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С 1 сентября Минстрой будет выдавать 
разрешения в электронном виде
Регионам рекомендовано принять акты о переходе на 

электронный документооборот в строительной сфере до 1 
октября. Об этом говорится в постановлении правительс-
тва РФ №788 от 4 июля 2017 г. С 1 сентября текущего года 
документы, необходимые для получения разрешения на 
строительство или разрешения на ввод в эксплуатацию, 
могут направляться застройщиками в органы федерального 
уровня в электронной форме. Это требование обязательно к 
исполнению, если представление проектной документации 
и/или результатов инженерных изысканий на экспертизу 
осуществлялось также в электронной форме.

А с 1 января 2018 г. проектная документация и резуль-
таты инженерных изысканий должны быть представлены 
на экспертизу только в электронном виде. В период по 
31 декабря допускается предоставление документов как в 
электронной форме, так и на бумажном носителе.

На федеральном уровне разрешения на строительство 
выдают: Минстрой, Роснедра, «Росатом», Роскосмос. 
Именно эти организации обязаны перейти на электронный 
документооборот к 1 сентября при выдаче разрешений на 
строительство или на ввод в эксплуатацию.

Постановление правительства содержит рекомендации 
высшим исполнительным органам власти субъектов РФ 
принять до 1 октября 2017 г. аналогичные нормативные 
правовые акты регионального уровня. Эти акты должны 
установить обязательность электронной формы взаи-
модействия при выдаче разрешений на региональном 
и местном уровне. Кабмин рекомендует для указанных 
целей использовать инфраструктуру электронного пра-
вительства.

Судьбу строительных СРО решат 
в течение года
Глава ведомства Михаил Мень уточнил свой «ультима-

тум» строительным СРО. Минстрой может поставить вопрос 
об отмене саморегулирования в строительстве через год. «Мы 
надеемся на то, что та реформа СРО, которая была прове-
дена, выправит ситуацию. Мы посмотрим в течение года. 
Если наши надежды не оправдаются, то будем возвращаться 
к разговору об отмене системы СРО», – сказал Мень.

Напомним, что законопроект о реформе СРО, помимо 
прочего, обязывает размещать средства компенсационных 
фондов только в уполномоченных крупных банках. По 
словам министра, ситуация с этими средствами близка к 
катастрофической: «Порядка 50% денег саморегулируемых 
организаций оказались в банках, которые потом приказали 
долго жить». Глава Минстроя добавил, что сейчас данным 
вопросом занимаются правоохранительные органы.

Стальное строительство: 
производители ЛСТК не замечают спада
Стальное строительство набирает в России популярность, 

хотя его объемы в целом пока остаются достаточно скром-
ными. Это в очередной раз показала прошедшая в Москве 
выставка «Металлоконструкции-2017», в рамках которой 
была проведена конференция «Стальные конструкции: со-
стояние и перспективы». Эксперты считают, что, несмотря 
на непростую экономическую ситуацию в стране, объемы 
потребления металлоконструкций в строительстве будут 
расширяться, причем достаточно высокими темпами.

По данным Ассоциации развития стального строитель-
ства (АРСС), в 2016 г. в России было произведено около 2,1 
млн т металлоконструкций для сооружения зданий и объ-
ектов инфраструктуры – на 7,7% больше, чем годом ранее. 
Кроме того, изготовлено порядка 2 млн т легких стальных 
тонкостенных конструкций (ЛСТК) из оцинкованной ста-
ли и 1,4 млн т прочих строительных конструкций.
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Какие направления могут стать новым источником рос-
та на российском рынке металлоконструкций? Эксперты 
называют, в частности, нефтегазовую промышленность. 
В настоящее время продолжаются работы над нефтехими-
ческим комплексом «ЗапСибНефтехим» компании «Сибур» 
в Тобольске и проектом «Ямал-СПГ». На очереди – новые 
проекты глубокой модернизации нефтеперерабатывающих 
заводов и строительства СПГ-терминалов.

Еще одно перспективное направление – инфраструктур-
ное строительство. Несмотря на финансовые трудности и не-
соблюдение сроков, реализуется проект ЦКАД в Московской 
области. Принято решение о строительстве Восточного ско-
ростного диаметра в Санкт-Петербурге. В ближайшие годы 
планируется начать работы над высокоскоростной магистра-
лью Москва – Казань. Причем в Китае, чьи компании будут 
принимать активное участие в проектировании магистрали, 
такие трассы принято прокладывать по эстакадам, что также 
должно обеспечить повышенный спрос на металл.

Российские компании продолжают вкладывать зна-
чительные средства в логистику. Из металлоконструкций 
строятся крупные торговые центры в пригородных зонах 
крупных городов.

Компании, занимающиеся ЛСТК, в последнее время 
получили большое число заказов на поставку металлоконс-
трукций для строительства теплиц, животноводческих ферм 
и других сельхозобъектов.

Словом, производители металлоконструкций все более 
активно осваивают промышленное, сельскохозяйствен-
ное, логистическое строительство, а в инфраструктурном 
секторе их позиции изначально были доминирующими. 
Однако заметно и устойчивое желание ряда участников 
рынка проложить дорогу в самый крупный сегмент рынка 
– жилищное строительство.

В настоящее время только 13% зданий в России строятся 
с использованием металлокаркасных технологий, в то время 
как в США, Великобритании и некоторых Скандинавских 
странах этот показатель превышает 60%. Доля ЛСТК в рос-
сийском жилищном строительстве и вовсе невелика. По 
оценкам некоммерческого партнерства «Русская сталь», в 
которое входят все ведущие отечественные металлургические 
группы, это какие-то 0,5%. У тех же британцев, скандинавов, 
немцев, североамериканцев она может достигать 5-20%.

Таким образом, в России есть широкие возможности для 
расширения потребления металлоконструкций в строитель-
стве жилья и социальных объектов. И поставщики данной 
продукции, действующие в тесной связке с металлургами, 
намерены всерьез побороться за этот рынок. Программа-
максимум, озвученная главой АРСС Дмитрием Еремеевым, 
вообще предусматривает занятие 20% рынка многоэтажного 
строительства, что позволит увеличить потребление метал-
локонструкций только в этом секторе до 6 млн т в год.

Экологическое строительство – российским 
девелоперам и конечным потребителям
НИУ МГСУ и Российский совет по экологическому 

строительству (RuGBC) объявили о заключении партнерства 

с британским Исследовательским институтом строительства 
(BRE) – ведущим мировым многопрофильным научным цен-
тром в области экологически безопасного строительства. Цель 
партнерства – использование передового опыта стандарта 
экологической оценки строительства BREEAM, повышение 
конкурентоспособности реализуемых проектов в строитель-
ной сфере России, улучшение качества жилья и объектов 
коммерческой недвижимости для конечных потребителей.

Сегодня российский строительный рынок демонстрирует 
отличные возможности для применения современных тех-
нологий. В условиях возросшей конкуренции за конечного 
потребителя участники рынка ищут дополнительные пре-
имущества и новые возможности для оптимизации расходов, 
особенно на этапе эксплуатации объектов недвижимости.

«Российский рынок экологического строительства 
готов к переходу на новый этап развития», – заявляет Гай 
Имз, председатель правления RuGBC. – Застройщики, 
инвесторы и органы государственной власти признают 
конкурентные преимущества использования принципов 
устойчивого развития и стремятся возводить более энер-
гоэффективные и экологичные здания. BRE, НИУ МГСУ 
и RuGBC поддерживают данную тенденцию и намерены 
обеспечить наличие необходимых для этого методов».

Стандарт BREEAM применяется более чем в 70 странах 
мира и составляет 80% доли рынка экологической серти-
фикации зданий в Европе. Применяется он и в России: в 
настоящий момент здесь работает 52 эксперта по оценке 
зданий по стандарту BREEAM, более 150 строительных 
объектов прошли сертификацию по данному стандарту. 
При этом потенциал для развития BREEAM у нас в стра-
не далеко не исчерпан. Существенный барьер для более 
активного применения британского стандарта в России 
– тот факт, что для большинства девелоперов, строителей 
и проектировщиков английский язык не является родным. 
Не существует также адаптированной версии стандарта, где 
учитывались бы применяемые на локальном рынке строи-
тельные нормы. В соответствии с договоренностью между 
сторонами, BRE утвердит адаптированную для российского 
рынка НИУ МГСУ версию международного стандарта для 
обеспечения лучшего понимания принципов устойчивого 
развития и более успешного сочетания между стандартом 
BREEAM и национальными строительными нормами.

Поможет ли нотификация искоренить 
контрафакт на рынке цемента?
Введенный год назад институт сертификации цемент-

ной продукции позволил сократить объем контрафактной 
продукции на 10%, заявил президент холдинга «Евроцемент 
груп» Михаил Скороход. Он напомнил, что до появления 
сертификации российский рынок фактически никем не 
контролировался: «Не составляло труда привезти любую 
продукцию и буквально в течение часа без проведения 
необходимых лабораторных исследований и испытаний 
получить все необходимые разрешения». Некачественная 
продукция не соответствовала требованиям по допусти-
мым нагрузкам, некоторые компании были вынуждены 
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даже останавливать строительство своих объектов. Более 
того, контрафактная продукция наносила вред здоровью 
– вызывала ожоги и аллергию.

Вместе с тем введение сертификации не искоренило 
контрафакт. Объясняется это недобросовестностью ор-
ганов сертификации, которые выдают документацию без 
проверки качества продукции, говорит Скороход. По его 
мнению, нотификация, т.е. создание единого уполномо-
ченного правительством органа, который будет отвечать за 
сертификацию цементной продукции, «позволит убрать с 
рынка недобросовестные центры сертификации».

Решить одну из двух главных бед России…
А конкретно – дороги, должна разработка отечествен-

ных ученых. Стоит добавить всего несколько углеродных 
нанотрубок в битум – и дорогам страны больше не потре-
буется серьезного и длительного ремонта.

Технология, разработанная в НИТУ «МИСиС», подра-
зумевает внедрение в дорожное покрытие углеродных на-
нотрубок «Таунит-М». Многостенные и токопроводящие, 
они имеют высокую индукционную восприимчивость. 
И при нагревании дорожного покрытия устройством, по-
хожим по принципу действия на микроволновую печь, эти 
нанотрубки будут приводить в движение и «шевелить» ас-
фальт. В результате трещины и выбоины будут затягиваться. 
Соответственно, долгий и раздражающий водителей ремонт 
дорог, когда приходится снимать верхний слой асфальта и 
укатывать новый, уйдет в историю.

Стоимость уникального самовосстанавливающегося 
покрытия будет ненамного выше, чем сейчас, говорится в 
статье журнала Composites Science and Technology. На 50 кг 
битума достаточно 17 г нанотрубок – этого хватит на тонну 
асфальтобетона.

Отметим, что в мире давно работают над способами без-
ремонтного восстановления дорог. В частности, в Голландии 
и Китае также обратились к индукционным технологиям. 
Однако там в смесь добавляют не углеродные нанотрубки, 
а металлическую фибру. Решение российских ученых более 
эффективное, поскольку не подразумевает изменений в со-
ставе асфальта: с помощью нанопроводников разогреваться 
будет исключительно тонкий битумный слой.

Полноценные испытания уникального покрытия в 
реальных условиях планируются в рамках подготовки к 
чемпионату мира по футболу, который пройдет в России в 
2018 г. Тем временем технология уже одобрена экспертами 
International Transport Alliance и стала первой международ-
ной разработкой, включенной в программу по созданию 
индукционно-залечивающихся материалов.

Впрочем, это не первая отечественная разработка 
в области инновационного дорожного строительства. 
В частности, год назад в Омске на дороги положили ас-
фальтобетонную смесь, которую ремонтники назвали 
самозалечивающейся: за счет особой пропорции щебня и 
битума в теплое время года покрытие слегка плавится, и 
мелкие дефекты исчезают. Но, конечно, если делать все по 
технологии и когда солнце достаточно жаркое.

Газобетонный завод Urban Group вошел 
в тройку крупнейших в РФ
Егорьевский завод строительных 

материалов (ЕЗСМ), входящий в 
структуру Urban Group, подвел ито-
ги 5 лет. За это время предприятию 
удалось занять порядка 20% рынка 
Подмосковья, в Центральном феде-
ральном округе доля предприятия 
составила около 8%.

Увеличение рыночной доли стало возможным бла-
годаря активному наращиванию производственных 
мощностей и объема продаж. Сегодня завод производит 
42 тыс. кубометров в месяц, что на 50% выше, чем на мо-
мент открытия, и на 20% выше прогнозных показателей. 
Это позволило предприятию войти в тройку крупнейших 
российских производителей газобетона.

Эксперты ЕЗСМ считают, что спрос на газобетон будет 
расти и в ближайшие годы. «В связи с этим предприятие 
продолжит инвестиции в модернизацию производства 
и внедрение новых технологий для увеличения произ-
водительности завода до 52 тыс. кубометров в месяц к 
2019 году», – утверждает гендиректор ЕЗСМ Александр 
Смирнов.

ЕЗСМ постоянно расширяет и спектр производимой 
продукции. Так, в мае 2016 г. была успешно запущена линия 
по производству фасадных термопанелей, облицованных 
клинкерной плиткой. Их использование решает сразу 
несколько важных задач: звукоизоляцию, теплоизоляцию 
и отделку фасада, а также дает возможность расширить 
количество вариантов отделки, благодаря чему применя-
емые архитектурные решения становятся разнообразнее. 
В среднесрочной перспективе планируется организация 
производства термоблоков на основе пенобетона.

Егорьевский завод строительных материалов – высоко-
технологичное, полностью автоматизированное предпри-
ятие по изготовлению продукции из автоклавного газобе-
тона. Использование новейших европейских технологий и 
немецкого оборудования Masa Henke выводит производс-
тво на международный уровень качества. Газобетон ЕЗСМ 
выпускается под торговой маркой CUBI.

В ОЭЗ «Тольятти» будут выпускать 
композитные изделия
ООО «ПМ-Композит» реализует в ОЭЗ «Тольятти» 

проект по созданию полимербетонного и прессового 
производства продукции из композитных материалов. 
Резидентом ОЭЗ компания стала осенью прошлого года: 
проект был поддержан экспертным советом на заседании 
в региональном правительстве. Инвесторами выступили 
ОАО «Завод Продмаш» и президент АДС «Электрощит» 
А.Е. Половинкин. Компания планирует вложить в развитие 
своего производства более 770 млн руб. Ожидается, что на 
новом предприятии в ОЭЗ уже в следующем году начнет-
ся изготовление продукции из композитных материалов, 
отличающейся особой прочностью.
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В Свердловской области построят 
новые заводы
ООО «Современные технологии обработки древесины» и 

особая экономическая зона «Титановая долина» подписали 
соглашение о намерениях. Оно предусматривает строительс-
тво двух заводов. Один из них займется выпуском OSB-плит. 
Его ежегодная мощность ожидается на уровне 300 тыс. 
кубометров. Объем инвестиций запланирован в размере 10 
млрд руб. На заводе будут созданы 400 рабочих мест и еще 
примерно 800 – в смежных снабжающих организациях.

Также в планах – строительство завода по производству 
LVL-балок. На нем будут работать 200 человек, а еще 200 
мест создадут в смежных производствах. Объем инвестиций 
– 5 млрд руб.

Отметим, что, кроме этого, в августе 2018 г. планируется 
открытие второго завода Ural Boeing Manufacturing. Это 
совместное предприятие Boeing и «ВСМПО-АВИСМА». 
Первый такой завод был создан в 2009 г. Второй завод пос-
троят в «Титановой долине». Он будет выпускать элементы 
конструкций крыла и фюзеляжа, а также детали шасси. 
На нем будут работать 230 человек. Инвестиции в проект 
составят около 5,6 млрд руб.

Гипсовые штукатурки от Gyproc – 
Optima и Strong – вышли на рынок
Российским потребителям стали доступны сразу два 

новых продукта компании «Сен-Гобен»: гипсовые штука-
турки Gyproc Optima и Gyproc Strong, предназначенные для 
базового выравнивания стен и потолков внутри помещений 
с последующим шпаклеванием при обустройстве новых и 
ремонте эксплуатируемых квартир и частных домов.

Важным преимуществом обоих продуктов является 
быстрое высыхание. Штукатурный слой толщиной 10 мм 
готов к выполнению последующих операций уже через 1-3 
суток после нанесения (в зависимости от влажности воз-
духа), что позволяет значительно сократить сроки отделки 
помещений.

Гипсовая штукатурка Gyрroc Optima легко ложится на 
основание и хорошо разравнивается. Суперпластичный шту-
катурный раствор наносится вручную или механическим спо-
собом. Этот продукт может быть использован и для устранения 
локальных дефектов стен: сколов, обширных впадин и пр.

Gyproc Strong обладает такими же технологическими 
достоинствами. Вместе с тем содержание микроволокон 

обеспечивает Gyproc Strong повышенные прочностные 
характеристики, в частности высокую сопротивляемость 
штукатурного слоя к усадочным деформациям, что полно-
стью исключает вероятность образования трещин. К тому 
же штукатурка Gyproc Strong отличается высокой степенью 
белизны, что обеспечивает экономный расход шпакле-
вочной смеси. Шпаклевка наносится в один тонкий слой 
для выравнивания поверхности под покраску или тонкие 
светлые обои, в то время как при отделке серых оштукату-
ренных стен требуется два и более слоев шпаклевочного 
состава, чтобы перекрыть цвет основания.

Запуск Gyproc Optima и Gyproc Strong произведен в 
рамках программы компании «Сен-Гобен» по развитию 
гипсовых сухих смесей российского производства.

Система ТН-ФАСАД Комби признана 
пожаробезопасной
ФГБУ ВНИИПО МЧС 

РФ выпущена официальная 
оценка пожарной опаснос-
ти и области применения фасадной теплоизоляционной 
композиционной системы (СФТК) ТН-ФАСАД Комби 
компании ТЕхНОНИКОЛЬ с присвоением класса К0 
– «непожароопасные».

Проведенные в научно-испытательном центре МЧС 
России исследования показали, что данное решение может 
применяться на зданиях всех типов огнестойкости, всех 
классов конструктивной и функциональной пожарной 
опасности. Исключением являются только здания учебных 
заведений, больниц и домов престарелых, в которых дей-
ствуют особые ограничения на применяемые материалы 
в конструкциях стен.

Пожаробезопасная система класса К0 ТН-ФАСАД 
Комби представляет собой комплексную инженер-
ную конструкцию на основе плитного утеплителя XPS 
 ТЕхНОНИКОЛЬ CARBON. Этот материал обеспечива-
ет высококачественную и долговечную теплоизоляцию 
фасадов зданий, обладает отличными характеристиками 
влагостойкости и прочности на сжатие. Помимо этого, в 
сертифицированную систему входят негорючие минера-
ловатные теплоизоляционные плиты на синтетическом 
связующем ТЕхНОФАС, которые используются для 
устройства противопожарных рассечек, а также защитно-
декоративное штукатурное армированное покрытие из 
системных продуктов Ceresit.

Огневые испытания, которым подвергалась СФТК 
ТН-ФАСАД Комби, были проведены в соответствии с 
требованиями ГОСТ 31251-2008. Заключение, выпущенное 
ФГБУ ВНИИПО МЧС РФ, содержит подробное описание 
технологий, которые должны применяться при монтаже 
данной фасадной системы.

Подборка новостей подготовлена на основе информации 
порталов ria-in.ru, rcmm.ru, eurocement.ru, ancb.ru, utro.ru, 
rus.vrw.ru, saint-gobain.ru, tn.ru, а также материалов от 
пресс-служб МГСУ и компании Urban
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