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В настоящее время в условиях растущей напря-
женности в экономике страны и строительстве в 
частности, инвесторы предпочитают доверять свои 
средства компаниям, имеющим репутацию прове-
ренных и надежных партнеров. 

Компания ООО «ВКБ-Инжиниринг» является 
одним из лидеров рынка инжиниринговых услуг в 
Южном федеральном округе Российской 
Федерации. 

ООО «ВКБ-Инжиниринг» объединила лучших 
специалистов промышленного направления, уча-
ствовавших в успешной реализации таких проек-
тов, как завод по производству ячеистого бетона   
автоклавного твердения (ООО «КСМК», ст. Васю- 
ринская, Краснодарский край); завод по произ-
водству пустотных плит безопалубочного формо- 
вания и завод по производству сухих строитель- 
ных смесей на производственной площадке 
ООО ИСК «Будмар»  (ст. Васюринская); рекон-
струкция и техническое перевооружение завода 
по производству силикатного кирпича (г. Гулькеви- 
чи, Краснодарский край); завод по производству 
пустотных плит безопалубочного формования. 
Руководителем компании с момента основания в 
2012 г. является Илья Дмитриевич  Тешев.

В качестве технического заказчика, компания 
выполняет полный комплекс работ по реконструк-
ции и строительству промышленных объектов:

•Предпроектные работы (инвестиционное обо-
снование, разработка концепции, подготовка тех-
ническо-коммерческой и тендерной документации)

•Организация комплексных инженерных  
изысканий

•Проектные работы, организация и управле-
ние проектированием

•Выполнение функций заказчика-застройщика, 
технического заказчика

•Управление комплектацией, обеспечение 
строительства всеми необходимыми материально-
техническими ресурсами (комплектация, закупка, 
поставка)

•Организация строительно-монтажных и пу-
ско-наладочных работ

•Строительный контроль
•Ввод объекта в эксплуатацию с последующим 

гарантийным обслуживанием
•Осуществление деятельности по сопровожде-

нию производства (сертификация, научно-иссле-
довательские работы в сотрудничестве с ведущи-
ми институтами страны)

ПРОЕКТИРОВАНИЕ, 

СТРОИТЕЛЬСТВО, ОСНАЩЕНИЕ И ЗАПУСК

ПРОМЫШЛЕННЫХ ОБЪЕКТОВ
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Информация

Цех по производству строительного гипса производительностью 7,5 т/ч
 (40 000 т в год) для производства сухих смесей (ст. Передовая)

Заказчик: ООО ИСК «Будмар» (Отрадненский район, Краснодарский край)
Инжиниринг «под ключ» и общее руководство проектом от сбора исходных данных, до ввода объекта в эксплуата
цию по стадиям: сбор исходных данных; стадия проект и рабочий проект; поставка и изготовление оборудования; 
монтаж оборудования; монтаж емкостей; пусконаладка; ввод объекта в эксплуатацию.

Дробильно-сортировочная установка по переработке известняка фракции 60–120 мм 
производительностью 250 тыс. т в год

Заказчик: ОАО «Медвежья гора» (ст. Дербентская, Северский район, Краснодарский край)
Инжиниринг «под ключ» и общее руководство проектом от сбора исходных данных, до ввода объекта в эксплуатацию 
по стадиям: сбор исходных данных; стадия проект и рабочий проект; поставка и изготовление оборудования; строи
тельство и монтаж конструкций; монтаж оборудования (частично); пусконаладка; ввод объекта в эксплуатацию.

«Инжиниринг под ключ» – лозунг деятельности ООО «ВКБ-Инжиниринг»
ООО «ВКБ-Инжиниринг» имеет успешный опыт участия в строительстве крупных 
промышленных объектов не только в Краснодарском крае, но и за его пределами. 
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Infotmation

Завод по производству ячеистого бетона 
автоклавного твердения производительностью 

285 тыс. м3/год (1000м3/сутки)

Заказчик: ООО «КСМКРегион» (г. Гулькевичи, Красно
дарский край).
Перечень оказанных услуг: стадия проект и рабочий 
проект; техническое сопровождение рабочей докумен
тации на всех стадиях ее согласования; техническое 
сопровождение процесса строительства Объекта на 
основании разработанной рабочей документации.

Воронежский завод ОБД
производительностью 140 тыс. м2 общей площади в год

Заказчик: ООО «ВыборОБД» (г. Воронеж).
Перечень оказанных услуг:  предпроектная проработка проекта строительства 
завода;  инжиниринговые услуги по подготовке и передаче документации по 
объектам ООО «ВыборОБД»; научнотехническое сопровождение испытаний 
объемного блока серии ОБДВ17 с выдачей технического заключения.

Завод по производству ячеистого бетона автоклавного твердения
производительностью 285 тыс. м3 в год (1000 м3/сутки)

Заказчик: ООО «КСМКСевер» (п. Кадамовский, Октябрьский сельский район, Ростовская обл.)
Общее руководство проектом от сбора исходных данных до ввода объекта в эксплуатацию по стадиям: сбор исход
ных данных; стадия рабочий проект; поставка и изготовление оборудования; строительномонтажные работы; мон
таж оборудования;  пусконаладка; ввод объекта в эксплуатацию и завершение проекта
На данный момент на объекте ведутся строительные работы. Полностью готовы фундаменты под оборудование, 
возведен железобетонный каркас, идет монтаж стеновых сэндвичпанелей.

Завод по производству изделий из ячеистого бетона 
автоклавного твердения производительностью 

340 тыс. м3 в год (1200 м3/сутки)

Заказчик: ООО «Сибирский элемент РентаК» (д. Обухо 
во, Дзержинский район, Калужская область)
Перечень оказанных услуг: стадия проект и рабочий про
ект; техническое сопровождение рабочей документации 
на всех стадиях ее согласования; техническое сопрово
ждение процесса строительства Объекта на основании 
разработанной рабочей документации; поставка и изго
товление оборудования; монтаж оборудования.

Благодаря реализованным ООО «ВКБ-Инжиниринг» проектам, получили стабильную работу специалисты в области произ-
водства строительные материалов, а государство получило новых крупных налогоплательщиков.


