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Негосударственную строительную
экспертизу могут уравнять
с государственной

Негосударственная экспертиза проектной докумен#
тации и результатов инженерных изысканий уже в
2010 г. может стать равноценной государственной экс#
пертизе при выдаче разрешения на строительство.

Соответствующие изменения в Градостроительный ко#
декс России разработал и внес в правительство Минрегион#
развития.

Внедрение и широкое распространение института не#
государственной экспертизы, равноценного институту
государственной экспертизы, позволит решить ряд важ#
нейших задач, направленных на снижение администра#
тивных барьеров в инвестиционно#строительной сфере.

В сообщении поясняется, что согласно действующей
редакции Градостроительного кодекса проведение него#
сударственной экспертизы не влечет никаких юридичес#
ких последствий для выдачи органами государственной
власти и органами местного самоуправления необходи#
мых для строительства разрешительных документов.

Если предлагаемые Минрегионом изменения будут
приняты, для выдачи разрешения на строительство бу#
дет достаточно положительного заключения негосудар#
ственной экспертизы; необходимости в проведении еще
и государственной экспертизы не будет.

Принятие проекта Федерального закона «О внесе#
нии изменений в Градостроительный кодекс РФ» закла#
дывает правовую основу для реализации полноценного
института негосударственной экспертизы в максималь#
но короткий срок, что уже во втором полугодии 2010 г.
позволит проводить экспертизу проектной документа#
ции на альтернативной основе.

Проект предполагает также установление основных
принципов страхования гражданской ответственности
организаций негосударственной экспертизы, определя#
ет субъекты и объекты страхования, страховые риски,
страховые случаи и исключения из них. Минимальная
страховая сумма устанавливается на уровне 50 млн р.,
минимальный срок страхования – один год.

По материалам пресс�службы 

Министерства регионального развития

ООО «Группа Магнезит» приступило
к производству новых материалов 
для цементной промышленности

На предприятии разработаны новые высокотермо#
стойкие периклазошпинельные огнеупоры для пред#
приятий цементной промышленности и начато их
серийное производство. Новый продукт эффективно
дополнил и расширил спектр огнеупорных материа#
лов, выпускаемых Группой Магнезит для цементных
заводов.

Изделия группы марок ПШПЦ#86 предназначены
для футеровки ответственных зон вращающихся печей
обжига цементного клинкера. Экстремальные условия
службы футеровки вращающейся печи обусловлены ин#
тенсивным химическим и механическим воздействием
обжигаемого материала и газовой среды с материалом
огнеупора. Новые огнеупоры характеризуются высокой
степенью защиты от термомеханических нагрузок, а
также абразивоустойчивостью при уменьшении глуби#

ны проникновения компонентов клинкера в огнеупор#
ный материал.

Особенностью новой разработки является специфи#
ческая термоустойчивая микроструктура изделия, обуслов#
ленная оптимальным соотношением шпинели и перикла#
зовых наполнителей повышенной чистоты. Новые огне#
упоры характеризуются низким содержанием оксидов
(SiO2 и CaO), сумма которых находится в пределах 1–1,5%.
Изделия изготавливают с использованием плотноспечен#
ного периклаза, получаемого путем обжига в высокотемпе#
ратурной шахтной печи, и спеченного периклаза с содер#
жанием оксида магния (MgO) более 97%. Особый режим
обжига изделий позволил увеличить количество прямых
связей типа периклаз#периклаз в матрице и сформировать
между частицами сеть из многочисленных мелких закры#
тых и сообщающихся узких извилистых пор, компенси#
рующих напряжения. Достигнутая структура огнеупора
обеспечивает ему высокие показателями термостойкости.

По материалам ООО «Группа Магнезит»

Группа ЛСР в партнерстве с ГК «Мортон»
запускает первый девелоперский проект
в сегменте масс)маркет 
в Московском регионе

ЗАО «Мосстройреконструкция» и ОАО «Завод ЖБИ#6»
(предприятия Группы ЛСР в Московском регионе) раз#
работали проект и приступили к производству нового
продукта – малоэтажных домов «ЕВРО#8» и «ЕВРО#12».
Под этими торговыми марками будет осуществляться
строительство и реализация панельных домов серии
«Евро'Па» на 8 и 12 квартир.

Новые малоэтажные дома комплектуются из изде#
лий серии «Евро'Па». Принципиальным отличием се#
рии «Евро'Па» от других серий является особая техноло#
гия отделки фасада, обеспечивающая отсутствие меж#
панельных швов, что гарантирует качественную тепло#
изоляцию и долговечность здания. Дома типа «ЕВРО»
от фундаментной плиты до полной готовности возво#
дятся всего за 3 месяца. За счет этого, а также за счет го#
товых планировочных и технологических решений но#
вые дома имеют более низкую по сравнению с индиви#

дуальной застройкой и многоэтажными домами себе#
стоимость квадратного метра.

Первым подтверждением востребованности нового
продукта стал инвестиционный контракт, заключенный
в конце марта 2010 г. между ЗАО «Мосстройреконструк#
ция» и предприятием Группы компаний «Мортон»
(собственник земельного участка) о совместной реали#
зации проекта строительства малоэтажного жилого
района эконом#класса на земельном участке общей
площадью около 30 га в Московской области. Планиру#
емые инвестиции в проект составляют около 3 млрд р.
(без учета стоимости земли), из них около 30% – инвес#
тиции Группы ЛСР, которые компания будет осущест#
влять в форме проектных работ и поставок собственных
железобетонных изделий.

Строительство нового района планируется начать
уже весной этого года, ввод в эксплуатацию, включая
объекты инженерной и социальной инфраструктуры,
предполагается осуществлять поэтапно до конца 2011 г.

По материалам пресс�службы ОАО «Группа ЛСР»
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Объем рынка керамической плитки
и керамогранита сократился

Согласно расчетам специалистов DISCOVERY
Research Group объем российского рынка керамической
плитки и керамогранита в 2009 г. составил 154,4 млн м2

плитки, из которых на плитку отечественного произ#
водства пришлось около 76%. По сравнению с 2008 г.
сокращение объемов рынка составило 20%.

Под влиянием кризиса в 2009 г. было отмечено падение
цен на керамическую плитку, связанную в первую очередь
со снижением спроса. Помимо этого спрос сместился в
сторону более дешевой плитки, следовательно, стал ори#
ентирован в большей части на отечественную продукцию.

Так, доля глазурованной плитки в объеме торговли в
натуральном выражении в 2009 г. составила 80%, а доля
неглазурованной – 20%.

Мировой торговый оборот глазурованной плитки в
2009 г. снизился на 27% и составил 8,3 млрд USD.

Мировой торговый оборот неглазурованной плитки
в 2009 г. был на 74% ниже оборота глазурованной плит#
ки, а также снизился на 32% относительно оборота в
2008 г. и составил 2,997 млрд USD.

Из#за появления новых отечественных производи#
телей и роста импорта рынок характеризуется высоким

уровнем конкуренции. Несмотря на трудности с фи#
нансированием, крупные производители продолжают
инвестировать средства в развитие своих производ#
ственных мощностей, что в долгосрочной перспективе
позволит им значительно увеличить занимаемые доли
рынка.

В России реализуется большое число инвестицион#
ных проектов по строительству новых производственных
мощностей керамической плитки, инициированных как
отечественными участниками рынка, так и зарубежными
компаниями, которые в настоящее время лишь плани#
руют выйти на российский рынок. За последние несколь#
ко лет были введены в строй значительные мощности по
производству керамической плитки и керамического
гранита с использованием современного, как правило,
импортного оборудования. 

Учитывая текущую экономическую конъюнктуру,
можно выделить следующие тренды, которые будут ха#
рактерны для рынка в ближайшие два–три года: консо#
лидация активов и обострение конкуренции на россий#
ском рынке, изменение структуры рынка по ценовым
сегментам, уменьшение доли импортной продукции.

По материалам «РБК.Исследования рынков»

Сократилось число поданных
международных патентных заявок

В 2009 г. число международных патентных заявок,
поданных в соответствии с Договором ВОИС о патент#
ной кооперации (РСТ), упало на 4,5% ввиду более рез#
кого, чем ожидалось, спада в некоторых промышленно
развитых странах и роста в ряде стран Восточной Азии.
По предварительным данным, в 2009 г. была подана
1559001 международная патентная заявка по сравнению
с 164000 заявок, поданных в 2008 г.

Спад в подаче заявок по процедуре РСТ является не
таким острым, как это предполагалось первоначально.
Отмечено, что темпы спада подач международных за#
явок ниже тех, которые наблюдаются в некоторых наци#
ональных контекстах. Это является свидетельством ши#
рокого признания того факта, что чувство деловой целе#
сообразности независимо от экономических условий
состоит в продолжении охраны коммерчески ценных
технологий на международном уровне.

Подача международных заявок в ряде стран Восточ#
ной Азии продолжала демонстрировать позитивный
рост, несмотря на неблагоприятные глобальные эконо#
мические условия. Япония, которая является вторым
крупнейшим пользователем системы РСТ, показала
темпы роста на уровне 3,6% при 29827 поданных заяв#

ках; Республика Корея (РК), являющаяся четвертым
крупнейшим пользователем системы, продемонстриро#
вала рост на 2,1% при 8066 поданных заявках; а Китай
стал пятым крупнейшим пользователем РСТ со значи#
тельными темпами роста – на 29,7%, что представляет
собой 7946 международных заявок.

Подачи международных патентных заявок продемон#
стрировали более серьезный спад в ряде промышленно
развитых стран. Например, в 2009 г. темпы подачи упа#
ли на 11,4% в США и на 11,2% в Германии. Спад также
наблюдался в Великобритании (#3,5%), Швейцарии 
(#1,6%), Швеции (#11,3%), Италии (#5,8%), Канаде 
(#11,7%), Финляндии (#2,2%), Австралии (#7,5%)
и Израиле (#17,2%).

Бесспорным лидером оставались США, где в 2009 г.
была подана почти треть всех международных заявок
(45790), за которыми следовала Япония (+3,6%;
29827 заявок), Германия (#11,2%, или 16736 заявок), 
РК (+2,1%; 8066 заявок), Китай (29,7%; 7946 заявок),
Франция (+1,6%; 7166 заявок), Великобритания (#3,5%,
или 5320 заявок), Нидерланды (+3,0%, или 4471 заявка),
Швейцария (#1,6%, или 3688 заявок) и Швеция (#11,3%,
или 3667заявок).

По материалам ВОИС

Президент Республики Казахстан 
открыл новый завод

В марте Нурсултан Назарбаев открыл в г. Шымкенте
(Южно#Казахстанская обл.) завод по выпуску керамо#
гранита «Азия Керамик». Это один из проектов про#
граммы форсированного индустриально#инновацион#
ного развития страны.

Проект реализовали специалисты турецкой фирмы
«Seramist Toprak Sanai Ve Tigaret Limited Sirketi». На за#
воде установлено итальянское оборудование. Стои#
мость объекта составила около 35 млн USD, большую
часть – 31,08 млн USD профинансировал Банк развития

Казахстана в виде кредита, а более 4 млн USD вложили
турецкие инвесторы.

Ежегодно Казахстан закупает за рубежом керамогра#
нита на 40–50 млн USD. По словам руководства завода,
предприятие сможет обеспечить этим видом строймате#
риалов весь Казахстан. Производственная мощность за#
вода составляет 2,5 млн м2 керамогранитной плитки в
год. В проекте расширение производства до 6 млн м2, на
заводе будет работать 250 человек, в основном местные
жители и около 40 приглашенных специалистов.

По материалам агентства «КазИнформ»
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