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Рост строительного рынка и стремление повысить качество
строительных работ заставляют вьетнамские компании внед-
рять новые технологии, в частности сборный железобетон.
Одной из таких компаний является Minh Duc Concrete & Con-
struction Company, которая недавно запустила в эксплуатацию
новый современный завод, выпускающий широкий спектр
преднапряженных пустотных плит с использованием экструзии.

Компания Minh Duc была основана в 2005 году в Хайфоне
и работает в различных отраслях строительной промыш-
ленности как в гражданском, так и индустриальном сек-
торах. Это было первое производственное предприятие
в Северном Вьетнаме, выпускающее преднапряженные
фундаментные сваи на центрифугах. Компания всегда от-
крыта для внедрения новых зарубежных технологий. 

Качество и номенклатура изделий, производимых под ло-
зунгом «Надежно для жизни», позволяют компании удер-
живать ведущие позиции на рынке и развивать бизнес
для строительных процессов в регионе.

Сегодня компания Minh Duc активно работает во многих
областях строительства, предлагая клиентам широкий
выбор продукции и услуг, включая: 
• товарный бетон;
• производство материалов из железа и стали, а также

стройматериалов;

• транспортировку изделий по суше и по морю;
• гражданское и индустриальное строительство;
• покупка и продажа земельных участков под промыш-

ленные объекты.

Не так давно компания Minh Duc пополнила свой ассор-
тимент за счет преднапряженных пустотных плит.  

Рост рынка преднапряженных пустотных
бетонных плит во Вьетнаме

Nordimpianti System Srl, 66100 Кьети (CH), Италия

Экструдеры Evo во время заливки Детальное изображение, демонстрирующее качество и
ровность поверхности элементов сразу после заливки

Общий вид нового завода по производству 
пустотных плит в Ханое 



+39 0871 540222 | nordimpianti.com

Фирма NORDIMPIANTI способна поставлять отдельные установки 
или все, что необходимо для полнокомплектного завода, с 
поддержкой в виде профессиональных консультаций и 
послепродажного обслуживания, которые осуществляются 
собственным персоналом.  

Имея более чем 40 летний опыт в формовании преднапряженных 
железобетонных элементов, установки фирмы  NORDIMPIANTI 
производят железобетонные изделия  в более чем 50 странах.

Компетенция фирмы NORDIMPIANTI в производстве надежных и 
высококачественных производственных установок и оборудования 
доказана по всему миру.

References  Referências    Referenze
            Referencias  Referanslar  Referencje Referenzen            



СБОРНЫЙ БЕТОН

CPI – Международное бетонное производство – 4 | 2017 www.cpi-worldwide.com118

Компания Minh Duc всегда стремилась оптимизировать
ресурсы и процессы, в связи с чем на предприятии была
введена система управления качеством по стандарту ISO
9001-2008, которая гарантирует получение оптимальных
характеристик изделий.  

В 2010 году компания Minh Duc пошла еще дальше и
внедрила японскую модель управления 5S в производ-
ственный и коммерческий отделы. Модель 5S («сорти-
ровка», «соблюдение порядка», «содержание в чистоте»,
«стандартизация» и «совершенствование») призвана по-
высить эффективность компании и обеспечить выполне-
ние принятых норм. Также можно добавить шестую «S» –
«сохранность» в значении безопасности. И именно в этой
сфере итальянская компания Nordimpianti предлагает оп-
тимальные технологии и оборудование.

Новый производственный цех расположен в Ханое. Стра-
тегическое положение завода позволяет компании по-
ставлять плиты перекрытий по всему региону. Выбор пал
на компанию Nordimpianti по итогам анализа других по-

тенциальных поставщиков. Nordimpianti хорошо известна
в Южно-Восточной Азии и славится высоким качеством
своих установок и послепродажного обслуживания. Во
время процесса принятия решения руководство компа-
нии Minh Duc посетило несколько азиатских предприя-
тий, эксплуатирующих машины Nordimpianti, чтобы собст-
венными глазами убедиться в их эффективности. Все эти
факторы сыграли ключевую роль в выборе поставщика,
рассеяв все сомнения. 

Новый завод рассчитан на выработку 300 000 кв. м пусто-
тных плит в год. Главная производственная зона состоит
из шести производственных стендов длиной по 150 м для
производства преднапряженных пустотных плит пере-
крытия и ненесущих перегородок.

Для изготовления преднапряженных пустотных плит ком-
пания Minh Duc выбрала метод экструзии и экструдер
Nordimpianti Evo с двумя формообразующими вклады-
шами для выпуска элементов высотой 150, 200, 250 и 300
мм. Итальянский производитель также включил в по-

Многофункциональная чистящая установка во время
подготовки производственного стенда

Многоугловая пила в работе

Плиты с 8 и 5 пустотами. Особо стоит отметить высокое качество уплотнения во всех точках элемента 
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Concrete Show South East Asia 2017 
September 13 - 16, 2017 | Booth C1-3
JIE Jakarta International Expo | Indonesia

ICCX Asia 2017 
September 22 - 23, 2017 | Booth 25
Marriott Parkview Hotel Shanghai | China

ICCX Middle East 2017
November 26 - 27, 2017 | Booth 30
Sharjah Expo Centre | United Arab Emirates

ставку многоугловую пилу, многофункциональную чистящую установку и все
оборудование, необходимое для создания преднапряжения. 

Отлично осознавая важность комплексного подхода, компания Minh Duc ин-
вестировала не только в оборудование, но и программное обеспечение для
управления всем процессом, начиная с проектирования пустотных плит и за-
канчивая логистикой готовой продукции.

Проект Minh Duc – это хороший пример того, на какой высоком уровне ком-
пания Nordimpianti осуществляет поставки своего оборудования и услуг в пол-
ном соответствии с требованиями и пожеланиям клиентов. Новый завод был
успешно введен в эксплуатацию в феврале 2017 года, закрепив плодотворное
сотрудничество между двумя компаниями в ходе реализации проекта. Оче-
редной успех служит подтверждением позиций компании Nordimpianti как ве-
дущего поставщика на рынке азиатского региона.

Со своей стороны вьетнамская компания разнообразила свой ассортимент и
теперь предлагает клиентам более широкий выбор решений и высококаче-
ственных продуктов на строительном рынке.

Компания Minh Duc уже приступила к предварительным расчетам для нара-
щивания производственной мощности до 600 000 кв. м в год, чтобы расши-
рить радиус своих поставок в регионе. j

NORDIMPIANTI SYSTEM SRL
Via Erasmo Piaggio, 19/A, 66100 Chieti (CH), Italy
T +39 0871 540222, F +39 0871 562408
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MINH DUC CONCRETE AND CONSTRUCTION CO., LTD
Thi Tran Minh Duc, Huyen Thuy Nguyen
Hai Phong, Vietnam
T +840 313748253, F +840 313850428
minhductba@gmail.com, www.betongminhduc.com

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Подъем пустотной плиты с производственного стенда


