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ООО «Воронежстройреконструкция»
Быстро изготовит и качественно выполнит 
монтаж металлоконструкций

– здания физкультурно-оздоровительных комплексов
– конструкции зданий торгового назначения
– ангары, складские комплексы
– каркасы быстровозводимых зданий

производственного назначения
– здания сельскохозяйственного назначения
Проектные работы по желанию заказчика

 8 (473) 2 606-500
г. Воронеж, ул. Остужева, 21, www.vsrru.ru Ре
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Поздравляем с Днем рождения!Поздравляем с Днем рождения!Поздравляем с Днем рождения!

ДЕМЕНТЬЕВА 
Александра 

Геннадиевича,
руководителя управления 

автомобильных дорог и 
дорожной деятельности 
Воронежской области

КАПИШНИКОВА 
Евгения 

Валентиновича,
генерального 

директора ДОАО 
«Газпроектинжиниринг»

Желаем крепкого здоровья, счастья в личной жизни и новых трудовых свершений!
Совет НП «Союз строителей Воронежской области»

(19.04) (25.04)
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Лискинский песчаный карьер реализует

г. Лиски, 
ул. Коминтерна, 120

т.(47391)4-06-84,
4-00-64, 4-44-84

кирпич силикатный М-150, M-200

песок кварцевый 
строительный

http://www.pchp.ru
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Алексей Гордеев проинспектировал 
строительство соцобъектов в Придонском

18 апреля Алексей Гордеев посетил микрорайон 
Придонской, где проинспектировал строительство 
детского сада, ознакомился с проектом по возведению 
физкультурно-оздоровительного комплекса и побывал 
на новом заводе по изготовлению железобетонных 
изделий.

Первым объектом, которые посетил глава региона, 
стал строящийся многоэтажный жилой дом, на первом и 
втором этажах которого разместится детский сад. Строи-
тельство детсада осуществляется в рамках программы го-
сударственно-частного партнерства и финансируется за 
счет средств застройщика (ОАО «ДСК») с последующим 
выкупом в муниципальную собственность.

Осматривая объект, Алексей Гордеев поинтересо-
вался потребностью жителей Придонского в местах в 
детские дошкольные образовательные учреждения. При-
сутствующий на строительной площадке глава Воронежа 
Александр Гусев сообщил, что сейчас очередь в детские 
сады микрорайона составляет порядка 300 человек. Сда-
ча в эксплуатацию нового садика позволит ликвидиро-
вать очередь на 80%. Он будет рассчитан на 8 групп для 
детей от 3 до 7 лет, в общей сложности – 100 мест. Плани-
руемый срок ввода в эксплуатацию – четвертый квартал 
2014 года.

– Важно, чтобы в микрорайоне Придонской были и 
новые детские сады, здесь очередь достаточно большая. 
Мы рассмотрели новый подход: как делать так, чтобы 

детский сад мог быть 
встроен в жилой дом и 
в то же время соответст-
вовал всем стандартам, – 
сказал Алексей Гордеев.

Он подчеркнул, что 
жителей новых микро-
районов Воронежа не-
обходимо обеспечивать 
всем комплексом услуг 
и соответствующей ин-
фраструктурой, а также 
проводить работы по бла-
гоустройству территории, 
своевременно осуществ-
лять ремонт социальных 
объектов и строить новые.

Следующим пун-
ктом в программе по-
ездки главы региона 
стала площадка, где бу-
дет построен современ-
ный спортивный комплекс с плавательным бассейном. 
Раньше здесь находилась танцплощадка под открытым 

небом, но со временем 
сооружение пришло в 
упадок. Как сообщил 
член Совета Федерации 
ФС РФ Сергей Лукин, 
в настоящее время ОАО 
«ДСК» заключен дого-
вор с проектной органи-
зацией на выполнение 
инженерных изысканий, 
разработку проектной 
и рабочей документа-
ции для строительства 
спорткомплекса. Объект 
общей стоимостью око-
ло 160 млн рублей реа-
лизуется также в рамках 
государственно-частного 
партнерства. ФОК будет 
построен в короткие сро-
ки – ввод в эксплуатацию 
запланирован уже на на-
чало следующего года.

– Сроки достаточно жесткие, но компания «ДСК» 
имеет большой опыт. Там, где мы совместно работали 
над теми или иными проектами – строительство тех же 

спортивных комплексов 
или школ, даже в сельских 
районах – компания всегда 
выдерживала сроки. Мы ко-
нечно будем все это контро-
лировать со своей сторо-
ны, – подчеркнул Алексей 
Гордеев.

Еще один объект, кото-
рый посетил глава региона 
в Придонском – завод же-
лезобетонных изделий. На 
базе предприятия реализу-
ется инвестиционный про-
ект «Строительство завода 
по производству железобе-
тонных изделий для круп-
нопанельного домострое-
ния». Здесь установлены 
современные производст-
венные линии с примене-
нием энергоэффективных 
технологий немецкой фир-
мы «WECKENMANN». 
Проект реализуется в рам-
ках программы социаль-
но-экономического разви-
тия Воронежской области 

на 2012–2016 годы. Общий объем инвестиций составит 
более 1 млрд рублей. Завод уже работает, но выход на 
проектную мощность 180 тысяч квадратных метров жи-
лья в год запланирован на июль. Процесс производства 
полностью автоматизирован, что значительно улучшает 
качество железобетонных изделий, повышает произ-
водительность труда почти в 2 раза, позволяет увели-
чить этажность панельных жилых домов до 17 этажей, 
открывает широкие возможности для планировочных 
решений. На предприятии изготавливаются новые фа-
сады, улучшающие архитектурный облик домов.

Говоря о домостроении, Алексей Гордеев напомнил, 
что в прошлом году в Воронежской области ввели в 
строй 1 млн 300 тысяч квадратных метров жилья – впер-
вые за 50 лет.

– Очень бы хотелось продолжить в этих темпах и в 
последующие годы. Нужно сделать так, чтобы были до-
ступны ипотечные кредиты. Сегодня 80% жилья гражда-
не покупают, пользуясь ипотекой. Поэтому в комплексе 
необходимо обеспечить качество и доступность жилья. 
Задача серьезная, и нам важно сохранить темпы. Это из-
менит не только облик города в целом, но и даст возмож-
ность людям приобретать хорошие квартиры, – резюми-
ровал Алексей Гордеев.

Генерального директора ДОАО «Газпроектинжиниринг»
Е.В. Капишникова с Днем рождения поздравляет коллектив 

ОАО «Воронежтрубопроводстрой»!

Уважаемый Евгений Валентинович!
Примите самые добрые поздравления от коллектива, 

сотрудничество с которым измеряется уже целым рядом лет.
Ваш профессионализм и деловой подход к решению 

отраслевых вопросов выстраивает неизменно благоприятный 
климат для нашего взаимодействия. Желаем Вам и впредь 

оставаться столь же компетентным в вопросах бизнеса, 
энергичным и увлеченным делом, которому посвятили всего 
себя. Пусть осуществляются самые сокровенные желания, 

сохранится все хорошее, что есть в жизни, а будущее 
приготовит много новых творческих свершений!

Удачи Вам, душевной теплоты и всегда неизменно хорошего 
настроения!

От имени коллектива, генеральный директор 
ОАО «Воронежтрубопроводстрой»

В.Н. Шипилов
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Напомним, это уже второе рабочее со-
вещание подобного формата на за-

явленную тему. Предыдущее состоялось 
в начале апреля, обозначив собой про-
блему необходимости наведения порядка 
в сфере негосударственной экспертизы. 
Учитывая огромное количество жалоб со 
стороны населения на отступление от су-
ществующих норм и правил в строитель-
стве объектов различного назначения, воз-
никла необходимость усиления контроля 
в этой сфере. Департамент архитектуры 
и строительной политики области пред-
ложил организациям, осуществляющим 
негосударственную экспертизу проектов, 
установить более тесное взаимодейст-
вие. С этой целью планируется создать 
единый реестр сведений о заключениях 
негосударственной экспертизы. Предпо-
лагается, что его появление, актуализация 
и мониторинг предоставляемых сведе-
ний будут способствовать прозрачности 
информации, так недостающей сегодня 
при разборе той или иной проблемной 
ситуации в строительстве. Кроме того, 
с помощью единого реестра должен не 
только наладиться обмен данными между 
сторонами, а начаться выработка единых 
стандартов безопасности и качества воз-
водимых объектов, создание оптималь-
ных условий для предпринимательской 
деятельности в строительной сфере и как 
итог – формирование позитивного обще-
ственного мнения об участниках инвести-
ционно-строительного процесса.

– На прошлом заседании мы достигли, 
на мой взгляд, полного взаимопонимания 
по поводу необходимости регулирования 
процессов, которые происходят в сфере 
негосударственной экспертизы на терри-
тории области, – отметил врио руководи-
теля ДАСП ВО О.А. Сумин. – Итоговые 
решения нашей встречи были озвучены 
мной на заседании правительства обла-
сти седьмого апреля. Врио губернатора 
А.В. Гордеев принципиально поддержал 
нашу позицию, после чего дал свои пору-

чения организациям, аккредитованным на 
право проведения негосударственной экс-
пертизы. А именно: подписать и предоста-
вить в ДАСП ВО доработанное с учетом 
предложений и замечаний соглашение об 
информационном взаимодействии между 
экспертными организациями и органами 
власти; направить в 
Минстрой РФ согла-
сованные сторона-
ми предложения по 
совершенствованию 
законодательства, 
регулирующего от-
ношения в области 
проведения негосу-
дарственной экспер-
тизы.

– Надеюсь, что 
в ходе сегодняшней 
встречи мы прибли-
зимся к решению 
поставленных задач, 
– сказал Олег Алек-
сандрович.

Свою поддер-
жку данной позиции на рабочем со-

вещании высказал и старший прокурор 
управления по надзору за исполнением 
градостроительного законодательства об-
ластной прокуратуры Р.А. Коротков. 

– Прокуратура области полностью 
поддерживает стремление департамента 
наладить взаимодействие с организация-
ми, уполномоченными на проведение не-
государственной экспертизы, – заметил 
он. – Количество жалоб от населения на 
действия застройщиков действительно 

велико. 90% из них связаны с обоснован-
ностью экспертных выводов. А проверить 
и призвать нарушителей к устранению 
недостатков в работе можно лишь  распо-
лагая точными данными о них. До насто-
ящего времени единственной структурой, 
которая активно сотрудничала с нами 

в этом плане, являлся областной Центр 
госэкспертизы. Рассчитываем на взаимо-
понимание и со стороны остальных орга-
низаций, задействованных в данном про-
цессе, – сказал он.

Участники совещания обсудили круг 
обозначенных вопросов. При том, что 
лишь половина из приглашенных к диа-
логу готовы сегодня подписать соглаше-
ние об информационном взаимодействии, 
свою уверенность в необходимости про-
должения данной работы высказали все 
собравшиеся. Одобрение руководителей 
экспертных компаний вызвало то, что 
власть не навязывает им свое решение, а 
приглашает к сотрудничеству на добро-
вольной основе. Хотя все понимают, что 
на федеральном уровне уже готовятся 
изменения для внесения в существующее 
законодательство, призванные совершен-
ствовать ситуацию в сфере негосудар-
ственной экспертизы. Со своей стороны 
сотрудники департамента заверили со-
бравшихся в том, что все их предложения, 
касающиеся информационного взаимо-
действия, рассматриваются самым тща-
тельным образом.

– Пожелания коллег-экспертов от-
носительно конфиденциальности пре-
доставляемой информации мы, конечно 
же, сможем выполнить, – сообщила зам. 
руководителя ДАСП ВО М.В. Ракова. – 
Во избежание использования предостав-

ленной информации в противозаконных 
целях другими участниками рынка ключи 
доступа к реестру будут только у сотруд-
ников прокуратуры, архстройнадзора, де-
партамента архитектуры и строительной 
политики области и, естественно, органи-
заций, подписавших соглашение. Кроме 

того, учтены все ваши замечания, которые 
поступили по формату сотрудничества, и 
утверждена форма реестра, – сообщила 
она. 

В свою очередь О.А. Сумин высказал 
озабоченность отсутствием на сове-

щании ряда приглашенных (А.А. Барми-
на, А.Д. Никулина 
и В.В. Шорохова), 
«продемонстриро-
вавших тем самым 
свое равнодушие к 
поднимаемым во-
просам».

По итогам обсу-
ждения поднятой 
темы было принято 
решение подгото-
вить предложения, 
которые могут лечь 
в основание будущей 
з а к о н о д а т е л ь н о й 
инициативы. Что ка-
сается предоставле-
ния информации в 
создаваемый реестр, 

то сторонами достигнута договоренность 
о ее ежеквартальном направлении в адрес 
департамента. 

– По большому счету у нас нет больших 
претензий к вам как организациям, кото-
рые работают на рынке по аккредитации 
министерства регионального развития 
РФ, – сказал в завершение О.А. Сумин. 
– Но тем не менее есть большое желание 
навести порядок в этой области. Сегодня 
с необходимостью информационного вза-
имодействия согласились все присутству-
ющие на заседании. Но соглашение пока 
подписывает только половина. Разуме-
ется, вольно или невольно к остальным 
будет более пристальное внимание со сто-
роны контролирующих органов. А с теми 
экспертными организациями, которые 
своими действиями создают социальную 
напряженность в обществе, мы намерены 
устанавливать очень жесткие отношения 
и даже готовы инициировать лишение их 
лицензии на право выполнения негосу-
дарственной экспертизы. Поэтому при-
зываю всех осуществлять благоразумный 
подход к выполнению взятых на себя обя-
зательств. Порядок в градостроительной 
отрасли – цель, к которой нужно стре-
миться всеми возможными способами. И 
благоразумие в данном случае – первый к 
тому посыл.

Зоя КОШИК

Посыл к порядку – благоразумие

Коллектив проектного института «Гипрокоммундортранс» 
поздравляет с Днем рождения генерального директора 
ДОАО «Газпроектинжиниринг» Е.В. Капишникова!

Уважаемый Евгений Валентинович!
Поздравляя Вас с этим душевным праздником, желаем окунуться 
в неповторимую волну позитива, которую дарят в День рождения 
искренность слов и улыбок друзей, коллег, близких сердцу людей.
Жизнь руководителя – это непростой путь постоянного преодоления. 
Преодоления сомнений, внутреннего волнения, обстоятельств… 
Пусть же поддержка партнеров, вера в себя и в свою команду  
помогают намечать очертания будущих побед, динамично развиваться, 
следуя принципам надежности и эффективности. 
Желаем Вам крепкого здоровья, успехов в работе, 
уюта и тепла домашнего очага! 

С уважением,  
генеральный директор Е.Б. Алексеева

На минувшей неделе в департаменте архитектуры и строительной политики области 
состоялось очередное рабочее совещание по теме «Организация информационного 
взаимодействия исполнительных органов государственной власти, органов местного 
самоуправления и организаций, аккредитованных на проведение негосударственной 
экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий при 
строительстве объектов капитального строительства на территории Воронежской области».
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История 
«зеленой технологии»

Начнем с истоков. В 2007 году в Во-
ронеже по инициативе А.Н. Цыплакова 
было создано ООО «Экострой» (соуч-
редитель ООО НПО «НеоТэк») по про-
изводству пазогребневых плит на основе 
гипсовых вяжущих. Размещалось оно 
в им же построенном новом корпусе на 
улице Краснодонской, на бывших площа-
дях СМУ-45. Поставки гипса из Карача-
ево-Черкесии, Украины осуществлялись 
по железной дороге, на что имелся трех-
сторонний договор, подписанный между 
ОАО «РЖД», ЗАО «ВПЖТ» и воронеж-
ской компанией. Специально для этого 
за счет собственных средств предприятие 
отремонтировало железнодорожные пути, 
принадлежащие ЗАО «ВПЖТ». Доставка 
готовой продукции на объекты осуществ-
лялась автомобильным транспортом. 
Пазогребневые плиты получали компа-
нии «Арт-Строй» и «Новые технологии 
плюс»; с их применением, к примеру, в 
Лисках построен комплекс бизнес-клас-
са «Восток». В Воронеже эта продукция 
применялась на возведении жилых ком-
плексов «Аврора» и «Золотое кольцо». Ее 
также приобретали ООО «ГарантСтрой», 
ООО «Союзкомплект», ООО «Монолит-
ные системы», ООО «Гражданжилстрой» 
и другие.

Экологичны, экономичны, 
энергоэффективны

В чем преимущества данной техноло-
гии? Если говорить с научной точки зре-
ния, то в природе, как поясняет А.Н. Цып-
лаков, есть два вида гипсового вяжущего 
– это обычный и ангидридный. В струк-
туру кристаллической решетки обычного 
гипса входят кристаллы воды, которая 
считается самой чистой в мире, посколь-
ку не тронута внешней средой. Ангидрид-
ный материал – безводный. У него выше 
прочностные характеристики. В связи с 
этим изделия и конструкции, полученные 
на основе ангидридного вяжущего, отли-
чаются повышенной прочностью и тре-
щиностойкостью. Кстати, на названных 
месторождениях присутствует два вида 
природного гипсового вяжущего, поэтому 
есть возможность использовать в произ-
водстве только качественное сырье.

Поскольку гипс – это быстротверде-
ющее вяжущее, при производстве строй-
материалов не требуется комплект обо-
рудования большой металлоемкости, в 
отличие от других видов производств. 
К примеру, бетоны на основе цементно-
го вяжущего являются медленно тверде-
ющими материалами, и для их выпуска 
необходима соответственно большая 
металлоемкость оборудования. Однако 
эффективность технологии обусловле-
на не только высокой оборачиваемостью 
оснастки (8-10 формовок в смену, набор 

распалубочной прочности от 40 минут до 
1 часа), но и улучшенными эксплуатаци-
онными характеристиками готовой про-
дукции. Поскольку пазогребневые пли-
ты используются в качестве внутренних 
ограждающих конструкций, внутренних, 
межквартирных перегородок, они обеспе-
чивают постоянство микроклимата в по-
мещениях. При высокой влажности гипс 
впитывает влагу и, наоборот, при сухости 
воздуха отдает ее. На гипсопенобетонных 
материалах не сказываются перепады 
температур. Стены, выполненные из них, 
не требуют выравнивающей штукатурки, 
их достаточно прошпатлевать. Помимо 
этого, пониженная масса стен обеспечива-
ет меньшие нагрузки на перекрытия, что 
является важным фактором в повышении 
надежности и долговечности зданий и со-
оружений.

Еще одно принципиальное отличие. 
Как известно, в ограждающих конструк-
циях из бетонных материалов на основе 
цементного вяжущего обязательно при-
сутствуют мостики холода. Согласно дан-
ным тепловизора, они появляются даже 
при наличии четырехмиллиметровой 
арматуры, что влечет за собой возникно-
вение деструктивных процессов. В про-
изводстве пазогребневых плит использу-
ется базальтовая или стеклопластиковая 
арматура, абсолютно некорродирующая в 
материале.

Гипсопенобетонные материалы отлича-
ются экологичностью, в процессе их выпу-
ска не наблюдается вредного воздействия 
на окружающую среду, в отличие от мате-
риалов на основе цементного вяжущего.

– Эта технология относится к «зеле-
ным», – говорит А.Н. Цыплаков. – А они 
базируются, как известно, «на трех ки-
тах»: экологичность, экономичность и 
энергоэффективность. Что касается эко-
номичности, то выпуск одной тонны це-
мента является более энергозатратным 
(от 4 до 5 раз), в отличие от тонны гипса. 
Если говорить по большому счету, то бу-

дущее – за развитием гипсовой отрасли 
в сфере стройиндустрии. Ведь в нашей 
стране имеются самые большие запасы 
(по сравнению с другими странами) этого 
природного материала. Сейчас гипсовая 
отрасль находится на небольшом подъеме, 
в дальнейшем, до 2020 года, по прогнозам 
специалистов, будет наблюдаться ее рост.

Важной особенностью продукции 
является достаточно высокая огнестой-
кость, поскольку температура плавления 
гипса составляет 1450 °С. Как известно, 
ни кирпич, ни бетон не выдерживают та-
ких температур. Вот почему очень важ-
но в зданиях на путях эвакуации людей 

применять этот материал в качестве вну-
тренних ограждающих конструкций и пе-
регородок и обязательно – в детских до-
школьных учреждениях и школах.

– Да и потом, при горении многих ма-
териалов в воздух вместе с дымом выделя-
ются вредные для здоровья человека ве-
щества, – уточняет Алексей Николаевич. 
– Особенно опасен полистирол, даже если 
он применяется в качестве ограждающих 
конструкций с наружной стороны здания. 
Дым во время горения поднимается на 
верхние этажи, и уже два-три вдоха могут 
быть смертельны для человека. Тем не ме-
нее, у нас продолжается популяризация 
полистирола как теплоизоляционного ма-
териала.

Исследования современных гидрофо-
бизирующих добавок, проводившиеся на 
базе лаборатории Воронежского ГАСУ и 
Ростовского строительного университета 
(здесь продукция прошла сертификаци-
онные испытания), позволили получить 
стеновые гипсопенобетонные плиты с 
высокой морозостойкостью. Это дало 
возможность использовать их в качестве 
ограждающих стен зданий. Такой опыт 

был применен при строительстве част-
ных домов в городе Нововоронеже и селе 
Новая Усмань по варианту несъемной 
опалубки, выполненной из гипсопенобе-
тонных плит (600х300х100 мм) плотно-
стью D=800, с заполнением внутреннего 
объема стен гипсобетоном плотностью 
D=400 толщиной 250 мм. Таким образом, 
общая толщина стены составила 45 см, а 
показатели тепломеханических расчетов 
превысили нормативные. Фундамент зда-
ния выполнен с помощью буронабивных 
свай с монолитным ростверком. Основу 
каркаса составили железобетонные ко-
лонны. Под основой перекрытия жилого 
дома стала монолитная гипсовая плита 
по деревянному каркасу, основа под полы 
выполнена из смесей на гипсовом вяжу-
щем. Тепло– и шумоизоляция в таком 
доме отвечают требуемым нормам. При 
этом наблюдается снижение энергопотре-
бления на его обогрев в зимнее время и 
охлаждение в летнее время года.

Важной особенностью технологии 
является возможность получения новых 
композиционных материалов. Так, при 
введении в водно-гипсовую смесь раз-
личных мелкодисперсных наполните-
лей (песок, доломитовая мука, зола уно-
са, фуллерены и т.п.) можно, по словам 
А.Н. Цыплакова, не только управлять 
парамет рами плотности, но и модифици-
ровать набор других эксплуатационных 
показателей строительных изделий и кон-
струкций. Новые полученные материалы 
на основе гипсового вяжущего принято 
называть гипсокомпозитами. 

– Сфера нашей деятельности – это 
своеобразный полигон для испытания 
строительных материалов и проведения 
научных исследований, в частности, на 
перепады температур (замерзание – раз-
мерзание), – продолжает Алексей Нико-
лаевич. – Тем более, что климатические 
условия региона позволяют осуществлять 
такие эксперименты. Главное, что и в Во-
ронежском ГАСУ имеются научные лабо-
ратории, в которых созданы все условия 
для получения необходимых рекоменда-
ций по нашим материалам для внесения в 
СНиПы.

На мой вопрос, используют ли пазо-
гребневые плиты крупнейшие воронеж-
ские компании, А.Н. Цыплаков ответил 
утвердительно. Их закупают ОАО «ДСК», 
ЗАО «Воронеж-Дом», ООО «Выбор» и 
другие. Кстати, в последней компании 
специалисты ООО «Экострой» провели 
своеобразный эксперимент. Монтаж плит 
осуществлялся поздней осенью в одном 
из новых домов, когда на улице и в поме-
щении наблюдалась разница в температу-
рах. К тому же снаружи стены здания не 

В Воронеже дан старт производству
На днях в Воронежском ГАСУ состоялся ученый совет, на котором был 
рассмотрен инновационный проект ООО НПО «НеоТэк», созданного при 
вузе с целью разработки, производства и внедрения гипсопенобетонных 
материалов (альтернатива пенобетонным – на основе цементного вяжущего) в 
коттеджном строительстве. На сегодняшний день подписано также соглашение 
о сотрудничестве между ООО НПО «НеоТэк», Комитетом ТПП РФ по содействию 
модернизации и технологическому развитию экономики России, инновационным 
бизнес-инкубатором имени профессора Ю.М. Борисова Воронежского ГАСУ и 
ГБУ «Центр кластерного развития Воронежской области». Важно то, как считает 
руководитель проекта А.Н. Цыплаков, что правительство области поддержало 
развитие «зеленой технологии» и готово профинансировать предстоящие 
работы. В преимуществах выгодной для строительной отрасли технологии 
разбирался наш корреспондент.

В Воронежском ГАСУ: А.М. Хорохордин, начальник центра коллективного 
пользования, А.Н. Цыплаков, директор ООО «Экострой», заместитель директора 

ООО НПО «НеоТэк» и И.Н. Комов, заместитель директора инновационного бизнес-
инкубатора имени Ю.М. Борисова обсуждают результаты испытаний гипса

Жилой дом в Нововоронеже, возведенный с использованием 
пазогребневых плит и гипсовой технологии
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В прошлом номере газеты мы 
рассказали о технике компании «Ирмаш», 
которая была одним из участников 
Строительного форума «Воронеж BUILD», 
состоявшегося в столице Черноземья. 
А не так давно комбинат благоустройства 
Центрального района города приобрел 
у предприятия одну из машин – Р-310М, 
предназначенную для быстрого 
ремонта дорожного покрытия струйно-
инъекционным методом с помощью 
щебня различных фракций и битумной 
эмульсии.

Каковы отличительные особенности 
этой техники? По словам специалистов 
предприятия, машина имеет ряд техноло-
гических преимуществ перед отечествен-
ными и зарубежными аналогами.

На ней установлены водяная система 
для качественной подготовки заделывае-
мого участка и смачивания подаваемого 

щебня, бункер с двумя отсеками (с подаю-
щими шнеками), позволяющий использо-
вать различные фракции щебня. Машина 
имеет автономную систему подогрева 
эмульсии (на дизельном топливе), что 
немаловажно при работе в холодную по-
году, силовую установку с компрессором 
и воздуходувкой, выдувной износостой-
кий рукав на раскладывающейся стреле 
с мачтой регулируемой высоты. Входя-
щая в комплект «удочка» с двумя фор-
сунками позволяет заливать узкие щели 
покрытия только битумной эмульсией и 
распылять ее по поверхности дорожного 
полотна. Благодаря отсутствию в составе 
машины самосвала можно проводить ра-
боты под троллейбусными линиями элек-
тропередач, мостами и путепроводами. 
В качестве материалов, применяемых для 
ремонта, используется: щебень мытый, 
многогранной формы, фракций 5–10 мм 

– в одном бункере и  10–15 мм – в дру-
гом бункере, а также битумная эмульсия 
с коротким временем распада по ГОСТ Р 
52128-2003. Компоненты смешиваются в 
рабочем органе установки. Технологиче-
ское оборудование машины монтирует-
ся на двухосном полуприцепе, который 
транспортируется тракторами МТЗ-1221, 
ЛТЗ-155, Т-150К, МТЗ-82.1/82.2.

Технология ямочного ремонта мето-
дом пневмонабрызга включает в себя: 
продувку поврежденных мест струей воз-
духа под давлением для удаления кусков 
асфальта, воды и мусора (в случае силь-
ного загрязнения применяется очистка 
напорными струями воды); подгрунтовку 
битумной эмульсией дна, стенок выбоин 
и кромки асфальтобетонного покрытия; 
наполнение участка ямы щебнем, обрабо-
танным эмульсией. И только после этого 
на ремонтируемый участок наносится су-

хой защитный слой щебня. Обычно через 
20–40 минут по восстановленной поверх-
ности дороги возобновляется движение 
автотранспорта.

Другими преимуществами этого ме-
тода ремонта по сравнению с традици-
онными являются: возможность выпол-
нения работ по влажному покрытию, 
без предварительной обрубки и очистки 
выбоин и без дальнейшей помощи катка 
для уплотнения заплат. При этом, несом-
ненно, сокращается трудоемкость работ, 
экономятся материалы. В целом, приме-
нение струйно-инъекционного метода с 
помощью щебня различных фракций и 
битумной эмульсии обеспечивает более 
длительный срок службы дорожного по-
крытия.

Приобретенная комбинатом благоу-
стройства Центрального района города 
машина для восстановительного ремон-
та Р-310М была испробована в начале 
апреля на эстакаде у Центрального парка 
культуры и отдыха Воронежа. В пуско-
наладочных работах принимали участие 
работники организации и представитель 
завода «Ирмаш». 

Следует добавить, что машина управ-
ляется одним оператором и позволяет 
за короткое время выполнить все опера-
ции по ремонту выбоин асфальтобетон-
ного покрытия: от зачистки дорожного 
участка от слежавшейся пыли и грязи до 
нанесения на уже восстановленную по-
верхность бронирующего слоя из сухого 
щебня. Примерно через полчаса по отре-
монтированному участку автомагистра-
ли началось движение автотранспорта.

Подготовила Ольга КОСЫХ

Чтобы обеспечить быстрый ремонт дорог

были защищены. Так вот ни одна из плит 
в таких условиях «не повелась». Аналоги-
чная апробация технологии, причем 
успешная, проводилась и в новостройке 
ОАО «ДСК», в которой один из этажей 
здания был смонтирован из пазогребне-
вых плит. И хотя некоторые застройщики 
относятся к гипсопенобетонным материа-
лам с осторожностью, тем не менее, с ка-
ждым годом появляется все больше заказ-
чиков, желающих применить их у себя на 
объектах. Такие пожелания связаны еще 
и с тем, что использование пазогребневых 
плит (их толщина составляет всего-навсе-
го 8 см) дает застройщику дополнитель-
ные квадратные метры.

Ключевое решение – 
создание кластера предприятий

И все же, несмотря на явные преиму-
щества данной технологии, случилось так, 
что сегодня ООО «Экострой» оказалось 
без производственной площадки, посколь-
ку территория, на которой оно находилось, 
была продана ее владельцем. Оборудова-
ние пришлось разместить в Семилуках на 
площадке партнера ЗАО «Раздолье» – его 
руководство планирует построить здесь 
коттеджный поселок для рабочих предпри-
ятия, социальную инфраструктуру: шко-
лу, детский сад и т. д. ООО «Экострой», в 
свою очередь, также готово участвовать в 
этом проекте. Можно будет организовать 
там производство по выпуску пазогребне-
вых плит, как раз и предназначенных для 

малоэтажного строительства. Однако реа-
лизация проекта намечена на 2015 год, обо-
рудование же пока простаивает.

Более масштабным решением пробле-
мы (а оно возникло в результате совмест-
ных усилий ООО «Экострой», Воронеж-
ского ГАСУ и ГБУ «Центр кластерного 
развития Воронежской области») является 
организация на полигоне вуза, что на ули-
це Острогожской, головного предприятия 
по выпуску гипсопенобетонных материа-
лов. Здесь планируется создать и учебно-
производственный комбинат, в котором 
студенты – будущие прорабы, инженеры 
– смогут познакомиться с производством, 
получить навыки монтажа пазогребневых 
плит с последующей их отделкой на объ-
ектах. В дальнейшем они станут, по сути, 
проводниками в жизнь этой технологии. 
Кстати, есть идея, как сообщил А.Н. Цып-
лаков, построить на полигоне и цех по вы-
пуску необходимого оборудования, что, 
несомненно, даст определенный экономи-
ческий эффект. Другим перспективным 
направлением станет организация произ-
водства арматуры на основе полимерных 
материалов, которая отличается легкостью 
и высокой прочностью. В конце концов, 
наличие собственного завода поможет 
строительным компаниям области повы-
сить рентабельность и снизить затраты по 
доставке продукции.

Важно то, что сегодня данный проект 
получил одобрение в правительстве реги-
она, а на базе Воронежского ГАСУ и ГБУ 

«Центр кластерного развития Воронеж-
ской области» создан кластер новых стро-
ительных технологий и материалов.

– По сути, говоря о новом производст-
ве, мы имеем в виду кластер нескольких 
предприятий, которые будут работать по 
гипсовой тематике, – уточняет А.Н. Цып-
лаков. – Планируем, что и институт, и его 
лаборатории займутся проблемой широ-
кого внедрения в отрасли материалов на 
основе гипсового вяжущего. На сегодняш-
ний день по проекту разработан бизнес-
план, который предстоит защитить в Ми-
нистерстве экономического развития РФ 

с тем, чтобы получить финансирование из 
федерального бюджета. Правительство ре-
гиона, в свою очередь, также готово выде-
лить необходимые средства из областного 
бюджета. Есть предложения и от инвесто-
ров, желающих участвовать в проекте.

Но, пожалуй, главное другое – это 
то, что представители и науки, и прави-
тельства региона, и бизнес-сообщества 
пришли к единому мнению о том, что без 
столь важного производства региону не 
обойтись.

Ольга КОСЫХ

гипсопенобетонных материалов

Строительство жилого дома в селе Новая Усмань 
с применением гипсопенобетонных материалов
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Тема присоединения Крыма к России 
набирает свои обороты. Отгремели 
праздничные салюты, приняты 
первые законодательные акты, 
настало время конкретных шагов по 
развитию инфраструктуры Крымской 
республики. В этом процессе, 
безусловно, примут участие как 
федеральный центр, так и многие 
регионы России. Как уже сообщалось, 
за нашей областью закреплен 
Джанкойский район Крыма и город 
Джанкой.

Накануне зампредседателя прави-
тельства Воронежской области Андрей 
Ревков на встрече с врио губернатора 
Алексеем Гордеевым доложил об итогах 
первой рабочей поездки в Симферополь, 
где он принял участие в совещании по 
вопросам оказания субъектами РФ ор-
ганизационно-методической помощи 
подшефным территориям республики 
Крым. На совещании, которое провел ви-
це-премьер России Дмитрий Козак, обсу-
ждался процесс интеграции и адаптации 
районов Крыма в российской системе 
регионального и муниципального управ-
ления, бюджетной сфере и организации 
городского хозяйства.

Алексей Гордеев поручил создать ра-
бочую группу, в которую войдут предста-
вители Воронежской области и Джанкой-
ского района. Она займется разработкой 
программы двустороннего сотрудниче-
ства. Также будет организован оператив-
ный обмен информацией и состоится ряд 
рабочих поездок.

Какую же помощь подшефной терри-
тории готова оказать Воронежская об-
ласть и в частности ее строительный ком-
плекс? Тема не только интересная, но и 
очень перспективная. Тем более что неко-
торые представители строительной инду-

стрии Воронежа уже побывали на местах 
и готовы высказать свои предложения ре-
гиональному правительству.

Накануне генеральный директор Со-
юза строителей Воронежской области 
М.И. Сдвижков пригласил в редакцию 
человека, только-только вернувшегося из 
Крыма. Руководитель НПО «Стройтехав-
томатика» Г.И. Черноусенко в этой поездке 
решал сразу четыре задачи. В сегодняшнем 
интервью мы коснемся одной из них – пла-
нов по строительству жилья эконом-класса.

– Григорий Иванович, тема доступно-
го жилья не нова для российского потре-
бителя. И тем не менее она по-прежнему 
актуальна. Правительство Воронежской 
области и в частности его строительный 
блок постоянно работают в данном на-
правлении. С какими предложениями го-
товы обратиться к ним Вы?

– Думаю, кадры из Крыма, транслиру-
емые сегодня телевидением, дают четкое 
понимание того, сколь широкое поле де-
ятельности открывается для разных от-
раслей, в том числе и для строительной. 
Крым остро нуждается как в реконструк-
ции существующих объектов промышлен-
ной, социальной и жилищной сферы, так 
и в строительстве новых. А учитывая, что 
шефство над целой территорией – проце-
дура, хоть и благородная, но достаточно 
затратная, я считаю, что в сложившейся 
ситуации, как никогда ранее, есть смысл 
еще раз пересмотреть потенциал строи-
тельного комплекса и его науки.

– Какое из этих двух направлений 
представляете Вы? Науку или практику?

– Сегодня я больше практик, хотя по-
иск новых вариантов применения имею-
щихся наработок продолжаю постоянно 
(в 2012 году Григорий Иванович вклю-
чен в список «100 лучших инноваторов 
России» – авт.). Направление, в котором 
работают мои коллективы – строитель-
ство энергосберегающих зданий и соору-
жений из облегченных и легких бетонных 
смесей, иными словами, из поризованных 
бетонов. Начало всему было положено во-
ронежскими учеными в 70-х годах прош-
лого столетия. А позднее появились по-
вышенные требования к теплозащитным 
характеристикам зданий и сооружений, 
что повлияло на развитие технологий. 
Как уже не раз писала ваша газета, в те 
годы учеными ВИСИ под руководством 
профессора В.В. Помазкова была развер-

нута активная научно-исследовательская 
работа по продвижению в строительную 
практику мелкозернистых поризованных 
бетонов различной плотности, которые 
отличались от других видов ячеистого 
бетона способом создания в смесях устой-
чивой структуры воздушных пор, а имен-
но, путем управляемого процесса возду-
хововлечения в период перемешивания 
необходимых компонентов. Мне посчаст-
ливилось также участвовать в этой много-
летней и сложной работе вместе с акаде-

миком Е.М. Чернышовым, Е.И. Шмитько 
и другими учеными вуза.

В результате не только конкретизиро-
ван необходимый и достаточный набор 
компонентов смесей, сформулированы 
требования к их свойствам, но и разрабо-
тано техническое задание на конструиро-
вание специальных смесителей для про-
изводства смесей. Они могли быть только 
мелкозернистыми на основе песков мел-
ких фракций. И прежде всего этот фактор 
определил форму, размеры, конструктив-
ные особенности, скорость вращения ак-
тивной части, мощность привода и т.п.

– Григорий Иванович, как Вы пра-
вильно заметили, наша газета уже не раз 
писала о данной технологии, и с истори-
ей ее появления многие читатели знако-
мы. Почему мы вспоминаем о ней имен-
но сегодня – в свете последних событий 
в Крыму?

– Сейчас вы поймете. После того, как 

началась разработка устройств для воз-
душной поризации смесей, первое из них 
– ПГ-1 – было опробовано в 1993 году 
на строительстве опытно-эксперимен-
тального объекта, трехуровневого моно-
литного административного корпуса на 
производственной базе ООО «СМУ-43» 
в г. Воронеже. Второй вариант устройст-
ва, изготовленный в ВИСИ в 80-е годы с 
участием молодого ученого В.Т. Перцева, 
стал еще более совершенным. Начиная 
с 2002 года в Воронеже налаживается 

выпуск модифицированной установки 
СПБУ-4. А в 2005 году установка прохо-
дит сертификацию в Украине, после чего 
ее с готовностью начинают применять в 
своей работе строители Севастополя, Ев-
патории, Киева и других городов сопре-
дельного государства.

– То есть путь воронежской техноло-
гии в Крым уже проложен?

– Именно! Очередной вариант моди-
фицированной конструкции поробето-
носмесителя был изготовлен уже в Се-
вастополе год назад, и сегодня я провожу 
его эксплуатационные испытания и до-
работку до требуемого уровня удобства 
и надежности (по результатам научной и 
строительной деятельности на террито-
рии сопредельного государства Григорий 
Иванович в 2013 году был избран членом 
Академии строительства Украины – авт.).

Большинство пользователей отме-
чают простоту и надежность установки 
СПБУ-4, а также ее мобильность. Ее лег-
ко грузить вручную и перевозить на при-
цепе легкового автомобиля. Можно даже 
осуществлять приготовление смесей, не 
снимая установку с прицепа. При необ-
ходимости четверо рабочих могут срав-
нительно легко поднять ее по лестничным 
маршам на любой этаж (особенно с колес-
ным вариантом рамы-шасси).

Если же смеситель помимо обязатель-
ного компрессора дополнить надежным 
энергогенератором требуемой мощности, 
то можно получить автономный комплект 
оборудования для производства широкого 
набора общестроительных, ремонтных и 
отделочных работ с использованием уни-
версального строительного материала – 
мелкозернистого поризованного бетона.

– Хорошо. Про установку все понят-
но. А в чем же экономичность данного 
вида строительства? Ведь именно она, 
как мы сказали в начале, может стать ре-
шающим фактором при выборе методов 
возведения объектов в Крыму.

– Думаю, что себестоимость квадрат-
ного метра от 150 долларов впечатлит 
сегодня любого. А именно такую цену 
можно закладывать в смету при строи-
тельстве жилья из поризованных бето-
нов. Когда в свое время по приглашению 
представителей Московской области моя 
бригада начала возведение малоэтажки в 
Подольском районе, я не мог отбиться от 
скепсиса. А тем не менее, через пять меся-
цев после начала строительства заказчику 

Готовы ли мы строить в Джанкое?
или какие идеи предлагают участники строительного рынка в свете последних событий в Крыму

Несущие ограждающие стены с плотностью в диапазоне 700-1000 кг/м3

Заливка монолитной железобетонной крыши с плотностью не выше деревянной (порядка 700 кг/м3)
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г. Воронеж, ул. Остужева, 21, т. 2-606-470

Цена услуг базируется на принципах разумной достаточности!

e-mail: vtt-psi@mail.ru

- профессионально и в оптимальные сроки выполнит для Вас 
проектно-сметную документацию любых гражданских объектов;

- обеспечит техническое сопровождение  
комплексной экспертизы проекта;

- согласует проект в органах госнадзора;
- осуществит авторский  надзор.

ООО Проектный строительный институт 
«ПРОМГРАЖДАНСТРОЙПРОЕКТ»:

10 лет на рынке…
Современное проектирование для современной жизни!!!
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был сдан под отделку первый дом площа-
дью 180 кв. метров именно с указанной 
себестоимостью. Как вам? Скажу больше, 
после того как в 2013 году мы завершили 
возведение жилого дома в Раменском рай-
оне, деловые круги Подмосковья приняли 
решение создать завод малоэтажного до-
мостроения, который будет использовать 
оборудование и технологии поризован-
ных бетонов, разработанные воронежски-
ми учеными и специалистами.

– Трудно поверить, что качество 
столь дешевых домов соответствует тре-
буемым стандартам…

– Первое, что говорит в защиту дан-
ной технологии, безусловно, годы успеш-
ной эксплуатации объектов. Но для меня 
важнее всего – высокий уровень эксплу-
атационных качеств, который подтвер-
ждают жильцы таких домов. В Подмо-
сковье, Питер или Севастополь, конечно, 
ехать далековато, но в Воронеже также 
есть наши дома. К примеру, можно по-
дойти к экс-мэру города Воронежа Бо-
рису Скрынникову. Спросите у Бориса 
Михайловича мнение о жилье, которое 
мы для него построили более десяти лет 
тому назад. Шестиуровневый дом пло-
щадью более 500 кв. метров потребляет 
тепла столько, сколько его трехэтажный 
собрат, возведенный по традиционным 
технологиям.

– Так в чем же все-таки преимущест-
ва данной технологии?

– Конструкции из поризованного бе-
тона обладают возможностью сохранять 
тепло зимой и прохладу летом (требу-
емый коэффициент теплопроводности 
легко обеспечивается не только плотно-
стью смесей, но и другими рецептурными 
вариациями в зависимости от толщины и 
нагрузочной способности несущих кон-
струкций). Не случайно этот материал 
называют «каменным деревом». Тепло-, 
шумо– и гидроизоляция реализуются без 
специальных материалов (минвата, пено-
полистирол, мастика и др.).

Свершившийся факт – низкий уро-
вень энергопотребления на производство 
единицы готовой строительной продук-
ции (3-10 кВт ч/м3).

Себестоимость возведения коробки 
здания, как я уже говорил, от трех тысяч 
рублей за квадратный метр полезной пло-
щади (фундамент, ограждающие стены, 
перегородки, перекрытия, крыша разной 
конфигурации, отмостка, основа под полы 
и т.п.). Мы делаем даже легкие монолит-
ные армированные бетонные крыши! Вот 
где эффективный барьер на пути у тепло-
потерь зданий и сооружений. Скажите, 
есть ли в практике других технологий что-
либо подобное?

Заслуживают внимания простые и 
удобные способы исполнения каналов в 
конструктивных элементах зданий и соо-
ружений (дымоходы, приточно-вытяжная 
вентиляция, электрическая разводка).

При минимизации расхода арматуры 
дома обладают повышенной сейсмоустой-
чивостью.

А при строительстве объектов до ше-
сти этажей нет необходимости использо-
вать автокран или другие подъемные ме-
ханизмы.

Кроме того, данная технология удобна 
для применения в случае строительства в 
стесненных условиях стройплощадки, на 
крутых склонах и других труднодоступ-
ных участках.

Что очень важно, трудозатраты на 
возведение таких домов минимальны: за-
действовав бригаду из двух-трех человек, 
можно достичь производительности тру-
да от одного до пяти кубометров на чело-
века в смену.

Все общестроительные и отделочные 
работы могут выполняться в широком 
диапазоне природно-климатических и 
метеорологических условий. При этом 
не наблюдается существенного снижения 
производительности и качества выполня-
емых работ. Допускается криотехнология 
бетонных работ без применения специ-
альных противоморозных добавок и без 
ухода за массивом залитого бетона.

При строительстве фундаментов, бас-
сейнов, береговых укреплений предостав-
ляются уникальные возможности для 
минимизации перечня и объемов гидрои-
золяционных работ.

Универсальность мелкозернистой по-
ризованной смеси позволяет исполнять 
монолитными способами все элементы 
различных зданий и сооружений, а так-
же производить широкий набор штучных 
строительных изделий и конструкций 
(стеновые блоки, колодцевые кольца, па-
нели для забора, столбики, тротуарную 
плитку, малые формы и т.п.).

Технология позволяет отливать мо-
нолитные широкопролетные перекрытия 
(до 10 м) на ненапрягаемой арматуре, а 
также облегченные балконы, террасы и 
проч.

Важна и экологичность наших зданий: 
при таком строительстве и в ходе работ, и 
при эксплуатации они не выделяют вред-
ные вещества и газы.

Новый метод и прибор неразрушаю-
щего контроля прочности ячеистых бе-
тонов обеспечивает не только простой 
экспрессный метод измерения на всех 
стадиях набора прочности смеси, прогноз 
прочности на отдаленные периоды, но и 
оперативную корректировку рецептуры 

при изменении характеристик исходного 
сырья.

Уникальные свойства разных видов 
мелкозернистого поризованного бетона 
(высокая адгезия между собой слоев бе-
тона с разными техническими характе-
ристиками, пассивирующие свойства к 
металлической арматуре, гидро– и термо-
изоляция, коррозионная стойкость к раз-
личным жидкостям и газам) в отличие от 
традиционных строительных материалов 
позволяют применять его при выполне-
нии самых разных ремонтно-восстанови-
тельных работ.

– А нереально низкая цена? В чем ее 
секрет?

– В малых сроках строительства. Ко-
роткая технологическая цепочка превра-
щения исходного сырья (воздух, цемент, 
вода, песок, химдобавка) в готовую стро-
ительную продукцию сокращает не толь-
ко время возведения, но и минимизирует 
затраты всех основных ресурсов: рабочей 
силы, материалов, энергии, технических 
средств, транспорта, оборотных финансо-
вых средств.

– Столь уникальное сочетание цены 
и качества должно было бы привлечь к 
Вашей компании массу заказчиков. Как 
можно понять из беседы, объектов, по-
строенных под вашим авторским и тех-
нологическим сопровождением в Воро-
неже, более трехсот. Но они как-то не на 
слуху…

– Увы, мы по-прежнему строим для 
частных инвесторов, которые принима-
ют решение о сотрудничестве с нами по 
экономическим критериям заказа. Кроме 
того, на нас выходят иностранные компа-
нии из США, Германии, ОАЭ и др. Мы 
обучаем представителей тех регионов и 
стран, которые приезжают с заказами на 

технологию в Воронеж. На местном же 
рынке ситуация совсем иная: в массовом 
строительстве стоимость выполнения 
СМР уже сложилась. И, понятное дело, 
обвал цены, который мы можем проде-
монстрировать при надежном качестве, 
строительному бизнес-сообществу, мягко 
говоря, совсем не интересен.

– Хорошо. На местном рынке зажа-
ли. А что же необходимо для того, чтобы 
выйти со столь экономичными и техно-
логически эффективными предложения-
ми на Крым?

– Требуется нормативная докумен-
тация. Когда мы работали по линии Ми-
нистерства обороны в Санкт-Петербурге 
(это были объекты к 350-летию северной 
столицы), специалисты ряда его ведущих 
институтов создали под нашу технологию 
нормативную базу для своего региона. 
Юг России – совсем иная климатическая 
зона, кроме того, сейсмическая. Мы тоже 
почти юг страны. К чему я веду? Если 
воронежские ученые и специалисты по-
лучат заказ и источники финансирова-
ния для разработки технических условий 
под наши новые материалы и технологии 
строительства, это будет весомый вклад 
в программу развития Крымского при-
родно-климатического региона. Впослед-
ствии можно было бы адаптировать их 
и для Воронежской области. Уверен, и у 
нас в регионе тоже существует большая 
потребность в современном, энергосбере-
гающем и надежном жилье эконом-клас-
са, прошедшем многолетнюю эксплуата-
ционную проверку. Поэтому я предлагаю 
руководству строительного комплекса на-
шей области беспристрастно рассмотреть 
выдвинутые предложения.

Беседу вела Зоя КОШИК

Жилой дом по адресу г. Севастополь, ул. Молодых строителей, 1
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Синтетический битум российского производства, 
который чаще всего используется как связующее ве-
щество в асфальте, имеет некоторые недостатки – он 
не слишком пластичен, неустойчив к температурным 
перепадам и не дает возможности создать покрытие 
высокого качества. Поэтому зачастую для улучшения 
свойств битума в него добавляются специальные веще-
ства – модификаторы. Эти добавки должны обладать 
высоким уровнем адгезии относительно битума, хоро-
шо, равномерно смешиваться со связующим вещест-
вом и обладать устойчивостью к воздействию высоких 
температур, потому что смешивание происходит при 
температуре до 1800 – 2000 градусов.   

Весьма перспективным модификатором с точки 
зрения применения в дорожно-строительной сфере 
является порошок, сделанный из измельченной авто-
мобильной резины. Использование этого вторсырья 
уже применяется в ряде стран, не стоит на месте в этом 
вопросе и Россия. На рынке дорожно-строительных 
материалов появился новый модификатор «Унипрем», 

который производится на основе порошка, изготовлен-
ного из переработанной шинной резины благодаря вы-
сокотемпературной переработке. Этот продукт создан 
специалистами Института химической физики имени 
Н.Н. Семенова РАН. Производством «Унипрема» зани-
мается компания «Новый каучук». Новинка имеет це-
лый ряд ценных преимуществ по сравнению с другими 
модификаторами.  

«Унипрем» является универсальным модификато-
ром для асфальтобетонов и представляет собой компо-
зиционный сыпучий материал. В его основе – активный 
порошок девулканизированной автомобильной резины.

Данный модификатор можно использовать при из-
готовлении сухим способом асфальтобетонов любых 
типов. Использование вещества не связано с переосна-
щением производства или переналадкой оборудования 
заводов. Также не требуется изменение температурных 
режимов для производства асфальтобетона. Кроме 
этого, использование «Унипрема» весьма просто с тех-
нологической точки зрения: порошок вводится в сме-

ситель вместе с горячим битумом или непосредственно 
перед ним. Резиновые частицы в процессе смешивания 
с горячим битумом распадаются на микроблоки, по-
верхность которых через некоторое время набухает и 
становится рыхлой. Одновременно с этим происходит 
образование химических связей между частицами би-
тума и резиновыми микроблоками. В итоге в асфаль-
тобетонной смеси появляется  вяжущее вещество из 
битума и резины, структурированное на микроуровне 
и наноуровне. 

Разработчики модификатора и специалисты Росдор-
НИИ провели ряд испытаний, доказав очевидные преи-
мущества «Унипрема» по сравнению с большей частью 
полимерных модифицирующих веществ. Так, дорожные 
покрытия, уложенные с помощью «Унипрема», отлича-
ются более высокой долговечностью и пластичностью, 
они более устойчивы к сдвигам. Уменьшается  вероят-
ность появления колей и трещин. Кроме того, дорожные 
покрытия с «Унипремом» более устойчивы к воздейст-
вию воды. 

Модификатор «Унипрем» улучшает качество дорожного покрытия  

Новая технология укрепления сла-
бых грунтов за счет глубинного сме-
шивания позволяет эффективно и эко-
номично решить многие проблемы при 
строительстве дорог. Она была примене-
на в нашей стране впервые во время воз-
ведения скоростной железнодорожной 
магистрали между Санкт-Петербургом 
и Хельсинки. Тогда строители столкну-
лись с неожиданной проблемой – прямо 
на пути находилось торфяное озеро, ко-
торое обойти стороной было попросту 
невозможно. Прежде в таких случаях 
использовали трудозатратную и весьма 
непростую технологию грунтозамеще-
ния – слабый грунт вывозился, а на его 
место укладывался новый, более проч-
ный. Понятно, что такой комплекс ме-
роприятий требовал много времени, а 
также огромного количества ресурсов. 

Именно тогда впервые была опро-
бована технология укрепления слабого 

грунта методом глубинного смешива-
ния, что позволило не менять маршрут 
железной дороги, а также отказаться от 
использования тяжелой техники для соо-
ружения свайного основания и добиться 
существенной экономии. 

Технология укрепления грунта мето-
дом глубинного смешивания представ-
ляет собой изменение его химических и 
физических характеристик за счет добав-
ления сухого вяжущего вещества, в осно-
ве которого лежит цемент. Следует отме-
тить, что в данном случае используется не 
чистый цемент. Добавление осуществля-
ется при помощи специальной техники. 
Смешивание компонентов происходит 
прямо в грунте, то есть изымать грунт, а 
затем укладывать его обратно не нужно. 
Эффект при этом был достигнут пора-
зительный: слабый грунт существенно 
меняет свои свойства и становится доста-
точно прочным, чтобы на нем можно было 

производить другие работы, в том числе и 
строительство железной дороги. 

Важно знать, что смешивание сухого 
связующего должно происходить во всем 
объеме слабого грунта. Сам связующий 
компонент может быть односоставным, а 
может включать в себя различные веще-
ства: цемент, золу, известь, шлаки, отхо-
ды целлюлозы и т.д.  

В данном случае технология предпо-
лагает, что в каждом случае будет разра-
батываться уникальная рецептура, учи-
тывающая особенности слабых грунтов в 
конкретных местах. Также при разработке 
следует принимать во внимание, какие 
именно промышленные или строительные 
предприятия находятся рядом, дабы можно 
было задействовать отходы производства. 

По сравнению с традиционными спо-
собами грунтоукрепления, такими как 
грунтозамещение или вбивание свай, тех-
нология глубинного смешивания оказыва-

ется более выгодной и быстрой. Также она 
более универсальна, поскольку позволяет 
укрепить различные виды почв: торф, мяг-
кий грунт или глины. Более того, эта тех-
нология может быть использована даже 
для болотистых местностей – таких, по ко-
торым вообще невозможно ходить. Кроме 
того, этот метод может быть применен для 
обработки загрязненных почв: инкапсули-
рование вредных веществ внутри массива 
почвы блокирует их, предотвращает рас-
пространение загрязнений.

Список возможных сфер применения 
весьма широк. Так, этот метод одинако-
во хорошо подходит для строительства 
дорог, фундаментов, в том числе мостов, 
паркингов, спортивных площадок, склад-
ских помещений. Технология может быть 
задействована для укрепления грунта 
при сооружении тоннелей, железных и 
автомобильных магистралей, различных 
насыпей и многого другого. 

Технология укрепления слабых грунтов без грунтозамещения 

Исследователь Брент Констанц, ра-
ботающий в Стэнфордском универси-
тете, представил инновационный метод 
создания формы углеродонейтрального 
цемента, основанный на принципах фор-
мирования коралловых рифов. 

Несмотря на то, что со своей разра-
боткой он познакомил научную общест-
венность не так давно, уже известно, что 
это ноу-хау было успешно применено на 
практике. К созданию новой технологии 
производства цемента ученого вдохновил 
уникальный метод формирования корал-
ловых рифов в морях и океанах. Известно, 
что коралловые полипы для образования 
достаточно жесткого и прочного скелета 
рифа из природной извести забирают не-

обходимый углекислый газ и минералы 
из природной среды, а затем происходит 
выделение нового вещества – карбоната 
кальция. Именно в процессе изучения это-
го метода исследователь смог разработать 
и способ получения материала твердой 
структуры в условиях захвата углекисло-
го газа с его последующим растворением 
в морской воде с высоким содержанием 
кальция. Кстати, экзоскелеты коралловых 
рифов, имеющие в своем составе карбонат 
кальция, легко и быстро синтезируются 
в лабораториях. Данная технология – не 
что иное, как уникальный пример биоло-
гической мимикрии, и она представляет 
собой значимое достижение в сфере за-
щиты экологии. 

В результате такой реакции образуется 
материал, по фактуре и по характеристикам 
чем-то напоминающий цемент. Он облада-
ет целым рядом важных свойств, которые 
делают его идеально подходящим для при-
менения в сфере строительства. Как считает 
разработчик технологии, полученный но-
вым способом цемент может стать полно-
ценной и более совершенной альтернативой 
традиционному портландцементу, который 
широко используется в современном стро-
ительстве. В процессе производства всего 
одной тонны этого материала современные 
предприятия выбрасывают в атмосферу по-
рядка тонны вредного и токсичного углекис-
лого газа, так что альтернатива может стать 
еще и более экологичной. Новая технология 

уменьшает неблагоприятное воздействие на 
окружающую среду, фактически изолируя и 
блокируя выбросы углекислого газа, обеспе-
чивает возможность производства надежно-
го, прочного и высокотехнологичного стро-
ительного материала.  

Не так давно предприятие Calera, со-
зданное на базе Стэнфордского универси-
тета, приобрело завод в калифорнийском 
Монтеррее, который забирает углекис-
лый газ, выбрасываемый местной элек-
тростанцией, и использует его для созда-
ния карбоната кальция. В планах ученого 
– выпуск углеродонейтрального цемента 
и его применение в строительстве вместо 
портландцемента.

«Коралловый» цемент: новое слово в экологичном строительстве  

Подготовила Ольга ЛОБОДИНА

ООО «Редакционно-издательское агентство «ДОМ» 
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С 23 по 25 апреля 2014 г. столица Черноземья проводит 
крупнейшее отраслевое мероприятие региона — 38-ю 
межрегиональную специализированную выставку 
«Строительство».

Профессиональная деловая программа и экспозиция 
сформированы на основе собственной уникальной базы 
посетителей Центра «ВЕТА» с учетом актуальных по-
требностей строительного рынка региона и охватывают 
все направления строительной отрасли.

Организаторы приглашают посетить межрегиональ-
ную специализированную выставку «Строительство» 
и принять участие в ее работе: проектировщиков, спе-
циалистов строительных организаций, монтажников, 
представителей специализированных крупных торговых 
сетей, производителей строительных материалов и обо-
рудования, поставщиков сырья, энергетиков, дизайне-
ров, архитекторов, представителей государственных 
структур.

Организаторы:
• Торгово-промышленная палата Воронежской области
• ООО «Выставочный Центр ВЕТА» ТПП ВО.

Выставка проводится при поддержке:
• Правительства Воронежской области;
• Администрации городского округа г. Воронеж;
• НП «Союз строителей Воронежской области»;
• Ассоциации экономического взаимодействия субъек-

тов РФ Центрального Федерального округа «Цент-
рально-Черноземная»;

• Воронежского государственного архитектурно-стро-
ительного университета.
Соорганизаторами деловой программы стали:

• Департамент архитектуры и строительной политики 
Воронежской области;

• Департамент промышленности, предпринимательст-
ва и торговли Воронежской области;

• ФГБУ «ФКП Росреестра»;
• Управление развития предпринимательства, потре-

бительского рынка и инновационной политики адми-
нистрации городского округа город Воронеж, Совет 
директоров промышленных предприятий городского 
округа город Воронеж;

• ГБУ ВО «Воронежский региональный ресурсный центр»;

• АУ «Центр энергосбережения Воронежской обла-
сти», ВЦНТИ-филиал ФГБУ «РЭА» Минэнерго 
России;

• СРО НП строителей Воронежской области,  
НП «Объединение проектировщиков Черноземья»;

• Военно-воздушная академия им. профессора 
Н. Е. Жуковского и Ю. А. Гагарина;

• Воронежская государственная лесотехническая ака-
демия;

• ОАО «Сибур Холдинг»;
• ООО «ТД «ДИВО-комплект».

Представляем Вашему вниманию расписание де-
ловой программы выставки, мастер-классов и список 
участников данного мероприятия.

Время работы выставки: 23, 24 апреля с 10:00 до 
17:00, 25 апреля с 10:00 до 14:00.

Место проведения: г. Воронеж, спорткомплекс 
«Энергия» (ул. Ворошилова, 1а, ост. Бахметьева).

Оперативная информация и расписание профессио-
нальной деловой программы на сайте www.veta.ru

Выставка «Строительство» приглашает специалистов

От контактов — к контрактам!

Участники закрытой экспозиции
Номер стенда,  
вид участия Название компании-участника и профиль деятельности Город

Зона открытия Департамент архитектуры и строительной политики Воронежской области
Партнер  
деловой программы

Департамент по развитию предпринимательства и потребительского рынка 
Воронежской области

Партнер  
деловой программы

Департамент транспорта и автомобильных дорог Воронежской области

Партнер  
деловой программы

Департамент экономического развития Воронежской области

Партнер  
деловой программы

Департамент связи и массовых коммуникаций Воронежской области

Партнер  
деловой программы

Управление развития предпринимательства, потребительского рынка и инно-
вационной политики администрации городского округа город Воронеж

Партнер  
деловой программы

ФГБУ ФКП Росреестра Воронеж

Партнер  
деловой программы

ГБУ ВО «Воронежский региональный ресурсный центр» Воронеж

Партнер  
деловой программы

АУ Центр энергосбережения Воронежской области Воронеж

Партнер  
деловой программы

ВЦНТИ-филиал ФГБУ РЭА Минэнерго России Воронеж

81, партнер  
деловой программы

НП «Союз строителей Воронежской области» Воронеж

Партнер  
деловой программы

Совет директоров промышленных предприятий городского округа город 
Воронеж

Воронеж

Партнер  
деловой программы

СРО НП строителей Воронежской области Воронеж

Партнер  
деловой программы

НП «Объединение проектировщиков Черноземья» Воронеж

Партнер  
деловой программы

Институт социально-экономической модернизации по Воронежской области Воронеж

Партнер  
деловой программы

ОАО «Сибур Холдинг» Воронеж

Партнер  
деловой программы

ЗАО «Теле2-Воронеж» Воронеж

Партнер  
деловой программы

ООО «АйТек» Воронеж

Партнер  
деловой программы

ООО «Правовой центр Дивиус» Воронеж

50 Торгово-промышленная палата Воронежской области Воронеж
2 ВИСТАР, ООО – спутниковый мониторинг транспорта, установка тахографов Воронеж
3 ИНЖЕНЕР, ООО – монтажная организация, реализующая проекты, связан-

ные со строительством, реконструкцией, монтажом и наладкой различного 
инженерного оборудования в сфере теплоэнергетики 

Воронеж

26 Строй-Трест, ООО – производство оконных конструкций Воронеж
27 Делан, ООО – производство питьевой воды Воронеж
27А Холодок-Сити, компания – строительно-монтажные работы Воронеж
28 Цеппелин Русланд, ООО (Zeppelin Russland) – дорожно-строительная спецтехника Москва
29 Дюрисол, ГК – производство блоков несъемной опалубки DURISOL, предназ-

наченных для возведения монолитных несущих стен с высокими показателя-
ми тепло– и шумоизоляции

Ленинград-
ская обл.

31 Арт-Дуэт-Витраж – изготовление художественных витражей по современной 
английской технологии Decra Led и в технике Тиффани

Воронеж

33 Агама-строй, ООО – производство и строительство домов из клееного бруса Республика 
Марий Эл

35 Sipstroy31 – современные технологии каркасного домостроения Старый 
Оскол

36 КОРУНД ЦФО, ТД – сверхтонкое, энергосберегающее, теплозащитное 
покрытие «Корунд» 

Волгоград

37 Представительство фабрики Марбург, ООО – обойная фабрика Москва
38 ВКС – прокат и чистка входных грязезащитных ковриков Воронеж
40 М-Квадрат, ООО – керамическая плитка, сантехника Воронеж
41 ИКАПЛАСТ, компания – производство труб ПНД (вода/газ/канализация) Воронеж
43 А-СК, ООО – инновационные решения по проектированию жилищного, 

офисного, промышленного строительства. Официальный торговый партнер 
компании KAN, BROEN

Воронеж

Список участников 38-ой межрегиональной 
специализированной выставки «Строительство»

Номер стенда,  
вид участия Название компании-участника и профиль деятельности Город

44  ЭЛКОН, ООО – поставка бетоносмесительного оборудования. Официальный 
эксклюзивный дистрибьютор фабрики ELKON (Турция) и лидер по количест-
ву поставленных на территорию РФ бетонных заводов

Самара

45 СовТСтрой 36, ООО – продажа облицовочного кирпича, блоков, сухих строи-
тельных смесей

Воронеж

45А Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования Воронежский государственный 
архитектурно-строительный университет (Воронежский ГАСУ)

Воронеж

47 СВК Стандарт, ООО – инжиниринговая компания. Поставка, монтаж, обслу-
живание климатической техники

Воронеж

48, 84, 88 Стройтепломонтаж, ООО – полный комплекс услуг по подбору и поставке 
оборудования, проектированию, монтажу, пуско-наладке, гарантийному и 
сервисному обслуживанию оборудования: котельные (бытовые и промышлен-
ные), индивидуальные тепловые пункты, мини-ТЭЦ и др.

Воронеж

49 Калео Рус, ООО – производство и продажа систем теплого пола и систем антиобледенения Москва

51 Завод Стройпром, ООО – производство подсистемы под вентилируемые фасады Курск

51А Уральский завод Профист, ООО – производство навесных вентилируемых 
фасадных систем

Екатерин-
бург

52 Перспектива, ООО – оптовая продажа фасадных панелей СТЕНОЛИТ Калуга

52А МИнБ, ОАО – банк. Приоритетным направлением деятельности является 
поддержка реального сектора отечественной экономики

Воронеж

53 КМА ПОЛИМЕР, ООО – гидроизоляция, теплоизоляция, антикоррозийные 
покрытия, кровельные покрытия, наливные полиуретановые полы

Воронеж

54 Главобъект, ООО – поставка отопительного оборудования Москва

54 КАН-Р, ООО – производитель современных инсталляционных мультисистем в 
области инженерного оборудования внутреннего водоснабжения и отопления 

Москва 

56 ИЗОБУД, ГК – производство материалов для строительства быстровозводи-
мых сборных зданий: металлоконструкций, сэндвич-панелей, плит теплоизо-
ляционных с различными вариантами теплоизолирующих материалов

Москва

56А ВСК+, ООО – комплексная поставка строительных материалов, комплексное 
утепление наружной части здания

Воронеж

57 ДОМ ПАРКЕТА – натуральные напольные покрытия.
Масла и воски для древесины OSMO

Воронеж

58 Бизон, ООО – огнезащитные материалы в строительстве Брянск

59 Концерн Мойдодыр, ЗАО – производство водоочистного оборудования Москва

60 Центр ипотечного кредитования, ООО – предоставление брокерских услуг по 
ипотечным операциям

Воронеж

62 Элмакс – снабжение строительных объектов стеновыми материалами (кирпич, 
керамика, смеси)

Воронеж

63 ИП Мелешенко – программное обеспечение по строительству Липецк

65 Юго-Восток ТрансТелеКом, ЗАО – телекоммуникационные услуги Воронеж

74 Волжский кирпичный завод, ООО – завод-производитель керамического 
кирпича. Ориентирован на выпуск облицовочного кирпича красного цвета, 
цвета соломы и коричневого.

Саратов-
ская обл.

75 Фортрент, ООО – аренда строительной техники и оборудования для любого 
этапа строительства

Москва

75А Саврос, компания – кровельные работы Москва

78 ФОРММАТЕРИАЛЫ, ООО – производство и продажа строительных материа-
лов (строительный и формовочный песок, бетон, сухие строительные смеси)

Воронеж

79 ТД СанРемо, ООО – оптово-розничная поставка сантехнического, газового, 
отопительного оборудования

Воронеж

80 ГБУ ВО «Воронежский региональный ресурсный центр» Воронеж

80 РЦЦС, ООО – ценообразование и экономика в строительстве Воронеж

81 НП «Союз строителей Воронежской области» Воронеж

82 Промрукав, ООО – русский производитель электрики Москва

83 ТеплоМикс, ООО – оптово-розничная торговля теплыми полами, инфракрас-
ными обогревателями, светодиодными светильниками, теплоизоляцией

Воронеж

85 Оникс, ООО – отопление, теплый пол Курск

86 Группа компаний БИС, ООО – строительные материалы: фасад, кровля, 
стены, благоустройство

Воронеж

86 КВИК-МИКС, ЗАО – строительные материалы: фасад, кровля, стены, благоустройство Воронеж

Продолжение на стр. 10 
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ВЫСТАВКА
Номер стенда,  
вид участия Название компании-участника и профиль деятельности Город

86 Самарский комбинат керамических материалов, ЗАО – один из ведущих 
российских производителей строительной керамики

Самара

87 ДБ групп, ООО – электрическая система отопления Воронеж

88А БелВелокс, ОАО – производство и реализация несъемной опалубки Velox Белгород-
ская обл.

89 Брик Керамикс, ООО – продажа строительных материалов Белгород-
ская обл.

91 Полимер, ООО – элементы художественной ковки Воронеж

92 Арсенал СТ, ООО – производство оцинкованного металлопрофиля Смоленск

92А Интерра, ООО – оператор ГЛОНАСС/GPS мониторинга Ростов-на-
Дону

93 ПКФ Автоматика, ООО – производство электрооборудования Тула

94 Сигнал, ОАО – производство электрооборудования Ставрополь

94А НАНТО, ООО – официальный дилер НПО «НОРТ» в ЦФО по продаже огне-
биозащитных и лакокрасочных материалов производства НПО «НОРТ»

Воронеж

95 Дизайн-студия Марии Шведковской – дизайн интерьера, отделочные матери-
алы, услуги полиграфии

Воронеж

97 Стальинвест, ЗАО – производство зданий из металлоконструкций, профна-
стил, металлочерепица, кровля, сайдинг

Московская 
обл.

98 ЦЕНТРАЛЬНО-ЧЕРНОЗЕМНЫЙ БАНК «СБЕРБАНК РОССИИ», ОАО – 
представляет инновационную программу для риэлторов и застройщиков 
«партнер-онлайн». 
На выставке пройдут презентации таких выгодных акций, как: «Молодая 
семья», «12-12-12», «12-12-30» и «Кредит по двум документам».

Воронеж

99 РОСПОЛИМЕРЦЕНТР, ООО – производитель труб ПНД, оптовый продавец Воронеж

100 ТД ДИВО-комплект, ООО – реализует оптом и в розницу современные тепло-
гидроизоляционные строительные материалы, отвечающие требованиям ГОСТ

Воронеж

101 Прибор-Центр, ООО – КИПиА, НВА, электротехническая продукция Воронеж

104 Полимер Декор, ООО – выполняет работы по изготовлению высококаче-
ственных полиуретановых и эпоксидных 3Д наливных полов для пищевой 
промышленности, объектов здравоохранения, детских учреждений, котельных, 
квартир и офисных помещений

Воронеж

104А ОССА, АРХИТЕКТУРНО-ДИЗАЙНЕРСКАЯ СТУДИЯ Воронеж

105 Царь-Дерево, ООО – производство уникальной мебели из массива сосны для 
частного дома и для бизнеса

Москва

106 Липсталь, ООО – производство гнутых стальных профилей Липецк

107 Махеридис, ООО – все виды работ с гранитом, мрамором, ониксом Воронеж

109 Lindab Profil – производство металлоконструкций Москва

112 Стальнофф, ООО – производство и продажа металлопроката Липецк

113 Воронежская государственная лесотехническая академия Воронеж

113А Военно-воздушная академия им. профессора Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина Воронеж

114 Дом Солнца, ООО – услуги по проектированию домов, коттеджей, таунхаусов; 
дизайну интерьеров, экстерьеров, фасадов зданий, торговых площадей, кафе и 
ресторанов; ландшафтному дизайну

Воронеж

115 ГИДРОСТРОЙДИЗАЙН, ООО – жидкая гидроизоляция, теплоизоляция, 
звукоизоляция, кровельные материалы

Воронеж

115А Граникс, ООО – производство строительных и отделочных материалов Белгород

118 ПК ТЭКС, ООО – производственная компания по изготовлению латексных 
гидроизоляционных материалов «AguaLock»

Санкт-Пе-
тербург

121 СОАТЭ, ЗАО – производит бетон, керамзитобетон, раствор, плиты перекры-
тий, фундаментные блоки, сваи, стеновые камни

Старый 
Оскол

126 СВАРБИ-Воронеж, ООО – оптовая, розничная торговля и ремонт сварочным 
оборудованием

Воронеж

з/у Анкор-Юг, ООО – оптовая торговля запчастями для лифтов, эскалаторов Москва

з/у Инвестторгбанк, ОАО – универсальный коммерческий банк Воронеж

з/у СИНТО, ЗАО – решения и оборудование для инженерных систем: теплоснабже-
ния, водоснабжения, водоотведения, промышленных технологических систем

Санкт-Пе-
тербург

р/м АКБ Форштадт, ЗАО – банк Воронеж

р/м БСА-КРАНЫ САЕЗ, ООО – представитель испанского завода-изготовителя 
строительной техники и оборудования GRUAS SAEZ (Испания) в Цент-
ральном Федеральном округе России. Продажа, аренда, монтаж, техническое 
обслуживание башенных и самомонтирующихся кранов GRUAS SAEZ

Белгород

р/м Ворота и Автоматика, ООО Воронеж

р/м Ржевский краностроительный завод, ОАО – производство и продажа башенных кранов Ржев

р/м Компания Дом Маляра – специализируется на поставках ЛКМ, материалов 
для декора стен, сухих смесей, штукатурно-малярных инструментов и сопутст-
вующих товаров для выполнения отделочных работ

Москва

Промо-участие База Отделка, ООО – продажа товаров для ремонта Воронеж

Промо-участие Завод Металлопрофиль, ООО – производство кровельных и стеновых материалов Воронеж

Промо-участие Монолит-Центр, ООО Воронеж

Промо-участие СККМ, ЗАО – строительные материалы, фасад, кровля, стены, благоустройство Воронеж

Промо-участие ТД ВИРА, ООО Воронеж

Демонстрация специальной техники и экспонатов  
на открытой экспозиции выставки
Площадка Название компании, профиль деятельности Город

Открытая 
площадка В

Воронежский региональный автотехцентр, ООО – специализированная техника. Офи-
циальный дилер FAW

Воронеж

Открытая 
площадка В

Металл-АСПА, ООО – производство металлоизделий строительно-промышленного назна-
чения и металлоконструкций по чертежам заказчика, а так же оптовая торговля металлопро-
катом в листах и рулонах производства Северсталь, НЛМК, металлопрокат, металлоизделия

Липецк

Открытая 
площадка В

Махеридис, ООО – все виды работ с гранитом, мрамором, ониксом Воронеж

Открытая 
площадка В

МПО РИТА, ООО – изготавливает сваи-РИТ, грунтовые анкеры-РИТ, крепит борта 
котлованов глубиной до 20 м, усиливает фундаменты существующих зданий

Москва

Открытая 
площадка В

Стройтепломонтаж, ООО – отопление, водоснабжение Воронеж

Открытая 
площадка В

Хозторг, ООО – оптово-розничная торговля (игровое детское оборудование) Воронеж

Открытая
площадка С

Мотор Ленд, компания – официальный дилер «ВОЛЬВО» в Воронеже
Внимание! Тест-драйв

Воронеж

Открытая 
площадка С

ТК Ивановская марка, ООО – эксклюзивный торговый представитель заводов «Ав-
токран», «Газпром-кран» по продаже автокранов «Ивановец» и опорно-поворотных 
устройств, завода «РАСКАТ» по продаже дорожно-уплотнительной техники 

Воронеж

Открытая  
площадка С

Мир Строительной Техники, ООО – официальный эксклюзивный дистрибьютор по 
продаже и сервисному обслуживанию экскаваторов-погрузчиков MST производства 
«Sanko Makina» (Турция)

Иваново

Открытая 
площадка С

Цеппелин Русланд, ООО (Zeppelin Russland) – дорожно-строительная спецтехника Москва

Пресс-блок выставки 
Номер 
стенда

Название СМИ Город

103 Генеральный информационный партнер 
Стройка – газета

Воронеж

2А Вперед – газетно-печатная продукция Воронеж

Номер 
стенда

Название СМИ Город

4 РИА Фолиант – справочник Воронеж

5 Свободная пресса, ИД ЗАО – СМИ Воронеж

6 Softline-direct – каталог программного обеспечения Воронеж

7 Социум, ИД – издательская деятельность Воронеж

8 Успех-Регион – журнал Воронеж

9 Оптовик Черноземья, ООО РА – рекламно-информационный журнал Воронеж

10 Панорама, ООО ИД – СМИ Москва

11 Строительная Орбита, ООО – журнал Москва

11А Строительство и недвижимость в Воронежском регионе – редакционно-издательская 
деятельность

Воронеж

12 Издательский дом ПК – издатель каталога «Проекты коттеджей» Санкт-Пе-
тербург

13 Интерфакс, ЗАО – информационное агентство Воронеж

14 2 GIS – бесплатный электронный справочник организаций с картой города Воронеж

15 Композит XXI век, ООО – издательство Москва

16 Инсайдер, ООО – СМИ Воронеж

17 Молодой коммунар – газета Воронеж

18 Всё: строительство, ремонт, дизайн – журнал Воронеж

18 Из рук в руки – газета Воронеж

19 Весь Воронеж – издательская деятельность Воронеж

20 Жизнь с комфортом – журнал Воронеж

21 Парадный квартал – журнал Воронеж

110 Камелот – газета Воронеж

р/м 077 – Городская справка Воронеж

р/м Дело – газета Воронеж

р/м Производство и сбыт – журнал

р/м Пронто-Самара, ООО – печатное издание, реклама Воронеж

р/м Работа для Вас – сайт по трудоустройству Санкт-Пе-
тербург

р/м РИА Воронеж, АУ ВО – информационное агентство Воронеж

р/м Справочная 084 Воронеж

р/м Товары и услуги – журнал Воронеж

Мастер-классы и презентации
в Зоне мастер-классов на выставке «Строительство»

23 апреля (среда)

13.00 –14.00 Презентация «Законные способы 
снижения кадастровой стоимости и 
земельного налога»

Вы – руководитель или землевладелец? Знаете ли Вы, что с 
недавнего времени изменилась кадастровая стоимость земли 
за счет значительного увеличения суммы земельного налога? 
Самое время узнать, что есть законный способ уменьшить 
сумму данного налога.
Этот и другие актуальные вопросы земельных отношений мы 
обсудим с управляющим партнером правового центра «Диви-
ус» Иваном Гусевым.
Организатор: ООО «Правовой центр Дивиус»

14.00 – 15.00 Мастер-класс по резке и склеиванию 
линолеума

Вы собираетесь делать ремонт, обновлять интерьер?
Воронежские специалисты по укладке и настилу линолеума 
расскажут, как выбирать линолеум, кроить его, незаметно 
склеивать стыки, делать из этого материала фигурные панно 
на полу.
Организатор: специалисты по укладке и настилу линолеума, 
г. Воронеж

15.00 –15.30 Презентация «Подготовка рабочих 
кадров на современном технологиче-
ском уровне»

Профессиональный лицей №7 является победителем Всерос-
сийского конкурса по отбору государственных образователь-
ных учреждений начального профессионального и среднего 
профессионального образования, внедряющих инновационные 
образовательные программы для государственной поддержки 
подготовки рабочих кадров и специалистов для организации 
высокотехнологичных производств, в том числе для решения 
актуальных задач приоритетного проекта «Доступное и ком-
фортное жилье – гражданам России».
Организатор: ГОБУ НПО ВО «Профессиональный лицей №7 
г. Воронежа»

15.30 –16.00 Презентация «Инновации в области 
сварочного оборудования»

Организатор: ООО «Сварби-Воронеж»

16.00 –17.00 Презентация «Программное обеспе-
чение по проектированию и автома-
тическим системам перевода»

Для специалистов строительно-архитектурных специально-
стей будут  продемонстрированы новые программные продук-
ты отечественных разработчиков.
Организатор: ИП Мелешенко, г. Липецк

24 апреля (четверг)

11.00 –12.00 Презентация телекоммуникацион-
ных продуктов компании «Теле2»:
«Снижение издержек строительных 
работ при использовании сервисов 
М2М»

Специалисты-профессионалы расскажут Вам об эффективных 
способах сэкономить при производстве строительных работ:
1. Основное понятие сервиса М2М (Machine-to-Machine); 
2. Использование сервиса М2М в бизнесе; 
3. М2М в строительстве; 
4. Тарифные планы Теле2 для сервиса (Machine-to-Machine). 
 Организатор: ЗАО «Теле2-Воронеж»

Презентации градообразующих инновационных проектов:

12.00 –13.00  – «Технология мониторинга и диаг-
ностики дорожного покрытия мето-
дом инфракрасной томографии»;
– «Материалы для ремонта и 
восстановления дорог, зданий и 
сооружений» 

Для всех автомобилистов и тех, кому небезразлично качество 
наших дорог!
Разработчики проектов расскажут о новых способах оценки 
качества дорожного покрытия и материалах для его ремонта.  
Данные проекты разработаны с целью повышения эффектив-
ности городского дорожного хозяйства.
 Организатор: Военно-воздушная академия им. профессора 
Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина

13.00 –14.00 «Ландшафтная архитектура и 
дизайн. Оформление современного 
приусадебного участка»

Специалисты   Воронежской лесотехнической академии 
подскажут, как преобразить Ваш участок земли с помощью 
простых, но эффектных ландшафтных приемов и с учетом 
современных дизайнерских направлений.
 Организатор: Воронежская лесотехническая академия

14.00 –15.00 Мастер-класс по металлическим 
фальцевым кровлям

Демонстрация работы по изготовлению штучных кровель-
ных элементов на запатентованных станках «Эдельвейс» для 
эксклюзивной кровли.
Демонстрация изготовления эксклюзивной кровли своими 
силами! 
Розыгрыш сертификата 50 000 рублей на недельный практиче-
ский семинар по изготовлению кровель коттеджей и куполов в 
технике простой и объемной «шашки».
Организатор: Кровельная компания «САВРОС». Проводит 
мастер-класс президент Союза кровельщиков России по 
металлическим фальцевым кровлям, эксперт Гильдии храмо-
строителей Николай Савченко

15.00 –16.00 Презентация «Законные способы 
снижения кадастровой стоимости и 
земельного налога»

Организатор: ООО «Правовой центр Дивиус»
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Отдел рекламы: (473) 260-60-70, 260-67-63 РЕКЛАМА

• Разработка чертежей КМД
• Изготовление металлических конструкций
• Монтаж металлических конструкций
• Монтаж ж/б конструкций

394028, Воронеж, Монтажный проезд, 2Б.
Тел./факс +7 (473) 279-70-65, 221-91-01

E-mail: vrngroup@mail.ru

394028, Воронеж, Монтажный проезд, 2Б.

«МонтажГрупп»
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Сдается в аренду башенный 
быстромонтируемый кран Liebherr 40К. 

Грузоподъемность – 4т. 
Вылет – 37,5м. 

Высота подъема – 30м. 
Цена договорная. т.: 292-03-64

Áóëüäîçåðèñò, ýêñêàâàòîðùèê, ìàøèíèñò êðàíà-
òðóáîóêëàä÷èêà, ìàøèíèñò ïåðåäâèæíîãî 

ýëåêòðîñâàðî÷íîãî àãðåãàòà, èçîëèðîâùèêè, 
âîäèòåëè êàòåãîðèè Ñ,D,Å, ãåîäåçèñòû, 
ýëåêòðèêè, ñëåñàðè ÊÈÏèÀ, ñâàðùèêè, 

èìåþùèå ÍÀÊÑ; ìàñòåð ñòðîèòåëüíî-ìîíòàæíûõ 
ðàáîò, ïðîèçâîäèòåëü ðàáîò íà ñòðîèòåëüñòâî 

ìàãèñòðàëüíûõ ãàçîïðîâîäîâ.
Ç/ïëàòà âûñîêàÿ, õàðàêòåð ðàáîòû ðàçúåçäíîé.

Тел. 276-10-35
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Внимание!
Началась 
подписка
на второе 
полугодие
2014 года!

Телефон:
260-60-70

ре
кл

ам
а

Ре
кл

ам
а

р
ек

л
ам

а



Строительство и Недвижимость
в Воронежском регионе12 №17 (666) 23 –29 апреля 2014 г.

Отдел рекламы: (473) 260-60-70, 260-67-63РЕКЛАМА

+7 (473) 224-87-63+7 (473) 224-87-63

Âûãîäíûå óñëîâ
èÿ 

íà äëèòåëüíûé 
ñðîê!

приглашает к сотрудничеству покупателей, 
которые имеют возможность 
приобретать 12 000 м3 
газосиликатных блоков ежемесячно. 

ЗАО «Воронежский комбинат 
строительных материалов» 

394038, г. Воронеж, ул. Пешестрелецкая, д. 108, оф. 312
т. (473) 260-51-81, 260-51-82, 
238-11-03, 8-910-280-40-63

WWW.VRNASS.RU   E-mail: avtospecstroi@mail.ru

«Компания АвтоСпецСтрой»

Грузоперевозки от 1 до 25 т. 
по городу и России.

Услуги строительной 
и специализированной техники.

Перевозка негабаритных 
и тяжеловесных грузов до 80 т.

Ленинский пр., 15 оф 214

СЧЕТЧИКИ ВОДЫ

ТЕПЛА
ГА З А

все типоразмеры
ЗАПОРНО-РЕГУЛИРУЮЩАЯ АРМАТУРА (ВОДА, ГАЗ)
СМЕСИТЕЛИ, КОТЛЫ, КОЛОНКИ, БАКИ, ТРУБЫ И ФИТИНГИ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНА
ВСЕ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ
САНТЕХНИКА: смесители, аксессуары 

для ванных комнат

! Скидка монтажникам 
и пенсионерам

РегионМаркет-В

Г Р П Ш  Г С Г О

РДБК, РДНК, РДУК, РДГ

КИПиА, СОУ, СГГ

КТЗ, КПЗ, КПЭГ, ПКН(В), ПСК...

оборудование для газораспределительных сетей

регуляторы давления газа

клапаны

и 

м
н
о
г
о
е 
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249-17-19

т./
ф

. (
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3)

239-46-26
товар подлежит обязательной сертификации

Акция! Кредиты бизнесу!

— Короткие сроки рассмотрения заявки.

— Гибкие условия погашения.

— Индивидуальный подход к обеспечению.

8-800-200-45-45 WWW.ITB.RU
Г. ВОРОНЕЖ, УЛ. ФРИДРИХА ЭНГЕЛЬСА, Д. 33 В

Условия акции:

Для клиентов региональных офисов Банка:

Срок действия акции с 1 марта по 30 апреля 2014 года.
Распространяется на все кредитные продукты для клиентов малого бизнеса, кроме кредитных продуктов, предоставляемых по 
программам ОАО МСП Банк («ФИМ Целевой», «МСП – Балтика», «МСП Балтика – Инновации», «МСП Идея», «МСП Маневр»); 
Потенциальным и действующим клиентам, предоставившим в качестве обеспечения недвижимость (без наличия обременений), 
предоставляется скидка в размере 0,5 п.п. от процентной ставки по кредитному продукту, указанной в утвержденных тарифах.* 

Действующим и потенциальным клиентам сегмента малого бизнеса предлагается скидка в размере 50% от действующей комиссии 
за выдачу кредита. Данное предложение действует на все кредитные заявки, принятые в период Кампании продаж. 
* С полным перечнем тарифов Вы можете ознакомиться на сайте www.itb.ru или позвонив по телефону 8¥800¥200¥45¥45 (звонок по 
России бесплатный). 
АКБ «Инвестторгбанк» (ОАО). Реклама
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