Инженерно-производственная компания BlockMaster
специализируется на изготовлении мобильных
модульных зданий и металлоконструкций, и с 1975
года принимает участие в строительных проектах.
Среди собственных ресурсов компании инженерный
отдел, производственные модности и монтажностроительная
команда,
которая
имеет
опыт
реализации нескольких проектов одновременно.
BlockMaster входит в Rengy Development Group и с
2012 года принимает участите в проектах развития
украинской альтернативной энергетики, выступает
ЕРС-контрактором на строительстве солнечных
электростанций.

ПРОЕКТИРУЕМ

ПРОИЗВОДИМ

МОНТИРУЕМ

Мобильные модульные здания с
системами частичного или
полного автономного
обеспечения или возможностью
подключения к городским сетям

Ежегодно 12 000+ квадратных
метров модульных сооружений,
качество которых соответствует
национальным и международным
стандартам

Модульные здания и
конструкции, включая системы
жизнеобеспечения и
комплектацию. По всей Украине и
в любое время года

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ
МОДУЛЬНЫХ СООРУЖЕНИЙ
Мобильные здания BlockMaster помогут развернуть
необходимые помещения в кратчайшие сроки и в
любое время года. Здания комплектуются
системами
жизнеобеспечения,
сантехникой,
мебелью, электрооборудованием и бытовыми
приборами. Базовые блок-модули прибывают на
место эксплуатации в собранном состоянии,
выполняется монтаж-стыковка и через считанные
часы помещения готовы «под ключ». Утепление и
комплектация зданий обеспечивают комфортное
пребывания в них целый год. Все здания могут быть
как автономными, так и подключенными к
городским сетям. Функциональность и надежность
блок-модулей
обеспечиваются
на
этапе
проектирования и гарантирует их длительную
эксплуатацию.

+ АДМИНИСТРАТИВНЫЕ

ПРЕИМУЩЕСТВА МОДУЛЬНЫХ
ЗДАНИЙ BlockMaster

+ САНИТАРНЫЕ

 Скорость возведения и максимальный степень
Качество
производимой
продукции
готовности для эксплуатации
соответствует национальным и международным
 стандартам.
Простота перевозки и монтажа, возможность
неоднократной передислокации
Выполняется входной контроль металлопроката
 Комплектации
автономными
инженерным
и геометрии заготовок согласно технологическим
системами
процессам. На производстве внедрена системы
 визуального
Гибкость
планировочных контроля
решений
и
и ультразвукового
сварных
вариативность
отделки
работ.
 Перед
Качество
изготовления
на специализированом
поставкой
металлических
конструкций
предприятии
осуществляется контрольная сборка узлов и
элементов каркаса.

Офисы, штабы
Операторские
Контакт-центры

+ ЖИЛЫЕ
Общежития, отели
Дачные домики

+ СОЦИАЛЬНО-БЫТОВЫЕ
Тренинг-центры, учебные классы,
Столовые, кафе
Магазины, медпункты

Туалеты, душевые
Раздевалки, прачечные

+ КОНТРОЛЯ ДОСТУПА
Пункты охраны, блок-посты
Контрольно-пропускные пункты

+ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ
Весовые, кассовые боксы
Телекоммуникационные контейнеры
Котельные, компрессорные
Блок-модульные подстанции

МАСТЕРСТВО И НАДЕЖНОСТЬ

Качество производимой продукции
соответствует национальным и международным
стандартам.
Выполняется входной контроль металлопроката
и геометрии заготовок согласно технологическим
процессам. На производстве внедрена системы
визуального и ультразвукового контроля сварных
работ. Перед поставкой многомодульных зданий
выполняется контрольная стыковка узлов и
элементов сооружения.

ИСТОРИЯ КОМПАНИИ

Организована проектная группа для строительства завода «Металлист» и
управления предприятием в составе структуры Минсельхозстроя УССР.
Этап I – запуск производственных мощностей (20 000 м2) для производства
ЖБИ мощностью 8 000 тонн в год.
Этап II – ввод в эксплуатацию производственных площадей (45 600 м2) для
ежегодного производства 57 600 м2 модульных зданий и 1 200 тонн
металлоконструкций и специализированного оборудования.
Запуск торговой марки BlockMaster.
Выполнена аккредитация собственной технической лаборатории, внедрены
международные стандарты системы менеджмента качества предприятия и
получен сертификат ISO-9001.
Компания выходит на свою максимальную историческую мощность за всю
историю независимой Украины.
Построена и введена в эксплуатацию первая промышленная солнечная
электростанция, которая финансируется ЕБРР.
Увеличение собственных мощностей по изготовлению металлоконструкций
и строительства «под ключ» солнечных электростанций до 250 МВт в год.
BlockMaster получил высшую степень аккредитации EPC-контракторов и
статус Эко-Партнера – Генерального подрядчика в Укргазбанк.

ОПЫТ И СОТРУДНИЧЕСТВО

BlockMaster
удачно
выполнил
ряд
проектов
строительства на всей территории Украины и за ее
пределами. Собственными ресурсами осуществлено
проектирование, производство, поставка и монтаж
мобильных
модульных
зданий
и
строительных
металлоконструкций для аграрных, промышленных и
энергетических украинских и международных компаний.
По проектам промышленных солнечных электростанций,
с 2012 года спроектировано, построено и введено в
эксплуатацию более 175 МВт, для которых изготовлено и
смонтировано 7 700 тонн опорных металлоконструкций.

НАШИ ПАРТНЕРЫ

www.blockmaster.com.ua
mail@blockmaster.com.ua
+38 (044) 592-74-81
ОТДЕЛ ПРОДАЖ:
ул. Большая Васильковская, 72А,
этаж 8, г. Киев, Украина
ПРОИЗВОДСТВО:
ул. Ивана Франко, 20, г. Староконстантинов,
Хмельницкая обл., Украина
СЕРВИСНЫЙ ФИЛИАЛ:
ул. Мельницкая 26/2, оф. 715,
этаж 7, г. Одесса, Украина

