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Субсидирование ипотеки оживило строителей
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 бизнескласса. Например, в "ЛСР. Недвижимость –
Северо-Запад" рассказали, что уровень
спроса на квартиры в их проекте бизнескласса "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
"ЕВРОЦЕМЕНТ" вновь направит оферту о выкупе акций
"Мордовцемента"

«ЕВРОЦЕМЕНТ груп» сообщает о завершении масштабной программы
модернизации и запуске в эксплуатацию линий на ОАО «Мордовцемент»

ЗАО "ЕВРОЦЕМЕНТ груп" направит повторную оферту о выкупе акций ОАО "Мордовцемент"
после исправления технических ошибок в документах обязательного предложения, сообщили
РИА Новости в пресс-службе ЗАО.

20 апреля после реконструкции на
предприятии «Мордовцемент», входящем
в Холдинг «ЕВРОЦЕМЕНТ груп», после
проведенной
модернизации
пущена
в эксплуатацию технологическая линия
«полусухого»
способа
производства
клинкера, целью которой является снижение
удельного расхода топлива и стабилизация
технологических параметров оборудования.

"Предписание Банка России носит характер необходимости исправления технических ошибок в
документах обязательного предложения. В соответствии с требованиями закона ранее
направленное обязательное предложение подлежит отзыву и, после внесения необходимых
изменений, будет направлено в "Мордовцемент" повторно", - сказал собеседник агентства.
В понедельник на ленте раскрытия эмитентов "Мордовцемент" сообщил об отзыве оферты
"ЕВРОЦЕМЕНТ груп" после того, как департамент допуска на финансовый рынок Банка России
направил "ЕВРОЦЕМЕНТ груп" предписания о приведении обязательного предложения о
приобретении ценных бумаг ОАО "Мордовцемент" в соответствии с требованиями
законодательства Российской Федерации.
Как следует из годовой отчетности ОАО за 2013 год, "уставный капитал общества равен
76 149 000 рублям и разделен на 152 298 штук обыкновенных акций номиналом 500 рублей".
Таким образом, "ЕВРОЦЕМЕНТ груп" может выкупить 564 акции. Так как цена одной акции
в оферте "ЕВРОЦЕМЕНТ груп" была указана в размере 121,921 тысячи рублей за бумагу, то общая
сумма сделки может составить 68,76 миллиона рублей.

По материалам РИА Новости

«Петербургцемент» вышел на проектную мощность
Президент «ЕВРОЦЕМЕНТ груп» Михаил Скороход проверил
технологической линии предприятия ООО «Петербургцемент».

капитальный

ремонт

Розжиг печи технологической линии «сухого» способа производства клинкера состоялся 15
апреля после завершения капитального ремонта, и 21 апреля «Петербургцемент» вышел на
проектную мощность 5000 тонн клинкера в сутки.
Затраты на капитальный ремонт технологического оборудования составили 137,5 млн рублей.
Общий объем прочих инвестиций — 73,7 млн рублей.

По материалам ktostroit.ru

В рамках проведенных работ произведена
реконструкция узла хранения и дозирования
фильтра
кека,
полностью
заменили
футеровку вращающейся печи и циклонов
теплообменника
«полусухой»
линии,
установили новую горелку французской
фирмы «Fives Pillard».
Реконструкция и капитальный ремонт
«полусухой» линии позволяют наладить
стабильную
работу
печного
агрегата
с обеспечением производительности не
менее 96 тонн клинкера в час, что на 5%
выше производительности печи за 2014 год.
Стабильность работы печного агрегата
позволит вести технологический процесс
производства клинкера с минимальным
пылеобразованием,
что
существенно
повысит
качественные
показатели
продукции
и
снизит
воздействие
на окружающую среду. В результате
реконструкции
технологический
линии
производственные
выбросы приведены
в соответствие с самыми современными
требованиями зарубежных стандартов (не
более 20 мг/м3).

технологической линии «сухого» способа
производства
цемента,
результатом
которого
является
увеличение
производительности
печного
агрегата
«сухой» линии до 250 тонн клинкера в час,
что на 35% выше производительности
вращающейся печи за 2014 год.
В ходе проведенного ремонта выполнены
работы по наладке стабильной подачи
сырья, произведен капитальный ремонт
сырьевой мельницы и теплообменника
завода.
Вступив в декабре 2014 года в состав
Холдинга «ЕВРОЦЕМЕНТ груп», предприятие
«Мордовцемент» получило возможность
провести
масштабную
кампанию
по модернизации и ремонту оборудования
предприятия, что еще раз доказывает, что
основным приоритетом «ЕВРОЦЕМЕНТ груп»
является высокое и гарантированное
качество продукции, достигаемое путем
повышения эффективности производства
при
снижении
негативного
влияния
на окружающую среду.

По материалам пресс-центра
«ЕВРОЦЕМЕНТ груп»

Также в рамках программы по модернизации
оборудования в начале апреля 2015 года
Холдинг «ЕВРОЦЕМЕНТ груп» завершил
капитальный
ремонт
оборудования
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1. ЦЕМЕНТ
1.1. НОВОСТИ КОМПАНИЙ

АО «Ахангаранцемент» в I квартале
произвело 400,5 тыс. тонн цемента

«ЕВРОЦЕМЕНТ груп» подписал долгосрочный контракт с «ПГК»
Президент Холдинга «ЕВРОЦЕМЕНТ груп»
Михаил Скороход и генеральный директор
АО «Первая Грузовая Компания» Олег Букин
29
апреля
2015
года
подписали
эксклюзивный
пятилетний
контракт
на перевозку продукции Холдинга.
По условиям соглашения, АО «Первая
Грузовая Компания» (ПГК) становится
единым оператором всех железнодорожных
перевозок готовой продукции предприятий
Холдинга «ЕВРОЦЕМЕНТ груп». Ожидаемый
годовой объем перевозок может составить
более 20 млн. тонн.
«Мы знаем ПГК как надежного партнера и
профессионала,
крупнейшего
оператора
грузовых
железнодорожных
перевозок,
обладающего бесспорными компетенциями
в этой области. Вагонный парк компании
насчитывает около 200 тысяч единиц
различных видов подвижного состава, что
гарантирует
предприятиям
Холдинга
своевременный
вывоз
цемента,
а
потребителям
–
стабильную
и своевременную доставку продукции.
Долгосрочное
сотрудничество
с
ПГК
позволит «ЕВРОЦЕМЕНТ груп» сократить
транспортные и логистические издержки,
наладить
бесперебойное
транспортное
обеспечение заводов, минимизировать риски
несвоевременного вывоза продукции. Данное
соглашение позволяет «ЕВРОЦЕМЕНТ груп»
сосредоточить свои усилия на основной
профильной
функции,
повышении
эффективности
производства
цемента,
перенеся
бремя
ответственности
за сервисные функции на компанию
партнера. В свою очередь «ЕВРОЦЕМЕНТ»
обязуется обеспечивать ПГК стабильным

гарантированным объемом грузоперевозок»,
прокомментировал
сделку
Михаил
Скороход.
«Заключение
сервисного
контракта
с крупнейшим российским производителем
строительных материалов лежит в русле
стратегии
развития
долгосрочных
отношений
с
ключевыми
клиентами
и увеличения доли ПГК в перевозках крупных
промышленных холдингов. Мы уверены, что
сотрудничество
с
ПГК
позволит
«ЕВРОЦЕМЕНТ
груп»
оптимизировать
транспортные
расходы,
освободиться
от выполнения непрофильных функций и
будет
способствовать
повышению
конкурентоспособности
отечественной
продукции на внутреннем и международных
рынках», - отметил генеральный директор
ПГК Олег Букин.
Информационная справка
«ЕВРОЦЕМЕНТ груп»

о

Холдинге

«ЕВРОЦЕМЕНТ груп» - международный
промышленный
Холдинг,
лидер
отечественного производства строительных
материалов,
включен
в
перечень
системообразующих предприятий России,
утвержденный решением Правительства
Российской Федерации 5 февраля 2015 года.
«ЕВРОЦЕМЕНТ груп» входит в пятерку
крупнейших мировых цементных компаний,
объединяет 19 цементных заводов в России,
Украине и Узбекистане, а также заводы
по производству бетона, ЖБИ, карьеры
по
добыче
нерудных
материалов.
Производственная мощность предприятий
Холдинга составляет более 50 млн тонн
цемента и более 10 млн м3 бетона. Запасы
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нерудных
материалов
по
добыче
карбонатных пород с общими разведанными
запасами составляют свыше 3,6 млрд тонн,
по добыче гранита с запасами – около 1,8
млрд тонн. Общая численность сотрудников
всех предприятий Холдинга – более 20 тыс.
человек.
47 региональных торговых подразделений
Холдинга «ЕВРОЦЕМЕНТ груп» образуют
разветвленную филиальную сеть, благодаря
которой в кратчайшие сроки осуществляются
поставки навального и тарированного
цемента автомобильным, железнодорожным
и водным транспортом клиентам в России,
странах СНГ и Прибалтики. Более 300 млн
человек являются потребителями продукции
«ЕВРОЦЕМЕНТ груп».

По материалам пресс-службы
"ЕВРОЦЕМЕНТ груп"

АО «Ахангаранцемент» в первом квартале
2015 года произвело 400,5 тыс. тонн цемента.
Об этом сообщает пресс-служба холдинга
«ЕВРОЦЕМЕНТ груп», в который входит АО
«Ахангаранцемент».

За отчетный квартал завод произвел 242 489
тонн цементного полуфабриката (клинкера)
и 463 тонны огнеупорного кирпича.
За I квартал текущего года предприятие
отгрузило своим потребителям 388 397 тонн
цемента, что на 11% (38 397 тонн)
превышает плановые показатели 2015 года.
Успешно
завершил
первый
квартал
и Комбинат строительных материалов
и конструкций предприятия. Комбинатом
произведено 8 224 м3 железобетонной
продукции, что составило выполнение
квартального плана на 186,4% (3 812 м3).

По материалам uzdaily.uz

ЕВРОЦЕМЕНТ груп не подтверждает закрытие завода в Белгороде
Промышленный холдинг, в состав которого входит белгородский завод, совместно с
правительством области сейчас разрабатывает концепцию дальнейшего развития предприятия.
Как сообщил «БелПрессе» представитель «ЕВРОЦЕМЕНТ груп», прорабатывается несколько
вариантов развития. Один из них – модернизация завода и создание нового экологически
чистого производства цемента. Другим вариантом предусматривается постепенный вывод
цементных мощностей и их перенос в течение ближайших 3–5 лет на предприятие
«Осколцемент» и создание технопарка на площадке белгородского цемзавода. В этот период
предприятие продолжит работать и поставлять на рынок продукцию, заверили представители
холдинга. Окончательная судьба белгородского цемзавода станет известна после анализа всех
основных социально-экономических параметров и развития экономической ситуации.

По материалам БелПресса
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1. ЦЕМЕНТ
1.1. НОВОСТИ КОМПАНИЙ
«Белгородский цемент» будет закрыт сообщил губернатор Евгений Савченко
На его месте, возможно, появится либо
транспортный центр, либо зона отдыха.
На заседании областного правительства 24
апреля о закрытии предприятия сказал
губернатор Евгений Савченко, когда речь
зашла о разработке «дорожных карт» для
развития депрессивных площадок.
«Не открою секрет, если скажу, что сейчас у
нас освобождается площадка цементного
завода. Да, с одной стороны, мы сожалеем,
что собственник принял решение о его
закрытии: 600 человек потеряют работу, но с
другой стороны – это был и остаётся
главный экологический раздражитель в
городе, – сказал глава региона. – Что там
должно
быть?
Давайте
разработаем
концепцию».
По
словам
генерального
директора
«Белгородского цемента» Виктора Хлудеева,
собственники приняли решение о закрытии
предприятия и уже создана группа, которая
занимается
разработкой
концепции
дальнейшего использования территории.
«У нас площадка 50 га, оснащена всеми
коммуникациями и железнодорожными
путями, фронтами для разгрузки-погрузки,
словом,
инфраструктурно
развитое
предприятие, – рассказал он. – Там много
возможностей логистических, для создания
транспортного хаба. Через некоторое время
мы объявим о планах».

Губернатор отметил, что над этим проектом
должно поработать и городское сообщество –
архитекторы, строители, которые бы дали
рекомендации по использованию площадей с
точки зрения организации городской среды.

«У нас одно пожелание: чтобы через
некоторое время на той же площадке нашли
себе работу 1,5–2 тыс. человек, –
резюмировал Евгений Савченко. – Должна
быть система работы с этими площадями,
которые сегодня потеряли экономическую
перспективу, но которые должны быть
вписаны в новое городское пространство».
По словам мэра Белгорода Сергея Боженова,
за последние четыре года в областном
центре реабилитировано 185 депрессивных
площадок, но заброшенные территории ещё
остаются: завод фрез, «Конпрок», старая
площадка
«Энергомаша»
и
другие.
Губернатор потребовал, чтобы по каждой из
них были чёткие «дорожные карты»
развития.
«На территории Белгорода нет ни одного
клочка бесхозной земли, везде есть
собственники, с которыми нужно начинать
диалог», – сказал он.
«Площадка находится в центре города, и это
самое непрезентабельное место в городе», –
охарактеризовал
Евгений
Савченко
территорию завода «Конпрок» и спросил
директора Романа Полянского о том, что
должен сделать город, чтобы работа по
реабилитации площадки началась и на этой
заброшенной территории.
«Надо, прежде всего, понимать рынок сбыта,
совместно эту работу проводить. За
пределами региона мы знаем рынок сбыта, в
пределах региона хотелось бы этот рынок
понимать, – туманно ответил Роман
Полянский.

По материалам БелПресса
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На «Ульяновскцемент» поступило новое оборудование для
автоматизированной линии транспортировки и отгрузки
26 марта 2015 года на предприятие «Ульяновскцемент», входящее в Холдинг «ЕВРОЦЕМЕНТ
груп», была осуществлена первая поставка оборудования, произведенного компанией IBAU
HAMBURG Ingenieurgesellschaft Industriebau mbH (Германия), в рамках реализации проекта по
строительству нового отделения отгрузки и упаковки цемента.
6 тягачей с большегрузными полуприцепами доставили более 65 тонн оборудования на
промышленную площадку завода для реализации проекта «Строительство автоматизированной
линии транспортировки и модульной отгрузки навального цемента в автомобильный и
железнодорожный транспорт».
«Мы получаем первые поставки оборудования для крупномасштабной программы по
модернизации предприятия – строительство новой технологической линии по производству
цемента «сухим» способом мощностью 6 200 тонн клинкера в сутки», – отметил генеральный
директор «Ульяновскцемент» Артур Чеботарев.
Новая система транспортировки и выгрузки цемента из силосов будет снабжена системой
обеспыливания, что будет способствовать повышению уровня экологической безопасности на
предприятии.

По материалам РОССТАНДАРТ

Более 133 тонн оборудования поступило на промышленную площадку
Ульяновскцемента
На
предприятие
«Ульяновскцемент»,
входящее в Холдинг «ЕВРОЦЕМЕНТ груп»,
поступило новое оборудование в рамках
инвестиционного проекта по строительству
новой линии транспортировки и отгрузки
цемента.
Более 133 тонн оборудования поступило на
промышленную площадку завода 23 апреля
2015 года. 17 большегрузных автомашин
доставили оборудование марки
IBAU
HAMBURG Ingenieurgesellschaft Industriebau
mbH (Германия) для полной реализации
проекта
по
строительству
автоматизированной
линии
транспортировки и отгрузки навального
цемента
в
автомобильный
и
железнодорожный транспорт.

В рамках данного проекта будет проведен
комплекс работ, включающий очистку 11-ти
цементных силосов, установку аэрожелобов
и загрузочных устройств на пункте погрузки
в
железнодорожные
вагоны
и
автотранспорт. Также планируется внедрить
специальную систему для управления
поточно-транспортными механизмами и
дозированием
цемента
по
весовым
терминалам в автоматическом режиме.

По материалам пресс-центра
«ЕВРОЦЕМЕНТ груп»
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Объединенную компанию Lafarge и Holcim возглавит топменеджер французской компании

Lafarge и Holcim не включили Гальчева в будущий совет директоров
объединенной компании

Производители цемента Lafarge SA и Holcim Ltd. договорились, что руководить объединенной
компанией будет Эрик Олсен, топ-менеджер Lafarge. Об этом сообщает The Wall Street Journal со
ссылкой на информированные источники. Издание напоминает, что у Олсена есть американское
и французское гражданство, в Lafarge он работает с 1999 г. и сейчас занимает в компании
должность вице-президента, ответственного за операционную деятельность.

Французская Lafarge и швейцарская Holcim,
производящие строительные материалы, не
включили бизнесмена Филарета Гальчева,
чей холдинг "ЕВРОЦЕМЕНТ груп" владеет
долей в 10,8% Holcim, в предполагаемый
список
совета
директоров
будущей
объединенной компании, следует из прессрелиза компаний.

кто будет руководить компанией после
слияния, а также высказывал мнение о том,
что предложение Lafarge не является
достойным для акционеров Holcim. Опасения
относительно
сделки
высказывал
и
американский инвестфонд Harris Associates,
являющийся
третьим
по
величине
инвестором Holcim.

В список вошли 14 кандидатов от двух
компаний, половина из которых в настоящее
время состоит в совете директоров
швейцарской компании. При этом остальные
семь человек - члены совета директоров
Lafarge. Ожидается, что члены совета
директоров будут избраны на внеочередном
собрании акционеров 8 мая 2015 года.

В марте компании согласовали сделку о
слиянии, по которой 9 акций Holcim
меняются на 10 бумаг Lafarge, последняя
поглощает швейцарскую фирму. Ожидается,
что новая компания станет крупнейшим
производителем цемента в мире с годовой
выручкой примерно 44 миллиарда долларов.
Собрание акционеров Holcim, на котором
будет рассматриваться вопрос о слиянии,
состоится 8 мая. Компании необходимо
получить две трети голосов инвесторов для
одобрения сделки.

Ранее предполагалось, что объединенную компанию возглавит гендиректор Lafarge Бруно
Лафон. Швейцарский Holcim выступил против сделки, и в результате было решено, что Лафон
станет сопредседателем совета директоров новой группы вместе с Вольфгангом Райтцле,
который сейчас возглавляет совет директоров Holcim.
По новым условиям в рамках сделки Holcim отдаст по 0,9 собственной акции в обмен на каждую
акцию Lafarge. В результате будет создан концерн с годовой выручкой примерно в 40 млрд евро.
Против сделки выступают миноритарии Holcim, в том числе Eurocement Филарета Гальчева.

По материалам Ведомости

«ЕВРОЦЕМЕНТ груп» поддерживает предстоящее слияние Lafarge и Holcim
ЕВРОЦЕМЕНТ Холдинг АГ, являющийся крупным акционером Хольцим, глубоко понимает что
происходит в отрасли строительных материалов и положение Хольцим на мировом рынке.
Проанализировав все положительные и отрицательные моменты формирования крупнейшего
мирового игрока рынка строительных материалов, мы считаем, что перспектива развития
объединенной компании очень хорошая, и, соответственно, мы поддержим предстоящее
слияние.
В случае объединения мы намерены продолжить принимать активное участие и в работе
LafargeHolcim в интересах компании и всех её акционеров. Считаем, что наше участие привнесет
положительный вклад в развитие объединенной компании.

"Председатель
совета
директоров
"Евроцемента" Филарет Гальчев не является
частью предполагаемого совета директоров.
Такое решение могло бы снизить риски того,
что он проголосует против слияния", приводит агентство Рейтер заявление
аналитика Vontobel Кристиана Арнольда
(Christian Arnold).

В конце марта крупные инвесторы Holcim
высказывали
обеспокоенность
относительно
сделки.
В
частности,
швейцарское
издание
Sonntagszeitung
сообщало, что Гальчев был обеспокоен тем,

Holcim получила чистый доход за 2014 год в
размере 1,619 миллиарда швейцарских
франков (около 1,6 миллиарда долларов).
Lafarge
получила
в
2014
году
скорректированную чистую прибыль в
объеме 423 миллиона евро, что на 10%
больше, чем за предыдущий год.

По материалам РИА Новости

По материалам пресс-релиза «ЕВРОЦЕМЕНТ груп»
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Holcim и Lafarge после слияния могут избавиться от
американских активов

В ООО «ПК «Кузнецкий цементный завод» открыто конкурсное
производство

Крупнейшие производители цемента в мире
– швейцарская Holcim и французская Lafarge
– в рамках сделки по слиянию собираются
продать ряд активов в США, сообщили
компании в совместном пресс-релизе.
Прежде всего речь идет о цементном заводе
Lafarge в Давенпорте (Айова) мощностью 1,1
млн т. Он вместе с семью речными
терминалами на Миссисипи будет продан
американской компании Summit Materials. В
оплату сделки Lafarge получит $450 млн
денежными средствами и цементный
терминал Summit в Беттендорфе (также
Айова).

В понедельник кемеровский арбитраж ввел в
ООО
«Производственная
компания
«Кузнецкий цементный завод» (Новокузнецк,
Кемеровская
область)
конкурсное
производство на шесть месяцев. Конкурсным
управляющим назначен Бахит Бердимуратов.
На заседании суда был представлен отчет
временного управляющего завода Ольги
Бортниковой (сама она отсутствовала) о
проведении процедуры наблюдения и
материалы первого собрания кредиторов,
состоявшегося 24 марта. На нем все
кредиторы предприятия высказались за
признание его банкротом. По данным
представителя
должника
Надежды
Русальчук, у предприятия нет недвижимого
имущества, остались только движимое,
запасы и дебиторская задолженность, однако
пока оно работает. Напомним, что процедура

Holcim собирается продать три терминала в
Мичигане и Иллинойсе, установку для
измельчения шлака мощностью 600 000 т в
Иллинойсе (Skyway) и установку для
измельчения шлака мощностью 700 000 т в
Нью-Джерси (Camden) вместе с терминалом в
Массачусетсе. Подробности этих сделок не
раскрываются.
В декабре 2014 г. Европейская комиссия,
исполняющая
функции
главного
антимонопольного регулятора ЕС, одобрила
слияние Holcim и Lafarge при условии
продажи ряда активов. В начале февраля
компании
сообщили,
что
продают
ирландской CRH ряд заводов на общую

сумму 6,5 млрд евро. Речь идет о части
активов обеих компаний во Франции и
Бразилии, а также о предприятиях Lafarge в
Германии, Румынии, Великобритании, на
Филиппинах и заводах Holcim в Венгрии,
Сербии, Словакии, Канаде и США. В
результате сделки по слиянию Holcim и
Lafarge будет создана компания с годовой
выручкой примерно в $50 млрд. Компаниям
требуется одобрение регуляторов в 15
странах, примерно в десяти из них придется
предпринять меры по сокращению доли
рынка. В сентябре компании получили
одобрение Федеральной антимонопольной
службы
России.
Holcim
в
России
представлена ОАО "Вольскцемент" и заводом
ОАО "Холсим (рус) CM" в Коломне (до 2012 г.
– ОАО "Щуровский цемент"). Группе Lafarge
принадлежат в России два цементных завода
– в Воскресенске (Московская область) и пос.
Ферзиково Калужской области.

наблюдения была введена в ООО «ПК
«Кузнецкий цементный завод» 30 октября
прошлого года по заявлению ООО «ОВЭ КТС»
(Республика Алтай), которому завод был
должен 4,57 млн руб. С 2006 года ПК
«Кузнецкий цементный завод» принадлежит
казахстанскому холдингу United Cement
Group (контролирует еще пять цементных
заводов
в
Кыргызстане,
Казахстане,
Узбекистане и России). По данным сайта
холдинга
производственные
мощности
завода в Новокузнецке составляют 407 тыс. т
цемента в год (реальный объем выпуска не
раскрывается).

По материалам kommersant.ru

По состоянию на конец 2013 г. второй по
величине пакет акций Holcim (10,82%)
принадлежал
Eurocement
Holding
AG
Филарета
Гальчева,
владельца
"Евроцемента",
конкурирующего
со
швейцарской компанией в России.

По материалам Ведомости
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«Красноярский цемент» модернизировал
упаковочный комплекс

«Сибцем» расстался с авансом
Кемеровский арбитраж отклонил иск ООО
ФПС
«Сибконкорд»,
акционера
ОАО
«Холдинговая
компания
«Сибирский
цемент», к французской компании Ciments
Francais (подразделение Italcementi Group) о
признании недействительной сделки по
приобретению «Сибцемом» в 2008 году ее
турецких активов. Это была уже третья
попытка оспорить эту сделку и вторая
неудачная. Отклонение иска означает, что
выплаченный аванс в €50 млн останется у
Ciments Francais.
Спорную сделку с Ciments Francais о покупке
трех компаний по производству цемента и
бетона в Турции — Afyon Cimento, SET Group,
SET Beton — ОАО ХК «Сибирский цемент»
заключило 26 марта 2008 года. Покупатель
обязывался заплатить €377,3 млн деньгами
(50 млн первоначального взноса были
перечислены 31 марта 2008 года) и €200 млн
—
акциями
«Сибцема».
Покупатель
планировал
финансировать
сделку
в
основном за счет банковского кредита. 21
октября 2008 года продавец расторг сделку в
связи
с
неисполнением
покупателем
обязательств и удержал первоначальный
взнос. В 2011 году SET Group и SET Beton
были проданы турецкой Limak Group за €290
млн. В 2012 году были проданы акции и
Afyon Cimento.

Первый
иск
ООО
«Финансовопромышленный
союз
«Сибконкорд»
(контролируется президентом «Сибцема»
Олегом Шарыкиным), оспаривающий сделку
с Ciments Francais, был удовлетворен
кемеровским арбитражем в августе 2010
года. Тогда суд согласился с доводами истца,
указавшего,
что
решение
собрания

акционеров «Сибирского цемента» по
одобрению турецкой сделки незаконно, так
как в нем участвовал «неуполномоченный
представитель
«Сибконкорда».
Ciments
Francais оспорила это решение, и в июне
2012 года Высший арбитражный суд РФ
вернул дело на повторное рассмотрение в
первую инстанцию, определив, что истец
должен доказывать наличие убытков от
оспариваемой сделки на момент ее
заключения или до него. При втором
рассмотрении иска доводы «Сибконкорда»
свелись к тому, что «сделка не имела
проработанной схемы финансирования» и
«кредитные средства не были получены».
«Сибцем», второй ответчик в процессе,
поддержал эту позицию со ссылкой на
сделанные в компании финансовые модели
холдинга на период 2008-2015 годов. В итоге
иск «Сибконкорда» был отклонен, но в июле
прошлого года компании удалось оспорить в
кассационной инстанции и это решение: 1
октября дело вернулось в кемеровский
арбитражный суд.
Во
время
третьего
рассмотрения
представитель истца Олег Кислицын вновь
ссылался на явную убыточность сделки, а
также на то, что выполнение ее условий
привело бы к неизбежному банкротству
«Сибирского цемента» и в этом случае акции
компании, принадлежащие «Сибконкорду»,
потеряли
бы
свою
стоимость.
В
подтверждение такой позиции был приведен
анализ, выполненный Иваном Дрогобыцким,
заведующим кафедрой «Моделирование
экономических и информационных систем»
Финансового
университета
при
правительстве РФ. Он сообщил на суде, что
из вполне успешной, прибыльной компании
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«Сибцем» после приобретения зарубежных
активов
становился
практически
убыточным,
поскольку
турецкие
предприятия потребовали бы значительных
вложений в модернизацию. Кроме того, у
холдинга к моменту заключения сделки в
работе были проекты по строительству
новых цементных заводов (ни один из них
так и не был реализован).
Представитель Ciments Francais Михаил
Иванов указывал на то, что подобный
сценарий
для
покупателя
не
был
неизбежным хотя бы потому, что у
«Сибцема» была возможность перевести
обязательства по сделке на третье лицо —
Istambul Cimento, зависимую от холдинга
компанию. Другая возможность (позднее
реализованная Ciments Francais) заключалась
в том, что «Сибцем» мог просто продать
турецкие активы. И тогда его обязательства
перед банками были бы значительно меньше
или их не было бы вообще.
В итоге на заседании в минувшую пятницу
иск был отклонен, аванс в €50 млн оставлен
у Ciments Francais, но не исключено, что и это
решение суда будет оспорено истцом.

По материалам kommersant.ru

В ООО «Красноярский цемент» (дочернее
общество
ОАО
«ХК
«Сибцем»)
модернизировали
оборудование
цеха
«Готовая
продукция»,
что
позволяет
обеспечивать
максимально
точное
дозирование цемента в бумажные мешки (50
кг).
В рамках проекта на упаковочной машине
HAVER & BOECKER, осуществляющей фасовку
цемента в мешки, установили современные
тензометрические датчики. Теперь вес
каждого
мешка
строго
соответствует
заданному показателю – 50 кг +500 г/ –200 г.
Проверяют это с помощью электронных
весов, смонтированных в конце упаковочной
линии:
если
техника
обнаруживает
отклонение от заданных значений, мешок
отстраняется от погрузки, а информация
поступает на общий пульт управления для
последующей
корректировки
режима
работы оборудования.

Кроме
весовых
механизмов
модернизировали системы автоматизации.
Для
этого
были
приобретены
и
смонтированы новые шкафы, а также общий
щит управления упаковочной машины.
Параллельно
с реконструкцией
были
выполнены
необходимые
работы
на
аспирационных установках упаковочной
машины: в фильтре провели замену рукавов,
отремонтировали механизм встряхивания.
Это дало возможность сократить количество
выбросов твердых веществ, поступающих в
воздух.

По материалам пресс-релиза
ОАО «ХК «Сибцем»
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1. ЦЕМЕНТ
1.1. НОВОСТИ КОМПАНИЙ
«Сибирский цемент» не смог вернуть аванс за не купленные в
Турции активы

Чистая прибыль «Горнозаводскцемента» за прошлый год
выросла на 12% до 941 млн руб.

Компания «Сибконкорд» не смогла доказать
в Арбитражном суде Кемеровской области,
что сделка ее структуры – «Сибирского
цемента» – с французской Ciments Francais
недействительна, говорится в материалах
суда. Таким образом, «Сибконкорд» не смог
вернуть аванс в 50 млн евро, который
«Сибирский цемент» заплатил Ciments
Francais в 2008 г. за покупку в Турции трех
цементных активов.

ОАО «Горнозаводскцемент» раскрыло финансовые результаты прошлого года. По итогам 2014
года выручка предприятия составила 4,472 млрд руб., это на 3,5% выше показателей 2013 года
(4,318 млрд руб.). Чистая прибыль общества также выросла – с 838 до 941 млн руб. (прирост –
12%). В прошлом году объемы производства «Горнозаводскцемента» увеличились на 3%,
достигнув 1,578 млн тонн. План на этот год предусматривает выпуск 1,55 млн тонн на 4,493 млрд
руб.

В 2008 г. предполагалось, что «Сибирский
цемент» купит у итальянской Italcementi
Group ее турецкое подразделение Set Group.
В нее входили три компании – «Афион
сименто санайи», «СЭТ груп холдинг», «СЭТ
бетон мадэнсилик санайи вэ тикарет»,
владело ими французское подразделение
итальянской компании – Ciments Francais.
Стороны договорились, что «Сибирский
цемент» заплатит 577,3 млн евро, при этом
377,3 млн евро наличными, а еще 200 млн
евро – акциями «Сибирского цемента» (на
тот момент – около 5%). В конце марта 2008
г. «Сибирский цемент» перевел Ciments
Francais 50 млн евро в виде аванса, но в
августе 2008 г. случился кризис, и стороны
вернулись к переговорам. Рассматривалась
схема, при которой покупатель платит сразу
300 млн евро, а остальное – в рассрочку. Но
переговоры Italcementi Group и «Сибирского
цемента» зашли в тупик, и сделка не
состоялась.

представители Ciments Francais пошли в
Высший арбитражный суд, который вернул
дело на повторное рассмотрение. В
мотивировочной
части
решения
ВАС
говорится, что «иски акционеров о
признании
недействительными
сделок
могут быть удовлетворены, в случае если
права и интересы акционера были
нарушены»,
например,
«к
таким
доказательствам может относиться наличие
у акционера убытков, связанных с
совершением
оспариваемой
сделки».
Доказать
это
представителям
«Сибконкорда» не удалось, следует из
решения кемеровского суда.
Будет ли компания подавать апелляцию,
неизвестно: представитель «Сибконкорда»
не ответил на звонки, а представители
«Сибирского цемента» и Italcementi Group
проигнорировали вопросы «Ведомостей».

«Очевидно, что, находясь в начале третьего
судебного круга, дело пройдет его
полностью, с большой вероятностью выйдет
на рассмотрение Верховного суда», – считает
старший юрист BMS Law Firm Денис Фролов.

ОАО «Горнозаводскцемент» — крупнейший производитель цемента в Прикамье. Более 75%
акций АО владеет ООО «М-600» (по данным кartoteka.ru, единственный учредитель ООО —
гендиректор ГЗЦ Вадим Фурман). Сегодня господин Фурман был переизбран на должность
гендиректора. Основные потребители ГЗЦ — предприятия Пермского края, Свердловской,
Кировской, Тюменской областей, Удмуртии. Производственная мощность составляет 2,2 млн
тонн цемента в год..

По материалам kommersant.ru

«Ангарскцемент» снизил производство цемента
ОАО «Ангарскцемент», основной производитель строительного сырья в Восточной Сибири, в
первом квартале 2015 года снизило выпуск цемента на 11% по сравнению с аналогичным
периодом прошлого года — до 54 тыс. тонн, сообщила пресс-служба предприятия.
Причины снижения производства не уточняются. «Ангарскцемент» выпускает цемент основных
марок для стройиндустрии Иркутской области, Бурятии и Забайкальского края. В 2014 году
предприятие произвело 770 тыс. тонн цемента, заявленный план на 2015 год — 715 тыс. тонн.

По материалам kommersant.ru
По материалам vedomosti.ru

В 2009 г. «Сибконкорд» потребовал вернуть
деньги, а летом 2010 г. кемеровский
арбитраж подтвердил, что Ciments Francais
должна отдать российской компании аванс,
так
как
договор
купли-продажи
недействителен.
Однако
в
2012
г.
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1. ЦЕМЕНТ
1.1. НОВОСТИ КОМПАНИЙ
Объем производства цемента «Искитимцемент»
в I квартале 2015 года снизился на 9,4%
В I квартале 2015 года, несмотря на кризисные явления в экономике, ОАО «Искитимцемент»
удается сохранять стабильность: за три месяца план по производству цемента перевыполнен на
10,6%, по реализации на 11,5%. С начала года при плане 223 тыс. тонн произведено 246,6 тыс.
тонн цемента: в январе - 56 тыс. тонн цемента, в феврале - 83 тыс. тонн, в марте - 107,5 тыс. тонн.
Для сравнения: в I квартала 2014 г. было произведено 272 тыс. тонн; спад объема производства
цемента по сравнению к аналогичному уровню прошлого года составил 9,4 %.

Также по сравнению с прошлым годом на 6% уменьшился объем реализации продукции: за три
месяца 2015 года отгружено потребителям 248 тыс. тонн цемента, в 2014 году этот показатель
составил 264 тыс. тонн.
По прежнему самым востребованным у потребителей остается цемент марки ЦЕМ II/А-Ш32,5 Б
(применяется для изготовления бетонных и строительных растворов, бетонных и
железобетонных, сборных или монолитных конструкций и элементов, штукатурных, кладочных
и других ремонтно-строительных работ). По видам отгрузки наибольшей популярностью у
строителей пользуется навальный цемент, по способу доставки – автотранспорт. С начала года
134,8 тыс. тонн цемента (54,3% от объема реализованной продукции) были доставлено
потребителям цементовозами, из них 65 тыс. тонн – автомобилями участка централизованной
доставки ОАО «Искитимцемент».
«В настоящее время ОАО «Искитимцемент» работает по плану, скорректированному с учетом
нестабильной экономической обстановки в стране: производственный план 2015 года (по
состоянию 01.04.2015 г.) 1 млн 515 тыс. тонн, в 2014 году было произведено и реализовано 1
млн. 717 тыс. тонн цемента, - комментирует генеральный директор ОАО «Исиктимцемент»
Владимир Скакун. - Все плановые ремонты оборудования перед началом строительного сезона
произведены. Мы готовы работать в тех условиях, которые нам диктует ситуация на рынке,
имеем опыт работы в условиях кризиса и будем подбирать оптимальные алгоритмы действий».

Кемеровская компания намерена увеличить долю в "Исктимцементе"
Федеральная
антимонопольная
служба
России рассматривает ходатайство ООО
"Лизинг машин и оборудования" (Кемерово)
о приобретении 23,5560% голосующих
акций ОАО "Искитимцемент". С учетом
имеющихся акций у кемеровской компании,
ее доля в ОАО "Исктимцемент" будет
увеличена до 45,9304% голосующих акций.

По данным ЕГЮРЛ, ООО "Лизинг машин и
оборудования" зарегистрировано в 2002
году, компания специализируется
на
финансовом лизинге. По данным на 2014
год, в числе учредителей компании - Виктор
Шаповалов (7,182%), который является
председателем совета директоров ОАО "ХК
"Сибцем".

ФАС приняла решение продлить на два
месяца срок рассмотрения ходатайства в
связи
с
необходимостью
получения
дополнительной информации.

По данным «Искитимцемента» со ссылкой на
Росстат, компания занимает на рынке
Сибирского федерального округа 17%, ОАО
«ХК «Сибцем» - 43 %, - ООО «Ачинский
цемент» - 10% (входит в холдинг
«БазэлЦемент»).

В ноябре прошлого года ФАС разрешила ООО
«Топкинский цемент» (входит в структуру
ОАО «ХК «Сибцем») приобрести 24,9234%
голосующих акций ОАО «Искитимцемент». В
совокупности с уже имеющимися в
распоряжении у холдинга акциями, доля
«Сибирского
цемента»
в
ОАО
«Искитимцемент»
составит
49,8992%
голосующих акций.

По материалам РБК

По материалам пресс-релиза ОАО «Искитимцемент»
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1. ЦЕМЕНТ
1.1. НОВОСТИ КОМПАНИЙ
«БазэлЦемент» в первом квартале увеличил производство
цемента в ЦФО на 40%
Холдинг «БазэлЦемент», входящий в состав
одной
из
крупнейших
в
России
диверсифицированных
промышленных
групп «Базовый Элемент», по итогам первого
квартала 2015 года увеличил на 40% объем
производства цемента в Центральном
федеральном округе (ЦФО), нарастив свою
долю среди производителей округа до 9,3%.
Серебрянский цементный завод, входящий в
холдинг «БазэлЦемент», с января по март
2015 года произвел почти 247 000 т цемента,
что на 40% больше, чем за аналогичный
период прошлого года. Доля предприятия в
производстве цемента в Центральном
федеральном округе возросла до 9,3%.
Динамика производства на Серебрянском
цементном заводе прямо противоположна
ситуации в цементной промышленности
округа. Так, по данным Росстата, за первый
квартал в ЦФО произведено 2,66 млн т
цемента, что на 6,4% меньше, чем в январемарте 2014 года, в том числе, снижение в
марте составило 12%.

Вячеслав Шматов, генеральный директор
холдинга «БазэлЦемент»:

-

Серебрянский цементный завод работает
с
использованием
современных
высокоэффективных
технологий,
конкурентные преимущества которых
наиболее
актуальны
в
условиях
экономического кризиса. При этом зимневесенний
холодный
период,
технологически сложный для цементных
производств «сухого» способа, завод
«БазэлЦемента» прошел без сбоев,
обеспечив выполнение повышенного
объема заявок со стороны потребителей:
рост достигнут за счет оптимизации
западных технологий к российскому
климату.

По материалам пресс-релиза компании
«БазэлЦемент»

Спасскцемент в 2014г увеличил чистую прибыль на 46%
ОАО "Спасскцемент" (Приморский край, крупнейший производитель цемента в ДФО) в 2014 году
увеличило чистую прибыль по РСБУ на 46,2% по сравнению с 2013 годом - до 1 млрд 49,5 млн
рублей, сообщается в годовой бухгалтерской отчетности компании.
Выручка компании за прошлый год выросла на 7,1% и составила 5 млрд 995,016 млн рублей.
Ранее сообщалось, что "Спасскцемент" в 2014 году произвел 1,458 млн тонн цемента, что на 3,9%
больше, чем в 2013 году. Увеличение объемов производства обусловлено возросшим спросом на
цемент в регионе.

По материалам Интерфакс-Россия

Lafarge на заводе в Калужской области начала выпуск
цемента для дорожного строительства
Группа Lafarge начала выпуск портландцемента для дорожных и мостовых конструкций марки
ПЦ500-Д0-Н на заводе в поселке Ферзиково Калужской области, сообщает пресс-служба
компании.
Планы компании по его выпуску составляют 100 тыс. тонн в год с возможностью увеличения
объемов. Предполагается, что потребителями новой продукции станут компании центрального
региона России.
Потрландцемент предназначен для возведения из бетона мостов, путепроводов, тоннелей,
цементобетонных покрытий дорог, взлетно-посадочных полос и перронов аэропортов,
железобетонных шпал, бетонных труб. Цемент соответствует ГОСТам 10178-85, 55224-2012.

По материалам Интерфакс-Центр

ООО «Азия цемент» за март произвело более 120 тыс. тонн цемента
За март 2015 завод произвел более 120 000 тонн цемента, что на 390% превышает показатели
аналогичного периода в 2014 году. Безусловно, такой прирост обусловлен тем, что в прошлом
году предприятие только набирало обороты, однако показатели по производительности сегодня,
уже превышают план, и демонстрируют уверенный рост и стабильность ООО "Азия Цемент".

По материалам asiacement.ru
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В марте 2015 года производство цемента в РФ уменьшилось на 9,4%
В марте 2015 года производство цемента в
РФ снизилось к марту 2014 года на 9,4% и
составило
4,6
млн.
тонн.
Падение
производства в январе-марте 2015 года к
январю-марту 2014 года – 5,3% до 10,8 млн.
тонн.
В марте 2015 года производство цемента в
РФ уменьшилось к марту 2014 года на 470
тыс. тонн (-9,4%) до 4 553 тыс. тонн.

соответствующему месяцу прошлого года до
2,1 млн. тонн. ЖД-перевозки цемента в РФ в
январе-марте 2015 года уменьшились на
11,9%
к
соответствующему
периоду
прошлого года до 5,3 млн. тонн, при этом в
общем объеме поставок доля перевозок
цемента жд-транспортом уменьшилась с
50,6% до 48,4%.

В январе-марте 2015 года снижение
производства к январю-марту 2014 года
составило 600 тыс. тонн (-5,3%) до 10 807
тыс. тонн.

Импорт цемента в РФ в марте 2015 года
уменьшился на 52,6% к соответствующему
месяцу прошлого года до 178 тыс. тонн.
Объем ввоза цемента в РФ в январе-марте
2015 года уменьшился на 41,2% к январюмарту прошлого года и составил 436 тыс.
тонн.
Экспорт цемента из РФ в марте 2015 года к
марту 2014 года увеличился на 19,9% до 142
тыс. тонн. Объем вывоза цемента из РФ за
период январь-март 2015 года к январюмарту 2014 года увеличился на 7,7% до 320
тыс. тонн.
Падение потребления цемента в марте 2015
года к марту 2014 года – 13,1% до 4,6 млн.
тонн. Спад потребления в январе-марте 2015
года к январю-марту 2014 года – 7,8% до 10,9
млн. тонн.

ЖД-перевозки цемента в РФ в марте 2015
года
уменьшились
на
19,7%
к

Производство цемента, млн тонн

Снижение
производства
цемента в марте
2015 года составил

9,4%

Цены производителей (без НДС и доставки)
в марте 2015 года по отношению к февралю
2015 года выросли на 2,5% до 2 839 руб./т.
Цены приобретения (с НДС и доставкой) –
выросли на 3,5% и составили 3 916 руб./т.

Объем рынка цемента в стоимостном
выражении в марте 2015 года уменьшился
на 11,0% к соответствующему месяцу
прошлого года до 18,0 млрд. руб. За январьмарт 2015 года этот показатель уменьшился
на 6,6% к соответствующему периоду
прошлого года до 42,4 млрд. руб.
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Рынок цемента с надеждой и тревогой смотрит на ипотеку
Российский цементный рынок столкнулся с
риском глубокого падения из-за сокращения
ипотечного кредитования и жилищного
строительства.

рынка цемента вырос. По подсчетам
"Интерфакса", он приблизился к 277 млрд
рублей, что подразумевает рост на 1,7% к
уровню 2013 года.

Российский цементный рынок в последние
годы развивался достаточно высокими
темпами, в общей сложности прибавив с 2010
года свыше 44% в натуральном выражении и
все 80% - в стоимостном. Однако в текущих
экономических условиях появился риск его
стагнации или даже довольно глубокого
падения вслед за рынком ипотечного
кредитования и объемами жилищного
строительства. Впрочем, надеются игроки,
принятые государством меры поддержки
позволят
минимизировать
негативные
последствия для отрасли.

На сегодняшний день цементный рынок во
всех округах России оценивается как
профицитный, общий избыток мощностей
достигает 35 млн тонн.

Спрос и предложение
В последние несколько лет объемы
производства и потребления цемента в
России бьют рекорды. В 2010-2013 годах в
среднем производство прибавляло около
11% в год, потребление - 12%.
По данным отраслевой консалтинговой
компании СМПРО, в 2014 году производство
цемента выросло на 3%, до 68,4 млн тонн.
Доля экспорта невелика, менее 3%
производства, импорт составляет около 5
млн тонн в год. Потребление цемента в
России в 2014 году выросло на 2,7% до 71,5
млн тонн.
Несмотря на небольшое снижение цен (цены
производителей без НДС и доставки
снизились на 0,8% до 2 809 рублей за тонну,
цены приобретения, включая НДС и доставку
- на 0,9%, до 3 873 рублей за тонну), в
денежном выражении объем отечественного

Суммарный объем цементных мощностей на
конец 2014 года составляет 108 млн тонн, с
учетом новых предприятий, введенных в
Калужской и Пензенской областях. Новые
заводы ОАО "Лафарж Ферзиково" и ООО
"Азия Цемент" мощностью 1,8 млн тонн
каждый работают по "сухому" способу
производства (ожидается, что к 2020 году
70% всего цемента в РФ будет производиться
именно этим, более современным способом).
Новые реалии
Начавшийся 2015 год для цементного рынка
пока складывается менее удачно, чем
минувший.
С
начала
года
рынок
демонстрирует падение: производство в
январе-феврале снизилось на 2,2% до 6,2 млн
тонн, потребление - на 3,6% до 6,3 млн тонн.
В связи со сложившейся в стране
экономической ситуацией, в частности, с
ростом процентных ставок по ипотеке, в
лучшем случае динамика потребления
цемента в 2015 году окажется нулевой. А по
прогнозам, озвученным
на заседании
правления Союза производителей цемента
"Союзцемент", спад рынка по итогам года
составит 5-7%.
В середине марта правительство приняло
решение о субсидировании процентной
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ставки по ипотеке на покупку первичного
жилья. Сначала льготную ставку определили
на уровне 13%, затем вслед за ключевой
ставкой ЦБ РФ снизили на 1 процентный
пункт, до 12%. Для сравнения: в январе 2015
года, по подсчетам Агентства по ипотечному
жилищному
кредитованию
(АИЖК),
средневзвешенная ставка по выданным
ипотечным кредитам составила 14,2%
годовых, что является максимальным
значением с 2010 года.
Однако
даже
с
учетом
программы
субсидирования выдача ипотеки может
упасть вдвое - до 800 млрд рублей, посчитали
чиновники. "Полагаем, что 400 млрд рублей
может быть выдано в рамках программы
субсидирования ставки и еще столько же - по
рыночным ставкам", - заявила директор
департамента
жилищной
политики
Минстроя Гаянэ Кизарьянц.
В 2014 году объем выдачи ипотеки составил
1,7
трлн
рублей.
Без
программы
субсидирования объем выдачи ипотеки мог
бы упасть в четыре раза по сравнению с 2014
годом.

Объем жилищного строительства в 2015 году
также сократится, но не столь резко снижение может составить 10-15%, полагает
Кизарьянц. "На строительстве ситуация,
связанная с сокращением платежеспособного
спроса населения, с повышением ставок,
отразится чуть позже", - отметила она.
Если исходить из того, что объемы
жилищного строительства упадут примерно
на 10% и составят, таким образом, около 73
млн кв. м, это обеспечит цементному рынку
потребление на уровне 70 млн тонн (в 2014
году был построен 81 млн кв. м жилья, рост
почти 15% к уровню 2013 года).
Холдинг "ЕВРОЦЕМЕНТ груп" Филарета
Гальчева, крупнейший в России и один из
Топ-5 мировых производителей цемента, не
планирует
внесение
существенных
корректировок в планы производства и
продаж на 2015 год, заверили в компании.
Ожидается, что принятые правительством
антикризисные меры по компенсации
процентной ставки по ипотеке на уровне
12%
позволят
"удержать"
рынок
строительства жилья и сохранить темпы
развития цементной отрасли, пояснили в
"Евроцементе".

Основные показатели развития российского рынка цемента:
Показатель
Производство, млн т
Импорт, млн т
Экспорт, млн т

2010

2011

2012

2013

2014

50,4

55,9

61,5

66,4

68,4

2014/2013
3,0%

1,2

2,8

5,1

5,0

4,8

-4,5%

1,8

1,2

1,5

1,8

1,8

-4,6%

49,8

57,6

65,1

69,6

71,5

2,7%

Среднегодовые цены приобретения (с НДС
и доставкой), руб./т

3 088

3 578

4 041

3 906

3 873

-0,9%

Объем рынка, млрд руб.

153,8

205,9

263,1

271,9

276,8

1,8%

Потребление, млн т
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Кроме того, известно, что министерство
строительства
и
ЖКХ
подготовило
предложение по созданию единого заказчика
в сфере федерального строительства "Роскапстрой". Новое ведомство должно
централизовать внедрение современных
технологий
на основе
отечественных
строительных
материалов
в
рамках
стратегии по импортозамещению.

сооружения
и
коммунальную
инфраструктуру - все сохранены", - заявил в
январе глава Минспорта Виталий Мутко.

Даже если потребление цемента в России
составит 70 млн тонн, с учетом сальдо
экспорта и импорта производство останется
на уровне 69 млн тонн. В свою очередь, в
рамках стратегии по импортозамещению и
введению
обязательной
сертификации
цемента (соответствующий законопроект
подготовил Минпромторг) в 2015 году
прогнозируется существенное сокращение
импортных
поставок,
что
позволит
российским производителям в случае
падения рынка компенсировать свои потери
на уровне 2% или 3 млн тонн, сохранив
производственные показатели на нулевом
росте к 2014 году, считают в "Евроцементе".

РЖД также просят сохранить объем
бюджетных
ассигнований
на
ж/д
инфраструктуру в 2015 году. Законом о
федеральном бюджете в 2015 году
предусмотрено выделение компании 69,8
млрд
рублей
на
ряд
проектов.
"Замораживание проектов по развитию
инфраструктуры
железнодорожного
транспорта,
как
минимум,
создаст
ограничения по вывозу на экспорт
дополнительных
объемов
грузов,
формирующих валютную выручку. Кроме
того, не будет обеспечена синхронизация
мероприятий по развитию ж/д подходов к
портам Азово-Черноморского бассейна со
строительством транспортного перехода
через Керченский пролив", - заявил
начальник департамента по взаимодействию
с федеральными и региональными органами
власти РЖД Владимир Лещишин в середине
марта.

Также Россия продолжает подготовку к
Чемпионату мира (ЧМ) по футболу, который
пройдет в 2018 году. Несмотря на то, что
бюджетные расходы на нее будут урезаны в
связи
с
экономической
ситуацией,
сокращение не коснется строительства
инфраструктуры
и
стадионов.
"Все
инфраструктурные инвестиции сохранены.
Это одна из статей, которая будет сохранена.
То есть в принципе все ресурсы, которые мы
планируем затратить на строительство
стадионов,
инфраструктуру,
временные

Бум
спортивного
строительства
в
преддверии ЧМ, а также необходимость
жилищного
и
инфраструктурного
строительства остаются драйверами роста
(пусть и умеренного) отечественного рынка
цемента. Согласно прогнозу Минстроя, спрос
на цемент на российском рынке должен
вырасти до 97,8 млн тонн к 2020 году.
Крупнейшие
международные
игроки
несколько более консервативны: 86-87 млн
тонн к 2020 году при среднегодовом росте
рынка примерно на 3-4%.
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Цены
Средневзвешенная
цена
потребления
цемента по итогам 2014 года составила 3 781
рубля за тонну, что на 2,3% меньше, чем в
2013
году.
В
силу
сложившейся
экономической ситуации в стране инфляция,
производственные издержки и рост тарифов
на энергоносители напрямую влияют на
стоимость конечной продукции, объясняют в
"Евроцементе".
Производство
цемента
является
энергозатратным,
доставка
продукции
осуществляется
железнодорожным
и
автомобильным
транспортом, стоимость которого постоянно
растет (в 2014 году тенденция роста доли
автотранспорта в перевозках цемента еще
более укрепилась: с 2010 по 2014 годы доля
самовывоза в общем объеме отгрузок
цемента выросла с 33% до 52%, по итогам
января 2015 года достигла 53%). Кроме того,
оборудование
и
комплектующие,
необходимые для реализации модернизации
цементной отрасли, пока не имеют аналогов
на отечественном машиностроительном
рынке и закупаются за рубежом.
Все эти факторы в конечном счете увеличат
среднюю стоимость цемента в 2015 году.
Понижающее давление на цены на цемент в
будущем может оказывать рост ценовой
конкуренции со стороны производителей
импортного цемента. Согласно опросу,
проведенному среди игроков отечественного
рынка цемента, многие из них обеспокоены
тем, как их продукция будет конкурировать с
дешевым цементом из Ирана и Турции.
Респонденты также выделили Латвию, Китай

и Швецию в качестве заметных конкурентов.
При этом 76% опрошенных отметили, что
импортный цемент продается в низком
ценовом сегменте. Хотя эту проблему также
отчасти призвана решить сертификация
цемента.
С другой стороны, способствовать росту цен
на цемент за счет появления на рынке
локальных монополий может консолидация
отрасли.
В
настоящее
время
продолжается
объединение
швейцарской
Holcim
и
французской Lafarge (сейчас на двоих им
принадлежит в России четыре завода:
входящие в Holcim "Вольскцемент" и "Холсим
(Рус) CM" в Коломне, а также заводы Lafarge в
Московской области и в пос. Ферзиково
Калужской области). Кроме того, в 2014начале 2015 гг. на отечественном цементном
рынке произошло несколько крупных
сделок: ОАО "Мордовцемент" вошло в
структуру холдинга "ЕВРОЦЕМЕНТ груп",
ОАО "Группа ЛСР" закрыло сделку по
продаже "Евроцементу" своего цементного
завода в Сланцах Ленинградской области.
По мнению экспертов, есть вероятность
дальнейшей консолидации в отрасли в
рамках ЕврАзЭС, поскольку на рынке
остается ряд независимых игроков. В
результате это приведет к укрупнению
производства
и,
соответственно,
к
привлечению
крупных
инвестиций
в
требующие модернизации предприятия.

По материалам Интерфакс-Россия
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В Крыму построят цементный завод стоимостью 1 млрд рублей

Еще один цементный минизавод начал работать в Дагестане

В Керчи планируется построить завод сухого
способа производства цемента с полным
производственным циклом.

производить около 360 тонн готовой
продукции. На предприятии будет создано
порядка 500 рабочих мест.

ООО "Евроресурс" ввел в Дагестане в строй цементный завод стоимостью 500 млн рублей,
сообщили в министерстве промышленности, торговли и инвестиций республики.

Соответствующее
инвестиционное
соглашение подписали Совет министров РК
и ООО «ГЕН ИНВЕСТ».

Глава РК Сергей Аксенов в свою очередь
заверил, что правительство республики
готово оказать содействие инвесторам по
всем
направлениям.
Он
выразил
уверенность, что «инвестиционный климат в
Крыму способствует приходу крупных
игроков», сообщает пресс-служба Совета
министров РК.

Инвесторы намерены создать завод на базе
ГУП
РК
«Камыш-Бурунская
производственная компания».
Производственная мощность завода – 30
тыс. тонн в месяц.
Генеральный директор ООО «ГЕН ИНВЕСТ»
Александр Захаров сообщил, что в ходе
реализации
проекта
планируется
инвестировать более 1 миллиарда рублей.
По его словам, к концу года завод сможет

Как сообщало агентство «Крым Медиа»,
глава
Республики
Крым
запретил
отказывать
инвесторам
без
своего
разрешения.

По материалам ИА Крым Медиа

Китайцы хотят построить в Татарстане цементный завод за 800 млн рублей

По словам представителя министерства, реализация проекта ООО "Евроресурс" по выпуску
цемента была начата в Кизилюрте с 2012 года. Занимаемая площадь предприятия – 2 га.
Мощность производства на первом этапе составляет 120 тыс. тонн в год, при выходе на
проектную мощность планируется до 250 тыс. тонн.
"Количество рабочих на первом этапе – 130 человек, в последующем, при выходе на проектную
реализацию – 250 человек. Ежегодные налоговые поступления при выходе на проектную
мощность более 10 млн рублей", - отметил собеседник.
Представитель минпромторгинвеста республики сообщил, что производство цемента марки М400 и М-500 осуществляется полным циклом: от добычи сырья до законченной продукции.
Справка СМПРО:
В 2014 году был веден в эксплуатацию Буйнакский цементный завод мощностью 300 тыс. тонн
цемента в год. Основные видомарки производимого цемента: ПЦ-500, ПЦ-400, ШПЦ-500, ШПЦ400. По данным статистической службы республики Дагестан объем производства цемента в
2014 году составил 13 тыс. тонн.

По материалам Аргументы и Факты

Китайские инвесторы хотят построить в Дрожжановском муниципальном районе Татарстана
цементный завод мощностью в 300 тыс. тонн стройматериала в год.
Как сообщили в республиканской пресс-службе, проект завода был накануне представлен
премьер-министру РТ Ильдару Халикову председателем Ассоциации предпринимателей
китайской провинции Хэбэй Ваном И. По словам представителя Поднебесной, у китайской
стороны есть ряд инвестиционных проектов, которые бы они хотели реализовать на
территории республики.
В работы на стройплощадке цементного завода только на первоначальном этапе они готовы
вложить 800 млн рублей. Халиков пообещал поддержку в реализации данного проекта.

По материалам портала Строительство.RU
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1. ЦЕМЕНТ
1.2. НОВОСТИ ОТРАСЛИ
Одна из крупнейших цементных корпораций Anhui Conch Cement Company
Limited планирует строительство цементного завода в Челябинской области

Китайцы выбрали 2 площадки для строительства цементного завода в
Челябинской области

Губернатор Челябинской области Борис Дубровский встретился с руководством китайской
компании «Anhui Conch Cement Company Limited», планирующей существенные инвестиции на
территории Южного Урала.

Губернатор Челябинской области Борис
Дубровский встретился с представителями
китайской компании Anhui Conch Cement
Company Limited – иностранцы выбрали две
площадки под строительство цементного
завода; соглашение о строительстве может
быть подписано уже летом 2015 года на
Саммите ШОС, передает корреспондент
Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на
пресс-службу правительства.

Как сообщили агентству в пресс-службе главы региона, за четыре дня на Южном Урале
китайской делегации предстоит выбрать площадку для строительства цементного завода. Ранее
Борис Дубровский во время своих рабочих визитов в КНР завязал полезные деловые контакты, и,
как результат, крупный инвестор уже готов разместить на территории региона часть своих
производств.
«Лидеры наших государств уверенно держат курс на сближение, на стратегическое,
многоплановое партнерство. Мы с вами встраиваемся в этот процесс на своем уровне и в общей
логике развития налаживаем горизонтальные связи, которые должны принести нам успех. Мы
предлагаем вам все свои преимущества: условия для локализации производства на базе местных
предприятий, развитую транспортную инфраструктуру, широкий рынок сбыта», – заявил Борис
Дубровский китайским партнерам. В Челябинской области построен современный транспортнологистический комплекс, который являет собой коридор из Китая в Россию.
Компания «Anhui Conch Cement Company Limited», выбирающая на Южном Урале площадку для
размещения производств, выдвинула несколько обязательных условий. Среди них - наличие
рабочих кадров и инфраструктуры – сетевого природного газа, электроэнергии, воды и
подъездных путей. Челябинской областью к зарубежным инвесторам предъявлено основное
условие - все субподрядчики на время строительства завода должны быть местными гражданами
России при минимальном участии китайских специалистов. В ходе предыдущих переговоров с
этими условиями согласился президент компании Го Вэньсаню.
По словам генерального директора компании Ван Дзяньчао, после осмотра нескольких
южноуральских месторождений - Атлянского месторождения известняков под Миассом,
Славянского месторождения под Бакалом и Агаповского карьера цементных известняков – будет
принято принципиальное решение: модернизировать производство на базе уже существующих
мощностей ММК и продолжать выпускать цемент «мокрым» способом, либо строить абсолютно
новый завод на неразработанном месторождении и переходить на сухое производство
стройматериала. Компания «Anhui Conch Cement Company Limited» основана в 1996 году в
Гонконге и специализируется на производстве и продаже цемента. Продукция экспортируется в
более, чем 20 стран мира, включая США.

Напомним,
после
первого
визита
потенциальные инвесторы несколько дней
изучали
возможность
строительства
цементного завода на Южном Урале: они
рассмотрели месторождения, сырьевую базу,
возможности
инфраструктуры,
подключения к источникам электричества и
газа,
а
также
кадровые
вопросы.
Обсуждалась возможность включения в
транспортную
логистику
ТЛК
«Южноуральский» –
для сокращения
расходов
на
перевозку
грузов
и
оборудования.
Губернатор Борис Дубровский заявил, что
южноуральские власти готовы оказать
необходимое
содействие
в
запуске
производства.
Китайцы
выбрали
из
четырех
предложенных
вариантов
два:
модернизацию Магнитогорского цементноогнеупорного
завода
и
создание

производства под Бакалом (Саткинский
район). Как заявил гендиректор компании
Ван Дзяньчао, по обеспеченности кадрами
магнитогорский завод показался гостям
наиболее перспективным. на принятие
окончательного решения китайская сторона
берет около трех месяцев.
«Отношения между лидерами наших стран
находятся на высоком уровне, и мы, со своей
стороны,
должны
поддерживать
это,
укрепляя
экономические
связи.
Это
вписывается в концепцию, которую сейчас
очень активно продвигает Китай –
концепцию “Шелкового пути”. Мы провели
здесь три дня, изучая возможности для
создания совместного производства, и
считаем, что на Южном Урале есть все
условия для дальнейшего сотрудничества.
Есть намерение обеих сторон – и китайской,
и российской, – чтобы переход с мокрого
способа производства цемента на более
экологичный сухой состоялся как можно
скорее», – отметил Ван Цзяньчао.
Подписание документа о строительстве
нового завода должно состоятся летом 2015
года в Уфе, в рамках саммита ШОС.

По материалам ИА Крым Медиа

По материалам "Урал-пресс-информ"
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1. ЦЕМЕНТ
1.3. ЗАРУБЕЖНЫЕ НОВОСТИ
В I квартале 2015 года объем производства цемента в Беларуси сократился на 7%

Объем производства цемента в I квартале 2015 года увеличился на 20%

По данным Национального статистического комитета Республики Беларусь, в I квартале 2015
года объем производства цемента составил 879 тыс. тонн, что на 7% меньше, чем за аналогичный
период 2014 года.

По данным Национального статистического
комитета Кыргызской Республики, объем
производства цемента в I квартале 2015
года увеличился на 20% по отношению к
аналогичному периоду 2014 года и составил
285 тыс. тонн.

Производство цемента, тыс. тонн
700

Производство
цемента
в Кыргызстане
в марте снизилось на

В марте производство составило 126,8 тыс.
тонн, что на 20% меньше, чем в марте 2014
года.
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Напомним, что по итогам 2014 года объем
производства цемента в Кыргызстане
составил 1 727 тыс. тонн, что на 3% больше,
чем по итогам 2013 года.
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Производство цемента в Казахстане в I квартале 2015 года увеличилось на 12,4%
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В марте объем производства цемента увеличился на 26% по отношению к февралю 2015 года и
составил 377 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.

По данным Министерства Национальной экономики Республики Казахстан, объем производства
цемента в I квартале 2015 года увеличился на 12,4% по отношению к аналогичному периоду
2014 года и составил 1 190 тыс. тонн.
В марте производство составило 587 тыс. тонн, что на 10,5% больше, чем в марте 2014 года.
Производство цемента, тыс. тонн
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По материалам СМПРО
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1. ЦЕМЕНТ
1.3. ЗАРУБЕЖНЫЕ НОВОСТИ
Белорусский цемент вынужден плясать под дудку российского рынка
Цемент на экспорт

После небольшой январской прибавки за февраль уже имеем снижение выручки.

Злоключения наших производителей цемента (Белорусских производителей – прим. СМПРО) в
феврале продолжились. По сравнению с прошлым годом отставание по вывозу продукта в
феврале увеличилось с 7,21 до 11,68 тыс. т (при фактическом росте месячных поставок с 43,74 до
81,26 тыс. т). В принципе еще не сезон, с небольшим спадом можно было бы смириться, если бы
не усыхание ручейка выручки (по причини снизившейся на треть цены). А она во многом
определяется крупнейшим восточным рынком, где себестоимость российского цемента особо не
выросла. На резкий рост нашей экспортной цены (после пересчета в заокеанское выражение)
рассчитывать не приходится.

Импортный цемент

январь
февраль
2015
за 2014
+/- к 14

Поставки,
тыс.т
43,74
81,26
125,00
143,90
-18,90
-13,13

Выручка,
млн.$
1,80
3,45
5,26
9,52
-4,27
-44,81

Цена,
$/т
41,25
42,49
42,05
66,19
-24,14
-36,47

Поставки
к 2014, тыс.т
-7,21
-11,68
-18,90

Выручка
к 2014, млн.$
-1,57
-2,69
-4,27

В итоге за два месяца зимы 2015 года снизили вывоз на 18,9 тыс. т (на 13,13% с 143,9 до 125,0 тыс.
т). За счет резкого спада цены (на 36,47% или на 24,14 $ с каждой тонны цемента) выручка
снизилась на 44,81%. То есть не заработали $ 4,27 млн (вместо прошлогодних $ 9,52 млн
выручили $ 5,26 млн).
Небольшой февральский рост цены с 41,25 до 42,49 $/т пока слабое утешение, но, по крайней
мере, ценовой дно прошли, наш продукт начал дорожать. Правда прошлогодняя 66,19 $/т по всей
вероятности так и останется светлым воспоминанием еще очень и очень долго.
С диверсификацией получателей пока дела идут не очень. Круг остался прежним, ближайшие
соседи, но доминирование восточного вектора сбыта никуда не ушло. И именно он определяет
величину выручки.
Оценка выручки по официально курсу на конец месяца:
- Декабрь 11850 * 47,09 = 558 016 BYR/т
- Январь 15360 * 41,25 = 633 600 BYR/т

Фактор удешевления цемента сказался и на импорте. Поставщики чужого хлеба строителя были
вынуждены равняться на ценовые предложения крупнейшего импортера – РФ, который и
задавал ценовой ориентир (41 $/т), Литва и Украина были вынуждены принять эту планку цены,
значительно снизив поставки.
На нашем же покупателе это почти не отразилось. Ценовое предложение импортного цемента по
средним ценам по официальному курсу на конец месяца осталось практически неизменным:
- Декабрь 11850 * 58,30 = 690 855 BYR/т
- Январь 15360 * 44,91 = 689 817 BYR/т
- Февраль 14750 * 46,53 = 686 317 BYR/т
Но для ряда поставщиков такое положение дел послужило поводом забыть про наш рынок. В
январе закупки импортного сырья снизились на 13,76 тыс. т, в феврале - уже на 25,36 тыс. т (при
росте месячного объема закупок с 12,8 до 19,8 тыс. т).

январь
февраль
2015
за 2014
+/- к 14

Закупки,
тыс. т
12,80
19,76
32,56
71,68
-39,12
-54,58

Затраты, млн.$

Цена, $/т

0,57
0,92
1,49
5,34
-3,85
-72,03

44,91
46,53
45,89
74,54
-28,64
-38,43

Закупки к 2014, Затраты к
тыс.т
2014, млн.$
-13,76
-1,50
-25,36
-2,35
-39,12
-3,85

Сальдо,
млн. $
1,23
2,53
3,76
4,18
-0,42
-10,03

Сальдо
к 2014
-0,07
-0,34
-0,42

Но преодолеть усыхание выручки не получилось. Положительное сальдо торговли цементом
снизилось на $ 0,42 млн (или на 10,03%) с $ 4,18 млн до $ 3,76 млн. Пока экономия отстает от
недобора выручки. И если не удастся нарастить поставки в строительный сезон, отставание
только увеличится. Правда, нужно еще удержать скромный объем закупок импорта (в прошлом
году в марте завоз вырос почти вдвое к февралю).

По материалам Myfin.by

- Февраль 14750 * 42,49 = 626 727 BYR/т
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1. ЦЕМЕНТ
1.3. ЗАРУБЕЖНЫЕ НОВОСТИ
Китайцы построят два цементных завода в Казахстане
В Кызылординской области китайские инвесторы планируют реализовать проекты по
строительству двух цементных заводов на общую сумму 300 млн. долларов, сообщил заместитель
акима региона Галым Амреев. Об этом передает КазТАГ.
«У нас есть два прямых проекта, которые с китайцами связаны. Вот мы сейчас обсуждаем - это
один большой цементный завод и цементный завод малой мощности до 300 тыс. тонн.
«Миллионник» - производство миллиона тонн цемента - стоит 200 млн долларов: есть
конкретная китайская компания, которая сейчас проект делает. Вторая компания - она тоже
сейчас приступила к работе - работает больше на поставку в соседние регионы. Прямо на границе
с Южно-Казахстанской областью будет ставить (производство - КазТАГ) - тоже работы
проводятся. Проект стоит около 100 млн долларов», - сообщил Галым Амреев, отвечая на вопрос
агентства КазТАГ на брифинге в пятницу.
Кроме того, по его словам в регионе может быть построен крупный металлургический комбинат.
«900 млн долларов - это проект, связанный с металлургическим заводом по черной металлургии.
У нас есть большие месторождения на севере (Кызылординской области - КазТАГ) - в Аральском
районе. Мы сейчас с китайской компанией там обсуждали, был подписан меморандум о том, что
они будут осваивать эти месторождения. Они приступили к разработке ТЭО», - пояснил замакима
Кызылординской области.
«Основное месторождение, которое они (китайские инвесторы - КазТАГ) уже получили - оно
находится в Южно-Казахстанской области. Сегодня эта компания совместно с казахстанской
компанией работает на переработке черного лома и это производство, конечно, небольшое. В
дальнейшем, при разработке, технико-экономическое обоснование покажет, где лучше его
размещать - либо в Аральске, либо в Шымкенте. Поэтому это дело ближайших двух-трех
месяцев», - заключил Галым Амреев.

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

Группа ЛСР продаст "Аракел-ТК" бетонные заводы в Москве и Подмосковье

В ООО «Сибирский бетон» (дочернее
общество ОАО «ХК «Сибцем») рассказали о
планах работы в 2015 году. Несмотря на
непростую
экономическую
ситуацию,
компания, которая почти 10 лет занимается
реализацией товарного бетона и растворов
в регионах СФО, в полной мере готова к
новому строительному сезону.

ОАО
"Группа
ЛСР"
подписало
предварительный договор о продаже ООО
"Аракел-ТК" предприятий по производству
бетона в Москве и Подмосковье, говорится в
сообщении пресс-службы группы.

Сегодня «Сибирский бетон» объединяет 12
заводов, расположенных в Красноярском
крае,
Кемеровской
и Новосибирской
областях. В год предприятия компании
способны выпускать до 1 млн кубических
метров продукции, однако реальные
объемы производства зависят от состояния
рынка каждого конкретного региона.

В текущем году новосибирским заводам
«Сиббетона» предстоит реализовать более
200 тысяч кубометров продукции. В
частности, будут продолжены поставки
материала для строительства всесезонного
аквапарка,
возводимого
компанией
«Кварсис». Крупные 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.

По материалам tayga.info

Самым перспективным в СФО в настоящее
время остается рынок Новосибирска,
годовая емкость которого может достигать
1,5 млн кубометров. В 2014-мданный
показатель составил 1,2 — 1,3 млн кубов, в
2015-м ожидается его снижение до 1 млн.
Тем не менее, в Новосибирске продолжается
строительство
объектов
жилой
и
коммерческой недвижимости, реализуются
крупные
инфраструктурные
проекты.
Именно поэтому в столице СФО находится
самое крупное подразделение «Сиббетона»,
сюда же в 2014-м была перенесена штабквартира компании.

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ МОНИТОРИНГ СОБЫТИЙ РЫНКА ПСМ – апрель 2015

Сделка
одобрена
Федеральной
антимонопольной службой, операционный
контроль над заводами будет передан
"Аракелу" в апреле 2015 года.
Сумма сделки не разглашается.
"Сделка является частью реализации
стратегии "Группы ЛСР" по фокусированию
на наиболее высокодоходных проектах и
быстрорастущем девелоперском бизнесе
для максимизации акционерной стоимости
компании", - отмечается в сообщении.
Как сообщалось ранее, "Группа ЛСР"
рассматривала
возможность
продажи
четырех заводов в Москве и Подмосковье - в
промзоне "Очаково", Долгопрудном, на
Новохохловской и Иркутской улицах
столицы, их общая мощность составляет 3
тыс. кубометров бетона в сутки.

В январе компания закрыла сделку по
продаже
"Евроцемент
груп"
своего
цементного
завода
в
Сланцах
(Ленинградская область).

Украине. "Продажа заводов не является
первоочередной задачей. Но в случае
появления заинтересованного покупателя
мы готовы рассмотреть его предложение", сообщили тогда в пресс-службе компании.
Предприятия по производству газобетона
работают в городах Березань и Обухов
Киевской области.
Согласно базе данных "СПАРК-Интерфакс",
ООО "Аракел-ТК" зарегистрировано в
Москве, его единственным собственником
является физическое лицо.
"Группа ЛСР" основана в 1993 году, она
разделена на два дивизиона - девелопмент и
стройматериалы, а также строительные
услуги. Группа объединяет предприятия по
добыче
и
переработке
нерудных
ископаемых, производству и перевозке
стройматериалов, строительству зданий.
Основной бизнес сконцентрирован в СанктПетербурге и Ленинградской области,
Москве
и
Московской
области,
Екатеринбурге и уральском регионе.
Основной совладелец группы - бывший
сенатор Андрей Молчанов.

По материалам tayga.info

Весной прошлого года ЛСР не исключала
возможности продажи своих заводов на
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2. БЕТОН
2.2. НОВОСТИ ОТРАСЛИ
Производство товарного бетона в РФ в I квартале 2015 года сократилось на 4,5%
Производство товарного бетона в РФ в I квартале 2015 года сократилось на 4,5% по отношению
к аналогичному периоду 2014 года и составило ~ 4,6 млн. м3. Объем производства сухих
строительных растворов в РФ в январе-феврале увеличился на 57,1% до 1,16 млн. т.

Производство товарного бетона, тыс. м3

Объем производства сухих строительных растворов в Московском регионе в I квартале
текущего года существенно вырос и составил 0,38 млн м3.

Доля федеральных округов в производстве товарного бетона, %

3500
3000
2500

4,6

2000
2015

1500

4 602

2014

1000

(-4,5%)

4 818

млн м3

(+4,5%)

500
0
Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

Производство товарного бетона в Московском регионе в I квартале 2015 года сократилось на
4,6% по отношению к аналогичному периоду 2014 года и составило 1,06 млн. м3. При этом
производство в г. Москва сократилось на 39,3%, а в Московской области увеличилось на 8,5%.

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ МОНИТОРИНГ СОБЫТИЙ РЫНКА ПСМ – апрель 2015
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2. БЕТОН
2.2. НОВОСТИ ОТРАСЛИ

2.3. ЗАРУБЕЖНЫЕ НОВОСТИ

В Толмачево под Брянском запускается новый бетонный завод

Объем производства товарного бетона
в Казахстане в I квартале 2015 года
увеличился на 28%

Производство товарного бетона в
Кыргызстане в I квартале 2015 года
увеличилось на 68%

По данным Министерства Национальной
экономики Республики Казахстан, объем
производства товарного бетона в I
квартале 2015 года увеличился на 28% по
отношению к аналогичному периоду 2014
года и составил 3 023 тыс. м3.

По данным Национального статистического
комитета Кыргызской Республики, объем
производства товарного бетона в I квартале
2015 года увеличился на 68% по
отношению к аналогичному периоду 2014
года и составил 175 тыс. тонн.

В марте производство составило 1 240
тыс. м3, что на 22% больше, чем в марте
2014 года.

В марте производство составило 64,4 тыс.
тонн, что на 29% больше, чем в марте 2014
года.

Напомним, что по итогам 2014 года объем
производства
товарного
бетона
в
Казахстане составил 17,02 млн м3, что на
14,5% больше, чем годом ранее

Напомним, что по итогам 2014 года объем
производства
товарного
бетона
в
Кыргызстане составил 919,8 тыс. тонн, что
на 28% больше, чем по итогам 2013 года.

Строительство растворобетонного узла (РБУ) мощностью до 600 кубометров бетона в сутки
завершено в посёлке Толмачево Брянского района. Объект будет введён в эксплуатацию уже
этой весной, заявил руководитель группы компаний «Мегаполис» Алексей Кубарев, сообщает
корреспондент REGTime.
В посёлке Толмачево Брянского района на участке площадью 2 га закончено строительство
растворобетонного узла (РБУ) мощностью до 600 кубометров бетона в сутки (на фото). Здесь
планируется выпускать бетон, раствор, а также различные железобетонные изделия, в
частности фундаментные блоки.
В проект, реализация которого началась в 2014 году, группой компаний «Мегаполис» уже
вложено свыше 60 млн. рублей.
Этот РБУ с подогреваемыми бункерами рассчитан на круглосуточную и круглогодичную
работу. Инвестор предусмотрел резервы для стабильного энерго- и водообеспечения завода.
Заключены договоры одновременно с двумя электросетевыми компаниями, работающими в
нашем регионе – ОАО «Брянскэнерго» (филиал ОАО «МРСК Центра») и ООО
«Брянскоблэлектро».

По материалам СМПРО

Технология производства бетона – водоёмкая. Пробурена собственная скважина и установлены
два резервуара для воды, в том числе горячей, которые в случае профилактических или
аварийных работ позволят заводу работать в обычном режиме минимум в течение двух дней.
Кроме этого, он подключен и к существующей водопроводной сети.

По материалам gorodbryansk.info
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3. ЖБИ
3.1. НОВОСТИ ОТРАСЛИ
Производство железобетонных изделий и конструкций в I квартале 2015 года сократилось на 8,4%
Объем производства железобетонных изделий и конструкций в РФ в I квартале 2015 года
сократился на 8,4% по отношению к аналогичному периоду 2014 года и составил 5,4 млн. м3.
По отношению к февралю текущего года производство увеличилось на 9,7%.
Падение коснулось всех видов ЖБИ, максимальное сокращение наблюдалось в таких сегментах
как: конструкции и детали специального назначения (-22,7%), конструкции стен и
перегородок сборные железобетонные (-16,5%), и элементы конструктивные и архитектурностроительные (-15,7%).

Производство ЖБИ, тыс. м3

Первые позиции среди регионов РФ по
объему выпуска железобетонных изделий и
конструкций в I квартале 2015 года
занимают г. Москва (391 тыс. м3) и
Московская область (344 тыс. м3).
По абсолютным объемам прироста за три
месяца текущего года лидирует Тюменская
область (+36,1 тыс. м3).
На долю топ-10 субъектов, лидирующих по
объемам производства в I квартале 2015
года, пришлось 42,1% от общего объема
выпуска железобетонных изделий и
конструкций в России.
Производство железобетонных изделий и
конструкций в Московском регионе в I
квартале 2015 года сократилось на 25% по
отношению к аналогичному периоду
прошлого года и составило 736 тыс. м3. При
этом производство в г. Москва сократилось
на 25,5%, а в Московской области – на
24,1%.
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3. ЖБИ
3.1. НОВОСТИ ОТРАСЛИ
Нижегородский "Жилстрой-НН" вложил 1 млрд руб. в модернизацию
производства ЖБИ

Отгрузка ЖБИ жд-транспортом
в I квартале сократилась на 25,7%

ГК "Жилстрой-НН" (Нижний Новгород) вложила около 1 млрд рублей в модернизацию своего
производства железобетонных изделий (ЖБИ), сообщили агентству "Интерфакс-Поволжье" в
компании.
Так, в частности, в рамках модернизации на "ЗКПД-70" (Завод крупнопанельного
домостроения, принадлежит "Жилстрой-НН") был реконструирован бетоносмесительный узел
- смонтированы два смесителя планетарного типа немецкой производителя Schlosser-Pfeiffer,
запущена адресная подача бетона на производственные линии, установлена линия
производства пустотных панелей, запущен современный экструдер от финской компании
Elematic.

Отгрузка
ЖБИ
железнодорожным
транспортом на рынок РФ (внутренние ждперевозки + жд-импорт) в I квартале 2015
года сократилась на 25,7% по отношению к
аналогичному периоду 2014 года и
составила 0,51 млн. м3. Объем жд-импорта
составил 7% от общего объема ждотгрузок.
Падение
объемов
ждпотребления ЖБИ в I квартале 2015 года
отмечено во всех федеральных округах.

Компания вложила средства в рециклинговую установку для утилизации бетонных отходов
швейцарской компании Liebherr, благодаря чему компоненты бетона, оставшиеся в миксерах
автомобилей, не выбрасываются, а вновь пускаются в производство.

Подробнее: Экспресс бюллетень. Анализ
отгрузок
ЖБИ
железнодорожным
транспортом в РФ марте 2015 года.

По материалам Интерфакс-Россия

По материалам СМПРО
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5. СТЕНОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ
НОВОСТИ КОМПАНИЙ
Губернатор Брянской области запускает новый
Комбинат керамических изделий

Азаровский кирпичный завод встал из-за отсутствия
спроса на продукцию

16
апреля
2015
года
состоится
торжественная
церемония
запуска
производства
Комбината
керамических
изделий с участием Губернатора Брянской
области,
первых
лиц
администрации
области, города Клинцы и Клинцовского
района, руководителей ЗАО "Метробетон" и
почетных гостей из Санкт-Петербурга. ЗАО
"Метробетон" реализует очередной этап в
осуществлении стратегии экспансии на
рынок
строительных
материалов
Центрального федерального округа.

Азаровский завод стеновых материалов,
один из крупнейших в Калужской области
производителей красного кирпича, 2 апреля
приостановил работу. Завод был вынужден
уйти
в
простой
из-за
отсутствия
возможности сбыть свою продукцию,
сообщил ТАСС гендиректор предприятия
Евгений Шорохов.

Общий объем инвестиций в данный проект
составляет около 53 миллионов евро. На
территории Брянской области предприятие
уже располагает в своем активе заводом по
производству
товарного
бетона
и
деревообрабатывающим комбинатом. Новый
завод
оснащен
современным
технологическим оборудованием ведущих
мировых производителей Чехии, Германии,
Италии и построен с учетом передовых
тенденций по энергосбережению и охране
окружающей
среды.
Комбинат
будет
выпускать
высококачественный
облицовочный
кирпич,
а
также
строительные
керамические
крупноформатные блоки, которые обладают
повышенными
теплоизоляционными
свойствами. Объем выпуска продукции
составит 60 миллионов штук (условного
кирпича) кирпича лицевого и 80 миллионов
штук (условного
кирпича) – камня
керамического
(блок
"ТЕРМ").
ЗАО
"Метробетон"
является
единственным
производителем
бетонных
смесей
прочностью до 1200кг/см2. Поэтому объекты
строительства – метростроение, атомная
станция, комплекс защитных сооружений от

наводнений и др. сложные объекты
промышленного
строительства.
"На
территории Брянской области предприятие
уже располагает в своем активе заводом по
производству товарного бетона в г. Клинцы
и деревообрабатывающим комбинатом. В
мае 2015 будет запущен в производство
бетонный завод в п. Белые Берега Брянской
области, который впоследствии будет
переориентирован на производство труб
большого
диаметра
для
Москвы
и
Центрального Федерального округа", —
комментирует планы компании Владимир
Кондратенко, Генеральный директор ЗАО
"Метробетон". "Планируется, что новый
комбинат станет крупнейшим предприятием
по производству кирпича в Брянской
области, обеспечит рынок облицовочным
кирпичом различных форматов, цветов и
фактур, а также строительным кирпичом и
поризованными керамическими блоками".
Помимо стратегического положения, город
Клинцы является идеальным местом для
строительства завода по производству
кирпича, в первую очередь, из-за запасов
уникального сырья. Местные природные
глины позволяют производить кирпич с
теплосберегающими
характеристиками,
превышающими
параметры
известных
аналогов. Производство с использованием
самых современных технологий будет
направлено на выпуск высококачественной
продукции, не имеющей аналогов в регионе.

По материалам metrobeton.ru
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Сейчас на складе завода находится почти
шесть миллионов кирпичей. Сотрудники, а
их на предприятии 300 человек, на время
простоя будут получать две трети зарплаты.
Завод должен возобновить работу после
майских праздников.
В министерстве промышленности и малого
предпринимательства Калужской области
одной из основных причин возникших на
предприятии
трудностей
со
сбытом
продукции считают все более активное
использование
в
строительстве
альтернативных
красному
кирпичу
материалов. В частности, силикатного
кирпича и газобетонных блоков. Еще одной

причиной падения спроса на продукцию
завода в министерстве называют сезонное
уменьшение объемов строительства. В
качестве одной
из
мер
поддержки
предприятия министерство предложило ему
льготы по налогам на прибыль и имущество.
Воспользоваться этими льготами завод,
правда, сможет лишь в том случае, если
продолжит техническое перевооружение,
начатое около года назад. Тогда АЗСМ
полностью автоматизировал производство
красного кирпича. Инвестиции в проект
составили более 20 миллионов рублей.
Красный
кирпич
сейчас
составляет
примерно 90% всей продукции завода.
Остальное – это керамзит.
Кирпич
поставляется не только строителям Калуги и
Калужской области, но и в южные районы
Московской области, а также в ряд соседних
областей.

По материалам ИА «Восток
Телеинформ»

Группа ЛСР начала экспортировать кирпич на европейский рынок
ПАО "Группа ЛСР" в апреле 2015 года поставило первую партию кирпичной продукции в
Финляндию, планирует наращивать объем экспорта, говорится в сообщении пресс-службы
компании.
В частности, в ближайших планах поставки кирпича в страны Прибалтики.

В сообщении отмечается, что в настоящее время в Финляндию отправлен тротуарный клинкер
(для мощения дорог и тротуаров) нескольких цветов, а также лицевой полнотелый и рядовой
полнотелый, который ориентирован в первую очередь на строительство печей и каминов.

По материалам Интерфакс-Россия
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5. СТЕНОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ
НОВОСТИ КОМПАНИЙ
«Саянскгазобетон» планирует увеличить мощность к 2016 году до 300 тыс. м3
Крупнейший в Восточной Сибири завод по
производству автоклавного газобетона был
пущен в эксплуатацию в марте 2011 года.
Сейчас мощности производства составляют
180 тысяч кубометров в год, а к 2016 году они
должны увеличиться до 300 тысяч.
На момент запуска нового предприятия
автоклавный
газобетон,
чрезвычайно
популярный на западе страны, в Восточной
Сибири был малоизвестен. Ближайший завод
по производству газобетонных блоков
работал в Новосибирске, именно поэтому
создание нового производства в Саянске
стало событием чрезвычайной важности для
строительной отрасли города и региона в
целом.
Саянск был выбран в качестве площадки
неслучайно:
наличие
развитой
производственной
инфраструктуры,
близость сырьевой базы, доступность
энергоресурсов. От зарождения идеи до пуска
в эксплуатацию нового завода прошло три
года, несмотря на то, что строительство
пришлось на кризисные для мировой
экономики годы. Объём инвестиций составил
порядка 900 миллионов рублей как
собственных, так и заёмных.
«Саянскгазобетон» стал для немецкой
компании
Masa-Henke
Maschienenfabriek
GmbH юбилейным, двадцатым заводом,
который эта фирма ввела в эксплуатацию в
нашей стране на тот момент. Выбор в
качестве партнёра этой фирмы был
закономерен.
«Мы
искали
лучшую
технологию,
–
подчёркивает
исполнительный директор завода Николай
Гайдуков, – и мы её нашли». Masa-Henke
является признанным авторитетом в области

технологий
и
оборудования
производства автоклавного газобетона.

для

Готовые газобетонные блоки отправляются
на линию упаковки.

Вместе с оборудованием на производстве
появятся и новые рабочие места.

Газобетон
–
искусственный
камень,
имеющий
множество
равномерно
распределённых по всему объёму воздушных
пор.
Это
уникальный
материал,
объединяющий в себе свойства дерева и
камня. С одной стороны, это долговечный,
негорючий, практически вечный материал,
который не гниёт, не подвержен заражению
грибком и атакам грызунов; с другой – он,
как дерево, «дышит». Газобетонные блоки
«Силекс»
(торговая
марка
саянского
газобетона)
обладают
исключительной
теплоизоляцией, стены из них в 3–5 раз
теплее
кирпичных.
В
отличие
от
железобетонных метровых стен стена из
газобетона толщиной 40 см отлично
выдерживает сибирские морозы. При этом
газобетон в 2 раза легче воды и в 3 раза легче
кирпича,
легко
подвергается
любой
обработке, хорошо пилится, удобен при
монтаже.

В 2014 году завод выпустил 137 тысяч
кубометров газобетонных блоков. Сегодня в
производстве задействованы три автоклава
немецкой
фирмы
Machinenbau
Scholz,
которые выдают 550 кубометров продукта в
сутки. Грандиозность этого сооружения
можно представить, если обозначить его
параметры. Один автоклав – длиной порядка
40 метров, диаметром 3 метра, весом 70 тонн.
Он вмещает в себя поезд из 18 массивов. На
сегодняшний
день
производственный
процесс
на
заводе
полностью
автоматизирован.

Действующее сейчас саянское производство
автоклавного газобетона с уверенностью
можно назвать безотходным. В сентябре
прошлого года на промплощадке заработал
дробильный комплекс. Технологические
отходы, так называемый «подрезной слой»,
дробятся на мелкие частицы, производится
щебень и щебёночный песок. Щебёночный
песок используется в производстве, до 5%
заменяя
обычный
песок.
Щебень
используется как теплоизоляция. Его первые
партии были реализованы и уже оценены
потребителями. По некоторым свойствам
полученный материал превышает всем
известный керамзит.

Для производства автоклавного газобетона
марки «Силекс» используют песок, цемент,
гипс, известь и алюминиевую пудру. Весь
процесс чем-то напоминает выпечку хлеба –
песок, измельчённый в муку, поступает в
смесительный реактор, соединяясь с другими
компонентами, при этом строго соблюдаются
пропорции. Затем смесь подаётся в форму и
отправляется в зону ферментации на 3 часа.
Там она набирает пластической пористости и
разбухает практически в 2 раза. Созревшие
массивы поступают на линию резки, а затем
загружаются в автоклавы, где в течение 12
часов обрабатываются паром под давлением
12 атмосфер при температуре 200 градусов.
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В настоящее время газобетон – самый
востребованный на рынке строительных
материалов искусственный камень. По
прогнозам, уже в 2016 году рынок ждёт
серьёзный дефицит в сегменте газобетона.
Проанализировав ситуацию, специалисты
ООО «Саянскгазобетон» пришли к выводу,
что три работающих на заводе автоклава не
смогут
обеспечить
объём
выработки
продукции,
отвечающий
потребностям
рынка. Ежегодно продажи этого материала в
среднем увеличиваются на 25%. Поэтому
было принято решение запустить в работу
ещё два автоклава, чтобы увеличить
мощность на 120 тысяч тонн.

По словам исполнительного директора
предприятия
Николая
Гайдукова,
оборудование заказано в Германии, уже
изготовлено
и
частично
отгружено.
Расширять мощности саянцы намерены в
условиях действующего производства и к
весне 2016 года достичь намеченных целей.

За четыре года работы завода было сделано
многое для совершенствования рецептуры,
внедрены установки автоматической смазки
форм и автоматической очистки днища
формы (ранее эти операции выполнялись
вручную),
запущена
новая
установка
упаковки. Словом, с технологической точки
зрения было сделано для улучшения
качества
продукции
практически
всё
возможное, и сегодня специалисты компании
занимаются совершенствованием системы
управления
производством.
Наряду
с
развитием производственных мощностей на
первый план выходят вопросы организации
труда и управления качеством.
Как отметил консультант по организации
системы качества Андрей Золотарёв, на
заводе
в
сфере
организации
труда
внедряются технологии, которые реально
работают на результат, способствуют
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НОВОСТИ КОМПАНИЙ

В Тамбовской области планируется строительство двух заводов по производству
керамического кирпича
развитию
производственного
процесса,
делают его надёжным, современным и
максимально эффективным.
ООО «Саянскгазобетон», не снижая темпов
производства, стабильно работает и зимой,
накапливая запасы продукции к «высокому»
сезону. Начиная с мая объём продаж
превысит объёмы производства, и вся
наработанная продукция будет реализована.
С
начала
производства
основными
потребителями саянского газобетона стали
частные застройщики, но сейчас, четыре года
спустя,
доля
поребителей
–
профессиональных строителей значительно
возросла – до 80%. Конечно, в первую
очередь
газобетон
используют
при
малоэтажном строительстве и строительстве
по каркасной технологии. Но проведённые в
этом году испытания на сейсмоустойчивость
показали новые возможности газобетона, что
чрезвычайно актуально для Байкальского
региона, где ГОСТ и СНиП допускают
строительство несущих стен из автоклавного
газобетона в домах не выше одного-двух
этажей.
Испытания
проводились
в
Центральном
научно-исследовательском
институте строительных конструкций имени
Кучеренко в Москве.

автоклавным газобетоном
различные рекомендации.

и

приведены

В перспективе заключение экспертов может
стать
приложением
к
существующим
строительным стандартам. Как подчеркнул
представитель
компании,
подобные
испытания не проводились в стране с 1973
года.
Впрочем, за прошедшие после пуска годы
«Саянскгазобетон» и так завоевал прочные
позиции на строительном рынке Приангарья
и не только. Это подтверждает растущая
география поставок: города и посёлки
Иркутской
области,
областной
центр,
Красноярский край, Забайкалье, Дальний
Восток.

Строительство двух заводов по производству керамического кирпича мощностью 60 миллионов
штук в год каждый и завода силикатного кирпича мощностью 20 миллионов штук в год
планируется начать в этом году в Тамбовской области, сообщил РИА Новости представитель
пресс-службы обладминистрации.
По его словам, тамбовские власти считают развитие производства стройматериалов в регионе
перспективным направлением экономики.
"Производство стройматериалов на территории области успешно развивается на протяжении
последних трех лет. В результате за этот период ввоз стеновых материалов в регион сократился
в восемь раз, железобетона в два раза. По итогам прошлого года рост производства
строительных материалов и конструкций в Тамбовской области составил 7,9%: увеличились
объемы производства железобетона, фундаментных блоков, товарного бетона, силикатного
кирпича, а также тротуарной плитки. Раннее большинство стройматериалов завозились в
область из соседних регионов России", — сказал собеседник агентства.

По материалам РИА Новости

По материалам Сибирская правда

По итогам этих испытаний специалисты
вынесли заключение, что из саянского
газобетона можно делать трёхэтажные дома
без каркасов и диафрагмы жёсткости. Это
может существенно понизить себестоимость
строительства, особенно при реализации
разного рода жилищных программ.
Также по результатам испытаний выпущен
альбом
технических
решений,
где
рассмотрены все аспекты работы с
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НОВОСТИ ОТРАСЛИ
В марте 2015 года рост производства строительного кирпича составил 3%
В I квартале 2015 года производство
кирпича (керамического, силикатного,
прочего) в России увеличилось на 8% к
соответствующему периоду прошлого года
до 2 548 млн. усл. кирп. Производство
кирпича в Московском регионе в I квартале
2015 года сократилось на 6% к
аналогичному периоду прошлого года до
108 млн. усл. кирп. (I квартал 2014 года:
115 млн. усл. кирп.).

Объем
производства
кирпича в I квартале
2015 года
увеличился на

8%

В основном в Московском регионе производят
керамический кирпич. В целом по рынку ЦФО
объемы производства керамического кирпича
упали на 3,3%, силикатного кирпича,
напротив выросли на 5,2%. Предприятия
Ленинградского региона демонстрируют
положительные
производственные
результаты: объемы выпуска кирпича в
январе-марте 2015 года увеличились на 15% к
январю-марту прошлого года до 65 млн. усл.
кирп.

В целом на рынке европейской части России
кроме ЦФО производственные результаты
можно
считать
положительными.
В марте 2015 года среднемесячная цена
производителей керамического кирпича в РФ
сократилась на 1% до 7,9 руб./усл. кирп. без
НДС и без доставки. В сегменте силикатного
кирпича цены в марте 2015 года остались на
уровне февраля 5,85 руб./усл. кирп. без НДС и
без доставки. При этом средние цены
приобретения практически не изменились.

Производство строительного кирпича, млн усл. кирп.

2015

2 548

2014

Янв

Фев

Мар

Апр

2 360

Май

Июн

Июл

Авг

2 548

(+7,9%)
(+4,9%)

Сен

млн. усл.
кирп.

Окт

Ноя
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Керамический

65,5%

Силикатный

33,4%

Прочий

1,1%

Дек
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5. НЕРУДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
НОВОСТИ ОТРАСЛИ
Тюменская область определила победителей аукционов по участкам
песка и сапропеля

Под Симферополем намерены
заняться производством щебня

Департамент недропользования и экологии Тюменской области подвел итоги аукционов на право
пользования недрами участков на юге области с целью геологического изучения, разведки и
добычи песка и сапропеля, сообщили агентству "Интерфакс-Урал" в департаменте.

Как заявил министр экологии и природных
ресурсов Геннадий Нараев, карьер появится
между селами Курцы и Константиновка.
Работы на объекте будет проводить фирма
депутата Госсовета Фрунзе Мардояна ООО
«Стройпрогресс».

ОАО "Комбинат строительных материалов" признано победителем двух аукционов на участки с
запасами песка в Ялуторовском районе. Так, за участок Тихвинский-1 с запасами песка 340,75 тыс.
куб. м компания предложила 1,013 млн рублей при стартовой цене в 149 тыс. рублей. За участок
Тихвинский-2 с запасами 1,046 млн куб. м. - 1,65 млн рублей при стартовой цене в 275 тыс. рублей.
ООО "СибирьНеруд" стало победителем аукциона на Бугринский участок в Тюменском районе с
запасами песка в размере 1,01 млн куб. м, предложив за него 12,084 млн рублей (795 тыс. рублей стартовая цена).

По материалам fas.gov.ru

Стоимость песка и щебня в феврале и марте росла на 0,2% в месяц
Оптовые цены на нерудные строительные материалы за март в среднем по РФ и по группе
товарных позиций «щебень», и по группе товарных позиций «песок» повысились на 0,2%.
По территориальному признаку изменение усредненных цен на нерудные строительные
материалы в марте распределилось от -0,7% в Северо-Кавказском федеральном округе до +1,4% в
Приволжском федеральном округе. Итоговое повышение цен на рынке нерудных строительных
материалов за февраль составило 0,2%.

Глава ведомства отметил, что эксплуатация
месторождения
не
предполагает
применение
взрывов.
Поскольку
выделенный участок распаеван и находится
в собственности отдельных граждан, в
настоящее время ведутся переговоры
недропользователя с владельцами.

ООО «Стройпрогресс» – несостоявшийся
разработчик Планерского месторождения у
подножия Карадага. Появление карьера по
соседству с Карадагским заповедником и
курортным поселком Коктебель вызвало
осуждение со стороны общественности и
ученых.

По материалам nerud-info.ru

По материалам nerud-info.ru
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Объем производства извести в I квартале увеличился на 20,3%
В январе-марте 2015 года объем
производства гашеной и негашеной
извести увеличился на 20,3% к
соответствующему периоду 2014 года
до 587,7 тыс. тонн. В части
потребления строительной извести в
отчетном
периоде
отмечается
аналогичная динамика роста – 16,8% к
уровню января-марта 2014 года до
611,6 тыс. тонн.

Динамика падения темпов роста импорта строительной извести в марте замедляется
и за первый квартал 2015 года соответствующие объемы сократились на 27,5% к
аналогичному периоду прошлого года до 30 тыс тонн.
В структуре потребления доля импортируемой извести составила около 4,9%. В
качестве основных стран импортеров в отчетном месяце выступили Финляндия,
Беларусь и Китай. Объем экспорта строительной извести в марте 2015 года оказался
немного ниже уровня марта прошлого года на 1,8%. Однако в январе-марте 2015 года
этот показатель в РФ сократился по сравнению с январем-мартом 2015 года на 5,9% и
составил 6,1 тыс. тонн.

Объем импорта
в I квартале 2015 года
снизился на

27,5%

Средняя цена производителей негашеной извести в РФ в январе-марте 2015 года
установилась на уровне 2 832 руб./т без НДС и доставки, что выше уровня февраля
2015 года на 0,7%. Объем отгрузок строительной извести железнодорожным
транспортом на российский рынок по итогам первого квартала 2015 года увеличился
к уровню аналогичного периода прошлого года на 14,3% до 257 тыс. тонн.

Производство извести, млн тонн
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6.2. ЗАРУБЕЖНЫЕ НОВОСТИ

За первые три месяца 2015 года отгрузка строительной извести по железной
дороге выросла на 14,3%

Объем производства строительной извести в I квартале 2015 года увеличился на 7,6%

Железнодорожные поставки строительной извести на российский рынок
(внутренние жд-поставки + жд-импорт) в январе-марте 2015 года по своему объему
превысили соответствующие показатели прошлого года на 14,3%. При этом ждимпорт сократился на 26%, внутренние жд-поставки выросли на 16,9%. Доля
негашеной извести за этот период составила более 95% от общего объема жд
перевозок. Примечательно, что более 40% потребления извести жд-транспортом в
январе-марте 2015 года приходится на три субъекта РФ: Волгоградскую область,
Свердловскую область и Саратовскую область.

По данным Министерства Национальной экономики Республики Казахстан, объем
производства строительной извести в I квартале 2015 года увеличился на 7,6% по
отношению к аналогичному периоду 2014 года и составил 218,3 тыс. тонн.

По материалам СМПРО

По материалам СМПРО

В марте производство составило 76,7 тыс. тонн, что на 1% больше, чем в марте 2014
года.
Напомним, что по итогам 2014 года объем производства строительной извести в
Казахстане составило 928,5 тыс. тонн.

«БазэлЦемент» в 1-м квартале 2015 года увеличил поставки извести на 40%
Угловский
известковый
комбинат,
входящий в холдинг «БазэлЦемент», с
января по март 2015 года поставил
потребителям
почти 38 000 тонн
извести, что на 40% больше, чем за
аналогичный период прошлого года.
Рост достигнут за счет модернизации,
проведенной в 2014 году: техническое
переоснащение комбината позволило
увеличить активность
извести
и
приступить к отгрузкам продукции
производителям газобетона. Динамика
производства на Угловском известковом
комбинате
соответствует
темпам
продаж.
В настоящее время модернизация
предприятия
продолжается,
в
частности, реализуется проект по
увеличению в два раза мощности по

производству молотой
до 130 000 тонн в год.

извести

–

По словам генерального директора
холдинга «БазэлЦемент» Вячеслава
Шматова, компания по итогом года
также ожидает рост поставок извести
относительно предыдущего периода,
несмотря на сложную ситуацию в
экономике страны и в строительной
отрасли: повысив качество продукции,
Угловский
известковый
комбинат
вышел на новые рынки и значительно
расширил круг потребителей».

По материалам пресс-релиза
«БазэлЦемент»
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ОАО «Салаватстекло» запустило в промышленное
производство архитектурное стекло

Салаватстекло ищет в Новосибирской области площадку для строительства
нового завода по производству листового стекла

В настоящее время в современных архитектурных объектах наблюдается значительное
увеличение площади фасадного остекления. Компания ОАО «Салаватстекло» в этом году запустила
в промышленное производство архитектурное стекло. Данный продукт обладает уникальными
характеристиками по солнцезащите и энергосбережению при оптимальном уровне
светопропускания и нейтральном внешнем виде, отвечающем самым современным европейским
архитектурным тенденциям. Данное стекло также может быть использовано в триплексе.

15 апреля 2015 года стало известно, что
крупный
российский
производитель
листового стекла «Салаватстекло» обратился
в правительство Новосибирской области с
предложением
построить
стекольное
производство мощностью 800 тонн в сутки.
Инвестиции в проект компания оценивает в
$200
млн.
Сибирский
регион
«Салаватстекло»
рассматривает
как
перспективный рынок сбыта. Эксперты с
этим согласны и отмечают, что все основные
стекольные
производства
России
расположены в европейской части. С
подбором площадки у новосибирских
властей пока возникли проблемы.

По материалам пресс-центра ОАО «Салаватстекло»

Чистая прибыль «Салаватстекла» снизилась в семь раз
«Салаватстекло» в 2014 году получило чистую прибыль в размере 113,85 млн руб., следует из
бухгалтерской отчетности предприятия по РСБУ. Показатель ниже 2013 года более чем в семь раз:
годом раньше предприятие получило прибыль в размере 816 млн руб. Выручка компании
снизилась на 2%, с 5,04 млрд до 4,94 млрд руб., прибыль от продаж — в восемь раз, с 480,74 млн до
54,32 млн руб. Дебиторская задолженность «Салаватстекла» осталась примерно на уровне 2013
года — 200,16 млн руб. (в 2013 году — 195,9 млн руб.), кредиторская — увеличилась на треть — с
337,38 млн до 513,83 млн руб.

По материалам пресс-центра ОАО «Салаватстекло»

Планы будущей деятельности ОАО «Салаватстекло»
ОАО
«Салаватстекло»
планирует
продолжать осуществлять мероприятия,
направленные на сохранение его лидерских
позиций на российском рынке стекла. Для
достижения этой цели предприятие в
ближайшей
перспективе
инвестирует
средства как в освоение новых для себя
сегментов
стекольного
рынка
(производство
высококачественных
зеркал), так и в расширение ассортимента
продукции
(закаленные
стекла
с
низкоэмиссионным
покрытием,
новые
стекла с солнцезащитными мягкими
покрытиями, новые виды стеклянной тары,
автомобильных и архитектурных стекол).
Кроме того, планируется провести ряд
мероприятий
инженерного
характера:
осуществить техническое перевооружение

производства
водорода,
перейти
на
оперативный учет расхода энергоресурсов,
повысить эффективность работы
на
оптовом
рынке
электроэнергии
и
мощности.
Салаватстекло
планирует
проводить
необходимые
капиталовложения
в
реконструкцию и модернизацию своих
основных фондов по мере истечения срока
их морального и физического износа. В
зависимости от текущего состояния и
перспектив развития отдельных отраслей
промышленности компания не исключает
для себя инвестиций в приобретение
активов в стекольной отрасли.

По материалам СМПРО
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О том, что «Салаватстекло» обратилось в
правительство Новосибирской области с
предложением
построить
завод
по
производству листового стекла мощностью
800 тонн в сутки, сообщил «Интерфакс».
Информацию подтвердил „Ъ“ генеральный
директор предприятия Сергей Агуреев, по
словам
которого
обращение
было
направлено в начале апреля, а ответ пока не
получен. Компания просит подобрать для
нее земельный участок площадью 20 га с
подведенной инженерной инфраструктурой,
сообщил топ-менеджер. Инвестиции в
сибирский
проект
он
оценивает
приблизительно в $200 млн. Сейчас
сибирский регион — основной рынок сбыта
продукции «Салаватстекла», он формирует
около 60–70% продаж. Говорить о бизнесплане нового производства господин
Агуреев счел преждевременным.
По информации „Ъ“, завод в Сибири в
«Салаватстекле» рассматривают, в том числе,
как альтернативу реконструкции дочернего
«Саратовстройстекла».
Саратовского

производителя
башкирская
компания
приобрела в 2010 году, но в апреле текущего
года одна из линий в Саратове остановлена
из-за высокого износа оборудования.
Затраты на ее реконструкцию источники в
«Салаватстекле» уточнить затруднились.
Близкий к компании собеседник говорит,
что «принимается решение, что выгоднее —
реконструировать или строиться в Сибири».
«Саратовстройстекло»
обеспечивало
половину
объемов
производства
«Салаватстекла». При запуске сибирского
проекта
основной
сырьевой
базой
производителя остались бы башкирский
Стерлитамак и Березники (Пермский край).
Своего сырья, пригодного для стекольного
производства, в Сибири нет, отметил
источник.
Впервые о планах выхода в Сибирь
«Салаватстекло» объявляло в 2011 году, но
затем от проекта отказались из-за опасений,
что возникнет профицит предложения на
рынке.
ОАО
«Салаватстекло»
совместно
с
«Саратовстройстеклом» производят, по их
собственным данным на конец 2013 года,
треть объемов листового стекла в России.
Капиталовложения в строительство новых
стекольных
производств
были
предусмотрены
в
годовом
отчете
«Салаватстекла» за 2013 год. Уставный
капитал АО — 49,76 млн руб. Основной
владелец — предприниматель
Радик
Султанов. Выручка общества в 2014 году
составила 4,94 млрд руб., чистая прибыль —
113,85 млн руб.

По материалам kommersannt.ru
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Чистая прибыль «Эй Джи Си Борский стекольный завод»
снизилась на 13,5% в 2014 году
По итогам 2014 года ОАО "Эй Джи Си
Борский
стекольный
завод"
(БСЗ,
производитель
полированного
и
автомобильного
стекла,
г.
Бор,
Нижегородская область) снизило чистую
прибыль по РСБУ на 13,5% по сравнению с
2013 годом — с 539,3 млн руб. до 466,6 млн
руб. Как сообщает "Интерфакс", выручка
компании от реализации выросла на 4,2% —
с 7,1 млрд руб. до 7,4 млрд руб. В том числе,
выручка от реализации полированного
стекла составила 2,8 млрд руб. (рост на

9,7%), автомобильного стекла - 4,5 млрд руб.
(рост на 1,1%). Согласно пояснительной
записке к отчетности, объем выручки от
реализации продукции на территории РФ
составил 89,7% от общей суммы выручки, в
странах СНГ — 5,7%, в зарубежных странах
— 4,6%. Кредиторская задолженность АО за
2014 год выросла с 659,3 млн руб. до 860,2
млн руб., дебиторская — с 1,38 млрд руб. до
1,5 млрд руб.

По материалам kommersant.ru

«Эй Джи Си Борский стекольный завод» не планирует выплачивать
дивиденды за 2014 год
Совет директоров ОАО "Эй Джи Си БСЗ" (г. Бор Нижегородской области, крупнейший в РФ
производитель стекла, входит в состав бельгийского холдинга Asahi Glass Company)
рекомендовал собранию акционеров не выплачивать дивиденды за 2014 год. Об этом
говорится в сообщении компании. За 2013 год предприятие также не выплачивало дивиденды.
Согласно информации, заседание совета директоров прошло 20 апреля. На нем были приняты
решения утвердить годовой отчет компании и представить его на окончательное утверждение
годового общего собрания акционеров, которое состоится 15 июня 2015 года, и предложить
собранию акционеров дивиденды по результатам 2014 года не выплачивать. Кроме того, на
собрании акционеров будет избран совет директоров компании.

Как сообщалось ранее, чистая прибыль Борского стекольного завода снизилась на 13,5% по
итогам 2014 года в сравнении с показателем за 2013 год.

По материалам НИА "Нижний Новгород"
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ООО "Эй Джи Си Флэт Гласс Клин" рассчитывает увеличить экспорт стекла
Как увеличить экспорт подмосковного стекла? Об этом шла речь в Клину, в котором работает
крупнейший в России и мире стекольный завод. Предприятие посетил заместитель
председателя Правительства Московской области Герман Елянюшкин.
Зампред правительства осмотрел каждую производственную линию. В частности, самую
большую в мире стекловаренную печь. Мощность этой установки порядка тысячи тонн
продукции в сутки. На заводе в Клину производят, в том числе, и мультифункциональное стекло
с двойным серебряным покрытием. Руководство предприятия рассчитывает, что именно эта
продукция заинтересует покупателей за рубежом.
Строительная отрасль на 85 процентов работает на подмосковных строительных материалах.
На этом нельзя успокаиваться, нужно развивать и обеспечивать экспорт и за границу области, и
конечно, за границу Российской Федерации.

По материалам 360tv.ru

"Интергласс" планирует расширять рынок сбыта листового
стекла в связи с вступлением Кыргызстана в таможенный союз
1 апреля, киргизский премьер-министр Джоомарт Оторбаев встретился с руководством ООО
"Интергласс". В ходе встречи были обсуждены вопросы производства листового стекла,
экспорта продукции завода и расширения рынка сбыта в рамках вхождения Кыргызстана в
Евразийский экономический союз.
Учредитель ООО "Интергласс" Владимир Штейнерт отметил положительную динамику роста
производства на заводе листового стекла. В завершении встречи премьер-министр заверил, что
правительство будет оказывать поддержку производителям Кыргызстана.
Стекольный завод “Интергласс” — это крупнейший производитель листового стекла в
Киргизии, современное предприятие, выпускающее качественную продукцию мирового
стандарта. Владельцем предприятия является немецкая компания «Steinert Industries GmbH».

По материалам vb.kg
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7. СТЕКЛО
7.1. НОВОСТИ КОМПАНИЙ
ООО «Пилкингтон Гласс» запустило новый продукт
NSG Group, производитель стекла бренда
Pilkington,
включила
в
портфель
предложений
новый
продукт
ламинированное солнцезащитное стекло
Pilkington Suncool Optilam™ 65/59. Этот тип
стекла с солнцезащитным покрытием,
заламинированным в направлении ПВБпрослойки,
рекомендуется
для
двухслойного
остекления
зданий
и
навесных фасадов в качестве одинарного
остекления.
Двуслойное остекление и навесные фасады
выполняют много важных функций в
современных зданиях: тепловой буфер,
вентиляционный
канал,
акустический
барьер,
функциональное
ограждение
(например, против ветровой нагрузки).
Позволяют
регулировать
температуру
внутри здания, обеспечивают эффективную
вентиляцию помещений и способствуют
повышению его энергоэффективности.
Интеллектуальная «двойная кожа» зданий,
которая состоит из двух слоев остекления
(внутренний – оконные стеклопакеты и
внешний - в основном однослойное стекло),
а также навесные фасады требуют
использования передовых изделий из
стекла. Тем не менее, до сих пор
определённые ограничения в создании
более эффективной наружной стены
накладывало
отсутствие
возможности
использования некоторых видов стекла,
например,
высокоселективного
солнцезащитного
стекла
с
низкоэмиссионным покрытием Pilkington
Suncool™ в однослойном остеклении.

Pilkington
Suncool
Optilam™65/59.
Особенностью данного стекла является
расположение солнцезащитного покрытия в
процессе ламинирования в направлении
ПВБ-прослойки,
что
позволяет
использование его в качестве одинарного
остекления (то есть на «внешней коже»
фасада). По сути, солнцезащитное покрытие
находится, как можно ближе к солнцу, и это
отражено в эффективности защиты от
чрезмерного пропускания солнечного тепла
внутрь.
В
дополнение
к
солнцезащите,
использование ламинированного стекла
Pilkington Suncool Optilam™ 65/59 в
остеклении
наружных
стен
также
обеспечивает хорошую теплоизоляцию и
энергосбережение здания. Ламинированное
солнцезащитное стекло Pilkington Suncool
Optilam™
65/59
для
двухслойного
остекления зданий и навесных фасадов
доступно толщиной 12,8 мм и соответствует
требованиям безопасности для класса 1(B)1.

Производство на ЮгРосПродукте может полностью
остановиться из-за задолженностей на газ
Неисполнение условий договоров поставки газа в части оплаты и нежелание руководства ОАО
«ЮгРосПродукт» принимать меры по погашению задолженности за поставленный газ
вынуждают ООО «Газпром межрегионгаз Ставрополь» полностью прекратить подачу газа
предприятиям
холдинга
в
Новоалександровском
и
Красногвардейском
районах
Ставропольского края.
Ранее в отношении этих организаций уже было введено частичное ограничение газоснабжения.
Процесс прекращения подачи газа на предприятия начат 16 апреля 2015 года с 10:00, сообщает
пресс-служба ООО «Газпром межрегионгаз Ставрополь».
«Общество «ЮгРосПродукт» обязано погасить задолженность или принять меры по
безаварийному прекращению технологического процесса, обеспечению безопасности людей и
сохранности оборудования в связи с остановкой подачи газа. По сути, должник, получает от
поставщика газа товарный кредит без обеспечения. При этом методы, которые используются
руководством холдинга в ответ на законные требования оплачивать в полном объеме
потребленный газ, абсолютно несовместимы с понятием цивилизованного ведения бизнеса», –
заявил генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз Ставрополь» и ОАО «Газпром
газораспределение Ставрополь» Николай Романов.

По материалам nia-kavkaz.ru

Новое стекло в ассортименте бренда
Pilkington уже нашло применение на
европейских рынках, примером чего
является проект офисного здания в
Ставангере, Норвегия. Для выполнения
«второй кожи» объекта, спроектированного
архитектурным бюро Bark Arkitekter, было
использовано в общей сложности около 600
кв. м ламинированного солнцезащитного
стекла Pilkington Suncool Optilam™ 65/59.

По материалам ОКНА МЕДИА

Чтобы решить эту проблему NSG Group
представила свой новый продукт многослойное
солнцезащитное
стекло
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7. СТЕКЛО
7.2. НОВОСТИ ОТРАСЛИ
Производство листового стекла в РФ в I квартале 2015 года увеличилось на 4%
Производство листового стекла в России за I квартал 2015 года увеличилось на 4% до
61,3 млн. м2 по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Наилучший
абсолютный прирост 2,7 млн. м2 продемонстрировали предприятия СевероКавказского федерального округа. В Приволжском федеральном округе произвели
24,6 млн. м2 листового стекла, что на 7,5% ниже, чем в январе-марте 2014 года.

61,3
млн.

Производство листового стекла, млн м2
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Это связано с тем, что на Борском стекольном заводе (Нижегородская область) и
Саратовстройстекле (Саратовская область) с начала этого года остановлены по одной
производственной линии. С учетом всех корректировок СМПРО, в России доля
термополированного стекла за первые три месяца 2015 года составила 96,2% в общей
видовой структуре, безопасное – 3%, прочие виды – менее 1%.

Дек

По материалам СМПРО
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7. СТЕКЛО
7.2. ЗАРУБЕЖНЫЕ НОВОСТИ
Беларусь. В I квартале 2015 года производство листового стекла увеличилось
на 36%

Объем производства листового стекла в I квартале 2015 года сократился на 7,8%

По данным Национального статистического комитета Республики Беларусь, в I квартале 2015
года производство листового стекла увеличилось на 36% по отношению к аналогичному
периоду 2014 года и составило 9 651 тыс. м2.

По данным Национального статистического комитета Кыргызской Республики, объем
производства листового стекла в I квартале 2015 года сократился на 7,8% по отношению к
аналогичному периоду 2014 года и составил 4 594,5 тыс. м2.

В марте объем производства листового стекла в республике составил 2 939 тыс. м2, что на 5,6%
меньше, чем в феврале текущего года.

В марте производство составило 1 833,8 тыс. м2, что на 10% меньше, чем в марте 2014 года и на
26% больше, чем в феврале текущего года.

По материалам СМПРО

По материалам СМПРО

ОАО «Гомельстекло» наращивает поставки стекла в Западную Европу
ОАО «Гомельстекло» поставит в 2015 году в
Западную Европу 4,5 миллионов квадратных
метров полированного стекла.
Договор
об
этом
подписан
между
руководством акционерного общества и
немецкой фирмы «Shoolglass» во время
встречи, которая состоялась на предприятии.
В прошлом году через нее была продана
большая его партия в Польшу, Германию,
Венгрию и другие западно-европейские
страны.
По словам генерального директора ОАО
«Гомельстекло» Ивана Протуро, партнерство
с западноевропейскими потребителями - это
не
только
наращивание
экспортного
потенциала, но и своеобразная учеба на
соответствие высокой потребительской
планке.

В текущем году акционерное общество
также начнет поставлять в Западную Европу
новую
продукцию
многослойное
ламинированное стекло. Его первая пробная
партия будет отгружена уже в следующем
месяце.
ОАО
«Гомельстекло»
является
единственным
производителем
полированного (флоат-стекла) в Беларуси,
входит
в
число
крупнейших
его
производителей в Европе. Этот вид стекла
используется
в
стройиндустрии,
автомобилестроении, мебельной сфере.

В Казахстане построят стекольный завод мощностью 197 100 тонн листового
стекла в год
7 апреля в Казахстане был одобрен эскизный проект стекольного завода мощностью 197 100
тонн листового стекла в год.
Завод планируют строить в Кызылординской области в индустриальной зоне микрорайона
«Титов». Сырье будет поставляться с месторождения Сарышокы, необходимые добавки – из
других областей республики, России, Кыргызстана и Узбекистана.

По словам специалистов организации-проектировщика – ТОО «Промстройпроект
Карагандинского института», завод будет построен по передовой технологии.
После полного запуска завода будет открыто 200 новых рабочих мест. Строительство начнется в
апреле текущего года и завершится в октябре 2017.

По материалам zakon.kz

По материалам «Советская Белоруссия»
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8. КРОВЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
НОВОСТИ ОТРАСЛИ
Производство шифера в I квартале сократилось на 29,2%
Выпуск асбестоцементных волнистых листов (шифера) в январе-марте 2015 года
сократился на 29,2% к аналогичному периоду прошлого года до 85,3 млн. усл.
плиток. Однако Сибирский федеральный округ нарастил выпуск шифера за первый
квартал 2015 года на 11,6% к аналогичному периоду прошлого года.

85,3

Производство шифера, млн усл. плиток
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плиток
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7,3%
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Средняя цена производителей волнистого шифера в марте 2015 года по сравнению с
февралем выросла на 1% до 8 662 руб./тыс. усл. плиток (без НДС и доставки). В
сегменте труб и муфт асбестоцементных наблюдалось менее серьезное сокращение
производства – падение выпуска за январь-март 2015 года составило 15,6% к
аналогичному периоду 2014 года до 1 318 км. усл. труб. Увеличение объемов выпуска
зафиксировано в сегменте плоских асбестоцементных листов. Соответствующий
прирост к январю-марту 2014 года составил 0,5% до 39,2 млн. усл. плиток
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9. АСФАЛЬТОБЕТОН
НОВОСТИ ОТРАСЛИ
Производство асфальтобетона в РФ в I квартале 2015 года снизилось на 12%
За первый квартал 2015 года в России произвели 421 тыс. т асфальтобетона, что на
11,7% меньше, чем в январе-марте 2014 года. В целом, наилучшие производственные
показатели продемонстрировали предприятия Центрального федерального округа
(38,6% от общего объема выпуска асфальтобетона в России). Сократилось
производство в трех федеральных округах: ЮФО (-50%), СЗФО (-37%) и УФО (-63%).
Доля предприятий ЦФО, ЮФО и СКФО составляет 70% всего объема выпуска
асфальтобетона в РФ по итогам января-марта 2015 года.
Среди всех субъектов РФ, больше всего асфальтобетона произвели предприятия
Московского региона (110 тыс. т), Краснодарского края (52 тыс. т), Республики
Дагестан (36 тыс. т) и Ростовской области (28 тыс. т). Отметим, что доля ТОП-10
регионов в общем объеме производства асфальтобетона в РФ в январе-марте 2015
года составила 76%.

Производство асфальтобетона, тыс. т
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9. АСФАЛЬТОБЕТОН
НОВОСТИ ОТРАСЛИ
В Татарстане появится новый асфальтобетонный завод
В прошлое воскресенье в город Заинск (Татарстан) прибыло оборудование для нового
асфальтобетонного завода китайского производства. В течение месяца объект будет
смонтирован
китайскими
специалистами
на
территории
Заинского
управления
автомобильными дорогами «Татнефтедор». Стоимость завода – 50 млн. рублей.
-

Старый асфальтовый завод физически и морально устарел и выпускал 25-30 тонн асфальтобетонной смеси в час, мощность нового составит 120 тонн в час, - говорит начальник ПТО
Заинского УАД «Татнефтедор» Фаргат Лотфуллин.

- Этот более современный – он будет контролироваться компьютером и будет производить
более качественный асфальт. Расположится завод на территории старого предприятия.

По материалам 123ru.net

Севастополь лишился асфальтобетона на 80 суток
Суд временно приостановил деятельность
Севастопольского
асфальтобетонного
завода.
Балаклавский районных суд согласился с
доводами природоохранной прокуратуры
Севастополя
и
вынес
решение
о
приостановлении
работы
асфальтобетонного
завода,
пишет
«Севастопольская газета».
Сообщается, что при
проверке на
территории завода было обнаружено 14
источников,
осуществляющих
выброс
отходов производства в атмосферу. При этом
завод «Магистраль» не имеет лицензии на
выброс вредных веществ.

После закрытия производства городу
придется
договариваться
о
поставке
продукта с коммерческими предприятиями,
производящими асфальтобетон.
Однако, как заметил директор управления
по эксплуатации объектов городского
хозяйства
Илья
Самерин,
закупочная
стоимость будет гораздо выше.

По материалам asphalt.ru

Предприятие и его директор были
оштрафованы на сумму в размере 330 тысяч
рублей.

В Нефтеюганске в конце апреля заработает асфальтобетонный завод
Ежегодная процедура запуска асфальтобетонного завода в этот раз намечена на 27 апреля.
НГМУП «Универсал Сервис» будет использовать асфальт собственного производства на дорогах,
находящихся на их содержании. При этом, по словам первого заместителя главы администрации
Нефтеюганска Сергея Сивкова, в планах продавать смесь и другим подрядчикам,
задействованным на восстановлении автомагистралей города.
- Асфальтирование начнется в лучшем случае 25 мая. К этому моменту придут контракты и
подрядчики, которые смогут покупать у нас этот асфальт. Плюс нефтяники или сервис,
возможно, будут выходить. Только когда завод увидит объемы, выставляемые на конкурс,
станет понятно, какую порцию асфальта ему готовить.
«Универсал Сервис» не единственный поставщик асфальта для нужд Нефтеюганска. Как
правило, на участие в тендерах заявляются предприятия Сургута, Тюмени и даже Уфы, однако в
этом году, считают власти города, подрядчикам выгоднее будет приобретать смесь местного
производства. Прежде всего, из-за небольших объемов. Высота нового асфальтового покрытия
большинства дорог, запланированных к ремонту этим летом, не будет превышать 4
сантиметров (в двухслойном выражении, черновой и чистовой слой).
- При тех объемах, которые сегодня есть, не выгодно возить асфальт из Сургута. Расстояние
около 70 километров и асфальт просто замерзнет, пока его довезут, - объяснил Сергей Сивков.
Что касается стоимости, то она будет средней по округу, а значит, местная продукция станет
конкурентоспособной, считает Сергей Сивков. В преддверии запуска, «Универсал Сервис»
закупает необходимые материалы, ведет переговоры с поставщиками газа. Без этого топлива
асфальтобетонный завод работать не сможет.
Напомним, на дороги в этом году в Нефтеюганске потратят 146 млн 959 тыс. рублей. Почти 62
миллиона рублей пойдет на строительство трассы по улице Коммунальная, в 33 миллиона
обойдется второй этап реконструкции дороги вдоль Набережной. При этом работы на этих
участках разделены в два этапа, то есть продлятся 2 года. На ремонт запланировано 52 млн 146
тысяч рублей. Определены шесть участков, которые названы наиболее сложными: движение
здесь небезопасно, устранить нарушения требует ГИБДД. Среди них отрезок пути по ул. Ленина
(возле стоматологической клиники), по Объездной (около мечети), часть проезда 8П, ведущего в
сторону поселка СУ-62. Еще порядка 11 миллионов пустят на обустройство внутриквартальных
дорог, к которым так же есть претензии со стороны автоинспекторов.

По материалам hugra-news.ru

Следует отметить, что производимый
заводом
асфальтобетон
использовался
городом для проведения латочного ремонта
севастопольских дорог.
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Эксперты: в импортных стройматериалах Россия не нуждается
Российские производители стройматериалов
и застройщики помогут друг другу в
кризисных условиях. Как полагают эксперты,
и тем, и другим на руку интерес, обращенный
властями
регионов
по
поручению
федерального
центра
на
внутренние
экономические процессы
- В настоящее время в России успешно
производятся
все
основные
виды
стройматериалов, изделий и конструкций, отметили в Минстрое. - Доля импорта в
строительной отрасли невелика - на
сегодняшний
день
около
90%
стройматериалов,
используемых
для
возведения жилья экономкласса, являются
отечественными. Что касается импорта, то в
основном в Россию завозятся некоторые виды
отделочных материалов, используемые при
строительстве и отделке элитного жилья.

Проблема импортозамещения материалов
фактически не стоит и перед строительной
отраслью Петербурга и Ленинградской
области. К примеру, цемента в регион
ввозится не более 4% от общего объема
потребления, при этом, как правило, это
цемент специальных марок, который в
регионе не производится по экономическим
соображениям. Конечно, огромную выгоду
обоим субъектам федерации приносит
соседство мегаполиса и промышленного
региона. Согласно официальным данным, от
40% до 70% строительных материалов,
произведенных в Ленинградской области,
отправляется за ее пределы. Однако нужно
понимать, что едва ли не 100% такого
«межсубъектного экспорта» отправляется
именно на стройки Санкт-Петербурга.

- На территории Ленинградской области
действует
порядка
500
строительных
площадок с общим объемом в 5,7 млн
квадратных метров жилья, - добавил
председатель регионального комитета по
строительству Виталий Жданов. - На нехватку
стройматериалов пока никто не жаловался,
по некоторым видам у нас имеется
перепроизводство.
В то же время, как отмечает статистика, цены
производителей стройматериалов выросли за
первый квартал 2015 года на 2,8%, и рост
продолжается. Причины эксперты видят в
увеличении как спроса, так и стоимости
иностранных компонентов, применяемых при
изготовлении отечественных материалов. В
наиболее выгодном положении оказались
компании, которые за период между
кризисами постарались создать единую
технологическую цепочку - от производства
стройматериалов до сдачи в эксплуатацию
готового объекта недвижимости.
- Кризис 2008 года и нынешнюю
экономическую ситуацию нельзя сравнивать,
поскольку у них разные причины, - считает
председатель Координационного совета по
развитию строительной отрасли СЗФО
Александр Вахмистров. - В то же время мы
видим, что кризисы в экономике возникают с
определенной периодичностью, поэтому
время стабильности нужно использовать,
чтобы окрепнуть и выйти к следующему
кризису, который обязательно будет.
Отчасти кризисные явления исполняют роль
неких
«санитаров
рынка»,
поскольку
наиболее слабые в технологическом или
организационном плане компании первыми
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сдают позиции. Так, по мнению директора
Ассоциации
производителей
бетонной
продукции «Бетон Северо-Запад» Юрия
Федорова, дефолт 1998 года стал началом
финансового и технического оздоровления,
соответствующего реалиям наступившего
периода - в то время экономика окончательно
перешла на рельсы капиталистического
развития. В игре остались в основном
предприятия, имевшие производственную
базу и персонал достаточно высокого уровня.
- Стабильность рынка и достаточно
недорогой вход в него способствовали
открытию
новых
производств,
резко
повысилась конкурентность, - отметил
Федоров, - и кризис в 2008 году очень
значительных перемен в эту тенденцию не
внес.
Обанкротились
только
совсем
нерентабельные
производители,
сложившийся
уровень
конкуренции
сохраняется до сегодняшнего дня. В то же
время кризис настоящего момента еще не
осмыслен до конца, поэтому производители
бетонной продукции, учитывая предыдущие
уроки, обсуждают планы только
на
ближайшую
перспективу
в
виду
неоднозначных, а порой и противоречивых
оценок состояния экономики.

антикризисная повестка форума вызвала
большой интерес в профессиональном
сообществе.
- Успешная реализация антикризисных мер,
предложенных государством, во многом
лежит
в
плоскости
взаимодействия
участников строительного рынка и органов
власти. Назрела необходимость четкого
определения линии поведения на местах с
учетом сложившихся экономических реалий,
уточнения
и
разъяснения
перспектив
развития отрасли. Поэтому в период
подготовки к съезду и на самом съезде для
принятия
конструктивных,
взвешенных
решений предполагается обсудить системно
самые острые вопросы. Профессиональный
разговор с реальными участниками рынка
должен дать органам государственной власти
понимание - какие действия необходимо
предпринять для нивелирования негативных
явлений в экономической сфере.

По материалам ok-inform.ru

Процессы
в
современной
российской
экономике применительно к строительной
отрасли должны стать одной из тем для
обсуждения на V Съезде строителей СевероЗапада, который состоится 4 июня в
Таврическом
дворце.
Как
отметил
заместитель председателя Оргкомитета по
подготовке
и
проведению
съезда,
гендиректор
Национального
центра
«Специальный ресурс» Владимир Шахов,
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В Крыму за необоснованное повышение цен на стройматериалы будут
серьезно штрафовать
ФАС пригрозил штрафами в миллионы и
миллиарды
рублей.
Федеральная
антимонопольная
служба
проверит
обоснованность цен на стройматериалы в
Крыму
и
накажет
нарушителей
антимонопольного
законодательства
крупными штрафами. Об этом сегодня
сообщил заместитель руководителя ФАС
России Андрей Цариковский.
По его словам, в отличие от ситуации
середины 2014 года, когда в Крыму также
наблюдалось
резкое
удорожание
стройматериалов
и
нарушители
наказывались
мягкими
штрафами,
финансовые санкции в этот раз могут быть
гораздо тяжелее.
"Мы не хотели показывать сразу "красную
карточку" и выносить тяжёлые штрафы.
Сейчас очень внимательно посмотрим, если
сети не поняли предупреждения, что с ними
обошлись минимальными штрафами и
наказанием, то у нас ещё существует понятие
оборотного штрафа", - сказал Цариковский.

С начала года в Крыму резко выросли цены
на строительные материалы. В частности,
существенно
подорожал
цемент.
Фактический монополист на крымском
рынке предприятие "Стройиндустрия", уже
уличавшийся ФАС в завышении цен на
цемент, с начала года увеличил отпускную
цену фасованного цемента почти на треть – с
3400 до 4400 рублей за тонну. Цена 25 кг
мешка бахчисарайского цемента в рознице
достигла 150 рублей, тогда как в начале года
не превышала 100 рублей за мешок.
Значительно подорожали и другие группы
стройматериалов.
Оптовые
цены
на
крымский морской песок с начала года
подорожали на 300-400 рублей. В рознице
только за последние две недели тонна
морского песка, добываемого на полуострове,
выросла с 1000 рублей до 1500 рублей за
тонну. Также, хотя и меньшими темпами,
дорожает на крымских карьерах и щебень.

По материалам Крыминформ

Он добавил, что оборотный штраф
назначается в случае тяжёлых нарушений, не
имеет фиксированного размера и может
исчисляться как сотнями миллионов, так и
миллиардами рублей.

100 предприятий, действующих в Ленобласти, обеспечивают 97%
потребности стройкомплекса в материалах
Строительная отрасль Ленинградской области не нуждается в импортозамещении материалов.
Об этом заявил председатель Комитета по строительству региона Виталий Жданов.
По его словам, на территории региона работают около 100 предприятий, которые обеспечивают
97% потребности стройкомплекса в материалах. «Из-за рубежа ввозят всего 0,04% от
потребляемого областными строителями щебня, 0,2% кирпича и 1,8% керамической плитки. Из
других регионов поставляют 4% от объемов потребляемого цемента, около 10% железобетонных
конструкций и 11% нерудных материалов», - сообщил Виталий Жданов.
Он подчеркнул, что предприятия области от 40 до 85% производимой продукции поставляют за
пределы региона.

По материалам регионального
портала BN.RU

Китай поможет производителям стройматериалов в Приморье
Проект промышленного парка "Надеждинская" в Приморье вызвал интерес у китайских
инвесторов. В 50 километрах от Владивостока планируется создание кластера по изготовлению
стройматериалов.
На встрече региональной администрации с делегацией Всекитайской ассоциации строительных
материалов и Китайского национального торгово-выставочного центра стройматериалов было
озвучено желание китайской корпорации "Цзиньгу" инвестировать в создание парка по
изготовлению строительных материалов на территории опережающего развития
"Надежинская".
Правлением "Цзиньгу" уже разработаны некие программы по строительству социального жилья.
Возникновение парка в Приморье не только поможет развитию края, но также будет
переворотов для Дальнего Востока, такое заявление прозвучало от председателя правления
"Цзиньгу" Лю Юйсиня.

По материалам gazeta13.ru
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Власти Швейцарии подтвердили возможность для Saint-Gobain купить
швейцарскую Sika

Как изменились цены на
стройматериалы в Псковской области

Комитет по слияниям и поглощениям
Швейцарии (The Swiss Takeover Board) 1
апреля опубликовал решение, что устав
швейцарского производителя строительной
химии Sika AG позволяет приобрести
компании Saint-Gobain контрольный пакет его
голосующих акций, говорится в материалах на
сайте комитета.

В юго-западной части Северо-Западного
федерального округа (в Санкт-Петербурге,
Ленинградской, Псковской, Новгородской
областях и на юге Карелии) в марте выросли
в цене природные песчано-гравийные смеси
(+3,9%) и известняковый щебень (+3,4%).

"Эта сделка не повлечет за собой обязательств
для компании
Saint-Gobain или
лиц,
действующих по согласованию с ней, по
выставлению
обязательной
оферты
акционерам Sika AG", - говорится в сообщении
швейцарского антимонопольного ведомства.
Как сообщалось в начале декабря 2014 года со
ссылкой
на
пресс-релиз
Saint-Gobain,
французская компания планирует приобрести
контрольный пакет акций швейцарского
производителя строительной химии Sika за
2,3 миллиарда евро. Сделка включает в себя
покупку компанией Saint-Gobain холдинга
Schenker Winkler Holding AG, являющегося
владельцем 16,1% уставного капитала и 52,4%
голосующих акций Sika. При этом совет
директоров и правление Sika опубликовали
заявление, в котором выступили против
заключения сделки. В сообщении говорится,
что совет директоров и правление Sika не
принимали участие в консультациях по
поводу
предполагаемой
сделки,
не
поддерживают ее и не видят значительных
синергетических эффектов для компании в
случае перехода контрольного пакета группе
Saint-Gobain.
Saint-Gobain - международная промышленная
группа компаний со штаб-квартирой в
Париже. В настоящее время в состав группы
входят 1,5 тысячи компаний из 64 стран, в

штате - 190 тысяч сотрудников. Оборот SaintGobain по итогам 2013 года превысил 42
миллиарда евро. В России Saint-Gobain
производит теплоизоляцию на заводах в
Егорьевске и Челябинске, сухие строительные
смеси - в Арзамасе и городе Полевской
Свердловской
области.
Российские
предприятия по производству стеклянной
тары
располагаются
в
Камышине
и
Минеральных Водах.

По материалам businesspskov.ru

Sika является производителем строительной
и промышленной химии. Компания имеет
торговые представительства в 86 странах и
владеет более чем 160 предприятиями. В
России Sika работает с 2003 года, имеет три
завода по производству добавок в бетоны,
один
завод
по
производству
сухих
строительных смесей и пять филиалов в
разных регионах страны с центральным
офисом в Лобне Московской области.

По материалам yakutiamedia.ru

Американская Builders FirstSource хочет купить конкурента – ProBuild Holdings
Американский производитель строительных материалов Builders FirstSource Inc заявил о планах
по приобретению своего конкурента, компании ProBuild Holdings, являющейся одним из
крупнейших поставщиков строительных материалов. Сумма сделки составит $1,63 млрд
сообщает агентство Reuters.

ProBuild была создана в 2006 г. инвестиционным фондом Devonshire Investors, аффилированным
с фондом Fidelity Investments. Выручка ProBuild по итогам 2014 г. составила $4,5 млрд.
Сделка может быть закрыта во второй половине 2015 г. при условии одобрения регулирующих
органов. В результате сделки появится компания с ожидаемой ежегодной выручкой в $6,1 млрд.
Сделка позволит Builders FirstSource дополнительно заработать на восстановлении рынка
недвижимости в США. ProBuild является оператором магазинов пиломатериалов и столярных
изделий и одним из крупнейших дистрибуторов строительных материалов в США.
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11. СТРОИТЕЛЬСТВО
11.1. СТРОИТЕЛЬСТВО В РОССИИ
В I квартале ввод жилья в России увеличился на 35%
Объемы строительства жилых домов по итогам первого квартала 2015 года выросли
на 35% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года до 18,5 млн. м2.
Лидером в объемах ввода жилья можно назвать Центральный федеральный округ,
который обеспечил 23% строительства жилья. Из субъектов первое место по
Российской Федерации по вводу жилья занимает Краснодарский край, затем г. СанктПетербург и Московская область.
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Наиболее сильная положительная динамика в объемах ввода жилья наблюдается в
Свердловской области: в январе-марте 2015 года было введено 801 тысяч кв. м жилья
против 274 тысяч за аналогичный период прошлого года.
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11. СТРОИТЕЛЬСТВО
11.1. СТРОИТЕЛЬСТВО В РОССИИ
Санкции на стройке
Доля импорта основных строительных
материалов, таких как кирпич и цемент,
сократилась примерно в пять раз на фоне
взаимных
санкций
и
установки
на
дальнейшее сокращение ввоза. А вот
производить российские заводы сильно
больше не стали, что в итоге привело к росту
цен на отечественные стройматериалы до
25%. Они будут дорожать и дальше,
предупреждают эксперты.
(По данным СМПРО в феврале 2015 года
средняя цена производителей цемента
увеличилась к уровню соответствующего
периода 2014 года на 0,5%, а среднемесячная
цена производителей керамического кирпича
в РФ увеличилась на 5,5%)
Падает заменяемое
В первую очередь падает импорт товаров,
которые заменить отечественными довольно
просто. «Россия обладает достаточной
сырьевой базой, чтобы производить любые
строительные материалы, и переход на
отечественный кирпич и строительные смеси
можно осуществить быстро», — говорит
председатель совета директоров компании
«Бест-Новострой» Ирина Доброхотова.
По
данным
Рейтингового
агентства
строительного комплекса (РАСК), импорт
цемента, кирпича и черепицы в первом
квартале 2015 года сократился до 2–3 с 10–
12% в первые три месяца прошлого года.
В то же время рост производства
отечественных материалов нельзя назвать
повсеместным. За первые три месяца этого
года произведено на 1% меньше цемента, чем
за аналогичный период в прошлом году —
6325 тыс. т, говорится в отчете агентства.

Основными
производителями
стали
Центральный (24%), Приволжский (23%) и
Южный (17%) федеральные округа. Здесь же
больше всего упал импорт цемента — почти
на 90%. Производство кирпича выросло за
год на 20%, лидер здесь — Приволжский
федеральный округ, на который приходится
около 45% отрасли.
(По данным СМПРО: в январе-феврале 2015
года объем производства цемента в РФ
сократился на 2,2% по отношению к
аналогичному периоду 2014 года и составил 6
240 тыс. тонн.)
В целом по России импорт цемента за 2014
год упал на 82% — с 815 до 147 т. Импорт
кирпича сократился на 83% — со 156 до 28 т.
(По данным СМПРО: объем импорта цемента
по итогам 2014 года сократился на 4,5% и
составил 4,8 млн тонн. Импорт кирпича в
2014 году составил 466 млн усл. кирп.
Сейчас основные экспортеры цемента —
Белоруссия (29%) и Литва (22%), кирпича —
Белоруссия (42%) и Китай (14%), следует из
отчета РАСК.
(По данным СМПРО: основные страныпоставщики цемента в Россию по итогам 2014
года: Беларусь (33,1%), Иран (13,8%), Турция
(11,7%))
При этом по итогам года импорт кирпича и
цемента может приблизиться к нулю. «В
первом квартале еще действовали договоры,
заключенные по старым условиям в прошлом
году»,
—
рассказывает
коммерческий
директор «ЛСР. Стеновые материалы —
Москва»
Иван
Мальцев.
Эксперт
подчеркивает, что объемы импорта будут
сокращаться из-за выросшей стоимости
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доллара и евро.

(В 2015 году Беларусь планирует увеличить
поставки цемента в Россию до 2 млн. тонн. –
Примечание СМПРО).
Строительные компании, в свою очередь,
стали отдавать повысило привлекательность
российских
строительных
материалов
предпочтение
кирпичной
продукции
отечественного производства. Удешевление
рубля, говорит аналитик.

Также застройщики стали отказываться от
ввоза
готовых
железобетонных
строительных конструкций, рассказывает
специалист
по
ценообразованию
девелоперской
компании
EKE
Group
Александр
Нечаев.
«В
принципе,
отечественные заводы ЖБИ могут выпускать
подобные изделия и уже налаживают
производство», — говорит эксперт.

России свое производство, а почти все
крупные производители изоляционных и
отделочных материалов также достаточно
давно имеют производство в России,
утверждает эксперт.
«В
основном
компании
стараются
локализовать производство тяжелых и
дешевых материалов, чтобы сократить
издержки, связанные с логистикой, а
высокотехнологичные и дорогие материалы
по-прежнему импортируются», — говорит
технический директор компании «Sika
Россия» Антон Носов.
Годы на замену

Смена локаций

Быстро заменить российскими аналогами
большинство
качественных
чистовых
материалов
для
отделки,
встроенную
технику и мебель нельзя, считают участники
рынка. На отделке жилья эконом-класса
отсутствие
импортных
материалов
отразиться не должно.

На рынке инженерных систем, к которым
относятся электроснабжение, водопровод,
канализация и слаботочные системы, есть
тенденция к уходу от известных европейских
брендов
в
сторону
азиатских
производителей, рассказывает Александр
Нечаев.
«Нередко
китайским
высокотехнологичным брендам удается при
невысокой стоимости добиваться достойного
качества. Я думаю, они попытаются
воспользоваться сложившейся ситуацией и
увеличить свои доли рынка. При этом многие
«российские» марки на самом деле родом из
Китая», — говорит эксперт.

«Серьезные проблемы могут возникнуть с
импортозамещением сложной строительной
техники — например, гидравлического и
электрического оборудования. — говорит
Ирина Доброхотова. По ее словам, доля
импорта техники составляет около 70%, а на
создание качественных российских аналогов
могут уйти долгие годы. «Потребуются новые
производственные
мощности
и
модернизация морально устаревших заводов
и производственных линий», — поясняет
эксперт. Напомним, строительная техника
попала под запрет на импорт товаров
машиностроения в феврале.

Также, по словам аналитика, не должно быть
проблем с окнами, дверьми и алюминиевыми
конструкциями. Многие бренды открывают в
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11.1. СТРОИТЕЛЬСТВО В РОССИИ
В России резко сокращаются объемы строительства
Проблематично заменить лифты, в которых
доля импортных составляющих равна 40%,
считают эксперты. В то же время
производители
лифтов
выступили
с
предложением ограничить к 2017 году 10%
предельную
стоимость
импортных
комплектующих в общей стоимости лифта.
Также сообщалось, что комиссия по вопросам
лифтового хозяйства Общественного совета
при Министерстве строительства и ЖКХ
предложила
вообще
запретить
использование импортных лифтов при
реализации
региональных
программ
капремонта.
Рост цен продолжится
При строительстве жилья эконом-класса доля
импортных материалов составляет меньше
10%, в бизнес и премиум-классе может
достигать 30%, рассказывает партнер
девелоперской компании «Химки Групп»
Дмитрий Котровский. При этом девелоперы
говорят, что влияние курса рубля еще не
проявилось в полной мере в этой отрасли.
Наиболее резкий рывок цен случился
несколько месяцев назад — в январе-феврале
этого года, когда начался новый закупочный
сезон. «В 2015 году при закупке материалов
девелоперы столкнулись с новой валютной
реальностью. Рост издержек в строительном
секторе, связанный в том числе и с ростом
стоимости импортных стройматериалов, пока
катастрофически
обгоняет
доходы
девелоперов в условиях нестабильного
спроса», — говорит эксперт.
В сегментах «бизнес» и «элит» почти все
инженерное оборудование и дизайнерские
отделочные
материалы
невозможно
заместить, считает Александр Нечаев из EKE

Group. По данным эксперта, себестоимость
строительства в этих сегментах увеличилась
на
25–40%.
В
прочих
сегментах
себестоимость выросла на 10–15% и, скорее
всего, вырастет еще на 10% за 2015 год,
полагает аналитик.

На коллегии Министерства строительства и
ЖКХ вице-премьер РФ Дмитрий Козак заявил
о «тревожных сигналах» из регионов о
снижении объемов строительно-монтажных
работ
на
30-40%,
сообщила
газета
«Ведомости».

Как рассказали «Газете.Ru» в компании «СенГобен»,
цена
на
импортируемые
стройматериалы возросла в среднем на 30–
50%, а на некоторые товары — до 100%.

Козак привел в пример Самарскую область,
где, по его данным, в январе-феврале
существенно сократились строительные
работы и темпы выдачи новых разрешений
на строительство.

В
составе
продуктов,
производимых
локально,
также
есть
импортные
компоненты.
По
данным
аналитиков
компании, цены на российские строительные
товары в разных сегментах выросли на 5–
25% в зависимости от размера импортной
составляющей в материалах, дальнейший
рост цен может составить 5–15% по итогам
года.

В Минстрое подтвердили, что в среднем по
России ввод жилья снизился на 10% с начала
года, но «это лучше, чем предсказывали
аналитики». Впрочем, в министерстве
считают, что в 2015 году из-за падения спроса
в стране будет построено на 6% меньше
жилья, чем в прошлом году – 76 миллионов
квадратных метров.

В Минстрое изданию также сообщили, что в
регионах ситуация разная. Например, в
Новосибирске, наоборот, показатели ввода
жилья выросли.
Ранее глава Минстроя Михаил Мень
отчитался о показателях 2014 года. Он
рассказал, что в прошлом году в России
построили 81 миллион квадратных метров
жилья, что на 15% больше, чем в 2013 году и
на 10,5 миллионов квадратных метров
больше планового показателя. Он также
отметил, что в прошлом году «не подвели»
Подмосковье и Москва, и сейчас Московская
область демонстрирует активность – уже с
начала года выданы 280 разрешений на
строительство, еще ряд застройщиков
заявляют о разморозке проектов.

По материалам Ведомости

По материалам Газета.ру

Минстрой РФ хочет создать всероссийскую градостроительную информсистему
Создать мощную всероссийскую информационную систему градостроительной документации намерен Минстрой и ЖКХ РФ
Сегодня об этом, как передает наш спецкор Елена Мацейко, на открывшемся в Москве съезде Нацобъединения изыскателей и проектировщиков
(НОПРИЗ) рассказал замминстра строительства и ЖКХ Юрий Рельян. По его мнению, в отрасли нет системы, которая позволяла бы обращаться ко
всей информации от проектной документации и данным по инженерным изысканиям до остальной градостроительной информации.
А информсистема обеспечения градостроительной деятельности (ИСОГД) позволит решить эту проблему. Она может быть трехуровневой. Первый данные муниципалитетов, второй - субъекты РФ и третий федеральные органы власти. "Данные по инженерным изысканиям должны содержаться в
ИСОГД как основная ее часть".
По замыслу, все основные необходимые решения будут приняты правительством РФ в этом году и Минстрой сможет приступить к построению
данной системы,- сказал он.

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ МОНИТОРИНГ СОБЫТИЙ РЫНКА ПСМ – апрель 2015

По материалам портала Строительство.RU
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Импортные стройматериалы для стадионов ЧМ-2018 заменят на российские

Жилищное строительство в России в первом квартале выросло на треть

Правительство РФ распорядилось заменить
импортные материалы, используемые при
постройке стадионов для чемпионата мира
по футболу 2018 года, российскими
аналогами.
Об
этом
сообщается
в
распоряжении,
опубликованном
в
понедельник, 13 апреля, на сайте кабмина.

городах: Самаре, Саранске, Волгограде,
Нижнем Новгороде и Ростове-на-Дону. Теперь
Минспорта может вносить коррективы в
цены, сроки и объемы выполняемых работ.
Длительность каждого контракта составляет
более трех лет, цена — более 10 миллиардов
рублей.

В России в марте 2015 года было построено 6,2 млн квадратных метров жилья, что на 24,4%
больше, чем в марте 2014 года, сообщил в пятницу Росстат.

Данная корректировка необходима для
упрощения технологических решений кровли
стадионов и их архитектурного облика,
говорится в распоряжении.

Игры ЧМ-2018 пройдут с 14 июня по 15 июля
на 12 стадионах в 11 городах России: Москве,
Санкт-Петербурге,
Казани,
Нижнем
Новгороде,
Саранске,
Калининграде,
Волгограде, Екатеринбурге, Самаре, Сочи и
Ростове-на-Дону.

Также
правительство
предоставило
министерству спорта право изменять условия
госконтрактов, заключаемых на работы по
строительству арен для ЧМ-2018 в пяти

По материалам Lenta.ru

Средний темп роста кадастровой стоимости объектов капитального
строительства в 2014 г. составил 2,4%
Средний темп роста кадастровой стоимости объектов капитального строительства в Москве в
2014 г. составил всего 2,4%, сообщил руководитель департамента городского имущества
Владимир Ефимов на заседании комиссии Мосгордумы по градостроительству, государственной
собственности и землепользованию.
«Мы провели оценку в отношении почти 6 млн объектов капитального строительства и более 300
тыс. земельных участков. При этом динамика изменения цены по сравнению с 2013 г. в 2014 г. у
нас следующая: средний темп прироста кадастровой стоимости объектов капитального
строительства составил всего 2,4%. При этом есть у нас категория объектов, которые
подешевели», - сказал глава ведомства.
Кроме того, по словам В. Ефимова, средний темп роста кадастровой стоимости земельных
участков оказался ниже инфляции и составил 5,2%. «При этом важно также отметить, что и
средний рост стоимости объектов недвижимости в городе, по данным Росстата, составляет 8%», добавил он.

По материалам mskagency.ru
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За январь-март было построено 18,5 млн квадратных метров жилья, что на 32,8% больше, чем за
аналогичный период прошлого года. В марте 2015 года организациями всех форм собственности
построено 79,5 тыс. новых квартир, в январе-марте 2015 г. — 235,4 тыс. квартир.
Как сообщалось, в 2014 году по уточенным данным было введено 83,6 млн кв. м жилья (на 17,4%
больше, чем в 2013.

По материалам Интерфпакс-Россия

Лидером по вводу жилья в I квартале стал Краснодарский край
Краснодарский край в первом квартале 2015
года стал лидером среди субъектов РФ в
жилищном
строительстве,
продемонстрировав
рост
ввода
в
эксплуатацию жилья по сравнению с
аналогичным периодом прошлого года на
28,3% — до 1,338 миллиона квадратных
метров,
свидетельствуют
данные
Федеральной
службы
государственной
статистики (Росстат).
Как говорится в материалах ведомства, в крае
было
введено 7,3% от сданной в
эксплуатацию общей площади жилья по
России в целом. Также наибольшие объемы
жилищного строительства осуществлялись в
Санкт-Петербурге — 5,5% сданного жилья в
РФ (1,01 миллиона «квадратов»), Московской
области — 5,2% (957 тысяч «квадратов»),
Тюменской области — 5% (915,5 тысяч
«квадратов»), Москве — 4,7% (869,9 тысячи
«квадратов»).
«Вместе с тем, при значительных объемах
жилищного строительства в этих субъектах
Российской Федерации, в первом квартале

2015 года наблюдалось снижение ввода
жилья по сравнению с первым кварталом
2014 года в Республике Татарстан — на
20,2%, Московской области — на 7%,
Ростовской области — 3,3%», — отмечается в
материалах.
В них также отмечается, что в январе-марте
2015 года индивидуальными застройщиками
введено 70,5 тысячи жилых домов общей
площадью 9,4 миллиона квадратных метров
(рост
на
44,2%).
При
этом
доля
индивидуального домостроения в общей
площади
завершенного
строительством
жилья составила в целом по России — 51%.
Как сообщалось, ввод жилья в эксплуатацию
в России в первом квартале 2015 года
увеличился на 32,8% — до 18,5 миллиона
квадратных метров.
Объем ввода жилья в России в 2014 году
вырос на 17,9% — до 83,6 миллиона
квадратных метров.

По материалам РИА Новости
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Субсидирование ипотеки оживило строителей
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 – СевероЗапад" рассказали, что уровень спроса на
квартиры в их проекте бизнес-класса "Европа
Сити" сейчас возвращается к докризисным
показателям.

"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%".

"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
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
экономическая ситуация более или менее
успокоится, и дождавшись, возобновили
покупку квартир у того застройщика,
которому доверяют".

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%".

В
компании
прогнозируют,
что
по
результатам марта доля покупок жилья у

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.
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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.

запланировано снижение на 18% до 2,56 млрд
рублей.

По материалам Делового Петербурга

Всего в Хабаровском крае в строительной
отрасли
задействовано
около
1300
предприятий с общей численностью около 40
тысяч человек. Общая стоимость всех
выполненных подрядных работ за 2014 год
составила 53,6 млрд рублей. В 2014 году было
введено в эксплуатацию 443,7 тысяч кв.
метров жилья, в том числе 94,4 тысяч кв.
метров приходится на индивидуальное
жилищное строительство и 90,7 тысяч кв.
метров на жилье для подтопленцев. По вводу
жилья край находится на третьем месте в
ДФО после Приморского края и Якутии и на
54 месте по России.

Финансовая
ситуация
в
сфере
строительства в Хабаровском крае
ухудшается
Негативные
тенденции
в
развитии
строительной отрасли в Хабаровском крае
проявились
за
последние
два
года.
Ухудшается
состояние
крупных
строительных компаний, в связи с чем
падают, пусть и по плану, налоговые
отчисления в бюджет: в 2014 году они
сократились на 11%, а на 2015 год
запланировано снижение уже на 18%,
сообщил на заседании коллегии краевого
Минстроя
замминистра
строительства
Валентин
Омельченко,
передает
ИА
AmurMedia.

Основную долю налогов 73% платят
крупнейшие предприятия отрасли, и именно
среди них наметилась тенденция ухудшения
финансового состояния. За 2013−2014 годы
потери в бюджет края только по двум
предприятиям,
Дальспецстрою
и
Дальмостострою, составили 244 млн рублей,
— сообщил Валентин Омельченко.

По материалам AmurMedia

В 2014 году строительная отрасль края
принесла в бюджет края 3,1 млрд рублей,
выполнив план. Вместе с тем уже в прошлом
году усилилась тенденция по сокращению
налоговых поступлений. В 2014 году налоги
снизились на 11% или 385 млн рублей в
сравнении с 2013 годом, а на 2015 год также
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Саратовстат: в 2014 году жители
региона построили более 4000
квартир

Глава Башкортостана выступил на заседании Совета ПФО по вопросам
жилищного строительства
31 марта в Пензе Глава Башкортостана Рустэм
Хамитов выступил на заседании Совета при
полномочном представителе Президента
Российской Федерации в Приволжском
федеральном округе, в ходе которого
обсуждались вопросы, связанные с ситуацией
на
рынке
жилищного
строительства,
развитием ипотечного кредитования, мерами
по
увеличению
строительства
жилья
экономического класса. В нем приняли
участие руководители регионов, министр
строительства и жилищно-коммунального
хозяйства Российской Федерации Михаил
Мень, депутаты Государственной Думы и
члены Совета Федерации, руководители
профильных федеральных ведомств.
Полномочный представитель Президента
России в ПФО Михаил Бабич отметил, что
тема жилищного строительства сегодня
является одной из самых актуальных и
затрагивает не только регионы в целом, но и
каждую российскую семью.
— Несмотря на известные экономические
трудности, тот временный спад, который мы
наблюдали
на
рынке
жилищного
строительства,
сейчас
начинает
выправляться, — сказал Михаил Бабич. — В
ходе нашей работы мы постараемся обсудить
наиболее
чувствительные,
наиболее
проблемные вопросы, которые нас волнуют в
сфере жилищного строительства, реализации
ключевых
государственных
жилищных
программ, обеспечения различных категорий
граждан жильем.
По словам полпреда Президента России в
ПФО, особое внимание в этой сфере следует
уделять возведению жилья эконом-класса.

— Строительство жилья экономического
класса по тем ценовым и техническим
параметрам, которые сегодня заложены для
этой категории жилья, являются основой для
развития рынка жилищного строительства в
целом, формирования оптимальной цены на
рынке, соответствия цены и качества,
доступности этого жилья для основных
категорий наших граждан, — отметил
Михаил Бабич.
Рустэм Хамитов в своем выступлении
сообщил, что по объемам жилищного
строительства
Башкортостан
занимает
первое место в Приволжском федеральном
округе. В прошлом году в республике введено
2,65 млн кв. м жилья, в том числе 37
процентов — подрядным способом.
— У нас реализуется программа по
внедрению
системы
жилищных
строительных
сбережений.
Программа
нацелена на увеличение числа выдаваемых
ипотечных кредитов при одновременном
снижении уровня процентной ставки,
удешевление жилья за счет роста объемов
ввода домов «эконом-класса», — сказал Глава
Башкортостана. — С начала реализации
программы
общий
объем
средств,
накопленный на счетах участников в банкахпартнерах, превысил 340 млн рублей. Из
бюджета республики мы направили 70 млн
рублей, чтобы субсидировать малоимущим
слоям нашего населения эти накопления.
Если ипотеку у нас получают по 20−25 тысяч
человек, в год мы сдаем 30−35 тысяч квартир,
то эта программа уже становится важным и
весомым элементом всего ипотечного
кредитования.

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ МОНИТОРИНГ СОБЫТИЙ РЫНКА ПСМ – апрель 2015

Руководитель региона рассказал о механизме
работы этой программы и предложил
вывести ее на федеральный уровень. Михаил
Бабич
высоко
оценил
достигнутые
результаты.
— Мы ее еще раз обкатаем, посмотрим, что
можно сделать на федеральном уровне в этой
части. Но то, что уже действительно весомая
доля строительства жилья по этой программе
от общего объема ввода — это очевидно, —
подчеркнул полпред Президента России в
ПФО.
По
итогам
заседания
Совета
будет
сформирован
пакет
предложений
по
изменению
нормативно-правовой
базы,
регулирующей
вопросы
жилищного
строительства.

По материалам ИА Башинформ

Андрей Молчанов ушел с поста
председателя совета директоров
ЛСР
Основной владелец "Группы ЛСР" Андрей
Молчанов покинул пост председателя совета
директоров холдинга.
Его место занял Дмитрий Гончаров. При
этом, по приблизительным оценкам, Андрей
Молчанов по итогам прошлого года получил
около 5 млрд рублей дивидендов.

По материалам Деловой Петербург

Согласно данным Саратовстата об итогах
строительных работ в регионе за прошлый
год, в 2014-м было построено 17 675 квартир
средней площадью 86 кв. м. Из них 4086 – это
квартиры, построенные населением за счет
своих или заемных средств. Их средняя
площадь составила 182 кв. м.
Остальные квартиры (в том числе и
общежития)
пришлись
на
долю
организаций-застройщиков. Их средняя
площадь намного меньше – 57,2 кв. м.
Показатели 2014 года – 1520,7 тысячи кв. м
жилых домов –
на 15,7% больше
показателей 2013-го. В полтора раза
увеличилось число домов, построенных
организациями, – их совокупная площадь
составила 776,9 тысячи кв. м. А вот
количество
индивидуальных
или
построенных
населением
квартир
сократилось по сравнению с уровнем 2013
года на 5,3 % и составило 743,8 тысячи кв. м.
На конец 2014 года в Саратовской области
оставались незавершенными 188 жилых
домов, что больше уровня 2013 года на 53%.
При этом такой результат максимально
приближен к показателю ввода жилых
домов, который равен 94,2%. Площадь
приостановленного
или
законсервированного
незавершенного
жилищного строительства составила 46
тысяч кв. м.

По материалам Саратовского
городского портала
Родной город
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За январь-февраль объем ввода жилья в ПФО увеличился на 36%

Волгоградский регион наращивает темпы строительства жилья

Сегодня об этом в ходе выступления на Совете при полпреде Президента РФ в ПФО сообщил
министр строительства и ЖКХ РФ Михаил Мень. В ПФО, так же, как и во всей России, объем
ипотеки за январь упал на 10%. Надеемся, что со стартом программы субсидирования ставок по
ипотечным кредитам ситуация начнет меняться, - отметил министр. Программа «Жилье для
российской семьи», в ПФО реализуется на территории 13 субъектов.

По итогам первого квартала 2015 года в Волгоградской области было сдано в эксплуатацию
более 254 тысяч квадратных метров жилья — это на 75,4% больше показателей аналогичного
периода прошлого года. В общем объёме почти 45 тысяч квадратных метров занимают
многоквартирные дома, 209,5 тысяч — индивидуальное строительство.

Для этого уже отобрано 58 проектов жилищного строительства с общим объемом ввода 2,86 млн
кв. м. По словам полпреда Президента РФ в ПФО Михаила Бабича, за последние полтора года
нашли решение вопросы нормативно-правовой базы, развития жилищного рынка, переселения
граждан из аварийного жилья. Сегодня созданы правовые основы для нашей деятельности, и
даже в условиях экономических трудностей и временного спада на рынке жилищного
строительства сейчас ситуация начинает выправляться.
При этом Михаил Бабич обратил внимание на необходимость создания нормативной базы для
уточнения ценовых и технических параметров жилья экономического класса - этот пробел в
законодательстве не позволяет вести точную статистику ввода такого жилья в России.
«По нормативной базе необходимо провести статистический учет и точно знать сколько и какого
жилья экономического класса мы строим, чтобы выйти на унифицированный экономический
показатель с ценовым параметром для жилья эконом-класса, который является ключевым», отметил он.
Глава Минстроя сообщил, что в министерстве совместно с депутатами уже началась работа по
точному нормативному определению такого рода жилья. «Проводится полный мониторинг
существующей нормативной базы по жилью экономического класса, после чего мы выйдем на
унифицированные технические и ценовые показатели, чего ждут и застройщики, и
региональные власти», - сказал Михаил Мень.

По итогам 2014 года Волгоградский регион впервые за последние несколько десятков лет
преодолел планку в миллион квадратных метров сданного жилья. Эксперты полагают, что такая
положительная динамика сохранится и в дальнейшем.
Как сообщили «Волгоградскому деловому телевидению» в пресс-службе администрации
Волгоградской области, в настоящее время в регионе реализуются крупные проекты
комплексной застройки: «Родниковая долина» и «Новый свет» в Советском районе Волгограда,
жилые комплексы «Санаторный» и «Парк Европейский» в Кировском районе и другие. Также
летом прошлого года началось строительство жилого района «Букатин луг» на земельном
участке Фонда РЖС в Краснослободске. Первый комплекс планируется сдать в четвёртом
квартале 2015 года. Общая площадь вводимого жилья здесь составит около 200 тысяч
квадратных метров плюс инфраструктурные проекты — новая дорога, детский сад. Все проекты
комплексной застройки, реализуемые в регионе, предполагают помимо строительства жилья
возведение объектов социальной инфраструктуры.
В числе основных приоритетов — наращивание объемов строительства в регионе жилья
экономкласса. Способствовать этому будет участие региона в федеральном проекте «Жилье для
российской семьи». Шесть крупных застройщиков — компании «Пересвет-Регион-Дон»,
«Флагман», «Волгоградская проектно-строительная компания», «Орион», «Среда» и «Стройкат»
планируют к 1 июля 2017 года сдать в эксплуатацию 185 тысяч квадратных метров жилья — это
3 500 квартир с отделкой «под ключ».

По материалам Волгоградского
делового телевидения

По материалам kommersant.ru

В Уфе построили рекордное количество жилья за 50 лет
По количеству жилых новостроек Уфа бьет все прошлые показатели. За минувший год в столице Башкирии построили более 800 тыс. кв. м.
По словам замглавы уфимской мэрии Александра Филиппова, это абсолютный рекорд за последние 50 лет. Сейчас темпы роста жилья составляют
более 110%. А за первый квартал текущего года введено уже почти 100 кв. м., что превышает прошлогодний показатель на 164%.
Помимо этого, в мэрии отметили, что хороши показатели и в земельной сфере. В прошлом году бесплатно было предоставлено гражданам в рамках
льготного обеспечения жильем свыше 500 земельных участков.

По материалам PROUFU.ru

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ МОНИТОРИНГ СОБЫТИЙ РЫНКА ПСМ – апрель 2015

49

CM PRO

11. СТРОИТЕЛЬСТВО
11.1. СТРОИТЕЛЬСТВО В РОССИИ
Жилищное строительство в Башкирии по итогам первого квартала показало 30-процентный рост
В Татарстане по состоянию на 24 апреля по
программе социальной ипотеки введено 27
домов общей площадью 18,5 тыс. кв. м на 337
квартир. Из строящихся объектов программы
социальной ипотеки в высокой степени
готовности находятся 74 объекта, в средней
степени готовности — 25 объектов, в низкой
степени готовности — 11 объектов, не
начаты работы по строительству на 8
объектах. Об этом сообщил сегодня на
республиканском
совещании
в
Доме
Правительства РТ министр строительства,
архитектуры и ЖКХ РТ Ирек Файзуллин.

Ирек Файзуллин напомнил, что в рамках
обеспечения жильем молодых семей в
Республике Татарстан в 2015 году бюджетом
РТ предусмотрено 50 млн. рублей. В
настоящее время обеспечение жильем
отдельных
категорий
граждан
осуществляется в рамках реализации ФЦП
«Жилище» на 2011−2015 годы. Контрольные
цифры финансирования мероприятий на
2015 год составляют 64 млн. 594 тыс. рублей.
В сводный список граждан-участников
подпрограммы по РТ на 2015 год включены
393 семьи.

Провел
совещание
в
режиме
видеоконференцсвязи
со
всеми
муниципальными
районами
временно
исполняющий
обязанности
Президента
Республики Татарстан Рустам Минниханов. В
совещании принял участие Премьер-министр
РТ Ильдар Халиков.

Что касается долевого строительства, то
Минстроем РТ и уполномоченными органами
продолжается
контроль
за
ходом
строительства
6
долевых
объектов,
находящихся
в
официальном
реестре
Минстроя РФ, в том числе 5 — в Казани
(застройщик ООО «Фирма «Свей» ООО
«Магстрой»), 1 — в Набережных Челнах
(застройщик ООО «ЖСК «Доступное жилье»).

Ирек Файзуллин сообщил, что всего в
республике по состоянию на 24 апреля
введено 691,6 тыс. кв. м жилья. По его словам,
в 2015 году в рамках программы
строительства
арендного
жилья
запланировано возвести 21 жилой дом общей
площадью 71 тыс. 399 кв. м. На сегодня
введены в эксплуатацию 2 дома общей
площадью 8 тыс. 119,8 кв. м.
По программе улучшения жилищных условий
ветеранов Великой Отечественной войны в
республике продолжается строительство 37
домов для 193 ветеранов. Из них в высокой
степени готовности находятся 8 объектов, в
средней степени готовности — 10 объектов, в
низкой степени готовности — 19 объектов.

В рамках реализации программы по
строительству дошкольных образовательных
учреждений в Татарстане на 2015 год по
состоянию на 24 апреля ведется новое
строительство 73 объектов. По капитальному
ремонту и реконструкции работы ведутся на
13 объектах. По капитальному ремонту с
открытием дополнительных групп работы
продолжаются на 32 объектах, на 6 объектах
работы завершены.
По программе «Сельские клубы» на 2015 год
работы организованы на всех 42 объектах
строительства. По 1 объекту капитального
ремонта существующего ДК «Полимер» в
Казани работы продолжаются.

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ МОНИТОРИНГ СОБЫТИЙ РЫНКА ПСМ – апрель 2015

По
программе
модернизации
здравоохранения
«Первичная
медикосанитарная помощь» 2015 года смонтировано
60
фундаментов
для
модульных
фельдшерско-акушерских пунктов (ФАПов) в
43 муниципальных образованиях, вывезено
на площадки 32 модуля в 25 муниципальных
образованиях, завершены 26 ФАПов, отметил
в докладе И. Файзуллин.
В завершение доклада министр напомнил,
что для обеспечения служебным жильем
участковых уполномоченных полиции в
республике ведется
строительство
38
административно-жилых комплексов в 17
муниципальных образованиях (в рамках
реализации подпрограммы «Организация
деятельности
по
профилактике
правонарушений
и
преступлений
в
Республике Татарстан на 2014−2015 годы»),
сообщает пресс-служба Президента РТ.

По материалам ИА Башинформ

В 2015 году в Башкирии планируют ввести в эксплуатацию не менее
2,7 млн кв. метров
В 2015 году в Башкирии планируют построить не менее 2,7 млн кв. метров. Такое заявление
сделал первый заместитель председателя республиканского Госкомитета по строительству и
архитектуре Николай Гавва.
В 2014 году в республике за счет всех источников финансирования введено в эксплуатацию 2,65
млн. квадратных метров жилья. Доля индивидуальных застройщиков в структуре жилищного
строительства региона составила 63,7% или 16,08 млн. кв. м; доля многоэтажного жилья 36,3%, или 961,2 тыс. кв. м. Ввод социального жилья в регионе увеличился на 64% и составил
298,64 тыс. кв. м. С использованием господдержки было построено 141,16 тыс. кв. м жилья, в
рамках проекта поставки домокомплектов для сельского населения — 44,73 тыс. кв. м, по
программе переселения из аварийного фонда — 38,07 тыс. кв. м, по федеральной программе
«Устойчивое развитие сельских территорий» — 74, 68 тыс. кв. м.

По материалам proural.info
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Более 600 тыс. м2 жилья ввели в Краснодаре в I квартале 2015 года

В Чувашии в I квартале темпы строительства жилья увеличены вдвое

В Краснодаре в I квартале 2015 года ввели в эксплуатацию более 600 тыс. кв. метров жилья, план
был перевыполнен на 156%. Такую информацию озвучили на аппаратном совещании в
администрации столицы Кубани.

В январе-марте 2015 года в Чувашии ввели в
эксплуатацию 1 864 квартиры общей
площадью 108,2 тыс. кв. метров. По
сравнению
с
аналогичным
периодом
прошлого года общая площадь введенного
жилья увеличилась в 1,9 раза, сообщили ИА
REGNUM в Чувашстате.

По информации директора департамента строительства Дмитрия Кривоносова, всего по итогам
первого квартала в краевом центре введено в эксплуатацию более 568,5 тыс. кв. м
многоквартирного жилья и 43 тыс. кв. метров индивидуальных жилых домов.
Задачи по обеспечению новых микрорайонов всей необходимой инфраструктурой на совещании
поставил мэр города Владимир Евланов. «Еще раз подчеркиваю, что количественные показатели
для нас — не самоцель. Мы должны сделать так, чтобы люди, живущие в новостройках, ощущали
полный комфорт и в плане благоустройства, и в плане обеспечения местами в детских садах и
школах. Те строительные компании, которые не будут выполнять эти условия, не будут получать
разрешения на строительство», — отметил В. Евланов.

По материалам ЮГА.ру

Ввод жилья в Нижегородской области в I квартале 2015 года вырос на 13,1%
В Нижегородской области за январь-март
2015 года предприятиями и организациями
всех форм собственности, индивидуальными
предпринимателями и населением было
построено 1 521 жилое здание на 3 112
квартир общей площадью 264,0 тыс. кв. м,
что на 13,1% больше, чем за аналогичный
период 2014 года. Об этом сообщает
Нижегородстат.

В Нижнем Новгороде было введено 73,6 тыс.
кв. м (+3,9%). Это составило 27,9% от общего
ввода жилья по области.

Площадь введенных в действие жилых домов
в городской местности составила 160 тыс. кв.
м (+31,4%), что составило 60,6% от общего
ввода жилья в целом по области.

Как сообщалось ранее, Нижегородская
область получит в 2015 году 14 жилищных
сертификатов на сумму 54,48 млн руб.

Населением за счет собственных и заемных
средств было построено 1 387 домов общей
площадью 173,4 тыс. кв. м (+2,8%). В общем
объеме введенного жилья по области это
составило 65,7%.

По материалам Ньюс-НН.ру

В том числе организациями-застройщиками
введено 95 тыс. кв. метров жилья, что более
чем вдвое больше по сравнению с январеммартом прошлого года. Жителями построено
более 14,2 тыс. кв. метров — снижение на
16,4%.

По данным ведомства, средняя стоимость
строительства 1 кв. метра общей площади
отдельно стоящих жилых домов квартирного
типа без пристроек, надстроек и встроенных
помещений (без индивидуальных жилых

домов, построенных населением за свой счет
и с помощью кредитов) составила 36 630
рублей. Это на 18,9% больше к уровню
января-февраля 2014 года.
Фактическая
стоимость
нового
строительства для застройщика составила 3
349 578 тыс. рублей.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, в 2014 году
в Чувашии построено 12 059 квартир общей
площадью 862,1 тыс. кв. метров. По
сравнению с 2013 годом общая площадь
введенного жилья увеличилась на 3%. Доля
ввода многоквартирного жилья в общем
объеме жилищного строительства составила
53%.

По материалам ИА Regnum

Объем жилищного строительства вырос в полтора раза в Удмуртии
В эксплуатацию ввели почти 200 тыс. квадратных метров жилых домов.
В Удмуртии за 3 месяца этого года в эксплуатацию сдано в полтора раза больше жилья, чем в
прошлом году.
Как сообщает пресс-служба Удмуртстата, с января по март текущего года в эксплуатацию ввели
199,9 тыс. квадратных метров общей площади жилых домов, что в 1,5 раза больше, чем за
аналогичный период прошлого года.
При этом индивидуальными застройщиками введено больше половины жилья – 54,8%, что на
7% больше, чем за три месяца прошлого года.

По материалам газеты
«Известия Удмуртской Республики»
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К июлю 2017 года в Прикамье будет построено 770 тыс. м2 эконом-жилья
По плану к лету 2017 года в Пермском крае должно появиться 770 тыс. кв. м жилья эконом-класса
по цене 35 тыс. руб. за кв. м. Об этом после рабочего совещания сообщил в своем блоге министр
строительства и ЖКХ Виктор Федоровский.
Такое жилье смогут приобрести военные, муниципальные и государственные служащие,
многодетные семьи и семьи с двумя детьми, ветераны боевых действий и работники бюджетной
сферы. В Прикамье в программе уже участвуют 10 проектов, общая площадь которых составляет
около 507 тыс. кв. м.
«Корпорация развития Пермского края» реализует строительство нового микрорайона площадью
250 тыс. кв. м в правобережной части Березников. Компания «Основа-Плюс» построит два
проекта, площадь одного — 25 тыс. кв. м., площадь второго — в деревне Паздерино — 85 тыс. кв.
м. Строительством эконом-жилья в Кунгуре займутся компании «Омега-К» (29,52 тыс. кв. м) и
«Бриг» (30 тыс. кв. м). Компания «Камстройинвест» построит 33 тыс. кв. м жилья в «Первом
Пермском микрорайоне» (Лобаново). ЗАО «Строгановский посад» построит в деревне Валеваи
коттеджный поселок по программе «Жилье для российской семьи». Площадь его составит 25,05
тыс. кв. м. «КД Групп» сдаст 10 тыс. кв. м в Култаево. УК «Стройальянс» подготовит к сдаче в
Усолье проект «Стрижи» (10 тыс. кв. м), «Камастрой» построит жилье в Соликамске (10 тыс. кв. м).
Напомним, сейчас идет четвертый отбор проектов жилищного строительства по программе
«Жилье для российской семьи», в рамках которой Минстрой и ЖКХ РФ оказывает поддержку
застройщикам в обеспечении участков инженерной инфраструктурой. Застройщики должны
заявиться на участие в программе до 30 апреля.

По материалам Новости Перми

В Пермском крае введено на 50% больше жилья, чем в прошлом году
Как сообщил Пермьстат, в январе-марте в
регионе сдано 4 152 квартиры в
многоэтажных домах. Площадь построенного
индивидуального жилья - 155,3 тыс. кв. м –
на 34,1% больше, чем в январе-марте 2014
года. За три месяца объёмы жилищного
строительства выросли
в 24 городских
округах и муниципальных районах.

Чернушинском, Ординском, Уинском и
Нытвенском районах. При этом средняя
стоимость строительства квадратного метра
в многоквартирных домах региона составила
в январе-марте 2015 года 36 тыс. рублей.

По материалам портала
Строительство.RU

Рост более чем в 2 раза отмечен в Кунгуре и
Соликамске,
Александровском,
Верещагинском,
Чайковском,
Пермском,
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За 2 года в Калининградской области хотят построить 50 тыс. м2 жилья
эконом-класса
По программе «Жилье для российской семьи»
в регионе планируется построить 50 тысяч
квадратных метров жилья эконом-класса к
2017 году. В среду горсовет порекомендовал
властям
Калининграда
определить
уполномоченный орган, ответственный за
формирование списков жителей областного
центра, которые хотели бы купить жилье в
рамках программы, передает корреспондент
«Нового Калининграда.Ru».
Как отметил глава горсовета Андрей
Кропоткин,
сейчас
определены
две
площадки, на которых будет вестись
строительство — в поселках Малое Лесное
(застройщик — ООО «ТЭК») и в поселке
Авангардное (застройщик — ООО «ТерраЗапад»).
«Сейчас
правительство
Калининградской области формирует списки
муниципалитетов и обратилось к нам, чтобы
мы тоже скоординировали действия по сбору
желающих по этой программе», — пояснил
Кропоткин.
Он также отметил, что люди смогут покупать
квартиры по цене 30 тыс. рублей за
квадратный
метр.
«4
тыс.
рублей
застройщику компенсирует правительство
Калининградской
области,
наружные
коммуникации. Еще в некоторых регионах
компенсируют — я смотрел — даже
процентную ставку, если инвестор строит на
деньги банковских институтов каких-то,
компенсирует какой-то процент. То есть,
получается от 5 до 6 тыс. рублей
компенсация. Получается 30 плюс 6 —
примерно уже получается выгодно инвестору
строить такое жилье», — сказал он.

По словам Кропоткина, на территории
областного центра участков под такое
строительство пока не определено, но идет
«работа
с
инвесторами».
Выделение
муниципальных
земельных
участков
застройщикам в рамках программы не
предусмотрено.
«Сегодня программа эта действительно
может реально заработать, потому что
желающих купить жилье по 30 тыс. рублей
много, особенно среди молодых семей. Оно в
5 км от города Калининграда, разница не
такая большая, — сказал глава горсовета. —
Тем более, там планируется и школа, и
детские сады, и инфраструктура бытовая».
Напомним, в феврале 2014 года стало
известно, что Министерство строительства и
ЖКХ РФ разработало новую концепцию
массовой
застройки,
которая
предусматривает
строительство
18метровых малогабаритных квартир
с
площадью кухни в 4 квадратных метра и
стоимостью 30 тыс. рублей за квадратный
метр. Позже сообщалось, что минимальная
площадь квартиры эконом-класса в новой
концепции массовой застройки составит 33
квадратных метра. Затем максимальная цена
на квартиры эконом-класса по программе
«Жильё для российской семьи» была
повышена с 30 тысяч рублей за квадратный
метр до 35 тысяч рублей.

По материалам портала
Новый Калининград
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В Якутии хотят создать 3 территории опережающего развития

Почти 460 тысяч кв. метров жилья сдали в Новосибирске

Власти Якутии хотят создать 3 территории опережающего развития: «Заречье», «Базальт - новые
технологии» и «Кангалассы». Вчера эти вопросы обсуждали на совещании под руководством
первого заместителя министра по развитию Дальнего Востока Александра Осипова и главы
Якутии Егора Борисова.

Строительные компании Новосибирска в первом квартале 2015 года ввели в эксплуатацию 456,2
тыс. кв. метров жилья, сообщает пресс-центр мэрии.

На реализацию первых двух проектов предполагается направить свыше 160 млрд рублей частных
инвестиций. В том числе ТОР «Заречье» получит 145 млрд рублей, а «Базальт - новые технологии»
– более 15 млрд рублей. В «Заречье» планируют построить заводы по выпуску метанола,
сжиженного природного газа и карбамида. Инвесторами проекта будут ОАО «ЯТЭК» и ООО «РТГлобальные ресурсы». Сейчас разрабатываются соответствующие проекты. В на базе ТОРа
«Базальт - новые технологии» создадут 17 разных производств в сфере строительства. Главным
инвестором будет ООО «ТБМ». На создание ТОР «Кангалассы» требуется свыше 200 млн рублей
бюджетных средств и почти 1 млрд рублей частных инвестиций. К 2018 году там планируется
создать 13 предприятий, они будут производить строительные материалы на основе местного
сырья: керамические блоки, кирпичи, лакокрасочные изделия, пластиковые трубы, окна, сухие
строительные смеси, а также выращивать осетров. В этом году могут запустить первые 4 завода.

Из общего объема введенного жилья большая доля приходится на многоэтажное строительство
34 дома на 7,541 квартиру общей площадью 377,988 тыс. кв. метров. Наряду с этим, за три
прошедших месяца введено 551 объектов индивидуального жилищного строительства.

Активнее всего строятся жилые дома в Октябрьском районе 14 домов, 126,675 тыс. кв. м.

На комплексных площадках городской застройки введено 20 домов (225,178 тыс. кв. м). Что
касается индивидуального жилищного строительства, за три месяца 2015 года введен 551 дом
общей площадью 73,665 тыс. кв. м.
По итогам 2014 года строительный комплекс Новосибирска зафиксировал ввод в эксплуатацию 1
миллиона 441 тысячи 367 кв. метров жилья, что составило 122% к 2013 году.

По материалам Sibnovosti.ru

Проект ТОРа «Кангалассы» вынесут на обсуждение правительственной подкомиссии в конце
апреля.

По материалам 1rre.ru

«Фонд жилищного строительства ЯНАО» более чем в 3 раза увеличил ввод жилья
«Фонд жилищного строительства ЯНАО» в рамках реализации программы «Переселение из ветхого и аварийного жилья» по итогам I квартала 2015
года ввел в эксплуатацию по договорам долевого участия 37 414 м² жилья – это 745 новых квартир для жителей округа. Темпы ввода жилья, по
сравнению с аналогичным периодом прошлого года, выросли более чем в 3 раза, тогда за три месяца было сдано 225 квартир. Больше всего жилья
построено в Ноябрьске – более 23 тыс. м² (438 квартир). В Муравленко введено в эксплуатацию более 8 тыс. м² – это 192 квартиры, в Тазовском
районе сдано 4 706 м² жилых площадей, или 94 квартиры.
Напомним, НО «ФЖС ЯНАО» в минувшем году в рамках программы «Переселение из ветхого и аварийного жилья» ввел в эксплуатацию по договорам
долевого участия 129,4 тыс. м² жилья, что составляет 2 453 квартиры. В 2014 году лидером в возведении жилья стал Ноябрьск – в городе построено
75,6 тыс. м² жилых площадей, или 1440 квартир.

По материалам Бизнес-портал Инвестор
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В Новосибирской области построят 100 тысяч кв. метров доступного жилья

В Москве упали цены на вторичное жилье

Министерство строительства Новосибирской
области подвело итог конкурса по отбору
застройщиков на участие в программе
«Жилье для российской семьи», сообщила на
пресс-конференции заместитель министра
строительства региона Елена Бондаренко.

жилого дома или блока в составе
блокированной
застройки
не
должна
превышать 150 кв. метров, для квартиры —
100 кв. метров. Среди требований к жилью —
обязательная
внутренняя
отделка,
обеспеченность объектами социального и
коммунально-бытового
назначения
и
территориальная доступность к ним.

Довольно существенное снижение цен по сравнению с декабрем отмечают риелторы на
вторичном рынке жилья в Москве

В числе граждане, имеющих право принять
участие в программе и приобрести жилья
экономического класса по стоимости, не
превышающей 35 тыс. рублей за квадратный
метр или 80% рыночной стоимости
строительства жилья, — нуждающиеся в
улучшении жилищных условий (менее 18 кв.
метров жилой площади в расчете на одного
человека
в
семье);
проживающие
в
аварийных домах; имеющие двух и более
несовершеннолетних детей и являющихся
получателями материнского (семейного)
капитала; граждане с тремя и более
несовершеннолетними детьми; ветераны
боевых
действий;
работники
государственных
и
муниципальных
образовательных учреждений, учреждений
здравоохранения, культуры; сотрудники
государственных
научных
центров,
оборонных предприятий и т. д.

В результате спрос сократился, и рынок оказался перенасыщенным. Другие эксперты считают,
что причиной сокращения продаж вторичного жилья может быть ипотека.

Одобрены три заявки: ОАО «Доступное жилье
Новосибирск»
(жилой
комплекс
«Новомарусино» в г. Новосибирске), ООО
«Антар» (жилой район «Светлый» в поселке
Октябрьский Мошковского района) и ЗАО
«ЗапСибЗолото» (микрорайон «Радужный» в
селе Верх-Тула Новосибирского района).
Общий
объем
строительства
жилья
экономического класса по трем площадкам
100 тыс. кв. метров.
«Министерство
будет
проводить
дополнительные конкурсные процедуры по
отбору застройщиков, земельных участков и
проектов жилищного строительства, так что
список застройщиков будет пополняться. В
настоящее время еще ряд застройщиков
проявили интерес к участию в программе», —
отметила заместитель министра.
Как
пояснил
начальник
управления
архитектуры и строительства регионального
минстроя
Игорь
Лукьяненко,
отбор
застройщиков
проходил
по
жестким
критериям, в частности, учитывалась оценка
финансовой устойчивости, опыт работы,
отсутствие в реестрах недобросовестных
застройщиков.
В
рамках
программы
планируется
строительств
жилья
экономического класса советующего целому
ряду параметров. Площадь такого жилья для

В ближайшее время начнется формирование
списков граждан, желающих принять участие
в
программе.
Прием
заявок
будут
осуществлять
органы
местного
самоуправления, в Новосибирске — это мэрия
города.

По материалам Вести-Новосибирск

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ МОНИТОРИНГ СОБЫТИЙ РЫНКА ПСМ – апрель 2015

Как указывается в отчете компании Est-a-Tet , если в конце прошлого года однокомнатная
квартира в столице стоила в среднем 10 млн рублей, то сегодня такое же жилье можно
приобрести уже за 9-9,2 млн рублей. По мнению ряда специалистов, из-за роста курса доллара
США цены на квартиры были завышены. А платежеспособность покупателей на вторичном
рынке упала больше, чем на первичном.

По материалам портала Строительство.RU

За март в Петербурге введено 246,6
тыс. кв. м жилья
Такие данные
строительству.

представил

Комитет

по

За март в городе сдано 13 многоквартирных
домов, реконструирован один дом на 16
квартир и введено 202 дома ИЖС. Лидер по
вводу в эксплуатацию жилья в этом месяце
— Пушкинский район: сдано 5 домов, а
Приморский район оказался на втором месте
— 3 дома.
Курортный район лидирует по сдаче домов
ИЖС по квадратным метрам — 48 домов
площадью 8 384 кв. м. Напомним, что всего с
начала 2015 года в Петербурге введено 1 009
700,30 кв. м.

По материалам портала
Строительство.RU
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В Краснодаре строители закладывают одну из самых низких в России наценок
на стоимость жилья

С начала года рост цен в новостройках Московского региона составил
от 2% до 14%

В Краснодаре строители закладывают одну
из самых низких в России наценок на
стоимость квадратного метра жилья –
порядка 7%, при этом работают эффективно,
заявил глава города Владимир Евланов в ходе
ежегодного
отчета
перед
городским
парламентом. По его словам, это стало
возможным потому, что спрос на квартиры в
Краснодаре выше, чем в большинстве других
городов.

микрорайонов
смогут
найти
работу
неподалеку от дома. Кроме того, мы
планомерно ужесточаем требования по
обеспечению
новых
домов,
созданию
социальной
инфраструктуры,
созданию
детских садов – все это необходимо для
комфортной городской среды. По этому пути
мы сейчас идем, хотя не скрою, что здесь есть
еще большие проблемы, которые мы по ходу
развития пытаемся решать", – пояснил мэр.

Новостройки в комфорт-классе с начала 2015 года подорожали на 5% и 2%, в сегменте «премиум»
- на 3% и 14% в Москве и Подмосковье соответственно. Это объясняется повышением стадии
строительной готовности текущих проектов и выходом новых объектов по еще более высокой
цене, рассказали в ОПИН. Новостройки класса «эконом» в Москве за первый квартал 2015 года не
демонстрировали положительной ценовой динамики в связи с выходом большого объема
«недорогих» квадратных метров в этом сегменте преимущественно за МКАД, а в Подмосковье,
наоборот, эконом-класс за аналогичный период показал рост цен 7%.

"Однако подчеркну, что количественные
показатели не самоцель. За 10 лет мы создали
оптимальный рынок жилья. Сегодня в городе
можно приобрести любой тип жилья – от
эконом-класса до более дорогого", – сказал
мэр.

При этом глава города добавил, что большие
объемы
жилищного
строительства
позволяют решать важнейшие социальные
проблемы – обеспечивать жильем участников
Великой Отечественной войны, детей-сирот,
расселять горожан из ветхого и аварийного
жилья в новые благоустроенные квартиры.

По его словам, в 2004 году в краевом центре
было сдано в эксплуатацию более 500 тыс. кв.
м жилья, в 2014 – более 1 млн 700 тыс. кв.
метров. Мэр подчеркнул, что городские
власти требуют от строителей возведения
микрорайонов
со
всей
необходимой
инженерной и социальной инфраструктурой,
зонами отдыха, дорогами – всем, что нужно
для современной комфортной жизни.

По материалам ЮГА.ру

"А сейчас мы развиваем уже новое
направление комплексного строительства –
когда по соседству с новыми микрорайонами
появляются технопарки – места, где жители

Подводя итоги первого квартала на рынке недвижимости Московского региона, в ОПИН пришли к
выводу, что пессимистичные прогнозы по первому кварталу не оправдались: цены в
новостройках преимущественно росли, а сокращение объема сделок было не столь существенным
и скорее объяснялось «дорогой ипотекой». Уже в марте покупательский интерес начал набирать
обороты: люди снова активно интересовались покупкой новостроек, а государство
простимулировало ипотечный сектор, субсидировав процентную ставку до значения 12% (что
позволило некоторым банкам установить даже более низкие значения) - еще более
привлекательному, чем год назад. Это в совокупности с акциями застройщиков увеличит спрос на
15%-20% уже в ближайшей перспективе.
Преимущественно покупательский интерес, около 80%, на рынке новостроек концентрируется в
новостройках комфорт-класса Подмосковья.
При этом, учитывая сокращение только за февраль объема предложения новостроек класса
«премиум» в Подмосковье на 35%, можно говорить об интересе и к проектам высокого класса в
новых сегментах. Их доля на рынке совсем не велика - около 2%, но тем не менее такой формат
заслужил внимание современных покупателей и будет активно развиваться параллельно с
улучшением экономической ситуации.

«В первом квартале рынок недвижимости доказал, что формат проектов качественно поменялся
после событий 2008 года: квартиры реализуются по 214-ФЗ, который защищает права дольщиков,
развиваются проекты комфорт-класса (которые пользуются наибольшим спросом) и новые
сегменты, строятся объекты социальной, рекреационной и спортивной инфраструктуры», рассказывает Руководитель Аналитического центра ОПИН Денис Бобков.

По материалам портала Строительство.RU
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Петербург вошел в пятерку лидеров по вводу жилья в России
Итоги выполнения в 2014 году региональной
программы
«Стимулирование
развития
жилищного
строительства
в
СанктПетербурге» на 2011-2015 годы были
рассмотрены на заседании городского
правительства.
В 2014 году были утверждены 16 проектов
планировок
и
проектов
межеваний
территорий в Приморском, Колпинском,
Красногвардейском,
Красносельском,
Калининском,
Фрунзенском,
Курортном
районах.
По данным комитета по строительству,
отмечается рост объемов вводимого жилья и
превышение запланированных показателей.
На 2014 год планируемый объем ввода жилья
составлял 2,5 млн. кв. м. По факту введено в
эксплуатацию 3 млн 261,8 кв. м жилья (1 864
жилых дома, 54 748 квартир), что составляет
130,5 % от запланированного объема. По
данным Росстата, Санкт-Петербург вошел в
пятерку
регионов
–
лидеров
по
строительству жилья.
По заказу комитета по строительству
введены
в
эксплуатацию:
школа
в
Петродворцовом районе и 4 дошкольных
образовательных учреждения в Невском,
Приморском и Красносельском районах. В
Пушкинском
районе
на
основе
государственно-частного
партнерства
инвестором построены 2 школы и 4
дошкольных учреждения. В Выборгском
районе (ЖК «Северная Долина») введено в
эксплуатацию здание школы, которое будет
выкуплено городом.
В Красносельском районе ЗАО «Балтийская
жемчужина»
построило
школу
с

последующей передачей Санкт-Петербургу в
соответствии с инвестиционными условиями
договора аренды земельного участка.
За счет средств бюджета ведутся работы по
обеспечению
коммунальной
инфраструктурой
районов
массового
жилищного строительства. В соответствии с
адресной
инвестиционной
программой
проводится реконструкция и модернизация
систем теплоснабжения.
Стартовали работы по реновации и развитию
застроенных территорий. В 2014 году
построен первый дом, часть квартир в
котором была передана для переселения
участников программы. В 2015 году
планируется начать строительство таких
домов еще на четырех площадках.
Много внимания уделяется соблюдению прав
участников долевого строительства. В
соответствии
с
постановлением
Правительства города «О реализации Закона
Санкт-Петербурга «О мерах по защите прав
участников
долевого
строительства
многоквартирных
домов
в
СанктПетербурге» сформирован Реестр участников
долевого строительства, нуждающихся в
защите. В 2014 году введено в эксплуатацию
11
«проблемных
объектов»
38
многоквартирных домов на 4 596 квартир.
Оставшиеся дома планируется ввести в строй
к концу 2017 года.

бюджетной сферы» квартиры предоставлены
559 семьям.
В рамках целевой программы «Развитие
долгосрочного жилищного кредитования в
Санкт-Петербурге» в 2014 году социальные
выплаты предоставлены 1 453 семьям. По
целевой
программе
«Расселение
коммунальных квартир в Санкт-Петербурге»
с использованием всех предусмотренных
механизмов расселено 5 266 коммунальных
квартир, улучшены жилищные условия 12
156 семей.
В 2014 году завершено расселение 99
многоквартирных
домов,
признанных
аварийными и подлежащими сносу или
реконструкции. Их жильцы переселены в
благоустроенные жилые помещения (1 988
человек).
На заседании правительства также был
рассмотрен
вопрос
о
снижении
административных барьеров. Губернатор
Георгий Полтавченко дал поручение в
течение месяца решить вопрос о создании
«единого окна» для согласования всех
строительных вопросов.

По материалам официального сайта
Администрации Санкт-Петербурга

Продолжалась
работа
по
повышению
доступности жилья. В частности, в рамках
реализации целевой программы «Молодежи –
доступное жилье» жилищные условия
улучшили 3 049 молодых семей. В рамках
целевой программы «Жилье работникам
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Китай выделит Украине кредит на $15 млрд на строительство жилья
Китайцы
утверждают,
что
готовы
инвестировать в Украину, несмотря на
фактически идущую там гражданскую войну.
По словам экспертов, инвестиции в
«турбулентные страны» — определенная
стратегия, которая позволяет «застолбить»
рынки и широко применяется Пекином в
Азии и Африке.
Китай выделит Украине кредит на $15 млрд
для реализации программ доступного жилья,
сообщила
пресс-служба
министерства
регионального развития, строительства и
ЖКХ Украины (минрегион).
Соответствующий меморандум в четверг
подписали уполномоченные представители
украинского правительства и китайской
компании CITIC Construction — дочернего
предприятия Китайской государственной
инвестиционной корпорации CITIC Limited.
На сегодня корпорация работает на пяти
континентах, а чистая прибыль компании в
2014 году составила 39,8 млрд гонконгских
долларов.

реализацию инфраструктурных проектов. В
минрегионе Украины также сообщили, что
сначала будет реализован пилотный проект
строительства доступного жилья стоимостью
$1 млрд. При этом компания CITIC
рассматривается как генеральный подрядчик
— заказчик по реализации проектов, а
минрегион будет заниматься подготовкой и
реализацией проектов.
Рынок недвижимости Украины сейчас
находится в глубоком кризисе из-за ситуации
в экономике и конфликта в Донбассе. Так,
рынок жилой недвижимости Киева за первые
два месяца 2015 года сократился в 2,4 раза по
сравнению
с
аналогичным
периодом
прошлого года. По данным компании SV
Development, в Киеве была зарегистрирована
901 сделка купли-продажи жилья (384 — на
«вторичке» и 517 — на «первичке»), тогда
как за аналогичный период прошлого года —
2,12 тыс. (534 и 1586).

Меморандум предусматривает получение
Украиной кредита от кредитных учреждений
и организаций Китая на общую сумму $15
млрд под минимальные проценты, сроком на
пятнадцать лет с правом пролонгации.

В регионах ситуация еще грустнее: многие
владельцы апартаментов уже снизили свои
расценки на 30–40% и готовы предоставлять
дополнительные скидки. К примеру, в Одессе
однокомнатные квартиры подешевели с $45
тыс. до $38 тыс., во Львове — с $50 тыс. до $40
тыс., а в Днепропетровске — с $25 тыс. до $18
тыс.

В пресс-службе министерства отмечают, что
меморандум
предусматривает
развитие
государственной
жилищной
политики,
строительство
доступного
жилья,
формирование фонда социального жилья,
развертывание молодежного жилищного
строительства,
кредитование
индивидуальных сельских застройщиков,

Ранее в конце февраля украинские СМИ
сообщали, что «Нафтогаз» возьмет у
Нацбанка Китая кредит в $3,6 млрд, который
будет потрачен на развитие газовой отрасли
Украины. При этом, по условиям соглашения,
на 60% этой кредитной линии будет
закуплено оборудование из Китая, 40%
может быть и украинское.
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Впрочем, от намерений сотрудничества до
реальных денег от китайцев пока далеко,
предупреждают эксперты.
«Китайцы всегда подписывают много
меморандумов на инвестиции, но далеко не
всегда, буквально в половине случаев, дело
доходит до реальных инвестиций», —
говорит
заведующий
отделением
востоковедения НИУ ВШЭ Алексей Маслов.
Китайские инвесторы уже пытались выйти
на рынок Украины еще во времена
Януковича. В конце декабря 2013 года
правительство Украины и китайская Beijing
Interoceanic Canal Investment Management Co.
Ltd. подписали меморандум о сотрудничестве
в
реализации
проекта
строительства
глубоководного порта в Крыму, а также
реконструкции рыбного порта в Севастополе
и создании зоны экономического развития
высокотехнологичной
индустрии.
Инвестиции в первую фазу проекта должны
были составить $3 млрд. Второй этап
предполагал инвестиции в размере $7 млрд
на
строительство
аэропорта,
верфи,
нефтеперерабатывающего
завода,
производственной базы СПГ и создание
морских
рекреационных
пляжей.
Инвестиционное
соглашение
было
подписано в ходе официального визита
президента Украины Виктора Януковича в
Китай, впрочем, до его реализации дело так и
не дошло, так как Крым перешел в состав
России.

год гривна подешевела почти в четыре раза.
При этом до конца года в рамках соглашений
с МВФ на Украине поднимутся тарифы на газ
на 280%, на тепло — на 66%, на
электроэнергию — на 40%.
«Китайцам выгодно переподчинить ресурсы
Украины в свою пользу за счет инвестиций.
КНР уже неоднократно использовала такую
политику входа в страны с турбулентной
экономикой, к примеру в Латинской Америке
или Центральной Азии: классический пример
— Колумбия, Никарагуа, Киргизия, Казахстан
и так далее, — отмечает Маслов. — В
дальнейшем
Китай
может
требовать
присутствия своих фирм на Украине. При
этом сфера интересов китайских инвесторов
может быть легко переориентирована на
другой сектор украинской экономики, тем
более что ранее китайцы уже пытались зайти
на украинский рынок с инвестициями и
кредитами».
Сегодня государственные корпорации КНР
владеют значительными активами в странах
Центральной Азии и Африки. Основные
интересы китайской стороны сосредоточены
в первую очередь в сфере энергетики и
добыче редкоземельных металлов.

По материалам Газета.ру

Сейчас украинская экономика находится в
преддефолтном состоянии. За первые два
месяца 2015 года курс украинской гривны
обесценился на 200%, в целом за последний
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В Казахстане стоимость нового жилья увеличивается в два раза быстрее, чем
стоимость строительства
В Казахстане продолжает увеличиваться
стоимость строительства. Причем темпы
увеличения
цен
в
данном
сегменте
экономики почти в три раза меньше чем
увеличение цен на новое жилье. Это
негативно характеризует ценовую политику
самих застройщиков, сообщает Кrn.kz.
Таковые стремясь извлечь максимальную
прибыль устанавливают стоимость жилья не
имеющую
под
собой
экономического
обоснования. Особенно отчетливо это видно
на примере сравнения прироста цен в
пятилетней амплитуде. Так согласно данным
Агентства
Республики
Казахстан
по
статистике стоимость строительства с
декабря 2010 по март 2015 года увеличилась
на 19,5%. За этот же период цена
строительно-монтажных работ выросла на
20,5%, в то время как машины и
оборудование подорожали на 16,6%. Прочите
работы и затраты стали дороже на 20,1%.
За этот же период стоимость различных
типов жилья увеличилась значительно
сильнее. Так на страницах портала КазРиэлт
со ссылкой на исследование Агентства
Республики Казахстан по статистике 9 марта
2015 года отмечалось: «В среднесрочной
амплитуде
активнее
всего
дорожало
неблагоустроенное жилье, под которым
подразумеваются индивидуальные жилые
дома. Всего с декабря 2010 года по январь
2014 года стоимость домов увеличилась на
65,1%. Для сравнения аутсайдером ценового
ралли стало новое жилье. Таковое за
отчетный
период
продемонстрировало
увеличение цен в размере 47,9%. На этом
фоне благоустроенное жилье или квартиры
на
вторичном
рынке
недвижимости

подорожали на 63,9%. Стоимость аренды
квартир увеличилась на 48,9%».
В
краткосрочной
амплитуде
прирост
стоимости строительства так же меньше чем
стоимости нового жилья, что в целом
свидетельствует о неизменности системы
образования цен на новое жилье. Динамика
стоимости строительства не оказывает
влияния на стоимость нового жилья. Однако
колебание цен на отдельные строительные
материалы может оказать влияние на
стоимость ремонта. В данном контексте
казахстанцам будет не безынтересно узнать,
что в первом квартале 2015 года: «Цены на
сталь листовую снизились на 3%, профили
открытые из стали - на 2,7%, стержни и
прутки - на 1,9%, стекло листовое - на 1,2%,
древесина и конструкции строительные
деревянные - по 0,2%, линолеум - на 0,1%.
Гипсокартон стал дороже на 1,6%, гравий - на
1,1%, плиты древесно-волокнистые - на 0,4%,
плиты и плитки керамические - на 0,3%,
битум и известь - по 0,2%».

Помимо этого на 0,2% за квартал подешевели
лесоматериалы. Кирпичи шлаковые и
силикатные подешевели на 0,6%. Проволока
утратила 0,9% от первоначальной цены.
Плиты древесно-стружечные стали доступнее
на 1,4%. В то время как мастика подешевела
на 1,6%. Металлы черные утратили 2,2% от
первоначальной цены, в то время как
портландцемент отметился снижением цен в
размере 2,8%. В свою очередь гипс наоборот
подорожал на 0,1%, в то время как лаки
прибавили к цене 0,4%. Щебень стал дороже
на 1,1%. Камень бутовый стал дороже на
1,7%. Песок прибавил к первоначальной цене
2,4%. Изделия строительные из пластмассы
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стали дороже на 3,3%, в то время как
конструкции
строительные
сборные
подорожали на 3,8%.

«В марте 2015г. по сравнению с декабрем
предыдущего года цены на строительномонтажные работы выросли на 0,1%, машины
и оборудование - на 0,8%, прочие работы и
затраты - на 2,3%», - резюмируется в
исследовании
Агентства
Республики
Казахстан по статистике.
В целом же изменение ценообразования на
первичном
рынке
недвижимости
заслуживает особого внимания властей и
общественности.
Лишь
при
скоординированных
усилиях
возможно
приведение
стоимости
новостроек
к
экономически обоснованному уровню.

По материалам fin.zakon.kz

Почему стройбизнес Украины
испугался китайских $15 млрд
Китайская компания CITIC ConstructionCo. Ltd
опровергла сообщения украинских СМИ о
выделении Украине кредита в $15 млрд. на
строительство бюджетного жилья

Ранее официальные издания Украины
опубликовали данные, согласно которым
китайская компания CITIC ConstructionCo. Ltd
предоставит Украине заемные средства в
размере $15 млрд. на строительство
бюджетного жилья и выступит в проекте
генеральным
подрядчиком.
В
действительности же китайская компания
заявила лишь о намерении построить на
Украине сотни домов, взяв в качестве залога
сами дома. В то же время деньги от продажи
недвижимости и небольшой процент от
сделок будут возвращены самой китайской
корпорации. Китай планировал именно
освоение денег, а не инвестиции в
строительный
рынок
страны.
После
официального
объяснения
CITIC
ConstructionCo. Ltd. руководство нескольких
крупных строительных компаний Украины
выразили обеспокоенность.
Если украинское правительство допустит
китайскую корпорацию на внутренний
рынок страны, то местные фирмы не
выдержат столь мощной конкуренции – и
наступит коллапс строительной отрасли.

По материалам портала
Строительство.RU

Сегодня в представительстве китайской
CITIC ConstructionCo. Ltd Строительству.RU
сообщили, $15 млрд не являются стоимостью
строительства бюджетного жилья, а лишь
суммой, которую Китай готов освоить в
сфере
строительства
на
территории
Украины. Соответственно, о кредите от КНР
на строительство доступного жилья речи не
идет.
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О введении межгосударственных стандартов в области дорожного хозяйства
В 2015 году для добровольного применения
на территории Российской Федерации
вводится
ряд
стандартов
межгосударственных стандартов в области
контроля за качеством автомобильных дорог
общего
пользования
на
территории
государств – членов Таможенного союза.
- ГОСТ 33147-2014 «Дороги автомобильные
общего пользования. Плиты дорожные
железобетонные.
Методы
контроля»
распространяется на плиты дорожные
железобетонные,
применяемые
для
устройства
сборных
покрытий
автомобильных дорог общего пользования и
устанавливает требования к методам
контроля показателей их свойств.
Проект
стандарта
разработан
ООО
«Смоленск-ДорНИИ-Проект» и представлен
ТК 418 «Дорожное хозяйство». Публичное
обсуждение проходило в период с 17 марта
по 17 мая 2014 г. Стандарт вступает в силу с 1
июля 2015 г.
- ГОСТ 33175-2014 «Дороги автомобильные
общего
пользования.
Горизонтальная
освещенность от искусственного освещения.
Методы контроля» регламентирует методы
контроля
искусственного
освещения
автомобильных дорог общего пользования.
Стандарт
содержит
требования
к
проведению
измерений
нормируемых
параметров освещения стационарным и
мобильным методами с использованием
современных измерительных приборов, в
том числе на основе цифровых технологий.

Проект
стандарта
разработан
ООО
«Всероссийский научно-исследовательский,
проектно-конструкторский

светотехнический
институт
им.
С.И.
Вавилова» (ООО «ВНИСИ») и представлен ТК
418 «Дорожное хозяйство». Публичное
обсуждение проходило в период в 12 марта
по 12 июня 2014 г. Стандарт вводится в
действие с 1 июля 2015 г.
- ГОСТ 33176-2014 «Дороги автомобильные
общего
пользования.
Горизонтальная
освещенность от искусственного освещения.
Технические требования» устанавливает
нормы и методы расчета параметров
освещения
автомобильных
дорог
в
соответствии с международными (CIE
140:2000) и европейскими (EN 13201-3)
нормативными документами.

Проект
стандарта
разработан
ООО
«Всероссийский научно-исследовательский,
проектно-конструкторский
светотехнический
институт
им.
С.И.
Вавилова» (ООО «ВНИСИ») и представлен ТК
418 «Дорожное хозяйство». Публичное
обсуждение проходило в период в 12 марта
по 12 июня 2014 г. Стандарт вводится в
действие с 1 июля 2015 г.
- Объектом стандартизации ГОСТ 33174-2014
«Дороги
автомобильные
общего
пользования.
Цемент.
Технические
требования»
являются
технические
требования, предъявляемые к цементам для
покрытий и оснований автомобильных
дорог, в том числе классификация, методы
испытаний, критерии соответствия, правила
приемки, методы оценки уровня качества и
требования безопасности.

18 февраля по 18 мая 2014 г. Стандарт
вступает в силу с 1 октября 2015 г.

По материалам pravda.ru

В Совете Федерации обсудили удвоение темпов строительства дорог в России
В Совете Федерации Федерального собрания РФ 31 марта состоялся круглый стол на тему «О
стоимости строительства автомобильных дорог в РФ и мерах, принимаемых в целях удвоения
объемов дорожного строительства». В мероприятии участвовали представители Росавтодора, ГК
«Автодор», Минтранса РФ, члены Совета Федерации, представители власти из субъектов РФ,
общественных и научных организаций и бизнес-сообщества, сообщает пресс-служба ФДА.
В ходе обсуждения замминистра транспорта РФ Олег Белозеров заявил, что в отношении
федеральной дорожной сети задача, поставленная Президентом РФ по удвоению темпов
строительства дорог, выполнима. Но в случае сохранения тенденций 2015 года в проектировках
на 2016 и 2017 годы, в связи с оптимизацией бюджета на этот период, понадобится значительное
увеличение инвестиций в 2018-2022 годах.
Замминистра сообщил, что в 2003-2012 годы в стране построили 21 тыс. км автодорог
регионального и местного значения. Для удвоения объемов строительства и реконструкции в
2013-2022 годы необходимо ввести в эксплуатацию не менее 42 тыс. км. При этом субъекты
прогнозировали ввод около 30,5 тыс. км, то есть на 11,5 тыс. км меньше, чем необходимо для
удвоения.
По словам замминистра, при проведении мониторинга Минтранс выяснил, что в 2013-2016 годах
в субъектах РФ планируется построить и реконструировать только 9,5 тыс. км дорог (против 10,1
тыс. км, запланированных ранее). «Минтранс России, безусловно, принимает и будет принимать
меры для наращивания регионами объемов строительства и реконструкции региональных и
местных дорог, как в части увеличения объемов региональных и муниципальных дорожных
фондов, так и в части более эффективного их использования, - подчеркнул Белозеров в своем
выступлении. - Вместе с тем, в этом вопросе нам понадобится помощь членов Совета Федерации,
представляющих региональную власть».

По материалам Lenta.ru

Проект стандарта разработан ООО «Биотех»
и представлен ТК 418 «Дорожное хозяйство».
Публичное обсуждение проходило в период с
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12. ДОРОЖНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО
12.1. ДОРОЖНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО В РОССИИ
Дорожное хозяйство России: для него кризис прошел стороной
О сложной экономической ситуации в стране
в последнее время говорят все, от мала до
велика. Не остались в стороне от темы
грядущей
оптимизации
и
российские
дорожники.
На словах не экономили…
— В 2015 году и в среднесрочной
перспективе будут осуществляться меры в
области оптимизации бюджетных расходов с
учетом…
выделения
приоритетных
направлений строительства и ремонта
автомобильных дорог, совершенствования
практики… размещения государственного
заказа,
—
отметил
руководитель
«Росавтодора» Роман Старовойт.
Министр транспорта РФ Максим Соколов
тоже
не
обошел
вниманием
тему
оптимизации расходов.
— Сегодня дорожное хозяйство — это целая
отрасль нашей страны, и на ней не могут не
отражаться те проблемы и то напряжение,
которое присутствует во всей экономике, —
подчеркнул он. — Да, мы видим серьезное
сокращение
и
объемов
бюджетных
инвестиций, и вопросы, связанные с
ослаблением курса национальной валюты, с
инфляцией и с удорожанием стоимости
строительных материалов.
Но это не повод опускать руки, убежден
министр.
— Да, придется что-то реструктурировать.
Придется отказаться от неэффективных
подразделений и пересмотреть приоритеты в
отрасли. Но я желаю всем руководителям
дорожных компаний выстоять и сохранить

свой бизнес в это непростое время, — сказал
руководитель Минтранса.
— Сегодня здесь присутствует большое
количество
представителей
подрядных
организаций, и все коллеги не понаслышке
знают, насколько в последнее время
осложнились процессы взаимоотношения с
коммерческими банками, — обратился к
аудитории
заместитель
председателя
Комитета Государственной Думы РФ по
транспорту Сергей Тен и пообещал
дорожникам: — Мы в стороне от этой
проблемы не останемся. И будем говорить об
оперативном
внесении
изменений
в
действующий ФЗ №44 о контрактной
системе.
Разумеется,
подрядчики
и
заказчики
понимают, что ситуация сегодня непростая,
отметил парламентарий. Но унывать ни в
коем случае не стоит, считает он.
— Мы проходили подобные моменты в 2008
и 2009 годах. И я уверен, что с тем
потенциалом, который у нас есть, будет
просто несерьезно, если мы не сможем
преодолеть те сложности, которые сегодня
перед нами встают, — резюмировал депутат.
Впрочем, даже несмотря на отмеченные
спикерами грядущие трудности, финансовые
показатели дорожной отрасли по сравнению
с другими сферами экономики выглядят
более чем внушительно. Чего стоит только
приведенная Максимом Соколовым цифра в
430 млрд рублей — эта внушительная сумма
составила прошлогодний бюджет ФДА
«Росавтодор». Для сравнения: примерно
столько же составляет бюджет города СанктПетербурга. И при этом, несмотря на кризис,
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по
сравнению
с
прошлым
годом
финансирование дорожной отрасли будет
увеличено еще более чем на 20%! И в
нынешнем году бюджет главного дорожного
ведомства
должен
превысить
астрономическую отметку в 500 млрд рублей.
В рамках этого впечатляющего бюджета в
2015 году на ремонт и содержание
федеральных дорог планируется направить
219 млрд руб. На эти средства в период
дорожного
сезона
планируется
отремонтировать 9400 км федеральных
дорог. В случае успешного выполнения этого
плана к концу нынешнего года общая
протяженность федеральных трасс, качество
которых
соответствует
нормативному
состоянию, увеличится и составит 62% (31
000 км). Для сравнения: по данным на март
2015 года это соотношение составляет 52,8%.
А к 2017 году в соответствие нормативам
планируется привести уже 80% федеральных
дорог в России (40 000 км).
На строительство новых дорог в 2015 году
планируется выделить 92 млрд рублей и по
итогам
дорожного
сезона
ввести
в
эксплуатацию
324
новых
километра
федеральных дорог. В 2016 году в планах
дорожников — ввести в эксплуатацию уже
360, а в 2017-м — новых 384 километра. А в
последующие годы данные показатели
планируется увеличивать быстрее — до
750—1000 км за сезон. Такие масштабные
инфраструктурные
планы
наглядно
подтверждают то, какое значение сегодня
власти придают дорожному строительству,
которое они рассматривают в качестве
одного из драйверов всей российской
экономики.

Что в приоритете
Самыми приоритетными объектами для
дорожников на ближайшие годы являются
проектирование
и
строительство
транспортного перехода через Керченский
пролив, а также инвестиционный проект
реконструкции участков автомобильной
дороги Новороссийск — Керченский пролив
до г. Симферополя.
Кроме
того,
планируется
провести
крупномасштабные
строительные
и
ремонтные работы на дорогах Северного
Кавказа, Сибири и Дальнего Востока. А
именно — на федеральных трассах М-29
«Кавказ», М-51, 53, 55 «Байкал», М-56 «Лена»,
М-60 «Уссури».
В центральной части страны планируется
развивать
федеральные
трассы,
соединяющие столицу с российскими
регионами и соседними странами. Для этого
намечено
провести
работы
на
автомагистралях М-5 «Урал» (Москва —
Челябинск), М-9 «Балтия» (Москва — на
Ригу), М-8 «Холмогоры» (Москва —
Архангельск) и М-7 «Волга» (Москва —
Казань).
В Северо-Западном регионе основные работы
пройдут на федеральных трассах А-181
«Скандинавия»
(Санкт-Петербург
—
Хельсинки), Р-21 «Кола» (Санкт-Петербург —
Мурманск), А-180 «Нарва» (Санкт-Петербург
— Таллин) и А-121 «Сортавала» (СанктПетербург — Петрозаводск).
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12. ДОРОЖНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО
12.1. ДОРОЖНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО В РОССИИ
Около 75% планируемых к строительству до 2030 года дорог в России будут платными
Мимо них кризис прошел стороной
Так выглядят основные планы дорожников
на нынешний и последующие годы. А в
минувшем, 2014 году были введены в
эксплуатацию участки автодорог общей
протяженностью 581,7 км, при этом
построено и реконструировано 25,7 тыс.
погонных
метров
искусственных
сооружений.
Среди ключевых объектов, построенных в
2014 году, дорожники выделяют завершение
реконструкции
Рокского
тоннеля,
связавшего Северную и Южную Осетию,
сдачу в эксплуатацию крупнейшего в мире
вантового арочного моста в г. Новосибирске
и ряд олимпийских объектов в г. Сочи.
По итогам прошлого дорожного сезона было
отремонтировано и введено в эксплуатацию
9 529,2 км дорог, при этом отремонтировано
484 искусственных сооружения общей
длиной 32 585 погонных метров.
Одним из ключевых достижений по итогам
прошлого года специалисты называют
завершение перехода на 100-процентное
финансирование работ по капитальному
ремонту, ремонту и содержанию дорог
исходя из нормативов затрат, утвержденных
Правительством РФ.
Вот такие основные итоги работы и планы на
будущее российского дорожного хозяйства. И
видя, какие здесь выделяются деньги и какие
масштабы работ планируются в отрасли,
невольно спрашиваешь: ну и при чем здесь
кризис? Российские дорожники, судя по
всему, его просто не заметили.

ГК «Автодор» рассчитывает привлечь до 2030
года в строительство скоростных дорог более
2,5 трлн руб. За 15 лет общая протяженность
современных трасс вырастет до 12 тыс. км,
однако 75% из них будут платными.
С каждым годом госкомпания «Автодор»
должна снижать расходы бюджета на
развитие и реконструкцию дорожной сети. К
2030 году она планирует сэкономить
государству 5 трлн руб. из 7,8 трлн, в которые
оценивается
строительство
скоростных
дорог, их обслуживание и ремонт, такие
данные есть в презентации «Автодора» по
программе развития скоростных дорог до
2030 года. Глава «Автодора» Сергей Кельбах
ожидает, что стратегия станет рабочим
документом уже в этом году.
Привлекать средства на дороги планируется
за счет
работы с «внебюджетными
источниками финансирования». Под ними
понимаются прямые займы «Автодора» в
форме
банковских
кредитов
и

облигационных займов. Причем последние
должны работать как механизм привлечения
пенсионных средств. Отдельная ставка
сделана на долевое участие в дорожном
строительстве инвесторов и работу с
проектными компаниями (приобретение
долей в них или акций). Соглашения о
государственно-частном партнерстве будут
предусматривать
акционерное
финансирование,
размещение
инфраструктурных облигаций, работу с
суверенными фондами и фондами прямых
инвестиций.

Часть денег — до 1,7 трлн руб. к 2030 году —
«Автодор» планирует заработать сам за счет
доверительного управления трассами и
доходов от основной деятельности.
До 2020 года будет построено 1333 км дорог.
Доля платных участков составит 47% (от
3994 км скоростных дорог). В ближайшие
пять
лет
емкость
рынка
частного
финансирования
для
строительно-

монтажных работ не превысит, по оценке
«Автодора», 46,2 млрд руб. в год. Зато в 2021–
2025 годах в стройку надо будет ежегодно
привлекать по 125,7 млрд руб. частных
средств, а в 2026–2030 годах — по 165 млрд
руб. в год: это примерно половина от общей
сметы реконструкции и строительства 8 тыс.
км дорог в следующем десятилетии.
Как только работы завершатся, доля платных
участков в общей сети скоростных дорог
вырастет до 75%: «Автодор» и частные
инвесторы начнут компенсировать затраты
на прокладку трасс, платить по займам и
получать возврат на инвестиции. До 2020
года
заработает
20
инвестиционных
проектов в дорожной сфере, к 2030 году их
число возрастет до 80. В ценах 2010 года
вклад инвесторов в дороги составит 2,55
трлн руб.

По материалам РБК

ВТБ получил 26 млрд руб. из ФНБ на финансирование строительства ЦКАД
ВТБ в марте 2015 года получил 26 млрд руб. из средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) на финансирование строительства Центральной
кольцевой автодороги (ЦКАД). Об этом в четверг сообщается на сайте Минфина России.
В сообщении говорится, что размещение средств на депозите ВТБ с возвратом в декабре 2018 года по ставке 8% годовых, с уплатой процентов в июле
2015 года и далее каждые полгода, было осуществлено в соответствии с постановлением правительства от 30 января 2015 года в целях
финансирования инфраструктурного проекта «Центральная кольцевая автодорога».
Совокупный объем средств в Резервном фонде, по данным на 1 апреля, составил в пересчете на рубли 4,425 трлн руб., что соответствует $75,7 млрд.
Общий объем средств в ФНБ составил 4,346 трлн руб., что эквивалентно $74,35 млрд.
Месяц назад объем средств в Резервном фонде оценивался в 4,72 трлн руб., или $77,05 млрд, объем средств ФНБ составлял в 4,59 трлн руб., или
$74,92 млрд. Таким образом, в марте общий объем средств в Резервном фонде и ФНБ сократился на 539 млрд руб.

По материалам Асфальт.ру
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12. ДОРОЖНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО
12.1. ДОРОЖНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО В РОССИИ
Росавтодор планирует построить в 2016 году около 500 километров дорог

Строительство трассы М-11 отстаёт от графика из-за нехватки песка

Росавтодор по оптимистичному сценарию намерен ввести в 2016 году около 500 километров,
вновь построенных и реконструированных автомобильных дорог, сообщил журналистам в
пятницу в Новосибирске начальник управления проектирования и строительства автодорог
агентства Тимур Лубаков.

Новгородские власти заявляют о больших запасах песка в регионе, строители не согласны:
реальные объёмы меньше, а качество недостаточно высокое

«В этом году у нас 92 (миллиарда), а на 2016 год 141 миллиард пока по прогнозам наполнения
дорожного фонда. Это стройка и реконструкция без учета субсидий. В километрах это порядка
500 мы введем в 2016 году», — сказал он.
Лубаков сообщил, что в 2014 году в России было введено 582 километра новых и
реконструированных автодорог, что на 130 километров больше, чем было в 2013.
«С каждым годом темпы строительства увеличиваются. Единственное, что в этом году у нас в
рамках распоряжения правительства оптимизирован бюджет. Мы приняли решение, что
сохраним норматив по содержанию дорог на 100%, но за счет этого пришлось оптимизировать
«стройку», — сказал Лубаков.
Тем не менее, по его словам, Росавтодор прорабатывает различные мероприятия для того чтобы
ввод новых дорог падал минимально. Этого планируется добиться, применяя новые технологии
строительства и управления строительством. «В 2015 году мы введем на 120 километров меньше,
чем запланировали с учетом секвестра. Это относится к строительству и реконструкции», —
сказал он.
Лубаков добавил, что около 30% федерального бюджета, выделяемого на строительство и
реконструкцию дорог, ежегодно идет на дороги Сибири и Дальнего Востока. Это порядка 30
миллиардов рублей.

По материалам РИА Новости

Нехватка песка для строительства скоростной автомагистрали М-11 (Москва — СанктПетербург) на территории Новгородской области стала причиной отставания от графика — по
итогам первого квартала 2015 года, строительные работы по отсыпке насыпи выполнены
только на треть. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, об этом 1 апреля, на совещании по
вопросам строительства скоростной автомобильной трассы в правительстве Новгородской
области заявил начальник Санкт-Петербургского управления компании «Российские
автомобильные дороги» (Росавтодор) Сергей Карпов.
Руководитель департамента природных ресурсов и экологии Новгородской области Владимир
Королев на совещании отметил, что запасы песка в регионе оцениваются почти в 45 млн куб. м,
что в два раза превышает потребности стройки. Однако эти миллионные цифры председатель
правления Росавтодора Сергей Кельбах назвал «красивыми» и не соответствующими
фактическим объёмам, находящимся в карьерах. Так, в одном из карьеров вместо заявленных 3
млн кубометров строители обнаружили только 400 тыс. кубометров.
Говорилось о необъективных геолого-разведочных данных при оценке запасов песка в карьерах,
о незаконной добыче песка, о его недостаточном качестве, а также о проблеме выдачи лицензий
на добычу полезных ископаемых. Сейчас на оформление документов уходит до 8 месяцев, при
этом лицензии готовы получить около 80 компаний, а получили — только 11. Для решения этих
проблем новгородские власти намерены провести совещание с недропользователями.
Напомним, ранее губернатор Новгородской области Сергей Митин заявлял, что в Новгородской
области хватит запасов песка и гравия для полного удовлетворения потребностей строительства
скоростной автомобильной дороги.

По материалам ИА REGNUM

На строительство дорог Москвы в этом году добавят ещё 8 млрд рублей
На дороги Москвы в 2015 году выделят дополнительные 8 млрд рублей для ускорения темпов строительства. Эти деньги пойдут на дорожные
объекты, строительство которых должно завершиться в 2016-2017 годах.
«На строительство объектов, срок завершения которых 2016-2017 год, будет увеличено финансирование, чтобы построить их раньше
запланированного срока. В целом в городе реализуются «дорожные» проекты на общую сумму примерно 400 миллиардов рублей», - рассказал глава
Стройкомплекса Марат Хуснуллин в интервью газете «Комсомольская правда».
Хуснуллин подчеркнул, что за год московские строители дорог выполняют объем работ на сумму около 100 млрд рублей. В 2015 году дорожники
завершат реконструкцию трех развязок на МКАД на пересечениях с Каширским шоссе, Ленинским и Рязанским проспектами. Также в этом году
планируется полностью открыть для движения Алабяно-Балтийский тоннель.

По материалам ДорИнфо
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Проектирование магистрали Москва — Казань начнется в 2015 году
К этому сроку в России предстоит капитально
обновить и заново отстроить не только
спортивную, но и дорожную инфраструктуру,
обеспечив участникам и болельщикам
максимально
комфортные
условия
передвижения между городами, где состоятся
матчи мундиаля.

Южный Подъезд — ул. Левобережная. В
Самарской области — также обновится
автодорога Волжский — аэропорт Курумоч и
участок Московского шоссе. В СанктПетербурге — путепроводная развязка на
пересечении Пулковского шоссе с Дунайским
проспектом.

По программе подготовки к ЧМ-2018 в 2015
году только на автодорожные объекты
планируются субсидии в размере 10,8 млрд
руб.,
сообщил
«РГ»
руководитель
Федерального
дорожного
агентства
(Росавтодор) Роман Старовойт. Средства
выделяются
по
подпрограмме
«Автомобильные дороги» ФЦП «Развитие
транспортной системы России 2010−2020
годы». В 2016 году планируется направить
еще 8,9 млрд руб. субсидий, в 2017-м — 7,6
млрд руб. Плюс кое-какие средства выделят и
администрации регионов, принимающих
мундиаль.

Перемены произойдут и в привычном
железнодорожном
сообщении.
Так,
проектирование будущей высокоскоростной
магистрали (ВСМ) Москва — Казань начнется
уже в нынешнем году. На инженерные
изыскания
и
разработку
проектной
документации
правительство
РФ
уже
выделило 6 млрд руб. А непосредственно к
строительству
трассы
планируется
приступить в начале 2016 года.

В частности, в 2015 году в Волгоградской
области планируется софинансирование
реконструкции
шоссе
Авиаторов
от
международного
аэропорта
до
ул.
Исторической; в Калининградской области —
софинансирование реконструкции трассы
Калининград — Мамоново I и развития
улично-дорожной сети. В Мордовии —
софинансирование
строительства
транспортной развязки на ул. Красная и
дороги
до
аэропорта
Саранска.
В
Нижегородской
области
—
софинансирование реконструкции проспекта
Молодежный до Нижегородского аэропорта.
В Ростовской области — строительство
автодороги от магистрали «Дон» до
спортивно-рекреационной
зоны
левого
берега Дона, а также магистральной улицы

Высокоскоростных магистралей в России
пока
нет.
Зато
есть
возможность
воспользоваться опытом передовых стран,
которые
при
возведении
ВСМ,
что
называется, набили руку. Кстати, как следует
из опроса пассажиров «обычной» железки,
85%
из
них
поддерживают
идею
строительства ВСМ до Казани. Поскольку это
реальный способ объединить агломерации и
расширить их границы. Так, в 45-минутной
доступности от Москвы окажется город
Владимир с населением 350 тыс. человек.
Нижний Новгород с 1,2 млн жителей
окажется менее чем в двух часах езды от
столицы, а Казань (также 1,2 млн населения)
— в 3,5 часа. То, что постоянные пассажиры
авиа- и железнодорожных сообщений при
адекватной
стоимости
билетов
воспользуются будущей ВСМ — несомненно.

В Москве введено 20 дорожных объектов, что вдвое больше
по сравнению с I кварталом 2014 года
В рамках развития транспортной инфраструктуры введено 20 дорожных объектов
протяженностью свыше 13 км, что почти вдвое больше ввода за аналогичный период прошлого
года. Об этом 24 апреля на пресс – конференции в Информационном центре Правительства
Москвы сообщил заместитель мэра по вопросам градостроительной политики и строительства
Марат Хуснуллин.
«Что касается дорожного строительства – мы ввели 20 дорожных объектов, это 13 км новых
дорог», - сказал Марат Хуснуллин.
Он также отметил, что завершается реконструкция Можайского шоссе и его развязки с МКАД.

По материалам Информационного центра
Правительства Москвы

Проектировщиком моста в Крым стал петербургский "Гипростроймост"
ООО "Стройгазмонтаж" и ЗАО "Институт Гипростроймост-Санкт-Петербург" подписали контракт
на проектировку моста через Керченский пролив, говорится в сообщении ООО "СГМ-Мост".
Как сообщило ранее министерство РФ по делам Крыма, проект транспортного перехода должен
быть готов к 30 июня. Подготовку материалов для изъятия или выкупа земельных участков для
нужд строительства планируется завершить до 5 августа.
Единственным подрядчиком работ по проектированию и строительству моста через Керченский
пролив является "Стройгазмонтаж", принадлежащий бизнесмену Аркадию Ротенбергу.
Стоимость сооружения транспортного перехода составляет 228,3 миллиарда рублей. Компания
"СГМ-Мост" была создана СГМ в конце марта специально для строительства Керченского моста.
ЗАО "Институт Гипростроймост-Санкт-Петербург" выступило генеральным проектировщиком
моста через бухту Золотой Рог во Владивостоке, построенного к саммиту АТЭС-2012. Также
компания была одним из трех проектировщиков моста через пролив Босфор Восточный на
остров Русский.

В настоящий момент "Гипростроймост" принимает участие в проектировании Западного
скоростного диаметра в Петербурге и задействован в работе по строительству завода
сжиженного природного газа, природного газа "Ямал СПГ".

По материалам РИА Недвижимость

По материалам Интерфакс-Россия
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Получит ли Омск деньги на строительство и ремонт магистралей?
Омичи ждут, когда же с дорог полностью
сойдёт снег. Однако вместе с ним с
магистралей исчезает и асфальт.
Как в непростых экономических условиях
вести
дорожное
строительство
и
реконструкцию?
Ждём и надеемся.
Вопрос
непростой,
можно
сказать,
болезненный, его сейчас пытаются решать в
городской администрации, но, к сожалению,
пока омичей порадовать нечем.
— На сегодняшний момент ситуация такова,
что мы полностью зависим от областного и
федерального бюджетов, — объясняет
Людмила Украинская, заместитель директора
департамента
финансов
и
контроля
администрации Омска. — Сколько нам денег
дадут, на них и будем строить и
ремонтировать дороги. При этом все средства
имеют
целевое
назначение:
деньги,
выделенные на строительство магистралей,
на ремонт пустить нельзя ни в коем случае —
это будет нарушением законодательства.
Иногда приходится слышать, как люди
возмущаются: вот, мол, мы транспортный
налог платим, а дорог нет. Но дело в том, что
поступления от транспортного налога и
сборы от штрафов за нарушения ПДД уходят
в региональную казну — такой механизм
распределения
средств
определён
бюджетным кодексом. Мы можем лишь ждать
и надеяться, что нам выделят определённую
сумму на дороги. Вот такой парадокс!
В 2014 году областной бюджет получил от
транспортного налога 1, 83 млрд рублей. В
2015 году, по прогнозам, эта сумма составит

1,269 млрд рублей. При этом в городской
бюджет никаких отчислений от этих
поступлений не делается. Бюджетный кодекс
позволяет субъекту федерации выделять
местному бюджету долю налоговых сборов,
но в Омской области подобного решения не
принято. При этом бремя ответственности за
состояние дорог, светофоров, знаков и
разметки в городе несёт мэрия и её
подразделения. Получается, налоги и штрафы
собираем сами, отдаём всё выше и ни копейки
взамен не получаем.
А что будет?
Тем не менее, на ремонт и содержание дорог в
этом
году
в
городском
бюджете
предусмотрено более 600 млн рублей.

—
К
300-летнему
юбилею
города
планируется поступление из федерального
бюджета 557 млн рублей на реконструкцию и
строительство дорог — их направят на
строительство дублёра улицы Завертяева,
развязки на 15-й Рабочей и обновление
улицы Андрианова. И, возможно, — Людмила
Украинская делает акцент на слове возможно,
— ещё дополнительно федералы выделят на
эти цели 721 млн рублей. Почему всё так
призрачно? Потому что для получения
федеральных средств есть условие —
стоимость 1 км дороги не должна превышать
17 млн рублей. Но этих денег хватает лишь на
строительство
1
км
однополосной
магистрали — в Омске нет таких. Нам
необходимо строить дороги с четырёх-шести
сторонним движением, иначе город будет
вечно стоять в пробках. Поэтому пока вопрос
о получении федеральных средств на
рассмотрении
руководства
области:

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ МОНИТОРИНГ СОБЫТИЙ РЫНКА ПСМ – апрель 2015

определяется объём средств, объекты,
возможно, эти средства вообще уйдут на
строительство областных дорог в сельских
районах. Что касается ремонта, то в городе
уже приступили к ямочному.
Несмотря на лужи и грязь, дорожники вышли
на улицы и латают ямы и выбоины.
Аварийно-восстановительные
работы,
выполненные в период таяния снега, во
многих случаях придётся переделывать, и в
управлении
дорожного
хозяйства
это
понимают, но сейчас речь идёт о
безопасности водителей — это гораздо
важнее. Всего в этом году на ямочный ремонт
дорог в бюджете города выделено около 64
млн рублей.

По материалам
Аргументы и Факты Омск

Из федерального бюджета выделят 880 миллионов рублей на строительство
дорожных объектов в Омске
В Омскую область поступит более 880 миллионов рублей из федерального бюджета, которые
планируют потратить на строительство дорожных объектов в Омске.
Как сообщает пресс-служба регионального правительства, в ближайшее время Федеральное
дорожное агентство выделит 881,8 миллиона рублей на строительство дорожных объектов,
входящих в план подготовки к 300-летию Омска. За счет выделенных субсидий продолжится
строительство окружной дороги, путепровода через железную дорогу на пересечении улиц 15-я
Рабочая и Хабаровская, будут реконструированы улицы Андрианова, Завертяева и Донецкая.
Отмечается, что реконструкция улиц и строительство окружной дороги будут закончены уже в
этом году, а путепровод — в 2016.

По материалам РИА ОмскПресс
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Свердловские власти выделят Екатеринбургу еще 530 млн на ремонт дорог

В Екатеринбурге решили досрочно сдать ЕКАД

Объем жилищного строительства в республике в январе-марте составил 529,7 тысячи
квадратных метров — на 29,7 процента больше сопоставимого показателя 2014 года, сообщает
Башкортостанстат.

Свердловские власти рассчитывают ввести в
строй участок Екатеринбургской кольцевой
дороги длиной почти 10 км в 2015 г. за счет
средств федерального бюджета.

По абсолютному показателю Башкортостан находится на втором месте среди субъектов
Приволжского федерального округа, уступая Татарстану (573,8 тысячи «квадратов»). По
относительному — строительству жилья на душу населения — республика делит четвертое
место с Самарской областью (130 квадратных метров на жителя). Лидируют Татарстан,
Ульяновская область и Удмуртская Республика.
В структуре жилищного строительства превалируют индивидуальные застройщики — на их
долю приходится 64,3 процента всей введенной в регионе жилплощади, или 340,7 тысячи
квадратных метров (плюс 9,1 процента к январю-марту 2014 года). Предприятия и организации
удвоили результат первого квартала прошлого года, построив 189 тысяч квадратных метров
жилья.

По материалам ИА Башинформ

Среднеуральские власти хотят взять «Свердловскавтодор» под крыло
Среднеуральские власти попросили федеральное руководство отдать в ведение области ОАО
«Свердловскавтодор», чтобы спасти предприятие. Об этом заявил губернатор Евгений Куйвашев
в ходе встречи с лидерами профсоюзного движения региона, передает «Уралинформбюро».
Передачу предприятия поддерживает 700 работников САД.
«Это поможет нам решить сложный комплекс проблем с сохранением этого предприятия и
коллектива, в том числе, загрузкой пакетом заказов», — отметил Куйвашев.
Следует отметить, что в марте в Арбитражный суд Свердловской области поступил иск от
пермского ООО «Точинвест Урал» о признании ОАО «Свердлоскавтодор» (САД) финансово
несостоятельным.

Детали требования истца неизвестны, но это не первый иск пермской компании к свердловскому
монополисту в сфере дорожного строительства. В арбитраже находится еще один иск
«Точинвеста» к дорожникам с требованием вернуть более 3,7 миллиона рублей в качестве оплаты
поставленного товара. Ранее пермякам удалось вернуть почти 1 миллион рублей. Аналогичные
заявления в арбитраж подавали ООО «Торговая компания «Минерал» и ООО «Комплексные
транспортные решения». Первому удалось получить причитающееся, второй отозвал иск о
банкротстве после погашения ответчиком долга в сумме более 2 миллионов рублей.

По материалам ИА УралИнформБюро
ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ МОНИТОРИНГ СОБЫТИЙ РЫНКА ПСМ – апрель 2015

О намерении сдать участок первого пускового
комплекса ЕКАДа раньше срока заявил
министр транспорта и связи Свердловской
области Александр Сидоренко, сообщает
пресс-служба правительства региона. По его
словам,
из
федерального
бюджета
привлечено 1,5 млрд руб. на реализацию
мероприятий региональной программы — за
их счет будет введен участок от автодороги
Пермь — Екатеринбург до подъезда к поселку
Медному протяженностью 9,88 км.
Власти региона обещают также продолжить
строительство второго пускового комплекса
южного полукольца протяженностью 11,35
км, от п. Медный
до автодороги
Екатеринбург — Полевской. Ввести его в
эксплуатацию планируется в 2017 г. завершение
строительства
объекта
оценивается в 5,8 млрд руб. За строительство
участка регион будет расплачиваться до 2020
г. Что касается третьего участка длиной 14,49
км от Полевского до М-5 «Урал», то сейчас его
проектную документацию корректируют.
Вопрос
с
финансированием
остается
открытым — сейчас прорабатывается
концессионное заключение.

перевозок и приведет к улучшению других
социально-экономических показателей», —
утверждает г-н Сидоренко.
Отметим, от сроков строительства ЕКАДа
зависит возведение парка развлечений
DreamWorks — начать работы планируется в
этом году. ГК «Регионы» решила разместить
один из трех парков в Екатеринбурге в 2013
г., изначально его планировалось реализовать
в 2015 г., однако позднее сроки сдвинулись на
2018 г. Работы было решено отложить во
второй половине 2014 г. из-за медленного
строительства
кольцевой
автодороги,
сообщал DK.RU.
Напомним, что строительство ЕКАД началось
в 1994 году. Общая протяженность дороги
после завершения строительства составит
94,38 километра. Объект разбит на шесть
участков,
пять
из
которых
(58,655
километров) были введены в эксплуатацию в
период с 1997 по 2011 годы. Строительство
южного полукольца обхода Екатеринбурга
началось в 2011 году. Общая протяженность
участка составит 35,725 километра, работы
разбиты на три пусковых комплекса.

По материалам Деловой Квартал

«Завершение строительства даст мощный
толчок для развития экономики региона,
создаст новые рабочие места, также в
значительной
мере
позволит
решить
вопросы,
связанные
с
экологией,
уменьшением
издержек и себестоимости
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12. ДОРОЖНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО
12.1. ДОРОЖНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО В РОССИИ
Курганская область направит 24 млрд руб. на строительство и ремонт дорог
до 2022 года

Дорога от Сыктывкара до Ненецкого автономного округа будет построена к
2019 году

В уральской столице работает конференция,
собравшая специалистов дорожной отрасли
и посвященная инновационным технологиям
строительства, ремонта и содержания
автодорог.

Руководитель дорожного агентства Коми Эдуард Слабиков на совещании в администрации
региона пообещал, что Республика Коми завершит строительство автодороги Сыктывкар – Ухта –
Печора – Усинск – Нарьяр-Мар до границы с Ненецким автономным округом будет готова к 2019
году, сообщает «Няръяна вындер».

Участие в мероприятии принимают более
500 специалистов со всей страны. О
состоянии
и
перспективах
развития
дорожной сети региона на конференции
рассказал министр транспорта и связи
региона Александр Сидоренко, сообщает
официальный
сайт
областного
правительства. Он сообщил, что в 2015 году
в области ассигнования дорожного фонда
предусмотрены в сумме 10,3 млрд рублей. На
дороги
регионального
значения
запланировано направить порядка 9,4 млрд
рублей. Кроме того, из федерального
бюджета
Свердловская
область
рассчитывает получить 2,556 млрд рублей на
строительство объектов регионального
значения.
До 2022 года в регионе планируется ввести
893 километра автодорог. Для роста
существующих темпов строительства и
достижения
плановых
показателей

областным министерством транспорта и
связи разработаны предложения, который
были вынесены на конференцию. В
частности,
отмечена
необходимость
выделения
регионам
субсидий
из
федерального бюджета на строительство
обходов
городов-миллионников
и
строящихся в регионах межрегиональных
автодорог, имеющих федеральное значение.
Также предложено пополнять дорожные
фонды субъектов федерации штрафами за
правонарушения в области дорожного
движения.
Тем временем отметим, что в Свердловской
области по-прежнему остро стоит вопрос
состояния дорог в населенных пунктах
региона. Так, этой весной в КаменскеУральском жители обратились к мэру с
призывом обратить внимание на одну из
городских дорог – свои обращения они
написали на размещенных вдоль нее
табличках. А на днях в Ревде инспекторы
ГИБДД закрыли местную дорогу вследствие
ее неудовлетворительного состояния.

По материалам газеты
«Тагильский рабочий»

Чтобы обеспечить круглогодичный проезд от Сыктывкара до границы с Ненецким АО на участке
Ухта – Усинск предстоит построить 71,4 км дорожного полотна, в 2017 году планируется
завершить реконструкцию 34,5 км автодороги на участке Малая Пера – Ираель и построить 46
километров дороги на участке Ираель – Каджером.
Участки будут построены на условиях государственно-частного партнерства, концессионер будет
определен в 2015 году по результатам конкурсных процедур, соглашение с ним будет заключено
на 11 лет. Когда строительство дороги на территории Коми будет завершено это обеспечит
круглогодичную связь с населенными пунктами Ижемского, Усть-Цилемского и Печорского
районов Коми.
Общая протяженность дороги Сыктывкар – Ухта – Печора – Усинск – Нарьян-Мар с подъездами к
городам Воркута и Салехард составляет 1085 км, в том числе по территории Коми 869
километров. Общая стоимость проекта оценивается в 10,133 млрд. рублей. Дорога имеет
стратегическое значение для Коми и НАО, поскольку обеспечит сквозное сообщение двух
северных регионов с центральными и южными регионами России.

По материалам Деловой Квартал

В Самаре проведут аукцион на ремонт дорог на 12 улицах
В понедельник, 13 апреля, глава администрации Самары Олег Фурсов провел еженедельное
рабочее совещание, на котором были рассмотрены планы по ремонту улично-дорожной сети.
Руководитель департамента благоустройства и экологии Вячеслав Коновалов сообщил, что в
2015 г. запланирован комплексный ремонт 12 объектов улично-дорожной сети. Сейчас
подготовлены три лота для проведения открытого электронного аукциона на общую сумму в 555
млн рублей.
«Сформированы заявки на ремонт данных объектов, которые будут направлены в расчетнотехнический центр министерства транспорта для проведения аукциона. Работы ориентировочно
начнутся 22 мая», — сообщил Вячеслав Коновалов.
«Сейчас формируется дефектная ведомость и рассчитывается сметная стоимость работ по
ремонту этих объектов. Ориентировочная дата начала работ — 10 августа», — добавил он.

По материалам Volga News
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12. ДОРОЖНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО
12.1. ДОРОЖНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО В РОССИИ
В 2015 году ремонтники обновят 379 км дорог Воронежской области

Проектировщиком моста в Крым стал петербургский "Гипростроймост"

Дорожники отремонтируют 379 км магистралей и 14 мостов на территории Воронежской
области в течение 2015 года, сообщил руководитель департамента транспорта и автомобильных
дорог региона Александр Дементьев на оперативном совещании в облправительстве в
понедельник, 13 апреля. Пока рабочие успели отремонтировать более 48 тыс. кв. м асфальтового
покрытия, очистить 3 тыс. ливневок и водоприемников, заменить или установить 3,5 тыс.
дорожных знаков и 3,4 км ограждений.

ООО "Стройгазмонтаж" и ЗАО "Институт Гипростроймост-Санкт-Петербург" подписали контракт
на проектировку моста через Керченский пролив, говорится в сообщении ООО "СГМ-Мост".

По словам Александра Дементьева, несмотря на плохую погоду весной, объем выполненных работ
почти втрое превысил показатели 2014 года.
Из-за заморозков основную часть ремонта дорожники проводили днем, однако с наступлением
тепла предприятия перешли к активной фазе восстановительных работ — с применением
битумной эмульсии и горячего асфальтобетона. В Воронеже работы будут проводиться в
основном по ночам — чтобы не создавать заторы и пробки на улицах. Планируется, что ремонт
основной сети автодорог региона завершится к 15 мая.
При подготовке к празднованию 70-летия Победы в Великой Отечественной войне дорожники
должны до 7 мая привести в порядок подъезды к местам проведения праздничных гуляний.
Кроме того, по поручению главы региона эксперты подготовили программу обустройства
тротуаров и пешеходных дорожек на наиболее опасных участках вдоль областных дорог, которые
проходят внутри райцентров. В 2015 году планируется привести в порядок 29 км тротуаров в 25
населенных пунктах.
— Под руководством экспертного совета мы должны разработать в регионе стандарты качества
дорожных работ. Необходимо полностью уйти от «вала», когда люди с лопатами дают нам
квадратные метры и километры. Нам важна оценка, насколько наши дороги долго и качественно
служат, — добавил глава региона.

По материалам Деловой Квартал

Как сообщило ранее министерство РФ по делам Крыма, проект транспортного перехода должен
быть готов к 30 июня. Подготовку материалов для изъятия или выкупа земельных участков для
нужд строительства планируется завершить до 5 августа.
Единственным подрядчиком работ по проектированию и строительству моста через Керченский
пролив является "Стройгазмонтаж", принадлежащий бизнесмену Аркадию Ротенбергу. Стоимость
сооружения транспортного перехода составляет 228,3 миллиарда рублей. Компания "СГМ-Мост"
была создана СГМ в конце марта специально для строительства Керченского моста. ЗАО "Институт
Гипростроймост-Санкт-Петербург" выступило генеральным проектировщиком моста через бухту
Золотой Рог во Владивостоке, построенного к саммиту АТЭС-2012

По материалам РИА Недвижимость

В Ненецком автономном округе ожидают бума дорожного строительства
«Перезагрузка»
административнохозяйственного управления, проводимая в
Ненецком автономном округе губернатором
Игорем Кошиным, должна спровоцировать
настоящий бум дорожного строительства и
ремонта. Таким выводом было завершено
очередное заседание Высшего совета при
губернаторе региона, прошедшее 30-го марта.
«Мы
сформировали
новую
модель
управления, структурировали вертикаль
власти,
вернули
исполнение
всех
государственных полномочий на уровень
субъекта, сформировали единую повестку
дня для всех уровней государственной и
муниципальной власти в регионе», —
отметил губернатор Игорь Кошин, открывая
работу Высшего совета. Напомнил глава
региона и приоритеты: строительство жилья
и дорог.
Впервые за последние десять лет в
федеральном бюджете предусмотрены 400
миллионов
рублей
на
строительство

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ МОНИТОРИНГ СОБЫТИЙ РЫНКА ПСМ – апрель 2015

автодороги круглогодичного сообщения с
«большой землей». Еще 19 миллионов придут
в округ с федерального уровня на
реконструкцию существующей дорожной
сети. Оба проекта реализуют на условиях
софинансирования.
Мало добиться привлечения средств в сферу,
важно
обеспечить
грамотное
их
расходование, контролируя эффективность
работы по всей цепочке. Прорабатывая
вопрос
в
Москве,
окружные
власти
одновременно
готовили
«НарьянМардорремстрой»
к
качественному
выполнению
грядущих
ремонтных
и
строительных работ. Теперь, когда на
предприятии
встала
в
строй
новая
современная строительная техника, местное
предприятие сможет выполнять и эти, и
другие работы.

По материалам The newsroom
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12.2. ДОРОЖНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО ЗА РУБЕЖОМ
Власти Украины ликвидируют главное дорожное предприятие страны
Министр инфраструктуры Украины Андрей
Пивоварский объявил о начале в стране
реформы дорожного хозяйства, в рамках
которой в нынешнем виде прекратит свое
существование ГП "Укравтодор"
Как сообщили в пресс-службе Кабинета
министров Украины, концепцию реформы
дорожного хозяйства Украины
Андрей
Пивоварский представил на
заседании
правительства. По его данным, сегодня в
стране
97%
дорог
находятся
в
неудовлетворительном состоянии. Но если,
реформа случится, то к 2020 этот показатель
может сократиться до 10%.
"Укравтодор"
в дальнейшем
будет
заказчиком работ
исключительно дорог
государственного
значения.
Всеми
остальными
займутся местные органы
власти. Подрядчики будут выбираться на

открытых тендерах, контроль над качеством
работ будет вести независимый орган,
разумеется,
из
международных
наблюдателей. Таким образом, должны быть
уничтожены коррупционные схемы по
разворовыванию денег.
Переговоры по этому поводу уже ведутся с
британскими, австрийскими или немецкими
компаниями.
Также Кабмин создаст
спецфонд, перенаправляющий дорожный
сбор на ремонт и строительство дорог и на
строительство бетонных, а не асфальтовых
трасс. Также уже в 2016 году правительство
планирует
внедрить
практику
концессионных и платных дорог. Ранее
премьер-министр Украины Арсений Яценюк
сообщил о выделении Украине Польшей на
дорожное строительство €100 млн, и ссуды
Всемирного банка в $800 млн.

Свыше 300 млрд тенге на реализацию автодорожных проектов в 2015-2016
будут выделены из Нацфонда Казахстана
Сегодня об этом на брифинге в Астане журналистам рассказал первый вице-министр
национальной экономики РК Марат Кусаинов. По его словам, из них в 2015 году - 178 млрд
тенге, в 2016 - 123,3 млрд тенге. При этом будет обеспечено софинансирование международных
финансовых организаций в сумме $6,3 млрд.
На эти средства с 2015 по 2020 годы будут реализованы будут построены автомагистрали
«Центр-Юг», «Центр-Восток», «Центр-Запад» и реконструированы автодороги республиканского
значения практически во всех регионах страны.
Экономический эффект от реализации проектов будет достигнут за счет сокращения
транспортных издержек в себестоимости продукции, увеличения скорости межрегиональных
перевозок и соответственно эксплуатационных издержек пользователей дорог, а также
снижения количества ДТП, уточнил он.

По материалам портала Строительство.RU
ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ МОНИТОРИНГ СОБЫТИЙ РЫНКА ПСМ – апрель 2015

68

CM PRO

13. ТРАНСПОРТ И ЛОГИСТИКА
НОВОСТИ ОТРАСЛИ

За I квартал 2015 года средняя скорость грузового поезда достигла 724,5 км в
сутки

Погрузка РЖД за март снизилась на 1,3%
Погрузка на железных дорогах России в
марте 2015 г. сократилась на 1,3% по
сравнению с тем же месяцем 2014 г., до 103
млн т, сообщила пресс-служба РЖД. Это
несколько
лучше
первоначального
прогноза (план работы РЖД в марте
предполагал уменьшение погрузки на
1,5%, сообщал собеседник "Интерфакса"),
но хуже ожиданий конца месяца (25 марта
вице-президент РЖД Салман Бабаев
сообщал журналистам, что компания
ожидает падения погрузки в марте "где-то
на 1% меньше, может быть, даже меньше").
В то же время грузооборот в марте, по
данным РЖД, вырос на 0,6% до 199,8 млрд
тонно-километров (с учетом порожних
рейсов - на 0,7% до 257,3 млрд тоннокилометров).
Железными дорогами погружено:
−
каменного угля – 80,3 млн тонн (+4%
к январю - марту 2014 года);
−
кокса – 2,8 млн тонн (-2,8%);
−
нефти и нефтепродуктов – 65,9 млн
тонн (-0,5%);
−
руды железной и марганцевой –
26,6 млн тонн (+0,7%);
−
чёрных металлов – 18,7 млн тонн
(+7%);
−
лома чёрных металлов – 3 млн тонн
(+11,6%);
−
химических и минеральных
удобрений – 12,9 млн тонн (-1%);
−
цемента – 5,3 млн тонн (-9,1%);
−
лесных грузов – 10,1 млн тонн
(+2,4%);

−
зерна и продуктов перемола –
4,6 млн тонн (+29,8%);
−
строительных грузов – 23,9 млн тонн
(-22,1%);
−
руды цветной и серного сырья –
4,8 млн тонн (+3,9%);
−
химикатов и соды – 6,5 млн тонн
(-2,6%);
−
промышленного сырья и
формовочных материалов – 7,2 млн тонн
(-1%).
Грузооборот с начала 2015 г. увеличился на
0,2% до 562,8 млрд тонно-километров (с
учетом порожних рейсов - сократился на
столько же, до 724,6 млрд тоннокилометров).
Официальный
прогноз
"Российских
железных дорог" на 2015 г. предполагает
рост на 1,1%. Вместе с тем президент РЖД
Владимир Якунин в конце декабря называл
эти цифры предварительными, отмечая,
что "все слишком неопределенно".

По материалам РЖД-Партнер
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Как сообщили в ОАО «РЖД», за I квартал 2015 года средняя маршрутная скорость грузового
поезда составила 605,8 км в сутки, что на 1,1% выше, чем за аналогичный период 2014 года.
Без учета времени простоев, не связанных с ответственностью ОАО "РЖД" средняя
маршрутная скорость грузового поезда достигла 724,5 км в сутки.
Среднее время оборота вагона за январь-март составило 17,2 суток, что на 0,45 суток ниже по
сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Напомним, что по итогам 2014 года
среднее время оборота вагона равнялось 17 суткам.
Средний вес брутто грузового поезда составил 3957 т, что на 1% выше, чем за аналогичный
период прошлого года.

Себестоимость услуг ОАО «РЖД» за первый квартал этого года снизилась на 3%
За первый квартал текущего года себестоимость услуг ОАО «РЖД» снизилась более, чем на
3%. Об этом сообщил президент компании Владимир Якунин на расширенном заседании
коллегии Минтранса в правительстве.
«При том, что индекс роста цен в промышленности составляет 16%, а ожидаемый уровень
инфляции – в районе 15%. Это говорит о том, что компания работает над управлением
своими издержками», – отметил глава РЖД.
В прошлом году ОАО «РЖД» сократило себестоимость на 2,7%, также напомнил В.

По материалам РЖД-Партнер
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В апреле 2015 г. погрузка на сети РЖД отстает от плана на 1,5%

Изменены коэффициенты, применяемые при расчете провозной платы за жд
грузоперевозки в международном сообщении

По оперативным данным за 16 дней апреля
2015 г., среднесуточная погрузка по сети
РЖД
отстает
от
запланированных
показателей на 1,5%.

Изменены коэффициенты, применяемые при определении провозной платы за
железнодорожные грузоперевозки в международном сообщении, говорится в телеграмме
управления делами Тарифной политики стран СНГ.

Так, на апрель 2015 г. среднесуточная
погрузка запланирована в объеме 3 343
тыс. т, однако по этому показателю
наблюдается отставание. За 1–16 апреля
2015 г. осуществляется погрузка 3 294,3
тыс. т в среднем в сутки, что на 1,5% ниже
плана и на 3,9% ниже фактического уровня
за аналогичный период 2014 г.
Таким образом, за 16 дней апреля
погружено на 2,1 млн т грузов меньше, чем
за тот же период в 2014 г. Снижение
зафиксировано во всех тарифных классах: в
высокодоходном сегменте – на 2,5%, в
среднедоходном
–
на
0,9%
и
в
низкодоходном – на 5,3% к уровню 1–16
апреля 2014 г.
В частности, напряженная ситуация
складывается по погрузке угля на ЗападноСибирской
железной
дороге
из-за
аварийного обрушения стенки отвала
вскрышных пород разреза "Заречный" и
завала путей необщего пользования ООО
"Талдинское ПТУ" по ст. Ерунаково. Также
есть риски невыполнения плана погрузки и
плана по доходам от грузовых перевозок в
связи с закрытием на ремонт ряда
нефтеперерабатывающих заводов, отказом
от переработки сырой нефти и низкими
ценами на железорудное сырье.
Что касается угольного разреза "Заречный"
(принадлежит ООО "СУЭК Кузбасс"), то
после обвала 1 апреля 2015 г. его

эксплуатация приостановлена на 90 суток.
Это уже сказалось на погрузке ЗСЖД. За 16
дней апреля отставание от плана погрузки
по углю составило 596 886 т. В итоге всего
по магистрали погружено 11,85 млн т
грузов, что на 3,5% меньше плана и на 3,3%
меньше
фактического
уровня
за
аналогичный период 2014 г.
В целом по сети каменного угля погружено
13,37 млн т, что на 0,2% меньше, чем за тот
же период годом ранее. Среднесуточная
погрузка отстает от плана на 2,3%. Также
среднесуточный план по погрузке не
выполняется по нефти и нефтепродуктам (0,8%), черным металлам (-5,4%), цветным
металлам
(-5,2%),
химическим
и
минеральным
удобрениям
(-4,7%),
строительным грузам (-8,6%), цементу (5,7%), руде цветной (-0,8%).
Кроме того, впервые с сентября 2013 года в
отрицательную зону ушла погрузка зерна.
Отставание от плана составляет 4,3%, от
фактического уровня за аналогичный
период 2014 г. – сразу 17,3%. Неделя с 10 по
16 апреля оказалась еще хуже (-24,3% к
соответствующему периоду 2014 г.). План
по погрузке зерна не выполняется на 8 из
16 железных дорог – Московской,
Горьковской, Северо-Кавказской, ЮгоВосточной, Приволжской, Куйбышевской,
Свердловской и Южно-Уральской. Общая
погрузка за 16 дней апреля 2015 г. по
оперативным данным составила 52,7 млн т,
что на 3,9% меньше, чем за аналогичный
период 2014 г.

По материалам РЖД-Партнер
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В частности, до 30 июня 2015 года применяется коэффициент 0,95 для пересчета
швейцарских франков в доллары США.
Также в международном сообщении были введены понижающие коэффициенты в размере от
0,65 до 0,96 в зависимости от типа подвижного состава и дальности перевозок. Они
действуют при доставках грузов в универсальных и специализированных вагонах как в
экспортном, так и в импортном сообщении. Для нефте-бензиновых цистерн и бункерных
полувагонов понижающий коэффициент распространяется только на импорт.

Грузовое вагоностроение успешно локализуется в РФ
С локализацией производства грузовых вагонов, согласно планам Минпромторга
российская промышленность вполне способна справиться, считает генеральный директор
ОАО «НВЦ «Вагоны», профессор Юрий Бороненко. В то же время, по его мнению, выпуск
подвижного состава для высокоскоростного движения без посторонней помощи сегодня
невозможен.
«Российский транспорт уже полностью преодолел зависимость от украинских
производителей грузового подвижного состава, - отметил Ю. Бороненко. – Например,
цистерны для пека, которые ранее выпускал только «Азовмаш», сегодня готовы
производить предприятия «РМ-Рейл». Тележку Barber освоили на Тихвинском
вагоностроительном заводе компании «ОВК». Узлы SAC пока что не производятся в РФ, но
адаптация к их выпуску уже ведется».

Ю. Бороненко указал на высокий уровень локализации при производстве современного
скоростного электропоезда «Ласточка», который выпускается группой «Синара», но
заметил, что производить самостоятельно поезда «Сапсан», перевозки на которых
пользуются высоким спросом, никто из российских машиностроителей не может.

По материалам РЖД-Партнер
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Порт Камыш-Бурун. Национализация для дальнейшей продажи?
Некоторое время назад керченский порт Камыш-Бурун был национализирован, т.е.
перешел в собственность государства. Но, как стало известно сайту KERCH.COM.RU, сразу
же после национализации порт был продан частному инвестору.
О том, что национализированный ранее порт выкуплен «Генинвестом» сайту
KERCH.COM.RU рассказал заместитель главы администрации Керчи Роман Кириченко.
По словам чиновника, в порту сменился собственник, а с ним и руководство предприятия.
Отстраненный от работы бывший директор порта Василий Кандыба подтвердил
информацию о том, что инвестор расплатился по долгам за воду и электроэнергию,
обещает на неделе погасить задолженность по зарплате перед рабочими.
В планах у этого же инвестора - постройка цементного завода рядом с портом КамышБурун. По словам Романа Кириченко, завод собираются перевезти из Италии и запустить
уже к концу текущего года. "Завод будет выпускать 1 млн тонн цемента в год. Сначала
планируют работать на привозном сырье, а затем на местном. Небольшие
производственные мощности обусловлены отсутствием сбыта и наличием санкций", сказал Роман Кириченко, добавив, что строительство завода планируется в районе бывшей
аглофабрики ЖРК.

Рост тарифов на перевозку со стороны китайских железных дорог составил 8%
В течение минувшего года рост тарифов на перевозку со стороны китайских железных
дорог составил 8%. Как рассказал в ходе международной научно-практической
конференции «Развитие контейнерных и контрейлерных перевозок в России и в
международных сообщениях» вице-президент ОАО «РЖД» Салман Бабаев, одним из
главных факторов развития перевозок в направлении Китай – Европа является тарифная
политика.
«Мы проводим согласованную тарифную политику при осуществлении транзитных
перевозок, особенно в рамках взаимодействия с Белоруссией и Казахстаном. В то же время
наблюдается рост железнодорожных тарифов со стороны Китая, за последний период он
составил 8 %», - отметил он.
Напомним, что уровень тарифов на транзитные перевозки грузов на сети ОАО «РЖД» не
изменялся с 2011 г.

По материалам РЖД-Партнер

По материалам KERCH.COM.RU

«В этом году произошло снижение объемов перевалки традиционного строительного груза – иранского цемента» - гендиректор
Махачкалинского морского торгового порта Ахмед Гаджиев
Объем перевалки сухих грузов в Махачкалинском морском торговом порту вырос за три месяца 2015 года на 40 %, сообщили «ДП» в пресс-службе порта.

«Грузооборот в Махачкалинском морском торговом порту в январе-марте составил 1 млн 110 тысяч тонн, перевалка сухих грузов за три месяца 2015 года по сравнению с аналогичным периодом
прошлого года выросла на 40%. По итогам работы за первый квартал грузооборот сухих грузов составил более 200 тысяч тонн, что на 60 тысяч тонн выше показателей 2014 года»,- говорится в
сообщении. По словам гендиректора Махачкалинского морского торгового порта Ахмеда Гаджиева, кризис, санкции, падение курса рубля сказываются и на деятельности порта: в этом году произошло
снижение объемов перевалки традиционного строительного груза – иранского цемента.
- Но, не смотря на эти объективные проблемы, хорошие темпы роста, в частности, объемов экспорта нам удалось сохранить благодаря расширению номенклатуры перерабатываемых портом зерновых
культур. Кроме пшеницы, в Иран отгружены крупные партии кукурузы и ячменя, - сказал Ахмед Гаджиев.
По словам руководителя предприятия, из-за снижения квот казахской нефти сократились объемы сырой нефти.
- В то же время впервые с 2012 года удалось увеличить объемы перевалки черных металлов. Стальная заготовка, катанка, сталь листовая в рулонах и арматура отгружаются в Иран и Туркмению.
Грузооборот черных металлов в январе-марте 2015 года значительно увеличился и составил около 100 тысяч тонн,- добавил Гаджиев.
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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
– Кирпич строительный (силикатный, керамический, прочий)
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
– Асфальтобетон

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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14.2. ГОДОВЫЕ И КВАРТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ БАЗОВЫХ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ
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Скачать демоверсию

Демо-версии, и подробное описание отчетов представлены на сайте www.cmpro.ru в разделе Исследования
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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.

