
Наше предприятие ООО «Олимп 
Металл» действует с 2014 года. За 
минувшие пять лет мы уверенно 
набрали обороты благодаря 
взаимовыгодному сотрудничеству с 
ключевыми металлопотребителями 
Амурской области.

К каждому клиенту мы стараемся 
найти индивидуальный подход.

Разработали гибкую ценовую 
политику — есть скидки как для 
постоянных, так и для новых клиентов.

Организовываем доставку металла 
собственным автотранспортом и по железной дороге. Осуществляем снабжение 
редкими позициями металла под заказ. Предоставляем услуги автокрана и 
открытую площадку для хранения продукции.

«Олимп Металл» - гарант надежности и выполненных обязательств.
Будем рады видеть Вас среди своих клиентов!

Уважаемые друзья, коллеги и партнеры!

Генеральный директор Д.В. Легенкин



ООО «Олимп Металл» входит в Группу компаний «Ледо-
кол ДВ».

С 2006 года Ледокол ДВ  занимает лидирующую пози-
цию на рынке поставок угля и сои в Амурской области.

Ледокол ДВ - это специализированная организация, 
предоставляющая полный комплекс логистических и со-
путствующих услуг, включающих в себя создание ин-
фраструктуры (обустройство баз временного хранения и 
прирельсовых площадок, взаимодействие с железнодо-
рожными станциями):

- приемку;
- хранение;
- комплектацию;
- транспортировку;
- учет и отпуск материалов и оборудования;
- обустройство теплых и холодных складов;
- выполнение погрузо-разгрузочных работ.  



ТЕХНИЧЕСКАЯ ОСНАЩЕННОСТЬ 
ООО «ОЛИМП МЕТАЛЛ»

• КОЗЛОВЫЕ КРАНЫ (20, 25 Т)

• АВТОКРАНЫ (25, 50, 60 Т)

• АВТОПАРК (ПОЛУПРИЦЕПЫ, САМОСВАЛЫ)

•  КРЫТЫЕ СКЛАДЫ



•  ОБОРУДОВАНИЕ:
 

• ВЫТЯЖНОЙ СТАНОК

Осуществляет выпрямление  металлической проволоки и арма-
туры из мотков и бухт, а так же нарезку по размеру заказчика.

• ГИЛЬОТИНА

Специальный станок, применяемый для резки и раскроя листового 
проката.

• ПЛАЗМЕННАЯ РЕЗКА

Высокотехнологичный, современный метод точного раскроя ма-
териалов. Гарантирует снижение отходов и соответственно 
минимизацию трудозатрат, что положительно отражается на 
конечной стоимости.

ВСЕ ЭТО ПОЗВОЛЯЕТ
ОПЕРАТИВНО ВЫПОЛНЯТЬ ЗАКАЗЫ, 

ОСУЩЕСТВЛЯТЬ ВЫГРУЗКУ И ПОГРУЗКУ,
А ТАКЖЕ ОКАЗЫВАТЬ ДРУГИЕ УСЛУГИ.



НАША ПРОДУКЦИЯ -
НАША ГОРДОСТЬ

Мы предлагаем
широкий перечень позиций в регионе.



СОРТОВОЙ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ПРОКАТ:

• Арматура

• Круги

• Квадраты

• Полоса

• Шестигранник



ФАСОННЫЙ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ПРОКАТ 

• Балка

• Швеллер

• Уголок

• Х/г швеллер



ЛИСТОВОЙ ПРОКАТ

Лист

• Холоднокатаный

• Горячекатаный

ПВЛ (Просечно-вытяжной лист):

• Рифлёный

• Оцинкованный



ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ

• ВГП

• Э/С

• Б/Ш

• Профильные

• Оцинкованные



МЕТИЗНАЯ ПРОДУКЦИЯ

• Проволока ОК

• Сетка сварная



ПРОФНАСТИЛ

• Оцинкованный

• RAL



ПРИГЛАШАЕМ ПРЕДПРИЯТИЯ,
ОРГАНИЗАЦИИ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ

К СОТРУДНИЧЕСТВУ
НА ВЗАИМОВЫГОДНЫХ УСЛОВИЯХ!
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КАДРОВЫЙ СОСТАВ ООО «ОЛИМП МЕТАЛЛ»



Благовещенск

АМУРСКАЯ
ОБЛАСТЬ

К базе ООО «Олимп Металл» есть свой подъездной путь
для крупногабаритного транспорта.

Наш адрес в Благовещенске:
Переулок Угловой, 35а


