
Новости стройкомплекса
News of Construction Industry

СМПРО: тенденции индустрии стройматериалов
2-я конференция «Актуальные 

вопросы современного бетонове-
дения» прошла в Ростове-на-Дону. 

Организаторами мероприятия выступили ассоциация 
«Железобетон» при поддержке Ростовского государствен-
ного строительного университета и компании «Эм-Си 
Баухеми».

В своем сообщении «Строительный рынок России: 
развитие в период кризиса» исполнительный директор 
СМПРО Роман Куприн рассказал об итогах 2014 г. и пер-
спективах до 2024 г. Он, в частности, отметил, что 2014 г. в 
целом и для строительной отрасли, и для промышленности 
стройматериалов оказался позитивным. Практически все 
показатели выросли. Стройиндустрия одна из немногих 
оставалась драйвером роста российской экономики. Од-
нако 2014 г. дал и старт негативным тенденциям – объем 
инвестиций снизился практически на 3%, а объем вы-

полненных работ по виду деятельности «Строительство» 
почти на 4%. Подтверждением этого стали показатели I кв. 
2015 г. Если рынок товарных растворов и бетонов показал 
разнонаправленную динамику, то производители ЖБИ и 
цемента продемонстрировали только негативный тренд. 
Так, производство строительных растворов и бетонных сме-
сей выросло на 50% к I кварталу 2014 г., но в общем объеме 
бетонов эти материалы занимают менее 20%. В то же время 
объем выпуска товарного бетона упал на 4,5%. Производ-
ство ЖБИ сократилось на 8,6%, цемента – на 5%.

Особенно настораживают показатели цементного 
рынка. Если по итогам первых 2-х месяцев, когда падение 
производства снизило свои темпы до 2,2%, могло сложиться 
впечатление о восстановлении рынка, то март и апрель ста-
бильно продемонстрировали -9%. А потребление по итогам 

первых 4-х месяцев снизилось еще больше – на 11,3%. При 
этом ж/д отгрузка упала на 15%.

 В соответствии с новым прогнозом потребление цемента 
в 2015 г. может снизиться на 15%, до 61 млн т. При прогно-
зируемом потреблении цемента в 2020 г. на уровне 66 млн т 
профицит «хлеба строительства» может составить 60 млн т.

Наиболее зависимым от сценария развития российской 
экономики оказался рынок ЖБИ. Если реализуется негатив-
ный сценарий, то восстановление рынка начнется только в 
2018 г., а глубина падения достигнет значений 2009 г. При 
форсированном сценарии падение этого года будет незна-
чительным и уже в 2016 г. нас ждет рост потребления.

Более устойчивым к негативным тенденциям экономи-
ки окажется рынок товарного бетона.

В то же время, отметил Р. Куприн, в стране наметилась 
тенденция ввода современных заводов крупнопанельного и 
сборно-каркасного домостроения, что может скорректировать 
доминирующее положение монолитного строительства.

«Беатон»: 20 лет на рынке бетона 
и асфальтобетона
Группа компаний «Беатон» 

празднует 20-летний юбилей. 
История юбиляра началась с 
создания компании по производству асфальта, которая 
уже через два года выросла в современное предприятие 
по выпуску асфальтобетонных смесей. Именно вокруг 
предприятия объединились специализированные компа-
нии, входящие ныне в группу компаний «Беатон». А через 
несколько лет на дорогах и стройках города появились 
знаменитые синие бетономешалки с ромашками, ставшие 
настоящей визитной карточкой «Беатон».

Сегодня «Беатон» – крупное объединение предпри-
ятий, занимающее лидирующие позиции в своей отрасли. 
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Приоритетом для ГК неизменно является качество произ-
водимых материалов, что нашло свое отражение в слогане 
компании: «Жить по правилам!»

Архсовет Москвы одобрил архитектурное 
решение новых панельных домов «ДОММОС»
Холдинговая компания ГВСУ «Центр» получила одоб-

рение Архсовета Москвы архитектурно-градостроитель-
ного решения новых панельных «ДОММОС». Речь идет о 
гибкой строительной системе, позволяющей менять архи-
тектурно-планировочные решения, этажность и внешний 
вид панельных жилых домов в зависимости от особенностей 
проекта и пожеланий заказчика строительства.

«Это универсальная система возведения панельного 
жилья, а не серия домов, – поясняют в ГВСУ «Центр». – 
«ДОММОС», по сути, является мобильным конструктором, 
состоящим из номенклатуры индустриальных изделий, 
унифицированных для зданий различной этажности и кон-
фигурации. Задача обеспечить выразительность объектов 
решается путем композиционного разнообразия фасадов 
– применяются различные горизонтальные и вертикальные 
комбинации элементов, способы наружной отделки».

Системой «ДОММОС» предусмотрено строительства 
домов переменной этажности до 25 этажей. За счет при-
менения увеличенного шага внутренних несущих стеновых 
панелей до 6,6 м обеспечена вариативность планировки 
квартир.

В основе «ДОММОС» лежит сухой конструктивный узел 
сопряжения элементов КПД, исключающий возможность 
протечек и промерзания стыков. Процесс производства 
элементов КПД «ДОММОС» полностью роботизирован. 
На выходе получается панель с точной геометрией эле-

ментов, имеющей допустимые погрешности не более 1 мм. 
Высокое качество поверхности изделия (класс А2-А3) поз-
воляет по окончании монтажа осуществлять отделочные 
работы, исключая мокрые процессы.

Обеспечить внедрение универсальной строительной 
системы позволило высокотехнологичное оборудование 
по производству стеновых панелей и плит перекрытий не-
мецкой фирмы Sommer, установленное на промышленных 
предприятиях холдинга – 198-м КЖИ и 250-м ЗЖБИ – в 
2012-2013 гг. в процессе их модернизации.

ООО «H+H» стало участником датско-российской 
программы Green Capacity
ООО «H+H», крупнейший 

производитель газобетона на 
Северо-Западе России, стало 
участником крупномасштабной 
датско-российской программы 
Green Capacity. Целью этого 
уникального проекта является 
обмен опытом между российс-
кими и датскими компаниями и госорганами по вопросам 
энергоэффективности и энергосбережения в 4-х отрас-
лях экономики: жилищном секторе, промышленности, 
централизованном теплоснабжении, водоснабжении и 
водоотведении.

H+H – российское производство, основанное бла-
годаря инвестициям международной группы компаний 
H+H International A/S (Дания), поддерживает идеи Green 
Capacity. Российская компания вошла в один из проектов 
Green Capacity – клуб «Энергетики и экологии». Он был 
основан торговым советом Дании для популяризации среди 
российских производителей датского опыта и технологий в 
энергетическом и экологическом секторах. Одна из первых 
таких встреч в этом году состоялась в Санкт-Петербурге 
в генконсульстве Дании. Вопросы энергосбережения и 
экологии обсуждали эксперты и представители 30 россий-
ских компаний, учредителями которых выступили датские 
инвесторы.

Участие в мероприятии приняла и гендиректор ООО 
«H+H» Надежда Солдаткина. По мнению главы «H+H», 
проблемы энергоэффективности и энергосбережения се-
годня весьма актуальны для экономики России, особенно 
для промышленного сектора. В стране уже предприняты 
первые шаги в области энергосбережения и энергоэффек-
тивности, в частности принят федеральный закон № 261. 
Но помимо законодательной базы необходим импульс для 
запуска новой волны индустриального и технологического 
развития.

«Мы должны создать условия для притока и развития 
долгосрочных, «умных» инвестиций и передовых техно-
логий. Успешно решить такую задачу возможно благодаря 
в том числе координации усилий передовых компаний 
России и Дании. Я уверена, что опыт датских предприятий 
будет очень полезен для российских производителей», 
– заявила Н. Солдаткина.
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Обновлена исследовательская лаборатория 
«Лафарж» по испытанию стройматериалов

Компания «Лафарж» представи-
ла свою обновленную независимую 
исследовательскую лабораторию по 

испытанию цементов, бетонов, асфальтобетонов и грунтов. 
Лаборатория переехала на новую площадку и получила 
дополнительное высокотехнологичное оборудование для 
оценки качества стройматериалов. Модернизация поз-
волила расширить список услуг для клиентов «Лафарж» 
– производителей бетона и железобетонных изделий, 
асфальта, сухих строительных смесей, строительных и 
инфраструктурных компаний.

Модернизированная лаборатория дополнена оборудова-
нием ведущих мировых производителей, таких как Testing, 
Controls, Normalab, Hilti и Weiss. Общая сумма инвестиций 
в развитие лаборатории составила около 1 млн евро.

Независимая исследовательская лаборатория «Лафарж» 
– одна из первых лабораторий по анализу строительных 
материалов в России – была открыта в 2005 г. В 2015 г. к ее 
основным услугам добавлены испытания и подбор составов 
асфальтобетонов и грунтов. Исследования проводятся по 
европейским методикам, которые существенно сокращают 
время испытаний и позволяют контролировать качество на 
всех стадиях производства. Дополнительный сервис «Лафарж» 
– мобильная лаборатория, которая проводит исследования 
материалов и конструкций на заводах или стройплощадках. 

Лаборатория «Лафарж» осуществляет испытания в соот-
ветствии с требованиями ГОСТ Р ИСО 9001-2008 «Системы 
менеджмента качества», требованиями системы «Мосстрой-
сертификация», а также Евразийского стандарта качества.

«Компания «Лафарж» накопила уникальный научный 
потенциал, ставший результатом многолетних исследований 
по всему миру. Наша лаборатория в России – это возмож-
ность не только строго отслеживать уровень качества мате-
риалов, но и предлагать своим клиентам лучшие практики 
в области материалов и решений для строительства. Цель 
работы лаборатории и цель ее модернизации – вместе с пар-
тнерами задавать и поддерживать новые высокие стандарты 
в области строительства и, таким образом, способствовать 
развитию индустрии в целом», – отметила Наталья Черка-
сова, директор по маркетингу «Лафарж» Россия. 

Япония объявила о создании самого 
прочного бетона в мире

В Японии разработаны техноло-
гии производства самых прочных в 
мире изделий из бетона, параметры 
которых, по меньшей мере, на 50% 
превышают показатели лучших ны-
нешних образцов, сообщила компа-

ния Taiheiyo Cement. «Изделия из нового бетона выдержи-
вают нагрузки в 4,5-4,6 т на кв. см, – сказал представитель 
фирмы. – Для сравнения: стальные конструкции имеют 
предельную прочность 2 т на кв. см. Изделия из имеюще-
гося сейчас лучшего бетона – максимум 3 т на кв. см».

По словам представителя фирмы, повышенная про-
чность нового бетона достигается за счет специальных 
керамических добавок, а также применения особых тех-
нологий в процессе изготовления готовых конструкций. 
На рынок этот продукт может поступить уже в 2016 г., его 
цена пока не определена.

Taiheiyo Cement предполагает, что изделия из нового бе-
тона будут применяться при строительстве высотных зданий 
и мостов, что позволит снижать вес этих сооружений.

Sika – для частников
Концерн Sika, специализирующийся на производстве ма-

териалов строительной химии для промышленных объектов, 
начинает продажи материалов для частного строительства 
и ремонта, произведенных специально для российского 
рынка. Новые продукты в сегментах «полимерные полы», 
«гидроизоляция», «укладка плитки» и «добавки в бетон» 
появятся в DIY-рознице и сети профессиональных дилеров, 
таких как СК «Ренессанс», «Леруа Мерлен», «Касторама», 
«РДС Групп», «СтройМастер», «СтройКомплект» и др.

Специально для российского рынка Sika разработала 
особые рецептуры и технологии, который позволяют макси-
мально удобно и качественно провести черновые отделочные 
работы, сократив время ремонта. Продукция рассчитана на 
частных потребителей, заинтересованных в качественных, 
экологичных материалах и долговечном ремонте в квартире, 
офисе или на даче. Материалы представлены в ценовом сег-
менте выше среднего. Оптимального соотношения цены и 
качества удается достичь за счет локализации производства 
в России, сократив логистические затраты, но сохранив при 
этом швейцарские технологии и качество.

Сейчас производство материалов для частного стро-
ительства и ремонта ведется на заводе во Ржеве, и в этом 
году планируется открыть еще один завод в Волгограде, 
который будет производить сухие строительные смеси по 
швейцарским рецептам и технологиям преимущественно 
из отечественного сырья (до 70%).

При разработке и производстве материалов компания 
фокусируется на технологичности и инновациях. Каждая 
партия продукции предварительно проходит тщательный 
контроль в опытно-испытательных лабораториях и лишь 
после этого отправляется в розницу, что позволяет гаран-
тировать качество продукта.
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Новости «ЕВРОЦЕМЕНТ груп»
«Мальцовский портландцемент» 

установил рекорд суточной отгрузки 
цемента в автотранспорт. Потреби-
телям было отправлено 5675 т це-
мента. Из них 2 тыс. т предназначе-

ны московским потребителям, а более 3 тыс. т – строителям 
Брянской, Орловской, Калужской и Смоленской областей. 
Рекордная суточная отгрузка подтверждает оправданность 
реализации курса холдинга на развитие автодоставки про-
дукции как приоритетного способа перевозки.

С начала года предприятие произвело около 900 тыс. т 
цемента, и более 895 тыс. т отгрузило потребителям. Сохра-
няется повышенный спрос на высокомарочные цементы, 
особенно на ПЦ 500-Д0-Н, так называемый дорожный це-
мент, производимый из клинкера нормированного состава 
с использованием технологии замкнутого цикла помола. 

На предприятии идет активное строительство нового 
отделения упаковки, отгрузки и бесподдонного паллети-
рования мешков с цементом, а также автоматизированной 
линии транспортировки и модульной отгрузки навального 
цемента в автомобильный и железнодорожный транспорт. 
Ввод этих объектов в эксплуатацию позволит существенно 
увеличить реализацию цемента.

На «Катавском цементе» запущен в работу новый элек-
трофильтр производства чешской фирмы ZVVZ, который 
сократит суммарные пылевыбросы предприятия на 33%.

На цементном заводе в Катав-Ивановске проводятся 
горячее тестирование фильтра и настройка различных ре-
жимов работы. Тем не менее уже сейчас при максимальной 
производительности технологической линии выбросы от 
печи № 4, на которой установлен фильтр, соответствуют 
самым строгим европейским санитарным нормам.

«Экология – важнейшее направление работы холдинга 
«ЕВРОЦЕМЕНТ груп», именно поэтому на «Катавском 
цементе» активно реализуются эффективные инвестици-
онные программы, направленные на снижение воздействия 
предприятия на окружающую среду. В 2010 г. на заводе был 
запущен электрофильтр, установленный на печи № 1, ана-
логичный новому. На протяжении 5 лет пылеулавливающий 
агрегат, сокративший пылевыбросы предприятия на 24%, 
работает без сбоев. Мы уверены, что все системы нового 
фильтра будут работать так же отлаженно и позволят еще 
на треть повысить экологичность предприятия», – отметил 
гендиректор «Катавского цемента» Александр Чалов.

Высота новой автоматизированной системы газоо-
чистки составляет 65 м, а общий вес металлоконструкций 
– более 1100 т.

Подборка подготовлена по материалам hplush.ru, 
beatongroup.ru, newsru.com, rambler.realty.ru, а также ин-
формации от пресс-служб СМПРО, компаний Sika и Lafarge, 
ГК «Бюллетень недвижимости» и холдинга «ЕВРОЦЕМЕНТ 
груп»
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