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Стратегия инновационного развития 
строительной отрасли близка к утверждению
Проект стратегии инновационного развития строительной 

отрасли РФ на период до 2030 г. был рассмотрен на заседании 
президиума Общественного совета при Минстрое России. 
Как сообщил в рамках заседания замглавы ведомства Юрий 
Рейльян, проект стратегии прошел стадию профессиональ-
ного обсуждения, утвердить его планируется до конца года и 
вынести на Государственный совет в I квартале 2016 г.

Цель стратегии – создание конкурентоспособной строи-
тельной отрасли, формирующей безопасную и комфортную 
среду жизни и деятельности человека, соответствующую 
высоким стандартам качества и эффективности. Основная 
задача – инновационное перевооружение строительной 
отрасли, формирование и синхронизация отраслевого 
инновационного цикла.

Проект стратегии составлен по блочному принципу. Он 
включает анализ современного состояния и тенденций раз-
вития строительной отрасли, оценку ее конкурентоспособ-
ности; цели, приоритеты и задачи, основные направления, 
сценарные варианты; целевые показатели, механизмы и 
ресурсы инновационного развития строительной отрасли; 
этапы, сроки и планы мероприятий по реализации страте-
гии на среднесрочный период.

Какой будет господдержка строительной 
отрасли России в 2016 году?
Поддержка государством строительной отрасли России 

в 2016 г. может составить 20-30 млрд руб. Об этом в Москве 
журналистам в кулуарах форума «100 шагов к благопри-

ятному инвестиционному климату» сообщил помощник 
президента РФ Андрей Белоусов. По его словам, именно 
такой объем средств будет предусмотрен в Резервном 
фонде правительства для поддержки проблемных отраслей 
экономики.

А строительство сейчас относится к отраслям, которые 
оказались в рискованной зоне, также как легкая промыш-
ленность, железнодорожное машиностроение, автопром. В 
связи с этим господдержка ипотеки может быть переори-
ентирована на помощь самим застройщикам.

Аналитики Н+Н: доля газобетона 
в малоэтажном домостроении растет
Газобетон остается одним 

из самых востребованных 
строительных материалов на 
рынке малоэтажного домо-
строения в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. 
По данным аналитиков компании «H+H», российского 
подразделения датской группы H+H International A/S, 
сегодня примерно 60% всех малоэтажных объектов в реги-
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оне возводится именно из газобетона. Чаще всего из этого 
материала строятся таунхаусы и коттеджи: это 71% всех 
возводимых таунхаусов и почти каждый 4-й коттедж.

В сегменте таунхаусов с применением газобетона в ян-
варе-сентябре 2015 г. строилось 5529 объектов. Газобетон 
используется в каждом втором проекте по таунхаусам (53% 
от общего количества проектов). По сравнению с прошлым 
годом этот показатель вырос на 3%.

Газобетон позволяет не только быстро и качественно 
возводить жилье, но и обеспечивать его доступную стои-
мость. Так что не случайно даже в условиях давления эко-
номических факторов и ограниченной платежеспособности 
населения спрос на таунхаусы продолжает расти.

Средняя цена 1 кв. м секции таунхауса из блоков в июле-
сентябре 2015 г. составила 50,4 тыс. руб. По сравнению 
с аналогичным периодом 2014 г. она выросла на 18,9%; 
относительно II кв. 2015 г. – на 3,3%.

Что касается коттеджного строительства, то из газо-
бетонных блоков возводится 23% от общего количества 
объектов в этом сегменте. При этом велика доля газобетона 
(до 45%) и в строительстве коттеджей, где используются 
другие различные материалы.

Сухая парковка с помощью «Пенетрона»
Повреждение железобетона и даже деформационные 

швы теперь не проблема. В Харькове с помощью иннова-
ционных материалов фирмы «Пенетрон» восстанавливают 
гидроизоляцию подземных паркингов. Так, специалисты 

компании «Служба гидроизоляции» завершили ремонтные 
работы в подземном паркинге дома, расположенного на 
Авиационной улице.

Основной проблемой паркинга стали деформационные 
швы, сквозь которые проникали грунтовые воды. На не-
которых участках это привело не только к протечкам, но 
даже к частичному разрушению бетонных конструкций. 
В соответствии с разработанным техническим решением 
для восстановления разрушенного бетона применили ин-
новационный ремонтный состав «Скрепа М500». Дефор-
мационные швы герметизировали специальной лентой, а 
для гидроизоляции бетонных поверхностей использовали 
проникающий материал «Пенетрон».

Теперь парковка надежно защищена от пагубного влия-
ния грунтовых вод. Комплексная гидроизоляция обеспечит 
целостность железобетонных конструкций, а значит, смо-
жет гарантировать безопасность жильцов и сохранность 
автомобилей.

Бетоносмеситель с самозагрузкой Carmix 
известен в 150 странах
История Carmix уходит корнями в 1960-е, когда появи-

лась фирма Carman, занятая в производстве самосвалов и 
мешалок, изготовлении и сборке деталей и компонентов 
военных и сельскохозяйственных машин. В 1975 г. созда-
на фирма Metalgalante, специализация которой – выпуск 
машин для производства высококачественного бетона 
на любом строительном объекте, даже в экстремальных 
рабочих условиях. Так сложился идеальный союз динамич-
ной машины и мощной станции для производства бетона 
– Carmix.

Непосредственное общение с операторами сектора вку-
пе с глубокой компетенцией позволили Carmix непрерывно 
совершенствоваться и предоставлять технические решения, 
ставшие пробным камнем в сфере строительства.

Фронтальная кабина для широкого обзора произво-
димых работ, бетоносмеситель с поворотом в 300° для вы-
грузки бетона с любой из четырех сторон машины, точная 
загрузка благодаря ковшу с гидроприводом и смесителю 
– здесь цифровые технологии объединяются с передо-
выми техническими решениями. Все находится внутри 
высокоэффективных машин, способных выдерживать угол 
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наклона более 30° и гарантировать максимальную произ-
водительность даже в узких пространствах. Благодаря всем 
этим характеристикам сегодня машины Carmix работают 
в 150 странах Европы, Азии, Океании, Южной Америки 
и Африки. Частное производство, государственные и 
военные учреждения, подрядные организации, крупные 
и мелкие строительные фирмы являются потребителями 
технических решений, которые непрерывно совершенс-
твуются вот уже на протяжении 40 лет.

Компания PERI открыла завод в России
Состоялось открытие перво-

го российского завода компании 
PERI, одного из крупнейших 
мировых производителей опа-
лубки и строительных лесов. 

Завод по производству двутавровой балки VT 20, исполь-
зуемой в системах опалубки перекрытий, в частности 
PERI MULTIFLEX, построен на территории многофун-
кционального комплекса компании в подмосковном 
Ногинске. 

Производительность предприятия составит 2,15 млн 
погонных метров балки в год, что позволит опалубить 
760 тыс. кв. м типового перекрытия. Ассортимент включает 
22 номенклатурные позиции: 11 стандартных типоразме-
ров от 1,45 до 5,9 м для каждой из двух модификаций – с 
металлическими наконечниками и без. В качестве сырья 
используется только ель северных пород, которую PERI 
закупает в Карелии и Ленинградской области.

VT 20 рассчитана на использование в суровых погодно-
климатических условиях реальной стройки. Более того, об-
работанную специальной защитной краской балку можно 
хранить непосредственно на стройплощадке, без устройства 
склада или навеса. При этом она сохраняет свои эксплу-
атационные параметры даже при потере товарного вида. 
Среди особенностей продукта можно выделить вогнутую 
форму торцов для предотвращения повреждений в рамках 
строительного процесса, при складировании и транспор-
тировке. Модификация с металлическими торцевыми 
наконечниками имеет дополнительную защиту от ударов 
при падении и, как следствие, более длительный срок 

эксплуатации. Благодаря использованию конструктивных 
и производственных инноваций балка VT 20 отличается 
улучшенными эксплуатационными характеристиками и 
высокой оборачиваемостью.

«Запуск производства в России стал для нас важным 
шагом, к которому мы готовились очень долго. Компания 
PERI – единственный из европейских производителей 
опалубки, сделавших это. В дальнейшем мы намерены 
укреплять свои позиции на российском рынке, предла-
гая технологии, которые позволяют сделать капитальное 
строительство эффективнее, экономичнее и быстрее», 
– отметил гендиректор ООО «ПЕРИ» Харийс Чика.

Продукция предприятия будет поставляться не только 
по России, но также в страны СНГ и, при необходимости, 
на экспорт в Европу. На заводе применяется строгая сис-
тема контроля качества, установлено современное обору-
дование и используются технологические ноу-хау.

Контейнер для самосвального  
полуприцепа-контейнеровоза
Для полуприцепов-кон-

тейнеровозов с гидравли-
ческим подъемником ка-
лининградского производителя Grunwald разработан 
специальный контейнер. Разработчик – московская 

компания «Кон-Терра». Контейнер марки КМ-40.03.000 
длиной 40 футов предназначен для перевозки металло-
лома, металлопроката и сыпучих грузов. При внутренней 
длине в 12 м полезный объем контейнера составляет 
65 куб. м. Конструкция контейнера рассчитана на грузо-
подъемность 40 т.
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Собственный вес контейнера 6,1 т, в паре с полупри-
цепом-контейнеровозом общий вес составит 12,5 т. Для 
минимизации последствий механических повреждений 
при погрузке металлолома борта и дно контейнера обшиты 
листом марки стали 09Г2С.

Широкие функциональные возможности пары специаль-
ного контейнера и самосвального полуприцепа-контейнеро-
воза подтверждаются оригинальным решением задней двери 
контейнера. Дверь может открываться как в горизонтальной 
плоскости (самосвальный тип), так и в вертикальной (двуст-
ворчатые распашные ворота). Балка в дверном проеме съем-
ная. Первый образец контейнера будет эксплуатироваться 
совместно с полуприцепом Grunwald в Тюменской области.

Британская компания Lafarge Tarmac изобрела 
марку асфальта, впитывающего воду

Верхний слой такого ас-
фальта, названного Topmix 
Permeable, состоит из порис-
того бетона, нижний – из 

камней и щебня. Вода почти сразу проникает через оба слоя 
и попадает в городскую дренажную систему. Таким образом, 
Topmix Permeable способен впитать сразу 4000 л за одну 
минуту на площади в 1 кв. м и далее пропускать до 600 л в 
минуту. В жаркие дни такой асфальт лучше охлаждается.

Сама идея не нова: пористый бетон уже 50 лет исполь-
зуется при строительстве тротуаров, однако Lafarge Tarmac 
нашла способ укрепить его таким образом, чтобы материал 
выдерживал вес транспорта. А вот для регионов, где бывают 
отрицательные температуры, такой асфальт не подойдет: на 
морозе вода замерзает и разрушает пористый бетон.

НОВОСТИ «ЕВРОЦЕМЕНТ ГРУП»
В рамках инвестиционной про-

граммы холдинга «ЕВРОЦЕМЕНТ 
груп» предприятием «Липецк-
цемент» приобретена и успешно 
используется сортировочная ма-

шина мелющих тел австрийской фирмы Cemtec GMSM 
130. Современное оборудование помогает снизить затраты 
на приобретение мелющих тел – за счет применения уже 
бывших в работе, но еще пригодных к использованию. Новая 
сортировочная машина позволит сократить закупку новых 
мелющих тел в 2016 г. в 4 раза в сравнении с 2015 г.

Специалисты Воронежского филиала холдинга доби-
лись значительных успехов в подборе рецептур цемента 

с качественными характеристиками, необходимыми для 
строительства автомобильных дорог с цементобетонным 
покрытием. Предприятие может выпускать цемент для 
дорог с бетонным покрытием в случае перехода на про-
изводство клинкера нормированного минералогического 
состава и снижения содержания щелочных оксидов в нем 
(согласно требованиям ГОСТ 55224-2012 «Цементы для 
транспортного строительства. Технические условия»*). 
Местные специалисты смогли получить именно такой 
клинкер. При этом изменилась структура клинкера, что 
сказалось на улучшении его размолоспособности и стаби-
лизации тонкости помола цемента.

Стоит отметить, что вопрос о целесообразности пе-
рехода на строительство автодорог с цементобетонным 
покрытием активно обсуждается и находит поддержку со 
стороны как региональных, так и федеральных органов 
власти. Несмотря на то что стоимость строительства це-
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ментобетонных дорог выше, чем дорог с асфальтобетонным 
покрытием, эксплуатация бетонных автодорог обходится 
на 30-40% дешевле за счет долговечности. В отличие от 
асфальтобетонных дорог, требующих ремонта каждые 3-4 
года, качественно сделанные цементобетонные дороги 
могут обходиться без мелкого ремонта до 12 лет, а без ка-
питального – до 50 лет.

В ООО «Петербургцемент» заканчиваются работы по 
вводу в эксплуатацию обновленного приемно-отправочно-
го железнодорожного парка. За последний год возможности 
парка значительно расширились. Железнодорожные пути 
на предприятии функционируют с 2011 г. Предприятие 
постоянно принимает необходимые для производства 
сырьевые грузы, а с территории завода отправляется 
потребителям по «железке» готовая продукция – цемент. 
Реализация проекта по вводу приемно-отправочного пар-
ка позволила увеличить общую длину железнодорожных 
путей более чем на 1,5 км. Этого достаточно для отстоя 
около 120 вагонов, или 2-х железнодорожных составов. 
К тому же теперь есть больше возможностей для маневра 
локомотивов: приходящие и уходящие поезда не создают 
помех друг для друга.

Объект практически готов к сдаче в эксплуатацию. 
Осталось навести последние штрихи и сдать приемно-
отправочный парк государственным надзорным органам. 
Сейчас доля отгрузки готовой продукции железнодорож-
ным транспортом невелика в общем объеме – всего около 
2%. По «железке» цемент отправляют в Финляндию, 

Латвию, Калининград. При этом предприятие вместе с 
холдингом «ЕВРОЦЕМЕНТ груп» активно работает над 
поиском новых потребителей, и, вполне возможно, доля 
железнодорожных поставок в соседние области и страны 
будет постепенно нарастать. Для такого роста «Петербур-
гцемент» готов, для этого теперь есть все резервы.

«Петербургцемент» (вошел в состав холдинга в декабре 
2014 г.), расположенный в г. Сланцы Ленобласти, является 
крупнейшим производителем цемента в Северо-Западном 
регионе и работает по современному энергоэффективному 
«сухому» способу производства. Производственная мощ-
ность предприятия составляет 1,86 млн т.

Подборка новостей подготовлена на основе инфор-
мации порталов Строительство.ру, newsrus.su, penetron.
ru, grunwald-rus.ru, carmix.ru, baumaschinen.ru, facebook.
com/MadrobotsRussia, а также от пресс-служб холдинга 
 «ЕВРОЦЕМЕНТ груп» и компании PERI
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