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В Российском Союзе строителей

       А.В. Юнкевич подробно осветил 
технологию производства поли-
стиролбетонных изделий, привел 
достигнутые качественные пока-
затели полистиролбетона нового по-
коления, превосходящие по своим 
значениям лучшие отечественные и 
зарубежные аналоги теплоизоляци-
онно-конструктивных материалов, 
сообщил о результа-тах широкого 
внедрения системы «ЮНИКОН» в 
жилищном строительстве, где за 
последние годы на ее основе введе-
но более 10 млн кв. метров жилья. 
В различных регионах страны уже 
действует более 60 заводов, про-
изводящих полистиролбетонные 
изделия. Объем выпуска полисти-
ролбетонных изделий на собствен-
ном производстве уже достиг 60 
тыс. куб. метров в год. Значитель-
ная часть доклада была посвящена 
технологии и средствам диагности-
ки и санации стальных трубопро-
водов системы теплоснабжения на 
основе разработанной совместно с 
ОАО «МОЭК» модифицированной 
цементно-полистиролбетонной 
смеси, прошедшим опробирование 
и широкое внедрение на участках 
трубопровода тепловой сети ОАО 
«МОЭК».
       Президент РСС В.А. Яковлев 
отметил особую важность работ в 
области энергосбережения и сана-
ции трубопроводов коммунального 

сосбережение. Примером такого 
комплексного подхода является 
разработка принципиально нового 
эффективного композиционного 
строительного материала – особо 
легкого полистиролбетона и его ис-
пользование в энергосберегающей 
и экономичной системе ограждаю-
щих конструкций «ЮНИКОН» при 
массовом строительстве энерго-
эффективных жилых и обществен-
ных зданий в московском и других 
регионах России. Эта разработка 
отмечена премией по науке и тех-
нике правительства РФ.
       С докладом о научно-техниче-
ских разработках НИОКР института 
выступил генеральный директор 
ЗАО «ВНИИжелезобетон» А.В. Юн-
кевич, подробно рассказавший о 
конкретных результатах работы ин-
ститута по каждому направлению. 
Особое внимание было уделено:
  • работам по технологии стро-
ительства энергоэффективных зда-
ний системы «ЮНИКОН» с приме-
нением экологически чистых особо 
легких полистиролбетонов нового 
поколения, являющихся лучшим 
отечественным теплоизоляционно-
конструкционным материалом;
  • технологии санации тепло-
вых сетей с применением бетона 
нового поколения на цементно-по-
лимерной основе с дисперсным 
армированием, включающей 
комплексную методику и средства 
оценки технического состояния 
трубопроводов;
  • технологии специальных це-
ментно-полимерных композиций 
для реконструкции и ремонта 
железобетонных конструкций и по-
крытий бетонных автодорог;
  • технологии утилизации промыш-
ленных отходов;
  • созданию новых эффективных 
химических добавок-модификато-
ров и детоксикантов бетона.

       Со вступительным словом 
выступил председатель Совета 
директоров ЗАО «ВНИИжелезобе-
тон», член-корреспондент РААСН, 
профессор В.А. Рахманов, ознако-
мивший собравшихся с институтом, 
кадровой политикой и основными 
направлениями деятельности.
Он отметил, что после перехода 
России на рыночную экономику 
институт перестроил свою  научно-
тематическую и организационную 
работу, что позволило сохранить 
основной научный потенциал и ве-
дущее положение в строительной 
науке. Работа была переориенти-
рована на получение эффектив-
ного результата при комплексном 
подходе: научные исследования – 
конструкторские и технологические 
проработки – организация завод-
ского изготовления эффективных 
материалов, изделий и конструкций 
– их внедрение при строительстве 
зданий и инженерных сооружений.
       В последние годы институт 
сосредоточил основные силы на 
решении актуальных проблем 
экономики страны, приоритетным 
направлением стало энергоресур-

Совещание по реСурСоСбережению 
в Зао «вниижелеЗобетон»

21 марта 2014 года прошло выездное совещание 
руководства омор «российский союз строителей» 
и зао «вниижелезобетон» по вопросам 

энергоресурсосбережения.  

На совещании в зале приемов
ВНИИжелезобетона

В.А. Рахманов дает пояснения по работе 
стенда испытания бетонных изделий 

Демонстрация образцов новых высоко-
эффективных видов композиций бетона
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назначения. Он подчеркнул, что 
внедрение разработанной техноло-
гии диагностики трубопроводов за 
счет выборочного ремонта позво-
лит сократить многомиллиардные 
расходы в коммунальной сфере, и 
предложил внедрить эту техноло-
гию в новом регионе – в Крыму.
      С кратким сообщением о 
созданной институтом нормативно-
технической базе выступил заме-
ститель генерального директора 
В.И. Мелихов. Он отметил, что для 
обеспечения внедрения в строи-
тельном комплексе инноваций, от-
носящихся к строительной системе 
«ЮНИКОН», реновации стальных 
трубопроводов теплотрасс, произ-
водства изделий спецжелезобетона 
институтом разработано и выпуще-
но более 24 нормативных докумен-
тов, включающих новые ГОСТы на 
полистиролбетон, железобетонные 
трубы, а также нормали и рекомен-
дации, сертификаты, ТУ, СТО и др.
     Представители РСС ознакоми-
лись с испытательным центром 
института, научными лаборатори-
ями и заводским производством 
полистиролбетонных изделий для 
теплоограждающих конструкций 
зданий. Особый интерес вызва-
ла новая система приготовления 
полистиролбетонной смеси на 
основе уникальных отечественных 
смесителей. Испытательный центр 
способен обеспечить все необходи-
мые виды испытаний, как статиче-
ские, так и динамические, желе-
зобетонных конструкций, бетона 
и арматуры. Руководитель центра 
НИЦстром А.А. Сафонов показал 
делегации действие оборудования. 
Он сообщил о большой заинтересо-
ванности строителей в проведении 
центром испытаний и сертификации 
продукции. Заведующий отделом 
А.И. Козловский продемонстриро-
вал образцы новых уникальных ви-
дов бетона и процесс детоксикации 
бетона с использованием отходов 
промышленности.
      Президент РСС В.А. Яковлев и 
первый вице-президент Г.К. Ве-
ретельников отметили высокую 
значимость проводимых институтом 
работ и полученных результатов, 
выразили необходимость обеспече-
ния широкого внедрения разрабо-
танных инновационных технологий 

и материалов, поблагодарили руко-
водство и коллектив ВНИИжелезо-
бетон за полезную работу, высокие 
достижения и пожелали дальней-
ших успехов.
    По результатам обсуждения 
доклада и знакомства с произ-
водством полистиролбетонных 
изделий, испытательного центра и 
лабораторий был подписан прото-
кол, в котором деятельность
института получила высокую оценку, были высказаны рекомендации 
членам РСС – инвесторам, заказчикам и подрядчикам по применению в 
строительстве разработанных институтом новых наукоемких технологий, 
обозначены направления использования существующего научно-техниче-
ского потенциала ВНИИжелезобетон. 
     Принято решение аккредитировать институт «ВНИИжелезобетон» при 
РСС в качестве головной научно-исследовательской организации по вопро-
сам энергоэффективности, модернизации предприятий стройиндустрии, 
технологий спецжелезобетона с правом проведения технических экспертиз 
и выдачи заключений.

Марк Горбовец, заместитель генерального директора 
ЗАО «ВНИИжелезобетон», канд. техн. наук, 

почетный строитель России 

В Российском Союзе строителей

Научно-исследовательский проектно-конструкторский технологический 
институт ЗАО «ВНИИжелезобетон», правопреемник созданного в 1952 году 
Всесоюзного научно-исследовательского института заводской техноло-
гии сборных железобетонных изделий и конструкции, является ведущим 
институтом России по совершенствованию технологии и созданию новых 
эффективных строительных материалов и конструкций для современного 
строительства и модернизации заводов ЖБИ и ДСК.
       Институту ВНИИжелезобетон принадлежит важная роль в создании и 
развитии промышленности строительных материалов и домостроения в 
целом. 
       Работы института удостоены Ленинской премии, трех премий Совета 
Министров СССР, премии Ленинского комсомола и премии Правительства 
РФ по науке и технике, почетных грамот и дипломов отечественных и зару-
бежных организаций. Коллектив ВНИИжелезобетона продолжает активную 
творческую работу по модернизации производства и развитию строитель-
ства энергоэффективных зданий в Москве и других регионах страны.

А.И. Козловский демонстрирует эффект детоксикации 
бетона при утилизации золошлаковых отходов 
металлургии и мусоросжигательных заводов.

Делегация РСС и специалисты ВНИИжелезобетона в производственном корпусе 


