


Инженерно-производственная компания BlockMaster 
специализируется на изготовлении металлических 
конструкций и модульных зданий, и с 1975 года 
принимает участие в строительных проектах. 

Среди собственных ресурсов компании инженерный 
отдел, производственные модности и монтажно-
строительная 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 

Металлические каркасы 
стандартной геометрии и 
сложные специальные 
конструкции, в том числе к 
смешанным типам опор 

ПРОИЗВОДИМ 

2 300 тонн в год 
металлоконструкций, качество 
которых соответствует 
национальным и 
международным стандартам 

МОНТИРУЕМ 

Металлоконструкции с 
болтовым или сварным 
соединениями, быстро-
монтируемые здания. 
По всей Украине. 

под ключ 



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. 





Полувековой опыт, экспертиза инженерной команды, 
оснащение предприятия и система контроля качества 
обеспечивают выполнение элементов каркаса разной 
степени сложности с высокой точностью. 

Наши технологические возможности позволяют 
изготовить металлические каркасы с болтовым или 
сварным соединениями, металлоконструкции к 
смешанным типам опорных элементов с 
использованием железобетона, каркасы стандартной 
геометрии и сложные типы конструкций по 
индивидуальным проектам и с учетом специальных 
требований. 



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 металлических конструкций 
осуществляется контрольная сборка узлов и 
элементов каркаса. 



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 7,7 тысяч тонн опорных 

металлоконструкций. 



НАШИ ПАРТНЕРЫ 



УЧАСТИЕ В ПРОЕКТАХ ДЛЯ АВТОПРОМА И РИТЕЙЛА 

Выставочно-технический комплекс HYUNDAI (Киев) 

Новое строительство СТО грузовых автомобилей (Киевская обл.) 

Автоцентр MAZDA - HONDA (Хмельницкая обл.) 

Строительство супермаркета МЕГАНОМ (АР Крым) 

Реконструкция входной группы супермаркета АШАН (Киев) 



СТРОИТЕЛЬСТВО НЕКОТОРЫХ СОЦИАЛЬНЫХ СООРУЖЕНИЙ 

Реконструкция автостанции ВЫДУБИЧИ (Киевская обл.) 

Строительство детского спортивного комплекса с бассейном (Житомирская обл.) 

Физкультурно-оздоровительный комплекс (Хмельницкая обл.) 

Жилой комплекс ЦЕНТРОБУД (Киевская обл.) 

Торгово-офисный комплекс с аквапарком 7ОКЕАН (Хмельницкая обл.) 



Логистический комплекс фармацевтической  продукции БИОКОН (Киевская обл.) 

Строительство цементного завода (Хмельницкая область) 

Склад и цех деревообработки IKEA (Закарпатье) 

Хмельницкий инновационный терминал НОВОЙ ПОЧТЫ (Хмельницкая область) 

Производственно-складской комплекс ХМЕЛЬНИЦК-МЛЫН (Хмельницкая обл.) 

НЕКОТОРЫЕ ПРОИЗВОДСТВЕННО-СКЛАДСКИЕ КОМПЛЕКСЫ 



Зерновой терминал CARGILL - MV CARGO (Одесская обл.) 

Основной блок ПРИДНЕПРОВСКОЙ БИОТЕС (Запорожская обл.) 

Расширение ТЕОФИПОЛЬСКОГО САХАРНОГО ЗАВОДА (Хмельницкая обл.) 

Комплекс зернохранилища  ХМЕЛЬНИЦК-МЛЫН (Хмельницкая обл.) 

Опорные конструкции под солнечные панели (Южная и Центральная Украина) 

СТРОИТЕЛЬСТВО ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ЭНЕРГЕТИКИ 



НАШИ ВОЗМОЖНОСТИ 

МАСТЕРСТВО 

КАЧЕСТВО 

ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКС 

НАДЕЖНОСТЬ 

ШИРОКАЯ ГЕОГРАФИЯ 

Успешный полувековой опыт реализации строительных проектов 

Сертифицированное производство и система управления качеством 

Выполнение проектов от идеи до реализации "под ключ" 

Партнерство с ведущими производителями материалов и оборудования 

Выполнены проекты в Украине и мире 





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 


