
Подписано соглашение между 
Мосгосстройнадзором и Союзом 
производителей бетона
Соглашение направлено на 

поддержку производства высокока-
чественного бетона. Стороны дого-
ворились об участии в экспертной 
работе по выработке совместных 
процедур, норм и правил в области 
обращения бетона на рынке, а также по стимулированию 
производителей высококачественного бетона.

Согласно договору, взаимодействие должно проходить 
в рамках информационного обмена о проверках, проводи-
мых Мосгосстройнадзором, и о результатах мониторинга 
Союзом производителей бетона демпинговых цен на рын-
ке, чтобы привлечь внимание участников строительного 
процесса, включая контролирующие органы, к качеству 
демпинговой продукции. Союз, со своей стороны, обязу-
ется создать и вести рейтинг предприятий – производите-
лей бетона на московском рынке. Каждому предприятию, 
входящему в добровольный Реестр поставщиков бетонных 
смесей, будет дана соответствующая экспертная оценка на 
основе данных, полученных в ходе проверок строящихся 
объектов Мосгосстройнадзором. Эта информация будет 
играть ключевую роль для компаний-членов СРО, участву-
ющих в тендерах на строительство в г. Москве, при выборе 
надежного поставщика бетонных смесей.

Соглашение будет действовать до января 2016 г.

Строители Нижне-Бурейской ГЭС уложили 30% 
от общего объема бетона
К началу августа в сооружения строящейся Нижне-

Бурейской ГЭС уложили 177 тыс. куб. м бетона, что со-
ставляет 30% от проектного объема. Работы развернуты на 

всех сооружениях гидроэлектростанции – водосбросной 
плотине, здании ГЭС, сопрягающем устое и раздельной 
стенке. Для сравнения: за июль 2014 г. забетонировано более 
40 тыс. куб. м, что соответствует плановым показателям.

Интенсификация бетонирования стала возможна после 
ввода новых строительных кранов. В июле строители смонти-
ровали еще два башенных крана: в верхнем бьефе и в нижнем. 
Таким образом, из шести башенных кранов, планируемых к 
размещению на стройплощадке, работают уже четыре.

В Калининградской области запущен завод 
по производству газосиликатных блоков
Накануне Дня строителя в Калининградской области 

начал работу завод по производству газосиликатных блоков 
мощностью 300 тыс. куб. м в год, построенный ООО «Тех-
носервис». Запуск нового предприятия позволит увеличить 
мощности региона по производству такого востребованного в 
сфере жилищного строительства материала, как газосиликат-
ный блок, в 2,5 раза. Кроме того, это позволит сократить им-
порт аналогичной продукции из Латвии, Литвы и Польши.

В тот же день на предприятии ООО «Техносервис» был 
заложен первый камень в основание еще двух заводов: 
по выпуску силикатного кирпича мощностью 70 млн шт. 
условного кирпича в год и по производству сухих строи-
тельных смесей мощностью 26 тыс. т в год. Пока в реги-
оне функционирует только один завод по производству 
востребованного отраслью силикатного кирпича. Что 
касается сухих смесей, то вопрос их выпуска местными 
предприятиями также актуален, поскольку это позволит 
снизить зависимость от поставок из-за рубежа различных 
выравнивающих смесей и штукатурок.

Ввод в эксплуатацию подобных предприятий – это в пер-
вую очередь решение вопроса экономической безопасности 
региона. Сегодня на территории области производится чуть 
более 50% строительных материалов, которые потребляет 
отрасль. С вводом в эксплуатацию всех трех очередей дан-
ного завода этот баланс изменится, и новые предприятия 
удовлетворят 60% потребностей стройкомплекса региона.

«Восточно-Сибирская Строительная Компания» 
откроет ЗЖБИ в Новосибирской области
Региональный совет по инвестициям одобрил проект 

строительства крупного современного завода железобе-
тонных изделий в г. Искитим. ООО «Восточно-Сибирская 
Строительная Компания» планирует вложить более 2,5 
млрд руб. в создание оснащенного новейшим оборудова-
нием производства железобетонных конструкций.

Новости стройкомплекса
News of Construction Industry
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ООО «Восточно-Сибирская 
Строительная Компания» входит в 
состав группы компаний «СУ-155». 
Сегодня «СУ-155» объединяет более 
80 промышленных предприятий и 

строительных организаций. Крупнейшая в стране произ-
водственная база позволяет ГК «СУ-155» строить жилье в 
50 городах России в объеме около 1,5 млн кв. м ежегодно.

Комментируя итоги обсуждения этого инвестпроекта, 
врио губернатора Владимир Городецкий отметил, что «когда 
компания строит свой завод, это значит, что она пришла 
надолго». Он также поддержал выбор места строительства 
нового завода: «Это площадка стратегическая, в рамках 
формирующегося в Искитимском районе промышленно-
строительного кластера. Это живой пример агломераци-
онного развития».

«НПФ Технология» запустила в серию камеры 
для испытания бетона
Компания «НПФ Технология» приступила к серийному 

выпуску оборудования нового типа, предназначенного для 
испытания на морозостойкость тяжелых, мелкозернистых, 
легких и плотных силикатных бетонов, в т.ч. бетонов до-
рожных и аэродромных покрытий. Серия камер для испы-
тания бетона на морозостойкость получила наименование 
«КИБ-n.3», где «n» – количество образцов, а «3» – метод 
испытания третий ускоренный в соответствии с ГОСТ 
10060-2012. На начальном этапе в серию запущена модель 
КИБ-12.3 с рабочим объемом 150 литров.

Принцип работы камеры основан на вышеупомянутом 
ГОСТе: испытываемые образцы размерами 100х100х100 мм 
в закрытых сверху емкостях с 5%-ным водным раствором 
хлорида натрия помещают в контейнеры и ставят в рабочий 
объем камеры. Температуру в камере понижают до -50°С и 
выдерживают в течение 2,5 часа. После этого температуру в 
рабочем объеме повышают, и образцы оттаивают в растворе 
с температурой 20°С в течение минимум 2,5 ч. Программа 
выполняется в автоматическом режиме.

В Подмосковье открылся новый бетонный завод
Пуск нового бетонного завода в Сергиевом Посаде при-

урочен к празднованию Дня строителя. Это уже второй за-
вод на собственной площадке в городе позволил компании 
«Экостром бетон» увеличить выпуск продукции в 4 раза. 
С учетом мощностей новой линии объем производимого 
товарного бетона возрос с 20 до 80 куб. м в час, что вывело 
«Экостром бетон» в ряд ключевых поставщиков бетона в 
этом районе.

В Санкт-Петербурге начал работу 
асфальтобетонный завод
В Пушкинском районе города состоялось открытие 

нового производственного комплекса компании «Асфаль-
тобетонный завод-1». Он включает 2 асфальтобетонных 
завода, один из которых начал работу в прошлом году. 
Теперь запущен в эксплуатацию второй завод. Совокупная 

мощность заводов составляет 15 тыс. т асфальтобетонной 
смеси в сутки. Новое производство позволит выпускать 
разные виды асфальтобетонных смесей, в т.ч. литые, «теп-
лые» и цветные. Суммарный объем инвестиций в комплекс 
– 500 млн руб.

Сегодня ОАО «АБЗ-1» – крупнейший в Питере произво-
дитель высококачественных асфальтовых смесей для стро-
ительства и ремонта дорожных объектов. Доля компании в 
общем объеме производства асфальта в Санкт-Петербурге 
достигает 25%.

На Кубани завершается строительство 
бетонного завода
К концу 2014 г. планируется завершить строительство 

еще одного производства стройматериалов из ячеистого 
бетона автоклавного твердения, сообщает министерство 
стратегического развития Краснодарского края. Этот 
масштабный инвестпроект стоимостью порядка 1 млрд 
руб. реализует ООО «Комбинат стеновых материалов 
Кубани – Регион». Соответствующее соглашение власти 
муниципалитета и инвестор заключили на международ-
ном инвестфоруме в Сочи в 2012 г. Сейчас завершается 
строительство основных производственных объектов 
предприятия, ведется монтаж высокотехнологичного 
оборудования.

После выхода на проектную мощность завод будет про-
изводить 300 тыс. куб. м продукции в год.

В Тюменской области открыто производство ЖБИ
Российские инвесторы все активнее вкладывают средс-

тва в модернизацию предприятий, т.к. есть понимание, 
что стоять на месте – значит проиграть в конкурентной 
борьбе. Такое мнение выразил врио губернатора Тюмен-
ской области Владимир Якушев на открытии очередного 
производства в регионе, одного из 9 запланированных к 
вводу до конца 2014 г.

В этот раз поздравляли крупную строительную компа-
нию ОАО «Мостострой-11», открывшую 3 новых произ-
водственных цеха: ЖБИ, арматурных изделий и металло-
конструкций.
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Гендиректор ОАО «Мостострой-11» Николай Руссу от-
метил, что выпускаемая продукция будет востребована не 
только в регионе, но и далеко за его пределами. «Новый цех 
железобетонных изделий уже получил заказы из автоном-
ных округов, Башкирии и других территорий. Современное 
оборудование позволяет выпускать продукцию, способную 
конкурировать с западными аналогами, в разы увеличить 
производительность, что в конечном счете повлияет на 
цену. Впервые в России запущена линия по выпуску ЖБИ 
безопалубочного формования. Она производит дорожные 
плиты и забивные сваи», – рассказал он.

Частники получат бесплатные консультации 
по газобетону

Крупнейший произво-
дитель газобетона компания 
«H+H» запустила услугу бес-
платных технических кон-

сультаций для частных застройщиков. Теперь желающие 
построить дом из газобетона смогут получить помощь 
по проекту из первых рук. Консультации проводятся по 
предварительной записи каждый четверг в офисе «H+H» 
в Санкт-Петербурге.

По данным Росстата, в 2013 г. автоклавный газобетон 
был основным стеновым материалом в России: его доля на 
рынке составила 38,2%. Особенно часто он применяется в 
малоэтажном строительстве. Так, в Ленинградской области 
около 60% коттеджных поселков строятся из газобетона. 
Популярность материала объясняется тем, что он позво-
ляет возвести дом в кратчайшие сроки, отвечает всем сов-
ременным технологическим требованиям, экологически 
безопасен и доступен по цене.

Вместе с ростом популярности автоклавного газобетона 
растет потребность в информации об этом материале и его 
правильном применении.

Для консультаций застройщиков был создан проект-
но-технический отдел технического сопровождения про-
дукции компании и поддержки строительных объектов. 
Он обеспечивает профильные проектные организации 
необходимой технической информацией, техническими 
расчетами, обоснованиями и узлами. Кроме того, отдел 
выполняет образовательную функцию, проводя семинары и 

мастер-классы для корпоративных клиентов, образователь-
ных учреждений, а также консультации для частных лиц.

Новости «ЕВРОЦЕМЕНТ груп»
Н а  п р е д п р и я т и и 

 «Жигулёвские стройматери-
алы» состоялось заседание 
совета директоров промыш-
ленных предприятий город-
ского округа Жигулёвск, в 
котором приняли участие врио министра энергетики и 
ЖКХ Самарской области Сергей Крайнев, врио министра 
промышленности и технологий Самарской области Сергей 
Безруков и глава администрации городского округа Жи-
гулёвск Владимир Классен.

В начале встречи гендиректор «Жигулёвских стройма-
териалов» Александр Савушкин рассказал о производс-
твенной, кадровой и социальной политике предприятия. 
«Жигулёвские стройматериалы» – единый комплекс по 
производству цемента и нерудных материалов, обеспе-
чивающий своей продукцией строительные площадки 
Приволжского и Уральского федеральных округов. В насто-
ящий момент предприятие выпускает 8 видов продукции, 
соответствующих всем нормативным требованиям.

Особое внимание было уделено реализации проекта 
по переводу завода на энергоэффективный и экологич-
ный сухой способ производства цемента. В мае в ходе 
официального визита президента России В.В. Путина в 
КНР холдинг «ЕВРОЦЕМЕНТ груп» подписал с компа-
нией China CAMC Engineering Co., Ltd (входит в группу 
SINOMACH – одну из крупнейших промышленных 
групп Китая) контракт стоимостью $70 млн на поставку 
оборудования, проектирование, шефмонтаж и обучение 
сотрудников для строительства нового завода по производс-
тву цемента сухим способом в Самарской области на базе 
предприятия «Жигулёвские стройматериалы». Мощность 
завода – 2,4 млн т цемента в год (5 тыс. т клинкера в сутки). 
 Результатом перехода на новую технологическую платфор-
му станет повышение энергоэффективности производства 
в 2 раза, производительности труда – в 3,5 раза, снижение 
влияния на окружающую среду в 2,5 раза по сравнению с 
нормативными показателями.

На «Жигулёвских стройматериалах» также реализует-
ся первый этап модернизации цеха отгрузки и упаковки 
цемента, который предполагает полную автоматизацию 
оборудования. В перспективе планируется заключение 
контракта на модернизацию участка камнещебеночной 
продукции производительностью 450 т в час.

После совещания была организована экскурсия по 
территории «Жигулёвских стройматериалов». Гости осмот-
рели собственный карьер предприятия с месторождениями 
известняков, глин и суглинков, в котором добывается высо-
кокачественное сырье для производства цемента; вращаю-
щиеся печи, в которых сырье обжигается при температуре 
1450°С и превращается в портландцементный клинкер 
– полуфабрикат для производства цемента.
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За 7 месяцев 2014 г. «Михайловцемент» произвел на 
17,2% больше цемента, чем годом ранее. Предприятие 
продолжает демонстрировать уверенный рост показателей. 
За январь-июль 2014 г. предприятие выпустило 726,12 тыс. 
т клинкера и произвело 896,1 тыс. т высококачественного и 
экологически безопасного цемента, что, соответственно, на 
24,7% (143720 т) и на 17,2% (131,8 тыс. т) выше показателя 
7 месяцев 2013 г. При этом в июле 2014 г. выпуск клинкера 
составил 139,9 тыс. т, цемента – 158,9 тыс. т. Эти показа-

тели на 49,6% (46,4 тыс. т) и 14,1% (19,6 тыс. т) превысили 
результаты июля прошлого года.

За январь-июль 2014 г. «Михайловцемент» отгрузил 
потребителям 920818 т цемента, что на 19,1% (147972 т) 
превысило показатели 7 месяцев 2013 г. Отгрузка готовой 
продукции в июле 2014 г. составила 176918 т, на 43% больше, 
чем за аналогичный месяц прошлого года.

Неизменно высокой – более половины от общего объема 
производства – остается доля цемента ЦЕМ II/А-Ш 32,5Б. 
За июль его выпуск составил 93904 т, за 7 месяцев – 520384 т, 
что, соответственно, на 7,2% и 19,1% больше, чем за ана-
логичные периоды прошлого года. При этом наибольший 
рост спроса среди потребителей наблюдается на высокома-
рочный ЦЕМ I 42,5Н. Производство этого вида цемента в 
июле 2014 г. составило 33610 т, а за 7 месяцев текущего года 
– 200760 т, что превысило прошлогодние показатели на 
89,2% (15847 т) и на 45,2% (62512 т), соответственно.

Развитие собственного карьера позволило обеспечить 
бесперебойную работу завода. За 7 месяцев 2014 г. добыто 
918,4 тыс. т известняка и 332,3 тыс. т глины. Данные показа-
тели выше объема добычи аналогичного периода прошлого 
года на 17,6% и 30,7%.

Подборка новостей подготовлена на основе информа-
ции порталов stroinadzor.mos.ru, сoncrete-union, gov39.ru, 
metaprom.ru, dg-yug.ru, а также материалов от пресс-служб 
администраций Новосибирской и Тюменской областей, ком-
пании Н+Н и холдинга «ЕВРОЦЕМЕНТ груп»
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