
1 Пресс-кит Xella

Пресс-кит Xella
Апрель 2022



2 Пресс-кит Xella

Обращение к медиа

Уважаемые коллеги!

Компания Xella — создатель и первый в мире производитель автоклавного газобетона, 
инновационного строительного материала. Уже более 90 лет мы разрабатываем на его 
основе комплексные решения для жилищного, коммерческого, индустриального и ин-
дивидуального строительства. В любом районе города вы почти наверняка увидите зда-
ния, построенные с применением наших стеновых и теплоизоляционных материалов.

Наши эксперты с удовольствием расскажут о новостях и проектах компании, ответят 
на вопросы и дадут комментарии по следующим темам строительной отрасли:

управление производством;

отраслевая и международная бизнес-интеграция;

обучение и мотивация персонала;

уберизация;

логистика;

управление финансами;

девелопмент;

реализация программ жилищного строительства;

ипотечное кредитование;

инновации;

урбанистика и будущее строительных технологий;

утилизация отходов.

индивидуальное жилищное строительство;

строительство городских многоэтажных зданий;

энергосбережение и энергоэффективность;

«зелёные» здания, пассивные и активные дома;

материалы и технологии;

фасадные технологии, утепление зданий;

производство, качество и особенности применения газобетона;

проектирование зданий и сооружений;

BIM-технологии;

нормативное регулирование;

технологии виртуальной и дополненной реальности;

механизация на стройплощадке;
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Спикеры

Наталья Бурмистрова,
руководитель отдела
развития BIM-технологий

Ключевые темы: 

Нормативная база и техническое регулирование цифровых технологий 
строительства, BIM

Инновации в строительстве

Работает в компании с 2008 года.  Возглавляла направление продукт-менеджмента, за-
нималась формированием продуктового ассортимента  и техническим сопровождением 
вывода продукции на рынок, а также подготовкой и внедрением основных технических 
сервисов.

С 2018 года отвечает за развитие BIM-направления, включая внедрение цифровых сер-
висов для девелоперов, проектных и подрядных организаций. 

Образование: факультет промышленного и гражданского строительства НИУ МГСУ. До-
полнительное образование: переводчик в сфере профессиональных коммуникаций.

Наталья состоит в рабочей группе комиссии по цифровизации строительной отрасли 
общественного совета при Минстрое России, рабочей группе РГУД по BIM, выступает 
экспертом «Агентства инноваций Москвы».

Андрей Башкатов,
исполнительный директор
Xella в России

Ключевые темы:

Рынок недвижимости

Тренды ИЖС 

Стратегия менеджмента производственной компании 

Стратегия развития цифровых продуктов 

Работает в компании с 2014 года. Возглавлял департамент продаж и маркетинга, с 2018 
года — исполнительный директор Xella. 

Образование: факультет международных экономических отношений РЭА им. Плеханова.

Опыт работы:

2005–2007 — менеджер продукта «Ламинированное стекло AGC» (ex-Glaverbel), запуск 
линии по производству ламинированного стекла в Клине

2007–2010 — руководитель отдела маркетинга Lafarge Cement, запуск производства 
тампонажного цемента в Коркино

2009–2014 — директор по продажам Lafarge Cement: антикризисное управление (при-
шел в продажи после падения рынка), управление кредитной задолженностью, восста-
новление доли рынка после падения.
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Справка
Xella Group — один из ведущих мировых производителей и поставщиков строительных 
материалов и решений. В 2021 году объём продаж группы составил 1,7 миллиарда евро. 
В России компания работает с 2007 года. В 2013 году мощность производства в Москов-
ской области увеличилась до 500 тысяч кубометров газобетонных блоков в год. В рос-
сийском подразделении Xella работают 130 человек, из них 85 заняты на производстве.

В портфеле компании:

автоклавный газобетон Ytong, Silka и Hebel;

минеральные теплоизоляционные плиты Multipor;

программно-аппаратные решения для BIM и применения виртуальной реальности 
в управлении строительством;

средства малой механизации (миникраны).

В штате компании — более семи тысяч сотрудников. В 25 странах мира работает 92 
предприятия группы и многочисленные торговые представительства. Штаб-квартира 
находится в Дуйсбурге (Германия).

Компания имеет собственный Центр разработок и исследований с акцентом на трёх на-
правлениях: продукты и процессы, прикладные разработки, строительная физика.
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Технологии
Инновационное производство автоклавного газобетона

Автоклавный газобетон YTONG производится из экологически чистого сырья — песка, 
извести, цемента, воды и алюминиевой пасты.Рецептура и технология производства со-
вершенствовались более 90 лет.

Газобетон обладает высокой прочностью, огнестойкостью, влагостойкостью, морозо-
стойкостью, не подвержен разрушению, усадке и гниению, лёгок в обработке и экономи-
чен. Широкий ассортимент форм и размеров позволяет создавать сложные конструкции 
и при грамотном проектировании обходиться без распилов на стройплощадке.

Благодаря своим тепло- и звукоизоляционным свойствам газобетон YTONG позволяет 
строить дома без дополнительного утепления и звукоизоляции. В 2021 году Научно-ис-
следовательский институт строительной физики Российской академии архитектуры 
и строительных наук подтвердил, что однослойная стена из газобетонных блоков YTONG 
марки D400 толщиной 375 мм отвечает действующим требованиям СП 50.13330.2012 
«Тепловая защита зданий» для средней полосы России и не нуждается в дополнитель-
ном утеплении.

Энергоэффективный газобетон A++

Газобетонные блоки Ytong A++ имеют плотность D300 и отличаются повышенной пори-
стостью. За счёт этого они на 25 % легче блоков D400 и характеризуются ещё более 
низкой теплопроводностью в сухом состоянии. Это значительно превышает требова-
ния теплотехнических нормативов для Центрального федерального округа. Снижение 
толщины стен позволяет дополнительно увеличить полезную площадь каждого этажа 
на несколько квадратных метров и сократить расход других материалов. В итоге стои-
мость возведения стен снижается примерно на 25 %.

Строительство с использованием крупноформатных блоков

Один крупноформатный блок Ytong Jumbo в среднем заменяет три блока стандартного 
размера. Их использование снижает себестоимость производства: количество техноло-
гических операций и расход клея сокращаются примерно в два раза.

Малая механизация

Мобильные мини-краны Xella для малоэтажного строительства имеют грузоподъем-
ность 500 кг при вылете стрелы до пяти метров и позволяют строить стены высотой до 
четырёх метров. Управлять краном может один оператор, в то время как кладку выпол-
няет один каменщик. Таким образом, монтаж блоков выполняют всего два человека. 
Время монтажа сокращается в полтора раза.

Благодаря механизации за сезон бригада каменщиков успеет построить на один кот-
тедж больше.

Мини-кран Xella Spider — специальное решение для городского многоэтажного строи-
тельства. Кран собран на базе самоходной вилочной тележки и в сложенном состоянии 
свободно проходит в стандартный дверной проём. Он сконструирован таким образом, 
что может работать внутри завершённого монолитного или блочного каркаса и позволя-
ет возводить перегородки в пространстве между полом и потолком, устанавливая блоки 
всего в 15 см от верхнего перекрытия. Скорость работ увеличивается в 2-4 раза, а для 
их выполнения достаточно бригады из трёх человек.

Технологии дополненной реальности

Технология позволяет совместить 3D-визуализацию BIM-модели с реально возводи-
мыми конструкциями строящегося здания, совместив виртуальный образ каждого эле-
мента с его физическим положением на стройплощадке. Специалист (например, архи-
тектор, прораб или аудитор) получает возможность с помощью очков Microsoft Hololens 
контролировать правильность монтажа в режиме реального времени.

Позиционирование модели обеспечивают семь встроенных камер высокого разреше-
ния. В масштабах стройплощадки погрешность не превышает 1-3 мм при радиусе об-
зора до 200 м.

Специалист в очках может контролировать пространство в радиусе до 200 м вокруг, 
однако площадь строящегося здания обычно намного больше. Поэтому мы использу-
ем облачную технологию: прибор находится на связи с сервером, откуда, по мере пе-
ремещения по стройплощадке, подгружаются новые фрагменты модели. Управление 
программой происходит через виртуальное меню, путём фиксируемых чувствительными 
камерами движений руками.
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Факт-лист
Xella — создатель технологии автоклавного газобетона.

Более 90 лет на рынке.

Один из ведущих производителей автоклавного газобетона в России и в мире.

92 завода и представительства в 25 странах мира, штат — 7000 сотрудников.

Объём продаж в 2021 году — 1,7 млрд €.

Бренды — Ytong, Silka, Hebel, Multipor.

Использование крупноформатных блоков и плит Ytong Jumbo позволяет в 2 раза 
сократить время монтажа и расход клея.

Применение газобетонных блоков Ytong А++ во многих случаях позволяет обойтись 
без дополнительной теплоизоляции.

Multipor — первые в мире теплоизоляционные блоки, изготовленные по техноло-
гии автоклавного газобетона: стена + теплоизоляция 2 в 1.

Один из пионеров BIM и цифровизации в области управления строительством.

Xella — одна из первых в мире компаний, разработавших и внедривших программ-
но-аппаратную платформу для применения инструментов дополненной реально-
сти на стройплощадке. Решение основано на использовании интерфейса Microsoft 
Hololens.

Средства малой механизации (миникраны) Xella — позволяют в 1,5-2 раза сокра-
тить время возведения стен и перегородок. Компания предоставляет оборудование 
в аренду.

Xella — партнёр ДОМ.РФ и ДОМКЛИК в разработке и реализации программ ипотеч-
ного кредитования ИЖС.
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Чешский учёный Габриэль Хоффман впервые получает пористый бетон путём 
аэрации цементного раствора углекислым газом. Для этого он использует 
кислоту, углекислые и хлористые соли.

Американцы Эйлсворт и Дайер создают технологию аэрации с помощью 
порошка алюминия и гидроксида кальция (извести).

Шведский архитектор и учёный Юхан Аксель Эрикссон обнаружил, что 
отверждение ячеистого бетона происходит легче и быстрее при воздействии 
подаваемого под давлением горячего пара (автоклавирование). При этом 
материал закаляется и после обработки практически не подвержен усадке. 
Так был изобретён автоклавный газобетон.

Коммерческое производство аэрированных бетонных изделий по запатентованной 
технологии Эрикссона впервые началось в Иксхульте, в 200 километрах к западу от 
Стокгольма. Первые блоки продавались под маркой YxhultsAnghärdadeGasbetong, 
от которой потом произошло название бренда Ytong.

Йозеф Хебель патентует технологию армированных аэрированных бетонных изде-
лий для полного цикла строительства. В Германии открывается первая фабрика 
Hebel по производству строительных конструкций для стен, потолков и кровли.

Немецкая инвестиционная холдинговая компания Franz Haniel & Cie. GmbH 
начинает торговлю строительными материалами. Xella появилась как торговое 
и строительное направление этой компании.

В Зальцгиттере и Месселе открыты фабрики Ytong.

Franz Haniel & Cie. GmbH приобретает группу Fels/Hebel (Fels-Werke — 
производитель извести и известняка) и группу Ytong. 

Бренд Xella выходит на рынок. Компания представлена на специализи-
рованной выставке BAU в Мюнхене.

Запущен завод по производству газобетонных блоков YTONG в России 
(Можайск, Московская область).

Franz Haniel & Cie. GmbH продаёт группу Xella фонду под управлением 
PAI Partners и инвестиционному фонду под управлением Goldman Sachs.

Xella расширяет своё присутствие на международном рынке. Компания 
приобретает завод по производству аэрированного бетона в Чехии 
и строящийся завод по производству гипсоволокнистых плит в Испании.

PAI Partners и Goldman Sachs продают Xella Group компании Lone Star 
(в настоящее время — непрямой акционер Xella).

Xella приобретает одного из ведущих европейских производителей 
теплоизоляции URSA и продаёт подразделение Fels.

Xella продаёт подразделение Fermacell.

Xella  реализует новую стратегию ESG (окружающая среда, социальная 
ответственность и управление). 11,6% капиталовложений было потраче-
но на проекты ESG и Health & Safety в 2021 г. Xella снизила интенсив-
ность выбросов CO2 в AAC на 9,5% и в CSU на 11 % с 2019 по 2021 год.

Xella продает подразделение Ursa. Кроме того, в конце 2021 года Xella 
Group была оценена рейтинговым агентством Sustainalytics как компа-
ния с низким уровнем риска. Как частная компания Xella заняла четвер-
тое место среди 127 фирм в секторе строительных материалов.

1951/
1952

2001
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Наиболее значимые 
проекты в России

Донстрой («Сердце Столицы», «Символ», «Огни», «Фреш», «Остров» и другие)

MR Group («Метрополия», «Павелецкая сити», City Bay, «Селигер Сити», SLAVA, 
Discovery Park, «Савеловский Сити» и другие)

Дом культуры «ГЭС-2»

Аэропорт Шереметьево: строительство терминалов B и C, грузового терминала, 
ангара для авиакомпаний

Реконструкция аэропорта Домодедово

Москва-Сити («Нева-Тауэр», «Меркурий», «Эволюция»)

Инновационный центр Сколково (Сколтех, комплекс Сбербанка)

Колесо обозрения на ВДНХ, реконструкция павильонов

ТРЦ на Павелецкой площади
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117218, г. Москва,
улица Кржижановского, 14к3

8 800 100-41-40 (бесплатно)

ytong.ru

Евгения Шанская

Центральный офис Xella Россия

+ 7 926 126 96 26

shanskaya@maas.agency

Контакты

https://www.ytong.ru/bimhelp
mailto:shanskaya@maas.agency

