
Информация

www.rifsm.ru                                                          научно�технический и производственный журнал

50 июнь 2010
®

В рамках международного строительного форума «Интерстрой-
экспо-2010» состоялись 17 международных специализированных
выставок: «Интерстройэкспо», «Тепловент», «Водоснабжение»,
«Энергоснабжение и электротехника», «Строительство и строитель-
ные материалы», «Инструмент и оборудование», «Окна. Двери. Воро-
та», «Кровля и изоляционные материалы», «Фасадные материалы»,
«Металлоконструкции, металлоснабжение», «Автоспецтехника», «Ин-
терьерные решения», «Сантехника», «Отделочные материалы», «Ум-
ный дом», «Загородное домостроение», «Российская стройиндустрия».

В 5 выставочных павильонах и на открытой площадке разместились
511 компаний из 23 субъектов Российской Федерации – Санкт-Петербур-
га, Москвы, Архангельской, Брянской, Владимирской, Калужской, Кали-
нинградской, Костромской, Ленинградской, Московской, Новгородской,
Нижегородской, Омской, Самарской, Свердловской, Челябинской, Ряза-
нской и др. областей, Краснодарского, Приморского краев; Республики
Татарстан), 12 стран мира (Беларуси, Германии, Италии, Турции, Украи-
ны, Франции и др.). Коллективную экспозицию в рамках выставки «Рос-
сийская стройиндустрия» представила Саратовская область.

За четыре дня работы выставку посетили 37,6 тыс. человек, в ос-
новном специалисты, руководители предприятий.

В открытии форума приняли участие И.В. Пономарев, директор
Департамента регулирования градостроительной деятельности Ми-
нистерства регионального развития РФ; Р.Е. Филимонов, вице-губер-
натор Санкт-Петербурга; В.В. Семененко, председатель Комитета по
строительству Санкт-Петербурга; Е.В. Басин, президент Национально-
го объединения строителей; Л.С. Баринова, заместитель председателя
Комитета Торгово-промышленной палаты РФ по предприниматель-
ству в сфере строительства, и многие другие.

Кризис наложил отпечаток на формат экспозиции. Очевидно пре-
обладали предложения, адресованные частным застройщикам, а так-
же физическим лицам, проводящим ремонт существующего жилого
фонда. Это системы водоснабжения и очистки; вентиляции; кондици-
онирования воздуха; сантехника; отделочные материалы (паркет,
обои, плитка) и многое другое.

Традиционно важное место в экспозиции занимали производите-
ли стеновых материалов. Среди них можно выделить следующие.

Компания ООО «Пенобетон-Пикалево» (Ленинградская обл., г. Пи-
калево) представила ячеисто-бетонные блоки автоклавного тверде-
ния. Они используются для кладки внешних стен зданий и возведения
внутренних перегородок. Основными преимуществами данного мате-
риала являются: его геометрическая точность, высокая механическая
прочность, небольшой вес; он легко пилится и при этом не крошится,
а также обладает высокой экологичностью.

Неавтоклавный ячеистый бетон – фибропенобетон был представ-
лен компанией ЗАО «Фиброн» (Ленинградская область, Гатчинский р-н,
п. Пригородный). Композит, состоящий из высокопористой матрицы с
равномерно распределенными в ее объеме полимерными волокнами
(фиброй) обладает следующими характеристиками: средняя плот-
ность, кг/м3; 400–1200; прочность, МПа; при изгибе 0,8–6; при сжатии
0,8–10; коэффициент теплопроводности, Вт/(м2.oК) 0,1 – 0,35; моро-
зостойкость, цикл, более 100.

ООО «Строитель» (Ленинградская обл., Всеволожский р-н, п. Кол-
тушин) продемонстрировало участникам выставки стеновые огражда-
ющие конструкции типа «сэндвич» для промышленного и гражданско-
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го строительства. Одним из важных преимуществ сэндвич-панелей
можно назвать тот факт, что они не требуют дополнительной отделки.
Максимальная длина может достигать 12000 мм. Коэффициент теп-
лопроводности – 0,043 Вт/(м2.oК). В качестве утеплителя используется
конструкционная базальтовая вата: плотность не менее 110 кг/м3,
прочность на сдвиг 50 кН/м2, прочность на сжатие 100 кН/м2.

Одним из приоритетных направлений выставки стало повышение
качества жилого фонда за счет реконструкции ЖКХ. В экспозициях
выставок «Тепловент», «Водоснабжение», «Умный дом», «Сантехни-
ка» были представлены дымоходы, электроприборы, шаровые краны,
противопожарные клапаны, оборудование для бассейнов, трубы кана-
лизационные, фильтры для воды, интеллектуальные системы "Умный
дом" (проектирование, разработка, внедрение и обслуживание), а так-
же различная сантехника.

Как всегда насыщенной была деловая программа «Интерстрой-
экспо». Ежедневно проводились конференции и семинары, посвящен-
ные актуальным вопросам строительства. Центральным событием
деловой программы форума стал Международный конгресс по строи-
тельству «IBC». Конгресс «IBC» – ежегодное отраслевое мероприятие,
собирающее большое количество специалистов из разных регионов
России и представителей зарубежных стран.

Основная тема конгресса – «Строительный комплекс России –
развитие рыночных отношений в период выхода из кризиса».

В рамках пленарного заседания конгресса были подняты наибо-
лее актуальные вопросы развития строительной отрасли: основные
направления развития строительного комплекса регионов России,
современная нормативно-правовая база в строительстве, меры
по преодолению административных барьеров в строительстве, совер-
шенствование системы страхования ответственности строительной
деятельности в современных условиях.

По мнению участников, конгресс является эффективной комму-
никативной площадкой для прямого общения с государственными и

отраслевыми структурами, топ-менеджерами и ведущими специалис-
тами крупнейших строительных компаний.

Состоялся II Всероссийский Съезд Национального объединения са-
морегулируемых организаций, действующих в сфере строительства.
Важнейшим вопросом создания и функционирования СРО является
страхование деятельности их членов. С докладом о системе страхова-
ния выступил А.С. Миллерман, руководитель рабочей группы Всерос-
сийского союза страховщиков (ВСС) страхования ответственности чле-
нов строительных саморегулируемых организаций (СРО), генеральный
директор САО «Гефест». Помимо этого, в рамках форума прошли
XII конференция «Эффективные системы отопления, вентиляции, кон-
диционирования воздуха и теплоснабжения»; VI Международная науч-
но-техническая конференция «Aquastop-2010»; «Гидроизоляционные,
кровельные и теплоизоляционные материалы»; консультации дизайне-
ров, презентации компаний.

Международный строительный форум «Интерстройэкспо-2010»
высоко оценивается специалистами и ведущими строительными ком-
паниями на российском и зарубежном рынках. В период экономичес-
ких трудностей и проблем в нормативной строительной базе он стал
прекрасной площадкой для налаживания деловых связей и демон-
страции сил производителей.

Т.А. Юмашева

В связи с 55-летним юбилеем журнала «Строительные материалы»®

на стенде была представлена вся литература: журналы, дайджесты,
книги по различным тематикам. На нашем стенде все желающие
могли не только познакомиться с нашей продукцией, а также подроб-
но узнать о проектах – «КЕРАМТЭКС», «СИЛИКАТЭКС» и «ДОР-СМ» –
научно-практических конференциях, которые проводятся журналом, а
также, при желании, заполнить заявку на участие в этих
мероприятиях.

Компания «Стройприбор» разрабатывает, производит и поставляет
современные приборы неразрушающего контроля. Она является
рекламодателем журнала «Строительные материалы»® более 10 лет!

Открытые площадки были заполнены специальной строительной
техникой.

А.С. Миллерман  

Большое внимание участников привлекал стенд журнала «Строитель�
ные материалы»®




