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прочное положение

Вот уже 40 лет мы выполняем 

все работы по строительству 

промышленных и гражданских 

сооружений любой сложности, 

от создания проекта до монтажа 

конструк ций. Наши производ

ственные мощности и ресурсы 

гарантиру ют выполнение 

заказов любой сложности точно 

в срок и с минимальными 

издержками. Транспортная 

служба «УС620» доставляет 

заказы, в том числе негабарит

ные, во все регионы России.

Сегодня компания занимает 

прочное положение на высоко

конкурентном рынке.

движение вперёд

Мы всегда адекватны рынку, 

используя новейшие техноло

гии и ориентируясь на потреби

теля. Мы побеждаем в тендерах 

и получаем заказы от 

коммерческих корпораций и от 

государства, предлагая низкие 

цены и лучшее качество. По 

оценкам ведущих экспертов, 

«УС620» является одной из 

наиболее технически оснащён

ных компаний в России.

Благодаря постоянному 

обновлению производственных 

мощностей и привлечению 

талантливых и компетентных 

специалистов наша команда 

непрерывно движется вперёд.

Блестящие перспективы

Группа компаний «УС620» 

организована так, чтобы 

эффективно решать две 

главные задачи: качественно 

выполнять свою работу и соот

ветствовать требованиям 

клиентов. Мы умеем все 

и отвечаем за выполнение 

каждого этапа работы. Качество 

работы контролируется 

собственными строительной 

и сварочной лабораториями 

и службой ОТК.

Мы уверены в блестящем 

будущем нашей компании.
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Металлокон струкции

Железобетон ные изделия

Сварные балки 

Армокаркасы

Объёмные металлоконструкции

Окна ПВХ

Каждый год наши производственные площади 

увеличиваются, запускаются новые мощности. 

В ближайшем будущем начнут работу несколько 

новых подразделений, а в 2008 г. начало работу 

подразделение по изготовлению бъёмных 

металлических конструкций.

Сегодня мы можем предложить самый широкий 

ассортимент комплектующих: от основных до 

вспомогательных, от стандартных до 

оригинальных по доступной цене.

опыт, ресУрсы, 
технологии
мы знаем всё о металлокон-
стрУкциях и жБи, ведь наше 
производство раБо тает 
с 60-х годов прошлого века. 
опыт организации производства 
позволяет нам достигать 
максимального качества 
по минимальной цене 

пр
ои
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металлоконстрУкции

«УС620» выпускает большой ассортимент 

металлоконструкций различного назначения из 

прокатного и сварного профиля с использованием 

рядовых и низколегированных сталей и занимает 

первое место в регионе по объемам производства 

сварной балки.

В 2008 г. «УС620» был открыт новый корпус по 

производству сварной балки, рассчитанный на 

выпуск 80 000 т продукции в год. Такой продукт, 

как сварная балка, чрезвычайно востребован 
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Строительные конструкции, произведенные «УС620», исполь 
зовались в строительстве торговых центров сети «метро» 
по всей России (СанктПетербург, Челябинск, Екатеринбург). 
Для четырех ТЦ Метро в Москве были изготовлены ЖБИ: 
колонны, балки, противопожарные панели. Срок изготовления 
каждого издели — два месяца. Для «тц икеа» «УС620» 
осуществляла поставку колонн. Для строительства логисти
ческого терминала Фм «ложистик»  (Подмосковье, 
Чеховский район) были использованы наши  фундаменты, 
колонны, балки, цокольные панели. Общий объем посавленных 
ЖБИ составил 1200 м3. Для сУпермаркета «глоБУс» 
в Ярослав ле мы создали специаль ные утепленные панели 
(с прослойкой из утеплителя). Также были поставлены 
колонны, фундамент ные балки, прогоны, железобетонные 
стены.

рынком, и мы готовы удовлетворить растущий 

спрос, выпуская недорогие изделия со следую

щими техническими характеристиками: высота 

стенки до 2 000 мм, толщина стенки до 32 мм, 

толщина полки до 40 мм. Наши возмож ности 

позволяют выпускать балки переменного 

сечения. Линия укомплектована уникальным 

оборудованием, позволяющим «УС620» также 

производить конструкции на основе сварной 

двутавровой балки.

оБъемные металлоконстрУкции

Мы предлагаем услуги по металлообработке 

и производим самые разные виды изделий из 

листового металла: двери, мебель, крепежи, 

подъемные механизмы, элементы медицинского, 

вентиляционного электрического и другого 

оборудования различного назначения. В том 

числе конструирование нестандартных металли

ческих изделий по чертежам и эскизам заказчика.

Мы принимали участие в работе над строительством завода 
«шаттдекор» в г. Чехов. Площадь данного объекта 8000 м2. 
Меньше чем за год — с 09.2006 по 08.2007 – были изготовлены 
ЖБИ: железобетонные колонны, железобетонные стеновые панели. 
Металлоконстукции: 24х метровые металлические балки, 
прогоны. Наши специалисты провели все монтажные работы.
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высокопроизводительный комплекс 

по производствУ сварной Балки

В 2008 году начал работу новый цех  в Подмос

ковье, рассчитанный на выпуск 80 000 тонн 

продукции в год. В наших цехах работает лучшее 

оборудование марок Pilous, Baykal, ESAB, Armada.
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железоБетонные изделия

Производственные мощности «УС620» 

позволяют выпускать более 100 видов различных 

железо бетонных изделий:

•	забивные сваи, в том числе сваи 

нестандартного сечения;

•	элементы сборных фундаментов;

•	железобетонные колонны;

•	балки, фермы, прогоны, ригели, 

в том числе и предварительно напряженные;

•	цокольные панели;

•	ребристые и плоские плиты для междуэтажных 

перекрытий и кровельных покрытий;

•	перемычки над окнами и дверными проемами;

•	марши лестниц и площадки;

•	тюбинги для шахт и тоннелей;

•	элементы благоустройства дорог  

(дорожные плиты, бордюры);

•	сборные каналы и тоннели, 

элементы теплотрасс.

Кроме изготовления стандартных изделий, мы 

готовы производить ЖБИ по заказу, быстро 

изготавливая формы по проектам.

Для завода «роллтон» были изготовлены железобетонные 
колонны, фермы и плиты покрытия. «УС620» возводило 
производственные цеха, складские помещения 
и административные здания.

Один из известнейших проектов «УС620» — стадион 
«новатор» в г. Химки. Для создания нестандартных трибун 
стадиона мы изготовили 28 уникальных форм. Работа велась 
20 месяцев.

Готовые ЖБИкорпуса для электроподстанций – еще одни 
нестандартные изделия, изготовление которых входит в 
компетенцию УС620.

При изготовлении стенок для метрополитена в Москве 
и Казани специалисты «УС620» изготовилии сегменты 
с металлоизоляцией.
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окна пвх

Мы производим светопрозрачные конструкции 

любой сложности. Остекление — неотъемлемая 

часть работы по возведению или реконструкции 

здания. Следуя принципам предоставления 

комплексных услуг, мы создаем проекты 

остекления наших объектов и изготовливаем все 

необходимое для проведения этой работы 

с использованием материалов премиумкласса 

REHAU, Siegenia Aubi, Montblanc.
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логистический терминал 
«Фм ложистик», чеховский район
дата нач. / оконч. Окт.’05 / Дек.’05
площадь 80 000 м2

раБоты Производство ЖБИ, монтаж.
строительные констрУкции жБи: колонны, панели, 
фундаменты, балки.

завод «роллтон», 
г.серпУхов
дата нач. / оконч. Июнь’07 / Апр.’08
площадь 20 750 м2

раБоты Производство ЖБИ, монтаж.
строительные констрУкции жБи: колонны,
24метровые  фермы; конструкции для резервуара воды.оБ

ъ
ек
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ФаБрика «шаттдекор» (пр-во декор. 
БУмаги, хим. пр-во), г. чехов
дата нач. / оконч. Авг.’06 / Авг.’07
площадь 140 000 м2

раБоты Производство ЖБИ, МК, монтаж.
строительные констрУкции жБи: колонны, панели; 
металлоконструкции: связи, сварные 24метровые балки 
переменного сечения высотой в коньке 1,45 м, прогоны.

стадион «новатор», г. химки
дата нач. / оконч. Янв.’06 / Июль.’07
раБоты Изготовление ЖБИ.
строительные констрУкции жБи: колонны, плиты,
балки, трибуны, балки трибун.

складской корпУс «инпром», 
г. железнодорожный
дата нач. / оконч. Ноя.’06 / Июнь’07

площадь 8050 м2

раБоты Производство МК, монтаж.
строительные констрУкции Металлоконструкции: 
колонны, связи, балки, фермы, распорки, стойки.
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от идеи до сметы
специалисты «Ус-620» 
воплощают самые смелые 
и сложные проекты. выстУпая 
генпроектировщиками, мы 
помогаем клиентам Уже на том 
этапе раБоты, когда сУществУет 
лишь идея БУдУщего соорУжения

Проектное бюро «Инженер» предлагает полный 

пакет услуг по воплощению задуманного в жизнь:

•	разработка дизайнпроекта строительного объекта;

•	компьютерное моделирование интерьеров 

и фасадов;

•	расчет строительных конструкций;

•	подготовка полного пакета проектной 

документации;

•	согласование проекта во всех инстанциях.

пр
ое

кт
ир
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ан
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гиБкий подход

По желанию клиента наши специалисты могут 

взять на себя отдельную часть проектных работ. 

Вместе с заказчиком мы создаем проекты, 

отвечающие реальным производственным 

возможностям и позволяющие минимизировать 

издержки.

Проекты выполняются 
с помощью новейших 
средств автоматизирован
ного проектирования 
и отвечают всем 
современным требованиям.
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логистический центр 
«северное домодедово»
дата нач. / оконч. Сент.’07 / Окт.’07
площадь 3 500 м2

раБоты Производство ЖБИ, МК, монтаж.
строительные констрУкции ЖБИ: колонны 500х500; 
металлоконструкции: стропильные и подстропильные 
фермы.

производственно-складской корпУс, 
пос. покров мос. оБл.
дата нач. / оконч. Июнь’07 / Авг.’07
раБоты Производство ЖБИ, МК, монтаж.
строительные констрУкции ЖБИ: колонны 400х800; 
металлоконструкции: фермы, связи, балки.

здание ремонтно-экипировочного депо 
(ст.«рижская» московской ж/д)
дата нач. / оконч. Март’06 / Июнь’07
площадь 18 500 м2

раБоты Изготовление ЖБИ, МК, монтаж.
монтаж сэндвичпанелей и кровли.
строительные констрУкции ЖБИ: канальные плиты; 
металлоконструкции: колонны несущего каркаса, связи, 
балки, фермы, прогоны, распорки.

оФисное 7-этажное здание, 
г. москва (сУщевский вал)
дата нач. / оконч. Апр.’07 / Окт.’07
площадь 8 900 м2

раБоты Производство МК, монтаж.
строительные констрУкции металлоконструкции: 
сварные колонны, связи, балки.оБ

ъ
ек

ты
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гипермаркеты «глоБУс» 
в г. климовске мос. оБл., 
в рязани, в ярославле

производственный, административно-
Бытовой корпУс «рУспринт», 
г. видное мос. оБл.
дата нач. / оконч. Апр.’08 / Ноя.’08
площадь 6000 м2

раБоты Генподряд, изготовление ЖБИ, МК, монтаж.
строительные констрУкции ЖБИ: фундаменты, 
колонны, ригели, панели; металлоконструкции: 
диафрагмы,фермы.
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Для нас нет невозможных задач в сфере 

строительства, которое является не менее важной 

частью нашей деятельности, чем производство. 

Каждый объект — это разный, подчас очень 

большой, объём работы, новые задачи и новые 

успехи специалистов «УС620» и наших клиентов.

мы выполняем

•	 организацию строительной площадки 

и земляные работы;

•	 монолитные работы;

•	 монтаж:

•	 бетонных и железобетонных сборных 

конструкций;

•	 конструкций из кирпича и блоков;

•	 металлических конструкций;

•	 кровли;

•	 ограждающих конструкций и их облицовку;

•	 подготовку основания под полы;

•	 монтаж инженерных сетей;

•	 монтаж дверных и оконных блоков, 

входных групп.

Генеральный подряд — одна из наших 

приоритетных специализаций.

ст
ро
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ьс
тв

о
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проФессионализм, 
гарантии, 
ответственность 
специалисты «Ус-620» 
выполняют строительные 
раБоты проФессионально 
и Быстро, независимо от степени 
сложности задачи и стадии 
готовности оБъекта
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Наличие собственной службы авто, ж/д 
перевозок и ж/д ветки позволяет «УС620» 
осуществлять транспортировку грузов 
любых размеров по всей России, 
гарантируя их максимальную сохранность.

оперативно 
и надёжно
«Ус-620» раБотает для того, 
чтоБы нашим клиентам 
Было максимально УдоБно 
взаимодействовать с нами

Специалисты Группы компаний «УС620» делают 

ставку на комплексную работу, что позволяет 

нашим клиентам не тратить нервы, время, деньги 

на налаживание сотрудничества с несколькими 

посредниками. Мы управляем строительством, 

о каждом этапе которого мы знаем все.

по
ст

ав
ка
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распределительный центр «пятерочка», 
г. подольск
дата нач. / оконч. Май’05 / Окт.’05
оБщ. площадь 50 000 м2

раБоты Изготовление ЖБИ, МК, монтаж.
строительные констрУкции ЖБИ: колонны, цокольные 
панели; металлоконструкции: колонны, связи, балки, 
прогоны, распорки, фермы.

сУпермаркет «карУсель», 
г. Бронницы мос. оБл.
дата нач. / оконч. Июнь’06 / Сент.’06
площадь 58 000 м2

раБоты Изготовление ЖБИ, МК, монтаж.
строительные констрУкции ЖБИ: колонны, плиты 
перекрытия; металлоконструкции: связи, балки, фермы, 
прогоны, распорки, стойки.оБ

ъ
ек

ты

метрологический центр, г. протвино
дата нач. / оконч. Март’08 / Май’08
площадь 870 м2

раБоты Генподряд, изготовление ЖБИ, МК, монтаж 
сэндвичпанелей, кровли, окон, остекление.
строительные констрУкции ЖБИ: фундаменты, 
колонны, ригели, панели, диафрагмы жесткости; 
металлоконструкции: купол, колонны, балки, косоуры, 
пожарная лестница, окна.
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меБельный центр, 
серпУховской район мос. оБл.
дата нач. / оконч. Июнь’06 / Окт.’06
площадь 2400 м2

раБоты Генподряд, изготовление ЖБИ, остекление.
строительные констрУкции Сборный железобетон.

ФизкУльтУрно-оздоровительный 
комплекс (дворец спорта «импУльс»), 
г. протвино
дата нач. / оконч. Март’06 / Апр.’08
площадь 3000 м2

раБоты Изготовление МК, монтаж.
строительные констрУкции Металлоконструкции: 
колонны, связи, фермы, прогоны, распорки, стойки.

складской комплекс «стройиндУстрия», 
г. чехов мос. оБл.
дата нач. / оконч. Ноя.’07 / Янв.’08
раБоты Изготовление ЖБИ, МК.
строительные констрУкции ЖБИ: колонны, панели; 
металлоконструкции: связи, фермы.
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Управление строительства-620     КОМПАНИЯ      

развитие 
в новых Условиях
сегодня мы модернизирУем 
производство, расширяем 
ассортимент, что позволяет 
нам поддерживать 
конкУрентноспосоБность 
в современных Условиях

Мы предлагаем нашим клиентам не просто 

товары или услуги, а комплексное и квали

фицированное решение всех связанных 

со строительством задач. В течение 40 лет мы 

непрерывно шли к успеху, повышая свою 

компетентность и техническую оснащенность. 

Поэтому компания «УС620» по праву считается 

ведущим игроком в своей сфере.

торговый дом «Ус-620»
121151, г. Москва, 
ул. Раевского, д. 4
Тел.: (495) 2233500

комплектация

монтаж

металлоконструкций

сварных балок

железобетонных изделий

светопрозрачных конструкций

объёмных металлоконструкций

Главная задача «УС620» —
макси мально 
соответствовать 
требованиям клиентов. 
Группа компаний 
организованна так, чтобы 
выполнять эту задачу 
максимально эффективно.

проектирование

производство

Политическая и экономическая ситуация может 

развиваться поразному, однако тот, кто хорошо 

выполняет свою работу, всегда будет востребован 

рынком. Гарантией нашего будущего служит 

опыт, знания и любовь к своему делу каждого 

сотрудника нашей компании — от рабочего на 

производстве до топменеджера. Мы работаем 

для наших клиентов — для вас!
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центральный оФис

121151, г. Москва, ул. Раевского, д. 4

Тел.: (495) 223 35 00   www.us620.ru

Время работы: пн.–пт. с 900 до 1900 

производство и склад

Московская обл., г. Протвино, 

Кременковское шоссе, д. 2. Тел.: (4967) 310 981 

описание проезда

Едем по Симферопольскому шоссе в сторону Тулы. Примерно через 70 км 

будет поворот направо на Серпухов, Данки. Поворачиваем и едем по 

главной дороге прямо. Въехав в Серпухов по Борисовскому шоссе, едем 

прямо. Борисовское шоссе переходит в проезд Мишина. Проезд 

заканчивается Тобразным перекрестком, на котором поворачиваем налево. 

Едем прямо до г. Протвино. На въезде в город — круговая дорога. Едем по 

круговой дороге прямо до завода «УС620». Ориентиром может служить 

желтый билборд.

Пешком до нашего 

офиса можно добраться 

от м. Киевская. Время 

в пути 10–15 мин.

описание проезда на автомоБиле с 3-го транспортного кольца

На развязке с Кутузовским проспектом поворачиваем в центр и едем 

в правом ряду. Сначала поворачиваем направо на Большую Дорогомиловскую 

улицу, потом направо по указателю на ул. Раевского. Наш офис расположен 

во втором подъезде, на первом этаже здания.

Б. Дорогомиловская ул.
Кутузовский пр.

ул. Раевского

Платовская ул. Брянская ул.

м. Киевская

Киевская ул.

2-
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