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Уважаемые коллеги!
Искренне желаем вам неис-
сякаемого оптимизма, удачи, 
уверенности в собственных 
силах, счастья, благополучия, 
крепкого здоровья, успехов 
в осуществлении проектов 
и смелого покорения новых 
профессиональных высот!

С уважением, генеральный 
директор Ассоциации РООР 
СРОСБР 

Домбровский А.Л.

ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ
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— Владимир Владимирович, как получилось, 
что вы сосредоточились на производстве 
деревянных евроокон?
— Промышленный комплекс Концерна «КРОСТ» 
занимается производством деревянных окон 
уже более 25 лет. Изначально было принято ре-
шение, что жилые комплексы Концерна должны 
быть построены с учетом экологически чистых 
материалов. Начали с небольшого производ-
ства деревянных окон, и каждый год «Декон» 
наращивал свои мощности. В 2014 году уже был 
открыт абсолютно новый с точки зрения техно-
логий завод.
Я с огромным теплом отношусь к дереву, счи-
таю, что деревянное окно помогает сохранить 
связь с природой. Этот материал сыграл огром-
ную роль в развитии культуры, например, мно-
гие музыкальные инструменты сделаны из де-
рева. В строительстве сейчас наблюдается тен-
денция возвращения к дереву с поправкой на 

новые технологии, которые обеспечивают без-
опасность, шумоизоляцию и энергоэффектив-
ность.
Преимущества таких окон в том, что они эколо-
гичны и легко поддаются ремонту, в отличие от 
пластиковых, которые невозможно отремонти-
ровать. «Декон» принимает участие в проектах 
реконструкции и реставрации. На нашем заво-
де есть мастера, которые могут сделать произ-
ведение искусства из практически разрушенно-
го деревянного окна.
Многие, увы, ассоциируют деревянные окна с 
теми, что устанавливали во времена массовой 
советской застройки. Тогда не было герметич-
ности и шумоизоляции, зимой ветер дул в щели, 
а помыть такие окна было целой проблемой. Мы 
стремимся разрушить стереотипы о деревян-
ных окнах, у нашего продукта нет ничего обще-
го с «хрущевскими» окнами и пресловутой за-
мазкой на них, наши окна не нужно заклеивать, 

ВЛАДИМИР ТКАЧЁВ: «НА НАШЕМ 
ЗАВОДЕ МОГУТ ДЕЛАТЬ  

ПРОИЗВЕДЕНИЯ ИСКУССТВА»
Генеральный директор  

завода «Декон» — о преиму-
ществах деревянных евроо-
кон и их рыночном будущем

Пластиковые окна, кажется, ста-
ли неотъемлемой частью россий-
ской действительности. Между 
тем в Европе популярны деревян-
ные и дерево-алюминиевые окна. 
В России «оконным Ренессансом» 
уже в течение 10 лет занят «Декон» 
– самый крупный в стране завод по 
производству деревянных евро-
окон. Руководитель предприятия 
Владимир ТКАЧЕВ рассказал жур-
налу об особенностях как самого 
продукта, так и технологии его из-
готовления.

ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ
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они просты в эксплуатации. Деревянное евро-
окно – это современная светопрозрачная кон-
струкция, которая при правильной эксплуата-
ции будет служить многие десятки лет.
В 80-х годах прошлого века в Германии впер-
вые изготовили окно ПВХ с использовани-
ем герметичного стеклопакета, что позволи-
ло сделать квартиры более теплыми и тихими 
и привело к популярности пластиковых окон. 
Производители деревянных окон стали бороть-
ся за рынок и предложили стеклопакет в дере-
вянной раме – это и есть деревянное евроокно.
— Применяете ли новые технологии обра-
ботки дерева?
— Мы регулярно бываем в Европе, на ведущих 
заводах, изучаем их деятельность. Затем рабо-
таем с поставщиками, чтобы получить новин-
ки. Как только на мировом рынке появляются 
какие-то новые лакокрасочные материалы, их 
привозят и нам. А их изготовители еще в процес-
се разработки рассказывают нам, над чем рабо-
тают. Периодически завод посещают технологи 
лучших европейских компаний и тестируют но-
вые разработки. Для нас это очень важно, ис-

пользование новинок позволяет расширить ли-
нии производства.
— «Декон» делает и эксклюзивные окна. 
Можете вспомнить самый необычный за-
каз?
— Буквально на днях создали окно, напомина-
ющее элемент знаменитого дома Каса-Батльо 
работы Антонио Гауди: лимонное обрамление 
причудливой ломаной формы с элементами 
круга, вместо обычных стекол внутри – витражи 
Тиффани. Это поражает воображение.
Хочется обратить внимание на то, что самая 
сложная здесь – работа конструктора. Написать 
такое техзадание для станка очень непросто, 
создание программы может занять от двух не-
дель до двух месяцев. А затем станочник может 
сделать такое окно за два дня.
— Как, по вашим прогнозам, будет разви-
ваться производство деревянных окон в 
России?
— Наш рынок окна пойдет туда, где сейчас 
Польша и Прибалтика. Есть тренд на панорам-
ные окна, раздвижные портальные системы. 
Все большее распространение получают дере-

ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ
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во-алюминиевые окна, которые являются еще 
более энергоэффективными и долговечными. 
Мы их тоже производим. В России спрос на них 
только начинает набирать обороты, тогда как в 
Польше и Прибалтике они уже стали трендовы-
ми.
— Какие материалы используете при изго-
товлении окон?
— Чтобы создать действительно долговеч-
ный продукт из дерева, качественными долж-
ны быть все элементы. Поэтому большую роль 
играют материалы и поставщики.
Наша страна — лесная, поэтому используем в 
основном российское сырье. Выбираем дере-
вья, которые растут в экологически чистых ус-
ловиях. Они попадают на завод прямиком из 
Сибири, с севера России и из Краснодарского 
края.
Сегодня три самых пользующихся спросом по-
роды древесины у нас — дуб, лиственница и со-
сна. При этом более половины продаж прихо-
дится на конструкции из дуба, наиболее доро-
гостоящей породы.
Эта тенденция объясняется условиями кризиса, 
при которых наиболее стабилен сегмент более 

высокой ценовой категории. На втором месте 
продаж — лиственница, а сосна — на третьем. 
При этом, если рассмотреть рынок деревянных 
окон в целом, доминировать будет именно со-
сна — самый экономный вариант.
Помимо этого, используем и экзотические по-
роды древесины, например, меранти, мербау 
или эвкалипт. Эти материалы больше любят ев-
ропейские покупатели.
Мы придерживаемся европейских стандартов 
по толщине лакокрасочного слоя: это позволяет 
сохранять природную красоту и качество дре-
весины и вместе с тем не навредить сырью, тре-
бующему бережного отношения.
— Какие дизайнерские решения используют-
ся при установке деревянных окон?
— Мы наблюдаем два типа заказчиков: одни 
просят сохранить естественную фактуру де-
рева, особенно на дубе, где она особенно кра-
сива, другие же стремятся получить продукт с 
идеально ровными волокнами. «Декон» сохра-
няет натуральную фактуру древесины — за счет 
использования не только укрывных материа-
лов, сглаживающих поверхность, но и прозрач-
ных лаков, которые подчеркивают природную 

ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ
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красоту дерева. В ход идут все новейшие раз-
работки, особенно это касается лакокрасочных 
средств. Зачастую европейские производители 
выражают желание тестировать свои материа-
лы именно на нашем заводе. Так что о создании 
новой технологии узнаем еще на этапе разра-
ботки состава.
Мы предоставляем заказчикам огромное коли-
чество цветовых решений. Учитывая, что окно 
имеет две поверхности — интерьерную и фа-
садную, нередко происходит так, что архитек-
тор выбирает для внешней стороны один цвет, а 
дизайнер для внутренней — кардинально иной. 
Например, сейчас очень популярно выкраши-
вать окно снаружи в яркий цвет, а изнутри де-
лать его незаметным, как это любят немцы, — 
чтобы ничего не мешало смотреть в окно и был 
максимум стекла.
Другие дизайнеры, наоборот, стремятся под-
черкнуть эксклюзивность интерьера при помо-
щи окон, это больше похоже на английскую ма-
неру — британцы любят, когда у оконных кон-
струкций как можно больше перегородок и раз-
делений. Какой бы ни была задумка, мы под-
держиваем творческие решения клиентовВсе 
больше становится уникальных заказов на про-
изводство окон необычной формы. Раньше та-
кую продукцию можно было приобрести толь-
ко в Европе. И, как я уже говорил, становятся по-

пулярными большие панорамные окна и пор-
тальные раздвижные системы.
— Как влияют климатические условия на па-
раметры окон?
— Наши специалисты дают развернутые реко-
мендации о том, каким должно быть окно в за-
висимости от климатических условий регио-
на, откуда его заказывают, а также от этажности 
здания. Мы рассказываем, какой формы и гео-
метрии должна быть конструкция, если, напри-
мер, в строящемся доме есть проем. Ведь в та-
ком случае надо учитывать воздействие поры-
вов ветра, риск эксплуатационной нагрузки и 
другие нюансы.
Случалось, клиент просил установить один 
большой стеклопакет, но по физическим причи-
нам сделать это было невозможно или небезо-
пасно. Приходилось объяснять, почему такой 
вариант нежелателен, и предлагать другой — 
оптимальный.
Мы также объясняем покупателю, как увеличить 
срок эксплуатации готовой продукции, а еще 
при заказе дарим минимальный фирменный на-
бор средств для ухода за поверхностью древе-
сины, за фурнитурой и уплотнителями. Что не-
маловажно, сервис «Декона» включает в себя не 
только технологическое сопровождение, но и 
производство, доставку, монтаж, гарантию и по-
слегарантийное обслуживание.

ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ
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ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ

СЕЙСМОУСТОЙЧИВОЕ СТРОИТЕЛЬ-
СТВО: КАК СЕЙСМОИЗОЛЯТОРЫ  

И МЕЛКОЗЕРНИСТЫЕ БЕТОНЫ  
СПАСАЮТ ЗДАНИЕ

Насколько российские здания защищены от землетрясений
Состояние, когда земля буквально уходит из-под ног, — самое опасное 
не только для человека, но и для строений, расположенных в сейсмоак-
тивных районах. Испокон веков люди пытались строить свои жилища в 
таких местах с учетом природных особенностей.



11

   АССОЦИАЦИЯ РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТРАСЛЕВОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ РАБОТОДАТЕЛЕЙ                                            «САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ СТРОИТЕЛЕЙ БАЙКАЛЬСКОГО РЕГИОНА»

ЧЕМ ЗЕМЛЮ «НАПОИТЬ»? МОЛОКОМ!
Возможностей для детально рассчитанного и 
безопасного строительства у людей древности 
было немного. Тем не менее мастера строитель-
ных дел разных стран оставили в наследство по-
томкам немало объектов, прочность и архитек-
турное совершенство которых до сих пор вызы-
вают удивление у современных историков, уче-
ных и архитекторов.
По данным историков, одними из первых стро-
ителей, уделивших особое внимание сейсмо-
стойкости капитальных строений, были инки и 
другие жители древнего Перу. Особенности их 
архитектуры — в очень тщательной и плотной 
укладке каменных блоков без использования 
каких-либо растворов. Благодаря этому в по-
стройках древних перуанцев отсутствовали ре-
зонанс частот и точки концентрации напряже-
ний, что придавало дополнительную прочность 
перекрытиям.
При небольших подземных толчках такая кон-
струкция оставалась почти неподвижной, при 
сильных — камни «ходили», не отклоняясь от 
своего начального положения, а по окончании 
землетрясения — укладывались в исходное по-

ложение. Все это, по мнению исследователей, 
дает основание считать сухую кладку стен древ-
них инков одним из первых в истории устройств 
пассивного виброконтроля строений.
На территории нашей страны примером такой 
архитектуры являются боевые и жилые башни в 
горах Кавказа.
— Наши предки, например, буквально «поили» 
молоком землю до того момента, пока грунт 
не переставал впитывать жидкость. Этот обы-
чай, передававшийся из поколения в поколе-
ние, был своего рода простейшим научным экс-
периментом и техническим приемом, для про-
верки сейсмобезопасности участка земли под 
строительство башен или погребальных соо-
ружений, — рассказывает заместитель дирек-
тора Института гуманитарных исследований 
Академии наук Чеченской Республики (ЧР) архе-
олог Хамид Мамаев.
По его словам, этот своеобразный обряд — «ис-
пытание места» — был широко распространен 
среди многих северокавказских народов. В зем-
лю под будущее строительство закапывали за-
крытый кувшин с молоком или водой. Через 
несколько дней сосуд выкапывали и смотрели, 

ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ
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сколько жидкости в нем сохранилось. Если мало 
или не оставалось совсем, место считалось не-
пригодным для строительства.
Строительство велось, в основном, на скальных 
основаниях гор, где твердая поверхность га-
рантировала относительную устойчивость по-
стройки. По мнению ученого, сейсмостойкость 
более всего учитывалась в строениях эпохи 
раннего Средневековья в дагестанских горах.
В качестве примера можно привести двой-
ную крепостную стену всемирно известно-
го памятника архитектуры — города-крепости 
Дербент — времен Сасанидов, перекрывающе-
го Каспийские ворота. По словам Мамаева, тот 
факт, что каменные памятники старины сохра-
нились до наших дней, — непременная заслуга 
древних мастеров, обладавших знаниями сейс-
мостойкого строительства.

ГДЕ ТРЯСЕТ СИЛЬНЕЕ? 
ПРАВИЛЬНО, В ЯПОНИИ
Сейсмоопасные зоны в мире существуют на тер-
ритории многих стран и континентов. Самым ак-
тивным регионом на Земле, с этой точки зрения, 
является так называемое «тихоокеанское огнен-
ное кольцо». Оно замыкает по периметру Тихий 
океан с прибрежными районами Северной и 
Южной Америки, Японии, Китая и России.
Именно здесь происходит наибольшее число 
землетрясений. На слуху у большинства из нас, 
конечно, Япония, где с регулярной периодично-
стью фиксируются сильные подземные толчки.
К строительству жилья в Японии — особые тре-
бования. Японцы с давних времен пользуются 
технологией «навесных фасадов» в каркасном 
домостроении. Уже к концу прошлого столе-
тия в Японии была создана крупнейшая в мире 
научно-исследовательская база в сфере строи-
тельных технологий. В частности, страна стала 
мировым лидером в производстве сверхпроч-
ной стали, здесь также созданы уникальные за-
щитные системы управления зданиями в случае 
чрезвычайных ситуаций.
По утверждению специалистов, традиционный 
японский дом считается самым уникальным 
сейсмостойким изобретением в мире. Легкий 
каркас постройки складывается при землетря-
сении, как шалаш, и это зачастую позволяет лю-
дям выжить в случае чрезвычайного происше-
ствия. Кроме того, такой дом еще и энергоэф-

фективен: раздвижные стены вместо окон по-
зволяют проветривать помещение летом, а в 
зимний сезон за счет разделения жилого по-
мещения на маленькие локальные зоны эконо-
мить на отоплении.

А КАК У НАС? ПОКА НЕ 
ОЧЕНЬ ЭФФЕКТИВНО
Сейсмоактивные регионы есть и на территории 
нашей страны. Это Северный Кавказ, Алтай и 
Саяны, Курильские острова и Камчатка, Чукотка, 
Корякское нагорье, Сахалин, Приамурье, 
Байкальская зона. В последние годы во мно-
гих странах достигнуты значительные успехи в 
сейсмостойком строительстве. В нашей стране 
подобные профилактические меры пока слож-
но назвать эффективными: по данным сейсмо-
логов, 60—90% зданий в России нельзя при-
знать сейсмостойкими. Во многом это обуслов-
лено слабым взаимодействием между специа-
листами всех участников строительства.
Например, как отмечают в региональном центре 
по сейсмической безопасности Чеченской ре-
спублики, сотни тысяч человек здесь живут и ра-
ботают в зданиях, характеризующихся дефици-
том сейсмостойкости в 2—3 балла. Практически 
весь сохранившийся фонд зданий и сооружений 
из-за физического и морального износа не соот-
ветствует нормам сейсмической надежности.
Однако до сих пор многие строительные орга-
низации не проводят детального исследова-
ния местности на сейсмобезопасность. По сло-
вам главного инженера Центра по сейсмиче-
ской безопасности ЧР Ричарда Исмаилова, та-

ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ
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кое районирование местности — первооче-
редная мера при сейсмостойком строитель-
стве. Его результаты позволяют определить, ка-
кой этажности здание можно возводить на дан-
ном участке и какой силы подземные толчки 
оно может выдержать при дальнейшей эксплу-
атации. Требование, которое предъявляется ко 
всем возводимым сегодня сооружениям в ре-
спублике, — способность выдерживать подзем-
ные толчки до 9 баллов.

ЧТО ДЕЛАТЬ? ПОВЫШАТЬ 
КАЧЕСТВО ПРОЕКТИРОВАНИЯ
Главная задача сейсмостойкого 
строительства — прогнозиро-
вать последствия возможного 
сейсмического воздействия на 
объект. Одним из самых эффек-
тивных экономичных инстру-
ментов, по утверждению спе-
циалистов, является вибраци-
онный контроль сейсмической 
нагрузки, позволяющий возво-
дить относительно легкие и не-
дорогие строения.
По мнению геофизиков, для 
снижения рисков для жителей 
сейсмических районов необхо-
димо разработать новые и эффективные спосо-
бы повышения сейсмостойкости зданий и соо-
ружений, повысить качество проектирования 
объектов в таких зонах с учетом действующих 
нормативов.
Одним из технических решений сейсмостойко-
го строительства зданий является повышение 
прочности и устойчивости основных несущих 
конструкций. Так, в зарубежных странах доста-
точно широко применяется технология возве-
дения сооружений на сейсмоизоляторах, основ-
ная задача которых — нивелировать динамиче-
ские нагрузки у их основания. В РФ использова-
ние подобных систем для строительства в сейс-
моопасных зонах только начато. Для обеспече-
ния безопасности объектов строители исполь-
зуют также специальные сейсмобезопасные 
фундаменты и другие элементы, обеспечиваю-
щие наиболее крепкую «связь» между этажами 
постройки.
— Во время сейсмического воздействия на по-
стройку его разрушительная сила «гасится» 

именно за счет прочности специальных усилен-
ных конструкций, несущих на себе основную на-
грузку по поддержанию устойчивости зданий и 
сооружений, — рассказывает заведующий кафе-
дрой строительных конструкций Грозненского 
нефтяного технического университета им. 
Д.М.Миллионщикова д.т.н. Хасан Мажиев.
Также, по его словам, ключевую роль в обеспе-
чении сейсмобезопасности объектов играет вы-
бор площадки под строительство. По действую-
щим нормативам, позволяется строить на участ-
ках, где максимальная вероятность землетрясе-

ния может составить 8—9 баллов.
Идет работа и по производству сейсмостойких 
материалов. Например, в бетоны добавляют-
ся специальные компоненты, усиливающие их 
прочность. Хорошей репутацией у строителей 
пользуются пропитанные мелкозернистые бе-
тоны.
Мероприятия по повышению сейсмостойкости 
зданий и сооружений должны находиться в зоне 
пристального внимания муниципальных и госу-
дарственных служб, уверены в Министерстве 
ЖКХ и строительства региона. А первоочеред-
ная задача — обеспечить сейсмобезопасность 
тех объектов социальной сферы, условия в ко-
торых не соответствуют требованиям настоя-
щих сейсмических нормативов; стратегических 
промышленных объектов, разрушения на кото-
рых могут привести к экологической катастро-
фе; зданий спасательных служб и образователь-
ных учреждений.

Лариса КЕРИМОВА, г. Грозный

ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ
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— Что представляет собой информацион-
ная модель здания?
— Это виртуальная модель, содержащая свод 
параметров всех ее элементов, будь то колонна, 
перекрытие или розетка. Доступ к модели осу-
ществляется круглосуточно из любой точки пла-
неты. Изменения, сделанные любым специали-
стом (передвинута стенка, по-другому оформле-
на колонна, смещен воздуховод и т.п.), сразу же 
видны всем остальным — весь процесс проек-
тирования синхронизирован. BIM-методологию 
хорошо дополняют технологии виртуальной ре-
альности, позволяя наглядно визуализировать 
будущие объекты для детального ознакомления 
с их внешним видом и отдельными составляю-

щими, например, в ходе согласования или пре-
зентации инвесторам.
— Как влияет BIM на кадровый состав участ-
ников проектирования?
— Раньше всех специалистов сводили воеди-
но ГИП и ГАП. Теперь организатором внедре-
ния этой технологии на проекте является BIM-
менеджер. Он определяет стратегию развития 
BIM-проектирования в организации, пишет ре-
гламенты и следит за их выполнением.
Еще одна новая профессия — BIM-координатор, 
своего рода надзорная инстанция. Он выяв-
ляет коллизии (места пересечений и накладок 
различных систем — вентиляции, инженерных 
коммуникаций, энергоснабжения и т.п.), и коор-
динирует их исправление.
Третья профессия — BIM-мастер, который соз-
дает BIM-модель по разделам проекта (архитек-
турные решения, конструктивная часть, инже-
нерные системы). Также он должен уметь созда-
вать новые библиотечные элементы. В них ото-
бражены все параметры — от размеров и мате-
риалов до стоимости и характера монтажных 
работ. Имеется типовая библиотека элементов, 
также есть специализированная под конкрет-
ный проект, её созданием занимается как раз 
BIM-мастер.
— Вы сказали, что BIM-менеджер пишет ре-
гламенты. А разве BIM-технологии центра-
лизованно не охвачены нормативно-техни-
ческим регулированием?
—В Российской федерации нет соответствую-
щей нормативной базы (российские специали-

ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ

КРОК: НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ —  
НОВЫЕ РОЛИ

Вряд ли кто незнаком сейчас с аббревиатурой BIM (Building Information 
Modeling). С 2014 года Минстрой начал реализацию плана внедре-
ния этой технологии, а с 2019 года использование инструментов BIM-
проектирования должно стать обязательным требованием при полу-
чении государственного заказа.Об особенностях информационного мо-
делирования в строительстве и нюансах его внедрения рассказал BIM-
менеджер департамента интеллектуальных зданий компании КРОК 
Андрей Татаркин.
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сты пользуются британскими и американски-
ми наработками), поэтому экспертные органы 
не могут обязать всех работать в BIM. Поэтому 
в каждой организации, работающей в среде ин-
формационного моделирования здания, име-
ется собственный BIM-стандарт, который ре-
гламентирует специфику разработки, рабочие 
процессы и требования к составу и структуре 
информационной модели.
— Насколько готово российское проектно-
строительное сообщество 
принять BIM-технологии и 
использовать их в своей ра-
боте?
— Заинтересованы все, но всег-
да найдется тот, кто против. 
Кто-то инертен, кто-то ленив, 
кого-то не устраивает абсолют-
ная прозрачность BIM-подхода. 
Ведь стоит удалить одну деталь, 
она сразу же исчезнет и из спец-
ификации, и из сметы.
Ведется протокол всех действий 
каждого пользователя. Те, кто 
завышает строительные объе-
мы, вряд ли будут заинтересова-
ны в BIM-подходе. Но большин-
ство адекватно его оценивает. 
Ведь готовая BIM-модель зда-

ния позволяет сокра-
тить время проектиро-
вания и строительства, 
определить оценоч-
ную стоимость объекта 
на ранних стадиях про-
ектирования и рассчи-
тать сроки окупаемо-
сти; иметь полную ин-
формацию о расходах и 
прогнозировать финан-
совые потоки. Также вся 
информация о проекте 
подается в удобном, на-
глядном виде, увеличи-
вая скорость принятия 
решений на всех стади-
ях создания объекта.
— А каковы возможно-
сти BIM при необходи-

мости изменить сам проект по какой-либо 
причине?
— Помимо ведения протоколов делается и ре-
зервное копирование, позволяющее вернуться 
к предыдущим проектным ситуациям. К приме-
ру, на пересчет площади огромного здания при 
изменении планировки уйдут секунды, а не не-
деля, как раньше. 
— Каково взаимодействие строителей с 
BIM-моделью непосредственно во время воз-
ведения здания? 

ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ
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— Строители на данный момент используют 
только электронные чертежи и выгружают из 
BIM-модели спецификации и ведомости объе-
мов работ. Кроме того, BIM-модель на стройке 
может быть использована в работе стройтехни-
ки, например, загрузив информационную мо-
дель в бортовой компьютер бульдозера можно 
выравнивать грунт в разы быстрее и точнее.
— Через какие стадии проходит 
BIM-модель в процессе ее приме-
нения?
— Информационная модель ис-
пользуется на всех стадиях — от 
проектирования до эксплуатации 
и реконструкции объекта: техни-
ческое задание, разработка кон-
цепции, проект (после этой стадии 
производится экспертная оценка), 
затем наступает черед рабочей до-
кументации.
В ходе строительства модель тоже 
меняется и корректируется, по-
полняется новыми сведениями — 
вплоть до того, откуда велась по-
ставка материалов, и кто за нее от-
вечал.
В этом виде модель передается 
эксплуатационным службам. Они 
получают информацию о состоянии сооруже-
ния, его плановом техническом обслуживании. 
Ее можно использовать в ремонте — к примеру, 

не выходя на обмеры объекта, заказать точное 
количество плитки на любой участок или здание 
в целом. Или же — конвертировать BIM-модель 
в программу для автоматизации диспетчерских 
центров (лифтовых, противопожарных, инже-
нерных и др.).
— Применяет ли компания КРОК BIM-
технологии для себя?

— Применяем BIM по всем на-
званным аспектам: КРОК пред-
лагает функции генерального 
проектировщика, сдает здания 
«под ключ», вводит их в эксплуа-
тацию, производит наладку дис-
петчерских центров.
Третье офисное здание компа-
нии КРОК создается по такому 
же алгоритму. Сейчас работаем 
над созданием BIM-модели ЦОД 
(Центр обработки данных) за-
рубежного заказчика. Это уни-
кальное, сейсмоустойчивое и 
полностью автономное здание 
со сложными техническими и 
координационными задачами, 
которые без BIM решались бы 
гораздо дольше.
Среди реализованных BIM-

проектов КРОК - входная группа стадиона в 
Екатеринбурге, различные Особые экономиче-
ские зоны (ОЭЗ) и многие другие объекты.

ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ
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ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ

Уважаемые коллеги, дорогие друзья! 

От имени Президиума Союза строителей Иркутской области 
и от себя лично сердечно поздравляю вас 

с профессиональным праздником – Днём строителя! 
От результатов труда специалистов строительной отрасли – 
изыскателей, архитекторов, проектировщиков, строителей, работников 
стройиндустрии, преподавателей профильных учебных заведений 
напрямую зависит социально-экономическое состояние и качество 
жизни населения каждого региона.  

Несмотря на то, что строительный комплекс переживает сегодня не 
лучшие времена, ценой огромных усилий сохраняя свои организации, 
производственный процесс не останавливается – вводятся в строй 
современные жилые комплексы, детские сады, школы, объекты 
здравоохранения, культуры, спорта. То, что построено 
профессионально, качественно и с душой, будет многие годы служить 
людям, украшать наши города и посёлки. 

Искренне желаю строительному сообществу при поддержке власти 
преодолеть существующие трудности, увеличить объёмы 
строительства, реализации введённых жилищных объектов, обрести 
финансовую стабильность и возможность для дальнейшего развития. 

Всем работникам и ветеранам строительной отрасли – крепкого 
здоровья, оптимизма, профессиональных и личных достижений, 
радости в каждом дне! 

 
С уважением, 

Президент Союза строителей Иркутской области
Ю.А. Шкуропат  

С днем строителя!
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ВНЕШНИЙ ВИД — НЕ ПОСЛЕДНЕЕ ДЕЛО
Еще пару лет назад лидирующие позиции на рын-
ке приборов водяного отопления прочно удер-
живали западные производители. Бельгийские 
внутрипольные конвекторы, польские и немец-
кие стальные радиаторы пользовались боль-
шим спросом у той части населения, которая го-
това немного переплатить, чтобы иметь в своем 
жилье более совершенную и в плане энергоэф-

фективности, и в плане эстетической привлека-
тельности батарею. Но когда в связи с кризисом 
цены на импортные приборы отопления подня-
лись в разы, потребители стали приглядывать-
ся к отечественному товару. И оказалось, что 
у нас подобную продукцию тоже изготавлива-
ют, при этом качество ее вполне удовлетвори-
тельно, а цена приемлема. Правда, внешний вид 
оставлял желать лучшего, но в последнее вре-

ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ

РОССИЙСКИЙ РЫНОК  
РАДИАТОРОВ:  

ПРОДУКЦИЯ ЕСТЬ, НУЖЕН СЕРВИС
Кому быть лидером на рынке приборов водяного отопления?

Импорт отопительных приборов на территорию России снизился. В этих 
условиях почувствовал себя увереннее отечественный производитель, 
который стал наращивать объемы производства, вплотную занявшись 
совершенствованием своей продукции.
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мя производители радиаторов, уловив конъюн-
ктуру, стали уделять внимание и дизайну своей 
продукции. Так, компания «Варманн» (г. Москва) 
прямо позиционирует свои радиаторы как ди-
зайнерские, а компания АО «Фирма «Изотерм» 
(г. Санкт-Петербург) заявляет, что дизайн неко-
торых торговых марок разрабатывался в студии 
Артемия Лебедева.
К 2020 году прогнозируется увеличение объема 
производства российских радиаторов в 3 раза. 
Такой объем практически не оставляет места 
для импортных приборов отопления, которые 
ввиду своей высокой цены за товар аналогично-
го качества будут вытеснены с российского рын-
ка. Исключение составит импорт дизайнерских 
радиаторов из Италии, стабильно занимающих 
нишу премиального сегмента.

РИСК ПЕРЕПРОИЗВОДСТВА
Конкуренция между российскими и зарубежны-
ми производителями уменьшится, а между рос-
сийскими, наоборот, увеличится. И потребитель 
от этого только выиграет, так как конкуренция 
коснется, во-первых, цены: более привлекатель-
ной окажется та продукция, которая при анало-
гичном качестве будет иметь более низкую сто-
имость. Во-вторых, сроков изготовления: в вы-
игрыше окажется тот производитель, который 
имеет либо обширные складские позиции, либо 
может в кратчайшие сроки изготовить и поста-
вить продукцию. И наконец, в-третьих, — серви-
са.
Если говорить про игроков различных сегмен-
тов рынка отопительных приборов, то неуют-
но себя почувствуют прежде всего производи-
тели стальных радиаторов, так как в связи с ро-
стом популярности радиаторов биметалличе-
ских и алюминиевых спрос на стальные прибо-
ры отопления будет снижаться, а потому у них 
может возникнуть проблема со сбытом своей 
продукции. Кроме того, готовятся поставлять на 
российский рынок стальные радиаторы Иран и 
Турция, которые только-только наладили соот-
ветствующие производства. С учетом того, что 
на внутреннем рынке этих теплых стран радиа-
торы не нужны, ясно, что они готовятся постав-
лять свою несущую тепло продукцию в Россию. 
И цены на нее будут весьма привлекательны, так 
как у этих стран появилось свое оборудование, 
а рабочая сила — дешевая. Таким образом, к 

2020 году российский рынок стальных радиато-
ров столкнется с дисбалансом спроса (пример-
но 5 млн шт. в год) и предложения (7 млн шт.). 
Российские производители стальных радиато-
ров попадут в сложную ситуацию еще и пото-
му, что производство это низкомаржинальное, 
и опережать конкурентов, снижая цену, будет 
совершенно невыгодно. Итак, к 2020 году мож-
но прогнозировать кризис перепроизводства 
стальных радиаторов, а усиление ценовой кон-
куренции способно сделать производство не-
рентабельным.
Конкурентные преимущества получат те пред-
приятия, которые смогут предложить потреби-
телям широкую и разнообразную линейку при-
боров отопления на разный вкус и кошелек, 
продукцию из различных материалов — как 
стальных, так и биметаллических, а также с раз-
ными возможностями монтажа (настенные, на-
польные, внутрипольные).

СЛАГАЕМЫЕ УСПЕХА
Чтобы опередить конкурентов, помимо сни-
жения цены, разнообразия линейки и пр. про-
изводителям отопительного оборудования не 
мешает поднять уровень сервиса, так как, на-
учившись изготавливать продукцию высоко-
го качества, отечественные производители 
по-прежнему работают «по старинке», огра-
ничивая свои функции только производством. 
Потребитель же требует не только высокого ка-
чества приобретаемого товара, но и соответ-
ствующего обслуживания. А это сроки, оплата, 
логистика, установка, обслуживание прибора. 
Опередит конкурентов тот, кто сможет предло-
жить заказчику сделку «под ключ», то есть ква-
лифицированный подбор прибора с возможно-
стью оперативного и бесплатного замера, удоб-
ный способ оплаты, кратчайшие сроки изготов-
ления, бесплатную доставку, монтаж и дальней-
шее обслуживание оборудования.
Для того чтобы выйти в лидеры отрасли, рос-
сийские производители должны добиться сле-
дующего:
– снижения себестоимости продукции: добить-
ся этого можно за счет закупки комплектующих 
с оптимальным соотношением «цена/качество»;
– сокращения сроков изготовления: не дело, 
когда предприятие с одного прилавка прода-
ет товар и крупному объекту, например, полу-

ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ
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торатысячному жилому комплексу, и рознич-
ному покупателю, который встает в очередь за 
этим жилым комплексом и ждет, пока на произ-
водстве изготовят три тысячи батарей, прежде 
чем доберутся до его одной батареи. Поэтому 
целесообразно выделить линию для розницы, 
чтобы торговать с разных прилавков: одна ли-
ния работает на крупные объекты, другая — 
на розничного клиента. Тем самым сократятся 
сроки производства, а сроки — это следующий 
после цены параметр, оцениваемый потреби-
телем;
– совершенствования цепочек от станка до ко-
нечного потребителя: это и расположение то-
чек продаж, и способ оплаты, и логистика;
– повышения производительности труда за счет 
оптимизации производства, внедрения новых 
технологий, в том числе информационных;
– активного взаимодействия с клиентом: кон-
сультация, выезд на объект для замера, допол-
нительные услуги в виде монтажа и продажи со-
путствующих аксессуаров;
– позиционирования на рынке для различных 
целевых аудиторий: уже в ближайшее время от-
ечественные производители приборов отопле-
ния столкнутся с тем, что в выигрыше будут тор-

говые марки — возможно, не самые надежные и 
не самые качественные — но зато отвечающие 
ожиданиям целевой аудитории в своем позици-
онировании;
– формирования имиджа отопительного при-
бора как товара массового спроса, приобрете-
ние которого не требует специальных знаний. 
Любая домохозяйка должна будет относиться к 
покупке радиатора как к покупке косметики или 
платья, а поход за ним считать необременитель-
ным и приятным, как в целом «шопинг»;
- сокращения персонала, не вносящего непо-
средственный вклад в основные бизнес-процес-
сы производства, логистики или продаж.
В итоге выиграет потребитель, так как сможет 
без особых хлопот и нервотрепки по прием-
лемой цене выбрать товар, соответствующий 
его потребностям, статусу и стилю его жилья, 
и в кратчайшие сроки этот товар получить. При 
этом, когда покупку доставят и смонтируют, по-
требитель будет знать, что в случае чего не оста-
нется один на один с возможными проблемами 
— ему всегда помогут и, если потребуется, про-
изведут ремонт или замену отопительного при-
бора.

Ольга ШПАКОВИЧ

ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ
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НОВОСТИ ЭКОНОМИКИ

Дорогие друзья!

Поздравляем Вас с профессиональным праздником - Днем строителя! Профессия строителя 
одна из самых мирных, уважаемых и созидательных профессий. Постоянно совершенствуясь, 
используя современные материалы и проектные решения Вы своей профессионыьной деятель-
ностью вносите достойный вы ад в развитие Российской Федерации и строительной отрасли!

От всего сердца желаем Вам здоровья, благополучия и процветания, надежных партнеров и 
многих лет плодотворной работы!

С уважением. Ассоциация профессиональных строителей Сибири

Вам посчастливилось заниматься самым созидательным делом на Земле.  
Вы воплощаете мечты людей в реальность. Вы делаете наши города  

неповторимыми. Вы создаете основу семейного очага. Мы благодарим Вас за 
ежедневный кропотливый труд и желаем в жизни новых побед, амбициозных 

проектов, благополучия, здоровья и успехов!



22

   АССОЦИАЦИЯ РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТРАСЛЕВОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ РАБОТОДАТЕЛЕЙ                                            «САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ СТРОИТЕЛЕЙ БАЙКАЛЬСКОГО РЕГИОНА»

НОВОСТИ ЭКОНОМИКИ

Несмотря на усилия государства, строительная отрасль находится  
в состоянии застоя. Каких еще мер не хватает?

За четверть века рыночных отношений в России так и не создали эффек-
тивного механизма финансирования строительства, с помощью которо-
го отрасль могла бы развиваться. Неслучайно в последнее время наби-
рает популярность идея создания специализированного строительного 
банка. Считается, что подобная кредитная организация может стать па-
нацеей от «ползучей» деградации стройкомплекса.

СТРОИТЕЛЬНЫЙ БАНК:  
КАК СОЗДАТЬ НЕСОЗДАВАЕМОЕ
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«ТИТАНИК» ИНДУСТРИИ
Как известно, строительная отрасль в России — 
это огромный экономический комплекс. На него 
приходится 8% ВВП страны, в нем задействова-
ны свыше 200 тыс. различных компаний, занято 
5,5 млн человек. К этому следует добавить, что 
каждое рабочее место строителя генерирует от 
5 до 12 рабочих мест в смежных отраслях.
Сегодня эта махина переживает непростой пе-
риод перемен, которые инициировала новая 
редакция 214-ФЗ. От строителей требуется су-
щественная перестройка всей работы. Но сде-
лать это малореально без привлечения в от-
расль дополнительных средств, без внедрения 
новых финансовых моделей.
Показатели работы отрасли наглядно под-
тверждают этот тезис. Формально наблюдает-
ся некоторая позитивная динамика: во II кварта-
ле 2017 года была прервана продолжавшаяся 15 
месяцев тенденция по снижению объемов стро-
ительства — они выросли на 3,8%. В I полугодии 
выполнено строительство-монтажных работ 
на 2,5 трлн рублей. Однако, по словам Николая 
Алексеенко, генерального директора компании 
РАСК, финансовое состояние большинства стро-

ительных компаний остается плохим. С учетом 
инфляции соответствующие показатели 2017 
года уступают тем, что были зафиксированы в 
2015 году. В 2016 году свыше 1000 компаний по 
разным причинам покинули рынок, из них 220 
признаны банкротами.
Сегодня в стране возводится 120 млн кв. м жи-
лья, что совсем немного. А с учетом выбытия 
аварийного фонда — просто мало. Объемы жи-
лищного строительства нужно увеличивать в 
разы. Но пока никаких предпосылок для реше-
ния этой задачи не просматривается.
Это становится особенно ясным, если знать, что 
до 65% жилья возводятся малыми и средними 
компаниями. Почти все они лишены возмож-
ности заемного финансирования. Наращивать 
объемы им крайне затруднительно. А если учи-
тывать, что новые требования ФЗ-214 застав-
ляют таких застройщиков нести дополнитель-
ные финансовые затраты, то ситуация становит-
ся совсем беспросветной. Во всем мире госу-
дарственные органы, законодатели принимают 
меры для снижения издержек, у нас же все но-
вовведения приводят к их росту. Как в таких ус-
ловиях развивать бизнес?

НОВОСТИ ЭКОНОМИКИ



24

   АССОЦИАЦИЯ РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТРАСЛЕВОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ РАБОТОДАТЕЛЕЙ                                            «САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ СТРОИТЕЛЕЙ БАЙКАЛЬСКОГО РЕГИОНА»

НОВОСТИ ЭКОНОМИКИ

ДОЛЕВОЙ АКЦЕНТ
Финансирование строительства жилья на 50% 
происходит за счет дольщиков. Еще 20% — это 
доля кредитов и 30% — собственные средства 
застройщиков. Такой акцент на долевое строи-
тельство делает наш стройкомплекс экономиче-
ски архаичным и слабым.
Для справки: долевое строительство зароди-
лось в Аргентине в 80-х годах прошлого столе-
тия во время серьезного кризиса и в дальней-
шем распространилось в основном на страны 
третьего мира. В их числе оказалась и Россия.
При нынешней ситуации, если застройщи-
ки откажутся от такого способа привлечения 
средств, краны на большинстве строек замрут. 
Банковское же кредитование у нас очень огра-
ничено, для банков эта отрасль не является при-
влекательной из-за серьезных рисков. И недо-
верие только нарастает: за последнее время 
объем выдачи кредитов стройкомплексу сокра-
тился с 10% до 7% — в то время как в среднем в 
мире этот показатель равен 14%.
Помимо этого, растет доля проблемных креди-
тов. Виноваты не только строители, но и банки-
ры: они плохо понимают специфику отрасли. 
Поэтому предпочитают либо вообще ее не кре-
дитовать, либо допускают ошибки.
Между тем, по оценке экспертов, 30% обанкро-
тившихся строительных компаний могли остать-
ся на плаву, если бы сумели вовремя получить 
заемные деньги. А в итоге цепочка неплатежей 
«убивает» многих застройщиков даже тогда, ког-
да у них есть заказы.

ФОРМ МНОГО, СУТЬ ОДНА
Отсюда идея создания специализированного 
строительного банка. И придумывать ничего не 
надо: в мире накоплен соответствующий опыт. 
Существуют банки развития для финансирова-
ния инфраструктурных проектов, ипотечные 
корпорации или организации.
Самые яркие примеры таких структур — амери-
канские «Джинни Мэй», «Фэнни Мэй» и «Фредди 
Мэк», деятельность которых стала катализа-
тором сильнейшего ипотечного кризиса 2008 
года. Еще одна структура – строительно-ипотеч-
ные банки, которые специализируются на зало-
говом финансировании.
В Германии особенно популярны строительно-
сберегательные кассы. К концу 2016 года они 

привлекали свыше 290 млрд евро. И наконец, 
специальные кредитные организации, создава-
емые для долгосрочного финансирования объ-
ектов жизненного цикла.
Некоторые крупные финансовые институты, та-
кие как ЕБРР, под конкретные проекты создают 
специальные команды. Так, при строительстве 
объездной дороги близ города Батуми была 
образована специальная интернациональная 
группа из 25 специалистов. В ее задачу входил 
контроль над качеством работ, расходованием 
выделяемых средств, оптимизация расходов.
Итак, что же такое строительный банк в наших 
условиях? Это стимулирование рынка, особен-
но во время кризиса, более доступное финанси-
рование, облегчение доступа малых и средних 
строительных предприятий к кредитным ресур-
сам, развитие проектного финансирования.

ФЛАГМАН РАЗВИТИЯ
Каким должен быть специализированный банк? 
Можно создать кредитного монстра наподобие 
советского Промстройбанка, который будет на-
полнять отрасль деньгами. Однако многие пола-
гают, что это не приведет ни к чему хорошему. 
Появится мощный, неповоротливый монопо-
лист, навязывающий всем свои условия.
Другой концепции придерживается старший ви-
це-президент банка Российский капитал Виктор 
Лесной. По его мнению, строительный банк дол-
жен выступать как институт развития отрасли, 
главная функция которого — экспертное сопро-
вождение проектов, создание методологиче-
ских рекомендаций и новых механизмов креди-
тования отрасли.
Особенно это актуально для сектора малого 
и среднего строительного бизнеса. Если это-
му сегменту не предоставить новые кредитные 
продукты, он не сможет развиваться.
Тем более это актуально после вступления в 
силу 214-ФЗ. Закон требует кредитовать строи-
тельный проект не частями, как это было рань-
ше, а сразу в полном объеме. Для МСБ такой 
кредит получить практически нереально. Без 
разработки соответствующей методики этот во-
прос с места не сдвинуть.
По мнению банкира, для роста кредитования 
строительства условия есть. Если бы удалось 
снизить процент по кредиту, то появилась бы 
возможность замещать заемными средствами 
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деньги дольщиков. А это бы привело к сниже-
нию рисков. Пока этого не случится, искреннего 
интереса к отрасли со стороны банков ожидать 
не приходится.
На самом деле вопрос даже не в том, чтобы соз-
дать специализированный строительный банк, 
— необходимо выстроить цепочку финансиро-
вания строительства, создать систему, при ко-
торой кредитование стройкомплекса со сторо-
ны банковской системы стало бы делом и вы-
годным, и вполне безопасным. А строительный 
банк — всего лишь инструмент для проведения 
такой политики.
Если бы удалось наладить кредитование отрас-
ли, то под влиянием новых экономических ре-
алий она стала бы меняться. Сегодня многие 
строительные компании — это вертикально-
интегрированные комплексы, которые включа-
ют много видов деятельности. Но современная 
экономика строится на иных принципах — даже 

многие ТНК стараются освободиться от лишних 
звеньев, сосредоточиваясь на главных произ-
водствах. У нас же строительные компании об-
растают огромным функционалом. Это делает 
их неповоротливыми, снижает эффективность.
По мнению экспертов, если решение о создании 
строительного банка будет-таки принято, на это 
уйдет не менее трех лет. Так что пока это не бо-
лее чем идея. Нет даже внятной концепции но-
вой организации. Хотя для появления такого ин-
ститута развития строительной отрасли рынок 
явно созрел.

Материал написан по докладам,  
прозвучавшим на Всероссийском  

Дне строителя-2017, в том числе выступле-
ния 

генерального директора РАСК 
Николая Алексеенко.

Владимир ГУРВИЧ

НОВОСТИ ЭКОНОМИКИ
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ПЛОЩАДИ МЕНЬШЕ, ЦЕНЫ НИЖЕ
Исходя из данных Росреестра, в 2016 году по 
сравнению с 2015-м произошел рост продаж 
как в целом договоров участия в долевом стро-
ительстве (ДДУ), так и ДДУ жилых помещений. 
Однако в последнее время на рынке строитель-
ства жилья в России появились тенденции, кото-
рые внушают определенный пессимизм.
Мы видим, что резко падает площадь строяще-
гося жилья. В январе 2017 года по средней пло-
щади квартиры у застройщика впервые была 
«пробита планка» в 50 кв. м, и к концу 1 квар-
тала этот показатель приближается к 49 кв. м. 
Впрочем, падение начинает замедляться, и, воз-

можно, остановится на 48 кв. м, но все равно 
снижение очень быстрое.
С другой стороны, на рынке отмечается паде-
ние цены. Это, конечно, радует потребителя, но 
не может радовать ни застройщиков, ни систему 
жилищного строительства в целом. Поскольку 
деньги от продаж — это основной, а в боль-
шинстве случаев и единственный источник фи-
нансирования жилищного строительства. Даже 
если у застройщика есть кредиты, их надо пога-
шать за счет продаж. Здесь мы видим ту же ди-
намику: в последнее время скорость падения 
снижается, но оно все-таки достаточно стреми-
тельное.

НОВОСТИ ЭКОНОМИКИ

Рекордные показате-
ли ввода жилья почти 
наполовину состоят 
из непостроенного ра-
нее
Реальный объем сдан-
ных площадей в ин-
дустриальном домо-
строении в 2017 году, 
по меркам застройщи-
ков, может достичь 60 
млн кв. м и стать ре-
кордным за всю исто-
рию ведения стати-
стических подсчетов в 
отрасли. Но фактиче-
ски рынок жилищно-
го строительства стре-
мительно падает, и 
ближайшие прогнозы 
неутешительны. 

ИНДУСТРИАЛЬНОЕ  
ДОМОСТРОЕНИЕ: ВВОД ЖИЛЬЯ 

ИДЕТ НА РЕКОРД, НО ЭТО  
НЕ ПОВОД ДЛЯ ОПТИМИЗМА
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Согласно статистике, в 2016 году по сравнению 
с 2015-м мы имеем рост на 2% количества про-
даж, но в кв. метрах продажи снизились на 7%. 
Если же умножить падение продаж площадей на 
стоимость кв. метра, то мы видим, что оно со-
ставляет уже 15%. Если рассматривать эту дина-
мику в абсолютном выражении, то в 2015 году 
было собрано 2,33 трлн руб., а в 2016-м — толь-
ко 1,97 трлн руб. Умножая эти показатели на ин-
фляцию, которая в прошлом году составила 7%, 
получим, что потери рынка составили 21%. А это 
существенное падение. 

ИПОТЕКА: НИЖЕ ДОХОДЫ, 
СКРОМНЕЕ ВОЗМОЖНОСТИ
Очевидно, что ситуация на рынке строительства 
жилья объясняется динамикой доходов населе-
ния. По данным Росстата, в последний раз рост 
доходов был отмечен в 2013 году. В 2014–м па-
дение доходов составило уже 4%, в 2016-м — 
почти 6%. Всех обрадовал январь 2017-го, когда 
впервые за три года был отмечен рост доходов 
населения на 8%. Но это было обусловлено, в 
частности, единовременной выплатой пособий, 
а в феврале мы вновь вернулись к падению в 4%.
Падение доходов ведет к замедлению роста ин-
фляции, соответственно снижается ставка ипо-
течного кредитования. В прошлом году макси-
мум ставки по ипотеке в долевом строительстве 
достигал 12%, после чего она стремительно сни-
жалась до 10,77% и вновь выросла в январе по-
сле отмены государственного субсидирования 
ипотеки. И это, безусловно, сказалось на объе-
мах выдачи ипотечных кредитов.
Сейчас, в связи со снижением инфляции и с тем, 
что банки объявили о снижении ставки по ипо-
теке, мы надеемся, что объем выдачи кредитов 
должен будет вырасти.
Показатели 2014, 2015 и 2016 годов демонстри-
руют сравнительно равномерный рост жилищ-
ного строительства. В 2017 году произошло па-
дение ввода жилья на 20% по сравнению с про-
шлым и на 33% по сравнению с позапрошлым го-
дом. Однако сейчас идем по графику 2014 года, а 
он закончился неплохо, так что у нас есть шанс 
восстановить темпы. 

РЕКОРД ИЛИ ИЗЛИШКИ?
Еще одна, пожалуй, самая большая проблема 
сейчас — затоваренность рынка жилой недви-

жимости. Согласно статистике, в течение пре-
дыдущих трех лет застройщики (имеются в виду 
данные по индустриальному домостроению без 
учета ИЖС — Ред.) ежегодно выходили на при-
мерно одинаковый уровень ввода — порядка 
50 млн кв. м в год.
Однако если в 2014 году разница между тем, что 
застройщики построили, и тем, что они прода-
ли, составила всего 1 млн кв. м, то в 2015 году 
число построенного, но непроданного жилья 
резко возросло — до 11 млн кв. м., то есть в 
11 раз. Таким образом, остатки непроданных 
квартир составили 23%. В 2016 году рост про-
должился и достиг уже 26,7%. Такая затоварен-
ность рынка — очень тревожный сигнал. Этот 
разрыв не может длиться вечно, должны либо 
увеличиться продажи, либо будет снижаться 
ввод.
В планах застройщиков многоквартирных до-
мов на ближайшие несколько лет — ввести 
112—114 млн кв. м. Из них почти половину, 57 
млн. кв. м, — в 2017 году. Остальное — в 2018-м, 
2019-м и позднее. Однако на самом деле объем 
ввода будет несколько больше. Во-первых, по-
тому что 4 млн кв. м остановлено в строитель-
стве, и местные власти ведут большую работу, 
чтобы его возобновить.
Во-вторых, современные технологии позволяют 
строить дома в течение года, а это значит, что 
дома, на которые получены разрешения в мар-
те, сдадутся уже в ноябре. К тому же, по итогам 
2016 года, почти 3 млн кв. м были сданы досроч-
но, и на сопоставимый объем можно рассчиты-
вать и в этом году.
Так что реальный объем сданных площадей в 
2017 году, по меркам застройщиков, может до-
стичь 60 млн кв. м и стать рекордом ввода за всю 
историю статистических наблюдений. Но теперь 
добавим пессимизма: из 60 млн кв. м только 37 
млн кв. м — это то, что застройщики изначаль-
но планировали ввести в 2017 году. Остальная 
часть — это то, что обещали ввести раньше, но 
перенесли на более поздний срок, в первую 
очередь из-за недостаточного финансирования. 
А это значит, что в итоге нас ждет новое падение 
на рынке — примерно на 20%.

Кирилл ХОЛОПИК, руководитель  
аппарата Ассоциации «Национальное 

объединение застройщиков жилья»

НОВОСТИ ЭКОНОМИКИ
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С ОСАГО — НА «ДОЛЕВКУ» 
В последнее время дольщики все чаще ста-
ли злоупотреблять своими правами в отноше-
нии застройщиков. Люди предумышленно по-
дают иски к строительным компаниям о взыска-
нии с них неустоек в связи с нарушением сроков 
сдачи объектов. Тем самым усугубляется и без 
того непростое финансовое положение многих 
стройорганизаций.

Если еще не так давно этим занимались отдель-
ные дольщики, то сегодня в регионах сформиро-
валось целое направление в бизнесе. Некоторые 
юридические компании стали специализиро-
ваться на подобных делах. Эти юристы форми-
руют группы дольщиков, разворачивая настоя-
щие PR-кампании. Застройщик фактически под-
вергается травле в виде бесконечных митингов, 
публичных акций, обращений в СМИ и пр.

НОВОСТИ ЭКОНОМИКИ

Почему застройщики считают себя менее защищенными, чем дольщики
Если в силу обстоятельств мы становимся свидетелями каких-либо пу-
бличных акций обманутых дольщиков, то наши симпатии сами собой 
оказываются на их стороне. Но не стоит торопиться с выводами: ситуа-
ция может быть не столь однозначной. И далеко не всегда эти люди за-
служивают безоговорочного сочувствия. Не верите? Тогда прочтите эту 
статью.  

ПРАВА ЗАСТРОЙЩИКА: ДОЛЬЩИКИ 
ЗАНЯЛИСЬ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИМ 

ТЕРРОРИЗМОМ
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А в итоге — рушится репутация строительной 
компании, затрудняется продажа уже постро-
енного жилья, а реализация новых проектов 
становится невозможной. По имеющимся дан-
ным, в результате такой деятельности в целом 
ряде регионов заморожено строительство со-
тен объектов.  
Любопытно, что такая юридическая практика 
уже была опробована на рынке ОСАГО и, надо 
сказать, довела многих его участников до ин-
фарктов, банкротств и пр. Сотрудники некото-
рых сомнительных контор прибывали на место 
происшествия раньше полиции и представите-
лей страховых компаний, выкупали у держателя 
полиса стоимость страхового случая, а дальше 
сами судились со страховщиком. Причем суди-
лись, что называется, со знанием дела.
Перевод ОСАГО на электронные полисы оздо-
ровил этот рынок. И, судя по всему, оставшие-
ся не у дел горе-юристы переключились с ав-
тострахования на новые направления. Первым 
рынком, всерьез заинтересовавшим этих го-
спод, оказался и без того многострадальный 
рынок долевого строительства.

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ ТЕРРОРИЗМ 
Как уверяет председатель Комитета по стро-
ительству МСП «ОПОРА РОССИИ» Николай 
Циганов, слаженные действия таких команд уже 
приносят свои отрицательные последствия. Из 
регионов поступают многочисленные жалобы 
от застройщиков, они вынуждены откладывать 
ввод домов. А в итоге из-за подобных репута-
ционных потерь эти девелоперы не могут полу-
чить финансирование и кредитование.
Особенно сложное положение складывается в 
тех регионах, где работает небольшое число за-
стройщиков: паралич деятельности одной-двух 
компаний, по сути, приводит к коллапсу всего 
строительного рынка. Если сегодня срочно не 
остановить этот процесс, то через несколько лет 
число обманутых дольщиков возрастет в разы.
Например, в Иркутске в 2014 году дольщики ата-
ковали несколько мелких строительных компа-
ний. На тот момент степень готовности домов 
составляла 70—80%. Как отмечает коммерче-
ский директор Байкало-Амурской строитель-
ной компании Александр Якубовский, если бы 
этого не случилось, объекты, скорее всего, были 
бы достроены.

Кроме того, усиливается и так называемый по-
требительский терроризм. Его суть в том, что 
дольщики, уже получив свои квартиры, начина-
ют предъявлять строителям бесконечные пре-
тензии по поводу качества выполненных работ. 
Были случаи, когда новоселы измеряли толщи-
ну линолеума и, если он оказывался тоньше на 
какие-то миллиметры, официально предъявля-
ли претензии.
Хорошо известно, что далеко не всегда дома 
вводятся с отделкой надлежащего качества, но 
в данном случае граждане беспокоятся не о ка-
честве, а пытаются любыми путями получить со 
строителей деньги.
Особенно от этого страдают мелкие компании 
— с крупными застройщиками, обладающими 
сильными юридическими службами, эти люди 
связываться боятся.
Одна из причин такой ситуации заключается в 
том, что многие строительные компании так и 
не научились качественно работать с дольщи-
ками. По словам советника министра строитель-
ного комплекса Московской области Виталия 
Донченко, не все застройщики предоставляют 
достоверную информацию о ходе строительства.
Хотя 214-ФЗ требует вывешивать на сайте ком-
пании все необходимые сведения, это проис-
ходит далеко не всегда. Между тем делать это 
необходимо, поскольку такая информация не 
оставляет лазеек для тех, кто желает нажиться 
на трудностях строителей.
 Соинвесторы или потребители? 
Интересно также взглянуть на отношения доль-
щиков и строителей с юридической точки зре-
ния. По сути, дольщики являются соинвестора-
ми и должны брать на себя и часть рисков в  про-
цессе строительства дома. Поэтому их с самого 
начала следует приучать к мысли, что они долж-
ны нести определенную ответственность за ко-
нечный результат.
Однако законодательство выстроено таким об-
разом, что по факту они являются скорее поку-
пателями: на них распространяется положение 
закона о защите прав потребителя, что, кстати, 
подтверждено и Верховным судом РФ.  В резуль-
тате дольщики, вложив свои деньги, никакой 
финансовой ответственности за конечный ре-
зультат не несут, эта ответственность целиком 
ложится на плечи застройщика.

НОВОСТИ ЭКОНОМИКИ



32

   АССОЦИАЦИЯ РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТРАСЛЕВОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ РАБОТОДАТЕЛЕЙ                                            «САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ СТРОИТЕЛЕЙ БАЙКАЛЬСКОГО РЕГИОНА»

Между тем, по словам ведущего юрисконсульта 
ЗАО «Сити-ХХI век» Алексея Коваленко, на  пер-
вом этапе строительства дольщики, по сути, по-
купают воздух. Но 214-ФЗ выстроен так, что во-
преки реальности он всячески защищает тако-
го соинвестора, несмотря на громадные риски.
В итоге же получается, что чем добросовестней 
строительная компания, тем сильней ее «кош-
марят» дольщики. И тем большие убытки несут 
девелоперы.

ЯСНОСТИ НЕТ 
Конечно, было бы большой ошибкой упрощать 
проблему, сводя все к проискам одних и недо-
статочной защищенности других. Само долевое 
строительство, появившееся на свет в середи-
не 1980-х годов в Аргентине, является порочной 
практикой и в широких масштабах сегодня рас-
пространено только в России и Турции.
Риски тут просто запредельные. А вот на Западе 
— все не так. Если какая-то строительная ор-
ганизация пожелает там воспользоваться та-
ким методом привлечения инвестиций, ни одна 
юридическая компания не будет иметь с нею 
дело. 
Поскольку там прекрасно понимают, что соин-
весторы ее засудят за малейшее нарушение или 
отклонение по срокам.

У нас долевое строительство вызвано почти 
полным отсутствием иных источников привле-
чения средств: нет ни проектного финансирова-
ния, ни закрытых ПИФов недвижимости. Даже 
обычные коммерческие кредиты банков для 
многих строителей недоступны в силу чудовищ-
ных процентов. На это наслаивается несовер-
шенство законодательства, которое слабо учи-
тывает все подобные моменты.
Если в этом раскладе ничего не изменить, то, 
по словам Николая Циганова, число банкротств 
среди строительных компаний возрастет, а вме-
сте с этим увеличится и количество долгостроев. 
Ведь инвестор, согласившийся взять на себя до-
стройку дома, обязан подписать с каждым доль-
щиком отдельное соглашение на новых услови-
ях. И если даже один из дольщиков откажется от 
такого договора — дом просто не достроить.
Как признают эксперты, пока нет ясности, как 
следует изменить законодательство и сам ме-
ханизм участия в долевом строительстве, как 
наладить более эффективное взаимодействие 
дольщиков с застройщиками.
Но искать такие варианты нужно срочно, по-
скольку эта проблема с каждым годом становит-
ся все острее.

Владимир ГУРВИЧ
Фото: golos-kubani.ru, realnoevremya.ru

НОВОСТИ ЭКОНОМИКИ

«Издательство ДЕАН» поздравляет c профессиональным 
праздником всех тех, кто создает комфорт, уют и кра-
соту в нашей жизни! Вы занимаетесь честным и полез-
ным трудом, несущим радость и тепло окружающим.

 
Пусть инструмент будет точным и качествен-

ным, материалы — лучшими, а работа складывает-
ся и принимается великолепно и легко! Пусть в де-

ятельности будет безопасность и удача, пусть 
в жизни окружает верная любовь и счастье.

 С праздником! И самое главное, не забывайте о каске!
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— Виталий Геннадьевич, расскажите, как 
возникла Ассоциация и какие предприятия в 
нее входят?
— Ассоциация Европейского бизнеса существу-
ет в России уже больше 20 лет. У нас две цели. 
Первая — это укрепление экономических свя-
зей между европейскими странами и Россией. И 
вторая — улучшение инвестиционного климата 
в России, поскольку компании, которые входят в 
Ассоциацию, имеют огромный опыт.
А входит в нее более 500 компаний. В первую 
очередь, это лидеры индустрии для своих ре-
гионов — крупные транснациональные корпо-
рации. Но не только они: есть в наших рядах и 
средние, и малые компании.
Интересен формат работы ассоциации: через 
рабочие группы — отраслевые и межотрасле-
вые комитеты. Я, в частности, возглавляю, коми-

тет по строительству и производству стройма-
териалов.
— Перечислите основные задачи вашего ко-
митета. Чем вам приходится заниматься?
— У нас очень большой спектр производств: это 
строительство как таковое, производство изо-
ляционных материалов, ССС, цемента, гипсокар-
тона, кирпича, металлоконструкций, электрики 
для дома, отопительных систем, химических до-
бавок в стройматериалы и т.д. Другими слова-
ми, в комитет входят предприятия, которые уча-
ствуют в строительстве на всех его стадиях.
Что касается основных направлений деятель-
ности, то, прежде всего, это взаимодействие с 
государственными органами власти. Мы гото-
вим нашу позицию по актуальным для отрасли 
вопросам, направляем обращения, общаемся с 
властями напрямую.

НОВОСТИ ЭКОНОМИКИ

Руководитель комитета 
Ассоциации европейско-
го бизнеса — об основных 
трендах строительной 
отрасли
Мы решили побеседовать 
с председателем комитета 
по строительству и произ-
водству строительных ма-
териалов Ассоциации ев-
ропейского бизнеса (АЕБ) 
Виталием БОГАЧЕНКО, ко-
торого попросили подве-
сти итоги работы строи-
тельной отрасли за про-
шедший год и выявить 
ключевые тренды года на-
ступившего.

ВИТАЛИЙ БОГАЧЕНКО (АЕБ): ТРЕНДЫ 
2017 ГОДА — ЛОКАЛИЗАЦИЯ,  

ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ  
И УВЕЛИЧЕНИЕ ЭКСПОРТА
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И второй момент — это мониторинг и дискус-
сионная площадка. Мы оцениваем, что происхо-
дит на рынке, делимся своими впечатлениями и 
опытом.
— Если взглянуть в процентном соотноше-
нии, представители каких компаний входят 
в ваш комитет?
— Подавляющая часть — это производители 
строительных материалов: кроме «Сен-Гобен» в 
Ассоциацию входят такие компании, как Knauf, 
ROCKWOOL, BASF, ROCA, Wienerberger, Ruukki, 
Bekaert, Lindner, CRH и др. Строительство пред-
ставлено компанией ЮИТ. Также у нас есть под-
группа, которая занимается отопительными си-
стемами.
Сейчас наблюдается повышенный интерес к ко-
митету со стороны компаний, занимающихся 
другими направлениями: инженерия, электри-
фикация, автоматизация, IT-технологии, видео-
наблюдение.
Недавно, например, к комитету присоедини-
лись компании  Ericsson и Siemens — они про-
являют интерес к строительству и собираются 
принять участие в работе нашего комитета.
— Производство компаний, которые вхо-
дят в Ассоциацию, локализовано в России?
— Сама специфика строительного бизнеса за-
ключается в том, что производство должно быть 
организовано с очень большой степенью лока-
лизации. Поскольку в большинстве случаев, что-
бы быть рентабельным, логистическое плечо 
предприятия должно быть небольшим. А теку-
щая экономическая ситуация только подтолкну-
ла компании нашего сектора ускорить процесс 
локализации.
Этот тренд последних лет будет продолжать-
ся: производство все в большей степени начи-
нает ориентироваться на местное сырье. У нас, 
в компании «Сен-Гобен», уровень локализации 
доходит до 95%. Это очень высокий показатель.
— Наверное, это сказывается и на импор-
тозамещении?
— Все заместить мы не можем: есть, например,  
химические добавки, которые в России пока не 
производятся. А в себестоимости, например, су-
хих смесей, доля такой добавки очень большая. 
И мы за то, чтобы производство таких компо-
нентов тоже перемещалось в Россию.
И государство вроде бы делает все для импор-

тозамещения и локализации, но иногда какие-то 
действия толкают ситуацию обратно. Например, 
не так давно была введена новая система сер-
тификации цементов. Цель этого нововведения 
благая и направлена на поддержку местного 
производителя, улучшение качества цемента и 
строительных конструкций.
Но одновременно получилось так, что новая си-
стема оказалась очень неудобной для специаль-
ных марок цемента (например, белого и глино-
земистого, производство которого в основном 
находится за рубежом), и рынок столкнулся с де-
фицитом сырья.
Мы предлагаем вывести эту ничтожную долю 
рынка цемента из системы обязательной серти-
фикации до того момента, пока не произойдет 
импортозамещение и в этом секторе — чтобы 
отрасль не страдала от законодательных ново-
введений.
— Расскажите еще о проблемах, которые 
комитету приходится решать…
— Есть актуальный и болезненный вопрос: по-
становление Правительства №1029 от 29 сентя-
бря 2015 года. Этот документ определяет крите-
рии разделения всех производства на четыре 
категории по уровню негативного влияния на 
окружающую среду.
Мы столкнулись с ситуацией, когда наряду с хи-
мическими производствами, металлургически-
ми компаниями, целлюлозными комбинатами 
в эту же группу вошли предприятия, которые 
производят многие виды строительной продук-
ции, уровень воздействия на окружающую сре-
ду которых принципиально иной.
Кроме того, эти производства являются совре-
менными и оборудованы замкнутыми системами 
очистки. И критерии, по которым они относятся к 
первой категории, напрямую не связаны с реаль-
ным воздействием на окружающую среду.
Сейчас мы готовим наше обращение в органы 
власти с предложением исключить эти отрас-
ли из первой категории, поскольку финансовая 
и регуляторная нагрузка по этому постановле-
нию очень серьезная. А это вопрос рентабель-
ности нашего бизнеса.
Есть и другие проблемы, которые пока, к сожа-
лению, не решены. Например, связанные с про-
фессиональным образованием. Очень много 
компаний работают с профессиональными об-

НОВОСТИ ЭКОНОМИКИ
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разовательными учреждениями, но все соци-
альное партнерство облагается налогами из чи-
стой прибыли, а мы хотим, чтобы это делалось 
из себестоимости.
Еще одна проблема — новые правила о нагруз-
ках на оси большегрузных машин. В основном 
строительная продукция перемещается на ав-
томобильном транспорте, и в случае превыше-
ния нагрузки на ось мы, как компания-загруз-
чик, должны платить большие штрафы — при 
том, что не можем полностью контролировать 
процесс перевозки.
Ну, и мы рассчитываем на более тесный контакт 
с одним из наших профильных министерств — 
Минстроем России. К слову, в Ассоциации ре-
гулярно проходят брифинги с участием руко-
водства разных ведомств: Минпромторга, ФАС, 
Минэкономразвития и т.д., поскольку АЕБ — это 
прекрасная площадка для коммуникаций.
— Сейчас много говорят об увеличении на 
рынке объема контрафактной продукции. 
Вы с этим работаете?
— Очень важная проблема. К примеру, мы вы-
ступали с инициативой введения 10-летне-
го срока гарантии застройщика на построен-
ное здание. Сейчас этот срок равен пяти годам. 
За это время фальсификат и просто материалы 
низкого качества,  скорее всего, никак себя не-
гативно не проявят, а вот 10 лет — это уже тот 
срок, в течение которого могут выявиться про-
блемы.
Мы стараемся использовать европейский опыт, 
но сталкиваемся с ситуацией, что рынок пока 
не созрел для таких изменений, поскольку его 
участники опасаются, что это скажется на стои-
мости строительства.
Страховщики нам также говорят, что не готовы 
включиться, поскольку у них нет возможности 
проводить экспертизу зданий для оценки каче-
ства построенных объектов. Пожалуй, и государ-
ство не готово. Поэтому мы решили пока снять 
этот вопрос и оставить его на перспективу.
Но мы уверены, что рано или поздно рынок при-
дет к этому решению. Тем более что проблема 
безопасности зданий и сооружений в нашей 
стране очень актуальна.
— А есть ли успехи? Чего вам удалось до-
стичь в прошлом году?
— Есть и прогресс. Например, мы уже давно 

делаем конкретные предложения по повыше-
нию энергоэффективности в строительном сек-
торе. И вот, в прошлом году распоряжением 
Правительства РФ №1853-р от 1 сентября 2016 
года была утверждена дорожная карта по по-
вышению энергетической эффективности зда-
ний, строений и сооружений, разработанная 
Минстроем России.
Мы считаем, что это очень серьезный систем-
ный шаг. И сейчас важно заниматься реализаци-
ей пунктов этого плана в правильном русле. В 
частности, необходимо совершенствовать пра-
вовое и административное регулирование эта-
пов проектирования и сдачи реализованных 
проектов.
Это, в первую очередь, относится к капиталь-
ному ремонту. Необходимо  разрабатывать фи-
нансовые механизмы поддержки применения 
энергосберегающих решений в новом строи-
тельстве и реконструкции и т.д.
— Какие тренды будут развиваться в этом 
году?
— На мой взгляд, одним из основных трендов 
2017 года будет рост объемов экспорта строи-
тельных материалов. Сейчас, когда стало выгод-
но производить их в России, мы увеличиваем 
свои экспортные поставки.
—  Это касается и экспорта в страны даль-
него зарубежья?
— Я могу говорить только относительно ком-
пании «Сен-Гобен». Сейчас это и скандинавские 
страны, и Юго-Восточная Европа. Отправляем 
изоляцию и ССС. Раньше мы завозили в Россию 
смеси «Вебер», а сейчас начинаем их экспорти-
ровать. И наши потребители, расположенные за 
границей, должны убедиться в том, что россий-
ские материалы как минимум не хуже.
А если учесть, что в России многие производ-
ства новые, качество в некоторых случаях бу-
дет даже лучше, чем на европейских заводах. В 
Европе многие производства были построены 
очень давно, и в этом плане наши предприятия 
выигрывают: оборудование новое, экспертиза 
прекрасная.
Уже сейчас на наших площадках проводится об-
учение для иностранцев, которые приезжают из 
ЕС, Великобритании, Турции и других стран.

Беседу вела Мария СУКОЧЕВА,  
подготовил Евгений ГОРЧАКОВ

НОВОСТИ ЭКОНОМИКИ
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ВЫСТАВКА
Пачжоу — «выставочный» район столицы про-
винции Гуандун, расположенной всего в каких-
то 30 км от океанского побережья. Находясь в 
этом многофункциональном международном 
выставочном центре, очень трудно поверить в 
то, что ты попал в город, основанный в IX веке 
до нашей эры!

(Кстати, говорить на тему «Гуанчжоу — город кон-
трастов», в котором свято и трепетно охраняют-
ся древние памятники и быстро развивается вы-
сотное строительство из самых современных ма-
териалов, можно долго, но это отдельная тема.)

Итак, выставка Windoor 2017 расположилась в 
самом крупном в Азии и втором по величине в 
мире выставочном комплексе Poly World Trade 
Center, построенном в 2002 году.

НОВОСТИ ЭКОНОМИКИ

Наш журналист своими глазами увидела результаты китайского эконо-
мического чуда
Китайцы стремительно движутся вперед, удивляя европейцев новыми 
рекордами: в спорте, музыке, автомобилестроении, производстве това-
ров народного потребления, строительстве, — во всем, о чем мы только 
можем подумать. Можно много рассуждать на тему, что китайские това-
ры низкого качества заполонили мир, не только Россию; что китайские 
товарищи со всего мира свозят оригинальные товары и технологии и 
потом быстро по их образу и подобию лепят свои, но… Китайская тема 
возникла на наших станицах неслучайно — наш с коллегой визит на ор-
ганизованную в Гуанчжоу выставку Windoor 2017 заставил взглянуть на 
Китай и его достижения другими глазами.

КИТАЙСКИЙ ОПЫТ: КАК СОВМЕСТИТЬ 
НЕСОВМЕСТИМОЕ ДЛЯ  

ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПРОРЫВА
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Выставочная площадь комплекса — 130 тыс. м². 
Выставка заняла 6 из 13 выставочных залов ком-
плекса Пачжоу. Это уже 23-я выставка этого на-
правления. По словам одного из организаторов 
выставки, госпожиЛи Хи Ше, начиналась она с 
одного небольшого стола, на котором раскла-
дывались листовки и флаеры небольших компа-
ний, искавших продвижения. В этом году в вы-
ставке принимали участие 564 экспонента из 22 
стран.

Большие нарядные стенды международных 
компаний (стоимость такого стенда достига-
ет 100 тыс. юаней — примерно 900 тыс. руб.) и 
скромные стендики мелких производителей 
привлекали множество посетителей, более 60 
тыс. человек, — как говорится, по интересам. 
Алюминиевый профиль, оборудование и тех-
нологии для его производства, крепеж, окна и 
двери, фасады, изоляция — такие направления 
объединила выставка в этом году.

ВАМ ТУДА НЕ НУЖНО
Эту фразу мы слышали с завидной частотой в от-
вет на вопрос, как добраться до исторических рай-
онов города. Нам хотелось окунуться в атмосферу 
китайского города, почувствовать его «на вкус».

Нам же с гордостью демонстрировали плоды гло-
бализации — огромные небоскребы, уходящие 
верхними этажами в туман; совершенно фанта-
стической формы новый оперный театр, постро-
енный по проекту Захи Хадид; суперсовремен-
ные торговые и бизнес-центры с удивительными 
внутренними двориками и водопадами.

Контраст между этими произведениями совре-
менной архитектуры и традиционными жилы-
ми районами с плотной застройкой действи-
тельно огромен. И глядя на зарешеченные окна 
и балконы (даже на верхних этажах — а потому 

НОВОСТИ ЭКОНОМИКИ
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что воруют, как нам объяснили местные жители) 
прижавшихся друг к другу домов, понимаешь, 
что наши «хрущевки» — примерные ровесницы 
этих построек — замечательный и очень гуман-
ный способ разрешения острой жилищной про-
блемы.
И все же, как и во всех больших городах мира, в 
Гуанчжоу есть красивые парки с пальмами, мон-
стерами, диковинными деревьями, названий кото-
рых мы не знаем, и цветами, и традиционно укра-
шенные пешеходные улицы с маленькими кафе и 
магазинчиками, рассчитанными на туристов.

МЕТРО
Гуанчжоу поразил и своим метро. Конечно, ме-
трополитен здесь молодой, он появился в 1999 
году, сейчас работает уже 8 линий. Стоимость 
проезда, как в Лондоне, зависит от зоны. На вхо-
де стоят автоматы, выдающие жетончики, зону 
самостоятельно определяешь на карте, кото-
рая высвечивается на экране. И вот здесь нуж-
но быть внимательным: войти можно по любо-
му жетону, но выйти — только по правильному. 

Автоматы, бывает, сбоят — и тогда на помощь 
приходят подтянутые служащие метро, которые 

все, кстати, говорят по-английски. Так же быстро 
они появляются у вагонов, когда поезд останав-
ливается на станции: регулируют потоки входя-
щих-выходящих, отвечают на вопросы, — дела-
ют все, чтобы не создавалась толпа.
Очень четко разрегулированы потоки пассажи-
ров, и даже при большом наплыве народа не 
создается такой круговерти, как, например, на 
Тверской или Лубянке в час пик.

Но самое большое преимущество перед самым 
красивым в мире метро — то, что пути и платфор-
ма разделены прозрачным пластиковым тонне-
лем с раздвижными дверями. Безопасность пас-
сажиров — полная, на платформе — тихо: мож-
но вполголоса продолжать начатый разговор, 
звонить по телефону. Насколько я знаю, несколь-
ко «закрытых» станций есть в Санкт-Петербурге, 
в Москве же даже вновь от-
крытые станции не могут 
похвастаться таким про-
стым устройством без-
опасности и комфорта.
Китайцы гордятся сво-
им экономическим и 
техническим прорывом 
за последние пару деся-
тилетий. Они полны энту-
зиазма и планов покорения но-
вых экономических вершин. Как сказал в бесе-
де с нами генеральный секретарь Европейско-
Американской торгово-промышленной палаты 
Чарльз Ченг, Китай производит «очень много то-
варов в различных сферах, но они низкого каче-
ства. Сейчас перед нами стоит задача повыше-
ния качества и расширения рынков сбыта».
Заставляет задуматься, не правда ли?

Ольга ЭВОЯН

НОВОСТИ ЭКОНОМИКИ
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НОВОСТИ ЭКОНОМИКИ

Чего ожидать энергосбытовым компаниям и потребителям от 
реформы тарифного регулирования в электроэнергетике?

После того как функции регулирования тарифов были переданы 
Федеральной антимонопольной службе (ФАС), началась активная рабо-
та по реформированию тарифной системы. Разумеется, своим внимани-
ем реформаторы не могли обойти такую жизненно важную для эконо-
мики сферу, как электроэнергетика.

ТАРИФНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ:  
ПОСТАВЩИКАМ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ 

ПОСТУПИЛА КОМАНДА ФАС
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ОПЯТЬ ПЕРЕСТРОЙКА?
21 июля 2017 года с подачи ФАС появилось по-
становление Правительства РФ о совершен-
ствовании механизма установления сбытовых 
надбавок гарантирующих поставщиков элек-
троэнергии. Для расчета сбытовых надбавок бу-
дет использоваться метод сравнения аналогов 
или по-другому — метод эталонных затрат.
Старт новой методики запланирован на 1 июля 
2018 года, и, по мнению заместителя руководи-
теля ФАС Виталия Королева, речь идет ни боль-
ше, ни меньше как о фундаментальной пере-
стройке тарифного регулирования в энергети-
ке.

МУХИ — ОТДЕЛЬНО
В чем смысл нововведения? В первую очередь, 
поясняет чиновник, внедрение эталонов суще-
ственно снизит дифференциацию в установле-
нии тарифов по регионам. До сих пор сбытовые 
надбавки определялись в зависимости от сто-
имости электроэнергии на основании оптовых 

поставок, что приводило к настоящему произ-
волу — сбытовые компании старались заклады-
вать в надбавки все свои затраты и издержки.
И в каждом регионе в этом смысле существова-
ла, что называется, казачья вольница. В одних 
субъектах РФ власти пытались ограничивать 
аппетиты своих поставщиков, и тарифы рос-
ли умеренно. А в других — наоборот, всячески 
потворствовали сбытовым компаниям, и сто-
имость электроэнергии роста быстрыми тем-
пами. В итоге на разных территориях разница 
в надбавках могла отличаться на порядок: от 6 
коп.за кВт/ч в Республике Дагестан, например, 
до 61 коп. в Республике Марий Эл.
Согласно новым правилам, расходы и затраты 
энергосбытовых компаний не включаются в сто-
имость тарифной надбавки. Да и сама она опре-
деляется по-другому — на основании стоимо-
сти киловатт-часа.
Еще одно ожидаемое преимущество новой ме-
тодики расчета в том, что отпадает необходи-

НОВОСТИ ЭКОНОМИКИ
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мость корректировать надбавки каждые полго-
да. Изменения примут более долгосрочный ха-
рактер — один раз в три года, а следовательно, 
не будет и резких скачков тарифов.
Расчёт надбавок энергосбытовой компании 
будет производиться исходя из унифициро-
ванной величины затрат на точку поставки. 
Устанавливаться они станут в формате коп.за 
кВт/ч, так что никаких сложных расчетов делать 
не придется.
Также для гарантированных поставщиков вво-
дится новый параметр — расчетная прибыль. 
Она будет составлять 1,5%. Это позволит компа-
ниям зарабатывать дополнительные средства. 
Правда, как говорит Виталий Королев, эта при-
быль вряд ли будет очень большой. Например, 
сделанные расчеты по компаниям в Калужской 
и Рязанской областях дают такие цифры: соот-
ветственно, 90 и 75 млн руб. в год. Эти суммы 
почти не повлияют на размеры надбавок, зато у 
поставщиков появятся легальные доходы.
Кроме всего прочего, вводится понятие посто-
янных и переменных затрат. К постоянным отно-
сятся расходы, связанные с доставкой электро-
энергии на точку поставки. К переменным — за-
траты на оплату кредитов, погашение других 
долговых обязательств, заем денег на закрытие 
кассовых разрывов. Наконец, новыми прави-

лами предусмотре-
на дифференциация 
поставок электроэ-
нергии по группам 
потребителей; груп-
пы будут зависеть от 
объемов потребле-
ния.
Шанс для крупного 
потребителя
По словам Виталия 
Королева, все пере-
численные меры на-
правлены на повы-
шение уровня кон-
куренции на рынке и 
оптимизацию расхо-
дов потребителей.
К примеру, если 
раньше потребитель 
недобирал у постав-

щика оговоренный в контракте объем электро-
энергии, он должен был компенсировать сбы-
товой компании этот недобор. Согласно новым 
правилам, потребитель заплатит только за фак-
тически полученное им количество электроэ-
нергии.
Теперь, чем дешевле гарантирующий постав-
щик приобретёт электроэнергию, тем привле-
кательнее будут его услуги для потребителей. 
Согласно оценкам экспертов, внедрение эта-
лонного метода позволит потребителям в тече-
ние трех лет сэкономить более 12,65 млрд руб. 
на оплату сбытовых надбавок. В первую оче-
редь это будет происходить за счет постепенно-
го снижения надбавок, которые, по расчетам, за 
три года сократятся до эталонных значений.
В то же время Виталий Королев признает, что 
для населения ощутимого снижения платы за 
электричество не случится, а вот крупные про-
мышленные и строительные предприятия полу-
чат реальную экономию.
Если усовершенствование механизма установ-
ления сбытовых надбавок будет удачным, ФАС 
намерен распространить эталонный метод и на 
сетевые компании. В этом случае уже вся элек-
троэнергетика перейдет к новым принципам та-
рифного регулирования.

Владимир ГУРВИЧ

НОВОСТИ ЭКОНОМИКИ
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Значительная часть древесины вывозится с территории Российской Федерации в необработанном 
виде. Практически на всех границах на железнодорожных путях находятся составы с древесиной, 
направляющиеся за рубеж. Аналогичная ситуация имеет место и на автодорогах, где автопоезда 
вывозят древесину, в том числе и в качестве сырья.

Доля России в мировых запасах леса составляет около 25%, на территории РФ ежегодно произво-
дится около 200 млн м3 древесины. Однако на деревянное домостроение у нас приходится лишь 
12% жилья. 
Одними из первых домов, которые стали строить в нашей стране, были дома из дерева. Практически 
по всей территории РФ в ходе многочисленных археологических раскопок находят остовы таких 
домов.
Выбор этого материала нашими предками для строительства своих домов объясняется доступно-
стью дерева и его физико-техническими свойствами, которые подходят для строительства практи-
чески во всех климатических зонах России.

НОВОСТИ ЭКОНОМИКИ

Какие виды деревянных домов производятся сегодня в России
Мы продолжаем разговор о проблемах деревянного домостроения в на-
шей стране. Сегодня мы поговорим об этом с цифрами в руках.

ДЕРЕВЯННОЕ ДОМОСТРОЕНИЕ:  
ДРЕВЕСИНЫ МНОГО,  

А ДОМОВ ИЗ НЕЕ – МАЛО

ПРОИЗВОДСТВО (ВЫБОРКА ИЗ АССОРТИМЕНТА) БРЕВЕН И ДРЕВЕСИНЫ 
НЕОБРАБОТАННОЙ ПО РФ В 2012—2016 ГГ. В ТЫС. ПЛОТНЫХ М3

Источник: Росстат
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НОВОСТИ ЭКОНОМИКИ

ЭКСПОРТ ЛЕСОМАТЕРИАЛОВ ИЗ РФ ЗА ПЕРИОД 2012—2016 (ДАННЫЕ ЗА 9 МЕСЯЦЕВ) ГГ. В ТЫС. М3

Источник: Росстат

Источник: Росстат

Источник: Росстат

При этом из года в год материалы для строительства деревянных домов растут в цене в РФ.

СРЕДНИЕ ЦЕНЫ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ НА ДОМА ДЕРЕВЯННЫЕ ЗАВОДСКОГО ИЗГОТОВЛЕНИЯ  
(ДОМА СТАНДАРТНЫЕ), РУБ./М2 ОБЩЕЙ ПЛОЩАДИ

Между тем в Канаде на долю малоэтажного (в основном, разумеется, деревянного) жилья прихо-
дится 70% жилого фонда, в Западной Европе — более 40 %. В РФ из дерева строится всего 12% жи-
лого фонда.
В феврале 2017 года Министерство промышленности и торговли под руководством Дениса 
Мантурова высказалось за то, чтобы деревянное домостроение стало толчком для развития лесо-
промышленного комплекса РФ.
При этом ставка будет делаться на промышленное производство домокомплектов, что не только 
снизит цену готового дома для потребителя, но и уменьшит сроки строительства с одновременным 
повышением качества жилья. К 2030 году планируется увеличить валовый внутренний продукт лес-
ной отрасли на 50%.
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НОВОСТИ ЭКОНОМИКИ

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЖИЛИЩНОГО ФОНДА ПО МАТЕРИАЛАМ СТЕН В РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ (ТЫС. М2, ЗНАЧЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ ЗА ГОД)

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ  ЖИЛИЩНОГО ФОНДА ПО МАТЕРИАЛАМ СТЕН В ЦЕНТРАЛЬНОМ 
ФЕДЕРАЛЬНОМ ОКРУГЕ  (ТЫС. М2, ЗНАЧЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ ЗА ГОД)

Источник: Росстат

Источник: Росстат

Как видно из графика, в Центральном федеральном округе строится меньше домов из дерева, чем 
в целом по РФ.
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Источник: Росстат
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В настоящее время на территории РФ производятся следующие виды деревянных домов:
— деревянный дом из бруса,
— дом из профилированного бруса,
— дом из тесаных вручную бревен,
— дом из клееного профилированного бруса,
— дом из оцилиндрованного бревна.
Все эти дома объединяет хорошая экологичность; «дышащий» микроклимат внутри, выводящий по-
вышенную внутреннюю влажность; возможность круглогодичного строительства.
Конструкция дома из-за волокнистой структуры дерева хорошо работает на изгиб. Воздействие 
внешних факторов (влажность, грибок, насекомые, пожар) легко купируется обработкой материа-
лов конструкции дома специальными лакокрасочными материалами на водной основе (антисепти-
ками, антипирентами и  пр.), которые не наносят вреда экологии.
Прокладка инженерных коммуникаций осуществляется с незначительными экономическими вло-
жениями. Размещение навесных элементов мебели производится с помощью метизов, гвоздей и 
прочих крепежных элементов без применения специальных дорогостоящих элементов. При жела-
нии внешние стены декорируются различными способами и материалами, от лакокрасочных мате-
риалов до навесных фасадов и кирпича.
Это далеко не все преимущества деревянных домов, о проблемах которых мы продолжим разговор 
на страницах нашего журнала.

Елена ТУЮКИНА

НОВОСТИ ЭКОНОМИКИ
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НОВОСТИ ЭКОНОМИКИ
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НОВОСТИ ЭКОНОМИКИ

Как добиться прибыли в России, используя политику локализации
Примером удачного использования политики локализации, столь попу-
лярной в последние годы в российской экономике, может служить раз-
витие российского отделения компании Sika. И не беда, что головной 
офис этого предприятия находится в Швейцарии. Компания инвестиру-
ет значительные средства в экономику нашей страны, создает рабочие 
места и помогает отечественным строителям не зависеть от импортных 
материалов.

КОНЦЕРН SIKA:  
РОССИЙСКИЕ МАТЕРИАЛЫ  
ШВЕЙЦАРСКОГО КАЧЕСТВА
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ИНВЕСТИЦИИ В РОССИЮ… 
Вообще, Sika — это международный химиче-
ский концерн, мировой лидер по производству 
материалов и технологий для строительства и 
транспортного машиностроения. В состав ком-
пании входят производственные предприя-
тия, научные лаборатории, центры технической 
поддержки и торговые представительства в 90 
странах мира.
Для компании Россия является стратегическим 
партнером. Российское отделение компании 
— Sika Россия — планирует расширить произ-
водство в нашей стране, тем самым внеся суще-
ственный вклад в развитие строительного рын-
ка и российской экономики в целом. 
В России компания работает с 2003 года, за это 
время на территории нашей страны было от-
крыто три завода по производству добавок в 
бетон, два завода по производству сухих стро-
ительных смесей, один по выпуску поликарбок-
силатных эфиров. Все заводы оснащены новей-
шим инновационным оборудованием, которые 
полностью обеспечивают нужды регионов, где 
они находятся.

За все это время наш оборот в России вырос 
десятикратно, — рассказал Строительству.RU 
генеральный директор компании Sika Россия 
Сергей Зюзя. — Если сначала у нас был один 
офис в Москве, то сейчас в пяти городах: Москва, 
Питер, Казань, Краснодар и Екатеринбург.
По словам топ-менеджера компании, если в 
2003 году Sika Россия была чисто торговой фир-
мой, которая продавала продукцию, произве-
денную за рубежом, то сейчас более 50% про-
дукции — это товар, произведенный на отече-
ственных заводах. Плюс ко всему в России сей-
час действует научно-исследовательский центр, 
который занимается всеми необходимыми раз-
работками.
— То есть из торговой компании мы преврати-
лись в производственную, предприятие полно-
го цикла, — резюмирует Сергей Зюзя.
В общей сложности швейцарский химиче-
ский концерн с 2003 года инвестировал в рос-
сийскую экономику более 1 млрд руб., причем 
больше половины этой суммы — за последние 
полтора года, когда крупным игрокам на рын-
ке производства строительных материалов ста-

НОВОСТИ ЭКОНОМИКИ
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ло понятно, что только локализация производ-
ства в России может сделать здесь бизнес рента-
бельным. Из шести заводов построенных Sika на 
территории России три были запущены именно 
в этот период.
— В 2015—2016 годах мы открыли 3 новых заво-
да в России: производство поликарбоксилатных 
эфиров (ПКЭ) в Подмосковной Лобне, производ-
ства по выпуску сухих строительных смесей и 
добавок в бетон в Волгограде, — говорит заме-
ститель генерального директора ООО «Зика» по 
производству и логистике Андрей Кипкалов.
Среди новых заводов есть и по-настоящему уни-
кальный. Речь идет о производстве поликарбок-
силатных эфиров (ПКЭ), аналогов которому пока 
нет в России. Именно благодаря выпуску ПКЭ, 
ключевого сырья для пластифицирующих доба-
вок в бетон, стало возможным существенно сни-
зить зависимость России от импорта сырья в та-
ких сегментах рынка, как производство добавок 
в бетон и интенсификаторов помола цемента 
— неотъемлемых составляющих любого строи-
тельного объекта. Сейчас предприятие не толь-
ко полностью удовлетворяет спрос российской 

химической промышленности, но и экспортиру-
ет поликарбоксилатные эфиры в страны СНГ.
— Это действительно уникальный полноцен-
ный завод химического синтеза, — не без гор-
дости заявляет Сергей Зюзя. — Мы выпуска-
ем поликарбоксилаты по уникальной техноло-
гии Sika. Если раньше поликарбоксилаты завоз-
ились из-за рубежа, то теперь они производят-
ся здесь, и даже сырье для их производства мы 
закупаем в России. То есть это практически сто-
процентная локализация применительно к до-
бавкам в бетон.

…И ИХ РЕЗУЛЬТАТЫ
Выстроенные отношения с крупнейшими за-
стройщиками и высокотехнологичные разра-
ботки концерна позволили компании в прошлом 
году принять участие в строительстве круп-
нейших инфраструктурных проектов по всей 
России: «ВТБ Арена», кластер «Сколково», стади-
он «Зенит», МФК «Лахта центр», Ленинградская 
АЭС-2, «Ямал СПГ» и других.
В 2015 году Sika открыла новое направление в 
своей работе на российском рынке — произ-
водство продукции для частного строитель-
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ства и ремонта. В других странах это направле-
ние (B2C) развивается успешно и использует на 
российском рынке уже накопленный междуна-
родный опыт. В 2016 году 40% продукции было 
произведено в России, 60% импортировалось. В 
2017 году планируется довести долю импортоза-
мещения до 50 %. 
Уже сейчас можно утверждать об успешности 
проведения политики импортозамещения — в 
ряде сегментов компании удалось снизить из-
держки на 20% и почти исключить использова-
ние в производственных процессах импортно-
го сырья.
За последний год доля продуктов Sika россий-
ского производства (добавки в бетон и сухие 
строительные смеси) существенно увеличилась 
в общем обороте компании. Таким образом, 
компания выпустила по сравнению с прошлым 
годом на 12% больше жидких добавок в бетон 
на производствах в Лобне, Санкт-Петербурге, 
Волгограде. Рост продаж сухих смесей, выпу-
щенных на заводах в Ржеве и Волгограде, в тон-
нах составил рекордных 50%.
Столь активное поведение на рынке, естествен-
но, сказалось и на прибыли. Положительные фи-

нансовые результаты не заставили себя ждать. 
Выручка российского подразделения Sika в 2016 
году составила 2,5 млрд руб., что на 12% больше, 
чем в 2015 году.
— Открытие новых заводов, особенно заво-
да поликарбоксилатов в Лобне позволили су-
щественно изменить экономику, поскольку мы 
перестали зависеть от импорта, от курса ру-
бля к валютам, — говорит Андрей Кипкалов. — 
Вторая половина успеха заключается в том, что 
любой кризис — это повод собраться, подкру-
тить гайки, избавиться от балласта, оптимизиро-
вать все процессы.
Как говорит Сергей Зюзя, сейчас, когда ситуа-
ция постепенно стабилизируется, предприятие 
сможет занять новые ниши и значительно уве-
личить долю на российском рынке строитель-
ных материалов.

БУДУЩЕЕ — ЗА ЛОКАЛИЗАЦИЕЙ
— Мы поставили перед собой цель увеличить 
объем продаж не менее чем на 25% в 2017 году, 
— заявляет глава Sika Россия. — А в достижении 
наших амбициозных планов нам помогут еще 
2 новых предприятия, на которых будут выпу-

НОВОСТИ ЭКОНОМИКИ



54

   АССОЦИАЦИЯ РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТРАСЛЕВОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ РАБОТОДАТЕЛЕЙ                                            «САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ СТРОИТЕЛЕЙ БАЙКАЛЬСКОГО РЕГИОНА»

скаться продукты, импортируемые на данный 
момент из-за рубежа. Совокупность этих мер 
позволяет нам сегодня выходить на лидирую-
щие позиции на международной арене и с уве-
ренностью смотреть в будущее.
Первый завод откроется в 2017 году в Лобне 
и будет производить материалы, которые в 
настоящее время импортируются в Россию. 
Планируется, что на них будут выпускать эпок-
сидные составы для напольных покрытий и по-
лимерные мембраны, используемые для гидро-
изоляции кровли и подземных сооружений. 
Второй построят в 2018 году в Екатеринбурге, 
там будут выпускаться добавки в бетон.
Все материалы на новых заводах будут произво-

диться по швейцарским рецептурам и техноло-
гиям, что обеспечит высокое качество и надеж-
ность для клиентов Sika в регионах. 
— Это стратегия компании Sika — всегда по 
мере развития бизнеса в других странах откры-
вать там свои производства, — подчеркнул в 
разговоре Сергей Зюзя. — Безусловно, кризис 
2014 года, правительственные решения по кон-
трсанкциям, волатильность рубля подстегнули 
нас к тому, чтобы более интенсивно развивать 
это направление. И успех пришел. Что касается 
объемов продаж, мы будем стараться удержи-
вать рекордные темпы, что в текущей экономи-
ческой ситуации — весьма амбициозная задача.

Подготовил Семен МОРОН

НОВОСТИ ЭКОНОМИКИ

ОЧЕНЬ НЕПЛОХО ИДУТ ДЕЛА И У ГОЛОВНОЙ 
КОМПАНИИ. В ПРОШЛОМ ГОДУ ВЫРУЧКА КОНЦЕРНА SIKA AG 
УВЕЛИЧИЛАСЬ НА 5,5% ПО СРАВНЕНИЮ С 2015 ГОДОМ 
И СОСТАВИЛА 5,7 МЛРД ШВЕЙЦАРСКИХ ФРАНКОВ. 
ОПЕРАЦИОННАЯ ПРИБЫЛЬ (EBIT) УВЕЛИЧИЛАСЬ НА 18,1% И ПРЕВЫСИЛА 795 
МЛН ШВЕЙЦАРСКИХ ФРАНКОВ. ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ УВЕЛИЧИЛАСЬ НА 21,8% 
И СОСТАВИЛА 566 МЛН ШВЕЙЦАРСКИХ ФРАНКОВ, ЧТО СТАЛО ЛУЧШИМ 
ПОКАЗАТЕЛЕМ ЗА ПОСЛЕДНИЕ ГОДЫ.
ПРАКТИЧЕСКИ ВО ВСЕХ РЕГИОНАХ ПРИСУТСТВИЯ КОНЦЕРНА ОТМЕЧАЕТСЯ 
РОСТ ПРОДАЖ. ОБОРОТ КОМПАНИИ В РЕГИОНЕ EMEA (ЕВРОПА, БЛИЖНИЙ 
ВОСТОК, АФРИКА) УВЕЛИЧИЛСЯ НА 4,6% ПО ОТНОШЕНИЮ К 2015 ГОДУ. ОДНИ ИЗ 
САМЫХ ВЫСОКИХ ТЕМПОВ РОСТА ДОСТИГНУТЫ В РОССИИ, ВЕЛИКОБРИТАНИИ, 
ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЕ И АФРИКЕ. СУЩЕСТВЕННЫЙ РОСТ НАБЛЮДАЕТСЯ В 
РЕГИОНЕ СЕВЕРНОЙ АМЕРИКИ — ПРОДАЖИ ПОВЫСИЛИСЬ НА 7,8% В МЕСТНЫХ 
ВАЛЮТАХ. В ЛАТИНСКОЙ АМЕРИКЕ ОБОРОТ УВЕЛИЧИЛСЯ НА 5,1%, В АЗИАТСКО-
ТИХООКЕАНСКОМ РЕГИОНЕ — НА 3,6%.
В 2016 ГОДУ КОНЦЕРН SIKA AG РЕАЛИЗОВАЛ 17 КРУПНЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ 
ПРОЕКТОВ. СРЕДИ НИХ ЗАПУСК ДЕВЯТИ ЗАВОДОВ, ОТКРЫТИЕ ЧЕТЫРЕХ НОВЫХ 
ФИЛИАЛОВ, А ТАКЖЕ ПРИОБРЕТЕНИЕ КОМПАНИЙ L. M. SCOFIELD, FRC, RMAX, 
RONACRETELTD. В 2016 ГОДУ КОМПАНИИ ТАКЖЕ УДАЛОСЬ ДОСТИЧЬ ХОРОШИХ 
ПОКАЗАТЕЛЕЙ В РАЗРАБОТКЕ НОВЫХ ПРОДУКТОВЫХ РЕШЕНИЙ: ЗА ГОД БЫЛО 
ПОДАНО 72 ЗАЯВКИ НА ПАТЕНТЫ.

КСТАТИ
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Квартиры в Ленинском  
и Октябрьском

районах –
ЖК «Премьер» и  

ЖК «Золотой Ключ»
Квартиры площадью от 
двадцати квадратных  

метров!
Льготное ипотечное кредитование  

ОАО «Сбербанк России»
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С днем строителя!


