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Запуск информсистемы ценообразования 
в строительстве
Минстрой считает, что Государственная информа-

ционная система ценообразования в строительстве 
позволит обеспечить прозрачность ценообразования 
в отрасли и исключить риски завышения сметной сто-
имости.

Ввод в эксплуатацию ФГИС ЦС, содержащей сметные 
нормативы, федеральный реестр сметных нормативов, 
укрупненные нормативы цен строительства, методики 
определения сметных цен строительных ресурсов, клас-
сификатор строительных ресурсов, перечень юридических 
лиц, которые обязаны предоставлять информацию во 
ФГИС ЦС, запланирован на 30 сентября 2017 г.

Первое размещение во ФГИС ЦС сметных цен 
строительных ресурсов, полученных по результатам 
соответствующего мониторинга, планируется на 15 
декабря 2017 г.

Стройматериалы в ожидании роста
Весна не оправдала надежд производителей строймате-

риалов на восстановление рынка. Производители продук-
ции, ориентированной на строительство недвижимости, 
снова зафиксировали падение спроса. Относительно не-
плохо обстоят дела у тех, кто занят поставками нерудных 
стройматериалов: реализация крупных проектов в сфере 
дорожной инфраструктуры обеспечивает стабильный спрос 
на песок и щебень.

Негативные тенденции стали отчетливо заметны 
весной 2017 г. До этого рынок демонстрировал подъем: с 
III квартала 2016 г. потребление цемента и бетона росло, 

так же оптимистично начался и 2017 г. Однако с марта 
этого года эксперты фиксируют снижение потребления 
цемента и бетона по сравнению с прошлогодними по-
казателями.

В целом в 2016 г. объем потребления бетона, например, 
в Петербурге снизился по сравнению с аналогичным по-
казателем 2015 г. на 5-6%, до 5,6 млн м3. А объем потреб-
ления цемента в 2016 г. упал на 14% по сравнению с 2015 г. 
и составил около 3,4 млн т. Зимний рост потребления 
этих стройматериалов оказался временным, констатирует 
гендиректор ООО «АИР» Александр Дубодел. «Пока ди-
намика отрицательная. Если она не начнет выправляться 
с июня, то мы увидим спад на рассматриваемых рынках в 
2017 г. по сравнению с прошлым годом», – прогнозирует 
эксперт.

Причинами затяжного спада аналитики называют за-
медление реализации и отсутствие новых инвестпроектов 
в регионе. Общее состояние экономики не располагает к 
вложению средств в строительную отрасль. Платежеспособ-
ный спрос покупателей в сфере недвижимости снижается, 
а отмена льготной ипотеки сделала приобретение жилья 
недоступным для широких масс, объясняет Александр 
Дубодел.

Директор по развитию «Норд Микс» Виталий Прокуро-
ров отмечает, что рынок бетона не вошел в стадию глубокого 
кризиса: спрос поддерживает продолжение строительства 
объектов коммерческой недвижимости и дорог.

Крупные проекты по созданию дорожной инфраструк-
туры удерживают на плаву производство песка и щебня. 
Емкость петербургского рынка песка по итогам 2016 г. 
выросла на 10-12% по сравнению с 2015 г. и составила 
почти 19 млн м3, это практически докризисный уровень 
потребления.

Относительно неплохо чувствуют себя производители 
кирпича. Одним из главных трендов 2016 г. на этом рынке 
было импортозамещение, и оно сохранится в текущем году, 
отмечает управляющий производством стеновых матери-
алов Группы ЛСР Сергей Бегоулев. Из-за нестабильной 
экономической ситуации и колебаний курсов валют им-
портные стройматериалы стали менее востребованы. Это 
привело к сокращению в 2016 г. на 22% объемов импорта 
кирпича и клинкера. Российские производители стали 
быстро заполнять освободившуюся нишу и даже наращи-
вать экспорт.

По словам Сергея Бегоулева, основная доля экспорта в 
2017 г. будет приходиться на Белоруссию и Казахстан, где 
растет спрос на кирпичную и клинкерную продукцию.

6 ТЕХНОЛОГИИ БЕТОНОВ №7-8, 2017



Бетонщики бьют тревогу
Производители цемента повысили цены второй раз за 

год. С начала года цены на цемент в Северо-Западном ре-
гионе выросли на 15%. Очередное повышение состоялось 
15 июня. О нем потребителей уведомил ведущий произ-
водитель цемента в регионе компания «ЕВРОЦЕМЕНТ 
груп». Предположительно, рост составит 200-300 руб. за 
тонну. Так что тонна цемента с доставкой, как предполагают 
бетонщики, будет стоить 5,3-5,4 тыс. руб.

Потребители уверены, что следом за «ЕВРОЦЕМЕНТ 
груп» цены поднимет и второй по величине поставщик 
цемента в регионе – компания «Цесла». Таким образом, 
производители бетона в ближайшие 1-2 месяца будут за-
ложниками ситуации. У большинства из них договоры с 
застройщиками с фиксированными ценами на 3-6 месяцев. 
Значит, бетонщики опять будут в убытках. А ведь у некото-
рых из них чистая прибыль уже сейчас не превышает 6%. 
Это те самые 6%, на которые из-за цемента подскочили 
издержки. Результат не заставит себя ждать – многие ком-
пании погибнут», – считает гендиректор Объединенной 
бетонной компании Виталий Прокуроров.

Альтернативы для покупки цемента у местных бе-
тонщиков нет. Иностранцев на нашем рынке нет уже 
почти 2 года. Они вынуждены были уйти после того, как 
 «ЕВРОЦЕМЕНТ груп» пролоббировала ужесточение феде-
ральных правил по сертификации импортного цемента. По 
этой причине, в частности, рынок покинул прибалтийский 
поставщик «Цемекс» (еще в 2015 г. он контролировал 5% 
рынка). Нет конкуренции извне. Ситуация – классическая 
монополия.

Тем не менее сейчас цементный рынок региона (по 
данным компании «Решение», в 2016 г. он сузился на 14%, 
до 3,7 млн т в год) практически поделен между тремя ос-
новными поставщиками. Под контролем «ЕВРОЦЕМЕНТ 
груп» по итогам 2016 г. находилось 58% рынка. А с учетом 
поставок цемента из Белоруссии (еще около 6% рынка), 
которые также идут через «ЕВРОЦЕМЕНТ груп», доля ос-
новного игрока приближается к 65%. У «Цеслы» 18% и еще 
14% у «Пикалевской соды». Они и устанавливают правила 
игры. И правила эти – не в пользу потребителей. 

Ситуация на рынке цемента уже привела к закрытию 
многих бетонных заводов – повышать цены они не могут 
из-за высокой конкуренции и разоряются.

Строителей ситуация не радует. «Все издержки застрой-
щиков – и большие, и маленькие – в итоге закладываются 
в стоимость квадратного метра жилья. Единственный 
итог всех этих ситуаций – рост цен на жилье», – говорит 
гендиректор «Дальпитерстроя» Аркадий Скоров. «При 

формировании себестоимости девелопер с самого начала 
закладывает стоимость материалов, конструкций и работ. 
Поэтому снижение себестоимости в дальнейшем ведет к 
ухудшению качества жилья, а повышение – к росту цен», 
– согласен исполнительный директор компании «Ойкуме-
на» Роман Мирошников.

Компания Liebherr расширяет присутствие 
в Сибири
8 июня вблизи города Белово Кемеровской области 

состоялось торжественное открытие ремонтно-складского 
комплекса Liebherr. Строительство объекта велось с 2014 г., 
объем инвестиций в проект – более 20 млн. Кузбасс неслу-
чайно был выбран для строительства данного комплекса. 
Кузнецкий угольный бассейн активно разрабатывается с 
1920 г., и на сегодняшний день разведанные запасы угля 
составляют около 600 млрд т.

В регионе работает более 300 единиц техники Liebherr. 
«Ремонтно-складской комплекс Кузбасс» создан в первую 
очередь для обеспечения непрерывной сервисной подде-
ржки оборудования на территории Кемеровской области 
и других регионов Сибири.

Суммарная площадь здания комплекса составляет 
8,2 тыс. м2. На ней располагаются ремонтный и покрасоч-
ный цеха, занимающие почти 4 тыс. м2, складское помеще-
ние площадью более 3 тыс. м2, а также административный 
блок, рассчитанный на 120 сотрудников. Общая площадь 
территории комплекса составляет 6,4 гектара.

Комплекс оснащен всем необходимым оборудованием 
для полного обслуживания техники, в т.ч. для восстанов-
ления компонентов. Объем складской площади позволяет 
хранить исчерпывающее количество комплектующих и рас-
ходных элементов для оперативного снабжения заказчиков. 
На территории комплекса также планируется проводить 
регулярное обучение специалистов заказчика.

Новый комплекс стал третьим в России центром по ре-
монту оборудования Liebherr. Помимо этого, на территории 
РФ компания располагает 7 региональными представитель-
ствами, 22 офисами продаж и 44 оперативными складами, 
обеспечивающими продажи и техническое обслуживание 
всего спектра оборудования. У компании два предприятия 
в городе Дзержинске: «Либхерр-Аэроспейс Нижний Нов-
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город», производящее компоненты для аэрокосмической 
отрасли, и «Либхерр Нижний Новгород», в программу 
производства которого входят башенные краны и элементы 
стальных конструкций для землеройной и строительной 
техники, поставляемой на производство Liebherr в Европе. 
Предприятие «Либхерр Нижний Новгород» также является 
центром программы восстановления компонентов в Рос-
сии, обеспечивающим оперативную замену важнейших 
узлов и агрегатов на промышленно восстановленные.

Группа НЛМК заключила контракт 
с «ЕВРОЦЕМЕНТ груп»

Группа НЛМК, международная сталелитейная ком-
пания с активами в России, США и странах Евросоюза, 
подписала пятилетний контракт с «ЕВРОЦЕМЕНТ груп» 
о поставке сырья для производственных площадок веду-
щего производителя строительных материалов России. 
Соглашение действует до конца 2022 г. и предусматривает 
ежегодную отгрузку 7 предприятиям «ЕВРОЦЕМЕНТ груп» 
около 5 млн т сырья: железосодержащих добавок и гранули-
рованного шлака с Липецкой производственной площадки, 
мела и глины со Стойленского ГОК (Белгородская область), 
отсева известняка со «Стагдока» (Липецкая область).

Попутная продукция Группы НЛМК будет использо-
ваться на предприятиях «ЕВРОЦЕМЕНТ груп» в качестве 
базового сырья и добавок для производства цемента. В час-
тности, Стойленский ГОК полностью обеспечит потреб-
ности «Осколцемента» в меле, «Стагдок» – потребности 
«Липецкцемента» в известняке.

В настоящее время технические специалисты Группы 
НЛМК и «ЕВРОЦЕМЕНТ груп» изучают новые возмож-
ности использования в стройиндустрии сталеплавильного 
шлака мелких фракций. Например, рассматривается воз-
можность его применения взамен известняка, использу-

емого в качестве базового сырья для производства клинкера 
(промежуточного продукта при изготовлении цемента).

«Космический» щебень
В Ленобласти построят завод кубовидного щебня за 

1,8 млрд руб. Правительство Ленобласти и ООО «Ровское» 
договорились о создании промышленного комплекса по 
добыче, обработке и переработке малинового кварцита.

ООО «Ровское» стало победителем конкурса на право 
пользования участком недр для добычи малиновых квар-
цитов (натуральный высокопрочный камень, используется 
в строительстве, производстве бетона, дорожном хозяйс-
тве, для отделки интерьеров и др.) и получило лицензию 
с правом пролонгации до полной выработки месторож-

дения. Сейчас компания занимается геологоразведкой, 
проектными работами, строит подъездные дороги, также 
идут переговоры с инвесторами, которые примут участие 
в проекте.

Запуск предприятия запланирован на 2019 г. Там будут 
выпускать кубовидный щебень из малинового кварцита, 
а также тротуарную плитку, бордюрный и облицовочный 
камень и т.д. Проектная мощность составит около 1 млн м3 
продукции в год. Это примерно 7% от общего объема рынка 
щебня Петербурга и области. Проект планируется окупить 
за 5-8 лет. Поставлять продукцию будут на рынки Петер-
бурга и Москвы.

ООО «Ровское», согласно СПАРК, принадлежит мест-
ному бизнесмену Вадиму Чуйко и ученому, члену Россий-
ской академии космонавтики имени К.Э. Циолковского, 
вице-президенту Федерации космонавтики России Олегу 
Мухину.

Половину построенного по программе 
реновации жилья выставят на продажу
Чтобы окупить затраты на программу реновации жи-

лищного фонда, московские власти планируют продать 
часть построенного жилья. Как рассказал представитель 
мэрии, для переселения жителей городу придется построить 
17-18 млн м2 жилья, еще примерно 15 млн «квадратов» нуж-
но продать на рынке, чтобы окупить проект. Вся программа 
оценивается в 3 трлн руб. и продлится 15 лет.
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Основным оператором программы станет Московский 
фонд реновации жилой застройки, который будет выпол-
нять функции застройщика: оформлять земельные участки, 
заказывать разработку проектов и проводить выбор подряд-
чиков строительства через торги. В будущем фонд сможет 
продавать излишки жилья, построенного по программе.

По данным мэрии, за 15 лет город вернет почти все 
инвестиции в программу, однако эксперты считают, что 
выполнить проект только за счет бюджета сложно, в т.ч. 
из-за неизбежного роста сметы при большой стройке, 
девальвации и инфляции. Кроме того, 15 дополнительных 
миллионов «квадратов» увеличат предложение на 20% и 
снизят цены в массовом сегменте, из-за чего девелоперам 
придется укрупняться или останавливать развитие новых 
площадок.

Другие эксперты отмечают, что программа реновации 
затронет рынок вторичной недвижимости, создав новое 
жилье в удобных локациях. Снижение же продаж на пер-
вичном рынке будет незначительным, поскольку проектов 
эконом-класса в классическом понимании в Москве не так 
много. Как отмечают в мэрии, среди покупателей будут и 
жители снесенных пятиэтажек, которым предложат скидки 
до 20%, рассрочку и другие льготы.

Северо-Западную хорду в Москве достроят 
в 2018-м

По информации за-
ммэра Москвы по вопро-
сам градостроительной 
политики и строительства 
Марата Хуснуллина, в 
следующем году будут 
завершены все участки 
Северо-Западной хорды.

В результате в столице будет возведена новая скоростная 
магистраль общей протяженностью со всеми подъездными 
дорогами и эстакадами более 100 км. Уже в этом году пла-
нируется запустить два участка хорды: от Мосфильмовской 
улицы до Аминьевского шоссе и от улицы Генерала Доро-
хова до Аминьевского шоссе с развязкой.

Напомним, что Северо-Западная хорда объединит 
территории Северо-Восточного, Северного, Северо-Запад-
ного и Западного округов. Трасса пройдет от Ярославского 

до Сколковского шоссе и включает 2 моста, 7 тоннелей, 
16 эстакад и 30 пешеходных переходов.

Процент отрицательных заключений 
по стройпроектам снизился
Процент выдачи отрицательных заключений по строи-

тельным проектам Москвы с 2015 г. снизился с 20 до 10%, 
что говорит о росте профессионализма проектных органи-
заций, сообщил председатель Москомэкспертизы Валерий 
Леонов. «Регулярный и постоянный контроль качества 
работы проектных организаций позволяет своевременно 
отстранять от работ по городскому заказу недобросовес-
тные и непрофессиональные компании», – сказал он. По 
словам чиновника, ежегодно десятки мер дисциплинарного 

воздействия выносятся в отношении недобросовестных 
проектных и изыскательских организаций, благодаря 
работе Москомэкспертизы в рамках Координационного 
совета по вопросам взаимодействия с саморегулируемыми 
организациями (СРО) в Стройкомплексе Москвы.

На основании статистики по выдаче отрицательных 
заключений по проектной документации для объектов по 
городскому заказу Мосгосэкспертиза ежемесячно направ-
ляет в Департамент градостроительной политики Москвы 
сводные данные по нарушителям требований нормативных 
документов и техрегламентов, подкрепляя их копиями 
отрицательных заключений.

В Москомэкспертизе напомнили, что с 2011 г. в столице 
было сэкономлено свыше 516 млрд руб. бюджетных средств 
по итогам госэкспертизы проектов. Как ранее заявлял 
В. Леонов, благодаря экспертизе проектов каждый 6-й 
рубль возвращается в бюджет.

Подборка новостей подготовлена на основе информации 
порталов ria-in.ru, estateline.ru, liebherr.com, newsmsk.com, 
newsland.com, Строительство.Ру, ancb.ru
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