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Самара

Челябинск

Волгоград
ЗАВОД «ЭЛЕКТРОЩИТ-ЮГ»

ЗАВОДЫ «ЭЛЕКТРОЩИТ-СТРОЙСИСТЕМА», TEPLANT,

«ЗАВОД ПО ПРОИЗВОДСТВУ МИНЕРАЛОВАТНОГО УТЕПЛИТЕЛЯ»

ЗАВОД «ЧЗПСН-ПРОФНАСТИЛ»

Самара

Основная продукция 
Челябинск

ЗАВОД «ЭЛЕКТРОЩИТ-ЮГ»

Волгоград

ПАО «ЧЗПСН-Профнастил»

г. Челябинск

ООО «Электрощит-

Стройсистема»

г. Самара

Производственная площадка 

«Электрощит-Юг» 

г. Волгоград 

Создана на базе активов

 предприятия «Изобуд»

Завод по производству 

минераловатного утеплителя

г. Самара

Создан на базе 

предприятия «Теплант»

В составе группы с 2002 года В составе группы с 2017 года

В составе группы с 2021 года

Промышленная

группа 

«Стройсистема»

ЗАВОДЫ «ЭЛЕКТРОЩИТ-СТРОЙСИСТЕМА», TEPLANT

Самара

ЗАВОД «ЧЗПСН-ПРОФНАСТИЛ»

ЗАВОДЫ «ЭЛЕКТРОЩИТ-СТРОЙСИСТЕМА», TEPLANT,

ЗАВОД ПО ПРОИЗВОДСТВУ МИНЕРАЛОВАТНОГО УТЕПЛИТЕЛЯ

Челябинск

ЗАВОД «ЭЛЕКТРОЩИТ-ЮГ»

Волгоград

Состав и этапы формирования

Промышленная

группа 

«Стройсистема»

ПАО «ЧЗПСН-Профнастил»

г. Челябинск

ООО «Электрощит-

Стройсистема»

г. Самара

Производственная площадка 

«Электрощит-Юг» 

г. Волгоград 

Создана на базе активов

 предприятия «Изобуд»

«Завод по производству 

минераловатного утеплителя»

г. Самара

Создан на базе 

предприятия «Теплант»

В составе группы с 2021 года

В составе группы с 2002 года В составе группы с 2017 года

В составе группы с 2021 года



Фасонные элементы

С наполнителем МВУ толщиной 50-300 мм.

Облицовка панелей из оцинкованной стали толщиной 0,4-0,8 мм с нанесением защитно-декоративных покрытий различных цветов RAL

Продукция 

Основная продукция Основные виды продукции

ОКРАШЕННАЯ

РУЛОННАЯ СТАЛЬ

МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦАПРОФНАСТИЛСЭНДВИЧ-ПАНЕЛИ

ПИР, МВУ

ШТРИПС ПЛОСКИЙ 

ЛИСТ

ПОГОНАЖНЫЕ 

ИЗДЕЛИЯ

МИНЕРАЛОВАТНЫЙ 

УТЕПЛИТЕЛЬ

Вся продукция имеет сертификаты соответствия, система менеджмента качества

cертифицирована на соответствие ГОСТ Р ИСО 9001-2011.



Основная продукция Уникальные виды продукции

ПРОДОЛЬНО-ГНУТЫЙ

ПРОФНАСТИЛ (С18ПГ, С44ПГ)

СЭНДВИЧ-ПАНЕЛИ МВУ

ТОЛЩИНОЙ 300 ММ

СЭНДВИЧ-ПАНЕЛИ МВУ

С ЗАМКОМ S-FIX

СЭНДВИЧ-ПАНЕЛИ МВУ

С ТЕНЕВЫМ ЗАМКОМ

АРМАТУРНЫЙ 

ПРОФНАСТИЛ Н80А

СЭНДВИЧ-ПАНЕЛИ

УГЛОВЫЕ 



Вся продукция имеет сертификаты соответствия, система менеджмента качества cертифицирована на соответствие ГОСТ Р ИСО 9001-2011.

производственных площадок в Самаре,

Челябинске и Волгоградской области;

линий по производству сэндвич-панелей МВУ;

линии по производству сэндвич-панелей ПИР;

линии окраски рулонного проката;

линии по производству минераловатного 

утеплителя;

Станы для производства профилированного 

настила и металлочерепицы;

Оборудование продольно-поперечной резки;

Гибочные агрегаты для изготовления фасонных 

элементов. 
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производственных площадок в Самаре,

Челябинске и Волгоградской области;

линий по производству сэндвич-панелей 

МВУ;

линии по производству сэндвич-панелей 

ПИР;

линии окраски рулонного проката;

линии по производству минераловатного 

утеплителя;

Станы для производства профилированного 

настила и металлочерепицы;

Оборудование продольно-поперечной резки;

Гибочные агрегаты для изготовления 

фасонных элементов. 

ЗАВОДОВ 

в Самаре, Челябинске, Волгограде;

ЛИНИЙ
по производству сэндвич-панелей МВУ;

ЛИНИИ
по производству сэндвич-панелей ПИР;

ЛИНИИ
окраски рулонного проката;

ЛИНИИ
по производству минераловатного утеплителя;

СТАНОВ
для производства профнастила, металлочерепицы,

оборудование продольно-поперечной резки, 

гибочные агрегаты для изготовления фасонных 

элементов.
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Основная продукция Производственные мощности



66 000 т. в год 

минераловатного утеплителя

345 000 т. в год 

профилированного листа 

7 800 000 кв. м в год 

сэндвич-панелей ПИР 

14 100 000 кв. м в год 

сэндвич-панелей МВУ 

200 000 т. в год 

окрашенной рулонной стали

Основная продукция Производственные мощности

66 000 т. в год 

минераловатного утеплителя

345 000 т. в год 

профилированного листа 

7 800 000 кв. м в год 

сэндвич-панелей ПИР 

14 100 000 кв. м в год 

сэндвич-панелей МВУ 

200 000 т. в год 

окрашенной рулонной стали

66 000 т. 
МИНЕРАЛОВАТНОГО УТЕПЛИТЕЛЯ

345 000 т. 
ПРОФИЛИРОВАННОГО ЛИСТА

7 800 000 кв. м 
СЭНДВИЧ-ПАНЕЛЕЙ ПИР

14 100 000 кв. м 
СЭНДВИЧ-ПАНЕЛЕЙ МВУ

200 000 т. 
ОКРАШЕННОЙ РУЛОННОЙ СТАЛИ

Указаны годовые показатели производительности оборудования.



Продукция:

СЭНДВИЧ-ПАНЕЛИ

Стеновые

Кровельные

Фасонные элементы

С наполнителем МВУ толщиной 

50-300 мм.

Облицовка панелей из 

оцинкованной стали толщиной 

0,4- 0,8 мм с нанесением 

защитно-декоративных 

покрытий различных цветов RAL

ПРОФНАСТИЛ

Стеновой (С8-С44)

Кровельный (НС35-НС114)

Арматурный (Н80А)

Продольно-гнутый для 

арочных

конструкций (С18ПГ, С44ПГ)

Изготавливается из 

оцинкованной стал длиной до 

16 м и толщиной металла 0,35 

- 1,2 мм цветов RAL

ШТРИПС

Проката оцинкованного 

холоднокатаного

Проката 

холоднокатаного

Проката горячекатаного

Штрипс изготавливается 

в виде рулонов

МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА

«Монтеррей»

«Испанская Дюна»

Исполнение классическое и 

модульное

ЛИСТОВОЙ ПРОКАТ

Проката оцинкованного 

холоднокатаного

Проката холоднокатаного

Проката горячекатаного

РУЛОННАЯ СТАЛЬ

Оцинкованный прокат в 

рулонах и листах с

полимерным покрытием 

Полиэфир, Полиуретан,

Пластизоль ПВХ, ПВДФ

ФАСОННЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

СЭНДВИЧ-ПАНЕЛИ МВУ, ПИР ПРОФНАСТИЛ ШТРИПСОКРАШЕННАЯ РУЛОННАЯ СТАЛЬ МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦАФАСОННЫЕ ЭЛЕМЕНТЫЛИСТОВОЙ ПРОКАТ

СЭНДВИЧ-ПАНЕЛИ МВУ, ПИР ПРОФНАСТИЛОКРАШЕННАЯ РУЛОННАЯ СТАЛЬ

ШТРИПС МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦАФАСОННЫЕ ЭЛЕМЕНТЫЛИСТОВОЙ ПРОКАТ

ЗАВОДОВ 

в Самаре, Челябинске, Волгограде;

ЛИНИЙ
по производству сэндвич-панелей МВУ;

ЛИНИИ
по производству сэндвич-панелей ПИР;

ЛИНИИ
окраски рулонного проката;

ЛИНИИ
по производству минераловатного утеплителя;

СТАНОВ
для производства профнастила, металлочерепицы,

оборудование продольно-поперечной резки, 

гибочные агрегаты для изготовления фасонных 

элементов.
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Вся продукция имеет сертификаты соответствия, система менеджмента качества cертифицирована на соответствие ГОСТ Р ИСО 9001-2011.

25

Основная продукция Производственные мощности

г. Челябинск, ул. Валдайская д. 7

Продукция

Сэндвич-панели МВУ   

Окрашеннаярулонная сталь  

Профнастил

Листовой прокат

Штрипс

Металлочерепица

Фасонные элементы

Завод «ЧЗПСН-Профнастил»



Оборудование:

Линия нанесения лакокрасочных материалов.

Линии по производству сэндвич-панелей МВУ.

Линия по производству сэндвич-панелей ПИР.

Комплекс профилегибочных станов.

Автоматизированные линии по производству металлочерепицы.

Оборудование для изготовления погонажных изделий.

Самарская область, г. Самара, пос. Красная Глинка 5-ый 

квартал д. 3 Б

ППС-1. Самарская область, г. Самара, ул. Заводская, д. 5

Завод 
ООО «Электрощит-Стройсистема»

Самарская область, г. Самара, пос. Красная 

Глинка 5-ый квартал д. 3 Б

ППС-1. Самарская область, г. Самара, ул. 

Заводская, д. 5

ППС-2. Самарская область, Красноярский 

район, п. Волжский, ул. Производственная, д. 1

ППС-3. Самарская область, Кинельский район, 

п. Алексеевка, Заводской проезд 1

Продукция

Сэндвич-панели МВУ, ПИР     

Окрашенная рулонная сталь  

Профнастил

Листовой прокат

Металлочерепица

Фасонные элементы

Основная продукция Завод «Электрощит-Стройсистема»



ППС-4. Волгоградская область, г. Волжский, ул. Александрова 63.

СЭНДВИЧ-ПАНЕЛИ МВУ, ПИР

Завод
«Электрощит-Юг»

ППС-4. Волгоградская область,

г. Волжский, ул. Александрова 63.

Продукция

Сэндвич-панели МВУ, ПИР     

Основная продукция Завод «Электрощит-Юг»



Продукция:

СЭНДВИЧ-ПАНЕЛИ

Стеновые

Кровельные

Фасонные элементы

С наполнителем МВУ толщиной 

50-300 мм.

Облицовка панелей из 

оцинкованной стали толщиной 

0,4- 0,8 мм с нанесением 

защитно-декоративных 

покрытий различных цветов RAL

ПРОФНАСТИЛ

Стеновой (С8-С44)

Кровельный (НС35-НС114)

Арматурный (Н80А)

Продольно-гнутый для 

арочных

конструкций (С18ПГ, С44ПГ)

Изготавливается из 

оцинкованной стал длиной до 

16 м и толщиной металла 0,35 

- 1,2 мм цветов RAL

ШТРИПС

Проката оцинкованного 

холоднокатаного

Проката 

холоднокатаного

Проката горячекатаного

Штрипс изготавливается 

в виде рулонов

МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА

«Монтеррей»

«Испанская Дюна»

Исполнение классическое и 

модульное

ЛИСТОВОЙ ПРОКАТ

Проката оцинкованного 

холоднокатаного

Проката холоднокатаного

Проката горячекатаного

РУЛОННАЯ СТАЛЬ

Оцинкованный прокат в 

рулонах и листах с

полимерным покрытием 

Полиэфир, Полиуретан,

Пластизоль ПВХ, ПВДФ

ФАСОННЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

СЭНДВИЧ-ПАНЕЛИ МВУ, ПИР ПРОФНАСТИЛ ШТРИПСОКРАШЕННАЯ РУЛОННАЯ СТАЛЬ МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦАФАСОННЫЕ ЭЛЕМЕНТЫЛИСТОВОЙ ПРОКАТ

Минераловатный утеплитель 

строительный 

Минераловатный утеплитель 

промышленный

г. Самара, ул. Заводская, д. 5

Оборудование:

Завод ОСП «Завод по производству
минераловатного утеплителя»

Продукция

Основная продукция «Завод по производству 

минераловатного утеплителя»



Преимущества работы с ПГ

Основная продукция Преимущества работы с нами

отзывы клиентов

Собственные

линии окраски

Оперативный

и лояльный 

подход к клиенту

Собственное

минераловатное

производство

Оптимальное 

соотношение

цена-качество-сроки

Опыт работы

на рынке

с 1968 года

Входной | выходной

контроль качества

продукции

собственными

лабораториями

За время работы с ПАО «ЧЗПСН-Профнастил»

Собственные

линии

окраски

Оптимальное 

соотношение

цена-качество-сроки

Опыт работы

на рынке

с 1968 года

Входной | выходной

контроль качества продукции

собственными лабораториями

«За время работы с ПАО «ЧЗПСН-Профнастил» проявило 

себя как стабильный и прогнозируемый партнер. 

Сотрудники компании зарекомендовали себя как 

профессионалы, способные идти на конструктивный 

диалог. Важно и особо ценно, что завод ни разу не сорвал 

сроки. Отдельно хотелось бы поблагодарить за создание 

CRM-системы, и особенно за создание новостного канала 

для дилеров».

Собственные

линии окраски

Оперативный

и лояльный 

подход к клиенту

Собственное

минераловатное

производство

Оптимальное 

соотношение

цена-качество-сроки

Опыт работы

на рынке

с 1968 года

Входной | выходной

контроль качества

продукции

собственными

лабораториями

Собственные

линии окраски

Оперативный

и лояльный 

подход к клиенту

Собственное

минераловатное

производство

Оптимальное 

соотношение

цена-качество-сроки

Опыт работы

на рынке

с 1968 года

Входной | выходной

контроль качества

продукции собственными

лабораториями

За время работы с ПАО «ЧЗПСН-

Профнастил» проявило себя как 

стабильный и прогнозируемый 

партнер. Сотрудники компании 

зарекомендовали себя как 

профессионалы, способные идти на 

конструктивный диалог. Важно и особо 

ценно, что завод ни разу не сорвал 

сроки. Отдельно хотелось бы 

поблагодарить за создание CRM-

системы, и особенно за создание 

новостного канала для дилеров.

Панин Александр Владимирович

Генеральный директор ООО «Альпан»

Оперативный

и лояльный 

подход к клиенту

До сотрудничества с ООО «Электрощит-Стройсистема» лидером наших 

поставок были сэндвич-панели МВУ бренда «Теплант». На сегодняшний 

день в результате совместной работы мы расширили номенклатуру 

наших поставок. Теперь мы предлагаем нашим заказчикам сэндвич-панели 

ПИР, профнастил, рулонную окраску, погонажные изделия. Отдельно хочется 

отметить наличие современной и высокопроизводительной линии покраски, 

благодаря которой наши заказчики не ограничены выбором цветовой гаммы и 

могут оформить заказ с соблюдением всех требований фирменного стиля.  Еще 

одно преимущество – наличие нескольких производственных площадок. Мы 

работаем с разными регионами страны, поэтому нам важно географическое 

расположение, которое существенно сказывается на стоимости доставки продукции и 

повышает нашу конкурентоспособность.

Ржевская Наталья Ильинична 

Генеральный директор ООО «Югстрой Авто»

Собственное

минераловатное

производство

Собственные

линии окраски

Оптимальное 

соотношение

цена-качество-сроки

Мы уверены, что работаем в настоящей команде! Это, 

несомненно, придает сил и уверенности. Располагает 

открытость компании и объективность 

предоставляемой информации в telegram-канале, где 

завод делится своим видением развития рынка и 

своими стратегическими планами.

Житецкая Галина Леонидовна 

ООО «Строительные технологии»

Основная продукция Преимущества работы с нами

За время совместной работы 

ПГ «Стройсистема» проявила себя как 

стабильный и прогнозируемый партнер. 

Сотрудники компании зарекомендовали себя 

как профессионалы, способные идти на 

конструктивный диалог. Важно и особо ценно, 

что завод ни разу не сорвал сроки. 

Вместе с заводами удается 

реализовать большинство 

запланированных проектов, благодаря 

оперативности в принятии решений с 

руководством ПГ «Стройсистема». Наличие 

собственных лабораторий качества на 

территории заводов позволяет сохранять качество 

продукции на высоком уровне. 

Опыт работы

на рынке

с 1968 года

Входной | выходной

контроль качества

продукции

собственными

лабораториями

Оперативный

и лояльный 

подход

к клиенту

Собственное

минераловатное

производство

Собственные

линии окраски
Оптимальное 

соотношение

цена-качество-сроки

Мы уверены, что работаем в настоящей команде, что 

несомненно придает сил и уверенности! Располагает 

открытость компании и объективность 

предоставляемой информации в telegram-канале, 

где завод делится своим видением развития рынка 

и своими стратегическими планами.

Житецкая Галина Леонидовна 

ООО «Строительные технологии»

За время работы с ПАО «ЧЗПСН-

Профнастил» проявило себя как стабильный 

и прогнозируемый партнер. Сотрудники 

компании зарекомендовали себя как 

профессионалы, способные идти на конструктивный 

диалог. Важно и особо ценно, что завод ни разу не 

сорвал сроки. Отдельно хотелось бы поблагодарить за 

создание CRM-системы, и особенно за создание 

новостного канала для дилеров.

Панин Александр Владимирович

Генеральный директор ООО «Альпан»

Основная продукция Преимущества работы с нами

Опыт работы

на рынке

с 1968 года

Входной | выходной

контроль качества

продукции

собственными

лабораториями

Оперативный

и лояльный 

подход к клиенту

Совместно с заводами удается реализовать большинство запланированных 

проектов, благодаря оперативности в принятии решений с руководством ПГ 

«Стройсистема». Лаборатории качества на территории заводов следят за тем, 

чтобы качество продукции сохранялось на высоком уровне. Хочу отметить 

информативность и продуктивность ежегодных конференций дилеров, 

которые предоставляют возможность познакомиться с производственными 

мощностями компании, сырьевыми и товарными запасами, обменяться 

опытом с коллегами.

Титов Иван Юрьевич

Менеджер ООО «Спецпоставка»

Оперативный

и лояльный 

подход к клиенту

Наличие нескольких производственных площадок – 

значительное преимущество для нас! Мы работаем с 

разными регионами страны, поэтому важно 

географическое расположение, которое существенно 

сказывается на стоимости доставки продукции и 

повышает нашу конкурентоспособность.

Мы уверены, что работаем в настоящей команде! 

Это, несомненно, придает сил и уверенности. 

Располагает открытость компании и объективность 

предоставляемой информации в telegram-канале и 

новостном канале для дилеров, где завод делится 

своим видением развития рынка и своими 

стратегическими планами.

Входной | выходной

контроль качества

продукции

собственными

лабораториями

Опыт работы

на рынке

с 1968 года

Собственные

линии

окраски

Оперативный

и лояльный 

подход к клиенту

Оптимальное 

соотношение

цена-качество-сроки

Собственное

минераловатное

производство

Ржевская Наталья Ильинична 

Генеральный директор ООО «Югстрой- Авто»

Дилер 2019-2022

Житецкая Галина Леонидовна 

Директор ООО «Строительные технологии»

Дилер 2019-2022

По презентации: стр.2, в ОСП : созданО на базе 
предприятия

стр.5: ISO не стесняемся про это писать и лучше 
вывести куда-то , может значок добавить и строчку о 
сертификации к основным видам продукции или на 
странички с продукцией заводов, только по вате надо 
уточнить относится ли это а ней. 

стр.10, у названия завода осп убираем осп и кавычки, 
будет просто название по принципу остальных заводов

стр.11, подход к клиенту "оперативным" быть не может, 
обратная связь может быть оперативной. "Альпан" не 
дилер в 2022 году, что за информация и откуда она 
вообще? В комментарии дилеров ещё раз вчитайтесь, в 
"Спецпоставке", например, слово "количество" 
пропущено в фразе "про проекты и реализацию". Мне 
вообще эта страница не нравится ни как составлена, ни 
как выглядит �

Титов Иван Юрьевич

Менеджер ООО «Спецпоставка»

Дилер 2019-2022

Панин Александр Владимирович

Генеральный директор ООО «Альпан»

Дилер 2019-2021, официальный партнер 2022

За время совместной работы 

ПГ «Стройсистема» проявила себя как 

стабильный и прогнозируемый партнер. 

Сотрудники компании зарекомендовали себя 

как профессионалы, способные идти на 

конструктивный диалог. Важно и особо ценно, 

что завод ни разу не сорвал сроки. 

Официальный партнер ПГ «Стройсистема»

авто

«Наличие нескольких производственных площадок – 

значительное преимущество для нас! Мы работаем с 

разными регионами страны, поэтому важно 

географическое расположение, которое существенно 

сказывается на стоимости доставки продукции и 

повышает нашу конкурентоспособность».

«Вместе с заводами удается реализовать большинство 

запланированных проектов, благодаря оперативности в 

принятии решений с руководством ПГ «Стройсистема». 

Наличие собственных лабораторий качества на 

территории заводов позволяет сохранять качество 

продукции на высоком уровне». 

«Мы уверены, что работаем в настоящей команде! 

Это, несомненно, придает сил и уверенности. Располагает 

открытость компании и объективность предоставляемой 

информации в telegram-канале и новостном канале для 

дилеров, где завод делится своим видением развития 

рынка и своими стратегическими планами».

Официальный дилер ПГ «Стройсистема»

Официальный дилер ПГ «Стройсистема» Официальный дилер ПГ «Стройсистема»

Индивидуальный

и лояльный 

подход к клиенту

Собственное

минераловатное

производство

Собственные

линии окраски

Оптимальное 

соотношение

цена-качество-сроки

Опыт работы

на рынке

с 1968 года

Входной | выходной

контроль качества

продукции

собственными

лабораториями

Индивидуальный

и лояльный 

подход к клиенту

Собственное

минераловатное

производство



Партнеры
Основная продукция Нам доверяют



        Elshield.com  Teplant.ru Стройсистема.рф  Vattarus.ru

+ 7 (800) 200-45-43 +7 (846) 206-04-12 +7 (351) 259-49-49 +7 (846) 374-25-55 

        Elshield.com  Teplant.ru Стройсистема.рф  Vattarus.ru

+ 7 (800) 200-45-43 +7 (846) 206-04-12 +7 (351) 259-49-49 +7 (846) 374-25-55 

        г. Самара, Волгоград г. Челябинск         г. Самара         г. Самара 

Оперативный штаб 

в Телеграм-канале        

        Elshield.com  

Основная продукция На связи с вами
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