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Шаг 1: ПРОЕКТИРОВАНИЕ 

 
ООО «ПГС-ИНЖИНИРИНГ» – один из лидеров в области строительных 

металлоконструкций в Республике Беларусь. Компания располагает 
командой высококвалифицированных специалистов и научных сотрудников, 
что позволяет решать вопросы проектирования уникальных и самых 
сложных объектов. Каждый проект выпускается c гарантией прохождения 
экспертизы. 

С 2013 года компания предлагает Партнерам изготовление и монтаж 
строительных конструкций. 

 
ПГС-ИНЖИНИРИНГ предлагает своим Партнерам следующие услуги: 

1. Разработка проектно-конструкторской документации для возведения 
железобетонных, металлических, деревянных, сталежелезобетонных 
строительных конструкций (разделы проекта КР, КЖ, КМ, КМД, КД, КДД); 

2. Обследование и мониторинг технического состояния зданий и 
сооружений, а также отдельных конструкций (железобетонных, 
металлических, деревянных); 

3. Экспертиза проектной документации – подтверждение соответствия 
проектной документации нормативным документам совместно с 
прочностными расчетами на нескольких программных комплексах. 
 
ООО «ПГС-ИНЖИНИРИНГ» участвовало в проектировании, 

обследовании и экспертизе следующих объектов в Республике Беларусь и 
Российской Федерации: проектирование вантового покрытия культурно-
спортивного комплекса «МИНСК-АРЕНА», завод по производству полиамида 
ОАО «Гродно Химволокно», ТВК «Кольцо», развлекательный комплекс 
«Журавинка» в г. Минске, железнодорожный вокзал «Брест-Центральный», 
железнодорожный вокзал «Минск-Пассажирский» (зал ожидания), входная 
группа ВЦ «АКВАБЕЛ», логистический центр «Щомыслица», 
производственные корпуса РУПП «БелАЗ», здание Национальной академии 
наук Беларуси (покрытия главного зала заседаний), производственные 
корпуса «Осиповичского вагоностроительного завода», ТЦ «Корона», ТЦ 
«Замок», КЗ «Минск», «Теннисные корты» ООО «ТД Ждановичи», «Пинская 
футбольная академия» в г. Пинске, производственные корпуса 
вагоностроительного завода Stadler в г.Фаниполь, «Расширение ледового 
дворца «Арена-Мытищи», проектирование складских корпусов в г. В.-
Новгород и многие другие гражданские и промышленные объекты. 
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Шаг 2: ИЗГОТОВЛЕНИЕ 
 
ООО «ПГС-ИНЖИНИРИНГ» – один из интеллектуальных лидеров в 

области изготовления стальных конструкций. Цель компании не увеличить 
тоннаж металлоконструкций, а наоборот, уменьшить его для получения 
минимальной стоимости изделия для Заказчика. 

 
ПГС-ИНЖИНИРИНГ предлагает своим Партнерам следующие услуги: 
1. Изготовление строительных металлоконструкций по собственным 

чертежам или собственным типовым проектам.  
2. Анализ чертежей Заказчика. Специалисты компании готовы 

предложить более экономичные решения и внести обоснованные 
корректировки в чертежи Заказчика. Все изменения подтверждаются 
соответствующими расчетами. Высокая квалификация специалистов 
нашего проектного подразделения позволяет сэкономить металл 
практически для любых проектов. 

 
Компания располагает производственными мощностями в г.Жодино 

(4000м
2
), позволяющими изготавливать около 300 тонн металлоконструкций 

в месяц. Изготовление металлоконструкций выполняется на современном 
новом оборудовании, которое включает плазменные и газовые резки, 
портальную плазменно-газовую резку, лентопильное оборудование, 
сварочное оборудование, сверлильные станки, гильотинные ножницы, 
гидравлический универсальный гибочно-пробивной пресс, дробеструйную 
камеру и т.д. Погрузочно-разгрузочные работы обеспечиваются подвесными 
кранами г/п 5-16тн. Доставка конструкций осуществляется собственным 
грузовым автотранспортом Renault. 

Антикоррозийная защита металлоконструкций осуществляется 
покрытием грунтами и эмалями по безвоздушной технологии толщиной не 
менее 80мкм. Гарантийный срок на изготовленную продукцию – 60 месяцев. 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Наши Заказчики 

 
 

Шаг 3: МОНТАЖ 
 
Компания располагает квалифицированными монтажными бригадами, 

способными осуществить монтаж металлокаркаса, стенового ограждения, 
кровли и др. элементов в кратчайшие сроки. 

Компания также располагает собственным оборудованием, позволяющим 
снизить стоимость монтажа для Заказчика. На балансе компании находятся 
бытовки, морские контейнеры для складирования материалов, коленчатые 
подъемники, автомобильный кран. 

ООО «ПГС-ИНЖИНИРИНГ» участвовало в строительстве (в т.ч. монтаж 
металлоконструкций) следующих объектов в Республике Беларусь: 
производственно-складские здания для торговой сети «Смакота», складское 
здание для ЗАО «Комкон», производственное здание по розливу питьевой 
воды, гостинично-развлекательный комплекс в Витебской области и др. 

 

 
 

 
 

 

 
Директор 
ООО «ПГС-ИНЖИНИРИНГ»      Александр Николаевич Кеда  
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Здание гостиничного комплекса на границе с РФ 
по трассе М1 площадью 7500 м

2
 

(проектирование, изготовление и строительство) 
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Здание гостиничного комплекса – трехэтажное размерами в плане 51х48м в 

осях. Каркас здания металлический рамно-связевый из сварных двутавров. 
Стеновое ограждение выполнено из сэндвич-панелей. Кровля – поэлементной 
сборки. 

 
Выполнен комплекс услуг: 

1) Проектирование конструктивных разделов объекта (КР, КЖ, КМ, КМД); 
2) Изготовление металлоконструкций несущего каркаса здания, металлических 
лестниц, конструкций венткамеры, каркаса здания котельной и др. Масса 
изготовленных металлоконструкций – 396 тонн; 
3) Строительно-монтажные работы (нулевой цикл, каркас здания, стеновое и 
кровельное ограждение, черновая отделка). 
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Подконструкция фасада и декоративная 

металлоконструкция фасада торгово-общественного 

центра «Маяк-Минска» (проектирование и изготовление) 
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Подконструкция фасада представляет собой несущую стальную ригельно-

стоечную систему, на которую навешивается фасад из трехслойных сэндвич-
панелей, а также декоративная металлоконструкция, обшитая металлическими 
кассетами.  

Выполнен комплекс услуг: 
1) Проектирование и изготовление строительных металлоконструкций 

фасада здания общественно-торгового центра «Маяк-Минска». 
Масса металлоконструкций – около 159 тонн. Часть металлоконструкций 

покрыты методом горячего цинкования. 
 

  



 
Ул. Кальварийская, д.17, оф.405, г. Минск, 220004, Беларусь 

Тел.: +375 44 725-75-75, факс: +375 17 203-71-09 
pgsbel@gmail.com, www.pgs.by  9   

 

Металлоконструкции здания склада автозапчастей в 

районе д.Озерцо ( ТМ «Кольцо»)  

(проектирование, изготовление и строительство) 
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В здании склада применен типовой облегченный стальной рамно-связевый 
каркас из сплошных рам постоянного сечения с вутами. Шаг рам 7.5м. Данная 
система зданий "ПГС-РАМА" разработана сотрудниками компании. Система 
оптимизирована по стоимости для условий Республики Беларусь. 

Экономичное проектирование позволило Заказчику сэкономить около 25% 
денежных средств. Экономия стали на каркас здания достигла 23% по сравнению 
с решением из стропильных ГСП ферм типа "Молодечно".  

Выполнен комплекс услуг: 
1) Генпроектирование; 
2) Изготовление металлоконструкций несущего каркаса здания; 
3) Строительные работы.  
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Металлоконструкции здания склада в г.Гомель 

(проектирование и изготовление) 
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В здании склада применен типовой облегченный стальной рамно-связевый 

каркас. В процессе изучения КМ, выполненного сторонней организацией были 
выявлены возможности экономии. Расчеты каркаса подтвердили возможность 
данной экономии. Данное предложение по экономии было подтверждено 
расчетами авторов КМ (сторонняя организация). В результате металлоемкость 
каркаса снижена на 12%. 

Выполнен комплекс услуг: 
1) Предложение по снижению металлоемкости, подтверждение расчетами и 
перепроектирование; 
2) Изготовление металлоконструкций несущего каркаса здания. 
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Металлоконструкции здания склада пищевых продуктов 

в д.Королев Стан (Минский район) 

(проектирование, изготовление и строительство) 
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В здании склада применен стальной рамно-связевый каркас из решетчатых 

рам переменного сечения. Данная система зданий "ПГС-РАМА" разработана 
сотрудниками компании. Система оптимизирована по стоимости для условий 
Республики Беларусь. 

Экономичное проектирование позволило Заказчику сэкономить около 20% 
денежных средств. Экономия стали на каркас здания достигла 29% по сравнению 
с решением из стропильных ГСП ферм типа "Молодечно".  

Выполнен комплекс услуг: 
1) Проектирование архитектурного и конструктивных разделов (АР, КМ, КЖ, КМД); 
2) Изготовление металлоконструкций несущего каркаса здания; 
3) Строительные работы.  
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Металлоконструкции здания склада общей 
площадью 2000м

2
 в п.Колодищи (Минский район) 

(изготовление и строительство) 
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В здании склада применен стальной рамно-связевый каркас типа 
«Молодечно».  

Выполнен комплекс услуг: 
1) Корректировка раздела КМ (конструкции металлические) имеющегося у 
Заказчика проекта сторонней организации, что позволило Заказчику сэкономить 
12% от первоначальной массы каркаса; 
2) Изготовление металлоконструкций несущего каркаса здания; 
3) Строительно-монтажные работы. 
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Металлоконструкции производственного здания по 
розливу воды (Минский район) 

(изготовление и строительство) 
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Производственное здание по розливу воды – одноэтажное, площадью 

2500м2. Каркас здания металлический рамно-связевый по серии типа Молодечно. 
Стеновое ограждение выполнено из сэндвич-панелей. Кровля – поэлементной 
сборки. 

Выполнен комплекс услуг: 
1) Изготовление металлоконструкций здания (96.7 тонн) 
2) Монтаж металлоконструкций несущего каркаса здания; 
3) Монтаж стенового ограждения, устройство кровли. 
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Офисно-производственное здание 
по ул. Корженевского в г.Минске 

(перепроектирование, изготовление) 
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Офисно-производственное здание по ул.Корженевского представляет собой 
двухэтажное здание в стальном рамно-связевом каркасе. Здание имеет тельфер 
грузоподъемностью 3 тонны. 

Выполнен комплекс услуг: 
1) Оптимизация конструктивных разделов проекта в результате чего 

достигнута экономия стали; 
2) Изготовление металлоконструкций. 
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Многоэтажное производственное здание в 
промзоне Шабаны 

(проектирование, изготовление) 

  

Многоэтажное производственное здание в промзоне Шабаны представляет 
собой стальной рамно-связевый каркас под нагрузку 2.4 тонны/м2. Масса 
металлокаркаса 504 тонны. 

Выполнен комплекс услуг: 
1) Проектирование конструктивных разделов (фундаменты, конструкции 

железобетонные и металлические); 
2) Изготовление металлоконструкций встроенных площадок, металлических 

лестниц, конструкций венткамеры, машинного отделения, навесов и др. 
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Завод по производству поролона 

(проектирование, изготовление) 

  

 
 

Завод по производству поролона представляет собой несколько 
разновысотных блоков общей площадью 4435м2. Каркас здания металлический 
рамно-связевый из сварных двутавров. Стеновое ограждение и кровля 
выполнены из сэндвич-панелей. 

Выполнен комплекс услуг: 
1) Проектирование конструктивных разделов (фундаменты, конструкции 

железобетонные и металлические); 
2) Изготовление металлоконструкций встроенных площадок, металлических 

лестниц, конструкций венткамеры, конструкций башни и др. 
  



 
Ул. Кальварийская, д.17, оф.405, г. Минск, 220004, Беларусь 

Тел.: +375 44 725-75-75, факс: +375 17 203-71-09 
pgsbel@gmail.com, www.pgs.by  23   

 

Некоторые объекты 2017 года 

 
Металлокаркас церкви, г. Ванкувер, Канада 

 
Металлокаркас котельной, г.Могилев 
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Станция конденсата, г.Могилев 

 
Цех по производству пенопласта, г.Слоним 
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Холодильник, птицефабрика Дружба, 260 тонн  
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Пищевое производство, 6500 м2  
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Гипермаркеты Виталюр по ул.Некрасова и Захарова 
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Здание сортировки семян 
 
 

 
 

Котельная в г.Борисов 
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Овощехранилище 1-я очередь 3200 м2  
 
 

 

 
 

Здание холодильника Агрокомбинат Дзержинский, 260 тонн 
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Цех обработки мяса птицы Агрокомбинат Дзержинский 
 

 

          
 


