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ХУЖЕ НИГДЕ НЕ СТАЛО 
Сегодня по всей стране развернулась ударная 
работа по переходу на ресурсный метод рас-
чета сметной стоимости. По словам замести-
теля министра Строительства и ЖКХ Хамита 
Мавлиярова, в некоторых регионах, в частности 
во Владимирской и Самарской областях, реали-
зуются пилотные проекты. И нигде положение 
хуже не стало.
Мониторинг показывает, что в целом ситуация 
с переходом на новый способ исчисления до-
статочно благополучная. И есть основание по-
лагать, что с 30 сентября 2018 года это случит-
ся по всей стране, все строительство, которое 
осуществляется на бюджетные средства, начнет 
использовать ресурсный метод. Но если какой-
либо регион захочет это сделать раньше, никто 
ему мешать не станет. Закон требует, чтобы к 
этому сроку были бы подготовлены все методи-
ческие документы. В III квартале текущего года 
появится возможность для уточнения стоимо-
сти всех строительных материалов.
При этом, по словам замминистра, надо так же 
учитывать и появление новых стройматериа-
лов. С этой целью следует создать специальную 
схему, которая бы позволяла при расчете смет-
ной стоимости брать во внимание и это обстоя-
тельство.
Еще один важный вопрос – проблема контра-
фактных строительных материалов. Реестр про-
изводителей строительной продукции общий 
для всех. Если какое-то предприятие в нем не 

окажется, то оно не сможет стать поставщиком 
для бюджетного строительства. Как в этих усло-
виях определить тех, кто «гонит» контрафакт?

ФГИС ЦС БУДЕТ ЗНАТЬ ВСЕ И ПРО ВСЕХ 
В основе использования ресурсного мето-
да лежит создание обширной информацион-
ной базы ФГИС ЦС. По словам Ирины Лищенко, 
первого заместителя по ценообразованию ФАУ 
«Главэкспертизы России», идет активное напол-
нение этой системы. Без нее невозможен пере-
вод расчетов с базисной-индексного способа 
определения сметной стоимости на новую схе-
му. Для регионов ФГИС ЦС станет основным ис-
точником сведений о ценах на стройматериалы 
и строительную технику.
Уже сейчас классификатор строительных ресур-
сов включает почти 100 тысяч позиций. Но это 
не предел, он должен пополняться регулярно и 
в дальнейшем. Он включает три больших разде-
ла: материалы и изделия, оборудование, маши-
ны и механизмы.
В классификаторе будет 118 сборников норма-
тивов, в том числе 21 укрупненный норматив, 29 
нормативных документов для проектирования. 
В итоге это позволит сформировать отдельные 
сборники по каждому виду материалов.
ФГИС ЦС будет включать перечень произво-
дителей строительных материалов на тер-
ритории России, который создается на базе 
Росстата. В него включено 14 тыс. предприятий. 
(Любопытно, что всезнающий наш главный ор-

ДЛЯ ПЕРЕХОДА НА РЕСУРСНЫЙ 
МЕТОД НАШЛИ РЕСУРСЫ

О переходе расчета сметной стоимости на ресурсный метод  
говорили давно. Но только сейчас это становится реальностью

Строительный комплекс России сегодня как никогда близок к пере-
ходу на ресурсный метод расчета сметной стоимости строительства. 
Остается реализовать еще несколько мер, чтобы, наконец, это бы случи-
лось. Руководство профильного министерства надеется, что новой спо-
соб расчета позволить сделать затраты на возведение объектов за бюд-
жетные деньги более объективным и прозрачным процессом.
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ган статистики первоначально дал информа-
цию о 57 тыс. производителей стройматериа-
лов. Сразу стало понятно, что такого быть про-
сто не может. В результате пришлось эти сведе-
ния тщательно выверять). А так же импортеры, 
информация о них предоставляет Федеральная 
Таможенная служба. Причем, производители 
представлены не только в форме списка, в кото-
ром перечислены наименований компаний, но 
и интерактивной картой.
Как признает Ирина Лищенко, хотя есть регио-
ны, которые обеспечили стопроцентное напол-
нение информационной системы и уже гото-
вы к расчетам по ресурсному методу, далеко не 
все компании заинтересованы во вхождение в 
ФГИС ЦС. Они либо не предоставляют сведения 
о себе, либо предоставляют недостоверную ин-
формацию. Для них существует реальный риск 
в конечном итоге оказаться в реестре недобро-
совестных производителей. А предоставление 
заведомо ложных сведений влечет штраф в раз-
мере 970 тыс. руб.
Правила проверки информации должны быть 
описаны в специальном законе. Однако уже 
сейчас во ФГИС ЦС заложен определенный ме-
ханизм контроля за ценами: если их колебания 
по сравнению с предыдущими данными превы-
шают 10%, то система автоматически запраши-
вает эту информацию вторично.

ЛИШНИЙ НЕ УЗНАЕТ НИЧЕГО 
Заполнение ФГИС ЦС –задача, безусловно, важ-
ная и ответственная. Однако главное все же 
вдругом – как будет использоваться этот гигант-
ский информационный ресурс? В чем основной 
смысл его создания? Именно на основе имею-
щих в нем данных будут определяться агреги-
рованные цены на стройматериалы, оборудова-
ние и технику. А уже на основе этих цен – рас-
считываться сметная стоимость объекта. При 
этом каждое юридическое или физическое лицо 
может зайти в систему и узнать, сколько стоит то 
или иное изделие на рынке.
Как подчеркивает Ирина Лищенко, производи-
тели должны заводить в ФГИС ЦС информацию, 
которая часто является коммерческой тайной. 
Система устроена так, что никто посторонний 
не будет иметь доступ к ней, все данные будут 
надежно защищены, согласно закону о защите 
информации*. 

Всех интересует, как станут определяться сред-
невзвешенные цены, по которым будет проис-
ходить расчет сметной стоимости. Например, 
некий завод реализовал одну партию кирпи-
ча за 100 руб., вторую за 120 руб., третью за 130 
руб. Все эти поставки должны быть введены во 
ФГИС ЦС. А она уже самостоятельно, в автома-
тическом режиме, определит среднюю цену за 
квартал по этой позиции данного поставщика. 
Но окончательная средняя цена будет опреде-
ляться на базе данных о всех сделках по данной 
номенклатуре. Причем, стоимость строитель-
ного материала включает затраты на его пере-
возку и хранение.

ПОЙДЕТ ЛИ НА УБЫЛЬ КОРРУПЦИЯ
Как считает Хамит Мавлияров, переходный пе-
риод достаточно большой, чтобы к переводу 
на ресурсный метод успели бы подготовиться и 
производители, и строители, и проектировщи-
ки. Его использование сделает строительство 
более цивилизованным, менее коррумпирован-
ным. При этом, как показывают пилотные про-
екты, цены на стройматериалы не повысятся.
Зато появится реальная возможность оптимизи-
ровать весь строительный процесс. Вряд ли будут 
возникать такие случае, как во время возведения 
космодрома «Восточный», когда освоили 60 млрд. 
руб. и при этом 9 человек посадили. Теперь появ-
ляется способ такую практику прекратить.
Так же вряд ли после внедрения ресурсного 
метода из Калининграда во Владивосток пове-
зут партию кирпичей или другого строительно-
го материла. А вот при использовании прежних 
схем расчета такое случалось нередко.
Переход на ресурсный метод охватывает госу-
дарственный сектор строительства, то есть та-
кие стройки, где бюджетные вложения превы-
шают 50% от общего их объема. Но и это огром-
ные цифры; речь идет о капитальных вложениях 
в размере 6,5 трлн руб., к этому следует присо-
вокупить затраты на капитальный ремонт, а это 
примерно еще 1,5 трлн руб. Так что при любом 
раскладе игра стоит свеч. Теперь остается до-
ждаться, как будет реализовываться новая схе-
ма расчета сметной стоимости. Чиновники пол-
ны оптимизма, а вот у производителей сохра-
няется немало вопросов и сомнений. Впрочем, 
надо признать, это естественный расклад. 

Владимир Гурвич 
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ПОЧЕМУ ВНЕШЭКОНОМБАНК  
РОССИИ ПОМОГАЕТ  

АМЕРИКАНЦАМ?  
МОЖЕТ БЫТЬ ЕГО РУКОВОДСТВО 

ПРОСТО НЕ В ТЕМЕ…

Руководство Ассоциации строителей России обра-
тилось с открытым письмом к Владимиру Путину 

с просьбой спасти уникальный завод.
Скандал разразился вокруг инновационной компании «СТЭС-
Владимир», выпускающей уникальный для российского рынка 
продукт – пеностекло «Неопорм», которое может полностью за-
менить американский аналог – «Foamglas», будучи при этом в два 
раза дешевле. Однако в 2017 году Государственная корпорация 
«Внешэкономбанк», предоставившая инвестиционный кредит в ка-
честве софинансирования строительства завода, начала в отноше-
нии «СТЭС-Владимир» процедуру банкротства. Получается, что го-
скопорация больше заинтересована в возврате кредита, нежели в 
развитии отечественного производства. Значит ли это, что все раз-
говоры о необходимости импортозамещения, – лишь пустое сотря-
сение воздуха, когда речь идет о крупных ставках?
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Иск по банкротству был подан ГК ВЭБ в октябре 
2017 года. Долг компании оценен в 7,5 млрд руб., 
при том, что в 2011 году на строительство заво-
да госкопорация выделила 4,1 млрд руб. Кредит 
должен был быть возвращен к концу 2020 года. 
Получается, что стоимость государственного (!) 
кредита исчислена в 20% годовых.
Интересно и публичное обоснование действий 
ВЭБ. На форуме стратегов в Санкт-Петербурге 
в октябре 2017 года председатель ВЭБ Сергей 
Горьков заявил, что «… продукция некоторых 
заводов не нужна ни в России, ни за границей, 
изменился рынок. Например, у нас есть СТЭС во 
Владимире, предприятие которое производит 
утеплитель… на самом деле это полуфабрикат. 
На рынке востребован не утеплитель как тако-
вой».

ПОЛУФАБРИКАТ ИЛИ 
УНИКАЛЬНЫЙ ПРОДУКТ?
За рубежом, да и в нашей стране долговечное 
и негорючее пеностекло — это надёжная те-
пловая защита энергоэффективных зданий, те-
пловая изоляция кровель, трубопроводов, про-
мышленного оборудования и резервуаров. 
Импортным пеностеклом изолированы здания 
московского Кремля, МИДа, Счётной палаты, 

Третьяковской галереи, Лужников, многие ки-
лометры трубопроводов «Газпрома», нефтяные 
резервуары «Транснефти».
Компания «СТЭС-Владимир» собственными си-
лами разработала технологию производства 
пеностекла, которое по характеристикам ни-
сколько не уступает импортной продукции. В 
2011 году уже работала экспериментальная про-
изводственная линия, а качество пеностекла 
было подтверждено многочисленными экспер-
тизами, включая испытания НИИ Строительной 
физики РААСН, НИКИМТ-Атомстрой и даже ГК 
«РОСНАНО». В 2015 – 2017 г.г. осуществлялось 
проведение корпоративной сертификации и по-
лучение допусков к использованию новой про-
мышленной продукции в Газпроме, Транснефти 
и др. По требованию компании НОВАТЭК «СТЭС 
– ВЛАДИМИР» направил 15 ящиков пеностекла 
в США для получения сертификата американ-
ской компании ПиттсбургКорнинг. Результатами 
испытаний доказано, что качество российского 
пеностекла в 2 раза выше американского, при 
этом оно в 2-3 раза дешевле. 

В ТРИ РАЗА ДЕШЕВЛЕ
Как бы то ни было на российском рынке наи-
более распространены плиты из пеностек-
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ла Foamglas марки T4 (T4+) производства ком-
пании PittsburghCorningCorporation (США), по-
скольку они как будто бы имеют самую низкую 
стоимость в линейке продукции из пеностекла. 
Но давайте сравним цены.
 В России плиты из американского пеностекла 
Foamglas T4 (T4+) российский поставщик ООО 
«Объединённая промышленная инициатива» ре-
ализует по цене около 50 тыс. руб./м3. Компания 
«СТЭС-Владимир» реализует теплоизоляцион-
ные плиты из пеностекла Неопорм марки D130 
по цене 20—24 тыс. руб./м3. Получается, отече-
ственное пеностекло более чем в 2 раза дешев-
ле!

И ПРОЧНЕЕ В ДВА РАЗА
Но может быть американский продукт лучше по 
характеристикам? По данным «СТЭС-Владимир» 
все технические характеристики пеностекла 
подтверждены полной добровольной сертифи-
кацией в России. Кроме того, для того чтобы пе-
ностекло, произведённое в России, получило 
право на применение, например, в строитель-
стве российского завода по переработке при-
родного газа, оно должно пройти испытание в 
США. До 2017 года этому формальному крите-
рию соответствовало только американское пе-
ностекло.
В 2017 году Компания «СТЭС-Владимир» само-
стоятельно организовала испытания пеностек-
ла Неопорм по стандартам ASTM в США, успеш-
но прошла все необходимые тесты и стала пер-
вой неамериканской компанией, чья продукция 
может напрямую заменять американское пено-
стекло в России и за рубежом.
Как мы видим, главным преимуществом отече-
ственного пеностекла является его прочность. 
Оно способно выдерживать нагрузки 100—200 
т/м2. В Россию завозится импортное пеностек-
ло только с низкой прочностью, которое реали-
зуется по минимальной цене. Импортное пено-
стекло с прочностью как у Неопорм дороже в 5 
–10 раз и в Россию практически не поставляется.

А НУЖНО ЛИ ПЕНОСТЕКЛО РЫНКУ?
Россия занимает лидирующее положение в 
мире по доказанным запасам природного газа. 
В нашей стране строятся новые предприятия по 
добыче и переработке природного газа, в том 
числе для отправки на экспорт. Основными на-

правлениями переработки являются производ-
ство сжиженного природного газа (СПГ) и изго-
товление сырья для химической промышленно-
сти.
Технологии эффективной переработки и сжиже-
ния природного газа появились в России срав-
нительно недавно. В то время как американские 
заводы по производству СПГ работают с середи-
ны прошлого века, в нашей стране первое такое 
предприятие появилось только 2009 году.
При этом даже «Газпрому» оказалось не под силу 
самостоятельно разработать и реализовать этот 
проект: все СПГ-производства в России создают-
ся по документации зарубежных компаний, та-
ких как Linde AG (Германия) и Technip (Франция). 
Эти же компании принимали участие в техноло-
гической разработке производственного ком-
плекса мощностью 3,8 млн т сжиженных газов 
в год предприятия «Тобольск-Нефтехим» компа-
нии «СИБУР» и ряда других заводов по перера-
ботке газа.
Везде, где требуется сжижение, хранение и 
транспортировка СПГ, нужны сотни тысяч кубо-
метров пеностекла промышленного назначе-
ния. Только пеностекло способно надёжно и эф-
фективно «работать» при температурах от ми-
нус 260 до плюс 450°С, сохраняя высокую проч-
ность, негорючесть и газонепроницаемость.
Но вот незадача: в нашей стране отсутствуют и 
нормативные требования для пеностекла про-
мышленного назначения, и квалифицирован-
ные независимые лаборатории, способные про-
водить испытания пеностекла, и специальные 
приборы для испытаний пеностекла по все-
му спектру параметров, необходимых для про-
мышленности.
Фактическим общепризнанным в мире стандар-
том, содержащим требования к пеностеклу для 
промышленности, является американский стан-
дарт ASTM C552. Этот документ содержит требо-
вания к изделиям из пеностекла и указания на 
другие стандарты, описывающие способы испы-
таний.
Практически все зарубежные компании, в том 
числе европейские (Linde AG, Technip), в каче-
стве требования к пеностеклу указывают не-
обходимость испытаний по стандартам ASTM. 
Нигде, кроме США, такие испытания не прово-
дятся. Стандарты ASTM регулярно пересматри-
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ваются, в том числе, под давлением американ-
ской фирмы-монополиста на рынке пеностекла 
– компании ПиттсбургКорнинг, которая заинте-
ресована в том, чтобы только её продукция по 
ассортименту и свойствам соответствовала об-
щепринятым нормативам.
Как результат, российские заводы строятся по 
технической документации зарубежных ком-
паний. Но как мы уже писали выше, «СТЭС-
Владимир» самостоятельно провела все необ-
ходимые испытания в США и получила соответ-
ствующий сертификат.

ВСЕ ВЛОЖЕНИЯ — В КОРЗИНУ?
За период 2000 – 2011 гг. компания «СТЭС-
Владимир» потратила на разработку и внедре-
ние технологии пеностекла Неопорм свыше 1 
млрд руб. собственных средств. Была прове-
дена грандиозная подготовительная и изыска-
тельская работа, разработан готовый к внедре-
нию технологический проект.
В ноябре 2011 года компания приступила к рас-
чистке территории под строительство завода, а 
уже в декабре 2014 года производство было го-
тово к выпуску продукции на проектной мощно-
сти. Завод был построен точно по графику, без 
превышения плановых смет.
Сразу же была начата процедура сертификации 
и подтверждения заявленных характеристик 
промышленно выпускаемой продукции. К кон-
цу 2017 года пеностекло получило подтверж-
дение соответствия всем требованиям, предъ-
являемым в России, было включено в Реестры 
«Газпрома» и «Транснефти».

Пеностеклом Неопорм утеплены кровли 
«Технопарка» в Сколково, Большой спортив-
ной арены «Лужники», Третьяковской галереи. 
Крупная поставка отечественного пеностек-
ла была сделана для строительства «Ямал СПГ». 
Неопорм поставляется Белоруссию, Казахстан, 
Испанию и Иран.
В 2016 году Компанию «СТЭС-Владимир» посетил 
Председатель Правительства России Дмитрий 
Медведев. Постановлением Правительства РФ 
№ 1230 от 23.11.2016 г. пеностекло Неопорм от-
несено к высокотехнологичной промышленной 
продукции, не имеющей аналогов, произведён-
ных в Российской Федерации.

В ЧЕМ ПОЗИЦИЯ ВЭБ?
Чем же в это время занимался ВЭБ, который по 
«Закону о банке развития» действует в целях 
обеспечения повышения конкурентоспособно-
сти экономики Российской Федерации, стиму-
лирования инноваций и поддержки малого и 
среднего предпринимательства? Перед выда-
чей инвестиционного кредита специалисты ВЭБ 
провели большую работу по анализу перспек-
тивности выделения и возврата государствен-
ных денежных средств. С момента выделения 
кредита ВЭБ жёстко контролировал расходы 
Компании «СТЭС-Владимир».
Но, видимо, половина кредита, выданная в ва-
люте – 51 млн евро – из-за изменившейся по-
литической и экономической ситуации стала 
Государственную корпорацию «напрягать». За 
период, пока компания строила завод и проби-
валась с пеностеклом на российский и внешний 
рынки, из-за разницы курса валют сумма креди-
та ВЭБа выросла сама собой с четырёх до семи 
с половиной миллиардов рублей. Теперь корпо-
рация хочет эти деньги вернуть и банкротит за-
вод. Вот такая поддержка инноваций, конкурен-
тоспособности и предпринимательства со сто-
роны Государственной корпорации развития.
Текущая ситуация такова: ВЭБ обратился в ар-
битражный суд с иском о банкротстве компа-
нии, ее счета заблокированы, в банковских га-
рантиях на исполнение договоров поставки пе-
ностекла отказано. Уникальное производство, 
впервые реализованное в нашей стране и про-
изводящее продукцию, соответствующую миро-
вым стандартам качества, возможно, станет бан-
кротом и будет продано с молотка.
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НАДО БОРОТЬСЯ
Обо всём этом Компания «СТЭС-Владимир» 
и Ассоциация строителей России в ноябре–
декабре 2017 года официальными письма-
ми известили Президента, Правительство и 
Наблюдательный Совет ВЭБ, где, в частности из-
ложили вероятные последствия сложившейся 
ситуации:
–в связи с остановкой производства отлажен-
ная высокотехнологическое оборудование и 
робототехника выйдут из строя и превратятся в 
металлосклад;
–останутся в не удел десятки высококвалифици-
рованных специалистов;
–более 200 рабочих пополнят армию безработ-
ных небольшого города Владимира;
–Россия потеряет единственное промышленное 
производство пеностекла, которое необходимо 
для крупнейших стратегических объектов нефте-
газовой промышленности, а вместе с ним поне-
сет убытки в десятки, сотни миллиардов рублей;
–транспортные компании нефтегазовой про-
мышленности станут зависимыми от американ-
ских производителей пеностекла, которое в три 
раза дороже и хуже по качеству.
А на днях Президент Ассоциации строите-
лей России Николай Кошман, Президент 
Международной и Российской инженерных 
академий Борис Гусев и акционеры компании 
«СТЭС-Владимир» обратились с открытым пись-
мом в адрес Президента РФ Владимира Путина с 
просьбой оказать помощь и содействие в реше-
нии этого вопроса.

«Мы уверены, только Ваше внимание и соответ-
ствующие решения по конкретному инноваци-
онному проекту смогут изменить ситуацию и 
спасти от ликвидации единственное в России 
промышленное производство эффективной те-
плоизоляционной продукции из отечественно-
го стекла Неопорм, причем сделать ВЭБу нужно 
только одно — выполнить требования Закона 
«О банке развития» и свое функциональное 
предназначение», — пишут авторы письма

ГДЕ СОБАКА ЗАРЫТА?
Согласитесь, история более чем странная. 
Внешэкономбанк решил «срубить» денег на раз-
нице курсов валют? Сомнительно. Скорее все-
го, здесь вопрос в лоббировании чьих-то ин-
тересов или, упаси Господь, коррупции… Ведь 
мы выше писали, что строительством заводов 
по производств СПГ занимаются иностранные 
компании, которые, естественно заинтересова-
ны в поставках «своих» комплектующих. Зачем 
им дешевое и прочное российское, если можно 
продать хрупкое и дорогое американское?
Но что в этом случае такое американские 
санкции и российское импортозамещение? 
Получается, что, когда речь идет о поставках на 
миллиарды долларов ни то, ни другое не дей-
ствует?

Видимо, без помощи Президента Российской 
Федерации В.В.Путина тут действительно не 
обойдется…

Евгений ГОРЧАКОВ
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ОТСИДЕТЬСЯ НЕ УДАСТСЯ
Как известно, еще в 2016 году Правительство РФ 
приняло постановление «О реформе ценообра-
зования в строительстве». Провозглашался пе-
реход калькуляции стоимости строительных ра-
бот с индексно-базисного на ресурсный метод 
расчета.
Необходимость изменений больших сомнений 
не вызывала. Прежний метод брал за основу ба-
зисные цены аж 1985 года и пересчитывал их на 
с помощью специальных индексов. Понятно, что 
в стране и отрасли многое изменилось карди-
нально и прежние способы калькуляции не от-
вечают рыночным реалиям.
Переход на ресурсный метод затрагивает 
огромный сегмент строительного рынка. Все за-
стройщики и поставщики строительных мате-
риалов, кто работает на бюджетных стройках, 
должны использовать новый способ расчета. 
Государственные предприятия, региональные и 
муниципальные заказы, работы по фонду капи-
тального ремонта, реставрация зданий и других 
объектов... Многие частные предприятия так-
же намерены расчитываться с подрядчиками по 
ресурсному методу. Поэтому отсидеться на ста-
рых позициях удастся немногим.

ВОПРОСОВ БОЛЬШЕ, ЧЕМ ОТВЕТОВ 
Отличие ресурсного метода от прежнего в том, 
что здесь цены складываются из фактических 
затрат. Вопрос в том, где брать информацию о 
ценах? Для этого будут использоваться справоч-
ники, которые нужно обновлять раз в квартал. 

И вот первая серьезная проблема: многие про-
екты, которые реализуются сегодня, были разы-
граны на тендерах еще в 2015 году, до рефор-
мы. И согласно действующему законодатель-
ству, они оплачиваются по расценкам, суще-
ствовавшим на момент заключения договора. 
Несмотря на то, что ценообразование на рын-
ке изменилось, ни о каком перерасчете госкон-
трактов речи не идет, и подрядчики вынуждены 
покрывать убытки из своих средств. Каким об-
разом перейти на текущие цены — пока не ясно.
Это один из вопросов, обсуждавшихся на кон-
грессе Национального кровельного союза. 
Компании серьезно обеспокоены тем, что в си-
стеме использования ресурсного метода сохра-
няется много недоработок.
Краеугольный камень применения ресурсного 
метода – это классификатор строительных ре-
сурсов (КСР). Пользоваться им неудобно, клас-
сификатор всё 
укрупняют — в 
ассоциации счи-
тают, что пора 
о с т ан о в и т ь с я , 
ведь на его со-
ставление в свое 
время выделили 
100 млн рублей, 
а документ до 
сих пор не при-
нял ни одной ра-
бочей формы.
По словам Анны 
М о л ч а н о в о й , 

Переход на ресурсный метод расчета стоимости строительных работ 
вызывает много вопросов у строительного сообщества. Как и любое но-
вовведение, оно требует серьезной перестройки привычных схем рабо-
ты, внедрения новых понятий и инструментов. И пока ответы есть дале-
ко не на все вопросы что вызывает беспокойство у тех, кому в скором 
времени по новой методике работать и жить. Или не жить.

РЕСУРСНЫЙ МЕТОД ЦЕНООБРАЗО-
ВАНИЯ: ШАБАШИТЬ ИЛИ ВООБЩЕ 

УХОДИТЬ С РЫНКА
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Заместителя исполнительного директора 
Национального кровельного союза, положение 
усугубляется тем, что в отрасли нет единой тер-
минологии. Особенно на импортную продук-
цию и услуги, которые пришли к нам из-за ру-
бежа. Каждый называет их по-своему. К тому же 
у части материалов другие технические харак-
теристики, нежели те что указаны в КСР. Все это 
затрудняет для проектировщиков и сметчиков 
поиск нужных продуктов. У членов союза есть 
претензии и к рубрикатору — поисковик выда-
ет огромный массив лишней информации.
Многих беспокоит проблема с дилерскими це-
нами и ценами торговых домов. Во ФГИС ЦС 
свою отпускную цену заносят производители 
— а каким образом получать свою маржу торго-
вым посредникам? Коллизия и на другом флан-
ге: согласно 44-ФЗ, потребитель обязан выби-
рать материал по минимальной цене от постав-
щика, расположенного поблизости. Ресурсный 
же метод предполагает использование иных 
критериев, что, как опасаются эксперты, откры-
вает простор для злоупотреблений.
Анна Молчанова прогнозирует, что переход на 
ресурсный метод вынудит многих малых произ-
водителей строительных материалов и неболь-
шие строительные фирмы отказаться от работы 
во ФГИС ЦС. Государство создает правила игры, 
разрабатывает систему — а ее отладку хочет 
поручить производственным ассоциациям. Так, 
Минстрой откровенно заявляет, что на эти цели 
средства выделять не собирается. Бизнес же ре-
агирует тем, что покидает сектор государствен-
ного строительства. А это уже будет иметь са-
мые серьезные экономические последствия для 
всей отрасли. Со стороны подрядчиков возмо-
жен демпинг и появление шабашников.

ЧТО НЕМЦУ ХОРОШО, ТО РУССКОМУ СМЕРТЬ
В связи с изменением метода расчета стоимости 
перед кровельщиками встал вопрос о разработ-
ке расценок на кровельные работы. Проблема в 
том, каким способом это сделать? Существует со-
ветский опыт. Раньше существовали специаль-
ные сборники ЕНиР, которые описывали нормы 
на проводимые работы. Разумеется, подобные 
документы требуют обновления, но сам подход 
многим представляется целесообразным.
Другой вариант – использовать зарубежные на-

работки. В частности, приобрести немецкий 
сборник подобных нормативов и адаптировать 
его к местным условиям. Но, по оценкам экспер-
тов, сделать это будет непросто, так как у нас с 
немцами разная трудоемкость работ, разный 
уровень оплаты труда, разная культура произ-
водства.
Дискуссия показала, что единого подхода к ре-
шению вопроса расценки нет. Однако сама по-
требность в такой работе существует, и как по-
лагает Президент Национального кровельного 
союза Александр Дадченко, для составления 
нормативных сборников нужно лишь волевое 
решение.
Сегодня каждый участник рынка считает свои 
затраты по-своему и часто вольно или неволь-
но вводит в заблуждение заказчика. А это в свою 
очередь отрицательно сказывается на имидже 
всей отрасли, так как многие потребители ус-
луг кровельщиков считают себя обманутыми. 
Разумеется, в рыночных условиях фиксирован-
ных цен быть не может. Но некая база, которая 
будет являться точкой отсчета для всех участни-
ков рынка — безусловно, должна присутство-
вать.
Ситуация с ценообразованием в отрасли сло-
жилась непростая, уверена Ирина Федькина, 
руководитель проектов компании «Эксклюзив-
Консалтинг». Большое число федеральных нор-
мативных актов противоречат друг другу, очень 
трудно вести деятельность, не нарушив какое-
либо положение. Отрадно лишь, что Минстрой 
прислушивается к бизнесу и вносит в свои раз-
работки коррективы.
Мировой опыт свидетельствует, что прозрач-
ная система ценообразования дает преимуще-
ство честным и добросовестным подрядчикам. 
Корректировка стоимостной политики необхо-
дима, но она должна не просто изменять схе-
мы формирования цен, а побуждать рынок к ка-
чественному развитию. По мнению известного 
строителя Ефима Басина, главная ошибка ре-
формы в том, что задача снижения стоимости 
строительства решается не за счет использо-
вания новых информационных технологий, а в 
старинном принудительном порядке.

Владимир ГУРВИЧ
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– Александр, вы, как профессионал в сфере 
девелопмента, оцените, пожалуйста, ситу-
ацию на российском рынке сегодня? Ваше ви-
дение рынка в связи с изменениями 214-ФЗ и 
218-ФЗ?
– Ситуация очевидна: мы переходим от схемы 
большогодевелопмента, когда компания строи-
ли огромные микрорайоны, к европейской мо-
дели, то есть к банковскому проектному финан-
сированию. И уже понятно, что объемы строи-
тельства уменьшатся. Возможно, эта такая госу-
дарственная политика, я не могу судить.

– Но ведь падение объемов строительства –
это минус.
– Я так понимаю, что массовый сегмент жилья, 
бывший экономкласс, будет закрываться госу-
дарственными девелоперами. Мы же видим, на-
пример, что в Москве уже создан фонд ренова-
ции, и этот опыт, как сообщил министр, будет ти-
ражироваться и на другие регионы.
– Чтобы выйти на мировой уровень обеспе-
ченности жильем, необходимо в год стро-
ить на одного человека 1 кв. м. У нас сейчас 
в год строится чуть больше 0,5 кв. м. Если 
мы еще просядем в объеме строительства 
жилья, то сильно отстанем от мировых 
норм. И как тогда, на ваш взгляд, выходить 
из этой ситуации? Остается лишь увеличи-
вать государственные вложения?
– В последнее время в стране наблюдалась 
тенденция переезда людей из села в город. 

АЛЕКСАНДР РУЧЬЕВ: СЕГОДНЯ  
НЕ СТОИТ НАЧИНАТЬ ДЕВЕЛОПЕР-

СКИЙ БИЗНЕС В РОССИИ
РЫНОК СТРОИТЕЛЬСТВА ЖИЛОЙ НЕДВИЖИМОСТИ ТРАНС-
ФОРМИРУЕМСЯ НА ГЛАЗАХ, ЭТОТ ПРОЦЕСС БУДЕТ ИДТИ, 
КАК МИНИМУМ, ДО ПОЛНОГО ПЕРЕХОДА К ПРОЕКТНОМУ 
ФИНАНСИРОВАНИЮ. ИЗМЕНЕНИЯ ПРЕДСТОЯТ КАРДИНАЛЬ-
НЫЕ, ОЧЕНЬ МНОГИЕ ИГРОКИ РЫНКА С ТРЕВОГОЙ ОЖИДА-
ЮТ ИЮЛЯ 2018 ГОДА, ПРЕДВЕЩАЯ КРАХ МНОГИМ КОПАНИ-
ЯМ.
ЗА ОЦЕНКОЙ ПЕРСПЕКТИВ ЭТОГО РЫНКА МЫ ОБРАТИЛИСЬ К 
ПРЕЗИДЕНТУ ГК «ОСНОВА», ПРЕДСЕДАТЕЛЮ СОВЕТА АССО-
ЦИАЦИИ НОПСМ И ТЕХНИЧЕСКОГО КОМИТЕТА ПО СТАНДАР-
ТИЗАЦИИ 144 «СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ИЗДЕЛИЯ»  
АЛЕКСАНДРУ РУЧЬЕВУ.

Александр Ручьев: «Массовый сегмент жилья, 
бывший экономкласс, будет закрываться 

государственными девелоперами».
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Возможно, будут приняты меры по стимулиро-
ванию строительства в сельских местностях. 
Говорить, что так точно будет, рано, мы не ви-
дим полной картины. Однако фактом является 
то, что частный крупный девелопмент в городах 
перестает существовать. Можно предположить, 
что для государства это лучший выход, чем на-
личие обманутых дольщиков.

– Недавно мы опубликовали интервью швед-
ского девелопера, работающего на рынке 
Санкт-Петербурга, в котором было сказа-
но, что в самой Швеции разрешение на стро-
ительство получают пять лет. Причем, 
было отмечено, что это очень хорошо, так 
как до какого-то момента на эту процеду-
ру уходило семь лет. Вот тебе и европей-
ская страна. Выходит, мы их в этом вопро-
се опережаем. У нас получить разрешение на 
строительство можно и за два года. А вот 
по объемам строительства, к сожалению, 
мы их опередить не может. А как вы оцени-
ваете перспективы 2018 года по сравнению 
с 2017 по вопросу объема ввода жилья? Мы 
удержимся на уровне прошлого года или смо-
жет продвинуться вперед?
– Вектор развития рынка понятен. Именно поэ-
тому многие компании уже сейчас не начинают 
новых проектов. Они меняют свою стратегию, 

свой подход к бизнесу, так как понимают, что им 
придется жить в рамках проектного финансиро-
вания. Стоит также понимать, что не все компа-
нии смогут это проектное финансирование по-
лучить. Исходя из этого, объемы ввода жилья 
будут сокращаться. Так что не стоит ждать от 
2018 больших показателей.
– Александр, ситуация в Московской обла-
сти с затовариванием рынка, скорее всего, 
вам знакома. Там предложение превышает 
спрос в 2,5 раза, и на этом основании прави-
тельство хочет включить определенный 
фильтр. Как вы думаете, ограничение но-
вого строительства –это правильный шаг 
в данной ситуации. Может действительно 
сперва надо продать то, что уже есть?
– Вообще-то строительство в рамках 214-ФЗ под-
разумевает, что строят именно то, что продают. 
Девелоперы не могут строить то, что не прода-
ли. Именно поэтому в Подмосковье нет больше-
го объема квартир, которые были бы построены 
и не проданы. Там есть большой объем предло-
жения на продажу, но это не означает, что эти 
квартиры покупаются. По этой причине под-
московные девелоперы строят медленнее, чем 
столичные. Там ниже темпы реализации жилья.
– Скажите, вы уже несколько лет возглав-
ляете Потребительское общество вза-
имного страхования гражданской ответ-
ственности застройщиков. Как сейчас бу-
дет функционировать общество в связи с 
запуском компенсационного фонда долево-
го строительства? Вы будете работать 
по-прежнему или ваша работа как-то изме-
нится?

Александр Ручьев: «Стоит также понимать, 
что не все компании смогут это проектное 

финансирование получить». 
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– Мне кажется, что судьба Общества взаимного 
страхования предрешена. Общество не можем 
страховать новые объемы. Оно создавалось для 
одного вида страхования. Соответственно, в 
2018 году мы проведем общее собрание, на ко-
тором и решим, как жить дальше.
– Создается ощущение, что и судьба компен-
сационного фонда предрешена. Что будет с 
ним через три года, когда закончится от-
веденный президентом период перехода на 
прямое проектное финансирование? Через 
три года компенсационного фонда тоже не 
будет?
– Я думаю, что как раз нет, компенсационный 
фонд останется. Необходимость в нем отпадет 
лишь после того, как будут достроены все за-
страхованные им объекты.

– Александр, ваш коллега Леонид Казинец пу-
блично заявлял, что для перехода на 100% 
проектное финансирование, в стройку не-
обходимо вложить 7 трлн рублей.
– Но если объем строительства сократиться, 
тогда таких цифр уже не понадобится.
– То есть банки, на ваш взгляд, потянут?
– Что значит «банки потянут»? Они получат те же 
самые деньги от дольщиков, только в новой схе-
ме эти деньги будут лежать на эскроу-счетах.
– А на сколько, по-вашему, подорожает тог-
да жилье? Кто-то говорит, что цена вырас-
тет на 20%, кто-то –на 80%.
– Я думаю, что те, кто называет цифру 80%, более 
близки к правде. Вопрос в том, в течение какого 
периода оценивать подорожание. Я думаю, что за 
2-3 года жилье действительно подорожает на 80%.
– Хотелось бы узнать ваше мнение отно-
сительно еще одного заявления Леонида 
Казинца, который утверждает, что с 1 
июля 2018 года земля под строительство 
подешевеет в разы.
– Нет, я так не думаю. Земли больше не становит-
ся. Просто люди, которые ею владеют, будут ухо-
дить в более длинные схемы реализации.

– То есть земля под строительство не поде-
шевеет?
– Подешевеет, но незначительно. Многое зави-
сит и от самого земельного участка. Участки для 
большой комплексной застройки точно пони-
зятся в цене, иначе компании не смогут их ре-
ализовать. А земля под точечную застройку де-
шеветь не будет, ее и так мало.

– Возникает вопрос. Если земля подешеве-
ет, то у нас, может быть, начнут строить 
арендное жилье? Ведь для того, чтобы та-
кие проекты стали интересны бизнесу, зем-
ля должна подешеветь значительно.
– Арендное жилье –это не бизнес, это экспери-
менты АИЖК. 
– АИЖК говорит, что это бизнес. Призывает 
приносить деньги и вкладывать в это.
– Мы пока не видели успеха АИЖК. Оно, в прин-
ципе, имеет один дом в Москве. Это не являет-
ся каким-то растиражированным продуктом. 
Стоит все же признать, что у нас пока этот биз-
нес не получается.
– Я про это и говорю, что арендное жилье как 
бизнес пробуксовывает. И все утверждают, 
что причина этого –дорогая земля.
– И земля дорогая, и ресурсы дорогие, и все до-
рогое. 
– Александр, не могу не спросить, основав ГК 
«Основа», какие цели и задачи в России перед 
ней вы ставили?
– ГК «Основа», как любой предприниматель, ста-
вит перед собой задачу зарабатывать деньги в 
России, желательно на тех видах бизнеса, где 
есть возможность большого масштабирования. 
Это основная наша цель. И она не сводится лишь 
к одному девелопменту, это огромный спектр 
интересов, куда входят и детские развлечения, 
и крипто-проекты. К удачным можно отнести 
проекты «Зевс», SmartValley, Atum. Мы постоян-
но смотрим новые проекты и ищем глобальные 
стратегии. Безусловно, все они носят коммерче-
ский характер.

Александр Ручьев: «Что значит «банки 
потянут»? Они получат те же самые деньги от 
дольщиков, только в новой схеме эти деньги 

будут лежать на эскроу-счетах».

Александр Ручьев: «Арендное жилье –это не 
бизнес, это эксперименты АИЖК». 
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– Александр, как известно, девелопмент 
вас все же не отпускает. Скажите, почему в 
этом деле ваш выбор пал именно на Чехию?
–Просто так вышло. В европейском девелоп-
менте мы опираемся на партнеров, которые уже 
имеют там опыт реализации проектов. И имен-
но в Праге у нас есть такой партнер.
– То есть пражские проекты вы делаете в 
партнерстве?
– Да.
– Там проще строить или тяжелее, если 
сравнить с нами?
– Смотрите. Срок получения разрешения на 
строительство в Праге равен 2,5 годам. Но ко-
личество требуемых документов меньше, чем в 
России.
В принципе, Россия копирует девелоперский 
опыт Европы. И там и здесь две стадии получе-
ния разрешения, публичные слушания... Многое 
совпадает. Единственный большой плюс у них в 
том, что генплан утвержден, и ты не должен хо-
дить и просить. Если ты в Праге купил земель-
ный участок под строительство, то ты изначаль-
но точно знаешь, что можешь там построить.
– А ипотека там, конечно, дешевле, чем у нас?
– Да. Там ипотечный кредит дают под 2,5 % го-
довых.
– Мне помнится, год назад вы говорили, что 
изучаете ситуации и у нас в стране, и за ру-
бежом. Ваш выбор остановился на Чехии. 
Означает ли это, что в России ни один реги-
он не показался вам выгодным с точки зре-
ния девелопмента?
– У нас девелопмент не является сейчас основ-
ным видом бизнеса, поэтому мы для себя опре-
делили, что рассматривать будем лишь Москву 
и ближайшее Подмосковье. Регионы мы пока 
даже не рассматриваем.
 – А что бы вы могли посоветовать начина-
ющему застройщику в России?

– Я бы посоветовал не начинать. Пока не поздно, 
лучше продать площадки, у кого они уже есть, и 

поискать другие, более простые, виды бизнеса. 
Сейчас в девелопменте не время учиться.
– А есть ли вероятность того, что мы вер-
немся в бурные девяностые или в середину 
нулевых, когда любые стройки бурно росли?
– Такой вероятности нет. Сейчас у нас доступ-
ность к капиталу уменьшилась, уменьшилась 
также и покупательская способность, а обора-
чиваемость денег в девелпменте после введе-
ния всех поправок упала в 3-4 раза. Этот биз-
нес на сегодняшний день никак не может стать 
драйвером роста.
– Вы возглавляете также Технический коми-
тет 144. Какие задачи у комитета на совре-
менном этапе?
– Задача –создание технических регламентов. 
Это плановая работа по регламентированию и 
стандартизации материалов и подходов их при-
менения в России.
– Александр, вы возглавили этот комитет, 
потому что у вас большой опыт работы в 
строительстве или потому что он связы-
вает вас со стройкой, а вы любите это дело 
и не можете его бросить?
– Я возглавил этот комитет, потому что Родина 
попросила, и у меня было свободное время. 
Здесь нет никакой подоплеки, что я люблю это 
дело и не могу его бросить. Я люблю много дел 
и у меня есть, чем заниматься.
– Настало время нашего последнего тради-
ционного вопроса. Скажите, если у вас есть 
свободное время, то как вы его проводите? 
Какое у вас хобби?
– Мое хобби –семья, рыбалка и боевые едино-
борства.
– А что бы вы могли пожелать девелоперам 
на 2018 или даже на 2019 годы?
– Я пожелал бы им выжить. Для тех, кто выживет и 
сумеет трансформироваться, конец 2018 года ста-
нет началом новой истории. А новую стратегию 
можно будет уже тогда закладывать в планы 2019.
– Александр, большое спасибо за интерес-
ный разговор. В свою очередь желаем вам 
процветания в тех начинаниях, которые 
уже реализуются, и в тех, которые лишь за-
думываются.

Беседовал Александр ГУСЕВ, 
материал подготовила 

Наталья БУХТИЯРОВА

Александр Ручьев: «Я бы посоветовал сегодня 
не начинать бизнес в строительстве. Пока не 
поздно, лучше продать площадки, у кого они 

уже есть. Сейчас в девелопменте не время 
учиться». 
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— Главное удобство работы с «Петровичем» 
для малого и среднего бизнеса кроется в ом-
никанальном формате торговли? Есть еще 
какие-то преимущества для оптовых поку-
пателей? Как в «Петровиче» налажена рабо-
та в каждом канале для B2B клиентов?
— Несомненно, омниканальный способ покуп-
ки является одним из наиболее важных преиму-
ществ компании. Это одинаково справедливо и 
для оптовых клиентов, и для частных покупате-
лей. Суть этого подхода — возможность полу-
чить товар от СТД «Петрович» наиболее удоб-
ным для потребителя способом. При этом также 
есть ряд других преимуществ, которые оценили 
наши клиенты. Что касается оптовых покупате-
лей, то для них разработан и действует ряд до-
полнительных сервисов, позволяющих строить 
бизнес клиента наиболее эффективно.
Вообще говоря, оптовыми клиентами в СТД 
«Петрович» могут являться все компании, при-
обретающие строительные и отделочные мате-
риалы для собственного бизнеса. Уровень ком-
паний-оптовых покупателей достаточно силь-
но различается — от ремонтной и эксплуатиру-
ющей организации до застройщиков федераль-
ного уровня. Кроме того, нашими клиентами яв-
ляются и торговые компании, бизнес которых 
состоит в перепродаже строительных материа-
лов. При этом мы не работаем в дистрибьюции, 

а также при выходе в Москву мы приняли реше-
ние не работать со строительными рынками.
Оптовым клиентам доступны все сервисы ком-
пании: доставка, подъем и разгрузка, круглосу-
точная работа складов и т.п. В дополнение к это-
му для оптовых покупателей обязательно вы-
делен личный менеджер – специалист, задачей 
которого является решение любых вопросов 
клиента от заявки до договора. У клиентов есть 
возможность получать индивидуальные цены в 
зависимости от закупаемого объема товаров. 
Кроме того, для многих клиентов действует от-
срочка оплаты поставленного товара. В 2014 
году создан и развивается личный кабинет опто-
вого клиента на сайте, благодаря которому кли-
енты в любой момент могут сформировать за-
каз с учетом индивидуальных условий, просмо-
треть взаиморасчеты и документы по прошлым 
отгрузкам.
— Как быстро будет доставлен товар по-
сле оформления оптового заказа? Можно ли 
сразу забрать оптовый заказ самовывоз-
ом? Как быстро решается проблема, если 
на складе отсутствует нужное количество 
товара? Может ли покупатель, в случае от-
сутствия товара, рассчитывать на бес-
платную доставку? 
— Как я уже говорил, все общие сервисы компа-
нии доступны и для оптовых покупателей, в том 

ДЕЛАЙ БИЗНЕС С ПЕТРОВИЧЕМ
НА ВОПРОСЫ НАШЕГО ЖУР-
НАЛА О ПРИНЦИПАХ РАБО-
ТЫ ИЗВЕСТНОГО РИТЕЙЛА 
СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИА-
ЛОВ ОТВЕЧАЕТ РУКОВОДИ-
ТЕЛЬ ОПТОВОГО ОТДЕЛА 
СТРОИТЕЛЬНОГО ТОРГОВО-
ГО ДОМА «ПЕТРОВИЧ» ЕВГЕ-
НИЙ КАРАСЁВ.
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числе связанные с транспортной и складской 
логистикой. По Москве клиенты могут рассчи-
тывать на доставку в течение 5 часов с момен-
та заказа (в Санкт-Петербурге, кстати, есть сер-
вис экспресс-доставки, в рамках которого мы го-
товы доставлять материалы за 2 часа). Если кли-
ент хочет забирать товары с наших складов сво-
ими силами — он легко может это сделать. При 
самовывозе с нашего склада товар отгружается 
силами наших грузчиков. На складах есть удоб-
ная навигация и внимательный персонал. У нас 
есть норматив: машина должна выехать со скла-
да не позднее чем через 40 минут после въезда 
– и наша, и клиентская. Таким образом, клиенты 
могут уверенно планировать свое время.
На складах компании хранится товарный за-
пас, позволяющий всегда закрывать потребно-
сти оптовых клиентов. Пополнение складов и 
контроль остатков производится ежедневно. 
Кроме того, при заказе больших объемов това-
ра мы пользуемся прямой доставкой от произ-
водителей, когда машина с завода едет непо-
средственно на строительный объект или склад 
клиента. Как правило, такие поставки осущест-
вляются в течение 1-2 рабочих дней, что для на-

ших клиентов вполне комфортно. Такая схема 
поставки позволяет клиенту весьма существен-
но экономить на транспортных расходах.
— Какие дополнительные услуги предостав-
ляются B2B клиентам? Есть ли какая-то си-
стема лояльности или бонусы? Есть ли воз-
можность кредитования или рассрочки для 
малого и среднего бизнеса?
— Вопрос кредитования в последние годы до-
статочно актуален. Отрасль меняется, и если 
еще 10 лет назад строители работали только по 
предоплате, то сейчас отсрочка платежа стано-
вится обычной практикой. Большинство ком-
паний-поставщиков строительных материа-
лов предоставляют отсрочку платежа, и СТД 
«Петрович» не является исключением. Понятно, 
что для нас предоставление отсрочки платежа 
— занятие непрофильное, мы все-таки экспер-
ты в строительных материалах. Однако для со-
ответствия требованиям рынка у нас разработа-
на система оценки возможностей и рисков при 
предоставлении отсрочки платежа (в компании 
даже есть отдельное подразделение, занимаю-
щееся исключительно этими вопросами).
Системы лояльности для оптовых покупателей 
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у нас как таковой нет. Это связано с тем, что це-
нообразование у оптовых клиентов индивиду-
альное и зависит и от объема закупок, и от кон-
кретных товарных групп, и даже от контрактов, 
которые выполняет клиент. Поэтому выстроить 
программу лояльности в классическом понима-
нии для оптовых покупателей невозможно. При 
этом работе с лояльностью клиентов уделяет-
ся очень большое внимание — каждый клиент 
вправе рассчитывать на индивидуальный под-
ход. Есть достаточно интересная возможность 
предоставления компании-клиенту ретро-бо-
нуса за объем закупаемых товаров. Это, в неко-
тором роде, отложенная скидка: клиент не пере-
живает по поводу цены на каждый саморез, при 
этом по окончании периода на расчетный счет 
клиента, указанный в договоре поставки, воз-
вращается определенная денежная сумма. Эта 
возможность есть только для юридических лиц, 
физические лица в данной программе не уча-
ствуют.
— В ваших торговых залах представлено 
100% ассортимента сети, насколько это 
необходимо? И могут ли в будущем, на Ваш 
взгляд, онлайн-площадки полноценно их за-
менить? 
— Представленность 100% ассортимента в тор-
говых залах — это вопрос омниканальности. 
Клиент должен иметь возможность выбрать то-
вар наиболее удобным способом. При этом рост 
объема покупок онлайн несомненно впечатля-
ет. Единственным ограничением для роста он-
лайн-продаж пока является невозможность вы-
бора отделочных материалов через сайт. Так по-
лучается, что для полноценного выбора отдел-
ки человеку чаще всего необходимо увидеть и 
потрогать материал вживую — без этого при-
нять решение очень тяжело. Пока что онлайн-
продажи этого не позволяют. При этом возмож-
ности онлайн-продаж практически безгранич-
ны и освоены еще далеко не полностью.
Уверен, онлайн-канал будет расти и дальше, бу-
дут появляться и новые способы работы с кли-
ентами. Заменит ли интернет-магазин класси-
ческий торговый зал полностью — не уверен, 
продолжают же люди покупать бумажные га-
зеты. Что касается крупных клиентов, есть важ-
ный момент — отношения поставщика с поку-
пателем. Для большинства оптовых клиентов 

важна сама возможность индивидуального под-
хода, да и обсуждаемые вопросы зачастую тре-
буют очень точечных решений. В данном случае 
онлайн-канал может являться дополнительным 
инструментом для удобства покупки, но пока не 
основным.
— Какие гарантии качества товара вы пре-
доставляете? 
— Вопрос качества товара всегда был для нас 
принципиальным. Сейчас есть некоторая тен-
денция к удешевлению строительства и исполь-
зованию более дешевых материалов, и мы стре-
мимся соответствовать требованиям рынка. 
При этом для нас особо важен вопрос честно-
сти. Клиент должен быть уверен, что получае-
мый им товар соответствует тем характеристи-
кам, которые тот ожидает. На наших складских 
комплексах выстроена жесткая система вход-
ного контроля качества товара. Мы выборочно 
проверяем вес, толщину металла и геометриче-
ские характеристики. Мы не позволяем себе вы-
пускать в продажу товары, несоответствующие 
заявленным параметрами. Мы отбираем произ-
водителей, качество которых проверено време-
нем. Понятно, что мы руководствуемся законом 
и условиями договора, однако в принятии ре-
шений для нас в первую очередь важно не оста-
вить клиента наедине с проблемой. Как прави-
ло, редкие рекламации по качеству товара мы 
решаем гораздо быстрее, чем того требует за-
кон и условия договора.
— Какова сегодня доля оптовых продаж в об-
щем обороте сети? С какими московскими 
строительными компаниями вы работае-
те?
— Доля оптовых продаж различается по реги-
онам. В Москве по результатам 2017 года опто-
вые продажи занимают 49% от общего оборо-
та компании в регионе. Что касается клиентов, 
мы так или иначе присутствуем на большинстве 
крупных строительных проектов столицы. Из 
особо значимых в Москве я бы отметил проек-
ты Сбербанка, «Москва-Сити», завод «Самсунг». 
Что касается жилого строительства, работаем с 
UrbanGroup, «Эталон-Инвест», ГК «ПИК», объек-
ты МИЦ и ГК «А101», «ЛСР-Недвижимость» и мно-
гие другие.

Беседу вела Елена МАЦЕЙКО
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БОРИС ЛЕВЯНТ: ЗАНИМАТЬСЯ БИЗ-
НЕСОМ ПО-ПРЕЖНЕМУ ЧРЕЗВЫ-

ЧАЙНО ТРУДНО, И ВСЕ ЖЕ ...

Когда мы договаривались с Борисом Владимировичем 
о встрече, то условились, что темой нашего разго-

вора будет коммерческая недвижимость.

Сегодня нашим собесед-
ником будет российский 
архитектор, лауреат меж-
дународных архитектур-
ных премий, Президент 
Московской палаты архи-
текторов, член Московского 
союза архитекторов, про-
фессор Международной 
Академии Архитектуры, 
глава Московской Палаты 
архитекторов, почетный 
член Российской академии 
художеств, главный архи-
тектор и генеральный ди-
ректор архитектурного 
бюро ABD architects Борис 
Левянт.

– О нашей стране говорят, что она непред-
сказуема и непобедима…
– При этом надо учесть, что основные трудности 
мы создаём сами…
– Но мы привыкли их преодолевать…
– Это, безусловно, так, однако сейчас, на мой 
взгляд, надо бы осторожнее. Кризис и так за-
тормозил всё. Банки и кредитующие органи-
зации фактически перестали давать деньги. 
Реализовывать девелоперские проекты стало 
чрезвычайно сложно. Хотя я всё-таки думаю, что 
в обозримом будущем, может быть, недалёком, 

ситуация начнёт раскрываться.
– То есть пойдёт какое-то движение?
– Предпосылки есть. Но это поддержать надо. 
Законодательно, административно.
– Вы полагаете, сейчас такой переходный 
период, время накануне роста?
– В настоящий момент вкладываться в девело-
перские проекты, прежде всего, коммерческие, 
–дело рискованное. Однако тот, кто первым сде-
лает качественный продукт с правильной лока-
цией и угадает с началом роста, может рассчи-
тывать на успех, сопоставимый с 2008 годом.
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– Тогда, как мы помним, продавалось всё…
– А сейчас успех обеспечит именно качествен-
ный продукт. И если это произойдёт, то спу-
стя какое-то время, скорее всего, через 5-7 лет, 
крупнейшие фонды будут бороться за приобре-
тение этого актива. Цель строительства МФК, 
офисных комплексов не в том, чтобы нарезать 
площади и продать частями. Нужно собрать пул 
арендаторов и обеспечить стабильность cash 
flow. Тогда комплекс можно продать по цене, ко-
торая реально впечатляет.
– Лучшие комплексы, такие как «Белая пло-
щадь», «Метрополис», были проданы за не-
вероятные деньги, я помню… До сих пор это 
рекорды российского рынка…
– Поэтому, я повторюсь, девелоперы, которые 
первыми войдут в воду после застоя, смогут 
рассчитывать на серьёзную маржу, если про-
дукт будет качественным. Это что касается даль-
нейшего развития… Но взрывного роста в лю-
бом случае ожидать не следует.
– Да нам сейчас совершенно не до разговоров 
о взрывном росте! Период стагнации длит-
ся и длится… 
– Позитивный тренд всё-таки есть. Есть. Но о нём 
пока никто не пишет. Это ощущают люди, кото-
рые находятся на острие. И они потихоньку на-
чинают общаться с девелоперами на предмет 
best use. Пытаются понять: что лучше делать? 
У нас ведь не такая страна, что вот захотел по-
строить, взял да и построил…
– Ну, так нигде не бывает…
– Везде есть внятные правила игры. А у нас не-
давно лишь приняли Правила землепользова-
ния и застройки, ПЗЗ.
– Само по себе уже хорошо…
– Разумеется. Но как будут работать эти правила, 
пока неясно. В этом документе, если так можно 
сказать, всё обжато, с тем, чтобы впоследствии, 
когда жизнь начнёт вносить коррективы, начать 
его менять. Слава богу, хоть механизм понятен, 

как это будет происходить. Потому что если за-
фиксировать правила раз и навсегда, город не 
сможет развиваться.

– И город в целом, и какой-то конкретный 
участок развиваются, если совокупность 
усилий всех участников процесса гармони-
зируются.
–Инвестор, девелопер, владелец участка – все 
думают, как не прогадать, на какого клиента 
рассчитывать. Но город смотрит по-другому. 
Есть ли баланс между жилой, торговой функци-
ей. Равномерно ли распределены места прило-
жения труда, так, чтобы было меньше переме-
щений.
– Да, неразвитость общественного транс-
порта по-прежнему остаётся серьёзной 
проблемой. Что с этим делать?
– Самое главное – надо подходить к решению 
этого вопроса исходя из реальности. Так не мо-
жет быть, чтобы все ездили на машинах, при 
этом всем бы хватало места, и это бы ничего не 
стоило. Нужно уменьшать транзитное движе-
ние через центр. Необходимо сделать платным 
въезд в центр и сделать платными парковки.

– Вряд ли кому-то понравятся ваши предло-
жения…
– Если посмотреть на опыт развитых стран, ста-
новится понятно, что им нет альтернативы. В 
Лондоне платный въезд, и там не строят парков-
ки. В центре есть 3-4 общественные парковки, 
где можно парковать. И что? Все паркуются за 
пределами центральной части. Обычно остав-
ляют машину возле станции метро и либо берут 
такси, либо едут на общественном транспорте.

Борис Левянт: «Сейчас успех обеспечит именно 
качественный продукт. И если это произойдёт, 
то спустя какое-то время, скорее всего, через 
5-7 лет, крупнейшие фонды будут бороться за 

приобретение этого актива».

Борис Левянт: «Так не может быть, чтобы все 
ездили на машинах, при этом всем бы хватало 

места, и это бы ничего не стоило. Нужно 
уменьшать транзитное движение через центр. 
Необходимо сделать платным въезд в центр и 

сделать платными парковки».

Борис Левянт: «Следующий шаг – уменьшение 
нормативов по машино-местам. Нормативы 

в два раза больше жизни, но их всё еще не 
отменяют».
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Следующий шаг – уменьшение нормативов по 
машино-местам. Нормативы в два раза больше 
жизни, но их всё еще не отменяют.
–А вы помните, как все радовались введению 
нормативов при Лужкове? –И чем закончилось? 
Любая парковка в центре вызывает трафик. 
Любое офисное здание, особенно оснащённое 
парковкой, вызывает перегрузку транспортных 
сетей. И тут что интересно: с одной стороны, на-
чинают запрещать большие форматы, а, с дру-
гой, это же лукавство, ведь бороться с хаотично 
стоящими автомобилями давно научились. Пару 
раз заплатил 2500 и не захочешь бросать маши-
ну, где попало… Я не сомневаюсь: число парко-
вок будет уменьшаться. Ездить по центру будут 
только те, кто могут платить за въезд и парков-
ку. Это тренд, мировой тренд, и никуда от него 
не деться.

– Вы не считаете, что строительство об-
ходных магистралей, хорд может быть вы-
ходом?
– Хочу напомнить: генплан развития Москвы 
1970 года, который предусматривал серьёзней-
шую реконструкцию транспортной структуры, 
причем, не центральной, а именно периферий-
ной, он же не был реализован. И ситуацию нача-
ли исправлять с опозданием в 50 лет.
– Колоссальный срок для такого мегаполиса, 
как Москва!
– В том-то и дело. И ведь всё равно при нашей 
радиально-кольцевой системе самый короткий 
путь – через центр. И до последнего будут ез-
дить через центр, создавая пробки.
– Как говорит профессор Блинкин, я буду ез-
дить на машине, пока это будет дешевле, 
чем ездить на автобусе…
– Есть люди, которые часть своего бюджета 
предпочтут направлять на комфорт. Ну, не нра-
вится человеку ездить в метро. Тогда он посчи-
тает расходы на автомобиль и сознательно при-
мет решение. А вообще мегаполис воспитывает 

в людях готовность меняться. Они адаптируют-
ся к окружающим условиям, порой отказывают-
ся от любимых привычек. Вот я не ездил на ме-
тро 20 лет. Но, вероятно, в какой-то момент я не 
смогу платить за въезд. Что поделаешь… Стану 
пользоваться автобусами. Другой вопрос, по-
явятся ли они в нужном количестве, будут ли 
удобны. Думаю, пока сделано недостаточно, 
чтобы люди начали массово пересаживаться с 
личного транспорта. Но это тренд. И в течение 5 
лет перемены произойдут.
– Транспортная составляющая имеет 
огромное значение для развития той сфе-
ры, о которой мы говорим, – коммерческой 
недвижимости.
– Крупный ритейл будет уходить из города в 
срединную зону, где есть места, хорошо дре-
нированные транспортными артериями. В 
центре останется, в основном, luxury-ритейл. 
Подразумевается, что если человек платит 100 
тыс. за покупку, то уж 1 тыс. за парковку он в со-
стоянии заплатить. Это я говорю о будущем, но 
не отдалённом, а довольно близком…
– А что значит – уходить из города?
– За пределы Третьего кольца, за пределы 
МКАД. Замечу, что у нас помимо расслоения фи-
нансовое есть ещё и расслоение территориаль-
ное. Есть немало людей, которые живут и рабо-
тают, к примеру, в Одинцово и вообще не ездят в 
Москву. Если у них на доступном расстоянии по-
явятся торговые центры, причем современные, 
и с торговой, и с развлекательной функцией, это 
всех устроит. Но я вообще-то говорил осреди-
ной зоне, то есть я считаю возможным и даже 
весьма вероятным, что будет разрешено строи-
тельство торговых центров в пределах Третьего 
транспортного кольца.

– Почему же?
– А у нас же произошла занятная история: мно-
гие ТЦ построили фактически на территории 
Московской области. В результате они загружа-

Борис Левянт: «Генплан развития Москвы 
1970 года, который предусматривал 

серьёзнейшую реконструкцию транспортной 
структуры, причем, не центральной, а именно 

периферийной, он же не был реализован».

Борис Левянт: «В Москве многие ТЦ построили 
фактически на территории Московской области. 

В результате они загружают дорожную сеть 
Москвы, а налоги платят – в область».
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ют дорожную сеть Москвы, а налоги платят – в 
область. Эта ситуация московским властям, ко-
нечно, не нравится.
– Скажем так: коммерческая недвижи-
мость начала движение. Что-то уходит за 
Третьего кольцо, что-то остаётся. В лю-
бом случае, это колоссальные сдвиги, свиде-
тельствующие о больших переменах в жиз-
ни столицы, о переменах, которых не избе-
жать…
– Возникновение и развитие транспортно-пере-
садочных узлов – не перспектива, а данность. 
При этом каждый транспортно-пересадочный 
узел становится центром микрорайона, где есть 
всё: жильё, магазины, места проведения досу-
га, парк-отели, офисные центры. И ритейл, ко-
торый обеспечивает всем, что необходимо, в 
том числе и культурой. Главное – большое ко-
личество еды. Это тренд, который наметился 
в Скандинавии лет 5-6 назад, но сейчас с успе-
хом идёт по всему миру. Количество транзак-
ций в магазинах уменьшается, зато всё больше 
готовой еды. Крупные бренды стараются выде-
лять в отдельные зоны, потому что они осваива-
ют всё пространство. А ТЦ уходят в так называе-
мое распределённое размещение тематических 
ресторанов. Возникает новое явление: человек 
может коротко перекусить. При этом он не са-
дится за стол, а встаёт за стойку, где может под-
ключиться к гаджету, есть и что-то смотреть. Еда 
становится более тематической и разнообраз-
ной. Тайская, аргентинская, ирландская кухня… 
Различные форматы таких заведений дают лю-
дям массу возможностей.
– Происходит своего рода социализация 
торговых центров?
– Так и есть. Торговый центр – место, где можно 
провести вечер. Встретились с друзьями, пойти 
в кино. Там публичные мероприятия проводят, 
всякого рода акции, в том числе и культурные. 
Это не хорошо и не плохо, так оно есть и с этим 
надо считаться.
– В связи с этим встает естественный во-
прос о будущем торговых центров, постро-
енных лет 15 назад. Весь основной фонд был 
сделан в начале этого века, и многое было 
сделано, прямо скажем, плохо.
– Раньше экономили на архитекторах, хотя сей-
час не лучше…

– Да, покупалось всё, и можно было, как сей-
час говорят, не париться…
– Но это время прошло. У нас куча обращений, 
в том числе региональных, по перестройке ТЦ. 
Люди уходят, потому что стандартный постсо-
ветский ТЦ – это набор торговых точек, но не ме-
сто, где можно провести время. Основной тренд 
по реконцепции – введение более комфортных 
условий. Чтобы можно было ходить, смотреть, 
покупать, заодно поесть, может быть, кино по-
смотреть или выступления каких-то артистов…
– Можно ли как-то сформулировать: что же 
будет в Москве в ближайшие годы?
– Она будет развиваться, как развивалась. В лю-
бом случае, без серьезных изменений в законо-
дательстве качественного скачка ждать не сто-
ит. Конечно, будет идти развитие транспортной 
структуры, однако нужное количество транс-
портных колец всё равно не построить. Значит, 
нужно менять парадигму. А это очень непросто. 
У нас ведь как: один проект стоит 500 млн, дру-
гой – 1,5 млрд. Какой выберут?
– Ответ, увы, очевиден…
– Происходящее может быть связано не толь-
ко с экономической, но и с политической со-
ставляющей. Но это не страшно само по себе. 
Просто нужные четкие правила регулирова-
ния застройки. Такие, чтобы можно было изме-
нить только через суд. С другой стороны, город 
должен развиваться, ничего застывшего быть 
не должно. Действия одних приводит к реакции 
других. То, что было промышленной территори-
ей, может стать цветущим садом.
– Как вам идея построить большой парла-
ментский центр?
– А что это изменит?
– Разгрузит центр.
– Тогда и Кремль надо переносить…
– Что это вы такое говорите…
– Ну, я имею в виду не физически, а как адми-
нистративный центр. Если мы говорим об исто-

Борис Левянт: «В любом случае, без серьезных 
изменений в законодательстве качественного 

скачка ждать не стоит».
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рическом центре и называем его туристиче-
ской достопримечательностью, то и Кремль 
надо открывать. И это уж обсуждалось. Что ка-
сается парламентского центра… Там какие-то 
немыслимые объемы. 1 млн 200 тыс. квадрат-
ных метров. Квартиры, гаражи и всё осталь-
ное. Такие грандиозные проекты всегда смуща-
ют. Мы в свое время разрабатывали идею пар-
ка в Мневниках. Там должна была пройти трас-
са северо-западной хорды. И мы предложили: 
чем корежить улицы, лучше проложить в чи-
стом поле трассу с коллекторами и прочим. Эта 
идея поначалу понравилась, мы даже выигра-
ли конкурс. Но потом от неё отказались. Мы как 
предполагали: создаётся структура, на ней раз-
вивается город. По периметру берегов – 9 тема-
тических парков, площадки для гольфа, отели. 
Основа решения заключалась в том, что предло-
жение генерировало финансовый поток. Этого 
достаточно было инвестору, обеспечивало раз-
витие и содержание парков. А то, что они раз-
ные, так в этом и была своя прелесть. Кажется, 
эта идея сейчас будет воплощена в Зарядье. Во 
всяком случае, надеюсь на это.
– Хотел бы задать вам общий вопрос. Вот 
мы говорим о том, что бизнес старается 
реагировать на потребности людей, ста-
рается быть нужным, только в этом залог 
успеха. Но ведь нужно и движение с другой 
стороны. Власть должна понимать: бизнес 

– это не только объект, но ещё и субъект. 
– Идея, что бизнес нужен, постепенно доходит. 
Так что есть надежда, что станет полегче. Хотя 
порой поразительно, какое давление идёт со 
стороны государственных органов. То количе-
ство бумаг, отчётов, проверок – оно же требует 
существенных ресурсов, и я не о ресурсах биз-
неса, а именно о государственных ресурсах го-
ворю. Если уменьшить это давление, налогов 
меньше не станет, но они не будут пожираться 
контролирующими органами. О проблемах, свя-
занных с деятельностью административных ор-
ганов, можно говорить долго, с примерами, в 
том числе и личными… Заниматься бизнесом 
по-прежнему чрезвычайно трудно. И всё же… 
Приходят люди с какой-то идеей. Я поначалу 
честно пытаюсь их отговорить. А потом всё-таки 
садимся, начинаем думать, искать какие-то ва-
рианты. Подключаются юристы, потом появля-
ются инвесторы. И всё обрастает плотью… Так 
что по нашей практике – какое-то оживление 
есть. Рынок волатирует, и это всё-таки хорошо. 
Есть новые концепции ритейла, есть идеи МФК, 
связанные с городской транспортной инфра-
структурой. Есть обращения по реконцепции от 
Владивостока до Краснодара и Белгорода…
– Значит, как говорится в известном филь-
ме, будем жить?
– По крайней мере, давайте на это надеяться…

Беседовал Руслан Дзкуя
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Гостем недавнего «Дня инноваций в архитек-
туре и строительстве-2017» стал генеральный 
инспектор по окружающей среде и устойчиво-
му развитию Министерства окружающей сре-
ды, энергетики и морских дел Французской 
Республики Кристиан Леви. «Строительство.RU» 
побеседовало с Кристианом Леви и попыталось 
выяснить, как решается наболевшая проблема 
утилизации отходов во Франции? А заодно, на-
сколько интересно французскому деловому со-

обществу сотрудничество с Россией в сфере ин-
вестиций в устойчивое развитие.
«Нас интересует вода, ЖКХ и энергетика»
– Господин Леви, интересна ли французскому 
бизнесу Россия в плане инвестиций в устой-
чивую (энергоэффективную, ресурсосбере-
гающую) экономику?
– В общем-то, достаточно сложно ответить на 
этот вопрос. Конечно, Россия интересна нам, в 
первую очередь, с экономической точки зре-

В последние годы российские регионы сотрясают «мусорные» скандалы. 
Не успел затихнуть конфликт вокруг Балашихинской свалки, которую 
удалось закрыть только после личного указания президента Путина, как 
появились новые «тревожные точки» местного значения, связанные все 
с той же темой сбора мусора, «мусорной» экологией и т.д.

КАК ЗАРАБАТЫВАЮТ  
НА МУСОРЕ ВО ФРАНЦИИ

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ИНСПЕКТОР ПО ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЕ ФРАН-
ЦУЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ КРИСТИАН ЛЕВИ СЧИТАЕТ, ЧТО 
РОССИЙСКОМУ «МУСОРНОМУ» БИЗНЕСУ НУЖНО, В ПЕРВУЮ 
ОЧЕРЕДЬ, ЭФФЕКТИВНОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО.
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ния, а также с точки зрения сотрудничества во 
всех областях, в том числе на уровне предприя-
тий: например, нас интересует сотрудничество в 
сфере ЖКХ, водоснабжения, повышения эффек-
тивности энергетики в целом.
– С какими проектами вы готовы войти в 
Россию, в частности в сфере ЖКХ?
– Процесс инноваций, особенно в сфере ЖКХ, 
очень сложен, потому что он требует одобре-
ния не только муниципалитетов, органов го-
сударственной власти, но и обычных горожан. 
Есть ряд французских компаний, работающих с 
российскими партнерами. Мы, например, стара-
емся наладить работу в России в области строи-
тельства и эксплуатация энергосистем, снабже-
ния водными ресурсами (например, француз-
ская компания «VeoliaWater»), энергетики.
– Какие регионы вам интересны с этой точ-
ки зрения?
– В сфере интересов французских компаний та-
кие регионы, как Псков, Москва и Московская 
область, Томск. Это те города, где уже работают 
французские компании, где есть локализован-
ное производство. Точнее сказать трудно, пото-
му что мы не знаем, какие регионы могут заин-
тересовать французский бизнес. Компании, ко-
торые уже работают на российском рынке, ве-

дут свою деятельность в рамках государствен-
но-частного партнерства.
– Есть ли какие-то конкретные договорен-
ности по инвестициям в сферу российского 
ЖКХ?
– В ходе недавней встречи в Министерстве стро-
ительства и ЖКХ Российской Федерации была 
достигнута договоренность об организации 
встречи между двумя министрами экономики и 
экономического развития –России и Франции: 
Брюноле Мэром и Максимом Орешкиным. 
Да, есть несколько проектов, и мы хотели бы вы-
работать совместный план с российской сторо-
ной, чтобы можно было вести речь о каких-то 
инвестициях.
Во Франции существует 300 заводов по пе-
реработке мусора
– Скажите, как во Франции и других стра-
нах Европы пришли к сегодняшнему понима-
нию и реальным действиям по переработке 
твердых и мягких отходов?
– Первый и самый важный этап –это принятие 
соответствующих законов с одновременным 
принятием решений на местном муниципаль-
ном уровне. Во Франции переработка твердых и 
мягких отходов –это прерогатива местных вла-
стей.
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И последнее, но не менее важное, что тоже долж-
но «работать» одновременно, –это воспитание и 
образование людей, населения. Например, во 
Франции есть закон, разрешающий складирова-
ние мусора только в специально отведенных ме-
стах, причем мусор должен быть рассортирован.
Наказание за нарушение достаточно серьезное. 
Что касается местного бизнеса, то, согласно это-
му же закону, муниципальные власти обязаны 
организовать на местах заводы по переработ-
ке мусора.
– Планируете ли вы принять участие в рос-
сийской программе развития системы ути-
лизации мусора?
– Сейчас в России проводится реформа в обла-
сти утилизации отходов, и в каждом регионе 
должен быть оператор, ответственный за сбор, 
переработку и утилизацию отходов жизнедея-
тельности.
Есть несколько важных аспектов, в которых мы 
могли бы сотрудничать с российской стороной 
в этом вопросе: первое –это обмен информаци-
ей о законах, нормах и правилах, действующих 
в этой области во Франции. Министерство стро-
ительства и ЖКХ России заинтересовано в том, 
чтобы изучить вопросы организации этого про-
цесса во Франции.

– Как мы понимаем, имеется в виду не толь-
ко и не столько обмен технологиями?
– Да, речь пока идет не столько о технологиях 
– это все-таки прерогатива компаний, которые 
работают в этой отрасли. Мы говорим в данном 
случае об административных методах органи-
зации, государственном управлении и созда-
нии законодательной базы на государственном 
и местном уровнях.
Во Франции у нас уже более чем двадцатилет-
ний опыт решения задач сбора, переработки 
и утилизации отходов. Сейчас основная ответ-
ственность в этом вопросе лежит на муници-
пальных органах власти. И отлаженная за эти 
годы система работает отлично.
Раньше, при старой системе переработки мусо-
ра, его сортировали вручную: бумага отдельно, 
стекло отдельно, пищевые отходы и т.д. После 
внедрения новой технологии процесс сорти-
ровки мусора автоматизирован, существует 300 
заводов по сбору и переработке мусора в стра-
не.
Однако сложно финансировать триста заводов 
по всей стране. И три года назад был принят за-
кон о финансировании этих заводов на регио-
нальном уровне и их модернизации, которая за-
ключается в уменьшении количества заводов с 
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300 до 30-40 в результате внедрения новых тех-
нологий и автоматизации. Это конкретный при-
мер взаимодействия законодательной иници-
ативы, административной организации и вне-
дрения инновационных технологий.
Вот в этих аспектах мы и планируем сотрудни-
чать с российской стороной.
«У нас граждане давно уже не митингуют по 
поводу свалок»
– Есть ли во Франции проблема свалок? 
Возможно, выступлений граждан против мусор-
ных полигонов?
– Сейчас нет. Двадцать лет назад у нас были та-
кие проблемы.
– Насколько экологичны новые заводы по пе-
реработке мусора? Какая технология ис-
пользуется: мусор сжигают, перерабаты-
вают?
– Во Франции, как и во всей Европе, дей-
ствует Директива по утилизации мусора. 
Предусмотрены 4 этапа: сбор, сортировка, пе-
реработка, утилизация. Какой-то мусор отправ-
ляется на переработку, остальное сжигается.
На этапе сбора проводится первичная сорти-
ровка, это ответственность граждан. Весь мусор 
подразделяется на бумагу (картон и пр.), стек-
ло и остальное. Отдельное внимание уделяет-
ся остаткам пищевых продуктов: их не сжига-
ют, ведь они содержат до 80% воды, поэтому эти 
продукты отправляются в переработку –для по-
лучения биотоплива, например, или удобрений.
В течение следующих четырех лет такой план 
переработки отходов будет внедрен в Париже.
– А какой город Франции считается самым 
экологически чистым? Париж?
– Не думаю, что это Париж. Большой город не 
может быть экологически чистым. Существует 
Европейский международный стандарт (ISO 
37101), в котором определены 6 критериев, по 
которым город может считаться экологически 
чистым:
• привлекательность города,

• ответственное использование природных ре-
сурсов,

• сохранение окружающей среды,

• климатоустойчивость,

• благоприятная среда для всех категорий на-

селения (старых и молодых, бедных и богатых, 
здоровых и с ограниченными возможностями, 
и т.д.)

• и наконец, благополучная среда как для жите-
лей, так и гостей города.
И чтобы иметь возможность назвать город эко-
логически чистым, муниципалитет должен ра-
ботать над всеми шестью аспектами, обеспечи-
вающими благоприятную среду и устойчивое 
развитие.
В планах нашего сотрудничества с Россией –об-
мен наработками в законодательстве, касаю-
щемся переработки отходов, внедрение новых 
норм и стандартов, обсуждение конкретных 
мер по реализации таких проектов.
«Мы планируем сосредоточиться на кратко-
срочных проектах с высокой окупаемостью»
– Предусматриваются ли инвестиции в эти 
проекты со стороны Франции?
– Как говорится, хороший проект –это тот, в ко-
тором есть возможность самофинансирования, 
то есть те деньги, которые вкладывает муници-
палитет, должны окупиться. Во Франции при ре-
ализации проекта устойчиво развивающегося 
города на окупаемость проекта закладывается 
5-7 лет. Это происходит благодаря использова-
нию эффективных технологий, направленных на 
экономию ресурсов: воды, электроэнергии, теп-
ла и так далее.
В рамках российско-французского сотрудниче-
ства мы бы хотели сосредоточиться на проек-
тах с высокой окупаемостью –примерно в тече-
ние 6 лет, чтобы показать, что это работает (и как 
это работает), а потом перейти к долгосрочным 
проектам.
– Г-н Леви, вы находитесь на переднем крае 
экологического фронта у себя в стране. 
Трудно ли отвечать за экологическое благо-
получие целого государства?
– Это совместная работа. И не только государ-
ства (власти, министерств, муниципалитетов), 
но и бизнеса, самих граждан.
Мы все работаем над решением проблемы со-
хранения и благополучия окружающей среды. 
Конечно, первичный и очень важный фактор 
здесь –политическая воля.
– Спасибо за интервью. Желаем успеха!

Беседовала Ольга ЭВОЯН, 
материал подготовила Елена МАЦЕЙКО 
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КОМПАНИЯ REHAU: 
20 ЛЕТ НА РОССИЙСКОМ  
СТРОИТЕЛЬНОМ РЫНКЕ

Строительный рынок за последние годы сузился, однако, при гра-
мотном подходе к бизнесу расти можно и на падающем рынке.

За последние годы рынок строительных материалов в России сократил-
ся. Произошло это по причине затянувшегося экономического кризиса, 
в результате которого спрос на строительные материалы упал, а сами 
люди перешли на сберегательную модель поведения. Однако 2017 год 
был неплохим по сравнению с предыдущими двумя, и многие эксперты 
отметили, что уже начался процесс восстановления.
 
О ситуации на российском рынке строительного производства и о воз-
можностях успешной работы на нем рассказал «Строительству.RU» ис-
полнительный директор по продажам и маркетингу компании REHAU в 
Восточной Европе Андрей Белоедов.
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– Андрей, компания REHAU – лидер в раз-
работке энергоэффективных систем для 
строительства, особенно в области свето-
прозрачных конструкций и внутренних ин-
женерных коммуникаций. Вы на российском 
рынке уже старожилы, работаете больше 
20 лет. За этот срок, какие вехи больше все-
го запомнились? 
– Таких моментов много. Попробую выделить 
часть из них в хронологическом порядке.
В 1999 году в Москве открылась первая REHAU 
Академия, где мы предложили клиентам и пар-
тнерам семинары по нашим основным продук-
там в направлениях «Оконные технологии и 
светопрозрачные конструкции», «Инженерные 
системы» и «Мебельные комплектующие». 
Ежегодно наши учебные центры в Москве, 
Санкт-Петербурге, Ростове-на-Дону, Самаре, 
Екатеринбурге, Новосибирске и Хабаровске по-
сещают более 4000 тысяч человек.
В 2001 появилась наше первое в России произ-
водство оконных и дверных полимерных про-
филей.
С 2005 по 2007 гг. мы построили завод в горо-
де Гжель и начали выпускать данную продукцию 
уже там. Предприятие стало вторым по мощ-
ности заводом REHAU, производящим оконный 
профиль. Сейчас с конвейера комплекса сходят 
практически все ПВХ-системы REHAU: от базо-
вых до премиальных. Согласно результатам ис-
следований независимого отраслевого центра 
«О.К.Н.А. Маркетинг», они неоднократно при-
знавались лидерами продаж в России. Так было 
по итогам 2013, 2014, 2015, 2016 и 2017 годов.
В 2015 году мы объединили в Клуб монтажни-
ков специалистов, которые занимаются уста-
новкой наших инженерных систем. Тогда же 
был запущен сайт www.rehau.pro, где можно вы-
брать себе монтажника для реализации проек-
тов по устройству водопровода, теплого пола, 
внутренней канализации. Все члены Клуба про-
ходят авторизацию: обучаются по особой про-
грамме, сдают экзамены, получают ID-карточку, 
подтверждающую квалификацию. Причем по 
номеру карточки на сайте можно проверить, 
действительно ли такой монтажник у нас чис-
лится.
Спустя два года для специалистов REHAU.PRO 
была учреждена профессиональная премия – 

своеобразный «Оскар», показывающий, кто есть 
кто в сфере монтажа инженерных систем. Мы 
получили более 500 конкурсных заявок с при-
мерами проектов от нескольких сотен специа-
листов. Торжественная церемония награждения 
победителей проходила в Москве и еще пяти го-
родах: Минске, Санкт-Петербурге, Краснодаре, 
Екатеринбурге, Самаре. Между ними и столи-
цей был налажен телемост с выходом в прямой 
эфир.
В 2017 году продукция REHAU стала самой про-
даваемой не только в оконном сегменте, но и 
на рынке труб. Более 62% населения знает наш 
бренд в данной категории, что я считаю огром-
ным успехом (особенно с учетом ее специфики).
Чтобы укрепить лидерство в рознице, мы рас-
ширили число каналов продаж. Если раньше 
для покупки инженерных систем REHAU конеч-
ному потребителю нужно было обратиться к од-
ному из наших партнеров, то сейчас приобрести 
все необходимое можно и онлайн, в нашем ин-
тернет-магазине www.shop-rehau.ru. Он начал 
работу в конце ноября 2017 года.
– Скажите, а в каких странах еще присут-
ствует REHAU?
– Более чем в 137 странах. Мы охватываем три 
больших региона: Европу и Африку (EMEA), 
Азиатско-Тихоокеанский регион и всю Америку. 
ЕМЕА имеет подразделение по Восточной 
Европе, куда входят Россия, Беларусь, Казахстан, 
Армения, Грузия и Киргизия.

– А чем запомнился прошедший 2017 год? 
Какие результаты у вашей компании по 
сравнению с 2015-16 гг.?
– 2017 год для нас был лучше, чем 2016. Самый 
кризис пришелся все-таки на 2015 год. Мы силь-
но зависим от розницы: 80% наших окон поку-
пает конечный потребитель, и лишь 20% кон-
струкций устанавливаются сразу на объекты. 

Андрей Белоедов: «Розницей управлять можно 
всегда. Здесь даже на падающем рынке есть 

возможность увеличить долю – выпустить 
правильный продукт, дать работающую 

рекламу и т.п.».
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При этом розницей управлять можно всегда. 
Здесь даже на падающем рынке есть возмож-
ность увеличить долю – выпустить правильный 
продукт, дать работающую рекламу и т.п. А если 
у вас, как у нас по трубам, фактически нет конку-
рентов, то действовать еще проще.
Работа с объектами в прошлом году шла слож-
нее. Именно застройщики в кризис стали эко-
номить, тендеры сейчас проходят тяжело. Но 
мы показали очень хорошие результаты. REHAU 
на данный момент сотрудничает со многи-
ми топовыми девелоперами – «Группой ЛСР», 
«Донстроем», «ИНТЕКО», «ЮИТ» и т.д.
Если перейти конкретно к цифрам, то по ок-
нам первая половина года была хуже второй. 
Итоговых результатов пока нет, но в целом по 
году мы получили небольшой прирост – по-
рядка 2-3% в натуральном выражении. Рынок 
же при этом просел на 5-10%. По трубам ситу-
ация еще лучше: мы увеличили показатели по 
сравнению с прошлым годом более чем на 25%! 
Направление «Мебельные комплектующие» 
также выросло.
– Если верить РОССТАТу, то за кризисные 
годы строительный комплекс просел на 16% 
по объему строительства. У вас, наоборот, 
не падение, а рост. За счет чего удалось это-

го достичь? Вы увеличили дистрибуцию, рас-
ширили регион присутствия?

– Это результат целого комплекса мер и нали-
чия продуманной программы стратегического 
развития в регионе Восточная Европа вплоть до 
2020 года. Начнем с окон, так как это 60% наше-
го бизнеса. За 2017 год мы поменяли практиче-
ски 80% нашей продуктовой линейки! На рынок 
вышло три новых системы – BLITZ New, GRAZIO 
и INTELIO 80. Таких прецедентов в оконной от-
расли мы больше не знаем. Яркая презентация 
этих продуктов состоялась в рамках выставки 
BATIMAT RUSSIA, прошедшей в марте 2017 года.
У нас не просто узнаваемая марка. Бренд REHAU 
– самый покупаемый в сегментах окон и труб, 
его рекомендуют при повторных заказах, мы 
также фиксируем очень высокую удовлетворен-
ность тех, кто пользуется продуктами компа-
нии. Наши покупатели становятся нашими про-

Андрей Белоедов: «Наши покупатели 
становятся нашими промоутерами. Сарафанное 

радио не просто никто не отменял – оно 
по-прежнему самый мощный инструмент 

продаж».
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моутерами. Сарафанное радио не просто никто 
не отменял – оно по-прежнему самый мощный 
инструмент продаж.
Все вместе позволило нам за пять лет поднять 
узнаваемость бренда с 30% до 62% в окнах и, 
благодаря маркетинговой программе «REHAU. 
Главное в доме», добиться сходных показателей 
в трубах. С 2009 года по 2017 год мы увеличили 
долю рынка с 10% до 20%. Понимаете, оконный 
рынок упал в два раза, а мы выросли!
Огромный шаг был сделан и в мебельном на-
правлении. Стартовав в качестве производи-
теля и поставщика кромочных материалов, со 
временем мы включили в свой портфель дру-
гие продукты и стали предлагать партнерам ме-
бельные компоненты. Сегодня производители 
мебели хотят получать от нас не просто кром-
ку или профиль, им нужен комплекс материа-
лов. Для нас очевидно, что на первом этапе раз-
вития это должны быть фасады. На выставке 
«Мебель-2017» мы показали замечательные кол-
лекции фасадов, множество матовых и глянце-
вых изделий разных цветов и фактур. Но этим 
дело не ограничится. Будут и другие полугото-
вые решения, мебельные компоненты: столеш-
ницы, корпуса. Мы уже показываем двери и ку-
хонные фартуки из нашего материала.
На Россию по-прежнему приходится очень вы-
сокая доля продаж. И это не только Москва, но 
и Санкт-Петербург, Самара, Казань, Ростов-на-
Дону, Краснодар, Екатеринбург, Новосибирск, 
Иркутск, Хабаровск, Владивосток. В 2018 году 
мы планируем открыть склады в Пятигорске и 
Волгограде.
Помимо этого, мы имеем свои офисы в 
Казахстане, Беларуси, Грузии. В планах развития 
также стоят Киргизия, Узбекистан и Таджикистан.
– Это хороший оптимизм. А чем прошедший 
год отличался от предыдущих?
– К сказанному добавлю, что в 2017 году мы по-
участвовали в стройке 13 стадионов: на каждом 
из них были установлены наши системы обо-
грева футбольных полей. Мы не работали толь-
ко с «Зенит Ареной» и стадионом в Самаре. Не 
все наши объекты будут принимать участие в 
Чемпионате мира по футболу 2018 года, среди 
построенных площадок есть и тренировочные.
2017 год также стал особенным для Клуба мон-
тажников. Как я уже говорил, этот проект был 

запущен два года назад, однако раскрутили мы 
его именно в 2017. У нас постоянно проводятся 
различные внутриклубные мероприятия, появ-
ляются интересные проекты, актуализируется 
программа обучения.
– Как происходит обучение монтажников, о 
котором вы рассказываете?
– В год мы обучаем более 4000 человек по всем 
направлениям: окна, трубы, мебельные ком-
плектующие. Это приблизительно 300 семи-
наров и тренингов. REHAU Академия это фак-
тически маленький университет. Обучение 
идет вживую, так как важен контакт с челове-
ком. Напомню, что монтажник инженерных си-
стем, сборщик мебели, замерщик или установ-
щик окон – это агент влияния, а получая инфор-
мацию у нас, он проникается ценностями брен-
да, оценивает преимущества наших продуктов. 
А люди, которым что-то сильно понравилось, 
всегда это рекомендуют. В дистанционном ре-
жиме можно поддерживать знания на опреде-
ленном уровне, проходить тесты, что-то уточ-
нять, но добиться такой любви сложно.
Однако цифровая реальность все же врывается 
в нашу жизнь. В прошлом году, 24 ноября, мы за-
пустили интернет-магазин www.shop-rehau.ru, 
который работает по всей России. Это отдель-
ный сайт, но переход на него есть и с сайта ком-
пании. Наша основная страница www.rehau.ru – 
все же больше имиджевая, а не продающая. На 
сегодняшний день ее посещают более 2 млн уни-
кальных пользователей в год, и 20% от их числа 
интересуются, где можно купить нашу продук-
цию. Именно поэтому мы приняли решение от-
крыть интернет-магазин. В будущем мы будем 
предлагать и обучающие мероприятия в режи-
ме онлайн. Скорее всего, такая опция у нас поя-
вится уже в 2018 году.
– Скажите, ваша продукция связана с рабо-
той архитекторов. Вы как-то выстраива-
ете особую работу с архитектурным сооб-
ществом?
– В работе с архитекторами очень трудно выде-
литься. Все организуют какие-то клубы, прово-
дят различные мероприятия. Мы же не хотели 
повторяться. Нашей целью было наладить пря-
мую коммуникацию с архитекторами, и мы ис-
кали для этой коммуникации модную форму. Так 
родилась концепция Архитектурных завтраков 
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– неформальных дискуссий о настоящем и бу-
дущем градостроения, дизайна, проектирова-
ния, словом, всего, что имеет отношение к на-
шей сфере. Это не круглые столы в традицион-
ном понимании – для наших мероприятий мы 
выбираем культовые или просто интересные 
места, разрабатываем необычную программу, 
часто созвучную с тематикой дискуссии, пригла-
шаем ведущих специалистов в своей области. За 
менее чем полтора года прошло уже 16 таких за-
втраков, в рамках которых мы затронули самые 
разнообразные темы, как связанные с направ-
лениями деятельности REHAU, так и поднимаю-
щие более общие вопросы (вроде архитектур-
ной айдентики Москвы). Нам очень приятно, что 
именно наши завтраки были отмечены журна-
лом AD как одно из самых модных архитектур-
ных событий в столице за 2017 год.
– А как вы ориентируетесь на изменения 
в сфере ЖКХ? Например, сейчас призыва-
ют экономить тепло и усиленно утеплять 
дома. Здесь прослеживается конфликт ин-
тересов между поставщиками энергии 
и производителями энергосберегающих 
строительных материалов.
– К сожалению, пока установка тепловых счет-
чиков не станет массовым явлением, этот спор 
не закончится. В настоящий момент мы ставим 
датчики лишь на воду. Это небыстрый процесс. 
Хотя важно, что он в принципе начался.
– Вы – производитель, работающий для 
строительной сферы, поэтому нам инте-
ресно ваше мнение относительно ФГИС ЦС, 
которая была запущена Минстроем в про-
шлом году. Ведь в этой системе должны 
зарегистрироваться все производители 

строительных материалов и внести туда 
свои данные. Скажите, на ваш взгляд, дан-
ная система упростит работу на строи-
тельном рынке?
– Да, мы получали письма относительно того, 
что должны подать данные во ФГИС. Первый 
срок был до 15 ноября 2017 года. За неподачу 
анонсировались серьезные штрафы. Однако я 
не понимаю, почему нам задают эти вопросы, 
так как мы не участвуем в госзаказе. Мы – ком-
мерческая компания, и все наши объекты тоже 
коммерческие. Мы попытались выяснить, поче-
му нас привлекают в эту систему, но никто ниче-
го объяснять не стал, нам просто сразу сообщи-
ли, что в случае отказа нас внесут в черный спи-
сок и выставят большие штрафы. Отмечу, что и 
наши партнеры также не понимают, почему и за-
чем внедряется эта система, и как это, в конеч-
ном итоге, отразится на нас. Безусловно, мы все 
данные подадим, так как иного выхода у нас нет. 
Но сделать это сложно. У нас есть разные цены 
для крупных оптовиков и для мелких компаний, 
для монтажников, сантехников… Все они поку-
пают на разных условиях. И какую же цену тогда 
вносить во ФГИС? Одним словом, пока не очень 
понятно, для чего все это делается.
– Андрей, а какие планы на 2018 год у компа-
нии REHAU?
– Мы все распланировали даже не до 2018, а до 
2020 года! Нам нужно вернуться к докризисным 
показателям 2012-2013 гг., а это значит, что в за-
дачах стоит восстановление прежних объемов 
продаж. Для компании самый кризис пришелся 
на 2014 год, и сейчас мы наверстываем упущен-
ное.
Если же говорить именно про 2018 год, то я 
убежден: все будет хорошо. У нас пройдут вы-
боры, Чемпионат мира по футболу, мы достро-
им мост в Крыму и обязательно начнем другие 
крупные стройки. Все же понимают, что людей 
необходимо удерживать и на Дальнем Востоке, 
и в Сибири, и на Урале. Для этого необходимо 
создавать условия для нормальной жизни, ра-
бочие места. А стройки – это дома и инфраструк-
тура, и мы, безусловно, примем в них участие.
– Новое производство открывать не плани-
руете?
– Сейчас мы работаем над улучшением того, что 
есть, а именно над увеличением существующих 
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производственных мощностей. Мы строим но-
вые теплые склады, расширяем участок по из-
готовлению оснастки на нашем заводе по про-
изводству оконных и дверных профилей, улуч-
шаем мебельный сервисный центр и складскую 
программу по трубам.
– Андрей, если б у вас появилась возмож-
ность встретиться с министром строи-
тельства, то чтобы вы у него спросили?
– Знаете, с вопросами надо быть аккуратнее. 
Любой вопрос привлекает внимание. Но я бы 
хотел спросить, когда будем внедрять блокчейн 
на рынке строительных материалов. Так мы из-
бавимся от лишнего документооборота, подде-
лок. Я, например, знаю, как работать с блокчей-
ном в данной сфере, и готов поделиться этой ин-
формацией с коллегами по цеху.
– И последний наш традиционный вопрос. 
Если у вас есть свободное время, как вы его 
проводите? Какое у вас хобби?
– Фитнес, туризм, дети. У меня три дочки. 
Старшая уже работает архитектором. Средняя 
готовится поступать в МГУ на факультет журна-
листики. А с самой маленькой я постигаю все за-

ново. Ей семь лет, и мы вместе учим английский 
и немецкий. И, конечно, мы много путешеству-
ем. Особенно любим гастрономические поезд-
ки. Мы даже в Москве любим ходить в какой-
нибудь новый ресторан, да и с друзьями встре-
титься и что-то приготовить тоже приятно.
Кроме того, я читаю много книг по бизнесу. 
Обычно это происходит еще до того момента, 
как они появляются в продаже, – мне присы-
лают их на рецензию. Это и дисциплинирует, и 
позволяет применять в работе что-то полезное 
раньше, чем другие.
– А что бы вы пожелали производителям 
строительных материалов в наступившем 
году?
– Упорства и терпения. Люди в нашей сфере 
очень много работают. Это настоящие профес-
сионалы, которые, к сожалению, часто остаются 
в тени. А хотелось бы, чтобы за каждым объек-
том стояли имена, ведь любое здание – это пре-
жде всего труд и вклад конкретных людей. Это 
дорогого стоит.
– Андрей, большое спасибо за интересный 
рассказ о работе лидера на рынке строи-
тельного производства. В свою очередь хо-
тим пожелать вам и дальше удерживать 
лидирующие позиции и принимать участие 
в стройке интересных объектов.

Беседовал Александр ГУСЕВ, 
материал подготовила 

Наталья Бухтиярова

Андрей Белоедов: «Блокчейн на рынке 
строительных материалов позволит избавиться 

от лишнего документооборота и подделок».
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ПРОИЗВОДСТВО 
СТРОЙМАТЕРИАЛОВ: МИНСТРОЙ 
УЖЕ НЕ ОТВЕЧАЕТ, А МИНПРОМ-

ТОРГ ПРОБУКСОВЫВАЕТ
Невозможно строить красиво и качественно без развитой индустрии 

стройматериалов. В России немало производств, которые выпуска-
ют хорошую продукцию, но вот отрасль в целом еще не сложилась.

Достаточно заглянуть на любой строительный рынок, чтобы возникло 
впечатление о полном благополучии в отрасли строительных материа-
лов, каких их только там нет! На самом деле это обманчивое впечатле-
ние, индустрия переживает, если не серьезный кризис, то уж точно весь-
ма нелегкие времена. И дело не только в падение спроса на ее продук-
цию, но и в том, что сама структура и размещение производств далека 
от идеальной. 



35

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

ОТ ДИСБАЛАНСУ К БАЛАНСУ 
ПУТЬ НЕ БЛИЗКИЙ 
К 2008 году в России явственно сложился дисба-
ланс производства и размещения строительных 
материалов. Процесс этот развивался, хотя и по-
степенно, зато неуклонно. А начался он с пере-
хода экономики на рыночные рельсы. Огромная 
отрасль стройматериалов была в числе наибо-
лее пострадавших. Это было вызвано в первую 
очередь снижением объемов индустриального 
домостроения. Тогда перестало существовать 
до 70% заводов по выпуску ЖБИ, резко снизил-
ся спрос на цемент, другие стройматериалы.
По оценке заместителя директора Департамента 
металлургии и материалов Министерства про-
мышленности и торговли РФ Романа Куприна, 
когда в начале нулевых годов начался строи-
тельный бум, выяснилось, что многие мощности 
отрасли по выпуску стройматериалов устарели. 
В страну хлынул импорт, так как оказалось, что 
большое количество изделий в России вообще 
не выпускались. К тому же изменилась техноло-
гическая база – главным способом стало моно-
литное строительство. И собственный выпуск не 
мог полностью удовлетворить эти потребности.
Когда объемы строительства в России срав-
нялись с аналогичными показателями времен 
СССР, дефицит стройматериалов выявился еще 
наглядней, включая такой важный вид продук-
ции, как цемент. Это привело к ажиотажу на 
рынке, началось сооружение новых заводов. А 
чтобы они были эффективными, их старались 
возводить поближе к местам конечного спроса.
Как констатирует Роман Куприн, это приве-
ло к появлению в одном регионе конкурирую-
щих производств, возникновению избыточных 
мощностей. Например, увеличилось плечо до-
ставки цемента. В СССР считалась его перевоз-
ка по железной дороге на расстояние свыше 400 
км избыточной роскошью, а сегодня его на ма-
шине возят на 700-900 км, а «чугункой» - даже 
до 1,5 тыс. км. Так, обыденная практика, когда 
из Новороссийска цемент доставляют в Санкт-
Петербург.
Нерациональный, часто непросчитанный вы-
бор места для нового производства приводит к 
неполной загрузке мощностей. А кризисы 2008 
и 2014 годов еще больше усугубили эту ситуа-
цию, существенно снизили спрос на строймате-

риалы. Это привело к серьезному финансовому 
ухудшению ситуации в отрасли: спрос снизил-
ся, но никто не отметил необходимость заводам 
погашать ранее взятые кредиты, которые они 
брали для своей модернизации.
По словам чиновника, возникшая сложная ситу-
ация заставила задуматься над проблемой ра-
ционального размещения производств строй-
материалов по стране. Это необходимо де-
лать на основании тщательного расчета балан-
са спроса и предложений в каждом регионе. С 
2018 года будут строиться именно такие моде-
ли. И государственная поддержка отрасли ста-
нет оказываться в том случае, если новое про-
изводство или модернизация старого предпри-
ятия будет вестись после проведения таких рас-
четов.

НЕТ ХОРОШЕГО ФИЛЬТРА 
В России 6600 компаний выпускают строитель-
ные материалы. Их производство должно разви-
ваться на рыночных условиях, автономно от го-
сударства, считает управляющий партнер «СМ 
Про» Владимир Гузь. Но сегодня рынок работает 
не достаточно хорошо, он далеко не всегда ста-
новится фильтром для неэффективных проек-
тов. Отчасти это вызвано и тем, что в стране не-
достаточно проводится исследований по новым 
строительным материалам.
Сегодня на рынке отмечается недобросовест-
ная конкуренция главным образом за счет дем-
пинга, а также со стороны иностранцев, у ко-
торых есть доступ к дешевым деньгам. Немало 
подписывается протоколов о намерении по 
созданию новых производств. А вот реализует-
ся их совсем немного, так как выясняется, что 
для продукции предприятий не хватает сбыта. 
И одновременно выпуск продукции сворачива-
ют многие старые заводы, на них увольняют спе-
циалистов.
Еще одна проблема отрасли – низкая вовлечен-
ность в производство отходов от него. А они 
только увеличиваются, так как новые заводы – 
это и новые неперерабатываемые отходы. 

ЦЕМЕНТ ОТРАСЛЬ НЕ ЦЕМЕНТИРУЕТ 
Пожалуй, наглядней всего противоречия в от-
расли видны на примере цементной промыш-
ленности. В России в конце 80-х годов произво-
дилось до 87 млн т этого продукта. Затем про-
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изошло почти отвесное падение производства, 
когда выпуск продукции сократился до 28 млн т.
На этот результат повлияло сразу несколько вза-
имоувязанных факторов. Сокращение объемов 
всех видов строительства резко снизило спрос 
на продукцию, а рост тарифов и цен привел к 
многократному увеличению затрат. Достаточно 
сказать, что в конце 80-х годов расходы на элек-
троэнергию на выпуск 1 т цемента составляли 
2,4 коп.за киловатт/час. Когда строился очеред-

ной цементный завод, принималось постанов-
ление правительства о снабжение его электро-
энергией по льготному тарифу. Ничего подоб-
ного сегодня нет. Все это привело к еще одно-
му следствию - к падению зарплаты, что стало 
причиной массового исхода кадров из отрасли. 
Особенно на фоне того, что в советский период 
оплата труда в цементной промышленности, как 
в стратегической отрасли, была одна из самых 
высоких.
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За последние 10 лет введено 35 млн т новых 
мощностей. Это настоящий прорыв! Однако 
объем производства этого материла, который 
был в СССР, будет достигнут не раньше 2022 года.
Несмотря на большой рост производства, ры-
нок цемента вряд ли можно назвать сбаланси-
рованным. Владимир Гузь отмечает, что идут 
бесконечные цементные войны. Цены на цемент 
не падают, так как в его стоимости свыше 50% 
приходятся на транспортные расходы. К тому же 
отечественная промышленность не балует по-

требителей всем нужным ассортиментом. А вос-
полнить его пока не получается, так как отрасли 
не хватает денег.
Цементная промышленность России сохраняет 
отсталость. В Узбекистане цена производителей 
в 7 раз меньше, чем на аналогичных российских 
заводах, а вот поступления от них налогов в уз-
бекскую казну существенно больше.
Цементную промышленность нужно развивать. 
Но нельзя это делать вслепую, предупреждает 
Владимир Гузь. Нужно рассчитывать баланс, как 
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минимум, по каждому округу. Но и этого недо-
статочно, следует учитывать, что у наших сосе-
дей (Ирана, Турции) тоже большое цементное 
производство. И они спят и видят, чтобы постав-
лять этот товар в Россию.
Между тем, сегодня не существует детальной 
картины отрасли, наши знания о ней неполные. 
А это затрудняет разработку мер по ее поддерж-
ке. Так, официально в стране действуют мощно-
сти на выпуск 107 млн т цемента. Но анализ вы-
ведения устаревших производств и ввод новых 
показывает, что реально их только 88 млн т.
Если не учитывать эти обстоятельства, то можно 
принять кардинально ошибочные управленче-
ские решения. Например, в свое время инвесто-
ры планировали строительство в Белгородской 
области трех цементных заводов, каждый из ко-
торых должен был выпускать по 3 млн т про-
дукции. И не учитывался тот факт, что в регио-
не уже действовали два предприятия. Если но-
вые производства были бы введены в эксплуа-
тацию, возникло бы большое перепроизводство 
продукции. 

СТРАТЕГИЯ ЕСТЬ, А ВОТ СТРАТЕГИЧЕСКОГО 
МЫШЛЕНИЯ НЕ ХВАТАЕТ 
На первый взгляд все просто: есть спрос, есть 
предложение, не сложно посчитать, сколько 
требуется дополнительных мощностей и где 
их предпочтительней размещать. Но на самом 
деле, все гораздо сложней. Повсеместно отме-
чаются перекосы в производстве тех или иных 
материалов. В одних местах их перепроизвод-
ство, в других – дефицит, замечает исполни-
тельный директор компании «СМ Про» Евгений 
Высоцкий. 
Многих удивит тот факт, что не существует офи-
циальной статистики по потреблению стройма-
териалов. Потребность в них определяется на 
основе расчетов, но они не очень точны, так как 
нет сопоставимых данных по выпуску продук-
ции, разные показатели далеко не всегда корре-
лируют между собой. И при этом все очень бы-
стро меняется.
Не удается выстроить эффективную модель и 
на основе экономических прогнозов. Обычно 
если они достаточно достоверны, то максимум 
на трехлетний период. А строительство новых 
заводов часто занимает больший срок.
Но зачастую нужен не просто экономический 

прогноз, а социально-экономический. А это по-
нимают далеко не все. Так, производство ЖБИ 
зависит не только от темпов роста или падения 
экономики, но и от уровня безработицы, состоя-
ния и размеров ипотечного кредитования, объ-
емов жилищного строительства и промышлен-
ного производства, других факторов. Причем, в 
кризис и в благополучные времена эти зависи-
мости сильно отличаются друг от друга.
Мы не создадим сбалансированную отрасль, не 
сумеем рационально «разбросать» ее по стране, 
пока не наладим нормальный учет и не научим-
ся прогнозировать потребность в продукции, 
считает Евгений Высоцкий. Но пока такой систе-
мы нет. Остро не достает маркетинговых иссле-
дований, нет прогнозов потребления стройма-
териалов в региональном разрезе. Мы почти ни-
чего не знаем о том, сколько, чего и куда пере-
возится стройматериалов автотранспортом. 
У нас огромная проблема со сбором первич-
ной информации, дополняет коллегу замести-
тель директора Фонда развития промышленно-
сти Владимир Распопов. Пока не будет налаже-
на качественная «поставка» информации из ре-
гионов, что-то изменить будет сложно. Нужен 
так же более интенсивный прямой диалог меж-
ду стройиндустрией и застройщиками и проек-
тировщиками. Уже на стадии подготовки про-
ектно-сметной документации следует опреде-
лять, какие строительные материалы будут при-
меняться.
 Еще в 2010 году существующее тогда 
Министерство регионального развития подго-
товило «Стратегию развития строительных ма-
териалов до периода 2020 года» стоимостью 
почти в 1,6 млрд руб. Документ ставил амбици-
озную цель – достичь такого объема производ-
ства, который бы позволял ежегодно сдавать 
148 млн кв. м. Но чтобы добраться до этих «вы-
сот», нужно в отрасли создать такой механизм, 
который бы позволял рационально ее разви-
вать и размещать. Иначе не исправим перекосы. 
И пока этого не сделаем, эти цели так и останут-
ся на бумаге. Хотя ее тоже можно признать стро-
ительным материалом. 

Владимир ГУРВИЧ 
Материал написан  

по итогам деловой программы ОСМ 2018
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УКРЫВАЮТ ОТ ЧУЖИХ ГЛАЗ, 
ИЗОЛИРУЮТ ОТ ШУМА
Роллетные системы обычно устанавливаются 
на дверной или оконный проем. Цель проста 
— защитить дом от посторонних глаз, уличного 
шума, а также неблагоприятных погодных усло-
вий: дождя, ветра, снега. Удобство роллет труд-
но переоценить: закрывая помещение от любо-
пытных взглядов, роллетные системы создают 
комфортную атмосферу, обеспечивая идеаль-
ные условия как для работы, так и для отдыха.
Если у кого-то чуткий сон, роллеты — это то, что 

нужно, ведь они значительно (в два-три раза) 
снижают уровень шума в комнате. Что уж гово-
рить о том, что эти конструкции прекрасно за-
щищают окна и двери от воздействия влаги и ве-
тра. Кроме всего прочего, роллеты предохраня-
ют мебель и другие элементы интерьера от вы-
горания, становясь преградой на пути солнеч-
ных лучей.
Еще одна не менее важная функция роллет — 
защита помещения от взлома. Окна на первых 
этажах зданий часто становятся легкой добычей 
грабителей, тогда как роллеты способны отлич-

«АЛЮТЕХ»:  
КЛАССИКА В МИРЕ РОЛЛЕТ

Казалось бы, какая простая вещь — рольставни. Между тем они облада-
ют целым рядом преимуществ, позволяющих обеспечить не только не-
обходимый комфорт в помещении, но и уменьшить затраты на обогрев 
и охлаждение дома. Кроме того, роллеты способны стать надежной пре-
градой на пути злоумышленников, задумавших позариться на чужое.
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но противостоять механическому воздействию, 
обеспечивая сохранность имущества домовла-
дельцев.

ГЛАВНЫЕ АРГУМЕНТЫ: НАДЕЖНОСТЬ 
И ПРОСТОТА ЭКСПЛУАТАЦИИ 
Группа компаний «АЛЮТЕХ» закрепилась на 
рынке роллетных систем давно и прочно. 
Алюминиевые защитные конструкции, кото-
рые выпускает холдинг, долговечны, надежны в 
эксплуатации и соответствуют международным 
стандартам качества и безопасности. 
В числе преимуществ роллет от «АЛЮТЕХ»:
Вариативность комплектации
Основным элементом данных защитных кон-
струкций является роллетное полотно, которое 
может состоять из пенозаполненных или экстру-
дированных (повышенной жесткости) профилей. 
Сегодня в ассортиментной линейке компаний — 
7 типов профилей роликовой прокатки и 3 вида 
экструдированного профиля.
Обладая рядом общих преимуществ, таких как 
надежность, износостойкость и эстетичность, 
они имеют различные показатели прочности и 
теплопередачи, что во многом определяет осо-

бенности их применения. Так, для изготовле-
ния противовзломных конструкций используют-
ся экструдированные профили. Благодаря более 
толстым стенкам и наличию поперечного ребра 
жесткости полотно роллет, состоящее из экстру-
дированных профилей, устойчиво к ударным и 
ветровым нагрузкам. Для изготовления роллет, 
к которым предъявляются повышенные требо-
вания по тепло- и шумоизоляции, применяются 
пенозаполненные профили роликовой прокатки.

ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ
Зимой, при закрытыхрольставнях, помещение 
медленнее остывает, а летом — медленнее на-
гревается, а значит, не нужно дополнительно 
тратиться на обогрев и кондиционирование.
Так, например, роллеты, изготовленные из про-
филей роликовой прокатки, обеспечивают сни-
жение уровня шума в доме до 2 раз, уменьше-
ние теплопотерь зимой до 30%, а также сокра-
щение перегрева помещения летом до 70%.
Кстати, рассчитать годовую экономию электроэ-
нергии при установке роллет от «АЛЮТЕХ» мож-
но с помощью специального калькулятора.
Ветровая устойчивость
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Данный показатель также напрямую зависит от 
технических характеристик профиля: чем выше 
плотность пенозаполнения, толщина ленты и 
стенок направляющих шин, тем более надеж-
ной будет конструкция. При этом важно учиты-
вать силу ветра в регионе, где планируется уста-
новка защитных систем.

ШИРОКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ ОФОРМЛЕНИЯ
Роллеты «АЛЮТЕХ» могут быть выполнены как в 
привычных сером, белом или коричневом цве-
тах, так и в необычных тонах: например, «крас-
ный рубин», «ирландский дуб» или «вишня». 
Всего в ассортименте цветов «АЛЮТЕХ» более 
30 вариаций — от пастельных и светлых до яр-
ких и сочных. Это позволяет добиться идеально-
го сочетания роллет с другими защитными кон-
струкциями: например, с гаражными или въезд-
ными воротами.

НА ЛЮБОЙ ВКУС И КОШЕЛЕК
Группа компаний «АЛЮТЕХ» предлагает две се-
рии роллет — улучшенные роллетыClassic и бо-
лее бюджетную серию Economy, которые имеют 
как общие преимущества, так и уникальные до-
стоинства. Для роллет серии Classic на первом 
месте — надежность и безопасность. Если же вы 
выбираете Economy, то нужно иметь в виду, что 
такие рольставни чуть менее прочные, с огра-
ниченным выбором цветов, но зато они дешев-
ле. Тем не менеероллеты обеих серий изготав-
ливаются в соответствии со строгими техниче-
скими стандартами, что является подтвержде-
нием их высокого качества и долговечности.

СОБСТВЕННАЯ ЛИНЕЙКА АВТОМАТИКИ
Чтобы использовать роллетные системы с мак-
симальным комфортом, стоит позаботиться об 
их автоматизации. Обеспечить бесперебойную 
работу защитных конструкций позволяют спе-

циальные электроприводы. Открывать и закры-
ватьрольставни с мотором можно с помощью 
настенных выключателей, а также переносных 
и настенных пультов. Немаловажное обстоя-
тельство: электроприводы устанавливаются на 
роллеты разных размеров (но не менее 630 мм 
по ширине). Таким образом, можно без проблем 
подобрать мотор для самых разных типов зда-
ний: жилых, офисных или промышленных.
В конце минувшего года в ассортименте авто-
матики ALUTECH появилась интересная новин-
ка — электроприводы со встроенным радио-
приемником и пульты дистанционного управ-
ления. Это означает, что больше нет необходи-
мости дополнительно монтировать отдельный 
радиоприемник и подключать его к приводу. 
Автоматика для роллет «АЛЮТЕХ» легко про-
граммируется и действует в зоне прямой види-
мости до 100 метров.
Управлять новыми приводами можно с помо-
щью одноканальных пультов, которые станут 
экономичным решением для небольших до-
мов, а также используя многоканальные пуль-
ты с возможностью приводить в действие сра-
зу 15 устройств. Кстати, «АЛЮТЕХ» предлагает 
на выбор миниатюрные, эргономичные устрой-
ства дистанционного управления AT-1 и AT-15, а 
также продуманные до мельчайших деталей, но 
при этом совершенно не перегруженные лиш-
ними декоративными элементами настенные 
пульты AT-1S и AT-15S.
Кстати, все перечисленные устройства управ-
ления «АЛЮТЕХ» имеют уникальный динами-
ческий код, обеспечивающий защиту роллет от 
взлома, следовательно, перехват и расшифров-
ка сигналов управления исключены, а значит — 
ваш дом в безопасности.

Автор: Елена Мацейко

«АЛЮТЕХ» — лидер рынка роллетных систем, 
ведущий производитель алюминиевых профиль-
ных систем и секционных ворот в Восточной Европе. 
«АЛЮТЕХ» объединяет 5 производственных предприя-
тий и более 20 сбытовых компаний в Чехии, России, 
Беларуси, Украине, Германии, Австрии. Все предприятия компании  
оснащены высокотехнологичным оборудованием, которое позволяет 
производить продукцию, соответствующую всем стандартам качества.

наша
спрвка
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ПО СЛЕДАМ «ПИОНЕРОВ»
Сегодня объемы сделанных и монтируемых пло-
ских кровель исчисляются сотнями квадратных 
километров. И у заказчика (застройщика) всегда 
есть вопрос – какая технология позволит макси-
мально быстро, с наименьшими затратами и вы-
сокими эксплуатационными характеристиками 
закрыть большую площадь плоской кровли.
Строительство первых мега-комплексов за-
рубежных торговых сетей с применением ев-
ропейских технологий - минеральной ваты по 
профнастилу и мембраны в качестве финишно-
го слоя - выявило существенные эксплуатацион-
ные проблемы. Главная из них – большая снего-
вая нагрузка на кровельный «пирог», что, в свою 
очередь, значительно увеличивает точечную 
нагрузку при хождении обслуживающего пер-
сонала, которому требуется не только обслужи-
вать оборудование на кровле, но и очень часто 
убирать снег. Хотя на рассматриваемых зданиях 
все типы плоских кровель не являются эксплуа-
тируемыми, но должны выдерживать снег и пе-
риодическое появление людей.
Специалисты Службы Качества ТЕХНОНИКОЛЬ 
в течение двух лет проводили аудит современ-
ных кровель первого поколения. Некоторым 
«пионерам» уже более 15 лет. Аудит подтвердил, 
что при таком решении и особенностях эксплу-
атации нарушается герметичность гидроизоля-
ционного слоя, после чего происходит намока-

ние, деформация и потеря свойств теплоизоля-
ции, что привод к дополнительным затратам сил 
и средств на внеплановые ремонты.
К аналогичным выводам привели исследова-
ния экспертов «ЦНИИПромзданий» на «вытап-
тываемость» кровельных систем. Так, в ста-
тье А.В. Пешковой «Пересмотр Свода правил 
17.13330.2011 «СНиП II-26-76 Кровли» указано, что 
в условиях, приближенных к условиям реаль-
ной эксплуатации, системы с тонкими мембра-
нами, уложенным по минеральной теплоизоля-
ции с применением полимерной пароизоляци-
онной пленки, имеют низкую сопротивляемость 
к дополнительным пешеходным нагрузкам.

АДРЕСНОЕ РЕШЕНИЕ
Комплекс наблюдений послужил фундаментом 
для разработки и сертификации новых, адрес-
ных и более эффективных решений для круп-
ноформатных зданий с основанием кровли из 
профнастила - систем неэксплуатируемой кров-
ли по основанию из профилированного насти-
ла с механическим способом крепления тепло-
изоляционных плит и наплавлением двуслойно-
го водоизоляционного ковра из битумных ру-
лонных материалов ТН-КРОВЛЯ МАСТЕР и ТН-
КРОВЛЯ ЭКСПРЕСС КЛАССИК.
Они позволяют быстро и эффективно выпол-
нить облегченную плоскую кровлю по основа-
нию из профилированного настила с несущими 

ВЫГОДНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ  
ПЛОСКОЙ КРОВЛИ ДЛЯ КРУПНЫХ 
БЫСТРОВОЗВОДИМЫХ ЗДАНИЙ

В России продолжается строительство крупноформатных быстровоз-
водимых зданий коммерческого, промышленного, общественного и во-
енного назначения
В городах, промышленных парках, военных базах, портах и аэропортах, 
в зависимости от территории, строятся крупные торговые комплек-
сы мировых и отечественных торговых сетей, производственные зда-
ния, склады, ангары, терминалы, а также спортивно-оздоровительные 
комплексы. 
В большинстве случаев это быстровозводимые здания из металличе-
ских конструкций в качестве основного каркаса, и профилированного на-
стила как основания для плоской кровли. 
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конструкциями из металлических балок и ферм, 
для которых наиболее критичные параметры - 
вес кровли и соответствующая нагрузка на ос-
нование, пожарная безопасность и защита от 
возникновения протечек, плюс – адекватная не-
сущая способность при эксплуатации.
Одно из главных преимуществ ТН-КРОВЛЯ 
МАСТЕР и ТН-КРОВЛЯ ЭКСПРЕСС КЛАССИК – на-
личие двух слоев прочной гидроизоляции и об-
щая устойчивость к повышенной эксплуатации. 
Системы соответствуют параметрам ветрового 
расчета (ветровых нагрузок) и выдерживают не-
обходимые динамические и статические нагруз-
ки.
Как итог, увеличивается межремонтный «про-
бег» кровли, следовательно, снижаются затраты 
на плановый и внеплановые ремонты конструк-
ции, тем самым повышается маржинальность 
эксплуатации всего здания в целом.

ЛЕГКИЙ «ПИРОГ» ЭФФЕКТИВНОЙ КРОВЛИ
Кровельные «пироги» ТН-КРОВЛЯ МАСТЕР и ТН-
КРОВЛЯ ЭКСПРЕСС КЛАССИК устроены следую-
щим образом. Сперва на профнастил укладыва-
ется пароизоляционная пленка ТЕХНОНИКОЛЬ, 
имеющая хорошие пароизоляционные свой-
ства на объектах с сухим и нормальным влаж-
ностным режимом. Еще более эффективный ва-
риант - для объектов с влажным и мокрым ре-
жимом (бассейны, цеха пищевой промышлен-
ности, спецсклады) - самоклеящийся битум-
но-полимерный фольгированный материал 
Паробарьер С (А500 или Ф1000). Он стоек к ме-

ханическим воздействиям и даже выдерживает 
вес человека.
Отметим, что с 1 декабря 2017 года, с введени-
ем СП 17.13330.2017, рекомендуемым пароизо-
ляционным материалом по профлисту является 
именно битумно-полимерный материал.
Как отмечают подрядчики, фольгированный 
Паробарьер может служить временной кровлей 
в перерывах между проведением работ, обеспе-
чивая полную гидроизоляцию конструкции.
Кстати, сплошная приклейка к верхним гоф-
рам профнастила и битумное вяжущее парои-
золяционного материала обеспечивают допол-
нительную герметизацию конструкции в месте 
вкручивания самонарезающих винтов при кре-
плении подкровельных слоев (теплоизоляции, 
гидроизоляции).
Вторым этапом на пароизоляцию укладывают-
ся теплоизоляционные материалы: плиты на 
основе каменной ваты с меньшей плотностью 
ТЕХНОРУФ Н ОПТИМА и плиты из каменной ваты 
с односторонним покрытием из стеклохолста 
ТЕХНОРУФ ПРОФ (с) с инновационным нетканым 
материалом из волокон стекла. Для устройства 
на кровле основных и контруклонов использу-
ют теплоизоляционные плиты ТЕХНОРУФ КЛИН 
(с уклоном в 1,7% и 4,2%).
Здесь важно пояснить отличия ТН-КРОВЛЯ 
МАСТЕР и ТН-КРОВЛЯ ЭКСПРЕСС КЛАССИК.
В системе ТН-КРОВЛЯ МАСТЕР поверх теплои-
золяционного материала добавляется два слоя 
плит PIR ТЕХНОНИКОЛЬ - теплоизоляционно-
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го материала нового поколения на основе пе-
нополиизоцианурата. Плиты имеют уникаль-
ную структуру ячеек и с обеих сторон каширо-
ваны специальной фольгой. Благодаря закры-
той структуре ячеек и фольгированной обклад-
ке, плиты PIR водонепроницаемы, обладают вы-
сокой устойчивостью к многократным физиче-
ским нагрузкам. Дополнительный слой PIR не-
обходим в случаях, когда на кровлю ожидаются 
более высокие нагрузки.
Нижний слой водоизоляционного ковра вы-
полняется из рулонного материала Унифлекс 
ЭКСПРЕСС или из самоклеящегося рулонного 
материала Унифлекс С для нижнего слоя.
Он отличается высокой скоростью расплавле-
ния битумно-полимерного вяжущего, что имеет 
значение при нанесении материала непосред-
ственно на каменную вату ТЕХНОРУФ ПРОФ с 
без предварительного нанесения праймера.
Второй слой водоизоляционного ковра наплав-
ляется рулонным материалом Техноэласт ЭКП 
(биостойкая мембрана).
Таким образом, вероятная проблема поврежде-
ния кровельного «пирога» и появления вероят-
ных протечек в процессе эксплуатации решает-
ся в системе с помощью нижнего слоя битумной 
пароизоляции и верхнего двухслойного водои-
золяционного ковра из битумных материалов 
по слою теплоизоляции.

ЦЕНА ВОПРОСА
Если говорить о цене, то двухслойные битум-
но-полимерные решения ТН-КРОВЛЯ ЭКСПРЕСС 
КЛАССИК и ТН-КРОВЛЯ МАСТЕР увеличат сто-
имость готового решения на 3-5% по сравне-
нию с традиционными мембранными кровля-
ми. Но надо понимать, что данные системы бо-
лее устойчивы к пешеходным и снеговым на-
грузкам, а значит долговечнее.

ВЗГЛЯД СО СТОРОНЫ
ТН-КРОВЛЯ МАСТЕР и ТН-КРОВЛЯ ЭКСПРЕСС 
КЛАССИК обеспечивают высокий уровень по-
жарной безопасности. По заключению ВНИИПО, 
в случае использования слоя огнезащиты из ка-
менной ваты, закреплённого по нижнему по-
ясу профилированных листов, конструкции 
плоской кровли по профилированному насти-
лу ТН-КРОВЛЯ МАСТЕР и ТН-КРОВЛЯ ЭКСПРЕСС 
КЛАССИК имеют класс пожарной опасности 
К0(30) и предел огнестойкости RE 30.
Эксплуатационная эффективность кровель-
ных систем из минеральной ваты с приме-
нением двухслойного битумно-полимерно-
го покрытия подтверждена исследованиями 
ЦНИИПромзданий и дополнительными иссле-
дованиями в лаборатории ConstructechSweden 
AB (Швеция).
На практике разработанные решения востре-
бованы рынком. С применением различных ва-
риаций кровельного «пирога» сегодня смон-
тированы и успешно эксплуатируются систе-
мы плоской кровли на производственном цехе 
компании «Стальинвест» в Московской области 
(г. Домодедово), в Москве – на Физкультурно-
оздоровительном комплексе (Митино) и скла-
де Технопарка М4. Также плоская кровля смон-
тирована на складе кондитерской фабрики и 
Детской спортивной школе ХК «Металлург» в г. 
Магнитогорске Челябинской области. В столи-
це Калмыкии – городе Элисте построен гипер-
маркет «Магнит». В Ижевске (Удмуртия) - автоса-
лон «Кит-авто», в Туле – производственный цех 
компании «Тулачермет-Сталь», в городе Старый 
Оскол - ТРЦ «Боше».
Это наиболее крупные объекты, построенные 
за прошедшие пару лет. Сегодня идет строи-
тельство еще ряда масштабных производствен-
ных торгово-общественных комплексов.
ТН-КРОВЛЯ МАСТЕР и ТН-КРОВЛЯ ЭКСПРЕСС 
КЛАССИК наглядно доказывают свою эф-
фективность в российских климатических 
и эксплуатационных условиях, значитель-
но увеличивая межремонтный пробег круп-
ноформатных плоских кровель. Они вносят 
свою надежную лепту в формирование но-
вого облика российских городов и обновля-
ющейся отечественной промышленности.
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ЧТО ВЫБИРАЮТ ОКОННЫЕ ГУРМАНЫ
- Итак, Антон, какие окна должны стоять 
на балконе? Какими должны быть их харак-
теристики по теплопередаче? 
- Смотрите, балкон сильно отличается от других 
помещений. Это, по сути, буферная зона между 
жилым помещением и внешней средой. В то же 
время - место для хранения нужных в хозяйстве 
вещей.
Чем остеклить балкон? Если вы поставите самую 
простую однокамерную систему, заложенного 
в нее «функционала» будет вполне достаточно 
для того, чтобы в квартире было тепло.
Оконные профили здесь могут быть как ПВХ, 
так и алюминиевые. Каждый из профилей име-
ет свои преимущества.
Точно так же могут использоваться и различные 
системы открывания: поворотно-откидная, раз-

движная – последний вариант, кстати, всё чаще 
стал применяться именно на балконах.
Все эти элементы обеспечивают окнам мини-
мальный набор потребительских свойств.
- Некоторые «гурманы» в области оконной 
архитектуры стараются использовать 
сплошное остекление. Интересно, насколь-
ко велика теплопередача таких окон? И 
есть ли там профиль?
- Профиль, безусловно, есть. Существует доста-
точно большой класс конструкций, подразуме-
вающих сплошное остекление. Если вы посмо-
трите на здание Москва-Сити, то там фасадное 
остекление – структурное: целые блоки высо-
той в этаж интегрированы в мощные алюмини-
евые профили. Теплопередача таких светопроз-
рачных конструкций достаточно низкая, то есть 
они вполне энергоэффективны.

КАК ПРАВИЛЬНО  
ОСТЕКЛИТЬ БАЛКОН

ПЕРЕД ТЕМ КАК ОБЪЕДИНЯТЬ БАЛКОН С ЖИЛЫМ ПОМЕЩЕНИЕМ, ПОСОВЕТУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ
КАК ПРАВИЛЬНО ОСТЕКЛИТЬ БАЛКОН? ВОПРОС ЭТО СОВСЕМ НЕ ПРАЗДНЫЙ. ЗДЕСЬ ТАКЖЕ 
СУЩЕСТВУЮТ СВОИ ТОНКОСТИ. О НИХ-ТО МЫ И БЕСЕДУЕМ С РУКОВОДИТЕЛЕМ ТЕХНИЧЕСКОГО 
ЦЕНТРА СВЕТОПРОЗРАЧНЫХ КОНСТРУКЦИЙ КОМПАНИИ REHAU АНТОНОМ КАРЯВКИНЫМ.
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Есть варианты, когда профиля, как такового, 
нет. Такое остекление называется планарным. 
В этом случае стекла держатся на специальных 
креплениях: в толстом листе просверливается 
отверстие, в нем монтируются крепления, кото-
рые называются спайдеры.
- Но такие системы, наверное, проигрыва-
ют в плане сохранения тепла?
- У них совсем другая функция: красота, архитек-
турная выразительность. За ними всегда уста-
навливается еще и стандартное остекление 
(окна или витражи).

ФИГУРНЫЕ ПРОФИЛИ 
ЗАКАЗЫВАЮТ АРХИТЕКТОРЫ
- Сейчас очень модно стало объединять жи-
лую зону и лоджию (балкон). Такие попытки, 
как правило, сопряжены с проблемами... 
- Изначально балкон - это холодное помещение. 

Оно не обогрето ни снизу, ни сверху. И попытки 
как-то утеплить его, конечно, отчасти сокраща-
ют общие потери тепла. Но не на 100%.
Специалисты по теплотехнике советуют: пре-
жде чем приступать к каким-либо переплани-
ровкам, нужно все тщательно взвесить. Потому 
что, объединив балкон с жилой площадью, вы 
рискуете получить достаточно проблематич-
ную зону, через которую будет в больших коли-
чествах уходить тепло.
- Терраса, лоджия, балкон, особенно в част-
ном доме – это то место, где «просятся» 
какие-то необычные окна – с фигурными 
профилями. Выполняет ли такие эксклюзив-
ные заказы компания REHAU?
- Безусловно. Во-первых, у нас есть фигурные 
профили, которые входят в нашу стандартную 
программупоставок (INTELIO, например). По не-
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которым, знаковым, заказам мы тесно сотрудни-
чаем с проектировщиками и фирмами-изгото-
вителями окон, есть эксклюзивные предложе-
ния. Наши профили применимы для любого зда-
ния. Наши партнёры готовы изготовить любые 
окна: фигурные, полукруглые, овальные, трапе-
циевидные - любые.
Не так давно фигурные профили применялись, 
например, для остекления ЖК «Сердце столи-
цы».

НАРИСОВАТЬ КРАСИВЫЙ 
ДОМИК - ПОЛДЕЛА
- Окупаются ли затраты на качественные пласти-
ковые окна, установленные не только в кварти-
ре, но и на балконе?
- Если вы хотите, чтобы у вас было тепло, на бал-
коне также можно установить энергосберегаю-
щие окна. Это окна с двухкамерными стеклопа-
кетами и стеклами с магнитронным напылением 
– такое напыление «экранирует» тепло внутрь 
помещения, не давая ему просачиваться нару-
жу.
- Как обычному человеку разобраться в те-
плотехнических характеристиках свое-
го жилья? Где и какие окна логичнее поста-
вить?
- Обычному человеку разобраться в этом будет 
сложновато. Лучше обратиться к специалисту.
Не все, например, знают, что в Москве суще-
ствует такая организация - Институт пассивно-

го дома. Здесь помогают с выбором материалов, 
технологий, в том числе, и «правильных» окон – 
с тем, чтобы ни одна килокалория тепла не про-
пала даром. Могут здесь предложить и такие 
решения, которые в последующем позволят ми-
нимизировать ваши расходы на отопление или 
даже свести их к нулю.
- Ориентация по сторонам света: ее тоже 
надо учитывать?
- А как же! Это целая наука: какие помещения 
куда нужно ориентировать. Куда должна выхо-
дить спальня, куда - гостиная, как расположить 
ванную, чтобы и там теплопотери были помень-
ше.
Нарисовать красивый домик – это полдела. Но 
такими домиками забит весь интернет. А вот 
сделать ваш дом функциональным – гораздо 
сложнее. Здесь оптимальным вариантом была 
бы работа в тесном содружестве с проектиров-
щиком.
Сами вы можете учесть не всё. Вы будете пытать-
ся принять во внимание теплотехнику, и не уч-
тёте, что возможен перегрев помещения в лет-
нее время. И та экономия, которую вы получа-
ли зимой, «вылетит в трубу». Её съест кондици-
онирование.
Производители сегодня предлагают тысячи ва-
риантов оконных систем. Задача потребителей 
в этой ситуации – заручиться опытом и знания-
ми архитектора, дизайнера, теплотехника.

Елена ВЛАДИМИРОВА
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ПОЗИЦИОНИРОВАНИЕ НА РЫНКЕ
PRO: широкий ассортимент фасадных систем 
позволяет выбрать оптимального подрядчика 
Что такое вентилируемый фасад? По своей сути, 
это скрытая конструкция, на которую вешается 
финишный отделочный материал. Между отде-
лочным слоем и стеновым материалом при этом 
сохраняется воздушный зазор, который позво-
ляет «дышать» утеплителю.
Преимущества такой системы очевидны. Это, в 
первую очередь, широкий выбор традицион-
ных и современных облицовочных материалов.
Не стоит сбрасывать со счетов и быстрый мон-
таж фасадных систем в любое время года, хоро-

шую устойчивость к атмосферным воздействи-
ям, ремонтопригодность.
- Сегодня на рынке десятки производителей 
утеплителей, десятки поставщиков и произво-
дителей подсистем для крепления вентилируе-
мых фасадов. Сотни облицовочных материалов. 
То есть, самый большой пул подрядчиков и про-
изводителей именно у этого типа фасадов. Это 
позволяет выбирать подрядчика по принципу 
надежности, комфорта и доступной цены. В ус-
ловиях конкурентного рынка это значит – оста-
новить свой выбор на оптимальном решении! – 
комментирует руководитель департамента де-
велопмента ГК «А 101» Олег Гурьев.

КИРПИЧ И ФАСАДНЫЕ СИСТЕМЫ: 
«PRO» И «CONTRA»

Где все-таки лучше применять фасадные системы, а где кирпич
НЕ СЕКРЕТ, ЧТО В ПОСЛЕДНИЕ ДЕСЯТИЛЕТИЯ РЫНОК ОТДЕЛКИ ФАСАДОВ ЗАХВАТИЛИ ФАСАДНЫЕ 
СИСТЕМЫ. В ЛИДЕРАХ ОКАЗАЛИСЬ НАВЕСНЫЕ ВЕНТИЛИРУЕМЫЕ ФАСАДЫ, СЕРЬЕЗНО ПОТЕСНИВ 
ТАКОЙ ТРАДИЦИОННЫЙ МАТЕРИАЛ, КАК КЕРАМИЧЕСКИЙ КИРПИЧ. НО, КАЖЕТСЯ, В ПОСЛЕДНИЕ 
ГОДЫ МОДА НА «ПОДЗАБЫТЫЙ» КИРПИЧ ПОСТЕПЕННО ВОЗВРАЩАЕТСЯ.
МЫ РЕШИЛИ ВСПОМНИТЬ О ПРЕИМУЩЕСТВАХ И НЕДОСТАТКАХ ТОЙ И ДРУГОЙ ФАСАДНОЙ 
ТЕХНОЛОГИИ, А ТАКЖЕ УЗНАТЬ О НОВИНКАХ НА ЭТОМ РЫНКЕ. В ЭТОМ НАМ ПОМОГЛИ АРХИТЕКТОРЫ, 
ДЕВЕЛОПЕРЫ, ЭКСПЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНОГО РЫНКА.
ИТАК, ФАСАДНЫЕ СИСТЕМЫ ПРОТИВ КИРПИЧА: «PRO» И «CONTRA».
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- Кроме того, - добавляет Гурьев, - при устрой-
стве вентилируемого фасада вся площадь дома 
закрывается утеплителем: как мягким, который 
сохраняет тепло внутри, так и жёстким, который 
устойчив к воздействию извне и повышает дол-
говечность фасада, что в комплексе повышает 
энергоэффективность дома.
- Алюмокомпозит, стекло всегда выглядят более 
новаторски и хорошо работают на зданиях об-
щественного назначения, где есть широкие воз-
можности для архитектурной фантазии, - поды-
тоживает заместитель генерального директора 
концерна «Крост» Денис Капралов. – Правда, - 
оговаривается Денис, - в отличии от фасадных 
систем, керамический кирпич дает «сомасштаб-
ность» здания человеку, вызывает ощущение 
«традиционности, капитальности, долговечно-
сти, поэтому всегда хорошо воспринимается на 
зданиях с малой и средней этажностью.
CONTRA: здания из кирпича красиво стареют
Какие же аргументы у оппонентов?
По мнению архитекторов, работающих с кера-
микой, преимущества проектирования из кир-
пича лежат на поверхности: они - в долговечно-
сти и эстетике. Кроме того, по их мнению, это ма-
териал очень пластичный, у него много возмож-
ностей по декору фасада, по силуэтности.
- Тут есть один очень важный момент, - гово-
рит руководитель мастерской архитектурно-
го бюро «Сергей Скуратов Architects» Дмитрий 
Чернышев (бюро, кстати, недавно получило 
престижную премию BrickAward Russia-2017, ко-
торая вручается за лучшие архитектурные про-
екты из кирпича). - Когда архитектор проектиру-
ет здание, он думает и о том, как это здание бу-
дет стареть, как оно будет выглядеть через 100-
200 лет. И здесь кирпичу вообще нет равных. 
Проезжая мимо того же Кремля, мы видим, что 
кирпич прекрасно сохраняется.
Другое дело, продолжает Чернышев, что каче-
ство кирпича бывает разным:
- Мы в своей мастерской стараемся ориентиро-
ваться на хороший кирпич. Приезжаем на завод, 
выбираем. Учитываем все моменты. Признаюсь 
честно, используем много немецкого кирпича, 
потому что в Германии не было такого техноло-
гического провала, который случился у нас в со-
ветское время. Надо сказать, что после револю-
ции мы практически потеряли технологию про-

изводства качественного клинкерного кирпича. 
Мы говорим о клинкерном кирпиче, температу-
ра обжига которого 1200 градусов. Такой кирпич 
традиционно прекрасно сохраняется.
Но, должен сказать, сегодня, на волне возрожде-
ния интереса к кирпичу, многие отечественные 
предприятия начали серьезно работать над ка-
чеством. Расширяют цветовую гамму, выпуска-
ют кирпич ручной формовки, экспериментиру-
ют с прочностными характеристиками.
Там, где речь идет о долговечности, фасадные 
системы «сдают позиции», считает и техниче-
ский специалист ООО «ТД Braer» Илья Ефремов:
- Долговечность лицевого кирпича во много раз 
превосходит долговечность фасадных систем, 
штукатурки и т.д. Штукатурный слой требует 
ухода и косметического ремонта, а стены из ке-
рамического кирпича неприхотливы.
Фасадные системы состоят из множества эле-
ментов, в том числе, из утеплителя - сложность 
конструкции приводит к тому, что при установ-
ке фасадных систем строители допускают мно-
жество ошибок. Единственным преимуществом 
некоторых фасадных систем перед кирпичной 
стеной, по мнению нашего собеседника, являет-
ся их вес.

АРХИТЕКТУРА, ЭСТЕТИКА, ПРАКТИЧНОСТЬ
PRO: яркие фасады раскрашивают пасмурные 
будни
Многие девелоперы обосновывают свой выбор 
в пользу вентилируемых фасадных систем тем, 
что с их помощью можно воплотить практически 
любую архитектурную задумку. Ограничивать 
фантазию застройщика может только итоговая 
стоимость проекта.
- Сегодня в тренде нестандартные фасадные си-
стемы, креативные, яркие, но не кричащие, - раз-
мышляет Олег Гурьев (ГК «101»). - Востребованы 
любые фасады: и штукатурные, и навесные, глав-
ное, чтобы фасад дома не смотрелся просто и 
еще хуже – дешево. Задача современного фаса-
да - вписываться в городскую среду и формиро-
вать настроение жителей. На большей части на-
шей страны 237 дней в году проходит «без солн-
ца», так что фасад во многом становиться спаси-
тельным элементом в «раскрашивании пасмур-
ных будней», то есть, помимо имиджевой функ-
ции выполняет ту роль, которую фасады истори-
чески выполняли в северных странах. 
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- У фасадных систем более широкие возможно-
сти по стилистическим, дизайнерским и архитек-
турным решениям, согласен и директор по стра-
тегическому развитию компании ФСК «Лидер» 
Павел Брызгалов. - Кроме того, вентилируемые 
фасады могут использоваться в более сложных 
климатических условиях, там, где ни штукатур-
ка, ни кирпич не подойдут. Например, в усло-
виях повышенной влажности, высокого уровня 
содержания солей (например, у моря), экстре-
мальных температур, повышенного уровня за-
грязненности, характерного для крупных мега-
полисов.
В довершение, по словам эксперта, сегодняш-
ние технологии вентилируемых фасадов позво-
ляют, при необходимости, имитировать кирпич-
ную кладку настолько точно и детально, что от-
личить ее от облицовочного кирпича невозмож-
но.
CONTRA: благодаря размеру кирпича можно 
получать очень интересные пластические фор-
мы

Архитекторы с девелоперами не во всем соглас-
ны. Применение вентфасадов затруднено, на-
пример, при работе со сложными дугообраз-
ными формами, традиционно используемыми в 
классической архитектуре, когда нужно – сфор-
мировать свод, спроектировать куполообраз-
ную или округлую форму. В таких случаях при-
менение штукатурки или кирпича более чем 
оправдано.
- В современной архитектуре, благодаря разме-
ру кирпича, мы можем получать очень интерес-
ные фактуры, рисунки, - рассказывает архитек-
тор Дмитрий Чернышев. - Главное, чтобы у ар-
хитектора были воображение, фантазия, умение 
как-то его комбинировать. По пластике кирпичу 
нет равных!
Можно комбинировать кирпич, используя раз-
ные планы. Он может быть «выдвинут» из пло-
скости здания, может быть углублен, образовы-
вая ниши. Из клинкерного кирпича можно де-
лать практически любой фактурный рисунок.
- Например, в проекте дома на улице Бурденко, 
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который проектировало бюро «Сергей Скуратов 
Architects», и который получил премию, как луч-
ший проект из кирпича 2017-го года, - как раз 
применялся эффект «выдвижения» кирпича, - 
продолжает Дмитрий. - Мы придумали специ-
альный алгоритм и комбинировали друг с дру-
гом эти «выдвижения». При этом мы брали не-
сколько сортов кирпича – на трех секциях у нас 
применялась разная сортность.
Любопытно, что сам кирпич, который был ис-
пользован в проекте дома на улице Бурденко, 
Сергей Скуратов, руководитель бюро, нашел 
в заводской лаборатории - он просто валялся 
где-то в углу - такой экспериментальный обра-
зец. Он даже не был на тот момент в массовом 
производстве. Впоследствии его так и назва-
ли: «бурденко». С этим названием он вошел и в 
«кирпичные» каталоги.
Надо сказать, что продвинутые зарубежные 
производители применяют много разных со-
ртов глины. И благодаря этому смешению, в раз-
ных пропорциях, достигается богатая цветовая 
гамма на плоскости стены. Получается мозаич-
ная кладка. Выбирая одну марку, мы получаем 
14-15 оттенков.
- Кирпич отлично вписывается в природу, от-
лично гармонирует с окружающей средой. Это 
очень гибкий материал, из него можно делать 
любые современные формы. Конечно, если 
мы говорим здесь о зданиях средней высотно-
сти, не небоскребах, которые комфортны для 
проживания, - резюмирует архитектор Сергей 
Колчин, автор оригинального проекта частного 
дома из кирпича в Шатуре.

СТОИМОСТЬ ПРОЕКТА
PRO: в дешевых решениях хороши навесные фа-
сады
Где же все-таки целесообразнее применять кир-
пич, а где навесные фасадные системы?
Многие из наших экспертов считают, что здесь 
все упирается в стоимость.
- Связано ли применение того или иного типа от-
делки с ценой квадратного метра? Однозначно 
связано, - замечает девелопер Олег Гурьев (ГК 
«А101»). - Это общий тренд рынка. Все девелопе-
ры обязаны уметь рассчитывать себестоимость 
квадратного метра. Сегодня люди стремятся 
покупать недорогие квартиры, готовы жертво-
вать многими составляющими комфорта, лишь 

бы купить квартиру большей площади по мень-
шей цене, а фасад, особенно кирпичный, – одна 
из дорогих статей в бюджете строящегося дома. 
Что греха таить, именно поэтому застройщики 
чаще делают выбор в пользу недорогих фасад-
ных систем.
Правда, Олег Гурьев тут же оговаривается: толь-
ко лишь ценой будущего фасада руководство-
ваться неверно, застройщику важно соблюсти 
баланс, найти гармоничное соотношение «цена-
качество».
- Здесь не нужно забывать, что керамический 
облицовочный кирпич мы можем использовать 
и с вентилируемыми фасадными системами, - 
напоминает Денис Капралов (концерн «Крост»). 
- По стоимости это несколько дороже, чем клас-
сический кирпичный фасад, но визуально одно 
и то же.
По словам Дениса Капралова, стоимость ква-
дратного метра фасада, безусловно, может от-
личаться в несколько раз, в зависимости от вы-
бранного типа отделки. Но при начале проекти-
рования архитектор всегда понимает по техни-
ческому заданию, какого класса и, соответствен-
но, стоимости, здание планируется построить. В 
зависимости от этого, но с учетом также факто-
ров пожарной опасности, и происходит выбор 
отделочного материала.
CONTRA: да, кирпич недешев, но возможен и ва-
риант «кирпичного» эконома
- Стилистику объекта решает автор проекта. Но 
на него «давят» заказчик и инвестор, для кото-
рых экономика зачастую бывает важнее эстети-
ки, - не скрывает архитектор Владимир Лабутин, 
построивший отмеченный архитектурной пре-
мией офисный центр из кирпича «Арма» (г. 
Москва). – Кроме того, не надо забывать, что сти-
листика объекта может быть разной, она зави-
сит от многих факторов: местоположения зда-
ния, региона строительства, климата. Фасадные 
системы подходят далеко не везде. Это тоже 
надо учитывать.
- Большая удача, если заказчик соглашается 
на кирпич, - не скрывает архитектор Дмитрий 
Чернышев. - Действительно, из экономии мно-
гие заказчики настаивают на том, чтобы приме-
нять более дешевые материалы. Не учитывая, 
что при эксплуатации кирпич не требует какого-
то специального ухода, в отличии от штукатур-
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ки. К сожалению, наш строительный бизнес ори-
ентирован на быстрый доход, быстрое получе-
ние прибыли.
Но если уж цена принципиально важна, то, по 
словам Дмитрия, возможен и вариант эконома, 
бюджетного варианта с использованием кир-
пича. Кладка может быть облицовочным кир-
пичом, а в качестве заполнения стен можно ис-
пользовать газобетон. Причем на этот вариант 
с газобетоном выходят самые экономные инве-
сторы, которые просчитывают каждую копейку. 
Они приходят к выводу, что, в итоге, такое реше-
ние получается совсем недорогим. 

ЧТО В ИДЕАЛЕ
PRO и CONTRA в одном флаконе:комбинируем 
фасадные системы с керамическим кирпичом
- В последние годы наша компания старается 
применять комбинированные фасады, - расска-
зал Олег Гурьев (ГК «101»). - Делается это, прежде 
всего, для повышения качественных конкурент-
ных характеристик. На новых объектах мы стали 
комбинировать и типы, и виды фасадов.
В одном из своих проектов компания использо-
вала сразу три вида фасадов: площади бытовой 
инфраструктуры на первых этажах были обли-
цованы клинкерной плиткой, этажи выше пред-
ставляли собой сочетание двух видов фасада –
вентилируемого и так называемого «мокрого», 
то есть штукатурного. В комбинации все типы и 
виды стали гармоничным и разумным симбио-
зом эстетических и коммерческих решений.
Архитектор Максим Атаянц, который делает 
проекты для компании Urbangroup, также счи-
тает, что будущее за комбинированными техно-
логиями.
- Сейчас застройщик, с которым я работаю, вы-
вел на рынок новую технологию – комбиниро-
ванные фасадные блоки. По сути – это крупно-
модульный искусственный камень, соединен-
ный с пористым основанием, - рассказывает 
Максим Атаянц. - Такие блоки позволяют сразу 
монтировать стены вместе с фасадом и декора-
тивными элементами. Они просты в использо-
вании, недороги в производстве, позволяют со-
кратить сроки строительства и добиться высо-
ких эстетических характеристик. На мой взгляд, 
этот материал является развитием идеи кир-
пичного строительства на более современном 
уровне.

- Наша компания любит разнообразие и экс-
перименты, мы используем все типы фасадов, 
которые предлагают современные техноло-
гии строительства и производства, - дополняет 
Денис Капралов («Крост»). – Но наша гордость - 
фибробетонные фасады. Компания наладила их 
собственное производство. Среди прочего, мы 
применяем крупноформатные фасадные пане-
ли размером до 6 м. Это позволяет избавиться 
от лишних стыков и швов и получить эффект мо-
нументальности фасада. Недавно мы освоили 
технологию комбинирования на одной панели 
разных материалов (нержавеющей стали, кера-
мики), для которых фибробетон является осно-
ванием. Также мы используем барельефы, кар-
низы и другие детали из фибробетона. В целом, 
могу сказать, что сейчас наблюдается некоторая 
«усталость» от композитного металла, модного 
последние 10-15 лет, и обращение к навесной 
керамике и фибробетону.
- Мне кажется, пытаться выяснить, кто проигры-
вает или выигрывает в данном контексте – дело 
неблагодарное, - считает архитектор Владимир 
Лабутин, - каждый имеет свою неповторимую 
эстетику, а порой превосходно сосуществуют 
друг с другом. Есть большое количество проек-
тов, где, например, кирпич и штукатурный фа-
сад сохраняют свою, отдельную, ни с чем не-
сравнимую эстетику.
Если говорить о моде на кирпич, то Владими 
Лабутин считает, что дело, во многом, в цене: 
«Сделайте керамический кирпич и клинкер до-
ступными по цене, и он тут же, в огромных объ-
емах, вернется на стройплощадки».
- Мода на кирпич возвращается, - не сомнева-
ется архитектор Денис Чернышев. – Но возвра-
щается в несколько видоизмененном виде - в 
комбинации с фасадными системами. Фасадные 
системы позволяют значительно «выдвинуть» 
кладку по отношению к несущей конструкции. 
Добиться более выразительного фасада.
Кирпич в чистом виде, по словам Дмитрия 
Чернышева, сегодня все-таки ограничен в при-
менении. А навесная система, в комбинации с 
кирпичом, дает нам неограниченное число тех-
нологических, архитектурных и декоративных 
возможностей.

Подготовила Елена МАЦЕЙКО
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Новый продукт называется КНАУФ-Акуборд и 
представляет собой панель толщиной 20 мм с 
размерами 1500х1200 мм. Профессиональному 
сообществу его представили на Международной 
акустической конференции в Москве 24 января. 
Это ежегодное мероприятие, на котором соби-
раются эксперты по акустике, представители 

профильных государственных органов, веду-
щие девелоперы Москвы и регионов, крупные 
российские и зарубежные производители аку-
стической продукции и представители бизнеса 
из смежных отраслей.
О КНАУФ-Акуборд коллегам рассказала Ирина 
Трифонова, руководитель отдела продукт-ме-

КНАУФ РЕШИЛ ПРОБЛЕМУ ЗВУКО-
ИЗОЛЯЦИИ ПЕРЕГОРОДОК ИЗ ПГП

Как повысить звукоизоляцию пазогребневых плит?
ЗА ПОСЛЕДНИЕ НЕСКОЛЬКО ЛЕТ ДЛЯ ВОЗВЕДЕНИЯ МЕЖКОМНАТНЫХ И ОФИСНЫХ ПЕРЕГОРОДОК 
ПРАКТИЧЕСКИ ПЕРЕСТАЛИ ПРИМЕНЯТЬ ТРАДИЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ, КИРПИЧ И БЕТОН. ИХ 
ЗАМЕНИЛИ ПЕНО- И ГАЗОБЕТОННЫЕ БЛОКИ, ГИПСОВЫЕ ПАЗОГРЕБНЕВЫЕ ПЛИТЫ. ПРИЧЕМ, 
ПОСЛЕДНИЕ ПОЛЬЗУЮТСЯ ВСЕ БОЛЬШЕЙ ПОПУЛЯРНОСТЬЮ ИЗ-ЗА НЕБОЛЬШОЙ ТОЛЩИНЫ, 
ЭКОЛОГИЧНОСТИ, ПРОЧНОСТИ, СКОРОСТИ И ПРОСТОТЫ МОНТАЖА. ЕДИНСТВЕННЫМ 
НАРЕКАНИЕМ, КОТОРОЕ ОНИ ВЫЗЫВАЛИ, БЫЛА НЕ ОЧЕНЬ ВЫСОКАЯ ЗВУКОИЗОЛЯЦИЯ. НО ТЕПЕРЬ И 
ЭТА ПРОБЛЕМА РЕШЕНА – КОМПАНИЯ КНАУФ ПРЕДСТАВИЛА НОВЫЙ ПРОДУКТ, КОТОРЫЕ ПОВЫШАЕТ 
ЗВУКОИЗОЛЯЦИЮ ГИПСОВЫХ ПЕРЕГОРОДОК НА 5 – 9 ДБ.



55

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

неджмента Центрального управления по марке-
тингу и сбыту группы КНАУФ СНГ. Она обратила 
внимание на то, что продукт разработан специ-
ально для гипсовых пазогребневых плит (ПГП), 
которые оптимальны для возведения перегоро-
док. Актуальность выпуска такого продукта обу-
словлена объемом рынка ПГП – по оценкам экс-
пертов, в год в России продается более 10 млн. 
таких плит. «Популярность этого материала вы-
звана оптимальным балансом характеристик: 
прочностью, безопасностью – он не горит и не 
проводит электричество, простотой монтажа и 
доступностью по цене. Единственное его каче-
ство, которое желательно было бы улучшить – 
звукоизоляция, и разработка специальной зву-
коизоляционной панели закрыла эту потреб-
ность», – пояснила Ирина Трифонова.
По стандарту звукоизоляция пазогребневых 
плит должна составлять не менее 43 дБ. Однако 
этого недостаточно для комфортной жизни: на-
ходясь за перегородкой из ПГП, вы будете слы-
шать практически все, что происходит в смеж-
ных помещениях. Это происходит потому, что 
ПГП выступают ретранслятором и «собирают» 
звуки с примыкающих стен, потолка и пола. 
КНАУФ-Акуборд как раз гасит резонансные ко-
лебания основных стен, что повышает звукоизо-
ляцию тонких и легких перегородок в области 
средних частот на 5 – 9 дБ в зависимости от раз-
мера стены и типа гипсовых блоков.
Панель КНАУФ-Акуборд состоит из специально-
го КНАУФ-листа и многослойного флиса, при-
клеенного с его тыльной стороны. Она монти-
руется без зазора и каркаса непосредственно 
на легкую перегородку при помощи саморезов. 
Особенность конструкции в том, что на один 
лист минимально должно быть использовано 
не менее 16 шурупов – больше можно, меньше 
нельзя, потому что именно за счет тесного кон-
такта панели с гипсовой перегородкой и дости-

гается должный звукоизоляционный эффект. 
Головки шурупов утапливаются в поверхность 
листов на глубину около 1 мм и затем шпаклю-
ются. Полученную поверхность можно красить, 
или клеить на нее обои. Сверху, как и на обыч-
ный КНАУФ-лист, можно крепить полки и шкафы 
при помощи обыкновенного дюбеля длиной не 
менее 60 мм.
Оценить простоту монтажа КНАУФ-Акуборд 
участники Международной акустической кон-
ференции могли самостоятельно: во время вы-
ступления Ирины Трифоновой на их глазах все-
го за несколько минут конструкцию из ПГП об-
лицевали новыми панелями.
В основе разработки новой панели лежат дол-
гие исследования. «Исследования велись не-
сколько лет, нашей задачей было разработать 
качественный продукт, соответствующий нор-
мативным требованиям, и при этом не приво-
дящий к увеличению толщины перегородки. Я 
считаю, что результат полностью отвечает по-
ставленной задаче», – сказал Дмитрий Монич, 
начальник управления научных исследований, 
инноваций и проектных работ, кандидат тех-
нических наук, профессор кафедры архитекту-
ры Нижегородского государственного архитек-
турно-строительного университета, непосред-
ственно участвовавший в процессе создания 
КНАУФ-Акуборд.
Наибольшая эффективность от использования 
продукта достигается в диапазоне частот от 250 
до 2000 Гц. «Однако следует помнить, что приме-
нять его можно только для перегородок из па-
зогребневых плит толщиной 80 – 100 мм, потому 
что на других материалах он просто не сработа-
ет», - дополнил Дмитрий Монич.
Панель КНАУФ-Акуборд скоро появится в про-
даже, а подробная информация о продукте – в 
ближайшее время на сайте КНАУФ.
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Потребитель нередко сталкивается с острой 
проблемой: где хранить инвентарь, оборудова-
ние, механизмы, транспортные средства и так 
далее? И здесь на помощь приходит продукция 
одной из наших отечественных компаний, кото-
рая занимается производством комфортных по 
габаритам контейнеров универсального приме-
нения.

Такие контейнеры очень удобны на дачном 
участке, для хранения садового инвентаря. Они 
могут применяться, как гараж для маломерной 
техники – квадроциклов, автомобильных при-
цепов, лодок, скутеров, снегоходов и т.д.
Продукция компании «Контейнерофф» может 
использоваться и как мини-ангар для хранения 
газовых баллонов, трансформаторов.

КОНТЕЙНЕРОФФ: СОБИРАЕТСЯ ЗА 
5 МИНУТ, СЛУЖИТ ДЕСЯТИЛЕТИЯ

Компания «Контейнерофф выпускает  
универсальную продукцию для хранения 

ПРОДУКЦИЯ КОМПАНИИ «КОНТЕЙНЕРОФФ» - НОВОЕ СЛОВО В ОБЛАСТИ ХРАНЕНИЯ. КОНТЕЙНЕРЫ 
ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ООО «КОНТЕЙНЕРОФФ» МОГУТ ИСПОЛЬЗОВАТЬСЯ ДЛЯ САМЫХ РАЗНЫХ 
НУЖД, В ТОМ ЧИСЛЕ, И В СТРОИТЕЛЬСТВЕ.
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Ну и, конечно, в качестве одного из основ-
ных назначений можно назвать строительное. 
Контейнер из оцинкованной стали отлично 
«справляется» с обязанностями строительной 
бытовки. Здесь можно хранить строительное 
оборудование и материалы, рабочую одежду и 
так далее.
Те, кто уже пользовался продукцией этого про-
изводителя, отмечают необыкновенное удоб-
ство как в монтаже, так и в эксплуатации. Во-
первых, для сборки контейнера не нужен кран 
– его можно собрать самостоятельно, букваль-
но за 5 минут (в конструкции предусмотрены 
запорные элементы). Во-вторых, конструкция 
сборно-разборная – при желании ее не трудно 
разобрать и перевезти на новое место.
Удобство в качестве строительной бытовки до-
стигается еще и тем, что в контейнере предус-
мотрен вентилируемый пол (настил отступает 
от поверхности земли на 4 см) – а, значит, в по-
мещении не скапливается конденсат.
Потребителей приятно удивляет и доступ-
ная цена продукта.
- Как достигается приемлемая стоимость? – де-
лится с нами генеральный директор компании 
«Контейнерофф» Алексей Подгорнов. - У нас нет 
накрутки. Допустим, мы определили какую-то 
цену, ненамного превышающую себестоимость, 
и стараемся ее придерживаться.
Контейнерофф принципиально не делает над-
бавок и по регионам.
Кроме того, у компании нет торговых площа-
дей, которые нужно обслуживать, поэтому сто-
имость аренды «не ложится» на окончательную 
цену продукта. Потребитель заказывает контей-
нер в интернете, и тот, транспортной компани-
ей, отправляется по нужному адресу. Например, 
недавно фура с целой партией контейнеров 
ушла в Чехию.
Компания гарантирует доставку буквально до 
порога. Причем в любой город России. Изделие 
перевозится в разборном виде – в транспорти-
ровочном пакете.
– Мы осуществляем доставку контейнеров 
транспортными компаниями до терминала или 
по конкретному адресу, - уточняет Алексей 
Подгорнов. - На сайте транспортной компании, 
как правило, имеется калькулятор, где можно 
самостоятельно посчитать стоимость перевоз-

ки. Габариты груза можно посмотреть на вклад-
ке «Информация» нашего сайта.
Поставка контейнера нужных габаритов, как 
нам поведали в компании, может быть произве-
дена в течение 7 дней (максимальный срок ожи-
дания – три недели).
Есть у Контейнерофф и свои фишки. Например, 
так называемый вандал-бар. Это дополнитель-
ная защита, перекрывающая доступ к замочной 
скважине. Для того чтобы вскрыть контейнер, 
злоумышленнику придется постараться: снять 
замок – это полдела, дальше нужно будет спра-
виться с хитрой запорной системой, мешающей 
проникнуть в помещение.
Компания постоянно совершенствует каче-
ство и технологию производства.
– Мы ускорили производственный процесс: 
применяем автоматическое оборудование, но-
вые листогибы для доборных элементов, - гово-
рит Алексей Подгорнов.
Теперь потребитель может выбрать и свою кон-
фигурацию контейнера: тот может быть раз-
ным – 3,4 и 5 метров в длину. Высота контейнера 
стандартная – 2 метра.
Уникальность продукции Контейнерофф в том, 
что такого продукта практически нет на рынке. 
Есть сборные контейнеры, но нет сборно-раз-
борных. Это первое.
Второе – бытовки из оцинкованной стали, про-
изведенные Контейнерофф, примерно в два 
раза дешевле аналогичной продукции конку-
рентов, представленной на рынке. Кроме того, 
при сборке не нужен электроинструмент (соот-
ветственно, и электропитание) – такой контей-
нер можно устанавливать в чистом поле, где нет 
электричества.
Известны и антикоррозионные свойства оцин-
кованной стали, из которой изготовлен контей-
нер.
Контейнеры этого производителя испытаны на 
прочность – гарантия на них 10 лет. В течение 
этого срока фирма гарантирует надежность сво-
ей продукции. Впрочем, по опыту, контейнеры 
фирмы Контейнерофф служат гораздо дольше, 
причем, не имея нареканий.

Подготовила Елена ВЛАДИМИРОВА
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Как рассказали специалисты компании, основ-
ная идея инновации уже воплощена в пилот-
ном проекте – модульном доме, построенном 
в Красногорске. Макет этого дома, кстати, был 
представлен на стенде КНАУФ: его можно было 
«пощупать», «собрать», «поиграть» с различны-
ми вариантами компоновки.
Запустить производство новых модулей 
планируется уже в 2018-м году на заводе в 
Красногорске. Вложения, по последним прикид-
кам, составят 6 млн евро.

ЧТО ЖЕ ПРИНЦИПИАЛЬНО НОВОГО 
ПРЕДЛОЖИЛИ В КНАУФ?
– Наш строительный модуль – это каркас из ме-
таллического профиля с проложенными в нем 

гипсокартонными или гипсоволокнистыми ли-
стами, утеплителем из минеральной ваты КНАУФ 
Инсулейшн и КНАУФ Аквапанель в качестве на-
ружного фасада, - рассказал «Строительству.RU» 
руководитель службы корпоративных комму-
никаций компании Леонид Лось. – С помощью 
нашего модуля можно значительно уменьшить 
сроки возведения здания и серьезно удеше-
вить проект. По предварительным подсчетам, в 
России квадратный метр модульного жилья со 
всеми коммуникациями и отделкой будет сто-
ить всего около 40 тыс. рублей.
Интересной особенностью проекта стал так на-
зываемый конфигуратор, с помощью которо-
го заказчик сам может «сконструировать» свой 
дом, выбрать этажность, внешний вид фасада, 

СТРОИТЕЛЬНЫЕ МОДУЛИ КНАУФ: 
«ВИШЕНКА НА ТОРТЕ»
В компании КНАУФ предложили технологию,  

по которой можно самостоятельно «собрать» свой дом

МОДУЛЬНОЕ 
СТРОИТЕЛЬСТВО 
– НОВЫЙ ТРЕНД В 
СТРОИТЕЛЬНОЙ 
ИНДУСТРИИ. ВСЕ 
БОЛЬШЕ КОМПАНИЙ 
УВЛЕЧЕННО 
ЭКСПЕРИМЕНТИРУЮТ В 
ЭТОМ НАПРАВЛЕНИИ. 
НЕ ОСТАЛАСЬ В 
СТОРОНЕ И КОМПАНИЯ 
КНАУФ, КОТОРАЯ 
НА НЕДАВНЕМ 
«ДНЕ ИННОВАЦИЙ 
В АРХИТЕКТУРЕ И 
СТРОИТЕЛЬСТВЕ» 
ПРЕЗЕНТОВАЛА 
НОВУЮ ТЕХНОЛОГИЮ 
СБОРНЫХ МОДУЛЬНЫХ 
ДОМОВ.
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различные по функционалу инженерные систе-
мы и т.д.
– Благодаря конфигуратору, который включает в 
себя 90 различных вариантов, можно моделиро-
вать даже пространство собственной квартиры и 
типы отделок, - добавляет Леонид Лось. – Это от-
крывает поистине фантастические возможности.
«Вишенка на торте»: качество таких сооружений 
определяется стандартами качества материа-
лов КНАУФ. То есть, модули, как и вся продукция 
этой компании, энергоэффективны, экологич-
ны, безопасны, долговечны.
Как нам поведали в компании, новая техноло-
гия позволяет делать проекты от эконом - до 
комфорт-класса. Поставщики проекта – лучшие 
в своих сферах бренды, работающие в России: 
КНАУФ, Rehau, Bosch, Legrand и другие, поэто-
му качество жилья обещает быть действитель-
но высоким.
– Есть ли запрос рынка на такую продукцию? 
-поинтересовались мы в компании.
– Не скрою, сначала было несколько скептиче-
ское отношение к новому продукту со стороны 
партнеров и конкурентов, - признался Леонид 
Лось. - Но затем отношение стало быстро ме-
няться. Первоначальное недоверие ушло, и на 
смену ему пришел интерес как девелоперов, так 
и потенциальных потребителей.

Но главное, новой технологией заинтересова-
лись архитекторы. Компания начала сотрудни-
чать с финским бюро «Тикконен», которое раз-
работало гибридный проект, состоящий из же-
лезобетонного каркаса с наполнением сборны-
ми модулями, изготовленными с применением 
системы сухого строительства.
Изначально высказывались опасения, что зда-
ния, составленные из однотипных модулей, бу-
дут выглядеть скучновато. Оказалось, опасения 
были напрасными.
Архитектор из Бремена КарстенШтумпф, уже по-
пробовавший поработать с модульной архитек-
турой, поделился своим мнением: архитектур-
ные возможности такой технологии, без преуве-
личения, велики. Большой выбор форм и разме-
ров модулей позволяет создавать действитель-
но интересные проекты за счет различных ком-
бинаций и выбора фасадной отделки. При этом 
цена строительства значительно ниже той, что 
сейчас существует на рынке.
Стартовой площадкой для новой технологии 
должна стать Россия. Многие сходятся во мне-
нии, что строительные модули КНАУФ станут на-
стоящим прорывом в области малоэтажного и 
индивидуального строительства.

Елена МАЦЕЙКО, Софья ОРЛОВА

Дмитрий Цюрупа: 

«МЫ ПОСТОЯННО ПОПОЛНЯЕМ CAD-БИБЛИОТЕКУ»

КНАУФ давно и целенаправленно работает над внедрением 
современных программных инструментов. Сюда можно отнести 
и BIM, и внедрение CAD-библиотек.
– Наша компания работает на российском рынке почти 25 лет, и внедрение технической 
информации и CAD–чертежей происходило у нас с самого начала, - рассказал на «Дне инно-
ваций в архитектуре и строительстве» продукт-менеджер компании КнауфДмитрий 
Цюрупа. – За это время свыше 1000 чертежей CAD-библиотек для системы проекти-
рования приведены к единообразию, в одно расширение, все узлы имеют определенный 
масштаб с удобным интерфейсом. 
Это, без сомнения, поможет инженерам сократить время на оформление проектной и 
рабочей документации при использовании технических решений от компании КНАУФ.
В последнее время создано также умное семейство по огнезащитным облицовкам ме-
таллических колонн и балок. Благодаря содержащимся в семействе данным можно рас-
считать расход элементов крепежа и объем шпаклевочной смеси в зависимости от га-
баритов используемой конструкции.
Безусловно, это дополнительные удобства, которые облегчат жизнь проектировщи-
кам и архитекторам.

КСТАТИ
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ПОТОМУ ЧТО БЕЗ ВОДЫ
Надо признать, что все основные системы жиз-
необеспечения любой капитальной постройки 
требуют наличия качественного насосного обо-
рудования. Идет ли речь о жилье, об офисе или 
даже хоть о складе, всё едино: инженерная ин-
фраструктура в перечне вопросов первосте-
пенной важности. Оно, может быть, звучит и не 
слишком благозвучно, но именно хороший на-
сос обеспечивает человеку покой и порядок, а 
вовсе не розарий под окном и даже не комната 
релаксации с мягкими пуфиками и гамаком. Так 
что сам вопрос о предпочтительно используе-
мой технике представляется актуальным.
Как отмечает генеральный директор компании 
«Трест №7» Евгений Киряев, в разных сегментах 
недвижимости используются одни и те же насо-
сы. Различается только класс и тип оборудова-
ния: повысительные, циркуляционные, проти-
вопожарные, зональные, дренажные, канализа-
ционные. Насосное оборудование применяет-

ся в системе водопровода, пожаротушения, те-
плоснабжения, кондиционирования, водоотве-
дения. Разумеется, при выборе техники учиты-
вается, прежде всего, класс объекта, и понятно, 
что «чем выше класс, тем более энергоэффек-
тивным и дорогим будет оборудование».
Нет, никто не мешает заказать технику специ-
ально под проект, например, если нужны какие-
то особые функции. Но это уж очень на любите-
ля, который к тому же совершенно не стеснен в 
средствах. А так – офис перед нами или коттедж 
– везде надо просто подавать и откачивать воду. 
Так что оборудование используется универсаль-
ное. Главное – чтобы оно было надежным.

О ПОЛЬЗЕ АРИФМЕТИКИ
Прочитав некоторый объем специальной лите-
ратуры, можно обнаружить, что насосы качают 
не только воду, но и энергию. Эксперты друж-
но называют ошеломительную цифру в 20-25% - 
именно столько вырабатываемой во всем мире 

НАСОСНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ: ЗА 
БРЕНДАМИ ПЕРВОГО РЯДА ИДУТ 

ДРУГИЕ И ТОЖЕ НЕ НАШИ
Обзор ведущих производителей насосного оборудования

ЦЕНИТЕЛЬ ПРЕКРАСНОГО, НАМЕРЕВАЯСЬ КУПИТЬ СЕБЕ ЖИЛИЩЕ, ИНТЕРЕСУЕТСЯ ВИДОМ ИЗ ОКНА. 
ЧЕЛОВЕК ПРАКТИЧЕСКИЙ ДУМАЕТ О ТЕПЛЕ И ПРОЧИХ УДОБСТВАХ. ВПРОЧЕМ, ДАЖЕ САМОМУ 
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОМУ РОМАНТИКУ ПОНЯТНО, ЧТО В ДОМЕ ДОЛЖНА БЫТЬ ВОДА, ХОЛОДНАЯ И 
ГОРЯЧАЯ, ДОЛЖНА БЫТЬ КАНАЛИЗАЦИЯ, НЕОБХОДИМО КАК-ТО ОБЕСПЕЧИВАТЬ ПРОТИВОПОЖАРНУЮ 
БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРОЧЕЕ, ПРОЧЕЕ. 
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(!) электроэнергии потребляют неусыпно рабо-
тающие насосы. Ну а если брать некоторые от-
расли производства (например, нефтедобываю-
щую, целлюлозно-бумажную и т.п.), тут вообще у 
насосов абсолютный приоритет – до половины 
всего энергопотребления. 
Есть ещё один убедительный довод в пользу по-
чтительного отношения к насосам. Специалисты 
указывают, что из общих расходов на инфра-
структуру капитального строения около 10% 
уходит на установку насосного оборудования. И 
это не пиар-фантазии, это смета. Думается, каж-
дый в состоянии подсчитать хотя бы примерно, в 
какую сумму обходятся насосы, когда речь идет 
о масштабных проектах (торгово-развлекатель-
ный комплекс, бизнес-центр, уж не говорим о та-
ких грандиозных стройках, как «Москва-Сити»).
Специалисты, выбирающие насосную технику, 
конечно, не саперы. Но осторожность от них 
требуется чрезвычайная. Чуть ошибись – и рва-
нет. Если ломается насос на объекте где-нибудь 
в Бразилии, это очень плохо. Но если бразиль-
скому инженеру показать, что бывает у нас, ког-
да отказывает насосное оборудование, он будет 
плакать от счастья и благодарить Мадонну, что 
родился в теплых краях. Потому что у нас сна-
чала ломается насос, вслед за этим отключает-
ся котельная, затем промерзают трубы и бата-
реи… Дальше позвольте не продолжать…
Впрочем, и без всех этих ужасов насос – объект 
повышенной опасности с чисто экономической 
точки зрения. Ведь насос, как мы уже говорили, 
потребляет огромные объемы электроэнергии. 
Естественно, что и для эксплуатирующих орга-

низаций, и для самого конечного потребителя 
важно, чтобы эта энергия не расходовалась по-
пусту. А печальная статика говорит, что КПД не-
достаточно качественного насосного оборудо-
вания может доходить до чудовищного уровня в 
10-15%. Это уж не знаю, как сказать лучше: день-
ги на ветер или деньги в воду…

СКУПЫХ ЗДЕСЬ НЕТ
Итак, к выбору насосов все разумные участни-
ки девелоперского процесса подходят с чрез-
вычайной серьезностью. И в споре хорошего и 
лучшего, как правило, без труда побеждает луч-
шее. Опрос представителей строительных и 
управляющих компаний позволяет без особых 
проблем составить список брендов, без кото-
рых не обходится ни один сколько-нибудь зна-
чительный проект. Увы, здесь нет «ни слова рус-
ского, ни русского лица».
Как утверждают в эксплуатирующей компании 
ЖК «Завидово», подрядчики и эксплуатацион-
ные организации отдают приоритет насосному 
оборудованию зарубежного производства: «На 
наших объектах мы используем промышлен-
ное насосное оборудование. Из производите-
лей предпочтительны Wilo, Grundfos, DAF». В ЖК 
«Завидово» особо выделяют бренд Wilo и назы-
вают тому три причины: оптимальная цена, бо-
лее длительный срок службы, а, главное, - «их 
насосы подлежат ремонту».
Той же точки зрения придерживается и Евгений 
Киреев: в его компании при выборе насосно-
го оборудования обращают внимание на такие 
критерии, как срок службы, надёжность в экс-
плуатации, бесшумность, а также наличие и сро-
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ки поставки запчастей для этого оборудования. 
Вывод не может удивить: «в основном мы ис-
пользуем марки европейских производителей 
(Германия, Италия): Danfoss, Grundfos, Wilo».
Инженер-теплотехник УК «Юнисервис» Андрей 
Брюханов, ежедневно сталкивающийся с этой 
техникой на практике, также утверждает, что 
если речь идет об объекте класса А, необходи-
мо качественное зарубежное оборудование - 
Grundfos, Wilo, причем сам он отдает предпочте-
ние последней марке. Аргумент тот же: «эта тех-
ника не подводит».
Заместитель генерального директора Концерна 
КРОСТ по эксплуатации Аркадий Деревянко по-
ясняет, что поскольку Концерн строит жилые 
комплексы бизнес-класса, то во всех своих си-
стемах используется высококачественное им-
портное оборудование. Речь идет о дренажных, 
повысительных циркуляционных канализаци-
онных осушительных насосах UNILIFT, Grundfos, 
канализационных насосах SE1.50.65.
Что ж, набор брендов-лидеров понятен - Wilo, 
Grundfos, Danfos. И вряд ли ситуация изменится 
в обозримом будущем.

ЕСТЬ ЛИ АЛЬТЕРНАТИВА…
Общение с практиками особого оптимизма по 
части конкурентоспособности наших произво-
дителей, импортозамещения и прочих прият-
ных вещей не внушает. «Отечественные насо-

сы уступают ведущим зарубежным аналогам по 
параметрам энергоэффективности, надежно-
сти и обеспеченности комплектующими, - гово-
рит Аркадий Деревянко. В сравнении с ними за-
рубежное оборудование более надежно, может 
работать долгое время безаварийно в том числе 
и в тяжелых условиях». Это звучит, может быть, и 
не как приговор, но, во всяком случае, не вдох-
новляющее.
Да, перспектив у российского производите-
ля, честно говоря, не просматривается. «В по-
следнее время на рынке стали появляться мар-
ки польских производителей, которые, на мой 
взгляд, можно считать конкурентоспособны-
ми», - считает Евгений Киреев. И это говорит о 
том, что за брендами первого ряда идут другие, 
и тоже не наши…
Андрей Брюханов обращает внимание на то, 
что сейчас целый ряд западных производите-
лей открывает свои сборочные производства в 
России. Однако, по его мнению, к этому обору-
дованию надо подходить осторожно: качество 
нашей сборки, увы, не на самом высоком уров-
не.
Так что пока у нас в стране качают, в основном, 
западные насосы. Качают воду, электроэнергию 
и, по большому счету, деньги. Но тут уж винить 
некого.

Руслан Дзкуя
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НЕ ЗАТЯНУЛОСЬ ЛИ НАШЕ ЗНА-
КОМСТВО С BIM-ТЕХНОЛОГИЯМИ?
BIM-технологии за рубежом уже стали практикой, у нас же пока этап 

знакомства, который явно обещает прекрасные возможности

Стремительно развиваясь, информационные технологии активно ме-
няют пространство вокруг себя. В прошлое ушли громоздкие кульманы 
и долгие ручные расчеты. Им на смену пришли графические програм-
мы, помогающие архитекторам создавать жилые микрорайоны. Но и 
это позавчерашний день. Зарубежная строительная индустрия уже пе-
решла или активно переходит на информационное моделирование зда-
ний (Building Information Modeling — BIM), которое можно по праву на-
звать iPhone строительной отрасли. 
Подробнее о сегодняшних технологиях в мире и России в частности 
«Строительству.RU» рассказал Юрий Неманежин, управляющий партнер 
GRAVION GROUP.
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ИНФОРМАЦИЯ, ОПТИМИЗАЦИЯ, 
ЦИФРОВАЯ МОДЕЛЬ
В современном мире все подсчитывается и все-
му ведется учет. Особенно это касается денег 
и времени. Этими категориями измеряется эф-
фективность во многих отраслях экономики, и 
строительная отрасль не исключение. Именно 
для повышения эффективности и была разра-
ботана технология BIM. Специалисты понима-
ют под этим процесс коллективного создания и 
использования информации об объекте, осно-
ву для принятия решений на протяжении все-
го жизненного цикла здания: проектирования, 
строительства, эксплуатации и сноса. И да, те-
перь эксплуатация и снос объекта волнуют де-
велопера или инвестора не меньше его строи-
тельства.
BIM-технологию в современной строительной 
отрасли можно сравнить со смартфоном, при-
шедшим на смену кнопочным телефонам. Не 
просто телефон с сенсорным экраном, а высо-
котехнологичный продукт, целая платформа, на 
которую можно устанавливать различные при-
ложения. Сегодня он закрывает множество жиз-
ненных и рабочих потребностей и значительно 
упрощает жизнь.
Так и BIM-технология для всех участников стро-

ительного процесса является платформой, кото-
рая выводит все работы на качественно новый 
уровень в проектировании, строительстве, экс-
плуатации и экономит значительные средства.

ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ  
И РОССИЙСКАЯ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ
Сингапур стал одной из первых стран, где рань-
ше других поняли преимущества BIM. Дорожная 
карта внедрения информационного моделиро-
вания в строительстве, разработанная прави-
тельством Сингапура с привлечением ведущих 
мировых экспертов, предполагает создание и 
поддержку BIM-модели всего островного госу-
дарства. Уже создано единое государственное 
облачное информационное пространство для 
хранения, анализа и применения информаци-
онных моделей. Теперь экспертиза Сингапура 
принимает проекты площадью более 5 тыс. кв. 
м исключительно в виде BIM-модели. И если в 
России для выходящей на объект управляющей 
компании соседние районы — неизведанный 
мир, то в Сингапуре с применением BIM постро-
ены целые города. И там все заинтересованные 
лица могут получить доступ к информации об 
инфраструктуре и инженерных сетях окружа-
ющих участков и в соответствии с этим прини-
мать какие-либо проектные и управленческие 
решения. Более того, по данным консалтинго-
вой компании SweettGroup, сегодня абсолютно 
все проектные организации и более 80 % стро-
ительных компаний Сингапура используют BIM 
в своей работе.
Практика показывает, что BIM активнее всего 
развивается, если есть государственная под-
держка. Например, США стали первыми приме-

Ю. Неманежин: «В Сингапуре с применением 
BIM построены целые города» 



65

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

нять BIM в государственных проектах, и это по-
служило толчком для разработки специальной 
нормативной базы, поддерживающей примене-
ние BIM, и внедрения технологий в строитель-
ную отрасль. Теперь девелопер не сможет полу-
чить ни одного госзаказа, если не использует в 
своей работе информационное моделирование. 
Китай после принятия решения на правитель-
ственном уровне о внедрении BIM к Олимпиаде 
2008 года построил по новым технологиям 
«Водный куб» — сложнейший с архитектурной и 
технологической точки зрения стадион для во-
дных видов спорта. С 2016 года строительство 
по BIM является обязательным при выполне-
нии госзаказа в Великобритании, Нидерландах, 
Финляндии, Дании и Норвегии. Активно попу-
ляризуют внедрение BIM в Германии, Франции, 
Южной Кореи, Гонконге. 

Не преграда для строительства и плотность го-
родской застройки. BIM позволяет поэлемент-
но запланировать процесс строительства и ло-
гистику материалов. Все поставляется точно в 
срок в соответствии с графиком, то есть необхо-

димость в складских площадях отпадает, а сами 
здания собираются как конструктор из подве-
зенных день в день элементов. Эту практику уже 
отработали в Лондоне, когда «вписали» в центр 
города современный бизнес-центр, не перекры-
вая узкие улицы и не мешая служащим близсто-
ящих зданий. По этой же технологии на месте 
разрушенных башен-близнецов строят самый 
высокий небоскреб в Западном полушарии — 
Всемирный торговый центр высотой 541 м. При 
этом технология работает как для новых зданий, 
так и при реновации.
В этой связи очевидно, что применение BIM 
в рамках проекта реновации в Москве имеет 
огромный потенциал. Городу важно не только 
быстро переселить людей из устаревшего жи-
лого фонда в современное жилье, но и создать 
удобное общественное пространство, макси-
мально эффективно используя каждый бюджет-
ный рубль как при строительстве, так и последу-
ющей эксплуатации. По нашему опыту и опыту 
наших партнеров из Великобритании, суммар-
ная эффективность комплексного применения 
BIM-проектирования, BIM-строительства и BIM-
эксплуатации составляет до 22 %, а по отдель-
ным проектам до 30 %.
Однако российская строительная отрасль не 
успевает за мировыми тенденциями. По словам 
экспертов, по использованию передовых техно-
логий в строительстве Россия отстает пример-
но на восемь лет от стран, лидирующих в этой 
сфере. Это отчасти объяснимо еще не сформи-

Ю. Неманежин: «Суммарная эффективность 
комплексного применения BIM-

проектирования, BIM-строительства и 
BIM-эксплуатации составляет до 22 %, а по 

отдельным проектам до 30 %»
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рованным рынком спроса. Дальше проектных 
информационных моделей, как правило, дело 
не идет.
Тем не менее BIM-технологии постепенно завое-
вывают рынок и в России. Правовая база примене-
ния BIМ разрабатывается на федеральном уров-
не. Одними из объектов, реализующихся с приме-
нением информационных моделей, стали соору-
жения, построенные по госзаказу, а именно ста-
дионы к чемпионату мира по футболу. Впрочем, 
массового применения информационного моде-
лирования нет, но число объектов, построенных 
по BIM-технологиям, постепенно растет.

СТОИМОСТЬ И ЭКОНОМИЯ
BIM-технологии лишь кажутся дорогими за счет 
удорожания проекта на этапе проектирования 
— на 300–400 рублей за кв. м. Однако из-за от-
сутствия широкого применения многие девело-
перы не могут оценить те преимущества, кото-
рые дают технологии BIM на этапе строитель-
ства. Управление строительными процессами 
через BIM-модель экономит до 20 % времени и 
до 15–20 % себестоимости.
Кроме того, за счет BIM можно достичь большей 
эффективности на этапе эксплуатации проекта. 
Один из лучших примеров в этом ряду — стро-
ительство небоскреба «Шанхай Тауэр». Когда 

проектная организация смоделировала экс-
плуатационный сценарий башни на 20 лет впе-
ред, то затраты на эксплуатацию и обслужива-
ние оказались слишком высоки. Проект был пе-
реработан. На это ушло еще несколько месяцев 
и миллионы долларов, но оно того стоило: в ре-
зультате был найден способ снизить эксплуата-
ционные расходы на $850 млн. Таким образом, 
заказчик сэкономил не только на стадии стро-
ительства (расходы на строительные материа-
лы удалось снизить на $58 млн), но и продолжа-
ет экономить на эксплуатации. И все это благо-
даря особой конструкции здания, спроектиро-
ванной в BIM.

КОМПАНИИ ПОЛНОГО ЦИКЛА
Для достижения максимального эффекта от ис-
пользования BIM-технологий необходимо вне-
дрять их на всех этапах реализации проекта, 
быть компанией полного цикла. В этом случае 
модель живет от концепции до ввода объекта в 
эксплуатацию и в дальнейшем передается соб-
ственнику здания как основа для создания экс-
плуатационной системы.
Для того чтобы была возможность привязать 
планы строительства, финансирования, и поста-
вок материалов к единой информационной мо-
дели здания, необходимо, чтобы модель была 



67

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

связана с различными справочными и информа-
ционными системами. Данную связь можно обе-
спечить за счет правильной классификации эле-
ментов модели и создания баз данных материа-
лов, строительных процессов и трудовых ресур-
сов. Такая информационная система позволяет 
быстро анализировать на ранних этапах стои-
мость и сроки возведения объекта при различ-
ных вариантах проектных решений. Так же бы-
стро можно вносить изменения в проект и фи-
нансовую модель на любой стадии жизненного 
цикла.
Нужно понимать, что без внедрения технологии 
BIM Россия останется далеко позади мировой 

строительной индустрии. Это затруднит приход 
зарубежных инвесторов на российский рынок 
недвижимости. И наоборот, российским ком-
паниям придется освоить новые технологии, 
для того чтобы строить за рубежом. Сейчас эко-
номическая ситуация такова, что девелоперы 
должны полностью пересмотреть свой подход к 
работе. Высокая конкуренция диктует свои пра-
вила, одно из которых гласит: покупатель голо-
сует рублем. Наша задача — снизить себестои-
мость строительства, но не за счет качества, как 
это обычно практикуется, а за счет высокой тех-
нологичности. 
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Диапазон продукции, выпускаемой промыш-
ленным комплексом Концерна, в состав которо-
го входят 16 предприятий и лабораторий, посто-
янно расширяется за счет собственных разрабо-
ток. Компания зарегистрировала порядка 70 па-
тентов, в том числе на полезные модели, изо-
бретения и промышленные образцы. Особое 
внимание в научно-исследовательских лабора-

ториях уделяется разработкам в области нового 
поколения сверхпрочных бетонов, апробирова-
ние которых происходит на фабрике «Фиброль», 
выпускающей высокопрочный фибробетон для 
инновационных инженерно-проектных реше-
ний, и стеклофибробетон–для архитектурных и 
декоративных элементов. 

НОВАЯ ГЕОМЕТРИЯ  
СТРОИТЕЛЬСТВА. ИННОВАЦИИ 

Концерн «КРОСТ» наладил производство сверх-
прочных бетонов нового поколения

КОНЦЕРН «КРОСТ» - КОМПАНИЯ ПОЛНОГО СТРОИТЕЛЬНОГО ЦИКЛА, ИМЕЮЩАЯ В СВОЕМ СОСТАВЕ 
СОБСТВЕННЫЙ ПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС, ПРОЕКТНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ И 
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩАЯ ДЕВЕЛОПМЕНТ С ПОСЛЕДУЮЩИМ УПРАВЛЕНИЕМ НЕДВИЖИМОСТЬЮ. 
КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД ПОЗВОЛЯЕТ РЕАЛИЗОВЫВАТЬ МАСШТАБНЫЕ ПРОЕКТЫ С УЧАСТИЕМ 
ЛУЧШИХ МИРОВЫХ АРХИТЕКТОРОВ И ВНЕДРЯТЬ СОБСТВЕННЫЕ ИННОВАЦИИ В ОБЛАСТИ 
СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ. 
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«Наличие собственного производства позволя-
ет Концерну быстро адаптироваться под теку-
щие запросы и внедрять в практику новые фа-
садные и конструктивные решения, - отмечает 
заместитель генерального директора Концерна 
«КРОСТ» Денис Капралов. – Использование фи-
бробетона дает нам практически любое изде-
лие, которое мы можем пожелать. С точки зре-
ния его проработки материал позволяет делать 
любые фактуры, цвета, формы и использовать 
самые разные пластические инструменты».
Фибробетон - экологически чистый композици-
онный материал, не требующий больших энер-
гетических затрат при производстве, в состав 
которого входят природные компоненты. С мо-
мента внедрения фибробетона в мировую стро-
ительную практику он качественно усовершен-
ствовался как стройматериал, заметно расши-
рились области его применения. В настоящее 
время он применятся для выпуска очень широ-
кой гаммы изделий.
Фибробетонобладает одним из самых низких 
показателей пористости из всех минеральных 
материалов и безупречно выдерживает воз-
действие агрессивной среды, он устойчив к из-
носу и большим нагрузкам, что позволяет при-
менять его при строительстве объектов повы-
шенной сложности, таких как тоннели, фунда-
менты, мосты, взлетные полосы, плотины и т.д. 
Материал не теряет своих технических харак-
теристик даже после окончания срока службы, 
поскольку благодаря фибре становится вязким 
и обладает хорошими адгезионными качества-

ми. Стойкость к циклам замораживания-отта-
ивания дает возможность применять его в су-
ровых климатических условиях. Важно и то, что 
производство фибробетона исключает мокрые 
процессы, и это позволяет монтировать такие 
изделия круглый год.
Фибробетонпопулярен у современных архи-
текторов в качестве материала для фасадов. Из 
него можно изготавливать как непосредствен-
но вентилируемый, изолированный, противо-
дождевой фасады, используя его небольшой 
вес как преимущество и значительно уменьшая 
нагрузку на стены. Так и выполнять уникальные 
фасадные экраны: высокие показатели пластич-
ности дают возможность делать тонкие и при 
этом прочные элементы, например, решетчатые 
панели с коэффициентом перфорации в районе 
50%, что невозможно с обычным бетоном.
Свойства фибробетона во многом определя-
ются входящей в его состав фиброй, которая 
создает эффект армирования. Она может быть 
стальной, стеклянной, акриловой, хлопковой, 
базальтовой и т.д. В качестве материала для фа-
садов Концерном успешно применятся разно-
видность фибробетона – с армированием из 
стеклянной фибры. Например, из стеклофибро-
бетона выполнены порядка 8 000 кв.м. «ордер-
ных» элементов на фасадах комплекса апарта-
ментов ART Portofino в Красногорске. По словам 
автора концепции, итальянского архитектора 
АндреаДесимоне, стеклофибробетон – отлич-
ный способ создавать уникальную архитектуру 
с тысячами оригинальных элементов. Материал 
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не имеет аналогов по своим свойствам, лучшее 
из которых – возможность делать бесконечное 
количество вариаций форм. Немаловажно и то, 
что СФБ - достаточно прочный и хорошо пере-
носит разные климатические условия.
Стеклофибробетон подходит как для фасадных 
работ в качественно непосредственно фасад-
ных панелей, объемного декора или орнамен-
тальных вставок, так и для интерьерных реше-
ний. Его пластичность позволяет имитировать 
абсолютно любой природный материал, кото-
рому можно придать разнообразную форму, 
при этом он экологичен и стоек, как натураль-
ный камень. Архитектор Поль де Вром исполь-
зовал панели из СФБ, произведенные фабри-
кой «Фиброль», для общественных интерьеров 
Голландского дома – совместного проекта с ар-
хитекторами бюро «А-Проект.К» в жилом ком-
плексе WelltonPark. Панно с тюльпанами укра-
шают стены входных групп, лифтовых и межк-
вартирных холлов.
Скульпторы каждый раз индивидуально выре-
зают опалубку, на которую потом заливается из-
делие. При этом стоимость продукции относи-
тельно невысокая: имея собственное производ-

ство фибробетона, «КРОСТ» может применять 
на фасадах самый разнообразный декор.
Необходимая фактура СФБ панелей получает-
ся при помощи формлайнера, а цвет – путем до-
бавления колера непосредственно в смесь или 
окрашиванием уже готовой панели. В проекте-
Хорошевской гимназии стеклофиброетон был 
использован для выполнения оригинальных 
фасадов, имитирующих текстуры натурально-
го камня и дерева. Их максимальный размер до-
стигает 10 квадратных метров.
«Фасадные панели, имитирующие травертин, 
были выполнены нами с помощью формообра-
зующей опалубки. Часть панелей затонирова-
ли темно-серым цветом, а часть лишь обрабо-
тали гидрофобизирующим раствором, - рас-
сказал директор фабрики «Фиброль» Дмитрий 
Раздорский. - Для того чтобы добиться жела-
емого эффекта поверхности древесины, опа-
лубку мы создали на самой фабрике с помо-
щью брашинга настоящих еловых панелей. 
Подчеркнутая тонировкой поверхность даже с 
близкого расстояния напоминает живое дерево».
Для выполнения конструкций центральной 
лестницы в атриуме школы применялся сверх-
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прочный бетон с армированием из металличе-
ской фибры. Три необычно тонких марша по 12 
метров словно парят в пространстве без допол-
нительных опор. Надежность конструкции до-
казана в ходе комплекса испытаний на изгиб, по-
перечную силу, прочность, трещиностойкость, 
деформативность и другие нагрузки.
Фибробетон находит самое широкое приме-
нение в производстве малых архитектурных 
форм и других элементов благоустройства. 
Вариативность форм изделий, благодаря осо-
бой пластичности недоступная обычному бе-
тону, в сочетании с архитектурной поверхно-
стью позволяет создавать оригинальные худо-
жественные решения.
Продукция фабрики «Фиброль» сегодня успеш-
но используется при создании современных об-
щественных пространств. Наиболее резонанс-
ным проектом стала реализация фасадов пави-
льона «Ледяная пещера» в парке «Зарядье».
«Объект весьма сложен геометрически, в нем 
нет ни одной прямой плоскости и поверхности, 
очень сложная сетка наложения, - рассказал 
Андрей Сазонов. – Специалисты нашего проект-
ного бюро «А-Проект.К» сделали лазерную съем-
ку всего объекта, образовали точки и в кратчай-
ший срок придумали, как реализовать данный 

объект при помощи технологии 3D-принтинга. 
Мы переместили непосредственно на объект 
наши производственные мощности, наше на-
пыляющее оборудование, большое количество 
специалистов, инженеров, архитекторов, кон-
структоров, которые находились там посменно 
круглосуточно. Осуществляли полный контроль 
и разработку всей технологии прямо на объек-
те в процессе напыления на поверхности метал-
лического каркаса нашего стеклофибробетона. 
Все это позволило нам за 20 дней с нуля полно-
стью возвести фасад».
Инвестирование в инновации делает фабрики 
промышленного комплекса «КРОСТ» одними из 
самых современных и экологических предприя-
тий отрасли. Тесное взаимодействие производ-
ства и проектного института позволяет реали-
зовывать самые амбициозные задачи. В настоя-
щее время перед Концерном стоит комплексная 
задача - внедрение BIM-технологий, по которым 
уже работает проектный институт. Архитекторы 
используют 3D-принтеры для печати моде-
лей. В перспективе использования на фабрике 
«Фиброль» роботизированной линии, спроек-
тированные в BIM элементы будут сразу пере-
даваться на изготовление при помощи роботов.
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— Алексей, об экологическом строитель-
стве в последнее время говорят много, но 
насколько оно способно решить проблему 
разрушения экосистемы человеком?
— Экологическое строительство и устойчивое 
развитие минимизируют негативное воздей-
ствие на окружающую среду. Классическое опре-
деление экологического строительства имеет 
три составные части. Самый главный аспект — 
экологический, в результате которого разраба-
тывается комплекс всевозможных мер, способ-

ных минимизировать негативное влияние.
Второй аспект — создание комфорта и благо-
получия для самого человека непосредственно 
через снижение вредного воздействия и улуч-
шение среды обитания.
И третий аспект — экономический. Все эти меры 
должны быть неразорительны и выгодны инве-
стору. 
Сегодня создается все больше и больше меро-
приятий, компенсирующих негативный след че-
ловека и восстанавливающих среду.

ЭКОСТРОИТЕЛЬСТВО:  
РОССИЯ ИГРАЕТ В ЗЕЛЕНЫЕ ИГРЫ,  

ОДНОВРЕМЕННО ОТКРЫВАЯ  
НОВЫЕ СВАЛКИ

Экологическое строительство в мире не ново,  
да и Россия не на последнем месте в этом процессе

Экологическое строительство 
включает в себя множество по-
нятий и требований. И хоть на не-
искушенный взгляд все эти нор-
мативы и кажутся фантастичны-
ми, жизнь доказывает, что чело-
вечество подошло к рубежу, ког-
да пора снижать свое негативное 
воздействие на окружающую сре-
ду. Как снижать это воздействие? 
Что включает в себя зеленая строй-
ка? Возможна ли она в России? На 
все эти экологические вопросы от-
ветил Алексей Поляков, соучре-
дитель и член правления Совета 
по экологическому строительству 
в России, спикер Дня инноваций 
в архитектуре и строительстве — 
2017.
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— Приведите пример такого восстановле-
ния.
— Самым универсальным критерием оценки 
уровня экологичности являются выбросы угле-
кислого газа. Любое крупное событие, в частно-
сти, большие спортивные мероприятия имеют 
огромный выброс СО2. Этот след можно посчи-
тать и в качестве компенсации высадить нуж-
ное количество деревьев. Можно также реали-
зовать меры по снижению количества мусора. 
Например, использовать многоразовую или пе-
рерабатываемую упаковку. Снизить количество 
мусора при строительстве самих зданий и при-
менять уже ранее использованные или перера-
ботанные материалы.
Есть еще один механизм компенсации че-
рез использование технологии блокчейн. 
Организаторы мероприятий через эту систе-
му могут целенаправленно покупать зеленую 
энергию, которая не выбрасывает СО2, и таким 
образом компенсировать углеродный след. Так 
делается в рамках Олимпийских игр и чемпио-
натов мира по футболу.
— Наши организаторы таких событий 
тоже так делают?
— В Сочи были первые попытки посчитать угле-
родный след, хотя у нас мало методик и прак-
тики. 
— В различных публикациях можно встре-
тить следующие, весьма интересные, 
цифры о влияние зданий на экологию. Так, 
считается, что сегодня все здания мира 
потребляют 40 % всей первичной энер-
гии, столько же сырья, 67 % электриче-
ства и 14 % всего запаса питьевой воды. 
Одновременно с этим потреблением зда-
ния производят почти 50 % всех твер-
дых бытовых отходов и 35 % всех выбро-
сов углекислого газа в атмосферу. Все дей-
ствительно выглядит именно так? И как 
можно на это повлиять?
— Эти цифры приводит Всемирный совет по 
экологическому строительству. Здания действи-
тельно оказывают большое негативное воздей-
ствие на среду, если говорить обо всем их жиз-
ненном цикле: производстве энергии и потре-
блении ресурсов, добыче сырья, транспорти-
ровке, производстве материалов, строитель-
стве, проживании людей и утилизации. 

— Уменьшить эти цифры возможно?
— Конечно. На это и направлено экологическое 
строительство. Мы снижаем потребление ре-
сурсов через правильные технологии и матери-
алы. Через экологическое строительство можно 
снизить выброс СО2.

— До каких показателей можно уменьшить 
негативное влияние зданий?
— До нуля. В России нейтральных (нулевых) зда-
ний еще нет, а за рубежом они есть. Это здания, 
которые в течение года сами для себя произ-
водят за счет альтернативных источников та-
кое количество энергии, которое и потребляют. 
Эти здания дают энергетический ноль. Такой же 
ноль можно получить по выбросу СО2 и по му-
сору. В мире эта практика и примеры есть.
Но для появления таких зданий должна быть 
воля государства или инвестора. И такие уни-
кальные здания изначально так и проектируют-
ся. Если проект делать доступными средствами, 
руководствуясь изначально экологическими 
стандартами и наработками, то строительство 
не будет сверхдорогим.
Если же пытаться переделать в такие здания уже 
построенные, то придется потратить огромные 
средства. Далеко не всегда такие траты оправ-
данны. 
В 2015 году на Парижской конференции по кли-
мату Всемирный совет высказал инициативу, что-
бы к 2050 году вообще все здания в мире были 
нейтральными. Россия подписала Парижское со-
глашение, но пока не ратифицировала. 
— Кто лидирует из стран с такими здания-
ми?
— На каждом континенте есть свои лидеры. 
Это США, Германия, страны Персидского зали-
ва, Сингапур и даже Китай. Китай, конечно, до 
сих пор использует органическое топливо, и 
с экологией у него было все очень плохо, од-
нако все стало меняться с Олимпийских игр в 

А. Поляков: «В 2015 году на Парижской 
конференции по климату Всемирный 

совет высказал инициативу, чтобы к 2050 
году вообще все здания в мире были 

нейтральными. Россия подписала Парижское 
соглашение, но пока не ратифицировала». 
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Пекине-2008. Именно игры стали для Китая ка-
тализатором перехода к экологическому строи-
тельству.
— Алексей, экологическое строительство 
— это же не только инновационные техно-
логии, но и сами строительные материалы, 
и их производство, и их логистика, эксплу-
атация и даже утилизация. С точки зрения 
всех этих показателей, возможно ли такое 
экологическое строительство? А в России?
— Я уже назвал трех китов экологического устой-
чивого строительства, но есть и более мелкие 
категории критериев, куда входят и стандарты 
строительных материалов. Безусловно, в эколо-
гическом строительстве используются экологи-
ческие строительные материалы, соответствую-
щие стандартам.

Например, дерево для того, чтобы считаться 
экологичным, должно удовлетворять ряду тре-
бований. Важны происхождение и способ добы-
чи данной древесины. Необходимо, чтобы неза-
висимая организация подтвердила, что на ме-
сте вырубки заново были высажены деревья, 
что это возобновляемое производство. В об-
работке такого дерева недопустимо использо-
вание летучих органических соединений. Да и 
сам строительный материал желательно потре-
блять максимально близко от производства, то 
есть думать о снижении углеродного выброса 
во время транспортировки. Учитываются даже 
условия, в которых трудятся рабочие. Все эти 
требования подробно расписаны в экологиче-
ских стандартах и имеют огромное значение.
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— У нас в России есть такие экологические 
строительные материалы? Мы производим 
их или нет?
— У нас есть свой исполнительный орган меж-
дународной организации — FSC (Лесной попе-
чительский совет), который сертифицирует про-
изводителей и переработчиков дерева и бума-
ги. По древесине он все исследует, проверяет и 
маркирует материалы.
— Кроме древесины, какие строительные 
материалы могут быть экологическими?
— Огромное количество материалов. Да и эко-
логические стандарты есть не только мировые, 
но и российские. У нас самая известная экомар-
кировка — «Листок жизни». Такую маркировку 
имеют некоторые производители паркета, кра-
сок, теплоизоляции, оконных профилей, сол-
нечных панелей и другие. Главное, у нас есть 
производители, заинтересованные в сертифи-
кации своей продукции. Мало, но есть.

— Если говорить про нашу страну, то ка-
кие в России темпы развития экологическо-
го строительства? Что может стимули-
ровать рост? Какова в этом роль государ-
ства?
— Об экологическом строительстве в мире ста-
ли говорить в 70-е годы прошлого века. У нас 
лишь в 2009 году был создан Совет по экологи-
ческому строительству.
Безусловно, в этом процессе очень важна роль 
государства. У нас государство трижды появля-
лось на горизонте как ясно солнышко. Первый 

раз — Олимпийские игры в Сочи. МОК требовал 
соответствия спортивных сооружений зеленым 
стандартам, и это требование пришлось выпол-
нять. 
Второй раз государство проявило себя, когда 
страна стала готовиться к чемпионату мира по 
футболу. И если раньше FIFA лишь рекомендова-
ла сертифицировать стадионы по зеленым стан-
дартам, то сейчас эти требования обязатель-
ны. Наши 12 стадионов для чемпионата долж-
ны быть сертифицированы по международным 
экологическим стандартам или российским 
стандартам, соответствующим мировым. 
И безусловно, без участия государства не обо-
шелся такой крупный федеральный проект, как 
Сколково. Все сколковские проекты проектиро-
вались в соответствии со стандартами LEED.
Эти объекты экологического строительства, 
по сути, являются примерами государствен-
ного кнута в этой области. Это были требова-
ния, обойти которые не было возможности. А 
вот пряников в этом вопросе у нас нет. В других 
же странах есть и пряники. Например, в США 
на строительство сертифицированных зданий 
есть меры поддержки, дотации, есть снижение 
процентов по кредитам и налогов, требования 
для бюджетных проектов и т. п. Развитые стра-
ны стимулируют экологическое строительство 
реальными деньгами. У нас пока этого нет, но, 
по крайней мере, мы в этом процессе участву-
ем. Мы не на задворках. 
— Экологическое строительство ЖК в 
России - миф или все же возможная реаль-
ность? Ведь если говорить с девелоперами, 
то каждый заявляет, что зеленое строи-
тельство стоит дорого, что наш потреби-
тель не может покупать такой продукт.
— Многие девелоперы действительно так гово-
рят. Но если грамотно подходить к строитель-
ству и все делать по зеленому уму, то, даже не 
сертифицируя здания, можно снизить эксплуа-
тационные расходы и повысить привлекатель-
ность. 
И кроме этого, важно рассматривать не стои-
мость строительства, о которой все сейчас го-
ворят, а стоимость всего жизненного цикла зда-
ния, при котором экологическое строительство 
явно показывает свои экономические преиму-
щества. Возможность такая у нас появится, ког-

А. Поляков: «В России лишь в 2009 году был 
создан Совет по экологическому строительству».

А. Поляков: «В экологическом строительстве 
очень важна роль государства. У нас 

государство трижды появлялось на горизонте 
как ясно солнышко».
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да с рынка уйдут спекулятивные инвесторы и 
застройщики, а придут инвесторы полного цик-
ла, которые будут строить и сами эксплуатиро-
вать свои здания, которые будут заинтересова-
ны в снижении именно эксплуатационных рас-
ходов, создании качественно новых объектов и 
среды обитания. 
Примеры такого строительства у нас все же 
есть, хоть и немного. В Санкт-Петербурге та-
ких проектов больше, чем в Москве. В регионах 
тоже появляются проекты, сертифицированные 
по российским экологическим стандартам. 

— В мире стали появляться эко-горо-
да. Например, таким считается Сонгдо в 
Южной Корее. Заметна ли у нас подобная 
тенденция или нам еще очень рано подни-
мать такие вопросы?
— Такие города действительно появляются. 
Только что было сообщение, что Саудовская 
Аравия намеревается построить эко-город бу-
дущего NEOM. Уникальный проект по городско-
му благоустройству намерена делать компания 
Google в Торонто. Но это международный опыт. 
В России такой опыт также существует. 
Во-первых, мы пытаемся реализовать сейчас 
инновационный город Сколково, который стро-
ится на принципах экологического строитель-
ства и устойчивого развития.
К подобным проектам можно также отнести 
университетскую милю в Омске, Иннополис в 
Татарстане, Гусев под Калининградом.

Да и сама Москва вкладывает огромные деньги, 
чтобы стать умным городом, правда, у нас пока 
лидируют цифровые и коммуникационные тех-
нологии, а не человек. Безусловно, умные го-
рода — это значительно шире (комфорт, безо-
пасность, ресурсоэффективность), но все равно 
Москва играет в эту тему и явно продвигается 
вперед.
— Природоохранные зоны и строитель-
ство жилья — это совместимые понятия в 
России? А как с этим обстоят дела в других 
странах?
— В принципе они совместимы. Мы не гово-
рим пока о России, но ведь есть строительство 
на горнолыжных курортах, в тематических пар-
ках и даже в заповедниках. Оно ограниченное и 
взвешенное, но есть. У нас пока с этим сложно, 
так как существует проблема с понятием «огра-
ниченное». Мы умеем жонглировать бумагами, 
превращая вчерашние архитектурные памятни-
ки в обычные здания, заповедники в незаповед-
ники и т. д. Сами же принципы экологического 
строительства позволяют строить в очень чув-
ствительных к экологии зонах модульные дома 
без фундаментов, с автономной альтернативной 
энергией, с экотранспортом и без мусора.
— Алексей, и под конец разговора хотелось 
бы узнать ваше мнение относительно того, 
что весной в центре Новой Москвы начнет 
функционировать самая крупная свалка в 
Европе — «Малинки». Ваше мнение относи-
тельно этой проблемы?
— Я считаю, нужно не создавать новые свалки, 
а применять целостный подход и минимизиро-
вать выбросы на свалку и захоронение мусора. 
Не строить мусоросжигательные мегазаводы, а 
стимулировать малый и средний бизнес к раз-
дельному сбору и переработке отходов в новое 
сырье для циркулярной экономики.

Наталья Бухтиярова

ОТ РЕДАКЦИИ
К сожалению, спикер так и не высказал своего личного взгляда относительно конкретной проблемы столицы — за-
пуска самой крупной свалки Европы на территории мегаполиса.
Безусловно, можно рассуждать, как надо в идеале, можно приводить примеры успешного опыта других стран, но 
нужно иметь точку зрения и пути решения относительно конкретной проблемы. А, к сожалению, свалка «Малинки» 
— это конкретная проблема для москвичей. И даже если мы сейчас начнем обучаться сортировать мусор, начнем 
стимулировать бизнес по переработке отходов, то это не решает сегодня проблему того, что в Москве (!) будет функ-
ционировать вопреки законам самая крупная свалка, что в Балашихе свалку закрыли и практически тут же запусти-
ли еще большую, что мы лишь говорим об экологии, но ничего не делаем, когда возникает реальная угроза.

А. Поляков: «Важно рассматривать не стоимость 
строительства, о которой все сейчас говорят, 
а стоимость всего жизненного цикла здания, 

при котором экологическое строительство 
явно показывает свои экономические 

преимущества».
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— Владимир Вячеславович, от каких мате-
риалов больше всего зависит качество до-
роги?
— На качество дороги оказывают влияние все 
применяемые в ее конструктивных слоях до-
рожно-строительные материалы. К примеру, ис-
пользование пылеватых грунтов в рабочем слое 
земляного полотна дороги приводит к образо-
ванию пучин и разрушению всей конструкции 
дорожной одежды, а низкопрочный щебень, за-
ложенный в основание дорожных покрытий, ве-
дет к формированию колейности, к появлению 
дефектов на покрытии дороги.
При этом необходимо учитывать, в какой клима-
тической зоне (а их в России пять) строится до-
рога. Каждая зона имеет свои специфические 
требования, предъявляемые к строительству и 
эксплуатации дороги. Например, в I зоне (тун-
дра и лесотундра) нужно укладывать теплоизо-
ляционные прослойки, а во II (леса с избыточ-
но влажными грунтами) необходимы более тол-
стый песчаный подстилающий слой и устрой-
ство продольного водоотвода.

— А как сейчас обстоят дела с обеспечением 
отрасли таким материалом, как битум?
– В нашей стране битум производится на 37 не-
фтеперегонных заводах (НПЗ). Но этот материал 
не считался приоритетным для отечественной 
нефтехимической промышленности. Поэтому и 
инвестиции в битумные производства были не-
достаточным, что привело к стагнации соответ-
ствующих производственных мощностей. Это 

ДОРОГИ: ВООБЩЕ-ТО УСПЕХОВ  
НЕМНОГО, НО ГЛАВНОЕ —  
ЕСТЬ К ЧЕМУ СТРЕМИТЬСЯ

Дорожное строительство на стыке образования и индустрии

О проблемах, существующих в отечественном дорожном 
строительстве, и их происхождении знают не только в ве-
домствах и строительных управлениях, но и в кузницах ка-
дров, готовящих специалистов для этой отрасли. Здесь не 
только констатируют проблемы, но и учат студентов ре-
шать их в реальных условиях российской экономики. Об 
общих для промышленности и учебного процесса заботах 
нашему корреспонденту в сегодняшнем интервью расска-
зал сотрудник Ивановского государственного политехни-
ческого университета, декан автодорожного факультета, 
к. т. н., доцент Владимир Вячеславович Кузьмин. 

В. Кузьмин: «Половина всех про-
изводимых в стране битумов не-
дотягивает до требований ГОСТа 
22245-90 “Битумы нефтяные до-
рожные вязкие” (по данным 
Центрдорконтроля РДА), и зада-
ча реконструкции отечествен-
ных битумных производств до 
сих пор не решена».
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не замедлило отразиться и на качестве самого 
продукта: сейчас оно не на уровне современных 
запросов. НПЗ не видят целесообразности в мо-
дернизации этих подразделений, поскольку их 
продукция по стоимости мало отличается от сы-
рой нефти и попадает в разряд невыгодных то-
варов. Российские НПЗ предпочитают концен-
трироваться на переработке легкой нефти, ко-
торая содержит около 60% светлых нефтепро-
дуктов, по стоимости вчетверо превышающих 
битумы. Такая ситуация вовсе не способствует 
увеличению доли качественного битума в об-
щем ассортименте.
В результате половина всех производимых в 
стране битумов недотягивает до требований 
ГОСТа 22245-90 «Битумы нефтяные дорожные 
вязкие» (по данным Центрдорконтроля РДА), и 
задача реконструкции отечественных битумных 
производств до сих пор не решена.
— То есть попросту речь идет о реальном 
дефиците битума?
— Ситуация здесь сложилась парадоксальная: 
формально необходимое количество продукта 
выпускается, но его все же... не хватает. Согласно 
официальным данным Министерства энергети-
ки РФ, потребляется 6 млн тонн битума, а рос-
сийские НПЗ производят 11 млн тонн этого про-
дукта в год. Объясняется все особенностями по-
требления: годовой объем битума потребляет-
ся за 6 сезонных месяцев, в которые строятся 
дороги, а производимые 11 млн тонн равномер-
но распределены по 12 месяцам. На сезон полу-
чается около 5,5 млн битума, что ниже планки 

потребностей дорожной отрас-
ли. Кроме того, производимые 
его объемы имеют тенденцию к 
сокращению, поскольку нефте-
перерабатывающие предприя-
тия тяготеют к более глубокой 
переработке нефти.
Здесь более уместной была бы 
другая схема: когда НПЗ в самом 
начале технологического цик-
ла целенаправленно резерви-
руют определенную часть неф-
ти для изготовления качествен-
ного битума. Ведь он в постоян-
но растущем спросе со стороны 
дорожных строителей.

— А каковы реальные последствия отклоне-
ния битумов от нормативов качества?
— Несоответствие ГОСТу 22245-90 означает от-
сутствие достаточных для условий России пара-
метров, которые обеспечили бы должные свой-
ства адгезии, трещиностойкости, эластичности. 
Без них довольно быстрому разрушению под-
вергается асфальтобетон всех назначений (в до-
рогах, аэродромах и т. п.), что требует больших 
расходов на восстановительные работы. 
Правда, имеются способы «вытягивать» ка-
чество битумов и «на месте» — за счет до-
бавления поверхностно-активных веществ 
(ПАВ). Эти модификаторы доступны по ценам. 
Целесообразность их применения диктует-
ся как нынешним состоянием битумного про-
изводства, так и современными разработками 
ПАВ.

 

В. Кузьмин: «Асфальтобетон сей-
час доминирует в составе дорог 
федерального и регионально-
го значения, а также и городских 
улиц, несмотря на то что у него 
малая трещиноустойчивость и 
высокая уязвимость (сдвиги, тре-
щины, выбоины), требующая ча-
стых и дорогих ремонтных ра-
бот».
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— Как распределяются доли асфальтового, 
асфальтобетонного и цементобетонно-
го покрытий в общем объеме российских до-
рог? 
— Давайте вначале определимся с самими тер-
минами: асфальт может быть искусственным и 
природным. 
Природный асфальт — это тяжелые фракци-
онные части нефти, образовавшиеся после ис-
парения всех ее составляющих и окисления. 
Представлен залежами в проницаемых пластах 
или в местах природного выхода нефти.
Искусственный асфальт — это асфальтобетон-
ная смесь, включающая в себя щебень, песок, 
минеральный порошок 
и битум.
Асфальтобетонный тип 
покрытия стал главным 
выбором при строи-
тельстве дорог в 1960-
х годах из-за своей де-
шевизны. Но сейчас 
битум вырос в цене, и 
этот критерий не пред-
ставляется уже безого-
ворочно целесообраз-
ным. 
На рынок вышли це-
ментобетон и другие 
материалы. И все же ас-
фальтобетон сейчас до-
минирует в составе до-
рог федерального и 
регионального значе-
ния, а также и город-
ских улиц, несмотря на 
то что у него малая трещиноустойчивость и вы-
сокая уязвимость (сдвиги, трещины, выбоины), 
требующая частых и дорогих ремонтных работ. 
Цементобетон более прочен и проявляет вы-
сокую стойкость к образованию колейности и 
изгибов, что снижает на 15–20 % потребление 
топлива транспортными средствами. Да и сы-
рье для производства бетона легче добыть, чем 
произвести продукты нефтепереработки. 
В России, согласно информации Росавтодора, 
длина автодорог федерального и регионально-
го значения составляет 505 тыс. км, из них с це-
ментобетонными слоями — только 1,5 % (8000 

км). В Германии же их гораздо больше — 31 %, в 
США — 35 %, а в Бельгии — 41 % 
 Сейчас цементобетонные и асфальтобетонные 
покрытия по стоимости своего строительства 
почти сравнялись. Например, 1 кв. м цементобе-
тонной автодороги I технической категории сто-
ит 1352,13 руб., а асфальтобетонной — 1378,70 
руб.
— Иными словами, можно ожидать приро-
ста и в российском семействе цементобе-
тонных трасс?
— Простое сопоставление свойств этих типов 
дорожных покрытий указывает на явное пре-
имущество цементобетона, особенно по дли-

тельности безремонт-
ного периода эксплуа-
тации. К тому же он бо-
лее экологичен и более 
безопасен для транс-
портного движения. Но, 
несмотря на эти преи-
мущества, переход на 
цементобетонные по-
крытия весьма пробле-
матичен. Автодороги в 
большинстве регионов 
России на 95% асфаль-
тобетонные. Если идти 
на их реконструкцию, 
то прежде всего потре-
буется отвод земель и 
их выкуп по направле-
ниям реконструкции, 
строительство цемен-
тобетонных заводов 
по выпуску бетонов до-

рожного назначения, арматурных цехов, а так-
же оборудования для обустройства покрытий 
из цементобетона — это огромные средства. 
Укладка цементобетонных покрытий может осу-
ществляться только на основании технико-эко-
номического обоснования.
— Как распределяются предпочтения рос-
сийского подрядчика между отечественным 
и импортным дорожно-строительным обо-
рудованием?
— В дорожном строительстве задействован 
обширный парк машин самого разного назна-
чения: оборудование для подготовки полотна, 

В. Кузьмин: «Переход на це-
ментобетонные покрытия весь-
ма проблематичен. Автодороги 
в большинстве регионов России 
на 95% асфальтобетонные. Если 
идти на их реконструкцию, то 
прежде всего потребуется отвод 
земель и их выкуп по направле-
ниям реконструкции, строитель-
ство цементобетонных заводов 
по выпуску бетонов дорожного 
назначения, арматурных цехов, 
а также оборудования для обу-
стройства покрытий из цемен-
тобетона — это огромные сред-
ства».
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землеройные агрегаты, уплотняющие покрытие 
катки, асфальтовые машины и т. п. 
В условиях дорогостоящих банковских гаран-
тий и высоких требований к качеству со сторо-
ны заказчика дорожно-строительные компании 
чаще всего делают выбор в пользу техники за-
рубежного производства. Импортное оборудо-
вание позволяет лучше справляться с задача-
ми обеспечения качества дороги, доводя его до 
мирового уровня, и удержания стабильно высо-
кой производительности. Отечественные маши-
ны в своем большинстве уступают по техниче-
ским данным зарубежным и обладают меньшей 
отказостойкостью. 
Отсутствие аналогов импортного оборудования 
по основным ассортиментным позициям до-
рожно-строительной техники не позволяет бы-
стро реализовать импортозамещение. Для это-
го нужны другие эконо-
мические условия.
— Какие из новейших 
технологических до-
стижений строи-
тельной науки ваши 
выпускники могут 
применять на прак-
тике уже сейчас?
— В качестве примеров 
можно привести следу-
ющий ряд новых техно-
логий и материалов:
- кубовидный щебень 
— его использование в 
строительстве автома-
гистралей I категории увеличивает их долговеч-
ность в 2–3 раза;
- фибробазальтовыйшлако-щелочной бетон — 
увеличивает прочность за счет волокон из ба-
зальта и повышаеткислотостойкость благодаря 
щелочи;
- применение технологии ANT (дает понижение 
стоимости покрытия более чем на 30 %, сокра-
щение периода строительства в несколько раз, 
не допускает скопления влаги и разрывов по-
лотна);
- технология Сларри-Сил — надежная защита 
дорожных слоев от погодно-климатических ус-
ловий и быстрого старения; 
- геосинтетика — решает широкий класс задач 

(армирование, дренирование, фильтрование, 
гидро- и теплоизоляция), позволяет сэкономить 
до 40 % грунта и щебенки; 
- система Superpave (SP) — позволяет учесть 
климатические условия, интенсивность транс-
портного движения, характер местных строй-
материалов при подборе оптимального состава 
смесей для дорожного строительства и создать 
особо прочное покрытие.
Кроме того, никто не отменял и организацион-
но-технологические мероприятия по использо-
ванию отходов промышленности, рационализа-
ции сезонных графиков работ — с постепенным 
переводом их в круглогодичный режим, вне-
дрение новых конструкций и т. п.
— Каковы критерии, согласно которым до-
рога уже требует ремонта? Что в России 
легче: отремонтировать старую дорогу 

или построить но-
вую?
— Главная цель ремон-
та — восстановить па-
раметры дороги и до-
рожной инфраструк-
туры до уровня, гаран-
тирующего исполне-
ние нормативов в меж-
ремонтное время при 
расчетной транспорт-
ной загрузке.
Дорогу нужно ремон-
тировать тогда, когда 
форма поверхности по-
крытия и возможность 

обеспечить должное сцепление достигли пре-
дельно разрешенных нормативами значений, 
или при накоплении дефектов и разрушений, не 
подверженных устранению мероприятиями по 
обслуживанию дороги — в силу экономической 
нецелесообразности.
Особых проблем с ремонтом дорог нет. 
Наглядное представление о затратах дает сле-
дующий пример: стоимость строительства 1 км 
автомобильной дороги III категории составля-
ет 33–37 млн руб., а ремонт 1 км автомобильной 
дороги этой же категории составляет 4–6 млн 
руб. — в 5–6 раз дешевле и, безусловно, менее 
материалоемко.

Владимир БРЕУС
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УДАРИМ ЦЕМЕНТОБЕТОНОМ  
ПО НАШЕМУ БЕЗДОРОЖЬЮ

На сегодняшний день главная задача дорожной отрасли - повы-
шение межремонтных сроков службы дорожных покрытий

Как известно, в России три беды - дураки, дороги и когда одна беда строит другую. 
И хоть беду свою мы знаем в лицо и знаем давно, качество наших дорог все время 
оставляет желать лучшего. Нет, мы не стоим на месте, мы строим, ремонтируем, вне-
дряем новые технологии, но почему-то все время у нас это выходит не так, как мечта-
ется. Можно, конечно, смириться и лишь шутить, а можно изучать передовой миро-
вой опыт и внедрять его на территории страны, тем более, что размер страны позво-
ляет практиковаться много. Так какой опыт требует внимания и внедрения? И что не-
обходимо сделать, чтобы дороги у нас были хотя бы на уровне нормативов.
Именно эту тему и поднимали докладчики на IV Международной научно-практи-
ческой конференции «Инновационные технологии: пути повышения межремонт-
ных сроков службы автомобильных дорог», организованной МАДИ, «Автодором», 
«СОЮЗДОРСТРОЕМ» и ООО «Виртген-Интернациональ-Сервис».
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УКАЗКА СВЫШЕ 
Дороги - тема больная. Ругать их можно мно-
го, но основная беда отрасли - нехватка де-
нег. Как отметил заместитель руководителя 
РосавтодораИгорь Астахов, проблем с феде-
ральными трассами сегодня нет, так как с 2014 
года на эти дороги выделяются средства соглас-
но нормативам. Это позволило уже к сегодняш-
нему дню привести в нормативное состояние 
77,5% федеральных трасс, а к концу 2018 года за-
планировано поднять эту планку до 85%. И если 
учитывать, что 15% сети - это объем ежегодно-
го ремонта, то можно говорить, что к концу те-
кущего года все федеральные дороги будут со-
ответствовать нормативам. С региональными и 
муниципальными дорогами ситуация иная. Но и 
они бы были неплохи, если б на них хватало де-
нег по предписанию.
Ситуация, когда денег нет, известна многим, но 
и из нее необходимо искать выход. Один из та-
ких выходов - сократить траты на ремонт до-
рог. Говорить об этом можно долго, все, конеч-
но, будут с этим соглашаться, но сдвинуться с 
мертвой точки и перейти от разговора к делу в 
нашей стране возможно лишь по приказу свы-
ше. И стоит отметить, что такой приказ есть. 
Правительство поставило перед дорожной от-
раслью задачу увеличить сроки межремонтных 
работ с 6 лет до 12 по обычному ремонту и до 24 
лет по капитальному. Таким образом, срок дол-
жен увеличиться двукратно. Это беспрецедент-
ная задача, которая решается поэтапно.
Во-первых, это требует серьезной научной про-
работки. Во-вторых, предстоит радикальное из-
менение нормативно-технической базы.
Как рассказывал в своем докладе Игорь Астахов, 
соответствующая работа уже идет. И на первое 
мест в настоящий момент стоит задача по стан-
дартизации и техническому регулированию. 
Сегодня дорожное хозяйство переходит на но-
вую современную базу. Принимая во внима-
ние поставленную задачу по повышению меж-
ремонтных сроков, необходимо, в первую оче-
редь, решать проблему с отсутствием леги-
тимных документов по вопросу проектирова-
ния долговечных дорожных одежд. Вторым ша-
гом станет разработка новой методики расче-
та по всем материалам и конструктивам с уче-
том дорожно-климатических зон нашей страны. 

Кроме этого, уже разрабатывается альбом типо-
вых решений дорожных одежд, который облег-
чит прохождение экспертизы. Без этой работы 
по совершенствованию нормативной базы ин-
новации в дорожной отрасли невозможны. И на 
все это уйдет примерно три года.

ВОПРОС ТЕХНОЛОГИИ
Вопрос выбора технологии в нашей стране до-
статочно долго имел однозначный ответ, и сво-
дился он к асфальтобетонному покрытию. В 
мире ответ не столь однозначный. Трассы со 
скоростным движением и большими нагрузка-
ми, чаще всего, имеют цементобетонное покры-
тие, которое, может быть, и дороже на началь-
ном этапе, но полностью окупается с течением 
жизни, так как дольше служит.
Так, Майк Ю. Эйрз, президент «Global 
PevementConsultants, Inc.», рассказал, что в США 
современные трассы с цементобетонным по-
крытием рассчитаны на 30, 40 и даже 60 лет. Все 
это связано с тем, что современный процесс 
проектирования цементобетонных покрытий 
претерпел серьезные изменения. И если рань-
ше покрытию для трасс с интенсивным движе-
нием требовалось соответствие всего лишь 11 
параметрам, то сегодня таких параметров 300. 
Большинство современных цементобетонных 
американских покрытий сделаны по технологии 
армирования желоба. Участки же дорог с особо 
интенсивным движением выполняются с при-
менением сплошного армирования цементобе-
тонного покрытия. Это дорогая технология, ко-
торая увеличивает стоимость работ на 25%.
Кроме того, в США сегодня распространено уси-
ление верхнего слоя асфальтобетонных дорог 
цементобетоном. В принципе, есть разные ме-
тодики взращивания и наращивания цементо-
бетона на различные основания. Данное реше-
ние позволяет обеспечить долговечность по-
крытия после его ремонта.
Функциональные характеристики цементобето-
на зависят не только от интенсивности движе-
ния. Они также напрямую связаны с качеством 
бетона и других материалов, применяемых в 
строительстве, а также от продуманного проек-
тирования и правильного строительства.
При проектировании необходимо учитывать, 
как долго должно прослужить покрытие до пер-
вого ремонта. И здесь приходится искать ком-
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промисс между ценой и качеством. В принци-
пе, можно покрытие сделать и вечным, но это 
потребует соответствующих затрат. На практи-
ке покрытие выбирается в соответствии с эко-
номическими расходами, где учтена стоимость 
на весь срок службы .И не всегда самое дорогое 
является и самым экономически эффективным. 
Если говорить про средние показатели, то ас-
фальтобетонное покрытие до первого ремонта 
служит 17 лет, а цементобетонное - 28.
Стоит отметить, что весь опыт дорожных отрас-
лей зарубежных стран говорит в пользу цемен-
тобетонного покрытия на скоростных трассах с 
большой интенсивностью движения. В России в 
настоящий момент дело обстоит иначе.

КАК У НАС
Виктор Ушаков, доктор технических наук, про-
фессор, заведующий кафедрой «Строительство 
и эксплуатация дорог» в МАДИ, рассказал, что 
цементобетонное покрытие не всегда игнори-
ровалось в нашей стране. В 70-х гг. прошлого 
века у нас был бум такого покрытия. Целый ряд 
магистралей был построен по этой технологии: 
Москва-Волгоград, Омск-Новосибирск, Москва-
Серпухов и другие. Мы взяли на вооружение 
американскую технологию и сперва даже заку-
пали у них комплекты техники. Но спрос, как из-

вестно, порождает и предложение, в самом ско-
ром времени после этого на Брянском заводе 
машиностроения наладили выпуск своих ком-
плектов техники. И все бы хорошо, но в те годы 
мы не были готовы к строительству таких трасс. 
У нас не было тогда качественного цемента, ка-
чественных химических добавок и нужной куль-
туры производства. Все это в комплексе приве-
ло к тому, что наши дороги с цементобетонным 
покрытием оказались низкого качества, и че-
рез год-два уже требовали ремонта. В результа-
те, в 80-е гг. министерство транспорта приняло 
постановление о прекращение строительства 
цементобетонных дорог. И практически 40 лет 
мы такие дороги не строили, вернее, упор дела-
ли на асфальтобетон. Этот упор привел к тому, 
что у нас нет нужных производителей и подряд-
ных организаций для работы с цементобетоном. 
Безусловно, политическая воля сверху могла бы 
решить вопрос и в обратную сторону.
Именно для решения данного вопроса и была 
создана Ассоциация бетонных дорог в России, 
которая в настоящий момент собирается разра-
батывать соответствующую нормативную базу и 
проводить необходимые исследования. На пер-
вых порах ассоциация будет добиваться того, 
чтобы во всех проектах предлагались варианты 
решений и с асфальтобетонным покрытием, и 
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сцементобетонным, чтобы был выбор, основан-
ный на учете всех затрат. Члены ассоциации уве-
рены, что, как только в России появится строи-
тельство таких дорог, появится и своя техника, и 
свои материалы. Надо лишь начать.
Кроме этого, Виктор Ушаков обращал внимание на 
то, что сегодня цементобетон вполне конкурентен 
с асфальтобетоном и на момент строительства:
- Это раньше мы говорили, что цементобетон в 
несколько раз дороже асфальтобетона. Сегодня 
ситуация изменилась. Классическая схема ас-
фальтобетонного покрытия - это 20 см щебня и 5 
см асфальтобетона. Однако сегодня толщина ас-
фальтобетонного покрытия составляет 30 см, что 
уже сравнимо по стоимости с 26-сантиметровым 
слоем цементобетонного покрытия. И при этом 
срок службы у цементобетона в разы больше.
В Германии же трассы из цементобетона пред-
ставляют собой 20-сантиметровый слой старого 
бетона и 7-сантиметровый слой верхнего очень 
прочного бетона с дорогими добавками.
Итак, бизнес готов и ждем. Он уверен, что у це-
ментобетонного покрытия большие перспекти-
вы в России. Но надо ли это власти?

ОТВЕТ СВЕРХУ
Мы задали соответствующий вопрос о пер-
спективах цементобетонного покрытия дорог в 
России Игорю Астахову и получили следующий 
ответ:
- Неправильно говорить, что в России не при-
меняются цементобетонные технологии. 

Буквально в последние годы на дороге Чита-
Забайкальск у нас идет устройство цементо-
бетонного покрытия. Такое же покрытие вы-
полняется на дороге Хабаровск-Владивосток. 
Недавно мы закончили реконструкцию дороги 
«Каспий» в Волгоградской области с применени-
ем цементобетонного покрытия. Эта технология 
у нас не забыта, но большее распространение, 
конечно, получило асфальтобетонное покры-
тие. И я не могу сказать, что есть тенденция к 
тому, чтобы цементобетонное покрытие стано-
вилось более популярным. Пока мы не способ-
ны это выполнить, хотя бы потому, что для этого 
должна быть качественная техника для укладки 
и производства смесей. Наши подрядчики се-
годня в большинстве своем владеют асфальто-
бетонными технологиями, и мы вынуждены на 
это ориентироваться. Стоит также учитывать, 
что не только технология цементобетона не сто-
ит на месте, асфальтобетон тоже меняется в луч-
шую сторону.
Одним словом, все знают, что цементобетон уве-
личивает сроки межремонтных работ в разы, 
однако, не все готовы меняться. Если не обеспе-
чить перспективу данной технологии в России, 
то мы так и останемся без нее. И дело не в тех-
нике или отсутствии материалов, так как это на-
живное, а в воле. Но, возможно, бизнес обратит 
на себя внимание и одной бедой в России ста-
нет меньше.

Наталья Бухтиярова
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Карл Дауни, генсек Европейской ассоциации 
бетонных дорог, подробно рассказал о целях и 
задачах ассоциации, а также о преимуществах 
современного цементобетонного покрытия. 

— Карл, скажите, сколько лет существует 
ваша ассоциация и сколько стран в нее вхо-
дят?
— Наша ассоциация совсем скоро отметит свой 
10-летний юбилей. В ее состав входит 28 стран, 
из которых 15 стран являются прямыми члена-
ми нашей ассоциации, а 13 входят через другие 
организации.
— Каковы задачи ассоциации на современ-
ном этапе?
— Перед ассоциацией стоит несколько задач. 
Во-первых, мы делимся различными техниче-
скими ноу-хау в области цементобетонного по-
крытия. Во-вторых, мы продвигаем это покры-
тие на рынке, пропагандируем преимущества 
цементобетонных дорог. И в-третьих, мы лобби-
руем свои интересы в Европейском союзе, про-
двигаем наших партнеров. 

ЧТО ВЫБИРАЕТ ЕВРОПА:  
ЦЕМЕНТОБЕТОН 

 
АСФАЛЬТОБЕТОН

Почему страны, умеющие считать финансовую выгоду,  
выбирают цементобетонное дорожное покрытие?

НА СЕГОДНЯШНИЙ ДЕНЬ БОЛЬШИНСТВО АВТОМАГИСТРАЛЕЙ В МИРЕ ИМЕЮТ 
АСФАЛЬТОБЕТОННОЕ ПОКРЫТИЕ. ОДНАКО СТАРЫЙ ДОБРЫЙ ЦЕМЕНТОБЕТОН НЕ 
ПРОСТО НЕ СДАЕТ СВОИ ПОЗИЦИИ, А ИМЕЕТ ВСЕ ШАНСЫ СТАТЬ ЛИДЕРОМ БЛАГОДАРЯ 
СВОИМ ВЫСОКИМ ТЕХНИЧЕСКИМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ, ДЛИТЕЛЬНОМУ СРОКУ 
ЭКСПЛУАТАЦИИ И НИЗКИМ ЗАТРАТАМ НА СОДЕРЖАНИЕ. О ПРЕИМУЩЕСТВАХ ЭТОГО 
ПОКРЫТИЯ ПОДРОБНО РАССКАЗЫВАЛОСЬ В ХОДЕ ПРЕСС-ТУРА ДЛЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 
РОССИЙСКОЙ ОТРАСЛЕВОЙ ПРЕССЫ И БЛОГЕРОВ, ОРГАНИЗОВАННОГО В ФРГ 
КОМПАНИЕЙ LAFARGHOLCIM. МЫ ПОБЕСЕДОВАЛИ С ЭКСПЕРТАМИ О ПЛЮСАХ 
ЦЕМЕНТОБЕТОННОГО ПОКРЫТИЯ И О НЮАНСАХ РАБОТЫ С НИМ В ЕВРОПЕ.

VS

К. Дауни: «Наша цель, чтобы люди, думая о 
строительстве дорог, не рассматривали лишь 

асфальт»
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Лоббирование, безусловно, наша главная цель. 
Мы доказываем политикам, что на рынок до-
рожного покрытия необходимо привнести кон-
куренцию. Здоровая конкуренция приведет к 
снижению общей стоимости как цементобетон-
ных дорог, так и асфальтобетонных. Выбор по-
крытия при строительстве или реконструкции 
дорог должен основываться на аспектах жиз-
ненного цикла, а не на строительных затратах.
— Какую долю от всех скоростных дорог 
Европы занимают дороги с цементобетон-
ным покрытием?
— В Германии, Австрии и Бельгии доля скорост-
ных дорог с цементобетонным покрытием до-
стигает 30–40 %. В остальных странах этот пока-
затель на уровне 0–5 %.
— Кто принимает решение в странах 
Европы, какую дорогу строить — цементо-
бетонную или иную?
— На строительстве или реконструкции феде-
ральных дорог тип либо типы покрытии утверж-
дает заказчик.
Но в большинстве стран иначе: на тендере рас-
сматриваются варианты лишь одного покрытия, 
и выбор диктуется стоимостью строительства 
на сегодняшний день, при этом совсем не рас-
сматривается аспект жизненного цикла объек-
та. Мы же хотим обратить внимание всех имен-

но на жизненный цикл, на то, что в конечном 
итоге, спустя 30–40 лет эксплуатации цементо-
бетонные дороги обходятся на 30 % дешевле. 
Ассоциация ставит перед собой цель вывести 
принцип вычисления жизненного цикла на уро-
вень директив Европейского союза.
— При строительстве бетонных дорог в 
странах Европы единые технические нор-
мативы и стандарты или в каждой стране 
они разные?
— В каждой стране стандарты строительства 
автобанов с цементобетонным покрытием свои, 
зато схожи нормативы производства бетона.
— Какова разница в стоимости строитель-
ства бетонной трассы и дороги с классиче-
ским покрытием — асфальтобетоном?
— Изначально строительство цементобетонной 
дороги могут быть дороже на 30 %. Но если по-
смотреть на затраты спустя 30 лет эксплуатации, 
то цементобетон будет дешевле на 30–40 %. 
Иногда цементобетонные дороги даже дешевле 
асфальтобетонных - очень многое зависит от до-
ступности и цены на основные материалы: ще-
бень, битум цемент.
— Каковы межремонтные сроки скорост-
ных дорог с цементобетонным покрытием?
— Межремонтный срок цементобетонных трасс 
равен 30 годам. После этого срока требуется 
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полная замена покрытия. Безусловно, такой пе-
риод службы возможен при надлежащем содер-
жании дороги, в основе которого лежат три тре-
бования. Во-первых, ухаживать за швами и ме-
нять их раз в 5–10 лет. Во-вторых, своевременно 
устранять локальные дефекты и трещины в по-
крытии. И в-третьих, менять отдельные плиты с 
использованием стандартных или быстротвер-
деющих бетонов. Других работ данное покры-
тие обычно не требует.
О долговечности цементобетонных дорог гово-
рит и тот факт, что в Германии до сих пор функ-
ционирует дорога с оригинальным покрыти-
ем 1936 года. Это участок автобана Берлин — 
Штеттин, которому уже исполнилось 80 лет.
— В чем преимущества скоростной трассы 
с цементобетонным покрытием перед ас-
фальтобетонным?
— Цементобетонное покрытие отличается дол-
говечностью, простым и низкозатратным содер-
жанием, безопасностью и экологичностью. 
Долговечность цементобетона заключается в 
том, что эти дороги могут служить годами и не 
требовать ремонта. 
Экономичность данных дорог кроется в низ-
ких затратах на содержание и эксплуатацию. 
Цементобетон позволяет экономить топливо, 
так как это настолько жесткое покрытие, что 

практически не проседает под колесами боль-
шегрузного транспорта, а это позволяет снизить 
расход топлива.
Большая безопасность данного покрытия так-
же является прямым следствием его жесткости. 
Например, на таких дорогах не образуется ко-
лея, что снижает риск скольжения автомашин на 
мокрой трассе. Кроме того, от бетонных поверх-
ностей свет отражается лучше, что способству-
ет большей безопасности в темное время суток. 
А о пожаробезопасности таких дорог говорит 
тот факт, что в Евросоюзе действует единое тре-
бование, согласно которому дороги, проходя-
щие в туннелях, могут иметь исключительно це-
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ментобетонное покрытие. Бетон — негорючий 
материал, и он не выделяет токсичные газы при 
нагревании.
Экологичность данного покрытия заключается в 
том, что автотранспорт при прохождении таких 
трасс выбрасывает в атмосферу меньше вред-
ных веществ, чем в аналогичных условиях на ас-
фальтобетоне. Происходит это благодаря тому, 
что меньше сжигается топлива. Европейцы счи-
тают, что количество выбросов на дорогах с та-
ким покрытием уменьшается на 6 %, американ-
цы и канадцы называют лишь 3 %. Также следует 
помнить, что бетон на 100 % подлежит повтор-
ному использованию.

О нюансах ремонтных и строительных работ с 
цементобетоном рассказал нашему спецкору 
Алекс Эккерт, руководитель тендерно-дого-
ворного отдела компании STRABAG, которая вы-
полняет работы по реконструкции скоростной 
трассы А5 (Франкфурт-на-Майне — Базель).
— Хорошая скоростная трасса — удоволь-
ствие дорогое. Сколько стоит такое стро-
ительство?
— Стоит отметить, что в Германии новые доро-
ги практически уже не строятся. Здесь сети ав-
тодорог существуют уже более 50 лет, и новое 
строительство бывает лишь как исключение. А 
стоимость реконструкции данного участка трас-
сы (А5) в 10 км с одной стороной движения об-

ходится 20 млн евро. На один метр такой доро-
ги, толщиной 27 см, шириной 15,75 м, идет 4 ку-
бометр бетона. Причем из 27 см толщины 21 см 
— это бетон нижнего слоя, а оставшиеся 6 см — 
высококачественный бетон верхнего слоя с осо-
быми техническими характеристиками.
— Каким образом после окончания строи-
тельства и сдачи дороги в эксплуатацию 
генподрядчик несет ответственность за 
качество? Каковы гарантийные сроки экс-
плуатации? Каковы межремонтные сроки?
— Дороги с цементобетонным покрытием рас-
считаны на 30 лет эксплуатации, и в это время 
им практически не нужен ремонт. После же это-
го срока полотно полностью меняется, причем 
старый бетон на 100 % используется в новой 
конструкции дорожной одежды.
За качеством работ следит сам генподрядчик, а 
также структуры технадзора Заказчика. И я уве-
ряю, что внутренняя служба компании проверя-
ет все очень тщательно, так как здесь никто не 
любит ничего переделывать. В Германии дорож-
ностроительные работыидут как правило по 
принципу «сделали и забыли». Согласно законо-
дательным нормам гарантия строительных ком-
пании на выполненные работы составляет 5 лет.
— В случае прекращения строительной де-
ятельности генподрядчиком кто несет от-
ветственность за дороги?
— Обычно дорогу контролирует тот, кому она 
принадлежит.

Беседовал Александр Гусев,  
подготовила Наталья Бухтиярова

Первая автодорога из бетона 
типа автобан – магистраль между городами 
Кельн и Бонн, построенная в 1929–1932 гг.
63 млн кв. м автодорог с цементобетонным по-
крытием было построено в Германии к 1939 г.  
Из них 41 млн кв. м (90 %) – автобаны. 
28 % – доля автобанов с цементобетонным 
покрытием на сегодняшний день.
13 000 км – их протяженность.
5,6 % – доля автобанов по отношению ко всей 
сети автодорог Германии.
33 % автодорожного движения приходится 
на автобаны.

наша
спрвкаСТРОИТЕЛЬСТВО  

БЕТОННЫХ ДОРОГ  
В ГЕРМАНИИ:
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СКРОМНОЕ АРХИТЕКТУРНОЕ 
ОБАЯНИЕ БУРЖУАЗИИ
Кимры — старинный купеческий городок на 
Верхней Волге, стоящий у границы Тверской и 
Московской областей. По версии Татищева, имя 
свое он носит благодаря оттоку на север при-
черноморских племен киммерийцев, но это 
лишь одна из версий. Поселение стало на бе-
регу Волги при впадении в нее реки Кимрки. 
Интересно, что и городом-то Кимры считаются 
официально лишь с 1917 года, поскольку пред-
усмотрительные кимряки не торопились при-
нимать новый статус своего старинного поселе-
ния вместе с новыми обязанностями. Их вполне 
устраивало зваться сельскими жителями, более 
двухсот лет знаменитыми на всю страну сапож-
ным мастерством.
Как волжане, жители Кимр успешно занимались 
рыбной ловлей, бурлачеством, развивали хлеб-
ную торговлю и судоходство, но подлинную славу 
селу принесли сапожники. В петровские времена 
подряды на поставку десяток тысяч пар сапог для 
армии обеспечили обувному ремеслу кимряков 
бурный рост. Сам Пётр носил их сапоги!
Кимры всей вотчиной с высочайшего одобре-
ния выкупили себя из крепостной зависимости 
за 15 лет до падения крепостничества и вскоре 
уже продавали обувь на 5-6 миллионов рублей 
в год. Без преувеличения и сарказма можно ска-
зать, что Кимры обували всю Россию. Поныне 
помнят в Кимрах имена сапожных дел масте-
ров Пустынина, Горбылева, братьев Столяровых 
– последние получили дипломы на Всемирной 
Лондонской выставке в 1862 году и поставля-
ли обувь за границу! Растущий оборот при-
вел к учреждению в селе собственного бан-
ка. Внимательно следя за спросом и тенденци-
ями моды, кимрские сапожники выделывали и 

ЗАПОВЕДНИК  
ДЕРЕВЯННОГО МОДЕРНА

ГОРОД КИМРЫ СЕГОДНЯ ПЕЧАЛЬНО ИЗВЕСТЕН КАК ОЧАГ НАРКОПРЕСТУПНОСТИ 
— И ТОЛЬКО ЧУДОМ СОХРАНИШИЕСЯ ШЕДЕВРЫ АРХИТЕКТУРЫ МОЛЧАЛИВО 
СВИДЕТЕЛЬСТВУЮТ, ЧТО НЕКОГДА ЗДЕСЬ НАХОДИЛОСЬ ПРОЦВЕТАЮЩЕЕ КУПЕЧЕСКОЕ 
ПОСЕЛЕНИЕ.

солдатские, и офицерские сапоги, и дамские ту-
фельки на «французском» каблуке, и детскую об-
увь. В начале XX века в Кимры пришла железная 
дорога, давшая ощутимый толчок к процвета-
нию сапожной столицы страны.
В советские времена обувь из Кимр служила и 
Красной Армии, и мирным гражданам. А в годы 
больших перемен кимряки освоили выпуск 
кроссовок и не дали засохнуть на корню просла-
вившему город ремеслу. Советская власть, увы, 
не пощадила Соборную площадь города (ныне 
— Октябрьская), воздвигнув на месте порушен-
ных храмов собранный будто из разного разме-
ра кубиков Клуб, ставший позднее Театром дра-
мы и комедии. Вот уж, действительно…
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Но удивительные по красо-
те кованые врата XVII века 
из Троицкой церкви и сей-
час хранятся в городском кра-
еведческом музее, куда ту-
ристу обязательно стоит за-
глянуть. А Иверскую икону 
Богоматери, спасенную из сне-
сенного Покровского собо-
ра, музей передал церкви. Ей 
можно поклониться в Спасо-
Преображенском соборе, с ар-
хитектурной точки зрения — 
ярком образце новорусского 
стиля, пятишатровом храме с 
рядами кокошников над узки-
ми решетчатыми окнами.
Новорусский, или неорусский стиль — одно 
из направлений российского модерна, заро-
дившегося в поиске единства и преемствен-
ности исторической архитектурной традиции 
с современными на тот момент приемами зод-
чих, новыми конструктивными материалами и 
смелыми решениями европейских архитекто-
ров. Неорусский — а, проще говоря, русский 
стиль мы видим у Федора Шехтеля в здании 
Ярославского вокзала в Москве, и много других 
примеров в столицах можно еще назвать. Но мы 
говорим о Кимрах — а здесь есть свой модерн, 
уникальный, потому что речь идет о зданиях, 
построенных из самого родного, самого эколо-
гичного материала — из дерева. Его так и назы-
вают — деревянный модерн.
Модерн — это прежде всего движение, чередо-
вание объемов, асимметрия, отход от императи-
ва прямых линий. Это музыка, не замирающая в 
камне, а стремящаяся навстречу человеку, отве-
чающая его представлению о красоте, удобстве, 
комфорте. Модерн не сбрасывает с корабля со-
временности наследие архитектуры прошлых 
веков. Он принимает египетские орнаменты и 
средневековые фахверки и башенки-пинакли, 
древнерусские теремки и отделку «кабанчиком», 
характерную для Ренессанса, барочные фрон-
тоны и строгие ряды классических колон и пи-
лястр. Но при этом — заставляет взгляд челове-
ка двигаться от элемента к элементу, перебегать 
от разнящихся размером и рисунком окон к из-
ящным карнизам, к мозаичным панно, округлым 

Театр драмы и комедии на месте разрушенных соборов

Спасо-Преображенский собор

эркерам и изломанной кровле, не позволяя сво-
им разнообразием глазу остановиться.  
Высоко поднявшееся после отмены крепостно-
го права российское купечество избрало мо-
дерн как стиль, провозглашавший триумф пред-
принимательства, скромное обаяние буржуа-
зии. Преуспевающие владельцы заводов и па-
роходов хотели жить в домах, не повторяющих 
видом ни крестьянские избы, ни дворянские 
ампирные дворцы, ни первые особняки конку-
рентов. Становясь покровителями искусств, они 
приглашали к себе лучших зодчих того времени. 
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Их творения украсили Москву, 
Санкт-Петербург и множество 
других городов Российской 
Империи. С крушением капи-
тализма в России модерн усту-
пает место конструктивизму, 
функционализму и прочим –
измам, как, впрочем, и в стра-
нах Запада, где стиль тоже не 
устоял под натиском новато-
ров. Впрочем, и сам он в свое 
время провозгласил отход от 
строгих канонов классицизма.

МОДЕРН ОБВЕТШАВШИЙ
Мы въезжаем в город со сто-
роны Талдома, переезжаем 
мост через Волгу и оказываем-
ся в исторической части Кимр, 
на Троицкой стороне. Сразу 
с моста направо — набереж-
ная Фадеева. Автор «Молодой 
гвардии» — уроженец этих 
мест, как и знаменитый авиа-
конструктор Туполев. Дом 10 
на набережной — первый об-
разец архитектуры деревян-
ного модерна, в котором при-
сутствуют все его характер-
ные признаки: асимметрич-
ность, диспропорция объе-
мов, разнообразный рисунок 
окон. Первое, что бросается в 
глаза — огромное, почти кру-
глое окно первого этажа, кров-
ля теремком с узкими окошка-
ми и изящный купол над при-
строенной верандой. Этот дом 
принадлежал кимряку А. Е. 
Рыбкину – большинство таких 
зданий в городе различают по 
именам прежних хозяев.
Поднявшись от моста, мы по-
падаем в центр, где нам будут 
интересны несколько главных 
улиц. Уже упомянутый Спасо-
Преображенский собор на 
улице Урицкого, 65 (бывшая 
Ильинская) воздвигнут в 1901-
1911 гг. в память выздоровле-

Дом Рыбкина

Дом Собцова

Вернемся в начало Ильинской, чтобы полюбоваться архитекту-
рой модерна каменного — это дома В. Д. Собцова (д. 5) с четырех-
гранным куполом, и О. В. Потапенко (д. 9) стоящие недалеко друг 
от друга. Нижний этаж своего особняка торговец обувью Собцов 
сдавал купцу Рыжкову под мануфактурный магазин. Торговал об-
увью и купец Потапенко, привнесший в кожевенное производ-
ство зарубежную технологию.
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ния императора Николая II на на-
родные средства, что, вообще-то 
говорит о несколько ином отно-
шении к государю жителей им-
перии, чем том, что насаждалось 
в учебниках за прошедшее сто-
летие. В Кимрах сооружена ча-
совня во имя местных священно-
мучеников – настоятель храма и 
двое прихожан были расстреля-
ны в 1929 г.
На другой стороне улицы не 
пройти мимо дома обувщика И. 
К. Тунцова (д. 22), с тремя остры-
ми фронтонами, украшенными 
зубчатыми орнаментами. А на 
углу улицы Урицкого и Майской 
площади возвышается яркий об-
разец модерна – дом торговца 
льном А. Н. Наумова с характер-
ной для этого стиля барочным 
фронтоном, отделкой «кабанчи-
ком» и тремя рядами разнящих-
ся по этажам окон.
Вообще окна в модерне могут 
быть круглыми, овальными, по-
луциркульными, щелевидны-
ми, квадратными — и прекрас-
но соседствовать друг с другом 
на одном фасаде. На первом эта-
же дома помещался Купеческий 
клуб, устраивались балы и теа-
тральные представления.
Еще одна центральная улица 
— Кирова — радует глаз един-
ственным отремонтированным 
и ярко раскрашенным образ-
цом деревянного модерна – до-
мом братьев Лужиных – д. 28б. 
Он пока пустует. А в примыкаю-
щем к нему небольшом камен-
ном особнячке, принадлежав-
шем тем же Лужиным, с фрон-
тоном и балконом, созданными 
в манере Ф. О. Шехтеля, работа-
ет сувенирная лавка, где можно 
купить изделия ручной работы 
местных мастеров.

Дом Потапенко

Дом Тунцова

Дом Наумова
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Параллельно ули-
це Кирова протяну-
лась бывшая Большая, 
носящая имя друго-
го деятеля Октября, 
Володарского. Здесь 
интересна группа до-
мов модерна, среди 
которых выделяется 
полукруглым эркером 
дом обувщика Шокина. 
Напротив – здание по-
чты, при строитель-
стве которого исполь-
зовали традиции клас-
сицизма и принципы 
модерна. Сохранилось 
практически в перво-
зданном виде.

Дома братьев Лужиных

Дома на улице Володарского
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А теперь отправимся на Зареченскую (или Вознесенскую, названную по имени Вознесенской церк-
ви) сторону города, на правый берег Кимрки, где, назло ветрам времени, сохранились удивитель-
ные по красоте образцы деревянного модерна. Две улицы — Московская и Орджоникидзе — изо-
билуют этими архитектурными жемчужинами.

Здание городской почты
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Улице Кирова после моста че-
рез Кимрку переходит как раз 
в улицу Орджоникидзе. Группа 
домов деревянного модер-
на украсила ее уже в 20-х го-
дах прошлого века. Один из 
них построен М. А. Рыбаковым, 
местным самородком, которо-
го с одинаковой точною можно 
назвать и сапожником, и бух-
галтером, и писателем, оста-
вившим потомкам несколько 
книг о быте, традициях и кра-
соте Кимрского края.

Дом на улице Орджоникидзе

Дом Рыбакова
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На другой стороне в плачевном, как многие кимрские памятники архитектуры, стоит каменный 
особняк купца-обувщика Н. Н. Носова. Сапоги производства его фабрики завоевали бронзовую ме-
даль Всероссийской выставки 1882 г.  Когда-то у Носова был здесь сад с редкими цветами, деревья-
ми и павлинами. А из-за дома виднеется современное кирпичное жилое здание, проектируя кото-
рое, авторы использовали элементы модерна, столь характерные для города.

Дом Носова

Теперь, свернув нале-
во, на улицу Рыбакова, 
дойдем до Московской. 
Несмотря на гордое 
имя, она труднопрохо-
дима для автомобиля 
с низкой посадкой. А и 
ладно, пройдем пеш-
ком, потому что почти 
каждый бревенчатый 
дом на ней — находка 
для знатоков и люби-
телей русской архитек-
туры. Эркеры, башен-
ки, «палатки» и даже ку-
пола украшают неболь-
шие по размеру доми-
ки, делая их родными 
и близкими человече-
ской душе.
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Кимры покидаешь со смешан-
ным чувством. Поленов сказал 
когда-то, что искусство долж-
но приносить радость, иначе 
оно никому не нужно, тем са-
мым поставив точку в споре с 
приверженцами «чистого ис-
кусства». Эти дома в Кимрах 
приносят радость. Но не толь-
ко. Глядя на них, испытыва-
ешь боль и стыд за челове-
ка, не способного сохранить 
то, что оставили ему предки. 
Дерево – материал экологич-
ный, технологичный, но недол-
говечный. Оно может гнить, 
может гореть. Вот и двухэтаж-
ный дом Сухарькова на улице 
Пушкина сберечь не удалось. А 
ведь многочисленные шедев-
ры кимрского модерна не име-
ют даже памятных табличек на 
фасадах, и узнаешь их имена 
исключительно благодаря пу-
теводителям.

Дома на Московской улице

Каменный дом Теплова и деревянный врача Жардецкого

Очень многое надо сделать, чтобы донести эти чудеса деревянного зодчества до потомков. Спасать 
их сегодня, сейчас, немедленно! Несмотря на сложную экономическую ситуацию, которая, впро-
чем, никогда не была простой. Пора вкладывать капиталы не в ценные бумаги заокеанских псевдо-
партнеров, а в свою страну, в ее наследие и в ее будущее. Страна, прекрасная в своем прошлом, до-
стойна, сохранив его, стать еще прекраснее. И власть, которая не заботится о сбережении народа и 
всего того, что его народом делает, народу не нужна.

А Кимры, безусловно, вправе стать одной из ярких звезд в созвездии Золотого кольца России. 
Евгений Шапочкин
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КИРПИЧ С ЭФФЕКТОМ ФЛЭШ
Микроавтобус, чуть буксуя на снежных пово-
ротах, подъезжает все ближе к заводским кор-
пусам. С дороги хорошо видны крыши цехов 
предприятия, а вскоре показывается и аккурат-
ное административное здание. Кирпичный за-
вод Braer находится в нескольких десятках кило-
метров от Тулы. Построен он буквально с нуля. 
Заводские мощности загружены круглосуточно. 
Завод имеет собственный карьер красно-жгу-
щейся глины. На предприятии самая большая 
туннельная печь, где кирпич проходит обжиг 
при температуре в 1000-1200 градусов.

— Это дает нам возможность производить ке-
рамику по так называемой флэш-технологии, — 
рассказывает технический директор предпри-
ятия Александр Логвинов. — Тот самый кирпич 
неравномерного обжига, который так ценят ар-
хитекторы.
Технология и впрямь одна из самых интерес-
ных и продвинутых в производстве кирпича. По 
сути, это метод «кислородного голодания». Под 
каждый ряд горелок — а их в печи более 500-
т — неравномерно подается кислород. В ито-
ге, на одном кирпиче можно добиться перехо-
да от розоватого, например, к темно-зеленому.  

РЕПОРТАЖ  
С КИРПИЧОМ НА ЗАВОДЕ

НЕ РАЗ СЛЫШАЛИ МЫ ОТ УВАЖАЕМЫХ АРХИТЕКТОРОВ: «НУ ДА, НАВЕРНОЕ, И НАШИ 
КИРПИЧНЫЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ ЧТО-ТО ТАМ ВЫПУСКАЮТ. НО ДЛЯ ПРЕМИАЛЬНЫХ 
ПРОЕКТОВ, КАК ПРАВИЛО, ВЫБИРАЕТСЯ ИМПОРТНЫЙ КИРПИЧ. У НЕГО И КОЛОРИСТИКА, 
И КАЧЕСТВО, И СРОК СЛУЖБЫ…». ПОЕЗДКИ ЗА ИМПОРТНЫМИ МАТЕРИАЛАМИ – ЭТО 
МАРКЕТИНГОВЫЙ ХОД, ПРИЗВАННЫЙ НАВЯЗАТЬ ПОТРЕБИТЕЛЮ ДОРОГОСТОЮЩУЮ 
ПРОДУКЦИЮ, ПАРИРУЮТ ПРОИЗВОДИТЕЛИ КИРПИЧА В РОССИИ. КОМУ ЖЕ ВЕРИТЬ?
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Оттенки могут быть самыми разными. 
— Этот сорт называется «Баварская кладка». 
Партия обычно состоит из пяти или шести от-
тенков, все они смешиваются на одном поддо-
не, — дополняет Александр Логвинов. — До не-
давнего времени у нас такой кирпич не выпуска-
ли. Действительно, приходилось ездить «за три 
моря», чтобы приобрести «мозаичную» керами-
ку. Сегодня она доступна у нас. Заметьте, по го-
раздо более дешевой цене.

ГЛИНА ГАЗАМИ АРХИТЕКТОРОВ
В цехах очень чисто, что удивительно для про-
изводства, связанного с глиной и песком. Видно, 
что производится тщательный контроль про-
дукции. Везде стоят датчики. Причем продукция 
проверяется не только на завершающем этапе, 
но и на промежуточных.
Гостям показывают производственную линию, 
состоящую из сложной системы транспортеров, 
по которым шихта отправляется на дальней-
шую переработку. Подводят к глазку туннель-
ной печи, внутри которой бушует пламя в тыся-
чу градусов. Людей в цехах мало, все процессы 
автоматизированы.
Участница тура, архитектор и руководитель ма-
стерской «Уникум» Ольга Смоленская интере-

суется производством крупноформатных кера-
мических блоков. Каждый такой блок по объему 
равен 14-ти обычным кирпичам, но за счет по-
ристой структуры он легкий и невероятно энер-
гоэффективный.
— Большие блоки — вот, что увлекает меня на 
данный момент, — признается Ольга. – На мой 
взгляд, такие блоки, или, как их еще называют, 
«камни» по некоторым показателям даже пре-
восходят обычный кирпич: они теплее и работа 
с ними идет быстрее. Тут могут справиться даже 
неквалифицированные строители. Мне кажет-
ся, сегодня керамические блоки — это основ-
ной материал для строительства малой и сред-
ней этажности. И вот, сморите, теперь их выпу-
скаюту и у нас.
— Скажу больше, именно блоки пользуются 
наибольшим спросом в глубинке, — дополняет 
Александр Логвинов. — Тут, действительно, се-
рьезно экономятся раствор, рабсила, время.
— Даже при не совсем качественном монта-
же кирпич в сравнении с другими материала-
ми будет выигрывать, — делится своим мнени-
ем главный архитектор проекта «ДНК» Игорь 
Каширин. — Керамика, которую положили, что 
называется, тяп-ляп, будет выглядеть гораздо 
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лучше, чем кое-как смонтированный вентфасад. 
Наряду с тем, что кирпич сам по себе интересен, 
есть современные технологии его применения: 
новые виды кладки, новые формы. Существуют 
системы подвеса кирпича на любой поверхно-
сти, вплоть до горизонтальной.
По словам Игоря, на предприятии его впечатлил 
кирпич с эффектом флэш цвета бордо.
— Вполне себе хороший набор кирпичей крас-
ных оттенков. Из них можно собирать очень ин-
тересные кладки. Кирпич вполне работоспо-
собный. Каких-то откровенно плохих изделии я 
здесь не видел.
— Что нужно иметь в виду при проектирова-
нии из кирпича? – подхватывает тему Ольга 
Смоленская. — Во-первых, нужно учитывать 
его размеры, ведь толщина стены влияет на вы-
бор утеплителя. Проемы и окна лучше распола-
гать кратно количеству кирпичей. Хорошо бы 
при проектировании учитывать и «шаг» — что-
бы лишний раз его не резать.

ИМПОРТ — БОЛЬШЕ ПОНТЫ?
Между тем, гости минуют цех формовки, суш-
ки, обжига. Каждому хочется испытать местную 
продукцию на прочность. Еще горячий, сохраня-
ющий пластичность кирпичик, взятый прямо с 
транспортера, активно жмут, тянут, перекручи-
вают. Тот стойко сопротивляется.
— Да, но все-таки есть же разница между от-
ечественным облицовочным кирпичом и им-
портным высококачественным клинкером? — 
не унимается скептически настроенная часть 
пресс-тура.
— Да, — честно признает Александр Логвинов. 
— За рубежом, действительно, достигли выдаю-
щихся результатов в изготовлении кирпича руч-
ной формовки, наборной ручной мозаике и так 
далее. Но отечественный облицовочный кир-
пич сегодня ничем не хуже зарубежного анало-
га. И может посоперничать даже с клинкером. 
Давайте немножко углубимся в технологию: чем 
отличается клинкер от керамики? Правильно, 
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водопоглощением. У клинкера оно до 6%, а у 
керамики — от 7 до 9-10%. Водопоглощение — 
это, по сути, плотность керамического кирпи-
ча. Плотность нашего керамического кирпича и 
его морозостойкость (100 циклов) практически 
сравнима с зарубежным клинкером.
— Какой кирпичный проект вы бы хотели во-
плотить в жизнь? — интересуемся мы у наших 
участников в завершении тура. Рассматриваем 
на крошечном экране телефона новые проекты 
наших гостей. Они — из кирпича!
Оказывается, Игорь Каширин буквально недав-
но закончил проект здания с кладкой кирпича в 
виде «сот». Планировал предложить его на кон-
курс по застройке в рамках реновации. Надо 
сказать, очень эффектно.
— С точки зрения архитектурной, есть тенден-
ция возвращения к материальности в архитек-
туре, — говорит Игорь. — Если до недавнего 
времени здания могли рассматривать как чи-
сто объемно-пространственную композицию 
(и здесь был хорош вентфасад), то сейчас чаще 
применяют кирпич, потому что он обладает соб-
ственнойтактильностью. Микромасштаб, кото-
рый воспринимается человеком с минимально-
го расстояния — это очень ценная вещь. Так на-
зываемый эффект декоративности, когда ты мо-
жешь подойти к зданию на небольшое расстоя-
ние и разглядывать его. Здание может воспри-
ниматься с расстояния 100 метров, 20 метров, и 
вот ты уже в 3-х метрах… Стоишь, и тебе инте-
ресно. Фактура заманивает.
— У меня прямо сейчас есть проект, — при-
знается и Ольга Смоленская. — Современное 
шале. Я буду использовать большие кирпичные 
блоки для конструктива. И отделка там будет 
как раз неравномерно окрашенным по флэш-
технологии кирпичом.
— Где будете закупаться? Все-таки большой вы-
бор и большой опыт производства такого кир-
пича — за рубежом…
— Я за использование местных материалов! И 
особенно после этой поездки! Если у нас нет 
возможности купить что-либо в стране, то мож-
но сделать это за рубежом. Но если хотя бы что-
то относительно заменяющее иностранные ма-
териалы существует, надо потреблять здесь. 
Вообще, знаете, я проповедую философию не-
обходимого и достаточного. Мне всегда каза-

лось, даже и задолго до сегодняшнего дня, что 
вот эти покупки иностранных кирпичей и какой-
то необыкновенной черепицы — все чистейшей 
воды понты. Я бы даже сказала, лукавство по от-
ношению к потребителю. Наш кирпич совер-
шенно гарантированно ничем не хуже.
Другое дело, что отечественная продукция не 
очень популярна среди архитекторов, кото-
рые любят много зарабатывать, — продолжа-
ет Ольга. — Они ведут заказчика закупаться в 
итальянские (немецкие, французские) салоны. 
Заказчик платит бешеные деньги. При этом ров-
но то же самое можно сделать у нас, на заказ — 
и дешевле.
Знаете, как бы выспренно это ни звучало, поку-
пая здесь, мы запускаем собственную экономи-
ку, позволяем ей расти, — подытоживает наша 
собеседница. — А покупая за рубежом, мы об-
резаем себе крылья. Выводим деньги из соб-
ственной экономики. Ну, согласитесь, это же так 
очевидно!
Честно признаемся, настрой молодых архитек-
торов нас по-настоящему порадовал. И не важ-
но, где зарегистрирована головная компания 
того или иного российского кирпичного завода. 

Елена МАЦЕЙКО
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