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ИНТЕРСТРОЙЭКСПО-2005

ООО «Кировский домостроительный комбинат» было создано в 2002 г.
на базе Дубровского производственного комбината. После техничесJ
кого перевооружения предриятие выпускает 120 наименований
продукции, из которых можно возводить дома до 25 этажей с повыJ
шенными потребительскими свойствами, сложными объемноJпланиJ
ровочными решениями и эффектными долговечными фасадами

Новинки, представленные на стенде Союза строителей Мурмана, обJ
суждают (справа налево): вицеJгубернатор СанктJПетербурга
А.И. Вахмистров, председатель комитета Госдумы по промышленносJ
ти, строительству и наукоемким технологиям М.Л. Шаккум, зам. предJ
седателя комитета ТПП РФ по предпринимательству в сфере строиJ
тельства и ЖКХ Л.С. Баринова, ректор СПбГАСУ Ю.П. Панибратов

С 19 по 23 апреля 2005 г. в Санкт#Петербурге на тер#
ритории выставочного комплекса «Ленэкспо» в рамках
международного строительного форума «Интерстрой#
экспо#2005» прошла крупнейшая в Северо#Западном
регионе специализированная выставка «Интерстрой#
экспо», включающая специализированные выставки:
«Строительный дизайн», «Окна. Двери. Кровля», «Теп#
ловент», «Российская стройиндустрия», «Российская
промышленность для ЖКХ», «Загородное домострое#
ние». Экспозиция разместилась в пяти павильонах и на
открытой площадке, общая выставочная площадь со#
ставила более 18 тыс. м2. Свои достижения представили
около 800 экспонентов.

Неуклонно растет интерес зарубежных компаний к
выставке. Это подтверждается тем, что в 2005 г. в «Интер#
стройэкспо» приняли участие компании из 29 стран ми#
ра, среди которых традиционное большинство составля#
ют фирмы Финляндии, многие из них приезжают не
впервые. Представительство зарубежных фирм составило
около 15%. Иностранными партнерами мероприятия вы#
ступили: Международный комитет организаторов выста#
вок (IBEC), Finnexpo и Finpro (Финляндия), Генеральное
консульство Польши, Autare (Литва), Czehtrade (Чехия),
SBA Korea (Южная Корея), Генеральное консульство Эс#
тонской Республики. Содействие продвижению итальян#
ских фирм на российский рынок обеспечивает институт
внешней торговли ICE. Впервые в международном стро#
ительном форуме принимали участие компании из Юж#
ной Кореи и Швейцарии.

Выросло количество посетителей выставки – почти
80 тыс. человек, из которых более 10% – иностранные
специалисты.

Наиболее представительным традиционно было
участие предприятий Санкт#Петербурга и Ленинград#
ской области. Разнообразные серийные и единичные
железобетонные изделия для строительства и монтажа
жилых домов модернизированной 137#й серии предста#

вил ДСК «Блок» группы ЛСР (Санкт#Петербург). Мо#
дернизированная 137#я серия отличается улучшенной
архитектурно#планировочной компоновкой квартир,
возможностью проектирования необходимого набора
квартир по индивидуальному заказу в существующих
блок#секциях, доступностью здания для маломобиль#
ных групп населения (лифтовая кабина расположена на
одном уровне с землей), использованием различных
цветовых решений фасадов и др.

Впервые на строительном форуме представляло
свою продукцию ООО «Кировский домостроительный
комбинат» (г. Кировск Ленинградской обл.). Проведен#
ные реконструкция и техническое перевооружение поз#
воляют комбинату выпускать широкий ассортимент
железобетонных изделий и мелкоштучных вибропрес#
сованных изделий. На базе испанской линии «Тенси#
ланд» комбинат производит предварительно напряжен#
ные без опалубочного формования железобетонные
плиты перекрытий для применения в зданиях с несущи#
ми стенами из кирпича или монолитного бетона. Пли#
ты изготавливаются на стендах длиной 125 м в виде не#
прерывных полос шириной 1200 мм и высотой 300 мм.

Порадовала новинками традиционная экспозиция
стеновых строительных материалов. Павловский завод
строительных материалов ПО «Ленстройматериалы»
(п. Павлово Кировского района Ленинградской обл.),
являющийся производителем широкого ассортимента
силикатного кирпича и сухой известково#песчаной
смеси, предложил вниманию строителей блоки сили#
катные стеновые межкомнатные пустотелые.

Технические характеристики блоков

Размеры, мм ........................................................500×250×80
Влагопоглощение,%........................................................8–12
Масса, кг ..........................................................................13,7
Пустотность, %....................................................................22
Индекс изоляции воздушного шума, дБ ..............................45



Быстровозводимые дома каркасного типа из много#
слойных панелей были представлены заводом#автома#
том «Haus�konzept Содружество» (г. Колпино Ленин#
градской обл.). Панели представляют собой многослой#
ную конструкцию, состоящую из штукатурного слоя
толщиной 6–7 мм; слоя пенополистирола 40 мм; плит
OSB толщиной 15 мм, между которыми расположен
слой минераловатного утеплителя толщиной 180 мм,
паронепроницаемый барьер Ютафтол Н и деревянные
стойки 60×180 мм шагом 650 мм; гипсокартона Gyprok
толщиной 13 мм. Такая конструкция панели обеспечи#
вает тепловые характеристики дома в соответствии с
современными нормами.

Характерной чертой развития современного строи#
тельства является расширение области использования
быстровозводимых и мобильных зданий, что стимулиро#
вало создание новых и развитие существующих техноло#
гий производства конструкций для такого строительства.
Впервые на строительном форуме были представлены
несущие пенополистирольные панели для скоростного
строительства, производимые фирмой «Радослав» (г. Пе#
реславль#Залесский Ярославской обл.).

Технологии и материалы для устройства промышлен#
ных полов по шведской технологии «СуперПол» с исполь#
зованием российского сырья – кварца карьера Гора Хрус#
тальная (Екатеринбург), цемента завода «Осколцемент»
(Старый Оскол Белгородской обл.) и модифицирующих
добавок шведской фирмы «ProKit» были представлены
ООО «ССМ�Бетон» (Санкт#Петербург). Технология «Су#
перПол» предназначена для покрытий, воспринимающих
высокие и средние эксплуатационные нагрузки, и может
применяться не только при устройстве новых бетонных
полов, но и при восстановлении старых.

Новую серию комплексных добавок для бетонов
продемонстрировало ООО «Управляющая компания
«Группа предприятий «СКТ�СТАНДАРТ» (Гомель, Бела#
русь). Комплексная добавка «Хидетал#П#5» является
воздухововлекающей; ускорителем твердения; супер#
пластификатором – набор прочности за 24 ч твердения
без пропарки составляет 65–75% прочности от норми#
руемой, на третьи сутки – 100% прочности от нормиру#
емой; снижает водопотребность бетонной смеси до
23%, повышает подвижность бетонной смеси с П1 до
П5 без снижения прочности изделия. Комплексная
добавка «Хидетал#П#6» предназначена для бетонов с
высокими требованиями по морозостойкости и водоне#
проницаемости и является пластификатором III груп#
пы, повышающим морозостойкость с F150 до F300,
водонепроницаемость с W8 до W18, подвижность бе#
тонной смеси с П1 до П3 без снижения прочности изде#
лия. Комплексная добавка «Хидетал#П#7» относится к
пластификаторам III группы, ускорителям твердения и

уплотняющим добавкам: набор прочности за 24 ч твер#
дения без пропарки составляет 65–75% прочности от
нормируемой, на третьи сутки – 100% прочности от нор#
мируемой, повышает подвижность бетонной смеси с П1 до
П3 без снижения прочности изделия, повышает среднюю
плотность бетона до 2650 кг/м3 в зависимости от дозиров#
ки. Все добавки представляют собой порошки.

Некоторые российские регионы организовали кол#
лективные стенды: Минархстрой республики Коми,
Министерство строительного комплекса Московской
области, Управление архитектуры и градостроительства
Новгородской области, Союз строителей Мурмана, Де#
партамент строительства и ЖКХ Мурманской области,
Министерство по строительству и коммунальному хо#
зяйству Саратовской области.

В рамках «Интерстройэкспо#2005» дебютировал раз#
дел строительного оборудования, строительных машин
и спецтехники. Раздел был представлен на площади бо#
лее 2 тыс. м2. Среди участников выставки этого направ#
ления такие компании, как «Водоканалстрой», «Вольво
Восток», «Интерлизинг», «Транслайн», для которых
участие в «Интерстройэкспо» также явилось дебютом.

«Интерстройэкспо» всегда отличается продуманной
деловой программой. Ежедневно проводились семина#
ры, конференции, презентации участников выставки.
В рамках строительного форума прошла пресс#конфе#
ренция некоммерческой организации «Хризотиловая
ассоциация», на которой выступили заместитель испол#
нительного директора по взаимодействию стран СНГ
С.В. Ершов, старший научный сотрудник лаборатории
отраслевой гигиены труда и промышленной вентиля#
ции Екатеринбургского медицинского научного центра
профилактики и охраны здоровья рабочих промпред#
приятий Минздравсоцразвития РФ О.В. Широкова,
менеджер по связям с общественностью Д.В. Никитин.
«Хризотил#асбест – одно из самых безопасных про#
мышленных волокон!» – под таким слоганом Хризо#
тиловая ассоциация участвовала в международном
строительном форуме, и это было основной темой про#
ведения пресс#конференции.

Организация главного выставочного события в Се#
веро#Западном регионе высоко оценивается специали#
стами – участниками и посетителями. Однако высокий
профессиональный уровень организаторов, доброжела#
тельное отношение к экспонентам не могут компенси#
ровать дефицита выставочных площадей. Поэтому мы
рады были узнать, что ВК «Ленэкспо» ведет строитель#
ство нового павильона, полностью отвечающего совре#
менным требованиям. Ввод в эксплуатацию павильона
№ 7 позволит расширить экспозицию «Интерстрой#
экспо#2006» и откроет возможности для дальнейшего
развития перспективных тем.
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На «ИнтерстройэкспоJ2005» успешно дебютировал раздел «СтроиJ
тельное оборудование, строительные машины и спецтехника», котоJ
рый занял бóльшую часть открытой площадки

Теплоизоляционные характеристики первого в России брендированноJ
го стеклопакета Thermobel, выпускаемого с использованием низкоэмисJ
сионного стекла LowJE, посетители могли оценить собственноручно




