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«Албес» пройдет по профилю

Группа планирует построить в Ростовской области завод стройматериалов

Производственное объединение «Албес» (Ленинский район, Московская область) заявило о планах 
строительства в пригороде Ростова завода по производству потолочных систем. В строительство группа 
намерена вложить около 400 млн руб. Новый завод позволит «Албесу» удвоить объемы производства, 
однако доминирующим поставщиком в регионе группа не станет из-за высокого уровня конкуренции на 
рынке, отмечают эксперты.

Представители РПО «Албес» заявили о намерении построить в пригороде Ростова завод по 
производству потолочных систем во время переговоров с чиновниками региональной 
администрации, рассказали „Ъ“ в пресс-службе областного министерства экономического 
развития. По словам гендиректора «Албеса» Юрия Хомика, предполагается, что завод будет 
производить облицовку подвесных потолков из гипсокартона, металлические каркасы 
гипсокартонных перегородок, штукатурные профили. Согласно планам «Албеса», мощности 
завода будут рассчитаны на производство 100 млн погонных метров продукции в год. 
Запланированный объем переработки — 3–4 тыс. т металла в месяц. В строительство завода 
«Албес» планирует вложить около 400 млн руб. Как пояснил господин Хомик, группа 
ожидает, что проект окупится в течение семи лет с момента запуска. В министерстве 
экономического развития добавляют, что предприятие может быть размещено в Южно-
Батайской промышленной зоне неподалеку от Ростова.

От каких-либо дополнительных комментариев в «Албесе» отказались. Из публикаций в 
прессе известно, что группа пользовалась поддержкой администрации Ленинского района 
(Московская область), которую в 2003–2010 годах возглавлял нынешний губернатор 
Ростовской области Василий Голубев. В июне 2010 года, после назначения господина 
Голубева на пост главы Ростовской области, нынешний вице-губернатор региона Сергей 
Горбань, занимавший тогда должность и.о. главы Ленинского района, лично участвовал в 
церемонии запуска крупного покрасочного цеха группы «Албес». 

В объединение «Албес» входят производственная компания «АСЛ Системы», «Торговый 
дом „Албес“» и ЗАО «АСП-Инжиниринг». Группа специализируется на производстве 
алюминиевых и стальных отделочных изделий методом холодного проката. По данным 
kartoteka.ru, 99% ООО «Торговый дом „Албес“» находится в собственности оффшора 
«Подевель Холдинг» (Виргинские острова), 1% принадлежит физлицу — Николаю 
Аникину. Выручка в 2010 году — 2,4 млрд руб., чистая прибыль — 10 млн руб. Основным 
акционером ЗАО «АСЛ Системы» значится Юрий Панов. Выручка ЗАО в 2010 году 
составила 1,8 млрд руб., чистая прибыль — 12,7 млн руб.

Открытие завода на юге России позволит «Албесу» удвоить объемы выпуска продукции, 
увеличить свою долю на рынке, однако достичь показателей главного конкурента — ГК 
«Кнауф» — группе не удастся, отмечают эксперты. «Конкуренция на рынке отделочных 
материалов и технологий высока, „Албес“ не сможет стать доминирующим поставщиком в 
регионе, однако компания может получить преференции от областных властей и 
претендовать, например, на софинансирование для создания или обновления инженерной 
инфраструктуры»,— поделился мнением руководитель одной из ростовских строительных 
компаний. По данным исследовательской компании Research.Techart, объем российского 



производства профилей для монтажа гипсокартона, потолочных систем и штукатурных работ 
в 2010 году составлял около 970 млн погонных метров. РПО «Албес» занимает около 10% 
общероссийского объема производства, компания занимает второе место после «Кнауфа». 

Иван Алексеев


	«Албес» пройдет по профилю

