
С середины 2016 года предприятие «Уй Курылыс» в Актобе
(бывшем Актюбинске) в Казахстане работает на крупной
линии оборотных поддонов Weckenmann, выпуская пере-
крытия, сэндвич-панели, внутренние перегородки, элементы
лифтовых шахт и лестничные марши из бетона. Этот домо-
строительный проект стал ответом на высокий спрос на
жилье в этой республике в Центральной Азии.

При площади около 2,7 миллионов квадратных километ-
ров Казахстан в семь раз больше Германии по террито-
рии. Однако, имея 17,7 миллионов жителей, страна ха-
рактеризуется относительно невысокой плотностью на-
селения – 7 жителей на квадратный километр. Для
сравнения: в Германии на одном квадратном километре
проживают 231 человек. Эта президентская республика
расположена в Центральной Азии между Россией на се-
вере, Монголией и Китаем на востоке, а также Узбекиста-
ном и Киргизией на юге. Для Германии Казахстан – это
важнейший торговый партнер в Центральной Азии. Во
главе республики стоит президент Нурсултан Назарбаев,
и страна входит так называемую группу успешных транс-
формационных государств. Казахстан обладает обшир-
ными запасами нефти, однако, несмотря на это, в ходе
принятой президентом стратегии «Казахстан 2050» запла-
нированы меры по развитию, модернизации и диверси-
фикации экономики страны с целью войти в список 30
наиболее развитых государств в мире.

Невзирая на гораздо более низкую плотность населения
по сравнению с Германией, перед Казахстаном стоит за-
дача максимально оперативно покрыть огромную по-
требность в жилье за счет строительства высококаче-
ственных, но при этом доступных квартир. «Прежде всего,
в Казахстане отмечается интенсивный рост городов», – от-
мечает директор компании Херманн Веккенманн. «Без
технологии сборного железобетона невозможно реали-
зовать программу доступного жилья в короткие сроки».

Компания Weckenmann вводит 
в эксплуатацию вторую линию в Казахстане 

В начале 2016 года швабское машиностроительное пред-
приятие Weckenmann успешно ввело в эксплуатацию
один из крупнейших ДСК в Казахстане для ТОО «GLB» в
Астане. 30 августа 2016 года в Актобе (бывшем Актюбин-
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ске), пятом по величине городе Казахстана, состоялось
торжественное открытие второй линии Weckenmann на
ДСК с участием губернатора Бердыбека Сапарбаева. На-
чиная с середины 2016 года, производитель ЖБИ «Уй Ку-
рылыс» выпускает на линии перекрытия, сэндвич-панели,
внутренние перегородки, элементы лифтовых шахт и
лестничные марши.

80 новых рабочих мест на домостроительном комбинате 
Эта крупная линия оборотных поддонов была разрабо-
тана компанией Weckenmann в тесном сотрудничестве с
казахскими партнерами, произведена в швабском Дор-
меттингене и была запущена в Актюбинске всего лишь за
26 недель специалистами Weckenmann. Линия работает с
44 поддонами, на которых формуются высококачествен-
ные ЖБИ толщиной от 80 до 400 мм. Новый ДСК позволил
«Уй Курылыс» создать 80 новых рабочих мест для мотиви-
рованных сотрудников. Компания очень горда, что своей

работой она способствует решению проблемы с жильем
в регионе. Производственные мощности завода позво-
ляют выпускать 50 000 квадратных метров жилья в год, что
соответствует десяти девятиэтажным жилым домам. «Уй
Курылыс» исходит из того, что новая линия Weckenmann
позволяет сократить время монтажа жилого здания из
сборного железобетона с двенадцати до шести месяцев.

«О той роли, какую новый ДСК играет для Западного Казах-
стана, можно судить по тому, что губернатор Сапарбаев
принял участие в торжественном открытии ДСК 30 августа,
в День Конституции», - говорит Херманн Веккенманн. «В
этот государственный праздник открываются только те объ-
екты, которые имеют большое значение для всей страны».

От Дорметтингена до Актюбинска 4100 километров: не-
близкое расстояние для 460 тонн стальных компонентов
линии. Несмотря на это, участники проекта компании «Уй
Курылыс» и Weckenmann отзываются о совместной ра-
боте как о плодотворном и конструктивном сотрудниче-
стве. И они очень рады тому, что новая линия оборотных
поддонов позволяет возводить не только жилые объекты,
но и детские сады, школы, больницы и другие объекты со-
циальной инфраструктуры. j
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