50 лет «ЗЖБИ–2»

История «Завода ЖБИ-2» начинается в далекие 60-е
годы прошлого столетия, когда республика переживала
настоящий строительный бум. Предполагалось в короткие
сроки построить и ввести в действие множество объектов
как гражданского, так и промышленного назначения.
Ведущее место в обеспечении производственной
базы строительства занимало производство сборного
железобетона. Постановлением Совнаркома КБАССР
от 22 октября 1958 г. на базе Нальчикского комбината
подсобных
помещений
КПП
«Промтрой»,
был
образован завод ЖБК, который был предназначен для
выпуска продукции преимущественно промышленного
назначения. Первоначально это был полигон с небольшой
номенклатурой: канальные плиты, коссауры, лестничные
марши и площадки, фундаментные блоки, колонны,
ригели, плиты покрытия и балки. Под руководством
первых руководителей А.М. Ашнокова и А.П. Кудрявцева
работало около 300 человек.
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Одновременно со строительством Гидрометзавода,
на южной окраине г. Нальчика, было начато
строительство собственных формовочных цехов,
которые были запущены в 60-м году.
К середине 60-х годов под руководством тогдашнего
директора Л.Я. Щерадзе была разработана и
внедрена технология изготовления преднапряженного
железобетона, которая позволила значительно снизить
металлоемкость конструкции с одновременным
увеличением несущей способности. Большой вклад
в модернизацию производства, внедрению новых
технологий и расширение номенклатуры внес А.М.
Астапов, который начинал мастером на заводе. В 7080 гг., будучи директором, при непосредственном его
участии и руководстве были освоены новые конструкции
для строительства двенадцатиэтажных жилых зданий,
формы железобетонные решетчатые, плиты покрытий
безригельного каркаса, панели-оболочки КЖС 3х18;
3х24 и др.
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Четкая
организация
производства,
энтузиазм,
персональная ответственность каждого члена коллектива
позволила увеличить мощность предприятия до 120
тысяч м3 в год железобетонных и бетонных конструкций
и товарного бетона, номенклатура насчитывала
более трехсот типоразмеров. «Завод ЖБИ-2» стал
флагманом строительной индустрии всего региона,
изделиями которого построены практически все крупные
промышленные объекты республики, а это Тырныаузский
Вольфрамо-молибденовый комбинат, Полупроводниковый
завод, Станкозавод, завод «Телемеханики», завод
Высоковольтной аппаратуры, Электровакуумный завод
«СКЭП», «Кавказкабель», Домостроительный комбинат,
завод «Автозапчасть».
Кроме того, был построен ряд объектов социальнокультурного назначения: Дворец Пионеров, Универсам,
Водогрязелечебница,
Почтамт,
корпуса
цветного
телевидения, РНК, ВГИ, Дворец Профсоюзов.
Начиная с 90-х годов кардинальные изменения, которые
произошли в общественно-политической и экономической
жизни всей страны, не обошли и «Завод ЖБИ-2». Обвал

50 лет «ЗЖБИ–2»

рубля, разобщенность связей, как с поставщиками
сырья и материалов, так и с потребителями,
приостановка строительства ряда крупных объектов
из-за
отсутствия
финансирования,
огромная
текучесть кадров, обусловленная нестабильностью
выплаты заработной платы, привели к резкому спаду
производства. С 1992 года объем производства не
превышал 30% достигнутой мощности, пик спада
пришелся на 2002-2003 годы. Предприятие оказалось
на грани остановки. Требовались кардинальные меры
для вывода завода из кризиса.
В 2004 году в таких непростых условиях к
руководству завода пришел Р.С. Кастахов, которому
удалось, опираясь на костяк из опытных специалистов,
собрать коллектив единомышленников, которым
была не безразлична судьба завода. Общими
усилиями были намечены мероприятия по выводу
завода из сложившейся ситуации. В короткие сроки
удалось наладить связи со всеми партнерами. Были
разработаны инвестиционный проект и бизнес-планы,
в целях увеличения объемов выпуска.
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Продукция ОАО «ЗЖБИ-2»
-Панели перекрытий (пустотные)
-Фундаментные блоки стен подвалов
-Плита карнизная
-Бортовые камни
-Плиты балконные
-Плита заборов
-Плиты ребристые 6х1,5
-Фундаменты под заборы
-Лестничные марши
-Канализационные колодцы
-Лестничные площадки
-Крышки к колодцам
-Панели-оболочки крупноразмерные
-Телефонные колодцы
-Ж/Б сводчатые
-Столбы под освещение
-Ребристые плиты покрытий
-Перемычки
-Фундаменты ленточные
-Лотки
-Плиты покрытий
-Плиты покрытий лотков
-Балки под КЖС
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-Безбалочные плиты перекрытий
-Стеновые панели
-Тумбы под скамейки
-Тротуарная плитка
-Сваи
-Балки двухскатные, решетчатые
-Бетон товарный
Прайс-лист с актуальными ценами Вы всегда
сможете скачать с нашего официального веб-сайта
http://www.zgbi-2.ru
Дополнительные справки: тел. (8662) 47-55-39;
e-mail: info@zgbi-2.ru

50 лет «ЗЖБИ–2»

Развернута обширная рекламная кампания, не только
в местных СМИ, но и в региональных изданиях. Открыт
свой сайт во всемирной сети интернет, активно ведется
переписка с заинтересованными партнерами по всей
стране. Высокое качество, соответствие выпускаемой
продукции по ГОСТам и ТУ, гибкая ценовая политика
привлекли потребителей не только в пределах республики,
но и по всему Южному Федеральному Округу. За
последние пять лет изделиями завода построены здание
суда в городе Урус-Мартан (Чеченская Республика),
рынок «Аруан» (КБР), протезноортопедический центр и
овощехранилище в Республике Ингушетия, госпиталь в
г. Моздок (РСО-Алания), резервуар для воды емкостью
в 2000 м3 (г. Алагир), произведена реконструкция
очистительных сооружений в г. Моздок. А также школы,
больницы, жилые дома и многое другое в КБР.
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Кастахов Р.С.

Генеральный директор

Хамукова Л.М.

Финансовый директор

С 2005 года наметилась устойчивая тенденция
к росту объемов производства, выпуск за 2005 год
составил 8,9 тыс. м3, в 2006 – 10,3 тыс. м3, а уже
за 2007 – 17,1 тыс. м3. По сравнению с 2003 годом,
объем продаж увеличился в три раза. Значительно
выросла заработная плата на одного работающего.
Относительная
финансовая
стабильность
позволяет производить, без помощи со стороны,
ремонт и обновление основных фондов, появилась
возможность улучшения социально-бытовых условий
работников, организовано одноразовое бесплатное
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Тхакумачев А.Т.

Начальник Формовочного цеха

питание, восстановлена очередь на получение жилья.
Достижение таких результатов в кратчайшие сроки,
было бы невозможным без самоотверженного труда
всего коллектива, и в первую очередь генерального
директора Р.С. Кастахова и его верных помощников Л.М
Хамоковой, Х.Х Казанова, Э.Х. Качесокова. Особо нужно
отметить передовиков производства А.М. Астапова,
А.Т. Тхакумачева, А.Р. Гергиева, М.М. Джибилова, Х.Х.
Гетаова, Т.Е Денисову и других. Свой немалый вклад в
развитие завода внесли и специалисты М.Д. Чамурлиева,
Л.Х. Датчиева, В.Л. Рахманова, А.С. Хатуев.
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ОАО
«ЗЖБИ-2»
участвует
в
различных
акциях. Работа в этом направлении не осталось
незамеченной. В мае 2007 года коллектив завода
был награжден Международным Благотворительным
Фондом «Меценаты столетия» грамотой за трудовые
подвиги на благо родины и служения идеалам добра
и милосердия, а лично генеральный директор Р.С.
Кастахов - медалью «Во имя жизни на Земле».
В преддверии 50-тилетия можно с твердой
уверенностью сказать, трудные времена для завода
миновали. Обозначены четкие ориентиры для
дальнейшего развития.
Сегодня «ЗЖБИ-2» это мощное, современное,
технически оснащенное предприятие, в арсенале
которого уникальные железобетонные конструкции.
Стабильный работоспособный коллектив, которому по
плечу любые задачи.
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