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НОВОСТИ

На начало 2016 года «ЦЭИИС» планирует запуск лаборатории огневых испытаний,
что позволит проводить обследования объектов на соответствие всем характеристикам безопасности

ства Олега Антосенко. По словам чиновника,
в целом качество работ в строительном секторе столицы улучшается.
«Учитывая положительную динамику развития лабораторий центра, запланировано
внедрение новых методик проведения испытаний и измерений, что позволит повысить
эффективность обследования качества и безопасности строящихся объектов», — приводит слова Олега Антосенко пресс-служба
Мосгосстройнадзора.
Эксперты ГБУ «ЦЭИИС», созданного в сентябре 2012 года, проводят более трехсот видов работ по государственному заказу. В настоящее время центр насчитывает девять ла-

бораторий: испытаний грунтов и оснований
фундаментов; строительной физики; дорожного строительства; геодезии, мониторинга
и натурных обмеров; испытаний строительных материалов и конструкций; отделочных
материалов и керамики; обследования инженерных систем; проведения экспертиз и осуществления санитарно-эпидемиологического и радиационного контроля. В планах на
второе полугодие — освоение передвижной
автодорожной лаборатории. На начало 2016
года запланирован запуск лаборатории огневых испытаний, что позволит «ЦЭИИС» проводить обследования объектов на соответствие всем характеристикам безопасности.

Строители сядут за доски
В Москве пройдет
шахматный
турнир на Кубок
Минстроя
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в качестве приза
получат золотые
слитки

Андрей МОСКАЛЕНКО
6 августа 2015 года в столичном «Президент-Отеле» пройдет II Ежегодный шахматный турнир среди компаний строительной отрасли. В этот
раз участники будут оспаривать Кубок Минстроя России. Соревнования
приурочены к профессиональному празднику — Дню строителя. Девиз
турнира «Разум в строительстве — на вес золота». Победители в качестве
приза получат золотые слитки: за 1-е место — 20 г, за 2-е — 10 г, за 3-е
— 5 г. К участию в турнире приглашаются все работники российского
строительного комплекса, сотрудники стройкомпаний — членов СРО.
Предполагается, что в общей сложности за шахматные доски сядут 128
человек (участникам надо будет пройти предварительную регистрацию).
Сам турнир будет проводиться по швейцарской системе в пять туров.
Старт соревнованию даст министр строительства и ЖКХ Михаил Мень. В
качестве почетного гостя заявлен трехкратный чемпион мира по шахматам, депутат Госдумы РФ Анатолий Карпов. Регламентом мероприятия
запланирована и партия на гигантских шахматах между командами
«Карпова» и «Меня» (по три человека с каждой стороны). Состав команд
определится путем лотереи, в которой смогут принять участие как гости,
так и игроки. Организатором соревнований выступила ассоциация «ОборонСтрой» при поддержке Минстроя РФ и национального объединения
«Нострой».

ООО «ТРЕСТ ЗАПСИБГИДРОСТРОЙ»:
автопробег по России
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КНАУФ составил
73 млн евро

Владимир ЧЕРЕДНИК

Компания КНАУФ настроена на долгосрочное
партнерство с Казахстаном

Недавно группа компаний КНАУФ СНГ, более двадцати лет работающая в России, организовала пресс-тур в Казахстан для московских
журналистов. Интерес компании к нашему южному соседу неслучаен: КНАУФ является одним из крупных немецких инвесторов, работающих в Казахстане. Общий объем инвестиций в развитие казахстанских предприятий фирмы составил 73 млн евро.
Материалы производства КНАУФ использовались при возведении
многих крупных объектов в Астане и других городах страны. Среди
них Государственный театр оперы и балета «Астана Опера», торгово-развлекательный центр по проекту Нормана Фостера «Хан Шатыр», деловой комплекс нового поколения «Москва», жилой комплекс
«Северное сияние», республиканский велотрек СК «Сарыарка», ледовый дворец «Алау», стадион «Астана Арена», монумент «Астана Байтерек».
В Казахстане действует предприятие «Кнауф Гипс Капчагай», выпускающее гипсокартон, штукатурные смеси на основе гипса, различные металлические профили. На сегодняшний день это крупнейший производитель гипсокартонных листов в Центральной Азии.
После реконструкции мощность предприятия превысила 26 млн кв. м
ГКЛ в год.
Компания с оптимизмом смотрит на перспективы развития своей
деятельности в Казахстане, в особенности с учетом осуществления
программ по увеличению объемов строительства жилья.

«Никто не забыт, ничто не забыто». Именно это доказал ТРЕСТ ЗАПСИБГИДРОСТРОЙ,
проехав по городам России с автопробегом,
посвященным 70-летию Великой Победы в
Великой Отечественной войне. Порядка 14
тысяч километров от Москвы до Находки проехали машины компании, которые легко было заметить благодаря яркой раскраске.
Торжественные мероприятия в рамках автопробега Москва—Находка проходили практически в каждом городе, где останавливались участники для возложения цветов к могилам Неизвестного солдата и монументам
Славы. Одним из пунктов остановки стал Хабаровск, в котором ТРЕСТ ЗАПСИБГИДРОСТРОЙ планирует построить новое предприятие. В связи с этим в районе села Ракитное
Хабаровского района прошло открытие Аллеи инвесторов на площадке территории опережающего социально-экономического развития «Хабаровск». В рамках этого мероприятия была представлена планировка площадки ТОСЭР «Хабаровск», после чего состоялась
церемония поднятия флагов компании
ЗАПСИБГИДРОСТРОЙ и «Агентства инвестиций и развития Хабаровского края». Трест
является якорным инвестором в селе Ракитное Хабаровского района и планирует построить здесь завод по производству трубного шпунта и строительных материалов. Ожидаемый объем инвестиций — 500 млн рублей. Предприятие появится в 2016 году и
позволит создать около 100 рабочих мест.
Член Совета директоров треста и организатор автопробега Анатолий Шипицин отметил
эффективное сотрудничество треста с краевыми властями. Также в этот день удалось
пообщаться с ветеранами Чеченской войны.
По словам Анатолия Шипицина, на Дальнем
Востоке чувство патриотизма развито в достаточно высокой степени. После теплой

встречи в Хабаровске участники автопробега
отправились в конечный пункт маршрута —
город Находку. В первую очередь они отправились на объект — порт «Восточный», который строится силами ТРЕСТА ЗАПСИБГИДРОСТРОЙ. Это крупнейший незамерзающий порт в России, который будет введен в
эксплуатацию в сентябре 2016 года. На следующий день сотрудники треста и представители местной власти возложили цветы к монументу Славы. На этом миссия участников автопробега считается завершенной. Позади 14
тысяч километров российских дорог, тысячи
людей, улыбок, встречи, теплые слова, чувство выполненного долга и малая толика сожаления от того, что все закончилось. С каждым пройденным километром к проведению
автопробега подключалось все больше людей, загораясь общей идеей и помогая на местах с организацией встреч с ветеранами,
сотрудниками заводов, съемок в средствах
массовой информации — каждый внес в этот
«маршрут Победы» частичку себя, оставив в
душе светлый след и осознание важности и
необходимости связи поколений.
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