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Минстрой и Минпромторг делят полномочия

Два министерства России – Минстрой и Минпромторг 
– разделили полномочия в отношении промышленности 
строительных материалов. О том, что принят соответству-
ющий акт, сообщил глава Минстроя России Михаил Мень. 
Как рассказал министр, в Минпромторге существует общая 
стратегия государственной политики во всех промышлен-
ных сферах. Однако одна из сфер – промышленность стро-
ительных материалов – в нее не входила, т.к. находилась в 
ведении другого министерства.

«Принят акт, который предусматривает внесение изменений 
в положения о Минпромторге и Минстрое, где четко разделя-
ются полномочия: государственная политика в части промыш-
ленности строительных материалов переходит в Минпромторг, 
а техническое регулирование остается в Минстрое», – объяснил 
Михаил Мень. По его мнению, такое распределение функций 
между двумя министерствами является самым оптимальным. 
Благодаря этому решению предприятия стройиндустрии смогут 
получить помощь в модернизации и строительстве новых мощ-
ностей. «У Минпромторга есть все необходимые возможности 
и ресурсы», – уточнил глава Минстроя. 

Минстрой предлагает снизить стоимость услуг 
по госэкспертизе проектной документации
Об этом сообщила замглавы ведомства Наталья Ан-

типина. По ее словам, высокая стоимость услуги по госу-
дарственной экспертизе проектной документации и инже-

нерных изысканий влечет за собой значительные затраты 
застройщиков на получение данных услуг.

В связи с этим Минстроем России разработан проект 
постановления, согласно которому при расчете стоимости 
услуг экспертных организаций предлагается использовать 
инфляционный коэффициент на уровне 2014 г. «Это позво-

лит фактически заморозить уровень оплаты услуг по состо-
янию на 2014 год», – подчеркнула Наталья Антипина.

При этом реализация мероприятий, предусмотренных 
проектом постановления, не повлечет за собой необходи-
мости дополнительных расходов федерального бюджета.

Законопроект о создании единого института 
развития одобрен правительством России
Проект федерального закона, предполагающий со-

здание единого института развития в жилищной сфере, 
одобрен правительством РФ.

По словам главы Минстроя Михаила Меня, рабо-
та единого института будет направлена на развитие 
ипотечного жилищного кредитования и жилищного 
строительства, разработку и внедрение механизмов 
для повышения инвестиционной привлекательности 
жилищной сферы, развитие рынка ипотечных бумаг и 
иных финансовых инструментов. Новая структура долж-
на стать основным драйвером реализации программы 
«Жилье для российской семьи» и развития арендного 
жилья. Михаил Мень также отметил, что в структуре 
единого института планируется создание специальной 
кредитной организации. «Создание структуры позволит 
сформировать полный цикл государственной поддержки 
от обеспечения земельными ресурсами, строительства 
жилья до формирования платежеспособного спроса на 
него», – подчеркнул министр.

«Как это будет реализовано, нам еще предстоит обсудить 
с Минстроем России, и соответствующие предложения в 
правительство подготовить с Минфином России», – сказал 
гендиректор ОАО «АИЖК» Александр Плутник.

Новости стройкомплекса
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Михаил Мень уточнил, что законопроект согласован 
с Минэкономразвития, Минфином и правительственной 
комиссией по законопроектной деятельности. Все замеча-
ния Счетной палаты также были учтены.

Обсуждается возможность 
реструктуризации ТК-465 
На совместном заседании Технического комитета 465 

«Строительство» (ТК-465) и научно-технического совета 
МГСУ представители научного, профессионального и 
бизнес-сообщества обсудили возможность улучшения 
работы ТК-465.

В частности, несколько участников совещания вы-
ступили за сохранение единства технического комитета с 
изменением его внутренней структуры. ТК-465 вынес на 
обсуждение свой проект реструктуризации организации, 
который предполагает уменьшение количества рабочих 
групп и увеличение количества подкомитетов, охватываю-
щих все области деятельности строительного комплекса.

Замглавы Минстроя РФ Юрий Рейльян в ходе заседания 
заявил о том, что ведомство рассматривает возможность 
создания федерального строительного инновационного на-
учно-исследовательского центра на базе МГСУ. Его целями 
станут организация крупнейшего экспертно-диагностичес-
кого и испытательного центра строительных конструкций, 
подготовка профессиональных кадров, фундаментальные 
научные исследования в сфере строительства, а также по-
мощь в разработке нормативно-технической документации 
для ТК-465. В работе центра предполагается задействовать 
представителей строительных научно-технических центров 
и вузов страны.

Компания КНАУФ поддержала чемпионат 
WorldSkills Russia Kazan 2015
WorldSkills – международное некоммерческое движе-

ние, целью которого является повышение престижа рабо-
чих профессий и развитие профессионального образования 
как в отдельно взятых странах, так и в мире в целом. Уже 
второй год подряд КНАУФ поддерживает как полуфиналы, 
проходящие в федеральных округах, так и национальный 
чемпионат WorldSkills Russia в статусе «официального пос-
тавщика движения».

В этом году сотни участников и экспертов из всех реги-
онов России встретились в Казани в выставочном центре 

«Казанская ярмарка», чтобы побороться за звание лучшего 
профессионала рабочей специальности в каждой из 55 
компетенций (41 конкурсная и 15 презентационных). Чем-
пионат собрал 519 конкурсантов из 46 регионов РФ, а также 
13 конкурсантов из Марокко, Израиля, Финляндии и 30 
конкурсантов из стран СНГ. За 4 дня чемпионат WorldSkills 
Russia Kazan 2015 посетили более 62 тыс. зрителей.

В соревновании по компетенции «Сухое строительство 
и штукатурные работы» приняли участие 9 команд из Рос-
сии и команда из Казахстана. В качестве гостей были при-
глашены специалисты из Таджикистана и Узбекистана.

Конкурсантам предстояло выполнить монтаж каркасно-
обшивной конструкции из КНАУФ-листов и металлического 
профиля КНАУФ, в т.ч. с криволинейным конструктивным 
элементом, произвести обработку стыков и швов с примене-
нием сухой смеси КНАУФ Фуген и сплошное шпаклевание 
готовой конструкции шпаклевкой КНАУФ Ротбанд-Фи-
ниш, а также изготовить и установить гипсовые молдинги 
и выполнить «фристайл» с использованием гипса.

Победителем в данной компетенции стала команда из 
Архангельского техникума строительства и городского 
хозяйства, 2-е место у сборной команды из двух образова-
тельных организаций г. Новосибирска, 3-е место у масте-
ров из Татарстана – Нижнекамского агропромышленного 
колледжа.

В Брянской области будут изготавливать 
железобетонные трубы большого диаметра
В поселке Белые Берега построят завод бетонных смесей 

и установят линию сухих строительных смесей. Инвестиции 
в проект оцениваются в 550 млн руб. На новом заводе за 
сутки будут выпускать до 15 труб длиной 3 м. В качестве 
основного сырья будет использоваться производимый в 
области цемент.

Завод смесей MC Bauchemie открылся 
в Тюменской области
Здесь начал работу новый завод по производству сухих 

строительных смесей и добавок к бетону MC Bauchemie, 
в который инвестировано около 600 млн руб. Продукция 
предприятия ориентирована на решение задач на разных 
этапах: от проектирования и строительства до отделки и 
ремонта.
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«Все основное сырье – песок и цемент – используется 
тюменское. Химические вещества завод будет закупать за 
границей», – пояснил гендиректор нового предприятия 
А. Мондрус. Основная проблема поставки сырья, по его 
словам, заключается в недостаточной разработке карьеров 
и низком качестве поставляемого песка. Однако завод 
нацелен на то, чтобы все сырье закупать на территории 
региона. Он также сообщил о том, что в ближайший год 
или два предприятие будет использовать производственные 
мощности на 20-25%.

Инвестиции концерна будут направлены на дальнейшее 
развитие тюменского производства. Около 80% продукции 
будет поставляться в УрФО, 20% – в Сибирь и на Дальний 
Восток.

Sika набирает вес…
Исследование, проведенное 

ведущей консалтинговой груп-
пой Interbrand, показало, что 
стоимость бренда швейцарско-
го химического концерна Sika 
увеличилась на 78% и составила 

371 млн. Таким образом, ком-
пания вошла в список лучших 

швейцарских брендов 2015 г. и заняла 39-е место. Бренды 
оценивались по 10 внешним и внутренним показателям, 
важнейшими из которых являются финансовая стабиль-
ность и рост прибыли компании.

«Ежегодно компания показывает существенные темпы 
роста и ставит новые рекорды выручки и прибыли, – ком-
ментирует гендиректор Sika Россия Сергей Зюзя. – Эти 
результаты достигаются за счет разработки инновационных 
продуктов для строительной и промышленной отраслей, а 
также реализации стратегии по выходу на новые рынки и 
дальнейшей локализации производств. Сейчас компания 
присутствует в 90 странах мира и имеет в общей сложности 
160 производств. Только в России за последние 5 лет было 
открыто 4 завода».

«Лафарж» открыл цех альтернативного топлива
Цех альтернативного топ-

лива начал работу на цемза-
воде компании в п. Ферзи-
ково Калужской области. Его 

работа обеспечит частичное замещение природного газа, 
служащего топливом для клинкерных печей завода, на 
альтернативные источники энергии. Реализация проекта 
позволит повысить энероэффективность производства и 
поможет решить актуальную экологическую задачу – обес-
печить утилизацию отходов.

В качестве альтернативного топлива на заводе пла-
нируется использовать сортированные и измельченные 
коммунальные и промышленные отходы (бумага, картон, 
пластик, текстиль, резина, дерево), а также отработанные 
шины. Все материалы будут проходить предварительный 
отбор и входной контроль по ряду критериев (крупность, 

влажность, теплотворная способность), обеспечивающих 
экологическую безопасность применяемого топлива и его 
соответствие производственным характеристикам.

Производственные мощности цеха альтернативного 
топлива на заводе «Лафарж» в Ферзиково рассчитаны на 450 
тыс. т поступающего сырья в год. Этот объем сырья после 
переработки дает 150 тыс. тонн альтернативного топлива, 
где 1 тонна – 15 гДж энергии.

Компания планирует, что к концу 2015 г. замещение 
природного газа альтернативным топливом составит 15%, а 
к 2020-му достигнет 45%. Использование альтернативного 
топлива позволит «Лафарж» также повысить экономичес-
кую эффективность выпуска цемента – энергозатраты со-
ставляют почти треть от себестоимости его производства.

Компания «Сен-Гобен» продолжает 
локализацию своих ключевых продуктов 
Подразделение компании 

«Сен-Гобен» по выпуску су-
хих строительных смесей под 
брендом WEBER-VETONIT 
локализовало производство 
продукта weber.vetonit 3000 
сразу на 3-х заводах в России: 
в Арзамасе (Нижегородская 
область), Полевском (Сверд-
ловская область) и Егорьевс-
ке (Московская область).

Наливной пол weber.
vetonit 3000 уже завоевал 
признание специалистов 
строительной отрасли и стал 
бестселлером российского 
рынка финишных наливных 
полов. Это связано в первую 
очередь с высоким качеством продукта, которое гарантиру-
ет отличный результат: в короткие сроки можно получить 
идеально ровный и гладкий пол и прочное основание под 
укладку любых, даже тонких выстилающих покрытий. При 
этом одного мешка весом 25 кг достаточно для ремонта в 
комнате 15-16 м2 при слое нанесения 1 мм.

Продукт производится по оригинальной финской 
рецептуре с применением высококачественных сырьевых 
материалов отечественного производства и европейских 
модифицирующих добавок. Локализация производства 
weber.vetonit 3000 в России – значимое событие для компа-
нии и для потребителей в целом, т.к. продукт стал доступнее 
для клиентов Урала и Центрального региона.

Новости «ЕВРОЦЕМЕНТ 
груп»
Новый цемзавод на площадке 

«Кавказцемента»
Президент «ЕВРОЦЕМЕНТ груп» Михаил Скороход и 

глава Карачаево-Черкесской Республики Рашид Темрезов 
обсудили модернизацию «Кавказцемента». Главной темой 
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встречи стала реализация холдингом «ЕВРОЦЕМЕНТ 
груп» инвестпроекта по строительству нового завода по 
производству цемента сухим способом мощностью 3 млн т 
в год (6200 т клинкера в сутки) на площадке «Кавказце-
мента».

В результате реализации инвестпроекта по модер-
низации «Кавказцемента» завод, отвечающий высоким 
мировым требованиям по качеству оборудования, эффек-
тивности и экологичности производства, станет одним из 
самых современных предприятий республики. Кроме того, 
строительство на территории Карачаево-Черкесии супер-
современного цемзавода будет способствовать активному 
социально-экономическому развитию региона, обеспечит 
стройкомплекс республики и соседних регионов высоко-
качественным цементом.

Глава Карачаево-Черкесии поблагодарил руководство 
холдинга за последовательность в реализации экономи-
чески значимого для республики инвестпроекта, а также 
за активное участие в реализации социальных проектов, в 
частности по строительству крупного физкультурно-оздо-
ровительного комплекса в г. Черкеске.

Контракт на строительство на территории КЧР сов-
ременного цементного завода был подписан холдингом 
«ЕВРОЦЕМЕНТ груп» и SINOMA International Engineering 
Company (входит в SINOMA GROUP) 9 ноября 2014 г. в 
рамках проходящего в Пекине XXII саммита АТЭС, в при-
сутствии президента РФ Владимира Путина и председателя 
КНР Си Цзиньпина.

Воронежский филиал получил сертификат EcoMaterial
В усадьбе Муравьевых-Апостолов в Москве состоя-

лась торжественная церемония вручения сертификатов 
EcoMaterial. В церемонии приняли участие представи-
тели правительства РФ и Минприроды России, ведущие 
производители продукции стройиндустрии, журналисты 
профильных СМИ. Воронежский филиал «ЕВРОЦЕ-
МЕНТ груп» награжден сертификатом EcoMaterial basic, 
подтверждающий безопасность цемента, производимого 
на предприятии, для человека.

«Производство цемента традиционно ассоциирует-
ся с негативным воздействием на окружающую среду. 
 «ЕВРОЦЕМЕНТ груп» в корне меняет это представление, 
продолжая внедрять крупнейшие инвестиционные про-

екты с целью повышения энергоэффективности наших 
производств и революционного снижения выбросов в 
атмосферу, и уже к 2020 г. все производственные мощности 
будут переведены на самый современный – сухой способ 
производства. Получение сертификата EcoMaterial нас не 
только мотивирует, но и обязует к продолжению работы 
по улучшению экологических аспектов строительных ма-
териалов, в частности цемента», – отметил руководитель 
департамента управления предприятиями сухого способа 
производства ЗАО «ЕВРОЦЕМЕНТ груп» Ярослав Стоупа, 
получая награду.

EcoMaterial – рейтинговый стандарт для оценки стро-
ительных материалов. Это добровольный экологический 
стандарт, разработанный для оценки качества и эколо-
гических аспектов строительных материалов. Стандарт 
составлен на базе законодательных актов РФ, ISO 14024, 
передовых разработок ВОЗ, рекомендаций международных 
организаций по зеленому строительству, стандартов DGNB, 
BREEAM и LEED.

В настоящий момент по проекту EcoMaterial сер-
тифицировано более 100 материалов от 14 российских 
производителей. С помощью экологической маркировки 
EcoMaterial потребитель получает достоверную, прове-
ренную независимым экспертом информацию об эколо-
гических аспектах покупаемой продукции, безопасности 
для здоровья человека и снижении вредных воздействий 
на окружающую среду.

Итоги ремонтной кампании ОАО «Мордовцемент»
Президент «ЕВРОЦЕМЕНТ груп» Михаил Скороход 

провел рабочую встречу с руководством «Мордовцемен-
та» по итогам завершившейся на предприятии ремонтной 
кампании, а также оценил готовность завода к работе в 
высокий строительный сезон.

На предприятии реконструированы производственные 
линии сухого и полусухого способа производства. О про-
веденных мероприятиях и результатах модернизации про-
изводства участникам совещания рассказал гендиректор 
ОАО «Мордовцемент» Геннадий Куликов.

Благодаря проведенным ремонтным работам удалось 
значительно повысить эффективность оборудования 
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сухой линии производства. В частности, увеличена про-
изводительность вращающейся печи с 150 до 200-205 т/ч, 
вертикальной мельницы по выработке сырьевой муки – на 
20%, цементных мельниц – с 145 до 170-175 т/ч.

Реконструкция и капремонт полусухой линии позволи-
ли повысить эффективность производства, а также нала-
дить стабильную работу печного агрегата с обеспечением 
выпуска не менее 96 т клинкера в час, что на 5% выше 
производительности печи за 2014 г.

Взятый курс на модернизацию производства приносит 
все более ощутимые результаты и в работе карьера. Здесь 
наблюдается увеличение ежесуточных объемов добычи 
и доставки мела конвейерным комплексом с 5 тыс. т до 
8,5 тыс. т в сутки.

Президент «ЕВРОЦЕМЕНТ груп» высоко оценил итоги 
ремонтной кампании и выразил благодарность сотрудни-
кам «Мордовцемента» за достигнутые результаты, а также 
призвал коллектив завода продолжать активную работу 
по повышению эффективности производства и качества 
выпускаемой продукции.

«Нам нужно идти навстречу строителям, понимать их 
проблемы и потребности, уметь быстро реагировать на 
изменение запросов, разрабатывать и давать необходимые 
марки стройматериалов. Работа по улучшению качества 
выпускаемой продукции, изучению потребностей потреби-
телей и разработке новых, более совершенных продуктов 
– сегодня наша ключевая задача», – подчеркнул Михаил 
Скороход.

В завершение совещания президент «ЕВРОЦЕМЕНТ 
груп» и руководитель департамента управления персона-
лом холдинга Светлана Павленко наградили сотрудников 
«Мордовцемента», отличившихся во время проведения 
ремонтной кампании.

«Липецкцемент» завершил масштабную ремонтную кам-
панию

В период с ноября 2014-го по май 2015 г. «Липецк-
цемент» провел традиционную ремонтную кампанию, 
направленную на подготовку оборудования к бесперебой-
ной работе в активный строительный сезон. В частности, 
произведен ремонт оборудования цеха отгрузки и упаковки 
цемента, части корпуса вращающейся печи № 3, завершен 
плановый ремонт сепаратора, цементных мельниц № 6-8 
отделения помола цемента, приобретено и устанавливается 
другое новое оборудование.

«Качественное и своевременное выполнение ремонтной 
программы позволило подготовить предприятие к беспере-
бойной работе в строительный сезон, когда традиционно 
наблюдается максимальная нагрузка на оборудование за-
вода», – отметил замгендиректора, технический директор 
«Липецкцемента» Игорь Звягин.

Подборка новостей подготовлена на основе информации 
порталов rossk.ru, saint-gobain.ru, lafarge.ru, pravdaurfo.ru, 
bragazeta.ru, novostipmr.com, а также материалов от пресс-
служб Минстроя России, компании КНАУФ, коммуникацион-
ного агентства АГТ, холдинга «ЕВРОЦЕМЕНТ груп»


