
GESSK GROUP.
СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
ДЛЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА



Наша компания предлагает партнерам и заказчикам КОМПЛЕКСНОЕ решение 
строительных задач путем включения в единый процесс  проектирования, 
производства и строительно-монтажных работ.

Данный подход позволяет значительно сократить трудоемкость и сроки 
строительства на всех этапах, а значит существенно экономит финансовые 
затраты инвестора, а также обеспечивается полная прозрачность процесса 
строительства, исключающая возможные ошибки, некомпетентность, 
злоупотребления подрядчиков и исполнителей.

Торгово-строительный холдинг            
«ГРУППА ГЭССК»  - лидер среди 
компаний, осуществляющих 
комплексный подход 
строительства 
животноводческих комплексов

WWW.GESSK.COM



Десять       чтобы строить с  НАМИПреимущества «ЗА»

1 ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ВЫГОДА
Снижение совокупных расходов на строительство 
и долгосрочное техобслуживание здания.

ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ВЫСОКАЯ СКОРОСТЬ 
СТРОИТЕЛЬСТВА
80% каркасных конструкций собираются до доставки на 
объект, крупные узлы быстро монтируются на объекте.

ЛЕГКОВЕСНОСТЬ – ВЫСОКАЯ ПРОЧНОСТЬ
Снижение затрат на изготовление фундамента, 
возможность повышения этажности существующих 
зданий и создания скатных крыш на них.

ОТСУТСТВИЕ ОГРАНИЧЕНИЙ И 100% СОВМЕСТИМОСТЬ
Отсутствуют ограничения по архитектурному 
проектированию, полная совместимость 
со стандартными строительными и отделочными 
материалами.

КОМПЛЕКСНОСТЬ – ПОСТАВКА И УСТАНОВКА
Заказ каркасных конструкций на основе «под ключ» 
включают все материалы для изготовления каркаса, 
промежуточные покрытия и установку на объекте.
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6 ПРЕДСКАЗУЕМЫЕ ЦЕНЫ И СРОКИ ПОСТАВКИ
Стабильность цен на металл, управляемый производствен-
ный процесс, отсутствие задержек из-за погодных условий.

ВЫДАЮЩИЕСЯ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
ПОЖАРОБЕЗОПАСНОСТИ, УДОБСТВА МОНТАЖА 
И ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ
Конструкции из невоспламеняемой оцинкованной стали, 
65 испытанных сборочных узлов, высокая эффективность 
энергопотребления.

ЭКОЛОГИЧЕСКИ РАЦИОНАЛЬНАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ 
ПРОДУКЦИЯ
Безопасная для окружающей среды продукция, производ-
ственный процесс с нулевыми вредными выбросами, 
минимизация воздействия на окружающую среду.

ЧИСТОТА И БЕЗОПАСНОСТЬ НА СТРОИТЕЛЬНОМ ОБЪЕКТЕ
Уменьшение количества металлолома, ненужных 
материалов и затрат на утилизацию.

ПОВЫШЕНИЕ МОБИЛЬНОСТИ РАБОТЫ НА ОБЪЕКТЕ
Для монтажа требуется меньшее количество рабочих, 
и меньшие площади для складирования материалов.
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Проектирование Авторский и техничекий надзор

Комплекс проектирования 
включает в себя:

• Высокопрофессиональный программный 
продукт на базе AutoCAD

• Он-лайн доступ к библиотеке
реализованных проектов GESSK Group®

• Возможность адаптация комплекса 
к различным технологическим схемам

Услуги по проектированию животноводческих 
комплексов оказывает наша команда профессио-
нальных инженеров-проектировщиков, конструк-
торов и технологов, обладающих богатым 
опытом и специальными навыками, необходи-
мыми для структурного и неструктурного 
проектирования на основе элементов легких 
стальных каркасов согласно местным 
строительным нормам и требованиям.

Выполняем весь комплекс 
проектирования всех 
типов животноводческих 
комплексов и производ-
ственных зданий



Производство Современный производственный 
комплекс – гарантия качества

Производственные мощности 
GESSK GROUP – это:

• Более 500 000 кв.м. – годовая 
производительная мощность;

• Полная автоматизация всего 
производственного процесса,
исключающая человеческий фактор;

• Используемое сырье –исключительно 
высокосортные марки стали;

• Машиностроительная точность 
производства +/- 1 мм;

• Стандартизация строительных узлов 
и материалов, обеспечивающая 
высокую надежность конструкций;

Передовое экономичное 
производство на основе мощностей
наших заводов-партнеров, 
расположенных по всей территории 
РФ, включающее современную 
обработку материалов, 
формирование холодногнутых 
профилей позволяет создавать 
конструкции ферм на основе легких 
стальных каркасов точно 
отвечающие запросу с системой 
контроля 100% качества.



Уникальное 
машиностроительное 
качество 
в строительной сфере

Лучшее качество

Контроль качества работ и сохранение
постоянных параметров

Высокая прочность и долговечность 
материалов (защитное покрытие)

Широкий диапазон проемов и индивидуальный 
подход к каждому проекту 

Отсутствие оседаний, искривлений, трещин

Широкий выбор материалов ограждающих 
конструкций

Производство



ООО «ГРУППА ГЭССК» разрабатывает проекты 
коровников «под ключ»

НАШИ ФЕРМЫ - ЭТО
+ светлые просторные помещения для содержания 
животных с обеспечением  биологической безопасности;
+ рациональная планировка размещения мест животных;
+100% заводское качество изготовления;
+ минимальные сроки производства и  монтажа 
конструкций ;
+соблюдение всех требований пожаробезопасности и 
антикоррозионной защиты конструкций согласно 
нормам СНиП;
+ минимальные затраты на фундаменты;
+ широкий ассортимент оборудования и материалов

Строительство Молочные и мясные фермы КРС

Доставка панелей Работы по установке

Продолжение сборки
Техническая проверка

и подписание акта

Завершение проекта



Молочные и мясные фермы КРСТехнология

С учетом опыта эксплуатации ранее построенных в стране и 
за рубежом аналогичных объектов в проекте учтены 
существенные технологические новшества, внедрены 
апробированные  прогрессивные технические решения на 
уровне мировых достижений. 

Оборудование
родильного отделения

Доильный зал

Стойловое 
оборудование

Система  естественной
вентиляции



Молочные и мясные фермы КРСПроектные решения

Молочная ферма на 800 
голов  дойного стада

Молочная ферма на 1200 
голов  дойного стада



Молочные и мясные фермы КРСТипы фундаментов

Буронабивные сваи

Столбчатый фундамент
Бурозабивные/винтовые 
сваи

Столбчатый фундамент



ООО«ГРУППА ГЭССК» применяет в своих проектах 
опыт совместной работы с партнерами по 
реализации крупных проектов в России. 

Этапы  строительства свинокомплекса:
- предоставление развернутого дизайна 
свинокомплекса по индивидуальному проекту;
- разработка генпланов на местности по системе «трех 
участков» и схем рациональной планировки 
стационарного оборудования;
- разработка схем удаления навоза с описанием 
процесса и  подготовка полного комплекта 
строительных чертежей;
-ведение полного цикла строительных работ с 
применением технологии Genesis;
- поставка полнокомплектного технологического 
оборудования;
-сервисное обслуживание комплекса 

Строительство Свинокомплексы

Завершение проекта

Продолжение сборки

Работы по установке



СвинокомплексыТехнология

На наших свинокомплексах мы внедряем новые 
технологические схемы и высокотехнологичное 
оборудование:
- автоматическая система кормления свиней, разделенная
на независимые друг от друга участки по типу кормов

-уникальная вентиляционная система, обеспечивающая надле-
жащий воздухообмен в полностью изолированных помещениях

- решетчатые пластиковые и щелевые бетонные полы для 
соблюдения в помещениях фермы надлежащих санитарно-
гигиенических условий содержания животных

-подвальное хранения навоза или специальные бетонные
резервуары снаружи

- внутренних отделочные материалов из пластика, значительно 
упрощающие моечные и уборочные работы внутри помещений, 
в комплексе с системой замачивания полов. 



СвинокомплексыПроектные решения

Свинокомплекс на 600 
свиноматок

Свинокомплекс на 1200 
свиноматок



ПтицефермыСтроительство

ООО «ГРУППА ГЭССК» успешно строит птицефермы с 
использованием самых передовых технологий

Применяя последние научные и технологические 
разработки мы обеспечиваем Заказчику здоровые 
условия содержания птицы, высокую продуктивность 
птицеферм и создание благоприятных санитарно-
гигиенических условий работы обслуживающего 
персонала. Используя современные технологии при 
производстве долговечных и надежных в эксплуатации 
строительных материалов и конструкций, пластиковые, 
заполненные бетоном наружные стены или сэндвич-
панели, пластиковые окна и раздвижные двери придают 
ферме современный вид.

Доставка панелей Работы по установке

Продолжение сборки
Техническая проверка

и подписание акта

Завершение проекта



ПтицефермыТехнология

При строительстве птичников наиболее часто применяются 
быстровозводимые здания с безопорным межпролетным
расстоянием от 12 до 18 м. с высотой по стене 3 м. При 
необходимости могут применятся двухпролетные варианты 
(например 12+12 м.) Длина зданий не ограничена.

Используя свои производственные мощности и мощности 
наших партнеров мы обеспечиваем самые короткие сроки 
строительства.
В наши конструкции легко монтируются торцевые 
вентиляторы, жалюзи, приточные стенные клапаны, вытяжные 
вентиляторы, теплогенераторы.  Выбор стенового и 
кровельного ограждения при организации птичников доста-
точно широк: это и полистовая сборка и использование сэндвич-
панелей.  Кроме зданий птичников возможна поставка зданий 
инфраструктуры: дизбарьеров, санпропускников, инкубаториев, 
котельных, а также различных подсобных помещений.



Строительство Типовые фермы для КФХ

ООО «ГРУППА ГЭССК» предлагает проекты
строительства “под ключ” типовых молочных ферм.

Наша типовая ферма рассчитана на малые частные
крестьянско-фермерские хозяйства с поголовьем 100 голов КРС.
Оснащается современными технологиями и оборудованием.

На ферме обеспечивается комплексное решение вопросов
организации производства молока на основе:
• внедрения прогрессивных технологий и средств
механизации;
• создания стада высокопродуктивного скота и решения
вопросов продуктивного долголетия стада в целом и каждого
животного в отдельности;
• строительства современного моноблочного помещения
фермы с беспривязно-боксовым содержанием коров и молодняка;
• строительства вспомогательных сооружений;
• внедрения прогрессивных решений по утилизации навоза с
целью получения высококачественного органического удобрения.

Семейная ферма на 50 голов

Семейная ферма 
на 100 голов



Типовые фермы для КФХПроектные решения

Проектируемые здания.
Коровник на 100 голов 
Общие положения
Характеристика здания:
Класс функциональной пожарной опасности –Ф 5.3
Степень огнестойкости   IV
Класс конструктивной пожарной опасности С1
Категория помещений «Д»
Здание отапливаемое.

Здание в плане прямоугольной формы, в осях «1-13» одноэтажное 
трехпролетное, в осях «13-15» двухэтажное трех/пятипролетное. 
За условную отм. 0,000 принята отметка уровня пола навозных и 
кормонавозных каналов.

Двухэтажная часть здания, включая помещения первого этажа 
коровника, предназначена для размещения административно-
бытовых и производственных помещений.
Наружные стеновые ограждения выполнены из сэндвич-панелей 
поэлементной сборки с минераловатным утеплителем толщиной 
150 мм. Кровля   из сэндвич-панелей поэлементной сборки с 
минераловатным утеплителем толщиной 150 мм.
В кровле между осями 2-12 устроен проем шириной 1500 мм для 
установки светоаэрационного фонаря.

Внутренние стены первого этажа в коровнике – из кирпича 
глиняного обыкновенного или пенобетонных блоков. Между осями 
14-15 включительно стены возводятся до перекрытия между 
первым и вторым этажами, в остальных местах до отметки +3.000.



Строительство Склады и ангары для хранения

ООО «ГРУППА ГЭССК» предлагает Вам качественные ангары, 
которые можно использовать для огромного множества целей: 
складирование грузов, организации производства, гаража, 
стоянки и ремонта автомобилей, хранения оборудования, 
хранение техники, хранения зерна , сена , соломы, организации 
мастерской, офиса или подсобного хозяйства. Полезное 
пространство непосредственно около стены здания, возможное 
благодаря вертикальным стенам, делает нашу продукцию 
оптимальной для использования. 

Ангар для хранения овощей

Ангар для хранения овощей
Ангар для сельхозтехники



Строительство Конные манежи и конюшни

ООО «ГРУППА ГЭССК» реализует в России проекты 
строительства объектов коневодческого хозяйства.



Организация процесса строительства

► Планирование работ (Метод сетевого
планирования) и Текущий контроль

► Контроль и управление бюджетом

► Контроль монтажных работ и ввод объекта
в эксплуатацию 

► Контроль качества и безопасности

► Управление проектными работами

► Управление строительством

► Контроль исполнения проекта

► Контроль себестоимости выполняемых работ



КОНТАКТЫ

Общество с ограниченной ответственностью «ГРУППА ГЭССК» 
(ООО «ГРУППА ГЭССК»)

ОГРН: 1167746403329
ИНН/КПП: 7702400549 / 770201001

Юридический адрес: 107031, Россия, Москва, улица Рождественка, дом 5/7, 
строение 2, эт/пом/ком 3/V/7

Фактический адрес: 141074, Россия, Московская область, Королёв, ул. 
Пионерская, д.25А, офис 6.

Тел.:   +7 (498) 300 45 35
Моб.: +7 (925) 005 22 38
info@gesskgroup.com
i.efanov@gesskgroup.com

r.pikin@gesskgroup.com

Генеральный директор

Коммерческий директор

mailto:info@gesskgroup.com
mailto:i.efanov@gesskgroup.com
mailto:r.pikin@gesskgroup.com


НАС ВСЕХ ОБЪЕДИНЯЕТ 
ОБЩЕЕ ДЕЛО!
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