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Перечень процедур при строительстве нежилых 
объектов значительно сокращен
Разработанный Минстроем России перечень процедур 

при строительстве нежилых объектов сокращен в этом году 
на 29 процедур, сообщил на рабочем совещании замглавы 
ведомства Хамит Мавлияров. По его словам, теперь в двух 
его разделах всего 130 процедур. В первом указаны все, 
связанные с предоставлением прав на землю и подготовку 
документов по планировке территории, с заключением до-
говоров подключения (технологического присоединения) 
объектов капстроительства нежилого назначения к сетям 
инженерно-технического обеспечения (к электрическим 
сетям), с архитектурно-строительным проектированием, 
а также с разрешением на ввод объекта в эксплуатацию, 
госрегистрацией прав на построенный объект, заключе-
нием договоров энерго-, тепло-, водо-, газоснабжения и 
водоотведения.

Второй раздел перечисляет процедуры, связанные с 
особенностями градостроительной деятельности в регионах 
и муниципальных образованиях. Это – предоставление 
решения о согласовании архитектурно-градостроительного 
облика объекта, разрешение на земляные работы, заклю-
чение о соответствии проекта сводному плану подземных 
коммуникаций и сооружений, согласование проведения 
работ в технических и охранных зонах, выдача разрешения 
на перемещение отходов строительства, сноса зданий и 
сооружений, в т.ч. грунтов.

Рынок цемента и стройматериалов ЕАЭС 
необходимо сбалансировать
В 2016 г. избыток мощностей по производству цемента в 

государствах Евразийского экономического союза (ЕАЭС) 
составил 69,5 млн т и почти в 2 раза превысил потребности 
рынка Союза в цементной продукции. Евразийская эконо-
мическая комиссия (ЕЭК) подготовила проект документа, в 
который вошли системные меры для составления балансов 
спроса и предложения цемента и других стройматериалов 
на рынке Союза.

Об этом сообщил член коллегии (министр) по промыш-
ленности и агропромышленному комплексу ЕЭК Сергей Си-
дорский на заседании Интеграционного совета Российского 
союза промышленников и предпринимателей по взаимо-
действию с ЕЭК. По его словам, необходимость совместных 
скоординированных решений при выпуске товаров с высоким 
уровнем конкуренции в условиях избыточных мощностей и 
перепроизводства цемента назрела как минимум еще два года 
назад. «Тенденции наращивания производственных мощнос-

тей в странах «пятерки», а также введение государствами мер 
обязательной сертификации до момента принятия единого 
технического регламента на строительные материалы при-
вели к неоднозначной ситуации с реализацией и поставками 
цемента на внутреннем рынке Союза», – отметил министр 
ЕЭК. Для урегулирования ситуации промышленный блок 
ЕЭК подготовил проект документа, куда вошли системные 
меры по составлению балансов спроса и предложения не 
только для цементной отрасли, меры по модернизации про-
изводства, вопросы снижения транспортной составляющей 
в себестоимости строительных материалов, создания совмес-
тных экспертных площадок.

«Эти меры создадут условия как для кооперации 
участников рынка, так и для устойчивого сбалансиро-
ванного развития отрасли за счет оптимального объема 
поставок стройматериалов на внутренний рынок Союза», 
– подчеркнул Сергей Сидорский. Директор департамента 
промышленной политики ЕЭК Николай Кушнарев отме-
тил, что проект рекомендации Совета ЕЭК «О развитии 
сотрудничества государств ЕАЭС в сфере производства 
строительных материалов, включая производство цемента 
и стекла» был подготовлен в 2015 г. и согласован Россией, 
Беларусью, Арменией и Кыргызстаном. «Ожидается, что 
проект документа будет рассмотрен на очередном заседа-
нии Консультативного комитета по промышленности в 
ноябре этого года», – сказал он.

BASF открыл завод по выпуску 
строительной химии в Санкт-Петербурге
На торжественной церемонии запуска предприятия 

Кристоф Рериг, глава BASF в России и СНГ, заверил, что 
ключевой приоритет концерна – оставаться лидером хи-
мической отрасли, ориентированным на рост, предоставля-
ющим инновационные решения, экспертизу и технологии 
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для поддержки бизнеса клиентов в различных отраслях 
промышленности и российской экономики в целом. BASF 
нацелен на дальнейшее расширение присутствия в России 
и сосредоточит усилия на развитии в перспективных ре-
гионах страны. «В первую очередь мы сфокусируемся на 
тех бизнес-сегментах, где нам необходимо быть близко к 
нашим локальным клиентам, чтобы более полно учитывать 
их требования. Рынок строительной химии здесь может слу-
жить хорошим примером», – заключил Кристоф Рериг.

На новом заводе в Санкт-Петербурге работают 3 линии, 
выпускающие добавки в бетон, бесщелочные ускорители 
схватывания бетона и материалы для смазки тоннелепро-
ходческих щитов. Номенклатуру предприятия составляет 
целый ряд инновационных решений, разработанных и 
запущенных в производство в 2016-2017 гг. На заводе 
выпускается вся линейка добавок в бетон: от добавок на 
базе лигносульфонатов, нафталинсульфонатов до добавок 
на основе эфиров поликарбоксилатов и последних инно-
вационных разработок BASF – эфиров полиакрилов, не 
имеющих аналогов в России. Новое производство также 
позволило BASF на 100% локализовать выпуск бесщелоч-
ных ускорителей схватывания бетона и материалов для 
смазки тоннелепроходческих щитов.

«Открытие нового производства позволит полностью 
удовлетворить имеющийся высокий спрос на добавки в 
бетон в Северо-Западном регионе. Материалы для под-
земного строительства востребованы на крупнейших гор-
нодобывающих предприятиях Северо-Западного региона, 
Сибирского, Уральского и Приволжского федеральных 
округов. Благодаря оптимизации логистических цепочек, 
стоимость этих решений станет более привлекательной для 
потребителя, а время доставки существенно уменьшится», 
– отметил Сергей Ветлов, гендиректор компании «БАСФ 
Строительные системы».

Кроме того, он озвучил экспортные планы завода: «Ли-
ния по выпуску материалов для смазки тоннелепроходчес-
ких щитов имеет мощный экспортный потенциал. После 
удовлетворения потребностей в этих решениях местных 
компаний мы намерены наладить поставку продукции за 
рубеж. Этим также обусловлен выбор региона – Петербург 
имеет прекрасные логистические возможности в плане 
морских грузоперевозок».

Объем инвестиций в новое производство на данном 
этапе составил около 5 млн евро. Для обеспечения высо-
кого уровня качества, соответствующего российским и 
европейским стандартам, на заводе имеется собственная 
лаборатория. Кроме того, здесь открыт центр разработок, 
где будут создаваться новые продукты, а также подбираться 
составы под требования конкретного региона.

Корпорация ТЕХНОНИКОЛЬ начала 
производство добавок в бетон
Компания ТЕХНОНИКОЛЬ открыла новое направ-

ление и запустила в г. Воскресенске Московской области 
высокотехнологичное предприятие по выпуску совре-
менных добавок в бетон. Инвестиции в создание нового 

направления составили порядка 120 млн руб. На предпри-
ятии установлено высокоточное оборудование, которое 
позволяет выпускать на российском заводе продукцию 
европейского качества.

Для производства используются только самые сов-
ременные виды химического сырья. В частности, следуя 
европейским и общемировым тенденциям, в производстве 
применяются поликарбоксилатные эфиры, являющиеся на 
текущий момент самыми совершенными пластификатора-
ми для бетонной смеси, позволяющими не только снижать 
расход цемента, но и получать высокомарочные бетоны с 
выдающимися техническими свойствами. Производствен-
ная мощность нового предприятия позволяет выпускать до 
80 тыс. т готовой продукции в год. Завод в Воскресенске 
обеспечит потребности рынка добавок в бетон Москвы и 
Подмосковья, а также близлежащих областей европейской 
части России.

«БазэлЦемент» — в тройке лидеров 
по производительности труда

«БазэлЦемент», входящий 
в крупнейшую диверсифи-
цированную промышленную 
группу «Базовый элемент», 
сообщил о включении Сереб-

рянского цементного завода в топ-3 рейтинга «Лидеры по 
производительности труда в промышленности строймате-
риалов России – 2017», составленного деловым порталом 
«Управление производством». Другое предприятие холдинга, 
«Ачинский цемент», вошло в топ-10 данного рейтинга.

На Серебрянском цементном заводе производитель-
ность труда в 2016 г. по сравнению с 2015 г. увеличилась на 
16% и составила более 8,6 млн руб. на каждого сотрудника, 
на «Ачинском цементе» – на 2%, до 6,4 млн руб. на одного 
работника. Рост производительности труда на Серебрян-
ском цементном заводе отмечается в течение последних 
3-х лет. Это стало основанием включения предприятия в 
номинацию «Топ-100: лидеры промышленности России за 
3 года», где завод занял 85-е место среди компаний, пред-
ставляющих нефтегазовую, энергетическую, металлурги-
ческую и другие отрасли промышленности России.

Премия по производительности – ежегодный проект, 
стартовавший в 2015 г. В процессе работы были изучены 
данные более 5000 промышленных предприятий России, 
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их совокупная выручка составила более 51% ВВП России, 
количество сотрудников – свыше 5,5 млн человек. Для 
расчета производительности использовались показатели 
выручки и среднесписочной численности предприятий за 
2014-2016 гг.

Гендиректор холдинга «БазэлЦемент» Вячеслав Шматов: 
«Рост производительности труда на предприятиях холдинга 
во многом достигнут за счет развития производственной сис-
темы, основанной на принципах TPS – легендарной фило-
софии бережливого производства Toyota Production System. 
Одно из правил системы – постоянное улучшение».

В 2016 г. на заводах «БазэлЦемента» было реализовано 
66 таких проектов с совокупным экономическим эффек-
том свыше 86 млн руб. В этом году реализуется 71 проект 
улучшений.

Российский железобетон станет 
более безопасным
В рамках программы стандартизации подведомс-

твенным Минстрою России ФАУ «Федеральный центр 
нормирования, стандартизации и технической оценки 
соответствия в строительстве» подготовлена и утверждена 
новая версия национального стандарта ГОСТ 31384 «За-
щита бетонных и железобетонных конструкций от корро-
зии. Общие технические требования». Стандарт прошел 
экспертизу Технического комитета 465 «Строительство» и 
зарегистрирован в Росстандарте. Он будет введен в действие 
1 марта 2018 г.

Стандарт устанавливает требования, учитываемые при 
проектировании защиты от коррозии бетонных и железо-
бетонных конструкций в зданиях и сооружениях, как вновь 
возводимых, так и реконструируемых, предназначенных 
для эксплуатации в агрессивных средах с температурой 
от минус 50°С до плюс 50°С. В документе определены 
технические требования к защите от коррозии бетонных 
и железобетонных конструкций для срока эксплуатации 
50 лет. Для конструкций со сроком эксплуатации 100 лет 
оценка степени агрессивности повышается на один уро-
вень. Указанные требования назначаются как для вновь 
возводимых, так и для реконструируемых объектов.

Проектирование реконструкции зданий и сооружений 
должно предусматривать анализ коррозионного состояния 
конструкций и защитных покрытий с учетом вида и степени 
агрессивности среды. Требования настоящего стандарта 
следует учитывать при разработке других нормативных 
документов, технических условий (ТУ), а также при раз-
работке технологической и проектной документации на 
данные конструкции.

Как отмечают в Минстрое, стандарт будет способство-
вать снижению уровня опасности бетонных и железобетон-
ных конструкций, улучшению экологической обстановки в 
зданиях и сооружениях, снижению расходов на ремонтные 
работы, обеспечению длительной безаварийной эксплуа-
тации зданий и сооружений.

Проект по производству цемента стал 
резидентом ТОР «Краснокаменск» в Забайкалье
Компания «Краснокаменскпромстрой», которая наме-

рена создать комплекс по производству 100 тыс. т цемента в 
год, стала резидентом территории опережающего развития 
(ТОР) «Краснокаменск». Об этом сообщила пресс-служба 
Минэкономразвития Забайкальского края. «Конечной про-
дукцией предприятия будут цементы общестроительного 
назначения, которые применяются в производстве бетон-
ных смесей и растворов, производстве железобетонных 
изделий», – информировали в пресс-службе. Моногород 
Краснокаменск в июле 2016 г. первым в Забайкалье полу-
чил статус ТОР. Градообразующим предприятием на его 
территории является Приаргунское производственное гор-
но-химическое объединение. Ранее резидентом ТОР стала 
компания «Атомспеццемент», которая намерена построить 
помольный комплекс завода специальных цементов. Об-
щий объем инвестиций в ТОР «Краснокаменск», по оценке 
региональных властей, составит около 34 млрд руб.

Утверждена Адресная инвестпрограмма 
Москвы до 2020 года
Сергей Собянин утвердил Адресную инвестиционную 

программу (АИП) на 2018-2020 гг., финансирование кото-
рой составит 1,5 трлн руб. «Приоритетом АИП остаются 
строительство дорог, метро, жилья и социальных объектов», 
– заверил мэр.

В 2018-2020 гг. планируется построить и ввести в эксплу-
атацию около 600 городских объектов. Ключевой приоритет 
АИП – развитие метрополитена. За 3 года планируется 
ввести 81,7 км новых линий, завершить строительство 
Кожуховской линии, продлить Сокольническую ветку в 
поселок Коммунарка Новой Москвы и замкнуть Третий пе-
ресадочный контур (ТПК) метро. Начнется проектирование 
и строительство ряда новых линий столичной подземки, 
включая ветку от станции «Улица Новаторов» ТПК в Новую 
Москву до «Столбово». Кроме того, начнется разработка 
градостроительной документации и технико-экономических 
оснований для продления Калининско-Солнцевской линии 
от «Рассказовки» до «Внуково», продления Серпуховско-
Тимирязевской линии в район Северный и др.

6 ТЕХНОЛОГИИ БЕТОНОВ №1112, 2017



Предусмотрено строительство трамвайной линии дли-
ной 5,2 км – от станции метро «Пражская» в район Бирю-
лево Западное, где также появится новое трамвайное депо 
на 150 единиц дорожного состава.

В ближайшие 3 года введут порядка 300 км дорог. Закон-
чится строительство Северо-Западной и Северо-Восточной 
хорд. Продолжится формирование транспортного каркаса 
Новой Москвы, включая соединение Калужского шоссе с 
ЦКАД, строительство дороги Солнцево – Бутово – Видное.

Будет продолжено комплексное благоустройство и ре-
конструкция набережных Москвы-реки. Работы пройдут 
на Карамышевской, Симоновской и Крутицкой набереж-
ных, также спроектируют новую городскую набережную 
на правом берегу Москвы-реки от Филевского парка до 
театра «Мастерская П. Фоменко».

Объем строительства жилья за счет бюджетных средств 
(включая программу реновации) в 2018-2020 гг. составит 
2,7 млн кв. м.

В течение ближайших 3-х лет планируется возвести бо-
лее 180 объектов социальной инфраструктуры. Еще порядка 
85 соцобъектов построят инвесторы.

Напомним: АИП определяет, какие объекты будут пост-
роены в Москве за счет бюджета города. Она устанавливает 
распределение расходов городского бюджета на финанси-
рование мероприятий государственных программ Москвы 
на очередной финансовый год и плановый период.

Производитель из Ярославля поставит 
строительный 3D-принтер в ОАЭ
Производитель строительных 3D-принтеров «Спеца-

виа» из Ярославля объявил о начале поставок своей про-
дукции в Объединенные Арабские Эмираты. «С помощью 
нашего оборудования в ОАЭ будут строить жилые поселки, 
аналог наших коттеджных», – сказал замгендиректора 
компании Евгений Тарбеев. Компания специально моди-
фицировала 3D-принтер под предварительно полученные 
требования заказчика, добавил он. В целом скорость печати 
оборудования «Спецавиа» составляет примерно 100 кв. м 
за 100 часов. В качестве материала может использоваться 
обычный пескобетон.

«Спецавиа» уже поставила один из своих строительных 
3D-принтеров в Данию, сообщалось в середине сентября. 

Европейский партнер производителя 3D Printhuset объявил 
о начале создания с его помощью офис-отеля в Копенгаге-
не. После завершения работ объект станет первым жилым 
зданием в Европе, созданным по технологии трехмерной 
печати, утверждали в 3D Printhuset.

«Эра цифрового Ренессанса» — призер 
престижного архитектурного конкурса
Церемония награждения победителей европейского 

этапа конкурса LafargeHolcim Awards состоялась в Марсе-
ле (Франция). Призером конкурса в номинации «Новое 
поколение» стала дипломная работа «Будущее города. 
Эра цифрового Ренессанса» выпускницы Казанского 
архитектурно-строительного университета Анны Андро-
новой, выполненная под руководством Ильнара и Резеды 
Ахтямовых.

LafargeHolcim Awards – международный конкурс про-
ектов и концепций в области архитектуры, ландшафтного 
дизайна, городского строительства. Для участия рассмат-
риваются как проекты профессиональных архитекторов, 
так и смелые идеи молодых специалистов и студентов в 
номинации «Новое поколение».

Особенность конкурса этого года состоит в том, что 
количество проектов в основной номинации для профес-
сиональных архитекторов сравнялось с числом заявок 
в категории «Новое поколение», предназначенной для 
продвижения идей студентов и молодых специалистов. 
По мнению организаторов конкурса, это свидетельствует 
о формировании новой волны начинающих архитекторов, 
инженеров и проектировщиков, которым интересны про-
екты в области устойчивого строительства.

«Идея, провозглашаемая в работе «Эра цифрового Ре-
нессанса», исследует, как с помощью цифровых технологий 
возможно возродить утерянную гармонию между природой 
и культурой, вернуть чувства общности и взаимопомощи в 
городе», – говорит Анна Андронова о своей работе.

Подборка новостей подготовлена на основе информации 
порталов rcmm.ru, eurasiancommission.org, beton.ru, basf.com, 
ria-in.ru, tass.ru, stroimos.ru, archi.ru, а также материалов от 
пресс-службы компании ТЕХНОНИКОЛЬ
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