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бурение лидерной скважины до проектной отметки. А во время
второго этапа в сопла монитора, находящегося на нижнем конце буровых
колонн, попадает под высоким давлением раствор цемента, и начинается
подъем колонны одновременно с вращением. 
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Стена в грунте
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Наш Парк строительной техники насчитывает более 30 единиц!!!

Буровые установки различных типов ( Италия) - 8 единиц; 

экскаваторы (США , Великобритания) , бетононасосы (Япония , Германия, Италия ), 

автомобильные краны ( Япония , Россия ), вибропогружатели , 

самосвалы, длинномерные грузовики и т . д.
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Жилой дом на ул. Дуси Ковальчук

25 этажный жилой дом

Многоэтажный жилой дом на ул. Сибревкома

ЖК «Ясный берег»

Жилой дом на ул. Декабристов

Жилой дом на берегу Обского моря

Жилой дом на ул. Дуси Ковальчук

Жилой массив «ОАЗИС» 2013

Ж/К «Астра»

Жилой комплекс «Покровский»

Жилой дом на Пролетарской

Жилой комплекс «ОАЗИС» 2014

Жилой дом на ул. Державина

Жилой дом на ул.Лескова 19

Жилые дома на ул. Динамовцев

Жилой массив «ОАЗИС» 2012

Жилой дом на ул. Военная,1

Жилой дом на ул. Клиническая

Жилой дом на ул. Державина

Жилой дом на ул. Красноярская

Жилой дом на ул. Военная горка

Жилой дом на ул. Семьи Шамшиных

Жилой дом на улице 1905 года

Жилой дом на ул. Военная горка

Многоэтажный жилой дом на ул. Коммунистическая
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Жилищное строительство



Аквапарк г. Новосибирск

Экибастузкая ГРЭС-1. Казахстан г. Экибастуз

Работы: 340 буронабивных свай 
длиной до 18 метров диаметром 
от 600 до 800 мм, 1400 
грунтоцементных колонн длиной 
до 18 метров, диаметром от 600 
до 2000 мм, 200 грунтовых 
анкеров по технологии 
«Атлант».

Работы: 2400 
буронабивных свай 
длиной до 20 метров, 
диаметром 600 мм.
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Крупные объекты

Деловой центр на ул. Военная горка

ТРЦ "Европейский»

Торговый центр "Апельсин»

г.Новокузнецк, ТРЦ "Планета"

ТЦ «Холидей»

Гостиница на ул. Орджоникидзе



Тобольск-Нефтехим. г. Тобольск

Работы: 405 
буронабивных свай 
диаметром 1000 мм, 
длиной до 27 метров, 502 
буронабивных сваи 
диаметром 800 мм,  
длиной до 25 метров,    
566 буронабивных свай 
диаметром 600 мм, длиной 
до 25 метров, 131 
буронабивная свая 
диаметром 1200 мм, 
длиной до 28 мм.

Работы: 4200 буронабивных свай диной от 26 до 31 
метра, диаметром 450 мм. Разработка котлована более 
45000 м3.
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Крупные объекты

ТЦ на улице Гусинобродское шоссе

ТЦ на улице Большевистская

«Горожанка» на ул.Кошурникова

ТРЦ «Новомол»

Торговый центр на ул. Русская
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Метро «Золотая Нива»

Описание: Станция метро «Золотая Нива», 
тоннель, второй вестибюль.

Работы: 30 буронабивных свай по технологии 
CFA диаметром 600мм , глубиной 21,5м, 300 буро-
секущихся свай по технологии в обсадной трубе 
диаметром 620мм, длиной 21,5 м.

Описание: Двухуровневая пешеходная зона, амфите-
атр для проведения массовых мероприятий на 500 
человек, оборудованные спуски к воде, площадки для 
баскетбола, паркура и роллердром.
Работы: Устройство буронабивных свай в обсадной 
трубе в количестве 260 штук, длинной от 12 до 20 мет-
ров, диаметром 600 мм.

Реконструкция набережной реки Ушайка г.Томск

Объекты инфраструктуры
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Тобольск-Нефтехим

Завод кондитерских изделий

Завод Томскнефтехим

Завод Железобетонных изделий

Пивоваренный комплекс «Балтика»

Здание Caterpillar

Административное здание ОАО РЖД

Стрелочный завод г. Новосибирск

Здание с помещениями ГО

Описание: Наземный пешеходный переход в г. Кемерово по 
проспекту Шахтеров
Работы: Буронабивные сваи по технологии CFA диаметром 
600 мм длиной от 7 до 15 метров в количестве 70 штук. 
Выполнено за 6 дней

Промышленные и административные зданияПромышленные и административные здания

Пешеходный переход г. Кемерово




