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Производить высококачественный 
автоклавный ячеистый бетон с уникаль-
ными характеристиками удается дале-
ко не на каждом предприятии. Именно 
поэтому запуска завода летом 2010 года 
ждали не только в г. Волжск Республи-
ки Марий Эл,  где он расположен, но и в 
ближайших регионах. Здесь реализова-
ны новейшие европейские разработки, 
полностью автоматизированы производ-
ство и управленческие процессы, при-
менены инновационные энергосбере-
гающие технологии, контроль качества 
сырья и готовой продукции осущест-
вляют две современные лаборатории.

Реализация проекта строительства 
завода BIKTON позволяет решать одну 
из ключевых задач отечественной строи-
тельной отрасли — строительство ком-
фортного, экологичного и доступного 
жилья для населения. Самое важное то, 
что применение газобетонных блоков 
позволяет уменьшить стоимость квадрат-
ного метра почти в два раза. Сегодня 
предприятие с численностью персонала 
283 сотрудника с успехом обеспечивает 
качественным материалом строителей 

Волжский завод строительных 
материалов BIKTON 

номинация «Открытие года»

Высокотехнологичная строительная 
система BIKTON, основанная на
 инновационном производстве 
ячеистобетонных изделий 
и специальных кладочных смесей, 
способна обеспечить строительство 
энергоэффективного жилья 
и гражданских объектов в регионах 
Поволжья и Центральной России.

16 республик и областей России, продол-
жая расширять географию поставок.

Ячеистый бетон (газобетон) — уникаль-
ный материал. Его использование в ограж-
дающих конструкциях снижает нагрузку 
на фундамент до 30%, а капитальные затраты 
на строительство и последующую эксплуа-
тацию зданий на 15–50%. Стена из газобето-
на толщиной 40 см по энергоэффективности 
заменяет стену из кирпича в 1,1 м. Дополни-
тельным его плюсом являются отличные зву-
коизоляционные свойства.

Продукция BIKTON — это высокая гео-
метрическая точность изделий. Поэтому 
кладка блоков возможна на тонкий (всего 
1,5–3 мм) слой специального клея BIKTON 
KLEB или BIKTON KLEB FROST. Тем самым 
значительно снижаются затраты на мате-
риал и работы, уменьшаются так называе-
мые «мостики холода», которые неизбеж-
но возникают при традиционной кладке 
на цементно-песчаный раствор.

Благодаря применению «ударной» тех-
нологии газобетонные изделия под маркой 
BIKTON имеют послеавтоклавную влажность 
менее 25%, что минимизирует естественную 
усадку (менее 0,5 мм на один метр) и позво-

ляет осуществлять отделочные работы сразу 
после проведения кладочных работ.

Продукция завода имеет все необходи-
мые сертификаты соответствия, она эко-
логически и пожаробезопасная, отвечает 
требованиям ГОСТ 31359–2007 и стандар-
там Евросоюза.

Лучшей оценкой потребительских ка-
честв системы BIKTON можно считать расту-
щее применение газобетона в жилищном 
строительстве. 

В ближайшее время руководство за-
вода планирует возведение цеха по про-
изводству армированных плит покрытия 
из ячеистого бетона, строительство за-
вода по производству извести и выпуск 
сухих смесей для наружных и внутренних 
работ на цементной основе.


