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ООО ФОРВАРД – официальный дилер и партнер-строитель ASTRON БИЛДИНГС из 

металлоконструкций ASTRON в РБ 

Телефон/факс: +375-162-527-746, 
www.forward.by, e-mail: forward2007@mail.ru 

ООО «Форвард» строительная компания города Бреста (Республика Беларусь). 
Основана в 1992 году. Опыт работы на рынке строительных услуг более 20 лет. За 
этот период введено в эксплуатацию более 400 объектов. 
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 Поставка и монтаж стальных полнокомплектных зданий из 
металлоконструкций ASTRON (ЛМК), являясь официальным дилером 
шведской компании ASTRON БИЛДИНГС. 

 



 

  

 

 

 Новое строительство, реконструкция, ремонт зданий и сооружений. 
– Земляные работы. 
– Устройство каменных конструкций. 
– Монтаж сборных бетонных и железобетонных конструкций. 
– Устройство монолитных железобетонных конструкций. 
– Монтаж несущих и ограждающих металлических конструкций. 
– Кровельные работы. 
– Штукатурные работы. 
– Гидроизоляционные и теплоизоляционные работы. 
– Заполнение оконных и дверных проемов. 
– Устройство полов (монолитных покрытий, покрытий из плиточных материалов, 

синтетических рулонных покрытий, деревянных и на их основе) утепление фасадов. 
– Установка дверей внутренних и наружных (ПВХ, дерево, алюминиевых и металлических). 

 



  

 

 

 

Мы осуществляем полный спектр работ по монтажу, установке и наладке зенитных фонарей 
и оборудования. Вся продукция сертифицирована и поставляется с комплектом всех необходимых 
документов. 

 Поставка и монтаж зенитных фонарей. 



  

 
  

Качество наших работ подтверждено сертификатом 
системы менеджмента качества. 



  

 

 
 

Объект: «Расширение производственной базы со строительством 
складского комплекса в Брестской области». 
Площадь застройки: 4 275 м2 
Площадь участка: 10 000 м2 



  

 

 
 

Объект: «Строительство склада готовой продукции УП «Гефест-техника» 
по ул. Суворова в г. Бресте». 



  

 
 

 

Объект: «Реконструкция приобретенных строений в г. Бресте 
под торговый дом «Белита-Витекс». 

 

 

Объект: «Реконструкция Межрайонного регистрационного отдела ГАИ 
УВД Брестского облисполкома». 



 

  

  
 

Объект: «Реконструкция с частичным капитальным ремонтом стадиона 
«Строитель» в г. Бресте. 

 



 

 
 

 

Объект: «Строительство 3 и 4 очереди кукурузокалибровочного завода 
мощностью 10 000 тонн семян в год в Ивацевичском районе Брестской 
области». 

 

 

Объект: «Реконструкция Брестского филиала «Белтаможсервис». 

 



 

  
 

 

ООО «ФОРВАРД» – монтаж, установка и 
наладка зенитных фонарей и 

оборудования 
телефон: +375-333-930-606, 
e-mail: forward2007@mail.ru 

ООО «ФОРВАРД» – официальный партнер-
строитель ASTRON БИЛДИНГС 
из металлоконструкций в РБ 
телефон: +375-333-030-190, 
e-mail: forward2007@mail.ru 

ООО «ФОРВАРД» – общестроительные 
работы: 

новое строительство, ремонты жилых,  
общественных, промышленных зданий  

и инженерных сооружений 
телефон: +375-292-211-839, 
e-mail: forward2007@mail.ru 
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