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"ПромАгроСтрой"
Мы строим заводы!

Наши преимущества
Высококачественные строительные
работы

О Компании
Группа компаний «ПромАгроСтрой» предлагает профессиональные услуги в
области строительства промышленных и сельскохозяйственных объектов по
следующим отраслевым направлениям:

ООО «Группа
компаний
«ПромАгроСтрой»
обеспечивает
комплексный профессиональный
подход к строительству объекта.
Такой принцип работы - визитная
карточка нашей организации.

Полная поддержка заказчика на всех
этапах услуг
Наша команда, состоящая из
опытных профессионалов,

Строительство комбикормовых заводов, элеваторов;
Строительство маслоэкстракционных заводов;
Строительство животноводческих и птицеводческих комплексов;
Строительство предприятий и комбинатов по мясопереработке;
Жилищное строительство;
Строительство промышленных и производственных объектов
предприятия;
Строительство свинокомплексов и птичников.
А так же производит монтаж технологического оборудования, монтаж
трубопроводов и изготовление металлоконструкций.
География реализации строительно-монтажных проектов ООО «Группа
компаний «ПромАгроСтрой» на данный момент охватывает территорию:
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стремится к
взаимовыгодному
сотрудничеству с
каждым нашим

Белгородской области
Брянской области
Воронежской области
Липецкой области
Московской области
Тамбовской области
Республики Башкортостан

заказчиком.

Гарантия на все виды услуг
Мы грамотно
оптимизируем
весь процесс
строительных
работ. Такой подход обеспечивает
высокое качество и надёжность
наших объектов.

Широкая база механических средств
строительства и оборудования
Материальнотехническая база
нашей компании
представлена
машинами и оборудованием,
необходимыми для строительства
объектов различного уровня
сложности.

Безусловные преимущества сотрудничества с ГК «ПромАгроСтрой»:
Высокое качество реализации проектов;
Многолетний опыт строительства уникальных промышленных и
сельскохозяйственных объектов;
Квалифицированный кадровый состав;
Строительство заводов, изготовление и монтаж металлоконструкций
соответствует всем необходимым требованиям;
Клиентоориентированная ценовая политика.
Команда ООО «ПромАгроСтрой» подходит к делу максимально ответственно и
щепетильно и готова выполнить полный цикл строительства, начиная от
подготовительного этапа и заканчивая отделкой и благоустройством, с монтажом
технолгического оборудования. Мы готовы выполнить строительство объектов
промышленного назначения, сельскохозяйственного назначения,
свинокомплексов, птичников, предприятий по мясопереработке любой сложности.
Мы справимся со строительством нового завода практически любой
промышленной направленности. Осуществим изготовление металлоконструкций.
Также выполним монтаж технологического оборудования и монтаж трубопроводов.

Не важно, строительство промышленных зданий и сооружений или
изготовление металлоконструкции – мы выполним любую задачу в
оговоренный срок, качественно и профессионально.

Мы находимся в Белгороде, но осуществляем работу по всей России. Для нас нет преград.
Мы стремимся к долговременному сотрудничеству на взаимовыгодных условиях. Обращаясь к нам, Вы получите готовый
качественный объект, построенный опытнейшими специалистами своего дела, в максимально короткие сроки. Ваш объект - Наше
лицо! Доверив нам строительство завода, вы можете быть уверены в надежности и ответственности на всех этапах.
Если вы ищете, кто может осуществить промышленное строительство, где происходит изготовление металлоконструкций,
осуществить монтаж технологического оборудования, трубопроводов, металлоконструкций – мы ждем вас в рядах наших
довольных клиентов и готовы начать сотрудничество прямо сейчас.
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