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По количеству уложенного бетона SW Umwelttechnik
Magyarország Kft. является крупнейшим производите-
лем в Венгрии. В 2015 году компания приступила к раз-
работке новой революционной линейки изделий (а
именно брусчатки), которые можут быть оснащены
электронными устройствами или другими элементами
информационных технологий. Чтобы иметь возмож-
ность производить новую продукцию, SW Umwelttech-
nik Magyarország Kft. инвестировали в новый бетонный
завод с большим производственным цехом площадью
3200 м2 для производства бетонных блоков, а также в
создание автоматизированной технологической линии
мирового класса для производства бетонных блоков.
На заводе установлены автоматическая система по-
дачи и смешивания, высокотехнологичный смеситель,
система бункеров и система загрузки гравия. Все обо-
рудование поставлено компанией MCT Italy Srl.

SW Umwelttechnik Magyarország Kft. является дочерней ком-
панией SW Umwelttechnik Stoiser & Wolschner AG, ее голов-
ной офис расположен в Клагенфурте, Австрия. Компания
была основана как семейный бизнес в 1910 году. В настоя-
щее время у нее девять офисов в Венгрии, Австрии и Румы-
нии. По данным SW Umwelttechnik Magyarorszàg Kft., компа-
ния является крупнейшим производителем бетонных бло-
ков в Венгрии по количеству уложенного бетона. Законные
предшественники компании на протяжении полувека про-
изводили бетонные, железобетонные и предварительно

напряженные бетонные блоки. Производственные пред-
приятия компании работают в Альшожольце, Бодрогкис-
фалуде и Майошазе, где также находится региональная
штаб-квартира компании. Производитель предоставляет
своим клиентам высококачественные и инновационные бе-
тонные изделия в пяти отраслях строительной индустрии:
строительная деятельность, строительство жилых домов,
дорожное строительство, водоотведение и строительство
электрических сетей.

Брусчатка со встроенными электрическими
устройствами и деталями

В соответствии с концепцией тендера «Поддержка дея-
тельности компаний в области исследований и разрабо-
ток», компания SW Umwelttechnik Magyarország Kft. в 2015
году начала разработку новой инновационной линейки
изделий (брусчатки), которые могут быть оснащены элек-
тронными устройствами или другими элементами инфор-
мационных технологий. Такая технология имела бы значи-
тельные преимущества не только в Венгрии и станах ЕС,
но и на международном рынке, поскольку была бы уни-
кальной и отвечала бы требованиям к экологичности и
удобству использования. Теперь эта линейка продукции
будет продаваться в Альшожольце.

Сложная архитектура стремится к тому, чтобы объект не
только был комфортным для каждодневного использо-
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вания, но и создавал при этом эстетическое ощущение
пространства. Для получения дополнительных функцио-
нальных и эстетических эффектов необходимо интегри-
ровать различные инсталляционные блоки. Новая брус-
чатка SW Umwelttechnik Magyarország Kft. отличается
особой конструкцией внутренних монтажных полостей,
которые подрядчики впоследствии заполнят функцио-
нальными компонентами на основе рекомендаций ди-
зайнеров и архитекторов.

Продукт, созданный в рамках ориентированного на
рынок исследовательского проекта по развитию, позво-
ляет легко интегрировать новые технологии, не имеющие
отношения к бетонной отрасли, для широкого спектра ис-
пользования. Брусчатку можно изготовить с любой отдел-
кой, в нее можно последовательно интегрировать всевоз-
можные инструменты, устройства, электрические детали,
а ее производство полностью автоматизировано. Все это
позволяет производителю завоевывать новые европей-
ские рынки. Результаты исследований и экспертиз, прове-
денных в рамках проекта, также могут быть использованы
на практике, они содержат большое количество нововве-
дений. В качестве неотъемлемой части этой разработки
был зарегистрирован отечественный патент под назва-
нием «Перманентный сердечник для создания внутрен-
ней полости в вибропрессованных бетонных блоках», а в
нескольких странах ЕС была зарегистрирована охрана
полезных образцов.

Большой производственный цех 
с индивидуальным оборудованием для подачи 
и смешивания материалов

В рамках государственных закупок Европейского Союза
более 3 миллиардов венгерских форинтов (эквивалент
8,5 миллионов евро или 9,8 миллионов долларов США)
было выделено на инструменты промышленного инве-
стирования. Производственный цех для размещения ав-
томатизированной линии также был построен в рамках
национальной программы госзакупок. Инвестиции ча-
стично профинансированы по схеме тендера GINOP211.
Компания SW Umwelttechnik Magyarország Kft. заключила
в общей сложности семь договоров о государственных
закупках для реализации инвестиций. Комплексные инве-
стиции компании включают, среди прочего, строитель-
ство комплектного бетонного завода с большим про-
изводственным цехом площадью 3200 м2 для производ-
ства бетонных блоков и автоматизированной линией,
оснащенной индивидуальными системами подачи и сме-
шивания материалов, высокопроизводительным смеси-
телем для приготовления основного бетона и слоя из-
носа, системой бункеров и системой загрузки гравия —
все оборудование поставлено компанией MCT Italy Srl. К
остальным частям проекта относятся сопутствующее обо-
рудование для производства блоков, сушильная камера,
а также упаковочные машины, предназначенные для об-
вязки и фольгирования бетонных изделий. Кроме того,
проект предусматривает создание проезда для грузови-
ков. Производство полностью интегрировано в систему
управления бизнесом SAP.
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При таких инвестициях бетонный завод имеет первосте-
пенное значение для успеха проекта. Многолетний опыт
MCT Italy наряду с их гибким подходом к проектированию
сыграли решающую роль в разработке проекта. В резуль-
тате было разработано грамотное решение, в рамках ко-
торого компоненты были интегрированы надлежащим
образом с соблюдением всех проектных спецификаций.
Опыт инженеров MCT обеспечил своевременное выпол-
нение проекта, специалисты компании оказывали под-
держку на всех этапах реализации вплоть до ввода завода
в эксплуатацию. Особое внимание при проектировании
уделялось системе загрузки заполнителей, системе хра-
нения и дозирования заполнителей, а также конструкции
смесительной установки. БСУ полностью интегрирована
в конструкцию завода, она выполнена из бетона и стали
и имеет единую бесшовную облицовку.

Секция для заполнителей в основном выполнена из бе-
тона. Она имеет несущие конструкции и отсеки, должным
образом спроектированные для интеграции стальных
устройств автоматической загрузки и дозирования запол-
нителей. Башенный смеситель был спроектирован таким
образом, чтобы его можно было полностью интегриро-
вать в заводское здание. При этом для безопасного и
удобного использования и обслуживания оборудования,
предназначенного для производства бетона и его транс-
портировки в другие производственные участки завода,
смеситель оборудован большими платформами и обла-
дает огнестойкостью в соответствии с требованиями про-
екта. Качественные характеристики бетона обеспечи-
ваются точным дозированием химических добавок и пиг-
ментов системами, разработанными MCT, а также хране-
нием и транспортировкой вяжущих материалов.

Впереди новые рынки

«Компания MCT очень гордится тем, что является частью
этого проекта, в котором задачи управления и инжене-

рии решаются на уровне инноваций. Хотим отметить вы-
сокий профессионализм наших венгерских коллег во
главе с инженером Иштван Фейес (István Fejes) из FACT-
Plus Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. Успех этого проекта
во многом обусловлен грамотной и скоординированной
работе, — заявляет региональный менеджер MCT, инже-
нер Алессандро ДиЧезаре (Alessandro DiCesare). — Кроме
того, участие в таких европейских проектах по развитию,
которые мы всегда поддерживаем, — это большой источ-
ник вдохновения и роста».  «Для нас было честью исполь-
зовать наш профессиональный опыт и потенциал для
реализации такого инновационного проекта», — добав-
ляет Иштван Фейес из Fact-Plus. 

Торжественная церемония открытия завода (слева на-
право): Янош Ваци (János Váczi) (член правления SW), Ка-
талин Чёбёр (Katalin Csöbör) (член венгерского парла-
мента), Гергей Гуляш (Gergely Gulyás) (глава администра-
ции премьер-министра Венгрии), Элизабет Эллисон-
Крамер (Elisabeth Ellison-Kramer) (посол Австрии в Вен-
грии), Клаус Эйнфальт (Klaus Einfalt) (член правления
SW), Ференц Галло (Ferenc Galló) (Управляющий дирек-
тор SW в Венгрии)

Платформа для подачи заполнителя наверху хранилища Вид на платформу смесителей
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26 сентября 2019 года завод был официально введен в
эксплуатацию. На торжественной церемонии открытия
завода, на которую было приглашено более 130 гостей,
принимали участие глава администрации премьер-мини-
стра Венгрии Гергей Гуляш (Gergely Gulyás), член Нацио-
нального собрания Каталин Чёбор (Katalin Csöbör) и
посол Австрии в Венгрии Элизабет Эллисон-Крамер (Elis-
abeth Ellison-Kramer).

«Расширение завода в Альшожольце — это большой шаг
для нашей компании, которая десятилетиями сохра-
няет свое местоположение. Благодаря дополнитель-
ному современному производству мы сможем еще
больше укрепить наши рыночные позиции в Венгрии и
сократить транспортные маршруты. Кроме того, мы
создали 25 новых рабочих мест в регионе», — поясняет
Клаус Эйнфальт (Klaus Einfalt), член правления SW
Umwelttechnik. j
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