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История
История Группы компаний «МК ПРОМСТРОЙМЕТАЛЛ» началась в 1995 году,
когда небольшая фирма со штатом в 5 человек сделала первые поставки стальных
оцинкованных труб.
В период с 1997 по 2000 год компания значительно расширила количество и качество взаимоотношений с ведущими заводами по производству трубной продукции.
Ассортимент поставляемой продукции увеличился в 20 раз.
В начале 2000-х годов «МК ПРОМСТРОЙМЕТАЛЛ» вошел в число официальных
представителей таких предприятий, как Объединенная металлургическая компания
(ОМК), Трубная Металлургическая Компания (ТМК) и ряда других металлургических
предприятий России и стран ближнего зарубежья, получил статус VIP-клиента Уральского трубного завода.
Период с 2002 по 2005 год ознаменовался стремительным ростом экономических
показателей компании и созданием собственного автопарка. Перечень предлагаемых
товаров и услуг продолжил расти.
В 2005-2008 годы «МК ПРОМСТРОЙМЕТАЛЛ» получил статус Группы компаний
международного уровня. На территории Российской Федерации (г. Екатеринбург, г.
Санкт-Петербург) и Республики Беларусь (г. Минск) начали свою работу дочерние
фирмы – первые филиалы компании с крупными складскими площадками и транспортно-логистической базой. В списке партнеров – ОМК-Сталь, ТМК, Группа ЧТПЗ,
Корпорация Интерпайп, Уралтрубпром, Группа НЛМК, ММК и другие значимые производители металлопродукции.
В период с 2009 по 2014 годы, учитывая нестабильность ситуации на рынке, компания
активно диверсифицировала свою деятельность. В состав Группы вошел завод по производству полиэтиленовых труб и нанесению антикоррозийной изоляции на стальные трубы. Появились новые филиалы в Волгограде, Татарстане и Астане (Республика Казахстан).
В настоящий момент «МК ПРОМСТРОЙМЕТАЛЛ» продолжает активное развитие.
Планы на ближайшее будущее включают дальнейшее расширение и диверсификацию предложения, оптимизацию транспортно-логистических процессов, повышение
эффективности работы и дальнейшее проникновение на новые рынки.

«МК ПРОМСТРОЙМЕТАЛЛ» сегодня
На сегодняшний день Группа компаний является комплексным поставщиком металлопродукции, успешно конкурирующим на рынке России и ближнего зарубежья. Высокая конкурентоспособность «МК ПРОМСТРОЙМЕТАЛЛ» постоянно подтверждается металлургическими и трубными заводами, экспертными сообществами
и отраслевыми изданиями.
За короткий срок компания вошла в пятерку лидеров по объемам продаж стальных
труб в нашей стране. Основу этого успеха составляют:
• прямое долгосрочное взаимодействие с важнейшими металлургическими
предприятиями в России и СНГ;
• постоянное наличие широкой номенклатуры продукции, необходимой клиентам
разных отраслей и масштабов деятельности;
• собственный автопарк для транспортировки труб и металлопроката в любую точку России и сопредельные государства.
Накопленный опыт и членство в Российском союзе поставщиков металлопродукции
(РСПМ) позволяют нам эффективно реагировать на нестабильность рынка, сохраняя
баланс интересов в системе «поставщик-клиент».
«МК ПРОМСТРОЙМЕТАЛЛ» сегодня — это не просто надежное снабжение компаний качественными трубами, металлопрокатом и смежной продукцией, это комплексные решения для удовлетворения всех потребностей наших клиентов в данной сфере.
В настоящий момент штат сотрудников насчитывает более 700 человек, объем неснижаемого уровня складских запасов Группы компаний «МК ПРОМСТРОЙМЕТАЛЛ»
составляет 40-50 тысяч тонн продукции.
Поставки проката осуществляются автомобильным и железнодорожным транспортом, а их география исчисляется десятками тысяч километров.
Референс-лист компании включает в себя поставки для нужд таких предприятий,
как ПАО «Газпром», ПАО «Лукойл», ОАО «Российские железные дороги», ПАО «Транснефть», ОАО «АвтоВАЗ», ПАО «МОЭК», ПАО «Татнефть», ОАО «ТНК-ВР Холдинг» и др.

Миссия «МК ПРОМСТРОЙМЕТАЛЛ»
Миссия Группы компаний «МК ПРОМСТРОЙМЕТАЛЛ» заключается в комплексном и надежном снабжении металлопродукцией и предоставлении качественного сервиса для предприятий
всех отраслей промышленности в полном объеме и точно в срок.
Приоритетами стратегии развития компании являются четыре
ключевых направления:
• повышение лояльности клиентов;
• географическое расширение рынков сбыта;
• диверсификация деятельности;
• обеспечение финансовой устойчивости.
В своей работе мы ориентируемся на принципы и ценности, которые давно стали для нас основополагающими:
• клиентоориентированность;
• эффективность;
• профессионализм;
• надежность;
• оперативность;
• развитие.

Направления деятельности
На сегодняшний день опыт поставки стальных труб компанией
составляет более 20-ти лет.
Ассортимент «МК ПРОМСТРОЙМЕТАЛЛ» насчитывает более
10 000 наименований. Накопленные знания, собственный логистический центр и сложившиеся отношения практически со
всеми производителями металлопродукции на территории Российской Федерации и стран ближнего зарубежья позволяют нам
гарантированно удовлетворять любые запросы потребителей.
Основные направления деятельности Группы компаний
«МК ПРОМСТРОЙМЕТАЛЛ»:
• поставка трубной продукции и трубопроводной арматуры;
• нанесение изоляции на стальные трубы;
• производство полиэтиленовых труб;
• поставка металлопроката;
• услуги сервисного металлоцентра (СМЦ);
• строительство зданий, сооружений, промышленных объектов
и изготовление металлоконструкций.

Направления деятельности
Трубная продукция и трубопроводная арматура:
• трубы ВГП (водогазопроводные)
(ГОСТ 3262-75);
• трубы электросварные общего назначения
(ГОСТ 10704-91, ГОСТ 10705-80, ГОСТ 10706-76);
• трубы для магистральных нефтегазопроводов
(ГОСТ 20295-85);
• трубы профильные (квадратные, прямоугольные, овальные)
(ГОСТ 30245-03, ГОСТ 8639-82, ГОСТ 8645-68, ГОСТ 13663-86);
• трубы оцинкованные
(ГОСТ 10704-91, ГОСТ 10705-80, ГОСТ 3262-75);
• трубы горячедеформированные
(ГОСТ 8731-74, ГОСТ 8732-78);
• трубы холоднодеформированные
(ГОСТ 8733-74, ГОСТ 8734-75);
• трубы нержавеющие (электросварные, бесшовные)
(ГОСТ 9940-81, ГОСТ 9941-81);
• возможна поставка труб по ТУ заводов-изготовителей.
Также мы осуществляем поставки трубопроводной арматуры:
• задвижки;
• краны шаровые;
• затворы дисковые;
• клапаны;
• прочие элементы (кресты, муфты, отводы, сгоны, тройники,
угольники, фланцы).

Металлопрокат:
«МК ПРОМСТРОЙМЕТАЛЛ» предлагает широкий ассортимент
следующих видов металлопроката:
Сортовой прокат:
• балка от 10 до 100 (Б, К, Ш, М);
• швеллер от 5,5 до 40;
• уголок стальной от 25 до 250;
• круг стальной от 8 до 360;
• арматура от 6 до 40.
Листовой прокат:
• лист горячекатаный от 2,0 до 160,0 мм;
• лист холоднокатаный от 0,5 до 3,0 мм;
• лист оцинкованный от 0,45 до 3,0 мм;
• ПВЛ от 306 до 510;
• рифлёный лист от 2,5 до 10 мм;
• профнастил оцинкованный и окрашенный (по каталогу RAL) от С8
до H114 с толщиной листа от 0,45 до 1,0 мм.

Услуги сервисного металлоцентра (СМЦ):
На сегодняшний день «МК ПРОМСТРОЙМЕТАЛЛ» активно развивает следующие услуги по металлообработке:
• резка абразивная;
• резка газом ручная;
• сварка;
• сверление;
• цинкование;
• порошковая покраска;
• продольный и поперечный роспуск рулонного листового проката от 0,5 до 1,0 мм.

Направления деятельности
Производство полиэтиленовых труб:
Производственные мощности «МК ПРОМСТРОЙМЕТАЛЛ» расположены во Владимирской области, на площадке «ПокровГрупп». Здесь
работают четыре линии, ориентированные на выпуск труб из полиэтилена низкого давления (ПНД) диаметром 20-400 мм для строительства
трубопроводов хозяйственно-бытового водоснабжения, транспортировки жидких и газообразных веществ и электротехнического назначения.
Продукция производится по ГОСТ 18599-2001, ГОСТ Р50838-2009
и ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014. Также на этой площадке освоен выпуск
сегментных фасонных изделий диаметром 90-315 мм. В месяц производится 700-800 т полиэтиленовой продукции. Качество продукции контролируется собственной лабораторией, что позволяет выпускать качественную трубу, соответствующую требованиям ГОСТов и
пожеланиям заказчика.
При производстве используется сырьё «Казаньоргсинтез», «Салаватнефтеоргсинтез» и «Ставролен» — ведущих отечественных производителей ПНД. «МК ПРОМСТРОЙМЕТАЛЛ» использует исключительно
первичное сырьё.
Крупнейшими потребителями производимых «МК ПРОМСТРОЙМЕТАЛЛ» труб и фитингов являются «Сантехкомплект», «Мособлгаз»,
водоканалы Московской области, ведущие производители работ по
горизонтально направленному бурению и др. Большой объем полиэтиленовых труб компании был использован при реконструкции коммуникаций на ВДНХ и Замоскворецкой набережной в Москве.
Диверсификация и развитие собственного производства для «МК
ПРОМСТРОЙМЕТАЛЛ» является одним из основных направлений повышения устойчивости работы в рынке.

Одним из важнейших свойств полиэтилена является его долговечность. Гарантийный срок службы составляет порядка 50 лет. Замечено,
что со временем свойства полиэтиленовых труб не ухудшаются, а только улучшаются: увеличивается гладкость внутренней поверхности,
которая как бы шлифуется в ходе эксплуатации и увеличивается внутренний диаметр трубы за счет полимерного расширения. Полиэтилен не поддается коррозии и, следовательно, внутренний диаметр полиэтиленовой трубы не сужается.
Как известно, одной из основных причин выхода из строя металлических труб помимо ржавчины является осаждение на внутренних
стенках грязи, которая в виде взвесей содержится в воде, что со временем приводит к уменьшению диаметра труб. С трубами ПНД это невозможно в принципе, поскольку взвесям и шламу просто не за что «зацепиться» на гладкой поверхности стенок. Пропускная способность
полиэтиленовой трубы выше, чем у стальной (при одинаковом диаметре), благодаря большей внутренней гладкости.
Остается добавить, что вода, замерзшая внутри трубы из полиэтилена, не причинит подземным сетям вреда, поскольку пластические
свойства трубы позволяют ей растягиваться без потери своих качеств до 7%.
Основные преимущества труб ПНД в сравнении с другими видами труб:
• долговечность;
• полиэтиленовые трубы не нуждаются в постоянном обслуживании;
• высокая коррозийная и химическая стойкость. Исключена возможность образования накипи на внутренней поверхности;
• низкая теплопроводность;
• более низкая вероятность разрушения трубопровода при замерзании жидкости;
• небольшой вес;
• полиэтиленовые трубы укладываются прямо в грунт без специальной защиты и изоляции;
• низкая вероятность разрушения под воздействием гидроударов;
• надежность сварных швов соединений в течении всего срока эксплуатации трубопроводов;
• экологичность;
• чистота воды из-за отсутствия ржавчины;
• более низкие трудозатраты при проведении монтажных работ.
Основными видами соединения полиэтиленовых труб являются:
• стыковая сварка;
• электромуфтовая сварка;
• механическое соединение, с помощью соединительных деталей.

Направления деятельности
Производство изолированных труб:
На протяжении всего существования, одним из основных направлений деятельности «МК ПРОМСТРОЙМЕТАЛЛ» является поставка
широкого ассортимента изолированных стальных труб и фитингов.
На сегодняшний день «МК ПРОМСТРОЙМЕТАЛЛ» предлагает услуги
антикоррозионного полиэтиленового покрытия на основе экструдированного полиэтилена силами собственного производства, расположенного в Александровском районе Владимирской области. Производство
по нанесению наружного покрытия осуществляется на двух технологических линиях с высокотехнологичным оборудованием:
• линия для нанесения наружного трех- и двухслойного покрытия
на трубы диаметром 57-530 мм.;
• линия для нанесения наружного трех- и двухслойного покрытия
на трубы диаметром 630-1420 мм.
Покрытие наносится в соответствии с техническими условиями ТУ
1390-001-75650394-2013 «Трубы стальные диаметром 57-1420 мм с наружным двухслойным и трехслойным полиэтиленовым покрытием».
Трубы с двухслойным и трехслойным покрытием из экструдированного полиэтилена весьма усиленного (ВУС) и усиленного типа
(УС) обладают наилучшим комплексом защитных свойств, способствующих долгой и безаварийной эксплуатации. Это покрытие удовлетворяет жестким требованиям по защите металла трубы от почвенной коррозии и коррозии блуждающими токами и выпускается по
техническим условиям соответствующим ГОСТ 9.602-2005 «Сооружения подземные. Общие требования к защите от коррозии» и ГОСТ
51164-98 «Газопроводы стальные магистральные. Общие требования
к защите от коррозии».

Трубы с внутренним цементно-песчаным покрытием (ЦПП)
гарантируют стабильную пропускную способность трубопроводов в течение требуемого периода безаварийной эксплуатации,
составляющего по действующим мировым нормативам не менее 50 лет. Покрытие представляет собой цементно-песчаный
раствор, нанесенный под высоким давлением специальным
насосом на внутреннюю поверхность труб и фасонных частей.
Создание прочного внутреннего покрытия прекращает доступ
кислорода к стенкам трубы, формирует гладкую внутреннюю
поверхность, что препятствует образованию наростов. Избыточное содержание цемента в покрытии поддерживает щелочную
реакцию, препятствующую развитию коррозии.
Трубы в пенополиуретановой (ППУ) изоляции, в полиэтиленовой (ПЭ) или в оцинкованной оболочке (ОЦ) широко
применяются в сетях отопления, горячего и холодного водоснабжения. Пенополиуретан (ППУ) – наиболее эффективный
и экологически чистый теплоизолятор. В отличие от традиционных теплоизоляционных материалов, пенополиуретан
(ППУ) при достаточной механической прочности обладает
наименьшей теплопроводностью. Скорость коррозии трубопроводов тепловых сетей с пенополиуретаном в гидрозащитной полиэтиленовой или оцинковонной оболочке снижается
более чем в 10 раз, что увеличивает срок их эксплуатации до
30-40 лет. Трубы в ППУ изоляции выпускаются по техническим условиям соответствующим ГОСТ 30732-2006 «Трубы и
фасонные изделия стальные с тепловой изоляцией из пенополиуретана с защитной оболочкой».

На протяжении трех лет специалисты нашей компании проводили исследования и получили новый уникальный продукт:
На базе завода в Балакирево теперь производится новый вид
изоляции – Двухслойное полимерное покрытие (ДПП). Оно
обладает, при прочих равных характеристиках по защите от
коррозии и блуждающих токов, еще и высокой температурной
стойкостью, что дает возможность использовать данную изоляцию на несущих трубопроводах с температурой теплоносителя до 150 градусов по Цельсию.

Направления деятельности
Строительство:
Новым направлением деятельности компании является промышленное строительство.
Имея штат в количестве более 130 высококвалифицированных специалистов и многолетний опыт работы по комплектации энергетических, газовых и нефтяных объектов,
«МК ПРОМСТРОЙМЕТАЛЛ» также выполняет функции генерального проектировщика и генерального подрядчика по проектированию, строительству и реконструкции
объектов теплоэнергетики (котельных, ИТП, ЦТП, тепловых сетей, мини-ТЭЦ).
Компания имеет более чем достаточный опыт в изготовлении металлоконструкций
различного, в том числе ответственного, назначения, а также трубошпунтов и сварных
шпунтов.
Соответствие стандартам ИСМ (Интегрированная Система Менеджмента), включающая в себя сертификацию по стандартам ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18000, а также
членство в Саморегулируемой организации «Объединение организаций строительного
комплекса» (Свидетельство № 0128.01-2012-7702329864-С-244) позволяет нам успешно реализовывать любого рода проекты по созданию энергетических объектов.
Наши цели в области строительства объектов:
• создание объектов, соответствующих международным нормам;
• снижение вероятности аварии на объектах до минимума;
• постоянный контроль качества продукции и оказываемых заказчику услуг.

География поставок
За более чем 20 лет работы «МК ПРОМСТРОЙМЕТАЛЛ» осуществил
поставки металлопродукции во все регионы России - от Калининграда
до Камчатки, а также на рынки стран ближнего зарубежья.
Развитая международная филиальная сеть с подразделениями на
территории Российской Федерации, Республики Беларусь и Республики Казахстан позволяет оперативно отвечать на запросы потребителей.
На сегодняшний день складские площадки компании расположены
на территории Московской области, Санкт-Петербурга, Самары, Владимирской области, Екатеринбурга, Нижегородской области, Минска,
Могилева и Астаны.
В списке партнеров компании большое количество заводов-изготовителей металлопродукции, в числе которых:
• Выксунский металлургический завод;
• Альметьевский трубный завод;
• Северский трубный завод;
• Таганрогский металлургический завод;
• Волжский трубный завод;
• Синарский трубный завод;
• Северсталь;
• Азовсталь;
• Уральская сталь;
• Уральский трубный завод;
• Челябинский трубопрокатный завод;
• Первоуральский новотрубный завод;
• Магнитогорский металлургический комбинат;
• Ижорская трубная компания;

• Нижнесергинский метизно-металлургический завод;
• HT3 ТЭМ-ПО;
• Новомосковский трубный завод;
• Борский трубный завод.
Для минимизации сроков и стоимости доставки мы осуществляем поставки металлопродукции непосредственно с площадок
заводов-изготовителей.

Екатеринбургский филиал
Подразделение в Екатеринбурге было создано в 2008 году с целью расширения присутствия «МК ПРОМСТРОЙМЕТАЛЛ» в Уральском, Сибирском и Дальневосточном ФО. Филиал имеет собственный складской комплекс, объем складских запасов держится на уровне 2500-3000 тонн.
Ассортимент запасов трубной продукции достигает 500 позиций:
• трубы электросварные общего назначения ф 57 – 630 ГОСТ 10704-91,
10705-80, 10706-76;
• трубы для магистральных нефтегазопроводов ф 219 – 630 ГОСТ 20295-85;
• трубы профильные (квадратные, прямоугольные) 15x15 – 200х200
ГОСТ 13663-86, 8639-82, 8645-68, 30245-03;
• трубы ВГП (водогазопроводные) ДУ15 – ДУ100 ГОСТ 3262-75;
• трубы оцинкованные (ВГП и электросварные) ГОСТ 3262-75, 10705-80,
ТУ 14-162-55-99;
• трубы горячедеформированные ф 57 – 325 ГОСТ 8731-74, 8732-78.
География поставок филиала распространяется от Татарстана до Сахалина.
Конкурентными преимуществами филиала в Екатеринбурге является скорость погрузки на складе, оперативность и точность работы с заказчиками, надежность поставок, широкий ассортимент складских запасов, возможность формирования заказов и
отгрузка с любых трубных заводов и складских комплексов других филиалов.
Основополагающими принципами работы данного подразделения являются оперативность в работе с клиентом, эффективность логистических бизнес-процессов и систематическое повышение уровня профессионализма сотрудников компании.
Вектор развития Екатеринбургского филиала направлен на расширение географии
поставок, наращивании клиентской базы, развитие предложения ассортимента и услуг,
повышение эффективности работы складского комплекса.

Минский филиал (Республика Беларусь)
На сегодняшний день данное подразделение, созданное в 2005
году, является лидером на рынке Беларуси по продажам черного
металлопроката. Компания обладает самым широким ассортиментом и самыми крупными складскими запасами трубы в республике (неснижаемый уровень на 5-ти складах в Минске, Могилеве
и Гомеле более 10 000 тонн).
Успех белорусского филиала обусловлен кадровой политикой.
Сегодня в подразделении работает более 80 высококвалифицированных специалистов.
«МК ПРОМСТРОЙМЕТАЛЛ» является активным участником
торгов металлопродукцией на Белорусской Универсальной Товарной Бирже. По итогам 2016 г. Минский филиал стал крупнейшим
продавцом черного металлопроката на биржевом рынке Республики Беларусь.
Важное место в деятельности занимает благотворительность.
В 2011 году «МК ПРОМСТРОЙМЕТАЛЛ» оказана посильная помощь пострадавшим от теракта в Минском метро, ежегодно выделяются средства на оказание помощи многодетным семьям и
семьям, воспитывающим детей-сирот. Многолетние отношения
связывают компанию и с Белорусским экзархатом Русской Православной Церкви. Благотворительная деятельность Минского
филиала была отмечена грамотой Митрополита Минского и
Слуцкого Филарета, врученной руководителю филиала за поддержку православной церкви.

В активе компании такие заказчики, как концерн «Белэнергострой», ОАО «Амкодор», РУП «Завод сельскохозяйственного машиностроения «Гомсельмаш», ОАО «Мозырский нефтеперерабатывающий завод», ОАО «Нафтан», ОАО «БЕЛАЗ», ОАО «МАЗ».

Санкт-Петербургский филиал
«МК ПРОМСТРОЙМЕТАЛЛ» в Санкт-Петербурге – это один из крупнейших поставщиков трубной продукции. Филиал обладает самым большим складом по стальным
трубам круглого сечения в Северо-Западном Федеральном округе.
За годы работы ассортимент пополнился рядом сопутствующих товаров: фасонные
изделия, запорная арматура, металлопрокат, метизы. Основным преимуществом такого решения стала возможность оперативно комплектовать объекты строительства
под ключ.
Собственный автопарк включает 5 автомобилей для быстрой доставки товаров по
городу. Каждый сотрудник обладает уникальными знаниями о нашей продукции и
готов предложить решения, которые позволяют не только получить качественный
сервис, но и сэкономить нашим заказчикам время и деньги.
Филиал имеет прямые контракты с главными теплоснабжающими компаниями в
городе, что дает возможность оперативно реагировать на все изменения касательно
требований к продукции. Ведется постоянная работа над улучшением качества предоставляемого сервиса.

Астанинский филиал (Республика Казахстан)
Казахстанский филиал – ТОО «МК ПРОМСТРОЙМЕТАЛЛ»
был создан в 2010 году.
Основное направление деятельности компании – поставка трубной продукции из легированных, углеродистых и
коррозионностойких марок сталей, диаметром от 32 до
1220 мм.
На данный момент в Республике Казахстан ведется масштабная работа по строительству и реконструкции тепловых сетей.
Поставщиком основного объема трубной продукции для этих
целей стала компания ТОО «МК ПРОМСТРОЙМЕТАЛЛ».
Стратегическим партнером компании является крупнейший завод по производству изолированных труб в
Республике Казахстан – ТОО «Казахстанский трубный
завод». Филиал, работая на рынке Казахстана всего несколько лет, уже накопил колоссальный опыт, наладил
надежные связи с металлургическими компаниями России, Украины, Беларуси, Казахстана, добился признания
и стабильного положения в энергетическом комплексе
г. Астана.
Объём складского запаса 1000-2000 тн.

Самарский филиал
Самарское обособленное подразделение образовано в 2015 году с целью расширения присутствия компании в Поволжском регионе. Всего за один год работы филиала
объемы складируемой металлопродукции выросли более чем в два раза. На данный
момент в наличии на складе имеется неснижаемый запас 2500 тонн различных востребованных типоразмеров и сталей. Вся продукция строго сертифицирована.
Склад филиала находится на территории базы АО «Самараметалл», расположенной
в удобном месте города с доступной транспортной развязкой.
На сегодняшний день это молодой динамично развивающийся коллектив единомышленников, объединенных одной целью – удовлетворение потребностей покупателей. Ключевым элементом работы является разработка оптимальных решений по
соотношению цены, качества и сроков поставки готовой продукции.

Преимущества компании
Конкурентоспособность группы компаний «МК ПРОМСТРОЙМЕТАЛЛ»
обуславливается следующими факторами:
• клиентоориентированность компании (более 80% клиентов остаются
с нами с момента заключения первого контракта);
• высокая надежность компании (более 20-ти лет на рынке);
• сложившиеся отношения с ведущими металлургическими предприятиями России, Украины, Беларуси и Казахстана;
• широкий ассортимент продукции (более 10 000 наименований);
• развитая филиальная сеть международного уровня (Российская Федерация, Республика Беларусь, Республика Казахстан);
• колоссальный опыт работы на рынке металлопродукции (все линейное руководство компании более 10 лет на рынке металлопродукции);
• складские площади на территории Московской области,
Санкт-Петербурга, Самары, Владимирской области, Екатеринбурга, Нижегородской области, Минска, Могилева и Астаны с
совокупным объемом неснижаемого уровня запасов металлопродукции 40-50 тысяч тонн;
• собственный автопарк и наличие подъездных железнодорожных
путей, обеспечивающие возможность загрузки и отправки вагонов
с территории складского комплекса «МК ПРОМСТРОЙМЕТАЛЛ»;
• собственное производство наружной и внутренней антикоррозионной изоляции труб диаметром от 32 мм до 1420 мм и фасонных деталей трубопроводов экструдированным полиэтиленом
высокого давления;
• собственная площадка по производству полиэтиленовых труб
и металлоконструкций.

Перспективы развития компании
Перспективы будущей деятельности Группа компаний
«МК ПРОМСТРОЙМЕТАЛЛ» связывает с реализацией следующих направлений:
• расширение географии поставок, в том числе наращивание
международных продаж;
• развитие направления по работе с государственными заказами;
• повышение компетенций в сфере строительства;
• увеличение объемов производства и реализации полиэтиленовых труб;
• модернизация логистического комплекса Группы компаний;
• создание новых филиалов и представительств компании;
• непрерывное повышение эффективности по всем направлениям деятельности;
• развитие и использование инновационных технологий управления бизнесом.
Более чем 20-летняя история работы на российском рынке, репутация надежного и ответственного поставщика, высококвалифицированная команда профессионалов, стремление внедрять
лучшие практики ведения бизнеса позволяют компании с уверенностью смотреть в будущее и говорить о стабильном и поступательном развитии в ближайшие годы.

Контакты
Центральный офис в г. МОСКВА:
127427, РФ, Москва, ул. Кашенкин Луг, д. 4;
тел./факс: +7 (495) 617-17-17, 232-55-62, 617-08-08
e-mail: info@mkpsm.ru, www.mkpsm.ru

Филиал в г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ:
196240, РФ, Санкт-Петербург, Пулковское шоссе, д. 9, корп. 3, литер А, офис 121;
тел./факс: +7 (812) 617-17-17, 622-18-15
e-mail: mk-psm@mk-psm.ru, www.mk-psm.ru

Филиал в г. САМАРА:
443022, РФ, Самара, ул. 22 Партсъезда, д. 8, литер П, офис 5;
тел.:+7 (917) 947-16-80
e-mail: kep@mkpsm.ru

Филиал в г. РОСТОВ-НА-ДОНУ:
344091, РФ, Ростов-на-Дону, Ростовская обл., ул. Каширская, д. 1, литер Е;
тел. +7 (863) 310-99-96, доб. 101
e-mail: 6171717@mkpsm.ru

Филиал в г. ЕКАТЕРИНБУРГ:
620144, РФ, Екатеринбург, ул. Московская, д. 195, офис 1101-1102;
тел./факс: +7 (343) 288-55-95
e-mail: ekb@mkpsm.ru

Филиал в г. МИНСК:
220088, Республика Беларусь, Минск, ул. Смоленская, д. 25, офис 6;
тел./факс: +375 (17) 392-67-30
e-mail: info@psm-minsk.by, www.psmet.by

Производство полиэтиленовых труб в г. ПОКРОВ:
601120, РФ, Владимирская область, Петушинский район,
деревня Емельянцево, ул. Производственная, д. 1;
тел/факс.: +7 (495) 617-17-17, 232-55-62
e-mail: euv@mkpsm.ru

Филиал в г. АСТАНА:

Производство ВУС-изоляции в п. БАЛАКИРЕВО:

010008, Республика Казахстан, Астана, р-н Алматы, ул. 101, д. 25,
офис 302, 306
тел.: +7 (7172) 79-27-70, 79-27-68
e-mail: nesterenko@mkpsm.kz, www.mkpsm.kz

601630, РФ, Владимирская область, Александровский район,
поселок Балакирево, ул. Заводская, д. 10, корп. 42;
тел./факс. +7 (499) 346-48-06
e-mail: laa@mkpsm.ru

