


Цементно-стружечная плита (ЦСП) — универсальный строительный материал в виде 
монолитных листов с гладкой и твердой поверхностью, используемый в технологии так на-
зываемого «сухого монтажа». Благодаря своим натуральным и качественным составляю-
щим плиты ЦСП получили широкое распространение по всему миру, они применяются не 
только в сборных конструкциях, но и в отделке фасадов, внутренней отделке помещений, 
при реставрационных и восстановительных работах. Плита хорошо обрабатывается, режет-
ся и имеет высокие прочностные характеристики, такие как влаго- и морозоустойчивость.

Одним из приоритетных направлений применения цементно-стружечной плиты является 
производство высокоточной несъемной опалубки VST. Высокопродуктивная и в то же вре-
мя простая в применении, технология VST позволяет быстро, точно и с убедительными 
результатами возводить как индивидуальные, так и типовые сооружения, объекты любой 
этажности – жилые комплексы, общественные и промышленные здания.

В Европе технология VST востребована, прежде всего, из-за сжатых сроков строитель-
ства, эстетичности, экономичности возведения и эксплуатации. Возведение домов на ос-
нове несъемной опалубки сегодня находится на пике развития. Внедрение технологии VST  
в Республике Беларусь, а тем более обеспечение опалубки плитами собственного производ-
ства станет прорывом в жилищном строительстве!
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Заказчик строительства: ЗАО «Белзарубежстрой» (Республика Беларусь).
Генеральная проектная организация: ЗАО «Белзарубежстрой».
Генподрядчик: ЗАО «Белзарубежстрой».
Инвесторы / учредители СООО «ЦСП БЗС»: ЗАО «Белзарубежстрой» и VST Building Technologies AG (Австрий-
ская Республика).
Поставщик оборудования (шефмонтаж и пуско-наладочные работы): компания «BINOS GmbH» (Германия). 
Производственная мощность завода: 60 000 м3 готовой продукции в год (200 м3 в сутки) с качественными характе-
ристиками в соответствии со стандартом компании АО «Cidem Hranice» (подразделение «Cetris», Чехия).

Завод по производству цементно-стружечных плит в г. Кричев, Могилевской области, Республика Беларусь



3

Инициаторами проекта строительства завода являются компании ЗАО «Белзарубежстрой» и VST Building Technologies AG.

Закрытое акционерное общество «Белзарубежстрой» — одна из крупнейших в Беларуси строительно-инвестиционных компаний. 
Созданная в 2007 году для реализации экспортного потенциала строительных работ и услуг Республики Беларусь, уже скоро компания стала 
хорошо узнаваемым на внешних рынках белорусским брендом, в первую очередь благодаря успешно реализуемым на протяжении несколь-
ких лет проектам в Боливарианской Республике Венесуэла.

Одной из основных задач своей деятельности предприятие определило внедрение в работу новейших и наиболее эффективных технологий, 
решение важнейших для страны принципов эффективности во всех ее проявлениях, создание архитектурных объектов на основе энерго-, 
ресурсо- и материалосберегающих технологий. 

Все эти актуальные вопросы находят воплощение в реализуемых сегодня проектах: проектировании и строительстве цеха для производства 
несъемной опалубки, возведении жилых домов по новой для Беларуси технологии несъемной опалубки VST, а также в реализованном про-
екте — в строительстве завода по изготовлению цементно-стружечных плит. Специалисты компании уверены, что внедрение технологии 
VST обеспечит белорусов жильем по доступной цене.

Компания VST Building Technologies AG была основана в 2002 году. Ее штаб-квартира находится недалеко от Вены в Leopoldsdorf bei 
Wien (Леопольдсдорф бай Вин). Компания является лидером в разработке технологий для высотного строительства и обладает высокой 
компетентностью в технологии несъёмной опалубки. Инновационная запатентованная VST-технология применяется преимущественно при 
строительстве жилых помещений и административных зданий.

Завод по производству цементно-стружечных плит 
в г. Кричев, Могилевской области, Республика Беларусь
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Технические решения VST индивидуальны и оптимальны. Они при-
носят клиенту ощутимую экономическую и экологическую выгоду по 
сравнению с традиционными способами строительства. Все строи-
тельные элементы VST изготавливаются предварительно на заво-
де под заказ, после чего доставляются на место строительства. 

Технология VST заметно сокращает сроки строительства и способ-
ствует снижению расходов в целом. Соответствие современным 
требованиям в области энергоэффективности гарантируется нали-
чием сертификации для строительства энергосберегающих домов. 
VST работает совместно со строительными концернами, разработ-
чиками проектов и структурами, ответственными за проектное фи-
нансирование.

до 
реконструкции
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Широкий спектр услуг VST охватывает все виды строительной деятельности от разработки 
проекта, изготовления элементов несъёмной опалубки до полного монтажа на стройке и 
включает комплексное управление проектом в целом. 

Способ производства цементно-стружечных плит был разработан еще в 30-х годах ХХ 
века в США, став очень популярным в Европе, а в конце 1980-х годов заводы по выпуску 
ЦСП были запущены в эксплуатацию и в России. В Беларуси потребности строительного 
рынка в ЦСП до сих пор удовлетворялись за счет продукции российских производителей. 
Но поставленные временем задачи, когда на первое место выходит качество и конку-
рентоспособность продукции, требовали освоения новых перспективных направлений, и 
в 2012 г. компанией ЗАО «Белзарубежстрой» было принято решение открыть собствен-
ное производство, чтобы создать не просто продукт в рамках программы импортозаме-
щения, а продукт с применением технологических инноваций высокого уровня.

Завод по производству 
цементно-стружечных плит 

после 
реконструкции
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Завод по производству цементно-стружечных плит в г. Кричев, Могилевской области, Республика Беларусь
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12 марта 2013 года с целью реализации проекта строительства завода по производству цементно-стружечной 
плиты было создано и зарегистрировано совместное общество с ограниченной ответственностью «ЦСП БЗС», 
участниками которого являются: ЗАО «Белзарубежстрой» и VST Building Technologies AG. Основным видом дея-
тельности СООО «ЦСП БЗС» является производство цементно-стружечной плиты, внедрение в работу новейших 
и наиболее эффективных технологий.

Выбор места для строительства завода был не случайным — его диктовали непосредственная 
близость от лесных массивов, поскольку завод ориентируется на древесину из соседних лес-
хозов, и близкое расположение (всего 7 км) до основного поставщика сырья — Кричевского це-
ментного завода. Сульфат алюминия и жидкое стекло поставляются производителями из Гоме-
ля и Доманова. И тот факт, что плита полностью делается из качественного местного сырья, а 
следовательно, затраты на производство продукции удастся минимизировать, является одним из 
главных ее преимуществ.

Центром всего заводского комплекса является новый производственный корпус площадью 
15 628,8 м2, где установлена технологическая линия по производству цементно-стружечных плит 
немецкой компании «Binos GmbH» — известного европейского производителя.

На сегодняшний день предприятие имеет аккредитованную лабораторию и сертификат соответ-
ствия системы менеджмента требованиям стандарта ISO 9001:2008 и ISO 14001:2004 (область 
применения: производство цементно-стружечных плит).
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Преимущества цементно-стружечной плиты

Экологичность
Цементно-стружечные плиты являются экологичными, дружественными к окружающей среде. Плиты не содержат опасных веществ, таких как 
асбест и формальдегид, устойчивы к бензину и маслам.

Огнестойкость
Цементно-стружечные плиты являются огнестойкими и согласно классу реакции на огонь в соответствии с европейской нормой EN 13 501-1 
классифицируются как A2-s1,d0 – негорючие.

Превосходная звукоизоляция
Звуконепроницаемость 30 – 35 дБ.
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Стойкость к атмосферным воздействиям
Цементно-стружечные плиты являются самым лучшим строительным материалом для влажной среды благодаря их влагостойкости.

Морозостойкость
Цементно-стружечные плиты являются морозостойкими.

Гигиеническая безвредность
Плиты являются гигиенически безвредными, не пахнут и не содержат никаких 
опасных веществ.

Стойкость к плесени и грибкам
Благодаря влагостойкости плит на их поверхности не возникает плесень.

Стойкость к воздействию насекомых
Цементно-стружечные плиты, благодаря содержанию цемента, абсолютно устой-
чивы к воздействию насекомых.

Низкий вес
Плиты относятся к легкому строительному материалу.

Эластичность
Модуль эластичности плит составляет более чем 4500 Н/мм2, а прочность при изгибе более чем 9 Н/мм2.

Легкость обработки
Цементно-стружечные плиты легко обрабатываются на всех привычных деревообрабатывающих станках. Плиты можно резать, сверлить, фре-
зеровать и шлифовать.
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Физико-механические свойства цементно-стружечных плит

Цементно-стружечные плиты — наиболее распространенный вид плит на минеральном связующем – изготавливаются из цемента и древес-
ной стружки, в смесь которых вводится небольшое количество химической добавки для минерализации древесной стружки. 

Портланд-цемент — 65 %

Древесная стружка — 24%

Вода — 8%

Жидкое стекло — 1,5%
Сульфат аллюминия — 1,5%
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Наименование Величина (мм)

Длина от 2600 до 3200
Ширина 1200
Толщина от 8 до 40

Наименование Предельные отклонения 
и норма

Толщина
8 мм
10 мм
12 мм
14 мм
16 мм
18 мм

20-40 мм

± 0,7 мм
± 0,7 мм
± 1,0 мм
± 1,0 мм
± 1,2 мм
± 1,2 мм
± 1,5 мм

Длина и ширина ± 5 мм
Влажность 9±3 %
Плотность min 1000 кг/м3

Прочность при изгибе min 9 Н/мм2

Модуль эластичности min 4500 Н/мм2

Поперечное растяжение min 0,5 Н/мм2

Разбухание по толщине за 24 ч max 1,5%
Поперечное растяжение по цикличному тесту min 0,3 Н/мм2

Разбухание по толщине по цикличному тесту max 1,5%

Минерализованная древесная стружка – это органиче-
ский материал, трансформированный в состояние, при 
котором он приобретает устойчивость к биологическим 
воздействиям, эрозии и гниению. Этим и объясняются 
эксплуатационные достоинства ЦСП: их хорошая со-
противляемость влаге и гнили, грызунам, насекомым и 
грибкам, огню и химикатам, погодным условиям и т.п. 

По физико-механическим свойствам цементно-стружечные плиты, производимые на заводе СООО «ЦСП БЗС» в г. Кричев, соответствуют не 
только Европейским стандартам EN 634-1:1995 и EN 634-2:2007, но и качественным характеристикам, установленным стандартами компании 
АО «Cidem Hranice» (подразделение «Cetris», Чехия) — самого крупного производителя цементно-стружечных плит в Европе.
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Данная схема представляет собой общую структуру завода по производству ЦСП и демонстрирует технологический процесс: склад сырьевых 
материалов, окорочное отделение, стружечное отделение, смешивание, формование, прессование, выдержку и высушивание.

1  Изготовление стружки
2  Смешивание
3  Формование
4  Секция транспортирования поддонов с ковром
5  Участок для бракованной насыпки
6  Зажимные клетки
6.1  Пресс
6.2  Канал затвердевания
7  Станция разборки штабелей

8  Станция возврата поддонов
9  Склад выдержки
10  Высушивания плит
11  Склад готовой продукции
12  Система удаления пыли
13  Бункеры для сырья

Технологический процесс 
на заводе по производству цементно-стружечных плит в г. Кричев
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Окаривание
На подготовительном этапе предварительно выдержанная около трех месяцев древесина подвергают окариванию. 
Весь процесс окаривания полностью автоматизирован — система с 5-ю окорочными ножами освобождает  прошед-
шие через металлоискатель бревна от коры.

Изготовление стружки
С площадки древесного сырья, где хранится уже подготовленная окаренная древесина, в режиме непрерывной 
подачи бревна партиями поступают на стружечный станок для нарезки тонкой плоской стружки длиной 30-35 мм и 
толщиной 0.3-0.45 мм. При этом обязательно осуществляется контроль толщины и влажности стружки, вышедшей 
из стружечного станка, а также происходит анализ составных частей древесины (сахара и танина).
Далее стружка равномерно подается через разгрузочное устройство в молотковую мельницу, где происходит из-
мельчение плоской и крупной стружки в более мелкую и узкую. 
Полученный после молотковой мельницы материал проходит контроль с помощью многоярусных сит, при необходи-
мости доизмельчается, и сортируется на две фракции: мелкий материал, менее 2х2 мм, применяемый для внешних 
слоев плит и крупную стружку для внутреннего слоя размером более 2х2 мм. 
Мелкая и крупная стружка поступает в соответствующие ее размеру бункеры, при этом происходит непрерывный 
контроль веса стружки, а также контроль влажности и вычисление ее среднего значения, на основании которого 
определяется количество остаточной влажности, необходимой для влажности смеси.

Смешивание
Дальнейшим этапом является процесс смешивания составляющих цементно-стружечной плиты, который предусма-
тривает следующую поочередность подачи компонентов: стружка, остаточная вода и раствор сульфата алюминия, 
раствор жидкого стекла, цемент. Подача каждого компонента строго дозируется и осуществляется через отдель-
ные трубы.

Формование
На этапе формования уже подготовленная смесь поступает на транспортные поддоны с помощью дозировочных 
бункеров, где образуется трехслойный цементно-стружечный ковер — два внешних слоя из мелкой стружки и вну-
тренний слой из крупной стружки. Этот ковер примерно втрое толще, чем получаемая из пресса цементно-стру-
жечная плита.
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Секция транспортирования поддонов с ковром и участок для бракованной насыпки
Далее происходит контроль веса ковра и проверка его на настроенный допуск. При несоответствии этому 
допуску ковер высыпается в шнек, откуда транспортируется обратно в бункер внутреннего слоя формиру-
ющей машины.

Зажимные клети (пресс и канал затвердевания)
Ковер на транспортных поддонах поступает в зажимные клети. После чего заполненная зажимная клеть 
подается в пресс. После размыкания пресса зажимная клеть выводится из пресса  и подается в канал за-
твердевания, где температура составляет 60-700 С. Максимальное время затвердевания составляет 8 часов.

Станция разборки штабелей
После пребывания в канале затвердевания зажимные клети выводятся и возвращаются в пресс для размы-
кания, где извлекаются отдельно плиты и поддоны.

Станция возврата поддонов
Поддоны после очистки и обработки разделительной эмульсией подаются снова на формирующий транс-
портер для создания цементно-стружечного трехслойного ковра.

Склад выдержки
Плиты, очищенные с обеих сторон и уложенные на складской поддон, выдерживаются на складе в течение 
8-10 дней.  

Высушивания плит
Окончательное высушивание плит происходит в процессе их прохождения через сушильный канал. После 
выхода из сушильного канала плиты обрезаются со всех сторон и штабелируются.

Склад готовой продукции
После достижения в штабеле определенного количества плит складской поддон транспортируется вилоч-
ным погрузчиком на склад готовой продукции. 
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Области применения цементно-стружечных плит

Основными направлениями применения ЦСП являются:

 внешняя отделка домов и зданий;
 внутренняя отделка сухих и влажных помещений;
 ремонтные, реставрационные и восстановительные работы;
  монолитное домостроение с применением технологии несъемной опалубки VST.

Внешняя отделка

•  утепление зданий и сооружений промышленного и сельскохо-
зяйственного назначения;
•  монтаж дополнительных этажей к существующим строениям;
•  изготовление конструкций сборных жилых домов, администра-
тивных зданий и т.д.;
•  облицовка фасадов: жилых домов; офисных и административ-
ных зданий; заправочных станций; торговых павильонов; мобиль-
ных жилых контейнеров; складов и ангаров;
•  несъемная опалубка при монолитном строительстве;
•  внутренние перегородки типа «сэндвич» с заполнением мине-
ральной ватой, пенополистиролом и т.д.;
•  устройство бань;
•  мощение окружения открытых бассейнов;
•  вентиляционные короба;

•  садовые дорожки;
•  заборы;
•  погреба, туалетные и ванные комнаты, хозяйственные блоки;
•  элементы конструкций наружных рекламных стендов;
•  шумозащитные панели.

Внутренняя отделка

•  звукоизоляционные и огнестойкие перегородки и полы;
•  облицовка жилых и нежилых помещений;
•  облицовка подземных и вентиляционных шахт;
•  облицовка помещений с повышенной влажностью;
•  черновые полы;
•  потолки;
•  подоконники.
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Системы несъемной опалубки
Технология строительства домов из несъемной опалубки VST давно получила международное признание. Высокопродуктивная и в то же 
время простая в применении, она позволяет быстро, точно, с убедительным результатом возводить объекты любой этажности — жилые 
комплексы, общественные и промышленные здания.

Разработанная и запатентованная одноименной австрийской фирмой VST-технология представляет собой один из способов монолитного 
строительства, формообразующая опалубка которой состоит из прессованных плит на цементной основе (ЦСП) толщиной 24 мм, остающих-
ся в бетонной конструкции в качестве стационарной опалубки.

Достоинства и преимущества VST-технологии заключаются, прежде всего, в том, что вся конструкция — крупные опалубочные пустотелые 
стеновые панели и панели перекрытия — изготавливаются в заводских условиях. В стеновые элементы и перекрытия уже вмонтированы 
электропроводка и слаботочные кабели, и на строительную площадку они привозятся в готовом виде, что значительно сокращает объемы 
работ на стройплощадке и увеличивает быстроту возведении зданий. Быстрый и легкий монтаж элементов, отсутствие необходимости 
установки и снятия опалубки, выполнения штукатурных «мокрых» работ (гладкая идеальная поверхность ЦСП сразу готова к шпатлевке и 
покраске или оклейке обоями) и как следствие — сокращение времени строительства до 50%. К тому же на возведение основного каркаса 
здания требуется минимальное количество строителей на площадке, что также дает значительную экономию трудозатрат.

Для соединения элементов опалубки применяются запатентованные стальные профили, закрепляемые стальными шурупами. Перед соеди-
нением панель армируется. Стеновые панели монтируют на строительной площадке, а затем послойно (на высоту 1–1,2 м), с обеспечением 
необходимых для твердения бетона технологических перерывов, заполняются жидким бетоном. Что характерно, для уплотнения смеси не 
требуется ее вибрирование. Стены могут быть как вертикальными, так и наклонными. Армирование производится на заводе по результатам 
статического расчета. Общая толщина одного стенового элемента (архитектурный размер) состоит из толщины бетона и двух опалубочных 
элементов. В результате вместе с ЦСП образуется монолитная бесшовная коробка здания.
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В Европе технология VST востребована, прежде всего, из-за сжатых сроков строительства, эстетичности, экологичности, экономичности 
возведения и эксплуатации. Возведение домов на основе несъемной опалубки сегодня находится на пике развития. Усмотрев в техноло-
гии возможность по реализации стратегической задачи государства в области строительства и исследовав возможности ее применения, 
в частности, в Австрии и Швеции, ЗАО «Белзарубежстрой» несколько лет назад выступило идеологом продвижения этой инновационной 
технологии в Республике Беларусь.

Интересным и по-своему поучительным оказался опыт Швеции, где ее используют в 30–40% всего строительства — и жилищного, и об-
щественного (другими типами являются панельное и каркасное домостроение). Технология VST там приобрела иное звучание — она вари-
абельна, в ней возможны различные комбинации стен и перекрытий. Построенные по этой технологии дома имеют удобную планировку, 
современную отделку и, в соответствии с распространенной в Швеции концепцией готового жилья, функциональную меблировку. Весь цикл 
работ, начиная от проектирования, авторского надзора и до сдачи «под ключ», а впоследствии и решения вопросов по эксплуатации, осу-
ществляется инжиниринговой компанией.

В Беларуси технология VST делает пока свои первые шаги. Изучив европейский опыт, творчески переосмыслив и адаптировав его к белорус-
ским реалиям, специалисты ЗАО «Белзарубежстрой» на деле доказали ее жизнеспособность и перспективность в нашей стране как с точки 
зрения возрастающей потребности людей в быстровозводимом комфортном жилье, так и наличия серьезных экономических преимуществ. 
Жилые дома, запроектированные по программе арендного жилья по заказу Могилевского горисполкома, стали зримым свидетельством 
возможностей оптимального сочетания цены квадратного метра, качества и комфорта.

Примеры строительства по технологии несъемной опалубки VST в Германии, Швеции и Ирландии
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Квартал жилых домов в районе «Казимировка» в г. Могилеве, Республика Беларусь
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Улица Алтайская, район Казимировка…

Первый 5-этажный 40-квартирный дом, возведенный по технологии несъемной опалубки VST, появился в Могилеве на ул. Алтайской в конце 
2013 г., а вскоре был построен еще один. И стоит подчеркнуть, что специалисты ЗАО «Белзарубежстрой», осуществляют авторский надзор 
и дальнейший мониторинг по уже построенным объектам.

При разработке проектов арендных жилых домов априори ставится задача максимального снижения стоимости и сокращения эксплуата-
ционных затрат. Чтобы выполнить ее, проектировщики сознательно ушли от устройства технического этажа, предварительно просчитав, 
что при качественно выполненных изоляционных работах и чуть большем, чем обычно, утеплении вентиляционной шахты без него можно 
обойтись. Отказались также от мусоропроводов, получив согласование данного вопроса в соответствующих инстанциях. Но, несмотря на 
очевидный «минимализм», дома отличаются высокими потребительскими и эстетическими качествами.

Сегодня многие семьи, справившие здесь новоселье, по достоинству оценили преимущества проживания в них. Доступная цена в сочетании 
с комфортностью являются весомыми критериями в пользу этих домов.

Близится к завершению строительство жилого комплекса в районе Казимировка г. Могилева, который в перспективе, с появлением благоу-
стройства и всей необходимой социальной инфраструктуры, обещает стать уютным и привлекательным мини-оазисом городского пространства.

Комплекс будет состоять из 6 лаконичных по форме зданий, создающих единое гармоничное пространство. Три из них уже введены в эксплуатацию.

Дома сдаются уже готовыми к заселению и гарантируют комфортное и благоустроенное проживание. Все квартиры имеют удобную пла-
нировку и рациональный внутренний дизайн, а одностороннее расположение помещений дает свободу в зонировании пространства по 
усмотрению самих жильцов. Именно разработка оптимальных планировочных решений является одним из наиболее перспективных путей в 
плане снижения себестоимости жилья. Например, в базовом варианте планировки 3-комнатной квартиры есть два условных пространства, 
огороженных несущими стенами: коридор + гостиная + кухня + санузел и две спальни + ванная, которые при необходимости могут транс-
формироваться. Помещения разделяются легкими перегородками, благодаря чему сокращается количество несущих монолитных стен, 
наиболее затратных в таких домах.
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Примеры планировки блокированных жилых домов (по технологии несъемной опалубки VST)
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Индивидуальные, блокированные, эффективные…

Сегодня все более актуальной становится тенденция быстровозводимого малоэтажного 
домостроения на основе технологии VST, и ЗАО «Белзарубежстрой» успешно экспе-
риментирует в поисках новых подходов к проектированию индивидуального жилья. В 
числе его последних разработок с использованием технологии несъемной опалубки и 
ЦСП — проекты домов коридорного типа с квартирами-студиями, блокированные (таун-
хаусы) и индивидуальные жилые дома. Главной задачей архитекторов явилось создание 
экономичного и эффективного жилья, гармонирующего с окружающей средой.

Были разработаны по 3 варианта индивидуального и блокированного жилых домов, в 
которых прослеживаются общие тенденции в проектировании современного частного 
дома, максимальная простота планировки и четкая выверенность дизайна интерьера. 
Основу дома представляет деревянный каркас с деревянными перекрытиями, снаружи 
и изнутри обшитый цементно-стружечной плитой и заполненный теплоизоляционным 
слоем. Благодаря планировочным решениям, конструктивным системам, строительным 
технологиям и материалам индивидуализируются не только архитектурные формы, но и 
вид жилища.

Внедряя новые технологии, создавая производство конкурентоспособных на внутрен-
нем и внешних рынках современных строительных материалов, работая над совершен-
ствованием архитектурно-планировочных решений объектов, ЗАО «Белзарубежстрой» 
решает первостепенные задачи строительной отрасли.
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COOO «ЦСП БЗС»

Республика Беларусь, 213500
г. Кричев, ул. Комсомольская, 137

тел./факс:   8-02241-50276
тел. отдела сбыта: 8-02241-60419

e-mail: cspbzs@yandex.ru
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