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О компании

ООО «БФБ» - компания, занимающаяся комплексным внедрением

мелкодисперсных сталеплавильных шлаков конвертерного производства в

различные сегменты Российской экономики. Участник проекта инновационного

центра «Сколково» с июля 2018 г.

Приоритетным выбран дорожный сектор в направлениях: 

- создание конструкций дорожных одежд; 

- строительство монолитных дорог 5 категории; 

- работа мелкодисперсного материала в стабилизации грунтов; 

- создание активных смесей для укрепления откосов и локализации провалов; 

- создание продуктов для благоустройства и озеленения придорожных зон;

- создание минеральных противогололедных смесей;
- работа мелкодисперсного материала в подстилающем слое при 

благоустройстве территорий.
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Проблемы отрасли

Исчерпаемость
природных 

материалов таких 
как песок, глина, 

щебень

Дороговизна 
традиционного 

вяжущего 
материала

Низкие темпы и 
объемы 

строительства 
дорог
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Предлагаемое решение

ООО «БФБ» предлагает инновационный материал для обустройства брусчатки

и тротуарной плитки (аналог пескоцементной смеси), строительства паркингов

и стоянок в процессе благоустройства территорий на основе активной смеси

отсева сталеплавильного щебня собственного производства.
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Смесь представляет собой отсев фракции 0*2 сталеплавильного шлака

конвертерного производства. Процесс цементации происходит по средством

контактно-конденсационного метода твердения. Таким образом смесь может

находится на строительной площадке под открытым небом круглогодично

без потери качественных характеристик.

Описание продукта 
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По сравнению с пескоцементными

смесями и сухим бетонам, наш

продукт на 40-60% дешевле не

уступая по своим эксплуатационным

характеристикам.



Экологичность
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Используемые материал 

получил статус 1 КЛАССА 

строительных материалов с 

ничтожным малым уровнем 

радиации (8.8 Бк/кг)

Экспертное заключение №61 от 22 мая 2018 года выданное «Центром гигиены и 

эпидемиологии в Липецкой области», «Управлением Федеральной службы по 

надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по 

Липецкой области»;



Конкурентные преимущества
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Низкая 
стоимость: 

от 500 руб/тн

Соответствие 
проектной 

документации

Полное 
отсутствие 

химических 
вяжущих

Возможность 
хранения 

материала 
навалом на 
открытых 
площадках

Постоянные 
запасы 

материала



Наши клиенты
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ООО «НЛМК - Калуга». Благоустройство 

пешеходных дорожек. Тротуарная плитка –

4000 м2

Завод «НОБЕТЕК». Строительство паркинга. 

Брусчатка - 16000 м2

«Козельский молокозавод». Благоустройство 

территории завода. Тратуарная плитка, 

брусчатка – 3500 м2



Контакты

ООО «БФБ»

121205,Москва, ИЦ «СКОЛКОВО», 

Большой б-р, дом 42,стр.1

Тел.+7 (499) 404-13-83 

факс +7 (499) 237-41-33

www.bfbsk.com

E-mail: info@bfbsk.com 
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