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Марка «Техно-Изол» ИзвесТна 
сТроИТеляМ всей сТраны

Все эти годы высококвалифицированные 
сотрудники предприятия внедряли передо-
вые технологии производства, регулярно 
проводили модернизацию технологическо-
го оборудования. 
Для производства металлических кон-
струкций был построен просторный и свет-
лый цех общей площадью 6 тысяч кв. м. 
Когда появилась потребность увеличить 
производственные площади, цех металло-
конструкций расширили еще на один про-
лет. Это позволило увеличить производ-
ственные мощности на 30%. Сегодня в ООО 
        «ТехнО-ИзОл» производятся металлокон-
струкции для зданий различного назначения, 
одно- и многопролетных, с безопорными 
пролетами до 36 м, в общей сложности – 
до 1200 т металлоконструкций в месяц.

Для производства металлоконструкций 

Свое 15-летие Первоуральский завод комплектных и модульных 
зданий ООО «ТЕхНО-ИзОЛ» встречает в качестве одного из круп-
нейших производителей металлоконструкций и сэндвич-панелей в 
Урало-Сибирском регионе. Продукция под маркой «ТЕхНО-ИзОЛ» 
знакома строителям по всей России от Владивостока до Москвы.

стройиндустрия

достойкость, негорючесть, экологичность, 
высокую прочность и отвечают всем со-
временным требованиям, предъявляемым 
к стеновым и кровельным материалам. Вся 
продукция сертифицирована на соответ-
ствие пожарным, экологическим требовани-
ям. К тому же можно выбрать упаковку для 
модульных зданий. на заводе работает со-
временная итальянская линия по упаковке 
сэндвич-панелей в удобную стрейч-пленку, 
что позволяет сэкономить на затратах. При 
этом сохранена и обычная упаковка в дере-
вянную обрешетку, без которой не обойтись, 
если сэндвич-панели предстоит доставить 
до места назначения железнодорожным 
транспортом и многократно перегружать.

заказчики могут быть уверены: проект 
будет выполнен быстро, в полном соответ-
ствии с техническим заданием и заданными 
требованиями, включая нестандартные ме-
таллические каркасы, стеновые и кровель-
ные сэндвич-панели, потому что инженеры 
проектно-конструкторского отдела пред-
приятия ООО «ТехнО-ИзОл» используют 
программу трехмерного моделирования 
Tekla Structures. Она позволяет выполнять 
безошибочное проектирование конструк-
ций и сооружений различной сложности, 
при этом полностью исключается влияние 
человеческого фактора, значительно со-
кращаются сроки, обеспечивается 100%-ная 
собираемость постройки здания. Качество 
строительства повышается, а заказчик мо-
жет взглянуть на будущий объект сразу по-
сле подготовки проекта.

за время своей работы ООО «ТехнО-ИзОл» 
удалось сбалансировать качество и цену 
на изготовление комплектных и модульных 
зданий, стать привлекательным партнером. 
В числе последних интересных объектов, 
для строительства которых завод поставлял 
свою продукцию:

– гипермаркет «лента», г. екатеринбург;
– I очередь электростанции на базе газо-

турбинных установок OPRA на ханчейском 
месторождении ООО «нОВАТЭК-Таркосале-
нефтегаз»;

стройиндустрия

применяются современные американские 
линии с ЧПУ по обработке сортового строи-
тельного профиля фирмы «Peddinghaus», ко-
торые состоят из ленточнопильного станка 
1250DG, сверлильной установки PCD 1100-
3C, универсальной установки термической 
резки Liberator с одним газовым резаком. 
Это оборудование позволяет обрабатывать 
строительный профиль по заранее подго-
товленным производственным программам. 
Все операции – резка в размер, маркировка, 
сверление отверстий одновременно в трех-
координатной системе, фигурная резка, сня-
тие фасок – выполняются в автоматическом 
режиме, что улучшает качество продукции. 
Кроме того, на заводе «ТехнО-ИзОл» име-
ется высокоскоростная установка FDB 2500 
для сверления листового металла, включа-
ющая плазменную высокоточную резку по-
лосы и фасонных элементов под заданным 
углом и на требуемую длину за один проход. 

Металлические конструкции каркасов и 
несущих конструкций здания выполняются 
как из традиционных профилей (двутавр, 
швеллер, уголок), холодногнутых сварных 
профилей, так и из сварной балки, изготав-
ливаемой на высокоэффективном техноло-
гическом оборудовании корейского про-
изводства KOTEC с высотой двутавра от 200 
до 2000 мм, а также переменного сечения 
с большим углом наклона до 1500 мм. Это 
позволяет снизить металлоемкость соору-
жений, нагрузку на фундамент, трудозатра-
ты при монтаже, а значит, сэкономить и бы-
стрее окупить вложения.

Кроме того, на заводе «ТехнО-ИзОл» для 
усовершенствования производства исполь-
зуются стационарные газификаторы холод-
ного криогенного типа ГхК, предназначен-
ные для хранения и газификации жидкого 
кислорода, азота, аргона и выдачи их в сеть 
потребителю в газообразном состоянии, с 
автоматическим поддержанием заданного 
давления до 1,6 МПа и расхода в пределах 
паспортных характеристик. Благодаря их 
применению заправка установок газом про-
изводится без остановки производства и 
является хорошей альтернативой газоснаб-
жению с помощью реципиентов и баллонов.
Практически у всех заказчиков есть по-
требность в качественной долговечной по-
краске металлоконструкций, которая мог-
ла бы служить 25 лет. Специалисты завода 
«ТехнО-ИзОл» уделяют обработке по-
верхности металла под покраску особое 
внимание. Эта операция производится в 
автоматическом режиме на установке для 
антикоррозионной обработки готовых ме-
таллических конструкций. И лишь затем 
осуществляется высококачественная много-
слойная окраска металла.

Помимо этого, на заводе «ТехнО-ИзОл» 
производятся на английском оборудовании 
по технологии фирмы «Isowall» трехслойные 
стеновые и кровельные сэндвич-панели 
«ИзОл» с наполнителем из негорючей мине-
ральной ваты и пенополистирола. Они име-
ют отличную тепло-  и звукоизоляцию, во-

– производственное здание установки 
конденсата для завода по сжижению при-
родного газа «Ямал СПГ» на базе Южно-
Тамбейского газоконденсатного место-
рождения;

– закрытая стоянка техники на объекте 
«Магистральный трубопровод «Куюмба-Тай-
шет» ЦРС и БПО в п. Ангарский Красноярско-
го края;

– цех холодной прокатки листопрокатно-
го комплекса зАО «лысьвенский металлур-
гический завод» и другие.

ооо «Техно-Изол» 
623107, свердловская область, 

г. Первоуральск, ул. фурманова, 19
тел.: (3439) 63-25-81, 63-21-80 

е-mail: info@izol-ural.ru
www.techno-izol.ru
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С середины 1990-х, когда в России 
стартовал проект Московского междуна-
родного делового центра  «Москва-Сити», 
и у нас началось масштабное строитель-
ство высотных зданий. До этого самыми 
многоэтажными зданиями в стране счита-
лись необычные советские небоскребы –  
«сталинские высотки». Самая высокая из 
семи высоток – это центральное здание Мо-
сковского государственного университета. 
Высота его – 240 метров. А вот самым высо-
ким жилым домом в мире с 1952 по 1964 год 
считалась высотка на Котельнической на-
бережной. Она вплоть до  2004 года остава-
лась и самым высоким зданием России. но 
с появлением «Москва-Сити» все измени-
лось. В 2007 году пальму первенства в евро-
пе по высоте взяла «Башня на набережной» 
(268,4 метра, 59 этажей), в 2009-м – «Город 
Столиц: Москва» (301,6 метра, 76 этажей), 
в 2013-м – «Меркурий Сити Тауэр» (339 ме-
тров, 75 этажей), в 2014 году всех обогнала 
Южная башня «ОКО» (354 метра, 85 этажей), 
а с 2015 года  в этом рейтинге лидирует Вос-
точная башня «Федерация» – сверхсовре-
менный небоскреб, самое высокое здание 
в России и европе. В 2018 году планируется 
введение в эксплуатацию еще одного вы-
сотного здания – небоскреба «лахта-центр» 
в Приморском районе Санкт-Петербурга. 
Высота этого 87-этажного здания должна 
составить 462 метра. 

екатеринбург тоже стал городом не-
боскребов. С 2009 года здесь началось 
строительство «екатеринбург-Сити», в ко-
тором Башня «Исеть» (209 метров, 52 этажа) 
считается самым высоким северным небо-
скребом. но в следующем году, когда будет 
закончено строительство Башни «екатери-
на» (300 метров, 62 этажа), она возглавит 
рейтинг. 

любая высотка – это, прежде всего, вы-
сокое качество строительства и  сложный 
инженерный проект. Высотное строитель-
ство сегодня – это очень значительные на-
логи, рабочие места, социальные програм-
мы и инфраструктурные проекты – в итоге 
мощный импульс к развитию города и его 
делового климата. Специалисты считают, 
что для возведения высотных жилищных 
объектов и зданий общественного назна-
чения в России сегодня необходимо раз-
работать единый систематизированный на-

бор документов, регулирующих высотное 
строительство.

Это чрезвычайно необходимо, посколь-
ку нормативная база является залогом обе-
спечения безопасности высоток, комфорта 
для людей и, что не менее важно, позволяет 
снижать затраты на проектирование и со-
кращать сроки подготовки проектной до-
кументации. К сожалению, до сих пор для 
каждого высотного сооружения требуется 
разработка специальных технических усло-
вий (СТУ), а это дополнительные финансо-
вые и временные затраты.

на первом заседании оргкомитета IV 
Международного форума высотного и уни-
кального строительства 100+ Forum Russia 
2017 было принято решение включить в 
деловую программу форума тематическую 
секцию Минстроя России «Улучшение пред-
принимательского климата в строительстве 
уникальных зданий и сооружений, в том 
числе высотных жилых и общественных 
зданий». Планируется провести в рамках 
работы форума и выездное совещание 
Минстроя России по вопросу разработки 
свода правил – документов техническо-
го нормирования высотных объектов: СП 
«Конструкции фундаментов высотных зда-
ний и сооружений. Правила производства 
работ» и СП «здания и комплексы высот-
ные. Планировка и застройка территорий». 
Формирование Минстроем РФ единой нор-
мативной базы по возведению высотных 
и сверхвысотных зданий позволит стро-
ить небоскребы быстрее и с меньшими 
затратами.

Прежде всего, обновляя нормативную 
базу для высотного строительства в России, 
следует обратить внимание на требования 
и описания высокопрочных материалов, 
на разработку расчетов, основанных на их 
использовании, методик их испытаний. Это 
касается бетонов, арматуры, конструкцион-
ной стали, стекла, различных инъекцион-
ных материалов.

некоторые отечественные нормати-
вы в части пожарной безопасности более 
жесткие, чем западные, что оправданно. 
Успешно применяются и отечественные 
нормативы, касающиеся систем отопления 
и вентиляции, – они имеют оптимальные 
параметры относительно подачи наружно-
го воздуха на человека. нормативы, регла-
ментирующие применения конструктива, 
инженерных систем, можно отчасти и за-
имствовать, так как зарубежные требова-
ния более сбалансированы относительно 
конструкции и поведения здания при ди-
намических воздействиях. Востребованы и 
нормы для общественных и жилых зданий 
выше 200–300 метров.

Сегодня при возведении высотных 
зданий оттачивают опыт в высотном стро-
ительстве множество российских архитек-
торов, проектировщиков и  строителей. 
Мы вернули то, что было утрачено в 1990-х, 
когда технические специальности потеряли 
популярность и в нашей системе высшего 
образования возник гигантский провал. 
Сегодня высотное строительство опять ста-
новится одним из символов современной 
России.

ПредПрИнИМаТельскИй 
клИМаТ 
в сТроИТельсТве унИкальных 
зданИй И сооруЖенИй 
необходИМо улучшаТь 

в екатеринбурге с 4 по 6 октября пройдет IV международный форум высотного 
и уникального строительства 100+ Forum Russia 2017. о первом заседании 
оргкомитета форума рассказывает заместитель председателя комитета Гд по 
транспорту и строительству, член оргкомитета сергей бидонько. 
6 апреля в министерстве строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства российской федерации состоялось первое заседание оргкомитета  
IV международного форума высотного и уникального строительства 100+ 
Forum Russia 2017. на нем присутствовали министр строительства и жилищно-
коммунального хозяйства рф Михаил Мень, губернатор свердловской 
области евгений куйвашев, первый заместитель председателя комитета 
совета федерации по федеративному устройству, региональной политике, 
местному самоуправлению и делам севера аркадий чернецкий и сергей 
бидонько. на заседании утвердили дату и место проведения форума, который 
пройдет с 4 по 6 октября 2017 года в международном выставочном центре 
«екатеринбург-ЭксПо».

В новом микрорайоне «Южный» Талицкого 
городского округа 21 апреля ключи от новых 
квартир в торжественной обстановке получили 
28 семей, ранее проживавших в аварийном жил-
фонде. Для переселенцев на улице Ромашковой, 7  
построен современный дом, все квартиры в ко-
тором оборудованы газовыми плитами, водона-
гревателями и качественной сантехникой.

С получением жилья новоселов поздравили 
председатель думы Талицкого городского округа 
Елена Забанных, заместитель главы администра-
ции муниципалитета Михаил Михайлов и на-
чальник управления ЖКХ и строительства Сергей 
Дорошек.

«Поздравляю всех новоселов с таким значи-
мым событием. Построить хорошее и комфорта-
бельное жилье нам удалось благодаря реализа-
ции майского указа Президента, региональной 
адресной программы по расселению аварийного 
жилфонда, а также муниципальной программы. 
Благодарю за оперативную работу «Талицкую 
строительную компанию» и управление ЖКХ и 
строительства администрации городского окру-
га. В микрорайоне уже введен в эксплуатацию 
новый детский сад на 270 мест, оборудованы 
детские и спортивные площадки, тротуары. В 
скором времени здесь также появятся торговый 
центр и школа», – сказала Елена Забанных.

По данным Министерства строительства и 
развития инфраструктуры Свердловской обла-
сти, общая жилая площадь новостройки состав-

ляет 1241,6 кв. м. В строительство дома было 
инвестировано 44,4 млн рублей, из которых 43 
млн рублей – средства областного бюджета и 
около 1,4 млн рублей – средства муниципальной 
казны. Расселяемая площадь аварийного жилья 
составила 1199,8 кв. м.

В Талицком городском округе в 2013 году за 
счет субсидий из областного бюджета (52 млн 
рублей) и средств местного бюджета (1,6 млн 
рублей) гражданам, проживавшим в аварийных 
домах, было предоставлено 44 благоустроенные 
квартиры.

В 2015–2016 году в рамках договоров до-
левого строительства в городском округе было 
приобретено 82 жилых помещения общей пло-
щадью 2503,6 кв. м. На эти цели были выделено 
почти 89 млн рублей из областного бюджета и 
2,7 млн рублей из местной казны.

За 2016–2017 годы на территории городско-
го округа планируется переселить 407 граждан 
из 184 жилых помещений. Всего же в этот пери-
од расселению подлежат 27 аварийных много-
квартирных домов общей площадью 6656,2 кв. м.  
Для этого из областного бюджета выделено 246,1 
млн рублей, из местной казны – 7,6 млн рублей

В настоящее время в городском округе ве-
дутся строительные и отделочные работы в ше-
сти многоквартирных домах, расположенных на 
улицах Ромашковой и Просторной. Все работы 
планируется завершить к июню 2017 года.

Напомним, что реализация поставленных 

главой государства задач находится на особом 
контроле у губернатора Свердловской области 
Евгения Куйвашева. Работа в данном направле-
нии идет достаточно динамично: с 2013 по 2016 
год на Среднем Урале расселено свыше 140 ты-
сяч кв. м аварийных жилых площадей, условия 
проживания улучшили более 8500 свердловчан.

«Все государственные структуры, задейство-
ванные в решении поставленной Президентом 
России задачи, главы местного самоуправления 
должны максимально ответственно подойти к 
завершению программы переселения граждан. 
Эти вопросы имеют особое значение для со-
хранения социальной стабильности в регионе, 
влияют на общественный настрой, на ту оценку, 
которые люди дают власти. А это значит, что 
контроль качества жилья, в которое мы пересе-
ляем людей из аварийных домов, должен быть 
ужесточен. Сейчас главам муниципальных обра-
зований предоставлены существенные полномо-
чия и в плане выбора подрядчиков, и в контроле 
над ходом работ. Им в первую очередь предсто-
ит объясняться с людьми, если они будут чем-то 
недовольны. Комфорт и благополучие граждан, 
право людей на благоустроенное жилье – это 
важнейший приоритет майских указов Прези-
дента России и ключевая задача, стоящая перед 
региональной и местной властью», – говорил ра-
нее Евгений Куйвашев.

В Талицком городском округе 
продолжаеТся расселение аВарийного жилфонда

Второй российский строительный форум-
выставка Expo Build Russia начал работу 18 
апреля на площадке МВЦ «Екатеринбург-Экспо». 
По поручению главы региона Евгения Куйваше-
ва от имени правительства Свердловской обла-
сти участников и гостей мероприятия с началом 
работы поздравил первый заместитель губерна-
тора Алексей Орлов.

Он отметил, что вопрос развития строи-
тельной сферы является крайне важным для 
региональных властей. За прошедшие три года 
в Свердловской области строилось более 2 млн 
кв. м. жилья ежегодно, объемы строительства 
превзошли лучшие результаты региона за весь 
постсоветский период. Только за прошлый год 
на Среднем Урале было завершено строитель-
ство 2 млн 107 тысяч кв. м жилья.

«Для развития строительной отрасли не-
обходимо общение специалистов, нужны но-
вые инженерные подходы, развитие среды для 
комфортного проживания граждан, развитие 
водного хозяйства, новые решения в сфере до-
рожного строительства. Уверен, что форум, по-
лучивший прописку в Екатеринбурге, станет хо-
рошей возможностью для проведения дискуссий 
специалистов в этих областях», – сказал Алексей 
Орлов.

Участникам и гостям специализированного 
форума Expo Build Russia Алексей Орлов поже-
лал взять на мероприятии лучшие предложе-
ния, лучшие идеи, лучшие решения и как мож-

но скорее внедрить новшества в повседневную 
практику.

В первый день работы форума на его пло-
щадке при поддержке Министерства строитель-
ства и развития инфраструктуры состоялась 
конференция «Проблемы и перспективы раз-
вития строительного комплекса Свердловской 
области», где о ситуации в сфере гражданского 
и промышленного строительства, а также о при-
оритетах развития строительной отрасли в реги-
оне рассказал министр Михаил Волков.

Глава Минстроя назвал основные показа-
тели развития строительной индустрии за про-
шедший год. Так, за 2016 год объем строитель-
но-монтажных работ в Свердловской области 
составил 109,3 млрд рублей – 106,4% в сопо-
ставимой оценке к соответствующему периоду 
прошлого года. При этом наибольший объем та-
ких работ был выполнен в Екатеринбурге – 36,8 
млрд рублей, что составляет 130% к 2015 году. 
За этот же период в эксплуатацию было введено 
676 зданий нежилого назначения (столько же, 
сколько было построено в 2015 году). За про-
шлый год в секторе производства строительных 
материалов предприятиями стройиндустрии об-
ласти объем отгруженной продукции вырос до 
68,8 млрд рублей, что составляет 106% к соот-
ветствующему периоду прошлого года.

Михаил Волков также сообщил, что на тер-
ритории Свердловской области приоритеты и 
цели государственной политики в строительной 

сфере определены планом мероприятий по ре-
ализации Стратегии социально-экономического 
развития региона на 2016–2030 годы. При этом 
план мероприятий Стратегии-2030 составлен по 
проектному принципу.

Министр обозначил основные задачи, кото-
рые предстоит решить нашему региону в бли-
жайшие годы: развитие проектов комплексного 
освоения новых и ранее застроенных террито-
рий под жилищное строительство; стимулиро-
вание внедрения инновационных энерго- и ре-
сурсосберегающих технологий в жилищном 
строительстве и в сфере производства строи-
тельных материалов; ликвидация аварийного и 
ветхого жилфонда.

Expo Build Russia – это строительный проект, 
объединивший масштабную выставку и деловой 
форум. В экспозиционной части свои достиже-
ния и разработки представляют ведущие игроки 
строительного рынка, производители и постав-
щики строительных материалов, архитектурные 
и девелоперские фирмы из регионов России. 
В рамках деловой программы мероприятия с 
18 по 20 апреля состоялись семинары, круглые 
столы, лекции. В работе форума приняли уча-
стие руководители федеральных и областных 
министерств и ведомств, представители муни-
ципалитетов, организаций высшего и професси-
онального образования, отраслевых ассоциаций 
и союзов, предприятий и организаций строи-
тельного комплекса.

алексей орлоВ дал сТарТ сТроиТельному форуму-ВысТаВке Expo Build Russia

официальноофициально
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В Серове во Дворце культуры железнодо-
рожников состоялось торжественное вручение 
ключей от квартир в доме на улице Новоураль-
ской, 4а, построенном в рамках областной це-
левой программы по расселению аварийного 
жилфонда.

Общая жилая площадь новостройки состав-
ляет 1439 кв. м. Ключи от квартир в ней полу-
чили 38 семей – это 107 человек. При этом рас-

селяемая площадь аварийного жилья составила 
около 1325 кв. м.

В строительство дома было инвестировано 
почти 45 млн рублей, из которых 13,7 млн рублей –  
средства ГК «Фонд содействия реформирова-
нию жилищно-коммунального хозяйства», более 
20 млн рублей – средства областного бюджета и 
около 11 млн рублей – средства муниципальной 
казны.

По информации Министерства строитель-
ства и развития инфраструктуры Свердловской 
области, Серовский городской округ включился 
в реализацию региональной адресной програм-
мы по переселению граждан из аварийного жил-
фонда в 2014 году. В 2014–2016 годах в муници-
палитете были переселены 358 человек из 108 
жилых помещений общей площадью 3592 кв. м.

В сероВе сдан В эксплуаТацию жилой дом, посТроенный В рамках программы 
по расселению аВарийного жилфонда

Планы строительства новых школ должны 
учитывать решение кадрового вопроса и воз-
можности использования механизмов государ-
ственно-частного партнерства. Такую задачу 
перед кабмином 13 апреля поставил губернатор 
Евгений Куйвашев на заседании правительства, 
посвященном созданию новых мест в школах и 
переводу общеобразовательных учреждений на 
односменный режим.

Лидер региона напомнил, что совершенство-
вание образования входит в число стратегиче-
ских приоритетов Российской Федерации.

«Дети должны учиться в одну смену, а школы 
должны быть в пешей доступности – это главное 
требование. Это очень непростая задача, требу-
ющая самой серьезной проработки и значитель-
ных финансовых вложений из бюджетов всех 
уровней. В регионы начали поступать средства 
из федерального бюджета на строительство но-
вых школ. Считаю необходимым усилить взаимо-
действие с федеральным центром для софинан-
сирования строительства школ в Свердловской 
области», – подчеркнул Евгений Куйвашев.

Только на 2018 год требуется финансирова-
ние работ в объеме около 11 млрд рублей

В настоящее время в школах учится почти 
500 тысяч детей, из них во вторую смену – свыше 
76 тысяч школьников. Это около 16% учащихся. 
Только в 13 из 73 муниципальных образований 
обучение идет в одну смену. Для перевода всех 
школ в односменный режим необходимо до 2025 
года создать не менее 179 тысяч новых мест в 
школах. За 2016 год в области создано почти 
пять тысяч новых учебных мест, в 2017 году пла-
нируется создать 4689 мест.

Как отметил заместитель губернатора по со-
циальным вопросам Павел Креков, программа ре-
ализуется в два этапа. В ходе первого, рассчитан-
ного до 2020 года, перевод на одну смену ведется 
для детей начальной школы и старшеклассников. 

Среднее звено будет переведено на одну смену 
учебы в рамках второго этапа работы.

«Этапность определена, исходя из потреб-
ностей территорий. С понедельника мы начнем 
проводить совещания с главами муниципалите-
тов для уточнения прогнозных цифр. Также бу-
дем обсуждать вопросы предоставления земель-
ных участков и разработки проектно-сметной 
документации для строительства новых объек-
тов», – сказал Павел Креков.

В связи с этим Евгений Куйвашев акценти-
ровал внимание на усилении межведомствен-
ного взаимодействия отраслевых министерств 
и поручил четко выдерживать графики работ, 
анализировать изменения демографической 
ситуации, координировать планы строитель-
ства жилья и новых школ либо расширения 
существующих.

«Планы строительства новых школ должны 
быть увязаны с решением кадровых проблем в 
педагогической отрасли, подготовкой необходи-
мых специалистов, повышением их квалифика-
ции. Учитывая масштабы предстоящей работы, 
вижу необходимость использования механиз-
мов государственно-частного партнерства. Мы 
обсуждали с нашими крупнейшими промышлен-
ными группами привлечение их к такой работе. 
Прошу Министерство инвестиций и развития 
проработать этот вопрос», – сказал Евгений 
Куйвашев.

Успешный опыт привлечения бизнеса к раз-
витию сети образовательных учреждений есть 
в некоторых территориях. В частности, в Ки-
ровграде в настоящее время совместно с УГМК 
строится школа на 1200 мест – сдача объекта в 
эксплуатацию состоится к 1 сентября 2018 года.

Министр строительства и развития инфра-
структуры Михаил Волков доложил о работе по 
созданию новых школ и реконструкции суще-
ствующих объектов.

Так, в 2016 году на строительство учрежде-
ний направлено более 1,3 млрд рублей, из кото-
рых около 866 млн рублей – средства областно-
го бюджета, 270 млн рублей – федерального, 180 
млн рублей – местных бюджетов.

Эти средства позволили вести строительство 
и реконструкцию шести общеобразовательных 
учреждений. В 2017 году в планах Минстроя 
работа на 12 объектах. В бюджете на эти цели 
предусмотрено более 1,7 млрд рублей Из них 
чуть более 1 млрд рублей – средства област-
ного бюджета и более 748 млн рублей – феде-
рального. Это позволит достроить три школы в 
Екатеринбурге: вторую очередь школы № 23, 
гимназию № 39, образовательный центр в Мичу-
ринском микрорайоне, школу № 14 в Полевском, 
а также продолжить реконструкцию школы № 3 
в Верхней Пышме.

Кроме того, начнутся работы по строитель-
ству шести образовательных объектов: школы 
в Кировграде, школ № 1 и 80 в Екатеринбурге, 
двухэтажного пристроя к школе № 1 в Алапаев-
ске, школы на 500 учащихся в Ревде, спортивно-
го зала к школе в поселке Вогулка Шалинского 
городского округа. Также в планах этого года –  
начало реконструкции здания школы № 22 в 
Верхней Пышме.

Губернатор поручил министру проконтроли-
ровать ход работ на всех строящихся объектах си-
стемы образования. В зоне особого внимания –  
затянувшаяся стройка детского сада в Сарге.

«Работы в установленный срок не выпол-
нены. Контрольному департаменту необходимо 
выехать в территорию, проанализировать ситуа-
цию и направить отчет в Счетную палату. Нужно 
проанализировать работу подрядчиков, как они 
смогут выполнить поставленные задачи», – ска-
зал Евгений Куйвашев.

губернаТор поручил усилиТь рабоТу по приВлечению федерального 
финансироВания и средсТВ инВесТороВ на создание ноВых месТ В школах

Устойчивая ситуация в экономике региона, 
взвешенная бюджетная политика, адресная ра-
бота с налогоплательщиками и активное участие 
Свердловской области в федеральных програм-
мах позволили увеличить расходы региональной 
казны на 9,3 млрд рублей.

Соответствующие изменения в закон «Об 
областном бюджете на 2017 год и плановый 
период» одобрены депутатами Заксобра-
ния Свердловской области на заседании 11 
апреля. Также парламентарии поддержали 
увеличение прогноза по доходам областного 
бюджета на 6,9 млрд рублей. Причем основ-
ное увеличение налоговых доходов проис-
ходит благодаря дополнительным поступле-
ниям от предприятий по налогу на прибыль 
организаций.

Увеличение доходной и расходной части 
региональной казны позволили предусмотреть 
дополнительные средства на финансирование 
проектов развития Свердловской области в раз-
личных сферах – от здравоохранения до дорож-
ного строительства.

Так, сфера здравоохранения дополнительно 
пополнилась 1,9 млрд рублей. Это позволит уве-
личить ассигнования на обеспечение уральцев 
лекарственными препаратами, оказание высо-

котехнологичной медицинской помощи, а также 
скорой медицинской помощи.

Расходы на АПК увеличены на 238,7 млн 
рублей. Это позволит выделить средства на воз-
мещение процентной ставки по инвестиционным 
проектам (займам) в агропромышленном ком-
плексе, на улучшение жилищных условий граж-
дан, проживающих в сельской местности, в том 
числе молодых семей и молодых специалистов, 
на развитие газификации на селе.

На 2,3 млрд рублей увеличено финансиро-
вание мероприятий, заложенных в программе 
Министерства строительства и инфраструктуры 
Свердловской области, в том числе на реализа-
цию проектов по развитию территорий, пред-
усматривающих строительство жилья, а также 
на строительство и реконструкцию зданий му-
ниципальных образовательных организаций, 
создание новых мест в общеобразовательных 
организациях, на обеспечение детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей, бла-
гоустроенными жилыми помещениями.

Дополнительные средства  планируется на-
править на реконструкцию тренировочных пло-
щадок в рамках подготовки к чемпионату мира 
по футболу в 2018 году, на строительство спор-
тивных региональных центров («Синегорец», 

Дворец самбо), строительство мастерских для 
Межрегионального центра компетенций, стро-
ительство и реконструкцию спортивных объ-
ектов муниципальной собственности, включая 
малобюджетные физкультурно-спортивные объ-
екты шаговой доступности в Ирбите, Тугулыме, 
Билимбае.

Благодаря увеличению ассигнований в сфе-
ре строительства, из бюджета Свердловской 
области профинансируют реконструкцию Дома 
культуры в поселке Верхнее Дуброво, строитель-
ство детского сада в районе «Академический» 
Екатеринбурга, строительство Дворца техниче-
ского творчества в Верхней Пышме, строитель-
ство культурно-досугового учреждения на 150 
мест в поселке Луговской в Тугулыме, рекон-
струкцию здания Екатеринбургского музея изо-
бразительных искусств в рамках проекта «Куль-
турно-просветительский центр «Эрмитаж Урал», 
строительство выставочного павильона «Музей 
истории России», строительство здания пожар-
ного депо в селе Серебрянка, строительство про-
изводственного здания бизнес-инкубатора для 
размещения субъектов малого и среднего пред-
принимательства на территории индустриаль-
ного парка «Богословский» в Краснотурьинске, 
реконструкцию хоккейного корта при муници-

финансироВание губернаТорских проекТоВ пяТилеТки разВиТия сВердлоВской 
обласТи уВеличили на 9,3 млрд рублей

пальном образовательном учреждении «Детско-
юношеская спортивная школа» в поселке Це-
ментный Невьянского городского округа.

Ассигнования Дорожного фонда Свердловской 
области увеличены на 2,3 млрд рублей. Дополни-
тельные средства направят на ремонт и капиталь-
ный ремонт автомобильных дорог регионального 
или межмуниципального значения, предоставле-
ние межбюджетных трансфертов муниципальным 
образованиям, проектирование, строительство и 
реконструкцию региональных дорог.

Законом предусматривается увеличение 
объема иных межбюджетных трансфертов на 
900 млн рублей бюджетам городских округов, 
на территориях которых расположены органи-
зации, осуществляющие деятельность в сфере 
использования атомной энергии, на социально-
экономическое и инфраструктурное развитие 
этих территорий. Изменения вносятся в рамках 
реализации в 2017 году мероприятий, предус-
мотренных протоколом между ГК «Росатом» и 
правительством Свердловской области, подпи-

санным губернатором Евгением Куйвашевым в 
феврале 2017 года в Сочи.

Верхний предел государственного дол-
га Свердловской области снижен на 3,6 млрд 
рублей.

Как отметила вице-губернатор Свердловской 
области – министр финансов Галина Кулаченко, 
«динамика по поступлению доходов дает нам 
надежду выйти в текущем году еще на одну кор-
ректировку бюджета в сторону его увеличения».

Правительство Свердловской области 
успешно справилось с теми задачами, которые 
перед ним стояли в 2016 году. Это, прежде все-
го, реализация «майских» указов Президента 
России, развитие социальной сферы и хозяй-
ственного комплекса, поддержка предпринима-
тельства, повышение качества управленческой 
работы и качества жизни уральцев.

Об этом заявил губернатор Евгений Куйва-
шев 11 апреля, представляя отчет о деятельно-
сти правительства за 2016 год депутатам Зако-
нодательного собрания региона. Глава региона 
отметил, что будет правильным подвести итоги 
2016 года через призму того пути, который про-
шла Свердловская область с 2012 года. Ведь ре-
гион за это время преодолел важнейший пяти-
летний этап своего развития.

Так, за последние пять лет существенно вы-
росла заработная плата работников бюджетной 
сферы: почти вдвое увеличилась средняя зар-
плата воспитателей в детском саду, в 2,6 раза – 
работников культуры, в полтора раза – врачей, 
учителей, социальных работников, младшего 
медицинского персонала. В целом к 2017 году 
среднемесячная заработная плата по региону 
выросла в полтора раза.

Ключевыми задачами, которые ставит Евге-
ний Куйвашев перед областным правительством, 
были и остаются поддержка пожилых людей, 
реализация программ продления их трудовой и 
социальной активности, а также поддержка ма-
теринства и детства. За последние пять лет про-
должительность жизни уральцев выросла до 70 
лет. Численность населения увеличилась более 
чем на 22 тысячи человек до 4,33 млн человек. 
С 2012 года в Свердловской области родилось 
более 300 тысяч детей. Существенно снизилась 
материнская и младенческая смертность. По 
мнению губернатора, дополнительные адрес-
ные меры стимулирования рождаемости должны 
обязательно войти в программу «пятилетки раз-
вития» на ближайшие годы.

Благодаря реализации «майских» указов 
и комплексной программы «Здоровье ураль-
цев» объемы оказания высокотехнологичной 
медицинской помощи в Свердловской области 
выросли в три раза. Задача на предстоящий пе-
риод – решить проблему очередей в поликлини-
ках, обеспечить каждую больницу достаточным 
количеством «узких» специалистов, провести 
оптимизацию в сфере здравоохранения с уче-
том мнения жителей, обеспечить свердлов-
чан доступным и качественным медицинским 
обслуживанием.

Еще один важный итог прошедшей «пятилет-
ки» – двукратный рост количества многодетных 
семей, а также сокращение так называемого 
социального сиротства за счет усиленной под-
держки усыновителей и опекунов региональны-
ми властями. Сегодня в Свердловской области 
уже 90% детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, воспитываются в прием-
ных семьях.

Повышенное внимание областного прави-
тельства уделяется развитию культуры и спорта. 
С 2012 года в муниципалитетах Свердловской 
области отремонтированы десятки домов куль-
туры, библиотек, досуговых центров, построены 
кинозалы, поддерживаются театры и музеи. В 
регионе сегодня работают более восьми ты-
сяч спортивных сооружений, и строительство  
ФОКов, стадионов, кортов и дворовых площадок 
активно продолжается.

В сфере жилищного строительства удалось 
добиться рекордных показателей: за минувшие 
пять лет в Свердловской области введено в экс-
плуатацию более 10 млн кв. м жилья – это более 
140 тысяч квартир, построенных для свердлов-
чан. Задача, по словам Евгения Куйвашева, те-
перь состоит не только в том, чтобы наращивать 
темпы строительства, но и делать жилье более 
доступным: поддерживать льготников, стимули-
ровать развитие конкурентной среды в отрасли.

«Особых успехов удалось добиться в сфере 

промышленного производства. Здесь обеспечен 
не только количественный рост, но и заметные 
структурные изменения. В структуре промыш-
ленного комплекса растет доля несырьевого 
сектора, высокотехнологичной продукции. Так, 
доля машиностроительного комплекса в структу-
ре промышленности выросла с 21 до 25%», – от-
метил глава региона.

По его словам, уверенно развиваются се-
годня предприятия оборонно-промышленного 
комплекса, которые, помимо выполнения го-
соборонзаказа, увеличивают объемы выпуска 
гражданской продукции. Евгений Куйвашев по-
ставил задачу перед областным правительством –  
поддержать эту работу и принять дополнитель-
ные меры по наращиванию выпуска высокотех-
нологичных товаров повседневного спроса на 
оборонных предприятиях.

Другая задача, отметил губернатор, – со-
вмещая современную промышленную политику 
и стратегии территориального развития, создать 
новую экономическую реальность, в которую 
«вписан» каждый муниципалитет. При этом важ-
но учесть интересы крупных холдингов и корпо-
раций, малого и среднего бизнеса и, что самое 
важное, всех жителей Свердловской области.

Подводя итоги реализации бюджетной по-
литики, губернатор отметил эффективность мер 
по сдерживанию размера госдолга и снижению 
долговой нагрузки на бюджет региона. Только в 
2016 году экономия от замещения коммерческих 
кредитов бюджетными составила более 1,8 млрд 
рублей. Установка на среднесрочную перспекти-
ву в Свердловской области, сформулированная 
Евгением Куйвашевым, – использовать боль-
шую часть заемных средств именно на проекты 
развития.

Взаимодействие правительства с региональ-
ным парламентом позволило принять ряд важ-
нейших документов, в числе которых – Стратегия 
социально-экономического развития Свердлов-
ской области до 2030 года.

конкуренТоспособная экономика, 
безопасносТь и благополучие сВердлоВчан – 

еВгений куйВашеВ предсТаВил оТчеТ о рабоТе праВиТельсТВа

официальноофициально
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В 2016 году депутаты Законодательного со-
брания приняли 155 законов Свердловской об-
ласти, 15 законопроектов были внесены от име-
ни губернатора, и все они были приняты. Еще 40 
законопроектов внесены правительством регио-
на, 37 из них были приняты в 2016 году.

«Таким образом, высший исполнительный 
орган, выступая с законодательной инициати-
вой, на четверть сформировал законотворче-
скую повестку 2016 года», – отметил Евгений 
Куйвашев, поблагодарив депутатов за плодо- 
творную совместную работу.

По словам губернатора, цель, стоящая перед 
Свердловской областью сегодня, – сильная и 

конкурентоспособная экономика, комфортные 
условия для ведения бизнеса, безопасность и 
благополучие свердловчан. Для ее достижения 
важно максимально эффективно использовать 
временной ресурс с помощью современных 
технологий. Для этого в Свердловской области 
созданы различные инструменты, в числе кото-
рых сеть многофункциональных центров. Уже 
сегодня удовлетворенность граждан качеством 
предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг выросла до 97% в основном благодаря 
тому, что среднее время ожидания в МФЦ сокра-
щено до восьми минут.

Евгений Куйвашев подчеркнул: все, что в 
регионе удалось сделать за прошедшую «пяти-
летку», достигнуто, в первую очередь, благодаря 
совместной работе, трудолюбию и настойчиво-
сти жителей Свердловской области. Но впереди 
еще много работы.

«В ближайшие пять лет общей платформой, 
обеспечивающей продвижение Свердловской 
области, должны стать технический прогресс, 
повышение производительности труда, создание 
условий для притока инвестиций, улучшение де-
лового климата, адресная социальная поддерж-
ка граждан», – отметил губернатор.

В Свердловской области с начала 2017 года 
всем многодетным семьям, которые в соответ-
ствии с очередностью были включены в список 
получателей социальной выплаты на улучше-
ние жилищных условий в текущем году, Фонд 

жилищного строительства региона предоставил 
свидетельства о праве на ее получение.

Семьи могут направить соцвыплаты на при-
обретение жилья в многоквартирных домах на 
первичном рынке, в том числе по договорам 

долевого строительства, либо на строительство 
индивидуального дома на своем земельном 
участке.

В 2016 году и в начале текущего года 360 
семей реализовали право на получение соцвы-

многодеТным семьям Вручены сВидеТельсТВа на праВо получения соцВыплаТ 
для улучшения жилищных услоВий

Министр строительства и ЖКХ России Миха-
ил Мень назвал международный форум высотно-
го строительства 100+, традиционно проходящий 
в Екатеринбурге, единственным специализи-
рованным строительным форумом в России. Об 
этом глава Минстроя заявил 6 апреля на втором 
заседании оргкомитета 100+ Forum Russia. Уча-
стие в работе оргфкомитета принял губернатор 
Свердловской области Евгений Куйвашев.

«Для министерства форум 100+ очень ва-
жен. Это единственное публичное масштабное 
мероприятие в стране, которое говорит о стро-
ительстве не в целом, а по конкретным научно-
техническим темам. Они во многом связаны с 
деятельностью Минстроя России и его подведом-
ственных учреждений», – заявил министр стро-
ительства и ЖКХ РФ, председатель оргкомитета 
100+ Forum Russia Михаил Мень.

Международный форум и выставка, по-
священные проектированию, строительству, 
финансированию и эксплуатации высотных и 
уникальных сооружений любого назначения, в 
четвертый раз пройдет с 4 по 6 октября в Ека-
теринбурге. Одним из основных организаторов 
форума является Минстрой России, форум про-
водится при поддержке правительства Сверд-
ловской области и Всемирного совета по высот-
ным зданиям и городской среде (CTBUH).

«Для Свердловской области проведение 
международного форума высотного и уни-
кального строительства является одним из 
интеллектуальных драйверов развития градо-
строительства и строительной отрасли в целом», –  
сообщил Евгений Куйвашев.

Четвертый форум запланирован в более 
широком формате. Помимо традиционных ос-
новных тем форума – вопросов высотного и уни-
кального строительства, освоения подземного 
пространства, урбанистики, сооружения мостов 
и большепролетных конструкций, создания ком-
фортной городской среды – специальные сессии 

будут посвящены созданию транспортной ин-
фраструктуры, сохранению и интеграции объ-
ектов культурного наследия в современных ме-
гаполисах, проблемам «зеленого» строительства, 
экологии городской среды.

На эти темы особое внимание обратил и Ми-
хаил Мень. По его словам, большое внимание на 
форуме планируется уделить как раз вопросу 
«реализации приоритетного проекта по созда-
нию комфортной городской среды».

«Из федерального бюджета выделено 20 
млрд рублей  на благоустройство городской сре-
ды. Мы используем площадки форума для ши-
рокого обсуждения путей реализации этих воз-
можностей», – уточнил министр.

«Под брендом 100+ Forum Russia будут про-
ведены выставка, мероприятия образовательно-
го кластера и форум по недвижимости, который 
объединит крупнейших риелторов. Совмещая 
форум и выставку, мы усиливаем эффект как вы-
ставочной, так и деловой части», – сказал Евге-
ний Куйвашев.

На выставке будет представлен обзор до-
стижений на строительном рынке – новая про-
дукция, материалы и технологии. Ожидается, 
что в выставке примут участие более 100 пред-
приятий: проектные и строительные компании, 
производители строительных материалов, раз-
работчики строительных технологий. По мнению 
организаторов, особый интерес вызовет обра-
зовательный сектор форума, где пройдут лек-
ции для студентов профильных вузов, состоятся 
семинары ведущих российских и зарубежных 
экспертов, представителей мировой и отече-
ственной архитектуры, будут подведены итоги 
международных конкурсов студенческих работ.

К участию в работе образовательного кла-
стера, как уточнила руководитель рабочей груп-
пы форума Вера Белоус, впервые присоединится 
Европейская Ассоциация строительного образо-
вания. Актуальность и востребованность всех 

запланированных мероприятий подтверждает 
статистика. В 2016 году на форум 100+ прибыли 
специалисты из 17 стран и 97 городов, включая 
33 зарубежных. Тогда как в первом форуме при-
няли участие делегаты 37 городов.

«Интерес к форуму со стороны иностранных 
делегатов – не искусственный. Наблюдая дина-
мику развития таких городов, как Екатеринбург, 
иностранные специалисты с удовольствием едут 
в Свердловскую область. Убежден, что очеред-
ной форум пройдет с большим успехом и вызо-
вет заметный общественный резонанс», – под-
черкнул Евгений Куйвашев.

Этот тезис подтверждается и тем фактом, 
что широкая дискуссия о необходимости приня-
тия единого для РФ свода правил по высотному 
строительству впервые прошла именно в рам-
ках форума. Результатом работы, проведенной 
после форума совместно с Минстроем России, 
стал утвержденный на федеральном уровне свод 
правил «Здания и комплексы высотные. Прави-
ла проектирования». Документ вступит в силу в 
июне 2017 года.

«Важно, что поднимаемые на форуме во-
просы нашли отклик на уровне и региональной, 
и федеральной власти, уполномоченной решать 
существующие задачи. Одним из итогов деятель-
ности форумов 100+ также является «дорожная 
карта» по улучшению предпринимательского 
климата в высотном и уникальном строительстве 
в регионах России», – отметил первый замести-
тель председателя Комитета Совета Федерации 
по федеративному устройству, региональной по-
литике, местному самоуправлению и делам Севе-
ра Аркадий Чернецкий.

Заместителем председателя в оргкомитете от 
правительства Свердловской области стал вице-
губернатор Сергей Швиндт. Следующие заседа-
ния оргкомитета пройдут в мае-июне в Екатерин-
бурге, а итоговое – в сентябре в Москве.

создание комфорТной городской среды и «зеленое» сТроиТельсТВо  
сТануТ ключеВыми Темами форума 100+

Глава Минстроя России Михаил Мень и гу-
бернатор Евгений Куйвашев обсудили ход стро-
ительства жилья на территории Свердловской 
области на рабочей встрече 6 апреля.

Ключевыми темами встречи стали долевое 
строительство в регионе, выполнение «майских» 
указов Президента, а также реализация нацио-
нальных приоритетов. Кроме того, губернатор 
проинформировал министра о ходе программы 
расселения ветхого и аварийного жилья.

«Программа переселения из ветхого и ава-
рийного жилья в Свердловской области идет 
в соответствии с утвержденным графиком. На 
данный момент расселено уже более 196 тыс. 
кв. м жилья, признанного аварийным до 1 ян-
варя 2012 года. Осталось расселить еще 92 тыс.  
кв. м», – сообщил Евгений Куйвашев.

Губернатор дал поручение руководителям 

профильных министерств совместно с главами 
муниципалитетов провести всю необходимую 
подготовительную работу для того, чтобы быть 
готовыми к старту следующего этапа программы –  
переселению свердловчан из домов, признан-
ных аварийными после 1 января 2012 года.

Анализ ситуации показал, что в том случае, 
если программа будет продолжена, в Свердлов-
ской области предстоит расселить еще более 18 
тысяч человек и 350 тысяч кв. м ветхого и ава-
рийного жилья.

«Мы успешно выполняем задачу по строи-
тельству качественного и комфортного жилья 
для свердловчан взамен аварийного, выдержи-
вая все сроки и графики. При этом мы работаем 
над тем, чтобы все процедуры были прозрачны 
для населения, доступны для общественного 
контроля», – подчеркнул губернатор.

По словам заместителя председателя Ко-
митета по транспорту и строительству Госдумы 
Сергея Бидонько, рабочая встреча с министром 
строительства позволит скоординировать дей-
ствия органов власти Свердловской области для 
успешного завершения программы.

Напомним, губернатор Евгений Куйвашев 
и председатель Комитета по государственному 
строительству и законодательству Госдумы Па-
вел Крашенинников обсудили инициативу по 
продлению программы переселения граждан из 
аварийного жилфонда с председателем обще-
ственного совета Минстроя России Сергеем Сте-
пашиным в августе 2016 года в ходе его визита в 
наш регион. Сергей Степашин отметил высокие 
темпы выполнения этой программы в Свердлов-
ской области и необходимость сохранения стра-
тегии, выработанной за время ее реализации.

михаил мень и еВгений куйВашеВ обсудили жилищное сТроиТельсТВо  
на среднем урале, В Том числе программу расселения ВеТхого жилья

В начале апреля в двух селах, расположен-
ных недалеко от Нижнего Тагила, 56 детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, в 
рамках областной программы получили ключи от 
новых квартир.

В селе Николо-Павловском для детей-си-
рот был построен дом на 44 квартиры. Общая 
жилая площадь новостройки — 1641 кв. м. В 
строительство объекта Фонд жилищного стро-
ительства Свердловской области инвестировал 
65,3 млн рублей, из которых 63,5 млн рублей – 
средства областного бюджета и 1,8 млн рублей –  
федеральной казны.

В селе Покровском для этой категории граж-
дан построены два одноэтажных дома, в каждом 
из которых расположены по шесть квартир. Об-
щая жилая площадь двух домов – 432 кв. м. На 
строительство этих объектов были выделены 
средства областного бюджета в объеме 16,8 млн 
рублей

Детей-сирот с новосельем поздравили пред-
ставители Фонда жилищного строительства, ко-
торые пожелали ребятам счастливой жизни в 
собственном благоустроенном жилье.

В ответных словах новоселы поблагодарили 
правительство региона и строителей за предо-
ставленные в безвозмездное пользование квар-
тиры, отметив, что дома построены качественно, 
а квартиры – уютные и светлые.

Виктории Катковой очень понравилась 
квартира, которую для нее построили в Николо-
Павловском. Девушка работает менеджером по 
продажам в Нижнем Тагиле. Она рассказала, что 
планирует переехать, как только приобретет не-
обходимый минимум мебели. Пока же Виктория 
живет в съемной квартире.

Напомним, что предоставление жилья детям-
сиротам – очередной этап реализации «майско-
го» указа Президента России Владимира Путина 
«О мерах по обеспечению граждан РФ доступным 
и комфортным жильем и повышению качества 
жилищно-коммунальных услуг». Этот вопрос на-
ходится на личном контроле у губернатора Евге-
ния Куйвашева и является одним из приоритетов 
в реализации социальной политики региона.

С 2010 года на Среднем Урале для детей-
сирот построены и приобретены десятки тысяч 
квадратных метров жилья практически во всех 

муниципалитетах региона. Квартиры получили 
более 3900 человек. Общий объем бюджетных 
ассигнований, фактически направленных за это 
время на строительство и приобретение жилых 
помещений, составил почти 6,5 млрд рублей, из 
которых 5,3 млрд рублей – средства областного 
бюджета, более 1,1 млрд рублей – федеральной 
казны.

В 2017 году областным правительством на 
мероприятия по обеспечению жильем этой ка-
тегории граждан предусмотрено более 1 млрд 
рублей – 800 млн рублей из бюджета региона и 
202,6 млн рублей – из федеральной казны.

«Работа по обеспечению жильем детей-си-
рот в Свердловской области ведется последо-
вательно и будет продолжена в дальнейшем. 
Очередь постоянно пополняется. Но мы набрали 
очень хорошие темпы по выдаче жилья детям-
сиротам и будем их поддерживать», – отмечал 
ранее Евгений Куйвашев.

В селах николо-паВлоВское и покроВское 56 деТей-сироТ оТмеТили ноВоселье

платы: 145 семей направили средства на стро-
ительство индивидуального жилья или рекон-
струкцию домов, остальные приобрели готовые 
квартиры или заключили договоры долевого 
строительства.

В семье Матафоновых из Екатеринбурга пя-
теро ребятишек. Глава семейства Михаил в ав-
густе прошлого года начал строительство дома 
в поселке Полеводство. Сейчас здесь уже за-
вершен контур будущего здания. К осени семья 
планирует закончить все строительные работы и 
переехать в собственный дом общей площадью 
175 кв. м с прилегающим земельным участком в 
12 соток.

У будущего дома Марины Есаулковой из 
Краснотурьинска  есть стены и крыша. Но ра-
боты предстоит еще много: нужно подключить 
отопление и канализацию, сделать внутреннюю 
и внешнюю отделку. «Предоставленная соцвы-
плата пошла на основные работы, которые уже 
завершены, теперь будем использовать мате-

ринский капитал и другие денежные средства, 
чтобы завершить строительство», – рассказы-
вает мать шестерых детей. Марина Николаевна 
уверена, что в доме площадью 160 кв. м у всех 
членов семьи будет свой угол.

Многодетная семья Копыловых из Северо-
уральска уже перезимовала во введенном в экс-
плуатацию собственном доме. Глава семейства 
Ростислав рассказал, что самый маленький из 
шестерых детей сын Сергей родился уже в новом 
доме, и у него есть собственная большая комната.

Многодетные семьи, реализовавшие социаль-
ные выплаты, искренне благодарят специалистов 
Фонда жилищного строительства за хорошую ра-
боту, внимание, оказанную помощь в оформлении 
документов и оперативную выплату денежных 
средств.

Социальные выплаты предоставляются Фон-
дом жилищного строительства многодетным се-
мьям, вставшим на учет в качестве нуждающихся 
в жилье до 1 января 2014 года, в рамках програм-

мы «Реализация основных направлений государ-
ственной политики в строительном комплексе 
Свердловской области до 2020 года».

Размер социальной выплаты зависит от 
количества членов семьи. Семья из трех детей 
получает социальную выплату в размере 30% 
от расчетной стоимости жилого помещения в 
конкретном муниципальном образовании. Семьи 
с четырьмя детьми – 40%, с пятью и более деть-
ми – 50%. Право на получение внеочередного 
получения социальной выплаты в размере 50% 
имеют семьи, в которых родилась тройня.

Поддержка многодетных семей Свердлов-
ской области находится на личном контроле у 
губернатора Евгения Куйвашева и является од-
ним из приоритетов в реализации социальной 
политики региона. За период действия програм-
мы за счет соцвыплат на Среднем Урале свои 
жилищные условия улучшили более 3,3 тысячи 
многодетных семей.

официальноофициально



1312 Стройкомплекс Среднего Урала | 04 [207] апрель 2017 Стройкомплекс Среднего Урала | 04 [207] апрель 2017

Идея организовать проектную организа-
цию принадлежала генеральному дирек-
тору ООО «Геотехпроект» Ивану Колесни-
кову, выпускнику Свердловского горного 
института. К этому моменту Колесникову 
довелось отслужить в рядах Советской ар-
мии, поработать токарем на заводе, гидро-
мониторщиком на прииске, инженером-
проектировщиком, главным инженером 
проектов, предпринимателем в области 
торговли. В 1997 году он сделал проект на 
строительство золотодобывающего пред-
приятия в зимбабве и поработал на нем два 
года в качестве начальника карьера, был 
главным инженером строительной компа-
нии и понял, что интереснее работы, чем 
проектирование, не существует. Проекти-
ровщикам, разрабатывая документацию на 
строительство нового горнодобывающего 
предприятия, каждый раз необходимо вы-
полнять целый ряд расчетов для обоснова-
ния принимаемой технологии и оборудова-
ния. Порой требуется построить не только 
карьер и фабрику, но и объекты вспомога-
тельного назначения (вахтовый поселок, 
ремонтные мастерские, склады и пр.), до-
роги и линии электропередачи.

Первыми объектами проектирования 
компании стали «Проект проведения геоло-
горазведочных работ на техногенной рос-
сыпи реки Ис действующей 380-литровой 
драгой»; обоснование инвестиций и рабо-
чий проект на разработку месторождения 
россыпного золота р. Пышма действующей 
драгой № 54, проекты на разработку место-
рождений нерудных строительных матери-
алов и кирпичных глин; предварительная 
технико-экономическая оценка вариантов 
отработки месторождения алмазов лицен-
зионного участка «Талица-Благодать».

В партнерстве с геологами сотрудники 
ООО «Геотехпроект» выполняют предпро-
ектные работы, которые позволяют опре-
делить параметры месторождения. «Чтобы 
разработать проект добычи полезного ис-

проектирование

копаемого, исходя из проб, взятых из сква-
жин, надо изобразить, как рудное тело 
расположено, – рассказывает Иван нико-
лаевич. – Ошибаться нельзя, иначе инве-
стор может затратить миллионы, но ниче-
го не добыть. знаю об одном таком случае 
во Вьетнаме – вскрыли месторождение не 
в том месте, а золото оказалось рядом, то 
есть из-за ошибки с определением  коорди-
нат были неправильно намечены границы 
месторождения».

Специалисты ООО «Геотехпроект» вы-
полняют не только технические проекты 
на разработку месторождений полезных 
ископаемых, но и проектируют обогати-
тельные фабрики, объекты инженерной 
инфраструктуры. Эти серьезные соору-
жения включают в себя здания с подкра-
новыми путями, подпорные стены, фун-
даменты и металлические конструкции 
для обогатительного оборудования, ли-
нии электропередачи, трубопроводы и 
пульпопроводы, системы технического и 
хозяйственно-бытового водоснабжения, 
очистные сооружения, аспирацию, венти-
ляцию и отопление и др.

Сегодня ведется проектирование объек-
та, который расположен на севере Якутии. 
В его составе проектируются карьер, обо-
гатительная фабрика, подстанция 35/6 кВ, 
линии электропередачи 6 кВт, котельная 
на угле, насосные станции, руслоотводной 
канал, водохранилище, хвостохранилище, 
необходимое для складирования отрабо-
танных «хвостов» обогатительной фабри-
ки. К тому же объект расположен в районе 
распространения вечномерзлых пород и 
горной местности, где требуется проло-
жить дороги-серпантины. Безусловно, для 
столь разнообразных работ нужно много 
разных и квалифицированных инженеров. 
Поэтому проектировщики привлекают 
профессионалов со стороны. Успешно со-
трудничают с российскими заводами, как 
производителями котельного, вентиляци-

онного и другого оборудования, так и из-
готовителями металлоконструкций; опе-
ративно контактируют с производителем 
основного оборудования из Китая, который 
должен изготовить и поставить на площад-
ку строительства как обогатительное обо-
рудование (дробилки, грохоты, мельницы), 
так и нестандартные бункеры, лотки. 

Помимо прочего, предприятие проек-
тирует автозаправочные комплексы. В том 
числе занимается реконструкцией соору-
жений по хранению нефтепродуктов и их 
переработке. По проектам «Геотехпроекта» 
был построен целый ряд автозаправочных 
комплексов в Свердловской области. Один 
из последних проектов АзС был интересен 
тем, что выполнялся под ключ. на «Геотех-
проект» возложили выполнение проектных 
работ с прохождением госэкспертизы, раз-
работку рабочей документации на строи-
тельство, получение исходных данных, раз-
решения на строительство и согласование 
со всеми организациями, которые выдава-
ли технические условия на подключение 
к сетям, благоустройство, водоотведение, 
газоснабжение.

«Проектирование автозаправок нам хо-
рошо знакомо, – рассказывает И. Колесни-
ков. – на каждом горном предприятии име-
ется склад ГСМ или топливозаправочный 
комплекс, а также автомойки для больше-
грузного транспорта. Так что мы и автомой-
ки проектировали, в том числе для частных 
предпринимателей». 

Все проекты ООО «Геотехпроект» инте-
ресные и разные. По словам генерального 
директора, типовых проектов не получа-
ется. Ввиду различных горнотехнических 
условий залегания и параметров место-
рождений, различных свойств руд, все-
возможных ограничений, которые накла-
дываются местоположением земельных 
участков, каждый проект отличается тех-
нологией добычи и переработки полезного 
ископаемого, применяемым оборудовани-
ем и принимаемыми инженерными реше-
ниями.  

В штате ООО «Геотехпроект» есть разные 
специалисты – горные инженеры, техноло-
ги, архитекторы, конструкторы, инженеры 
по электроснабжению, водоснабжению, 
вентиляции, аспирации, теплоснабжению. 
В последние годы в связи с уменьшением 

Предприятие ООО «ГЕОТЕхПРОЕКТ» создано 15 лет назад. 
за это время его сотрудники разработали немало проектов 
для предприятий горнодобывающей промышленности. Вся 
проекты прошли необходимые согласования и экспертизы, 
объекты построены и успешно эксплуатируются.

объемов работ количество проектировщи-
ков сократилось до 25 человек. некоторые 
из них трудятся в компании больше 10 лет. 

И. Колесников отметил заслуги горных 
инженеров Ивана загороднего, Андрея 
Гринкевича, Григория Дубленых, лилии 
Коробовой, Ярославны Мицевич, Семе-
на Олехова, главного инженера проекта 
Александра Старикова, главного бухгал-
тера Татьяны Васютиной, которая, кстати, 
тоже по специальности горный инженер, 
инженеров Светланы Погодиной, Светла-
ны Коневой, Оксаны Мариной, Марины 
наумовой и др. 

Генеральный директор уверен, что на-
выки проектировщика позволяют стать 
высококлассным специалистом в любой 
профессии.

Коллектив компании «Геотехпроект» ис-
кренне благодарен всем своим партнерам 
за многолетнее плодотворное сотрудниче-
ство. Мы хотели бы сказать «спасибо» АО 
«Уралэлектромедь», АО «золото Селигда-
ра», АС «Фарта», АС «нейва», АО «Горноза-
водскцемент»,  АО «Аметистовое», ООО «Ва-
ленторский медный карьер»,  зАО «золото 
Северного Урала», ООО «Ореолл» и  др.

620144, г. Екатеринбург, 
ул. хохрякова, 104 
тел./факс (343) 222-72-02, 257-23-78,
257-05-02, 257-55-18
e-mail: info@gtp-ural.ru
www.gtp-ural.ru

КолесниКов 
иван николаевич, 

генеральный директор 
ООО «ГеОтехпРОеКт»

ПроекТИрованИе 
горнодобывающИх объекТов 
ведеТся коМПлексно
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РАБОТА С зАКАзЧИКАМИ
Что получает застройщик: гарантию ка-

чества, современные технологии, скорость 
установки, соответствие законам РФ. 

Счастлив тот застройщик, который знает, 
что его подрядчик сделает все качественно, 
в срок и по доступной цене. Именно так мы 
формулируем основные принципы рабо-
ты на объектах, среди которых выделяется 
микрорайон «Солнечный», воплотивший 
самые современные технологии, использу-
емые при проектировании и строительстве 
комфортного жилья. Среди них – система 
диспетчеризации АТМ, внедренная на эта-
пе строительства. 

Идеальным для диспетчеризации являет-
ся дом, обладающий такими характеристи-
ками, как: 

– горизонтальная система отопления;
– горизонтальная система водоснабже-

ния;
– все счетчики (тепло, вода, электриче-

ство) в местах общего пользования;
– этажный коллектор водоснабжения ря-

дом с коллектором теплоснабжения;
– стояки под диспетчеризацию прямо в 

коллекторе. 

Существенно: при установке системы 
диспетчеризации удорожание себесто-
имости объекта составит всего около 
2000 рублей с квартиры за все энергоре-
сурсы: тепло, воду и электричество. 

наши специалисты самостоятельно вы-
полнили все проектные, монтажные и пу-
сконаладочные работы, четко уложившись 
в обозначенные застройщиком («Форум-
групп») сроки. В перспективе работы в 
Солнечном позволят создать единую сеть 

IT-технологии

Компания ENVIRO специализируется на реализации проектов в сфере 
информационных технологий в энергосбережении. За несколько лет ра-
боты в сфере диспетчеризации приборов учета мы выполнили несколь-
ко знаковых проектов в городах присутствия (например, в крупнейшем 
микрорайоне Солнечный в Екатеринбурге). Эти проекты показали, на-
сколько перспективно использование информационных технологий как 
в рамках всей государственной системы энергосбережения, так и в раз-
резе отдельно взятого застройщика, или управляющей компании, или 
конкретного собственника, который купил квартиру в одном из совре-
менных жилых комплексов. 

ДиСпЕтчЕриЗация приборов учЕта: 

выгоДно вСЕм – ЗаСтройщиКу, 
уК, СобСтвЕнниКу

Сергей Лялин, 
технический директор 
Центра энергоэффективных решений  
ENVIRO

района, обеспечив статус продвинутого 
микрорайона в части автоматизации и дис-
петчеризации учета, что положительно ска-
жется на спросе. 

несмотря на то что наиболее оптималь-
ным представляется вариант, при котором 
систему диспетчеризации внедряют на 
этапе строительства, АТМ можно опера-
тивно установить и на всех последующих 
этапах. Такая работа совсем недавно была 
проведена компанией в районе «Академи-
ческий». нужно было крайне оперативно 
настроить часть приборов, установить от-
сутствующие теплосчетчики, восстановить 
магистральные линии и провести пуско-
наладку. нам удалось решить эту задачу за 
три дня. 

Система положительно зарекомендовала 
себя при работе и в набирающем популяр-
ность для России формате жилья – апар-
таментах (примером является комплекс 
«Огни екатеринбурга»).

В настоящее время компания работает 
с крупнейшими застройщиками екатерин-
бурга, и могу уверенно сказать: мы готовы 
выполнять задачи по диспетчеризации об-
щедомовых систем учета энергоресурсов 
любой сложности.

РАБОТА С УПРАВЛяЮщИМИ 
КОМПАНИяМИ
Что получает УК: точность сбора показа-

ний, экономию на персонале, предупреж-
дение аварийных ситуаций, понятную от-
четность для лиц, принимающих решения, 
экономию ресурсов.

Одной из самых важных функций УК яв-
ляется учет энергоресурсов, в результате 
чего больше трети времени тратится на то, 
чтобы сводить баланс общедомового по-
ступления и потребления ресурсов. Решить 
этот вопрос просто – нужны только модем и 
система диспетчеризации АТМ.

Благодаря широкому функционалу си-
стемы интернет-мониторинга АТМ, можно 
существенно увеличить срок эксплуатации 
оборудования, снизить эксплуатационные 
затраты за счет уменьшения количества 
обслуживающего персонала, обеспечить 
предупреждение аварийных ситуаций и со-
кратить время аварийно-ремонтных работ. 
Система позволяет контролировать каче-
ство предоставляемых услуг потребителям. 

Возможности системы позволяют решать 
довольно сложные вопросы одним нажати-
ем клавиши. например, благодаря внедре-
нию нового функционала – ограничению 
мощности потребляемого ресурса, у управ-
ляющих компаний появилась возможность 
абсолютно законно влиять на жильцов, 
не оплачивающих счета за электроэнер-
гию. С сайта АТМ представитель УК задает 
величину предельного потребления, до-
ступную жителю-неплательщику, или же 
полностью запрещает потребление. Как по-
казала практика, такие возможности очень 

способствуют своевременности расчетов. 
Функционал системы диспетчеризации для 
УК постоянно совершенствуется и помогает 
решать весь спектр задач, связанных с уче-
том и распределением энергоресурсов.

РАБОТА С ЖИЛьЦАМИ
Что получают покупатели квартир: 

экономию времени, контроль за качеством 
энергоресурсов, дополнительное удовлет-
ворение от покупки жилья.

Как показывает опыт, жильцы готовы 
следить за потреблением энергоресур-
сов, чтобы экономить свои средства. но 
для того чтобы создать у людей стимул к 
экономии, нужно дать им возможность от-
слеживать свое потребление. Каждый дол-

жен платить только за то количество тепла, 
воды, электричества, газа, которое он ре-
ально потребил. 

Система диспетчеризации сводит к мини-
муму «хождение вокруг счетчика», позво-
ляет сделать приятный выбор, ведь жить 
в таком доме модно и современно. Факти-
чески система умеет превращать четырех-
значные расходы на воду, тепло и электри-
чество в трехзначные, позволяя экономить 
средства.

620041, г. екатеринбург, ул. Основинская, 8 
(«Основа-центр»), офис 68

тел./факс: +7 (343) 204-76-04
е-mail: mail@envr.biz 

www.envr.biz

Общая картина подключения

IT-технологии
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продукцию растет. поэтому в 2017 году 
планируем запустить еще одну производ-
ственную линию.

К сожалению, пока в России состояние 
дорожного полотна остается одной из 
больных проблем. Как показывает опыт, 
щебеночно-мастичный асфальтобетон – из-
носостойкий, экономически и технически 
оправданный вид верхнего слоя дорож-
ного покрытия. Используется он на аэро-
дромах, развязках, оживленных городских 
трассах и междугородных магистралях с 
высоким уровнем трафика. ЩМА нового 
поколения имеет массу преимуществ пе-
ред традиционными видами асфальта – он 
прочный, морозостойкий и трещиностой-
кий, обладает высокой сопротивляемостью 
к образованию колеи и способностью к «са-
мозалечиванию».

Шероховатая структура поверхности по-
глощает шум проезжающих автомобилей, 
повышает сцепление колеса с дорогой, 
уменьшает эффект бликообразования и 
аквапланирования во время осадков – все 
это безусловные преимущества для поль-
зователей дорожной сети. ЩМА отличается 
повышенным содержанием битума, особым 
требованием по каменным материалам и 
введением стабилизирующей добавки. 

В его составе используется специальный 
кубовидный щебень, образующий прочный 
каркас – скелет, который равномерно рас-
пределяет нагрузку на покрытие и переда-
ет ее нижележащим слоям дороги. 

несмотря на чуть более высокую сто-
имость по сравнению с другими видами 
асфальта, ЩМА окупает себя продолжи-
тельным сроком службы и существенно 
меньшими затратами на последующий 
ремонт. Добавка Стилобит позволяет из-
готовить ЩМА-смеси, удовлетворяющие 
требованиям ГОСТа. Она удерживает из-
лишки битума, препятствуя его вытеканию 
из смеси, тем самым продлевая срок служ-
бы покрытия. Гранулы добавки состоят из 
уникальной комбинированной смеси при-

сТИлобИТ «ураласбесТа» 
укреПляеТ дорогИ

строительные материалы

624261, г. Асбест Свердловской обл., 
ул. Уральская, 66 
тел.: +7 (34365) 7-64-52 
факс: +7 (34365) 7-69-56 
e-mail: office@uralasbest.ru 
www.uralasbest.ru 
www.bajenovo.ru

Уральскому асбестовому горно-обо-
гатительному комбинату в 2017 году ис-
полняется 95 лет. Пройден серьезный путь 
развития в рамках комплексного освоения 
крупнейшего в мире Баженовского место-
рождения. Сегодня, несмотря на кризисные 
времена и активизацию антиасбестовой 
кампании, повлекшие за собой сокращение 
рынка сбыта хризотил-асбеста, градообра-

– В структуре комбината «Ураласбест» 
14 дочерних предприятий, одно из самых 
молодых – ООО «производственная компа-
ния «Стилобит», – комментирует Валерий 
Юстус, заместитель генерального директо-
ра по персоналу и социальному развитию 
ОАО «Ураласбест». – Своим отношением к 
решению производственных задач коллек-
тив гармонично вписался в корпоратив-
ную политику комбината. Руководящая ко-
манда сумела в кратчайшие сроки вывести 
производство востребованной продукции 
на промышленный уровень. Налажен кру-
глогодичный выпуск нового для российских 
дорог и одного из наиболее перспективных 
материалов.

В 2014 году в комбинате «Ураласбест» 
введена в эксплуатацию автоматизирован-
ная линия по производству модифициро-
ванной стабилизирующей добавки мощ-
ностью 10 тысяч тонн в год. затем после 
внутренней реорганизации было решено 
создать OOO «Производственная компания 
«Стилобит». В распоряжении дочернего 
предприятия – современная производ-
ственная база, асфальтобетонный завод, 
аттестованная дорожно-строительная ла-
боратория.

– Объединенная компания поставляет 
потребителям в разные регионы России 
инертные материалы Баженовского ме-
сторождения, асфальтную продукцию 
собственного производства, – расска-
зывает Петр Мазепа, директор ООО «ПК 
«Стилобит». – В разгар сезона значительно 
увеличивается поставка потребителям 
модифицированной стабилизирующей 
добавки для щебеночно-мастичного ас-
фальтобетона (ЩМА). применение этой 
продукции гарантирует повышение каче-
ства во время строительства и ремонта 
дорог. 

В год мы выпускаем 15 тысяч тонн Сти-
лобита, который востребован в разных 
регионах России, в Казахстане, и спрос на 

родных волокон хризотила и базальта, ко-
торые производит комбинат «Ураласбест»: 
химическая устойчивость хризотилового 
волокна повышает прочность асфальтобе-
тона, базальтовое волокно обладает эффек-
том микроармирования и препятствует об-
разованию колеи.

Стабилизатор выдерживает сильный 
перегрев, не взаимодействует с водой, что 
значительно увеличивает полезный срок 
хранения и использования. Расход добав-
ки Стилобит ниже, чем у аналогичных им-
портных продуктов, и цена ее меньше. При 
прочих равных условиях достигается суще-
ственная итоговая экономия.

лабораторными испытаниями доказано, 
что применение минерального волокна (в 
отличие от целлюлозного, используемого 
в импортных аналогах) тормозит процесс 
образования колеи. Существует более чем 
десятилетний опыт применения добавки в 
различных районах России и ближнего за-
рубежья. Около 10 тысяч километров дорог 
уложено с применением инновационной 
отечественной стабилизирующей добавки 
Стилобит, что является конкретным приме-

ром успешного выполнения программы по 
импортозамещению. 

Качество продукции Стилобит подтверж-
дено ведущими дорожно-строительными 
организациями и научно-исследователь-
скими институтами, среди которых: Рос-
дорнИИ, СоюздорнИИ, УралдорнИИ (Рос-
сия), КаздорнИИ (Казахстан), БелдорнИИ 
(Беларусь). 

Добавка Стилобит была использована 
при строительстве ответственных объек-
тов: на региональных дорогах большин-
ства областей страны; на многих участках 
основных федеральных трасс, подведом-
ственных ФДА Росавтодор; в большинстве 
крупных городов России, в том числе в 
Москве, Санкт-Петербурге, екатеринбурге; 
при строительстве олимпийских объектов 
в Сочи; на платных автобанах Госкомпании 
«Автодор»; при строительстве междуна-
родного транзитного коридора западная 
европа – западный Китай.

Опыт применения современных техно-
логий позволяет Производственной компа-
нии «Стилобит» достичь высокого качества 
продукции при оптимальной цене. Актив-
ное применение отечественных разрабо-
ток – реальный шанс для решения извеч-
ной проблемы дорожного строительства.

Людмила Сиялова,
член Союза журналистов России

ООО «Производственная компания 
«СТИЛОБИТ»

620026, г. Екатеринбург,
ул. Розы Люксембург, 49, оф. 610

тел.: 8-800-222-17-36
e-mail: info@stilobit.ru

www.stilobit.ru

зующее предприятие сохранило финансо-
вую устойчивость и экономическое бла-
гополучие. В 2016 году ОАО «Ураласбест» 
перечислило в бюджеты всех уровней 1,6 
миллиарда рублей. 

Комбинат «Ураласбест» по праву признан 
победителем в конкурсе «лидер строитель-
ного комплекса» в номинации «лучшее 
предприятие строительной индустрии по 
выпуску строительных материалов Сверд-
ловской области» и остается одним из круп-
нейших в стране производителей нерудных 
строительных материалов. В прошлом году 
комбинатом произведено и отгружено по-
требителям рекордное количество щебня 
разных фракций – пять миллионов тонн. 
Кроме того, в рамках долгосрочной про-
граммы диверсификации производства 
идет освоение выпуска новых видов про-
дукции, создаются дополнительные рабо-
чие места. Высокие конкурентные качества 
подтвердила фирменная продукция нового 
формата – базальтовая тепло- и звукоизо-
ляция марки «Эковер» и стабилизирующая 
добавка «Стилобит» для щебеночно-ма-
стичного асфальтобетона (ЩМА).

ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО 
ПРОДУКЦИИ СТИЛОБИТ – 
зАЛОГ БЕзОПАСНОСТИ НА ДОРОГЕ!
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на семинаре по градостроительству и 
архитектуре собравшиеся обсудили осо-
бенности работы по административно-
территориальному устройству на уровне 
муниципальных образований. В частности, 
речь шла о необходимости упразднения, 
создания, объединения и переименова-
ния населенных пунктов. Это естественный 
процесс, который отражает реальность. 
если у населенного пункта нет перспек-
тивы для развития, он постепенно может 
остаться лишь на бумаге, и его требуется 
упразднить. И, наоборот, организованный 
населенный пункт следует зафиксировать 
документально. за последние 20 лет в 
Свердловской области их было создано 14. 

Кроме того, было отмечено, что в соот-
ветствии с требованиями закона категории 
населенных пунктов следует привести к 
определенному перечню, в котором теперь 
всего шесть статусов населенных пунктов: 
два вида городских и четыре – сельских. на 
этом основании главы муниципальных об-
разований должны в течение трех месяцев 
внести изменения в уставы муниципалите-
тов. А далее в соответствие с ними должны 
быть приведены документы территориаль-
ного планирования.

Одним из докладчиков семинара стал 
представитель управления Росреестра, 
который отметил, что постановлением Пра-
вительства РФ установлен приоритет для 
электронного взаимодействия или получе-
ния информации на электронном носителе.

Семинар, посвященный выполне-
нию мероприятий «дорожной карты» по 
внедрению целевой модели «Получение 
разрешения на строительство и террито-
риальное планирование на 2017 год», по-

Алексей Орлов, первый заместитель 
губернатора Свердловской области, на от-
крытии форума отметил, что создание среды 
для комфортного проживания граждан, раз-
витие водного хозяйства и дорожного стро-
ительства требует общения специалистов, 
новых инженерных подходов. И Expo Build 
Russia предоставляет прекрасные возмож-
ности для проведения дискуссий по данным 
вопросам. Каждый участник и гость меро-
приятия может почерпнуть здесь новые 
идеи и решения, которые следует внедрять 
на практике.

ПроекТный ПрИнцИП развИТИя
на конференции «Проблемы и перспек-

тивы развития строительного комплекса 
Свердловской области» Михаил Волков, 
министр строительства и развития инфра-
структуры Свердловской области, рассказал 
о ситуации в сфере гражданского и про-
мышленного строительства, а также о при-
оритетах развития строительной отрасли в 
регионе. Он отметил, что в 2016 году объем 
строительно-монтажных работ в Свердлов-
ской области составил 109,3 миллиарда ру-
блей, что составляет 106,4% в сопоставимой 
оценке к предыдущему году. наибольший 
объем подобных работ отмечен в екатерин-
бурге – 36,8 миллиарда рублей, что составля-
ет 130% к 2015 году. за прошлый год введено 
в эксплуатацию 676 зданий нежилого назна-
чения, как и в 2015 году. Кроме того, в про-
шлом году предприятия стройиндустрии об-
ласти отгрузили строительных материалов в 
объеме до 68,8 миллиарда рублей, или 106% 
к предыдущему году.

Главной темой конференции стали при-
оритеты и цели государственной политики в 
строительной сфере, определенные планом 
реализации Стратегии социально-эконо-
мического развития региона на 2016–2030 
годы, составленной по проектному принци-
пу. Михаил Волков отметил, что в ближай-
шие годы нашему региону предстоит решить 
важные задачи. В их числе развитие проек-
тов комплексного освоения новых и ранее 
застроенных территорий под жилищное 
строительство; стимулирование внедрения 
инновационных энерго- и ресурсосберегаю-
щих технологий в жилищное строительство 
и в производство строительных материалов; 
ликвидация аварийного и ветхого жило-
го фонда. Предполагается, что реализация 
Стратегии позволит увеличить долю семей, 
способных самостоятельно обеспечить при-
обретение жилья для себя, до 60%, площадь 
жилья на человека – до 31,6 кв. м, а также 
снизить износ жилого фонда до 1%. Уже се-
годня утверждена градостроительная доку-
ментация на площадь более чем 16 тыс. кв. м 
под жилищное строительство.

Министр уверен, что производители 
строительных материалов должны смотреть 
на перспективы применения той или иной 
продукции. Сегодня доля предприятий, ко-
торые осуществляют мероприятия по вне-
дрению современных технологий, составля-
ет 65%. Их число должно расти. надо иметь 
в виду, что мировая строительная отрасль 
движется в сторону «зеленого» строитель-
ства, применения композитных материалов 

Expo Build Russia: 
высТавка И деловой форуМ

18–20 апреля на площадке мвЦ «екатеринбург-Экспо» прошел 
второй российский строительный форум-выставка Expo Build Russia. 
специализированное мероприятие было организовано, чтобы дать 
возможность строительной отрасли региона продолжить свое развитие в 
соответствии с современными требованиями.

и конструкций из пластмасс. 3D-печать спо-
собна моментально изменить технологии 
возведения индивидуальных жилых домов. 
Впрочем, уже имеется опыт строительства 
таким способом пятиэтажек. В строитель-
ство активно внедряются цифровые методы, 
они почти повсеместно применяются в про-
ектировании, и даже госэкспертиза перехо-
дит на электронный документооборот. Так 
что, по мнению М. Волкова, проектировщи-
кам, строителям и производителям строи-
тельных материалов надо активно исполь-
зовать современные технологии. Это важно 
и с той точки зрения, что цена квадратного 
метра готовой недвижимости уперлась в 
свой «потолок». А значит, нужно снижать се-
бестоимость, применять ресурсосберегаю-
щие технологии и сокращать использование 
рабочей силы.

за прошедшие три года строилось более 
2 миллионов квадратных метров жилья еже-
годно, объемы строительства превзошли 
лучшие результаты региона за весь постсо-
ветский период. Только за прошлый год на 
Среднем Урале было завершено строитель-
ство 2 миллионов 107 тысяч квадратных ме-
тров жилья. 

«завершается реализация программы 
ликвидации ветхого и аварийного жилья, 
признанного таковым до 1 января 2013 года. 
1 сентября 2017 года все должны отчитаться о 
проделанной работе, – рассказал министр. –  
за это время в нашей области было рассе-
лено порядка 100 тысяч кв. м жилья, общее 
количество расселенных жителей составило 
порядка 18 тысяч человек. Эта программа 
осуществлялась на средства бюджетов раз-
ных уровней – федерального, областного, 
муниципального. Благодаря ее реализации 
в Таборах и других пунктах, где в последние 
десятилетия ничего не строилось, появи-
лись современные дома. В екатеринбурге 
шло развитие застроенных территорий».

Эксперты отмечают, что, к сожалению, 
в регионе наблюдается замедление темпов 
строительства. В частности, не начинает-
ся строительство новых домов, работа над 
крупными девелоперскими проектами за-
морожена. В том числе это связано с изме-
нениями в законодательстве, вступившими 
в силу в начале текущего года. Очень се-
рьезной финансовой нагрузкой для строи-
тельной отрасли оказались новые правила, 
прописанные в № 214-Фз, которые требуют 
наличия частично «замороженных» средств 
на счетах для обеспечения прав дольщи-
ков, а также получения специального раз-

решения на использование привлеченных 
средств. Минстрой РФ следит за тем, как эти 
два серьезных изменения законодательства 
повлияют на отрасль, поскольку есть опа-
сения, что они могут остановить строитель-
ство на объектах, возводимых с привлече-
нием средств дольщиков.

Анатолий Сысоев, вице-президент 
Свердловского областного союза промыш-
ленников и предпринимателей, считает, 
что программа переселения из ветхого и 
аварийного жилья не завершена, как и обе-
спечение жильем очередников, которых 
по-прежнему в области немало. Он поре-
комендовал учиться анализировать рынок, 
собирать статистику и больше внимания 
уделять малоэтажному строительству, соста-
вившего в прошлом году половину всех объ-
емов возводимого жилья. А. Сысоев уверен 
в том, что необходимы типовые проекты не 
только домов, но и отопления, водоснабже-
ния, особенно если малоэтажная застройка 
ведется комплексно.

Управляющий ООО «лСР. недвижимость.
Урал» Владимир Крицкий отметил, что стро-
ительный рынок продолжает падать и в этом 
году падение продлится. Он уверен, что, за 
исключением екатеринбурга, в Свердлов-
ской области нет рынка строительной от-
расли. застройщикам ждать хорошего не 
следует. К тому же законодательство до та-
кой степени защитило дольщиков, что без-
защитными оказались застройщики. любая 
трещина, которую покупатель отыщет в 
квартире, позволяет получить серьезную 
компенсацию, так как экспертное заключе-
ние может составить любой инженер, ведь 
лицензирования данной деятельности нет. 

По словам Андрея Бриля, представителя 
Российской гильдии управляющих и девело-
перов, сегодня очень важна реальная оцен-
ка ситуации. В частности, он уточнил: по 
данным аналитики, наглядно видно, что уве-
личение объемов ипотечного кредитования 
не означает роста количества заемщиков. 

К тому же далеко не все объекты, сдан-
ные в эксплуатацию, оказываются про-
данными. В прошлом году общая площадь 
проданного жилья в Свердловской области 
составила 679 тысяч кв. м, из них 504 тыся-
чи кв. м пришлись на дома в екатеринбурге. 
Это в целом составило примерно половину 
от вводимой жилой недвижимости. Так что 
плановые показатели могут быть без ущер-
ба для рынка снижены и это не приведет к 
дефициту.

целевые МоделИ – 
ПоказаТель развИТИя 

знакомил участников мероприятия с пе-
речнем целевых моделей. на сегодняшний 
день в их числе: осуществление контроля 
и надзора деятельности Свердловской об-
ласти; подключение к системам теплоснаб-
жения, централизованным системам водо-
снабжения и водоотведения; получение 
разрешения на строительство; технологи-
ческое присоединение к электрическим 
сетям; развитие и повышение качества ре-
гионального законодательства о механиз-
мах защиты инвесторов и поддержки инве-
стиционной деятельности; эффективность 
обратной связи и работы каналов прямой 
связи инвесторов и руководства субъектов 
Российской Федерации; эффективность де-
ятельности специализированной организа-
ции по привлечению инвестиций и работе 
с инвесторами; качество информационного 
портала Свердловской области; регистра-
ция прав собственности на земельные 
участки и объекты недвижимого имуще-
ства; постановка на кадастровый учет зе-
мельных участков и объектов недвижимого 
имущества, поддержка малого и среднего 
предпринимательства.

за Министерством строительства и 
развития инфраструктуры Свердловской 
области закреплена целевая модель «Вы-
дача разрешений на строительство», реа-
лизация которой призвана упросить про-
цедуру, систематизировать ее и перевести 
на электронный документооборот. задачи, 

которые стоят как перед министерством, 
так и перед главными архитекторами му-
ниципалитетов, – это развитие онлайн-сер-
висов, постановка до конца 2017 года всех 
карт градостроительного зонирования на 
кадастровый учет, комплекс качественных 
документов территориального планирова-
ния муниципалитетов в открытом доступе. 
Кроме того, должны быть урегулированы 
все вопросы предоставления услуг в сфере 
выдачи разрешений на строительство. Вся 
система должна стать максимально откры-
той и сконцентрированной в многофункци-
ональных центрах по оказанию услуг. 

Всю информацию по целевой модели 
можно найти на сайте Министерства стро-
ительства и развития инфраструктуры 
Свердловской области.

Также на круглых столах прошло обсуж-
дение проведения государственной экс-
пертизы проектной документации в элек-
тронной форме, развития BIM-технологий 
в проектно-строительном бизнесе, ввода в 
эксплуатацию объектов капитального стро-
ительства с 1 января 2017 года с учетом 
положений федерального закона № 218 
«О государственной регистрации недвижи-
мости», информатизации Свердловской об-
ласти в сфере строительства и приведения 
правил землепользования и застройки му-
ниципальных образований в соответствие 
с действующим законодательством.

В соответствии с Указом Президента Рос-
сии № 714 от 7 мая 2008 года Фонд жилищного 
строительства Свердловской области продолжа-
ет работу по обеспечению жильем ветеранов и 
членов семей погибших (умерших) участников 
Великой Отечественной войны. В 2017 году 75 
гражданам – двум фронтовикам и 73 вдовам 
участников войны – вручены уведомления на 
право получения единовременной денежной вы-
платы (ЕДВ) для улучшения жилищных условий. 

Так, уведомления получили ветераны из 
Екатеринбурга, Нижнего Тагила, Михайловско-
го муниципального образования, Тугулымского, 
Байкаловского, Артинского и Арамильского го-
родских округов, а также других муниципалите-
тов Среднего Урала. 

По данным Фонда жилищного строи-
тельства, 31 человек уже определился с вы-
бором жилья, остальные в настоящее вре-
мя  подыскивают подходящие варианты.  
Члены семьи фронтовика Александра Герасимо-

вича Шелкового, которому в декабре исполни-
лось 105 лет, приобрели двухкомнатную благо-
устроенную квартиру в Реже. Ветеран в сентябре 
прошлого года переехал к родственникам на 
Урал из Кущевского района Кубани. 

Александр Герасимович начинал войну во-
дителем минометной батареи, родным рассказы-
вал, что вдоль и поперек изъездил горы Северно-
го Кавказа. Затем освобождал Украину, Польшу, 
Прибалтику, дошел до Берлина и расписался на 
Рейхстаге – на перилах нацарапал первые буквы 
своей фамилии, имени и отчества.

Другой фронтовик, екатеринбуржец Иван 
Михайлович Антонов, 10 апреля отпраздновал 
свой 91-й день рождения. Сейчас он проходит 
плановое обследование в Свердловском област-
ном клиническом психоневрологическом госпи-
тале для ветеранов войн. Поэтому с выбором 
жилья его родственники пока не спешат. Но ко 
Дню Победы планируют обязательно приобрести 
подходящую недвижимость для дедушки.

Напомним, размер ЕДВ составляет более 1,5 
миллиона рублей. Данные средства можно на-
править на строительство или приобретение жи-
лых помещений. 

В 2017 году на улучшение жилищных усло-
вий 75 ветеранов Великой Отечественной войны 
из федерального бюджета наш регион получит 
почти 120 миллионов рублей. 

Отметим, что социальная поддержка ве-
теранов в Свердловской области находится 
на личном контроле у главы региона Евгения 
Куйвашева и является одним из приоритетов в 
реализации социальной политики региона. За 
последние годы на Среднем Урале за счет ЕДВ, 
а также путем предоставления жилья по догово-
рам социального найма жилищные условия смог-
ли улучшить более шести тысяч фронтовиков и 
вдов участников войны. 

 

В сВердлоВской обласТи ко дню победы 75 ВеТераноВ Великой оТечесТВенной 
Войны смогуТ улучшиТь сВои жилищные услоВия
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Известно, что широко применяемые 
конструктивные системы на основе сбор-
но-монолитных железобетонных стеновых 
элементов создают так называемую «клет-
ку Фарадея» (Faraday Shield), т. е. экрани-
рованный от внешних электромагнитных 
полей контур. Панельные железобетонные 
здания и являются той клеткой Фарадея, ко-
торая за счет изменения магнитного поля 
меняет среду обитания человека, т. е. ту 
среду, с которой имеет дело организм чело-
века в природе. Французский ученый Louis 
Claude Vincent в работе [1] показал, что для 
поддержания жизни живых организмов 
необходимо воздействие на них внешних 
электромагнитных колебаний, которые он 
называл «природа жизни». Он показал, что 
«энергетическое равновесие в человече-
ском организме зависит от электромагнит-
ных сил космической природы и самого 
организма». 

К конструкционным строительным 
материалам, удовлетворяющим данным 
требованиям, относятся изделия на ос-
нове гипса. Однако при наличии таких 
преимуществ, как ускорение твердения, 
повышенная огнестойкость и отличные 
теплоизолирующие свойства, гипс обла-
дает существенным недостатком – резким 
снижением прочности в условиях чрез-
мерного увлажнения. Однако в России при 
огромных запасах природного гипса его 
потребление в несколько раз ниже, чем в 
развитых зарубежных странах. Это связано 
с тем, что стоимость производства гипса 
в России близка к стоимости портландце-
мента. По данным к. т. н. А.В. Пустовгара [2], 
средняя отпускная цена завода-изготовите-
ля гипсового вяжущего в 2007 г. составляла 
$17,7 за тонну, что почти в 5 раз ниже стои-
мости портландцемента.

В 1960-х гг. в МИСИ проф. А.В. Волжен-
ским и его учениками [3–5] было предло-
жено смешанное вяжущее, обладающее до-
стоинствами гипса и цемента, но лишенное 
их недостатков, – гипсоцементнопуццола-
новое вяжущее (ГЦПВ). Однако сложность 
технологического процесса производства 
ГЦПВ, большие энергозатраты (посколь-
ку помолу подвергаются все составляю-
щие вяжущего) и низкий коэффициент 
водостойкости сдерживали его примене-
ние для изготовления несущих стеновых 
конструкций. 

В 1980–1990-х гг. д. х. н. Ф.Ф. Алкснисом 
(Ассоциация «Таума», латвия) было доказа-
но, что разрушение систем из ГЦПВ вызвано 
образованием не только эттрингита (про-
дукт взаимодействия цементного камня и 

совреМенные несущИе консТрукцИИ зданИй 
Из бысТроТвердеющего коМПозИТа (ТауМалИТа) 
на основе гИПсоцеМенТного вяЖущего

аркадий грановский, к. т. н., зав. лабораторией Центра исследований 
сейсмостойкости сооружений;
булат джамуев, к. т. н., зав. сектором Центра исследований сейсмостойкости 
сооружений Цнииск им. в.а. кучеренко ао «ниЦ «строительство»;
артем лысков,  начальник Пто завода Жбк;
Михаил Попов, консультант завода Жбк ооо «сатурн-р»

Повышение уровня комфортности жилых и общественных зданий связано не 
только с увеличением размеров (объемов) помещений, в которых живут и ра-
ботают люди, но и с изменением качества среды их проживания, которая либо 
создается искусственно с помощью специального оборудования (влаго-, тер-
морегуляторы, кондиционеры и т. д.), либо обеспечивается естественным пу-
тем, благодаря использованию современных строительных материалов. При 
этом понятие «современный строительный материал» связано не только с на-
личием у него высоких энергосберегающих характеристик, но и, с медицин-
ской точки зрения, обеспечивающих экологичность и комфортность среды 
обитания человека. Это – уровень звукоизоляции, температурно-влажност-
ный режим помещений, чистота воздуха и т. д.

агрессивной среды), но и таумасита (про-
дукт взаимодействия эттрингита с CO2) [6].  
Ф.Ф. Алкснис выявил, что устранение де-
струкции композиционных материалов на 
основе гипса и, соответственно, улучшение 
свойств ГЦПВ и изделий из них может быть 
достигнуто за счет дисперсного армирова-
ния ГЦПВ неорганическими и органически-
ми волокнами.

Проф. Ф.Ф. Алкснисом были разработа-
ны и при участии специалистов ЦнИИСК им. 
В.А. Кучеренко проведены эксперименталь-
ные исследования и внедрены в строитель-
ную практику конструкции из конструкци-
онно-теплоизоляционного строительного 
композитного материала – таумалита. Ма-
териал производили по специальной тех-
нологии на основе гипсового вяжущего и 
органических наполнителей естественного 
происхождения совместно с незначитель-
ным количеством портландцемента и до-
бавкой в виде адеструктивной пасты. 

Преимущества таумалита перед цемент-
ными материалами и ячеистым бетоном 
заключаются в следующем. От гипсового 
вяжущего таумалит приобрел большую ско-
рость твердения, высокую огнестойкость и 
возможность придания любой формы (кон-
фигурации) конструкции; от портландце-
мента – стойкость к воде; от органических 
наполнителей – легкость и хорошую меха-
ническую обрабатываемость. В отличие от 

рис.1 опалубочный чертеж и схема армирования экспериментального образца 
трехслойной панели

материалы

цементных материалов таумалит под воз-
действием углекислого газа не подверга-
ется деструкции, а продолжает повышать 
свои структурно-механические характери-
стики. В процессе твердения таумалит не 
подвергается усадке, а при эксплуатации 
в нем происходит почти полное (80%-ное) 
связывание сульфата кальция в нераство-
римое и неразлагающееся в естественных 
условиях соединение – гидросульфокарбо-
силикат кальция (таумасит). 

При одинаковых пределах прочности 
при сжатии с цементными материалами у 
таумалита предел прочности при изгибе в 
4–6 раз больше.

В настоящее время в России стеновые 
конструкции из таумалита производит 
единственный завод – ЖБК ООО «Сатурн-Р» 
(г. Пермь). Огромная заслуга по внедрению 
таумалита в строительную практику при-
надлежит проф., д. т. н. Б.С. Баталину [7].

Специалистами ЦнИИСК им. В.А. Куче-
ренко, АО «нИЦ «Строительство» и завода 
ЖБК ООО «Сатурн-Р» разработана комплекс-
ная программа экспериментальных иссле-
дований несущих стеновых конструкций 
зданий из гипсобетона на основе таумалита 
на действие статических и динамических 
(сейсмических) нагрузок с целью оценки 
возможности их применения как в обычных, 
так и в сейсмоопасных регионах России. Да-
лее приведены результаты статических ис-
следований прочностных и деформативных 
характеристик гипсобетона на основе таума-
лита и трехслойных стеновых конструкций 
из него. Для изготовления панелей исполь-
зовали таумалит класса по прочности при 
сжатии В7,5 плотностью D1300.

Таумалитовые панели исследовались 
с целью оценки прочности и жесткости 
контурных связей при сдвиге слоев отно-
сительно друг друга, а также прочности и 
деформативности внутреннего несущего 
бетонного слоя при его центральном (вне-
центренном) сжатии.

Для испытаний класса бетона таумали-
товых стеновых панелей одновременно с 
бетонированием экспериментальных об-
разцов изготовили  контрольные образ-
цы-кубы размером 150×150×150 мм, а так-
же призмы размером 100×100×400 мм и 
40×40×160 мм по ГОСТ 23789-79 «Вяжущие 
гипсовые. Методы испытаний». 

Анализ результатов испытания позво-
лил установить следующее: прочность тау-
малита на растяжение при изгибе составила 
Rр = 8,74 МПа. Для сравнения: по данным [8],  
прочность на растяжение при изгибе для 
бетона класса В7,5 Rр = 1 МПа. Модуль упру-
гости таумалита по результатам испытаний 
призм с учетом зоны упругой работы бето-
на (е = 0,3σ/ε) изменялся от 3600 до 4200 
МПа. Коэффициент перехода от кубиковой 
прочности к призменной составил 0,9–1.

Испытания панелей на сдвиг слоев. 
Общий вид и геометрические параметры 
экспериментального образца трехслойной 
панели приведены на рис. 1. Для средне-
го теплоизоляционного слоя толщиной 
180 мм использовались минераловатные 

плиты ROCKWOOL ВенТИ БАТТС ОПТИМА. 
В качестве связей наружного (δ = 60 мм) и 
внутреннего несущего (δ = 120 мм) слоев 
в конструкции предусмотрены горизон-
тальные и вертикальные ребра толщиной 
соответственно 40 и 60 мм, соединяющие 
слои панели. Панель армирована конструк-
тивно сетками из арматурных стержней Ø5 
В500. Испытания панели в силовой раме на 
сдвиг слоев показаны на рис. 2. Для оценки 
жесткости связей при сдвиге слоев на вер-
тикальные торцевые грани панели в двух 
уровнях по высоте были установлены из-
мерительные приборы, с помощью которых 
определялись вертикальные и горизон-
тальные смещения наружного слоя отно-
сительно внутреннего. Графики вертикаль-
ного и горизонтального смещений слоев в 
одной из вертикальных торцевых граней 
панели представлены на рис. 3.

Из графиков видно, что до нагрузки 
(0,5… 0,75)Nраз. деформации конструктив-
но армированных контурных ребер практи-
чески отсутствуют. При этом в момент, близ-
кий к разрушению, величина податливости 
ребер при сдвиге составила: 

λсд = ∆сд / Тсд = 0,6 × 10-9 м/н.
Для сравнения: по данным [9], податли-

вость железобетонной плиты, соединяющей 
две смежные взаимно перпендикулярные 
стены, при их сдвиге по вертикали относи-
тельно друг друга составляет λсд = 0,5 × 10-8 

рис. 2 испытание панели на сдвиг слоев

класс бетона 
панели по 
проекту

кубиковая 
прочность 
бетона пане-
ли, мпа

N1тр, кн Nраз, кн N1тр /Nраз R=Nраз /a эксцен-
триситет 
приложения 
нагрузки, мм

Nрасч, 
кн/м

Nэкспрасч= 
нраз/1,6;

кн/м
l=2105 мм l=720 мм

В7,5 12,1 670/228 1160 399 0,58/0,57 4,6/4,62 19,3/10,9 180 345

В5 7,2 440/160 660 240 0,67/0,67 2,61/2,78 14,7/13,7 100 210

результат испытаний трехслойных стеновых панелей на сжание внутреннего несущего слоя

рис. 3. Графики зависимости «нагрузка–смещение» при сдвиге слоев 
трехслойной панели (по данным индикаторов м1–м6, установленных 
 по торцам панели)

материалы



2322 Стройкомплекс Среднего Урала | 04 [207] апрель 2017 Стройкомплекс Среднего Урала | 04 [207] апрель 2017

м/н. Таким образом, податливость ребер 
при сдвиге в трехслойных таумалитовых па-
нелях производства завода ЖБК «Сатурн-Р» 
почти в 10 раз меньше, чем податливость 
при сдвиге плит перекрытий. Следователь-
но, конструкция связей между наружным и 
внутренним слоями, принятая в проектах 
трехслойных панелей, разработанных спе-
циалистами ЖБК «Сатурн-Р», имеет высокую 
степень эксплуатационной надежности.

Испытания панелей на сжатие.  Ис-
пытания несущих трехслойных стеновых 
панелей из бетона класса В7,5 и В5 на сжа-
тие внутреннего несущего слоя выполняли 
в силовой раме с использованием домкра-
тов мощностью 2000 кн по методике ГОСТ 
8829-94 «Изделия строительные железо-
бетонные и бетонные заводского изготов-
ления. Методы испытаний нагружением. 
Правила оценки прочности, жесткости и 
трещиностойкости». 

Результаты испытаний трехслойных сте-
новых панелей на сжатие внутреннего несу-
щего слоя приведены в таблице.  По резуль-
татам испытаний установлено следующее:

— момент появления первых воло-
сяных трещин с шириной раскрытия 0,1 мм 
соответствовал нагрузкам, составляющим 
(0,57…0,7) Nраз. Достижение предельно до-
пустимой нормами ширины раскрытия 
0,3…0,4 мм наступало при нагрузках, со-
ставляющих (0,8…85)Nраз;

— напряжения в бетоне несуще-
го слоя таумалитовых панелей в момент, 
близкий к разрушению, составляли 4,6 и 
2,6 МПа для таумалита классов В7,5 и В5 
соответственно.

— расчетное значение нагрузки на 
внутренний несущий слой толщиной 120 мм  
трехслойной панели из бетона класса В7,5, 
по данным испытаний, равно 345 кн/м;

— анализ характера деформирова-
ния слоев панели показал, что принятая в 
проекте конструкция связей между слоя-
ми позволяет включить в работу бетон ли-
цевого слоя при нагружении внутреннего 
несущего слоя. При использовании гибких 
металлических связей этого достичь не 
удается.

Выводы
1. Бетон таумалитовых стеновых 

трехслойных панелей соответствует тре-
бованиям, предъявляемым действующими 
нормами к бетонам, которые используют 
для несущих конструкций зданий.

2. Применение гипсобетона на ос-
нове таумалита вместо тяжелого бетона 
для несущих и ограждающих стеновых 
конструкций зданий позволяет повысить 
комфортность проживания в них людей с 
экологической точки зрения.
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заявку Свердловской области на созда-
ние территории опережающего развития 
(ТОР) в Асбесте планируется направить в 
III квартале 2017 года. Муниципалитет за-
нимается подготовкой пакета документов, 
необходимых Минэкономразвития РФ при 
рассмотрении заявки субъекта. Об этом на 
выездном совещании в Асбесте сообщил 
министр инвестиций и развития Свердлов-
ской области Дмитрий нисковских.

Глава региона евгений Куйвашев счита-
ет создание ТОРов в Свердловской области 
возможностью для территорий не только 
уйти от монопрофильной зависимости, 
но и найти новые точки экономического 
роста.

Перед администрацией Асбеста стоит 
задача проработать вопросы, связанные с 
инфраструктурой: необходимо провести 
ревизию земель сельхозназначения, опре-
делиться с территорией, предназначенной 
для создания индустриального парка, про-
работать возможности техприсоединений 
потенциальных резидентов. Как отметил 
Дмитрий нисковских, «евгений Куйвашев 
поручил сконцентироваться на решении 
проблем моногородов, чтобы привлечь в 
экономику средства федерального Фонда 

развития моногородов, и дать территори-
ям новые возможности».

Открытие новых производств в Асбе-
сте позволит к концу 2018 года привлечь 
в основной капитал предприятий 2,2 мил-
лиарда рублей инвестиций и повысить до-
ходную часть городского бюджета. К концу 
2018 года в городе должно появиться 1162 
рабочих места, не связанных с деятель-
ностью градообразующего предприятия  
«Ураласбест».

Общий объем средств, необходимых 
для реализации мероприятий программы 
развития Асбеста до 2025 года, составляет 
7,6 миллиарда рублей, из которых из об-
ластного бюджета будет привлечено 543 
миллиона, из местного бюджета – 96,5 мил-
лиона, на внебюджетные источники прихо-
дится 6,97 миллиарда рублей.

ТОР будет ориентирован на 8 видов 
экономической деятельности. например, 
возможная специализация – это добыча по-
лезных ископаемых, производство пище-
вых продуктов, металлургическое и неме-
таллическое минеральное производство.

Важное для Асбеста направление – от-
крытие частного индустриального парка, 
основу которого составят проекты, связан-

ные с переработкой золошлаковых мате-
риалов Рефтинской ГРЭС, а также смежные 
технологии с использованием вторичного 
сырья предприятий горной и металлурги-
ческой отраслей. По данным управляющей 
компании, концепция индустриального 
парка позволит создать в Асбесте и по-
селке Рефтинском 350–400 новых рабочих 
мест. Якорными резидентами парка станут 
пять компаний: нИИпроектасбест, Гранула, 
УралнИПИнефть, СпецЦементСервис, Те-
тра. Объем инвестиций составит 485 мил-
лионов рублей.

В числе потенциальных резидентов 
ТОРа «национальная сурьмяная компа-
ния» (нСК), которая планирует построить 
металлургический завод. Обсуждаемый 
объем инвестиций – 732 миллиона рублей, 
количество рабочих мест – 140. По сло-
вам директора нСК Александра Савина, 
уже в первый год после введения завода 
в эксплуатацию дополнительный доход го-
родского бюджета составит 17 миллионов 
рублей. Предполагается, что предприятие 
будет расположено на территории бывше-
го завода металлоконструкций, в промыш-
ленной зоне. 

мининВесТ помогаеТ асбесТу 
В подгоТоВке заяВки на получение сТаТуса Тор

Компания «Сатурн-Р» уже более 25 лет достойно 
представляет бизнес-сообщество Урала. Бетонные 
и железобетонные изделия, стеновые панели из 
ТАУМАлИТА, выпускаемые заводом компании, 
пользуются на строительном рынке России высоким 
уровнем доверия со стороны населения.

ТАУМАЛИТ – ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНО, 
ЭКОЛОГИЧНО, ДОЛГОВЕЧНО
Конструкционно-теплоизоляционный материал 
ТАУМАЛИТ – это быстротвердеющий композит на 
основе гипсоцементного вяжущего, органического 
наполнителя и добавки – адеструктивной пасты.
Стеновые таумалитовые панели соответствуют 
требованиям закона от 30 декабря 2009 г. № 384-Фз, СТО 
36554501-046-2015, а также СП 50.13330.2012 «Тепловая 
защита зданий» по сопротивлению теплопередаче и 
предназначены для наружных и внутренних несущих 
и ненесущих стен, перегородок жилых, общественных, 
производственных, сельскохозяйственных и складских 
зданий.

Компания «Сатурн-Р» предлагает:
•  стеновые таумалитовые наружные и внутренние 
   панели;
•  стеновые блоки вентиляционных шахт;
•  мелкоштучные стеновые блоки;
•  облицовочную плитку.
Возможна поставка панелей с установленным 
заполнением проемов в заводских условиях.

Применение стеновых панелей 
из Таумалита обеспечит:
•  экологичность жилья;
•  увеличение жилой площади благодаря уменьшению 
   толщины панели;
•  сокращение сроков строительства за счет сборности;
•  звукоизоляцию помещений 
   (по данным Ил ОАО «нИИБТМеТ»): 
– трехслойная стеновая панель толщиной 180 мм – 52 дБ;
– однослойная стеновая панель толщиной 80 мм – 44 дБ; 
– однослойная стеновая панель толщиной 110 мм – 
   47 дБ.

Мы производим и поставляем продукцию по вашим 
заявкам и вашим чертежам.
наши цены соответствуют качеству предлагаемой 
продукции!

614013 г. Пермь, ул. 3-я Набережная, 80
Телефоны: +7 (342) 238-54-50 (приемная);

+7 (909) 731-26-85 (директор ЖБК В.М. Лысков);
+7 (912) 882-16-94 (главный технолог ЖБК Д.В. Петров)

Сайты: www.taumalit.ru; www.saturn-r.ru
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ПреИМущесТва ПеноПлЭкс® как заПолнИТеля 
дефорМацИонных швов 

Андрей Жеребцов, начальник технического отдела ООО «пеНОпЛЭКС Спб» 

Многоэтажные и многосекционные зда-
ния, обладающие значительным весом 
и протяженностью, в течение срока экс-
плуатации могут подвергаться различным 
деформациям, которые возникают под 
воздействием ряда факторов: колебаний 
температуры воздуха, неравномерной 
осадки грунта или сейсмической активно-
сти (что особенно актуально для Кавказа, 
Крыма, южной части Сибири и Дальнего 
Востока России). 

В результате деформаций снижается не-
сущая способность здания и могут появить-
ся трещины в стенах и других конструкциях. 
Для уменьшения нагрузок на элементы кон-
струкций в местах возможных деформаций 
в современном монолитном домостроении 
активно применяется система деформаци-
онных швов.

Деформационные швы представляют со-
бой своего рода разрез в конструкции зда-
ния, разделяющий сооружение на отдель-
ные блоки и тем самым придающий ему 
некоторую степень упругости. 

В зависимости от специфики архитектур-
но-технического решения здания, природ-
но-климатических условий и инженерно-ге-
ологических возможностей строительства 
объектов при работе с наружными стенами 
и остальными конструкциями здания вы-

деляют деформационные швы следующих 
видов: 

• температурные;
• усадочные;
• осадочные;
• антисейсмические.
Температурные швы делят здание на 

отсеки от уровня земли до кровли включи-
тельно, не затрагивая фундамента, который, 
находясь ниже уровня земли, испытывает 
температурные колебания в меньшей сте-
пени и, следовательно, не подвергается 
существенным деформациям. Расстояние 
между температурными швами определяет-
ся в зависимости от материала стен и рас-
четной зимней температуры региона стро-
ительства.

Усадочные швы делают в стенах, возво-
димых из монолитного бетона различного 
типа. Монолитные стены при затвердевании 
бетона уменьшаются в объеме. Усадочные 
швы препятствуют возникновению трещин, 
снижающих несущую способность стен. В 
процессе достижения необходимой проч-
ности монолитных стен ширина усадочных 
швов увеличивается, а после завершения 
усадки стен швы тщательно заделывают.

неравномерная деформация грунта мо-
жет привести к появлению трещин в стенах 
и других конструкциях здания. Другой при-
чиной неравномерной осадки грунтов ос-
нования сооружения могут быть различия в 
его составе и структуре в пределах площади 
застройки здания. Во избежание появления 
опасных деформаций в зданиях формиру-
ют осадочные швы. Эти швы, в отличие от 
температурных, разрезают здания по всей 
их высоте, включая фундаменты.

Антисейсмические швы применяются 
в зданиях, строящихся в районах, которые 
подвержены землетрясениям. Они раз-
резают здание на отсеки, конструктивно 
представляющие собой самостоятельные 
устойчивые «объемы». По линиям антисейс-
мических швов располагают двойные стены 
или двойные ряды несущих стоек, входящих 
в систему несущего остова соответствующе-
го отсека.

ПРИМЕНЕНИЕ ПЕНОПЛЭКС® 
В СИСТЕМАх ДЕФОРМАЦИОННЫх 
шВОВ
С целью герметизации деформационные 

швы заполняются упругим изоляционным 
материалом. Идеальным заполнителем для 
систем деформационных швов является те-
плоизоляция ПенОПлЭКС®, поскольку она 
обладает следующими техническими харак-
теристиками:

• Высокая прочность на сжатие (не 
менее 0,20 Мпа). Прочность на сжатие у 
ПенОПлЭКС® – не менее 20 тонн на кв. м, 

Рис. 1. Система деформационных швов 
с применением ПЕНОПЛЭКС®

материал не крошится и не осыпается как 
в процессе монтажа, так и в течение всего 
срока службы.

• Низкое водопоглощение. за счет зам-
кнутой ячеистой структуры теплоизоляция 
ПенОПлЭКС® обладает практически нуле-
вым водопоглощением.

• Биостойкость. Теплоизоляция 
ПенОПлЭКС® обладает абсолютной био-
стойкостью и не подвержена биоразло-
жению. По результатам тестирования 
образцов стройматериалов на биостой-
кость в присутствии влаги доказано, что 
ПенОПлЭКС®, за счет минимального водо-
поглощения не является матрицей для раз-
множения разного вида микроорганизмов.

• Неизменно низкий коэффициент 
теплопроводности (λ (лямбда) = 0,032 
Вт/м-К), что обеспечивает стабильные те-
плотехнические свойства, независимо от 
условий эксплуатации. 

• Долговечность материала – более 
50 лет. еще в 2001 году компания 
«ПенОПлЭКС» провела испытание тепло-
изоляционных плит в научно-исследова-
тельском институте строительной физики 
г. Москвы на предмет определения долго-
вечности материала при реальных условиях 
эксплуатации. Результаты испытаний пока-
зали, что материал сохраняет свои свойства 
в течение как минимум 50 лет (нИИСФ, 
г. Москва, протокол испытаний № 132-1 от 
29 октября 2001 года).

Основные преимущества ПЕНОПЛЭКС® 
в системах деформационных швов:

• применение ПенОПлЭКС® в деформа-
ционных и температурных швах позволяет 
конструкции выдерживать высокие на-
грузки и значительные температурные 
колебания;

• ПенОПлЭКС® способен компенсиро-
вать напряжения сопрягаемых элемен-
тов усадочных швов с большой амплиту-
дой колебания;

• благодаря тому что теплоизоляция 
ПенОПлЭКС® обладает нулевым водопо-
глощением, влага не скапливается в толще 
утеплителя, не расширяется в объеме под 
воздействием сезонных и суточных темпе-
ратурных колебаний и не разрушает струк-
туру материала на протяжении всего срока 
службы;

• широкая продуктовая линейка тепло-
изоляции ПенОПлЭКС® дает возможность 
подобрать материал, отвечающий про-
ектным, климатическим и сейсмическим 
условиям. 

Система деформационных швов с 
ПенОПлЭКС® в качестве наполнителя ак-
тивно применяется в современном моно-
литном домостроении. например, с ис-
пользованием данной технологии были 
возведены элитные жилые комплексы в 
Санкт-Петербурге: «Три ветра» и «Смольный 
проспект». новые кварталы кардинально 
различаются своим внешним видом и ме-
сторасположением: «Три ветра» со здани-
ями в стиле «модерн» располагается на 

небольшом мысе в акватории Финского 
залива, а величественный классический 
«Смольный проспект» – в историческом 
центре Северной столицы. Объединяют их 
высокие стандарты строительства и актив-
ное применение современных материалов 
и технологий.

C применением системы деформационных 
швов также возводились знаковые объекты 
в Москве, среди которых проект комплекс-
ной реконструкции и приспособления под 
современное использование Центрального 
стадиона «Динамо» и прилегающей к нему 
территории – «ВТБ Арена парк», а также го-
стиничный комплекс на Софийской набереж-
ной, прямо напротив Кремля – «Царев сад».

ЦнИИСК им. В.А. Кучеренко совместно 
с Техническим отделом ООО «ПенОПлЭКС 
СПб» были разработаны «Рекомендации по 
применению плит ПенОПлЭКС® в качестве 
эффективного заполнителя систем дефор-
мационных швов конструкций фундаментов 
и стен зданий и сооружений». Рекоменда-
ции разработаны  в соответствии с требо-
ваниями актуальных СП: СП 20.13330.2011 

«нагрузки и воздействия», СП 15.13330.2012 
«Каменные и армокаменные конструкции», 
СП 22.13330.2011 «Основания зданий и со-
оружений».

Разработанный документ является гото-
вым справочником в области проектирова-
ния деформационных швов различного типа 
и может представлять большой интерес для 
представителей строительных и проектных 
организаций.  Документ доступен для ска-
чивания на официальном сайте компании 
«ПенОПлЭКС»: http://www.penoplex.ru/  в 
разделе «Проектные решения».

www.penoplex.ru

материалы материалы

©ООО «ПЕНОПЛЭКС СПб», 2017 г.

Рис. 2. ЖК «Три ветра», Санкт-Петербург. 
Пример применения ПЕНОПЛЭКС® в системе 
деформационных швов

©ООО «ПЕНОПЛЭКС СПб», 2017 г.

Принципиальные схемы устройства деформационных швов

Рис. 3. Гостиничный комплекс «Царев сад» на Софийской набережной, Москва. 
Применение системы деформационных швов между строящимся и существующим зданиями

Основные элементы конструкции 
деформационного шва

©ООО «ПЕНОПЛЭКС СПб», 2017 г.

©ООО «ПЕНОПЛЭКС СПб», 2017 г.

©ООО «ПЕНОПЛЭКС СПб», 2017 г.
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—  На какой стадии развития на-
ходятся Bim-технологии в Свердловской 
области?

—  Насколько они востребованы 
заказчиками?

—  С какими проблемами сталкива-
ется бизнес при внедрении технологий 
информационного моделирования?

Эти и другие проблемные вопросы от-
расли обсудили представители девелопе-
ров и проектных организаций в ходе кру-
глого стола «Развитие BIM-технологий в 
проектно-строительном бизнесе», органи-
зованного Министерством строительства 
и развития инфраструктуры Свердловской 
области в рамках форума Expo Build Russia в 
екатеринбурге 19 апреля 2017 года.

В ходе оживленной дискуссии спикеры 
обсудили существующий уровень и пер-
спективу применения новых технологий в 
нашем регионе.

восТребованносТь BiM-Моделей
BIM-модель выгодна, прежде всего, для 

заказчика (девелопера), так как позволя-
ет быстрее принимать решения, снижать 
денежные потери при строительстве и бы-
стрее возвращать вложенные инвестиции. 
но на текущий момент заинтересованность 
в информационных моделях невелика. 

Управление строительством по BIM-модели 
действительно позволяет сокращать сроки, 
экономить материалы и снижает риски на 
стадии строительства. Однако примеров 
их системного использования практически 
нет. Причина в непонимании большинством 
игроков строительного рынка сути BIM, их 
новизны, сложности и малой информиро-
ванности о данных технологиях.

Стоит отметить, что уже сейчас на рынке 
Свердловской области имеются организа-
ции, активно осваивающие данные техно-
логии и внедряющие их в свои процессы: 
выделяются предметные специалисты и 
отделы на выполнение функций управле-
ния BIM-технологиями, разрабатываются 
стандарты предприятий по нормативным 
требованиям к BIM-моделям, все чаще за-
прашиваются BIM-модели от проектных 
организаций.

оТсуТсТвИе норМаТИвной базы
К сожалению, в России в настоящее вре-

мя не скорректирована нормативная база 
для применения технологий информаци-
онного моделирования. Согласно утверж-
денному Постановлению Правительства РФ  
№ 2468п-П9 от 11 апреля 2017 года, внесе-
ние соответствующих изменений в Градо-
строительный кодекс РФ предусмотрено до 
июля 2017 года. Понимая экономическую 

развитие BiM-ТехнологИй 
в Проектно-строительном бизнесе

анатолий Птицин, директор аскон-екатеринбург

выгоду, ряд организаций уже сейчас на-
чали внедрение BIM-технологий. Одна-
ко в отсутствие актуализированной под 
BIM-технологии нормативной базы орга-
низациям приходится самостоятельно «с 
нуля» создавать внутренние регламенты, 
правила, методологии. В связи с этим даже 
термин «технологии информационного 
моделирования» трактуется по-разному, 
не говоря уже о процедурах разработки и 
требований к BIM-моделям. Тем не менее 
на уровне организаций накапливается 
локальный опыт стандартизации работы 
по BIM-технологии, разрабатываются до-
кументы со статусом «Стандарт предпри-
ятия», по которым единичные заказчики 
определяют требования к BIM-модели для 
подрядчиков.

Интерес к BIM-моделям подтвердился 
выступлениями девелоперов и активной 
поддержкой представителей других орга-
низаций из зала. А об имеющихся предло-
жениях на данном рынке рассказали спе-
циалисты проектных организаций.

разрабоТка BiM-Моделей
Большинство организаций региона 

не готовы к BIM-проектированию, но по-
являются первые проектные институты 
использующие, осваивающие и реализую-
щие новые технологии, достигшие серьез-
ного прогресса на этом пути. несмотря 
на то, что спрос на BIM-модели носит не-
повсеместный  характер, наблюдается не-
которое его увеличение в связи с ростом 
ценности для заказчиков. 

Себестоимость и сроки создания про-
екта при BIM-проектировании на 20–30% 
выше, чем при традиционном процессе 
проектирования (увеличивается трудо-
емкость, не говоря уже об инвестициях 
проектной организации в новую техно-
логию). но большинство заказчиков не 
готовы платить более высокую цену за 
проект, выполненный по BIM-технологии, 
несмотря на потенциальную выгоду. Во-
прос снижения цены проектных работ 
находится в приоритете, несмотря на за-
ведомо более низкий уровень качества 
«традиционных» проектов и более высо-
кие риски для стадии строительства. хотя 

620073, Россия, г. екатеринбург
ул. Коминтерна, д.16, оф. 212
тел./факс: (343) 310-03-79
e-mail: ekb@ascon.ru
http://ascon.ru

12 апреля 2017 года на итоговом совещании общественного совета при 
министерстве строительства россии глава ведомства михаил мень сообщил, 
что подготовленная минстроем россии «дорожная карта» по внедрению 
технологий информационного моделирования (BIM) на всех этапах 
«жизненного цикла» объекта капитального строительства подписана вице-
премьером Правительства россии дмитрием козаком.
«мы, как регулятор строительной отрасли, должны создать условия для 
применения технологий информационного моделирования на практике. 
Хочу подчеркнуть, что применение BIM-технологий – это новая эра в 
строительстве и эксплуатации зданий. и это не только 3D-моделирование, 
это также расчет полного жизненного цикла сооружения вплоть до его 
утилизации. в BIM-модель будущего здания можно «зашить» не только 
характеристики материалов и процессов, но и информацию по закупкам, 
поставкам и срокам будущего ремонта. технологии позволяют в режиме 
виртуальной реальности отслеживать работу инженерных систем и многое 
другое», – прокомментировал глава министерства строительства и жилищно-
коммунального хозяйства российской федерации михаил александрович 
мень.

IT–технологии
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наиболее прогрессивные проектировщи-
ки уже сейчас используют большую часть 
BIM-технологий, это не покрывает расходы 
и инвестиции, однако увеличивает их при-
влекательность для некоторых заказчиков.

Требование использования BIM-
технологий заставляет проектные орга-
низации погружаться в рискованные ин-
вестиционные проекты по их внедрению 
за счет собственных средств, что сказыва-
ется на стоимости конечного проекта для 
заказчика. 

Таким образом, проектная отрасль ока-
залась на распутье: 

— Внедрять новые технологии сейчас, 
что повысит себестоимость работ. но как 
оправдать повышенную стоимость BIM-
проекта, если экономия возникает только 
на стадии строительства и для заказчика 
это, как правило, не очевидно? 

или
— Работать как раньше, используя от-

работанный процесс, но со стратегическим 
риском выйти из игры в будущем.

особенносТИ внедренИя BiM
Участники бизнеса, уже вступившие на 

путь внедрения технологий информаци-
онного моделирования, отметили ряд осо-
бенностей внедрения:

— успешность внедрения в первую 
очередь зависит от понимания руководи-
телями целей и выгод от внедрения данных 
технологий;

— меняются как сама технология рабо-
ты, так и бизнес-процессы организации;

— программа САПР – это только одна 
из составляющих комплекса BIM, по сути, 
именно инструмент;

— специалисты обучаются новой 
методологии, а не работе с новыми 
«кнопочками».

кадровая сИТуацИя
не остался без внимания и вопрос ка-

дрового потенциала в области: требуют-
ся сертифицированные специалисты по 
BIM-технологиям. Остро ощущается их не-
хватка, проектные организации и застрой-
щики вынуждены подготавливать своих 
специалистов самостоятельно, что приво-
дит к значительным различиям в уровне 
квалификации.

Подготовка профильных специали-
стов в вузах не включает изучения BIM-
технологий, что сильно ухудшает перспек-
тиву компетенций на рынке труда.

россИйскИй BiM
В заключение участники мероприя-

тия коснулись ситуации с САПР и PDM-
инструментами проектирования в связи 
с созданием национальной технологиче-
ской платформы.

В настоящее время BIM-модели произ-
водятся в иностранных продуктах, дорогих 
при покупке и тяжелых в освоении. Одна-
ко есть ряд отечественных разработчиков, 
объединивших свои усилия в создании 
российского комплекса BIM. Это RENGA 
Software, 1C и АСКОн. Отмечены простота 
входа в новые технологии, положительный 
опыт и перспектива использования про-
дуктов семейства RENGA в интеграции со 
сметными программами, расчетными си-
стемами и BIM-сервером PILOT:ICE.

620073, россия, г. екатеринбург
ул. коминтерна, д.16, оф. 212

тел./факс: (343) 310-03-79
e-mail: ekb@ascon.ru

http://ascon.ru

 
 
 
 
Наименование организации Членство в саморегулируемой организации 

(СРО)

Год 
образо-
вания 
или 
госре-
гистра-
ции

Выполняемые 
по допуску виды 
инженерных 
изысканий: 
1 – инженерно- 
геодезические; 
2 – инженерно- 
геологические;
3 – инженерно- 
гидрометеороло-
гические; 
4 – инженерно- 
экологические;
5 – инженерно- 
геотехнические; 
6 – обследование  
состояния грунтов 
зданий  
и сооружений 

Объекты, на которые получен допуск 
к выполнению изысканий

Объекты 
капстро-
ительства 
нор-
мального 
уровня  
ответс-
твенности

Особо 
опасные и 
техни-
чески 
сложные 
объекты

Объекты 
исполь-
зования 
атомной 
энергии

АО «УралТИСИЗ» (Екатеринбург) СРО Ассоциация «Уральское общество 
изыскателей»

1959 1–6
Выполнено 

15 700 проектов

+ + +

ФГБУ Институт горного дела УрО РАН СРО НП «СОЮЗАТОМГЕО» 2002 1, 2 + + +

ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор» 
(Лесной)

СРО НП «СОЮЗАТОМГЕО» 1994 1 + + +

ООО НПО «Уралгеоэкология» 
(Березовский)

СРО Ассоциация «Уральское общество 
изыскателей»

1991 1–6 + + -

ООО «Николай-Ингео» (Екатеринбург) СРО Ассоциация «Инженерные изыскания в 
строительстве»

1991 1–6 + + -

ОАО «Инженерный центр энергетики 
Урала» (Екатеринбург)

Ассоциация СРО «Центризыскания» 1993 1–6 + + -

ФГБОУ ВО «Уральский государственный 
университет путей сообщения» (УрГУПС) 
(Екатеринбург)

Ассоциация «Объединение изыскательских 
организаций транспортного комплекса»

2002 1–6 + + -

ООО «ЭСК «ЭНЕРГОМОСТ» (Екатеринбург) Ассоциация инженеров-изыскателей 
«Стройпартнер»

2008 1–6 + + -

ООО «НПФ «Резольвента» (Екатеринбург) Союз инженеров-изыскателей 
«Стандарт-Изыскания»

2011 1-6 + + -

ООО «УРАЛ ГЕО ИНФО» (Екатеринбург) Ассоциация инженеров-изыскателей 
«Стройпартнер»

2014 1–6 + + -

ООО «Инженерный центр исследования и 
проектирования» (ИЦИП) (Екатеринбург)

СРО Ассоциация «Уральское общество 
изыскателей»

1995 1, 2, 4, 5, 6 + + -

ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург» 
(Екатеринбург)

Ассоциация «Объединение организа-
ций, выполняющих инженерные изы-
скания в газовой и нефтяной отрасли 
«Инженер-Изыскатель»

2002 1, 2, 3, 5, 6 + + -

ООО «Геолаб» (Екатеринбург) Союз «Национальная организация 
инженеров-изыскателей»

2012 1, 2, 4, 5 + + -

ООО «Арбир.ру» (Екатеринбург) СРО Ассоциация «Уральское общество 
изыскателей»

2013 1, 2, 4 + + -

ООО Фирма «ГЭТИ» (Екатеринбург) СРО Ассоциация «Уральское общество 
изыскателей»

1999 2, 4 + + -

ООО «Техкон» (Екатеринбург» СРО Ассоциация «Уральское общество 
изыскателей»

1999 1–6 + - -

ООО «Конто-проект» (Екатеринбург) НП «Объединение инженеров изыскателей» 2010 1–6 + - -

ООО «ИНТЕПРО» (Екатеринбург) НП «Объединение инженеров изыскателей» 2013 1–6 + - -

ООО «МЕДИЦИНСКАЯ КОМПА-
НИЯ ЮНИКС» (ООО «МК ЮНИКС») 
(Екатеринбург)

Ассоциация инженеров-изыскателей 
«Стройпартнер»

2002 1, 2, 4, 6 + - -

ЗАО «МЕЛИО-СТРОЙ» (село Байкалово) Ассоциация инженеров-изыскателей 
«Стройпартнер»

2002 1, 2, 5, 6 + - -

ИзыскаТельскИе органИзацИИ, 
зарегИсТрИрованные на ТеррИТорИИ 

свердловской обласТИ

изыскания

  1  Далее вместо наименований видов инженерных изысканий приводятся соответствующие им цифры

уваЖаеМый юрИй нИколаевИч! 

Позвольте от всей души поздравить вас со знаменательной датой  
в вашей жизни – 

80-леТИеМ со дня роЖденИя!

В 1959 году, окончив институт в Грозном, Вы получили специальность «инженер-
строитель» и посвятили всю Вашу жизнь строительству. Ваш трудовой путь – от рядового 
инженера до руководителя предприятия – является примером преданности нашему делу.

Профессиональный инженер-строитель, кандидат технических наук, ветеран труда, Вы 
большую часть своей жизни посвятили проектированию, обследованию и восстановлению 

уникальных зданий и сооружений. И это были объекты не только на территории нашей в то время огромной страны, но 
и за рубежом. Так, в 1976–1980 годах Вы осуществляли авторский надзор на строительстве металлургического завода в 
городе Карачи Республики Пакистан. Многие десятки, а может быть, и сотни объектов различного назначения построены 
по Вашим чертежам и разработкам. Ваш богатый опыт в полной мере востребован на стройках страны. Будучи уже в 
зрелом возрасте, с присущей Вам энергией Вы взялись за новое дело и создали ООО «Инженерно-внедренческий центр 
«Технология». В сферу деятельности этого предприятия входит проведение научно-исследовательских и проектных 
работ, позволяющих своевременно выявлять угрозу обрушения строительных конструкций зданий и сооружений. 

Уважаемый Юрий Николаевич! Мы гордимся тем, что многие годы трудимся рядов с Вами, по возможности перенимая 
Ваш громадный опыт Инженера-строителя с большой буквы, проектировщика, непревзойденного обследователя 
конструкций и просто прекрасного, умного и делового человека.

В день Вашего юбилея мы желаем Вам и Вашим близким крепкого здоровья и благополучия, бодрости и оптимизма, 
дальнейших успехов в Вашей плодотворной деятельности.

Президент союза проектных, научных 
и изыскательских организаций свердловской области   а.а. караев

исполнительный директор союза  г.н. усов

IT–технологии
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за более чем 57-летний период Урал-
ТИСИзом изыскано более 20 000 объ-
ектов строительства и реконструкции 
промышленного и гражданского назна-
чения. География деятельности – Урал, 
Восточная и западная Сибирь, Казахстан, 
а также зарубежные страны, такие как 
Куба, Вьетнам, Монголия и др. УралТИСИз 
осуществлял изыскания для строитель-
ства городов Качканар, нижневартовск, 
нефтеюганск, надым, нягань, Сургут и та-
ких важнейших объектов, как Белоярская 
АЭС, БАМ, Учалинский и Гайский ГОКи, 
нижнетагильский и Магнитогорский ме-
таллургические комбинаты, Свердлов-
ский метрополитен. 

АО «УралТИСИз» сохраняет преем-
ственность принципов работы треста –  
профессионализм, компетентность, ка-
чество и надежность, выполняет боль-
шой объем изыскательских работ, глав-
ным образом в Уральском регионе. В 
последние десятилетия проведены ин-
женерные изыскания для реконструкции 
Среднеуральского медеплавильного за-
вода, нТМК, ММК, аэропорта Кольцово, 
реконструкции и строительства Север-
ной аэрационной станции, строительства 
Дворца игровых видов спорта, жилого 
района «Академический», торговых цен-
тров «МеГА» и «Метро» в екатеринбурге, 
микрорайонов «Александровский» и «Му-
ринские пруды» в нижнем Тагиле и мно-
гих других объектов. 

В соответствии со свидетельством 
СРО «Уральское общество изыскателей» 
о допуске АО «УралТИСИз» осуществля-
ет производство всех видов инженерных 
изысканий для строительства объектов 
капитального строительства, в том чис-
ле особо опасных и технически сложных 
объектов, включая объекты использо-
вания атомной энергии. Стратегией де-
ятельности АО «УралТИСИз» является 
выполнение оптимального комплекса 
изыскательских работ на каждом кон-
кретном объекте. Высокая квалифика-
ция специалистов, мощный технический 
потенциал и многолетний опыт деятель-
ности в области инженерных изысканий 
обеспечивают изыскательскую продук-
цию высокого качества. Система менед-
жмента качества в АО «УралТИСИз» при-
менительно к выполнению инженерных 
изысканий сертифицирована на соответ-
ствие требованиям ГОСТ ISO 9001-2011.

620075, екатеринбург, ул. бажова, 79
тел.: +7 (343) 350-97-42
факс: +7 (343) 350-00-43
e-mail: info@tisiz.com
www.tisiz.com

 
 
 
 
Наименование организации Членство в саморегулируемой организации 

(СРО)

Год 
образо-
вания 
или 
госре-
гистра-
ции

Выполняемые 
по допуску виды 
инженерных 
изысканий: 
1 – инженерно- 
геодезические; 
2 – инженерно- 
геологические;
3 – инженерно- 
гидрометеороло-
гические; 
4 – инженерно- 
экологические;
5 – инженерно- 
геотехнические; 
6 – обследование  
состояния грунтов 
зданий  
и сооружений 

Объекты, на которые получен допуск 
к выполнению изысканий

Объекты 
капстро-
ительства 
нор-
мального 
уровня  
ответс-
твенности

Особо 
опасные и 
техни-
чески 
сложные 
объекты

Объекты 
исполь-
зования 
атомной 
энергии

ООО «Строймонтаж-Екатеринбург» 
(Екатеринбург)

Союз инженеров-изыскателей 
«Стандарт-Изыскания»

2008 1, 2, 5, 6 + - -

ООО «Фасад» (Талица) СРО Ассоциация «Уральское общество 
изыскателей»

2003 1, 2, 6 + - -

ООО Строительно-Торговая Компания 
«СтройГрад+» (Екатеринбург)

СРО Союз инженеров-изыскателей 
«Стандарт-Изыскания»

2009 1, 5, 6 + - -

МКУ Управление капитального строитель-
ства (Лесной)

СРО Ассоциация «Уральское общество 
изыскателей»

1994 1 + - -

ООО «Зенит» (Сысерть) Ассоциация СРО «Центризыскания» 2007 1 + - -

ООО БЮРО КАДАСТРА «ЗАРЕЧНЫЙ» 
(Заречный)

СРО Ассоциация инженеров-изыскателей 
«Стройпартнер»

2010 1 + - -

ао «уралТИсИз»: 
более 50 леТ ИнЖенерных 
ИзысканИй для сТроИТельсТва

ао «уралтисиз» – одно из старейших специализированных изыскательских 
предприятий россии, образованное в 1959 году как Государственный 
институт технических изысканий (Гити), на базе которого в 1962 году был 
организован трест «свердлтисиз» (первоначальное название предприятия), 
объединивший изыскательские подразделения из проектно-изыскательских 
институтов и промпредприятий, находившихся в подчинении различных 
республиканских министерств, ведомств и региональных органов власти. 

изыскания изыскания
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ботников гаража, или «гаражников». Гараж 
находился через дорогу. Далее стоял дом 
с поликлиникой на первом этаже рядом с 
«Кировским», он сохранился и сегодня пол-
ностью заселен. Через дорогу, которая вела 
вниз к молцеху, в одноэтажном продолго-
ватом строении размещались сапожная и 
швейная мастерские, продовольственный 
и промтоварный магазины.

А далее на высоком крыльце с отдель-
ным входом приютился с торца хлебный 
магазин. хлеба не хватало. Своя хлебопе-
карня не могла полностью обеспечить по-
требность населения, поэтому собирались 

большие очереди. 
Дальше, под березой, стоял небольшой 

киоск с окошечком, где продавали разлив-
ное бочковое пиво. здесь всегда было люд-
но. Через несколько шагов – одноэтажная 
столовая с просторным залом столов на 
двадцать. за столовой, ближе к клубу, сто-
яли жилые дома начальственного состава. 
А по правой стороне улицы Главной были 
построены жилые дома, гараж (где сейчас 
дом с почтой); пожарка (здесь сейчас обще-
житие); школа (здесь сейчас институт); де-
тясли, детсад и зерносклад. Проезжая часть 

улицы была вымощена деревянной пеш-
кой, а для пешеходов сделаны тротуары в 
четыре доски. 

Совхоз в 1970–1980-е годы был силь-
ным, как сегодня говорят, «самодостаточ-
ным», это правда. Было много техники – 
только автомашин насчитывалось до сотни 
единиц, а тракторов и того больше, сель-
скохозяйственной техники. Для обслужива-
ния технического арсенала были построе-
ны механические мастерские, оснащенные 
оборудованием и станками, обеспеченные 
квалифицированным персоналом. насе-
ление совхоза было полностью занято в 
процессе производства, из совхоза никто 
не уезжал, совхоз давал работу, жилье, 
соцобеспечение.

Рабочие совхоза славились трудовыми 
успехами, особенно наши доярки и полево-
ды. В совхозе было около 700 породистых 
коров, очень внушительных, черно-бе-
лых, разведенных у нас. Стояли несколь-
ко коровников и невдалеке – ряд корпу-
сов свинофермы. Скотные дворы были 
механизированы.  

хочется вспомнить добрым словом тех, 
кто в те трудные времена создавал, стро-
ил и благоустраивал свое детище – совхоз  
«Исток». Это директор совхоза Митягин А.А., 
главный бухгалтер Поздеев, начальник га-
ража нильский, а позже Рыбакин А., главный 
энергетик луговых, начальник зерноскла-
дов егоров, начальник молочного цеха Бур-
дин М., начальник свинцеха загуменнов Б.  
начальник птицеха Китайцев, начальник 
крольцеха Орлова, начальник лесничества 
Галкин К.И., начальник лесопилки Подкоры-
тов А.И., начальник конбазы Топорков Я.Ф. 
А вот простые рабочие – плотники, столя-
ры, конюхи, кузнецы, шоферы, механиза-
торы: Пятков Я., Бердюгин Я., Коровин н.А., 
затяев, Бобов П.К., Черемных Д.Г., Гурин М., 
Свяжин И.н., Мухортов, Фролов, Шумков 
А., Санников И.е., Винокуров, Тунин, Долго-
полов, Колмаков А., Черногов, логунов В., 
Митрюхин С., Ведмедь, Ведмедь, Семери-
ков Ф.С., врач Китайцева Г.А., Котельни-
ков Г., Гаврилов, Ищенко В., Пупышев В.,  
Попов М. 

Представьте себе, перечисленные 
выше люди – простые малограмотные (с 
образованием не более двух классов), но 
высокопрофессиональные ремесленники 
(столяры, плотники, шорники, конюхи и 
т. д.) стали отцами детей, рожденных в со-
вхозе и впоследствии ставших докторами 
наук, – это Семериков Иван Савельевич, Се-
мериков леонид Филатович, Бурдин Юрий 
Михайлович; кандидаты наук Пошехонова 
(Ставрова) зинаида Яковлевна, Ставров 
Михаил Яковлевич, загуменнов Анатолий 
Борисович,  Семериков николай Са-
вельевич, Черемных Василий Дмитриевич, 
Ищенко николай Владимирович. 

Возможно, я назвал не всех, но вот этим 
генофондом я горжусь, с некоторыми из 
них я учился, дружил и  встречался.

 

Пусть светлая память о наших отцах и дедах 
живет в сердцах внуков и правнуков. Это 
благодаря их труду на месте непроходимой 
тайги вырос образцовый совхоз «Исток», 
участник Выставки достижений народного 
хозяйства в Москве. В 1940 году совхоз был 
награжден орденом ленина и стал первым 
орденоносным сельскохозяйственным 
предприятием города Свердловска.

Из ПаМяТИ ЖИзнь невозМоЖно 
сТереТь 

В 1941 году из совхоза на фронт забрали  
очень  много людей. 

Шли годы, дожди, и морозы, 
и смерть,
мы терпели невзгоды и жили, 
но из памяти жизнь невозможно
стереть, 
в страшном сне это все проходили.

на въезде в поселок установлен гранит-
ный обелиск с именами погибших на войне 
земляков. Много знакомых фамилий отцов 
и братьев детей, с которыми я учился в шко-
ле и хорошо их знал. Когда читал эти фами-
лии первый раз, комок к горлу подкатился, 
не сдержал слез. Сразу в памяти встали те 
прежние темные дни.  

Повседневная жизнь в годы войны 
была связана с выживанием. Такое состо-
яние казалось естественным. хлеб давали 
по карточкам, я их помню даже на ощупь –  
шершавые. 

Очень хорошо помню, как в августе 
1945 года по улице Главной шли немец-
кие военнопленные. Их провели по всему 
совхозу. зрелище было унылое, выгляде-
ли они жалко и печально. Была страшная 
тишина, только слышалось шарканье по 
деревянной брусчатке улицы – это вам не 
парад по штрассе в Берлине! 

Военнопленные построили для себя 
глиномазанные бараки возле овощевод-
ства, рядом с тепличным хозяйством, рабо-
тали в цехах, вместе с местными. Среди них 
были слесари, токари, строители. С отцом 
работал немец-жестянщик. Отец очень хва-
лил его как специалиста и перенял у него 
много технических приемов. 

Вместе с пленными немцами в совхоз 
пригнали трофейную технику и лошадей, 

Моя малая родина – это совхоз «Ис-
ток нКВД», так называли поселок «Исток». 
Совхоз был создан в июне 1932 года в 20 
километрах от Свердловска по старому 
Сибирскому тракту в сторону Тюмени. По 
этому тракту когда-то вели в Сибирь де-

кабристов, и на повороте в совхоз на при-
горке стоял старый гранитный верстовой 
столб, он хранил в себе какую-то суровость 
и загадочность. Совхоз нКВД практически 
был структурой ГУлАГа. на въезде в совхоз 
стояла будка, в которой дежурил военный 
с винтовкой. за шлагбаум выходить катего-
рически запрещалось, да никто и не пытал-
ся – бесполезно. Выехать из совхоза мож-
но было только с разрешения коменданта 
совхоза.

населяли совхоз в основном раску-
лаченные или спецпереселенцы. В числе 
ссыльных был и мой отец. Он воспротивил-
ся отдать единственную лошадь представи-
телям власти, снял с нее уздечку, отпустил 
лошадь в поле и сказал: «А теперь берите!» 
Вот его и взяли. Таких, как мой отец, в 1932 
году было много.

С наступлением холодов переселенцы 
начали строить землянки и первое время 
жили в них. Позже появилась пилорама, 
стали строить бараки из досок. Родители 
мои жили в таком бараке. Мать говорила, 
что ночью в щели крыши были видны звез-
ды на небе, а зимой залетали снежинки. У 
них родилась вторая девочка, но сохранить 
они ее не смогли: условия были тяжелые, 
такие, что пеленки сушили своим телом. 
Старшей сестре Ане было лет пять, она ока-
залась крепкой духом и здоровьем. 

Позднее в совхозе начали строить двух-
этажные бревенчатые бараки коридорного 
типа с печным отоплением на два подъез-
да. Эти бараки, вросшие в землю, стоят до 
сих пор, в них живут люди. В домах постав-
лены металлопластиковые окна, и так же 
дымят печные трубы. но, как и раньше, все 
удобства – во дворе.  

Только рабоТа давала наМ 
уверенносТь в ЖИзнИ

Совхоз был построен очень грамотно: 
вся территория была спланирована по про-
изводственным признакам, т. е. по цехам: 
молочный, свинцех, птицех, крольцех, ово-

щеводство и т. д. 
Это, по сути, было натуральное хозяй-

ство. Производили колбасу, хлеб, молоч-
ные продукты, овощи, зерновые. Правда, 
все это уходило из совхоза. Жилые дома 
для работников строились рядом с цеха-
ми. В совхозе были свои школа-семилет-
ка, поликлиника, стационар с родильным 
отделением.

Улица Главная, единственная в поселке, 
упиралась от поворота в центральное зда-
ние совхоза – клуб, здесь же располагались 
дирекция совхоза, бухгалтерия и огромная 
библиотека.

В клубе по вечерам кипела бурная са-
модеятельная жизнь. Мать рассказывала 
о том, как они после трудовой смены с ра-
достью бежали в кружки самодеятельно-
сти – молодость брала свое. Руководство 
совхоза уделяло очень большое внимание 
спорту, культуре и идейному воспитанию 
молодежи. В населении воспитывалось 
чувство патриотизма и любви к совхозу, к 
Родине. Это чувство остается в человеке на 
всю жизнь, и его уже невозможно ничем не 
заменить, не выбить. 

Я, как сейчас, вижу нашу Главную улицу, 
которая сегодня несколько преобразилась. 
на въезде в поселок с левой стороны ули-
цы по направлению к клубу  располагалась 
большая весовая, а далее жилые дома ра-

совХоз «исток нквд» – 
Это и есть моя родина

Юрий коровин

коровин Юрий николаевич родился 22 апреля 1939 года в свердловске. 
Жил и учился в совхозе «исток», где и проживает в настоящее время. в 1959 
году окончил свердловский монтажно-строительный  техникум, в 1967-м – 
строительный факультет уральского политехнического института. работал 
инженером-конструктором в институте «свердловскгражданпроект», 
главным инженером окса  По «уралхиммаш», до 2015 года – главным 
инженером строительства на объектах екатеринбурга, таких как ельцин 
Центр, международный терминал аэропорта кольцово, гостиница «Angelo 
аэропорт-отель», и других.

истоку 85 лет память
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Конференция 

«Энергосберегающее доМосТроенИе. 
ТехнологИИ сТроИТельсТва 

И   ЭксПлуаТацИИ 
ЭнергоЭффекТИвных зданИй»

что усилило материальное состояние со-
вхоза. лошадей на конбазе насчитывалось 
до ста шестидесяти. Это я точно знаю – наш 
дом был рядом с конбазой, и я слышал, ког-
да их считал дед Гришки Ведьмедя перед 
ночным. В гараже, который был тоже рядом 
с домом, но только с другой стороны, по-
явилась новая техника – мотоцикл с коля-
ской, на котором была эмблема БМВ (я с тех 
пор ее помню), американские студебекке-
ры, виллис, гусеничная техника и т. д.

А годом раньше, в 1944-м, в совхоз при-
везли много людей с Кавказа, из Крыма, 
Сочи. Это были армяне, грузины, греки, 
болгары – целые семьи со стариками и 
маленькими детьми, среди которых были 
и мои ровесники. на месте, где сейчас но-
вая школа, стояли деревянные склады для 
зерна, а перед складами – большая поляна, 
где сушили и лопатили зерно. Вот на этой 
поляне их и разместили. наш дом был че-
рез дорогу, и мы с интересом и недоуме-
нием наблюдали это поселение, подобное 
муравейнику. Позднее построили дом у 
гаража и три дома у клуба, где всех их по-
селили. Мы все вместе ходили в школу. 
Классы были большие, по сорок с лишним 
человек. С приезжими крымчанами, как 
мы их называли, жили дружно. В 1949 году 
нас реабилитировали, и южане постепенно 
стали уезжать домой. Совхозные долго под-
держивали связь с уехавшими. А вскоре и 
немцы почти все уехали.

Я уже говорил, что раньше совхоз окру-
жали бескрайние раскорчеванные, рас-
паханные, колосящиеся поля. Сегодня эти 
поля заброшены, заросли репьем, черто-

полохом и мелколесьем или отданы под 
коттеджную застройку. В уже бесплодных 
полях стоят одиноко и сиротливо недо-
строенные и незаселенные целые улицы. А 
мне жаль наши в прошлом золотистые поля 
с окантовкой из голубых васильков и белых 
ромашек, пропитанные потом первопро-
ходцев – наших отцов и матерей. При виде 
этих заброшенных полей, окружающих со-
вхоз, у меня сердце обливается кровью. Я 
помню поля, клубящиеся от пыли и дрожа-
щие от рокота комбайнов и машин в пери-
од уборки урожая. Да и мы с семи лет уже 
ходили в эти поля собирать колоски, копать 
картошку.  

В те времена порядок в совхозе был об-
разцовый, сюда возили делегации для об-
мена опытом из других регионов, а в июне 
1955 года гостями опытно-показательного 
хозяйства «Исток» были премьер-министр 
Индии Д. неру и его дочь И. Ганди.

В 1956 году на базе совхоза «Исток» 
Комитета госбезопасности при Совете Ми-
нистров СССР был создан Уральский науч-
но-исследовательский институт сельского 
хозяйства. Таким образом, совхоз перешел 
из КГБ в ведение Академии сельского хо-
зяйства СССР. В 1973 году УралнИИсхоз был 
переименован в отделение Всесоюзной 
академии сельскохозяйственных наук им. 
В.И. ленина (ВАСхнИл) по нечерноземной 
зоне.

научный институт сельского хозяйства 
выстроили на месте нашей старой школы. 
Среди сотрудников института было много 
выходцев из совхозных семей: ребята окан-
чивали Свердловский сельскохозяйствен-
ный институт и возвращались в совхоз. 
Работали и вырастали до больших руко-
водителей производства Володя Симаков, 
главный технолог-зоотехник; Александр 
Иванович Мясников, директор; зинаида 
Яковлевна Ставрова, кандидат биологиче-
ских наук, ученый секретарь; кандидаты 
сельхознаук Ставров М.Я., загуменнов А.Б., 
Семериков н.С. 

Создание института послужило новым 
импульсом к развитию совхоза «Исток». 
Развивалась инфраструктура поселка: были 

построены панельные пятиэтажные дома, 
детские сады, магазины, газовая котельная, 
проложены сети водопровода и канализа-
ции, дороги закатаны в асфальт. ничто не 
предвещало близящегося разорения хо-
зяйства. но в 1984 году УралнИИсхоз был 
реорганизован в научно-производствен-
ное объединение «Среднеуральское». Со-
вхоз-миллионер «Исток» также вошел в 
объединение, но уже в статусе всего лишь 
опытно-производственного хозяйства.

В начале 1990-х годов образцовое хо-
зяйство, созданное колоссальными усилия-
ми сотен людей на протяжении 60 лет, рух-
нуло. Позднее ОПх обанкротили, а коров и 
свиней порезали, коровники разобрали и 
растащили или распродали. Исчезла мощ-
ная МТС. 

Ветераны совхоза, дети первых посе-
ленцев поселка, ходатайствуют о восста-
новлении совхоза. Члены Совета ветеранов 
мои одноклассницы Ставрова (Пошехоно-
ва) з.Я. и загуменнова (Мамаева) л.Б. вдох-
новлены идеями о том, как улучшить жизнь 
поселка и его жителей.

Созидательную миссию Совет ветера-
нов выполняет на  голом энтузиазме, на 
несгибаемой воле и неувядаемой силе. 
При поддержке благотворительных фон-
дов Совету ветеранов поселка удалось 
отреставрировать памятник погибшим в 
боях жителям совхоза «Исток». В фойе зда-
ния института смонтировали баннер «Бес-
смертный полк». В спортзале школы откры-
ли секцию рукопашного боя. Деятельность 
Совета ветеранов всецело связана с жиз-
нью поселка и его жителей, ветеранов тру-
да и фронта. 

Опираясь на благотворительную по-
мощь, Совет ветеранов проводит празд-
ничные мероприятия, выездные поездки в 
театры города, делает праздничные подар-
ки ветеранам поселка. 

Да, изменились эпоха, приоритеты, мо-
тивация, цели в жизни, ценности и стремле-
ния людей. но Родина осталась, и она одна. 

кто-то тихо спросит:
«ты зачем живешь?»
да за тем, чтоб в поле
колосилась рожь,
Чтоб парилась пашня, 
Чтоб стада паслись,
Чтоб в совхозе нашем
все мечты сбылись.
Чтобы люди жили
в радости, в тепле,
Чтобы счастье было
и тебе, и мне.

19 апреля   2017 года в рамках 
второго  российского строитель-
ного  форума-выставка Expo Build 
Russia  состоялась  конференция 
«Энергосберегающее домострое-
ние. технологии строительства и   
эксплуатации энергоэффективных 
зданий», организованная по ини-
циативе 

Министерства строительства и 
развития инфраструктуры Сверд-
ловской области, Ассоциации  
«Союз стройиндустрии Свердлов-
ской области», Союза  строителей 
Свердловской области, Ассоци-
ации СРО «Строители Свердлов-
ской области», Союза научных, 
проектных и изыскательских ор-
ганизаций Свердловской области, 
Ассоциации СРО «СОПроект», ВО 
«Уральские Выставки», редакции 
журнала «Стройкомплекс Средне-
го Урала». 

 Внедрение инновационных 
энерго- и ресурсосберегающих 
технологий в жилищном строи-
тельстве и в сфере производства 
строительных материалов – одна 
из основных задач, которые 
предстоит решить строительно-
му комплексу Свердловской об-
ласти в ближайшее время.  Пути 
решения и направления развития 
энергосберегающих технологий 
были обозначены в выступлениях 
участников  конференции. 

В конференции приняли уча-
стие  В. Г. Вениаминов, замести-
тель Министра строительства и 
развития инфраструктуры Сверд-
ловской области – Главный ар-
хитектор Свердловской области,  
И.И. Демин, начальник отдела 
Министерства строительства и 
развития инфраструктуры Сверд-
ловской области, Г. н. Усов, испол-
нительный директор Союза науч-
ных, проектных и изыскательских 
организаций Свердловской обла-
сти, Ф.А. Мисбахова, ¬¬ главный 
специалист Ассоциации «СРО 
«СОПроект».

Доклады участников конфе-
ренции  читайте на следующих 
страницах. 

память
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рис. 1. узел оПирания навесной треХслойной стены 
на монолитнуЮ Плиту Перекрытия:

1. внутренняя часть стены
2. облицовка лицевым кирпичом
3. утеплитель стены
4. вкладыш из пенопоистирола
5. плита перекрытия
6. штукатурка
7. прокладка

рис. 2. узел навесной стены 
с Эффективным утеПлителем:

1. навесная стена из кирпича или 
блоков
2. полимерцементная штукатурка
3. эффективный утеплитель
4. железобетонная плита перекрытия
5. внутренняя штукатурка
6. анкерное крепление утеплителя
7. прокладка

плотехнической однородности 
таких стен, согласно табл. 1 ГОСТ Р 
54851-2011, составляет 0,85–0,92.

Количество теплопроводных 
включений значительно умень-
шается в зданиях малой и средней 
этажности с самонесущими на-
ружными стенами (рис. 3). Чаще 
всего такие стены выполняются 
из кирпича или легкобетонных 
блоков. на них не опираются же-
лезобетонные плиты перекрытий. 
Поэтому в них отсутствуют мости-
ки холода через железобетонные 
включения. Однако и в зданиях с 
самонесущими наружными стена-
ми так же, как в каркасных здани-
ях, устраиваются балконы и лод-
жии. Железобетонные плиты этих 
элементов образуют теплопрово-
дные включения. Поэтому прихо-
дится решать задачу защиты этих 
включений с помощью вклады-
шей из эффективных утеплителей 
так же, как в каркасных зданиях.

Кроме уже рассмотренных 
случаев образования мостиков 
холода и способов защиты по-
мещений от их влияния, мостики 

холода возникают, в частности, 
в местах примыкания оконных и 
дверных заполнений к откосам 
наружных стен. Толщина стен, 
обеспечивающая нормативное 
сопротивление теплопередаче, в 
несколько раз больше толщины 
оконного или дверного блока. 
Для того чтобы на откосах окон-
ных и дверных проемов не об-
разовывался конденсат, места 
примыкания оконных и дверных 
блоков утепляются. Расчеты пара-
метров утепления выполняются в 
соответствии с ГОСТ 30971-2012 
«Швы монтажных узлов примыка-
ния оконных блоков к стеновым 
проемам. Общие технические 
условия». 

Приведенные рекоменда-
ции по минимизации влияния 
теплопроводных включений (мо-
стиков холода) на приведенное 
сопротивление теплопередаче 
наружных ограждений жилых и 
гражданских зданий позволяют 
существенно повысить их энерге-
тическую эффективность.

обученИе ЭнергоЭффекТИИвныМ ТехнологИяМ 
в сТроИТельсТве в раМках МеЖдународного 
ПроекТа ERasMus+ «MastER dEgREE in 
innovativE tEchnologiEs in EnERgy EfficiEnt 
Buildings foR Russian & aRMEnian univERsitiEs 
and stakEholdERs – «MaRuEEB» Ирина Мальцева, к.т.н., 

доцент,
Уральский федеральный 

университет им. первого 
Президента России  

Б.Н. Ельцина, Строительный 
институт, кафедра 

«Архитектура»;
Владимир Алехин, к.т.н.,  

профессор,
Уральский федеральный 

университет  
им. первого Президента 

России Б.Н. Ельцина, 
Строительный институт, 

кафедра «Системы 
автоматизированного 

проектирования объектов 
строительства»;

Зоя Беляева,к.т.н., доцент, 
Уральский федеральный 

университет им. первого 
Президента России  

Б.Н. Ельцина, Строительный 
институт, кафедра 

«Промышленного, 
гражданского 

строительства и 
экспертизы недвижимости»

С 2016  года в Строительном 
институте Уральского федераль-
ного университета имени первого 
Президента России Б.н. ельцина 
реализуется магистерская про-
грамма «Проектирование зданий 
по критериям устойчивого раз-
вития», разработанная по самым 
современным образовательным 
стандартам в рамках между-
народного проекта EARSMUS+ 
«Магистерские программы по 
инновационным технологиям в 
сфере энергоэффективного стро-
ительства для университетов и 
предприятий РФ и Армении». Ко-
ординатором проекта от россий-
ских университетов является В.н. 
Алехин, член Административного 
совета европейской Ассоциации 
строительного образования и 
переподготовки кадров (EUCEET).  
Программа разработана совмест-
но с членами консорциума, в ко-

торый входят четыре российских, 
два армянских и пять европей-
ских университетов (Универси-
теты Генуи и неаполя – Италия, 
Университет Яссы – Румыния, Кау-
насский технологический универ-
ситет – литва, Словацкий техниче-
ский университет), EUCEET. Работа 
проходила в тесном сотрудни-
честве с работодателями – веду-
щими предприятиями в области 
строительства  и энергетики Рос-
сии, Армении и Италии. 

Образовательный процесс 
должен быть современным и эф-
фективным, с учетом Болонского 
процесса, который ввел понятие 
студенто-ориентированного под-
хода к разработке образователь-
ных программ. В этом контексте 
роль работодателей имеет ос-
новополагающее значение, по-
скольку с их помощью будут уста-
новлены связи с рынком труда. Их 

участие считается значимым при 
формулировании конкретного со-
держания образовательных про-
грамм, для того чтобы убедиться, 
что они интересны компаниям-
работодателям и возможность 
выпускников найти работу по 
профилю будет максимальной.

Магистерская программа 
«Проектирование зданий по кри-
териям устойчивого развития», 
реализуемая в Строительном 
институте УрФУ, является меж-
дисциплинарной, практико-ори-
ентированной и направлена на 
развитие прикладных исследова-
ний, творческого проектирова-
ния по самым современным тре-
бованиям мультикомфортности 
среды обитания, на обеспечение 
подготовки квалифицированных 
специалистов к различным ви-
дам профессиональной деятель-
ности, требующей углубленной 

рис. 3. узел соПряЖения однослойной 
самонесуЩей стены

1. внутренняя часть стены
2. облицовка лицевым кирпичом
3. утеплитель стены
4. вкладыш из пенополистирола
5. плита перекрытия
6. штукатурка

К наиболее серьезным мости-
кам холода относятся консольные 
участки монолитных железобе-
тонных плит перекрытий, на ко-
торые опираются навесные стены 
многоэтажных зданий (рис. 1). С 
целью уменьшения проникнове-

ния холода в отапливаемые поме-
щения в консолях устраиваются 
прорези с закладкой в них эффек-
тивных утеплителей, чаще всего 
из пенополистирола. Однако и в 
этом случае остаются участки из 
железобетона, через которые хо-
лод может проникать в помеще-
ния. Размеры этих участков (назо-
вем их перемычками) не должны 
позволять образовываться кон-
денсату, т. е. чтобы температура в 
перекрытии на сопряжении с вну-
тренней поверхностью наружной 
стены в наихудшем случае (при 
сильных морозах, точнее, при 
расчетной зимней температуре 
наружного воздуха) превышала 
температуру точки росы. Размеры 
перемычек определяются исходя 
как из конструктивных, так и из 
теплотехнических соображений. 
При теплотехнических расчетах 
рекомендуется пользоваться 
ГОСТ Р 54851-2011 «Конструкции 
строительные ограждающие не-
однородные». Аналогичное ре-
шение применяется в консолях 
монолитных железобетонных 
перекрытий, используемых для 
создания балконов и лоджий.

Устройство вкладышей в 
консолях железобетонных пере-
крытий представляет большие 
трудности и требует особой тща-
тельности как в производстве 
работ, так и в контроле их ис-
полнения. Особое внимание сле-
дует обращать на недопущение 
образования подлива бетонной 
смеси под утеплитель вкладышей 
и наплыва над ним. Для исклю-
чения этого дефекта утеплитель 
(как правило, пенополистирол) 
следует тщательно закреплять 
от всплытия (объемный вес уте-
плителя в несколько раз меньше 
объемного веса бетонной смеси) 

и тщательно соблюдать размеры 
плиты по высоте. Образовавши-
еся в процессе некачественного 
производства работ по бетониро-
ванию перекрытий подливы и на-
плывы бетонной смеси образуют 
дополнительные мостики холода, 
не учтенные проектом.

Описанное техническое ре-
шение с его возможными де-
фектами наиболее характерно 
для зданий с трехслойными на-
весными стенами с наружным 
слоем из лицевого кирпича. Для 
гарантированного исключения 
выхода железобетона на внеш-
нюю поверхность наружных 
стен применяется конструкция 
с эффективным утеплителем из 
пенополистирольных или ми-
нераловатных жестких плит и с 
использованием в качестве фа-
садной отделки полимерцемент-
ной штукатурки типа «Церезит», 
«Максит» (рис. 2). но и в этой си-
стеме имеются мостики холода в 
виде элементов крепления (так 
называемых «грибков») утепли-
теля к несущей части навесных 
стен. Влияние данных мостиков 
холода на снижение величины 
приведенного сопротивления 
теплопередаче наружных стен 
незначительно. Коэффициент те-

МосТИкИ холода в наруЖных ограЖденИях

Геннадий Котлов, 
технический 
директор ОАО 
«Уралгражданпроект», 
канд. техн. наук, 
заслуженный 
строитель РФ

за годы перехода на новые экономические условия и повы-
шения нормативных требований к экономии энергоресур-
сов в жилищно-гражданском строительстве внедрен ряд си-
стем энергоэффективных стеновых ограждений. различают 
три вида наружных стен: одно-, двух-, трехслойные. каждо-
му виду присущи свои достоинства и недостатки. общим их 
слабым местом являются теплопроводные включения, или 
так называемые мостики холода. именно они снижают эф-
фективность тепловой защиты контура зданий, становятся 
причиной промерзания стен, образования в них конденса-
та. Подобные дефекты становятся нередко основой претен-
зий владельцев квартир к строителям и проектировщикам.
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обученИе ТехнологИяМ gREEn BiM 
в архИТекТурноМ вузе

на кафедре прикладной информатики урГаХу в рамках про-
филя направления бакалавриата «Прикладная информати-
ка в архитектуре» реализуется междисциплинарный ком-
плексный подход к формированию пакета дисциплин, что 
позволяет готовить выпускников, владеющих  современны-
ми информационными технологиями в архитектурном про-
ектировании и градостроительной деятельности. 

Принято считать, что вне-
дрение BIM-технологий в России 
сверху началось с приказа Мин-
строя РФ от 29 декабря 2014 года 
№ 926 «Об утверждении Плана 
поэтапного внедрения техноло-
гий информационного моделиро-
вания в области промышленного 
и гражданского строительства». 
Снизу внедрение BIM началось 
значительно раньше, а на нашей 
кафедре прикладной информати-
ки оно идет с 2009 года и предпо-
лагает подготовку, среди прочего, 
таких востребованных ныне спе-
циалистов, как BIM-координаторы 
и BIM-менеджеры.

Суть информационного моде-
лирования зданий BIM (Building 
information modeling) отражена 
на диаграмме и предполагает, что 
в цифровой модели собирается 
вся информация о здании, суще-
ственная на всех этапах его жиз-
ненного цикла. 

В 2009 году основан Совет по 
экологическому строительству РФ 
RuGBC, который входит в состав 
Всемирного Совета WorldGBC. Со-
вет RuGBC ведет большую работу 
в РФ по развитию и внедрению в 
области экологического строи-
тельства новейших технологий и 
международных «зеленых» рей-
тинговых систем, таких как BREEAM 
(Великобритания), LEED (США), 
DGNB (Германия) и др. С 2014 года 
по инициативе Российской гиль-
дии управляющих и девелоперов 
(РГУД) в РФ запущен «зеленый» 
национальный стандарт GREEN 
ZOOM – стандарт энергоэффектив-

ности объектов недвижимости. 
за основу GREEN ZOOM был взят 
стандарт LEED и адаптирован под 
российские реалии и требования. 
Большую роль в создании и про-
движении GREEN ZOOM играет 
компания «Бюро техники» (Санкт-
Петербург). Кафедра прикладной 
информатики УрГАхУ разделяет 
ценности, декларируемые сове-
том  RuGBC и компанией «Бюро 
техники», и внедряет их в процесс 
подготовки специалистов.  

В целом можно сказать, что 
все выпускные квалификацион-
ные работы студентов кафедры 
прикладной информатики давно 
выполняются в BIM. Как прави-
ло, используются инструмен-
ты компании AUTODESK – Revit, 
Navisworks, Civil и др., а в послед-
нее время существенная их часть 
еще и в Green, то есть спроекти-
рованный в BIM объект исследу-
ется на соответствие «зеленым» 
стандартам и определяется его 
рейтинг (как правило, в системах 
BREEAM и GREEN ZOOM).

Галина Захарова, 
канд. техн. наук,  

зав. кафедрой прикладной 
информатики УрГАХУ;

Александр Кривоногов, 
доцент кафедры 

прикладной информатики 
УрГАХУ,  

канд.физ.-мат.наук

между авторами статьи стоит евгений тесля, заместитель генерального 
директора по вопросам устойчивого развития компании «бюро техни-
ки», эксперт по экологическому девелопменту и энергоэффективно-
сти. форум высотного и уникального строительства 100+ Forum Russia 
(екатеринбург, 2016 г.)

авторы статьи (в центре) с председателем правления RuGBC Гаем имзом (справа) и директором бюро 
«Экосевен» сергеем Жуковским (слева) на мероприятии City Spot, организованном урГаХу  
в екатеринбурге в 2016 г.

фундаментальной и специальной 
подготовки. 

научным руководителем об-
разовательной программы явля-
ется Мальцева Ирина николаев-
на, кандидат технических наук, 
доцент кафедры «Архитектура», 
заместитель директора Строи-
тельного института по междуна-
родной деятельности. 90% пре-
подавателей, обеспечивающих 
учебный процесс по професси-
ональному циклу, имеют ученые 
степени и звания; четыре пре-
подавателя являются членами 
Союза архитекторов России. К 
образовательному процессу по 
дисциплинам профессионально-
го цикла привлечены преподава-
тели из числа ведущих работни-
ков профильных организаций. за 
последние пять лет преподавате-
ли кафедры прошли стажировку в 
Италии, нидерландах, Великобри-
тании, Румынии, литве, Германии 
и Китае. лекции для магистрантов 
читают не только российские пре-
подаватели, но и приглашенные 
из университетов еС. Среди них: 
Мартин Бисмарк, генеральный 
директор SAUTER SBCi (Германия); 
Гай Имз, генеральный директор 
Совета по экологическому стро-
ительству RuGBC (Великобрита-
ния–Россия); Владимир нивлт, 
профессор Института технологий 
и бизнеса в Чешских Будеевицах 
(Чехия); Марко Бартолас, профес-
сор Университета загреба (хорва-
тия) и др. 

Одной из базовых дисциплин 
является «Информационные тех-
нологии в строительстве», где сту-
денты изучают BIM-технологии, 
REVIT, 3-d MAX. Также они в боль-
шом объеме изучают английский 
язык, что позволит нескольким 
студентам осенью поехать учить-

ся по обмену в рамках программы 
EARSMUS+ в университеты Чехии 
и Китая.

В магистерской программе 
рассматриваются следующие 
профессиональные модули и 
дисциплины:

— концептуальное развитие 
архитектурной типологии граж-
данских энергоэффективных 
зданий;

— энергосбережение и со-
временные инженерные системы 
с возобновляемыми источниками 
энергии;

— инновационные строитель-
ные материалы;

— экосертификация объек-
тов зеленого строительства LEED, 
BREAM, DGNB, GREEN ZOOM и 
другие;

— архитектурное формо- 
образование энергоэффективных 
зданий;

— архитектурная экология и 
преображение городской среды;

— проблемы реконструк-
ции городских территорий в ус-
ловиях современного развития 
технологий;

— конструирование больше-
пролетных и высотных зданий (с 
расчетом конструкций).

наши магистранты участвуют 
в работе Школы главного архитек-
тора, образовательного проекта, 
организованного по инициативе 
Тимура Абдуллаева, в которой 
презентации и обучение ведут 
российские и зарубежные специ-
алисты ведущих компаний в обла-
сти архитектуры и строительства. 
Также в образовательной про-
грамме принимают участие пре-
подаватели УрГАхУ.

Основные направления, в рам-
ках которых магистранты выпол-
няют научно-исследовательские 

работы, – это различные аспекты 
проектирования энергоэффек-
тивных и пассивных  зданий; «зе-
леные» технологии в архитектуре 
и строительстве; «сквозная» архи-
тектурная типология гражданских 
зданий; развитие основных типо-
логических моделей с учетом мо-
делей функциональной структу-
ры; «универсальность» структуры 
крупных общественных зданий; 
автономность и «коммуникатив-
ность» пространств; проекти-
рование и расчет строительных 
конструкций высотных и больше-
пролетных зданий и сооружений.

Государственная итоговая 
аттестация, которая будет прохо-
дить весной 2018 года, включает 
подготовку и защиту выпускной 
аттестационной работы магистра 
и может быть представлена тремя 
видами:

— научно-исследовательская 
диссертация (научное исследова-
ние в области теории и проекти-
рования зданий);

— творческая проектно-ис-
следовательская диссертация (в 
основе которой лежит принцип 
преобладания проектной части);

— научно-исследователь-
ская педагогическая диссерта-
ция (исследование в области 
педагогики профессионального 
направления).

Профессиональную деятель-
ность выпускник сможет выпол-
нять в проектных организациях; 
строительных и производствен-
но-монтажных объединениях; в 
организациях, осуществляющих 
экспертизу строительных объ-
ектов; в органах муниципального 
и государственного управления; 
в научно-исследовательских 
организациях.

рис. 1. Профессор владимир нивлт (второй слева) с магистрантами сти урфу
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теХнико-ЭкономиЧеское обоснование замены светильни-
ков на светодиодные светильники CENTER
(офисное здание 3500 кв.м, г. Ханты-мансийск)

— возМоЖносТь создаваТь 
необычные МоделИ корПуса.

  
— варИанТы ИсПолненИя 
разлИчного свеТового рИсун-
ка в одноМ И ТоМ Же корПусе.                                  

Преимущества светодиодов 
позволяют применять их для ос-
вещения объектов любого назна-
чения – будь то жилые помеще-
ния, производственный цех, офис 
или супермаркет, придомовая 
территория или автомагистраль.

Проблема энергосбережения 
особо актуальна в условиях по-
стоянного роста тарифов на ком-
мунальные услуги. Это, в свою 
очередь, требует поиска решений 
для снижения расходов на оплату 
электроэнергии как в производ-
ственном секторе, так и в сфере 
ЖКх. В связи с чем Россия все ак-
тивнее переходит на светодиод-
ное освещение.

В частности, в сфере ЖКх 
повсеместно внедряются про-
граммы по замене устаревшего 
оборудования светильниками но-
вого поколения. Многие из этих 
проектов направлены не просто 
на установку менее энергоемких 
светильников, а на создание ос-
ветительных систем нового каче-
ства с широким использованием 
датчиков и других элементов 
управления, получивших назва-
ние «Умный дом».

Реализация программы по-
вышения энергетической эффек-
тивности российской экономики 
предполагает активное участие 

частного капитала в финансиро-
вании проектов, направленных на 
снижение энергопотребления. От 
успешности решения этой задачи 
напрямую зависят будущие ре-
зультаты программы. Сделать ин-
вестиции в энергоэффективность 
рентабельными для всех участни-
ков рынка призваны энергосер-
висные контракты – новый тип 
гражданско-правовых договоров, 
введенный федеральным зако-
ном об энергоэффективности.

ЭнергосервИсный 
конТракТ – ПракТИческое 
ЭнергосбереЖенИе

«Центр инновационных реше-
ний» совместно с ПАО «Свердлов- 
энергосбыт+» готовы сегодня 
предоставить комплекс услуг по 
практическому энергосбереже-
нию. При заключении энерго-
сервисного контракта стоимость 
осветительного оборудования 
оплачивает ОАО «Свердловэнер-
госбыт», а специалисты «Центра 
инновационных решений», в 
свою очередь, проводят предва-
рительное энергообследование 
объектов и делают заключение. 
Разрабатывают технико-экономи-
ческое обоснование и предлага-
ют конкретные решения.

Выгоды использования этого 
механизма очевидны:

– промышленные предпри-
ятия любого уровня смогут по-
высить конкурентоспособность 
своей продукции как за счет 
снижения издержек на оплату 
электроэнергии и коммунальных 
услуг, так и за счет улучшения 
производственных процессов и 
повышения производительности 
труда путем увеличения комфор-
та на рабочих местах. Проект мо-
жет приносить и иную экономию 
(воды, материала, рабочей силы, 
уменьшения отходов, штрафов за 
экологические загрязнения и т. д.),  
которую также можно отнести к 
преимуществам проекта;

– владельцы бизнес- и торго-
вых центров также смогут увели-
чить свою прибыль путем сниже-
ния издержек на электроэнергию 
и коммунальные услуги, на кото-
рые приходится существенная 
часть эксплуатационных расхо-
дов коммерческих объектов;

– интерес должны проявить 
и бюджетные учреждения, кото-
рые в дополнение к требованиям 
федерального закона № 261-Фз 
«Об энергосбережении…» по 
снижению потребления энерго-
ресурсов на 15% поощряются 
возможностью распоряжаться 
бюджетными средствами, сэко-

теХнико-ЭкономиЧеское обоснование замены  
светильников на светодиодные светильники CENTER 
(тЦ, екатеринбург)

Бесспорно, на сегодняшний 
момент светодиоды являются са-
мым безопасным и экологичным 
видом освещения. Светодиодные 
лампы не содержат ртути, не нуж-
даются в специальной утилиза-
ции, безопасны для окружающей 
среды и здоровья человека. 

При светодиодном освеще-
нии люди чувствуют себя более 
комфортно, а кроме того, от-
мечено, что применение бело-
го светодиодного света снижает 
утомляемость и способствует кон-
центрации внимания за счет есте-
ственного спектра освещения. 

Причиной растущей популяр-
ности является ряд преимуществ 
светодиодов перед остальными 
источниками света:

— высокая ЭконоМИчносТь 
по сравнению с лампами накали-
вания экономия электроэнергии 
составляет до 10 раз, по сравне-
нию с лампами ДРл и люминес-
центными – до 2,5 раза.

— доПолнИТельная   
    ЭконоМИя достигается за счет 
того, что отсутствует необходи-
мость замены источников света в 
течение всего срока эксплуатации 
светильников. Кроме того, не тре-
буется специальная утилизация 
светодиодного оборудования.

— снИЖенИе ПроекТной Мощ-
носТИ объекТа и, как следствие, 
уменьшение платы за подключе-
ние электроэнергии.

— ЭкологИчносТь (не содержит 
фосфора, ртути и других токсич-
ных элементов).

— высвобоЖденИе ЭнергеТИ-
ческИх МощносТей для Иных 
целей.

— ЭкологИческая безоПас-
носТь, отсутствие эффекта пуль-
саций, ультрафиолетового из-
лучения, шума, а также ртути и 
других вредных материалов.

— длИТельный срок слуЖбы, 
более 50 000 часов (более 11 лет 
при ежесуточной работе по 12 
часов).

 

— шИрокИй дИаПазон  
рабочего наПряЖенИя опре-
деляет нечувствительность све-
тодиодов к падениям или скачкам 
напряжения в сети. 

— шИрокИй дИаПазон 
рабочИх ТеМПераТур (от –60 °С 
до +60 °С).

— Мгновенное заЖИганИе 
И досТИЖенИе рабочего ре-
ЖИМа. Высокая надежность, 
механическая прочность, вибро-
устойчивость, пожаро- и взрыво-
безопасность.

— высокИй Индекс цвеТо-
ПередачИ И конТрасТносТь 
свеТа.

высокоЭффекТИвные решенИя в обласТИ 
освещенИя ПроМышленных, Торгово-
офИсных, ЖИлых зданИй И сооруЖенИй. 
ЭнергосервИсный конТракТ

Андрей Бобыкин, 
директор по развитию 
компании «Центр 
инновационных 
решений»

рынок светодиодного оборудования растет с каждым годом. 
По всему миру осуществляются проекты, направленные на 
модернизацию и обновление старых систем освещения с ис-
пользованием светодиодов. 

теХнико-ЭкономиЧеское обоснование замены  
светильников на светодиодные светильники CENTER 
(типовой класс школы,екатеринбург)
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модели с иными материалами, раз-
мерами и т.п.

Специалистами Уральского 
федерального университета нако-
плен значительный объем данных 
тепловизионной съемки, а также 
опыт выполнения расчетов одно, 
двух- и трехмерных моделей 
ограждающих конструкций зда-
ний и сооружений.

В частности, весьма интерес-
ным является сопоставление ре-
зультатов расчета узлов сопряже-
ния монолитных железобетонных 
плит перекрытий с наружными 
стенами для жилых зданий. Дан-
ный узел не может быть достовер-
но рассчитан только с помощью 
трехмерных расчетных моделей, 
так как классическое решение 
узла подразумевает наличие уте-
плителя как в толще стены, так 
и в плите перекрытия, причем в 
плите перекрытия утеплитель по 
конструктивным соображениям 
(необходимость передачи изги-
бающего момента от консольно-
го участка) располагается в виде 
отдельных участков, называемых 
«термовкладышами» или «термо-
окнами» (см. рис. 1).

Результаты сравнения факти-
ческих и расчетных данных для 
жилого дома в екатеринбурге 
приведены в таблице 1.

Как видно из табл. 1, расчет-
ный метод позволяет корректно 
оценить распределение темпе-
ратуры в конструкции и на ее по-
верхности и хорошо согласуется 
с экспериментальными данными.

По результатам выполненных 
расчетов установлено, что низ-
кая температура на внутренней 
поверхности наружных стен и 
примыкающих плит перекрытий 
зачастую является не следстви-
ем некачественно выполненных 
строительно-монтажных работ, 
а конструктивной особенностью 
самого способа организации узла 
сопряжения плит перекрытий и 
стен при помощи термовклады-
шей. Иными словами, сам способ 
организации узла при помощи 
термовкладышей не позволяет до-
стоверно исключить возможность 
возникновения областей низкой 
температуры на внутренней по-
верхности стен и перекрытий.

на первый взгляд, наиболее 
рациональным решением про-
блемы является максимальное 
уменьшение ширины бетонного 
включения между теплоизоли-
рующими элементами. Однако 
выполненные расчеты показы-
вают (см. рис. 2), что уменьшение 
ширины бетонного включения не 
дает ощутимого эффекта с точ-

ки зрения разницы температуры 
между температурой наружных 
участков железобетонной плиты 
и температурой окружающего 
воздуха.

В соответствии с выполнен-
ным расчетом максимальная 
температура в плите перекрытия 
в плоскости расположения на-
ружной грани утеплителя при 
ширине бетонного участка 260 мм  
составляет минус 7 градусов 
Цельсия, в то время как при шири-
не 80 мм максимальная темпера-
тура составляет минус 8 градусов. 
С учетом того, что максимальная 
температура плиты перекрытия, 
по сути, характеризует тепловой 
поток, направленный наружу зда-
ния, данный факт свидетельствует 
о неэффективности работы узла 
в целом, практически вне зави-

симости от ширины бетонного 
участка.

При этом, как было сказано 
выше, ширина участка менее 80 мм,  
как правило, невозможна по кон-
структивным соображениям из-
за необходимости обеспечения 
защитного слоя арматуры пли-
ты перекрытия. Кроме того, при 
уменьшении ширины бетонного 
включения ниже некоторого по-
рогового значения необходимо 
принимать в учет не только бетон-
ный участок, но и содержащуюся 
в нем арматуру, обладающую зна-
чительно более высоким коэффи-
циентом теплопроводности.

Таким образом, применение 
термовкладышей в плитах пере-
крытия приводит к возникнове-
нию значительных зон потери 
тепловой энергии через бетон-
ные участки между элементами 
утеплителя. Данные зоны могут 
быть четко обозначены при вы-
полнении теплотехнических рас-
четов в трехмерной постановке и 
подтверждаются результатами те-
пловизионной съемки натурных 
конструкций.

Литература
1. Сп 50.13330.2012 тепловая 

защита зданий. Актуализированная 
редакция СНип 23-02-2003.

2. ГОСт 54851-2011. Конструк-
ции строительные ограждающие не-
однородные. Расчет сопротивления 
теплопередаче.

анализируемый 
параметр

единица измерения результат теплови-
зионной съемки

результат расчета 
трехмерной модели

Максимальная темпе-
ратура наружной поверх-
ности плиты перекрытия 
вблизи участка между 
термовкладышами

Градус Цельсия -8 -7

Температура наруж-
ной поверхности стены

То же -14…-16 -14…-15

Температура внутрен-
ней поверхности стены

То же +16…+20 +17…+20

таблица 1. результаты сравнения расЧетныХ и анализируемыХ Параметров для узла 
соПряЖения Плиты Перекрытия с наруЖной стеной

рис. 1. типовое расположение термовкладышей в плите 
перекрытия жилого дома

рис. 2. График зависимости температуры бетонного участка 
на уровне наружной грани утеплителя от ширины бетонного 
участка

теХнико-ЭкономиЧеское обоснование замены светильни-
ков на светодиодные светильники CENTER 
(подземный паркинг 4 000 кв.м,  екатеринбург)

номленными сверх установлен-
ного снижения;

– использование энергосер-
висных контрактов в ЖКх имеет 
важное социальное значение –  
обеспечение энергоэффектив-
ности в жилищном секторе при-
несет ощутимый социальный 
эффект за счет сокращения рас-
ходов семей на коммунальные 
услуги. Товарищества собствен-
ников жилья (ТСЖ) сами смогут 
выбрать подходящую схему и 
обсудить все детали контракта, 
получив максимальную выгоду;

– за счет модернизации или 
замены устаревшего оборудо-
вания на более новые и эффек-
тивные технологии можно су-
щественно повысить качество 
и надежность энергосистем с 
меньшим процентом сбоев в ра-
боте и снижением расходов на их 
обслуживание;

– заключение энергосер-
висного контракта позволяет 
перенаправить средства, ис-
пользуемые раньше на оплату 
коммунальных счетов, на реа-
лизацию энергосберегающих 
мероприятий;

 

– при заключении энергосервис-
ного контракта можно реали-
зовать проекты по повышению 
энергоэффективности даже в 
отсутствие соответствующих де-
нежных средств. Это означает, 
что реально можно внедрить и 
реализовать энергосберегающие 
мероприятия даже при сокра-
щенном бюджете или необходи-
мости использования имеющих-
ся средств на иные цели.

екатеринбург,
ул. 8 марта, 14

тел.: (343) 23-66-105
client@centerir.ru

www.centerir.ru

До появления метода тепло-
визионной съемки единствен-
ным способом оценки эффектив-
ности теплоизоляции зданий и 
сооружений являлся расчетный 
метод, выполняемый для упро-
щенного стационарного режима 
теплопроводности.

Преимущества тепловизи-
онной съемки перед аналити-
ческим расчетом заключаются 
в следующем:

1. Оценивается фактиче-
ское, а не теоретическое распре-
деление температур.

2. Время, затраченное на 
получение результата, не зависит 
от сложности конструкции, коли-
чества входящих в нее материа-
лов и т. п.

3. низкая стоимость обо-
рудования для проведения тепло-
визионных измерений.

Основным очевидным недо-
статком тепловизионной съемки 
является тот факт, что ее резуль-
тат может быть получен только 
для готовой конструкции, когда 
внесение изменений в данную 
конструкцию чаще всего невоз-

можно. Иными словами, данным 
методом можно пользоваться 
только на стадии эксплуатации 
здания, но не на стадии его про-
ектирования. Кроме того, тепло-
визионная съемка, как и любой 
физический эксперимент, может 
быть произведена только для 
ограниченного числа вариантов 
конструкции, в то время как рас-
четный метод позволяет эффек-
тивно варьировать модель до по-
лучения приемлемого результата.

Следует понимать, что метод 
тепловизионной съемки не явля-
ется альтернативой расчетному 
методу – данные методы должны 
рассматриваться как дополняю-
щие друг друга. В этом случае те-
пловизионная съемка позволяет 
оценить корректность принятой 
модели и результата расчета, а 
расчет позволяет распространить 
результаты измерений на другие 

аналИз ЭффекТИвносТИ усТройсТва 
ТерМоИзолИрующИх ЭлеМенТов 

в МонолИТных ЖелезобеТонных 
ПерекрыТИях ЖИлых зданИй

евгений Редикульцев, 
старший преподаватель 
кафедры строительного 

производства 
Строительного 

института УрФУ
им. Б.Н. ельцина

в настоящее время широкое распространение получила 
процедура тепловизионной съемки зданий и сооружений 
различного назначения. тепловизионная съемка может 
быть произведена как для наружных, так и внутренних по-
верхностей и позволяет оценить фактическое поле темпе-
ратур по соответствующим поверхностям.
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В результате реализации про-
екта создаются новые социальные 
и структурные связи в системе го-
сударственно-частного партнер-
ства, основанные на объединении 
усилий по реализации интересов в 
развитии жилищной инфраструк-
туры со стороны работников и 
работодателей, а также социаль-
но-экономического развития тер-
риторий со стороны муниципаль-
ных, региональных и федеральных 
органов власти. 

Проектом Консорциума мало-
этажного строительства в рам-
ках деятельности жилищных ко-
оперативов объединяются два 
направления: 

1) строительство кооператив-
ного жилого фонда и управление 
им в интересах отдельных катего-
рий граждан, в первую очередь 
многодетных и молодых семей, 
молодых ученых, преподавателей, 
врачей, государственных служа-
щих, инженеров; 

2) строительство социально 
ориентированного арендного 
фонда и управление им в инте-
ресах субъектов экономического 
взаимодействия для привлечения 
молодых специалистов и профес-
сионалов, создания новых рабо-
чих мест.

ЖИлИщная МоТИвацИя –  
это система мер кадровой полити-
ки, направленная на привлечение 
молодых специалистов, формиро-
вание ключевого персонала и сти-
мулирование долгосрочных трудо-
вых отношений.

развИТИе ЖИлИщной МоТИвацИИ 

консорциум малоэтажного строительства нП уральский стро-
ительный кластер выступает оператором проекта по развитию 
жилищной кооперации для региональных предприятий как 
способа долгосрочной жилищной мотивации молодых специ-
алистов и профессионалов, привлечения квалифицированных 
кадров и обеспечения лояльности сотрудников. 

Владимир Алексейцев, 
исполнительный 
директор Консорциума 
малоэтажного 
строительства 
Уральского 
строительного 
кластера 

Владимир Малинкин, 
член наблюдательного 
совета Консорциума 
малоэтажного 
строительства 
Уральского 
строительного кластера

сТрукТурно-функцИональная схеМа Модельной ЖИлИщной ПрограММы

основные целИ ЖИлИщной 
МоТИвацИИ:

1) получение конкурентных 
преимуществ на рынке труда;

2) привлечение и закрепление 
молодых специалистов;

3) сокращение текучести 
кадров;

4) формирование лояльного со-
става ключевого персонала;

5) повышение производитель-
ности труда, развитие наставниче-
ства, внедрение механизмов береж-
ливого производства.

основные задачИ ЖИлИщной 
МоТИвацИИ:

1. Ввести учет, планирование и 
мониторинг состояния потребно-
стей персонала в жилье.

2. Определить возможные поте-
ри ключевого персонала по непла-
тежеспособности и неспособности 
приобрести жилье в кредит.

3. Разработать экономически 
эффективные механизмы жилищ-
ной мотивации как дополнительно-
го стимула эффективной организа-
ции труда.

4. Обеспечить достойные усло-
вия проживания для квалифициро-
ванных специалистов. 

5. Создать условия для селекции 

необходимого типа сотрудников 
путем содействия в приобретении 
жилья за счет предоставления рас-
срочки на беспроцентной основе.

6. Достижение и поддержание 
сотрудниками определенных це-
левых показателей деятельности, а 
также соответствия определенно-
му уровню шкалы корпоративных 
компетенций.

сосТавляющИе ЖИлИщной 
ПрограММы как сИсТеМного 
ПроекТа:

1. Планы развития территории и 
подготовки инфраструктуры.

2. Формирование и предостав-
ление земельного участка.

3. Проектирование и строитель-
ство жилых и социальных объектов.

4. Подключение к сетям и ввод 
в эксплуатацию построенных 
объектов;

5. Управление и содержание 
объектов. 

6. Капитальный ремонт.
7. Возобновление цикла сана-

ции жилого фонда и развития новых 
территорий.

Главное в системных проектах –  
это обеспеченный платежеспособ-
ный спрос, который складывается 
в силу:

1) наличия зачетного жилья;
2) наличия первоначального 

взноса;
3) готовности к накоплениям;
4) размеров первоначального и 

ежемесячного взносов;
5) введения системы учета нуж-

дающихся в улучшении жилищных 
условий по новым экономическим 
стандартам.

наличие платежеспособного 
спроса выясняется КМС методом 
анкетирования и проведения ана-
лиза потребности в жилье на базе 
платежеспособности  сотрудников. 

Строительство жилья происхо-
дит с использованием земельных 
участков участников Консорциума 
малоэтажного строительства и зе-
мельных участков, выделенных по 
целевым программам поддержки 
жилищного строительства.

Все подрядные работы выпол-
няются предприятиями и органи-
зациями, подтвердившими свою 
квалификацию и включенными в 
реестр Уральского строительного 
кластера.    

620026, г. Екатеринбург, 
ул. Тверитина, 34/6(343) 2222-705
e-mail: irbis_e66@mail.ru
www.irbis.ur.ru

– Поверка, ремонт     счетчиков газа и газовых     комплексов
– Техническое обслуживание
– Диспетчеризация
– Внедрение и модернизация    узлов учета

Газовый 
сЕрвисный  цЕнТр

Лучший СерВиС ДЛя Ваших СчеТчиКоВ
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Противопожарная продукция 
компании «Антэп» делится на три 
группы.

i. Первая груППа – 
ПроТИвоПоЖарные 
МеТаллИческИе дверИ 
«анТЭП» серИИ дПМа с 
ПределоМ огнесТойкосТИ 
Ei 60.   

Металлические противопо-
жарные двери – самый распро-
страненный вид противопожар-
ных преград, т. е. строительных 
конструкций, предназначенных 
для предотвращения распро-
странения пожара между по-
мещениями внутри здания, со-
оружения или между зданиями и 
сооружениями.

назначение противопожар-
ных дверей: локализация очага 
возгорания, сдерживание огня, 
высоких температур и продуктов 
горения в течение определенного 
промежутка времени, достаточ-
ного для того, чтобы предпринять 
экстренные меры для тушения 
пожара и эвакуации людей и ма-
териальных ценностей. 

Кроме того, благодаря своим 
прочностным характеристикам, 
современные противопожарные 
двери также являются высоко-
надежным средством защиты 
от несанкционированного про-
никновения посторонних лиц 
внутрь зданий, сооружений или 
помещений.

Установка противопожарных 
дверей осуществляется в тех по-
мещениях зданий и сооружений, 
где, в силу их специфики, суще-
ствует большая вероятность воз-
никновения пожара. Кроме того, 
Фз № 123 от 22.07.2008 (ред. от 
23.06.2014) «Технический регла-

мент о требованиях пожарной 
безопасности» определяет пере-
чень жилых, нежилых, обще-
ственных и производственных 
объектов, в которых установка 
противопожарных дверей явля-
ется обязательной.

Компания «Антэп» на соб-
ственной производственной базе 
изготавливает два вида противо-
пожарных металлических дверей, 
отвечающих всем требованиям 
соответствующих государствен-
ных стандартов, что подтверж-
дает сертификат соответствия 
пожарной безопасности № C-RU.
ПБ23.В.000219:

– однопольные противопо-
жарные металлические двери се-
рии ДПМА с пределом огнестой-
кости конструкции EI 60; 

– двупольные противопожар-
ные металлические двери серии 
ДПМА с пределом огнестойкости 
конструкции EI 60. 

Таким образом, противопо-
жарные металлические двери 
«Антэп»:

1. Имеют предел огнестойко-
сти конструкции с маркировкой 
«EI 60», которая означает, что про-
тивопожарные металлические 
двери сохраняют свою целост-
ность и теплоизоляционные свой-
ства в течение 60 минут с момента 
непосредственного контакта с 
огнём.

2. защищают не только от 
огня, но и от холодного и горяче-
го дыма.

3. Конструкция дверей, техно-
логия изготовления и применяе-
мые материалы сводят к миниму-
му вероятность их деформации 
при пожаре;

4. Предусматривают установку 
системы «Антипаника», т. е. осна-
щаются специальными замками с 

надеЖные ПроТИвоПоЖарные Преграды

ольга сазонова, 
технолог отдела 

развития  
ООО пКп «Антэп»

одним из направлений деятельности общества с ограни-
ченной ответственностью производственно-коммерческого 
предприятия «антэп» (ооо ПкП «антэп») является произ-
водство, реализация и установка противопожарных дверей, 
ворот и штор. Эти изделия, по сути, представляющие собой 
специальные ограждающие конструкции, «предназначен-
ные для предотвращения распространения пожара из одной 
части здания, сооружения в другую», имеют в федеральном 
законе от 22 июля 2008 г. № 123-фз «технический регла-
мент о требованиях пожарной безопасности» не совсем 
четкое и весьма неудобное название – «заполнения про-
емов в противопожарных преградах». 

косым ригелем и нажимной руч-
кой-штангой, которая позволяет 
распахнуть двери изнутри про-
стым нажатием на нее, открывая 
все замки одновременно. 

ii. ПроТИвоПоЖарные 
вороТа

Вторая группа противопо-
жарной продукции компании 
«Антэп» включает в себя проти-
вопожарные ворота трех видов.

Особенности этой группы в 
том, что все ворота собираются 
из панелей типа сэндвич.

1. Секционные противопо-
жарные ворота автоматиче-
ские серии ВПСА, оснащенные 
калиткой, с пределом огне-
стойкости конструкции Ei 60 и 
Ei 90 

Противопожарные секцион-
ные ворота – новый высокока-
чественный, эффективный, пере-
довой и достаточно популярный 
вид противопожарных преград, 
созданный на основе классиче-
ской конструкции секционных 
ворот с использованием иннова-
ционных разработок и техноло-
гий в сфере пожарной безопас-
ности и обладающий стойкостью к высокотемпературному 
огневому воздействию.

Секционные ворота – подвижная ограждающая конструк-
ция, предназначенная для обеспечения функциональной 
связи между двумя смежными пространствами посредством 
полотна, состоящего из нескольких панельных элементов 
(секций), которые подвижно соединены между собой специ-
альными петлями и перемещаются вверх-вниз по боковым 
направляющим при открывании-закрывании. 

2. Распашные противопожарные ворота автоматиче-
ские серии ВРПА с калиткой, обладающие пределом огне-
стойкости конструкции Ei 60 и Ei 90

Противопожарные распашные автоматические ворота –  
современная противопожарная преграда, созданная по об-
разцу обычных распашных ворот с использованием специ-
альных современных материалов, конструктивных особен-
ностей и на основе технологических решений в области 
пожарной безопасности. 

Распашные ворота – классическая, самая распространен-
ная подвижная ограждающая конструкция. Она состоит из 
двух навесных, открывающихся в стороны полотен (створок), 
которые прочно закреплены на несущих стоечных элемен-
тах воротного обрамления посредством шарниров, обеспе-
чивающих осевое вращение полотен при открывании ворот 
внутрь либо наружу.

3. Откатные противопожарные ворота автоматиче-
ские серии ВПОА, оборудованные калиткой, с пределом 
огнестойкости конструкции Ei 90 

Противопожарные откатные ворота – специальный мо-
дернизированный аналог откатных ворот, имеющих противо-
пожарные свойства. 

Откатные ворота – устройство подвижного ограждения 
стенового проема, подвижная часть ограждающих конструк-
ций зданий и сооружений. Такие ворота состоят из жестко 

виктор еремин, 
управляющий  

ООО пКп «Антэп»
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закрепленных несущих балочных 
элементов обрамления и гори-
зонтально-подвижного, откатного 
щитового полотна, соединенного 
с несущими балочными элемен-
тами посредством скользящего 
механизма.

назначение: противопожарные 
ворота всех видов устанавливают-
ся для защиты стеновых проемов 
зданий и сооружений промышлен-
ного и гражданского назначения 
от возможного распространения 
пожара и сопутствующих ему опас-
ных факторов, а также для обеспе-
чения транспортных функций меж-
ду помещениями внутри зданий и 
сооружений, между внутренними 
помещениями и внешней прилега-
ющей территорией. 

Компания «Антэп» само-
стоятельно производит и уста-
навливает, а также реализует 
противопожарные секционные, 
распашные и откатные автомати-
ческие ворота, имеющие высо-
кий предел огнестойкости кон-
струкции EI 60 и EI 90. Указанные 
ворота полностью соответствуют 
всем необходимым требованиям 
и стандартам, что подтверждено 
сертификатами соответствия. 

iii. ПроТИвоПоЖарнные 
шТоры

Третья группа противопожар-
ной продукции компании «Антэп» 
включает в себя противопожарные 
шторы.

1. штора противопожарная 
автоматическая огнезащитная 
с пределом огнестойкости кон-
струкции E180

Противопожарные шторы –  
современный тип противопо-
жарных преград, используемых 
в качестве средства отсечения 
очагов возгорания и препятствия 
на пути вероятного распростра-
нения огня. Противопожарные 
шторы также могут применяться 
для профилактического противо-
пожарного зонирования поме-
щений большой площади. 

В 2009 году компания «Антэп» 
самостоятельно разработала и на-
чала производство противопожар-
ных автоматических огнезащитных 
штор с пределом огнестойкости 
конструкции E 180, соответствую-
щих требованиям ГОСТ 30247.0-94 
и ГОСТ Р53307-2009, подтвержден-
ных сертификатом соответствия.

характеристика огнестойкого 
полотна шторы

Полотно шторы – специализи-
рованный армированный стальной 
проволокой экран, произведенный 
из термостойкой металлизирован-
ной кремнезёмной ткани с показа-
телем пожарной опасности «нГ» по 

ТУ 5262-005-99946679-2009. Полот-
но сохраняет свои теплоизоляци-
онные свойства в указанном пре-
деле огнестойкости, не плавится и 
не осыпается. Полотно ШПАО е180 
изготавливается по запатентован-
ной компанией «Антэп» техноло-
гии, подтвержденной патентом  
№ 114321 от 20.03.2012 г.

2. штора противопожарная 
автоматическая теплоизоляци-
онная, оснащенная лазом, с пре-
делом огнестойкости конструк-
ции Ei 60 

Противопожарные шторы –  
особый, сравнительно новый тип 
противопожарной преграды, пред-
назначенной для локализации оча-
гов возгорания и опасных факто-
ров пожара на пути его вероятного 
распространения. 

Компания «Антэп» в 2013 году 
на собственной инженерно-про-
изводственной базе разработала 
и приступила к серийному вы-
пуску противопожарных тепло-
изоляционных автоматических 
штор с пределом огнестойкости 
конструкции EI 60, оборудован-
ных лазом, соответствующих тре-
бованиям ГОСТ 30247.0-94 и ГОСТ 
Р53307-2009, имеющих сертификат 
соответствия.

Противопожарная теплоизоля-
ционная штора ШПАТ EI 60 «Антэп» 
создана на основе применения вы-
сокотехнологичных композитных 
материалов и является надежным 
противоогневым и противодым-
ным средством защиты на всех 
вышеописанных объектах. Поми-
мо этого, такая штора может быть 
установлена в качестве противо-
пожарного ограждения оконных, 
дверных и воротных проемов, у 
которых рамы, двери и ворота вы-
полнены из горючих материалов 
или вообще отсутствуют. 

назначение: противопожар-
ные шторы используются по свое-
му назначению внутри различных 
малоэтажных и высотных зданий 
и сооружений производственной, 
складской, торговой, транспорт-
ной, офисной, образовательной, 
зрелищной и иной специализации. 
Это могут быть коридоры, проемы, 
лестницы, боксы, переходы и т.д. 
В отдельных случаях противопо-
жарные шторы большого размера 
могут устанавливаться на внеш-
ней стороне (фасадах, оконных и 
воротных проемах) зданий и со-
оружений, близко расположенных 
друг к другу.

Итак, мы представили вам об-
разцы противопожарной про-
дукции, выпускаемой ООО ПКП 
«Антэп»:

– однопольные противопожар-
ные металлические двери серии 

ДПМА с пределом огнестойкости 
конструкции EI 60;  

– двупольные противопожар-
ные металлические двери серии 
ДПМА с пределом огнестойкости 
конструкции EI 60;  

– ворота противопожарные 
секционные автоматические 
(ВПСА), оснащенные калиткой, с 
пределом огнестойкости конструк-
ции EI 60 и  EI 90;

– ворота противопожарные 
распашные автоматические (ВПРА) 
с калиткой, обладающие пределом 
огнестойкости конструкции EI 60 и  
EI 90;

– ворота противопожарные 
откатные автоматические (ВПОА), 
оборудованные калиткой, с преде-
лом огнестойкости конструкции EI 
90;

– штора противопожарная ав-
томатическая огнезащитная с пре-
делом огнестойкости конструкции 
E 180;

– штора противопожарная ав-
томатическая теплоизоляционная, 
оснащенная лазом, с пределом ог-
нестойкости конструкции EI 60. 

Учитывая, что все эти изделия 
представляют собой строительные 
конструкции, которые характери-
зуются нормированным пределом 
огнестойкости и нормированным 
классом конструктивной пожар-
ной опасности и предназначены 
для предотвращения распростра-
нения пожара «из одной части 
здания, сооружения в другую или 
между зданиями, сооружениями», 
их следует считать противопожар-
ными преградами.

Представленные противопо-
жарные преграды полностью со-
ответствуют всем необходимым 
требованиям и государственным 
стандартам, они прошли испыта-
ния на огнестойкость и имеют сер-
тификаты соответствия.

нетрудно заметить, что вся 
противопожарная продукция ком-
пании «Антэп» имеет предел огне-
стойкости конструкции с марки-
ровкой не ниже «EI 60». При этом 
известно, что среднее время лока-
лизации пожара в городах состав-
ляет около 16 минут, время ликви-
дации пожара – менее 30 минут, а 
среднее время тушения пожара 
– менее 40 минут, что значительно 
ниже указанных значений преде-
лов огнестойкости противопожар-
ной продукции компании «Антэп».

Таким образом, установка 
противопожарных дверей, ворот 
и штор, производимых компанией 
«Антэп», позволяет не только обе-
спечивать безопасность и эвакуа-
цию людей во время пожара, но и 
дает возможность восстановления 
и дальнейшей эксплуатации объ-
ектов после пожара.

дачи измерительной и технологи-
ческой информации на сервер.

Среди преимуществ подхо-
да Информсвязь Сервис и ра-
боты с оборудованием нашего 
производства стоит отметить:

1. Высокое качество сборки 
аппаратной части.

2. Конкурентную цену без 
скрытой стоимости.

3. Отечественное производ-
ство от стадии проектирования до 
ввода в эксплуатацию.

4.  Гибкость, масштабиру-
емость системы, возможность 
настройки многоуровневого 

Программно-аппаратный ком- 
плекс «IS-Monitoring» (ПАК  
«IS-Monitoring») позволяет дис-
танционно отслеживать работо-
способность здания в целом, со-
кращать расходы путем контроля 
обслуживающих и эксплуатирую-
щих организаций через систему 
электронных заявок, а также сво-
евременно реагировать на ЧС и 
минимизировать их последствия.

ТИПы объекТов для реалИза-
цИИ решенИй на основе Про-
граММно-аППараТного коМ-
Плекса «is-MonitoRing» :

1. Технически сложные 
объекты с большой площадью и 
широко разветвленной инженер-
ной инфраструктурой.

2. Спортивно-оздорови-
тельные и культурно-массовые 
объекты – стадионы, театры, кон-
цертные площадки.

3. Объекты с массовым 
пребыванием людей – вокзаль-
ные комплексы, аэропорты, сана-
торно-гостиничные объекты, ме-
дицинские учреждения.

4. Объекты с высокой кон-
центрацией сложного техниче-
ского оборудования – машинные 
залы, серверные, центры обра-
ботки данных, крупные производ-
ственные цеха и площадки.

5. Объекты инфраструкту-
ры энергетических комплексов –  
газо- и нефтеперерабатываю-
щих предприятий, энергетики и 
электрификации.

6. Объекты, расположен-
ные удаленно, без постоянного 
пребывания обслуживающего 
персонала.

Каждая составляющая ПАК яв-
ляется собственной разработкой 
ООО «Информсвязь Сервис», будь 
то аппаратная часть – оборудова-
ние или программная часть – про-
граммное обеспечение:

1. Программное обеспе-
чение ПАК «IS-Monitoring» за счет 
многопользовательской клиент-
серверной архитектуры позво-
ляет всем пользователям одно-
временно получать необходимую 

технологическую и оперативную 
информацию непосредственно на 
свои компьютеризированные ра-
бочие места или мобильные теле-
фоны по современным цифровым 
каналам связи и через Интернет.

2. Оборудование ПАК «IS-
Monitoring»  составляют удален-
ные контролирующие устройства, 
обеспечивающие нормализацию 
и аналогово-цифровое преобра-
зование сигналов от измеритель-
ных датчиков и передачу резуль-
татов измерений; инженерные 
терминалы, предназначенные для 
сбора, анализа, обработки и пере-

ПрограММно-аППараТный коМПлекс  
«is-MonitoRing» – едИная сИсТеМа 

МонИТорИнга И уПравленИя ИнЖенерныМ 
оборудованИеМ, ПрИбораМИ учеТа 

Энергоресурсов зданИй И сооруЖенИй

Владимир Тычкин, 
заместитель 

начальника отдела 
продаж и продвижения 

ООО «Информсвязь 
Сервис»

компания «информсвязь сервис» образована в 2007 году,  
осуществляет комплексный подход к проектированию, 
монтажу, обслуживанию и эксплуатации любых 
инженерных систем.

в 2012 году ооо «информсвязь сервис» организовало 
производство шкафов автоматики и управления. разработан 
и запатентован программно-аппаратный комплекс «IS-
Monitoring», объединяющий инженерные системы зданий 
и сооружений (электроснабжение, водо- и теплоснабжение, 
вентиляция и кондиционирование, системы безопасности) . 
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сТроИТельсТво ЭнергоЭффекТИвных доМов 
Из ТвИнблоков

Сергей Матвейчук, 
специалист отдела 

технического 
обеспечения ООО «ПСО 

«Теплит»

Энергоэффективный дом – здание, основной особенностью 
которого является малое энергопотребление и комфортный 
микроклимат. серьезное внимание энергоэффективному 
строительству стало уделяться только на рубеже 1980–
1990-х гг. Первопроходцами в этой сфере стали Германия, 
Швейцария, Швеция, австрия и франция. 
урал – регион, где средний срок отопительного сезона со-
ставляет семь месяцев. Цены на энергоносители постоянно 
растут, поэтому строительство дома с низким энергопотре-
блением становится, как никогда, актуальным.

ООО «ПСО «Теплит» реали-
зовало проект строительства 
энергоэффективного дома. Он 
построен и сдан в эксплуатацию 
в городском округе Рефтинский 
Свердловской области. Уникаль-
ность проекта и выстроенного 
дома позволила предприятию 
быть удостоенным высшей на-
грады на ежегодном градостро-
ительном конкурсе Минстроя 
России в номинации «лучший 
реализованный проект энерго-
сбережения при строительстве 
жилья экономкласса».

При строительстве домов 
использовались блоки, произ-
веденные на основе золы-уноса. 
Уникальность технологии строи-
тельства в том, что дом на 85% со-
стоит из золы. Этот экологически 
чистый и безопасный строитель-
ный материал создает дополни-
тельный комфорт для будущих 
жильцов. Он не только обладает 
более высокими, чем у дерева, 
звуко- и теплоизоляционными 
свойствами, но и, благодаря об-
легченному весу, позволяет за-
метно снизить нагрузку на фунда-
мент здания. 

Из твинблоков выполняются 
наружные и внутренние стены, 
сборно-монолитные перекрытия, 
лестничные марши и площадки. 
Устройство стен из укрупненных 
твинблоков позволяет добить-
ся максимальной однородно-
сти ограждающих конструкций, 
ускорить процесс возведения 
здания за счет увеличения произ-
водительности кладочных работ 
в 2–3 раза. Применяется техно-
логия тонкошовной кладки на 
клею, произведенном на основе 
золы-уноса. 

Другим новшеством является 
выполнение перекрытий здания 
в сборно-монолитном варианте, 
что дает возможность также сни-
зить нагрузки на фундаменты зда-
ния. низкая теплопроводность 
газобетона позволяет применить 
однослойную ограждающую кон-
струкцию, что помогает сократить 
затраты не только при возведе-
нии, но и при будущей эксплуата-
ции здания. 

Часто каменщики сталкива-
ются с проблемой неполного 
заполнения вертикального шва 
клеевой смесью. Одной из при-
чин этого является сложность 
нанесения клея на вертикальные 

поверхности блока, содержащие 
паз и гребень. Клей стекает, вер-
тикальный шов не полностью 
заполняется. Для решения этой 
проблемы мы изменили кон-
струкцию блока. Блок с двумя па-
зами решает проблему неполного 
заполнения вертикального шва.

Дом, построенный из твин-
блоков, энергоэффективный. В 
процессе эксплуатации здания из 
твинблоков расходы по отопле-
нию зимой и охлаждению поме-
щений летом минимальны.

Мы вправе заявить и о дол-
говечном характере построек. 
Благодаря применению одно-
слойной конструкции, отсутству-
ет необходимость сервисных 
ремонтов по замене утеплителя 
каждые 20 лет, что дает сокраще-
ние эксплуатационных расходов 
в несколько раз без увеличения 
стоимости строительства. Срок 
эксплуатации здания составит 
около 100 лет. 

нужно сказать и о комфорте 
проживания в таких домах. В зда-
нии, построенном из твинблоков, 
где прохладно летом и сокраща-
ются потери тепла зимой, соз-

дается микроклимат, благоприятный для проживания в любое 
время года. Твинблоки обладают более высокими, чем у дерева, 
звуко- и теплоизоляционными свойствами. 

Следует отметить: твинблок относится к категории негорю-
чих материалов. его пожаробезопасность подтверждена соот-
ветствующими сертификатами.

Экологически чистый и безопасный строительный матери-
ал, из которого мы строим дома, создает благоприятную среду 
обитания для будущих жильцов. Коллектив компании чувствует 
внутреннее удовлетворение от того, что мы вносим не только 
весомый вклад в экономику региона, но и способствуем улуч-
шению экологической обстановки, снижая нагрузку на окружа-
ющую среду за счет переработки больших объемов золошлако-
вых материалов производства Рефтинской ГРЭС.

Таким образом, приме-
нение ПАК «is-monitoring» 
позволит:

—  повысить надежность, 
безопасность объекта за счет 
своевременного оповещения о 
ЧС и алгоритмов автоматическо-
го реагирования на них;

—  дистанционно осу-
ществлять мониторинг состоя-
ния и управлять инженерными 
системами;

—  сократить эксплуата-
ционные затраты за счет фор-
мирования логически выверен-
ных алгоритмов потребления 
энергоресурсов;

—  оптимизировать работу 
обслуживающего персонала за 
счет возможности контроля дея-
тельности ремонтных и обслужи-
вающих бригад.

внедрение  Пак «is- 
Monitoring» обеспечивает 
качественно новый подход 
к потреблению энергоре-
сурсов, будет способствовать 
реализации принципов бе-
режливого производства на 
объекте.

8. Квалифицированную техни-
ческую поддержку на всех стади-
ях внедрения.

9. Повышенный уровень 
безопасности.

10. Гарантию бесперебойной 
работы за счет горячего резерви-
рования каналов связи и основ-
ных конструктивных элементов.

620017,  г. екатеринбург,  
пр. космонавтов, д.15 литер Ж

тел.: +7 (343) 288-28-28  
(+127, 139)

e-mail:тychkin-V@isviaz.ru,  
Podkina-K@isviaz.ru,

www.isviaz.ru

мультифункционального досту-
па, поддержку дистанционной 
настройки.

5. Создание систем 3D- 
визуализации интерфейсов.

6. Способность интегриро-
ваться с широким списком обо-
рудования стороннего производ-
ства по всем распространенным 
протоколам связи.

7. Способность системы суще-
ствовать полностью автоматиче-
ски и автономно.
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нормируемые значения со-
противления теплопередаче 
ограждающих конструкций при-
ведены в таблице 4 СниП 23-02-
2003 «Тепловая защита зданий» и 
зависят от градусо-суток района 
строительства (продолжительно-
сти отопительного периода и его 
средней температуры). например, 
для екатеринбурга нормируемое 
значение сопротивления теплопе-
редаче наружных стен 3,57 м2×С°/
Вт; а окон, балконных дверей, ви-
трин и витражей 0,61 м2×С°/Вт. Как 
видно, нормируемое значение 
сопротивления теплопередаче 
окон в 5,85 раза меньше у стен, со-
ответственно отличаются и тепло-
потери через эти ограждающие 
конструкции.

на севере европы и Америки 
применяют окна с сопротивлени-
ем 0,95 м2×С°/Вт (а в скором бу-
дущем – 1,25 и даже 2,0 м2×С°/Вт) 
против 0,61 м2×С°/Вт у наших окон. 
Увеличение приведенного сопро-
тивления теплопередаче в 2 раза 
дает экономию до 50 л жидкого 
топлива в год на 1 м2 остекления.

Требуемое значение сопротив-
ления теплопередаче светопроз-
рачных конструкций указывается 
в проекте, соответственно на ос-
новании этого значения и про-
исходит выбор светопрозрачных 
конструкций (с сопротивлением 
теплопередаче не менее проект-
ного значения). В настоящее время 
изготовители ПВх-профилей пред-
лагают профильные системы с 
монтажной шириной от 58 до 86 мм  
и количеством камер от 3 до 7. 
Использование в стеклопакетах 
стекол с низкоэмиссионным по-
крытием позволяет получить при-
веденное сопротивление тепло-
передаче ПВх конструкций до 0,8 
м2×С°/Вт и более.

Появление новых строитель-
ных и отделочных материалов 
потянуло за собой и новые техно-
логии их использования и новые 
нормативные документы или до-
работку ранее действовавших. 

Казалось бы, выбрали све-
топрозрачные конструкции с 
необходимым приведенным со-
противлением теплопередаче, 
смонтировали их с использовани-
ем хороших материалов и задачи 
теплосбережения должны быть 
решены. Тем не менее только ис-
пользование качественных све-
топрозрачных конструкций не 

даст положительного эффекта для 
энергосбережения без качествен-
ного монтажа. По своему 15-летне-
му опыту обследований качества 
установки этих конструкций могу 
сказать, что причины продувания, 
промерзания, обледенения кон-
струкций на 80% связаны с плохим 
монтажом.

на рис. 1 приведена термо-
грамма оконного блока, съемка 
произведена 26 января 2017 года, 
температура наружного воздуха 
на момент осмотра минус 23 гра-
дуса Цельсия: 

Температура профилей окон-
ных конструкций определена в  
п. 5.10 СниП 23-02-2003: 

температура внутренней по-
верхности конструктивных эле-
ментов остекления окон зданий 
(кроме производственных) должна 
быть не ниже плюс 3 °С, а непро-
зрачных элементов окон – не ниже 
температуры точки росы при 
расчетной температуре наруж-
ного воздуха в холодный период 
года, для производственных зда-
ний – не ниже 0 °С.

В нашем случае это не менее 
+10,7 С°. Из термограммы видно, 
что на окне имеются участки с тем-
пературой поверхности от минус 
10 С° до минус 17,9 С°.

на рис. 2 приведена термо-
грамма оконного блока, съемка 
произведена 15 декабря 2016 
года, температура наружного воз-
духа на момент осмотра минус 20 
градуса Цельсия:

Из термограммы видно, что на 
окне имеются участки с температу-
рой поверхности от минус 14,3 С° 
до минус 18,0 С°.

Что же могло привести к тако-
му результату? например, низкая 
адгезия монтажной пены к окон-
ному проему, когда при видимой 
целостности монтажного шва 
монтажная пена легко отделяется 
от поверхности оконного проема 
(рис. 3, 4). При вырезании части 
пены видно, что нормальной ад-
гезии пены к проему мешала пыль 
(рис. 5)

на рис. 6 приведена термо-

грамма двери стальной наружной 
(входной в здание), установлен-
ной в зоне промерзания.

особенносТИ выбора свеТоПрозрачных 
консТрукцИй. ПроблеМы Их МонТаЖа, 

снИЖающИе ЭнергоЭффекТИвносТь

Евгений Сагидов, 
заместитель 

директора ООО ИЛЦ 
«ЭКОСТРОЙЛАБ»

в жилых и общественных зданиях, согласно статистике, 
около 60–70% тепла теряется через светопрозрачные кон-
струкции, т. к. из всех элементов ограждающих конструк-
ций здания светопрозрачные конструкции обладают наи-
меньшим значением теплотехнических характеристик. 

рис. 1. термограмма оконного блока

рис. 2.

рис. 3.

дня обеспечат энергоэффектив-
ные светодиодные лампы, а до-
полнительные лампы различной 
цветовой гаммы будут работать в 
различные периоды роста птицы, 
обеспечивая наивысшую яйцено-
скость и интенсивность набора 
веса животными.

на рис. 2 приведен расчет оку-
паемости различных вариантов 
освещения корпуса птичника при 
стоимости 1€ = 61,20 руб.

Из графика видно, что допол-
нительно затраченные средства 
на приобретение и эксплуатацию 
ПТС при существующем курсе на-
циональной валюты возможно 
вернуть уже через 3–4 года.

Применение рассмотрен-
ных светотехнических систем 
«Solarspot International S.r.l.» суще-
ственно экономит расходование 
уменьшающихся энергоресурсов 
и защищает окружающую среду, 
что приобретает особую актуаль-
ность в Год экологии в России. 

Дженнаро Бракале, доктор 
физических наук, доктор 
физико-механических наук, 
эксперт технического комитета 
TC3-38 Международной 
комиссии по освещению, 
Италия, Кокио-тревизаго

сергей Плешков, 
заместитель директора 
Строительного института 
Уральского федерального 
университета им. первого 
президента России 
Б.Н. ельцина, кандидат 
экономических наук, доцент;

ТехнИческое И ЭконоМИческое обоснованИе 
ПрИМененИя ЭнергоЭффекТИвной 
ТехнологИИ досТавкИ дневного свеТа во 
внуТреннИе ПросТрансТва зданИй  
с ПосТоянныМ ПрИсуТсТвИеМ людей

Светотехнические системы на 
основе полых трубчатых зеркали-
зованных световодов (ПТС) явля-
ются эффективным средством для 
проведения естественного света 
внутрь широких многоэтажных 
зданий, в помещения, куда есте-
ственный свет не имеет доступа.

Укрепление курса нацио-
нальной валюты позволило улуч-
шить ситуацию с рентабельно-
стью применения данных систем. 
В частности, в Строительном 
институте УрФУ им. Б.н. ельцина 
были произведены технические 
и экономические расчеты по не-
скольким проектам, таким как 
освещение подземной парков-
ки возле Уральского федераль-
ного университета, освещение 
университетского бассейна, ос-
вещение муниципального дет-
ского сада в г. Верхняя Пышма, 
освещение корпуса птичника 
птицефабрики «Свердловская». 
Все вышеперечисленные про-
екты предполагают использо-
вание светотехнических систем 
мирового лидера в их проекти-
ровании и производстве – ита-
льянской компании «Solarspot 
International S.r.l.»

например, при расчете осве-
щения одноэтажного, однопро-
летного птичника птицефабрики 
«Свердловская» были получены 
следующие результаты.

на рис. 1 диаграммы освещен-
ности исследуемого корпуса пти-
цефермы с помощью 18 систем 
«LEDSolarspot®» диаметром 375 
мм (в люксах), полученной в среде 
программы «DIALux», мы видим 
равномерное комбинированное 
освещение естественным светом и 
светодиодными лампами, которые 
плавно подключаются в систему 
по мере снижения естественной 
освещенности поверхности инку-
батория. Средняя освещенность 
помещения – 47 лк; минимальная 
– 16 лк; максимальная – 66 лк. При 
таких параметрах птица не будет 
ослеплена, силы света вполне до-
статочно для ее жизнедеятельно-
сти и интенсивного роста. Кроме 
того, исключаются случаи агрес-
сивности птиц, вызванной ярким 
освещением. Свет – естественный, 
гармонично совмещенный с ис-
кусственным, что крайне важно 
для психологической устойчи-
вости животных. необходимую 
продолжительность светового 

необходимость экономии убывающих энергоресурсов в на-
стоящее время понятна всем. стремительно развивающаяся 
технология доставки естественного света во внутренние 
помещения зданий позволяет не только существенно эко-
номить электроэнергию, но и создавать комфортную об-
становку постоянно присутствующим в этих помещениях 
людям, у которых улучшается самочувствие, повышается 
работоспособность и производительность труда.

светлана Бирюкова, 
магистрант кафедры гидравлики 
Строительного института 
Уральского федерального 
университета им. первого 
президента России Б.Н. ельцина;

Юлия Климантова,  
магистрант кафедры гидравлики 
Строительного института 
Уральского федерального 
университета им. первого 
президента России Б.Н. ельцина

рис. 1

рис. 2
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его можно решить по старин-
ке: уплотнить инженерно-техни-
ческие коммуникации каболкой, 
то есть смоляным канатом. 
Проще говоря, при помощи лю-
бого волокнистого материала, 
пропитанного при необходимо-
сти антисептиком, заделанного 
снаружи цементным раствором. 
но этого недостаточно для гидро-
изоляции. Через год-два, а скорее 
каждый весенне-осенний пери-
од, вновь будет необходимо вы-
полнять ремонт гидроизоляции, 
а значит, вновь тратить время и 
деньги.

В последнее время появились 
различные «современные» ги-
дроизоляционные материалы: 
смеси и пены. но у них практиче-
ски те же недостатки, что и у пер-
вого метода. Эти материалы также 
не обеспечивают герметичности 
от грунтовых вод (даже самые со-
временные смеси могут выдер-
жать давление только в 0,5 бар). 

Кроме того, их применение не ре-
шает проблем герметичности 
при усадке зданий, поглощении 
ударных, шумовых и естествен-
ных вибрационных нагрузок. 

Так что же делать? Можно 
ли на самом деле решить про-
блему гидроизоляции ввода 
коммуникаций в бетонных 
конструкциях? 

Можно. Герметичность могут 
обеспечить надежные уплотни-
тельные материалы на основе 
каучука, такие как link-seal (линк 
Сил)®, Compakt (Компакт) и др., 
которые на протяжении многих 
десятилетий зарекомендовали 
себя во многих странах мира.

Уплотнители кольцевых про-
странств link-seal® и Сompakt 
были разработаны для разно-
стороннего применения, обе-
спечивая надежное уплотнение 
кольцевых пространств при про-
хождении трубопроводов через 
закладные гильзы или отверстия, 

например через фундаменты зда-
ний и сооружений.

Какие конкурентные 
преимущества имеют эти 
уплотнители?

Применяя данные материалы, 
вы получаете не только техниче-
ские преимущества – гидроизо-
ляцию вводов с давлением воды 
до 5 атмосфер, катодную защиту 
труб и гидростатическое уплотне-
ние, но и экономическую выго-
ду: простой и быстрый монтаж, 
экономию времени и трудовых 
затрат на установку, длительный 
срок эксплуатации, экономию фи-
нансовых и организационных ре-
сурсов, связанных с регулярным 
поиском, приобретением, достав-
кой и установкой часто выходящих 
из эксплуатации несовершенных 
герметизирующих материалов.

В том числе данные уплот-
нители поглощают ударные, 
шумовые и естественные вибра-
ционные нагрузки, создавая, в 

уПлоТнИТелИ кольцевых 
ПросТрансТв link-sEal® И сoMpakt  
для гИдроИзоляцИИ ввода 
коММунИкацИй 
в беТонных консТрукцИях

многим знакома проблема сырости в подвалах, которая обычно вызвана 
проникновением влаги и грунтовых вод. в итоге это приводит к ухудшению 
комфортных условий проживания, из-за повышенной влажности 
увеличивается риск хронических заболеваний дыхательных путей. 
большинство уже знают, как герметизировать от воды подвалы, 
гидротехнические сооружения, бассейны, тоннели, деформационные и 
рабочие швы в этих помещениях – на рынке присутствуют различные 
решения и технологии. а вот вопрос герметизации стеновых вводов 
(кольцевых пространств) для многих остается открытым.

Артем непряхин,  
директор   ООО 

«Гидромикс   Инжиниринг»

 Из рисунка видно, что по при-
мыканию коробки двери к двер-
ному проему имеются большие 
теплопотери: при температуре 
наружного воздуха минус 21 °С 
температура на нащельниках со-
ставляет порядка минус 11–14 °С.

за последние пять лет появи-
лось много актуализированных 
либо новых нормативных доку-
ментов, касающихся светопроз-
рачных конструкций и их монтажа.

Так, с 1 января 2014 года дей-
ствует новая редакция ГОСТ 30971 
«Швы монтажные узлов примыка-
ния оконных блоков к стеновым 
проемам. Общие технические 
условия» – ГОСТ 30971-2012, до-
работанный на основании тех-
нического анализа многолетней 
эксплуатации оконных (дверных) 
блоков в различных климатиче-
ских условиях на территории Рос-
сийской Федерации…

С 1 ноября 2016 года введен 
в действие новый нормативный 
документ – ГОСТ 56926-2016 «Кон-
струкции оконные и балконные 
различного функционального на-
значения для жилых зданий. Об-
щие технические условия». В этом 
документе впервые появились и 
требования к наружному балкон-
ному остеклению:

5.1.5 Конструкции наружного 
остекления балконов (лоджий) 
должны обеспечивать защиту 
планировочного пространства 
балкона от проникновения ат-
мосферных осадков, одновременно 
не создавая препятствий для без-
опасной эвакуации, независимо от 
высотной отметки уровня пола 
балкона (лоджии), в случае если в 
соответствии с проектом по-
следний является аварийным вы-
ходом из квартиры.  

5.1.6 Конструкции наружного 
остекления балконов (лоджий) 
должны обеспечивать минималь-
но возможное снижение показате-
лей естественной освещенности 
примыкающих помещений по от-
ношению к варианту неостеклен-
ного балкона (лоджии) на протя-
жении всего расчетного периода 
эксплуатации изделий.  

Для обеспечения указанного 
требования вся плоскость наруж-
ного остекления балкона (лоджии) 
выше уровня нижнего балконно-
го экрана (1200 мм), располага-
емая параллельно светопроему 
балконного блока, должна иметь 
возможность безопасного пери-
одического обслуживания свето-
прозрачного заполнения с учетом 
5.1.2.

Также в нем появились и тре-
бования по подтверждению устой-
чивости конструкций по ветровой 
нагрузке верхних этажей здания:

5.2.1.5 требуемую проектную 
жесткость импостного элемен-
та определяют на основании ин-
женерного расчета требуемого 
момента инерции сечения в на-
правлении действия ветровой 
нагрузки. 

Расчет проводят для одно-
го или нескольких контрольных 
оконных блоков. 

В качестве контрольных окон-
ных блоков принимают наибо-
лее нагруженные оконные блоки 
верхнего жилого этажа здания, вы-
бираемые согласно расчетной схе-
ме по приложению Б по условию 
максимально возможной площа-
ди сбора нагрузки на импост. Для 
одностворчатых оконных блоков 
контрольный инженерный расчет 
не проводят.  

5.2.1.6 при поставке изделий на 
объект изготовитель предостав-

ляет подтверждение соответ-
ствия оконных блоков верхнего 
этажа проектным требованиям 
в соответствии с разделом 7 на-
стоящего стандарта.  

И по балконному остеклению:
5.3.1.6 В качестве основного 

расчетного критерия безопас-
ности при эксплуатации ленточ-
ного и панорамного балконного 
остекления принимают предель-
но допустимый прогиб стеклян-
ной пластины в центре пролета 
при действии равномерно рас-
пределенной ветровой нагрузки в 
условиях урагана. В качестве рас-
четного принимают значение пи-
ковой ветровой нагрузки согласно 
Сп 20.13330. 

предельный прогиб стеклян-
ной пластины в центре пролета 
не должен превышать значение f ≤ 
L/300 согласно схеме, приведенной 
в приложении Б, независимо от 
места расположения остекления 
балкона (лоджии) в здании, типа 
открывания створок и материа-
ла профильных элементов.

5.3.1.7 Для конструкций пано-
рамного балконного остекления 
применяют следующие дополни-
тельные критерии:

– устойчивость безопасного 
стекла нижнего экрана к сосредо-
точенной нагрузке удара;

– предельно допустимый про-
гиб основных несущих профильных 
элементов при действии ура-
ганного ветра в плоскости рас-
четного фасада здания. Значение 
предельно допустимого прогиба 
стойки принимают равным пре-
дельно допустимому прогибу сте-
клянной пластины, т.  е.  f ≤ 6 мм;

хочется порекомендовать 
строительным компаниям, рабо-
тающим в сфере малоэтажного 
строительства, в процессе строи-
тельства в обязательном порядке 
проводить технический надзор, 
самым тщательным образом про-
водить контроль за работами по 
монтажу светопрозрачных кон-
струкций с оформлением актов 
скрытых работ, вплоть до при-
влечения специализированных 
организаций.

наша компания оказыва-
ет данные услуги, т. е. помогаем 
строительным компаниям в осу-
ществлении технического надзора 
за установкой окон, витражей и 
фасадов. Мы имеем все необхо-
димые приборы и оборудование, 
в том числе тепловизор, состоим 
в СРО и имеем аккредитованную 
испытательную лабораторию в 
национальной системе (Росаккре-
дитация) по тепловому контролю 
зданий и сооружений и санитарно-
гигиеническим исследованиям.

рис. 4. 

рис. 5.

рис. 6.

Александр васильев,  
ведущий 

специалсит пГС
 ООО «Гидромикс   

Инжиниринг»
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Сергей Зеликс, 
директор ООО «Термона 

Сервис Урал», 
кандидат наук

ИндИвИдуальные ИсТочнИкИ ТеПла  
И горячего водоснабЖенИя в МалоЭТаЖноМ 
сТроИТельсТве И ИЖс. каскадные решенИя 
И конденсацИонная ТехнИка

Крышными котельными наш 
город уже давно не удивить, а в 
рамках строительства высотных 
источников тепла екатеринбург 
идет в одном ряду с такими города-
ми, как Москва и Санкт-Петербург. 
В этом году в екатеринбурге про-
шел форум «100 +», на котором 
обсуждались перспективы разви-
тия данного направления и норма-
тивная база, существующая и пер-
спективная. Одним из флагманов в 
России является «Башня Исеть» на 
улице Б. ельцина, имеющая высоту 
расположения котельной +209 м  
от уровня земли. Суммарная 
мощность каскадной котельной 
на базе четырех котлов фирмы 
«Rendamax» («Elco») (нидерланды) 
серии R3400 составляет 6,7 МВт. 
Это является одним из рекордов в 
России. 

Очень много котельных по-
строено за последние 10 лет на 
базе котлов с надувными горел-
ками производства Германии, 
Италии, России и других стран.  В 
связи с использованием обычных 
типовых схем и стремлением к 
удешевлению стоимости капи-
тальных затрат на строительство 
определился ряд систематических 
проблем. Особенно выраженны-
ми из них являются повышенный 
шум и вибрация от системных на-
польных насосов и надувных горе-
лок, низкая ремонтопригодность, 
небольшой срок эксплуатации и 
несоизмеримо большой срок оку-
паемости по сравнению со стои-
мостью оборудования, а во многих 
проектах окупаемость вообще не-
достижима из-за ограничения сро-
ка службы оборудования.

Котельные на базе котлов 
«Thermona» (Чехия) в каскадном 
подключении уже давно не ред-
кость в нашем регионе. Основны-
ми заказчиками и собственника-
ми таких котельных ранее были 
индивидуальные застройщики, 
собственники бизнеса или за-
стройщики в аффилированных 
компаниях с собственными управ-
ляющими компаниями. Другими 
словами, те, кто хорошо считает 
свои деньги и кому небезразлич-
ны такие понятия, как экономия 
и энергосбережение, снижение 
себестоимости продукции за 

счет снижения затрат на произ-
водство (обеспечение техноло-
гии, отопление, подготовку ГВС). 
Как правило, это те, кто из своего 
кармана оплачивает не только 
покупку самой котельной, но и в 
дальнейшем платит за расходуе-
мые энергоносители, вот они по 
достоинству и оценивают все пре-
имущества каскадных котельных 
на базе бытовых настенных котлов 
с атмосферными охлаждаемыми 
горелками фирмы «Thermona» 
или конденсатных котлов с пре-
миксными горелками без наддува 
фирмы «Rendamax» («Elco»), дис-
трибьюторами которых в УрФО 
являются ООО «Первая Оптовая 
Компания» и ООО «Термона Сер-
вис Урал». 

за последние два года в нашем 
городе построены и функциониру-
ют первые в стране крышные ка-
скадные котельные на базе котлов 
THERMONA на жилых многоквар-
тирных домах, суммарной мощно-
стью 0,99 МВт, 1,17 МВт, 2,07 МВт, 
2,88 МВт. Такие котельные имеют в 
составе от 10 до 32 настенных газо-
вых котлов по 90 кВт каждый и не-
обходимое количество бойлеров 
косвенного нагрева для подготов-
ки горячей хозяйственной воды. 
Во всех этих котельных заказчиком 
выступила компания «лСР. недви-
жимость. Урал», а спроектирова-
ло и построило эти котельные АО 
«екатеринбурггаз». Проекты каж-
дой из котельных (все разделы) 
были выполнены всего за один-
полтора месяца, а полный монтаж 

занял не более двух месяцев. В 
этих котельных функционируют 
от одного до трех каскадов – от 2 
до 16 котлов в каждом, которые 
отапливают в режиме погодозави-
симой регуляции и снабжают горя-
чей водой квартиры многоэтажных 
домов. 

 
При этом компания «лСР. недви-
жимость. Урал» предложила схему 
системы отопления, при которой 
с использованием котлов с атмос-
ферными горелками или конден-
сатных котлов с премиксными (нет 
надувных горелок) отсутствуют 
вибрация и шумы в жилых поме-
щениях даже ниже помещения 
крышной котельной. Это развод-
ки посекционных (подъездных) 
систем с пониженной нагрузкой 
для использования насосов с мо-
крым ротором. Даже для домов с 
высотой до 100 м такие насосы не 

зависимости от области примене-
ния, комфортные условия про-
живания и здоровья жильцов 
дома или комфортную обстанов-
ку на рабочем месте.

 Разнообразие используемых 
материалов обеспечивает надеж-
ное применение данных уплот-
нителей не только для герметиза-
ции от влаги и грунтовых вод, но 
и от маслобензостойких до устой-
чивых к воздействию различных 
сред и температур!

А как же быть с уже эксплуа-
тируемыми вводами? 

Конструкция рассчитана 
таким образом, что вы можете 
применять ее и для существую-
щих вводов.

У вас нестандартные 
решения?

При нестандартных вари-
антах (овальные трубы, прямоу-
гольные отверстия, эксцентриче-
ское положение, ввод нескольких 
труб или кабелей) наш техни-
ческий отдел подберет для вас 
подходящее решение в соответ-
ствии с вашими пожеланиями и 
требованиями.

 Соответствует ли данная 
продукция санитарно-эпиде-
миологическим и гигиениче-
ским требованиям?

Серия уплотнителей Link-Seal® 
и Compakt KTW пригодна для при-
менения, если уплотнитель всту-
пает в непосредственный контакт 
с питьевой водой, например в на-
порных баках, резервуарах для 
питьевой воды и прочем. Соот-
ветствие гигиеническим требова-
ниям и пригодность применения 
подтверждены экспертным за-
ключением о соответствии про-
дукции единым санитарно-эпиде-
миологическим и гигиеническим 
требованиям к товарам, утверж-
денным главным врачом ФГБУ 
«Центр Госсанэпиднадзора» при 
управлении делами Президента 
РФ.

В какой отрасли можно ис-
пользовать уплотнители link-
seal® и compakt?

Широкий выбор используе-
мых материалов позволит вам 
с помощью нашей продукции 
герметизировать трубные вводы 
практически во всех отраслях 

в коммунальном хозяйстве, не-
фтегазовой и нефтехимической 
отрасли и т.д., то есть там, где 
инженерные коммуникации 
входят в здания, резервуары 
и прочие сооружения или вы-
ходят из них.

Специалисты компании «Ги-
дромикс» всегда окажут вам 
помощь в расчетах определе-
ния типа изделия для выпол-
нения гидроизоляции ввода 
коммуникаций.

екатеринбург, 
ул. краснодарская, 11а, офис 10
тел.: +7 (343) 222-73-22, 
 222-00-23 319-41-97
mail@gydromix.ru
Челябинск: (351) 75-00-447
тюмень:  (345) 26-00-451
Пермь:  (342) 20-434-20

8 (800) 500-73-22

руководИТеляМ ПредПрИяТИй  И органИзацИй 
уваЖаеМые госПода!
министерство строительства и развития инфраструктуры свердловской области, ассоциация  «союз стройиндустрии 
свердловской области», союз строителей свердловской области, ассоциация сро «строители свердловской области», 
союз научных, проектных и изыскательских организаций свердловской области, ассоциация сро «соПроект», консор-
циум малоэтажного строительства уральского строительного кластера,  редакция журнала «стройкомплекс среднего 
урала»  приглашают вас и ваших специалистов принять участие в конференции 

«форМИрованИе  цИвИлИзованного рынка МалоЭТаЖного 
сТроИТельсТва» » 

По вопросам участия и предварительной регистрации 
обращаться:
Редакция журнала: Головина Тамара Петровна, т/ф.: 229-41-
26, 8-912-2299146
Меджитова Алла Рифовна, т./ф.  229-41-81, 8-912-034-8347, 
regional@isnet.ru, managers@isnet.ru  
Союз строителей Свердловской области:
Васильев Анатолий Михайлович: т.350-05-49 ,350-63-72, stroy-
un@etel.ru
Ассоциация СРО «Строители Свердловской области»:
Гришин Юрий Александрович: 378-33-46, sro-sso@epn.ru

Ассоциация «Союз предприятий стройиндустрии Сверд-
ловской области»:  заварницына Татьяна Владимировна: 
тел./факс: 350-40-23, 350¬-54-76, souz@spsi-sro.ru
Союз проектных, научных и изыскательских организаций 
Свердловской области:
Усов Григорий николаевич, 350-81-42, sojuz_pro@mail.ru 
Ассоциация СРО «СОПроект»:
назимов Александр Борисович, т.380-70-71, soproekt@mail.ru
Консорциум малоэтажного строительства Уральского 
строительного кластера: 
Алексейцев Владимир Юрьевич, 89222095215, 
technology8lr@gmail.com

дата и время проведения: 
18 мая 2017 г., 
с 10-30  до 14-00 
регистрация участников 
с 10.00 

Место проведения: 
ул. мамина-сибиряка, д. 111,  5 
этаж, зал заседаний 
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требуют подключения к трехфазной системе энергоснабже-
ния, чем также достигается экономия по электричеству. еще 
одним преимуществом раздельной системы (посекционной) 
регулирования и управления по погоде являются различные 
температуры в каждой жилой секции, которые регулируются в 
котельной по отдельным независимым графикам. ГВС готовит-
ся в котельной и подается позонно (в зависимости от давления 
подачи) с раздельными системами циркуляции. 

При такой системе подготовки ГВС (через трехходовые кла-
паны от каждого котла в бойлерах косвенного нагрева), когда 
каждый котел работает на отопление или ГВС в зависимости 
от персонального запроса, суммарная мощность котельной 
сокращается на 30–50% нагрузки от ГВС. Это является немало-
важным фактором при ограниченном объеме часового потре-
бления газа или когда мощность стандартной (традиционной) 
котельной с подготовкой ГВС через скоростные теплообмен-
ники превышает 3,0 МВт.

достоинствами каскадных котельных на базе котлов 
«Thermona» и «Rendamax» («ELCO») можно считать:
— экономичность эксплуатации за счет широкого 
диапазона плавной автоматической модуляции мощ-
ности от 5 до 100%;
— полную автоматизацию управления;
— погодозависимое регулирование;
— дистанционный контроль и управление работой 
котельной через GSM или Пк;
— отсутствие необходимости содержать штатных 
работников в котельной;
— высокую эксплуатационную надежность за счет 
работы нескольких котлов в одной системе;
— высокую ремонтопригодность – вес любой  
части котла не более 3–4 кг (термона) и 80–150 кг 
(рендамакс);
— увеличенный срок эксплуатации котельного 
оборудования в каскаде до 30–40 лет;
— простоту и наглядность технического решения;
— простоту монтажа и пуска в эксплуатацию;
— простое и понятное управление;
— небольшую площадь занимаемого помещения;
— использование пола для других компонентов 
котельной;
— удобное присоединение внешних резервуаров 
для подготовки Гвс;
— возможность монтажа котельной большой мощ-
ности без устройства дорогостоящего дымохода;
— бережное отношение к окружающей среде бла-
годаря охлаждаемым горелкам (сверхнизкие показа-
тели со, со

2
, NOx). 

ооо «Первая оптовая компания» 
ооо «термона сервис урал»
официальный дистрибьютор компаний «Thermona» и «Rendamax»  
(«Elco»)
620076, г. екатеринбург, ул. Прониной, 50
тел./факс: (343) 237-30-37, 
тел. «горячей линии»: (343) 385-25-85
e-mail: info@thermona-ekb.ru        www.thermona-ekb.ru

запуск системы отопления не 
является проблематичным даже в 
минусовые температуры, так как 
заполнение (пролив) стояков и ма-
гистралей может осуществляться 
из бойлеров косвенного нагрева 
заранее подготовленной водой, 
нагретой в них до температуры 
+65–75°С. Это показала практика 
2015–2016 годов, когда отопление 
запускалось в строящиеся дома с 
октября по февраль включитель-
но, при наружных температурах 
до –25–30°С.

При каскадном регулировании 
экономия по расходу газа состав-
ляет от 45% от расчетных показа-
телей за счет возможности диа-
пазона регулирования мощности 
котельной, КПД котлов и принци-
па регулирования. Кратко поясню, 
что такое каскадная котельная и в 
чем ее основные преимущества.

Принцип каскадного под-
ключения в котельных – это два и 
более теплогенератора, которые 
подключаются параллельно в 
одну систему отопления и объеди-
нены общей системой управления 
(автоматики). Другими словами, 
это не просто управление всеми 
процессами функционирования, а 
обязательное плавное автомати-
ческое наращивание и снижение 
мощности котельной в зависимо-
сти от теплопотерь объекта и по-
годных условий. 

немногие из производителей 
котельного оборудования пред-
лагают варианты каскадных под-
ключений и добиваются в этом 
хороших результатов. Основными 
качественными показателями та-
ких решений являются: ширина 
диапазона автоматического регу-
лирования мощности котельной, 
КПД оборудования во всем диа-
пазоне работы каскада (от мини-
мума до максимума), гибкость тем-
пературного графика на выходе 
из котлов, т. е. минимальная тем-
пература на подаче из котельной 
без подмеса из обратки (прямой 
нагрев в подачу отопления по по-
годозависимой регуляции). Все 

эти показатели непосредственно 
влияют на экономическую состав-
ляющую в процессе функциониро-
вания котельной, а соответствен-
но, и на себестоимость тепловой 
энергии. 

если алгоритм управления 
каскадом заложен заводом-про-
изводителем в автоматику каж-
дого котла и не требует примене-
ния внешних контроллеров и их 
программирования, это снижает 
стоимость затрат на информа-
ционные технологии, сокращает 
лишние звенья в системе управ-
ления процессом. В этом случае 
достаточно активировать на лю-
бом котле функцию управляющего 
(главного), и он запускает процесс 
управления и контроля каскада. 
Плавное наращивание и снижение 
мощности всей котельной, еже-
дневная смена очередности за-
пуска котлов в каскаде, контроль 
температуры подачи теплоноси-
теля от +25⁰С (с учетом подмеса) в 
зависимости от заданной темпера-
туры отапливаемых помещений, 
уличной температуры или для кон-
троля постоянной температуры 
теплоносителя – такой принцип 
каскада применяется в котельных 
на базе котлов THERMONA.

В своем большинстве другие 
производители используют сво-
бодно программируемые кон-
троллеры или другую внешнюю 
автоматику, эффективность ис-
пользования которой напрямую 
зависит не от фирмы, ее изготовив-
шей, а от поставщика программно-
го обеспечения или квалификации 
наладчика оборудования.

В заключение можно резюми-
ровать, что достойные застройщи-
ки всегда выбирают экономичное 
и надежное оборудование, за ко-
торое не придется в дальнейшем 
краснеть перед потребителем 
или вкладывать дополнительные 
средства для устранения побоч-
ных негативных эффектов.
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выставки

В соответствии с прогнозом развития 
кадровой политики России и Свердлов-
ской области администрация колледжа 
вышла с предложением о включении 
ряда программ подготовки специалистов 
в ТОП-Регион и получила поддержку со 
стороны администрации города екате-
ринбурга и потенциальных работодате-
лей – СРО Ассоциация управляющих и 
собственников жилья.  

Растущие требования к специалистам 
среднего звена требуют по-новому ос-
мыслить подходы к организации учеб-
ного пространства в колледже, к практи-
ческим мерам в обучении и воспитании 
учащихся. Стратегия развития колледжа 
направлена на подготовку конкуренто-
способных специалистов в соответствии 
с реальными запросами рынка труда.

В решении задачи по подготовке 
современных специалистов большую 
роль играет развитие научно-техниче-
ского творчества обучающихся, которое 
формирует у студента навыки изобре-
тательской и рационализаторской, ис-
следовательской деятельности. Студенты 
колледжа в рамках учебной деятельно-
сти разрабатывают проекты действую-
щих макетов, стендов и изготавливают 
их. Особый интерес обучающиеся про-
являют к созданию уменьшенных копий 
реально действующих отраслевых объ-
ектов с использованием энергосберега-
ющих технологий, интернета вещей: ум-
ного дома, теплиц и т. д.

екаТерИнбургскИй 
МонТаЖный колледЖ: 
ПодгоТовка сПецИалИсТов  
в сооТвеТсТвИИ с реальныМИ 
заПросаМИ рынка Труда

ГаПоу со «екатеринбургский монтажный колледж», современное  
многопрофильное  учебное заведение, обладающее достаточно высоким 
образовательным, научно-исследовательским потенциалом, имеющее 
высококвалифицированный педагогический состав, активно развивается 
в рамках стратегии социально-экономического развития свердловской 
области, где   особое место занимают проблемы кадрового потенциала. 

директор ГаПоу со «екатеринбургский 
монтажный колледж» 
чистяков валерий николаевич

Работа с проектами способствует раз-
витию системы непрерывного образо-
вания в области проектно-конструктор-
ской деятельности, повышению интереса 
обучающихся к своим специальностям и 
стимулирует их продолжать образова-
ние в научно-технической сфере.  

Так, например, студенты по специ-
альности «Автоматизация технологиче-
ских процессов и производств», начав 
работу с создания макета автоматизации 
узла учета теплоснабжения, постепенно, 
переходя от простого к сложному, добав-
ляя нагревательные элементы, охлаж-
дение, создали стенд по автоматизации 
систем теплоснабжения. Он стал прак-
тическим средством достижения энер-
госбережения и комфорта для систем 

отопления интеллектуального дома, по-
казал возможность разработки методов 
и систем управления для оценки влия-
ния параметров внешней среды и систем 
отопления на показатель качества тепло-
вого режима, выведя все параметры на 
контроллер и ПК, для управления, как в 
непосредственной близости, так и в уда-
ленном доступе. затем студенты переш-
ли к созданию моделей с более совре-
менными технологиями. Таким макетом 
стал «Умный дом», в нем представлены 
системы: автоматического регулирова-
ния температуры отопления и горячего 
водоснабжения; автоматического осве-
щения как внутри дома, так и снаружи, 
пожарно-охранная сигнализация и т. д. 
В результате исследований во время ра-
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боты над проектом стало возможным от-
ветить на вопрос: когда, как и с помощью 
каких средств автоматизации возможно 
повысить энергоэффективность жилых 
зданий, как многоэтажных домов, так и 
домов индивидуальной застройки, как 
снизить расход потребления электро-
энергии, тепловой энергии, водоснабже-
ния. Студенты показали умение работать 
не только с современными средствами 
автоматизации, но и с интернет-техноло-
гиями, облачными приложениями.

Благодаря этой работе при органи-
зации площадки национального чемпи-
оната для школьников JuniorSkills 2016 
по компетенции «Интернет вещей» кол-
ледж с честью справился со своей зада-
чей. Были использованы макеты «умная 
теплица» с контроллерами arduino на 
облачной платформе от американской 
компании «РТС», и решались задачи под-
держания температуры, влажности и ос-
вещенности теплицы. Согласно заданию, 
необходимо было произвести  проекти-
рование, монтаж, программирование и 

обеспечение функционирования тепли-
цы, что позволяло в реальном времени 
получать информацию о состоянии сре-
ды в теплице и управлять всеми параме-
трами удаленно или в автоматическом 
режиме. Разработчиком контрольных 
заданий был департамент образователь-
ных проектов лаборатории интеллекту-
альных технологий «лИнТех», с которым 
колледж заключил договор о создании 
экспериментальной площадки Иннова-
ционного центра Сколково «Технопарк».  

екатеринбургский монтажный кол-
ледж надеется на заинтересованность 
предприятий строительного комплекса 
и индустрии строительных материалов 
Свердловской области в подготовке ка-
дров по наиболее востребованным и 
перспективным профессиям и специ-
альностям профессионально компетент-
ных, конкурентоспособных на рынке 
труда специалистов, в полной мере от-
вечающих современным требованиям 
инновационной экономики и запросам 
общества.  

620144, екатеринбург, 
ул. декабристов,  83 
телефон: (343) 257-47-46, 
факс: (343) 257-47-27,
Приёмная комиссия: 257-45-48,
e-mail: emcollege@yandex.ru
сайт: емколледж.рф
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ГАПОУ СО  «ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ 
  МОНТАЖНЫЙ КОЛЛЕДЖ»

«сТроИТельсТво И ЭксПлуаТацИя зданИй И сооруЖенИй», 

«МонТаЖ И ЭксПлуаТацИя внуТреннИх санТехнИческИх 
усТройсТв, кондИцИонИрованИя воздуха И венТИляцИИ», 

«МонТаЖ И ЭксПлуаТацИя оборудованИя И сИсТеМ 
газоснабЖенИя», 

«МонТаЖ И ТехнИческая ЭксПлуаТацИя ПроМышленного 
оборудованИя (по отраслям)», 

«МонТаЖ, наладка И ЭксПлуаТацИя ЭлекТрооборудованИя 
ПроМышленных И граЖданскИх зданИй», 

«авТоМаТИзацИя ТехнологИческИх Процессов И ПроИзводсТв 
(по отраслям)»

«ИнфорМацИонные сИсТеМы», 

«уПравленИе, ЭксПлуаТацИя И обслуЖИванИе 
МногокварТИрного доМа», 

«оПерацИонная деяТельносТь в логИсТИке», 

«докуМенТацИонное обесПеченИе уПравленИя  
И архИвоведенИе», 

«зеМельно-ИМущесТвенные оТношенИя»,

емколледж.рф  (343) 257-47-46,  (343) 257-47-27 emcollege@yandex.ru
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