
ГК ЕвроАнгар
Гарантия высокой рентабельности
и качества проекта с учетом вашей специфики.



НАША ФИЛОСОФИЯ: 
здания, в которых нет 
ничего лишнего
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ГК ЕвроАнгар
Специализация

Проектирование и производство 
быстровозводимых зданий на основе ЛМК:

• стального оцинкованного профиля (СтОП / ЛСТК)
• сварной балки
• сварного профиля
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ГК ЕвроАнгар
Уникальное торговое предложение

ЕвроАнгар – единственное проектное бюро в России со 
своим производством.

ЕвроАнгар – единственный российский изготовитель 
металлоконструкций, сертифицированный по 
европейским стандартам.

Есть большое количество проектных бюро и есть отдельные производители металлоконструкций.
Часто они работают не согласованно, поэтому Заказчику приходится выступать в роли
промежуточного звена. Мы же предоставляем комплексную услугу. В этом случае издержки
взаимодействия отсутствуют. В результате - сроки изготовления становятся короче, а качество
конечного продукта выше.

Производство конструкций – точно в срок и в полном соответствии с проектом.
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ГК ЕвроАнгар
Важные цифры
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60 000 
кв. метров зданий в месяц

до

4 000 
выполненных проектов

10
на рынке

лет

производственных 
площадей

20 000 кв. метров 

370
высококвалифицированных
сотрудников

металлоконструкций

36 000 тонн
строительных

в год



ГК ЕвроАнгар
Кто мы?
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Проектные и производственные мощности ГК ЕвроАнгар 
расположены на двух площадках:

г. Обнинск
Калужская область

г. Димитровград 
Ульяновская область



ГК ЕвроАнгар
Товарный знак «Сороконожка»

Группа Компаний ЕвроАнгар                                    www.euroangar.ru 8-800-555-40-37                            info@euroangar.ru

Являемся ли мы лучшими? Решать вам.

Но мы точно знаем, что имеем одно конкурентное преимущество – мы не
продаем то, что делают все, мы продаем то, что нужно именно вам. По той
цене, которая устраивает вас.

Компании Евроангар принадлежит товарный знак «Сороконожка»,
это здание, в конструкцию которого заложено запатентованное
решение по кровельному покрытию (патент также разработан и
принадлежит ГК Евроангар) и оно делает «Сороконожку» одним из
самых экономичных зданий в классе универсальных ангаров из
стальных холодногнутых оцинкованных профилей (которые часто
также называют зданиями ЛСТК).

На сегодняшний день компанией спроектировано и изготовлено более пятисот ангаров
на базе «Сороконожки». Сложно найти типоразмер, который нами еще не поставлялся
заказчику.



ГК ЕвроАнгар
История
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2006 2007 2008 2009 2012

Зарегистрирована 
компания 
ЕвроАнгар

Компания СТИЛЛЕР 
включена в Группу 
Компаний ЕвроАнгар

Запущено собственное 
производство на базе 
Завода Ангаров Витал

Получен патент на 
шпренгельную систему, 
металлоёмкость 
конструкций снижена до 
минимума.

Радикальная модернизация 
производства, увеличение 

производственных 
мощностей

2016

ГК ЕвроАнгар 
входит в тройку 
крупнейших 
производителей 
металлических 
зданий в России. 



ГК ЕвроАнгар
Структура компании
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ведущий производитель
быстровозводимых зданий на
основе ЛМК: стального
оцинкованного профиля (СтОП /
ЛСТК), сварной балки, сварного
профиля. ООО «Завод ангаров
ВИТАЛ 73» это
• более  250  

высококвалифицированных  
специалистов;  

• до  3000  тонн строительных  
металлоконструкций  в  
месяц;  

• более  30  партнеров-
строителей в России, 
Белоруссии, и Казахстане.

ООО «Завод ангаров ВИТАЛ 73» 

выполняет полный комплекс
работ по проектированию и
поставке быстровозводимых
зданий, на основе
металлоконструкций.

ООО «СТИЛЛЕР» 

10ЛЕТ



Преимущества
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1 Собственное проектное бюро Квалифицированные специалисты5

2 Собственное производство

3 Низкая металлоемкость

4 Высокое качество конструкций

6 Строгое соблюдение сроков

Доступные цены7

8 Индивидуальный подход к клиенту



Здания на основе ЛМК
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Эффективное современное проектирование зданий на основе металлических
конструкций (МК) предполагает одновременное решение двух важных задач:

1. Снижение стоимости строительства

2. Повышение устойчивости (надёжности) возводимых объектов.

Это требует высокой квалификации инженера-проектировщика и достаточной
технологической оснащённости завода-изготовителя.

Наиболее простым и понятным критерием экономичности МК является металлоемкость
(расход металла). Конечно, использование этого критерия не должно идти в ущерб
надежности. Другой общеизвестный (и более объективный в настоящее время)
критерий экономичности - стоимость.

Стоимость МК складывается из нескольких составляющих:
проектирования, стоимости металла и других материалов
(электроды, метизы, лакокрасочные материалы и т.п.), а также
стоимости изготовления, перевозки и монтажа.
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Конструкции, изготовленные по технологии ЛСТК (другое название – СтОП), позволяют добиться минимальной

металлоемкости каркаса.

При производстве таких элементов, представляющих собой С-образный профиль, мы используем оцинкованный в

заводских условиях стальной лист толщиной от 1,5 до 3,0 мм. Каркас здания представляет собой раму, где колонны

выполнены из сдвоенного С-образного профиля постоянного сечения, а конструкции кровельного покрытия –

фермы или балки, которые изготовлены из таких же элементов. Компания ЕвроАнгар является владельцем патента на

эффективную модель шпренгельной системы, что позволило ещё более снизить металлоёмкость зданий. Результатом

такого подхода стала разработка типового каркасного здания «Сороконожка», которое, на сегодняшний день, является

не только одним из самых массовых, но также одним из самых надёжных в своём сегменте рынка.

Здания на основе ЛМК
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В тех случаях, когда к каркасу здания предъявляются дополнительные требования (большие пролёты или высота

здания, установка кранового оборудования и т.п.) здания проектируются по технологии сварной балки.

То есть, основные колонны, в зависимости от принятой расчетной схемы, имеют двутавровый профиль

постоянного или переменного сечения, который сваривается из листовой стали толщиной от 8 мм до 40 мм. Такое

конструктивное решение позволяет максимально эффективно использовать рабочие сечения элементов и исключить

излишний расход металла, в отличие от использования стандартного горячекатанного профиля. В этом случае можно

утверждать, что конструктив здания, действительно, представляет собой ЛМК (лёгкие металлические конструкции).

Кровельное покрытие для таких зданий может быть решено в виде сварных балок (также постоянного, либо

переменного сечения) или ферм, изготовленных из сварных профилей.

Здания на основе ЛМК
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В обоих вариантах конструктивные элементы (колонны и кровельные конструкции)

собираются на строительной площадке при помощи болтовых соединений, что

максимально упрощает монтажные работы и позволяет добиваться минимальных

сроков строительства при гарантированно высоком качестве.

Мы поставляем здания на всей территории РФ, а также в Казахстан и Белоруссию, в

том числе и в регионы с достаточно жёсткими условиями по весу снегового покрова,

ветровым нагрузкам и сейсмичности.

Наша производственная база имеет все необходимое технологическое оборудования

для изготовления каркасов зданий из ЛСТК (СтОП), сварного профиля и сварной балки.

Производство сертифицировано в соответствии с требованиями европейского

стандарта качества.

Здания на основе ЛМК
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здания для промышленных
и логистических комплексов

автосервисы, автосалоны и 
автомобильные стоянки

многоэтажные жилые дома, 
мансарды, коттеджи и т.п.

офисные
и административные здания

торговые
и развлекательные центры

здания сельскохозяйственного 
назначения

здания для энергетических
комплексов

ГК ЕвроАнгар
Продукция

спортивные здания 
и сооружения

универсальные 
ангары



Выполненные проекты

Моноблок-птичник

Размеры: 72,3 х 96,0 м

Регион: Республика Татарстан

Заказчик: Агрофирма «Аняк»

Материал: оцинкованный профиль
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Сельскохозяйственные здания

Инкубатор

Размеры: 30,0 х 96,0 м

Регион: Республика Марий Эл

Заказчик: ООО «Эльбрус»

Материал: оцинкованный профиль



Выполненные проекты
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Птицекомплекс
Размеры: 15,0 х 120,0 м

Регион: Республика Татарстан

Заказчик: Холдинговая компания «АК Барс»

Материал: оцинкованный профиль

Сельскохозяйственные здания

Птичник

Размеры: 12,0 х 76,0 м (12 зданий)

Регион: Республика Марий Эл

Заказчик: ООО «СтройИнвестСервис»

Материал: оцинкованный профиль



Выполненные проекты
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Размеры:

Склад для концентрированных 

кормов 12,0 х 48,0 м

Сенохранилище 20,0 х 60,0 м

Регион: Республика Ингушетия

Заказчик: ООО «Мост»

Материал: оцинкованный профиль

Животноводческий комплекс на 800 голов

Коровник, 

2 здания 33,8 х 138,0 м

Телятник 21,0 х 126,0 м

Телятник 12,0 х 126,0 м

Сельскохозяйственные здания

Животноводческий комплекс

Общая площадь: 19160 м²

Регион: Смоленская область

Заказчик: ЗАО «Золотая Нива»

Материал: оцинкованный профиль



Выполненные проекты

Свинокомплекс
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Сельскохозяйственные здания

Размеры: 21,80 х 129,0 м (14 зданий)

Регион: Республика Татарстан

Заказчик: ООО «Стройкомплекс-М»

по заказу компании «Камский Бекон»

Материал: оцинкованный профиль



Выполненные проекты

Республиканский 
олимпийский центр "Озеро 
круглое"
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Общая площадь здания: 4261 м²

Регион: Московская область

Материал: сварная балка

Здания и сооружения спортивного 
назначения



Выполненные проекты
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Размеры: 21,0 х 71,0 м

Регион: Московская область

Заказчик: ООО «Элинар-Бройлер»

Материал: оцинкованный профиль

Зернохранилище

Размеры: 48,0 х 100,0 м

Регион: Брянская область

Заказчик: Компания Аграрные Инвестиции

Материал: оцинкованный профиль

Зернохранилище

Хранилища для сельскохозяйственной продукции



Выполненные проекты
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Общая площадь: 7056 м²

Регион строительства:

Брянская область

Заказчик: 

ООО «Дружба»

Материал: 

ферменная конструкция из 

горячекатанной профильной трубы

Зернохранилище

Хранилища сельско-хозяйственной продукции



Выполненные проекты
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Картофелехранилище

Размеры: 18,0 х 32,0 м

Регион: Курская область

Заказчик: ИП Сойников

Материал: оцинкованный профиль

Овощехранилище

Размеры: 18,0 х 60,0 м

Регион: Могилевская область

Заказчик: Фермерское хозяйство 

«Григорий и сыновья»

Материал: оцинкованный профиль

Хранилища сельско-хозяйственных предприятий



Выполненные проекты
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Размеры:18,0 х 36,0 м

Регион: Республика Беларусь, Могилевская обл.

Заказчик: ООО «ЛСТК»

Материал: оцинкованный профиль

Фруктохранилище Тепличный комплекс

Размеры: 11,0 х 136,0 м

Регион: Московская область

Заказчик: ООО «Гуслица»

Материал: оцинкованный профиль

Хранилища сельско-хозяйственных предприятий



Выполненные проекты
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Складской комплекс

Размеры: 72,0 х 86,4 м

Регион: Пензенская область

Заказчик: ООО «Астрооптика»

Материал: оцинкованный профиль

Торговый центр «Лента»

Размеры: 84,0 х 127,0 м

Регион: Тверская область

Заказчик: ООО «Прогресс»

Материал: ферменная конструкция из горячекатанной

профильной трубы

Ангары и склады



Выполненные проекты
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Торговый комплекс Пятерочка

Размеры: 18,0 х 31,5 м

Регион: Липецкая область

Заказчик: ООО «СпецПромМонтаж»

Материал: оцинкованный профиль

Комплекс складских зданий

Размеры: 21,0 х 60,0 м  (2 здания)

21,0 х 170,0 м (2 здания)

21,0 х 70,0 м (2 здания)

Регион: Саратовская область

Заказчик: ООО «ОСТ»

Материал: сварная балка

Ангары и склады



Выполненные проекты
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Складской комплекс «Мале Технолоджис РУС»

Регион: Калужская область

Заказчик: ООО «СтройСервис-Центр»

Материал: сварная балка

Здание склада

Размеры: 48,0 х 168,0 м

Регион: г. Казань

Заказчик: ООО «Тасма-Инвест-Торг»

Материал: сварная балка

Ангары и склады



Выполненные проекты

Складской комплекс
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Комплекс складских зданий

Размеры: 60,0 х 72,0 м

Регион: Калужская область

Заказчик: ООО «Автомасла и Автохимия»

Материал: сварная балка

Размеры: 21,0 х 60,0 м  (2 здания)

21,0 х 170,0 м (2 здания)

21,0 х 70,0 м (2 здания)

Регион: Саратовская область

Заказчик: ООО «ОСТ»

Материал: сварная балка

Ангары и склады



Выполненные проекты

Пункт инструментального контроля,
автомойка
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Размеры: ПИК: 25,0 х 50,0 м

Автомойка: 16,0 х 38,0 м

Регион: Московская область

Заказчик: ООО «ИнкомСтрой»

Материал: оцинкованный профиль

Автосервисы, автосалоны и 
автомобильные стоянки;

Автоцентр «Тойота»

Размеры: 87,0 х 71,0 м

Регион: Московская область

Заказчик: ООО «СМЗ»

Материал: сварная балка



Выполненные проекты
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Общая площадь: 1500 м2

Регион: Республика Башкортостан

Заказчик: ООО «Башкир Энерго»

Материал: оцинкованный профиль

Жилые дома, мансарды,
коттеджи

Мансарда



Выполненные проекты

Производственное здание 
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Производственный цех

Общая площадь: 4760 м²

Регион: Московская область

Заказчик: ЗАО "Королевская вода"

Материал: сварная балка

Сейчас не удается отобразит ь рисунок. Сейчас не удается отобразит ь рисунок.

Сейчас не удается отобразит ь рисунок.

Общая площадь: 7800 м²

Регион: Смоленская область

Заказчик: ООО «Эггер Древпродукт»

Материал: ферменные конструкции из профильной 

горячекатанной трубы

Сейчас не удается отобразить рисунок. Сейчас не удается отобразить рисунок.

Промышленные
и логистические комплексы



Выполненные проекты

Производственное здание 
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Размеры: 30,0 х 180,0 м

Регион: Смоленская область

Заказчик: ООО «Пластик Центр»

Материал: сварная балка

Здания для промышленных
и логистических комплексов



Сертификаты и патенты
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Сертификаты и патенты
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Международный сертификат соответствия контроля производства



Отзывы
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Наши клиенты
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Контакты
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Адрес: 433504, Россия, Ульяновская 
область, г. Димитровград, Мулловское 

шоссе, 39
Телефоны: +7 (84235) 4-84-01, 

+7 (84235) 4-84-02
E-mail: info@euroangar.ru

www.euroangar.ru

ООО «Завод ангаров ВИТАЛ 73» 

Адрес: 249030, Россия, 
Калужская обл., г. Обнинск, 

проспект Ленина, д.127
Телефоны: 8-800-555-40-37 

E-mail: info@euroangar.ru
www.euroangar.ru

ООО «СТИЛЛЕР» 


