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БИЗНЕС

Владимир ТЕН

В середине девяностых Белгород-
ский завод ЖБК-1, как и тысячи 
других предприятий отрасли, ока-
зался перед альтернативой: либо 
«сложить крылья», либо пойти на 

огромный риск, взяв валютный кредит 
для приобретения новых технологий. 

Выбор обоснован
Руководство завода увидело перспекти-
ву предприятия в благоустройстве. И 
уже в июне 1997 года Белгородский за-
вод ЖБК-1 одним из первых в России 
наладил крупномасштабный выпуск но-
вой для страны продукции — тротуар-
ной плитки.

Решающую роль сыграло то, что ад-
министрация Белгородской области во 
главе с губернатором Евгением Савчен-
ко поддержала этот проект. 

Оценивая свои перспективы, специа-
листы завода ЖБК-1 предложили наибо-
лее эффективный с точки зрения эконо-
мики вид дорожного покрытия, что за-
интересовало государственных и муни-
ципальных заказчиков. По расчетам, 
потратившись однажды на заводскую 
плитку, потребитель уже с четвертого 
года эксплуатации экономит средства, 
выделяемые ежегодно на ремонт и бла-
гоустройство дорожных покрытий.

На открытии линии  Е. С. Савченко 
озвучил мечту, что через 10-15 лет Бел-
городская область будет полностью бла-
гоустроена. Слова не разошлись с дела-
ми. И в результате на Белгородчине 
ощутимо преобразились города и сель-
ские поселения.  Нет ни одного населен-
ного пункта, где не была бы использова-
на мелкоштучная продукция ЖБК-1. 
Белгородская область, одной из первых 
в стране обозначив приоритет на благо-
устройстве, остается на лидирующих 
позициях в этой сфере и сегодня. 

Ассортимент расширяется
Дальнейшее развитие предприятия шло 
сразу по нескольким направлениям. 
Во-первых, ограничиваться рамками 
региона здесь не собирались изначаль-
но. Как и спрогнозировали специали-
сты ЖБК-1, новая продукция быстро на-
шла спрос за пределами области. Пер-

выми с белгородской плиткой познако-
мились соседи: Курск, Краснодар, Чер-
номорские курорты — Сочи, Геленджик, 
Анапа и другие. География поставок 
стала стремительно расширяться: Воро-
неж, Липецк, Казань, Ростов-на-Дону, 
Тольятти, Ставрополь, Ижевск, Набе-
режные Челны, Сургут, Нижневартовск, 
Архангельск.

К настоящему времени продукция 
завода отгружается в десятки регионов 
России, включая Крайний Север и Си-
бирь. Используя «на всю катушку» воз-
можности импортного оборудования, 
белгородцы максимально расширили 
ассортимент, задействовав не только 
всевозможные цвета и оттенки, но и 
разные фактуры, к примеру, имитирую-
щие природный камень и т. д. А еще, 
помимо тротуарной плитки и бордюр-
ного камня, на предприятии наладили 
производство собственного ноу-хау — 
стенового камня, на который у завода 
ЖБК-1 зарегистрирован патент. Снача-
ла эту продукцию протестировали на 
собственном строительном подразделе-
нии ЖБК-1, выступившем в качестве 
рекламной площадки. А уже вскоре аль-
тернатива привычному кирпичу нашла 
и других потребителей. Так же, как и у 
тротуарной плитки, не только цвета и 
оттенки, но и фактуры поверхности это-
го материала могут быть различными. 
На сегодняшний день из стенового кам-
ня ЖБК-1 возведено более 500 тыс. кв. м 
жилья. Множество форм, цветов, удоб-
ство применения позволяют реализо-
вать самые смелые замыслы и создавать 
современные индивидуальные проек-

ты. Стеновой камень незаменим с точки 
зрения архитекторов, ландшафтных ди-
зайнеров, поскольку позволяет выде-
лить здания из множества подобных и 
придать собственный неповторимый 
облик. Технология производства на-
столько универсальна, что позволяет 
создать огромное число вариантов цве-
та по желанию заказчика. Кроме того, 
фасады, выполненные из этого камня, 
вследствие его высокой морозостойко-
сти, могут обходиться без капремонта 
более 50 лет. Двадцатилетняя практика 
уже это подтверждает.

Предложив широкую палитру ре-
шений, завод ЖБК-1 стал одним из 
законодателей многообразия мате-
риалов для благоустройства, на кото-
ром есть три основных направления:

  первое связано с общественными про-
странствами: площадями, парками, 
социальными и культурными объек-
тами; 

  второе — это благоустройство жилых 
городских кварталов; 

  и третье — благоустройство частных 
подворий и коттеджей.
И по каждому из этих направлений 

ЖБК-1 предложил полноценный ряд 
продукции — как эконом-класса, ориен-
тированной на социальные проекты, так 
и премиум-сегмента, соответствующей 
высочайшим требованиям к дизайну. 

Благоустройство городской среды, а 
в более широком смысле места обита-
ния вообще — тренд сегодняшнего дня. 
Как сделать свое жилище и простран-
ство вокруг таким, чтобы потом не при-
шлось его переделывать?  Ведь это во- Н
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Заслуженное 
признание
20 лет назад Белгородский Завод ЖБК-1 
выбрал нужный вектор развития  
и сегодня готов делиться опытом

Образцы  
кладки  

стеновых  
камней

прос как эстетики, так и экономики. 
Благоустройство собственной усадьбы, 
дачного участка, городской или посел-
ковой площади, города в целом и даже 
области, как, например, делается на 
Белгородчине, требует или опыта, или 
советов профессионалов. 20 лет коллек-
тив корпорации ЖБК-1 украшает и бла-
гоустраивает Белгород  своей тротуар-
ной плиткой, разнообразной по цвету, 
номенклатуре, толщине и размерам. Не 
зря сюда зачастили сотни специалистов 
и десятки делегации из других городов, 
чтобы увидеть и перенять опыт. Ведь 
лучше один раз увидеть, чем  сто раз ус-
лышать.

Именно это заставило 15 лет назад 
губернатора Белгородской области по-
сле ознакомления с палитрой плитки 
ЖБК-1 принять решение в пользу красо-
ты и 30% от всего объема брать цвет-
ной. Это положительно сказалось на 
разнообразии и индивидуальных реше-
ниях для каждой площади, улицы, скве-
ра. Это послужило примером для част-
ного сектора.

За 20 лет именно приверженность 
высокому качеству производимой про-
дукции стала тем базисом, который по-
зволил предприятию предпринять 
успешную экспансию на всех сегментах 
рынка материалов для благоустройства. 
Сейчас эта продукция известна даже на 
арктическом архипелаге Шпицберген. 
Плиткой завода обустроены гостинич-
ные комплексы и набережные  горно-
лыжного курорта «Роза Хутор» г. Сочи. 
Знаковые места городов Черноземья об-
рели новый привлекательный вид, буду-
чи вымощенными плиткой ЖБК-1. Все-
го за 20 лет с применением продукции 
ОАО «Завод ЖБК-1» было благоустроено 
почти 20 миллионов квадратных ме-
тров территорий.
Высокое качество —  
успех в конкуренции
Несмотря на рост цен на сырье, завод не 
меняет своих подходов и требований к 
материалам и технологиям, оставаясь 
сторонником использования только тех 
компонентов, которые гарантируют ка-
чество выпускаемой продукции.  

Как и 20 лет назад, завод ЖБК-1 бе-
рется за инновационные проекты, со-
вершенствует технологии, расширяет 
номенклатуру изделий, повышает каче-
ство. И этот труд не был обойден награ-
дами: предприятию неоднократно при-
сваивалось  звание «Элита строительно-
го комплекса России», а продукция еже-
годно  становилась победителем кон-
курса «Сто лучших товаров РФ».

Все это время производство тротуар-
ной плитки  постоянно совершенство-
валось —появлялись новые формы, вне-
дрялись новые технологии, такие как 
Колормикс — смешение двух и более 
цветов в фактурном слое, дробеструй-
ная обработка лицевых поверхностей.  
Сейчас, в соответствии с современными 
общемировыми тенденциями, ведется 
освоение производства крупноформат-
ной плитки.  

Сегодня предприятие участвует в 
федеральном проекте «ЖКХ и город-
ская среда». На заводе создана уни-
кальная смотровая площадка на 1000 
квадратных метров, где интересанту 
покажут и посоветуют, как лучше, эф-
фектнее и эффективнее использовать 
линейку продукции предприятия, по-
могут существенно уменьшить затра-
ты. Ведь расчеты экономистов реаль-
но показывают, что произведенная за 
20 лет на заводе тротуарная плитка 
позволила клиентам сэкономить  бо-
лее 30 млрд рублей в сравнении с ас-
фальтобетонным покрытием! 

На заводе ЖБК-1 помнят историю, 
ценят своих партнеров, дорожат те-
ми, с кем проделана большая со-
вместная работа в различных регио-
нах, и открыты для нового сотрудни-
чества. Приезжайте, убедитесь! Ведь 
выбор делается на десятилетия!  

А

А


