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Индустриальное домостроение

В настоящее время в Республике Узбекистан наблюдается 
значительный экономический рост. Так в сообщении Европейского 
банка реконструкции и развития отмечается, что рост экономики 
самой густонаселенной страны Центральной Азии (Узбекистан) 
в 2019 г. составил 5,5%, а в 2020 г. предполагается 5,8%. Рост 
обеспечивался и будет обеспечиваться за счет развития промыш-
ленности и строительного сектора.

Безусловно, наиболее динамично развивающимся городом в 
Узбекистане является столица республики – город Ташкент. Одной из 
остро стоящих проблем в городе на сегодняшний день является про-
блема жилья. И решение ее требует комплексного подхода – не 
только прямого увеличения количества площади жилых помещений, 
но и модернизации и реорганизации городской инфраструктуры. 

Строительство новых дорог, развязок, благоустройство при-
дорожных зон, строительство объектов социально-культурного и 
бытового назначения – все это требует наличия на рынке строи-
тельных материалов, отвечающих самым современным требова-
ниям нормативов и произведенных с помощью современных тех-
нологий.

Для обеспечения рынка такими материалами компанией  
СП ООО «Grand Road Tashkent» – одним из флагманов произво-
дителей стройматериалов для инфраструктурного строительства, 
строительства зданий и сооружений различного назначения – 
было принято решение о расширении видов своей продукции 
и услуг, которые она оказывает на строительном рынке своего 
региона, и об организации фабрики по производству сборного 
железобетона. Одной из производственных линий модернизиро-
ванной фабрики стала линия по производству пустотных плит. 
В качестве поставщика оборудования для нового участка компа-
ния СП ООО «Grand Road Tashkent» выбрала одного из лидеров 
мирового рынка машин и оборудования – итальянскую компанию 
Nordimpianti System SRL. 

СП ООО «Grand Road Tashkent» – завод по производству инерт-
ных материалов, ЖБИ, асфальта и дорожной брусчатки. Весь 
комплекс, созданный компанией «Grand Road Tashkent», является 
высокотехнологичным предприятием. В процессе возведения зда-
ний и модернизации оборудования были использованы уникаль-
ные, не имеющие аналогов технологии.

В УЗБЕКИСТАНЕ ВВЕДЕНА НОВАЯ ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ЛИНИЯ 
ПРЕДНАПРЯЖЕННЫХ ПЛИТ ПЕРЕКРЫТИЙ ОТ NORDIMPIANTI
A NEW PRODUCTION LINE OF PRESTRESSED FLOOR SLABS FROM 
NORDIMPIANTI HAS BEEN PUT INTO OPERATION IN UZBEKISTAN
Компания Nordimpianti (Италия) осуществила успешный ввод в эксплуатацию производственной линии 
по выпуску пустотных плит перекрытий из предварительно напряженного железобетона на предприятии 
«Grand Road Tashkent» в г. Ташкент (Республика Узбекистан).

Nordimpianti Co. (Italy) has successfully commissioned a production line for the production of hollow floor slabs 
made of pre-stressed reinforced concrete at the “Grand Road Tashkent” enterprise in Tashkent city (Republic 
of Uzbekistan).
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На территории свыше 17 га, помимо карьера площадью 130 га, 
расположены: 

– дробильно-сортировочный комплекс;
– асфальтовый завод;
– участок производства бетонной смеси;
– участок производства ЖБИ; 
– участок производства брусчатки и бордюров;
– дорожно-строительное управление;
– лаборатория;
– участки сервисного обслуживания;
– автозаправочная станция и другие вспомогательные объекты.
Производственная продукция реализуется на внутреннем рынке, 

в перспективе будет экспортироваться в зарубежные страны.
Компания Nordimpianti System SRL является одним из ключевых 

игроков на международном рынке оборудования для производства 
железобетонных изделий с более чем 45-летним опытом работы. 
Компания Nordimpianti была основана в 1974 г., а уже в 1980-х гг. 
начала ставить перед собой более высокие цели и приступила к 
созданию сети местных коммерческих представительств для органи-
зации экспорта своей продукции на территории Европы и по всему 
миру. В настоящее время компания активно представлена на рынках 
многих стран Европы, в России, Украине, Казахстане, Саудовской 
Аравии, Иране, Ливии, ОАЭ, Бразилии, Мексике, Южной Корее, 
Японии, Индии, Буркина-Фасо и в странах Юго-Восточной Азии.

На оборудовании Nordimpianti (слипформеры, экструдеры, 
машины вибролитья), можно организовать производство широко-
го спектра изделий из сборного железобетона, таких как стойки 
для виноградников, балки I- и T-профиля, перемычки, панели с 
U-профилем, панели ТТ высотой до 1 м и пустотные плиты (высо-
той также до 1 м), которые используются при решении широкого 
ряда конструкторских задач.

СП ООО «Grand Road Tashkent» приняло решение иметь широ-
кий ассортимент пустотных плит, поэтому была поставлена задача – 

изготовить машины и оборудование для производства плит пустот-
ных шириной 1200 и 1500 мм на одних и тех же стендах. Такая за-
дача не нова и потребность в подобных машинах имеется на рынке 
производства пустотных плит давно. Для производства пустотных 
плит заказчик выбрал именно экструдер как машину, с помощью 
которой можно выпускать продукцию с наилучшими технико-эконо-
мическими показателями. Для машины были изготовлены специа-
лизированные формовочные вставки для изготовления более узких 
плит (шириной 1200 мм) на стендах большей ширины (шириной 
1500 мм), без нанесения ущерба производственной поверхности 
стенда в процессе формовки изделия. Данные вставки оснащены 
системой «скользящая фаска» (ноу-хау Nordimpianti), которая пре-
дотвращает попадание цементного молочка между стендом и коле-
блющейся частью машины (боковым бортом) и предохраняет по-
верхность стенда от повышенного износа.

Компания Nordimpianti с успехом реализовала поставленную 
задачу, что позволит при том же количественном составе вспомога-
тельных машин, оборудования и штата сотрудников производить 
два типа наиболее востребованной на строительном рынке продук-
ции – пустотных плит высотой 220 мм, шириной 1200 мм и 1500 мм. 
Это дает несомненное преимущество компании СП ООО «Grand Road 
Tashkent» при работе с различными проектными организациями, 
так как завод в данном случае сможет помочь реализовать широкий 
спектр амбициозных проектных задач. Стоит заметить, что это пер-
вая линия в Ташкенте, способная производить плиты шириной 1200 
и 1500 мм с помощью технологии экструдирования! 

При производстве машин учтены также геофизические осо-
бенности расположения Ташкента – нахождение в сейсмической 
области Узбекистана: на формовочную машину были установлены 
специальные механизмы, обеспечивающие организацию анти-
сейсмичной шпонки на боковой поверхности плиты.

Линия введена в эксплуатацию в октябре 2019 г. Она состоит 
из формовочных стендов длиной по 92 м каждый с реакционными 
упорами. Кроме того, в комплект поставки входил базовый набор 
вспомогательных машин: машина для предварительного напряже-
ния арматуры, машина для поперечной распиловки готовых из-
делий, траверсы с комплектами захватов для изделий различной 
ширины и бункер подачи бетонной смеси. В данный момент сум-
марная мощность линии может достигать 280 м2 пустотного на-
стила при работе в одну смену, однако планируется расширение 
количества производственных стендов и увеличение производ-
ственной мощности до 700 м2 пустотного настила.

После запуска первой производственной линии в Узбекистане 
Nordimpianti получила возможность работать с компаниями 
Республики Узбекистан и готова оказать помощь в модернизации 
производства и реализации самых смелых строительных проектов!


