


«Дорогие друзья!

Данный буклет иллюстрирует деятельность компании «Профиль-Строй». Мы 

строим объекты промышленного назначения и уже ввели в эксплуатацию серию 

заводов по производству изделий из автоклавного газобетона и заводов сухих 

строительных смесей. 

На страницах буклета мы покажем все этапы строительства завода. От чистого 

поля до запуска производства. 

Мы расскажем, как строилось производство сухих смесей, введенное в эксплуатацию в 2009 году 

в городе Смоленске. «Профиль-Строй» выступил в качестве генерального подрядчика и осуществил 

полный цикл работ. Было выполнено рабочее проектирование, изготовлены и смонтированы метал-

локонструкции и емкостное оборудование, осуществлен монтаж технологического оборудования и 

трубопроводов. 

В тесном сотрудничестве с нашими партнерами – настоящими профессионалами, среди которых за-

служенный строитель России Игорь Корчанов, директор немецкой инжиниринговой компании «AML» 

Маттиас Лекке – специалисты ООО «Профиль-Строй» успешно справились с масштабной задачей. Под-

тверждением этому служит положительный отзыв заказчика – компании «Баутек», входящей в группу 

«РГР» (Ремгражданреконструкция), головное предприятие холдинга «Себряковский цементный завод».

В багаже генерального подрядчика компании «Профиль-Строй» целый ряд построенных производ-

ственных предприятий. Мы СТРОИМ ЗАВОДЫ!» 
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Генеральный директор ООО «Профиль-Строй»

Андрей Белоус



Сентябрь 2007г. 

Начато проектирование завода

Декабрь 2007г.

Утвержден генеральный план строительства, открыт ордер на земляные работы. Строительная компа-

ния «Профиль-Строй» приступает к подготовке площадки для строительства. Для производства работ 

по устройству фундаментов снят плодородный слой земли, отсыпано песчанно-гравийное основание.

Январь 2008 г. 

Производство работ по устройству фундаментов под склад готовой продукции. Буро-инъекционная 

технология с камуфлетным расширением.
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Январь 2008 г. 

Монтаж колонн и металлоконструкций склада готовой продукции. Площадь склада 3500 м2.



Март 2008г. 

Завершена балочно-подкосная структура металлоконструкций склада готовой продукции.

Апрель 2008 г. 

Производственный корпус. Забивка свай.
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Апрель 2008 г. 

Монтаж ограждающих конструкций склада готовой продукции. Срубка оголовков свай производ-

ственного корпуса.

Май 2008 г. 

Установка опалубок под заливку фундаментов производственного корпуса. Установка закладных дета-

лей и анкеров под колонны производственного корпуса. Заливка фундаментов.
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Июнь 2008 г. 

Окончание работ по складу готовой продукции. Монтаж остекления, секций ворот, освещения.

Июль 2008 г. 

Работы по устройству хопероприёмника для разгрузки сырья: цемента и извести. Бетонирование стен 

хопероприёмника на отметке минус 7 м. 
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Август – сентябрь 2008 г. 

Устройство разгрузочного пандуса в хопероприёмнике. Установка металлоконструкций – воронок для 

инертных тел. Устройство верхнего строения железнодорожной ветки. Строительства пандуса для по-

грузки готовой продукции в вагоны. Монтаж ездовых балок хоперроприёмника.

Август 2008 г. 

Монтаж первого яруса колонн производственного корпуса до отметки 9 м. 
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Август 2008 г. 

Силосы для цемента, извести и песка. Изготовление и начало монтажа. Начало монтажа металлокон-

струкций сушки песка.

Сентябрь 2008 г. 

Монтаж колонн второго яруса до отметки 32 м. Изготовление и монтаж вторых половинок силосов ем-

костью 200 м3. Начало монтажа технологического оборудования – элеваторов подачи песка и цемента.
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Сентябрь 2008 г.

Стыковка частей силосов. Монтаж металлоконструкций сушки песка. 

Октябрь 2008 г. 

Монтаж верхнего строения железнодорожного пути. 
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Октябрь 2008 г. 

Монтаж второго яруса колонн производственного корпуса до отметки 14,6 м. Монтаж силосов.  

Ноябрь 2008 г. 

Монтаж ограждающих конструкций сушки песка. Галерея ленточного конвейера.
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Декабрь 2008 г. – февраль 2009 г. 

Монтаж силосов добавок. Монтаж технологического оборудования. Монтаж ограждающих конструк-

ций и лестничных маршей. 

Март 2009 г. 

Монтаж главного смесителя. Поставщиком технологического оборудования выступила немецкая фир-

ма «AML». Компания осуществляет подбор и комплексную поставку технологического оборудования, 

разработку технологической части проекта, доставку оборудования на объект Заказчика. 
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Апрель 2009 г. 

Монтаж материало-проводов.

Апрель 2009 г. 

Руководитель проекта и службы Заказчика – заслуженный строитель России И.Я. Корчанов и началь-

ник участка Д.В. Михайлов.
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Апрель 2009 г. 

Пуско-наладка оборудования. Операторная завода – полная автоматизация процессов.

Май 2009 г. 

Массовое производство продукции.
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14 мая 2009 г. 

Ввод объекта в эксплуатацию.

Заслуженный строитель России И.Я. Корчанов получает разрешение на ввод объекта в эксплуатацию от 

главы района. Игорь Яковлевич руководил проектом и службой Заказчика. Его богатейший опыт, орга-

низаторский талант и жизненный оптимизм помог реализовать проект в оптимальные сроки при над-

лежайшем качестве.

2524

Завод «СЦС» – «Смоленские Цементные Смеси». 

Генподряд и монтаж технологического оборудования ООО «Профиль-Строй».
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