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НОВОСТИНемецкая компания расширяет производство оборудования в России

Сергей НИКОЛАЕВ

В Чувашии запустили новый 
домостроительный комбинат
В городе Новочебоксарске начал работу 
крупный домостроительный комбинат (Че-
боксарский ДСК). Предприятие, инвестиции 
в которое составили 1 млрд рублей, будет 
производить железобетонные изделия (коль-
ца, сваи, дорожные плиты, товарный бетон). 
В 2017 году, после выхода на полную мощ-
ность, ДСК будет производить объем продук-
ции, достаточный для строительства 140 
тыс. кв. м жилья в год.

По информации самого предприятия, на 
комбинате установлено финское оборудова-
ние, которое позволяет выпускать наружные 
стеновые панели идеально ровной формы, 
облицованные плиткой. «Стоимость домов, 
построенных из материалов ЧДСК, будет со-
ответствовать классу «эконом», но по каче-
ству и дизайну это будут здания высокого 
качества», — заверили на предприятии.

Как ранее писала «СГ», ДСК в Новочебок-
сарске является одним из этапов сооруже-
ния чувашского строительного кластера, 
который финансируется банком ВПБ. К кон-
цу 2018 года здесь будут работать семь пред-
приятий строиндустрии. Три из них, вклю-
чая ЧДСК, уже выпускают свою продукцию: 
в 2014 году была запущена первая производ-
ственная линия завода «Экоклинкер» по вы-
пуску клинкерной плитки, а в 2015 — вто-
рая линия, по выпуску клинкерной брусчат-
ки и кирпича. В создание клинкерного ком-
плекса инвестировано более 1,5 млрд ру-
блей. Строительство всех этих предприятий 
финансируется «с нуля». Всего в развитие 
кластера предприятий строительной отрас-
ли на территории ВПБ инвестирует свыше 9 
млрд рублей.

Кластерным 
методом

Сергей НИКОЛАЕВ

В России введен в строй завод  
насосного оборудования
В подмосковном Ногинске состоялась торжественная 
церемония запуска завода компании «Вило Рус» по про-
изводству насосного оборудования. В ней приняли уча-
стие премьер-министр РФ Дмитрий Медведев и глава 
Минстроя России Михаил Мень. По данным компании, 
объем инвестиций в проект составил 35 млн евро. Еже-
годно завод будет выпускать более 25 тыс. насосных си-
стем. В Минстрое РФ сообщили, что на 30% насосное 
оборудование будет состоять из отечественных ком-
плектующих, а через 3-4 года предприятие доведет уро-

вень локализации до 80-85%. На заводе построены так-
же испытательный центр для тестирования насосов с 
глубиной бассейна до 12 м, учебный центр для россий-
ских проектировщиков и инженеров, а также сервис-
ный центр.

На церемонии открытия предприятия глава прави-
тельства отметил, что оборудование, которое будет про-
изводиться на предприятии, очень нужно для отече-
ственного жилищно-коммунального комплекса. «Для 
нас очень важно, что компания ставит перед собой цели 
локализации производства, — сказал глава правитель-
ства. — Этот проект отвечает стратегии развития рос-
сийской промышленности, и мы будем оказывать ему 
поддержку». Премьер добавил, что германские партне-
ры остаются ключевыми инвесторами в России, несмо-
тря на непростой период во взаимоотношениях между 
странами.

Глава Минстроя, в свою очередь, подчеркнул, что 
продукция нового предприятия точно будет востребова-
на в связи с приходом частных инвестиций в ЖКХ. 
«Частные инвесторы, которые сегодня приходят в сек-
тор, серьезно мотивированы к снижению потерь в от-
расли, так как их доход складывается в том числе за счет 
энергосбережения и, конечно, приобретение оборудо-
вания, произведенного на подобных заводах, будет в 
числе их приоритетов», — пояснил глава Минстроя Рос-
сии. Он также добавил, что долгое время Россия была 
вынуждена закупать насосные системы за границей, 
сейчас в этой сфере удалось добиться частичного заме-
щения импорта. 

Дело техники

Алексей ТОРБА

Финские компании объявили  
о начале совместного 
выпуска новых сэндвич-
панелей
В посольстве Финляндии в России 28 
июня состоялся пресс-брифинг, на ко-
тором представители компаний Ruukki 
и Paroc сообщили о начале производ-
ства на новой технологической линии в 
Балабанове (Калужская область) сэн-
двич-панелей премиального класса. По 
информации компаний-производите-
лей, благодаря использованию матери-
алов европейских компаний, новые па-
нели на 14-17% легче традиционных. 

Кроме того, они обладают более высо-
кой теплоизолирующей способностью, 
хорошими показателями пожарной 
безопасности, высокими прочностны-
ми характеристиками на протяжении 
всего жизненного цикла.

Эта новость может порадовать оте-
чественных строителей, но не постав-
щиков компонентов для выпуска пане-
лей. Дело в том, что российские матери-
алы при изготовлении дорогих панелей 
использоваться не будут. Вместо стали 
одного из российских меткомбинатов 
на облицовку панелей пойдет тонколи-
стовая оцинкованная сталь с полимер-
ным покрытием иностранного произ-
водства. А сердечник также изготовлен 
из минеральной каменной ваты произ-
водства Финляндии. 

Отвечая на вопрос корреспондента 
«СГ» о причинах такой замены, дирек-
тор по техническому развитию ООО 
«Руукки Рус» Александр Беляев ска-
зал, что отечественные производите-
ли стали сейчас не дают гарантий на 
свою продукцию, тогда как импорт-
ная сталь имеет достаточно продол-
жительный гарантийный срок. По его 
словам, российскую сталь финны при-
меняют теперь только для изготовле-
ния продукции в среднем ценовом 
сегменте. 

Высокое качество финского металла 
подтвердил и заведующий лаборатори-
ей ограждающих конструкций отдела 
промышленных и гражданских соору-
жений ЦНИИПСК им. Н. П. Мельнико-
ва, кандидат технических наук Владис-

лав Беляев. По его словам, наш металл 
по своим прочностным качествам усту-
пает финскому, при прокате которого 
используется специальная термообра-
ботка. Впрочем, по мнению Беляева, в 
сэндвич-панелях главную роль играет 
не металл, а минеральная вата. Но и 
здесь качество финской продукции луч-
ше. Так, модуль кислотности — показа-
тель качества каменного волокна — на 
25% выше, чем у российских аналогов, 
поэтому финская вата является более 
водостойкой, а значит, и более долго-
вечной. Правда, применение более ка-
чественных импортных материалов не-
избежно скажется на цене. Новые сэн-
двич-панели будут стоить на 10-15% 
дороже обычных, но зато и служить бу-
дут дольше.

Замещение наоборот
Цитата  
в тему
КАЧЕСТВО 
РОССИйСКИХ 
КОМПОНЕНТОВ
не всегда 
удовлетворяет 
иностранных 
производителей 
строительных 
материалов  
и конструкций

Справочно
 ООО «ВИЛО РУС» —  

дочернее предприятие 
немецкого концерна  
WILO SE, работает в России  
с 1997 года. Имеет 30 филиалов 
в регионах РФ. Головной офис 
находится в Ногинске.  
Компания производит 
современное насосное 
оборудование  
для систем отопления, 
водоснабжения, водоотведения, 
вентиляции, 
кондиционирования, 
пожаротушения, а также 
оборудование для бассейнов, 
аквапарков, подготовки 
технической (котловой)  
и питьевой воды.

На церемонии открытия Чебоксарского ДСК

Премьер-министр РФ 
Дмитрий Медведев (в центре) 
во время посещения завода  
по производству насосного 
оборудования в Ногинске
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