
ПОРТФОЛИО

МЫ
ПОМОГАЕМ 
СТРОИТЬ 
ЗДАНИЯ  

ВАШЕЙ МЕЧТЫ!



Сооружения для хранения и переработки зерна на 
территории существующего комбикормового завода

Выполненные работы:

Разработка КМД

Изготовление металлических 
конструкций

Монтаж металлических 
конструкций

Изготовление ограждающих 
конструкций

Монтаж ограждающих 
конструкций

86 т

Днепропетровская обл.,
Новомосковский р-н



Комплекс зданий подсобного хозяйства 
производственной зоны по откорму кролейводственной зоны 

по откорму кролей

Выполненные работы:

Проектирование

Устройство фундаментов

Изготовление металлических 
конструкций

Монтаж металлических 
конструкций

Изготовление и поставка 
ограждающих конструкций

Монтаж ограждающих 
конструкций

97 т

2800 м2

Днепропетровская обл., 
пгт. Юбилейный



Складской комплекс для электротехнического 
оборудования та административно-бытовой корпус

Выполненные работы:

Разработка КМД

Изготовление металлических 
конструкций

Монтаж металлических 
конструкций

Изготовление ограждающих 
конструкций

Монтаж ограждающих 
конструкций

86 т

2185 м2

Днепропетровская обл.



Производственный комплекс цеха сухого молока, 
склада готовой продукции и гаража со вспомогательными 

помещениями

Выполненные работы:

Разработка КМД

Изготовление металлических 
конструкций

Монтаж металлических 
конструкций

Изготовление ограждающих 
конструкций

Монтаж ограждающих 
конструкций

225 т

4000 м2

Полтавская обл., 
Великобагачанский р-н



Автотранспортное предприятие грузовых автомобилей 
с открытой автостоянкой

Выполненные работы:

Разработка КМД

Изготовление металлических 
конструкций

Монтаж металлических 
конструкций

Изготовление ограждающих 
конструкций

Монтаж ограждающих 
конструкций

225 т

4000 м2

Полтавская обл., 
Великобагачанский р-н



Комплекс зданий строительной базы 
гидроэлектростанции, а также спортивный комплекс 

в районе населенного пункта Сендже  

Выполненные работы:

Проектирование

Изготовление металлических 
конструкций

Изготовление ограждающих 
конструкций

395 т

8575 м2

Континентальная часть 
Республики Экваториальной 
Гвинеи



Здание для технического обслуживания горной техники 
на монтажной площадке Еристовского 

горно-обогатительного комбината

Выполненные работы:

Проектирование

Устройство фундаментов

Изготовление металлических 
конструкций

Монтаж металлических 
конструкций

Изготовление и поставка 
ограждающих конструкций

Монтаж ограждающих 
конструкций

71 т

400 м2

Полтавская обл., 
г. Комсомольск



Здания хозяйственного двора по производству 
сельскохозяйственной продукции (цеха по выращиванию грибов)

Выполненные работы:

Проектирование

Изготовление металлических 
конструкций

Монтаж металлических 
конструкций

500 т

11920 м2

Киевская обл., 
Васильковский р-н



Комплекс по производству блочно-модульных зданий

Выполненные работы:

Проектирование

Устройство фундаментов

Изготовление металлических 
конструкций

Монтаж металлических 
конструкций

Изготовление и поставка 
ограждающих конструкций

Монтаж ограждающих 
конструкций

43 т

830 м2

Днепропетровская обл., 
Новомосковский р-н



Мельничный комплекс

Выполненные работы:

Проектирование

Изготовление металлических 
конструкций

345 т

3500 м2

Полтавская обл., 
Диканьский р-н



Выполненные работы:

Проектирование 

Изготовление металлических 
конструкций

Монтаж металлических 
конструкций

Изготовление ограждающих 
конструкций

Монтаж ограждающих 
конструкций

69 т

1260 м2

Ивано-Франковская обл., 
Рожнятовский р-н

Деревообрабатывающий завод



Выполненные работы:

Проектирование

Изготовление металлических 
конструкций

Монтаж металлических 
конструкций

195 т

3 465 м2

Черниговская обл.,  
Козелецкий р-н

Строительство инкубатория комплекса по 
выращиванию индюков



Выполненные работы:

Проектирование

Изготовление металлических 
конструкций

Монтаж металлических 
конструкций

Изготовление ограждающих 
конструкций

Монтаж ограждающих 
конструкций

88 т

1 550 м2

Полтавская обл., 
Кобелякский р-н

Стоянка для сельскохозяйственной техники



Выполненные работы:

Проектирование

Изготовление металлических 
конструкций

Монтаж металлических 
конструкций

160 т

Харьковская обл., 
г. Харьков

Мельничный комплекс



Выполненные работы:

Проектирование

Изготовление металлических 
конструкций

613 т

12500 м2

Харьковская обл., 
г. Харьков

Завод по производству и заморозке хлебобулочных 
изделий



Цех фасовки и упаковки хлебобулочных изделий

Выполненные работы:

Проектирование

Изготовление металлических 
конструкций

89 т

1440 м2

Харьковская обл., 
г. Харьков



Здание молочно-товарного комплекса

Выполненные работы:

Разработка КМД

Изготовление металлических 
конструкций

73 т

1460 м2

Винницкая обл.



Комплекс мелкой фасовки кондитерских изделий 
фабрики «Рошен»

Выполненные работы:

Разработка КМД

Изготовление металлических 
конструкций

97 т

1940 м2

Киевская обл., 
г. Яготин



Складской комплекс

Выполненные работы:

Проектирование

Изготовление металлических 
конструкций

34 т

Литва, 
г. Укмерге



Реконструкция производственной базы 

Выполненные работы:

Разработка КМД

Изготовление металлических 
конструкций

335 т

Киевская обл., 
г. Обухов



Выполненные работы:

Проектирование

Изготовление металлических 
конструкций

Монтаж металлических 
конструкций

Изготовление ограждающих 
конструкций

Монтаж ограждающих 
конструкций

158 т

3160 м2

Днепропетровская обл., 
г. Павлоград

Склад с административно-бытовыми помещениями



Завод по производству металлических изделий

Выполненные работы:

Проектирование

Изготовление металлических 
конструкций

658 т

6350 м2

г. Полтава



Комплекс складов для хранения яблок

Выполненные работы:

Проектирование

Изготовление металлических 
конструкций

Монтаж металлических 
конструкций

246 т

5000 м2

Закарпатская обл., 
Виноградовский р-н



Выполненные работы:

Разработка КМД

Изготовление металлических 
конструкций

Монтаж металлических 
конструкций

Изготовление ограждающих 
конструкций

Монтаж ограждающих 
конструкций

84 т

305 м2

Житомирская обл., 
Емильчинский р-н

Реконструкция производственно-административного 
здания для размещения сушильной распылительной установки



Складской комплекс

Выполненные работы:

Разработка рабочего проекта

Устройство фундаментов

Изготовление металлических 
конструкций

Монтаж металлических 
конструкций

84 т

1675 м2

Полтавская обл.



Выполненные работы:

Разработка КМД

Изготовление металлических 
конструкций

Монтаж металлических 
конструкций

375 т

Киевская обл., 
г. Борисполь

Международный аэропорт «Борисполь», Терминал «Д»



Выполненные работы:

Проектирование 

Изготовление металлических 
конструкций

Монтаж металлических 
конструкций

Изготовление ограждающих 
конструкций

Монтаж ограждающих 
конструкций

170 т

2820 м2

г. Полтава

Комплекс зданий: склад для хранения запчастей 
буровой техники, цех по обслуживанию технологического 

оборудования, реконструкция крановой эстакады



Склад с административно-бытовыми помещениями

Выполненные работы:

Проектирование

Изготовление металлических 
конструкций

284 т

6900м2

Киевская обл., 
г. Фастов



Выполненные работы:

Разработка КМД

Изготовление металлических 
конструкций

Монтаж металлических 
конструкций

Изготовление ограждающих 
конструкций

Монтаж ограждающих 
конструкций

35 т

285 м2

Черкасская обл., 
г. Черкассы

Пристройка участка упаковки готовой продукции 
до производственного корпуса завода теплоизоляционных 

материалов



Выполненные работы:

Разработка КМД

Изготовление металлических 
конструкций

Монтаж металлических 
конструкций

Изготовление ограждающих 
конструкций

Монтаж ограждающих 
конструкций

225 т

4000 м2

Полтавская обл., 
Великобагачанский р-н

Лагерный городок размещения бригады в полевом 
лагере 235 Межвидового Центра подготовки подразделений. 

Помещение столовой 



Склад угля 
Верхнеднепровский крахмалопаточный комбинат

Выполненные работы:

Проектирование

Изготовление металлических 
конструкций

284 т

6900м2

Киевская обл., 
г. Фастов



Производственно-складской комплекс 
со вспомогательными 

и административно-бытовыми зданиями

Выполненные работы:

Проектирование

Изготовление металлических 
конструкций

Монтаж металлических 
конструкций

142 т

Харьковская обл.,
г. Дергачи



тел.: +38 (050) 481 20 38                                                                thermasteel.groop@gmail.com
thermasteel.ua


