
Михаил Мень пообещал застройщикам 
землю на новых условиях
Земельные участки на льготных условиях могут быть 

предоставлены застройщикам в обмен на жилье для обма-
нутых дольщиков. Об этом в Москве сообщил журналистам 
министр строительства и ЖКХ РФ Михаил Мень. По его 
словам, эта инициатива будет реализовываться руководс-

твом Новосибирской области через представителей в 
Госдуме и Совете Федерации. Ранее многие регионы справ-
лялись с проблемой обманутых дольщиков, предоставляя 
застройщикам земельные участки на льготных условиях, 
взамен возлагая на них обязательства по решению пробле-
мы дольщиков. Теперь же законодательство изменилось 
таким образом, что любое предоставление земли должно 
быть на конкурсной основе. Однако во время визита 
министра в Новосибирск к нему поступило предложение 
вернуть в регионе эту практику. Михаил Мень пообещал 
поддержать эту инициативу положительным отзывом со 
стороны профильного ведомства.

Юрий Рейльян возглавил наблюдательный 
совет ФАУ ФЦЦС
Первое заседание наблюдательного совета ФАУ «Фе-

деральный центр ценообразования в строительстве и 
промышленности строительных материалов» состоялось в 
Министерстве строительства и ЖКХ. Главой совета избран 
замглавы Минстроя Юрий Рейльян. «Перед ФАУ ФЦЦС 
стоят сегодня важные задачи, – отметил он. – Минстрой 
России внес в правительство предложения по новым под-
ходам в ценообразовании при строительстве объектов с 
привлечением бюджетных средств. Готовится законопро-
ект, который значительно реформирует ценообразование 

в строительстве. Рассчитываю, что наблюдательный совет 
станет реально работающим органом».

Эти предложения были разработаны в соответствии с 
поручением президента страны. Основой нового принци-
па ценообразования станет переход к государственному 
заданию по формированию исчерпывающей базы сметных 
нормативов строительных материалов и стоимости услуг 
машин и механизмов. Госзадания обеспечат эффективное 
выполнение задач и прозрачный контроль за актуализа-
цией и достоверностью сметных нормативов (индексов 
изменения стоимости строительно-монтажных работ). 
По оценкам Минстроя, подобную оценку и регулярный 
мониторинг должны будут проходить более 300 тыс. смет-
ных нормативов. Сегодня, в отсутствие госзадания, у ФАУ 
ФЦЦС и Росстата в регулярном мониторинге и постоянном 
использовании находится лишь 400 сметных нормативов, 
что недостаточно для формирования максимально досто-
верной цены проекта. Использование госзадания позволит 
значительно детализировать и актуализировать все смет-
ные нормативы и в конечном итоге создаст условия для 
поэтапного перехода от устаревшего базисно-индексного 
метода к более современному и максимально объективному 
методу.

BIM-технологии будут приоритетными 
в типовом проектировании
Технологии информационного моделирования зданий 

(Building Information Modeling – BIM) станут предпочти-
тельными для работы с типовыми проектами, из которых 
формируется соответствующий перечень Минстроя, сооб-
щил глава ведомства Михаил Мень.

В России существуют институты, которые уже несколь-
ко лет внедряют методики многомерного проектирования, 
используя накопленный опыт при решении задач по созда-
нию комплексных жилищных застроек и медучреждений. 
Среди основных преимуществ применения BIM-техноло-
гий – точность проектов, их понятность для заказчика за 
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счет 3D-визуализации, экономия времени проектирования 
и строительства, уменьшение стоимости строительства 
и эксплуатации. Обсуждается вопрос создания единого 
стандарта применения ВIM-технологий. Такой стандарт 
может получить статус государственного.

Приказом Минстроя утвержден план внедрения BIM-
технологий, согласно которому в 2015 г. будут запущены 
пилотные типовые проекты с использованием 3D-проек-
тирования.

При формировании Реестра типовой проектной доку-
ментации, которым занимается Минстрой, предпочтение 
будет отдаваться проектам, представленным в трехмерном 
формате с использованием BIM-технологий. Кроме того, 
особое внимание планируется уделять функциональности 
проектов, особенно объектов социального блока.

ОПИН: рекордный объем инвестиций
В 2014 г. объем инвестиций в многоквартирные 

проекты девелоперской группы ОПИН составил 7,5 
млрд руб., это более чем в 2 раза превышает объем вло-
жений в 2013 г. Основная доля денежных средств – 3,8 
млрд руб. – была направлена на строительство жилого 
комплекса премиум-класса «Парк Рублёво» на берегу 
Мякининской поймы, городского проекта с курортной 
инфраструктурой, который уже назвали прецедентом на 
рынке недвижимости.

В ОПИН объясняют, что столь существенный объем ин-
вестиций в проект потребовался для соблюдения высоких 
темпов строительства, учитывая особенности архитектуры 
и природного ландшафта проекта: дома расположились 
внутри лесного массива на берегу бухты Живописной. Для 
воплощения и реализации авторской архитектуры исполь-
зуются качественные дорогие строительные материалы от 
немецких производителей: некоторые из них были специ-
ально изготовлены для ЖК «Парк Рублёво».

В ЖК VESNA в Апрелевке, где первая очередь домов 
была успешно сдана осенью в 2014 г., ОПИН вложил 2,4 
млрд руб. Сегодня монолитно-кирпичные дома 1-го этапа 
2-й очереди практически построены, ведутся работы по 
прокладке инженерных систем и остеклению.

На ЖК «Павловский квартал», малоэтажный проект 
на Новой Риге, который был запущен в конце 2013 г., при-
шлось 1,35 млрд руб. инвестиций: строительство первых 12 
корпусов в проекте завершено на 95%.

«В 2014 г. наши текущие многоквартирные проекты 
прошли активную фазу строительства. По итогам года мы 
зафиксировали по ним значительное увеличение продаж по 
отношению к 2013 г., в среднем на 50%, что подтверждает 
успешность выбранной стратегии развития компании и 
ее проектов, – комментирует замгендиректора ОПИН 
Наталья Картавцева.

Новый домостроительный завод запущен 
в Новосибирске
Начала работу первая очередь крупнейшего в Сибири 

завода крупнопанельного домостроения «Арматон». Произво-
дительность предприятия составит 300 тыс. кв. м в год. Стро-
ительство завода началось в мае 2013 г., объем инвестиций 
составил 1,7 млрд руб. На новом предприятии будут изготав-
ливать современные трехслойные стеновые панели толщиной 
400 мм, а также панели перекрытий и внутренних стен для 
зданий высотой до 25 этажей. Первая очередь завода позволит 
уже в этом году выпустить 70 тыс. кв. м продукции.

Современные технологии, также внедренные на заводе, 
позволяют производить плиту с очень ровной поверхнос-
тью, что значительно сокращает траты на отделочные ра-
боты. Первыми объектами нового завода в Новосибирске 
станут дома в 14, 17 и 25 этажей. Также в портфеле архитек-
турных проектов предприятия – малоэтажные панельные 
дома, школы, детские сады, дома культуры.

Открыт домостроительный комбинат 
нового поколения 
В г.  Наро-Фоминске 

Московской области состо-
ялось открытие домостро-
ительного комбината ДСК 
«Град». Это совместный проект ГК «Мортон» и «Росна-
но», направленный на внедрение в массовое жилищное 
строительство высокотехнологичных решений. Объем 
инвестиций в проект – 9 млрд руб., из которых 2 млрд 
вложило «Роснано».

ДСК «Град» стал крупнейшим домостроительным 
комбинатом, созданным в стране за последние 30 лет. 
Предприятие полного цикла ориентировано на индустри-
альное строительство жилых домов и общественных зданий 
повышенной комфортности и энергоэффективности. 
Мощность нового ДСК достигает 525 тыс. кв. м изделий в 
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год, из которых 450 тыс. кв. м – для квартир и 75 тыс. кв. м 
– для объектов соцкультбыта.

Для выпуска своей продукции ДСК использует ряд 
инновационных решений, предложенных портфельными 
компаниями «Роснано». Среди них – «СП Гласс» (стекла с 
энергосберегающим нанопокрытием), «Акрилан» (гипер-
пластификатор бетона, а также нанодисперсионные краски 
и шпаклевки) и «Гален» (стеклопластиковые профили для 
окон, базальтопластиковая арматура и прочие композитные 
материалы, которые повышают теплоэффективность стен). 
Помимо российских разработок на комбинате внедрены и 
передовые зарубежные технологии, которые активно при-
меняются во всем мире, но до сих пор отсутствовали на на-
шем рынке. Основными поставщиками оборудования для 
ДСК являются ведущие мировые производители – Sommer, 
Elematic, AWM, Teko, Weckenmann, что позволяет выпус-
кать изделия максимально высокого качества.

У группы компаний СУ-155 есть 
альтернатива ипотеке

ГК «СУ-155» предложила 
альтернативу дорогостоящей 
ипотеке. Теперь квартиры ком-
пании можно приобрести на 
условиях 4-летней рассрочки 
при ставке от 0%. По статистике 

средний срок погашения ипотеки в России – немногим 
более 4-х лет.

Для покупателей квартир в 24 строящихся объектах 
Москвы и Подмосковья разработана программа, которая в 
некоторых случаях станет не только альтернативой ипотеке, 
но и более выгодным финансовым инструментом. Новое 
предложение предусматривает рассрочку до 4 лет при 
взносе от 30% до 70% стоимости приобретаемого жилья. 
Ставка варьирует от 0% до 10% в зависимости от суммы 
первоначального взноса и срока.

Условия нового финансового продукта в части взносов 
и соответствующих процентов аналогичны предложе-
ниям банков периода «тучных нулевых», когда ставка по 
рублевым ипотечным кредитам находились на минималь-
ной планке в 8-12% годовых. По данным регуляторов и 
экспертов рынка, средний актуальный срок погашения 
ипотечного кредита составляет от 4 до 8 лет.

Высокотехнологичные материалы ускоряют 
монтаж системы усиления конструкций
Завершились работы по усилению несущих конструк-

ций рабочих цехов фабрики «Филип Моррис Кубань» с 
применением высокотехнологичных материалов на основе 
углепластиков – Sika CarboDur. Новая технология являет-
ся альтернативой стандартному усилению железобетона 
стальными обоймами и имеет ряд преимуществ. Во-первых, 
новые материалы позволяют сократить сроки монтажа 
систем усиления конструкций в 3-4 раза. Например, по-
добные работы на фабрике «Филип Моррис Кубань» были 
завершены за 3 недели, в то время как при использовании 

обычных технологий монтаж в металле занял бы более 2 
месяцев. Во-вторых, использование инновационного ма-
териала не требует остановки производства, что является 
дополнительным преимуществом, особенно для промыш-
ленных объектов. В-третьих, Sika CarboDur не подвергается 
коррозии, что позволяет увеличить срок службы конструк-
ций в десятки раз.

Технология внешнего армирования на основе композит-
ных материалов уже более 20 лет применяется для усиления 
мостовых балок и опор в России. Использование инноваци-
онного материала Sika CarboDur позволяет сделать эту техно-
логию еще более экономичной и удобной с технической точки 
зрения. Она может быть рекомендована для применения на 
любых промышленных и гражданских объектах.

Grunwald подвел итоги 2014 года
В 2014 г. объем россий-

ского рынка полуприцепов 
составил немногим более 27 
тыс. единиц. На фоне кризисных явлений в экономике 
сокращение рынка составило 10%. Благодаря верным 
стратегическим решениям менеджмента компании 
Grunwald удалось не только удержать все позиции, но 
и значительно улучшить результаты 2013 г. Общая доля 
Grunwald на российском рынке возросла на 1,5%. Годо-
вой оборот, несмотря на рецессию рынка, увеличился 
на 13,34%.

Стабильно высокие показатели были продемонстри-
рованы в сегменте самосвальных полуприцепов и полу-
прицепов-контейнеровозов. В 2013 г. доля самосвальных 
полуприцепов Grunwald в числе импортируемых в Россию 
составляла 30%, в 2014 г. она возросла до 45%. Впервые 
достигнуто паритетное лидерство. В сегменте полупри-
цепов-контейнеровозов в прошлом году доля техники 
Grunwald составила 32%. Продолжилось укрепление пози-
ций в сегментах полуприцепов-тяжеловозов и тентованных 
полуприцепов.

Основной задачей на 2015 г. является запуск широкой 
линейки новых моделей и дальнейшее расширение про-
изводства.
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НОВОСТИ «ЕВРОЦЕМЕНТ груп»
Группа ведущих спе-

циалистов Сенгилеевс-
кого цементного завода 
посетила завод холдинга 
 «ЕВРОЦЕМЕНТ груп» в 
пгт Подгоренский, где они 

ознакомились с инновационным высокотехнологичным 
производством.

Сенгилеевский цемзавод вошел в состав холдин-
га в декабре 2014 г. В настоящее время совместными 
усилиями коллектива завода и основного поставщика 
оборудования – компании KHD Humboldt Wedag (Гер-
мания) – завершаются пусконаладочные работы, одно-
временно ведутся работы по строительству газопровода 
высокого давления. Запуск производства планируется 
в мае 2015 г.

Специалисты Воронежского филиала ознакомили 
гостей с работой производственных и административных 
структурных подразделений предприятия в соответствии 
со стандартами холдинга; обменялись опытом по направ-
лениям энергообеспечения предприятия, эксплуатации 
основного технологического оборудования, работы учас-
тка отгрузки и упаковки цемента. Сведения, полученные 
в ходе визита, будут использованы специалистами Сен-
гилеевского цементного завода на завершающей стадии 
пусконаладочных работ и при дальнейшей эксплуатации 
предприятия.

Подборка новостей подготовлена на основе информации 
порталов Строительство.ру, rossk.ru, rcmm.ru, а также 
материалов от пресс-служб Минстроя, компании Grunwald, 
коммуникационного агентства АГТ, холдинга «ЕВРО-
ЦЕМЕНТ груп»
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