
1-й Всероссийский конкурс проектиров-
щиков завершился в Туле 5 августа. Органи-
заторами выступили Союз проектировщиков 
России и ГК «Пенетрон-Россия». В конкурсе 
было заявлено более 100 проектов. Основное 
условие участия – использование в проектах 
инновационных технологий для гидроизоля-
ции. В финале дипломами конкурса отмече-
ны 19 проектов.

Цель конкурса, поддержанного в пра-
вительстве РФ, – выявление проектных 
организаций, использующих разработки и 
материалы, повышающие безопасность в 
строительной отрасли. Замминистра регио-
нального развития Константин Королевский 
отметил актуальность инновационных проек-
тов, использующих новейшие материалы и 
технологии: «Только так Россия сможет быть 
в числе ведущих мировых экономик. И этот 
конкурс показывает: мы на верном пути».

Жюри пришлось сделать нелегкий выбор 
и определить 4 лучших проекта. В их числе 
– проект гидроизоляции адлерских очистных 
сооружений. Он реализуется компанией 
«Ростовгипрошахт» и прошел экспертизу в 
ГК «Олимпстрой». Сейчас полным ходом ве-
дется бетонирование конструкций очистных 
сооружений с применением гидроизоляци-
онной добавки «Пенетрон Адмикс». Техно-
логия обеспечивает 100%-ю герметичность 
аэротенков и отстойников без применения 
вторичной защиты конструкций. По словам 
гендиректора «Ростовгипрошахт» Валерия 
Гурина, применение «Пенетрон Адмикса» 

существенно снижает затраты по гидроизо-
ляции конструкций с сохранением жестких 
эксплуатационных требований, предъявля-
емых к данным сооружениям.

В число призеров вошел проект крупней-
шего в Европе свиноводческого комплекса 
«Рождественский» на 35 тыс. голов в год. Он 
расположен в Челябинской области и принад-
лежит агрохолдингу «Ариант». По словам глав-
ного конструктора проекта Александра Степуры, 
бетон с применением «Пенетрон Адмикса» 
показал самые высокие прочностные и гидро-
изоляционные характеристики при высокой 
экономичности: «Использовать «Пенетрон» 
получается дешевле по сравнению с аналогами, 
не говоря уже о высоком качестве».

Призером конкурса стало и ЗАО «Казан-
ский ГИПРОНИИАВИАПРОМ» с проектом 
IT-парка, вошедшего в федеральную про-
грамму развития технопарков. Еще на стадии 
проектирования принято решение о созда-
нии на его базе дата-центра. Когда приступи-
ли к проектированию объекта, выяснилось, 
что уровень грунтовых вод в Казани в связи 
со строительством метро с 5 м поднялся до 
2 м. В результате подошва здания была спро-
ектирована на уровне 2 м от поверхности. 
Чтобы избежать капиллярного подсоса, была 
использована добавка «Пенетрон Адмикс». 
Здание построено и эксплуатируется – и 
проблем с гидроизоляцией нет.

Спецприза удостоен проект коллектора 
р.Неглинка, реализуемый ООО «Профинжи-
ниринг». Гидроизоляционные работы по пре-

дотвращению фильтрации воды через швы, 
стыки и т.д. проводятся с использованием 
материалов «Пенекрит» и «Пенебар».

Главный приз – автомобиль Hummer Н2 
– достался тульской компании «РосПроект-
Групп» за проект Центра реабилитации и 
подготовки параолимпийцев в г. Алексин. 
Ключи от авто получил руководитель ком-
пании Тимур Косцов. Комплекс построен, он 
обладает лучшей в России базой для людей с 
ограниченными возможностями и включает 
медико-реабилитационный центр, спортза-
лы, бассейны, гостиницу.

Подводя итоги конкурса, глава холдинга 
«Пенетрон-Россия» Игорь Черноголов поб-
лагодарил всех за участие, отметив главный 
итог проектов – здания и сооружения, обес-
печивающие безопасность тем, кто в них 
живет и работает.

Принято решение сделать конкурс тра-
диционным. Очередного победителя ждет 
главный приз – Hummer.

Подробности – на www.penetron.ru.

Hummer для победителя!
 


