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ООО «Компания ЭМПРО» имеет в своем штате высококвалифицированных сотрудников 

строительной промышленности. Область деятельности предприятия – производство 
быстровозводимых зданий, каркасно-тентовых укрытий, ангары для сельского хозяйства, укрытия 
для бетонирования, тенты строительные, а также проектирование и строительство ангаров.  

 
Краткий перечень выполненных нами работ: 

 

 
 
 

 

Каркасно-тентовое укрытия для 
хранения оборудования в 
Московской области. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Тентовый телятник в 
Воронежской области. 



 
Утепленный тентовый 
выставочный ангар для 
демонстрации военных 
вертолетов МИ-8 зарубежным 
заказчикам для ОАО «МВЗ им 
М.Л.Миля». 

 

 
 

Склад из профлиста для 
хранения стеклотканы  
в г. Пушкино, М.О. 

 
 

Сборка каркасно-тентового 
ангара. 



 

Тентовый склад для 
лакокрасочной продукции  
в г. Купавна, М.О. 

 
 

Тентовый склад для 
лакокрасочной продукции в  
г. Купавна, М.О вид изнутри. 

 

 

 
Тентовый ангар для временного 
хранения сахара в Пензенской 
области. 



 
 
 

Тентовый ангар для временного 
хранения сахара в Пензенской 
области, вид изнутри. 

 
 

Склад лакокрасочной продукции 
в г. Люберцы. 

 
 

Склад лакокрасочной продукции 
в г. Люберцы, вид изнутри. 



 
 

Комбинированный склад из 
профлиста и тентовой ткани  ПВХ 
для хранения плитки и мрамора в 
г. Мытищи. 
 

 
 

Вид изнутри комбинированный 
склад из профлиста и тентовой 
ткани  ПВХ для хранения плитки 
и мрамора в г. Мытищи с 2-мя 
кран балками грузоподъемностью 
по 7 тонн.  

 
 

Тентовый тепляк на 
Лефортовском мосту. 



Каркасно-тентовый тепляк в 
Москве. 

  

 

Каркасно-тентовый тепляк в 
Москве. 

 

Агрегат непрерывного 
бетонирования в Ростовской 
области. 



 

 

Строительство каркасно-
тентового ангара для хранения 
продукции в Воронежской 
области. 

 
 

Схема сборки серийный 
каркасно-тентовых тепляков. 

 

Один из ангаров из 
профилированного окрашенного 
листа для логистического 
комплекс в г. Химки. 
 

  



 
 
 
Перечень производимой  продукции  ООО «Компания ЭМПРО» 
 

1. Промышленные решения: 
 
1.1. проектирование и строительство производственных зданий и сооружений; 
1.2. оснащение промышленных зданий технологическими линиями и 

холодильным оборудованием, криогенное оборудование; 
1.3. быстровозводимые технологические укрытия для ремонта 

промышленного оборудования; 
1.4. производство гибких воздуховодов; 
1.5. проектирование и производство крупногабаритных шторных ворот. 
 
2. Ангары и эллинги: 
2.1. мобильные ремонтные комплексы (МРК) для обслуживания и хранения 

колесно-гусеничной техники в полевых условиях; 
2.2. для авиации, крупных судов и различных яхт, а также для дирижаблей; 
2.3. для хранения и предпродажной подготовки автомобилей; 
2.4. для укрытия техники и оборудования при проведении буровых и 

геологоразведочных работ; 
2.5. для обслуживания авто или ж/д транспорта в полевых условиях. 
 
3. Логистические сооружения: 
3.1. склады временного хранения (в том числе и в северном исполнении); 
3.2. складские комплексы классов А, В и С; 
3.3. сельскохозяйственные объекты (зернотоки, сенохранилища, свинарники, 

коровники, птичники). 



 
4. Спортивные сооружения: 
4.1. проектирование, производство и строительство крытых спортивных 

сооружений для разных видов спорта (хоккей, теннис, бассейны и т.д.) 
4.2. конноспортивные манежи; 
4.3. мобильные спортзалы. 
 
5. Павильоны: 
5.1. летние веранды ресторанов; 
5.2. выставочные и торговые павильоны; 
5.3. для проведения культурно-массовых мероприятий. 
 
 
6. Жилые модули: 
6.1. передвижные мобильные пункты временной дислокации личного состава; 
6.2. военные палатки; 
6.3. мобильные укрытия широкого спектра назначения для МЧС. 
 
7. НИОКР. 
 
7.1. разработка и производство эластичных резервуаров для хранения воды, 

ГСМ и технологических жидкостей; 
7.2. разработка и производство опалубочных систем; 
7.3. агрегаты непрерывного бетонирования; 
7.4. электронагревательные и антифрикционные ткани и композитные 

материалы. 
 
8. Строительные укрытия: 
8.1. для обустройства ж/б фундаментов и колонн; 
8.2. для бетонирования мостовых переходов, пилонов и взлетно-посадочных 

полос; 
8.3. для реконструкции кровли действующих зданий; 
8.4. для проведения работ по антикоррозийной защите конструкций; 
8.5. для ремонта нефтеналивных емкостей; 
8.6. мобильные цеха для изготовления строительных элементов на строящихся 

объектах. 
 
9. УСЛУГИ: 
9.1. проектирование, строительство зданий и сооружений, монтаж 

конструкций; 
9.2. модернизация и ремонт; 
9.3. комплектование зданий и сооружений системами жизнеобеспечения и 

встроенными ПТУ (до 10 тонн); 
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