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НОВОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА
Власти Москвы объявили, что уход турецких компаний не скажется на
стройрынке
Возможный уход турецких инвестиционных и девелоперских
компаний не отразится на строительном рынке российской
столицы, заявил агентству "Интерфакс" заместитель мэра Москвы
по вопросам градостроительной политики и строительства Марат
Хуснуллин в четверг.
"Российско-турецкие отношения в строительной сфере имеют
давние корни. Турецкие инвесторы и застройщики участвуют в
реализации ряда проектов в Москве. В основном это деловая и
торговая недвижимость, сопутствующая инфраструктура. Данные проекты не являются
стратегическими для развития города", - сказал Хуснуллин.
Он отметил, что доля турецких компаний, как и иностранных компаний в целом,
незначительна.
"Строительная отрасль столицы - огромный комплекс. Его основа - десятки крупных
отечественных компаний. К строителям и специалистам смежных профессий относит себя почти
миллион москвичей. Так что если будет принято решение и турецкие компании покинут
строительный рынок Москвы, то на планах городских властей, темпах развития города и работе
строительной сферы в целом это не скажется", - сказал заммэра.
Он подчеркнул, что в числе подрядчиков по проектам, реализуемым в рамках бюджетной
Адресной инвестиционной программы Москвы, турецких компаний нет.
Напомним, в минувший вторник, до того, как стало известно, что Турция сбила российский
бомбардировщик, Хуснуллин сообщил, что турецкая инвестиционная компания Enka планирует
вложить в строительные проекты в Москве около 500 млн долларов.
"Недавно силами этого инвестора был открыт многофункциональный комплекс "Кунцево
плаза", однако уже в ближайшее время он начнет строительство еще двух подобных
комплексов", - сказал Хуснуллин. Об этом сообщали "Ведомости".
Эксперты: на долю турецких компаний приходится треть строительного рынка РФ
На следующий день "Ведомости" напоминали, что турецкие компании - одни из крупнейших
участников российского строительного рынка: они практически не участвуют в госконтрактах, а
работают в основном с частными компаниями.
По оценкам экспертов, на долю турецких компаний приходится примерно треть всего
строительного рынка России, крупнейшие из них - Ant Yapı, Antteq (строит, например, МФК
"Око" в "Москва-сити") и Renaissance Construction (среди проектов - "Лахта-центр" в Петербурге
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и "Тушино-2018" в Москве). У турецкой строительной компании Enka на долю России по итогам
III квартала 2015 года приходилось около 12% общего портфеля строительных заказов (или 270
млн долларов).
ИСТОЧНИК: http://realty.newsru.com

Аренда спецтехники в России выходит на новый уровень спроса
Сегодня многие строительные организации и частные
бригады активно арендуют самосвалы, краны, экскаваторы,
погрузчики, бульдозеры и другую спецтехнику для
организации различных рабочих процессов. Основные задачи,
решаемые с помощью арендуемых машин – это уборка
мусора, вывоз грунта, подвоз стройматериалов, земляные
работы широкого профиля. Аренда спецтехники позволяет
успешно осуществлять упомянутые работы без содержания
собственного парка достаточно дорогостоящих технических средств. При этом арендуемой
спецтехникой практически во всех случаях управляют опытные операторы, что позволяет
решить и кадровый вопрос.
Изучение этого рынка показало, что в среднем, каждая третья строительная компания
предпочитает арендовать спецтехнику, нежели содержать собственный автопарк. Если буквально
10 лет назад эти услуги считались дефицитом, то сегодня такие арендодатели работают
практически в каждом регионе РФ.
Прежде вывозом мусора или рытьём котлованов занимались частные лица, которые обычно
имели в своём распоряжение одну единицу спецтехники, состояние которой оставляло желать
лучшего. Понятно, что привлечение такого подрядчика не гарантировало необходимый уровень
качества и безопасности проводимых работ. Сегодня компании, предлагающие спецтехнику в
аренду, тщательно следят за техническими характеристиками арендуемых машин, регулярно
пополняя парк новыми единицами.
Любая аренда спецтехники в развитой компании осуществляется на основе письменных
договоров и страховых полисов. При этом арендодатель берёт на себя всю ответственность за
безопасность рабочих процессов, связанных с работой экскаватора или самосвала. Дело в том,
что большинство выполняемых работ требует строгого соблюдения правил безопасности и
недюжинного профессионализма. А если речь идёт о вывозе мусора, то подрядчик обязан
гарантировать заказчику размещение вывозимых отходов в отведённых для этого местах.
В настоящий момент этот бизнес повсеместно переходит на цивилизованные отношения
между заинтересованными сторонами. По мере роста количества предложений корректируется
стоимость рабочей смены, которая, в среднем, составляет от 7 000 до 14 000 рублей в
зависимости от категории спецтехники и региона. Очевидные перспективы этого сервиса
поступательно расширяют его коммерческую географию, что положительно сказывается на
строительной отрасли в целом.
ИСТОЧНИК: http://justmedia.ru
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Екатеринбург ставит рекорд по сдаче жилья
На протяжении последних двух лет Екатеринбург впервые
держит планку в строительстве жилых объектов свыше 2,5
миллионов квадратных метров. Об этом рассказал заместитель
главы Администрации города Екатеринбурга по вопросам
капитального строительства и землепользования Сергей Мямин в
телевизионной передаче «Открытая студия. Екатеринбург» на
канале «41-Домашний».
«Екатеринбург держит строительный темп за счет того, что ранее были сделаны хорошие и
правильные заделы. Мы на протяжении последних двух лет впервые держим планку в
строительстве жилых объектов свыше 2,5 миллионов квадратных метров, - сообщил гость
студии. - Эта планомерная системная работа привела к тому, что даже в условиях
экономического пессимизма нам удается гарантированно перешагнуть 1 миллион квадратных
метров жилья в год».
На сегодняшний день Администрация Екатеринбурга и профессиональное сообщество
строителей с начала 2015 года ввели 947 тысяч квадратных метров жилья. Из них
индивидуального - 134 тысячи квадратных метров, малоэтажного - 19 тысяч квадратных метров,
многоквартирного
794
тысячи
квадратных
метров.
Сергей Мямин также отметил, что в этом году специалисты ввели в эксплуатацию первые
современные жилые дома и в новых микрорайонах города.
«Мы впервые в новых микрорайонах ввели современные кварталы, - сообщил он. - Например,
обещанную первую очередь в жилом районе Солнечном. А это 28 тысяч квадратных метров».
Кроме того, в этом году специалисты ввели:
- первый дом в жилом комплексе «Малевич» в переулке Трамвайном, 2/3 (12 тысяч
квадратных метров);
- жилой комплекс «Квартал художников» на улице Щорса, 109 (33 тысячи квадратных
метров), который стал победителем первого профессионального конкурса «Строительный
Олимп» в номинации «Лучший ЖК класса эконом и комфорт в Екатеринбурге»;
- первый жилой комплекс «Дельтаплан» (33 тысячи квадратных метров) района Кольцово на
улице Ракетной, 20;
- завершено строительство одного из крупнейших ЖК «Солнечный остров» на улице
Союзной, 27 (35 тысяч квадратных метров);
- ЖК «Сочи» на улице Авиационной, 10 (35 тысяч квадратных метров);
- первая очередь ЖК «Крылов» на улице Мельникова, 27 (28 тысяч квадратных метров);
- ЖК «Гольфстрим» на гостевом маршруте на улице Машинной, 46 (40 тысяч квадратных
метров);
- первая очередь ЖК «Репин-Парк» на улице Заводской, 75 с оригинальной подсветкой на
въезде в город с Московского тракта (40 тысяч квадратных метров);
- в ЖК «Рассветный» на месте промплощадки на улице Рассветной, 8 введено 40 тысяч
квадратных метров.
До конца 2015 года специалисты ожидают ввод еще 16 тысяч квадратных метров в
индивидуальных и малоэтажных жилых зданиях и 214 тысяч квадратных метров в
многоквартирных домах.
ИСТОЧНИК: http://www.ekburg.ru
3

________________________________________________________________________________________________________________________

НОВОСТИ ПРАВИТЕЛЬСТВА, ГОСДУМЫ, ТПП
К концу 2017 года в России может заработать ресурсная система
ценообразования
Сегодня об этом сообщил журналистам в Лобне министр
строительства и ЖКХ РФ Михаил Мень. По его словам, как
передает наш спецкор Алексей Невский, в её основе лежит
законопроект об изменениях в градостроительный кодекс
внесенный в правительство РФ. Получено предварительное
одобрение на шлифовку этого документа. Завтра, 25 ноября,
этот законопроект будет рассматриваться на комиссии
общественного совета.
В основе его лежит поэтапная возможность перехода от метода индексно-базисного
определения стартовой цены к более современному ресурсному методу, чтобы у сметчиков была
альтернатива считать возможные варианты проектно-сметной документации. "Для нас важна
полная база данных всех ресурсов, которые задействовано на стройке. Мы рассчитываем, что к
концу 2017 года мы сможем предоставить проектировщикам такую воможность", — уверен
министр.
ИСТОЧНИК: http://rcmm.ru

В Минстрое предлагают поддержать деревянное домостроение
В Минстрое и ЖКХ РФ на заседании рабочей группы
обсудили меры господдержки деревянного домостроения.
Как сообщили в пресс-службе ведомства, для этого
предлагается установить квоты на использование продукции
этой отрасли в рамках госпрограмм по строительству и
актуализировать нормативно-техническую базу.
Поддержка деревянного домостроения необходима из-за
большого объема неиспользуемых лесных ресурсов России,
растущей потребностью граждан в повышении комфорта среды обитания и др.
Одной из предложенных мер стало введение квот на использование продукции деревянного
домостроения в госпрограммах по строительству в регионах.
В рамках заседания также обсуждались предложения по актуализации нормативнотехнических документов, регламентирующих применение деревянных конструкций при
строительстве. Часть документов устарела или разрознена, нужно учесть появление новых
материалов, технологий и принципов конструирования зданий.
По итогам заседания было принято решение проработать возможность финансового
стимулирования использования продукции деревянного домостроения через ипотечное
кредитование.
ИСТОЧНИК: http://rcmm.ru
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Президент ускорит процесс внедрения типового проектирования
Президент
России
Владимир
Путин
поддержал
Общероссийский Народный Фронт в вопросе обязательного
внедрения типовых проектов при строительстве социальных
объектов и заверил, что это дело будет доведено до конца. Об
этом сообщается на официальном сайте ОНФ.
О ходе реализации инициативы Народного фронта о
внедрении типового проектирования школ и детских садов,
которое могло бы существенно экономить бюджетные средства,
выделенные на их строительство, рассказал президенту заместитель руководителя проекта «За
честные закупки» Алексей Даутов. «Минстрой создал реестр типовых объектов. Он работает и
наполняется. На федеральном уровне правительством сделаны все шаги. Но как только мы
переходим на региональный, муниципальный уровень – там никакого правового поля.
Совершенно дикая история», — отметил он.
Активисты ОНФ проверили 224 закупки на разработку проектно-сметной документации
детских садов, проведенных в 2014–2015 годах, на общую сумму более 1 миллиарда рублей. Из
результатов мониторинга следует, что примерно до 300 миллионов рублей было переплачено изза того, что в 83 закупках использовались индивидуальные проекты объектов.
По словам представителя ОНФ, вопрос затормозился на половине пути и для того, чтобы его
довести до конца, нужно обязать заказчиков всех уровней при строительстве социальных
объектов применять типовые проекты, если это осуществляется за средства госкомпаний или
региональных и муниципальных бюджетов.
«В августе этого года мы направили письмо в правительство РФ с этим предложением, но
ответа мы не получили. Просим вас помочь нам и дать соответствующее поручение», – сказал
Даутов.
Владимир Путин поддержал предложение ОНФ, заверив, что эта инициатива будет доведена
до конца. «Действительно, экономия могла бы быть колоссальной, если бы использовались
типовые проекты. Здесь есть явная заинтересованность и лазейка при нерациональном
использовании денег, коррупционная составляющая. Будем вместе с вами дальше продвигать это
с полдороги до конца. У меня есть основание полагать, что мы это додавим», – ответил Путин.
ИСТОЧНИК: http://sroportal.ru
________________________________________________________________________________________________________________________

РОСТЕХНАДЗОР, ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР
В Саратове подготовят предложения по изменению в работе Госстройнадзора
В правительстве Саратовской области 25 ноября состоялась
Всероссийская
конференция
органов
государственного
строительного надзора субъектов РФ. На мероприятии собрались
руководители профильных ведомств из 42 регионов страны.
В рамках деловой программы запланировано пленарное
заседание, работа секций, обмен опытом.
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Начальник государственной инспекции строительного надзора Курской области Татьяна
Березникова обратилась к собравшимся со словами, что Госстройнадзор должен «стучаться в
Минстрой РФ со своими предложениями».
«Итоги данной конференции также необходимо будет направить в Ростехнадзор, нужно
продвигать и сопровождать законодательные инициативы», - сказала Березникова.
Она отметила также, что в октябре в Курске состоялось расширенное заседание Совета
Российской коллегии органов государственного строительного надзора субъектов РФ, на
котором прошли выборы председателя и утверждение членов Совета, что позволит
сформировать единый подход органов Госстройнадзора субъектов РФ в требованиях по
исполнению участниками строительного процесса законодательства РФ.
ИСТОЧНИК: http://sarnovosti.ru
________________________________________________________________________________________________________________________

КВАЛИФИКАЦИЯ, РАБОЧИЕ КАДРЫ
Нацобъединения взялись за ликвидацию разрыва между системой ДПО и
нуждами строительной отрасли
Проблемы развития системы подготовки, переподготовки и
повышения квалификации кадров обсуждались сегодня на
круглом столе, который прошел в здании правительства Москвы.
Модератором дискуссии выступил координатор НОПРИЗ по
Москве Виктор Новоселов.
Открывая
обсуждение
проблем
дополнительного
профессионального образования (ДПО), вице-президент НОПРИЗ
Алексей Воронцов предложил создать на базе Национального
объединения изыскателей и проектировщиков Совет по профессиональным квалификациям в
строительной сфере. «Мы имеем все основания обратиться в Национальный совет по
профессиональным квалификациям с этим предложением», - уверен вице-президент НОПРИЗ.
Его позицию поддержал член Совета НОПРИЗ Азарий Лапидус. «Изыскатели и
проектировщики вполне могут быть обособлены и могут создать свой Совет по
профессиональным квалификациям, - отметил он. - Но нам не следует строить баррикад с
НОСТРОЙ, который уже прошел гораздо более длинный путь в этом направлении. Мы на одной
стороне, но нам, профессиональному сообществу, нужно спокойно и вдумчиво обсудить этот
вопрос».
Зампредседателя комитета по инженерным изысканиям НОПРИЗ Юрий Ушанов считает, что
специалисты, прошедшие повышение квалификации, должны получать два сертификата – об
отраслевой и специальных квалификациях. При этом, подчеркнул специалист, у изыскателей и
проектировщиков на сегодня нет ни одного принятого профессионального стандарта. Член
Совета НОПРИЗ Александр Гримитлин пояснил, первые пять профстандартов в этой сфере
будут готовы уже до конца года.
Стандарты не должны рождаться в спешке, важнее качественная их подготовка. «Чем больше
мы уделяем внимания и времени принятию профессиональных стандартов, тем лучше они
получаются на выходе», - подчеркнул вице-президент НОСТРОЙ, член Совета НОПРИЗ
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Александр Ишин. Но и затягивать с подготовкой стандартов нельзя: «Необходимо работу
закончить до июля 2016 года, так как из профессиональных стандартов вытекают и
образовательные стандарты».
Александр Гримитлин отметил, что повышение профессиональной квалификации – это «игра
по-взрослому», где не так важно, в какой форме специалист проходит обучение – сидит часами
на лекциях в авторитетном вузе или покупает книжку и ходит на семинары. Гораздо важнее, как
он пройдет экзамены, профессиональную сертификацию, насколько убедительно сможет
доказать свое соответствие стандартам профессии.
«Сейчас вопросы профессиональных стандартов, а также дополнительного профобразования
встали перед строительным сообществом острее, чем когда-либо, - уверен член Общественного
совета по развитию саморегулирования Денис Вийра. – И связано это не только с поручениями
президента и принятыми государственными программами, но и, в первую очередь, с очевидно
назревшей необходимостью решать сложившиеся проблемы в системе ДПО. Это и эпидемия
торговли «корочками», и отсутствие базовой системы непрерывного образования».
В своем выступлении на круглом столе Денис Вийра отметил, что Общественный совет по
поручению «Академии НОСТРОЙ» сейчас активно восполняет пробелы существующей системы
ДПО в строительной сфере. «Исходя из выступлений на сегодняшнем круглом столе, эти
вопросы не только поднимаются экспертами, но уже предпринимаются серьезные шаги на
уровне Национальных объединений к устранению разрыва между системой ДПО и реальными
нуждами строительного бизнеса», - констатировал член Общественного совета.
ИСТОЧНИК: http://советсро.рф

В Волгоградскую область требуются рабочие
За 2015 год в службу занятости населения региона поступило
сто тридцать девять тысяч вакансий. Об этом сообщили в прессслужбе Губернатора и Администрации Волгоградской области.
Причем семьдесят шесть процентов от этого числа – потребность
в квалифицированных рабочих кадрах.
Ежегодно комитетом по труду и занятости региона проводится
мониторинг потребности в рабочих и специалистах. Кроме того,
производится корректировка планов набора учащихся средних
учебных заведений в рамках специального семилетнего прогноза. Последний разработан
комитетом образования и науки области.
А для популяризации рабочих профессий среди молодежи каждый год организуются
мероприятия для выпускников школ. И только в 2015 году сто пятьдесят тысяч молодых юношей
и девушек приняли участие в акции «Моя профессия – мое будущее».
Регулярно проводятся и конкурсы профессионального мастерства для работников
предприятий и организаций. Среди номинаций этого года были, например, «Лучший токарь» и
«Лучший электросварщик».
ИСТОЧНИК: http://www.volgograddaily.ru
________________________________________________________________________________________________________________________
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СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНКУРСЫ
Знают, умеют, соревнуются
В Костроме стартовал первый региональный Чемпионат
профессионального мастерства по стандартам WorldSkills, в
котором участвуют 70 человек – студенты образовательных
организаций Костромской области и молодые рабочие.
Соревнования проходят на базе двух учебных заведений:
Костромского техникума торговли и питания по компетенциям
«Поварское дело» и «Кондитерское дело», а также в Костромском
машиностроительном техникуме по компетенциям «Сухое
строительство и штукатурные работы», «Облицовка плиткой», «Ювелирное дело», «Вебдизайн», «Электромонтаж», «Сварочные технологии», «Ландшафтный дизайн» и «Ремонт и
обслуживание легковых автомобилей».
Все площадки обеспечены необходимым оборудованием и рабочими местами для проверки
знаний, умений и навыков костромских студентов. Участники прошли инструктаж по охране
труда и технике безопасности.
Для справки:
WorldSkills – международное некоммерческое движение, целью которого является повышение
престижа рабочих профессий и развитие профессионального образования посредством
организации и проведения конкурсов профессионального мастерства как в каждой отдельной
стране, так и во всем мире.
ИСТОЧНИК: http://mezha.smi44.ru
________________________________________________________________________________________________________________________

СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
В Минстрое и ЖКХ РФ разработают и актуализируют 250 новых сводов правил
Минстрой и ЖКХ РФ планирует до 2017 года
разработать и актуализировать около 250 новых сводов
правил, составляющих единую систему техрегулирования
в строительстве
Об этом сообщил журналистам в Лобне министр
строительства и ЖКХ РФ Михаил Мень. По его словам,
это то, что касается и бюджетных инвестиций в части
госзадания, и внебюджетных инвестиций. Кроме сводов правил, была длинная процедура
принятия решения по использованию тех или иных материалов.
За 2014-2015 годы специалистами Минстроя проведена оценка пригодности и выданы
техсвидетельства на 684 новых видов продукции. Из них только в текущем году — 330. Порядка
30% — это фасадные системы, 20% — это различные виды крепежей, 22% — это плитноотделочные материалы, 9% — это теплоизоляция, 6% — это строительные смеси и
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лакокрасочные материалы, 13% — прочие материалы, в том числе и композиционные", —
уточнил он.
ИСТОЧНИК: http://rcmm.ru

В Мурино открылся комбинат по производству стройматериалов
В посёлке Мурино Всеволожского района
Ленинградской
области
открылся
новый
строительный
комбинат
по
изготовлению
железобетонных изделий. Сумма вкладов в
производственное предприятие составила свыше 1
млрд. рублей.
На открытии комбината под название
«Муринский» присутствовали зампредседателя
регионального правительства Дмитрий Ялов и гендиректор Группы компаний «Унисто
Петросталь» Арсений Васильев.
«Открытие нового комбината поспособствует развитию одной из ключевых отраслей
региональной экономики. Поэтому сегодня мы проводим в области научно-исследовательскую
работу, целью которой является оценка перспектив создания кластера строительных материалов.
При этом наш регион уже в полной мере обеспечивает своими стройматериалами и Петербург, и
Москву», – сказал Дмитрий Ялов.
«Решение о возведении предприятие было принято не сразу. Долго рассматривался вопрос
касательно экономической целесообразности нового производства. Комбинат позволит нам
снизить себестоимость строительства примерно 4%. И это притом, что за последнее время
стоимость стройматериалов поднялась почти на 20%», – подчеркнул Арсений Васильев.
Напомним, что завод начали строить в конце 2013-го. Предприятие оснащено
инновационным оборудованием от известных европейских производителей. Согласно проекту,
ассортимент выпускаемых изделий будет весьма широк. Так, на заводе будут изготавливаться
наружные стеновые панели, сваи, плиты перекрытия, колонны-ригеля и другие конструктивные
элементы зданий. Порядка 70% выпускаемой продукции компания планирует потреблять
самостоятельно, а оставшиеся 30% пойдут на внешний рынок.
К слову, мощность комбината «Муринский» составляет 150 тыс. куб. м. железобетонных
изделий в год. Согласно расчётам, срок окупаемости предприятия составляет 7 лет.
ИСТОЧНИК: http://www.lugacity.ru

В России построили первый завод по выпуску уникальных бетонных добавок
Министр строительства и ЖКХ РФ принял участие в
открытии
первого
в
России
завода
по
выпуску
поликарбоксилатных эфиров — ключевого сырья для
пластифицирующих добавок в бетон. Завод открыли в Лобне 24
ноября, уточнила пресс-служба ведомства.
В рамках церемонии открытия Михаил Мень подчеркнул,
что мощности и технологии завода, рассчитанного на выпуск 12
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тысяч тонн поликарбоксилатных эфиров (ПКЭ) в год, будут способствовать насыщению
строительного рынка доступными по стоимости высококачественными добавками для
увеличения физических характеристик бетона.
«Запуск этого производства позволит значительно сократить зависимость российской
строительной индустрии от импорта в таких сегментах рынка, как производство добавок в бетон
и интенсификаторов помола цемента», — отметил глава Минстроя, высоко оценив участие
иностранного бизнеса ( в данном случае — концерна Sika) в развитии высокотехнологичных
производств в России.
Как сообщили в пресс-службе Минстроя, в ближайшее время международный концерн Sika
запустит еще одно предприятие – по производству сухих строительных смесей в Волгограде.
Россия для концерна — один из важнейших рынков. Компания имеет в РФ четыре завода и пять
филиалов в разных регионах. Совокупный объем инвестиций в российский бизнес, сделанных с
2003 года, превысил 2 млрд руб.
ИСТОЧНИК: http://sroportal.ru

За два года в России выдано около 700 технических свидетельств на новые виды
продукции
Министерство строительства и жилищно-коммунального
хозяйства Российской Федерации за 2014 и 2015 годы
провело оценку пригодности и выдало технические
свидетельства на 684 новых вида продукции, из них в 2015
году – 330 свидетельств. Об этом глава Минстроя России
Михаил Мень сообщил журналистам 24 ноября на открытии
завода стройматериалов в Подмосковье.
Он
пояснил,
что
технические
параметры
стройматериалов и требования к их использованию устанавливаются сводами правил и
стандартами на материалы, которые составляют единую систему технического регулирования в
строительстве. В этом году ситуация в этой сфере кардинально изменилась благодаря появлению
госзадания по техрегулированию — всего до 2017 года за бюджетные и внебюджетные средства
планируется разработать и обновить около 250 сводов правил. Одновременно ведется плановая
работа по разработке и обновлению госстандартов на стройматериалы, изделия и конструкции в
рамках деятельности ТК 465 «Строительство».
«В то же время для ускорения внедрения новых стройматериалов и технологий существует
процедура подтверждения пригодности новых видов продукции, требования к которым
отсутствуют в документах нормативно-технического регулирования, — цитирует Михаила Меня
пресс-служба Минстроя. — Этот механизм заимствован из опыта европейских стран и позволяет
решить важную задачу – устраняет на пути внедрения новых материалов технические и
административные барьеры, возникающие в связи с сомнениями надзорных органов,
проектировщиков и строителей в безопасности применения новых стройматериалов и
технологий».
По словам министра, из новых видов продукции, на которую выданы технические
свидетельства в 2014-2015 годах, более 30% — это фасадные системы, 20% — различные виды
крепежа, 22% – плитные отделочные и конструкционные материалы, 9% – теплоизоляционные
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материалы, 6 % – строительные смеси и лакокрасочные материалы, 13% – компзиционные и
прочие материалы.
ИСТОЧНИК: http://sroportal.ru
________________________________________________________________________________________________________________________

ПРОИСШЕСТВИЯ В СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ, ОХРАНА ТРУДА
В Уфе фирма заплатила 100 тысяч рублей штрафа за гибель строителя
В Уфе строительная фирма оштрафована за гибель рабочего.
Несчастный случай на производстве произошел 9 ноября. Рабочие
предприятия, получившего заказ на строительство ливневки,
выравнивали дно траншеи, когда произошел обвал грунта. Земля
завалила одного из молодых людей, находившихся в яме.
Пострадавшего спасти не успели — он задохнулся.
Как сообщили в Гострудинспекции РБ, по итогам проверки
установлено, что несчастный случай связан с нарушением технологического процесса — стены
траншеи не фиксировались откосами, из-за чего неукрепленный грунт осыпался. ООО
«Компания Потенциал» оштрафовано на 100 тысяч рублей.
ИСТОЧНИК: http://www.bashinform.ru
________________________________________________________________________________________________________________________

КРИМИНАЛ
На стройке в Самаре горе-рабочие пытались
присвоить огромный клад
В Самаре рабочие нашли на стройплощадке жилого
комплекса старинный клад и пытались тайно присвоить его
Как сообщили в пресс-службе регионального управления
ФСБ России, на стройплощадке жилого комплекса в границе
улиц Ленинской, Маяковского, Пушкина и Ярмарочной в
процессе вскрытия грунта рабочие нашли стеклянный сосуд.
В нем находились более 450 штук серебряных монет XIX века. Польстившись на ценную
находку, мужчины решили разделить клад между собой и продать его. Тут они и попались
сотрудникам ФСБ.
Оказалось, что монеты XIX века имеют особую ценность и подлежат обязательной передачи
государству. Их стоимость составляет от 5000 до 50 000 рублей за одну монету.
Кроме того, во время проверки представители ФСБ установили, что одна из крупных
строительных компаний Самары, которая и занималась возведением дома, начала работы без
проведения археологической экспертизы.
ИСТОЧНИК: http://rcmm.ru
________________________________________________________________________________________________________________________
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ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ
В России появились уникальные счетчики газа
В российских домах начали устанавливать газовые счетчики
нового образца. Уникальные приборы автоматически снимают
показания о расходе газа. Новинку на международном форуме по
энергоэффективности и энергосбережению ENES в ноябре этого
года представило ГУП МО «Мособлгаз», сообщает «Интерфакс».
Это новый тип приборов учета газа со специальной симкартой, которая привязана к «Личному кабинету» абонента, а он,
в свою очередь, привязан к банковской карточке. Абонент,
который поставит такой счетчик, может не беспокоиться о снятии показаний о расходе газа и о
техническом обслуживании прибора. Новинка ориентирована на энергоэффективность и
упрощение сервиса для собственников жилья. Предприятие уже вышло из пилотной стадии
реализации проекта по внедрению таких счетчиков и в ближайшее время планирует увеличить
число абонентов.
ИСТОЧНИК: http://dom.72.ru

В России построено 90 энергоэффективных многоэтажных домов
В России построено 90 энергоэффективных многоэтажных
домов, об этом сообщил Сергей Степашин, глава наблюдательного
совета Фонда ЖКХ, он принял участие в IV Международном
форуме по энергоэффективности и энергосбережению ENES 2015.
Он согласился с тем, что по сравнению с некоторыми
западными странами в России внедрение инновационной
технологии происходит не так быстро. На сегодняшний день
примеры использования энергоэфективных технологий при
строительстве многоквартирных домов использовались лишь в 35 субъектах Российской
Федерации. Однако при этом он уверен, что в ближайшие годы эта тенденция будет набирать
силу.
Так, Москва уже в 2015 году перешла на панельное домостроение, подразумевающее
соответствие новым стандартам энергоэффективности. В первую очередь на данную технологию
перешли компании, которые возводят многофункциональные и бизнес-центры.
Сергей Собянин также обращал внимание на этот вопрос. Он сообщил, что за последние 5 лет
благодаря использованию инновационных технологий, энергоэффективность валового
регионального продукта Москвы выросла на 20%. Поэтому он считает целесообразным и в
дальнейшем использовать энергосберегающие стандарты в строительстве.
ИСТОЧНИК: http://www.realto.ru
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