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Минпромторг привел в стройиндустрию 
2,5 млрд рублей

Два года назад промышлен-
ность строительных материалов 
перешла в ведение Минпромторга 
России. Оправдался ли этот пере-
ход и какие меры господдержки 

получает стройиндустрия?
Как рассказали в пресс-службе ведомства, полномочия 

по реализации государственной политики в этой сфере 
были переданы министерству в 2015 г., когда наблюдалось 
падение объемов индустриального и жилищного строи-
тельства. Поэтому прежде всего необходимо было сохра-
нить потенциал отрасли производства стройматериалов, 
избежать массовых банкротств и утраты компетенций. 
Но даже с учетом сохраняющейся стагнации стройки, по 
итогам 2017 г. в сегменте стройматериалов в министерстве 
ожидают рост порядка 2%.

При этом возврат к позитивной динамике обусловлен 
в том числе применением регуляторных и финансовых 
мер господдержки. В частности, внедрение механизма 
лицензирования импорта нерудной продукции позволило 
отечественным производителям щебня и гравия нарастить 
за два года объемы выпуска более чем на 10%. Аналогичный 
подход, но только в виде обязательной сертификации, при-
вел к двукратному снижению присутствовавшего на рынке 
некачественного и небезопасного цемента российского 
производства.

Подобную практику Минпромторг распространяет и на 
другие сегменты. К примеру, с 2018 г. процедура обязатель-
ного подтверждения соответствия начнет применяться в 
отношении теплоизоляционных материалов, строительных 
смесей и радиаторов отопления.

Кроме того, для формирования основы для дальней-
шей зачистки рынка от некачественных стройматериалов 
ведомством совместно с Росстандартом начата работа по 
актуализации существующих и разработке новых стандар-
тов в этой сфере.

Как известно, существует программа финансовой 
поддержки промышленных предприятий. Это касает-
ся субсидий на НИОКР, на реализацию комплексных 
инвестпроектов, компенсации затрат на сертификацию 
экспортируемой продукции, а также льготных займов 
Фонда развития промышленности. В пресс-службе 
Минпромторга уточнили, что суммарно по этим ме-
ханизмам за 2,5 года в отрасль уже привлечено более 
2,5 млрд руб.

Сейчас практически по всем номенклатурным позици-
ям отрасль полностью обеспечивает потребности строи-
тельной индустрии. Но, как подчеркнули в министерстве, 
при этом любые решения по созданию новых мощностей 
необходимо принимать крайне взвешенно.

Даже с учетом экспортных перспектив в стране наблю-
дается существенный профицит мощностей. В частности, 
по цементу, кровельным, гидроизоляционным и нерудным 
материалам, сборному железобетону, по теплоизоляцион-
ным и асбестоцементным изделиям загрузка предприятий 
в среднем составляет от 45% до 60%. Зачастую в соседних 
регионах присутствуют дублирующие мощности там, где 
экономически целесообразно не конкурировать, а коопе-
рироваться. Чтобы устранить эти структурные перекосы, 
до конца 2018 г. Минпромторг планирует завершить работу 
по созданию интерактивной карты индустрии строймате-
риалов. Она будет размещена в ГИС Промышленности в 
свободном доступе.

Глава Минстроя пообещал продолжение 
строительного бума в России
По словам Михаила Меня, в ближайшее время строи-

тельный бум будет продолжаться, и, по плану правитель-
ства, темпы ввода нового жилья в эксплуатацию по всей 
стране будут только расти. Как утверждает министр, в его 
ведомстве есть амбициозный план – вводить в России в 
строй по 1 м2 жилья на человека в год. Мень напомнил, 
что за минувший год в РФ введено в строй около 80 млн м2 
жилья – и, по данным статистики, темпы ввода продол-
жают расти.

«Процесс идет по всей стране, и объемы будут рас-
ти, – объявил Мень. – Недавно на заседании Совета по 
приоритетным проектам мы утвердили стратегию до 2025 
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года. К этому сроку объемы ввода жилья будут составлять 
120 млн м2 в год. А следующий наш ориентир – 1 (квадрат-
ный) метр на человека в год».

В настоящее время российская строительная отрасль и 
ипотечное кредитование показывают рекордные результа-
ты. «Инвестиционная привлекательность отрасли высокая. 
Прошлый год показал абсолютный рекорд по ипотечному 
кредитованию. Больше миллиона кредитов люди взяли. 
Значит, больше миллиона семей улучшили жилищные 
условия с помощью ипотеки. В деньгах тоже абсолютный 
рекорд – 2 триллиона рублей», – отметил Мень.

По словам министра, ближайшие планы не предусмат-
ривают роста цен на жилье. «У нас экономическая поли-
тика другая – будем только увеличивать предложение», 
– подчеркнул Мень. При этом за последние 5 лет стоимость 
одного квадратного метра жилья в России снизилась почти 
на четверть.

ROCKWOOL – о пожарной безопасности 
инновационных фасадных материалов
В Москве прошел II Форум инноваций в фасадах и кров-

лях Building Skin Russia 2018. В рамках форума выступило 
более 70 докладчиков. Особое внимание уделялось теме 

пожарной безопасности, которая в контексте недавних 
пожаров не теряет своей актуальности, подтверждая не-
обходимость пересмотра подхода к проверке на предмет 
пожарной безопасности новых материалов на рынке. Алек-
сандра Костенчук, эксперт Rockpanel, подразделения про-

изводителя решений из каменной ваты ROCKWOOL Russia, 
рассказала о том, как обеспечить пожарную безопасность 
фасада, если используется инновационный декоративный 
материал и невидимое крепление на клею. Кроме того, 
посетители смогли получить консультацию у специалистов 
Rockpanel непосредственно на стенде компании. 

На выставке свою продукцию представили ведущие 
бренды фасадного и кровельного рынков – все, что пред-
ставляет внешнюю оболочку современных зданий. Среди 
них – производитель фасадных декоративных панелей 
из натурального прессованного базальтового волокна 
Rockpanel. Данный материал не только пожаробезопасен, 
но и представляет собой интересные эстетические и фун-
кциональные решения для зданий социального значения. 
В частности, благодаря возможности изгибать панели, 
здания школ круглой формы, оцененные зарубежными 
архитекторами, могут стать фактором повышения успева-
емости и комфорта обучающихся.

ТЕХНОНИКОЛЬ предложила новое решение 
для плоской кровли
Корпорация разработа-

ла экономически выгодное 
решение для неэксплуатиру-
емой плоской кровли, которое обеспечивает выполнение 
сразу нескольких задач. Это система ТН-КРОВЛЯ Экспресс 
Классик с механическим способом крепления теплоизоля-
ционных плит и наплавлением двуслойного водоизоляци-
онного ковра из битумных рулонных материалов. Новинка 
позволяет быстро и эффективно выполнить облегченную 
плоскую кровлю по основанию из профилированного на-
стила с несущими конструкциями из металлических балок 
и ферм. При этом ТН-КРОВЛЯ Экспресс Классик обеспе-
чивает пожарную безопасность конструкции и защищает 
от возникновения протечек.

Традиционно кровля с основанием из профнастила 
применяется при строительстве зданий с большой пло-
щадью: складов, торгово-развлекательных и спортивных 
комплексов. Для нее делается тяжелая стяжка из двух 
слоев цементно-стружечной плиты или мокрая стяжка из 
цементно-песчаной смеси с армированием. Это приводит 
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к утяжелению кровельного пирога, появлению новых 
проектных решений для его укрепления, что ощутимо 
влияет на конечную стоимость работ. С новым решением 
от ТЕХНОНИКОЛЬ застройщики смогут выполнить такую 
кровлю с минимальными затратами.

В системе ТН-КРОВЛЯ Экспресс Классик использу-
ются плиты с покрытием из стеклохолста и клеевой способ 
фиксации на них водоизоляционного ковра. Это позволило 
исключить из кровельного пирога стяжку. Такое решение 
одновременно снижает нагрузку на основание, уменьшает 
затраты на устройство кровли за счет применяемых матери-
алов, сокращает время и трудозатраты на монтаж.

Крупный агропроект на Дальнем Востоке 
реализуется с применением 
сэндвич-панелей Isopan
500 000 м2 сэндвич-панелей PIR – общий объем продукции 

Isopan для проекта по строительству самого крупного в России 
свиноводческого комплекса, реализуемого ГК «Русагро».

«Русагро», крупнейший вертикальный агрохолдинг 
России, запустил проект из 7 комплексов на территории 
опережающего развития «Михайловский» в Приморском 
крае. Продукция комплекса будет направлена как на удов-
летворение собственного спроса страны, так и на экспорт 
в Азиатско-Тихоокеанский регион.

Сэндвич-панели IsowallBox, используемые при возведе-
нии агрокомплекса, обладают превосходными теплоизоля-
ционными характеристиками, высокой стойкостью к воз-

действию агрессивных факторов, позволяют поддерживать 
оптимальный микроклимат внутри строения.

На данном этапе реализации проекта «ИЗОПАН РУС» 
было отправлено 5 контейнерных поездов из 400 вагонов 
с продукцией в г. Уссурийск.

«Главные приоритеты проекта – высокое качество про-
дукции, сервиса, инновационные технологии погрузки, 
соблюдение сроков поставки», – подчеркнул генеральный 
директор ООО «ИЗОПАН РУС» Вадим Денисов.

Одной из первостепенных задач предприятия являлось 
обеспечение точного и пунктуального исполнения заказа 
для инвестиционного проекта ГК «Русагро». «Перевозка 
предстояла мультимодальная, необходимо было макси-
мально защитить продукцию. Именно поэтому мы исполь-
зовали уникальную систему защиту панелей и ускоренную 
технологию погрузки с применением инновационных спо-
собов, в процессе которой загрузка контейнерного состава 
происходит за 3-4 дня», – отметил Денисов.

Подборка новостей подготовлена на основе информации 
порталов ancb.ru, riafan.ru, rockwool.ru, tn.ru, isopan.ru
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