
 
 

 

Группа компаний «ГЛАВНОВОСИБИРСКСТРОЙ» наращивает мощности по 

производству автоклавного газобетона. 

 
Пресс-релиз 

08.11.19 

 

В ноябре 2019 года Группа компаний «ГЛАВНОВОСИБИРСКСТРОЙ» стала победителем 

открытых торгов в форме публичного предложения по приобретению крупного завода 

строительных материалов в Искитимском районе Новосибирской области. В период с 2014 по 

2016 гг. на этом предприятии выпускался газобетон автоклавного твердения. Группа компаний 

«ГЛАВНОВОСИБИРСКСТРОЙ», в структуру которой входит новосибирский завод «СИБИТ» 

(www.sibyt.ru), планирует полностью восстановить работу предприятия, сохранив его профиль. 

 

«Особое удовлетворение испытываем от приобретения дополнительных мощностей.  
По причине прохождения процедуры банкротства, завод в Искитиме простоял более трех лет в 

нерабочем состоянии. Еще предстоят значительные инвестиции. Однако, учитывая 25-летний опыт 

нашего завода «СИБИТ», мы планируем запустить производство на новой площадке уже во II квартале 

2020 года», - сообщил Генеральный директор УК «ГЛАВНОВОСИБИРСКСТРОЙ» Святобогов Игорь 

Анатольевич. 

 

Приобретение нового завода является для Группы компаний «ГЛАВНОВОСИБИРСКСТРОЙ» важным 

этапом реализации собственной стратегии на рынке строительных материалов. Компания получает 

дополнительные производственные мощности в размере до 400 000 м.куб. в год. Новые возможности 

позволяют эффективно расширять ассортимент газобетона под торговой маркой «СИБИТ» и 

обеспечивать растущие потребности в высокотехнологичном продукте близлежащих регионов СФО.  

 

Приобретенный актив позволяет ГК «ГЛАВНОВОСИБИРСКСТРОЙ» повысить операционную 

эффективность и других предприятий группы. Уже в 2020 году планируется увеличение объемов 

производства заводом «Искитимизвесть» и Левобережным песчаным карьером, известь и песок 

которых являются весомыми составляющими при производстве автоклавного газобетона. 

 

Возобновление производства газобетона в Искитимском районе имеет важное социальное значение 

для нашего региона. Дополнительные инвестиции в размере более 200 млн. рублей, запланированные 

на развитие производственной базы площадки, обеспечат до 300 новых рабочих мест и 

дополнительные поступления в бюджет Новосибирской области.  

 
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» 

Т: +7 (383) 284 11 66 ｜Новосибирск, ул. 2-я Станционная, 52А 

http://www.sibyt.ru/

