А ГРУПП — это Корпорация, в состав которой входят сеть металлоцентров,
инжиниринговая компания, а также производство мебельных комплектующих.
Наши знания, опыт, профессионализм и деловая репутация на протяжении
26 лет стали надежной основой для предоставления качественного сервиса
по каждому направлению деятельности Корпорации «А ГРУПП».
С 2008 года А ГРУПП возглавляет рейтинг лучших металлотрейдеров России в
трубной отрасли и занимает 5 место в рейтинге универсальных поставщиков
металлопроката. В 2021 г. по версии издания РБК Корпорация «А ГРУПП»
заняла 310-ое место в рейтинге 500 крупнейших компаний Российской
Федерации. С 2008 г. А ГРУПП является признанным лидером в трубной
отрасли по версии ведущего отраслевого издания «Металлоснабжение и
сбыт».
Этот результат достигнут благодаря слаженной работе всей команды,
в которую входит более 1500 квалифицированных сотрудников, а также
благодаря неоценимой поддержке наших Поставщиков и Партнеров. Мы
активно расширяем географию присутствия Корпорации, ассортимент
продукции и перечень сервисных услуг. На сегодня А ГРУПП — это широкая
филиальная сеть федерального масштаба, которая включает более 25
производственных, сбытовых площадок и собственные складские комплексы.

Корпорация «А ГРУПП» — это:
y поставка труб и металлопроката;
y проектирование, строительство и ввод в эксплуатацию сооружений
теплоэнергетики и прокладка трубопроводов;
y производство мебельных комплектующих.
Сегодня мы предоставляем комплексные решения для Вашего бизнеса — от
поставки металла до запуска объекта в эксплуатацию. Работа с нами — это
уверенный шаг к новым достижениям и развитию. Надеемся на долгосрочное
сотрудничество и надежное партнерство!
Алексей Николаевич Зайцев

О КОМПАНИИ

Взгляд в настоящее
y А ГРУПП – одна из крупнейших
металлосервисных компаний в России
и странах ближнего зарубежья.
y Политика Компании «А ГРУПП» направлена,
в первую очередь, на расширение сервисных
услуг для Клиентов в таких сегментах
экономики, как энергетика, строительство,
жилищно–коммунальное хозяйство.

Проекты

y На сегодняшний день А ГРУПП располагает
широкой филиальной сетью, охватывающей
всю Россию от Смоленска до Южно–
Сахалинска, а также Республику Беларусь,
Республику Узбекистан и Киргизскую
Республику.
y Благодаря стабильному сотрудничеству
с 60 ведущими производителями страны
и продуманной сбытовой политике
клиентская база А ГРУПП насчитывает более
11 тысяч заказчиков. Мы предоставляем услуги
высокого качества всем нашим Клиентам —
и небольшим частным компаниям, и крупным
участникам национальной экономики.

y Динамичное развитие Корпорации, широкий
ассортимент продукции, индивидуальный
подход к каждому Клиенту, конкурентные
цены, профессионализм сотрудников,
удобное расположение складов, гибкая
система скидок – все это позволяет А ГРУПП
отвечать потребностям рынка и требованиям
времени.

с участием А ГРУПП в качестве поставщика, подрядчика или проектировщика:

Энергетика и ЖКХ:

y Комплекc гидрокрекинга ООО «ПО «Киришинефтеоргсинтез» для АО «Сургутнефтегаз»

y Сахалинская ГРЭС–2

y «ЗапСибНефтеХим 2» (г. Тобольск)
для ГК «Сибур»

y ТЭЦ «Советская Гавань»
y Усть–Среднеканская ГЭС

y Инфраструктурные объекты для газопровода
«Сила Сибири»

y Таврическая и Балаклавская ТЭС
y Курская АЭС
y Теплотрассы и водоводы во всех федеральных
округах в рамках подготовки к саммиту АТЭС
y Ремонт на Шатурской ГРЭС.

Нефтегазовая отрасль и химическая
промышленность:
y Амурский ГПЗ
y Лукойл НПЗ и «Московский НПЗ» для ПАО
«Газпром нефть»

26 лет

y Заводы по производству сжиженного
природного газа «Ямал» и «Арктик СПГ2»

на рынке
металлопродукции

Тринадцать лет подряд
А ГРУПП занимает 1 место
.

			

рейтинге лучших

в общероссийском
металлотрейдеров

в трубной отрасли. Рейтинг составляется журналом
«Металлоснабжение и сбыт».
Керченский мост

y Обустройство Бованенковского
месторождения
y Завод по производству аммиака «ЕвроХим»
(г. Кингисеп)
y «Тайшетская анодная фабрика» (РУСАЛ)
y Кулебакский ЗМК цех ВМЗ (г. Нижний
Новогород)
y Мусоросжигающие заводы

Объекты и инфраструктура для
мероприятий:
y Универсиады 2019 и 2023 гг.
y Чемпионаты мира 2018 г. по футболу, 2023 г.
по хоккею, 2022 г. по волейболу.

Спортивные сооружения:
y Стадионы «Ростов–Арена», «Екатеринбург–
Арена» и футбольный стадион (г. Краснодар),
стадион (г. Калининград)
y Центр художественной гимнастики в
Лужниках (г. Москва)
y Центр волейбола «Локомотив–Арена»
(г. Новосибирск)

y Эльгинский угольный комплекс

y Сибирский региональный центр фехтования
С. Позднякова (г. Новосибирск)

y Реконструкция Афипского НПЗ

y Дворец единоборств (г. Брянск)

y «Завод ГазЭнергоКомплект» (г. Брянск).

y Ледовый дворец «Кузбасс» (г. Кемерово).

А ГРУПП

За время своей работы 		 более 9 миллионов тонн
		 с 1996 года					 металлопродукции.
поставила Клиентам

Аэропорт Толмачево

О КОМПАНИИ

Проекты

с участием А ГРУПП в качестве поставщика, подрядчика или проектировщика:

Пассажиро- и грузоперевозки:

Культура, наука, досуг:

y Новый пассажирский терминал аэропорта
Внуково, терминал внутренних воздушных
линий аэропорта Хабаровск, аэропорты Платов
(г. Ростов–на–Дону), Волна (г. Симферополь),
Толмачево (г. Новосибирск)

y «Парящий мост» в парке Зарядье (г. Москва)

y Станции Московского метрополитена (г. Москва)
y Портовые сооружения и судостроительные
комплексы (морской торговый порт Усть–Луга и др.)

Многофункциональные комплексы,
деловые центры и ЖК:
y Москва–Сити (г. Москва)
y Лахта-центр – многофункциональный комплекс
в Санкт–Петербурге со штаб–квартирой группы
«Газпром»
y Ахмат Тауэр (г. Грозный)

Многофункциональные медицинские
центры:
y Для лечения больных COVID–19 ( г. Коммунарка,
г. Новосибирск, г. Голохвастово, г. Красноярск,
г. Ачинск, г. Иркутск и др.)
y Зимовочный комплекс антарктической станции
«Восток»

y Тематический парк развлечений
«Остров Мечты» (г. Москва)
y Национальный космический центр (г. Москва)
y Школа в рамках проекта «Современная
школа» национального проекта «Образование»
(г. Смоленск)
y Центр культуры и искусства
им. Ю. А. Гагарина (г. Якутск)

А ГРУПП
с более чем
60
сотрудничает

заводами-изготовителями
труб и металлопроката.

y SMART–библиотека (г. Якутск)

Дорожное строительство:
y Керченский мост (р. Крым)
y ЗСД (Западный Скоростной Диаметр,
г. Санкт–Петербург)
y Северо–восточная хорда (г. Москва)
y Развязка к аэропорту Шереметьево
(Московская область)
y Транспортная инфраструктура
для Олимпиады 2014 (г. Сочи)

На складах компании

всегда в наличии
более
250 000 тонн готовой
продукции

Наши

сотрудники
обладают

обширным 			
опытом
в производстве, применении,
снабжении и поставках

металлопродукции

y Национальный проект моста
в г. Брянск.

y «Донской инфекционный центр» в г. Ростов-наДону
Международный деловой центр «Москва–Сити»

Амурский ГПЗ

Мы,

Отрасли применения металлопродукции

Корпорация «А ГРУПП» — сеть универсальных сервисных металлоцентров,
поставщик готовых решений и провайдер инжиниринговых услуг и сервисов
для профессиональных участников рынка.
Мы предоставляем нашим клиентам комплекс продуктов и услуг для
исключения несвойственных его бизнесу операций и развиваем сеть
универсальных сервисных металлоцентров для обеспечения доступности
нашей продукции и услуг на всех территориях присутствия и на новых
рынках как РФ, так и стран СНГ.
Мы совершенствуем свою работу с целью сделать нашу продукцию и услуги
для клиентов доступными, покупку — удобной, а использование — выгодным.

ПРЕИМУЩЕСТВА РАБОТЫ С А ГРУПП
Высокая деловая репутация
мы дорожим своей репутацией, накопленной за долгие годы успешной
работы. Для нас данное слово означает поступок, за который мы несем
ответственность.

Надежные поставщики
благодаря многолетним партнерским отношениям Компании
с металлургическими и трубными заводами России и стран СНГ Ваш заказ
выполняется с соблюдением всех установленных стандартов качества. Мы
способны реализовать проект любой сложности.

Широкий ассортимент

Отгрузка продукции автомобильным,

железнодорожным, речным и морским

по всей России
и странам СНГ
Оперативный контроль движения груза
с использованием программ спутникового
слежения
транспортом

Металл — материал, который крайне востребован и практически незаменим в таких отраслях, как промышленное и гражданское строительство, энергетика и ЖКХ, нефтегазовый комплекс
и химическая промышленность, машиностроение, промышленные предприятия.

Ахмат Тауэр

постоянное наличие металлопродукции на складе позволяет в полном
объеме комплектовать заказ под Ваши потребности.

Федеральный охват
развитая сеть складских комплексов А ГРУПП охватывает все крупнейшие
федеральные округа России — Центральный, Северо-Западный, Южный,
Уральский, Сибирский, Дальневосточный, а также Республику Беларусь
и Киргизскую Республику. Слаженная работа наших специалистов в области
логистики позволяет оперативно выполнять комплектацию и доставку
заказа любой сложности.

Высокий уровень профессионализма
каждый сотрудник Корпорации проходит обучение и постоянно
совершенствует свою квалификацию для того, чтобы стать самым
компетентным в отрасли.

Взаимное уважение и доверие
для нас нет деления на Сотрудников, Клиентов и Партнеров Корпорации.
Мы строим бизнес и отношения на взаимном доверии и уважении друг
к другу.

Более
5000
наименований
			

металлопродукции

ГРУПП были созданы специальные
отраслевые подразделения.
ВА

Такой диверсифицированный
подход помогает нам лучше
потребности своих Клиентов,

понимать

качество и увеличивать скорость

улучшать
выполнения заказов

Развлекательный центр «Остров Мечты» (г. Москва)

Стадион «Ростов–Арена» (г. Ростов-на-Дону)

Лахта–центр (г. Санкт–Петербург)

Центр художественной гимнастики в Лужниках (г. Москва)

Курская АЭС

Курская АЭС

Завод по производству аммиака «Еврохим» (г. Кингисеп)

Зимовочный комплекс антарктической станции «Восток»

«А ГРУПП
Сеть Металлоцентров»
НАШ АССОРТИМЕНТ
Стальные трубы круглого сечения
Мы поставляем трубы для водоводов, тепловых станций и теплопроводов,
нефтепроводов, газопроводов, металлоконструкций, деталей машин,
оборудования и других сфер применения.

Стальные трубы профильные
Производство современных металлоконструкций невозможно без
применения профильных труб. Их использование сокращает металлоемкость
конструкций, уменьшает длину сварных соединений, увеличивая надежность
и срок службы объекта. Кроме того, такие конструкции эстетичны и придают
архитектурную выразительность зданиям, поэтому данный вид проката
находит широкое применение в строительстве, мебельном производстве,
машиностроении и других отраслях экономики.

Сортовой прокат
Изделия сортового проката применяются практически во всех отраслях
промышленности. Мы предлагаем полный ассортимент сортового проката:
балку, уголок, швеллер, арматуру, круг, квадрат, полосу, шестигранник
и другие металлические профили.

Плоский прокат
Плоский прокат является одним из наиболее технологичных видов
продукции металлургических производств. Поставляется как в листах, так
и в рулонах. Может изготавливаться методом горячей и холодной прокатки,
бывает с цинковым и цинковополимерным покрытием.
Применяется в производстве металлоконструкций, строительной
и машиностроительной отраслях.
y метизная продукция
y изоляция труб и деталей трубопроводов.

Тепловая изоляция из пенополиуретана с защитной
оболочкой:
y полиэтиленовая оболочка
y оцинкованная оболочка.

Наружное антикоррозионное покрытие на основе
экструдированного полиэтилена усиленного и весьма
усиленного типа:
y двухслойное
y трехслойное.

Наружное антикоррозионное покрытие на основе
порошковых, жидких и безрастворительных лакокрасочных
материалов.
Внутреннее антикоррозионное покрытие:
y на основе высоковязких материалов Amercoat 392 PC
y цементно–песчаное
y силикатно–эмалевое.

СКЛАДСКОЙ КОМПЛЕКС

СКЛАДСКОЙ КОМПЛЕКС

«Сервисный металлоцентр № 1» в г. Подольск

«Сервисный металлоцентр № 1» в г. Краснодар

y 21 грузоподъемный механизм
y возможность одновременного размещения 22 вагонов
y WMS (Warehouse Management System/Система управления складом)
y TMS (Transportation Management System/Система управления
транспортом)
y уникальное оборудование для отгрузки металла, произведенное
специально по техническому заданию А ГРУПП – магнитный
перегружатель грузоподъемностью более 2400 кг.

Перечень сервисных услуг на складе

Складской комплекс «СЕРВИСНЫЙ МЕТАЛЛОЦЕНТР № 1»
в г. Подольск

Перечень сервисных услуг на складе

y предварительная комплектация

y увязка

y сборка ко времени

y упаковка

y доставка/доставка ко времени

y комплектация пачек

y сортировка по длине

y поперечная резка труб и металлопроката

y резка

y размотка арматурного проката

y размотка

y доставка автотранспортом

y упаковка

y маркировка

y маркировка.

y ручная резка газом.

О КОМПАНИИ

«А ГРУПП Инжиниринг»
«А ГРУПП Инжиниринг» более 8 лет специализируется на проектировании
и строительстве зданий, промышленных объектов и сооружений теплоэнергетики, ЖКХ, а также нефтепроводов, в том числе в сложных геологических
и климатических условиях.
Команда «А ГРУПП Инжиниринг» имеет большой опыт в следующих видах
работ:
y проектирование промышленных зданий и сооружений
y формирование технического задания
y составление смет и сводного сметного расчета
y строительство промышленных зданий и сооружений
y подбор оборудования и оснащения
y строительство объектов теплоэнергетики
y ввод в эксплуатацию промышленных зданий и сооружений.

Проекты

«А ГРУПП Инжиниринг»

МАГИСТРАЛЬНЫЕ ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ ДЛЯ ТЭЦ
«СОВЕТСКАЯ ГАВАНЬ»
Новая ТЭЦ:
y мощность 126 МВт / 200 Гкал/час (электричество для 30 тыс. квартир
и тепло для 400 многоквартирных домов)
y централизованное теплоснабжение (ранее летом в домах не было
горячей воды)
y введение в работу к началу отопительного сезона (даже с учетом
короткого лета, большого количества конструктивных изменений
и сложных геологических условий «А ГРУПП Инжиниринг» сократила
сроки сдачи объекта на полгода).

Проектирование, строительство и поставки
металлопродукции:
y магистральные тепловые сети протяженностью 30 км (3 нити по 10 км)
y поставлено 5330 тонн металлопродукции
y 3 км трубопровода прокладывалось в грунтах скальной горной
породы.

О КОМПАНИИ

Проекты

«А ГРУПП Альянс»

«А ГРУПП Инжиниринг»

МАГИСТРАЛЬНЫЙ ВОДОПРОВОД (Г. ЕССЕНТУКИ)
Новый водопровод:
y для 7 населенных пунктов и южной части Пятигорска
y централизованное водоснабжение (до этого воду возили
водовозами)

«А ГРУПП Альянс» более 16 лет специализируется на производстве механизмов трансформации для мягкой мебели, ортопедических оснований
и ряда комплектующих для производства кроватей, а также мебельной
фурнитуры.
Команда «А ГРУПП Альянс» имеет большой опыт:
y в обработке металла путем штамповки

y объект в сейсмоопасной зоне.

y в литье пластмассовых изделий

Поставлено:

y в производстве штамповой и литьевой оснастки.

y 400 тонн металлопродукции
y 460 отрезков трубы по 12 метров каждый.

Особенности проекта:
y переход через реку на фермах 25 и 17,5 метров
y скальный грунт разбивали гидромолотом
y проходили горизонтальным бурением проходы под ж/д
и федеральной трассой.

Возможность производства новой продукции, в том числе по чертежам и
образцам заказчика, и наличие обширной складской программы по всем
основным позициям товара позволяет Компании выполнять комплектацию
заказов в кратчайшие сроки.
Заказчиками продукции «А ГРУПП Альянс» на территории РФ являются
такие крупные производители мебели, как компании «Аскона», «Эльба
Мебель», «Сарма» и другие производители.

ТЕРРИТОРИЯ А ГРУПП

Контакты
Барнаул +7 (3852) 73–05–67
Алтайский край, г. Барнаул, Павловский тракт, д. 204, каб. 204–205

Орел +7 (4862) 44–22–23
г. Орел, ул. Салтыкова–Щедрина, д. 34, оф. 216

Бишкек, Киргизская Республика,
ООО «А ГРУПП Восток» +996 (312) 98 -80-00
Киргизская Республика, г. Бишкек, ул. Игембердиева, д. 1а

Ростов–на–Дону +7 (863) 303–63–18
г. Ростов–на–Дону, ул. Пескова, д. 1

Брянск +7 (4832) 68–07–70
г. Брянск, ул. Калинина, д. 98а, офис 215

Санкт–Петербург +7 (812) 949–10–33
г. Санкт–Петербург, Московский проспект, д. 212, БЦ «Московский»,
офис 4032

Владивосток +7 (4232) 00–39–07
г. Владивосток, ул. Русская, д. 27д, лит. Б, офис 28

Смоленск +7 (4812) 29–40–50
г. Смоленск, ул. Октябрьской Революции, д. 9, корп. 2, офис 710

Екатеринбург +7 (343) 383–04–20
г. Екатеринбург, ул. Токарей, д. 68, офис 205

Уфа +7 (347) 214–51–14
г. Уфа, Октября проспект, д. 132/3, офис 508

Краснодар +7 (861) 203–37–36
г. Краснодар, Плановый проезд, д. 5

Хабаровск +7 (4212) 94 -40–77
г. Хабаровск, ул. Постышева, д. 22а, офис 809

Красноярск +7 (391) 204–61–40
г. Красноярск, ул. Алексеева, д. 49, БЦ «Вертикали», офис 608

Челябинск +7 (351) 751–49–12
г. Челябинск, ул. Каслинская, д. 64

Минск, Республика Беларусь,
ООО «А ГРУПП Запад» +375 (33) 315–01–25
Республика Беларусь, г. Минск, ул. Толбухина, д. 2, пом. 9, офис 35

Южно–Сахалинск +7 (4242) 30–35–72
г. Южно–Сахалинск, ул. Сахалинская, д. 68, офис 404

Москва +7 (495) 617–07–07
г. Москва, Ракетный бульвар, д. 16
Нижний Новгород +7 (831) 429–06–08
г. Нижний Новгород, Мира бульвар, д. 3, этаж 3
Новосибирск +7 (383) 230–50–00
г. Новосибирск, ул. Станционная, д. 30а, офис 704
Новокузнецк +7 (3843) 20–47–17
г. Новокузнецк, ул. Кутузова, д. 39, офис 307

Якутск +7 (4112) 25–88–75
г. Якутск, ул. 50 лет Советской Армии, д. 53/1
А ГРУПП Альянс +7 (495) 641–24–34
г. Москва, Ракетный бульвар, д. 16
А ГРУПП Инжиниринг +7 (495) 617–07–07
г. Москва, Ракетный бульвар, д. 16
Партнер А ГРУПП ООО «РКА ГРУПП» +7 (365) 267–35–53
г. Симферополь, Евпаторийское шоссе, д. 5Б

