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48 Нові підприємства

– Как вы оцениваете свой первый 
год работы в компании?

– Это был очень важный год для 

Aircrete Europe. Наш бизнес рос бла-

годаря новым проектам и сотрудни-

кам, и мы получили большее призна-

ние в мире. Успешно конкурировали 

за новые проекты на шести конти-

нентах, распространяя уникальную 

систему сборного строительства 

Aircrete. Среди знаковых проектов – 

один из самых больших заводов по 

производству ААС панелей в Австра-

лии, три проекта в Азии, два иннова-

ционных проекта в Великобритании, 

где в значительной степени присут-

ствует фактор экологии. 

А еще сделали ставку на развитие 

коммуникации, в том числе обновили 

сайт. И у нас прекрасное плодотвор-

ное сотрудничество и с вашим жур-

налом!

В 2018 году компания приняла уча-

стие в рекордном за всю ее историю 

количестве отраслевых мероприятий, 

в том числе в 6-й конференции ААС в 

Потсдаме, куда приехали специалисты 

отрасли со всего мира. Очень прият-

но, что мы были удостоены чести обсу-

дить будущее отрасли ААС с короле-

вой Максимой и премьер-министром 

Нидерландов!

Наша стратегия развития – посто-

янные инновации. Все новые концеп-

ты и решения, которые мы внедря-

ем в отрасли, способствуют тому, 

что бренд Aircrete становится все бо-

лее узнаваем благодаря надежности 

и качеству.

– Как вы оцениваете перспективы
рынка ААС в странах СНГ? 

– Страны СНГ имеют большой потен-

циал роста, и мы продолжаем фокуси-

роваться на этом рынке. Презентова-

ли свои разработки на конференции в 

Минске в 2018 году, а в декабре 2018-го 

были экспонентом конференции ICCX в 

Санкт-Петербурге. У нас много поездок 

на предприятия в Украине, России и Уз-

бекистане. И могу отметить большой 

интерес к нашим решениям со стороны 

клиентов и новых компаний. 

Поэтому мы значительно усилили 

сервис продаж и технического обе-

спечения, в том числе за счет русскоя-

зычных специалистов. 

Но наша работа не ограничивается 

только презентациями. Мы очень се-

рьезно работаем над адаптацией ре-

шений компании для постсоветского 

рынка. В первую очередь, речь идет о 

комплексной сборной системе стро-

ительства из автоклавных газобетон-

ных элементов. В этом направлении 

сотрудничаем со студентами Saxion 

Autumn Business School и МГУ им. М. 

В. Ломоносова. 

– Какие основные задачи компании
на ближайшую перспективу?

– Прежде всего, расширить приме-

нение сборной системы строительства 

во всем мире и продолжить внедрять 

инновации в ААС отрасли. Растущий 

спрос на новые быстровозводимые 

«зеленые» и при этом доступные по 

стоимости жилые и коммерческие зда-

ния стимулирует к поиску более эф-

фективных технологий строительства. 

В этом случае наблюдаем неизбежный 

переход к сборным строительным си-

стемам и повышение интереса строи-

телей и производителей к технологии 

изготовления гладких газобетонных 

панелей.

Все это, а также разнообразный пе-

речень армированных элементов и из-

делий низкой плотности мы можем 

предложить в комплексе одного заво-

да Aircrete.

– Как планируете использовать 
стратегии развития в странах СНГ?

– Мы очень тщательно анализиру-

ем потребности рынка СНГ. Повыша-

ется спрос на изделия низкой плотно-

сти, но большей прочности. Пришло 

время панелей, перекрытий и перемы-

чек – рынок действительно готов к ис-

пользованию системы prefab Aircrete 

Building System. И наше преимущество 

в том, что мы поняли, как адаптировать 

эту систему под местные рынки и госу-

дарственные строительные нормы, бы-

стрее, чем изменились запросы на них. 

Эти знания помогут продвинуть нашу 

систему сборного строительства со-

вместно с партнерами в странах СНГ.

– Какие впечатления оставила не-
давно прошедшая выставка bauma?

– Мы увидели огромный интерес к 

нам со стороны клиентов из СНГ и 

Украины. Было много встреч с участни-

ками рынка, где вместе решали, как по-

высить эффективность строительства 

с помощью газобетонных панелей. Это 

Профессионал с большим опытом в сфере техноло-
гий производства автоклавного газобетона Ральф 
Байер присоединился к компании Aircrete Europe 
в качестве управляющего директора и партнера в 
январе 2018 года. Под его руководством компания 
сфокусировалась на быстрорастущих рынках с 
большим потенциалом, включая страны СНГ и Укра-
ину. Упор сделали на продвижение комплексных 
систем строительства из автоклавного газобето-
на (ААС) с уверенностью в том, что смогут гаран-
тировать своим клиентам выгоду в долгосрочной 
перспективе. В интервью Ральф Байер рассказал, 
как Aircrete Europe планирует не только удержать 
свои позиции как ведущий разработчик оборудо-
вания и технологий, но и существенно расширить 
присутствие на международном рынке.

Сборная строительная система Aircrete 
завоевывает мировую популярность

наша главная цель. Мы стремимся обе-

спечить большую результативность на-

шего завода, в том числе расширить 

номенклатуру изделий.

Несущие панели, обработанные уль-

тратонкие отделочные панели, изде-

лия низкой плотности, а также экс-

клюзивные изделия с супергладкой 

поверхностью – все это было пред-

ставлено в нашей экспозиции на 

bauma. Мы не только продемонстри-

ровали инновации, но и внесли свой 

вклад в развитие рынка. Среди та-

ких решений – более совершенная си-

стема погрузки и упаковки, комплекс-

ная система заводского контроля 4.0. 

Внимание клиентов привлекли и наши 

специальные концепты One-Stop-Shop 

и Engine-Only Model.

Aircrete Energy Model для повторного 
использования энергии

Aircrete Energy Model – одна из мно-

гих инноваций компании Aircrete 

Europe. Влияние на окружающую среду 

всегда было и остается в приоритете. 

Сегодня в фокусе внимания – энерго-

эффективный инжиниринг, повторное 

использование, снижение потребле-

ния воды и топлива на заводах Aircrete. 

Этот модуль разработан на основе по-

стоянно обновляемых данных обшир-

ного анализа потребления энергии во 

время производственного процесса.

Эффективное повторное использо-

вание энергии – ключевая тема для лю-

бой индустрии. Компании вынужде-

ны оптимизировать целесообразность 

потребления ресурсов с учетом соци-

ально ответственных критериев, в том 

числе под давлением растущей сто-

имости энергии и более оправданно-

го потребления природных ресурсов. 

Более того, глобально газобетонная ин-

дустрия нуждается в переходе к более 

совершенному повторному использо-

ванию компонентов и оптимальному по-

треблению энергии.

Исследования образования пара 

и конденсата, разбивка потребления 

энергии для каждого индивидуального 

компонента для автоклавирования дает 

компании Aircrete новое понимание точ-

ных потребностей в энергии на заводе. 

Оптимальная мощность нагрева авто-

клава рассчитывается и определяется 

индивидуально для каждой географи-

ческой зоны. Aircrete Energy Model мо-

делирует не только образование пара и 

потоков тепла, но различные конфигу-

рации давления для паросборных тру-

бопроводов. В итоге количество пара и 

тепла из конденсата доступно для по-

вторного использования.

Более того, модуль включает техни-

ческую оценку различного оборудо-

вания для повторного использования 

отходов. Это обеспечивает наиболее 

выгодное решение по использованию 

энергии в каждом проекте.

Такие инженерные решения способ-

ствуют более эффективному и дру-

жественному для окружающей среды 

производству автоклавного газобето-

на на основе оптимального потребле-

ния ресурсов. 

«Достигать большего меньшим» – 

ключевой принцип Aircrete Energy Model, 

который позволяет заводам компании 

постоянно усиливать их конкурентные 

позиции на перспективных рынках.

Ищите возможности совершенного 

производства? Оцените их с помощью 

сервиса Aircrete Тех Аудита. Специа-

лист компании Антон Купава будет рад 

ответить на ваши вопросы!

www.aircrete.com

На bauma’2019 в Мюнхене директор компании Ральф Байер продемонстрировал новые разработки газобетонных панелей для облицовки фасадов, 
которые обеспечивают дополнительную теплоизоляцию, а также украшают здания своим превосходным индивидуальным дизайном


