
Программа «Жилище» продлена до 2020 года
Правительство РФ продлило 

до 2020 г. федеральную целевую 
программу «Жилище» и утвер-
дило ее новую редакцию. Теперь 

ФЦП «Жилище» включает в себя 5 подпрограмм: «Обеспе-
чение жильем молодых семей», «Стимулирование программ 
развития жилищного строительства субъектов Российской 
Федерации», «Выполнение государственных обязательств 
по обеспечению жильем категорий граждан, установлен-
ных федеральным законодательством», «Модернизация 
объектов коммунальной инфраструктуры», «Обеспечение 
жильем отдельных категорий граждан». Предполагается, что 
общий объем финансирования ФЦП «Жилище» в 2015-2020 
гг. составит 691,82 млрд руб. По предварительным данным, 
в рамках реализации данной программы свои жилищные 
условия улучшат более 230 тыс. семей.

«СОЮЗЦЕМЕНТ» приветствует решение 
правительства об обязательной 
сертификации цемента
Расширенное заседание правления Союза производителей 

цемента «СОЮЗЦЕМЕНТ» состоялось 8 сентября в Москве. 
В центре внимания находились вопросы регулирования и 
стандартизации в промышленности стройматериалов, приме-
нения наилучших доступных технологий и состояния цемент-
ной отрасли стран Евразийского экономического союза.

Президент холдинга «ЕВРОЦЕМЕНТ груп», предсе-
датель правления Союза производителей цемента Миха-
ил Скороход назвал «ключевым событием для отрасли» 
принятие правительством РФ постановления о введении 
обязательной сертификации цемента. «Мы видим, что госу-
дарство развернуло целую программу поддержки индустрии 
производства строительных материалов, – подчеркнул он. 
– Программа включает утверждение до конца этого года 
как справочника по наилучшим доступным технологиям, 
проект которого уже подготовил «СОЮЗЦЕМЕНТ», так и 
стратегии развития промышленности строительных мате-
риалов. Это позволит в дальнейшем принять федеральную 

программу развития отрасли строительных материалов для 
осуществления ее бюджетного финансирования».

В свою очередь, первый замглавы Минпромторга РФ 
Глеб Никитин перечислил целый ряд инструментов, которые 
министерство намерено использовать для стимулирования 
отрасли и решения проблемы с переработкой промышленных 
отходов. Эти инструменты, в частности, включают субсидиро-
вание процентных ставок, проектное финансирование ключе-
вых инвестпроектов, использование механизма специальных 
инвестконтрактов, а также подготовку отраслевого плана по 
импортозамещению, программы по финансированию лизин-
га технологического оборудования и пр.

Минстрой ужесточит требования к продлению 
разрешений на строительство
Об этом сообщил директор департамента жилищной по-

литики Минстроя России Никита Стасишин на заседании 
комиссии Общественной палаты РФ по вопросам инвести-
ционного климата. В своем докладе он напомнил, что в Мин-
строе сейчас ведется работа над изменениями законодатель-
ства в сфере долевого строительства. «Мы планируем ввести 
дополнительный механизм – банковское сопровождение при 
проектном финансировании, чтобы деньги, которые сейчас 
граждане напрямую передают застройщику, шли через банк», 
– уточнил директор департамента. По его словам, в настоящее 
время ведомство ждет от банков анализа, насколько новый 
механизм может отразиться на стоимости строительства.

В Минстрое России рассматривают возможность 
ужесточения требований к продлению разрешений на 
строительство жилых объектов, строящихся с привлече-
нием средств граждан. «Как минимум по тем объектам, по 
которым будут продлеваться разрешения, все дольщики 
должны быть застрахованы», – пояснил он. Эта мера также 
позволит обеспечить безопасность средств граждан-соин-
весторов, подчеркнул глава департамента.

Кроме того, планируется внести изменения в 403-й приказ 
Минрегиона о реестре обманутых дольщиков. Как проком-
ментировал Никита Стасишин, это необходимо, чтобы ис-
ключить злоупотребления при включении граждан в реестр.

Минстрой России и НОЗА подписали 
соглашение о сотрудничестве
Соглашение о взаимодействии и сотрудничестве между 

Министерством и Ассоциацией «Национальное объеди-
нение застройщиков жилья» подписали глава ведомства 
Михаил Мень и президент НОЗА Леонид Казинец. Согла-
шение предусматривает сотрудничество сторон в области 
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жилищного строительства, взаимодействие при разработке 
нормативно-правовых актов, обмен актуальной информа-
цией о ситуации в отрасли.

«Мы не можем принимать важные решения без консуль-
таций с экспертами отрасли, непосредственно с застрой-
щиками жилья. Нам необходим партнер для постоянного 
диалога, поэтому подписание этого соглашения важно для 
ведомства», – отметил Михаил Мень.

НОЗА активно взаимодействует с Минстроем по вопро-
сам разработки проектов нормативных правовых актов по 
установлению перечня процедур в строительстве, создания 
реестра описаний процедур, разработки законопроектов 
о государственно-частном партнерстве при строительстве 
жилья экономического класса и др.

Фибра «Северсталь-метиза» выходит 
на европейский рынок

ОАО «Северсталь-метиз» 
(входит в ПАО «Северсталь») 
подтвердило качество стальной 
фибры Hendix Shotcrete в соот-

ветствии с требованиями Европейского союза (ЕС).
Процедура сертификации предусматривала проверку 

производства и проведение испытаний фибры в независи-
мой аккредитованной европейской лаборатории. Резуль-
таты испытаний позволили «Северсталь-метизу» получить 
декларацию о соответствии ЕС, дающую право поставлять 
данную продукцию на рынок Европы. Стальная фибра Hendix 
Shotcrete широко применяется в строительной отрасли, поэ-
тому сертификация стала логичным шагом для расширения 
территории поставок и увеличения экспорта продукции.

«В кратчайшие сроки освоив и сертифицировав новый, 
уникальный для российских производителей тип фибры 
Hendix Shotcrete, мы дополнили свой продуктовый портфель 
маржинальным продуктом, что дает возможность позицио-
нировать нашу компанию как успешного производителя и 
глобального игрока в данном сегменте», – подчеркивает ген-
директор ОАО «Северсталь-метиз» Александр Шевелев.

Новый завод ЖБК построят в Костроме
Исполняющий обязанности главы Костромы Олег 

Болоховец и гендиректор китайской компании «Дай Тин-
хуа» подписали протокол о намерениях по строительству в 
городе крупного завода железобетонных конструкций.

Инвестором в этом проекте выступает китайская ком-
пания «Сани Хэви Индастри». Работы на стройплощадке 
нового предприятия будут вестись за счет привлеченных 
и собственных средств инвестора. Конкретные параметры 
проекта будут определены отдельным инвестиционным со-
глашением между сторонами, разработанным на основании 
проектно-сметной документации и бизнес-плана проекта.

H+H начала серийное производство блоков 
D600 увеличенной прочности
Компания «H+H» первой на 

рынке газобетона СЗФО начала 
производство газобетонных блоков 
плотностью D600 с повышенным классом прочности на сжа-
тие B5,0. Благодаря улучшенной рецептуре продукция имеет 
оптимальное сочетание плотность/прочность, теплотехни-
ческие характеристики, соответствующие требованиям ГОСТ, 
повышенную звукоизоляцию, что позволяет использовать ее 
в высотном, малоэтажном и частном домостроении.

Блоки D600 с повышенным классом прочности на 
сжатие B5,0 предназначены для конструкционных типов 
стен, которые принимают на себя повышенные нагрузки. 
Отличительная особенность этой продукции и в том, что 
она позволит возводить наружные несущие стены любых 
типов зданий высотностью до 7 этажей с последующим 
использованием этих стен под вентилируемые фасады.

Новинка окажется полезной и для частных домовла-
дельцев: наряду со стойкостью к высокой нагрузке блоки 
D600 5,0 обеспечат загородному дому или коттеджу отлич-
ную звукоизоляцию. Ведь чем выше плотность газобетона, 
тем лучше его звукоизолирующие способности. Продукция 
удобна в монтаже: материал легко обрабатывается и пилит-
ся, а большие размеры блоков и идеальная геометрия значи-
тельно сокращают сроки возведения стен из газобетона.

Продукция полностью сертифицирована и соответс-
твует всем действующим требованиям нормативной доку-
ментации ГОСТ.

Выручка Sika в I полугодии достигла 2,5 млрд евро
Глобальный химический концерн 

Sika AG, специализирующийся на 
производстве материалов для стро-
ительства и транспортного машино-
строения, подвел финансовые итоги за 
I полугодие 2015 г. Выручка компании 
выросла на 5,6% и составила 2,5 млрд евро по сравнению 
с аналогичным периодом 2014 г. Операционная прибыль 
(EBIT) увеличилась на 8,3% и превысила 275 млн евро. 
Чистая прибыль прибавила 11,1%, составив сумму в 187 млн 
евро. Продажи достигли высокого уровня по всем регионам 
(Европа, Ближний Восток и Африка, Азия и Тихоокеанский 
регион, Северная Америка, Латинская Америка) и превы-
сили финансовые планы на I полугодие 2015 г.

Выручка российского подразделения Sika составила 
1,2 млрд руб. Лучшие показатели были достигнуты на тер-
ритории ЦФО – 695 млн руб., или 65% от общего объема 
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продаж компании. Самые быстрые темпы роста объема 
продаж по отношению к I полугодию 2014 г. показали фи-
лиалы в УрФО – 28% и ПФО – 24%.

Несмотря на экономический кризис объем продаж по 
направлениям «Гидроизоляция», «Кровельные материалы», 
«Промышленные полы» остался стабильным, а по направ-
лениям «Клеи и герметики», «Добавки в бетон» даже уве-
личился. Так, рост продаж в сегменте «Клеи и герметики» 
увеличился на 29%, что составило 81 млн руб., а в сегменте 
«Добавки в бетон» вырос на 27% и составил 104 млн руб.

«В условиях высокой волатильности рубля очень важно 
эффективно управлять ресурсами компании и расставлять при-
оритеты в бизнесе, – отметил гендиректор Sika Россия Сергей 
Зюзя. – Мы, в свою очередь, сфокусировались на импортоза-
мещении материалов, что принесло высокие результаты. Дан-
ные меры позволили сократить ввоз импортной продукции, 
снизить логистические издержки, сохранив при этом высокое 
качество швейцарских технологий и доступные цены».

НОВОСТИ LafargeHolcim Россия
Компания LafargeHolcim Россия 

обновляет продуктовую линейку це-
мента, выпускаемого в навале заводом 
«Воскресенскцемент». Взамен выпус-
каемого цемента прочностью ЦЕМ I 

32,5Б предприятие переходит к производству портландцемен-
та более высокого класса прочности ЦЕМ I 42,5Б.

Новый ЦЕМ I 42,5Б относится к группе быстротвердею-
щих портландцементов и содержит в составе до 5% опоки – 
активной минеральной добавки, повышающей однородность 
структуры бетонной смеси и сокращающей водоотделение.

Подходящий для изготовления высокопрочных бето-
нов, ЦЕМ I 42,5Б будет востребован при производстве 
полносборных железобетонных изделий и конструкций 
жилищного и производственного назначения, конструкций 
крупнопанельного и каркасно-монолитного домостроения 
с повышенной отпускной прочностью, а также высокоп-
рочных товарных бетонных смесей промышленного и 
гражданского назначения.

Цемент ЦЕМ I 42,5Б соответствует I группе по эффек-
тивности пропаривания по ГОСТ 10178-85, что позволяет 
увеличить оборачиваемость форм в работе и получить 
весомый выигрыш во времени, уменьшить время теплов-
лажностной обработки, а также расход тепла. Благодаря 
хорошей скорости набора прочности при низких темпера-
турах цемент данной марки станет незаменимым стройма-
териалом для осенне-зимних работ.

Другое новшество – компания LafargeHolcim Россия 
приступила к выпуску тарированного цемента в мешках 
«Мастер» с обновленным дизайном. Обновленное оформле-
ние было создано на основе анализа результатов крупного 
маркетингового исследования, которое компания прово-
дила с декабря 2014-го по март 2015 г.

В соответствии с результатами опросов и пожеланиями 
потребителей общий стиль и черты предыдущего дизайна 
были сохранены, поэтому новая упаковка цементов, выпус-

каемых под брендом «Мастер», легко узнаваема. Одновре-
менно в дизайне появились детали, облегчающие визуальное 
восприятие информации о продукте и его применении.

Теперь упаковка тарированного цемента имеет обозна-
чение товарной категории и марки цемента по прочности 
400 или 500 на всех сторонах мешка. Пиктограммы на ли-
цевой и оборотной стороне позволяют легко идентифици-
ровать назначение продукта. Штрих-код вынесен на торец 
мешка для более удобного считывания сканером в местах 
продаж. На обороте размещены рекомендации и рецептуры 
по замесу с указанием области применения.

Различные марки цемента «Мастер» по-прежнему легко 
отличить по цветовому оформлению упаковки:

• ЗЕЛЕНЫЙ: «Мастер» ЦЕМ II A-Ш 32,5Б – Быстро-
твердеющий портландцемент. Базовый продукт, соответ-
ствует марке 400;

• СИНИЙ: «Мастер УНИВЕРСАЛ» ЦЕМ II/A-З 42,5Б 
– Быстротвердеющий портландцемент. Универсальный 
продукт, соответствует марке 500;

• ФИОЛЕТОВЫЙ: «Мастер УНИВЕРСАЛ» ЦЕМ II/А-К  
(Ш-И) 42,5Н – Нормальнотвердеющий портландцемент. 
Универсальный продукт, соответствует марке 500;

• КРАСНЫЙ: «Мастер PRO» ЦЕМ I 42,5Б – Быстро-
твердеющий портландцемент. Высокопрочный цемент, 
соответствует марке 500.

НОВОСТИ «ЕВРОЦЕМЕНТ груп»
Сенгилеевский цементный завод 

начал отправку цемента покупателям 
водным транспортом. Первая баржа с 
1,7 тыс. т высококачественного цемен-
та вышла с завода на перевалочный пункт «ЕВРОЦЕМЕНТ 
груп» в городе Чебоксары, откуда в дальнейшем будет произ-
водиться доставка ключевого стройматериала потребителям.

Холдинг «ЕВРОЦЕМЕНТ груп» постоянно повышает 
качество работы с потребителями, расширяет и улучшает 
клиентские сервисы, позволяющие снизить издержки и 
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повысить эффективность строительства, – прокомменти-
ровал событие президент холдинга Михаил Скороход. – Мы 
не планируем останавливаться на достигнутом. В настоя-
щее время мы прорабатываем возможность организации 
отгрузки не только навального, но и тарированного цемента 
в биг-бэгах, что должно упростить для покупателей проце-
дуру приема и хранения цемента».

Годовой объем перевозок цемента водным транспортом 
оценивается в 250 тыс. т, при этом существует потенциал 
увеличения этого показателя в 2 раза, до 500 тыс. т.

Воронежский филиал «ЕВРОЦЕМЕНТ груп» 3 сентября 
выпустил 1 млн т цемента с начала 2015 г., что более чем на 
100 тыс. т выше показателя предыдущего года.

Завод по производству цемента сухим способом по-
строен с нуля за 3 года в пгт Подгоренский Воронежской 
области и запущен в декабре 2012 г.

На новом цементном заводе, который является одним 
из наиболее экологичных, энергоэффективных и техноло-
гичных в России, осуществляется непрерывный контроль 
качества от стадии добычи сырья до этапа отгрузки готовой 
продукции потребителю, действует утвержденный техно-
логический регламент на продукцию, строго исполняемый 
всеми службами предприятия. Высокое качество всех 
цементов «ЕВРОЦЕМЕНТ груп» подтверждается серти-
фикатами добровольной системы сертификации.

На предприятии работает полностью роботизированная 
промышленная лаборатория, а контроль качества сырья и 

готовой продукции осуществляется на всех этапах произ-
водства.

Новый высокотехнологичный завод имеет выгодное 
географическое положение (200 км к югу от Воронежа), что 
позволяет транспортировать цемент железнодорожным и 
автомобильным транспортом потребителям не только Во-
ронежской области, но и других регионов России, а также 
стран зарубежья с оптимальным логистическим плечом.

Подборка новостей подготовлена на основе информации пор-
талов lafargeholcim.com, mastercem.ru, hplush.ru, rcmm.ru, а также 
материалов от пресс-служб Минстроя РФ, Союза производителей 
цемента, НОЗА, коммуникационного агентства АГТ, компании 
«Северсталь-метиз» и холдинга «ЕВРОЦЕМЕНТ груп»
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