


Компания «Блок Мастер Украина» 
принимает активное участие в 
проектах строительства и 
реконструкции объектов 
промышлености и энергетики, 

выполняет генеральный подряд, 
полный комплекс инженерно-
проектных, строительно-монтажных 
и пусконаладочных работ,   

с 1975 года специализируется на 
изготовлении мобильных блок-
модульных зданий, строительных 
металлоконструкций и выполняет 
комплексную реализацию «под 
ключ» проектов строительства с 
применением стальных несущих 
конструкций, в том числе 
полнокомплектных быстро-
возводимых зданий и сооружений 
промышленного, коммерческого и 
социального назначения. 

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПОДРЯДЧИК  
И ПРОЕКТИРОВЩИК 
промышленного и коммерческого 
строительства 



O&M ОПЕРАТОР  
комплексного сервисного 
обслуживания солнечных парков  
и электроустановок 

ЕРС-КОНТРАТОР  
строительства промышленных 
солнечных электростанций  
от идеи до генерации 



НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ 
стальных строительных 
металлоконструкций 
от проектирования до монтажа 

ПОДРЯДЧИК  
строительства и реконструкции 
подстанций и линий электро-
передачи всех классов напряжения 



НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ 
мобильных модульных зданий 
цельносварного и сборно-
разборного типов 

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ 
полнокомлпектных 
быстровозводимых зданий и 
сооружений «под ключ» 



BlockMaster входит в Rengy Development Group и с 
1975 года принимает участие в строительных 
проектах,  

реализует комплексные проектные, инженерно-
технические и строительно-монтажные решения 
«под ключ»,  

своевременно и в полном объеме выполняет взятые 
на себя обязательства, обеспеченные 
корпоративной гарантией Rengy Development. 



КОРПОРАТИВНЫЕ 
ГАРАНТИИ 

ОТКРЫТОСТЬ  
И ПРОЗРАЧНОСТЬ 

ПОЛУВЕКОВАЯ 
ЭКСПЕРТИЗА 

Открытость бизнес-процессов и прозрачность бизнеса в целом являются одними из важных 
аспектов корпоративного управления BlockMaster.  

По итогам финансовой и операционной деятельности в 2019 году оборот компании составил более 
€30 млн, а BlockMaster успешно прошел финансово-хозяйственную проверку международной 
аудиторской компанией Baker Tilly (Бейкер Тилли Украина, ООО), результатами которой 
подтверждено финансовую стабильность и прозрачность деятельности компании. 

Мы предлагаем лучшие комплексные решения, а наш системный подход к управлению качеством 
проектирования, производства, строительства и сервисного обслуживания сертифицирован по 
международным стандартам ISO 9001: 2015. 



Для Ваших объектов BlockMaster способен 
предложить участие в качестве генерального 
подрядчика проектирования и строительства, 
выполнить исследовательские и инженерные 
работы, комплексную разработку проекта,  
согласование проектной документации и отдельных 
разделов, а также реализовать комплекс 
общестроительных, монтажных и пусконаладочных 
работ на объекте. 



Суммарный опыт работы инженерной команды BlockMaster - 120 лет! 
 

Департамент комплексного проектирования, собственные производственные базы, коренное 
обновление технического парка, наличие парка строительной спецтехники и полувековой опыт 
организации и управления процессом строительства позволяют нам успешно выполнить весь 
комплекс работ на объектах промышленного и коммерческого строительства, возведения 
быстромонтируемых зданий и сооружений с использование металлоконструкций и строительства 
наземных промышленных солнечных электростанций. 

ДЕПАРТАМЕНТ 
КОМПЛЕКСНОГО 

ПРОЕКТИРОВАНИЯ 

СОБСТВЕННЫЕ 
ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ 

МОЩНОСТИ 

КВАЛИФИЦИРОВАННАЯ 
СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНАЯ 

КОМАНДА 

ПАРК СТРОИТЕЛЬНОЙ 
СПЕЦТЕХНИКИ И ВЫСОКАЯ 
КВАЛИФИКАЦИЯ ЭКИПАЖА 

КОМАНДА  
ПРОЕКТНОГО  

МЕНЕДЖМЕНТА 

ПАРТНЕРСТВО С ВЕДУЩИМИ 
ПРОИЗВОДИТЕЛЯМИ И 

ПОСТАВЩИКАМИ 



ПРОМЫШЛЕННЫЕ 
СОЛНЕЧНЫЕ 

ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ 
«ПОД КЛЮЧ» 

ПРОЕКТИРОВАНИЕ, 
СТРОИТЕЛЬСТВО И 
РЕКОНСТРУКЦИЯ 

ПОДСТАНЦИЙ 

СТРОИТЕЛЬСТВО И 
РЕКОНСТРУКЦИЯ 

ЛИНИЙ 
ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ 

КОМПЛЕКСНОЕ 
СЕРВИСНОЕ 

ОБСЛУЖИВАНИЕ 
ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК 



BlockMaster специализируется на проектировании и управлении строительством промышленных 
солнечных электростанций наземного типа, а также выполнении полного комплекса работ на 
объектах строительства и реконструкции подстанций и линий электропередачи различного класса 
напряжения. 

Разработка инвестиционных 
проектов, консультирование, 

сопровождение 

Проектирование и 
моделирование солнечных 

электростанций, ТЭО проекта 

Поставка основного и 
вспомогательного оборудования 

и комплектующих 

Производство опорных металло-
конструкций, модульных зданий 
и распределительных боксов 

Выполнение общестроительных, 
электромонтажных и 
пусконаладочных работ 

Сервис и комплексное 
техническое обслуживание 
электроустановок 

ЕРС 
 КОНТРАКТОР 

175МВт 

МОЩНОСТЬ ПОСТРОЕННЫХ 
НАМИ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ 

200МВт 

МОЩНОСТЬ СТАНЦИЙ НА 
НАШЕМ ОБСЛУЖИВАНИИ 



Производственная база BlockMaster –оснащенный 
завод металлоконструкций. 

С момента его основания и по сегодняшний день 
завод является самым крупным из 
специализированных предприятий по производству 
мобильных модульных сооружений в Украине. 

Староконстантиновский Завод «Металлист», 
градообразующее предприятие, играет ключевую 
роль в экономическом развитии Хмельниччины и 
участвует в решении социальных и 
инфраструктурных проблем региона, решает 
энергетические  вопросы отдельных локаций. 



5ГА 

МАСШТАБ  

ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ 

ПЛОЩАДЕЙ 
500 

ЧЕЛОВЕК 

ШТАТ ИНЖЕНЕРНО-

ТЕХНИЧЕСКОГО И 

РАБОЧЕГО ПЕРСОНАЛА 

2,3 
ТИС.ТОНН 

ГОДОВАЯ МОЩНОСТЬ 

ПРОИЗВОДСТВА 

МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ 
12 

   ТИС.КВ.М. 

ГОДОВАЯ МОЩНОСТЬ 

ПРОИЗВОДСТВА 

МОДУЛЬНЫХ ЗДАНИЙ 

СТРОИТЕЛЬНЫЕ 
МЕТАЛЛКОНСТРУКЦИИ 

БЫСТРОВОЗВОДИМЫЕ 
ЗДАНИЯ 

МОБИЛЬНЫЕ 
МОДУЛЬНЫЕ ЗДАНИЯ 



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. 





НАШИ ПАРТНЕРЫ 



РЕАЛИЗОВАННЫЕ ПРОЕКТЫ 

ПРОЕКТ ЛОКАЦИЯ ВЫПОЛНЕНО 

Новое строительство солнечной 
электростанции мощностью 1,4 MWp 

Винницкая обл., 
Украина 

Субподрядчные строительные и монтажные работы, производство и 
монтаж опорных металлоконструкций 

Новое строительство солнечной 
электростанции мощностью 4,5 MWp 

Винницкая обл., 
Украина 

Субподрядчные строительные и монтажные работы, производство и 
монтаж опорных металлоконструкций 

Новое строительство солнечной 
электростанции мощностью 2,5 MWp 

Винницкая обл., 
Украина 

Субподрядчные строительные и монтажные работы, производство и 
монтаж опорных металлоконструкций 

Новое строительство солнечной 
электростанции мощностью 5 MWp 

Винницкая обл., 
Украина 

Субподрядчные строительные и монтажные работы, производство и 
монтаж опорных металлоконструкций 

Новое строительство солнечной 
электростанции мощностью 7,7 MWp 

Винницкая обл., 
Украина 

Субподрядчные строительные и монтажные работы, производство и 
монтаж опорных металлоконструкций 

Новое строительство солнечной 
электростанции мощностью 8 MWp 

Винницкая обл., 
Украина 

Субподрядчные строительные и монтажные работы, производство и 
монтаж опорных металлоконструкций 

Новое строительство солнечной 
электростанции мощностью 3,8 MWp 

Винницкая обл., 
Украина 

Субподрядчные строительные и монтажные работы, производство и 
монтаж опорных металлоконструкций 

Новое строительство солнечной 
электростанции мощностью 9,6 MWp 

Винницкая обл., 
Украина 

Субподрядчные строительные и монтажные работы, производство и 
монтаж опорных металлоконструкций 

Новое строительство солнечной 
электростанции мощностью 3,2 MWp Одесская обл., Украина 

Генподряд, ЕРС-контракт, Проектирование, управление строительством, 
строительные и монтажные работы, производство и монтаж опорных 
металлоконструкций, электромонтаж и пусконаладка 



СОЛНЕЧНЫХ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ 

ПРОЕКТ ЛОКАЦИЯ ВЫПОЛНЕНО 

Новое строительство солнечной 
электростанции мощностью 11,5 MWp 

Херсонская обл., 
Украина 

Генподряд, ЕРС-контракт, Проектирование, управление строительством, строительные и монтажные работы, 
производство и монтаж опорных металлоконструкций, электромонтаж и пусконаладка 

Новое строительство солнечной 
электростанции мощностью 11,8 MWp 

Одесская обл., 
Украина 

Генподряд, ЕРС-контракт, Проектирование, управление строительством, строительные и монтажные работы, 
производство и монтаж опорных металлоконструкций, электромонтаж и пусконаладка 

Новое строительство солнечной 
электростанции мощностью 19 MWp 

Николаевская 
обл., Украина 

Генподряд, ЕРС-контракт, Проектирование, управление строительством, строительные и монтажные работы, 
производство и монтаж опорных металлоконструкций, электромонтаж и пусконаладка 

Новое строительство солнечной 
электростанции мощностью 16 MWp 

Николаевская 
обл., Украина 

Sub-EPC-контракт, Проектирование, строительные и монтажные работы, производство и монтаж опорных 
металлоконструкций, электромонтаж и пусконаладка 

Новое строительство солнечной 
электростанции мощностью 17,4 MWp 

Николаевская 
обл., Украина 

Sub-EPC-контракт, Проектирование, строительные и монтажные работы, производство и монтаж опорных 
металлоконструкций, электромонтаж и пусконаладка 

Новое строительство солнечной 
электростанции мощностью 13,4 MWp 

Николаевская 
обл., Украина 

Sub-EPC-контракт, Проектирование, строительные и монтажные работы, производство и монтаж опорных 
металлоконструкций, электромонтаж и пусконаладка 

Новое строительство солнечной 
электростанции мощностью 15 MWp 

Одесская обл., 
Украина 

Генподряд, ЕРС-контракт, Проектирование, управление строительством, строительные и монтажные работы, 
производство и монтаж опорных металлоконструкций, электромонтаж и пусконаладка 

Новое строительство солнечной 
электростанции мощностью 9 MWp 

Одесская обл., 
Украина 

Генподряд, ЕРС-контракт, Проектирование, управление строительством, строительные и монтажные работы, 
производство и монтаж опорных металлоконструкций, электромонтаж и пусконаладка 

Новое строительство солнечной 
электростанции мощностью 3,6 MWp 

Одесская обл., 
Украина 

Полный комплекс проектных работ 



РЕАЛИЗОВАННЫЕ ПРОЕКТЫ 

ПРОЕКТ ЛОКАЦИЯ ВЫПОЛНЕНО 

Реконструкция ПС 150/35/10 кВ 
Суворово 

Одесская обл., 
Украина 

Разработка и согласование ПСД, выполнение всех строительно-монтажных работ 

Реконструкция ПС 150/35/10 кВ 
Таборовка, ООО РЕНДЖИ 
БИОЭНЕРГО 

Николаевская 
обл., Украина 

Организация выдачи мощности СЭС на шины 35 кВ ПС 150/35/10 кВ Таборовка. Полный объем проектно-
изыскательских работ от выданных ТУ до получения технического решения и строительно-монтажных работ 

Реконструкция ПС 110 / 35-10 кВ 
Ананьев, ЧАО ИНВЕСТОР 

Одесская обл., 
Украина 

Разработка полного комплекта ПСД, согласования проекта, оптимизация инвесторского сметы, выполнение 
всех строительно-монтажных работ 

Реконструкция ПС 35/10 кВ Буялык, 
ООО РЕНДЖИ ТАТАРБУНАРЫ 

Одесская обл., 
Украина 

Организация выдачи мощности СЭС на шины 35 кВ ПС 35/10 кВ Буялык. Полный объем проектно-
изыскательских работ от выданных ТУ до получения технического решения и выполнения всех строительно-
монтажных работ 

Реконструкция ПС 110/35/10 кВ 
Исаево, АО ОДЕССАОБЛЭНЕРГО 

Николаевская 
обл., Украина 

Разработка полного комплекта ПСД на комплексную реконструкцию ПС 110/35/10 кВ с заменой силового 
трансформатора, реконструкцию ВРУ-110 Кв, ВРУ-35 Кв, ЗРУ-10 Кв, общеподстанционных узлов. 
Выполнение всех строительно-монтажных работ 

Реконструкция ПС 110 / 27,5 / 10 кВ 
Колосовка, ООО РЕНДЖИ 
БИОЭНЕРГО 

Николаевская 
обл., Украина 

Реконструкция существующих КРУН-10 кВ. Разработка комплекта ПСД и согласования, полный объем 
проектно-изыскательских работ от выданных ТУ до получения технического решения и строительно-
монтажных работ 

Новое строительство ПС 35/6 Кв 
Гудзовка 

Одесская обл., 
Украина 

Строительно-монтажные работы на ПС, подкючение СЭС Гудзовка 



ПОДСТАНЦИЙ И ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ 

ПРОЕКТ ЛОКАЦИЯ ВЫПОЛНЕНО 

Реконструкция ВЛ 35 кВ (Каиры-
Горностаевка), строительство внешних сетей 
КЛ 35 кВ 

Херсонская обл., Украина Внешнее электроснабжение ФЭС к сетям ЧАО ЭК ХЕРСОНОБЛЭНЕРГО 

Новое строительство КЛ 35 кВ под ПС 
150/35 кВ Таборовка к ФЭС Таборовка 

Николаевская обл., Украина 
Присоединение ФЭС Таборовка к ПС 150/35 кВ Таборовка сети ПАО 
НИКОЛАЕВОБЛЭНЕРГО 

Новое строительство ВЛ 35 кВ Николаевская обл., Украина 
Присоединение ФЭС Афанасивка к ПС 150/35/10 кВ Снигиревка сети ПАО 
НИКОЛАЕВОБЛЭНЕРГО 

Новое строительство КЛ 10 кВ Николаевская обл., Украина 
Присоединение ФЭС Токаревка к ПС 110/27,5/10 кВ "ЭЧ-11 Колосовка" сети ПАО 
НИКОЛАЕВОБЛЭНЕРГО 

Новое строительство КЛ 10 кВ Одесская обл., Украина 
Присоединение ФЭС Исаево к ПС 110/35/10 кВ Исаево сети ПАО 
ОДЕССАОБЛЭНЕРГО 

Новое строительство ЛЭП 35 кВ Одесская обл., Украина 
Присоединение ФЭС Петровка до ПС 35/10 кВ Буялык сети ПАО 
ОДЕССАОБЛЭНЕРГО 

Новое строительство КЛ-10 кВ, Суворово Одесская обл., Украина 
Присоединение ФЭС Суворово-2 на ПС 110/35/10 кВ Суворово сети ПАО 
ОДЕССАОБЛЭНЕРГО 

Новое строительство ЛЭП 35 кВ в габарите 
опор 110 кВ Гудзовка 

Одесская обл., Украина 
Строительство ЛЭП, производство, поставка, установка и подключение опор 
ЛЭП и СЭС к ПС 35/6 кВ 



ОПЫТ МОДУЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

ПРОЕКТ ЛОКАЦИЯ ВЫПОЛНЕНО 

Организация центра продаж МЕДВЕЙС Житомир, 
Украина 

Производство, доставка, монтаж здания торгово-офисного 
комплекса площадью 545 кв.м. и монтаж инженерных сетей 

Разработка глиноземного завода РУСАЛ Фрия, Африка Разработка, производство, пакетирование и логистика сборно-
разборных модулей рабочего городка общей площадью 2160 кв.м. 

Расширение офисных и диагностических 
площадей МЕЖДУНАРОДНЫЕ АВИАЛИНИИ 
УКРАИНЫ (МАУ) 

Аэропорт 
"Борисполь", 
Киевская обл., 
Украина 

Разработка, доставка, монтаж административного здания с 
лабораторией общей площадью 438 кв.м. и инженерных систем, 
выполнения дополнительных требований по пожарной 
безопасности 

Строительство бетонного завода ОБЕРБЕТОН Житомир, 
Украина 

Разработка, производство, доставка, монтаж административное-
бытового здания общей площадью 386 кв.м. и монтаж инженерных 
сетей 

Разработка месторождений гранита ВОРСКЛА 
СТАЛЬ 

Полтавская обл.,  
Украина 

Разработка, производство, доставка, монтаж зданий общежитий 
ИТР общей площадью 2430 кв.м. и монтаж инженерных сетей 

Научно-исследовательская экспедиция EMI Нигерия, Африка Разработка, производство, пакетирование и логистика сборно-
разборных модулей рабочего городка общей площадью 213 кв.м. 

Строительство гостиницы для ИТР СИНТЕЗИС 
ИНЖИНИРИНГ Донецк, Украина Разработка, производство, доставка, монтаж здания 

административно-бытового комплекса общей площадью 418 кв.м. 



НЕКОТОРЫЕ РЕАЛИЗОВАННЫЕ ПРОЕКТЫ 

ПРОЕКТ ЛОКАЦИЯ ВЫПОЛНЕНО 

Строительство саркофага укрытия на 
Чернобыльской АЭС, NOVARKA 

Припять, 
Украина 

Поиск и разработка решений, проектирование, производство, доставка, 
монтаж столовой и  автономных модульных туалетов, всего зданий общей 
площадью 1700 кв.м.,и монтаж коммуникаций на месте экспуатации 

Организация точек продаж 
спортивных товаров и футбольной 
атрибутики ADIDAS во время 
проведения матча Евро-2012 

Киев, Донецк, 
Львов, Харьков, 
Украина 

Весь комплекс работ от разработки решений для производства и брендинга 
до демонтажа и хранения после проведения чемпионата торговых модулей 
фан-шопов общей площадью 700 кв.м. 

Разработка нефтяных и газовых 
месторождений НАФТОКОМ ОЙЛ 

Ровенская обл., 
Украина 

Разработка, производство, доставка и монтаж комплекса административных, 
бытовых и специализированных зданий общей площадью 122 кв.м. 

Завершение строительства ХОЯТ-2, 
HOLTEC INTERNATIONAL 

Припять, 
Украина 

Разработка, производство, доставка и монтаж административных и 
санитарных помещений общей площадью 330 кв.м. 

Строительство современного 
семенного завода СВАРОГ ВЕСТ ГРУП 

Хмельницкая 
обл., Украина 

Разработка, производство, доставка и монтаж административно-бытового 
комплекса общей площадью 140 кв.м. 

Организация представительства 
CONSTRUCTION MACHINERY LTD (CML) Киев, Украина Разработка, производство, доставка и монтаж комфортабельного офиса и 

здания тренинг-центра общей площадью 219 кв.м. 

Расширение сети строительных 
супермаркетов ЭПИЦЕНТР вся Украина Разработка, производство и доставка кассовых боксов для организации 

работы операторов за пределами магазинов 



НЕКОТОРЫЕ РЕАЛИЗОВАННЫЕ ПРОЕКТЫ 

ПРОЕКТ ЛОКАЦИЯ ВЫПОЛНЕНО 

Строительство торгово-развлекательного центра 
МЕГАНОМ 

Симферополь, 
Украина 

Разработка КМД, производство и доставка металлоконструкций 
зданий и сооружений общим объемомо более 1000 тонн 

Строительство цементного завода ПОДОЛЬСКИЙ 
ЦЕМЕНТ 

Хмельницкая обл., 
Украина 

Разработка КМД, производство и доставка металлоконструкций 
зданий и сооружений общим объемом 450 тонн 

Строительство и расширение элеваторного 
комплекса для хранения и переработки зерна, 
ТЕОФИПОЛЬСКИЙ САХАРНЫЙ ЗАВОД 

Хмельницкая обл., 
Украина 

Разработка КМД, производство и доставка металлоконструкций 
комплекса 

Реконструкция с расширением существующего 
комплекса по хранению зерна, ХМЕЛЬНИЦКМЛЫН 

Хмельницкая обл., 
Украина 

Разработка КМД, производство и доставка металлоконструкций 
комплекса 

Строительство офисно-складского здания для 
обработки и хранения товаров, ФРУКТОВЫЙ РАЙ 

Хмельницкая обл., 
Украина 

Производство и доставка строительных металлоконструкций 
комплекса 

Строительство зернового терминала CARGILL в 
порту, MV Cargo, ТИС Одесса, Украина Разработка КМД, производство и доставка металлоконструкций 

зданий и сооружений общим объемом более 1700 тонн 

Строительство ПРИДНЕПРОВСКОЙ БИОТЭС Запорожская обл., 
Украина 

Производство, доставка и монтаж металлоконструкций основного 
корпуса и вспомогательных сооружений общим объемом более 
700 тонн 



СТРОИТЕЛЬНЫХ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ 

ПРОЕКТ ЛОКАЦИЯ ВЫПОЛНЕНО 

Строительство деревообрабатывающего 
предприятия IKEA 

Закарпатье, 
Украина 

Разработка КМД, производство и доставка 
металлоконструкций цеха 

Строительство офисно-жилого комплекса, 
ЦЕНТРОБУД Киев, Украина Разработка КМД, производство и доставка строительных 

металлоконструкций капитального здания 

Строительство производственно-технического 
выставочного комплекса HYUNDAI 

Киевская обл., 
Украина 

Разработка КМД, производство и доставка строительных 
металлоконструкций комплекса 

Строительство логистического комплекса БИОКОН Киевская обл., 
Украина 

Разработка КМД, производство и доставка строительных 
металлоконструкций комплекса 

Реконструкция производственного помещения под 
супермаркет AUCHAN Киев, Украина Разработка КМД, производство, доставка и монтаж 

металлоконструкций входной группы 

Строительство железнодорожно-автомобильного 
мостового перехода и АС ВЫДУБИЧИ Киев, Украина Разработка КМД, производство и доставка 

металлоконструкций кровли и фасада автостанции 

Строительство физкультурно-оздоровительного 
комплекса 7ОКЕАН, SHELLI 

Хмельницкий, 
Украина 

Разработка КМД, производство и доставка строительных 
металлоконструкций комплекса 



Сертификат  
ISO 9001:2015 

Сертификат  
ДСТУ ISO 9001:2015 



СЕРТИФИКАТЫ 

Сертификат соответствия 
металлоконструкций 

Сертификат соответствия  
модульных зданий 



ЛИЦЕНЗИИ  

Строительная лицензия 



Разрешение эксплуатировать 
грузоподъемую технику 

Разрешение выполнять ряд работ 
повышенной опасности 



РАЗРЕШЕНИЯ 

Разрешение эксплуатирвать 
оборудование напряжением более 

1000 В 

Разрешение  
эксплуатировать емкости 

под давлением более 0,5 МПа 



MV Cargo Николаевоблэенерго 



Renaissance Construction Обербетон 

РЕКОМЕНДАЦИИ 



Основа - Солстрой Укрреставрация 



Bosch Аналитика 

РЕКОМЕНДАЦИИ 



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 


