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Стадию обоснования инвестиций сделают 
обязательной
Перед принятием решения о строительстве объектов 

за счет средств бюджета всех уровней планируется в обя-
зательном порядке проводить обоснование инвестиций. 
«В этом году появится «двухстадийка»: после появления 
планов по строительству того или иного объекта предпо-
лагается разрабатывать обоснование инвестиций, или так 
называемый предпроект. Минстрою поручено подготовить 
состав обоснования инвестиций, который должен быть до-
статочным для принятия решения о строительстве объекта, 
но не перегруженным. На данный момент мы полагаем, 
что в нем должна содержаться информация о мощности, 
размещении, укрупненной стоимости, основных техно-
логических решениях», – пояснил замглавы Минстроя 
России Хамит Мавлияров.

По его словам, обоснование инвестиций будет прохо-
дить госэкспертизу на предмет экономической эффектив-
ности проекта, и только после этих этапов будет прини-
маться решение о целесообразности строительства объекта. 
Следующая стадия предполагает разработку технического 
задания. «При этом минимальное содержание техзадания 
тоже будет узаконено. Состав будет четко определен и 
 утвержден», – сказал замминистра, добавив, что после этих 
процедур можно будет переходить к разработке проектной 
документации и прохождению экспертизы.

Обоснование инвестиций и оценка экономической 
эффективности необходимы в том числе для создания 
реестра экономически эффективных проектов. «Раньше 
мотивации на грамотное, эффективное проектирование 
не было, поэтому появлялись излишние технические и 

технологические решения, мы видели различные перекосы. 
Теперь экономически эффективное проектирование станет 
обязательным», – отметил Хамит Мавлияров.

Работа по созданию реестра экономически эффектив-
ных проектов в дальнейшем будет основываться на при-
нципе учета укрупненных показателей стоимости (НЦС), 
которые позволяют оценивать стоимость проектов, а также 
на принципе обязательности применения государствен-
ными и муниципальными заказчиками типовых проектов, 
информация о которых внесена в реестр.

«В случае отсутствия типовой проектной документации 
в реестре госзаказчики смогут принимать решение о разра-
ботке индивидуального проекта, но при этом они обязаны 
будут предусматривать в техзадании на проектирование 
требования, отвечающие критериям отбора проектной до-
кументации с целью последующего ее включения в реестр 
типовых проектов», – сказал чиновник. Для этого будут 
выработаны критерии отнесения проектов к экономически 
эффективным, которыми смогут руководствоваться реги-
оны и профильные ведомства.

Что касается развития системы сметного нормиро-
вания и ценообразования, то, по мнению замминистра, 
оно невозможно без развития системы техрегулирования. 
Поэтому Минстрой России ведет работу по актуализации 
сводов правил и совершенствованию нормативной базы в 
этой сфере и параллельно реализует мероприятия по раз-
витию системы ценообразования.

Схему мониторинга цен апробируют в Башкирии 
Строительным предприятиям республики предложено 

поучаствовать в апробировании схемы мониторинга цен 
на строительные ресурсы – запуск этого механизма явля-
ется одним из главных направлений развития сметного 
нормирования в строительстве. До сих пор для расчета 
смет использовались сметно-нормативная база 2001 г. и 
индексы, позволяющие перевести цены 2001 г. в текущие 
цены. В настоящее время подведомственный Минстрою 
РФ Федеральный центр ценообразования в строитель-
стве и промышленности строительных материалов (ФАУ 
«ФЦЦС») ведет работу по инвентаризации, актуализации 
и дополнению Государственной сметно-нормативной 
базы, а также разрабатывает методики применения смет-
ных норм.

Схему мониторинга стоимости строительных ресурсов 
и их транспортной логистики намечено апробировать – с 
целью выявления системных ошибок, трудностей, с кото-
рыми могут столкнуться производители при предоставле-
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нии информации о ценах и органы ценообразования при ее 
обработке. Полученный в регионе опыт будет использован 
для доработки порядка мониторинга цен и тиражирования 
данного механизма на всю страну. Предполагается, что 
нормативная база, регламентирующая вопросы монито-
ринга стоимости строительных ресурсов, появится уже в 
I полугодии текущего года.

В совокупности с актуализацией сметно-нормативной 
базы и разработкой методик применения сметных норм 
запуск мониторинга стоимости строительных ресурсов 
создаст условия для перехода от базисно-индексной модели 
к ресурсной модели ценообразования в строительстве.

Доля импортного оборудования в цементной 
отрасли достигает 90%
Разработанная Минпромторгом РФ стратегия развития 

промышленности строительных материалов, изделий и 
конструкций находится на согласовании правительства, 
сообщил на экспертном совете по вопросам производства 

стройматериалов, машин и оборудования замдиректора 
департамента металлургии и материалов Минпромторга 
Роман Куприн. Он пояснил, что один из основных пунктов 
стратегии касается мер по обеспечению отечественными 
разработками машиностроительной базы, которая сейчас 
на 60-70% состоит из импортного оборудования.

«Особенно это заметно в цементной отрасли, где доля 
импортного оборудования составляет до 90%», – отметил 
Куприн. Он также добавил, что в меньшей степени это 
касается сегмента сухих строительных смесей, где доля 
российского оборудования относительно больше.

Цементные компании проходят процедуру 
обязательной сертификации
На сегодня практически все участники российского 

рынка, выпускающие продукцию в соответствии с утверж-
денными государственными стандартами и требованиями, 
уже прошли необходимую процедуру сертификации. Как 
сообщил председатель правления Союза производителей 
цемента Михаил Скороход, «по состоянию на 31 марта 
2016 г. 54 производителями цемента получено 278 сер-

тификатов на различные виды продукции. Среди них 51 
– российский производитель цемента и 3 белорусских 
цементных предприятия».

Руководители компаний также подвели итоги ра-
боты цементной отрасли в 2015 г. и дали прогнозную 
оценку на ближайшую перспективу. Так, потребление 
цемента в 2015 г. в среднем по ЕАЭС снизилось на 10%, 
в 2016 г. снижение может продолжиться, что связано с 
уменьшением объемов ввода жилья. При этом участники 
рынка прогнозируют существенное уменьшение доли 
импорта цемента в стране в связи с введением процеду-
ры обязательной сертификации и ухода с рынка недоб-
росовестных игроков. Ожидается также рост экспорта 
отечественной продукции в третьи страны, вызванный 
изменением курса валют.

В текущих макроэкономических условиях в качестве 
приоритетного направления работы игроки рынка называ-
ют сокращение издержек и повышение эффективности. 

WEBER внедряет новую концепцию
WEBER (группа компа-

ний «Сен-Гобен») представи-
ла новую концепцию единого 
глобального позиционирова-
ния своего бренда, что позво-
лит бренду WEBER стать бо-
лее узнаваемым на мировом 
рынке и консолидировать 
усилия по продвижению и развитию продукции во всех 
57 странах, где представлен бизнес компании. Ключевые 
сообщения концепции отражены в новом, ярком слогане 
«We Care» – «Мы заботимся».

Новая концепция визуализирована с помощью следу-
ющих ключевых атрибутов бренда: более современного 
дизайна логотипа WEBER, новых уникальных шрифтов, 
новых цветов, а также слогана «We Care». Привычный 
логотип VETONIT, сопровождавший продукцию WEBER 
на протяжении ряда лет и ассоциировавшийся с качес-
твом, надежностью и долгосрочностью, также будет 
присутствовать в коммуникациях бренда в виде печати 
– знака качества.

Основной фокус концепции будет сделан на благополу-
чии и комфорте потребителей и безопасности окружающей 
среды. Реализация новой концепции будет идти посту-
пательно. В первую очередь изменятся сайт компании, 
POSM-материалы, путеводитель WEBER и другая печатная 
продукция. Упаковка пока останется без изменений.
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ТЭЦ-2 увеличивает поставки шлака 
на «Красноярскцемент»

Красноярская ТЭЦ-2 
Сибирской генерирующей 
компании (СГК) планиру-

ет увеличить в текущем году поставки шлаков для ООО 
«Красноярский цемент». Только в I квартале энергетики 
передали на завод 810 т отходов для переработки.

Шлаки в качестве альтернативного сырья «Краснояр-
ский цемент» использует для производства строительного 
цемента. ТЭЦ-2 и завод имеют давние партнерские отно-
шения в этой сфере. В период 2012-2015 гг. на предприятие 
поставлено более 5,5 тыс. т шлаков. В перспективе «Крас-
ноярский цемент» будет забирать не только шлаки, но и 
сухую золу ТЭЦ-2. «Мы уже достигли принципиального 
соглашения по транспортировке нашей золы-уноса на это 
предприятие», – сообщил директор Красноярской ТЭЦ -2 
Олег Бубновский.

Отметим, что СГК ищет способы для вовлечения 
золошлаковых отходов в хозяйственный оборот. Так, 
Красноярская ТЭЦ-1 поставляет золу-унос строитель-
ным организациям других регионов Сибири. Более 
широкое применение данного вида производственных 
отходов, с одной стороны, может помочь стройиндустрии 
получать недорогое, но качественное сырье, а с другой 
– помогать в решении вопросов, связанных с эксплуа-
тацией золоотвалов.

Выручка концерна Sika составила 5 млрд евро
Глобальный химический 

концерн Sika AG, специали-
зирующийся на производстве 
материалов для строительства 
и транспортного машинострое-
ния, подвел финансовые итоги 
2015 г. Выручка компании в 
2015 г. увеличилась на 6,2% по 

сравнению с 2014 г. и составила 5 млрд евро. Расширение 
присутствия компании на новых рынках и оптимизация 
затрат в связи со сложной экономической ситуацией на 
рынке привели к значительным показателям операционной 
прибыли (EBIT) – 615 млн евро (+6,3% к 2014 г.). Чистая 
прибыль превысила 424 млн евро (+5,4%).

Были открыты новые заводы в Дубае, Нигерии, Кот 
д’Ивуаре, России и Реюньоне, что обеспечит дополнитель-
ный рост в будущем. Новые дочерние компании открыты 
в Танзании и Эфиопии, Аргентине и США.

Выручка российского подразделения Sika в 2015 г. оста-
лась стабильной по сравнению с 2014 г. и достигла 2,5 млрд 
руб. Всем регионам удалось сохранить уровень продаж, 
близкий к 2014 г. Наилучшие результаты показал СЗФО, 
превысивший уровень прошлого года на 6%.

В целом продолжается тенденция к увеличению доли 
продуктов российского производства (добавки в бетон и 
сухие строительные смеси) в общем обороте компании. 
Рост составил более 10%. Исключением для импортируемой 

продукции стал сегмент клеев и герметиков, показавший 
значительный рост в 38%.

Достичь высоких результатов удалось за счет политики 
импортозамещения – в 2015 г. компания вышла на новый 
для себя B2C рынок и начала отечественное производство 
материалов для частного строительства и ремонта. Кроме 
того, Sika Россия продолжила расширение производствен-
ных мощностей, запустив завод по производству ССС в 
Волгограде и завод по выпуску поликарбоксилатных эфи-
ров (ПКЭ) в Лобне, аналогов которому пока нет в России. 
Именно благодаря выпуску ПКЭ, ключевого сырья для 
пластифицирующих добавок в бетон, становится возмож-
ным существенно снизить зависимость РФ от импорта 
сырья в таких сегментах рынка, как производство добавок 
в бетон и интенсификаторов помола цемента – неотъемле-
мых составляющих любого строительного объекта.

В 2016 г. Sika Россия намерена расширять производство, 
наращивая долю рынка.

«ЕВРОЦЕМЕНТ груп» и Беларусь 
развивают сотрудничество
Белорусские и российские 

цементники продолжают объ-
единять усилия для выстраива-
ния партнерского взаимодейс-
твия. Министр архитектуры 
и строительства Республики 
Беларусь Анатолий Черный и президент российского хол-
динга «ЕВРОЦЕМЕНТ груп» Михаил Скороход обсудили 
рабочие вопросы и наметили направления для углубления 
сотрудничества. Речь шла как о поставках белорусского 
цемента «ЕВРОЦЕМЕНТ груп», так и о расширении ка-
налов сбыта. В планах белорусских поставщиков – занять 
устойчивые позиции в Калининградской области. Одно 
из преимуществ белорусских цементников – непосредс-
твенная близость к российскому региону, что позволяет 
минимизировать логистические расходы.

«Новоросцемент» расширяет 
производство цемента
ОАО «Новоросцемент» 

планирует увеличить произ-
водство цемента – выпускать 
более 7,5 млн т в год. В 2016 г. компания запустит новую 
технологическую линию, на стадии строительства нахо-
дятся еще 3 объекта.

На Кубани по итогам 2015 г. компания стала лидером 
в цементной отрасли. В структуру ОАО «Новоросцемент» 
входят 3 цементных завода: «Пролетарий», «Октябрь» 
и «Первомайский». По данным компании, производс-
твенные мощности позволяют выпускать более 4 млн т 
цемента в год, что в объеме продукции отрасли составляет 
около 8%.

Согласно докладу о перспективах развития отрасли про-
мышленности строительных материалов Кубани, компания 
«Новоросцемент» во II полугодии 2016 г. запустит новую 
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технологическую линию по производству цемента сухим 
способом. Мощность линии – 2,2 млн т цемента в год. 
Ранее сообщалось, что предприятие планирует сконцен-
трироваться на повышении объемов выпуска и снижении 
себестоимости продукции за счет модернизации произ-
водства и внедрения современных технологий.

«Петрович» открывает завод 
строительных смесей в Петербурге

Изначально «Петрович» 
планировал открыть завод 
мощностью до 30 тыс. т про-
дукции в месяц весной 2015 г., 
но в итоге сроки сдвинулись 

на год. Компания планирует 15% производимой продукции 
поставлять на реализацию сторонним сетям. По словам 
экспертов, такие планы на падающем строительном рынке 
можно считать оптимистичными.

Итоговый объем инвестиций в проект компания не 
называет. Но в 2013 г., когда стало известно о планах ком-
пании по строительству новой площадки, «Ведомости» со 
ссылкой на исполнительного директора СТД «Петрович» 
Виктора Адамова писали, что инвестиции составят около 
600 млн руб., из которых 400 млн руб. – заемные средства. 
«За последние 2 года инвестиции изменились, но не так 
значительно, как курс валюты», – отметил представитель 
компании на вопрос «РБК Петербург» об объеме вло-
женных средств. Срок окупаемости завода в компании 
оценивают в 5 лет.

Оборудование m-tec приходит на Ставрополье
В Ставропольском крае в рамках сотрудничества ООО 

«ГК ОРТИС», сети магазинов строительных материалов 
«Батяня» и ООО «ТД Седрус» состоялись 2 семинара, кото-
рые познакомили участников с оборудованием немецкого 
завода m-tec: штукатурной станцией m-tec mono-mix-II SC. 
Штукатурная станция оборудована мощным двигателем 
на 220 В, который обеспечивает бесперебойную работу в 
течение 24 часов, а также позволяет выполнять работы с 
удаленностью до 20 м.

Специалисты продемонстрировали, как с помощью 
данной штукатурной станции можно выполнять штукатур-
ные работы гипсовыми и цементными сухими смесями, а 
также выполнять шпаклевочные работы.

Участники семинаров ознакомились с широкой ли-
нейкой штукатурных станций m-tec, представленных 
на российском рынке, а также с пневмотранспортными 
системами, растворонасосами и растворосмесителями. 
Большой интерес вызвали конструктивные преимущества 
пневмотранспортной системы, которая не имеет аналогов 
в России. Кроме того, участники смогли самостоятельно 
убедиться в качестве и удобстве профессионального немец-
кого инструмента, который является звеном технологии 
механизации отделочных работ.

Решения Metso для очистки конвейерных лент
Инженеры компании Metso 

осуществили монтаж скребков 
для очистки конвейерной ленты 
штабелеукладчика склада добавок на цементном заводе 
в поселке Ферзиково (Калужская область), входящего в 
структуру группы компаний LafargeHolcim. В рамках сер-
висных работ был произведен демонтаж ранее эксплуатиру-
емого скребка с заменой его на новую высокоэффективную 
систему Trellex производства Metso.

«Ранее на ленточном конвейере штабелеукладчика скла-
да добавок для очистки конвейерной ленты были установ-
лены скребки китайского производства. Однако они быстро 
изнашивались и полностью не решали проблему просыпей 
материала. Как следствие, это влияло на повышение наших 
операционных затрат (OPEX) и увеличение времени простоя 
конвейеров», – комментирует Роман Пиркин, и.о. началь-
ника отдела ППР компании LafargeHolcim (Ферзиково).

Стремясь к надежной и бесперебойной работе оборудо-
вания, руководство завода приняло решение установить для 
очистки ленты штабелеукладчика скребки грубой очистки 
Trellex ABC70 HD и скребки тонкой очистки Trellex ABC-
T-HMS PU.

«Предварительно изучив имеющиеся решения дан-
ной проблемы и рекомендации как внутри компании 
LafargeHolcim, так и за ее пределами, мы решили установить 
скребки производства Metso. На сегодняшний день данные 
скребки отлично работают – мы видим реальное снижение 
просыпи материала, что обеспечит сокращение затрат на тех-
ническое обслуживание», – продолжает Роман Пиркин.

«На цементных заводах особое внимание уделяют конт-
ролю над просыпями сырья под ленточными конвейерами, 
возврату и налипанию материала на ленту. Эти факторы спо-
собствуют преждевременному износу ленты, а также роликов 
и других важных узлов конвейера. В этом случае тщательный 
подбор систем для очистки конвейерных лент позволяет 
снизить затраты на техническое обслуживание и сократить 
время простоя оборудования», – комментирует Владислав 
Боганцев, менеджер по продажам компании Metso.

Подборка новостей подготовлена на основе информации пор-
талов realty.interfax.ru, saint-gobain.com, eprussia.ru, dg-yug.ru,  
gk-ortis.ru, cement.ru, а также материалов от пресс-служб 
Минстроя РФ, холдинга «ЕВРОЦЕМЕНТ груп», коммуника-
ционного агентства АГТ


