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Михаил Мень доложил Владимиру Путину 
о развитии жилищного строительства
Объем ввода жилья в 2016 г., по прогнозам Минстроя 

России, может составить не менее 70 млн кв. м. Об этом 
глава Минстроя РФ Михаил Мень сообщил на недавнем 
совещании главы государства Владимира Путина с членами 
правительства России. 

В частности, Мень отметил, что негативные прогнозы 
ряда экспертов о падении в 2015 г. объема жилищного 
строительства в 2 раза, а ипотечного кредитования в 4 
раза, к счастью, не подтвердились. По его словам, за 
I полугодие 2015 г. введено 34,3 млн кв. м жилья, что 
на 15% больше, чем за аналогичный период прошлого 
года. «По состоянию на 1 июля 2015 г. выдано 288 тыс. 
ипотечных кредитов на общую сумму 468 млрд руб., что 
на 40,7% ниже аналогичного прошлогоднего показателя, 
но выше прогнозных значений. Сокращения в несколь-
ко раз удалось избежать благодаря механизму льготной 
ипотеки. По этой программе на 25 июля выдано более 68 
тыс. льготных кредитов на сумму 120 млрд руб.», – сказал 
Михаил Мень. 

Он также подчеркнул, что проблемным может стать не 
2016 г., а последующие 2017-2018 гг. «Сегодня мы ставим 
перед собой задачу обеспечить стимулирование стройки 
именно в этот период. Сейчас активно ведется работа по 
урегулированию вопросов, связанных с комплексным 
развитием промышленных территорий с уже готовой ин-
фраструктурой. Это позволит региональным и местным 
властям осуществлять комплексное развитие таких тер-
риторий, вовлекать всех собственников недвижимости в 
данный процесс. Соответствующий закон принят Госдумой 
в первом чтении», – сообщил министр.

Минстрой не планирует включение 
стройматериалов в санкционный список 
Ведомство пока не рассматривает вопрос о возможном 

включении в список подсанкционных товаров стройматери-
алов, в частности цемента. Об этом заявил министр Михаил 
Мень. Ранее он отмечал, что продление санкций ЕС против 
России не отразится на строительной отрасли. По его словам, 
в строительстве жилья эконом-класса сейчас используется 
до 10% импортных материалов. «Мы будем более активно 
стимулировать инвесторов к тому, чтобы и это заместить 

отечественной продукцией», – сказал глава Минстроя, 
подчеркнув, что из санкций надо извлекать выгоду.

Минпромторг предлагает ввести обязательную 
сертификацию цемента
Министерство внесло в правительство проект постанов-

ления о введении обязательной сертификации цемента на 
территории страны. Это позволит снизить риск причинения 
вреда жизни и здоровью граждан, имуществу физических 
и юридических лиц, а также окружающей среде. Кроме 
того, обязательная сертификация позволяет предупредить 
действия, вводящие в заблуждение потребителей. В рамках 
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обязательной сертификации продукция проверяется на 
соответствие требованиям стандартов.

Отечественные стандарты учитывают климатичес-
кие условия, соответствие которым является еще одним 
важным показателем безопасности и качества цемента. 
Это относится также к процентному содержание щелочи, 
поскольку отклонение от нормы приводит к ухудшению 
качества бетона, образованию трещин, коррозии и сни-
жению долговечности конструкций, или к повышенному 
содержанию трехкальциевого алюмината, что ведет к 
снижению морозостойкости. Особенно остро проблема 
качества встает при импорте иностранного цемента, кото-
рый вследствие отсутствия нормы об обязательной серти-
фикации поставляется в Россию без учета климатических 
условий и требований российских стандартов.

Введение обязательной сертификации цемента будет 
также способствовать решению задачи импортозамещения 
в строительной области.

В России введено лицензирование импорта 
гравия и щебня
Правительство РФ подписало постановление о введе-

нии лицензирования импорта гравия и щебня с 14 августа 
по 31 декабря 2015 г., говорится в документе, размещенном 
на сайте кабмина. «Принятое решение будет стимулировать 
спрос на продукцию отечественных нерудных предприятий 
и позволит повысить загрузку их производственных мощ-
ностей», говорится в документе.

Отмечается, что импортный щебень по качественным 
характеристикам, в т.ч. экологической безопасности, 
уступает российскому. Использование материалов со 
сниженными эксплуатационными свойствами увеличи-
вает риски преждевременного вывода из эксплуатации и 
разрушения жилых зданий, автомобильных дорог и другой 
инфраструктуры.

Для обеспечения безопасности импортируемого гравия 
и щебня и поддержки нерудной отрасли постановлением в 
одностороннем порядке введена временная мера нетариф-
ного регулирования в виде лицензирования импорта гравия 
и щебня из государств, не входящих в ЕАЭС.

Введение лицензирования позволит обеспечить безо-
пасность импортного щебня за счет контроля его качест-
венных характеристик. Кроме того, оно позволит избежать 

резкого снижения объемов производства на российских 
нерудных предприятиях в 2015 г.

Три госуслуги Минстроя в сентябре переведут 
в электронный вид
Государственные услуги Минстроя России в сентябре бу-

дут переведены в электронный вид. Об этом заявила замгла-
вы ведомства Наталья Антипина на семинаре-совещании по 
услугам госэкспертизы в электронной форме. Мероприятие 
прошло в рамках Всероссийского Дня строителя.

«Три услуги Минстроя России: по выдаче разрешений 
на строительство, на ввод объекта в эксплуатацию и по 
аттестации экспертов через месяц уже будут выведены на 
Единый портал госуслуг», – заявила Антипина.

По словам замминистра, сейчас реализуется первый 
этап перевода услуги по государственной экспертизе в 
электронный вид. «В полном объеме перевод этой услуги 
нам нужно обеспечить к 1 января 2016 г.», – отметила 
 Наталья Антипина.

Также чиновница рассказала, что был проведен анализ 
перечня документов, которые требуют различные ведомс-
тва при подаче в госэкспертизу. Их насчитали порядка 77. 
По словам Антипиной, после детальной инвентаризации 
количество документов будет сокращено. Более того, согла-
сование планируется перевести на межведомственное элек-
тронное взаимодействие. Главгосэкспертиза будет получать 
согласование от других ведомств самостоятельно.

«Это необходимо, чтобы упростить саму услугу и пол-
ностью перейти в электронный формат взаимодействия», 
– подчеркнула замминистра.

Соглашение о сотрудничестве между 
Минстроем, НОПРИЗ и НОСТРОЙ
Предметом подписанного Министерством строитель-

ства и ЖКХ РФ, НОПРИЗ и НОСТРОЙ соглашения яв-
ляется взаимодействие и сотрудничество сторон в области 
инженерных изысканий, архитектурно-строительного 
проектирования, строительства, реконструкции, капиталь-
ного ремонта объектов капитального строительства в целях 
совершенствования законодательства о градостроительной 
деятельности, законодательства о техническом регули-
ровании, законодательства о стандартизации и развития 
системы саморегулирования в строительной отрасли. 
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LafargeHolcim выпустил новый цемент – 
«Мастер УНИВЕРСАЛ»
Это портландцемент класса 

прочности 42,5 (соответствует 
марке 500). Новый продукт ад-
ресован массовому потребителю 
и может применяться для воз-
ведения фундаментов 
и монолитных конс-
трукций внутренних 
и внешних стен, стро-
ительства ограждений 
и оснований опор, а 
также при отделоч-
ных работах внутри 
помещений: грубом 
выравнивании полов, 
устройстве стяжек для пола, изготовлении кладочного и 
штукатурного растворов, в производстве дизайнерских 
объектов из бетона.

Универсальность цемента обеспечивают особые техно-
логии производства, а также рецептура. Природные ком-
поненты в составе стабилизируют внутреннюю структуру 
цементного камня, что повышает качество бетона. Специ-
ально подобранное соотношение минеральных добавок в 
цементе сокращает его расход на 1 м3 бетонной смеси по 
сравнению с бездобавочными цементами и, таким образом, 
снижает себестоимость строительства. 

Высокопрочный цемент «Мастер УНИВЕРСАЛ» обес-
печивает высокую подвижность бетонной смеси во время 
строительных работ. Это позволяет снизить трудозатраты 
при укладке бетона за счет облегчения распределения смеси 
по всему объему опалубки.

«Мастер УНИВЕРСАЛ» производится на заводах ком-
пании LafargeHolcim в г. Воскресенске Московской области 
(синяя упаковка) и пос. Ферзиково Калужской области 
(фиолетовая упаковка) и отгружается в таре по 50 кг. 

Китай намерен построить цемзавод 
под Ульяновском
Представители китайской корпорации «КОНЧ» 

(CONCH) и Ульяновской региональной корпорации 
развития подписали соглашение о строительстве и экс-
плуатации цементного завода. Инвестиции оцениваются 
в 50 млрд руб.

«КОНЧ» является госкомпанией, входящей в тройку 
крупнейших корпораций в мире по производству цемента. 
Производимый цемент обладает качеством, соответству-
ющим стандартам американской ASTM и европейской 
EN-197, экспортируется в более 40 стран мира.

По словам губернатора Ульяновской области Сергея 
Морозова, проект будет реализован в 3 этапа, а работы на 
стройплощадке предприятия начнутся уже в ближайшее 
время. «Все что касается месторождения, уже все органи-
зовано, все оформлено. Вся инженерная инфраструктура 
подготовлена, поэтому ничего не мешает тому, чтобы мы 

в самое ближайшее время имели возможность приступить 
к строительству», – подчеркнул он.

В Приамурье запустили суперзавод по сухому 
производству цемента
Его мощности – 540 тыс. т продукции в год – хватит, 

чтобы обеспечить стройматериалом высокого качества 
Амурскую область и близлежащие регионы. 

Производство осуществляется на высокотехнологичном 
оборудовании сухим способом. На сегодня данная наиболее 
экологичная технология является одной из самых популяр-
ных в развитых странах.

 «Сибирский цемент»: итоги за I полугодие
С января по июнь объем 

производства цемента на трех 
цемзаводах холдинга составил 
1841,4 тыс. т, что на 13% меньше 
по сравнению с аналогичным 
показателем 2014-го.

Топкинский цементный завод за 6 месяцев выпустил 
1327 тыс. т цемента – на 9% меньше, чем в I полугодии 
прошлого года, «Красноярский цемент» произвел 370,8 тыс. 
т цемента (-19%), «ТимлюйЦемент» – 143,6 тыс. т (-23%).

На комбинате «Волна» изготовлено более 4,7 млн кв. 
м асбестоцементной продукции – на 16% меньше, чем за 
6 месяцев прошлого года.

ООО «Сибирский бетон» произвело с января по июнь 
122,8 тыс. куб. м товарного бетона и раствора. По сравне-
нию с аналогичным показателем 2014 г. объемы выпуска-
емой продукции упали на 20%.

КНАУФ подвел итоги конкурса «Строймастер» 
в номинации «Лучший штукатур»
Соорганизаторы конкурса – группа КНАУФ СНГ и 

Национальное объединение строителей (НОСТРОЙ) 
– объявили победителей. Ими стали: первое место – Олег 
Пынзару, Центральный федеральный округ, второе место 
– Николай Цуканов, Северо-Кавказский федеральный 
округ, третье место – Александр Горностаев, Южный фе-
деральный округ.
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Победителей определило компетентное жюри, состо-
ящее из квалифицированных специалистов строительной 
отрасли. Они оценили правильность соблюдения техноло-
гий, норм и правил на всех этапах проведения штукатурных 
работ. Важное значение имело не только качество готовой 
поверхности, но и соблюдение требований техники безо-
пасности, культура рабочего места. 

Награждение состоялось в конгресс-парке гостиницы 
Radisson Royal в торжественной обстановке празднования 
Всероссийского Дня строителя – 2015. Победители полу-
чили денежные премии от организаторов и ценные подарки 
от группы КНАУФ. 

«КНАУФ с готовностью поддерживает проекты, на-
правленные на повышение профессионального уровня 
строителей, мы понимаем важность подтверждения ква-
лификации специалистов как для них самих, так и для 

отрасли в целом, – отметил Леонид Лось, руководитель 
службы корпоративных коммуникаций Центрального 
управления группы КНАУФ СНГ. – Такие мероприятия 
поднимают престиж рабочих профессий. Мы подвели 
итоги конкурса и выбрали лучших из лучших. Хочу поб-
лагодарить всех участников за проявленный интерес и 
стремление к совершенству. Желаю удачи на пути изу-
чения такой важной и интересной профессии молодым 
профессионалам».

Подборка новостей подготовлена на основе информации 
порталов bn.ru, ria.ru, cmpro.ru, lafargeholcim.com, mastercem.
ru, rcmm.ru, sibcem.ru, а также материалов от пресс-служб 
Минстроя, Минпромторга, компании КНАУФ СНГ


