
Новый цех «Рыбинскэлектрокабель» 
по технологии Lindab
Предприятие «Рыбинскэлектрокабель» 

строит новый цех по производству высоко-
вольтного кабеля и кабеля промежуточного 
напряжения. Итальянская группа компаний 
Prysmian, владелец рыбинского предпри-
ятия, инвестирует в новое производство до 
30 млн евро. Компания «Верхневолжская 
производственная сеть», официальный 
партнер-строитель Lindab, уже приступила 
к строительству здания общей площадью 
14,7 тыс. кв. м.

Впереди – поставка итальянского обору-
дования, обучение персонала и, как результат, 
увеличение производства продукции «Рыбинск-
электрокабеля» в 4 раза. Завод представляет 
собой 4-этажное двухпролетное здание с 
пристройкой и административно-бытовым 
комплексом.

Продолжительность всех работ по стро-
ительству составит примерно 18 месяцев, из 
них монтаж стальных конструкций Lindab – 
7 месяцев.

Конструктивное решение позволило уве-
личить свободный объем и обеспечить необхо-
димое место для установки оборудования. На 
кровле здания использована система LMR600. 

Lindab Buildings запускает новую 
систему внутреннего водостока

Новая концепция внутреннего водостока 
обеспечивает водонепроницаемость благодаря 
необычной комбинации технологий. Новый 
внутренний водосток Lindab – «умное» реше-
ние, гарантирующее надежную систему водо-
отведения с кровель промышленных зданий. 
Роберт Франсуа, менеджер по развитию про-
дукции Lindab Buildings, отмечает, что это ре-
шение предоставляет заказчикам компании по 
всей Европе существенные преимущества в ус-
тановке, сборке и эксплуатации, а инвесторам 
– надежную, абсолютно водонепроницаемую 
и практически не требующую обслуживания 
водосточную систему.

новости от lindab
Философия бизнеса компании, ее социальная ответственность 

проявляются в том числе в реализации долго- и краткосрочных 
мероприятий и задач, направленных на снижение негативного влия-
ния на окружающую среду. Также важны предлагаемые концерном 
энергоэффективные и экологичные строительные решения для 
зданий и внутреннего климата с минимальным влиянием на окру-
жающую среду. Необходимо отметить, как считают в компании, что 
такие результаты достигнуты под влиянием постоянно возрастающих 
требований клиентов, заказчиков и потребителей, которые отдают 
предпочтения решениям с более низкими выбросами парниковых 
газов в атмосферу и минимальным негативным влиянием на окру-
жающую среду и климат. Через эту призму и следует рассматривать 
деятельность Lindab в завершившемся году.
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Внутренний водосток Lindab включает полный на-
бор крепежных и герметизирующих элементов, желоба, 
воронки, заглушки. Внешний водосточный профиль 
соединен с кровельной системой гибкими переходными 
элементами, обеспечивая, таким образом, независимость 
водосточного желоба от конструкций каркаса здания. Это 
позволяет водосточному желобу свободно расширяться 
под воздействием температур, не накапливая напря-
жений, сохраняя при этом герметичное соединение с 
панелями кровли. Применение на внешней поверхности 
водостока инновационного материала, устойчивого к 
ультрафиолетовому излучению, обеспечивает прочность, 
герметичность и долговечность системы.

Новый водосток представляет собой сплошную мо-
нолитную конструкцию, не имеющую отверстий для 
крепежа, а также саморезов в местах длительного контакта 
с водой. Система внутреннего водостока обеспечена теп-
лоизоляцией и может быть адаптирована под теплотехни-
ческие требования каждого индивидуального стального 
здания. Данная водосточная система разработана для 
применения в самых суровых климатических условиях 
– от высоких температур в Сахаре до чрезвычайно низких 
в Сибири.

Результат – долговечная система с великолепными 
характеристиками по монтажу и эксплуатации.

Победителем конкурса «Здание месяца» 
в июле 2011 года стало здание типографии 
«Парето-Принт»
Проект реализован в конструкциях Lindab московской 

компанией «Алан-Инвест» – официальным партнером-
строителем Lindab для полиграфической группы «Азбу-
ка-Аттика».

Предприятие, инвестиции в строительство и тех-
нологическое оборудование которого составили 2,8 
млрд рублей, начало свою работу в соответствии с 
заранее утвержденным графиком. Типография спро-
ектирована и построена по европейским стандартам, 
а ее продукция не уступает по качеству западным 
производителям.

О новом предприятии рассказывает Павел Арсеньев, 
генеральный директор ЗАО «Парето-Принт».

– Мы давно хотели построить новую, специально 
оборудованную типографию, не хуже, чем в Европе. Это 
первая книжная типография, построенная за последние 
20 лет в России. Сразу решили, что строить будем из ме-
таллоконструкций. Из-за объемного полиграфического 
оборудования в здании требовались свободные пролеты 
по 24 м с произвольным шагом рам. В бетоне такие про-
леты сделать невозможно.

Для выбора поставщика объявили тендер. Основными 
требованиями к зданию были надежность, соотношение 
«цена – качество», современный вид и удобство в эксплуа-
тации. Конкурс выиграла компания «Алан-Инвест», кото-
рая предложила здание из металлоконструкций Lindab.

Во-первых, конструкции Lindab имеют гибкость по 
шагу колонн. Имея возможность задавать любой удоб-
ный шаг, мы применили 12 м, что позволило установить 
крупногабаритное оборудование.

Во-вторых, с эстетической точки зрения здание 
кардинальным образом отличается от других зданий из 
металлоконструкций. А современный привлекательный 
вид здания, безусловно, важен для нас в создании образа 
европейского предприятия.

В-третьих, репутация «Алан-Инвест» также сыграла 
свою роль. Проектировщики бюро, специализирующееся 
на проектах для типографий, порекомендовали компанию 
«Алан-Инвест».

Здание полностью соответствует нашим требованиям 
и оправдывает себя в эксплуатации. Считаю, что соотно-
шение «цена – качество» на этом проекте было справед-
ливым, а уровень ведения бизнеса компанией – высоким. 
Тем более что время строительства было ограничено 
рамками бизнес-плана. Хорошо, что высокая заводская 
готовность конструкций Lindab позволила выполнить 
монтаж здания в кратчайшие сроки. Все вопросы, возни-
кавшие в процессе реализации проекта, «Алан-Инвест» 
решала быстро и профессионально.

Теперь мы собираемся строить вторую очередь типог-
рафии, 4000 кв. м производственных площадей. Рассчиты-
ваем, что Lindab Buildings снова выиграет тендер на стро-
ительство. Во всяком случае, мне бы этого хотелось.

www.LindabBuildings.ru
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