


Качество и эффективность строительства в Финляндии должны находиться 

на самом высоком уровне. Климатические условия, кардинально изме-

няющиеся в зависимости от времени года, ставят перед строителями и 

строительными материалами серьезные проблемы. Зимой мороз мо-

жет опуститься ниже -40ºС, а летом жара может превысить отметку 

в +40 градусов. Четыре красивых и разительно отличающихся 

времени года закалили «Луябетони», превратив компанию в 

первопроходца в вопросах изделий из бетона и технологий 

производства.

Бетон играет в строительстве исключительно важную роль. Его можно даже 

назвать первичным элементом строительства. Суровые погодные условия тре-

буют от компании непрерывного процесса развития продукции, превратив 

ее в специалиста высшего класса, особенно в области готовых элементов и 

готового бетона. Продукция «Луябетони» помогает повысить рентабельность 

строительства качественных сооружений, выдерживающих требовательные 

погодные условия и имеющих высокую энергоэффективность.

А/О «Луябетони» является ведущим предприятием в области бетонной про-

мышленности Финляндии. Персонал компании составляет 700 человек в 

25-ти местах в Финляндии, Швеции и России. В последние годы компа-

ния переживала период сильного роста, делая особый вклад в рынки 

России. Один из самых главных ключей ее успеха – стремление к 

непрерывному развитию. «Луябетони» представила значитель-

ное количество крупных промышленных новинок, позволяю-

щих строить более качественно, надежно и рентабельно.  

Компания предлагает своим клиентам весь спектр услуг в области строитель-

ства. В группу «Луя», кроме «Луябетони», входят строитель жилых и офисных 

зданий А/О «Луятало», специалист по производству сухих строительных сме-

сей АО «Фескон» и компания А/О «Луяпалвелут», предоставляющая услуги по 

обслуживанию зданий, уборке помещений и другие услуги для коммерческих 

помещений. В целом, это семейная компания, работающая в отрасли уже более 

55-ти лет. Персонал всего концерна составляет более 2 000 человек - специали-

стов высокого класса.

«Луя» - эксперт по бетону 
дЛя сЛожных усЛовий

история стабиЛьного роста



Для финской культуры характерна высокая трудовая мораль и чест-

ное и открытое сотрудничество с клиентами. Деятельностью кон-

церна «Луя» управляют этика, ответственность перед обществом и 

ценности «Луя», выдержавшие 55 лет. Компания стремится к дости-

жению экономической рентабельности этически устойчивыми ме-

тодами и опираясь на устоявшиеся ценности. Она качественно вы-

полняет свою работу и чутко прислушивается как к клиентам, так 

и к группам, связанным с нами. Компания тща-

тельно выполняет свои финансовые обязатель-

ства, заботится о персонале, и применяет в работе 

природосберегающие методы. На особенно важном 

месте и в зоне ежедневного пристального внимания на-

ходится производственная безопасность персонала «Луя». 

Природа Финляндии не только создает сложности для строи-

тельства, но и предлагает незабываемые впечатления. Страна 

знаменита своими лесами и тысячами синих и чистых озер. Зи-

мой, когда озера и море замерзают, на лед выходит множество 

любителей подледного лова. В летнее время озера притягивают 

сторонников отдыха на свежем воздухе на лодочные прогулки 

и рыбалку на берегах чистых озер. Для нас природа и ее защи-

та очень важны. Мы постоянно работаем над экологическими 

вопросами, применяя одинаковые технологии в Финляндии и в 

других странах, в которых у нас есть деятельность. Многие наши 

инновации основываются на эффективности материалов, каче-

стве и надежности. Эти факторы не только сокращают расходы, 

но и берегут природу.

сохранение 
чистоты природы 

честное и открытое 
сотрудничество



АО «Луябетони» - эксперт в области строительства из бетона, предлагающий 

огромный ассортимент услуг и изделий. В нашем ассортименте присутству-

ют строительные элементы для каркаса и фасада, готовые виды бетона, 

шпалы, сваи, сельскохозяйственные элементы, элементы для облаго-

раживания окружающей среды, такие как легкие керамзитобетон-

ные блоки и камни дворового покрытия, а также каменные дома 

марки «Луя». По финским меркам, наша производственная 

эффективность является рекордной. Кроме этого, предпри-

ятие предлагает клиентам строительное проектирование, 

монтажные работы и сопровождение всего проекта. 

Рабочие отношения на предприятии «Луябетони», как правило, весьма про-

должительны, а персонал компании имеет очень высокую квалификацию и 

рабочую мотивацию. В среднем, продолжительность рабочих отношений в 

«Луябетони» составляет практически 12 лет. Мы постоянно инвестируем в дея-

тельность по развитию и обновлению. Отправной точкой в вопросах развития 

являются потребности клиентов и сложные климатические условия. Наша цель 

– предложить строителям наилучшие материалы и всеми силами облегчить ра-

боту на строительном участке.

Мы поставляем системы элементов, спроектированные согласно требовани-

ям заказчиков, для нужд промышленности, коммерческих зданий, сельско-

го хозяйства и жилищного строительства. Благодаря новым решениям 

элементов, здания имеют высокую энергетическую эффективность и 

экологически продуманы. Элементы производятся в тщательно кон-

тролируемых заводских условиях с промышленной производи-

тельностью. Это обеспечивает не только высокое качество, но и 

значительную экономию времени на строительных объектах. 

В последние годы мы представили мно-

гие важные новинки развития продукции, овышающие качество, надеж-

ность и рентабельность строительства. В частности, «Луябетони» пер-

вым в Финляндии внедрил самоуплотняющийся бетон, который за счет 

своих свойств позволяет значительно сокращать трудозатраты. Одними 

из первых мы представили на рынке цветные бетоны и легко выравнивае-

мые литые напольные бетоны ECC. Одна из наших новинок, суперширокая 

плита «СуперТТ», позволяет создавать более просторные помещения ком-

мерческих сооружений. Большой размер пола также ускоряет монтажные 

работы. Оценочная стоимость строительства в России растет со скоро-

стью в 10 процентов в год, а рынок строительных материалов еще быстрее.

«Луябетони» - первопроходец 
бетонной промышЛенности

существенная экономия за 
счет современных решений



сваи «йопи» - скорость и 
экоЛогичность

компетенция в обЛасти 
энергетической эффективности
Мы дали возможность индивидуальным застройщикам воспользовать-

ся выгодами промышленного качества и производительности, пред-

ставив свой пакет готового дома – каменный дом «Луя». Изделие позво-

ляет достичь высокой энергетической эффективности, если в качестве 

материала будут выбраны легкие керамзитобетонные блоки, бетонные 

блоки или готовые элементы «Луя-Кивисюдян». Наша замечательная 

инновация – «Луя-Кивисюдян» - предлагает решение для строительства 

домов с низким потреблением энергии, либо т.н. пассивных домов. Мы 

представляем действительно энергоэффективное решение, основы-

вающееся на крупных готовых оштукатури-

ваемых элементах «Кивисюдян» новой модели. 

Частью структуры элемента является изоляция из 

полистирола EPS, толщина которой может достигать 

500 мм. Разработанные нами решения подходят как для 

строительных компаний, так и для индивидуальных за-

стройщиков. Модельная линия домов «Луя» следует сканди-

навскому, минималистичному стилю и эстетическим принципам. 

Мы разработали рентабельное и экологически дружелюбное решение 

по забиванию свай. В системе забивания свай JOPI обрезное устройство 

агрегата отрезает сваю нужной длины, а излишек используется в сле-

дующей точке. Это позволяет избежать отходов, и скорость работы воз-

растает, так как отпадает необходимость в медленном и дорогом этапе 

окончательной торцовки. 

Международные экспортные объекты «Луятало»:

Костамукша и Светогорск, поставка готовых 

элементов в Советский Союз 

Хельсинборг, Швеция, поставка 

элементов для завода «Кемира»

Северная Швеция, постоянные поставки свай

Северная Норвегия, керамзитобетонные блоки

Кроме этого, мы поставляем основания столбов в 

Эстонию, Швецию, Данию и Великобританию.



«Луябетони» - надежный 
партнер и кЛиент

«Л бетонг» ооо «Луябетон»

В качестве ведущего предприятия в своей области, активно 

выходящего на международные рынки, «Луябетони» пред-

лагает интересные возможности для сотрудничества своим 

поставщикам материалов. Все основные материалы ком-

пания приобретает на международных рынках. По многим 

группам материалов объемы закупок «Луябетони» весьма 

значительны, так как относительная доля строительства из 

элементов в Финляндии исключительно 

велика. Компания является также мостом 

для выхода на огромный рынок России. «Луя-

бетони» подчеркивает свою заинтересованность 

в глубоких партнерских отношениях с квалифици-

рованными и конкурентоспособными поставщиками.

Шведская дочерняя компания «Луябетони» под названием 

«Л Бетонг Аб» была основана в 2001-м году. Предприятие 

функционирует в районе Стокгольма, на двух различных 

заводах в Ханинге и Валлентуна. Предприятия компании, 

построенные по новейшим технологиям, эффективно по-

ставляют шведским клиентам бетон с учетом экологических 

требований, и на основании принципов работы и ценно-

стей финской материнской компании.

В 2007-м году фирма «Луябетони» вышла (или концерн 

«Луя»вышел) на рынок России, основав для этих целей компанию 

ООО «Луябетон». С самого первого завода предприятие начало бы-

стро расти. В настоящий момент «Луябетон» имеет в Петербурге три 

завода, расположенные в районах: Пискарёвка, Коломяги и Горелово . За-

воды в Санкт-Петербурге отличает качественное, экологически чистое произ-

водство, учитывающее потребности клиента. 



хорошее обсЛуживание  
– деЛо чести

Президент, генеральный директор, Mikko Isotalo

Вице-президент, сборные элементы, Kari Turunen

Вице-президент, товарный бетон, Anse Rajala

Вице-президент, бетонные изделия, Sakari Petsalo

Директор по снабжению и логистике, Tapio Voutilainen

Региональный менеджер в России, Андрей Шадрин

Для «Луябетони» клиент всегда находится в ключевой позиции. Мы надеемся, что наш обширный 

многолетний опыт может послужить и остальным. Поэтому для нас хорошее обслуживание – дело чести. 

Пожалуйста, не стесняйтесь контактировать с нами!

Добро пожаловать в Финляндию!

www.lujabetoni.fi

Lujabetoni (Луябетони), Тел. +358 20 789 5500  |  L Betong AB (Л Бетонг АБ), тел. 08-504 106 60  |  OOO Луябетон, тел. +7-812-4585645 

Наши адреса электронной почты имеют следующий формат: firstname.lastname@luja.fi (имя.фамилия@luja.fi)


