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Общество с ограниченной ответственностью Научно-
производственная фирма «Металлимпресс» входит 
в число крупнейших российских подрядчиков в 
сфере проектирования и строительства объектов 
индустриально-складской и коммерческой 
недвижимости. Благодаря накопленному опыту 
и грамотному инженерному персоналу мы 
готовы предложить клиенту максимально полное 
решение «под ключ», включающее генеральное 
проектирование, генеральный подряд и услуги 
Технического Заказчика.

За 28 лет нами успешно реализовано более 220 
проектов общей площадью 1 200 000 м2. ООО 
НПФ «Металлимпресс» имеет прочные деловые 
связи с такими мировыми компаниями как: Armstrong, 
Kimberly-Clark, Siemens AG, General Electric, Magna 
International, Saint-Gobain, CLAAS, Onduline SA, и др.

«Металлимпресс» – развивающаяся социально-
ответственная компания. В процессе своей 
деятельности мы внедряем передовые технологии, 
собственные научно-исследовательские и 
опытно-конструкторские разработки, следуем 
международным стандартам качества. Мы стараемся 
минимизировать воздействие на окружающую среду 
и обеспечивать максимальную безопасность при 
производстве работ!

О компании

1992
Основание ООО НПФ «Металлимпресс» как 
проектной организации

1996
Начало развития строительно-монтажного 
направления

1998
Создание собственной производственной базы по 
изготовлению металлоконструкций в г. Богородске

2012
Победа в конкурсе «Лучшая строительная площадка 
Липецкой области» в номинации «Промышленное 
строительство»

2004
Активное продвижение формата строительства 
объекта «под ключ»

2001
Первый подряд на генеральное проектирование и 
реконструкцию объекта общей площадью более 
15 000 м2

2014
Присвоение статуса одной из 30 самых 
быстрорастущих компаний согласно рейтингу РБК;

Единовременная реализация 12 проектов

2015
Внесение в реестр работодателей, гарантированно 
соблюдающих трудовые права работников, 
и получение «Сертификата доверия» от 
Государственной инспекции труда и Нижегородской 
Ассоциации промышленников и предпринимателей 

2016
Призовое место в ежегодном открытом конкурсе 
Autodesk Innovation Awards Russia 2016 в 
номинации: «BIM: проектирование и строительство 
промышленных и гражданских объектов» 

2018
Самый крупный подряд на строительство объекта 
площадью более 120 000 м2

2008
Начало плодотворного сотрудничества с 
иностранными заказчиками

2007
Выход с регионального на общероссийский рынок, 
рост производственного потенциала 2019

Компания удостоилась почётной грамоты от 
ассоциации «Национальное объединение 
строителей» за значительный вклад в развитие 
строительной отрасли Российской Федерации

2020
Расширение географии проектов (Сибирский 
федеральный округ); успешная адаптация в условиях 
пандемии
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Ассоциация Саморегулируемая организация «Инженерно-Геологические Изыскания в 
Строительстве»

Регистрационный номер СРО-И-014-25122009

Второй уровень ответственности (стоимость по одному договору подряда на выполне-
ние инженерных изысканий не превышает 50 млн руб.)

Ассоциация Саморегулируемая организация «ЦентрСтройПроект»

Регистрационный номер СРО-П-107-25122009

Первый уровень ответственности (стоимость по одному договору подряда на подго-
товку проектной документации не превышает 25 млн руб.)

Ассоциация Саморегулируемая организация «Строй Форум»

Регистрационный номер СРО-С-160-25122009

Четвертый уровень ответственности (стоимость по одному договору подряда 
на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт не превышает 10 млрд 
руб.)

Сферы деятельности
Генеральный подряд

ООО НПФ «Металлимпресс» — это генеральный 
подрядчик с комплексным подходом к реализации 
проектов.

При выполнении функций генерального подрядчика 
компания уделяет особое внимание следующим 
аспектам:

Генеральное 
проектирование

Проектная группа ООО НПФ «Металлимпресс» 
способна выполнять проектные работы любой 
сложности. В её состав входят специалисты, 
охватывающие все необходимые разделы 
проектирования.

Технический заказчик

Служба заказчика ООО НПФ «Металлимпресс» 
по желанию клиента может взять на себя 
сбор и оформление исходно-разрешительной 
документации, а также комплексную сдачу 
в эксплуатацию объекта, завершенного 
строительством.

Промышленные объекты:

• Предприятия 
автомобильной 
промышленности; 

• Пищевые производства; 
• Предприятия тяжелой 

промышленности;
• Предприятия легкой 

промышленности;
• Химические производства;
• Фармацевтические 

производства;
• Предприятия 

легкого и тяжелого 
машиностроения.

Логистические объекты:

• Распределительные 
центры;

• Логистические комплексы; 
• Склады.

Коммерческие объекты:

• Торговые центры;
• Бизнес центры;
• Ритейл-парки.

• организации квалифицированного управления строительством;
• качеству применяемых в процессе строительства технологий, материалов и оборудования;
• соблюдению требований охраны окружающей среды, охраны труда и промышленной безопасности.

Профиль компании Сведения о членстве в СРО
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Генеральный подряд
Компания выполняет 
следующие виды работ:

• Организация строительной площадки и работ 

на объекте в соответствии с проектной и 

нормативной документацией.

• Проведение строительно-монтажных и 

отделочных работ.

• Проведение тендеров на выбор субподрядных 

организаций для выполнения отдельных видов 

работ и заключение договоров субподряда.

• Координация и контроль деятельности 

субподрядных организаций.

• Управление бюджетом строительства в 

рамках утвержденной сметы.

• Закупка, доставка на строительную площадку 

и хранение необходимых материалов. 

 

 

• Обеспечение строительной площадки 

необходимыми энергетическими и 

транспортными ресурсами, связью.

• Обеспечение выполнения на строительной 

площадке мероприятий по ООС, ОТ и ПБ.

• Согласование с надзорными органами 

порядка проведения работ и обеспечение его 

соблюдения на строительной площадке.

• Обеспечение охраны, быта на строительной 

площадке.

• Монтаж технологического оборудования.

Накопленный опыт 
позволяет нам:

• эффективно использовать как собственные, 

так и партнерские ресурсы;

• максимально точно просчитывать возможные 

риски;

• правильно подбирать поставщиков и 

субподрядчиков;

• тщательно контролировать каждый этап 

работы;

• точно следовать установленным срокам.

Компания берет на себя 
руководство всеми процессами, 

происходящими на строительной 
площадке, и полную ответственность 
за управление ходом строительства
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Проектная группа ООО НПФ «Металлимпресс» насчитывает 141 дипломированного специалиста. Сотрудники 
предприятия регулярно посещают курсы и семинары, направленные на повышение квалификации.

Перечень выполняемых работ:
1. Эскизный проект (концепт проект).
2. Генеральное проектирование:

2.1. Разработка проектов стадии «П»
Раздел 1: Пояснительная записка.
Раздел 2: Схема планировочной организации земельного участка.
Раздел 3: Архитектурные решения.
Раздел 4: Конструктивные и объемно-планировочные решения.
Раздел 5: Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения и пр.
Раздел 6: Проект организации строительства.
Раздел 7: Проект организации работ по сносу и демонтажу зданий и сооружений.
Раздел 8: Перечень мероприятий по охране окружающей среды.
Раздел 9: Перечень мероприятий по обеспечению пожарной безопасности.
Раздел 10: Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов. 
Раздел 10.1: Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов капитального строительства.
Раздел 11: Смета на строительство. 
Раздел 11.1: Перечень мероприятий по обеспечению соблюдения требований энергетической 
       эффективности и требований оснащенности зданий, строений и сооружений приборами учета 
       используемых энергетических ресурсов. 
Раздел 12.1: Мероприятия ГО и ЧС. 
Раздел 12.2: Мероприятия по противодействию терроризму.

2.2. Разработка проекта стадии «Р».
3. Авторский надзор.

В рамках современных требований, предъявляемых к разработке проектной документации, компания ООО 
НПФ «Металлимпресс» использует технологию BIM при трехмерном проектировании сооружений. Сегодня 
в компании ведется совместное проектирование таких разделов как АС/АР, ОВ, ВК, ГП в единой цифровой 
модели.  Сотрудники компании сертифицированы мировыми лидерами в области разработки программ 
трехмерного проектирования и имеют сертификаты Autodesk Certified Professional. 

В рамках технологии BIM, в компании применяются такие средства разработки как Autodesk Revit и Revit MEP 
для совместной работы отделов АС/АР и ОВ/ВК, комплексы по разработке проектов ГП и НВК – Autodesk 
Civil 3D и Infrastructure Design Suite - программный комплекс, реализующий технологию BIM для проектирования 
объектов инфраструктуры.

Генеральное проектирование Информационное моделирование
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ООО НПФ «Металлимпресс» по желанию клиента может взять на себя сбор и оформление 
исходно-разрешительной документации, а также комплексную сдачу в эксплуатацию объекта, 
завершенного строительством.

Служба Технического Заказчика
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С 1998 года ООО НПФ «Металлимпресс» 
располагает собственным заводом по производству 
металлоконструкций мощностью 8 400 тонн в год, 
расположенным в г. Богородск Нижегородской 
области. 

Предприятие оснащено самым современным 
оборудованием и имеет в своем распоряжении 
производственные мощности, которые позволяют 
выполнять заказы по проектированию и производству 
металлоконструкций любой сложности и объема, на 
высоком технологическом уровне и в минимальные 
сроки.

На территории завода площадью 2,7 га расположены:

• 2 производственных корпуса площадью 
4 000 м2, оснащенных тремя покрасочными 
камерами, плазменной резкой с ЧПУ и цехом 
дробеструйной обработки металла;

• административно-бытовой корпус;
• склад металлопроката на 1 000 тонн.

Лаборатория по проверке качества сварных швов, 
оборудованная ультразвуковыми дефектоскопами, 
позволяет нам быть уверенными в своей продукции. 

Мы осуществляем постоянный контроль 
производственного процесса. На все производимые 
металлоконструкции и элементы выписываются 
сертификаты качества.

Имеются все необходимые свидетельства 
Национального агентства контроля и сварки (НАКС) :

• на проведение сварочных работ;
• на сварочное оборудование

БОЛЕЕ 20 ЛЕТ НА РЫНКЕ

ПРОИЗВОДСТВА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ

8 400 ТОНН

МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ В ГОД

ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКС РАБОТ

ПРОЕКТИРОВАНИЕ, ИЗГОТОВЛЕНИЕ, 
ДОСТАВКА И МОНТАЖ ВСЕХ ВИДОВ 

МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ

СОБСТВЕННАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

ПО ПРОВЕРКЕ СВАРНЫХ ШВОВ

Производство металлоконструкций
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Мы понимаем, что должны нести ответственность 
перед обществом за воздействие на социальную 
сферу и окружающую среду. Нами разработаны 
и утверждены политики, описывающие механизмы 
охраны труда, минимизации воздействия 
на окружающую среду, эффективного 
использования материалов и ресурсов, заботы 
о сотрудниках и членах их семей. Без должного 
внимания к данным вопросам дальнейшее 
устойчивое развитие бизнеса невозможно. Мы 
стремимся добиться доверия наших заказчиков, 
работников, партнеров и вносим свой вклад в 
развитие современного общества.

«...Высокая оценка работы 
отдела охраны труда ООО 
НПФ «Металлимпресс» 
отмечается руководителями 
компании ООО «Армстронг 
Билдинг Продактс» всех 
уровней...»

Базовые принципы:

Устойчивая модель управления:
• ответственность со стороны руководства компании 

за внедрение политики ООС, ОТ и ПБ;
• создание эффективных систем «нисходящей» 

коммуникации и управленческих структур;
• взаимосвязь системы ОТ и ПБ с принятием 

управленческих решений.
Вовлечение работника в процесс реализации политики 
ООС, ОТ и ПБ:
• привлечение работников к содействию и 

достижению необходимых условий по ОТ и ПБ;
• эффективная передача информации «снизу вверх»;
• обеспечение высококачественного обучения.
Анализ и контроль:
• идентификация и управление рисками по ОТ и ПБ;
• анализ (и последующие) компетентные 

консультации;
• мониторинг, отчетность и контроль исполнения.

Приоритеты компании:

• обеспечение безопасных условий труда;
• сохранение здоровья персонала и населения;
• предотвращение травматизма;
• минимизация воздействия на экологию.

Ответственность
Охрана окружающей среды:

В состав корпоративной политики в области охраны 
окружающей среды входят следующие основные 
этапы:

• выявление основных источников, негативно 
воздействующих на окружающую среду в 
период строительства;

• оценка воздействия выявленных источников;
• разработка комплекса мероприятий по 

уменьшению воздействия на окружающую 
среду;

• включение мероприятий по уменьшению 
негативного воздействия на окружающую 
среду в соответствующий раздел проектной 
документации;

• выполнение требований ООС на 
строительных площадках.

Промышленная безопасность:

Компания строго соблюдает положения 
Федерального закона №116-ФЗ, других федеральных 
законов и иных нормативных правовых актов 
Российской Федерации, а также нормативных 
технических документов в области промышленной 
безопасности на всех этапах реализации проекта.

Охрана труда:

1. Доступ на строительную площадку 
осуществляется только при наличии 
специального пропуска.

2. Каждый посетитель строительной площадки 
проходит обязательный инструктаж по 
технике безопасности.

3. Каждый работник, приходящий на 
строительную площадку, обязан 
подтвердить свою квалификацию и пройти 
тест на алкоголь и наркотики.

4. Регулярно проводятся видеоинструктажи по 
технике безопасности и охране труда.

5. Для каждого объекта разрабатываются 
и изготавливаются информационные 
и агитационные материалы по технике 
безопасности: брошюры для посетителей и 
работников, стенды и указатели, плакаты.
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Контроль качества
Организационная схема контроля качества:

ООО НПФ «Металлимпресс» уделяет особое внимание качеству выполнения работ в процессе 
проектирования, строительства и сопровождения проекта на всех его этапах до момента сдачи объекта в 
эксплуатацию. Компания гарантирует заказчикам соответствие результатов работ строительным нормам, 
правилам и техническим регламентам. Ответственный подход к делу сотрудников и контроль качества принесли 
компании заслуженную репутацию высокопрофессионального представителя строительной отрасли.

Приоритеты компании в области качества:
• Совершенствование системы менеджмента качества предоставления услуг

• Качество как основополагающий критерий результатов деятельности

• Разработана собственная политика менеджмента качества на основании международных стандартов

Система мер по обеспечению качества:
• Наличие в структуре компании отдела управления качеством;

• Оперативное реагирование на изменения государственных, международных стандартов и внесение 
соответствующих корректив во внутренние регламентирующие документы;

• Проведение внутренней экспертизы всех разрабатываемых проектов;

• Предъявление высоких требований к поставщикам и субподрядным организациям;

• Постоянное повышение квалификации персонала;

• Регулярные аудиты контроля качества;

• Строгий контроль качества поставляемых материалов и оборудования, а также технологии производства 
работ: 

Сертификат 
No ST.RU.0001.M0018676 

соответствия системы менеджмента 
качества требованиям 

ГОСТ Р ИСО 9001-2015 
(ISO 9001:2015)

Сертификат 
No ST.RU.0001.M0018676 

соответствия системы менеджмента 
качества требованиям 

ГОСТ Р ИСО 14001-2016 
(ISO 14001:2015)

Сертификат 
No ST.RU.0001.M0018676 

соответствия системы менеджмента 
качества требованиям 
ГОСТ Р 54934-2012 

(OHSAS 18001:2007)
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Основой развития, роста компании являются 
люди, образующие команду, их отношение к делу. 
Сотрудники компании — ее самый ценный ресурс. 
Мы предъявляем высокие требования к знаниям, 
уровню профессионализма и компетенции своих 
коллег, выполнению ими должностных обязанностей.

В стабильности развития нашего бизнеса, в 
стремлении к постоянному совершенствованию мы 
ориентированы на долгосрочное сотрудничество с 
каждым человеком, принятым в наш коллектив.

Строительное управление

Менеджеры проектов
Начальники участков
Производители работ
Строительно-монтажное направление
Специалисты геодезической службы
Специалисты по строительному контролю
Специалисты Авторского надзора
Специалисты по планированию проектов
Сметчики

Проектная группа

Главные инженеры проектов
Зам. главных инженеров проектов
Отдел ГП
Отдел АР и АС
Отдел КМ
Отдел ОФ и КЖ
Отдел ВК
Отдел ОВ и К
Отдел ЭО и ЭС
Отдел 3D проектирования и согласования
Отдел ТХ
Отдел ПС
Отдел ППР и технологических карт
Отдел СС
Отдел НИОКР
Отдел нормоконтроля

Кадровая политика

Мы гордимся нашей командой 
профессионалов!

Инженерные службы

Отдел ООС, ОТ и ПБ
Сметный отдел
Служба Заказчика
Служба контроля качества
Тендерный отдел
Производственно-технический отдел
Отдел предпроектных проработок

Производство

Отдел КМД
Цех по производству металлоконструкций
Испытательная лаборатория

Административный персонал

Отдел развития 
Отдел переводов 
Отдел рекламы и PR 
Экономический отдел 
Бухгалтерия 
HR-отдел 
Отдел юридического сопровождения 
IT-отдел 
Транспортный отдел

Электромонтажное подразделение

Производство НКУ 
АСУ

Более

1000
чел.
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В настоящее время клиентами ООО НПФ «Металлимпресс» являются 
крупные международные компании из 18 стран мира, в процессе 
сотрудничества с которыми был получен колоссальный опыт по 
адаптации проектов, разработанных по международным стандартам, 
к российским нормам (анализ и оценка предполагаемых решений; 
переработка технической документации в соответствии с нормами 
действующего российского законодательства с учетом климатических 
условий, характеристик для конкретного региона; разработка 
дополнительных разделов проекта), а также к условиям реализации на 
территории РФ в целом.

• Канада
• США
• Мексика
• Великобритания
• Франция
• Бельгия
• Нидерланды
• Германия
• Австрия
• Норвегия
• Украина
• Финляндия
• Россия
• Китай
• Япония
• Швейцария
• Вьетнам
• Чехия

География

На счету компании более 220 
успешно реализованных проектов 
в Центральном, Приволжском, 
Северо-Западном, Южном, 
Уральском и Сибирском 
федеральных округах.
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1. г. Москва
2. Московская область
3. г. Санкт-Петербург
4. Ленинградская область
5. Белгородская область
6. Владимирская область
7. Вологодская область
8. Воронежская область
9. Калужская область

10. Костромская область
11. Краснодарский край
12. Липецкая область
13. Нижегородская область
14. Новгородская область
15. Новосибирская область
16. Пензенская область
17. Пермский край
18. Республика Башкортостан
19. Республика Адыгея
20. Республика Марий Эл
21. Республика Татарстан
22. Саратовская область
23. Свердловская область
24. Тульская область
25. Ульяновская область
26. Ярославская область
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Наши объекты

Расположение: Тульская обл., ОЭЗ «Узловая»

Заказчик: ООО «Хавейл Мотор Мануфэкчуринг Рус»

Функции ООО НПФ 
«Металлимпресс»:

Генеральный подряд

Площадь объекта: 123 354 м2

Завод по производству легковых автомобилей

54°03’00.8’’N
38°05’43.9’’E
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Расположение: Республика Татарстан, Елабужский муниципальный район, 
ОЭЗ «Алабуга»

Заказчик: ООО «Армстронг Билдинг Продактс»

Функции ООО НПФ 
«Металлимпресс»:

Разработка рабочей документации, генеральный подряд

Площадь объекта: 24 440 м2

Завод по производству потолочных плит из минерального волокна

55°49’46.2’’N
52°01’55.3’’E

Расположение: Краснодарский край, г. Краснодар, проезд Мирный, 16

Заказчик: ООО «КЛААС»

Функции ООО НПФ 
«Металлимпресс»:

Разработка рабочей документации, генеральный подряд, 
Технический Заказчик

Площадь объекта: 45 000 м2

Завод по производству сельскохозяйственной техники

45°04’22.8’’N
38°53’42.7’’E
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Завод по производству трансформаторов (1, 2 очереди)

Расположение: Воронежская область, г. Воронеж, 
Индустриальный парк «Масловский»

Заказчик: ООО «Сименс Трансформаторы»

Функции ООО НПФ 
«Металлимпресс»:

Разработка рабочей документации, генеральный подряд, 
Технический Заказчик

Площадь объекта: 19 000 м2

Мебельная фабрика

Расположение: Новгородская область, Новгородский район, д. Подберезье

Заказчик: ООО «ИКЕА Индастри Новгород»

Функции ООО НПФ 
«Металлимпресс»:

Генеральный подряд

Площадь объекта: 63 080 м2

Завод по производству гидротурбинного оборудования

Расположение: Саратовская область, г. Балаково

Заказчик: ООО «Фойт Гидро» (ОАО «РусГидро»)

Функции ООО НПФ 
«Металлимпресс»:

Разработка рабочей документации, генеральный подряд

Площадь объекта: 10 194 м2

Завод по производству продуктов питания «Солнце Мехико»

Расположение: Московская область, Ступинский район,  
городское поселение Жилево, д. Шматово

Заказчик: ООО «Мишн Фудс» (ЗАО «Солнце Мехико»)

Функции ООО НПФ 
«Металлимпресс»:

Разработка рабочей документации, генеральный подряд

Площадь объекта: 14 500 м2
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Расположение: Липецкая область, Лебедянский р-н, п.свх. Агроном, 1 отделение

Заказчик: ООО «Агроном-Сад»

Функции ООО НПФ 
«Металлимпресс»:

Генеральный подряд

Площадь объекта: 26 000 м2

Расположение: Липецкая область, Лебедянский р-н, п.свх. Агроном, 1 отделение

Заказчик: ООО «Агроном-Сад»

Функции ООО НПФ 
«Металлимпресс»:

Генеральный подряд

Площадь объекта: 17 215 м2

Расположение: Липецкая область, Лебедянский район, с.п. Агрономовский 
сельсовет, с. Губино

Заказчик: ООО «Агроном-Сад»

Функции ООО НПФ 
«Металлимпресс»:

Генеральный подряд

Площадь объекта: 3 700 м2

Предприятие по переработке и хранению плодов (1 очередь)

Предприятие по переработке и хранению плодов (2 очередь)

Склады удобрений и средств защиты растений

Расположение: Владимирская область, Петушинский р-он, г.Покров, 
ул. Франка Штольверка, д. 10

Заказчик: ООО «Мон’дэлис Русь»

Функции ООО НПФ 
«Металлимпресс»:

Генеральный подряд

Площадь объекта: 2 144 м2

Расположение: Санкт-Петербург, г. Петергоф, промзона Марьино, уч.3

Заказчик: ООО «Сарштедт»

Функции ООО НПФ 
«Металлимпресс»:

Генеральный подряд

Площадь объекта: 10 000 м2

Предприятие по производству медицинских изделий

Реконструкция кондитерской фабрики

Реконструкция распределительного центра

Расположение: Нижегородская обл., Кстовский район, деревня Опалиха, 
Кстовский Индустриальный парк, Комплекс №1Б

Заказчик: ЗАО «Икс 5 Недвижимость»

Функции ООО НПФ 
«Металлимпресс»:

Разработка рабочей документации, генеральный подряд

Площадь объекта: 7 730 м2
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Расположение: Московская область, Чеховский р-н, промзона Люторецкое.

Заказчик: ООО «шаттдекор»

Функции ООО НПФ 
«Металлимпресс»:

Генеральное проектирование, генеральный подряд

Площадь объекта: 13 685 м2

Расположение: Воронежская обл., ИП «Масловский»

Заказчик: ООО «Бионорика Фармасьютикалс»

Функции ООО НПФ 
«Металлимпресс»:

Общестроительные работы, благоустройство

Площадь объекта: 8 262 м2

Фармацевтический производственно-складской комплекс

Завод по производству декоративной бумаги (2 очередь)

Расположение: Московская обл., Электрогорск, ул. Буденного, 5а.

Заказчик: ООО ПЗП «Элика»

Функции ООО НПФ 
«Металлимпресс»:

Генеральное проектирование

Площадь объекта: 14 665 м2

Расположение: Нижегородская область, Кстовский р-он, с. Чернышиха

Заказчик: ООО «Чернышихинский мясокомбинат»

Функции ООО НПФ 
«Металлимпресс»:

Генеральное проектирование, генеральный подряд

Площадь объекта: 4 995 м2

Завод по производству мясных изделий

Производственный комплекс по изготовлению замороженных 
полуфабрикатов
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Расположение: Тульская область¸ Новомосковский район, г. Новомосковск, 
ш. Комсомольское, д. 60

Заказчик: ООО «Проктер энд Гэмбл - Новомосковск»

Функции ООО НПФ 
«Металлимпресс»:

Генеральное проектирование, генеральный подряд, 
Технический Заказчик

Площадь объекта: 26 500 м2

Расположение: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, аул Новая Ады-
гея, Тургеневское шоссе, 27/1

Заказчик: ООО «ИКЕА МОС»

Функции ООО НПФ 
«Металлимпресс»:

Разработка рабочей документации, генеральный подряд

Площадь объекта: 19 920 м2

Отдельно стоящий магазин «Леруа Мерлен»

Расположение: Московская область, г. Ступино, ул. Ситенка, влад. 15.

Заказчик: ООО «Кимберли Кларк»

Функции ООО НПФ 
«Металлимпресс»:

Генеральное проектирование, генеральный подряд

Площадь объекта: 14 000 м2

Расположение: Московская область, Серпуховский район, д. Ивановское

Заказчик: ООО «Маревен Фуд Сэнтрал»

Функции ООО НПФ 
«Металлимпресс»:

Разработка рабочей документации, генеральный подряд, 
Технический Заказчик

Площадь объекта: 20 397 м2

Дистрибьюторский центр

Расположение: Московская область, г. Ступино, ул. Ситенка, влад. 15.

Заказчик: ООО «Кимберли Кларк»

Функции ООО НПФ 
«Металлимпресс»:

Генеральное проектирование, генеральный подряд

Площадь объекта: 8 365 м2

Складской комплекс для хранения готовой продукции ТМ «Роллтон»

Склад сырья завода по производству товаров по уходу за детьми и 
бумажной продукции

Производственный корпус завода по производству товаров по 
уходу за детьми и бумажной продукции
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Расположение: г. Москва, Пролетарский проспект, вл. 30

Заказчик: ОАО «Царицыно»

Функции ООО НПФ 
«Металлимпресс»:

Разработка рабочей документации, генеральный подряд, 
Технический Заказчик

Площадь объекта: 46 850 м2

Многофункциональный торговый комплекс

Расположение: Нижегородская область, г. Нижний Новгород, 
ул. Керченская, 13

Заказчик: ООО «Металлимпресс-недвижимость»

Функции ООО НПФ 
«Металлимпресс»:

Генеральное проектирование, генеральный подряд, 
Технический Заказчик

Площадь объекта: 16 300 м2

Бизнес-центр «Время»

Расположение: Республика Башкортостан, г. Стерлитамак

Заказчик: ООО «Открытые инвестиции»

Функции ООО НПФ 
«Металлимпресс»:

Разработка рабочей документации, генеральный подряд

Площадь объекта: 58 000 м2

Торгово-развлекательный центрТоргово-развлекательный центр
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Расположение: Нижегородская область, Павловский район, п. Гомзово

Заказчик: ООО «Сен-Гобен Строительная Продукция Рус»

Функции ООО НПФ 
«Металлимпресс»:

Генеральное проектирование, генеральный подряд, 
сопровождение экспертизы

Площадь объекта: 26 500 м2

Завод по производству гипсокартонных плит

56°03’00.8’’N
43°13’45.6’’E

Завод по производству гипсокартонных плит

Завод по производству сухих строительных смесей

Расположение: Московская область, г. Егорьевск

Заказчик: ООО «Сен-Гобен Строительная Продукция Рус»

Функции ООО НПФ 
«Металлимпресс»:

Генеральное проектирование

Площадь объекта: 3 700 м2

Расположение: Республика Башкортостан, Кармаскалинский район

Заказчик: ООО «Сен-Гобен Строительная Продукция Рус»

Функции ООО НПФ 
«Металлимпресс»:

Генеральное проектирование

Площадь объекта: 21 129 м2

Завод по производству буровых установок

Расположение: Костромская область, г. Волгореченск

Заказчик: ООО «НОВ Кострома»

Функции ООО НПФ 
«Металлимпресс»:

Генеральное проектирование, Технический Заказчик

Площадь объекта: 33 262 м2
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Завод по производству автокомпонентов

Центр энергетических технологий

Расположение: Калужская область, г. Калуга, Технопарк «Росва»

Заказчик: ООО «ДжиИ Рус»

Функции ООО НПФ 
«Металлимпресс»:

Разработка рабочей документации, генеральный подряд

Площадь объекта: 4 500 м2

Расположение: Калужская область, г. Калуга, 
Индустриальный парк «Грабцево»

Заказчик: ЗАО «МАГНА Технопласт»

Функции ООО НПФ 
«Металлимпресс»:

Разработка рабочей документации, генеральный подряд, 
Технический Заказчик

Площадь объекта: 14 500 м2

Завод по розливу бутилированной питьевой воды

Завод по производству автомобильных топливных баков

Расположение: Калужская область, г. Калуга, 
Индустриальный парк «Грабцево»

Заказчик: ООО «ЯПП Рус Автомобильные системы»

Функции ООО НПФ 
«Металлимпресс»:

Генеральный подряд

Площадь объекта: 6 700 м2

Расположение: Нижегородская область, Кулебакский район, 
п. Саваслейка

Заказчик: ООО «Акваника»

Функции ООО НПФ 
«Металлимпресс»:

Генеральное проектирование, генеральный подряд

Площадь объекта: 23 350 м2



40 41

Линия по производству кровельного листа (1 очередь)

Линия по производству кровельного листа (2 очередь)

Цех маркировки пленок

Расположение: Нижегородская область, г. Н. Новгород, ул. Окская Гавань

Заказчик: ООО «Ондулин-строительные материалы»

Функции ООО НПФ 
«Металлимпресс»:

Генеральный подряд, Технический Заказчик

Площадь объекта: 12 000 м2

Расположение: Нижегородская область, г. Н. Новгород, ул. Окская Гавань

Заказчик: ООО «Ондулин-строительные материалы»

Функции ООО НПФ 
«Металлимпресс»:

Генеральный подряд, Технический Заказчик

Площадь объекта: 11 800 м2

Расположение: Нижегородская область, г. Н. Новгород, ул. Окская Гавань

Заказчик: ООО «Ондулин-строительные материалы»

Функции ООО НПФ 
«Металлимпресс»:

Генеральное проектирование, генеральный подряд, 
Технический Заказчик

Площадь объекта: 1 500 м2

Цех печи обжига и цех охлаждения

Цех производства стекла «Триплекс»

Расположение: Московская область, Клинский район, с. Спас-заулок

Заказчик: ООО «Эй Джи Си Флэт Гласс Клин»

Функции ООО НПФ 
«Металлимпресс»:

Разработка рабочей документации, генеральный подряд

Площадь объекта: 20 200 м2

Расположение: Московская область, Клинский район, с. Спас-заулок

Заказчик: ООО «Эй Джи Си Флэт Гласс Клин»

Функции ООО НПФ 
«Металлимпресс»:

Генеральный подряд

Площадь объекта: 6 800 м2
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Торгово-распределительный центр

Расположение: Нижегородская область, г. Нижний Новгород, 
ул. Героя Попова

Заказчик: ООО «Сладкая жизнь»

Функции ООО НПФ 
«Металлимпресс»:

Генеральное проектирование, генеральный подряд, 
Технический Заказчик

Площадь объекта: 15 000 м2

Складской комплекс (1 очередь)

Складской комплекс (3 очередь)

Расположение: Нижегородская область, г. Дзержинск, пр. Свердлова

Заказчик: ООО «Сладкая жизнь»

Функции ООО НПФ 
«Металлимпресс»:

Генеральный подряд

Площадь объекта: 12 000 м2

Расположение: Нижегородская область, г. Дзержинск, пр. Свердлова

Заказчик: ООО «Сладкая жизнь»

Функции ООО НПФ 
«Металлимпресс»:

Генеральный подряд, генеральное проектирование

Площадь объекта: 16 670 м2

Складской комплекс (2 очередь)

Расположение: Нижегородская область, г. Дзержинск, пр. Свердлова

Заказчик: ООО «Сладкая жизнь»

Функции ООО НПФ 
«Металлимпресс»:

Генеральное проектирование, генеральный подряд

Площадь объекта: 18 000 м2
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Расположение: г. Санкт-Петербург, Красносельский район, 
Ленинский проспект

Заказчик: ЗАО «ДОРИНДА»

Функции ООО НПФ 
«Металлимпресс»:

Генеральный подряд, Технический Заказчик

Площадь объекта: 3 000 м2

Гипермаркет

Гипермаркет

Расположение: Воронежская область, г. Воронеж, ул. Шишкова

Заказчик: ЗАО «ДОРИНДА»

Функции ООО НПФ 
«Металлимпресс»:

Разработка рабочей документации, генеральный подряд, 
Технический Заказчик

Площадь объекта: 15 722 м2

Расположение: Нижегородская область, Кстовский район, п. Ждановский

Заказчик: ЗАО «Алиди-Недвижимость»

Функции ООО НПФ 
«Металлимпресс»:

Генеральное проектирование, генеральный подряд, 
Технический Заказчик

Площадь объекта: 5 000 м2

Логистический центр класса «А» (2 очередь)

Складской комплекс

Логистический центр класса «А» (3 очередь)

Расположение: Нижегородская область, Кстовский район, п. Ждановский

Заказчик: ЗАО «Алиди-Недвижимость»

Функции ООО НПФ 
«Металлимпресс»:

Генеральное проектирование, генеральный подряд, 
Технический Заказчик

Площадь объекта: 22 790 м2

Расположение: Московская область, Подольский район, Лаговский с.о. 

Заказчик: АО «ЭЛМОС»

Функции ООО НПФ 
«Металлимпресс»:

Генеральное проектирование, генеральный подряд

Площадь объекта: 3 700 м2

Puratos
Reliable partners in innovation
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Гипермаркет

Расположение: Нижегородская область, г. Н. Новгород, Московское шоссе

Заказчик: ООО «Лента»

Функции ООО НПФ 
«Металлимпресс»:

Генеральное проектирование, генеральный подряд, 
Технический Заказчик

Площадь объекта: 12 000 м2

Гипермаркет

Расположение: Саратовская область, г. Саратов, Усть-Курдюмский тракт

Заказчик: ООО «Лента»

Функции ООО НПФ 
«Металлимпресс»:

Генеральное проектирование, генеральный подряд, 
Технический Заказчик

Площадь объекта: 12 000 м2

Расположение: Московская область, Коломенский район, с. Парфентьево

Заказчик: ЗАО «Тандер»

Функции ООО НПФ 
«Металлимпресс»:

Генеральное проектирование, генеральный подряд, 
Технический Заказчик

Площадь объекта: 84 160 м2

Расположение: Пермский край, Пермский район, Двуреченское с/п, 
д. Неклюдово, ул. Водопроводная, 9

Заказчик: ЗАО «Тандер»

Функции ООО НПФ 
«Металлимпресс»:

Генеральное проектирование, генеральный подряд, 
Технический Заказчик

Площадь объекта: 51 000 м2

Региональный распределительный центр

Региональный распределительный центр

Расположение: Ярославская область, Ярославский район, Телегинский с/о, 
д. Корюково

Заказчик: ЗАО «Тандер»

Функции ООО НПФ 
«Металлимпресс»:

Генеральное проектирование, генеральный подряд, 
Технический Заказчик

Площадь объекта: 57 000 м2

Региональный распределительный центр
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Расположение: Нижегородская область, г. Дзержинск

Заказчик: ЗАО «Тандер»

Функции ООО НПФ 
«Металлимпресс»:

Генеральное проектирование, генеральный подряд, 
Технический Заказчик

Площадь объекта: 36 000 м2

Расположение: Тульская область, Ленинский район, Иншинское с/п

Заказчик: ЗАО «Тандер»

Функции ООО НПФ 
«Металлимпресс»:

Генеральное проектирование, генеральный подряд, 
Технический Заказчик

Площадь объекта: 87 000 м2

Региональный распределительный центр

Региональный распределительный центр

Гипермаркет

Гипермаркет
Расположение: Саратовская область, г. Саратов,  

ул. Чернышевского 

Заказчик: ЗАО «Тандер»

Функции ООО НПФ 
«Металлимпресс»:

Генеральное проектирование, 
генеральный подряд,  
Технический Заказчик

Площадь объекта: 12 150 м2

Расположение: Республика Марий Эл, г. Волжск, 
ул. Ленина

Заказчик: ЗАО «Тандер»

Функции ООО НПФ 
«Металлимпресс»:

Генеральный подряд, 
Технический Заказчик

Площадь объекта: 3 732 м2

Расположение: Пермский край, Кировский район, 
ул. Светлогорская, 15а

Заказчик: ЗАО «Тандер»

Функции ООО НПФ 
«Металлимпресс»:

Генеральное проектирование, 
генеральный подряд,  
Технический Заказчик

Площадь объекта: 5 300 м2

Гипермаркет

Расположение: Республика Марий Эл, 
г. Йошкар-Ола 

Заказчик: ЗАО «Тандер»

Функции ООО НПФ 
«Металлимпресс»:

Генеральное проектирование, 
генеральный подряд, 
Технический Заказчик

Площадь объекта: 4 900 м2

Гипермаркет

Гипермаркет
Расположение: Тульская область, г. Ефремов, 

ул. Тульское шоссе

Заказчик: ЗАО «Тандер»

Функции ООО НПФ 
«Металлимпресс»:

Генеральное проектирование, 
генеральный подряд, 
Технический Заказчик

Площадь объекта: 5 500 м2
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Успешному продвижению ООО НПФ «Металлимпресс» способствует прочно закрепившаяся за компанией 
репутация квалифицированного строителя и надежного партнера. 

Отзывы заказчиков

«…компания «Металлимпресс» проявила себя 
как профессиональная, способная работать 
в соответствии с европейскими стандартами 
организация...»

«…высокий уровень охраны труда, гибкий подход 
управленческого персонала к выполнению 
работ и умение находить эффективные решения 
как с технической, так и с экономической точки 
зрения…»

«...Все работы были выполнены с высоким 
качеством в соответствии с требованиями 
страховой компании FM Global, 
Сертифицированной системы LEED...»

«…все работы выполнялись в установленные 
сроки и с соблюдением всех требований 
и стандартов качества ИКЕА. Хочется 
особо отметить заинтересованность, 
профессионализм и усилия 
всех членов команды 
«Металлимпресс».»

«...ООО НПФ «Металлимпресс» 
продемонстрировало способность решать 
сложные технические и координационные задачи. 
Ориентированность менеджмента компании на 
европейские стандарты, внедрение передовых 
технологий...»

«Гибкий подход к работе, оперативность принятия 
решений, квалифицированная команда - вот 
основные приоритеты компании»

«Оперативность принятия решений, гибкий подход 
к работе и слаженность команды позволили 
реализовать проекты надлежащего качества в 
кратчайшие сроки.»

«...Сотрудники компании на высоком 
профессиональном уровне выполняли свои 
плановые задачи и оперативно решали 
острые вопросы, требующие моментального 
вмешательства.»

Puratos
Reliable partners in innovation
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Контакты
Наименование организации:

Полное: Общество с ограниченной ответственностью Научно-Производственная Фирма «Металлимпресс»

Сокращенное: ООО НПФ «Металлимпресс»

Юридический адрес: 603000, Нижний Новгород, ул. Варварская, д. 7, офис 16

Отдел маркетинга:

Адрес: 603000, Нижний Новгород, ул. Варварская, д. 7, этаж 4

Тел./факс: +7 (831) 272 39 99 (доб. 213, 218)

BD@mimpress.ru

www.mimpress.ru


