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Кто должен принимать решение о выдаче 
лицензий в сфере ЖКХ?
Михаил Мень на Всероссийском форуме «ЖКХ – новое 

качество» заявил, что не только региональная жилищная 
инспекция должна принимать решение о выдаче лицен-
зий, в эту работу должны включиться крупные СРО и 
общественные организации отрасли. «Изменения в зако-

нопроект, предусматривающий введение лицензирования, 
готовятся ко 2-му чтению в Госдуме. Учитывая много-
численные дискуссии, выработано совместное решение: 
создавать в регионах комиссии с участием руководства 
госжилинспекций, крупных СРО и общественных органи-
заций», – пояснил министр. Он подчеркнул, что создание 
подобных комиссий позволит сделать процесс лицензиро-
вания управляющих компаний более профессиональным, 
а главное – открытым.

Законопроект предусматривает выдачу лицензий уп-
равляющим компаниям с 1 сентября 2014 г. В случае его 
принятия запрет на управление многоквартирными домами 
без лицензии вступит в силу с 1 мая 2015 г.

«Якутцемент» расширяет мощности
Запуск третьей вращаю-

щейся печи на предприятии 
ОАО ПО «Якутцемент» пла-

нируется на конец 2016 г. Новые мощности завода позволят 
увеличить производство более чем на 50%. Если сегодня 
производственная мощность «Якутцемента» равна 320 тыс. 
т в год, то вскоре она достигнет полумиллиона.

В настоящий момент «Якутцемент» не может обеспечи-
вать все потребности Якутии в цементе. Так, в 2013 г. мест-
ный рынок потребил более 250 тыс. т привозного цемента, 
несмотря на то что логистика не позволяет доставлять 
цемент по реке без значительного удорожания.

Новая печь будет выдавать 22,5 т клинкера в час, что 
позволит дополнительно выпускать 169,5 тыс. т клинкера 
в год. Общая же мощность завода составит 478,4 тыс. т 
клинкера в год.

Проект учитывает усиление всех позиций производства. 
Дробильно-сортировочный комплекс начнет работать в 4 
смены и полностью удовлетворит потребность в отсеве как 
действующих, так и новой печи. Для обеспечения мощнос-
тей по помолу цемента будет выстроено новое отделение. 
Это позволит производить требуемый объем цемента в 
месяцы максимального спроса.

Для возможности накопления в зимний период, а также 
переработки и отгрузки предусматривается строительство 2-х 
клинкерных складов общей вместимостью 80 тыс. т. Один из 
них будет сооружен на причале. Здесь продукция будет тари-
роваться, отгружаться и доставляться речным транспортом.

O2 Development запускает производство ЖБИ
Компания О2 Development 

сообщила о запуске собствен-
ного завода железобетонных из-
делий. Необходимость создания 
такого производства продикто-
вана быстрым ростом портфеля 
проектов. Компания инвестирует 200 млн руб. собствен-
ных средств в оснащение предприятия, расположенного 
в г. Кировске Ленинградской области. Здесь реализуется 
самый масштабный проект О2 Development – возведение 
350 тыс. кв. м жилья. Основные задачи, которые компания 
намерена решить, запуская собственное производство ЖБИ, 
– диверсификация поставок основных стройматериалов и 
оптимизация производственных процессов для сокращения 
сроков строительства при повышении качества жилья.

Основная номенклатура продукции: плиты перекры-
тия и колонны, что объясняется активным применением 
запатентованной технологии строительства, основными 
конструктивными элементами которой являются именно 
эти железобетонные изделия.

Сейчас закупается оборудование и проводятся работы 
по модернизации производственных площадей, а также 
реконструкции административного здания. Первую про-
дукцию завод выпустит в III квартале 2014 г.

В Петербурге появится крупный завод 
строительной арматуры
На Петербургском международном экономическом 

форуме было подписано соглашение о намерениях между 
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правительством г. Санкт-Петербурга, ООО «МЕРА-Сталь» 
и компанией DANIELI&C.OFFICINE MECCANICHE 
S.p.А. «Мы подписываем очень важное соглашение о стро-
ительстве на территории Ижорских заводов на средства 
инвестора «МЕРА-Сталь» предприятия по производству 
строительной арматуры и сортового проката. Оборудование 
для нового производства поставит компания «Даниэли», 
– сказал губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтав-
ченко. Он отметил, что это очень важный и своевременный 
проект, который может стать стратегическим. «Сегодня в 
Петербурге и Северо-Западном округе активно развива-
ется строительная отрасль, которая нуждается в арматуре. 
Новый завод сможет обеспечить более половины всех 
потребностей округа. При этом в качестве сырья будет 
использоваться местный металлолом», – подчеркнул гра-
доначальник.

Новый электрофильтр на заводе 
«Воскресенскцемент»
На Воскресенском цементном заводе, входящем в 

группу «Лафарж», запущен современный электрофильтр 
вращающейся печи обжига клинкера № 106. Установка 
нового пылеулавливающего оборудования проведена в рам-
ках масштабной программы модернизации производства, 
которую с 2008 г. группа «Лафарж» реализует на всех своих 
цементных заводах. Новое оборудование позволяет снизить 
выбросы пыли в атмосферу в 2 раза.

Инвестиции в пылеулавливающее оборудование, 
произведенное датской компанией FLSmidth, составили 
5 млн евро. Монтаж осуществило ООО «Воскресенское 

ССМУ № 33». Приемочные технические испытания, 
проведенные при поддержке подрядчика и производителя 
оборудования, прошли успешно и показали эффективную 
работу фильтра.

В целом за последние 5 лет на программы модернизации 
своих предприятий компания «Лафарж» Россия направила 
более 60 млн евро.

Завод Sika в Лобне принял гостей
Российское представительство швейцарского концерна 

Sika провело в июне презентацию производственно-ис-
пытательного центра в подмосковном городе Лобня. Это 
самый крупный из 4-х заводов концерна, действующих в 
России. Журналисты строительных изданий ознакомились 
с процессом производства, побывали в R&D-лаборатории, 
испытательной лаборатории и в тренинг-центре, где были 
продемонстрированы продукты концерна Sika, включая 
гидроизоляционные смеси и различные добавки в бетон.

Гендиректор Sika Россия Сергей Зюзя рассказал об исто-
рии компании, ее текущих достижениях, а также планах на 
будущее и отметил, что «строительная химия в ближайшие 
годы будет самым быстрорастущим сегментом химпрома, 
а темпы роста российского рынка будут одними из самых 
высоких среди стран БРИК».

Концерн Sika уделяет повышенное внимание экологи-
ческому аспекту производства. Используемая вода прохо-
дит глубокую очистку посредством выпаривания и в итоге 
даже превосходит по чистоте исходную. Сухой остаток 
– 12% от объема очищаемой воды – подлежит переработке. 
Посредством фильтрации через воду кальянным методом 
очищается и воздух. Таким образом, система очистки 
устраняет любую возможность попадания химикатов в 
окружающую среду.

Специалисты лаборатории Sika постоянно работают над 
созданием новых добавок. У каждого клиента – свои требо-
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вания к продукту, поэтому применяется индивидуальный 
подход к конкретному объекту, с которым работает ком-
пания. В лаборатории проводят анализ специфики сырья, 
из которого будет изготовлен бетон. В исследовательский 
отдел привозят образцы материалов, используемых в стро-
ительстве объекта, будь он расположен в Подмосковье или 
же на Дальнем Востоке. Есть и мобильная лаборатория, 
которая при необходимости может выехать на площадку.

Как заявил руководитель научно-исследовательского 
центра Sika Россия Сергей Ибрагимов, «Самое важное 
для нас – это контроль качества выпускаемой продукции, 
который является одним из основополагающих критериев 
бренда компании наряду с сервисом и инновациями».

«Мы продаем технологии, а не просто материалы, – сказал 
руководитель тренинг-центра Евгений Гуща журналистам, 
среди которых был и представитель издательства «Композит 
XXI век». – Показываем, какое оборудование лучше исполь-
зовать для работы с определенными материалами, как их пра-
вильно применять и хранить. Мы работаем на перспективы 
сотрудничества, а не на кратковременный эффект, поэтому 
наши клиенты становятся нашими партнерами».

Приморский край модернизирует 
стройкомплекс
В Приморье будет построено 14 новых и модернизиро-

вано 6 существующих предприятий строительного комп-
лекса. Краевая программа модернизации предусматривает 
развитие производственной базы стройкомплекса и созда-
ние условий для применения в жилищном строительстве 
новых технологий и материалов, отвечающих требованиям 
энергоэффективности, экономичности и экологичности. 
Так, в поселке Раздольное Надеждинского района пос-
троена и запущена 1-я очередь предприятия по выпуску 
домокомплектов для малоэтажного строительства. Здесь 
также планируется запустить линию по деревообработке и 
по выпуску стройматериалов для малоэтажного строитель-
ства по разным технологиям домостроения.

Для реализации инвестпроекта по строительству завода 
сборных железобетонных конструкций Федеральный фонд 
содействия развитию жилищного строительства предоставил в 
аренду участок площадью 234 тыс. кв. м в Артемовском город-
ском округе. Здесь планируется строительство предприятия 
по выпуску сборных ЖБК с годовым объемом производства 
28,9 тыс. куб. м, или 80 тыс. кв. м жилой недвижимости.

Кроме того, в Приморье началась работа по разработке 
концепции создания кластера промышленности строитель-
ных материалов. В настоящее время в регионе работают 132 
предприятия стройиндустрии и промстройматериалов.

Ленобласть сделала ставку на газобетон
В 2007 г. инвестпроект строительства датского завода по 

производству автоклавного газобетона H+H стал стратеги-
ческим для региона. На пресс-конференции, посвященной 
5-летнему юбилею предприятия, вице-губернатор Ленинг-
радской области по строительству Георгий Богачёв и глава 
администрации Волосовского района Василий Рыжков обсу-

дили с руководством H+H итоги первых 5 лет работы завода 
и перспективы развития строительной отрасли, отметив, 
что газобетон становится основным стеновым материалом, 
обеспечивая рост малоэтажного строительства в регионе. 
Использование газобетона в малоэтажном строительстве 
увеличилось в области с 17% до 35%, порядка 60% коттеджей 
здесь строится с применением газобетонных блоков.

Выступивший на пресс-конференции Георгий Бога-
чёв назвал завод H+H «одним из флагманов индустрии 
строительных материалов в Ленинградской области». Он 
также отметил, что последние несколько лет жилищное 
строительство в области демонстрирует уверенный рост и 
сейчас даже превышает темпы возведения жилья в Санкт-
Петербурге. «В прошлом году мы ввели в эксплуатацию 1,36 
млн кв. м жилья. В малоэтажном сегменте ежегодно сдаются 
примерно 500-600 тыс. кв. м жилья. Самый перспективный 
с точки зрения роста в ближайшие годы сегмент – сред-
неэтажное жилье (3-4 этажа), при строительстве которого 
применяется газобетон», – заявил он.

Газобетон широко применяется и при реализации програм-
мы по расселению ветхого и аварийного жилья в Ленобласти. 
Здесь суммарная площадь жилья, подлежащего расселению 
до 2017 г., составляет около 160 тыс. кв. м. «Это амбициозная 
задача, и я считаю, что производители газобетона могут рассчи-
тывать на устойчивый сбыт», – заявил вице-губернатор.

СУ-155 будет производить панелевозы
ГК «СУ-155» наладила производство панелевозов, 

которое позволит покрыть ее потребности в прицепах на 
ближайшие 2 года. До 400 единиц планируется выпустить 
на предприятиях промышленно-строительной группы до II 
квартала 2016 г. Первый автоприцеп вышел из ворот завода 
«Станкоагрегат» (входит в ГК «СУ-155») в конце мая 2014 г. 
Потребность в сотнях новых панелевозов обусловлена плана-
ми ГК «СУ-155» по наращиванию объемов строительства.

Компания намерена увеличить объем построенного 
жилья с 1,65 млн кв. м в 2013 г. до 2 млн кв. м в текущем 
году. Сделать такой рывок станет возможным благодаря 
реализации программы модернизации железобетонных 
производств, на которую в последние 2 года затрачено более 
7,4 млрд руб. Очевидно, что «бутылочным горлышком» на 
пути к поставленным производственным задачам не долж-
но стать логистическое звено группы.
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Возросшая производительность предприятий потребует 
развития транспортных мощностей, в т.ч. увеличения парка 
панелевозов. Руководство ГК «СУ-155» приняло решение 
организовать собственное их производство, что позволит 
оптимизировать транспортные расходы. Ранее автоприце-
пы закупались у сторонних производителей.

В конце мая 2014 г. получен паспорт транспортного 
средства на первый (хребтовый) панелевоз, который после 
постановки на госучет вышел на линию Домодедовского 
ЗЖБИ в Московской области. В перспективе предполагает-
ся освоить производство 4-х типов панелевозов: хребтовых, 
кассетных, наклонных панелевозов, а также панелевозов 
с горизонтальной площадкой для перевозки негабаритных 
конструкций из железобетона.

Ka
..
ssbohrer представляет новый 

самосвальный полуприцеп
Компания K ssbohrer, один из ведущих европейских 

производителей полуприцепной техники, вывела на рынок 
самосвальный полуприцеп K.SKS с высокопрочными шас-
си и кузовом, разработанный специально для российской 
строительной отрасли. Инженерный опыт и технические 
возможности в сочетании с новейшими достижениями в 
сфере разработки новой продукции и принятой в компании 

культурой инноваций позволяют K ssbohrer производить 
широко востребованные российским рынком полупри-
цепы, адаптированные под климатические и дорожные 
условия России.

НОВОСТИ «ЕВРОЦЕМЕНТ ГРУП»
Холдинг «ЕВРОЦЕМЕНТ 

груп» на Петербургском меж-
дународном экономическом 
форуме подписал с Минэко-
номразвития соглашение о 
взаимодействии по вопросам 
внешнеэкономической деятельности. Документ подписали 
министр Алексей Улюкаев и президент холдинга Михаил 
Скороход. Соглашение предполагает взаимодействие 
сторон с целью продвижения интересов холдинга среди 
иностранных участников внешнеэкономической де-
ятельности по реализации беспрецедентной по своему 
масштабу программы строительства современных заводов 
по производству цемента энергоэффективным и эколо-

гичным «сухим» способом на территории России. Ранее с 
целью реализации программы холдинг «ЕВРОЦЕМЕНТ 
груп» подписал соглашение с профильными компаниями, 
входящими в группы SINOMA, CNBM и SINOMACH, на 
поставку оборудования общей стоимостью более $0,5 млрд, 
в рамках двусторонней встречи глав государств в Шанхае.

Реализация данной программы позволит холдингу 
увеличить долю производства цемента «сухим» способом 
до 100% к 2018 г. Результатом перехода на эту технологи-
ческую платформу станет повышение энергоэффектив-
ности производства в 2 раза, производительности труда – в 
3,5 раза, снижение влияния на окружающую среду в 2,5 раза 
(по сравнению с нормативными показателями).

В Дне партнера на предприятии «Ульяновскцемент» при-
няли участие представители 19 организаций стройиндустрии 
из Ульяновской, Пензенской, Нижегородской областей, а 
также республик Татарстан, Чувашия и Мордовия. Про-
грамму открыла обзорная экскурсия по основным пере-
делам технологической линии предприятия. Потребители 
продукции осмотрели: собственный карьер предприятия, 
где добывается высококачественное сырье для производства 
цемента; отделение обжига клинкера; отдел технического 
контроля и лабораторию предприятия, которые оснащены 
современным оборудованием, позволяющим получать ре-
зультаты испытаний в режиме реального времени, что дает 
возможность корректировать технологический процесс для 
выпуска продукции высокого качества.

По итогам конкурса «Всероссийская марка (III Тысяче-
летие). Знак качества XXI века» «Михайловцемент» успешно 
подтвердил ранее полученную высшую награду в области 
качества – «Паспорт предприятия высокого качества». 
Документ выдан Федеральным агентством по техническому 
регулированию и метрологии. Продукция предприятия от-
мечена наивысшими наградами конкурса – Платиновыми 
знаками качества. На «Михайловцементе», как и на всех 
предприятиях холдинга «ЕВРОЦЕМЕНТ груп», осущест-
вляется непрерывный контроль качества от добычи сырья 
до отгрузки готовой продукции потребителю, действует 
утвержденный технологический регламент на продукцию, 
строго исполняемый всеми службами завода.

В 2011 г. продукции предприятия присвоен сертификат 
«EcoMaterial 1.3. Экологически безопасные строительные 
материалы». Получение сертификата подтверждает, что дан-
ная продукция соответствует всем экологическим нормам, 
безопасна для человека, а в ее производстве используются 
передовые технологии и оборудование, минимизирующие 
воздействие на окружающую среду. Благодаря своим эколо-
гическим свойствам продукция завода рекомендована при 
строительстве и реконструкции жилья, дошкольных учреж-
дений, школ, лечебно-профилактических учреждений.

Подборка новостей подготовлена на основе информации 
порталов cemok.ru, newsrus.su, lafarge.ru, primorsky.ru, hplush.ru,  
rossk.ru, а также материалов от коммуникационного агент-
ства АГТ, пресс-служб холдинга «ЕВРОЦЕМЕНТ груп» и 
компании K ssbohrer
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