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 Группа компаний «Эвриал» – строительно-инжиниринговая компания, генеральный подрядчик с успешным
опытом работы в области проектирования и строительства быстровозводимых зданий.

 Мы проектируем и строим по стандартным и индивидуальным проектам, адаптируя потребности каждого
клиента под возможности земельного участка, в соответствии СП и нормативных документов в
градостроительстве. Более чем 11-летний опыт успешной работы в сфере строительства быстровозводимых
зданий на основе металлоконструкций дал компании значительный опыт и сильные позиции на российском
рынке.

 Наша цель – предлагать эффективные решения, обеспечивающие быстрое строительство и кратчайшие
сроки ввода объектов в эксплуатацию, высокое качество по конкурентоспособным ценам. Если вы обратитесь
к нам – мы найдем оптимальное решение, которое вы ищете для решения своих задач. Мы можем
сопровождать проект на всех этапах реализации: от идеи – до сдачи объекта в эксплуатацию, оказывая
полный комплекс услуг генерального подряда. Или можем выполнить отдельные работы по поставке, и
монтажу металлоконструкций и тентовых структур собственного производства.

 ГК «Эвриал» – лучшее малое предприятие в сфере строительства по итогам конкурса «Золотой Меркурий
2020» Московской торгово-промышленной палаты.

 Обособленное подразделение ГК «Эвриал» в Южно-Сахалинске признано «Лучшим предприятием
строительного комплекса Сахалинской области» по итогам конкурса Министерства строительства
Сахалинской области.



ЗАВОД
по производству 

металлоконструкций и 
тентовых ограждающих 

конструкций

ГЕНПОДРЯД НА СМР
строительно-монтажные работы, 
включая прокладку инженерных 

сетей

ПАРК
строительной 
спецтехники

ПБ АРГОС
проектирование зданий и 

сооружений

ЦИФРЫ И ФАКТЫ

11 ЛЕТ
На рынке строительства 
быстровозводимых зданий

Более 450
Построенных и введенных в 
эксплуатацию объектов

Свыше 100 000 м2
Общая площадь спроектированных 
и построенных зданий

ЭВРИАЛ

О КОМПАНИИ
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Проектирование реконструкции 
и восстановления объектов 
различного 
назначения

Разработка технико-
экономических обоснований и 
других обосновывающих 
документов 

Ведение авторского 
надзора за 
строительством 
объектов

Выполнение
конструкторских и 

технологических 
разработок 

Проведение
инженерных 

изысканий

Разработка
индивидуальных или 

привязка типовых и 
повторно применяемых 

проектов зданий и 
сооружений

www.pb-argos.ru

ПРОЕКТНОЕ БЮРО «АРГОС»

УСЛУГИ ПРОЕКТНОГО БЮРО



ПРЕДПРОЕКТНЫЙ
ЭТАП

ПРОЕКТНЫЙ
ЭТАП

ПОСТПРОЕКТНЫЙ
ЭТАП

УСЛУГИ ПРОЕКТНОГО БЮРО АРГОС

СОПРОВОЖДЕНИЕ ПРОЕКТА НА ВСЕХ ЭТАПАХ

Разработка концепции проекта: 
превращение общих пожеланий 
заказчика в cхему необходимых 
действий для получения конечного 
результата; 

Определение законодательных 
ограничений и возможностей для 
территории, на которой будет 
вестись строительство;

Составление предварительной 
сметы проекта;

Изучение строительной площадки, 
выбор места размещения объекта, 
планирование работ

Разработка проектной и другой 
технической документации 
для строительства, включая:

 эскизный проект;
 проект обоснования инвестиций;
 проект; 
 рабочую документацию

Выполнение авторского и 
технического надзора за 
строительством;

Защита проекта в 
утверждающих инстанциях и 
органах экспертизы;

Контроль за соблюдением 
сроков и ведение учета затрат 
на строительство;

Услуги по сдаче в эксплуатацию 
объекта 

www.pb-argos.ru
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СОБСТВЕННЫЙ ПАРК СПЕЦТЕХНИКИ

Погрузчик колесный
фронтальный
Подъемник телескопический
Экскаватор планировщик 
Экскаватор бульдозер 
Колесный экскаватор
Экскаватор погрузчик
Кран автомобильный 
Автогидроподъемник
Вибротрамбовка
Подъемник телескопический 

передвижной
Самоходный ножничный

подъемник

Собственный парк современной высокопроизводительной техники, автотранспорта и оборудования 
позволяет выполнять работы в короткие сроки с высоким качеством.

Автомобиль с краном 
манипулятором
Мозаично-шлифовальная 

машина
Бетонолом
Гидромолот 
Автосамосвал
Мини-погрузчик 
Автобетононасос
Мини-экскаватор
Кран-манипулятор
Экскаватор с прямой лопатой
Мобильный бетонный завод
Стационарный бетононасос

ПАРК СТРОИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ:



СОБСТВЕННЫЙ ПРОИЗВОДСТВЕННО-СКЛАДСКОЙ КОМПЛЕКС

www.avrial.ru

 Изготовление металлоконструкций.
 Раскрой и изготовление тентовых структур любого размера 

полотен из ПВХ-полотна ведущих производителей.
 Изготовление утепленных тентовых структур по 

инновационной технологии «гибкий сэндвич».
 Нанесение полноцветных логотипов на тентовое полотно.
 Изготовление фасонных элементов, применяемых при 

монтаже ограждающих конструкций.

ВИДЫ РАБОТ:
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Производство имеет один из самых больших в России
подиумов для раскроя тентового полотна и проведения
сварочных работ с применением современного
оборудования.

Площадь подиума составляет свыше 600 кв. м. Это
позволяет изготавливать тентовые ограждающие
конструкции шириной 42 м. и длиной 100 м. и более.

Без подиума такой значительной площади, выполнение
подобных работ занимает гораздо больше времени и
при этом заметно страдает качество, так как тентовое
полотно изготавливается из кусков. Это увеличивает
временные затраты как на производство тента, так и на
скорость его монтажа на строительном объекте. Стыки
приходится перекрывать, чтобы не допускать протечек
влаги, требуются лишние клапана, лишние карманы –
это увеличивает расход материалов, количество людей,
задействованных в монтаже, требуется дополнительная
спецтехника для подъема и спайки.

Наличие большого подиума позволяет ГК «Эвриал»
избегать всех выше перечисленных проблем и
существенно экономить время, трудозатраты и деньги
своих клиентов.

СОБСТВЕННЫЙ ПРОИЗВОДСТВЕННО-СКЛАДСКОЙ КОМПЛЕКС

ПРЕИМУЩЕСТВА:
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 Усиленный входной контроль поступающих материалов.
 Контроль ОТК в процессе производства работ.
 Маркировку и отгрузку металлоконструкций и тента в полном

соответствии со всеми требованиями по монтажу и в нужной
последовательности, что позволяет упростить разгрузку и
укрупненную сборку на площадке, ускорить монтаж и сократить
сроки выполнения работ.

 Сервисное техническое обслуживание.
 Постоянный авторский надзор соответствия изделий проектной

документации.

СОБСТВЕННЫЙ ПРОИЗВОДСТВЕННО-СКЛАДСКОЙ КОМПЛЕКС

КОМПАНИЯ ОСУЩЕСТВЛЯЕТ:



ГРУППА КОМПАНИЙ «ЭВРИАЛ»
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Государственные 
32%

Муниципальные 
24%

Коммерческие 
44%

СТРУКТУРА ВОЗВЕДЕННЫХ ОБЪЕКТОВ 
ПО ФОРМЕ СОБСТВЕННОСТИ  

Промышленные 
объекты

32%

Сельскохозяйств
еные объекты

8%Администрати
вные здания

12%

Спортивные 
сооружения

10%

Объекты 
здравоохранения

15%

Коммерческие 
объекты

23%

СТРУКТУРА ВОЗВЕДЕННЫХ ОБЪЕКТОВ 
ПО ВИДУ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

32%

24%

44%

15%

10%

23%

32%

8%
12%



НАМ ДОВЕРЯЮТ
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СТРОИМ ПО ВСЕЙ РОССИИ
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Спортивные сооружения:
Ледовые комплексы и арены круглогодичного 

использования;
Физкультурно-оздоровительные комплексы;

Футбольные поля;
Теннисные корты;
Конные манежи 

Авиационные ангары и здания для 
гражданской авиации:
Авиационные ангары;

Ангары для хранения спецтехники;
служб аэропорта и авиакомпаний;
Аварийно-спасательные станции;

Рулежные помещения дорожки, перроны

Сельскохозяйственные сооружения:
Зернохранилища;
Овощехранилища;

Коровники, свинарники;
Птичники;
Конюшни 

Здания для эксплуатации в агрессивных 
средах:

Склады минеральных удобрений;
Склады хранения готовой продукции с 

технологическим;
Пересыпные станции;

Конвейерные галереи и продуктопроводы

Объекты портовой инфраструктуры:
Портовые склады в комплексе с 

технологическим оборудованием;
Крытые складские площадки;

Здания и помещения административного, 
производственного и обслуживающего 

назначения и другие 

Объекты коммерческой недвижимости:
Производственные и промышленные здания;

Офисные здания;
Торговые здания;

Автосервисы



ГИБКИЙ СЭНДВИЧ
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При возведении зданий и сооружений по каркасно-тентовой 
технологии наша компания применяет современные композитные 
материалы с ПВХ покрытием. Нами разработан инновационный 
тип ограждающих конструкций – гибких многослойных 
строительных панелей (гибкий сэндвич). Сейчас изделие проходит 
процедуру получения патента. 

Гибкий сэндвич показал высокие эксплуатационные 
характеристики и востребованность при строительстве 
промышленных, складских и спортивных сооружений. Он 
представляет из себя два слоя тента, между которыми уложен 
утеплитель. 



ГИБКИЙ СЭНДВИЧ
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Высокая скорость выполнения 
монтажных работ
Минимальное количество сборочных операций 
на месте монтажа. Монтаж производится с 
помощью кранового оборудования, 
окончательная фиксация и спайка - с помощью 
специального ручного инструмента.

Поставка в полной заводской 
готовности
Гибкие панели поставляются в полной 
заводской готовности, на строительной 
площадке ничего подгонять под размер и 
подрезать не нужно. 

Полная герметичность и 
гидроизоляция
Сведенная к минимуму возможность 
образования конденсата водяного пара. В 
местах стыков гибкие сэндвич-панели плотно 
прилегают к конструкциям металлокаркаса, 
не допуская теплопотерь и проникновения 
влаги внутрь помещения. 

Широкие возможности 
внешнего оформления
Возможность нанесения любого изображения 
по желанию заказчика. Краска проникает в 
структуру ПВХ-ткани и по износостойкости 
принимает величины самой ткани. 
Нанесенный рисунок устойчив к воздействиям 
агрессивной среды.

Вариативность толщины 
утеплителя                                     
В зависимости от региона строительства и 
назначения строения, можно подобрать ту 
толщину, которая поможет добиться 
энергоэффективности конструктива.

Устойчивость к агрессивным 
средам                              
Внешний и внутренний слои тентовой ткани 
устойчивы к воздействию сильноагрессивной 
среды (открытые морские побережья, 
промышленные производства и т.п.) 

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА:



НИЗКАЯ МЕТАЛЛОЕМКОСТЬ, ТАК КАК НЕ 
ТРЕБУЕТСЯ ПРОГОННАЯ СИСТЕМА

ГИБКИЕ ПАНЕЛИ СТОЯТ НА 20% НИЖЕ ПО 
СРАВНЕНИЮ С СЭНДВИЧ-ПАНЕЛЯМИ

СТОИМОСТЬ МОНТАЖА НИЖЕ НА 30-50%

до 20%
ЭКОНОМИИ БЮДЖЕТА

Металлоемкость каркаса для гибких панелей ниже, чем у здания 
из металлических сэндвич-панелей, так как для гибкого сэндвича 
не требуется прогонная система. 

01

02

03
ЭКОНОМИЯ НА 
СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛАХ

ЭКОНОМИЯ НА ВЫПОЛНЕНИИ 
РАБОТ

ВЫСОКАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ 
ЭФФЕКТИВНОСТЬ

ГИБКИЙ СЭНДВИЧ

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА:

www.avrial.ru



НАШИ ОБЪЕКТЫ 
С ПРИМЕНЕНИЕМ ГИБКОГО 

СЭНДВИЧА
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Круглогодичный ледовый каток, 
респ. Татарстан
Габариты: 70х42х13 м.
Срок строительства: 8 мес.



ГИБКИЙ СЭНДВИЧ

Склад,  
Мурманская обл., Арктик СПГ2
Пролет 45 м.
Снеговой район: V

www.avrial.ru



ГИБКИЙ СЭНДВИЧ

Учебный центр, 
Мурманская обл., Арктик СПГ2
Снеговой район: V
Срок строительства 2 мес.

www.avrial.ru



Склад хранения продукции в биг-бегах, 
АО «Апатит» (Группа «ФосАгро») г. Волхов
Габариты: 42х160х14,5
Пролет 42 метра
Снеговой район: IV
Срок строительства: 3 мес.

Склад производства минеральных удобрений, 
АО «Апатит» (Группа «ФосАгро») г. Череповец
Габариты: 126х51х27,8
Пролет 33 метра
Подвесная галерея с 3-мя конвейерами
Снеговой район: IV
Срок строительства: 6 мес.

ГИБКИЙ СЭНДВИЧ

www.avrial.ru

НЕОТАПЛИВАЕМЫЕ СКЛАДЫ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ ПРОДУКЦИИ



НЕОТАПЛИВАЕМЫЕ СКЛАДЫ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ ПРОДУКЦИИ

Склад хранения зерновых культур, 
г. Санкт-Петербург

Габариты: 70х21,5х11,3
Срок строительства: 3 мес.

Снеговой район: III

ГИБКИЙ СЭНДВИЧ

www.avrial.ru
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Склад хранения зерновых культур, 
г. Санкт-Петербург

Габариты: 70х21,5х11,3
Срок строительства: 3 мес.

Снеговой район: III

Авиационный ангар, 
Международный аэропорт Симферополь
Габариты: 162,5х42х19
Пролет фермы покрытия 42 метра,
Пролет рамы ворот 49 метров,
Сейсмическая интенсивность – 8 баллов. 
Срок строительства: 8 мес.

Авиационный ангар, 
П. Игнатово, Дмитровский р-он

Общая площадь здания: 984,80 м2.
Срок строительства: 2 мес. 

ГИБКИЙ СЭНДВИЧ

www.avrial.ru



Спортивный центр AIR-Arena, 
г. Москва
Габариты: 96х33,6х4,6 м.
Срок строительства: 4 мес. 

ГИБКИЙ СЭНДВИЧ

www.avrial.ru

Ледовая арена, 
г. Екатеринбург
Габариты:70х42х13 м.
Срок строительства: 9 мес.



РЕАЛИЗОВАННЫЕ 
ПРОЕКТЫ

www.avrial.ru



Ледовый комплекс предназначен для круглогодичного проведения
спортивных ледовых соревнований по хоккею и фигурному катанию.

В здании Ледового комплекса могут разместиться 180 зрителей и 44
спортсмена, судей и тренеров, участвующих в спортивных состязаниях
и развлекательных представлениях, а также в проведении досуга.

Помимо различных вариантов реализации ледовых видов спорта и
организации массовых катаний граждан, в здании могут проводиться
«неледовые» мероприятия – выставки, презентации, выступления
творческих групп и другие. Комплекс обладает обширными
универсальными возможностями спортивно-оздоровительного и
развлекательного назначения.

ЛЕДОВЫЙ КОМПЛЕКС В «ЛИСЬЕЙ НОРЕ»

НАШИ ОБЪЕКТЫ

www.avrial.ru



Комплекс здания включает в себя:

1-й этаж с ледовой ареной, подсобными, 
административными и техническими помещениями 
(водомерный узел, ИТП), лестничными клетками, 
тамбурами и коридорами;

2-й этаж с трибунами на 180 зрителей выставочной, 
технической зонами (вентиляционной камеры), 
лестничными клетками, VIP зоной, зоной размещения 
прессы.

ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ:

Площадь застройки - 3152,5кв.м.
Общая площадь здания - 4182,6кв.м.
Строительный объем - 29 814куб.м.
Этажность – 2 этажа

Около главного входа в проект ледового комплекса включена 
общественная зона для отдыха, в которой предусмотрены 
главный цветник и газоны, парковые скамьи и светильники, 
плиточные покрытия тротуаров и пандусы для МГН. 

Срок реализации проекта «под ключ»: 11 месяцев.

НАШИ ОБЪЕКТЫ

ЛЕДОВЫЙ КОМПЛЕКС В «ЛИСЬЕЙ НОРЕ»
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ВЫПОЛНЕННЫЕ РАБОТЫ:

 Разработка проектной, рабочей, конструкторской, 
исполнительной и эксплуатационной 
документации.

 Прохождение экспертизы проектной 
документации с получением положительного 
заключения.

 Строительно-монтажные работы, 
пусконаладочные работы, комплексные
испытания систем, достижение проектных
показателей и ввод объекта в эксплуатацию с
поставкой оборудования и материалов.

 Благоустройство территории.

 Осуществление авторского надзора за 
строительством объекта в период выполнения

строительно-монтажных и пусконаладочных работ.

 Гарантийное и послегарантийное обслуживание 
здания.

НАШИ ОБЪЕКТЫ

ЛЕДОВЫЙ КОМПЛЕКС В «ЛИСЬЕЙ НОРЕ»
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Колористическое решение ледового комплекса
разработано с использованием «абстрактно-фигурной»
суперграфики спортивного характера, демонстри-
рующей все виды спортивно-развлекательных услуг,
которые предоставляет загородный комплекс «Лисья
нора».

Суперграфика нанесена вручную с помощью
трафаретной техники на стены из сэндвич-панелей в
условиях ведущегося строительства.

ОСОБЕННОСТИ ПРОЕКТА

НАШИ ОБЪЕКТЫ

ЛЕДОВЫЙ КОМПЛЕКС В «ЛИСЬЕЙ НОРЕ»
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ОСОБЕННОСТИ ПРОЕКТА
При проектировании были применены инновационные системы
автоматической регуляции климата и система рекуперации,
когда тепловая энергия, получаемая при работе охлаждающей
установки, направлена на отопление здания.

Также в проекте заложена возможность трансформации здания
под различные задачи и увеличение вместимости.

НАШИ ОБЪЕКТЫ

ЛЕДОВЫЙ КОМПЛЕКС В «ЛИСЬЕЙ НОРЕ»
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ОСОБЕННОСТИ ПРОЕКТА
1. Автоматическая регуляция всех систем отопления и вентиляции.
Отопление осуществляется за счет двухтрубной водяной системы и подогрева приточной
вентиляции. Без влияния человека система оценивает температуру снаружи здания и
внутри, определяет необходимость включения и регулировки мощности отопительных
приборов. Таким образом в одном неразделенном объеме автоматизированы две
климатические зоны, когда на льду поддерживается температура +5°C, а на трибунах –
гораздо выше, комфортная для зрителей.

2. Рекуперация тепловой энергии.
При работе охлаждающей установки выделяется много тепла, в зимнее время оно
направляется на подогрев системы вентиляции и на прогрев грунта под ледовым полем,
чтобы исключить его промерзание.

3. Многофункциональность.
Защитно-изоляционное покрытие льда плитами «Terracover» позволяет проводить
различные неледовые мероприятия. Лед при этом не требуется размораживать. При
выключенном оборудовании он может сохраняться в течение двух недель при
температуре внутри здания +20°С, а при включенном – неограниченное время.

4. Возможность увеличения вместимости до 800 зрителей.
На перспективу в проекте заложена возможность увеличения вместимости здания до 800
зрителей – огнезащита и пути эвакуации рассчитаны именно на такую вместимость.
Заранее предусмотрено увеличение нагрузки на перекрытия и инженерные сети. При
обеспечении здания сопутствующей инфраструктурой и установке дополнительных
временных трибун можно увеличить проходимость до 800 человек.

НАШИ ОБЪЕКТЫ

ЛЕДОВЫЙ КОМПЛЕКС В «ЛИСЬЕЙ НОРЕ»
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ОСОБЕННОСТИ ПРОЕКТА
5. Возможность быстрой трансформации ледовой арены в стрелковый
тир. Здание расположено на территории крупнейшего в Европе
стрелкового комплекса, поэтому в проект заложены решения, которые
впоследствии дают возможность при небольших дополнениях (отдельные
системы и элементы обеспечения безопасности) использовать его в
качестве стрелкового тира для пулевой стрельбы из мелкокалиберного
оружия на расстояние 10, 25 и 50 метров. Трибуны расположены по
короткой стороне ледовой площадки, т.к. при стрелковых соревнованиях
зрители располагаются за спинами стрелков, чтобы находиться в
безопасной зоне. Также дополнительно установлены 2 автоматические
передвижные балки пролетом 33 метра, с которых могут опускаться
специальные шторы-баннеры, что позволит стрелкам фокусироваться на
мишенях.

НАШИ ОБЪЕКТЫ

ЛЕДОВЫЙ КОМПЛЕКС В «ЛИСЬЕЙ НОРЕ»

Финал командного 
Чемпионата России по 

стрельбе из 
малокалиберного оружия 

Аыгуст 2021
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Проект Ледового комплекса стал лауреатом премии
Sportsfacilities 2020-2021 за внедрение технологий и инноваций
при проектировании и строительстве спортивного объекта.
Премия SportsFacilities – конкурс, проходящий в рамках
SportB2B EXPO&FORUM. Премия учреждена в 2014 г. с целью
формирования традиции, объединяющей отрасль, поощрения
наиболее активных и заслуженных её участников, укрепления
престижа и социальной значимости спортивной индустрии.

Проект также стал лауреатом конкурса «Сила металла» за
лучшие решение по применению стали и алюминия в
строительстве.

Компания «Эвриал» в этом году стала победителем
регионального конкурса Национальной премии «Золотой
Меркурий» в номинации «Лучшее малое предприятие в сфере
строительства». Конкурс ежегодно проводится Торгово-
промышленной палатой Российской Федерации при поддержке
Совета Федерации Федерального Собрания РФ,
Государственной Думы РФ и Министерства экономического
развития РФ.

НАШИ ОБЪЕКТЫ

ЛЕДОВЫЙ КОМПЛЕКС В «ЛИСЬЕЙ НОРЕ»
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Технические характеристики

Габариты: 128х52х28 м
Общая площадь здания: 6 656 м2

Емкость: 30 тыс. тонн

Тип склада: напольный 3-х секционный, 
размещение продукции навалом

Продукт складирования: минеральные удобрения 
NPK, NPS, МАФ, ДАФ

Срок реализации проекта
7 месяцев

СКЛАД ГОТОВОЙ ПРОДУКЦИИ 
ПРОИЗВОДСТВА МИНЕРАЛЬНЫХ 
УДОБРЕНИЙ ЕМКОСТЬЮ 30 ТОНН

В проекте применены эффективные решения по 
совместной компоновке каркасно-тентового укрытия и 
сложных подвесных конструкций конвейерных галерей.

Подача продукта в склад осуществляется из других 
корпусов по конвейерным галереям через узлы пересыпки 
с последующим распределением по всей длине склада с 
помощью двух катучих конвейеров на подвесах.

НАШИ ОБЪЕКТЫ
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Комплекс работ:

 Разработка проектной, рабочей, 
конструкторской, исполнительной и 
эксплуатационной документации.

 Прохождение экспертизы проектной 
документации с получением положительного 
заключения.

 Работы по строительству: строительно-
монтажные работы, пусконаладочные работы, 
комплексные испытания систем, достижение 
проектных показателей и ввод объекта в 
эксплуатацию с поставкой оборудования и 
материалов.

 Работы (услуги) по строительному контролю.
 Осуществление авторского надзора за 

строительством объекта в период выполнения 
строительно-монтажных и пусконаладочных 
работ.

 Гарантийное и послегарантийное 
обслуживание зданий.

СКЛАД ГОТОВОЙ ПРОДУКЦИИ 
ПРОИЗВОДСТВА МИНЕРАЛЬНЫХ 
УДОБРЕНИЙ ЕМКОСТЬЮ 30 ТОНН

НАШИ ОБЪЕКТЫ
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Технические характеристики

Габариты: 30х132х22,16 м.
Общая площадь здания: 3 870 м2

Емкость: 15 тыс. тонн

Тип склада: напольный 2-х секционный, 
размещение продукции навалом

Продукт складирования: минеральные удобрения 
NPK, NPS, МАФ, ДАФ

Срок реализации проекта
7 месяцев

НАШИ ОБЪЕКТЫ

НАВАЛЬНЫЙ СКЛАД ПРОДУКЦИИ 
ПРОИЗВОДСТВА МИНЕРАЛЬНЫХ 
УДОБРЕНИЙ ЕМКОСТЬЮ 15 ТОНН
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3-х зонный склад емкостью 15 000 тонн предназначен для
напольного хранения готовой продукции.

Распределение минеральных удобрений по складу
обеспечивается сбрасывающей тележкой, установленной на
конвейерной галерее.

Производительность линии подачи продукции на склад составляет
130 тонн/час.

Уникальность проекта заключается в том, что основная
транспортная конвейерная галерея крепится на подвесках к
несущим фермам покрытия. Масса перемещающейся телеги
конвейера, без учета коэффициента динамики, составляет 9 тонн.

НАВАЛЬНЫЙ СКЛАД ПРОДУКЦИИ 
ПРОИЗВОДСТВА МИНЕРАЛЬНЫХ 
УДОБРЕНИЙ ЕМКОСТЬЮ 15 ТОНН

НАШИ ОБЪЕКТЫ
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Промышленно-логистический парк по хранению и перевалке
минеральных удобрений со складским хозяйством и
железнодорожной инфраструктурой на территории
муниципального образования "Вистинское поселение"
муниципального образования "Кингисеппский муниципальный
район" Ленинградской области.

Продуктопровод длиной почти 1 километр и шириной от 9 до 16
метров предназначен для транспортировки минеральных
удобрений со склада хранения на территорию морского
отгрузочного комплекса.

Представляет собой комплекс сооружений для установки
конвейерных линий и препятствующих контакту
транспортируемого груза с неблагоприятными условиями
внешней среды.

Конвейерная лента проходит от склада до пункта выгрузки с
перепадом высот до 20 метров.

НАШИ ОБЪЕКТЫ

ПРОДУКТОПРОВОД ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННО-
ЛОГИСТИЧЕСКОГО ПАРКА ПО ХРАНЕНИЮ 
И ПЕРЕВАЛКЕ МИНЕРАЛЬНЫХ УДОБРЕНИЙ
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Место строительства: 
Международный аэропорт «Симферополь»
Сейсмическая интенсивность района: 8 баллов

Назначение: 
Хранение воздушных судов

НАШИ ОБЪЕКТЫ

АВИАЦИОННЫЙ АНГАР ДЛЯ ХРАНЕНИЯ 
ПЯТИ ВОЗДУШНЫХ СУДОВ

Технические характеристики

Площадь застройки:  6 490 м2.
Строительный объем: 111 317 м3.
Общая площадь здания: 6 179 м2.

Здание ангара авиационной техники состоит из 2-х секций:

секция 1 предназначена для хранения 3-х воздушных 
судов, каждое место стоянки оборудовано своей въездной 
группой (воротами)

секция 2 предназначена для хранения 2-х воздушных 
судов с одним комплектом ворот на оба места стоянки

www.avrial.ru



Оcобенности проекта:

Нестандартное размещение 4-х ворот размером от 30-ти до 49-
ти метров со стороны ската кровли, тогда как классическое
решение предусматривает установку такого типа ворот только с
торца здания.
При изготовлении ограждающих конструкций применена
инновационная технология «гибкий сэндвич», что позволяет
существенно сократить сроки и стоимость строительства.
Оригинальный дизайн: профиль здания выполнен в виде
сечения крыла. Если смотреть сбоку, то строение выглядит как
крыло самолета. А нестандартная форма водоотводящих
козырьков, напоминающие очертаниями элероны, подчеркивает
это сходство.

НАШИ ОБЪЕКТЫ

АВИАЦИОННЫЙ АНГАР ДЛЯ ХРАНЕНИЯ 
ПЯТИ ВОЗДУШНЫХ СУДОВ
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Место строительства: 
Московская обл., Дмитровский р-он, п. Игнатово

Технические характеристики:
Площадь застройки: 1024,30 2.
Строительный объем: 8331,30 м3.
Общая площадь здания: 984,80 2.
Дополнительно проектом предусмотрена пристройка с 
модульной автономной котельной

НАШИ ОБЪЕКТЫ

АНГАР ДЛЯ ХРАНЕНИЯ АВИАЦИОННОЙ 
ТЕХНИКИ
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Особенности проекта:
Установлен на сборные аэродромные плиты ПАГи.

Конструкция полностью сборно-разборная, без
применения монолитного железобетона, даже мелко
заглубленного, с пролетом стропильных и
подстропильных ферм в 20 метров. Такое решение
позволяет устанавливать ворота размером 5,5х20 м. по
длинной стороне здания, а не с торца, как при
классической компоновке.

Основой конструкции являются сборные трехвитьевые
стальные колонны, за счет которых достигается
основная жесткость здания при шарнирном опирании
на железобетонные плиты. Это позволяет обойтись без
фундамента, тем самым сокращая стоимость и сроки
строительства.

Благодаря объемно-планировочным решениям,
площадь используется максимально эффективно с
независимыми выездами для техники.

АНГАР ДЛЯ ХРАНЕНИЯ АВИАЦИОННОЙ 
ТЕХНИКИ

НАШИ ОБЪЕКТЫ
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Место строительства: 
Аэродром «Мячково»
Назначение: 
Хранение авиационной техники
Технические характеристики:
Габариты: 24х24х6 м.
Площадь: 576 м2.

НАШИ ОБЪЕКТЫ

АНГАР ДЛЯ МАЛОЙ АВИАЦИИ МЧС
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НАШИ ОБЪЕКТЫ

Склад хранения зерновых культур, 
г. Санкт-Петербург, 70х21,5х11,3

Срок проектирования: 2 нед.
Срок строительства: 3 мес.

www.avrial.ru
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Животноводческий комплекс 
Рязанская обл., с. Спирино
Габариты: 12х27х3,6 м.
Срок строительства: 3 мес.

НАШИ ОБЪЕКТЫ
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ЖИВОТНОВОДЧЕСКИЕ КОМПЛЕКСЫ



ЖИВОТНОВОДЧЕСКИЕ КОМПЛЕКСЫ

Животноводческий комплекс 
Рязанская обл., с. Спирино

Габариты: 12х27х3,6 м. 
Срок строительства: 3 мес.

www.avrial.ru

НАШИ ОБЪЕКТЫ



ГАРАЖИ ДЛЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ И РЕМОНТА С/Х ТЕХНИКИ 

5 гаражей дляобслуживания и ремонта 
селскохозайственной техники 
в Орловской, Курской и Тульской областях
Габариты: 12х20х7,5 м.
Срок строительства: 3 мес.  

www.avrial.ru
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БЫСТРОВОЗВОДИМЫЕ ПОЖАРНЫЕ ДЕПО

БЫСТРОВОЗВОДИМОЕ ПОЖАРНОЕ ДЕПО 
НА 12 МАШИНОВЫЕЗДОВ 

Пгт. Смирных, Сахалинская обл.
Габариты: 23х43х9 м.
Срок проектирования: 1 мес.
Срок строительства: 3 мес.

Заказчик: ОКУ «Управление ОМ ГО, ЧС и ПБ», Южно-Сахалинск

Внутри здания расположены:

 Административно-бытовые помещения площадью 65 м2.
 Склад площадью 52 м2.
 Боксы площадью 803 м2.
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Заказчик: ФГКУ «7 отряд ФПС по Приморскому краю» в с. 
Барабаш Приморского края

Модульный комплекс включает в себя:

Помещение стоянки техники на 2 автомобиля;

Пункт технического обслуживания; 

Административно-бытовые помещения: комната разогрева и 
приема пищи, гардероб, кладовая для инструмента и запасных 
частей, душевая, санузел, диспетчерская , комната для отдыха 
дежурной смены, кабинет начальника и его заместителя, 
учебный класс

ПОЖАРНАЯ ЧАСТЬ 

Приморский край, с. Барабаш
Габариты: 24х12х6 м.

Срок проектирования: 1 мес.
Срок строительства: 3 мес.

www.avrial.ru

НАШИ ОБЪЕКТЫ



ТЕПЛЫЕ СТОЯНКИ СБОРНОГО ТИПА ДЛЯ 
ПОИСКОВО-СПАСАТЕЛЬНЫХ ОТРЯДОВ 
В ЯНАО

г. Тарко-Сале, Пуровского р-на, ЯНАО
Габариты: 12х40х6 м.

Срок проектирования: 1 мес.
Срок строительства: 2 мес.

www.avrial.ru

НАШИ ОБЪЕКТЫ



КОТЕЛЬНАЯ РАЙОННОГО ЗНАЧЕНИЯ

Современная угольная водогрейная котельная 
предназначена для обеспечения нужд 
теплоснабжения жилых многоквартирных домов, 
административных и общественных зданий, 
расположенных в поселке.

На территории котельной размещены 
сооружения: 
− здание котельной; 
− галерея топливоподачи;
− склад топлива; 
− дымовая труба; 
− дизельная электростанция; 
− весовая площадка;
− резервуары запаса воды;
− дренажный резервуар;
− площадка складирования золошлаков;
− противопожарные резервуары.

Срок строительства: 16 месяцев

Реконструкция системы теплоснабжения 
в пгт. Вахрушев Сахалинской области

НАШИ ОБЪЕКТЫ

www.avrial.ru



www.avrial.ru

www.avrial.ru

НАШИ ОБЪЕКТЫ

КОТЕЛЬНАЯ РАЙОННОГО ЗНАЧЕНИЯ
Реконструкция системы теплоснабжения 
в пгт. Вахрушев Сахалинской области



ДОМ КУЛЬТУРЫ В СЕЛЕ ВЫСОКОЕ САХАЛИНСКОЙ 
ОБЛАСТИ

Общая площадь застройки 297,40 м2., 
Общая площадь здания 220,11 м2., 
Строительный объем 1564,45 м3.

Строительство ведется в рамках национального
проекта «Культура».

Здание клуба включает библиотеку, гримерную для
артистов с непосредственным выходом на сцену,
актовый зал, административные и технические
помещения.

Над фойе сделана утепленная двухскатная кровля,
увеличивающая помещение по высоте и
обеспечивающая попадание дневного света за счет
встроенных окон в стенах здания.

В данный момент проект находится в стадии
завершения.

Срок проектирования: 3 месяца
Срок строительства: 4 месяца

www.avrial.ru

НАШИ ОБЪЕКТЫ



РЕКОНСТРУКЦИЯ СКЛАДА-АНГАРА ПОД СТОЯНКУ АВТОТЕХНИКИ 
И СТРОИТЕЛЬСТВО АВТОМОЙКИ С АДМИНИСТРАТИВНО-
БЫТОВЫМИ ПОМЕЩЕНИЯМИ (КУРКИНО) 

Площадь застройки - 2648.4 м2.;
Общая площадь здания - 2842.0 м2.;
Строительный объем - 23616.0 м3.

Срок строительства: 12 месяцев

www.avrial.ru

НАШИ ОБЪЕКТЫ



ИНФЕКЦИОННЫЙ ЦЕНТР В ТИНАО 

Проектирование и строительство 
велись параллельно
Срок реализации проекта под 
ключ: 1,5 мес.

www.avrial.ru

НАШИ ОБЪЕКТЫ



ПОЛНЫЙ ЦИКЛ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ

www.avrial.ru

www.avrial.ru

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПОДРЯД



ГК «ЭВРИАЛ»

ОЭЗ «Технополис Москва»
г. Москва, г. Зеленоград,
ул. Конструктора Лукина, 
д.14, стр.1 

8 (800) 775-08-96 

info@avrial.ru
www.avrial.ru

КОНТАКТЫ
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