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Минстрой расширяет контрольные функции
Минстрой РФ намерен добиваться получения права 

контролировать строительство всех объектов в стране, 
которое ведется с использованием средств федерального 
бюджета. Об этом сообщил первый замглавы Министерс-
тва строительства и ЖКХ РФ Леонид Ставицкий. По его 
словам, в настоящее время государство, являющееся глав-
ным инвестором и ежегодно вкладывает в строительство 
различных объектов по 4-5 трлн руб., практически утратило 
контроль за инвестициями.

«Процесс происходит просто: ГРБС-ники (главные 
распорядители бюджетных средств. – Ред.), защитив свой 
проект или войдя в программу, получают деньги, и на этом 
государство «засыпает». Как правило, конечно, объекты 
сдаются, но очень многие попадают в разряд провален-
ных, незавершенных, с уголовными делами, с огромными 
«растворившимися» средствами. Примеров очень много», 
– заявил Ставицкий.

Первый замминистра отметил, что в ближайшие меся-
цы будут внесены поправки в статью Градостроительного 
кодекса, предусматривающие строительный контроль 
по отдельным объектам. «То есть правительство будет 
принимать нормативный акт, в соответствии с которым 
единственным исполнителем в лице подведомственной ор-
ганизации Минстроя будет осуществляться строительный 
контроль за теми или иными важными стратегическими 
объектами», – сказал он.

Одобрено МЧС: огнезащита 
металлоконструкций жилых зданий
Ассоциация развития стального строительства (АРСС) 

выпустила документ, содержащий рекомендации для спе-
циалистов строительной области: стандарт организации 

«Проектирование огнезащи-
ты несущих стальных конс-
трукций многоквартирных 
жилых зданий». Документ 
получил положительное за-
ключение в МЧС России, 
после чего был официально 
зарегистрирован департамен-
том надзорной деятельности 
и профилактической рабо-
ты МЧС и теперь является 
стандартом добровольного 
применения.

Новый документ содер-
жит основные требования к выполнению проекта огнеза-
щиты несущих стальных конструкций, включающие прави-
ла по расчету металлоконструкций объекта для определения 
критических температур конструкций в зависимости от 
марки стали и параметров нагружения. Стандарт органи-
зации обобщает существующие методики по определению 
фактических пределов огнестойкости и распространяет их 
на сегмент жилищного строительства, что поможет проек-
тировщику защитить решения по огнезащите конструкций 
при прохождении экспертизы.

В разработке стандарта приняли участие специалисты 
из ПО ВНИИ МЧС России, ЦНИИС им. В.А. Кучеренко 
(АО «НИЦ «Строительство») и МГСУ. Документ взаимо-
увязан со всеми необходимыми нацстандартами, строи-
тельными нормами и правилами, федеральными законами 
и постановлениями правительства РФ.

Документ доступен в электронном виде для всех же-
лающих, его можно найти на официальном сайте ассо-
циации.

Снижается стоимость строительства дорог
Как заявил глава Росавтодора Роман Старовойт, за 

последние 2 года Федеральное дорожное агентство смогло 
добиться снижения затрат на строительство дорог в Рос-
сии примерно на 12%. По его словам, средняя стоимость 
километра федеральной дороги самой распространенной в 
России 2-й категории в однополосном исчислении в 2016 г. 
составила 44 млн руб. Прежде она оценивалась в 50 млн 
руб. «Если говорить о реконструкции дорог, то стоимость 
таких работ сейчас для 2-й технической категории трассы 
еще меньше – 38,2 млн руб. за километр», – сообщил 
он. При этом Старовойт подчеркнул, что строительство 
трасс в нашей стране обходится значительно дешевле, 
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чем в США, Германии и Канаде. «При пересчете на рубли 
в США километр дороги обходится примерно в 127 млн 
руб., в Канаде – в 163 млн руб., в Германии – в 81 млн 
руб.», – отметил он.

Осенью прошлого года Старовойт говорил, что Росав-
тодор в 2016 г. отремонтировал более 1 тыс. км автодорог, 
28 мостов и 3 путепровода в 40 регионах России за счет 
средств, полученных системой взимания платы с больше-
грузного транспорта «Платон».

Viessmann открывает первый завод в России
Немецкий гигант отопительного рынка Viessmann 

 открыл завод по производству водогрейных котлов сто-
имостью $17 млн в Липецке. И хотя Viessmann давно за-
нимает прочное положение на российском рынке HVAC 
и имеет здесь торговые представительства в 8 городах, это 
его первая производственная база в стране.

Новый завод будет специализироваться на производ-
стве для российского рынка котлов мощностью до 6 МВт, 
работающих на жидком и газообразном топливе. Руко-
водство Viessmann рассчитывает, что завод, введенный в 
эксплуатацию в феврале, начнет поставлять продукцию 
потребителям в 2017 г.

Пока завод занимает территорию площадью 6 тыс. кв. м, 
но есть возможность для значительного расширения про-
изводства в будущем, если это будет необходимо для удов-

летворения спроса на российском рынке: общая площадь 
участка – почти 60 тыс. кв. м.

Тестирование новых моделей напольных 
котлов Buderus
В мае этого года в главном учебном центре «Бош Тер-

мотехника» в Химках можно будет увидеть образцы новых 
моделей напольных котлов Buderus серий G124 и G234. Сей-
час отдел разработок осуществляет их тестирование. Начало 
продаж котлов запланировано на середину лета 2017 г.

Изменения сделают котлы значительно более удобны-
ми для эксплуатации конечными потребителями, а также 
для сервисного обслуживания. Современная автоматика 
Logamatic MC110 стандарта EMS Plus позволит осуществлять 
управление контуром отопления с использованием погодо-
зависимого режима и расширять функционал за счет допол-
нительных модулей. Усовершенствованный автомат горения 
SAFe увеличит уровень экономичности и надежности.

Котлы можно будет оснастить одним из пультов уп-
равления: BC30E, RC100, RC200, RC300 или RC310 – по 
выбору заказчика. Опциональный модуль KM200 даст 
возможность управлять оборудованием через Интернет. 
Также котлы будут иметь новый привлекательный дизайн 
в индустриальном стиле. 

Воронежский филиал «ЕВРОЦЕМЕНТ груп»: 
технический аудит SKF
Ведущий шведский произво-

дитель подшипников, компания 
SKF, в сотрудничестве с автори-
зованным дистрибьютором SKF 
в Воронеже компанией ВЕЛЬ-
КИН представила отчет по проведенному аудиту процессов 
техобслуживания. Аудит проводился в конце 2016 г., его 
главная цель – усовершенствование инструментария и 
методик проведения технического обслуживания оборудо-
вания службами главного механика и главного энергетика 
по результатам проведенного специалистами компании 
SKF подробного анализа организации этих процессов в 
Воронежском филиале холдинга «ЕВРОЦЕМЕНТ груп».
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Заключения по результатам проведенного аудита содер-
жат сведения по 4-м основным областям техобслуживания 
оборудования: монтаж и демонтаж и подшипников; инс-
трументы смазывания (неправильное смазывание – при-
чина около 50% преждевременных отказов подшипников); 
центровка валов и шкивов (несовпадение осей вращения 
разных валов и шкивов является причиной более 36% от-
казов вращающихся механизмов, приводя к увеличению 
времени простоев и стоимости эксплуатации оборудова-
ния); базовый мониторинг состояния подшипников для 
отслеживания состояния оборудования и самих подшип-

ников в процессе работы (качественная профилактика 
способствует сокращению простоев и общих расходов на 
техобслуживание оборудования).

Отчет по аудиту обозначил специалистам Воронежского 
филиала возможные области усовершенствования техоб-
служивания подшипников и оборудования при помощи 
специализированных инструментов, которые предлагает 
компания SKF.

Союз гигантов ускорит производство сборных 
железобетонных изделий
Две ведущие мировые компании – Elematic и Eurobend 

– подписали контракт об официальном сотрудничестве. 
Теперь Elematic, поставщик технологических линий и ком-

плектных заводов по производству сборных ж/б изделий, 
предлагает оборудование Eurobend для обработки арматуры 
как часть своих производственных линий. Это сотрудни-
чество поможет гарантировать высокое качество продукции 
производителям сборного железобетона по всему миру.

Таким образом, оборудование, которое две компании 
предлагают вместе, − это сильная комбинация для ус-
пешного изготовления ЖБИ. Она будет отлично работать 
независимо от того, какого размера производство и где оно 
расположено.

Группа компаний fischer – 
мировой лидер крепежных инноваций
Известный в Германии 

журнал Wirtschaftswoche 
(«Экономическая неделя») 
проанализировал более 
3500 предприятий среднего и малого бизнеса из 8 отрас-
лей и провел масштабную оценку их инновационности. 
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Группа компаний fischer – мировой лидер в сфере иннова-
ционных крепежных решений – заняла 6-е место в общем 
зачете в номинации «Чемпионы инноваций 2016», получив 
185 баллов из 200.

Первостепенным фактором, характеризующим ин-
новационную мощь предприятия, стал беспрерывный 
процесс генерации инноваций и признание компании 
новатором как рынком в целом, так и конкурентами. 
Экономические факторы, такие как увеличение оборота и 
доходность, также были включены в анализ. Кроме всего 
прочего, одним из решающих факторов стал инноваци-
онный менеджмент.

В настоящее время ГК fischer является правообладате-
лем более 1500 патентов на изобретения. Группа компаний 
занимает одно из первых мест в Германии по числу подава-
емых патентных заявлений в расчете на 1000 сотрудников и 
ежегодно получает около 14 патентов. Создатель компании 
Артур Фишер, которого называют «королем патентов», яв-
ляется автором более 1000 изобретений, самые известные 
из которых – нейлоновый дюбель и ламповая вспышка.

По данным Wirtschaftswoche, наиболее инновационные 
германские предприятия среднего бизнес-сегмента распо-
ложены в Баден-Вюртемберге. Среди компаний региона 
fischer занимает 2-е место.

Новинки на SibBuild/WorldBuild Siberia 2017

На выставке, недавно состоявшейся в Новосибирске, 
сотни экспонентов показали свои продукты и решения. 
Вот несколько интересных новинок, представленных 
вниманию посетителей.

Новая серия строительного оборудования от «Аймикс» 
– плод совместных усилий российских инженеров и ки-
тайских производителей. В нее вошли бетонный завод, 
предназначенный для быстрого монтажа на строительной 
площадке, передвижной асфальтовый завод и самозагру-
жаемый бетоносмеситель.

Компания «СМТ» привезла в Новосибирск целый ряд 
решений для устройства полов, которые заинтересовали 
местных строителей: промышленные полы, сухие стро-
ительные смеси, продукты для ухода и материалы для 
ремонта полов, декоративные материалы.

Сухие строительные смеси высшего качества «Доло-
мит» в этом году появились на SibBuild/WorldBuild Siberia 
впервые. «Мы предлагаем уникальный продукт, аналогов 
которому нет на территории России ввиду уникальности 
месторождения сырья – доломитового камня, который 
мы сами добываем и перерабатываем на собственных 
производственных площадках, – утверждают представи-
тели компании. – Наша цель – вывести на рынок сухих 
строительных смесей качественно новый продукт, кото-
рый по экологичности, удобству в работе и надежности 
идеально подойдет потребителям – как любителям, так и 
профессионалам».

Представители «Могилевлифтмаша» приехали на 
SibBuild/WorldBuild Siberia из Беларуси, чтобы продемон-
стрировать более 130 моделей лифтов и подъемников для 
самых разнообразных применений: от скромных служеб-
ных до класса премиум, способных служить украшением 
роскошных холлов.

Поставщик облицовочных решений «МИРТА» предста-
вил фасадные панели, натуральный камень и отделочные 
материалы от хорошо известных на российском рынке 
производителей White Hills и Nichiha. Декоративный фасад 
фирмы White Hills, имитирующий состаренный лондон-
ский кирпич, уже успел завоевать особую популярность 
среди российских покупателей. Теперь ждут его появления 
на улицах Новосибирска.

Компания «Камень природы» представила на выставке 
обновленный ассортимент декоративного интерьерного 
камня, предложив посетителям по-новому взглянуть на 
возможности, которые открывает использование нату-
рального камня в помещениях. На стенде можно было 
увидеть камень, который применялся при строительстве 
новосибирского аквапарка, и другие виды натурального 
камня, предназначенные для оформления интерьеров, 
ландшафтного дизайна, водоемов, бань и саун.

Израильский производитель Haogenplast привез в Си-
бирь пленки ПВХ Vinorit и Vinorit Eco для мембранного 
и вакуумного прессования, Winshield и Winshield Eco для 
оконных профилей и сэндвич-панелей, а также широкий 
выбор покрытий для бассейнов.

Подборка новостей подготовлена на основе информации 
порталов vz.ru, buderus.ru, eurocement.ru, russian.worldbuild365.
com, материалов от пресс-служб Viessmann, Elematic, fischer 
и медиацентра АРСС
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