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Уважаемые коллеги!
Некоммерческое партнерство «Саморегулируемая организация строителей 

Байкальского региона» поздравляет Вас с Днем защитника Отечества!

Все мы воины, независимо от звания, профессии, характера и возраста! Те, 
кто прошел военную службу – особенно трепетно относятся к этому праздни-
ку. Но и в обычной жизни настоящего мужчину отличают мужество, сила воли, 
умение сдерживать данные обещания и готовность в любую минуту защитить 
не только свою семью, но и страну. Желаю вам каждый день быть настоящими 
мужчинами, делами и словами подтверждать это звание! Хорошего вам здоро-
вья, успехов на нелегком строительном пути, крепкого мужского духа, чтобы 
воплотить в жизнь все задуманное и желаемое. С праздником!

С уважением, 
Председатель Правления НП СРОСБР 

С.Ф. Брилка
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Российские праздники февраля
2 февраля
День воинской славы России (День раз-

грома советскими войсками немецко-фа-
шистских войск в Сталинградской битве в 
1943 год)

8 февраля 
День российской науки, 
День военного топографа
9 февраля
День работника гражданской авиации
10 февраля
День дипломатического работника
16 февраля 
День архива Минэнерго России
17 февраля 
День Службы горючего ВС РФ
18 февраля 
День транспортной полиции России 

23 февраля в России отмечается  
День защитника Отечества.

В российской истории 23 февраля как 
День Советской армии и Военно-морского 
флота отмечается «в ознаменование все-
общей мобилизации революционных сил 
на защиту социалистического Отечества, а 
также мужественного сопротивления отря-
дов Красной Армии захватчикам».

История праздника 23 февраля – 
Дня защитника Отечества

Сразу после победы вооруженного вос-
стания большевиков в Петрограде 7-8 ноя-
бря 1917 года Советской власти пришлось 
вести борьбу не только с внутренними вра-
гами, не желающими идти в светлое ком-
мунистическое завтра, но и с внешними 
врагами - продолжалась 1 Мировая Вой- 
на и боевые действия шли на территории 
России.

Советское правительство с целью защи-
ты Советского государства от кайзеров-
ской Германии приступило к организации 
регулярных вооруженных сил. 28 января 
1918 года председатель Совета Народных 
Комиссаров В.И. Ульянов (Ленин) подпи-
сал декрет «Об организации Рабоче-кре-
стьянской Красной армии (РККА), а 11 
февраля декрет «Об организации Рабоче-
крестьянского Красного флота» - (РККФ). 
В Красную армию и Красный флот при-
нимались трудящиеся, добровольно изъ-
явившие желание служить в рядах воору-
женных защитников Отечества.

18 февраля 1918 года австро-герман-
ские (только немецких дивизий было 39) 
и турецкие войска, вероломно нарушив 
перемирие, заключенное 15 декабря 1917 
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года, вторглись в Советскую Россию и 
приступили к оккупации Украины, Бело-
руссии и Прибалтики.

21 февраля германские войска захва-
тили Минск. В этот день Советское пра-
вительство обратилось к народу с воз-
званием «Социалистическое Отечество в 
опасности!».

23 февраля в Петрограде был проведен 
день Красной Армии под лозунгом защиты 
социалистического Отечества от «кайзе-
ровских войск». Только в Петрограде на 
отпор врагу поднялись десятки тысяч до-
бровольцев. Вновь сформированные части 
РККА сразу же вступали в бой против гер-
манских войск.

Надо сказать, что многие историки ста-
вят под сомнение факт какой бы то ни 
было заметной победы в эти дни 1918 
года. Газеты того времени не содержат 
победных реляций. Не говорили о годов-
щине победы и через год - в 1919 г. По-
добные упоминания начали появляться 
лишь в начале 20-х годов.

С 1922 года 23 февраля приобрело ха-
рактер большого всенародного праздни-
ка, как День Рождения Красной Армии. 22 
февраля 1922 года на Красной площади 
состоялся парад войск Московского гар-
низона, а вечером - торжественное за-
седание Моссовета совместно с предста-
вителями воинских частей Московского 
гарнизона.

23 февраля 1942 года
Председатель Совета Народных Комис-

саров, он же нарком обороны СССР, он же 
Верховный Главнокомандующий И.Сталин 
издал приказ. В нем были подведены ито-
ги восьмимесячной борьбы с немецко-фа-
шистскими захватчиками.

А они, эти итоги, были страшными. Мил-
лионные потери. Сотни отданных городов, 
целые республики... Но были и обнадежи-
вающие строки: сокрушительный разгром 
немцев под Москвой!

Премьер-министр Великобритании Уин-
стон Черчилль обратился к нам с послани-
ем по случаю годовщины Красной Армии: 
«По этому торжественному поводу я пере-
даю выражение того восхищения и благо-
дарности, с которыми народы Британской 
империи следят за их подвигами, и нашей 
уверенности в победоносном окончании 
войны...» Старый лис хорошо сознавал, 
что если не Красная Армия, вставшая на 
пути коричневой чумы, то судьба всей Ев-
ропы была бы предрешена.

А вот что записал в своем дневнике 23 
февраля Франц Гальдер, начальник ген-
штаба сухопутных войск нацистской Гер-
мании: «Ожидавшегося наступления про-
тивника в честь дня Красной Армии не 
произошло. Обстановка без существенных 
перемен...»

Гальдер лукавил, успокаивал сам себя. 
Бои повсеместно шли жесточайшие. И не-
даром Гитлер вскоре отправит своего нач-
штаба в отставку, как и еще почти двести 
генералов. Главная причина этого заклю-
чалась в провале блицкрига.

23 февраля 1943 года
К этому дню Красная Армия подготови-

ла подарок из подарков, разгромив нем-
цев под Сталинградом и взяв в плен почти 
двести тысяч солдат и фельдмаршала Па-
улюса.

В очередном своем приказе Сталин под-
вел итоги двадцатимесячной борьбы про-
тив немецко-фашистских полчищ. Особо 
были отмечены последние успехи войск 
Ленинградского и Волховского фронтов на 
Мгинском направлении. И хотя операция 
не дала больших территориальных ре-
зультатов, она вынудила противника под-
тянуть большие резервы, сняв их с других 
участков.

Получена была в Москве телеграмма 
от президента США Франклина Рузвель-
та: «Примите наше глубокое восхищение 
Красной Армией, ее великолепными, не-
превзойденными во всей истории дости-
жениями. Она остановила врага под Ле-
нинградом, под Москвой, на Кавказе и, 
наконец, в бессмертном Сталинградском 
сражении сама перешла в великое насту-
пление».

23 февраля 1944 года
В канун 26-й годовщины Красной Ар-

мии наши войска форсировали Днепр, и 
Президиум Верховного Совета СССР при-
нял Указ о присвоении звания Героя Со-
ветского Союза более чем двумстам гене-
ралам, офицерам, сержантам и рядовым. 
Несколько тысяч воинов были отмечены 
орденами и медалями.

Начинался третий и заключительный 
период Великой Отечественной. В рядах 
действующей армии находилось свыше 
шести миллионов солдат и командиров. 
А на вооружении имелось пять тысяч 
танков, девяносто тысяч орудий, восемь 
с половиной тысяч самолетов. Это была 
сила, способная окончательно сокрушить 
врага.



НП «Саморегулируемая организация строителей Байкальского региона»

7	

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

23 февраля 1945 года
Приказ Верховного Главнокомандующе-

го за номером пять об итогах зимнего на-
ступления. Наша земля уже очищена от 
захватчиков, нанесен небывалый удар от 
Балтики до Карпат.

Второй и Третий Белорусские фронты 
ведут бои в районе Кенигсберга, Первый 
Украинский вышел на Одер. Завершены 
Висло-Одерская, Варшавско-Познанская, 
Сандомиро-Силезская операции. Совет-
ские люди пользуются каждой минутой, 
чтобы послушать радио: на сколько еще 
наши продвинулись, какие города взяли?

Старый «друг» Уинстон вновь прислал 
послание: «Будущие поколения признают 
свой долг перед Красной Армией так же 
безоговорочно, как это делали мы, дожив-
шие до того, чтобы быть свидетелями этих 
великолепных побед...» Впереди были еще 
два месяца ожесточенных боев и самый 
упорный – за Берлин.

Во все времена мужество и героизм рос-
сийских воинов, слава и мощь русского 
оружия являлась неотъемлемой частью ве-
личия Российского государства.

Так, уже несколько десятилетий 23 фев-
раля мы широко и всенародно отмечаем 
праздник защитника Отечества, мы отме-
чаем его с достойной торжественностью и 
особой теплотой.

23 февраля - день воинской славы Рос-
сии, которую российские войска обрели на 
полях сражений. Изначально в этом дне за-
ложен огромный смысл - любить, почетать 
и защищать свою Отчизну, а в случае не-
обходимости, уметь достойно ее отстоять. 
Защищать родную русскую землю воинам 
приходилось очень часто, но всегда рус-
ский солдат с честью выполнял свой долг.

Конечно, особое внимание и значение 23 
февраля - День защитника Отечества при-
обрел в год 60-летия Победы в Великой 
Отечественной войне. В России Великая 
Отечественная война коснулась абсолютно 
каждой семьи. Для всех, победа - это ве-
личайший подвиг народа за всю мировую 
историю, но, это такая трагедия, которая 
ни в коем случае никогда больше не долж-
на повториться.

В настоящее время, несмотря на опреде-
ленные трудности, мы можем быть спокой-
ны за мир на нашей земле, за чистое небо 
над головой, благодаря настоящим защит-
никам и патриотам Родины.

Руководство и коллектив НП СРОСБР от 
всей души поздравляет всех с Днем защит-
ника Отечества, желает вам и вашим близ-
ким крепкого здоровья, счастья и благопо-
лучия, пусть вашу жизнь всегда освещает 
великая слава побед российской армии, 
сила и мощь русского оружия, любовь и 
преданность своей Отчизне.
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По какой же причине государство, ко-
торое не помогает СРО в их деятельности, 
обязало держать такие деньги в банках? 
Может быть, это «плата» за предоставлен-
ную возможность осуществления деятель-
ности по созданию гражданского общества 
или обеспечение безопасности? Получа-
ется, что саморегулируемые организации 
стройкомплекса законодательно постав-
лены в более сложную зависимость от де-
ятельности банков, чем другие участники 
рынка. 

Компенсационные фонды СРО стройком-
плекса участвуют в достижении коммерче-
ских целей российских кредитных учреж-
дений, получении ими сверхприбылей. Но 
как СРО могут получить достоверную ин-
формацию финансовой отчетности и дея-
тельности кредитных организаций, повли-
ять на их эффективность, не имея доступа к 
информационным каналам, системе управ-
ления, аналитическому материалу, планам 
и отчетам о деятельности кредитных орга-
низаций? 

Четырехлетняя практика саморегули-
рования стройкомплекса показала, что из 
способов дополнительной имущественной 
ответственности СРО перед потребителя-
ми и иными лицами — создание системы 
личного или коллективного страхования и 
формирование компенсационного фонда — 
последний способ оказался за эти годы не-
востребованным. 

Со страхованием все обстоит гораздо 
лучше. По оценке экспертов, страховые 
премии, собранные страховыми компания-
ми за 4 года, составили 2 млрд рублей, а 
выплаты по страховым случаям вследствие 
причинения вреда на объектах капиталь-
ного строительства составили 3—5% от 
этой суммы. О чем это говорит? 

Во-первых, это еще одно дополнитель-
ное подтверждение положительной роли 
системы саморегулирования стройком-
плекса как инструмента обеспечения без-
опасности. 

КОМПФОНДЫ СРО  
ПРЕВРАЩАЮТСЯ…  
ПРЕВРАЩАЮТСЯ… В ПШИК!

Согласно российскому законодательству 
саморегулируемые организации (СРО) в 
области строительства, проектирования 
и изысканий обязаны держать средства 
компенсационных фондов в российских 
банках. Использовать эти средства для те-
кущей деятельности нельзя — и таким об-
разом, из оборота многоотраслевого стро-
ительного комплекса выведено около 80 
млрд рублей. 

Отзыв лицензий у ряда россий-
ских банков — ОАО «Пушкино», 
ООО КБ «Объединенный банк раз-
вития», ОАО КБ «Мастер—Банк» и 
пр. (всего 14) — снова поставил во-
просы о компенсационных фондах 
саморегулируемых организаций, 
которые размещены в российских 
банках. Как сегодня обеспечивает-
ся законодательное регулирование 
порядка размещения и управления 
компенсационными фондами? Так 
кто же несет ответственность за со-
хранность 80 млрд руб., ориентиро-
вочно составляющих компенсаци-
онные фонды саморегулируемых 
организаций в сферах изысканий, 
проектирования, строительства?

ИНФОРМАЦИЯ НОСТРОЙ
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Во-вторых, это подтверждение вспомо-
гательной роли компенсационного фонда в 
создании дополнительной имущественной 
ответственности. 

В-третьих, роль компенсационных фон-
дов саморегулируемых организаций строй-
комплекса сводится к оказанию поддержки 
российской кредитной системы. 

В-четвертых, наблюдается перекос — си-
стема саморегулирования стройкомплекса 
поддерживает российскую систему кредит-
ных организаций, а российские банки не 
поддерживают систему саморегулирования 
стройкомплекса. 

В-пятых, все это свидетельствует о том, 
что в управлении экономикой и в системе 
правовых отношений есть что гармонизи-
ровать с общими принципами развития и 
управления современной экономикой. 

Рассмотрим эти задачи, требующие пер-
воочередного решения. 

Согласно статье 13 Федерального зако-
на «О саморегулируемых организациях» 
и статьям 55.4, 55.16, 60 ГрК РФ саморе-
гулируемые организации формируют ком-
пенсационные фонды. Компенсационные 
фонды саморегулируемых организаций 
имеют особый правовой режим и формиру-
ются в целях обеспечения имущественной 
ответственности членов саморегулируемых 
организаций перед потребителями про-
изведенных ими товаров (работ, услуг) и 
иными лицами. 

В соответствии с действующим законода-
тельством, в частности, требованиями ч. 4 
ст. 55.16 Градостроительного кодекса РФ, 
в целях сохранения и увеличения средств 
компенсационного фонда саморегулируе-
мые организации стройкомплекса обязаны 
размещать их только в российских банках. 

Таким образом, значимость и важность 
компенсационного фонда в системе юри-
дической ответственности изыскателей, 
проектировщиков и строителей несомнен-

на. Наличие компенсационного фонда яв-
ляется специальной экономической мерой 
в целях обеспечения безопасности. 

В силу особого экономико-правового 
режима компенсационный фонд не нахо-
дится в свободном распоряжении СРО и 
не используются для получения дохода. 
СРО обязаны размещать компенсационные 
фонды в российских банках, и эти средства 
используются банками для достижения их 
коммерческих целей и получения прибы-
ли. При этом СРО не имеют никакой зако-
нодательной и фактической возможности 
влиять на работу банков с размещенными 
средствами компенсационных фондов. 

В случае уменьшения размеров компен-
сационного фонда из-за выплат третьим 
лицам он подлежит восстановлению в 10—
дневный срок. Потеря средств компенсаци-
онного фонда саморегулируемой организа-
цией или невозможность распоряжаться 
им в 10—дневный срок по вине россий-
ских кредитных учреждений недопустима. 
Средства компенсационных фондов долж-
ны быть доступны СРО на всем протяжении 
существования банков, в которых они раз-
мещены, до внесения записи в ЕГРЮЛ об 
их ликвидации. 

На законодательном уровне должна обе-
спечиваться возможность их перемещения 
СРО без потерь в другие российские банки 
в любое время, вне очереди и вне зависи-
мости от состояния кредитной организации 
(лишена ли организация лицензии, назна-
чена ли временная администрация, введе-
но ли оздоровление организации или она 
уже признана банкротом и начато конкурс-
ное производство). 

Если российская кредитная система не 
способна это обеспечить, то требования 
к СРО по обеспечению хранения компен-
сационных фондов на счетах российских 
кредитных учреждений не соразмерны. 
СРО и их члены не могут и не должны нести 
какую-либо ответственность за их сохран-
ность и обязательства по восстановлению. 

Около 20 строительных СРО размести-
ли в ОАО КБ «Мастер—Банк» на депозите 
средства своих компенсационных фондов, 
полагаясь на стабильность и надежность 
банка с более чем 20—летней историей и 
на достоверность сведений о финансовом и 
правовом положении банка, размещаемых 
на официальном сайте Банка России и в 
«Вестнике Банка России», ответственность 
которого за происходящее в соответству-
ющем важнейшем секторе российской эко-
номики очевидна. Ситуация, складываю-

ИНФОРМАЦИЯ НОСТРОЙ
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щаяся в «Мастер—Банке», 
в настоящее время ставит 
под угрозу возможность 
выполнения целым рядом 
добросовестных СРО своих 
обязательств перед потер-
певшими и прочими лица-
ми. 

При этом следует отме-
тить, что формирование 
компенсационного фонда, 
как показала четырехлет-
няя практика саморегули-
рования в строительной 
отрасли, не основное сред-
ство обеспечения допол-
нительной имуществен-
ной ответственности. Но в 
Градостроительном кодек-
се Российской Федерации 
(ст. 55.4, 55.16, 55.19) 
почему-то главный упор в 
получении и последующем 
сохранении некоммерче-
ской организацией статуса 
СРО делается не на страхо-
вание, а на формирование 
и сохранение компенсаци-
онного фонда, эффектив-
ность участия которого в 
системе компенсации вре-
да не доказана, в отличие 
от страхования. 

Полагаем, что известные 
ситуации с банками «Пуш-
кино», «Объединенный 
банк развития», «Мастер-
Банк» и пр. кредитными 
организациями, утратив-
шими лицензии и имевши-
ми в своих депозитах сред-
ства компенсационных 
фондов более чем трех 
десятков СРО, требуют не-
замедлительной реакции 
со стороны как исполни-
тельных, так и законода-
тельных органов власти 
страны. Совершенно оче-
видно, что назрела необ-
ходимость срочного вне-
сения соответствующих 
изменений в действующее 
законодательство, направ-
ленных на защиту субъек-
тов строительной отрасли, 
а также ее потребителей. 

ИНФОРМАЦИЯ НОСТРОЙ
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Выводы:
1. Необходимо внести изменения в ста-

тью 55.16 ГрК РФ (дополнить статью новым 
абзацем): 

Кредитные организации несут всю пол-
ноту ответственности за сохранность и 
полный возврат средств компенсационных 
фондов, размещенных в этих кредитных 
организациях. 

2. Внести соответствующие изменения в 
статьи 55.4, 55.16, 55.19 ГСК РФ и устра-
нить возможность исключения из госу-
дарственного реестра саморегулируемых 
организаций добросовестные саморегу-
лируемые организации, которые утратили 
средства компенсационных фондов по вине 
кредитных организаций, при обязательном 
наличии у них системы страхования граж-
данской ответственности перед третьими 
лицами как альтернативного способа обе-
спечения ответственности. При этом стра-
ховая сумма должна быть не менее раз-
мера соответствующего компенсационного 
фонда, установленного законом. 

3. Внести изменения в статьи 55.16, 
55.19 ГСК РФ в части установления от-
ветственности кредитных организаций, по 
вине которых произошло уменьшение ком-
пенсационных фондов, размещенных на 
депозитных счетах, и определить разумные 
сроки для восстановления кредитными ор-
ганизациями компенсационных фондов са-
морегулируемых организаций при наличии 
у них системы страхования гражданской 
ответственности перед третьими лицами. 

4. Внести изменения в статьи 21, 22, 
22.1 Федерального закона «О несостоя-
тельности (банкротстве) кредитных орга-

низаций» и статью 20 Федерального зако-
на «О банках и банковской деятельности» 
в части предоставления временной адми-
нистрации права совершения сделок, свя-
занных с расходованием денежных средств 
и иным отчуждением имущества кредитной 
организации во внеочередном порядке по 
ее обязательствам перед СРО, вытекающим 
из размещения в кредитной организации 
средств компенсационных фондов СРО. 

5. Внести изменения в статью 50.36 Фе-
дерального закона «О несостоятельности 
(банкротстве) кредитных организаций» 
в части отнесения требований о возврате 
средств компенсационных фондов СРО к 
внеочередным (текущим) требованиям или 
к требованиям первой очереди, так как 
указанные средства направлены на обе-
спечение ответственности СРО и их членов 
за причинение вреда их жизни или здоро-
вью. 

6. Внести изменения в статью 50.40 Фе-
дерального закона «О несостоятельности 
(банкротстве) кредитных организаций» в 
части неприменения в отношении требова-
ний по возврату средств компенсационных 
фондов СРО, размещенных в кредитных ор-
ганизациях, принципа пропорционально-
сти удовлетворения требований кредито-
ров одной очереди и применения принципа 
первоочередности такого удовлетворения 
указанных требований. 

Юрий Мхитарян,
Председатель Комитета по строительству 
объектов связи, телекоммуникаций и ин-

формационных технологий Национально-
го объединения строителей, Генеральный 
директор НП СРО «СтройСвязьТелеком», 

д.э.н., академик Международной  
академии информатизации

ИНФОРМАЦИЯ НОСТРОЙ
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№ 
п/п Наименование организации Форма соб-

ственности Город месяц

166 Мостоотряд-106 ЗАО Вихоревка 8

167 Байкалэлектросервис НПФ ООО Братск 8

168 Ангарский Водоканал МУП Ангарск 12

169 СпецПромСтрой ООО Шелехов 11

170 Иркутская домостроительная компания ООО Иркутск 5

171 ФОРМАТ ООО Иркутск 12

172 Иркутская электротехническая компания ООО Иркутск 5

173 ДИОН-стройкомплекс ООО Иркутск 5

174 ЭнДор ООО Иркутск 10

175 Бурхан ООО Иркутск 5

176 Байкал-Индстрой ООО Иркутск 4

177 Сибтеплоизоляция ООО Иркутск 5

178 Энерголиния ООО Иркутск 10

179 Энергетические технологии ЗАО Иркутск 3

180 Инженерный центр «Иркутскэнерго» ООО Иркутск 5

181 Сибстроймеханизация, Механизированная 
колонна № 184 ООО Улан-Удэ 9

182 Мегаполис-Телеком ЗАО Иркутск 12

183 БайкалСтройСервис ООО Иркутск 3

184 Компания «Аква-Люкс» ООО Иркутск 1

185 Мостоотряд-97 ЗАО Таксимо 6

186 Сибмост-45 ЗАО Магистральный 7

187 Ленастройсервис ООО Усть-Кут 7

188 Сибирская специализированная строитель-
ная компания ООО Усолье-Сибирское 4

189 Ангарское управление  
Энергосистемы (АУЭС) ОАО Ангарск 1

190 Аргумент, ПНП ООО Шелехов 1

191 Сосновгео ОАО Иркутск 1

192 СПТС-ПК ООО Иркутск 6

193 Росэнерготранс ЗАО Иркутск 8

194 Байкалспецстрой ООО Иркутск 1

195 Строительная компания «ДОМ» ООО Иркутск 1

196 Третьяков и К ООО Иркутск 1

197 Дорожная служба Иркутской области ОАО Иркутск 1

198 АльянсСтрой (ИркутскСтройРеконструкция) ООО Иркутский р-он,  
п. Молодежный 1

199 Строительные технологии ООО Иркутск 1

200 Забайкальская строительная компания ООО Чита 10

201 Мостоотряд ЗАО п. Агинское 10

202 «Техноремстрой» ЗАО Чита 10

203 СОТО ООО Улан-Удэ 5

ГРАФИК ПЛАНОВЫХ ПРОВЕРОК НА 2014 г.
(продолжение, начало в №1)

ИНФОРМАЦИЯ НП СРОСБР
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204 СпецТехно ООО Братский район 6

205 Братский ремонтный механический завод ООО Братск 6

206 Строительно-монтажное управление № 4 ООО Саянск 2

207 СибСтальМонтаж ООО Ангарск 3

208 РегионСтрой ООО Иркутск 1

209 Иркутмонтажстрой ООО Иркутск 1

210 Байкальская строительная компания ООО Иркутск 7

211 Байкал проект ООО Иркутск 1

212 Востсибдор ООО Иркутск 1

213 Фотон ООО Шелехов 3

214 Хужир Энтерпрайз ООО Улан-Удэ 5

215 Рудоремонтный завод ООО Черемхово 2

216 Водоканал МУП Шелехов 1

217 СибЭлектроСтройМонтаж ООО Шелехов 5

218 Капитель ООО Иркутский район, Новолисиха 2

219 Компания ИркутскРемСпецСтрой ЗАО Иркутск 2

220 Стройреконструкция ООО Иркутск 2

221 Кран ООО Иркутск 2

222 Ай Ти Интегратор ООО Иркутск 2

223 МегаТЭК ООО Иркутск 2

224 Восточно-Сибирское речное пароходство ОАО Иркутск 2

225 ТАНАР ООО Иркутский р-он, 
п. Падь Мельничная 2

226 Гаусс ООО Улан-Удэ 5

227 Восточно-Сибирское Управление  
по Строительству ООО Усть-Кут 7

228 Строительная компания «Сибирь» ООО Братск 6

229 Шелеховские тепловые сети МУП Шелехов 2

230 Инстройтех Плюс ООО Иркутск 2

231 Иркутсксибспецстрой ООО Иркутск 2

232 Стройэнергопроект ООО Иркутск 2

233 Урангеологоразведка ФГУГП Иркутск 11

234 ФЕСТО-РФ ООО Москва 2

235 ТрассаПлюс ООО Иркутск 2

236 Электрон ООО Саянск 2

237 СтройИзоляция ООО Шелехов 2

238 Агрострой ООО Иркутск 2

239 АлПластСтрой ООО Иркутск 2

240 НафтаБурСервис ООО Иркутск 7

241 Домострой Профи ООО Иркутск 2

242 ИНК-СЕРВИС ЗАО Иркутск 2

243 Крона-Плюс ООО Иркутск 2

244 Сантехлюкс ООО Иркутск 3

245 Сиб-Транс-Петройл ООО Ангарск 3

246 Иркутскпромкомплект - ИМПЕКС ООО Ангарск 3

247 Дирекция капитального строительства и 
ремонта г. Братска МП Братск 8

248 Кутуликская электросетевая компания ООО п. Кутулик Аларского района 3

249 Байкалремстрой ООО Ангарск 3

ИНФОРМАЦИЯ НП СРОСБР
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250 Автодорпроект ОАО Иркутск 3

251 Иркутская электросетевая компания ОАО Иркутск 3

252 Пожарная охрана «Иркутскэнерго» ООО Иркутск 12

253 Управление капитального строительства  
г. Иркутска МКУ Иркутск 4

254 Форест Гарден ООО Улан-Удэ 5

255 Усольестальконструкция ООО Усолье-Сибирское/Ангарск 4

256 Арм-Строй ООО Иркутский район,  
п. Молодежный 4

257 БТБ-Строй ООО Иркутск 4

258 Вудтэкс ООО Иркутск 4

259 СИБСВЯЗЬМОНТАЖ ООО Иркутск 4

260 Территория комфорта ООО Иркутск 4

261 Энерготехномаш ООО Иркутск 4

262 ГИПРОКОММУНСТРОЙ ЗАО Иркутск 4

263 ИП Никитин Владимир Николаевич ИП Улан-Удэ 9

264 ВостСибСтрой ООО Иркутск 7

265 Новый город, ФСК ОАО Иркутск 7

266 КО Профи ООО Иркутск 7

267 Торговый комплекс ОАО Иркутск 9

268 САР Строй ООО Иркутск 6

269 Омега Строй ООО Иркутск 6

270 ПРОЦЕССТЕХНИКА ООО Иркутск 7

271 СтройЭнергоКомплекс ООО Иркутск 7

272 СПМК-7 ООО Иркутск 7

273 Квант ОПС ООО Иркутск 8

274 Коршуновский ГОК ОАО Железногорск-Илимский 9

275 Шелеховская ЭнергоСетевая Компания ООО Шелехов 7

276 Облкоммунэнерго ГУЭП Иркутск 7

277 Управление капитального  
строительства г. Иркутска МУП Иркутск 7

278 Строительная компания «Магистр» ООО Иркутск 7

279 Байкалэнерго ЗАО Иркутск 9

280 Тепловодоканал МУП Бодайбо 7

281 Тайшет-Трансстрой ООО Тайшет 8

282 Автострой Сибирь ООО Иркутск 9

283 Иркут, НПК ОАО Иркутск 11

284 Байкалстальконструкция ООО Шелехов 11

285 Инвертор ООО Иркутск 1

286 СИБМастер ООО Улан-Удэ 5

287 Иркутскнефтегазстрой ООО Иркутск 2

288 «Водоканал» г. Иркутска МУП Иркутск 1

289 СК СибСтройКом ООО Иркутск 1

290 Иркутскавтодор МУП Иркутск 1

291 Чайка ООО Иркутск 1

292 ВЧНГ ОАО Иркутск 2

293 Энергострой-Инвест ЗАО Чита 10

294 Илимспецзащита ООО Усть-Илимск 9

ИНФОРМАЦИЯ НП СРОСБР
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295 Алит ООО Иркутск 9

296 МонтажСпецСтрой ООО Иркутск 6

297 Гидропроект-Сервис ООО Братск 6

298 Байкальская строительная компания ООО Ангарск 4

299 Единение, ПКФ ООО Иркутский р-н 3

300 МО Профи ООО Иркутск 5

301 РегионСпецТранс ООО Иркутск 5

302 Инстрой ООО Иркутск 10

303 ДЖКХиС администрации города Ангарска МУ Ангарск 10

304 Электрокомплект ООО Ангарск 10

305 Мостострой-9 ЗАО Иркутск 11

306 АНХК ОАО Ангарск 2

307 Востсибрегионводхоз ФГУ Иркутский р-н 2

308 АлгоРитм+ ООО Иркутск 2

309 Управление механизированных работ ООО Саянск 2

310 Родные Берега ООО Иркутск 3

311 Завод Металлоконструкции Сибири ООО Ангарск 3

312 Байкальская инжиниринговая компания ООО Иркутск 5

313 Новые дороги ЗАО Иркутск 5

314 ПАМИР ООО Шелеховский район,  
с. Шаманка 7

315 ЭнСер ОАО Миасс 7

316 Интерпласт ООО Улан-Удэ 5

317 СК-Илим ООО Усть-Илимск 9

318 Карым ООО Иркутск 8

319 Реконструкция и модернизация объектов 
социальной сферы МКУ Иркутск 9

320 ЭлектроМонтаж ООО Шелехов 9

321 Гипростроймост-Иркутск ООО Иркутск 10

322 Иркутскоблгаз ОАО Иркутск 3

323 Управляющая компания «Радиан» ООО Иркутск 12

324 Сервисный центр «Прогресс» ООО Ангарск 2

325 СК Поместье ООО Иркутск 3

326 Нью-Лен-Йол ООО Иркутск 3

327 ФСК «ДомСтрой» ООО Иркутск 3

328 СибирьЭнергоТрэйд ЗАО Иркутск 3

329 Деметра ООО Иркутск 4

330 ИК «Сервис» ООО Иркутск 6

331 Ремонтные технологии ООО Усолье-Сибирское 6

332 УниверСтрой ООО Иркутск 7

333 Компания «Госстрой» ООО Иркутский р-н Хомутово 7

334 Диалог-Строй ООО Иркутск 8

335 КСК ООО Ангарск 8

336  СПК «Техноремстрой» ООО Чита 8

337 ИркутскСетьсервис ООО Иркутск 11

338 Строительно-монтажный участок-1 ООО Усолье-Сибирское 11

339 Иркутский Государственный  
Технический Университет ФБГОУ ВПО Иркутск 12

ИНФОРМАЦИЯ НП СРОСБР
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ности, таможенные процедуры. При этом 
в работе по улучшению делового климата 
принимают участие федеральное прави-
тельство, российские регионы, отечествен-
ные компании и даже институты граждан-
ского общества. Эту работу взял под свой 
контроль и президент России Владимир 
Путин. Итог — наша экономика стала за 
последние годы более стабильной и более 
открытой, подытожил Игорь Слюняев. 

Минрегионразвития координирует отбор 
и реализацию проектов с участием Инве-
стиционного фонда РФ. Уже сегодня реа-
лизовано 60 таких проектов, несколько сот 
проектов регионального и федерального 
уровня находятся в стадии реализации. 

В рамках этих проектов за счет средств 
инвестиционного фонда, за счет государ-
ства создается инфраструктура, за счет 
частных инвестиций — создаются сами 
промышленные объекты. 

Президент России принял решение на-
править 450 млрд рублей из Фонда наци-
онального благосостояния на реализацию 
новых мегапроектов, крупных транспорт-
ных проектов. Это Транссиб, строительство 
высокоскоростной магистрали Москва— 
Казань, ЦКАД. Для России характерны ме-
гапроекты, которые выступают драйвера-
ми роста национальной экономики, считает 
министр регионального развития. Они яв-
ляются при этом и локомотивами развития 
регионов.

…А иностранцы никак не прозреют
Тем не менее, как считает Игорь Слюня-

ев, сегодня очевидно, что объемы посту-
пающих в экономику национальных инве-
стиций явно недостаточны. Ведь если по 
уровню ВВП Россия находится на пятом 
месте в мире, то по объему привлеченных 
прямых иностранных инвестиций — толь-
ко на 13-м. В 2012 году в отечественную 
экономику поступило всего 18,7 млрд дол-
ларов прямых иностранных инвестиций. Из 
которых 40% приходится на инвестиции из 
таких государств, как Кипр, Люксембург, 
Виргинские и Бермудские острова. 

К тому же география инвестиций в раз-
резе регионов также неравномерна. На 10 
субъектов Российской Федерации (из 83) 
приходится 80% всех иностранных ин-
вестиций. Наибольшая доля у Москвы — 
32% от общего объема. 18% приходится 
на Сахалинскую область (где идет реали-
зация крупных энергетических проектов 
совместно с иностранными партнерами). 
В десятке лидеров — Московская область, 

Климат все больше благоприятствует…
Как подчеркнул министр регионально-

го развития Игорь Слюняев, за последние 
годы многое сделано для улучшения при-
влечения инвестиций в российскую эко-
номику. В частности, удалось упростить 
процедуры регистрации прав собственно-
сти, улучшить условия ведения бизнеса в 
России, условия внешнеторговой деятель-

ИНФОРМАЦИЯ НОСТРОЙ

ВРЕМЯ ДЕЛАТЬ БИЗНЕС  
В РОССИИ!

Сегодня в России большое вни-
мание уделяется привлечению ин-
вестиций в экономику. И работа в 
этом направлении требует новых 
подходов и новых механизмов. Эти 
слова произнес председатель На-
ционального Совета по развитию 
инвестиционного климата Юрий 
Войцеховский на круглом столе, 
посвященном вопросу создания 
эффективных механизмов для при-
влечения инвестиций в регионы 
России. Он прошел в Москве в на-
чале декабря под эгидой Минреги-
она России и Национального совета 
по развитию инвестиционного кли-
мата.
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Санкт-Петербург, Калужская, Ленинград-
ская, Челябинская, Архангельская, Ниже-
городская области и Республика Коми. 

Ситуация, когда на остальные 73 субъ-
екта Федерации приходится только 20% 
всех иностранных инвестиций, нас катего-
рически не устраивает, заявил министр. И 
это тем более досадно, что у России взве-
шенная бюджетная политика и один из са-
мых низких в Европе и в мире размеров го-
сударственного долга. Он составляет всего 
150 млрд долларов — около 8% от ВВП. К 
тому же по объему золотовалютных резер-
вов мы занимаем третье место в мире после 
Китая и Японии. Наш объем «золотовалю-
ты» превышает 500 млрд долларов США! 

Словом, все как надо, а иностранцы ни-
как не прозреют и раскошеливаться не 
спешат. С этим надо что-то делать! 

Не удивительно, что к работе по при-
влечению иностранных инвестиций под-
ключены многие институты, организации, 
все ветви и уровни власти. Но… Как заявил 
Игорь Слюняев, такая работа нуждается в 
координации. Ведь большинство иностран-
ных инвесторов пока не видят реальный 
потенциал наших регионов и потенциал 
секторов национальной экономики. Да и 

далеко не все субъекты Федерации обла-
дают достаточным опытом и квалификаци-
ей для работы с зарубежными партнерами. 

Поэтому Минрегион России и решил соз-
дать Российское инвестиционное агентство 
(РИА).

Только ГЧП! И никакой бюрократии…
— Речь не идет об образовании новой 

бюрократической структуры. Мы говорим о 
формировании благоприятных условий для 
работы иностранных инвесторов в услови-
ях существующих институтов, нацеленных 
на привлечение инвестиций, — почти в 
один голос отмели возможные подозрения 
Игорь Слюняев и Юрий Войцеховский. 

РИА на условиях внебюджетного финан-
сирования будет продвигать в России еди-
ный механизм привлечения иностранных 
инвесторов. Это позволит потенциальным 
инвесторам оперативно получать досто-
верную информацию об условиях, возмож-
ностях и процедурах ведения бизнеса в 
регионах России. И будет координировать 
деятельность конкретных институтов раз-
вития на региональном уровне, предлагать 
способы и совершенствовать условия и 
механизмы привлечения иностранных ин-

ИНФОРМАЦИЯ НОСТРОЙ
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вестиций, опираясь на лучшие мировые и 
российские практики и стандарты. Очень 
важно, что агентство создается в сотрудни-
честве со Всемирной ассоциацией инвести-
ционных агентств (WAIPA) и другими ино-
странными агентствами по привлечению 
инвестиций. Учредителями РИА выступают 
Минрегионразвития и Национальный совет 
по развитию инвестиционного климата.

Почему агентство создается  
при Минрегионе? 

Потому что министерство располагает 
информацией о состоянии дел и возможно-
стях по каждому региону. Это и долгосроч-
ные стратегии развития регионов, и де-
тальные территориальные планы каждого 
региона, и координация реализации при-
оритетных инвестпроектов. Все это вместе 
формирует уникальную базу, на которой и 
создается инструмент системного привле-
чения инвестиций. При этом мы получаем 
возможность реализации региональных 
проектов за счет частного капитала. А это, 
со своей стороны, позволит регионам оп-
тимизировать стратегическое планирова-
ние развития, расширить международное 
сотрудничество. 

Важная роль в создавае-
мом агентстве будет отво-
диться обучению, тренингам, 
координации работы регио-
нальных агентств. Оно будет 
работать в режиме государ-
ственно-частного партнер-
ства. 

Сегодня намечен и уже 
выполняется ряд шагов, ко-
торый предусматривает под-
писание договоров и раз-
работку совместно с WAIPA 
на контрактной основе про-

ектов, подготовку систем тренингов для 
сотрудников региональных агентств и 
формирование представлений по теме ре-
гиональных проектов в соответствии с су-
ществующей международной практикой 
продвижения проектов.

— Очень важно для успеха этого агент-
ства, чтобы в его работе участвовали все 
руководители региональных агентств, от-
метил Юрий Войцеховский. — И мы пред-
усматриваем в нашей структуре, что эти 
агентства будут участвовать и будут пред-
ставлены в этой структуре. 

Также есть договоренность о том, что 
будет сформирован экспертный совет с 
участием крупнейших банков и компаний 
для координации, в том числе инфраструк-
турных вопросов, для координации дея-
тельности агентств. И будет, разумеется, 
налажено стратегическое партнерство с 
различными деловыми организациями, ас-
социациями нашей страны.

Словом, как заявил в своем выступлении 
Игорь Слюняев, «Время делать бизнес в 
России! Добро пожаловать в Россию!»

Михаил ЗИБОРОВ 
Фото: Строительство.RU
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программ технологи-
ческой модернизации. 

В качестве приме-
ра успешного разви-
тия инфраструктуры 
Сергей Иванов привел 
строительство нового 
аэропорта на острове 
Итуруп — это первый 
аэропорт, построен-
ный с нуля в современной России. Он будет 
принимать межрегиональные самолеты, и 
эта самая дальняя точка России, наконец, 
получит транспорты с Большой землей. 

Из Казани в Ростов — через Москву
Не вызывает сомнения, что инвестиции 

в транспортное строительство — одни из 
самых экономически выгодных. Так, муль-
типликативный эффект в транспортную от-
расль составляет 1:6, то есть один рубль 
вызывает инвестиции в составе валового 
внутреннего продукта в 6 раз больше. От 
35% до 40% инвестиций в транспорт затем 
возвращаются в виде налогов всех уров-
ней. И почти 50% «транспортных» инве-
стиций создает длинные цепочки, которые 
загружают работой отечественные пред-
приятия. 

России необходимо развивать все виды 
транспорта, но самыми важными для вну-
трироссийских перевозок остаются все-
таки железные и автомобильные дороги. 
На реконструкцию и строительство новых 
дорог в последние годы выделяются очень 
большие средства, но все равно, как гово-
рят транспортные строители, больше, чем 
было, но меньше, чем хотелось. Особенно 
России необходимы — при ее простран-
ствах — скоростные дороги (дороги первой 
технической категории). О том, что будет 
сделано на этом направлении, в ходе Фо-
рума рассказал председатель правления 
ГК «Российские автомобильные дороги» 
Сергей Кульбах. 

По его словам, десятилетняя программа 
компании предусматривает финансирова-
ние в размере 1,4 триллионов рублей, при 
этом 28%, а именно свыше 400 миллиар-
дов рублей — это внебюджетное финанси-
рование. Это поможет к 2020 году довести 
опорную сеть дорог первой технической 
категории до 4000 км, а в перспективе — 
до 12000 км. В итоге европейская часть 
России, где сосредоточено порядка 70% 
всего экономического потенциала страны, 
по плотности дорог приблизится к средне-
европейским показателям. 

ДОРОГИ РОССИИ НА  
10 ТРИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙ

Самое широкое и детальное обсужде-
ние проблем транспортной инфраструкту-
ры прошло на бизнес-форуме «Транспорт 
России», на котором собрались все самые 
важные игроки этого рынка: государство, 
крупнейшие госкомпании, строители и ин-
весторы. 

От имени государства руководитель Ад-
министрации президента Сергей Иванов 
(фото слева) заверил, что развитие транс-
портного комплекса было и остается при-
оритетом для российских властей. Поэтому 
отрасль может рассчитывать на максималь-
ное содействие власти по всем направле-
ниям деятельности, от решения вопросов 
правового регулирования до поддержки 

Начало декабря благодаря фору-
му «Транспорт России» ознамено-
валось большим количеством вы-
ступлений и обсуждений на тему 
дальнейшего развития транспорт-
ной инфраструктуры России. И хотя 
этот сегмент российского рынка 
пока может считаться одним из са-
мых привлекательных для инвесто-
ров, инвестиционного бума здесь 
не наблюдается. Почему?
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Однако в целом по стране плотность ав-
томобильных дорог в четыре раза меньше, 
чем в Европе. Более того, связанность этой 
сети оставляет желать много лучшего. Так, 
для того, чтобы перевезти груз из Казани 
в Ростов, грузовику нужно доехать до Мо-
сквы, обогнуть ее по МКАД и только потом 
двинуться на юг. Отсюда — вечные пробки 
на Московской кольцевой, лишний расход 
топлива и человеко-часов. 

Очевидно, что строительство Центрально й  
кольцевой дороги вокруг Москвы частично 
решит эту проблему, но межрегиональные 
дороги строить также необходимо. Вполне 
возможно, что толчком к такому строитель-
ству станет воссоздание региональных до-
рожных фондов — инвесторы теперь могут 
быть уверены, что строительство дорог бу-
дет зависеть не от выделения средств из 
бюджета, а от накопления их и целевого 
использования. Это гораздо более инте-
ресная, надежная и прозрачная схема, и 
она позволяет перейти на заключение дол-
госрочных инвестдоговоров — уже сейчас 
в госкомпаниях есть контракты со сроками 
22—25 лет. При 
этом исполнитель 
контракта берет 
на себя обяза-
тельства и отве-
чает за качество 
оказываемых ус-
луг на весь жиз-
ненный цикл до-
роги. 

Такой подход, 
кроме всего про-
чего, позволяет 
удлинить межре-
монтные сроки 
дороги, которые 

на сегодняшний день по нормативам со-
ставляют 4 года. Но уже сейчас есть кон-
тракты, где межремонтный срок установ-
лен в 5—6 лет, а жизненный цикл дороги 
до первого капремонта — не 12 лет, а 18. 
Все это подстегивает строителей к приме-
нению новых, более долговечных и эффек-
тивных материалов, тем более, что если 
дорога находится в отличном состоянии, а 
государство все равно выделило на ремонт 
средства, подрядчик эти средства может 
и не использовать, а пустить на развитие 
компании. 

Интересные цифры и факты привел ге-
неральный директор Российского фонда 
прямых инвестиций Кирилл Дмитриев. По 
его словам, в мире очень много долгосроч-
ных инвесторов, которые хотели бы прий-
ти в окупаемые инфраструктурные проек-
ты. Так, например, департамент финансов 
Абу-Даби выделяет 5 млрд рублей на ин-
вестиции в российскую инфраструктуру, 
и, очевидно, что инвестор уверен — его 
вложения окупятся. Более того, по данным 
статистики, на один рубль российских ин-
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вестиций иностранцы уже вкладывают 3,5 
рубля. И есть все предпосылки для того, 
чтобы иностранные инвестиции росли, 
особенно в крупные инфраструктурные 
проекты, финансируемые из Фонда нацио-
нального благосостояния. 

Кстати сказать, в ближайшие шесть лет 
в развитие транспортной инфраструкту-
ры России будет проинвестировано около 
10 триллионов рублей — это более 300 
миллиардов долларов. И все эти средства 
«золотым дождем» должны пролиться на 
наших дорожных строителей, которые эту 
инфраструктуру должны будут построить 
— качественно, надежно, в срок. 

Порт есть, дороги — нет
Однако деньги — это далеко не самое 

главное при строительстве инфраструкту-
ры. Здесь необходим системный подход, о 
чем несколько раз напомнил в своем высту-
плении экс-министр транспорта Игорь Леви-
тин. Прекрасно, когда строится новый боль-
шой морской порт в районе Находки, вот 
только подъехать к нему нет никакой воз-
можности —существующая железная дорога 
не справляется с грузоперевозками, и там 
всегда простаивают и ждут своей очереди 
на проезд даже сейчас от 100 до 200 поез-
дов. А что будет, когда новый порт вступит 
в действие? И запланировано ли строитель-
ство новой дороги и ее сдача именно в тот 
момент, когда заработает порт? 

Аналогичные проблемы и на Юге России 
— туда и сейчас-то добраться и подвезти 
грузы по железной дороге непросто, а в 
планах стоит развитие порта на Тамани. В 
итоге и тут может случиться транспортный 
коллапс. 

Не лишне напомнить, что строители на 
своей шкуре прочувствовали отсутствие 
запланированной было, но так и не по-
строенной, железной дороги Джубга-Сочи. 
В итоге очень многие стройматериалы и 

конструкции просто не мог-
ли доехать до олимпийских 
объектов по железной доро-
ге, нарушались сроки стро-
ительства, само строитель-
ство дорожало и дорожало. 

Остается надеяться, 
что выводы из этого бу-
дут сделаны, тем более, 
что действующий министр 
транспорта России Максим 
Соколов согласен со своим 
коллегой. По его словам и 
оценкам ряда экспертов, 

Россия теряет 3% ВВП ежегодно от того, 
что бизнес не может провести свои товары, 
а, соответственно, транспортная отрасль 
не может предоставить соответствующего 
качества услугу. 

Соответственно, приняты стратегиче-
ские решения по развитию и строитель-
ству транспортных коридоров, способных в 
разы увеличить грузопотоки по территории 
страны и за рубеж. Будет развиваться Се-
верный морской путь и вся инфраструкту-
ра вдоль него, запланировано увеличение 
пропускной способности БАМа в полтора 
раза, будет развиваться транспортный ко-
ридор Западная Европа — Западный Китай. 

Кроме того, уже в 2018 году должна 
вступить в строй новая трасса Москва-
Санкт-Петербург (М-11), примерно в это 
же время — Центральная кольцевая ав-
тодорога. Практически все очереди Цен-
тральной кольцевой дороги, да и большин-
ство участков трасы М-11 будут строиться 
в формате государственно-частного пар-
тнерства (ГЧП). 

Также на основе ГЧП реализуются про-
екты и в регионах — в Якутии, в Ново-
сибирске, в Татарстане, в Хабаровске. 
В Удмуртии запускается проект по строи-
тельству моста на принципах ГЧП. А в Ря-
зани работает путепровод через железно-
дорожные пути, построенный вообще без 
государственного участия. 

Таким образом, в ближайшие годы мы 
должны увидеть бурный рост транспорт-
ной инфраструктуры и забыть о том, что 
продукция в очереди на разгрузку/погруз-
ку может неделями стоять на запасных пу-
тях или пробираться в фуре из Иркутска 
в Красноярск по федеральной трассе, ко-
торая может быть перекрыта разлившейся 
после небольшого летнего дождика сибир-
ской речкой. 

Елена ШИНКОРЕНКО
Фото: autorambler.ru и avtorinok.ru
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Если цепочка регрессивной ответствен-
ности все-таки упирается в экспертные 
организации, совершенно одинаковую от-
ветственность несут те лица, которые про-
пустили конкретное нарушение — у них 
аннулируются свидетельства об аккреди-
тации и аттестаты экспертов, а в особо тя-
желых случаях виновный исполнитель или 
руководитель юридического лица попада-
ет под уголовный кодекс. 

Что касается возмещения материаль-
ного ущерба, в том случае, если такой 
ущерб наступил по вине государственной 
организации, ущерб компенсирует бюджет 
или региона, или Российской Федерации. 
А если это негосударственная экспертиза, 
то она несет ответственность всеми свои-
ми активами. Всем понятно, что эти активы 
ничтожны. 

Все дело в том, что законодательством не 
предусматривается обязательность страхо-
вания рисков при проведении экспертизы. 
Конечно, крупные, заботящиеся о своем 
авторитете экспертные организации уже 
и сейчас страхуют свою ответственность, 
и некоторые, по моим сведениям, на до-
статочно большие суммы. Но я думаю, что 
будущее здесь за обязательной системой 
страхования рисков и юридических лиц, 
и специалистов — так, как это развито во 
всем мире. 

— Как, по Вашему мнению, должна 
в дальнейшем развиваться негосудар-
ственная экспертиза?

— Мне кажется, что все экспертные ор-
ганизации должны быть независимыми, а 
заказчик, в том числе, и государство, сам 
должен определять требования к этой ор-
ганизации в зависимости от объекта. Одна-
ко институт негосударственной экспертизы 
все же должен кем-то регулироваться, но 
не так, как сейчас — только вхождением 
в общий реестр, который ведет Росаккре-
дитация. Здесь нужно срочно создавать 
систему саморегулирования физических 
лиц. Самая большая проблема в деятель-
ности экспертных организаций сегодня — 
это нехватка квалифицированных опытных 
кадров, отсутствие системы непрерывного 
повышения квалификации. Действующая 
система аттестации, созданная Минрегио-
ном, не отвечает растущим требованиям. 

Национальное объединение экспертных 
организаций, созданное на добровольной 
основе, пытается помочь организациям, 
защитить их от незаконных действий орга-
нов власти, но сможет ли оно справиться 
с недобросовестными экспертными органи-

ЭКСПЕРТИЗА  
С ЧЕЛОВЕЧЕСКИМ ЛИЦОМ. 
ЧАСТЬ 2

— Андрей Викторович, чем отвечает 
государственная и негосударственная 
экспертиза за неверное экспертное за-
ключение? То, что у эксперта отберут 
бумажку, застройщику не поможет —  
у него дом рухнул!

— Такая ответственность регулируется 
60 статьей Градостроительного кодекса. 
Там прописана вся цепочка ответствен-
ности в случае аварии или другого не-
счастного случая. Сначала ущерб должен 
быть компенсирован застройщиком или 
собственником (если авария произошла в 
период эксплуатации), а потом по цепочке 
строитель — проектировщик — изыскатель 
— эксперт — это все доходит до конкретно-
го виновника ущерба. 

Будет ли негосударственная экс-
пертиза надежным, доступным и 
эффективным инструментом про-
верки и оптимизации проектной 
документации? Об этом и многом 
другом мы беседуем с председате-
лем комиссии по ценообразованию 
и экспертизе Национального объ-
единения изыскателей Андреем 
Акимовым.

ИНФОРМАЦИЯ НОСТРОЙ
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зациями — это большой вопрос. Мне кажет-
ся, необходимо усиливать государствен-
ный надзор — заниматься этим должна 
Росаккредитация как уполномоченный ор-
ган исполнительной власти, реестродержа-
тель, а в перспективе — Минстрой России 
как орган, ответственный за реализацию 
всей градостроительной политики страны. 
Он же должен разрабатывать требования и 
соответствующую нормативную политику в 
области строительной экспертизы. 

Кроме того, существует много недора-
ботанных и противоречащих друг другу 
нормативных положений и на уровне фе-
дерального законодательства, и на уровне 
постановлений правительства, и на уровне 
приказов Минрегиона. Система не прописа-
на четко, регулирующий орган в лице Мин-
региона этим не занимался — не до того 
было. Поэтому вполне логично озаботиться 
созданием здесь системой обязательного 
саморегулирования, довериться профес-
сионалам, и государству контролировать 

не 225 самых разных организаций, а одно 
Национальное объединение экспертных 
организаций и Национальную палату стро-
ительных экспертов, и с них спрашивать за 
работу всего экспертного сообщества. 

Одна из главных задач сейчас — это на-
писание единых стандартов как для орга-
низаций, так и для профессиональных экс-
пертов. Требования к экспертам должны 
быть очень четко прописаны и расширены, 
обязательно должна учитываться их ква-
лификация и опыт работы, чтобы в экс-
пертизу приходили действительно очень 
опытные люди, а не мальчики-девочки, 
вчерашние студенты, наловчившиеся сда-
вать тесты. 

Также необходимо вводить обязатель-
ную имущественную ответственность экс-
пертных организаций — она должна быть 
не ниже, чем в проектных организациях. 

Надо немедленно повышать информа-
ционную прозрачность рынка экспертных 
услуг, открывать реестры выданных экс-

ИНФОРМАЦИЯ НОСТРОЙ
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пертных заключений. Сейчас текущие ре-
естры закрыты полностью. Реестр должен 
быть открыт для всех, вестись по единым 
правилам, и тогда можно будет посмотреть 
статистику по компаниям. И если компания 
выдает только положительные заключе-
ния или после небольших объектов берет 
на экспертизу проект огромного торгово-
го или общественного центра или завода 
— это повод для проверки. А единые пра-
вила ведения реестра может установить 
своим приказом Минстрой России. Таким 
образом, если это положение найдет по-
нимание в организациях и органах власти, 
через год можно будет сделать реальный 
качественный анализ всей работы системы 
экспертизы в строительстве. 

Будущее строительной экспертизы мне 
видится в небольшом количестве специ-
ализированных организаций — независи-
мых строительных инспекциях, имеющих 
в своем штате достаточно большое коли-
чество суперпрофессионалов — экспертов 
по всем видам изысканий и проектных ра-
бот, способных вести контроль от начала 
полевых работ по инженерным изысканиям 
до ввода в эксплуатацию, во время эксплу-
атации, до завершения всего жизненного 
цикла здания или сооружения. Эти орга-
низации не должны выполнять проектные 
работы. 

— Как должны выстраиваться отно-
шения негосударственной экспертизы 
и органов власти?

— Сейчас со стороны органов власти 
субъектов Российской Федерации идет 
интенсивная работа по выявлению недо-
бросовестных исполнителей экспертизы. 
Правда, зачастую это ведется учрежде-
ниями госэкспертизы с использованием 

административного ресурса, что непра-
вильно. Я уверен, что ФАС и Прокуратура 
должны определить правомочность таких 
действий. Получается, что один хозяйству-
ющий субъект пытается «утопить» друго-
го, имея заведомые преференции на своей 
территории. 

Наиболее вопиющие факты произошли 
в Московской области, когда исполняю-
щий обязанности министра строительства 
обратился в муниципальные образования 
с перечнем организаций, которые, по его 
мнению, нарушают законодательство Рос-
сии. Причем арбитром в деле определе-
ния правильности работы негосударствен-
ных организаций областной руководитель 
предложил использовать его же подведом-
ственную структуру — государственную 
экспертизу Московской области. По мне-
нию президента НОЭКС Шота Гордезиани, 
эти действия грубо нарушают антимоно-
польное и градостроительное законода-
тельства, действия должностных лиц явно 
превысили их полномочия, и данный факт 
можно квалифицировать как проявление 
коррупции. 

Нужно всячески содействовать тому, что-
бы был один регулятор в лице созданного 
Минстроя России. Сейчас же надзор разма-
зан по нескольким ведомствам, и эффекта 
от этого никакого. Если не будет дееспособ-
ного министерства, которое аккумулирует 
и госполитику, и контрольно-надзорные 
функции, и техническое регулирование от-
расли, будет постоянная неразбериха, и 
каждый будет тянуть в свою сторону. 

В руках Минстроя России должны быть 
сконцентрированы все функции, относя-
щиеся к нашей сфере деятельности, и тог-
да будет понятно, с кем общаться. Минре-

ИНФОРМАЦИЯ НОСТРОЙ
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гион с начала года говорил о совместной с 
профессиональными сообществами работе 
над модернизацией законодательства. Мы 
сразу пошли навстречу, в нашей саморе-
гулированной организации за деньги изы-
скателей создали новый сборник вопросов 
для аттестации экспертов, построенный на 
обновленных нормативных документах от-
расли. Но он почему-то в Минрегионе ни-
кому не пригодился, т.к. в опубликован-
ных потом на сайте ведомства вопросах не 
только не использовали наши наработки, 
но основывались на документах, уже уста-
ревших или не относящихся к инженерным 
изысканиям для проектирования и строи-
тельства! 

Министр регионального развития Игорь 
Слюняев издал приказ о создании рабочей 
группы по экспертизе 1 октября этого года, 
почти через год своей работы. Но до Ука-

за Президента России о создании Минстроя 
рабочая группа Минрегиона так и не со-
бралась. Будем надеяться, что сейчас мно-
гое изменится, и в Минстрое создастся про-
фессиональная команда, с которой можно 
будет плодотворно работать, а вопросы 
безопасности и качества строительства, по 
степени приоритетности, будут так же вос-
требованы как и вопросы стоимости жилья 
и уменьшения административных барьеров 
в строительстве. 

Кроме сказанного, мы вместе с аппа-
ратом Национального объединения за-
стройщиков жилья договорились регуляр-
но проводить совместные конференции и 
совещания на эти темы, приглашать все 
властные структуры и выстраивать посто-
янный диалог. 

Елена ШИНКОРЕНКО

ИНФОРМАЦИЯ НОСТРОЙ
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Докладчик представил собравшимся 
план работы Градсовета на 1 полугодие 
2014 года, составленный при активном 
участии Союза строителей. В плане от-
ражены основные направления развития 
городской среды и работы строительно-
го комплекса. В числе главных вопросов:  
завершение разработки градостроитель-
ной документации; определение статуса и 
границ, разработка регламентов (ПЗЗ) на 
территории исторического поселения. Как 
сказал Ю.А. Шкуропат, «необходимо про-
водить конкурсы на разработку застройки 
исторической части Иркутска с широким 
обсуждением всего населения города, по 
разным инстанциям». Причем, конкурсы 
должны проводиться на каждый объект 
этой территории, чтобы ландшафт цен-
тральной части города не был, как сейчас, 
застроен «железобетонными монстрами».

На заседаниях Градсовета будут рассмо-
трены и такие актуальные вопросы, как 
модернизация и развитие инженерной ин-
фраструктуры, совершенствование работы 
проектных организаций, развитие местной 
стройиндустрии, снижение административ-
ных барьеров в строительстве, внедрение 

энергосберегающих технологий, возведе-
ние доходных домов и др.

Особая тема – развитие застроенных 
территорий, её рассмотрение на Градсове-
те запланировано на март. На заседании 
Президиума Союза строителей говорилось 
о первом опыте «Ассоциации застройщи-
ков г. Иркутска» (АЗГИ), которая с 2013 
года реализует проект развития застро-
енных территорий в Октябрьском районе. 
Расселено 9 из 39 старых многоквартир-
ных домов, за 8 месяцев построено три 
блок-секции, еще семь будет построено 
в 2014 году. В то же время, по генплану 
на этой площадке должны быть возведены 
муниципальным застройщиком две школы 
и четыре детских сада. Но до сих пор не 
определены сроки строительства этих со-
циальных объектов. Похожая картина и в 
строящемся микрорайоне «Союз», где к 
концу 2015 года планируется возвести 100 
тыс. кв. метров жилья, школу на 600 мест 
и детский сад на 220 мест. Строительство 
жилых блок-секций ведётся интенсивно, а 
проектирование соцобъектов еще не нача-
лось.

По вопросу комплексной застройки про-
звучало предложение - все объекты возво-
дить одновременно, возможно, силами од-
ной корпорации, у которой будет заключен 
соответствующий договор с мэрией города.

Члены Президиума приняли план рабо-
ты Градсовета с учетом высказанных по-
желаний, и единогласно проголосовали за 
подписание Соглашения о социально-эко-
номическом сотрудничестве между админи-
страцией г. Иркутска и Союзом строителей 
Иркутской области. Согласно документу, 
администрация города обязана, в пределах 
своих полномочий, обеспечивать своевре-
менную работу по выдаче разрешений на 
строительство, содействовать в решении 
проблемных вопросов. В свою очередь, 
Союз строителей должен ежеквартально 
анализировать сроки строительства жи-
лого фонда на территории Иркутска (в со-
ответствии с графиком строительства). В 
течение февраля должны быть составлены 
графики на 2014 год, а затем – на 2015 и 
2016 годы. «Это короткая, но перспектива 
для каждой строительной организации», - 
резюмировал Юрий Шкуропат. И подчер-
кнул, что настрой должен быть «на повы-
шенную дисциплину исполнения».

Пресс-служба Союза строителей  
Иркутской области

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ –  
РАБОТА ГРАДСОВЕТА 

На заседании президиума реги-
онального Союза строителей 28 
января 2014 года главной темой 
обсуждения были материалы об-
новленного Градостроительного 
Совета при администрации г. Иркут-
ска. Президент Союза строителей 
Иркутской области Юрий Шкуропат 
подробно проинформировал об из-
менениях, внесенных в Положение 
о Градсовете. Было отмечено, что 
если раньше Градостроительный 
Совет заседал по мере накопления 
вопросов от населения, то сейчас 
он будет проводиться регулярно, 
в плановом порядке. В структуре 
Градсовета - президиум и три сек-
ции: градостроительная (руководи-
тель – Евгений Харитонов, замести-
тель мэра – председатель комитета 
по градостроительной политике 
администрации г. Иркутска), ар-
хитектурно-художественная (ру-
ководитель – Инна Кондратьева, 
главный архитектор г. Иркутска) и 
инженерно-транспортная (руково-
дитель – Антон Логашов, вице-мэр 
г. Иркутска).
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года завод реализовал 129,5 тыс. тонн це-
мента. В итоге годовой объем реализации 
ангарского цемента составил 710 тыс. тонн, 
что на 4 % больше, чем в 2012 году (683 
тыс. тонн). 

Увеличить объемы реализации завод смог 
благодаря реконструкции весовой станции 
по отгрузке навального цемента в машины. 
Модернизация станции началась в прошлом 
году. На узле погрузки были установлены 
автоматические весы и два пневмокамер-
ных насоса для перекачки цемента из си-
лосов, где он хранится, в приемные бун-
кера, из которых стройматериал поступает 
в автомобили. Без этого оборудования не-
возможно было одновременно подавать в 
бункера необходимое количество цемента.
Кроме того, на комбинате внедрили удоб-
ную схему движения автотранспорта, из-
менили режим работы контрольно-пропуск-
ных пунктов, усовершенствовали систему 
документооборота по реализации готовой 
продукции. В этом году установили новые 
загрузочные головки для фасовки цемен-
та в МКР. Все это помогло сократить время 
обслуживания клиентов. Если в 2012 году 
в автотранспорт потребителей отгружалось 
около одной тысячи тонн цемента в сутки, 
то сейчас есть возможность отпускать более 
двух тысяч тонн. Таким образом, комбинат 
в полной мере обеспечивает потребителей 
бездобавочным цементом, спрос на кото-
рый только в 2013-м увеличился на 22%. 
Кроме того, станция отгрузки была обору-
дована новыми фильтрами, которые позво-
ляют снизить пыление при закачке цемента 
в бункера и сделать процесс отгрузки мак-
симально удобным для клиентов.

«В 2013 году мы достигли всех намечен-
ных целей, перевыполнили план реализа-
ции продукции и, уверен, заложили фун-
дамент для успешного развития в будущем, 
- комментирует генеральный директор ООО 
«РЦК» Денис Кузнецов. – В 2014 году за-
вершится реконструкция весовой станции 
по отгрузке навального цемента в маши-
ны. Кроме того, мы сконцентрируем усилия 
на совершенствовании системы доставки 
продукции автотранспортом, для чего пла-
нируем дополнительно закупить шесть це-
ментовозов. Это позволит реагировать на 
потребности рынка еще более оперативно.
По нашим прогнозам, в 2014-м году объ-
ем реализации ангарского цемента должен 
вырасти на 2% и достичь уровня 725 тыс. 
тонн». 

Контакты: 
+7 (495) 287-97-06
www.ruscement.ru

ruscementPR@gmail.com

ООО «РУССКАЯ ЦЕМЕНТНАЯ 
КОМПАНИЯ» ПОДВОДИТ 
ИТОГИ РАБОТЫ В 2013 ГОДУ

ООО «Русская цементная компания» 
было создано в 2010 году при участии госу-
дарственной корпорации «Ростехнологии», 
холдинговой компании «Сибирский цемент» 
и частных портфельных инвесторов (до на-
стоящего времени состав участников не из-
менился). В ноябре 2011 года ООО «РЦК» 
приобрело 50,52% акций ОАО «Ангарскце-
мент», что позволило завершить много-
летний корпоративный конфликт на пред-
приятии. «Русская цементная компания» и 
другой крупный акционер комбината ОАО 
«ХК «Сибцем» содействуют развитию про-
изводственного актива. Сегодня продукция 
ОАО «Ангарскцемент» пользуется спросом 
среди потребителей Восточно-Сибирского 
региона, а также за его пределами. Геогра-
фия поставок включает Иркутскую область, 
Забайкальский край, Республику Саха (Яку-
тия), Бурятию, Монголию. В настоящее вре-
мя реализуются проекты по модернизации 
производства, поддержанию экологической 
безопасности, обеспечению социальной 
стабильности на предприятии.

Кроме того, ООО «РЦК» обладает пра-
вом на реализацию продукции Ангарского 
цементно-горного комбината, что способ-
ствует повышению эффективности сбыто-
вой деятельности предприятия. В 2013 году 
Ангарский цементно-горный комбинат один 
за другим установил несколько рекордов по 
суточной отгрузке бездобавочного цемен-
та: 31 мая потребители вывезли с помощью 
автотранспорта 1878 тонн цемента класса 
ЦЕМ I 42,5 Н. 4 июля этот показатель был 
увеличен до 2030 тонн, а 8 августа – до 
2098 тонн. В «высокий» сезон удалось до-
стичь максимального в истории комбината 
показателя отгрузки за месяц: в июле 2013 

В 2013 году «Русская цементная 
компания» (ООО «РЦК») содей-
ствовала развитию ОАО «Ангар-
ский цементно-горный комбинат», 
акционером которого она является.

НОВОСТИ СТРОЙИНДУСТРИИ
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нейшие произво-
дители. Так какую 
долю рынка дер-
жат эти компа-
нии? Может быть, 
на долю малых и 
некачественных 
производителей 
приходится около 
10% рынка, и не о 
чем беспокоиться?

— Нет, здесь ситу-
ация совсем другая, 
а самое главное, что оконный рынок очень 
непрозрачный. В России непросто наладить 
массовое производство окон, потому что 
у нас все окна нестандартные, и каждый 
проем нужно замерять. Это, с одной сторо-
ны, плохо, потому что нет таких компаний, 
которые могли бы сконцентрировать зна-
чительную долю рынка и выпускать окна 
по единым стандартам в промышленном 
масштабе. С другой стороны, это хорошо, 
потому что развивает индивидуальную ра-
боту с заказчиком и покупателем готовой 
продукции. 

Таким образом, на российском оконном 
рынке нет компаний, которые имели бы 
3—5% рынка, такие доли могут быть толь-
ко на локальных рынках. Оконный рынок 
живет и развивается по своим правилам, и 
тон на нем задают производители профиля. 

— Как-то в последнее время прогно-
зы по развитию этого рынка звучат 
очень уж пессимистично, он падает… 
Стекольщики уже не знают, куда де-
вать свое стекло!

— Это так и есть на самом деле, потому 
что они настроили много заводов — к 10 
существующим сдали в этом году еще 2, и 
2 на подходе. Им совсем тяжело — склады 
забиты стеклом, и это в начале зимы, когда 
спрос сильно падает! 

У нас — производителей профиля — 
большое преимущество в том, что у ко-
нечного покупателя окна ассоциируются 
все-таки не с производителем стекла или 
даже самого окна, а с производителем про-
филя: окна REHAU, окна VEKA и так далее. 
Мы стараемся не упускать данное обстоя-
тельство из виду, ведь оно позволяет нам 
наводить порядок в отрасли, локализовать 
свою рыночную долю, устанавливать пра-
вила игры. И если покупатель заказывает 
окна REHAU, я хочу быть уверен, что он по-
купает готовую продукцию у производите-
ля, который изготавливает ее по правилам 
и существующим стандартам, с исполь-

ПРОГНОЗ-2014: ОБОСТРЕНИЕ 
КОНКУРЕНЦИИ, УСИЛЕНИЕ 
КОНЦЕНТРАЦИИ

Оконный рынок:  
концентрация и выживание

— Андрей Юрьевич, как один из руко-
водителей крупной многопрофильной 
компании, Вы хорошо знаете, что про-
исходит на рынках пластиковых окон, 
внутренних и наружных инженерных 
систем и так далее. Хотелось бы полу-
чить экспертную оценку этих секторов 
строительной отрасли. Так, Ваши кол-
леги на одном из мероприятий заяви-
ли, что всего 10% компаний, присут-
ствующих на рынке пластиковых окон, 
производят качественную продукцию. 
Однако в эту десятку входят все круп-

О состоянии и перспективах рос-
сийского рынка строительных из-
делий и конструкций экспертами 
даются отзывы от самых радуж-
ных до самых мрачных. Разобрать-
ся в том, что происходит в неко-
торых сегментах этого рынка, мы 
попытались в беседе с Андреем 
Белоедовым, руководителем стра-
тегического направления «Строи-
тельство» компании REHAU:
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зованием оригинальных комплектующих 
REHAU. 

Поэтому рынок, может быть, и будет па-
дать, но у крупных компаний—профили-
стов потенциал большой: наша суммарная 
доля рынка составляет не более 50%, так 
что нам есть, куда расти. 

— В чем Вы видите залог вашего вы-
живания на падающем рынке? Произ-
водить на склад – смысла нет, значит, 
нужно занять чью-то нишу?

— Нам нужно занимать место неболь-
ших компаний — локальных производите-
лей профиля. Этот процесс производства 
весьма затратный, постоянно нужно вкла-
дывать средства в оборудование, обслужи-
вание, сырье, обеспечивать стабильность 
заявленных характеристик профиля. У 
крупных компаний это получается лучше. 

— Не начнут ли на этом фоне падать 
цены, и у производителей появится 
желание подемпинговать?

— А цены уже пошли вниз, но что ин-
тересно: падает цена на 1 кв. м готового 
окна, но при этом цена не упала на готовое 
окно «под ключ». То есть покупателя зама-
нивают ценой 3 или 4 тысяч рублей за 1 кв. 
м, а по факту в Москве окно под ключ стоит 
минимум 15 тысяч, а то и больше. 

Большую часть добавленной стоимо-
сти окна «обеспечивают» оконные диле-
ры готовой продукции, которые выпол-
няют замеры, монтаж и т.д. Их иногда и 
компаниями-то сложно назвать — это могут 
быть 2—3 монтажника и секретарь, кото-
рый принимает заказы. И вот эти «группы 
быстрого реагирования» давят на крупных 
производителей, у которых покупают окна, 
чтобы те снижали цену, а конечному по-
требителю продают это окно с очень не-
плохой маржой. Так что основное повыше-
ние цены идет именно в этой части рынка. 

Такие «малыши» получили свое развитие 
в кризис, когда крупным компаниям стало 
дорого содержать свои магазины и подраз-

деления по розничной торговле. Поэтому за 
4 года эти мобильные бригады и микроком-
пании выросли в очень серьезный фактор 
рынка. Некоторые имеют даже несколько 
магазинов, появились локальные торговые 
сети — без производства. Они умеют про-
давать, в хорошо оснащенных офисах ра-
ботают подготовленные люди. 

— То есть фактически «добавленная 
стоимость» рождается в таких компа-
ниях?

— Совершенно верно. Многие крупные ком-
пании это поняли и начали восстанавливать 
свою розничную продажу. И это правильно, 
поскольку таким образом легче реагировать 
на потребности конечного потребителя, имея 
свою производственную базу и надежных по-
ставщиков. Мы, например, активно работаем 
с производителями окон, оборудуем их точки 
продаж, чтобы конечный потребитель при-
шел, узнал нашу марку и купил окно REHAU, 
а потом еще и рассказал о нашей продукции 
своим знакомым. 

Ну, и нужно понять, что такие «мобиль-
ные» компании, не несут ответственности 
за качество установленного окна, и если 
ее через месяц не будет, потребителю об-
ращаться будет не к кому. А крупные про-
изводители способны обеспечить и гаран-
тийное, и постгарантийное обслуживание. 

Таким образом, что касается окон, я вижу 
дальнейшую концентрацию рынка вокруг 
стабильных качественных компаний, у 
которых есть сервис, охват регионов, фи-
нансовые и людские ресурсы, а также воз-
можность помочь своим партнерам как-то 
выделиться из конкурентной среды. 

Все решит сантехник
— С оконным рынком все понятно, 

давайте поговорим об инженерных си-
стемах. Как тут складывается рынок?

— Тут рынок ведет себя совершенно ина-
че. Сразу скажу, что если в оконных систе-
мах доля корпоративного заказа (от круп-
ных компаний-застройщиков) составляет 
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около 15%, то в инженерных системах она 
доходит до 50%. 

При этом рынок современных инженер-
ных систем — и внутренних, и наружных 
— активно развивается. Например, у ком-
пании REHAU рост продаж трубопроводов 
(водопровод, отопление, теплый пол, ка-
нализация) с 2009 года прирастает почти 
на 50% каждый год. То есть мы вошли в 
сегмент, который всегда был занят поли-
пропиленом, дешевым металлопластиком 
или металлом. И если сшитый полиэтилен 
раньше был продуктом для элиты, то сей-
час он имеет очень большое распростране-
ние на рынке коттеджного строительства и 
на объектах серьезных застройщиков. 

Нужно сказать, что мы постоянно про-
водим опросы потребителей на предмет 
удовлетворенности нашей продукцией и 
в результате опросов выявили интерес-
ную тенденцию: если в окнах покупатели 
очень хорошо разбираются, то в инженер-
ных системах, в трубах не ориентируются в 
принципе. А человеком, который принима-
ет решение, какая труба у вас будет стоять  
(в том числе и в результате ремонта сетей), 
является сантехник или монтажник вну-
тренних инженерных сетей. Так что в этом 
сегменте рынка информационную работу 
нужно направлять не только на конечно-
го потребителя, но и на сантехника, учить 
его, обеспечивать инструментом, инструк-
циями, расчетными программами, если это 
необходимо. 

Естественно, должен быть полный ассор-
тимент продукции наших систем — иначе 
сантехник купит что-то другое. Поэтому мы 
старались активно представлять наши ин-
женерные системы в точках по продажам 
— это был ключевой момент, особенно на 
московских строительных рынках. Но ког-
да эти рынки стали загонять под единую 
крышу капитальной постройки, а иногда 
и вообще закрывать, мы очень сильно по-
чувствовали падение продаж. Если до се-
редины года продажа труб росла на 60%, 
то с августа началась стагнация. 

— То есть такие далекие от бизнеса 
политические решения, как санация 
рынков, очень сильно влияют на про-
дажи?

— Конечно, потому что нарушились то-
варопотоки: например, наши дистрибьюте-
ры труб имели свои промежуточные скла-
ды вокруг этих строительных рынков, где 
большинство людей и мелких предприни-
мателей покупают что-то для ремонта или 
строительства. Сейчас это все нарушено. 

И если какой-то предприниматель имел 5 
точек продаж на «Каширском дворике», а 
теперь ему предлагают зайти под крышу и 
заплатить за каждую точку по 3 млн рублей 
— откуда у него такие деньги? И у него из 
пяти точек остается одна. То есть рынок в 
лучшем случае сокращается, а в худшем 
мы просто не можем найти этих людей.

В отношениях с крупными компаниями 
действуют другие схемы — тут мы заклю-
чаем стратегические соглашения, пред-
лагаем весь комплекс своей продукции и 
услуг. И если заказчик удовлетворен, ска-
жем, окнами, он с большим вниманием от-
несется к инженерным системам того же 
производителя и той экономии, которой 
можно достичь при последующей эксплуа-
тации здания, когда эти системы работают 
в комплексе. 

— Какие решения вам как крупному 
производителю строительной продук-
ции нужны в нормотворческой и поли-
тической сфере от Минстроя России и 
других ведомств?

— Компания REHAU выступает за гармо-
низацию российских норм с европейскими 
— требования к такой продукции давно су-
ществуют в Европе, да и во всем мире. Что 
касается адаптации этих решений к рос-
сийским условиям, то это можно успешно 
делать в рамках национальных стандартов. 
В России есть ученые, институты, экспер-
ты, оборудование, чтобы этим заниматься. 

Мы, например, в течение последних 10 
лет проводили большую работу с НИИ Стро-
ительной физики в рамках проекта «Безо-
пасное и комфортное окно». Там были сде-
ланы конкретные прикладные разработки, 
написаны нормативные документы и так 
далее. Мы знаем, как надо работать и, даже 
не имея государственной поддержки, могли 
бы объединиться с основными экспертами 
и готовить платформу под инновационные 
для России решения, которые уже десятки 
лет применяются в Европе. 

Поэтому, если Министерство строитель-
ства объединит усилия профессионалов, 
восстановит прежнюю систему стандар-
тизации и сертификации, это будет очень 
хорошей поддержкой. Они должны взять 
лучшее из того, что уже наработано, при-
влекать эффективно работающие орга-
низации и ассоциации, которые приведут 
с собой пул своих партнеров с именем и 
практическим рыночным опытом. Вот и об-
разуется государственно-частное партнер-
ство, которое сейчас в таком почете. 

Лариса ПОРШНЕВА
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ОАО «АНГАРСКЦЕМЕНТ» 
ПОДВЕЛО ПРЕДВАРИТЕЛЬ-
НЫЕ ИТОГИ РАБОТЫ В 2013 г.

ОАО «Ангарскцемент» подвело 
итоги работы в 2013 году. Общий 
объем производства цемента на 
комбинате составил 716 тыс. тонн, 
что на 4% больше, чем в 2012 году. 
В 2013 году комбинат произвел 
643 тыс. тонн клинкера, что на 6% 
больше аналогичного показателя 
прошлого года. 

Портландцемента класса ЦЕМ II/А-З 32,5 
Б (с добавками) выпущено 297 тыс. тонн, 
класса ЦЕМ I 42,5 Н (бездобавочного) про-
изведено 416 тыс. тонн. Важно отметить, 
что в летний период предприятие работало 
на полную мощность, и в августе было вы-
пущено рекордное количество продукции за 
месяц – 120,2 тыс. тонн, при этом цемента 
класса ЦЕМ I 42,5 H – 67 тыс. тонн. В 2014 
году комбинат планирует наращивать объем 
производства цемента этой марки. 

Вопросы качества продукции и оптими-
зации процессов производства остаются на 
комбинате в числе приоритетных. Предпри-
ятие продолжает приобретать и устанавли-
вать современное лабораторное оборудова-
ние. Общие затраты на плановые ремонты 
заводской техники составили 152 млн. руб., 
инвестиции – 20 млн. руб. В следующем году 
эти показатели будут значительно увеличены 
и составят 207 и 80 млн. руб. соответственно. 
Проблемы с РЖД подтолкнули предприятие к 
увеличению объемов запасов сырья и клин-
кера. Для решения этого вопроса на комби-
нате успешно проведены работы по расши-
рению площадки, на которой теперь имеется 
возможность для складирования более 300 
тыс. тонн материалов. 

Руководство предприятия уделяет при-
стальное внимание обеспечению экологиче-
ской безопасности производства. Для этого на 
заводе реализуется специальная программа, 
которая включает мероприятия по регуляр-
ному ремонту и замене пылеулавливающего 
оборудования. Так, на ремонт электрофиль-
тров вращающихся печей было направлено 
почти 11 млн руб., тогда как в 2012 году эта 
цифра составляла около 7,3 млн руб. Весо-
вая станция по отгрузке навального цемента 
в машины была оборудована новыми филь-

трами, которые позволяют снизить пыление 
при закачке цемента в бункера и сделать 
процесс отгрузки максимально удобным для 
клиентов. 

На предприятии продолжается реализа-
ция основных направлений социальной по-
литики. ОАО «Ангарскцемент» гарантирует 
сотрудникам безопасные и комфортные ус-
ловия труда, стабильную заработную плату. 
В 2013 году среднемесячная зарплата рабо-
чих основных профессий увеличена на 7% 
по сравнению с аналогичным показателем 
прошлого года. На выполнение программ, на-
правленных на поддержку пенсионеров заво-
да, специалистов предприятия и их детей, в 
2013-м выделено более 4,4 млн руб. 

В сентябре 2013 года в ОАО «Ангарскце-
мент» стартовала III общезаводская спар-
такиада, в программу которой входят со-
ревнования по 19 дисциплинам. Также у 
работников предприятия есть возможность 
посещать еженедельные тренировки, кото-
рые проходят в одном из спортивных залов 
Ангарска, и принимать участие во многих 
общегородских соревнованиях. ОАО «Ан-
гарскцемент» как партнеру было предостав-
лено право принять участие в VI ежегодной 
спартакиаде холдинга «Сибирский цемент». 
По итогам состязаний, проходивших в конце 
июня на базе поисково-спасательного отряда 
МЧС на Байкале, сборная «Ангарскцемента» 
заняла третье место. 

Ангарский цементно-горный комбинат 
продолжает вести благотворительную дея-
тельность. В 2013 году предприятие оказа-
ло помощь Дому ребенка Ангарска, образо-
вательным учреждениям, храмам Иркутской 
области. Кроме того, финансовую поддерж-
ку получили спортивные клубы и школа ис-
кусств Ангарского муниципального образова-
ния. На нужды благотворительности в 2013 
году предприятием был выделен 1 млн. руб.

На Ангарском цементно-горном комбинате 
действует благотворительный фонд «Ангар-
скцемент», который был создан в 2012 году. 
Фонд формируется за счет взносов самих за-
водчан для оказания дополнительной финан-
совой помощи работникам и ветеранам пред-
приятия. 

«Уделяя должное внимание каждому аспек-
ту нашей деятельности, мы смогли выполнить 
годовой план. Сегодня комбинат уверенно 
смотрит в будущее: мы полностью обеспечи-
ваем потребителей качественным цементом и 
готовы по первому требованию рынка увели-
чить объемы выпускаемой продукции, – го-
ворит генеральный директор ОАО «Ангар-
скцемент» Владимир Афанасин. – В 2014-м  
планируем произвести 725 тыс. тонн цемента. 
Чтобы достичь этой цели, уже сейчас перево-
дим часть мощностей на увеличение выпуска 
бездобавочного цемента, спрос на который 
будет, по нашим прогнозам, расти».
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ющих значительного времени и ресурсов 
на их восстановление. Учитывая дефицит 
денежных средств на усиление и ремонты 
железнодорожного пути, проблема обеспе-
чения необходимой надежности земляного 
полотна может быть решена только орга-
низацией системы мониторинга земляного 
полотна на сети дорог.

Понятие «мониторинг состояния зем-
ляного полотна» базируется на понятии 
«земляное полотно» как геотехническая 
система, являющаяся объектом управле-
ния, а также постановке для этой системы 
цели управления и ограничительных функ-
ций допустимого ее состояния.

Система мониторинга земляного полотна 
предназначена для своевременного выяв-
ления деформаций и предотвращения их 
развития. 

В весенний период при повышении тем-
пературы после оттаивания балласта про-
исходит усадка земляного полотна, а также 
возможна деформация шпал в зависимости 
от их вида. Поэтому в этой статье мы рас-
смотрим дефекты верхнего строения пути 
и строение земляного полотна.

Верхнее строение пути

Элементы верхнего строения пути:
1 – рельс; 2 – шпала; 3 – промежуточное 

рельсовое скрепление; 4 – щебеночный 
балласт; 5 – песчаная подушка

ДЕФОРМАЦИЯ ЗЕМЛЯНОГО 
ПОЛОТНА, ИЛИ ПРОБУЖДЕ-
НИЕ ПОСЛЕ ЗИМНЕЙ СПЯЧКИ 

Проблема внезапной активизации де-
формаций железнодорожного пути, кото-
рая происходит как на уже деформировав-
шихся ранее объектах, так и на участках 
пути, которые не числились неустойчивы-
ми, остается одной из наиболее острых в 
путевом хозяйстве. Ежегодно на сети дорог 
происходит несколько десятков случаев 
внезапных деформаций, нарушающих рит-
мичность работы железных дорог и угро-
жающих безопасности движения и требу-

Золотое правило: «Каждое тех-
ническое устройство подлежит 
периодической проверке его со-
стояния, с оценкой степени его на-
дежности. Периодичность провер-
ки любого устройства зависит от 
степени надежности изготовления 
устройства, интенсивности экс-
плуатации и тяжести всех послед-
ствий, возникающих в результате 
его отказа»

Маркетолог компании  
ООО «Гарант-Строй» Дарья Шаройко

Земляное полотно

1

5 4 3

2
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Шпалы
Деревянные шпалы

Достоинства Недостатки

• упругость;

• простота прикрепления рельсов, в том числе воз-
можность плавного изменения и отвода уширения 
рельсовой колеи в кривых малых радиусов (менее 
300 м);

• хорошее сцепление с щебеночным балластом;

• малая чувствительность к ударам и колебаниям 
температуры;

• сравнительно небольшая масса (70 кг);

• наличие диэлектрических свойств;

• легкость обработки и ремонтопригодность и т.д.

Основная проблема деревянных шпал — тенденция их 
загнивания в местах крепления к ним рельсов и про-
блема с дальнейшей их утилизацией.
Мокрая шпала гниет, лопается, поэтому следует уде-
лить особое внимание железнодорожным путям. 
Наибольшая опасность возникает при понижении 
одной рельсовой нити относительно другой. Гнилая 
шпала приводит к резкому повышению ширины ко-
леи, что может привести к сходу подвижного состава.
Срок службы деревянных шпал (в зависимости от 
типа древесины, внешних условий и интенсивности 
эксплуатации) сравнительно небольшой (норматив-
ный от 15 до 17 лет, в реальных же сложных природ-
но-климатических условиях он может ограничиваться 
4–7 годами).

Железобетонные шпалы
Достоинства Недостатки

• увеличение межремонтных периодов благодаря 
долговечности материала (до 30–50 лет);

• повышенная (на 10–20% по сравнению с дере-
вянными шпалами) устойчивость бесстыкового пути 
против выброса;

• стабильность ширины рельсовой колеи;

• однородную упругость по длине пути и плав-
ность движения поездов (особенно важно для ско-
ростных линий);

• сохранение лесных богатств страны.

• повышенная (в 2–3 раза) жесткость пути, кото-
рую приходится снижать с помощью резиновых про-
кладок-амортизаторов;

• электропроводность и необходимость примене-
ния недолговечных изолирующих деталей;

• хрупкость и чувствительность к ударам;
• низкая работоспособность в зоне рельсовых сты-

ков (выход в 3–5 раз выше, чем в средней части рель-
сов);
• большая масса (265 кг), затрудняющая смену де-
фектных шпал и требующая мощного кранового обо-
рудования для укладки звеньев.
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Мониторингу присуще не только  
наблюдение, но и прогноз

Современному мониторингу присуще не 
только наблюдение, но и прогноз. Основ-
ной целью мониторинга является управле-
ние состоянием окружающей среды. Глав-
ная цель этого мониторинга – подготовка 
информации для принятия управленческих 
решений.

Наряду с мониторингом объекта глобаль-
ный мониторинг включает мониторинг сре-
ды. Мониторинг среды – это, прежде всего, 
технология для обнаружения изменений 
окружающей среды на фоне ее естествен-
ных колебаний. В задачи такой системы 
мониторинга входят, во-первых, слеже-
ние за факторами воздействия на среду, 
ее состоянием и изменениями, во-вторых, 

Для скрепления рельсы и железобетонной 
шпалы используют анкерное соединение. 

Анкерное скрепление имеет целый ряд 
преимуществ:

• меньшее количество элементов для 
скрепления;

• отсутствие резьбовых соединений;
• более надёжное крепление от про-

дольного перемещения рельсы;
• более надёжное положение рельсо-

вой колеи по ширине;
• масса съёмных элементов меньше 

более чем в три раза (зависит от модифи-
кации);

• существенно ниже ползучесть и ви-
броползучесть - в результате снижения на-
грузки в месте взаимодействия шпалы и 
анкера;

• возможно полностью автоматизиро-
ванная сборка рельсошпальной решётки;

• срок службы шпалы превышает  
50 лет.

Земляное полотно
Главной задачей содержания земляного 

полотна является обеспечение исправно-
сти состояния всех его элементов, пред-
упреждение появления неисправностей, 
своевременное их устранение, а также 
ликвидация причин, вызывающих появле-
ние неисправностей.

Надежность земляного полотна зависит 
от большого количества факторов, поэтому 
создание только системы его диагностики 
без организации режимных наблюдений за 
наиболее неустойчивыми объектами и про-
гноза на их основе развития деформаций 
(т.е. полноценного мониторинга) не по-
зволят решить поставленную задачу пред-
упреждения внезапных деформаций.

Элементы земляного полотна и связанные с ним устройства:
1 – резерв; 2 – бровка; 3 – основные насыпи; 4 – контрбанкет; 5 – берма; 6 – водо-

отводная продольная канава; 7 – откос; 8 – нулевое место; 9 – кавальер; 10 – обочина; 
11 – кювет; 12 – основная площадка; 13- сливная призма; 14 – банкет; 15 – забанкстная 
канава; 16 – нагорная канава

5
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4

3
2

2

2

16 15 14

11 11 1013 12 2

1
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8
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НАШИ ПАРТНЕРЫ
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оценка изменений этого состояния и его 
тенденций.

В основе моделей прогнозирования рас-
стройств земляного полотна должны быть 
результаты мониторинговых исследований 
состояния земляного полотна. По резуль-
татам мониторинга должны быть разрабо-
таны экономически оправданные способы 
усиления, ремонта и защиты конкретных 
участков земляного полотна от неблаго-
приятных природно-климатических воз-
действий, что позволит повысить уровень 
безопасности движения поездов и снизить 
расходы на эксплуатацию пути и послеава-
рийные восстановительные работы.

Под мониторингом земляного полотна в 
соответствии с ранее разработанными в 
Московском государственном университе-
те путей сообщения положениями, понима-
ется определенная процедура управления 
состоянием геотехнической системы – зем-
ляное полотно, осуществляемая по целе-
вой программе и состоящая из следующих 
блоков:

• диагностика объектов с нахождени-
ем основных параметров;

• выделение объектов, имеющих не-
достаточную надежность;

• режимные наблюдения и измерения 
параметров на объектах, имеющих недо-
статочную надежность;

• оценка по результатам наблюдений 
и измерений параметров состояния объек-
тов, имеющих недостаточную надежность.

• прогноз развития состояния объек-
тов, имеющих недостаточную надежность.

Данная система включает технологиче-
ские регламенты диагностики параметров 
земляного полотна и режимные наблюде-
ния за их изменением с использованием 
комплекса инструментальных методов и 
технических средств, позволяющих выяв-
лять возможность появления деформаций 
на ранней стадии их развития, благодаря 
чему повышается безопасность движения 
поездов и снижаются эксплуатационные 
потери.

Цель достигается за счет:
• полного использования всех дан-

ных (всей предыстории) по состоянию и 
выполненным ранее ремонтам и усилению 
земляного полотна, а также проведенным 
противодеформационным мероприятиям;

• использования комплексного набо-
ра диагностики и режимных наблюдений 
(измерений параметров состояния земля-
ного полотна), позволяющих полнее оце-

нивать параметры развития деформаций 
земляного полотна;

• оперативной оценки текущего со-
стояния земляного полотна и прогнозиро-
вания возможного развития деформаций и 
дефектов;

• повышения качества управляющих 
решений на основе оптимизации ресурс-
ного обеспечения с применением инфор-
мационных технологий и повышения объ-
ективности контроля работ по ремонту и 
текущему содержанию земляного полотна.

Железнодорожное строительство вклю-
чает в себя множество разнообразных 
аспектов, поэтому комплексный подход в 
работе необычайно важен. 

Очень важно выбрать компанию, кото-
рая гарантирует безопасность, а главное 
качество произведённых работ! 

ООО «Гарант-Строй» осуществляет пол-
ный комплекс услуг по строительству, ре-
монту железных дорог и текущему содер-
жанию железнодорожных путей.

Высокопрофессиональный штат инже-
нерно-технических работников и опытных 
рабочих, собственный автопарк, современ-
ные механизмы и оборудование, передо-
вые технологии, гарантирующие высокое 
качество и выполнение работ в норматив-
ный срок, - вот слагаемые нашего успеха, 
признанного многими крупными компания-
ми, такими как ОАО «Иркутский масложир-
комбинат», ЗАО АК «АЛРОСА», ОАО «Ир-
кутскэнерго», , ЗАО «ЛДК Игирма», ЗАО 
«БамТоннельСтрой», ЗАО «Иркутсклес-
строй», ООО «СП СЭЛ-Тайрику» и многие 
другие.

Предприятиям России - надёжный 
ж/д путь!

НАШИ ПАРТНЕРЫ
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ри и позволяющие отсечь, изолировать, за-
печатать как само горящее помещение, так 
и распространение огня и дыма на верхние 
этажи. Дым сам потушит огонь. Эти экра-
ны могут опускаться и автоматически, они 
же позволят спасти наружное остекление 
объектов, высотных зданий, сооружений и 
кровель со стороны фасадов. 

— ЖЭКПОТ—покровы защитят от пожара, 
лучистого или радиационного излучения, 
перегрева или переохлаждения людей, 
оборудование, технику, машины, меха-
низмы (включая трансформаторы подстан-
ций). Легкие, мобильные, раздвижные или 
раскатные щиты, экраны, покровы, полосы 
могут быть доставлены к месту пожара лю-
бой техникой, включая самолеты и верто-
леты, и использоваться для защиты людей, 
строений и техники как от любого пожара, 
в том числе и лесного, так и от излучения. 

— Индивидуальные щиты для защиты 
пожарных позволят им подойти ближе к 
огню и обеспечить наиболее быстрое и ка-
чественное пожаротушение. Индивидуаль-
ные изолирующие и отражающие плащи и 
накидки ЖЭКПОТ смогут защитить людей, 
пожарных и обеспечить их безопасное спа-
сение и эвакуацию при пожаре. Защитные 
рукавицы и перчатки для пожарных защи-
тят и согреют их руки. 

— Экологичная защитная противопо-
жарная кошма ЖЭКПОТ (по нормативно-
му типоразмеру) способна тушить и лока-
лизовать мелкие возгорания накрытием. 
Дышащие накидки—покровы ЖЭКПОТ для 
буртов угля, серы не дадут им самовозго-
реться. 

— Самотушащие негорючие краски, обои, 
плитки и ткани ЖЭКПОТ, не выделяющие 
при горении вредных веществ, одновре-
менно могут быть теплозащитными, много-
функциональными и иметь любой необходи-
мый предел огнестойкости или обеспечить 
конструкциям нужный EI, REI, К0/Г1,  
К0/НГ и необходимые свойства. Данная 
технология способна обеспечить наибо-
лее современную противопожарную защи-
ту зданий, сооружений, складов, ангаров, 
техники, припасов (их упаковки) и т.д. 

— По-моему, МЧС должен обеими 
руками ухватиться за такой материал. 
А возможно ли бытовое применение 
технологии ЖЭКПОТ?

— Да, конечно, и эти возможности весь-
ма велики, ведь только в первом прибли-
жении, допустим при нанесении ЖЭКПОТ 
на ткань, у нас получаются следующие за-
мечательные изделия: 

— Сергей Егорович, ранее Вы упомя-
нули об уникальных свойствах красок 
ЖЭКПОТ для создания противопожар-
ной защиты…

— Совершенно верно, все уникальные, 
в том числе и огнестойкие свойства кера-
мокрасок ЖЭКПОТ позволяют создавать 
тонкие эластичные покрытия и обеспечи-
вать им нужные качества. Сшивание этих 
эластичных материалов возможно специ-
альными огнестойкими нитками (уже есть 
опыт). Аналогов подобной противопожар-
ной защиты в мире нет, и сейчас уже идет 
патентование новых изделий! 

Что касается номенклатуры, вот лишь 
некоторые возможности по применению 
этих изделий: 

— Легкие защитные шторы—экраны, бы-
стро устанавливаемые в проем окна и две-

ОТ «БУРАНА» ДО БАЛКОНА. 
ЧАСТЬ 2 

Мы продолжаем беседу о новом 
уникальном российском изобрете-
нии в области изоляции с дирек-
тором Института промышленной 
безопасности (СПб), советником 
Международной Академии обще-
ственного развития и Федерально-
го центра сертификации (ФЦС) по 
вопросам безопасности, качества и 
экологии Сергеем Епишиным.
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— Термо-, влаго-, био-, огне- … защит-
ные накидки и «ракушки» для автомашин 
и любого транспорта, яхт, катеров, резино-
вых лодок; 

— Термоустойчивые, теплые, негорючие 
перчатки, прихватки и рукавицы; 

— Теплые носки, портянки, стельки, 
внутренние элементы обуви — опыты дали 
удивительные результаты, они еще и бо-
лезни лечат; 

— Наиболее теплые и безопасные легкие 
палатки, тенты, одеяла, спальники и укры-
тия для шоферов дальнобойщиков, погра-
ничников, МЧС, охотников и рыбаков;

— Покровные материалы для садоводов 
и огородников от вредителей, дождя, пере-
грева, мороза и раннего холода; 

— Фартуки и элементы одежды для ста-
леваров и рабочих горячих цехов; 

— Тонкостенные холодильники с бакте-
рицидным, обеззараживающим и антими-
кробным покрытием; 

— Емкости для защиты, максимально 
долгого сохранения температуры и объема 
воды, в том числе нагретой солнечными 
батареями; 

— Незамерзающие трубопроводы, емко-
сти и полосы от наледи и сосулек;

— Защищенные резервуары и емкости, 
не подверженные испарению; 

— Чехлы для газовых баллонов, кото-
рые не будут взрываться при вносе их из 
холода в тепло и исключат возникновение 
водяного конденсата при перепадах темпе-
ратур. Также для резервуаров ЗГГ, ЛВЖ и 
прочих.

Все возможности применения улучшен-
ных микросфер и ЖЭКПОТ еще не изучены 
до конца, но уже представляют и большой 
интерес, и коммерческую ценность. 

— Но давайте вернемся к самой тех-
нологии. Почему в ЖЭКПОТ использо-
ваны именно стеклянные микросфе-
ры?

— Просто других для достижения нуж-
ных целей и качества пока нет. Как раз 
сейчас мы с рядом дружественных ком-
паний и ученых работаем над созданием 
улучшенных российских стеклянных кера-
момикросфер нового, еще более прорыв-
ного качества. 

Сейчас часто рекламируют некие це-
носферы, керамические стеклокристалли-
ческие, алюмосиликатные микросферы. В 
научных определениях это подается как 
«Микросферы энергетических зол — полые 
стеклокристаллические алюмосиликатные 
микросферы размером в среднем от 20—50 

мкм до 400—500 мкм, которые образуются 
в составе летучей золы при высокотемпе-
ратурном факельном сжигании угля». 

Не хочу портить кому-то настроение, но, 
надо сказать, что все эти якобы керамиче-
ские «ценосферы» — это просто зольные 
микросферы, получаемые практически бес-
платно от сжигания топлива на ТЭЦ. Некото-
рые производители ЖКВТ, понимая, что до-
рогие импортные стеклянные микросферы 
все равно выщелачиваются в воде и портят-
ся, перешли на эти — гораздо более деше-
вые — зольные. Однако тот, кто посмотрит 
на качество, размеры и теплопроводность 
зольных микросфер, все поймет. Так что 
лучших микросфер для ЖКТ, чем стеклян-
ные, пока что нет, но и с ними надо знать 
много тонкостей, мало кому известных. 

Мы же с удовлетворением можем ска-
зать, что и здесь опережаем мир на поряд-
ки и ждем очередного скорого прорыва. Не 
за горами появление микросфер уникаль-
ной твердости и качества, тогда слои и 
толщины ЖЭКПОТ можно будет еще более 
уменьшить, а качество покрытий возрас-
тет многократно. Скажу только, что мы уже 
готовы к тому, чтобы заранее закладывать 
качество, геометрию, размеры и свойства 
микросфер, а главное, их теплоизоляци-
онные, защитные, стойкостные и отража-
ющие свойства. Пока что в мире этого не 
может никто. 

— Как такую технологию можно ис-
пользовать в строительстве?

— Если говорить о строительстве, нуж-
но выделить два аспекта. Во-первых, от-
сутствие нормативных документов по 
ЖЭКПОТ не позволяет проектировщикам 
активно вносить эти материалы в проек-
ты. Значит, возможны отношения только 
с частными покупателями или крупными 
девелоперами, заинтересованными в боль-
шой экономии. А крупное строительство 
(даже собственного дома), действительно, 
может много выиграть от применения ЖЭК-
ПОТ, поскольку нанесение всего двух кра-
сок способно закрыть максимальное коли-
чество проблем и решить множество задач. 

Во-вторых, как уже говорилось, ЖЭК-
ПОТ может обеспечить новую экологичную 
и безопасную тонкую изоляцию, убира-
ющую все негативные эффекты уже су-
ществующих утеплителей. То же касается 
алюкабондов и многого другого. Думается, 
что строители, девелоперы, заказчики/за-
стройщики, инвесторы и проектировщики 
смогут сами поставить для ЖЭКПОТ пра-
вильные и нужные им задачи! 
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— Есть ли аналоги ЖЭКПОТ за рубе-
жом?

— Аналогов за рубежом нет, однако мы 
уже видим большой интерес иностранцев 
к этим покрытиям. Многие из них не ве-
рили заявленным нами свойствам красок, 
пока лично не убедились в этом, а потом 
предлагали начать выпуск красок под их 
брендами, предлагали и предлагают орга-
низовать производства по этой технологии 
на Западе и на Востоке. Очень активен ряд 
арабских стран. 

Но мы думаем о большом российском тор-
говом доме, возможно вместе с чешскими 
партнерами, которые уже помогают нам с 
оформлением европейских сертификатов. 
Они провели свой маркетинг и убедились, 
что подобных покрытий в мире нет. Сегод-
ня мы готовы рассмотреть участие и дру-
гих заинтересованных сторон, способных 
организовать сбыт в конкретных регионах, 
областях и странах. Единственно, не хотим 
уводить производство из России. 

— «Народные умельцы» любят под-
делывать мировые бренды, уникаль-
ные материалы. Есть ли подделки под 
ЖЭКПОТ?

— Покрытия и технология ЖЭКПОТ уни-
кальны. Мы что-то слышали о подделках, 
но пока это еще не очень актуально, так 
как многие краски ЖКВТ имеют меньшую 
цену, но и несравнимо худшее качество. 
Покупателю пока трудно разобраться, а 
подделывать более дорогое без понимания 
спроса невыгодно. Единственный смысл — 
опорочить ЖЭКПОТ, но это не удастся.

Назвать краски ЖКВТ подделками под 
ЖЭКПОТ трудно, так как это совсем другая 
технология. Единственно плохо, что они 
указывают в своих проспектах сопостави-
мые характеристики, а на деле их нет.

Как я уже говорил, к сожалению, нет 
ГОСТов и методик по всем ЖКТ, нет ме-
тодик по определению теплопроводности 
подобных покрытий и даже приборов для 
измерения температур их поверхности, так 
как применение обычных пирометров, те-

пловизоров и прочих контрольных прибо-
ров некорректно из-за эффекта отражения 
микросфер, которых в составе этих красок 
миллионы на миллиметр толщины.

Детальное сравнение ЖК красок с воз-
можными аналогами затруднено именно по 
теплопроводности. Испытания же тепло-
проводности по старому ГОСТу, как для 
кирпича и бетона, некорректны, так как 
ни кирпич, ни бетон не имеют отражающих 
свойств данного покрытия. Представьте, 
что с 1 кв. метра поверхности отражают в 
разные стороны 100 000 000 микросфер! 
Это очень мощный эффект! 

Известно только, что теплопроводность 
самих микросфер с разряженным воздухом 
составляет не более 0,00083 Вт/м*градусы 
Цельсия (Физические величины. Справоч-
ник. Москва. Энергоиздат. 1991 г. Таблица 
15.28, стр. 361). 

— Есть ли патент на это изобретение?
— Безусловно! Более того, после прове-

дения последней проверки патентной чи-
стоты оформляются и новые патенты, на 
необходимость оформления которых ука-
зали нам сами патентоведы, увидев боль-
шое количество пробелов в мировом опыте 
и значительную новизну наших решений. 

Только что закончена проверка патент-
ной чистоты за 20 лет. Был выполнен пол-
номасштабный патентный поиск аналогов 
для керамопокрытий ЖЭКПОТ, начиная с 
1993 года по октябрь 2013. Проверка шла 
по СССР, СНГ, России, США, Великобрита-
нии, Франции, Германии, Японии, Китаю, 
Канаде, плюс по всей патентной базе ев-
роазиатского региона. Так вот, проверка 
показала полное отсутствие изобретений с 
подобным набором характеристик! 

Более того, были проверены все патен-
ты на наличие изделий, способных обе-
спечить теплоизоляцию и одновременно 
огнезащиту для гражданских и военных 
сооружений и для потенциально опасных 
объектов гражданских и военных комплек-
сов — здесь также не найдено соответ-
ствий. Наоборот, патентные поверенные 
выявили здесь огромное количество но-
визны и начали оформление патентов на 
новое изобретение для этих целей, исходя 
из доказанного качества красок и итогов 
испытаний Минобороны. 

— Каковы перспективы внедрения 
ЖЭКПОТ в России?

— Трудно назвать отрасли промышлен-
ности, где бы не пригодились покрытия 
ЖЭКПОТ. Наши уникальные эластичные 
ЖК—покрытия позволяют решить практи-

ИННОВАЦИИ
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чески любую поставленную задачу. Тем 
более, что при современном энергетиче-
ском, экологическом и финансовом кризи-
се наиболее остро встает проблема энер-
госбережения, безопасности, в том числе 
экологической, да и реальной экономии. И 
здесь, хочется отметить, что ни одна кра-
ска, кроме ЖЭКПОТ, не дает таких боль-
ших возможностей для решения проблем 
энергозамещения, энергосбережения и од-
новременно — огнезащиты. Никто еще не 
обеспечил более 10 уникальных качеств в 
одном, по сути, продукте! 

Краски идеальны при защите любых 
зданий, сооружений, заводов, сетей ЖКХ, 
транспорта и чего угодно! Они особенно 
актуальны при защите алюминиевых кон-
струкций и профилей, для защиты ангаров 
и складов угля, предприятий химии, нефте-
химии, нефтяной и нефтегазовой отрас-
ли, там, где совместно с теплоизоляцией 

нужны и другие их уникальные свойства. 
А использование их в качестве уникаль-
ной противопожарной защиты из-за оби-
лия возможностей применения и полезных 
свойств можно назвать революционным. 

Ну и, конечно, мы надеемся, что в России 
найдутся производители, которые захотят 
заняться таким уникальным материалом. 
Перспективы тут, в том числе, и коммер-
ческие, трудно переоценить. Тот, кто это 
поймет, сорвет реальный и максимальный 
«ДЖЕКПОТ»! 

Напомню, что продажи уникальных ма-
териалов ЖЭКПОТ будут доверены вновь 
создаваемому Торговому дому «Русские 
уникальные композиты», где могут при-
нять участие и ведущие российские про-
изводители. Все-таки наши изобретения 
должны начинать свой путь именно с рос-
сийских производств. 

Елена МЕДЫНЦЕВА
Фото: youtube.com

ИННОВАЦИИ
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все более широкое применение в России. 
Среди крупных объектов этого года можно 
назвать строительство первой нитки под-
водного перехода с острова Белый в ак-
ватории Невской губы в рамках проекта 
реконструкции двух силовых кабельных 
линий, питающих Петербург. ООО «Энер-
гоГазСтрой» успешно справился с этим 
сложным заказом. В этом же городе ООО 
«СП ВИС-МОС» выполнило строительство 
подводного перехода в рамках проекта по 
реконструкции системы подачи воды на 
Васильевский остров. Большой объем ра-
бот выполнен в Москве в ходе прокладки 
кабельных линий, которыми занимается 
ОАО «Москабельсетьмонтаж». Это и про-
кладка трубопровода под Акуловским во-
дохранилищем в рамках реконструкции 
магистрального нефтепровода Ярославль 
— Москва, выполненного ООО «Универсал-
Тоннельстрой». 

Перечень таких крепких профессиональ-
ных команд можно еще продолжать. 

Тем не менее, серьезной остается и про-
блема работы в этой сфере непрофесси-
ональных компаний, которые подрывают 
доверие к бестраншейным технологиям. 
Пример тому — ЧП в Москве на Минской 
улице, вызвавшее провал на дороге. Одна 
из фирм попала на многомиллионный 
штраф в результате нарушения технологии 
производства работ. 

Сообщения о «проколах» периодически 
приходят из разных городов России. И, как 
заметил президент РОБТ Сергей Алпатов, 
порой названия этих горе-организаций 
профессионалы слышат впервые. Как они 
получают такие важные, ответственные 
заказы не понятно! 

К сожалению, у нас еще не все заказ-
чики осознают ответственность за выбор 
подрядной организации, не принято обра-
щаться за консультациями к сообществам 
подземных строителей. Хотя в России соз-
дана целая сеть таких организаций. Кон-
сультации можно получить в НОСТРОе, 
где создан Комитет по освоению подзем-
ного пространства, в РОБТ, МАС ГНБ, НП 
«Объединение строителей подземных со-
оружений, промышленных и гражданских 
объектов», в Тоннельной ассоциации Рос-
сии, Объединении подземных строителей и 
проектировщиков. В этой сфере работает 
целый ряд научно-исследовательских и 
проектных организаций. 

Словом, было бы желание удостоверить-
ся в надежности выбираемой фирмы, есть 
у кого. 

Как убедиться  
в надежности подрядчика?

Организаторами семинара-совещания 
выступили Комитет по освоению подзем-
ного пространства НОСТРОЙ, Российское 
общество по внедрению бестраншейных 
технологий (РОБТ), Международная ассо-
циация специалистов горизонтального на-
правленного бурения (МАС ГНБ), группа 
компаний «ЮНИРУС», МУП «Водоканал» 
подмосковного Подольска, на базе которо-
го и собрались участники мероприятия. 

Выступившие специалисты отметили, 
что бестраншейные технологии находят 

КАК ЗАЩИТИТЬ  
ПОДЗЕМНОЕ ПРОСТРАНСТВО  
ОТ НЕПРОФЕССИОНАЛОВ?

Прошедший год в целом оказал-
ся удачным для подземных строи-
телей России. Был выполнен ряд 
крупных заказов на объекты, по-
строенные по бестраншейным 
технологиям, продолжилась раз-
работка нормативно-правовой до-
кументации, совершенствуется си-
стема подготовки и переподготовки 
кадров. Об этих проблемах шел 
разговор на семинаре-совещании, 
прошедшем на базе подмосковного 
Подольского водоканала.
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Во многих странах мира запрещено при-
влекать к подземным работам фирмы без 
одобрения профессионального сообще-
ства. Что еще должно случиться в России, 
чтобы у нас также повысилась ответствен-
ность за выбор подрядных организаций? 

По мнению вице-президента РОБТ Вла-
димира Бурмистрова, эту проблему надо 
решать на самом высоком уровне, вплоть 
до обращения в правительство. Подземное 
пространство — зона повышенной ответ-
ственности. Разрешать работать здесь не-
подготовленному коллективу все равно, что 
давать скальпель хирурга в неопытные руки. 

Белые пятна правового поля
Один из важных инструментов наведения 

порядка — разработка нормативно-право-
вой документации. Здесь еще остается не-
мало «белых пятен», количество которых с 
каждым годом уменьшается. В 2013 г. были 
утверждены стандарты СТО 064 НОСТРОЙ 
2.27.19-2013 «Сооружение тоннелей тон-
нелепроходческими механизированными 
комплексами с использованием высокоточ-
ной обделки», СТО 064 НОСТРОЙ 2.3.18-
2013 «Укрепление грунтов инъекционными 
методами в строительстве», разработан-
ный по инициативе ООО «Геоизол». Велась 
работа над стандартом СТО НОСТРОЙ 109-
203 «Устройство грунтовых анкеров, наге-
лей и микросвай» и другими документами. 

Острой проблемой для подземного со-
общества давно стали вопросы ценообра-
зования. Об этом говорил в своем докладе 
вице-президент МАС ГНБ Сергей Каверин. 
Дело в том, что разброс цен по стране при 
бестраншейной прокладке трубопроводов 
достигает 500%. Это подрывает доверие к 
фирмам, занимающимся подземным строи-
тельством, в том числе и горизонтальным 
направленным бурением. Вскоре после 
того, как НОСТРОЙ утвердил в 2011 г. оче-
редной крупный документ — СТО 2.27.17-
2011 «Прокладка подземных инженерных 
коммуникаций методом горизонтального 
направленного бурения», подземные стро-

ители обратились в НОСТРОЙ с предложе-
нием разработать федеральную систему 
ценообразования бестраншейного строи-
тельства методом ГНБ. 

На сегодня разработчик — петербург-
ский ООО «НИПИ ценообразования строи-
тельных материалов и технологий» — за-
канчивает подготовку проекта документа. 
Специалисты института регулярно докла-
дывают о ходе работы над ним, внося кор-
рективы по мере внесения замечаний. 

По словам Александра Брейдбурда, пре-
жде чем приступить к разработке докумен-
та ведущими специалистами по подземным 
работам был проведен тщательный анализ 
ценообразования в этой сфере в разных 
странах мира и регионах России, накоплен 
большой статистический материал. 

— Нам, например, рекомендовали за-
ложить в систему ценообразования стра-
ховые риски, как это принято в мировой 
практике, — поясняет Сергей Каверин. 
— Мы сотрудничаем в этом плане со стра-
ховой компанией «Гефест». Разработчика-
ми уже подготовлено около 50 расценок в 
зависимости от типа труб, вида грунтов, 
встречающихся препятствий, длины проко-
ла и ряда других условий. Они называются 
Федеральные единичные расценки (ФЕР). 
Также в систему ценообразования закла-
дываются государственные элементно-
сметные нормы (ГЭСН). В каждом регионе, 
основываясь на ФЕРы и ГЭСНы, местные 
центры ценообразования могут разраба-
тывать территориальные строительные 
нормы. Имея базовые расценки, предпри-
ятия-заказчики могут заранее формиро-
вать свой бюджет, подыскивать подрядные 
организации, способные предложить адек-
ватные цены на выполнение работ. 

Федеральная система ценообразования 
будет принята в 2014 году. 

Чему учиться у финнов?
Одним из важных событий уходящего 

года можно назвать подписание в конце 
ноября соглашения о сотрудничестве меж-
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ду РОБТ и Финским обществом по внедре-
нию бестраншейных технологий (FiSTT). 
Контакты между подземными строителями 
Финляндии и России начали налаживаться 
около года назад. Для россиян интересен 
опыт соседней страны, где бестраншей-
ные технологии прочно вошли в практику 
строительства. По словам президента РОБТ 
Сергея Алпатова, нам особенно важен 
опыт Финляндии в области стандартизации 
и разработки образовательных программ. 

Во время конференции FiSTT в городе 
Лахти состоялась встреча делегации Рос-
сии, в которую вошли президент РОБТ 
Сергей Алпатов, вице-президент по науч-
ной работе Владимир Орлов и президент 
МАС ГНБ Александр Брейдбурд, с испол-
нительным директором Международного 
общества по внедрению бестраншейных 
технологий Джоном Хемпфиллом. Также 
было положено начало сотрудничеству со 
Скандинавским обществом по внедрению 
бестраншейных технологий, которое объ-
единяет специалистов Дании, Швеции и 
Норвегии. Председатель общества Герда 
Хальд проявила большой интерес к делам 
российских коллег. Скандинавское обще-
ство объединяет около 700 членов. Пока 
что у нас по всей России нет такого коли-
чества строительных организаций, работа-
ющих по бестраншейным технологиям. 

Буровые установки —  
в надежные руки

Самый емкий потребитель бестраншей-
ных технологий — коммунальное хозяй-
ство. А в рамках этой отрасли — водо-
каналы. Многие из них давно и активно 
используют закрытые способы проведе-
ния работ на сетях. Подольский водоканал 
можно назвать одним из наиболее «про-
двинутых» в освоении новых технологий. 
Не случайно многие мероприятия россий-
ских подземных строителей проходят на 
базе Подольского водоканала. 

Выступая на семинаре-совещании, один 
из руководителей водоканала Марат Фат-
хутдинов сообщил, что в год здесь обнов-
ляется до 30 км трубопроводов, около 10% 
работ производится закрытым способом — 
методами горизонтального направленного 
бурения, а также с применением пневмо-
пробойников и машин гидравлического 
разрушения. Сам город — один из крупных 
промышленных центров Подмосковья, за-
строен очень плотно, здесь активно ве-
дутся работы по благоустройству, поэтому 
во многих частях города бестраншейные 

технологии — единственная возможность 
проложить или заменить сети быстро и без 
ущерба для городской среды. 

— Мы приобрели несколько буровых ком-
плексов разной мощности, и большое вни-
мание уделяем подготовке персонала для 
работы на этом дорогостоящем оборудова-
нии, — рассказывает Марат Фатхутдинов. 
— Во время работы у нас строятся над бу-
ровыми установками специальные укрытия 
для их защиты от осадков и прочих воздей-
ствий. Наши специалисты стремятся осво-
ить все тонкости технологий буровых работ, 
в частности, подбирают буровые растворы 
под каждый объект, что позволяет их эко-
номить. У нас работают обучающие курсы. 

Решать задачи сообща
В прошлом номере нашего журнала были 

названы фирмы, победившие в междуна-
родном конкурсе «Строймастер-Инжини-
ринг— 2013». Среди лауреатов в номина-
ции «Учебное заведение по проведению 
курсов повышения квалификации для 
специалистов строительной отрасли» был 
назван Учебный центр МАС ГНБ. Учебный 
центр уже существует около 10 лет. Обу-
чение в нем прошли уже не одна тысяча 
человек. Семинары проводятся не только в 
Москве, Казани, где базируется МАС ГНБ, 
но и в других регионах страны. 

— Наша цель — не только знакомить кол-
лег с новыми техникой и технологиями, 
тенденциями рынка подземного строитель-
ства, но и учить правилам организации и 
проведения подземных работ, — отмечают 
сотрудники Центра. — Как получить согла-
сование на проведение работ с различны-
ми административными и ведомственными 
структурами, например, с местной админи-
страцией, руководством РЖД, если пред-
стоит сделать прокол под железной до-
рогой, с ГИБДД и т.д. В то же время наши 
лекторы объясняют, с какими проблемами 
технического характера можно столкнуться 
при проведении работ. Например, рядом с 
железной дорогой и при других обстоятель-
ствах возникают помехи для локационного 
оборудования. Много и других тонкостей, 
которые надо знать специалистам по ГНБ. 

РОБТ и МАС ГНБ озабочены привлече-
нием новых членов, чтобы сообща решать 
задачи, стоящие перед подземными строи-
телями России. 

Татьяна ШАВИНА 
Фотоматериалы предоставлены  
Группой компаний «ЮНИРУС»

ЕСТЬ ПРОБЛЕМА
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Принтер, в соответствии с заложенным в 
компьютер образом будущей детали, слой 
за слоем наносит цементный раствор по за-
данной конфигурации. 

Идет печать детали раствором
В итоге получается конструкция задан-

ной формы, которую остается лишь отшли-
фовать и поставить в нужное место. 

В готовые детали вставляют трубы и ар-
матуру

Пока речь идет о конструкциях, не со-
держащих арматуры, а значит, не несущих 
значительных нагрузок. Но и этого вполне 
достаточно для создания фасадов с уни-
кальными характеристиками. 

Специалисты не сомневаются, что по-
добная технология, способная производить 
строительные компоненты с невиданной до 
сих пор степенью персонализации, может 
открыть новую эру в архитектуре, которая, 
с одной стороны, будет максимально адап-
тирована к окружающей среде, а с другой, 
полностью интегрирована с технологиче-
ской стороной строительного процесса. 

Михаил ЗИБОРОВ

Как сообщает в последнем номере бри-
танский журнал «Digital Construction», 
процесс «печати из бетона» разработан в 
Университете Лафборо в Великобритании. 
Он позволяет путем послойного нанесения 
бетонной смеси создавать готовые детали 
будущего здания. Разумеется, речь идет 
не о каких-то примитивной формы плоских 
стеновых панелях или плитах перекрытия 
— их, конечно же, проще и дешевле делать 
традиционным способом. Использование 
3D принтера нужно в тех случаях, когда 
требуется создать детали нестандартной 
формы, которые, по замыслу архитектора, 
придадут зданию уникальный, неповтори-
мый облик. 

Все начинается с чертежа

Компьютерная модель детали

ТЕПЕРЬ ДОМ ИЗ БЕТОНА 
МОЖНО «НАПЕЧАТАТЬ»

«Что нам стоит дом построить, 
нарисуем — будем жить!» Похоже, 
эта строчка из детского стишка ока-
залась пророческой. Уже в очень 
скором времени дом действительно 
можно будет «нарисовать», точ-
нее, напечатать. И напечатает его 
особый 3D принтер, причем не из 
чего-нибудь, а из… бетона!

ЕСТЬ ПРОБЛЕМА
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Возникает сразу несколько факто-
ров, влияющих на несущую способность 
сэндвич—панелей, что определяет слож-
ность их расчёта при проектировании. 
Во-первых, это взаимодействие стальных 
облицовок с подкрепляющими их сердеч-
никами из минеральной ваты. Сами по себе 
облицовочные листы толщиной 0,6—0,75 
мм практически не обладают несущей спо-
собностью на изгиб, но объединенные в эту 
единую панель и подкреплённые от потери 
устойчивости минераловатным сердечни-
ком, они достаточно хорошо работают, вы-
держивая поперечные нагрузки, которые 
воздействуют на сооружение при его экс-
плуатации. 

Сложность расчёта этой конструктивной 
формы — во взаимодействии металла и сер-
дечника из минеральной ваты. Возникает 
ряд вопросов к расчету этих конструкций. 
Во-первых, поведение этой панели под 
воздействием нагрузок, которые встреча-
ются при эксплуатации ограждающих кон-
струкций (стеновых и кровельных). 

Во-вторых, это механические свойства 
материала сердечника. К ним должны 
предъявляться более высокие требова-
ния, чем к жёстким минераловатным пли-
там, которые используют исключительно в 
качестве утеплителя и не участвуют в ис-
полнении несущих функций. По-видимому, 
назрела необходимость в разработке стан-
дарта технических требований к минера-

Из-за чего возникла эта проблема? Что 
необходимо сделать для ее решения? Ведь 
в той же Европе, откуда к нам и пришли 
эти строительные конструкции, ее не су-
ществует. Мы попросили рассказать о при-
чинах ее возникновения и путях решения 
начальника отдела промышленных и граж-
данских сооружений ЦНИИПСК им. Мель-
никова Владислава Беляева.

— Сэндвич—панель — это композит-
ная конструкция. Она состоит из метал-
лических облицовок, соединенных клеем 
с сердечником, который состоит из мине-
раловатных ламелей. Направление ми-
неральных волокон в них ориентировано 
перпендикулярно плоскостям облицовок. 

И У СЭНДВИЧ—ПАНЕЛЕЙ  
БЫВАЮТ ПРОБЛЕМЫ!

С каждым годом растет количе-
ство зданий, возводимых из сэнд-
вич—панелей. Это административ-
ные корпуса, торговые павильоны, 
складские помещения, производ-
ственные цеха, спортивные соору-
жения. Казалось бы, все прекрас-
но. Но все чаще и чаще из разных 
концов страны приходят тревож-
ные сигналы, связанные с дефор-
мацией крыш этих строений в зим-
нее время.
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ловатным плитам, используемым в сэнд-
вич—панелях. 

Стеновые и кровельные панели отли-
чаются по характеру воздействия и ин-
тенсивности эксплуатационных нагрузок, 
а, следовательно, и по конструктивному 
оформлению. Стеновые панели имеют пло-
ские, мелкогофрированные облицовки. На 
панели, в основном, воздействуют кратко-
временные ветровые нагрузки, воздей-
ствие постоянных нагрузок незначитель-
но, а длительные нагрузки отсутствуют. 
Поэтому эксплуатация стеновых панелей 
в течение многих лет показала, что прак-
тических изменений свойств этих панелей 
нет, или они очень незначительны. 

Кровельные панели эксплуатируются в 
более жёстких условиях под воздействием 
постоянных нагрузок, длительных снего-
вых нагрузок и кратковременных нагру-
зок. Соответственно, конструкция их не-
сколько иная. Внешние облицовки этих 
панелей имеют силовую гофрировку с гоф-
рами высотой от 30 до 40 мм, что повыша-
ет несущую способность этой панели. При 
расчете этих конструкций надо учитывать 
длительность воздействия многих нагру-
зок. Первое — это постоянные нагрузки 
(собственный вес панели), и второе — это 
снеговая нагрузка. Она возникает пери-
одически, когда выпадает снег и лежит 
на крыше длительное время. В северных 
районах страны воздействие снеговой на-
грузки продолжается 4—5 месяцев. Оце-
нить воздействие длительных нагрузок на 
механические характеристики кровельных 
панелей можно лишь экспериментальным 
путём. Подобные эксперименты в нашей 
стране практически не проводились. 

В европейских стандартах длительность 
воздействия снеговых нагрузок за сезон 
оценивается в размере 2000 часов, или 
два—три месяца. Предложены также фор-
мулы для оценки этих воздействий при 
расчёте кровельных конструкций для дли-
тельных нагрузок, когда возникают опре-
деленные деформации, которые необходи-
мо учесть при расчете. 

При расчёте многопролётных стеновых, 
а также однопролётных и многопролётных 
кровельных панелей большое влияние на 
уровень напряжений оказывает разность 
температур на внешней и внутренней об-
лицовках. 

В настоящее время проектирование этих 
панелей усложняется тем, что в нашей 
стране нет документа, регламентирующе-
го расчет этих конструкций. Многие фир-

мы используют европейские нормы или 
основываются на данных испытаний не-
больших серий этих панелей собственного 
производства. В России крайне необходим 
такой документ. В разработке этого доку-
мента нам надо основываться на тех иссле-
дованиях, которые были проведены в этой 
области за рубежом. Но надо учитывать 
также особенности климатических воздей-
ствий в нашей стране. Поэтому нам необ-
ходимы собственные исследования. 

Особое внимание следует обратить на 
кровельные панели, работа которых ко-
ренным образом отличается от панелей 
стеновых именно тем, что в составе па-
нели есть жесткая верхняя облицовка, и 
даже в однопролётном варианте панель 
представляет собой статически неопреде-
лимую систему. Чтобы рассчитывать такую 
конструкцию, надо либо иметь таблицы, 
либо считать эту конструкцию на машинах 
с помощью методов конечного элемента и 
условий подкрепляющего слоя в виде те-
плоизоляции. Для чего, в принципе, необ-
ходимо провести многочисленные экспери-
менты по единой согласованной методике. 

Следовательно, напрашивается вывод, 
что необходим отечественный норматив-
ный документ, основанный на единой мето-
дике расчёта, и государственные стандар-
ты на трёхслойные панели при различных 
технологиях изготовления. Появление та-
кого документа позволит предъявить еди-
ные требования к панелям, производимым 
разными изготовителями, и облегчит оцен-
ку качества панелей потребителями. 

Игорь КУЗНЕЦОВ
Фото: stroy-s-umom.ru
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ния энергоэффективности зданий и соору-
жений и рациональное их использование. 
Симбиоз экологов и архитекторов привел 
к зарождению движения за экологически 
безопасное — «зеленое» строительство. В 
конце 80-х годов идея «зеленого» строи-
тельства начала развиваться в Великобри-
тании. Настоящий интерес к «зеленому» 
строительству там возник с появлением 
рейтинговой системы BREEAM, запущенной 
в 1990 году. 

Для России все-таки это новые тенден-
ции, и массовому рынку стройиндустрии 
только предстоит перестроиться на новые 
— экологические стандарты качества. Это 
особенно актуально для рынка строитель-
ных, в том числе отделочных материалов. 
По нашим данным, пока не более 15% 
производителей этой продукции могут со-
ответствовать экологическим стандартам 
международного уровня. А экологически 
безопасные строительные и отделочные 
материалы — ключевой элемент в зеленом 
строительстве. 

— Расскажите немного о вашем Со-
юзе.

— Он был основан в 1991 году. В послед-
ние десять лет наши эксперты занимаются 
разработкой «зеленых» стандартов и со-
действуют расширению в России произ-
водства и потребления продукции, которая 
безопасна для окружающей среды и здо-
ровья человека. Наш Союз — разработчик 
единственной пока в России системы до-
бровольной экологической сертификации 
международного уровня «Листок жизни». 

Экомаркировка «Листок жизни» пред-
ставляет собой анализ полного жизненного 
цикла продукции, услуги работ (экомарки-
ровка I типа), соответствует международ-
ным и национальным стандартам ISO 14020 
и ISO 14040, ISO14024. Система получила 
аккредитацию во Всемирной ассоциации 
экомаркировки (Global Ecolabelling Network 
— GEN). Это наиболее авторитетная меж-
дународная организация, членами которой 
являются ведущие национальные экомар-
кировки по всему миру. Сегодня разрабо-
тан целый ряд стандартов оценки эколо-
гической безопасности продукции и услуг, 
среди которых стандарты для отделочных 
и строительных материалов, экоофисов и 
экогостиниц, экомагазинов, бытовой хи-
мии, продуктов питания. 

Нам удалось поработать на благо Олим-
пиады в Сочи. Дело в том, что в соответ-
ствии с пожеланиями МОК страны, которые 
принимают Олимпийские игры, обязуются 

— Юлия, когда 
зародился тер-
мин «зеленое 
строительство» 
в мире и когда 
он вошел в стро-
ительную прак-
тику?

— Термин этот 
появился еще в 
70-х годах про-
шлого века в Аме-
рике, когда США 
переживали бум 
строительства ши-

карных небоскребов, поглощающих огром-
ное количество энергии, а нефтяной кри-
зис привел к резкому повышению цен на 
топливо. Поэтому усилилось движение эко-
логов, ратующих за спасение окружающей 
среды, и одновременно возникла коалиция 
«экологически» мыслящих архитекторов, 
предлагающих передовые идеи повыше-

ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ

КАК ПЕРЕСТРОИТЬСЯ НА  
«ЗЕЛЕНЫЕ» СТАНДАРТЫ?

Недавно в Москве прошла пер-
вая всероссийская практическая 
конференция экологически ответ-
ственного бизнеса, организован-
ная Экологическим союзом Санкт-
Петербурга. Наш корреспондент 
беседует с директором Союза Юли-
ей Грачевой.
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применять материалы, которые не наносят 
ущерба окружающей среде на всех ста-
диях — при их производстве, в процессе 
эксплуатации, при утилизации. Нас при-
влекли к разработке методики, по кото-
рой осуществляется экологическая оценка 
строительных материалов, используемых 
на олимпийских стройках. Но, к сожале-
нию, пока опыт «Олимпстроя» и некоторых 
других энтузиастов это, можно сказать, 
первые ласточки. 

— А что, на Ваш взгляд, мешает это-
му процессу?

— Думаю, что в основе лежат психоло-
гические причины, неготовность нашего 
сознания понять всю серьезность проблем, 
связанных с охраной окружающей сре-
ды и здоровья населения. На Западе на-
много раньше нашего началась работа по 
созданию общественного мнения против 
потребительского отношения к природе и 
наплевательского отношения к здоровью 
людей. У них намного выше уровень эколо-
гической культуры, экологической инфор-
мированности. У нас серьезные изменения 
стали ощущаться только в последние лет 
пять. Но они пока происходят под давле-
нием рыночных реалий, а также зарубеж-
ных партнеров и отечественных произво-
дителей, которые вкладывают серьезные 
инвестиции в модернизацию производства, 
в первую очередь, на таких основных на-
правлениях, как уменьшение вредных вы-
бросов в воздух, сбросов сточных вод, об-
разования отходов. 

Надо отметить, что и наши девелоперы и 
архитекторы все в большей степени учиты-
вают экологические критерии, а не только 
качество товаров и их дизайн. На рынке 
появляется спрос на инструменты оценки 

экологичности продукции по жизненному 
циклу — системы добровольной экологи-
ческой сертификации. Появились новые 
инструменты такой оценки, например, эко-
логическая декларация продукта (EPD), 
которая широко применяется на Западе. 

В мире потребители, как говорится, ру-
блем голосуют за экологически чистые то-
вары и продукты. В некоторых странах уже 
законодательно введены запреты на прием 
в торговую сеть товаров без подтвержде-
ния их экологической безопасности. Все 
больший вес приобретают экологические 
предпочтения потребителей и в России. 

На конференции поделились своим опы-
том такие крупные производители, как 
«Таркетт», ТехноНиколь, ISOVER, «Про-
файнРУС» и ряд других. Так, компания 
«Таркетт» провела исследования рынка 
напольных покрытий, которые показали, 
что требования к их экологичности стали 
одними из главных и у нас. Более того, воз-
растают требования не только к качеству 
конечного продукта предприятий, но и к 
экологической безопасности самого произ-
водства. В своем докладе на конференции 
представитель этой компании рассказал 
о внедрении новых технологий в процесс 
производства напольных покрытий. На 
территории предприятия обеспечен сбор 
ливневых стоков, проводится качествен-
ная очистка используемой воды. Пред-
приятие наладило выпуск бесфенольного 
линолеума, проводит разработки, позволя-
ющие в процессе эксплуатации напольных 
покрытий применять минимальное количе-
ство моющих средств. 

Еще одна положительная особенность со-
временного рынка в том, что экологичность 
строительных и отделочных материалов — 

ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ



50	

это не только санитарно-эпидемиологиче-
ские характеристики, но и маркетинговое 
преимущество. Строить из экологически 
безопасных материалов становится все вы-
годнее —такие здания и сооружения стоят 
дороже и относятся к недвижимости пре-
миум-класса. Ведущие производители и 
ритейлеры рынка строительных и отделоч-
ных материалов сходятся во мнении, что 
востребованность продукции будет все бо-
лее зависеть от ее экологических свойств 
и корпоративной социальной ответствен-
ности компаний. 

Сегодня на российском рынке начали 
внедряться международные программы 
экологической сертификации зданий — 
LEED и BREEAM, развивается российская 
программа «Зеленые стандарты», заключа-
ются с западными инвесторам и соглаше-
ния и меморандумы об инвестициях толь-
ко в «зелёные» проекты (ICSC, ICA, Dutch 
GBC, WorldBank, IFC). Прежде всего, это от-
носится к мегапроектам, которые осущест-
вляются при поддержке государства. 

— Но какие-то серьезные шаги у нас 
в стране предпринимаются?

— Самый серьезный шаг — это принятие 
Федерального закона № 261-ФЗ «Об энер-
госбережении и повышении энергетиче-
ской эффективности о внесении изменений 
в отдельные законодательные акты РФ». 
Следующим шагом должен стать закон 
о Контрактной системе в сфере закупок  
№ 44-ФЗ, который начинает действовать с 
1 января 2014 года. В этом законе одним 
из пожеланий при подаче конкурсных за-
явок становится предъявление экологиче-
ских характеристик объекта закупки с уче-
том его жизненного цикла. Правда, пока 
это пожелание носит рекомендательный 
характер. 

Вселяет надежду на более активную по-
зицию государственных структур то, что 
появляются влиятельные силы, которые 
пропагандируют идеи «зеленого созна-
ния». Выступая на конференции, началь-
ник отдела экологической экспертизы и 
сертификации ГК «Олимпстрой» Лев Авер-
бух рассказал о том, с какими проблемами 
столкнулась корпорация при строитель-
стве олимпийских объектов. Приходилось 
и самим сотрудникам «Олимпстроя» осва-
ивать азы зеленого строительства, и про-
свещать своих поставщиков, а это около 
500 предприятий и организаций — научно-
исследовательских и проектных коллекти-
вов, подрядных строительных организаций 
и т.д. Было проведено больше 20 семина-

ров, на которых просвещали российских 
специалистов в этом направлении. Новые 
подходы были выработаны по всему спек-
тру работ. Это выбор технологий для но-
вых энергетических объектов, например, 
на Адлерской ГРЭС удалось добиться почти 
100% сжигания топлива. Это и выбор по-
ставщиков всего спектра строительных ма-
териалов. Особенно остро стояла проблема 
с теплоизоляционными материалами. При-
шлось потратить много усилий, чтобы при 
строительстве и благоустройстве не на-
носить неоправданный вред окружающей 
среде и компенсировать экологические по-
тери, чтобы разработать систему утилиза-
ции отходов строительного производства и 
не оставить после себя непереработанный 
мусор. 

Лев Авербух сообщил, что «Олимпстрой» 
принимает все усилия, чтобы внедрять на-
работанный опыт на других российских 
объектах. Так, Минприроды России ис-
пользовал их при разработке предложе-
ний по критериям выбора производителей 
и определения экологически эффективных 
товаров и услуг. И эти критерии в даль-
нейшем будут использованы компаниями 
с госучастием при формировании локаль-
ных нормативных актов, регулирующих за-
купки в рамках ФЗ № 44-ФЗ. При этом в 
развитых странах экологические критерии 
давно являются обязательным требовани-
ем законов, регулирующих государствен-
ные закупки. 

Например, в Евросоюзе с 2013 года в 
процессе строительства всех новых зда-
ний, а также при реставрации или ремонте 
зданий, необходимо применять минималь-
ные требования Директивы 2010 /31 /ЕС.  
А с 2019 года все новые здания, купленные 
или арендуемые представителями государ-
ственной власти, должны быть с «практи-
чески нулевым потреблением энергии». 

Со вступлением России в ВТО есть веро-
ятность гармонизации требований к эколо-
гической безопасности продукции на госу-
дарственном уровне, в то время как сейчас 
за этим следят органы по добровольной 
экологической сертификации. Те же ком-
пании, которые уже сегодня переходят 
на соответствие мировым экологическим 
стандартам, в будущем будут испытывать 
меньше проблем при выходе на мировой 
рынок. (Продолжение беседы в следующем 
номере журнала)

Татьяна ШАВИНА
Фото предоставлены Экологическим  

союзом Санкт-Петербурга
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16 декабря. День первый
Первый день семинара начался с того, что 

в Доме Сибелиуса (г. Лахти) руководством 
исследовательского центра «ENERGON» 
была представлена презентация «Требова-
ния к энергоэффективности при эксплуа-
тации зданий и ремонте в Финляндии». 

Исследовательский центр «ENERGON» 
занимается вопросами возобновляемых 
источников энергии и создает условия 
для проведения экспериментов предпри-
ятий, университетов, образовательных 
вузов и научно-исследовательских инсти-
тутов. Здесь изучаются источники возоб-
новляемой энергии и энергетической эф-
фективности, специалисты этого Центра 
оказывают услуги по осуществлению и со-
провождению пилотных проектов по раз-
работке новых технологий. 

Докладчики отмечали, что с 2020 г. ру-
ководством Финляндии принято решение 
строить здания только с «нулевым» энер-
гобалансом. Всплеск энергоэффективного 
нового строительства и модернизации су-
ществующих зданий в стране отмечается с 
2007 г. 

Основную проблему финны видят в мо-
дернизации зданий, построенных и экс-
плуатирующихся в настоящее время по 
«старым» проектам.

Наиболее перспективным и эффектив-
ным направлением своей деятельности они 
считают рекуперацию энергии. По финским 
требованиям воздух в жилых помещениях 
должен меняться каждые 1,5 часа.

Частные финские компании быстрее ре-
агируют на изменения требований к энер-
госбережению и энергоэффективности и 
быстрее, в сравнении с государственными, 
принимают решения по внедрению новых 
технологий. Однако, прежде чем «запу-
скать» новые технологии, фирмы изучают 
потребности и возможности потребителей. 
И на основе выбора из существующих ва-
риантов определяются с тем, который бу-
дут внедрять. 

Участникам семинара были розданы бу-
клеты на русском языке с информацией о 
компании «ENERGON», основных направ-
лениях и результатах ее деятельности, вы-
пускаемой продукции и оказываемых услу-
гах, а также контакты финских участников 
данного семинара. 

Затем участникам семинара была пред-
ставлена короткая презентация «Опыт 
перехода от энергосбережения к энерго-
эффективности», в которой были пред-

Организаторы семинара для российских 
руководителей и специалистов предпри-
ятий строительства, энергетики и ЖКХ 
— Союз строительной промышленности 
Финляндии и общественная организация 
«Деловая Россия». 

Особенностью образовательного блока 
данного семинара явилось не традицион-
ное выслушивание нудных и оторванных 
от реальной хозяйственной практики тео-
ретических «изысков» зарубежных и рос-
сийских ученых, а презентации финских 
действующих руководителей и специали-
стов ведущих инжиниринговых, девело-
перских и строительных компаний в фор-
мате «мы придумали — мы внедрили — мы 
работаем вот так».

ФИННЫ ЗНАЮТ ОБ ЭНЕРГО-
ЭФФЕКТИВНОСТИ НЕ ВСЕ.  
НО МНОГО

Российско-финский научно-
практический семинар на тему 
«Энергоэффективное строитель-
ство. Практические аспекты приме-
нения инновационных технологий» 
прошел в Финляндии 16-17 дека-
бря. Участники семинара на реаль-
ных объектах увидели, как именно 
внедряются энергоэффективные 
технологии на финской земле.
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ставлены особенности в ограждающих 
строительных конструкциях и виды при-
меняемых материалов при их изготовле-
нии. Акцент был сделан на том, что при 
производстве этих конструкций требуется 
энергии на 50% меньше, чем при традици-
онном изготовлении железобетонных кон-
струкций, и при монтаже зданий в три раза 
сокращаются сроки. Кроме того, с 2007 г. 
финские строители выполняют предписа-
ние Директивы Евросоюза о направлении 
70% отходов в утилизацию. 

Далее была представлена презентация 
компании «OILON» на тему «Энергоэффек-
тивные решения в проектировании и стро-
ительстве жилых зданий». 

Стратегическим вектором деятельности 
компании «OILON» является производство 
горелок для тепловых насосов со все бо-
лее низкими выбросами вредных веществ 
в окружающую среду (значительно ниже 
предельно допустимых). Важной особен-
ностью современной технологии компании 
«OILON» является то, что ее применение 
позволяет зимой здания отапливать, а ле-

том — охлаждать. Такие проекты реализо-
ваны в Хельсинки (школа), Дании (летний 
каток и прилегающая инфраструктура) и 
др. 

Их практика показывает, что солнечный 
коллектор, как правило, в два раза оку-
пается дольше, чем тепловой насос. Это 
справедливо для скандинавских стран. 
Но от разработок по использованию сол-
нечной энергии они не отказываются, по-
скольку этот экспорт результатов приклад-
ных исследований актуален для стран, где 
значительно преобладает в году количе-
ство солнечных дней. Более того, компа-
ния «OILON» разрабатывает «солнечный 
атлас» для Европы и других государств. 

Хельсинки вообще хочет отказаться от 
угля для котельных, и специалисты дан-
ной компании работают над поиском более 
энергоэффективных решений — других ви-
дов топлива. 

Вообще, финны диверсифицируют свою 
исследовательскую деятельность «под 
флагом» снижения зависимости от зару-
бежных поставщиков энергоресурсов. При 
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этом государство не только не участвует 
в финансировании этих разработок, но и 
вообще ни коим образом не стимулирует 
частные компании, которые этим занима-
ются. В частности, компания «OILON» еже-
годно тратит около 6% своего бюджета на 
подобного рода исследования. Вместе с 
тем, государство на конечном этапе спон-
сирует девелопера или инвестора в объеме 
до 10% понесенных затрат, если существу-
ющее здание в процессе модернизации 
переходит на эксплуатацию энергоэффек-
тивного оборудования. 

Интерес частных инвесторов, девелопе-
ров и строительных компаний к реализации 
проектов энергоэффективного жилищного 
строительства заключается в коротких (до 
5-6 лет) сроках окупаемости. 

Особый интерес у участников семина-
ра вызвала технология «Hibrid Heating 
Sistem» (гибридные энергетические систе-
мы): она берет энергию из воды, воздуха, 
солнца, ветра и др. источников. 

Во второй половине дня участники се-
минара посетили один из объектов стро-
ительной компании «YIT». Российских 
участников удивила информация о том, что 
все согласования и разрешения на проек-
тирование и строительство данного объ-
екта строителями от муниципалитета были 
получены всего за 10 дней. 

17 декабря. День второй
Второй день научно-практического се-

минара начался с посещения строящегося 
«Дома для пожилых» строительной компа-
нии «NCC». Начальник стройки представил 

краткую информацию 
об объекте строитель-
ства и ответил на мно-
гочисленные вопросы 
российских участни-
ков семинара. 

Российские участни-
ки семинара какого-то 
нового и сверхъесте-
ственного на данном 
объекте энергоэффек-
тивного оборудования 
для себя не обнару-
жили. Но многие из 
них с удивлением для 
себя отметили, что по-
всеместная установка 
такого оборудования 
в Финляндии — дело 
обычное и повседнев-
ное, не выходящее за 

рамки привычного; этот стандарт — реаль-
ность для этой страны. 

Во второй половине дня в здании Союза 
строительной промышленности Финляндии 
(г. Хельсинки) состоялось совместное за-
седание участников семинара и представи-
телей этого Союза. 

В первой части руководитель делегации 
от российской стороны, советник Предсе-
дателя Федерального межотраслевого со-
вета ООО «Деловая Россия» Михаил Вик-
торов и исполнительный директор Союза 
строительной промышленности Финляндии 
Тармо Пипатти обменялись приветствен-
ными речами. Затем прошло награждение 
лауреатов первого Международного кон-
курса инженеров-строителей «MASTER-
BILDER-ENGINIRING-2013» по различным 
номинациям. 

Во второй части участникам этого со-
вместного заседания были представлены 
три презентации:«Halton Vario Solution: 
InBrief», «Проживание в соответствии с 
концепцией нулевого энергопотребления» 
и «Skaala Alfa Frostfree 2013». 

В заключение встречи между ООО «Де-
ловая Россия» и Союзом строительной про-
мышленности Финляндии было подписано 
долгосрочное соглашение о сотрудниче-
стве в области энергоэффективного строи-
тельства и модернизации ЖКХ. 

Аркадий ЛАРИОНОВ, 
заместитель руководителя проекта  

«Федеральная сеть центров  
энергоэффективности»

Фото предоставлены пресс-службой  
«Деловой России»
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При этом надо учесть и то, что именно 
эта отрасль своими заказами поддержива-
ет и другие отрасли — машиностроение, 
автомобилестроение, турбины, строитель-
ная техника, самосвалы, химия, электро-
ника и еще очень много других составля-
ющих, без которых ни одно строительство 
просто невозможно. 

Вместе мы — сила
Тесное двухстороннее сотрудничество 

между Россией и Швецией дает возмож-
ность выстоять в условиях кризиса. При-
чем развивается как на государственном, 
так и на негосударственном уровне. За 
примерами далеко ходить не надо. 

Уже третий год подряд Торговое пред-
ставительство России в Швеции провело в 

ноябре 2013 года Российско-шведский ин-
вестиционный форум. Его главная задача 
— установление партнерских связей между 
шведскими и российскими представителя-
ми деловых кругов, привлечение инвести-
ций в российскую экономику. Участники 
форума посетили строительные площадки 
и передовые предприятия, использующие 
энергосберегающие технологии, прове-
ли встречи и переговоры с руководством 
шведских компаний, инвестирующих в 
энергосберегающие технологии. В конце 
форума прошла презентация российских 
инвестиционных проектов, представляю-
щих интерес для частных шведских инве-
сторов. 

А до этого в августе состоялось первое 
совместное заседание Российско-шведско-
го делового совета. В его работе приняли 
участие сопредседатели Совета — Предсе-
датель Внешэкономбанка Владимир Дми-
триев, президент и генеральный дирек-
тор компании «Эрикссон» Ханс Вестберг, 
торговый представитель России в Швеции 
Александр Катасов, представители рос-
сийских и шведских деловых кругов и ве-
домств. Также в работе форума участвова-
ли посол Швеции в России Вероника Бард 
Брингеус и шведский Принц Даниэль. 

Итогом роботы первого заседания Рос-
сийско-шведского делового совета стало 
подписание Меморандума о сотрудниче-
стве между российской и шведской частью 
делового совета. В нем зафиксировано на-
мерение сторон оказывать всестороннее 

ШВЕЦИЯ — СЕВЕРНЫЙ  
ПАРТНЕР РОССИИ

По словам Эвы Бьорлинг, мини-
стра торговли Швеции, торговый 
оборот между Россией и Швецией 
падает. В первой половине 2013 
года шведский экспорт в Россию 
снизился на 5%, импорт — на 19%. 
Однако есть одна отрасль, где его 
последствия не столь тяжелы как в 
других отраслях. Это — строитель-
ство.
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содействие российским и шведским ком-
паниям по установлению прямых деловых 
контактов, взаимному росту инвестиций, 
расширению взаимовыгодных связей в 
торгово-экономической и научно-техниче-
ской сфере. 

Российско-Шведский деловой совет 
сформирован 6 сентября 2011 года. Реше-
ние о его создании было принято в ходе 
переговоров Председателя Правительства 
РФ Владимира Путина с Премьер-мини-
стром Королевства Швеция Фредриком-
Райнфельдтом 27 апреля в Стокгольме. 

С российской стороны в него входят Внеш- 
экономбанк и такие компании и организа-
ции, как «Роснано», «Банк ВТБ», «Сбер-
банк», «РУСАЛ», «ОАК», «Газпромбанк», 
«Ростелеком» и другие компании. Россий-
скую часть делового совета возглавляет 
Председатель Внешэкономбанка Владимир 
Дмитриев. 

Со стороны Швеции в совет вошли такие 
крупнейшие компании, как Ericsson, IKEA, 
Oriflame, Scania, SAS и еще несколько кор-
пораций. Шведскую часть делового со-
вета возглавляет Председатель концерна 
Ericsson Ханс Вестберг. 

Как видите, сами предприниматели 
вполне в состоянии облегчить себе жизнь, 
находя общий язык при неформальном об-
щении. 

Давайте обратимся к фактам и посмо-
трим, какие шведские фирмы работают на 
строительном рынке России. Кто строит, 
кто поставляет строительные материалы и 
технику? 

Тут будет город-сад
Начнем с проектов. Буквально в про-

шлом месяце, в декабре 2013 года, завер-
шено проектирование жилого микрорайона 
«IQ-Гатчина». На 19 гектарах питерской 
земли будет построено 140 тыс. кв. м жи-
лья со всей полагающейся инфраструкту-
рой — школы, магазины, парковки и т.д. 

Проект был разработан шведской компа-
нией Tovatt Architects & Planners по заказу 
«Ленстройтреста». 

Другой не менее грандиозный проект 
планирует осуществить в России компа-
ния CLIX STEEL PROFILE, специализирую-
щаяся в области инновационных техноло-
гий в строительстве. В 2015 году должен 
быть запущен домостроительный комбинат 
полного цикла — от переработки сырья до 
производства готовых деревянных кон-
струкций, совместно с производством уни-
кальных энергосберегающих систем на од-
ном из земельных участков Фонда «РЖС» в 
Московской области. 

В Подмосковье на новорижском направ-
лении шведская компания Norrland Country 
Clubs строит экологичный загородный посе-
лок Norrland Novaya Riga. Стоимость проекта 
66 млн долларов. На территории в 35 га бу-
дет построено 95 жилых домов по проектам 
шведских архитекторов. На 20% территории 
расположится Клубный дом с футбольными 
и игровыми площадками, велосипедными 
дорожками, ресторан и бассейны. 

Уже хорошо известный в России швед-
ский строительный концерн NCC планирует 
построить во Всеволжске жилой комплекс 
GronaLund за 6,5 млрд рублей. В него вой-
дут 37 шестиэтажных домов общей площа-
дью порядка 95 тыс. кв метров на 1,521 
тыс квартир. Две поликлиники и детский 
сад. Первая очередь строительства завер-
шится во втором квартале 2015 года. 

Всего на российском рынке, по данным 
ТТП РФ, работает порядка одной тысячи 
шведских фирм. Конечно, тех, что связа-
ны со строительством, гораздо меньше. Но 
их вклад в развитие строительной отрасли 
России довольно велик. 

Строительная техника
Шведские компании-производители уже 

давно признаны в мире как поставщики 
наиболее надежной продукции, востребо-
ванной во многих странах мира. Россия — 
не исключение. На отечественных строй-
ках уже давно работают большегрузные 
автомобили, экскаваторы, асфальтоуклад-
чики и разнообразные катки, построенные 
на шведских заводах. Да что там катки — 
целые заводы для обеспечения нужд стро-
ительства поставляют нам скандинавы. 

Так, шведская компания «Scandinavian & 
UK Machines» поставляет стационарные и 
мобильные бетонные заводы, блок-линии 
и другое бетонное и строительное обору-
дование. 
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Не менее разнообразна продукция кон-
церна VOLVO Construction Equipment Int. 
AB. Это самосвалы с шарнирно-сочленен-
ной рамой, гидравлические гусеничные и 
пневмоколесные экскаваторы, мини-экска-
ваторы, фронтальные пневмоколесные по-
грузчики и автогрейдеры. 

Другая шведская компания, чьи грузови-
ки, седельные тягачи и фургоны пользуют-
ся повышенным спросом у строителей, — 
это Scania. Кстати, свой первый грузовой 
автомобиль в Россию в Санкт-Петербург 
Scania продала еще в 1910 году. После ре-
волюции компания вернулась на наш ры-
нок лишь в 1990 году. 

Очень узкую нишу спецтехники — экска-
ваторы-погрузчики и автогидроподъемни-
ки, занимает компания Huddig AB. Но про-
дукция этого предприятия на складах не 
залеживается, ведь практически, покупая 
один экскаватор-погрузчик, клиент полу-
чает сразу четыре строительные машины. 

Стройматериалы из Швеции
Российским строителям хорошо известна 

продукция концерна TERRACO. Это систе-
мы утепления и декоративной отделки фа-
садов, система «Спрейпластер» (машинное 
оштукатуривание), акриловые и полиуре-
тановые лаки, гидроизоляционные матери-
алы и сухие строительные смеси. 

Сегодня большим спросом пользуется та-
кой вид напольного покрытия, как паркет-
ная доска. При гораздо меньшей стоимо-
сти по сравнению с натуральным паркетом 
этот материал практически неотличим от 
него. Его производит и поставляет в нашу 
страну компания Kahrs. 

Компании Mera System Plat AB, КАМИ, 
Areco производят и поставляют в Россию 
металлочерепицу и водостоки. 

Не хлебом единым
Помимо чисто материальных составляю-

щих, необходимых для строителей, Россия 
получила от Швеции и интеллектуальную. 

Это технология строительства каркасных 
домов для районов с холодными зимами. 
В соответствии со шведской технологией 
в качестве элементов каркаса, стропил и 
перекрытий используется специальный 
профиль из оцинкованной стали. Особая 
конфигурация такого профиля обеспечи-
вает теплопроводность на 20% ниже, чем 
у бруса из дерева аналогичных размеров. 
В то же время он не подвергается дефор-
мации и не дает усадки, не подвержен гни-
ению или воздействию грибка. 

В чем проблема?
Многие зарубеж-

ные строительные 
компании опасаются 
приходить на россий-
ский строительный 
рынок из-за опасе-
ния невозможности 
работать без взяток 
и несовершенства 
отечественного за-
конодательства. Так, 
генеральный дирек-
тор российского под-

разделения шведского концерна NCC Юусо 
Хиетанен (на фото) отмечает, что в нашей 
стране очень сложно пройти госэкспертизу 
и получить разрешение на строительство. 
Если на Западе на это уходит до 10 дней, 
то в России может растянуться на несколь-
ко месяцев. Не меньше проблем возникает 
при сдаче объекта в эксплуатацию. Другая 
проблема — очень низкая профессиональ-
ная подготовка рабочих, в большинстве 
случаев их обучение приходится начинать 
с нуля. И третье — цены на строительные 
материалы просто нереально завышены. 
По какой-то причине закон конкуренции в 
России не действует. 

Бизнес-сообщество Швеции в 2013 году 
провело опрос среди шведских компаний, 
работающих на российском строительном 
рынке, и получило следующие результаты. 
Шведскому бизнесу в России мешают сле-
дующие факторы: 

— Отсутствие шагов со стороны россий-
ских властей для популяризации необхо-
димой для бизнеса информации (85%),

— таможенная волокита (72%),
— недостаточность информации о дея-

тельности российских компаний (64%),
— учредительские процессы (43%), 
— сертификация продукции (42%), 
— проблемы частых изменений в законо-

дательстве (41%), 
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— подбор квалифицированного персона-
ла (39%). 

Мнение эксперта
Андрей Чурсин, 

к о м м е р ч е с к и й 
директор ООО 
«Скания-Русь»

— Андрей Алек-
сандрович, как Вы 
можете охарак-
теризовать место 
компании Scania в 
мире и в России?

— Scania являет-
ся одной из ведущих 
автомобильных ком-

паний на мировом рынке, производителем 
тяжелого грузового транспорта, автобусов, 
индустриальных и морских двигателей. 
Долговечность, безопасность, минималь-
ные эксплуатационные расходы — основ-
ные характеристики автомобилей Scania. 
Деятельность компании осуществляется 
более чем в 100 странах мира. Помимо го-
ловного офиса, расположенного в Седер-
телье (Швеция), Scania имеет свои заводы 
в других странах Европы и Латинской Аме-
рики. 

В России Scania работает с 1993 года. С 
1998 года действует официальный дистри-
бьютор. За это время было открыто более 
50 дилерских и сервисных станций, гео-
графия которых раскинулась от Западной 
Сибири до Калининграда. Авторизован-
ные сервисные станции оказывают полный 
комплекс услуг по техническому обслужи-
ванию и ремонту автомобилей и автобусов 
Scania, функционирует завод «Скания-
Питер» в г. Санкт-Петербурге по произ-
водству техники Scania. В этом году ООО 
«Скания-Русь» отмечает 20 лет с момента 
открытия представительства Scania и 15 
лет с начала работы официального дистри-
бьютора Scania в России. 

— Каковы результаты работы компа-
нии в 2013 году?

— По результатам продаж первых 10 ме-
сяцев 2013 года, Scania является лидером 
среди европейских производителей тяже-
лой грузовой техники в России.

Объем поставленных грузовых автомо-
билей насчитывает 5099 единиц, что на 
4,5% больше, чем за аналогичный период 
2012 г. Открытие новых сервисных цен-
тров, обновленный широкий модельный 
ряд грузовых автомобилей, специальной и 
строительной техники, полный пакет сер-

висных услуг позволяют нашим клиентам 
снижать эксплуатационные расходы и на-
ходить оптимальное решение для постав-
ленных задач. 

— Что ожидает «Скания Русь» от 
вновь созданного Министерства строи-
тельства и ЖКХ России?

— От Министерства строительства и ЖКХ 
мы, как многие другие, ожидаем проведе-
ние политики модернизации коммунально-
го хозяйства и его оптимизации, что невоз-
можно без использования современной и 
эффективной техники. Для этого мы гото-
вы предложить экономичную и надежную 
коммунальную технику марки Scania, кото-
рая уже заслужила положительные отзывы 
в России, работая на улицах нашей страны, 
от Санкт-Петербурга до Новосибирска, уже 
не первый год. 

Мнение эксперта
Олег Никитин, 

старший биз-
н е с - м е н е д ж е р 
Volvo Construction 
Equipment в Рос-
сии, Беларуси, 
Украине и Казах-
стане 

— В целом, объ-
емы продаж техники 
Volvo за три кварта-
ла 2013 сохраняются 
на уровне прошло-

го года. При этом наблюдается смещение 
структуры продаж в сторону среднего и 
малого бизнеса. В то же время некоторые 
сегменты рынка не дотягивают до прошло-
годних объемов. Так, сегмент техники для 
строительства дорог, в первую очередь, 
асфальтоукладчиков не оправдал наших 
ожиданий и показал падение. На сегмент 
сочлененных самосвалов негативно влияет 
утилизационный сбор, введение которого 
подняло стоимость машин на 20%. Одно-
временно с этим хорошую динамику пока-
зали экскаваторы, фронтальные погрузчи-
ки и другая универсальная техника. 

Что касается вновь созданного Мини-
стерства строительства и ЖКХ России, в 
краткосрочной перспективе мы не видим 
причин для излишнего оптимизма или пес-
симизма. Надеемся, что вновь созданный 
орган сможет повлиять на увеличение объ-
емов строительства и повышение качества 
услуг коммунального сектора, что в свою 
очередь повысит спрос на качественную 
технику для строительства.

СОТРУДНИЧЕСТВО
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Юбилеи — дело приятное
Кафедра «Технология и организация 

строительного производства» (ТОСП) за-
нимает особое место в МГСУ, поскольку 
она — одна из основополагающих и гото-
вит профессионалов базовых специаль-
ностей. По словам ректора университета 
Валерия Теличенко, который в свое время 
трудился на ней, здесь традиционно царит 
дух интеллигентности, работают высокооб-
разованные люди. Те, кому довелось здесь 
учиться или работать, сохраняют чувства 
благодарности к преподавателям и добрые 
воспоминания об этом времени. 

Наверное, поэтому на празднование 
юбилея собралось более ста человек. По-
здравления прислали от имени Минстроя 
России новый министр строительства Ми-
хаил Мень, от НОСТРОя — президент Ефим 
Басин, московского строительного ком-
плекса — Марат Хуснуллин, комитета Гос-
думы по земельным отношениям и строи-
тельству — председатель Алексей Русских, 
Российского союза строителей — Владимир 
Яковлев и от многих других организаций. 

Свои делегации прислал ряд родствен-
ных вузов России, Украины, Молдовы. 

Приятную часть юбилейного заседания 
кафедры продолжили награждения ее со-
трудников от ряда общественных органи-
заций, руководства университета. Вспо-
минали руководителей кафедры за 75 лет 
существования, ее преподавателей разных 
лет. Прозвучали десятки фамилий, кото-
рые оставили след в истории строительной 
отрасли страны, в душах тысяч выпуск-
ников МГСУ. Выпускники университета, 
бывшего МИСИ, сегодня занимают самые 
разные должности в правительственных, 
общественных, научных, учебных органи-
зациях и заведениях, в бизнес-структурах. 

НОВОСТИ ОБРАЗОВАНИЯ

КАК ВЫБРАТЬСЯ ИЗ ТИНЫ?

Казалось бы, юбилей кафедры — 
почти внутреннее, камерное дело 
университета. Таких кафедр в Мо-
сковском государственном стро-
ительном университете более 60. 
Однако празднование 75—летия 
кафедры «Технология и организа-
ция строительного производства» 
вылилось в заметное событие и, по 
сути, превратилось в серьезное и 
откровенное обсуждение положе-
ния дел в сфере российского строи-
тельного образования.
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Новый учебник — как цементирующий 
фактор

Но в своих выступлениях коллеги дели-
лись не только приятными воспоминания-
ми, но и тем, что их волнует. Так, заведую-
щий кафедрой Азарий Лапидус поделился 
своей тревогой, что в последние годы, не-
смотря на то, что работает ассоциация 
строительных вузов стран СНГ, учебные 
заведения России в своей практической 
деятельности все больше отдаляются друг 
от друга.

— Мне нередко приходится рецензиро-
вать работы по родственным темам кол-
лег из других вузов страны, и я заметил, 
что мы, например, «расползаемся» в тер-
минах, — сказал он. — Чтобы говорить с 
коллегами на одном языке, нам надо чаще 
собираться и обсуждать свои дела. 

Азарий Абрамович предложил весной бу-
дущего года собрать в Москве представи-
телей родственных кафедр — а их в России 
более 40 — и выработать план совместных 
действий на будущее. Он выразил уверен-
ность, что эта инициатива найдет поддерж-
ку в НОСТРОе и в других организациях 
строительного комплекса, ибо они крайне 
заинтересованы, чтобы вузы выпускали 

высококлассных специали-
стов, которые максималь-
но были бы готовы вклю-
чаться в рабочий процесс 
и соответствовали бы со-
временным требованиям к 
уровню их подготовки. 

Одним из важных ша-
гов должно стать созда-
ние единого современного 
учебника в области техно-
логии и организации стро-
ительного производства, 
который могли бы исполь-
зовать все строительные 
вузы страны. 

— Нужно собрать сводный авторский 
коллектив, отобрать все самое важное, 
что появилось в нашей сфере за послед-
ние годы, объективно разобраться в том, 
что предлагает реклама, и создать высоко-
качественный продукт, — считает Азарий 
Лапидус. 

Его поддержали коллеги из других вузов, 
и не только России. Так, представитель 
Одесской государственной академии стро-
ительства и архитектуры (старое название 
Одесский инженерно—строительный ин-
ститут) сообщил, что в Украине написали 
подобный учебник и готовы поучаствовать 
в совместной работе с российскими вузами. 

— По нашей тематике вообще не хва-
тает качественной литературы, — считает 
Азарий Абрамович. — Хотя у нас хорошая 
библиотека, наши студенты, аспиранты, 
магистранты в своих работах зачастую 
ссылаются на источники из интернета. 
Нам нужно ликвидировать пробелы. Это 
все еще сказываются проблемы 1990-х и 
2000-х годов. Теперь у нас налаживается 
финансирование, но мы еще не до конца 
выбрались из той тины. 

Прошедшие два десятилетия характер-
ны тем, что на российский рынок хлыну-
ла масса новых технологий, материалов и 
конструкций. Освоить и «проглотить» все 
это вузовская наука и образование быстро 
не смогли. Этот процесс еще продолжается 
и осложняется тем, что многие новшества 
позиционируются как самые последние 
достижения, хотя реально для передовых 
стран они уже вчерашний день. 

Сегодня, чтобы дать студентам представ-
ление о новшествах в строительном произ-
водстве, МГСУ, да и другие вузы активно 
привлекают к лекционному процессу пред-
ставителей бизнеса. Интерес тут взаимный. 
Учебные заведения дают возможность сту-

НОВОСТИ ОБРАЗОВАНИЯ
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дентам глубже ознакомиться с современ-
ным положением в строительном комплек-
се, подобрать варианты для прохождения 
практик, найти тему для научной работы, 
а у предпринимателей есть возможность 
присмотреться к молодежи, подыскать та-
лантливых сотрудников. Преподаватели 
вузов при необходимости привлекаются к 
чтению лекций для повышения квалифика-
ции сотрудников фирм. 

Переучившийся пэтэушник  
или недоучившийся студент?

Российские вузы перенимают зарубеж-
ный опыт, но не всегда он легко прижи-
вается на нашей почве. Так, пока не все 
ясно с востребованностью в практике стро-
ительства бакалавров. Их уже выпускают 
многие вузы. Но где выпускнику—бака-
лавру работать? Раньше было ясно — тот, 
кто закончил техникум, мог занимать одни 
должности, выпускник института — другие, 
инженерные. Кандидат наук мог рассчиты-
вать либо на более высокую должность на 
производстве, либо заниматься наукой. 

А нынешний бакалавр для многих руко-
водителей строительных фирм — не совсем 
понятный продукт. Его воспринимают, как 
пошутил кто-то из выступавших, либо как 
переучившегося пэтэушника, либо как не-
доучившегося студента. И в этом направ-
лении учебным заведениям предстоит хо-
рошо поработать. Одна из мер — введение 
стандарта профессии, который позволит 
четко понимать, какой уровень знаний за-
кладывается в выпускников вузов и где 
они могут быть востребованными. 

Технологии, организация  
плюс управление?

Когда проходила реорганизация МГСУ и 
вместо факультетов создавали институты, 

одновременно произошло укрупнение ка-
федр. Этот процесс произошел не просто, 
порой болезненно, но на сегодня он при-
носит свои плоды. Так, слияние кафедр по 
технологии и организации строительства 
дает возможность студентам более глубо-
ко подготовиться к будущей профессии. 
А теперь проявляется потребность в еще 
более комплексной подготовке специали-
стов, одновременно нужно давать знания и 
по управлению производством, поскольку 
значительную часть времени у инженера—
строителя занимает не только сам процесс 
строительства, то есть технология и орга-
низация, но и «бумажная работа», связан-
ная с управлением производством. 

Озабочены преподаватели университе-
та и укреплением производственной базы 
образования. Студенты, все другие обу-
чающиеся, преподаватели, которые те-
перь также обязаны заниматься научными 
исследованиями, должны иметь возмож-
ность провести необходимые испытания, 
лабораторные исследования. В последние 
несколько лет в вузе в этом направлении 
много сделано, в чем немалая заслуга рек-
тора Валерия Теличенко. Эстафету должен 
будет подхватить новый руководитель уни-
верситета, чьи выборы состоятся на днях. 
Так что юбиляров и их гостей волновало 
не только празднование, но и предстоящие 
выборы. МГСУ — ведущий строительный 
вуз страны, и от того, кто встанет у руля, 
зависит не только, насколько успешно бу-
дет развиваться сам университет, но и в 
немалой степени судьба строительного об-
разования страны.

Татьяна ШАВИНА 
Фото Вячеслав КОРОТИХИН (Центр  

информации, рекламы и связей с обще-
ственностью МГСУ)

НОВОСТИ ОБРАЗОВАНИЯ
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НОВОСТИ ОБРАЗОВАНИЯ ЧУДЕСА АРХИТЕКТУРЫ

ОПЕРНЫЙ ТЕАТР В СИДНЕЕ

Сиднейский оперный театр (англ. 
Sydney Opera House) — музыкаль-
ный театр в Сиднее, одно из наи-
более известных и легко узнава-
емых зданий мира, являющееся 
символом крупнейшего города Ав-
стралии и одной из главных до-
стопримечательностей континента 
— парусообразные оболочки, об-
разующие крышу, делают это зда-
ние непохожим ни на одно другое 
в мире. Оперный театр признан од-
ним из выдающихся сооружений 
современной архитектуры в мире и 
с 1973 года является, наряду с мо-
стом Харбор-Бридж, визитной кар-
точкой Сиднея.

была возможность делать глобальные по-
становки, давать концерты, ставить совре-
менные мюзиклы и водевили, и к тому же, 
можно было шикарно пообедать и просто 
весело провести время.

За право спроектировать Оперный театр 
в Сиднее боролись 223 архитектора со всех 
уголков мира. И выиграл в этом конкурсе 
датчанин Йорн Утзон (который в 2003 году 
получил Притцкеровскую премию за свой 
проект). Прелесть его задумки была в том, 
что здание фактически не имело стен, уди-
вительные своды в виде раковин или пару-
сов опирались прямо на фундамент. Таким 
образом архитектурное творение, открытое 
взглядам со всех сторон, зрительно обрело 
легкость и стремительность парусника.

Несмотря на применённую концепцию 
сферических оболочек, решавшую все 
проблемы строительства и удачно подхо-
дящую для массового производства, точ-
ного изготовления и простоты монтажа, 

История создания. В 1955 г. правитель-
ство штата Новый Южный Уэльс решило, 
что Сиднею нужен свой культурный центр. 
Было решено возвести здание на мысе, ко-
торый, словно высунутый язык, вдается в 
Сиднейскую бухту. Нужно было построить 
целый комплекс залов и помещений под 
одной крышей, так, чтобы в одном месте 

Ведущая рубрики В.А. Игнатенкова
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- строительство затянулось, в основном из-
за внутренней отделки помещений. Плани-
ровалось, что строительство театра займет 
четыре года и будет стоить семь миллионов 
австралийских долларов. Однако опера 
строилась целых четырнадцать лет и обо-
шлась в 102 миллиона долларов. 

Торжественное открытие провела коро-
лева Англии Елизавета II 20 октября 1973 
года.

Архитектура. Здание Сиднейского 
оперного театра выполнено в стиле экс-
прессионизма с радикальным и новатор-
ским дизайном. Здание занимает площадь 

в 2,2 гектара. Его длина составляет 185 ме-
тров, а максимальная ширина 120 метров. 
Здание весит 161 000 тонн и опирается на 
580 свай, опущенных в воду на глубину 
почти 25 метров от уровня моря. Его энер-
гопотребление эквивалентно потреблению 
электричества городом с населением в  
25 000 человек. Энергия распределяется 
по 645 километрам кабеля.

Кровля оперного театра состоит из  
2 194 заранее изготовленных секций, её 
высота 67 метров, а вес более 27 тонн, всю 
конструкцию удерживают стальные тросы 
общей длиной в 350 километров. Кровлю 
театра образует серия «раковин» из несу-
щей бетонной сферы диаметром 492 фута, 
их обычно называют «скорлупками» или 
«парусами», хотя это, неверно с точки зре-
ния архитектурного определения такой 
конструкции. Эти скорлупки созданы из 
сборных бетонных панелей в форме треу-
гольника, которые опираются на 32 сбор-
ные нервюры из того же материала. Все 
нервюры составляют часть одного большо-
го круга, что позволило очертаниям крыш 
иметь одинаковую форму, а всему зданию 
законченный и гармоничный вид. 

Вся крыша покрыта 1.056.006 плитками 
азулежу белого и матово-кремового цве-
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тов. Хотя издалека конструкция кажется 
сделанной исключительно из белой плит-
ки, при разном освещении плитки создают 
разные цветовые гаммы. Благодаря меха-
ническому способу укладывания плитки, 
вся поверхность кровли получилась иде-
ально гладкой, что было невозможным при 
ручном покрытии. Все плитки были изго-
товлены шведской фабрикой Höganäs AB с 
технологией самоочистки, но, несмотря на 
это, регулярно проводятся работы по очи-
щению и замене некоторых плиток.

Два самых крупных свода из раковин об-
разуют потолок Концертного Зала (англ.

Concert Hall) и Театра Оперы (англ. Opera 
Theater). В других залах потолки образуют 
группы более маленьких сводов. В самой 
маленькой раковине в стороне от главного 
входа и парадной лестницы находится ре-
сторан Беннелонг (англ. Bennelong). 

Ступенчатая структура крыши была 
очень красива, но создала проблемы высо-
ты внутри здания, т.к. полученная высота 
не обеспечивала должной акустики в залах. 
Для решения этой проблемы были сделаны 
отдельные потолки, отражающие звук.

Интерьер здания отделан розовым гра-
нитом, привезённым из региона Тарана 
(штат Новый Южный Уэльс), деревом и фа-
нерой.

В здании два главных зала: Театр Опе-
ры, рассчитанный на 1500 мест и Концерт-
ный зал, вмещающий 2500 человек.

Кроме них, в Сиднейской опере располо-
жены еще две сцены, многочисленные ре-
стораны и увеселительные заведения. На 
площади перед театром постоянно прохо-
дят бесплатные концерты и перфомансы. 
Тут можно услышать национальную музы-
ку, исполняемую аборигенами.

Сиднейская опера – одна из прекрасных 
черт, без которой невозможно представить 
лицо современного мира.

ЧУДЕСА АРХИТЕКТУРЫ
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ПРИГЛАШАЕМ ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ 
В ДОЛЕВОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ 

НОВОГО СОВРЕМЕННОГО ЖИЛОГО КОМПЛЕКСА 
«ПРЕМЬЕР»  

В ЛЕНИНСКОМ РАЙОНЕ
А ТАКЖЕ: ГОТОВЫЕ НЕЖИЛЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ 

И ПАРКОВОЧНЫЕ МЕСТА В ОКТЯБРЬСКОМ РАЙОНЕ 
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