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В соответствии с Фе-
деральным законом 
от 24 ноября 2014 г.  
№ 357-ФЗ «О внесении 
изменений в Федераль-
ный закон «О правовом 
положении иностранных 
граждан в Российской Фе-
дерации» с 01.01.2015 г.  
для трудоустройства 
иностранных граждан на 
территории РФ требуется оформ-
ление патента и получение сер-
тификата, подтверждающего 
владение данным иностранным 
гражданином русским языком, 
знание им истории России и ос-
нов законодательства Российской 
Федерации.

Общество с ограниченной от-
ветственностью «ДА» предостав-
ляет услуги по тестированию и 
выдаче сертификатов о прохож-
дении государственного тестиро-
вания.

Начало занятий – 04.01.2015 г.
Форма занятий – вечерняя
График занятий – понедель-

ник, среда, четверг с 19 ч. 00 мин. 
до 21 час. 00 мин.

Место проведения – ФГБОУ 
СПО ГУОР г. Иркутска, ул. Бай-
кальская, 267, Федеральное го-
сударственное образовательное 
учреждение среднего профес-
сионального образования «Ир-
кутский техникум физической 
культуры», аудитория № 104. 

УСЛУГИ:
1. Подготовка к тести-

рованию (до 180 часов) и 
Комплексный экзамен по 
модулям: русский язык 
как иностранный, исто-
рия России, основы за-
конодательства РФ, для 
трудящихся мигрантов.

2. Подготовка к тести-
рованию (до 180 часов) и 
Комплексный экзамен по 

модулям: русский язык как ино-
странный, история России, основы 
законодательства РФ для лиц, же-
лающих получить разрешение на 
временное проживание.

3. Подготовка к тестированию 
(до 180 часов) и Комплексный эк-
замен по модулям: русский язык 
как иностранный, история России, 
основы законодательства РФ для 
лиц, желающих получить вид на 
жительство.

В случае сдачи экзамена без 
предварительной подготовки – 
необходимость подготовки и сто-
имость услуг определяются по 
результатам предварительного 
тестирования.

По итогам экзаменов выдаются 
сертификаты «Государственного 
института русского языка им. А.С. 
Пушкина» (ФГБОУ ВПО «Гос. ИРЯ 
им. А.С. Пушкина) и приложения к 
сертификату по результатам экза-
менационной сессии.

Контактные телефоны:  
8 (3952) 21-71-41, 21-71-66, 
ООО «ПГ «Номос»
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ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Название апреля, вероятно, происходит, 
как признавали уже и древние, от латин-
ского глагола aperire — «открывать», по-
тому что в этом месяце в Италии открыва-
лась, начиналась весна, зацветали деревья 
и цветы. Эта этимология поддерживается 
сравнением с современным греческим ис-
пользованием слова ἁνοιξις (anoixis) — «от-
крытие» для обозначения весны. По другой 
версии, наименование месяца производит-
ся от латинского слова apricus — «согрева-
емый солнцем».

Так как некоторые из римских месяцев 
были названы в честь божеств, то апрель 
тоже посвящали богине Венере. Посколь-
ку праздник Fortunae Virilis проводится 
в первый день месяца, было высказано 
предположение, что само название месяца 
Aprilis произошло от Aphrilis, что есть от-
сылка к греческой богине Афродите, ассо-
циируемой римлянами с Венерой, или же 
от этрусского варианта имени этой богини 
Апру (Apru). Якоб Гримм предполагал, су-
ществование гипотетического бога или ге-
роя, Апера (Aper) или Апруса (Aprus).

Апрель имеет теперь 30 дней, но до ре-
формы Юлия Цезаря имел только 29. В это 
время открывался самый продолжитель-
ный сезон, посвящённый богам (19 дней), 
на протяжении которого в Древнем Риме 
не работали все судебные учреждения. В 

апреле 65 года после раскрытия заговора 
Пизона, направленного против личности 
императора Нерона, испуганный римский 
Сенат объявил о переименовании месяца 
апрель в «нероний», это наименование по-
сле смерти Нерона, последовавшей в 68 
году, не употреблялось.

Исторические европейские названия 
апреля включают его англосаксонское обо-
значение Oster-monath или Eostur-monath. 
Беда Достопочтенный утверждал, что на-
звание этого месяца имело своим корнем 
название праздника Пасхи. Кроме того, он 
допускал, что месяц мог быть назван и в 
честь языческой богини Eostre, которую 
чествовали в это время. Карл Великий тоже 
хотел сохранить для него немецкое назва-
ние Ostermonat — «пасхальный месяц»; у 
голландцев апрель назывался Grasmonat 
(«месяц травы»). Уже в новое время в не-
мецкой коммуне Эшенбург были попыт-
ки переименовать его в Wandelmonat или 
Wandelmond («месяц перемен»). В древ-
нерусских народных месяцесловах апрель 
имел такое значение, как снегогон, ручей-
ник, водолей, первоцвет.

Еще немного интересной информации 
об апреле. В большинстве языков Европы 
название апреля соответствует латинской 
традиции. Однако есть несколько исклю-
чений.
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ПОЗДРАВЛЕНИЯ

На финском языке месяц называется 
huhtikuu, то есть «месяц сожжения дере-
вьев», так как в этом месяце рубили и жгли 
деревья, чтобы очистить землю под сель-
скохозяйственные угодья. В чешском языке 
апрель называется duben, от слова «дуб». 
На украинском языке — квітень, в польском 
— kwiecień, от слова «цветение». Близко 
по смыслу белорусское название апреля 
— красавік — «цветущий». На хорватском 
языке — travanj — «травяной». Турецкое 
наименование месяца — Nisan — следует 
древней ближневосточной традиции, имея 
корнем шумерское слово nisag — «первые 
плоды». На литовском языке называется 
balandis, буквально — «голубь».

А теперь о праздниках, которые россия-
не отмечают в апреле.

6 апреля –  
День работников следственных органов

Праздник «День работников следствен-
ных органов» отмечается в нашей стране 
6 апреля, т.к. в 1963 году в этот день Ми-
нистерству охраны общественного порядка 
было передано право производить пред-
варительное следствие. Через некоторое 
время, данное учреждение было переиме-
новано в МВД СССР. Можно сказать, что с 
этого документа и началась официальная 
деятельность следственного аппарата ор-
ганов внутренних дел. Их компетенция 
включала в себя расследование уголовных 
преступлений. Одновременно с этим, за 
милицией было сохранено право осущест-
влять дознание в полном объеме по боль-
шему числу преступлений.

Это дало возможность за короткий пери-
од времени создать в системе МВД след-
ственный аппарат, способный рассле-
довать преступления на самом высоком 
профессиональном уровне. Нужно сказать, 
что появление следственного аппарата яв-
лялось необходимостью. Этого требовала 
непростая ситуация с разгулом преступ-
ности, сложившаяся в нашей стране. Прак-
тика показала, что это решение было вер-
ным. За время своей деятельности, органы 
предварительного следствия МВД успели 
не только сформироваться и окрепнуть, но 
и выработать собственные методы рабо-
ты, появились высококвалифицированные 
специалисты.

8 апреля – День сотрудников военных 
комиссариатов

Ежегодно 8 апреля в нашей стране от-
мечается праздник «День сотрудников во-

енных комиссариатов». Напомним, что в 
этот день в 1918 году в Советском Союзе 
появились первые военкоматы, которые 
тогда представляли собой комиссариаты 
по военным делам. На территории страны 
сразу же было образовано их большое ко-
личество.

Военный комиссариат или военкомат 
представляет собой орган местного воен-
ного управления в странах бывшего СССР, 
несущий ответственность за проведение 
военно-мобилизационной и учётно-при-
зывной работы.

В 1993 году произошло существенное 
расширение круга задач, которые выпол-
няются сотрудниками военкомата. В воен-
ные годы на военные комиссариаты были 
возложено особенно сложные и масштаб-
ные задачи. В мирное время эти учрежде-
ния занимаются организацией призыва в 
армию, осуществляют постановку на учет 
рядовых и офицеров запаса, а также тех-
ники, которая находится на территории 
района. Кроме того, в их обязанности вхо-
дит также выполнение целого ряда задач 
социального плана. Военкоматы призыва-
ют граждан на учебные сборы, принимают 
на военную службу по контракту, занима-
ются социальной защитой военнослужа-
щих, уволенных в запас. В своей работе 
сотрудники военкоматов тесно взаимодей-
ствуют с разнообразными общественными 
и ветеранскими организациями.

К сожалению, в последние годы участи-
лись случаи грубого нарушения военными 
комиссариатами прав призывников. Свя-
зано это с тем, что высшее командование 
дает приказ выполнять существующий 
план практически любой ценой. При этом 
не учитываются такие факторы, как ре-
альное состояние здоровья призывников и 
т.п. Призывники сегодня имеют право на 
отсрочку от армии и освобождение от при-
зыва: по медицинским показаниям, из-за 
учебы в вузах, по семейным и профессио-
нальным обстоятельствам.

В настоящее время воинская обязан-
ность закреплена законодательством боль-
шинства стран мира. Она подразумевает 
обязательную воинскую службу граждан в 
военное время. Но во многих странах мира, 
включая Россию, существует воинская по-
винность, которая предполагает несение 
службы не только в военное, но и в мирное 
время. Нужно отметить, что зародилось по-
нятие военной обязанности во Франции в 
1793 году. Это и позволило создать силь-
нейшую армию Наполеона.
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12 апреля – 
День авиации и космонавтики

12 апреля 1961 года – этот день навсег-
да вошел в историю человечества. Весен-
ним утром мощная ракета-носитель вывела 
на орбиту первый в истории космический 
корабль «ВОСТОК» с первым космонав-
том Земли - гражданином Советского Со-
юза Юрием Гагариным на борту. За 1 ч 48 
мин Юрий Гагарин облетел земной шар и 
благополучно приземлился в окрестности 
деревни Смеловки Терновского района Са-
ратовской области.

По решению Международной авиаци-
онной федерации (ФАИ) 12 апреля отме-
чается Всемирный день авиации и кос-
монавтики. Праздник установлен указом 
Президиума Верховного Совета СССР от 9 
апреля 1962 года.

Первое в мире теоретическое обосно-
вание возможности полета в космос дал в 
конце XIX века русский ученый К.Э. Циол-
ковский. Первое в мире Общество изуче-
ния межпланетных сообщений было созда-
но его учениками в 1924 году.

Первый искусственный спутник Земли 
был запущен советскими учеными под ру-
ководством С.П. Королева 4 октября 1657 
года. Дата его запуска считается началом 
космической эры. Модель первого искус-
ственного спутника Земли находится в Ор-
ганизации Объединенных Наций.

Первой полетела в космос собака Лайка. 
Она провела на борту искусственного спут-
ника несколько суток, но ее не смогли вер-
нуть на Землю. В августе 1960 года в кос-
мическое путешествие отправились собаки 
Белка и Стрелка. На корабле были также 
мыши, насекомые и семена. После полета 
животные вернулись на родную планету и 
чувствовали себя прекрасно.

Первый космический полет человека со-
стоялся 12 апреля 1961 года, когда в кос-
мос поднялся корабль «Восток» с Юрием 
Гагариным.

15 апреля - День специалиста по радио-
электронной борьбе

3 мая 1999 г. министр обороны Россий-
ской Федерации подписал приказ за N 183: 
«15 апреля 1904 г. в ходе Русско-японской 
войны впервые были применены средства 
радиоэлектронной борьбы. При обороне 
Порт-Артура были подавлены радиопере-
дачи японских кораблей-корректировщи-
ков огня. Это положило начало становле-
нию и развитию радиоэлектронной борьбы 

как вида обеспечения боевых действий 
Вооруженных Сил. Приказываю: учредить 
в Вооруженных силах Российской Федера-
ции День специалиста радиоэлектронной 
борьбы, который отмечать ежегодно 15 
апреля. Министр обороны Российской Фе-
дерации Маршал Российской Федерации И. 
Сергеев».

За 100 лет радиоэлектронная борьба 
(РЭБ) прошла большой и сложный путь от 
единичного случая создания радиопомех 
до важнейшего вида обеспечения боевых 
действий любого масштаба.

Сегодня РЭБ, с одной стороны, включа-
ет в себя целенаправленное воздействие 
электромагнитными излучениями на радио- 
электронные объекты в системах управле-
ния войсками и оружием противника для 
разрушения циркулирующей в них по-
лезной информации, а с другой – защиту 
своих радиоэлектронных систем от воз-
действия сил и средств радиоэлектронной 
борьбы неприятеля.

17 апреля – День ветеранов органов 
внутренних дел и внутренних войск

В нашей стране властями всегда уделя-
лось большое внимание ветеранам. Осо-
бую категорию составляют ветераны Ве-
ликой Отечественной войны: они по сей 
день пользуются достаточно весомым 
пакетом льгот. Это вполне закономерно, 
ведь люди, сражавшись под советскими 
флагами с фашистами, фактически даро-
вали нам – в то время будущим поколени-
ям – свободу от возможной немецкой ка-
балы. Но есть еще одна группа ветеранов, 
которым подавляющая часть представи-
телей нынешнего российского общества 
обязана не меньше – ветераны внутрен-
них дел и внутренних войск. Свой, можно 
сказать, профессиональный праздник эти 
замечательные люди отмечают ежегодно 
17 апреля.

Торжественное событие, имеющее место 
быть каждую весну, еще очень юное. День 
ветеранов внутренних войск и войск МВД 
был учрежден только в 2011 году Раши-
дом Нургалиевым, занимавшим в тот мо-
мент пост главы МВД. Саму дату выбрали, 
согласно историческому факту: именно 17 
апреля возникла и начала функциониро-
вать Общественная организация ветера-
нов органов внутренних дел и внутренних 
войск. Произошло это в 1991 году, поэто-
му можно считать, что дата приурочена к 
20-летию образования данной ассоциа-
ции.
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20 апреля –  
Национальный день донора в России

Человеческое здоровье – крайне хруп-
кая субстанция. Даже если всесторонне 
его укреплять, жизненные обстоятельства 
могут вмешаться в ход событий, и доста-
точно закаленный индивидуум окажется в 
реанимации. Такие ситуации зачастую тре-
буют срочного оперативного вмешатель-
ства, а иногда – пересадки органов или 
переливания крови. Но от того, насколько 
быстро будет найден необходимый мате-
риал, зависит жизнь висящего на волоске 
от смерти человека. Если с трансплантаци-
ей органов имеются весьма существенные 
проблемы, то донорская кровь, как прави-
ло, есть всегда (учитывая родственную). 
Подойдет она реципиенту или нет – это уже 
другой вопрос… Благодаря людям, прояв-
ляющим сострадание к своим собратьям и 
сдающим добровольно собственную кровь 
на станциях переливания, те, кто мог уме-
реть, продолжают дышать и любить. 20 
апреля в России отмечают Национальный 
день донора – праздник Жизни.

Такое понятие, как донорство, на терри-
тории нашей страны существует вот уже 
более 180 лет. В 1832 году в городе Санкт-

Петербург была вынужденно совершена 
первая в истории российской медицины 
процедура переливания крови по иници-
ативе Андрея Вольфа, акушера. Этого по-
требовала критическая ситуация: в родах 
умирала от сильнейшего кровотечения 
женщина. Специалист решился на крайние 
меры, использовав в качестве донорского 
материала кровь супруга бедной роженицы. 
Все прошло успешно – женщина спаслась.

Сегодня переливание производится по-
всеместно, и во многих случаях, если род-
ственная кровь по каким-либо причинам не 
подходит, на выручку спешит донорская. 
Необходимость проведения данной про-
цедуры возникает не только в результате 
сложных операций. Это могут быть также 
травмы, ожоги высокой степени, анемия и 
прочие показания.

21 апреля – День главного бухгалтера
Люди практически каждой из существу-

ющих специальностей имеют возможность 
ежегодно отмечать, по крайней мере, один 
профессиональный праздник. Есть день 
учителя, день медика, день автомобилиста, 
день шахтера, день журналиста. И о таком 
направлении трудовой деятельности, как 
бухгалтерия, тоже не забыли. Мастеров 
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по подсчету цифр в деловых документах 
и финансовых отчётах чествуют в России 
21 ноября. Ну, а что же делать главбухам? 
Так как должность эта более ответствен-
ная и трудоемкая, решили выделить для ее 
представителей отдельную знаменатель-
ную дату. Приходится она на 21 апреля и 
называется День главного бухгалтера.

День главного бухгалтера – явление от-
носительно новое. Его учредили всего не-
сколько лет тому назад представители 
редакции знаменитого узкопрофильного 
одноименного журнала «Главбух». Поощ-
рили, можно сказать, трудовую деятель-
ность финансовых специалистов. Соз-
датели праздника преследовали весьма 
прозрачную цель – продемонстрировать 
работодателям важность присутствия в 
штате их фирм главных бухгалтеров. Нель-
зя ведь не огласиться с тем, что именно на 
последних держатся финансовые дела лю-
бой компании, а от деятельности данных 
специалистов напрямую зависит во многом 
успешность и процветание этих самых дел.

27 апреля –  
День российского парламентаризма

Праздник возник благодаря исключи-
тельно нынешнему президенту Российской 
Федерации – Владимиру Путину, подпи-
савшему в июне 2012 года закон «О вне-
сении изменений в статью 1.1 ФЗ «О днях 
воинской славы и памятных датах России». 
В документе сказано, что с момента его 
подписания 27 апреля ежегодно жители 
страны станут отмечать День российского 
парламентаризма. В принципе, праздник 
«День российского парламентаризма» уч-
режден в честь возникновения «первого в 
отечественной истории демократического 
института, заложившего основы парламен-
таризма», то есть Государственной Думы.

Ведь именно 27 апреля 1906 года она 
начала функционировать, став нижней па-
латой Федерального Собрания (парламен-
та). Цель внесения такой памятной даты 
в перечень уже существующих – обратить 
внимание народных масс на важность ра-
боты государственного органа. О результа-
тах данного хода говорить еще рано: 2013 
год, по сути, открывает череду празднова-
ний Дня российского парламентаризма. Но 
актуальность события будет на высоте до 
тех пор, пока Федеральное Собрание су-
ществует и выполняет свои функции.

Кстати, в качестве памятной даты могли 
избрать 18 апреля – момент первого засе-
дания Верховного Совета России, произо-

шедшего 23 года тому назад. Но в итоге 
одержали верх весьма убедительные до-
воды историков о более значительном воз-
расте российского парламентаризма.

30 апреля –  
День работника пожарной охраны

Министр внутренних дел РФ в марте 
1999 года издал приказ, согласно которо-
му 30 апреля считать профессиональным 
праздником работников пожарной охраны, 
в ознаменование 350-летия указа «О Град-
ском благочинии». Учитывая исторические 
традиции и заслуги пожарной охраны, ее 
вклад в обеспечение пожарной безопасно-
сти Российской Федерации, президент Бо-
рис Ельцин в апреле 1999 года издал указ, 
согласно которому день 30-е апреля стал 
официально считаться профессиональным 
праздником огнеборцев.

В России пожарная служба является 
одной из самых старых государственных 
служб. Еще в 1504 году в Москве, во вре-
мена правления Ивана III, была сформиро-
вана пожарно-сторожевая охрана.

Иван Грозный в 1549 году издал указ, ка-
савшийся пожарной безопасности. Этот до-
кумент обязывал обывателей иметь в каж-
дом жилище средства для тушения пожаров.

17 апреля (по новому стилю – 30 апре-
ля) 1649 года царь Алексей Михайлович 
подписал указ «О Градском благочинии», 
который и заложил основы создания пер-
вой российской противопожарной службы. 
В документе был установлен строгий поря-
док при тушении пожаров в Москве, зало-
жены основы профессиональной пожарной 
охраны, введено постоянное дежурство, 
а пожарным дозорам было предоставлено 
право наказывать жителей столицы за на-
рушения правил обращения с огнем.

Впервые в нашей стране устанавлива-
лись нормы для должностных лиц, которые 
несли ответственность за обеспечение по-
жарной безопасности. Вторым подобным 
документом являлось «Уложение царя 
Алексея Михайловича», в котором были 
подробно расписаны правила обращения с 
огнем. За поджоги была введена уголовная 
ответственность. Кроме того, в нем были 
определены различия между умышленным 
поджогом и фактом неосторожного обра-
щения с огнем.

В 1892 году было создано Российское 
пожарное общество, которое с 1907 года 
носило название Императорского и много 
сделало для формирования добровольных 
пожарных дружин.
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В Москве в 1907 году появился первый 
пожарный автомобиль, который был по-
строен на фабрике «Фрезе и К°». В этом же 
году была установлена в столице и первая 
пожарная сигнализация.

Государственная пожарная охрана со-
ветской России была создана в апреле 
1918 года декретом «Об организации мер 
борьбы с огнем». В соответствии с декре-
том, ежегодный праздник – День пожарной 
охраны – отмечался 17 апреля.

9 ноября 2001 года был издан президент-
ский указ, согласно которому, была соз-
дана Государственная противопожарная 
служба (ГПС). Сегодня она является мощ-
ной оперативной службой в составе МЧС 
России. Она обладает высококвалифици-
рованными кадрами, современной техни-
кой, развитой научной и учебной базой.

Противопожарная служба занимается 
тушением и предотвращением пожаров, 
осуществляет пожарный надзор, обучает 
население. Современные пожарные авто-
мобили окрашены в красный с белым цвета 
и оснащены сиренами.

Пожарная охрана на сегодняшний день 
– это самая оперативная структура по ока-
занию экстренной помощи, на ее базе соз-
дана единая служба спасения. В арсенале 
огнеборцев собрана самая мощная техни-
ка: пожарные автомобили различного на-
значения, катера и корабли, вертолеты 
и даже специальные пожарные поезда. 
Пожарные имеют в своем распоряжении 
дымососные установки, кислородные и 
воздушные изолирующие противогазы, 
теплоотражательные костюмы, механизи-
рованный инструмент и множество других 
приспособлений.

«Скользящие даты»
5 апреля 2015 года – 
День геолога

Праздник День геолога установлен ука-
зом Президиума СССР от 31 марта 1966 
года и отмечается в первое воскресенье 
апреля. В России первым поисково-раз-
ведочным государственным учреждени-
ем был созданный Петром I в 1700 году 
приказ рудокопных дел, преображенный 
в 1719 году в Берг-коллегию. В 1807 году 
она была реорганизована в Горный де-
партамент. В 1882 году был создан Гео-
логический комитет, ставший главным 
государственным геологическим учреж-
дением.

После Великой Октябрьской револю-
ции геологическая служба в СССР полу-

чила быстрое развитие. В 1919 году при 
ВСНХ СССР было создано Центральное 
управление промышленных разведок, объ-
единенное в 1922 году с Геологическим 
комитетом. В 1947 году было образовано 
Министерство геологии СССР, в системе 
которого сосредоточены все геологосъе-
мочные и поисково-разведочные работы, 
проводимые в стране.
12 апреля 2015 года – День  
войск ПВО Российской Федерации

День войск ПВО отмечается каждое вто-
рое воскресенье апреля. Установление 
даты праздника связано с тем, что именно 
в апреле принимались важнейшие прави-
тельственные постановления об организа-
ции противовоздушной обороны страны, 
ставшие основой для построения системы 
ПВО нашего государства, организационной 
структуры войск ПВО, их становления и 
дальнейшего развития. Праздник установ-
лен на 11 апреля указом Президиума Вер-
ховного Совета СССР от 20 февраля 1975 
года за большие заслуги Войск ПВО стра-
ны в годы Великой Отечественной войны и 
за выполнение ими особо важных задач в 
мирное время. Указом Президиума Верхов-
ного Совета СССР от 1 октября 1980 года 
День войск ПВО был перенесен на второе 
воскресенье апреля.

В любую погоду, днем и ночью, как ча-
совые на посту, несут службу боевого де-
журства воины противовоздушной обо-
роны страны. Недаром народ их называет 
«воздушные пограничники». Трудна и на-
пряженна служба этих людей. Высока от-
ветственность каждого солдата, сержанта, 
офицера и генерала этих войск! Охранять 
все воздушные границы, охранять бди-
тельно, чтобы любой вражеский самолет, 
каждая вражеская ракета были немедлен-
но уничтожены, если они появятся в со-
ветском воздушном пространстве,— таков 
приказ Родины.

Выполняя свой воинский долг, личный 
состав Войск ПВО страны и в мирное время 
находится по существу в боевом положе-
нии. Каждый солдат, сержант, офицер и ге-
нерал, где бы он ни был, какие бы задания 
он ни выполнял, всегда твердо помнит, что 
в любое время дня и ночи он может пона-
добиться для выполнения боевой задачи. 
Это чувство высокой личной ответственно-
сти перед Родиной является той движущей 
силой, которая помогает преодолеть лю-
бые трудности и преграды, встречающиеся 
на служебном пути воина.
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— Алексей Сергеевич, в своих оцен-
ках многие эксперты рынка сходились 
в том, что самыми трудными для эко-
номики будут первые несколько меся-
цев наступившего года. Насколько вы 
почувствовали на себе влияние кризи-
са? 

— В целом продажи в первом квартале 
2015 года оказались на уровне прошлого 
года. Но март-апрель демонстрируют тен-
денцию к снижению спроса на строймате-
риалы. Мы полагаем, что для нас, произ-
водителей и поставщиков строительных 
материалов, второе полугодие будет го-
раздо показательнее. Пока мы не теряем 
объемов производства и продаж, но есть 
ощущение, что в случае, если будут затя-
нуты меры финансовой поддержки стро-
ительного сектора, ситуация может изме-
ниться в худшую сторону. Первый квартал 
мы закончили относительно неплохо, в том 
числе и благодаря тому, что у КНАУФ много 
товарных групп: где-то продажи выросли, 
а где-то — незначительно сократились. 

— Как, по Вашим оценкам, кризис 
повлиял на состояние и развитие стро-
ительного рынка в России?

— В прошлом году около 40% новых 
квартир продавались с привлечением ипо-
течных кредитов. В этом смысле мы возла-
гаем надежду на государственную програм-
му субсидирования ипотечных процентных 
ставок, рассчитанную до 1 апреля 2016 
года. Возможно, она поможет поддержать 
строительную отрасль. По крайней мере, 
уже сейчас некоторые застройщики за-
являют о восстановлении планов по объ-
емам строительства жилья, о сокращении 
которых они объявляли в начале кризиса. 
В связи с замедлением экономического 
развития освобождается заметное количе-
ство коммерческих площадей — торговых, 
офисных. 

В свою очередь, строители заморажива-
ют уже начатые и откладывают новые про-
екты в этой сфере. Наверное, в наимень-
шей степени влиянию кризиса подвержен 
розничный сегмент рынка: люди продол-
жают делать ремонты. Мы ощущаем это в 
виде разнонаправленных тенденций: не-
которого падения продаж листовых мате-
риалов и роста продаж сухих строительных 
смесей и других популярных продуктов для 
домашнего ремонта и отделки. 

— Усилилась ли конкуренция в сег-
менте продажи строительных и отде-
лочных материалов?

АЛЕКСЕЙ ЗИМИН:  
МЫ НЕ ГОТОВЫ ПОСТУПАТЬ-
СЯ КАЧЕСТВОМ НАШЕЙ  
ПРОДУКЦИИ И ЗА СЧЕТ  
ЭТОГО СНИЖАТЬ ЦЕНЫ

На вопросы журнала отвечает 
начальник Центрального управле-
ния по маркетингу и сбыту группы 
КНАУФ СНГ Алексей ЗИМИН. 
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— Усилилась. На сужающемся рынке ли-
стовых материалов идет настоящая борьба 
за каждый объект, за каждый проданный 
метр. Крупных объектов становится все 
меньше. При этом мы не готовы посту-
паться качеством нашей продукции и за 
счет этого снижать цены. Конечно, в труд-
ные времена цена — важный фактор при 
выборе производителя, но качество при 
дальнейшей эксплуатации зданий все-таки 
важнее. У КНАУФ есть линейки продуктов 
экономичного класса, в частности в сег-
менте сухих строительных смесей. Но мы 
стараемся создавать для наших клиентов 
дополнительную ценность от сотрудни-
чества с КНАУФ. То есть не просто пред-
лагаем высококачественные продукты и 
системы по справедливым ценам, но и обе-
спечиваем качественное сопровождение 
строительных объектов — это техническая 
поддержка, консультации, индивидуаль-
ный подход и сервис. 

Сегодня мы вновь столкнулись с про-
блемой, которую, казалось, смогли решить 
несколько лет назад и уже немного подза-
были о том, что это такое — продажа кон-
трафакта. Очевидно, что возвращение на 
рынки поддельной продукции связано с 
трудностями, которые переживает эконо-
мика. Потребители стараются немного сэ-
кономить, а недобросовестные продавцы 
этим пользуются. У КНАУФ накоплен се-
рьезный и успешный опыт борьбы с произ-
водителями и продавцами поддельной про-
дукции. Видимо, частично мы восстановим 
эти программы, которые ранее уже дока-
зали свою эффективность. Кроме того, мы 
надеемся на поддержку со стороны право-
охранительных органов и в целом на вни-
мание государства к данной проблеме. 

— Последние несколько лет КНАУФ в 
России говорит о реорганизации своей 
деятельности в интересах своих кли-
ентов, в первую очередь дилерских 
организаций. В чем суть изменений?

— Мы усилили свое присутствие в реги-
онах и увеличили количество сотрудников, 
которые работают непосредственно с на-
шими клиентами. Считаем, что сотрудни-
чество с КНАУФ стало еще проще и понят-
нее, чем раньше, и об этом говорят наши 
дилеры. Предлагаем программы обучения 
для сотрудников дилерских организаций, 
совместные стимулирующие программы с 
дилерами, профессиональные консульта-
ции на строительных объектах. Внедряем 
систему совместных с дилерами маркетин-
говых программ. 

— Меняются ли каналы продвижения 
вашей продукции? Нет ли у вас планов 
по открытию собственных фирменных 
магазинов?

— Нет, таких планов у нас нет. Мы по-
следовательны в своей сбытовой полити-
ке, во взаимоотношениях с дилерами. Сбыт 
нашей продукции ведется через дилерскую 
сеть. Мы дорожим нашим партнерством, и 
эта сфера меняется незначительно. Второй 
канал продаж — это международные и рос-
сийские торговые сети, развивающие свою 
деятельность в России. Есть некоторые 
объемы прямых поставок индустриальным 
потребителям — домостроительным ком-
бинатам, которые используют нашу про-
дукцию как сырье в собственном произ-
водстве. Таким образом, каналы продаж 
остаются стабильными уже на протяжении 
многих лет. 

— Насколько востребованы сегодня 
строительные инновации, готовы ли 
потребители платить больше за пере-
довые технологии, чтобы экономить в 
процессе эксплуатации?

— Какие-то вещи, которые раньше тону-
ли в общей погоне за масштабом, в кри-
зис становятся заметнее. Мы хотим выве-
сти на рынок целый ряд новых продуктов: 
декоративные фасадные штукатурки, но-
вые клеи. В ближайшее время выпустим 
новую полимерную шпаклевку. Работаем 
над совершенствованием технологий стро-
ительства, над повышением культуры при-
менения грунтовок. Думаем предложить 
строителям новую цементную плиту по бо-
лее привлекательным ценам. 

Очень серьезно сейчас занимаемся аку-
стическими материалами и системами. 
Активно развиваем работу над система-
ми акустических потолков «Данолайн». 
В конце прошлого года провели в Москве 
международную конференцию «Акустика 
в архитектуре как элемент качественного 
строительства». Обращаем внимание по-
требителей на материалы для помещений, 
к которым применяются высокие требова-
ния в плане пожарной безопасности. 

В феврале ООО «КНАУФ ГИПС» и ООО 
«СВЕЗА-Лес» из группы Алексея Мордашо-
ва подписали меморандум о создании со-
вместного предприятия по производству 
сборных модульных домов в России. На-
помню, что модульное строительство — это 
сборка домов на строительной площадке 
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из готовых блоков, основными элемен-
тами которых являются легкие стальные 
конструкции и обшивные материалы с на-
полнением из изоляционных материалов. 
Таким образом, наши компании открывают 
в России новый сегмент строительства со-
временных комфортных домов экономиче-
ского класса. 

— Что дает КНАУФ внедрение нового 
ГОСТа на гипсокартонные листы?

— Компания КНАУФ внесла серьезный 
вклад в разработку и внедрение данно-
го ГОСТа. Его применение позволит со-
провождать производственный процесс и 
осуществлять контроль качества готовых 
изделий в соответствии не только с госу-
дарственной, но и с международной нор-
мативной документацией. Он поможет обе-
спечить соблюдение единых требований 
для российских производителей гипсокар-
тонных листов с требованиями европейско-
го стандарта на эту продукцию, устранить 
технические барьеры при ведении коммер-
ческой деятельности, в том числе в рамках 
Таможенного союза, и повысить конкурен-
тоспособность продукции на международ-
ном рынке. Мы стали первыми в России, 
кто перешел на этот новый ГОСТ. 

— Велика ли доля импортной про-
дукции в ассортименте, предлагаемом 
КНАУФ в России? Будете ли завозить 
новые интересные импортные матери-
алы?

— Доля импортной продукции у нас мень-
ше 1%. Это в первую очередь уникальные 
продукты — штукатурные и шпаклевочные 
станции КНАУФ-ПФТ, любимые нашими по-
требителями Бетоконтакт и Унифлот, а так-
же другие стройматериалы, не имеющие 
аналогов. Конечно, эти продукты заметно 
подорожали из-за скачка валютного курса, 
но спрос на них сократился незначитель-
но. Кстати, наши материалы очень долгое 
время не дорожали, мы старались держать 
цены, в то время как очень многие продук-
ты российского производства неуклонно 
росли в цене. Только в марте мы несколько 
подняли цены на нашу продукцию россий-
ского производства. Это может прозвучать 
пафосно, но мы стараемся сдерживать рост 
цен не только из-за высокой конкуренции, 
но и из чувства ответственности перед по-
требителями: ситуация и так непростая и 
не хочется лишний раз усиливать давление 
на покупателей. Доля импортной составля-

ющей при производстве продукции КНАУФ 
в России не такая уж низкая — порядка 
20%. Это в первую очередь строительная 
химия, оборудование и все остальное, что 
пока не может нам предложить российская 
промышленность. Но мы прилагаем боль-
шие усилия, чтобы решить эту проблему. 

— Как оцениваете уровень подготов-
ки российских строителей? Можем ли 
рассчитывать на высокие места в Чем-
пионате мира World Skills 2019, кото-
рый пройдет в нашей стране?

— По большому счету, у компаний, ин-
вестирующих в обучение, нет мотивации 
для расширения сотрудничества с обра-
зовательными организациями. Например, 
все инвестиции в развитие учебной и тех-
нологической базы профессионального об-
разования компания КНАУФ осуществляет 
за счет прибыли. И если мы хотим разви-
вать профобразование, привлекая веду-
щих представителей бизнеса, необходимо, 
чтобы государство рассматривало расходы 
на социальное партнерство с учреждения-
ми профобразования в качестве затрат, от-
носимых на себестоимость. 

До 2019 года еще четыре года. Считаем, 
за это время можно подготовить поколение 
высококвалифицированных отделочников, 
способных достойно представить страну 
на Чемпионате мира World Skills. Но для 
этого недостаточно усилий WSR, КНАУФ и 
других компаний и профессиональных со-
юзов. Необходимо менять государственную 
систему подготовки отделочников. Систем-
но повышать компетенции преподавателей 
и мастеров производственного обучения, 
усилить материально-техническое оснаще-
ние мастерских в колледжах и техникумах, 
дать студентам возможность научиться 
работать с инновационными строительны-
ми материалами и со студенческой скамьи 
привыкать к современным требованиям 
ведения отделочных работ. Мы поддер-
живаем проведение заключительного эта-
па Всероссийской олимпиады «Мастер от-
делочных строительных работ», которая 
проходит в апреле в Сергиевом Посаде. 
Наши специалисты приняли в ней участие 
в качестве и консультантов, и судей. Кро-
ме того, мы учредили специальные призы 
и предоставили для конкурса наши строи-
тельные материалы. 

Беседу вел Андрей ЧЕРНАКОВ 

ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
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Руководство и коллектив НП СРОСБР от всей души поздравляет

Тимошенко Сергея Анатольевича
генерального директора ООО «Коршуновстрой-дело» и

Казарина Сергея Павловича
генерального директора ООО «СпецПромСтрой»

с 55-летием со дня рождения!
В этот знаменательный день искренне желаем Вам сохранить постоянный интерес 
к достижению положительных результатов, как в личной жизни, так и в профес-

сиональной деятельности, воплощения всех намеченных планов и новых  
строительных высот.

Крепкого здоровья, счастья, семейного благополучия и успехов во всех делах.
Пусть всегда и во всем сопутствует удача!

С уважением,
руководство и коллектив НП СРОСБР

Руководство и коллектив  
НП СРОСБР  

от всей души поздравляет 
Трушкова 

Александра Николаевича
генерального директора  

ООО «УСОЛЬЕСТАЛЬКОНСТРУКЦИЯ» 
с 60-летием  

со дня рождения!

В этот знаменательный день искренне 
желаем Александру Николаевичу но-
вых строительных высот, воплощения 

всех намеченных планов, успехов в 
решении самых сложных задач, неис-
сякаемой энергии, крепкого здоровья, 

счастья и семейного благополучия.
Пусть всегда и во всем сопутствует 

удача!

С уважением,
руководство и коллектив  

НП СРОСБР

Руководство и коллектив  
НП СРОСБР  

от всей души поздравляет 
Калюгу 

Андрея Анатольевича 
генерального директора  

ООО «Компания  
ИркутскРемСпецСтрой»

с 50-летием  
со дня рождения!

В этот знаменательный день искренне 
желаем Андрею Анатольевичу сохра-
нить на долгие годы молодость души 
и постоянный интерес к достижению 

положительных результатов, как в 
личной жизни, так и в профессиональ-
ной деятельности. Крепкого здоровья, 

счастья, семейного благополучия и 
успехов во всех делах.

Пусть всегда и во всем сопутствует 
удача!

С уважением,
руководство и коллектив  

НП СРОСБР

ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
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ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО 
РОССИИ:  

ДЛЯ НЕГО КРИЗИС  
ПРОШЕЛ СТОРОНОЙ 
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Весна — преддверие сезона 
дорожных работ. Поэтому 

именно в это время года ФДА 
«Росавтодор» проводит еже-
годную коллегию с участием 
руководителей всех подкон-
трольных ему учреждений с 
целью подвести итоги года 
ушедшего и обозначить пла-
ны на год текущий.

О сложной экономической ситу-
ации в стране в последнее время 
говорят все, от мала до велика. Не 
остались в стороне от темы гряду-
щей оптимизации и российские до-
рожники. 

На словах не экономили…
— В 2015 году и в среднесрочной 

перспективе будут осуществляться 
меры в области оптимизации бюд-
жетных расходов с учетом… выде-
ления приоритетных направлений 
строительства и ремонта автомо-
бильных дорог, совершенствования 
практики… размещения государ-
ственного заказа, — отметил руко-
водитель «Росавтодора» Роман Ста-
ровойт. 

Министр транспорта РФ Максим 
Соколов тоже не обошел вниманием 
тему оптимизации расходов. 

— Сегодня дорожное хозяйство 
— это целая отрасль нашей страны, 
и на ней не могут не отражаться те 
проблемы и то напряжение, которое 
присутствует во всей экономике, 
— подчеркнул он. — Да, мы видим 
серьезное сокращение и объемов 
бюджетных инвестиций, и вопросы, 
связанные с ослаблением курса на-
циональной валюты, с инфляцией 
и с удорожанием стоимости строи-
тельных материалов. 

Но это не повод опускать руки, 
убежден министр. 

— Да, придется что-то реструк-
турировать. Придется отказаться от 
неэффективных подразделений и 
пересмотреть приоритеты в отрас-
ли. Но я желаю всем руководителям 
дорожных компаний выстоять и со-
хранить свой бизнес в это непростое 
время, — сказал руководитель Мин-
транса. 

— Сегодня здесь присутствует 
большое количество представите-
лей подрядных организаций, и все 
коллеги не понаслышке знают, на-
сколько в последнее время ослож-
нились процессы взаимоотношения 
с коммерческими банками, — обра-
тился к аудитории заместитель пред-
седателя Комитета Государственной 
Думы РФ по транспорту Сергей Тен 
и пообещал дорожникам: — Мы в 
стороне от этой проблемы не оста-
немся. И будем говорить об опера-
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тивном внесении изменений в действую-
щий ФЗ №44 о контрактной системе. 

Разумеется, подрядчики и заказчики по-
нимают, что ситуация сегодня непростая, 
отметил парламентарий. Но унывать ни в 
коем случае не стоит, считает он. 

— Мы проходили подобные моменты в 
2008 и 2009 годах. И я уверен, что с тем 
потенциалом, который у нас есть, будет 
просто несерьезно, если мы не сможем 
преодолеть те сложности, которые сегодня 
перед нами встают, — резюмировал депу-
тат. 

…на деньгах — тоже
Впрочем, даже несмотря на отмеченные 

спикерами грядущие трудности, финансо-
вые показатели дорожной отрасли по срав-
нению с другими сферами экономики вы-
глядят более чем внушительно. Чего стоит 
только приведенная Максимом Соколовым 
цифра в 430 млрд рублей — эта внуши-
тельная сумма составила прошлогодний 
бюджет ФДА «Росавтодор». Для сравне-
ния: примерно столько же составляет бюд-
жет города Санкт-Петербурга. И при этом, 
несмотря на кризис, по сравнению с про-
шлым годом финансирование дорожной от-
расли будет увеличено еще более чем на 
20%! И в нынешнем году бюджет главного 
дорожного ведомства должен превысить 
астрономическую отметку в 500 млрд ру-
блей. 

В рамках этого впечатляющего бюджета 
в 2015 году на ремонт и содержание фе-
деральных дорог планируется направить 
219 млрд руб. На эти средства в период до-
рожного сезона планируется отремонтиро-
вать 9400 км федеральных дорог. В случае 
успешного выполнения этого плана к кон-
цу нынешнего года общая протяженность 
федеральных трасс, качество которых со-
ответствует нормативному состоянию, уве-
личится и составит 62% (31 000 км). Для 
сравнения: по данным на март 2015 года 
это соотношение составляет 52,8%. А к 
2017 году в соответствие нормативам пла-
нируется привести уже 80% федеральных 
дорог в России (40 000 км). 

На строительство новых дорог в 2015 
году планируется выделить 92 млрд ру-
блей, и по итогам дорожного сезона вве-
сти в эксплуатацию 324 новых километра 
федеральных дорог. В 2016 году в планах 
дорожников — ввести в эксплуатацию уже 
360, а в 2017-м — новых 384 километра. 
А в последующие годы данные показате-
ли планируется увеличивать быстрее — до 
750 - 1000 км за сезон. Такие масштабные 
инфраструктурные планы наглядно под-
тверждают то, какое значение сегодня 
власти придают дорожному строительству, 
которое они рассматривают в качестве од-
ного из драйверов всей российской эконо-
мики. 

ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
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Что в приоритете
Самыми приоритетными объектами для 

дорожников на ближайшие годы являют-
ся проектирование и строительство транс-
портного перехода через Керченский 
пролив, а также инвестиционный проект 
реконструкции участков автомобильной 
дороги Новороссийск — Керченский про-
лив до г. Симферополя. 

Кроме того, планируется провести круп-
номасштабные строительные и ремонтные 
работы на дорогах Северного Кавказа, 
Сибири и Дальнего Востока. А именно — 
на федеральных трассах М-29 «Кавказ», 
М-51, 53, 55 «Байкал», М-56 «Лена», М-60 
«Уссури». 

В центральной части страны планирует-
ся развивать федеральные трассы, соеди-
няющие столицу с российскими регионами 
и соседними странами. Для этого намечено 
провести работы на автомагистралях М-5 
«Урал» (Москва — Челябинск), М-9 «Бал-
тия» (Москва — на Ригу), М-8 «Холмогоры» 
(Москва — Архангельск) и М-7 «Волга» 
(Москва — Казань). 

В Северо-Западном регионе основные 
работы пройдут на федеральных трассах 
А-181 «Скандинавия» (Санкт-Петербург — 
Хельсинки), Р-21 «Кола» (Санкт-Петербург 
— Мурманск), А-180 «Нарва» (Санкт-
Петербург — Таллин) и А-121 «Сортавала» 
(Санкт-Петербург — Петрозаводск). 

Мимо них кризис прошел стороной
Так выглядят основные планы дорожни-

ков на нынешний и последующие годы. А в 

минувшем, 2014 году были введены в экс-
плуатацию участки автодорог общей про-
тяженностью 581,7 км, при этом построено 
и реконструировано 25,7 тыс. погонных 
метров искусственных сооружений. 

Среди ключевых объектов, построенных 
в 2014 году, дорожники выделяют завер-
шение реконструкции Рокского тоннеля, 
связавшего Северную и Южную Осетию, 
сдачу в эксплуатацию крупнейшего в мире 
вантового арочного моста в г. Новосибир-
ске и ряд олимпийских объектов в г. Сочи. 

По итогам прошлого дорожного сезона 
было отремонтировано и введено в эксплу-
атацию 9529,2 км дорог, при этом отремон-
тировано 484 искусственных сооружения 
общей длиной 32 585 погонных метров. 

Одним из ключевых достижений по ито-
гам прошлого года специалисты называют 
завершение перехода на 100-процентное 
финансирование работ по капитальному 
ремонту, ремонту и содержанию дорог ис-
ходя из нормативов затрат, утвержденных 
Правительством РФ. 

Вот такие основные итоги работы и пла-
ны на будущее российского дорожного хо-
зяйства. И видя, какие здесь выделяются 
деньги и какие масштабы работ планиру-
ются в отрасли, невольно спрашиваешь: 
ну и при чем здесь кризис? Российские до-
рожники, судя по всему, его просто не за-
метили. 

Станислав ДОНИН
Фото regionholding.ru, autofed.ru, 

kazanfirst.ru, livejournal.coml
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Видимо, законодатель хотел сделать в 
условиях кризиса доброе дело для господ-
рядчиков, которым действительно прихо-
дится очень непросто: затраты резко вы-
росли в связи с падением курса рубля, а 
цена контракта не может быть увеличена. 

Поддельными гарантиями обеспе-
чивалась половина всех контрактов в 
сфере госзакупок

Если поверхностно подойти к этому во-
просу, кажется, что отмена гарантии по-
зволяет подрядчику сэкономить. И, что 
самое приятное, вроде бы не за счет бюд-
жета! Но, думаю, законодатели не про-
считали все последствия своих действий. 
В действительности отмена гарантий при 
госзакупках неминуемо создаст целый ряд 
проблем как для госзаказчиков, так и для 
добросовестных подрядчиков, работающих 
на госзаказе. 

Все мы хорошо помним времена дей-
ствия закона 94-ФЗ «О госзакупках», ког-
да для участия в тендере порой заявлялось 
несколько десятков компаний. Причем зна-
чительная часть участников тендера вовсе 
не намеревалась реально исполнять гос-
контракт: целью их участия было вымога-
тельство денег у реальных претендентов 
на выполнение работ под угрозой демпин-
га на аукционе. 

Банковские гарантии как бы требова-
лись, но стоили недорого из-за засилья 
так называемых «серых» гарантий, то есть 
подделок, получить которые ни для кого 
не составляло проблемы. Поддельными га-
рантиями, по оценкам ФАС, тогда обеспе-
чивалось более половины всех государ-
ственных и муниципальных контрактов. А 
выявить подделки было сложно из-за того, 
что заказчик ограничен во времени и в 
полномочиях. 

Именно это позволяло участвовать в 
тендерах недобросовестным компаниям 
и фирмам-однодневкам и способствовало 
необоснованному демпингу на аукционах. 

Закон №44-ФЗ положил этому конец. 
Был введен единый реестр банковских га-
рантий, исключающий использование под-
делок. 

Предквалификация участников тен-
дера отсеяла «серых» претендентов

Требования наличия у победителя гос-
тендера настоящей банковской гарантии 
стало, возможно, главным достижением 
закона №44-ФЗ. По сути, это ввело пред-
квалификацию участников гостендеров, о 

ГОСЗАКУПКИ: ОТМЕНА  
БАНКОВСКИХ ГАРАНТИЙ 
СПРОВОЦИРУЕТ ДЕМПИНГ  
И ВЫМОГАТЕЛЬСТВО  
НА ТЕНДЕРАХ

Изменения, внесенные в закон 
44-ФЗ «О федеральной контракт-
ной системе» в декабре 2014 года, 
несколько сократили сферу приме-
нения банковских гарантий в сфере 
госзаказа. Заказчикам разрешили 
не требовать от подрядчиков га-
рантий по контрактам, по которым 
предусмотрено банковское сопро-
вождение (это контракты на сумму 
10 млрд рублей и выше), а также 
по контрактам для малого бизнеса.
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необходимости которой так много и обо-
снованно говорили представители госза-
казчиков и крупных подрядчиков. При этом 
предквалификация, осуществляемая гос-
заказчиками, для государства была бы до-
рогостоящей, необъективной, а зачастую и 
коррупционной. Предквалификация же со 
стороны банков в форме проверки участни-
ка тендера при выдаче ему гарантии стала 
независимой и объективной, поскольку за 
свое решение о выдаче гарантии банки не-
сут полную финансовую ответственность. 

При выдаче гарантии банк проверяет 
финансовое положение компании, ее опыт 
в сфере строительства, в том числе объек-
тов, аналогичных выставленному на тен-
дер. Проверяется и реальность деятельно-
сти компании — это жесткое требование 
ЦБ РФ, препятствующее выдаче гарантий 
фирмам-однодневкам. То есть здесь ра-
ботают сразу три разные службы банка: 
«безопасники», «кредитчики» и «риско-
вики». 

Результатом этого стало отмечаемое все-
ми экспертами сокращение числа участ-
ников гостендеров и демпинга на них. 
Компании, не готовые пройти банковскую 
проверку, больше не рискуют участвовать 
в тендерах. 

Разумным стало и решение законодате-
ля об ограничении числа банков, имеющих 
право выдавать гарантии в сфере госза-
купок. Банк должен существовать не ме-
нее пяти лет, а его собственный капитал 
(то есть, по сути, превышение имущества 
банка над его обязательствами) должен 
составлять не менее 1 млрд рублей. В ре-
зультате выдавать гарантии в сфере госза-
каза могут только надежные банки, почти 
2/3 финансовых институтов отныне лише-
на такой возможности. 

Существуют и общие требования, в соот-
ветствии с которыми сумма гарантий, вы-
данных банком одной компании или группе 
аффилированных компаний, не может со-
ставлять более 25% собственного капита-
ла банка, а общая сумма всех выданных 
гарантий не может превышать собствен-
ный капитал банка более чем в 10 раз. Эти 
ограничения препятствуют тому, чтобы 
банки выдавали гарантии на сумму, за ко-
торую они не смогут ответить. 

Более 70% всех гарантий выдаются 10 
крупнейшими банками. В случае банкрот-
ства подрядчика банковская гарантия — 
единственный способ для заказчика по-

лучить возмещение убытков и штрафные 
санкции. 

Банковская гарантия — это и пре-
вентивная, и компенсационная мера

Гарантия на весь срок своего действия 
обеспечивает заказчику возмещение бан-
ком убытков от некачественного выполне-
ния подрядчиком работ, которое выявля-
ется зачастую через длительное время по 
окончании выполнения работ, когда под-
рядчика уже не найти. 

Всего в 2014 году банки выплатили по 
гарантиям более 50 млрд рублей. Толь-
ко по гарантиям, выданным ООО НПО 
«Мостовик», выплаты превысили 5 млрд 
рублей. При этом 40% всех выплат при-
шлось на четвертый квартал 2014 года. 
Это начали срабатывать настоящие га-
рантии, выданные уже по закону №44-ФЗ. 
По гарантиям же, которые были выданы 
по закону №94-ФЗ «О госзакупках», за-
казчику чаще всего ничего не удавалось 
получить с банка. 

Таким образом, институт банковских га-
рантий в госзаказе выполняет две функ-
ции: 

Превентивная функция — недопущение 
финансово несостоятельных компаний и 
фирм-однодневок к участию в тендерах. 
Предотвращение демпинга и получение 
объемов работ только теми компаниями, 
которые смогут их выполнить. 

Компенсационная функция — безуслов-
ное возмещение убытков госзаказчику, 
возврат необработанного аванса и штраф-
ных санкций. 

В условиях нынешнего кризиса объем 
строительства, в том числе в сфере гос-
заказа, значительно сократился, а чис-
ло строительных компаний пока еще не 
уменьшилось адекватно падению объемов 
работ. Многие из них находятся в поиске 
любых подрядов или иного заработка. 

И если сейчас отменить требование пре-
доставления гарантии для заключения гос-
контракта, это неминуемо вызовет резкий 
рост числа участников тендеров, а также — 
демпинг, вымогательство «откатов» участ-
никами тендеров и другие негативные по-
следствия. В сфере регулирования рынка 
госзаказа был бы сделан большой шаг на-
зад. Этого допускать нельзя. 

Станислав МАЦЕЛЕВИЧ, 
генеральный директор НП СРО «Первая 

гильдия строителей»
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Хорошо понимая это, руководство Феде-
рального дорожного агентства «Росавто-
дор» в лице его главы Романа Старовойта 
еще в прошлом году утвердило програм-
му обязательного применения битумных 
материалов в дорожном строительстве. А 
чуть позже, в октябре 2014-го, ФДА «Рос-
автодор», компании «СИБУР» и «Газпром-
нефть» подписали тройственное соглаше-
ние о сотрудничестве в данной области. 
После этого, по словам специалистов от-
расли и независимых аналитиков, опре-
деленные положительные сдвиги начали 
происходить. Вопросам производства и ка-
чества битумов и ПБВ (полимерно-битум-
ных вяжущих материалов) стало уделяться 
более пристальное внимание. 

Задачка  
для первого класса

И все же, как отмечает начальник управ-
ления научно-технических исследований и 
информационного обеспечения ФДА «Рос-
автодор» Александр Бухтояров, пока во-
просов больше, чем ответов. 

— Сегодня отрасль испытывает дефицит 
битума в целом и качественного битума в 
частности, — признает Бухтояров. 

Это подтверждают и данные официаль-
ной статистики Минэнерго РФ. В частности, 
из них следует, что в нашей стране ежегод-
но потребляется порядка 6 млн т битумов, 
в то время как технические возможности 
отечественных НПЗ позволяют ежегодно 
производить до 11 млн т. Казалось бы, о 
каком дефиците здесь может идти речь? Но 
не все так просто. Дело в том, что годовое 
потребление дорожниками битума носит 
сезонный характер — то есть приходится 
исключительно на период дорожно-стро-
ительного сезона, который длится шесть 
месяцев. А объем производства в 11 млн т  
рассчитывается на весь год. Дорожникам 
же битум нужен, повторяем, только в те-
чение полугода. А за это время российские 
НПЗ способны произвести лишь 5,5 млн т. 
Вот так и появляется дефицит в полмилли-
она тонн. 

Почему так происходит? В том числе и 
потому, что все нефтеперерабатывающие 
заводы стараются увеличить глубину пе-
реработки. Соответственно, объемы и ка-
чество такого остаточного продукта, как 
битум, сокращаются. Дорожников это об-
стоятельство крайне удручает. 

По словам самих представителей дорож-
ной отрасли, высказанным на недавней 

ПОЧЕМУ НЕФТЯНИКАМ  
НЕВЫГОДНО ПРОИЗВОДИТЬ 
КАЧЕСТВЕННЫЙ БИТУМ

Несмотря на кризис, руководство 
страны поставило перед дорожной 
отраслью масштабные инфраструк-
турные задачи и выделило на их 
реализацию в 2015 году беспреце-
дентную сумму в 500 млрд рублей. 
Однако успешно выполнить эти 
планы и привести сеть федераль-
ных дорог к нормативному состоя-
нию невозможно без применения 
качественных битумных матери-
алов. А с этим у нас по-прежнему 
большие проблемы. Учитывая, что 
90% российских автомагистралей 
имеют асфальтобетонное покры-
тие, несложно понять, насколько 
остро сегодня стоит перед отрас-
лью потребность в качественном 
битуме.
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ежегодной межотраслевой конференции 
«Битум и ПБВ: Актуальные вопросы 2015», 
сегодня необходимо изменить отношение 
нефтепереработчиков к выпуску этого 
важнейшего для дорожников материала, 
добиться того, чтобы битум они рассматри-
вали в качестве стратегического продук-
та. А раз так, то его следует производить 
из нефти, а не из отходов производства. А 
для этого, в свою очередь, нужно создать 
такие условия сотрудничества, чтобы рос-
сийской «нефтянке» было выгодно произ-
водить битум. 

Нефтяники —  
дорожникам: «Внятно  
расскажите о ваших  
потребностях!»

Это касательно битума. По ПБВ же си-
туация следующая. Самый сильный рост 
спроса на этот материал зафиксирован в 
2013 году, когда фактическое потребление 
ПБВ в нашей стране достигло более 170 
тыс. т, что на 75% превысило показатели 
2012 года. А вот в прошлом году объемы 
выпуска ПБВ составили около 190 тыс. т, 
что лишь на 10% превышает уровень 2013 
года. 

При этом нефтяники готовы к диалогу с 
дорожниками и активно высказывают свою 
позицию по данному вопросу. 

— Проблемы производства и применения 
битумов взаимосвязаны и взаимозависимы, 

— подчеркнул на конференции научный 
руководитель битумной лаборатории, про-
фессор кафедры технологии переработки 
нефти РГУНиГ имени И.М. Губкина д.т.н. 
Алексей Гуреев. — К сожалению, сегодня 
отсутствуют четко сформулированные дан-
ные о федеральных и региональных по-
требностях в дорожных вяжущих в плане 
необходимых объемов и нужного качества. 
Это первично, а раз этого нет — то нет эф-
фективного и оперативного производства! 

Но есть и положительные примеры. Од-
ним из них поделился Дмитрий Орлов, ге-
неральный директор компании, которая 
является одним из ведущих игроков на 
рынке битума. 

— Благодаря внедрению современных 
технологий и применению инновационных 
компонентов в производстве ПБВ мы вы-
пускаем продукцию, которая соответствует 
всем необходимым современным требова-
ниям, — заверил он дорожников. — Наши 
исследования показывают, что примене-
ние наших ПБВ в дорожном строительстве 
значительно повышает эксплуатационные 
характеристики автомобильных дорог. 

— Основные игроки рынка, несомненно, 
уделяют внимание расширению ассорти-
мента высококачественной продукции — 
это модифицированные полимерно-битум-
ные вяжущие, улучшенные марки битумов, 
— рассказал в недавнем интервью наше-
му журналу директор по поставкам биту-
ма ООО «ЛУКОЙЛ-Резервнефтепродукт» 
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Дмитрий Минич. — Огромное внимание 
качеству материалов, используемых для 
дорожного строительства, уделяет круп-
нейший госзаказчик — ГК «Автодор», раз-
работавший СТО АВТОДОР 2.1.2-2011. За-
казы на производство продукции по этому 
стандарту были направлены во все нефтя-
ные компании. Но только мы смогли про-
извести продукт в полном соответствии со 
стандартом на БНДУ-60. И не просто произ-
вести, но от опытных партий перейти к его 
производству в промышленных масштабах, 
исчисляемых тысячами тонн. Это было в 
прошлом дорожно-строительном сезоне, а 
на этот сезон у нас уже есть весьма солид-
ные заказы. 

Работать сообща
Если говорить о конкретных предпри-

ятиях, которые выпускают столь нужную 
дорожникам продукцию, то здесь есть как 
радостные, так и печальные факты. Нач-
нем с последних. Закрылся на длительную 
реконструкцию Ухтинский НПЗ, который, 
по единодушному мнению потребителей, 
производил самый качественный в России 
битум. 

А отрадно то, что компания «Газпром-
нефть» создала специализированную 
«дочку» «Газпромнефть — Битумные ма-
териалы», которая замкнула на себя все 
функции управления битумным бизнесом 
нефтяного крыла «Газпрома». По мнению 

заместителя руководителя ФДА «Росавто-
дор» Игоря Астахова, ожидается, что эта 
компания станет лидером данного сегмен-
та рынка — для этого у нее есть все осно-
вания, ведь два основных завода компании 
выпускают следующие, весьма востребо-
ванные дорожной отраслью марки битумов. 

В частности, Омский НПЗ производит 
компаундированные битумы нефтяные до-
рожные эластичные марок БНДЭ 50/70 и 
70/100, а также компаундированные не-
фтяные асфальтитсодержащие дорожные 
битумы марок БНДА 50/70 и 70/100. А Мо-
сковский НПЗ поставляет потребителям 
рентабельные компаундированные поли-
мергудроновые дорожные вяжущие на ос-
нове полиэтилена и стирол-бутадиен-сти-
рольных каучуков марок ПГВ 60 и ПГВ 90. 

Вывод напрашивается сам собой. Для 
ликвидации дефицита битума и улучшения 
его качества — а значит, для повышения 
долговечности наших дорог — дорожни-
кам и нефтяникам необходимо объединять 
усилия и работать сообща. И такое сотруд-
ничество уже началось: для этого, соб-
ственно, и было подписано вышеупомя-
нутое тройственное соглашение. Времени 
со дня его заключения прошло немного, а 
проблем выявлено достаточно. Когда и как 
они будут решены, мы узнаем уже скоро. 

Станислав ДОНИН 
Фото eurokhimdor.ru, gazprom-neft.ru, 

elizar07.ru, academic.ru
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Мини-заводы получили свое название 
не только из-за своей компактности, но и 
в силу относительно невысокой произво-
дительности — по сравнению с крупными 
предприятиями. Хотя в линейке подобных 
производств они занимают достойные по-
зиции и достаточно востребованы строи-
телями. Многие подрядные организации 
приобретают такие бетоносмесительные 
установки в целях повышения своей про-
изводственной самостоятельности и сни-
жения зависимости от недобросовестных 
поставщиков товарного бетона. 

Кого тут только не встретишь
При выборе подобной установки се-

рьезные строительные организации обра-
щают внимание не только на паспортные 
характеристики агрегата, но и репутацию 
компании-производителя. Сегодня на рос-
сийском рынке представлено довольно 
много производителей таких заводов, как 
иностранных, так и отечественных. К чис-
лу основных экспортеров можно отнести 
Турцию, которая до недавнего времени 
занимала более 50% экспорта подобной 
техники. Следом за турками идут Герма-
ния, Италия, Финляндия и Китай. Впро-
чем, присутствие последнего относится, 
по большей части, к Дальневосточному 
федеральному округу. 

Что касается крупных отечественных 
производств, то их около пятнадцати. К 
лидерам можно отнести предприятия из 
Челябинской, Самарской, Ярославской и 
Тульской областей, а также Краснодарско-
го края и Москвы. Помимо них, существует 
еще около 40 средних и мелких производи-
телей, чья продукция также представлена 
на рынке. 

Не погрешим против истины, если ска-
жем, что рынок данной техники сформи-
ровался и конкуренция на нем довольно 
серьезная. Конечно, в сегодняшнюю си-
туацию вносит свои коррективы кризис в 
строительном комплексе. И выживут на 
этом рынке те, кто способен предложить 
потребителю не только сами мини-заводы, 
но и комплексный сервис по их обслужи-
ванию. — Сегодня ситуация на рынке ме-
няется в пользу отечественного произво-
дителя, — считает Павел Игнатов, ведущий 
менеджер по развитию одного из россий-
ских предприятий. — Из-за девальвации 
рубля цены на мини-заводы из Турции, 
Германии, Италии за последний год значи-
тельно выросли, поэтому часть потребите-
лей переориентировалась на отечествен-

МИНИ-ЗАВОДЫ:  
НЕЗАВИСИМОСТЬ 
ДЛЯ ПОДРЯДЧИКА ИЛИ  
НЕНУЖНЫЕ ТРАТЫ?

Отечественная стройиндустрия 
испытывает те же проблемы, что 
и вся экономика. Из-за сокраще-
ния финансирования строитель-
ство новых объектов упало, а ра-
бота на многих незавершенных, 
находящихся в небольшой степени 
готовности, приостановлена. Есте-
ственно, снизился спрос на строи-
тельные материалы, в том числе на 
такой основной, как бетон. В этих 
условиях востребованность мини-
заводов по производству товарного 
бетона пошла вверх.
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ную продукцию. Спрос на нее растет, а по 
качеству наша техника уже приближается 
к зарубежной. 

Впрочем, данное мнение разделяют да-
леко не все эксперты, и речь об этом еще 
впереди. 

Не просто мини
Теперь поговорим непосредственно о са-

мих компактных бетонных заводах. Какие 
из них можно отнести к категории «мини»? 
Специалисты считают, что в данном случае 
речь идет о комплексах производительно-
стью от 10 до 60 куб. м бетона в час. При 
этом такие мини-заводы оснащаются все-
ми необходимыми для работы агрегатами: 
электроникой и гидравликой, миксером, 
силосом для цемента, бункером для инерт-
ных заполнителей, баком для воды и т.д. 

Такое оборудование обычно покупает-
ся под определенный проект, часто — для 
удаленной стройки, куда невыгодно возить 
бетон издалека. По статистике самыми по-
пулярными мини-заводами у российских 
строителей являются комплексы часовой 
производительностью от 50 до 60 «кубов».
Если же потребность в бетоне не столь вы-
сока, то в линейке мини-заводов имеются 
модели меньшей производительности — от 
30 до 45 куб. м в час. 

Такие агрегаты устанавливают в непо-
средственной близости от строящегося 
объекта. Причем они могут использовать-
ся не только для строительства, но и для 
небольшого производства бордюрных кам-
ней, тротуарной плитки и т.п. 

Разные подходы
Поскольку современные требования к 

готовому бетону существенно возросли, из 
мини-заводов больший спрос имеют ком-
плексы с высокой точностью дозировки 
компонентов. 

— Требования по качеству смеси сегодня 
очень жесткие, и любой прораб на стройке 
просто не примет готовую бетонную смесь, 
если она не будет соответствовать целому 
ряду параметров, — поясняет Леонид Устю-
жанин, руководитель представительства 
иностранной компании-производителя. — 
И вот как раз по системам управления и 
точности дозировки смеси российские ми-
ни-заводы сильно отстают от импортных 
аналогов. 

— Да, отечественные мини-заводы не 
оснащены сверхточной автоматикой и 
электроникой, какая есть у их европей-
ских аналогов, — признает Павел Игна-
тов. — Но при этом не надо забывать, что 
в Европе такими комплексами управляют 
инженеры, а у нас подход другой. Мини-
заводом должен уметь управлять любой 
рабочий, а сама установка должна быть 
проста и в управлении, и обслуживании. 
Этакий автомат Калашникова, но для мир-
ных целей. 

В отличие от своего коллеги, представ-
ляющего российскую компанию-произ-
водителя, Леонид Устюжанин достаточно 
критически относится к заводам с неболь-
шой производительностью. По его словам, 
затраты при эксплуатации подобных мини-
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комплексов почти такие же, как на боль-
ших, системы управления схожи, а вот вы-
ход далеко не одинаковый. 

— Так что, если вы хотите купить ма-
лый или средний бетонный завод, по день-
гам разница выйдет небольшая, а вот по 
производительности — в два-три раза, — 
предупреждает специалист и добавляет: 
— Ведь у нас никто не думает о перспек-
тивах. Какой объект завтра будет строить-
ся, какие объемы потребуются. Все живут 
одним днем… 

Ориентация на СНГ
При сборке своих заводов российские 

предприятия, как правило, используют 
комплектующие иностранного производ-
ства, большей частью европейские. И хотя 
конечная продукция вполне конкуренто-
способна по цене, над повышением ее на-
дежности еще предстоит работать, считают 
эксперты. 

Наибольшим спросом отечественные ми-
ни-комплексы традиционно пользовались 
в тех регионах, где финансовые возможно-
сти у строительных компаний ограничены. 
Но сегодня ситуация меняется в сторону 
расширения экспорта из России в постсо-
ветские страны. 

— За российским оборудованием стали 
чаще обращаться строительные компании 
из стран ближнего зарубежья, — сообщает 
Павел Игнатов. — Например, много поста-
вок мини-заводов сейчас идет в Казахстан, 
Кыргызстан, Узбекистан. 

Почем и за сколько
Цены на мини-заводы из Европы нахо-

дятся в диапазоне от 200 до 500 тыс. евро 
(на сегодня это примерно от 12,5 до 31,5 
млн руб.). Отечественные же производите-
ли могут поставить мини-производства по 
цене от 420 тыс. руб. (полуавтоматический 
вариант) до 1,8 млн (полностью автомати-
зированный комплекс). Как видим, разница 
в цене на импорт и российскую продукцию 
весьма существенная, хотя надо признать, 
что сейчас цены на отечественные мини-
заводы тоже пошли вверх. 

Потенциального потребителя волнует не 
только цена приобретаемого мини-заво-
да, но и сроки окупаемости оборудования. 
А они, в свою очередь, напрямую зависят 
от проектов, под которые приобретаются 
агрегаты, и от загруженности самих мощ-
ностей. По словам ряда экспертов, из-за 
своей низкой производительности ком-
пактные бетонные заводы окупаются мед-
леннее своих более крупных «собратьев», 
и это — их главный минус. 

Впрочем, при выборе конкретной моде-
ли, конечно, следует руководствоваться не 
только ценой и окупаемостью. Необходимо 
учитывать все плюсы и минусы: логисти-
ку, монтаж, наладку и запуск оборудова-
ния, производительность, комфортность в 
работе и, конечно, экономичность в обслу-
живании. 

Владимир РЕЧМЕНСКИЙ 
Фото freemarket.kiev.ua, korrus.ru, 

masterabetona.ru, ooo-zavod.ru, tzacom.ru
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Реалии рынка
Для начала поговорим о состоянии дел, 

производителях и перспективах этого сег-
мента строительной техники. 

Все опрошенные нами эксперты в один 
голос твердят о серьезном кризисе произ-
водства и продаж этих специальных авто-
мобилей. 

Евгений Мисюлин, менеджер по про-
дажам строительной техники:

— Продажи автобетоносмесителей, впро-
чем, как и другой строительной техники, 
значительно уменьшились. Рынок в кризи-
се, это затронуло всех. Но нельзя забывать 
о времени года: сейчас не сезон, многие 
стройки заморожены. Надеемся, что вес-
ной стройки оживут, и спрос возрастет. 

Анатолий Доценко, зав. кафедрой 
МГСУ, д.т.н., профессор: 

— Сегодня дела на отечественном рынке 
автобетоновозов обстоят, прямо скажем, 
неважно. Хотя еще совсем недавно отече-
ственные производители были, что назы-
вается, на коне. Наши автомобильные бе-
тономешалки экспортировались в 20 стран 
Южной Америки, Азии и Африки. 

Артем Суховеенко, ведущий менед-
жер по продажам бетоносмесителей: 

— Сейчас довольно сложно делать какие-
то выводы, но могу сказать, что начиная с 
осени прошлого года продажи как импорт-
ной, так и отечественной техники доволь-
но серьезно упали. 

К этому добавим, что с наступлением 
кризиса многие строительные компании 
были вынуждены отложить покупки спец-
техники, перейдя на схемы аренды и ли-
зинга АБС. А большинство занялось ремон-
том уже имеющегося парка стройтехники. 

Кто на рынке главный
Отрадно то, что АБС отечественного про-

изводства занимают большую часть рын-
ка. По некоторым оценкам, она составляет 
около 80% от всего объема эксплуатируе-
мой техники. 

В нашей стране выпуском АБС сегодня 
занимаются пять производителей. Однако 
лишь две компании производят эту строи-
тельную технику в больших объемах: одна 
из них находится в Башкортостане, вторая 
— в Ростовской области. По словам Евгения 
Мисюлина, большим спросом пользуется 
продукция ростовчан с более совершенной 
конструкцией барабана, и это невзирая на 
то, что она несколько дороже. Башкирские 
же изделия попали под государственную 
программу утилизации грузовой автотех-

АВТОБЕТОНОМЕШАЛКИ: 
ЧЕМУ ОТДАТЬ  
ПРЕДПОЧТЕНИЕ

В одном из предыдущих номеров 
нашего журнала мы начали расска-
зывать о бетоносмесителях, точнее, 
мы поговорили о небольших меха-
низмах, используемых в частном 
домостроении и ремонте. Сегод-
ня речь пойдет о более серьезной 
строительной технике — автобето-
носмесителях (сокращенно АБС). 
Ведь с их помощью можно не толь-
ко приготовить товарный бетон, 
но и доставить его на строящийся 
объект. По теории, в этом агрегате 
из загруженных компонентов (це-
мента, воды и заполнителей) при 
транспортировке получается бетон, 
однако наши строители часто возят 
уже готовую бетонную смесь, сме-
шанную на заводе.  А однородность 
и сохранность бетона обеспечива-
ется за счет вращения барабана.
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ники (недавно она продлена до конца 2015 
года), что дало возможность предоставлять 
покупателям приличные скидки на свою 
продукцию. Благодаря этому завод увели-
чил продажи и сегодня лидирует на нашем 
рынке. 

Обратимся к предпочтениям самих стро-
ителей. По словам Артема Суховеенко, 
если строительная компания достаточно 
крупная и недостатка в средствах не испы-
тывает, то ее выбор обычно останавлива-
ется на импортной технике, которая, чего 
уж скрывать, и в эксплуатации удобнее, да 
и рентабельность у нее повыше. А недо-
статок отечественных АБС заключается в 
первую очередь в низком качестве — как 
материалов, так и самой сборки. Снижают 
конкурентоспособность и некоторые кон-
структивные особенности родимой техни-
ки: в частности, угол наклона и материал 
самого барабана, особенно его внутренняя 
поверхность. Бетон просто-напросто плот-
но прилипает к ней — а в итоге довольно 
много раствора остается в барабане после 
разгрузки. 

Почем пучок?
Конечно, важную роль в популярности 

отечественных АБС играет их цена. К сло-
ву, стоимость шасси (самого автомобиля) в 
общей цене отечественных АБС составля-
ет примерно 65%. А наши шасси в два-три 
раза дешевле западных и на 10—15% — 
белорусских. 

Из импортных АБС на российских строй-
ках предпочтение отдается агрегатам из 

Германии, Италии, Кореи и Китая. Причем 
производители из Поднебесной все успеш-
нее позиционируются на нашем рынке и, 
по словам самих строителей, сегодня вы-
пускают довольно хорошую технику. По 
крайней мере, даже в базовой комплекта-
ции их бетоносмесители, оборудованные 
спальным местом и кондиционером, куда 
комфортнее отечественных. 

Самая дорогая техника, конечно, у ев-
ропейских производителей. Далее следуют 
Корея и Китай. Отечественная продукция 
самая дешевая: вместе с шасси самый де-
шевый российский АБС обойдется поку-
пателю в 3,5 млн руб. Но и здесь бывают 
исключения, когда для родного АБС ис-
пользуется недешевый импортный автомо-
биль. 

Технические особенности и различия
Вернемся к видам автомобильных миксе-

ров. У этой техники несколько модифика-
ций, и каждая предназначена для решения 
конкретной задачи. Самые распростра-
ненные модели — с разгрузкой назад. Они 
удобны при разгрузке раствора. Когда же 
необходимо отслеживать саму разгрузку, 
то используются АБС с передней разгруз-
кой — и весь процесс контролируется пря-
мо из кабины. Но такие модели требуют 
сложных конструктивных решений, поэто-
му они, соответственно, дороже.

Различаются АБС и по типу привода. Он 
бывает механический или более совре-
менный — гидравлический. Помимо этого, 
у миксеров есть еще одно различие: вра-

НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ



28	

НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ



НП «Саморегулируемая организация строителей Байкальского региона»

29	

щение барабана с помощью автономного 
либо основного двигателя шасси (кстати, 
сама скорость вращения барабана у АБС 
невелика и составляет 3—4 об/мин). При-
менение автономного двигателя считается 
более надежным, поскольку в случае оста-
новки (поломки) основного мотора барабан 
со смесью будет продолжать вращаться. 

Общеизвестно, что сохранность и одно-
родность бетонной массы при транспорти-
ровке обеспечивается именно вращением. 
Но барабан на АБС — это не просто пустой 
бак. На его внутренних стенках установ-
лены специальные лопасти — спиральные 
лезвия, которые работают по принципу 
винта. В движении и загрузке барабан с 
лезвиями вращается в одну сторону, заго-
няя смесь глубже в емкость. А при разгруз-
ке начинается вращение в другую сторону, 
и смесь выгружается: чем вам не винт Ар-
химеда? 

Кстати, практически все модели снабже-
ны оборудованием для увлажнения раство-
ра, что позволяет поддерживать нужную 
консистенцию даже при длительных по-
ездках. Использование всех вышеперечис-
ленных методов транспортировки соответ-
ствует п.7.2. ГОСТ 7473-94 и способствует 
значительному увеличению срока «жизни» 
бетона. 

Но, как говорится, нет предела совер-
шенству. Некоторые импортные АБС обо-
рудованы еще и бетононасосами с бето-
ноподающей стрелой — что превращает 
их не просто в автобетоновоз, а, берите 
выше, в многофункциональный бетонный 
комплекс. 

У кого барабан больше
Рассказав о технических особенностях 

АБС, мы чуть не забыли еще об одной гра-
дации этой строительной техники, а имен-
но об объемах автобетоносмесителей. 

Отечественные производители постав-
ляют на рынок технику с объемами бара-
бана 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 и 12 куб. м.  
Наиболее востребованным стал объем в 
7 «кубов»: в линейке данной техники он 
составляет 57% от выпускаемой в России 
продукции. За ним следует барабан объ-
емом 9 куб. м — таких АБС выпускается 
17%. И замыкает тройку лидеров миксер 
с 5-кубовым барабаном — 15%. К слову, 
на Западе самым востребованным объемом 
барабана является 6 куб. м. 

Но вернемся на отечественный рынок и 
постараемся спрогнозировать ближайшее 
будущее этой продукции. 

Профессор Доценко оптимист, и его 
ответ достаточно категоричен: 

— Поскольку руководством страны и от-
расли четко поставлена задача расширить 
импортозамещение, то бетоносмесители, 
бетоновозы и бетононасосы отечественно-
го производства — это те машины, которые 
будут востребованы нашими строителями. 

Мнение Евгения Мисюлина не слиш-
ком расходится с предыдущим: 

— Перспективы рынка, на мой взгляд, 
таковы: значительно уменьшится доля 
иностранной техники, — убежден эксперт. 
— И это в первую очередь связано с ростом 
цен на импортные изделия из-за разницы 
в курсе валют. А вот российским произво-
дителям простой не грозит: их техника по-
прежнему будет востребована. 

В следующих номерах журнала мы про-
должим разговор о механизмах и приспосо-
блениях для производства бетона — самого 
востребованного строительного материала 
современности. 

Владимир РЕЧМЕНСКИЙ 
Фото cpectehnika.ru, img.bau.com.ua, 
banga.ua, Bankoboev.Ru, gruzoffoz.ru, 

tovarnyy-beton.ru
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РОССИЙСКИЙ РЫНОК  
КЕРАМИЧЕСКОЙ ПЛИТКИ: 
ОБЗОР, АНАЛИЗ И ПРОГНОЗ 

В настоящее время потребности 
различных сегментов российско-
го рынка керамической плитки в 
полном объеме совместно обеспе-
чивает большое число компаний 
— производителей данного товара, 
импортеров и дистрибьюторов ке-
рамической плитки зарубежного 
производства. За последние годы 
в процессе своего развития рынок 
претерпел ряд существенных из-
менений и его нынешнее состояние 
существенно отличается от того, 
что можно было наблюдать в пер-
вом десятилетии XXI века. 

Все хорошее  
когда-нибудь заканчивается

Большое влияние на процесс развития 
российского производства керамической 
плитки оказал экономический кризис 1998 
года. Произошло временное сокращение 
импорта керамической плитки в Россию, а 
параллельно повысился спрос на отделоч-
ную керамику отечественного производ-
ства. В то время, как раз на рубеже двух 
столетий, многие российские предпри-
ятия начали серьезно расширять произ-
водственные мощности и модернизировать 
производство за счет установки импорт-
ного оборудования. В конечном счете это 
позволило значительно расширить номен-
клатуру и ассортимент продукции, улуч-
шить дизайн выпускаемых керамических 
изделий, а следовательно, повысить их 
конкурентоспособность. На тот момент ры-
нок был способен поглощать гораздо боль-
ше продукции, чем производилось всеми 
его участниками. Это позволяло наращи-
вать объемы производства абсолютно всем 
игрокам, а значит, рост российских произ-
водителей был ограничен лишь возмож-
ностями их производственных мощностей. 
Иными словами, места на рынке хватало 
для всех. 

Безусловно, такая благоприятная ситуа-
ция не могла сохраняться вечно. Темпы ро-
ста рынка начали замедляться, и наименее 
гибких производителей стали вытеснять с 
рынка их более «продвинутые» в техноло-
гическом плане конкуренты. Однако самые 
заметные рыночные сдвиги стали проис-
ходить в результате выхода на российский 
рынок крупных международных компаний, 
которые начали размещать здесь собствен-
ные производства. Значительные инвести-
ции в производственные мощности, управ-
ленческий опыт и маркетинговый бюджет 
международных компаний серьезно повли-
яли на ужесточение конкурентных условий 
на рынке керамической плитки. В данной 
ситуации многим российским производите-
лям, основной стратегией которых на тот 
момент было наращивание собственных 
мощностей, пришлось всерьез задуматься 
о стратегическом планировании своей де-
ятельности, а также пересмотреть всю ло-
гистическую концепцию — от обеспечения 
производства сырьем до доведения про-
дукции до конечного потребителя. 
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Важной особенностью рынка керамиче-
ской плитки является то, что его динамика 
тесно коррелирует с динамикой строитель-
ного рынка. В свою очередь, изменения, 
происходящие в стройкомплексе, так или 
иначе, определяют характер развития все-
го российского рынка строительных ма-
териалов и рынка керамической плитки в 
частности. 

Несмотря на положительные прогнозы, в 
2013 году, по данным Росстата, было от-
мечено снижение активности в области 
гражданского и инфраструктурного строи-
тельства. Это привело к сокращению рос-
сийского строительного рынка на 1,5%. К 
слову, тенденция замедления темпов роста 
данного рынка была характерна и для 2012 
года, когда рынок вырос лишь на 2,4%. 
Падение рынка в 2013 году произошло 
главным образом в результате сокращения 
расходов федерального бюджета. Все дело 
в том, что бюджет на 2013 год был сфор-
мирован на основе прогнозируемого роста 
ВВП на 3,7%, однако в действительности 
ВВП вырос лишь на 1,3%. Более того, в 
корпоративном секторе также произошло 
сокращение инвестиционных программ. 
Инвестиции компаний в основные средства 
за три квартала 2013 года сократились на 
1,4%. 

Тем не менее сектор строительства не-
жилых объектов сохранил положительную 
динамику: в первые три квартала было 
сдано 10 071 новое строение, что на 6,5% 
превосходит показатель предыдущего 
года. Наибольший рост отмечен в области 
строительства учебных учреждений (317 
новых объектов, +21,5%), административ-
ных зданий (669 новых объектов, +19%) 
и в области коммерческого строительства 
(+18%). Сектор жилищного строительства 
также продемонстрировал положительную 
динамику: в 2013 году было построено 
69,4 млн м2 жилья, что на 5,6% превышает 
показатель 2012 года. 

И именно динамика рынков жилищного 
строительства и строительства нежилых 
объектов во многом определила направ-
ление развития российского рынка кера-
мической плитки в 2013 году. Согласно 
исследованию итальянского издания Tile 
Edizioni Ceramic World Review, объем про-
изводства керамической плитки в России 
в 2013 году в натуральном выражении со-
ставил 166,6 млн м2, что на 6,8% больше 
показателей предыдущего года. Однако 
следует учитывать, что в 2012 году темп 
прироста составил целых 15%. Националь-
ное потребление керамической плитки до-
стигло рекордной за все время отметки в 

Константин 
Тимохин, 
президент 
Ассоциации 
импортеров 
и дистрибью-
торов стро-
ительной и 
отделочной 
керамики
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231 млн м2, что на 5,7% больше показателя 
2012 года (218,8 млн м2). Тем не менее в 
2012 году потребление росло более высо-
кими темпами: темп прироста за этот пери-
од составил 15,7%. Таким образом, в 2013 
году производство росло вдвое медленнее, 
чем в 2012 году, а потребление — в три 
раза медленнее, что говорит о явном пере-
насыщении российского рынка керамиче-
ской плитки. 

Почему в России  
больше доверяют импорту

Национальное производство керами-
ческой плитки направлено в основном на 
удовлетворение внутреннего спроса, по-
этому объемы экспорта российской кера-
мической плитки невелики. Тем не менее 
отметим, что среди зарубежных стран — 
импортеров нашей плитки больше всех ее 
закупает Казахстан. 

Гораздо более интересным представля-
ется анализ импорта керамической плитки, 
который в 2013 году продемонстрировал 
значительно меньший, чем годом ранее, 
рост: всего на 1,5% — при 14,8% в 2012 
году. Таким образом, в 2013 году объем 
импорта керамической плитки в Россию 
составил 73 млн м2. Говоря о крупнейших 
поставщиках керамической плитки в Рос-

сию, стоит обратить внимание на падение 
импорта из Беларуси (-8,3%) и снижение 
показателя импорта из Украины (-7,9%). 
При этом снижение импортного потока 
плитки из Украины произошло впервые 
за последнее десятилетие. Тем не менее в 
абсолютном выражении Украина остается 
крупнейшим поставщиком керамической 
плитки для российского рынка. Импорт ке-
рамической плитки из Испании и Китая вы-
рос и составил 14 млн м2 и 14,9 млн м2 со-
ответственно. При этом импорт китайской 
плитки продемонстрировал весьма внуши-
тельный рост — на целых 37,9%. 

Для анализа тенденций рынка большое 
значение имеет такой показатель, как 
уровень покрытия импортом внутренне-
го спроса на тот или иной товар. Он, во-
первых, выражает степень зависимости 
рынка от импорта, а во-вторых, косвенно 
показывает, насколько привлекательной 
в данном случае является импортная ке-
рамическая плитка по сравнению с про-
изведенной внутри страны. В конце 2013 
года покрытие внутреннего потребления 
импортом в России составляло 31,6%, что 
несколько ниже аналогичного показателя 
2012 года, зарегистрированного на уров-
не 33%. Данная тенденция свидетельству-
ет о незначительном смещении потреби-

Дмитрий Кузнецов, 
помощник президента 
Ассоциации импорте-
ров и дистрибьюторов 
строительной и отде-
лочной керамики
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тельского спроса в сторону национальной 
продукции. Наибольшую выгоду из этого 
немедленно извлекли местные производи-
тели, чьи продажи в 2013 году возросли на 
7,8% и составили 158,1 млн м2. 

Таким образом, показатель покрытия 
импортом внутреннего спроса показыва-
ет, что наибольший вклад в предложение 
керамической плитки на российском рын-
ке вносит именно национальное производ-
ство. Такая структура потребления впол-
не закономерна и связана, прежде всего, 
с тем, что основным потребителем кера-
мической плитки является строительный 
сектор, заинтересованный в больших объ-
емах относительно недорогой плитки для 
строительства и реконструкции объектов 
коммерческого назначения, а зачастую и 
отделки жилых помещений. По той же при-
чине большое распространение на россий-
ском рынке получила китайская керамиче-
ская плитка. 

Несмотря на высокую долю в структуре 
потребления отечественной керамической 
плитки, импортеры и дистрибьюторы дан-
ного строительного товара за последние 
годы значительно укрепили свои позиции 
в ключевых нишах и сегодня играют весь-
ма важную роль в удовлетворении самых 
разных потребностей широкого круга по-
купателей. С одной стороны, они готовы 
предложить рынку еще более дешевую 
керамическую плитку китайского произ-
водства — для использования ее в тех об-
ластях, где качество и дизайн не имеют 
большого значения. А с другой стороны 
— могут предоставить на выбор потреби-
телю лучшие дизайнерские решения ита-
льянских и испанских производителей, 
которые всегда являлись и по праву оста-
ются мировыми флагманами в сфере про-
изводства керамической плитки. Конечно, 
за последние годы российские производи-
тели значительно продвинулись в деле из-
готовления керамической плитки, однако 
не будем лукавить и признаем, что россий-
ская керамическая плитка все же уступает 
испанским и итальянским аналогам — как 
по целому ряду качественных показате-
лей, так и по степени «утонченности» са-
мой дизайнерской мысли. Безусловно, на 
руку импортерам играет и укоренившееся 
в сознании потребителей большее доверие 
к импортной продукции, которая традици-
онно ассоциируется с высоким качеством 
и за которую россияне готовы платить не-
сколько больше. 

Новая реальность
То, как будет развиваться рынок кера-

мической плитки в ближайшем будущем, 
зависит от множества факторов. Давать 
прогнозы относительно развития рынка — 
весьма непросто. Никакой прогноз не мо-
жет на 100% отразить и предугадать эко-
номическую ситуацию на рынке в средней 
и долгосрочной перспективе. Однако он 
помогает сформировать некоторое пред-
ставление об основных тенденциях и дает 
почву для размышления: можно либо со-
глашаться с отдельными аспектами, либо 
оспаривать их, тем самым формулируя соб-
ственное мнение по данной проблеме. А 
расхождения во взглядах на процессы раз-
вития экономики — это вполне нормальное 
явление. 

На наш взгляд, отправной точкой рассуж-
дений о характере будущего развития рас-
сматриваемого нами рынка должен стать 
анализ текущей экономической ситуации 
в стране, и прежде всего, тех негативных 
изменений, которые произошли в экономи-
ке России в конце 2014 года. Важно пони-
мать, что основную угрозу относительной 
экономической стабильности в стране соз-
дали сразу два совпавших во времени фак-
тора: резкое падение стоимости нефти на 
мировом рынке и экономические санкции, 
введенные Западом в отношении России. 

Предпосылки к снижению цен на нефть 
начали складываться уже давно, когда 
аналитики предсказывали замедление 
темпов роста китайской экономики. Так, в 
2014 году, согласно официальным данным, 
темпы роста экономики Китая составили 
7,4% (к слову, это самый низкий показа-
тель с 1990 года), что повлекло за собой 
значительное снижение спроса на сырье, 
включая и нефть. Но дело не только в Ки-
тае: мир в целом и страны Запада в осо-
бенности сделали огромный прорыв в сто-
рону эффективности энергопотребления, 
что немедленно отразилось на снижении 
мирового спроса на энергоносители. Кро-
ме того, реформы в добывающей отрасли 
дали толчок инновационному развитию до-
бычи нефти из сланцевых месторождений 
в США. На фоне этого один из ведущих 
экспортеров нефти — Саудовская Аравия 
— заявил о своем нежелании сокращать 
добычу «черного золота». Так получилось, 
что сразу несколько стратегических фак-
торов, повышающих предложение и замед-
ляющих спрос, создали на мировом рынке 
нефти критическую массу изменений. 
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Второй ключевой проблемой явились 
экономические санкции в отношении Рос-
сии, введенные из-за позиции нашей стра-
ны по Украине и Крыму. Санкции перекры-
ли поток в страну иностранных инвестиций, 
ограничили крупнейшим отечественным 
компаниям и банкам доступ к зарубежно-
му рынку кредитования, тем самым не по-
зволив рефинансировать свои долговые 
обязательства, а также привели к беспре-
цедентному оттоку капитала из страны. 
Кроме того, были приостановлены многие 
проекты по разработке новых сырьевых 
месторождений из-за запрета на поставки 
необходимого импортного оборудования и 
ограничения финансирования. 

В результате кумулятивный эффект от 
санкций и падения цен на нефть создал но-
вое и очень непростое положение в эконо-
мике страны. Под влиянием всех этих фак-
торов по итогам 2014 года экономический 
рост в России составил всего 0,6%, что 
значительно ниже прогнозных значений. 
Более того, согласно прогнозу Минэконом-
развития, в 2015 году в связи с падением 
цен на нефть и сокращением внутреннего 
спроса и вовсе ожидается сокращение ВВП 
на 3% (при прогнозируемой цене нефти 
$50 за баррель). При этом в январе 2015 
года российский ВВП уже упал на 1,1%. 
Такая динамика объясняется тем, что в 
нынешней парадигме резервы роста у рос-
сийской экономики просто отсутствуют. 
Производственные мощности загружены, 
капитала для создания новых нет, безра-
ботица и так на достаточно низком уровне, 
а потребительский спрос находится в со-
стоянии стагнации из-за низких темпов ро-
ста реальных доходов населения. Наряду 
с этим временное отсутствие у российских 
банков возможности брать деньги в долг у 
западных финансовых институтов, а так-
же сокращение иностранных инвестиций в 
страну привели к резкому дефициту ино-
странной валюты и стали катализатором 
нестабильности на российском валютном 
рынке. Обесценение рубля началось в ав-
густе 2014 года и заставило ЦБ предпри-
нять активные действия по урегулирова-
нию волатильности валютного курса. 

Из-за проблем во внутренней эконо-
мике и резкого ухудшения внешнеэконо-
мической конъюнктуры в 2015 году нашу 
страну ждет серьезное снижение уровня 
реальных доходов населения, падение по-
требления и сокращение объема импорта, 
который значительно подорожает на фоне 

роста обменных курсов иностранных валют 
к рублю. Большие сложности возникнут и 
в банковском секторе, который серьезно 
пострадает от последствий кризиса по-
требительского кредитования, от падения 
объемов и роста невозвратов кредитов в 
корпоративном секторе. Еще одним след-
ствием внешнеэкономических потрясений 
станет резкое сокращение инвестиций, что 
затруднит процессы модернизации в эко-
номике. Таким образом, в условиях поли-
тической нестабильности при сохранении 
цен на энергоносители на низком уров-
не наиболее вероятный сценарий разви-
тия российской экономики — медленная 
рецессия в краткосрочном периоде, со-
провождающаяся негативной динамикой 
ключевых экономических показателей и 
падением инвестиционной привлекатель-
ности страны. 

Букет негативных факторов
Возвращаясь к прогнозу развития рассма-

триваемого нами рынка, выскажем пред-
положение о том, что на фоне описанных 
негативных событий замедление темпов 
роста рынка керамической плитки в бли-
жайшей перспективе продолжится, однако 
речь пока не может идти об отрицательных 
темпах роста, что несколько обнадеживает. 
Данная тенденция будет связана в первую 
очередь с сокращением объемов потребле-
ния этого товара корпоративным сектором. 
Если в 2013 году произошло сокращение 
объемов строительства на 1,5%, то в 2014 
году произошел умеренный рост. Основным 
его драйвером, по мнению ряда экспер-
тов, стала реализация крупных госзаказов, 
связанных со строительством спортивных 
объектов для ЧМФ-2018, транспортной ин-
фраструктуры (включая космодром Восточ-
ный), реконструкцией БАМа, возведением 
Северного широтного хода и Заполярного 
Транссиба, расширением Москвы. Одна-
ко, на наш взгляд, делать на основе это-
го чрезмерно оптимистические выводы не 
стоит: очевидно, что спад деловой актив-
ности в конце 2014 года внес свои коррек-
тивы и предопределил характер развития 
индустрии в 2015 году. 

В первую очередь на темпах роста стро-
ительной индустрии отрицательным обра-
зом скажется сокращение государственно-
го финансирования строительства новых 
объектов. Дело в том, что бюджет на 2015 
год был утвержден до возникновения эко-
номической нестабильности с учетом более 
оптимистического прогноза роста ВВП и на 
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основе более высоких цен на нефть. Одна-
ко уже в январе 2015 года обозначилась 
тенденция снижения доходов в федераль-
ный бюджет, которая и привела к решению 
о 10-процентном секвестировании расхо-
дов, включающих в том числе и инвестиции 
в новые строительные проекты, что весьма 
логично в текущей экономической ситуа-
ции. Кроме того, постепенное закрепление 
Центральным банком ключевой ставки на 
уровне 14% в конце 2014 — начале 2015 
года, нацеленное на стабилизацию валют-
ного рынка, будет иметь и отрицательные 
последствия для экономики в виде сниже-
ния доступности заемного капитала из-за 
повышения банками ставок по корпора-
тивным кредитам. Все эти обстоятельства 
приведут к сокращению как государствен-
ных, так и корпоративных инвестиций в 
строительство, что и потянет за собой вниз 
спрос и на керамическую плитку со сторо-
ны соответствующих секторов. 

В то же время снижение спроса на дан-
ный товар будет происходить и со сторо-
ны индивидуальных потребителей. Анализ 
макроэкономических показателей показы-
вает, что складывающаяся экономическая 
ситуация не благоприятствует росту потре-
бительского спроса в стране. Ослабление 
национальной валюты непременно разго-
нит инфляцию. По данным Центробанка, 
инфляция в России по итогам 2014 года 
составила 10%, а в 2015 году, согласно 
прогнозу Минэкономразвития, она может 
дойти до 12,2%. А такой высокий уровень 
инфляции способен резко снизить плате-

жеспособный спрос населения, замедлить 
темпы роста реальных доходов и, скорее 
всего, увеличить напряженность на рын-
ке труда. Так, Минэкономразвития ожида-
ет, что реальная заработная плата в Рос-
сии в 2015 году упадет более чем на 9%, 
а реальные доходы россиян сократятся на 
8,5%. Более того, повышение банками ста-
вок по кредитам для физических лиц сни-
зит темпы роста кредитования. Объем воз-
вращаемых банкам кредитов и процентных 
платежей уже превысил совокупную за-
долженность населения перед ними. 

Однако конъюнктурные сдвиги повли-
яют на сокращение спроса на керамиче-
скую плитку не только напрямую — через 
падение покупательной способности на-
селения, но и, вероятнее всего, косвенно 
— через рынок недвижимости. В данном 
аспекте важно учитывать сокращение в 
среднесрочной перспективе спроса до-
мохозяйств на недвижимость, что должно 
произойти сразу после окончания времен-
ного ажиотажного спроса, вызванного от-
части ожиданием дальнейшего повышения 
цен на недвижимость и отчасти желанием 
населения сберечь накопленные средства 
за счет вложения их в собственность. Свой 
вклад в процесс снижения спроса на не-
движимость внесет и повышение ставок по 
ипотечному кредитованию, в которые бан-
ки будут закладывать в том числе и воз-
росшие риски невозврата средств со сто-
роны заемщиков. 

Все рассмотренные факторы в конеч-
ном счете приведут к снижению активно-
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сти населения в области ремонта и строи-
тельства, в результате чего керамическая 
плитка, как один из основных отделочных 
материалов, будет менее востребована на 
рынке. Если не переломить ситуацию, то 
рынки недвижимости и ипотечного креди-
тования, а вслед за ними — рынки строи-
тельства и стройматериалов будут обрече-
ны на стагнацию. 

Кризис — это время действий
Между тем ситуация с предложением ке-

рамической плитки местными производи-
телями выглядит крайне неоднозначной. 
С одной стороны, очевидно, что в сложив-
шихся рыночных обстоятельствах будет 
иметь место тенденция к импортозамеще-
нию. Снижение покупательной способно-
сти населения приведет к реструктуриза-
ции рынка, сместив потребление в сторону 
более доступной керамической плитки 
отечественного производства. Это приве-
дет к укреплению позиций национальных 
производителей, у которых появится воз-
можность расширить свое присутствие на 
рынке. Многие предприятия уже ощутили 
повышенный спрос на свою продукцию и 
готовы, как и раньше, начать процесс нара-
щивания производственных мощностей. В 
то же время повышение цен на газ отрица-
тельно скажется на себестоимости украин-
ской керамической плитки, которая в дан-
ный момент занимает значительную долю в 
импорте данного товара в Россию. Однако 
тот факт, что украинская плитка относится 
к низшему ценовому сегменту, сыграет на 
руку российским производителям, и даже 

небольшой рост цен на нее быстро пере-
ключит потребителей на отечественный 
аналог. Таким образом, даже несмотря на 
стагнацию экономики и замедление темпов 
роста рынка керамической плитки, склады-
вается весьма благоприятная ситуация для 
российских производителей данного това-
ра. Ослабление рубля создает условия для 
переключения потребителей, в том числе 
из премиального сегмента, на российскую 
продукцию, а сложности у украинских кон-
курентов позволят нашим производителям 
побороться и за потребителей продукции 
эконом-класса. 

Однако было бы неправильно заражать 
представителей отраслевого сообщества 
излишним оптимизмом: несмотря на име-
ющиеся положительные факторы, россий-
ские производители все же будут вынуж-
дены столкнуться с рядом сложностей. Как 
известно, мощные драйверы роста в про-
изводстве — наращивание мощностей, раз-
работка и внедрение инноваций. И с тем, 
и с другим у наших производителей могут 
возникнуть проблемы. В текущей эконо-
мической ситуации процесс наращивания 
мощностей потребует больших инвестиций 
из-за роста стоимости заемного капитала. 
К тому же на многих предприятиях исполь-
зуется импортное оборудование, стоимость 
которого в связи с повышением валютного 
курса значительно возрастет. В результате 
далеко не все предприятия смогут расши-
рить объемы производства в краткосрочной 
перспективе. Что касается инноваций, то и 
в этой сфере особой динамики не предви-
дится: поскольку большинство нововведе-
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ний также поступает из-за рубежа, в новых 
экономических условиях для многих про-
изводителей это опять же — непозволи-
тельная роскошь. Однако при этом важно 
понимать, о каком виде инноваций идет 
речь. Инновации в виде новых улучшенных 
продуктов, как правило, оправдывают себя 
на растущем рынке с быстро меняющимися 
потребностями покупателей, что нехарак-
терно для российского рынка керамической 
плитки. А вот экономически обоснованные 
организационные и технологические ин-
новации, способные существенно снизить 
себестоимость продукции без потери ее 
качества, могут оказаться весьма кстати в 
новых экономических условиях. 

Подчеркнем, что ухудшение экономиче-
ской ситуации в стране должно не только 
кардинальным образом отразиться на ди-
намике рынка керамической плитки, но и 
привести к изменениям структурного ха-
рактера — прежде всего в соотношении 
доли импорта и местной продукции. Весьма 
вероятно, что в 2015 году на фоне прогно-
зируемого Минэкономразвития, экспертами 
Института Гайдара и РАНХиГС сокращения 
объема импорта практически на треть им-
порт керамической плитки также несколько 
сократится — главным образом в результа-
те роста цен на импортную керамическую 
плитку вследствие ослабления рубля. 

Таким образом, бизнес, ориентирован-
ный на реализацию импортной продукции, 
попадет в ловушку из нескольких нега-
тивных факторов: одновременного сниже-
ния платежеспособного потребительского 
спроса, с одной стороны, и возросших из-
держек на закупку импортной керамиче-
ской плитки — с другой. Чтобы сохранить 
уровень рентабельности, бизнес будет вы-
нужден повысить цены на импортные то-
вары из-за возросшей себестоимости. Од-
нако потребители уже не смогут позволить 
себе приобретать подорожавшую импорт-
ную продукцию, особенно ее премиальный 
европейский сегмент, в прежних объемах. 
Безусловно, такие потрясения заставят 
многих продавцов импортной керамиче-
ской плитки искать пути выхода из сло-
жившейся ситуации. Наиболее вероятным 
решением будет смена ориентира в сторо-
ну поставщиков, готовых снижать цену на 
поставку своей продукции. 

Но изменения произойдут и в самой 
структуре импорта. Часть зарубежных про-
изводителей не смогут пойти на сниже-
ние цен, и их место займут более гибкие 
поставщики, имеющие собственное про-

изводство в Китае. Уже сейчас заметно, 
насколько значительно вырос импорт ки-
тайской керамической плитки на фоне за-
медления темпов роста импорта этого то-
вара из тех же Испании и Италии. 

Говорить о новичках в производстве се-
годня сложно: рынок уже сформирован и 
распределен между ключевыми участника-
ми, а вот среди импортеров и дистрибьюто-
ров керамической плитки новые компании 
время от времени появляются. Как прави-
ло, они пытаются выйти на рынок за счет 
низких цен, но в нынешней ситуации им 
будет сложнее конкурировать по цене из-
за низкой прибыльности бизнеса. 

В 2015 году полоса рецессии, в которую 
постепенно входит российская экономика, 
готовит для участников рынка весьма не-
простые испытания. Сложившаяся ситу-
ация станет для них своего рода провер-
кой на прочность: надежные, проверенные 
временем производители и импортеры ка-
чественной керамической плитки, скорее 
всего, сохранят свои позиции, а неконку-
рентоспособные игроки, напротив, уйдут с 
рынка. Можно столь же долго ностальгиро-
вать по прежним экономическим временам, 
с растущими доходами потребителей и вы-
сокими темпами роста строительной отрас-
ли и рынка недвижимости, сколько винить 
во всех бедах неблагоприятную геополити-
ческую ситуацию. Но спорить с рынком или 
обижаться на него — занятие бесперспек-
тивное. Гораздо важнее уже сейчас начать 
разрабатывать самостоятельную стратегию 
развития с учетом сложившейся рыночной 
конъюнктуры. 

У нас, в России, процесс перехода от ста-
дии отрицания к стадии признания про-
блемы традиционно несколько растянут во 
времени. Основной вопрос в конечном сче-
те заключается в том, кто сможет быстрее 
приспособиться к изменениям и повысить 
свою эффективность в новых экономиче-
ских условиях. С наименьшими потерями из 
нынешней ситуации выйдут те производи-
тели, импортеры и дистрибьюторы керами-
ческой плитки, которые осознают это пер-
выми и раньше других начнут действовать. 

Константин ТИМОХИН,  
президент Ассоциации импортеров и  

дистрибьюторов строительной  
и отделочной керамики;

Дмитрий КУЗНЕЦОВ, 
помощник президента Ассоциации  

импортеров и дистрибьюторов  
строительной и отделочной керамики
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ЛИНОЛЕУМ: ЧТО ЕМУ 
ГРОЗИТ В БЛИЖАЙШИЕ 

ГОДЫ 

Линолеум — напольное покрытие, которое уже мно-
гие годы считается самым массовым. Он привлека-

ет потребителя своей дешевизной, простотой укладки и 
приличной износоустойчивостью. Однако времена ме-
няются, и сегодня на рынке напольных покрытий этот 
материал может утратить былую популярность. 
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От клеенки до полимеров
Предшественником линолеума считает-

ся клеенка, которую изобрели еще в XVII 
веке. Современные натуральные линолеу-
мы практически не утратили былой рецеп-
туры, разве что в них стали добавлять раз-
личные цветные и белые пигменты. Однако 
с развитием химической промышленности, 
помимо натуральных, стали производиться 
линолеумы из искусственных материалов, 
которые обладали свойствами натураль-
ных компонентов. 

Различия и применение
В нашем обзоре речь пойдет об искус-

ственных линолеумах. Современный ис-
кусственный линолеум подразделяется на 
три группы: бытовой, полукоммерческий, 
коммерческий. Какой линолеум находит 
больший спрос, сказать сложно. Ведь у 
каждой группы есть своя область приме-
нения — для дома, офиса или промыш-
ленного предприятия. А в зависимости от 
основного связующего он бывает поливи-
нилхлоридный (применяется для жилых 
помещений), алкидный (используется в 
щадящих условиях с оптимальной темпе-
ратурой), коллоксилиновый (имеет огра-
ниченное применение, поскольку обладает 
повышенной возгораемостью) и резиновый 
(релин), который рекомендуется для поме-
щений с повышенной влажностью. 

Несведущий потребитель, впервые стол-
кнувшись с этим материалом, должен вни-
мательно отнестись к выбору. 

— Подобрать линолеум можно под любое 
помещение, с разным уровнем нагрузки на 
напольное покрытие, будь то бытовые по-
мещения с низким уровнем нагрузки (дет-
ские, спальни) или общественные (мага-
зины, офисы, школы), — объясняет Ирина 
Хартова, старший менеджер по бытовым 
ПВХ-покрытиям одной из крупных компа-
ний-производителей. — Однако для обще-
ственных помещений с большой нагрузкой 
на покрытие важным фактором выбора 
является пожарная безопасность. Все ли-
нолеумы для таких помещений обязатель-
но должны сопровождаться сертификатом 
пожарной безопасности соответствующего 
класса. 

Производство 
Динамика развития рынка линолеума на-

прямую зависит от общей картины россий-
ской экономики, и в первую очередь от со-
стояния строительной отрасли. До кризиса 
2008—2009 годов производство линолеу-

ма ежегодно росло на 20%, а в 2009 году, 
когда выпуск большинства строительных 
материалов упал на 20 – 40%, объемы по 
линолеуму снизились только на 10%. Но 
уже в 2010 году наметился положитель-
ный рост. К 2012 году, по данным Росста-
та, объем рынка в натуральном выражении 
увеличился на 14% и составил почти 150 
млн кв. м. А производство линолеума толь-
ко на текстильной основе в 2013 году со-
ставило 67,1 млн кв. м. 

И хотя у крупных российских предприя-
тий, оснащенных современным оборудова-
нием, есть возможности для наращивания 
объемов выпуска, сегодняшняя экономи-
ческая ситуация заставляет их придержи-
ваться выжидательной позиции из-за сни-
жения спроса. 

В России выпуском этого напольного по-
крытия занимается около 20 предприятий. 
Крупных производителей из них — меньше 
половины. Лидером отрасли эксперты счи-
тают предприятие из Самарской области. 
Далее идут производства из Московской, 
Калужской, Орловской и Тульской обла-
стей, республик Коми и Марий Эл. Линоле-
ум на этих предприятиях изготавливается 
по современным технологиям на импорт-
ном (в основном немецком) оборудовании. 

Что касается поставок из-за рубежа, то в 
основном на российском рынке представ-
лена продукция из Германии, Франции, 
Англии, Финляндии, Бельгии, Венгрии, 
Словении, Нидерландов, Швеции и Швей-
царии. Объем импорта на рынке составля-
ет порядка 15%. 

Экологи заверяют
Основные риски при использовании ли-

нолеума связаны с выделением опасных 
веществ (летучих органических соедине-
ний — ЛОС) в процессе его эксплуатации, в 
первую очередь фенола и формальдегида. 

— Это напрямую зависит от качества сы-
рьевых компонентов, которые использует 
производитель, — считает Юлия Гусева, ве-
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дущий эксперт системы добровольной эко-
логической сертификации «Листок жизни» 
Экологического союза Санкт-Петербурга. 
— Но если на производстве организован 
тщательный входной контроль сырья, если 
ведется активная работа с поставщиками 
и мониторинг сырьевого рынка для выбо-
ра максимально безопасных компонентов 
с минимальным содержанием ЛОС, такие 
проблемы у потребителей не возникают. 

Во всем мире, в том числе в России, раз-
рабатываются программы по оценке эколо-
гической безопасности продукции. Общие 
требования к таким программам прописа-
ны в стандарте ISO 14024. Это так называ-
емая экомаркировка первого типа, которая 
предусматривает проведение проверки не 
только готовой продукции, но и предпри-
ятия, которое ее выпускает. 

Российская система экологической сер-
тификации «Листок жизни» соответствует 
стандарту ISO 14024. Экологи оценивают 
напольные покрытия по всему жизненному 
циклу: проверка сырья, производства, го-
товой продукции, упаковки. Для подтверж-
дения качества линолеума проводятся ла-
бораторные испытания. В них проверяется 
уровень выделения из линолеума опасных 
веществ, таких как формальдегид, фе-
нол, аммиак и т.д. (всего более 20 пока-
зателей). В продуктах, которые по итогам 
сертификации получают экомаркировку, 
уровень выделения ЛОС не только не пре-
вышает установленных санитарных норм, 
но и ниже их. Такой линолеум, несмотря 
на то, что он произведен из синтетиче-
ских материалов, можно смело укладывать 
в жилых помещениях, а также в офисах и 
других общественных местах. 

Не все так просто
Российский сертификат «Листок жизни» 

пока получили три предприятия, произ-
водящие линолеум. Все они относятся к 
одной международной группе компаний. 
Но только одно из них работает в России 
— в Самарской области, остальные нахо-
дятся за рубежом. К сожалению, у нас в 
стране экологическая сертификация, не-
обходимая для производства и реализа-
ции продукции, в том числе линолеума, 
не является обязательной. В то же время 
требования, которые предъявляют к про-
изводителям экологические стандарты, 
достаточно жесткие. Поэтому к экологам 
очереди не выстраиваются. Пока для про-
хождения экосертификации обращаются 
лишь компании, которые могут уделять 
значительное внимание внедрению приро-
доохранных инициатив в производствен-
ные процессы, а таких единицы. 

Дело еще в том, что экологический сер-
тификат «Листок жизни» может быть ото-
зван, если продукция перестанет удов-
летворять требованиям стандарта. В этом 
случае предприятию-изготовителю дает-
ся три месяца для устранения несоответ-
ствий. По истечении этого срока проводит-
ся повторная проверка, и если нарушения 
сохраняются, то орган по сертификации 
отзывает сертификат. К слову, на практике 
уже были случаи отзыва сертификата, но 
все они не касались линолеума. 

По информации, полученной нами в 
Экологическом союзе Санкт-Петербурга, 
программы по оценке экологической без-
опасности напольных покрытий (экомар-
кировка первого типа) разработаны и 
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действуют во многих странах (Германия, 
Скандинавские страны, Австралия, Новая 
Зеландия, Корея). Все они оценивают про-
дукцию по ее жизненному циклу, то есть 
предъявляют требования как к готовой 
продукции, сырью, упаковке, так и к пред-
приятию, на котором она производится. И 
зарубежные производители заинтересо-
ваны в подтверждении экологических ха-
рактеристик своей продукции, поскольку 
спрос на нее увеличивается год от года. А 
вот отечественные заводы пока не очень 
стремятся получить такие сертификаты: не 
желают тратить на это время и деньги, тем 
более что их продукция и так востребована 
на внутреннем рынке. 

Он стал совсем другим
Насколько современный линолеум стал 

лучше того, что стелили в квартирах 20—
30 лет назад? Эксперт Юлия Грачева счи-
тает, что благодаря новым инновацион-
ным технологиям производства напольных 
ПВХ-покрытий современный линолеум су-
щественно отличается от своих предше-
ственников по технологиям производства, 
качеству используемых материалов и по 
эксплуатационным свойствам продукта. 

Производители также грудью встают на 
защиту любимого материала. Ирина Харто-
ва приводит в пример сферы применения 
основных компонентов линолеума. 

— Благодаря своим свойствам один из 
основных компонентов современного ли-
нолеума, ПВХ, широко применяется в ме-
дицине для производства контейнеров для 
крови и внутренних органов, катетеров, 
трубок для кормления, приборов для изме-
рения давления, хирургических перчаток и 
масок, — перечисляет она. — Не обходится 

без ПВХ производство детских игрушек и 
других товаров повседневного спроса. 

Что ж, очевидно, можно прислушаться к 
мнению специалиста и перестать относить-
ся к современному линолеуму как к чему-
то вредному и безнадежно устаревшему. 

Линолеум или ламинат?
Как бы то ни было, аналитики прогнози-

руют, что линолеум вряд ли ждет радужное 
будущее, поскольку рынок современных 
напольных покрытий видоизменяется и 
трансформируется. «На пятки» линолеуму 
наступают новые материалы. Это в первую 
очередь ламинат, который также относит-
ся к недорогим напольным покрытиям, но 
является более современным и уже весьма 
востребованным. 

По мнению экспертов, у ламината есть 
серьезный потенциал. В период нестабиль-
ности, когда цена продукта становится 
важным фактором, потребитель все чаще 
останавливает выбор на этом материа-
ле, который имеет ряд неоспоримых пре-
имуществ перед линолеумом. Не случайно 
темпы роста выпуска ламината в послед-
ние годы — самые высокие среди всей но-
менклатуры напольных покрытий. 

Не останется ли старый добрый линоле-
ум за бортом? Нет, в ближайшие годы ему 
это не грозит, считает большинство экс-
пертов. По популярности линолеум пока 
по-прежнему занимает в России первое ме-
сто. А такие его свойства, как прочность, 
теплоизоляция, бесшумность, влагостой-
кость, износостойкость, удобство в уклад-
ке и уходе, а главное — низкая цена, до 
сих пор привлекают потребителя. 

Владимир РЕЧМЕНСКИЙ
Фото предоставлены  

Экологическим союзом Санкт-Петербурга
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ника. При передаче колебаний по воздуху 
человеческое ухо воспринимает достаточ-
но широкий диапазон звуковых волн: от 16 
до 20 000 Гц (колебаний в секунду). 

— Уровень шума, как известно, измеря-
ют в децибелах. Например, шум с уровнем 
звукового давления до 35—45 дБ доста-
точно привычен и не беспокоит человека, 
— продолжает Александр Иванов. — А вот 
если уровень достигнет 40—70 дБ, то это 
уже создаст дополнительную нагрузку на 
нервную систему, может вызывать ухудше-
ние самочувствия, а при длительном воз-
действии тут недалеко и до неврозов. По-
нятно, что при строительстве новых зданий 
и капитальном ремонте домов необходимо 
применять звукоизолирующие материалы. 

Плотность или пористость?
На российском рынке отделочных мате-

риалов сегодня присутствует большое ко-
личество как традиционных, так и совре-
менных звукоизоляционных материалов. 
Все они имеют определенную структуру, 
которая может погасить любой шум. 

— Фактически любой материал является 
звукоизолирующим, — объясняет Анатолий 
Деев, технический менеджер компании 
«КНАУФ Инсулейшн». — Вопрос только в 
том, насколько он эффективен в тех или 
иных условиях. Естественно, что на звуко-
изолирующие и звукопоглощающие свой-
ства влияют его плотность, пористость и 
еще целый ряд характеристик. 

В жилищном строительстве применяются 
материалы, которые в той или иной сте-
пени препятствуют проникновению звука. 
Это могут быть тяжелые и легкие марки 
бетона — пено-, газо- и полистиролбето-
ны, которые тоже являются звукоизолиру-
ющими материалами, а также всевозмож-
ные засыпки типа керамзита. Используется 
и минеральная вата на основе стекло- и 
тканевого волокна, базальта. Можно упо-
мянуть и самые современные материалы, 
которые при высоких показателях звуко-
поглощения имеют малую толщину. Они 
состоят из нетвердеющих звукоизоляци-
онных компаундов (акустических гермети-
ков, повышающих эффективность в много-
слойных конструкциях) и применяются в 
основном для шумоизоляции стен. 

Без матов не обойтись
Внешне звукоизоляционные материалы 

могут выглядеть совершенно по-разному: 
они бывают в виде рулонов, матов, плит, 
панелей, трубок. Все зависит от того, ка-

CОВРЕМЕННЫЕ СИСТЕМЫ 
ЗВУКОИЗОЛЯЦИИ: ЧТО  
ПОДОЙДЕТ ИМЕННО ВАМ

Звукоизоляция защищает нас от 
проникновения посторонних шу-
мов и создает комфортную атмо- 
сферу. Организация защиты от 
шума особенно важна для жилых и 
общественных зданий. В этих слу-
чаях требования СНиПов особен-
но жесткие, и для их выполнения 
нужно использовать самые эффек-
тивные звукоизоляционные мате-
риалы, к тому же полностью отве-
чающие санитарно-гигиеническим 
нормам.

Что-то шумно в вашем доме
Эксперты выделяют три вида шумов: 

воздушный, ударный и структурный. По 
словам Александра Иванова, ведущего ме-
неджера по звукоизоляционным матери-
алам крупной компании-производителя, 
самым распространенным шумом, который 
сегодня имеет место в городских кварти-
рах, является шум воздушный. К нему от-
носятся звуки, проникающие с улицы, 
громкие разговоры людей, звуки, издава-
емые животными, живущими в ближайших 
квартирах, и, конечно, работающая у сосе-
да за стеной бытовая и строительная тех-
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кой элемент конструкции здания подлежит 
изоляции. У них разные характеристики, 
да и в конструкции каждый материал ве-
дет себя по-своему. Поэтому чаще всего 
их применяют в сочетании друг с другом — 
ведь материал может быть одновременно и 
звукоизолирующим, и звукопоглощающим. 
В нынешней непростой экономической си-
туации многие продавцы таких изделий 
часто детализируют свойства продаваемых 
материалов, дабы занять определенную 
нишу на строительном рынке. Например, 
пенополистирол бывает экструдированный 
и вспененный. И тот и другой официально 
позиционируются как звукоизоляционный 
материал, вот только эффективность у них 
невысокая. Хорошими звукоизоляционны-
ми качествами обладают пробковые по-
крытия, но это достаточно дорогой импорт-
ный материал, и весь вопрос здесь в том, 
насколько цена соответствует качеству. 

— Какой именно материал предпочтите-
лен в той или иной конструкции, однознач-
но сказать нельзя, — говорит Анатолий 
Деев. — Требования, да и конструкции у 

всех разные. Если мы хотим изолироваться 
от низких частот, то в конструкцию надо 
поставить каменную вату (базальтовое во-
локно) высокой плотности. А если мы хо-
тим изолироваться от средних и высоких 
частот (голос, музыка), то в этом случае 
лучше использовать стекловолокно. 

Что и как звукоизолировать
В определенных условиях один матери-

ал будет работать эффективно, а другой 
— нет. Ведь очень важно, как произведен 
монтаж. Сама по себе звукоизоляция мо-
жет не справиться, поскольку она работает 
только в конструкции и должна быть со-
брана с подбором определенной плотности 
материала, необходимой паро- и звуко-
проницаемости, с учетом всех факторов и 
требований СНиПа. И все материалы, при-
меняемые в звукопоглощающих конструк-
циях, выступают в качестве составного 
элемента. 

— У серьезных компаний есть целые 
альбомы, в которых четко «прорисована» 
применяемость материалов в той или иной 
конструкции, — рассказывает Анатолий 
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Деев. — Там изложено буквально все: где, 
что и как ставить, где должны быть упру-
гие прокладки, какое расстояние между 
крепежными элементами, должна ли быть 
прокладка между профилем и листом. И 
только комплексное выполнение всех ме-
тодик позволяет получить заявленные па-
раметры конструкции. 

Откуда лучше слышно
— Большинство звукоизоляционных 

материалов, а это около 90% всей пред-
ставленной на рынке звукоизоляционной 
продукции, производится в нашей стране. 
Причем львиную доля сырья, которое при-
меняют для изготовления, не приходит-
ся возить из-за границы, — рассказывает 
Дмитрий Гавриков, менеджер по продажам 
звукоизолирующих материалов крупной 
компании. — Заводы, занимающиеся про-
изводством звукоизоляционных материа-
лов с применением западной технологии, 
стали открываться у нас еще в конце 1990-х  
годов, и сегодня их продукция может обе-
спечить 90% потребностей строительной 
отрасли. 

Импорт занимает оставшиеся 10% рын-
ка и поставляется главным образом из 
Польши, Чехии, Германии, Австрии, Фин-
ляндии, стран Балтии, Дании, Швеции и, 
конечно, Белоруссии. Испания и Португа-
лия прочно заняли нишу пробковой звуко-
изоляции (изготавливается из отходов при 
производстве винных пробок) и занимают 
с ней 10—15% от общего объема импорта. 
Продукция из Китая — самая дешевая, ее 
у нас пока совсем немного, поскольку к ее 
качеству есть большие вопросы. 

Дать краткосрочный прогноз относи-
тельно перспектив развития этого направ-
ления эксперты сегодня не берутся. Все 

зависит от состояния главного «локомоти-
ва» — строительной отрасли. Но ближе к 
маю картина должна проясниться. 

Помни о пожарной безопасности
Напомним, что тепло- и звукоизоляция 

в объемных конструкциях «идут» рядом, 
поэтому при проведении теплоизоляци-
онных работ можно улучшить и звукоизо-
ляционные показатели. Каждый материал 
имеет свое место в возводимой или рекон-
струируемой конструкции, и потребитель 
должен учитывать рекомендации произво-
дителя. Иначе вместо желаемого эффекта 
тишины он может получить дискомфорт. 
Покупая специализированные звукоизоля-
ционные материалы, необходимо получить 
у продавца не только сертификационные 
документы, но и документы, подтвержда-
ющие свойства продукта и рекомендации 
изготовителя по его применению. 

В общественных и жилых зданиях, где 
применение звукоизоляционных материа-
лов обязательно, параллельно возникают 
и требования по пожарной безопасности, 
подробно описанные в федеральном зако-
не №123-ФЗ, которые в этих случаях обой-
ти невозможно. Поэтому при строительстве 
жилого дома или детского сада следует 
применять звукоизоляционные материалы 
только из линеек профессиональных про-
дуктов. 

Сегодня отечественные и зарубежные 
производители предлагают большую но-
менклатуру самой разной звукоизолиру-
ющей, поглощающей и отражающей про-
дукции. Лидирующее положение на рынке 
звукоизоляции занимает минераловатная 
продукция, следом идут газо- и пенобетон. 
Незначительную долю занимает пенополи-
стирольная изоляция. А вот такой засып-
ной материал, как керамзит, уходит в про-
шлое. Как заверяют специалисты, очень 
важно, чтобы материалы, применяемые 
для звукоизоляции в конструкции, были 
разной плотности — только тогда они хо-
рошо работают. 

Как видим, у звукоизоляционных мате-
риалов и продуктов разные технические и 
эксплуатационные свойства. Различаются 
они и по качеству, и, соответственно, по 
цене. И, выбирая материал, не советуем 
останавливаться на дешевом изделии, да 
еще от малознакомого производителя. Как 
известно, скупой платит дважды. 

Владимир МОСКВИН
Фото doido.ru, eco-npk.ru, 

 nebosvod.su, osnovam.ru, sg-surgut.ru
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— Роман Игоревич, какая доля в про-
изводственном и торговом портфелях 
компании приходится на кровельный 
бизнес? Какие основные задачи руко-
водство компании ставит перед раз-
работчиками и производителями кро-
вельной продукции?

— Кровельный бизнес в структуре Ruukki 
составляет порядка 10%. Так что пока это 
небольшой, но быстрорастущий бизнес. В 
2015 году мы планируем увеличить обо-
рот как минимум вдвое. Для этого есть все 
предпосылки, несмотря на непростую ры-
ночную ситуацию. Мы открываем третью 
линию: в марте запущено производство 
кровельных материалов. Расширяется ли-
нейка кровельных аксессуаров. Это позво-
лит нам достичь запланированных целей. 

Мы стараемся адаптироваться к россий-
скому рынку, к тем реалиям, которые дик-
тует экономика. Есть намерение запустить 
в этом году наш продукт в среднем цено-
вом сегменте. В дешевый сегмент мы не 
пойдем, но в любом случае будем старать-
ся сделать наш продукт доступным более 
широкому кругу потребителей.

— Финские кровли давно уже попу-
лярны в России. За счет чего на рынке 
кровельной продукции сегодня можно 
опережать конкурентов? В чем основ-
ные слагаемые успеха?

 — Краеугольный камень нашего успеха 
— это высокое качество продукции. Никто 
из производителей кровельных материа-
лов не дает таких гарантий на свою про-
дукцию, как мы. У нас гарантия на кров-
лю колеблется в диапазоне от 30 до 50 лет 
— в зависимости от материала покрытия. 
И это не просто слова, это подкреплено 
многолетними испытаниями. На наших ис-
пытательных полигонах в Скандинавии мы 
тестируем кровлю в течение многих лет в 
самых жестких и экстремальных условиях. 
Так что у нас есть чем подтвердить свою 
гарантию. 

Второй важный момент — это внешний 
вид кровли. Поскольку металлочерепица 
— это продукт, ориентированный на скат-
ные кровли и малоэтажное домостроение, 
мы работаем главным образом с сегментом 
частных заказчиков. А в этой категории 
потребителей дизайн занимает не послед-
нее место — ведь все это подбирается для 
себя, для своего собственного дома. 

Многие люди, которые первый раз имеют 
дело с кровлей, воспринимают металлоче-
репицу как некий монопродукт. На самом 

КРОВЕЛЬНЫЙ БИЗНЕС:  
КРАТЧАЙШИЙ ПУТЬ К  
ПОТРЕБИТЕЛЮ — ЛОКАЛИЗА-
ЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА

О кровельном направлении ком-
пании «Руукки Рус» нашему жур-
налу рассказал директор по прода-
жам в России Роман СЕНАТОРОВ.
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деле есть несколько профилей металлоче-
репицы, которые весьма существенно от-
личаются друг от друга. И в этой категории 
мы традиционно являемся законодателями 
мод. Это то, что позволяет нам опережать 
конкурентов и занимать свое место в нише 
премиальной торговли металлочерепицей. 
Базируясь на этих факторах, мы и строим 
свой бренд.

— Как ведет себя рынок кровельной 
продукции в нынешних непростых ус-
ловиях? Заметно ли здесь падение в 
связи с кризисом? Как на этом рынке 
отражается нестабильность курса ру-
бля по отношению к евро. Какова це-
новая динамика?

— В кровельном бизнесе очень ярко вы-
ражена сезонность. Делать какие-то выво-
ды по первым месяцам этого года прежде-
временно. Но могу сказать, что результаты 
января и февраля для нас стали очень хо-
рошими, существенно превысив аналогич-
ные показатели прошлого года. Но, хотя 
мы и наблюдаем взрывной рост, я бы не 
связывал его с ростом потребления. У про-
изводителей есть определенная инерци-
онность спроса. Мы работаем в основном 
с оптовым сегментом, с крупными компа-
ниями-перепродавцами. И результаты, о 
которых я сказал, в большей степени об-
условлены тем, что партнеры Ruukki по-

старались наполнить свои склады нашей 
продукцией, чтобы получить ее еще по 
тем ценам, которые мы могли обеспечить в 
конце прошлого года, до повышения курса 
евро. Вот в чем, на мой взгляд, основная 
причина столь мощного роста. 

Разумеется, очень важен тот факт, что в 
период максимального спроса у покупате-
лей была возможность выбора поставщи-
ков для заполнения своих складов. И тот 
факт, что мы оказались в числе первых, 
чью продукцию положили на склад боль-
шие оптовые и розничные компании, под-
тверждает уверенность партнеров в нашем 
продукте. Они знают, что на нашу продук-
цию спрос будет всегда.

В целом же рынок довольно нестабилен. 
Большинство розничных покупателей по-
старались сделать закупки в период мак-
симального курса евро (по рублевым це-
нам, рассчитанным по старому курсу). В 
декабре все наши розничные и оптовые 
партнеры декларировали взрывной рост 
продаж. Люди старались потратить свои 
рубли на все что угодно, в том числе и на 
кровельные материалы.

Но сегодня мы видим, что курс евро идет 
вниз, а рубль постепенно отыгрывает по-
терянные позиции. В результате несколько 
крупных компаний уже снизили свои цены.

— И вы в их числе?
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— Нет, мы поступили иначе. Мы дально-
видно закупили большое количество сырья 
в Финляндии еще по хорошим ценам. И 
нам удалось пройти периоды максималь-
ного курса евро и самых больших скачков 
и колебаний на уровне цен, которые мы 
назначили в конце года. Да, мы повышали 
цены в ноябре и декабре, в общей слож-
ности процентов на 20 – 25%, но этим и 
ограничились. В то время как курс евро к 
рублю вырос значительно больше. То есть 
мы сознательно притормозили отпускные 
цены ради того, чтобы удержать объемы и 
нарастить долю рынка. 

— Я думаю, вы от этого только вы-
играете...

— Очень надеюсь. По крайней мере, 
наши февральские результаты показыва-
ют, что это проис-
ходит. К слову, пока 
мы сдерживали от-
пускные цены, рос-
сийские металлурги, 
наоборот, их посту-
пательно увеличи-
вали. Цены янва-
ря, февраля, марта 
в России стабильно 
росли по 10-15%. 
Если раньше разброс 
между импортным и 
российским металлом 
был огромен и дохо-
дил до 50%, то сей-
час разница между 
ними существенно 
сократилась. Что ж, 
это должно положи-
тельно отразиться на 
продукции, изготов-
ленной из качественного финского метал-
ла. 

— В конце февраля в месте сосредо-
точения главных производственных 
мощностей ООО «Руукки Рус», в г. Ба-
лабаново Калужской области, открыл-
ся магазин кровельной продукции 
Ruukki Express. Какова главная цель 
создания этой торговой точки?

— Оно продиктовано нашим желанием 
стать ближе к потребителю. В ряде стран 
сеть Ruukki Express весьма успешно функ-
ционирует как основной бизнес по кровле. 
В нашем случае мы пока рассматриваем 
этот магазин как шоу-рум, где можем по-
казать потребителям максимальную ли-
нейку нашей продукции, рассказать о ней. 

Там находятся два квалифицированных 
консультанта, которые всегда помогут бес-
платно сделать расчет, найти решение для 
конкретного дома и объяснить плюсы и 
особенности той или иной продукции. 

Мы хотим протестировать розничный 
бизнес как пилотный проект, посмотреть, 
как все это работает в Калужской области 
с точки зрения операционных процессов. 
Если будет спрос, то, возможно, тиражиру-
ем эту модель в другие регионы. В принци-
пе у нас уже есть мысли открыть в России 
еще один-два Ruukki Express. 

— Позволило ли открытие магазина 
лучше учесть потребительские пред-
почтения?

— Безусловно. Потребители, которые 
приходят в наш магазин, уже дали нам по-

нять, что каких-то ка-
тегорий продукции в 
нашем ассортименте 
не хватает. Поэтому 
мы намерены расши-
рить ассортимент ма-
газина продуктами, 
которые всегда про-
даются в комплек-
се вместе с кровлей. 
Это подкровельные 
пленки-мембраны, 
другие специфиче-
ские аксессуары для 
кровли. Это делается 
для удобства наших 
потребителей, чтобы 
они могли забрать 
все из одной торго-
вой точки. 

Таким образом, 
через открытие магазина к нам приходит 
лучшее понимание местного рынка. Это то, 
ради чего мы и запустили проект. Когда 
мы работали через наших оптовых и роз-
ничных партнеров, информация не всегда 
была достаточно полной. Сейчас же мы от 
самих конечных потребителей узнаем, что 
именно им нужно и что мы можем сделать, 
чтобы улучшить их обслуживание. Это ка-
сается не только широты ассортимента, но 
и возможности адаптировать наш продукт 
под требования потребителя. Все это по-
зволяет нам оптимизировать свою продук-
товую линейку и предлагать потребителям 
более доступные продукты. 

Беседу вел Андрей ЧЕРНАКОВ

Сейчас мы от са-
мих конечных 

потребителей уз-
наем, что именно 
им нужно и что мы 
можем сделать, 
чтобы улучшить их 
обслуживание.

НОВОСТИ СТРОЙКОМПЛЕКСА
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Где же происходят основные потери 
тепла, за которые приходится платить 
конечному потребителю? 

— Основные потери тепла в типовом мно-
гоэтажном здании приходятся на горячее 
водоснабжение — 47%, нагрев инфильтру-
ющегося воздуха — 31%, — рассказал на-
шему журналу заведующий лабораторией 
«Энергосберегающие технологии в строи-
тельстве» НИИ строительной физики к.т.н. 
Александр Спиридонов. —  А теплопотери 
через стены, окна, крышу приближаются к 
22%. 

Для повышения энергоэффективности и 
уменьшения потерь тепла в уже построен-
ных зданиях необходимо проводить уте-
пление стен и замену светопрозрачных 
конструкций — то есть окон. 

В окно не дует
Именно светопрозрачные конструкции 

по теплотехническим характеристикам яв-
ляются самым слабым звеном в огражда-
ющей оболочке, утверждают специалисты 
НИИ строительной физики. Поэтому сни-
жение тепловых потерь через стеклянные 
конструкции — одна из важных задач эф-
фективного энергосбережения. 

Современные технологии и материалы 
позволяют существенно улучшить данные 
показатели в светопрозрачных конструк-
циях. Остановимся на некоторых из них. 

Электрохромные стекла за счет исполь-
зования специальных покрытий (магне-
тронного напыления) под воздействием 
электрического тока меняют светопропу-
скание, что обеспечивает достаточно ком-
фортный микроклимат. 

Стекла с фотоэлектрическим эффектом 
обладают способностью преобразовывать 
солнечное излучение в электрическую 
энергию. Это дает светопрозрачным и фа-
садным конструкциям дополнительную 
энергетическую эффективность. 

Но не только сами стекла могут улучшить 
характеристики по теплу. Например, при-
менение вакуумных стеклопакетов также 
значительно повышает теплотехнические 
значения. 

Не забыты и оконные профили. Их кон-
струкции постоянно совершенствуются. 
Разработаны и массово применяются це-
лые поколения оконных профилей из раз-
личных композитных материалов, в том 
числе из стекловолокна, комбинации ПВХ 
и стеклопластика, смеси деревянных опи-
лок и ПВХ-крошки. 

КТО ВИНОВАТ В ТОМ, ЧТО 
ТЕПЛО ГОДАМИ УХОДИТ В 
ОКНО

Применение эффективных энер-
госберегающих технологий в со-
временном строительстве — не 
просто веяние времени, а давно на-
зревшая необходимость. Но работы 
над энергоэффективностью в на-
шей стране если и ведутся, то пока 
не приносят видимых результатов.

Затраты на отопление  
в два раза выше нормативов

По данным Мосгорэкспертизы, показате-
ли по отоплению и вентиляции в домах, по-
строенных в столице в 2003—2010 годах, 
находятся в пределах 150—180 кВт.ч/м2, 
в то время как в соответствии со СНиПом 
«Тепловая защита зданий» они не должны 
превышать 95 кВт.ч/м2. Почему так проис-
ходит? Ответ прост. На практике в массо-
вом строительстве, как правило, исполь-
зуются самые дешевые и, соответственно, 
наименее эффективные материалы. Следо-
вательно, ни о какой энергоэффективности 
здесь и речи идти не может. 

ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ
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В последнее время нашли применение в 
строительстве и стеклопакеты с электро-
нагревом. Их могут устанавливать в свето-
прозрачных покрытиях крыш, перекрытиях 
атриумов, стеклянных козырьках. Причем, 
помимо поддержания комфортной тем-
пературы в помещении, они несут и еще 
одну весьма полезную в российских усло-
виях функцию — удаляют выпавший зимой 
снег. Такие стеклопакеты изготавливаются 
из стекол с твердым теплоотражающим по-
крытием. 

Помимо этого, для повышения энергоэф-
фективности межстекольное пространство 
в стеклопакетах заполняют инертными га-
зами — аргоном и криптоном. 

Пассив, однако
Как говорится, хорошо, но мало. 
— Все эти нововведения, хотя и ведут к 

повышению теплотехнических характери-
стик в светопрозрачных конструкциях, все 
же считаются пассивными мероприятиями 
по повышению сопротивления теплопере-
даче и зачастую неэффективны с экономи-
ческой точки зрения, — утверждает Алек-
сандр Спиридонов. 

Кроме того, не надо забывать, что массо-
вый переход в строительстве на современ-
ные герметичные окна со стеклопакетами, 
помимо таких общеизвестных положитель-
ных фактов, как снижение теплопотерь, 
улучшение звукоизоляции и удобство в 
эксплуатации, имеет и свои отрицательные 
моменты. Например, значительное ухуд-
шение воздушного режима помещений. По 
мнению российских ученых, буквально все 
оконные и фасадные конструкции евро-
пейского образца не обеспечивают в поме-
щениях нормативного воздухообмена. Для 
улучшения ситуации с вентиляцией поме-
щений, особенно в многоэтажных здани-
ях, где теоретически присутствует система 
естественной вентиляции, в оконных кон-
струкциях рекомендуется устанавливать 
специальные вентиляционные клапаны. 

Конечно, строительная индустрия не 
стоит на месте. В последние два десяти-
летия в России налажен выпуск энерго-
сберегающих материалов и конструкций. 
Созданы предприятия по производству со-
временных светопрозрачных конструкций, 
запущены заводы по выпуску теплоотра-
жающих стекол, теплоизоляционных мате-
риалов, производятся системы вентилиру-
емых фасадов. 

У нас все есть, зачем экономить?
Все эти предприятия выпускают энерго-

эффективные материалы, разрабатывают 
новые энергосберегающие конструкции, 
но делают это фактически при полном от-
сутствии государственной поддержки. По-
лучается, что сама тема повышения энер-
госбережения до сих пор неактуальна для 
России. 

А между тем в нашей стране приняты 
и уже пять лет как действуют Федераль-
ный закон «Об энергосбережении и о по-
вышении энергетической эффективности» 
(№261-ФЗ), а также государственная про-
грамма «Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности на период 
до 2020 года». Впрочем, в последнем доку-
менте есть множество красивых и громких 
слов, но нет главного: конкретных требо-
ваний к оптимизации и повышению тепло-
технических характеристик строительных 
конструкций. Мало того, в 2011 году Рас-
поряжением Правительства РФ №688 был 
отменен пункт этой программы, предусма-
тривающий ежегодное финансирование. 
Получается, что сегодня программа носит 
лишь декларативный характер и выполня-
ется только на бумаге. 

«В России работа по энергосбережению 
в строительстве ведется недостаточно про-
думанно, — считает директор НИИ стро-
ительной физики д.т.н. Игорь Шубин. — 
Ряд федеральных законов, постановлений 
правительства, необходимых подзаконных 
актов разработан в спешке и имеет много-
численные недоработки, а к разработке 
многих еще даже и не приступили. Боль-
шинство региональных программ грешат 
неточностями и необъективны из-за недо-
статка статистических данных, требуемых 
для определения показателей энергосбе-
режения. Нет разработанных программ по 
поддержке потребителей и производите-
лей, выпускающих энергосберегающие ма-
териалы». 

И это мнение специалиста, знающего то, 
о чем он говорит. Так что, как видим, пока 
будущее энергосбережения в нашей стра-
не крайне туманно. 

В самом деле, земля наша богата, сырья 
и энергии — хоть завались. Зачем эконо-
мить?.. 

Владимир РЕЧМЕНСКИЙ
Фото miremonta.ru,  

es-etalon.com, oknaplastpro.ru
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Стоимость одинаковых объек-
тов может различаться в разы

Многие еще не успели забыть скучные 
коробки типовых многоэтажек, которыми 
пестрели российские города еще лет двад-
цать назад. И вот снова возвращение к 
«уже пройденному». Чем же вызвано же-
лание вспомнить старое, не успевшее даже 
хорошенько забыться? 

Недавний анализ показал: стоимость 
строительства примерно одинаковых объ-
ектов в разных регионах может различать-
ся в разы. Об этом в последнем Послании 
Федеральному Собранию, не скрывая воз-
мущения, говорил Президент Владимир 
Путин. По его словам, «одни и те же объ-
екты одного и того же назначения в сосед-
них регионах в разы отличаются по стои-
мости». И никакими разумными доводами 
это порой не объяснить. Кроме одного: по-
лучения максимально возможной прибыли. 
А ведь речь зачастую идет о строительстве 
бюджетных объектов: детских садиков, 
школ, спортивных сооружений. 

— Получается, государственные денеж-
ки тратятся неэффективно? — вслед за 
главой государства риторически спросил 
на минувшем съезде НОПРИЗ замминистра 
строительства Юрий Рейльян. 

Выполняя поручение Президента, прави-
тельство приняло решение сформировать 
новый пакет типовых проектных решений, 
который должен значительно удешевить 
строительный процесс. 

Между тем профессиональное проект-
ное сообщество восприняло новую идею 
с большой осторожностью. Разноголосицу 
мнений выявил и круглый стол, посвящен-
ный типовому проектированию, прошед-
ший в рамках съезда НОПРИЗ. 

ТИПОВОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ: 
ПРИГОВОР ПРОЕКТНОМУ СО-
ОБЩЕСТВУ ИЛИ ЛЕКАРСТВО 
ОТ ВЗДУТЫХ ЦЕН?

Строительная отрасль возвраща-
ется к типовому проектированию. 
Отношение к этому событию в про-
фессиональной проектной среде, 
прямо скажем, неоднозначное. Это 
показало и обсуждение на круглом 
столе, который состоялся в рамках 
II Всероссийского съезда Нацио-
нального объединения проекти-
ровщиков и изыскателей.

Кто прав?
Официальная версия такова. Есть при-

каз Минстроя о том, что система типового 
проектирования должна быть создана. И 
точка. 

При НОПРИЗ уже создана рабочая 
группа по выработке алгоритмов такого 
проектирования. Есть и примерная схема 
самого процесса. Осуществляться он бу-
дет так: заказчик обращается в так на-
зываемый Реестр повторного применения 
проектов (последний будет сформирован 
в ближайшем будущем), дальше проис-
ходит согласование с автором, привязка 
проекта к конкретным условиям (посадка 
его на местности), затем — упрощенная 
экспертиза. И вот вам, пожалуйста, раз-
решение на строительство. Государство 
полагает, что таким образом будут эко-
номиться огромные деньги. 

До этого момента проектировщики — 
участники круглого стола воспринимали 
доклад представителя рабочей группы 
НОПРИЗ по типовому проектированию 
если не благосклонно, то вполне спокой-
но. Но когда докладчик сообщил, что ин-
дивидуальные проекты по объектам гос-
заказа будут разрабатываться только в 
том случае, если в наличии не окажется 
проектов типовых, зал буквально взор-
вался эмоциональными возгласами и ре-
пликами недоумения. 

— А чем же тогда будут заниматься 
проектировщики? — послышались взвол-
нованные вопросы. — Получается, мы 
сами себя лишаем работы?.. 

Проектировщики  
могут остаться без заказов

Дальше — больше. Оказывается, за 
разрешением на индивидуальное проек-
тирование теперь нужно будет обращать-
ся в Минстрой. 

— НОПРИЗ не должен сам себя уби-
вать, — шумел зал. — Мы останемся без 
заказов, да еще, получается, сами это и 
профинансируем (на своем последнем 
съезде НОПРИЗ по просьбе Минстроя вы-
делил 100 млн руб. на разработку схе-
мы типового проектирования. — Ред.). 
Кое-кто высказывался еще жестче: мол, 
типовое строительство уничтожает саму 
мысль проектировщика о том, что нужно 
работать. 

— Во-первых, у проектировщиков ни-
кто работу не отнимает, — заверила 
участников круглого стола замдиректора 

НОВОСТИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ
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Департамента градостроительства и архи-
тектуры Минстроя Ольга Дашкова. — Ведь 
привязку объекта на месте никто не отме-
нял. Кроме того, авторы типовых проектов 
будут получать авторские за повторное ти-
ражирование проектов. 

— А кто, собственно, сказал, что НОПРИЗ 
не должен работать над стандартизацией 
проектов? — высказался ас российской 
строительной отрасли, бывший глава Гос-
строя, а теперь видный деятель движения 
саморегулирования Анвар Шамузафаров и 
добавил: — Да, мы должны доносить свое 
мнение до властных структур, но вряд ли 
будет продуктивно, если наша точка зре-
ния окажется «в контрах» с линией мини-
стерства и правительства. 

По мнению Анвара Шамухамедовича, 
именно участие в процессе НОПРИЗ может 
заметно улучшить систему типового проек-
тирования. А неучастие Нацобъединения 
— напротив, лишь навредит качеству ко-
нечного продукта. 

Сходную точку зрения озвучил и коорди-
натор НОПРИЗ по г. Москве Виктор Ново-
селов. 

— Не надо горячиться, — сказал он. — 
Деньги на типовое проектирование могут к 
нам вернуться. 

После этого дискуссия перешла в более 
спокойное русло. 

Как будет пополняться библиотека 
типовых проектов, поинтересовались 
участники круглого стола. Оказывается, 
предусмотрен формат, когда к проекти-
ровщикам будут обращаться с предложе-
нием: хотят ли они, чтобы их проект был 
включен в Реестр типового проектирова-
ния. 

Выяснили на круглом столе и кто будет 
заказчиком таких типовых проектов: это 
федеральные органы, субъекты Федера-
ции, муниципалитеты. В дальнейшем пред-
полагается организовать и внебюджетное 
финансирование. Например, достигнута 
договоренность с РПЦ, и храмовое строи-
тельство идет полным ходом. 

А что типизировать?
Никто не оспаривает то, что определен-

ная логика в возвращении к типовому 
проектированию есть. Особенно в наше 
непростое, кризисное время. И все-таки у 
проектировщиков на этот счет много опа-
сений. Не получится ли в конечном итоге 
так, спрашивают они, что мы вернемся к 
старой системе серых, безликих и однооб-
разных зданий? 

В Минстрое, правда, декларируют: от 
проектировщика никто не требует беско-
нечного тиражирования одного и того же 
объекта. Это будет некий стандарт про-
ектирования, который и создаст само же 
проектное сообщество. 

И все же пока здесь много неясностей. 
Ну, например, как применять один и тот 
же проект в разных сейсмических зонах? 
Ответ напрашивается сам собой: очевид-
но, нужно будет предусматривать, как ми-
нимум, два типовых решения: для сейсми-
ческой зоны с риском толчков силой 8—9 
баллов и для обычной зоны. 

Идем дальше. В Реестре пока отсутству-
ет блок изысканий — как быть с ним? От-
носятся ли к типовому проектированию 
фундаменты? Но если не учесть эту часть 
строительства, экономические убытки мо-
гут быть огромными. 

Еще одна, пока не до конца проясненная 
проблема: а что, собственно, типизиро-
вать? Разработчики говорят, что ни в коем 
случае не будет тиражироваться архитек-
тура. А что же тогда? Пока формулировка 
звучит так: стандартизации подвергнут-
ся технологии проектных решений. Вновь 
созданные стандарты проектирования по-
могут из типовых проектных блоков соз-
давать бесконечное количество вариантов 
самой разной архитектуры. Помогут здесь 
и BIM-технологии, технологии информа-
ционного моделирования. Ведь они очень 
эффективны как раз в массовом строи-
тельстве, где имеется большое количество 
стандартных блоков. 

Опытные специалисты  
пока осторожничают

Между тем на круглом столе были озву-
чены и крайние точки зрения. Некоторые 
из авторитетных специалистов в области 
проектирования считают, что создание 
схемы типового проектирования выльется 
в гораздо большие деньги, чем те, кото-
рые удастся на этом сэкономить. И в связи 
с этим нужно обсуждать не схемы, а все-
таки саму целесообразность типового про-
ектирования. 

Кто тут прав, покажет время. Во всяком 
случае, процесс уже запущен. Подождем 
конкретных результатов. 

Елена МАЦЕЙКО
Фото предоставлены  

пресс-службой НОПРИЗ

НОВОСТИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ
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ты (37%), удар тяжелым предметом (10%), 
удар током (9%) и зажатие между двух по-
верхностей (2,6%). Еще примерно 1,5% 
приходится на гибель под воздействием 
слишком высокой или слишком низкой 
температуры. 

«Черные» дни,  
часы и фразы

Исследование обстоятельств и сопостав-
ление дат несчастных случаев со смер-
тельным исходом на стройках, проведен-
ное несколько лет назад группой ученых 
Южного политехнического университета в 
штате Джорджия, выявило следующую за-
кономерность: наиболее часто несчастные 
случаи происходят по четвергам. На вто-
ром по опасности месте находится среда. 
Меньше всего трагедий случается в поне-
дельник и в пятницу. Было определено и 
самое неблагоприятное, опасное время: с 
11.00 до 12.00 и с 14.00 до 15.00. 

OSHA приводит список, озаглавленный 
«4 роковые фразы строителя». Это вы-
сказывания, которые означают небрежное 
отношение к правилам безопасности, что 
может привести к следующим трагическим 
последствиям: 

1. «У нас и так не хватает времени». 
2. «Я знаю более простой способ». 
3. «Мы исправим это потом». 
4. «Так мы не уложимся в бюджет». 
На самом деле любые отступления от 

правил безопасности чреваты травмами, а 
то и гибелью тех, кто хочет сделать работу 
быстрее, легче и дешевле, с неисправным 
оборудованием или пытаясь сэкономить на 
осторожности. Поэтому OSHA настоятель-
но рекомендует менеджерам строительных 
фирм не сокращать время, отведенное на 
изучение правил безопасности. 

Кстати, в последнее время в рекомендации 
учитывается использование электронных 
средств обучения и осуществляется рассыл-
ка всех изменений в правилах на мобильные 
телефоны и смартфоны работников. 

Безопасность —  
выгодный бизнес

Наиболее доходчиво призвать владель-
цев и менеджеров компаний, в том числе 
строительных, не экономить на средствах 
безопасности и требовать от рабочих стро-
гого соблюдения правил — это доказать им 
с цифрами в руках, насколько невыгодно 
пренебрегать техникой безопасности. Под-
считано, что суммарные расходы амери-

ТРАВМАТИЗМ НА СТРОЙКАХ 
США: РОКОВЫЕ ДЕЙСТВИЯ, 
ФАТАЛЬНЫЕ ФРАЗЫ И… 
КРИТИЧЕСКИЕ ДНИ

Судя по данным, на днях опубли-
кованным в американской прессе, 
строительство в США на подъеме: в 
2015 году в этой отрасли ожидает-
ся прирост в 8%. Официальная ста-
тистика определяет общее число 
строительных рабочих примерно в 
6,3 млн человек. 

А неофициальная статистика добавляет, 
что в реальности их может быть значитель-
но больше, поскольку от 14 до 25% рабо-
тающих в этом секторе — нелегальные им-
мигранты, в основном из стран Латинской 
Америки. При этом на севере страны их 
немного, а вот в южных штатах, таких как 
Калифорния, Техас или Аризона, родной 
язык типичного строителя — испанский, к 
тому же у доброй половины нет разреше-
ния на работу. Это обстоятельство суще-
ственно влияет на ситуацию с травматиз-
мом на стройках страны, поскольку южных 
соседей гибнет почти вдвое больше, чем 
белых американцев. 

Невеселые цифры
В любой стране строительство считает-

ся одной из самых опасных областей для 
здоровья и даже для жизни. И США — не 
исключение. По информации Управления 
безопасности труда и защиты здоровья ра-
ботников (OSHA) при Министерстве труда 
США, в 2013 году на своем рабочем месте 
в общей сложности погибли 4405 человек. 
Более 20% из этого числа приходится на 
долю рабочих строительной отрасли. 

Статистика назвала четыре наиболее 
частые причины несчастных случаев на 
стройках, в результате которых произошло 
около 60% смертей: это падение с высо-

ОПЫТ КОЛЛЕГ
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канских компаний, связанные с травмами, 
болезнями и т.п., ежегодно достигают $170 
млрд. Еженедельно их владельцы выпла-
чивают травмированным рабочим и стра-
ховым компаниям около $1 млрд. Немалая 
часть этих расходов ложится на плечи вла-
дельцев строительных компаний. 

Чем больше несчастных случаев про-
исходит с рабочими той или иной фирмы, 
тем выше становятся ее страховые выпла-
ты (ведь по правилам все рабочие долж-
ны быть застрахованы). Кроме того, любой 
несчастный случай, даже не повлекший 
смертельных последствий, означает поте-
рю рабочего времени. 

Таким образом, инвестиции в безопас-
ность, в обучение правилам поведения на 
рабочем месте и в контроль над строгим 
их соблюдением — все это в долгосрочной 
перспективе выгодно для владельцев ком-
паний. Не говоря уже о репутации, которая 
тоже дорогого стоит, в том числе и в бук-
вальном смысле: для держателей акций и 
клиентов любой фирмы небезразлично, с 
кем они имеют дело. 

И еще один аспект: владелец компании, 
проявляющий заботу о своих работниках, 
вправе рассчитывать на их лояльность, а 
это влияет на атмосферу в коллективе и, 
соответственно, на производительность 
труда. Так что броский лозунг «Безопас-
ность — выгодный бизнес» вполне отража-
ет реальное положение вещей. 

Снижается ли травматизм
Ежегодно, подводя итоги, OSHA, есте-

ственно, стремится доказать, что результа-
ты его деятельности отражены в цифрах. 
Но цифры имеют смысл только в динамике 
— в сравнении с другими цифрами. И здесь 
на помощь приходит далекий 1970 год: 
именно с ним сравниваются сегодняшние 
достижения. И они налицо: смертность на 
рабочем месте за 45 лет снизилась в США 
на 65%. Если в 1970 году в стране ежеднев-
но погибали 38 рабочих, то, например, в 
2013 году — 12 человек. Разница, конечно, 
велика, но сам принцип напоминает нашу 
статистику советских времен, когда любые 
цифры давались в сравнении с 1913 годом. 
Между тем, если взглянуть на данные по-
следних лет, то видно, что статистически 
ситуация с производственным травматиз-
мом, в том числе в строительстве, почти не 
меняется. Почему? 

Одна из причин, видимо, в недавнем кри-
зисе, из которого отрасль только-только 
начинает выходить. Кроме того, по данным 

ряда публикаций, одновременно с увели-
чением общего количества строительных 
рабочих в стране идет процесс снижения 
числа квалифицированных кадров. Ряды 
строительных рабочих пополняются в ос-
новном молодыми людьми, многие из кото-
рых, как уже говорилось, выходцы из стран 
Латинской Америки, приехавшие в США 
за лучшей долей. В основном это люди с 
низким образовательным уровнем, слабым 
знанием английского языка и склонностью 
положиться в своей работе на «авось». Все 
эти обстоятельства делают их наиболее 
вероятными потенциальными жертвами 
будущих аварий и несчастных случаев на 
стройках. 

Проверки и ужесточения 
правил пойдут на пользу

Было бы несправедливо сказать, что де-
ятельность Управления безопасности тру-
да и защиты здоровья работников не дает 
результатов. Как это обычно бывает, наи-
более активные действия предпринимают-
ся после того, как случилась беда. Напри-
мер, в ответ на трагедию, произошедшую 
несколько лет назад в Нью-Йорке, когда в 
результате падения башенного крана по-
гибли 7 человек, OSHA добилась проверки 
состояния кранов по всей стране и насто-
яла на ужесточении правил их использо-
вания и сертификации операторов. А не-
давнее обрушение моста в штате Огайо, 
вызвавшее гибель одного и тяжелое ране-
ние другого рабочего, повлекло за собой 
массовую проверку состояния мостов. 

Осенью прошлого года Министерство 
труда США утвердило адресованные на-
нимателям новые правила оповещения 
о несчастных случаях на производстве, 
вступившие в силу с начала нынешнего 
года. Согласно им, владелец или менеджер 
компании, чей работник попал в аварию 
на производстве, вызвавшую тяжкие по-
следствия в виде смерти или срочной го-
спитализации в связи с ампутацией или по-
терей глаза, обязан немедленно сообщить 
об этом в OSHA. Максимальный срок опо-
вещения о гибели работника — 8 часов, о 
госпитализации — 24 часа. 

Действовавшая ранее инструкция обя-
зывала нанимателя сообщать о тех случа-
ях, в которых пострадали не менее трех 
человек. Новые правила, как рассчитыва-
ют в Минтруда США, повысят уровень от-
ветственности нанимателей и тем самым 
помогут сократить число тяжелых аварий. 

Ирина ТОЛСТИКОВА

ОПЫТ КОЛЛЕГ
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Она входит в список ста самых влиятель-
ных женщин Великобритании и в двадцат-
ку наиболее знаменитых арабок мира. Ей 
приписывают скандальные высказывания, 
которых она не делала, у нее воруют идеи 
проектов. Она успевает судиться с обид-
чиками, путешествовать по всему миру, 
создавая здания, нарушающие все законы 
геометрии, как будто пришедшие из дале-
кого будущего, и в свои 64 года все так 
же полна творческой энергии и смелых за-
мыслов.

Ученица русских авангардистов
Судьба как будто с раннего детства го-

товила ее к чему-то необыкновенному. Ро-
дившись в столице Ирака Багдаде в состоя-
тельной мусульманской семье, Заха Хадид 
ходила в католическую монастырскую 
школу, затем посещала занятия в местном 
Американском университете, а в 19 лет 
упаковала чемодан и бесстрашно отправи-
лась в Лондон — изучать архитектуру. 

Ей повезло с наставниками: они дава-
ли ей возможность для самовыражения, 
не душили порывы ее буйной творческой 
фантазии. Но сама Заха главными сво-
ими учителями всегда считала русских 
авангардистов начала ХХ века, называя, 
например, имена Казимира  Малевича и 
Лазаря Лисицкого. По мнению Захи, имен-
но их ранние работы помогли ей уйти от 
традиционных архитектурных линий и на-
чать поиск собственного пути в профессии, 
создавая асимметричные супрематические 
композиции. От русских же идет и склон-
ность к всегда присутствующим в ее архи-
тектуре «общественным пространствам», 
как бы побуждающим людей к единству на 
основе коллективной деятельности. 

Ее называют представителем деконструк-
тивизма в архитектуре, подчеркивая «ви-
зуальную усложненность» ее проектов, 
«изломанные и нарочито деструктивные 
формы», характеризуя ее архитектуру как 
«антигравитационную» и «скалистую». При 
этом даже недоброжелатели, а их сколько 
угодно, не могут не признать, что зданиям, 
спроектированным Захой, присущи особый 
динамизм и мощная энергетика. Ее проекты 
сложно описать словами даже специалисту: 
чтобы почувствовать всю их экспрессию, 
это нужно увидеть своими глазами. 

Против течения
Между тем первые полтора, а то и два 

десятилетия своей карьеры Заха Хадид ра-
ботала преимущественно «в стол». Ее на-

ЗАХА ХАДИД:  
ОТ «ПАРШИВОЙ ОВЦЫ»  
ДО ВЕРШИН СЛАВЫ

Заха Хадид — возможно, самый 
необычный архитектор в мире. 
Журналы пестрят фотографиями 
все новых ее проектов, один при-
чудливее другого, которые она ре-
ализует в самых разных уголках 
планеты. Параллельно на страни-
цах газет и в Сети мелькают статьи, 
в которых работы Захи Хадид то 
превозносят до небес, то называют 
позором современной архитекту-
ры. 

НОВОСТИ АРХИТЕКТУРЫ
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смешливо называли «бумажным архитек-
тором». Проекты Хадид вызывали интерес 
со стороны наиболее «продвинутой» части 
архитектурного сообщества и восторг лю-
бителей новизны, побеждали на профес-
сиональных международных конкурсах, но 
до их воплощения «в камне» дело доходи-
ло редко: слишком уж необычны, смелы, 
«футуристичны» они были, намного опере-
жая свое время. 

Один из примеров ее нереализованных 
идей — представленный в 1995 году проект 
здания Оперного театра в заливе Кардиф-
фа, столицы Уэльса, на юго-западе Вели-
кобритании. Проект был назван вычурным, 
непонятным широкой публике, сам архитек-
турный стиль Хадид многие тогда считали 
экстремальным, и в итоге деньги на строи-
тельство здания собрать так и не удалось. 

Проект здания Оперного театра в заливе Кар-
диффа, Великобритания

Право на своеобразие
Однако вера в саму себя, в свой талант и 

предназначение заставили ее продолжать 
работу еще упорнее. Сдаваться, идти на 
компромисс, проектируя более «нормаль-
ные», традиционные сооружения, Заха 
не собиралась. Только двигаясь вперед и 
создавая все новые образцы своего непо-
вторимого архитектурного стиля, она мог-
ла надеяться на успех. Она основывает и 
возглавляет студию «Архитекторы Захи 
Хадид» (ZHA). 

В то время, как вспоминает сама Хадид, 
она спала не более четырех часов в день — 
так сильно ее захватывала работа. Потреб-
ность творческого самовыражения была 
столь велика, что Заха одновременно писа-
ла картины и графические работы, созда-
вала театральные декорации, занималась 
дизайном мебели, разрабатывала модели 
обуви и даже бижутерии. Но главной стра-
стью, конечно, оставалась архитектура. 

Постепенно слава «странной архитек-
торши» росла, а вместе с ней и доверие со 
стороны клиентов в разных странах, по-
немногу учившихся принимать и ценить ее 
своеобразный творческий почерк. Среди 
наиболее известных проектов Хадид, во-
площенных на рубеже веков, — лыжный 
трамплин в Инсбруке (Австрия), Центр со-
временного искусства Луиса и Ричарда Ро-
зенталей (Огайо, США), научный центр в 
Вольфсбурге (Германия) и отель «Пуэрто 
Америка» в столице Испании Мадриде. 

Отель «Пуэрто Америка», Мадрид, Испания

Время признания
Настоящий прорыв произошел в 2004 

году, когда Захе Хадид была вручена пре-
стижная Притцкеровская премия, присуж-
даемая за выдающиеся достижения и инно-
вационные идеи в архитектуре. Церемония 
вручения этого архитектурного аналога 
знаменитой Нобелевской премии, учреж-
денного в 1979 году, ежегодно проходит в 
одном из исторических зданий мира. Слу-
чилось так, что Заха получила эту почет-
ную премию в России — на родине своих 
учителей-супрематистов. Это произошло в 
здании Эрмитажного театра в Петербурге. 
Кстати, она стала первой женщиной и пер-
вой мусульманкой, удостоившейся Прит-
цкеровской премии. 

После такого признания заказы начали 
поступать один за другим. Впрочем, это 
отнюдь не значит, что право работы над 
крупными проектами ей доставалось лег-
ко: большинство из них завоевывалось в 
жесткой конкурентной борьбе с именитыми 
коллегами. Но творческое соревнование 
никогда не пугало эту выдающуюся особу. 

В 2012 году Заха Хадид стала Дамой-
Командором ордена Британской империи. 
Возглавляемая ею студия в настоящее вре-
мя насчитывает более 350 сотрудников, 
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каждый из которых считает за честь быть 
членом ее команды. Ежегодно студия полу-
чает призы и награды престижных профес-
сиональных конкурсов и выставок. Такой 
успех имеет и вполне материальное выра-
жение: в прошлом году компания ZHA в об-
щей сложности заработала почти $74 млн 
— на $16 млн больше, чем годом ранее. Та-
кой прирост дали новые проекты в Латин-
ской Америке, в частности в Бразилии, а 
также на Ближнем Востоке и в Австралии. 

Культурный центр Гейдара Алиева, Баку, 
Азербайджан

Мысли о любимой профессии
Заха Хадид не очень-то жалует журнали-

стов и редко дает интервью. Но совсем не-
давно, в конце февраля, она согласилась 
быть гостьей и собеседницей популярного 
в Великобритании телеведущего Алана Эл-
канна. Их беседа проходила в Королевской 
академии искусств. 

Говоря о развитии своей творческой ка-
рьеры, Заха вспоминает, что всегда чув-
ствовала тяжеловесность и излишнюю 
массивность традиционных зданий. Их «ге-
ометризм» и монолитность облика вызыва-
ли в ней чувство протеста. Она стала искать 
для своих проектов более естественные, 
«текучие» линии, часто повторяющие при-
родные силуэты. Например, недавно спро-
ектированное ею здание штаб-квартиры 
одной из компаний в ОАЭ своими очерта-
ниями напоминает дюны, что характерно 
для местного ландшафта. Заха призывает 
учитывать взаимовлияние места застройки 
и проекта: по ее мнению, место формирует 
проект, но и проект создает определенную 
среду, воздействует на жизнь людей во-
круг него. 

Новейшие технологии, цифровые и ви-
зуальные, как считает Заха, конечно, из-
менили характер работы над проектом, 

облегчив многие операции. Она особен-
но отмечает появившуюся благодаря этим 
технологиям «бесшовность», понимая под 
этим не только дизайн проекта, но и весь 
плавный и достаточно быстрый процесс 
перехода от него к инженерным работам и 
непосредственно к строительству объекта. 

Пожарная часть компании-производителя ди-
зайнерской мебели «Витра», Вайль-на-Рейне, 
Германия (1994)

Девушки, вперед!
Одновременно с проектированием Ха-

дид много и увлеченно преподает. Она 
работала в престижном Колумбийском 
университете, постоянно ведет мастер-
классы в нескольких архитектурных шко-
лах, в частности в Вене. По ее мнению, 
преподавание дает ей очень много в про-
фессиональном плане, поскольку «обу-
чая, ты учишься сам». Кроме того, лучшие 
из ее бывших учеников сейчас работают в 
студии ZHA. 

Говоря о сложностях своей профессии, 
Заха Хадид отмечает, что ей в начале ка-
рьеры было тяжело втройне: как женщине, 
как иностранке и как представителю «не-
традиционного» направления в архитекту-
ре. Заха надеется, что ее положительный 
пример вдохновит других представитель-
ниц слабого пола, поможет им стать более 
активными и уверенными в себе. По мне-
нию Захи, среди студентов-архитекторов 
талантливых девушек обычно даже боль-
ше, чем юношей, но затем дамы, как пра-
вило, сходят с дистанции, видимо, не вы-
держав «гонки с препятствиями». 

Вообще Хадид тепло говорит о молоде-
жи, но предупреждает: «Хотите спокойной 
жизни, нормированного рабочего дня? Тог-
да вам не нужно идти в архитекторы». Кро-
ме того, профессия архитектора требует от 
него быть и художником, и инженером, и 
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экономистом, и даже дипломатом, посколь-
ку необходимо уметь общаться с клиента-
ми. 

Впрочем, дипломатическим талантом сама 
Заха, по ее признанию, не обладает. Она 
просто не признает никаких авторитетов. 
Например, при всей своей любви к Риму и 
успешной работе там над проектом здания 
Музея современного искусства, она открыто 
заявляет, что Рим «парализован своей исто-
рией» и что «ему нужна встряска». 

По морям, по волнам…
Высокий уровень востребованности в 

наше время неизбежно связан с частыми 
деловыми поездками, о чем Заха говорит 
со вздохом. С годами межконтинентальные 
перелеты уже не так легко даются ей, как в 
молодости. К счастью, во многих поездках 
ее могут заменить сотрудники студии ZHA, 
и все-таки путешествовать ей приходится 
немало. 

С нежностью относясь к Лондону и со-
храняя свой офис именно там, Заха Хадид 
тем не менее не так уж много работает в 
Великобритании. Из крупных ее проектов 
на Британских островах можно, пожалуй, 
назвать Дворец водных видов спорта в 
Лондонском олимпийском парке и здание 
Онкологического центра в Шотландии. 

Заха всегда хотела работать над проек-
тами на родном для нее Ближнем Востоке, 
и в последнее время ее желание сбывает-
ся. Несколько лет назад завершен мост в 
Абу-Даби, в прошлом году началось строи-
тельство Оперного театра в Дубае, продол-
жается работа над уже упомянутым зда-
нием штаб-квартиры одной из известных 
компаний в эмирате Шариах. Несколько 
крупных проектов разработано в послед-
ние годы для Китая. Кроме того, Заха была 
главным архитектором Центра Гейдара 
Алиева в Баку. 

А вот в России, к сожалению, ее работ 
до обидного мало: бизнес-центр Dominion 
Tower да футуристический особняк на Ру-
блевке. Между тем Хадид всегда с добро-
желательным интересом говорит о нашей 
стране, не устает восхищаться дизайном 
станций Московского метрополитена. 

Успешные тоже плачут
Хотя до настоящих слез у Захи Хадид 

дело вряд ли доходило, желающих уколоть 
преуспевающую «архдиву» хоть отбавляй. 
Например, прошлым летом именитый аме-
риканский критик Мартин Филлер в своей 
статье обвинил Заху Хадид в «бездушном 
отношении» к тем невыносимым условиям, 
в которых строители работают над осу-

ществлением ее проекта стадиона в Катаре 
к чемпионату мира по футболу 2022 года. 
Поводом послужила вырванная из контек-
ста фраза архитектора о том, что ее работа 
— проектирование, а не обеспечение усло-
вий строительства. Заха подала в суд иск 
о клевете. Потребовалось более полугода 
на то, чтобы критик публично извинился, 
признав, что злосчастная фраза, сказан-
ная Хадид, была произнесена за несколько 
месяцев до начала строительства стадиона 
в Катаре и не могла быть связана со здеш-
ними условиями работы. 

Не отстают и некоторые коллеги, откры-
то завидующие профессиональным успе-
хам Захи. Так, один из ведущих японских 
архитекторов, Арата Исозаки, в прошлом 
году заявил, что «шокирован отсутстви-
ем динамизма» в проекте будущего Олим-
пийского стадиона в Токио, предложенном 
Хадид, и считает его огромной ошибкой. 
Другие его коллеги и соотечественники 
пошли еще дальше, назвав проект Хадид 
«позором», недопустимым на территории 
их страны. Заха Хадид отнеслась к этим 
нападкам весьма болезненно, главным об-
разом потому, что считала этих японских 
коллег своими друзьями. Но и в долгу не 
осталась: назвала их в печати лицемерами, 
не желающими допускать иностранцев на 
свою территорию. И добавила, что выигра-
ла конкурс на лучший проект токийского 
стадиона в честной конкурентной борьбе. 

Как многим успешным творческим лю-
дям, Захе Хадид пришлось иметь дело и 
с бессовестным пиратством, копировани-
ем ее работ. Так, спроектированный ею 
в Поднебесной, неподалеку от Пекина, 
торгово-деловой комплекс Wangjing Soho 
неожиданно обрел «брата-близнеца» в 
китайском же городе Чунцине. Причем пи-
ратский комплекс по срокам строительства 
даже несколько опережал законный, что 
навело сотрудников ZHA на мысль о про-
изошедшей краже чертежей проекта. 

Впрочем, Заха не стала раздувать дело 
о краже и архитектурном плагиате. Скорее 
всего, потому, что в Китае ей еще работать 
и работать. Сейчас ZHA заканчивает про-
ект колоссального здания терминала ново-
го Пекинского аэропорта, который станет 
одним из крупнейших в мире, с пропускной 
способностью 45 млн пассажиров в год. 

Это ее первый аэропорт. Но, скорее все-
го, далеко не последний. Впереди ждут но-
вые высоты. И Заха Хадид к ним готова. 

Ирина ТОЛСТИКОВА
Фото archello.com, decollagedesign.com, 

malina-dtudio.ru, wikimedia.com
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ООН объявила нынешний 2015 
год Международным годом света

Нынешний год Генеральной Ассамблеей 
ООН официально провозглашен Между-
народным годом света и световых техно-
логий. Церемония его открытия прошла в 
штаб-квартире ЮНЕСКО в Париже. 

Архитектурное освещение и световой 
дизайн являются важнейшими элементами 
современного градостроительства. Кроме 
того, энергоэффективное освещение — это 
сбережение энергоресурсов и сокращение 
выбросов парниковых газов в атмосферу. 
По замыслу организаторов празднования 
Международного года света-2015, глав-
ная его задача — привлечь внимание об-
щественности как можно большего числа 
стран к исследованиям в области световых 
технологий и их роли в обеспечении устой-
чивого развития современного общества. 

В течение всего года во многих госу-
дарствах мира пройдут выставки, кон-
ференции, симпозиумы, посвященные 
достижениям и путям решения проблем 
современных световых технологий. В фев-
рале такие мероприятия уже состоялись 
в Малайзии, Шотландии и Индии. В мар-
те в Стокгольме пройдет симпозиум «Свет 
для здоровой архитектуры». В Лондоне 
готовится форум «Освещение в эпоху ур-
банизации». Выставка работ крупнейших 
светодизайнеров откроется в Париже. А в 
нью-йоркской Школе дизайна планируется 
провести дискуссию на тему «От права на 
свет до правильного освещения». В октя-
бре 2015 года мероприятия, посвященные 
свету и световым технологиям, пройдут в 
Италии и Чили. 

Архитектурный шедевр датча-
нина вырастет в Поднебесной

Известный датский архитектор Хеннинг 
Ларсен, который 10 лет назад спроекти-
ровал здание Королевской оперы в Ко-
пенгагене, считающееся одним из самых 
значительных архитектурных сооружений 
города, обнародовал план строительства 
своего нового шедевра — оперного театра 
в Китае. Здание будет возведено вблизи 
города Ханчжоу, в 180 км к юго-западу 
от Шанхая. Оперный театр станет частью 
своеобразного культурного парка, в состав 
которого также войдут драматический те-
атр, два музея, школа искусств, несколько 
общеобразовательных и других учрежде-
ний. Будущее здание оперы, согласно пла-
ну, разместится в середине озера, окру-

ОБЗОР СОБЫТИЙ  
И ДОСТИЖЕНИЙ МИРОВОЙ 
СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ

Мы продолжаем информировать 
наших читателей о самых интерес-
ных и заметных проектах, идеях 
и новых материалах зарубежного 
строительного рынка.
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женного обширной парковой зоной. Такое 
расположение сделает оперный театр эпи-
центром культурного комплекса. Фасад 
проектируемого здания, обращенный в 
сторону города и украшенный декоратив-
ной решеткой в виде треугольников, будет 
«нависать» над водной гладью озера. 

Работа датского архитектора — лишь 
один из многих проектов, выполненных 
именитыми западными градостроителями 
на территории Поднебесной. Среди дру-
гих хорошо известных имен можно назвать 
лорда Нормана Фостера, несколько лет на-
зад спроектировавшего здание Пекинского 
аэропорта в китайском национальном духе 
— в форме дракона. 

Центр Лондона скоро пересекут 
велосипедные дорожки

В феврале мэр Лондона Борис Джон-
сон официально одобрил проект создания 
специальной выделенной велосипедной 
полосы, которая пройдет через центр го-
рода, соединив западную и восточную ча-
сти британской столицы, и станет самой 
длинной в Европе. При этом мэр пообещал 
обеспокоенным автомобилистам миними-
зировать вызванные этим новшеством воз-
можные задержки «традиционного» город-
ского транспорта. Сооружение выделенной 
велосипедной полосы обойдется городской 
казне в сумму более $63 млн, зато умень-
шит уровень загрязнения воздуха в центре 
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города и предотвратит множество несчаст-
ных случаев с участием велосипедистов, 
которые сегодня происходят чуть ли не 
каждый день. По данным специалистов, в 
настоящее время лондонцы ежедневно со-
вершают до 170 тыс. поездок на велоси-
педах. 

Осуществление проекта начнется уже в 
апреле и, согласно плану, будет заверше-
но к весне будущего года. Он станет лишь 
первым этапом программы «велосипедиза-
ции» Лондона. В ближайшее время ожи-
дается одобрение еще одной аналогичной 
инициативы — строительства выделенной 
полосы, которая позволит велосипедистам 
беспрепятственно пересекать город с се-
вера на юг. Побуждать жителей пересажи-
ваться на велосипеды будут и новые усло-
вия парковки: например, рядом с одним из 
только что сданных многоквартирных жи-
лых домов запланировано почти полторы 
тысячи парковочных мест для велосипе-
дов, но всего 200 — для автомобилей. 

Жители Милана получат один 
из лучших в мире спортивных 
комплексов

Крупнейшая международная компа-
ния ARUP, занимающаяся инжинирингом 
и строительным дизайном, обнародовала 

план строительства в Милане многоцеле-
вого спортивного комплекса. Центральной 
его частью станет современный стади-
он, вокруг которого разместятся рестора-
ны, отели, детские площадки, зона отды-
ха горожан и даже спортивный колледж. 
Компания, имеющая многолетний опыт 
строительства спортивных и зрелищных 
сооружений, обещает миланцам создать 
один из наиболее интересных и современ-
ных спорткомплексов в мире. Его проект 
был разработан путем сбалансированного 
сочетания всех конструктивных элемен-
тов, с учетом самых передовых технологий 
строительства сооружений подобного на-
значения. 

В центре внимания проектировщиков 
— интересы зрителя. ARUP гарантирует 
максимально возможную видимость аре-
ны стадиона с каждого зрительского места 
(тщательно просчитанную специалистами 
компании), а также широкий спектр ус-
луг для удобства посетителей комплекса 
накануне, во время и после проведения 
спортивных мероприятий. Одним из инно-
вационных элементов будущего стадиона 
станет раздвижная крыша, способная по-
глощать шум и защищать зрителей от ка-
призов погоды. 
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В желтой жаркой Африке  
мосты сооружают

На африканском континенте отмечается 
настоящий бум строительства мостов. Меж-
дународные проекты, в которых участвуют 
две или несколько соседних стран, следу-
ют один за другим. Например, Ботсвана и 
Замбия начинают давно задуманное со-
оружение моста через реку Замбези стои-
мостью почти $260 млн. Он станет частью 
коридора, который соединит север и юг 
континента, проложив путь от богатой ми-
нералами Замбии и Демократической Ре-
спублики Конго к Ботсване и порту Дурбан 
в Южной Африке. Длина будущего двухпо-
лосного вантового моста составит 930 м. 

Одновременно продолжается строитель-
ство первого в Африке моста через лагуну, 
которое ведет Кот-д’Ивуар. Его предпола-
гается завершить уже в первом квартале 
будущего года. Почти двухкилометровый 
мост пройдет над лагуной Эбрие в районе 
крупнейшего африканского города-пор-
та Абиджан. Помимо правительства Кот-
д’Ивуара и Национального инвестиционно-
го банка, в финансировании строительства 
участвуют Панафриканский банк развития 
инфраструктуры, ряд частных компаний. 

Архитектура и климат  
идут рука об руку

«Из жары в мороз: путь архитектурной 
адаптации» — таково название выставки, 
организованной в Национальном музее 
строительства в Нью-Йорке. За время ра-
боты выставки ее посетили более 50 тыс. 
человек. Международное архитектурное 
бюро BIG представило зрителям фотогра-
фии и архитектурные модели 60 своих про-
ектов, выполненных в различных, нередко 
экстремальных климатических условиях. 

«Архитектура существует не в пустоте, 
— говорят инициаторы выставки, — она 
всегда испытывает воздействие со сторо-
ны контекста, культуры, пейзажа и клима-
та. Мы не можем изменить климатические 
условия, а значит, должны адаптировать к 
ним свои проекты». 

Остроумные архитектурные решения, 
возможности применения современных 
теплоизолирующих материалов, учет воз-
действия света и тени, использование 
солнечной энергии, создание условий для 
естественной вентиляции — это и многое 
другое продемонстрировали экспонаты вы-
ставки проектов, многие из которых были 
представлены публике впервые. 
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Американский дизайн  
с китайским  уклоном

В китайском городе Шэньяне, круп-
нейшем промышленном центре на се-
веро-востоке страны, калифорнийское 
архитектурное бюро 5+Design спроекти-
ровало многофункциональный комплекс 
с эффектным названием «Бриллиантовая 
гора». Он станет транспортно-пересадоч-
ным узлом, крупным торговым центром и 
в то же время включит в себя офисные и 
жилые секции. 

Как утверждают авторы проекта, идея 
комплекса, состоящего из соединенных 
между собой трапециевидных зданий не-
правильной формы, была навеяна силу-
этами гор, какими они изображались в 
произведениях традиционной китайской 
живописи. По мнению архитекторов, за-
думанные формы комплекса позволят ему 
не заслонять окружающим зданиям потоки 
солнечного света. Цвет и форма отделоч-
ных материалов напоминают естественные 
скалы, а прозрачные крыши зданий ком-
плекса и стеклянные стены ряда помеще-
ний имитируют естественные водоемы. 
В центральной части на площади более 
80 тыс. кв. м  расположены многочислен-
ные магазины и рестораны, окруженные 
остальными зданиями комплекса. 

Сложное архитектурное сооружение 
спроектировано с учетом сурового клима-
та той части Поднебесной, где расположен  
г. Шэньян, что потребовало серьезного 

предпроектного анализа. Судя по интере-
су, который проявляют к будущему центру 
местные жители, он станет одним из знако-
вых архитектурно-строительных объектов 
города. 

В «Мире асфальта» побывали 
дорожники из 50 стран

Крупнейшая международная выстав-
ка-конференция «Мир асфальта» прошла 
17—19 марта в г. Балтиморе (США). Ее 
девизом стал слоган «Асфальт — основа 
для инноваций». Главные организаторы и 
спонсоры этого ежегодного мероприятия — 
Американская ассоциация производителей 
оборудования (AEM) и Национальная ас-
социация асфальтового покрытия (NAPA). 
«Мир асфальта» традиционно включает 
в себя обширную экспозицию оборудова-
ния, техники и материалов для дорожного 
строительства. Одновременно с выставкой 
в рамках конференции проходят выступле-
ния, круглые столы и семинары ведущих 
специалистов отрасли. 

Общее число посетителей «Мира асфаль-
та» в этом году превысило 6 тыс. человек. 
Около 85% из них — профессионалы, за-
нимающие в своих компаниях руководящие 
должности, более трети — президенты, ви-
це-президенты или генеральные директо-
ра корпораций и организаций, связанных 
со строительным бизнесом, из всех штатов 
страны, а также представители более 50 
государств мира. 
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Экспонаты выставки, в которой участво-
вали почти 400 производителей, заня-
ли площадь в 12 тыс. кв. м. В зале были 
представлены новейшие образцы обо-
рудования, инновационные технологии 
для асфальтовой индустрии. Среди них — 
средства производства и утилизации ас-
фальта, техника для ремонта тротуаров, 
контрольное и испытательное оборудова-
ние для строительства дорог. Площадь пе-
ред выставочным павильоном также стала 
частью выставки: там демонстрировались 
в действии новинки дорожной техники и 
возможности ее оптимального использова-
ния при снятии старого и укладки нового 
покрытия. 

В будущем году «Мир асфальта» пройдет 
на юге США, в столице штата Теннесси —  
г. Нэшвилле. 

«Музей будущего»  
откроется в Дубае

В ОАЭ началась подготовка к проведе-
нию Всемирной выставки World Expo 2020. 
Лозунг будущей выставки звучит так: «Со-
единяя умы, мы создаем будущее». Пред-
полагается, что за полгода ее проведения 
выставку посетят около 25 млн человек. В 
рамках подготовки к WorldExpo 2020 вла-
сти эмирата Дубай оповестили мир о за-
вершении разработки проекта «Музей бу-
дущего», который откроется к 2017 году. 
Премьер-министр и вице-президент ОАЭ 

шейх Мухаммед бен Рашид Аль Мактум на-
звал его «инновационной лабораторией по 
тестированию идей для грядущего разви-
тия страны». 

По замыслу инициаторов создания му-
зея, необычное учреждение станет между-
народным центром изобретателей, местом 
зарождения будущих смелых идей. Здесь 
предполагают экспонировать новинки ин-
формационных технологий, проводить ис-
следования в области здравоохранения, 
образования, государственного управле-
ния, транспорта и энергетики. Новейшие 
изобретения будут не только демонстриро-
ваться, но и зарождаться, формироваться и 
даже проходить испытания прямо в стенах 
музея. Власти ОАЭ надеются, что возмож-
ности «Музея будущего» привлекут изо-
бретателей и ученых из многих стран мира. 

Здание в форме гигантского вытянуто-
го полого кольца расположится в деловом 
центре города, по соседству со знаменитым 
«Бурдж-Халифа» — самым высоким в мире 
небоскребом. Его блестящее серебристое 
покрытие будет сверкать и переливаться 
на солнце. Осуществление проекта предпо-
ложительно обойдется в сумму свыше $500 
млн. Несколько крупных международных 
корпораций уже выразили свой интерес к 
участию в финансировании строительства 
здания. 

Ирина Темина, Ирина ТОЛСТИКОВА.
По материалам зарубежной печати
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Мосгосэкспертиза - экспертная организация с 26-летним стажем,  
на сегодняшний день предоставляющая в Вашем регионе ряд негосудар-
ственных услуг, таких как:
- Негосударственная экспертиза проектной документации  

и (или) результатов инженерных изысканий
- Судебная экспертиза
- Публичный технологический и ценовой аудит
- Консультационные услуги по любым вопросам на этапах  

проектирования, в том числе при подготовке проектной документации.
Благодаря этому, каждый инвестор и заказчик города Иркутск,  

обратившись в нашу экспертную организацию, может быть уверен  
в проектной документации, на основании которой будет реализован его 
инвестиционный проект. Опыт Мосгосэкспертизы на рынке экспертных 
услуг и отсутствие отмененных в судебном порядке заключений являются  
гарантом качества оказываемых услуг и грамотным решением Ваших  
самых сложных задач. Прохождение экспертизы проектной документации 
у нас является положительным аспектом при рассмотрении кредитными 
организациями заявления о получении кредитных денежных средств.

Специально для наших Заказчиков Мосгосэкспертизой принимается на 
рассмотрение документация через электронные каналы связи.

Мосгосэкспертиза является единственной организацией, которая  
проводит полный цикл экспертизы в электронном виде.

www.mge.mos.ru

г. Иркутск, 664035, ул. Мало-Якутская, 16, 
тел.: 8 (914) 898-80-60, e-mail: Irkutsk@Mge.Mos.Ru

Уважаемые проектировщики, застройщики,  
заказчики и инвесторы строительства!

В целях Вашего удобства в городе Иркутск и Иркутской области  
открывается представительство Государственного автономного  

учреждения г. Москвы «Московская государственная экспертиза»  
(Мосгосэкспертиза).

Мосгосэкспертиза в Иркутске.  
Строим будущее согласно традициям!


