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Модернизация производства –  
основа успеха предприятия

Генеральный директор заслу-
женный и почетный строитель 
Российской Федерации Анато-
лий Викторович Косилов

Административное здание ООО «Новокузнецкий 
ДСК» им. А.В. Косилова

ООО «Новокузнецкий домостроительный комбинат» им. А.В. Косилова, созданный в 1972 г., в настоящее вре-
мя – передовое строительное предприятие на рынке градостроительства юга Западной Сибири. Комбинат занимает 
одну из лидирующих позиций в г. Новокузнецке (Кемеровская обл.) по объемам работ и внедрению новейших стро-
ительных технологий.

Основная продукция предприятия – 10-этажные крупнопанельные жилые дома серии 97с (КОПЭ), предназна-
ченные для строительства в Кемеровской области с сейсмичностью 8 баллов и грунтами по сейсмическим свойствам 
2-й категории. Возводя крупнопанельные жилые дома, ООО «Новокузнецкий ДСК» им. А.В. Косилова осуществляет 
весь цикл работ, начиная от нулевого до сдачи квартир «под ключ», включая прокладку инженерных сетей и благо- 
устройство.

Предприятием ежегодно вводится в эксплуатацию более 
65 тыс. м2 жилья. За 39 лет построено 4 млн 930 тыс. м2 жи-
лья. Высокие темпы в домостроении достигнуты за счет высо-
кого уровня организации строительного производства и благо-
даря наличию подготовленных кадров для решения этой зада-
чи. Новокузнецкий домостроительный комбинат всегда был в 
числе передовых строительных предприятий по объемам ра-
бот и внедрению новейших строительных технологий. В насто-

ящее время – это предприятие с мощной производственной базой, большим потенциалом и коллекти-
вом 1500 человек.

Выбранный руководством курс на модернизацию производства, повышение производительности 
труда, качества продукции дает возможность строить быстро и качественно. За последние годы пущен 
автоматизированный бетонный завод на раздельных заполнителях, обеспечивающий стабильное каче-
ство производимого бетона; освоены новые прогрессивные технологии:

– возведения зданий промышленного и граждан-
ского назначения свободной планировки в сборно-
монолитном исполнении;

– изготовления железобетонных плит перекрытия методом безопалубочного формования;
– производства стеновых блоков из пенобетона;
– выпуска навесных самонесущих панелей для каркасного домостроения на итальянском оборудовании 

«поворотный стенд»;
– выпуска высококачественных сухих строительных смесей, масляно-клеевых шпаклевок, водоэмульси-

онных и фасадных красок.
Применение современных технологий, грамотный подход к их использованию дают возможность при-

дать облику новостроек архитектурно-выразительный вид. Примером тому является строительство перво-
го 10-этажного жилого дома в сборно-монолитном исполнении в квартале 14–14а Новоильинского района.

Железобетонные изделия и товарный бетон для строительства дома квартала 14а изготавливаются на 
новом заводе «Мини-ДСК XXI века». Это новое предприятие общей площадью 3,6 тыс. м2, в котором смон-
тированы три основные технологические линии: полно-
стью автоматизированная линия «Тенсиланд» для вы-
пуска плит пустотного настила и плит перекрытия; ли-
ния каркасов зданий для изготовления колонн, ригелей,  
диафрагм жесткости, свай в сейсмическом исполне-

нии; линия стеновых панелей. Мощность завода позволит строить более 100 тыс. м2 в год жилья и объ-
ектов социальной сферы: детских садов и школ, что является необходимым при комплексной застрой-
ке микрорайонов. В квартале 14–14а также впервые начато строительство встроенно-пристроенного в 
первый этаж жилого дома детского сада-яслей на 110 мест, ввод в эксплуатацию которого планируется 
в начале 2012 г. Применение современных материалов, цветовое решение, детальная проработка эле-
ментов фасада, хорошо благоустроенная и озелененная территория придадут жилому дому со встроено-
пристроенным помещением индивидуальный современный вид.

ООО «Новокузнецкий ДСК» им. А.В. Косилова – дипломант региональных, всероссийских и междуна-
родных конкурсов и выставок, имеющий награды за заслуги в области освоения новых технологий в стро-
ительстве, а также за значительный вклад в развитие города и области.

Торжественное открытие  
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