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О компании
Группа компаний «Беатон» - крупнейший производитель конструктивных строительных материалов на
Северо-Западе.
Более 19 лет компания поставляет высококачественную продукцию на строительные объекты СанктПетербурга и Ленинградской области. Сегодня ГК «Беатон» управляет сетью заводов по производству
асфальтобетонных и бетонных смесей стационарного и мобильного исполнения.
Деятельность ГК «Беатон» охватывает следующие направления:
Производство товарных бетонов и растворов
Производство асфальтобетонных смесей
Производство щебня на собственном карьере
Оптовые поставки цемента, песка, щебня и других стройматериалов
Перевозка готовой продукции и аренда спецтехники
Реализация коммерческой и жилой недвижимости
Группа компаний «Беатон»» - это динамично развивающаяся компания, охватывающая своей
деятельностью весь цикл производства: от добычи нерудных материалов до поставок готовых смесей и
материалов на строительный объект.

История группы компаний “Беатон”
В 1995 году ЗАО «Петерасфальт» запускает первый асфальтобетонный завод.
В 2003 году количество заводов ЗАО «Петерасфальт» насчитывает 2 асфальтобетонных производства.
В 2004 году компания выходит на рынок товарного бетона. К концу года компанией введены в эксплуатацию 3 завода по
производству бетонных смесей.
В 2004 - 2007 года компанией запущены сопутствующие направления: разработка карьеров и производство нерудных
материалов, автоперевозка стройматериалов и аренда спецтехники, оптовые поставки стройматериалов, управление
недвижимостью.
В 2007 году проведен ребрендинг, в результате которого компании объединены под единый бренд – Группа компаний
«БЕАТОН».

В 2011 году группой компаний запущен гранитный карьер «Сысоевский» в Ленинградской области.
Весной 2011 года ГК «БЕАТОН» открывает третье стационарное асфальтобетонное производство на Юго-Западе СанктПетербурга.
В 2014 году на Волхонском шоссе запущен новый завод по производству товарных бетонов и растворов.

За 19 лет работы Группа компаний «БЕАТОН» вышла на лидирующие позиции по объёмам отгруженных бетонных и
асфальтобетонных смесей в Санкт-Петербурге и Ленинградской области.

Производственные мощности ГК “Беатон”
Производства:
4 стационарных завода по производству асфальтобетонных смесей
1 мобильный асфальтобетонный завод
4 стационарных завода по производству товарных бетонов и растворов
1 мобильный бетонный завод
3 мобильные дробильно-сортировочные установки
Гранитный карьер «Сысоевский» в Ленинградской области, оборудованный двумя дробильносортировочными линиями общей мощностью 1,5 млн. тонн в год.
Собственный парк современной специализированной техники, насчитывающий более 50 единиц

Испытательные лаборатории, осуществляющие контроль качества материалов для получения
асфальтобетонных и бетонных смесей
Каждое производство ГК «Беатон» расположено в определенной точке города рядом с КАД, что
позволяет в кратчайшие сроки доставлять продукцию по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Преимущества работы с “Беатон”
19 летний опыт производства широкого спектра различных видов бетонных смесей, асфальтобетона и строительных
растворов
Контроль производства на всех этапах силами собственной аттестованной лаборатории, прошедшей государственную
аккредитацию, обеспечивает высочайшее качество сырья и выпускаемой продукции. Качество продукции ежегодно
отмечается наградами на независимых конкурсах
Регулярно подтверждаемый международный стандарт менеджмента ISO 9000:2000 гарантирует должный уровень
профессионализма сотрудников. Наши сотрудники оперативно и в срок реагируют на все запросы
Выгодное географическое расположение производственных площадок позволяет обеспечивать бесперебойность
поставок продукции и оптимизировать доставку на объекты любой удаленности
Собственный автопарк специализированной техники и профессиональная логистика обеспечивают точность и
своевременность поставок
Работа в круглосуточном режиме 24 часа, включая выходные и праздничные дни (без наценки), обеспечивает
непрерывность производственных процессов
Собственная сырьевая база дает возможность оптимизировать ценовую политику, является основой качества исходных
материалов и позволяет без проблем работать даже на самых крупных строительных объектах
Специальные предложения при заключении долгосрочных договоров, различные варианты условий оплаты (в т.ч.
бартер) и гибкая ценовая политика сделают любое сотрудничество взаимовыгодным на все 100%
Работая с нами, вы гарантированно минимизируете свои риски.

Крупнейшие объекты поставок
Группа компаний «БЕАТОН» участвовала в строительстве и реконструкции крупнейших федеральных и коммерческих
объектов города и области:
Более 40 жилых комплексов города и области, среди которых: «Северная Долина», «Князь Александр Невский»,
«Маэстро», «Прагма Хаус», «Девяткино», «Осиновая роща», «Олимпийская деревня», «Невская Ратуша», «Московская
Славянка», «Гранд-Фамилия», «Панорама 360», «GreenЛандия» в Мурино, «АкадемПарк»;
Более 10 крупнейших промышленных объектов, среди которых заводы: «Пепси-Кола», «Тойота», «Ниссан», «Дженерал
Моторс», «Кнауф», «Hyundai»;
Более 60 коммерческих объектов, среди которых: все гипермаркеты сети «Окей», комплексы «Мега-Икеа», «Пик»,
«Макромир», «Родео-Драйв», «Гранд-Каньон», «Невский центр», «Лиговская галерея», ОДЦ «Охта центр», «Лахта центр», БЦ
«Европолис», ТК Мега Икеа "Парнас";
Более 5 культурных
и туристических объектов, среди которых: дополнительные корпуса Мариинского и
Александринского театров, корпус отеля «Коринтия Невский Палас»», НИИ им. Крылова;

Более 300 дорожно-инфраструктурных объектов, среди которых: участки КАД, ЗСД, КЗС Санкт-Петербурга, более 20
федеральных магистралей, аэропорт «Пулково-1», реконструкция Литейного и Дворцового мостов, и других объектов
городской дорожной сети.

Производство асфальта и бетона

ГК «Беатон» производит и поставляет бетонные смеси, растворы и асфальтобетонные смеси различных марок и классов
для дорожного, жилищного, инфраструктурного, промышленного строительства и возведения мостовых и тоннельных
конструкций.
Все производственные площадки группы компаний расположены вблизи кольцевой автодороги на важнейших выездах из
Санкт-Петербурга, что позволяет оперативно поставлять готовую продукцию в любую точку города и области. Компания
управляет собственным парком спецтехники, который обеспечивает доставку до объектов всех видов продукции.
В производственной сети ГК «Беатон»:
5 современных заводов по производству всех типов бетонов и растворов, суммарной производительностью более 5000
м3 в смену. Все заводы оборудованы лабораторными комплексами. На площадках работают дробильно-сортировочные
установки, которые, вкупе с обширными складскими площадями, гарантируют постоянное наличие гранитного щебня
необходимых фракций.
Наряду со стационарными производствами компания располагает мобильными заводами, предназначенными как для
стационарного использования, так и для быстрого сворачивания и переброски на строительные объекты любой удаленности.
5 заводов по производству асфальтобетонных смесей, включая 1 завод мобильного исполнения с возможностью
выпуска всех видов современных высококачественных асфальтобетонных смесей, включая щебеночно-мастичные. Все
производства компании укомплектованы новейшим оборудованием общей мощностью более 6000 тонн в смену.
Команда профессионалов и постоянно обновляющаяся производственная база позволяют поставлять заказчикам только
качественный асфальт для быстрого и качественного строительства, ремонта дорог в любых климатических зонах России.
ГК «Беатон» в своей деятельности использует опыт ведущих европейских производителей.

Производство бетонов и растворов
БСУ 1
Завод Teckwill OY Cobra (производство Финляндии)
Производительность завода – 100 куб. м. в час (800 куб. м. в смену).
Адрес: Санкт-Петербург, промзона «Парнас»; 5-ый Верхний проезд, д. 18
БСУ 2
Завод CIFA MIX 3.0 (производство Италии)
Производительность завода – 120 куб. м. в час (960 куб. м. в смену).
Адрес: Санкт-Петербург, Волхонское шоссе, д.4
БСУ 3
Завод CIFA MIX 3.0 (производство Италии)
Производительность завода – 120 куб. м. в час (960 куб. м. в смену).
Адрес: Санкт-Петербург, промзона «Парнас», 2-ой Верхний проезд, д. 8
БСУ 4
Завод ELBA-105 (производство Германии)
Производительность завода – 105 куб. м. в час (840 куб. м. в смену)
Адрес: Санкт-Петербург, ул. Софийская, д. 96
БСУ 7
Мобильный завод – SCHWING Stetter M 2.5 TZ (производство Германии)
Максимальная производительность – 100 куб.м. / час (800 куб. м. в смену).
Текущее местоположение: Санкт-Петербург, Лахтинский пр, 2

Производство асфальтобетонных смесей
АБЗ 1
Завод AMMANN – 250 (производство Швейцарии)
Максимальная производительность – 250 тонн/час.
Адрес: Санкт-Петербург, промзона «Парнас»; 5-ый Верхний проезд, д. 18
АБЗ 2
Завод AMOMATIC 240 (производство Финляндии)
Максимальная производительность – 240 тонн/час
Адрес: Санкт-Петербург, Волхонское ш., д. 4
АБЗ 4
Завод BENNINGHOVEN (производство Германии)
Максимальная производительность – 240 тонн/час
Адрес: Санкт-Петербург, Софийская, дом. 96
АБЗ 7
Завод ERMONT TRANSBATCH TB 160 (производство Франции)
Максимальная производительность – 160 тонн/час
Адрес: Ленинградская обл., Выборгский р-н, пос. Бородинское, карьер “Сысоевский”
АБЗ 6
Мобильный завод – «BENNINGHOVEN MBA» (производство Германии)
Максимальная производительность – 160 тонн/ час

Добыча нерудных материалов - карьер «Сысоевский»
Нерудные материалы занимают ощутимую долю в стоимости асфальта и бетона. Наличие собственной сырьевой базы
позволяет ГК «БЕАТОН» оптимизировать себестоимость конечной продукции и застраховать производство от колебаний на
рынке нерудных материалов.
В 2011 году была начата разработка гранитного месторождения «Сысоевское».
Сегодня производственный комплекс карьера, мощностью более 1,5 млн. тонн щебня в год, укомплектован новейшим
оборудованием известных европейских производителей: «METSO», «VOLVO», «Hyundai», «Atlas Copco».
Щебень гранитов месторождения соответствует требованиям ГОСТ 8267-93 - «Щебень и гравий из плотных горных
пород для строительных работ», ГОСТ 26633-91 - «Бетоны тяжелые и мелкозернистые. Технические условия» и может быть
использован для всех видов гражданского, промышленного и дорожного строительства.

Адрес карьера: Ленинградская обл., Выборгский р-н, пос. Бородинское, карьер “Сысоевский”.

Аттестованная лаборатория
Аттестованная лаборатория ГК «БЕАТОН» полностью укомплектована современным оборудованием, соответствующим
российским и европейским требованиям.
Основная деятельность лаборатории:
Комплекс работ по проектированию и разработке новых рецептур выпуска асфальтобетонных смесей, товарных
бетонов и растворов
Научно-исследовательская деятельность, направленная на повышение качества продукции
Исследование инновационных технологий производства и внедрение использования новейших материалов в
производстве асфальтобетонных смесей и товарного бетона
Испытания на морозостойкость и водонепроницаемость бетонных смесей, на сдвигоустойчивость и зерновой состав
асфальтобетонных смесей
Лаборатории на производствах:
Полный комплекс испытаний асфальтобетонных смесей и товарного бетона при выпуске продукции
Входной контроль поступающих материалов
Выездные лаборатории:
Контроль качества выпущенной продукции непосредственно на объектах укладки
Замеры конечных прочностей конструкций
Срочное реагирование и решение спорных вопросов на объектах заказчика

Награды и сертификаты
Группа компаний “Беатон” заслуженно гордится своими достижениями, которые из года в год подтверждаются
многочисленными наградами и премиями.
Вся продукция компании проходит регулярную проверку и имеет соответствующие сертификаты и свидетельства, а
также награды в области качества: ссылка.
Полный реестр документов можно посмотреть на сайте компании WWW.БЕАТОН.РФ или перейдя по ссылке:
“Награды и сертификаты”

Компании ГК “Беатон”
Производство товарного бетона и растворов, асфальтобетонных смесей, в том числе мобильное
производство в любом регионе России и Ближнего зарубежья.
Адрес: 194021, Санкт-Петербург, ул. Политехническая, д. 9, лит. Б, тел./факс: (812)702-17-80/81.
E-mail: info@beatongroup.ru

Добыча и переработка гранитного щебня.
Адрес: 194021, Санкт-Петербург, ул. Политехническая, д. 9, лит. Б, тел./факс: (812)702-17-80/81.
E-mail: info@sevbiz.beatongroup.ru

Карьер "Сысоевский", добыча и переработка гранитного щебня.
Адрес: 188970, Ленинградская обл., Выборгский район, пос. Бородинское, карьер "Сысоевский".
E-mail: info@beatongroup.ru

Профессиональное управление недвижимыми активами группы, реализация объектов
недвижимости.
Адрес: 194021, Санкт-Петербург, ул. Политехническая, д. 9, лит. Б, тел./факс: (812)702-17-80/81.
E-mail: info@expert.beatongroup.ru

Поставка и реализация цемента, песка, щебня и их производных, комплектация строительных
объектов жилого и промышленного назначения стройматериалами.
Адрес: 194021, Санкт-Петербург, ул. Политехническая, д. 9, лит. Б, тел./факс: (812)702-17-80/81.
E-mail: info@tdbeaton.ru

Будем рады
сотрудничеству!

