
Мень прогнозирует заметный рост ввода 
жилья в России
К заметному росту ввода жилья в России со временем 

приведут поправки в законодательство о долевом строи-
тельстве и создание Фонда защиты прав дольщиков. Об 
этом заявил глава Минстроя РФ Михаил Мень. По его 
словам, заметному росту будет способствовать адаптация 
застройщиков к новым условиям и защита государством 
инвестиций граждан в строительство жилых домов.

Напомним, что, по официальным данным, сейчас в Рос-
сии 46 тыс. обманутых дольщиков. И это не считая людей, 
пострадавших от банкротства группы СУ-155. Принятый 
летом закон обязывает застройщиков делать взносы в Фонд 
защиты прав дольщиков в размере 1,2% цены каждого до-
говора участия в долевом строительстве (ДДУ).

Госреестр экспертизы стройпроектов 
запустят в сентябре
Опытную эксплуатацию единого госреестра заключений 

экспертизы проектной документации объектов капиталь-
ного строительства (ЕГРЗ) запустят в сентябре, говорится 
в сообщении Главгосэкспертизы России. Реестр позволит 
аккумулировать информацию по всем заключениям и 
проектам, проходящим экспертизу как в государственных, 
так и в негосударственных экспертных организациях, 
определять и использовать проекты повторного примене-
ния, оценивать эффективность предлагаемых технических 
решений, сообщается в пресс-релизе.

Как указывается в нем, в полную силу ЕГРЗ должен 
заработать с 1 января 2018 г., причем с этого момента 
выдача экспертных заключений без их внесения в реестр 
будет невозможной.

Сейчас Главгосэкспертиза проводит работу с регио-
нальными организациями, чтобы все наладить до того 
момента, когда регистрация заключений в ЕГРЗ будет 
обязательной.

«На первый взгляд, это кажется неподъемной задачей, 
так как сроки запуска системы очень жесткие. Однако уже 
в сентябре Главгосэкспертиза России начинает опытную 
эксплуатацию ЕГРЗ, в которой примут участие централь-
ный аппарат и филиалы Главгосэкспертизы, а также неко-
торые региональные экспертные организации. Опытная 
эксплуатация позволит до конца этого года отработать все 
технические вопросы», – отмечает глава Главгосэкспертизы 
Игорь Манылов.

Сроки для получения разрешения 
на строительство сократились
Срок между выдачей раз-

решения на строительство и 
началом привлечения средств 
в Москве в среднем составля-
ет 3 месяца. За период с нача-
ла 2017 г. в столице выдано 68 
разрешений на строительство 
жилых объектов для компа-
ний-застройщиков. Из них 
по 35 уже началось привлечение средств дольщиков.

ООО «Институт развития строительной отрасли» провел 
мониторинг выданных разрешений на строительство мно-
гоквартирных домов в г. Москве за период с 1 января по 20 
июля 2017 г. В 51,5% случаев застройщики уже опублико-
вали проектные декларации и начали привлечение средств 
дольщиков. Всего по разрешениям на строительство от 
2017 г. выставлено проектных деклараций почти на 1 млн 
253 тыс. кв. м жилья.

Больше всего вывел на продажу жилья по разрешени-
ям на строительство, выданным в 2017 г., застройщик ГК 
«ПИК» – 443,4 тыс. кв. м. На втором месте застройщик ГК 
«ВекторСтройФинанс» с показателем 183 658 кв. м. Замы-
кает тройку лидеров застройщик Level Group с показателем 
145,5 тыс. кв. м.

Разместили проектные декларации для привлечения 
средств дольщиков по разрешениям на строительство, 
выданным в 2017 г., также застройщики группа «ПСН», 
концерн «КРОСТ», MR Group, Capital Group, ДК «Лидер 
Инвест», ГК «Эталон», ГК «Домостроитель», ГК «КОРТ-
РОС», ГК «Пионер», ИСГ «ТБ-Инвест», «Доходный дом», 
Vesper.
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Воронежский филиал «ЕВРОЦЕМЕНТ груп» 
увеличил отгрузку цемента
Объем фактически отгруженной готовой продукции 

Воронежского филиала холдинга «ЕВРОЦЕМЕНТ груп» 
в июле 2017 г. составил более 200 тыс. т. Впервые после 
пуска завода в декабре 2013 г. предприятие отгрузило пот-
ребителям 201,6 тыс. т цемента за месяц, что на 29,2 тыс. 
т превышает показатель июля прошлого года. В общей 
сложности за 7 месяцев 2017 г. отгрузка цемента превысила 
1059 тыс. т.

«Воронежский филиал стабильно повышает объем от-
грузки цемента потребителям, – отмечает управляющий 
филиалом Йохан Антон Нишвиц. – В этом году за 7 меся-
цев мы отгрузили на 84 тыс. т больше, чем в аналогичном 
периоде предшествующего года. Потребители ценят наш 
цемент за качество, и мы готовы удовлетворить спрос на 
нашу продукцию».

В  п л а н а х  В о р о н е ж с к о г о  ф и л и а л а  х о л д и н г а 
 «ЕВРОЦЕМЕНТ груп» – увеличить отгрузку высокока-
чественного цемента потребителям в 2017 г. по сравнению 
с предшествующими периодами.

АО «Искитимцемент» подводит 
промежуточные итоги
С января по июнь предпри-

ятие произвело 466 тыс. т про-
дукции – на 21,7% меньше по 
сравнению с аналогичным по-
казателем прошлого года. Пот-
ребителям отгружено 454 тыс. 
т готовой продукции (-20,9% к 
уровню прошлого года).

Наибольшим спросом по-
прежнему пользуется цемент ЦЕМ II/А-Ш 32,5Б.  
В I полугодии 2017 г. произведено 279 тыс. т цемента данно-
го вида, что составляет 59,9% от общего объема выпущен-
ной продукции. В структуре сбыта предприятия продолжает 
увеличиваться доля цемента ЦЕМ I 42,5Б, используемого 
при изготовлении ответственных бетонных и железобе-
тонных конструкций в промышленном строительстве. 
С января по июнь 2017 г. произведено 168 тыс. т цемента 

данного вида (36,1% от общего объема). Для сравнения: 
в 2014 г. аналогичный показатель составил 23,7%.

Навалом за 6 месяцев отправлено клиентам 243 тыс. т 
– 53,6% от общего объема реализованной продукции. Объ-
ем реализации тарированного цемента в этом периоде равен 
211 тыс. т: в биг-бэгах по 1000 кг с начала года отгружено 
112 тыс. т; в бумажных мешках – 99 тыс. т цемента.

На предприятии в срок выполнены ремонты оборудо-
вания, что дало возможность обеспечить надежную работу 
агрегатов. Реализованы проекты по оптимизации произ-
водственных процессов и сокращению издержек. Кроме 
того, проведены мероприятия, направленные на снижение 
уровня воздействия на окружающую среду.

Являясь клиентоориентированным предприятием, АО 
«Искитимцемент» развивает услугу автодоставки цемента. 
Кроме того, в феврале с.г. началась отгрузка тарированного 
цемента на паллетах. Это стало возможным после введения 
в эксплуатацию полуавтоматического паллетообмотчика, 
приобретенного в рамках программы переоснащения про-
изводства. Такой способ тарирования продукции позволяет 
не только защитить материал от влаги, увеличить срок его 
хранения, но и помогает значительно ускорить процесс ве-
дения погрузочно-разгрузочных работ, а также компактно 
разместить товар на складе.

BASF сделал вклад в экологию Большого Сочи
В июле 2017 г. заверши-

лась стартовавшая в 2015-м 
масштабная реконструк-
ция очистных сооружений 
Сочинского водоканала в 
микрорайоне Кудепста. Ка-
питальный ремонт первичных и вторичных отстойников, 
аэротенков, резервуаров и коммуникаций был выполнен 
с использованием технологий концерна BASF. Общий 
объем инвестиций в модернизацию очистных сооружений 
составил около 500 млн руб.

«На сегодняшний день нами накоплен огромный опыт 
в части ремонта и гидроизоляции бетонных конструкций 
и поверхностей. Поэтому для каждого участка работ мы 
подбираем индивидуальное решение, наиболее точно отве-
чающее эксплуатационным требованиям. В данном случае 
это позволило обеспечить высокую надежность конструк-
ций и гарантированную защиту окружающей среды от 
проникновения продуктов распада стоков и используемых 
для их переработки реактивов», – комментирует Алексей 
Ровенский, коммерческий директор строительного под-
разделения концерна BASF.

В частности, для ремонта бетонных поверхностей был 
использован специальный состав MasterEmaco S 5400 
– однокомпонентная высокопрочная безусадочная сухая 
смесь тиксотропного типа с высоким модулем упругости. 
В нее входят оптимально подобранные кварцевые пески, 
полимерная фибра и специальные добавки, снижающие 
тенденцию к образованию трещин. Рецептура обеспечивает 
быстрый набор прочности и высокую конечную прочность. 
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Состав характеризуется износостойкостью и долговечнос-
тью, устойчив к воздействию отрицательных температур и 
карбонизации, позволяет создавать водонепроницаемую 
поверхность. Благодаря малому содержанию хроматов, 
MasterEmaco S 5400 экологически безопасен, и это стало 
еще одним аргументом в пользу его выбора для ремонта 
городских очистных сооружений.

В ходе работ по гидроизоляции на разных участках объ-
екта использованы различные решения серии MasterSeal. 
Например, гидроизоляция резервуаров выполнена с при-
менением полимерцементного покрытия MasterSeal 588, 
специально разработанного для гидроизоляции и защиты 
железобетонных и каменных конструкций, находящихся в 
контакте с питьевой и сточной водой. На других участках 
были использованы составы MasterSeal 336, 910, 912, 930 
и 933.

Концерн Sika расширяет 
образовательный проект в России

Компания Sika подвела итоги 
первого этапа образовательного 
проекта «Передача инноваций» 
и объявила о дальнейших планах 
на следующий учебный год.

На базе МГСУ и Колледжа 
архитектуры и строительства 
№7 инженеры и тренеры ком-
пании провели для учащихся 

комплекс образовательных мероприятий, включающий 
10 лекций, посвященных инновационным строительным 
технологиям и материалам, экскурсию на производство, 
посещение исследовательских лабораторий и офиса 
концерна в России. В новом учебном году Sika намере-
на расширить географию проекта до Санкт-Петербурга 
и усилить интеграцию в учебные процессы партнеров 
проекта.

Проект «Передача инноваций» является глобальной 
образовательной инициативой, которая реализуется кон-
церном Sika по всему миру. На базе ведущих технических 
университетов компания инициирует различные учебные 
и исследовательские проекты, в которых студенты могут 
получить актуальные теоретические знания и практические 

навыки, а также поучаствовать в научно-исследовательских 
проектах концерна. Например, в Швейцарской высшей тех-
нической школе Цюриха студенты могут принять участие 
в исследовательских проектах, связанных с роботизацией 
процессов армирования и бетонирования.

В России проект реализуется меньше года. За это время 
были достигнуты соглашения с двумя образовательными 
заведениями и разработаны базовые учебные курсы для 
каждого из них. В новом учебном году проект «Передача 
инноваций» нацелен на увеличение количества лекций 
и воркшопов, а также на привлечение новых партнеров 
в Санкт-Петербурге. В рамках проекта у студентов будет 
возможность узнать от инженеров, тренеров и ученых 
Sika об инновационных технологиях и строительных ма-
териалах, которые набирают все большую популярность 
в мире. Таким образом, концерн Sika ставит перед собой 
задачу повысить актуальность получаемых студентами 
знаний и простимулировать интерес к исследовательской 
деятельности.

Победители Всероссийского этапа конкурса 
«Строймастер-2017»
В Москве на базе Колледжа современных технологий 

им. М.Ф. Панова 7-8 августа прошел Всероссийский этап 
Национального конкурса профессионального мастерства 
«Строймастер» в номинациях «Лучший штукатур», «Луч-
ший каменщик» и «Лучший сварщик». Организаторами 
мероприятия выступили Министерство строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства РФ и Ассоциация 
«Национальное объединение строителей» (НОСТРОЙ). 
Партнер конкурса – группа КНАУФ СНГ. В конкурсе при-
няли участие победители этапов в федеральных округах.

Конкурс «Строймастер» проводится в 2017 г. в седьмой 
раз. Его цель – популяризация и повышение престижа 
рабочих профессий, а также внедрение в практику высо-
ких стандартов качества строительных работ. В этом году 
участие в региональных этапах конкурса приняли 2 тысячи 
мастеров. В финале соревновались 28 человек из 19 городов 
РФ, а их работу оценивали 15 экспертов – профессионалов 
строительной отрасли.

В номинации «Лучший штукатур» первое место занял 
Александр Горностаев (г. Краснодар). В номинации «Луч-
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ший каменщик» – Сергей Пыханов (Белгородская обл.), 
в номинации «Лучший сварщик» – Виктор Ковтанец (г. 
Омск). Победителям в номинации «Лучший штукатур» ру-
ководитель Академии КНАУФ СНГ Елена Парикова вручи-
ла специальные призы и подарки от компании КНАУФ.

Крепеж fischer – самый рекомендуемый 
среди строителей Германии

В конце июня 2017 г. в 
Германии группа компаний 
fischer получила награду 
«Особое доверие» («Stein im 

Brett»), став №1 в области строительного крепежа. Основ-
ные критерии получения высокой оценки – качество про-
дукции, цена, простота монтажа, желание рекомендовать 
продукцию другим. Награда присуждена по результатам 
опроса строителей и торговых представителей. Особенно 
была отмечена простота монтажа продукции fischer. Это 
признано наиболее важным аспектом в ежедневной работе 
строителей и одной из основных причин, почему мастера 
рекомендуют друг другу крепеж именно этого немецкого 
производителя. Специалисты компании fischer с целью 
постоянного совершенствования продукции и упрощения 
процесса монтажа регулярно организуют встречи с мон-
тажниками и строителями, с представителями торгующих 
предприятий. «Ведь только те, кто ежедневно работает с 
нашей продукцией, помогают находить решения тех или 
иных строительных задач на различных объектах и могут 
по-настоящему судить о качестве продукции и услуг, а также 
уровне производителя», – комментирует Ральф Хэфеле, 
управляющий директор fischer Germany Sales GmbH.

Исследование проведено в ходе 3000 мастер-классов 
информационным центром ibau. Целью опроса было опре-
делить «особо почитаемый» бренд и лучшего производителя 
в строительной сфере. «Этот опрос является самым боль-
шим и значимым в сфере немецкой торговли», – отметил 
Свен Хоманн, управляющий директор ibau. Исследование 
проведено при поддержке маркетингового агентства Heinze 
и онлайн-платформы Helden am Bau.

Утилизировать по современным технологиям
Французская компания SUEZ обратилась с предло-

жениями по переработке и утилизации отходов, в т.ч. тех, 
которые появятся при реновации жилья, заявил заммэра 
Москвы по градостроительной политике и строительству 
Марат Хуснуллин. «Мы их внимательно изучим, и уже к 
концу года у нас будет четкая позиция по тому, как и каким 
образом будем перерабатывать эти отходы», – отметил 
Хуснуллин. Он добавил, что множество частных компаний 
интересуются переработкой строительных отходов от сно-

симых пятиэтажек. «Уже десятки компаний, занимающихся 
утилизацией и переработкой этих отходов, предложили 
свои услуги. Это объяснимо, ведь до 90% строительного 
мусора может быть экономически привлекательно. По 
большей части переработка идет на повторное примене-
ние», – подчеркнул чиновник.

Ранее он заявил, что Москва не рассматривает проекты 
строительства в городе новых мусороперерабатывающих 
комплексов. По его мнению, в ходе программы реновации 
жилья в Москве произойдет оживление рынка переработки 
строительного мусора. «Проблем с утилизацией строи-
тельного мусора в Москве нет, не будет их и со стартом 
программы реновации. Наоборот, я считаю, что частный 
рынок переработки строительных отходов благодаря про-
грамме оживится», – полагает заммэра.

Подборка новостей подготовлена на основе информации 
порталов rcmm.ru, РадиоДомаПро, knauf.ru, rsknews.ru, rossk.ru,  
eurocement.ru, Cemok.ru, basf.com, а также материалов от 
пресс-служб Главгосэкспертизы, компаний Sika, fischer
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