
Проектируем 
и строим здания
производственного
назначения,
производим
промышленный
железобетон



Краснокамский завод ЖБК — 
один из немногих российских
заводов ЖБК, производящий
изделия для строительства 
и реконструкции промышленных
зданий 

* Входит в структуру холдинга Yarus group





12 
18 

24

Одно из важных производственных
достижений завода — восстанов-
ление технологии производства
ферм на 12, 18 и 24 метров 





Проектировщики холдинга Yarus group адаптируют 
и оптимизируют готовые проекты под технико-экономические
требования заказчика и его производственные возможности.  

Качество готовых изделий контролируется  
собственной сертифицированной лабораторией.

Краснокамский завод ЖБК
производит не только
стандартные серийные изделия,
но и уникальные, сложные
конструкции по чертежам
заказчиков

 

 



Самый дальний регион,
куда поставлялись изделия
завода — остров Сахалин,
почти в 8000 км от Перми 

Завод поставляет свою продукцию в
десятки городов страны автомобильным
или железнодорожным транспортом.



Один из самых масштабных
объектов, на который поставлялась
продукция завода — крупнейшее
российское нефтехимическое
предприятие «Западно-Сибирский
комплекс глубокой переработки
углеводородного сырья» 
в Тобольске (ПАО «Сибур»). 

В течение двух лет завод 
производил железобетонные
изделия для этого объекта: 2500
свай и 250 колонн. 

Некоторые наши
крупные объекты
и заказчики 



«ЕвроХим — Усольский калийный
комбинат» в Березниках, Пермский край 

Сваи 12 м более 5000 шт. 



Фанерный комбинат в Мурашах,
Кировская область 

Плиты покрытия - 598 шт.
фермы 18–24 м - 94 шт.
колонны - 126 шт. 



Международный аэропорт  
«Большое Савино» в Перми

Сваи более 600 шт. 



Гипермаркет «Лента»  

Нестандартные ЖБИ

в Тюмени  



Заводское производство
изделий — от фундаментов и
стеновых панелей до
железобетонных ферм и плит
покрытия. 

Каркас может использоваться
для строительства крупных
цехов, складов, логистических
центров и других
производственных сооружений.

Отличительной чертой
промышленного каркаса
является возможность
получения максимального шага
колонн 12 м на 24 м, что
позволяет устанавливать
крупногабаритное
спецоборудование.

 



Промышленный
железобетонный каркас
долговечнее металлокаркаса и
аналогичных материалов. 

Не подвержен воздействию
агрессивной среды, поскольку
обладает высокой
огнестойкостью и
влагостойкостью. 

Низкая теплопроводность,
высокая пожаробезопасность. 

Не требует дополнительной
дорогостоящей обработки. 

 

 

 

Стоимость страхования готовых
промышленных объектов из
железобетона обходится
значительно дешевле, чем
объектов из металлокаркаса.



























yarus59.ru


