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фактов о компании

«Мастер Плит Строй»5

Преимуществом компании является предоставление расширенного 
комплекса услуг по проектированию, строительству «под ключ» и 
вводу объектов в эксплуатацию.

Компания специализируется на строительстве крупных объектов. 
Это производственные здания промышленных предприятий; адми-
нистративные и офисные здания; объекты пищевой промышлен-
ности, торговли и общественного питания; культурные и спортив-
ные комплексы;

«Мастер Плит Строй» совместно с ООО «Мастер Плит» обладает 
собственным производством сэндвич-панелей и металлоконструк-
ций. 

ООО «Мастер Плит Строй» с ноября 2003 года и по настоящее время 
является одной из развивающихся подрядных организаций на 
строительном рынке Дальнего Востока. На сегодняшний день нами 
сданы десятки объектов федерального, муниципального и коммер-
ческого уровня различного назначения.

склады, торговые центры; вспомогательные сооружения термина-
лов, портов, аэропортов и многое другое.

Компания имеет все необходимые разрешения и допуски для про-
изводства проектных, изыскательских и строительно-монтажных 
работ любой сложности.

НАДЕЖНАЯ КОМПАНИЯ 

СТРОИМ ПО-КРУПНОМУ

ЛИЦЕНЗИРОВАНЫ И СЕРТИФИЦИРОВАНЫ

СВОЕ ПРОИЗВОДСТВО

ОТВЕТСТВЕННЫЙ ГЕНПОДРЯДЧИК
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МЫ САМИ ПРОИЗВОДИМ
МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ
И СЭНДВИЧ-ПАНЕЛИ

МЫ ОТВЕЧАЕМ ЗА ПРОЕКТ
В ЦЕЛОМ ОТ А ДО Я

МЫ ОРГАНИЗУЕМ
СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ
ПО УТВЕРЖДЕННОМУ
ГРАФИКУ 

МЫ ГАРАНТИРУЕМ 
КАЧЕСТВО РАБОТЫ

МЫ САМИ ПРОЕКТИРУЕМ
И ВЕДЕМ ИНЖЕНЕРНЫЕ
ИЗЫСКАНИЯ

МЫ ЗНАЕМ,
КАК ПОДГОТОВИТЬ
ИСПОЛНИТЕЛЬНУЮ
ДОКУМЕНТАЦИЮ
БЫСТРО И ЭФФЕКТИВНО 

что гарантирует оптимальные 
цены и бесперебойные постав-
ки стройматериалов в любом 
объеме в точно назначенный 
срок

Мы имеем огромный опыт оформле-
ния документации, сопутствующей 
вводу объекта в эксплуатацию, что 
значительно сокращает сроки 
строительства и ускоряет получение 
заказчиком результата своих 
инвестиций

Наш выбор субподрядчиков и 
поставщиков основан на 
многолетнем опыте. 

Это гарантирует качество 
работ, соблюдение сроков и 
выполнение всех взятых 
обязательств. 

что гарантирует абсолютное 
соответствие строительного 
объекта всем техническим 
требованиям и поставленным 
инвестором задачам еще на 
стадии проекта

что способствует сокращению 
сроков строительства и эконо-
мит средства заказчика

Вам достаточно выразить жела-
ние построить какой-либо объект 
и проинвестировать его. Все 
остальное: от создания эскизов и 
рабочих проектов, получения 
разрешения на строительство и 
оформления всех последующих 
документов, непосредственно 
самого строительства и ввода в 
эксплуатацию готового здания – 
целиком и полностью наша работа

ОТ ПРОЕКТА – ДО ОБЪЕКТА

Строим с функцией генерального
подрядчика 

В роли генподрядчика компания «Мастер Плит Строй» 
берет на себя руководство всеми процессами, проис-
ходящими на строительной площадке. Компания 
берет на себя все риски и несет максимальную отве-
тственность за результаты и качество исполнения 
работ перед заказчиком строительства. 

Наша задача – использовать финансовые средства 
эффективно и выдать заказчику качественный 
продукт в кратчайшие сроки. 

Процесс строительства – это комплекс сложных и 
специфических задач. Для их выполнения без просто-
ев, перебоев и срывов необходим опытный генпод-
рядчик. 
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Тиличики

Владивосток

с. Ракитное

с. Невское

Вилючинск

с. Таежное

Чегдомын
Амурск

Хабаровск

Комсомольск-на-Амуре

Благовещенск

Николаевск-
на-Амуре

Биробиджан
Южно-Сахалинск

Невельск

Ванино

ГЕОГРАФИЯ ПРОЕКТОВ

Дальний Восток с его огромными расстояниями и 
слабо развитой инфраструктурой – настоящий вызов 
для строителей, в особенности, промышленных 
объектов.

На сегодняшний день Компанией построены десятки 
объектов федерального, муниципального и коммер-
ческого назначения.  В числе наших клиентов госуда-
рственные, военные структуры, федеральные компа-
нии и крупнейшие Заказчики Дальнего Востока.

Компания «Мастер Плит Строй» имеет успешный 
опыт строительства не только в пределах крупных 
городов, но и в удаленных от «цивилизации» точках 
Хабаровского и Приморского краев, Сахалина и 
Камчатки.

5

АДМИНИСТРАЦИЯ
г. ХАБАРОВСКА

АО «ПОЛИМЕТАЛЛ»

ФГУП
«ДАЛЬСПЕЦСТРОЙ»

AО «ДАЛЬТРАНСУГОЛЬ»
(СУЭК)

АО
«ВАНИНОТРАНСУГОЛЬ»

РОСГВАРДИЯ

АО «МЕЖДУНАРОДНЫЙ
АЭРОПОРТ
ВЛАДИВОСТОК» 

ЗАО «ГРАЖДАНСКИЕ
САМОЛЕТЫ СУХОГО»

АО «ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ОБУСТРОЙСТВА ВОЙСК»

МИНИСТЕРСТВО
СТРОИТЕЛЬСТВА
ХАБАРОВСКОГО КРАЯ

ООО «ВЕЛЕССТРОЙ»
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По заказу АО «ВаниноТрансУголь» компания «Мас-
тер Плит Строй» приняла участие в строительстве 
транспортно-перегрузочного комплекса для пере-
валки угля. Терминал расположен в морском порту 
Ванино, бухте Мучке (Хабаровский край). Мощ-
ность перевалки составит 24 млн тонн, число новых 
рабочих мест – свыше 600. Терминал оснащен 
высокотехничным оборудованием для перевалки 
угля и самыми современными технологиями подав-
ления угольной пыли.

ТРАНСПОРТНО-ПЕРЕГРУЗОЧНЫЙ

КОМПЛЕКС ДЛЯ ПЕРЕВАЛКИ УГЛЯ

НА СЕВЕРНОМ БЕРЕГУ БУХТЫ МУЧКЕ

ПРОЕКТ 2018-2020 гг.

8

4 000млн
рублей

тысяч
куб. м39,0

тысяч
куб. м5,7

общий объем бетонных работ

общий объем изготовления и 
монтажа металлоконструкций

проектная стоимость

выполняемых работ

объекты строительства

«Мастер Плит Строй»
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Заказчик

северный берег бухты Мучке

2350 000 м

АО «ВаниноТрансУголь»

География проекта

Общая площадь проекта

ТРАНСПОРТНО-ПЕРЕГРУЗОЧНЫЙ

КОМПЛЕКС ДЛЯ ПЕРЕВАЛКИ

УГЛЯ НА БЕРЕГУ БУХТЫ МУЧКЕ

џ коммуникационный тоннель;

џ морской пункт пропуска через государственную 
границу РФ;

џ административно-бытовой корпус.

џ контрольно-пропускной пункт №1 (западный);
џ насосная станция пожаротушения;

џ контрольно-пропускной пункт №2 (юго-западный);

В рамках проекта компания «Мастер Плит Строй» 
выступает как генподрядчик следующих объектов:

џ станция разгрузки вагонов с аспирационной 
установкой и тоннелем;

џ размораживающие устройства №1 и 2;

џ эстакады №№1-4, 7, 10-14;

џ открытые склады угля 1 этапа;
џ пересыпные станции №№1-4, 9-13;

Общая площадь 
здания

Строительный 
объем

Площадь 
застройки 

317 584 м

31 234 м

 
34 725 м

АДМИНИСТРАТИВНО-

БЫТОВОЙ КОРПУС

ИНТЕРЬЕРЫ

АДМИНИСТРАТИВНО-

БЫТОВОГО КОРПУСА

дизайн-проекты
9 10
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Общая площадь 
здания

Строительный 
объем

Площадь 
застройки 
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31 234 м

 
34 725 м

АДМИНИСТРАТИВНО-

БЫТОВОЙ КОРПУС

ИНТЕРЬЕРЫ

АДМИНИСТРАТИВНО-

БЫТОВОГО КОРПУСА

дизайн-проекты
9 10



ОТКРЫТЫЕ СКЛАДЫ

УГЛЯ И ПЕРЕСЫПНЫЕ

СТАНЦИИ
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џ системами автомати-
ческого пожаротуше-
ния

џ системами пылепо-
давления;

Все башни пересыпных 
станций будут снабжены 
магнитными и механи-
ческими сепараторами 
для очистки угля  от 
посторонних примесей, а 
также аспирационными 
системами для пылепо-
давления11 12
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ВОЛЕЙБОЛЬНЫЙ ЗАЛ

БОРЦОВСКИЙ ЗАЛ

Заказчик

п. Сосновка, Хабаровский край

сентябрь 2009 г. – июнь 2015 г.

ОКС ВРК ВВ МВД России 

География проекта

Срок строительства
всех объектов

КОМПЛЕКС ЗДАНИЙ ВОЕННОГО

ГОРОДКА ВОЙСКОВОЙ ЧАСТИ 6767

С 2009 года по 2013 год компания «Мастер Плит 
Строй» выполнила полный комплекс работ по возве-
дению ряда крупных сооружений в военном городе 
войсковой части №6767 в п. Сосновка Хабаровского 
края. В числе сданных проектов Столовая на 500 мест 

2общей площадью 2170,2 м , Культурно-досуговой 
центр со зрительным залом на 495 мест общей пло-

2щадью 3283 м .
Особую гордость компании составляет Спортивный 
корпус с плавательным бассейном 25х13,5 м. Это 
крупнейший спортивный объект в воинских частях 
Хабаровского края, построенный в 2010-х гг.

 

Общая площадь 
здания

Строительный 
объем

25х13,5 м, 5 дорожек

329 432 м

 
34 295,3 м

СПОРТИВНЫЙ КОРПУС

С БАССЕЙНОМ

ПЛАВАТЕЛЬНЫЙ
БАССЕЙН

16
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ЗАЛ 

     

      КУЛИНАРНЫЙ ЦЕХ

На объект поставлено и 

смонтировано оборудование 

торговых марок Dihr (Италия), 

КТ (Финляндия), Полиар, 

Проммаш, Торгмаш (Россия).

КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВЫЙ

ЦЕНТР
со зрительным залом
на 495 мест

315087 м

23283 м

Строительный объем

Общая площадь

СТОЛОВАЯ НА 500/1000

МЕСТ/ОБЕДОВ

ЗРИТЕЛЬНЫЙ ЗАЛ

НА 450 МЕСТ

ХОЛЛ КОМПЛЕКСА

310572,9 м

22170,2 м

Строительный объем

Общая площадь

17 18
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ТРУБОПРОВОДНАЯ СИСТЕМА

«ВСТО», СМНП «КОЗЬМИНО»

(ВСТО-2) НПС 36, 38

УЧАСТОК — СМНП

«КОЗЬМИНО» (ВСТО-2)

НПС №38 

1 022 тонн

Монтаж
металлоконструкций

216 717 м

Монтаж сэндвич-панелей

УЧАСТОК — СМНП

«КОЗЬМИНО» (ВСТО-2)

НПС №36 

??? 1 022 тонн

Монтаж
металлоконструкций

2??? 16 717 м

Монтаж сэндвич-панелей

с. Невское,
Приморский край

май – сентябрь 2010 г.

ВСТО-2 НПС №38 

География проекта

Срок строительства

г. Вяземский,
Хабапроский край

май – сентябрь 2010 г.

ВСТО-2 НПС №36 

География проекта

Срок строительства

По заказу компании ООО «Велесстрой» (г. Москва) 
«Мастер Плит Строй» принял участие в грандиозном 
строительном проекте - втором этапе расширения 
нефтепроводной системы «Восточная Сибирь – Тихий 
океан» – ВСТО-2. Это более двух тысяч километров 
магистральных нефтепроводов в Хабаровском и 
Приморском краях, Амурской и Еврейской автоном-
ной областях – от уже готовой НПС «Сковородино» до 
нефтеналивного порта «Козьмино» в районе Находки. 
В течение мая-сентября 2010 г. «Мастер Плит Строй» 
принял участие в возведении нефтеперекачивающих 
станций №36 и №38.

Заказчик

Хабаровский, Приморский края

май 2011 г. – сентябрь 2013 г.

ООО «Велесстрой» (г. Москва)

География проекта

Срок строительства

20
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ПОСТРОЕННЫЕ

ПРОЕКТЫ 2010-2019 гг.

ИЗБРАННОЕ

С участием компании «Мастер Плит Строй» построе-
но более 100 объектов различного назначения.

Мы специализируемся на строительстве крупных 
объектов. Это производственные здания промыш-
ленных предприятий; административные и офисные 
здания; объекты пищевой промышленности, торгов-
ли и общественного питания; культурные и спортив-
ные комплексы;
склады, торговые центры; вспомогательные соору-
жения терминалов, портов, аэропортов и многое 
другое.

ФИЗКУЛЬТУРНО-

ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ

КОМПЛЕКС

СПОРТИВНЫЙ

КОМПЛЕКС «ГАЛАКТИКА»

Заказчик

Заказчик

г. Комсомольск-на-Амуре

г. Хабаровск

сентябрь 2010 г. - май 2011 г.

ноябрь 2011 - январь 2012 г.

Администрация города
Комсомольск-на-Амуре

ООО «Техстройпарк»

География проекта

География проекта

Сроки строительства

Сроки строительства

РЕКОНСТРУКЦИЯ

НЕЖИЛОГО ЗДАНИЯ

ПОД М/Ф ЦЕНТР 

Заказчик

г. Хабаровск

31833,2 м

38294,5 м

ЗАО «СПОРТ-КИК-МАСТЕР»

География проекта

На первом и цокольном 
этажах реконструирован-
ного здания оборудовано 

кафе с общим количес-
твом посадочных мест 50 

с устройством антресоли в 
уровне первого этажа с 

небольшим залом.

Общая площадь здания

Строительный объем

РЕКОНСТРУКЦИЯ

НЕЖИЛОГО ЗДАНИЯ

ПОД М/Ф ЦЕНТР

22
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СПОРТИВНЫЙ

КОМПЛЕКС

ДЛЯ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ

ГИМНАСТИКИ 

Заказчик

22150 м

МУП УКС г. Хабаровска

Монтаж стеновых
сэндвич-панелей

ЛЕДОВЫЙ ДВОРЕЦ

Заказчик

спортивное сооружение
с ледовой ареной
мирового уровня

пгт. Ванино

ГК «Трансбункер»

География проекта

СПОРТИВНО-

ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ

КОМПЛЕКС С АКВАПАРКОМ

г. Вилючинск,
Камчатский край

Заказчик
ФГУП «Спецстрой РФ»

География проекта

211 580 м
Общая площадь здания

 РАЗЛЕКАТЕЛЬНЫЙ

КОМПЛЕКС С КАТКОМ

И ПАРКИНГОМ 

Заказчик
ООО «Бизнес-Контакт»

г. Хабаровск
География проекта

2970 м

Объем смонтированных
сэндвич-панелей

23 24
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ОБОГАТИТЕЛЬНАЯ

ФАБРИКА «ЧЕГДОМЫН»

Заказчик

п. Чегдомын

май 2013 г. - декабрь 2014 г.

ОАО «Хабаровская
ремонтно-монтажная
компания»

География проекта

Сроки строительства

Монтаж металлоконструкций
755 т

230 000 м

Монтаж стеновых и
кровельных сэндвич-панелей

221 000 м

Устройство мембранной
кровли

24 400 м

Монтаж алюминиевых свето-
прозрачных конструкций

26

СПОРТИВНЫЙ ЗАЛ

ДЛЯ СЕЛЬСКОЙ ШКОЛЫ

Заказчик

с. Ракитное

ООО «Промстрой»

География проекта

101 т

2985 м

310847 м

Поставлено и смонтировано
металлических конструкций

Общая площадь
стеновых сэндвич-панелей

Строительный объем
здания

СПОРТИВНЫЙ ЗАЛ

ДЛЯ ШКОЛЫ №33

Заказчик

г. Хабаровск

МУП УКС г. Хабаровска

География проекта

СПОРТИВНЫЙ ЗАЛ

ДЛЯ ШКОЛЫ №10

Заказчик

г. Хабаровск

МУП УКС г. Хабаровска

География проекта



1725

ОБОГАТИТЕЛЬНАЯ

ФАБРИКА «ЧЕГДОМЫН»

Заказчик

п. Чегдомын

май 2013 г. - декабрь 2014 г.

ОАО «Хабаровская
ремонтно-монтажная
компания»

География проекта

Сроки строительства

Монтаж металлоконструкций
755 т

230 000 м

Монтаж стеновых и
кровельных сэндвич-панелей

221 000 м

Устройство мембранной
кровли

24 400 м

Монтаж алюминиевых свето-
прозрачных конструкций

26

СПОРТИВНЫЙ ЗАЛ

ДЛЯ СЕЛЬСКОЙ ШКОЛЫ

Заказчик

с. Ракитное

ООО «Промстрой»

География проекта

101 т

2985 м

310847 м

Поставлено и смонтировано
металлических конструкций

Общая площадь
стеновых сэндвич-панелей

Строительный объем
здания

СПОРТИВНЫЙ ЗАЛ

ДЛЯ ШКОЛЫ №33

Заказчик

г. Хабаровск

МУП УКС г. Хабаровска

География проекта

СПОРТИВНЫЙ ЗАЛ

ДЛЯ ШКОЛЫ №10

Заказчик

г. Хабаровск

МУП УКС г. Хабаровска

География проекта



В актовом зале

установлено

акустическое, световое

и видеооборудование

1727 28

КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВЫЙ

ЦЕНТР РОСГВАРДИИ 

 

КОМНАТА

ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ

ПОМОЩИ

ТРЕНАЖЕРНЫЙ ЗАЛ

АКТОВЫЙ ЗАЛ

ТИР

г. Южно-Сахалинск
География проекта
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установлено

акустическое, световое

и видеооборудование

1727 28

КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВЫЙ

ЦЕНТР РОСГВАРДИИ 

 

КОМНАТА

ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ

ПОМОЩИ

ТРЕНАЖЕРНЫЙ ЗАЛ

АКТОВЫЙ ЗАЛ

ТИР

г. Южно-Сахалинск
География проекта



17

СПОРТИВНЫЙ ЗАЛ

ШКОЛЫ №33 

Заказчик

г. Хабаровск

42,5 т

31800 м

 МУП УКС г. Хабаровска

География проекта

Монтаж м/конструкций

Монтаж сэндвич-панелей

ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР «ВЫБОР»

Заказчик

г. Хабаровск

«Хабаровская Фармация»

География проекта

ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЙ

АДМИНИСТРАТИВНО-

СКЛАДСКОЙ КОМПЛЕКС

Заказчик

г. Хабаровск

22530 м

«Хабаровская Фармация»

География проекта

Монтаж сэндвич-панелей

ВАГОНО-

РАЗМОРАЖИВАТЕЛЬ 

Заказчик
АО «Дальтрансуголь»

29
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СПОРТИВНЫЙ ЗАЛ

ШКОЛЫ №33 

Заказчик

г. Хабаровск

42,5 т

31800 м

 МУП УКС г. Хабаровска

География проекта

Монтаж м/конструкций

Монтаж сэндвич-панелей

ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР «ВЫБОР»

Заказчик

г. Хабаровск

«Хабаровская Фармация»

География проекта

ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЙ

АДМИНИСТРАТИВНО-

СКЛАДСКОЙ КОМПЛЕКС

Заказчик

г. Хабаровск

22530 м

«Хабаровская Фармация»

География проекта

Монтаж сэндвич-панелей

ВАГОНО-

РАЗМОРАЖИВАТЕЛЬ 

Заказчик
АО «Дальтрансуголь»

29



МАСТЕР ПЛИТ СТРОЙ

СТРОИТЕЛЬСТВО ПРОМЫШЛЕННЫХ ОБЪЕКТОВ,
ТОРГОВЫХ ЦЕНТРОВ, СКЛАДОВ

СТРОИТЕЛЬСТВО СПОРТИВНЫХ СООРУЖЕНИЙ

ПРОИЗВОДСТВО МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ
И СЭНДВИЧ-ПАНЕЛЕЙ

ПРОЕКТИРОВАНИЕ И ИНЖЕНЕРНЫЕ ИЗЫСКАНИЯ
mps-dv.ru

Общество с ограниченной ответственностью 
«Мастер Плит Строй» (ООО «МПС»)

680009, Хабаровский край, г. Хабаровск,

info@mps-dv.ru

ул. Промышленная, 12 А, офис 309

8 (4212) 32-00-00
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