


70 регионов поставок

450 сотрудников

250 продуктов

700 SKU

3+1 производственные площадки

7 обособленных подразделений



Самое передовое российское 
производство с уникальными 

технологиями.

Ввод в эксплуатацию :1998 г

Производственная мощность: 550 тысяч тонн в год

Площадь производственного комплекса : 6 га

г. Коломна

Ввод в эксплуатацию : 2016 г

Производственная мощность: 200 тысяч тонн в год

Площадь производственного комплекса : 5 га

г. Невинномысск



Ультрасовременное 
оборудование

Ультрасовременное оборудование для производства сухих и

жидких продуктов по современным технологиям на

оборудовании ведущих европейских производителей.

Высококачественные сырьевые компоненты для производства

продукции

6-ступенчатый контроль качества и стабильности характеристик

изготавливаемой продукции.

Первая в России уникальная упаковка технологией FFS

(полностью герметичная упаковка, исключающая промокание и

гарантирующая длительное хранение на улице)



Собственная сырьевая база для 
производства высокачественной 
продукции

Площадь карьера: 190 Га

Запасы: 33 млн.м.кб.

Годовая добыча: 370 000 кубометров  

Используемые технологии: 

Гидромеханизированный способ добычи

Отбор сырья

Дробление

Сушка и сортировка

Фасовка



Единственная российская марка, у которой есть научно-

технический исследовательский центр, разрабатывающий 

самые инновационные технологии и высококачественные 

продукты. 

Сотрудничество с ведущими научно-исследовательскими 

институтами в области строительных материалов и 

технологий России и Европы.

Собственный 
научный центр 
разработок

Первые на рынке беспылевые клеи по 

доступным ценам!

Первые бетоны, армированные 

фиброволокном!



Уникальные продукты. 
Технологические и стратегические отличия от 

конкурентов

• Экологичность: Технология Low Dust – производство продуктов,

не образующих пыли при замешивании и нанесении

(плиточные клеи, торкрет-бетоны, наливные полы).

• Прочность и долговечность: Технология Iron Fiber – введение

стальной фибры для частичной замены металлического

армирования (торкрет-бетоны).

• Сроки хранения продукции: Уникальная упаковка FFS – 100%

защита продукта от внешних воздействий и увеличение сроков

хранения продукции в 2 раза.

• Дизайн и реставрация: Собственная уникальная система

колеровки для декоративных продуктов (кладочные растворы,

краски, декоративные штукатурки).



Широчайший ассортимент 
продукции в 4 торговых марках



Самые полные 
системные решения 

Торговая марка «Основит» предлагает 

комплексные решения и системы для 

строительных, ремонтных и отделочных работ, 

разрабатываемых с использованием лучших

мировых технологий.

Ассортимент ТМ «Основит» включает большой 

выбор материалов, в том числе 

специализированных, учитывающих 

потребности каждого заказчика. Материалы 

применяются при строительстве социальных 

объектов, коммерческой и жилой 

недвижимости.

РЕШЕНИЯ ДЛЯ
ВЫРАВНИВАНИЯ СТЕН И ПОЛА

ФАСАДНЫЕ РЕШЕНИЯ

РЕШЕНИЯ ДЛЯ ОБЛИЦОВКИ
ПЛИТКОЙ И КАМНЕМ

РЕШЕНИЯ ДЛЯ ДЕКОРАТИВНОЙ
И РЯДОВОЙ КЛАДКИ

РЕШЕНИЯ ДЛЯ УКЛАДКИ 
БРУСЧАТКИ И КАМНЯ



Торговая марка «INDASTRO» предназначена 

для комплексных решений специфических 

задач в промышленном и

инфраструктурном строительстве, 

эксплуатационного обслуживания, ремонта 

и реконструкции сооружений различных 

отраслей промышленности.

ТМ «INDASTRO» предлагает инновационные 

продукты высокого качества, разработанные 

в соответствии с нормами и требованиями, 

предъявляемыми к современным 

строительным материалам.

ТОННЕЛЕСТРОЕНИЕ

ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНОЕ 
СТРОИТЕЛЬСТВО

ПРОМЫШЛЕННОЕ И ГРАЖДАНСКОЕ 
СТРОИТЕЛЬСТВО

РЕШЕНИЯ ДЛЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ
И МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОЙ ОТРАСЛЕЙ

Инновационные решения 
промышленных задач



ТМ ИНДАСТРО

Гидроизоляция

Ремонт и защита бетона

Системы для монтажа оборудования и 

конструкций

Туннелестроение и дорожное строительство

Промышленные полы

Материалы для торкретирования



МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ 
МЕХАНИЗИРОВАННОГО НАНЕСЕНИЯ

ПЛИТОЧНЫЕ КЛЕИ

СМЕСИ ДЛЯ УСТРОЙСТВА ПОЛА

ШТУКАТУРКИ И ШПАКЛЕВКИ

ГРУНТЫ

КЛАДОЧНЫЕ РАСТВОРЫ

СМЕСИ ДЛЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ

Торговая марка «Стройбриг» предназначена 

для обеспечения профессиональных 

строителей современными,

качественными материалами для 

строительных и отделочных работ.

Применение строительных смесей ТМ 

«Стройбриг» с использованием 

механизированных технологий и специальной 

техники оптимизирует процесс работы, 

обеспечивая быстроту выполнения работ, 

экономию материалов и средств, увеличивая, 

таким образом, экономическую 

эффективность.

Комплексные строительные 
решения: от материалов до 
оборудования



УНИВЕРСАЛЬНАЯ СМЕСЬ

ПЕСКОБЕТОН

МОНТАЖНО-КЛАДОЧНАЯ
СМЕСЬ

ШТУКАТУРНЫЕ СМЕСИ

КЛЕЕВЫЕ СМЕСИ

Ассортимент Торговой марки «Мастер Гарц»  

предлагает оптимальные и надежные 

решения для традиционных строительных 

работ по возведению зданий и 

предварительной отделке помещений.

Вся продукция ТМ «Мастер Гарц» 

сертифицирована согласно действующему 

законодательству и полностью соответствует 

требованиям, предъявляемым к современным 

строительным материалам

Материалы для  
решения 
традиционных 
строительных задач



Наш вклад в инфраструктурное 
строительство

Наименование: стадион «Лужники» г. Москва
Год поставки: 2015-2016 гг
Материалы: Индастро

Наименование: ТПК Московского метрополитена  
г. Москва
Год поставки: 2017 г. Материалы: Индастро

Наименование: аэропорт Пулково г. Санкт-
Петербург
Год поставки: 2016 г
Материалы: Основит



Наш вклад в 
строительство и ЖКХ

Наименование: Гостиница «Украина» г. Москва
Год поставки: 2015-2016 г
Материалы: Основит, Стройбриг

Наименование: НИИ скорой помощи им. 
Склифосовского г. Москва
Год поставки: 2015-2016 г
Материалы: Основит

Наименование: КП Голландский квартал г. Москва

Год поставки: 2016 г
Материалы: Основит



Материалы для фасадов: новое 
строительство и реновация 

СИСТЕМНЫЕ РЕШЕНИЯ

ШИРОКИЙ АССОРТИМЕНТ ДЕКОРАТИВНЫХ 

МАТЕРИАЛОВ

ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ МАТЕРИАЛЫ

СОБСТВЕННАЯ СИСТЕМА КОЛЕРОВКИ 

КП Академия Парк

ЖК Голландский 
квартал



Материалы для социальных 
объектов

САМЫЙ ШИРОКИЙ АССОРТИМЕНТ МАТЕРИАЛОВ

ВСЕГДА СЕРТИФИЦИРОВАННАЯ ПРОДУКЦИЯ

ОПТИМАЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ

ЖК Микрогород в лесу
Храм св. апостола и евангелиста 
Иоанна Богослова под ВязомГематологический научный центр



Дорожное строительство и 
метрополитен

ПОДБОР МАТЕРИАЛОВ ПОД ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ 

ИННОВАЦИОННЫЕ РАЗРАБОТКИ

СООТВЕТСТВИЕ ВСЕМ НОРМАМ И ТРЕБОВАНИЯМ

ШИРОКИЙ ВЫБОР РЕШЕНИЙ

Наименование: ТПК Московского 
метрополитена
Год поставки: 2017 г
Материалы: Индастро

Наименование: Звенигородский 
путепровод
Год поставки: 2015 г
Материалы: Индастро



Сертификация соответствия и  
научно-технические заключения 
от профильных организаций



Спасибо за 
внимание!


