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SEF SpaceHub – новый центр сборного
железобетонного строительства в Сингапуре
Правительство Сингапура видит свою миссию в обеспечении комфортного и благополучного будущего для своего народа. В рамках
этой стратегии предусмотрена реализация программы по строительству 700 тысяч новых квартир для населения в срок от пяти до
десяти лет. Так, в начале 2013 года ответственное ведомство по строительству (Building & Construction Authority, BCA) объявило тендер на первый центр сборного железобетонного строительства (Precast Hub). Основные требования в рамках тендера были сформулированы следующим образом: экологичность, современные производственные технологии, разумная смета и инновационные
разработки в области сборного железобетона.

В 2014 г. компания SEF Construction введет в эксплуатацию многоэтажный центр по выпуску сборных железобетонных элементов в Сингапуре

Компетентное жюри BCA выбрало
победителя. Им стала концепция индивидуально спланированного многоэтажного
завода фирмы Avermann Maschinenfabrik,
заявленная компанией SEF Construction.
Помимо главного поставщика –
фирмы Avermann, в проекте также
задействованы такие компании, как
Nordimpianti, EVG, Pemat, Nemetschek,
Demag и SAA, которые выступают в
качестве дополнительных поставщиков.
Церемония официального заключения контракта на выполнение работ по

строительству центра Precast HUB между
г-ном Ли И Шяном, министром развития,
торговли, и промышленности Сингапура,
и д-ром Джоном Кьюнгом, генеральным
директором строительного ведомства
ВСА, с одной стороны, и г-жой Айлин
Нгу, генеральным директором компании
SEF Construction, с другой стороны,
состоялась 29 июля 2013 г. в Kaki Bukit в
Сингапуре. Первый пробный запуск
центра SEF SpaceHub запланирован на
середину 2014 года, и официальное
открытие производства намечено на

Согласно задаче, поставленной правительством, центр SEF SpaceHub спроектирован в виде
многоэтажного здания

184

CPI – Международное бетонное производство – 5 | 2013

осень 2014 г. Эксклюзивный подробный
отчет о новом заводе будет позже опубликован в журнале «Международное
бетонное производство».
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