
Реформирование ценообразования: 
стратегические направления

Наблюдательный совет 
федерального автоном-
ного учреждения «Фе-

деральный центр ценообразования в строительстве и 
промышленности строительных материалов» утвердил 
стратегические направления деятельности учреждения на 
2016-2020 гг. по реализации Концепции реформирования 
сферы ценообразования и сметного нормирования в стро-
ительной отрасли.

Стратегия повышения доступности услуг ФАУ «ФЦЦС» 
направлена на оперативное и качественное удовлетворе-
ние запросов государственных и частных потребителей, 
связанных с оказанием услуг по формированию, оценке и 
экспертизе стоимости инвестиционных проектов в сфере 
строительства. Планируется формирование линейки про-
дуктов, ориентированных на удовлетворение запросов 
различных групп потребителей, и создание открытого ре-
естра услуг с разделением на гарантированные и платные. 
Также будут разрабатываться информационные ресурсы с 
интуитивно понятными интерфейсами и обеспечиваться 
переход к оказанию услуг посредством сети Интернет.

Результатом технологической стратегии должны стать 
разработанные единая новая сметно-нормативная база, 
актуальные методические рекомендации, указания и по-
собия, новые сборники государственных сметных норм 
и расценок, а также развитие единой государственной 
информационной системы (ГИС), и другие.

Коммуникационная стратегия предполагает создание 
единого Информационного центра с целью формирова-
ния открытой коммуникационной среды. Результатом 
стратегии должен стать высокий уровень осведомленности 
всех заинтересованных лиц о сути реформы, ее смыслах и 
реализации.

Реестр типовых проектов пополняется
Нормативно-техничес-

кий совет (НТС) по отбору 
типовой проектной доку-
ментации при Минстрое РФ 
рекомендовал включить в 
реестр типовой проектной 
документации 39 социально-

значимых объектов, в т.ч. 28 школ.
На заседании совета было рассмотрено 42 проекта 

жилых домов, 1 объект культуры, 1 детский сад и 59 об-

щеобразовательных учреждений. Члены совета приняли 
решение рекомендовать к включению в реестр 28 проектов 
школ. В библиотеку типовых проектов планируется внести 
4 школы вместимостью более 1 тыс. мест: это школа на 1200 
мест в Сыктывкаре, школа на 1360 мест в микрорайоне 
«Крутые Ключи» в Самаре, школа на 1000 мест с бассейном 
в микрорайоне «Красногорка» города Бор Нижегородской 
области и школа на 1100 мест в микрорайоне по ул. Гладкова 
в Чебоксарах.

Кроме того, в реестр предложено включить 9 жилых 
зданий, в т.ч. 24-квартирный дом для детей-сирот в г. Нико-
лаевск Волгоградской области, 108-квартирный дом по ти-
повому проекту серии 90 в Калининградской области, жилой 
дом социального назначения для инвалидов, детей-сирот и 
семей, имеющих детей-инвалидов, в Хабаровске и др.

Члены НТС также одобрили проект центра культурного 
развития в микрорайоне № 3 в городе Ростов Ярославской 
области и проект детского сада в районе поселка Смышля-
евка в Самарской области.

Сведения о проектах, одобренных НТС, будут внесены 
в реестр после подписания соответствующего приказа 
Минстроя России.

На сегодняшний день в реестре содержатся сведения в 
отношении 170 объектов капитального строительства, в т.ч. 
85 детсадов, 16 школ, 23 спортивных зданий, 19 объектов 
культуры, 7 жилых зданий, 10 объектов здравоохранения, 
8 объектов Пенсионного фонда России, 1 объект социаль-
ного обслуживания и 1 здание общежития.

GYPROC расширяет географию
В сентябре 2016 г. плани-

руется открытие международ-
ного конгресс-центра Hyatt 
Regency Rostov Don-Plaza. 
Для обеспечения требуемого 
уровня звукоизоляции и ог-
незащиты объекта были применены материалы и решения 
компании «Сен-Гобен». На объект было поставлено поряд-
ка 100 тыс. м2 продукции Gyproc.

В Ростове-на-Дону идет активное строительство к чем-
пионату мира по футболу 2018 г., которое осуществляется 
в соответствии с программой развития города как центра 
делового туризма. Для того чтобы обеспечить высокий 
уровень качества возводимых объектов, которые будут 
соответствовать мировым стандартам, для строительства 
зданий применяются современные инновационные мате-
риалы и передовые технологии.
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Общая площадь конгресс-центра, в состав которого бу-
дет входить пятизвездочный отель на 190 номеров и 43 апар-
тамента, паркинг на 220 мест, 12 конференц-залов, офисы 
и торговые галереи, составляет около 64 тыс. м2. В ходе 
строительства комплекса были установлены различные, 
в зависимости от области применения, гипсокартонные 
перегородки Gyproc (Гипрок), которые соответствуют всем 
международным требованиям гостиничного оператора и 
мировым стандартам, предъявляемым к отелям Hyatt.

В качестве металлического каркаса использовался 
профиль Gyproc-Ультра. Гипсокартонные листы Gyproc 
(Гипрок) Оптима и Gyproc (Гипрок) Аква Оптима исполь-
зовались для монтажа перегородок, потолков, а также 
облицовки стен.

На объект уже поставлено порядка 100 тыс. м2 гип-
сокартонных листов, 58 тыс. погонных метров профиля, 
поставки на объект материалов продолжаются и сегодня. 
Вся используемая при строительстве объекта продукция 
производится на заводе «Сен-Гобен» в д. Гомзово Ниже-
городской области.

ОПИ утеплила хранилище жидкого аммиака 
ОАО «Тольяттиазот»
Компания ОПИ – российский производитель техничес-

кой теплоизоляции из пеностекла FOAMGLAS® завершила 
работы по замене теплоизоляционного покрытия изо-
термического резервуара для хранения жидкого аммиака 
на предприятии ОАО «Тольяттиазот». Это крупнейший в 
России подобный объект – объемом 30 тыс. тонн, высотой 
около 50 м и площадью 6 тыс. кв. м. В ходе ремонта «Тольят-
тиазот» осуществил комплексные работы по капитальному 
ремонту резервуара, включая замену теплоизоляционного 
покрытия. Изоляция корпуса выполнена элементами из 
пеностекла FOAMGLAS®, произведенными компанией 
ОПИ. Поверх пеностекла смонтировано алюминиевое пок-

рытие. Применение пеностекла в качестве теплоизоляции 
по расчетам позволит практически свести к нулю потери 
аммиака при хранении.

На 2016 г. в ОАО «Тольяттиазот» запланирован капи-
тальный ремонт второго резервуара для хранения жидкого 
аммиака. Компания ОПИ планирует принять участие в 
тендере на поставки теплоизоляции и для этого объекта.

ROCKPANEL Chameleon для фасада 
спорткомплекса «Динамо»
В Самаре завершено строительство ФОК «Динамо». 

Зданию игрового комплекса требовался фасад, сочетаю-
щийся по цветовой гамме с разноцветным остеклением 
готового сооружения и зеленым сквером вокруг. При этом 
материал не должен был создавать лишней нагрузки на 
фасад. Решением всех вопросов стало применение обли-
цовочных панелей ROCKPANEL Chameleon на основе 
каменной ваты.

Благодаря этому материалу простая архитектурная 
форма ожила и заиграла разными цветами. Панели 
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ROCKPANEL Chameleon способны придать любому зда-
нию необычный вид. Внешний слой плит уникален – в 
зависимости от угла зрения и угла падения солнечного света 
покрытие меняет свой оттенок, а невидимый защитный 
слой Protect Plus поверх краски обеспечивает естественное 
очищение поверхности от пыли. Плиты ROCKPANEL 
обладают низким весом (всего 8,4 кг/м2 при толщине плит 
8 мм), просты в обработке, легко гнутся и моделируются в 
соответствии с концепцией дизайна, создавая необходимую 
форму фасада.

Утепление навесной фасадной системы с вентили-
руемым зазором также было доверено каменной вате 
ROCKWOOL. Плиты двойной плотности ВЕНТИ БАТТС Д 
защитят помещения игрового комплекса от холода и 
жары, позволят сократить расходы на энергообеспечение 
здания.

Зимнее решение от ROCKWOOL: морозостойкий 
клей CONLIT Glue
Компания ROCKWOOL сообщает о переходе на новую 

рецептуру клея CONLIT Glue, используемого для монтажа 
огнезащитных плит CONLIT SL 150. Это первый на рынке 
морозостойкий клей, который может применяться при 
температурах от +35°С до -10°С, позволяя таким образом 
проводить монтажные работы практически в любое время 
года. Состав разработан для использования в системе ог-
незащиты ROCKFIRE даже при температуре эксплуатации 
свыше +900°С.

Важно, что и при транспортировке и хранении CONLIT 
Glue может быть подвергнут временной заморозке (не ниже -

20°С), выдерживая до 5 циклов 
заморозки/оттаивания без по-
тери качества. Также сокраще-
но время высыхания: в теплых 
условиях оно составляет всего 
8 часов, при температурах от 
+8 до 0°С – 10 часов, а от 0 до 
-10°С – сутки. Клей не содер-
жит растворителей и абсолют-
но пожаробезопасен.

Компания «Сен-Гобен» увеличила свой пакет 
акций ЗАО «ИЗОРОК»
Группа компаний «Сен-

Гобен» увеличила долю ак-
ций в ЗАО «ИЗОРОК» до 
74,9%. Первая сделка, в ходе 
которой «Сен-Гобен» при-
обретены 25,1% акций ЗАО 
«ИЗОРОК», состоялась осенью 2012 г.

Компания «ИЗОРОК» расположена в Тамбове, занимает 
лидирующие позиции в Центральном регионе России по 
производству теплоизоляционных материалов на основе 
каменной ваты. Производственные мощности завода пре-
вышают 100 тыс. т в год. Интеграция в группу «Сен-Гобен» 
откроет компании «ИЗОРОК» возможности для выхода на 
новые рынки и расширения своей продуктовой линейки, 
а также даст доступ к уникальным ноу-хау «Сен-Гобен» в 
области производства теплоизоляционных материалов.

Ecophon Solo: 
простота монтажа, совершенство дизайна
«Экофон» (бренд компании «Сен-Гобен») представил 

усовершенствованный вариант хорошо известной на 
российском рынке акустической системы Ecophon Solo™. 
Благодаря новому одноточечному креплению Connect мон-
таж системы значительно упростился и занимает меньше 
времени, а использование новых декоративных заглушек 
и тросиковых подвесов длиной 800 мм и 1500 мм позво-
ляет расширить спектр возможных вариантов установки 
системы.

Свободно висящие панели создают выразительный 
образ помещений, поэтому важно, чтобы все аксессуары не 
только выполняли свою функцию, но и выглядели гармо-
нично и эстетично. Высокое качество звукопоглощающих 
панелей позволяет добиться оптимального акустического 
комфорта, а широкий выбор форм, размеров, цветовой гам-
мы и удобство монтажа предоставляют свободу творческой 
фантазии в создании уникального дизайна.

Вся продукция Ecophon является экологически безопас-
ной как для здоровья людей, так и для окружающей среды, 
что подтверждено соответствующими сертификатами и 
маркировками.
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«Деревянный» театр Харбина
Харбин переживает второе культурное рождение. 

В городе завершилось строительство оперного театра, 
ставшего, по словам критиков, подлинной «поэзией в 
архитектуре». Плавные обтекаемые линии и обилие дерева 
в ультрасовременном дизайне сделали здание одним из 
самых интересных объектов на культурной карте Китая 
– независимо от того, каким станет его художественная 
политика.

Проект театра разработало пекинское архбюро MAD 
architects. Здание площадью почти 260 тыс. кв. м копирует 
природные формы, а в его отделке использованы нату-
ральные материалы – древесина и стекло. В театральный 
комплекс помимо концертных помещений включена также 
большая открытая площадь, вместе с которой очертания 
объекта напоминают контуры трилистника.

Первое, что встретят зрители внутри здания, – массив-
ная входная группа, выполненная из стекла и древесины 
и напоминающая о харбинских водопадах. Объемные, но 
от этого не выглядящие тяжелыми стены с перекрестными 
перекрытиями поддерживают стеклянный потолок, словно 
собранный из кусочков льда – отсылка к постоянно меня-
ющемуся климату региона.

Материалом для отделки стен в большом зале – цен-
тральном помещении театра – стал маньчжурский дуб. 
Из него же сделана сцена зала, в верхней части которой 
тонкой линией вмонтированы светильники. Всего в театре 

два зала – большой, рассчитанный на 1,6 тыс. зрителей, и 
малый, где могут разместиться 400 человек.

Подборка новостей подготовлена на основе информации 
порталов saint-gobain.ru, rockwool.ru, radidomapro.ru, а также 
материалов от пресс-служб Минстроя РФ, ФАУ «ФЦЦС» и 
компании «ОПИ»
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