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По состоянию на 1.04.2019 года в Союзе состоит 95 членов:  
    строительных организаций – 47;
    предприятий промстройматериалов – 10;
    проектных организаций – 10;
    дорожных организаций – 3;
    учебных заведений – 3;
    физических лиц – 6;
    прочих организаций – 16.

Региональное объединение работодателей  
строительного комплекса некоммерческое партнерство  
«Союз строителей Воронежской области» 
зарегистрировано Регистрационной палатой  
г. Воронежа 10 апреля 2001 года

Основные цели создания партнерства:
    объединение предприятий и организаций строительного комплекса области, их 

интеллектуального, научно-технического, кадрового и экономического потенциала 
для защиты прав и законных интересов граждан и организаций;

    выработка рекомендаций по созданию системы взаимосвязанных экономических, 
правовых, организационных и информационных мер, направленных на 
формирование привлекательного инвестиционного климата и оживление 
инвестиционной активности в отрасли;

    представление интересов членов объединения в законодательной и 
административной власти области и г. Воронежа, других муниципальных 
образованиях, в государственных и общественных организациях.



ООО Строительная Компания «ВСБ» 
За 16 лет работы компании построено и введено в эксплуатацию 
более 150 объектов. 

Среди них – крупные молочные комплексы, птицефабрики, 
комбикормовые заводы, элеваторы, объекты Нововоронежской 
АЭС-2 и другие сооружения. 

География работ: Воронежская, Липецкая, Белгородская, Курская, 
Ростовская, Волгоградская области, Краснодарский край, Республика 
Крым и Мордовия.

Численность сотрудников: более 400 человек.

Производственные мощности: более 100 единиц строительной 
техники, 4 растворобетонных завода.

С 2009 года осуществляет выпуск смотровых люков, дождеприемни-
ков, газовых коверов из полимерно-песчаной композиции.

В 2017 году сдан в эксплуатацию собственный цех по выпуску 
металлоконструкций с проектной мощностью 1000 тонн в месяц.  



На рынке с 2003 года.

Имеет допуск к строительству большого перечня объектов повышенной 
опасности, особо опасных объектов, объектов атомной энергетики, 
объектов с расширенной инфраструктурой.

Знаковый момент для организации – участие в строительстве «Нововоронеж-
ской АЭС» с 2007 по 2009 гг. Компания возводила здания безопасности НВ 
АЭС-1 пятого энергоблока, административные корпуса НВ АЭС-2 первого и 
второго энергоблоков, лабораторный корпус, информационно-вычислительных 
учебных центров НВ АЭС-2, санитарно-бытовой корпус, зоны контролируемого 
оступа, мастерские ограниченного доступа, здания укрывания на 1200 мест, 
здание обессоливающей установки НВ АЭС-2, распределительного узла РУ 
500 НВ АЭС-2, монтаж оборудования и технологического трубопровода пуско-
резервной котельной НВ АЭС-2.

Сотрудничество с  ЮВЖД филиала ОАО “РЖД”. Выполнен значимый объем 
работ по капитальному строительству и ремонту производственных зданий и 
сооружений ЮВЖД, вокзалов и привокзальных площадей, железнодорожных 
путей и платформ, железнодорожных и пешеходных мостов, проведены 
работы по модернизации оборудования на станциях. 
Разработка проектной документации, строительные работы, реставрационные 
работы, работы по благоустройству, монтаж оборудования, капитальный 
ремонт железнодорожного полотна, возведение пешеходных переходов.



Крупнейшая строительная организация юга Воронежской области. 
Создана в 1988 году.

Холдинговая компания состоит из нескольких дочерних предприятий, 
которые занимаются профильными видами деятельности: 
проектные, общестроительные, отделочные, электромонтажные, 
сантехнические работы, услуги ЖКХ и автоперевозки, 
производство и монтаж пластиковых окон и дверей, монтаж 
металлоконструкций, производство различных строительных 
материалов.

Производственные мощности: 
   собственное производство строительных материалов (газосиликатных 
блоков, металлоконструкций, навесных вентилируемых фасадов, 
фундаментных блоков, растворов, бетона, шпатлёвки);
  собственное проектное бюро с богатым опытом работы;
  современная техника, необходимые строительные машины и 
механизмы;
  штат профессиональных строителей.



На рынке более 50 лет.

В числе  партнеров: ГК «Продимекс», АО «Воронежсинтезкаучук», 
АО «Теплохим», ООО «БУНГЕ СНГ», ООО «Объединенная 
машиностроительная компания»,  ОАО ХК «Энергомаш-Строй», АО 
«НАК АЗОТ», ООО «Завод нефтяного и газового оборудования», ООО 
«Завод нефтяного и газового оборудования», ПАО «ВАСО» и ряд 
других крупных организаций. 

География работ: Белгородская, Брянская, Воронежская, Курская, 
Липецкая, Московская, Орловская, Тульская области; Красноярский 
край; Республики Карелия, Коми, Татарстан, Ямало-Ненецкий 
автономный округ.

Прочные деловые связи налажены с поставщиками оборудования: 
отечественными компаниями «Эмис» и «Овен» и зарубежными 
производителями – АВВ, Rittal, Schneider Electric, Siemens и Феникс 
Контакт Рус. Две последние компании подтвердили свое доверие 
воронежскому предприятию вручением сертификатов официального 
партнерства.



Строительная компания «ВЫБОР»

Базовая специализация компании: строительство и реализация 
жилья улучшенного типа в монолитно-кирпичном исполнении и по 
технологии объемно-блочного домостроения. Важное направление 
— организация работ на социально значимых объектах города и 
области.

Единственный промышленный объект – строительство собственного 
завода объемно-блочного домостроения «ВЫБОР-ОБД» в 
индустриальном парке «Масловский» (площадь земельного 
участка – 122 456 кв. м).  Это особо значимый объект, вошедший в 
программу развития Воронежской области на 2012-2016 гг.

Применяемая технология возведения многоквартирных 
домов позволяет превратить строительное производство в 
высокомеханизированный процесс монтажа и сборки зданий на 
стройплощадке. Готовность сборных частей жилого дома при полной 
механизации всех процессов достигает 80%. Перевозка готовых 
блоков осуществляется с помощью специальных транспортных 
средств, с которых в последующем на строительной площадке 
производится монтаж. Это позволяет вести строительно-монтажные 
работы всесезонно. 



АО «ДСК»
Завод по производству железобетонных изделий для крупнопанельного 
домостроения ООО “СовТехДом”. Предприятие было создано в 2013 году в результате 
масштабной реконструкции производственных мощностей Домостроительного 
комбината.

Партнерами проекта выступили мировые лидеры по проектированию и производству 
оборудования для изготовления железобетонных изделий – компании WECKENMANN 
(Германия), ТЕКА (Германия), EVG (Австрия).

Объем инвестиций составил около 1,5 млрд руб. Проектная мощность завода – 250 
000 кв.м жилья в год. Среднемесячный объем выпуска железобетона – 10 000 куб.м, 
товарного бетона – 13 000 куб.м. Производимые классы бетона – от В7,5 до В45. 
Среднесписочная численность рабочих – 590 чел.

Технологическая схема производства железобетонных изделий включает линию 
циркуляции паллет, линию кассетных установок, арматурный цех, бетоносмесительный 
узел, две линии адресной подачи бетона. Высокая степень автоматизации производства 
позволяет достичь максимальной точности всех параметров выпускаемой продукции.

ЗАО «Лискинский газосиликат» – одна из основных составляющих производственной 
базы АО «Домостроительный комбинат». На предприятии трудится порядка 160 человек. 
Производственные мощности завода размещены в г. Лиски Воронежской области. Сегодня 
ЗАО «ЛГС» выпускает до 250 тысяч кубометров газосиликатных блоков в год. Продукция 
используетcя практически во всех сферах строительства – жилищное, промышленное 
и сельскохозяйственное, возведение административных и общественных зданий и т.д. 
Газосиликатные блоки успешно реализуются не только в Центрально-Черноземном 
регионе, но и в Москве, Санкт-Петербурге, Туле, Ростове и т.д. 



ООО «АЙРОНГОСТ» 
Профиль деятельности: генподрядная организация, выполняет весь комплекс работ по строительству 
объектов гражданского и промышленного назначения; сертифицированное производство вентиляционных 
систем и изделий из листового металла, металлоконструкций на базе бывшего завода Промвентиляция. 

Собственная техника: Экскаватор-погрузчик JCB 3 CX, гузовой (самосвал) Урал, металлообрабатывающие 
станки – 11 шт.

Проделанные работы (на промышленных и общественных объектах):

  ООО “Клиника Семейной Медицины” – полный 
комплекс работ по реконструкции. 
  Офисное здание, по адресу: г. Воронеж, пр. 
Труда, 65и – изготовление и монтаж несущей 
металлической конструкции кровли; изготовление и 
монтаж усиливающей металлическойконструкции 
фасада.
  “Газпром теплоэнерго Воронеж”, котельная – 
проведение работ старых конструкций; монтаж 
вентиляционного оборудования.
  ООО «Мурманский Хлебный Дом», кузница – 
изготовление и проведение работ по монтажу 
вентиляционнойсистемы и системы дымоудаления 
с внесением изменений вконструктив крыши.
  ООО «Нефтегазиндустрия», тепличный комбинат 
«Смоленский» Смоленская область, г. Рославль – 
изготовление, поставка, монтаж и пуско-наладка 
вентиляционнойсистемы и системы дымоудаления; 
изготовление и монтаж подпорных металлических 
конструкций.

  ООО “ДОРХАН-СТОЛИЦА”, ПСК с АБК г. Воронеж, ИП 
«Масловский» – монтаж несущей металлической 
конструкции кровли; работы по устройству 
перекрытия пролётов; установка ливневых желобов.

    А также:

  Изготовлена и поставлена система аспирации в 
животноводческий комплекс ООО «СОЦСТРОЙ»
  Изготовлена и поставлена система вентиляции 
ОАО “Сагуновский Мясокомбинат”
   Разработали и реализовали проект вентиляции 
для ООО «Чернозёмстрой»
  Заключён долгосрочный Договор на изготовление 
систем водоотливов с ООО «Меркурий»
  Изготовлены и поставлены элементы системы 
аспирации для ООО «Агромиг»
  Изготовлена и поставлена система вентиляции для 
ООО «Рыкань-Элеватор»
   Изготовлена и поставлены элементы системы 
вентиляции для ООО «Мега Строй Град»
  Заключены Договоры-подряда на строительные 
работы с такими застройщиками, как: ГК 
«Развитие», ООО Предприятие «ИП К.И.Т.», ООО 
Специализированный Застройщик “ВМУ-2”, АО 
“Завод ЖБИ № 2”, ЗАО “Воронеж – Дом”.



ООО «СМУ-92»
Профиль деятельности: генеральный подрядчик, капитальное строительство, ремонт 
помещений, монтаж инженерных  систем и сооружений.

Штат: ИТР – 6 человек; рабочие – 67 человек.

Производственные мощности:
В наличие полный комплект необходимого строительного оборудования. 
Парк строительной и специальной техники насчитывает более 15 единиц. 

Проделанные работы (на промышленных и общественных объектах):

  Генеральных подряд на строительство торгово-
офисного центра «Хлебоград» г. Воронеж;
  Выполнение общестроительных и отделочных 
работ при строительстве сити-парка «ГРАД» г. 
Воронеж
  Изготовление очистного сооружения, шеф-
монтажые и пуско-наладочние работы 
оборудования (рудник «Двойной», Чаунский 
район Чукотского АО)
  Строительство очистных сооружений 
(«Перинатальный Центр» г. Воронеж).
  Строительство и монтаж оборудования 
канализационной насосной станции для 
перекачки хозяйственно-бытовых сточных вод 
производительностью Q=125 м3/час, напором 
Н=20м по адресу: Воронежская область, 
индустриальный парк «Масловский».
  Строительство очистных сооружений и 
КНС хозяйственно-бытовых стоков (ЗАО 
«Евроцемент ГРУПП» Воронежская область)

  Выполнение общестроительных и отделочных 
работ на   объекте   «Многофункциональный 
торгово-развлекательный  и гостиничный      
комплекс», расположенном по ул. 
Коммунистическая, 7 в г. Лиски Воронежской 
области 
  Общестроительные и отделочные работы на 
объекте, расположенном по адресу:  Пристройка 
к зданию МКОУ СОШ №1 по ул. 40 лет 
Победы,1 г.Лиски.
  Выполнение внутренних ремонтных работ 
помещений в зданиях Сборного пункта 
Воронежской области, расположенного по 
адресу: г. Воронеж, ул. Беговая, д.156а
  Строительство автоматической АЗС и 
здания ресторана «McDonald’s», а также 
благоустройство прилегающей территории по 
адресу: г. Воронеж, ул. Остужева, 2е.



ООО «ИНКОМСТРОЙ»

Компания ООО «ИНКОМСТРОЙ» выполняет полный комплекс 
услуг, необходимых для устройства промышленных полов: 
      
  исследование грунтов основания;
  проектирование;
  оптимизация существующих проектов;
  подготовка основания, устройство полов с силовой плитой 
различного типа;
  устройство полимерных полов с упрочнением поверхности; 
различными материалами от ведущих мировых производителей.

С 2018 года Компания «ИНКОМСТРОЙ» наладила производство 
в г. Воронеже инновационных материалов для дисперсного 
армирования бетонов и растворов – высокопрочного 
фиброволокна под брендом FIBRA №1.

На сегодня FIBRA №1 – это волокна высокой прочности из 
полипропилена, базальта, полиэфира, полиамида в нарезка от 
3-х до 40 мм, нашедшие широкое применение в отечественном 
промышленно-гражданском строительстве.



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


