
(Минск-Москва-Алматы)

 Инновационные решения в гражданском строительстве.

 Новое строительство и комплексная реконструкция предприятий строительной 

 индустрии и перерабатывающих отраслей промышленности.

 Собственная проектно-конструкторская и производственная база.

 Более 500 введенных в эксплуатацию объектов на предприятиях России, 

 Беларуси, Казахстана и Украины.

Имеются необходимые лицензии и разрешения для работы на взрывоопасных 

производствах категории Б (класс зоны 22).

Более 20 лет мы занимаемся инновационными технологиями, реконструкцией и строительством новых 

производственных объектов, автоматизацией технологических процессов на предприятиях строительной 

индустрии и перерабатывающих отраслей промышленности. В настоящее время, в трех наших 

офисах (Минск, Москва, Алматы) работает порядка 100 высококвалифицированных специалистов. 

Сегодня в нашем активе уже более 500 успешно внедренных объектов на предприятиях России, Беларуси, 

Казахстана и Украины.

ГК «Элтикон» является членом саморегулируемых организаций: «Первая национальная организация 

строителей», «Национальная организация проектировщиков», а также членом ассоциации «Индустриальные 

строительные технологии Республики Казахстан».

Инновационные решения в гражданском строительстве.

Одним из основных видов деятельности компании является комплексная разработка технологий 

полносборного железобетона, включающая конструктивные системы зданий, архитектурно-планировочные 

решения, методы изготовления и монтажа железобетонных конструкций. В рамках данных работ 

ГК «Элтикон» выполняет полный комплекс работ по проектированию и авторскому сопровождению 

строительства зданий различного назначения, а также проектирование современных заводов сборного 

железобетона для производства полной номенклатуры, требуемых для строительства данных зданий изделий.

Новое строительство и комплексная реконструкция предприятий 

строительной индустрии и перерабатывающих отраслей промышленности.

Обеспечивается полный цикл работ по новому строительству и комплексной реконструкции предприятий 

строительной индустрии и перерабатывающих отраслей промышленности, включающий в себя:

   предпроектное обследование;

   разработку проектно-сметной документации;

   поставку оборудования, в том числе и собственного производства;

   авторский надзор, шеф-монтажные и пусконаладочные работы, обучение персонала Заказчика, ввод 

   объекта в эксплуатацию;

   гарантийное и пост-гарантийное сопровождение.

ОСНОВАНА В 1991

ГРУППА КОМПАНИЙ 

Наши компетенции:



Объектами реконструкции или нового строительства на предприятиях 
перерабатывающих отраслей промышленности являются: 

Оборудование собственного производства ГК «Элтикон»:

Специалисты нашего холдинга выполняют все виды работ, необходимые для получения законченных 

результатов для наших заказчиков.

Во всех направлениях деятельности мы предлагаем надежные и проверенные решения.

Среди наших постоянных партнеров такие известные компании, как Elematic (Финляндия), Vollert (Германия), 

WiTech (Италия), WMW (Германия), CTM (Россия), Bevako (Финляндия), WAM (Италия), Sicoma (Италия), 

Simem (Италия), Franz Ludwig (Германия), ProSoft (Россия), Computel (Россия), 

ОАО «345-й механический завод» (Россия) и многие другие.

Отдельным видом нашей деятельности является поставка и техническое сопровождение широкой 

номенклатуры изделий для систем автоматизации от более чем 50 мировых производителей 

(Advantech, OctagonSystems, Shroff, Wago, Siemens, VIPA, iBASE, AkiwaTechnology, DiamondSystems, 

Fastwel, Indukey, Lippert, Dataforth, Nemic-Lambda, LiteMax, Sharp, Pepperl+Fuchs, MSystems, XPPower и др.). 

Объектами реконструкции или нового строительства на предприятиях 
строительной индустрии являются:

 заводы по производству железобетонных изделий и конструкций;

 заводы крупнопанельного домостроения;

 заводы по производству сухих строительных смесей;

 промышленные базы строительства;

 линии формовки наружных и внутренних стеновых панелей, полнотелых и пустотелых плит перекрытий, 

 объемных конструкций, колонн и других изделий, необходимых для строительства зданий и сооружений;

 бетоносмесительные узлы и установки;

 склады хранения цемента и извести;

 склады хранения инертных компонентов бетонных смесей (песка, щебня, керамзита и т.д.);

 системы размораживания и подогрева инертных компонентов на складах хранения и в расходных бункерах;

 установки гашения извести;

 системы адресной доставки бетонных смесей к линиям формовки.

 технологические линии производства комбикормов или компонентов комбикормов;

 технологические линии производства премиксов;

 установки ввода различных жидких компонентов в рассыпные и гранулированные корма;

 элеваторы и склады хранения зерна и другого сырья, необходимого для производства комбикормов;

 мельницы сортового помола зерна (производства муки);

 заводы и комплексы по производству комбикормов;

 заводы по производству премиксов;

 заводы и комплексы по переработке молока.

 бетоносмесительные узлы, в том числе и быстро перебазируемые (модульной конструкции);

 системы адресной доставки бетона;

 склады цемента и извести;

 склады инертных заполнителей;

 современные высокоэффективные системы разморозки и обогрева инертных заполнителей;

 установки по переработке жидких отходов производства бетона (рециклинговые установки);

 надежные высокофункциональные системы автоматизации;

 весо-дозирующее оборудование (включая системы ввода жидких компонентов и многокомпонентные  

 микродозаторы);

 системы термометрии;

 проектно-зависимое (нестандартное) технологическое оборудование.
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