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Уважаемые коллеги!
Недавно завершился очередной Российский инвестиционно-строительный
форум. Отличительной чертой РИСФ2015 стал тот факт, что форум в полной
мере отвечал идеологии инвестиционного строительства и современным
вызовам рынка. Тем не менее было бы
правильным, если бы в дальнейшем в его
работе деятельное участие принимали
не только инвесторы, представители
профессионального строительного сообщества и Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства, но и другие профильные
ведомства – Минфин, Минэкономразвития, Минтранс, Минсвязи
и Минпромторг. Дело в том, что у представителей строительной
отрасли есть целый ряд существенных вопросов, касающихся кредитно-банковской политики, и строителям хотелось бы получить
содержательные ответы на них. Хочу отметить, что за год совместной
работы у Национального объединения строителей и Минстроя РФ
сложились плодотворные взаимоотношения, которые позволяют
решать насущные отраслевые проблемы.
В частности, нам удалось создать стабильно функционирующую
систему эффективного участия строительного сообщества в техническом саморегулировании, и хотелось бы, чтобы новые стандарты
применялись в России как обязательные. Это позволит скорейшим
образом решить проблему, связанную с ценообразованием.
НОСТРОЙ создал систему стандартизации для разработки норм и
стандартов для организаций – участников Объединения, специалисты
подготовили и апробировали методологическую базу внедрения системы добровольной оценки соответствия. Из 78 обязательных сводов
правил нами подготовлена и обеспечена актуализация 40 сводов.
В области совершенствования норм и правил по энергоэффективности нами разработаны и уже переданы в Минстрой для возможного
утверждения 4 свода правил.
Хочу напомнить, что НОСТРОЙ проводит обширную работу по
созданию профессиональных стандартов, и уже сформированы 34 таких
стандарта, 16 из которых утверждены Минтрудом. Для того чтобы эти
стандарты соответствовали требованиям времени, в них учитывались
переходы на новые, инновационные технологии и использование самых
современных материалов. Подтверждение тому – подписание с Фондом
инфраструктурных и образовательных программ и НП «Межотраслевое объединение наноиндустрии» соглашения о сотрудничестве по
использованию нанотехнологий в строительстве.
Российские строители, несмотря на сложную ситуацию в отрасли, не
останавливаются в своем развитии, и деятельность Национального объединения закладывает основу для эффективного функционирования
системы саморегулирования как минимум в обозримом будущем.
Николай КУТЬИН, президент НОСТРОЙ
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PMR: the decrease in sales of ceramic tiles in
Russia
Overview of Russian ceramic tiles market prepared by the PMR consulting agency (p. 8).
Elena Mikhaseva. The Union of steel chimney
systems manufacturers
Six months ago there was registered a nonprofit organization – the Union of steel chimney
systems manufacturers. What was the objective
reason of this organization establishment? This article tells about (p. 9).
MATERIALS

PORITEP: an effective solution to the housing issues
Article considers the physical and mechanical
properties, as well as the competitive advantages
of aerated autoclaved concrete, which are effectively used in low-rise building (p. 12).
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Volchenko D.V. RUSPANEL technology is an
engineering of the XXI century.
This article tells about the technical and operational characteristics, as well as the competitive
advantages of panels RPG, representing a fundamentally new finishing material. It consists of extruded polystyrene foam, the inner and the outer
surface of which is reinforced with fibre glass mesh
and then coated with a layer of polymer mixed
with cement (p. 14).
Olga Alekseeva. Shopping centers constructed with the use of precast concrete – international experience of the CONSOLIS Group
This paper analyzes the experience of using
a variety of the Consolis design solutions which
precast concrete technology is applied to create
large spans improves the flexibility of buildings.
The Consolis experience in the construction largescale shopping centres in various countries is considered (p. 20).
Yashenko Yu.V. Energy efficient building materials
This article gives a comparative overview of
the single-layer wall structures characteristics. In
particular, it is noted that economically they do
not meet established new standards of the heating
engineering construction. The solution is the construction of buildings from multi-layer structures,
where one layer performs the supporting function,
the following insulates the building, third layer
performs the locking function, creating a kind of
thermos, supporting the required temperature in
building (p. 24).
EQUIPMENT

Elena Shigoleva. Eri im Makina: ideology,
technology, promotion
Used to say that the phenomenon of the Turkish
economy is largely due to the fact that the country
has long been the workshop of Western Europe
– there was assembled everything, or almost everything – from appliances and electronics to the
instrument and engineering. Turkish businessmen
have graduated from this school with honors.
Country, having mastered modern Western technology, has become the largest in Europe, and in
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some positions, and in the world, a manufacturer
of machinery, equipment, exporter of technology.
This article tells about how Turkish company
Eri im Makina became one of the largest European
exporters of industrial equipment (p. 30).

Informative
science-and-engineering
journal

Akhmyarov T.A., Spiridonov A.V., Shubin I.L.
Ventilated energy-efficient building envelope
with active recovery heat flux for the construction and reconstruction of buildings with minimal energy consumption
Article tells that currently are conducted numerous training designed energy efficient vented
cladding structures (EVOC) for experimental implementation on various objects in Moscow, Moscow region, Republic of Bashkortostan. Their use,
according to the authors, would allow to use almost complete recovery of the heat flow, including
translucent constructions. And this, consequently,
opens new perspectives for the construction and
reconstruction of buildings with a large coefficient
of glazing (p. 35).
Tymashik E.P. Saving in ventilation of industrial buildings through the use of waste heat of
the outgoing air
This paper is about the utilization of thermal energy in industry which can significantly
reduce production costs, reduce the need for
enterprises to heat energy and to reduce the
negative effect of waste heat to the environment (p. 40).
INFORMATION

Konoplev S.N., Chegotova E.V. On the ambiguous legal status of codes – updated SNIP
From 1 July 2015 the decree of the RF Government from 26.12.2014, № 1521, which approved the list of national standards and regulations in the use of which on a mandatory basis is
ensured compliance with Technical regulations on
safety of buildings and structures should enter into
force. Due to the fact that this list contains a large
number of codes updated SNiP editions, designers,
expert organizations and regulatory (regulatory)
agencies have questions of the legal status of such
documents. This article raises more questions, and
clarifies a number of legal aspects in the scope of
the rules (p. 43).
Alexander Labykin. Record meters
Author points out that in Russia in 2014 were
built on 15% of housing more than a year earlier,
while the leaders in construction volumes were
still the largest and richest cities in the country.
But they grew rather due to market reasons, and
not due to the efforts of the regional authorities.
A crisis can significantly change the situation in the
construction market (p. 46).
Kopylov I.A. «Domestic construction
materialsт – 2015» – results and prospects
Exhibition «Domestic Construction Materials
– 2015» (OSM) was held in Moscow. Publishing house «Kompozit XXI vek» being constant
media partner of the show, the organizer of
which is the largest exhibition company in Russia
– «Euroexpo», presents some participants of this
event (p. 51).

I N

T H I S

I S S U E

Construction Industry in Focus........................................................ 4
PMR: the decrease in sales of ceramic tiles in Russia........................ 8
Elena Mikhaseva. The Union of steel chimney systems
manufacturers............................................................................. 9
MATERIALS

PORITEP: an effective solution to the housing issues........................ 12
Volchenko D.V. RUSPANEL technology is an engineering
of the XXI century........................................................................ 14
Olga Alekseeva. Shopping centers constructed with the
use of precast concrete – international experience
of the CONSOLIS Group............................................................... 20
Yashenko Yu.V. Energy efficient building materials........................... 24
EQUIPMENT

Elena Shigoleva. Eri im Makina: ideology, technology,
promotion................................................................................... 30
Akhmyarov T.A., Spiridonov A.V., Shubin I.L. Ventilated
energy-efficient building envelope with active recovery
heat flux for the construction and reconstruction
of buildings with minimal energy consumption............................ 35
Tymashik E.P. Saving in ventilation of industrial buildings
through the use of waste heat of the outgoing air........................ 40
INFORMATION

Konoplev S.N., Chegotova E.V. On the ambiguous legal
status of codes – updated SNIP.................................................... 43
Alexander Labykin. Record meters.................................................. 46
Kopylov I.A. «Domestic construction materialsт – 2015» –
results and prospects................................................................... 51

Перейти на страницу с полной версией»

