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Минстрой актуализирует и разработает 
58 СНиПов и СП

Глава Минстроя России 
Михаил Мень подписал при-
каз, утверждающий план 
разработки и актуализации 
Сводов правил и СНиПов в 
2018 г. В перечне документов 
– 16 новых СНиПов и Сводов 
правил, а также актуали-
зация и изменение 42 уже 
действующих нормативных 
документов. Финансиро-
вание работ будет идти из 
федерального бюджета, раз-
работчиков определят на ос-
нове конкурсных процедур. 

Ответственным за исполнение приказа и, соответственно, 
за разработку документов назначен замглавы ведомства 
Хамит Мавлияров.

Назван главный критерий 
оценки застройщиков после 1 июля
Замглавы Минстроя Никита Стасишин прокомменти-

ровал очередное ужесточение требований к застройщикам 
жилья по ДДУ. По его словам, чем прозрачнее будет девело-
пер, тем проще ему будет работать с 1 июля 2018 г. Именно 
тогда вступают в силу новые «драконовские» требования 
214-ФЗ к застройщикам жилья, необходимые для получе-
ния права заключать ДДУ. В результате, чтобы запустить 
проект с привлечением денег дольщиков, девелоперу 

придется сначала изыскать до 40% собственных средств. 
Такие требования приведут к уходу с рынка, по различным 
оценкам, от 50% до 80% застройщиков жилья.

Как прогнозируют эксперты, в связи с этим до конца 
I полугодия на российский рынок выйдет рекордное число 
девелоперских проектов в сфере жилой недвижимости. Оно 
превысит аналогичный показатель за весь 2017 г., ранее от-
мечал директор департамента продаж Kalinka Group Дмит-
рий Железнов. По его словам, вследствие этого неизбежно 
дальнейшее снижение цен на первичном рынке.

Отделочные материалы ждет обязательная 
сертификация
Вслед за цементом, сухими строительными смесями и 

радиаторами отопления сертификация может стать обяза-
тельной для труб, металлочерепицы, а также отделочных 
материалов.

Минпромторг России планирует внести на рассмотре-
ние правительства еще одну «порцию» стройматериалов, 
производители которых выступают за введение обязатель-
ного подтверждения соответствия. По этому поводу уже 
ведутся переговоры с производителями металлочерепицы, 
сэндвич-панелей, труб, отделочных материалов и многих 
других стройматериалов. Об этом рассказала директор 
департамента государственной политики в области тех-
нического регулирования, стандартизации и обеспечения 
единства измерений Оксана Мезенцева на одном из круг-
лых столов в рамках выставки ОСМ. 

По мнению участников круглого стола, введенная в 
2015 г. система сертификации цемента дала стране поло-
жительный опыт: доля фальсификата российского произ-
водства снизилась с 54% до 13%, а импортного – с 70% до 
14%. При этом доля импортного цемента на отечественном 
рынке сократилась на четверть. Все это привело к сниже-
нию потерь бюджета на 9,5 млрд руб.

Не менее ощутимого эффекта ждут и от введения обя-
зательной сертификации и декларирования радиаторов 
отопления, строительных смесей (вводится с июня 2018 г.) 
и теплоизоляционных материалов (с декабря 2018 г.).

Директор Ассоциации производителей керамических 
материалов Альберт Попов, поддержав идею Минпромтор-
га, все же отметил, что вводить обязательное подтверждение 
соответствия стройматериалов нужно осторожно и только 
после консультаций с представителями бизнеса. «Как 
сейчас реализуется эта идея – просто беда. Когда ввели 
обязательное подтверждение соответствия на цемент, за 
бортом оказались тампонажные смеси, специальные со-
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ставы цементов, на которые нет отдельных стандартов. 
И многие секторы экономики оказались лишены этого 
материала, поскольку ввезти его практически невозможно», 
– сообщил он.

Российский рынок затоварен 
некачественным цементом
За последние 10 лет Россия совершила беспрецедент-

ный индустриальный рывок в наращивании мощностей по 
производству цемента – к имеющемуся на рынке объему 
добавились еще 35 тыс. т цемента, заявил на выставке «Оте-
чественные строительные материалы» управляющий пар-
тнер НИИ «Промышленность строительных материалов» 
(СМПРО) Владимир Гузь. Однако, по его оценке, достичь 
объема потребления, равного тому, который наблюдался в 
России хотя бы во времена Советского Союза (85-87 млн т), 
удастся только в 2022-2023-м году. Тогда как уже сегодня 
общий объем мощности производства цемента в стране 
составляет 105 млн т в год.

Последствия перепроизводства плачевны для участ-
ников рынка, государства и потребителей. В результате 
на рынке разворачиваются ценовые войны – у отдельных 
производителей цемента стоимость транспортных расхо-
дов в стоимости товара превышает 50%. С одной стороны, 
потребитель выигрывает от такой острой конкуренции 
– цена товара низкая, цемент отгружается без предоплаты. 
Но дешевый товар априори не может быть качественным, 
подчеркивает Гузь.

«Объективно наша цементная отрасль – наверное, одна 
из самых отстающих отраслей в мире. Мы выпускаем ассор-
тимент продукции на уровне первой половины прошлого 
века», – сетует эксперт.

Национальный электронный 
словарь стройтерминов
До конца этого года начнется формирование Нацио-

нального электронного словаря строительных терминов, в 
т.ч. в сфере информационного моделирования. Термино-
логию в строительстве гармонизируют с международными 
стандартами ИСО.

Вопрос обсуждался на заседании экспертов по тер-
минологии ТК 465 «Строительство», которое прошло 

30 января 2018 г. на базе подведомственного Минстрою 
России ФАУ «ФЦС». В ходе заседания принято реше-
ние использовать русскоязычную версию стандарта 
ИСО 6707-1 «Строительство зданий и гражданское 
строительство. Словарь. Часть 1. Общие термины» в 
качестве основы для разработки Национального элек-
тронного словаря строительных терминов, что является 
необходимым условием внедрения информационного 
моделирования в строительстве. Данная работа будет 
проводиться совместно экспертами рабочих групп ТК 
465, зеркальных ПК 2 «Терминология и гармонизация 
языков в строительстве» ИСО/ТК 59 и ПК 13 «Обра-
ботка, хранение и обмен информацией, относящейся 
к строительным работам» с участием широкого круга 
экспертов строительной отрасли. По сообщению Минс-
троя, в 2018 г. Российская Федерация официально пред-
ставит проект стандарта в Международную организацию 
по стандартизации.

Также обсуждался вопрос по организации работ над 
одним из ключевых документов в области информацион-
ного моделирования – стандартом по терминологии BIM. 
Для этой цели на базе ПК 5 ТК 465 сформирована рабочая 
группа с участием представителей строительных, проект-
ных и экспертных организаций.

Экспертами отмечена необходимость перевода на рус-
ский язык стандарта ИСО 6707-3 «Здания и строительство 
гражданских сооружений. Словарь. Часть 3. Термины, 
относящиеся к устойчивому развитию» в целях гармони-
зации терминов данной области, для чего формируется 
рабочая группа для унификации. Устойчивое строительс-
тво является одной из глобальных тенденций последнего 
десятилетия. Данную работу возглавит представитель ФАУ 
«ФЦС», который с 2018 г. является председателем ИСО/ТК 
59/ПК 2, что позволит оптимизировать взаимодействие с 
международными экспертами.
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Чеченский завод обеспечит фиброцементными 
изделиями строителей Крыма
Завод фиброцементных изделий в составе чеченского 

строительного технопарка «Казбек» будет поставлять свою 
продукцию девелоперам и подрядчикам из Крыма, сооб-
щил директор технопарка Асвад Байсулаев. По его словам, 
с компаниями полуострова уже есть предварительные дого-
воренности, несмотря на то что строительство предприятия 
только началось. Его ввод в эксплуатацию намечен на 
2019 г. Инвестором проекта выступает Внешэкономбанк.

Завод фиброцементных изделий будет выпускать сайдинг, 
черепицу, а также материалы внешней и внутренней отде-
лки на основе целлюлозы. «Наша страна себя обеспечивает 
такими изделиями только на 18%, остальное – импортное, 
поэтому такую продукцию мы собираемся продавать повсе-
местно», – уточнил директор технопарка. Производственная 
мощность предприятия, по данным официального сайта 
проекта, составит 2,8 млн кв. м продукции в год.

Геленджик: 5 инвестпроектов на форуме в Сочи
Общая стоимость проектов, представленных на Россий-

ском инвестиционном форуме в Сочи, составит почти 3,8 
млрд руб. На стенде Краснодарского края потенциальные 
инвесторы могли ознакомиться с проектом по строитель-
ству тематического парка аттракционов стоимостью около 
2,3 млрд руб., который планируется построить на участке в 
5,5 га. Также были представлены проекты гостиницы, мага-
зина строительных материалов, гостиничных комплексов 
«Солнцедар» и «Жемчужный». 

По данным властей города, в настоящее время на 
территории Геленджика активно реализуются несколько 
инвестпроектов, в т.ч. в сфере жилищного строительства 
и развития курортно-туристской инфраструктуры. В част-
ности, ведется строительство многоквартирного комплекса 
«Черноморский-2» в районе Толстого мыса и второй оче-
реди гостиничного комплекса «Приморье».

Owens Corning завершила процедуру 
приобретения компании Paroc
Компания Owens Corning получила все необходимые 

официальные разрешения и завершила процедуру приобре-
тения Paroc Group. Компания Paroc производит негорючие 
изоляционные материалы из каменной ваты и предлагает 

решения по оптимизации энерго-
потребления. Она является одним 
из ведущих европейских предприятий в своей отрасли. 
Стоимость приобретения составила около 900 млн евро.

«Paroc вошла в состав компании Owens Corning и станет 
частью направления по производству изоляционных ма-
териалов в Европе и за ее пределами. Мы очень рады всем 
тем новым возможностям, которые откроются нам после 
слияния с Owens Corning», – заявил Андерс Дальблом, 
управляющий директор Paroc.

«Это важный день для направления изоляционных 
материалов компании Owens Corning, – отметил Джулиан 
Франсис, президент направления изоляционных материа-
лов Owens Corning. – Одна из наших стратегических целей 
– расширение ассортимента продукции и географии нашей 
деятельности. Это позволит полнее учитывать потребности 
клиентов и помогать им развивать бизнес. Приобретение 
Paroc будет полезно для решения обеих задач. Сейчас мы 
занимаем ведущие позиции в сфере производства мине-
ральной ваты не только в Европе, но и во всем мире».

В Орле откроется завод по производству 
напольных покрытий
В конце 2018 г. в Орле планируется запустить 1-ю очередь 

завода по производству ПВХ напольных покрытий, для 
оснащения которого заключены договоры на поставку обо-
рудования на сумму более 2 млрд руб. Строительство завода 
началось в 2017 г. Общие инвестиции в проект составят около 
3 млрд руб. В настоящее время идут строительно-монтажные 
работы по реконструкции производственных помещений и 
уже инвестировано примерно 750 млн руб. Для проведения 
строительно-монтажных работ привлечены строительные 
компании Орловской области. Планируемые сроки ввода в 
эксплуатацию и начало производства – IV квартал 2018-го 
– I квартал 2019 г. Строительство 2-й очереди завода запла-
нировано на 2019 г. Для этого необходимо перенести линию 
электропередачи с земельного участка, на котором будет 
проводиться строительство 2-й очереди.

Подборка новостей подготовлена на основе информации 
порталов Ради Дома Pro, ancb.ru, ria.ru, owenscorning.com, 
ТАСС, rsknews.ru, а также материалов от пресс-служб 
Минстроя и НКС


