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77СТРОИТЕЛЬНЫЙ  КОМПЛЕКС

специалистов — представителей независи-

мых испытательных строительных лаборато-

рий Московского региона — с целью пред-

ложить им стать партнерами вновь образо-

вавшейся Ассоциации, основанной на член-

стве индивидуальных предпринимателей и 

юридических лиц, которые проводят испы-

тания строительных материалов и изделий, а 

также на основе аудита третьей стороны (за 

исключением процедур строительного кон-

троля) некоммерческой организацией, соз-

данной для содействия ее членам в деятель-

ности, направленной на достижение целей, 

предусмотренных Уставом Ассоциации. Со-

стоялся открытый разговор о целях и зада-

чах Ассоциации, ее перспективах и видении 

проблем сегодняшнего дня.

Приглашаем коллег со всех регионов 

нашей страны, кому не безразлично каче-

ство лабораторных исследований в области 

строительных материалов, конструкций и 

изделий, кто душой болеет за качество в 

строительстве вообще, присоединиться к 

нам в составе Ассоциации. Мы открыты для 

общения, мы прозрачны для диалога.

— Какими принципами Ассоциация бу-
дет руководствоваться в своей практиче-
ской работе, каков алгоритм ее деятель-
ности?

— Ассоциация планирует свою дея-

тельность в соответствии с Конституци-

ей РФ, Гражданским кодексом РФ, Гра-

достроительным кодексом РФ (№190-ФЗ 

от 29 декабря 2004 г.), Федеральным за-

коном №7-ФЗ от 12 января 1996 г. «О не-

коммерческих организациях» и Федераль-

ным законом №315-ФЗ от 1 декабря 2007 г. 

«О саморегулируемых организациях». Мы 

подключились к выполнению наказов и 

решению задач, определенных во время 

открытого разговора с руководителями и 

специалистами — представителями неза-

висимых испытательных строительных ла-

бораторий Московского региона. Еще раз 

подчеркиваю, что возможность взаимовы-

годного сотрудничества Ассоциации и ее 

партнеров в сфере испытания строитель-

ных материалов и изделий на основе ауди-

та третьей стороны, направленного на по-

вышение качества работ в области стро-

ительства, реконструкции, капитального 

ремонта и эксплуатации зданий и соору-

жений на всем протяжении их жизненно-

го цикла, в рамках энергоэффективности и 

внедрения международно признанных ме-

ханизмов подтверждения компетентности 

лабораторий — путь к обеспечению безо-

пасности в строительстве.  

Беседовал Андрей РИККИНЕН

Н О В О С Т И

РОССИЙСКОЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ Группы Лафарж (производ-

ство строительных материалов)  объявилo о завершении сделки 

по приобретению управляющего и производственного блоков хол-

динга «Карелнеруд» — одного из крупнейших производителей не-

рудных материалов в Северо-Западном регионе России, который 

осуществляет поставку продукции в северные и центральные 

районы страны. В состав холдинга входят три карьера по добыче 

щебня, который широко используется в производстве бетонных 

смесей и для строительства дорог (асфальт, основание дорожной 

одежды, балластный слой железнодорожного пути).

Генеральный директор ООО «Лафарж Эй энд Си» (подразде-

ление «Нерудные материалы и бетон») Уве Рот: «Как и другие 

объекты по производству нерудных материалов, а также два 

действующих цементных завода в Московской и Челябинской 

областях и строящийся инновационный комплекс в Калужской 

области, этот бизнес станет одним из наших важнейших про-

изводств, выпускающих качественные и высокотехнологичные 

материалы. С учетом наших карьеров в Украине, эта сделка вы-

водит нас на лидирующие позиции по поставкам твердых пород 

на рынок Москвы».
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