
• ЮБИЛЕЙ

20 лет украшаем города
Сегодня белгородцам уже сложно представить свой город неблагоустроенным. Радуют глаз ухо-

женные клумбы, деревья и кустарники. Приятно идти пешком по аккуратным, чистым, вымощенным 
разноцветной тротуарной плиткой площадям, паркам и улицам. А ведь так было не всегда. Все 
эти положительные преобразования произошли в областном центре за последние два десятка лет. 
Именно 20 лет назад на главном градостроительном предприятии Белгорода – Заводе ЖБК-1 – на-
чалось производство мелкоштучных бетонных изделий для  благоустройства – появилась линия 
по изготовлению тротуарной плитки. С этого момента и началась планомерная работа по благо-
устройству города.

Одним из поворотных событий в жизни Завода 
ЖБК-1 стало внедрение производства мелкоштучных 
изделий. В июне 1997 года была запущена немецкая 
технологическая линия по производству тротуарной 
плитки и стенового камня «Henke». Поворотным этот 
момент считается потому, что внедрение и развитие 
нового производства происходило в «перестроечное» 
время, в период экономического кризиса, и особенно 
тяжелое «бремя» выпало на строительную отрасль. 
Решив освоить новую высокоэффективную техноло-
гию, коллектив Завода пошел на огромный риск, взяв 
валютный кредит под «бешеные» проценты. Тогда как 
в стране была высокая инфляция, а в 1998 году резко 
вырос курс доллара. Это был сложный период – и для 
руководства, и для работников предприятия, которые 
трудились в условиях задержки зарплаты, но с пони-
манием относились к возникшим финансовым трудно-
стям. Во многом благодаря этому пониманию предпри-
ятию удалось в то время выстоять и сделать первые 
шаги к успеху. Все кредитные обязательства Завода 
перед банком были выполнены в полном объеме.  

Первую цветную плитку выложили у парадного вхо-
да в Заводоуправление. По качественному и красивому 
тротуару шли многочисленные гости. На предприятие 
для торжественного запуска первой линии прибыли 
губернатор Белгородской области Е. С. Савченко, епи-
скоп Белгородский и Старооскольский Иоанн, мэр 
города Г. Г. Голиков, начальник Департамента строи-
тельства А. А. Сухарев, начальник УКСа области А. К. 
Словецкий, главный инженер УКСа Е. Г. Ивахненко и 
многие руководители областных и городских органи-
заций.  Епископ освятил новое производство. Новый 
проект был поддержан Администрацией Белгородской 
области во главе с губернатором Е. С. Савченко – это 
сыграло большую роль.  

Когда начинались работы по благоустройству, скеп-
тики высказывали мнение, что это пустая трата денег. 
Но, как показали расчеты и практика, уже на четвер-
том году плитка начинает давать экономию бюджетных 
средств. И с каждым годом эта экономия увеличивает-
ся на десятки миллионов бюджетных денег. И сегодня 
ни у кого не вызывает сомнения правильность приня-
тых тогда решений. 

За последние два десятилетия Завод ЖБК-1 изго-
товил более 17 миллионов квадратных метров троту-
арной плитки. Более 12 миллионов квадратных метров 
плитки уложено на Белгородчине. Поставки осущест-
вляются в десятки городов: Москву, Казань, Воронеж, 
Курск, Калугу, Тулу, Орёл, Сыктывкар, Мурманск, Тю-
мень и многие другие. Тротуарная плитка Завода ЖБК-
1 применялась при благоустройстве Казанского кремля, 
железнодорожных вокзалов в Москве, Центральной и 
Кремлёвской площадей в Вологде, парка им. Горького в 
Харькове, олимпийских объектов в Сочи.

Огромный спрос на тротуарную плитку производства 
Завода ЖБК-1 объясняется легко – она отличается не 
только безупречным качеством, которое проверено го-
дами, но и экологичностью, простотой в эксплуатации, а 
также многообразием форм и цветовых решений.

Белгородская область в течение многих лет входит 
в десятку самых благоустроенных регионов. Коллектив 
Завода ЖБК-1 гордится, что своим трудом вносит ве-
сомый вклад в эти достижения. 

20 лет предприятие украшает города. И к этой дате 
компания подошла с солидным багажом опыта и с ре-
путацией надежного партнера. Спустя десятилетия За-
вод ЖБК-1 не меняет свои принципы и подходы – на 
первом месте всегда безупречное качество выпуска-
емой продукции.  
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Как тротуарная плитка производства Завода ЖБК-1 кардинально преобра-
жает города, сегодня можно судить воочию. А 20 лет назад первые шаги на 
этом пути были нелегки. Как развивалось производство тротуарной плитки 
на Заводе ЖБК-1 и как, несмотря на экономические и иные трудности,  уда-
лось добиться высоких результатов, сегодня рассказывает читателям «На-
шей газеты» Юрий Алексеевич Селиванов.  

- Юрий Алексеевич, расскажите, 
пожалуйста, как все начиналось, ка-
кие эпизоды наиболее памятные?

- Работой, связанной с освоением 
технологии производства тротуарной 
плитки, занимались многие, и у каждо-
го масса воспоминаний. Ведь проблем 
было много: получение кредитов, за-
ключение договоров на поставку, юри-
дические, финансовые, технологиче-
ские, а после и сбытовые вопросы.  А 
главное – все было для нас впервые: 
все, кто был причастен к реконструкции, 
учились на ходу быстро принимать ре-
шения, рисковать, учились всему ново-
му. И о каждом я могу сказать много до-
брых слов, и каждый может вспомнить 
свои памятные моменты.

Для меня как руководителя при приня-
тии решения было два момента. Первое 
- посещение г. Чебоксары, где я был шо-
кирован, увидев западную технологию, 
при которой каждые 20 секунд выдается 
1 кв.м плитки.  И тогда я подумал, что 
пойду на любой риск, но внедрю эту тех-
нологию.  Однако на мой вопрос «почему 
плитки нет в городе?» директор Чебок-
сарского ЖБИ ответил: «Нет понимания 
у Администрации. Не хотят благоустра-
ивать город».  Отсюда вытекал второй 
момент - необходимо было заручиться 
поддержкой Администрации области в 
условиях страшного бюджетного дефици-
та. О каком благоустройстве, думал я, мо-
жет идти речь, если в области денег нет 
на самое необходимое. Но окупаемость 
плитки в сравнении с асфальтом с года-
ми растет. Об этом мы были наслышаны, 
посещая Германию, и быстрая окупае-
мость стала главным аргументом. Было 
несколько встреч в Администрации об-
ласти. Глава областной Администрации 
Е.С. Савченко не только поддержал этот 
вопрос, но и взял его на контроль, и про-
цесс пошел.

Что касается трудностей, их было 
много: галопирующая инфляция, за-
держки платежей – отсюда отсутствие 
денег (мы были вынуждены даже вы-
пустить внутренние деньги – талоны,  
по которым отоваривали зарплату ра-
бочим, которую задерживали до 3-4 
месяцев). 

-  А  к а к  ж е  в  т а к о й  с и ту а -
ции поступали работники,  не 
разбежались?

- Тогда у работников было больше 
патриотизма к предприятию, да и было 
доверие к руководству. Все были в оди-
наковых условиях, а руководство зарпла-

ту получало в последнюю очередь, и в 
кризисные времена так и должно быть. 
И была надежда, был оптимизм. Я с бла-
годарностью вспоминаю тех работни-
ков, которые «тянули лямку» внедрения 
линии, а также огромную финансовую 
и коммерческую работу по добыче ре-
сурсов: денег, материалов. Это главный 
инженер Н.И. Королев, начальник цеха 
ЖБИ А.И. Бородатов, главный технолог 
А.Г. Сулейманов, начальник финансово-
го отдела А.В. Минаев, зав. лаборатории 
И.В. Бративник, зам. по коммерческой 
работе О.В. Абрамов, зам. по производ-
ству О.В. Деготьков, начальник произ-
водственного отдела С.И. Рожнов. 

Особенно примечательно, что перед 
фасадом мы успели уложить разноц-
ветную плитку и на торжественный пуск 
линии наши гости – губернатор Е. С. 
Савченко и владыка Иоанн прошли по 
первому тротуару в Белгородской обла-
сти, которому ныне исполнилось 20 лет.

Кстати, ни одна плитка этого первен-
ца-тротуара не выбракована за эти 20 
лет, асфальт мы бы поменяли уже раза 
четыре.

- С какими проблемами в осво-
ении благоустройства в Белго-
родской области Вам пришлось 
столкнуться? 

- Прошло 20 лет, и спустя годы могу 
поделиться одним из секретов. Несмо-
тря на поддержку губернатора, были и 
те, кто, на наш взгляд, по разным при-
чинам тормозили внедрение нашей 
продукции, тем более, что в городе вы-
пускалась некачественная, но дешевая 
«кустарщина». Мы начали  затовари-
ваться, сбыта вначале не было. 

О нашей плитке узнали  соседи ку-
ряне, и на их предложение замостить 
центральную улицу Ленина в Курске мы 
согласились и бросили туда все силы 
наших специалистов. В курской цен-
тральной газете появилась статья под 
названием: «В Курске Ленина кроют по-
белгородски». Конечно же, эту статью я 
положил на стол губернатору, это убе-
дило его, что без его политической воли 
не преодолеть привычку строить «абы 
из чего, лишь бы дешевле». 

И повторю опять – процесс пошел. 
Но, к сожалению,  порочная практика 
торгов «выбирать что подешевле», не 
принимая во внимание качество, суще-
ствует и сегодня.

- Благоустройство в Белгород-
ской области выполнено на высо-
ком уровне, это отмечают прак-

тически все гости нашего региона. 
Какие, Вы считаете, переломные 
моменты определяли рубежи в об-
щей задаче благоустройства?

- На мой взгляд, главным было пре-
одоление психологического барьера в со-
знании жителей Белгородчины, что бла-
гоустройство – это роскошь не для нас. 
Действительно, при скудности бюджета 
и доходов населения этот аргумент был 
весом, нужно было знаковое решение, 
которым стало благоустройство Собор-
ной площади в г. Белгороде – это было 
как преодоление. Победили красота, ка-
чество и сервис, т.к. мы впервые выста-
вили баннеры, в которых просили у граж-
дан прощение за временные неудобства, 
связанные с мощением. Эта вежливость 
многих «крикунов» озадачила и успоко-
ила. После этого районы начали сорев-
новаться, а здесь уже кнут не нужен. Все 
главы администраций областных городов 
хотели быть первыми, но всех обошел 
глава г. Губкин Анатолий Алексеевич Кре-
тов. Он «пошел» с благоустройством во 
дворы. А. А. Кретов был прорабом благо-
устройства в Губкине работал в тесней-
шем постоянном контакте с нашим кол-
лективом и превзошел всех в России.

И все же нам, производителям плит-
ки всех цветов радуги, было обидно, что 
цветную плитку по экономическим сооб-
ражениям использовали очень мало. По 
предложению нашего главного архитек-
тора А.С. Берсенева было выполнено 
мощение Заводского тротуара из раз-

личных цветов и конфигураций. Появи-
лась сказочная по красоте дорожка.

Я уговорил губернатора приехать на 5 
минут на Завод, «иначе город и область 
многое потеряют». И уже через полчаса 
Е.С. Савченко шел по нашей рекламной 
дорожке, сосредоточенно её рассматри-
вая,  а через следующие полчаса посту-
пила команда – не менее 30% плитки на 
благоустройстве в городе и области долж-
но быть цветной. 

И вот минуло два десятка лет. За это 
время мы многое улучшили в производ-
стве тротуарной плитки. Было основано 
новое направление в благоустройстве, 
созданы оригинальные цветовые кра-
сочные решения.

К сожалению, и сегодня в экономи-
ке непростые времена, и многие опять 
забывают, что «красота спасет мир», 
что красота поднимает настроение, 
дух, развивает энергетику людей, вос-
питывает культуру в подрастающем 
поколении.

К 20-летию коллектив ЖБК-1 как «пио-
нер» благоустройства, создал уникальную 
смотровую площадку, посетить которую 
сможет каждый, кто хочет благоустроить 
свой двор, улицу, площадь. Здесь можно 
всё посмотреть, потрогать, «примерить», 
подумать, посоветоваться и выбрать, что-
бы потом не допустить ошибки в выборе и 
не сожалеть. Ведь благоустройство – один 
раз на сто лет. И экономику надо учиты-
вать с дистанции столетия.

Беседовала Марина КОТ

Благоустройство на столетия

 Линия «Henke»

Е. С. Савченко поздравляет коллектив предприятия с запуском новой линии «Henke»

Презентация линии «Hess»



НАШАГАЗЕТА3№ 6 (883) 26 июня 2017 г.

Сегодня очевидно, что двигатель прогресса – это инициативные, идейные, неуспокоенные и трудолюбивые  
люди, стремящиеся сделать мир вокруг себя лучше. 

- Возможно, и не было бы у нас цеха по изготовлению 
мелкоштучных изделий. В период снижения сбыта Юрий 
Алексеевич Селиванов сумел увидеть рыночную нишу для 
производства тротуарной плитки, которая применяется в бла-
гоустройстве Белгородчины, что выгодно и нашему предпри-
ятию, и области в целом,  – рассказывает один из старейших 
работников Корпорации ЖБК-1 Анатолий Иванович Бородатов.  

А произошло это в 1997 году. Анатолий Иванович тогда 
был начальником цеха железобетонных изделий. Хорошо 
помнит он это непростое время.  Многие строительные 
предприятия в конце девяностых просто закрывались. 
А Завод ЖБК-1, несмотря на все экономические труд-
ности, работал успешно. И вот новый виток в развитии 
предприятия – освоение технологии производства 

тротуарной плитки. Анатолия Бородатова, 
в составе группы опытных специалистов 
З а вод а ,  от п р а вл я ют  в  Ге р м а н и ю . 
Н еобход и мо  бы л о  п ерен я ть  опыт 
немецких специалистов и применить его в 
деле, на родном предприятии. 

– То, что мы увидели в Германии, нас 
просто поразило. Линия полностью авто-
матизирована. Практически всю работу за 
человека выполняли машины. Изделия – 
высокого качества. Мы поняли, что должны 
сделать все для того, чтобы внедрить это 
у себя. Юрий Алексеевич принимает реше-
ние – закупить немецкое оборудование и 
переоборудовать цех ЖБИ,  – вспоминает 
Анатолий Иванович. 

В начале пути неизбежно пришлось 
с т о л к н у т ь с я  с  т р у д н о с т я м и .  И 
первая  зак лючалась  в  отсутствии 
н у ж н ы х  к а д р о в .   Д л я  р а б от ы  н а 
новом  оборудовании  требовались 
в ы с о к о к в а л и ф и ц и р о в а н н ы е 
специалисты – электронщики. И искать 
их пришлось по всей области. А вот что 
касалось непосредственно установки 
оборудования, тут все было проще. 

Коллеги из Германии специально приехали в Белгород, 
чтобы оказать помощь при монтаже и запуске новой 
линии. Надо сказать, что немцы предполагали, что 
качество фундамента будет не на высоте, и поэтому 
привезли с собой много стальных прокладок и пластин, 
чтобы «подгонять» фундаменты под оборудование. И 
они были очень впечатлены тем, как наши специалисты 
идеально выполнили все подготовительные работы, и ни 
одной пластины так и не потребовалось.  

И вот торжественный момент настал. Первая партия 
тротуарной плитки получена! Теперь главное не сбавлять 
обороты и установить жесткий контроль качества. 

– Конечно, нам было не просто. Работали круглосу-
точно, в три смены. Человек сто тогда было задейство-
вано на предприятии. А я в те годы как раз жил совсем 
неподалеку от Завода. Бывало, и по ночам приходил. 
Процесс хоть и полностью автоматизирован (машина 
сама поставляет бетон,  сама дозирует,  формует, 
уплотняет, пакует), а все-таки за всем этим умным 
оборудованием человек стоит. И ошибки недопустимы. 
Очень болела душа за новое производство. Зато как 
радовались мы, видя результаты своего труда,  –
вспоминает А. И. Бородатов.  

Двадцать лет прошло с той поры. Шутка ли! Мечта 
успешно воплотилась в жизнь благодаря человеческому 
упорству, целеустремленности и трудолюбию. Анатолий 
Иванович ушел на пенсию только в прошлом году. Он 
настоящий патриот своего предприятия, отдал родному 
Заводу 57 лет своей жизни, из которых два последних 
десятка лет, связанные с линией по производству 
тротуарной плитки, он вспоминает с особой теплотой. 
Ведь плоды этого труда видны теперь повсюду: на 
бульварах, площадях, улицах, в парках, во дворах, 
скверах и набережных. 

Беседовала Мария ПАТРАШКОВА

В годы создания и становления цеха мелкоштучных изделий главным инженером 
Завода ЖБК-1 был Николай Иванович Королев. Он рассказывает о том, как велась эта 
трудоемкая работа и какие при этом приходилось преодолевать сложности.

- Николай Иванович, почему при созда-
нии на предприятии новой линии, пред-
почтение было отдано именно немецкой 
технологии?

- Скажу сразу, такая идея возникла не 
на пустом месте. Прежде чем отправиться 
в Германию, мы с коллегами (Анатолием 
Бородатовым, главным технологом Степа-
ном Бутовым) исколесили чуть ли не всю 
Россию. Ездили в разные города – от Тулы 
до Златоуста Челябинской области. Все 
изучали, присматривались, какую технологию 
применяют на предприятиях других российских 
городов. Производством тротуарной плитки ведь 
уже начинали заниматься в стране. Побывали 
и в Белоруссии, и в дальнем зарубежье – 
Италии, Польше, Бельгии, Голландии. Года 
два длился этот процесс изучения. Долго 
выбирали лучшее, но остановились все-таки на 
германской фирме «Хенке». К такому решению 
пришли после посещения 342-го механического 
завода в городе Домодедово, где такая 
линия уже была установлена. Чем привлек 
нас немецкий профиль? В первую очередь, 
конечно, качеством выпускаемой продукции. 
В ту непростую пору девяностых вкладывать 
деньги в новое предприятие было, конечно, 
рискованно, но цель оправдывала средства. 
Мы понимали, что со временем эти затраты 
окупятся. А чтобы сэкономить, решили 

приобрести усеченный вариант линии, то есть 
без конвейеров и без вывоза готовой продукции. 
Решили, что сделаем это все собственными 
силами Завода. 

Как сейчас помню этот исторический день, 
когда наши немецкие коллеги приехали к нам 
из Миндена на монтаж оборудования. И вот 
торжественный и волнующий момент – запуск 
линии. Процессом руководил начальник цеха 
Анатолий Иванович Бородатов. С первых же 
секунд запуска линии все пошло как надо. И 
работа началась!

- Николай Иванович, а по каким кри-
териям вы определяли качество тро-
туарной плитки, выпускаемой фирмой 
«Хенке»? Что это за характеристики?

- Их несколько. Плитка должна быть устой-
чивой к морозам, поглощать влагу и быть 
долговечной, то есть не стираться, не кро-
шиться и не трескаться. А добиться этого 
можно только при соблюдении определен-
ных правил технологии производства продук-
ции, что как раз и позволяло оборудование 
фирмы «Хенке». Это уникальная технология  
полусухого вибропрессования. Давление 
пресса в 1500 тонн полностью вытесняет 
из бетонной смеси воду, что и позволяет 
плитке быть долговечной. Кстати, то, что мы 
начали выпускать качественную, красивую и 
долговечную тротуарную плитку, вызвало целую 

бурю негативных эмоций 
у наших так называемых 
«недоброжелателей» - тех, 
к то  выпуск ал похожую 
продукцию кустарными 
методами. Проще говоря, 
завистники стали вставлять 
нам палки в колеса, вынося 
несправедливые обвинения: 
«у вас нет документации 
на продукцию…», «ваша 
п р од у к ц и я  н е  п р о ш л а 
испытания…». Чтобы развеять 
все эти ненужные слухи, 
мы повезли наши изделия 
на испытания в Московский 
институт строительной физики, 
в Госстандарт России. Выше 
этой организации уже просто 

нет! И Госстандарт дал заключение – продукция 
полностью отвечает всем требованиям. С этими 
документами Юрий Алексеевич Селиванов 
пришел на прием к губернатору области 
Евгению Степановичу Савченко. Что ни говори, 
а это очень было важно для нас – заручиться 
поддержкой главы региона… И все же первый 
наш крупный объект, где мы использовали нашу 
новую продукцию, был не в Белгороде, а в 
соседнем Курске. Главная площадь этого города 
была вымощена именно нашей плиткой. 

- Где же были первые объекты в 
Белгороде?

- Сначала мы выложили своей плиткой 
небольшой тротуар по улице Преображен-
ской – тогда еще Коммунистической. В то вре-
мя еще и специалистов-то по укладке своих 
не было, приглашали бригаду из Ростова. 
Кстати, этот участок до сих пор в прекрасном 
состоянии, плитка лежит как новая. Потом 
была территория рынка, площадь у здания 
областной администрации, вокзал… И так, со 
временем, преобразовался весь город, да и 
не только. И в Прохоровке на Звоннице тоже 
мы работали, и по области появились заказы. 
Люди убедились в качестве нашей продукции, 
поверили. Хотя «недоброжелатели» тоже не 
дремали. Помню, обвинили нас в том, что 

плитка наша слишком гладкая, скользкая, и по 
ней невозможно ходить зимой. Пришлось вновь 
доказывать, что та продукция была совершенно 
другого производителя. А линия Завода ЖБК-
1 выпускает плитку иной текстуры. Она у нас 
шероховатая, с хорошим сцеплением. А все 
потому, что мы позаботились об удобстве в 
эксплуатации и безопасности и разработали 
специальную технологию. Использовали 
крупный песок. Даже специально возили его из 
Смоленской области. 

Да, немало было трудностей… Но все 
преодолели со временем. Заказов становилось  
больше и больше. И дабы обеспечить 
потребности рынка, пришло понимание, 
что необходимо открывать вторую линию. 
Руководство вновь отдало предпочтение 
немецкому качеству, но на этот раз была 
выбрана фирма «Хесс». Это оборудование по 
мощности почти в два раза превышало линию 
фирмы «Хенке». Конечно, Завод ЖБК-1 теперь 
уже не единственное предприятие в Белгороде, 
работающее на этих линиях. Но мы были в этом 
деле первооткрывателями… Мы, ветераны, 
уже на заслуженном отдыхе. Но по-прежнему 
гордимся своим родным предприятием и 
уверены, что молодые специалисты будут 
верны его традициям и принципам.  

Мы были первооткрывателями…

С читателями «Нашей газеты» своими воспоминаниями о начале непростого пути по благоустройству Белгорода, областных городов и сельских 
поселений поделились ветераны предприятия, вложившие большой вклад в создание и развитие цеха мелкоштучных изделий Завода ЖБК-1. Они уже 
на заслуженном отдыхе, но сохранили о той непростой поре теплые и добрые воспоминания.   

Все начиналось с мечты…

Пуск новой линии. Торжественный момент – перерезание красной ленточки 
с участием маленьких воспитанников Разуменского Дома детства

Юры Василенко и Ани Соловьевой

Е. С. Савченко, Ю. А. Селиванов, А. А. Сухарев, Г. Г. Голиков Епископ Белгородский и Старооскольский Иоанн освящает новую линию «Henke»
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Цена свободная

В июне 2017 года в Корпорации ЖБК-1 по адресу ул. Коммунальная, 5 открыта 
выставочная площадка с разнообразными вариантами благоустройства тер-
риторий. Что представляет собой эта площадка и  для чего она сделана, рас-
сказывает главный технолог Завода ЖБК-1 Сергей Павлович Новиков.

 
«На этой выставочной площадке в виде небольших экс-

позиций представлены элементы мощения, стеновые камни, 
архитектурные кованые изделия, деревянные окна и многое 
другое. Основная цель выставочной площадки – дать воз-
можность посетителям оценить нашу продукцию: увидеть, по-
трогать, пройтись по дорожкам, представить будущую покуп-
ку на своей территории. Над созданием экспозиции трудился 
профессиональный коллектив специалистов Корпорации 
ЖБК-1. В конечном итоге нам удалось создать наглядный, 
доступный для всех наших клиентов проект, помогающий им 
облегчить выбор и найти подходящее для себя решение бла-
гоустройства территории. Посетив нашу выставочную пло-
щадку, каждый гость сможет открыть для себя что-то новое, 
интересное, вдохновиться неожиданными идеями. А наши 
опытные специалисты ответят на все возникающие вопросы, 
помогут определиться с выбором. 

Кроме основного, на площадке было создано несколь-
ко экспериментальных направлений.  Цель – обозначить 
проблемы, с которыми сейчас сталкиваются в городах, и 
предложить их решение. Одна из таких проблем – экологи-
ческая. Дело в том, что сегодня мы можем наблюдать, как 
в дождливую погоду происходит затопление замощенных 
брусчаткой огромных парковочных площадей. Дождевая 
вода течёт по стоянке и собирается в ливневую канализа-
цию, которая  не справляется с таким потоком воды. Одно 
из направлений, которое мы показываем на нашей выста-
вочной площадке, это применение на стояночных терри-
ториях так называемой экоплитки. Такая плитка способна 
через широкие швы или отверстия, сделанные в определен-
ном порядке, пропускать дождевую воду, тем самым осад-
ки дренируют в грунт, не нарушая экологический баланс, 
поддерживается естественная циркуляция воды и воздуха, 
«разгружаются» канализация и водоприемники. В нашем 
городе это решение ещё нигде не применяется. Нам бы 
хотелось обратить на это внимание, и мы сделали такую 
стоянку за выставочной площадкой.  

Следующее направление – впервые в нашей истории 
производства тротуарной плитки применены плиты широ-
кого формата. Сегодня в благоустройстве городов намети-
лась тенденция применения в мощении пешеходных зон, 
дворовых территорий, общественных зон тротуарной плитки 
широкого формата. А широкий формат можно использовать 
не только в качестве благоустройства, но и функционально. 
Например, на такой поверхности можно играть детям – ри-
совать мелом в квадратах, прыгать в «классики», устраи-
вать различные конкурсы. На нашей выставочной площадке 
мы представили этот широкий формат в нескольких вариан-
тах. Для наглядности, например, мы сделали здесь шахмат-
ную доску с фигурами. Это новый тренд в развитии широ-
кого формата. До конца 2017 года планируется расширить 
ассортимент широкоформатных элементов с различным 

типом фактурной по-
верхности. Здесь можно 
увидеть так называемую 
«брусчатку без фаски», 
за счет этого получается 
ровная гладкая поверх-
ность, по которой удобно 
ездить на роликах или 
катать коляски. 

Следующее, на что 
хотим обратить внима-
ние – сегодня большое 
значение и развитие 
имеет обеспечение без-
барьерного доступа ма-
ломобильным группам 
населения. Считаю, что в 
Белгороде этому вопросу 
уделяется внимание, но 
еще недостаточно. Мы 
создали широкоформат-
ный тактильный элемент, 
который по качеству со-
ответствует нашей тротуарной плитке и имеет длительный 
срок эксплуатации. Этот элемент используется для указания 
направления движения людям, имеющим проблемы со зре-
нием, подсказывает правильный маршрут. К слову, данными 
элементами мы уже комплектовали железнодорожные вокза-
лы в Москве, там установлены тактильные указатели нашего 
производства.  

Отмечу, что мы предусмотрели всё. В первую очередь, 
выставочная площадка должна быть удобной для всех по-
сетителей. Поэтому, решая вопрос беспрепятственного до-
ступа на площадку людям с ограниченными физическими 
возможностями, мы сделали специальный пандус для въез-
да на инвалидной коляске. Здесь же, рядом с пандусом, вы-
делены места для парковки автомобилей людей с ограни-
ченными физическими возможностями. 

Еще одно из направлений, которое мы здесь показыва-
ем – укладка элементов мощения на песчано-щебеночную 
смесь. Традиционно в России тротуарную плитку уклады-
вают на цементно-песчаное основание, но этот вариант не 
всегда оптимален. При укладке брусчатки необходимо обе-
спечить эффективный водоотвод и дренаж площадки. Если 
использовать песчано-щебневое основание, отток воды 
происходит незамедлительно. Вода не задерживается в по-
рах материала мощения, а сразу же впитывается в песок, 
и сквозь щебень проходит в грунт. Дорожку, уложенную на 
песчано-щебеночную смесь, можно без труда отремонтиро-
вать – деформированную плитку легко вынуть и заменить. 
Немаловажным фактором здесь является и экономия де-

нежных средств. По некоторым подсчетам, например, част-
ное лицо может сэкономить 45 рублей на одном квадратном 
метре при такой укладке плитки. А если брать производ-
ственные масштабы на уровне города, области и страны, 
то это существенная экономия, исчисляемая миллиардами 
рублей. На нашей выставочной площадке вся тротуарная 
плитка уложена на песчано-щебеночную смесь. 

Добавлю, что здесь представлены экспозиции не толь-
ко брусчатки. Например, можно видеть краевые эле-
менты железнодорожных платформ – это несущие эле-
менты. Такие элементы были  применены на железной 
дороге в Москве, Санкт-Петербурге, Мурманске, Волгогра-
де, Ростове, Екатеринбурге и других городах. Это не толь-
ко декоративный и несущий элемент, он функциональный 
– противоскользящий.

Также в качестве эксперимента мы представили один 
элемент с подогревом. Это новое направление, будем на-
блюдать за бетонной конструкцией в зимний период. В её 
конструкции специальная система, которая обеспечивает 
подогрев при низких температурах, датчики контролируют 
перепад температуры, таким образом, в холодное время 
года поверхность  изделия не подвергается обледенению. 

Кроме этого, хочу обратить внимание, что в нашей экс-
позиции представлен и лицевой стеновой материал. Здесь 
можно ознакомиться со всеми вариантами лицевых стено-
вых камней, которые мы производим. Любой желающий 
может увидеть сочетание цветов, «примерить» под свои ус-
ловия, потрогать, представить, как фактически будет выгля-
деть его забор или дом. Этот материал прочный и долговеч-
ный, доказательством тому служат все наши построенные 
дома. Если вы заедете в любой микрорайон, построенный 
«ЖБК-1», то убедитесь, что на домах изначально белый ка-
мень не утратил свой цвет, не стал серым, как это бывает с 
силикатным кирпичом. Кроме того, технологии не стоят на 
месте, и сегодня мы уже создали стеновой камень, который 
выглядит как гранитный элемент, переливается на солнце, 
эстетически очень привлекателен. Причем на первом этапе 
не ожидали, что он будет настолько востребован. Однако 
этот камень уже нашел своего покупателя, определенные 
его цвета даже пользуются повышенным спросом». 

Ждем Вас на выставочной площадке Корпора-
ции ЖБК-1! Приходите и убедитесь, что здесь есть 
всё для воплощения в жизнь любой вашей мечты по 
благоустройству!  

Адрес: г. Белгород, ул. Коммунальная, 5. Режим рабо-
ты: ежедневно: с 8-00 до 19-00

Открыта выставочная площадка 


