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СБОРНЫЙ БЕТОН

Жилищное и промышленное строи-
тельство в Китае требует возведения
дорогостоящих сейсмостойких конструк-
ций, желательно выполненных с приме-
нением технологии каркасного строи-
тельства с опорами и нижними поясами
фермы из железобетона и каменной
кладкой для заполнения каркаса.

Традиционно конструкции возводятся из
монолитного бетона непосредственно
на стройплощадке с использованием
большого количества рабочей силы.

Тем не менее, в последние годы в
Китае набирает обороты индустриали-
зация строительного процесса. С одной
стороны, это позволяет существенно

снизить объем дешевой неквалифициро-
ванной рабочей силы на стройплощад-
ке, а с другой стороны – повысить каче-
ство. По этой причине государство ока-
зывает содействие развитию сборного
железобетона в стране.

Одними из пионеров в деле продви-
жения технологии сборного железобето-
на в Китае являются немецкая компания
Sievert AG и ее 100%- дочерняя фирма
BV Bauelemente Verwaltungsgesellschaft.
Еще в 2008 г. в сотрудничестве с китай-
ской группой компаний Haiheng Group в
Хефее было основано совместное пред-
приятие для выпуска сборных железобе-
тонных элементов. Позже к этому СП
присоединилась компания Baoye из
Шаосина. Оборудование для этих про-
изводственных линий также поставила
компания Avermann Maschinenfabrik.

Согласно прогнозам, спрос на высо-
кокачественные сборные железобетон-
ные элементы в будущем году будет
очень высоким. Строительство новой
производственной площадки в Шаосине
позволило консолидировать единую
рыночную стратегию. Строительная
фирма Baoye со штатом 70 тыс. работ-
ников и компания Sievert AG с ее «ноу-
хау» образуют идеальное партнерство.

К строительству уже запланированы
дальнейшие заводы в других городах.

Полностью автоматическая установка 

с системой циркуляции поддонов в Китае

Avermann Maschinenfabrik GmbH & Co. KG, 49078 Оснабрюк, Германия

Немецкая компания Avermann получила заказ на поставку полностью автоматической установки с системой циркуляции поддонов

для производства элементов перекрытий и двойных стеновых панелей на совместное немецко-китайское предприятие Baoye-Sievert

в Шаосине, провинция Чжэцзян. Линия рассчитана на выпуск 300 000 мІ плит перекрытий и 100 000 м2 двойных стеновых панелей в

год. В проект также заложена возможность дальнейшего наращивания мощностей до 200 000 м2 двойных стеновых панелей в год.

Контракты подписаны, и пуск линии намечен на август 2013 г.
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Схема расстановки компонентов линии с системой циркуляции поддонов

Г-н Кси (компанию Baoye Shaoxing) и г-н Пфлегер (компания Avermann) при подписании конт-

ракта 8-го декабря 2012 г. На заднем плане, слева направо: г-н Ванг (компания Baoye

Shaoxing), г-н Гао (компания Baoye Hefei) , проф. Зиверт (компания Sievert AG), г-н Панг (компа-

ния Baoye), г-н Шульце и г-н Эгерт (компания Sievert AG)
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