
Участники и гости выставки BATIMAT-2013 ознако-
мились с деятельностью Национального объединения 
строителей на выставочной экспозиции НОСТРОЙ «Рос-
сийские технологии и инновации». В рамках экспозиции 
свои разработки и технологии представили ОАО «НИЦ 
«Строительство» и его подразделения (ЦНИИСК им. В.А. 
Кучеренко, НИИЖБ им. А.А. Гвоздева, НИИОСП им. 
Н.М. Герсеванова, сертификационный центр ОАО «НИЦ 
«Строительство»), а также ЗАО «Строительные технологии 
и машины» (Саратовская область, Хвалынск).

ОАО «НИЦ «Строительство» и его подразделения про-
демонстрировали: конструкционно-теплоизоляционный 
бетон плотностью 720 кг/м3, теплоизоляционный бетон 
плотностью 380 кг/м3, теплоизоляционные блоки плотнос-
тью 220 кг/м3, пеноблоки плотностью 320 кг/м3, образцы 
неметаллической арматуры и антикоррозионных покрытий 
на основе полимерных композиций, арболитовые блоки, 
образцы новой металлической арматуры А600, пеностек-
локерамику «Термогран» разных фракций, легкий бетон на 
отходах древесины, покрытие диоксид-титана и др.

ЗАО «Строительные технологии и машины» представило 
проект «Технологический машиностроительный кластер» и 
российскую технологию непрерывного виброформования 
железобетонных изделий на длинных стендах, а также тех-
нологию УДС (Универсальная домостроительная система) 
для изготовления железобетонных каркасов (модернизи-
рованная французская технология «Сарэт»).

В ходе деловой программы прошла российская сессия 
«Перспективы российско-французского сотрудничества на 
основе кластерных подходов и технологических платформ. 
Инвестиционный потенциал в строительном секторе РФ». 
В рамках сессии прозвучал доклад Джорджа Дебьеса, со-
председателя рабочей группы по строительству и ЖКХ Рос-
сийско-Французского совета по экономическим, финан-
совым, промышленным и торговым вопросам (СЕФИК), 
посвященный сотрудничеству в области строительства и 
ЖКХ между нашими странами. Выступление Игоря Миро-
нова, заместителя директора департамента государственной 
политики в сфере строительства и архитектуры Минрегио-
на РФ было посвящено теме технического регулирования, 
актуализации стандартов.

Член совета НОСТРОЙ, председатель комитета по 
строительным материалам изделиям и конструкциям 
НОСТРОЙ Александр Лощенко подробно остановился 
на вопросах инвестиционного потенциала строительного 
сектора России. Сергей Копша, генеральный директор ЗАО 
«Строительные технологии и машины», проанализировал 
возможности технологического машиностроительного 
кластера как основы интеграции в процессах модернизации 
промпредприятий стройиндустрии РФ. Сергей Снимщи-
ков, руководитель центра ОАО «НИЦ «Строительство», 
рассказал о международной деятельности НИЦ в области 
сертификации и стандартизации.

В рамках деловой программы визита российская деле-
гация провела серию переговоров и двусторонних встреч 
с представителями местного бизнес-сообщества, а также 
госструктур Франции. Гостями экспозиции НОСТРОЙ 
стали генеральный директор Французской федерации 
строительства Бертран Саблие, директор департамента 
экономики, финансов и международных связей Француз-
ской федерации строительства Мириам Диалло, директор 
по финансам и развитию крупнейшей французской стро-
ительной компании Vinci Construction Жиль Требюшон, 
сопредседатель СЕФИК Джордж Дебьес, заместитель 
директора департамента международного сотрудничества 
министерства экологии, устойчивого развития, транспорта 
и жилищного строительства Франции Станислас Генрион, 
министр городского планирования и жилищного строи-
тельства городской политики Марокко Мохаммед Набил 
Бен Абдаллах, директор департамента услуг в области 
промышленности и строительства крупнейшей между-
народной инспекционно-сертификационной компании 
Bureau Veritas Флоренс Альтмайер, а также национальные 
делегации Италии, Испании, Алжира, Румынии и др.

В ходе визита члены российской делегации также 
получили возможность ознакомиться с 15-ю ключевыми 
объектами проекта «Большой Париж».

Пресс-центр НМЦ «Стратегия»

BATIMAT-2013: СОЕДИнЯЯ ЕВРОПу
 

Состоялся визит официальной российской делегации 
на Международную архитектурно-строительную выстав-
ку BATIMAT-2013 (г. Париж, Франция). Организаторами 
мероприятия выступили: национальное объединение 
строителей, национальное объединение участников стро-
ительной индустрии, научно-методологический центр 
«Стратегия». Визит прошел при поддержке министерства 
экологии, устойчивого развития, транспорта и жилищного 
строительства Франции, дирекции выставки BATIMAT-
2013 и посольства Франции в Российской Федерации.
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