
На реализацию этого крупномасштабного проекта пона-
добилось 3,5 года, а инвестиции первой очереди составили 
более 1 млрд руб. Это один из крупнейших инвестиционных 
проектов в сфере производства кровельных и гидроизоляци-
онных материалов в России и странах СНГ. Производствен-
ные мощности первой очереди проекта в год составляют до 
5,5 млн кв. м гибкой черепицы и до 10,5 млн кв. м рулонных 
материалов. Данный объем позволит обеспечить потребности 
в битумно-полимерных материалах не только Поволжья, но и 
других регионов России, а также даст возможность поставлять 
продукцию на экспорт. Примечательно, что завод в Саратове 
– лишь второе в России предприятие по производству битум-
но-полимерных материалов, построенное за последние годы, 
как говорят американцы, in green field – с нуля.

Переход на современные технологии
В строительной отрасли наблюдается положительная тен-

денция применения высокотехнологичных, а значит, и более 
качественных материалов. Так, кровельные и гидроизоляци-

онные продукты на гниющих основах постепенно утрачивают 
свою актуальность. Они уже не отвечают современным требо-
ваниям к строительству как жилых объектов, так и объектов 
социального и промышленного назначения. В настоящее время 
крупные проектные и строительные организации применяют 
кровельные и гидроизоляционные материалы нового поколе-
ния – на основе СБС и АПП модифицированного битума.

«Многие города отказываются от использования низ-
кокачественных материалов на картонной основе при 
укладке и замене кровли в пользу высокотехнологичных 
битумно-полимерных. Отмечу, что стоимость кровельных 
и гидроизоляционных работ одинаковая, разница в стои-
мости самих материалов не превышает 100 руб. за кв. метр, 
а вот долговечность материалов нового поколения в 5 раз 
выше. Поэтому неслучайно в Москве и Московской облас-
ти действует целевая программа «Кровля», финансирующая 
переход на современные технологии», – подчеркивает 
Сергей Андронов, генеральный директор ЗАО «РПБ». 

Главный ориентир – технологическое лидерство
Новый завод может похвастаться самым современным 

техническим и технологическим оснащением. Пос-
тавщик оборудования и технологии для производства 
гибкой черепицы шинглс – компания The RDI GROUP 
Inc. (США), признанный мировой лидер в своей отрас-
ли. Итальянская компания BOATO International S.p.A. 
a s.u., мировой лидер в оборудовании для производства 
рулонных материалов и систем смешивания, поставляет 
линию для изготовления рулонных материалов. Такое 
оснащение обеспечивает выпуск высококачественной 
продукции при строгом контроле качества на всех этапах 
производственного цикла. 

Новый завод кровельНых 
и гидроизоляциоННых материалов

 

ЗАО «РБП» завершает строительство первой очереди 
завода по производству кровельных, гидроизоляционных 
материалов и мастик в поселке Дубки Саратовской об
ласти. Все ближе торжественное открытие и старт нового, 
уникального для Саратовской области, да и для России в 
целом производства. Соединение последних технологий, 
высокой автоматизации производственного процесса, 
универсальности применяемого оборудования открывает 
новые возможности в производстве качественных отечес
твенных кровельных материалов. А это, несомненно, по
радует потребителей и участников строительного рынка.
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Обучение на предприятии проводят 
ведущие зарубежные и отечественные 
специалисты-консультанты. 

Супероснащенная современная ла-
боратория завода позволяет тщательно 
контролировать качество выпускаемой 
продукции и разрабатывать ее новые 
виды.

Гарантия от производителя
Новый завод в Саратове – одно из 

немногих предприятий на территории 
России и СНГ, оснащенное полным комп-
лексом новейшего оборудования ведущей 
американской компании The RDI Group. 
Применение современных технологий с 
высоким уровнем автоматизации произ-
водственного процесса, позволяют нам 
давать гарантию на свою продукцию не 
менее 20 лет! Уровень доверия к новому 
заводу как к одному из лидеров по произ-
водству кровельных и гидроизоляционных 
материалов растет с каждым днем.

В настоящее время достигнуто согла-
шение по производству гибкой черепицы 
для Торгового дома «Руфлекс» – круп-
нейшего дистрибьютора этого продукта в 
России и странах СНГ. С 1996 года произ-
водителем гибкой черепицы для Торгового 
дома является известный финский завод 
кровельных материалов. Запуск нового 
производства в Саратове, опираясь на 
широкие технологические возможности, существенно рас-
ширит ассортимент предлагаемой потребителю продукции. 
Технические установки ЗАО «РБП» позволяют создавать 
высококачественную битумную черепицу всех известных 
на российском рынке форм и фантастического количества 
цветовых и оттеночных решений. 

В перспективе завод ЗАО «РБП» также будет поставлять 
комплектующие для осуществления кровельных работ ве-
дущих европейских и американских производителей.

Чистое и безопасное производство
Современное успешное предприятие – это не толь-

ко эффективное и конкурентоспособное производство. 
Крайне важна «дружелюбность» к окружающей среде и к 
людям, работающим на нем. И в этом отношении новый 
завод стоит в авангарде. Для очистки воздуха от вредных 
выбросов, образующихся в процессе производственной 
деятельности, предусмотрены самые современные систе-
мы фильтрации. Впервые в России применена технология 
фильтров для улавливания паров, газов, запаха битума, 
система очистки пыли. Проектом предусмотрено оборотное 
водоснабжение, которое предполагает очистку ливневых 
вод с дальнейшим использованием их в технологическом 
процессе. Применение высокотехнологичного оборудо-

вания позволяет рационально 
использовать энергоресурсы 
на всех этапах производства. 
Завод полностью спроекти-
рован под инновационный 
технологический процесс.

Высокий уровень авто-
матизации позволяет обес-
печить комфортные условия 

труда всем участникам производства, максимальную 
степень безопасности и сводит к минимуму риск трав-
матизма. 

Масштаб данного проекта подразумевает трудоуст-
ройство более 180 квалифицированных специалистов, а 
также выпускников вузов и техникумов, которые получат 
уникальный опыт работы на высокотехнологичном произ-
водственном комплексе. 

Движение только вперед!
ЗАО «РБП» не собирается останавливаться – впереди 

еще вторая очередь строительства, расширение производ-
ства и дальнейшее совершенствование технологий. И дви-
жение, конечно, только вперед! Ведь наша главная цель 
– предложить потребителю современный, качественный и 
инновационный продукт, который сможет удовлетворить 
самых взыскательных и поддержать самую смелую идею. 
Вместе с нашими Потребителями и Партнерами мы сможем 
стать лидерами рынка!

ЗАО «РБП»
Тел./факс: (8452) 338-308, 247-773

www.rbp-group.ru
rbp@rbp-group.ru

Завод в цифрах 
Объем инвестиций в 1-ю очередь проекта – 
свыше 1 млрд руб. 
Создание рабочих мест – более 100 
Общие производственные мощности:  
Рулонные материалы – 14 млн кв. м в год 
Гибкая черепица – 10 млн кв. м в год
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