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Москва осуществит госзакупки в строительной 
сфере на 150 млрд рублей
В планах Москвы до конца этого года – провести более 200 

процедур по закупке в строительной отрасли на сумму почти в 
150 млрд руб. Об этом высказался А. Бочкарев – руководитель 
департамента строительства Москвы. «Эти объекты будут 
строиться в этом, следующем и в 2018 году», – поделился 
планами чиновник. Он также отметил, что сейчас идет работа 
по 48 закупочным процедурам. Их сумма составляет более 33 
млрд руб. «В I полугодии было проведено 109 закупок на 67,7 
млрд руб.», – напомнил руководитель департамента.

Примечательно, что в ходе экспертизы и при прове-
дении торгов удалось сэкономить примерно 2 млрд руб. 
средств городского бюджета.

Московские промзоны застроят за 30 лет
На участках земли, занимаемых столичными промыш-

ленными предприятиями, можно возвести 60 млн кв. м 
недвижимости. При существующих темпах строительства в 
Москве все городские промзоны будут застроены в течение 
30 лет, подсчитали аналитики ФСК «Лидер».

Как отмечается в материалах компании, в 2014-2015 гг. 
на территории промзон было построено порядка 1 млн кв. 
метров жилья. При этом в 2014-м на месте бывших заводов 
и фабрик возвели 92 объекта капитального строительства, 
а в 2015-м таких объектов было уже более 100.

По оценкам экспертов, в ближайшие годы объем жи-
лищного строительства на территории бывших промзон 
столицы достигнет примерно 2 млн кв. м в год.

Сегодня промышленные зоны застраиваются не только 
в центре Москвы и в прилегающих районах, но и на окраи-
нах города, что позволяет устранить так называемые «белые 
пятна» заброшенных территорий.

В августе 2016 г. заммэра Москвы по вопросам градо-
строительной политики Марат Хуснуллин заявил в интер-
вью журналу «Недвижимость и цены», что запуск движения 

по Московскому центральному кольцу (МЦК) поможет ре-
шить задачу развития примыкающих к нему заброшенных 
промзон. По словам чиновника, на месте бывших заводов 
появятся жилые районы с социальной инфраструктурой и 
новыми рабочими местами. Запустить МКЦ планируется 
осенью этого года.

15 лет предприятию «КНАУФ ГИПС Кунгур»
Исполнилось 15 лет производственному предприятию 

«КНАУФ ГИПС Кунгур», занимающему особое место в 
истории группы КНАУФ СНГ. Оно стало первым пред-
приятием КНАУФ в России, проектирование которого 
начиналось практически с чистого листа. Здесь никогда не 
было производства, имелись лишь недостроенные корпуса 
будущего завода деталей крупнопанельных домов. Сегодня 
«КНАУФ ГИПС Кунгур» – это современное оборудование, 
высококачественная продукция и передовые технологии 
управления.
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На территории предприятия успешно работают про-
изводственные линии по выпуску гипсового вяжущего, 
КНАУФ-листов (высококачественных гипсокартонных 
листов), КНАУФ-гипсоплит (пазогребневых плит для 
межкомнатных перегородок), КНАУФ-профиля (метал-
лического профиля). Завод также ведет разработку 4-х 
месторождений гипсового камня. Добыча производится в 
карьерах открытым способом.

Выработанные участки месторождений рекультиви-
руются и тем самым возвращаются природе. В настоящее 
время рекультивировано 5,23 га земель карьера «Ергачин-
ский». В соответствии с проектом разработки Шубинского 
месторождения гипса осуществляется поэтапная рекульти-
вация земель по мере освоения территории карьера.

«Сен-Гобен» в Егорьевске 
расширяет мощности
На заводе «Сен-Гобен» по производству ССС (бренд 

Weber) в подмосковном Егорьевске запущена технологи-
ческая линия по выпуску строительных паст (готовых к 
применению декоративных фасадных штукатурок, фасад-
ных красок и грунтовок) на основе природных минераль-
ных продуктов. Это позволит увеличить долю продукции 
Weber локального производства до 92%. Финансирование 
осуществлялось полностью на собственные средства ком-
пании «Сен-Гобен». Итоговая стоимость проекта составила 
более 100 млн руб.

Как рассказывает Олег Макаров, директор бизнес-
подразделения «Сухие смеси» компании «Сен-Гобен», 
формулы производимой на новой линии продукции были 
адаптированы благодаря научно-исследовательской де-
ятельности специалистов первого в России R&D-центра 
«Сен-Гобен», также расположенного в Егорьевске.

Планируется, что технологическая линия ежегодно 
будет производить порядка 7 тыс. т продукции при условии 
работы 250 дней в году.

Основная доля работ по проектированию и строи-
тельству линии выполнена российскими подрядчиками 
и поставщиками. Технологическая линия начинает 
работу с выпуска фасадной грунтовки weber.prim uni, 
универсальной грунтовки weber.prim multi, грунтовки-
концентрата weber.vetonit MD16, декоративной акрило-
вой штукатурки weber.pas acrylat. Все эти востребованные 
рынком материалы теперь станут доступнее российским 
потребителям. 

Близится к завершению модернизация 
Вольского цемзавода
Компания LafargeHolcim вышла на завершающий этап 

модернизации Вольского цементного завода. Модерни-
зация предприятия – проект «Волга» – предусматривает 
строительство технологической линии по выпуску клинке-
ра «полумокрым» способом и дальнейшую реконструкцию 
действующего производства. Проект позволит значительно 
увеличить эффективность и повысить экологическую бе-
зопасность производственного процесса. 

Пока проект «Волга» реализован на 83%. Общая сумма 
инвестиций на август 2016 г. составила 250 млн евро.

«Модернизация Вольского завода – уникальный про-
ект для Саратовской области как с точки зрения масштаба 
проведенных работ, так и с точки зрения внедряемых техно-
логий, которые учитывают передовые разработки в области 
экологии производства», – отметил Александр Шаронов, 
директор предприятия. 

Начало пусконаладочных процессов намечено на апрель 
2017 г., полное завершение работ в рамках проекта – на 
конец 2018 г. Производительность новой линии составит 
4,5 тыс. т клинкера в сутки, проектная мощность завода 
– около 1,8 млн т цемента в год. 
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PAROC представляет очередную новинку
Создание тонкослойной штукатурной системы как 

один из способов утепления наружных стен набирает все 
большую популярность в России за счет своей простоты 
и экономичности. В PAROC активно поддерживают этот 
тренд: для обеспечения эффективной тепловой защиты зда-
ния компания создала серию продуктов для тонкослойных 
штукатурных систем PAROC® LINIO™.

В рамках этой линейки появился инновационный про-
дукт PAROC LINIO 18. Особенностью новинки являются 
повышенные прочностные и высокие теплоизоляционные 
характеристики, стабильность геометрических размеров, 
что гарантирует долговременную эксплуатацию фасада без 
появления трещин и повышенных тепловых перетоков. 
Плита не накапливает влагу, устойчива к щелочной среде. 
Продукция идеально подходит как для нового строитель-
ства, так и для реконструкции существующих зданий.

Новая гипсовая штукатурка 
weber.vetonit PROFI GYPS
Специалисты R&D-центра компании «Сен-Гобен» 

разработали пластичную гипсовую штукатурку weber.
vetonit PROFI GYPS. На заводе в г. Арзамасе стартовало 
производство этого абсолютно нового продукта в портфе-
ле бренда Weber. Штукатурка предназначена для базового 
выравнивания бетонных, пенобетонных, кирпичных стен 
и потолков в сухих помещениях. Благодаря использованию 
современного микроволокна weber.vetonit PROFI GYPS 
обладает высокими прочностными характеристиками 

и особой эластичностью, что 
в конечном итоге позволяет 
обеспечить отличное качество 
финишной поверхности.

Высококачественный гипс 
для производства weber.vetonit 
PROFI GYPS добывается на 
собственном карьере компании 
в России.

Штукатурка weber.vetonit 
PROFI GYPS – первый гип-
совый материал в портфеле 
Weber. Она стала финальным 
звеном в комплексном реше-
нии – линейке материалов для 
внутренней отделки стен: грун-
товка сцепляющая (weber.prim 
CONTACT), гипсовая штукатурка, полимерная шпаклевка 
для финишного и суперфинишного выравнивания (weber.
vetonit LR+, weber.vetonit LR Pasta). В данном случае гаран-
тированы не только высокое качество каждого продукта в 
отдельности, но и их совместимость.

Sika инвестирует в российские регионы
Швейцарский концерн Sika 

в рамках глобальной стратегии 
Sika-2018 инвестирует более 1,5 
млрд руб. в новые производства в 
Центральном, Южном и Уральском 
федеральных округах.

Sika Россия планирует в 2016-
2018 гг. запустить в РФ еще 3 завода в дополнение к дейс-
твующим. Новые производства будут выпускать добавки в 
бетон и сухие строительные смеси. В конце 2015 г. компания 
открыла первый в РФ завод по выпуску ключевого сырья 
для пластифицирующих добавок в бетон – поликарбокси-
латных эфиров. Благодаря этому Sika Россия полностью 
прекратила импорт данного сырья, что позволило оптими-
зировать стоимость конечного продукта (добавки в бетон) 
для российских потребителей. Открытие новых заводов в 
регионах также позволит сократить логистические затраты 
и оптимизировать процесс доставки продукции.
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Новые заводы откроются в Лобне (ЦФО), Волгограде 
(ЮФО) и Екатеринбурге (УрФО). Для Лобни это будет уже 
третий завод Sika, для Волгограда – второй, сейчас там 
функционирует завод по производству сухих строительных 
смесей, а для Екатеринбурга первый – на данный момент в 
УрФО находится только представительство компании. Все 
материалы на новых заводах будут производиться по швей-
царским рецептурам и технологиям, что обеспечит высокое 
качество и надежность для клиентов Sika в регионах. 

Названы имена лучших штукатуров 
и каменщиков России

10 августа в Олимпийс-
ком комплексе «Лужники» 
состоялось награждение 
победителей Всероссийс-
кого этапа Национального 
конкурса профессионально-
го мастерства «Строймастер-
2016» – лучших штукатуров, 
каменщиков и сварщиков 
России. К участию в финале 

соревнований приглашались профессиональные строите-
ли, которые заняли первые места на отборочных этапах в 
федеральных округах и городах федерального значения. 
Наряду с крупными денежными призами и ценными по-
дарками победители по праву получили звания лучших в 
своей профессии.

Всероссийский этап конкурса профессионального мас-
терства «Строймастер» в номинациях «Лучший штукатур» 
и «Лучший каменщик» проходил 8 и 9 августа в Тульской 
области на базе производственного предприятия «КНАУФ 
ГИПС Новомосковск» и одного из строительных объек-
тов г. Новомосковска. Соорганизаторами мероприятия в 
этих номинациях выступили Национальное объединение 
строителей (НОСТРОЙ) и группа КНАУФ СНГ. За побе-
ду боролись 19 участников из всех федеральных округов 
России, а также Москвы и Санкт-Петербурга. Оценивало 
качество выполнения конкурсных заданий авторитетное 
жюри, состоящее из высококлассных профессионалов 
строительной отрасли.

Победителями стали:
• в номинации «Лучший штукатур»
1-е место – Николай Цуканов (ООО «ПМК «Ставропо-

лье», Ассоциация экологического строительства, СКФО); 
2-е место – Алена Кормщикова (ООО «Юпитер-НТ», НП 

СРО «Союз стройиндустрии Свердловской области», УрФО); 
3-е место – Станислав Эшчанов, (ООО «Строительные 

технологии», Ассоциация СРОС «Строители Липецкой 
области», ЦФО);

• в номинации «Лучший каменщик»
1-е место – Павел Вареца (ООО «КубаньСпецСтрой», 

саморегулируемая организация «Региональное объедине-
ние строителей Кубани», ЮФО);

2-е место – Алексей Макаров (АО «СМП-280», саморегули-
руемая организация строителей Тюменской области, УрФО); 

3-е место – Сергей Доник (ООО «ЛСР. Строительство 
– Северо-Запад», НП «Объединение строителей Санкт-
Петербурга», г. Санкт-Петербург).

Системы Gutwerk и KBE объединяются 
под единым брендом
Компания «профайн 

РУС», ведущий произво-
дитель ПВХ-профилей, 
объявила об объедине-
нии двух своих торговых 
марок – Gutwerk и KBE. 
Решение принято в связи 
с растущей популярнос-
тью бренда Gutwerk у по-
купателей. С июля этого 
года профили Gutwerk 58 
и 70 мм выпускаются под брендом KBE и носят название 
KBE_Gut и KBE_Master, соответственно.

За время существования на рынке системы Gutwerk 
положительно зарекомендовали себя как в объектном стро-
ительстве, так и у конечных покупателей. Система Gutwerk 
была разработана специально для российского климата и 
появилась на рынке 2010 г.

В Татарстане возведут жилой комплекс 
на солнечных батареях
В Казани началось строительство крупнейшего в России 

энергоэффективного жилого комплекса с общим объемом 

инвестиций более 1,9 млрд руб. Проект жилкомплекса «ВДНХ» 
объединит 3 высотных дома, которые возводятся по принципам 
зеленых технологий. В частности, для уменьшения площади 
стройплощадки подъемные краны ставятся непосредственно 
на основание фундамента внутри здания. Для минимизации 
энергозатрат и сокращения влияния на экологию каждый 
дом будет оснащен солнечными батареями, внутри жилых 
помещений установят энергосберегающие лампы.

Общая площадь комплекса составит около 50 тыс. кв. м. 
Строительство ведет компания «Сувар Девелопмент».

Подборка новостей подготовлена на основе информации 
порталов lafargeholcim.com,  saint-gobain.com, dom.lenta.ru, а 
также материалов от пресс-служб компаний КНАУФ СНГ, 
«профайн РУС» и коммуникационного агентства АГТ


