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АО «КОМБИНАТ СТРОИТЕЛЬНЫХ 
МАТЕРИАЛОВ» (АО «КСМ»)

КОНКУРС СТРОИТЕЛЕЙ 
ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

НОМИНАЦИЯ
«Продукт года»  
(производство новых изделий)

КАТЕГОРИЯ
Организация промышленности 
строительных материалов  
до 300 человек

ПРОДУКТ
Блок из ячеистого бетона 
автоклавного твердения  
БП-400 D500

Завод стеновых материалов «Поревит» АО «КСМ» — 
одно из современных предприятий по производству  
стеновых блоков из автоклавного газобетона, силикат-
ного кирпича и силикатных пазогребневых блоков  
в Урало-Западносибирском регионе. Производствен- 
ная мощность завода — 300 тыс. куб.м газобетона  
и 110 млн условных штук силикатного кирпича  
и блока в год. Завод оснащен автоматизирован- 
ными линиями производства немецкой фирмы  
MASA HENKE Maschinenfabrik GmbH.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ПРОДУКЦИИ
Блок из ячеистого бетона автоклавного твердения 
БП-400 D500 применяется для возведения наружных и 
внутренних стен в высотном монолитно-каркасном и 
малоэтажном домостроении.

СООТВЕТСТВИЕ 
ТЕХНОЛОГИИ РОССИЙСКИМ 
И (ИЛИ) МЕЖДУНАРОДНЫМ 
НОРМАМ И ТРЕБОВАНИЯМ
При разработке технологии производства специалисты 
АО «КСМ» руководствовались нормативными докумен-
тами: ГОСТ 31360-2007 «Изделия стеновые неармиро-
ванные из ячеистого бетона автоклавного твердения. 
Технические условия».

НОВИЗНА ПРЕДСТАВЛЕННОГО 
ПРОДУКТА ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНОГО 
РЫНКА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
Новизна блока БП— 400 D500  
заключается в следующем:

 в 2 раза снижаются трудозатраты,  
временные затраты и затраты на материальные 
ресурсы при строительстве объекта за счет точных, 
укрупненных геометрических параметров блока 
(625×400×250 мм) в сравнении с возведением  
стен из керамзитового блока;

 единственный наряду с газобетоном «Поревит»  
стеновой материал в регионе, сертифицированный 
по международному эко-стандарту (сертификат  
соответствия № ЭМ С2 000 0054).

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА 
ТЕХНОЛОГИИ
Потребительские качества блоков БП-400 D500:

 высший класс огнестойкости REI 180  
(минимум 180 минут прямого огня  
без изменения свойств материала);

 материал сертифицирован  
по международному эко-стандарту  
(сертификат соответствия № ЭМ С2 000 0054);

 низкий показатель по теплопроводности  
(протокол испытаний №440 от 19.10.2018);

 итоговая стоимость блока «Поревит» —  
самая низкая среди строительных материалов  
при наибольших потребительских свойствах:  
теплопроводность, геометрия, легкость в обработке.

Применение блоков БП-400 D500 на устройстве  
наружных стен обеспечит застройщикам выгоду.

Для заполнения наружных стен выбран газобетонный 
блок ввиду его крайне низкой теплопроводности.  
Это позволяет уменьшать толщину ограждающей  
конструкции без потери теплосберегающих свойств. 
Применение газобетонных блоков позволило сократить 

нагрузку на каркас здания. К тому же, применение  
крупноформатного блока позволяет значительно  
ускорить процесс. Для возведения одного квадратного 
метра стены требуется в два раза меньше блоков.

При применении блоков БП-400 D500 достигается:
 снижение итоговых затрат на конструктив  

наружных стен за счет экономии кладочных  
и отделочных материалов;

 повышение потребительской ценности квартир  
и увеличение спроса, благодаря наименьшим показа-
телям теплопроводности, высококачественной чер-
новой отделки (идеальная геометрия блока) и высо-
кой экологичности материала по эко-стандарту.

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ 
ОТ ВНЕДРЕНИЯ ТЕХНОЛОГИИ
Сравнение стоимости 1 м2 стены  
из газобетонного блока БП-400 и другого блока:

Газобетонный блок  
толщиной 400

Другой блок  
толщиной 380  

+ утепление

Стоимость блоков*

1 160 руб. за 6,4 шт. 1 118 руб. за 26 шт.

Утеплитель 1 м2 + крепеж  
(минераловатный, плотность 100 кг/м2)

0 651 руб.

Полиуретановый клей/кладочная смесь

55 руб. за 0,11 баллона 276 руб. за 50 кг

Сетка кладочная, 1 м2  
(базальтовая/металлическая)

90 руб. 66 руб.

Штукатурка (гипсовая/ЦПС)

150 руб. 207 руб.

Итоговая стоимость 1 м2 стены

1455 руб. 2318 руб.
*Стоимость материалов одной торговой сети г. Тюмени по состоянию на 01.05.2019 год

Показатели продаж по итогам 2018 года:
Объем продаж продукции — 757,24 млн руб.

Построенные объекты из продукции «Поревит»:
 Медицинский центр «Мать и дитя», г. Тюмень
 ЖК «Финский залив», г. Тюмень
 ЖК «Жуков» (ГП-3), г. Тюмень
 ЖК «Интеллектуальный квартал», г. Тюмень
 Бизнес-центр по ул. Холодильной, г. Тюмень
 Молочно-товарная ферма, с. Петелино
 Жилые дома в с. Киево
 Областная больница, г. Ялуторовск.

ОРГАНИЗАТОРЫ КОНКУРСА: Главное управление строительства Тюменской области, Союз строителей (работодателей) Тюменской области, 
Тюменская областная организация профсоюза работников строительства и промышленности строительных материалов

Медицинский центр «Мать и дитя», г. Тюмень

ЖК «Интеллектуальный квартал», г. Тюмень

Молочно-товарная ферма, с. Петелино Областная больница, г. Ялуторовск

ЖК «Финский залив», г. Тюмень


