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Крупнопанельное домостроение

За последние несколько лет холдинг PROGRESS 
GROUP активно участвовал как в строительстве новых, 
так и в модернизации существующих заводских ком
плексов на территории России и других стран СНГ, де
лая при этом упор на актуальную тему сегодняшнего 
дня – «доступное жилье». 

Холдинг разрабатывает, изготавливает и устанавли
вает полный спектр производственного оборудования 
для промышленного изготовления самых разных желе
зобетонных элементов.

Некоторые важные проекты PROGRESS 
GROUP на постсоветском пространстве

Набережные Челны, ООО «Домкор Индустрия»
Частичная реконструкция и расширение завода. 
Объем поставки: автоматическая линия циркуляции 

паллет, кассетные формы, формы для объемных эле
ментов, автоматическая линия для производства арма
турных сеток М-System, гибочный автомат, а также ре
конструкция БСУ и системы адресной подачи бетона. 

Омск, ООО «ЗКПД СБ» 
Частичная реконструкция завода. 
Объем поставки: автоматическая линия циркуляции 

паллет для производства стеновых теплоизоляционных 
сэндвич-панелей, включая новую систему управления с 
различными модулями для отслеживания, оптимизации 
и визуализации производственного процесса. 

Кемерово, ООО «Кемеровский ДСК»
Частичная реконструкция завода. 

Объем поставки: автома
тическая линия циркуляции 
паллет, в комплекте с тради
ционными паллетами для из
готовления наружных трех
слойных стеновых панелей с 
теплоизоляцией, а также со 
специальными паллетами для 
изготовления преднапряжен
ных массивных плит перекры
тия, применяемых при строи
тельстве квартир большей 

Всё «из одних рук» – технологии и оборудование для заводов 
индустриального домостроения и железобетонных конструкций
До настоящего времени холдинг PROGRESS GROUP, в состав которого входит пять машинострои-
тельных предприятий (EBAWE Anlagentechnik, Progress Maschinen & Automation, tecnocom, 
Echo Precast Engineering, ULTRA-SPAN Technologies), поставил и запустил значительный объем 
различного технологического оборудования для изготовления сборных железобетонных элементов 
по всему миру в соответствии с индивидуальными потребностями каждого заказчика. Наряду с удо-
влетворением требований клиентов специалисты холдинга постоянно делают ставку на технический 
прогресс и усовершенствование технологического оборудования и производственного процесса.

Форма для вентблоков

площади. Кроме того, в объем поставки входят кас
сетные формы для межкомнатных стен, вентиляцион
ных блоков, лестничных маршей и оборудования для 
обработки арматуры. 

Ульяновск, ДСК «ЭТАЛОН» (инвестиционно-
строительная компания «Запад»)
Новый завод КПД в «чистом поле».
Объем поставки: полный комплект технологическо

го оборудования включает в себя автоматическую ли
нию циркуляции паллет с системой управления ebos® 
и роботизированным опалубочным комплексом, состо
ящим из складского робота и робота для установки 
опалубки с дополнительной функцией плоттера. Были 
поставлены также линия для производства преднапря
женных пустотных плит перекрытия, опрокидывающие 
столы, различные формы для объемных элементов, 
арматурное производство, линия для сварки арматур
ной сетки МSystem, автоматическая система адресной 
подачи бетона, бетоносмесительный узел со складом 
инертных материалов.

Ориентировочная производительность завода – 
150 тыс. м2 жилой площади в год.

Казахстан, г. Костанай, ДСК ТОО «КОСТАНАЙ-МБИ»
Строительство нового завода. 
В состав оборудования 

входят: линия циркуляции 
паллет, установки для произ
водства различных арматур
ных элементов, кассетные 
формы для производства вен
тиляционных блоков и лест
ничных маршей, а также ли
ния для производства пустот
ных плит перекрытия из 
преднапряженного бетона.

Домодедово, ОАО «Домодедовский завод
железобетонных изделий» (ГК СУ-155) 
Установлена и запущена линия непрерывного фор-

мования для пустотных плит перекрытия шириной 1,2 
и 1,5 м. 

Кассетные формы для изго-
товления межкомнатных 
стен и вентиляционных шахт
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Large-panel housing construction

Ведется строительство и модернизация 
следующих заводов: 

Туркменистан, фирма HJ «Turkmen enjam»
Реконструкция трех заводов КПД – в г. Ашхабаде,  

г. Абадане и г. Туркменабате, 
где устанавливаются две ли
нии циркуляции палет, много
численные кассетные формы, 
опрокидывающие столы, не
сколько гибочных автоматов, 
правильно-отрезных, гибоч
ных станков и установок для 
сварки арматурной сетки. 

Новосибирск, ООО «ЭНЕРГОМОНТАЖ»
Новый завод КПД в «чистом поле». 
Объем поставки: две линии циркуляции паллет для 

производства наружных стеновых панелей с теплоизо
ляцией, а также межкомнатных стеновых панелей и 
плит перекрытий, установка сварки арматурной сетки 
М-System и гибочный автомат, автоматическая система 
адресной подачи бетона, а также бетоносмесительный 
узел с рециклинговой установкой.

 г. Клин, ЗАО «Клинский проектно- 
строительный комбинат (КПСК)» (ГК СУ-155)
Реконструкция завода. 

Объем поставки: две ли
нии циркуляции паллет для 
производства наружних сте
новых панелей с теплоизоля
цией, а также межкомнатных 
стеновых панелей и плит пе
рекрытий, с роботизирован
ным опалубочным комплек
сом для установки магнитной 
опалубки на паллеты, авто
матической машины резки 
теплоизоляционного матери
ала, оборудование для арма
турного производства, такое 

как установка сварки арматурной сетки МSystem, ги
бочный автомат и т. д.

Санкт-Петербург,
ООО «Унисто Петросталь Проект»
Монтируются линия непрерывного формования 

пустотных плит перекрытий, кассетные формы, опро
кидывающие столы и формы для колонн и ригелей.

Москва, ГК «ИНТЕКО» 
ГК «ИНТЕКО» уже с 2006 г. является заказчиком и 

партнером нашего холдинга.
В 2008 г. завершен первый этап реконструкции ЗАО 

«Комбинат крупнопанельного домостроения» в г. Ростове-
на-Дону и поставлено следующее оборудование: линии 
циркуляции паллет для наружных стеновых панелей с теп 
лоизоляцией, кассетные формы для внутренних стеновых 
панелей и плит перекрытий, сварочное и гибочное обору
дование, автоматическая система адресной подачи бето
на; выполнена реконструкция башни БСУ. 

На данном оборудовании производятся высококаче
ственные изделия КПД. В настоящее время завершает
ся второй этап реконструкции, в рамках которого уста
навливается линия непрерывного формования пустот
ных плит перекрытий, опрокидывающие столы и т. д., 
что улучшает оснащенность и расширяет производи
тельные возможности завода.

На основе опыта плодотворной совместной работы 
руководство группы ИНТЕКО также приняло решение 
провести реконструкцию завода ДСК-7 в г. Москве с 
группой предприятий PROGRESS, с которыми уже под
писаны контракты на поставку.

В этих крупных заказах снова проявилась сила группы 
компаний PROGRESS GROUP — заказы, в которых четы
ре дочерних предприятия работают рука об руку и вместе 
с клиентом успешно реализуют комплексные проекты.

Не останавливаясь на достигнутом, специалисты 
холдинга разрабатывают новые технологии. Кроме того, 
группа также инвестирует как в оборудование, так и в 
пробное производство железобетонных элементов для 
расширения ассортимента продукции. 

Некоторые новые технические разработки 
холдинга PROGRESS: 

EBAWE Anlagentechnik: высококачественное трех
разовое шлифование поверхности паллет, полностью 
автоматический бетонораздатчик, машина раскроя те
плоизоляционного материала.

Echo Precast Engineering: экструдер X-Liner, авто
матический плоттер, оборудование для производства на 
слипформере SLiner остро и тупоконечных фундамент
ных свай с арматурным каркасом.

tecnocom: кассетные формы для панелей со шли
фованными промежуточными стенками, кассетные 
формы для вентиляционных блоков.

Progress Maschinen & Automation: автоматическая 
сварочная установка М-System для безотходного произ
водства арматурной сетки любой конфигурации с заги
бом (небольшие размеры машины, минимальный рас
ход электроэнергии, универсальность, опалубочный ро
бот, гибочный автомат 3-Д).

Вид нового производственного цеха 
в г. Ашхабаде (Туркменистан) в про-
цессе монтажа

Ввод в эксплуатацию бетоно-
раздатчика на заводе в г. Клин 
(Московская обл.)

EBAWE Anlagentechnik GmbH
Dübener Landstr. 58
04838 Eilenburg
Германия
Тел.: +49 3423 6650
Факс: +49 3423 665200
info@ebawe.de
www.ebawe.de

Echo Precast Engineering NV
Industrieterrein Centrum Zuid 1533
3530 Houthalen
Бельгия
Тел.: +32 11 600 800
Факс: +32 11 522 093
info@echoprecast.com
www.echoprecast.com

tecnocom S.p.A.
Via Antonio Zanussi 305
I-33100 Udine
Италия
Tel.: +39 0432 621 222 
www.tecnocom.com

Progress Maschinen & 
Automation AG
Julius-Durst-Straβe 100
I-39042 Brixen (BZ)
Италия
Tel.: +39 0472 979 161 
Fax: +39 0472 979 200
www.progress-m.com


