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Минстрой откажется от термина 
«жилье эконом-класса»
Глава Минстроя Михаил Мень заявил, что в России 

следует отказаться от термина «жилье эконом-класса». 
Министр объясняет это тем, что на международных ме-
роприятиях возникают трудности с переводом российского 
термина «жилье экономического класса» на другие языки. 
По его словам, во всем мире подобная недвижимость име-
нуется «стандартное жилье».

Согласно проекту постановления правительства РФ, 
устанавливающего условия отнесения домов к жилью 
эконом-класса, так называют отдельно стоящие дома пло-
щадью не более 200 кв. м с количеством этажей не более 
чем три, расположенные на земельном участке площадью 
не более 1,5 тыс. кв. м, предназначенные для проживания 
одной семьи. Также этот термин можно применять к квар-
тирам в деревянном, кирпичном, крупнопанельном или 
крупноблочном многоквартирных домах типовых серий. 
Квартиры площадью не менее 20 и не более 150 кв. м в 
монолитном, монолитно-кирпичном многоквартирных 
домах также предлагается относить к жилью экономичес-
кого класса.

Интерес банков к кредитованию строительства 
продолжает снижаться
Начиная с сентября 2014 г. доля строительной отрасли 

в общем портфеле банков непрерывно снижается – с 9,7% 
до 7,4%. Доля просроченной задолженности по рублевым 
кредитам составила 24,7%, т.е. каждый четвертый кредит-
ный рубль является проблемным. Согласно данным ЦБ РФ, 
общий объем задолженности строительных организаций 
перед банковскими организациями по состоянию на 1 ок-
тября составил 2,18 трлн руб., 27% приходится на валютную 

задолженность. Практически половину всего портфеля 
кредитов формирует Москва (49,7%), следом идут Удмур-
тия (8,1%) и Санкт-Петербург (8,1%). Основной прирост 
объема портфеля по Удмуртской Республике произошел в 
течение сентября – объем выдачи составил 173 млрд руб., 
причем весь объем приходится на валютные кредиты. 
Комментарии со стороны Центробанка касательно данного 
события не были получены.

Причин наращивания объемов по проблемным кре-
дитам строительных компаний несколько. Во-первых, 
неплатежи по кредитам самих компаний вследствие за-
держки оплаты работ со стороны заказчиков. Во-вторых, 
увеличение доли просроченной задолженности толкает 
банки на увеличение процентов по кредитам. В свою оче-
редь, строительным организациям сложно рассчитывать 
на окупаемость проектов при высоких кредитных ставках, 
и зачастую компаниям просто не хватает маржинальности 
обслуживать кредит.

Проблема доступа строительных организаций к кредит-
ным ресурсам прямым образом сказывается на самочувс-
твии всей отрасли. На текущий момент объемы строитель-
ных работ сокращаются 14 кварталов подряд, столько же 
времени назад начал формироваться тренд на снижение 
объемов кредитования стройиндустрии.

Призы «Искитимцемента»
Продукция компании отмечена дипломом Всероссий-

ского конкурса «100 лучших товаров России». АО «Иски-
тимцемент» представило на суд экспертов портландцемент 
со шлаком ЦЕМ II/А-Ш 32,5Б. В 2014 г. данный цемент уже 
был отмечен дипломом программы, а в 2016-м конкурсная 
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комиссия вновь по достоинству оценила строительный 
материал, включив его в список «100 лучших товаров 
России».

Решение жюри закономерно: продукция АО «Иски-
тимцемент» отличается стабильно высоким качеством и 
обладает определенными свойствами, которые позволяют 
строителям использовать ее для различных целей. Так, 
ЦЕМ II/А-Ш 32,5Б применяется при всех видах строитель-
ства, для изготовления строительных растворов, ведения 
штукатурных, кладочных, ремонтно-строительных работ 
и изготовления железобетонных конструкций.

Став дипломантом конкурса, «Искитимцемент» полу-
чил право в течение 2-х лет размещать логотип программы 
«100 лучших товаров России» на упаковке продукции и в 
сопроводительной документации для соответствующего 
вида цемента.

«ЕВРОЦЕМЕНТ груп» – Беларусь: 
сотрудничество в 2017 году
Крупнейший российский цементный холдинг «ЕВРО-

ЦЕМЕНТ груп» продолжит взаимодействие с цементными 
компаниями Республики Беларусь в 2017 г., говорится в 

пресс-релизе «ЕВРОЦЕМЕНТ груп». Соответствующая до-
говоренность о поставках цементной продукции белорусских 
производителей на российский рынок подписана в Минис-
терстве архитектуры и строительства Республики Беларусь.

Новый руководитель Ангарского 
 цементно-горного комбината

Им стал Дмитрий Киреев. 
Он возглавил завод по решению 
совета директоров предприятия. 

«Ангарский цементно-горный комбинат, которому в этом 
году исполняется 60 лет, славится богатой историей, тру-
довыми свершениями, спортивными успехами и прежде 
всего – сплоченным профессиональным коллективом. 
Свой долг я вижу в том, чтобы удержать столь высокую 
планку», – подчеркивает Д. Киреев.

Последние 2 года АО «Ангарскцемент», как и другие 
предприятия строительной отрасли, боролось с последстви-
ями экономического спада, которые в Восточной Сибири 

ощущаются особенно остро. 
«Несмотря на сокращение 
объема цементного рынка, 
мы продолжим качественно 
и в срок проводить меропри-
ятия ремонтной кампании, 
внедрять более эффектив-
ные технологии хранения и 
доставки продукции, совер-
шенствовать процесс обслу-
живания клиентов, – отмеча-
ет Дмитрий Киреев. – Планы 
по развитию производства и 
модернизации оборудования, 
социальная программа, штатное расписание – все это не 
будет подвергаться пересмотру. Завод продолжит следовать 
выбранному курсу и, я уверен, встретит юбилей новыми 
победами и достижениями».

На бетонном заводе Спецстроя в Ижевске 
открыт новый цех
На «Заводе ячеистого бетона №822» Уральского главно-

го управления Спецстроя России в Ижевске открыт новый 
помолочный цех, предназначенный для помола комовой 
извести. Он оснащен новым высокопроизводительным 
оборудованием, что позволит обеспечить чистоту как в 
самом цехе, так и за его пределами. Мощные фильтровен-
тиляционные установки способствуют быстрой и качест-
венной очистке воздуха от пыли без ее скопления в цехе 
или выброса в окружающую среду.

Новый цех также позволит увеличить выпуск про-
дукции, поднять уровень культуры производства и улуч-
шить экологическую обстановку на всей прилегающей 
территории.

«Новоросцемент» выходит на рынок Петербурга
Компания «Новоросце-

мент» вышла на рынок 
Санкт-Петербурга и, как ут-
верждается в материале dp.ru, может разрушить монополию 
холдинга «ЕВРОЦЕМЕНТ груп». Потребители цемента 
надеются, что появление нового поставщика сдержит рост 
цен на материал, который за 2016 г. подорожал на 30%. 
Растущая себестоимость строительства и снижение поку-
пательной способности населения резко сокращают маржу 
петербургских застройщиков. За 2 кризисных года она 
сократилась на 7% и сейчас не превышает 12%.

Источники, знакомые с ситуацией, рассказали dp.ru, 
что одной из причин выхода «Новоросцемента» на но-
вый рынок стало резкое сужение сбыта на Юге России, 
где он традиционно работает: «Во-первых, туда пошли 
поставки с цементного завода в Чечне, запущенного 
в 2015 г. В-вторых, после снятия санкций вновь стали 
поставлять цемент турки, у которых, кстати, в отличие 
от других импортеров, не возникло проблем с сертифи-
кацией материала».
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ПГК резко увеличила объем перевозки 
цемента в Калининград
Положительная динамика обусловлена увеличением 

объемов перевозок в рамках сервисного контракта ком-
пании с «ЕВРОЦЕМЕНТ груп» – на фоне роста спроса на 
цемент отечественного производства в Калининградской 
области.

В частности, в январе-октябре 2016 г. объем погрузки 
цемента в указанном направлении вырос в 13 раз и соста-
вил 74,7 тыс. т.

Грузы следовали в крытых вагонах и цементовозах 
со станций Сланцы и Колпино Октябрьской железной 
дороги через паромную переправу Усть-Луга – Балтийск, 
а также транзитом по территории Литвы и Белоруссии 
в адрес станций Кутузово-Новое, Дзержинская-Новая, 
Калининград-Сортировочная Калининградской желез-
ной дороги.

Первая пятилетка «Якутцемента» в составе 
«Востокцемента»

Общий объем инвестиций в за-
вод за 5 лет составил 2,6 млрд руб., 
говорится в материале ИА «При-
морье24». 8 декабря 2016 г. стало 
исторической датой для цементной 
промышленности Дальнего Восто-
ка. Первый в мире цементный завод 
в зоне вечной мерзлоты «Якутце-
мент» стал частью группы компаний 
«Востокцемент».

Начиная с 2011 г. якутский завод 
вступил на новую ступень, сделав 
прорыв в модернизации производс-

тва, открывая новые перспективы. Ведь у «Якутцемента» 
впервые за историю существования появился акционер-
цементник, четко представляющий стратегию развития 
предприятия, досконально понимающий все нюансы про-
изводства и заинтересованный в расширении мощностей 
предприятия.

«За 5 лет совместной работы мы многому научились 
и продолжаем учиться у «Якутцемента» – его уникаль-
ности и традиционности, – комментирует гендиректор 
«Востокцемента» Павел Беляев. – Несмотря на все 
переходные периоды, сложные экономические и по-
литические ситуации завод оставался на плаву именно 
благодаря этим качествам. Поэтому нам так важно было 
при объединении сохранить самобытность завода, его 
национальные традиции и устои. Мы надеемся, что нам 
это удалось сделать. И единственный производитель 
цемента в Якутии останется таким же ярким символом 
республики, как алмазы и река Лена».

Цементный завод «Семей» стабильно 
наращивает производство
Предприятие, модернизируя производство, продолжает 

выпускать качественную продукцию, которая пользуется 

спросом не только в Казахстане, 
но и за рубежом. Сегодня здесь 
трудится более 1000 человек. В 
течение 25 лет заводу пришлось 
пройти сложные периоды, но даже 
в неблагоприятных экономических 
условиях предприятие продолжало действовать и обеспе-
чивать строительные площадки страны необходимыми 
объемами цемента.

Примечательно, что при производстве цемента завод 
не забывает об экологической составляющей. Установка 
новых электрофильтров позволяет снижать вредные вы-
бросы в атмосферу, а модернизация оборудования дает 
возможность увеличить объем и ассортимент выпускаемой 
продукции. Самое большое достижение – это установка 
новых электрофильтров на 1-й и 2-й печи. Сейчас идет 
замена на 4-й печи. Также заменено устаревшее электро-
оборудование.

Ученые ТГАСУ разрабатывают бетон 
из лунного грунта
Об этом в интервью агентству «Интерфакс-Сибирь» 

заявил ректор университета Виктор Власов. Таким об-
разом, сказал он, университет намерен принять участие 
в российской программе освоения Луны: «Лет через 20 
российские космонавты все же высадятся на Луну, и уже 
сейчас надо думать, как они на месте будут строить пос-
тоянные базы для своего проживания. Свойства бетона 

можно регулировать в широком диапазоне, они зависят 
от применения тех или иных добавок, от технологии бе-
тонирования».

О своей готовности предложить технологии для 
строительства на Луне специалисты ТГАСУ уже проин-
формировали РКК «Энергия». Напомним, что Томский 
государственный архитектурно-строительный университет, 
основанный в 1952 г., является одним из ведущих строи-
тельных вузов РФ.

Подборка новостей подготовлена на основе информации 
порталов cementinfo.ru, rcmm.ru, dp.ru, cemok.ru, а также 
материалов от пресс-служб компаний «Искитимцемент», 
ХК «Сибцем», агентства «Интерфакс-Сибирь»


