
Определитесь с видами и объемом продукции
Прежде всего нужно решить, какие виды продукции 

(например – стеновые панели, плиты перекрытий или 
сваи) вы будете изготавливать. Сосредоточитесь ли вы 
на одном конкретном продукте или будете предлагать 
более широкий выбор? От этого зависит оптимальная 
компоновка завода, выбор оборудования и необходимая 
площадь.

На этом этапе стоит рассмотреть вариант выпуска тех-
нологических новинок, которыми рынок пока не насыщен. 
Они могут стать вашим конкурентным преимуществом. 
К примеру, легкие ненесущие стеновые перегородки Acotec 
только набирают популярность в России. Их возведение 

производится в 6 раз быстрее традиционных кирпичных 
стен и в 2 раза быстрее блочных стен, а чтобы наладить их 
производство, не потребуются большие площади или круп-
ные денежные вложения. Преимущества таких инвестиций 
очевидны – они быстро окупаются.

Выберите оптимальный уровень мощности
Не все готовы выпускать по 2-3 тыс. кубометров железо-

бетона в день. Если вы только начинаете бизнес, произво-
дите всего несколько продуктов, или если железобетон тре-
буется вам для одного конкретного проекта, будет разумнее 
ограничиться небольшими мощностями. В конце концов, 
если возникнет потребность в более высокой мощности, 
можно будет достаточно быстро обновить оборудование 

или добавить дополнительные линии. А 
если спрос вдруг снизится, производство 
можно соответственно сократить. Учти-
те, что планы по дальнейшему расшире-
нию могут быть включены в компоновке 
завода с самого начала.

Понимая, что производственные 
нужды клиентов разнятся, компа-
ния Elematic разделила свои заводы и 
оборудование на три уровня: SEMI, 
PRO и EDGE. Такая диверсифика-
ция помогает определить правильный 
уровень мощности и технологии для 
подготовки предложения, а также дает 
общую начальную точку для обсуждения 
автоматизации, количества персонала и 
мощности будущего предприятия.

«Уровень SEMI предназначен для 
простого запуска небольшого произ-
водства и не требует значительных ин-
вестиций. Он менее автоматизирован и 
требует больше персонала, чем уровни 
PRO и EDGE. Уровень PRO разработан 
для производства большего масштаба с 
более широким выбором продукции и 

более высоким уровнем автоматизации. Самым передовым 
является уровень EDGE: у него наиболее высокие уровни 
автоматизации и мощности. Независимо от технологии все 
три уровня обеспечивают самые низкие эксплуатационные 
расходы и высокое качество готовой продукции», – пояс-

как основать завод По ПроизводствУ 
сборного Железобетона?

 

Итак, у вас появилась идея наладить собственное 
производство ЖБИ. С чего начать? Ведущий поставщик 
технологий по производству сборного железобетона 
Elematic советует, какие решения нужно принять в 
первую очередь, какие исследования провести и когда 
наступает пора привлечь поставщика оборудования.

справка о компании
Elematic – мировой поставщик технологических линий 
и комплектных заводов по производству сборных 
железобетонных изделий. компания представлена на 
всех 6 континентах, в более чем 100 странах мира. 
Elematic предлагает производителям железобетона 
отдельные станки, технологические линии и целые заводы 
по производству сборных железобетонных изделий. 
Производственные элементы завода подбираются для 
каждого проекта индивидуально.
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няет Леена Раукола, менеджер отдела поддержки продаж 
компании Elematic.

Изучите местные законы и условия
Запуск завода по производству сборных железобетонных 

изделий обычно начинается с ознакомления с региональным 
законодательством, налогами, документами и 
процессами. Существуют местные рекомендации 
и ограничения, которые могут касаться конечного 
использования продукции, строительных процес-
сов или экологических вопросов.

«Наши специалисты помогут с расчетами по-
казателей различных экологических воздействий, 
таких как шум или пыль. Мы также предлагаем ре-
шения по управлению отходами», – говорит Леена 
Раукола. Кроме того, стоит учитывать возможные 
будущие требования для нового бизнеса.

Одним из ключевых вопросов является подбор 
персонала. Выясните, каков уровень занятости в 
регионе, где вы собираетесь запускать производс-
тво. Если вам удалось собрать команду обученных 
работников, а трудозатраты являются приемлемы-
ми, то можно будет обойтись и без высокого уров-
ня автоматизации. В случаях, когда трудозатраты 
велики или завод достаточно крупный, высокий 
уровень автоматизации часто является наиболее 
рентабельным выбором.

Привлеките поставщика технологий
«Чем раньше наши специалисты присоединятся к 

процессу, тем лучше. За их плечами – многолетний опыт 
в проектировании заводов ЖБИ и знания о конечном ис-
пользовании продукции, поэтому они понимают, что имеет 
решающее значение при предварительном планировании 
завода и оборудования. Они зададут правильные вопросы 
и порекомендуют наиболее подходящие решения в рамках 
ваших задач и условий, – советует Леена Раукола. – Когда 

наша команда вовлечена в процесс с 
самого начала, мы можем быть уверены, 
что предложение действительно отвечает 
конкретным потребностям определен-
ного клиента».

Некоторые связываются с постав-
щиком с общими запросами. Другие 
довольно четко понимают, что они хотят 
и в чем нуждаются. Например, строитель-
ные компании часто планируют приоб-
ретение функционирующего завода по 
производству сборного железобетона или 
же хотят расширить свой ассортимент от 
монолитных до сборных железобетонных 
изделий. «Другие все-таки ищут новые 
возможности бизнеса. Они заметили 
потенциал в производстве сборного же-
лезобетона и хотят инвестировать в него, 
– говорит Леена Раукола. – Они делают 

первые шаги в этом бизнесе, и им нужна дополнительная 
помощь. Наши специалисты с удовольствием делятся с ними 
своими знаниями».

Как в случае расширения мощностей, так и при запуске 
новой производственной линии компания Elematic может 
помочь в выборе оптимальных решений для достижения 

поставленных целей и максимальной прибыли. «Часто 
наша команда начинает с подготовки проекта компонов-
ки, перемещаясь к деталям завода, а далее к конкретным 
решениям и оборудованию. Это то, что мы сделали для 
завода «Каркас Монолит» в России. Это был хороший 
пример грамотно выполненного проекта», – заключает 
Леена Раукола.

www.elematic.com/ru
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