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ПСК «СЕВЗАПСТАЛЬКОНСТРУКЦИЯ» — специализированная строительно-
монтажная организация, занимающаяся проектированием, изготовлением и монтажом 
стальных строительных конструкций. 

 

ПСК «СЕВЗАПСТАЛЬКОНСТРУКЦИЯ» является одним из приемников треста 
«Севзапстальконструкция» основанного в 1934 году и создана на базе реорганизованного 2-го 
Ленинградского СМУ треста «СЗСК».  

В состав компании входят: специализированный завод металлических конструкций, 
строительно-монтажное подразделение и проектная группа.   Компания  имеет большой и 
богатый опыт строительства зданий и сооружений различного назначения. На сегодняшний 
момент мы продолжаем сотрудничество со многими фирмами, выполняя заказы на 
строительно-монтажные работы, в том числе при помощи сложного такелажного 
оборудования. Изготовляемые и монтируемые металлоконструкции используются 
строительными организациями при сооружении объектов промышленного, транспортного и 
гражданского назначения. 

Огромный опыт работы на рынке металлоконструкций, наличие специалистов высокого 
класса, современного оборудования и оснастки, высококачественного инструмента мирового 
стандарта, освоение передовых технологий позволяют нашей компании успешно выполнять 
работы самого высокого современного уровня. 

 
 

НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМПАНИИ: 
 
 
 Проектирование несущих и ограждающих конструкций зданий и сооружений; 
 Изготовление стальных строительных конструкций; 
 Строительство промышленных и общественных зданий: 

- монтаж металлических несущих конструкций 
- монтаж сборных железобетонных несущих и ограждающих конструкций 
- монтаж ограждающих конструкций из панелей типа «сэндвич» 
- устройство жесткой кровли 

 Установка мачт, башен; 
 Реконструкция и капитальный ремонт зданий и сооружений. 
 
 

Юр., факт. адрес: 196105, г.Санкт-Петербург, ул.Свеаборгская, д.12 
Тел: 374-26-42, Факс: 374-26-44; E-mail: info@psk-szsk.ru www.psk-szsk.ru  

ИНН 7810492378; КПП 781001001; ОГРН 1077847637240; ОКПО 82241377 
Р/с 40702810355160182612 Северо-Западный Банк Сбербанка РФ,  

Московское ОСБ №1877, г. Санкт-Петербург;  
К/сч. 30101810500000000653; БИК 044030653 
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 ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ МОЩНОСТИ: 

ПСК «СЕВЗАПСТАЛЬКОНСТРУКЦИЯ» располагает  собственной базой изготовления 
стальных строительных конструкций с объемом выпуска 600 тонн металлоконструкций в 
месяц, что обеспечивает бесперебойное ведение СМР на объектах. Производство оснащено 
всем необходимым оборудованием для эффективного производства металлоконструкций 
любой категории сложности. Общая площадь производственной базы составляет 7000 кв.м.  

Использование современной плазменной резки позволяет быстро и высокотехнологично 
производить раскрой металла. Дробеструйная камера позволяет обрабатывать 
металлоконструкции габаритами шириной 3 м, высотой 3 метра, длиной 14 метров. 
Окраска металлоконструкций производится любыми красителями методом безвоздушного 
напыления. Имеется собственная испытательная лаборатория, аккредитованная в «Тест-СПб» 
на ультразвуковой и магнитопорошковый контроль и цветную дефектоскопию. 

 

Наиболее значительные объекты за последний период: 
 

 
 Производственные корпуса  ОАО «Электросила»  г. Санкт-Петербург, 680 тн, заказчик 

ООО «Промстрой»; 
 Нефтеперерабатывающая станция в г. Кириши, строящаяся в рамках второй очереди БТС 

г.Кириши 310 тн;  
 Торгово-развлекательный комплекс «ПиК» на Сенной площади г. Санкт-Петербург, 

заказчик – «Renaissance Construction»  
 Линия  HESS завода ОАО «Ленстройдеталь» по адресу: г. Санкт-Петербург, Промзона 

Парнас, 5-й Верхний проезд.  
 Корпуса ГУП «Завод МПБО-2» г.Санкт-Петербург, заказчик – ЗАО «Компакт»;  
 Деловой центр «Александр Невский» в районе Малой Охты на Малоохтинском 

проспекте, д. 66-68. г. Санкт-Петербург, 280 тн;  
 Каркас производственного корпуса фабрики пищевой упаковки «AMСOR Flexible» 

г.Великий Новгород, заказчик - «Генподрядная компания СТЭП», 300 тн; 
 Реконструкция Сланцевского цементного завода «Цесла» г.Сланцы, заказчик –  

«QUATTROGEMINI LTD»; 
 Гипермаркет «Карусель» по адресу: ул. Красных Фортов  г.Сосновый Бор, 270 тн  
 Жилой дом с подземной автостоянкой по адресу: г.Санкт-Петербург ул.Графтио 3-5, 

заказчик – ЗАО «ИВИ-93» 700 тн; 
 Торгово-складской комплекс финской компании «Onninen» Ленинградская обл. 

Всеволожский р-н Колтушское шоссе заказчик – финская компания «HARTELA» 300 тн; 
 Бассейн г.Тосно Ленинградская обл. заказчик – ЗАО «Трест 68» 400 тн; 
 Гипермаркеты  «О`Кей» по адресам: Пулковское шоссе,  пр. Большевиков, 

Индустриальный пр.; 
 Автосалон «SKODA» по адресу: г.Санкт-Петербург квартал 47 района Ржевка-Пороховые 

ул.Хасанская. 
 MEGA PARNAS Family Shopping Center, OBI, п.Бугры Ленинградская обл. заказчик - 

«Renaissance Construction»; 
 Оздоровительный комплекс с плавательным бассейном по адресу: Санкт-Петербург, 

ул.Фучика 10 корп 2. 350 тн. заказчик -  ООО «Еврострой»; 
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   Завод по сборке автомобилей «TOYOTA» - Цех окраски бамперов и офисное здание п/з 
«Шушары» г.Санкт-Петербург, заказчик – ENKA; 

   Складской  логистический  комплекс «MLP» - складской комплекс №2, по адресу: 
Ленинградская обл., Всеволожский р-н Новосаратовка, заказчик – ЗАО «ЭФЭСК» 300 тн; 

    Торгово-развлекательный комплекс «Нарва»  по адресу: Санкт-Петербург, Кировский р-
н, Бульвар Новаторов, участок №1, севернее дома 128, 700 тн; 

   Спортивно-оздоровительный комплекс по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский р-н пос.Сертолово, 1000 тн;  

   Логистический парк «Колпино» компании «Евразия Логистик», 1-я очередь, заказчик –  
«NUR Story Group 600 тн; 

   Вторая очередь завода "Kraft Foods" по производству растворимого кофе по адресу:  
Ленинградская область, производственная зона «Горелово», Волхонское шоссе, дом 7/1, 
заказчик - ЗАО «Строительный концерн «ГлавПромСтрой» 1400 тн. 

   Реконструкция комплекса зданий Сената, Синода, Лаваля по адресу: г. Санкт-
Петербург, Галерная ул. 3, заказчик - ФГУП «Дирекция по строительству и реконструкции 
объектов в СЗФО» Управления делами Президента РФ; 

   Складской комплекс компании «КПД» по адресу: г.Санкт-Петербург, п/з «Парнас» 5-й 
Верхний пер.; 

   Бизнес-центр «Аэроплаза» г.Санкт-Петербург д/з Пулково 2 ул.Стартовая д.8; 
   Технический центр по ремонту и обслуживанию «Toyota» пос. Бугры, Ленинградская 

обл., заказчик – СК Гарант,  550 тн; 
   Складской и производственный корпуса чаеразвесочного производства "Юнилевер 

Русь" по адресу: г.Санкт-Петербург ул.Прогонная д.1, 300 тн; 
   Ледовый дворец в составе спортивно-оздоровительного комплекса «Игора» по адресу: 

Ленинградская обл., Приозерский р-н, 54 км Приозерского 650 тн; 
   Бизнес-центр и гостиница «Аэропорт-Сити» г.Санкт-Петербург, Пулковское шоссе д.6; 
   Многофункциональный комплекс «Словацкий Дом» по адресу: Санкт-Петербург 

ул.Фучика д.2 - проектирование, изготовление, монтаж металлических конструкций, 1200 тн; 
    Торгово-развлекательный комплекс "Atlantic City" 3-я очередь, по адресу: г.Санкт-

Петербург, ул.Савушкина д.126; 
 Две общеобразовательных школы - в г.Сестрорецк Ленинградская обл. и в пос. Каменка, 

заказчик - Комитет по строительству Администрации г.Санкт-Петербурга 200 тн; 
   Производственно-складской корпус компании PepsiCo Russia, по адресу: Санкт-

Петербург, Выборгский р-н, 5-й Верхний переулок, участок 1, генподрядчик - ЗАО «СМУ №2 
треста №16» 250 тн; 

    Автомобильно-железнодорожный паромный комплекс в МТП Усть-Луга, Пункты 
контроля и досмотра автотранспортных средств, по адресу: Ленинградская обл. г.Усть-Луга, 
генподрядчик – ОАО «ПСТ»;  

     Административно-производственный комплекс по обслуживанию и продаже грузовых 
автомобилей компании «Сотранс», блоки №1 и №2, Ленинградская обл., пос.Красный Бор     
330 тн; 

    Складской комплекс Корпорации «Стерх» склад №2, по адресу: Ленинградская обл. 
пос.Парголово уч.39., генподрядчик - ЗАО «Балтийская инжиниринговая компания». 
 
 
  Наши заказчики и партнеры: 

 
Спецстрой России, ОАО «АК Транснефть», ЗАО «Строительный концерн 

«ГлавПромСтрой», ОАО «Ленстройдеталь», ЗАО «Компакт», ОАО «Электросила», ОАО 
«Балтийский завод», ООО «Эдванс-С», ЗАО «ТОР», «ГК СТЭП», ЗАО «СМУ-2 Треста 16»,  
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ЗАО «ЭФЭСК»,  ЗАО «Терра Нова», СК «Петербургтрансстрой», ОАО «Нижнетагильский 
завод металлоконструкций»,  РУП «Молодечненский завод металлоконструкций», ЗАО 
«Энергомаш (Белгород)»,  ООО «Термопанель», ООО «Стройпанель», ОАО 
«ЛенПроектСтальКонструкция», ООО «ПКП «Ферумпром», «LEMCON», «Ruukki Rus», 
«Quattrogemini LTD», «Renaissance Construction»,  «HARTELA»,  «Hextagon OY», «Yalitim Rus», 
«NUR StroyGroup», «ENKA» 

 
 

         Действующие объекты 2011 года: 
    
 

 Первомайская ТЭЦ (ТЭЦ-14) филиала «Невский» ОАО «ТГК-1», 
Технологические эстакады, площадки обслуживания и вспомогательные 
металлоконструкции, генподрядчик – ОАО «Компания ЭМК-Инжиниринг» 
г.Москва – изготовление, монтаж металлических конструкций, 400 тн; 

 Плавательный бассейн, по адресу: Санкт-Петербург, ул. Бухарестская уч. 1, 
генподрядчик - ООО "Эдванс-С" – изготовление, монтаж металлических 
конструкций; 

 Реконструкция Рябовского завода керамических изделий, по адресу: 
Ленинградская обл., Тосненский р-н, п.Рябово, ул. Дорожная, д.1, генподрядчик – 
ЗАО «АСК» – изготовление и монтаж металлических конструкций, 1100 тн; 

 Технический центр по ремонту и обслуживанию «Toyota» 2-я очередь, по 
адресу: Ленинградская обл. пос.Бугры, – изготовление и монтаж металлических 
конструкций; 

  Складской корпус предприятия по выпуску лекарственных средств НТФФ 
"Полисан", по адресу:  г.Санкт-Петербург, ул. Салова д.72 к. 2 лит. «А», 
генподрядчик –  ЗАО "Компакт" – монтаж железобетонных конструкций, 
изготовление и монтаж металлических конструкций, 220 тн. 

 Трасса для парного могула в составе Федерального тренировочного центра, по 
адресу: Ленинградская обл. пос. Токсово. ул.Лесгафта, генподрядчик – ООО 
«Атлан» – изготовление и монтаж металлических конструкций, 1600 тн.  

 

 Надеемся, что в нашем лице Вы обретете надежных партнеров! 

 

 Контактные телефоны: (812) 374-28-24 374-26-44 
 Моб. +7-921-425-52-01 
 Факс: (812) 374-26-44 
 E-mail: marketing@psk-szsk.ru 

 

 

С уважением, 

Коммерческий директор:                           Ривьер Д.И. 


