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Рубрика

Производственное объединение «Континент» 
работает на сочинском рынке с 1996 года. Свою де-
ятельность оно начинало с формирования парка 
строительной и грузовой техники и подрядных ра-
бот по строительству и благоустройству. Вскоре по-
явились постоянные партнеры, многочисленные 
государственные и муниципальные контракты. 
Тогда руководство «Континента» приняло решение 
построить в Сочи собственные предприятия, спо-
собные в промышленных масштабах производить 
керамзитобетонные блоки, бетонные и асфальтобе-
тонные смеси, тротуарную плитку и бордюры. 

За 15 лет продукцию этой марки успели оценить 
многие сочинские дорожники и строители. Сотруд-
ничество с местным производителем позволило им 
отказаться от услуг иногородних поставщиков, со-
кратив не только транспортные расходы, но и пери-
од ожидания заказа. В строительстве закон «время-
деньги» актуален, как ни в одной другой отрасли. 

Производственные мощности «Континента» по-
зволяют выполнять даже самые крупные заказы. 
Немецкий асфальтобетонный завод Benninghoven 
МВА-160 способен производить до 160 тонн продук-
ции в час, 2 бетонных завода Liebherr – 100 м3 в час. 
Производственная мощность битумно-эмульсион-
ной установки Давиал БАЗИС – до 6 тонн в час.

Большинство процессов на всех производствах 
объединения автоматизировано, что позволяет 
полностью исключить негативное влияние «челове-

ческого фактора». Еще одно преимущество произ-
водственного объединения «Континент» – отпуск 
продукции с точностью до килограмма. Ее взвеши-
вают на современных электронных весах, оснащен-
ных программным обеспечением.

Тротуарную плитку и керамзитобетонные блоки 
изготавливают на испанском оборудовании Poyatos 
Novablос. Скорость производства впечатляет – 11 
тыс. блоков или 600 м2 брусчатки за смену. Благо-
даря применению камеры выдержки марочную 
плотность блоки набирают всего за 2 дня, а не за 28, 
как на производствах, где сушка происходит в есте-
ственных условиях.

В ассортименте – 31 вид стеновых и перегородоч-
ных блоков различных типов и марок. Руководство 
ПО «Континент» особенно гордится, что именно их 
продукция использовалась при строительстве ново-
го перинатального центра в Сочи.

Форму тротуарной плитки можно выбрать из 9 
вариантов. Цветовых решений – более 50, включая 
11 многоцветных колор-миксов. У особо притяза-
тельных клиентов есть возможность заказать брус-
чатку в индивидуальных тонах.

ПО «Континент» – единственный в Сочи произ-
водитель холодного асфальта. Этот современный 
материал можно использовать для ремонта асфаль-
тобетонного покрытия в любое время года и без 
применения специальной техники.

Вся продукция соответствует ГОСТам и ТУ и 
проходит жесточайший внутренний контроль ка-
чества. В том числе – в собственной аттестованной 
строительной лаборатории, услугами которой так-
же могут воспользоваться организации и частные 
лица. При соблюдении технологий укладки произ-
водитель дает гарантию на плитку и асфальтобетон 
– до 10 лет. У компании большой опыт комплексного 
благоустройства территорий, строительства и рекон-
струкции дорог, ландшафтного и дорожного проек-
тирования, монтажа и устройства бетонных и желе-
зобетонных конструкций.

Среди реализованных проектов – участие в ре-
конструкции стадиона «Фишт», устройство троту-
арного покрытия на «Формуле-1» в Иметеринской 
низменности благоустройство территории ЖК «По-
сейдон» на Мамайке и площади, прилегающей к 
кинотеатру «Юбилейный» в микрорайоне Донской, 
укладка плитки в уголке «Фитофантазия». И с каж-
дым годом список партнеров ПО «Континент» уве-
личивается.

Ольга Акимова

Считается, что из-за особенностей географического расположения и статуса «город-ку-
рорт» строительные работы в Сочи обходятся гораздо дороже, чем в среднем по Краснодарско-
му краю и сопредельным регионам. Одной из главных причин удорожания специалисты назы-
вают необходимость использовать привозные материалы. Как сэкономить на этой статье 
расходов без ущерба качеству – знают в производственном объединении «Континент».
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