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Строительная база

Base

Калужская область Индустриальный 

парк «Ворсино»

Более 40 единиц строительной 

техники, завод по производству 

бетона, строительная лаборатория



Дельта Констракшн

Завершенные и текущие проекты



ЗАВЕРШЕННЫЕ ПРОЕКТЫ



Цех по производству кулинарных 

изделий 

 Общая информация

Заказчик: ООО «Нестле Россия»

Местоположение: г. Жуковский Московской области

Описание работы: генеральный подряд

Время проведения работ: май 2003г. -апрель 2004 г.

Общая площадь : 6.500 кв.м.



 Подробная информация:

Производственные здания, складские и офисные помещения

1. Производственное здание

Объем работ: общестроительные работы, архитектурные и 
отделочные работы, кровельные и фасадные работы.

2. Складские помещения

Объем работ: общестроительные работы, архитектурные и 
отделочные работы, кровельные и фасадные работы

3. Офисные помещения

Объем работ: общестроительные работы, архитектурные и 
отделочные работы, кровельные и фасадные работы.









Завод по переработке кофе

 Общая информация

Заказчик : ООО «Нестле Россия»

Местоположение :г. Тимашевск Краснодарского края.

Описание работы: генеральный подряд

Время проведения работ: май 2004г. –сентябрь  2005 г.

Общая площадь : 23 000 кв.м



 Подробная информация:

Объем проекта:

Корпус приемки зеленого кофе, производственное здание со складскими 
помещениями, корпус экстракции, корпус сушки, корпус фасовки, корпус обжарки, 
корпус инженерного обеспечения, труба дымовая, КПП, крытый переход, склад 
смазочных материалов, емкости для воды, скважины водоснабжения, 
топливохранилище, градирня, корпус отжима, зардная аккумуляторов погрузчиков, 
весы автомобильные, очистные сооружения, АБК, буферная емкость ливневой 
канализации, насосная ливневых стоков, ГРП, станция регенерации азота, 
станция оперативного расхода CO2, насосная станция хоз-бытовых стоков, 
насосная станция производственных стоков, склад зеленого кофе, здание 
холодной сушки, бытовой Корпус, офисное здание, ресивер сжатого воздуха, 
аварийная дизель-генераторная установка, склад песка,трансформаторная
подстанция. Всего 37 зданий.

Объем работ: 

Общестроительные работы, архитектурные и отделочные работы, кровельные и 
фасадные работы..

















Завод по производству кормов для 

животных

 Общая информация

Заказчик: ООО «Нестле Россия»

Местоположение: с. Ворсино Боровского р-на Калужской области

Описание работы: генеральный подряд

Время проведения работ: ноябрь 2005 г.- май 2007 г.

Общая площадь: 7.000 кв.м.



 Подробная информация:

Объем проекта:

Производственное здание, склад, административное здание, очистные 

сооружения, здание технического обслуживания, КПП, мельница.

Объем работ: 

Общестроительные работы, архитектурные и отделочные работы, 

кровельные и фасадные работы











Завод по производству 

упаковочных материалов

 Общая информация

Заказчик : ЗАО «Тетра Пак»

Местоположение: Лобня Московской области.

Описание работы: генеральный подряд

Время проведения работ: апрель 2006 г. - июль 2007 г.

Общая площадь: 28.000 кв.м.



 Подробная информация:

Объем проекта:

Производственное здание, склад, офисное здание, проходная, емкость 

запаса воды, насосная станция

Объем работы: 

Общестроительные работы, архитектурные и отделочные работы, 

кровельные и фасадные работы, электротехнические и механические работы











Завод по производству каш 

быстрого приготовления «Быстров»

 Общая информация

Заказчик : ООО «Нестле Россия»

Местоположение: г.Вологда

Описание работы: генеральный подряд

Время проведения работ: сентябрь 2008г. – август 2009г.

Общая площадь: 6.000 кв.м.



 Подробная информация:

Объем проекта:

Производственное здание, склад, офисные площади, крытый переход

Объем работ: 

Общестроительные работы, архитектурные и отделочные работы, 

кровельные и фасадные работы









Завод по производству 

упаковочных материалов 2 очередь

 Общая информация

Заказчик : ЗАО «Тетра Пак»

Местоположение: г. Лобня Московской области.

Описание работы: генеральный подряд

время проведения работ: октябрь 2008 г.- июль 2009 г.

Общая площадь: 4.500 кв.м



 Подробная информация:

Расширение производственного здания, Центр обучения .

1. Расширение производственного здания

Объем работ: Общестроительные работы, архитектурные и отделочные 

работы, кровельные и фасадные работ, электротехнические и механические 

работы.

2. Центр обучения

Объем работ:Общестроительные работы, архитектурные и отделочные 

работы, кровельные и фасадные работ, электротехнические и механические 

работы.









Завод по производству кормов для 

животных 2 очередь

 Общая информация

Заказчик : ООО «Нестле»

Местоположение: с. Ворсино Боровского района Калужской 

области

Описание работы: генеральный подряд

Время проведения работ : август 2008 г - июль 2009 г.

Общая площадь : 5.500 кв.м



 Подробная информация:

Производственное здание, склад сырья, здание хранения отходов.

1. Производственное здание

Объем работ: Общестроительные работы, архитектурные и отделочные 
работы, кровельные и фасадные работы, механические работы

2. Склад сырья

Объем работ: Общестроительные работы, архитектурные и отделочные 
работы, кровельные и фасадные работы, механические работы

3. Здание хранения отходов

Объем работ: Общестроительные работы, архитектурные и отделочные 
работы, кровельные и фасадные работы, механические работы











Завод по переработке фруктов

 Общая информация

Заказчик: ООО «ЦУЕГГ Руссия»

Местоположение: д.Афанасово, Калужской обл.

Описание работы: генеральный подряд

Время проведения работ: март 2008 г. – август 2009 г.

Общая площадь : 11.000 кв.м.



 Подробная информация:

Объем проекта :

Производственное здание, емкость запаса воды, склад, офисные 

помещения, аккумуляторная станция, проходная, очистные 

сооружения

Объем работ: 

Общестроительные работы, архитектурные и отделочные работы, 

кровельные и фасадные работы













Производственно-логистический 

центр 1 этап

 Общая информация

Заказчик: ООО «Омега Лиз Калуга»

Местоположение: с.Ворсино Калужской области.

Описание работы: генеральный подряд

Время проведения работ: март 2009 г - июль 2012 г.

Общая площадь : 25.400 кв.м



 Подробная информация:

Объем проекта:

Производственное здание, складские площади, офисное здание, емкость запаса 

воды, КПП, котельная.

Объем работ: 

Общестроительные работы, архитектурные и отделочные работы, кровельные и 

фасадные работы, электротехнические и механические работы



Общий вид









Универсальный рынок

 Общая информация

Заказчик: ЗАО «Центр Инвест Строй»

Местоположение: г.Рязань

Описание работы: генеральный подряд

Время проведения работ: сентябрь 2010 г.- май 2012 г.

Общая площадь: 17.500 кв.м.



 Подробная информация:

Объем проекта:

Торговые площади и офисные помещения

1. Офисные помещения

общая площадь: 5.850 кв.м. 

объем работ: Общестроительные работы, архитектурные и отделочных 

работ, кровельные и фасадные работы

2. Торговые площади

Общая площадь : 11.650 кв.м

объем работ: Общестроительные работы, архитектурные отделочные 

работы, кровельные  и фасадные работы



Общий вид









Завод по переработке куриного мяса

 Общая информация

Заказчик: ООО «Каргилл»

Местоположение: г.Ефремов Тульской области

Описание работ: генеральный подряд

Время проведения работ: октябрь 2010 г. - июль 2012 г

Общая площадь: 7600 кв.м.



 Подробная информация

Главный производственный корпус, здание аммиачной компрессорной,  

очистные сооружения, подпорная стена

1.Главный производственный корпус

цех мокрого производства, офисные помещения, склад-холодильник, 

погрузочно-разгрузочные площади 

Общая площадь: 6695 кв.м. 

Объем работ: общестроительные работы, архитектурные и 

отделочные работы, кровельные и фасадные работы, электротехнические 

и механические работы, системы пожаротушения, паровые системы 

отопления, системы сжатого воздуха.

2. Здание аммиачной компрессорной

Аммиачная компрессорная, станция сжатого воздуха.

Общая площадь: 500 кв.м

Объем работ: электрические и механические работы, системы 

пожаротушения, системы сжатого воздуха.



3. Очистные сооружения

Общая площадь: 250 кв.м. 

Объем работ: Общестроительные работы, архитектурные и отделочные 

работы, кровельные и фасадные работы, электротехнические и механические 

работы, система пожаротушения

4. Емкость запаса воды с насосной станцией

Общая площадь: 155 кв.м. 

Объем работ: Общестроительные работы, архитектурные и отделочные 

работы, кровельные и фасадные работы, электротехнические и механические 

работы, установка пожарных насосов

5. Подпорные стены

Общая длина: 220 м.

Объем работ: общестроительные работы



Общий вид







Завод по производству детского питания

 Общая информация

Заказчик: ООО «Нестле Россия»

Местоположение : г. Вологда

Описание работ: генеральный подряд

Время проведения работ: ноябрь 2011 г.- декабрь 2013 г.

Общая площадь: 9400 кв.м



 Подробная информация:

Производственное здание, складское здание, очистные сооружения здание технического 

обеспечения

1. Производственное здание

Цех мокрого производства, офисные помещения, холодильный склад, зона погрузки-разгрузки.

Общая площадь: 6241 кв.м. 

Объем работ: Общестроительные работы, архитектурные и отделочные работы, кровельные и 

фасадные работы, ландшафтные работы. .

2. Склад

Общая площадь: 2960 кв.м

Объем работ: Общестроительные работы, архитектурные и отделочные работы, кровельные и 

фасадные работы.

3. Очистные сооружения

Общая площадь: 234 кв.м. 

Объем работ: Общестроительные работы, архитектурные и отделочные работы, кровельные и 

фасадные работы..

3. Здание технического обеспечения

Общая площадь: 945 кв.м. 

Объем работ: Общестроительные работы, архитектурные и отделочные работы, кровельные и 

фасадные работы..



Общий вид:









Завод по производству кулинарной 

продукции под торговой маркой «Maggi»

 Общая информация

Заказчик: ООО «Нестле Россия»

Местоположение: г. Вязники Владимирской области

Описание работ: Общестроительные работы, архитектурных работ, 

отделочных работ, кровельных и фасадных работ.

Время проведения работ: апрель 2012 г. - октябрь 2013 г.

Общая площадь : 24`800 кв.м.



 Подробная информация:

Главный производственный корпус, склад сырья, офисное здание, склад 

готовой продукции, столовая, очистные сооружения, КПП

1. Очистные сооружения

Объем работ: Генеральный подрядчик: общестроительные работы, 

архитектурные и отделочные работы, кровельные и фасадные работы.

2. Главный производственный корпус (сухой процесс)

Объем работ:Фасадные и кровельные работы, установка дверей и ворот, 

отделочные работы.

3. Проходная, склад сырья, офисное здание, склад готовой продукции, 

столовая

Объем работ: отделочные работы



Общий вид:











Расширение склада готовой продукции 

завода по производству шин

 Общая информация

Заказчик: ООО «Континентал Калуга»

Местоположение: г. Калуга

Описание работ: генеральный подряд

Время проведения работ :апрель 2014г.- октябрь 2014 г.

Общая площадь: 10 125 кв.м.



 Подробная информация:

Здание склада и ландшафтные работы

1. Здание склада

Объем работ: разработка рабочей документации, общестроительные работы, 

монтаж инженерных систем (отопление, электроснабжение, водоснабжение, 

канализация, автоматизация, пожаротушение и пожарная сигнализация)

2. Благоустройство территории

Объем работ: Ландшафтные работы











Производственно-логистический 

комплекс 2 очередь

 Общая информация

Заказчик: ООО «Омега Лиз-Калуга»

Местоположение: с. Ворсино, Калужской области

Описание работ: Инвестиционный проект. Генеральный подряд

Время проведения работ: октябрь 2013 г.- май 2015 г.

Общая площадь: 27`833 кв.м



 Подробная информация:

Здание склада, офисные помещения, КПП, аккумуляторная

1. Здание склада

3 блока склада, площадь погрузки-разгрузки.

Объем работ : общестроительные работы, архитектурные и отделочные 
работы, кровельные и фасадные работы, электротехнические и механические 
работы, система пожаротушения

2. Офисные площади

Объем работ : общестроительные работы, архитектурные и отделочные 
работы, кровельные и фасадные работы, электротехнические и механические 
работы, система пожаротушения

3. Комната зарядки аккумуляторов

Объем работ : общестроительные работы, архитектурные и отделочные 
работы, кровельные и фасадные работы, электротехнические и механические 
работы, система пожаротушения



Общий вид









Текущие проекты



Производственно-логистический центр 3 

очередь

 Общая информация

Заказчик: ООО «Омега Лиз Калуга»

Местоположение: с.Ворсино Калужской области

Описание работ:Инвестиционный проект. Генеральный подряд.

Время проведения работ: июль 2015-

Общая площадь: 28`242 кв.м.



Общий вид


