
   
  

 

Завод по производству автоклавного газобетона «СИБИТ Южный» 

увеличивает производственные мощности. 

 

Пресс-релиз  
27.01.21  

  

В декабре 2020 года АО «Главновосибирскстрой» успешно реализован очередной этап развития 

завода «СИБИТ Южный» в городе Искитим – запущена в эксплуатацию технологическая линия 

печи обжига извести №2. Запуск второй печи удваивает мощности по производству 

собственной извести, необходимой для производства автоклавного газобетона.  

В рецептуре автоклавного газобетона известь занимает значительную долю. Качество извести 

напрямую влияет на характеристики конечного продукта. Поэтому заводу «Сибит» было 

принципиально важно обеспечить 100% своих потребностей в качественной извести.  

2020 г. открыл для бренда «СИБИТ» новые возможности по развитию продаж: мы расширили 

географию поставок продукта, увеличили объемы отгрузок в сегменте многоквартирного 

домостроения. Несмотря на объективные сложности 2020 года, прирост продаж завода «СИБИТ» 

составил более 15%.  При этом четко видны дополнительные возможности роста. 

Завод «СИБИТ» готов начать новый строительный сезон с удвоенной эффективностью. Запущенная в 

эксплуатацию печь №2 удвоила объем производства собственной извести. Суммарная мощность двух 

линий полностью обеспечивает потребность в извести необходимого качества для производства 

газобетона заводов «СИБИТ» и «СИБИТ Южный», а также позволяет совместно с карьером 

«Искитимизвесть» (входит в Группу компаний «Главновосибирскстрой») реализовывать на рынке 

дополнительные объемы молотой извести. 

 

Группа компаний «ГЛАВНОВОСИБИРСКСТРОЙ» является лидером строительного комплекса 

СИБИРИ. Наряду со строительным направлением, в группу входят крупнейший за Уралом 

завод по производству автоклавного газобетона «СИБИТ», лидер по добыче и производству 

извести в Сибири и на Дальнем Востоке завод «Искитимизвесть», крупнейший в 

Новосибирской области песчаный карьер Левобережный, завод ЖБИ-5, завод по 

производству современного облицовочного кирпича «BRICKSTONE» и другие. 

«ГЛАВНОВОСИБИРСКСТРОЙ» имеет более чем 55-летний опыт в строительной отрасли и 

активно продвигает на рынок передовые строительные технологии, которые 

обеспечивают самой компании и партнерам широкие возможности роста. Важным 

направлением деятельности предприятий Группы компаний является забота об 

окружающей среде и сохранении человеческого потенциала региона. Компания активно 

поддерживает детско-юношеский спорт Новосибирской области, а также участвует в 

организации различных общественно значимых культурных мероприятий. Миссия ГК 

«ГЛАВНОВОСИБИРСКСТРОЙ» - СОЗДАВАТЬ ЛУЧШЕЕ БУДУЩЕЕ КАЖДЫЙ ДЕНЬ.  

  

 Управление маркетинга ООО УК «ГЛАВНОВОСИБИРСКСТРОЙ»  
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