
Предложения бизнеса по снижению 
административных барьеров в строительстве 
изменяются в недрах ведомств до неузнаваемости
В ходе недавно состоявшегося заседания Экономичес-

кого совета при президенте РФ Владимир Путин отметил, 
что треть мероприятий по «дорожным картам», направ-
ленным на формирование конкурентных условий для 
ведения бизнеса в регионах, не исполнены в срок. Целый 
ряд предложений бизнеса застрял в межведомственных 
согласованиях. Порой ведомства предлагают ограничить-
ся чисто косметическими мерами, отметил президент. По 
его словам, наибольшие проблемы с административными 
барьерами сохраняются в строительстве, а динамика изме-
нений практически не меняется. В контексте этого тезиса 
президент особо отметил, что до сих пор не утвержден 
исчерпывающий перечень разрешительных документов 
на строительство.

В основу этого перечня легли результаты мониторинга 
административных барьеров, проведенного НОСТРОЙ. 
В результате принятия перечня количество процедур долж-
но сократиться почти в 3 раза, а сроки согласования – с 
3-х лет до 1 года. Между тем перечень, подготовленный с 
активным участием профессионального сообщества, почти 
год проходил согласовательные процедуры в ведомствах, 
в результате чего претерпел существенные изменения в 
сравнении с редакцией, представленной строительным 
сообществом.

В конце ноября 2013 г. законопроект по сокраще-
нию сроков строительства рассматривался при участии 
 НОСТРОЙ на заседании рабочей группы Агентства стра-
тегических инициатив «Улучшение предпринимательского 
климата в сфере строительства». По итогам обсуждения 

рабочая группа заключила, что в представленной редакции 
проект федерального закона не обеспечивает исполнение 
соответствующих поручений президента РФ.

Землю под госстройки будут выкупать 
по новым правилам
Минстрой предлагает разрешить государству выкупать 

земли под строительство дорог и прокладку инженерных 
сетей не по рыночной стоимости, как сейчас, а по средней 
цене участка за последние 10 лет. Это позволит в несколько 
раз сократить расходы бюджета. Речь идет в первую очередь 
о земле под строительство линейных объектов: автодорог, 
железнодорожных линий, газопроводов, линий электро-
передачи.

Сегодня доля выкупа земли под капитальное строитель-
ство подобных объектов по рыночной цене для государства 
может доходить до 40% от стоимости всего объекта. При 
этом собственник платит налог с кадастровой стоимости 
участка, а не с рыночной. Эксперты отмечают, что при 
действующем ныне положении имеют место случаи спе-
куляции, когда земли, где запланировано строительство, 
скупают и продают государству по завышенной цене.

Для того чтобы избежать подобных ситуаций в будущем, 
чиновники Минстроя предлагают дать право собствен-
нику в одностороннем порядке декларировать стоимость 
участка в налоговые органы. С этой задекларированной 
суммы собственник будет платить налог. Стоимость же 
выкупа земли будет составлять среднюю цену участка за 
последние 10 лет.

По мнению представителей ведомства, если инициатива 
будет поддержана, то государство сможет в разы сократить 
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затраты на выкуп земли, а сэкономленные средства на-
править на капитальное строительство, не используя при 
этом дополнительных бюджетных средств. По оценкам 
экспертов, средняя цена на выкуп земель под строительство 
линейных объектов может снизиться с 40% от общей стои-
мости реализации объекта до 10% от той же суммы.

Минстрой простимулирует снижение цен 
на жилье
Минстрой РФ за свой счет обеспечит девелоперов инже-

нерной инфраструктурой, если те снизят цены на половину 
своих квартир до 30 тыс. руб. за 1 кв. м. Если средняя цена 
за «квадрат» в регионе будет ниже 30 тыс. руб., то полови-
ну квартир застройщик будет обязан продать за сумму, не 
превышающую 80% от этой цены.

В первую очередь эти условия коснутся застройщиков 
проектов эконом-класса. Предложение находится в рамках 
реализации программы «Обеспечение жильем молодых се-
мей». Сейчас Минстрой ищет участки для этой программы, 
а также ведет переговоры с естественными монополиями 
и крупными банками.

Согласно данным Минстроя, средняя стоимость 1 кв. м 
жилья в ЦФО в 2013 г. составляла 35,2 тыс. руб., в Северо-
Западном – 39,25 тыс. руб., в Южном – 29 тыс. руб. Самый 
низкий показатель в Северо-Кавказском федеральном 
округе – 24,7 тыс. руб.

В ближайшее время при министерстве будет создан 
совет с участием крупнейших отечественных девелоперов, 
который займется унификацией в регионах нормативных 
требований для застройщиков. Унификация коснется всех 
аспектов, по которым нет единого стандарта на территории 
страны. Нормы расчета нагрузки на электросети при полу-
чении технических условий подключения устарели, неоп-
равданно завышены и не унифицированы. А устаревшие 
нормы расчета стоимости проектирования строительства 
делают стоимость выполнения этих работ несоответству-
ющей их реальной цене от региона к региону.

Годовая программа строительства федеральных 
автодорог на Дальнем Востоке выполнена
Подведомственное Росавтодору ФКУ ДСД «Дальний 

Восток» ввело в эксплуатацию в Дальневосточном феде-
ральном округе в 2013 г. 153,5 км дорог, что составило 128% 
годового плана, установленного заданием Федерального 

дорожного агентства. Дополнитель-
ный ввод составил 42 км.

В 2014 г. на строительство, ре-
конструкцию, ремонт и капиталь-
ный ремонт федеральных автодорог 
в этом регионе предусмотрено фи-
нансирование в объеме 28,7 млрд 
руб. с вводом в эксплуатацию 212 км дорог. ФКУ ДСД 
«Дальний Восток» также планирует провести ряд меро-
приятий по досрочному завершению работ.

Самарская область: 157 млрд рублей 
на жилстроительство 
Региональное правительство утвердило программу «Раз-

витие жилищного строительства в Самарской области до 
2020 г.». Общий объем финансирования из всех источников 
составляет почти 157 млрд руб.

Программа предусматривает ежегодный прирост ввода 
жилья не менее чем на 12%, к 2020 г. он должен составить 3,4 
млн м2. Также в программе обозначены повышение эффектив-
ности мер градостроительного регулирования, обеспечение 
земельными участками, снижение административных барь-
еров в строительстве, стимулирование развития жилищного 
строительства. Кроме того, в перечне мероприятий: форми-
рование рынка арендного жилищного фонда коммерческого 
и некоммерческого использования, создание системы мони-
торинга информации по ключевым характеристикам развития 
земельного и жилищного рынков региона, развитие кластера 
промышленности стройматериалов.

По данным министерства строительства региона, 
потенциал земельных участков для жилстроя в губернии 
составляет 19,3 тыс. га. Объем планируемого жилищного 
строительства – 49,4 млн м2. Потенциальная емкость рынка 
жилья на ближайшие 7-10 лет оценивается в 42,6 млн м2, 
16 млн из которых – платежеспособный спрос до 2020 г.

Объявлены победители конкурса 
«Керамогранит в архитектуре – 2013»
Конкурс стал прекрасной возможностью для всех ар-

хитекторов, конструкторов и дизайнеров поэксперимен-
тировать, реализовать свежие идеи, изучить новые области 
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дизайна и архитектуры, предложить собственный, инди-
видуальный подход в реализации проекта с применением 
керамического гранита.

В этом году в конкурсе приняло участие почти в 2 раза 
больше архитекторов, и значительно расширилась геогра-
фия – конкурсные проекты были присланы из Москвы, 
Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Ростова-на-Дону, Сочи, 
Казани, Новосибирска, Нижнего Новгорода и др.

Победителями признаны:
Авторский коллектив – Константин Коновальцев, Олег 

Коновальцев и Ольга Тищенко за проект «Учебный корпус 
школы № 1311», г. Москва.

Авторский коллектив – Павел Лесневский и Анна 
Сухорукова за проект «Квартира в Центральном районе 
г. Сочи».

Антон Порфирьев за проект «Офисное здание Estima», 
г. Казань.

В начале 2014 г. победители и призеры конкурса отпра-
вятся в Италию совместно с организаторами – компанией 
ESTIMA Ceramica и РИА «АРД».

В Батайске построят новый ЗЖБИ
В Южно-Батайской промзоне компания ООО «Реал-

Эстейт» планирует построить завод по производству 
железобетонных изделий. «Наша компания заключила 
контракты на поставку ЖБИ различным строительным 
организациям на 1,5 млрд руб. И мы пришли к выводу, что 
выгоднее будет наладить собственное производство ЖБИ, 
построив для этого завод под Батайском. На реализацию 
проекта потребуется около 250 млн руб., часть средств мы 
инвестируем сами, а частично затраты погасит кредит», 
– рассказал директор по строительству ООО «Реал-Эстейт» 
Артем Кульбаченко.

Срок реализации инвестпроекта – 3 года, в 2015-2016 гг. 
будут выполнены наиболее капиталоемкие работы по стро-
ительству производственных цехов.

Быстрее, выше, теплее: технологии Sika 
по добавкам в бетон
Компания Sika организовала в Санкт-Петербурге се-

минар по новейшим технологиям производства бетонов 
с использованием добавок, в ходе которого специалисты 

дискутировали по проблемам 
развития отрасли и предлагали 
пути их решения. Участники 
семинара обсудили особенности 
возведения высотных зданий и 
сооружений, о которых расска-
зала Галина Кардумян, ведущий 
научный сотрудник НИИЖБ им. 
А.А. Гвоздева. 

Также интерес аудитории вызвала дискуссия о прове-
дении бетонных работ в зимний период, поскольку такие 
работы требуют применения специальных добавок, позво-
ляющих предотвратить замерзание воды в смесях. Добавки 
ускоряют взаимодействие цемента с водой и выделение 
гидратирующим цементом тепла, за счет которого прогре-
вается вся конструкция. Такой подход к противоморозным 
добавкам обеспечивает строителей «быстрым» высокоп-
рочным бетоном, прогрев которого осуществляется за 
минимальное время, что дает возможность без перерывов 
начинать возводить следующий этаж. Примечательно, что 
данную проблему в рамках семинара удалось обсудить как с 
научной точки зрения, которую представила Ирина Аубаки-
рова, зам. руководителя Испытательного центра СПбГАСУ, 
так и с технологической – специалистами Sika.

Сегодня линейка продукции компании включает в себя 
широкий спектр противоморозных добавок. Таким обра-
зом, для каждого типа бетона, даже самого уникального, 
найдется оптимальное «зимнее» решение. Это подтвердил 
в своем выступлении один из клиентов Sika, специалист 
компании ООО «Бетоника» Алексей Лукконен.

«В чем польза таких семинаров? Химики, технологи-
бетонщики и производители добавок в бетон смотрят на 
то, с чем сталкиваются коллеги, и находят верное решение. 
Мы стараемся, чтобы информация, полученная в ходе по-
добных семинаров, была практически полезной, и каждый 
слушатель мог использовать ее для улучшения показателей 
своей работы. Ведь правильно выбранная добавка в бетон 
может сэкономить не только время, но и деньги», – отме-
тил Максим Мазурик, директор по продажам направления 
отдела «Бетон» Sika Россия.

Новости «ЕВРОЦЕМЕНТ груп»
«Белгородский цемент» при-

нял участие в семинаре «Приме-
нение техногенных материалов, 
в том числе горючих отходов, 
при производстве цемента», 
организованном БГТУ им. В.Г. Шухова и компанией «Цем-
клуб». Участниками семинара выступили специалисты 
профильных учебных заведений, НИИ, цемзаводов, круп-
нейших отечественных и зарубежных компаний – произво-
дителей оборудования, приборов и расходных материалов 
для цементной индустрии из различных регионов России, 
Германии, Австрии, Украины и Белоруссии. На семинаре 
обсуждались вопросы применения альтернативных видов 
топлива и сырья, повышения качества выпускаемой про-
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дукции и снижения ее себестоимости, применения новых 
технологий в цементной промышленности.

В презентации «Опыт применения углеотходов на 
«Белгородском цементе», которую представил участни-
кам семинара технический директор предприятия Сергей 
Богомазов, была описана технология по использованию 
углеотходов (уголь марки АШШ ТУ 0321-002-7327), их 
влияние на процесс изготовления и обжига сырьевого 
шлама, на качественные показатели клинкера и цемента, 
а также на расход топлива.

Во второй день для участников семинара была орга-
низована экскурсия на «Белгородский цемент» с целью 
практического ознакомления с его производственной 
деятельностью. Под руководством главного технолога 
управления экономики производства Романа Гвоздева спе-
циалисты осмотрели основные технологические переделы 
предприятия. Особый интерес гостей вызвал цех помола. 
Здесь им наглядно были продемонстрированы прием и 
подача триэтаноламина – интенсификатора помола – в 
цементные мельницы. После экскурсии главный технолог 
ответил на вопросы участников.

Стоит отметить, что в рамках соглашения о сотрудни-
честве, заключенного между холдингом «ЕВРОЦЕМЕНТ 
груп» и БГТУ им. В.Г. Шухова в 2009 г., студенты вуза 
ежегодно проходят практику на предприятиях холдинга 
в различных регионах страны и впоследствии получают 
возможность трудоустройства. Заводы холдинга являются 
практической базой для проведения учеными БГТУ раз-

личных научно-исследовательских работ по темам, которые 
интересуют производственников. Холдинг также ежегодно 
оказывает весомую благотворительную помощь вузу.

Сергей Богомазов, зам. ген. директора, технический директор 
ЗАО «Белгородский цемент»

Подборка новостей подготовлена на основе информации 
порталов newsrus.su, ria-ard.ru, rus.sika.com, rbc-daily.ru, 
estima.ru, allbeton.ru, а также от коммуникационного агент-
ства АГТ и пресс-службы холдинга «ЕВРОЦЕМЕНТ груп»
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