
УВАЖАЕМЫЕ ГОСПОДА! 

Активное развитие агропромышленного комплекса в нашей стране требует 
возведения сельскохозяйственных ферм в быстрые сроки и с хорошим качеством, 
что в условиях капитального строительства становится мало достижимым. 
Идеальным решением этой проблемы становятся быстровозводимые сборные 
здания из металлоконструкций з а в о д с к о й  готовности. 

Одним из важных направлений деятельности ООО «ГРУППА ГЭССК» 
является проектирование и строительство современных комплексов 
сельскохозяйственного назначения из металлоконструкций ЛМК: 

- фермы крупного рогатого скота (коровы - молоко/мясо). 
- птицефермы (куры/гуси/страусы). 
- свинофермы. 
- овцефермы и козьи фермы 

Агрокомплексы из металлоконструкций - это: 
• Экономично - низкая металлоемкость несущего каркаса позволяет существенно
сократить затраты: 
– на использование кранового оборудования,
- при устройстве фундаментов. 

• Быстро - болтовые соединения и возможность монтажа здания в любое время
года в любых климатических условиях сокращают сроки строительства. 
• Надежно - высокие прочностные характеристики, устойчивость к агрессивной
среде позволяют возводить здания в любых климатических условиях. 
При строительстве птицефермы, свинофермы или фермы крупного рогатого скота 
, необходимо учитывать особенности расположения технологического 
оборудования, поэтому все конструкции: колоны, пролёты, высота стен, угол 
уклона кровли и т.п. адаптированы к использованию оборудования. 
Классический вид зданий агрокомплексов имеет свои конструктивные 
особенности, зависящие от сельскохозяйственного назначения производства: 
– для коровников это широкие здания при достаточно невысоких стенах и угле

кровли 20О-22О со световым вентиляционным фонарём. 



- для птичников это здания шириной до 18м, с уклоном кровли до 15О, хорошей 
теплоизоляцией, стойкие к агрессивной среде. 
- для свинарников это здания шириной до 24м, высотой стены от 2,4м, расчётной 

площадью остекления в зависимости от возрастных и профильных групп, хорошей 
теплоизоляцией, стойкие к агрессивной среде. 
На начальном этапе проектирования сельскохозяйственного комплекса 
обязательно учитывается: 
• Назначение комплекса (птичник, свиноферма и т.п.)
• Климатический регион строительства (Центральная Россия, Крайний Север)
• Используемое технологическое оборудование.
В этих жестких условиях, предъявляемых к проектированию и производству 
агрокомплекса, здания из сборных металлических конструкций полностью 
удовлетворяют требованиям нормативов по строительству и технологии 
содержания животных, птицы. 

Свободная планировка внутренней части здания из металлоконструкций 
позволяет разместить любое оборудование, наилучшим образом оптимизировав 
рабочую зону, а правильно подобранные ограждающие конструкции стен и кровли 
позволят добиться необходимой температуры внутри помещения и сделают 
помещение светлым и комфортным для содержания как крупного рогатого скота, 
так и домашней птицы. 
Кроме того, здания из ЛМК имеют ряд таких неоспоримых преимуществ как: 
• Скорость монтажа – благодаря предподготовке к сборке здания на заводе
(100% сварка конструкций на заводе, поставка деталей в размер), конструкция 
легко собирается на месте без использования сварки. 
• Эффективное энергосбережение, основанное на хорошей теплоизоляции здания.
• Низкие затраты как на начальном этапе строительства, так и после ввода здания
в эксплуатацию. 
• Устойчивость к ветровым и снеговым нагрузкам для различных
климатических регионов строительства. 
• Устойчивость к коррозии, появлению грибка, атакам насекомых и грызунов.

С уважением, 

Генеральный директор 
Тел.:  +7 498 300 45 35 
Моб.: +7 925 005 22 38 
E-mail: info@gesskgroup.com 
www.gessk.com 

Ефанов Иван Валерьевич 



Коровник :рабочий этап 

ФКРС на 1200 голов. 
Эксплуатация с 2008г. 

Адрес: Рязанская обл. 



Каркас коровника 
34м*138м 

Молочный зал. 



ФКРС на 1200 голов
Владимирская область,

 2011 





ФКРС 
Адрес: Р. Мордовия. 

1-я очередь 



ФКРС 1000голов 
Адрес: Р. Мордовия. Инсарский район 

1-я очередь 



ФКРС на 1200 голов
Московская область, Коломенский район




