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1.  
 

 

 

"ВОЛМА" в начале июля введет в эксплуатацию гипсозавод в Оренбуржье 

 

 
 

Корпорация "ВОЛМА" (г. Волгоград) в начале июля 2015 года планирует запустить завод 

по переработке гипса в Беляевском районе Оренбургской области. Об этом сообщил 

губернатор региона Юрий Берг в кулуарах Санкт-Петербургского международного 

экономического форума. Уже прошли испытания, все там получилось успешно, вышла 

опытная продукция. ООО "ВОЛМА" (VOLMA Corporation) официально основана 7 

декабря 2006 году. Базовые предприятия компании ведут свою деятельность с 1999 года. 

В корпорацию входят 2 добывающих предприятия (в Оренбурге и Самаре), 3 завода (в 

Волгограде, Воскресенске, Челябинске), 3 центра продаж (в Волгограде, Челябинске, 

Воскресенске). "ВОЛМА" занимает лидирующие позиции на российском рынке по 

производству гипсовых пазогребневых перегородочных плит, гипсовых сухих 

строительных смесей и гипсокартонных листов. 

 

Контактная информация:  

ООО "ВОЛМА" ("Управляющая компания "ВОЛМА") (VOLMA Corporation) 

Тел.: +7 (8442) 41-44-82, +7 (8442) 49-39-39 

Факс: +7 (8442) 49-39-39 

Адрес: Россия, 400019 Волгоградская область, г. Волгоград, ул. Крепильная, д. 128 

Email: office@volma.ru, shestimirov@volma.ru 

Web: http://www.volma.ru 

Контактное лицо: Юрий Гончаров, Ярослав Шестимиров 

 

 

Около 1,5 млрд. рублей вложено в первый этап модернизации казанского ДСК 

 

    
 

Группа "АК БАРС Девелопмент" инвестировала 1,5 млрд. рублей в первый этап 

модернизации завода крупнопанельного домостроения ООО "Казанский ДСК". Проект 

включал модернизацию формовочного, арматурного и бетоносмесительных производств: 
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установлено оборудование компаний Sommer Anlagentechnik, Eurobend и Steel-Kamet Oy. 

По итогам первого этапа модернизации предприятие может производить материалы для 

строительства 150 тыс. кв. метров жилья в год, а также другие железобетонные изделия. 

После завершения второго этапа проекта мощность производства конструкций возрастет в 

1,7 раза, что соответствует 250 тыс. кв. метров жилья в год. ООО "Казанский ДСК" 

образовано группой "АК БАРС Девелопмент" в 2012 году на базе производственных 

мощностей "КПД-3". Предприятие выпускает железобетонные изделия для 

комплектования панельных домов, для свай, дорожных плит. ООО "АК БАРС 

Девелопмент" основано в 2008 году, выполняет функции управляющей компании, 

объединяя группу компаний полного цикла от строительства до реализации 

недвижимости. В портфеле группы инвестиционные проекты общей площадью 1,3 млн. 

кв. метров. 

 

Контактная информация:  

ООО "АК БАРС Девелопмент" 

Тел.: +7 (843) 513-09-01, +7 (843) 513-09-19, +7 (843) 513-40-20 

Факс: +7 (843) 513-09-48 

Адрес: Россия, 420066 Республика Татарстан, г. Казань, ул. Меридианная, д. 1, а/я 170 

Email: info@abdev.ru, mshagitov@abdev.ru, asafin@abdev.ru, pr@abdev.ru 

Web: http://www.akbars-development.ru 

Контактное лицо: Марат Шагитов, Айдар Сафин, Лейсан Ахметзянова 

 

ООО "Казанский ДСК" 

Тел.: +7 (843) 205-59-79, +7 (987) 225-81-66 

Факс: +7 (843) 205-59-79 

Адрес: Россия, 420073 Республика Татарстан, г. Казань, ул. Аделя Кутуя, д. 118  

Email: rgarifullin@abdev.ru 

Web: http://www.kdck.ru, http://www.akbars-development.ru/projects/kazanskiy_dsk/ 

Контактное лицо: Рашид Гарифулин 

 

 

Проект по строительству "металлического" жилья реализуется в Новосибирске 

 

           
 

Возведение пилотного жилого объекта по технологии стального строительства началось в 

Новосибирске. Об этом сообщили в Ассоциации развития стального строительства, 

которая выступает консультантом проекта по инженерным вопросам. Застройщик - ООО 

ЗАО "Строитель". Восемь десятиэтажных корпусов общей площадью 91 228 кв. м. в ЖК 

"Новомарусино" возводится по государственной программе "Жилье для российской 

семьи". Выбор технологии стального строительства девелопер объясняет климатическими 

условиями, не позволяющими вести монолитные работы большую часть года, а также 

скорость возведения конструкций. В настоящее время на стройплощадке проведены 

испытания свайного поля, подготовлен железобетонный фундамент, ведутся начальные 

работы по монтажу металлокаркаса первого дома. Ассоциация Развития Стального 

Строительства (АРСС) продвигает расширение использования металлоконструкций во 

всех видах гражданского и промышленного строительства. По данным участников 
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ассоциации, современные технологии строительства с использованием 

сталежелезобетонных конструкций способны уменьшить себестоимость и сократить 

сроки строительства на 25% (по сравнению с монолитной технологией). ЗАО "Строитель" 

создано 27 сентября 2002 года. За свою деятельность компания вошла в десятку 

крупнейших строительных компаний Новосибирска. 

 

Контактная информация:  

Ассоциация Развития Стального Строительства (АРСС) 

Тел.: +7 (495) 933-58-86 (*1055), +7 (964) 597-21-92, +7 (495) 545-45-38 

Адрес: 121353 Москва, ул. Беловежская, д. 4  

Email: info@steel-development.ru, a.yakovlev@steel-development.ru 

Web: http://www.steel-development.ru 

Контактное лицо: Дмитрий Еремеев, Алексей Яковлев, Дарья Гусева 

 

ЗАО "Строитель" 

Тел.: +7 (383) 289-06-55, +7 (383) 204-00-00 

Факс: +7 (383) 289-21-02 

Адрес: Россия, 630007 Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Советская, д. 5 

Email: str.referent@stroitelnsk.ru 

Web: http://www.novomarusino.ru, http://www.stroitelnsk.ru 

Контактное лицо: Инна Беличенкова 

 

 

"Строймаркет" к 2018 году планирует ввести в Назрани ТРЦ стройматериалов  

 

 
 

ООО "Строймаркет" (Ингушетия) планирует ввести в республике в строй торгово-

развлекательный комплекс. Об этом сообщил генеральный директор компании Багаудин 

Дахкильгов. Объем инвестиций в строительство ТРЦ составит 250 млн. рублей, 60% 

стоимости составят собственные средства компании, 40% - привлеченный в Сбербанке 

кредит. Компания планирует завершить строительство в 2017 году. В настоящее время 

компании выделяется участок для строительства комплекса в Насыр-Кортском округе 

Назрани, его общая площадь составит почти 32,3 тыс. кв. метров: 17,3 тыс. кв. метров 

займет здание торгового центра, 15 тыс. кв. метров - парковка. Компания "Строймаркет" - 

крупнейший в Ингушетии продавец строительных, отделочных, кровельных материалов. 

 

Контактная информация:  

ООО "Строймаркет" 

Тел.: +7 (8732) 22-64-64, +7 (8732) 23-20-10, +7 (8734) 44-42-19 

Факс: +7 (8732) 22-64-64 

Адрес: Россия, 386101 Республика Ингушетия, г. Назрань, ул. Картоева, д. 148А  

Email: stroymarket.ing@mail.ru 

Web: http://www.stroymarket-ing.ru 

Контактное лицо: Багаудин Дахкильгов 
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Компания собственника кирпичного завода "Ликолор" приобрела участок глин 

 

  
 

ООО "Мезон-Л" (входит в холдинг "Первый строительный фонд", г. Новосибирск) 

признано победителем аукциона на право пользования недрами с целью разведки и 

добычи огнеупорных глин на участке Китатский Северный в Кемеровской области. 

Компания-победитель обязалась заплатить за участок 3,19 млн. рублей при стартовом 

размере разового платежа 2,9 млн. рублей. В торгах также принимало участие 

новосибирское ООО "Стройком", которое свою цену не предлагало. После аукциона 

заместитель гендиректора "Мезон-Л" Николай Гавриленко сообщил, что участок 

приобретен, чтобы использовать глину для производства облицовочного кирпича на 

новосибирском ООО Кирпичный завод "Ликолор". Холдинг ЗАО "Первый строительный 

фонд" - это многопрофильная организация, занимающаяся возведением жилых домов, 

жилищных комплексов и микрорайонов. "Первый строительный фонд" объединяет 

несколько предприятий, ориентированных на строительное производство: застройщика, 

генподрядчика, столярный цех, производство пластиковых окон, растворный узел и 

кирпичный завод. 

 

Контактная информация:  

ООО "Мезон-Л" (ООО "Кирпичный завод "Ликолор") 

Тел.: +7 (383) 363-11-81, +7 (383) 363-11-83 

Факс: +7 (383) 363-11-81 

Адрес: Россия, 630088 Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Петухова, д. 6/1 

Email: likolor@mail.ru, likolor@rambler.ru 

Web: http://www.likolornsk.ru 

Контактное лицо: Игорь Шидловский, Николай Гавриленко 

 

ЗАО "Первый строительный фонд" ("ПСФ") 

Тел.: +7 (383) 266-35-20, +7 (383) 266-61-31, +7 (965) 827-83-00 

Факс: +7 (383) 266-36-90 

Адрес: Россия, 630000 Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Обская, д. 50/2 

Email: yalymanov.mv@psfond.ru 

Web: http://www.psfond.ru 

Контактное лицо: Майис Мамедов, Максим Ялыманов 

 

 

 

Отправить Ваш запрос можно по электронной почте - info@info-kommentator.de.  

 

Укажите название компании, контактное лицо, номер телефона, электронный 

адрес и отрасль, которая Вас интересует. 
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