
О КОМПАНИИ



Современный, динамично развивающийся холдинг, образованный в 2004 году.  
На данный момент в состав холдинга входит пять компаний и один благотворительный фонд:

ГРУППА КОМПАНИЙ МЕТСНАБГРУПП

Черный металлопрокат, 
электродыЛитейные сплавы 

и цветной металлопрокат, 
алюминиевый профиль

Лом цветных и черных металлов, 
закупка, переработка и реализация

Полная комплектация 
строительных объектов

Детский медицинский центр 
с широким спектром услуг

Благотворительный
фонд

БЕТОННЫЙ ЗАВОД
Товарный бетон, ЖБИ, легкий бетон,
жаростойкий бетон, самоуплотняющийся 
бетон



ПЕРЕГРУЖАТЕЛЬ КОЗЛОВОЙ КРАН АВТОВЕСЫ ПОДЪЕМНЫЕ КРАНЫ
ГПК-5

ПОГРУЗЧИК ЭКСКАВАТОР
JСB-3C

14 лет
опыта работы на рынке 
металлопроката

Более

10 000 
успешных сделок

60 
квалифицированных  

40 000 кв.м 
сотрудников

общая площадь 
современных торгово-
складских помещений

Собственный  
автопарк

Более

1500 
постоянных партнеров

СОВРЕМЕННАЯ ТЕХНИКА



ООО «МЕТСНАБ» специализируется на продаже цветного металлопроката и зареко-
мендовал себя в качестве надежного партнера. ООО «МЕТСНАБ» работает напрямую  
с ведущими российскими производителями. 

Специализируется на поставках:

 цветного металла

 алюминиевого профиля

 первичных материалов

 литейных сплавов

ВСЯ ПРОДУКЦИЯ ИМЕЕТ СЕРТИФИКАТЫ КАЧЕСТВА!
ЦВЕТНОЙ МЕТАЛЛОПРОКАТ

metsnabnn.ru

 латунного металлопроката

 медный прокат

 бронзовый прокат

 алюминиевый прокат

Гарантия качества  
от производителя

Поставки любого  
объема (опт и розница)

Оперативность  
доставки

Доставка  
по всей России



ООО«НИЖСТАЛЬ» — это современный склад черного металлопроката  
в Дзержинске.  
Сотрудничает с военными предприятиями и крупнейшими заводами в России:

ВСЯ ПРОДУКЦИЯ ИМЕЕТ СЕРТИФИКАТЫ КАЧЕСТВА!
ЧЕРНЫЙ МЕТАЛЛОПРОКАТ

nnmetal.ru

Ассортимент

 Арматура

 Круг

 Электроды

 Лист

 Полоса

 Труба

 Уголок

 Швеллер

 Резка металла

Гарантия качества  
от производителя

Поставки  
любого объема  
(опт и розница)

Резка  
металлопроката

Оперативность  
доставки

Доставка  
по всей  
России



ООО «БИЗНЕС-ОПТ» — это многолетний опыт работы с крупнейшими строительными 
компаниями. Наши материалы применялись при строительстве таких объектов как 
«Седьмое небо»,  «Водный мир», микрорайон «Юг», жилой комплекс «Цветы». 

ООО «БИЗНЕС-ОПТ» — является официальным дилером крупнейших заводов  
в России и Белоруссии. Мы готовы вам поставить следующий перечень продукции:

ВСЯ ПРОДУКЦИЯ ИМЕЕТ СЕРТИФИКАТЫ СООТВЕТСТВИЯ!
КОМПЛЕКТАЦИЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ ОБЪЕКТОВ

b-opt.ru

Трубопроводная  
арматура Приборы учета

Трубы и фитинги Внутренняя, 
наружная канализация

Насосы  
и насосные станции

Радиаторы отопления Теплоизоляция 
для труб



 более 100 постоянных партнеров
 индивидуальный подход к каждому клиенту
 высокие цены на лом
 специальная бригада по демонтажу металлоконструкций

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ:
 взвешивание автотранспорта
 химический анализ металла
 проверка радиационного фона

ООО «ВТОРМЕТСЕРВИС» занимается закупкой, переработкой и реализацией 
лома цветных и черных металлов. Лучшим доказательством качества работы  
является доверие постоянных клиентов:

ЛИЦЕНЗИЯ НА ВЫВОЗ, ПЕРЕРАБОТКУ И ЗАКУПКУ ЛОМА
ЗАКУПКА, ПЕРЕРАБОТКА И РЕАЛИЗАЦИЯ ЛОМА

vmsnn.ru

Наличный  
и безналичный расчет

Самовывоз лома



ДЕТСКИЙ ЛЕЧЕБНО-ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР «ВАШ ДОКТОР»
 расположен в самом центре Автозаводского района
 широкий профиль специалистов
 собственная диагностическая лаборатория
 патронаж
 вызов специалистов на дом
 ультразвуковая диагностика всех органов
 диагностические услуги на дому
 подбор индивидуальных стелек «Формтотикс»
 продажа лечебной минеральной воды для здоровья вас и вашего ребенка

СТОМАТОЛОГИЯ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ И ДЕТЕЙ
 современное немецкое оборудование
 рентгенодиагностика
 хирургия
 ортодонтия

 «ВАШ ДОКТОР» ЯВЛЯЕТСЯ ОФИЦИАЛЬНЫМ ДИЛЕРОМ:

vashdoctornn.ru  г. Нижний Новгород, пр. Ильича, д. 25 8 (831) 259-89-89, 259-89-59



Некоммерческая организация Благотворительный Фонд «СИЛА ЖИЗНИ» создана  
22 августа  2017 года в Нижнем Новгороде!

Инициатором создания  благотворительного фонда стала крупная коммерческая 
организация по продаже металлопроката ООО «МетснабГрупп». Это большая редкость, когда ком-
мерческая фирма решила не просто отдавать деньги на благотворительность, а создать Фонд, кото -
рый бы работал в области благотворительной и социальной поддержки социально незащищённых 
категорий граждан.

Как показывает опыт, проследить пути использования выделенных на благотворительность 
средств не всегда представлялось возможным. Люди, которым уже была оказана помощь, вновь 
и вновь обращались с просьбами об оказании финансовой поддержки. Тогда учредители пришли 
к решению об организации Фонда, который мог бы не только контролировать потоки бесконеч-
ных обращений, но и занимался выработкой стратегии и политики благотворительной деятельности  
организации.

Основная цель, которую учредители Фонда ставили перед собой, была следующая: помогать 
нуждающимся людям, объединить усилия частных инициатив и привлечение средств единомыш-
ленников для оказания помощи людям.

«Мы хотим подать пример, хотим, чтобы к нам присоединились».

metsnabgroup.ru



metsnabgroup.ru

БЕТОННЫЙ ЗАВОД

Продукция нашего бетонного завода:

 товарный бетон 

 ЖБИ 

 легкий бетон 

 жаростойкий бетон 

Товар 
сертифицирован.

Широкий ассортимент.  
Заказы на изготовление 
любых бетонных марок 
и изделий.

100-процентная
гарантия сроков.  

Контроль на всех
этапах.

Бетонный завод МетснабГрупп - это высокоэффективный промышленный комплекс с высокой 
культурой производства и европейским подходом к качеству продукции и точностью исполнения. 
Завод полностью автоматизирован. Разработанная инженерами  автоматизированная система управления 
производством бетона работает на базе контроллера WAGO (Германия). АСУ ТП позволяет выпускать 
продукцию единого качества, минимизирует издержки и полностью исключает человеческий фактор.
Производительность завода 30 кубических метров бетона в час.

самоуплотняющийся бетон

Гарантия качества 
и полный пакет 
документов.  



metsnabgroup.ru

ФОТОГАЛЕРЕЯ ПРЕДПРИЯТИЯ



Сегодня мы обладаем всеми необходимыми знаниями в области металлопроката.  
Компания «МетснабГрупп» имеет в штате специалистов с многолетним опытом работы,  
которые способны решить любую Вашу проблему.

НАШИ НАГРАДЫ И БЛАГОДАРНОСТИ

metsnabgroup.ru



КОНТАКТЫ
606000, Нижегородская обл.,  
г.Дзержинск, Игумновское шоссе, д. 21

8-800-301-24-22 
8 (831) 422-2-422, 262-16-16 metsnabgroup@metsnabgroup.ru


