
Фирма
Объем поставки. Оборудование по 

производству

Год ввода в 

эксплуатацию

ОАО "КЖБК – 2" (бывшая 

АРКАДА)

производство трехслойных стеновых панелей с 

утеплителем; 
1999

(Корпорация ГЛАВСТРОЙ) оборудование:  линия циркуляции паллет,

Москва  линия для производства арматурных сеток

Россия  "M-System"

ОАО "ДСК-2" производство трехслойных стеновых 2004

(Группа компаний ПИК) панелей с утеплителем;

Москва оборудование: линия циркуляции паллет

Россия

ОАО "Бетфор"                       производство двойных стеновых панелей, 2005

(Группа ЛСР) трехслойных панелей с утеплителем

Екатеринбург  и массивных стеновых панелей;

Россия оборудование: линия циркуляции паллет

ЗАО "Берит" (ППН НП 

«Управление строительства 

«Атомстройкомплекс»)

производство элементов перекрытий с 

треугольным арматурным каркасом и двойных 

стеновых панелей;

2006

Екатеринбург оборудование: линия циркуляции паллет

Россия

ООО "Крафтбетон" производство массивных стеновых панелей 2007

(АО СУ 11 "Липецкстрой") и трехслойных панелей с утеплителем;

Липецк оборудование: линия циркуляции паллет

Россия

UAB "Markuciai" производство массивных стеновых панелей 2008

Vilnius и трехслойных панелей с утеплителем;

Литва оборудование: линия циркуляции паллет, линия 

для производства арматурных сеток "M-System 

Evolution" 
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ЗАО "ККПД" реконструкция завода; 2008

(Группа компаний ИНТЕКО) производство трехслойных стеновых 

Ростов-на-Дону панелей с утеплителем и массивных 

Россия межкомнатных стеновых панелей и плит 

перекрытий;

оборудование: линия циркуляции паллет, 

кассетные формы, линия для производства 

арматурных сеток "M-System Evolution", 

гибочный автомат, правильно-отрезной 

автомат, автоматическая система адресной 

подачи бетона, реконструкция башни БСУ

РУП "Могилевский ДСК" реконструкция завода; 2010

Могилев производство трехслойных стеновых 

Республика Беларусь панелей с утеплителем и массивных 

межкомнатных стеновых панелей и плит 

перекрытий;

оборудование: линия циркуляции паллет, 

кассетные формы, формы для объемных 

элементов, автоматическая линия для 

производства арматурных сеток, гибочный 

автомат, автоматическая система адресной 

подачи бетона

КУП "Брестжилстрой" реконструкция завода: 2011

Брест линия циркуляции паллет для производства 

Республика Беларусь массивных элементов перекрытий;

оборудование: линия циркуляции паллет для 

производства трехслойных панелей с 

утеплителем, 

система автоматической адресной подачи 

бетона к двум линиям

- универсальная система ebos®  для управления, 

наблюдения и оптимизации процесса 

производства сборных бетонных изделий

2 / 9   август  2016  



Фирма
Объем поставки. Оборудование по 

производству

Год ввода в 

эксплуатацию

ОАО "Кировский ССК" производство трехслойных панелей с 2011

Киров утеплителем и массивных элементов;

Россия
оборудование: опрокидывающие вибростолы, 

бетонораздатчик и заглаживающая установка

ООО "Монтаж-Монолит" производство трехслойных панелей 2011

Киров с утеплителем и массивных элементов; 

Россия оборудование: линия циркуляции паллет

- универсальная система ebos®  для управления, 

наблюдения и оптимизации процесса 

производства сборных бетонных изделий

Estate Service LLC 

(ПНК Групп )
производство трехслойных стеновых 2012

Москва панелей с утеплителем и массивных

Россия  стеновых элементов;

оборудование: опрокидывающие столы,

 прозводственные стенды, кассетная форма и 

гибочный автомат

OOO "Домостроительный 

комбинат"
реконструкция завода 2012

Набережные Челны

Россия

производство трехслойных стеновых панелей с 

утеплителем и массивных межкомнатных 

стеновых панелей и плит перекрытий;

оборудование: линия циркуляции паллет, 

кассетные формы, формы для объемных 

элементов, автоматическая линия для 

производства арматурных сеток "M-System 

Evolution", гибочный автомат, реконструкция 

БСУ, система автоматической адресной подачи 

бетона

- универсальная система ebos®  для управления, 

наблюдения и оптимизации процесса 

производства сборных бетонных изделий
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OAO „Завод ЖБK-1“ производство трехслойных панелей 2012

Белгород с утеплителем и массивных элементов;

Россия оборудование: опрокидывающие столы, 

заглаживающая рейка и 

лопастной заглаживатель

OOO "Богуславский ЗЖБК" производство трехслойных панелей с 2013

Богуслав утеплителем и  массивных элементов;

Украина оборудование: опрокидывающие столы + 

лопастной заглаживатель

OAO "Борисовжилстрой" реконструкция завода; 2013

Борисов производство трехслойных стеновых 

Республика Беларусь панелей с утеплителем и массивных 

межкомнатных стеновых панелей и плит 

перекрытий;

оборудование: линия циркуляции паллет, 

формы для объемных элементов, система 

автоматической адресной подачи бетона, 

автоматическая линия для производства 

арматурных сеток "M-System Evolution", 

гибочный автомат, оборудование для 

изготовления арматурных лесенок, правильно-

отрезной автомат, реконструкция БСУ

- универсальная система ebos®  для управления, 

наблюдения и оптимизации процесса 

производства сборных бетонных изделий

OOO "Завод ЖБК-1 Хакассия" реконструкция завода: 2013

Черногорск производство трехслойных стеновых

 Россия  панелей с утеплителем и массивных 

межкомнатных стеновых панелей и плит 

перекрытий;

оборудование: линия циркуляции паллет + 

кассетные формы.

- универсальная система ebos®  для управления, 

наблюдения и оптимизации процесса 

производства сборных бетонных изделий
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ООО "ЗКПД СБ" реконструкция завода: 2013

Омск производство трехслойных стеновых 

Россия панелей с утеплителем; 

оборудование: линия циркуляции паллет

- универсальная система ebos®  для управления, 

наблюдения и оптимизации процесса 

производства сборных бетонных изделий

OOO "ДИСКУС плюс" реконструкция завода: 2013

Новосибирск производство трехслойных  

Россия и однослойных стеновых панелей;

Оборудование: 3 бетонораздатчика + 2 

лопастных заглаживателя

ООО "Кемеровский ДСК" реконструкция завода: 2014

Кемерово производство наружных трехслойных и 

Россия массивных стеновых панелей,  межкомнатных 

массивных панелей и плит перекрытий 

массивных ненапряженных и 

преднапряженных;

оборудование: линия циркуляции паллет для 

производства ненапряженных и напряженных 

элементов, кассетные формы, формы для 

объемных элементов, 

арматурное производство: гибочный автомат, 

правильно-отрезной станок, прутковый автомат

- универсальная система ebos®  для управления, 

наблюдения и оптимизации процесса 

производства сборных бетонных изделий
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ТОО "Костанай-МБИ" НОВЫЙ ЗАВОД КПД 2014

Костанай производство трехслойных стеновых 

Казахстан панелей с утеплителем и массивных 

межкомнатных стен и перекрытий, пустотных 

плит перекрытия;

оборудование: линия циркуляции паллет, 

кассетные формы, формы для объемных 

элементов, линия для производства пустотных 

плит перекрытия, автоматическая линия для 

производства арматурных сеток "M-System 

Evolution", гибочный автомат,  

бетоносмесительная установка, система 

автоматической адресной подачи бетона

- универсальная система ebos®  для управления, 

наблюдения и оптимизации процесса 

производства сборных бетонных изделий

ООО "ДСК "ЭТАЛОН"" НОВЫЙ ЗАВОД КПД 2014

Ульяновск производство трехслойных стеновых 

Россия панелей с утеплителем, массивных 

межкомнатных стен и перекрытий, пустотных 

плит перекрытия;

Оборудование: 

- линия циркуляции паллет, 

- формы для объемных элементов, 

- линия для производства пустотных плит 

перекрытия, 

- арматурное производство: автоматическая 

линия для производства арматурных сеток "M-

System Evolution", гибочный автомат, установка 

для изготовления арматурных лесенок, 

установка для изготовления арматурных 

коробов,

- бетоносмесительная установка, 

- система автоматической адресной подачи 

бетона

- универсальная система ebos®  для управления, 

наблюдения и оптимизации процесса 

производства сборных бетонных изделий
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ОАО "КПСК" Реконструкция завода 2015

(СУ-155, Москва) производство трехслойных  

Клин и массивных стеновых панелей и массивных 

Россия элементов перекрытия

Оборудование:

две линии циркуляции паллет, каждая с 

опалубочным роботом; 

интегрированное арматурное производство:   

автоматическая линия для производства 

арматурных сеток "M-System Evolution", 

гибочный автомат, оборудование для 

изготовления арматурных лесенок

система автоматической адресной подачи 

бетона

- универсальная система ebos®  для управления, 

наблюдения и оптимизации процесса 

производства сборных бетонных изделий

ЗАО "ККПД" реконструкция завода, этап 2: 2015

(Группа компаний ИНТЕКО) производство стеновых элементов, 

Ростов-на-Дону пустотных плит перекрытий  и свай; 

Россия
оборудование: 8 опрокидывающих 

вибростолов, автоматическая система адресной 

подачи бетона, вторая башня БСУ с двумя 

смесителями, установка для изготовления 

арматурных каркасов  для производства свай 
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PA "Turkmendemirbetononumleri" реконструкция 3 заводов 2015

Ашхабад, Абадан, Туркменабад производство трехслойных стеновых 

Туркменистан панелей с утеплителем, массивных стен и 

элементов перекрытий

оборудование: 2 линии циркуляции паллет, 18 

кассетных форм, 3 опрокидывающих стола, 3 

гибочных автомата, 3 правильно-отрезных 

автомата ESR E-8, 3 правильно-отрезных 

автомата ESR E-12, 3 сварочные установки для 

производства арматурной сетки "Versity"

- универсальная система ebos® для управления, 

наблюдения и оптимизации процесса 

производства сборных бетонных изделий

OAO "Гродножилстрой" Реконструкция завода 2015

Гродно Линия циркуляции паллет для изготовления 

массивных плит перекрытий

Республика Беларусь Оборудование: линия циркуляции паллет,

 - автоматическая линия для производства 

арматурных сеток  

- универсальная система ebos® для управления, 

наблюдения и оптимизации процесса 

производства сборных бетонных изделий
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ООО "Энергомонтаж" НОВЫЙ ЗАВОД КПД 2015

Новосибирск установка для производства наружных стен 

Россия (массивные и трехслойные панели) и

установка для производства межкомнатных 

массивных панелей;

Оборудование: 

- 2 линии циркуляции паллет, 

- арматурное производство: автоматическая 

линия для производства арматурных сеток "M-

System Evolution", гибочный автомат, 

- система автоматической адресной подачи 

бетона, 

- бетоносмесительная и рециклинговая 

установка

- универсальная система ebos®  для управления, 

наблюдения и оптимизации процесса 

производства сборных бетонных изделий

"DBK Partner", ДСК-4 Реконструкция завода ориентировочно

Киев Оборудование: 05/2017

Украина -линия циркуляции паллет для изготовления 

массивных стен

- кассетные формы для межкомнатных стен

- автоматическая линия для производства 

арматурных сеток и объемных каркасов (с 

загибом) "M-System Evolution"

- автоматическая система адресной подачи 

бетона

- универсальная программа Leitsystem ebos® для 

управления, наблюдения и оптимизации всего 

процесса производства сборных бетонных 

изделий
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