
Здесь на площадке бывшего комбината 
«Стройдеталь» компания «БФТ» (аббревиату-
ра расшифровывается как «Билд Фаст Текно-
лоджи» – в свободном переводе с английского 
«Технологии быстрого строительства») в мае 
2012 г. начала возведение завода по выпуску 
строительных материалов из автоклавного 
газобетона под маркой Drauber. Ровно через 
2 года начала работу первая линия мощностью 
230 тыс. куб. м по выпуску стеновых блоков, 
главным образом наиболее востребованных 
на рынке марок D400, D500 и D600.

За это время были не только возведены 
стены производственных корпусов, но, 
главное, вся инфраструктура энерго-, водо- 
и газоснабжения. Надо отдать должное 
руководству компании «БФТ» и местной 
администрации: инфраструктура заложена 

с запасом – ее мощности вполне хватит на 
запуск в обозримом будущем второй линии. 
Тогда суммарный выпуск составит порядка 
600 тыс. куб. м в год разнообразных изделий 
из газобетона: плоских блоков, блоков «паз 
– гребень», U-образных блоков, перегоро-
дочных блоков, плит перекрытия, балок, 
перемычек и так далее.

На пресс-конференции доктор Клаус 
Бонеманн, президент немецкой компании 
Wehrhahn, поставившей первую линию, чье 
оборудование уже показало свою эффек-
тивность на других заводах по производству 
газобетона в близлежащих к московскому 
регионах, отметил, что технология и совре-
менное оборудование обеспечивают не только 
высокое качество готового продукта, но и 
полный рециклинг. По сути, это практически 
безотходное производство. Например, вода, 
пройдя технологический цикл и полную 
очистку и не отличающаяся от питьевой, 
вторично используется в замкнутом цикле. 
То же относится к отходам, возникающим 
после формования блоков и их резки. Кста-
ти, геометрия после резки почти идеальная 
– разброс не превышает 1-2 мм. Как считает 
генеральный директор завода Валентин Го-
лованов, полностью автоматизированный 
процесс производства газобетона под тор-
говой маркой Drauber абсолютно безопасен 
для окружающей среды. А поскольку сырье 
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Подмосковные города Старая Купавна, Электросталь, Егорь-
евск по их значению для Московской области можно сравнить 
с Рурским бассейном – городами Эссен, Дортмунд и другими, 
образующими промышленное сердце Германии. И в том и в дру-
гом случае экономика муниципалитетов укрепляется все новыми 
производствами. Недавно к предприятиям по производству газо-
бетонов в этих городах добавился с ниточки-иголочки новенький 
завод по выпуску изделий из ячеистого бетона автоклавного 
твердения на окраине Электростали – города, известного с совет-
ских времен как центр атомной промышленности, металлургии 
и тяжелого машиностроения.
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– натурального происхождения, то готовый продукт 
также экологический чистый и не выделяет никаких 
токсичных веществ. Рецептура, точнее, пропорции ре-
цептуры – это ноу-хау, но сам состав вовсе не тайна за 
семью замками – цемент, песок мелкого помола, известь, 
а также алюминиевая паста.

«Блоки Drauber обладают отличными потребитель-
скими свойствами, – продолжил Валентин Голованов, 
отвечая на вопросы журналистов о качестве продукции 
завода. – Это различные типоразмеры блоков и их хо-
рошие теплоизоляционные качества – однослойные 
стены из газобетона не нуждаются в дополнительном 
утеплении. Высокая прочность, надежность, легкость 
обработки, звукоизоляция, пожаростойкость и, наконец, 
широкие конструктивные возможности позволяют быть 
уверенным в том, что продукция завода будет востребо-
вана при малоэтажном, индивидуальном строительстве, 
многоэтажном монолитном домостроении, в программах 
замены ветхого жилья и так далее».

Кстати, на пресс-конференции и директор завода, 
и глава города подтвердили, что со строительными 
организациями уже заключены предварительные дого-
воренности о контрактовании примерно 90% от общего 
объема продукции, планируемой заводом к выпуску до 
конца текущего года. 

Если учесть, что, по данным консалтинговых агентств, 
потребление автоклавного газобетона в России ежегодно 
увеличивается примерно на 30%, а в стадию насыщения 
рынок войдет только к 2018-2020 гг., то у завода и тор-
говой марки Drauber достаточно оптимистические пер-
спективы, позволяющие претендовать на значительную 
долю от общего объема продаж изделий из газобетона в 
Московской области. Во всяком случае, по словам Вален-
тина Голованова, «плох тот солдат, который не мечтает 
стать генералом».

Как считает принявший участие в торжественной 
церемонии открытия представитель Министерства 
инвестиций и инноваций Московской области Андрей 
Семичев, кроме социально-экономического значения 
запуска завода для Электростали немаловажно, что про-
дукция газобетонных заводов, в том числе Drauber, опти-
мально отвечает запросам госпрограмм по жилищному 
строительству, а также в немалой степени способствует 
вытеснению с рынка неизвестно где и как сделанных 
стройматериалов, откровенных подделок и контрафак-
тной продукции.

Гостей и журналистов на заводской территории 
встретила стена. Не пинкфлойдовская, конечно, но 
стена. Только в отличие от берлинской ее не ломали, а 
заполняли свободные ячейки газобетонными блоками, на 
которых было начертано: технологии, качество, легкость, 
экология, традиции, безопасность. Пожалуй, это было 
символично – завершение строительства стены, цемен-
тирующей философию бизнеса Drauber, стоимостью в 
1,6 млрд рублей инвестиций. 

Москва – Электросталь – Москва

11СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ОБОРУДОВАНИЕ, ТЕХНОЛОГИИ XXI ВЕКА №6, 2014 М А Т Е Р И А Л Ы


