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В Орловской области создают производство 
конструкций для быстровозводимого жилья
ООО «Итальянская строительная группа», входящее 

в международную группу компаний Piccini, сообщило о 
намерении реализовать в регионе новый проект. Компания 
активно занимается внедрением типологии многоэтажного 
строительства по современным сборным технологиям. 
В частности, речь идет об инициативе создания завода 
по выпуску конструкций для быстрого возведения жилья 
эконом-класса и о дальнейшем использовании разработок 
в строительной отрасли региона.

Тамбовская область – в лидерах по выпуску 
стройкерамики
К концу следующего года в регионе будет введено в строй 

высокотехнологичное производство керамического кирпича. 
В Европе насчитывается всего несколько предприятий такого 
рода. Этот завод – проект нового поколения. Здесь установят 
оборудование высокой степени автоматизации испанской 
фирмы EQUIP-CERAMIK. Для производства керамических 
кирпичей и блоков будет использоваться местное сырье.

Производственная мощность предприятия составит 
60 млн шт. кирпича в год, что позволит области стать ли-
дером в производстве строительной керамики. Строитель-
ство начнется уже нынешним летом, и до конца года будут 
возведены два основных корпуса.

Продукция завода в первую очередь будет востребована 
в Тамбовской области, часть пойдет на рынки соседних 
регионов.

Смоленская область будет выпускать 
арматуру-нержавейку
Стекловолоконную арматуру используют для возведения 

фундаментов, набережных и других бетонных конструкций. 
Это альтернатива железным прутьям – легкая, удобная и не-
вероятно прочная. Такая арматура не подвержена коррозии 
и может использоваться в самых сложных климатических 
условиях. В России ее производят всего несколько заводов. 
Еще один строится на Смоленщине.

Линии, которые здесь уже собирают, – компактные и 
эргономичные. Они изобретены и запатентованы в России. 
Инвесторы рассчитывают, что новый для российского 
рынка продукт будет иметь большой спрос у строительных 
фирм. Кроме прочности и неподверженности коррозии у 
стеклянной арматуры есть и другие достоинства. Прутья в 
2 раза легче железных, их можно перевозить в свернутом 
виде легким коммерческим транспортом.

В турзону «Байкальская гавань» инвестируют 
430 млн рублей
Глава Республики Бурятия Вячеслав Наговицын провел 

пресс-конференцию, на которой рассказал о планах строи-
тельства объектов туристической зоны «Байкальская гавань» 
в этом году. На проектирование и строительство объектов 
инфраструктуры турзоны предусмотрено 428 млн руб. Объем 
внебюджетных инвестиций составит около 250 млн.

На участке «Турка» компаниями «Сибирь-Капитал» 
и «Байкал Инвест» продолжится строительство туристи-
ческого коттеджного поселка. Фирма «Интерра» возводит 
ресторанный комплекс, «Путник Сибирь» планирует с 
сентября 2014 г. приступить к сооружению яхт-клуба и 
гостиничного комплекса. Строительством туристического 
коттеджного поселка в этностиле займется «Байкал Монета 
Технолоджи».

Также в текущем году должны завершиться инженерно-
изыскательские работы на горе Бычья, после чего начнутся 
проектные работы. Уже со следующего года на горе плани-
руется возведение объектов инфраструктуры горнолыжного 
курорта. За счет средств бюджета республики будут постро-
ены главный спуск и подъемник, на средства федерального 
бюджета – объекты инженерной инфраструктуры, за счет 
частных инвесторов – места для размещения туристов, 
трассы и подъемники.

Деревянный 2-этажный дом 
в Томской области – менее 2 млн рублей
С 2010 г. Институт развития Сибири реализует соци-

альную программу «Развитие малоэтажного строительства 
Томской области», позволяющую возводить индивиду-
альные жилые строения по выгодной цене, в которую 
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включены покупка земли, строительство дома, проведение 
коммуникаций. Дома строятся из дерева, SIP-панелей, 
газобетона и кирпича.

Экономия заключается в крупном опте. Земля закупается 
у крупных собственников, которые делают на нее неплохую 
скидку. Дисконт в полном объеме отдается клиенту. Оптовая 
закупка стройматериалов сразу на несколько домов также 
позволяет снизить себестоимость возводимого дома. Под-
рядчики-строители, в свою очередь, трудятся не на одном 
объекте, а на комплексе сооружений. Кроме того, их отбор 
осуществляется посредством тендеров. В результате цена за 
строительные работы становится максимально выгодной.

Для участников соцпрограммы предоставляется рас-
срочка на землю от собственника без участия банка. При-
ступить к строительству дома можно сразу после внесения 
первого взноса. Кроме того, на возведение жилого строения 
банки-партнеры готовы предоставить рассрочку вплоть до 
индивидуально подобранных условий или ипотеку. В итоге 
стоимость каркасного жилого строения в 72 м2 под ключ 
составляет от 1,3 млн руб., деревянного на 156 м2 – от 
1,9 млн руб., газобетонного на 108 м2 – от 2 млн руб.

В Крымске возобновлено производство 
волнового шифера
Компания «Черноморский шифер» завершила соору-

жение технологической линии по производству волнового 
шифера в городе Крымске Краснодарского края. Мощность 
линии составляет более 2 млн листов в год. В настоящее 
время предприятие работает в режиме пусконаладки, 
осуществляется пробный выпуск продукции и отладка 
технологического оборудования.

BASF на выставке MosBuild-2014
Концерн представил ма-

териалы для строительной 
отрасли, повышающие срок 
эксплуатации сооружений, 
эффективность использо-
вания ресурсов и скорость 

выполнения работ. BASF сделал акцент на бренд Master 
Builders Solutions®, включающий продукты для нового 
строительства, технического обслуживания, ремонта и 
реновации зданий и объектов инфраструктуры.

Бренд Master Builders Solutions® опирается на целый 
ряд успешных специализированных брендов в строитель-
стве, например, таких как Master Builders®, Glenium® и 
Ucrete®.

Предлагаемые BASF защитные и гидроизоляционные 
продукты из линейки MasterProtect®, MasterSeal® помогают 
обеспечить долгосрочную защиту, повысить надежность и 
продлить срок службы бетонных сооружений.

Master X-Seed® – еще один продукт из ассортимента 
BASF, предназначенный для ускорения отверждения бе-
тона. Его применение ведет к значительному улучшению 
показателей энергоэффективности в процессе изготовле-
ния сборных бетонных конструкций.

Специальные высококачественные монтажные раство-
ры от BASF обеспечивают надежность крепления ветровых 
турбин к фундаментным плитам. В частности, применение 
продуктов из линейки Masterflow® придает конструкциям 
способность выдерживать большие динамические нагрузки 
и повышает их усталостную прочность. 

Рост запросов на сокращение энергозатрат и повышен-
ное внимание к вопросам сохранения климата открывают 
широкие перспективы для применения теплоизоляционных 
продуктов и систем. Полистирольные и полиуретановые 
пеноматериалы производства BASF могут использоваться 
в конструкциях стен, крыш, перекрытий, полов и подвалов 
зданий. Кроме того, жесткие пенополиуретановые продук-
ты востребованы в качестве «сердцевинных» элементов 
многослойных панелей с металлической облицовкой, на-
пример, в конструкциях стен и крыш холодильных камер, 
а также складских объектов. Наконец, жесткие пенопласты 
являются предпочтительными изоляционными матери-
алами для трубопроводов в системах централизованного 
отопления и холодоснабжения.

Парящий в воздухе стул и ударная машина…
Компания 3М провела необычную презентацию, в рамках 

которой продемонстрировала надежность монтажной ленты 
VHB™. На специальной установке с помощью одной только 
клейкой ленты эксперты закрепили стул на высоте чуть менее 
полуметра от земли. Участники презентации проявили сме-
лость, согласившись посидеть на нем, и убедились, что это 
совершенно безопасно – стул висел крепко и надежно.

Исключительную прочность адгезива подтвердил и 
второй тест на ударной машине. Склепанные металличес-
кие листы отрывались друг от друга всего после 3 ударов 
шаром для боулинга. После 10 ударов равноценной силы 
по листам, склеенным высокопрочной лентой, листы не 
удалось разорвать даже на миллиметр.

Благодаря вспененной основе склеивать такой лентой 
можно абсолютно разные по своей структуре поверхности, 
т.к. она повторяет форму рельефа, тем самым заполняя неров-
ности (дерево и пластик, стекло и ДСП). При этом материал 
практически незаметен между соединяемыми деталями.

Применение лент VHB™ позволяет ускорить и упростить 
сборку. Кроме того, материал дает возможность распределять 
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нагрузку по всей площади соединения и, следовательно, 
применять более тонкие, легкие, гибкие и менее дорогие ма-
териалы. Адгезив позволяет сократить число засверливаемых 
отверстий, точек клепки, заворачиваемых винтов, а также 
дефекты сварки. Материал устойчив к действию влажности, 
растворителей и ультрафиолетового излучения и специально 
предназначен для применения вне помещений.

Специалисты компании представили и другие адгезив-
ные решения 3М, познакомили с особенностями исполь-
зования разных видов монтажных клеев в строительстве и 
производстве. Участники презентации смогли протести-
ровать пластины с амортизирующей шумоизолирующей 
пленкой, клей моментального схватывания для объемных 
конструкций, ленту, которая применяется на подвижных 
деталях, там, где важно поглощение скрипа и прочих зву-
ков, застежки Dual Lock™ для разъемного соединения, 
новинку этого года – ленты для усиленной герметизации, 
решения для монтажа окон и мн. др.

Sika рассказала о современных технологиях 
для транспортной инфраструктуры
Представители компании Sika 

Россия выступили с докладом на 
конференции «Опыт и перспективы 
применения новых строительных 
материалов и новых технологий в 
дорожном и мостовом хозяйстве» 
в Новосибирске. Были затронуты 
темы новых технологий Sika для 
транспортной инфраструктуры, систем для гидроизоляции 
и повышения несущей способности мостов, современных 
технологий для эластичного крепления рельсов и мн. др.

Так, например, системы усиления Sika позволяют по-
высить несущую способность моста на 40%, причем без 
увеличения собственного веса конструкции и без останов-
ки движения по мосту. Технологии Sika для эластичного 
крепления рельсов помогают снизить шум в 1,6-2,5 раза 
и вибрацию в 1,4-1,6 раза. Также при использовании ма-
териалов Sika достигается значительное снижение износа 
полотна и подвижного состава. Еще одним преимуществом 
данной технологии является очень высокая адгезия к стали 
и бетону, что снимает проблему, связанную с попаданием 

воды между рельсами и основанием, что вызывает так на-
зываемый эффект подсоса.

Технологии и материалы Sika нашли применение при 
сооружении эстакад на МКАД и ТТК в Москве, совмещен-
ной автомобильной и железной дорог Адлер – Альпика-
Сервис, Хостинского тоннельного комплекса в Сочи, моста 
на о. Русский через пролив Босфор Восточный.

Проект башни «Ахмат» представлен в Каннах
Чеченская Республика представила на международной 

инвестиционной выставке MIPIM-2014 в Каннах башню 
«Ахмат», строительство которой планируется начать этим 
летом в центре Грозного.

Высота небоскреба составит 400 м, что сделает его самым 
высоким зданием в Европе. Общая площадь строительства со-
ставит 164 тыс. кв. м, 80-этажная башня расположится рядом 
с многофункциональным комплексом «Грозный-Сити».

На месте строительства проведены геологоразведоч-
ные работы, приступить к возведению высотки строители 
(генподрядчиком выбрана одна из китайских компаний) 
намерены уже этим летом. Окончание строительства за-
планировано на 2018 г.

Планируется, что небоскреб будет использоваться как 
многофункциональный центр: в нем расположатся жилые 
квартиры, офисные помещения, отель и торгово-развле-
кательные зоны. Внешне его силуэт будет напоминать 
старинную чеченскую сторожевую башню.

На сегодня самыми высокими зданиями Европы яв-
ляются «Меркурий Сити Тауэр» в МДЦ «Москва-Сити» 
(339 м) и лондонский небоскреб The Shard (310 м). Однако у 
чеченской высотки есть конкурент: если работы над башней 
«Федерация», высотным долгостроем в «Москва-Сити», 
будут завершены, то его высота составит 509 м.

Подборка новостей подготовлена на основе информации 
порталов newsrus.su, steklosouz.ru, egov-buryatia.ru, krasnodar.ru,  
basf.com, 3MRussia.ru, rus.sika.com, peri.ru, а также комму-
никационного агентства АГТ
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