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Михаил Мень выступил с неожиданным 
предложением к Росстату
На конференции «Состояние российской экономики 

и ее влияние на строительный комплекс России» глава 
Минстроя РФ Михаил Мень, в частности, уточнил итоги 
строительства жилья в России в 2016 г. По данным Росстата, 

которые Минстрой получил только 28 марта, в России в 
прошлом году построено 80,2 млн кв. м жилья. Снижение 
произошло в основном за счет ИЖС, промышленное жи-
лищное строительство в этом смысле не пострадало.

На конференции Михаил Мень выступил с предложени-
ем к Росстату: в будущем подводить итоги в подсчетах стро-
ительства жилья раздельно – индивидуальное жилищное 
строительство и индустриальное жилищное строительство. 
Такое разделение, как указал министр, позволит более точ-
но представлять картину в строительной сфере.

Три главные проблемы строительного рынка
Снижение покупательского спроса больно ударило по 

всем игрокам строительного рынка, однако вовсе не эконо-
мические факторы сегодня сильнее всего тормозят развитие 
отрасли. О трех основных проблемах, с которыми сталкива-
ются все застройщики, на V Всероссийском совещании по 
развитию жилищного строительства рассказал президент 
НОСТРОЙ, глава ЛСР Андрей Молчанов. Избыточные 
требования регулирующих органов, постоянные изменения 
правил игры и произвол ресурсоснабжающих организаций 
– вот главные проблемы, с которыми сталкиваются сегодня 
игроки строительной отрасли, считает он.

«Не меняйте правила постоянно. Рынку нужна стабиль-
ность: не могут пожарные вводить свои нормы, не может 
Роспотребнадзор вводить свои. Если будет стабильность, 
тогда и капитал придет, и банки будут финансировать. 
 Давайте зафиксируем правила раз и навсегда», – обратился 
к властям президент НОСТРОЙ.

Другой важной проблемой, по его мнению, являются 
избыточные требования, предъявляемые к проектным 
декларациям. «Чтобы сделать проектную декларацию, 
застройщик обязан указать перечень и основные характе-
ристики каждого помещения общего пользования в много-
квартирном доме. Проектная декларация – это 230 страниц. 
Кому она нужна?» – посетовал Андрей Молчанов.

Наконец, крайне негативно на развитии отрасли сказы-
вается произвол сетевых компаний. «Надо как-то привести 
в чувство монополистов – они делают, что хотят. Но мы ведь 
тоже должны понимать, сколько при подключении много-
квартирных домов будет стоить тепло, электричество, вода, 
чтобы высчитывать себестоимость», – возмутился глава ЛСР. 
«Я уверен, что все мы выживем, но проблемы есть, их надо 
обсуждать и ставить в первую очередь перед Минстроем, – от-
метил в завершение своего выступления Андрей Молчанов.

Девелоперы свои резервы исчерпали
«Думаю, что по уменьшению себестоимости строительс-

тва застройщики достигли абсолютного минимума. Дешев-
ле квартиры могут стать только по причине более дешевого 
финансирования. И в том случае, если государство станет 
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финансировать возведение социальной и инженерной 
инфраструктуры. Девелоперы свои резервы исчерпали», 
– заявил президент Национального объединения застрой-
щиков жилья Леонид Казинец на V Всероссийском сове-
щании по развитию жилищного строительства.

Эксперты уже зафиксировали соответствующий тренд 
на первичном рынке Подмосковья. Большая часть жилья 
в новостройках области продается за 50-60 тыс. руб. за 
1 кв. м, что фактически эквивалентно себестоимости их 
возведения, отметила коммерческий директор «МИЭЛЬ-
Новостройки» Анна Шишкина: «Поступающий денежный 
поток не обеспечивает потребности стройки».

Примечательно, что, по данным Росстата, средняя 
стоимость квадратного метра на первичном рынке жилья в 
стране еще ниже названных главой НОЗА цифр. По итогам 
IV квартала 2016 г. она составила 53,3 тыс. руб. за 1 кв. м.

На таком фоне возможно значительное падение объемов 
ввода в индустриальном домостроении России по итогам 
года, не исключил Казинец. Согласно проектным деклара-
циям, девелоперы анонсировали ввод в 2017 г. 60 млн кв. м 
жилья. «Однако при воплощении в жизнь наихудшего сце-
нария показатель может упасть сразу на треть – до 40 млн 
«квадратов», – резюмировал глава НОЗА.

Степашин предложил освободить новостройки 
от взносов на капремонт
Председатель наблюдательного совета Фонда содейс-

твия реформированию ЖКХ Сергей Степашин предложил 
на 5 лет освободить собственников жилья в новостройках 
от уплаты взносов на капитальный ремонт. Такую поправку 
уже ввели в некоторых регионах, теперь она может стать 
общероссийской нормой. По мнению экспертов, это стало 
реакцией на общественное мнение: сейчас многие жители 
новостроек считают, что своими взносами финансируют 
ремонт не своих домов, а старого жилого фонда. И это 
предположение не лишено оснований.

«Разрыв по качеству и состоянию застройки действи-
тельно очень велик, к тому же советские дома составляют 
порядка 85% жилого фонда нашей страны. И они нужда-
ются не просто в ремонте, а в серьезной модернизации. 
Например, чтобы здание соответствовало современным 
требованиям по энергоэффективности, нужно модерни-
зировать систему отопления: установить тепловой пункт 
или узел управления с погодозависимым регулированием, 

провести балансировку по стоякам и снабдить каждый 
отопительный прибор радиаторным терморегулятором. 
Без этого даже в хорошо утепленном доме жители будут 
получать гигантские счета за отопление. Новостройкам 
такие меры не понадобятся, поскольку уже приняты при 
строительстве», – объясняет Павел Жаров, руководитель 
проекта «ТЭО» компании «Данфосс», принимавшей учас-
тие в создании типовых решений для капитального ремонта 
зданий крупносерийной застройки.

Не будет нужен современным домам и новый утеп-
ленный фасад, навесной или штукатурный, установка 
которого зачастую становится основной статьей сметы 
капремонта. Дело в том, что на рубеже XXI века в России 
были приняты новые нормы по теплоизоляции зданий, 
поэтому дополнительное «пальто» им не потребуется даже 
в преклонном возрасте.

Модернизация старого жилого фонда возможна только 
в рамках капремонта, а новый в таком объеме работ нуж-
даться не будет, поскольку строился уже по современным 
стандартам. Поэтому, когда сегодняшние новостройки 
доживут до ремонта, все сведется к замене отдельных эле-
ментов, выработавших свой ресурс. А значит, и затраты 
будут существенно ниже.

«Нужно также учитывать, что современные материалы 
рассчитаны на более длительные сроки эксплуатации, поэ-
тому и времени на сбор средств для ремонта у жителей боль-
ше. Имеет значение и число квартир: чем их больше, тем 
ниже затраты в пересчете на каждого собственника. А дома 
сейчас строят большие», – добавляет Павел Жаров.

Воронежский филиал «ЕВРОЦЕМЕНТ груп» 
увеличил выпуск цемента
Объем производства и отгрузки готовой продукции 

Воронежского филиала холдинга «ЕВРОЦЕМЕНТ груп» 
за январь-март 2017 г значительно превысил показатели 
аналогичного периода прошлого года. По итогам I квар-
тала предприятие продемонстрировало положительную 
динамику основных производственных показателей. 
На 15% – до 354 тыс. т – за указанный период выросло 
производство клинкера. Выпуск «хлеба строительства» 
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на предприятии увеличился на 22%: за 3 месяца Воронеж-
ский филиал произвел 306 тыс. т цемента. Потребителям с 
января по март было отгружено 329 тыс. т цемента, что на 
29% выше показателя 2016 г.

КНАУФ приобретает белорусский бизнес «Волмы»
Российский производитель сухих 

смесей и гипсовых стройматериалов 
«Волма» продает часть бизнеса в Бе-
лоруссии. 50% «дочки» компании в 
соседней стране приобретает россий-
ское подразделение немецкой группы 
КНАУФ. Как стало известно порталу 

«Ради Дома PRO», поводом к сделке послужило желание 
«Волмы» сосредоточить усилия на отечественном рынке.

ЛСР и AEROC – самые известные марки 
среди стеновых материалов

В конце марта «Группа ЛСР» и 
компания «Агентство социальной 
информации Санкт-Петербург» 
провели ежегодный опрос среди 
посетителей специализированной 
выставки «Строим дом». Цель ис-

следования – оценить восприятие и уровень известнос-
ти брендов ЛСР и AEROC среди аудитории выставки и 
охарактеризовать потребительское поведение на рынке 
загородного строительства. В опросе приняли участие 150 
человек, которые планируют или уже строят загородный 
дом из таких материалов, как газобетон, пенобетон, кера-
мический блок или керамический кирпич. «В настоящее 
время бренд – один из важнейших показателей при выборе 
стенового материала. В текущих экономических условиях 
люди отдают предпочтение проверенной продукции с 
лучшим соотношением цены и качества от крупнейших 
производителей», – отметил управляющий «ЛСР. Стеновые 
материалы» Сергей Бегоулев.

Исследование показало, что люди, которые строят заго-
родный дом или планируют его строительство, довольно хо-
рошо разбираются в производителях стеновых материалов 
и предпочитают использовать продукцию известных марок. 
Среди опрошенных к строительству собственного дома уже 

приступили 27% респондентов, только планируют – 73%. 
80% людей рассчитывают использовать его для постоянного 
проживания, 16% – для временного. Данные исследования 
отразили и характеристики строящегося дома. Метраж 
наиболее популярных для строительства домов составляет 
101-150 кв. м. Этот формат выбрали 35% респондентов. 26% 
опрошенных предпочитают дома метражом 151-200 кв. м, 
10% – более 300 кв. м.

Среди предпочитаемых стеновых материалов посети-
тели выставки назвали газобетон и керамический кирпич, 
при этом в сравнении с 2016 г. данные стройматериалы 
стали еще более востребованными.

Sandvik представляет мощную дробилку 
второй стадии
Новая мощная конусная дробилка Sandvik CS550 про-

изводительностью 700-750 тонн в час, предназначенная для 
второй стадии дробления, была представлена на недавней 
выставке CONEXPO-CON/AGG в Лас-Вегасе. Дробилка 
оснащена расширенным функционалом по автоматизации 
и обслуживанию для достижения максимальной произво-
дительности и увеличения срока службы.

Основной задачей при дроблении является выполнение 
все большего объема работ на каждой стадии без снижения 
эффективности. Фактически речь идет о совокупности 
производительности дробилки и коэффициента дробления. 
Sandvik CS550 идеально для этого подходит. Это новейшее 
дополнение модельного ряда конусных дробилок 500-й 
серии Sandvik CH550 и Sandvik CH540.

Основная отрасль применения Sandvik CS550 – стро-
ительная, однако данную модель можно использовать и в 
горном секторе. С практической точки зрения она пред-
ставляет собой универсальное карьерное оборудование, 
которым также могут воспользоваться подрядчики, ищу-
щие мобильные решения.

Подборка новостей подготовлена на основе информации 
порталов volma.ru, radidomapro.ru, eurocement.ru, а также 
материалов от пресс-служб компаний «Данфосс», Sandvik 
Mining and Rock Technology


