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СОТРУДНИЧЕСТВО 
NORDIMPIANTI  
И EURO GLOBAL INVEST 
В ТАШКЕНТЕ 

Республика Узбекистан на сегодняшний день 
является одной из наиболее динамично разви-
вающихся республик Средней Азии. По итогам 
2018 года Узбекистан вошел в топ-10 стран, до-
стигших наилучшего улучшения состояния де-
ловой среды, согласно отчету Всемирного банка 
«Doing Business» (за 4 года удалось подняться 
в рейтинге более чем на 60 позиций). 

В последние несколько лет в стране были за-
явлены и уже начали строиться масштабные про-
екты многофункциональной застройки, причем 
не только в столице, но и в других городах, на-
пример, Нурафшоне и Бухаре.

Однако, наиболее динамично развивающим-
ся городом в Узбекистане остается конечно же 
столица Республики — город Ташкент. И одной из 
остро стоящих проблем в городе на сегодняшний 
день является проблема жилья. Это комплексная 
проблема, для решения которой требуется не 
только строительство жилых зданий, а создание 
городской среды — школ, садов, административ-
ных учреждений, объектов социально-культур-
ного и бытового назначения — все это требует 
наличия на рынке строительных материалов, 
отвечающих самым современным требованиям 
нормативов и произведенных с помощью совре-
менных технологий.

Компания Nordimpianti осуществила успешный ввод 
в эксплуатацию производственной линии по выпуску 
пустотных плит перекрытия из предварительно 
напряженного железобетона на предприятии 
EURO GLOBAL INVEST в городе Ташкент, Республика 
Узбекистан.

Экструдер с полупортальным бетонораздатчиком

Британское издание The Economist  
выбрало Узбекистан страной 2019 
года, отметив, что государству «еще 
предстоит пройти долгий путь, но ни 
одна другая страна не продвинулась 
так далеко в этом году».

https://www.economist.com/leaders/2019/12/21/which-
nation-improved-the-most-in-2019
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Для обеспечения рынка такими материала-
ми, компанией EURO GLOBAL INVEST — одним 
из производителей стройматериалов для жи-
лищного строительства, строительства зданий 
и сооружений различного назначения — было 
принято решение о создании домостроительно-
го комбината. 

Домостроительный комбинат EURO GLOBAL 
INVEST — одно из современных и ведущих 
предприятий Узбекистана в области производ-
ства высокотехнологичных индустриальных из-
делий. Основной задачей данного комбината — 
является удовлетворение спроса строительной 

индустрии Узбекистана в период её активного 
развития, учитывая обеспечение высокого ка-
чества продукции, уровня теплотехнических 
свойств, критериев огнеупорности изделий 
и соблюдения основополагающего критерия — 
сейсмоустойчивости. 

Завод в сотрудничестве с зарубежными и ло-
кальными проектными институтами, академи-
ческими вузами и научно-производственными 
центрами разработал сейсмостойкие строитель-
ные системы для многоэтажных жилых домов, 
предварительного заводского изготовления. 
В процессе которого, ведется контроль за соблю-

Универсальная пила

Антисейсмическая шпонка 
на боковой поверхности 
пустотной плиты

дением технологических процессов и контроль 
качества как самих изделий, так и их составля-
ющих.

В ближайшее время, комбинат планирует вый-
ти на производственную мощность в 140 000 м2 
жилья в год, расширить номенклатуру выпуска-
емых изделий, за счет широких возможностей 
имеющегося оборудования и гибкости оснастки, 
охватив не только гражданский, но и промыш-
ленный сектор строительной отрасли страны.

На одном из производственных участков но-
вого завода было решено установить линию для 
производства пустотных плит перекрытия мето-
дом безопалубочного формования. В качестве 
поставщика оборудования для нового участка, 
компания EURO GLOBAL INVEST выбрала одного 
из лидеров мирового рынка машин и оборудо-
вания — итальянскую компанию Nordimpianti 
System SRL. 

Со cлов директора по развитию завода, госпо-
дина Анвара Камалитдинова: «После проведения 
анализа рынка поставщиков оборудования, была 
выбрана компания Nordimpianti потому, что:
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•  за спиной компании более чем 45-летний 
опыт в проектировании и изготовлении обо-
рудования для производства изделий из пред-
варительно напряжённого железобетона

•  это один из ведущих поставщиков машин для 
строительной индустрии на международном 
рынке;

•  формовочные установки Nordimpianti (слип-
формер, экструдер и машины для вибролитья) 
позволяют производить широкий спектр из-
делий, таких как: пустотные плиты (в том 
числе, высотой до 1 м), тавровые балки, пере-
мычки, ребристые плиты, V-образные плиты, 
стеновые панели и т.д., удовлетворяя по-
требности самых разнообразных клиентов;

•  география поставок линий и машин 
Nordimpianti охватывает различные стра-
ны мира, в таких частях света, как: Европа, 
Ближний и Дальний Восток, Индия, страны 
Латинской Америки и т.д. В странах СНГ 
в данный момент компания представлена 
линиями в России, Казахстане, Узбекистане, 
в Грузии и в Украине».
Установленная на заводе EURO GLOBAL 

INVEST линия — высоко автоматизированная. 
Она оснащена 4 стендами по 140 м длиной 
каждый с системой плавного отпуска напряже-
ния, системой индивидуального напряжения 
арматурных прядей, системой автоматической 
подачи и раздачи бетона с полупортальным бе-
тонораздатчиком, экструдером, автоматизиро-
ванной пилой, способной осуществлять рез из-
делий высотой до 420 мм под любым углом от 
0 до 180°, универсальной машиной для чистки 
производственных стендов, раскладки арматур-
ных прядей и смазки стендов, траверсами для 
съема плит и монтажа на строительных объек-
тах, системой выкатки плит на склад готовой 
продукции.

Плановая мощность установленной линии — 
производство до 550 м2 пустотных плит при 
работе в одну смену. Высокая степень автома-
тизации линии дает возможность получить ука-

занную производительность при работе всего 
лишь 5 человек в смену. 

При производстве машин учтены также 
геофизические особенности расположения 
Ташкента — нахождение его в сейсмической об-
ласти Узбекистана — и на формовочную маши-
ну были установлены специальные механизмы, 
обеспечивающие организацию антисейсмиче-
ской шпонки на боковой поверхности плиты.

Таким образом, в результате взаимодействия 
двух профессионалов — Домостроительного 
комбината EURO GLOBAL INVEST, стремящегося 
обеспечить рынок Узбекистана эффективными 
и современными строительными материалами, 
и компании Nordimpianti, обладающей более чем 
45-летним опытом в производстве машин и ме-
ханизмов для безопалубочного производства, 
имеющей собственное конструкторское бюро 
и постоянно совершенствующей свои продукты, 
в Узбекистане был построен современный завод, 
выпускающий индустриальным способом желе-
зобетонные изделия. Дальнейшие планы ком-
пании EURO GLOBAL INVEST — расширение су-
ществующего ассортимента изделий и освоение 
производства элементов не только для граждан-
ского, но и для промышленного строительства 
(плит с большими пролетами, элементов мосто-
вых конструкций, балок и т.д.). 

Сегодня же компания EURO GLOBAL INVEST 
уже начала строительство комплекса жилых зда-
ний — жилой квартал NUR — из полностью сбор-
ных железобетонных элементов, спроектирован-
ных собственной командой профессионалов 
с использованием собственной продукции.  

NORDIMPIANTI SYSTEM SRL
Via Erasmo Piaggio, 19/A Zona Industriale Chieti Scalo

66100 Chieti (CH) — Italy

Tel: +39 0871 540222,  
info@nordimpianti.com  
www.nordimpianti.com

Сегодня компания EURO GLOBAL INVEST начала строительство 
комплекса жилых зданий — жилой квартал NUR — из полностью 
сборных железобетонных элементов, спроектированных 
собственной командой профессионалов с использованием 
своей продукции.


