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Минстрой России организует  
ежегодный градостроительный конкурс

Его планируется учредить 
в ближайшее время, а первые 
итоги подвести в феврале 2015 г. в 
рамках IV Российского инвести-
ционно-строительного форума. 
Об этом сообщила замглавы 
Минстроя России Наталья Ан-
типина на первом заседании 
оргкомитета форума, которое 
прошло в ведомстве.

Конкурс учреждается с целью выявления, поддержки и 
распространения лучших практик и проектов в градострои-
тельной сфере. В список номинаций предлагается включить 
лучшие проекты комплексного освоения территорий, внед-
рения IT-технологий в градостроительной сфере, проекты 
энергосбережения при строительстве жилья эконом-класса 
и т.д. Точный список номинаций, а также критерии оценки 
проектов планируется сформировать в течение ближайших 
недель, после чего будет объявлен конкурс, итоги которого 
подведут на РИСФ в Гостином Дворе в феврале 2015 г.

На перевооружение цементной 
индустрии потрачено 5 млрд евро
Восстановление объема потребления цемента в России, 

пришедшееся на начало нового тысячелетия, выявило 
катастрофическое отставание отечественной промыш-
ленности. В основном производство осуществлялось по 
энергозатратной мокрой (90%) технологии. Совпавшая с 
этим по времени либерализация цен на энергоресурсы еще 
сильнее обострила проблему неэффективности, физичес-
кого и морального старения цементной промышленности. 

К 2004 г. это понимание переросло в конкретные проекты 
модернизации. В 2008 г. были введены в эксплуатацию пер-
вые в новейшей российской истории линии полусухого и 
сухого способа на «Мордовцементе» и заводе «Сода» (Баш-
кортостан). После этого новые проекты стали появляться 
как грибы после дождя.

На сегодня уже можно констатировать существенное 
изменение структуры производства цемента. Так, на 
энергоэффективные способы приходится почти треть 
отечественных цементных мощностей. А всего на пере-
вооружение отрасли за последние 10 лет было направлено 
более 5 млрд евро.

Цемент: стабильное лето
Летом этого года цементный рынок уже в июне вышел 

на высшую точку своего потребления и сохранил завидную 
устойчивость до конца лета. В течение всего высокого 
сезона ежемесячное потребление колебалось в районе 
7,9 млн т. Такую же стабильность продемонстрировали и 
производители. Колебания производственного показателя 
составляли в этот период менее 1%. Хуже обстояло дело с 
железнодорожными перевозками. Их объем так и не вы-
шел на уровень прошлого года, хотя до мая ежемесячные 
объемы перевозок были близки к прошлогодним показа-
телям. В июне же, когда график потребления превратился 
в «полку», железнодорожники уже не смогли обеспечить 
и прошлогодней доставки цемента. В итоге накопленный 
объем перевозок с начала года снизился к предыдущему 
почти на 6%.

Сложившаяся обстановка с потреблением и доставкой 
в очередной раз не дала цементникам воспользоваться 
летним ростом спроса для значительного повышения сво-
ей рентабельности. Цена приобретения цемента за эти 3 
месяца так практически и не изменилась, а цена отгрузки 
даже слегка упала.

Не последнюю роль в понижательном давлении на цену 
цемента сыграл его ввоз из других стран. Хотя в целом им-
порт этого строительного материала продолжает падать и 
по итогам 8 месяцев потерял более 5%.

КНАУФ-Трибон – универсальный 
самонивелирующийся пол
Уже почти год как компания КНАУФ представила 

рынку свою новинку. За это время гипсоцементный пол 
 КНАУФ-Трибон уже успел стать популярным среди строи-
телей, которые особо отмечают его качественные и эксплу-
атационные характеристики наряду с простотой заливки.
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Расширяется и география применения. Теперь кроме 
юга и центральной части России КНАУФ-Трибон пришел 
в Уральский и Сибирский федеральные округа на объекты 
жилого, коммерческого и административного назначения: 
жилые дома, детские сады, школы, гостиницы, офисные 
здания и даже целые микрорайоны. Одним из таких объ-
ектов стал микрорайон «Рябиновка», расположенный на 
участке площадью 50 га в западной части Омска – поселке 
«Солнечный» Кировского административного округа. 
До конца года здесь планируют построить порядка 27 
многоквартирных жилых домов, в ряде из которых уже 
ведутся отделочные работы. Заказчик, делая ставку на 
европейское качество застройки, применяет самые совре-
менные технологии и высококачественные строительные 
материалы для достижения высокого класса комфорта 
и надежности. Одним из таких реализованных решений 
является заливка пола КНАУФ-Трибон на изолирующий 
слой из теплоизоляционных материалов. Данная система 
применяется также для снижения уровня ударного шума, 
а кроме того, позволяет при необходимости поднять уро-
вень пола до проектного значения. Объем поставленного 
пола КНАУФ-Трибон на объект «Рябиновка» исчисляется 
тысячами тонн, но благодаря механизированному способу 
нанесения залить такое количество материала не состав-
ляет особого труда, а получаемый результат соответствует 
самому высокому качеству. Такое основание подойдет под 
укладку большинства существующих финишных покрытий 
и порадует жильцов надежностью и комфортом.

Пять китайских компаний проявили интерес 
к возведению жилья в РФ
В их числе China State Construction Engineering 

Corporation. CSCEC была основана в 1957 г., ныне является 
крупнейшей строительной компанией в Китае и третьей 
в мире по объемам строительства. По версии журнала 
Fortune, в 2013 г. она также стала третьей по годовому оборо-
ту среди 500 крупнейших компаний КНР – после нефтяных 
компаний Sinopek и PetroСhina.

В России компания уже принимает участие в различных 
тендерах на строительство дорог, метрополитена, жилья и 
офисов. В настоящее время компания также участвует в 
организованном правительством Подмосковья конкурсе 

по строительству жилого и административного комплекса 
«Одинцово-Сити».

По словам торгового представителя РФ в Китае Алек-
сея Груздева, сейчас потребуется согласование порядка 
допуска китайских застройщиков к аукционам Фонда 
РЖС по предоставлению в рамках программы земельных 
участков под жилье эконом-класса. Также стоит вопрос 
обеспечения участков сетями инженерно-технической 
инфраструктуры. Рассчитывают китайские партнеры 
и на получение в качестве иностранных застройщиков 
определенных гарантий со стороны российского прави-
тельства.

Минстрой объявил, что китайские строительные ком-
пании подтвердили готовность строить доступное жилье в 
РФ по цене 30 тыс. руб. за квадратный метр, соблюдая при 
этом российские технические нормы. При этом китайские 
компании рассчитывают, что рентабельность при такой 
цене составит 8-10%. Такой уровень доходности проектов 
в России их устраивает.

Груздев считает, что говорить о конкретных суммах 
китайских инвестиций в строительство доступного жилья 
на территории России можно только после согласования 
процедурных вопросов и определения объема застройки, 
который может быть передан подрядчикам из Китая.

Компания из Азербайджана приходит 
в Ростовскую область
На международном ин-

вестфоруме в Сочи губер-
натор Ростовской области 
Василий Голубев и президент азербайджанской компании 
«Матанат А» Эльхан Баширов подписали соглашение о 
строительстве в Ростовской области завода по выпуску 
сухих строительных смесей. В сооружение предприятия, 
которое, как ожидается, введут в эксплуатацию в 2017 г., 
будет инвестировано 10 млн евро.

Агентство инвестиционного развития Ростовской об-
ласти, которое сопровождает проект «Матанат А», помогло 
компании подобрать локацию, оптимальную по располо-
жению как относительно месторождения сырья, необхо-
димого для производства сухих строительных смесей, так 
и относительно рынков сбыта.
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«Матанат А» – ведущая компания в Азербайджане по 
выпуску строительных смесей на цементной и гипсовой ос-
нове. Она обладает современными технологиями, активно 
инвестирует в расширение производственных мощностей, 
работает с 22 товарными группами, владеет более чем 200 
торговыми марками и выпускает свыше 1000 наименований 
продукции, которая экспортируется в Россию, Казахстан, 
Грузию, Туркменистан, Иран, Украину и другие страны.

«Искитимцемент» начал выпуск цементов 
для транспортного строительства

Компания освоила технологию 
производства продукции, соответс-
твующей требованиям ГОСТ 55224-
2012 «Цементы для транспортного 
строительства». В настоящее время 
предприятие предлагает потреби-
телям цемент для бетона дорожных 
и аэродромных покрытий (ЦЕМ 

I 42,5Н ДП), для бетона дорожных оснований (ЦЕМ II/ 
А-Ш 32,5Б Д0), для железобетонных изделий и мостовых 
конструкций (ЦЕМ I 42,5Б ЖИ), для укрепления грунтов 
(ЦЕМ 32,5Н УГ). Данный ГОСТ устанавливает техни-
ческие требования для производства 4-х видов цементов 
различного назначения, отличающихся по типам и классам 
прочности. Кроме того, документ содержит ограничения 
по показателю водоотделения стройматериала, вводит 
критерии прочности на растяжение при изгибе (что важно 
для дорожного покрытия, которое «работает» не только на 
сжатие, но и на изгиб).

Для того чтобы обеспечить соблюдение всех требований 
нового стандарта, в ОАО «Искитимцемент» провели комплекс 
мероприятий, в частности, улучшили прочностные харак-
теристики клинкеров. К этой работе на заводе приступили 
весной, в начале лета состоялись опытно-промышленные 
испытания новых видов цемента, были подготовлены пробы 
для сертификации. А в июле органом по сертификации «Реги-
онСтройСертификация» выданы сертификаты, подтвержда-
ющие соответствие новой продукции ОАО «Искитимцемент» 
нормам ГОСТ Р 55224-2012, ГОСТ 30515-97.

Панельное домостроение:  
рано списывать со счетов
Специалисты инвестиционно-риэлторской компании 

Est-a-Tet в преддверии грядущих законодательных измене-
ний в сфере панельного домостроения проанализировали 

перспективы индустриального домостроения в Москов-
ском регионе.

В августе текущего года комитет по архитектуре и градо-
строительству города Москвы выдвинул 5 новых принци-
пов панельного домостроения: вариативность этажности, 
возможность размещать типовые серии домов на участках 
любой конфигурации с целью реализации квартальной 
застройки, разнообразие фасадных решений, свободная 
планировка квартир и создание общественных пространств 
на первых этажах домов.

«На сегодня можно с уверенностью сказать, что техно-
логия сборного железобетона сохранится, но без сущест-
венной модернизации ее доля в жилищном строительстве 
может значительно сократиться. Власти нацелены на 
снижение этажности в жилых проектах, поэтому в скором 
времени можно ожидать появление типовых панельных 
серий для малоэтажной застройки, с квартирами свободной 
планировки в крупнопанельном домостроении. Прием так 
называемого «монолитного стола» для нежилых помеще-
ний, на котором в последующем возводится панельный 
дом, заменят типовые решения сборных железобетонных 
проектов с эффективными планировками и возможностью 
применения любой технологии для коммерческих помеще-
ний, – отмечает замгендиректора Est-a-Tet Владислав Луц-
ков. – В любом случае намеченная градостроительная цель 
будет достигнута, и мы уйдем от унылой крупномасштабной 
микрорайонной застройки панельными домами к уютным 
кварталам с разнообразием типологий жилья, фасадных 
решений, с более четким разделением общественного 
пространства и приватных придомовых территорий». По 
его словам, судя по заявленным многими ДСК планам по 
модернизации, списывать их со счетов рано, и они примут 
активное участие в грядущих изменениях.

UNIS: надежное качество в новой упаковке
Свой 20-летний юбилей группа 

UNIS отметила переходом на но-
вую упаковку продукции. Новый 
дизайн упаковки учитывает поже-
лания потребителей, среди кото-
рых профессиональные строители 
и массовые покупатели, а также 
многолетний опыт специалистов 
UNIS и одного из ведущих евро-
пейских дизайнерских бюро.

Упаковка стала более информа-
тивной и удобной для восприятия. 
Покупатели продукции смогут лег-
че получить важную информацию 
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о свойствах и области применения сухих смесей UNIS. В 
первую очередь в новом дизайне в торговых точках появят-
ся плиточные клеи Юнис Плюс, Юнис XXI и Юнис 2000, 
гипсовая штукатурка Юнис Теплон, ровнитель для пола 
Юнис Горизонт.

До конца 2014 г. будет обновлен дизайн всей линейки 
продукции ГК UNIS.

ISOVER задает новую тенденцию  
на рынке изоляции
ISOVER (входит в группу «Сен-

Гобен») в очередной раз подтвер-
дил свои лидирующие позиции в 
зеленом строительстве: в 2013 г. 
он стал единственным брендом в 
России, имеющим в своем портфолио продукты как на 
основе стекловолокна, так и каменного волокна, а в этом 
году первым на российском рынке изоляции опубликовал 
экологические декларации продукции (EPD). В них в 
соответствии с международными стандартами EN 15804 
и ISO 14025 представлены количественные показатели 
общего воздействия всех производимых в России тепло- и 
звукоизоляционных материалов ISOVER на окружающую 
среду в процессе жизненного цикла продукта.

Открытие результатов EPD дает больше информации 
потребителям для выбора материалов, которые оказывают 
минимальное воздействие на экологию. В долгосрочной 
перспективе это приведет к трансформации рынка, послу-
жит дополнительным фактором популяризации строитель-
ства зеленых зданий и улучшения качества жизни.

«Получение экологических деклараций является важ-
нейшим шагом в реализации нашей стратегии, направ-
ленной на популяризацию идеи сохранения окружающей 
среды, развитие зеленого строительства, повышение 
энергоэффективности, производство экологически 
безопасных материалов. Мы продолжим движение в 
данном направлении, так как видим, что этот подход 
высоко оценен нашими клиентами», – отметил Виталий 
Борисов, руководитель отдела сертификации и стандар-
тизации ISOVER.

Новости «ЕВРОЦЕМЕНТ груп»
Руководство холдинга «ЕВРО-

ЦЕМЕНТ груп» приняло решение 
провести глубокую модернизацию 
производственных мощностей ЗАО 
«Савинский цементный завод». Ее 
цель – снизить себестоимость цемента. Модернизация 
предусматривает переход с мокрого на сухой способ про-
изводства цемента, установку новых технологических ли-
ний, которые будут смонтированы на базе уже имеющейся 
инфраструктуры.

В настоящий момент ведутся консультации с мировыми 
инжиниринговыми компаниями относительно оптималь-
ного технического решения модернизации предприятия.

Контракты на поставку оборудования будут подписаны 
уже в 2015 г., а сама модернизация завода завершится к 2019 
г. Бюджет проекта составит до $100 млн.

Предприятие «Михайловцемент» продолжает демонс-
трировать уверенный рост производственных показателей 
по итогам работы за сентябрь и 9 месяцев 2014 г. в сравнении 
с аналогичным периодом прошлого года. За январь-сен-
тябрь предприятие выпустило 981620 т клинкера (полуфаб-
риката для производства цемента) и произвело 1212400 т 
высококачественного и экологически безопасного цемента, 
что, соответственно, на 17% (149920 т) и на 20,2% (204100 т) 
выше показателя 9 месяцев 2013 г.

При этом в сентябре производство цемента составило 
153300 т. Этот показатель на 25,5% (31100 т) превысил ре-
зультат сентября прошлого года.

За январь-сентябрь «Михайловцемент» отгрузил 
потребителям 1234053 т цемента, что на 21,1% (215134 т) 
превысило показатели 9 месяцев 2013 г. Отгрузка готовой 
продукции в августе 2014 г. составила 151025 т, на 36,3% 
больше, чем за аналогичный месяц прошлого года.

Неизменно высокой (более половины общего объема 
выпуска) остается доля ЦЕМ II/А-Ш 32,5Б. За сентябрь 
производство цемента данного вида составило 74141 т, 
за 9 месяцев – 691764 т, что, соответственно, на 10,9% и 
18,7% больше, чем за аналогичные периоды прошлого 
года. Наибольший рост спроса среди потребителей на-
блюдается на высокомарочный цемент ЦЕМ I 42,5 Н. 
Выпуск этого вида цемента в сентябре составил 48253 т, 
а за 9 месяцев текущего года – 281352 т. Это превышает 
показатели прошлого года на 150,1% (28956 т) и 65,6% 
(111436 т), соответственно.

Развитие собственного карьера позволило обеспечить 
бесперебойную работу завода. За 9 месяцев 2014 г. добыто 
1266,8 тыс. т известняка и 439,86 тыс. т глины. Данные 
показатели выше объема добычи аналогичного периода 
прошлого года на 16,9% и 17,2%.

Подборка новостей подготовлена на основе информации 
порталов itar-tass.com, newsrus.su, concrete-union.ru, unistrom.ru,  
а также материалов от пресс-служб Минстроя РФ, ком-
паний Est-a-Tet, «Сен-Гобен» и консалтингового агентства 
СМПРО


