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Технопарк по производству высококачественных строительных
материалов Концерна «Крост» в Московской области

«Крост»: новое поколение строительных материалов
Концерном «КРОСТ» реализовано
более 450 проектов, в числе которых
квартальная реконструкция, жилые
комплексы, социальные и инфраструктурные объекты. По мере воплощения
в реальность новых концепций градостроительства возникла необходимость в
инновационных технологиях и высококачественных строительных материалах.
Ориентируясь на передовые мировые
достижения, в 2000 году Концерн «Крост»
основал свой собственный промышленный
комплекс. Всего в нескольких километрах от
Москвы, в районе города Сходня, был создан
современный индустриальный центр, где на
общей площади функционируют предприятия по выпуску высокотехнологичных строительных материалов. В 2007 г. аналогичный
промышленный комплекс был создан на
территории Новоусманского района Воронежской области.
На сегодняшний день в структуру промышленного комплекса Концерна входят 15
заводов, включая научно-исследовательские лаборатории. Основные – фабрика
«Мажино» по производству архитектурного
бетона и железобетонных конструкций, фабрика «Готика» по производству элементов
мощения, сеть заводов «Бетон-222», завод

Современный промышленный комплекс
Концерна в Воронежской области

металлоконструкций и деревообрабатывающий комбинат. Каждое из предприятий
уникально. Инновационные технологии
внедрены совместно с мировыми индустриальными лидерами – компаниями Liebherr,
Outinord, HESS. Все без исключения заводы
соответствуют европейским стандартам:
высокие качество и производительность,
инновационность, экологичность. Промышленный и научный потенциал Концерна позволяет реализовывать проекты практически
любого масштаба и сложности.

Индустриальные центры Концерна оснащены
лучшим европейским оборудованием

Фабрика «Мажино»
В 2001 году на территории индустриального технопарка Концерна «Крост» был
основан завод по производству сборного
железобетона – фабрика «Мажино». Новое
высокотехнологичное предприятие создано
с учетом достижений современной мировой
промышленности. Здесь установлено новейшее европейское оборудование, отвечающее
высоким требованиям мировых стандартов.
На предприятии действуют отдел технического контроля и собственная сертифицированная производственная лаборатория.
Железобетонные изделия производятся из
экологически чистого сырья и имеют сертификаты соответствия и паспорта качества.
Одна из главных особенностей предприятия – возможность изготовления уникальной
продукции. Конструкторско-техническое бюро
фабрики «Мажино» разрабатывает индивидуальные изделия из сборного железобетона.
Для реализации уникальных объектов также
привлекаются такие лидеры отрасли, как
«Моспроект», «Моспроект-2», ЦНИИПРОМЗДАНИЙ, МГСУ, ЦНИИЖБ, НИИМОССТРОЙ,
архитектурное бюро «НАБАД» и др.

Строительство «Мажино-2»

Индустриальные технологии – одно из
самых перспективных направлений современного градостроительства. Панель пятого
поколения, разработанная специалистами
«Крост», позволяет быстро, экономично и
качественно строить современное и доступное жилье, а также объекты социальной
инфраструктуры. Используемые при производстве и строительстве экотехнологии
дают возможность Концерну участвовать в
реализации государственных программ и
национальных проектов.
В целях дальнейшего развития промышленного комплекса Концерна 2 года назад
было принято решение о расширении производства и создании одного из крупнейших в
Европе предприятий по производству сборного железобетона. «Наша цель – в ближайшем
будущем увеличить промышленные мощности
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Детский сад в квартале Wellton Park. Жилой комплекс «Эдальго» в Московской области.
При реализации проектов Концерн использует строительные материалы собственного
производства

нашей компании – и по выпуску сборного
железобетона, и по выпуску товарного бетона
– в 5 раз», – утверждает генеральный директор
Концерна Алексей Добашин.
К проекту «Мажино-2» были привлечены европейские специалисты, которые
совместно с Концерном разработали унифицированную типовую серию сборных
железобетонных преднапряженных элементов, предназначенных для промышленного
строительства. Для оснащения «Мажино-2»
было выбрано лучшее оборудование компаний BIANCHI и ELEMATIC GROUP.
Проекты «Мажино» и «Мажино-2» – актуальная модель промышленного экодевелопмента. Ее характеризуют инновационные технологии производства и энергосбережения,
ландшафтный дизайн, лучшее оборудование
и комфортные условия для работы сотрудников, развитая транспортная инфраструктура.
Технологические возможности предприятия
позволяют на базе типовых проектов возводить выразительные здания и сооружения
любой категории, отвечающие требованиям безопасности и комфорта окружающей
среды. Фабрика «Мажино» изготавливает
«под ключ» комплекты зданий различных
категорий в кратчайшие сроки, что особенно
актуально для социальных объектов.
Категории комплектов зданий из сборного железобетона:
- промышленные объекты, склады,
паркинги;
- административно-офисные здания;
- торговые комплексы;
- объекты социального назначения (детские
сады, школы, поликлиники, общежития).

Фабрика «Готика»
Начиная с 2005 г. фабрика «Готика»,
специализирующаяся на выпуске тротуарной

плитки, бортового камня, а также стеновых
материалов, создает новые тенденции класса
«люкс» в области благоустройства. Премиальная коллекция элементов горизонтального и вертикального мощения предприятия
до сих пор не имеет аналогов на столичном
рынке. Высокие требования к производству и
дизайну продукции стали гарантией качества
элементов мощения фабрики «Готика».
Компания HESS обеспечила фабрику полной комплектацией оборудования. На сегодня
предприятие оснащено самой мощной производственной линией в Москве и Московской
области. Благодаря использованию высококачественного сырья и новейших технологий элементы мощения «Готики» обладают
высокой прочностью и износостойкостью,
сохраняя безупречный внешний вид долгие
годы. Продукцию фабрики можно увидеть
на более чем 3000 объектов, в числе которых
Старый Арбат, дворец царя Алексея Михайловича в Коломенском, площадь храма Христа
Спасителя, Александровский сад.
В рамках программы по созданию
комфортной среды обитания людям с ограниченными возможностями фабрика
выпускает специальную тротуарную плитку
с тактильной поверхностью.

Заводы «Бетон 222»
Сеть заводов «Бетон 222» – уникальные
по своей технической оснащенности предприятия, единственные в России, на которых
осуществляется полный визуальный контроль
всех технологических процессов. Предприятия полностью компьютеризированы. По
ставщиком оборудования является мировой
лидер среди изготовителей строительной
техники – компания Liebherr. Одним из слагаемых успеха в области совершенствования
бетонов стала аттестованная лаборатория.
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Завод «Бетон 223»

Завод металлоконструкций
Предприятие производит весь спектр
изделий из металла. Основные направления деятельности – это выпуск стальных
металлоконструкций (СТК) и алюминиевых светопрозрачных конструкций (АСК).
Существуют также собственные строительно-монтажные подразделения и кузнечный
цех, изготавливающий различные кованые
изделия.
Цех стальных металлоконструкций производит колонны, фермы, балки, лестницы,
ограждения и другие изделия. Цех АСК
– окна, двери, витражи, зенитные фонари.
Собственное конструкторское бюро работает над проектами металлоконструкций
различной сложности.

Деревообрабатывающий
комбинат «Декон»
Предприятие изготавливает лестницы
любой сложности, оконные рамы, двери,
витражи, стеновые перегородки, зимние
сады разной конфигурации, садовые скамейки, декоративные элементы и детали
интерьера. Мастерство специалистов «Декона» проявляется не только в производстве
высококачественных типовых изделий, но
и в умении создавать настоящие шедевры,
возрождающие вековые традиции русских
мастеров.

Единый call-center:
(495) 225-22-22
www.krost.ru

