промышленные
стальные
конструкции

Проектирование
Металлических и железобетонных конструкций
различной сложности

Современное
оборудование
Дробеметная установка,
плазменная и газовая резка,
стан для производства
двутавровой балки,
пресс ножницы

Производство
металлоконструкций
Кабельные и трубные
эстакады, быстровозводимые
здания и т. д.

Производство блочномодульного
оборудования, зданий
Конструкции, здания,
факельное оборудование,
блочно-модульные установки
и т.д

Лицензии, сертификаты

Высокая квалификация

СРО строителей,
СРО проектировщиков,
ISO сертификат,
Свидетельство НАКС
сварочного оборудования

Специалисты по сварке
аттестованы НАКС

Без посредников

Производительность

Контроль качества

Собственное производство

До 1000 тонн
металлоконструкций в
месяц

Проверка продукции на
соответствие
государственным и
международным стандартам

ВАРК-ПСК
молодая динамично развивающаяся производственная
компания с высоким потенциалом,
ориентирована на решение задач по строительству
быстровозводимых зданий, включая следующие
технологические процессы и направления:
•

Проектирование объектов капитального строительства от
планировочной организации земельного участка до подготовки
технологических решений и специальных разделов проектной
документации, обследование строительных конструкций,
осуществление функций генерального проектировщика;

•

Планировка территории, выполнение при необходимости
демонтажных работ, обустройство фундаментов, организация работ по
строительству, внутриплощадочных мероприятий, подключение к
сетям энергоснабжения на период строительства по временной схеме

•

Производство металлических конструкций каркасов зданий и
сооружений всех имеющихся типоразмеров из любых марок сталей;
изготовление нестандартных двутавровых балок с высотой полки до
1500 мм.; фигурная резка металла источником плазменной резки
HYPERTERM HPR-260XD с ЧПУ PIERCE 19

•

Полная комплектация объекта необходимыми материалами и
оборудованием; изготовление под заказ модульных зданий и блоков,
промышленное производство зданий блочных котельных и
компрессорных станций; собственное производство
фасонных/доборных элементов

•

Выполнение работ по монтажу конструкций металлического каркаса и
ограждающих конструкций стен и кровли

•

Выполнение монтажных работ путей грузоподъемного оборудования и
технологического транспорта производственных предприятий

•

Обустройство всех типов полов и межэтажных перекрытий

•

Обустройство внешних и внутренних систем инженерных
коммуникаций и технологического оборудования

•

Выполнение отделочных работ и работ по благоустройству территории.

ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ОБЪЕКТОВ СТРОИТЕЛЬСТВА,
НА КОТОРЫХ СПЕЦИАЛИЗИРУТСЯ КОМПАНИЯ ВАРК-ПСК

•

Производственные комплексы, в том числе промышленные
предприятия, отдельные цеха, участки

•

Логистические комплексы и складские хозяйства всех классов

•

Агропромышленные комплексы

•

Спортивные комплексы

•

Торгово-развлекательные и сервисные центры различных
направлений

•

Объекты административного и жилого назначения

•

Объекты технологической инфраструктуры, в том числе эстакады,
котельные, компрессорные и иные

ПРОЕКТИРОВАНИЕ

Компания ВАРК-ПСК является членом СРО НП
Межрегиональная ассоциация по проектированию и
негосударственной экспертизе
(Свидетельство П-175-027418700-01)
и обладает допуском к любым видам проектных и
изыскательских работ, а также обследованию
конструкций в отношении объектов, не являющимися
опасными.

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ БАЗА ПРЕДПРИЯТИЯ
Компания ВАРК-ПСК располагает следующим новейшим технологическим
оборудованием, позволяющим обеспечить процесс производства выпуска
металлоконструкций не менее 700 тн. в месяц в расчетном/теоретическом весе:
1. Краны мостовые электрические
однобалочные опорные
грузоподъемностью 5 тн. с
механизмом подъема БалканскоЭхо, мотор-редукторами BAUER,
преобразователями частоты
DANFOSS – 1 ед.

2. Краны мостовые электрические
однобалочные опорные
грузоподъемностью 10 тн. с
механизмом подъема БалканскоЭхо, мотор-редукторами BAUER,
преобразователями частоты
DANFOSS – 3 ед.

3. Тележки передаточные на
рельсовом ходу в сборе
грузоподъемностью 20 тн. с
мотор-редукторами BAUER,
преобразователями частоты
DANFOSS – 4 ед.

4. Кран козловой двухбалочный
электрический
грузоподъемностью 10/20 тн. – 1
ед.

5. Дробеметная установка ДУ.8016
в комплектации:
- Камера очистки;
- Система рециркуляции дроби;
- Фильтрационная установка очистки
воздуха;
- Электрический шкаф
укомплектованный;
- Комплект роликов, опорных
подшипников, цепей, эл. двигателей
привода входного и выходного
рольганга – 1 ед.

6. Стан для производства сварных
двутавровых балок TWH6015 в
комплектации:
- Основная станина;
- Пульт управления станом;
- Механизм предварительной сборки;
- Входной рольганг;
- Выходной рольганг;
- Маслостанция c системой маслопровода;
- Механизм правки полок;
- Пульты управления сваркой с
механизмами подачи сварочной
проволоки;
- Сварочный источник питания, 2 (два)
комплекта;
- Систем рециркуляции флюса, 2 (два)
комплекта – 1 ед.

7. Торцефрезерный стан DX1215 в
комплектации:
- Станина в сборе;
- Консоль с приводом фрезерной головки;
- Фрезерная головка;
- Передний стол с двумя прижимными
цилиндрами;
- Задний стол
с одним прижимным цилиндром;
- Гидростанция;
- Шкаф управления;
- Пульт управления. – 1 ед.

8. Машина термической резки
РСМ 3212 в комплектации:
- Основной портал;
- Рельсы;
- Система ЧПУ (Hypertherm EDGE Pro);
- Шкаф управления;
- Кислородная рампа;
- Пропановая рампа;
- Комплект кислородных и пропановых
шлангов;
- Два резака фигурного раскроя с
системой слежения за высотой;
- Восемь резаков для прямолинейного
раскроя листа – 1 ед.

9. Машина термической резки RUR
2500 P в комплектации:
- Портальная машина термической резки
металла с системой ЧПУ PIERCE CONTROL
AUTOMATION;
- Система ЧПУ PIERCE 19 с встроенными
приводами по координатам:
Х-2 привода, У-1 привод;
- Суппорт для плазменной резки, с
установленным плазменным резаком;
- Система определения стартового положения
плазматрона;
- Система контроля высоты плазматрона во
время резки по напряжению дуги;
- Пневматическая система защиты
плазматрона от бокового удара;
- Лазерная указка для определения положения
плазматрона над листом;
- Комплект направляющих (правая и левая) 8 м.
(длина каждой направляющей);
- Источник плазмы HYPERTHERM HPR-260ХD с
механизированным плазматроном;
- Комплект расходных материалов – 1 ед.

10. Комбинированные пресс
ножницы НКМ-175 Sahinler-Турция в
следующей комплектации:
-Стол для пробивочной станции и станции
вырубки;
-Быстросьемный держатель пуансона и
матрицы до 40 мм;
-Станция пробивки с адаптером;
-Стандартный пробивочный верхний и
нижний инструмент,40 мм диаметр
-Ножи для станции резки полосы и уголка;
-Оборудование для резки прутка и профилей;
-Прямоугольная вырубка,замкнутая с
опускающимся держателем – 1 ед.,
а также необходимое сертифицированное
сварочное и иное оборудование

МЕТАЛЛОПРОДУКЦИЯ:
1. БАЛКИ

2. ФЕРМЫ

3. ЛЕСТНИЦЫ

4. ПРОГОНЫ

5. СВЯЗИ

6. КОЛОННЫ

БЛОЧНО-МОДУЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ и ЗДАНИЯ:
1.Блок-бокс ЩСУ, НКУ
2.Блок-бокс обогрева персонала (БОВ)
3.Блок-бокс операторной
4.Блок-бокс проходной
5.Блок-бокс технологический
6.Блок-бокс пожарных гидрантов
7.Блок-бокс хранения пож. инвентаря
8.Блочно-модульные здания бытового
назначения (столовые, общежитие, гостиницы,
административные здания)

БЛОЧНО-МОДУЛЬНЫЕ УСТАНОВКИ и ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Блочная компрессорная установка(БКУ)
Мобильные блочно-комплектные электростанции
Блочные кустовые насосные станции(БКНС)
Насосные станции перекачки нефти(НН)
Насосные станции перекачки воды(НВ)
Насосные станции пожаротушения
Насосные станции канализационные
Нефтяные насосные станции (внутрипарковые)
Магистральная насосная станция(МНС)
Подпорная насосная станция(ПНС)
Установки насосно-компрессорные
Камеры запуска и приема средств очистки и диагностикиД
Блоки дозирования хим.реагентов
Блоки теплообменников

УЗЛЫ УЧЕТЫ НЕФТИ И ГАЗА:

• СИКН Система измерения качества нефти
• СИКНС – сырой нефти
• СИКНП- подготовленной нефти
• СИКГ система измерения качества газа
• СИКВ система измерения воды

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ДЕПАРАФИНИЗАЦИИ СКВАЖИН:
• УДС 3000Т в открытом исполнении
• УДС 3000Т в блочном исполнении
• Скребки
• ЗИП к УДС

ФАКЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ:

• Свечи рассеивания
• Факельные оголовки
• ФВД (факел высокого давления)
• ФНД (Факел низкого давления
• ЗФУ (Закрытая факельная установка)
• Совмещенные ФУ

• УПОГ
• Факельное хозяйство

Фотогалерея объектов быстровозводимых зданий,
выполненных с использованием представленных
материалов:

Руководство и технические специалисты компании ВАРК-ПСК имеют большой опыт
работы в сложных технологических условиях и лично обеспечивали оснащение и
строительство следующих объектов:
•

Ремонтно-эксплуатационный блок Бованенковского НГКМ, ГКС на Заполярном
НГКМ ООО «Стройгазконсалтинг» - ОАО «Газпром»

•

Обогатительная фабрика ООО «Золоторудная компания Майское» (Чукотский
АО)

•

Магистральный нефтепровод «Чинаревское газоконденсатное месторождение
(ЧНГКМ)-Ростоши, Реконструкция нефтеперекачивающей станции Атырау
Каспийского трубопроводного консорциума, Комплекс по производству
ароматических углеводородов на Атырауском НПЗ АО «НГСК «КазСтройСервис»
Республика Казахстан

•

Производственный корпус завода по утилизации и переработке шин ООО
«Триумф» г. Нефтекамск РБ

•

Производственный корпус ОАО «Маяк» г. Пенза

•

Производственные корпуса компании ВАРК в г. Благовещенске РБ

•

Производственные корпуса ООО «Мастер лодок» г. Уфа

•

Торгово-сервисный комплекс ОАО «Лита» г. Уфа

•

ТРЦ МЕГА, ИКЕА, ЛЕРУА МЕРЛЕН г. Уфа ООО «ИКЕА МОС»

•

Кинотеатр «Аврора» г. Бирск ООО «Бирь-Один»

•

ТЦ «АРКАДА» г. Уфа ОАО «ИМТЕХ РУССЛАНД»

Объекты промышленной и городской инфраструктуры

СКС-1
Объект: «Рудник Скалистый». Ствол СКС-1.
«Копер и надшахтное здание. Конвейерная
линия»
Заказчик:Thyssen Schachtbau GmbH (Германия)

Пивзавод г. Благовещенска РБ
Объект: Пивзавод по производству пива»
Заказчик: ООО Астра

Камера запуска 1200-8,0 Л.
Заказчик: ООО ВЕНТГАЗМЕТ

Оголовок колонны крана ККПр-5.0-4.5-5.0.
Заказчик ООО ВЕНТГАЗМЕТ

Прогоны
Объект: Система магистральных газопроводов
Ухта-Торжок. II нитка (Ямал). КС
Новоюбилейная. ПЗБ.
Заказчик ООО ГазЭнергоСервис-Урал

Колонны
Объект: Система магистральных газопроводов
Ухта-Торжок. II нитка (Ямал). КС
Новоюбилейная. ПЗБ.
Заказчик ООО ГазЭнергоСервис-Урал

СВИДЕТЕЛЬСТВА И СЕРТИФИКАТЫ:

АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ КОМПАНИИ
ООО «ВАРК – ПРОМЫШЛЕННЫЕ СТАЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ»

Юридический адрес:
450071, Россия, РБ, г. Уфа, проспект Салавата Юлаева д. 89
Адрес производства:
453430, Россия, РБ, г. Благовещенск, ул. Чапаева, д. 75
Тел. 8 (347) 293-45-00
Сайт: www.vark-psk.ru

email: vark@vark-psk.ru; psk@vark-psk.ru
ИНН 0274187030 КПП 027601001
ОГРН 1140280028481
ОКПО 26796580
Р/С 40702810700664696526
Банк: Башкирский Филиал АО «ЮниКредит Банк»

К/С 30101810980730000948
БИК 048073948
Генеральный директор Абдрахманов Артур Равильевич
Главный бухгалтер Кулешова Ольга Николаевна

