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Эффективность и качество – в сложной современной 
экономической обстановке эти два понятия играют не по
следнюю роль и порой являются ключевым фактором успе
ха работы завода по производству сборных железобетон
ных элементов. Наряду со строительством новых предпри
ятий на протяжении многих лет концерн PROGRESS GROUP 
успешно реализует проекты по оптимизации и модерни 
зации уже существующих мощностей. Есть множество  
примеров восстановления конкурентоспособности пред
приятий. 

Совместно с инженерной компанией LiCon GmbH – 
представителем PROGRESS GROUP в странах СНГ – осу
ществляется очень тесное взаимодействие с заказчиком. 
При этом концерн PROGRESS GROUP выступает не столь
ко в роли поставщика технологий, сколько в качестве парт
нера. Главный упор делается на понимание нужд и потреб
ностей клиента, разработку соответствующих решений и 
техническую поддержку как в процессе, так и после ввода 
оборудования в эксплуатацию. Ряд новых разработок по
зволяет при этом существенно повысить эффективность и 
качество производства благодаря сравнительно неболь
шим инвестициям. 

Экструдер серии X-Liner: новая технология уплотнения
Компания Echo Precast Engineering разработала для экс

трудера серии XLiner новую технологию уплотнения Flow 

PROGRESS GROUP — это больше чем поставщик технологий
На протяжении многих лет группа предприятий PROGRESS GROUP успешно работает на рынках Российской Федерации и других 
стран СНГ. Концерн, объединяющий в себе пять машиностроительных предприятий, одно предприятие по разработке программного 
обеспечения и компанию — производителя сборных железобетонных конструкций, разработал и установил в регионе десятки произ-
водственных линий с учетом индивидуальных требований каждого заказчика. Однако ключ к успеху — это непрерывное совершен-
ствование: предприятия концерна PROGRESS GROUP постоянно инвестируют в новые разработки и решения. Конечная цель — предо-
ставить заказчику все лучшее из одних рук, одновременно обеспечив его поддержкой в эффективном производстве железобетонных 
элементов самого высокого качества. 

During many years the group of enterprises PROGRESS GROUP successfully works at the markets of the Russian Federation and other CIS countries. The concern 
which combines five machine-building enterprises, an enterprise for development of software, and a company-producer of pre-cast reinforced structures has 
developed  and installed in the region tens production lines with due regard for individual requirements of every customer. However, the key to success is continuous 
improvement: enterprises of PROGRESS GROUP Concern constantly invest in new developments and solutions. The ultimate goal is to provide the customer with all 
the best from one source at the same time providing support in the efficient production of reinforced concrete elements of the highest quality.

Новая технология уплотнения Flow Compaction способствует эффек-
тивности и гибкости производства преднапряженных железобетонных 
перекрытий

С помощью новой технологии уплотнения экструдер X-Liner FC может 
производить более высокие преднапряженные перекрытия и гибко 
формировать полости
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Compaction. Эта новая технология позволяет осуществлять 
индивидуальное управление каждым шнеком. Таким обра
зом, повышается скорость производственного процесса, 
улучшается качество уплотнения и снижается износ. Кроме 
того, можно также очень быстро осуществить переход на 
другую высоту плиты. 

В отличие от прочих технологий уплотнения, технология 
Flow Compaction позволяет производить более высокие 
преднапряженные перекрытия и гибко формировать поло
сти. Это позволяет еще более оптимизировать количество 
необходимого бетона. В результате – затратоэффективное 
производство и высокое качество конечной продукции. 

Автоматизированная укладка проставок.
Для укладки проставок арматурной сетки также 

предлагается новое решение: с помощью роботизиро

ванной системы осуществляется полностью автомати
зированная точная укладка на паллету специальных 
проставок. 

Этот позиционирующий робот, получивший название 
Mesh Spacer, забирает необходимое количество проста
вок из магазина и выполняет их укладку в соответствии с 
данными файла CADCAM. Собственный алгоритм рассчи
тывает оптимальное позиционирование, которое проверя
ется с помощью интегрированной лазерной системы. 
Таким образом, гарантируется равномерное бетонирова
ние. Автоматизация этого рабочего шага, с одной сторо
ны, позволяет свести к минимуму количество проставок, а 
с другой – одновременно повысить качество сборного бе
тонного элемента. Кроме того, повышается экономиче
ская эффективность: согласно расчетам PROGRESS 
GROUP экономия составит 20 евроцентов на 1 м2. Если, 

например, годовой объем производ
ства составляет 500 тыс. м2, робот 
Mesh Spacer позволяет легко сэко
номить 100 тыс. евро. 

erpbos®: повышение эффек-
тивности и качества благодаря оп-
тимально интегрированному про-
граммному решению.

Система планирования ресурсов 
предприятия (ERP) erpbos® была 
разработана с учетом практического 
опыта всех предприятий концерна 
PROGRESS GROUP и обеспечивает 
идеальную интеграцию всех техно
логических цепочек, от планирова
ния и производства до сбыта и бух
галтерии. Открытые интерфейсы по
зволяют избегать изолированной 
работы приложений и облегчают ин
теграцию в уже существующую 
структуру. Таким образом, отпадает 
необходимость решать сложные 
проблемы совместимости интер
фейсов, с которыми сталкиваются 

Роботизированная система Mesh 
Spacer осуществляет полностью авто-
матизированную укладку проставок

Точное позиционирование проставок гарантирует равномерное бетонирование. Это дает значитель-
ный потенциал экономии 

Система ERP erpbos® обеспечивает идеальную интеграцию всех технологических цепочек:  
от планирования и производства до сбыта и бухгалтерии
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многие предприятия. Кроме того, благодаря интеграции, 
например, с системами BIM (информационного моделиро
вания зданий), можно связать даты производства и постав
ки или расходы по проекту и материалам непосредственно 
с моделью здания. Это позволяет наладить постоянный 
контроль сроков и расходов и своевременно обнаружить 
любые отклонения.

Чтобы усилить свое присутствие на рынке программно
го обеспечения, в начале 2016 г. в рамках концерна 
PROGRESS GROUP было основано собственное предпри
ятие по разработке программного обеспечения Progress 
Software Development (PSD). Это позволило концерну 
PROGRESS GROUP укрепить свои позиции в качестве по
ставщика комплексных решений для предприятий отрасли: 
от линий циркуляции паллет, машин для производства ар
матуры и опалубочных систем до линий по производству 
преднапряженных элементов, а также систем планирова
ния и управления ресурсами предприятий.

Тесная связь с производством благодаря собственному 
заводу сборных железобетонных элементов.

Большое значение для концерна, как и прежде, имеет 
собственный завод по производству сборных железобетон
ных элементов, расположенный в штабквартире холдинга в 
городе Бриксен. Здесь не только тестируются новые техноло
гии, но и появляются новые решения на основании практиче
ских наработок. Эксплуатирующее предприятие – дочерняя 
компания PROGRESS AG – на двух линиях циркуляции пал
лет производит железобетонные элементы для регионально
го рынка. Поэтому отнюдь не случайно здесь успешно ис
пользуются как робот Mesh Spacer, так и ПО erpbos®. Такая 
тесная связь с производством еще более усиливается благо
даря взаимоотношениям концерна со своими заказчиками: 
самые разнообразные нужды и требования производителей 
бетонных элементов со всего мира – это мощнейший стимул, 
формирующий инновационный потенциал PROGRESS 
GROUP. 

Наличие собственного завода по производству сборных железобетонных элементов, расположенного в том же городе, что и штаб-квартира кон-
церна, обеспечивает тесную связь с производством


