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Годовой объем жилья — 120 млн «квадратов» 
к 2025 году
Такой прогноз высказал на Петербургском международ-

ном экономическом форуме (ПМЭФ-2017) глава ведомства 
Михаил Мень. По его мнению, объемы ввода жилья должны 

вырасти с увеличением числа договоров долевого строи-
тельства (ДДУ). А оно, в свою очередь, подрастет после 
начала работы Фонда защиты прав дольщиков, который 
будет госмеханизмом страхования долевого строительства. 
Правда, на время отладки работы фонда количество ДДУ 
может снизиться. Напомним, что в 2016 г. объем ввода жи-
лья в России сократился до 79,8 млн кв. м, на 6,5%.

Взнос застройщиков в компенсационный 
фонд на переходный период составит 1,2%
Единый тариф для взносов в государственный ком-

пенсационный фонд застройщиков жилья на переходный 
период предлагается установить в размере 1,2% от цены 

договора долевого участия, сообщил глава Минстроя РФ 
Михаил Мень.

По его словам, соответствующую позицию, подго-
товленную совместно с АИЖК, Минстрой направил в 
профильный комитет Госдумы по природным ресурсам, 
собственности и земельным отношениям.

«Тариф в 1,2% сопоставим со средним реальным тари-
фом по страхованию ДДУ, который сегодня предлагают 
страховые компании», – сообщил глава Минстроя. Ранее 
он обсудил эту позицию с руководителем комитета Госдумы 
Николаем Николаевым в рамках Петербургского междуна-
родного экономического форума.

Взнос в фонд защиты прав граждан-участников долево-
го строительства в размере 1,2% предлагается установить на 
переходный период – до 1 июля 2018 г. Как ранее заявлял 
Михаил Мень, на адаптацию рынка к новому законо-
дательству в сфере долевого строительства потребуется 
примерно год.

«В течение этого переходного периода Минстрой и 
АИЖК совместно с депутатами Госдумы и экспертным 
отраслевым сообществом разработают подходы к диффе-
ренцированным тарифам», – отметил чиновник. 

Изначально предполагалось, что размер взноса в ком-
пенсационный фонд составит 1% от ДДУ. Возможность 
дифференциации отчислений застройщиков была пре-
дусмотрена законопроектом, который установит правила 
регулирования деятельности компенсационного фонда. 
В настоящее время документ находится на рассмотрении 
в нижней палате парламента.

Создана Ассоциация производителей 
полимерных полов
Ассоциация объединила международных и нацио-

нальных производителей полимерных полов и сырьевых 
материалов в России с целью внедрения эффективных 
технологий и адаптации передового мирового опыта на 
российском рынке.

Среди участников ассоциации – крупнейшие игроки 
отрасли: BASF, CМТ, Huntsman, «Ингри», Olin, Universum, 
Remmers, Sika, НПФ «Адгезив», Evonik, которые вместе 
охватывают около 80% рынка полимерных полов.

В условиях глобализации освоение новых технологий 
и компетенций становится задачей номер один во всех 
отраслях промышленности. Ранее полимерные полы 
в России использовались в основном на предприяти-
ях, где им не было альтернативы: в фармацевтической 
отрасли, радиоэлектронике, высокотехнологичном 
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машиностроении и приборостроении, на современных 
складах. Сегодня полимеры применяются в строительстве 
промышленной, индустриальной, коммерческой и даже 
жилой недвижимости. Увеличение областей применения 
связано в первую очередь с существенной оптимизацией 
затрат на эксплуатацию и повышением эффективности 
бизнеса для владельца. В 2016 г. потребление полимерных 
составов для полов в России составило около 15,1 тыс. т, 
что можно оценить примерно в 6 млрд руб. в денежном 
эквиваленте.

Несмотря на небольшие показатели, российский 
рынок обладает высокими перспективами. Так, с 2013 
г. средний ежегодный рост рынка полимерных полов 
составляет 5% даже в условиях экономического спада. 
Сейчас полимерные полы все чаще применяются для 
устройства финишных напольных покрытий по всему 
миру, благодаря ключевым преимуществам, таким как 
экологичность, длительная безремонтная эксплуатация и 
безопасность. Создание ассоциации, в свою очередь, будет 
способствовать продвижению современных технологий 
для устойчивого развития рынка.

«Сегодня высокотехнологичные решения, в част-
ности полимерные полы, способны не только повысить 
эффективность, но и открыть целый спектр новых воз-
можностей для российского бизнеса – именно эти цели 
в первую очередь ставит перед собой ассоциация. В своей 
деятельности мы будем сопровождать развитие отрасли 
на всех этапах. На этапе разработки, производства и 
логистики члены ассоциации будут создавать рекомен-
дации для производителей материалов полимерных 

полов. На этапе применения, эксплуатации, утилизации 
– проводить работу на уровне отраслевого технического 
регулирования и стандартизации. Наконец, мы видим 
свою задачу не только в том, чтобы проинформировать 
участников строительной индустрии о новых возмож-
ностях, но и обеспечить подготовку квалифицированных 
кадров, а также разработать единую нормативную базу, 
что в целом окажет положительное влияние строитель-
ную отрасль в России», – утверждает Андрей Пустовгар, 
президент АсППП.

«Сен-Гобен» — об опыте поддержки 
малого бизнеса в России
На пленарной сессии 

«Влияние экосистемы МСП 
на мировую экономику» в 
рамках Петербургского меж-
дународного экономического 
форума (ПМЭФ-2017) выступил генеральный директор 
«Сен-Гобен СНГ» Эрван Дюпюи и поделился опытом со-
трудничества с предприятиями малого и среднего бизнеса 
России.

Участники дискуссии отметили, что в течение несколь-
ких последних лет доля МСП в ВВП составляет лишь 
21%. Учитывая текущее положение малого и среднего 
бизнеса, эксперты отрасли пришли к единому мнению, 
что для динамичного развития этого сектора, безусловно, 
необходимо создать грамотную систему экономических и 
административных стимулов. Эрван Дюпюи подчеркнул: 
«Главным стимулом является наличие у малых предприятий 
заказчиков, в роли которых чаще всего выступают крупные 
компании, например, такие, как «Сен-Гобен»».

Работая в связке с крупным бизнесом, малые пред-
приятия получают консультационную поддержку, доступ 
к экспертизе и технологиям или к производственным 
мощностям, если это необходимо. В своем выступлении 
Эрван Дюпюи поделился опытом сотрудничества компа-
нии «Сен-Гобен» с Федеральной корпорацией по развитию 
малого и среднего предпринимательства. Он также расска-
зал о конкурсе Saint-Gobain Challenge Startup Competition 
2016 – успешном проекте компании по сотрудничеству со 
стартапами, бизнес которых связан с технологиями для 
строительства, ремонта и создания комфортного жизнен-
ного пространства.
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Bosch отмечает признаки роста в СНГ
В Москве прошла годовая пресс-конференция по ито-

гам работы Группы Bosch. По сравнению с предыдущим 
годом при исчислении в евро оборот вырос незначительно, 
в то время как в рублях рост составил 11%. «Это первые 
признаки возможного начала нового периода роста в Рос-
сии и странах СНГ. Россия остается стратегически важным 
регионом для бизнеса Bosch, и мы уверены в долгосрочных 
перспективах этого рынка», – сказал Уве Рашке, член прав-
ления Robert Bosch GmbH.

В этом году компания продолжит свою стратегию 
укрепления локальных активностей в регионе СНГ. «Мы 
уверены, что общая ситуация будет улучшаться и дальше. 
Именно поэтому компания никогда не прекращала разви-
тие бизнеса в регионе, продолжает расширять локальное 
производство, наращивать экспорт продукции из стран 
региона и укреплять сотрудничество с местными партнера-
ми», – комментирует полномочный представитель Группы 
Bosch в России, Украине, Беларуси, центральной Азии, 
Монголии и на Кавказе Хансъюрген Оверштольц.

В 2017 г., на фоне сдержанных экономических прогнозов 
и геополитической нестабильности, Группа Bosch рассчи-
тывает добиться роста продаж на уровне 3-5%. «Успехи в 
бизнесе сегодня дают нам возможность формировать за-
втрашний мир», – сказал Фолькмар Деннер, председатель 
правления Bosch. Основной акцент в этой трансформации 
делается на изменениях в сфере решений для мобильности 
и для интернет-технологий. К 2020 г. все новые электрон-
ные продукты Bosch будут поддерживать подключение к 
сети. Ключом к этому станут технологии искусственного 
интеллекта (AI). В течение следующих 5 лет Bosch намерена 
инвестировать 300 млн евро в создание собственного центра 
искусственного интеллекта.

Sika локализовала в России выпуск 
эпоксидных напольных покрытий
Швейцарский химический концерн запустил в Лобне 

высокотехнологичное производство эпоксидных наполь-
ных покрытий. Инвестиции составили 50 млн руб. Таким 
образом, Sika удалось локализовать в Подмосковье выпуск 

продукции, поставляемой ранее из-за рубежа. Эпоксидные 
составы, выпускаемые на заводе, будут поставляться на 
строительные объекты РФ и стран СНГ. Это третье пред-
приятие, открытое концерном на территории Московской 
области, и седьмое – на территории России.

В Лобне будут производиться полимерные составы, 
которые широко используются в строительной индустрии 
для устройства и ремонта полов на различных объектах. В 
последние годы область применения полимерных полов 
значительно расширилась – технология задействована не 
только на промышленных объектах, но и активно исполь-
зуется в индустриальной, коммерческой и даже жилой 
недвижимости. Проектная мощность нового предприятия 
составляет 1200 т эпоксидных составов ежегодно при ра-
боте в одну смену. При полной загрузке производство Sika 
способно удовлетворить до 40% потребности российского 
рынка эпоксидных напольных покрытий.

Завод в Лобне отвечает всем международным требова-
ниям экологичности и безопасности, в т.ч. имеет между-
народный сертификат в сфере охраны окружающей среды 
ISO 14001.

Воронежский филиал «ЕВРОЦЕМЕНТ груп» 
готов к высокому строительному сезону
В преддверии высоко-

го строительного сезона 
на Воронежском филиале 
 «ЕВРОцЕМЕНТ груп» за-
вершен плановый ремонт 
технологического оборудо-
вания. Основные работы включали футеровку вращаю-
щейся печи огнеупорным кирпичом фирмы Refratechnik 
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и бетонную футеровку выводного и выходного каналов 
декарбонизатора. Была произведена выборочная замена 
карт огнеупорного бетона в шахте клинкерного холодиль-
ника. Работы по укладке выполнялись с использованием 
специальной машины для кольцевой кладки, что обеспечи-
ло идеальное качество футеровки и значительно ускорило 
процесс ремонта печи.

В рамках ремонтной кампании была произведена 
ревизия и замена основных расходных материалов узлов 
электродвигателей; техобслуживание частотных преобра-
зователей отделения обжига клинкера и высоковольтных 
ячеек 10 кВ.

Работы по обслуживанию механического оборудования 
включали ремонт двухвалковой дробилки: замену редуктора 
и дисков; ремонт оборудования сырьевого отделения. В су-
шилках-дробилках были заменены бронеплиты, молотки, 

оси и произведен ремонт корпусов. Во вращающейся печи 
заменены пороговые плиты. Помимо этого выполнен ре-
монт клинкерного холодильника и дробилки клинкера, а 
также вспомогательного оборудования отделения обжига 
клинкера.

На печном фильтре импульсной очистки заменены 
фильтрующие элементы. Эти элементы позволяют сни-
зить до минимальных значений объем выбросов веществ в 
атмосферный воздух, сократить воздействие предприятия 
на окружающую среду и повысить экологичность произ-
водства.

Следует отметить, что в ходе ремонта предприятием в 
полном объеме были реализованы все запланированные 
работы. При этом, несмотря на остановку печной линии, 
Воронежский филиал ни на день не прекращал отгрузку 
продукции и обеспечил выполнение всех заявок клиентов 
за счет заблаговременно созданного запаса клинкера.

Чтобы работа шла гладко: weber.vetonit 3100
На российском строительном рынке появилась продук-

товая новинка – weber.vetonit 3100 от хорошо известного 
бренда компании «Сен-Гобен». Weber.vetonit 3100 – это 
финишный наливной пол, который идеально подходит 

для выравнивания перепа-
дов любых поверхностей 
и последующей укладки 
декоративных напольных 
материалов: от плитки до 
ламината.

Отличительная особен-
ность weber.vetonit 3100 – ши-
рокие возможности использо-
вания: наливной пол может 
быть нанесен слоем от 1 до 
15 мм. Время высыхания на-
прямую зависит от толщины 
слоя, влажности помещения и 
температуры в здании: в сред-
нем пол готов к дальнейшей 
работе уже через 3-7 дней.

Упаковка weber.vetonit 3100 представлена в новом дизай-
не с фотографией нанесения материала, пиктограммами 
и инструкцией по использованию, что помогает поку-
пателям быстрее и легче определить сферу применения 
продукции.

Подборка новостей подготовлена на основе инфор-
мации порталов Строительство.Ру, ancb.ru, newsrus.su,  
еurocement.ru, а также материалов от пресс-служб компаний 
«Сен-Гобен», Bosch


