
О компании 

АО «ТАМАК» -  это мощное предприятие по деревообработке и деревянному домостроению со 

100% иностранным капиталом (Австрия). 

Производственный комплекс расположен в пригороде г. Тамбова (480 км от Москвы). 

Общая численность сотрудников 650 человек. Занимаемая территория 39 га.

Годовой объем переработки древесины – 70 000 м3.   

Машинный парк на 90% укомплектован современным европейским оборудованием. 

С 1999 по 2018 год в модернизацию и расширение производственных мощностей инвестировано 
более 1 000 млн.руб.

География поставок 

Россия: Ю.Сахалин, Пермь, Набережные Челны, Самара, Саратов, Рязань, Воронеж, Липецк, Москва 

и Московская область, Ленинградская область, Калининград, Мурманск, Краснодарский край, 

Белгородская область, Тамбовская область, Пензенская область, Сыктывкар, Тюменская область, 

Оренбургская область, Якутия, Брянская область, Нижегородская область, Республика Мордовия. 

Зарубежье: Германия, Франция, Швейцария, Греция, Италия, Испания, Иран, Индия, Венгрия, 

Казахстан, Латвия, Эстония, Беларусь, Украина.

Предприятие основано в 1986 с целью производства цементно-стружечных плит, а также 

производства и строительства быстровозводимых домов по панельно-каркасной технологии. 

С 1999 года предприятие приобретено иностранными инвесторами. В последствии освоен выпуск 

дополнительных видов продукции: 

 конструкционной клееной древесины, а также домов из клееного бруса;

 элементов садово-паркового дизайна из сибирской лиственницы;

 деревянных евроокон и клееного оконного бруса.

Быстровозводимые дома и здания по панельно-каркасной технологии 

С 1986 по 2018 г. возведено более 1 000 000 м2 домов из зданий. Как правило, застройка 
производилась целыми поселками «под ключ» с созданием все необходимой инфраструктуры. С 

1999 года в производственной программе значительно увеличена доля индивидуальных проектов. 

Одним из конкурентных преимуществ АО «ТАМАК» и на сегодняшний день остается способность 

оперативного реагирования на сверхсрочную поставку и строительство малоэтажных объектов. 

Осуществлено строительство панельно-каркасных домов после стихийных бедствии в Армении 

(1989г., Турции (2000г.), Ленске (2001 г.), Краснодарском крае (2002 г.), после пожаров в 

Нижегородской, Тамбовской, Волгоградской областях, Республике Мордовия (2010 г.) 

С 2007 г. ежегодно на протяжении 12 лет реализуется проект по производству и строительству 
сборно-разборных конструкций зданий ледовых катков на Красной площади общей площадью 

более 2000 м2. 



С 2008 года осуществляется партнерская программа по строительству жилых домов для 
сотрудников ОАО «РЖД», поставлено свыше 460 домов.

АО «ТАМАК» имеет разрешения на строительство домов и зданий III степени огнестойкости 

(класс пожарной опасности С0), что позволяет возводить здания до 3-х этажей включительно (в 

том числе и для лечебных, детских и др. учреждений), а также обеспечивать максимальную 

плотность застройки. 

Дома из клееного бруса и конструкционная клееная древесина 

Производственная мощность по выпуску деревянных клееных конструкций, а также готовых 

комплектов домов составляет 14000 м3/год.  За 20 лет построено более 1000 объектов.

В 2001 г.  специалисты компании ТАМАК  первыми в мире освоили и применили технологию 

клеения бруса и балок из лиственницы. 

Качество клееной древесины «ТАМАК» ежегодно подтверждается сертификацией ведущими 
европейскими и  российскими научно-исследовательскими институтами.

«ТАМАК» имеет 2 высокоточных обрабатывающих центра Hundegger K2 (Австрия). Данное 

техническое оснащение позволяет не только создавать стропильные системы и брусовые дома 

любой сложности, но и сокращать время их изготовления. 

В составе предприятия действует собственная лаборатория, испытывающая качество деревянных 

клееных конструкций, а также био-, и огнезащитных составов. 

АО «ТАМАК» одно из немногих предприятий, осуществляющих глубокую пропитку древесины 

методом вакуумного давления. 

Цементно-стружечные плиты 

Текущие производственные мощности 54 000 м3/год. Доля рынка – более 40%.

На рынке данная продукция зарекомендовала себя как экологически чистая продукция высшего 

качества. 

АО «ТАМАК» является членом чАссоциации экологически ответственных производителей, 
членом Российской Ассоциации деревянного домостроения, членом "Экосоюза ассоциации 
строителей деревянных домов", победителем Х всероссийского конкурса на лучшее 
предприятие стройиндустрии, награждена почетной грамотой за внедрение новых технологий по 
охране окружающей среды. 

Победитель рейтинга "Экспортер года 2014" среди экспортеров Российской Федерации.

Победитель Всероссийской программы "100 лучших товаров России 2016" с продуктом 
цементно-стружечные плиты "ТАМАК".

Победитель Всероссийской программы "100 лучших товаров России 2017" с продуктом 
цементно-стружечные плиты "ТАМАК" и каркасно-панельные дома "ТАМАК".  

Победитель Всероссийской программы "100 лучших товаров России 2018" с продуктом 
цементно-стружечные плиты "ТАМАК".  



Бэкграундер 

1981 г. Подписание соглашения о сотрудничестве с фирмой Штрайф (Streif, Германия)  о 

проектировании комбината по производству полносборных домов и поставке оборудования на 

сумму 30 000 000 DM. 

1985 г.  Начало выпуска цементно-стружечных плит (ЦСП), запуск на производственной линии 

фирмы Bison (Бизон, Германия). Образование проектно-конструкторского бюро, разработка 

уникальной серии каркасно-панельных домов, адаптация немецкой технологии  к российским 

условиям при участии ЦНИИСК им. Кучеренко.  

1986 г. Образование Комбината полносборного домостроения (КПД). Рост объемов  производства 

каркасно-панельных домов и цементно-стружечных плит (ЦСП).  Масштабная застройка сельских 

территорий жилыми и инфраструктурными объектами. 

1988 г. Участие в восстановлении жилья после землетрясения в армянском городе Спитак. Выход 

предприятия на проектную мощность 100 тыс. м2  домов и зданий в год. 



1992 г. Реконструкция предприятия, модернизация конструкций каркасно-панельных домов для 

условий Крайнего Севера и Заполярья. 

1993 г. Производство и строительство жилых домов, школ, больниц, детских садов для 

пострадавших в результате аварии на Чернобыльской АЭС. Производство и поставка каркасно-

панельных домов в Саратовскую область в рамках программы по переселению поволжских немцев. 

1999 г. Основание на базе КПД Закрытого Акционерного Общества ТАМАК со 100% иностранным 

капиталом (Австрия). Впервые в России открыто серийное производство элементов садово-

паркового дизайна из древесины сибирской лиственницы 

2000 г. ТАМАК одним из первых в России начинает производство деревянных клееных конструкций: 

стенового профилированного бруса и балки. Запуск линии по изготовлению домов из клееного 

бруса.  

Запуск линии по производству трехслойного клееного оконного бруса и евроокон из него. 



Производство и поставка каркасно-панельных домов для пострадавших от землетрясения в Турции 

2001 г. Клееный профилированный брус и конструкционные клееные балки производства ТАМАК 

сертифицированы институтом леса Otto-Graf в Штутгарте (Германия).  

Участие в восстановлении жилых домов после наводнения в г. Ленске 

2002 г. Участие в восстановлении жилых домов после наводнения в Краснодарском крае. За 

высокое качество и быстрые темпы работ коллектив предприятия был отмечен благодарностью 

Правительства РФ 



2003 г. Запуск принципиально новой идеологии строительства дома «МАКУДОМ», реализующей 

принцип «Построй сам» 

2004 г. Запуск нового направления — изготовление комплектов фахверковых домов из клееных 

конструкций в заводских условиях 

Установка современного автоматического деревообрабатывающего комплекса Hundegger K2, 

позволяющего с высокой точности изготавливать детали домов из деревянных клееных 

конструкций. 

2007 г.  Модернизация производства ЦСП. Реконструкция линии сращивания древесины. Монтаж 

калибровочно-сортировочной линии Minda. Установка второй автоматической линии Hundegger  



2007-2008 гг. Разработка, производство, поставка и монтаж каркасно-панельных конструкций для 

уникального проекта – ледовый каток на Красной площади в Москве. Эффективная эксплуатация 

конструкций при ежегодном монтаже-демонтаже в течение 12 лет.

 2008 г. Производство и поставка каркасно-панельных домов  в рамках реализации в Тамбовской 

области федеральной программы переселения соотечественников из Грузии  

2008 г. Производство и поставка быстровозводимых домов в рамках гуманитарной помощи для 

пострадавших жителей Южной Осетии 

2010 г. Участие в восстановлении жилья после пожаров в Тамбовской, Нижегородской, 

Волгоградской областях, Республике Мордовия. Всего почти 7000 м2  жилья 

2010 г. Первый тест на герметичность каркасно-панельных домов. В ходе теста путем точных 

измерений было выявлено, что коэффициент потери дома ТАМАК лучше нормативного (3) и 



составил 2,2. Результаты теста продемонстрировали хорошие параметры теплосбережения дома. 

http://www.tamak.ru/news/view/129.html 

Реконструкция исторического здания железнодорожной станции «Лев Толстой» в Липецкой 

области, где провел свои последние дни великий писатель. Реализация проекта была осуществлена  

по заказу РЖД. 

2008 - 2019 гг. Сотрудничество с компанией «Российские железные дороги» по проектированию, 
производству и поставкам каркасно-панельных домов и зданий, в том числе в рамках реализации 

программы строительства жилья для сотрудников компании. За все годы для этой компании было 

произведено более 88 000 м2 комплектов жилых домов, зданий вокзалов и других 
административных зданий различного назначения общей численностью более 460  объектов.



Разработка и внедрение новой австрийской системы конфигурирования крупнопанельного 
домостроения VARIOMAK (ВАРИОМАК),  которая подразумевает наличие набора типовых  
элементов дома  - наружных стен, внутренних стен, перекрытий, лестниц, деталей внешнего 
оформления, варьируя которые в разных комбинациях можно получать индивидуальные проекты 
домов с десятками вариантов различных планировок. 

Открытие дома-образца "Каринтия", построенного по энергоэффективной каркасно-панельной 
технологии VARIOMAK в Московской области. 

2014 г. Победитель рейтинга "Экспортер года 2014" среди экспортеров Российской Федерации. 

Открытие дома-образца "Анна" по системе VARIOMAK в Тамбовской области. 

Строительство Храма в г.Тамбове в честь Святого благоверного князя Александра Невского. Сруб 
здания из клееного бруса был спроектирован, произведен на предприятии и подарен православной 
церкви в честь юбилея компании "ТАМАК". 



2015 г. Восстановление жилья для пострадавших в результате пожаров в Тамбовской области. 

2016 г. Победитель Всероссийской программы "100 лучших товаров Росси" с продуктом цементно-
стружечные плиты "ТАМАК". 

Запуск производства пластиковых окон. 

2017 г. П Победитель Всероссийской программы "100 лучших товаров России" с продуктом цементно-
стружечные плиты "ТАМАК" и каркасно-панельные дома "ТАМАК"МАК"
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«TAMAK» 

Ten.: +7 (4752) 77-55-01 
Ten.: +7 (4752) 79-86-97 
<t>aKC: +7 (4752) 79-86-75 
E-mail: office@tamak.ru
http://www.tamak.ru

AO TAMAK 

392526 Tambover Gebiet, Tambover 
Bezirk, Siedlung Stroitel, 
Industriestraße, Gebäude 52, 
Rußland 

Открытие экспортного отдела

Строительство первого выставочного дома по каркасно-панельной технологии в Австрии

Запуск окорочной линии первичной обработки древесины

2018 г. Сертификация института HFA
а HFA



Получен общеевропейский сертификат Австрийского института "Хольцфоршунг" по 
домостроительной продукции на соответствие нормам для рынка EC.

Сертификат на домостроительную продукцию для рынка EC. 

Строительство выставочных домов в Австрии

Премия для малого и среднего бизнеса Отто Вольффа фон Амеронген, Российско-Германской 
внешнеторговой палаты в номинации «Инновационная компания в российско-германском контексте».

Запуск линии нанесения фактурной штукатурки



Победитель Всероссийской программы "100 лучших товаров России" с продуктом цементно-
стружечные плиты "ТАМАК" и каркасно-панельные дома "ТАМАК".
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