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ОБ ИЗДАНИИ 

 

Ассоциация ОППНКА «Неметаллическая композитная арматура», созданная более 

двух лет назад, совместно с НИИЖБ им. А.А. Гвоздева ОАО «НИЦ «Строительство» 

проводит постоянную работу по обеспечению действующего производства арматуры 

композитной полимерной (АКП) необходимой научно-технической документацией, 

позволяющей выпускать качественную композитную арматуру, соответствующую ГОСТ 

31938-2012. 

Установление партнерских отношений со строительными организациями позволяет 

обсуждать такие вопросы, как испытание АКП, опыт применения АКП, требования к 

материалам для изготовления композитной арматуры. 

В своей деятельности Ассоциация «НКА» отводит большое внимание и научно-

просветительской работе. За текущее время проведено два научно-образовательных 

семинара «Арматура композитная полимерная – производство, применение и испытание»; 

в которых приняло участие более 150 человек. 

С участием Ассоциации «НКА» в ряде регионов России и СНГ проведены 

конференции, круглые столы по вопросу использования композитной арматуры в 

строительстве. 

В июле 2014 г. принято участие в работе Конференции «Региональные программы 

внедрения композитов», проходившей в г. Самара. 

Ведущие специалисты Ассоциации совместно с ОАО «НИЦ «Строительство» 

приняли участие также в работе первого Международного Конгресса выставки 

CompositeBuild, проходившего 17 сентября 2014 г. в Московском Центре Интеграции и 

Развития. 

15 октября 2014 г. Ассоциация «НКА» приняла участие в работе круглого стола 

«Актуальные вопросы применения композитных материалов в фундаментостроении» в 

рамках выставки CityExpo (г. Москва). 

Работе этих трѐх форумов, где специалисты Ассоциации принимали участие в роли 

спикеров и модераторов, посвящен 2-ой выпуск «Информационного вестника». 
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1   Конференция по вопросу реализации региональных программ внедрения 

композитных материалов, конструкций и изделий из них в сфере транспортной 

инфраструктуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства, 

транспортировки нефти и газа 

 

О том, что Россией взят курс на инновационное развитие, свидетельствует 

активное внедрение новых материалов и технологий на строящихся объектах, в том числе 

транспортной инфраструктуры. 

Важная роль в этом плане отводится рынку композитных материалов. В рамках 

государственной программы «Развитие промышленности и повышение еѐ конкурентоспо-

собности» Минпромторг России разработана и реализуется подпрограмма «Развитие 

 производства композитных материалов (композитов) и изделий из них», которая 

рассчитана на 8 лет. По итогам еѐ реализации объѐм производства продукции 

композитной отрасли в 2020 году должен составить 120 млрд. рублей, а объѐм 

потребления продукции отрасли на душу населения должен составить не менее 1,5 кг. 

Обсуждению региональных программ внедрения композитов была посвящена 

конференция, которая проходила 31 июля 2014 г. в г. Самара. В конференции приняли 

участие представители Министерства промышленности и торговли Российской 

Федерации, отраслевых и региональных органов исполнительной власти, Союза 

производителей композитов, представители бизнеса, строительных организаций, 

производства. 

 

Рисунок 1 – Открытие конференции 

С приветственным словом к участникам конференции обратился Министр 

промышленности и торговли Российской Федерации Мантуров Д.В., отметив, что одним 

из важнейших мероприятий подпрограммы является разработка и реализация мер 
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стимулирования спроса на инновационную продукцию композитной отрасли. Только 

посредством активного диалога между органами власти, производителями и 

потребителями композитов и изделий из них можно подготовить необходимые меры 

поддержки. 

От «Союза производителей композитов» к участникам конференции обратился 

исполнительный директор Ветохин С.Ю. Вся деятельность «Союза производителей 

композитов» направлена на создание условий для развития и эффективной работы 

предприятий и организаций композитной отрасли России, отмечалось в обращении. 

 

Рисунок 2 – Выступление исполнительного директора «Союза производителей 

композитов» С.Ю. Ветохина 

От лица официального оператора проведения конференции Ветохин С.Ю. 

поблагодарил всех участников за интерес к данному мероприятию и пожелал новых 

полезных бизнес-контактов. 

Основными целями проведения конференции являлись: 

- обмен опытом реализации программ внедрения композитов в регионах 

Российской Федерации; 

- обмен мнениями между производителями и потребителями композитных изделий 

по вопросу применения композитных материалов, конструкций и изделий из них в сфере 

транспортной инфраструктуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства, 

транспортировки нефти и газа; 
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- выявление основных проблем, препятствующих увеличению спроса на 

композитные материалы и изделия из них, а также возможных путей их решения. 

Организатором конференции «Региональные программы внедрения композитов» 

являлся Минпромторг России. 

В рамках проведения конференции приняло участие более 80 человек, заслушано 

17 докладов.  

По первому пленарному заседанию по теме: «Разработка и реализация 

региональных программ внедрения композитных материалов: опыт Самарской области и 

других регионов России» выступило пять спикеров: 

- Голанд М.Ю. (Центр инновационного развития Москвы, ГБУ) «Проект 

региональной программы внедрения композитных материалов в городе Москве на 2014-

2020 г.г.»; 

- Безруков С.А. (Министр промышленности и технологий Самарской области) «О 

разработке региональной программы внедрения композиционных материалов и изделий 

из них в Самарской области»; 

- Шайхутдинов И.А. (Генеральный директор ЗАО «Институт финансового 

развития бизнеса») «Повышение инновационной привлекательности конкурентоспособ-

ности инновационного бизнеса и регионов Российской Федерации в рамках реализации 

региональных программ развития»; 

- Щелканогов А.А. (ГКУ Территориальное управление автомобильных дорог 

Новосибирской области) «Об опыте внедрения композиционных материалов в мосто-

строении Новосибирской области»; 

- Алексеев К.Я. (Проректор Государственный институт новых форм обучения, 

ФГБОУ ДПО) «Кадровое обеспечение региональных программ внедрения композитных 

материалов». 

Особый практический интерес для Ассоциации ОППНКА «Неметаллическая 

композитная арматура» представило сообщение Щелконогова А.А. об опыте внедрения 

композитов в мостостроении Новосибирской области. На рисунках 3 и 4 представлено 

опытное пролетное строение моста под пешеходную нагрузку, выполненное с 

использованием композитных материалов. 
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Рисунок 3 – Опытное пролѐтное строение из стеклопластика с железобетонной 

плитой под пешеходную нагрузку 

 

 

Рисунок 4 – Вид моста снизу 

 

По второму пленарному заседанию конференции по теме: «Применение композит- 

ных материалов конструкций и изделий из них в сфере транспортной  инфраструктуры, 

строительства и жилищно-коммунального хозяйства, транспортировки нефти и газа: 

барьеры и стимулы для увеличения спроса, опыт успешного внедрения» прозвучало 13 

докладов участников конференции. 

Эти сообщения носили практическую направленность и давали представление об 

опыте применения композитных материалов во многих отраслях промышленности и 

транспорта: дорожно-мостовое строительство, нефтегазохимическая отрасль, очистка и 

перекачка сточных вод, дымовые и вентиляционные трубы. 

Интересные данные о развитии отрасли композитной арматуры и опыте 

применения системы внешнего армирования FibArm прозвучали в докладе Рафаилова Е.Р. 

(руководитель отдела продаж ХК Композит, ЗАО). 

Отмечалось, что система внешнего армирования FibArm предназначена для 

ремонта и усиления строительных конструкций с целью устранения последствий 

разрушения бетона и коррозии арматуры в результате длительного воздействия 

природных факторов и агрессивных сред в процессе эксплуатации.  
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На рисунках 5, 6 и 7 представлены элементы системы внешнего армирования: 

- Углеродная ткань FibARM Tape; 

- Углепластиковая ламель FibARM Lamel; 

- Углеродная сетка FibARM Grid 

 

 

Рисунок 5 – Углеродная ткань Fib ARM Tape 

 

 

Рисунок 6 – Углепластиковая ламель FibARM Lamel 
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Рисунок 7 – Углеродная сетка FibARM Grid 

 

В выступлении Донца А.И. (Исполнительный директор Ассоциации ОППНКА 

«Неметаллическая композитная арматура») озвучена основная задача Ассоциации – 

объединение усилий исследователей и производителей в выпуске качественной АКП, 

отвечающей требованиям  научно-технической  документации. Для более широкого 

применения АКП в строительстве НИИЖБ им. А.А. Гвоздева с участием Ассоциации 

ОППНКА «НКА» проводят работу по подготовке Свода правил (СП) по расчету и 

проектированию бетонных конструкций с АКП. Выход этого документа будет 

способствовать решению ряда вопросов, связанных с расширением областей применения 

АКП в строительной отрасли. 

В настоящее время Ассоциация совместно с ОАО «НИЦ «Строительство» и 

другими заинтересованными организациями занимается созданием региональных центров 

и лабораторий по испытанию АКП на соответствие ГОСТ 31938-2012. 

Опыт производства и применения композитной арматуры в строительстве в 

Саратовской области освящен в докладе Степанова Е.А. (Технический директор ООО 

«Волга Композит»). 

Применение композитных материалов в дорожно-мостовом строительстве 

проиллюстрировано в выступлении Леонтенко А.В. (Заведующий отделом применения 

композитных материалов в дорожно-мостовом строительстве РОСДОРНИИ, ФГУП). 
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Докладчиком отмечено, что в РОСДОРНИИ разработана «Программа нормативно-

технического обеспечения применения композитных материалов в дорожном хозяйстве на 

2013-2015 годы». 

Экономический эффект от применения композиционных материалов и технологий 

на ВСЁМ ЖИЗНЕННОМ ЦИКЛЕ  автодорожной инфраструктуры: 

- снижение материальности несущих конструкций в 4-5 раз и увеличение срока 

службы в 2-3 раза; 

- энергосбережение на объектах инфраструктуры и транспортных средствах в 3-4 

раза; 

- снижение общих затрат на эксплуатацию объектов инфраструктуры в 6-7 раз. 

Сравнение эксплуатационных затрат и окупаемость композитного пролетного 

строения по сравнению с классическими материалами приведены докладчиком в таблице 

1.  

 

Таблица 1 - Сравнение эксплуатационных затрат и окупаемость композитного 

пролетного строения по сравнению с «классическими» материалами 

 

 

 

Проблема стальной арматуры, являющейся скелетом всех бетонных конструкций –

это коррозия. Несмотря на все усилия, сталь ржавеет, железобетонные конструкции 

теряют свою целостность и требуют замены. В связи с этим применение композитных 

материалов в дорожно-мостовом строительстве позволяет в несколько раз уменьшить 



10 
 

массу конструкций (опоры, пролеты, сходы) и на многие десятки лет увеличить срок 

эксплуатации сооружений. Укладка армосетки показана на рисунке 8. 

 

Рисунок 8 - Укладка пролетного строения композитными сетками 

 

Всеобщий интерес участников конференции вызвало сообщение Лапицкой Т.В. 

(Генеральный директор ЗАО «ЭНПЦ Эпитал») об опыте применения эпоксидных систем в 

производстве высокопрочных теплостойких композитных труб, арматуры в России и СНГ. 

Для развития  рынка промышленных дымовых вентиляционных труб и газоотводов 

из полимерных композитных материалов (ПКМ), по мнению докладчика Асташкина В.М. 

(Южно-Уральский Государственный Университет), необходимо решение следующих 

задач: 

- разработка нормативных документов федерального уровня по проектированию, 

изготовлению, монтажу и эксплуатации дымовых труб из ПКМ; 

-  проведение НИОКР, направленных на совершенствование технологий получения 

композитов с требуемыми свойствами и изготовления  дымовых и вентиляционных труб и 

газоотводов; 

- развитие отечественных предприятий по выпуску сырья для ПКМ; 

- реализация перспективных технических решений и пилотажных проектов; 

- разработка альбомов, каталогов типовых технических решений, типовых проектов 

и конструкций. 
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Экономический эффект от применения ПКМ для конструкций дымовых, 

вентиляционных труб и газоотводов выражается в уменьшении совокупной цены за счет 

повышения срока их службы и исключения потерь от остановки производства на период 

ремонта труб, исключения антикоррозионной защиты и теплоизоляции стволов. 

В настоящее время в РФ эксплуатируется порядка 300 тыс. дымовых и 

вентиляционных труб, из которых 250 тыс. – это металлические, 15 тыс. – кирпичные, 6 

тыс. – железобетонные и только 1,5 тыс. – трубы из ПКМ, что составляет всего 0,5% от 

общего числа труб. 

Докладчиком отмечено, что переход к конструкциям газоотводящих трактов, 

выполненным из ПКМ, является инновационной, эффективной мерой, кардинально 

повышающей ресурс и надежность промышленных дымовых, вентиляционных труб и 

газоотводов. 

 

2   Справочная информация с перечнем субъектов Российской Федерации, в которых 

реализуются или находятся в стадии разработки, утвержденные региональные 

программы/подпрограммы по применению композитов 

 

В настоящее время, по имеющимся у «Союза производителей композитов» 

данным, из 85 субъектов Российской Федерации: 

- в 10-ти регионах приняты отдельные самостоятельные программы, 

направленные на внедрение композитных материалов и изделий из них в 

различные сферы промышленности; 

- 23 региона утвердили данные программы в качестве подпрограмм или разделов 

программ развития промышленности региона; 

- в 22-х регионах идет разработка или утверждение данных документов. 

Приказом Минпромторга России от 30 августа 2014 г. № 1393 утверждены 

«Методические рекомендации по разработке региональных программ по применению 

композитных материалов в сфере транспортной инфраструктуры, строительства, 

жилищно-коммунального хозяйства, физкультуры и спорта». 

В соответствии с Методическими рекомендациями пятым пунктом программы 

предусматриваются следующие разделы: 

- характеристика сферы реализации региональной программы, описание основных 

проблем в указанной сфере и прогноз еѐ развития; 

- анализ материально-технической базы и имеющихся мощностей у потребителей 

для внедрения композитных материалов, изделий и конструкций из них; 
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- цели, задачи и основные ожидаемые конечные результаты; 

- сроки и контрольные этапы реализации региональной программы; 

- обоснование объѐма финансирования ресурсов, необходимых для реализации 

региональной программы; 

- перечень наиболее значимых инвестиционных проектов; 

- управление региональной программой; 

- мониторинг и статистический учѐт результатов исполнения региональной 

программы. 

Информация об утвержденных региональных программах по применению 

композитных материалов в разделе регионов России позволит расширить рынок 

потенциальных заказчиков и производителей композитов. 

Ассоциация ОППНКА «Неметаллическая композитная арматура», как отмечалось 

ранее, совместно с ОАО «НИЦ «Строительство» вошли в состав рабочей группы по 

разработке «Проекта региональной программы внедрения композиционных материалов в 

городе Москва на 2014-2020 годы». 
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Перечень субъектов Российской Федерации, принявших отдельные 

самостоятельные программы внедрения композитных материалов в строительстве и 

автодорожном строительстве 

 

№ 

№ 

Субъект Российской 

Федерации 
Наименование Программы 

1 Амурская область Перечень проектов предприятий 

стройиндустрии, реализация которых направлена 

на развитие технологий производства 

композиционных материалов в Амурской области, 

утвержден в программе «Развитие предприятий 

промышленности строительных материалов и 

индустриального домостроения в Амурской 

области до 2020 года» 

2 Архангельская область Мероприятие «Внедрение композиционных 

материалов, конструкций и изделий из них в сфере 

строительства» предусмотрено  проектом 

программы «Обеспечение качественным 

доступным жильѐм и жилищно-коммунальными 

услугами населения Архангельской области на 

2014-2020 г.г.» 

3 Астраханская область Программа Астраханской области 

«Внедрение композиционных материалов 

(композитов) конструкций и изделий из них в 

сфере транспортной инфраструктуры, 

строительства, жилищно-коммунального  

хозяйства на территории Астраханской области на 

2014-2020 г.г.» 

4 Вологодская область Раздел «Внедрение композиционных 

материалов (композитов), конструкций и изделий 

из них в сфере строительства на территории 

Вологодской области» включен в 

государственную программу Вологодской области 

«Экономическое развитие Вологодской области на 

2014-2020 г» 

5 Воронежская область Мероприятия с применением композитных 

материалов в строительстве включены в 

подпрограмму «Развитие промышленности 

строительных материалов и индустриального 

домостроения в Воронежской 

области», разрабатываемого проекта 

государственной программы «Обеспечение 

доступным и комфортным жильѐм и 

коммунальными услугами населения Воронежской 

области на 2014-2020 г.г.» 
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6 Еврейская автономная 

Республика 

План мероприятий по внедрению 

композиционных материалов, конструкций и 

изделий из них в сфере транспортной 

инфраструктуры, строительства, жилищно-

коммунального хозяйства 

7 Красноярский край Раздел «Внедрение композиционных 

материалов (композитов) конструкций и изделий 

из них» ведомственной целевой программы 

«Развитие строительной отрасли Красноярского 

края на 2014-2020 г.г.» 

8 Калининградская область Программа «Внедрение композиционных 

материалов (композитов) конструкций и изделий 

из них в сфере транспортной инфраструктуры, 

строительства, жилищно-коммунального  

хозяйства» 

9 Калужская область Подпрограмма «Применение композитных 

материалов и изделий из них в Калужской 

области» государственной программы Калужской 

области «Экономическое развитие в Калужской 

области» 

10 Кемеровская область Комплексная региональная программа 

«Внедрение композитных материалов(композитов) 

конструкций и изделий из них в сфере 

транспортной инфраструктуры, строительства, 

жилищно-коммунального  хозяйства на 

территории Кемеровской области на период до 

2016 г.» 

11 Курская область Раздел «Внедрение композиционных 

материалов (композитов) в строительстве» 

включен в государственную программу Курской 

области «Развитие промышленности в Курской 

области и повышение еѐ конкурентоспособности» 

12 Ленинградская область Отдельные мероприятия в программах: 

«Обеспечение устойчивого 

функционирования и развития коммунальной и 

инженерной инфраструктуры и повышение 

энергоэффективности в Ленинградской области»; 

«Развитие автомобильных дорог 

Ленинградской области» 

«Стимулирование экономической 

активности Ленинградской области» 

13 Магаданская область Раздел «Внедрение композиционных 

материалов» внесен в государственную программу 

«Развитие предприятий промышленности 

строительных материалов, изделий из них и 

конструкций  в Магаданской области на 2014-2020 

г.г.» 
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14 Москва Программа «Об организации работ по 

внедрению перспективных полимерных 

композиционных материалов при 

строительстве, реконструкции и ремонте объектов 

городской инфраструктуры» от 27.05.2010 г. 

Проект программы проходит согласование 

15 Омская область В рамках программы «Развитие 

промышленности в Омской области» 

предусматриваются мероприятия с привлечением 

композитов 

16 Пермский край Отдельные мероприятия в рамках 

следующих программ: 

«Совершенствование и развитие 

автомобильных дорог Пермского края на 2009-

2015 г.г.» 06.03 2009 г. №138-п (ред. от 16.11.2012) 

«Краевая инвестиционная программа 

автодорожного строительства Пермского края на 

2013-2015 г.г.» 

«Инвестиционная краевая программа 

регионального развития на 2013-2015 г.г.» от 

21.11.2012 г. №1322-П; 

«Развитие жилищного строительства в 

Пермском крае в 2013-2015 годах» от 17.04.2013 

№279-П 

17 Республика Дагестан Внедрение композитных материалов 

(конструкций и изделий из них) в сфере 

строительства 

18 Санкт-Петербург Программа «Наука, Промышленность, 

Инновации» в Санкт-Петербурге на 2012-2015 г.г., 

раздел «Содействие внедрению композиционных 

материалов, конструкций и изделий из них» 

19 Самарская область Разрабатывается программа 

20 Тамбовская область Раздел программы «Развитие 

промышленности и повышение ее 

конкурентоспособности» на период до 2020 года» 

Применение композитных материалов включено в 

план мероприятий государственной программы 

«Развитие транспортной системы и дорожного 

хозяйства Тамбовской области» на 2014-2020 г.г. в 

подпрограмме «Совершенствование и развитие 

сети автомобильных дорог» 

21 Тверская область Применение композитных материалов 

частично учтено в программе «Развитие 

предприятий промышленности строительных 

материалов и индустриального домостроения 

Тверской области до 2020 года» 
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22 Тюменская область Подпрограмма «Внедрение композитных 

материалов (композитов), изделий и конструкций 

из них в сфере строительства Тюменской области 

до 2020 года» Программы «Развитие 

промышленности  строительных материалов и 

индустриального домостроения Тюменской 

области до 2020 года» 

23 Ханты-Мансийский 

автономный округ 

Подпрограмма «Содействие внедрению 

композиционных материалов в сфере жилищно-

коммунального хозяйства» Программы «Развитие 

жилищно-коммунального комплекса и повышение 

энергетической эффективности в Ханты-

Мансийском автономном округе на 2014-2020 г.г.» 

24 Хабаровский край Раздел «Внедрение композиционных 

материалов конструкций и изделий из них в сфере 

строительства» отраслевой программы развития 

стройиндустрии и промышленности строительных 

материалов в Хабаровском крае на 2011-2020 г.г. 

25 Чувашская Республика Раздел «Внедрение композитных 

материалов в сферах экономики Чувашской 

Республики» внесен в государственную программу 

«Экономическое развитие и инновационная 

экономика на 2012-2020 г.г.» 

26 Ярославская область Внесены подпрограммы или разделы в 

следующие программы: 

Областная целевая программа развития 

автомобильных дорог Ярославской области на 

2010-2015 г.г.; 

Ведомственная целевая программа 

«Сохранность региональных автомобильных дорог 

в Ярославской области» на 2013 г. и плановый 

период 2014-2015 годов 

27 Ямало-Ненецкий 

автономный округ 

Комплексная программа «Внедрение в 

Ямало-Ненецком автономном округе 

композиционных материалов, конструкций и 

изделий из них в сфере транспортной 

инфраструктуры, строительства, жилищно-

коммунального хозяйства, физкультуры и спорта» 
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3   Участие Ассоциации совместно с ОАО «НИЦ «Строительство» в работе       

первого Международного Конгресса-выставки Composite Build 

 

Ассоциация «НКА» приняла участие в работе Международного Конгресса-

выставки по применению композитов в строительстве зданий и инфраструктуры. В 

Москве 17 сентября 2014 г. состоялся первый Международный Конгресс-выставка 

Composite Build. Конгресс проходил в Московском Центре Интеграции и Развития. 

Организатор Конгресс-выставки: REDENEX. 

В работе Конгресса приняли участие представители федеральных и региональных 

органов государственной власти, руководители и технические специалисты крупных 

компаний, представители науки и бизнеса. Заслушано более 30 докладов участников, 

которые проходили в формате дискуссии вопрос-ответ. 

C приветственным словом к участникам и гостям Конгресса-выставки обратился 

Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации    

М. Мень. Он отметил, что заинтересованность специалистов Стройкомплекса в новых 

современных композитных материалах стимулирует их создателей в разработке 

механизма стандартизации композитных материалов и продвижении их на строительном 

рынке. Это способствует привлечению инвестиций  для производства инновационных 

материалов на базе региональных композитных кластеров. Интерес профессионалов, 

специалистов и экспертов отрасли к современному обсуждению насущных проблем и 

определению перспектив развития рынка композитов очевиден. 

В программе Конгресса были предусмотрены следующие мероприятия: актуальные 

дискуссии, инвестиционный форум, выставка производителей композитных материалов, 

экспертные советы, мастер-классы и обмен опытом предприятий. 

С пожеланием успехов Международному Конгрессу-выставке Composite Build 

обратился также Председатель Комитета  по промышленности Государственной Думы 

Российской Федерации С. Собко: «Уверен, что Конгресс-выставка станет хорошей 

площадкой для конструктивного диалога промышленников, бизнесменов, представителей 

органов государственной власти и научных кругов, а также позволит привлечь надѐжных 

партнеров и инвесторов». 

Ключевые темы Конгресса 

- Новые перспективы рынка композитных материалов России: 

   Стратегия, барьеры и сдерживающие факторы развития отечественной отрасли 

композитов, пути решения, механизмы увеличения спроса в строительной и дорожно-

строительных отраслях, ЖКХ. 
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- Развитие региональных проектов производства композитных материалов: 

   Взаимодействие государства и бизнеса, предпосылки и условия для развития 

композитных кластеров, модели финансирования проектов производства композитных 

материалов, презентации региональных площадок для развития композитных 

производств. 

- Стандартизация и нормирование требований по применению композитной продукции в 

строительстве объектов недвижимости и дорожном строительстве: 

   Текущее состояние и планы реализации ГОСТов и СНиПов, юридические особенности 

работы по утвержденным ГОСТам и СНиПам по применению композитных материалов в 

дорожном строительстве и строительстве объектов недвижимости. 

Экспертные советы: 

 Повышение износостойкости дорожного покрытия с применением 

композитных материалов: как повысить срок службы асфальтобетонного 

покрытия, баланс «качество нормирования, технологичность использования, 

цена», целесообразность замены традиционных решений на инновационные 

с применением композитных материалов. 

 Базальтопластиковая, стеклопластиковая или углепластиковая арматура: что 

лучше выбрать, альбомы технических решений, нормативно-технические 

документы применения  композитной арматуры. 

 Ремонт и усиление железобетонных конструкций композитными 

материалами: технологии армирования, для решения каких задач 

применяются различные виды технологии, система внешнего армирования и 

оценка эффективности применения технологии. 

            Экспонентами Конгресса явились следующие организации: ООО «Банг и 

Бонсомер», ООО «Новые композитные материалы», «Научно-производственный центр 

СПЕЦПОЛИМЕР», ООО «Татнефть-Пресскомпозит», ООО «Экспресс Композит». 

           Партнерами – Индустриальный парк «Сафоново», ООО «Новые композитные 

материалы», Союзкомпозит. 

Специалисты Ассоциации ОППНКА «Неметаллическая композитная арматура» 

приняли участие в работе данного Конгресса в качестве модераторов и спикеров. 

В дискуссии на тему: «Стандартизация и нормирование требований к композитам, 

конструкциям и изделиям из них, применяемых в строительстве объектов недвижимости  

и дорожном строительстве» всеобщий интерес вызвало выступление Председателя 

правления Ассоциации ОППНКА «Неметаллическая композитная арматура» д.т.н., проф. 

В.Ф. Степановой (рисунок 9). 
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Рисунок 9 – Выступление д.т.н., профессора Степановой В.Ф. 

В сообщении отмечалось, что основной задачей НИИЖБ им. А.А. Гвоздева ОАО 

«НИЦ «Строительство» и Ассоциации «НКА» на данном этапе, является создание пакета 

нормативно-технической документации, которая обеспечивала бы получение арматуры 

требуемого качества, оказание научно-технической и практической помощи 

производителям и потребителям арматуры композитной полимерной. 

В перерывах между дискуссиями Степанова В.Ф ответила на многочисленные 

вопросы участников Конгресса по вопросу развития, производства и применения АКП в 

строительстве (рисунок 10). 

 

Рисунок 10 – Д.т.н. Степанова В.Ф. отвечает на вопросы участников Конгресса 
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В дискуссии на тему «Базальтопластиковая, стеклопластиковая или 

углепластиковая арматура, что лучше выбрать?» в качестве ведущего принял участие 

к.т.н. А.В. Бучкин, зам. заведующего лабораторией коррозии и долговечности бетонных и 

железобетонных конструкций НИИЖБ им. А.А Гвоздева ОАО «НИЦ «Строительство». 

 

 

Рисунок 11 – Выступление модератора к.т.н. Бучкина А.В. 

Ключевые темы дискуссии: 

 В чем различие металлической и композитной арматуры? Сравнение технических 

параметров углепластиковой, стеклопластиковой, базальтовой и металлической 

арматуры. 

 Какие достоинства и недостатки арматуры из различных материалов? Нормативная 

база применения и альбомы технических решений. 

 Композитная арматура: альтернатива стали или дополнение к ней? 

 Что выгоднее применять? Ценообразование на различные виды арматуры. 

 Перспективы применения композитной арматуры. Формирование системы 

межгосударственных нормативно-технических документов применения 

композитной арматуры. 

В обсуждении этих тем приняли участие 8 специалистов, в том числе 

А.А. Давидюк, Заведующий центром строительного и проектного инжиниринга НИИЖБ 

им. А.А. Гвоздева ОАО «НИЦ» Строительство», А.И. Донец, заместитель Председателя 

правления Ассоциации ОППНКА «Неметаллическая композитная арматура», Е. Архипов, 

Заместитель генерального директора Московский Завод Композитных Материалов, М. 

Попотаев, Первый заместитель директора по производству ОАО «Главная дорога» и др.  
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В заключении модератором А.В. Бучкиным отмечалось, что для более широкого 

применения АКП в строительстве необходимо создание нормативно-технической базы, 

основанной на комплексе исследований и испытаний, в том числе натурных. В настоящее 

время ведутся работы над Сводом правил (СП) по расчету и проектированию  бетонных 

конструкций с АКП. Выход такого основополагающего документа будет способствовать 

решению ряда проблем, связанных с расширением областей применения композитной 

арматуры в строительной отрасли. 

В дискуссии на тему «Армирование дорожного покрытия с применением 

композитных материалов: как повысить срок службы асфальтобетонного покрытия?» 

выступил с сообщением заместитель Председателя правления Ассоциации ОППНКА 

«Неметаллическая композитная арматура» Донец А.И. (рисунок 12). Было отмечено, что 

имеющийся в НИИЖБ им. А.А. Гвоздева опыт показал перспективность использования 

АКП в дорожном строительстве. НИИЖБ им. А.А. Гвоздева совместно с ООО «АСП» в г. 

Пермь на ул. Куйбышева был выполнен опытный участок дороги. Проведенные 

исследования после 5-ти лет его эксплуатации показали отсутствие трещин и колейности. 

На участке автомобильной дороги М-7 «Волга» 55 км силами Алтайского ДУ совместно с 

Ассоциацией при проведении капитального ремонта выполнена работа по укладке 

армирующий сетки из АКП между слоями асфальтового покрытия. Выявленная 

колейность к концу 2013 года оказалась в два раза меньше, чем при укладке 

асфальтобетона. В связи с этим можно заключить, что повышение качества дорог является 

выполнимой задачей. 

 

Рисунок 12 – Выступление Донца А.И. 
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Представители Ассоциации «НКА» в настоящее время являются членами рабочей 

группы по применению композитной арматуры и мостов, созданной в ООО «Автодор-

Инжиниринг» в 2013 г., и членом правления Московского композитного кластера (с июня 

2014 г.) 

Развернутая на государственном уровне компания поддержки производства 

композитных материалов придала динамику процессу их внедрения в разные сферы 

инфраструктуры и строительства. Международная Конгресс-выставка Composite Build 

позволила осуществить знакомство с последними тенденциями в области инновационных 

строительных материалов и примерами их успешной реализации, что будет 

способствовать повышению эффективности использования арматуры композитной 

полимерной в строительном рынке России. 

 

4   Участие Ассоциации «НКА» в работе круглого стола в рамках выставки CityExpo, 

г. Москва, 15 октября 2014 г. 

 

Ассоциация ОППНКА «Неметаллическая композитная арматура» 15 октября 2014 

года приняла участие в работе круглого стола «Актуальные вопросы применения 

композитных материалов в фундаментостроении», который был организован 

Международной Ассоциацией Фундаментостроителей и Союзкомпозитом. Круглый стол 

проходил в рамках выставки CityExpo (14-16 октября 2014 г.) в Москве на ВДНХ. 

Основная миссия круглого стола – обеспечение профессионального и технического 

развития в области фундаментостроения в России и за рубежом с целью объединения, 

продвижения и защиты интересов производителей и потребителей для решения любых 

задач обустройства фундаментов. 

Программа круглого стола состояла из двух тематических разделов: 

 Опыт и эффективность применения композитных материалов при строительстве 

фундаментов промышленно-гражданских зданий и сооружений, транспортной 

инфраструктуры (мосты, дороги, тоннели), нефтегазовых и энергетических 

объектов: особенности эксплуатации и основные преимущества. 

 Организация взаимодействия производителей изделий из композитных материалов 

со строительными и подрядными организациями. 

На круглом столе в рабочем порядке было заслушано более десяти сообщений по 

использованию композитных материалов. Особый интерес вызвал доклад д.т.н. 

Степановой В.Ф. «Опыт и эффективность применения материалов при строительстве 
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фундаментов промышленно-гражданских зданий и сооружений, транспортной 

инфраструктуры» (рисунок 13). 

 

 
 

Рисунок 13 – Выступление д.т.н., профессора Степановой В.Ф. 

 

«Опыт взаимодействия производителей изделий из композитных материалов со 

строительными и подрядными организациями» прозвучал в докладе исполнительного 

директора Ассоциации «НКА» Донца А.И. В докладе директора по развитию ООО НПК 

«Армастек» Борисова А.В. сообщено об использовании композитной арматуры в 

монолитном фундаментостроении: опыт применения в современном строительстве, 

нормативная база, первые объекты с прохождением Государственной экспертизы 

(рисунок 14). 

 

 
 

Рисунок 14 – Доклад директора по развитию ООО НПК «Армастек» Борисова А.В. 
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От непосредственных фундаментостроителей заслушано выступление 

Руководителя проектного офиса ОАО «НИИ Графит» Конусевича В.И. «Применение 

композитных шпунтовых ограждений при строительстве фундаментов». В выступлениях 

и обсуждении проблемы применения композитной арматуры в фундаментостроении 

приняли участие также и представители фирмы «Стронгруп» (директор по развитию 

Мильчаков В.), «Союзинжстрой» (заместитель исполнительного директора Данилушкин 

М.К.) и др. 

На выставочных стендах Ассоциация «НКА» продемонстрировала методы «вязки» 

арматуры из стеклопластика и базальтопластика (рисунок 15). 

 

 
 

Рисунок 15 – У выставочного стенда с образцами композитной сетки 

 

Устройство фундамента на основе композитной арматуры показано на рисунке 16, 

а построенное здание представлено на рисунке 17. 

 

 
 

Рисунок 16 – Устройство фундамента, армированного композитной арматурой 
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Рисунок 17 – Бизнес-центр по адресу: ул. Буракова, 29 

 

Для успешного развития бизнеса в области производства и применения 

композитных материалов в строительстве Международной Ассоциацией 

Фундаментостроителей предложено тесное сотрудничество в поиске партнеров, 

контрагентов, производителей и потребителей в рамках деятельности Ассоциации в 

России и за рубежом. 
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