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Компания ООО «АВП-ГРУПП»  оказывает следующие виды производственно-

строительных и логистических услуг: 
-Проектирование , изготовление зданий, сооружений, оборудования любой 
сложности для нефтегазодобывающей  и нефтегазоперерабатывающей 
промышленности. 
-Строительство и монтаж. 
-Проектирование, изготовление металлоконструкций, автокомпонентов. 

-Реконструкция зданий, сооружений. 
-Приёмка железнодорожных вагонов, автотранспорта с товаром. 
-Разгрузка и погрузка металлопроката , металлоконструкций, систем, узлов, 
блоков и т.п. 
-Отправка грузов железнодорожным и автомобильным транспортом в любые 
точки России и ближнего зарубежья в соответствии с полученным заказом и в 
необходимое время. 
-Приём, отпуск, хранение товара на охраняемых открытых, крытых, холодных и 
тёплых складах. 
-Комплектование заказа. 
Учёт, контроль и предоставление отчётности ( фото, видео в режиме онлайн) по 
движению товара на складах хранения. 

О компании 



ООО «АВП-ГРУПП» имеет производственную базу с удобным расположением, в 
близи федеральной трасы М7. в городе Набережные Челны. Район БСИ. Ул. 
Полиграфическая.  д. 60/17 состоящую: 
1 Общая площадь 22 га земли. 
2 Производственные площади 15 000 м. кв. 
3 Железнодорожные тупики протяжённостью 3500 метров, расположенные на складах 
и открытых, бетонированных площадках. 
4 Козловые и мостовые краны, расположенные на складах и открытых, 
бетонированных площадках грузоподъёмностью до 32тн. 
 

Компетентный персонал, действующий как единый механизм, обеспечивает высокий 
уровень сервиса от приёма заказа в собственное проектное бюро, до его 
исполнения на высокотехнологичном производстве . 
 

На сегодняшний момент , наше предприятие выполняет работы по изготовлению, 
комплектации и строительству объектов дочерних предприятий крупнейших  
Российских компаний  ЛУКОЙЛ, ГАЗПРОМ, НОВАТЭК. В том числе проектирование и 
изготовление маслосистем  компрессоров, блоков БЭС, блоков САУ, укрытий блока 
компрессора. БГГ. Выхлоп и т.д. 
 

Предлагаем Вам сотрудничество по интересующим направлениям нашей 
деятельности на взаимовыгодной основе. 

 

С уважением директор ООО «АВП-ГРУПП» Прошин А. В.  
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Промышленная база ООО «АВП-ГРУПП» 

Нахождение базы привлекательно для инвестиционной деятельности: 
- федеральная трасса М7 в непосредственной близости , в 3-х километрах по 
региональной дороге Набережные Челны – Сарманово; 
- 7 железнодорожных тупиков, обеспеченных козловыми и мостовыми кранами 
позволяют организовать масштабную производственную и логистическую 

деятельность; 
- газовая магистраль проходит по территории базы; 
- подтвержденные свободные мощности по электроэнергии 10 МВт; 
- водоснабжение и отвод стоков в промышленных масштабах. 
 

Развитие производственного комплекса и логистического узла на территории 
опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) даёт бизнесу 
предоставление налоговых преференций:  
- налог на прибыль в 1 год -5%, в последующие годы -10%; 

- налог на землю -0%; 

- налог на имущество организаций -0%; 

- страховые взносы в государственные внебюджетные фонды -7,6%  
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Ситуационная схема базы 



Расположение базы 



Существующая схема базы 



База в настоящее время 



Проектируемые объекты 
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Габариты проектируемых 
объектов 

6115 м² 

20211м² 

20681 м² 

21559 м² 
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