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Уважаемые партнеры!
В нашей компании произошел ребрендинг. 
С 2014 года ГК РУСПРОФ – новое имя компании 
«ФОРИС»
Мы предлагаем вашему вниманию этот информа-
ционный журнал, где, надеемся, каждый из вас 
сможет узнать что-то новое о нашей деятельнос-
ти, оказываемых нами услугах и разнообразии 
поставляемых нами комплектующих. Мы также 
надеемся, что эта информация будет полезна пар-
тнерам ГК РУСПРОФ: проектировщикам, архитек-
торам, строителям.

Рынок недвижимости в Сибирском федераль-
ном округе стремительно развивается. В регионах 
появляются новые современные здания: бизнес-
центры, торгово-развлекательные-комплексы, го-
стиницы и т.д. Соответственно усиливается конку-
ренция между новыми и старыми игроками рынка, 
появляется необходимость выделиться из общей 
массы, привлечь внимание арендаторов и конеч-
ных клиентов – потребителей. Для этого преду-
смотрен целый комплекс различных мер… Начать 
можно с внешнего вида здания, изюминкой кото-
рого могут стать, например, навесные вентили-
руемые фасады с нестандартным облицовочным 
материалом или оригинальный прозрачный купол. 

Василий Якубенко 
Генеральный директор ГК РУСПРОФ

В журнале представлены примеры объектов, кото-
рые мы реализовали совместно с нашими партне-
рами. 
Хотелось бы особо отметить, что, в отличие от 
большинства участников строительного рынка 
округа, мы не просто торгуем комплектующими, а 
предлагаем полный спектр услуг по комплекта-
ции как объектов коммерческой недвижимости и 
технически сложных эксклюзивных объектов пре-
миум-класса, так и школ, больниц, спортивных со-
оружений. Кроме того, совместно с партнерами мы 
сопровождаем реализацию крупных проектов за-
казчика под ключ.

Мы давно работаем на рынке Сибири и за это 
время изучили его специфику и потребности пар-
тнеров. Мы также выстроили систему логистики, 
позволяющую осуществлять поставки комплекту-
ющих на любые объекты заказчика в кратчайшие 
сроки. 

Нашей гордостью является сплоченный и про-
фессиональный коллектив. Большинство сотруд-
ников работает в компании с момента ее основа-
ния.

Нашим конкурентным преимуществом являются 
гибкие условия работы. Они доказали свою эф-
фективность и в период общего роста рынка, и в 
кризисной ситуации, и в период посткризисного 
развития экономики. Мы всегда готовы обсуждать 
взаимовыгодные условия сотрудничества с наши-
ми партнерами и заказчиками. 

За 8 с лишним лет работы на рынке ГК РУСПРОФ 
приобрела много надежных друзей и партнеров, 
с которыми налажено плодотворное и взаимовы-
годное сотрудничество. Предлагаем и вам рассмо-
треть возможность использования наших систем. 
Мы готовы предложить полный спектр  услуг по 
комплектации ваших объектов недвижимости.
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Вчера
РУСПРОФ работает на сибирском рынке строи-
тельных материалов с мая 2005 года. На началь-
ном этапе штат компании состоял всего из трех 
человек. В Новосибирске у ГК РУСПРОФ был не-
большой склад и маленький офис, а также огром-
ное желание стать лидером своего сегмента рынка 
в Сибирском федеральном округе. На достижение 
этой цели направлена вся работа коллектива ком-
пании. 

Портрет компании  
РУСПРОФ

Сегодня 
РУСПРОФ – динамично развивающаяся компа-
ния со штатом более 80 человек, каждый из ко-
торых является высококлассным специалистом с 
техническим образованием. ГК РУСПРОФ входит 
в число лидеров сибирского рынка по поставкам 
строительных материалов для светопрозрачных 
конструкций (СПК) и навесных вентилируемых фа-
садов (НВФ). Компания также является активным 
участником тематических ярмарок и выставок, где 
наши стенды вызывают неизменный интерес и со-
бирают большое количество посетителей. 
В портфеле выполненных заказов компании – по-
ставки комплектующих для навесных вентилиру-
емых фасадов и светопрозрачных конструкций, в 
том числе противопожарных, на десятки значимых 
для округа объектов – жилые, промышленные и 
офисные здания, торговые центры, медицинские и 
образовательные учреждения, административные 
и общественные объекты. Также выполненные 
проекты, прошедшие экспертизу.

В распоряжении ГК РУСПРОФ находятся те-
плые складские помещения площадью свыше 
3 000 м2, отлажен процесс доставки продукции до 
объектов заказчика, расположенных в любой точ-
ке России. В компании сформирован штат выезд-
ных менеджеров, готовых в любой момент оказать 
технические консультации на территории клиен-
та (даже за пределами Новосибирской области). 
В штат также входят технические специалисты, 
работающие непосредственно в регионах присут-
ствия компании.

РУСПРОФ работает напрямую с производите-
лями строительных материалов, что позволяет 
оперативно расширять и обновлять ассортимент 
предлагаемой продукции, оптимизировать расхо-
ды заказчика. 

3 000 м2 

теплые складские 
помещения
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География присутствия
На сегодняшний день компания представлена в 
пяти городах Сибирского федерального округа. 
Головной офис находится в Новосибирске. Фили-
алы – в Барнауле, Кемерове, Омске, Томске. Ре-
гиональное представительство – в Новокузнецке. 
География работы ГК РУСПРОФ гораздо шире – 
вся территория Сибири и Дальнего Востока.

Завтра
Планируется открытие представительств компа-
нии в Хабаровске и Красноярске.

Тактические задачи: 
 ‹ закрывать любые потребности клиента в НВФ и 
светопрозрачных строительных конструкциях, 
предназначенных для внешней и внутренней от-
делки зданий в разных ценовых категориях;

 ‹ осуществлять полную техническую поддержку 
заказчика в предпроектной разработке конструк-
ций, подготовке коммерческих предложений, оп-
тимизации затрат;

 ‹ выполнять проекты навесных вентилируемых 
фасадов и светопрозрачных конструкций (витра-
жей, фасадов и т.д.) с прохождением экспертизы; 

 ‹ брать ответственность за логистику при доставке 
приобретаемых в компании конструкций и мате-
риалов;

 ‹ расширять спектр предлагаемой продукции и услуг.

Стратегические задачи:
 ‹ активизация работы и увеличение занимаемой ГК 
РУСПРОФ доли рынка в регионах присутствия;

 ‹ дальнейшее продвижение бренда на рынке Сибири;
 ‹ формирование социально ответственного бизнеса.
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Продуктовый портфель 
ГК РУСПРОФ

Поставка строительного алюминия: архитектур-
ные системы INICIAL и системы производства 
«КраМЗ» предполагают различные варианты ис-
пользования, в необходимом заказчику дизайнер-
ском исполнении и с применением требующихся 
аксессуаров. Архитектурные системы, поставляе-
мые ГК РУСПРОФ, – это полное комплексное ре-
шение проекта, плюс инжиниринговая поддержка 
клиента, что определяет многообразие возможных 
решений.

Поставка и монтаж противопожарных конструк-
ций: противопожарное остекление – окна, двери, 
перегородки, зенитные фонари, стекло. Эти си-
стемы позволят заказчику решить вопрос соот-
ветствия объектов нормативным требованиям и 
условиям пожарной безопасности и обеспечить их 
эстетичный внешний вид.

Системы перегородок «FORIS». Предназначен для 
изготовления светопрозрачных и гипсокартонных 
внутренних перегородок различной конфигурации.

Поставка различных систем автоматики.
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Поставка подконструкций OЛМА для навесных 
вентилируемых фасадов (НВФ). Применение по-
ставляемой ГК РУСПРОФ продукции позволит 
максимально увеличить надежность и срок служ-
бы фасадов, обеспечит их наивысшую пожарную 
безопасность и минимизирует влияние человече-
ского фактора при монтаже.

Остекление лоджий и балконов системой 
PROVEDAL. Изделия из раздвижных конструкции 
PROVEDAL устойчивы к коррозии и надежны, про-
сты и долговечны, а также недороги. 

Антимоскитные сетки: рамочные и раздвижные. 
Антимоскитные сетки – это самое простое и без-
опасное средство защиты от насекомых. 

Фурнитура для алюминиевых и ПВХ-конструкций

Комплектующие для светопрозрачных конструкций
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Архитектурная система 
INICIAL

INICIAL Systems – первые российские системы 
алюминиевых профилей, разработанные специ-
ально для качественного сокращения тепловых 
потерь в зданиях, проектируемых с использовани-
ем светопрозрачных ограждающих конструкций. 
Системы, созданные научно-техническим цен-
тром «Урало-Сибирской профильной компании» 
(«УСПК») и экспертами научно-исследователь-
ской лаборатории Уральского государственного 
университета (УГТУ-УПИ) при участии ведущих 
европейских технологов и конструкторов, удовлет-
воряют самым высоким мировым требованиям по 
теплотехнике, энергосбережению, конструктивно-
сти, эстетике, безопасности, которые предъявля-
ются к светопрозрачным конструкциям во многих 
странах мира. При этом цена на системы INICIAL 
оптимизирована с учетом экономической целе-
сообразности российских условий строительного 
рынка.

Научно-техническим центром INICIAL совместно 
с компанией Technoform Bautec (Германия) было 
разработано принципиально новое решение для 
улучшения теплосберегающих свойств системы 
алюминиевых профилей – TERMO UNIT – комби-
нация развитых полиамидных термомостов и мяг-
ких вспененных экструдированных изоляторов и 
уплотнителей особой формы, которые в сочетании 
с оптимальной геометрией профиля позволяют 
достигнуть рекордных показателей по теплосбе-
режению светопрозрачных конструкций по срав-
нению не только с типовыми российскими алю-
миниевыми системами, но и с системами ведущих 
европейских производителей, применяемыми на 
объектах в России.

Строящееся  
административное здание, 
г. Новосибирск.
Производство работ:
ГК «Техностиль».
Алюминиевая система INICIAL.
Ул. С. Шамшиных, 64
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«УСПК» также была введена система показате-
лей теплоизоляции систем алюминиевых профи-
лей – INSULATION – для придания системе INICIAL 
максимально гибких теплосберегающих характе-
ристик. Сегодня система INICIAL имеет три класса 
теплотехники: INSULATION 1 (I1) - Rо=0,35-0,55; 
INSULATION 2 (I2) - Rо=0,55-0,65 и INSULATION 
3 (I3) - Rо=0,65 и выше, в зависимости от стекло-
пакета. 
Показатель сопротивления теплопередачи INICIAL 
Systems может достигать 0,93, что удовлетворяет 
современным требованиям тепло- и энергосбере-
жения
Многообразие и конструктивность системы марки 
INICIAL: 
 ‹ Теплая - IW63 – стандартные теплые двери и 
окна с трехконтурным. IW70 – оконно-дверная 
система с повышенными теплотехническими ха-
рактеристиками. И новинка IW75 – это сверхте-
плая оконно-дверная система с приближенными 
к пластиковым конструкциям характеристикам.

 ‹ Фасадная (INICIAL Professional IF 50) – имеет 
широкий диапазон применения: от внутренних 
перегородок до сложных фасадных конструкций 
и светопрозрачных кровель.

 ‹ Светопрозрачные фасады (INICIAL IF 50 ROOF) 
позволяют создавать необычные архитектурные 
решения. 

 ‹ Холодные витражи (IP45) применяются при мон-
таже дверей, окон, витражей. Позволяют произ-
водить ленточное остекление зданий. Одно из 
преимуществ данной системы: монтаж может 
осуществляться изнутри фасада без применения 
люлек и лесов.

 ‹ IF40 – ригель-ригельная фасадная система 
(аналог IF 50) с шириной ригеля 40 мм. Позво-
ляет архитекторам создать наибольший световой 
проем на объекте.

 ‹ Системы «тепло-холод» (INICIAL Professional 
IWC 80, IF 50 WC) – применяются при возведении 
фасадов на зданиях, имеющих сплошные стены с 
оконными проемами.

 ‹ Полуструктурное остекление (IF 50 SSG) – по-
зволяет существенно улучшить вид здания, вы-
тянуть его визуально по вертикали.

 ‹ Структурное остекление (ISG 50) создает эффект 
сплошного остекления за счет использования 
профиля, видимого только со стороны помеще-
ния.

 ‹ Элементный фасад (INICIAL Elements) – у дан-
ных объектов повышенная тепло- и звукоизоля-
ция, а также четыре контура уплотнения.

Если вы хотите создать уникальное архитектур-
ное здание с применением светопрозрачных кон-
струкций, система INICIAL – это оптимальное соот-
ношение цены и качества.
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Архитектурная система 
производства 
ООО «КраМЗ»

Производителем системы является «Краснояр-
ский металлургический завод» («КраМЗ»). 
Это третье по мощности предприятие в России в 
области переработки алюминия и алюминиевых 
сплавов, которое было создано в 1969 году. Ши-
рокая номенклатура продукции предприятия на-
ходит применение практически во всех отраслях 
промышленности: строительстве, машинострое-
нии, приборостроении, авиакосмической технике, 
автомобилестроении, нефте- и газомашинострое-
нии и др. – как на Российском рынке, так и за ру-
бежом. Действующее производство обеспечивает 
выпуск плоских и круглых слитков, прессованных 
профилей, прутков и труб, поковок и штамповок из 
широкой гаммы алюминиевых сплавов в соответ-
ствии с российскими и зарубежными стандартами. 
Продукция ООО «КраМЗ» поставляется в страны 
Евросоюза, США, Южную Корею, Израиль, Турцию, 
Австралию и другие страны мирового сообщества

Продукция предприятия производится из жидкого 
алюминия, поставляемого с ОАО «РУСАЛ Красно-
ярский алюминиевый завод», который находится 
в одной промышленной зоне с «КраМЗом», что по-
зволяет добиваться высокого качества использу-
емых алюминиевых сплавов и сократить расходы 
на производство: продукция «КраМЗа» отличает-
ся выгодной конкурентной ценой. 

Кроме того, предприятие уделяет большое вни-
мание повышению качества и расширению ас-
сортимента продукции, в том числе архитектур-
ных систем. Только в 2011 году завод реализовал 
крупный инвестиционный проект – современный 
прессовый комплекс, который позволит увеличить 
долю «КраМЗа» на рынке строительных профилей 
до 15 %. Проектная мощность комплекса – 12 000 
тонн в год. Одновременно предприятие запустило 
линию порошковой окраски профилей, мощно-
стью 10 800 тонн в год. Оборудование, произве-
денное итальянской фирмой SAT S.p.A, позволило 
 «КраМЗу» начать производство цветных профилей. 
В отдельном модуле завода расположена итальян-
ская линия декорирования Decoral System. Тех-
нология декорирования позволила получить вы-
сокое качество декоративной поверхности самых 
различных рисунков – под дерево, мрамор, гранит 
и т.д. – и предложить рынку новый качественный 
продукт, позволяющий изменить внешний вид 
квартир, домов, офисов, а именно продукт с более 
эстетичной отделкой, отличающейся по внешнему 
виду от стандартной порошковой окраски и ано-
дировки. 

Проектная мощность 
комплекса – 12 000 
тонн в год
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В результате внедренных инноваций предприятие 
освоило выпуск более двух сотен новых профилей. 

Сегодня раздвижные балконные системы серии 
640 и распашные системы серии КП 40, которые 
производит «КраМЗ», самые экономичные кон-
струкции для остекления лоджий и балконов, и са-
мые распространенные на территории Западной 
Сибири. Основные преимущества этих серий: про-
стота, надежность, безопасность и долговечность. 

В номенклатурный портфель компании также входят:
 ‹ Интерьерные профили: шкафы-купе, пороги, ради-
аторы отопления и т.п.

 ‹ Стандартные профили: уголки, тавры, швеллера, 
полосы и т.п.

 ‹ Строительные профили: облицовочные, для опа-
лубки и т.п.

 ‹ Система управления качеством «КраМЗ» серти-
фицирована международной организацией DNV 
на соответствие международному стандарту ISO 
9001:2011. Производимые на предприятии неокра-
шенные и окрашенные алюминиевые профильные 
системы полностью сертифицированы.

В результате внедренных 
инноваций предприятие 
освоило выпуск более 
двух сотен новых 
профилей

Футбольный манеж, 
г. Новосибирск.
Производство работ 
ООО «ГарантСтрой».
Алюминиевая система 
 производства завода «КраМЗ»
Ул. Спортивная,2

ЖК «Созвездие», 
г. Новосибирск.
Производство работ 
«ГК Техностиль».
Алюминиевая система про-
изводства завода «КраМЗ» 
и «МосМек».
Ул. Фрунзе, 234
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Противопожарное 
остекление

В связи с вступлением в силу Федерального закона 
№ 123 (Технический регламент о требованиях по-
жарной безопасности) ужесточились требования к 
пожарной безопасности на всех классах зданий: 
от коммерческой недвижимости до муниципаль-
ных и жилых объектов; широкое распространение 
в Сибири получили светопрозрачные противопо-
жарные конструкции. ГК РУСПРОФ одной из пер-
вых в сибирском регионе занялась проектирова-
нием, поставкой и монтажом данных конструкций. 

Светопрозрачные противопожарные системы 
относятся к сложным техническим конструкциям, 
для которых требуется прохождение испытаний в 
специализированных лабораториях с последую-
щей сертификацией производства и для монтажа 
которых требуется лицензия. ГК РУСПРОФ предо-
ставляет все необходимые лицензии. Компания 
разрабатывает проектные решения по противо-
пожарному остеклению, оказывает содействие 
при сдаче смонтированных конструкций. Кроме 
того, ГК РУСПРОФ осуществляет взаимодействие 
с проектными институтами, где специалисты ком-
пании проводят консультации проектировщиков 
по применению светопрозрачных противопожар-
ных конструкций, осуществляют информационную 
поддержку производственно-технических отделов 
заказчиков и строительных компаний. 

С помощью квалифицированных работников ГК 
РУСПРОФ или партнеров может осуществить про-
ектирование, согласование и монтаж конструкций 
любой сложности на объекте заказчика.
ГК РУСПРОФ – один из немногих участников рын-

ка, осуществляющий поставку светопрозрачных 
противопожарных конструкций, которые обладают 
сертификатами пожарной безопасности с преде-
лом огнестойкости в соответствии с Федеральным 
законом: окна от E 15 до E 60, двери и перегородки 
от EIW 15 до EIW 60. Витражи E 15, E 30.

РУСПРОФ удовлетворяет потребности заказчиков 
в светопрозрачных противопожарных конструкци-
ях от Урала до Южно-Сахалинска. Конкурентным 
преимуществом компании является тот факт, что 
она несет ответственность за доставку хрупкого 
груза до получения его заказчиком, а не в момент 
сдачи в транспортную компанию.



Очевидный выбор для тех,  
кто не идет на компромисс  
с безопасностью.
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Преимущество противопожарных дверей из  алю-
миниевого профиля: устойчивость к коррозии, вы-
сокие эстетические свойства, удобство монтажа. 
Все двери оснащаются высококачественной ев-
ропейской фурнитурой (включая синхронные до-
водчики, системы «антипаника», автоматические 
системы закрывания и т.д.).

Для остекления противопожарных конструкций 
используется продукция ведущих европейских 
производителей из Чехии, Швейцарии и Велико-
британии.

Огнезащитные стекла могут использоваться в 
составе различных стеклопакетов и обеспечивать 
дополнительные функции (противоударная, энер-
госберегающая, художественная).
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Системы автоматики

Непревзойденное европейское качество систем 
автоматики, поставляемых компанией РУСПРОФ, 
станет надежной гарантией при комплектации 
объекта. Спектр наших предложений широк: от 
раздвижных дверей до сложных систем обеспече-
ния дымоудаления и вентиляции.

Возможности использования  
систем автоматики
Дверная техника
Дверные доводчики подкупают функциональной 
универсальностью, высокой эффективностью и 
длительным сроком службы. Единый дизайн, со-
вместимость со всеми распространенными ти-
повыми рядами дверных створок (по ширине и 
массе) и индивидуальные настройки — все это об-
легчает выбор. Они постоянно совершенствуются 
и дополняются самыми современными функция-
ми. Например современные доводчики позволя-
ют одновременно решить две задачи: требования 
противопожарной защиты и доступность для лю-
дей с ограниченными возможностями.

Автоматические дверные системы
Автоматические дверные системы открывают 
многогранные возможности по устройству две-
рей. Их отличают самые современные инноваци-
онные и высокоэффективные приводы, безопас-
ность, удобство беспрепятственного прохождения 
и первоклассный универсальный дизайн привода. 
Компания РУСПРОФ предлагает комплексные ре-
шения под индивидуальные требования. Специ-
альные конструкции разрабатываются нашим соб-
ственным подразделением.

Системы тепло-и дымоудаления  
и оконная техника
Установки тепло-и дымоудаления, а также вен-
тиляционная техника — это системные решения, 
объединяющие различные требования к окну. 
От энергоэффективных приводных систем для 
естественной приточно-вытяжной вентиляции 
до комплексных решений по приточно-вытяжным 
системам, а также сертифицированные устрой-
ства естественного тепло- и дымоудаления.
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Системы безопасности
Современное оборудование охранно-пожарной 
безопасности задает стандарт в области профи-
лактической противопожарной защиты, контро-
ля доступа и предотвращения краж на маршру-
тах эвакуации. По каждому из этих направлений 
компания РУСПРОФ предлагает индивидуальные 
решения и адаптированные концепции, объеди-
няющие отдельные требования безопасности в 
интеллектуальной системе, согласованно закры-
вающей двери и окна в случае опасности.

Системы диспетчеризации зданий
С помощью системы диспетчеризации здания 
можно интегрировать системные решения по 
дверной и оконной технике, а также технике охран-
но-пожарной безопасности, в системы безопасно-
сти и контроля зданий. В качестве центральной 
системы управления и визуализации она позволит 
контролировать различные средства автоматиза-
ции инженерного оборудования здания и обеспе-
чивать безопасность благодаря многосторонним 
сетевым возможностям.

Стеклянные системы
Стеклянные системы — это создание открытого и 
прозрачного пространства. Они мягко вписывают-
ся в архитектуру зданий или, наоборот, ярко выде-
ляются на ее фоне. Компания РУСПРОФ предлагает 
самые различные технологии для функциональ-
ных, способных выдерживать большие нагрузки и 
эстетически привлекательных систем раздвижных 
стен или дверей, очень безопасных и с огромными 
возможностями по оформлению.

РУСПРОФ  
предлагает 
комплексные  
решения 

6
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Системы перегородок 
«FORIS» 

Компания РУСПРОФ занимается производством 
и монтажем систем перегородок «FORIS». Про-
дукция «FORIS» позволяет реализовать проекты 
любой сложности по созданию офисных и част-
ных интерьеров. Данной компании доверяют и 
используют ее продукцию крупные строительные 
застройщики, дизайнеры, архитекторы. 

В Новосибирске имеется складской запас ком-
плектующих и фурнитуры для офисных перегоро-
док. Конструктора компании РУСПРОФ оператив-
но произведут расчет перегородок. 
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Наша компания осуществит поставку комплектую-
щие до объекта, сделает качественный и быстрый 
монтаж, выполнит шеф-монтаж, проведет кон-
сультации.

«FORIS-lusso» — перегородка каркасного типа на 
алюминиевом профиле. Заполнения секций: стек-
ло, ГКЛ с виниловым покрытием и другие материа-
лы. Система «FORIS-lusso» предназначена для ор-
ганизации офисного пространства внутри здания и 
создания различных функциональных помещений: 
рабочих и переговорных комнат, кабинетов, конфе-
ренц-залов, холлов, коридоров и т.д

«FORIS-vetro» — цельностеклянные перегород-
ки, главное достоинство — отсутствие металли-
ческого каркаса. С их помощью можно визуально 
увеличить пространство небольших помещений, 
обеспечить хороший обзор. Применяют в зданиях 
общественного назначения, для оформления ви-
трин, в торговых и бизнес центрах.

«FORIS-Rail» — система ограждений, перила с 
заполнением стеклом или ригелями. Использует-

ся для ограждений балконов, атриумов, торговых 
центрах и бизнес центрах, эскалаторах, загород-
ных домах.

«Мобильные перегородки» предназначены для 
разделения большой площади помещения, обе-
спечения каждому работнику своего индивиду-
ального рабочего места. 

«Сантехнические перегородки» предназначены 
для разделения санузла общественных помеще-
ниий на отдельные зоны.

Использование стек-
ла в современном 
строительстве – это 
настоящая продуман-
ная концепция.
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Подсистема  
вентилируемых фасадов 
«ОЛМА» 

Компания «ОЛМА» является одним из ведущих 
производителей и поставщиков систем из нержа-
веющей и оцинкованной стали с полимерным по-
крытием для навесных вентилируемых фасадов. 
Продуктовая линейка компании «ОЛМА» включает 
также нестандартные металлоизделия и облицо-
вочные материалы: металлокассеты, линеарные 
панели, фасадные доски. 

Собственное конструкторское и проектное бюро, 
производственные мощности в Московской об-
ласти, использование системы менеджмента ка-
чества ИСО 9001-2001, богатый опыт работы на 
рынке фасадных систем позволяют компании в 
сжатые сроки выполнять заказы и осуществлять 
поставку продукции. ГК «ОЛМА» – стратегический 
партнер ГК РУСПРОФ 

ГК «ОЛМА» постоянно улучшает качество вы-
пускаемой продукции и внедряет новые конструк-
торские разработки. Например, широкое распро-
странение на рынке получила система «ОЛМА» 
для крепления плиты перекрытий. Такой способ 
монтажа предназначен для зданий, где несущая 
способность ограждающих стен недостаточна (пе-
нобетон с малой плотностью), или для систем с тя-
желым облицовочным материалом.
Еще одна разработка специалистов «ОЛМА» – это
уникальный кляммер, позволяющий комбиниро-
вать цвета. Он универсален, состоит из двух ча-
стей, а технология его производства позволяет 
избежать получения микротрещин при штампов-
ке, которые в дальнейшем могут привести к потере 
несущей способности и разрушению конструкции. 
Повышенная толщина кляммера позволяет эконо-
мить на крепеже.

Системы «ОЛМА» применяются при облицовке 
различными материалами: керамогранитом, нату-
ральным и искусственным камнем, композитными 
панелями и металлокассетами, фиброцементными 
и керамическими плитами. Имеют оптимальное 
соотношение цена / качество.

Система «ОЛМА» располагает максимальным 
количеством технической документации (техниче-
ские свидетельства, альбомы технических реше-
ний, экспертные заключения, заключение о кор-
розионной стойкости, сейсмическое заключение), 
необходимой для прохождения экспертизы в над-
зорных органах.

Большое количество объектов среднего и премиум-
класса, построенных во многих регионах России, в 
том числе и Новосибирске за последние 4-5 лет, 
возводилось с использованием фасадов «ОЛМА». 
В Новосибирске это технопарк и бизнес-центры 
«Кронос», «Гринвич», в Барнауле – здание Росре-
естра, в Горно-Алтайске – Дворец правосудия и т.д.
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В 2008 году фасадная система компании «ОЛМА» 
была выбрана для использования при реконструк-
ции жилья в рамках Городской целевой програм-
мы по капитальному ремонту многоквартирных до-
мов на 2008–2014 гг. В 2010 году компания стала 
лауреатом премии «Берегите энергию!» в номи-
нации «Энергоэффективный город» в категории 
«Система навесных вентилируемых фасадов». 

Кроме того, специалисты компании «ОЛМА» не-
однократно разрабатывали новые элементы под 
определенные объекты для нестандартных кон-
струкций, например для монументальной скуль-
птуры Веры Мухиной «Рабочий и колхозница» 
(Москва), где вес плитки составлял 400 кг (стан-
дартный – около 10 кг) , а высотой более 30 м.
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Дополнительный 
сервис

 ‹ Проектирование всех конструкций с примене-
нием необходимых аксессуаров на самом совре-
менном программном обеспечении. 

 ‹ Предоставление программного обеспечения, 
консалтинговые услуги для конструкторских от-
делов заказчиков.

 ‹ Бесплатная доставка систем и конструкций на 
объекты заказчика в любую точку России.

 ‹ По желанию заказчика – монтаж опытными бри-
гадами высокопрофессиональных монтажников. 

 ‹ Технический надзор за выполнением строитель-
но-монтажных работ с использованием приобре-
тенных у компании систем.

 ‹ Техническая и информационная поддержка экс-
плуатации систем и конструкций, поставляемых 
ГК РУСПРОФ.

Строящееся  
административное здание,  

г. Новосибирск.
Производство работ 

ЗАО «Сибирские Фасады – 
 Новосибирск».

Подсистема для НВФ «ОЛМА».
Ул. Фрунзе, 238/1
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Цена вопроса

РУСПРОФ предлагает системы и конструкции раз-
личных ценовых категорий с учетом потребностей 
и возможностей клиентов.

Премиум-сегмент 
 ‹ Архитектурные системы INICIAL. Характеризу-
ются повышенной теплотехникой, позволяющей 
экономить на энергосбережении. Предназначе-
ны для выполнения сложных фасадных, крыш-
ных, объемных конструкций на крупных высотных 
объектах, реализации новаторских архитектур-
ных проектов.

 ‹ Системы для навесных вентилируемых фасадов 
«ОЛМА», выполненные из нержавеющей стали – 
OLMA High, что позволяет увеличить срок службы 
конструкций до 50 лет.

 ‹ Для систем премиум-уровня предусмотрена спе-
циальная фурнитура повышенного класса на-
дежности и комфорта Savio (Италия).

Базовый сегмент 
 ‹ Архитектурные системы INICIAL в классическом 
варианте со стандартным уровнем теплотехники 
и «КраМЗ». Позволяют реализовать многофунк-
циональные и долговечные решения: классиче-
ские фасады, витрины, лоджии, оконно-дверные 
системы, перегородки.

 ‹ Системы для навесных вентилируемых фасадов 
«ОЛМА», выполненные из оцинкованной стали с 
полимерным покрытием OLMA Mass. Срок служ-
бы конструкций составляет от 30 до 40 лет.

Экономсегмент 
 ‹ Подсистемы для навесных и вентилируемых фа-
садов «ОЛМА» уголкового типа, изготовленные 
из оцинкованной стали с полимерным покрыти-
ем OLMA Light. От вышеописанных ее отличают 
конструктивные особенности, за счет которых 
продукт обладает оптимальным соотношением 
цена-качество (система «КМ»).

 ‹ Облицовочный материал для НВФ – линеарные 
панели – обеспечит безупречный внешний вид 
Вашего здания.

 ‹ Архитектурные системы для остекления бал-
конов и лоджий PROVEDAL, фасадные серии 
КП 50, КП 45 и другие серии производства ООО 
«КраМЗ».

ГК РУСПРОФ также занимается проектировани-
ем, поставкой и монтажом противопожарных кон-
струкций с заполнением из противопожарного 
стекла Pyroble (ACG Flat Glass, Чехия) или GLAS 
TRÖSCH (Швей цария). Противопожарное осте-
кление получает все большее распространение в 
связи с ужесточением норм требований пожарной 
безопасности. Данные конструкции изготавлива-
ются под любой объект с учетом возможностей и 
требований заказчика.
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Преимущества 
сотрудничества

 ‹ Широкий ассортимент продукции разных цено-
вых категорий.

 ‹ Бесплатное проведение проектных работ в кон-
структорском отделе ГК РУСПРОФ на поставляе-
мых компанией системах с защитой в эксперти-
зе*.

 ‹ Наличие штата выездных менеджеров, готовых 
в любой момент оказать техническую консульта-
цию на территории клиента; технические специ-
алисты в регионах.

 ‹ Склад в Новосибирске, Кемерове и Барнауле, 
Омске, Томске.

 ‹ Бесплатная доставка на объекты заказчиков по 
всей территории России.

 ‹ Отличная техническая и информационная под-
держка.

 ‹ Оперативное реагирование при необходимости 
срочных поставок для постоянных клиентов. По-
ставка возможна, в том числе авиатранспортом.

 ‹ Гибкость в принятии решений. ГК РУСПРОФ идет 
навстречу постоянным партнерам во всех вопро-
сах.

 ‹ Возможность использования в расчетах бартер-
ных схем*.

 ‹ Стабильность, надежность, комплектность поста-
вок.

*- условия уточняйте у менеджеров компании



www.forisnsk.ruwww.forisnsk.ruwww.rus-prof.ru 23

Наши партнеры
За 8 с лишним лет работы на рынке ГК РУСПРОФ 
приобрела много надежных друзей и парт неров, 
с которыми налажено плодотворное и взаимовы-
годное сотрудничество. К ним относятся: РЖД, 
«Дальспецстрой»,ГК «Афина Паллада», ГК «Кон-
сиб», ООО ПФ «Город мастеров», ОАО «Строй-
газ», «Ютек Сервис», ЗАО «СД Альфа Капитал», 
ООО «Проспект», ООО «Ситифэйс»,  «СК „Белый 
медведь”», ООО «Строительная компания „Не-
ста”», ООО «ТД Окна и двери», ООО «Стройпласт», 
ООО «Профиль-К», ООО «Сибирские фасады». 

Совместно с партнерами ГК РУСПРОФ ведет ра-
боту на объектах любой сложности, осуществляя 
проектирование и монтаж всех видов конструк-
ций, а также осуществляет технический надзор на 
объектах.

В партнерах ГК РУСПРОФ ценит постоянство, 
добрые доверительные отношения и взаимное 
уважение. То же в компании ценят и партнеры.

БЦ Кронос, г. Новосибирск.
Производство работ 

«Эко-строй».
Подсистема для НВФ «ОЛМА».

Ул. Советская, 5
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« CityFace»
«CityFace» сегодня – это группа предприятий полного 
цикла (проектирование, создание рабочих чертежей, 
изготовление изделий, монтаж на объекте) в области 
светопрозрачных конструкций из алюминиевых профи-
лей различных систем, производителей и назначения, а 
также создания вентилируемых фасадов. Мы имеем со-
временное производство, квалифицированный персонал 
различных направлений и допуски в СРО в сфере проек-
тирования и строительства.

Нами были выполнены работы на многочисленных 
объектах, формирующих современный архитектурный 
облик города: аэропорт «Толмачево», дилерский центр 
«НИССАН», дилерский центр TOYOTA, бизнес-центры: БЦ 
«Кронос», «САН-СИТИ», ЖК «Созвездие», ЖК «Восточ-
ный» и т.д. 

Современный строительный бизнес сегодня – это 
успешное сотрудничество проектировщиков, строителей 
различных направлений и поставщиков материалов и 
комплектующих. Без надежного партнерства в этой сфе-
ре практически невозможно выдержать обязательства по 
срокам и качеству, и выстоять при этом в конкурентной 
борьбе. Одним из основных партнеров для нас в сфере 
поставок алюминиевого профиля и комплектующих к 
нему является компания ГК РУСПРОФ. 

Отзывы наших 
партнеров 

Алексей Баранов 
ООО « CityFace»

«Сибирские Фасады»
Группа компаний «Сибирские Фасады» создана в 2000 
году и объединяет под своим именем предприятия в Но-
восибирске, Барнауле, Новокузнецке и Тюмени. Компа-
ния обладает большим опытом, располагает устойчивыми 
связями с ключевыми производителями и поставщика-
ми, в том числе ГК РУСПРОФ. ГК «Сибирские Фасады» 
осуществляет комплексные услуги по проектированию, 
изготовлению, комплектации и монтажу фасадных и ви-
тражных конструкций с применением различных совре-
менных материалов (стекло, нержавеющая сталь, алюми-
ниево-композитный материал, окрашенный алюминий, 
керамогранит, керамика, линеарные панели различных 
типов). За 14 лет работы компания выполнила строитель-
но-монтажные работы на сотнях объектов, ряд из которых 
является уникальным и градообразующим. На многих из 
таких знаковых объектов были применены системы, по-
ставляемые компанией РУСПРОФ. Эта компания является 
партнером ГК «Сибирские Фасады» уже много лет и за-
рекомендовала себя только с лучшей стороны. 

Дмитрий Рольбанд
ГК «Сибирские Фасады»
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«Город мастеров»
Компания «Город Мастеров» работает на рынке оконных 
и дверных систем уже более 15 лет. Динамичное развитее 
нашего производственного предприятия, обусловлено сво-
евременным улавливанием веяний требования рынка, мо-
дификацией оборудования и ассортимента компании. На 
сегодняшний день, мы можем предложить своим партнерам 
закрытие всех проемов:

— пластиковые окна,
— остекление балконов,
— витражное остекление,
— зимние сады,
— портальные (сдвижные) системы,
—  двери входные, противопожарные, технические, подъ-

ездные.
Наличие собственного конструкторского бюро и высоко-

технологичного оборудования, позволяет создавать свето-
прозрачные конструкции разнообразных форм и размеров, 
с безупречной звуко- и теплоизоляцией.

В связи с увеличивающейся тенденцией применения в 
современной архитектуре городов фасадного остекления 
наша компания уделяет серьезное внимание развитиюэ-
того направления. Надежным партнером и поставщиком в 
освоении этого сегмента рынка является ГК РУСПРОФ, с 
которым мы сотрудничаем уже более 7-ти лет.

Александр Ипатьев
ГК «Город мастеров»

«СТРОЙПЛАСТ»
С момента своего основания в 2002 году компания «Строй-
пласт» занимается производством пластиковых окон. За 
годы работы небольшая барнаульская компания сумела 
стать одним из лидеров по производству светопрозрачных 
конструкций в Алтайском крае.

Компания «СТРОЙПЛАСТ» устанавливает все виды алю-
миниевых конструкций. Браться подряды любой сложности 
компании позволяет сплоченный коллектив и грамотные 
инженеры, работающие на производстве. 

За годы работы с компанией РУСПРОФ сложились надеж-
ные и стабильные отношения. Компания «СТРОЙПЛАСТ» 
намерена продолжать сотрудничество и совершенствовать 
свой опыт и технологии в переработке алюминиевых си-
стем.

«Белый медведь» 
Мы работаем на строительном рынке с 2002 года, накоплен-
ный опыт позволяет дать положительную оценку примене-
нию подсистемы «Олма». Несомненно радует партнерство 
с официальными дилерами, компанией ГК РУСПРОФ, ко-
торые оказывают профессиональное сопровождение, на-
чиная от переговоров с заказчиком и заканчивая любыми 
нестандартными ситуациями при монтаже и обслуживании. 
Четко проработанная логистическая часть, маркетинговая 
поддержка, сильное проектное сопровождение – это всего 
лишь малая часть, характеризующая партнерство с этой 
компанией. Мы надеемся на дальнейшее плодотворное со-
трудничество! 

Будем делать города красивыми вместе!

Роман Помилуйко
«СТРОЙПЛАСТ»

Наталья Гилёва
ГК «Белый медведь»

www.gorod-master.ru

www.white-bear.ru
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Портфолио 
ГК РУСПРОФ осуществляла поставки на различ-
ные объекты, расположенные в Сибири.
В том числе на такие знаковые для округа, как 
технопарк «Новосибирск», футбольный манеж 
в Новосибирске, ТРЦ «Аура», ЖК «Созвездие», 
ЖК «Эдем», ЖК «Арка», здание речного вокзала 
в Новосибирске, «МЕТРО Кэш энд Керри», МФК 
«Сан Сити», БЦ «Горский-Сити», БЦ «Гринвич», 
БЦ «Кронос», АЦ «Патриот-Авто Новосибирск», 
здания филармонии в г. Омске и РосРеестра в 
г. Барнауле.

1

3

2

4

765
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1.  «Спортмастер», г. Новосибирск, противопожарные конструкции.
2. ЖК «Корона», г. Новосибирск, витражная система.
3.  ТЦ «Малинка», г. Новосибирск, алюминиевые системы INICIAL 

(«Ламели»)
4.   ЖК «Арка», г. Новосибирск, витражная система INICIAL, под-

система НВФ «ОЛМА».
5.  Спортивный комплекс «Кузбасс», г. Кемерово, подсистема НВФ 

«ОЛМА».
6.  Филармония, г. Омск, подсистема НВФ «ОЛМА». Производитель 

работ СК «Белый медведь».
7.  Школа №14, г. Кемерово, противопожарные конструкции.
8.  БЦ «Гринвич», г. Новосибирск, подсистема НВФ «ОЛМА». Про-

изводитель работ СК «Неста».
9.  ЖК «Бабочка», г. Новосибирск, подсистема НВФ «ОЛМА».
10.  Футбольный манеж, г. Новосибирск, витражная система 

«КраМЗ».

Наши заказчики: 
ОАО «Сибирский банк Сбербанка России», ООО 
«МЕТРО Кэш энд Керри», ТРЦ «Сибирский молл», 
МУП «ГОРВОДОКАНАЛ» (г. Новосибирск), ОАО 
«Торговый дом КМК» (г. Новокузнецк), админи-
страция Кемеровской области, администрация 
Алтайского края, ОАО «РОСНАНО». Строитель-
ные компании: ООО «Проспект» (г. Новосибирск), 
ООО «СтройЦентр» (г. Новосибирск), ЗАО «ПТК-
30» (г. Новосибирск), СК «Первый Строительный 
фонд» (г. Новосибирск), ООО «Кемеровограждан-
строй» (г. Кемерово) и ООО «СК Ремстройторг» 
(г. Кемерово), ООО «СК Новостройка» (г. Красно-
ярск) и ООО «МЕГАЛИТ» (г. Красноярск), ЗАО «СД 
Альфа капитал» (г. Москва), ГК «Снегири» (г. Мо-
сква).

Приглашаем 
к сотрудничеству 
Строительные компании, заказчиков, генподряд-
чиков и подрядчиков, проектные институты.

8

109
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11.  ТРЦ «АУРА», г. Новоси-
бирск, противопожарные 
конструкции.

12.  ЖК «Эдем», г. Ново-
сибирск, алюминиевая 
система INICIAL. Произ-
водитель работ ООО ГК 
«Техностиль».

13.   Водно-оздоровительный комплекс, 
г. Новосибирск, подсистема НВФ «ОЛМА». 
Производитель работ ЗАО ГК «Сибирские 
фасады».

14.  Ледовый дворец, г. Ленинск-Кузнецкий, 
алюминиевые системы «КраМЗ».

15.  ЖК «Бабочка», г. Новосибирск, подсистема 
НВФ «ОЛМА».

11

12 13

1514
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16. Кофейня, г. Новосибирск.
17.  ЖК «Созвездие», г. Новосибирск, 

алюминиевая система INICIAL.
18.  ЖК «Кемерово-Сити», г. Кемерово, 

витражная система «КраМЗ».
19.  Гостиница «Горский Сити», г. Ново-

сибирск, подсистема НВФ «ОЛМА» 
(гранит).

20.  Администрация города Барнаула, 
противопожарные конструкции.

16

19

17

18

20
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21.  Здание Росреестра,  г. Барнаул, подсистема 
НВФ «ОЛМА»(гранит).

22.  Здание «Транснефти», г. Хабаровск, 
противопожарные конструкции.

23.  Жилой дом по ул. Семьи Шамшиных, 
противопожарные конструкции.

21

24
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26
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24.  Жилой дом по ул. Толстого, 2, г. Новосибирск, под-
система НВФ «ОЛМА».

25.  БЦ «Кронос», г. Новосибирск, подсистема НВФ 
«ОЛМА».

26.  Дорожная клиническая больница, г. Новосибирск,  
противопожарные конструкции.
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27.   Жилищный комплекс в г. Кольцово, 
алюминиевая система INICIAL. Произво-
дитель работ ООО «Проспект».

28.  Алтайское краевое законодательное со-
брание, г. Барнаул, системы перегородок 
FORIS.

29.  Здание железнодорожного вокза-
ла, г. Барабинск, витражная система 
«КраМЗ».

30.  ОАО «Кузбассэнергосбыт», г. Кемерово, 
противопожарные конструкции.

31.  ЖК «Корона», г. Новосибирск, алюминие-
вая система.

27 29

28

3130
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32.  Автосалон «Мицубиси», г. Кемерово, 
алюминиевые системы «КраМЗ».

33.  Автосалон «Пежо», г. Новосибирск, алю-
миниевая система INICIAL (тип I3). Произ-
водитель работ ООО «Фронтал НСК». 

34.  Сбербанк, г. Новосибирск, противопожар-
ные конструкции.

35.  БЦ «Гринвич», г. Новосибирск, подсисте-
ма НВФ «ОЛМА». Производитель работ 
СК «Неста».

36.  ТЦ «Парад», г. Барнаул, алюминиевая 
система INICIAL. Производитель работ ГК 
«Консиб».

34
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37.  «Бутон», административное здание,  
г. Новосибирск, алюминиевые несистем-
ные решения.

38.  Гипермаркет «Лента», г. Кемерово, 
противопожарные конструкции.

39.  «Олимпик Плаза», г. Кемерово, подсисте-
ма НВФ «ОЛМА» (в плиты перекрытия).

40.  Административное здание, г. Новоси-
бирск, витражная система «КраМЗ».

37

40
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41.  Сбербанк, г. Новосибирск, противопожар-
ные конструкции, системы перегородок 
«ORMAN».

42.  Сбербанк, г. Иркутск, противопожарные 
конструкции.

43.  Аграрный университет, г. Барнаул, 
противопожарные конструкции.

44.  ТРК «Милениум», г. Омск, противопожар-
ные конструкции.

45.  Административное здание, г. Новоси-
бирск, подсистема НВФ «ОЛМА».

46.  Жилой дом по ул. Галущака, г. Новоси-
бирск, витражные системы.

47.  Пригородный ж/д вокзал, г. Новокузнецк, 
противопожарные конструкции.

48.  ТЦ «МЕТРО КЕШ ЭНД КЕРРИ», г. Кемеро-
во, противопожарные конструкции.

43
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ГК РУСПРОФ
Поставка архитектурного алюминия, 
комплектующих для светопрозрачных  
конструкций, противопожарного 
остекления, подсистем для вентили-
руемых фасадов, систем перегородок, 
автоматики.

г. Новосибирск, ул. Островского, 201 
тел/факс (383) 28-999-09  
(многоканальный) 
e-mail: info@rus-prof.ru
www.rus-prof.ru

Филиал: 
г. Барнаул, ул. Попова, 248а 
тел. 8 (3852) 50-22-92 
e-mail: barnaul@rus-prof.ru

Филиал: 
г. Кемерово, ул. Красноармейская, 18  
тел./факс (3842) 57-22-64 
e-mail: kem@rus-prof.ru

Филиал: 
г. Омск  
тел. 8 913-603-27-91 
e-mail: omsk@rus-prof.ru

Филиал: 
г. Томск 
тел. 8 983-341-41-21 
e-mail: tomsk@rus-prof.ru


