
 

 
 
В городе Новомичуринске Пронского района Рязанской области началось строительство 
завода по производству блоков и плит из ячеистого газобетона. Строительство ведет компания 
«Профиль-Строй». Ведутся работы по устройству котлована, забивке пробных свай, 
строительству весовой. На фото - заливка первого кубометра бетона в фундаментную плиту 
весовой. 
 
Новое производство позволит достичь уровня стоимости жилья, соответствующего критериям 
национального проекта «Доступное и комфортное жилье – гражданам России».  
 
«Чтобы строить дома быстро и недорого требуются качественные и недорогие 
стройматериалы, новый завод обеспечит область такими материалами, - отметил генеральный 
директор ООО «Профиль-Строй» Андрей Белоус. - С выходом завода на полную мощность 
можно будет строить до 2700 домов в год». 
 
Завод по производству блоков и плит из ячеистого газобетона будет построен уже через год. 
Проект будет выполнен на основе немецкой технологии компании WEHRHAHN GmbH. 
 
Сочетание свойств камня и дерева делает газобетон прекрасным строительным материалом. 
Он прочен: блок выдерживает давление в несколько десятков тонн. И практически негорюч. С 
другой стороны, подобно дереву, газобетон обладает легкостью и хорошей 
обрабатываемостью: он пилится, сверлится, строгается и фрезеруется. Большую часть объема 
газобетона составляют воздушные ячейки, поэтому он обладает хорошей теплоизоляцией. 
 
Газобетон не гниет и не ржавеет. Здание, построенное из ячеистого бетона, не сгорает, его 
конструкции остаются в неизменном виде. Термическое сопротивление ограждающих 
конструкций из ячеистого бетона при прочих равных условиях в 3 раза выше, чем у глиняного 
кирпича, и в 8 раз выше, чем у тяжелого бетона. 
 
Газобетон - экологически чистый строительный материал. Он не выделяет токсичных веществ. 
По данным Минздрава РФ коэффициент экологичности для стен из дерева равен 1; для 
автоклавного ячеистого бетона - 2, для керамического кирпича - 10. а для керамзитобетона - 
20. 
 
О компании. ООО «Профиль-Строй» входит в строительное подразделение «UNY-Bau» 
межрегионального индустриального холдинга «UNY-Group». Компания предлагает полный 
спектр услуг по проектированию и строительству производственно-складских, торгово-
развлекательных, административно-бытовых комплексов. Стратегически-приоритетной 
специализацией компании является строительство заводов автоклавного ячеистого бетона и 
заводов сухих смесей, а также строительство доступного качественного жилья. 

 
 

 

 

 

 
Межрегиональный индустриальный холдинг «UNY Group», сайт www.uny-group.com 

Строительное подразделение «UNY Bau» холдинга «UNY Group», сайт www.uny-bau.com 
ООО «Профиль-Строй», сайт www.profile-stroy.com, тел./факс: +7 495 967 38 35 

Контакты для СМИ: Александр Тарасов, +7 903 128 71 65, sovtara@gmail.com 
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