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Михаил Мень – о развитии 
жилищного строительства

Глава Минстроя РФ Михаил Мень на пленарном засе-
дании в рамках II Всероссийского совещания по развитию 
жилищного строительства заявил, что министерство за-
интересовано в получении от застройщиков максимально 
полной информации о тех трудностях, с которыми они 
сталкиваются в своей деятельности. «Два основных вызо-
ва, которые существуют в жилищном строительстве, – это 
отсутствие свободных земельных участков под комплекс-
ную застройку, оснащенных внешней инженерией, и по-
прежнему высокая забюрократизированность процессов 
принятия решений».

Он также отметил, что набирает ход программа «Жи-
лье для российской семьи», согласно которой до конца 
2017 г. в России планируется дополнительно построить 
25 млн кв. м жилья эконом-класса. При этом государство 
в рамках программы будет поддерживать застройщиков, 
выкупая возведенную ими инженерную инфраструктуру с 
помощью механизмов Агентства ипотечного жилищного 
кредитования.

Что касается улучшения предпринимательского клима-
та в сфере строительства, то в рамках работы над созданием 
перечня согласований в жилстроительстве их число уже со-
кратилось с 220 до 134 процедур. В дальнейшем планируется 
исключить из перечня еще порядка 40 согласований.

Столичный стройкомплекс 
в ожидании инноваций
Для внедрения строительных инновационных техно-

логий на базе департамента градостроительной политики 
г. Москвы в ближайшей перспективе создадут рабочую 
группу. Об этом заявил глава департамента Сергей Лёв-
кин. «Страна не может развиваться без инноваций и 

науки. Региональные органы исполнительной власти 
понимают, что это нужно делать обязательно, а научно-
исследовательская среда знает, как это делать. Однако 
реальных активных движений пока не происходит. С моей 
точки зрения, в объединенном научно-техническом совете 
пока нет единой системы взаимосвязанного управления 
научно-технической политикой. Предложение заключа-
ется в создании рабочей группы в рамках департамента 
и стройкомплекса для выработки мнений и решений, 
которые потом лягут в системную программу действий 
и информационно-аналитическую систему управления 
научно-технической политикой», – рассказал он. По его 
словам, в состав рабочей группы войдут порядка 20 ве-
дущих инспекторов. В числе ее основных задач – поиск 

инструментов для стимулирования инвесторов к исполь-
зованию инновационной отечественной продукции, а 
производителей – к производству импортозамещающих 
товаров.

BASF сохраняет лидерство 
в научных исследованиях
В 2013 г. концерн BASF 

увеличил финансирование 
научных исследований и 
разработок до 1,8 млрд евро 
(в 2012 г. 1,7 млрд евро). 
Концерн является мировым 
лидером химической отрасли по показателям затрат на 
научно-исследовательскую деятельность. Это следует из 
заявлений, которые были сделаны в ходе пресс-конфе-
ренции: «Нанотехнологии: маленькие размеры и большие 
возможности», состоявшейся в Людвигсхафене.
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Наглядной демонстрацией инновационного потенциала 
BASF служат объемы продаж новой продукции, которая 
появилась на рынке за последние 5 лет. По итогам про-
шлого года данный показатель достиг 8 млрд евро. Только 
в 2013 г. BASF увеличил рыночный ассортимент более чем 
на 300 наименований. Успешная деятельность концерна в 
области научных исследований также находит свое отра-
жение в количестве получаемых патентов: в прошлом году 
было оформлено 1,3 тыс. патентов и осуществлено 151 тыс. 
регистраций прав интеллектуальной собственности в раз-
ных странах мира. Вот уже 5 лет подряд BASF возглавляет 
отраслевой раздел рейтинга Patent Asset Index. Основные 
направления исследований концерна: высокоэффектив-
ные изоляционные материалы на базе нанотехнологий, 
микроинкапсулирование.

В Самаре появится кластер 
промстройматериалов
Местным правительством утверждена концепция и 

план развития кластера промышленности строительных 
материалов и индустриального домостроения на террито-
рии области до 2020 г. Она была разработана областным 
минстроем в целях создания условий для комплексного 
обеспечения строительной отрасли стройматериалами, 
повышения инновационного потенциала предприятий 
– производителей данных материалов, создания новых, 
отвечающих потребностям рынка и потенциалу региона 
условий для взаимодействия предприятий и организаций, 
напрямую либо косвенно вовлеченных в строительную 
индустрию. 

«Винербергер Куркачи» отмечает юбилей
Предприятию,  запу -

щенному в июне 2009 г., 
исполнилось 5 лет. Оно спе-
циализируется на выпуске 
крупноформатного поризованного строительного камня 
и керамических перемычек. Мощность завода в Куркачах 
Высокогорского муниципального района Татарстана – бо-
лее 150 млн шт. усл. кирпича в год.

Приветствуя участников праздничного мероприятия, 
посвященного 5-летию ООО «Винербергер Куркачи», 

премьер-министр Татарстана Ильдар Халиков напомнил, 
что в советские времена было такое понятие, как «первая 
пятилетка», и заявил, что завод свою первую пятилетку 
завершил успешно.

Председатель правления концерна Wienerberger AG 
Хаймо Шойх, в свою очередь, заверил, что кооперация с 
Республикой Татарстан хорошо влияет на дальнейшее раз-
витие компании. «Предприятие работает в Татарстане ус-
пешно, мы инвестируем в развитие, будем расти и создавать 
новые рабочие места, помогать молодежи получать новые 
профессиональные навыки», – сказал Хаймо Шойх. Он 
также заявил, что удовлетворен успехами команды завода за 
5 лет, и выразил надежду на то, что не только последующая 
пятилетка, но и следующие 50 лет будут для предприятия 
такими же успешными.

Ka
..
ssbohrer расширяет линейку прицепов

Новый полуприцеп – бортовая платформа K.SPL 5 
специально разработан K ssbohrer в соответствии с россий-
скими условиями. Полуприцеп обеспечит эффективность 
эксплуатации в самых суровых погодных и дорожных 
условиях.

Благодаря внедрению передовых технологий по облег-
чению шасси данный полуприцеп – бортовая платформа 
обеспечивает высокую грузоподъемность. Прочная и 
долговечная конструкция платформы и шасси в соче-
тании с покрытием KTL гарантирует 10 лет антикорро-
зионной защиты, при этом обеспечивая безопасность 
и долгий срок эксплуатации для транспортировки всех 
видов грузов. 

Полуприцеп K.SPL 5 предназначен для перевозки 
как обычных грузов, так и стройматериалов. Улучшен-
ная система с 44 точками крепления груза обеспечивает 
максимальную надежность. Допустимая осевая нагрузка 
грузоподъемника на деревянный настил с резиновым 
покрытием – 5460 кг.

В Коми построят деревообрабатывающий завод
Как рассказал руководитель Республики Коми Вячеслав 

Гайзер, региональное правительство совместно с западны-
ми инвесторами рассматривает варианты создания дерево-
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обрабатывающего завода в Троицко-Печорском районе. 
Здесь будет построено современное безотходное произ-
водство полного цикла переработки древесины – от лесо-
пиления, выпуска плит и другой продукции деревянного 
домостроения до производства целлюлозы и продуктов на 
ее основе. Одновременно с формированием бизнес-плана 
и получением разрешительной документации инвесторы 
планируют заключить договоры на поставку оборудования 
для создания биржи лесоматериалов, домостроительного 
и лесопильного цехов, целлюлозного и плитного заводов, 
мощностей по производству технической бумаги. Кроме 
того, предусматривается строительство лесных дорог и 
собственной электростанции – она будет работать на 
биомассе.

«Группа ЛСР» выпускает на рынок 
новый продукт
«Группа ЛСР» после при-

обретения Рябовского кир-
пичного завода и оконча-
ния пусконаладочных работ 
на линии по производству 
клинкерного кирпича на 
Никольском кирпичном заводе объединила весь ассор-
тимент лицевого кирпича под торговой маркой RAUF 
Fassade. Для того чтобы продукция соответствовала 
стандартам кирпича RAUF, проведена модернизация 
технологического процесса и ужесточены требования 
контроля качества.

Теперь в состав «ЛСР. Стеновые материалы – Се-
веро-Запад» входят заводы «Победа», Никольский и 
Рябовский кирпичные заводы. Рябовский кирпичный 
завод специализируется на производстве лицевых видов 
кирпичной продукции и рядовом полнотелом кирпи-
че, Никольский выпускает поризованную продукцию, 
лицевой кирпич, фасадный и тротуарный клинкер, 
завод «Победа» – рядовой поризованный, пустотелый 
и полнотелый кирпич. Такая специализация позволила 
увеличить производственные мощности по лицевому 
кирпичу, повысить качество продукции (достичь показа-
телей стандарта RAUF, который предъявляет требования 
более жесткие, нежели ГОСТ 530-2012) и расширить 
ассортиментную линейку. 

«АйСиЭм Гласс Калуга» расширяет 
производство пеностекла
Компания запустила 3-ю линию по производству инно-

вационной продукции – пеностекла. Качество материала 
подтверждается немецкими специалистами – поставщи-
ками оборудования.

Завод, пуск которого успешно состоялся в декабре 
2013 г., выпускает инновационный теплоизоляционный 
строительный материал – пеностекольный щебень. Ма-
териал включен с 2014 г. департаментом науки, промыш-
ленной политики и предпринимательства г. Москвы в 
«Перечень приоритетных продуктов и технологий, исполь-

зуемых в отраслях городского хозяйства». Производство 
пеностекольного щебня – социально значимый проект, 
т.к. использует переработанное вторсырье (стеклобой). 
В результате получается экологически чистый и долговеч-
ный продукт.

«Российский строительный Олимп – 2014» 
вручает награды
В Центральном доме 

журналиста в Москве состо-
ялась объединенная торжес-
твенная церемония награж-
дения лауреатов премий «Золотой Феникс», «Российский 
строительный Олимп» и вручения золотых сертификатов 
«Надежные организации строительного комплекса». 
Программы проводятся при поддержке правительства 
Москвы, администраций субъектов РФ, Торгово-про-
мышленной палаты России, РСПП, РСС, Московской 
международной бизнес-ассоциации, саморегулируемых 
организаций, профессиональных общественных объ-
единений.

Лауреатами премии «Российский строительный Олимп 
– 2014» стали проектно-строительная компания «Кирбет» 
(Раменское), фирма «Алтайэнергожилстрой» (Барнаул), 
ГК «Теплоцентрстрой», СРО НП «Межрегиональное 
объединение проектных организаций специального 
строительства», ЗАО «НТ СМУ-333», ОСАО «Ингосстрах» 
(Москва).

Золотые сертификаты программы «Надежные ор-
ганизации строительного комплекса – 2014» получили 
ГК «Теплоцентрстрой» (Москва), ОАО «Прокатмонтаж» 
(Магнитогорск), ООО «Глобус-СК» (Южно-Сахалинск), 
ООО «Управляющая строительная компания «Сибиряк» 
(Красноярск).

Подборка новостей подготовлена на основе информации 
порталов gosstroy.gov.ru, dgp.mos.ru, basf.com, newsrus.su, 
lsrgroup.ru, pennosteklo.ru, а также материалов от пресс-
служб Минстроя РФ и компании K ssbohrer
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