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Возможности применения системы
перекрёстно-стержневых пространственных 

конструкций (ПСПК)
Объекты, на которых смонтированы конструкции покрытия, 

изготовлены на нашем заводе



Концепция

Удовлетворение 
потребностей 
покупателей

•Своевременные 
инвестиции

•Эстетическое 
восприятие

•Оптимизация расходов 
материала на  
покрытие

•Скорость сборки 
конструкций

•Оптимизация перевозки 
конструкций

ПРЕИМУЩЕСТВА



 Компания Mironkul была основана в Самаркандской 

области. Основными направлениями деятельности 

компании на сегодняшний день являются: 

 Изготовление сэндвич панелей на заказ

 Изготовление металлоконструкций на заказ

 Строительство быстровозводимых зданий и сооружений

 Модернизация контейнеров на вагоны-модули

 Изготовление кабеленесущих изделий

 Изготовление профилей ГКЛ

 Изготовление воздуховодов на заказ

 Сборка электрических щитов

 Изготовление и монтаж модулей ПСПК типа Кисловодск

 И многое другое

ЧП «MIRANKUL GROUP» 



Строительство быстровозводимых 

промышленных, торговых и гражданских 
объектов

Производство перекрестно-
стержневых пространственных 
конструкций (ПСКП)
Система ПСПК - эффективный способ 
проектирования и строительства, основанный на 
взаимодействии вопросов расчета, изготовления, 
транспортировки и монтажа составных элементов 
конструкции и формирования объемно-
пространственной конструктивной  «оболочки»  
зданий  и сооружений. 

Узловой сферический элемент



Строительство быстровозводимых 
промышленных, торговых и гражданских 
объектов

Производство перекрестно-

стержневых пространственных 

конструкций (ПСКП)

Узел соединения стержневых 

элементов



Производство перекрестно-стержневых 

пространственных конструкций (ПСКП)

Модуль типа "Кисловодск", 36х36 м



Складское помещение в Самаркандской

области  с. Мехробод - 2017

Модуль ПСПК 30x90x6м



Выставочный павильон "Армия 2015"
Военно-патриотический парк "Патриот", г. Кубинка. 

Сетка колонн внутри здания 24х24 м. 

Расход структурного покрытия              20 

кг/м2. Высота до нижнего пояса 17,5 м.

Навесы для Маскировочных сетей.      

8 200 м2. Расход структурного покрытия 

18 кг/м2.



Выставочный павильон "Армия 2015" 
Военно-патриотический парк " Патриот " г. Кубинка. 



Цех на Новорижском шоссе, 24х31м, 2015 г.

Расход оцинкованного структурного покрытия 15 кг/м2.



Корпорация КАЛАШНИКОВА, 2016 г. (передний план-1,3),  
АО ОБЪЕДЕНЁНАЯ СУДОСТРОИТЕЛЬНАЯ КОРПОРАЦИЯ АНТЕЙ (2)

ПАО ОБЪЕДЕНЁНАЯ АВИАСТРОИТЕЛЬНАЯ КОРПОРАЦИЯ (задний план-3)

Военно-патриотический парк " Патриот ", 2016 г. 

МО, г. Кубинка



Подъем конструкций покрытия, собранных на 
площадке 

Монтаж двумя кранами – установка на 
колонны

Военно-патриотический парк 
"Патриот", 

г. Кубинка. Выставочный павильон, 2016 г.

Монтаж покрытия 



Этапы монтажа  МАРХИ                          2  кранами " Liebcherr

1500-8.1" грузоподъёмн.                           каждого 500 тн, Парк 

"Патриот", выставочные                            павильоны, г. Кубинка



Подъём конструкций с площадки для сборки 

двумя кранами – Парк "Патриот", г. Кубинка



Универсальный учебно-демонстрационный центр 

(УУДЦ), 2016 г. 

Военно-патриотический парк "Патриот" МО, г. Кубинка. Конгрессно-выставочный центр 
Общая площадь покрытия            м  

Расход структурного покрытия    кг м  



Общая площадь покрытия           м  

Расход структурного покрытия      кг м  

Объединенный демонстрационный  ентр 

продукции военного назначения 
Государственной корпорации  РОСТЕХ  

                                     

Пролет без колонн 54м



Сферы применения системы ПСПК



Преимущества модулей ПСПК

➢Конструкции с большими пролетами

➢Сборка при помощи гаечного ключа и подмостей

➢Минимальные сроки изготовления заказа и сборки объекта. Соединение 
элементов конструкции одноболтовое, что значительно сокращает трудоемкость и 
время возведения здания

➢Унифицированные размеры деталей, низкая материалоемкость

➢Компактность элементов системы, возможность любой модификации 
(универсальность)

➢Здание является многократно сборно-разборочным

➢Применение в зданиях различного назначения 

➢ Мобильность готовой продукции (транспортировка)



Конкурентные преимущества 

ПСПК   (сравнение, объект 1000 м2)

Your logo here



Таблица ТЭПов конструкций 
системы ПСПК

Преимущества перекрестно-стержневых металлоконструкций:

• возможность изготовления перекрытий крупных пролетов без промежуточных опор длиной до 110 м;

• низкая материалоемкость (расход металла ~ 20 кг на 1 м2 перекрытия);

• минимальное количество опор и возможность опирания в любых узловых точках контура;

• быстрота сборки и возведения (возможна конвейерная сборка и крупноблочный монтаж), полная 

заводская готовность элементов;

• возможность крепления технологического оборудования, в т.ч. кран-балок;

• возможно покрытие цинком – без покраски (вечное покрытие);

• удобство транспортировки: стержневые и узловые элементы оптимально заполняют кузов машины. 

Например, объект «Магазин» с покрытием 30х36 м доставляется одной машиной.



Мебельный холдинг "Ангстрем"
- крупное российское предприятие по производству 

корпусной и мягкой мебели в Воронеже. 1 000 тн

металлоконструкций 2013-2014 г.



Большие Московские универсамы "Копейка", 

"Пятерочка", "Седьмой Континент" и др.

Все эти магазины построены на основе

конструкций системы ПСПК из 2 и

4  модулей размером 30х30 м и 

36х36 м. 

Расход стали 14-16 кг/м2 для 

модулей 30х30 м

и 18-22 кг/м2 для модулей 36х36 м.

Эмблема организации



Стадион Спартак, г. Москва. 2014 г. 

Облицовка фасадов



Павильон "Триумф" на территории выставочного 

комплекса "Росстройэкспо", г. Москва



Саяно-Шушенская ГЭС, 1978-1985 г.
Конструкция покрытия обладает высокими технико-экономическими 

показателями, высокой надежностью и прекрасными архитектурно-

эстетическими качествами.

 Реконструкция 2012 г. Рамное покрытие 
машинного зала в конструкциях системы 
ПСПК с длиной модульного стержня 2,0 м. 
Размер покрытия 266х38 м. Состоит из 13 
рамных секций размера 38х22 м.

 Расход металла со стенами - 42,5 кг/м2.



Ледовый тренировочный стадион 
в Сокольниках, г. Москва, 1997-1998 г.г.

Покрытие МАРХИ выполнено в виде единого блока размером 90х39 м. 

В двух зонах в поперечном направлении - 3-х ярусные фонарные 

надстройки, выполняющие функцию дополнительных упругих опор. 

Расход стали 32 кг/м2



Многоуровневые площадки  

различного назначения, 
г. Москва



Сферы применения системы 

ПСПК, Торговый центр, г. Тула



Металлоёмкость структурного покрытия

15 кг/м2

Склад 24х60 м,
г. Электроугли, Московская обл.



Спортивно-оздоровительный клуб, 39x80 м

г. Шымкент, республика Казахстан

Металлоемкость несущей системы 

покрытия из пространственных 

стержневых конструкций покрытия 

(структуры) – ПСПК: 18 кг/м3.



Пространственно-стержневая 
конструкция типа МАРХИ в виде 
усеченного эллиптического цилиндра 
размерами в плане 44,5*28,2 м. Высота 
фонаря переменная от 7,13 м до 11,02 м.

г. Сургут, Нефтеюганское шоссе, д.1, Ханты-Мансийский автономный округ



Сайт: http://www.mirankul.com

Менеджер по развитию: Нодирбек Каримов

Центр. офис: 

ул. Мирабад 9А, Яккасарайский р-н. 100015, г. Ташкент 

Тел./ факс: +99(871) 120-32-87, доб. 13106; 

тел. сот.: +998977693944

Е-mail:  info@mirankul.com

ЧП «MIRANKUL GROUP» 

http://www.mirankul.com/

