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Участниками Первой строитель�
ной недели стали 382 компании, за�
нимающиеся проектированием,
строительством и реконструкцией,
производством строительных мате�
риалов и изделий из 30 городов Рос�
сии. Дальнее зарубежье представля�
ли компании из Австрии, Бельгии,
Венгрии, Германии, Дании, Ита�
лии, Китая, Польши, США, Тур�
ции, Финляндии, Франции, Швей�
царии, Южной Кореи.

Наиболее широко был представ�
лен сегмент светопрозрачных
конструкций. Ведущие российские
и иностранные компании демон�
стрировали профильные системы,
витражные, оконные конструкции,
фурнитуру, оборудование по произ�
водству и монтажу светопрозрачных
конструкций и обработке стекла.

Кровельные и изоляционные
материалы экспонировали такие
широко известные компании, как
«Евросфера», «ТехноНИКОЛЬ»,
«РУУККИ РУС», «УРСА Евразия»,
«Сен�Гобен Строительная Продук�
ция», «Роквул», «Тизол». В этом
разделе компания «Кровля и изоля�
ция» (Новосибирск) впервые проде�
монстрировала свою продукцию
под маркой ISOBOX. На стенде бы�
ли представлены образцы базальто�
вой теплоизоляции ISOBOX ЛАЙТ,
предназначенные для тепло�, звуко�
изоляции строительных конструк�
ций жилых зданий и промышлен�
ных сооружений, в которых утепли�
тель не воспринимает внешней наг�
рузки; ISOBOX ВЕНТ для теплои�
золяции при строительстве и рекон�
струкции зданий и сооружений раз�
личного назначения; негорючие

минераловатные плиты ISOBOX
ФАСАД, предназначеные для при�
менения в гражданском и промыш�
ленном строительстве в качестве
тепловой изоляции в системах на�
ружного утепления стен с защитно�
декоративным слоем из тонкослой�
ной штукатурки и др. Полимерно�
битумные и битумные мембраны
были представлены марками
ISOBOX ТОП для устройства кро�
вельного ковра зданий и сооруже�
ний различного назначения и гид�
роизоляции фундаментов зданий и
сооружений; ISOBOX ПРОФИ для
устройства кровель с малым укло�
ном и гидроизоляции фундаментов
зданий и сооружений.

Материалы и технологии для за�
щиты конструкций и сооруже�
ний продемонстрировали компа�
нии «Макситехнологии» (Самара),
«Огнезащитные технологии» (Но�
восибирск), «ТД «Вермит» (Омск).

Презентация технологий и реше�
ний в сфере быстровозводимых мо�
дульных конструкций проводилась
на стендах компаний «Новосибирс�
кий завод сэндвич�панелей», «Тех�
носибстрой», «Сибирь�Кабель».

С направлением комплексного
домостроения можно было ознако�
миться на стендах «Томской домост�
роительной компании», «Омскграж�
данпроекта», фирмы «Подсолнух»
(Новосибирск).

Традиционно на выставке
«Стройсиб» состоялась обширная
деловая программа. Помимо пре�
зентаций промышленных компа�
ний было организовано несколько
научно�практических конференций
с участием проектных и строитель�

ных организаций, представителей
администрации, Союза строителей
Сибири и Ассоциации строителей и
инвесторов Новосибирска и НСО.

В первый день работы выставки
прошел семинар «Итоги работы
строительного комплекса в 2007 г. и
задачи на 2008 г.», который органи�
зовала администрация Новосиби�
рской области.

Губернатор Новосибирской обл.
В.А. Толоконский выделил несколь�
ко задач, которые будут решаться в
2008 г. – подготовка перспективных
земельных участков под строитель�
ство, строительство таунхаусов, по�
вышение качества и разнообразия
строительных объектов, а также уско�
рение темпов возведения. Бюджет�
ные средства планируется направить
на программы переселения граждан
из ветхого и аварийного жилья.

Руководитель департамента
строительства В.А. Анисимов под�
робно рассказал об итогах и задачах
строительного комплекса Новоси�
бирской области. Объем работ, вы�
полненных по договорам строи�
тельного подряда в 2007 г., составил
10 млрд р., объем инвестиций в ос�
новной капитал – 7 млрд р. К 2010 г.
прогнозируется увеличение инвес�
тиций до 10 млрд р. Кроме того,
планируется реализация крупных
инвестиционных проектов по про�
изводству строительных материалов
в Новосибирской области и уста�
новление приоритета государствен�
ной поддержки инвестиционных
проектов по созданию производств
стройматериалов, являющихся де�
фицитными или не выпускаемыми
на территории области.

Комплексный подход к обеспечению пожарной безопасности
предложила компания «Огнезащитные технологии» (Новосибирск)

Международный строительный форум

Стройсиб 
– базовая выставка Сибири

На церемонии открытия Международного строительного
форума «Стройсиб"2008» выступил губернатор Новосибир"
ской области В.А. Толоконский

Большой интерес посетителей вызывала продукция компа"
нии «Кровля и изоляция» (Новосибирск)

8 февраля завершила работу Первая неделя Международного строительного форума «Стройсиб-2008» 
– крупнейшая профессиональная выставка Сибирского федерального округа.
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Мэр Новосибирска В.Ф. Горо�
децкий отметил, что в 2007 г. было
построено около 2 млн м2 полезных
площадей, в том числе 916 тыс. м2

жилой. В ближайшей перспективе
городские власти планируют увели�
чить объемы строительства жилья
до 1,5 млн м2/год.

Одним из факторов, сдерживаю�
щих темпы роста строительства
больших городов, является отсутст�
вие земельных участков. Не исклю�
чение в этом плане Новосибирск.
Ветхий и аварийный жилищный
фонд города занимает около 600 га.
Поэтому город рассчитывает полу�
чить новые земельные участки за
счет расположенного вокруг него
сельского района.

Важнейшей задачей для строй�
индустрии является повышение
стабильности и эффективности
производства, выпуск качественной
продукции, не уступающей лучшим
мировым аналогам. В условиях кон�
куренции необходимо постоянно
поддерживать производство про�
дукции высокого качества. Между�
народная научно�техническая конфе�
ренция «Современные строительные
материалы, конструкции и техноло�
гии. Система менеджмента качест�
ва (СМК) серии ISO 9000 на предпри�
ятиях» была организована Ассо�
циацией строителей и инвесторов
Новосибирска и Новосибирской
области, Российской академией ес�
тественных наук, Новосибирским
государственным аграрным универ�
ситетом, НИИ Строительных мате�
риалов и технологий.

В современных условиях рыноч�
ной экономики сертификация – это
не дань моде, а необходимость, поз�
воляющая получить преимущество
в конкурентной борьбе, отметил д�р
техн. наук В.И. Белан (Новоси�
бирск). Сертификация продукции
вызвана требованием рынка, необ�
ходимостью взаимного доверия
производителя и потребителя, обес�
печения условий для повышения
качества, создания конкурентоспо�
собной продукции. Интеграция в
мировую экономику постепенно
выводит в приоритетные задачи

вопросы качества и решение этих
задач является приоритетным. В
Новосибирске сертификаты СМК
получили около 15 предприятий
стройиндустрии. С отменой лицен�
зирования производства материа�
лов производители стали добро�
вольно обращаться в органы по сер�
тификации.

Однако при внедрении СМК
возникают сложности, которые
прежде всего связаны с тем, что это
затратное мероприятие. Опытом
внедрения СМК и сертификации с
участниками поделился зам. гене�
рального директора по качеству ГП
«Северавтодор» А.В. Добронравов
(Ханты�Мансийск). Внедрение
СМК продолжалось почти два года.
Отчасти это было связано с тем, что
руководство не сразу осознало не�
обходимость и преимущества сер�
тификации по серии ISO 9000. Но
как заметил Анатолий Вячеславо�
вич, внедрение СМК – это наведе�
ние порядка в производстве, осо�
бенно в таком многопередельном,
имеющем много отделений, как Се�
веравтодор. Назначение различного
уровня менеджеров по СМК позво�
лило предприятию ускорить внед�
рение системы и получить сертифи�
кат. Сразу большого экономическо�
го эффекта предприятие не полу�
чило, тем не менее стабильность и
порядок в работе стали заметны, что
отразилось на качестве работ.

Системному подходу к СМК как
инструменту повышения качества
продукции и замены лицензирова�
ния в строительстве был посвящен
доклад д�ра техн. наук А.И. Кудяко�
ва (Томск). В докладе был сделан
акцент на необходимость улучше�
ния образования в области СМК.

Ряд докладов был посвящен ис�
пользованию отходов и вторично�
го сырья в производстве строи�
тельных материалов (д�р техн. на�
ук А.Е. Бурученко, Красноярск; д�р
техн. наук Г.И. Овчаренко, Барна�
ул), совершенствованию произ�
водств традиционных материалов с
использованием новых знаний,
в том числе нанотехнологий (д�р
техн. наук. Г.И. Бердов, д�р техн.

наук П.М. Плетнев, Новосибирск).
Отдельной темой обсуждались во�
просы охраны интеллектуальной
собственности (д�р техн. наук
Г.И. Стороженко, Новосибирск;
зам. генерального директора ООО
«ИНТА�СТРОЙ» Г.Я. Шаевич,
Омск).

Большой интерес участников и
гостей выставки вызвал семинар
«Новое направление в производстве
пенобетона – сухая порошковая фор�
ма пеноконцентрата; технология его
получения и преимущества исполь�
зования», организованного ООО
«ИНТА�СТРОЙ». Применяющий�
ся в настоящее время высокомоле�
кулярный органический пенообра�
зователь, изготавливаемый из ос�
татков живых организмов, имеет
два существенных недостатка –
срок хранения не более 6 мес и огра�
ничения по температуре хранения.
Создание сухой порошкообразной
формы такого пенообразователя
позволит устранить эти недостатки.
Именно решению этой задачи был
посвящен доклад начальника тех�
нологического отдела канд. техн.
наук Л.А. Карабут.

Первая строительная неделя
«Стройсиб�2008» завершилась
награждением победителей кон�
курса «Золотая медаль Сибирской
Ярмарки».

В номинации «Строительные
материалы» большую золотую ме�
даль завоевало ООО «Прокатный
завод «Алюком» (Красноярск) – за
освоение выпуска алюминиевых
композитных панелей. Малой золо�
той медали удостоено ООО «Мак�
сиТехнология» (Самара) – за освое�
ние выпуска высокоэффективной
гидроизоляции конструкций зда�
ний и сооружений.

Как отмечают экспоненты, учас�
тие в выставке позволяет устано�
вить выгодные деловые отношения,
найти новых партнеров, помогает
производителям выйти на новые
рынки сбыта строительных матери�
алов. Кроме того, Международный
строительный форум «Стройсиб�
2008» способствует повышению
престижа компаний.

На стенде Томской домостроительной компании – разраба"
тываемые и осуществляемые проекты и макеты крупнопа"
нельных и каркасных жилых домов

Компания «Суперпласт» предлагает широкий ассортимент
пластифицирующих добавок для бетонов и растворов

Добрые традиции — общее фото лауреатов конкурса «Золо"
тая медаль Сибирской Ярмарки»




