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Субсидирование ипотеки оживило строителей
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Новость о субсидировании ипотечной
ставки вызвала немалое оживление
на рынке. Всю последнюю неделю банки,
как будто соревнуясь между собой, снижали
ставки, начав предлагать в итоге даже ниже
12% (в частности, Сбербанк принял
решение снизить ставку по субсидируемой
ипотеке до 11,9%, Газпромбанк – до 11,5%)
и сразу заявляя о наплыве заявок.
Застройщики также зафиксировали рост
спроса, причем на жилье не только эконом-,
но и бизнес-класса. Например, в "ЛСР.
Недвижимость – Северо-Запад" рассказали,
что уровень спроса на квартиры в их
проекте бизнес-класса "Европа Сити" сейчас
возвращается к докризисным показателям.
"В целом, у нас, благодаря снижению ставки
по ипотеке, а также рассрочкам и акциям,
спрос на покупку квартир по сравнению
с февралем вырос в марте на 33%, - говорит
Денис Бабаков, коммерческий директор
"ЛСР. Недвижимость – Северо-Запад". –
Многие покупают квартиры
с привлечением ипотеки: так, если за январь
и февраль доля покупок с привлечением
ипотечных кредитов составляла 16%, то
на 27 марта – их уже 22%. Но хочу обратить
внимание, что мы говорим о сделках,
прошедших в марте. А если сделка
совершена вчера, сегодня или произойдет
завтра, то сборы документов, оформление
заявки на получение кредита начались
не менее трех недель назад. Поэтому весьма
вероятно, что люди попросту ждали, когда
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экономическая ситуация более или менее
успокоится, и дождавшись, возобновили
покупку квартир у того застройщика,
которому доверяют".

В компании прогнозируют, что
по результатам марта доля покупок жилья
у "ЛСР. Недвижимость – Северо-Запад"
с привлечением ипотеки возрастет до 25%.
"В апреле, мае и июне таких покупателей
станет еще больше, – продолжает Денис
Бабаков. – Так как сегодня банки лишь
начали принимать заявки на
субсидируемую ипотеку, соответственно,
выдача кредитов и оформление сделок
купли-продажи жилья начнется только в
апреле. Поэтому, даже учитывая
отложенный из-за высоких ставок в первом
квартале спрос, доля сделок
с привлечением ипотечных кредитов за
первое полугодие составит около 30%. Но
это не мало. Например, в очень успешном по
части продаж 2014 году доля сделок
с ипотечных кредитами у нас составляла
40%".
Другие участники рынка подтверждают, что
основную волну роста спроса стоит ожидать
в апреле-мае. "В связи со снижением
процентной ставки по ипотеке мы уже
видим оживление на рынке, – говорит Иван
Фатеев, финансовый директор Mirland
Development Corporation. - Так что
застройщики приветствуют шаги
Правительства РФ, которые позволяют

стабилизировать ситуацию на рынке
жилищного строительства и сделать
ипотеку более доступной для покупателей.
Рост продаж, надеюсь, мы сможем
зафиксировать уже в апреле, а пока
количество броней у нас выросло процентов
на 20%".
По словам министра финансов Антона
Силуанова, дальнейшего снижения
субсидируемой ставки уже не будет даже
при новом понижении ключевой ставки,
а значит, нынешние условия приобретения
жилья, возможно, – максимум, что сможет
предложить рынок при том, что объем
предложения в будущем может сократиться.
Квартиры в наиболее удачных проектах
будут постепенно расходиться (у многих
компаний доля проданных квартир в домах,
сдающихся в 2015 году, приближена
к 100%), а новые проекты будут
переноситься на будущее. В условиях
сокращения предложения оставшееся
на рынке даже неликвидное жилье может
начать расти в цене. Средства на поддержку
ипотеки правительством РФ выделены пока
только до конца 2015 года.

По материалам газеты
Деловой Петербург
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1. ЦЕМЕНТ
1.1. НОВОСТИ КОМПАНИЙ
Президент Холдинга «ЕВРОЦЕМЕНТ груп» высоко оценил
итоги ремонтной кампании ОАО «Мордовцемент»

Президент Холдинга «ЕВРОЦЕМЕНТ груп» оценил готовность Сенгилеевского
цементного завода к запуску в эксплуатацию

21 мая Президент Холдинга «ЕВРОЦЕМЕНТ груп» Михаил Скороход провел рабочую встречу
с руководством ОАО «Мордовцемент» по итогам проведенной на предприятии ремонтной
кампании, оценил готовность завода к работе в высокий строительный сезон.

22 мая Президент Холдинга «ЕВРОЦЕМЕНТ
груп» Михаил Скороход и губернатор
Ульяновской области Сергей Морозов в ходе
рабочей поездки на Сенгилеевский
цементный завод оценили готовность
предприятия к запуску в эксплуатацию.

В рамках ремонтной кампании на предприятии были реконструированы производственные
линии сухого и полусухого способа производства. О проведенных мероприятиях и результатах
модернизации производства участникам совещания рассказал генеральный директор
ОАО «Мордовцемент» Геннадий Куликов.
В результате проведенных ремонтных работ удалось значительно повысить эффективность
работы оборудования сухой линии производства. В частности, проведенные мероприятия
позволили увеличить производительность вращающейся печи с 150 до 200-205 тонн в час,
вертикальной сырьевой мельницы по выработке сырьевой муки - на 20%, производительность
цементных мельниц с 145 до 170-175 тонн в час.
Реконструкция и капитальный ремонт «полусухой» линии позволили повысить эффективность
производства, а также наладить стабильную работу печного агрегата с обеспечением
производительности не менее 96 тонн клинкера в час, что на 5% выше производительности
печи за 2014 год.
Взятый курс на модернизацию производства приносит все более ощутимые результаты и
в работе карьера. Здесь наблюдается увеличение ежесуточных объемов добычи и доставки мела
конвейерным комплексом с 5000 тонн в сутки до 8 500 тонн.
Достигнутые результаты стали возможны благодаря крупномасштабной и последовательной
работе по реконструкции производства, применения Холдингом передового опыта и внедрение
современных технологий для достижения высокой производительности агрегатов, улучшения
качества клинкера и цемента при минимальном расходе топлива, электроэнергии и других
ресурсов.
Президент «ЕВРОЦЕМЕНТ груп» высоко оценил итоги ремонтной кампании и выразил
благодарность сотрудникам «Мордовцемента» за достигнутые результаты, а также призвал
коллектив завода продолжать активную работу по повышению эффективности производства и
качества выпускаемой продукции.
«Нам нужно идти навстречу строителям, понимать их проблемы и потребности, уметь быстро
реагировать на изменение запросов, разрабатывать и давать необходимые марки
стройматериалов. Работа по улучшению качества выпускаемой продукции, изучению
потребностей потребителей и разработки новых, более совершенных продуктов – сегодня наша
ключевая задача», - подчеркнул Михаил Скороход.
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В рамках визита Глава региона
и руководитель Холдинга осмотрели
отделения обжига, цементных мельниц,
отгрузки и упаковки цемента и центральный
пункт управления, а также познакомились
с работой газотурбиной электростанции
завода мощностью 26 мВт.
Как отметил Президент «ЕВРОЦЕМЕНТ
груп», за последние месяцы сотрудниками
Холдинга совместно с администрацией
Ульяновской области был проделан
значительный объем работ по подготовке
Сенгилеевского завода к вводу
в эксплуатацию. К настоящему моменту
основный объем необходимых работ
завершен, реализуется комплекс пусконаладочных мероприятий.
«С запуском Сенгилеевского завода
Ульяновская область станет лидером по
производству строительных материалов
в России, - подчеркнул Михаил Скороход. –
Это касается не только суммарной мощности
в 4 млн тонн цемента в год, но и новейших
мировых разработок, которые внедрены
на производстве».

В ходе осмотра Губернатор Сергей Морозов
особое внимание уделил вопросам
экологической безопасности и развития
социальной инфраструктуры.
«В реализации инвестиционных проектов
для нас в первую очередь важен социальный
эффект. И сегодня целью моего визита было
не столько ознакомиться с экономическими
и техническими моментами производства,
сколько убедиться, что завод действительно
соответствует мировым стандартам и не
нанесет вреда экологии, обсудить вопросы
развития социальной инфраструктуры
в поселке. Ввод в эксплуатацию завода
позволит создать более 500 рабочих мест как
на самом предприятии, так и в смежных
отраслях, а сумма налоговых отчислений
составит порядка 100-150 миллионов
рублей», - отметил Губернатор Сергей
Морозов.

По словам главы региона, новое
производство будет способствовать
созданию новых предприятий строительного кластера в Ульяновской области. В 2015
году строительство технологической линии
производи-тельностью 1,2 миллиона тонн
получило статус приоритетного инвестиционного проекта, что предполагает меры
государственной поддержки.

По материалам пресс-центра «ЕВРОЦЕМЕНТ груп»
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1. ЦЕМЕНТ
1.1. НОВОСТИ КОМПАНИЙ
Владелец «ЕВРОЦЕМЕНТ груп» станет первым российским космическим туристом
Российский миллиардер Филарет Гальчев,
бенефициар холдинга «ЕВРОЦЕМЕНТ груп»,
может отправиться на Международную
космическую станцию (МКС) в качестве
космического туриста. Гальчев претендует
на освободившееся кресло в корабле «Союз»,
стартующем уже в сентябре этого года, —
возможность появилась после отказа
от визита на МКС британской певицы Сары
Брайтман.
— Гальчев выразил заинтересованность
в полете сразу после того, как стало известно
об отказе Брайтман, — рассказал источник
в окружении бизнесмена. — Принципиально
он согласен потратить порядка $50 млн на
такое путешествие. Гальчев уже проходит
тесты в медицинском учреждении РАН,
специализирующемся на медицине космоса.
Если тесты завершатся успешно, Гальчев
подпишет соглашение с компанией Space
Adventures, обслуживающей космических
туристов.
В пресс-службе «ЕВРОЦЕМЕНТ груп»
от комментариев воздержались.
— Действительно, сейчас к нам обратился
российский бизнесмен с просьбой рассмотреть возможность его отправки на МКС,
— рассказал «Известиям» официальный
представитель Роскосмоса Игорь Буренков.
— Конечно, это знаменательный момент, и
если всё сложится, это будет первый
туристический полет с нашим соотечественником. Отмечу, что пока говорить про
конкретные сроки возможного полета
преждевременно, идут переговоры.
51-летний Филарет Гальчев в нынешнем
году занял 23-е место в рейтинге 200

богатейших бизнесменов России по версии
журнала Forbes. Его состояние оценивается
в $4,4 млрд. Через Eurocement Holding AG
Гальчев контролирует 98% акций
«ЕВРОЦЕМЕНТ груп» — это крупнейшая
компания по выпуску цемента в РФ,
объединяющая 16 заводов (выручка в 2013
году — 55 млрд рублей). Также структуры
Гальчева контролируют 10,82% акций
швейцарского производителя цемента
Holcim, находящегося в состоянии слияния
с французской Lafarge: результатом станет
крупнейший в мире производитель цемента
с оборотом $48 млрд.
В том случае, если полет Гальчева состоится,
миллиардер станет восьмым космическим
туристом за всю историю и первым
космическим туристом среди россиян.

Глава российского подразделения Space
Adventures Сергей Костенко от
комментариев отказался. Близкий
к руководству Space Adventures источник
сообщил, что сейчас идет согласование
условий контракта с юристами Гальчева.
Источник рассказал, что представители
Гальчева контактировали со Space
Adventures еще в 2013 году, тогда стороны
лишь обсуждали возможности. Комментируя
разрыв контракта с Сарой Брайтман,
источник отметил, что никаких финансовых
противоречий не возникло, компания
уладила все вопросы, и Роскосмос не должен
ничего выплачивать Саре Брайтман
за несостоявшийся полет.
По мнению научного руководителя
Института космической политики Ивана
Моисеева, полет российского бизнесмена
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на МКС в качестве туриста будет иметь в том
числе и политическое значение.
— Это позволит сказать, что российский
бизнес достиг таких масштабов, что наши
сограждане теперь также могут позволить
себе билет в космос, как и американцы, —
говорит Моисеев. — До сих пор на МКС
летали туристами только граждане США,
Великобритании и один раз — канадец.
Важно также, что российский бизнесмен
своими деньгами посильно поддержит
космическую отрасль.
В прежние годы Роскосмос имел дело
с космическими туристами время от времени
— с 2001 по 2009 год на «Союзах» к МКС
туристы летали восемь раз (Чарльз Симони
летал дважды, поэтому следующий турист
станет именно восьмым, а не девятым).
Затем туристическая программа была
свернута, так как на станцию стали возить
астронавтов NASA, у которых завершилась
программа Space Shuttle. Место
для космического туриста этой осенью
нашлось благодаря тому, что стартующие
к МКС 27 марта Михаил Корниенко и Скотт
Келли проведут на станции год вместо
обычных шести месяцев. Поэтому в «Союзе»,
который будет менять экипаж в сентябре,
будет свободное место.

году контракторы NASA обещают доделать
и завершить испытания новых
пилотируемых космических кораблей,
прежде всего Dragon от SpaceX Илона Маска и
CST-100 от Boeing.
Начиная с 2018 года Роскосмос рассчитывает
заняться космическим туризмом
на регулярной основе и таким образом
компенсировать потерю контракта с NASA
на доставку астронавтов к Международной
космической станции. «Компенсировать
падение спроса на пилотируемые
транспортные корабли типа «Союз» после
2018 года предполагается за счет
возобновления кратковременных
экспедиций на российский сегмент МКС
на коммерческой основе», — говорится
в отчете за IV квартал 2014 года ОАО «РКК
«Энергия» — головной организации
Роскосмоса в сфере пилотируемой
космонавтики.

По материалам Газеты Известия

Сейчас доставка астронавта на МКС, а затем
обратно на Землю стоит $76 млн вместе
с подготовкой (такие цены обозначены
в контракте на 2017 год). Осенью этого года,
возможно, Роскосмос подпишет с NASA
контракт о доставке экипажей к МКС на 2018
год. Этот контракт может стать последним
соглашением такого рода, так как к 2018
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1. ЦЕМЕНТ
1.1. НОВОСТИ КОМПАНИЙ
Сбербанк профинансирует "ЕВРОЦЕМЕНТ груп"
на 13 млрд рублей

Lafarge и Holcim получили одобрение торговой комиссии
США на слияние

Сбербанк направит на финансирование "ЕВРОЦЕМЕНТ груп" 13 миллиардов рублей,
предоставленных в рамках соглашения крупнейшего российского банка с Государственным
банком развития Китая (China Development Bank), сообщил РИА Новости источник, знакомый
с условиями сделки.

Французская Lafarge и швейцарская Holcim, производящие строительные материалы, получили
одобрение Федеральной торговой комиссии США на слияние после того, как согласились
на продажу части активов в США, говорится в сообщении ведомства.

Сбербанк и CDB в пятницу подписали соглашение о предоставлении кредитной линии на сумму
6 миллиардов китайских юаней для финансирования внешнеторговых операций между Россией
и Китаем. Кроме этого, стороны достигли договоренности о финансировании промышленных
проектов одного из крупнейших клиентов Сбербанка на сумму свыше 13 миллиардов рублей,
сообщалось в пресс-релизе Сбербанка. По данным источника агентства, "отдельный пункт
соглашения на сумму 13 миллиардов рублей относится к финансированию "ЕВРОЦЕМЕНТ груп".

По материалам РИА Новости

«ЕВРОЦЕМЕНТ-Украина» сократил производство цемента на 22%
ПАО «Евроцемент-Украина» в 2014 году сократило производство цемента в натуральном
выражении на 21,9% по сравнению с 2013 годом — до 1 млн 99 тыс. тонн.
Согласно сообщению предприятия в системе раскрытия информации Нацкомиссии по ценным
бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР), его объемы реализации снизились на 24,7% и составили
1 млн 86 тыс. тонн.

Компания Lafarge согласилась продать завод по производству цемента в городе Буффало, штат
Айова, а также ряд терминалов и распределительных центров в Миннесоте, Висконсине, Тенесси
и Луизиане. Компания Holcim, в свою очередь, продаст цементные заводы в штатах Чикаго и
Нью-Джерси, а также терминалы в штатах Мичиган, Иллинойс и городе Бостоне, Массачусетс.
Holcim и Lafarge продают различные активы по всему миру с целью получения одобрения
государственных органов разных стран на слияние компаний.
Ранее в марте компании согласовали сделку о слиянии, по которой 9 акций Holcim меняются на
10 бумаг Lafarge, а последняя поглощает швейцарскую фирму. Ожидается, что новая компания
станет крупнейшим производителем цемента в мире с годовой выручкой примерно
44 миллиарда долларов.
Внеочередное собрание акционеров Holcim пройдет 8 мая этого года. На нем будут обсуждаться
вопросы слияния с французской Lafarge, а также кандидатуры будущего совета директоров
объединенной LafargeHolcim. Для одобрения сделки необходимо получить две трети голосов
инвесторов. Holcim надеется получить одобрение 8 мая для проведения обмена акциями
с Lafarge до лета.

По материалам РИА Новости

Объемы производства и реализации «Евроцемент-Украина» цемента в денежном выражении
в прошлом году сократились на 28,2% и 18,5% — до 688,972 млн грн и 800,503 млн грн
соответственно.

Holcim и Lafarge одобрили состав исполнительного комитета

По данным предприятия, основными регионами сбыта его продукции в 2014 году являлись
Харьковская, Днепропетровская, Запорожская, Донецкая, Сумская, Черниговская и Полтавская
области.

Holcim и Lafarge согласовали состав исполнительного комитета объединенной компании,
сообщает Lafarge. Гендиректором LafargeHolcim станет Эрик Олсен, бывший исполнительный
вице-президент Lafarge.

«Евроцемент-Украина» в прошлом году, как и годом ранее, продукцию не экспортировал, а его
печной парк простаивал.

Из десяти членов исполнительного комитета пять из Holcim и пять из Lafarge. Финансовым
директором станет Томас Эбишер.

Напомним, объемы производства предприятием цемента в 2013 году в натуральном выражении
сократились на 6,9% по сравнению с 2012 годом — до 1 млн 407,8 тыс. тонн (в денежном
выражении сокращение на 11,1%, до 959,27 млн грн), реализации — на 3,2% до 1 млн 442 тыс.
тонн (в денежном выражении сокращение на 12,7%, до 982,58 млн грн).

Крупнейшие производители цемента в мире, швейцарская Holcim и французская Lafarge
объявили о слиянии в апреле 2014 года. Ожидается, что новая компания будет иметь годовую
выручку в размере $44 млрд.

По материалам capital.ua
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Lafarge на заводе в Калужской области
начала выпуск цемента для дорожного
строительства

Заводы «Сибирского цемента» готовы к «высокому»
строительному сезону-2015
Цементные заводы холдинга «Сибирский
цемент» готовы к «высокому»
строительному сезону-2015.
На предприятиях проведены плановые
ремонты, реализованы проекты по
модернизации оборудования и повышению
уровня экологической безопасности
производств.
На базовом активе «Сибцема» – Топкинском
цементном заводе – выполнен ремонт
цементных мельниц. Установлена импортная
бронефутеровка на мельнице № 7 и частично
заменена на импортную бронефутеровка
мельницы № 5.

В настоящее время на предприятии
внедряется проект по модернизации
распределительного устройства подстанции
цементных мельниц. Электроснабжение цеха
«Помол» и всего завода станет более
надежным. Также в «Помоле»
модернизировано газооборудование
сушильного барабана № 2.
Проведены на «Топкинском цементе» и
плановые ремонты пылеулавливающих
агрегатов – электрофильтров вращающихся
печей № 4 и № 5, колосниковых
холодильников вращающихся печей №№ 1, 4
и 5. Заменены рукава на рукавных фильтрах
цементной мельницы № 8 и на фильтре
сепаратора QDK.
К пиковым нагрузкам летних месяцев готов
и «Красноярский цемент». Процедуры
стандартного технического обслуживания
прошли мельницы цеха «Помол». В цехе
«Обжиг» в первой половине мая завершится
ремонт двух из трех вращающихся печей.
В «Готовой продукции» необходимые работы

проведены на станции погрузки МКРов –
здесь заменили изношенные узлы,
в ближайшее время будет настроена система
тонкой досыпки. Также в цехе
модернизировали упаковочную машину
HAVER & BOECKER, осуществляющую
фасовку цемента в бумажные мешки по 50 кг.
На агрегате установили тензометрические
датчики, которые обеспечивают
максимально точное дозирование
продукции. Кроме весовых механизмов
модернизировали системы автоматизации,
для этого были смонтированы новые шкафы,
а также общий щит управления упаковочной
машины. Параллельно выполнены работы на
аспирационных установках агрегата HAVER
& BOECKER: проведена замена рукавов
в фильтре, отремонтирован механизм
встряхивания. Это помогло сократить
количество выбросов твердых веществ,
поступающих в воздух.
На Тимлюйском цементном заводе выполнен
ремонт мельничного парка. На цементной
мельнице № 8 цеха «Помол» заменена часть
корпуса и бронефутеровка первой камеры,
на цементной мельнице №9 отремонтирован
редуктор главного привода и
электродвигатель. Кроме того, на всех
цементных мельницах произведена ревизия
тарельчатых питателей и пневмокамерных
насосов. Сейчас работы продолжаются на
цементной мельнице № 7. К увеличению
нагрузок готово и оборудование цеха
«Сырьевой»: на сырьевой мельнице №2
завершена перебронировка первой камеры,
на агрегате № 3 – установлена новая
межкамерная выходящая решетка.
Проводятся на заводе и мероприятия,
направленные на повышение уровня
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экологической безопасности производства.
Так, выполнен ремонт электрофильтра
вращающейся печи №3. На всех цементных
мельницах до конца текущего года заменят
рукавные фильтры, на электрофильтре
вращающейся печи №1 выполнят ремонт
газохода.
К началу «высокого» сезона на заводе
запущен терминал для оформления
документов на приобретение цемента –
теперь стандартные процедуры занимают
у потребителей намного меньше времени.
Помимо этого, предприятие ведет
автоматизацию весового комплекса в цехе
«Транспортно-упаковочный», что позволит
сделать более оперативным и процесс
отгрузки продукции покупателям.
«Запланированные работы выполнены
качественно и в срок, заводское
оборудование в полной мере готово
к «высокому» сезону, – резюмирует
исполнительный вице-президент ОАО «ХК
«Сибцем» Сергей Соколов. – Рассчитываем на
то, что в период пиковых нагрузок летних
месяцев предприятия холдинга будут
функционировать стабильно, производить и
отгружать продукцию строго
по утвержденному графику».

По материалам пресс-релиза
ОАО «ХК «Сибцем»

ЦЕМЕНТ «БЕТОННЫЙ» –
нормальнотвердеющий композиционный
портландцемент в навале марки ЦЕМ II/А-К
(Ш-И) 42,5Н, соответствующий ГОСТу 311082003.
Цемент «Бетонный» (ЦЕМ II/А-К (Ш-И)
42,5Н) соответствует классу прочности 42,5
и содержит минеральные добавки:
доменный гранулированный шлак и
известняк суммарным содержанием от 6%
до 20%.
Новый продукт обладает высокой
прочностью на сжатие в возрасте 28 суток
(в среднем 52-54 МПа) и более низкой
водопотребностью по сравнению
с обычными бездобавочными цементами,
что положительно сказывается
на прочности, особенно в начальные сроки
твердения.
Цемент «Бетонный» дает неоспоримые
преимущества потребителям товарного
бетона благодаря лучшему сохранению
подвижности во время доставки и
уменьшению расхода химической добавки пластификатора для получения бетонной
смеси такой же удобоукладываемости, как и
бездобавочные аналоги.
Данный цемент снижает вероятность
образования микродефектов и
расслаиваемости бетонной.

По материалам cement.ru
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Как отличить продукцию холдинга «Востокцемент»
в упаковке от поддельной
Классы цементов ЦЕМ I 42,5Н, ЦЕМ I 32,5Б и ЦЕМ II/A-П 32,5Б отгружается в новые мягкие
специализированные контейнеры по 1,5 тонны (МКР) и мешки по 50 кг, а также навалом.

используются мешки с клапаном, который в свою очередь сохраняет чистоту мешка и уберегает
ее от просыпания.

Группа компаний «Востокцемент» непрерывно проводит мероприятия по усовершенствованию
тарировки продукции: пробует и внедряет новые виды упаковки, совершенствует совместно
с поставщиками ее качество, совершенствует оформление.

Мягкие специализированные контейнеры группы компаний «Востокцемент» также выполнены
из полипропиленовой оболочки и водонепроницаемого вкладыша, которые хорошо защищают
их от внешнего воздействия. На МКР имеется карман, в который вкладывается ярлык,
указывающий класс цемента, партию, дату тарировки.

Главный вопрос для потребителя – как отличить настоящий цемент от поддельного. Гарантом
качества всегда является проверенный завод-производитель, сертификаты и паспорта качества
на приобретаемую продукцию, а также ее сохранность, которую обеспечивает упаковка.
На упаковке группы компаний «Востокцемент» всегда содержится:

На данный момент заводы-производители предлагают помимо мешков по 50 кг и МКР мешки
в термопленке (паллеты) и упаковка в слим-бэги (мешки по 50 кг в МКР по 1,75 тонны).
Все эти мероприятия гарантирует максимальную сохранность продукции при перевозке и
хранении, обеспечивают защиту окружающей среды, облегчают сам процесс транспортировки и
помогают бороться с недобросовестной продукцией.

•

Логотип группы компаний «Востокцемент», обозначающий, что продукция выпускается
на предприятии, входящем в холдинг.

•

Наименование завода-производителя цемента и его логотип – ОАО «Спасскцемент» или
ОАО «Теплоозерский цементный завод».

•

Контактная информация завода-производителя и сбытовых компаний – полный адрес и
контактные телефоны.

•

Название ГОСТа и масса нетто цемента.

•

Область применения – где необходимо применять данный класс цемента, а также гарантии
производителя по сроку хранения и транспортировки продукции.

Назначен новый генеральный директор ООО "Ачинский Цемент"

•

Сведение о сертификации. Цемент не подлежит обязательной сертификации, но получение
сертификата является мерой, позволяющей документально подтвердить качество цемента и
соответствие определенному заявленному классу.

С 1 июня 2015 года «Ачинский Цемент»
возглавит Владимир Колычев, до этого
работавший на заводе в должности
директора по производству. На «Ачинском
Цементе» Колычев работает с 2008 года.

Также группой компаний «Востокцемент» для каждого класса цемента в мешках по 50 кг и МКР
по 1,5 тонны подобрана определенная цветовая гамма, которая позволяет идентифицировать
его, даже если нет возможности прочитать наименование:
Серый цвет:

ЦЕМ II/А-П 32,5Б, ЦЕМ I 52,5Н.

Оранжевый цвет:

ЦЕМ I 42,5Н.

Зеленый цвет:

ПЦ 500-Д0-Н, ПЦ 550-Д0.

Белый цвет:

ЦЕМ I 42.5Н СС.

Помимо внешних характеристик больше внимание уделяется и самому качеству товарной
упаковки. На цементных предприятиях группы компаний «Востокцемент» введен новый вид
упаковки для цемента массой 50 кг – полипропиленовые мешки с клапаном. Мешки
из полипропилена гораздо устойчивее к механическим воздействиям, обладают большой
ударной прочностью, не токсичны, стойки к многократному изгибу и истиранию, перепадам
температур и ультрафиолетовым лучам. Для удобства автоматической фасовки цемента
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По материалам пресс-центра «Востокцемент»

Владимир Колычев, генеральный директор
«Ачинский Цемент»:

- В настоящее время в промышленности
стройматериалов наблюдается снижение
спроса со стороны строителей. Однако
«Ачинский Цемент» вошел в кризисное для
страны время подготовленным: в
предыдущие годы поступательно
расширялся круг клиентов, была
оптимизирована география поставок,
проведена модернизация технологического
оборудования на заводе.

Вячеслав Шматов, генеральный директор
холдинга «БазэлЦемент»:
-

Руководство «Ачинского Цемента»
продолжает политику, направленную
на укрепление позиций на рынке. В этом
году, несмотря на ужесточающуюся
конкуренцию и демпинг со стороны
крупных игроков, планируется удержать
долю предприятия на рынке цемента
в Сибири на уровне 10%, в том числе
за счет увеличения выпуска
высокомарочного цемента ПЦ 500-Д0 и
ЦЕМ I 42,5Б.

По материалам пресс-релиза
компании «БазэлЦемент»
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HeidelbergCement собирается инвестировать
в Казахстан

"Донская техническая компания" перенесла сроки ввода цементного
терминала в Ростовской области

В Казахстан стоит инвестировать. Такое мнение в ходе выездной пресс-конференции в Службе
центральных коммуникаций при Президенте РК по подведению итогов инвестиционного
форума «Invest in Kazakhstan», прошедшего в рамках VIII Астанинского экономического форума
выразил генеральный менеджер немецкой компании HeidelbergCement в Центаральной Азии
Роман Кемпе, передает корреспондент BNews.kz.

ООО "Донская техническая компания" перенесло сроки ввода в эксплуатацию цементного
терминала в Ростовской области с текущего года на 2016г., сообщил министр строительства
Ростовской области Николай Безуглов.

«На сегодняшний день общая сумма налогов и отчислений а государственный бюджет
Казахстана составляет более 240 млн долларов. Наши знания 10-летней давности о Казахстане,
конечно, отличаются от того, которое мы на сегодня имеем. Я для себя отметил несколько
пунктов, по которым можно сказать и подсказать тем, кто еще раздумывает над тем
инвестировать в эту страну или нет. Прежде всего это не только богатство природных ресурсов,
но и все программы, которые осуществляются государством и программа индустриальноинновационного развития, которые говорят о том, что страна очень быстро развивается», сказал он.

Новый терминал позволит отгружать в Ростовской области более 490 тыс. тонн цемента в год
или 2 тыс. тонн в сутки. Объем инвестиций оценивается в 200 млн руб.
По данным СПАРК-Интерфакс, генеральным директором и соучредителем ООО «Донская
техническая компания» с долей в уставном капитале в 49% является Ирина Государская.
Выручка от продаж по итогам 2013 г. составила 2 млрд 990,1 млн руб.

По материалам РБК

Кроме того он отметил, что опыт полученный им в Казахстане говорит о том, что стоит
инвестировать в страну и по другим причинам. Прежде всего, из-за того, что правительство
Казахстана очень быстро реагирует на колебания мировой экономики, что важно
для инвесторов.
«Здесь присутствует четкая стратегия развития страны на будущее. Все программы, о которых
мы слышим, говорят о том, что страна развивается динамично. И конечно еще один позитивный
момент привлекательность этой страны в сфере налогообложения. Многие инвесторы знают,
что налогообложение в Казахстане очень привлекательно для инвесторов. Мы хотим
инвестировать дальше в эту страну», - отметил Кемпе.
Компания HeidelbergCement в Центральной Азии является одним из самых крупных инвесторов
в Казахстане. В течение 10 лет она инвестировала в Казахстане более 420 млн долларов.
Компания присутствует на казахстанском рынке с 2005 года.

По материалам bnews.kz
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1. ЦЕМЕНТ
1.2. НОВОСТИ ОТРАСЛИ
В апреле 2015 года производство цемента в РФ снизилось на 16,3%
В апреле 2015 года производство цемента
в РФ снизилось к апрелю 2014 года на 16,3%
и составило 5,0 млн тонн. Падение
производства в январе-апреле 2015 года к
январю-апрелю 2014 года – 9,0% до 15,8 млн
тонн.

Импорт цемента в РФ в апреле 2015 года
уменьшился на 43,7% к соответствующему
месяцу прошлого года до 273 тыс. тонн.
Объем ввоза цемента в РФ в январе-апреле
2015 года уменьшился на 42,1% к январюапрелю прошлого года и составил 710 тыс.
тонн.

ЖД-перевозки цемента в РФ в апреле 2015
года уменьшились на 22,9%
к соответствующему месяцу прошлого года
до 2,3 млн тонн.

Экспорт цемента из РФ в апреле 2015 года
к апрелю 2014 года уменьшился на 14,7%
до 140 тыс. тонн. Объем вывоза цемента
из РФ за период январь-апрель 2015 года
к январю-апрелю 2014 года уменьшился
на 0,3% до 460 тыс. тонн.

ЖД-перевозки цемента в РФ в январе-апреле
2015 года уменьшились на 15,6%
к соответствующему периоду прошлого года
до 7,6 млн тонн, при этом в общем объеме
поставок доля перевозок цемента
жд-транспортом уменьшилась с 49,9% до
47,6%.

Производство цемента в РФ в 2014-2015 гг, млн тонн

Падение потребления цемента в апреле 2015
года к апрелю 2014 года – 18,5% до 5,1 млн
тонн. Спад потребления в январе-апреле
2015 года к январю-апрелю 2014 года –
11,4% до 16,0 млн тонн.

Цены производителей (без НДС и доставки)
в апреле 2015 года по отношению к марту
2015 года выросли на 0,2% до 2 843 руб./т.
Цены приобретения (с НДС и доставкой) –
снизились на 1,1% и составили 3 872 руб./т.

Снижение
производства
цемента в апреле
составило

16%

Объем рынка цемента в стоимостном
выражении в апреле 2015 года уменьшился
на 17,1% к соответствующему месяцу
прошлого года до 19,7 млрд. руб. За январьапрель 2015 года этот показатель
уменьшился на 10,1% к соответствующему
периоду прошлого года до 62,2 млрд руб.

По материалам СМПРО
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1. ЦЕМЕНТ
1.2. НОВОСТИ ОТРАСЛИ
СМПРО – разработчик «Справочника по наилучшим доступным технологиям
для применения в цементной промышленности»

Цементный завод в Орловской области
быть или не быть

В настоящее время по поручению
Министерства промышленности и торговли
Российской Федерации и Федерального
агентства по техническому регулированию и
метрологии ведётся работа по разработке
справочных документов по наилучшим
доступным технологиям в целях реализации
Постановления Правительства РФ
от 23.12.2014 года № 1458 «О порядке
определения технологии в качестве
наилучшей доступной технологии, а также
разработки, актуализации и опубликования
информационно-технических справочников
по наилучшим доступным технологиям».
(www.vniismt.ru; www.ndt.iseac.ru)

Подписание соглашений между правительством Орловской области и ОАО «ОрелСтройТех»
состоялось 30 апреля в ходе рабочей встречи губернатора Вадима Потомского с генеральным
директором общества Алексеем Палубиным. Компания планирует реализовать в регионе два
инвестиционных проекта – организация производства по переработке молока и строительство
цементного завода.

Компания ООО «СМ Про» определена
разработчиком «Справочника по наилучшим
доступным технологиям для применения
в цементной промышленности». Нашими
партнерами в этой работе являются
Российский химико-технологический
университет имени Д.И. Менделеева и
Белгородский государственный
технологический университет имени
В.Г.Шухова.
Утвержденный уполномоченным органом
Правительства РФ Справочник будет
содержать параметры (нормативы и
маркеры), которые будут оказывать
существенное влияние на экономику и
развитие цементных производств
в долгосрочной перспективе.
Задача СМПро в работе по разработке
Справочника НДТ состоит в обеспечении
максимально достоверной и полной
информации, учитывающей современное
состояние и перспективы цементной
промышленности, и подготовке актуального

документа, максимально учитывающего
интересы производителей цемента и
нацеленного на рациональное развитие
предприятий отрасли.
Мы заинтересованы получить
рекомендации, замечания и предложения в
целом по теме нашей работы.
Предлагаем ознакомиться с опросным
листом - анкетой для цементных
предприятий, размещённой на нашем сайте.
Мы рассматриваем предоставленную Вами
объективную информацию по вопросам
анкеты, как один из важнейших элементов
разработки Справочника по НДТ, которая во
многом будет влиять на его содержание.

По материалам СМПРО

Инвестиционный проект компании предусматривает организацию цементного производства на
территории Верховского района с возможностью выработки 1,858 млн тонн цемента в год
сухим способом. ОАО «ОрелСтройТех» планирует инвестировать в реализацию проекта сумму
в размере 19 млрд рублей. Строительство завода начнется в 2016 году. На предприятии будет
создано не менее 500 рабочих мест.
Губернатор подчеркнул, что правительство готово оказать компании максимальное содействие
и поддержку при реализации инвестиционных проектов. Более того, правительство поможет
организовать взаимодействие с Фондом технологического развития при Минпромторге,
благодаря которому компания сможет привлечь целевые займы под 5% годовых на срок от 5
до 7 лет.

Вадим Потомский станет уже третьим губернатором, который привлекает инвесторов
для строительства цементного завода в Верховском районе.

По материалам ИА «Орловские новости»

Импорт цемента в РФ в апреле 2015 года уменьшился на 43,7%
Объем внешнеторговых операций цементом и клинкером между Россией и зарубежными
странами в апреле 2015 года составил 0,5 млн тонн, что на 37,7% меньше прошлогоднего
показателя. За январь-апрель 2015 года внешнеторговый оборот снизился к соответствующему
периоду прошлого года на 41,9% и составил 1,6 млн тонн.
Импорт клинкера в РФ в апреле 2015 года уменьшился на 65,7% к апрелю 2014 года и составил
12 тыс. тонн. С начала 2015 года объем ввоза клинкера в РФ уменьшился к соответствующему
периоду прошлого года на 86,7% до 18 тыс. тонн. Экспорт клинкера из РФ в апреле 2015 года к
апрелю 2014 года уменьшился на 36,8% до 71 тыс. тонн. Объем вывоза клинкера из РФ за январьапрель 2015 года уменьшился на 56,0% до 399 тыс. тонн.
Импорт цемента в РФ в апреле 2015 года уменьшился на 43,7% к апрелю 2014 года и составил
273 тыс. тонн. Объем ввоза цемента в РФ в январе-апреле 2015 года уменьшился на 42,1% к
январю-апрелю 2014 года до 710 тыс. тонн. Экспорт цемента из РФ в апреле 2015 года к апрелю
2014 года уменьшился на 14,7% до 140 тыс. тонн. Объем вывоза цемента из РФ с начала 2015 года
уменьшился на 0,3% до 460 тыс. тонн.

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ МОНИТОРИНГ СОБЫТИЙ РЫНКА ПСМ – май 2015

По материалам СМПРО
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1. ЦЕМЕНТ
1.3. ЗАРУБЕЖНЫЕ НОВОСТИ
Объем производства цемента в Беларуси с начала года сократился на 9%

Объем производства цемента в Казахстане с начала года увеличился на 3,8%

По данным Национального статистического комитета Республики Беларусь, в январе-апреле
2015 года объем производства цемента составил 1 285 тыс. тонн, что на 9% меньше, чем
за аналогичный период 2014 года.

По данным статистического комитета Казахстана объем производства цемента в республике
в январе-апреле 2015 года составил 1 780 тыс. тонн, что на 3,8% больше, чем за аналогичный
период прошлого года.

Производство цемента в Беларуси 2014-2015гг, тыс. тонн

В апреле текущего года производство сократилось на 10% по отношению к апрелю 2014 года.

700

Напомним, что по итогам 2014 года в Казахстане было произведено 7 977 тыс. тонн цемента.
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Производство цемента в Казахстане 2014-2015гг, тыс. тонн
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В апреле объем производства цемента увеличился на 7,7% по отношению к февралю 2015 года
и составил 406 тыс. тонн.
Напомним, что по итогам 2014 года объем производства цемента в Беларуси составил 5 618 тыс.
тонн, что на 11% больше, чем в 2013 году.

Производство
цемента в Беларуси
за 4 месяца 2015 года
сократилось на
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Производство
цемента в Казахстане
за 4 месяца 2015 года
увеличилось на

3,8%

По материалам СМПРО
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2. БЕТОН
2.1. НОВОСТИ КОМПАНИЙ
«Сибирский бетон» готов к «высокому» строительному
сезону-2015

Калининградский завод ЖБИ-2 в два раза увеличил
выпуск товарного бетона

ООО «Сибирский бетон» (дочернее общество
ОАО «ХК «Сибцем») готово к работе в новом
строительном сезоне. Предприятия
компании, расположенные в Красноярском
крае, Кемеровской и Новосибирской
областях, в полной мере обеспечат
потребителей высококачественными
бетонными смесями и строительными
растворами.

Завод ЖБИ-2 – крупнейший в регионе комплекс по производству бетонных и железобетонных
изделий, различных строительных растворов, арматурных сеток и каркасов. Всего
в ассортименте более двух тысяч наименований. В этом году мощности предприятия по
производству товарного бетона выросли в два раза.

ООО «Сибирский бетон» объединяет
10 собственных и два арендованных завода
общей мощностью 1 млн кубических метров
продукции в год. В ассортименте
предприятия 18 видов бетонных смесей и
семь марок строительных растворов.
Компания успешно реализует проекты
по повышению уровня экологической
безопасности производств и модернизации
оборудования. Так, в настоящее время
на новосибирских заводах «Сиббетона»
ведется монтаж трех новых пультов
управления для бетонно-смесительных
установок, еще один пульт приобретен для
красноярского подразделения.
В текущем году предприятиям «Сибирского
бетона» предстоит выпустить около
300 тысяч кубических метров продукции.
Снижение объема производства связано
с общим падением емкости рынка: так,
за четыре месяца 2015-го потребление
бетонов и растворов в регионах присутствия
компании сократилось на 17% по сравнению
с аналогичным показателем прошлого года.
В 2015-м новосибирское подразделение
«Сиббетона» продолжает поставки
материала для строительства всесезонного
аквапарка, возводимого компанией

«Кварсис». Масштабные бетоноемкие работы
на объекте, расположенном на берегу Оби,
выполнены в 2014-м – в общей сложности
«Сиббетон» отгрузил на стройку более
45 тысяч кубометров высокопрочного
бетона, отличающегося высоким уровнем
водонепроницаемости. В строительном
сезоне-2015 на территории аквапарка
возведут гостиницу, парковку,
хозяйственные корпуса, стройматериалы
закупят у «Сибирского бетона». Кроме того,
компания будет и в дальнейшем отгружать
продукцию для строительства крупнейших
новосибирских жилых комплексов, среди
них – здания на берегу Оби и на
ул. Декабристов.
В Красноярском крае «Сиббетон» также
планирует крупные отгрузки для объектов
жилищного строительства. Другое
направление деятельности компании
в регионе – поставки продукции для
возведения Богучанского алюминиевого
завода, расположенного в поселке Таежный.
Летом 2015 года в эксплуатацию введут
первый пусковой цех, по планам уже
в августе предприятие начнет отливать
алюминий. Однако «Сибирский бетон» готов
продолжить работу с ЗАО «БоАЗ», если будет
принято решение о возведении второго цеха
завода.

Дмитрий Семенец, начальник конструкторско-технологического отдела ОАО «ЗАВОД ЖБИ-2»:
«Объемы производства у нас не падали. А по некоторым позициям даже превышают
прошлогодние объемы. Потребности в увеличении есть. В последнее время строится большое
количество социальных объектов: детские сады, школы, физкультурно-оздоровительные
комплексы, в которых используется железобетонная продукция».
Здоровая конкуренция на рынке строительных материалов требует высокого качества
продукции. На заводе работает три бетоносмесительных узла. Последний был запущен в конце
прошлого года. Комплекс “Бетономикс” производит морозостойкие и водонепроницаемые
смеси.
Евгения Ахмедзянова, коммерческий директор ОАО «ЗАВОД ЖБИ-2»: «На этом узле можно
производить бетоны – самоуплотняющиеся, которые используются для насыщенных арматурой
конструкций. Его не нужно вибрировать, он сам прочно ложится в опалубку».
За стабильную доставку смесей отвечает целый парк из 9- и 10-кубовых автобетоновозов и три
мобильных насоса. Эта новейшая установка с высотой подачи более 53 метров способна
перекачивать свыше 80 кубометров бетона в час.
Сегодня завод ЖБИ-2 работает на опережение растущих запросов калининградских строителей.

По материалам kaliningrad.rfn.ru

Основной сферой работы компании
в Кузбассе в текущем году остаются поставки
для строительства объектов жилой и
коммерческой недвижимости.

По материалам пресс-релиза
ОАО «ХК «Сибирский цемент»
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2. БЕТОН
2.2. НОВОСТИ ОТРАСЛИ
Производство товарного бетона в РФ с начала года сократилось на 14%
Производство товарного бетона в РФ в январе-апреле 2015 года сократилось на 14%
по отношению к аналогичному периоду 2014 года и составило ~ 6,3 млн. м3. Объем
производства сухих строительных растворов в РФ в январе-апреле увеличился на 51,8% до 1,68
млн. т.

Производство товарного бетона 2014-2015 гг, тыс. м3

Производство товарного бетона в Московском регионе в январе-апреле 2015 года сократилось
на 12,8% по отношению к аналогичному периоду 2014 года и составило 11,45 млн. м3. При этом
производство в г. Москва сократилось на 38,6%, а в Московской области на 24,3%.

Объем производства сухих строительных растворов в Московском регионе в январе-апреле
текущего года существенно вырос и составил 0,56 млн м3.

Доля федеральных округов в производстве товарного бетона в январе-апреле 2015 года, %
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3. ЖБИ
3.1. НОВОСТИ КОМПАНИЙ
В Энгельсе начат выпуск мобильных
заводов ЖБИ
Управляющая компания «Мобильные заводы
ЖБИ» планирует за 2 года собрать
на стройплощадках в разных регионах 12-15
таких заводов. Приоритетными названы
площадки в Саратове и Махачкале.
О планах компании рассказал ее
генеральный директор Юрий Шевченко
на заседании выездного правления
Российского союза строителей.
По его словам, за бизнес-проектом стоит
группа конструкторов, перенесших
на российскую землю финский опыт
крупнопанельного домостроения. Завод по
производству железобетонных конструкций
будет монтироваться прямо
на стройплощадке, что позволит снизить
логистические затраты и повысить темпы
строительства.
— Завод монтируется за 60-90 дней, с его
помощью можно возводить в год 50 тыс.
квадратных метров жилья. Работу завода
обеспечивают 72 человека, которые
трудятся вахтовым методом, — пояснил
Шевченко.
Топ-менеджер рассказал, что степень
локализации при сборке завода составляет
95%, практически все использующееся
оборудование – российское. Мобильный
завод выпускает 70-80 изделий в сутки, при
этом в панели зашивается микрочип со всей
необходимой информацией. За счет этого
монтаж панелей идет быстро – одна бригада
способна за смену смонтировать до
40 штук.

В Брянской области построят производственный комплекс
по изготовлению железобетонных труб большого диаметра
для массовой застройки жильем экономкласса микрорайона «Чистые пруды».
Инвесторами проекта выступило Агентство
ипотечного кредитования Пензенской
области и компания «Соцжилпроект»,
инвестировавшие в завод около 100 млн
рублей.
Опыт был положительно оценен Минстроем
РФ, рекомендовавшим использовать
подобный подход при возведении домов
по программе «Жилье для российской
семьи».

Производители заводов оценили
себестоимость строительства жилья
с помощью мобильных заводов ЖБИ в
17 тысяч руб. за квадратный метр.
На совещании в Саратове точные цифры не
приводились, однако, по словам Юрия
Шевченко готовая коробка в Саратове будет
стоить 12-12,5 тыс. рублей/метр,
в Махачкале – 9,5 тыс. рублей.
— Мы не продаем заводы – мы их будем
изготавливать, монтировать и
эксплуатировать, — отметил Шевченко
в заключение своей презентации.
Между тем эксперты отмечают, что
использование мобильных заводов будет
иметь смысл лишь в том случае, если
расстояние до обычного предприятия
превышает 200 км, а также при больших
объемах строительства – от 50-100 кв.
метров и более.

19 мая глава Брянской области Александр Богомаз и генеральный директор ЗАО «Метробетон»
Владимир Кондратенко подписали соглашение о реализации нового инвестиционного проекта
на территории Брянской области. Во встрече также приняли участие председатель Брянской
областной Думы Владимир Попков, глава Брянской городской администрации Вячеслав
Тулупов.
Проектом ЗАО «Метробетон» предусмотрено строительство производственного комплекса
по изготовлению железобетонных труб большого диаметра. Мощность завода — до 15 труб
длиной 3 м в сутки. Кроме того, в рамках проекта в поселке Белые Берега планируется
построить завод по производству бетонных смесей, установить линию по изготовлению сухих
строительных смесей. В качестве основного сырья будет использоваться производимый
на Брянщине цемент. Предполагаемый объем инвестиций — пятьсот пятьдесят миллионов
рублей. Число работников — от 50 до 70 человек. Реализован проект должен быть к концу
следующего года.
Компания «Метробетон» уже вложила в регионе порядка трех миллиардов рублей — в Клинцах
построен и этой весной запущен комбинат керамических изделий.
По словам Владимира Кондратенко, Брянская область привлекательна для инвестора
понятными правилами игры.
— Приятно видеть, что власть действительно хочет позитивных перемен. Вдвойне приятно, что
она идет навстречу бизнесу, — сказал инвестор.
— Я уже не раз повторял, что честному бизнесу мы всегда будем помогать, — ответил Александр
Богомаз. — Тем более, если даже сегодня, в трудное для страны время, он готов открывать
новые производства, создавать рабочие места, производить конкурентоспособную продукцию.

Со стороны Правительства Брянской области инвестору будут предоставлены налоговые
каникулы.

По материалам bryanskobl.ru

По материалам business-vector.info

Первый мобильный завод в России был
открыт в Пензе осенью 2014 года
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3. ЖБИ
3.1. НОВОСТИ ОТРАСЛИ
Производство ЖБИ с начала года сократилось на 10,3%
Объем производства железобетонных изделий и конструкций в РФ в январе-апреле 2015 года
сократился на 10,3% по отношению к аналогичному периоду 2014 года и составил 7,4 млн м3.
По отношению к марту текущего года производство уменьшилось на 3,3%.
Падение коснулось всех видов ЖБИ, максимальное сокращение наблюдалось в таких сегментах
как: конструкции и детали специального назначения (-21,8%), конструкции стен и
перегородок сборные железобетонные (-16,2%), и конструкций инженерных сооружений
(-14,4%).

Производство ЖБИ 2014-2015гг, тыс. м3
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Первые позиции среди регионов РФ
по объему выпуска железобетонных
изделий и конструкций в январе-апреле
2015 года занимают г. Москва (519 тыс. м3)
и Московская область (475тыс. м3).
На долю топ-10 субъектов, лидирующих
по объемам производства в январе-апреле
2015 года, пришлось 41,9% от общего
объема выпуска железобетонных изделий и
конструкций в России.
Производство железобетонных изделий и
конструкций в Московском регионе
в январе-апреле 2015 года сократилось
на 27,3% по отношению к аналогичному
периоду прошлого года и составило 994 тыс.
м3. При этом производство в г. Москва
сократилось на 29%, а в Московской
области – на 25,5%.
Отгрузка ЖБИ железнодорожным
транспортом на рынок РФ (внутренние
жд-перевозки + жд-импорт) в январе-апреле
2015 года сократилась на 34,8%
по отношению к аналогичному периоду 2014
года и составила 0,61 млн. м3. Объем
жд-импорта составил 7% от общего объема
жд-отгрузок. Падение объемов
жд-потребления ЖБИ в I квартале 2015 года
отмечено во всех федеральных округах.

Доля Московского региона в общем объеме
производства ЖБИ, %
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4. СТЕНОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ
4.1. НОВОСТИ ОТРАСЛИ
За 4 месяца 2015 года рост производства строительного кирпича составил 5%
Промышленность строительных материалов
держалась до последнего. В апреле 2015 года
наблюдалось снижение объемов
производства по многим базовым
строительным материалам к апрелю
прошлого года. Бетон и нерудка упали
на 25% к апрелю 2014 года, цемент и ЖБИ
на 15%, производство листового стекла
почти на 9%.

В целом за период с начала года выпуск
кирпича составил +5% к соответствующему
периоду прошлого года, керамический
кирпич +0,8%. В апреле выпуск кирпича
сократился на 2,2%, при этом объем
производства керамического кирпича
«апрель к апрелю» сократился на 3,4%.
Тем не менее, кризисные тренды очевидны.
Прогнозы Минэкономразвития по ВВП
на II кв. 2015 года негативные: -3,5%
к аналогичному периоду прошлого года.
Прогнозы Сбербанка в отношении
инвестиций -25% в целом по 2015 году.

Индекс производства прочей
неметаллической минеральной продукции,
куда входят практически все базовые
строительные материалы в апреле составил
-10%. Инвестиции в основной капитал упали
в отчетном месяце на 5% к апрелю
2014 года. На этом фоне показатели
деятельности кирпичных производств менее
пессимистичны.
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Производство силикатного кирпича
в январе-апреле 2015 года увеличилось на
14% к соответствующему периоду прошлого
года до ~1170 млн усл. кирп. В ЦФО в апреле
отмечено падение производства
силикатного кирпича на 15,4% к апрелю
прошлого года, в ПФО – небольшой плюс
(+2%).
Отгрузка строительного кирпича средними
и крупными предприятиями в марте
2015 года увеличилась на 1,6%
к аналогичному периоду прошлого года
до ~2,1 млрд усл. кирп. Объем остатков

Производство строительного кирпича, 2014-2015 гг млн усл. кирп.
1200

Производство керамического кирпича
в январе-апреле 2015 года практически
не изменилось к аналогичному периоду
2014 года и составило ~2,3 млрд усл. кирп.
В ключевых регионах ЦФО и ПФО
наблюдается падение выпуска керамического кирпича на 2,5% и 0,7%
соответственно.

971

кирпича на складах крупных и средних
кирпичных предприятий в РФ на 1 апреля
2015 года составил 1,2 млрд. В сегменте
керамического кирпича объем отгрузки
готовой продукции с начала текущего года
не изменился: 1,3 млрд усл. кирп., отгрузка
силикатного кирпича средними и крупными
предприятиями выросла на 4% до 0,7 млрд
усл. кирп.

Остатки строительного кирпича на складах
крупных и средних предприятий в РФ на
1 апреля 2015 года остались на уровне
1 марта ~1,2 млрд усл. кирп. В марте
текущего года остатки сокращались на
предприятиях Северо-Западного ФО и
Южного региона (-5 и -10 млн усл. кирп.),
в то время как в ЦФО остатки с начала года
выросли более чем на 25 млн до 377 млн усл.
кирп.

Структура производства строительного кирпича 2014-2015 гг, млн усл. кирп.
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5. НЕРУДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
5.1. НОВОСТИ ОТРАСЛИ
За 4 месяца 2015 года потребление НСМ сократилось на 17%
В январе - апреле 2015 года потребление
нерудных строительных материалов
сократилось на 17% к соответствующему
периоду 2015 года до 91 млн м3. Этому
способствовало сокращение производства
нерудных материалов (-15%), а также
значительное снижение объемов импорта
(-55%) . Наряду с этим, объем экспорта НСМ
из России увеличился почти в 15 раз и
составил 82 тыс. м3.
В январе - марте 2015 года экспорт
нерудных строительных материалов
увеличился приблизительно в 15 раз
к соответствующему периоду 2014 года
до 82 тыс. м3. Более 99% от всех экспортных

поставок осуществлялось железнодорожным
транспортом. Такой прирост вызван
отгрузкой щебня предприятием
ОАО «Орское карьероуправление» в
Казахстан.
Объем потребления нерудных строительных
материалов в натуральном выражении
в январе – апреле 2015 года в РФ сократился
на ~17% к январю – апрелю 2015 года и
составил 91 млн м3. Доля импорта
в потреблении НСМ остается на уровне 3%.

Производство НСМ, млн м3

Отгрузка нерудных строительных
материалов железнодорожным
транспортом на рынок РФ в январе-апреле
2015 года сократилась на 30%
по отношению к соответствующему периоду
2014 года до 23,2 млн м3. При этом
внутренние поставки нерудных строительных материалов по железной дороге за 4
месяца 2015 года сократились на 26% к 2014
году до 20,7 млн м3; импорт нерудных
материалов по железной дороге в РФ за
анализируемый период сократился на 55%
до 2,5 млн м3. Наибольшее падение объемов
жд-потребления НСМ (в т. ч. щебня)
отмечено в СЗФО (падение на 43%
до 1,8 млн м3), СКФО и ЮФО.

Объем импорта НСМ
за 4 месяца 2015 года
снизился на

55%

Структура производства НСМ 2014-2015гг, млн м3
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5. НЕРУДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
5.1. НОВОСТИ ОТРАСЛИ
Ставки фрахта делают перевозки щебня по реке невыгодными

Минпромторг РФ предложил ограничить импорт гравия и щебня с Украины

В 2015 году на рынке перевозок строительных грузов сложилась ситуация, когда ставки аренды
грузовых вагонов у операторов оказались ниже ставок фрахта речных судов, что может
негативно сказаться на результатах речной навигации сообщил ИА РЖД-Партнер.ру
генеральный директор ОАО «Промнерудтранс» Андрей Громовой.

Минпромторг РФ предлагает ввести на полгода лицензирование импорта гравия и щебня, 90%
поставок которых приходится на Украину, соответствующий проект постановления
правительства опубликован на едином портале информации о разработке нормативных
правовых актов.

По словам собеседника агентства, ставки на фрахт речных судов в мае 2015 года, которые
предоставлены производителям щебня, в среднем сохранились на уровне 2014 года, в то время
как стоимость аренды вагонов упала.

В пояснительной записке отмечается, что текущие складские остатки крупных российских
производителей составляют более 50 миллионов тонн при среднемесячной добыче в РФ около
10 миллионов тонн, а объемы отгрузок неуклонно снижаются. При этом импорт гравия и щебня
за 2014 год из третьих стран (исключая Белоруссию и Казахстан) составил 22,3 миллиона тонн,
из которых 20,25 миллиона тонн пришлось на Украину.

«Стоимость вагонной составляющей в 2015 году наиболее низкая за последние пять лет,
- отметил А. Громовой. – Она даже ниже уровня прошлого года. Такая ситуация, даже не смотря
на прошедшую индексацию тарифов, делает железнодорожные перевозки щебня и других
нерудных материалов более выгодными, чем по реке».
Спад перевозок наиболее остро почувствуют владельцы судов грузоподъемностью от 3 до 5 тыс.
тонн, которые могут работать только на внутренних водных путях. Если суда типа река-море
судовладельцы смогут законтрактовать на других направлениях, например, использовать
для крымского завоза, то речные суда рискуют остаться без работы.

По материалам РЖД-Партнер

В Нижегородской области наладят производство кварцевого песка
В Нижегородской области откроется производство кварцевого песка. Об этом сообщает НИА
«Нижний Новгород» со ссылкой на Инвестиционный совет при губернаторе.

Новый комплекс появится в Кстовском районе. ООО «Нижегороддомехсервис» подало
соответствующую заявку на предоставление в аренду земельного участка. Компания вложит
в проект более 60 миллионов рублей. Она планирует построить производственный комплекс
общей площадью 820 квадратных метров всего за 10 месяцев.
Администрация Кстовского района одобрила проект, поскольку, в случае, если производство
будет запущено, появится 14 новых рабочих мест с зарплатой 25 тысяч рублей. Но региональное
Министерство экологии выступило против проекта, поскольку земля находится в водоохранной
полосе Волги. Там запрещено складирование строительных материалов. Юрий Грошев, министр
экологии и природных ресурсов, заявил, что предложенный проект незаконен.

"Продукция украинских производителей поставляется по заниженным ценам в результате
девальвации гривны и практически полного отсутствия других рынков сбыта продукции, в том
числе и внутреннего. Учитывая геополитическую ситуацию на рынке Украины, решение
о введении специальных защитных, антидемпинговых или компенсационных мер не
представляется возможным, ввиду отсутствия статистических данных о внутренних ценах на
рынке Украины", - поясняет российский Минпромторг.
В то же время введение меры нетарифного регулирования - лицензирования в одностороннем
порядке сроком на шесть месяцев - соответствует протоколу о мерах нетарифного
регулирования в отношении третьих стран (приложение №7 к Договору о Евразийском
экономическом союзе от 29 мая 2014 года), указывает министерство.
"Ситуация затаривания на рынке РФ приводит к необходимости приостановки и консервации
добычи щебня, остановки дробильно-сортировочных заводов, сокращению фонда оплаты труда
и трудового персонала. .... Ввиду того, что большинство крупных добывающих предприятий
расположены в моногородах, растет социальная значимость сохранения объемов добычи щебня
на территории РФ и поддержки национального производителя", - отмечает Минпромторг.
Нерудная отрасль России насчитывает более 750 предприятий, обеспечивает работой более
200 тысяч человек, а с учетом смежных и зависимых отраслей производства и обслуживания около 350 тысяч человек. Кроме того, введение лицензирования импорта гравия и щебня
соответствует курсу на импортозамещение, указывается в документе.

По материалам РИА Недвижимость

В итоге проект все-таки был одобрен, но с условием: инвестор обязан оборудовать
специальный комплекс системной очистки ливневых стоков, а также не допустить вымывание
грунта в 200-метровой зоне от реки.

По материалам progorodnn.ru

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ МОНИТОРИНГ СОБЫТИЙ РЫНКА ПСМ – май 2015

www.cmpro.ru

18

CM PRO

5. НЕРУДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
5.1. НОВОСТИ ОТРАСЛИ
Томская область 16 июня проведет аукционы по двум участкам песка

Зауральскую щебёнку выводят на большой рынок

Томская область 16 июня проведет два аукциона на право пользования Иглаковским
месторождением и участком недр Чердаты с целью геологического изучения, разведки и
добычи песка, говорится в сообщении департамента по недропользованию и развитию
нефтегазодобывающего комплекса региона.

В Катайском районе отрыли новую дробильно-сортировочную линию по производству щебня,
которая способна в два раза повысить мощность Синарского щебёночного завода.

Иглаковское месторождение песка расположено в Северске, его площадь - 1,14 кв. км, ресурсный
потенциал - 4,8 млн кубометров. Участок предоставляется в аренду на 10 лет, пользователь
должен приступить к промышленной добыче песка не позднее чем через 1,5 года после
получения лицензии.
Стартовый размер разового платежа по лоту составляет 280 тыс. рублей, размер обеспечения 14 млн рублей.

По материалам Интерфакс-Россия

Ростовская область: песок подорожал на 6%
По данным крупного продавца песка ЗАО «Донтрансгидромеханизация», средняя цена
на карьерный песок в апреле увеличилась на 6% — со 160 до 170 рублей за тонну (с учетом
НДС). Последний раз стоимость песка менялась 8 месяцев назад — в августе 2014 года.
Тогда она снизилась со 170 до 160 рублей за тонну. Нынешний рост цен связан с началом
строительного сезона. Но, судя по нынешней ситуации на строительном рынке, дальнейшего
роста цен на песок ожидать, вероятно, не стоит.

По материалам progorodnn.ru

Сейчас товар отгружают на север УФО, 10% от добычи оседает в Свердловской области, и только
20% камня забирают курганские предприятия.
2 миллиона евро инвестиций

Катайский щебень в основном применяется в дорожном строительстве. Заказчики им
довольны: камень по прочности сопоставим с гранитом, при этом более лёгкий и обладает
высокой морозостойкостью — до 400 циклов.
Новая линия может вырабатывать 1 200 тыс. тонн качественного щебня в год. Как заявил
представитель французской компании Sandvik, установка смонтирована из комплектующих
лучших зарубежных производителей оборудования для горной промышленности
из Финляндии, Италии, Португалии, Франции, Швеции, Румынии и Индии. Инвестору
— ОАО «Курганстальмост» покупка обошлась в 2 млн евро: кредит в банке взят на четыре года.
Предприятие владеет каменной фабрикой уже восемь лет. По словам генерального директора
компании Дмитрия Парышева, через 1,5-2 года проект окупит себя и прибыль можно будет
вкладывать в модернизацию старой линии.
Грязи — в дело
Выгоду нетрудно оценить даже в нестабильный экономический период. На щебёночном заводе
трудится всего 167 человек, отчисления предприятия в бюджеты всех уровней составляют
около 37 млн рублей. С увеличением производства местные власти надеются получить больше
налогов и «загрузить» зауральские дорожные предприятия.
Как рассказал директор департамента природных ресурсов области Виктор Сухнев, отчисления
за пользование недрами и добычу полезных ископаемых за прошлый год увеличились. Бюджет
региона получил 2,3 млн рублей и 9,7 млн по этим двум статьям. За прошлый год департамент
выдал 27 лицензий на пользование недрами, из них 4 лицензии на разработку месторождений,
в том числе добычу кирпичных глин и сапропелей. Кстати, промышленную добычу грязевых
отложений планируется начать в Кетовском районе в июле 2016 года. Технический проект
практически готов, опыт соседних регионов изучен.

По материалам nerud-info.ru
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5. НЕРУДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
5.1. НОВОСТИ ОТРАСЛИ
Алагирский щебень для Керченского моста: почему его поставки под вопросом
Ситуацию на отечественном рынке щебня
комментирует генеральный директор
предприятия, ставшего одним из ведущих
производителей Юга России, генеральный
директор ООО «Прогресс» Завалу
ТЕПСУРКАЕВ.
— Завалу Лечиевич, как Вы оцениваете
общее экономическое положение
на отечественном рынке щебня?
— Оно тяжелое, иначе и не скажешь. Но
при этом многие субъекты экономического
рынка делают шаги, которые еще больше
усугубляют ситуацию. В то время, когда
нужно объединять усилия и спасать
экономику страны в целом и своего региона
в частности, целый ряд руководителей
предприятий и собственников весьма
примитивным способом — путем увеличения
стоимости продукции и услуг — стараются
спасти свой бизнес. И тем самым еще сильнее
расшатывают экономическую ситуацию
в стране. Такое положение принято называть
«эффектом домино».
Если говорить о рынке нерудных
материалов, то здесь ситуация очень
сложная. Например, мы, производители,
столкнулись с тем, что потенциальные
потребители нашей продукции — дорожные
службы и строители — не получают
в достаточном объеме финансирования
из федерального бюджета. Из-за этого они
просят у нас щебень в долг, не уточняя
сроков оплаты. А ведь производители
инертных материалов зачастую
закредитованы в банках в силу сезонного
характера продаж данной продукции,
вследствие чего просто не могут позволить

себе пойти на долгосрочные отсрочки
платежей.
К чему все это приводит? К тому, что
строители и дорожники ищут дешевый
щебень, часто не соответствующий ГОСТу и
ТУ, произведенный непонятно где,
на кустарных дробилках и т.д. В результате
с применением такого «щебня» они строят
то, что называют «дорогами», а через год
начинается бесконечный «ямочный ремонт»
этих дорог. Зачастую мы сталкиваемся с тем,
что рядом с нами, буквально по соседству,
строятся крупные объекты федерального
значения, а инертные материалы при этом
подрядчики берут не у нас, а на стороне.
Хотя, кроме нас, кубовидный щебень,
соответствующий ГОСТу, в больших объемах
в нашем регионе никто не производит. Но
давайте посчитаем. Если при производстве
1 куб. м высококачественного бетона вместо
обычного щебня использовать кубовидный
щебень лещадностью до 10%, то расход
цемента снижается на 30%. Но сегодня цены
у производителей цемента растут и они не
хотят думать о путях их снижения.
— Между тем власти страны провозгласили
грандиозные планы по реализации
инфраструктурных проектов,
для выполнения которых потребуется много
инертных строительных материалов
отменного качества. Один Керченский мост
чего стоит. А ваше северокавказское
предприятие как раз находится недалеко
от Крыма с точки зрения логистического
плеча. Поэтому вам сам Бог велел принять
активное участие в обустройстве
инфраструктуры полуострова. Что скажете?
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— Во-первых, отмечу, что та всеобщая
эйфория, которая наблюдалась в России
по поводу возвращения Крыма, уже
понемногу проходит. Теперь надо решать
конкретные, насущные вопросы
по интеграции полуострова в российскую
действительность.
Да, Вы правы, в связи с началом
строительства Керченского моста весьма
востребованным становится качественный
кубовидный щебень. И ООО «Прогресс»
производит его в достаточном количестве, а
качество нашей продукции доказано
временем. Примером может служить
знаменитая Останкинская башня,
построенная с применением щебня
из Алагирского месторождения Северной
Осетии — то есть именно из того самого
продукта, который мы и производим. Но
только теперь он более высокого качества,
чем во времена возведения главной
телебашни страны.
— Почему?
— Потому что выпускаемый нами
кубовидный щебень, основу которого
составляют гранитно-диабазовые породы
прочностью 1200 и выше и лещадностью
до 10%, проходит обработку на современных
центробежно-ударных дробилках. У нас
реализован один из крупнейших на Северном
Кавказе инвестиционных проектов:
«Разработка Алагирского месторождения
валунно-песчано-гравийной смеси», общий
объем инвестиций составляет 800 млн руб.
В рамках проекта построен современный
дробильно-сортировочный комплекс
мощностью 1 млн т готовой продукции в год.
Для этого подписан контракт со шведской

фирмой SANDVIK, которая является мировым
лидером по производству дробильного
оборудования, закуплена корейская
спецтехника HYUNDAI и немецкие тягачи
MAN, установлена современная система
аспирации — пылеулавливатели «Циклон
СЦН-40». Для увеличения отгрузочных
мощностей мы приобрели маневровый
тепловоз ТЭМ2У. Помимо железной дороги,
доставка продукции осуществляется
автомобильным транспортом. Наш щебень
хорошо знают на Юге России. Продукция
ООО «Прогресс» применялась на таких
важнейших стройках, как олимпийские
объекты и трасса «Формулы-1» в Сочи,
реконструкция аэропортов Анапа, Ейск,
Крымск, Магас, Владикавказ, Минеральные
Воды, федеральных трасс «Кавказ», «Дон»,
Рокского тоннеля и др. Значит, ваш
отменный кубовидный щебень придется как
нельзя кстати и на строительстве
Керченского моста, разве не так?
— Да, он действительно там нужен, но,
к сожалению, высокие железнодорожные
тарифы лишают строителей возможности
строить из того материала, который
подходит для данного сложного сооружения.
Считаю, что Правительство РФ должно
учесть данные обстоятельства и дать
основным поставщикам стройматериалов
для Керченского моста и других значимых
объектов в Крыму адресные льготы
на железнодорожный тариф на период
строительства.

По материалам портала
Строительство.RU
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5.1. НОВОСТИ ОТРАСЛИ
Крыму не хватит собственного щебня
Объёмов щебня, которые можно добыть на
месторождениях Крыма, не хватит
для строительства объектов, заложенных в
федеральной целевой программе. Об этом
сегодня Крыминформу заявил заместитель
министра экологии и природных ресурсов
Республики Крым Алексей Яценко.
По его словам, на территории полуострова
не более 5 разведанных месторождений
щебня.
«В Крыму крайний дефицит высокопрочного
строительного щебня. На сегодняшний день
в Крыму имеется всего 4-5 разведанных
месторождений щебня, подходящего по
качеству
для строительства дорог. Для крупных
проектов и программ этих объёмов будет
явно недостаточно», — уточнил Яценко.
Он добавил, что и перспективы открытия
новых месторождений в Крыму нет. «По
результатам геологических изысканий,
выявление новых месторождений очень
проблематично. Геология Крыма довольно
хорошо известна, и можно однозначно
сказать, что щебня мы не найдём. Остались
небольшие месторождения примерно
на 1 млн тонн, не более того, и они, как
правило, находятся на залесённой
территории, в заповедных зонах», —
отметил замминистра экологии РК.

республики за счёт собственной добычи», —
констатировал Яценко.
Он пояснил, что минэкологии республики
при рассмотрении вопросов разработки
карьеров старается соблюдать паритет
между удовлетворением потребности
в собственной добыче ископаемых и
охраной окружающей среды. В качестве
примера Яценко привёл Планерское
месторождение под Кара-Дагом, против
разработки которого выступает
общественность. «Никакие работы на
Планерском участке не начнутся без
экспертиз и согласований
с общественностью. Надо соблюдать паритет
необходимости и экологии», — заключил
замминистра.

По материалам c-inform.info

В то же время, в отсутствии возможности
завоза стройматериалов железнодорожным
транспортом, доставка щебня по морю
значительно повышает стоимость
строительства объектов. «Завоз щебня —
это очень дорого, и дороги будут у нас
золотые, поэтому мы рассматриваем все
варианты снабжения стройматериалами
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6. ИЗВЕСТЬ
6.1. НОВОСТИ ОТРАСЛИ
Объем производства извести в январе-апреле увеличился на 15,3%
В январе-апреле 2015 года объем
производства гашеной и негашеной извести
увеличился на 15,3% к соответствующему
периоду 2014 года до 809,4 тыс. тонн.
В апреле 2015 года выпуск этого
строительного материала увеличился менее
чем на 1% к показателям апреля прошлого
года и составил 215,2 тыс. тонн В части
потребления строительной извести
в отчетном периоде также отмечается
положительная динамика роста – 11,9%
к уровню января-апреля 2014 года
до 840,2 тыс. тонн.

Объем импорта
извести
за 4 месяца 2015 года
снизился на

32%

В январе-апреле 2015 года импорт
строительной извести в РФ составил 39 тыс.
тонн, что ниже уровня соответствующего
периода прошлого года на 32,3%. Доля
негашеной извести в общем объеме импорта
извести в РФ в январе-апреле 2015 года
составила 93%. Экспорт в январе-апреле
2015 года установился на отметке 8,2 тыс.
тонн, с соответствующим падением объемов
на 6,5% к показателям соответствующего
периода 2014 года.
Объем импортной строительной извести
ввозимой из Беларуси в январе-апреле
2015 года сократились на 6%
к аналогичному периоду 2014 году до 21 тыс.
тонн. Однако на фоне снижения общего

объема импорта доля Беларуси в структуре
внешних поставок строительной извести
в РФ увеличилась с 38,5% в январе-апреле
2014 года до 53,6% в январе-апреле 2015
года. Показатели импорта строительной
извести ввозимой из Финляндии (компания
LHOIST S. A.) в январе-апреле 2015 года
выросли на 13% к соответствующему
периоду прошлого года до 15,9 тыс. тонн.
Соответствующие поставки составили 40,7%
в структуре импорта в январе-апреле 2015
года. Помимо вышеуказанных стран
в отношении поставок строительной извести
в РФ в январе-апреле 2015 года отметились:
Китай – 1,5 тыс. тонн, Польша – 0,4 тыс. тонн
и Германия – 0,1 тыс. тонн.

По материалам СМПРО

Производство извести 2014-2015 гг, млн тонн
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7. СТЕКЛО
7.1. НОВОСТИ КОМПАНИЙ
Убыток «Салаватстекла» по МСФО в 2014 году
составил 332 тыс. рублей

Стекольные заводы Югроспродукта остановили
производство

Чистый убыток ОАО «Салаватстекло» в 2014 году по международным стандартам бухгалтерской
отчетности составил 332 млн руб. против прибыли 306 млн руб. в 2013 году, сообщается
в материалах предприятия. Его выручка по МСФО составила 8,75 млрд руб. против 9,78 млрд
в 2013 году. Валовая прибыль снизилась с 3 млрд до 1,89 млрд руб., операционный убыток
составил 163 млн руб. (в 2013 году компания получила операционную прибыль в размере
451 млн руб.). Долгосрочные обязательства, которых согласно отчетности 2013 года
«Салаватстекло» не имело, в 2014 году составили 238 млн руб., краткосрочные уменьшились
с 1,84 млрд до 1,75 млрд руб. В отчетности за истекший год по российским стандартам бухучета
компания отразила чистую прибыль в размере 113,85 млн руб. со снижением к 2013 году в семь
раз, и выручку в размере 4,94 млрд руб.

Крупный конфликт ЮгРосПродукта и Газпрома вырвался наружу: газовики перекрыли подачу
голубого топлива на стекольные заводы компании в Красногвардейском и
Новоалександровском районах Ставрополья за долги в сотни миллионов рублей.
В новоалександровском районе из печей успели слить стекломассу, поэтому производственный
цикл можно возобновить, но предприятие остановилось. В соседнем Красногвардейском районе,
где производят листовое стекло, технологически цикл прервать невозможно. Остановка печей
ведет к их поломке. В связи с этим газовики дают минимально допустимые объемы для
продувки оборудования. Но предприятие остановилось и не может выпускать продукцию.

«Салаватстекло» производит листовое стекло, изделия из него и строительные материалы.
Уставный капитал — 49,76 млн руб. Основным владельцем предприятия является
ООО «Компания РИА» Радика Султанова.

По материалам Коммерсант.ru

По материалам stavtoday.ru

ОАО “Эй Джи Си БСЗ” завершило I квартал 2015 года
с убытком свыше 11 млн рублей
ОАО “Эй Джи Си БСЗ” (г.о. Бор
Нижегородской области, крупнейший в РФ
производитель стекла, входит в состав
бельгийского холдинга Asahi Glass Company)
завершило I квартал 2015 года с убытком
свыше 11 млн рублей. Об этом сообщается в
квартальной бухгалтерской отчетности
предприятия.
Согласно информации, размер чистого
убытка составил 11,076 млн рублей.
В I квартале 2014 года чистая прибыль
завода составляла 200,639 млн рублей.
Прибыль до налогообложения в январемарте составила 17,439 млн рублей, что
в 13,6 раза меньше, чем за тот же период
2014 года. Убыток от продаж в I квартале
2015 года составил 49,097 млн рублей. За тот

ЮгРосПродукт через некоторые СМИ уже давно пытается показать свою важность
для ставропольской экономики (через Комсомольскую правду в тихой фазе конфликта даже
созывали журналистов в пресс-туры на заводы, а потом проводили круглые столы
по задолженности компании), а газовики со своей стороны ограничиваются пресс-релизами
с сухими фактами. ЮгРосПродукт возможно ждёт банкротство, а имущество компании
переоформят на другие юрлица. Вместе с тем по разным данным уже сейчас ущерб
ЮгРосПродукта от остановки специальных печей составил свыше миллиарда рублей.

В Казахстане началось строительство стекольного завода

же период предыдущего года прибыль от
продаж достигла 78,5 млн рублей. Выручка
ОАО “Эй Джи Си БСЗ” за три месяца текущего
года снизилась на 11% - до 1 млрд 539,8 млн
рублей.

Компания «Orda Glass Ltd» приступила
к строительству завода по производству
стекла в Кызылорде, сообщила пресс-служба
акимата Кызылординской области. Об этом
передает Интерфакс-Казахстан.

Кредиторская задолженность предприятия
по данным на 31 марта 2015 года составляла
873,086 млн рублей, дебиторская
задолженность – 1 млрд 6,115 млн рублей.

Общая стоимость проекта 52,1 млрд тенге,
80% из которых средства Инвестиционного
фонда Казахстана, 20% – американской
Steward Engineers.

Как сообщалось ранее, чистая прибыль
ОАО “Эй Джи Си БСЗ” снизилась на 13,5%
по итогам 2014 года в сравнении с
показателем за 2013 год.

На строительство объекта в текущем году
выделены 1,5 млрд тенге. Производственная
мощность завода составит 197,1 тыс. тонн
листового стекла в год. Ввод намечен на
октябрь 2017 года.

По материалам
НИА “Нижний Новгород”
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Порядка 95% сырья будет местным
(кварцевый песок, доломит и известняк
из Аральского района Кызылординской
области).
Ранее проектом интересовались иранская
Kaveh Glass Industry Group и ООО «Китайская
энергетическая корпорация Цинхуа». Однако
позже обе компании отказались от участия
в нем.
По данным акимата, ТОО «Orda Glass Ltd»
– казахстанско-американское предприятие.

По материалам
Интерфакс-Казахстан
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7. СТЕКЛО
7.1. НОВОСТИ КОМПАНИЙ
Компания Гардиан рассказывает об эффективности производства
как о пути выхода из кризиса
Не секрет, что события 2014 года,
экономические и политические трудности,
отразились на стекольной отрасли.
Российский рынок в целом гораздо
эмоциональнее западных рынков, поэтому
при падении ВВП на 2-3 процента,
стекольный рынок, как и строительный,
отреагируют падением на 20-30 процентов.
В условиях ввода новых производственных
мощностей на фоне перенасыщения
оконного рынка выжить в кризис смогут
только компании с эффективным
производством.
По словам Иштвана Багди, генерального
директора «Гардиан Стекло Ростов»,
лучший способ забыть о кризисе на рынке
— усиливать продажи, маркетинг и
оптимизировать затраты. Чем труднее
ситуация, тем активнее должна быть
совместная работа с партнерами
по продвижению инновационных продуктов.
Андрей Стольный, генеральный директор
ООО «Гардиан Стекло Сервисис», отмечает,
что в условиях растущего рынка отрасль
мало уделяла внимание сокращению затрат
и внедрению процессов эффективного и
бережливого производства. Хотя
оптимизация поможет достаточно легко
найти от 10 до 20 процентов маржи
благодаря увеличению эффективности.
Причем давление на поставщиков и
стремление уменьшить стоимость сырья –

это только один из способов по сокращению
издержек. Этим будут заниматься все и
у подобного пути очень ограниченный
потенциал. Чрезвычайно сложная задача –
это как раз сокращение за счет повышения
эффективности производства. Те компании,
которые действительно начнут заниматься
сокращением реальных издержек, смогут
выйти из кризиса. Не надо думать, что
повышение эффективности бизнеса
достигается таинственными волшебниками,
гениями консультантами или мудрыми
стратегами-производственниками.
Эффективность - это вопросы к самому себе,
это сокращение неэффективных
вспомогательных позиций: личные
водители, водители департаментов,
секретари, помощники, советники. Хотя,
конечно, гораздо проще выбить скидку
у поставщика и оплатить семинар по 5S для
пары производственников. Как бы ни был
болезненен кризис, мы его приветствуем - он
повысит эффективность и частично решит
проблему перепроизводства
в промышленности.

падение спроса в 2015 году. Необходимо
сместить фокус с конкуренции на рынке
стекла в сторону конкуренции с рынком
несветопрозрачных конструкций. Мы
исторически привыкли к тому, что дом – это
крепость с маленькими окошкамибойницами. На самом деле технологии
энергоэффективности шагнули настолько
вперед, что большинство вопросов
по удержанию тепла в помещении,
по большому счету, решаются давно.

-Мы должны прилагать больше усилий,
чтобы сокращать наши внутренние расходы,
без компромисса в качестве продукции и
сервиса, который мы предоставляем нашим
партнерам, - говорит Иштван Багди.

Проблему неосведомленности конечных
потребителей нужно решать совместными
усилиями. Мы должны вместе помочь
покупателю окна разобраться в этом
вопросе. Причем "мы" - означает всех
поставщиков комплектующих для окна,
включая профильные ассоциации. Задача
профильных ассоциаций – доводить
информацию до потребителя, что
с большими окнами в доме может быть
также тепло и комфортно, и помогать
развивать это направление совместно
с производителями оконных конструкций.
Большие окна - это красиво, тепло и
комфортно. Комфорт в доме во многом
зависит от того, какое окно будет стоять
в доме. А что занимает 80% площади окна?
Окно покупается на десятилетия, и мы
в ответе за выбор нашего покупателя.

Так, по мере увеличения нашей активности,
мы можем компенсировать неизбежное

Например, стекло ClimaGuard® Solar
выполняет много задач: защищает от жары,
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от холода, пропускает много света, помогает
в развитии и фотосинтезе домашних
растений и, ко всему прочему, может
сократить размер коммунальных платежей.
Какой разумный хозяин не заинтересуется
этим?
Однако для компании Guardian
пессимистичный прогноз на 2014 год не
сработал и закончился относительно
позитивно. И в 2015 году Guardian за счет
диверсификации продуктовой линейки и
диверсификации партнерской базы ожидает
аналогичных результатов.

По материалам guardian-russia.ru
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7. СТЕКЛО
7.1. НОВОСТИ КОМПАНИЙ

7.2. НОВОСТИ ОТРАСЛИ

ОНПП «Технология» разработала технологию производства крупногабаритного
электрообогреваемого гнутого стекла с улучшенными оптическими свойствам

Утвержден новый стандарт на стекло

В ОНПП «Технология» внедрена собственная разработка, повысившая качество выпускаемого
предприятием крупногабаритного электрообогреваемого остекления сложной формы.
Продукция, изготовленная с применением новой запатентованной технологии, обладает
высокоэффективным токопроводящим покрытием и имеет улучшенные оптические
показатели.
Технология производства электрообогреваемого гнутого стекла представляет собой сложный
поэтапный процесс. Традиционно напыление токопроводящего слоя происходит на изогнутое
стекло, что после склейки триплекса не всегда обеспечивает соответствие оптическим
характеристикам конечного продукта.
Специалисты ОНПП «Технология» разработали и запатентовали способ нанесения
токопроводящего покрытия до процесса моллирования. Найденное техническое решение
значительно повысило эффективность производства, сократив технологический цикл и
улучшив качество готовой продукции.
«Оперативное внедрение собственных разработок, способствующих повышению эффективности использования уже имеющихся производственных мощностей, является одним из
конкурентных преимуществ предприятия», - отметил генеральный директор ОНПП
«Технология» О. Комиссар.

С 1 апреля 2016 г. для добровольного применения в Российской Федерации вводится в действие
ГОСТ 111-2014 «Стекло листовое бесцветное. Технические условия». Соответствующий приказ
подписан в Росстандарте.
Стандарт распространяется на бесцветное листовое стекло, изготовленное методами флоат или
вертикального вытягивания, предназначенное для остекления светопрозрачных конструкций и
изготовления изделий строительного, технического и бытового назначения, в том числе
закаленных и многослойных стекол, стекол с покрытиями, зеркал, стеклопакетов, изделий
для мебели, интерьеров, средств транспорта.
Документ вводится взамен ГОСТ 111–2001 «Стекло листовое. Технические условия» с целью
обеспечения содействия соблюдению требований технического регламента (ТР ТС)
«О безопасности зданий и сооружений, строительных материалов и изделий».
Проект стандарта разработан ОАО «Институт стекла» и представлен ТК 41 «Стекло». Публичное
обсуждение проекта документа состоялось в период с 30 октября 2013 г. по 26 августа 2014 г.

По материалам Росстандарт

По материалам Glassnews
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7.2. НОВОСТИ ОТРАСЛИ
Производство листового стекла в РФ в I квартале 2015 года
увеличилось на 4%
Производство листового стекла в России в январе-апреле 2015 года увеличилось незначительно
на 0,7% до 80,6 млн. м2 по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Наилучший
абсолютный прирост 2,2 млн м2 продемонстрировали предприятия Северо-Кавказского
федерального округа. В Приволжском федеральном округе произвели 33 млн м2 листового
стекла, что на 7,8% ниже, чем в январе-апреле 2014 года.

Структура производства листового стекла в январе-апреле 2015 года, %
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четыре месяца 2015 года составила 95,6% в общей видовой структуре, безопасное – 3,3%,
прочие виды – менее 1%.
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8. КРОВЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
8.1. НОВОСТИ ОТРАСЛИ
Производство шифера в январе-апреле сократилось на 22,4%
Выпуск асбестоцементных волнистых листов (шифера) в январе-апреле 2015 года сократился
на 22,4% к аналогичному периоду прошлого года до 125,8 млн усл. плиток. Среди регионов РФ
только Сибирский федеральный округ нарастил выпуск шифера за первые четыре месяца
2015 года – на 15,5% к аналогичному периоду прошлого года.
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Средняя цена производителей волнистого шифера в апреле 2015 года по сравнению с мартом
выросла на 6,3% до 9 400 руб./тыс. усл. плиток (без НДС и доставки). В сегменте труб и муфт
асбестоцементных наблюдалось аналогичное сокращение производства – падение выпуска
за январь-апрель 2015 года составило 21,5% к соответствующему периоду 2014 года
до 1 700 км. усл. труб. Несмотря на рост производства в начале года, в сегменте плоских
асбестоцементных листов по результатам января-апреля 2015 года зафиксировано падение
объемов выпуска на 2,1% до 57,1 млн усл. плиток.

По материалам СМПРО
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9. АСФАЛЬТОБЕТОН
9.1. НОВОСТИ ОТРАСЛИ
Производство асфальтобетона в РФ в январе-апреле 2015 года
снизилось на 23%
В январе-апреле 2015 года производство асфальтобетона в РФ составило 1 424 тыс. т, что
на 23% ниже, чем за аналогичный период прошлого года. Сократилось производство во всех
федеральных округах, кроме СКФО (+31%) и СФО (+5%). Доля предприятий ЦФО, ЮФО, ПФО,
СЗФО составляют 83% от всего объема выпуска асфальтобетона в РФ за первые 4 месяца
2015 года. Крупнейшими субъектами-производителями за этот период стали: г. Москва
(148 тыс. т), Краснодарский край (138 тыс. т), Московская область (119 тыс. т),
г. Санкт-Петербург (111 тыс. т), Ростовская область (92 тыс. т). Отметим, что доля ТОП-20
регионов в общем объеме производства асфальтобетона в РФ в январе-апреле составила 77%.

Доля федеральных округов в общем объеме производства асфальтобетона
в январе-апреле 2015 года, %
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10. СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
10.1. НОВОСТИ ОТРАСЛИ
С 2015 года аналитика СМПРО по строительным материалам доступна
на английском языке

Строительство снизило аппетит
на стройматериалы

Уважаемые пользователи и подписчики сайта www.cmpro.ru
Информируем вас о том, что в соответствии с вашими пожеланиями, мы предоставляем
возможность получать размещаемую на сайте www.cmpro.ru аналитическую информацию
по рынку цемента теперь и на английском языке.

По данным СМПРО в апреле 2015 года по отношению к аналогичному периоду 2014 года
отмечается падение производства практически всех базовых строительных материалов.
Незначительный прирост отмечен только в производстве строительной извести (+0,8%).
Наиболее существенно сократилось производство товарного бетона (-24,6%), нерудных
материалов (-24,3%) и ЖБИ (-16,0%).

Условия получения доступа к информационно-аналитической информации по цементу
на английском языке в разделе «Аналитика» сайта www.cmpro.ru:

Индекс производства прочей неметаллической продукции, включающий производство всех
базовых строительных материалов, в апреле 2015 года составил 90,1%.

1. Составляется дополнительное соглашение к действующему договору

Падение промышленного производства в целом в апреле составило 4,5%. Этот показатель стал
рекордным с 2009 года.

2. Исполнитель (СМПРО) обязуется включить в содержание непубличных подразделов
интернет-сайта Исполнителя, к которым Клиент имеет доступ на условиях заключенного
Договора, Информационно-аналитические материалы по тематике «Цемент» на английском
языке начиная с 2015 года.
3. Размещение аналитических отчетов на английском языке осуществляется в течение 3 дней
с момента публикации русскоязычной версии отчетов:
Более подробную информацию о возможности получения англоязычных версий отчетов
по строительным материалам, публикуемых в разделе «Аналитика» сайта www.cmpro.ru
Вы сможете уточнить, написав письмо на info@cmpro.ru или позвонив по телефону
+7 (495) 722-09-59

Индекс промышленного производства в I квартале 2015 года
сократился на 0,4 п.п.

Динамика производства базовых строительных материалов.

Известь строительная

янв.15 /
янв.14
26,60%

фев.15 /
фев.14
25,70%

Кирпич

11,50%

Листовое стекло

10,30%

Цемент

-6,20%

ЖБИ

-13,40%

Нерудные материалы

-2,80%

Бетон

1,30%

-9,40%

Динамика производства

мар.15 /
мар.14
14,60%

апр.15 /
апр.14
0,80%

янв-апр.15 /
янв-апр.14
15,30%

10,80%

2,80%

-2,20%

5,00%

7,00%

-1,10%

-8,70%

0,70%

1,50%

-9,40%

-15,50%

-8,80%

-8,50%

-8,20%

-16,00%

-10,30%

-12,60%

-12,00%

-24,30%

-14,60%

-5,00%

-24,60%

-14,00%

По материалам СМПРО

По данным Федеральной службы государственной статистики Индекс промышленного
производства в I квартале 2015 года составил 99,6% по сравнению с аналогичным периодом
прошлого года. В марте текущего года по сравнению с мартом 2014 года 99,4%, по сравнению
с февралем 110,7%.
Темп роста производства прочей неметаллической минеральной продукции, включающее
производство всех видов строительных материалов в I квартале 2015 года составил (+1,8%)
по отношению к аналогичному периоду прошлого года. В марте текущего года темп роста
составил (-2,0%) к марту прошлого года и (+17,8%) к февралю текущего года.
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10. СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
10.1. НОВОСТИ ОТРАСЛИ
Производители стройматериалов объединились
при поддержке Минстроя
Производители стройматериалов создают
свое национальное объединение –
общественную организацию, которая
займется выработкой мер поддержки
отрасли, рассказал «Ведомостям» министр
строительства и ЖКХ Михаил Мень.
Полноценной ассоциации, которая бы
представляла их интересы, сейчас нет,
объясняет он: «Ко мне на встречи просятся и
приходят разные производители, вопрос –
они лоббируют личные интересы или
интересы отрасли».
Новая структура возьмет на себя роль
переговорщика между властью и
участниками рынка, через нее они смогут
вносить свои предложения по развитию
отрасли, внедрения новых материалов и
технологий, изменения нормативной базы
техрегулирования.
Ассоциация «Национальное объединение
производителей строительных материалов,
изделий и конструкций» зарегистрирована в
конце апреля, говорит руководитель
инициативной группы Олег Солощанский
(президент «Интеко»). По его словам,
учредителями стали четыре организации:
ГК «Мортон», ГК «Интеко», «Технониколь строительные инновации» и НП «Ассоциация
производителей керамических материалов».
Сопредседателями наблюдательного совета
новой организации могут стать глава
Минстроя Михаил Мень, министр
промышленности и торговли Денис
Мантуров и президент «Роснано» Анатолий
Чубайс, говорит сотрудник Минстроя.
Представитель Чубайса подтвердил это.
Пресс-служба Минпромторга на момент
публикации комментарий не предоставила.

4 июня пройдет первое всероссийское
совещание производителей строительных
материалов, тогда же начнется прием членов
в ассоциацию.
У отрасли очень много проблем,
комментирует член «Деловой России Юрий
Чернявский: и в области техрегулирования,
и при прохождении Главгосэкспертизы,
когда некоторым производителям
приходится доказывать, что их продукт
существует. А площадки, на которой можно
было бы обсуждать проблемы, нет, хотя она
есть и у проектировщиков, и у строителей, и
у архитекторов, отмечает он. Одной из самых
острых проблем президент «Мортона»
Александр Ручьев называет отсутствие
проектного финансирования, с ноября
2014 г. отрасль не получила ни одного
кредита. В этих условиях, по его словам,
сложно развивать импортозамещение.
Обсуждается ограничение доступа
иностранных производителей к конкурсам
на госзакупки, если в России есть аналоги
этих товаров, и одновременно
стимулирование локализации производства
в стране. По информации Минстроя, доля
импорта в индустрии стройматериалов
(цемент, бетон, кирпич, нерудные
материалы и т. д.) невысока – при
строительстве жилья эконом-класса
используется 90% отечественной продукции.
Нужен комплекс мер для поддержки отрасли
– по аналогии с льготной ипотекой в начале
года, предлагает Солощанский: в отличие от
стройки, где быстрый оборот, доходность
производства стройматериалов ниже, а срок
окупаемости длиннее.
Но помимо поддержки нужно ввести и
ответственность для производителей
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стройматериалов, стимулировать их
применять современные технологии и
материалы, говорит Солощанский. Сейчас
для производства строительных материалов
практически не требуются специальные
разрешения, нет их обязательной
сертификации.
Новая организация будет работать
по аналогии с нацобъединениями СРО
(«Нострой» и «Ноприз»), чтобы навести
порядок в системе госзаказа.
Саморегулируемая организация должна
проверять подрядчика, который состоит в ее
реестре, и в дальнейшем несёт
ответственность за срыв контракта
подрядчиком. На рынке промышленности
стройматериалов этого нет.

По материалам vedomosti.ru

Михаил Мень: Цены на стройматериалы
вернулись на докризисный уровень
Цены на стройматериалы в России
вернулись на докризисный уровень,
сообщил Министр строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
Российской Федерации Михаил Мень
журналистам после Всероссийского
совещания по ситуации в строительной
отрасли, которое прошло 15 мая.
В ходе совещания глава Минстроя России
заявил, что, исходя из текущей
макроэкономической ситуации, основные
операционные показатели отрасли
характеризуются как удовлетворительные.
В частности, объем заключенных договоров

между застройщиками и поставщиками
стройматериалов в первом квартале 2015
года по сравнению с четвертым кварталом
2014 года вырос на 22%, что отражает
тенденцию повышения спроса
на строительную продукцию.
«В декабре были негативные ожидания
по многим видам стройматериалов. Сейчас
мы видим, что значительный рост цен
на отечественные стройматериалы в начале
года оказался следствием игры
перекупщиков на нестабильной
экономической ситуации. На сегодняшний
день можно с уверенностью говорить о том,
что цены вернулись на докризисный
уровень, а по некоторым видам
стройматериалов наблюдается даже их
снижение», - пояснил министр журналистам
после пленарного заседания.
Он также сообщил, что, по данным
Федеральной антимонопольной службы,
резко выросшие в конце 2014 года цены
на металлопродукцию уже вернулись
к первоначальным значениям, рост цен
на песок, окна из ПВХ по отношению
к сентябрю 2014 года не превысил 1,5%.
Существующий рост цен по некоторым
видам стройматериалов не превышает
инфляцию. При этом, подчеркнул Михаил
Мень, доля импорта на рынке
стройматериалов России невелика - так, в
массовом строительстве жилья используется
90% отечественной строительной
продукции.

По материалам регионального
портала BN.RU
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10. СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
10.1. НОВОСТИ ОТРАСЛИ

Цены на стройматериалы в Крыму
в 8 раз дороже материковых

Промпроизводство в России рухнуло до минимума 2009 года
Падение промпроизводства в апреле на 4,5%
в годовом выражении стало максимальным
с октября 2009 года, по данным агентства
Интерфакс. В первом квартале снижение
было гораздо более умеренным: на 0,6%
в марте, на 1,6% в феврале, а в январе
промышленность даже росла на 0,9%,
по данным Росстата.
Показатель падения промпроизводства,
очищенный от сезонного и календарного
факторов, составил 1,6% в апреле к марту
после роста на 0,4% в марте, снижения на
0,8% в феврале и на 2% в январе.
Существенное падение в апреле было
зафиксировано в добывающей промышленности — на 7,2%.
«В ближайшие месяцы я жду такого же
уровня», — сказал РБК замдиректор
института «Центр развития» ВШЭ Валерий
Миронов. Обвала на 8%, «как в 2009 году», он
вместе с тем не предвидит: «Тогда были
большие запасы и сильный перегрев
экономики, сейчас таких запасов нет», —
отмечает эксперт.
В целом данные за апрель неожиданными
назвать нельзя, говорит он. «Наш
действующий прогноз по динамике ВВП
гораздо хуже — в районе 5% падение по
году, ЕБРР тоже говорит о 4,5% (прогноз
улучшен в мае с 4,8% в январе), оптимизм не
превалировал до выхода этих данных»,
— отметил Миронов.
Первый вице-премьер Игорь Шувалов,
правда, заявлял на прошлой неделе, что
российская экономика не находится
в кризисе. Худший сценарий не
реализовался,

заявил он, поэтому пора переходить
к «повестке развития».
«Правительство формирует ожидания
— у них работа такая, говорить, что кризис
закончился», — отмечает Миронов, однако
объективные факторы этого пока не
подтверждают. Среди них и обескровливание реального сектора с точки зрения
погашения долгов. «С 1 июля долги
сократились гораздо сильнее, чем в ходе
последнего кризиса», — отметил он.
Отток денег сильнее из-за санкций, более
сильного падения курса и более
продолжительного снижения нефтяных цен,
полагает эксперт.
Кроме того, кончился ажиотажный спрос,
который отмечался в конце прошлого —
начале этого года в связи с резким
удорожанием товаров. «Раньше это
стимулировало промышленность. ВВП упал
в первом квартале почти на 2%,
а промышленность падала медленнее.
А сейчас начинает проявляться реальный
кризис, выходим на тот уровень падения,
который может быть», — говорит он.
«Пока рецессия продолжается», —
соглашается советник Института
современного развития Никита
Масленников. Он так же, как и Миронов, не
удивляется апрельскому падению
промпроизводства. «Неожиданной была
скорее стабилизация в начале года, потому
что показатели не указывали
на устойчивость стабилизационного
периода — не было ощущений прироста
спроса», — отмечает он.
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В апреле наметилась тенденция к снижению
цен производителей, значит ощущения
промышленников по сжатию спроса надолго,
говорит эксперт. А когда падение инвестиций, «по самым оптимистичным оценкам,
втрое больше, чем падение ВВП, это
показатель того, что есть серьезные
структурные ограничения и с точки зрения
загрузки и состояния рынка труда», заметил
он.
На инвестиции, в свою очередь, влияет
сжатие спроса и ограничение доступности
кредитов. Позитивно может сказаться
последнее решение ЦБ по снижению ставок,
но результат будет виден «через лаг
в 2–3 месяца». «Поэтому правы те аналитики,
которые прогнозируют более глубокий спад
во втором квартале, чем в первом, и по ВВП и
по другим показателям», — заключает
Масленников.
Апрельские оценки самих руководителей
предприятий повторили низкие значения
прошлого месяца, по данным НИУ ВШЭ.
«В апреле продолжилась негативная
тенденция ухудшения финансовой
составляющей (собственные финансовые
ресурсы и прибыль) предприятий и
сокращения численности занятых»,
— говорится в материале, распространенном
в середине мая.

По материалам РБК

По сравнению с материком крымские
предприниматели реализуют
стройматериалы в 7- 8 раз дороже, заявил
Сергей Аксенов. Об этом «МК в Крыму»
сообщили в пресс-службе Главы Республики
Крым.
— У нас, на сегодняшний день,
строительная отрасль
неконкурентоспособна в сравнении
с материковой частью в силу дороговизны
поставляемых материалов. Цены на песок
немыслимые. Спекулянты заняли эту нишу.
Песок по 1,5−1,7 тысячи рублей за тонну
продают, а на материке дороже 200 рублей
нет. Издеваются над крымчанами, — сказал
Аксёнов.
Сергей Аксёнов отметил, что продажа
строительных материалов должна
осуществляться без участия посредников и
цена на песок, с учётом транспортировки
на баржах, должна быть не выше 700 рублей
за тонну.
Также Глава Крыма поручил Минстрою
просчитать логистику доставки
стройматериалов в Крым.
— По всей линейке строительных
материалов дать розничные цены, которые
существуют, и свои предложения. В крайнем
случае, силами государства будем
конкурировать, — подчеркнул Сергей
Аксёнов.
Кроме того, Глава Крыма поручил
налоговой службе осуществить проверку
предприятий, занимающихся реализацией
песка в Крыму.

По материалам МК.RU Крым
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Россия и Украина переходят на экологичные строительные материалы
Острота экологических проблем, стоящих
перед крупнейшими экономиками мира, год
от года лишь увеличивает потребность
государств в «зеленых» зданиях. По оценкам
экспертов, в ближайшей перспективе
глобальный рынок экологического
строительства будет ежегодно расти на 13%,
при этом наиболее впечатляющую динамику
продемонстрируют США и страны АзиатскоТихоокеанского региона. Есть подвижки
в этом деле и в России и на Украине, говорят
эксперты. Если верить статистике, то 32%
нового строительства возводится
с помощью экологичных строительных
материалов, причем, не только дерева.
Мировой рынок «зеленого» строительства
в последние годы демонстрирует серьезный
рост, что во многом объясняется
обеспокоенностью развитых стран
проблемой глобального потепления и
климатическими изменениями, говорится
в подготовленном компанией RNCOS
исследовании Global Green Building Market
Outlook 2020. Правительства и в дальнейшем
намерены поддерживать отрасль
экологического строительства, в результате
чего среднегодовой рост этого рынка
в период с 2015 по 2020 год может составить
13%.

В Крыму будут убирать спекулянтов
с рынка стройматериалов

— экологичности, негорючести, прочности,
антисептичности, влагостойкости — имеет
большой потенциал для использования
в современных строительных технологиях.

25 мая глава Крыма Сергей Аксенов поручил
убрать из строительной сферы полуострова
спекулянтов, которые завышают цены
на стройматериалы.

Согласно отчету, лидерство по объему
рынка «зеленого» строительства
в ближайшие годы останется за США.
При этом специалисты ожидают, что
впечатляющую динамику
продемонстрируют и развивающиеся
страны Азиатско-Тихоокеанского региона.

Как он сообщил журналистам в
п.г.т. Советское, именно из-за дороговизны
стройматериалов строительная отрасль
полуострова не конкурентоспособна
с материковой частью России. Эту нишу
заняли конкретные спекулянты. Они
продают песок по 1,5-1,7 тыс. рублей
за тонну. А на материке дороже 200 рублей
нигде нет.

Напомним, что ранее исследование
на сходную тему представили аналитики
Global Industry Analysts, спрогнозировавшие
динамику рынка «зеленых»
стройматериалов. По их данным, к 2020 году
его емкость составит 529 млрд долл.
При этом самый активный рост - до 16,9%
в год - будет наблюдаться опять-таки
в странах Азиатско-Тихоокеанского региона.

По материалам topneftegaz.ru

Но производят подобные материалы
не только из дерева. Например, отлично
подходит магнезитовая плита от компании
Укрмагнезит. Это универсальный
строительно-отделочный материал,
изготавливаемый из натуральных
природных компонентов. Он является
новым для российского и украинского
рынка, но благодаря своим качествам
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В связи с этим, Сергей Аксенов поручил
минстрою и архитектуры Крыма изучить
возможность по завозу песка и других
необходимых строительных материалов
с материка.
"Если нет предпринимателей, которые
имеют совесть и соблюдают правила,
то силами государства будем конкурировать. Просчитываем логистику, баржи
найдем, договоримся с нашими портами и
займемся сами поставками
стройматериалов. Спекулировать здесь
никому не дадим", — подчеркнул глава
республики и рассказал, что с вр. и.о.
губернатора Краснодарского края
Вениамином Кондратьевым, который
обещал песок по 170 рублей за тонну он
уже переговорил.

ОАО «Завод стройматериалов
«Елецкий» модернизирует
производство за 300 млн рублей
Компания «Завод стройматериалов
«Елецкий» завершает перевооружение
своего производства железобетонных
изделий, инвестировав в этот проект
порядка 300 млн рублей, сообщил Абирегу
генеральный директор предприятия Борис
Чумарин.
Как он рассказал, модернизация завода ЖБИ
позволит компании выйти на производство
60 тыс. кубических метров продукции в год.
Предприятие закупило оборудование
у немецкой фирмы Weiler, бельгийской Echo
и итальянской Novatec s.r.l.
При этом господин Чумарин пожаловался,
что за реализацию проекта пришлось
заплатить больше, чем планировалось
на старте. Оборудование для первого этапа
модернизации компания закупила по курсу
40-42 рубля за евро. На последнем этапе
перевооружения евро подорожало
до 60 рублей.
«Для нас это было очень накладно, но мы
вынуждены были пойти на издержки,
потому что надо было довести модернизацию до конца», - объяснил Борис Чумарин.
Первую продукцию, сделанную
по европейским технология на ОАО «Завод
стройматериалов «Елецкий» планируют
выпустить в июле 2015 года.

По материалам abireg.ru

По материалам портала
Строительство.RU
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По итогам I квартала 2015 года индекс промпроизводства в Республике Алтай
упал на 11,2 %
По итогам I квартала 2015 года индекс
промпроизводства в Республике Алтай упал
на 11,2 % по сравнению с аналогичным
показателем прошлого года.
Это абсолютный минимум среди всех
регионов СФО, следует из данных,
размещенных Новосибирскстатом.
В целом по Сибири снижение производства
промышленной продукции составило 0,9 %
к уровню I квартала 2014 года. Со знаком
«минус» закончили этот период сразу 8 из 12
регионов. Помимо РА худшие показатели
отмечены также в Республике Бурятия
— 93,8 %.
Судя по информации, представленной
Алтайстатом, наибольшее снижение по РА
зафиксировано в разделе обрабатывающих
производств - 75,9 %, добыче полезных
ископаемых - 86,4 %, а также производству и
распределению электроэнергии, газа и воды
- 96 %. По словам местных чиновников, такая
безрадостная картина имеет объективные
основания. Так, первый замминистра
минэкономразвития и туризма Республики
Алтай Светлана Буйдышева заявила, что
ситуацией уже озаботился федеральный
центр. «Вчера звонили из Минпромторга
по этому поводу, они сильно встревожены
столь резким падением. Вы должны
понимать, что у нас вообще структура
экономики — это малые предприятия, даже
точнее — микропредприятия, перечень
которых довольно ограничен, - уточнила
спикер. - В первую очередь у нас упали
объемы по руднику «Веселый», здесь
наблюдается ощутимое снижение по добыче.
Кроме того, существенно потеряли
в объемах два завода ЖБИ - Горно-алтайский

и Майминский. Именно отрицательная
динамика по трем данным предприятиям и
спровоцировала существенное снижение
показателей по индексу промпроизводства
в I квартале. При этом мы все-таки
рассчитываем, что по руднику вскоре будет
изменение в лучшую сторону, а вот по ЗЖБИ
трудно что-либо прогнозировать».
По оценке г-жи Буйдышевой, если
программу все же удастся защитить,
то ситуация выправится, особенно что
касается строительных организаций.
«Раньше тот же Горно-алтайский ЖБИ
поставлял керамзит, плиты в Кемерово,
сейчас таких заказов, к сожалению, нет, но
это отражение общей ситуации в экономике.
Могу отметить, что по тому же сельскому
хозяйству, по переработке у нас все более
менее нормально. Да и потом, I квартал — он
не совсем показательный для общегодовых
цифр», - поделилась своими ожиданиями
собеседник.
Добавим, что в Алтайском крае падение
индекса промпроизводства составило 11,2%.
Между тем сразу четыре региона из 12 в СФО
несмотря на общероссийскую тенденцию
по снижению промпроизводства сумели
улучшить показатели годичной давности.
Речь идет о Кемеровской области (102,5%),
Забайкальском крае (103,8%), Иркутской
области (104,7%) и Республике Тыва
(112%). Отметим, что уровень
промпроизводства в целом по России
в I квартале текущего года снизился на 0,4%.

Индустриально-строительный комплекс построят в Дагестане 2015 году
Индустриально-строительный комплекс "Каспийск" стоимостью 4,1 млрд рублей будет введен
в Дагестане до конца 2015 года, сообщили "Интерфаксу" в министерстве экономики и
территориального развития республики.
Комплекс будет включать в себя четыре производства: керамического кирпича, газобетонных
блоков, строительной смеси и извести. Выход всех производств на проектную мощность
запланирован на 2016 год.
"В настоящее время на объекте завершена разработка проектно-сметной документации и
прохождение экспертизы проектной документации, а также произведены и сданы строительномонтажные работы на общую сумму более 1,5 млрд рублей", - сказал представитель
министерства.
Он добавил, что реализация проекта позволит создать 280 постоянных и 150 временных
рабочих мест.
По данным ведомства, реализация проекта началась в 2011 году. Инвестором выступает
ООО "Строй Мир", непосредственной реализацией проекта занимается "дочка" компании
- ООО "Завод строительных материалов".
ООО "Строй мир" (республика Дагестан) основано в июне 2005 года. Основной вид деятельности
компании - производство общестроительных работ по возведению прочих зданий и
сооружений. 100% уставного капитала компании принадлежит бизнесмену Хабибу
Нартгишиеву.

По материалам Интерфакс-Россия

По материалам bankfax.ru

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ МОНИТОРИНГ СОБЫТИЙ РЫНКА ПСМ – май 2015

www.cmpro.ru

33

CM PRO

10. СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
10.1. НОВОСТИ ОТРАСЛИ
В Тюменской области откроют крупные промышленные предприятия
В Тюменской области готовятся
к реализации не менее десяти новых
промышленных проектов с участием
зарубежных инвесторов.
«Недавно в регион приезжали
представители американской компании,
чтобы обсудить создание нового
производства. Также нас посетили делегации
предприятий
с австрийским и немецким капиталом,
говорили о запуске новых заводов»,
- рассказал заместитель губернатора,
директор областного департамента
инвестиционной политики и
государственной поддержки
предпринимательства Вадим Шумков. По его
словам, особый интерес у инвесторов
из-за рубежа вызывают проекты в сферах
деревообработки, фармацевтики, пищевой
промышленности и упаковочного
производства, сервиса, АПК,
машиностроения. Информацию
о конкретных готовящихся проектах власти
пока держат в секрете и обещают
обнародовать примерно через 3-4 месяца.
Примеры успешного партнерства уже есть.
Так 15 мая в Тюменском районе состоится
официальный запуск завода компании
с немецким капиталом MC-Bauchemie
по производству сухих строительных смесей
и химических добавок в битум. Проект
с объемом инвестиций в 564 млн рублей,
согласно областному реестру, реализуется
в срок. Завод рассчитан не только
на потребности Тюменской области и
Уральского федерального округа. Мощности
(120 тыс. тонн сухих смесей и 8 тыс. тонн
жидких химических добавок бетона в год)

могут позволить производить продукцию и
для клиентов из Сибирского и
Дальневосточного федерального округов.
Добавим, что в этом году в регионе
откроется еще ряд значимых предприятий.
В середине лета запланировано открытие
третьей очереди «Антипинского
нефтеперерабатывающего завода». Объем
инвестиций составил около 57 млрд рублей.
На начало осени в графике стоит открытие
завода по переработке рыбы, входящий
в комплекс рыбного технопарка,
в Тюменском районе. Новое производство
будет перерабатывать до 5 тыс. тонн
свежемороженой и охлажденной рыбы.
Рыбный «технопарк» будет включать в себя
инкубационный цех, цех по выращиванию
живых кормов (предприятие сотрудничает
в этом вопросе с Астраханским аграрным
университетом), икорный цех и отдел
по выделке рыбной шкуры.
В конце года в Ишиме ожидается запуск
завода по производству керамического
кирпича проектной мощностью 60 млн штук
в год. Объем инвестиций в проект 544 млн
рублей. Инвестор ООО «Дорстрой-Инвест»
рассматривает возможность выпуска
40 видов кирпича и создания до 90 новых
рабочих мест.
Кроме того, в регионе запустят порядка
двадцати небольших предприятий
в различных муниципалитетах. В частности,
гостей примут две новые здравницы:
«Ингала» возле Заводоуковска и санаторий
«Светлый» в Ялуторовске, завершится
реализация нескольких проектов в сфере
придорожного сервиса и рекреации.
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Напомним, по итогам первого квартала 2015
года индекс промышленного производства
Тюменской области оставил 114%.
(По итогам прошлого года регион занимал
первое место в УФО по этому показателю
- 113%). «Есть определенная вероятность,
что эти достижения регион удержит, в том
числе за счет инерционных процессов. Те
заводы, которые мы открывали в последнее
время, выходят на проектную мощность и
наращивают выпуск продукции. Кроме того,
если рассматривать индекс промышленного
производства, с точки зрения статистики, то
он разбивается на три части – выработка
энергии, добыча нефти и газа и работа
обрабатывающих секторов», - сказал Вадим
Шумков.

По материалам РБК

В Тюменской области открыт завод сухих смесей за 600 млн рублей
Сегодня в Тюменском районе Тюменской области российско-немецкая компания МС-Bauchemie
ввела в эксплуатацию завод мощностью в 156 тыс. в год тонн сухих смесей, добавок в бетоны,
грунтов и пастообразных продуктов
Как сообщили сегодня Строительству.RU в областной пресс-службе, в работы на стройплощадке
и оборудование предприятия вложено 586,7 млн рублей собственных средств инвесторов.
На новом производстве будут трудиться 70 высококвалифицированных специалистов.
Также там организован филиал центра бетонных технологий, где работникам будут рассказывать о свойствах современных стройматериалов, проводить инструктаж, как решать сложные
производственные задачи эффективнее.

По материалам Строительство.RU
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«КНАУФ» создает предприятие по производству модульных домов в России
Тема генезиса экономического спада
в России и связанных с ним последствий
— падения производства, волатильности
национальной валюты, секвестирования
бюджетов и т. п. — достаточно широко
раскрыта в периодической печати,
на различных форумах и отдельных
высказываниях экспертов.
Между тем куда менее освещен вопрос о том,
как себя чувствуют в сложившейся ситуации
иностранные компании, работающие
на российском рынке и инвестировавшие
в нашу экономику значительные средства.
От ответа на этот вопрос в немалой степени
зависит не только проблема дальнейшего
оттока инвестиций из Российской
Федерации (по прогнозам Минэкономразвития РФ и Центрального банка, его
объем в 2015 году составит
до $130 млрд).
Тема эта выходит за рамки одного
исследования. Поэтому с методологической
точки зрения целесообразно ограничить ее
рамками исследования отдельной страны, но
являющейся одним из флагманов иностранного бизнеса в Российской Федерации —
Германией.
Согласно данным Федеральной налоговой
службы и Государственной регистрационной
палаты, в России в настоящее время
зарегистрировано 6 тыс. компаний
с немецким капиталом. Из этого числа чуть
больше половины (3 026) находятся
в Москве, 763 — в Санкт-Петербурге,
2 211 — в других российских регионах. Из 6
тыс. компаний почти 90% — российские
юридические лица, остальные — филиалы и
представительства.

Как констатировал на одном из заседаний
Российско-Германской внешнеторговой
палаты (ВТП) ее президент Райнер Зеле,
«несмотря на сильно изменившиеся
рыночные условия, немецкие компании
сохраняют позиции на российском рынке».
Статистика подтверждает этот тезис:
по сравнению с прошлым годом число
немецких предприятий на российском рынке
уменьшилось незначительно — примерно
на 3%, что находится в пределах допустимых
колебаний даже при благоприятных
экономических условиях. А ведь немецкие —
как и все прочие — компании в условиях
нарастающих кризисных явлений
в экономике России столкнулись с целым
рядом серьезных негативных факторов.
Стержневой проблемой, на которую
буквально нанизаны все остальные, начиная
с импортозамещения, является проблема
санкций.
В конце минувшего года РоссийскоГерманская ВТП провела среди немецких
компаний, представленных в России или
работающих с российскими партнерами,
репрезентативный опрос о влиянии
экономических санкций на их деятельность.
Тот факт, что санкции Запада и контрсанкции, введенные Россией, в той или иной
степени затронули бизнес этих компаний,
подтвердили около 60% респондентов.
Как отмечает председатель правления
Российско-Германской внешнеторговой
палаты Михаэль Хармс, особенно сильно
страдают немецкие инновационные
производители оборудования и
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машиностроители.
Что касается Российско-Германской ВТП, то
ее позиция опирается на мнение 80%
опрошенных участников рынка, считающих
объявленные экономические санкции
неэффективными и непригодными
для достижения политических целей.
Четкую позицию немецкого бизнеса выразил
президент Российско-Германской ВТП
Райнер Зеле: «Мы призываем обе стороны
остановить санкционную спираль. Принятые
ограничительные меры уже оказали влияние
на экономику России и Европы.
Продолжение политики quid pro quo
(в данном случае — «око за око») приведет
к тому, что проиграют все стороны».
Внешнеторговая палата выступила
с интересной и актуальной инициативой —
принять Пакт стабильности для Украины и
создать Деловой консультативный совет. Но
это дело не одного дня.
Между тем немецкие компании, работающие
на российском рынке, уже сейчас
изыскивают возможности для смягчения
условий, в которые их поставили
геополитические обстоятельства и
политическая конфронтация сторон.
В качестве одной из таких действенных
антикризисных мер предлагается
локализация производства (во время
репрезентативного опроса за это
высказалось 12% компаний).
По инициативе палаты недавно состоялось
обсуждение темы «Локализация
производства и поиск поставщиков
в России».

Цель иностранных предприятий, которые
локализуют в одном из российских регионов
собственное производство, —
территориальная близость к клиенту и
возможности поиска надежных поставщиков.
Однако очевидны и трудности: нехватка
квалифицированных кадров, зачастую
неудовлетворительное качество
компонентов локального производства,
нестабильность экономической ситуации и
национальной валюты.
Самой сложной задачей для иностранных
инвесторов, как они считают, является
выстраивание отлаженной и достаточно
надежной цепочки локальных поставщиков.
Директор по закупкам «Фольксваген Групп
Рус» Франк Хазе считает, что перед
компанией стоит настоящая проблема
поиска поставщиков, качество продукции
которых соответствовало бы требованиям
немецкого автопроизводителя. Принимая
в расчет динамику курса рубля, отметил
Франк Хазе, предприятие заинтересовано
в усилении независимости от иностранной
валюты и закупках в рублях.
Для такой компании, как немецкое семейное
предприятие «Кнауф», проблема
локализации производства в России давно
решена. Придя на российский рынок
в начале 90-х годов прошлого столетия,
«Кнауф» заслуженно завоевал место лидера
в такой важнейшей отрасли строительной
индустрии России, как производство
строительных и отделочных материалов
на основе гипса.
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Знаменитые гипсокартонные «Кнауф»листы, гипсоволокнистые листы, сухие
строительные смеси на основе гипса и
цемента, грунтовки, шпаклевки и другие
готовые к применению составы
— продукция предприятий международной
группы «Кнауф» широко востребована
строительной промышленностью России,
неизменно получает высокую оценку
клиентов благодаря стандарту качества и
инновационным решениям.
Естественно, для компании, имеющей
в различных регионах России
14 предприятий, экономический кризис стал
серьезным испытанием. Однако, как
рассказал управляющий группы
«Кнауф СНГ» Янис Краулис, к этому этапу в
своей российской «биографии» компания
подошла достаточно подготовленной. По его
словам, на протяжении нескольких
последних лет
с целью улучшения обслуживания клиентов
проходил процесс ее трансформации,
который охватил такие сферы, как сбыт и
маркетинг, производство, логистику. Задача
сегодняшнего дня — максимальная
экономия, повышение эффективности
работы, оптимизация расходов.
Хотя в прошлом году, несмотря
на кризисные явления, оборот компании
в национальной валюте по сравнению
с 2013 годом не уменьшился, в нынешнем
году, как прогнозирует управляющий,
ожидается некоторое снижение
производства и сбыта продукции.

В определенной степени это связано с тем,
что технологические процессы
на предприятиях «Кнауф» изначально
предполагали использование ряда
компонентов производимой продукции,
которые поставлялись из-за границы.
Теперь в условиях падения курса рубля
возникла проблема срочного решения
вопроса импортозамещения.
Как говорит Янис Краулис, необходимые
компании для импортозамещения
материалы пока еще не производятся
в России в достаточном объеме и нужном
качестве — это строительная химия, мешки
для упаковки, поставлявшиеся из Европы.
Однако безвыходных ситуаций не бывает.
По словам управляющего группы «Кнауф
СНГ», идет активная работа с партнерами
в регионах — университетами, бизнесструктурами. Компания информирует их
о своих нуждах, нацеливает на производство
качественной импортозамещающей
продукции.
То же можно сказать и о других немецких
компаниях, которые, как и «Кнауф», исходя
из долгосрочной перспективы, высоко
оценивают потенциал российского рынка.

Однако опыт «Кнауф» заслуживает особого
внимания одной новацией, которая стала
первой в условиях непростой экономической
ситуации в России 2015 года и была озвучена
на состоявшемся в Москве в феврале 2015
года Российском инвестиционностроительном форуме.
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Речь идет о создании нового производства, а
конкретно — совместного предприятия
по производству сборных модульных домов
с группой «Свеза» (в нее входят шесть
комбинатов) — лидером российского рынка
по выпуску высококачественной фанеры
из березы.
Особое значение совместного проекта
немецкой и российской компаний состоит и
в том, что он начинает свое существование
в период, когда строительная
промышленность России переживает
нелегкие времена сокращения производства.
А «Кнауф» и «Свеза» выступают пионерами
российского рынка в новом деле модульного
производства малоэтажного жилья.

Таким образом, анализ ситуации
с немецкими компаниями на российском
рынке в условиях нынешнего
экономического спада и санкций
показывает, что, привлеченные
благоприятными условиями для бизнеса
в стране, они намерены и впредь
продолжать свою деятельность.
А некоторые, как, например, «Кнауф», даже
расширяют производство, сознавая, что
непростое время требует нестандартных
решений.

По материалам РБК Недвижимость

Производство элементов для блоков будет
осуществляться на крупных
производственных предприятиях, что
потребует для их создания инвестиций
предположительно в размере €35 млн.
А сборка модульных домов
на предприятиях-спутниках обойдется
около €7 млн.
Расчеты показывают, что эти инвестиции
окупятся, а спрос на модульные дома будет
расти.
Для компании «Кнауф» это первый
подобный опыт за все ее годы работы
в России, и, по словам ее управляющего,
компания намерена распространить его и
на другие страны.
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Объем экспорта стройматериалов Узбекистана
превысил $15,8 млн
Предприятиями акционерной компании
(АК) «Узстройматериалы» за I квартал 2015
года экспортировано продукции на $15 млн
870 тыс., что на 3,5% превысило показатель
аналогичного периода 2014 года.

Крупными предприятиями компании в I
квартале освоено 15 млрд 400 млн сумов
капитальных вложений, что на 127,5%
превысило показатель января-марта 2014
года.

По данным компании «Узстройматериалы»,
за I квартал 2015 года обеспечен прирост
общего объема производства на 4,6% по
сравнению с январем-мартом 2014 года.

В рамках Инвестиционной программы
республики на 2015 год по АК
«Узстройматериалы» предусмотрена
реализация 13 проектов с объемом освоения
средств эквивалентных $67 млн 600 тыс, в
том числе за счет привлечения иностранных
инвестиций и кредитов на $21 млн
100 тыс.

Обеспечены темпы роста к
соответствующему периоду прошлого года
по производству: цемента — на 2,7%, стекла
строительного — 19,7%, плитки
керамической — в 6,3 раза, стеновых
материалов — на 53,6%, стеклоизделий —
17,8% и др.
По Программе локализации за отчетный
период на предприятиях АК выпущено
продукции на 1 млрд 998 млн 100 тыс. сумов,
что на 73,2% превысило прогноз.
В I квартале 2015 года по АК
«Узстройматериалы» получено чистой
прибыли в размере 102 млрд 500 млн сумов.

В I квартале 2015 года освоены средства
эквивалентные $5 млн 610 тыс., что на 10,9%
превысило прогнозные показатели.
В соответствии с утвержденной Адресной
программой создания новых рабочих мест и
надомного труда в январе-марте создано 57
рабочих мест, что на 9,6% больше прогноза.

По материалам 12news.uz
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Мень: объем жилищного
строительства в I квартале вырос
на 33%

Итоги первого квартала 2015 года свидетельствуют о сокращении
ипотечного рынка
Итоги первого квартала 2015 года
свидетельствуют о сокращении ипотечного
рынка, сообщается в обзоре Агентства по
ипотечному жилищному кредитованию. Тем
не менее, данные Банка России говорят
о том, что худшие прогнозы не оправдались.
За первые три месяца 2015 года выдано
135 184 ипотечных кредита на общую сумму
218,3 млрд рублей, что ниже уровня
I квартала 2014 года на 32%
в количественном и на 35% - в денежном
выражении. Напомним, что в период кризиса
2009 года ипотечный рынок упал гораздо
сильнее - рынок сокращался в разы, по
итогам первого квартала 2009 года рынок
сократился почти в 3,5 раза.
По нашим прогнозам, по итогам 2015 года
темпы снижения рынка будут существенно
ниже - начиная со II квартала большую
поддержку ипотечному рынку окажет
государственная программа субсидирования
процентных ставок на ипотечные кредиты
на новостройки. Программа направлена,
прежде всего, на поддержку отрасли
жилищного строительства. В рамках
программы для заемщика ставка по кредиту
составит не более 12% годовых (а при
предоставлении дополнительных скидок за
счет застройщика - от 9-10% годовых).
При этом кредиты на приобретение жилья
на вторичном рынке предлагаются
по ставкам 14,5 - 18% годовых.
Уже по итогам марта-апреля банки
регистрируют рост числа заявок
на субсидируемые кредиты, что будет
способствовать не только восстановлению
рынка ипотеки, но и снижению
средневзвешенных ставок выдачи

в статистике Банка России, которые пока
находятся на достаточно высоком уровне.
Средняя ставка по выданным в марте
2015 года кредитам составила 14,7%
годовых. В последний раз такой уровень
ставок был зафиксирован в сентябре 2009
года.
Следует отметить, что нестабильность
на финансовых рынках пока не отразилась
на объемах ввода жилья. Так, по данным
Росстата, в целом по России в I квартале
2015 года ввод нового жилья составил
235,4 тыс. квартир площадью 18,5 млн
квадратных метров (+33% к введенной
площади в аналогичном периоде 2014 года):
ввод индустриального жилья составил
164,9 тыс. квартир площадью 9,1 млн
квадратных метров (+26% к I кварталу
2014 года), индивидуальными
застройщиками было введено 70,5 тыс.
жилых домов общей площадью 9,4 млн
квадратных метров (+44% к I кварталу
2014 года). Очевидно, что в первом
полугодии 2015 года будут достраиваться
объекты, профинансированные ранее.
В дальнейшем избежать резкого падения
строительного сектора поможет программа
субсидирования.
По итогам первого квартала 2015 года можно
говорить о снижении реальных цен
на жилье. По данным Росстата, цены
на жилье по отношению к соответствующему
периоду 2014 года выросли на 5%, в то время
как инфляция в I квартале 2015 г.
по отношению к соответствующему периоду
2014 года составила 16,2%.
Нестабильность на финансовых рынках
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начала отражаться на положении
домохозяйств. По итогам I квартала
2015 года по сравнению с аналогичным
периодом 2014 года реальная среднемесячная начисленная заработная плата впервые с
1999 года снизилась на 8,3%. Снижение
реальных располагаемых денежных доходов
по итогам I квартала 2015 года составило
1,4% по сравнению с аналогичным периодом
2014 года. В совокупности эти показатели
свидетель-ствуют о сокращении
покупательной способности населения и
росте проблем с обслуживанием ранее
взятых кредитов.
Доля ипотечных ссуд, платежи по которым
просрочены на 90 и более дней, выросла
за три месяца с 2,1% до 2,5%.

В первом квартале 2015 года объём
жилищного строительства увеличивался
на 32,8% по сравнению с аналогичным
периодом прошлого года, сообщил министр
строительства и ЖКХ Михаил Мень
на всероссийском совещании "Ситуация
в строительной отрасли России".
Он отметил, что объем заключенных
договоров в обозначенный период на 22%.
При этом обеспеченность контрактами
выросла с 1,8 месяца в 4 квартале 2014 года
до 3,1 месяца в 1 квартале 2015 года.
По его словам, основные текущие
операционные показатели в отрасли можно
охарактеризовать как удовлетворительные.

По материалам Стройпульс

По материалам CbondS.info

Министерства задумались об увеличении субсидирования ставки по ипотеке
Минстрой ведет переговоры с Минфином о возможности расширения объема субсидирования
процентной ставки по ипотеке для того, чтобы удовлетворить заявки банков, сообщил
журналистам министр строительства и ЖКХ Михаил Мень по итогам Всероссийской
конференции "Ситуация в строительной отрасли в России".
Он напомнил, что совет директоров Центробанка принял решение о снижении ключевой
ставки. Он также напомнил, что программа субсидирования предусматривает выделение
правительством 20 млрд рублей, которые позволят взять ипотеку на 400 млрд рублей, в то
время как банками были поданы заявки на 550 млрд рублей.
"Мы ведем переговоры с Минфином не о снижении процентной ставки с 12% до 11%, например,
а о расширении (объема - ИФ), чтобы закрыть всю потребность. Пока сроки называть не буду", сказал Мень. Он напомнил слова первого вице-премьера Игоря Шувалова о том, что главной
задачей станут итоги работы программы по субсидированию процентной ставки по ипотеке.

По материалам Интерфакс
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Объем жилого строительства в этом году может сократиться на 15−30%
В начале года ипотечных сделок в общем
объеме было около 20%, — рассказывает
Григорий Алтухов, коммерческий директор
ФСК «Лидер». — В апреле стало 40−50%. Если
господдержка ипотеки прекратится, число
сделок уменьшится на те же 30%. Никакие
рассрочки [девелоперов] не спасут". «Лидер»
уже пересмотрел темпы вывода объектов,
чтобы не строить больше, чем продает.
«Притормозили [с новыми корпусами]
примерно на три месяца», — уточняет он.
Поддержать спрос.
Ипотечные покупки продолжают занимать
большое место в структуре продаж
новостроек. У ЛСР в прошлом году до 40%
сделок совершалось с применением ипотеки,
в 30% случаев имела место 100%-ная оплата
за счет собственных средств, 30% квартир
покупали в рассрочку. Благодаря программе
господдержки ипотеки объем сделок
восстановился практически
до прошлогоднего уровня, замечает член
правления, управляющий директор в Москве
Иван Романов. В МИЦ в апреле доля
ипотечных сделок составила 55% от общего
объема продаж (в прошлом году доходила
до 70%). У «Масштаба» по «Испанским
кварталам» процент ипотечных сделок
«выше среднего» — около 60%. У ОПИН
в феврале доля ипотечных сделок
сократилась до 30%, а в апреле уже достигла
65%. На объектах «Дон-строя» число покупок
в кредит в марте было 19%, в апреле — уже
32% от общего объема продаж,
прокомментировали в пресс-службе
застройщика. Средний показатель
сопоставим с аналогичным показателем

марта — апреля 2014 г. — около четверти
от общего объема продаж.
Застройщики рассчитывают, «что принятая
государственная мера [поддержки ипотеки]
будет пролонгирована и государство
продолжит поддерживать строительную
отрасль, которая является
системообразующей и социально значимой
сферой экономики», формулирует Юрий
Комиссаренко, директор департамента
продаж ГК МИЦ. «Государство не раз
подчеркивало, что если эта программа будет
иметь эффект для решения проблемы
обеспечения россиян комфортным и
доступным жильем, то оно имеет достаточно
ресурсов для ее расширения, причем в разы»,
— вторит Романов.
Как заявил министр строительства и ЖКХ
Михаил Мень, Минстрой ведет переговоры
с Минфином о возможности расширения
объема субсидирования процентной ставки
по ипотеке, для того чтобы удовлетворить
заявки банков.
На господдержку ипотеки по ставке 12%
было предусмотрено 20 млрд руб., однако
в настоящее время заявок в банках
представлено на сумму, превышающую 550
млрд руб. Было подано 37 000 заявок, из них
65% идет через Сбербанк, отметил первый
зампред правления Сбербанка России
Максим Полетаев.
Без кредитов нет жилья.
Объем сделок снизился на 23% —
с 38 000 квартир до 29 000. По данным
Росреестра, в Москве по 214-ФЗ в марте и
феврале 2015 г. было продано почти в 2 раза
меньше квартир, чем в прошлом году.
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В марте 2015 г. было зарегистрировано
1 386 договоров участия в долевом
строительстве (ДДУ), в марте 2014 г. — 2 157.
По данным Михаила Меня, в каждой пятой
строительной организации в России
отсутствует инвестиционная активность.
Негативно влияют недостаточный спрос
на строительную продукцию, низкая
платежеспособность заказчиков и высокий
процент коммерческого кредита. «Если нет
собственных средств, вести девелоперскую
деятельность сейчас сложно», — замечает
Алтухов. Рост стоимости кредитования,
по мнению Сергея Свиридова, вицепрезидента по развитию Sminex, съедает
маржу застройщиков. По словам Александра
Ручьева, президента ГК «Мортон», проектное
финансирование банки предлагают под 19%
годовых и выше, но и его получить сложно.
Девелоперы обращались и к федеральным, и
к подмосковным властям с просьбой
посодействовать снижению ставки
на проектное финансирование. Первый
зампредседателя правительства РФ Игорь
Шувалов на конференции «Ситуация
в строительной отрасли в России» заявил,
что власти помогли уже застройщикам
с ипотекой, а с проектным кредитованием
разбираться придется самим.
Темпы продаж.
Жилой рынок уже уперся в ограничение
спроса, полагает Свиридов. Цены на жилье
фактически стоят с зимы, хотя некоторые
застройщики все равно их поднимают. МИЦ
с конца 2014 г. повысил цену 1 кв. м на 2−5%.
На столько же переписали ценник в ГК ЛСР,
«рост стоимости обусловлен увеличением

строительной готовности наших объектов»,
объясняет Романов. С января по май 2015 г.
проекты ОПИН подорожали на 5−6%,
говорит руководитель аналитического
центра компании Денис Бобков. «Дон-строй»
поднял ценник с декабря 2014 г. к маю
2015 г. на 12−13%. В компаниях утверждают,
что повышение цен продажам не мешает. Но,
отвечая на вопросы о продажах, девелоперы
тщательно выбирают слова и играют
с цифрами.
У группы ЛСР, как сказал Иван Романов,
«темпы продаж соответствуют обычным
темпам “нормального” 2013 года». Согласно
отчетности группы за I квартал 2013 г.
в Москве было продано 22 000 кв. м жилья, за
I квартал 2014 г. — 37 000 кв. м, в 2015 г. —
30 000 кв. м. Доход компании от продаж
новостроек в Московском регионе
уменьшился на 27% по сравнению
с I кварталом прошлого года: 2,6 млрд руб.
против 3,59 млрд. В Санкт-Петербурге и
на Урале потери девелопера существеннее —
38 и 42% соответственно. Тем не менее
в Санкт-Петербурге компания с начала года
вывела в продажу два новых жилых
комплекса.
В ГК МИЦ объем продаж в апреле 2015 г.
по сравнению с мартом увеличился более
чем на 50%, а по сравнению с февралем
— на 173%, сказали в пресс-службе
компании. Сколько было в феврале, не
сообщили. В феврале падение числа продаж
у разных компаний доходило до 50%,
напоминает Алтухов. У ФСК «Лидер» объем
продаж примерно на 10% ниже
прошлогоднего апреля, поделился он.
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Сколько стоит «квадрат» жилья: мифы импортозамещения
Рубен Разилов, заместитель директора
по маркетингу и продажам AFI Development,
сообщил, что в апреле количество звонков и
визитов в офис продаж «Одинбурга» (ЖК
в Одинцове) увеличилось на 10%, а
«конверсия звонивших в заключивших ДДУ»
выросла на 5% относительно марта.
Абсолютное число сделок застройщик не
назвал. На январь согласно открытым
данным самой компании было реализовано
30 000 кв. м жилья, общая жилая площадь
комплекса — 450 000 кв. м, продажи
начались в конце 2013 г.
В компании «Масштаб» сообщили, что
за пять дней продаж проекта «Испанские
кварталы» «было забронировано более 50%
выведенного объема квартир». «Мы
предложили рынку востребованный
продукт», — радуются в компании, но
сколько квартир было предложено рынку,
не уточняют. Известно, что цена на жилье
в «престижном квартале европейского
уровня» — от 67 000 руб. за 1 кв. м. Это
на 30% ниже среднего уровня цен в центре
новой Москвы на аналогичных стадиях
строительства, отметили в компании.
Минимальная стоимость 1-комнатной
квартиры составляла 3,2 млн руб.

Стройки дорожают.
Начиная с IV квартала 2015 г. растет
себестоимость строительства. В сегменте
масс-маркет, по информации ЛСР, — на 5%.
За счет курсовой разницы себестоимость
отделки выросла по состоянию на май
на 20% в эконом- и комфорт-классе и на 40%
в элитном классе, подсчитал Свиридов.
Строительные материалы тоже подорожали:
плитка — на 20%, арматура — на 20%, на 8%
выросла стоимость строительно-монтажных
работ, перечисляет Владимир Воронин,
президент ФСК «Лидер».
Переложить выросшие затраты
на строительство на покупателя не удастся,
уверен Свиридов. Капитальное
строительство, по разным оценкам,
«сожмется» от 15 до 20%, добавляет он.

По материалам vedomosti.ru

Рассрочки и акции стали нормой жизни
рынка недвижимости. В апреле на готовые
квартиры предлагались скидки до 20%,
отмечает Владимир Богданюк, руководитель
аналитического и консалтингового центра
Est-a-Tet: «Полностью сданные проекты
чаще всего имеют слишком высокий уровень
цен для основной массы покупателей».

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ МОНИТОРИНГ СОБЫТИЙ РЫНКА ПСМ – май 2015

С начала этого года себестоимость
строительства жилья в Петербурге,
по оценкам застройщиков, выросла почти на
треть. При этом, как выясняется, реальные
возможности для импортозамещения
у девелоперов отсутствуют.
Еще год назад эксперты предрекали рост
себестоимости, так как зависимость
строителей от импорта слишком высока.
Прогнозы сбылись: стоимость используемых
в отрасли зарубежных материалов только
с начала 2015 года выросла, по некоторым
оценкам, в полтора раза. Уверенный рост
Застройщики приводят разные данные
о том, насколько увеличилась цена
импортных материалов и себестоимость
строительства в целом. По словам
генерального директора ГК «УНИСТО
Петросталь» Арсения Васильева, с начала
года зарубежные материалы подросли
в цене примерно на 50-60%. «На курсовые
колебания валют отреагировали и
поставщики отечественных стройматериалов и комплектующих. Ведь не секрет,
что при их производстве используются
импортные компоненты и оборудование.
Увеличение цен составило примерно 1015%», – рассказал Арсений Васильев.
По оценкам генерального директора УК
«КВС» Сергея Ярошенко, с конца прошлого
года себестоимость строительства в целом
увеличилась примерно на 20% – прежде
всего за счет подорожания импортных
материалов. «В цене выросли комплектующие инженерных систем, электрики,
отопления, вентиляции, наружных сетей.
Подорожали отделочные материалы. Кроме
того, на увеличение себестоимости

оказывает влияние и значительный рост
процентных ставок по кредитам», – говорит
он.
Директор по строительству
ЗАО «Строительный трест» Леонид Кузнецов
более сдержан в своих оценках: по его
словам, себестоимость увеличилась
примерно на 15%.
Многое зависит от сегмента жилья: чем
выше класс объекта, тем больше импортных
составляющих себестоимости. «В данном
случае наиболее уязвим премиальный
сегмент. В то время как в проектах массового
спроса импортные комплектующие
в основном используются лишь
при отделочных работах и монтаже
инженерных систем», – пояснил Арсений
Васильев.

Обобщая все высказывания опрошенных БН
экспертов, можно сделать следующий
вывод: себестоимость строительства жилья
в эконом-классе с начала года выросла
в среднем на 15-20%, в сегментах комфорт и
бизнес – на 20-30%.
Мифы импортозамещения
Застройщики ищут варианты
импортозамещения. «Прежде всего речь
идет об инженерном оборудовании, доля
которого в общей структуре себестоимости
доходит до 35%. При том, что порядка 20%
инженерных систем – зарубежного
производства, либо – сделаны из импортных
комплектующих», – говорит Леонид
Кузнецов.
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Тем не менее у застройщиков нет единого
мнения относительно того, возможна ли
замена импортных материалов
отечественными аналогами.

оборудования используют благоприятный
с их точки зрения момент: наблюдая за
ростом стоимости импортных товаров,
повышают цены и на свои.

Генеральный директор компании LEGENDA
Василий Селиванов уверен: все российские
аналоги импортных материалов давно
найдены. «Другое дело, что ситуация конца
прошлого – начала этого года
продемонстрировала удивительные
метаморфозы. Многие производители
импортных материалов показали свою
заинтересованность в том, чтобы не
потерять рынок, и предложили разные
формы поддержки крупных заказчиков.
Одни предлагали цену от заводовизготовителей, другие стали продавать
материалы по фиксированному курсу.
В общем, с зарубежными поставщиками
удалось найти общий язык», – говорит
эксперт.

К тому же, по словам директора по развитию
компании «Л1» Надежды Калашниковой,
выпуск российских материалов так или
иначе завязан на импорте.
«При производстве сырья и оборудования
практически всегда используются
импортные комплектующие – изменение
стоимости в одном из звеньев этой цепи
неизбежно приводит к росту конечной цены.
К тому же существует целый ряд позиций
(например, отделочные материалы),
по которым подобрать аналоги
на российском рынке пока невозможно»,
– утверждает она.

Как ни странно, но с российскими
материалами все происходило с точностью
до наоборот. «По тем позициям, стоимость
которых привычно жила в рублях, изменение
курсов валют оказало прямое влияние.
Алюминий, стекло – их стоимость за два-три
месяца поднялась на 20-40%. Арматура
– один из ключевых товаров в строительстве
– выросла на 30% за месяц. Так что
в результате рост цен по импортным и
отечественным материалам оказался
примерно одинаков», – резюмировал
Василий Селиванов.

Эти слова подтверждает и директор
по строительству Mirland Development Лев
Марголин: по его словам, отечественные
поставщики строительных материалов и

Похожего мнения придерживается и Сергей
Ярошенко: по его словам, в ближайшей
перспективе перейти на отечественные
материалы и оборудование невозможно.
Импортозамещение в строительной отрасли,
на которой завязаны десятки смежных сфер
экономики, по большому счету невозможно.
В ценовых тисках
Фактор стоимости строительных материалов
играет если не главенствующую, то весьма
существенную роль в конечной стоимости
жилья. Застройщики говорят, что урезать
себестоимость в этой ситуации не получится.
«Стандартная стратегия компании в кризис
– сокращать затраты, резать по живому,
снижать себестоимость по максимуму
– на строительном рынке не работает.
Снижаешь себестоимость, теряешь качество.
Теряешь качество – остаешься
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без покупателей», – констатирует
исполнительный директор ЗАО «Ойкумена»
Роман Мирошников.
Как считает Лев Марголин, в этих условиях
приходится находить баланс между
себестоимостью и ожидаемой прибылью.
«Когда рынок лихорадит, найти правильный
баланс особенно сложно. К тому же рублевые
цены на квартиры все-таки растут – всем
застройщикам нужно держать нос по ветру и
ежедневно следить за происходящими
на рынке тенденциями», – говорит Лев
Марголин.
Эксперты утверждают: очевидно, что рост
себестоимости будет происходить и дальше.
Некоторые участники рынка пока работают
«на старых запасах». «Строительная отрасль
инертна – здесь действуют долгосрочные
договоры, многие контракты были
заключены еще до подорожания. Думаю, что
для проектов массового сегмента за 2015 год
рублевая себестоимость строительства
по прогнозам возрастет еще на 15-20%»,
– говорит Арсений Васильев.

По его словам, из-за роста себестоимости
девелоперы будут вынуждены пересмотреть
цены на квартиры – в сторону увеличения.
А был ли покупатель?
Пока же о росте цен речи не идет. Более того,
по данным Центра исследований и
аналитики ГК «БН», с января по апрель
текущего года средняя стоимость жилья
на первичном рынке Петербурга
уменьшилась на 4,1%. В условиях
ажиотажного спроса рост себестоимости был
бы не столь критичным. По крайней мере,

застройщики могли себе позволить
увеличить конечную стоимость «квадратов»,
ссылаясь на рыночную конъюнктуру. Сейчас,
когда активность покупателей резко
снизилась, увеличение

цен чревато еще большим сокращением
продаж. «Ажиотаж конца прошлого года
окажет рынку медвежью услугу. Многие
застройщики воспользовались высокой
покупательской активностью и продавали
все имеющееся в своем арсенале жилье.
В основном это были «следующие очереди».
Застройщики сознательно опережали
объемы освоения и получили колоссальные
авансы – но по вчерашним ценам. Теперь им
необходимо выполнять эти обязательства,
но уже с новой себестоимостью, которая
продолжает расти», – констатирует Василий
Селиванов.
Единственный выход в такой ситуации –
оптимизировать себестоимость. «Но надо
учитывать, что в жесткой ценовой
конкуренции многие застройщики массового
жилья сделали все возможные замены
задолго до кризиса. Все, что можно было
удешевить, – они уже удешевили. И ресурсов
далее снижать себестоимость у них, в общемто, нет», – констатирует эксперт.
Первоочередная задача строительных
компаний – попытаться удержать норму
прибыли в условиях растущей
себестоимости. В такой ситуации вопросы
качества отходят на второй план.

По материалам BN.RU
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"СУ-155" начала продажу
непрофильных активов

Промышленность привыкает к сокращению спроса
Индекс предпринимательской уверенности
в промышленности, рассчитываемый
Росстатом на основе опросов руководителей
промпредприятий, в мае остался
на апрельском уровне: минус 7%. В апреле,
как ранее сообщал Росстат, спад
в промпроизводстве усилился до 4,5% после
0,4% в I квартале (к тем же периодам
2014 г.). Генераторами резкого падения
стали отрасли, ориентированные на
внутренний спрос: масштабы его сжатия
промышленность, возможно, недооценила
в начале года, полагает Николай Кондрашов
из Центра развития ВШЭ. После апрельской
корректировки диссонанс между спросом и
выпуском в мае снова возрос, в результате
промышленности пришлось пополнить
склады, следует из опросов Института
Гайдара.
Оценка предприятиями своего объема
продаж опустилась до пятилетнего
минимума, посчитал Сергей Цухло
из Института Гайдара. Однако даже в такой
ситуации промышленность, за три года
привыкшая к стагнации, по-прежнему
оценивает спрос преимущественно как
«нормальный», указывает он. В опросе
Росстата с большей выборкой (порядка 4000
предприятий) большинство (60%) также
оценило спрос как «нормальный», но в то же
время число оценок «ниже нормального»
возросло до посткризисного максимума
(38%), проанализировали эксперты Центра
конъюнктурных исследований (ЦКИ) ВШЭ.
Адаптируясь к «новой нормальности», в мае
промышленность интенсифицировала
сокращение издержек: баланс роста
себестоимости (разница между ростом и
снижением) рухнул на рекордные

40 пунктов (с +53 п. п. до +13 п. п.), хотя еще
в I квартале прогнозы никакого снижения
себестоимости не предвещали, отмечает
Цухло. Снижение издержек стало массовым
способом подготовки к кризису, заключает
он: о необходимости их снижения заявляют
47% опрошенных предприятий, а, например,
еще в августе 2014 г. таких было 23%.
Майские прогнозы дальнейшего роста
себестоимости близки к историческим
минимумам с 1999 г. Опросы Росстата
зафиксировали также не просто торможение
роста цен или даже их снижение в апреле, но
и охлаждение инфляционных ожиданий
промышленников на ближайшую
перспективу. В случае дальнейшего
снижения инфляционных ожиданий есть
надежда на возобновление инвестиционной
активности, ближе к концу лета, возможно,
промышленность начнет постепенно
расширять производство, полагают
эксперты ЦКИ ВШЭ. Текущие данные пока
говорят об обратном: сокращение
инвестиций – еще один популярный способ
адаптации к кризису, констатирует Цухло.
В 2015 г. сокращение инвестиций
запланировали 40% опрошенных,
увеличение – только 16%, в мае ситуация не
изменилась.

главный экономист ВЭБа Андрей Клепач:
«Нижняя точка кризиса еще не пройдена».
Спад в машиностроении и стройматериалах
оказывает негативный эффект на другие
отрасли, прежде всего металлургию,
отмечают в мониторинге эксперты ЦКИ
ВШЭ. А судя по опросам, помимо проблем в
отраслях инвестиционного спроса
с затруднениями столкнутся и отрасли,
ориентированные на частное потребление, –
из-за снижения платежеспособного спроса:
в ситуации спада реальных зарплат и
доходов население предпочитает сберегать.
В марте приостановка роста выпуска
пищевых продуктов приобрела
фронтальный характер, в апреле стагнация
пищепрома продолжилась, а
из непродовольственных потребтоваров
выпуск рос только в фармацевтике, отмечает
ЦМАКП. По расчетам Кондрашова,
потребительский спрос сокращается темпом
примерно 1,5% в месяц, в апреле падение
ускорилось.

Группа компаний "СУ-155" начала продажу
непрофильных активов, рассказали
РИА новости в пресс-службе группы.
По словам собеседника агентства, часть
непрофильных активов уже продана, работу
планируется продолжить до конца года.
В среду министр строительства и ЖКХ
Михаил Мень заявил о том, что "СУ-155"
может провести внутреннюю санацию и
продать "полупрофильные" активы.
В частности, к ним относятся
машиностроительные предприятия.
ГК "СУ-155" работает в сфере строительства
в России почти 60 лет. В состав группы
входят более 80 промышленных и
строительных предприятий
стройиндустрии в 17 городах России.
Строительные проекты компании находятся
в 50 городах России, СНГ и Европы.

По материалам
РИА Недвижимость

По материалам vedomosti.ru

Генератором спада промышленности
в апреле стали машиностроение и
производство стройматериалов,
ориентированные на инвестиционный спрос,
и в сочетании с резким падением импорта
инвестиционных товаров и увеличением
оттока капитала (до $12 млрд с $8 млрд
в марте) это указывает на возрастание
рисков ускорения спада инвестиционной
активности в ближайшие месяцы, считает
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В Петербурге темпы строительства проектов комплексного освоения
территорий снизятся на 15–20%
В Петербурге доля проектов комплексного
освоения территорий (КОТ) в общем объеме
строительства достигает 50–60%, оценивает
Арсений Васильев, гендиректор девелоперской компании «Унисто Петросталь».
Много заявили
По данным NAI Becar, в Петербурге и его
окрестностях начато около 60–70 крупных
строек на 50–60 млн кв. м. Первые проекты
КОТ стартовали еще до кризиса 2008 г.,
на 2010 г. в городе и ближайших пригородах
их было заявлено около 50, что
соответствовало 40 млн кв. м нового жилья,
вспоминает президент холдинга RBI Эдуард
Тиктинский. Такой объем, по его оценке, мог
бы удовлетворить спрос более чем на 10 лет
вперед – и был явно излишним. К 2015 г. из
всех заявленных проектов началось освоение
только половины: часть поменяли
концепцию, другие сменили собственников,
от некоторых отказались, говорит
Тиктинский. Петербургские КОТ
располагаются как на юге города
(«Балтийская жемчужина», «Огни залива»),
так и на севере («Юнтолово»,
«Новоорловский», «Новая Охта»). Активно
развиваются территории в районе поселков
Новоселье, Кудрово, Девяткино.
В Выборгском районе «Главстрой СПб»
строит «Северную долину» – сейчас это
самый крупный проект КОТ, реализуемый
одним девелопером, оценивает Тиктинский.
Как продают
По информации «Главстрой СПб»,
в «Северной долине» уже продано 1,23 млн
кв. м (всего там будет 2,7 млн кв. м),

в «Юнтолово» – 103 000 кв. м (всего
запланировано 2,2 млн кв. м). Эти проекты
обеспечены стабильным финансированием,
сроки запуска и завершения очередей
«Северной долины» из-за кризиса не
менялись, утверждает коммерческий
директор «Главстрой СПб» Алексей Гусев. То
же самое сообщили «Ведомостям»
представители других крупных
застройщиков, реализующих проекты
комплексной застройки, среди которых
группа ЛСР, O2 Develoment, RBI,
«Строительный трест», Mirland Development.
Как пересматривают
Заморозка крупных проектов сейчас не
происходит, но о продлении общих сроков
реализации заявили уже несколько
девелоперов, отмечает Евгения Литвинова,
руководитель проекта КЦ «Петербургская
недвижимость». Но освоение, по ее словам,
задерживается незначительно – на 2–3 года.
«В масштабах проектов, рассчитанных на 15–
20 лет, такие изменения особого значения не
имеют, это закономерная реакция
на сокращение спроса», – говорит эксперт.
В случае изменения экономической ситуации
девелоперы смогут быстро отреагировать и
ускорить запуск новых очередей, полагает
она. Темпы строительства снизятся
на 15–20%, оценивает управляющий
директор департамента управления
активами NAI Becar Ольга Шарыгина.
Главное в текущей ситуации для девелопера
– правильно оценить рынок и свои
возможности, так как проекты КОТ требуют
серьезных вложений уже на старте, говорит
Тиктинский. С ним согласен вице-президент
NAI Becar Илья Андреев. Он уточняет, что
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значительные инвестиции необходимы
прежде всего на инженерные сети. Это
сложно и под силу не каждому застройщику
даже в условиях спокойного рынка, а
во время спада продаж нужно четко
понимать, для кого строить, рассуждает
Тиктинский. В прошлом году, по его оценке,
в проектах КОТ было куплено примерно
в 2,5 млн кв. м – т. е. половина от всего
объема продаж на рынке Петербурга и
пригородов.

Из-за удорожания кредитных средств
по некоторым проектам возможно снижение
рентабельности, замедление темпов
строительства и, как следствие, увеличение
сроков возведения объектов, говорит Гусев.
В большей степени это относится к проектам
в начальной стадии реализации, уточняет он.
Хотя у проекта с хорошим месторасположением, грамотной концепцией и
правильно выстроенной системой продаж не
возникает вопросов ни
с доходностью, ни с реализацией даже
в кризисной ситуации, рассуждает Гусев.
По его словам, большие проекты дают
девелоперу и больше возможностей
для эффективного управления
себестоимостью проекта, минимизируя
привлечение кредитных денег, что
в результате позволяет формировать
доступную цену, что важно на конкурентном
рынке. Литвинова указывает, что
из-за сокращения среднего бюджета покупки
девелоперы пересматривают
квартирографию, уменьшая площади
квартир.

Как начинают

В конце этого года группа ЛСР собирается
запустить проект на 835 000 кв. м класса
масс-маркет на Октябрьской набережной
в Невском районе, рассказал Денис Бабаков,
коммерческий директор «ЛСР.
Недвижимость – Северо-Запад». Проект
рассчитан до 2025 г. Основной риск, по его
словам, не продать квартиры в соответствии
с графиком. Но этого можно избежать, если
качественно провести подготовку и
реализацию проекта, уверен Бабаков.
Проблемы комплексной застройки
возникают из-за задержек, связанных
с получением градостроительной
документации и обеспечением участка
инженерными коммуникациями, – общее
мнение опрошенных «Ведомостями»
экспертов. Шарыгина напоминает еще и про
сложности согласования проектов
планировок территорий. «Если раньше
согласовывалось несколько десятков
проектов в год, то сейчас это единичные
проекты», – говорит она.
Как обеспечивают инфраструктурой
«За последние годы от идеи предоставления
государством инфраструктуры под проекты
комплексного освоения за счет
инвестиционных отчислений, налогов мы
пришли к системе «сделай сам» – стало
нормой, что инженерией девелоперы
должны заниматься сами, потом то же самое
произошло и с социальной
инфраструктурой», – рассказывает Васильев.
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Он убежден, что инженерная и транспортная
инфраструктура должна развиваться
централизованно.
В мире девелоперы несут дополнительную
нагрузку по развитию района – разница
лишь в размере обязательств, отмечает
Роман Розенталь, гендиректор Mirland
Development. Его компания строит «Триумф
парк» на 40 га в районе Пулково
(планируется возвести более 1 млн кв. м).
По его мнению, в России ситуация
осложняется из-за постоянно меняющихся
правил игры. «Проект комплексного
освоения рассчитан на много лет –
начинается он с одними обязательствами,
в процессе появляются новые, это меняет
экономику проекта»,
– рассуждает Розенталь.
Примером может служить «Новый берег»
(около 3 млн кв. м) под Сестрорецком.
Изначально он предполагал к 2015 г. намыв
(т. е. создание искусственной суши
в акватории Финского залива), а в 2017 г.

старт продаж квартир. В 2011 г. власти
Петербурга согласились профинансировать
для «Нового берега» (девелопер
– ООО «Северо-Запад – инвест» Леонида
Михельсона) строительство инженерной и
социальной инфраструктуры, но в 2013 г.
отказались нести эти расходы.
По сообщениям в прессе, девелопер уже
согласен строить инфраструктуру за свой
счет и рассчитывает, что взамен город
утвердит проект планировки территории.

Как менялись цены
Большая часть проектов КОТ – эконом-класс,
цены варьируются в зависимости
от месторасположения и готовности
новостроек. Например, во Всеволожском
районе Ленобласти в Янине средняя цена
1 кв. м – 58 000. руб., в районе Нового
Девяткина – 68 000 руб., а в традиционной
части Петербурга – от 84 000 до 110 000 руб.,
информирует Тиктинский.
В 2014 г. цены в проектах «Главстрой СПб»
выросли в пределах инфляции (на 17%),

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ МОНИТОРИНГ СОБЫТИЙ РЫНКА ПСМ – май 2015

говорит Гусев. В этом году они не
корректировались, в ближайшее время
компания не планирует изменений
в ценовой политике.
С начала года цены стоят у RBI, ЛСР, «Унисто
Петросталя», согласно сообщениям этих
компаний. Но «предпосылок к тому, чтобы
цены падали», нет, уверяет Розенталь:
в Петербурге сохраняется спрос на жилье.
По его словам, у Mirland цены по сравнению
с ноябрем прошлого года выросли 10–12%.
«Нам удалось снизить себестоимость,
благодаря чему финансовые ожидания,
заложенные в проект New Piter на этапе
покупки участка, оправдываются даже с
нынешними невысокими ценами – от 2,7 млн
руб. за 1-комнатную квартиру», – говорит
Анзор Берсиров, руководитель проектов
комплексного освоения «Строительного
треста». Проект New Piter на юго-западной
границе города рассчитан на 10–15 лет,
первая очередь предполагает строительство
330 000 кв. м жилья плюс две школы, четыре

детских сада, спорткомплекс, торговоофисный центр и паркинги.
Литвинова по итогам I квартала делает
вывод, что продажи в проектах
комплексного освоения идут хорошо.
В настоящий момент на рынке наблюдается
классическое проседание – спрос падает,
предложение растет, не согласна Шарыгина.
Елена Беседина, гендиректор
«О2 недвижимости» (занимается проектом
«Силы природы» в Мурине), оценивает
снижение продаж в I квартале 2015 г. в 35%
по сравнению с соответствующим периодом
прошлого года. Но цены, по ее словам, не
снижаются, напротив, они растут вместе
с домами. Беседина напоминает, что
себестоимость строительства, как и
некоторых стройматериалов, увеличилась,
поэтому застройщики будут вынуждены
через какое-то время скорректировать цены.

По материалам vedomosti.ru
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В I квартале в Ростове построено более 3 тысяч квартир

Самарская область выполнила план по вводу жилья в 2014 г. на106,1%

Ростовстат сообщает о вводе жилья в Ростове-на-Дону в январе-марте 2015 года. Так, в первом
квартале 2015 года на территории города согласно официальным данным федерального
статистического наблюдения предприятиями и организациями с учетом индивидуального
жилищного строительства введено в эксплуатацию более 3 тысяч квартир. Общая площадь их
составила 234 тысячи квадратных метров, это составило более половины жилья, введенного
в целом по Ростовской области.

План по вводу жилья в 2014 году в Самарской области выполнен на 106,1%.

Увеличился ввод жилья у организаций-застройщиков, осуществляющих многоквартирное
жилищное строительство. С начала года они ввели более 90 тысяч квадратных метров общей
площади жилых домов. Причем, наиболее высокие темпы ввода многоквартирного жилья
отмечались в Железнодорожном и Советском районах города.
«Значительные объемы жилья в Ростове-на-Дону построены индивидуальными
застройщиками — это 1,1 тысяча жилых домов общей площадью свыше 140 тысяч квадратных
метров, или 61,3% от общего объема введенного жилья по городу. Объемы индивидуального
жилищного строительства несколько снизились относительно прошлогодних показателей»,
— говорится в отчете Ростовстата.

Ввод жилых домов в январе-марте 2014 года осуществлялся во всех районах города. Наиболее
высокие темпы ввода жилья отмечались в Октябрьском, Кировском, Советском и
Железнодорожном районах.

По материалам ДЕЛО.ру

Департамент строительства пополнил бюджет Нижнего Новгорода
на 264 млн рублей
Департамент строительства увеличит доходную часть бюджета Нижнего Новгорода на 2015 год
на 264 млн рублей за счет реализации земельных участков, находящихся в муниципальной
собственности. Об этом сообщил директор департамента строительства Юрий Щеголев
на заседании комиссии Гордумы по развитию города и архитектуре во вторник, 19 мая.
По его словам, соответственно и расходная часть бюджета города на объекты капитального
строительства увеличится на 264,5 млн рублей. Так, 83 млн рублей будет направлено
на софинансирование строительства детских садов на улицах Лескова и Макарова. 49,3 млн
рублей будут направлены на проектирование проспекта Молодежный в рамках подготовки
к Чемпионату мира по футболу 2018 года.

Об этом сообщил в среду, 13 мая, на заседании регионального правительства вице-губернатор министр строительства Самарской области Алексей Гришин, докладывая об итогах реализации
в прошлом году госпрограммы губернии «Развитие жилищного строительства в регионе»
до 2020 года. Всего в прошлом году в Самарской области введено в эксплуатацию 1 888 034 кв. м.
общей площади жилья.
На реализацию программы «Развитие жилищного строительства в регионе» потрачено 6,4 млрд
рублей, в том числе за счет средств областного бюджета - 4,5 млрд рублей, федеральной казны
- 1,24 млрд рублей, за счет средств Фонда содействия реформированию ЖКХ - 656 млн рублей.
Эти деньги составляют 75% от суммы плановых значений.
В 2014 году жильем были обеспечены 417 детей-сирот. 1065 молодым семьям вручили
свидетельства о праве на получение социальной выплаты. 2102 молодые семьи приобрели
жилье или получили кредит на строительство индивидуального жилого дома с использованием
социальной выплаты, предоставленной, в том числе в 2013 году. Социальные выплаты в виде
компенсации при рождении (усыновлении) ребенка получили 186 молодых семей на сумму
17,6 млн рублей. Введено в эксплуатацию 7 домов обманутых дольщиков, удовлетворены права
1 220 участников долевого строительства.
Предоставлена социальная выплата на компенсацию первоначального взноса 15 молодым
учителям. Социальную выплату на компенсацию разницы между банковской процентной
ставкой ипотечного жилищного кредита и ставкой в размере 8,5% годовых получили
28 молодых педагогов. Из 354 аварийных жилых помещений 787 человек переселились в новые
квартиры общей площадью 15,7 тыс. кв. метров по адресной программе «Переселение граждан
из аварийного жилищного фонда». Еще 168 жителей аварийных домов переселены в новое
жилье по программе «Государственная поддержка переселению граждан из аварийного жилья».
Проводились мероприятия по подготовке земельных участков, предоставленных для нового
жилищного строительства, и обеспечению их объектами инфраструктуры. Общая площадь этих
участков составляет 134,2 тыс. кв. м. На них планируется построить 101,99 тыс. кв. м жилья,
из которых 99 тыс. кв. м - эконом-класса.

По материалам Аргументы и факты Самара

По материалам РИА Время Н
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Темпы жилищного строительства
в Башкирии увеличились
на четверть

Мэрия одобрила план застройки центра Воронежа
Власти Воронежа согласовали проект
планировки центральной части города,
разработанный специалистами проектного
института «Воронежпроект» (ВПИ).
Постановление, подписанное мэром
областного центра Александром Гусевым,
появилось на сайте горадминистрации.

Труда, Машиностроителей, Космонавтов,
Колесниченко и Чапаева;.

Проект развития территории охватывает
участок площадью 613 га, ограниченный
улицами 20-летия Октября, Кольцовская,
проспектом Революции, улицами Степана
Разина, Софьи Перовской и Выборгская.
В документе отмечено, что территория
характеризуется различающейся по стилю и
времени застройкой и значительным
сохранением исторически сложившейся
планировки. В проекте представлены
максимальные параметры этажности
зданий, охранные зоны архитектурных
памятников и заложено расширение
дорожной сети. Реализация концепции
рассчитана на ближайшую перспективу —
пять-семь лет.

— реконструкция улицы Станкевича
(с вертикальной планировкой прилегающих
участков);.

По заданию заказчиков проектировщики
сконцентрировались на трех основных
задачах: развитие городской уличнодорожной сети, определение «красных
линий» (границ, отделяющих территорию
застройки от улиц) и предельных
параметров застройки (в частности,
ограничений по этажности зданий).
Транспортные изменения
Авторы проекта учли в концепции крупное
дорожное строительство.
— создание полукольцевой трассы вокруг
центральной части города — магистраль
пройдет по улицам Урицкого, проспекту

— перспективное расширение Петровской
набережной до шести полос на участке
между Чернавским и ВОГРЭСовским
мостами;.

— создание «дублера» улицы 20-летия
Октября, транспортной артерии Ленинского
района, новая дорога пройдет от улицы
Красноармейской до улицы Веры Фигнер;.
— расширение проезжих частей по улицам
Чернышевского, Веры Фигнер, Пятницкого и
20 Лет ВЛКСМ.
Кроме того, проектировщики заложили
в документ и схему метро, разработанную
специалистами ООО «Киносарг». Однако в
проекте учтены лишь «принципиальные
положения схемы метрополитена, которые
будут уточняться в ходе разработки проекта
его конкретных участков».
Этажность
Параметры по высоте зданий прописаны
для каждого из 182 кварталов на
проектируемой территории. Проект
предусматривает сохранение существующих
и создание новых высотных акцентов. В
документе учтен 51 объект высокой
этажности, строительство которых уже
началось. Речь идет о зданиях высотой
от 11 до 24 этажей — они будут оказывать
существенное влияние на пространственную
структуру застройки.
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Перспективными «доминантами» авторы
документа предложили сделать 30-этажную
высотку на территории главного корпуса
ВГУ, надстройку к зданию облправительства
(высота — 25 этажей) и 17-этажное здание
Mariott на проспекте Революции.
Контекст
Проект планировки центра Воронежа
заказала воронежская мэрия. Документ
получил одобрение регионального
градостроительного совета в начале марта.
В середине апреля проект планировки
центральной части города прошел через
публичные слушания. Часть общественников
и жителей центра города выступили резко
против проекта: их недовольство вызвали
строящиеся и перспективные высотки
(в концепции представлено 51 такое здание),
которые могут «изуродовать» исторический
облик городского центра. Спорным оказался
и вопрос охраны объектов культурного
наследия — их в границах проектируемой
территории 189. По мнению
общественников, после принятия документа
зоны охраны памятников могут быть
урезаны, а сами объекты потеряны.

За четыре месяца этого года в республике
сдано 640 тысяч квадратных метров жилья,
что 24 процента больше аналогичного
периода.
Такую статистику озвучил на круглом столе
первый заместитель председателя
Госкомитета республики по строительству и
архитектуре Николай Гавва.
При этом объем жилья, построенного
подрядным способом, вырос на 91 процент.
Из 640 тысяч сданных «квадратов»
240 тысяч были построены именно так.

По материалам proural.info

Начальник отдела реализации генплана ВПИ
Галина Котенко, представившая документ,
заявила на слушаниях, что проект даст
возможность регулировать дальнейшую
застройку центральной части. К примеру,
чтобы получить разрешение
на строительство конкретного здания,
инвестор должен будет представить проект
реконструкции целого квартала.

По материалам kommersant.ru
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В Свердловской области с начала года введено в 2,2 раза больше жилья по
сравнению с прошлым годом
За последние четыре месяца в Свердловской области было введено в эксплуатацию 985,6 тыс. кв.
м жилья, что в 2,2 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом «ОГ»
сообщили в департаменте информационной политики губернатора.
Наибольшее количество новостроек сдано в Екатеринбурге (почти 373 тысяч квадратных
метров), Сысертском городском округе (более 88 тысяч), Белоярском городском округе (более
57 тысяч), в Верхней Пышме (более 55 тысяч), Нижнем Тагиле (более 40 тысяч), Березовском
(почти 35 тысяч), Каменске-Уральском (более 30 тысяч), Первоуральске (почти 29 тысяч), Ревде
(почти 27 тысяч).
Как показывают данные Свердловскстата, темпы ввода жилья за последние два месяца немного
замедлились: за январь и февраль было введено в 3,5 раза больше, чем за аналогичный период
прошлого года. Сейчас только в 2,2 раза больше.
Однако, как сообщают эксперты, в 2015 году ввод нового жилья в области не уменьшится
по сравнению с рекордным прошлым годом. Обвал ожидается в 2016-17 годах.

По материалам Областная газета

В Красноярске зафиксирован рекордный за 10 лет объём ввода жилья
Побит рекорд 2007 года.
Объёмы ввода жилья в Красноярском крае в 2014 году стали самыми высокими за последние
10 лет, сообщили в службе Стройнадзора. Как уточнили в ведомстве, в регионе было построено
1,2 млн кв. м, из них в Красноярске 614,3 тыс. кв. м. Ближайший к этому показателю рекорд
в крае был зафиксирован в 2007 году 1,15 млн кв. м.
Среди регионов СФО Красноярский край по темпам строительства уступает только
Новосибирской области. В ведомстве также уточняют, что объёмы строительства
многоквартирного жилья стали снижаться, в то время как увеличивается доля индивидуального жилищного строительства. Это явление связано с так называемой дачной амнистией.
Количество застройщиков, осуществляющих долевое строительство многоквартирных домов, и
начатых объектов строительства в 2014 году увеличилось незначительно, при этом количество
введённых в эксплуатацию многоквартирных домов уменьшилось на 9%.
Прослеживаются и другие тенденции: количество договоров долевого участия увеличивается,
что говорит о возросшем строительстве малогабаритных объектов небольших квартир и
офисов.

В 2015 году в Башкирии планируют ввести в эксплуатацию не менее
2,7 млн кв. метров

По материалам
Сибирское агентство новостей – Красноярск

В рейтинге жилых застройщиков журнала «Эксперт-Урал» челябинская строительная компания «Гринфлайт» заняла почетное третье место.
Южноуральский девелопер уступил лишь тюменской компании ПСК «Дом» и свердловской «Атомстройкомплекс». По итогам 2014 года компания
«Гринфлайт», известная в Челябинске проектами масштабной застройки «Парковый» и «АКАДЕМ Riverside», ввела в эксплуатацию 234,7 тысячи
квадратных метров жилья. Это почти на 27 % выше, чем в 2013 году.
В рейтинг «Эксперта» попали и другие региональные строительные компании. Так, СК «Легион» расположилась на 11-й строчке с показателем
85,2 тысячи квадратных метров жилой недвижимости, «Центр управления проектами» (строил объекты на Тополиной аллее и в ЖК «Кировский»)
занял 13-е место с показателем 64,6 тысячи «квадратов». ЮУ КЖСИ заняла 15-ю строчку, «Стройград+» – 28-ю, «Гринпарк» – 30-ю, и компания
«Степ» замкнула список, расположившись на последней, 35-й строке рейтинга.
Несмотря на то, что в 2014 году челябинский рынок недвижимости снизил обороты строительства, застройщик «Гринфлайт» продемонстрировал
рост по сравнению с 2013 годом. Высокие показатели – благодаря вводу в эксплуатацию масштабных проектов комплексной жилой застройки:
микрорайонов «Парковый» и «АКАДЕМ Riverside» – в 2012–2014 годах. Если в 2013 году компания «Гринфлайт» сдала в эксплуатацию 210 тысяч
квадратных метров жилья, то уже в 2014 году цифра выросла до 234,67 тысячи «квадратов». Челябинск уже который год подряд остается городоммиллионником с одними из самых доступных для населения квартирами. Во многом это первенство обусловлено политикой доступных цен лидера
рынка новостройки Челябинска – компании «Гринфлайт», которая использует стратегию дискаунтера, реализуя жилье в своих районах с невысокой
наценкой. Так, на старте проекта минимальная стоимость квартиры в новом районе комфорт-класса «АКАДЕМ Riverside» составляла
1,035 миллиона рублей.

По материалам УралПолит.Ru
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За январь-март в Иркутской области жилищное строительство выросло
на 63,5%
В январе-марте 2015 года в Иркутской области было построено 130,2 тыс. кв. м жилья,
что на 63,5% больше, чем за тот же период прошлого года. Об этом сообщает Росстат. В том
числе 57,8 тыс. кв. м построено силами самого населения (рост — на 15,9%). В целом по Сибири
строительство жилья набирает обороты, рост составил в среднем 59%. По объемам
строительства лидирует Новосибирская область — 660,2 тыс. кв. м, по увеличению темпом
— Республика Алтай (на 215,7% больше, чем за первый квартал прошлого года). В аутсайдерах
находится Забайкальский край, здесь построено 25,8 тыс. кв. м, что меньше прошлогоднего
на 18,8%.

По материалам Байкал Инфо

В Омской области ввод жилья вырос почти на четверть
С начала текущего года в Омской области
введено в эксплуатацию 159,3 тысячи
квадратных метров жилья. Как сообщили
в пресс-службе регионального
правительства, по сравнению с аналогичным
периодом прошлого года объемы ввода
жилья выросли на 22,8%.

По мнению экспертов, показатели
увеличились за счет строительных заделов
прошлого года, реализации программ
переселения из аварийного жилья, а также
в связи с возросшим интересом граждан
к индивидуальному жилищному
строительству.

В Омске за первые четыре месяца текущего
года введено 102 тысячи "квадратов" жилья
– рост по сравнению с прошлым годом
составляет 26%, в районах Омской области
построено 57,3 тысяч квадратных метров
жилья (рост – 17,6%).

Всего за год в области планируется
построить не менее 800 тысяч квадратных
метров жилья.

По материалам ИА Байкал 24

Калининградстат: в регионе за год объём строительства жилья вырос на 51%
На индивидуальных застройщиков приходится 54,6% введённого жилья — это 1 026 домов
общей площадью 189,8 тыс. «квадратов». По количеству построенного жилья лидирует
Калининград — на него приходится 46,1% от общего ввода по области. Далее следуют
Гурьевский район (29,6%) и Зеленоградский район (10,4%).

Строительство нового жилья в Оренбуржье набирает обороты
В январе-апреле текущего года на территории области сдано в эксплуатацию 341,5 тысяч
квадратных метров жилищного фонда (3 647 квартир), что составило 125 процентов к уровню
соответствующего периода 2014 года.
В 20 муниципальных образованиях области объемы возведенного жилья превысили
прошлогодний уровень.
По итогам 1 квартала Оренбургская область по темпам строительства жилья заняла 21 место
по России (из 83 субъектов) и 6 по Приволжскому федеральному округу (из 14 субъектов).

По материалам Время 56

В Калининграде продолжает сокращаться объём строительства
За год объём строительства в Калининградской области упал на 18,9%. Такие данные приводит
облстат, сообщает в среду корреспондент «Нового Калининграда.Ru».
В январе-апреле 2015 года в регионе объём работ по виду экономической деятельности
«Строительство» составил 7 788 млн рублей, или 81,1% к уровню января-апреля 2014 года. При
этом самое большое падение зафиксировано в январе — всего 57% к аналогичному периоду
2014 года. К апрелю ситуация исправилась, и объём работ всего на 1,6% отстаёт от апреля
2014 года.
Зато по сравнению с аналогичным периодом 2014 года на 40,3% подросло количество
построенного жилья. В январе—апреле 2015 года организациями всех форм собственности был
построен 1 241 жилой дом, или 5 073 квартиры общей площадью 448,1 тыс. квадратных метров,
сообщает Калининградстат. На частный сектор приходится 1150 жилых домов общей площадью
210,6 тыс. «квадратов», или 47% от общего объёма введённого в эксплуатацию за первые
4 месяца года жилья.

По материалам газеты
Новый Калининград

Всего объём работ в строительной сфере в первом квартале 2015 года составил 5 млрд рублей,
что на 10,8% ниже уровня соответствующего периода предыдущего года

По материалам Новый Калиниград.RU

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ МОНИТОРИНГ СОБЫТИЙ РЫНКА ПСМ – май 2015

www.cmpro.ru

48

CM PRO

11. СТРОИТЕЛЬСТВО
11.1. СТРОИТЕЛЬСТВО В РОССИИ
Стоимость жилья на первичном рынке в Калининградской области превысила
47 тысяч рублей
В Калининграде, 15 мая 2015 года, и.о. министра строительства региона Михаил Викторов
рассказал о средней стоимости жилья на первичном рынке на уровне.

По итогам I квартала средняя стоимость жилья на первичном рынке составила 47 195 рублей
за квадратный метр. Примечательно, что, несмотря на скачкообразный рост валюты и высокую
инфляцию в конце прошлого — начале текущего года, средняя стоимость жилья на первичном
рынке выросла всего лишь на 4%. Во многом данная ситуация обусловлена реализацией мер
по сохранению высоких темпов жилищного строительства и, как следствие, обеспечение
достаточно обширного предложения на рынке.
Так, с января по апрель в регионе введено в эксплуатацию 448 тысяч «квадратов» жилья, что
на 50% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Способствовали этому как
принимаемые федеральным и региональным правительством меры по стимулированию
ипотеки, так и работа министерства строительства во взаимодействии с ресурсоснабжающими
организациями и администрациями муниципальных образований по снижению
административных барьеров.
«По предварительным расчётам, нуждающийся в жилье гражданин, получивший в 2015 году
ипотечный кредит на приобретение квартиры на первичном рынке, может претендовать
на получение государственной поддержки от 7 до 8 тысяч рублей в месяц. Отдельно, в целях
поддержки молодых врачей и учителей предусмотрены социальные выплаты на субсидирование
части первоначального взноса по ипотечным жилищным кредитам под «первичку». Размер
такой помощи составит порядка 250-400 тысяч рублей в зависимости от состава семьи», —
сказал Михаил Викторов, сообщили Бизнес-Калининграду в правительстве Калининградской
области.
Другой важной мерой по повышению доступности квадратных метров является программа
«Жильё для российской семьи». Не так давно Калининградская область была названа в числе
восьми субъектов, где подготовительная работа для начала реализации программы была
проведена наиболее оперативно и эффективно. Сейчас разговор идёт об увеличении объёмов,
которые инвесторы готовы возвести в рамках данной инициативы.
«Ввод жилья экономического класса к 2017 году планируется на уровне 80 146 квадратных
метров, в то время как изначально объём был в полтора раза меньше. Подробнее информацию
о программе можно узнать на сайте областного Минстроя или в органах социальной защиты
по месту жительства», — заключил Викторов.

По материалам Бизнес-Калининград
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В Татарстане введено 851,5 тыс. м2 жилья
В Республике Татарстан, по оперативным
данным Государственной инспекции труда
в РТ, с начала 2015 года произошло
18 несчастных случаев. Инспекцией
государственного строительного надзора РТ
и Государственной инспекцией труда по РТ
с начала 2015 года проведено 419 проверок.
За нарушение правил и норм охраны труда
всего вынесено 297 постановлений на общую
сумму 9 млн 364 тыс. рублей.
Об этом сообщил сегодня
на республиканском совещании в Доме
Правительства Республики Татарстан
министр строительства, архитектуры и ЖКХ
РТ Ирек Файзуллин.
Совещание в режиме видеоконференцсвязи
со всеми муниципальными районами провел
временно исполняющий обязанности
Президента Республики Татарстан Рустам
Минниханов.
Ирек Файзуллин сообщил, что по состоянию
на 22 мая 2015 года в республике введено
851,5 тыс. кв. метров жилья.
По программе социальной ипотеки введено
32 дома общей площадью 19,1 тыс. кв.
метров на 348 квартир. Из строящихся
объектов программы в высокой степени
готовности находится 81 дом, в средней
степени готовности находятся 24 объекта,
в низкой степени готовности — 11 объектов.
Что касается арендного жилья, то
в 2015 году запланировано строительство
21 жилого дома общей площадью 71 тыс.
399 кв. метров. На сегодня введены
в эксплуатацию 2 дома общей площадью
8 тыс. 119,8 кв. метров.

По программе реализации прав детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения
родителей, на жилье в 2015 году
запланировано обеспечить жилыми
помещениями 331 детей-сирот.
Министерство образования и науки РТ
утвердило реестр на 331 ребенка-сироту и
направило в Минзем РТ для формирования
специализированного жилищного фонда.
8 мая 2015 объявлен конкурс на право
заключения государственного контракта
купли — продажи жилых помещений
для предоставления детям-сиротам.
Открытый аукцион будет проведен 29 мая
2015 года.
Ирек Файзуллин также сообщил, что в 2015
году бюджетом Республики Татарстан
на обеспечение жильем многодетных семей,
имеющих 5 и более детей, предусмотрено
128 млн 101 тыс. рублей. На 22 мая
оформлено 45 сертификатов. В целях
полного и своевременного освоения
бюджетных средств муниципальным
районам необходимо активизировать работу
с ГЖФ по реализации оформленных
сертификатов.
В ходе совещания министр строительства,
архитектуры и ЖКХ РТ доложил
о реализации таких республиканских
программ, как «Строительство служебного
жилья для участковых уполномоченных
полиции», «Сельские клубы», программа
модернизация здравоохранения «первичной
медико-санитарной помощи» 2015 года и
строительство фельдшерско-акушерских
пунктов (ФАПов) и др.

По материалам ИА Татар-информ
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Великий Новгород решил перенять опыт Калининградской области в сфере
жилищного строительства

В Мордовии запланирована большая программа жилищного строительства
на 2015 год

В Калининграде 19 мая 2015 года второй день работает делегация из Великого Новгорода —
изучает опыт региона в сфере жилищного строительства.

15 мая в Москве состоялось Всероссийское
совещание "Ситуация в строительной
отрасли".

«Ваши показатели по вводу жилья впечатляют. Больше миллиона квадратных метров
в прошлом году, восемьсот тысяч планируется в этом. Поэтому было интересно изучить ваши
достижения. Мы посмотрели ваши административные регламенты — насколько произошло
упрощение процедур, как идёт взаимодействие с застройщиками, комплексное освоение
территорий. В Калининградской области идёт серьёзная работа по обеспечению инженерной и
социальной инфраструктурой — в нашем регионе этот вопрос до конца не решён», — заявила
руководитель департамента архитектуры и градостроительной политики Новгородской
области Валентина Захаркина.
Одним из пунктов визита стал Калининградский МФЦ. Это пока единственное в регионе
подобное учреждение, где наряду с государственными оказываются муниципальные услуги.
Среди них — подача заявлений на оформление градостроительного плана застройки земельных
участков (ГПЗУ) и на предоставление разрешения на строительство. Получить услугу могут как
застройщики — физические лица, так и организации.
«Нам хотелось посмотреть, насколько быстро может застройщик получить услугу в вашем МФЦ.
Приятно, что тут можно получить ответы на все вопросы, не нужно ходить по кабинетам
администрации. Первый талончик взяли на подачу заявления на разрешение на строительство,
второй — на отклонение от предельных параметров. С момента получения талончика до начала
приёма прошло около пяти минут», — пояснила Захаркина, сообщили KaliningradToday
в правительстве Калининградской области. За 5 месяцев функционирования услуги по подаче
заявлений на разрешение на строительство в Калининградский МФЦ поступило около
460 заявок. «МФЦ — это независимый, прозрачный, лояльный к гражданам механизм. Сюда
можно прийти и без очередей получить чётко прописанную услугу. Важно то, что в центре
производится оформление заявки и проверка комплектности документов, а решение
принимает профильный комитет. Т.е. существует определённая дистанция, благодаря которой
убирается коррупционная составляющая — лица, которые принимают решение
не контактируют с заявителем. За счёт этого обеспечивается скорость, качество и комфорт, что
соответствует европейским нормам», — отметил Михаил Викторов. По итогам визита гости
из Новгорода отметили, что сегодня Калининградская область находится в достаточно
выгодном положении.
«Мы посмотрели не только Калининград, но и небольшие города в окрестностях. Конечно,
очень много объектов у вас строится в рамках различных федеральных программ. У нас таких
объёмов нет. Дороги у вас неплохие. Приятно радует строительство садиков и школ», — сказала
Валентина Захаркина.

По материалам KaliningradToday
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В совещании приняли участие первый
заместитель Председателя Правительства
РФ Игорь Шувалов, министр строительства и
жилищно-коммунального хозяйства РФ
Михаил Мень, министр труда и социальной
защиты РФ Максим Топилин, а также
руководители субъектов РФ, представители
Сбербанка России, Агентства по ипотечному
жилищному кредитованию, крупнейших
застройщиков и общественных организаций.
В ходе разговора обсуждались меры
поддержки строительной отрасли, вопросы
развития жилищного строительства и
промышленности стройматериалов,
состояние рынка труда, механизмы
банковского сопровождения и кредитования
строительства. Республику Мордовия
представлял Председатель регионального
Правительства Владимир Сушков. На 2015
год в Мордовии запланирована большая
программа жилищного строительства,
отметил премьер, однако существует ряд
проблем, которые требуют оперативного
решения
на федеральном уровне.
Например, это проблемы обеспечения
отрасли доступными кредитными
средствами. Повышение коммерческими
банками процентных ставок за пользование
кредитными средствами по действующим
договорам, заключенных в целях
финансирования строительства
многоэтажных жилых домов, временная
приостановка кредитования застройщиков
на принципах проектного финансирования,

ужесточение условий кредитования в части
увеличения процентных ставок по кредитам
сдерживает развитие жилищного
строительства, ведет к увеличению
стоимости жилья.
- Одним из основных застройщиков
в Мордовии является ОАО «Мордовская
ипотечная корпорация», - сказал
Председатель Правительства РМ. - Очень
важно, что деятельность корпорации
ориентирована на обеспечение жильем
граждан социальных категорий, доля
реализации таких квартир доходит до 70,0%,
при этом цена 1 кв. м. на 30% ниже
рыночной стоимости. Корпорация
приступила к строительству жилых домов
в рамках программы «Жилье для российской
семьи» с ценой 1 кв. метра жилья
экономического класса 35,0 тыс. рублей.
В сегодняшних условиях со стороны
ОАО «Агентство финансирования
жилищного строительства» требуется
поддержка в части прямого кредитования
корпорации под обеспечение в виде
государственных гарантий Республики
Мордовия для строительства жилых домов
по программе «Жилье для российской
семьи».
С определенными трудностями связана
реализация проекта «Арендное жилье». Это
нежелание банков кредитовать
строительство на условиях программы
«Стимул» по причине «экономической
неэффективности» и отсутствие
у застройщиков собственных источников
финансирования строительства арендных
жилых домов.
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- Предлагаю на уровне Российской
Федерации в рамках продукта «Арендное
жилье» ОАО «Агентство по ипотечному
жилищному кредитованию» предусмотреть
через региональных операторов
возможность субсидирования отдельных
категорий граждан, желающих взять в найм
квартиры в специализированных
компаниях, - сказал Владимир Сушков.
Также Председатель Правительства РМ
предложил продлить срок реализации
подпрограммы «Стимулирование развития
жилищного строительства» федеральной
целевой программы «Жилище» и увеличить
объемы финансирования из федерального
бюджета на реализацию мероприятий этой
подпрограммы.
По итогам совещания Игорь Шувалов
сообщил, что руководители Сбербанка и
ВТБ уже получили поручение Президента
по обеспечению расширения ипотечного
кредитования. А глава Минстроя РФ Михаил
Мень отметил, что:

В Прикамье продолжается рост
жилищного строительства

Бюджет РФ профинансирует
на 320 млн рублей

В январе-апреле 2015 года в Пермском крае
сдано в эксплуатацию 380,6 тыс. кв. метров
– это почти на половину больше, чем за
аналогичный период 2014 года. Об этом
сообщает Пермьстат.

Порядка 320 миллионов рублей выделят из бюджета РФ на строительство и реконструкцию
жилья в столице Южной Осетии Цхинвале, сообщил РИА Новости министр строительства
республики Эдуард Дзагоев.

В январе-апреле в регионе сдано 5 438
квартиры общей площадью 380,6 тыс. кв.
метров. Площадь построенного
индивидуального жилья составила 185,8
тыс. кв. метров – это на 18,7% больше, чем в
январе-апреле 2014 года. За четыре месяца
этого года в 23 городских округах и
муниципальных районах выросли объёмы
жилищного строительства. Средняя
стоимость строительства квадратного
метра в многоквартирных домах региона
составила в январе-апреле 2015 года 36,1
тыс. рублей.

строительство

жилья

в

Цхинвале

В этом году запланированы реконструкция девятиэтажного аварийного жилого дома,
получившего серьезные повреждения в результате грузинской агрессии, строительство
25 частных домов, разрушенных в августе 2008 года и 5 четырехэтажных домов на 10 тысяч
квадратных метров.
"Всего же за три года на строительство жилья будет израсходовано около миллиарда рублей", сказал Дзагоев.
Инвестиционная программа содействия социально-экономическому развитию РЮО на 20152017 годы утверждена в июне прошлого года. В документе предусмотрена реализация
30 мероприятий на общую сумму более 9 миллиардов рублей, которые выделяются
из российского бюджета.

По материалам
РИА Недвижимость

По материалам
РИА ФедералПресс

- Приоритетными направлениями будут
являться финансовое обеспечение
реализации программы "Жилье
для российской семьи", поддержка
строительства и модернизации
коммунальной инфраструктуры,
строительства наемного жилья
с применением новых технологий и
поддержка рынка ипотечного кредитования
и ипотечных ценных бумаг.

По материалам Известия Мордовии
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11.2. СТРОИТЕЛЬСТВО В МОСКОВСКОМ РЕГИОНЕ
Собянин утвердил новые требования к строительству типового жилья

В Москве с 1 сентября прекратят строительство домов старых серий

Мэр Москвы Сергей Собянин на заседании президиума правительства столицы утвердил новые
требования к строительству типового жилья, которое проектируется и строится за счет
бюджета города.

С 1 сентября в Москве прекращается строительство домов старых серий, сообщил заммэра
по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

По словам главного архитектора столицы Сергея Кузнецова, это позволит в лучшую сторону
изменить внешний облик строящихся кварталов, планировку квартир, а первые этажи домов
отдать под магазины, бытовые мастерские и т.д.

В частности, новые требования предусматривают варьирование этажности зданий
от 6 до 17 этажей, гибкие планировочные решения, разнообразие отделки фасадов, устройство
ниш для размещения кондиционеров.
-

Что касается сроков реализации программы, то 1 июня требования будут включены
в техническое задание при заказе работ по строительству жилых домов, - сказал Кузнецов. С 1 сентября мы перестаем принимать несоответствующие требованиям архитектурные
решения. Таким образом, с начала 2016 года полностью перейдем на строительство,
соответствующее новым стандартам жилых домов в Москве.

По материалам Российская газета

Средняя цена квадратного метра в московских новостройках составила 303
796 рублей
По итогам апреля 2015 года средняя цена квадратного метра в новостройках Московского
региона практически не изменилась: в Москве она составила 303 796 руб./кв. м (+1%
к показателям марта), в Подмосковье при аналогичном росте за месяц на 1% - 82 693 руб./кв. м.
В Новой Москве по итогам апреля средняя цена на квартиры в новостройках снизилась на 3%
до уровня 107 859 руб./кв. м за счет выхода нового проекта эконом–класса. Такие данные
приводит Аналитический центр девелоперской группы ОПИН.
По данным аналитиков девелопера по итогам апреля на рынок новостроек вышло 18 новых
проектов: двенадцать в Москве, пять в Подмосковье и один проект в Новой Москве.
Преимущественно новый объём предложения в Москве традиционно представлен проектами
премиум и элит-класса и только три новых проекта относятся к классу «эконом» и один к классу
«бизнес», в Подмосковье все новые проекты заявлены в комфорт-классе.

Мэр Москвы Сергей Собянин утвердил новые требования к архитектурно-градостроительным
решениям жилых домов, проектирование и строительство которых осуществляется за счёт
средств бюджета.
Хуснуллин рассказал, что строительство домов старых серий будет прекращено с 1 сентября.
Новые требования к архитектурно-градостроительным решениям многоквартирных домов
станут обязательными.
Первые этажи многоквартирных домов будут нежилыми, а высота потолков в квартирах
составит три метра. Кроме того, жильцы таких домов будут экономить на оплате жилищнокоммунальных услуг (ЖКХ).
"Все системы, которые предусмотрены, - повышенного класса энергоэффективности, жители
будут просто меньше платить, потому что меньше потребления тепла будет в этих домах", уточнил Хуснуллин.
Заммэра отметил, что принятие новых требований не приведет к повышению стоимости
строительства за бюджетные деньги. "То есть объекты будут на самом деле красивее, лучше, но
при этом не будут дороже".

По материалам Москва Онлайн
«Темп выхода новых проектов чуть замедлился, но все равно отмечается как высокий и
позволяет сдерживать рост средней цены на новостройки в Москве и Подмосковье,
– комментирует Руководитель Аналитического центра ОПИН Денис Бобков. - При этом
в отдельных проектах цены продолжают расти, как и спрос».

Ранее в ОПИН отмечали, что уже в апреле застройщики стали фиксировать существенное
увеличение спроса на квартиры в новостройках, в среднем на 15%-20%. К одному из основных
драйверов покупательской активности эксперты относят ипотеку с господдержкой, которая
стимулирует «покупки» не только в Подмосковье, но и недорогих квартир в Москве. Решениям
«покупать, а не ждать» также способствуют партнёрские программы застройщиков и банков,
например, беспроцентная рассрочка и акционные предложения, которые все еще предлагают
продавцы на отдельный пул квартир.

По материалам ОПИН Девелоперская группа
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12.1. НОВОСТИ ОТРАСЛИ
Свенссон: Россия способна построить мост в Крым своими силами
Известный немецкий инженермостостроитель, профессор Дрезденского
университета Хольгер Свенссон утверждает,
что, хотя обычно на реализацию такого
проекта, как мост через Керченский пролив,
уходит пять-семь лет, Россия может
управиться и быстрее.
Россия назвала амбициозные сроки
строительства моста через Керченский
пролив, который соединит ее с Крымом,
однако они вполне выполнимы, считает
известный немецкий инженермостостроитель, профессор Дрезденского
университета Хольгер Свенссон (Holger
Svensson). Об этом он рассказал в интервью
Deutsche Welle.
Свенссон спроектировал немало мостов
в Германии и США, консультировал
многочисленные проекты в Норвегии,
Великобритании, Китае, Швеции, Канаде,
России. Он признает, что строительство 19километрового моста через Керченский
пролив – масштабный проект, однако
утверждает, что есть и более дерзкие
примеры. Скажем, мост через озеро
Пончартрейн в США длиной 38 километров,
17-километровый мост "Васко да Гама"
в Португалии, 13-километровый Пенангский
мост в Малайзии, а также множество мостов
в Китае.
"Я исхожу из того, что для проектирования
нужны как минимум два года и еще не менее
трех лет для строительства. Так что в целом
на сооружение большого моста следует
положить около пяти лет, но могут
потребоваться и шесть, и семь. Хотя,
естественно, бывают исключения. При
восстановлении моста Саншайн-Скайуэй

в США, частично разрушенного
при столкновении с судном,
при проектировании уложились в год, а
при строительстве — в три. Но это был
сверхсрочный проект", — говорит Свенссон.
Керченский мост включен в состав дорог
федерального значения. Намерение
российских властей пустить по мосту через
Керченский пролив первые автомобили и
поезда в декабре 2018 года он считает
амбициозным, но выполнимым.
"Скажем так: меня бы такая скорость
удивила. Мне неизвестно, в какой стадии
находится сейчас сам проект. Предположим,
он будет окончательно готов в конце 2015-го
или в начале 2016 года. Тогда на строительство останется примерно два с половиной
года. Я не утверждаю, что это невозможно,
особенно если российское государство этого
захочет и за ценой не постоит… Но сроки
очень амбициозные", — сказал инженер.
Сумму в 4,2 миллиарда евро, которую
планирует потратить российское
правительство, специалист назвал "вполне
реалистичной". При этом он считает, что
Россия вполне сможет обойтись своими
силами.
"У меня имеется опыт сотрудничества
с крупной российской компанией
"Гипростроймост". Меня привлекали
к проектам двух вантовых мостов
во Владивостоке — внутригородского и
Русского моста на остров Русский. Моя роль
сводилась лишь к консультированию — все
расчеты и проекты делали российские
коллеги. Это очень хорошие специалисты,
тут у меня нет ни малейших сомнений.
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Насколько я знаю, оба моста во Владивостоке
строились с использованием главным
образом российских материалов, — говорит
Свенссен.
Единственное, что, возможно, придется
покупать за рубежом, – это ванты, стальные
тросы, поддерживающие дорожное полотно.
Их в России не производят, но можно
приобрести в Германии, Швейцарии, Японии
или Китае.

По материалам Lenta.ru

Началось строительство моста через Керченский пролив
Начались работы по строительству моста через Керченский пролив, сообщает РИА «Новый
Регион» со ссылкой на запись, размещенную на странице сообщества «Мой Симферополь»
в Facebook.
Уточняется, что строительные работы уже ведутся на острове Тузла, расположенном
в Керченском проливе между Крымом и материковой Россией, а также в Краснодарском крае,
где возводят временный технологический мост. Последний необходим для того, чтобы
подвозить материалы и технику для будущего капитального сооружения, которое соединит
Крым, вернувшийся в прошлом году в состав России, с материковой частью страны.
«На окраине Керчи стартовали работы по строительству моста через Керченский пролив.
Напомним, вместе с этим, работы по строительству моста уже идут на побережье
Краснодарского края и косе Тузла», - говорится в сообщении. Напомним, 19-километровый мост
через Керченский пролив пройдет через косу Тузла и будет включать автомобильный переход
с двумя полосами движения в каждую сторону и два железнодорожных пути. Генеральным
подрядчиком строительства моста в Крым через Керченский пролив назначена компания
«Стройгазмонтаж» Аркадия Ротенберга. Согласно распоряжению правительства РФ, разработка
проектной документации моста должна быть завершена в июне, а движение открыто 18 декабря
2018 года. В случае нарушения срока подрядчику придется выплатить 2 млн руб. за каждый
день задержки. Если компания расторгнет контракт по своей инициативе, штраф составит 0,5%
от общей стоимости проекта. При этом в документе подчеркивается, что санкции против РФ и
подрядчика не относятся к обстоятельствам непреодолимой силы.

По материалам irn.ru
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Что тормозит развитие рынка дорожной геосинтетики
Дорожная отрасль — основной потребитель
геосинтетических материалов: на ее нужды
приходится более четверти от всей доли их
производства. Именно поэтому
производители и потребители этих
материалов ежегодно проводят специальную
конференцию, на которой обсуждают
положение дел в отрасли, подводят итоги
прошлого года и определяют планы на год
текущий.
Нынешний год не стал исключением
из правил: в Москве состоялась уже третья
конференция специалистов, связанных
с применением геосинтетических
материалов в дорожном строительстве.
Везде сокращают, а здесь — прибавляют
Выступая на форуме, Кирилл Демин, один
из видных представителей экспертного
сообщества, подвел итоги состояния рынка
в 2014 году и обозначил перспективы
применительно к двум главным видам
геосинтетических материалов — нетканого
геотекстиля и плоских георешеток,
на которые приходится основной объем их
потребления в дорожном строительстве.
Так, по словам эксперта, прогнозируемого
многими аналитиками сокращения
финансирования в 2014 году не случилось.
Более того, на закупку геосинтетики
из федерального бюджета были выделены и
реализованы дополнительные средства,
которые дали заметный прирост
финансирования для применения данных
материалов. Этот шаг в конечном итоге не
позволил сократиться рынку. Поэтому,
по предварительным оценкам, в 2014 году
потребление геотекстиля в дорожном

строительстве выросло не менее чем на 9%.
Чуть меньше выросло потребление плоских
георешеток.
Сегодня можно констатировать, что
профессиональное применение
геосинтетических материалов в дорожной
отрасли, по оценкам ряда экспертов,
достигло уровня в 80—90%. Фактически они
стали обязательной частью дорожностроительных проектов в рамках
соответствующих инженерных решений. И
особенно отрадно, что спрос на них
продолжает планомерно увеличиваться,
отметили участники форума. Так, в 2014 году
общий объем использования композитных и
геосинтетических материалов
при строительстве и реконструкции
автомобильных дорог и искусственных
сооружений на них составил более 700 тыс.
куб. м. На эти цели ФДА «Росавтодор» было
направлено более 782 млн руб. Если же
рассматривать этот вопрос в географическом
разрезе, то активнее всего геосинтетические
материалы использовались в СевероЗападном федеральном округе. Планомерно
увеличивается их применение
в Центральной России, Сибири и на Урале.
Без бумажки ты букашка...
И хотя в целом статистика, отражающая
динамику развития данного сегмента,
впечатляет, проблемы здесь остались.
Основная из них — несовершенство
нормативной базы, часто не позволяющее
своевременно определять качество
поставляемых материалов.
— Мы хотим, чтобы качество материалов,
за которые мы платим деньги,
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соответствовало качеству, заявленному его
производителями, — справедливо отметил
заместитель руководителя ФДА
«Росавтодор» Игорь Астахов и добавил: —
Наше ведомство крайне заинтересовано
в качестве геосинтетических материалов, и
мы ищем оптимальные пути и форматы
совместной работы между потребителями и
производителями такой продукции.
Какие меры необходимо предпринять для
точного определения качества и
характеристик поставляемых
геосинтетических материалов, рассказал
заместитель генерального директора
ГК «Автодор — Инжиниринг» Владимир
Мартинсон.
— Основная задача строительного контроля
— недопущение к приемке работ,
выполненных с нарушением требований,
утвержденных проектно-сметной
документацией, — напомнил Мартинсон,
строго оглядев зал. — И без самих
требований, без документов, их отражающих,
задачи строительного контроля практически
сводятся к нулю, а все силы, которые мы
направляем на обеспечение качества
материалов, фактически тратятся впустую,
поскольку невозможно понять, насколько
хорош или плох конкретный материал.
Этот вопрос поднимался и на прошлой
конференции, но вот прошел год, а решить
его так и не удалось. Существующей
нормативной базы явно недостаточно, а
в документации по проектному решению
на том или ином объекте все еще
встречаются формулировки, в которых
представлен конкретный производитель и
указано название материала. И все, на этом

проектное решение в части применения
конкретного геосинтетического материала
закончено, с возмущением подчеркнул
Владимир Мартинсон. Однако, по его словам,
такие указания не позволяют в полной мере
оценить качество поставляемого материала.
Второй проблемой оценки качества
геосинтетики является исполнительная
документация, которую прикладывает
подрядчик. Тут практикуются разные
варианты. Но наихудший из них — это
паспорт на соответствие материала
внутреннему документу производителя.
Здесь, по сути, отражены лишь
технологические свойства, но никак не
свойства материала в конструкции. Нет и
каких-либо ссылок на существующие
методики.
Для решения этой проблемы заказчику
необходимо давать на приемку только
качественный материал, отметили
участники конференции. А в заключениях
по оценке рабочей документации следует
обязательно указывать свойства материала
ссылкой на соответствующие нормативные
документы. Без данного требования
согласование рабочей документации не
должно производиться. По мнению
экспертов, это один из ключевых моментов,
который позволит и строительному
контролю, и заказчику применять лишь те
материалы, которые заложены проектом и
действительно нужны на том или ином
объекте капитального строительства
ремонта или реконструкции.
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Строительство дороги «Колыма-Чукотка» длиной в 1800 км началось
на Дальнем Востоке
От решения этой непростой «бумажной»
проблемы зависят качество и количество
применяемых геосинтетических материалов.
Тем более что, как рассказал Владимир
Мартинсон, в прошлом году были
зафиксированы случаи, когда подрядчик не
хотел работать с геосинтетикой, объясняя
это невозможностью проверить ее свойства
и качество.

прогнозируется стабилизация
на достигнутом уровне, а в перспективе уже
с 2017 года следует ожидать возобновления
роста рынка при условии последовательного
и планомерного решения всех обозначенных,
но пока еще не решенных проблем.

По материалам Строительство.RU

Строительство шоссе длиной в 1 800 км началось на Дальнем Востоке России, в Магадане.
Дорога должна соединить Магаданскую область и полуостров Чукотку. Стоимость проекта —
более 150 миллиардов рублей, вероятно, строительство будет вестись около 30 лет.
Большие расходы долговременного проекта усугубляются сложными погодными условиями.
Рабочие команды бурильщиков будут трудиться круглосуточно, борясь с низкими
температурами, вечной мерзлотой и условиями тундры.
БУРИЛЬЩИК: «Процесс рабочий тут тяжелый - песок, камни, валуны. Тяжелое бурение. Если
в сутки получается метр проходить – это еще хорошо, бывает, что и меньше».

Падения не будет
Еще одной существенной проблемой,
по словам генерального директора ГК
«Автодор — Инжиниринг» Николая
Быстрова, является проблема кадров.
— Отрадно, что в вопросе подготовки кадров
для работы с геосинтетикой происходят
некоторые подвижки, — поделился он
с залом. — Например, разрабатываются
программы повышения квалификации. Но
если говорить о вузах и об уровне
подготовки их студентов в широком плане,
то следует признать, что эта проблема еще
ждет большого, комплексного и весьма
затратного в смысле времени решения.
В вопросах геосинтетики учителями не могут
быть случайные люди и всяческие «дети
лейтенанта Шмидта», отметили участники
конференции.

По материалам POLITRUSSIA

Власти Подмосковья в 2015 году направят на строительство дорог
53 млрд рублей
Власти Подмосковья в 2015 году планируют направить на строительство дорог 53 миллиарда
рублей - почти в два раза больше, чем в прошлом году, сообщил заместитель председателя
правительства Московской области Герман Елянюшкин на всероссийском совещании
"Ситуация в строительной отрасли России".
По его словам, в Московской области сейчас строится рекордное количество социальных
объектов. "В этом году мы должны полностью ликвидировать очередь в детские сады. В этих
целях будет построено 133 детских образовательных учреждений", — отметил Елянюшкин.
Он добавил, что в Подмосковье также реализуется программа культурно-оздоровительных
комплексов. Задача на этот год — ввести в эксплуатацию 28 оздоровительных комплексов.
В прошлом году было построено 9 таких комплексов, добавил он.

По материалам РИА Недвижимость

Впрочем, даже с учетом вышеперечисленных
проблем средне- и долгосрочный прогноз
развития рынка геосинтетических
материалов — достаточно оптимистичный.
В базовом варианте представители
экспертного сообщества не ожидают провала
рынка в рамках сокращения
финансирования дорожных программ
в 2015— 2017 годах. Напротив,
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«Стройгазконсалтинг» может уступить строительство ЦКАД «Крокусу»
Госкомпания «Автодор», ответственная
за проект строительства Центральной
кольцевой автодороги (ЦКАД, платный
дублер подмосковной «бетонки»), думает
над заменой подрядчика:
«Стройгазконсалтинг» уведомил ее, что не
может исполнить контракт, рассказал
человек, близкий к Минтрансу, и подтвердил
представитель «Автодора». Строительство
первой секции могут доверить «Крокусу»,
знают федеральный чиновник и человек,
близкий к Минтрансу, а также сотрудники
трех компаний, задействованных в проекте
ЦКАД.
«Стройгазконсалтинг» выиграл контракт
на строительство и обслуживание первого
участка ЦКАД весной 2014 г. Компания
запросила неожиданно низкую цену – 48,9
млрд руб., на 3,5 млрд руб. ниже стартовой.
Построить такой сложный объект по столь
низкой цене нереально, предупреждали
тогда сотрудники компаний-конкурентов.
Видимо, и не получится. К апрелю этого года
стройка так и не началась, сообщал
предправления «Автодора» Сергей Кельбах:
работы не сдано «ни на копейку», компания
отстала от графика уже на полгода.
«Стройгазконсалтинг» столкнулся
с финансовыми проблемами. Он не смог
получить аванс от «Автодора», поскольку не
предоставил банковскую гарантию –
стоимость гарантий в прошлом году резко
выросла, и даже надежным подрядчикам
банки выдавали их неохотно. А
по соглашению «Автодора» с подрядчиком
заказчик перечисляет средства в основном
за выполненные работы, объясняет старший

юрист Herbert Smith Freehills Роман Чураков.
У «Стройгазконсалтинга» нет ни
собственных свободных средств, ни
возможности привлечь заемный капитал.
С конца прошлого года он получает иски
от кредиторов. Банки и субподрядчики
выставили ему претензии на общую сумму
15 млрд руб. В апреле
у «Стройгазконсалтинга» официально
сменились собственники: компания перешла
от Руслана Байсарова к Газпромбанку и
инвестфонду UCP Ильи Щербовича. Чтобы
обеспечить «стабильную операционную
деятельность» «Стройгазконсалтинга»,
Газпромбанк займется реструктуризацией
долгов, обещала первый вице-президент
банка Екатерина Трофимова. Новые
акционеры заняты расчисткой
накопившихся проблем, так что пока не
до проектов, признает человек, близкий
к компании.
«Автодор» такая ситуация не устраивает,
говорит федеральный чиновник.
Строительство ЦКАД финансируется из ФНБ,
о запуске этого проекта объявлял президент
Владимир Путин, и проблемы у одного
из подрядчиков создают угрозу для всего
кольца. После переговоров с компанией
стало ясно, что выполнить обязательства она
не сможет, рассказывает сотрудник
компании, в них участвовавшей. На прошлой
неделе Минтранс, «Автодор», подрядчики и
банки обсуждали, как поменять подрядчика,
рассказали два человека, близких
к Минтрансу. Окончательного решения нет,
говорит один из них: «Автодор» изучает
разные варианты, но во всех есть сложности
и риски.
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Основная кандидатура на замену
«Стройгазконсалтингу» – группа «Крокус»
Араса Агаларова, рассказывают собеседники
«Ведомостей». «Крокус» тоже участвовал
в тендере, но не прошел
по квалификационным требованиям:
у компании нет опыта строительства дорог
высшей технической категории. Но интерес
к проекту она не потеряла: Агаларов еще
зимой предлагал альтернативные варианты
строительства первой секции, рассказывали
два федеральных чиновника. Вопрос в том,
как быть с недостаточной квалификацией
«Крокуса», говорит один из собеседников
«Ведомостей».
Не ясно также, что будет с ценой проекта и
со сроками, продолжают два участника
обсуждения. Отставание по контракту
значительное, а ситуация на рынке
существенно изменилась, так что компания,
которая возьмется за проект, неизбежно
поставит вопрос о переносе сроков и
увеличении сметы.

Выход «Стройгазконсалтинга» из проекта
был бы логичным, признает человек,
близкий к компании. Дорожным
строительством «Стройгазконсалтинг»
пытался заняться не от хорошей жизни, а
из-за проблем в отношениях с ключевым
заказчиком – «Газпромом», признается он.
Теперь, после смены акционеров, компания
надеется вернуться к «узкой»
специализации.
Представители Минтранса и
«Стройгазконсалтинга» от комментариев
отказались. Представитель «Крокуса» на
запрос не ответил.

По материалам vedomosti.ru

Наконец, не определен юридический
механизм смены подрядчика. Согласно
внутреннему положению о закупках
«Автодор» вправе расторгнуть контракт
со «Стройгазконсалтингом» и без конкурса
назначить второго лучшего участника, т. е.
АРКС, говорит Чураков. Иную компанию
назначить без конкурса крайне сложно.
Представитель АРКС на запрос не ответил.
Другой способ поменять подрядчика
– уступка прав и обязательств в пользу
компании, выбранной «Автодором», говорит
Чураков: риски тут ниже, но потребуется
согласие «Стройгазконсалтинга».
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Компания "Сибмост" снова
претендует на строительство
омской развязки

В 2015 году в Новосибирске продолжится дорожное строительство
В 2015 году в Новосибирске продолжится
строительство трёх стратегически важных
дорожных объектов. Эти и другие планы
развития дорожной инфраструктуры города
обсудили на совещании под руководством
мэра Анатолия Локтя.
По словам главы города, задача № 1, которую
он поставил перед профильными
структурами мэрии, – провести детальный
мониторинг состояния автомобильных
дорог Новосибирска. Об итогах проделанной
работы доложил начальник департамента
транспорта и дорожно-благоустроительного
комплекса мэрии Валерий Жарков. Так,
объём выявленных в ходе мониторинга
площадей, которые должны
отремонтировать по гарантии в 2015 году,
увеличился почти в два раза и составил
5 тыс. кв. метров. Все пять подрядных
организаций уже приступили к устранению
образовавшихся дефектов. «Я предъявляю
высокие требования и к организациям, и
к чиновникам: если сдавали и принимали
объекты с браком, то должны за это
отвечать», – подчеркнул мэр Анатолий
Локоть.
Второе направление развития дорожной
инфраструктуры, на котором мэр
акцентировал внимание, – это ремонт
автомобильных дорог. «Денег на эти цели
в бюджете не много, но они есть: так, в 2015
году планируется отремонтировать 973 тыс.
кв. метров дорожного полотна. И, конечно,
особое внимание будет уделяться качеству
проводимых работ», – сказал Анатолий

Евгеньевич.
Третья составляющая развития дорожной
отрасли – строительство новых объектов.
В 2015 году будет завершено строительство
первой очереди дороги ул. Георгия Колонды,
где планируется уложить верхний
износостойкий слой дорожного покрытия.
Также в планах – начало строительства
второй очереди дороги (участок от ул.
Светлановской до ул. Фадеева), где уже
ведутся подготовительные работы
по выносу коммуникаций. Мэр поручил
профильному департаменту мэрии
рассмотреть возможность организации
тротуаров по всей протяжённости новой
дороги.
Также в этом году продолжится работа
по расширению Мочищенского шоссе.
Реконструкция автомобильной дороги
(первый этап – от ул. Жуковского до
ул. Кедровой) предполагает увеличение
проезжей части до четырёх полос (было две),
организацию разделительной полосы,
обустройство тротуара со стороны
Заельцовского кладбища, установку двух
светофоров (второй – в планах второго этапа
реконструкции шоссе). Также в этом году
запланировано начало строительства
трамвайных путей на ул. Титова.
Развязка на ул. Петухова – важнейший
дорожный объект, который будет введён
в эксплуатацию в конце августа – начале
сентября. «Он решит проблему пробок,
которые образуются при выезде из города и
въезде в Новосибирск со стороны Советского

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ МОНИТОРИНГ СОБЫТИЙ РЫНКА ПСМ – май 2015

шоссе. Мы должны эту развязку запустить», –
отметил Анатолий Локоть.
Не менее важная задача, которую
необходимо регулярно решать, касается
эксплуатации и качественного содержания
дорог, подчеркнул мэр Новосибирска
Анатолий Локоть.
Как отметил глава города, в связи
с многочисленными обращениями горожан
по поводу организации выезда
из Плющихинского жилмассива,
муниципалитет запланировал ряд
мероприятий. «Как только будет решён
вопрос по Гусинобродскому рынку, начнутся
работы по модернизации выездных путей
/из Плющихинского жилмассива,
в частности, начнётся реконструкция
ул. Коминтерна. Кроме того, мы планируем
провести реконструкцию ул. Доватора,
– прокомментировал Анатолий Локоть.
– Микрорайон растёт, развивается,
увеличивается количество домов, возникает
проблема транспортного сообщения. Уже
подписано рамочное соглашение
с застройщиком для того, чтобы он
приступил к строительству дороги. Эту
практику мы намерены распространять и
на другие активно развивающиеся
микрорайоны города».

По материалам
Новосибирские новости

Комиссия приступила к рассмотрению
заявок на строительство дорожной развязки
в Октябрьском округе.
Новосибирское предприятие прежде уже
выигрывало торги на строительство
путепровода на пересечении улиц 15-я
Рабочая и Хабаровская. Однако в прошлый
раз заказчик отменил открытый конкурс
по требованию УФАС по Омской области.
Антимонопольное ведомство усмотрело
нарушения при формировании цены лота, и
тендер пришлось объявить заново. Но и
со второго раза торги провести не удалось,
заказчик прервал конкурс без объяснения
причин. Неделей позже лот снова выставили
на портале госзакупок.
Третий по счету раз администрация Омска
пытается найти подрядчика
на строительство путепровода. И вновь
на заказ претендует ОАО "Сибмост"
из Новосибирска. Кроме них заявки
на участие подали еще два предприятия
— ООО "Мостострой-12" и ООО
"Стройсервис".
Стартовая цена контракта составляет 719
миллионов 891 тысяча рублей. Стоит
отметить, что по планам властей проект
путепровода должен был войти в программу
подготовки к 300-летнему юбилею города,
но из-за задержек с проведением тендера,
скорее всего, объект не будет сдан в срок.
По техзаданию завершить работы
подрядчик должен не позднее 18 декабря
2016 года.

По материалам
Омскриэлт.ком
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12. ДОРОЖНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО
12.1. НОВОСТИ ОТРАСЛИ
На ремонт омских дорог в 2015 году дополнительно поступит
миллиард рублей

Свердловская область получит от федерального правительства 1,8 миллиарда
на дороги

В 2015 году объём финансирования дорожных работ составит около 2 миллиардов рублей.
Объём муниципального дорожного фонда в 2015 году увеличится практически в два раза и
составит около 2 млрд рублей, сообщает пресс-служба администрации Омска. В ближайшее
время начнут поступать дополнительные средства из федерального бюджета на ремонт дорог.

На заседании правительства программа развития дорожного хозяйства, связи и
информационных технологий до 2020 была продлена до 2022 года. «Это необходимо
для приведения программы в соответствие с методическими рекомендации по разработке
программ субъектов РФ в сфере дорожного хозяйства, направленными министерством
транспорта РФ», — пояснил Александр Сидоренко.

По словам мэра Омска Вячеслава Двораковского, в ближайшее время из федерального бюджета
по омской заявке поступит около 200 млн рублей на ремонт 18 дорожных объектов. Уже
разработана вторая омская заявка, согласно которой власти города рассчитывают получить
из казны 750 млн рублей.

По соглашению область должны получить 1,9 миллиарда рублей, из которых 1,4 миллиарда
будут направлены на завершение первой очереди строительства обхода Екатеринбурга и
продолжение второй очереди (ЕКАД), а 390 миллионов — на строительство автомобильной
дороги Карпинск-Кытлым.

«Первоначальные переговоры проведены и в министерстве транспорта РФ и, разумеется,
с министром культуры РФ Владимиром Мединским — председателем организационного
комитета по подготовке празднования 300-летия Омска. В преддверии юбилея нам нужно
максимально продвинуться в решении дорожной проблемы — это, пожалуй, главный запрос
жителей города», — сообщил Вячеслав Двораковский.

По материалам УралПолит.ру

Напомним, что пока в 2015 году средства муниципального дорожного фонда Омска составляют
1,25 миллиарда рублей, из которых чуть менее 600 миллионов рублей — это расходы
на текущее содержание и ремонт дорог, а 590 миллионов рублей — средства на новое
строительство и реконструкцию автодорог (прежде всего, по улицам Андрианова, Завертяева и
путепровода по улице 15-я Рабочая).

По материалам АиФ – Омск

823 млн рублей получит Омская область на строительство сельских дорог
Из федерального бюджета в Омскую область для строительства дорог в сельских населенных пунктах и подходов к ним поступит более 823 млн
рублей. В 2015 году на эти деньги на территории области будет поострено 65 км дорог.
626,4 млн рублей пойдут на то, чтобы построить 42 км дорог в районах Омской области в 2015 году. Еще 197 млн рублей будут направлены
на строительство подъездных путей к малым населенным пунктам области. Общая протяженность подъездных путей, которые будут построены
на эти деньги, составит 22,6 км. Новые дороги позволят соединить 14 населенных пунктов Тевризского, Москаленского, Усть-Ишимского,
Горьковского, Полтавского, Черлакского, Исилькульского, Шербакульского, Колосовского, Любинского, Нововаршавского и Нижнеомского районов.
Дороги, как сообщает портал правительства Омской области, дадут толчок к развитию сел и фермерских хозяйств в них, позволят сельским жителям
в любое время года выезжать в город, своевременно получать медицинскую помощь и другие услуги.
Начнется строительство дорожных объектов в июле 2015 года. Кто будет заниматься строительством пока неизвестно, но местные ДРСУ готовятся
принимать участие в торгах на строительство дорог.

По материалам Om1.ru
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13. ТРАНСПОРТ И ЛОГИСТИКА
13.1. НОВОСТИ ОТРАСЛИ
Темпы падения погрузки РЖД ускоряются

РЖД в июне ожидают падения погрузки более чем на 5%

РЖД ожидает падения погрузки в июне на 5,3%, до 3,1 млн. т. Как пишет Коммерсант,
на совещании у вице-президента компании Вадима Морозова было заявлено, что снижение
связано, главным образом, с падением внутреннего спроса и может коснуться почти всех видов
грузов — строительных (-14,5%), цемента (-17,9%), промышленного сырья (-13,4%), а также
нефти и нефтепродуктов. В РЖД добавили, что сокращение перевозок наблюдается и
в экспортном направлении — по руде и черным металлам.

В июне 2015 г. РЖД ожидает, что погрузка упадет более чем на 5% по сравнению с аналогичным
периодом предыдущего года. Как передает "Прайм", это журналистам сообщила в кулуарах
Железнодорожного саммита Организации содружества железных дорог (ОСЖД) и 10-ой
Международной грузовой конференции организации руководитель Центра фирменного
транспортного обслуживания РЖД Елена Кунаева.

Месячное падение погрузки отмечается с прошлого года, но ранее оно было не таким сильным.
В апреле погрузка упала на 2%, до 3,3 млн т. Официальный прогноз РЖД на год исходил
из падения на 1,1%, тогда как при прогнозе спада в июне на 5,3% общее снижение погрузки
за полгода ожидалось на 2,1%.
Участники рынка согласились с прогнозом РЖД на июнь, связав падение с фактором
сезонности, общим падением мировых цен и сокращением промпроизводства в РФ. Среди
причин падения погрузки отмечается также плановое снижение нефтепереработки и отток
железнодорожных грузов на трубопроводы. В СОЖТ пояснили, что при снижении мировых цен
на большинство сырьевых товаров грузоотправителям менее выгодно работать на экспорт.

"Падает потребление на внутреннем рынке, закончился отопительный сезон, снизился спрос
на руду. Те тенденции, которые проявились в апреле достаточно ярко, потому что I квартал был
относительно спокойным по сравнению с сегодняшней ситуацией, в настоящий момент
усугубляются", - объяснила она. По ее словам, также сильно просел строительный комплекс,
на который приходится существенная доля перевозок.
Кунаева напомнила, что прогноз падения погрузки на май составляет 3-3,3%. В частности,
снижение по стройматериалам ожидается на уровне 14%.
Погрузка на сети РЖД в апреле снизилась на 2% (год к году), в марте - сократилась на 1,3%,
в I квартале – на 0,6%.

По материалам vedomosti.ru

По материалам vedomosti.ru

Китайский бизнес будет ввозить грузы в Россию по заниженным тарифам
Скидки от 30% до 50% будут действовать на маршруте Харбин - Суйфэньхэ - Владивосток, сообщает сайт "Ежедневные Новости Владивостока".
"Мы рассматривали различные варианты по пропуску грузов в направлении Суйфэньхэ - Гродеково - Владивосток. В первую очередь, грузов в контейнерах. Поднимали и вопрос о снижении портовой
составляющей в грузоперевозках, чтобы привлечь груз из Китая" - сказал Заиченко.
По его словам, для привлечения стабильного и мощного контейнерного потока компания "РЖД" по маршруту "Приморье-1" предоставит скидки на железнодорожный тариф в размере 50%
на перевозки в составе контейнерного поезда и 30% на одиночные и групповые отправки.
Делегацию возглавил секретарь комитета Коммунистической партии Китая (КПК) провинции Ван Сянкуй. По мнению китайской стороны, железнодорожный маршрут Харбин - Суйфэньхэ - порты
Приморья очень важен, так как провинция Хэйлунцзян не имеет выхода к морю. Члены делегации заинтересованы в сокращении сроков доставки грузов и снижении тарифов на перевозки.
Представителей КНР также интересовали вопросы увеличения пропускной и провозной способности железнодорожного участка Гродеково - Суйфэньхэ и подходов к нему. Кроме того, представители
делегации рассказали об окончании строительства скоростного участка от Харбина до Суйфэньхэ и предложили рассмотреть возможность организации перевозки пассажиров через железнодорожный
погранпереход Гродеково - Суйфэньхэ до города Владивосток, что позволило бы пассажирским поездам преодолевать это расстояние всего за пять часов.

По материалам РЖД-Партнер
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13. ТРАНСПОРТ И ЛОГИСТИКА
13.1. НОВОСТИ ОТРАСЛИ
Железные дороги теряют на стройках
ОАО РЖД дало крайне пессимистический
прогноз погрузки на июнь — падение
на 5,3%. По данным первого вице-президента
монополии Вадима Морозова, участников
рынка и экспертов, ключевым фактором
спада становится снижение внутреннего
спроса, а основной вклад в него вносит
строительная отрасль. Поставки сырья
на экспорт также не компенсируют спада в
РФ, а официальные прогнозы правительства
не предполагают положительных изменений
раньше третьего квартала.
В проект плана ОАО РЖД на июнь
предлагается внести падение погрузки
на 5,3%, до 3,1 млн тонн, сообщило вчера
корпоративное издание монополии "Гудок"
со ссылкой на совещание у первого вицепрезидента ОАО РЖД Вадима Морозова от 25
мая. По этим данным, снижение связано
в первую очередь с падением внутреннего
спроса и может коснуться почти всех видов
грузов — строительных (-14,5%), цемента
(-17,9%), промышленного сырья (-13,4%), а
также нефти и нефтепродуктов.
В ОАО РЖД вчера отказались это
комментировать, отметив лишь, что
сокращение перевозок фиксируется также и
в экспортном направлении — по руде и
черным металлам.
ОАО РЖД с прошлого года фиксирует
месячное падение погрузки, но до сих пор
оно было менее масштабным. Так, в апреле
погрузка упала на 2%, до 3,3 млн тонн. При
этом официальный прогноз на год исходил
из падения на 1,1%, тогда как господин
Морозов, прогнозируя июньский спад на
5,3%, ожидал за полгода общего снижения
погрузки на 2,1%.

Опрошенные "Ъ" источники среди
железнодорожных операторов вчера
согласились с предварительным прогнозом
ОАО РЖД на июнь, указав и на фактор
сезонности, и на общее падение мировых
цен, а также промпроизводства в РФ.
"Традиционно летом падают перевозки
нефтяных грузов по железной дороге,
поскольку во время навигации активно
используют водный транспорт",— говорит
один из собеседников "Ъ". Кроме того, в это
время возникают проблемы со сбытом угля
на экспорт, поскольку "сезон обогрева
прошел, а создавать резервы пока рано". Но,
по словам источника "Ъ" в нефтяной отрасли,
помимо сезонности есть и другие причины
падения погрузки: плановое снижение
нефтепереработки, что связано с текущей
макроэкономической ситуацией, и отток
железнодорожных грузов на трубопроводы.
Другие источники "Ъ" среди операторов
отмечают, что в июне перевозки угля могут
упасть как минимум на 5%.
"Безусловно, скажется и падение мировых
цен на уголь, и укрепление рубля",— говорит
один из них. Глава информационноаналитического центра СОЖТ (объединение
крупнейших железнодорожных операторов)
Игорь Лебедь согласен, что при снижении
мировых цен на большинство сырьевых
товаров грузоотправителям менее выгодно
работать на экспорт. Это подтверждают в НП
"Русская сталь" (объединение металлургов),
отмечая, что на падение экспорта металлов
влияет и рост экспортных железнодорожных
тарифов в 2015 году сразу на 23,4%.
Но и на внутреннем рынке негативная
ситуация: на прошлой неделе Росстат
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опубликовал данные о падении
промпроизводства в РФ в апреле
на рекордные с 2009 года 4,5%. В первую
очередь спад коснулся добывающей
промышленности (на 7,2%), а в целом
в январе--апреле промпроизводство
снизилось на 1,5%. Глава Минэкономики
Алексей Улюкаев говорил, что
в последующие месяцы также следует
ожидать негативной динамики, а
положительные изменения будут только в
третьем квартале. По мнению главы
Минпромторга Дениса Мантурова, рост
промпроизводства начнется только после
снижения ключевой ставки Банка России
(сейчас — 12,5%).

главным потребителем металла.

По материалам kommersant.ru

По оценке Игоря Лебедя, в июне
продолжится снижение перевозок
строительных грузов, что связано,
в частности, с сокращением финансирования
строительств автодорог. Глава "InfolineАналитики" Михаил Бурмистров также
считает, что строительная отрасль сильнее
всего скажется на погрузке ОАО РЖД:
объемы государственных и частных заказов
падают, при этом доступ к финансовым
ресурсам ограничен.
Идет масштабное снижение производства
нерудных стройматериалов (в апреле
— на 25,7% к тому же месяцу 2014 года),
бетона (на 25,3%) и ЖБИ (на 19%), говорит
господин Бурмистров, При этом показатели
мая, по его словам, хуже: инвестиционный
спрос не восстанавливается, а ситуация
на потребительском рынке ухудшается.
В "Русской стали" подтвердили, что сейчас
особенно ощущается спад в строительном
сегменте, который традиционно является
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Новые правила для тяжеловесов
С 15 ноября 2015 года проезд
по федеральным трассам для грузовиков
массой свыше 12 тонн станет платным. На
конечной стоимости перевозимых товаров
новый сбор практически не скажется, при
этом он станет, как это давно практикуется в
развитых странах, серьезным источником
финансирования строительства и ремонта
дорог.
Нынешние темпы дорожного строительства
беспрецедентны в истории новой России, и
в ближайшие годы они будут только
возрастать. Государственная программа
"Развитие транспортной системы России
(2010-2020 годы)" (подпрограмма
"Автомобильные дороги"), предполагает, что
дорожная сеть наконец справится
с последствиями "взрывной
автомобилизации" и выведет
на современный уровень инфраструктурную
связанность регионов России.
Прежние годы узел дорожных проблем
только затягивался. Общая протяженность
российской сети автодорог — почти 1,4 млн
км. Из них лишь 0,98 млн км имеют твердое
покрытие. С 2000 по 2010 годы при росте
уровня автомобилизации на 85% увеличение
протяженности автомобильных дорог
общего пользования составило лишь 15,7%.
Протяженность автомобильных дорог
федерального значения — 50,8 тыс. км, из
них перегружены 29%, а в пределах
Московского транспортного узла — более
60%. Таковы данные из госпрограммы,
которыми обоснованы масштабные задачи
ближайших лет, в частности увеличение
к 2020 году протяженности автомобильных
дорог федерального значения на 85,1%

по сравнению с 2010 годом; обеспечение
прироста числа сельских населенных
пунктов, к которым ведут дороги с твердым
покрытием, на 2,6 тыс. единиц (сегодня не
имеют таких дорог около 40 тыс. населенных
пунктов).
Улучшение транспортно-эксплуатационных
характеристик имеющихся федеральных
трасс — тоже большая работа. По данным
Росавтодора, во многих регионах
нормативам соответствуют не больше
половины дорог федерального значения.
Например, в Астраханской области — 17,23%,
в Ростовской области — 49,7%, в Московской
области — 52,69%. Лучше всего обстоят дела
на Камчатке: 98,58% федеральной дороги
в регионе соответствует нормативам. Увы,
объясняется это только протяженностью
трассы на полуострове — всего 38 км.
Сборы с недобором
С 2011 года функционирует Федеральный
дорожный фонд, с 2012 года
— региональные, с 2014 года
— муниципальные. Стоит напомнить, что это
уже вторая попытка аккумулирования
средств в специализированном фонде:
таковой уже существовал в России и был
ликвидирован президентом Владимиром
Путиным в 2001 году в связи с нецелевым
расходованием средств. Потом
финансирование дорог осуществлялось так
же, как и все прочие государственные
нужды,— выделением соответствующей
суммы из общего бюджета территории.
Иногда по остаточному принципу.
Как отметил в интервью корреспонденту
"Денег" заместитель руководителя

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ МОНИТОРИНГ СОБЫТИЙ РЫНКА ПСМ – май 2015

Федерального дорожного агентства
(Росавтодор) Дмитрий Прончатов, благодаря
возрожденному механизму финансирования
с 2014 года впервые за много лет
на содержание дорог тратится 100%
от положенного норматива. Однако
имеющегося сегодня фонда недостаточно
для полноценной реализации
вышеописанной государственной
программы.
Основной источник формирования
Федерального дорожного Фонда — акцизы
на автомобильный бензин, прямогонный
бензин, дизельное топливо, моторные масла
для дизельных и карбюраторных
(инжекторных) двигателей, производимые
на территории РФ, подлежащие зачислению
в федеральный бюджет. Дальше еще около
десятка источников вроде использования
имущества, входящего в состав
автомобильных дорог общего пользования
федерального значения, но это в масштабах
отрасли уже мелочи. Когда фонд
недобирается, открывается более реальный
канал финансирования: "поступления в виде
субсидий из бюджетов". А вот транспортный
налог, который платит каждый
автовладелец, на содержание федеральных
трасс как раз не идет — он платится
в региональный бюджет, недаром каждый
субъект РФ определяет свою ставку налога.
На средства регионального дорожного
фонда, строятся и ремонтируются,
соответственно, дороги регионального
значения. Впрочем, региональные фонды
пополняются также и акцизами на ГСМ,
подлежащих к зачислению в областные
бюджеты, и трансфертами из федерального
бюджета, и некоторыми небольшими

источниками.
Одним из основных источников
финансирования Федерального дорожного
фонда станет система взимания платы
с грузовиков разрешенной массой более
12 тонн.
Система взимания платы вводится
на основании ФЗ N68 от 23 июня 2014 года.
Система должна была начать действовать
с 1 января 2013 года, но старт перенесли
на 15 ноября 2015 года.
За лишние тонны
В отличие от транспортного налога, который
платится по факту регистрации автомобиля,
дополнительную плату с грузовиков
исчисляют в зависимости от оказываемой
нагрузки на дорожное полотно, то есть
километража пробега. Подобную плату давно
взимают во многих странах.
Например, в Австралии, Австрии, Белоруссии,
Чехии, Швейцарии такой сбор платят
владельцы и автомобилей массой от 3,5 тонн.
Россия пока ограничивается опытом
Германии, где планка установлена
на 12 тоннах. Вес выбран неслучайно.
Разница в разрушающем воздействии
на дорожное покрытие автомобилями весом
в 1 тонну и 3 тонны незначительна. Но
трудно даже представить, что ущерб,
наносимый дороге грузовиком массой свыше
12 тонн, превышает ущерб от легковушки
уже в 25-50 тыс. раз.
И при том, что из зарегистрированных
в России 55 млн автомобилей только 1,5 млн
тяжелее 12 тонн (плюс по нашим дорогам

www.cmpro.ru

61

CM PRO

13. ТРАНСПОРТ И ЛОГИСТИКА
13.1. НОВОСТИ ОТРАСЛИ

постоянно ездит 400 тыс. иностранных
грузовиков аналогичной категории)
на большегрузы приходится 56% всего
ущерба, наносимого автотранспортом
дорожной сети. А еще нужно учитывать, что
если в 2012 году доля коммерческих
перевозок грузовым автотранспортом
в общем объеме в России составляла 30%, то
в 2020 году рост доли большегрузов
ожидается до 60%. Конечно, и сегодня
владельцы грузовиков платят на содержание
дорог больше, чем обладатели легковушек,
исходя из объема двигателя, по которому
рассчитывается транспортный налог, и
разницы в потреблении топлива, в стоимость
которого включен акциз. Но пока разница
— лишь в разы, а ущерб дорогам — в тысячи
раз. Это еще не говоря о том, что
значительная часть автоперевозок
осуществляется с превышением
нормативного веса.
Оплата будет производиться путем покупки
"электронного билета" за конкретный
маршрут или списыванием денег
с персонального счета при движении
со специальным бортовым устройством.
Сколько же должен заплатить владелец
грузовика? Общий размер годового вреда,
причиняемый всеми транспортными
средствами, имеющими массу свыше 12 тонн,
оценен экспертами Минтранса в 180 млрд
руб.— это только по автомобильным
дорогам федерального значения. Из этой
суммы вычли суммы акцизов и
транспортного налога, уже выплачиваемых
владельцами тяжелых грузовиков. Дальше
был определен годовой совокупный пробег
большегрузов. В результате деления размера
причиняемого вреда (за вычетом всех

сборов) на совокупный годовой пробег был
получен размер платы, которую необходимо
дополнительно взимать за каждый километр
пробега — 3,73 руб. Тариф утвержден
Постановлением правительства РФ N474
от 18 мая 2015 года, (которое вносит
поправки в постановление N504 от 14 июня
2013 года). Ожидается, что новый сбор
обеспечит дополнительные поступления
в Федеральный дорожный фонд, объем
которого в 2015 году составит 670 млрд руб.,
до 50 млрд руб. в год.
Невыгодный объезд
Что касается региональных трасс, решение
о взимании подобного тарифа за самими
субъектами федерации.
"Перед региональными властями стоят две
ключевые задачи: удвоить объемы
строительства и привести порядка 60%
подведомственных дорог в нормативное
состояние",— отмечает генеральный
директор Российской ассоциации
территориальных органов управления
автомобильными дорогами РАДОР Игорь
Старыгин. По его словам, сдерживающим
фактором в предыдущие годы оставались
недостаточные объемы финансирования.
В общей сложности в обеспечение работ
по всем 500 тыс. км региональных дорог
в 2013-2014 годах ежегодно инвестировалось
всего 400 млрд рублей (без учета бюджетов
Москвы и Петербурга). Для приведение сети
в нормативное состояние необходимо
ежегодное наращивание инвестиций
на 300 млрд рублей в год.
Вполне возможно, что когда начнет работать
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федеральная система сбора и контроля
за новым сбором, региональные власти
начнут или создавать свои системы, или
подключаться к федеральной. Но пока
15 ноября 2015 года региональные дороги
останутся для 12-тонников бесплатными.
Многие ли перевозчики постараются
проложить маршруты вне федеральных
трасс? Эксперты уверяют, что реальной
опасности нет, просто потому, что
в большинстве регионов, особенно
за Уралом, альтернатив движению
по федеральным дорогам не существует или
по качеству региональные дороги сильно
уступают федеральным. Что с учетом также
светофоров и узких мест в населенных
пунктах приводит к увеличению расходов
на топливо и времени перевозки, делающему
попытки объезда невыгодными. По опыту
других стран, после введения аналогичной
системы лишь 10% грузоперевозчиков
уходят на объездные маршруты.
Как удорожание на 3,73 руб. каждого
километра пробега фуры скажется на ценах
потребительских товаров? Доля
продовольственных товаров в структуре
перевозок 12-тонниками составляет лишь
около 3,8%. Основные перевозки приходятся
на промышленные материалы (щебень,
песок и т. д.). Следовательно, удорожания
продуктов (таких как мука и молоко)
потребитель не ощутит.Введение платы не
отразится и на стоимости местных
продуктов. Производство подобных товаров
установлено таким образом, что вся
необходимая для его реализации
инфраструктура находится рядом.

По материалам kommersant.ru
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Падение импорта в РФ составило до 40%

Махачкалинский морской торговый порт увеличил перевалку сухих грузов

В среднем, без конкретизации по отдельным отраслям, падение импортных товаропотоков,
начиная с конца прошлого года, составило 35-40% в сравнении с предыдущим периодом.

Объемы перевалки сухих грузов в Махачкалинском морском торговом порту за четыре месяца
2015 года выросли на 110 %, сообщили «ДП» в пресс-службе порта.

При этом товарный запас импортных товаров, завезенных в Россию, составляет от 3-х до 6-ти
месяцев. Об этом в ходе 5 российско-китайского форума "Бизнес с Китаем. Кризис: опасности
или возможности?" заявил коммерческий директор FMG Shipping & Forwarding Егор Жихарев.
По его словам, тот марафон курсовой разницы, который начался в конце осени 2014 г., сильно
повлиял на рынок транспортных услуг. Это выразилось в катастрофическом падении импорта.
Но с другой стороны, этот тренд можно рассматривать, как в своем роде отложенный спрос.
«Большинство импортеров в начале курсового падения национальной валюты постарались
максимально заполнить свои склады, но такая ситуация не будет длиться долго и осенью рынок
может ожидать оживление», - считает он.

За январь - апрель 2015 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в порту
на 110% выросли объемы перевалки сухих грузов. За первые четыре месяца грузооборот сухих
грузов составил 214,4 000 тонн, что почти на 30 000 тонн выше показателей 2014 года.

При этом, на данный момент скорость доставки контейнерных грузов не для всех является
приоритетом. «Пока курс нестабилен, а складские площади ограниченны, многие клиенты
запрашивают максимально долгий срок доставки. Они готовы купить товар по текущему курсу,
что бы зафиксировать цену и при этом использовать транзитное время и передвижение
контейнера, как склада на колесах», - рассказал эксперт.

По материалам РЖД Партнер

По словам первого заместителя генерального директора Махачкалинского морского торгового
порта Мурада Хидирова, из-за снижения курса рубля произошло резкое снижение объемов
перевалки импортных грузов.
- Сегодня из-за высокого курса доллара грузополучателям невыгодно завозить в Дагестан
традиционный строительный материал – иранский цемент. Он в объеме грузооборота порта
занимал значительное место. Благодаря увеличению объемов перевалки черных металлов
предприятию удалось сохранить хорошие производственные показатели. Стальная заготовка,
катанка, сталь листовая в рулонах и арматура отгружаются в Иран и Туркмению. Сохраняются
хорошие темпы роста экспорта зерна. В Иран с начала 2015 года отгружена крупная партия
кукурузы и ячменя – около 100 тонн, что на 12% выше объемов прошлого года, - сообщил Мурад
Хидиров.

По материалам dagpravda.ru

«Украинские железные дороги» объявили о своем дефолте
Сегодня Госадминистрация железнодорожного транспорта Украины "Укрзализныця" сообщила кредиторам о наступлении технического дефолта.
Об этом сегодня на брифинге в Киеве сообщил и. о. главы "Укрзализныци" Максим Бланк. По его словам, технический дефолт наступил по определенным долговым обязательствам "Укрзализныци".
Одновременно инициируются переговоры по внутреннему долгу а также о направлениях и объемах реструктуризации, которую "Укрзализныця" планирует провести в 2015 году.
Основная часть переговоров пройдет в ближайшие два месяца. Внутренний и внешний долг компании достигает 32 млрд гривен. Но перед Европейским банком реконструкции и развития,
Эксимбанком Кореи и рядом других официальных кредиторов они реструктуризации не подлежат. Мининфраструктуры Украины сегодня же выразило надежду, что кредиторы поддержат
"Укрзализныцю", поскольку долги образовались из-за боевых действий в стране.

Напомним, что государственную "Укрзализныця" намерены преобразовать в АО до сентября.

По материалам портала Строительство.RU
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14. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ОТ КОМПАНИИ СМПРО

CM PRO

14.1. ПОДПИСКА НА АНАЛИТИКУ CMPRO

В настоящее время на нашем сайте Вы сможете найти качественную аналитическую информацию по рынкам базовых строительных материалов России: стеновые
материалы, тротуарные плиты и плитки из цемента и бетона, теплоизоляционные материалы, жилищное строительство, дорожное строительство, цемент, нерудные
материалы, известь строительная, железобетонные изделия и конструкции, бетоны и строительные растворы, стекло листовое, шифер и другие. Актуальная рыночная
информация поможет Вам принимать взвешенные оперативные решения, отслеживать динамику показателей, быть быстрее Ваших конкурентов на несколько шагов
вперед.
•
•
•
•
•
•

Стеновые материалы
Тротуарные плиты и плитки из цемента и бетона
(начало публикаций – апрель ‘15)
Товарный бетон и строительные растворы
Известь строительная (негашеная, гашеная)
Теплоизоляционные материалы
Цемент

•
•
•
•
•
•
•

Нерудные материалы (щебень, песок, гравий, ПГС, прочие)
Железобетонные изделия и конструкции
Стекло листовое
Шифер
Техногенные отходы
Жилищное строительство
Дорожное строительство

При оформлении годовой подписки на аналитические материалы Вы получаете:
• Доступ ко всем аналитическим материалам компании СМПРО в подразделах сайта «Аналитика»,
«Предприятия отрасли» раздела сайта «Исследовательский Центр»
• Доступ ко всем новым аналитическим материалам компании СМПРО при их появлении на сайте в подразделах
«Аналитика», «Предприятия отрасли»
• Возможность скачивания документов с сайта в формате PDF
Срок предоставления:
Стоимость:
Формат:

Ежемесячно (25 числа месяца, следующего за отчетным)
50 000 рублей/год
PDF
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14. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ОТ КОМПАНИИ СМПРО
14.2. ГОДОВЫЕ И КВАРТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ БАЗОВЫХ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ

Скачать демоверсию

Скачать демоверсию

Скачать демоверсию

Скачать демоверсию

Скачать демоверсию

Скачать демоверсию

Скачать демоверсию

Скачать демоверсию

Демо-версии, и подробное описание отчетов представлены на сайте www.cmpro.ru в разделе Исследования
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info@cmpro.ru
www.cmpro.ru
123610, Москва,
Краснопресненская наб., 12
Центр Международной
торговли, офис 1548

СМПРО – независимая инвестиционно-консалтинговая компания
в промышленности строительных материалов России и стран СНГ
"Глубоко переживая за отрасль, за коллег, с которыми работаем и общаемся, мы видим
свою миссию в привлечении инвестиций, в создании новых современных производств и
рабочих мест, в повышении конкурентоспособности отечественной промышленности
строительных материалов"

"Мы свидетели перестройки и разрушения советского планового хозяйства, участники
приватизационных процессов и строительства капитализма. Мы сохранили бизнес в
1998 году. Мы считаем себя достаточно компетентными и профессиональными, чтобы
предложить Вам сотрудничество"

Владимир Гузь,
Управляющий партнер СМПРО

Анатолий Кабанов,
Генеральный директор СМПРО

Компания СМПРО – единственная на территории бывшего Советского Союза
компания, осуществляющая комплексный инвестиционный, консалтинговый и
аналитический сервис в промышленности строительных материалов.
Ключевой фактор успеха бизнеса компании и ее клиентов – наличие у
менеджмента производственного, управленческого и инвестиционного опыта.
Наши руководители управляли крупнейшими предприятиями отрасли, включая
научно-исследовательские организации. Мы закрыли крупнейшие M&A сделки
в промышленности строительных материалов на сумму около 1,5 млрд.
долларов.
Услуги
Компания "СМПРО" предлагает услуги по оценке инвестиционной
привлекательности отраслей и отдельных промышленных предприятий. Мы
консультируем собственников компаний, а также финансовые институты,
инвестирующие в отрасль. Мы занимаемся управлением проектами,
оказываем консультации по стратегии и развитию, производству и
технологиям, маркетингу и продажам, корпоративному управлению,
финансовому менеджменту, проектному финансированию, вопросам оценки
бизнеса, а также слияниям и поглощениям.
Направления
Наша компания предлагает участникам рынка объективную информацию по
основным секторам промышленности строительных материалов:
производство цемента, нерудные строительные материалы, бетон,
автоклавный газобетон, производство кирпича, производство железобетонных
изделий и конструкций, производство мелкоштучных стеновых материалов,
изделий из гипса, производство стекла, теплоизоляционных материалов и по
другим.

Клиенты
Среди наших клиентов российские производители строительных материалов,
финансирующие банки, собственники бизнеса, инвесторы, органы власти, а
также иностранные производители строительных материалов и оборудования.
Мы можем стать Вашим проводником на постсоветском пространстве в
динамично развивающейся индустрии строительных материалов.
Опыт
Каждый из нас начинал свою трудовую деятельность в разное время и в
разных местах. Пройдя большой путь профессионального становления,
накопления опыта и знаний, мы собрались в команду единомышленников с
целью стать партнером и спутником для тех, кто открыт для нового, кто
понимает, что время – это неизбежно убывающий капитал, кто хочет учиться
на чужих ошибках.

