
50    СТРОЙЭКСПЕРТИЗА  №6  ИЮЛЬ 2010

   МАТЕРИАЛЫ  передовые технологии 

Новый завод действительно впечатляет. 
Полностью автоматизированное промыш-
ленное производство было создано всего 
за два с половиной года. Предприятие про-
ектной мощностью 1280 кубометров в сутки 
(или 360 тыс. м 3 в год) работает пока на 40% 
(на полный объем планируется выйти через 
два-три месяца), но уже начало обеспечи-
вать материалом строителей республик Та-
тарстан, Чувашия и Марий Эл, Ульяновской 
и Самарской областей.

Не удивительно, что открытия предприя-
тия очень ждали и в самой Республике Ма-
рий Эл, и строительные компании региона.

Выступившие на торжественном меро-
приятии почетные гости и представители 
завода — заместитель Главы Правительства 
Республики Марий Эл, министр экономи-
ческого развития и торговли Якупов Ильяс 
Габдрауфович, начальник Управления ре-
гиональных проектов и программ развития 
государственной корпорации «Внешэко-

номбанк» Григоров Антон Александрович, 
директор завода Бикмуллин Наиль Минну-
баевич, представитель немецкой компании 
«Masa-Henke Maschinenfabrik GmbH» Мати-
ас Кларе — были единодушны в высокой 
оценке нового производства.

Обратившийся по поручению Прези-
дента РМЭ Леонида Маркелова к собрав-
шимся — гостям, представителям фирм-
партнеров, руководству и коллективу 
завода — Ильяс Якупов поздравил всех 
с открытием в городе Волжск уникального 
производства:

— Завод является изюминкой регио-
на — здесь воплощены новые идеи, очень 
высокая степень механизации, автоматизи-
рованы управленческие решения, приме-
нены инновационные энергосберегающие 
технологии. Я думаю, что предприятие ста-
нет флагманом промышленной индустрии 
в строительном комплексе Марий Эл. Толь-
ко объем инвестиций в него составил более 

двух миллиардов рублей, в том числе при-
обретено нового оборудования на сумму 
более чем 900 млн рублей.

Позже в интервью заместитель Главы 
Правительства РМЭ добавил, что развитие 
экономики невозможно без привлечения 
инвестиций, без новых предприятий:

— Реализация проекта строительства 
завода BIKTON позволила создать новые 
рабочие места — на данном предприятии 
их 283 со средней заработной платой рабо-
чих — 17 тыс. рублей. И, конечно, благодаря 
работе завода будет пополняться бюджет 
РМЭ. Только в этом году мы ожидаем посту-
пление налогов от предприятия в 40 млн 
рублей. В 2011 году эта цифра будет в два 
раза выше.

Другой аспект — это более быстрое 
строительство нового высококачественно-
го, комфортного, теплого и дешевого жилья 
для населения РМЭ из нового высокотехно-
логичного материала BIKTON.
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В стройиндустрию Поволжья вступил 
новый игрок — 30 июня в Республи-
ке Марий Эл состоялось торжествен-
ное открытие Волжского завода 
строительных материалов BIKTON, 
аналога которому нет во всем регио-
не. Современные технологии и раз-
работки, применяемые на заводе, 
позволяют производить изделия 
из ячеистого бетона, соответствую-
щие европейским стандартам и ис-
пользуемые на возведении зданий 
и сооружений различного назначе-
ния и свободной планировки. 
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Ильяс Якупов пожелал руководству 
предприятия и работникам здоровья, веры 
в будущее и долгой успешной работы.

Несмотря на тяжелое время кризиса, 
строительство завода завершилось благода-
ря поддержке государственной корпорации 
«Внешэкономбанк», поверившей в новые тех-
нологии и идеи:

— Сегодня ВЭБ финансирует несколько 
проектов в области стройматериалов, — 
информировал присутствовавших пред-
ставитель банка Антон Григоров. — Однако 
строительство Волжского завода, ставшего 
нашим первым подобным проектом, для нас 
наиболее интересно. В планах банка — ин-
вестирование новых производств завода.

Качество нового строительного мате-
риала гарантировано применением новей-
шего оборудования на всех стадиях произ-
водства. Представитель завода-поставщика 
оборудования для изготовления ячеисто-
го бетона Матиас Кларе выразил радость 
по поводу открытия завода и подчеркнул, 
что на установленном оборудовании воз-
можно выполнение всех процессов по про-
изводству данной продукции.

Благодаря стараниям менеджеров за-
вода, за короткий срок удалось построить 
цеха производства блоков, сухих смесей, 
паллет, установить и смонтировать обору-
дование; первые образцы продукции были 
получены уже в мае этого года.

В своей приветственной речи директор 
завода Наиль Бикмуллин поблагодарил 
Президента РМЭ Леонида Маркелова, го-
сударственную корпорацию «Внешэконом-
банк» за оказание поддержки во всех во-
просах. Он также выразил признательность 

специалистам и рабочим, приложившим все 
силы на строительство завода, и надежду, 
что клиенты, близкие и друзья будут доволь-
ны проделанной работой.

Официальное объявление открытия за-
вода BIKTON состоялось сразу после тор-
жественного перерезания символической 
ленты. Затем все присутствующие имели 
возможность увидеть процесс изготовле-
ния ячеистого бетона и сухих смесей в ходе 
презентации производства.

Особый интерес вызвало оборудование 
машиностроительной компании «Masa-Henke 
Maschinenfabrik GmbH» из Ганновера, имею-
щей многолетний опыт изготовления само-
го современного оборудования, поставки 
и монтажа во многих странах мира. Пред-
ставитель компании на вопросы журнала 
ответил, что все установленное оборудова-
ние будет превосходно работать на местном 
сырье, качество которого проверяется 
на входном контроле высококвалифициро-
ванными специалистами на современнейшем 
лабораторном оборудовании завода. В лабо-
ратории проводится также проверка качества 
продукции на выходе. Что касается техниче-
ского сопровождения, Матиас Кларе заверил, 
что помощь будет оказываться всесторонняя. 
Кроме того, завод через модем подключен 
к Интернету, и из Германии ведется наблюде-
ние за всеми процессами.

Представитель ВЭБ Антон Григоров об-
ратил внимание присутствующих на каче-
ство самого материала:

— BIKTON — материальная экономия 
на всех стадиях развития. Применяемый в вы-
сотном строительстве для возведения стен, 
он также идеально подходит для малоэтажно-

ООО «Волжский завод 
строительных материалов» 

420021, РТ, г. Казань, ул. Ахтямова, д. 19 
тел.: (843) 293-91-41, 293-92-63, 293-41-08 

425005, Республика Марий Эл 
г. Волжск, ул. Промбаза, д. 1 

тел.: (83631) 5–77–86, 5–77–87 
e-mail: info@vzsm.org, www.o  ce@vzsm.org 

го строительства: легко укладывается благо-
даря нанесению тонкого слоя специального, 
производимого здесь же, клея; различные 
виды блоков позволяют создавать любую 
планировку. Стена из газобетона толщиной 
40 см по энергоэффективности заменяет сте-
ну из кирпича в 1,1 м, то есть теплопотери 
уменьшаются до 40–50%. Еще одно немало-
важное преимущество — материал дает есте-
ственную усадку всего в 0,5 мм на один метр. 
Кроме того, продукция завода, имеющая все 
сертификаты соответствия и являющаяся эко-
логически и пожаробезопасной стоит на 20% 
ниже рыночной стоимости кирпича того же 
объема. Дом из данного газобетона постро-
ить, отделать и содержать очень дешево.

Директор завода подчеркнул, что приме-
нение блоков BIKTON позволит снизить себе-
стоимость конструктива здания на 30–50%.

Наиль Бикмуллин также рассказал о пла-
нах предприятия. Например, для проек-
тировщиков, архитекторов и строителей 
разработан альбом технических решений 
с инструкцией по монтажу газобетонных 
блоков и его сочетанию с другими строитель-
ными материалами; альбом бесплатно может 
получить каждый покупатель газобетонных 
блоков. Дополнительно желающие смогут 
приобрести инструменты, использование ко-
торых позволит даже не очень высококвали-
фицированному персоналу производить мон-
таж блоков. В ближайшем будущем клиентам 
предприятия предоставят готовые проекты 
домов из блоков BIKTON в разборном виде 
с инструкцией по строительству. В планах рас-
ширения завода — возведение цеха по про-
изводству плит перекрытия из ячеистого бе-
тона, после чего предприятие будет способно 
производить дом целиком. Наиль Миннубае-
вич добавил, что продукция BIKTON на сегод-
ня в регионе вне конкуренции, а у строитель-
ных компаний есть возможность вступить еще 
в этот сезон с новым уникальным материалом.

Цех производства газобетона


