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Экспертиза позволит сэкономить до 30% 
средств на бюджетное строительство

Власти собираются уси-
лить контроль над строи-
тельными проектами госу-
дарственных корпораций и 

естественных монополий. По мнению чиновников, такая 
мера позволит сэкономить до трети бюджетных средств, 
которые зачастую расходуются фактически бесконтрольно. 
Для этого планируется вернуть Главгосэкспертизе утра-
ченные функции по контролю и надзору за бюджетными 
стройками.

Положительные результаты подобного надзора можно 
наблюдать на примере Москвы, где работа местного экспер-
тного ведомства позволила сэкономить 15-20% городского 
строительного бюджета. На федеральном уровне контроль 
должен быть еще жестче, поэтому чиновники рассчитыва-
ют, что показатели будут даже более впечатляющими.

Помимо госэкспертизы интересы российской казны 
будет охранять специальная рабочая группа, куда войдут 
представители Минфина, Счетной палаты, Ростехнадзора 
и других ведомств. Этим специалистам придется оценивать 
целесообразность затрат на каждую стройку.

И вновь о стандартах и гармонизации
Третья между-

народная конфе-
ренция «Россий-
ские  дни сухих 

строительных смесей» состоялась в МГСУ в последних 
числах января. Она проводилось в рамках программы 
развития МГСУ как Национального исследовательского 
университета. Организаторами конференции наряду с НИУ 
МГСУ стали Международное сообщество ССС (Drymix.
info), Союз производителей сухих строительных смесей и 
Российская гипсовая ассоциация. Мероприятие проводи-
лось при поддержке Министерства образования и науки 
РФ, правительства Москвы, Российской академии архи-
тектуры и строительных наук, Ассоциации строительных 
вузов, НП СРО «МОС», Российского союза строителей и 
ВК «ЕВРОЭКСПО».

В ходе выступлений особое внимание уделялось воп-
росам стандартизации, гармонизации нормативных требо-
ваний и унификации методов испытаний, эффективности 
строительства, энергосбережения, экологии. Разнообразна 
была и тематика выступлений. Речь шла, в частности, об 
основных тенденциях в производстве ССС; проблемах 

интеграции российских технологий на мировом уровне; 
путях расширения рынка ССС, инновационных продуктах 
в производстве, упаковке и логистике ССС; механических/
автоматических технологиях применения; разработке со-
ставов ССС; новых областях применения ССС; повышении 
качества сухих смесей.

Кроме того, в рамках конференции прошла отраслевая 
выставка российской индустрии ССС.

«ЛСР. Цемент» увеличил годовую отгрузку
В 2013 г. цементный завод «Груп-

пы ЛСР», расположенный в городе 
Сланцы Ленинградской области, на 
8% увеличил отгрузку продукции и 
поставил более 1,3 млн т цемента на 
строительный рынок, существенно 
нарастив долю высокомарочного 
цемента в общем объеме произ-
водства.

Предприятие осуществляет поставки навального и 
тарированного цемента строителям Северо-Западного и 
Центрального федеральных округов. Ежегодно компания 
демонстрирует планомерный и уверенный рост объемов 
производства и реализации продукции, выпуская высо-
комарочный цемент ЦЕМ I 42,5Н и цемент с минераль-
ными добавками ЦЕМ II/А-Ш 32,5Н. Так, в 2013 г. завод 
почти в 3 раза увеличил объем поставок ЦЕМ I 42,5Н 
по сравнению с результатом 2012 г., что обусловлено 
повышенным интересом к высокопрочной продукции 
со стороны строительного рынка. По данным экспертов 
предприятия, доля высокомарочной продукции сегодня 
составляет около 40% от общего объема рынка цемента 
СЗФО – 1,8 млн т. Средний темп роста потребления 
– порядка 8-10% в год.

«ЛСР. Цемент» в прошлом году вдвое увеличил отгрузку 
тарированного цемента. В общей сложности в строитель-
ные магазины Северо-Западного региона было поставлено 
более 5,5 млн мешков. Всего предприятием реализовано 
свыше 270 тыс. т тарированной продукции, что составило 
около 50% от общего объема рынка фасованного цемента 
региона.

Темпы роста объемов продаж тарированного матери-
ала связаны не только с доверием частных потребителей 
к высокому качеству продукции, но и со значительным 
спросом на новое предложение – цемент от производителя 
в удобной упаковке по 25 кг. Также предприятие поставляет 
в торговые сети цемент в упаковке по 50 кг.
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Инновации от «Сен-Гобен»
Подразделение WEBER-VETONIT, входящее в струк-

туру компании «Сен-Гобен», вывело на российский рынок 
декоративную фасадную штукатурку weber.min winter на ми-
неральной основе, которая позволяет достичь идеального 
результата в применении с армировочно-клеевой смесью 
weber.therm S100 winter.

Проведение фасадно-отделочных работ при наступле-
нии холодов практически полностью останавливается, что 
связано с особенностью цементных составов. Введение в 
обычные («летние») сухие строительные смеси специальных 
добавок не всегда решает проблему, т.к. требуется высокая 
точность дозировки. Передозировка зимними добавка-
ми, которые способствуют затвердеванию строительного 
раствора при минусовой температуре, может привести к 
уменьшению прочности, поскольку кристаллизующаяся 
на поверхности соль вызывает ослабление (разрыхление) 
структуры цементного камня. Недостаточное количество 
добавки приводит к замерзанию раствора, а не затвер-
деванию, и с наступлением весны может отслоиться или 
покрыться трещинами.

Эффективным решением этой проблемы является 
использование декоративной минеральной штукатурки 
weber.min winter, состав которой специально разработан 
для твердения в условиях пониженной температуры. Состав 
имеет известково-цементную основу и предназначен для 
декоративно-защитной отделки предварительно выров-
ненных поверхностей внутри и снаружи помещения при 
температурах от -10°С до +20°С. Новый продукт является 
водостойким, эластичным, обладает хорошей паропро-
ницаемостью, имеет хорошую адгезию к поверхности, 
стойкость к атмосферным воздействиям и перепадам 
температур, а также образует фактурную поверхность под 
покраску.

Применение weber.min winter возможно на ранее нане-
сенные цементные и известково-цементные штукатурки и 
шпаклевки, базовые штукатурные слои систем фасадной 
теплоизоляции и не требует предварительного грунтования 
поверхности.

Кроме того, компания представила на российский ры-
нок готовую полимерную шпаклевку weber.vetonit LR Pasta, 

предназначенную для суперфинишного выравнивания 
стен и потолков. В сочетании с сухой шпаклевкой weber.
vetonit LR+ она позволяет добиться абсолютно гладкой 
белой поверхности для последующей высококачественной 
покраски и оклеивания тонкими обоями.

Ключевой характеристикой продукта является то, 
что шпаклевка weber.vetonit LR Pasta заранее смешива-
ется на производстве до однородной консистенции и 
представляет собой пастообразный продукт, полностью 
готовый к применению. При этом шпаклевка сохраняет 
все преимущества сухих шпаклевок WEBER-VETONIT 
по комфорту в работе и качеству выровненной повер-
хности.

Sika расширяет бизнес
Компания Sika, международ-

ный концерн по производству 
материалов строительной химии, 
подписала соглашение с ведущим 
производителем по выпуску сухих 
строительных смесей LCS Optiroc 
о приобретении двух предприятий, 
расположенных в Малайзии и Сингапуре.

Руководство Sika уверено, что благодаря этой сделке 
компании удастся существенно укрепить свои позиции на 
строительном рынке Малайзии и Сингапура.

«Приобретение двух предприятий по производству су-
хих строительных смесей позволит компании Sika сделать 
большой шаг вперед в освоении строительного рынка 
Сингапура, увеличить объем продаж и получить хорошую 
производственную платформу», – отметил технический 
директор «Sika Россия» Антон Носов.

«Компания LSC Optiroc дополнит наш бизнес в этих 
регионах. Приобретение откроет широкие возможности 
для бизнеса и станет существенным плюсом в реализации 
стратегии роста компании на развивающихся рынках», – 
комментирует ситуацию Ян Ениш, генеральный директор 
компании Sika.

Топкинский цемзавод запускает производство 
портландцемента ЦЕМ I 42,5Н
Эта продукция, соответству-

ющая требованиям ГОСТ 31108-
2003 и ГОСТ 30515-97, может 
применяться при производстве 
бетонных и железобетонных 
конструкций в промышленном строительстве, при прове-
дении аварийных ремонтных и восстановительных работ. 
Также портландцемент ЦЕМ I 42,5Н, обладающий повы-
шенной морозостойкостью и водостойкостью, успешно 
используется при возведении мостовых конструкций, стоек 
опор высоковольтных линий электропередачи и других 
объектов, подверженных постоянному воздействию агрес-
сивных факторов внешней среды.

«Для того чтобы начать выпуск нормально твердеющего 
бездобавочного цемента класса прочности 42,5, мы скор-
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ректировали минералогический состав клинкера, подоб-
рали оптимальные параметры помола цемента, – отметил 
начальник подразделения «Лаборатории и ОТК» ООО 
«Топкинский цемент» Елена Кулабухова. – Необходимые 
сертификационные испытания продукция прошла в крас-
ноярском НТЦ «СибНИИцемент».

ЦЕМ I 42,5Н востребован строителями Сибирского 
федерального округа. Освоение технологии производства 
данного портландцемента позволит предприятию в полной 
мере обеспечивать потребителей региона этой продукцией. 
Доставка ЦЕМ I 42,5Н осуществляется как навалом, так и в 
мягких контейнерах автомобильным и железнодорожным 
транспортом.

Помимо портландцемента ЦЕМ I 42,5Н Топкин-
ский цементный завод выпускает общестроительные 
цементы, обычные тампонажные цементы. Кроме того, 
в 2013 г. сертификацию прошел специальный цемент 
ЦЕМ I 42,5Б ЖИ АП с повышенной активностью при 
пропаривании, применяемый для производства желе-
зобетонных шпал.

Никольский цементный завод замещает импорт
В ходе презентации продукции Никольского цемен-

тного завода, который построила компания ООО «Азия 
Цемент», губернатор Пензенской области Василий Боч-
карёв выразил уверенность в том, что эффективная работа 
предприятия позволит развивать цементную отрасль и 

организовать насыщение внутреннего рынка области 
конкурентоспособной, экологически чистой и высокока-
чественной импортозамещающей продукцией.

Объем инвестиций составляет 11,1 млрд руб., срок 
реализации проекта – 28 месяцев, срок окупаемости – 68 
месяцев.

Подборка новостей подготовлена на основе информации 
порталов rambler.ru, drymix.info, rus.sika.com, lsrgroup.ru, 
news.sibcem.ru, newsrus.su, а также материалов от пресс-
служб компании «Сен-Гобен» и коммуникационного агент-
ства АГТ
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