
 Из обращения В.В. Путина к гражданам России 

 

  «У нас мало времени, надо быстро включаться, 

использовать потенциал каждого человека, его 

творческие возможности. Мы обязаны поддерживать 

компании, занимающиеся разработками новых 

прорывных технологий, материалов» 

 

 НПО «Гидрол-Руфинг» является одной из таких компаний по 

разработке и внедрению инновационных материалов и 

технологий. 



  Инновационные материалы и технологии, 
разработанные компанией НПО «Гидрол-Руфинг» 

- рассмотрены Экспертной комиссией Департамента 
градостроительной политики (ДГП) города Москвы,  

- включены в Реестр инновационных технологий и 
технических решений Московского территориального 
строительного каталога (МТСК);  

- в каталог товаров и материалов для 
импортозамещения НОПРИЗ и  

- Реестр инновационных материалов и технологий 
НОПРИЗ;  

-Реестр инновационных решений, технологий, 
продукции, изделий, материалов, 
высокотехнологичных услуг в сфере капитального 
строительства объектов использования атомной 
энергии (База НДТ) Госкорпорации «Росатом».  

 



  В основу перспективы развития 
инновационных материалов для строительства 
должен быть взят жизненный цикл зданий и 
сооружений (ЖЦЗ) и повышение 
производительности труда.  

 Такой подход оправдан  

 -технически;   

 -экономически; 

 -отвечает современным критериям оценки, 

принятым в мировом строительстве. 

 



  

 На данный момент инновационные 
материалы и технологии не находят 
широкого применения в строительстве. 

  

 Проблема - отсутствие в Государстве 
механизмов продвижения отечественных 
инновационных материалов, технологий 

  в строительстве. 

 



 По нашему мнению, необходимо: 
 
1 Создать при Минстрое РФ компетентный экспертный 

совет из специалистов высокого уровня, который 
сможет объективно провести анализ применяемых 
материалов и технологий по разработанным 
современным критериям оценки. 

2 Разработать механизм торможения применения 
устаревших материалов и технологий. Требуется 
выработать критерии заслона к применению материалов 
и технологий, не отвечающих современным 
требованиям, обеспечивающим расчетный жизненный 
цикл зданий, сооружений. 

 



 По нашему мнению, необходимо: 
 
3 Обязать органы экспертизы проектов 

руководствоваться рекомендациями Минстроя РФ и 
научно-технической документацией по 
использованию инновационных материалов и 
технологий в современном строительстве. 

 
4 Разработать механизм активации внедрения 

инноваций в проекты, способствующий развитию 
прорывных технологий (очевидно, через способы 
морального и материального поощрения 
проектировщиков). 

 

 



  Только реальный механизм 

продвижения инноваций позволит 

создать прорывные технологии, резко 

повысить производительность труда, 

вывести строительство на новый уровень, 

отвечающий современным требованиям. 
 
 

 



   Примером могут быть полимерные 

кровельные гидроизоляционные материалы 3–го 

поколения: ЭПДМ-мембраны Элон-Супер, ПВХ-

мембраны Кровлелон, имеющие проверенную 

жизнью долговечность кровель в разных 

климатических зонах (более 30 лет), прекрасные 

отзывы эксплуатационщиков, обеспечивающие 

стойкость материалов к промышленной агрессии 

и низким зимним температурам. 
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«Элон-Супер» -
рулонный материал 
на основе каучуков 

Полимерная  мастика  
«Унимаст У»  

 «Кровлелон-А» -
рулонный материал 

на основе ПВХ 

Двусторонняя липкая лента «ДЛЛ Элон» - адгезив 
для склеивания полотнищ «Элона-Супер» 

 «Элон-Супер Л» - это 
«Элон-Супер» с 
клеевым слоем 



БЛАГОДАРИМ ЗА ВНИМАНИЕ ! 

 

НАШИ КОНТАКТЫ: 

 109428, Москва, ул. Стахановская, д. 20, эт. 3, оф. 2 

 Телефоны:  +7 (495) 739-35-08,  

                   +7 (495) 739-35-86,  

                 +7 (495) 730-46-54. 

 E-mail: info@gidrol.ru 

 https://gidrol.ru/ 
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