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«Группа ЛСР» возглавила топ-200 
застройщиков России
По результатам исследо-

вания, проведенного Наци-
ональным объединением за-
стройщиков жилья (НОЗА), 
«Группа ЛСР» в очередной раз стала лидером по объему 
строящейся недвижимости в России.

Исследование текущей ситуации с жилищным строи-
тельством проведено на основании проектных деклараций 
девелоперских компаний. В результате сформирован топ-
200 крупнейших застройщиков России, в котором «Группа 
ЛСР» заняла 1-е место. На 1 февраля 2017 г. на долю ком-
пании приходилось примерно 2,2 млн кв. м, что составляет 
более 2% от всего строящегося жилья в РФ.

«Группа ЛСР» остается лидером рынка благодаря 
старту новых жилых комплексов. На сегодня компания 
реализует несколько масштабных проектов в городах 
присутствия, среди которых «ЗИЛАРТ» и «Лучи» в 
Москве, «Мичуринский» в Екатеринбурге, «Цветной 
город», «Новая Охта», «Цивилизация», «Три ветра» в 
Санкт-Петербурге и др.

Всего в рейтинге представлено 2755 застройщиков. По 
данным НОЗА, совокупный объем текущего строительства 
всех компаний на 1 февраля 2017 г. составлял почти 107 млн 
кв. м жилья. При этом объем строящихся силами топ-200 
площадей составляет почти 50% (более 53 млн кв. м) от 
общего объема текущего жилищного строительства.

Единый реестр застройщиков – уникальный проект, 
реализуемый при поддержке Национального объединения 
застройщиков жилья. Он включает в себя полную базу 
данных застройщиков жилья, осуществляющих жилищное 
строительство в России с привлечением средств граждан по 
договорам участия в долевом строительстве.

В Белгородской области построят 
кластер стройматериалов
Сразу несколько крупных производств строительных 

материалов может появиться в Белгородской области. Речь 
идет, в частности, о заводе керамического кирпича и пред-
приятии по выпуску цемента. Инвесторами проекта высту-
пают АО «Стандартцемент» и ООО «Красная гвардия».

В планах «Стандартцемента» – вложить 39 млрд руб. 
в цементный завод мощностью 3 млн т в год. «Красная 
гвардия», в свою очередь, готовит к запуску производство 
керамического кирпича стоимостью 4,3 млрд руб. и еже-
годной мощностью 60 млн шт. 

Эксперты, впрочем, сомневаются в целесообразности 
открытия новых предприятий на Белгородчине. Сейчас 
в области работают 2 цементных завода: «Белгородский 
цемент» и «Осколцемент» (оба – «ЕВРОЦЕМЕНТ груп»). 
Суммарная мощность этих производств – 7,9 млн т в год 
– позволяет им полностью удовлетворять потребности 
региона, а поставки в соседние субъекты едва ли будут 
выгодны из-за высокой конкуренции.

Растет доля российских материалов 
и оборудования в отделке новостроек 
бизнес-класса
Специалисты Kalinka Group совместно с партнерами из 

компании Urban Design проанализировали динамику им-
портозамещения в отделке под ключ объектов бизнес-клас-
са. По оценке экспертов, с 2013-го по 2016 г. российские 
производители материалов и оборудования увеличили свою 
долю в отделке с 20% до 60%, а по отдельным направлениям 
закрывают до 80% позиций.

Комбинация качественных материалов отечественных 
и зарубежных производителей позволяет оптимизировать 
бюджет отделочных материалов на 50%, чего нельзя сказать 
об инженерных системах, где еще высока доля зарубежного 
оборудования.

«В кризис покупатели недвижимости стали более раци-
ональны и открыты к взаимодействию с профессионалами 
в области дизайна и ремонта, – комментирует Екатерина 
Румянцева, председатель совета директоров Kalinka Group. 
– Рекомендации специалистов по использованию альтер-
нативных отечественных стройматериалов и оборудования 
в действительности помогают собственникам сократить 
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сроки ремонта на 2-3 месяца и бюджет проекта на 30%, не 
теряя при этом в качестве».

На фоне роста курса доллара в 2014-2015 гг. и продолжа-
ющихся санкций отечественные производители приобрели 
большую востребованность по целому ряду направлений 
отделки. В частности, достойную конкуренцию сухим стро-
ительным смесям известных у нас немецких, финских брен-
дов составляет продукция российских марок «Старатели», 
«Волма», «Основит». До 70% против 10-20% докризисных 
возросла отечественная доля в отделке и оснащении объ-
ектов недвижимости изделиями деревообрабатывающих 
компаний. Превосходное качество и сервис, передовые 
технологии производства, эксклюзивные дизайнерские 
разработки демонстрируют российские компании «София-
декор» (двери, панели, встроенные шкафы), Giulia Novars 
(кухни), Finex (напольные покрытия из дуба). В нише 
функционального и декоративного освещения коммерчес-
ких и частных интерьеров успешно работает российская 
компания Z1Lighting. В офисных помещениях класса А 
доля технического освещения российского производства 
выросла с 25 до 80%.

В отдельных случаях выбор производителя инженерного 
оснащения собственнику помещения диктует общедомо-
вое оборудование, не совместимое с другими марками по 
техническим характеристикам. Так, здание «Башня Феде-
рация» (ММДЦ «Москва-Сити») оборудовано системой 
автоматической пожарной сигнализации Simplex (США). 
По требованиям застройщика именно эту марку полага-
лось использовать в оснащении офисов и апартаментов, 
хотя на рынке есть достойная российская альтернатива от 
компании «Болид».

В то же время иностранные позиции еще весьма прочны 
в секторе оборудования для кондиционирования и венти-
ляции, водоснабжения и отопления помещений. Найти 
российские эквиваленты, сопоставимые по надежности, 
долговечности, энергопотреблению с ведущими зарубеж-
ными марками, пока сложно.

Европейская сантехника и керамическая плитка также 
сегодня преобладает в отделке объектов бизнес-класса и 
выше. В этих нишах у российских производителей есть 
потенциал для качественного роста и развития, что в 
перспективе позволит им конкурировать на равных с за-
рубежными коллегами.

Завод по выпуску ССС могут построить 
в Калужской области
Новый завод по производству сухих строительных сме-

сей может появиться в Калужской области. Проект по его 
созданию разрабатывает компания «РВД-3». На сегодня 
известно, что предприятие разместится в Дзержинском 
районе Калужской области, вблизи существующих место-
рождений общераспространенных полезных ископаемых, 
которые станут сырьем для производства.

Размер инвестиций в реализацию проекта – примерно 1 
млрд руб. В производственных планах инвестора – выпуск 
около 20 наименований продукции, точный состав которых 

пока не известен. Зато есть информация о мощности бу-
дущего завода: согласно планам, она позволит обеспечить 
выпуск 100 т продукции в час.

Продукция нового завода ориентирована на нужды 
строительного рынка Калужской области и соседних ре-
гионов, прежде всего Московской области.

Стройматериалы из гипса будут выпускать 
в Краснодарском крае
Новое предприятие по выпуску строительных матери-

алов на основе гипса планируется построить в Белоречен-
ском районе края. Исходное сырье для выпуска готовой 
продукции – фосфогипс.

Сырьевой базой завода станет продукция расположенно-
го в этом же районе химического предприятия, что позволит 
минимизировать транспортные издержки и повысить эконо-
мическую эффективность. Размер инвестиций в реализацию 
проекта – почти 195 млн руб. Согласно планам, завод будет 
производить около 100 тыс. т продукции ежегодно.

Проект в числе прочих был представлен регионом на 
российском инвестиционном форуме, который прошел в 
Сочи 27-28 февраля.

 
Немецкие ученые нашли альтернативу цементу
Ученые из Технологического университета в Дарм-

штадте (Германия) предложили использовать в качестве 
альтернативы цементу геополимеры.

Традиционный способ производства цемента связан с 
измельчением и обжигом известняка и глины и приводит 
к выбросам в атмосферу большого количества углекислого 
газа. По словам руководителя исследовательской группы 
профессора Эдди Кендерса, возглавляющего Институт 
технологий и материалов строительства при Технологичес-
ком университете Дармштадта, геополимеры не оказывают 
никакого вредного воздействия на среду. 

Геополимеры представляют собой неорганические ма-
териалы. В их состав входит химически активная твердая 
база из оксида кремния и оксида алюминия, обработанная 
щелочным раствором. Основным сырьем для производства 
служат природные минералы, вследствие чего в названии 
конечного материала присутствует приставка «гео-». 
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Впервые термин «геополимеры» был использован 
французским химиком Жозефом Давидовицем в 1970-е 
годы. Тогда материал не получил распространения. Сейчас 
же, по мнению Кендерса, в связи с увеличением мирового 
объема выбросов в атмосферу пришло время возобновить 
исследования.

«Геополимеры смогут заменить цемент только в том слу-
чае, если будут иметь высокие рабочие качества», – говорит 
профессор. Для этого специалисты его группы проводят 
исследования с целью усовершенствовать наработки Дави-
довица. Так, повысить эксплуатационные характеристики 
материала, считают ученые, можно с помощью белой глины 
и вулканического туфа.

Цветной декоративный щебень начали 
производить в Алтайском крае
Новое для региона производство декоративного щебня 

открыли на базе предприятия, занимающегося изготовле-
нием металлоизделий. До настоящего времени в строи-
тельных магазинах Алтайского края цветной декоративный 
щебень встречался нечасто, хотя спрос на него с развитием 
профессионального и любительского ландшафтного дизай-
на постоянно растет. И если несколько лет назад спросом 
пользовались по большей части черный, белый и красный 
щебень, то сегодня редкая современная клумба обходится 
без этого доступного, неприхотливого и простого в исполь-
зовании материала.

Причем декоративного эффекта при помощи цветного 
щебня можно добиться без специальных средств и инстру-
ментов, просто обладая вкусом и чувством прекрасного: 
можно создавать как самостоятельные «живые» декора-
тивные панно на земле с вариациями на тему японского 
сада камней, так и ярко оформлять цветники, площадки, 
клумбы, дорожки.

Если очень грубо описать производственный процесс, 
то выглядит он примерно так: берется мраморная крошка 
и экологичный, устойчивый к внешним воздействиям 
краситель. Все это в определенных пропорциях со спе-
циальными добавками загружается в миксер. На выходе 
получаются камушки любых заданных цветов и фракций, 
которые не поменяют своей яркости ни под воздействи-
ем солнечного цвета, ни из-за температурных перепадов 
– даже под толщей льда они сохраняют свои декоративные 
свойства.

В США всерьез изучают возможность строить 
дома из грибов
По итогам многолетних исследований и разработок 

американские ученые создали технологии, которые поз-
волят инженерам использовать гриб в качестве основного 
строительного материала при возведении конструкций. 
В последние годы на его основе стало производиться не-
мало материалов, в т.ч. строительный биокирпич.

Коллектив архитекторов, известный как The Living, 
еще в 2014 г. создал первую в мире башню, построенную 
из биокирпичей на основе гриба. Данную идею им подала 
исследовательская компания Ecovative, разрабатывающая 

альтернативные способы применения мицелия грибов. 
После тщательного тестирования была построена 12-мет-
ровая башня, состоящая из 10 тыс. кирпичей.

Как и большинство новых технологий, чтобы стать 
жизнеспособной альтернативой, «грибостроительство» 
по-прежнему требует тщательного изучения. В сущности, 
такой кирпич не столь прочен и долговечен по сравнению 
с другими строительными материалами, например, обыч-
ным кирпичом или бетоном. Но его главное преимущес-
тво – экологичность. Поэтому в странах, заботящихся о 
сохранении окружающей среды и здоровье граждан, это 
направление может стать востребованным в будущем.

Подборка новостей подготовлена на основе информации 
порталов lsrgroup.ru, 1RRE.ru, estp-blog.ru, phys.org, altaystroy.ru,  
news.derev-grad.ru, а также агентства «Ради Дома Про»


