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Президент России упразднил Минрегион
«Ни одна функция, которая ранее исполнялась 

Минрегионом, не должна исчезнуть; все они должны 
быть распределены в соответствии с указом президен-
та РФ и предложением правительства», – обратился 
премьер Дмитрий Медведев к участникам совещания с 
вице-премьерами 8 сентября. Как он отметил, структура 
правительства «не является окостеневшим монолитом», 
поэтому может меняться: «В целом это полезно для 
государственной службы, государственных служащих 
– периодически менять им и точку отсчета, и угол зрения, 
и даже место работы».

Напомним, президент России Владимир Путин под-
писал указ об упразднении Минрегиона РФ. Функции 
упраздненного министерства распределяются между сле-
дующими ведомствами: Минэкономразвития отдана работа 
по выработке и реализации государственной политики и 
нормативно-правовому регулированию в сфере социально-
экономического развития регионов и муниципальных об-
разований, районов Крайнего Севера и Арктики; Минфину 
переданы функции по оказанию господдержки субъектов 
РФ и муниципальных образований за счет федерального 
бюджета; Минстрою отведены полномочия в сфере гра-
достроительного зонирования; Минкульту передаются 
функции в сфере защиты прав национальных меньшинств 
и коренных малочисленных народов России и пр.; Минюст 
также получит ряд новых полномочий.

Минстрой предложил поправки 
к закону об аукционах
Минстрой прорабатывает поправки в 44-ФЗ об аукци-

онных торгах, заявил на проходившем в Москве междуна-
родном форуме PROEstate руководитель ведомства Михаил 
Мень. По его словам, нужно предоставить возможность ре-
гионам объявлять аукционы на готовый типовой продукт.

В свою очередь, первый заместитель гендиректора 
Фонда содействия развитию жилищного строительства 
(Фонд РЖС) Андрей Анисимов предложил допустить к 
торгам иностранные компании, ранее не имевшие права 
участвовать в аукционах на участки Фонда РЖС. «Мы 
должны обеспечить равные права всем заинтересованным 
девелоперам, – отметил Анисимов. – В отрасль нужно 
привлечь всех игроков, это подстегнет конкуренцию в реги-
онах». По его словам, в правильности этого расчета власти 
убедились после того, как о своем желании участвовать 
в госпрограмме «Жилье для российской семьи» заявили 
китайские застройщики.

Объем подрядов турецких компаний 
в России достиг $50 млрд
Многие иностранные подрядчики не только не спешат 

уходить с российского строительного рынка, но, напро-
тив, значительно наращивают свое присутствие. Только 
турецкие компании на сегодня имеют в России подрядов 
на сумму более $50 млрд.

В последние годы турецкие подрядные организации 
принимали участие в самых масштабных российских 
стройках, где зарекомендовали себя с лучшей стороны. Так, 
компании «Монолит-бетон» и Sembol Construction возво-
дили объекты олимпийского Сочи. За 1,5 года турецкие 
рабочие осуществили застройку территории площадью в 
700 тыс. кв. м, выполнив подряды стоимостью $1,6 млрд. 
Помимо спортивных объектов компании возвели 12 отелей, 
несколько десятков жилых зданий, торговые центры.

Крупнейшим подрядчиком на российском рынке 
является турецкая Renaissance Construction. С 1993 г. в 
нескольких регионах страны она построила свыше 6 млн 
кв. м гражданских и промышленных площадей общей сто-
имостью более $6 млрд. Среди прочего компания выступала 
генподрядчиком строительства комплекса небоскребов 
«Башня Федерация» в «Москва-Сити» (439,2 тыс. кв. м), 
а также крупного ТРЦ на Кутузовском проспекте у метро 
«Славянский бульвар» (140 тыс. кв. м). Другим крупным 
игроком является компания Ant yapi, строящая преиму-
щественно в Москве. В числе реализованных ею проектов 
– МЖК «Аэробус», ЖК «Литератор», КП «Барвиха хиллз», 
БЦ «Белые сады».

ОАО «Стройфарфор» готово к импортозамещению
Бренды «Шахтинская 

плитка» и Gracia Ceramica, 
п р и н а д л е ж а щ и е  О А О 
«Стройфарфор», известны 
не только в России, но и за 
ее пределами. Всего на предприятии производится около 
500 наименований облицовочной плитки, керамогранита 
и декоративных элементов. Только по керамограниту и 
облицовочной плитке объем выпускаемой продукции 
составляет 9,7 млн и 8,2 млн кв. м в год, соответственно. 
Кроме того, здесь производится 60 тыс. т строительных 
смесей ежегодно.

Сейчас на предприятии готовится к запуску принципи-
ально новый для него формат облицовочной плитки 300х500 
мм. Этот формат входит в пятерку наиболее популярных в 
мире. Его применение оценят потребители, т.к. подобную 
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плитку значительно проще укладывать, а возможности для 
декорирования и дизайна существенно возрастают.

Выпускаемая продукция в основном сосредоточена в 
сегменте среднего класса, что делает ее доступной по цене 
для широких слоев населения и полностью соответствует 
основному принципу компании «Качество – европейское, 
цена – доступная».

Таврический кирпичный завод 
расширяет мощности
ООО «Таврический кирпичный завод» при содействии 

ОАО «Корпорация развития Омской области» реализует 
инвестпроект стоимостью 750 млн рублей. В результате 
расширения мощностей ежегодный объем производства 
достигнет 40 млн штук кирпича. 

«Запуск кирпичного завода в полном объеме является 
важным и серьезным событием для города и области, 
– говорит Дмитрий Калачин, управляющий директор ОАО 
«Корпорация развития Омской области». – Корпорация 
оказывает всестороннее содействие инициаторам подобных 
инвестиционных проектов, положительно влияющих на 
экономику Омского региона».

«Уралмрамор» наращивает 
объемы производства стройматериалов
В рамках реализации стратегии развития Челябинского 

региона до 2020 г. в части увеличения валового региональ-
ного продукта ООО «Уралмрамор» открыло новый пласт 
залежей природного камня. Основными видами деятель-
ности предприятия являются добыча мраморных блоков, 
производство строительных материалов в виде мраморной 
плиты, мраморной крошки. Добыча мрамора производится 
по комбинированной схеме с применением канатных пил 
и баровых машин.

Имея свой цех по переработке и собственную сырьевую 
базу, «Уралмрамор» способен выпускать изделия любых 
размеров. Цех «Мармо» оснащен современным итальян-
ским оборудованием, что позволяет выпускать высоко-
качественную продукцию. Она конкурентоспособна на 
рынке строительных материалов и пользуется спросом у 
потребителя.

В настоящее время проводятся масштабные вскрышные 
работы. Количества уже разведанных ресурсов хватит, что-
бы обеспечить стабильную работу предприятия минимум 
на 30 лет.

Объявлены победители конкурса 
Holcim Awards 2014 в Европе
Проекты, победившие на региональном этапе меж-

дународного конкурса Holcim Awards 2014 в Европе, 
демонстрируют пути дальнейшего развития устойчивого 
строительства, предлагая все более сложные междисцип-
линарные решения проблем, стоящих перед строительной 
промышленностью. Проект по восстановлению окружа-
ющей среды и созданию экологического заповедника в 
Южной Италии, низкозатратное многоцелевое здание 

университета в Париже и городская застройка коллектив-
ного планирования в Вене завоевали золотую, серебряную 
и бронзовую награды конкурса.

Впервые вручались награды в номинации «Слияние 
архитектурных и технических решений» Holcim Awards 
Honorable Mention. Победителем стал проект энергосбере-
гающего офисного здания в Хольдербанке, Швейцария.

Поощрительные призы за проекты по строительным 
материалам получили команда бельгийского бюро «TETRA 
architecten» за проект логистического и перерабатываю-
щего центра в порту Брюсселя, а также Карола Дирихс 
и Ахим Менгес из Института компьютерного дизайна 
при университете Штутгарта за междисциплинарный 
исследовательский проект в области материаловедения, 
посвященный архитектурным формам с использованием 
заполнителей, созданных методом литьевого формования 
из разработанного самоотвердевающего гранулированного 
биопластика.

Призы Next Generation за проектные концепции по-
лучили молодые специалисты и студенты из Австрии, 
Франции, Ирландии, Испании и России. Российские ар-
хитекторы предложили для малых городов ряд обществен-
ных центров, образующих виртуальную сеть с помощью 
интернет-подключения. Жюри в первую очередь заинте-
ресовала идея создания «архитектурного инструмента», 
способствующего жизненной активности в малых городах 
по всей России.

Напомним, что конкурс проводится под эгидой швей-
царского фонда Holcim Foundation с 2004 г. Общий при-
зовой фонд всех этапов конкурса, входящих в трехлетний 
цикл, составляет $2 млн.

Фонд Holcim Foundation получает поддержку холдинга 
Holcim Ltd и входящих в него группу компаний в 70 странах 
и не зависит при этом от их коммерческих интересов.

Концерн BASF готовится отметить 150-летие
Концерн представляет новый слоган «We create chemistry» 

(«Мы создаем химию») в своем логотипе. Данное измене-
ние в идентичности корпоративного бренда подчеркивает 
стремление BASF к сотрудничеству с заказчиками и парт-
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нерами, а также к внедрению инноваций в целях создания 
устойчивого будущего. Новый слоган относится не только к 
научной деятельности, но и к «химии» в отношениях между 
людьми, что лежит в основе сущности корпоративного брен-
да и деятельности концерна в целом», – пояснил д-р Курт 
Бок, председатель совета директоров BASF.

Первоначально новый слоган будет отображаться в 
логотипе в тех случаях, когда это имеет непосредственное 
отношение к предстоящему 150-летнему юбилею BASF. 
Более широкое использование планируется начать после 
1 января 2015 г. 

В соответствии с новым девизом BASF будет стремиться 
объединять людей и идеи для совместного обсуждения и 
реализации. Концерн приглашает всех заинтересованных 
лиц к сотрудничеству в поиске решений глобальных вы-
зовов, связанных с жизнью в городской среде, рациональ-
ным энергопотреблением и обеспечением качественными 
продуктами питания. Для обсуждения этих вопросов в 
сети Интернет создается интерактивная онлайн-плат-
форма под названием Creator Space™ (www.creator-space.
basf.com). Здесь эксперты BASF, а также представители 
компаний-заказчиков, научного сообщества и широкой 
общественности смогут обмениваться идеями и предло-
жениями. Результаты такого обмена мнениями лягут в 
основу многочисленных обсуждений (как реальных, так 
и «виртуальных») и мероприятий по всему миру в 2015 г. 
Задача состоит в том, чтобы предстоящий юбилей придал 
импульс дальнейшему развитию инноваций и привнес 
долговременный вклад в развитие общества в целом и в 
деятельность BASF в частности.

Новости «ЕВРОЦЕМЕНТ груп»
Руководитель группы 

оценки и карьерного плани-
рования департамента управ-
ления персоналом холдинга 
«ЕВРОЦЕМЕНТ груп» Е. 
Чередниченко и начальник 

управления персонала «Ульяновскцемента» Ю. Бодряков 
провели рабочую встречу с руководителями Ульяновского 
государственного технического университета: проректором 
по учебной работе С. Королёвым, проректором по работе с 
молодежью Т. Стениной, директором центра трудоустройс-
тва выпускников Л. Вальцевой, замдекана строительного 
факультета Н. Кукиновым, замдекана энергетического 
факультета О. Фаловой.

«ЕВРОЦЕМЕНТ груп» реализует беспрецедентную 
программу строительства новых заводов по производству 
цемента энергоэффективным и экологичным сухим спо-
собом, которая предполагает привлечение на предприятия 
высококвалифицированных молодых специалистов. УлГТУ 
является одним из основных профильных вузов страны, 
готовящих технические кадры для цементной промыш-
ленности.

Участники встречи обсудили направления сотрудни-
чества, возможность практики студентов и их последую-
щего трудоустройства на предприятиях холдинга, в т.ч. на 
«Ульяновскцементе», а также участие заводов холдинга в 
реализации программы прикладного бакалавриата, при 
которой серьезная теоретическая подготовка в вузе сопро-
вождается овладением практическими навыками работы на 
производстве. Задача прикладного бакалавриата – сделать 
так, чтобы вместе с дипломом бакалавра специалисты 
получали полный набор знаний и навыков, необходимых 
для того, чтобы без дополнительных стажировок начать 
работать по специальности.

«ЕВРОЦЕМЕНТ груп» взаимовыгодно сотрудничает 
с более чем 100 учебными учреждениями, среди которых 
свыше 20 университетов. Ежегодно практику на предпри-
ятиях холдинга проходят 150-200 студентов.

«Пикалёвский цемент» по итогам работы за 7 месяцев 
2014 г. выпустил 991,9 тыс. т высококачественного и 
экологически безопасного цемента, что на 1,5% (14319 т) 
превысило аналогичный показатель прошлого года. 
На предприятии отмечается неуклонный рост отгруз-
ки тарированного цемента. Потребителям отправлено 
48,4 тыс. т цемента в таре – на 2,8% (1311,7 т) выше факта 
7 месяцев 2013 г.

Предприятие тарирует цемент ЦЕМ II/А-Ш 32,5Б в 
бумажные трехслойные мешки по 50 кг, которые отгру-
жаются в ж/д вагоны и автотранспорт клиента. Цемент в 
такой упаковке не просыпается, его удобно переносить, 
хранить, а бумажная упаковка максимально экологична 
при утилизации и разлагается естественным путем.

Развитие собственного карьера позволило обеспечить 
бесперебойную работу завода. За 7 месяцев добыто более 
650 тыс. т собственного известняка. Данный показатель 
на 13% выше объема добычи аналогичного периода про-
шлого года.

Подборка новостей подготовлена на основе информации 
порталов rossk.ru, radidomapro.ru, omskportal.ru, newsrus.su, 
holcimfoundation.org, basf.com, а также от пресс-службы 
холдинга «ЕВРОЦЕМЕНТ груп»
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