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Объемы строительства жилья в РФ снижаются
По итогам года в России будет построено 7075 млн кв. м 

жилья, сообщил министр строительства и ЖКХ Михаил 
Мень на недавнем международном инвестиционном форуме 
PROEstate2015: «Используется задел прошлых лет, на самом 

деле каждый месяц мы наблюдаем нисходящую динамику». 
По его словам, на 2016 г. Минстрой выдал разрешения на 
строительство 42 млн кв. м жилья. «Это невысокий показа
тель, но он может корректироваться в зависимости от эконо
мической ситуации», – считает Мень. Министр напомнил, 
что в 2014 г. в РФ было введено более 80 млн кв. м жилья.

Развитие промзон в России может стать 
драйвером жилищного строительства
После принятия федерального закона о комплексном 

развитии промышленных зон их освоение может стать драй
вером жилищного строительства в крупных городах России. 
Об этом заявил глава Минстроя РФ Михаил Мень на круглом 
столе The Moscow Times «Развитие застроенных территорий: 
резерв городского развития. Международная практика», 
который прошел в рамках 18й международной отрасле
вой выставки коммерческой недвижимости и инвестиций 
EXPOREAL в Мюнхене. «Многие европейские страны уже 
давно идут по этому пути. Мы учитываем их опыт. И после 

принятия закона приглашаем иностранных партнеров для 
активного участия в развитии таких территорий», – сказал 
министр. Он добавил, что сегодня промышленные зоны 
занимают значительную территорию: в Москве – 16%, Ека
теринбурге – 40%, СанктПетербурге – 13%.

В рамках круглого стола опытом развития промышлен
ных территорий поделился заместитель мэра Лейпцига по 
экономическим вопросам и занятости Уве Альбрехт. Архи
тектор Eller+Eller Architekten Юрий Кац презентовал про
екты реноваций территорий в Германии (в Дюссельдорфе 
– площади немецкой почты, в Берлине – на бывшем месте 
расположения американских военных частей) и в России 
(в Петрозаводске – на территории тракторного завода, в 
Волгограде – на территории речного порта).

В столице утвердили новую программу 
строительства за счет городского бюджета
Правительство Москвы утвердило адресную инвестици

онную программу (АИП) на 20152018 гг. Программа опреде
ляет, какие объекты будут построены в Москве за счет бюджета 
города. Финансирование на 20152018 гг. составит 1,5 трлн 
руб., заявил заместитель мэра Москвы по вопросам градостро
ительной политики и строительства Марат Хуснуллин. 

На строительство жилья, согласно АИП, выделят 151,8 
млрд руб. Всего за счет городского бюджета до 2019 г. пла
нируется возвести 2,5 млн кв. м жилья. Из них в рамках 
программы переселения из ветхих пятиэтажек новое жилье 
получат 10 тыс. семей. Кроме того, город построит около 
14 тыс. квартир для очередников и льготников.

На строительство социальных объектов город направит 290 
млрд руб. Помимо объектов здравоохранения и образования 
программа также предусматривает реконструкцию 26 объек
тов культуры. В результате до конца 2018 г. город планирует 
построить около 800 новых объектов недвижимости. Почти 
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70% (более 1 трлн руб.) общего объема финансирования АИП 
приходится на развитие транспортной инфраструктуры. 620 
млрд направят на метро и около 400 млрд руб. – на строитель
ство дорог. По данным заммэра, за счет городского бюджета 
ведется 15% строек, остальное – инвестпроекты.

Предыдущая АИП Москвы (на 20112014 гг.) предус
матривала расходы в 1,3 трлн руб.

Французские инвесторы хотят построить 
бизнес-парк в Новой Москве
Международная инвестиционная группа «МИГ» может 

вложить 100 млрд руб. в строительство бизнеспарка в 
Новой Москве, сообщает Агентство городских новостей 
«Москва» со ссылкой на руководителя департамента раз
вития новых территорий Владимира Жидкина.

«Инвесторы в настоящее время реализуют действия, 
направленные на приобретение земельных участков площа
дью 250 га вблизи узловой сортировочной железнодорож
ной станции Бекасово и федеральной автодороги «Украина» 
(М3, Киевское шоссе) в 52 км от МКАД», – подчеркнул 
Жидкин.

По его словам, на данных земельных участках пла
нируется строительство международного бизнесцентра 
ITEC (International Techology Trading and Exhibition Center), 
который позволит проводить выставки образцов товаров. 
Кроме того, здесь намечено создание гостиничной и жилой 
инфраструктуры. 

«Параметры инвестиционного проекта предусматри
вают капитальное строительство объектов недвижимости 
общей площадью около 3 млн кв. м с организацией 50 тыс. 
новых рабочих мест», – сказал Жидкин, отметив, что для 
привлечения инвестиций группа «МИГ» ведет переговоры 
с компаниями Китая и других стран Азии.

Проектные организации Крыма начнут 
подавать документацию в электронном виде
Эксперимент по внедрению системы электронной пода

чи проектной документации на экспертизу будет отработан 
на базе проектных институтов Крымского федерального 
округа. Об этом сообщила замглавы Минстроя РФ Ната
лья Антипина на конференции «Строительство в Крыму. 
Проектирование и вопросы государственной экспертизы». 
«Сегодня мы ставим задачу по внедрению госуслуг в сфере 
экспертизы проектной документации и результатов ин
женерных изысканий в электронном виде. Эксперимент, 
который проходит на базе ФАУ «Главгосэкспертиза», при
зван отработать эту систему на проектных организациях 
под профессиональным контролем специалистов ФАУ. 
Мы включим в эксперимент соответствующие институты 
Республики Крым и Севастополя, с тем чтобы они смогли 
быстро и грамотно интегрироваться в нашу систему пода
чи документов в электронном виде», – заявила Наталья 
Антипина. По ее словам, проект постановления, который 
устанавливает необходимость уже во II полугодии 2016 г. 
предоставлять проектную документацию на экспертизу в 
электронном виде, внесен в правительство РФ.

Под Минском заложили капсулу будущего 
гипсового завода
В поселке Гатово Минской области состоялась торжес

твенная закладка капсулы в честь начала строительства 
гипсового завода на базе старого предприятия ОАО «БЕЛ

ГИПС». Российская компания «ВОЛМА» получила право на 
приобретение госпакета акций (99%) ОАО «БЕЛГИПС» за 
43 млн евро. Россияне готовы инвестировать 2 млн в пере
оборудование производства старого завода «БЕЛГИПС», и 
работать он будет до открытия новой площадки в Гатово.

Бетон для моста через Керченский пролив
В Тамани введен в эксплуатацию мобильный бетонный 

завод в рамках подготовки к строительству моста в Крым. 
Это производство, расположенное в непосредственной 
близости от будущей стройки, обеспечит поставку строй
материалов на объект. Предприятие уже начало выпуск 
бетона, который используется на стройплощадке. Кроме 
того, возводится вторая бетонная установка на керченской 
стороне. Оба завода выйдут на проектную мощность с на
чалом строительства моста через Керченский пролив.

Общая производительность установок составляет более 
150 куб. м бетона и свыше 130 куб. м цементобетона в час.

Новые цементные декоративные 
штукатурки КНАУФ
Компания КНАУФ начала производство в России рас

ширенной линейки декоративных штукатурных смесей на 
основе цемента «КНАУФДиамант» для внешних и внут
ренних работ. Теперь «КНАУФДиамант» – это 4 продукта 
с шероховатой зернистой структурой (шуба) с фракцией 
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зерна 3,0 либо 1,5 мм или/и бороздковой структурой 
(короед) с фракцией зерна 2,5 либо 1,5 мм. Смесь может 
наноситься вручную или механизированным способом 
при помощи штукатурных машин КНАУФПФТ. Базовый 
цвет у «КНАУФДиамант» – белый, но после нанесения 
поверхность можно окрасить в любой нужный оттенок, и 
это значительно расширяет декоративные возможности 
материала. Поверхность, созданная «КНАУФДиамант», 
обладает водоотталкивающими свойствами, устойчива к 
неблагоприятным погодным условиям и может приме
няться как для наружных, так и для внутренних работ. 
Целесообразно использовать эти смеси внутри помещений 
общественных мест, а также в помещениях с повышен
ной влажностью и существенным воздействием пара или 
конденсата.

КНАУФ увеличивает активы
Состоялась торжественная церемония символической 

закладки камня в строительство нового завода КНАУФ в 
городе Чапаевске (Самарская область). Общий объем ин
вестиций в проект оценивается в 1,225 млрд руб.

Завершить работы над инвестиционным проектом при 
благоприятных условиях планируется уже к концу 2016 г. 
На заводе будет налажено производство сухих гипсовых 
строительных смесей КНАУФ: «Ротбанд», «Гольдбанд», 
«МП 75», «МН Старт», «ХП Старт», «ХП Финиш», «Фуген», 
«Перлфикс», «Трибон».

Проект реализуется за счет собственных средств группы 
КНАУФ СНГ без привлечения внешнего финансирования. 
При благоприятном развитии ситуации продукция нового 
предприятия КНАУФ в Самарской области выйдет на ры
нок в начале 2017 г.

Новое решение для безопасных 
и долговечных фасадов
В рамках недавно прошедшего в Москве фестиваля 

«Зодчество» эксперты в области строительства и пожарной 
безопасности обсудили введение новых российских наци
ональных стандартов, применяемых к оценке пожарной 
безопасности строительных материалов, а также новое 
решение, используемое для создания более безопасных и 
долговечных фасадов, которое отвечает этим стандартам.

По мнению специалистов, одним из таких решений, 
недавно появившихся на рынке, является материал 
DuPont™ Tyvek® FireCurb™ – паропроницаемая мем
брана с дополнительным огнезащитным покрытием, 
замедляющая распространение пламени. Мембрана 
DuPont™ Tyvek® FireCurb™ предназначена для защиты 
утеплителя в вентилируемых фасадах, в первую очередь 
высотных зданий и зданий с повышенными требовани
ями к пожарной безопасности (детские сады, школы, 
больницы).

Об интересном проекте с применением DuPont™ 
Tyvek® FireCurb™ рассказал руководитель направления 
«АКВАПАНЕЛЬ» ООО «КНАУФ ГИПС» Артем Клемен
тьев. Проект малоэтажного строительства «Красная горка» 
реализуется в живописном районе Екатеринбурга. «Дело в 
том, что технология изготовления данного материала под
разумевает отказ от использования какихлибо галогенов, 
что позволяет исключить токсичное дымообразование», 
– пояснил представитель компании «КНАУФ ГИПС». 
Эксперт добавил, что сочетание технологии сухого стро
ительства КНАУФ АКВАПАНЕЛЬ® и экологически безо
пасных материалов с пониженной горючестью DuPont™ 
Tyvek® FireCurb™ прекрасно вписалось в концепцию 
проекта по сохранению природной территории, где ве
дется застройка.

LafargeHolcim: старт выпуска Kelma – цементной 
основы для строительных растворов
Компания начала промышлен

ный выпуск цементной основы для 
строительных растворов под торго
вой маркой Kelma. Новый продукт 
соответствует требованиям ГОСТ 
2532882. Цементная основа Kelma 
предназначена для изготовления 
всех видов кладочных и штукатур
ных растворов для внутреннего и 
наружного применения, а также 
для устройства стяжки пола. Состав 
нового продукта LafargeHolcim был 
разработан в соответствии с основными требованиями 
к современным строительным материалам. К ключевым 
характеристикам цементной основы Kelma относятся:

• высокая пластичность, обеспечивающая легкое пере
мешивание, нанесение и выравнивание раствора;

• хорошее налипание на поверхности, позволяющее 
сократить расход раствора и получить высокое качество 
кладки или штукатурки, особенно при обработке углов и 
стыков;

• высокая водоудерживающая способность, миними
зирующая риск обезвоживания раствора и, как следствие, 
снижение его прочностных характеристик и долговечности 
кладки или штукатурки;

• долгое сохранение подвижности, обеспечивающее 
пластичность раствора на время, необходимое для строи
тельных работ, без добавления избыточной воды.
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Для приготовления цементного раствора на основе 
Kelma необходимы только песок и вода, все остальные 
компоненты уже находятся в составе продукта в нужных 
пропорциях.

Идеальная пара для фасадного утепления
Компания «СенГобен» вывела на российский рынок 

новые продукты для устройства систем фасадного утепле
ния – штукатурноклеевую смесь weber.therm teplofacade 
и декоративную минеральную штукатурку weber.min 
koroed.

Weber.therm teplofacade представляет собой универ
сальную фасадную штукатурноклеевую смесь, которая 
предназначена для монтажа как пенополистирола и мине
ральной ваты, так и для создания базового штукатурного 
слоя на поверхности теплоизоляционных плит. Кроме того, 
мелкофракционный состав смеси позволяет проводить 
тонкослойный ремонт оштукатуренных поверхностей, 
что не вызывает перерасхода материала. Новинка соот
ветствует ГОСТ, обладает высокой прочностью сцепления 
(более 0,7 МПа) с бетонной поверхностью, оптимальной 
прочностью и морозостойкостью более 75 циклов, удобна 
в работе (не липнет к инструменту, легко разравнивается 
шпателем).

Weber.min koroed – минеральная штукатурка с размером 
зерна 2,5 мм, рассчитанная на создание декоративноза
щитного слоя при отделке поверхности стен внутри и сна
ружи помещений, в т.ч. фасадов зданий. Материал обладает 
натуральным белым цветом, фактуру поверхности можно 

формировать сразу после нанесения штукатурки, не дожи
даясь заветривания поверхности, что позволяет проводить 
декоративноотделочные работы намного быстрее. Новый 
продукт производится на основе высококачественного 
белого цемента, извести и натурального мрамора, являет
ся экологически безопасным, негорючим и долговечным 
продуктом.

Подборка новостей подготовлена на основе инфор-
мации порталов irn.ru, rossk.ru, dom.lenta.ru, Строи-
тельство.ру, lafargeholcim.com, saint-gobain.ru, а также 
материалов от пресс-служб Минстроя РФ, компаний 
КНАУФ и DuPont


