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РФПИ и Renaissance Holding вложат $400 млн 
в региональные проекты в РФ

Российский фонд прямых 
инвестиций (РФПИ) и инвес-
ткомпания Renaissance Holding 
договорились о совместных инвестициях в объеме $400 млн, 
направляемых в региональные проекты на территории Рос-
сии. РФПИ и Renaissance Holding вложат равные суммы.

Совместные проекты планируется реализовать в сфе-
рах медицины, строительства, инфраструктуры, включая 
использование механизма государственно-частного парт-
нерства, говорится в совместном пресс-релизе участников 
соглашения.

Соглашение о совместных инвестициях было подписано 
в ходе недавнего государственного визита президента Рос-
сии Владимира Путина в Турцию (декабрь 2014 г.).

РФПИ был основан в июне 2011 г. с целью инвестиций 
в акционерный капитал преимущественно на территории 
России совместно с ведущими иностранными финансо-
выми и стратегическими инвесторами. Управляющая ком-
пания фонда расположена в Москве и является 100%-ным 
дочерним обществом Внешэкономбанка.

Renaissance Holding основан в 1993 г. и работает в сфере 
строительства, девелопмента, энергетики, здравоохранения 
и образования. Компания выступает основным подрядчи-
ком в 16 странах, включая ряд стран СНГ и Европы. Активы 
компании на конец I полугодия 2014 г. – $5,4 млрд, годовой 
оборот превышает $3 млрд.

Sika планирует построить в России пятый завод
Швейцарский химический кон-

церн Sika, специализирующийся 
на производстве строительных ма-
териалов, планирует до 2016 г. пос-
троить завод по производству сухих 
строительных смесей в Волгограде. 
В России компания Sika работает с 

2003 г., имеет 3 завода по производству добавок в бетоны, 
1 завод по производству сухих строительных смесей и 5 
филиалов в разных регионах страны с центральным офисом 
в городе Лобня Московской области. Проектная мощность 
будущего завода Sika составит 30 тыс. т в год. 

Объем инвестиций в проект представители компании 
пока не называют.

В январе-сентябре 2014 г. финансовые показатели Sika в 
России увеличились на 11%, до более чем 2 млрд руб. Свыше 
половины вырученных средств были получены в Центральном 
федеральном округе. Оборот глобального химического концер-
на Sika вырос на 16% в местных валютах и составил 3,5 млрд 
евро. Чистая прибыль увеличилась на 21%, до 258 млн евро.

WEBER-VETONIT представляет 
быстротвердеющий наливной пол 
нового поколения
Подразделение компании «Сен-Гобен» WEBER-

VETONIT расширяет линейку смесей для выравнивания 
полов и запускает в производство новый быстротвердею-
щий самонивелирующийся weber.vetonit fast level с уникаль-
ными характеристиками.

Weber.vetonit fast level представляет собой пол «2 в 1», 
особые свойства которого позволяют использовать его как 
для первоначального выравнивания слоем до 60 мм, так и 
в роли тонкого финишного ровнителя от 2 мм. Разрабо-
танный по самым передовым технологиям с применением 
современных добавок, weber.vetonit fast level обладает пре-
восходными показателями – отличной растекаемостью 
и уникальными эксплуатационными характеристиками. 
Работать с продуктом легко и удобно, при использовании 
не требуется специальных навыков.

Скорость твердения наливного пола настолько велика, 
что позволяет проводить укладку финишного покрытия уже 
через сутки. Цементная основа нового продукта гаранти-
рует долговечность покрытия и обеспечивает надежную 
защиту от контакта с водой до 24 часов.

Свойства weber.vetonit fast level позволяют решить про-
блему с выбором продукта на слабом или сложном основа-
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нии – новинка прекрасно наносится на гипсоволокнистый 
или гипсокартонный лист, и даже на деревянное основание 
через разделительный слой.

СУ-155: новая технология на ДСК «Войсковицы»
В рамках программы модерниза-

ции производств компания СУ-155 
внедрила на ДСК «Войсковицы» 
новую технологию строительства. 
Каркасно-ригельная система сочета-
ет скорость и экономичность панель-

ного домостроения с гибкостью планировок монолитно-кар-
касного. Первым петербургским объектом, построенным по 
новой технологии, станет школа в ЖК «Каменка».

СУ-155 полностью реконструировала производствен-
ный полигон ДСК «Войсковицы», оснастив его автома-
тизированными системами обработки и терморегуляции. 
Бюджет внедрения каркасно-ригельной системы составил 
около 100 млн руб. На сегодня ДСК способен ежегодно про-
изводить до 54 тыс. куб. м ЖБИ для каркасно-ригельного 
строительства: этого достаточно для возведения порядка 
18 тыс. кв. м жилья или инфраструктуры.

Saint-Gobain ускоряет реализацию 
своей стратегии

Группа Saint-Gobain объ-
явила о плане по приобретению 
контрольного пакета акций 
компании Sika, мирового лидера 

в области строительной химии. Сделка предусматривает 
покупку группой Saint-Gobain компании Schenker Winkler 
Holding AG, которой принадлежат 16,1% в капитале компа-
нии Sika и 52,4% голосующих акций, за 2,75 млрд швейцар-
ских франков (2,3 млрд евро). После этого приобретения 
группа Saint-Gobain сможет полностью консолидировать 
компанию Sika, что окажет положительное воздействие на 
чистый доход группы в первый же год после консолидации. 
Группа Saint-Gobain не намерена делать предложение в 
отношении оставшихся акций Sika и полностью уверена в 
дальнейшем развитии бизнеса этой компании.

Компания Sika является мировым лидером в области стро-
ительной химии и занимает 2-е место в мире по производству 
клеев и герметиков для промышленного применения. Ее 
продукты и услуги опираются на обширный технологический 
опыт в области гидро- и звукоизоляции, герметизации, а так-
же защитных и армирующих строительных конструкций.

Учитывая сходство видов деятельности Sika и группы 
Saint-Gobain, ожидается, что это приобретение будет 
приносить дополнительно 100 млн евро за счет синергии 
начиная со второго года консолидации (2017 г.) и 180 млн 
евро начиная с 2019 г.

Группа ЛСР продает цементный завод в Сланцах
Между группой ЛСР и холдингом «ЕВРОЦЕМЕНТ 

груп» подписан предварительный договор купли-продажи 
цементного завода в г. Сланцы Ленинградской области. 

«ЕВРОЦЕМЕНТ груп» получено 
согласие Федеральной антимоно-
польной службы РФ на проведение 
данной сделки.

Завод «ЛСР-Цемент» успешно 
работает на рынках Северо-Запад-
ного и Центрального федеральных 
округов с ноября 2011 г. Производи-
тельность завода составляет 5 тыс. т 
клинкера в сутки и 1,86 млн т цемента в год. Предприятие 
оснащено полностью автоматизированной системой уп-
равления производством – Rockwell Automation.

В 2013 г. объем реализации цемента составил 1305 тыс. 
т, что на 8% превысило результат за 2012 г. Основной объем 
поставок приходится на производителей строительных 
материалов, в первую очередь товарного бетона и желе-
зобетона. Объем реализации цемента в I полугодии 2014 г. 
составил 646 тыс. т, что на 40% превысило результат за 
аналогичный период 2013 г. Выручка от реализации в I по-
лугодии 2014 г. выросла на 54% и составила 1,6 млрд руб. 
Рентабельность по EBITDA возросла с 21% до 30%.

Сделка является частью реализации стратегии группы 
ЛСР по фокусированию на наиболее высокодоходных 
проектах и быстрорастущем девелоперском бизнесе, для 
максимизации акционерной стоимости компании.

Группа ЛСР планирует использовать выручку от 
продажи завода для снижения своей долговой нагрузки. 
В результате этого весь кредитный портфель группы ЛСР 
станет рублевым, а соотношение «чистый долг / EBITDA» 
снизится до единицы.

Н+Н LimFix – новый клей для кладки стен
Компания Н+Н, один из ведущих производителей 

газобетона в России, объявила о выходе долгожданной 
инновационной новинки – всесезонного клея Н+Н LimFix. 
Этот продукт позволяет упростить процесс строительства 
без привязки к сезону: клей можно использовать при кладке 
ненесущих и самонесущих стен в температурном диапазоне 
от -10°C до +35°C. Прежде применение Н+Н LimFix было 
возможно лишь при плюсовых температурах.

Н+Н LimFix является разработкой компании в сотруд-
ничестве с российскими исследовательским институтами 
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и европейскими партнерами. Н+Н LimFix значительно 
облегчает процесс кладки стен из газобетонных блоков, 
обеспечивает дополнительную термоизоляцию, удобен 
в использовании (отсутствие «мокрых процессов» на 
стройке), ускоряет процесс строительства и повышает 
производительность (1 баллон заменяет 25 кг сухой смеси, 
необходимой для кладки 1 м3 газобетона). За 8 часов работы 
можно уложить до 5 м3 кладки из блоков Н+Н.

Н+Н LimFix идеален для склеивания газобетонных бло-
ков, для приклейки утеплителей, гипсокартона и других отде-
лочных материалов. Выпускается в баллонах емкостью 750 мл, 
готов к применению без дополнительного смешивания.

НОВОСТИ «ЕВРОЦЕМЕНТ ГРУП»
На площадке предприятия 

«Мальцовский портландцемент» 
прошел V корпоративный конкурс 
профессионального мастерства 

холдинга «ЕВРОЦЕМЕНТ груп» – «ЕВРОЛИГА-2014». 
В конкурсе приняли участие 73 победителя региональных 
этапов конкурса от 14 цементных заводов холдинга в Рос-
сии, Украине и Узбекистане. Соревнования проводились 
среди представителей 6 профессий: лаборантов химичес-
кого анализа, электрогазосварщиков, токарей, водителей 
БелАЗов, машинистов бульдозера и машинистов карьерных 
экскаваторов.

В 2014 г. конкурс «ЕВРОЛИГА» отметил свой юбилей, 
в связи с чем мероприятия прошли под девизом «5 лет 
профессиональных побед!». По традиции конкурс был 
разделен на теоретическую и практическую части. В пер-
вой части участникам предстояло за полчаса справиться 
с тестовыми заданиями, содержащими вопросы по тех-
нике безопасности, технологии, экологии производства, 
устройству и правилам эксплуатации применяемого 
оборудования. Во второй части конкурсанты демонстри-
ровали свои практические навыки на рабочих местах. Все 
конкурсные задания выполнялись на время, но кроме него 
жюри оценивало качество работы, соблюдение технологии 
и правил охраны труда и промышленной безопасности. 
По сумме баллов за практическую и теоретическую части 
заданий конкурсная комиссия выявила лучшего специа-
листа в каждой из 6 номинаций, а также определила 2-е 
и 3-е призовые места. Все призеры конкурса в личном за-
чете были награждены памятными знаками и денежными 
премиями. Победителем в общекомандном зачете второй 
год подряд стала команда «Липецкцемента», она и увезла 
с собой главный трофей конкурса – переходящий кубок 
«ЕВРОЛИГИ».

Подборка новостей подготовлена на основе информации 
с ria.ru, lsrgroup.ru, saint-gobain.ru, buildinformer.ru и от пресс-
служб холдинга «ЕВРОЦЕМЕНТ груп» и компании Н+Н


