
Минстрой отчитался в Госдуме
В Госдуме в рамках «Правительственного часа» состоя-

лось выступление руководителя Министерства строительства 
и ЖКХ Михаила Меня по итогам работы с момента образо-
вания ведомства в ноябре 2013 г., а также по результатам раз-
вития отрасли за последний период. По данным министра, 
в 2013 г. объем сдачи жилья в стране достиг 70,5 млн кв. м, 
причем 70% из этого объема – жилье эконом-класса.

В новую редакцию госпрограммы «Обеспечение ком-
фортным жильем и коммунальными услугами граждан 
РФ» включена недавно утвержденная правительством 
программа «Жилье для российской семьи». До конца 2017 
г. она предусматривает введение дополнительных 25 млн кв. 
м жилья эконом-класса. Запланировано также снижение 
стоимости 1 кв. м жилья в регионах, где этот показатель пре-
вышает 30 тыс. руб., а в тех регионах, где он уже ниже этого 
уровня, будет ставиться задача снизить его дополнительно 
на 20%. На приобретение такого жилья могут рассчитывать 
молодые семьи, молодые ученые, работники социальной и 
бюджетной сфер. Всего под программу подпадают 460 тыс. 
семей, которые сегодня вполне социально активны, но не 
могут купить жилье по рыночной стоимости.

Суть программы заключается в том, что государство 
будет выкупать у застройщика инженерию, возвращая ему 
расходы на ее прокладку. Сейчас ведется выбор регионов, 
где будет опробована новая схема. Уже поступили заявки 
от 36 субъектов федерации.

Крым знакомится с российским 
законодательством
Практическая конференция «Особенности развития 

промышленного и строительного комплексов Республики 
Крым в условиях перехода на российское законодательство» 
состоялась в Симферополе. Ее организаторами выступили 

НП «СРО «Альянс строителей» и ГК «ТехноПрогресс», 
оператором – компания OCG. Генеральный партнер – ООО 
«Британский Страховой Дом». В мероприятии приня-
ли участие более 150 крымских специалистов в области 
строительства, проектирования, инженерных изысканий, 
промышленной безопасности, охраны труда, энергетики. 
Главной целью дискуссии было разъяснение представите-
лям Крыма и Севастополя основных аспектов российского 
законодательства, знание которого необходимо для успеш-
ного развития бизнеса в новых условиях.

По итогам конференции ее участники смогли получить 
ответы на интересующие их вопросы. Московские гости 
отметили, что всегда открыты для сотрудничества и готовы 
наладить партнерские отношения с крымскими коллегами. 
Спикеры и участники конференции выразили общее мне-
ние о том, что проведение подобных встреч положительно 
скажется на процессе адаптации крымского бизнеса к 
российским реалиям и сыграет важную роль в развитии 
предпринимательства на новых территориях.
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Белоруссия вводит  
обязательную сертификацию
Беларусь намерена ввести систему обязательной сер-

тификации строительных материалов, ввозимых из других 
стран (за исключением государств, входящих в Таможенный 
союз). Об этом на заседании Министерства архитектуры и 
строительства РБ заявил его глава Анатолий Чёрный. Он 
отметил, что сертифицироваться будет каждая партия им-
портных стройматериалов. Право выдавать сертификаты 
при этом получат только две организации: Минстройархи-
тектуры и Госстандарт. Сертификат будет необходимо полу-
чать на все виды строительной продукции, в частности на 
керамическую плитку, стекло, минеральные плиты, цемент. 
Срок выдачи сертификата, по словам главы белорусского 
Минстройархитектуры, займет по меньшей мере 28 суток.

Эксперты называют решение об обязательной серти-
фикации одной из мер по насыщению рынка товарами 
отечественного производства.

В Новосибирской области растет  
выпуск стройматериалов
В I квартале 2014 г. в регионе увеличилось производство 

строительных материалов. Как сообщает Новосибирскстат, 
с начала года здесь отгружено такой продукции, как кирпич, 
цемент, известь, черепица, бетон, гипс, строительные изде-
лия из необожженной глины, почти на 6 млрд руб. Отмечен 
рост производства строительной извести (+24,7%), цемента 
(+16,7%), крупных стеновых блоков (+15,3%), товарного 
бетона (+5,5%), сборных железобетонных конструкций и 
деталей (+5,3%), тротуарной плитки (+4,4%). В то же время 
снизилось производство строительного раствора (-17,4%) и 
керамического неогнеупорного кирпича (-9,5%).

Казахстанский бетон со льдом  
сделает мосты прочнее
Концептуально новый вид бетона с наполнителем 

изо льда придумал изобретатель из Астаны Нурмагамбет 
Нурпеисов. По словам инженера, новый стройматериал 
под названием «Нурайс» позволит строить небоскребы, а 
также мосты и другие дорожные сооружения, которые будут 
отличаться повышенной прочностью.

«Сейчас в Астане строительный материал номер один 
– это газоблок, – рассказывает Нурмагамбет Нурпеисов. 

– Поры в нем образуются благодаря химической реакции. 
Однако такой материал, несмотря на хорошую теплопро-
водность, все же непрочен. Тогда как бетон с ледяным 
наполнителем не только хорошо сохраняет тепло, но и 
обладает хорошей прочностью. Весь секрет заключается 
в том, что лед тает не сразу, а только тогда, когда бетон 
успевает схватиться. После этого шарики начинают та-
ять внутри застывшего бетона, но это его еще больше 
укрепляет».

Казахстанские строители пока не оценили уникаль-
ность изобретения земляка и отказываются использовать 
«Нурайс» в работе. Между тем зарубежные строители не 
дремлют. Нурпеисову уже поступают выгодные предложе-
ния от инвесторов из Турции и Германии.

Мост усилили композитами
Мост Ростокино-3 – пе-

шеходный вантовый мост 
через реку Яузу – был построен в 2006 г. Полная длина 
сооружения 35 м, длина пролетного строения 24 м. Ши-
рина в осях перил 3,2 м. Пролетное строение соединено 
с пилоном при помощи 4-х вант Freyssinet (Франция). 
За время эксплуатации в пролетном сооружении моста 
образовались многочисленные трещины, которые могут 
привести к тому, что арматура в пилоне и пролетном 
строении получит контакт с влагой, что в дальнейшем 
приведет к коррозии арматуры и разрушению защитного 
слоя бетона.

Ремонт моста было предложено провести с применени-
ем полимерных композитов на основе углеродного волокна. 
Их производством в России занимается компания «Преп-
рег-СКМ», входящая в структуру холдинговой компании 
«Композит». Проект капитального ремонта ростокинского 
моста разработан компанией «КомпозитСпецСтрой».

По словам ее технического директора Павла Осьмака, 
было разработано решение по устройству дополнитель-
ных элементов усиления путем внешнего армирования 
углеродными материалами FibARM. Это позволило 
компенсировать ошибки, которые могли быть допущены 
как при проектировании, так и при производстве работ 
(недотянутые/перетянутые ванты). Еще один важный 
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момент. В отличие от традиционных методов усиления 
с применением железобетонных рубашек и монтажа до-
полнительных стальных профилей усиление углеродными 
лентами позволяет полностью сохранить первоначальный 
архитектурно-эстетический облик сооружения.

Для усиления несущих конструкций моста использо-
вались углеродные ленты FibARM Tape 530/300. Ленты 
наклеивались на растянутые поверхности пилона и про-
летного строения при помощи связующего FibARM Resin. 
После устройства внешнего армирования были нанесены 
слой защитного полимерцементного состава и финишная 
шпатлевка, а окраска поверхностей производилась специ-
ализированным акриловым покрытием.

Применение технологии внешнего армирования угле-
родными лентами позволило выполнить капремонт менее 
чем за 2 месяца. Ремонт с применением традиционных ма-
териалов затянулся бы на 4 месяца. Помимо этого удалось 
существенно продлить срок эксплуатации моста.

Гипсокартон GYPROC – экологически 
безопасный стройматериал

Гипсокартонная продук-
ция компании «Сен-Гобен» 
под брендом GYPROC («Ги-
прок») прошла добровольную 
экологическую сертифика-
цию EcoMaterial, получив 
сертификат высшего уровня 
– Ecomaterial Absolute. Дан-
ный сертификат подтвержда-
ет экологичность продукции 
GYPROC на протяжении 

всего ее жизненного цикла, соответствие российским са-
нитарно-эпидемиологическим и гигиеническим нормам и 
безопасность для здоровья человека и окружающей среды, а 
также то, что производство продукции полностью отвечает 
самым строгим требованиям в области охраны окружающей 
среды и безопасности труда.

Продукция GYPROC, а также условия и технология 
производства прошли ряд таких проверок, как: физико-
химический и радиационный анализ гипсокартонных 
листов; комплексная экологическая оценка продукции в 

ходе ее жизненного цикла от добычи сырья до утилизации; 
экологический аудит производства; оценка энергоэффек-
тивности производства; оценка экологической ответствен-
ности производителя.

По итогам исследований было сделано заключение 
о том, что продукция GYPROC не только безопасна при 
производстве и эксплуатации, но и полностью пригодна к 
вторичной переработке.

По словам Николая Троицкого, директора бизнес-под-
разделения «Гипс» компании «Сен-Гобен» в России и СНГ, 
GYPROC является единственным в России производите-
лем, чья гипсокартонная продукция получила экологичес-
кий сертификат EcoMaterial.

«Металл Профиль»  
открыл новый завод в Сибири
Состоялся торжественный запуск нового производства 

компании «Металл Профиль» в Новосибирской области. 
Инвестиции составили более $20 млн. Предприятие оснаще-
но первой в Сибири и уникальной по качеству и производи-
тельности для всей России высокотехнологичной гибридной 
линией по производству трехслойных сэндвич-панелей. 

Оборудование для нового производства изготовлено ком-
панией ROBOR (Италия) по спецзаказу компании «Металл 
Профиль». Линия позволяет выпускать сэндвич-панели с 
разными видами сердечника: минеральной ватой, пенопо-
лиуретаном и пенополиизоциануратом, а также кровельные 
панели с металлочерепичной облицовкой и акустические 
трехслойные панели. Длина пластинчатого пресса линии 
самая большая в России – 40 м. Это обеспечивает высокое 
качество и равномерность склейки всех элементов панели.

Производительность предприятия составляет более 5 млн 
кв. м сэндвич-панелей в год, что обеспечивает все потребнос-
ти Сибири, Дальнего Востока и Казахстана. На проектную 
мощность завод планирует выйти до конца 2015 г.

Завод стройматериалов запустят в Оренбуржье
В регионе на финишную прямую вышли реконструк-

ция гипсового рудника и строительство крупного завода 
по производству строительных материалов. В ближайшее 
время запустят первую очередь завода, а к середине 2015 г. 
он выйдет на проектную мощность.

Месторождение гипса Слудная гора, одно из крупней-
ших на Южном Урале, расположено около поселка Дубен-
ский Беляевского района области. Именно здесь решили 
строить предприятие по производству строительного гипса, 
штукатурных и отделочных смесей, гипсокартонных и 
пазогребневых плит. Планируется, что завод будет произ-
водить до 120 тыс. т сухих строительных смесей на гипсовой 
основе, 480 тыс. кв. м пазогребневых плит, а также такие 
стройматериалы, как перлит и сыромол.

Подборка новостей подготовлена на основе информации 
порталов rossk.ru, cemok.ru, saint-gobain.ru, express-k.kz, 
gyproc.ru, metallprofil.ru, а также материалов от пресс-служ-
бы ХК «Композит» и коммуникационного агентства АГТ
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