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Техрегламент ЕЭК по безопасности зданий 
и стройматериалов
Минстрой России считает принятие Технического 

регламента Евразийского экономического союза (ЕАЭС) 
«О безопасности зданий и сооружений, строительных 
материалов и изделий» первоочередной задачей, которую 
нужно решить для создания единого рынка строительных 
услуг стран ЕАЭС. Вопросы формирования единого рынка 
обсуждались 14 января 2016 г. в рамках круглого стола, орга-
низованного Национальным объединением строителей.

В 2015 г. было проведено несколько встреч делегаций 
стран ЕАЭС по вопросам формирования единого рынка 
услуг в строительной сфере, в т.ч. технического регулирова-
ния, ценообразования, унификации допуска организаций 
на рынки проектных и строительных услуг. РФ, Белорусси-
ей и Арменией достигнуты договоренности о сохранении в 
проекте техрегламента базовых требований как к зданиям и 
сооружениям, так и к строительным материалам и издели-
ям, а также системы нормативно-технических документов 
в строительстве.

В декабре 2015 г. техрегламент обсуждался на коллегии 
Евразийской экономической комиссии (ЕЭК), далее его 
планируется рассмотреть на совете ЕЭК. В случае если 
после этого останутся разногласия по техрегламенту, они 
будут вынесены на Высший Евразийский экономический 
совет, который уже примет окончательное решение. После 
принятия техрегламента ЕАЭС возможно перейти к разра-
ботке нормативных документов, которые позволят отрегу-
лировать взаимоотношения между участниками рынка.

В рамках круглого стола также поднимались вопросы 
работы промышленности стройматериалов в условиях 
единого рынка, гармонизации законодательства стран 
ЕАЭС в области строительства, проблемы равнозначного 

действия разрешительных документов в сфере строитель-
ства, подтверждения профессиональной квалификации 
специалистов.

Минстроем РФ в 2015 году разработано 
139 сводов правил 
Завершена приемка работ по вы-

полнению госзадания 2015 г. – всего 
разработано и актуализировано 139 
сводов правил в сфере строительс-
тва. Данная работа осуществляется 
по поручению Минстроя России 
Федеральным центром нормирова-
ния, стандартизации и технической 
оценки соответствия в строительс-
тве (ФАУ «ФЦС»).

Как сообщили в ФАУ «ФЦС», работы выполнены при 
участии более чем 40 разработчиков – ведущих НИИ и 
вузов, крупнейших в стране центров фундаментальных и 
прикладных исследований в сфере строительства, обла-
дающих опытом разработки нормативных технических и 
методических документов.

До конца 2017 г. будут разработаны новые и актуали-
зированы действующие своды правил и строительные 
нормы и правила в объеме, необходимом для преодо-
ления существующего отставания в технологическом 
развитии и устранения выявленных дублирований и 
противоречий в действующих порядка 400 норматив-
ных технических документах, что позволит восполнить 
дефицит, образовавшийся в техническом нормировании 
за последние 20 лет.

Выполнен годовой план по разработке 
строительных стандартов 
В 2015 г. разработан 231 стандарт в области строитель-

ства, более половины из которых будут иметь статус меж-
государственных документов (ГОСТы), остальная часть 
– национальные стандарты (ГОСТ Р). Об этом сообщил 
руководитель Минстроя России Михаил Мень. Таким 
образом, план 2015 г. по разработке стандартов в рамках 
программы национальной стандартизации выполнен пол-
ностью. «Прошли публичное обсуждение, подготовлены 
к утверждению и зарегистрированы в Росстандарте 87 на-
циональных и межгосударственных стандартов, – уточнил 
министр. – Разработано 20 окончательных редакций и 124 
первых редакций, из них 54 – прямого введения ссылоч-
ных европейских стандартов к Еврокодам». Он отметил, 
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что в общем объеме доля стандартов по промышленности 
стройматериалов составляет более 40%.

Работа по стандартизации была направлена на обес-
печение безопасности зданий и сооружений, внедрение 
инновационных технологий информационного модели-
рования, энергоэффективных ограждающих конструкций 
и строительных материалов, современных полимерных 
композитных и геосинтетических материалов, создание 
межгосударственной нормативной базы в области строи-
тельства для ЕврАзЭС и стран СНГ с учетом требований 
международных стандартов (ИСО и EN).

Михаил Мень подчеркнул, что комплексный подход 
Минстроя РФ по стандартизации строительных материалов 
и процессов строительства опирается на работу ТК-465 
«Строительство», который является базовой экспертной 
организацией строительной науки.

Итоги работы штаба по административным 
барьерам в 2015 году
В конце прошлого года состоялось итоговое заседание 

координационного штаба по мониторингу исполнения 
органами власти субъектов РФ, органами местного са-
моуправления и организациями, осуществляющими экс-
плуатацию сетей инженерно-технического обеспечения, 
законодательства о градостроительной деятельности. Как 
показали результаты, внедрение Исчерпывающего перечня 
позволило снизить предельное количество процедур, не-

обходимых для получения разрешения на строительство, 
и сократить сроки их прохождения.

Так, количество необходимых процедур в среднем 
сократилось на 20% и составляет порядка 14 процедур, а 
предельные сроки их прохождения уменьшились на 19% 
и составляют теперь 170 дней. В 2014 г. было 18 процедур и 
209 дней соответственно.

Как отметила замглавы Минстроя России Наталья 
Антипина, регионам было рекомендовано провести про-
верку местного законодательства на предмет наличия и 
соответствия местной нормативной правовой базы (ад-
министративных регламентов) требованиям Исчерпыва-
ющего перечня в соответствии с Регламентом Минстроя. 
«В результате на сегодняшний день, по данным последнего 
мониторинга, проведенного Минстроем России, такими 
рекомендациями в полном объеме воспользовалось всего 14 
регионов», – добавила она. При этом указанные рекоменда-
ции помогли регионам увеличить количество проверенных 
процедур Исчерпывающего перечня и долю проверенных 
муниципальных образований, осуществляющих данные 
процедуры, а также повысить их качество.

Особое внимание замминистра уделила вопросу пере-
вода предоставления государственных (муниципальных) 
услуг в электронный вид. Сегодня в среднем по стране 
регионы предоставляют всего 2 услуги в электронном 
виде, к которым чаще всего относятся выдача разреше-
ний на строительство и ввод объектов в эксплуатацию. 
Среди лидеров – Москва и Новосибирская область, где 
по 12 услуг оказываются в электронном виде. При этом в 
44 субъектах РФ предоставление услуг в строительстве в 
электронном виде отсутствует вовсе (или информация об 
этом не представлена).

«Акцент в работе в 2016 г. будет сделан на внедрении 
электронных услуг», – подчеркнула Наталья Антипина. По ее 
словам, субъектам РФ будет рекомендовано до конца следую-
щего года в обязательном порядке обеспечить предоставление 
в электронном виде 4 основных услуг: экспертизу проектной 
документации и результатов инженерных изысканий, выдачу 
разрешения на строительство, выдачу разрешения на ввод 
объекта строительства в эксплуатацию и предоставление 
градостроительного плана земельного участка.
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Кроме того, Минстрой России планирует разработать 
единый стандарт размещения на сайтах высших исполни-
тельных органов государственной власти субъектов РФ 
необходимой информации, касающейся Исчерпывающего 
перечня процедур.

Рязанский ЗЖБИ делится опытом
РЗЖБИ-2 принял специалистов 

в области технологического перево-
оружения предприятий – произво-
дителей строительных материалов, 
которые познакомились с опытом 

местных производителей по модернизации оборудования. 
В частности, большой интерес вызвал самый современный 
участок завода – цех безопалубочного формования, пост-
роенный при участии Научно-производственного центра 
СТРОЙТЕХ. Уже сегодня этот цех можно считать одним 
из знаковых достижений отечественного инжиниринга, 
воплотившего самые передовые технологии в производс-
тве. Всего одна машина испанского производства и все 
остальное – плод труда российских инженеров, сумевших 
разработать весьма эффективное и экологичное произ-
водство. Главный разработчик технологии безопалубоч-
ного формования Владимир Леонидович Уткин подробно 
рассказал гостям о преимуществах работы с российской 
технологией производства, позволяющей экономить на 
этапе строительства или модернизации весьма значитель-
ные средства.

«Красноярский цемент» снижает воздействие 
на окружающую среду
Завод (дочернее предпри-

ятие ОАО «ХК «Сибцем») в 
отделении первичного дроб-
ления цеха «Горный» устано-
вил новый фильтр КФЕ-150. 
Мероприятие выполнено в 
соответствии с принятым 
«Красноярским цементом» 
планом снижения выбросов в атмосферный воздух. Так-
же оно включено в утвержденную губернатором региона 
программу «Снижение негативного воздействия на ок-
ружающую среду предприятиями Красноярского края на 
2014-2020 годы».

После ввода нового фильтра в эксплуатацию количество 
неорганической пыли, поступающей в атмосферу от дан-
ного источника выбросов, сократилось на 56,3%.

Стоит отметить, что аспирационные установки такого 
типа уже используются на предприятии. Отвечая всем за-
данным параметрам, они хорошо себя зарекомендовали. 
Основное преимущество фильтров КФЕ – возможность 
качественной очистки воздуха с высокой степенью входной 
запыленности: на выходе из фильтра воздух содержит ми-
нимальное количество пыли, этот показатель соответствует 
установленным нормам ПДВ. Кроме того, оборудование 
отличается малыми габаритами фильтров, оснащено совре-

менной импульсной системой регенерации (встряхивания) 
фильтровальных рукавов.

В настоящее время на Красноярском цементном заводе 
продолжается модернизация аспирационных установок.

«Даже в условиях экономического спада «Сибирский 
цемент» не отказывается от реализации проектов, направ-
ленных на повышение уровня экологической безопасности 
производств. В 2015 г. в холдинге принята экологическая 
политика, что позволит сделать работу в данном направле-
нии еще более эффективной», – отметил исполнительный 
вице-президент ОАО «ХК «Сибцем» Сергей Соколов.

«Северсталь-метиз» завершил очередной 
этап модернизации оборудования
«Северсталь-метиз» (входит 

в ПАО «Северсталь») запустил в 
работу новый волочильный учас-
ток, тем самым завершив очеред-
ной этап модернизации оборудования на череповецком 
предприятии. Инвестиции с начала проекта обновления 
производственного парка составили почти 300 млн руб.

Проводимая модернизация позволит увеличить про-
изводительность предприятия, приступить к освоению 
новых видов продукции и улучшить ее качество. Новый 
участок был открыт 24 декабря 2015 г. в честь 50-летия 
со дня выпуска первой череповецкой проволоки. Проект 
модернизации оборудования включил в себя несколько 
масштабных мероприятий в сталепроволочном цехе № 1. 
Помимо волочильных станов на предприятии был построен 
с нуля новый водооборотный цикл.

«Реализация такой масштабной программы по модерни-
зации – это часть нашей стратегии развития, в рамках кото-
рой мы стремимся предоставить нашим клиентам лучший 
сервис и лучшее качество. Мы старались завершить этот 
проект и еще по одной причине – к юбилею предприятия. 
Так мы отметили 50-летие со дня выпуска первой проволо-
ки в Череповце», – прокомментировал Александр Шевелев, 
генеральный директор «Северсталь-метиза».

Подборка новостей подготовлена на основе информации 
порталов cemok.ru, severstal.com, а также материалов от 
пресс-служб Минстроя РФ и ФАУ «ФЦС»
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