Реализованные проекты
для агропромышленных
предприятий
str-tech.ru

Услуги компании:
- Генеральный подряд;
- Устройство бетонных полов;
- Кровельные работы;
- Монолитные работы;
Компания «Стройтехнология» оказывает весь комплекс проектных и строительномонтажных работ, а так же имеет допуск на особо опасные и технически сложные
объекты, что подтверждено сертификатом ISO. Мы специализируемся на работе
с производствами и бизнесом, наши современные стандарты работы позволяют
снизить издержки, а вам экономить на строительстве.

- Устройство бесшовных полимерных
покрытий пола;
- Общестроительные работы;
- Проектные работы;
- Аренда строительной техники.

Строим качественно и в срок, помогая нашим клиентам
сосредоточиться только на достижении собственных целей!

Челябинск :
+7 (351) 218-19-95
Свердловский тракт, 11-Б
Нам доверяют:

Екатеринбург :
+7 (343) 300-90-46
ул. Основинская, 15

Краснодар :
+7 (912) 310-52-96
ул. Вишняковой, 3/5

Для решения любых строительных вопросов
наша компания располагает квалифицированным штатом, собственным проектным
институтом, современным парком техники
и производственной базой со складскими
площадями и ремонтно-сервисной зоной.

ЗАО «СТРОЙТЕХНОЛОГИЯ» является
авторизованным подрядчиком всемирно
известного концерна BASF, а так же
официальным дилером мирового лидера
по производству кровли Protan (Норвегия).

Виноградный
питомник
реализован 2017

Объект:
Крупнейший в России прививочный комплекс
виноградных саженцев
Местоположение:
Краснодарский край, Темрюкский район,
пос. Таманский
Заказчик:
АО агрофирма «Южная»

Смотрите видео с открытия
питомника на нашем канале:
https://youtu.be/8wMbON_rdY8

В составе комплекса:
- маточники подвоя и привоя;
- коллекции;
- прививочный комплек;
- два геомембранных пруда;
- тепличный комплекс;
- школка для саженцев;
- лаборатория;
- здание АБК и другие.
Выполненные работы:
Строительство зданий и сооружений «под ключ».
Полный строительный цикл - от земляных работ
до отделочных и ввода объекта в эксплуатацию.
ЗАО "Стройтехнология" выступила в качестве
генерального проектировщика и генерального
подрядчика.

Мясоперерабатывающий
комбинат

проекты 2012-2015

Объект:
Фабрика мясной гастрономии «Ариант»
Местоположение:
Челябинская область, Сосновский район,
рзд. Серозак
Заказчик:
ООО "Агрофирма Ариант»
В составе комплекса:
- цех обвалки
- производственный, административный,
логистический корпус
- энергоцентр, блок очистных сооружений,
газовая подстанция
- мастерская для ремонта, мойка, склады

Наша компания на протяжении многих лет является
надежным партнером ООО «Агрофирма «Ариант».
В число крупнейших успешно реализованных проектов входят:

Общий объем работ:
полы - 18 тыс кв.м,
дороги — 22 тыс. кв. м.,
благоустройство - 26 тыс кв.м.

- Цех убоя, Челябинская область,
Еткульский район, пос.Ключи
- Красногоркий, Каменский
и Березовский свинокомплексы
- колбасный цех «Перант»
- ООО «ЦПИ Ариант» - цех розлива

Выполненные работы:
- проектная и рабочая документация
- земляные работы, устройство фундаментов,
- монтаж каркаса здания, ограждающих
конструкций
- устройство бетонных и полимерных полов,
кровли
- отделочные работы
- монтаж оборудования,
- строительство внутриплощадочной системы
водоснабжения
- благоустройство, устройство ж/б дорог
и подъездных путей.

Мясной комбинат
«Богдановичский»
Объект:
Мясоперерабатывающий завод по убою, резке

реализован 2016

и переработке свинины и говядины производительностью 20 тонн в сутки
Местоположение:
Свердловская область, г. Богданович
Заказчик:
ООО «Богдановичский Мясокомбинат»

Выполненные работы:
- наплавляемая гидроизоляция в два слоя
с предварительным праймированием – 6500 м2
- лотковая канализация из нержавеющей стали,
в т.ч. укрупнительная сборка и установка отдельно стоящих трапов – 500 м
- железобетонные плиты пола – 6500 м2
- полиуретан-цементные покрытия – 6500
- защитные бордюры и плинтуса – 3000 м

Мясоперерабатывающий
завод «Оренбив»
проекты 2014-2016

Объект:
Завод по забою крупного рогатого скота
мощностью производства 130 тысяч голов в год
Местоположение:
Оренбургская область, Село Черный Отрог,
Саракташский район
Заказчик:
ООО «Оренбив»
Выполненные работы:
Устройство промышленных полов с упрочненным
верхним слоем и с полиуретан-цементным покрытием

Комплекс переработки
крупы
Объект:

реализован 2014

Комплекс зданий и сооружений для приемки,
хранения и переработки крупы
Местоположение:
Алтайский край, Троицкий район, с.Троицкое,
ул.Линейная, 43 в
Заказчик:
ОАО «Макфа»

Выполненные работы:
Строительство зданий и сооружений «под ключ». Полный
строительный цикл-от земляных работ до отделочных
и ввода объекта в эксплуатацию

Завод по выращиванию
рыбы осетровых пород
Объект:
Завод по выращиванию рыбы осетровых пород
мощностью 250 тонн/год товарной продукции

реализован 2017

и 1,5 тонн/год пищевой икры
Местоположение:
Челябинская область, Еткульский район, п.Борисовка
Заказчик:
ООО "БИОника"
Выполненные работы:
:Полный строительный цикл - от земляных работ до
отделочных и ввода объекта в эксплуатацию. Компания
"Стройтехнология" выступила в качестве генерального
подрядчика.

РЕАЛИЗОВАНЫ ПРОЕКТЫ ЗАО "СТРОЙТЕХНОЛОГИЯ" В СФЕРЕ СТРОИТЕЛЬСТВА АГРОКОМПЛЕКСОВ И ПИЩЕВЫХ ПРОИЗВОДСТВ:
ООО "Кубань-Вино"

"Здание склада готовой продукции тихих и игристых вин", Краснодарский край, Темрюкский район,
г. Темрюк, ул. Западная, 35

АО "Омский бекон"

"Морозильная камера предприятия", Омская область, г. Калачинск, ул. Строительная, 11

ООО "Челны-бройлер"

"Предприятие по переработке птицы производительностью 144 т/сут для ООО "Челны-Бройлер",
распублика Татарстан

Компания "СМАРТ"

"Производственный комплекс по производству продуктов питания", Челябинская обл.,
г. Златоуст, ул. Шоссейная, 9

ООО "Ромкор-Инвест"

"Строительство свинокомплекса", Челябинская обл., г.Троицк

ЗАО "Челябинский масложировой комбинат"

"Здание склада и наружные эстакады, производственное помещение", Челябинская обл.,
г.Челябинск, ул. 2-я Дальняя, 1

ОАО "Макфа" Агропромышленное предприятие"

"Мельница макаронного помола муки, административное здание и складской комплекс",
Челябинская обл., пос. Рощино

ООО "Калинка"

"Складское помещение", Челябинская обл. г.Челябинск

ООО "НВК "Ниагара"

"Склад готовой продукции", Челябинская обл., Сосновский р-н, пос. Касарги

Мясокомбинат "Велес"

"Мясоперерабатывающий цех (включая скотоубойный пункт мощностью до 50 тн) 1 и 2 пусковые
комплексы. Мойка транспорта для перевозки скота", Курганская обл., с. Частоозерье

ОАО "Хлебпром"

"Печное отделение производственного корпуса", Челябинская обл., г.Челябинск,
ул. Молодогвардейцев, 2а

ООО "Магнитогорский птицеводческий комплекс "Ситно"

"Склад готовой продукции, убойный цех №2", Челябинская обл., г. Магнитогорск

ООО "Челябинский рыбоперерабатывающий завод"

"Складское помещение", Челябинская обл. г.Челябинск, ул. Кулибина, 5

ОАО "КХП им. Григоровича"

"Помещение мойки матриц. Линия по производству коротких макаронных изделий цеха макарон",
Челябинская обл., г. Челябинск, пос. Мелькомбинат-2, уч.1, дом 37

Производственное объединение "Спарта"

"Молокозавод", Челябинская обл., г. Магнитогорск

ООО "Русский хлеб"

"Производственное помещение", Челябинская область, г. Магнитогорск, Верхнеуральское
шоссе, д. 26

"Камела"

"Производственное помещение", Челябинская обл., Увельский р-н, п. Синий Бор

