
Данные о компании «Арсенал СТ». 
 

1. Паспорт предприятия. 

 Общество с ограниченной ответственностью «Арсенал СТ», ООО «Арсенал СТ»; 

 Город Смоленск, Краснинское шоссе, 35. Телефон (4812)35-33-75, факс (4812)35-33-75. 

Сайт компании: www.arsenal-st.ru , www.zabor-st.ru . Электронный адрес: dom-

stroy@arsenal-st.ru . 

 Арсенин Вадим Фѐдорович, коммерческий директор, телефон: (4812) 35-33-75. 

 

2. Идентификационные данные предприятия. 

 Код ОКВЭД 27.33   Производство гнутых стальных профилей. 

 

3. Краткая презентационная информация о предприятии: 

 Компания «Арсенал СТ» существует на рынке металлоконструкций с января 2007 

года. Основная перспективная задача компании — это продвижение технологии 

строительства на основе легких стальных тонкостенных конструкций. 

Стратегическим партнером компании является ООО «Аркада-Инжиниринг», 

которое располагается в г. Смоленск и в течение 15-ти лет с момента создания 

активно занимается разработкой и продвижением технологий обработки 

тонколистовых металлов. За годы существования специалисты «Аркада-

Инжиниринг» создали целый ряд высокоэффективных технологических платформ, 

которые являются базой для создания инновационных для России, современных и 

высокотехнологичных продуктов; компанией произведено и реализовано сотни 

единиц высокотехнологичного оборудования, которое успешно работает во многих 

регионах России, Беларуси, Украины, Казахстана. Также были осуществлены 

поставки оборудования для переработки тонколистовой стали в страны Евросоюза. 

Автоматические линии компании успешно конкурируют с оборудованием ведущих 

европейских производителей. 

 Фотографии предприятия. 

 Рисунок 1. Вид на здание производства «Арсенал СТ». 

http://www.arsenal-st.ru/
http://www.zabor-st.ru/
mailto:dom-stroy@arsenal-st.ru
mailto:dom-stroy@arsenal-st.ru


 Рисунок 2. Изготовление сетчатого профиля. 

Рисунок 3. Реализованный проект «Адлер», 

город Краснодар. 

Рисунок 4. Типовой домокомплект «Енисей». 

 Наша компания работает по всей территории Российской Федерации – от Сахалина 

до Калининграда. Среди наших партнѐров крупные дилеры Казахстана, Беларуси, 

Азербайджана. 

 Среди наших партнѐров: инженерно-строительный центр «СОВА» (Москва), 

предприятие «КЕДР» (Нижний Новгород), компания «Абко» (г. Коломна, 

Московская область), «Строительный дом» (г. Минск, Республика Беларусь), 

«Евродом Холдинг» (г. Нижний Новгород), «КазСтройКонтинент» (г. Казань) и 

многие другие. 

 Компания «Арсенал СТ» занимается разработкой и продвижением новой 

масштабной технологии, нацеленной на создание рынка доступного и массового 

жилья в России. Это высокоэффективная современная технология строительства 

зданий с использованием термопрофилей из тонколистовой оцинкованной стали. За 

сравнительно небольшие сроки подготовлена и разработана техническая и 

технологическая платформа для выпуска всего ассортимента продукции (деталей), 

необходимых для производства современных металлических каркасов зданий. При 



разработке данной платформы использовался обширный мировой опыт, 

накопленный в этой области, а также ноу-хау компании «Аркада-Инжиниринг». 

 Презентационный материал (прилагается в папке). 

4. Инвестиционные предложения для потенциальных инвесторов. 

В настоящее время главный стратегический партнер компании ООО «Аркада-

Инжиниринг» совершенствует существующие и активно разрабатывает новые 

перспективные направления применения тонколистовой стали в различных областях  - 

технологии и оборудования для строительной отрасли (производство профнастила, 

металлочерепицы, армирующих и строительных профилей различного назначения, систем 

вентиляций, воздуховодов, систем водостоков, элементов дорожного ограждения и пр.) 

- технологии и оборудования для производства сложных элементов и комплектующих для 

различных отраслей промышленности и торговли (складские и стеллажные системы, 

комплектующие для бытовой техники, автомобилестроения, сельского хозяйства и пр.)  

- технология и оборудование для производства легких стальных тонкостенных конструкций 

для строительства зданий и сооружений (ЛСТК), в том числе несущие термопрофилей , 

термопанелей в соответствии с европейскими стандартами, на данный момент также 

разработана и запущена в производство уникальная технология изготовления 

термопрофилей просечно-растяжным методом,которая позволяет выпускать более 

экономичные по цене изделия, с улучшенными тепловыми характеристиками, и которые 

также могут использоваться  при заливке стен легкими пенобетонами) 

- впервые в России разработана технология производства специальных профилей для 

легкоустанавливаемой системы крупнопролетных перекрытий (системы аддитивных 

перекрытий), которая обеспечивает значительные преимущества при строительстве 

многоярусных автомобильных  парковок и других многоэтажных строений  с большими 

пролетами. 

В настоящее время компания предлагает юридическим и физическим лицам, которые 

заинтересованы в инвестировании в надежные, высокодоходные бизнес-направления ,  

интересные и перспективные бизнес-проекты в области производства изделий из 

тонколистовых металлов для строительной отрасли. 

 

5. Перечень основной выпускаемой продукции. 

- Широкий ассортимент термопрофилей для строительных конструкций, в т.ч. просечно-

растяжные термопрофили, выполненные методом растяжки термопросечек. Такие профили 

имеют меньший вес по сравнению с классическими термопрофилями и меньшую цену. При 

одинаковых механических свойствах, просечно-растяжные профили значительно 

превосходят по теплосопротивлению классический термопрофиль. 

- Профили общего назначения и детали для строительства: профиль-прогон, уголок, лента, 

пластина. 

- Типовые домокомплекты, стропильные системы, ограждающие конструкции для 

многоэтажного строительства. 

- Изделия для внутренней и внешней отделки: уголок равнополочный сетчатый, профиль 

маячковый сетчатый, профиль универсальный, профиль стоечный 

равнополочный/разнополочный для межкомнатных перегородок, профиль направляющий 

для межкомнатныхперегородок, подвес профилей прямой, соединитель профилей (краб) 

одноуровневый, плитка металлическая, решетка ЛВК для водосливных лотков, крепление 

стеновое, профиль шляпный и др. 

- Система охранных ограждений. 


