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Расширяется реестр проектов 
повторного использования
В реестр экономически эффективной проектной доку-

ментации повторного использования включено 39 новых 
объектов капитального строительства. Всего в реестре в 
настоящее время 228 объектов. Проекты отвечают крите-
риям экономической эффективности и рекомендованы 
для тиражирования по всей стране. Об этом сообщил за-
мглавы Минстроя России Хамит Мавлияров. Как отметил 
замминистра, за последнее время значительно возросло 
количество предоставляемых регионами для включения в 
реестр объектов культуры, здравоохранения, коммунальной 
инфраструктуры, спортивных сооружений. 

Чиновник напомнил, что использование экономически 
эффективной проектной документации повторного приме-
нения направлено на повышение эффективности расхо-
дования бюджетных средств при проектировании, а также 
дает возможность повторения апробированных и успешно 
зарекомендовавших себя технических решений. Особое 
внимание, по мнению замминистра, необходимо обратить 
на вопрос качества подготовки и проведения госэкспертизы 
проектной документации повторного использования для 
признания ее экономически эффективной, а также от-
ветственности экспертов, которые выдают положительные 
заключения на такую проектную документацию.

Согласно утвержденным правительством России требо-
ваниям, один из критериев признания проектной докумен-
тации повторного использования предполагает, что сметная 
стоимость объекта капстроительства не должна превышать 
предельную стоимость строительства, определенную с при-
менением утвержденных Минстроем России укрупненных 
нормативов цены строительства (НЦС).

Петербург обгоняет Москву по инвестициям
Объем инвестиций в недвижимость в Петербурге за 

январь-март текущего года превысил 36,38 млн руб. Это 
на 35% больше, чем в IV квартале 2017 г., и на 63% выше, 
чем в I квартале прошлого года.

Аналитики NAI Becar отмечают, что в I квартале 2018 г. 
Петербург опередил Москву по инвестициям на 16%. Почти 
треть инвестиций в Петербурге (30%) обеспечили иност-
ранцы, в IV квартале прошлого года доля иностранных ин-
вестиций составляла 9%. Среди крупных инвестиционных 
сделок – приобретение сетью Leroy Merlin финских супер-
маркетов «К-Раута» за 12 млрд руб., покупка компанией 
JetBrains комплекса апартаментов Lotos Tower за 2,5 млрд 
руб., покупка отеля «Кортъярд Марриотт Санкт-Петербург 
Пушкин» девелоперской фирмой АО «Инрусинвест» за 
2 млрд руб., покупка Setl Group земельного участка завода 
«Пигмент» на Октябрьской набережной за 4 млрд руб.

Во II квартале NAI Becar ожидает сопоставимый с на-
чалом года уровень инвестиций в Петербурге. На рынке 
офисных площадей откроются 2-3 объекта класса В+. 
В сегменте торговой недвижимости планируется открытие 
ТК «Долгоозерный».

Услуги стройсектора на электронной площадке
За 2017 г. российские ком-

пании провели на площадке 
B2B-Center 160 тысяч элект-
ронных закупок на 1,5 трлн 
руб. Это на 9% больше, чем в позапрошлом году. На 2-м 
месте по популярности услуг, закупаемых через электрон-
ную площадку, – сектор строительства. 

 «Отраслевая структура закупаемой продукции прак-
тически не изменилась, – рассказал Андрей Бойко, 
коммерческий директор B2B-Center. – Верхние позиции 
традиционно занимают продукция машиностроения и ме-
таллургии, строительные товары и услуги. Это универсаль-
ные категории, которые закупают все крупные заказчики. 
Единственный сегмент, заметно выросший – с 4,9% до 
7,4%, – это транспортные услуги. Целлюлозно-бумажные, 
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нефтесервисные и химические предприятия увеличили 
объем перевозок материалов и готовой продукции».

Ниже – верхняя тройка категорий.
Продукция машиностроения: горнодобывающие, не-

фтесервисные, машиностроительные, нефтехимические, 
металлургические и электроэнергетические компании 
закупали оборудование, станки, устройства гидро- и пнев-
моавтоматики.

Строительные товары и услуги: электроэнергетические, 
телекоммуникационные и металлургические компании 
выбирали подрядчиков для капитального строительства 
и реконструкции, проектирования инженерных сетей и 
коммуникаций, проектно-изыскательских и строительно-
монтажных работ.

Продукция металлургии: машиностроительные, обо-
ронно-промышленные, металлургические, нефтегазовые, 
нефтесервисные и нефтехимические предприятия закупали 
прокат, листовой металл, метизы, трубы и трубопроводную 
арматуру.

ЛСР оптимизирует бизнес
ПАО «Группа ЛСР» совершило сделку по продаже 100% 

своих акций АО «Производственное объединение «Барри-
када» акционерному обществу «Тушинское объединение по 
ремонту, отделке и строительству».

Продажа предприятия – очередной шаг в реализации 
стратегии «Группы ЛСР» по оптимизации активов и фо-
кусированию на основной и наиболее высокодоходной 
деятельности – девелопменте жилой недвижимости.

«Стратегия «Группы ЛСР», разумеется, не предполагает 
полного отказа от бизнеса по производству стройматериалов, 
– заявил заместитель генерального директора «Группы ЛСР» 
Василий Кострица. – Но она заставляет более пристально 
взглянуть на все наши производственные активы с целью их 
оптимизации и достижения максимальной эффективности 
на этом направлении. Полагаю, с продажей ПО «Баррикада» 
активную фазу оптимизации можно считать завершенной».

В России предлагают перейти 
от микрорайонной к квартальной застройке
«Дом.РФ» (бывшее АИЖК), КБ «Стрелка» и Минстрой 

России представили первые результаты разработки при-
нципов комплексного развития территорий. Книга «Свод 

принципов комплексного развития городских территорий» 
предлагает при планировке городских территорий перейти от 
микрорайонной к квартальной застройке средней этажности 
до 9 этажей, с качественными общественными пространства-
ми, плотной улично-дорожной сетью и широким спектром 
объектов торговли и услуг в пешеходной доступности.

В идеале квартал должен быть площадью до 5 га – вместо 
действующей нормы размера микрорайона до 60 га. Плот-
ность улично-дорожной сети должна составлять не менее 
15 км на кв. км. При этом доля объектов торговли, услуг, досуга 
должна доходить до 30% от общей площади застройки.

В основу правил формирования жилой среды заложен 
принцип конструктора: город составляют районы, которые, 
в свою очередь, сформированы из нескольких застроенных 
кварталов.

В Подмосковье запустили цех  
по измельчению волластонита и барита
В Московской области возвели цех по измельчению про-

мышленных минералов. Новое предприятие, расположенное 
на территории Раменского горно-обогатительного комби-
ната, принадлежит компании «Сибелко Россия». Объект 
площадью 980 кв. м находится в поселке Чулковское.

В состав цеха, перемалывающего волластонит и барит, 
входят 4 отделения: в одном осуществляется подача сырья, 
в другом производится его дробление, в третьем – размол, 
а в четвертом – упаковка и отгрузка. Помимо природных 
материалов, коими являются волластонит и барит, пред-
приятие обрабатывает и синтетические материалы, такие 
как гидроксид алюминия. Производство данной продукции 
имеет важное значение для реализации стратегии импорто-

замещения, поскольку, как отмечают в региональном Ми-
нистерстве строительного комплекса, ранее эти продукты 
импортировались.

ISOVER начал выпуск тепло- и звукоизоляции 
по новому ГОСТ 32314
В 2018 г. тепло- и звукоизоляционные материалы ISOVER 

прошли сертификацию на соответствие новому стандарту на 
минеральную вату ГОСТ 32314-2012 (EN 13162:2008). Таким 
образом, высококачественные утеплители и шумоизоля-
ционные материалы ISOVER из кварцевого и базальтового 
сырья декларируют стандартизированные показатели качес-
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тва продукции, проверенные по современным методикам в 
аккредитованных независимых лабораториях. 

На сегодняшний день из всех минераловатных матери-
алов, представленных на рынке России, только продукция 
ISOVER прошла процедуру подтверждения соответствия 
указанному ГОСТу. Это стало возможным благодаря вы-
сокотехнологичному производственному процессу на всех 
российских предприятиях компании, а также за счет осна-
щенных самым современным оборудованием заводских 
лабораторий, использующих в своей работе европейские 
подходы к менеджменту качества.

Разработана изоляция, способная целый час 
противостоять огню
Компания Rootman (Чили) с целью обеспечить здания 

более надежной изоляцией создала Thermoroot («Термоко-
рень») – биоразлагаемый материал, полностью состоящий 
из естественных волокон, который не нанесет вреда окру-
жающей среде. В отдельных помещениях компания про-
ращивает на гидропонике семена овса и ячменя. Процесс 
создания «матраца», как его называют дизайнеры, занимает 
10-15 дней. При этом ни химические добавки, ни генные 
модификации не используются.

Процесс созревания может происходить в любой геогра-
фической локации или климате. Для него нужно мало воды, 
и он практически не выделяет углекислый газ. Более того, 
даже деревья рубить не нужно. А если вдруг случится пожар, 
зеленая изоляция предоставит час, пока не начнет гореть.

Как считают разработчики, «Термокорень» может полно-
стью заменить такие привычные изоляционные материалы, 
как минеральная вата, пенополистирол или полиуретан. 
Цель команды Rootman – предложить альтернативу дорогим 
натуральным видам изоляции и синтетическим, вредным как 
для здоровья человека, так и для окружающей среды.

Cersanit – о планах развития в РФ 
в 2018-2020 годах
В ходе международной строительно-интерьерной вы-

ставки Batimat Russia компания Cersanit заявила о модерни-
зации производственных мощностей, а также поделились 
планами развития на ближайшие годы.

 «Российский рынок меняется, и мы должны реаги-
ровать на эти изменения, предоставляя не только качес-
твенную продукцию, но и высочайший уровень сервиса, 
– говорит Мариуш Сосьнеж, президент компании Cersanit. 
– Наличие трех заводов на территории РФ позволяет нам 

вполне удовлетворять запросы потребителей. Сегодня 
доля компании на рынке керамической плитки в России 
составляет 10%. Но нам этого недостаточно: мы готовы ра-
ботать на опережение: развиваться дальше, совершенствуя 
технологии и предлагая новые решения».

На стенде компании были представлены новинки двух 
марок: премиальные коллекции Mei с лаконичным ди-
зайном и новые комплексные предложения от знакомого 
широкому кругу покупателей бренда Cersanit. Каждая из 
коллекций создана под чутким руководством опытных 
дизайнеров, вдохновленных натуральными природными 
текстурами и формами, которые сочетаются с актуальной 
классикой – оригинальными орнаментами и узорами. 

 «В ближайшие два года мы планируем модернизацию 
производства, которая позволит использовать современные 
технологии в изготовлении керамической плитки, – отме-
чает генеральный директор Cersanit в России Юрий Ковтун. 
– Этот процесс будет происходить постепенно, что позволит 
сохранить интенсивный темп работы наших предприятий и 
устойчивую, лояльную ценовую политику бренда». 

Подборка новостей подготовлена на основе информации 
порталов ancb.ru, asninfo.ru, b2b-center.ru, rcmm.ru, ProfiDOM.
com.ua, а также материалов от пресс-служб компаний «Груп-
па ЛСР», ГК «Бюллетень недвижимости», ISOVER, Cersanit


