
МГСУ: техническая поддержка на примере 
работы с компанией ООО «Сибелко Рус»



Московский государственный строительный 

университет (МГСУ)

• МГСУ - ведущий инженерный вуз России,

имеющий 85-летнюю историю.

• В 2010 году МГСУ получил статус “Национальный

исследовательский университет”.

• В МГСУ подготовлено более 110 тысяч инженеров-

строителей

• Специалисты МГСУ возглавляют большинство

Российских и зарубежных научно-практических

школ в области строительства

• МГСУ обладает огромным опытом

международного сотрудничества с научно-

образовательными центрами 30 стран



Общая информация  по НОЦ НСТМ

• Первая лаборатория НСТМ основана в 1998 году.

• НОЦ НСТМ МГСУ сформирован в 2009 году ;
• На постоянной основе в НОЦ НСТМ работает  16 штатных 

сотрудников;

• Средний возраст сотрудников НОЦ НСТМ – 30 лет;

• НОЦ НСТМ располагает более чем 110 ед. оборудования;
• Руководитель НОЦ - профессор Андрей Петрович Пустовгар.

Проректор МГСУ по НР

Сектор научных исследований и 
разработок

Сектор 
экспериментальных 

исследований

Сектор подготовки и 
переподготовки  научных 

кадров и специалистов

ЦУНИД Руководитель 
НОЦ НСТМ



Основные направления деятельности

НОЦ НСТМ МГСУ

• Разработка новых строительных 

материалов и технологий

• Физико-механические испытания

• Физико-химический анализ

• Сертификация

•Обучение и  индивидуальные тренинги 

для технологов по направлениям ЛКМ и 

ССС.



Область аккредитации

НОЦ НСТМ МГСУ

НОЦ НСТМ МГСУ имеет аккредитацию на испытания сырьевых 

материалов (как минеральных, так и модифицирующих 

добавок), испытания готовой продукции (в том числе, сухих 
смесей, грунтовок и лакокрасочных покрытий) по более чем 450 

разделам ГОСТ.



Четкое соблюдение стандартов в 

лабораториях НОЦ НСТМ МГСУ

В лаборатории НОЦ НСТМ 

круглосуточно поддерживаются 

климатические условия, 

отвечающие требованиям ГОСТ и 
EN: 23 C, влажность 50%. 



НОЦ НСТМ МГСУ оснащен самым современным 

оборудованием



Лакокрасочная лаборатория НОЦ 

НСТМ МГСУ
Испытания в соответствии с  

Российскими и Европейскими 

стандартами готовых покрытий и 

сырьевых компонентов ЛКМ на:

• Светостойкость

• Морозоустойчивость

• Паропроницаемость

• Мокрое и сухое истирание

• Измерение адгезии

• Измерение цветовых характеристик

• Испытания в камере солевого тумана

• и т.д.



Партнеры НОЦ НСТМ МГСУ



ИСТОРИЯ РОСТА – Основные Этапы

139 лет истории становления разносторонним глобальным  игроком в 
области промышленных минералов
1872 1960-е 1970-е 1980-е 1990-е 2000-е

Кварцевый песок для стекольной промышленностиМульти-минеральная 
группа



История сотрудничества
НОЦ НСТМ МГСУ и ООО «Сибелко Рус»

2008 год.
Исследование возможности применения песков

выпускаемых Раменским горно-обогатительным

комбинатом в составах ССС

2009 год.
Исследование влияния температуры песка на качество ССС

2009-2010
Исследование возможности применения тонкомолотых

кварцевых наполнителей Silverbond в составах ССС

Начало работы по адаптации и разработке новых рецептур

для клиентов ООО «Сибелко Рус»

2011-2016
В мае текущего года был подписан многолетний договор между ООО

"Сибелко Рус" и МГСУ на оказание услуг по технической поддержке и

исследовательской работе в сфере производства ССС и ЛКМ.



План работ  на 2011.

• Исследования продуктов выпускаемых

компанией Sibelco, в том числе и на

Европейском рынке.

• Адаптация рецептур ССС, ЛКМ клиентов

ООО «Сибелко Рус» под выпускаемые им
продукты.

• Создание базы стартовых рецептур ССС и

ЛКМ на основе продуктов выпускаемых ООО
«Сибелко Рус»



Оптимизация рецептур клиентов Сибелко, при 

технической поддержке МГСУ

-Вся работа ведѐтся по методике 

«проектного управления», всѐ прозрачно:

•график работ

•периодические отчѐты

- Для 100% гарантии 

конфиденциальности возможно 

подписание соответствующего 

соглашения

- Работы могут проводиться как в лаборатории МГСУ так и  на 

территории Заказчика  

- Возможно участие специалистов МГСУ в промышленных тестах



Выгоды для производителей  ССС

-Все расходы связанные с 

привлечением специалистов МГСУ 

берѐт на себя Сибелко

- Результатом работы становиться 

улучшение характеристик 

выпускаемой продукции и/или 

сокращение  сырьевой 

себестоимости

- Гарантированность поставок: в 2012 году пускается вторая линия по

производству Silverbond. Суммарная мощность 170 тыс.тонн/год.

Возможность дальнейшего развития



Компании оказавшие нам своё доверие



Достигнутые результаты оптимизации рецептур

Сокращение сырьевой 

себестоимости на 17%

Улучшение физико-

механических характеристик  

на 41%

Улучшение реологических 

показателей (наливные полы) 

на 15%

Улучшение рабочих свойств 

оптимизированных составов



СПАСИБО ЗА 

ВНИМАНИЕ


