
«…Мы запускаем вторую, полностью автоматизиро-
ванную производственную линию Masa-Henke. Над этим 
проектом мы работали совместно с немецкими произво-
дителями. Для нашего завода мы выбрали инновацион-
ные, высокотехнологичные и экономичные технологии, 
позволяющие обеспечить продукцию завода очевидными 
конкурентными преимуществами. В итоге немецкие про-
изводственные линии, итальянская котельная, российские 
расходные силоса и транспортер на данный момент решают 
поставленную задачу», – отметил генеральный директор 
предприятия Олег Заруба.

В короткие сроки предприятие смогло завоевать ощу-
тимую долю рынка в высококонкурентной среде. Техни-
ческая оснащенность оборудованием от ведущих мировых 
производителей и строгий контроль качества позволяют 
заводу DRAUBER соблюдать при выпуске продукции 
идеальные геометрические и физико-механические пара-
метры газобетонных блоков, что не может не привлекать 
потребителей. 

Говоря о рыночных перспективах завода, генеральный 
директор подчеркнул, что изделия из газобетона под тор-
говой маркой DRAUBER обладают потенциалом для заво-
евания рыночной ниши в размере до 40% от общего объема 
продаж в Московской области, и до 4% от общероссийского 
объема продаж. «Завод не экономит и не будет экономить на 

сырье. Мы заключили долгосрочные договоры с поставщи-
ками качественного сырья. И не планируем отказываться от 
нацеленности на самое лучшее. Но переплачивать за наше 
щепетильное отношение к делу потребителю не придется: 
мы добились снижения естественных потерь исходных ма-
териалов. Например, за счет более рационального раскроя 
массива газобетона экономится 4% выпускаемых объемов. 
Кроме того, при правильном управлении производством 
немецкие технологии и оборудование полностью обес-
печивают оптимальные параметры качества продукции. 
Автоматизация всех процессов, качество продукции и 
готовность выполнить заказ точно в оговоренные сроки 
– наши несомненные преимущества перед конкурентами», 
– рассказал Олег Заруба.

Изделия из газобетона марки DRAUBER отличаются от 
продукции конкурентов своей экономичностью. При моно-
литном домостроении альтернативы газобетону практически 
нет. Он очень удобен для коттеджного строительства. Если 
на готовый загородный дом у среднестатистической мос-
ковской семьи не хватит средств, то купить такой недорогой 
строительный материал, как газобетон, могут позволить себе 
многие. Благодаря идеальной геометрии газобетонных бло-
ков DRAUBER на монтаж уходит и меньше вспомогательных 
материалов – клея, штукатурных смесей. Для строителей 
это означает легкость и более высокую скорость укладки. 
Конечным потребителям – покупателям готового жилья из 
газобетонных блоков – продукция DRAUBER обеспечивает 
отменную теплоизоляцию и, как следствие, повышенные 
возможности для энергосбережения. 

ЗАВОД DRAUBER ВЫШЕЛ НА ПОЛНУЮ 
ПРОЕКТНУЮ МОЩНОСТЬ

 

Состоялось торжественное открытие второй произ-
водственной линии завода DRAUBER в г. Электросталь 
Московской области. Ввод в эксплуатацию данной 
линии позволит предприятию выйти на полную проект-
ную мощность, увеличить годовой выпуск продукции 
из автоклавного ячеистого газобетона торговой марки 
DRAUBER до 600 тыс. кубометров в год и обеспечить 
заводу статус крупнейшего производителя газобетонной 
продукции в Московском регионе.

Разрезание красной ленточки

О.ю.Заруба и главный инженер е.А.лободенко проводят экскурсию для прессы
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Менеджмент завода делает все, чтобы удовлетворить 
запросы своих потребителей, и уделяет этому большое вни-
мание. Для этого на производстве представлена широкая 
линейка продукции различных размеров и модификаций 
и сопутствующие товары (смеси и инструменты), то есть 
на одной площадке собрано все, что понадобится при 
строительстве. Продукцию легко подобрать, купить и вы-
везти. Кроме того, работает сеть официальных дилеров. В 
ближайшем будущем продукцию можно будет приобретать 
через интернет-магазин на сайте завода. Для удаленных 
консультаций со специалистами заведено много телефон-
ных номеров, а круглосуточное производство и гибкий 
график отгрузки позволяют заводу обеспечивать потреби-
телей своей продукцией точно и в срок. Немаловажно и то, 

что во избежание повреждений во время транспортировки 
газобетон поставляется в надежной упаковке.

Сегодня предприятие выпускает полную линейку 
стеновых и перегородочных блоков для своих клиентов 
– строительных организаций Москвы и Подмосковья. Бло-
ки DRAUBER используются в массовом многоэтажном и 
коттеджном строительстве. Среди крупнейших заказчиков 
– девелоперы крупнейших жилых комплексов и торгово-
офисных зданий ЖК «Фили Град» и ЖК «Трибека» в г. Мос-
кве, ЖК «Новоселки» в г. Ивантеевка, поселка дуплексов 
«Зеленоградский» в г. Зеленограде и поселка Свердловский 
Щелковского района, а также заказчики и исполнители 
многих других частных проектов.

Выезд первого массива во время экскурсии Вручение почетных грамот от Министерства строительного комплекса 
Московской области
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