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В Перми прошел этап национального конкурса 
«СТРОЙМАСТЕР-2014»

Окружной этап Всерос-
сийского конкурса строителей 
«СТРОЙМАСТЕР-2014» по 
Приволжскому федеральному 
округу в номинации «Лучший 
штукатур» состоялся в Перми. 
В состязании приняли участие 
лучшие штукатуры из Перм-
ского края, Башкортостана, 
Татарстана, Марий Эл, Мор-
довии и Удмуртии.

Конкурс состоял из тео-
ретической и практической 
частей. Теоретический этап 
представлял собой тестирова-

ние на знание основ строительной профессии, а практи-
ческая часть проходила в учебных мастерских Пермского 
техникума отраслевых технологий. На единой площадке 
были построены однотипные строительные конструкции 
с элементами усложнения: дверной проем, конструкцион-
ный выступ со сложными углами, «завал» поверхностей.

По результатам конкурса комиссия определила побе-
дителей: 1-е место завоевала Ольга Заволодько, ООО «Са-
турн-Р» (Пермский край); 2-е место занял Исроил Носиров, 
ООО «СБК-Отделочные работы» (Республика Удмуртия); 
3-е место досталось Анастасии Шадриной, ОАО «ПЗСП» 
(Пермский край).

Соответствует ли отделка фасадов 
затраченным средствам?
Аналитики девелоперской компании RDI провели 

исследование наружной отделки малоэтажных и среднеэ-
тажных комплексов Подмосковья и Новой Москвы. Были 
проанализированы фасадные решения 36 комплексов, на-
ходящихся в различных ценовых категориях и расположен-
ных не далее 30 км от МКАД. Эксперты пришли к выводу, 
что только в 60% проектов отделка фасада соответствует 
уровню затрат на обустройство.

Согласно исследованию, проведенному аналитиками 
RDI, проекты с отделкой фасадов можно разделить на 
4 основные группы согласно технологическому решению 
наружной отделки фасадов: облицовка кирпичом (13 ком-
плексов); клинкерной плиткой (1 комплекс); облицовка 
штукатурным фасадом (2 комплекса) и навесным венти-
лируемым фасадом (11 комплексов).

В целом максимально привлекательную наружную 
отделку фасадов стараются предусмотреть девелоперы, 
предлагающие жилье комфорт- и бизнес-класса.

Аналитики изучили основные предложения на рынке 
и пришли к выводу, что все рассмотренные комплексы 
можно условно разделить на 3 группы по уровню затрат на 
внешнюю отделку.

1. Низкие затраты (2200-3000 руб./кв.м) на отделку 
внешнего фасада предусмотрены в 12 из рассмотрен-
ных комплексов. В наружной отделке используются 
дешевый облицовочный кирпич, штукатурный фасад, 
дешевые облицовочные материалы для навесного вен-
тилируемого фасада.

2. Средние затраты (3000-3500 руб./кв.м) на отделку вне-
шнего фасада предусмотрены в 15 комплексах. В наружной 
отделке используются облицовочный кирпич, навесной 
вентилируемый фасад и клинкерная плитка.

3. Высокие затраты (свыше 3500 руб./кв.м) на отде-
лку внешнего фасада предусмотрены в 9 комплексах. В 
наружной отделке используются дорогие облицовочные 
материалы для навесного вентилируемого фасада, дорогой 
облицовочный кирпич, клинкерная плитка, качественная 
декоративная штукатурка.

«Качественная архитектурная концепция проекта поз-
воляет достичь максимально привлекательного внешнего 
облика даже за счет бюджетных решений. Отсутствует 
прямая зависимость внешнего вида фасада от величины 
затрат на его устройство – дорогие фасадные материалы не 
всегда являются гарантией его привлекательного внешнего 
вида», – подводит итог Дмитрий Власов, коммерческий 
директор RDI.
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Комбинат в Спасске перепрофилируют 
под производство ССС
В рамках рабочей поездки по Спасскому району глава 

Приморского края Владимир Миклушевский посетил 
Спасский комбинат асбестоцементных изделий. Управля-
ющий компанией, встретивший главу региона, сообщил о 
планируемом перепрофилировании предприятия под про-
изводство сухих смесей. «Проект пока в стадии разработки, 
но собственник готов вкладываться в развитие производс-
тва. Песок, который добывается в Спасске-Дальнем, лучше 
всего подходит для этого», – информировал он.

Владимир Миклушевский подчеркнул, что у Спасского 
района большие перспективы в строительной отрасли. 
«Саммит АТЭС закончился и стройки вместе с ним, но нас 
ждут и другие. В крае сегодня готовятся к реализации много 
крупных проектов, которым потребуются качественные 
строительные материалы. Например, завод ВНХК, который 
будет строиться в три очереди, и общий объем инвестиций 
составит 1,3 трлн руб. Это в 2 раза больше, чем было вло-
жено в саммит АТЭС», – отметил глава региона.

Корпорация «КРЕПС» строит завод 
в Свердловской области
Новый завод по производству сухих строительных сме-

сей расположится в г. Арамиль. Общая производительность 
предприятия составит 30-35 тонн в час. Производство будет 
запущено в марте 2015 г. Инвестиции в проект составляют 
более 500 млн руб.

Завод строится на промплощадке с существующей ин-
фраструктурой и является комплексной производственной 
линией для выпуска и хранения ССС на цементной и гипсо-
вой основе. «Расширение производственной базы является 
для компании приоритетным направлением развития. Мы 
стремимся расширять присутствие в регионах, что позволяет 
сокращать издержки на логистику, а значит, держать цены на 
приемлемом для потребителей уровне. Новый завод КРЕПСа 
будет укомплектован высококлассным оборудованием, кото-
рое полностью отвечает требованиям международных стан-
дартов качества. Предприятие будет производить всю линейку 
ССС компании «КРЕПС», а также существенно расширит 
выпуск гипсовой группы», – рассказывает Андрей Волков, 
директор по маркетингу ООО «Корпорация «КРЕПС».

Проектирование завода выполнено на 100%, заверша-
ются работы по подготовке необходимой документации, а 
также начаты работы по прокладыванию внешних сетей.

Bostik отмечает 125 лет инноваций
Компания Bostik, специа-

лизирующаяся на производстве 
клеевых материалов различно-
го назначения, объявила о сво-
их планах отметить 125-летний 

юбилей. Компания была основана в 1889 г. в Массачусетсе, 
США, под названием Boston Blacking Company.

Деятельность компании Bostik сегодня разительно от-
личается от бизнеса Boston Blacking Company по обработке 

кожи для обувной промышленности. Но через многие годы 
сохранилось стремление к инновациям и применению 
новейших технологий разработки клеевых растворов для 
клиентов компании и конечных потребителей.

Стремление к разработке новых и оригинальных клее-
вых растворов продолжается и сегодня, что демонстрирует 
новейшая продукция Bostik. Для рынка одноразовых гигие-
нических средств компания недавно представила ZeroCreep 
Avanc  – эластичный клей, сочетающий непревзойденную 
гибкость и длительную эффективность с существенными 
преимуществами в стоимости использования. Полимерная 
технология Bostik Axios Tri-Linking является прорывом в об-
ласти клеев для напольных покрытий из твердой древесины 
и сочетает в себе улучшенную прочность, защиту от влаги и 
акустические преимущества. В транспортном секторе – ISR 
70-03 FR, первый на рынке огнеупорный клей/уплотнитель, 
который превосходит самые строгие противопожарные стан-
дарты для использования в общественном транспорте.

Чтобы отметить это важное событие, был разработан 
уникальный бренд инноваций Bostik, который будет исполь-
зоваться в рекламе и на витринах в точках продаж в течение 
следующего года. В последующие месяцы будут подготовлены 
памятные предметы, включая книгу к 125-летию, которая 
будет распространяться среди сотрудников и покупателей.

Новости «ЕВРОЦЕМЕНТ груп»
«Мальцовский портланд

цемент» наращивает пос-
тавки цемента для строи-
тельства инфраструктурных 
проектов. За I полугодие 
2014 г. предприятие отгрузи-
ло потребителям свыше 450 
тыс. т бездобавочного портландцемента ПЦ 500-Д0-Н, что 
на 24% превысило аналогичный показатель прошлого года. 
В настоящее время этот цемент активно используется при 
строительстве скоростной автомобильной дороги М-11 
Москва – Санкт-Петербург, трассы М-4 «Дон», Четвертого 
транспортного кольца г. Москвы, транспортных развязок 
на трассе М-10, в проектах реконструкции столичных аэро-
портов Шереметьево, Внуково, Домодедово, Чкаловский, 
а также при строительстве и реконструкции крупнейших 
стадионов столицы: «Спартак», «Динамо» и ЦСКА.

Актуальность использования цемента для реализации 
проектов дорожного строительства отмечает гендиректор 
«Мальцовского портландцемента» Николай Карякин: 
«Бетонные дороги получили широкое распространение 
во многих странах мира. По данным 2012 г. доля бетонных 
дорог в США составляет 60%, в Австрии – 46%, в Германии 
– 38%, а в РФ – всего 3%. Бетонные дороги обладают боль-
шим количеством преимуществ по сравнению с асфаль-
товыми. Для сравнения: срок службы асфальтовых дорог 
в среднем составляет 8-10 лет, а бетонных – более 30. При 
этом сезонные деформации бетонных дорог не превышают 
6%, а асфальтовых – порядка 60%. Помимо этого бетонные 
дороги обеспечивают более высокий грузопоток по сравне-
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нию с асфальтовыми – почти в 2 раза! Такие характеристики 
очень важны для стран с резким перепадом климата, а также 
позволяют значительно экономить на ремонтных работах. 
В связи с этим вопрос повсеместного строительства бетон-
ных дорог крайне актуален для России».

«Осколцемент» стал стратегическим поставщиком цемен-
та для завода по производству сухих строительных смесей и 
промышленных клеев «ФорбоСтройтех». Это первое в России 
предприятие, представляющее международный концерн Forbo 
(Швейцария) – ведущего мирового производителя напольных 
покрытий, строительной химии и промышленных клеев.

Современное и технологически оснащенное предпри-
ятие концерна Forbo было запущено в Старом Осколе 
в 2007 г. При строительстве предприятия учитывалось 
наличие источников сырьевых материалов. Белгородский 
регион богат полезными ископаемыми, здесь производятся 
высококачественные строительные материалы.

«Одним из главных преимуществ является производство 
цемента европейского качества на предприятии «Осколце-
мент», – комментирует руководитель лаборатории «Фор-
боСтройтех» Татьяна Мороз. По ее словам, с самого начала 
сотрудничества специалисты Forbo имеют возможность 
получать от работников «Осколцемента» всю необходимую 
информацию о видах и качестве цемента, что способствует 
развитию производства сухих смесей.

«В течение 7 лет мы постоянно оказываем техническую 
поддержку нашему партнеру, – подчеркивает начальник ОТК 
и лаборатории «Осколцемента» Татьяна Попова. – Решение 
текущих вопросов, испытание новых видов цемента для сухих 
смесей, получение информации по годовым показателям 
качества портландцементов разных видов, контрольное тес-
тирование на прочность образцов напольных составов – вот 
неполный перечень вопросов, которые решаются в режиме 
онлайн сотрудниками лабораторий наших предприятий».

В настоящее время на заводе Forbo производятся сухие 
строительные смеси различного назначения. Их качество 
напрямую зависит от качества применяемого портландце-
мента. Чтобы обеспечить необходимые свойства продукции, 
Forbo использует в производстве нормально- и быстротвер-
деющие портландцементы ЦЕМ I 32,5Б, ЦЕМ I 42,5Н, ЦЕМ 
I 42,5Б и ЦЕМ I 52,5Н, выпускаемые «Осколцементом».

Для обеспечения соответствия продукции нормам и 
европейским стандартам качества в производственной ла-
боратории завода Forbo, оснащенной современными средс-
твами измерения и испытательным оборудованием, ведется 
постоянный сквозной контроль сырья и готовой продукции, 
а также проводится разработка новых рецептур с учетом 
потребностей и специфики российского рынка. Таким обра-
зом, строгая система качества дополнительно подтверждает, 
что продукция предприятия соответствует самым строгим 
параметрам в области качества, что не случайно: «Оскол-
цемент» одним из первых цементных заводов России стал 
обладателем сертификата на систему менеджмента качества, 
соответствующего требованиям международного стандарта 
DIN EN ISO 9001:2008, а также сертификата «EcoMaterial 1.3. 
Экологически безопасные строительные материалы».

На «Белгородском цементе» в рамках реализации программы 
«ПОКОЛЕНИЕ Е» прошла ежегодная научно-техническая 
конференция молодых специалистов «ЕВРОмысль». Свои 
доклады с предложениями по внедрению различных иннова-
ций и рацпредложений, направленных на повышение эффек-
тивности производства, сокращение затрат, внедрение новых 
форм и методов работы, использование передовых технологий, 
представили 5 молодых сотрудников предприятия.

Для анализа и оценки представленных работ была создана 
экспертная комиссия, состоящая из ведущих специалистов за-
вода, под руководством заместителя гендиректора – техничес-
кого директора Сергея Богомазова. Основными критериями 
оценки стали актуальность и новизна проведенных исследо-
ваний, а также практическая значимость и экономическая 
целесообразность предлагаемых к внедрению инноваций.

Лучшей работой среди представленных на конкурсе 
был признан доклад Алены Летуновой, лаборанта про-
изводства строительных материалов отдела технического 
контроля и лаборатории предприятия, на тему «Методы 
экспресс-контроля ввода комплексных добавок в цемент 
и их рациональное использование».

«В представленной работе затронута актуальная тема 
по рациональному использованию добавок в цементе, 
что позволяет значительно снизить себестоимость произ-
водства продукции и обеспечивает экономию ресурсов», 
– отмечает Сергей Богомазов. Автором работы предложен 
выпуск цемента с минеральными добавками ЦЕМ II/А-Ш 
32,5 Б с замещением доменного гранулированного шлака на 
вспомогательную добавку – до 5% суглинка с собственного 
карьера «Полигон», что способствует снижению затрат на 
потребление шлака в размере более 11 млн руб. в год. При 
этом сохраняется стабильная активность цемента и таким 
образом обеспечивается его безупречное качество.

Для осуществления контроля за вводом комплексной 
добавки в цемент автором доклада разработан и внедрен 
рентгеноспектральный экспрессный метод анализа.

Второе место было присуждено проекту инженера по 
автоматизированным системам управления производства 
участка АСУ ТП Владислава Остапова «Модернизация 
системы отгрузки готовой продукции на действующем 
предприятии», третье – специалисту по персоналу отде-
ла организации труда и учета персонала Любови Зуевой, 
выступившей с докладом на тему «Корпоративная этика. 
Стандарты взаимодействия сотрудников».

В целом все 5 работ, представленных на заводской на-
учно-технической конференции молодых специалистов, 
получили высокие оценки жюри. Победитель и призеры 
конференции предприятия «Белгородский цемент» осенью 
2014 г. примут участие в общекорпоративном слете моло-
дых специалистов «ЕВРОмысль», на котором определятся 
победители среди 16 заводов холдинга.

Подборка новостей подготовлена на основе информации 
порталов nostroy.ru, newsrus.su, kreps.ru, а также материа-
лов от пресс-служб компаний RDI Group, Bostik и холдинга 
«ЕВРОЦЕМЕНТ груп»
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