
ПОЛОЖЕНИЕ О ВСЕРОССИЙСКОМ КОНКУРСЕ

«ЛИДЕРЫ ИНВЕСТИЦИОННО-
СТРОИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА»

1.  КООРДИНАТОРАМИ ежегодного Всерос-
сийского конкурса «Лидеры инвестиционно-
строительного комплекса» являются Изда-
тельский Дом «ПАНОРАМА», издательство 
«СТРОЙИЗДАТ» и Международная академия 
строительства, архитектуры и дизайна.

2.  ЧЛЕНАМИ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА 
конкурса являются некоммерческие органи-
зации, вошедшие в состав учредителей кон-
курса и имеющие целью поддержать конкурс 
на некоммерческой основе.

3.  СПОНСОРАМИ являются коммерческие 
организации, имеющие целью оказать кон-
курсу коммерческую поддержку в целях 
развития и максимального улучшения каче-
ства проводимого конкурса. Возможности 
спонсорского участия описаны в пакетах 
спонсоров.

4.  УЧАСТНИКИ КОНКУРСА — организации и 
частные лица, подтвердившие свое намере-
ние участвовать в конкурсе и удовлетворяю-

щие условиям участия, описанным в п. 13 
данного положения.

5.  КОНКУРС ПРОВОДИТСЯ в соответствии 
с внутренним регламентом и планом-графи-
ком, утверждаемым координаторами конкурса.

6.  ЗАДАЧА КОНКУРСА — выявление, рас-
пространение и поощрение передового 
опыта наиболее эффективно работающих 
организаций и предприятий инвестиционно-
строительного комплекса.

7.  Конкурс проводится по итогам работы в 
2012–2013 годах. Заявки принимаются до 
1 сентября 2013 года.

8.  Для подведения итогов конкурса формиру-
ется экспертный совет из числа наиболее ав-
торитетных представителей инвестиционно-
строительного комплекса.

9.  Для участия в конкурсе приглашаются рос-
сийские предприятия и организации всех 

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
В 2012 году мы опубликовали проект Всероссийского конкурса «ЛИДЕРЫ ИНВЕСТИ-
ЦИОННО-СТРОИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА». От авторов и читателей поступило много 
предложений и замечаний, которые  мы учли при составлении окончательного вариан-
та Положения, публикуемого ниже. Присоединяйтесь к вашим коллегам, которые уже 
изъявили свое желание принять активное  участие в проводимом нами Всероссийском 
конкурсе «ЛИДЕРЫ ИНВЕСТИЦИОННО-СТРОИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА». Победите-
лей и всех участников ждут золотые и серебряные медали, призы и подарки, почетные 
дипломы.

В мае 2013 года научно-практическому журналу «Строитель-
ство: новые технологии – новое оборудование» исполнилось 10 лет. 
По просьбе авторов и читателей руководство Издательского Дома 
«Панорама», издательства «Стройиздат», редакционный совет 
и редакция журнала «Строительство: новые технологии – новое 
оборудование» решили посвятить этому событию конкурс научно-
практических статей. Информация о конкурсе была опубликована в жур-
нале «Строительство: новые технологии – новое оборудование» №  6/2012, 
2/2013, а также на сайтах http://panor.ru, http://rae-info.ru, http://stroyizdat.
com, http://СтройПресса.РФ

Всего на конкурс было представлено 74 статьи, авторы кото-
рых – руководители и специалисты предприятий и организаций, 
добившиеся высоких результатов в производственной деятельно-
сти, ведущие отечественные и зарубежные ученые, преподаватели 
вузов, докторанты и аспиранты, сотрудники НИИ и научных центров. 
Среди них:

Ю. МАРКЕЛОВА, пресс-служба ООО «КОРПОРАЦИЯ ИНЖТРАНС-
СТРОЙ» –  «“КОРПОРАЦИЯ ИНЖТРАНССТРОЙ” открыла рабочее движение 
до станции Газимурский Завод» (№ 8/2012); 

В. ТРАМБОВЕЦКИЙ, канд. техн. наук, эксперт – «Новые зарубежные 
материалы, оборудование и технологии в строительстве: характеристики и 
практика применения» (№ 8/2012);

Ю. ТАГИРОВ, архитектор, доцент кафедры «Архитектура» КГУСТА, 
главный архитектор КиргизНИИПкурорттуризм, Киргизская Республика, 
Бишкек – «Унификация секционных домов» (№ 9/2012);

А. ТРАВКИН, генеральный директор компании «АЛТИУС СОФТ» – «Учет 
и контроль материалов в строительстве» (№ 9/2012);

М. КОЛОБАЕВА, обозреватель – «Новинки строительного оборудо-
вания от ведущих мировых производителей» (№ 9/2012);

ИТОГИ КОНКУРСА
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к читателям

ВНИМАНИЕ: КОНКУРС!
В мае 2013 года научно-практическому журналу «Строительство: новые технологии – новое 

оборудование» исполнится 10 лет. По просьбе авторов и читателей руководство Издательского 
дома «Панорама», издательства «Стройиздат», редакционный совет и редакция журнала «Стро-
ительство: новые технологии – новое оборудование» решили посвятить этому событию конкурс 
научно-технических статей. Тематика статей, присылаемых на конкурс, может быть самой разной:

• hi-tech в строительстве и реконструкции зданий и сооружений;
• строительство быстровозводимых коттеджей;
• современные методы мониторинга строительных конструкций;
• нанотехнологии в строительстве;
• строительство с использованием энергосберегающих технологий и энергосберегающее домостроение;
• экологическое строительство;
• новые идеи в области строительства уникальных зданий и сооружений;

• IT-технологии в строительстве;
• высокоэффективные материалы для ремонта и реконструкции 

зданий и сооружений;
• системы армирования строительных конструкций;
• многофункциональные материалы и компоненты;
• утеплители с высокими теплотехническими и прочностными 

характеристиками;
• материалы для кровли;
• оборудование для производства стройматериалов: технические 

характеристики и особенности использования;
• оборудование для неразрушающего контроля и производства 

строительных работ;
• мобильные заводы;
• новая техника для строительства, в том числе дорожно-строительная;
• строительный инструмент от ведущих мировых производителей;
• средства малой механизации;
• приборы и устройства для измерения характеристик стройматериалов и изделий;
• строительно-отделочные машины;
• «пассивный» дом: практика строительства;
• малозатратное и быстроокупаемое утепление наружных стен.
Тематика статей может быть и другой, главное – предлагаемые к публикации материалы должны быть 

направлены на повышение эффективности промышленного и гражданского строительства. Статьи, соот-
ветствующие тематике других журналов издательства «Стройиздат» ИД «Панорама», будут опубликованы в 
изданиях: «Прораб», «Проектные и изыскательские работы в строительстве», «Юрисконсульт в строительстве», 
«Охрана труда и техника безопасности в строительстве», «Нормирование и оплата труда в строительстве», 
«Сметно-договорная работа в строительстве», «Бухучет в строительных организациях».

Приглашаем к участию в конкурсе авторов из России, стран СНГ и дальнего зарубежья. Пред-
лагаемые к публикации материалы нужно присылать в редакцию с пометкой «На конкурс научно-
технических статей, посвященный 10-летию журнала «Строительство: новые технологии – новое 
оборудование». Статьи, присылаемые подписчиками журнала, принимаются к рассмотрению в 
первую очередь. Итоги конкурса будут подведены в марте-апреле 2013 года и опубликованы. 
Победители конкурса будут награждены дипломами и ценными призами.

Готовы ответить на все вопросы по тел.: (495) 664-27-91, e-mail: ivanov@panor.ru
Редакция журнала «Строительство: новые технологии – новое оборудование»



Г. УШАТЮК, обозреватель – «Новые идеи и изобретения» (№ 10/2012);
В. РАХМАНОВ, генеральный директор «ВНИИжелезобетон», чл.-корр. РААСН, 

профессор, почетный деятель науки и техники Москвы, заслуженный строитель РФ;  
М. ГОРБОВЕЦ, зам. генерального директора «ВНИИжелезобетон», почетный строитель 
РФ, канд. техн. наук – «60 лет успешной работы ВНИИжелезобетон в строительном 
комплексе страны» (№ 12/2012);

С. КОРЕНЬКОВА, профессор кафедры «Строительные материалы» ФГБОУ ВПО 
«Самарский государственный архитектурно-строительный университет», д-р техн. наук;  
Е. РУДАКОВА, аспирант – «Основные причины разрушения конструкций из железобе-
тона» (№1/2013); 

В. ФАЛИКМАН, национальный делегат РИЛЕМ в РФ, член Бюро РИЛЕМ, 1-й за-
меститель председателя ТК 465 «Строительство» Росстандарта, профессор МГСУ;  
В. МЕЩЕРИН, директор Института строительных материалов Технического университета 
Дрездена – «Инновационные технологии повысили технические характеристики бетона 
до уровня, ранее считавшегося невозможным» (№ 1/2013);

Б. ГУСЕВ, президент Российской и Международной инженерных академий, чл.-
корр. РАН, заслуженный деятель науки РФ, лауреат Государственных премий СССР и РФ, 
премий Правительства РФ, почетный строитель РФ, д-р техн. наук, профессор – «Ос-
новные направления применения нанотехнологии и наноматериалов в строительстве» 
(№  2/2013);

В. ЛАПКО, генеральный директор ООО «ТД “МЕКА”» – «История продолжается…» 
(№ 2/2013);

Е. ЕРМОЛАЕВ, начальник ФАУ «Федеральный центр ценообразования в строи-
тельстве и промышленности строительных материалов», д-р экон. наук – «Ответы на 
вопросы читателей» (№ 2/2013);

Н. ЧЕТВЕРИК, зам. председателя Комитета инновационных технологий в стро-
ительстве НОСТРОЙ, член Экспертного совета Министерства регионального развития 
РФ – «Аварии и происшествия на строительных объектах: кто виноват и что делать?» 
(№ 2/2013);

Л. ПАНОВА, профессор кафедры «Химическая технология», Энгельсский техно-
логический институт (филиал) ФГБОУ ВПО «Саратовский государственный технический 
университет им. Ю.А. Гагарина», д-р хим. наук; А. МОСТОВОЙ, аспирант – «Новые 
огнестойкие эпоксидные композиты – перспективные покрытия по древесине и ме-
таллу» (№ 2/2013);

Л. ЧУЧВЕРА, референт – «Внедрение инновационных разработок отечественных 
ученых позволит повысить эффективность строительства» (№ 2/2013);

А. ГУСЕВ, журналист; В. МАЛЮТИН, специальный корреспондент – «И помчатся 
по трассе болиды....» (№ 2/2013);

Т. ЛЯКИШЕВ, пресс-секретарь НП «СРО “АЛЬЯНС СТРОИТЕЛЕЙ”» – «На сегодняш-
ний день тема повышения энергоэффективности в строительстве является одной из 
важнейших» (№ 3/2013);

Г. ОСТАПКОВИЧ, директор Центра конъюнктурных исследований Института ста-
тистических исследований и экономики знаний Национального исследовательского 
университета «Высшая школа экономики» – «Итоги работы строительной отрасли России 
в IV квартале и за 2012 год в целом» (№ 3/2013);

О. САМАРИН, канд. техн. наук, доцент, ФГБОУ ВПО «Московский государственный 
строительный университет»; П. ВИНСКИЙ, аспирант – «Использование комбинирован-
ного остекления с переменными светотехническими свойствами для энергосбережения 
в зданиях» (№3/2013);

В. СУББОТИН, обозреватель – «Эффективное использование старых производ-
ственных зданий под жилые и офисные помещения» (№ 3/2013);
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высокоэффективное оборудование

Ведущие мировые и российские производители строитель-
ной техники и оборудования представили свои достижения 
на 13-й Международной специализированной выставке 

«СТТ/Строительная техника и технологии’2012», проходившей с 
29 мая по 2 июня в Москве в МВЦ «Крокус Экспо». Представители 
Издательства «СТРОЙИЗДАТ» ИД «Панорама» также приняли в 
ней участие. На площади 124 тыс. м² свои экспонаты продемон-
стрировали 911 компаний из России, СНГ и зарубежных стран – 
производители дорожно-строительной, землеройной техники, 
подъемно-транспортного оборудования, строительного инстру-
мента, комплектующих и запасных частей, а также лизинговые 

М. КОЛОБАЕВА, обозреватель

Новинки строительного  
оборудования от ведущих 
мировых производителей

В статье представлены 

универсальный мобильный стол 

для обработки и резки плитных 

материалов PFT BOARDMASTER, 

пистолет для вязки арматуры 

REBARTIER, штукатурная станция 

CM150i и другие строительные 

инструменты и оборудование.

На протяжении веков Россия и Франция идут рука об руку. До 
войны с Наполеоном в России, наравне со специалистами из 
Голландии, Германии, Англии французы строили дома, фабрики, 

корабли и многое другое. А после войны 1812 года вообще многие 
французы осели в нашем государстве и у отечественной аристократии 
стало «моветоном» не знать французский язык. Далее разгром бе-
лой армии большевиками и эмиграция ее участников в основном во 
Францию. Но это из далекой истории. Позднее – эскадрилья «Норман-
дия-Неман» во время Великой Отечественной войны. Еще позднее – 
автозавод «Москвич», конвейер которого, окрасочные камеры и многое 

К. УШАНОВ, эксперт

Бетоносмесители  
Renault: технические  
характеристики  
и особенности эксплуатации

В статье 
приведены 
результаты 
тест-драйва 
2 бетоносмесителей: 
Renault Kerax 440.34 
HD (6×4) Euro-3 и 
Renault Kerax 440.34 
HD (8×4) Euro-3, 
их технические 
характеристики 
и некоторые 
эргономические 
особенности.

строительная техника
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механохимия в бетоне

Данный способ получения механоактивированных микро-
низированных премиксов может быть использован для 
изготовления строительных смесей (для кирпичной клад-

ки, штукатурных работ по кирпичной, шлакоблочной и бетонной 
стенам, заделки швов между плитами, бетонирования лестниц 
и полов, ремонта и заделки бетонных стен, обработки швов при 
монтаже, изготовления малых архитектурных форм, фасадных 
лепных архитектурных деталей, а также для отделки зданий, 
сооружений и их частей, подвергающихся систематическому 
увлажнению: цоколи, балконы, парапеты зданий, балюстрады 
наружных стен, ограды, мосты), для изготовления изделий из 

В. КУЗЬМИНА, канд. техн. наук, эксперт Союза 
производителей сухих строительных смесей

Эффективные механоактивированные 
микронизированные премиксы: 
технология получения и состав

В статье представлен 

анализ влияния механохимической 

активации премиксов на свойства 

строительных смесей и механизм 

формирования искусственных 

конгломератов с целью развития 

бетонных строительных 

технологий.
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инновационные технологии в строительстве

В работе конференции приняли участие свыше 150 специали-
стов, представлявших различные организации строительной 
отрасли из России, дальнего и ближнего зарубежья – ком-

пании, научно-исследовательские институты, вузы, лаборатории, 
издательства, среди которых: «Эм-Си Баухеми», Московский госу-
дарственный строительный университет, Технический университет 
Дрездена, MIG Material Innovative Gesellschaft MbH, «ЕВРОБЕТОН», 
НИИЖБ им. А.А. Гвоздева, Северо-Восточный федеральный универ-
ситет им. М.К. Амосова, Технический университет Берлина, «Дока», 
ГУССТ № 1 при Спецстрое России, Ивановский государственный 
архитектурно-строительный университет, Мюнхенский университет 
Вооруженных сил Германии, «ТоннельДорСтрой», «Осколцемент», 
«ПАТРИОТ-Инжиниринг», «Лаборатория ЛАФАРЖ», Московский 
государственный университет путей сообщения, Университет Штут-
тгарда, «Пасифик Текнолоджиз Групп», Хабаровский завод железо-
бетонных шпал, «АгроСтройКомплект», Центр бетонных технологий, 

Инновационные технологии 
повысили технические 
характеристики бетона до 
уровня, ранее считавшегося 
невозможным

3–4 октября 2012 года  
в Московском государственном 
строительном университете состоялась  
1-я российско-немецкая конференция 
«Инновационные бетонные технологии». 
Организаторы конференции – Центр 
бетонных технологий, Технический 
университет Дрездена, Московский 
государственный строительный 
университет при поддержке  
ООО «Эм-Си Баухеми», ассоциации 
«Железобетон», ООО «РВС»  
и ИД «Славутич».

Конференцию открыл академик РИА, профессор кафедры технологии вяжущих  
веществ и бетонов МГСУ, вице-президент ассоциации «Железобетон» В. Фаликман
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НАНОТЕХНОЛОГИИ И НАНОМАТЕРИАЛЫ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ

– Борис Владимирович, с каждым годом увеличи-
вается количество мероприятий (конференций, симпо-
зиумов, круглых столов, семинаров), посвященных раз-
витию и внедрению наноматериалов и нанотехнологий 
в строительстве, что говорит о возрастающем внимании 
специалистов к этим прорывным технологиям. При этом 
организаторы мероприятий находят новые, все более 
совершенные формы их проведения. Так ли это?

Основные направления 
применения нанотехнологий  
и наноматериалов в строительстве

Развитие нанотехнологий  
в строительном материаловедении 
происходит достаточно активно. 
Над теоретическими и практиче-
скими вопросами их внедрения  
в практику строительного производ-
ства работает большое количество 
научных коллективов. О применении 
нанотехнологий и наноматериалов  
в строительстве наш корреспондент 
беседует с одним из ведущих специ-
алистов в этой области – президен-
том Российской и Международной 
инженерных академий, членом-кор-
респондентом РАН, заслуженным 
деятелем науки РФ, лауреатом Госу-
дарственных премий СССР и РФ, по-
четным строителем РФ, экспертом 
РОСНАНО, доктором технических 
наук, профессором Борисом Влади-
мировичем ГУСЕВЫМ.

Б. ГУСЕВ,  
президент Российской  и  Международной  
инженерных академий, чл.-кор. РАН, 
заслуженный деятель науки РФ,  
лауреат Государственных премий СССР и РФ, 
почетный строитель РФ, эксперт РОСНАНО,  
д-р техн. наук, профессор



Р. ЧЕРКЕСОВ, начальник Управления по проектированию метрополитена ГУП  
г. Москвы «Управление развития строительных технологий» – «Новый метрополитен 
Москвы» (№ 4/2013);

В. ФАЛИКМАН, действительный член РИА, профессор МГСУ, А. ВАЙНЕР, ООО  
«НИИЖБ», д-р хим. наук  – «Органические добавки для снижения деформаций усадки 
бетона» (№№ 4/2013, 5/2013);

А. ЛАПИДУС, заведующий кафедрой «Технология и организация строительного 
производства» МГСУ, заслуженный строитель РФ, лауреат премии Правительства РФ в 
области науки и техники, д-р техн. наук, профессор; К. ДЕРГУНОВ, генеральный директор 
ООО «Дока Рус» – «Безопасность инновационных опалубочных систем: теория, практика, 
критерии» (№  5/2013).

По итогам заседания Экспертного совета Конкурса победителями признаны:

ВАЙНЕР Александр Яковлевич 
ВИНСКИЙ Петр Витальевич
ГОРБОВЕЦ Марк Наумович
ГУСЕВ Анатолий Андреевич
ГУСЕВ Борис Владимирович
ДЕРГУНОВ Константин Николаевич 
ЕРМОЛАЕВ Евгений Евгеньевич
КОЛОБАЕВА Маргарита Николаевна
КОРЕНЬКОВА Софья Федоровна
ЛАПИДУС Азарий Абрамович
ЛАПКО Владимир Станиславович
ЛЯКИШЕВ Тимур Владимирович
МАЛЮТИН Валентин Федорович
МАРКЕЛОВА Юлия Васильевна 
МЕЩЕРИН Виктор Сергеевич
ОСТАПКОВИЧ Георгий Владимирович
РАХМАНОВ Виктор Алексеевич
РУДАКОВА Екатерина Михайловна
САМАРИН Олег Дмитриевич
ТРАВКИН Андрей Леонидович 
ТРАМБОВЕЦКИЙ Владимир Петрович
УШАТЮК Галина Дмитриевна
ФАЛИКМАН Вячеслав Рувимович
ЧЕТВЕРИК Николай Павлович
ЧУЧВЕРА Людмила Вячеславовна

Информация о награждении победителей конкурса будет опубликована  в журнале 
«Строительство: новые технологии - новое оборудование», № 8/2013.

Руководство и коллективы Издательского Дома «Панорама», издательства 
«Стройиздат», редакции научно-практического журнала «Строительство: новые 
технологии – новое оборудование» искренне поздравляют победителей кон-
курса, желают всем крепкого здоровья, новых свершений и побед и выражают 
надежду на дальнейшее сотрудничество!

Проведенный конкурс еще раз подтвердил девиз издательства «СТРОЙИЗ-
ДАТ» ИД «ПАНОРАМА» – «НАУКА И ПРАКТИКА ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТОВ СТРОИТЕЛЬНОГО 
КОМПЛЕКСА!»
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прямая речь

Вопрос (Новокузнецк, Минина Н.В.): Наше предпри-
ятие на условиях субподряда выполняет строительно-
монтажные работы. Работы ведутся вахтовым методом. 
Затраты, связанные с доплатой вахтовой надбавки при 
ведении работ вахтовым методом и по доставке работни-
ков до места проживания при строящемся объекте (в вах-
товом поселке) подрядчик возмещает только рабочим, 
считая, что вахтовая надбавка и проезд для линейных 
ИТР учтена в нормах накладных расходов.

Мы считаем это решение не верным, т. к. вахтовые 
затраты (вахтовая надбавка и затраты на проезд) всех 
работников, включая линейный инженерно-технический 
персонал относятся на накладные расходы, но не учтены 
нормами накладных расходов и в сметной документации 
включаются дополнительно в главу 9 «Прочие работы и 
затраты» и, согласно п.9 МДС 81-33-2004 раздел V, должны 
возмещаться заказчиком. В Методических рекомендаци-
ях для определения затрат, связанных с осуществлением 
строительно-монтажных работ вахтовым методом (при-
няты и введены в действия 04.04.2007г. №СК-132/02 пись-
мо Росстроя) п.п. 7,9 линейному инженерно-техническому 
персоналу учитываются надбавка за вахтовый метод 
работы и доставка от места сбора до места проживания 
при строящемся объекте любым видом транспорта.  

На вопросы читателей отвечает 
начальник ФАУ «Федеральный 
центр ценообразования  
в строительстве и промышленности 
строительных материалов»  
д-р экон. наук Евгений Ермолаев
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хай–тек в строительстве

История 
В своем классическом значении лофт – это переоборудо-

ванное под жилье помещение заброшенной фабрики, склада 
или другого здания промышленного назначения. В буквальном 
смысле слово loft означает «чердак», но в США так называют 
еще и верхний этаж торгового помещения или склада. Однако в 
этом стиле можно оформить практически любое помещение на 
любом этаже.

Как явление архитектуры лофт имеет американское проис-
хождение и берет свое начало от фабричных построек, складов и 
мастерских. Идея использования заброшенных производственных 
зданий под жилье и рабочие помещения возникла еще в 1930– 
1940-х годах в Сохо – фабричном районе Манхэттена. После Вели-

В. СУББОТИН, обозреватель

В последние годы лофты 

(переоборудованные под жилье помещения 

заброшенной фабрики, склада или другого 

здания промышленного назначения) 

становятся все более популярными  

в России. В Москве, Петербурге, 

Чебоксарах и Екатеринбурге уже 

построены (или находятся в стадии 

строительства) бизнес-центры и жилые 

комплексы в этом стиле. Однако для 

мировой архитектуры лофт – далеко  

не новое явление. Достаточно сказать, 

что его  история насчитывает почти 

целое столетие.

Энди Уорхол  
и его знаменитая 

«Фабрика»

Эффективное использование  
старых производственных зданий 
под жилые и офисные помещения
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лидеры инвестиционно-строительного комплекса

Еще не так давно в метрополитене Москвы шли в основном рекон-
структивные работы и большого количества проектных организаций 
в области метростроительства попросту не требовалось. Но с тех пор 

как в столице началось активное планирование новых подземных станций, 
их число резко возросло, а сроки работы над проектами существенно 
сократились. Схема «проект – рабочая документация – строительство» 
реализуется в современных условиях не поэтапно, как это было ранее, 
а параллельно. Теперь проектировщики и строители вынуждены объ-
единять свои усилия в создании новых объектов московского метро. 
«На сегодняшний день мы работаем над 3 проектами, – рассказывает 
начальник Управления по проектированию метрополитена ГУП г. Москвы 
«Управление развития строительных технологий» Рустам Хасанович Черке-
сов. – «Котельники» на Таганско-Краснопресненской линии и 2 станции на 
Замоскворецкой линии от «Речного вокзала» до улицы Дыбенко с проме-
жуточной станцией «Беломорская»». Станция «Котельники» – новаторский 
проект метрополитена, который находится уже в Московской области. «Это 
будет транспортно-пересадочный узел, включающий и станцию метро, и 
автобусные перроны, и паркинги, – то есть целый масштабный комплекс, 

который будет впервые спроектирован. 
Работы уже ведутся полным ходом…» 
Открытие станции метро «Котельники» 
запланировано на конец 2013 года, а 
пересадочный комплекс будет запущен 
в 2014 году. 

Помимо продления уже суще-
ствующих линий московского метро-
политена в скором времени будут 
построены и новые линии – Калинин-
ско-Солнцевская, Кожуховская, Лю-
блинско-Дмитровская, Третий переса-
дочный контур. В данный момент они 
находятся на стадии проектирования. 
Таким образом, московское метро 
протянется в окраинные районы горо-
да, включая и ближнее Подмосковье. 

Что представляет собой метро на 
сегодняшний день? Это, во-первых, 
пассажирская станция, а, во-вторых, 
перегонный тоннель. На станции 
расположена пассажирская платфор-
ма – она может быть островной или 

Новый метрополитен  
Москвы

Последние несколько лет  

в Московском метрополитене ведутся 

масштабные работы по проектированию 

и строительству новых линий и станций, 

которые позволят многомиллионному 

потоку пассажиров быстро добраться  

в любой район города даже из ближайшего 

Подмосковья. В планах Метростроя –  

ввод 70 новых станций к 2020 году, поэтому 

все подготовительные мероприятия 

проходят в ускоренном режиме.  

Как же осуществляется сегодня процесс 

разработки и реализации проекта станции 

и какие новации появятся в столичном 

метро?

 Перспектива интерьера платформенного зала станции «Беломорская»

15
СТРОИТЕЛЬСТВО: НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ — НОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ   № 4  2013

многофункциональные материалы и изделия

ТЕМА НОМЕРА

Часть I

Традиционным путем уменьшения отрицательных послед-
ствий усадки является сокращение количества воды затво-
рения, что достигается применением пластифицирующих 

добавок, использованием специальных методов уплотнения 
жестких смесей, снижением расхода вяжущего, соответствующим 
подбором фракционного состава заполнителей. Существенное 
значение имеют также минералогия и тонкость помола цемента. 
Кроме того, достаточно эффективными и наименее затратными 
до сих пор остаются пассивные способы снижения усадочных 
деформаций, заключающиеся в предотвращении влагообмена 
бетона с окружающей средой за счет влагонепроницаемых и 
увлажняемых влагоемких покрытий или «внутреннего ухода». 
Недостатком пассивных способов является необходимость их 
длительного применения, техническая невозможность распро-
странения «внешнего ухода» на массивные гидротехнические, 
высотные и другие подобные сооружения.

Активные способы воздействия на величину усадочных 
деформаций основаны на использовании расширяющих добавок 
(РД). Введение таких добавок в бетон позволяет обеспечить высо-
кую водонепроницаемость, трещиностойкость и долговечность 
конструкции [1].

Неорганические РД, которые в настоящее время находят 
широкое применение в бетонах с компенсированной усадкой, 
можно разделить на 3 основные группы: алюминатно-сульфат-
ные, алюминатно-оксидные и оксидные.

Наибольшее распространение в строительной практике 
получили РД 1-го типа. В этом случае активные способы воз-
действия на величину усадочных деформаций основаны на 
использовании внутреннего кристаллизационного давления, 
обусловленного образованием трехсульфатной формы гидро-
сульфоалюминатов кальция при взаимодействии алюминатных 
и сульфатных составляющих цементов и указанных минеральных 
РД. Эффективность реализации этого способа предполагает нали-
чие информации о химико-минералогическом и вещественном 
составе цемента и РД, что не всегда доступно на практике. При 

В. ФАЛИКМАН, действительный член РИА, 
профессор МГСУ
А. ВАЙНЕР, д-р хим. наук, ООО «НИИЖБ»

Органические добавки  
для снижения  
деформаций усадки бетона 

Усадка бетона является одним  
из основных факторов, в значительной 
степени определяющих долговечность 
бетонных и железобетонных изделий  
и конструкций. Ее проявление  
в конструкции или отдельных зонах 
опасно не столько нарушением геометрии 
элементов, сколько возникающими  
при этом растягивающими 
напряжениями в бетоне,  
которые часто приводят  
к образованию сквозных  
или поверхностных трещин.

Фото V. Slowik [13]
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высокоэффективное оборудование

ТЕМА НОМЕРА

Аннотация: В данной статье рассмотрены 
вопросы инновационных опалубочных систем. 
Приведён анализ безопасных опалубочных реше-
ний и мероприятий на строительной площадке.

Abstract: The article considers the questions 
of innovative formwork systems. It gives the analysis 
of safe formwork decisions and actions at the 
construction site.

Ключевые слова: Опалубочные системы, 
безопасность строительства.

Key words: Formwork systems, safety of 
construction.

Рынок опалубочных систем – своеобразный ба-
рометр  строительной отрасли страны, как в ко-
личественном, так и качественном отношении. 

Объемы продаж современных опалубочных систем 
росли в течение последних лет, а увеличение спроса 
на дорогие импортные системы свидетельствовало 
о повышении культуры строительства, важнейшей 
частью которой является требования к безопасности.   

А. ЛАПИДУС, заведующий кафедрой «Технология 
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В новом свете: рамное ограждение Xbright не только 
защищает от падения и непогоды - желтые полу-
прозрачные вставки из поликарбоната обеспечи-
вают хорошее естественное освещение рабочего 
пространства на всех уровнях


