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На ФЦП «Жилище» в 2016-2020 годах направят 
604,42 млрд рублей
Об этом сообщил глава Минстроя РФ Михаил Мень. 

В рамках реализации данной программы планируется обес-
печить жильем порядка 235 тыс. семей, в т.ч. предоставить 

социальные выплаты на приобретение (строительство) 
жилья 157,4 тыс. молодых семей и выполнить государс-
твенные обязательства по обеспечению жильем 54 тыс. 
семей категорий граждан, установленных федеральным 
законодательством.

В реестр типовых проектов рекомендовано 
внести 15 социально значимых объектов
Нормативно-технический совет по отбору типовой про-

ектной документации при Минстрое России рекомендовал 
включить в реестр типовой проектной документации 15 
проектов, в т.ч. 6 школ и 4 спортивных объекта. Создание 
реестра проектов повторного применения для строитель-
ства социально значимых объектов позволит существенно 
сократить сроки строительства и снизить стоимость про-
ектов: затраты на проектирование и экспертизу станут ми-
нимальными и будут касаться лишь привязки конкретного 
объекта к местности.

Создается научно-технический совет 
по ценообразованию в строительстве

Принято решение о со-
здании научно-технического 
экспертного совета по цено-
образованию при Минстрое 
РФ. «В задачи совета войдет 
разработка основных ме-
тодик для создания новой 
системы ценообразования в 
строительстве», – отметил 

министр Михаил Мень. Экспертной площадкой станет 
подведомственный Федеральный центр ценообразова-
ния в строительстве и промышленности строительных 
материалов, который возглавил Сергей Фокин, ранее 
возглавлявший департамент госуслуг в строительстве и 
разрешительной деятельности Минстроя.

Минстрой введет порядок обжалования 
заключений негосударственной экспертизы
Ведомство введет порядок досудебного обжалования за-

ключений негосударственной экспертизы, сообщила статс-
секретарь, замглавы Минстроя России Наталья Антипина 
на круглом столе «Совершенствование института эксперти-
зы проектной документации, внедрение BIM технологий». 
Как рассказала замминистра, в ведомстве разработан и 
внесен в правительство РФ проект федерального закона, 
который предусматривает усиление ответственности него-
сударственных экспертных организаций.

В частности, документ предполагает повышение тре-
бований, предъявляемых к аттестации физических лиц и 
организаций на право подготовки заключений экспертизы 
проектной документации или экспертизы результатов ин-
женерных изысканий. Так, минимальный стаж работы в 
этой сфере планируется увеличить с 5 до 7 лет.

Вместе с тем законопроект вводит ответственность 
экспертов за выдачу положительного заключения при не-
соответствии проектной документации и результатов инже-
нерных изысканий требованиям технических регламентов, 
вплоть до аннулирования квалификационного аттестата 
(без права переаттестации в течение 3-х лет).

Первый R&D-центр «Сен-Гобен» в России
В подмосковном Егорьевске компания «Сен-Гобен» 

открыла первый в России центр исследований и развития 
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WEBER-VETONIT. Сумма инвестиций в проект составила 
около 100 млн руб. Как считают в компании, производ-
ство и проекты, которые ведутся в стране, сегодня вышли 
на тот объем, когда наличие своего исследовательского 
центра становится необходимым: важно разрабатывать и 
выпускать те продукты, которые адаптированы с точки 
зрения особенностей климата, сырья, технологий и тра-
диций строительства, а также наиболее востребованы на 
локальном рынке.

На первом этапе сотрудники центра будут заниматься 
исследованиями в области адаптации продукции к пот-
ребностям российского рынка, исследованиями физико-
химических свойств материалов, тестированием различных 
компонентов, входящих в состав продуктов «Сен-Гобен». 
В дальнейшем на базе центра будут проводиться и фунда-
ментальные исследования. До 2020 г. в его штат войдут 24 
молодых перспективных исследователя.

При строительстве здания центра были использованы 
материалы основных представленных в России брендов 
компании «Сен-Гобен»: WEBER-VETONIT, GYPROC, 
ISOVER, ECOPHON.

Пенополистирол в решении проблем 
дорожного строительства
В Санкт-Петербургском ГКУ «Дирекция транспортного 

строительства» состоялось совещание по вопросу приме-
нения пенополистирола (ППС) в дорожном строительстве. 
В нем приняли участие представители крупных проектных 
и строительных организаций дорожной отрасли Санкт-
Петербурга и других городов и регионов РФ, эксперты 
Ассоциации производителей и поставщиков пенополисти-
рола, в т.ч. специалисты компаний СИБУР и «КНАУФ 
Пенопласт», производящих пенополистирол и уже готовые 
ППС-блоки для дорожного строительства.

Участники совещания обсудили проблему популя-
ризации применения ППС в дорожном строительстве 
ввиду отсутствия достаточной нормативно-технической 
документации, регламентирующей его использование при 
сооружении отдельных участков автодорог.

С целью расширения применения инновационных 
полимерных материалов при устройстве дорожных одежд 
на территории Санкт-Петербурга по итогам совещания 
принято решение о создании на базе дирекции постоянно 

действующей рабочей группы по вопросам разработки 
необходимой нормативно-технической документации в 
отношении применения пенополистирола при проекти-
ровании, строительстве и эксплуатации дорог.

В ликвидации аварий на нефтепроводах 
будут применять композиты
Специалисты АО «Транс-

нефть-Север» провели учеб-
но-тренировочное занятие 
по устранению возможных 
аварий на нефтепроводе в 
заболоченной местности. В 
реальной жизни при лик-
видации аварий особое внимание уделяется времени, 
затрачиваемому на выполнение отдельных этапов контра-
варийных действий. Одной из основных сложностей для 
оперативной работы на заболоченных участках является 
труднодоступность этих участков. Чтобы обеспечить жес-
ткость рабочей площадки на учениях, было применено 
мобильное дорожное покрытие «МОБИСТЕК», про-
изводимое на тверском заводе ГК «РУСКОМПОЗИТ». 
Применение мобильного дорожного покрытия из ком-
позитов обеспечило подъезд к месту условного разлива 
нефти и проведение операции для предотвращения его 
дальнейшего распространения.

По словам заместителя управляющего директора 
компании «СТЕКЛОНиТ Менеджмент» (входит в ГК 
«РУСКОМПОЗИТ») Юрия Филимонова, внедрение ком-
позитных мобильных дорожных покрытий на объектах АО 
«Транснефть-Север» учебными целями не ограничивается. 
«Временные дороги и площадки из композитных плит хоро-
шо зарекомендовали себя как на совместных испытаниях, 
так и непосредственно в работе. МДП «МОБИСТЕК» поз-
воляет проводить работы на территории природоохранных 
зон и на пересеченной местности, обеспечивая целостность 
почвенно-растительного слоя, мхов и лишайников. А за 
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счет своей положительной плавучести и благодаря высо-
ким показателям погонной изгибной жесткости плиты 
«МОБИСТЕК» позволяют проводить любые виды работ 
на болотах с применением колесной и гусеничной техники 
массой до 80 тонн», – отметил представитель ГК «РУС-
КОМПОЗИТ».

Bosch (LOOS) UNIMAT – 
для городской котельной
Промышленные котлы 

Bosch UNIMAT (ранее вы-
пускавшиеся под маркой 
LOOS) используются для 
отопления и горячего водо-
снабжения множества производственных и жилых объек-
тов в России. Благодаря широкому спектру типоразмеров 
паровых и водогрейных котлов, а также дополнительного 
оборудования достигается значительная гибкость при вы-
боре подходящего решения. Один из интересных примеров 
использования котлов UNIMAT – котельная нового жилого 
района «Красная горка» в подмосковном городе Люберцы. 
Объект находится в северной части города по адресу: ул. 
Гагарина, д. 6. 

«Красная горка» – один из крупнейших жилищных 
проектов в Московском регионе, реализация которого на-
чалась в 2006 г. и продолжается по сей день. На площади 97 
га располагаются 4 микрорайона комплексной застройки, 
включающие более 50 типовых жилых корпусов высотой 17 
и 25 этажей, 4 школы, 5 детских садов, поликлинику и дру-
гие объекты социальной инфраструктуры. Для обеспечения 
«Красной горки» теплом и горячей водой потребовалось 
масштабное решение, учитывающее также и перспективы 
развития района.

Для оборудования новой районной котельной были вы-
браны промышленные водогрейные котлы Bosch UNIMAT 
UT-HZ, произведенные в Германии. Партия из 5 котлов с 
двумя жаровыми трубами была поставлена на объект в 2009 
г. Единичная мощность каждого котла – 38 МВт, что являет-
ся максимально возможной мощностью для котлов данной 
линейки. Котлы укомплектованы комбинированными 
горелками, способными работать на природном газе или 
дизельном топливе. Также заводская поставка включала 

шкафы котловой автоматики, шкаф управления совмест-
ной работой, арматуру группы безопасности отопительной 
системы, выходные клапаны и заслонки, автоматически 
закрывающиеся при выключении горелки. Это позволило 
сократить потери тепла котлов, находящихся в резерве. 
Наконец, вентиляторы горелок были подобраны с учетом 
возможности их размещения в отдельном шумоизолиро-
ванном помещении. Это позволило добиться снижения 
общего уровня шума в котельной.

Уникальность данного проекта заключается как в ис-
пользовании столь мощных котлов для отопления жилых 
районов, так и в достаточно высокой общей мощности 
котельной. Выбор котлов большой единичной мощности 
позволил сократить их количество, общую стоимость, за-
нимаемую площадь. В дополнение к этому данное решение 
привело к сокращению продолжительности и стоимости 
монтажных работ, а также эксплуатационных затрат.

Умные материалы открывают новые 
перспективы в архитектуре
Компания «Мерк» – веду-

щая компания по разработке 
и производству инноваци-
онной высококачественной продукции в области здраво-
охранения и биотехнологий, а также в сфере высокотех-
нологичных материалов, объявила о запуске проекта под 
названием «Технологии для строительства и адаптивная 
архитектура» совместно с Высшей школой дизайна Гарвард-
ского университета. Первая конференция для экспертов 
состоялась в Чикаго и была посвящена теме «Адаптивная 

архитектура и умные материалы». Ведущие архитекторы, 
дизайнеры и градостроители вместе с экспертами «Мерк» 
обсудили применение новых технологий и материалов, 
которые позволят реализовать новые возможности дизайна 
в строительстве и градостроении.

Подборка новостей подготовлена на основе информации 
порталов saint-gobain.ru, epsrussia.ru, bosch-industrial.ru, а 
также материалов от пресс-служб Минстроя РФ, ГК «РУС-
КОМПОЗИТ» и компании «Мерк»
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