Энергосберегающие панели -

ИДЕАЛЬНЫЙ подход
при строительстве промышленных и
индивидуальных объектов
современной архитектуры.

Energy saving panels

IDEAL approach in case of a
construction of industrial facilities and capital
objects modern architecture.
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Our purpose implementation of the long state
program of aﬀordable housing.
Наша цель -

выполнение долгосрочной
государственной программы
доступного жилья.
- Директор по производству,
Безжонов Валентин Николаевич

Уральский завод энергосберегающих панелей (Уральский Завод Экосфера) создан
на материальной базе старейшего предприятия Свердловской области, путем выделения
производственных активов и перепрофилирования производства.
Деятельность охватывает весь производственно - сбытовой процесс, начиная от
серийного производства энергосберегающих панелей (ЭСП - панелей), используемых для
качественного и низкозатратного возведения капитальных объектов недвижимости до
доставки готовой продукции конечным потребителям. Производственная мощность
предприятия составляет - 35 000, 00 стеновых панелей в год, что в среднем составляет 25
млн кв.м. площадей. Низкозатратное производство стеновых панелей (ЭСП - панелей),
достигается за счет высокой обеспеченности и бесперебойности производственного
процесса. Производители качественных комплектующих материалов для производства
энергосберегающих панелей: ПАО "Магнитогорский Металлургический Комбинат"; ПАО
"УРАЛАСБЕСТ".
Проведенный анализ патентной и научно-технической литературы не выявил
технических решений с подобной совокупностью существенных признаков, что
свидетельствует о новации в сфере капитального строительства экологичных жилых домов и
промышленных объектов.
На сегодняшний день, во исполнение государственной программы со стороны
Уральского завода энергосберегающих панелей, введена стратегия, направленная на
оперативное и экономичное возведение малоэтажных жилых домов на участках
индивидуального жилищного строительства, охватывая потребителей эконом - класса.

The Ural plant of energy saving panels is created based on the oldest entity of Sverdlovsk
region, by allocation of production assets and a reshaping of production.
Activities cover all are production - sales process, beginning from serial production of the
energy saving wall panels (ESP - panels) used for high-quality, low-cost and operational construction
of capital real estate objects before delivery of finished goods to final consumers. Production
capacity of the entity makes - 35 000, 00 wall panels a year that averages 25 million sq.m. of the
areas. Low-cost production of wall panels, is reached due to high security and uninterruptedness of
production process. Producers of the completing materials for production of energy saving panels of
Magnitogorsk Iron and Steel Works; URALASBEST.
The carried-out analysis of patent and scientific and technical literature didn't reveal technical
solutions with similar set of essential signs that testifies to an innovation in the sphere of capital
construction of eco-friendly apartment houses and industrial facilities.
Today, in pursuance of the state program, from Manufacturing plant the strategy directed to
complex economic construction of low apartment houses on sites of individual housing construction
is entered covering consumers the house-keeper - a class.
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