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Тематическое приложение 

Строительный сезон едва начался, а производители стройматериалов, машин 
и технологий уже активно борются за внимание покупателя. Узнайте, что они 
приготовили для вас на этот раз.
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Навесные фасады больше не являются атрибутом исключительно новых зданий – сейчас 
они преображают даже старые дома, не только даря им современный облик, но и защищая 
жителей от лишних расходов на электроэнергию.

Поризованную керамику иногда называют новым кирпичом, но это не совсем так: этот ма-
териал, хоть и является кирпичу близким родственников отличается от него на структурном 
уровне. Что это значит для строителей?

›
Тематическое приложение к журналу «Промышленные страницы Сибири»

Сибирское 
строительство
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ЧЕТРА представит МЧС 
России мини-погрузчик 
с дистанционным 
управлением и 
трактор-огнеборец

По сообщению пресс-службы министерства инвестиций и инноваций, Краснояр-

ский край намерен получить из федерального бюджета не менее 350 млн руб. на 

строительство технопарка в Красноярске. «Ожидается, что министерство массовых 

коммуникаций и связи РФ в мае объявит конкурс по поддержке проектов создания 

технопарков в сфере высоких технологий в регионах. Мы планируем представить 

там проект строительства Красноярского технопарка и рассчитываем на успех. Ра-

нее комиссия минкомсвязи России одобрила концепцию и бизнес-план строитель-

ства технопарка в Красноярске и включила наш проект в перечень рекомендованных 

к поддержке», — уточнила министр инвестиций и инноваций края Ольга Рухуллаева.

Сейчас завершается экспертиза проектно-сметной документации. По предва-

рительной оценке общая стоимость строительства технопарка составит около 3 

млрд руб. Из них более 2 млрд руб. — средства частных инвесторов, и порядка                                                                                                                                      

700 млн — средства краевого и федерального бюджетов. Прогнозируемын сроки 

строительства — 2 года.

Планируется, что в технопарке разместятся 78 компаний-резидентов, общая чис-

ленность персонала которых составит порядка 1,5 тыс. человек. К концу 2016 года 

выручка этих компаний от продажи собственной продукции и услуг должна соста-

вить 5,4 млрд руб.

Новости

Новый отечественный мини-погруз-

чик функционирует на дистанционном 

управлении без участия оператора. 

Представленный на «Дне инноваций 

МЧС России — 2013» ЧЕТРА МКСМ 

800А-СДУ предназначен для прове-

дения аварийно-спасательных работ в 

условиях ограниченного пространства 

и в агрессивных средах. 

Дополнительное оборудование 

включает в себя устройства для раз-

минирования и перемещения опасных 

грузов. ЧЕТРА МКСМ 800А-СДУ может 

производить мониторинг местности 

(ядерная, биологическая и химическая 

разведка). Широкий набор модифи-

цированных экскаваторных ковшей и 

другое навесное оборудование позво-

ляет мини-погрузчику быть незамени-

мым в зоне чрезвычайных ситуаций, 

при погрузке и перемещении грунта и 

сыпучих пород, рытье ям и траншей, а 

также бурения. 

Совместно с ОАО «НИИ Стали» для 

мини-погрузчика разработан уни-

кальный состав ОВР, позволяющий 

работать технике в очагах пожара до 

1200 градусов по Цельсию. Конструк-

ция ЧЕТРА МКСМ 800А-СДУ позволяет 

заменить в течение короткого време-

ни колесную ходовую систему на гусе-

ничную.

Будет интересно...

Красноярский край намерен привлечь 
средства федерального бюджета 
на строительство технопарка

 29 апреля 2013 года компания «ЧЕ-

ТРА-Форест» на «Дне Инноваций МЧС 

России — 2013» представила уникаль-

ные разработки в области лесопожар-

ной и специализированной техники ру-

ководству МЧС России.

С 22 по 24 мая в Омске в СК «Красная звезда» 

состоится 18-я специализированная выставка 

«Сибирская строительная неделя». Организа-

тором является Международный выставочный 

центр «Интерсиб» при поддержке Министер-

ства строительства и ЖКХ Омской области, Рос-

сийского союза промышленников и предприни-

мателей, Союза строителей Омской области и 

других федеральных и региональных структур.

Основная задача выставочного проекта — 

создание бизнес-площадки с широкой демон-

страцией возможностей строительной отрасли, 

демонстрацией продуктов, услуг и технологий 

в области строительства.

В этом году выставочная площадка собе-

рет более 100 предприятий из Москвы, Санкт-

Петербурга Омска, Новосибирска, Красно-

ярска, Хабаровска, Казани, Екатеринбурга,  

Петропавловска и Алтайского края. 

В тематических разделах форума будут пред-

ставлены: современные строительные мате-

риалы, инструменты, оборудование и кон-

струкции; энергосберегающие технологии; 

строительная химия; спецодежда, сантехника; 

монтажные и проектные работы, предметы ин-

терьера, агентства недвижимости, материалы 

для качественной отделки поверхностей, а так-

же новые разработки и технологии в области 

отопления, вентиляции, кондиционирования, 

реконструкции, ремонта и содержания дорог; 

спецтехника и др. 

В деловой программе выставки состоится 

обсуждение актуальных проблем и вопросов 

строительной отрасли, семинары и презента-

ции новой продукции и многое другое. 

В деловой программе Министерством строи-

тельства, транспорта и ЖКК организуются:

• круглый стол «Энергосбережение в строитель-

стве и ЖКК»;

• круглый стол «Стандарты раскрытия инфор-

мации управляющей организацией (Постанов-

ление №731 Правительства РФ). Построение си-

стемы капитального ремонта многоквартирных 

домов»;

• заседание Университета руководящих кадров 

Союза строителей Омской области;

• презентации, конкурсы, мастер-классы.

Более подробную информацию можно полу-

чить на сайте www.intersib.ru

Один из ведущих 
строительных смотров 
в Сибирском регионе
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15 апреля 2013 года состоялась презентация нового колесного погрузчика 
John Deere WL56. «До сих пор фронтальные погрузчики нашей компании были 
представлены только в премиальном сегменте. Эти машины нашли широкое 
применение в горной промышленности, нефтегазовой отрасли и других объектах, 
где особо важны бесперебойная работа и максимальная производительность. 
WL56 создан специально для подрядных организаций и заказчиков, работающих 
в области коммунального хозяйства, дорожного и промышленно-гражданского 
строительства, которые ориентированы на доступную технику и стремятся к 
переходу на новый уровень производительности и безотказной работы при 
низких эксплуатационных расходах», – говорит Эндрю Кристофер, директор 
подразделения строительной и лесозаготовительной техники в России и СНГ.

Колесный погрузчик WL56, созданный по передовым технологиям и в 
соответствии с американскими стандартами качества, обладает высокой 
производительностью и разработан специально для России, чтобы удовлетворить 
потребность российского покупателя в качественной и доступной технике.

Погрузчик WL56 с грузоподъемностью в 5 т имеет полезную мощностью 160 кВт 
(214 л.с.) и оборудован двигателем John Deere PowerTech™, а также усиленными 
мостами и тормозами.

Компания John Deere выпустила на 
российский рынок первый фронтальный 
погрузчик в доступном сегменте. 
Машина доступна для российских 
клиентов с апреля 2013 года.

John Deere выходит                                           
в доступный сегмент

Новости

В рамках празднования 70-летия энергоси-

стемы Красноярского края состоялось тор-

жественное чествование трудовых династий 

энергетиков региона. Сотрудники краевых 

энергетических компаний собрались вместе, 

чтобы в торжественной обстановке выразить 

признательность старейшим энергодинастиям 

региона за многолетнюю безупречную работу.

МЭС Сибири представляли две трудовые 

династии: семьи Куликовых и Рабцун. Осно-

ватель династии Куликовых — Владимир Ни-

колаевич, прошел путь от электрослесаря до 

главного инженера Красноярского предприя-

тия МЭС Сибири. Жена и сыновья продолжи-

ли дело Куликова-старшего.

Оценивая важность мероприятия, дирек-

тор Красноярского предприятия МЭС Сибири 

Юрий Круглов отметил, что среди энергети-

ков края всегда было много трудовых дина-

стий: «Эти люди внесли свой вклад в развитие 

энергосистемы региона, 70-летие которой 

мы отмечаем в нынешнем году. На мой взгляд, 

подрастающее поколение, которое ежеднев-

но видит перед собой пример для подра-

жания в лице своих родителей, осознанно 

связывает свою жизнь с энергетической от-

раслью страны», — подчеркнул он.

Новосибирская ГЭС открыла затворы 
водосливной плотины

Новосибирская ГЭС открыла четыре за-

твора водосливной плотины, что повы-

сило расход воды через гидроузел на 

460 м3/с. Через гидроагрегаты гидро-

станции ежесекундно поступает в ниж-

ний бьеф еще 3450 м3/с. Таким образом 

суммарный расход через гидроузел со-

ставляет 3910 м3/с. 

Начало холостых сбросов воды через 

гидротехнические сооружения ГЭС свя-

зано с получением уточненного прогноза 

приточности и обусловлено необходимо-

стью соблюдения режима, установлен-

ного Федеральным агентством водных 

ресурсов. По информации государствен-

ной метеорологической службы приток 

во II квартале ожидается на 9 % больше 

нормы — 3900 м3/сек, что выше притока              

II квартала 2012 года на 44 %. 

30 апреля уровень воды в верхнем        

бьефе Новосибирского водохранилища 

составил 110,84 м (нормальный подпор-

ный уровень — 113,5 м), уровень нижне-

го бьефа — 96,09 м. Приток воды в во-

дохранилище составляет 5100 м3/сек, 

расход в нижний бьеф — 3473 м3/сек.

Энергетики 
Красноярского края 
чествуют свои трудовые 
династии
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Традиционно перед началом сезона дорожных работ 
представители транспортной и дорожной отраслей 
встретились на выставке «Транспорт и дороги Сибири. 
Спецтехника. Сибавтосеривис», чтобы обсудить 
текущие проблемы, перспективы и планы развития, 
познакомиться с новыми технологиями дорожного 
строительства, автотранспортом, спецтехникой, 
запасными частями и автомобильными услугами.

Спецтехника Сибири на одной площадке

Событие

В 2013 году в выставке приняли участие более                  
85 компаний из Иркутска и Иркутской области, Крас-
ноярска, Новосибирска, Томска, Екатеринбурга, Челя-
бинска, Кемеровской области, Хабаровска, Москвы и 
Московской области, Санкт-Петербурга, Республики 
Татарстан и Китая.

Эта выставка — одна из немногих, посвященных 
именно спецтехнике. Узкоспециальные мероприя-
тия подобного плана чаще отводят под большие ма-
шины только часть экспозиции. Здесь же спецтехни-
ка была везде. На выставочных стендах можно было 
увидеть дорожную, землеройную, грузоподъемную, 
складскую технику, дорожно-строительное оборудо-
вание, материалы для дорожного строительства и ре-
монта, системы мониторинга транспорта и контроля             
расхода топлива, автозапчасти, инструменты для ре-
монта. На открытой площадке компании-участни-
ки представили как спецтехнику и коммерческий 
транспорт, так и легковые автомобили. 

Компания «Тимбермаш Байкал» занимается поставкой и 
сервисным обслуживанием лесозаготовительной и дорожно-
строительной техники John Deere уже более 10 лет. Для нас, 
как для крупного игрока на региональном рынке спецтехники, 
участие в выставке «Транспорт и дороги Сибири. 
Спецтехника. Сибавтосервис» является стратегически 
важным. На открытой площадке Сибэкспоцентра мы 
представили фронтальный погрузчик 744К – одну из самых 
больших машин нашей линейки, мини-погрузчик 326D с 
грузоподъемностью 1,2 т, автогрейдер 672G.

Хочется отметить, что организация выставки выходит 
на качественно новый уровень: количество привлеченных 
участников растет с каждым годом, степень освещенности 
мероприятия в региональных СМИ также возрастает. 
Благодаря этому множество потенциальных заказчиков в 
этом году посетило выставку.

Закрытие выставки ознаменовалось для нас вручением 
особой награды – Золотой звезды за вклад предприятия в 
насыщение регионального рынка дорожно-строительной 
техникой и транспортными услугами.

Дмитрий Зимирев,   
управляющий по продажам дорожно-
строительной техники компании 
«Тимбермаш Байкал» (г. Иркутск)

Автор: Юлия Ющенко
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Событие 

Более четырех лет мы являемся официальным дилером компании 
OMNICOMM в городе Иркутске и Иркутской области. На выставке 
наша компания представила новейшее оборудование в области                        
ГЛОНАСС/GPS мониторинга транспорта и контроля расхода топлива. 
Особое внимание посетителей выставки привлекла линейка новых 
бортовых терминалов, которые полностью соответствуют 
требованиям Приказа № 285 Минтранса РФ, что очень актуально для 
коммерческих перевозок пассажиров, а также для перевозок опасных 
грузов. Высокий интерес среди посетителей вызвала возможность 
бесплатной тестовой установки оборудования.

Организацией выставки мы остались довольны, особенно порадовал 
качественный состав аудитории посетителей.

Ксения Каширская,   
коммерческий директор компании 
«Альянс Омником» (г. Иркутск)

Наша компания является официальным дилером крупных 
заводов-изготовителей спецтехники. На выставке мы 
представили пять единиц машин. Это продукция корпорации 
Terex: автогрейдер TG-200, экскаватор-погрузчик TEREX 
TLB 815-RM, экскаватор TEREX TLB 840, а также грузовые 
автомобили производства ОАО «АЗ УРАЛ» и ОАО «Челябинский 
механический завод»: вахтовый автобус 32552 – 301379 на 
шасси Урал, автокран КС-55732 на шасси Урал 4320, 25 т.

На выставке мы не только встретились с нашими 
постоянными клиентами и партнерами, но и приобрели новые 
деловые контакты, а также соглашения о сотрудничестве и 
партнерстве.

Виталий Киселев,   
заместитель генерального директора 
компании «Уральская марка» (г. Челябинск)

Машины на открытом воздухе вызвали неподдель-
ный интерес посетителей: потенциальные покупа-
тели первым делом пробовали машины на ощупь, и, 
надо сказать, такая презентация оказалась куда на-
гляднее, чем картинки в рекламных журналах. Для 
многих действительно было лучше один раз увидеть.

В рамках деловой программы выставки прошла 
научно-практическая конференция «Дороги Сиби-
ри. Перспективы развития. Качество. Инновации», 
организованная Союзом дорожников Иркутской 
области совместно с администрацией Иркутской 
области, администрацией города Иркутска, пред-
ставителями субъектов СФО. 

На конференции обсуждались вопросы развития 
дорожного хозяйства в РФ и Иркутской области, 
дорожного проектирования и строительства, пер-
спективы работы в рамках Стратегии Транспорт-
ного развития Российской Федерации до 2030 года, 
факторы, влияющие на проектирование, строи-

тельство и реконструкцию автомобильных дорог, а также 
современные технологии дорожного строительства, вопро-
сы организации дорожного, придорожного сервиса и другие 
актуальные вопросы. 

Сергей Тен, заместитель председателя комитета по транс-
порту Государственной Думы РФ, отметил в своем докладе: 
«На сегодняшний день существуют три основных приори-
тета развития дорожной отрасли: удвоение количества вве-
денных в эксплуатацию новых дорог и дорог после рекон-
струкции согласно с задачей, поставленной президентом РФ 
в декабре 2012 года, приведение в нормативное состояние 
существующей системы автомобильных дорог и обеспече-
ние сохранности существующей сети автомобильных дорог.» 
Техника, оборудование и материалы для реализации про-
фессионалами этих задач были представлены в экспозиции 
«Транспорт и дороги Сибири. Спецтехника. Сибавтосервис».

Завершилась выставка вручением экспонентам тради-
ционных наград: золотых и серебряных звезд, а также                 
дипломов выставки.

ре
кл

ам
а

››››



10 Промышленные страницы Сибири  № 05 (76), май 2013 

Событие

ФОТООТЧЕТ

На выставочных стендах можно 
было увидеть дорожную технику, 
дорожно-строительное оборудо-
вание, материалы для дорожного 
строительства, системы мони-
торинга транспорта и контроля 
расхода топлива, автозапчасти, 
инструменты для ремонта. На 
открытой площадке компании-
участники представили как спец-
технику и коммерческий транс-
порт, так и легковые автомобили.

Наша компания является официальным представителем SEM Machinery Co., 
LTD (SEM), которая входит в структуру корпорации Caterpillar. На выставке 
мы представили новинку рынка спецтехники – автогрейдер SEM 922 AWD.

Полноприводный грейдер SEM 922 унаследовал конструкцию большинства 
компонентов от аналогичных моделей автогрейдеров CAT 140H/160H. 
Например, гидронасос аксиально-поршневого типа, гидрораспределитель, 
конструкцию кабины, переднюю раму, конструкцию отвала и перемещающего 
его механизма. На автогрейдере SEM устанавливаются неэлектронные 
двигатели Шанхай Дизель, которые стабильно работают в условиях низкого 
качества дизельного топлива.

Автогрейдеры SEM (также как и автогрейдеры Caterpillar) могут 
оснащаться системами автоматического управления положением отвала. 
Отличительными чертами SEM 922 AWD можно также назвать точность 
гидравлики, прочность конструкции, обзорность рабочих орудий, надежность 
трансмиссии.

Игорь Колесников,   
менеджер по продажам                                   
ООО «БайкалСпецТехника» 
(г. Иркутск)

Наша компания занимается производством и поставкой 
оборудования для автосервиса и техосмотра нескольких 
брендов: ГАРО, Cartec, Hofmann и Rudetrans. Rudetrans – это новый 
бренд. Оборудование под этим брендом производится всего три 
года, но оно уже успело завоевать доверие покупателей. 

На выставке мы представили стенд сход-развал Hofmann 
Geoliner 550 Elite – новый стенд, который позволяет 
проводить сход-развал на различных автомобилях. Следует 
отметить, что это стенд не только отличного качества, но 
и высокой надежности, в нем практически нечему ломаться. 

Результатом работы на выставке наша компания 
осталась довольна. Мы хотели бы отметить целевую 
аудиторию выставки: наш стенд посетили специалисты, 
заинтересованные в покупке оборудования и налаживании 
партнерских связей. 

Александр Петров,   
начальник отдала продаж 
Группы Компаний «ГАРО» 
( г. Великий Новгород)

››››
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Обострению разговоров о развитии малоэтажного строительства в Сибири можно с полной уверенностью 
прописать сезонный характер: ближе к лету, а именно в апреле, вопрос о проблемах малоэтажки с завидным 
постоянством начинает появляться в повестках всевозможных заседаний, собраний и круглых столов — 
поговорить о развитии жизни на земле рад каждый чиновник. Огорчает лишь то, что слова так и остаются 
словами и лишь в лучшем случае переходят на бумагу в виде всевозможных госпрограмм. 

Свой дом 
на дикой земле

Те
м

а 
но

м
ер

а 
   

 

Автор: Анастасия Ульянова

››››
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Сегодня перед сегментом мало-
этажного строительства в нашем 
регионе открываются большие 
перспективы, однако и пробле-
мы возникают не менее серьезные. 
Однажды Михаил Васильев, на тот 
момент являвшийся председате-
лем по экономической политике 
Законодательного Собрания Крас-
ноярского края, а ныне предсе-
датель Союза промышленников и 
предпринимателей края, заметил, 
что «в теории будущее конечно же 
за малоэтажным строительством, 
но это будущее так же далеко от 
нас как и двадцать лет назад». И 
хотя сказал он это по отношению 
к Красноярскому краю и аж в 2009 
году, ситуация не изменилась и по 
сей день. Проблемы остались теми 
же, что и четыре года назад.

Согласно нашим опросам участ-
ники рынка малоэтажного стро-
ительства в Сибири ранжируют 
свои беды в следующей последова-
тельности: первое — отсутствие 
свободных земель, пригодных 
под застройку, второе — множе-
ство проволочек в связи с получе-
нием документов, даже если этот 
кусочек найти удалось, и, нако-
нец, напоследок встает вопрос пол-
нейшего отсутствия какой-либо 
инженерной инфраструктуры на 
искомом участке. 

«Если прямо сейчас открыть ка-
дастровую карту Красноярска и 
Красноярского края, мы увидим, 
что свободных земель, пригодных 
для возведения домов, обустрой-
ства поселков в разумной доступ-
ности от Красноярска просто нет. 
У каждого клочка есть свой хозяин, 

Тема номера ››››

он когда-то купил свой пай и оста-
вил его про запас, авось пригодится. 
В результате земля по факту пусту-
ет, но строить на ней нельзя», —                                                                    
уверяет Дмитрий Шендеров, пре-
зидент красноярского Союза 
«Малоэтажная Сибирь».

Здесь волей-неволей на ум прихо-
дит призыв, высказанный еще Мар-
ком Твеном: «Покупайте землю, ее 
больше не делают». Особо прозор-
ливые предприниматели усвоили 
этот принцип на отлично — вбли-
зи Красноярска около 96% бывших 
колхозных землевладений уже на-
ходятся в частных руках, осталь-
ной процент под строительство 
пустить невозможно. В результате 
пшеница не растет, заводы не стоят, 
дома не строятся, зато бурьян на 
этих землях чувствует себя воль-
готно. 

Власти Ленинградской области 
научились на законных основани-
ях отзывать земли, не используе-
мые по назначению в течении трех 
лет. Скоро ли дойдет эта практи-
ка и до нас, говорить сложно, тем 
более что пока мы сами не пони-
маем назначение, расположение и 
площадь большинства интересных 
девелоперам земельных участков. 

Следующий этап, а именно 
оформление необходимой доку-
ментации на участок, получение 
всевозможных разрешений и допу-
сков, вообще может растянуться до 
трех лет (исходя из опыта застрой-
щиков). Согласитесь, за это время 
средства, планируемые в компании 
под возведение малоэтажного по-
селка, могут уйти на другой более 
быстрый проект.

Но по сравнению со следующей 
проблемой и пресловутая актуаль-
ность вопроса, и с поиск удобных 
земель кажутся лишь цветочками, 
а ягодки — это инженерная инфра-
структура. 

«Основная затратная часть при 
строительстве малоэтажного жилья — 
это  не технологии строительства 
или материалы, а инфраструкту-
ра. Сегодня застройщик вынужден 
брать работы по прокладке тепло-
сетей, водоснабжения и водоотве-
дения, а также подключение к элек-

тросетям на себя. Плюс добавляется 
и строительство как подводящих к 
участку дорог, так и проездов внутри 
него», — говорит Дмитрий Шендеров. 

Михаил Магдибур, исполнитель-
ный директор одной из компаний-
застройщиков малоэтажного жилья 
под Красноярском, также отмеча-
ет, что именно недоступность ресур-
сов является главным краеугольным 
камнем на пути развития малоэтаж-
ки и в Красноярском крае, и в целом 
по стране. 

«Нам сегодня предлагают постро-
ить подстанцию, затратив более      
200 млн руб. А в радиусе двух кило-
метров от нашего поселка есть еще      
несколько территорий под застройку, 
и им предлагается то же самое. Воз-
никает закономерный вопрос о су-
ществовании комплексного подхода 
в развитии энергетического хозяй-
ства», — говорит он. 

Планы модернизации энергосистем 
многих регионов Сибири действитель-
но весьма пространны. Однако энер-
гетики тоже не узрели в этом своей 
вины. По словам Алексея Петухова, 
заместителя генерального директора 
по развитию и реализации услг ОАО 
«МРСК Сибири», проблема состоит не 
в отсутствии каких-либо планов раз-
вития или недостатке необходимых 
сегодня мощностей в принципе, а в ха-
отичной застройке пригородов и от-
сутствии какого-либо планирования 
со стороны муниципалитетов и градо-
строителей. 

Первый шаг должна сделать адми-
нистрации районов и определить ко-
личественные характеристики мало-
этажной застройки по районам и по 
годам ввода, с указанием площадей, 
планируемых для застройки. 

«Если прямо сейчас открыть 
кадастровую карту Красноярска 
и Красноярского края, мы увидим, 
что свободных земель, пригодных 
для возведения домов, обустрой-
ства поселков в разумной доступ-
ности от Красноярска просто 
нет. У каждого клочка есть свой 
хозяин, он когда-то купил свой 
пай и оставил его про запас, авось 
пригодится. 



«Нам сегодня предлагают постро-
ить подстанцию, затратив более 
200 млн руб. А в радиусе двух 
километров от нашего поселка 
есть еще несколько территорий 
под застройку, и им предлагается 
то же самое. Возникает законо-
мерный вопрос о существовании 
комплексного подхода в развитии 
энергетического хозяйства».
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застройки, на которых ведутся работы. Это Лесная 
Поляна, Сухово, Металплощадка, Пугачи, Журав-
ли, Солнечная, жилой район Кедровский. Подоб-
ные же проекты есть практически в каждом городе 
и районе области. Суммарная мощность всех осва-
иваемых площадок составляет почти 2,5 млн м2.

По итогам прошлого года доля малоэтажной за-
стройки в общем объеме жилищного строитель-
ства в области составила 52% (563,5 тыс. м2 из 1082 
тыс. м2). При этом почти 500 тыс. м2. малоэтажно-
го жилья было построено населением за счет соб-
ственных и заемных средств. В целом же инвести-
ции в строительство малоэтажного жилья в 2011 
году составили 7 млрд руб. (без учета расходов на 
инженерную инфраструктуру и благоустройство 
территорий). Стоит отметить и тот факт, что льви-
ная доля индивидуального жилья была построена 
далеко не в сельской местности, а в городах и по-
селках городского типа.

Следующей по списку числа самых преуспе-
вающих в малоэтажке регионов СФО числится           
Новосибирская область. Там малоэтажное строи-
тельство решили сделать одним из самых важных 
приоритетов жилищной программы всего регио-
на. Правительство области планирует увеличить 
долю малоэтажного строительства к 2020 году до 
50% от общего ввода жилья в Новосибирской об-
ласти, а вводиться должно более 3 млн м2 ежегодно. 
Показатели 2012 года четко показали, что планы 
властей не беспочвенны. Если до прошлого года 
доля малоэтажки в общем объеме ввода находилась 
на уровне 25–30%, то уже в первом квартале 2012 
года она составила более 50% от ввода всего жилья. 
Тенденция сохранилась и по итогам полугодия: 
почти половина сданного жилья — в сегменте ма-
лоэтажного строительства. 

«Немаловажны и показатели строительства в 
сегменте малоэтажного строительства: по плану 
мы должны были ввести 116 тыс. м2, а по факту 
построено 205 тыс. м2». По итогам 2012 года доля 
малоэтажного строительства составила 34%, в 
области введено 1550,022 тыс. м2 жилья, в том 
числе 526,73 тыс. м2 приходится на малоэтажное. 
Большая его часть построена в Новосибирске — 
166,975 тыс. м2, Новосибирском районе — 100,703 
тыс. м2 и Бердске — 43,217 тыс. м2» — прокоммен-
тировал итоги прошлого года Денис Вершинин, 
министр строительства и жилищно-коммунально-
го хозяйства Новосибирской области. 

Красноярский край наряду с другими крупней-
шими регионами Сибири тоже уже на протяжении 
многих лет стабильно держится в тройке лидеров 
по строительству малоэтажного жилья в Сибири. 
Свой вклад в объемы построенного за год в Крас-
ноярске жилья внесла организованная малоэтаж-
ная застройка: поселки «Удачный», «Новалэнд», 
«Видный» и «Шамони».

«На самом деле проблему развития «малоэтажки» очень 
просто свести к математической. Если мы возьмем себесто-
имость строительства, то опыт показывает, что затраты на 
строительство малоэтажной недвижимости процентов на 
30% меньше, чем на строительство многоэтажного жилья. Но 
если взять затраты на комплексное освоение, создание соци-
альной, транспортной инфраструктуры, то на рубль стро-
ительства нужен рубль, потраченный на все остальное. Из 
этого напрашивается простой вывод: расходы по «малоэтаж-
ке» должны быть погашены за счет высокой стоимости домов. 
Поселки, рассчитанные на людей с достатком выше среднего, 
успешны фактически без всякой государственной поддержки. 
Но есть и социальные задачи, которые мы должны решать», — 
говорит Антон Глушков, председатель совета НП «Саморегу-
лируемая корпорация строителей Красноярского края».

Владимир Путин в 2008 году призвал активнее развивать 
сегмент малоэтажки в регионах, а затем на протяжении не-
скольких лет уверенно говорил, что «малоэтажное строи-
тельство — весьма перспективный способ обеспечения граж-
дан доступным жильем». На деле о доступности квадратного 
метра в малоэтажном сегменте строительства для среднеста-
тистического человека и речи быть не может. 

Тройка лидеров
Самым преуспевающим регионом Сибири в сегменте мало-

этажного строительства можно, без всякого сомнения назвать 
Кемеровскую область. Сегодня на ее территории реализуются 
проекты как многоквартиной, так и коттеджной малоэтаж-
ной застройки. Остаются в силе и проекты индивидуально-
го строительства, но и это направление региональные власти 
стараются упорядочить и привести к комплексному решению 
вопроса.

В качестве наиболее яркого и успешного примера можно 
привести город-спутник кузбасского областного центра Лес-
ная Поляна. Первоначально предполагалось, что здесь рав-
номерно будет реализовываться комплексная застройка раз-
нообразными типами жилых домов — многоквартирными 
3-5-этажными и блокированными домами, а также индивиду-
альными коттеджами. Однако посткризисная ситуация внес-
ла свои коррективы в эти планы — спрос на коттеджи как 
на более дорогое в покупке и эксплуатации жилье снизился, 
и акценты пришлось смещать на многоквартирное и блочное 
малоэтажное строительство. 

В целом же малоэтажная комплексная застройка в Кузбассе 
ведется на 30 площадках, которые были определены для этих 
целей еще в 2010 году — тогда, когда развитие «малоэтажки» 
было объявлено одним из основных приоритетов кузбасско-
го строительства. В непосредственной близости от Кемерова 
можно назвать семь территорий комплексной малоэтажной 

Самым преуспевающим регионом Сибири в сегменте мало-
этажного строительства можно, без всякого сомнения, 
назвать Кемеровскую область. Сегодня на ее территории 
реализуются проекты как многоквартиной, так и кот-
теджной малоэтажной застройки.



››››
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На скамейке запасных
К тем регионам, которые по большей части толь-

ко готовятся к планомерному развитию малоэтаж-
ного сегмента в строительстве, относятся Томская 
и Иркутская области. В Иркутской области в рам-
ках реализации долгосрочной программы «Стиму-
лирование развития жилищного строительства в 
Иркутской области на 2011–2015 годы» планирует-
ся построить 5,1 млн м2 жилья. Как сообщает пресс-
служба областного правительства, на малоэтажное 
строительство будет выделено более 5 млрд руб. 

В Томской области сильно раскидываться бюд-
жетными средствами не собираются: на малоэтаж-
ное строительство в 2013 году там будет направле-
но всего 300 млн руб. 

В регионе началась реализация новой долго-
срочной целевой программы «Развитие малоэтаж-
ного строительства в Томской области на 2013–
2017 годы». По ней 283 млн руб. выделят в виде 
субсидий на развитие объектов коммунальной, 

инженерной и транспортной инфраструктуры. А 17 млн 
руб. составят соцвыплаты многодетным семьям при под-
ключении индивидуальных домов к инженерным сетям. 
Кстати, специалисты администрации полностью заверяют 
нас, что все необходимые условия для строительства 27,5 
тысячи «квадратов» жилья уже созданы, и к тому же «пакет 
документов» для более чем 1,5 тыс. га участков под индиви-
дуальное жилищное строительство, в том числе, на землях 
федеральной собственности, которые Федеральный фонд 
содействия развитию жилищного строительства передал 
местным властям, тоже находится в полной готовности.

За малоэтажным строительством вполне может быть     
будущее Сибирского региона. Но, может быть, нам уже 
пора спуститься на землю и наконец-то начать работать 
по-настроящему, а не на бумаге. Как сказал на февраль-
ском Красноярском экономическом форуме Дмитрий Мед-
ведев: «Хватит программ и заявлений, надо вкалывать», но, 
видимо, пока в нашей стране желающих это делать либо 
нет совсем, либо их настолько мало, что ситуация по боль-
шему счету не двигается с мертвой точки.

››››
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Что препятствует более интенсивному 
развитию малоэтажного строительства 
в Сибири?

реализация современных проектов малоэтажной застройки как раз 
упирается в несовершенную правовую инфраструктуру. 

При реализации какого-либо проекта все участники процесса 
должны четко понимать свой интерес и получать в итоге свои выго-
ды. Скажем, инвестор должен понимать сроки окупаемости вложений, 
покупатель — полную стоимость приобретаемого жилья и те условия, 
в которых он будет жить, муниципалитеты — объем будущих нало-
гов, а государство — общий экономический эффект и общественную 
пользу. Когда же такого понимания нет, значит, есть очень серьезный 
изъян в самой организации подобных процессов, для которых просто 
не создано адекватной нормативно-правовой базы. 

У нас во многих случаях так и происходит: одни участники про-
цесса вроде как понимают свою выгоду, другие вроде как делают им 
одолжение, третьи — откровенно всех игнорируют. И, главное, ни 
у кого нет ясного понимания, как все будет продолжаться и чем все 
закончится. Подобных примеров, когда из-за несогласованности по 
выполнению технических условий останавливается весь процесс, не 
счесть. И если такой бардак становится возможным, то это говорит 
либо о том, что градостроительные процессы в стране законодатель-
но не отрегулированы, либо о том, что малоэтажное строительство 
каким-то образом выпадает из градостроительной тематики. 

По большому счету, законодательство должно пресекать подобную 
неразбериху, давать участникам процесса какие-то четкие ориенти-
ры. Совершенно ненормально, когда возле поселка есть огромный 
пустующий участок муниципальной земли, но ее освоение совсем не 
интересно муниципальной администрации. Или когда интерес му-
ниципалов противоречит интересам инвестора, или когда интере-
сы инвестора не согласуются с интересами конечных покупателей. 
Точно так же ненормально, когда интерес девелопера не согласует-
ся с интересом ресурсоснабжающей компании, когда преследование 
выгод со стороны отдельных участников процесса приводит к оста-
новке всего проекта. 

Здесь бессмысленно прибегать к моральной риторике. Проблема 
будет решаться только на пути совершенствования правовых меха-
низмов. Поэтому покупки канадских или немецких линий еще не-
достаточно для того, чтобы загрузить их в нашей стране на полную 
мощность. Необходимо еще освоить наработки канадского или не-
мецкого законодательства. 

Сейчас идут разговоры о создании Новосибирской агломерации. Уже 
огласили общую концепцию проекта. Что касается пригородных тер-
риторий, то здесь с определенных пор первую скрипку играли так на-
зываемые частные девелоперы, скупавшие по дешевке земельные паи, 
которые они «нарезали» на куски и продавали. На волне «коттеджно-
го» бума продажи шли неплохо. Однако сейчас это дело зашло в тупик, 
а выбраться из него новоявленным землевладельцам не позволяет от-
сутствие элементарных знаний в области проектного менеджмента. 

Олег Носков,   
руководитель пресс-центра Ассоциации малоэтажного               
и индивидуального домостроения (г. Новосибирск)

— Малоэтажку нельзя прямо отождествлять с 
индивидуальным или «коттеджным» строитель-
ством, как часто это происходит на местах. Это 
более широкий термин. Однако, именно его узкая 
трактовка, как ни странно, создает первое пре-
пятствие для развития малоэтажного строитель-
ства, поскольку из-за этого на задний план отходят 
чисто градостроительные задачи, в решении ко-
торых каждому участнику процесса должна отво-
диться вполне конкретная роль. И не важно, идет 
ли здесь речь о государстве или о частном инвесто-
ре. Для комплексного освоения площадок должен 
быть выстроен четкий алгоритм, имеющий норма-
тивную составляющую. Поэтому дефицит инфра-
структуры, проблемы с землеотводом — это лишь 
следствия более фундаментальной причины, тор-
мозящей цивилизованное развитие малоэтажки. 
Дело в том, что мы ориентируемся на уровень ком-
форта развитых стран, тогда как по уровню прора-
ботки правовых инструментов, по качеству рабо-
ты государственных институтов Россия является 
типичной страной третьего мира. У нас почему-то 
закрывают на это глаза, но опыт показывает, что 

Чиновники винят в торможении малоэтажного строительства девелоперов, дескать, им бы только продать,                                 
а инфраструктуру строить не желают. Те обвиняют во всем чиновничью среду, мол, им лишь бы найти того, кто займется 
их работой по развитию пригорода. В чем же все-таки корень причины?
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Что мешает? Наверное, первостепенная проблема — это отсут-
ствие внимания к сегменту малоэтажного жилья со стороны пер-
вых лиц в части решения некоторых вопросов и проблем. Если не 
брать во внимание Европу, где малоэтажка стабильно пользуется 
большим спросом среди потребителей и уже довольно давно, то мы 
видим и знаем примеры из Белгородской области или из Краснодар-
ского края, кстати и в Кемеровской области опыт есть хороший, там 
стимулированием ИЖС занимаются первые лица регионов, кото-
рые берут под свое личное руководство процесс и предоставления 
земельных участков и его последующее подключение к инженерным 
сетям. У нас ситуация в корне противоположная — мы обладаем 
огромными территориями пустующих земель но при таком очевид-
ном богатстве у нас напрочь отсутствуют какие либо схемы, планы 
развития и формирования малоэтажных микрорайонов. Если по-
смотреть кадастровую карту Красноярского края, то мы увидим, что 
земля, которая хоть как то может использоваться под малоэтажную 
застройку уже скуплена, и на деле хороший перспективный участок 
превращается в пустырь. Вот если бы была программа, согласно ко-
торой земельный участок не застраивается например в течении трех 
лет, изымается, то развитие малоэтажного жилья стало бы разви-
ваться куда более заметными темпами. У нас нет плана, малоэтаж-
ка развивается хаотично, и мы не знаем, куда нам расти — в этом 
главная проблема. Безрассудно наращивать квадратные метры —                                                                                                                                             
это, разумеется, не вариант решения, региону нужны продуманные, 
комплексные малоэтажные поселки, в которых жить можно кругло-
годично, а не только в летние месяцы, когда хочется отдохнуть от го-
родской суеты. 

Огромные проблемы у застройщиков возникают и в вопросе ин-
женерной инфраструктуры, что тоже само по себе не делает малоэ-
тажный сегмент привлекательным для девелопера.

Дмитрий Шендеров,        
президент Союза «Малоэтажная Сибирь» (г. Красноярск)

— Индивидуальное жилье — это штучный про-
дукт и подход к нему соответствующий. Показа-
телен хотя бы тот факт, что на строительстве од-
ного коттеджа в среднем задействовано порядка          
150 человек, и это не выдуманная цифра. При 
строительстве многоэтажного жилья задействова-
но то же самое количество, но только они возводят 
18 этажей и 1000 квартир, а в малоэтажном сег-
менте это один дом, на одну, максимум, две семьи. 
Таким образом, себестоимость строительства ма-
лоэтажного жилья по идее соизмерима с себестои-
мостью крупноэтажного жилья. 

Андрей Тихонов,    
исполнительный директор Союза строителей 
Красноярского края (г. Красноярск)

Само возведение малоэтажного дома, несомненно, будет дешевле, 
чем, например, девятиэтажного. Основная же проблема, которая от-
пугивает застройщиков и девелоперов от этого направления, — это 
отсутствие инженерных сетей, дорог.

Прежде чем приступить непосредственно к строительству, за-
стройщик должен провести колоссальную работу по строитель-
ству сетей канализации, теплоснабжения, водоснабжения, а также 
электросетей, что зачастую выливается в довольно крупные затраты, 
плюс ко всему сроки такой «подготовки» к строительству могут рас-
тянуться на долгие месяцы и даже годы. 

Многие считают одной из основных проблем выделение земель. 
Лично я этого мнения не разделяю. Земли у нас сколько угодно, а вот 
участков, обеспеченных инженерной, транспортной и социальной 
инфраструктурой, недостаточно. И это можно назвать одним из ос-
новных факторов, тормозящих развитие малоэтажного строитель-
ства в регионе.  

К тому же такое жилье покупатели рассматривают в большей сте-
пени как дополнительный дачный вариант проживания, но не как 
основное место жительства, что сказывается на спросе на такое 
жилье. А учитывая высокую стоимость коммунальных платежей, 
отсутствие развитой социальной инфраструктуры, стойкого повы-
шенного покупательского интереса не наблюдается. 

Справедливости ради нужно сказать, что успешные примеры в 
Красноярском крае, бесспорно, имеются, но все же их пока не так 
много, чтобы мы могли смело назвать сегмент малоэтажного строи-
тельства развитым.

— Судить о том, что препятствует развитию ма-
лоэтажного сегмента в строительстве нашего ре-
гиона весьма сложно хотя бы по той причине, что 
данное направление, по сути, у нас только разви-
вается и, наверное, еще не до конца отточены ме-
ханизмы взаимодействия застройщика с муници-
палитетами и с самими жителями. 

С экономической точки зрения рентабельность 
у этого направления, откровенно говоря, низкая. 
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В наши дни сложно представить разгрузочно-погрузочные работы без использования специальной грузоподъемной 
техники, автокраны здесь особенно востребованы. Однако сегодня сфера применения автокранов не ограничивается 
данными работами — ни одно крупное промышленное предприятие не обходится без применения этого вида техники. 

Новые краны — новые возможности

чальник отдела продаж ООО «Торговый Дом Техно-
град» (г. Красноярск), все больше производителей 
выводят на наш рынок грузоподъемную технику.            
«И спрос на нее высокий! Связано это с большим ко-
личеством строек по всей России. Востребованы и 
автомобильные, и самоходные, и гусеничные, и ба-
шенные краны. Все чаще потребители заинтересова-
ны в машинах, имеющих большую высоту подъема. 
Также пользуются спросом краны с грузоподъемно-
стью 50 тонн и выше. У предприятий есть интерес и 
к полноприводным автокранам», — говорит он.

«Наш партнер, завод Zoomlion (Китай) принял 
решение о поставках в Россию автомобильных 
кранов грузоподъемностью 50, 70, 90, 110 и 130 т, 
самоходных кранов грузоподъемностью 35, 55, 75 
и 100 т».

Основные преимущества этих машин — усилен-
ная стрела, которая производится совместно с фир-
мой Liebherr, мощные, надежные и экономичные 
дизельные двигатели STYER и Mercedes, отличные 
грузо-высотные характеристики. А также оптималь-
ное соотношение “цена-качество„ и увеличенная га-
рантия», — продолжает специалист.

Как отметил Вахрушев, при поставке кранов 
Zoomlion компания проводит краткий курс обуче-
ния, поскольку управление импортными кранами 
значительно отличается от работы с российскими 
машинами. Также, по желанию клиента, возможна 
организация обучения на самом заводе — это стан-
дартная практика для многих мировых компаний.

Преимущества новых машин
Наиболее востребованы автокраны в строительной от-

расли. Они практически незаменимы при выполнении 
любых строительно-монтажных работ и потому актив-
но используются на строительстве различных объектов. 
Также довольно широко они применяются в области маши-
ностроения. Безусловно, с развитием производства, стре-
мительным ростом объемов работ, введением современных 
стандартов качества у предприятий появляются новые по-
требности.

Сегодня предприятия нуждаются в автокранах, отли-
чающихся высокой производительностью и скоростью ра-
боты, особенно это важно для строительных участков, 
удаленных друг от друга, где нерентабельно применять 
стационарные конструкции. Кроме того современные ав-
токраны должны обладать большой грузоподъемностью и 
высокой мобильностью. 

Китай или не Китай?
Производители грузоподъемной техники не могут не учи-

тывать эти требования. Как сообщил Василий Вахрушев, на-

Автор: Анна Кузьмина

Спецтехника ››››

Большую часть рынка занимают российские краны. Это 
связано с различными факторами: привычками и предпо-
чтениями потребителей, доступностью запчастей, недо-
верием к китайским машинам, дороговизной европейской 
техники, ограничениями по ввозу импортных кранов и 
многим другим.
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Овоидный профиль стрелы имеет ряд отличительных 
особенностей: 

• обеспечивает оптимальное распределение статических и динамических 
напряжений, возникающих при нагрузке на стрелу;

• позволяет добиться повышения прочности стрелы без увеличения ее 
массы;

• гарантирует существенно большую местную устойчивость «сжатых 
поясов» стрелы;

• придает стреле дополнительную жесткость на кручение и изгиб, 
позволяя снижать ее массу.

СПРАВКА

Двойные стандарты
Что касается стран-поставщиков, то здесь надо отме-

тить, что большую часть рынка занимают российские 
краны. Это связано с различными факторами: привычками 
и предпочтениями потребителей, доступностью запчастей, 
недоверием к китайским машинам, дороговизной европей-
ской техники, ограничениями по ввозу импортных кранов 
и многим другим. 

Однако в последнее время продается все больше китайских 
кранов. Эти машины выигрывают у российских за счет более 
длинной стрелы, хорошей комплектации, невысокой цены. 
Преимуществами российской техники являются распростра-
ненность запчастей, а также многолетние навыки работы и 
обслуживания. 

Поставщики китайских кранов сталкиваются с рядом 
проблем.

Представитель дилера китайской компании сетует: «Главное 
препятствие, возникающее при ввозе китайской автоспецтех-
ники, — постоянно меняющееся российское законодательство: 
сегодня одно, через месяц другое. Документы, полученные на 
одну и ту же модель автокрана, еще в ноябре были актуальны, 
а в январе уже могут быть аннулированы. Эта бумажная во-
локита ведет к значительному удорожанию товара и увеличе-
нию сроков поставки, что, в свою очередь, негативно сказыва-
ется на продажах. К тому же все эти технические регламенты 
однозначно дают преимущество российским производителям. 
От импортных машин требуется выполнение норм ЕВРО-4, в 
то время как отечественные производители спокойно произво-
дят технику ЕВРО-2!» — удивляется он.

Свои технологии
Между тем, российские производители автокранов тоже не 

стоят на месте. Инженерам надо отжать должное — техни-
ческое совершщенствование не прекращается. Так, 15 апре-
ля 2013 года в Мюнхене начала работу 30-ая международная 
строительная выставка BAUMA–2013, на которой российский 
завод «Автокран» совместно со своим торговым представите-
лем компанией НАМЭКС представил свою последнюю разра-
ботку — овоидные стрелы для автокранов.

Грузовые характеристики кранов со стрелами, имеющи-
ми овоидную геометрию профиля, значительно превосходят 
аналогичные показатели кранов со стрелами другой формы. 
Стрелы с овоидным профилем одинаково эффективны при 
использовании на всех типах мобильных кранов.

Серийное производство автокранов с уникальными для Рос-
сии стрелами было запущено в г. Иваново в марте 2012 года и 

››››

до недавних пор «Автокран» оставался первым и един-
ственным российским производителем таких стрел.

Но летом 2013 года свою модель КС-55713-1К-4 с 
подобной 31-метровой стрелой на шасси КАМАЗ-
65115 представит Клинцовский автокрановый завод. 
Премьера состоится на проходящей ежегодно вы-
ставке «Строительная техника и технологии» в Мо-
скве. На выставке будут представлены сразу 12 моде-
лей тяжелых кранов, в том числе три модели — на 
экспозиции ОАО КАМАЗ. Здесь можно будет уви-
деть сорокатонники — новинки 2012 года: КС-65719-
1К-1 на шасси КАМАЗ-6540 и КС-65719-5К на шасси 
КАМАЗ-65222. Как сообщают производители кроме 
уже достойно зарекомендовавших себя моделей будет 
и немало новинок-тяжеловесов, которые, несомнен-
но, удивят всех посетителей. Например, новые со-
рокатонники: КС-65719-6К-1 на шасси МАЗ-6312В5 
(6х4) и КС-65719-3К-1 на шасси КАМАЗ-63501 (8х8). 

Истина и стереотипы
Указанные чуть выше модели, какими бы новинками 

они ни воспринимались, не кажутся покупателю непо-
нятными машинами. Тогда как китайская спецтехника 
все еще воспринимается как нечто, полное сюрпризов.

Сложно преодолеваются и устойчивые стереоти-
пы о низком качестве китайских товаров. Хотя по-
ставщики спецтехники из Поднебесной готовы их 
разрушить, да и народная молва распространяет-
ся очень быстро. Потребители, на своем опыте ощу-
тившие преимущества китайских кранов, отзывают-
ся о них, в большинстве случаев, положительно или                  
нейтрально, дескать, а что вы хотели за такую цену. 
Правда, положительных отзывов все чаще удостаива-
ются крупные производители, успевшие заработать 
себе неплохую репутацию на российском рынке.

С мелкими малоизвестными компаниями специ-
алисты до сих пор советуют не связываться: несмо-
тря на обилие супервыгодных предложений, уровень 
надежности не зарекомендовавших себя фирм по-
прежнему оставляет желать лучшего. 

Стройки как источник спроса
Говоря о спросе на автокраны, резких кризисных 

падений аналитики давно не ожидают. Скорее, на-
оборот, в ближайшие пять лет спрос на грузоподъ-
емную технику будет постепенно расти. Причи-
на — непрекращающиеся стройки по всей стране и 
общий подъем строительного рынка. Понимая это, 
все больше иностранных производителей открыва-
ют в нашей стране свои представительства. С каж-
дым днем конкуренция обостряется, ассортимент 
предлагаемых кранов расширяется. В такой ситуа-
ции на первый план выходят гибкая ценовая поли-
тика, различные варианты оплаты, фирменные га-
рантии, качественное обслуживание. Все это должны 
учитывать как производители, так и продавцы грузо-
подъемной техники. 
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Строительный сезон открыт. Совсем скоро строители выведут на 
свои стройплощадки американские, европейские и азиатские 
машины. О том, как ситуацию на рынке дорожно-строительной 
техники видят дилеры John Deere, нам рассказал Михаил 
Коваленко, управляющий по продажам дорожно-строительных 
машин в Красноярском крае компании «Тимбермаш Байкал».

Рынок дорожно-
строительной техники: 
легко ли быть дилером?

— Рынок китайской техники по-прежнему удержива-
ет ту долю рынка, которую они отвоевали ранее. А что 
же касается корейских производителей, то я бы не ска-
зал, что это влияние заметно во всех сегментах рынка. 
На рынке экскаваторов — да. Здесь отметились маши-
ны Hyundai, но я связываю это с выходом на региональ-
ный рынок федеральных дилерских сетей. 

Красноярск стал им интересен, т. к. в прошлом году 
наш город стал миллионником. А подход федеральных 
сетей таков, что они в первую очередь смотрят на ста-
тистику. И если город достиг миллионного числа жите-
лей, то туда сразу приходят федеральные игроки. 

— А чем, кроме щепетильного отношения к стати-
стике, отличается подход региональных и федераль-
ных дилеров дорожно-строительной техники, и как 
выглядят эти отличия с клиентской точки зрения?

— Федеральные компании — это всегда большие ре-
кламные бюджеты, более продвинутые технологии про-
даж, большие возможности для организации демо-шоу, 
выставочных мероприятий и других показов. А регио-
нальные игроки могут ответить лучшим знанием рынка. 

Часто случается и так, что федеральные дилеры при-
носят свои технологии продаж, но ради знания местной 
специфики заключают контракты с локальными субди-
лерскими центрами, которые не первый год работают 
на рынке. Случается и так, что федералы просто пере-
манивают к себе всех специалистов местной компании.

— А в чем заключается региональная специфика СФО?

— Специфика нашего региона — в больших рассто-
яниях и жестких условиях эксплуатации. Для техники, 
работающей в Сибири, транспортное плечо достига-
ет 800 км. И если машина выходит из строя, буквально 
все зависит от оперативности сервисной службы и нали-
чия запасных частей как можно ближе к месту поломки. 
Климатические условия (зимой очень холодно, летом 
очень жарко) тоже предъявляют свои требования к экс-
плуатации спецтехники и ее характеристикам. 

— Как влияет на уровень качества спецтехники 
размещение производственных мощностей в Китае?

— Стратегия развития компании John Deere сей-
час имеет два направления. Первое — это машины 
premium-класса, изготавливаемые на заводах, располо-
женных в Европе и Америке. Такие машины оснащены 
по последнему слову техники. Это суперсовременная 
техника, отличающаяся колоссальной производитель-
ностью, способная выполнять широкий спектр задач 
с максимальной точностью. Производитель понима-
ет, что подобные машины будут востребованы в основ-
ном на крупных предприятиях со сложной технологи-
ческой цепочкой, и это в какой-то мере ограничивает 
круг наших потенциальных клиентов. 

— Отмечаете ли вы какие–либо тенденции, связанные с на-
чавшимся дорожно–строительным сезоном?

— В этом году спрос на дорожно-строительную технику суще-
ственно вырос. Мы отмечаем это по наличию большего интереса 
к мини-погрузчикам, экскаваторам-погрузчикам, бульдозерам. 
В целом можно сказать, что рынок оживает.

— Можете ли вы обозначить этот рост в процентах?

— Моя оценка, конечно, очень приблизительна, но в среднем 
рост составляет около 10-20%. Здесь, однако, надо отметить, что 
это не рост продаж: платежеспособный спрос и спрос на техни-
ку — это разные вещи. Если же говорить о росте продаж, то он 
достигает 10-15%. При этом количество запросов на технику у 
нас возросло и возросло значительно.

— Можно ли говорить о том, что рынок дорожно–строи-
тельной техники вернулся к докризисным показателям?

— Я думаю, что в целом ситуация близка к докризисной. 
Хотя техника John Deere в этом случае не показатель, так как 

дорожно-строительные машины этой марки пришли на россий-
ский рынок только в 2009 году — в самый разгар экономических 
потрясений. И теперь для нас показатели постоянно растут. 

— Многие специалисты, занимающиеся спецтехникой, гово-
рят, что в последнее время на рынке стали особенно активны 
не только китайские, но и корейские производители. Что вы 
можете сказать об этом?
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Мы понимаем, что есть и другие предприятия, с 
меньшими потребностями и простыми технологиче-
ским цепочками. Им может быть не нужна высокая 
точность и настолько высокая производительность. 
Специально для таких компаний John Deere предло-
жил российским клиентам новую машину эконом-
класса в линейке фронтальных погрузчиков. Машину, 
собранную в Китае, при этом надежную как все ма-
шины John Deere, но более упрощенную в сравнении 
со своим собратьями premium-сегмента. Большинство 
ее основных технических параметров не отличается 
от тех, которыми обладает премиальная спецтехни-
ка. Различия лишь в комплектации: в кабине меньше 
электроники и дополнительных функций. Например, 
кондиционер в машинах эконом-класса — это допол-
нительная опция, тогда как в premium-моделях конди-
ционер включен в стандартную комплектацию. 

В данном случае логотип John Deere на стреле и 
капоте машины не просто вселяет в клиента чув-
ство надежности, а гарантирует качество и надеж-
ность машины. Также стоит отметить, что уровень 
послепродажной поддержки фронтальных погруз-
чиков John Deere, собранных в Поднебесной, не 
будет уступать уровню поддержки машин premium-
класса, т. к. машина John Deere — это всегда и везде 
машина John Deere. 

 Если говорить о надежности и качестве сборки, на 
всех ключевых этапах производства американские 
специалисты ведут жесткий контроль качества для 
того, чтобы техника, производимая в Азии, по уров-
ню надежности ничем не отличалась от машин запад-
ного происхождения. Выходному контролю качества 
уделяется еще больше внимания. К тому же на китай-
ских производственных мощностях ведется только 
сборка базовых моделей и комплектаций, а все самые 
высокотехнологичные узлы по-прежнему создаются 
на Западе. Так что перенос сборочных мощностей в 
Юго–Восточную Азию — это не более чем способ уде-
шевить производство и предоставить клиенту самую 
оптимальную цену. 

— А что маститые европейские производители 
могут противопоставить китайской экспансии?

— В качестве основного «оружия борьбы» с китай-
ской экспансией мы обладаем совершенно другими, 
намного более жесткими требованиями к качеству 
своей продукции и иным подходом к вопросу после-
продажной поддержки нашего продукта. 

Мощности наших складов, логистика, опыт и ос-
нащенность сервисной службы позволяют нам мак-
симально оперативно решать вопросы, связанные 
с обслуживанием техники John Deere. Я думаю, что  
жесткий подход к контролю качества обслуживания 
клиентов характерен для всех крупнейших миро-
вых производителей спецтехники: и у Caterpillar, и у 
Komatsu среди требований к дилеру обязательно будет 

прописано наличие определенного количества сервисных инже-
неров, инструмента, ремонтных площадей и перечня запасных 
частей на складе в месте базирования филиала.

— Правильно ли я понимаю, что основным вашим приорите-
том является качественный сервис?

— Совершенно верно, но я бы добавил: качественный и макси-
мально оперативный сервис.

— Как обеспечивается оперативность?

— Если говорить про поставку запасных частей, то большин-
ство заявок наших клиентов удовлетворяется в день обращения, 
склады объемом более 7 500 000$ позволяют. Если случай слож-
ный, срок доставки запасной части со склада John Deere в До-
модедово составляет 24 часа. Время доставки запчасти из-за гра-
ницы может составить несколько дней, но такая необходимость 
возникает крайне редко. 

Если же говорить о сервисе, то схема работает следующим 
образом. Клиент уведомляет о неисправности, сервисный отдел 
получает информацию, анализирует поломку и в течение 24 
часов выезжает на место дислокации машины с набором необ-
ходимых запасных частей. Хочется отметить, что основными 
достоинствами нашей сервисной службы являются не только 
наличие внедорожников, которые повышают мобильность сер-
висных инженеров и их оснащенность самыми современными 
инструментами и средствами диагностики. Основное досто-
инство нашего сервисного отдела — это специалисты, которые 
постоянно совершенствуют свои знания как посредством он-
лайн курсов, так и проходя обучение на заводах и в учебных 
центрах John Deere на территории России и за рубежом. Нужно 
сказать, что к вопросу обучения персонала в нашей компании 
подход очень строгий.

— Я думаю, подобная практика характерна для большин-
ства ведущих мировых машиностроительных компаний.                  
А что выделяет именно вас?

— Мы постоянно совершенствуемся и, несмотря на масштабы 
нашего бизнеса, нам важен каждый наш клиент. Будь это корпора-
ция с огромным парком машин John Deere или индивидуальный 
предприниматель, сдающий в аренду мини-погрузчик John Deere.

— Какие дальнейшие направления развития вашей компа-
нии вы могли бы обозначить? И что ждете от рынка дорожно-
строительной техники в целом?

— В дальнейшем наш красноярский филиал будет работать над 
расширением материально-технической базы. Мы серьезно про-
двинулись в продажах на местном рынке и понимаем, что теперь 
необходимо увеличивать площади как сладские, так и выставоч-
ные. В течение текущего года мы планируем переезд на новую 
площадку, которая позволит нам расширить складские площа-
ди и запасы, расширить ремонтную базу, организовать площадку 
для демонстрации техники и в целом улучшить качество обслу-
живания наших клиентов — это основной приоритет.≠
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Булыжник — орудие пролетариата, в качестве материала для обустройства тротуаров на Руси стал применяться с 
XVII века, и каждый крестьянин, въезжая в город, должен был везти камень за пазухой в качестве своеобразного 
дорожного налога. Мощеный тротуар долговечнее, ремонтнопригоднее, на нем не застаиваются лужи. 
Благодаря всем этим замечательным качествам он и дожил до наших времен, вот только камни для укладки 
научились делать искусственные. 

Время делать камни

но жидкой, чтобы равномерно заполнить всё ее про-
странство. Но именно повышенное содержание воды 
в растворе, так называемое водоцементное соотно-
шение (В/Ц), становится причиной малой прочности 
и морозостойкости изделий. Другая технология —                                                                                                         
вибропрессование, позволяет формовать изделия из 
жестких бетонных смесей, доводя характеристики 
готовки до требований отечественного стандарта.

Зоне — особое внимание
Место вибростола в этой технологии занимает 

вибропресс. Жесткая бетонная смесь оформляется 
в плитку под одновременным воздействием вибра-
ции и давления. Механизм, вдавливающий содер-
жимое в матрицу, которая находится на вибропло-

Чем жестче — тем лучше
Существует две основные технологии производства тро-

туарной плитки: литьевая и объемное вибропрессование. На 
этапе подготовки смеси оборудование для обеих требуется 
одинаковое — это бетоносмеситель, причем лучше принуди-
тельного действия (по сравнению с гравитационной бетономе-
шалкой он качественнее перемешивает многокомпонентные 
растворы). А вот дальше начинаются отличия. Для литья не-
обходим формовочный вибростол, на котором формы запол-
няются бетонной смесью, чтобы она равномерно распределя-
лась по всему пространству матрицы, а также распалубочный 
вибростол для выемки готовой продукции. Впрочем, от него 
можно отказаться, выбивая плитку из формы вручную, но 
при этом надо быть готовым к частой смене форм (их ресурс 
при такой эксплуатации снижается на треть) и увеличению 
количества брака и раскола. И еще потребуются сотни пла-
стиковых форм, потому что отлитые плитки должны выста-
иваться в них не менее двух суток, причем на абсолютно ров-
ной поверхности, чтобы еще не застывшая смесь не притекала 
к одному из краев и плитка не вышла бы в результате криво-
бокой. При кажущейся простоте и доступности этой техноло-
гии, по мнению многих специалистов, она не позволяет вы-
пускать качественную продукцию, соответствующую ГОСТу. 
Дело в том, что залитая в форму смесь должна быть достаточ-

Автор: Юлия Жунина

Полностью автоматизированные линии – товар 
штучный, дорогой и окупаемый только на услови-
ях государственно-частного партнерства. Такую 
стоит приобретать, например, под московскую 
программу замены асфальта на плитку, которая 
подразумевает производство более миллиона ква-
дратных метров тротуарного камня.





Промышленные страницы Сибири  № 05 (76), май 2013  25

Оборудование

Полностью автоматизированные линии — товар штуч-
ный, дорогой и окупаемый только на условиях государ-
ственно-частного партнерства. Такую стоит приобретать, 
например, под московскую программу замены асфальта на 
плитку, которая подразумевает производство более мил-
лиона квадратных метров тротуарного камня. Не стоит 
также забывать, чем больше вибропресс, тем больше доля 
стоимости всевозможного припрессового оборудования. 
Однако сотням российских производителей о таких объ-
емах приходится только мечтать. Поэтому их оборудова-
ние находится в сегменте станков с производительностью 
на порядок ниже.

Мобильные вибропрессы или «несушки» большого спроса, 
тем более в производстве плитки, не получили — слишком 
большой производственной площади они требуют. Из плю-
сов можно назвать отсутствие поддонов: вся готовка остается 
на полу. Стационарные различают по тому, что, собственно, в 
них вибрирует: вибростол, матрица или пуансон. В действие 
механизм может приводиться как вручную (смесь загружают 
и матрицу с пуансоном двигают рычагами), так и при помо-
щи гидравлического привода.

Экономический патриотизм
Советская школа проектирования вибропрессов опережа-

ла немецкую. Сегодня немцы на мировом рынке лидируют, и 
среди них выделяется компания HESS, производящая авто-
маты и автоматические линии. 

По пути копирования воплощенных идей немецких инже-
неров пошли китайцы. Сейчас в Поднебесной на ниве про-
изводства вибропрессового оборудования трудится порядка 
шести десятков заводов. Практики говорят, что на «китай-
це» возможно получить продукцию, соответствующую нашим    
ГОСТам, но лишь при условии повышенного расхода цемента. 

На тульской НПК «ГЕВИТ» производят только автома-
тизированные линии, оборудование всех размерных групп 
предлагает НПТЦ «Квадр» в Москве. Сразу два завода в Че-
лябинской области, в городе Златоусте предлагают рынку ви-
бропрессы: «Стройтехника» свою марку «Рифей» и «Моно-
лит» известный брендом «Мастек». 

Отечественное или импортное? Здесь выбор также                 
сугубо индивидуальный и разброс аргументации широк. 
Многих практиков, к примеру, склоняют к патриотизму ре-
монтопригодность российского оборудования и большее до-
верие к механике, чем к автоматике. Кроме того, здесь также 
имеет значение бренд: есть производители более раскручен-
ные, а есть менее известные, чья продукция от этого ничуть 
не хуже. Поэтому каждую модель и каждую марку перед по-
купкой надо смотреть, изучать и сравнивать.

щадке пресса, называется пуансон. Вибропрессы 
отличаются друг от друга по производительности. 
Именно от этого показателя отталкиваются поку-
патели при выборе оборудования: чем «простор-
нее» рынок сбыта, тем производительнее требуется 
пресс. Производительность же зависит от размера 
формовочной зоны и времени цикла формования. 
По первому параметру выделяются четыре груп-
пы: малые, позволяющие за цикл получить до 0,3 м2 
плитки, средние, с возможностью формования до 
0,7 «квадратов», большие, формующие за цикл ква-
дратный метр изделий и, наконец, очень большие, 
выдающие за цикл более 1,2 м2 готовкой продук-
ции. Две первые группы предназначены для произ-
водства тротуарной плитки, третья и четвертая —                                                                                                      
универсалы, позволяющие получать всю гамму 
мелких бетонных изделий. Специалисты считают, 
что если выбирается оборудование для получения 
прибыли, а не кустарного производства для соб-
ственных нужд, то выбор надо начинать с вибро-
прессов с зоной формирования не менее 0,4 «ква-
дратов», а сезонность спроса на тротуарную плитку 
сама отвечает на вопрос: специализированным или 
универсальным он должен быть.

Быстрые или просторные?
Степень автоматизации, как и время цикла фор-

мовки (колеблется существенно: от 20 секунд до 
минуты), тоже влияют на производительность. Что 
лучше: быстрота или просторность формовочной 
зоны — выбор в каждом случае индивидуальный.

По пути копирования воплощенных идей немецких ин-
женеров пошли китайцы. Сейчас в Поднебесной на ниве 
производства вибропрессового оборудования трудится 
порядка шести десятков заводов. Практики говорят, 
что на «китайце» можно получить продукцию, соответ-
ствующую нашим ГОСТам, но только при условии повы-
шенного расхода цемента. 





26 Промышленные страницы Сибири  № 05 (76), май 2013 

Оборудование

К вентиляции промышленных предприятий требования 
предъявляются особые. Кроме обычного для любых 
помещений «набора» веществ, в воздухе может 
присутствовать едва ли не вся таблица Менделеева. 

Системы вентиляции 
на промпредприятиях: 
промышленная безопасность, 
охрана труда

тиляция создает воздушные потоки, охватывающие 
весь объем помещения: вредные примеси разбавля-
ются чистым воздухом до ПДК. 

Но чтобы работники чувствовали себя хорошо, а 
производительность их труда только росла, часто 
требуются «точечные» решения — местная вытяж-
ная вентиляция, фильтры и фильтрующие устрой-
ства. Их эффективность значительно выше общеоб-
менных систем. 

Местная «вытяжка» просто «выносит» из поме-
щения вредные выделения. Так, подвижное местное 
вытяжное устройство способно улавливать не менее 
70% загрязняющих веществ. 

Фильтры и фильтрующие устройства пропускают 
воздух через себя, очищают его, а затем возвращают 
обратно в помещение. Внутри таких устройств оста-
ется до 90% уловленных вредных веществ. 

Применение систем вентиляции регламентируется 
нормативными документами ГОСТ, Правилами по ох-
ране труда на все виды работ и производств (ПОТ РО).

Осторожно — яды!
При отсутствии эффективной, в том числе мест-

ной, вентиляции содержание вредных веществ в 
воздухе на рабочих местах в десятки раз превышает 
предельно допустимые концентрации (ПДК).

Особенно высок такой риск на производствах по 
выпуску цемента, строительных смесей, минераль-
ных удобрений; при обработке пластмассы, стекла, 
камня; шлифовке и заточке; при транспортировке и 
обработке сыпучих смесей. 

Среди потенциально «вредных» производствен-
ных процессов самый распространенный — тер-
мическая сварка и резка металлов. Мелкодисперс-
ная пыль, которая при этом образуется, содержит             
98% частиц размером меньше 5 μm. Она повисает в 
воздухе и почти не оседает на поверхностях. Основ-
ные компоненты этой пыли — окислы железа, мар-
ганца и кремния (41, 18 и 6% соответственно). В ней 
также присутствуют соединения хрома, бериллия, 
ванадия и кобальта — ядовитые вещества.

Чистая экономика
Практика показывает: на предприятиях, где уста-

навливаются эффективные системы вентиляции, 
работники чувствуют себя намного лучше. Их ра-
ботоспособность возрастает примерно на 10%. Ко-
личественные и качественные показатели производ-
ства растут, а расходы на «больничные» снижаются. 

Для многих сотрудников комфортные условия 
труда являются веским аргументом в пользу работы 
на предприятии. Значит, сокращается текучесть ка-
дров и уменьшаются затраты на подготовку и адап-
тацию новых специалистов.

Наличие эффективной системы вентиляции — 
обязательно условие аттестации рабочих мест по 
условиям труда. Предприятие имеет право вер-

Состояние воздушной среды 
на производстве
Вдыхать многие «ингредиенты» такой воздушной среды 

человеку нежелательно, некоторые — откровенно противо-
показано. Так, токсичная пыль, аэрозоли свинца, окись угле-
рода и другие вещества обладают мутогенным действием —                 
могут вызывать генные мутации в человеческом организме. 
Минеральные масла и смазочно-охлаждающие жидкости, 
которые используются при механической обработке металла, 
провоцируют отравления. 

Превышение предельно допустимых концентраций неко-
торых веществ в 6-7 раз может привести к поражениям цен-
тральной нервной системы, развитию аллергии, рака легких, 
нарушениям работы печени и другим патологиям.

Кроме того, «парящие» в воздухе мелкие частички пыли, 
красящих пигментов, сварочной пыли, нагара, смолы и дру-
гие (размером от 0,1 до 5 μm) могут вдыхаться вместе с возду-
хом и оседать в легких навсегда.

Статья 37-я Конституции РФ гарантирует всем гражданам 
страны право на труд, отвечающий требованиям безопасно-
сти и гигиены. Российское законодательство содержит нормы 
ПДК для 1307 веществ. Однако четко установленных медицин-
ских ограничений для определения вредности или безвредно-
сти уровня концентрации веществ не существует. 

Виды систем вентиляции
Системы промышленной вентиляции призваны очистить 

воздух от вредных веществ и устранить риск для здоровья 
людей. Стандартная общеобменная приточно-вытяжная вен-

Автор: Наталья Дёмшина
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нуть до 20% своих страховых взносов из Фонда 
обязательного страхования от несчастных случа-
ев на производстве и профзаболеваний. Эти день-
ги можно направить на дальнейшее улучшение ус-
ловий труда. 

Результатом усовершенствований может стать 
сертификация по охране труда в системе ГОСТ и 
ГОСТ ИСО. Это на порядок повышает конкуренто-
способность выпускаемой продукции, в том числе — 
и на мировом рынке. 

Получается, что инвестиции в создание безопас-
ной рабочей среды для персонала окупаются стори-
цей — во вполне реальном денежном выражении. 

Сегодня на рынке представлено множество совре-
менных технических решений по созданию безопас-
ных условий труда. Всегда можно подобрать подхо-
дящий и максимально экономичный способ. 

Согласно российскому законодательству, к ис-
точникам финансирования мероприятий по ох-
ране труда можно отнести средства организации, 
принимаемые в целях налогообложения на при-
быль. То есть при отнесении затрат на устройство 
вентиляции и покупку оборудования следует учи-
тывать только первый процент амортизационных 
отчислений, и, следовательно, уменьшить облага-
емую подоходным налогом базу на 14,2% от цены 
оборудования.

Если установить местную вытяжную вентиляцию 
невозможно, основным решением становится приточно-
вытяжная вентиляция с очисткой воздуха, работающая в 
режиме рециркуляции. Например, там, где ведется сварка 
крупногабаритных изделий или имеется большое количество 
нестационарных рабочих мест. 

Этот метод общей фильтрации предназначен для 
предотвращения аккумулирования сварочного аэрозоля в 
воздухе цеха. Зона проведения сварочных работ перекрывается  
воздуховодами на высоте формирования слоя сварочных дымов –                                                                           
4-7 метров. С одной стороны системы загрязненный воздух 
втягивается через решетки в воздуховоды, фильтруется 
и вентилятором выдувается с другой стороны системы 
через решетки воздуховода для подачи поверх рабочей зоны. 
Создается постоянная циркуляция воздуха, снижается фоновая 
концентрация загрязнений воздуха в помещении. 

Расчет и подбор оборудования выполняются всегда по 
исходным данным заказчика, индивидуально. Техническое 
решение зависит от параметров помещения и интенсивности 
сварочных работ. 

Людмила Кузьминых,   
заместитель директора по продажам
ООО «СовПлим-Сибирь»
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Прошедший год был во многих отношениях тяжелым для металлургической отрасли не только у российских, но и у 
зарубежных добывающих компаний. Многие предприятия вынуждены были сокращать производственные мощности и 
консервировать действующие заводы вследствие снижения рентабельности производства. Причиной появления данной 
ситуации на мировом рынке ведущие аналитики и металлурги в один голос называют сильное падение цены в 2012 году 
на руду и готовую продукцию.

Стальные тренды

шлось в 2012 году на долю китайских производите-
лей, многие из которых поставляют в нашу страну 
продукцию с ненормированными характеристиками.

Также специалист обозначил и другие наиболее ак-
туальные угрозы для российского рынка стали с по-
лимерным покрытием. Среди них отсутствие ГОСТа, 
нормирования обязательной толщины металла и 
нормативного регулирования, определяющего срок 
службы покрытия; нехватка «брендов» и «гарантий» 
выпускаемой стали с полимерным покрытием; неже-
лание российских комбинатов быть гибкими в ин-
новациях и разработках новых видов стали с поли-
мерным покрытием; а также отсутствие «хранилища 
сертификатов» для проверки компаний-переработ-
чиков на соответствие закупаемой и перепродавае-
мой стали с полимерным покрытием.

Вверх и вниз
Для того чтобы пролить свет на сложившуюся 

крайне непростую ситуацию в металлургической 
отрасли в целом, мы обратились в инвестиционную 
компанию «Финам» за комментариями. 

«Начнем с положительной динамики, которую по-
следние годы стабильно показывает КНР, — рассказы-
вает аналитик рынка ЦБ Красноярского филиала ком-
пании «Финам» Дмитрий Казарин. — В 2008–2009 
годы внутренний спрос на сталь превышал предложе-
ние, поэтому Китай постоянно закупал ее. Начиная с 
2011 года рост собственного производства и потребле-

Сталь с покрытием
В марте 2013 года состоялась 8-я Международная конфе-

ренция «Оцинкованный и окрашенный прокат: тенденции 
производства и потребления — 2013». 

В ней приняли участие руководители и специалисты ком-
бинатов и заводов-производителей сталей с покрытиями, 
металлоторговых компаний и сервисных металлоцентров, 
занимающихся переработкой и поставками изделий из оцин-
кованного и окрашенного проката, и другие заинтересован-
ные лица. По итогам конференции многие из участников вы-
сказали предложение продолжить совместную работу по 
стимулированию потребления сталей с покрытиями.

«Залог успеха в борьбе за долю рынка заключается в раз-
витии сегмента премиальной продукции, что значитель-
но выгоднее и перспективнее, чем обезличенный полиэстер 
и оцинковка без полимерного покрытия», — считает Дми-
трий Андреев, коммерческий директор Группы компаний                              
Металл Профиль. 

Специалисты также отметили, что собственных мощ-
ностей отечественных металлургических комбинатов явно                         
недостаточно. Покрыть существующий дефицит может толь-
ко импорт, объем которого сегодня составляет примерно по-
ловину рынка проката с полимерным покрытием.

По мнению эксперта, высокая зависимость отрасли от им-
порта негативно сказывается на свойствах продукции и, как 
следствие, на качестве капитального строительства, в кото-
ром сегодня широко используется прокат с полимерным по-
крытием. Например, согласно данным мониторинга Металл 
Экспорт Консалтинг, порядка 38% импорта в Россию при-

Автор: Марина Семеновская
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ния значительно обогнал спрос, и КНР стала активно 
импортировать и заполонять другие рынки, в том числе 
европейский и наш, ведь их сталь ощутимо дешевле». 

На Графике 1 хорошо прослеживается данная тен-
денция. Трендовая линия показывает процентное из-
менение по отношению к прошедшему периоду, со-
ответственно, голубым цветом отмечены объемы 
производства. На первом графике мы видим общеми-
ровой рост производства стали с 2010 года и по на-
стоящее время после кризиса 2009 года, когда миро-
вое потребление сократилось до 1 млрд тонн. Между 
2011 и 2012 годами произошло резкое падение цен и 
акций предприятий, однако, общий спрос все равно 
увеличивался благодаря потреблению КНР. Однако 
второй график исключает импорт КНР, и мы наблю-
даем общий мировой спад производства, который на-
чался в прошлом году и продолжается в этом.

Мировое господство
А что происходит в других странах и в России в част-

ности? Дмитрий Казарин комментирует этот вопрос: 
«Основная проблема, интересующая сейчас металлур-
гов всего мира, это величина интеграции производ-
ства. Если привести в пример российскую компанию 
«ММК» (ОАО «Магнитогорский металлургический 
комбинат»), то она обеспечена собственным сырьем 
всего на 30-40% в зависимости от вида (руда, уголь, 
железный скрап и т. д.) и сильно сэкономила, потому 
что в 2012 году сырье можно было купить очень де-
шево. Таким образом, мы наблюдаем, что, когда сырье 
упало в цене, «ММК», не имея развитого собственно-
го производства, только выиграла от этого. Сейчас эта 
компания стала первой среди российских предприя-
тий по рентабельности. Раньше лидерами по этому по-
казателю были «Северсталь» и «НЛМК». 

Напртив, «НЛМК» (ОАО «Новолипецкий металлургический 
комбинат») обеспечивается сырьем до 80% за счет собствен-
ной добычи и терпит сейчас огромные убытки в связи с тем, что 
многие предприятия холдинга с падением мировых цен ока-
зались нерентабельными. Таким образом, компании, которые 
успели сократить вертикальную интеграцию в 2012 году, вы-
игрывают в сложившихся условиях. Тем, кто не смог закрыть 
свои убыточные заводы, приходится тратить огромные деньги 
на их поддержание». 

По некоторым оценкам, ситуацию на нынешнем рынке еще 
больше усугубляет тот факт, что в 2008 году цены на руду и про-
дукцию металлопроката достигли пика. Все металлургические 
компании получили тогда внушительную прибыль и вложили ее 
в инвестиционные программы на покупку новых заводов, техно-
логических цехов и модернизацию производства. 

Сейчас из-за снижения общемирового спроса и падения цен 
на металлопрокат от таких новых объектов приходится отказы-
ваться. В пример можно привести «МКК», которая осенью 2012 
года приостановила работу своего турецкого подразделения. К 
слову, для покупки и запуска этого филиала компания инвести-
ровала средства, практически равные по сумме своему уставно-
му капиталу.

Стабильный рост 
на фоне падения
«Однако в России складывается интересная ситуация, — гово-

рит Дмитрий. — По итогам 2011–2012 годов металлургическое 
производство в нашей стране показало стабильный рост, и это на 
фоне тенденции снижения мировых цен и падения акций пред-
приятий. Причем спрос на продукцию на российском рынке ста-
бильно рос, потребление увеличивалось вместе с ВВП и индексом 
промышленного роста. Вот такой вот парадокс. А в начале 2013 
года появились признаки стагнации и начала замедления; пока-
затели февраля ниже, чем января 2013 и декабря 2012, а это тре-
вожный сигнал для российской экономики».

ПРОИЗВОДСТВО СТАЛИ ЗА ПРеДеЛАМИ КНР

* - здесь и далее – накопленным итогом за 12 месяцев

гРАфИК 1. ПРОИЗВОДСТВО СТАЛИ В МИРе*

Источники: Worldsteel, Таможенное управление КНР, Bloomberg, оценки Аналитического департамента HOMOC-БАНКа
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На Диаграмме 1 показана структура спроса на продукцию ме-
таллопроката в России за 2010–2012 годы. Мы видим, что спрос 
увеличивался в основном за счет потребностей строительного 
сектора. За 2013 год показатели остались на прежнем уровне с 
сохранением структуры рынка. 

Дмитрий Казарин продолжает: «Завершить предыдущий год 
с прежними темпами производства смогли предприятия, ори-
ентированные на внутренний российский рынок, поскольку на 
нем сохраняется прежний спрос на металлопрокат. А экспор-
тноориентированным предприятиям вроде «НМЛК» и «Евраза» 
пришлось значительно хуже из-за общего снижения потребле-
ния в Европе и США.

Сейчас металлургическая промышленность находится на 
минимальных значениях по своим финансовым показателям 
и переживает самые тяжелые времена. Но с точки зрения ин-
вестиций сейчас лучший момент для того, чтобы вкладывать 
капиталы в металлургическую отрасль. Возможно, это удач-
ное время продлится до лета. Цена на сталь никогда не опуска-
лась ниже 500 долл. за тонну, какой она была в 2008 году. Одна-
ко сейчас явного экономического кризиса в мире нет, а акции 
металлургических предприятий упали до уровня 2008 года. 
Опять парадокс».

На недавней телеконференции ОАО «Распадская», крупней-
шего в России угледобывающего предприятия, руководство ком-
пании призналось, что прошедший 2012 год был для них очень 
тяжелым, так как среднерыночная цена на уголь упала до мини-
мума. Однако даже при сохранении этой стоимости на протяже-
нии всего 2013 года предприятие планирует получить прибыль 
за счет роста добычи, так как ожидает увеличение объемов вы-
плавки руды и соответственно спроса на уголь.

«Ситуация будет меняться»
На просьбу сделать для читателей журнала прогноз рынка 

стали и стального проката в России на 2013 год, Дмитрий Ка-
зарин сослался на текущее экономическое положение: «Без со-
мнения, ситуация будет меняться, но мы считаем, что невысоки-
ми темпами. Металлургия — это цикличная отрасль, при взлете 
цены на продукцию все добывающие и обрабатывающие пред-
приятия становятся эффективными. Затем на рынке образуется 

››››

избыток продукта, цена опять падает, и производство 
консервируется, при этом выживают только самые 
рентабельные компании».

По словам специалиста при текущей низкой цене и 
нерентабельности производства в целом рано или позд-
но начнется нехватка металла. Возможно, это произой-
дет уже через год-два, и цена снова начнет поднимать-
ся. Специалисты также отмечают, что рынок стального 
проката находится сейчас в худшем положении за по-
следние пять лет, но через год-полтора начнется восста-
новление оборотов.

Можно сделать ставку на то, что сейчас поменялось 
руководство Центробанка РФ. Ушел Сергей Игнатьев, 
который боролся с инфляцией и удерживал ставку ре-
финансирования на уровне 8% в то время как в мире 
давно проводится политика «дешевых денег»; напри-
мер, в США этот показатель составляет 0,25%, в Вели-
кобритании 0,5 %. Если Центробанк примет решение 
снижать ставку рефинансирования, а ему это необхо-
димо для ослабления рубля с 30 до 34 руб. за 1 доллар, 
то все экспортноориентированные предприятия смо-
гут увеличить прибыль. 

Такие меры правительству необходимо провести, 
чтобы разогнать российскую экономику. При текущем 
курсе доллара и с учетом того, что наша страна зараба-
тывает на экспорте сырья, оживить экономику без ос-
лабления рубля не получится. «Добавлю, что кризиса в 
России не ждут, — подводит итог аналитик. — В 2012 
году в Европе были огромные проблемы из-за грече-
ских долгов и сложной обстановки в ряде стран ЕС, на 
нас же это отразилось минимально. Пока сохраняются 
высокие цены на нефть, рубль остается стабильным, а 
инфляция прогнозируемой. Цены на сырье определен-
но не будут падать ближайшие 3-5 лет, во многом из-за 
популярной политики «печатания денег». Хотя многие 
реалисты называют эту ситуацию безумной и ожидают 
скорого краха мировой экономики. Но такая политика 
ведется в мире уже более ста лет, и никто не заинтере-
сован в мировом коллапсе». 

При импортных поставках металла в 90% случаев происходит 
заведомое снижение его потребительских свойств. В долгосрочной 
перспективе это может привести к уменьшению доли рынка 
металла с покрытием в строительной отрасли. Поэтому 
отечественным комбинатам следует продолжать политику 
«конкурентной цены» для продвижения на российский рынок 
собственной качественной продукции.

Дмитрий Андреев,    
коммерческий директор 
Группы компаний Металл Профиль

ДИАгРАММА 1. СТРуКТуРА СПРОСА НА ПРОКАТ В РОССИИ

Источник: Данные предоставлены ИК «Финам»

2010                2011                2012г.
Строительный сектор и инфраструктура
Мателлоконструкции и покрытие проката
Машиностроение Трубный сектор

60%               

7%               
13%               

20%               

61%               

7%               
14%               

18%               

65%               

7%               
13%               

15%               

~+5%               Рост потребления              

34 млн т             
38 млн т            40 млн т             

+4 п. п.
строит.
сектор     
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Технологии

Качественные изменение в ситуации с дорогами в нашей стране невозможны без инноваций, считают эксперты.                    
По-другому почти четвертьвековое отставание отрасли от мировых стандартов не ликвидировать. Геосинтетические 
материалы (ГС) относят именно к таким инновациям. Областей применения геосинтетиков великое множество и 
с каждым годом становится все больше. Пока что, в силу разных причин, их трудно отнести к числу привычных и 
распространенных у нас в стране, но это вопрос времени: по экспертным оценкам объем реализации ГС на российском 
рынке в прошлом году по сравнению с предыдущим вырос на 11%. Геосинтетика используется там, где требуется 
прочность и надежность: при строительстве автомобильных и железных дорог, аэродромов, в нефте- и газодобывающей 
отрасли, в качестве защитных экранов полигонов ТБО и пр. 

Синтетика с приставкой «гео»

Родословная 
от веточек можжевеловых
Прадедушкой геосинтетических материалов счи-

тается нетканый текстиль, производство которого 
после войны начала корпорация DOW, а на первое 
промышленное применение новинки отважились 
строители, реконструировавшие бетонный фасад 
во Флориде. Спустя десять лет, в 1968 году француз-
ская компания РОН разработала нетканый матери-
ал: иглопробивной полиэстер довольно внушитель-
ной толщины для нужд гидростроителей. 

Еще десятилетие спустя, в 1977, производство по-
добного французскому полотну было налажено в 
СССР. Новый материал нарекли Дорнитом в честь 
организации-разработчика: ДорНИИ. Первыми ме-
трами Дорнита укрепили оползень земляного по-
лотна на линии Санкт-Петербург — Москва. 

Но, оказывается еще раньше, в XVI веке, наши 
предки укрепляли дороги сетками из можжевело-
вых веток: одну из таких современные автострои-

На два порядка за три десятка
Геосинтетическими во всём мире называют материалы 

для укладки в грунт, изготавливаемые на основе полимеров, 
таких как полиэтилен, полиамид, полипропилен или полиэ-
стер. Рынок сырья в России есть: ежегодно полимеров про-
изводится более 3,5 млн т. При этом более половины рынка 
за полиэтиленом (ПЭ), далее с равными долями — по 18% — 
следуют поливинилхлорид (ПВХ) и полипропилен (ПП), на 
долю полистирола (ПС) приходится 10%. 

В частности, геотекстиль производится из полиэтилена 
(лавсана), полипропилена, полиамида (капрона), геосетки —
из полиэтиленовых или полипропиленовых нитей повышен-
ной прочности.

Как видите, потребителю есть из чего выбрать. Если в 70-х 
годах ХХ столетия рынок предлагал потребителям не более 
пяти-шести геосинтетиков, то уже в начале нулевых счет их 
вырос на два порядка и шел на сотни. Устоявшейся класси-
фикации нет, но условно всё это обилие можно разделить по 
назначению, составу сырья, технологии изготовления, физи-
ко-механическим характеристикам и т. п. 

Автор: Елена Баева
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Ямам — нет!
Пока доля используемых у нас в стране полимерных ма-

териалов в дорожном строительстве довольно мала: меньше 
3%, в то время как в Германии она составляет пятую часть, 
в Австрии — чуть меньше половины. А между тем из-за ям 
и некачественного покрытия случается до трети всех ДТП. 
Но в России уже есть ряд успешно реализованных проектов 
с применением геосинтетиков: МКАД, автотрассы «Дон», 
«Крым», КАД вокруг Санкт-Петербурга. Судя по тому, что 
на строительство дорог с 2011 по 2014 годы из федераль-
ного бюджета будет выделено 1,3 трлн руб., а в ближайшие 
десять лет объемы дорожного строительства удвоятся, ана-
литики прогнозируют рост рынка геосинтетических мате-
риалов. Это тем более актуально, что дорожное покрытие 
в России служит в три-четыре раза меньше, чем в странах 
Европы. Применение же полимерных материалов не только 
повышает срок службы дорог, но и на треть снижает стои-
мость их содержания и ремонта. К примеру, использование 
георешетки втрое увеличивает срок службы дороги, а меж-
ремонтный ресурс — до десяти лет. 

Вне закона
В мировой практике строительства использование ГС ма-

териалов менее чем за 30 лет достигло уровня в 1 трлн м2 в 
год на общую сумму около 1,5 млрд долл. Эти цифры лучше 
всяких слов доказывают их эффективность. Геосинтетика 
позволяет получить качественно новый уровень прочности, 
долговечности и надежности конструкций. 

Широкое применение ГС в нашей стране, по мнению экс-
пертов, тормозится многими факторами, начиная от мента-
литета и нехватки профильных специалистов, заканчивая 
непроработанной нормативной базой. Как поведал изданию 
начальник аэродромной службы одного из сибирских аэро-
портов, он о геосинтетиках даже не слышал, не встречал их 
ни в одном нормативном документе, а для воздушного транс-
порта строгое соблюдение регламентов — прежде всего во-
прос безопасности. 

Хотя в октябре прошлого года были утверждены восемь 
ГОСТов по геосинтетическим материалам для дорожно-
го хозяйства России, которые вступят в силу с апреля те-
кущего года. Быть может тогда, говорят участники рынка, 
руководители строительных организаций начнут охотнее 
использовать ГС в своей практике. Строить качественно 
станет выгодно еще и потому, что у дорог появится гаран-
тийный срок службы, в течение которого строители будут 
ремонтировать свой объект бесплатно: законопроект уже 
внесен в Госдуму. Когда стоимость эксплуатации ляжет на 
бюджет автостроителей, применять инновационные техно-
логии им станет наконец-то выгодно.

тели обнаружили в Карелии, выполняя земляные 
работы на трассе, которая прошла по древнему ко-
ролевскому пути. 

Вместо щебня
Российскому рынку геосинтетиков всего десять лет, 

его оборот оценивается в 35 тыс. т в год. Шире всего 
на отечественном рынке представлены геотекстили 
(более 85% потребления в дорожном строительсве и 
благоустройстве) тканые и нетканые, а также геосетки, 
георешетки, геоматы и геопрослойки.

Геотекстиль замечательно фильтрует воду, задер-
живая любые частицы грунта и препятствуя их про-
никновению в дренажную систему. Им дренируют 
подвальные помещения и плоские крыши. Он про-
чен, мало деформируются. Геомембрана позволя-
ет избежать ситуации, когда попавшая под асфальт 
вода, замерзнув зимой, «взрывает» его изнутри. Гео-
решетками укрепляют грунты. Их применение по-
зволяет снижать потребление щебня до 60-70%. Этот 
аспект особенно актуален, учитывая, что более чет-
верти российских регионов не имеют природного 
камня, и цена привозного возрастает многократно —                                                                                                         
в три-пять раз. В зависимости от технологии георе-
шетки бывают штампованные, тканые или связанные. 

Биоматы отлично защищают от эрозии берега ка-
налов и рек. Геосетки в комбинации с геотекстиля-
ми служат в качестве фильтров, выполняют дренаж-
ные функции.

И защищают, и укрепляют
Сегодня среди главных потребителей геотекстиля —                                                                                                                                                

нефтегазовая промышленность (40%). По четверти 
«забирают» железнодорожники и автодор, десятую 
часть используют строители. 

Геосетки позволяют строить качественные взлет-
ные полосы и места стоянок самолетов в аэропортах. 
В строительстве аэродромных покрытий традицион-
но используется асфальтобетон, материал далекий 
от идеала, прочность которого зависит от темпе-
ратуры: при высоких он пластичен, при низких —                                                                                                                                                
хрупок. Такое ежесезонное испытание на прочность 
приводит к появлению трещин и требует постоян-
ного ремонта. Армирование геосинтетиками суще-
ственно увеличивает межремонтный период. 

Полимеры применяются как гидроизоляторы 
при строительстве подземных сооружений и тон-
нелей. Они стоят на страже экологии при органи-
зации полигонов для ТБО, защищают от эрозии 
берега рек и каналов. Их охотно используют ланд-
шафтные дизайнеры. 

В мостостроении объемные георешетки приме-
няются в сочетании с прослойками из геотекстиль-
ных материалов. Они поистине универсальны: ячей-
ки можно заполнять чем угодно — от растительного 
грунта до бетонных смесей, решая тем самым разно-
образные задачи. 

В мостостроении объемные георешетки применяются в соче-
тании с прослойками из геотекстильных материалов. Они по-
истине универсальны: ячейки можно заполнять чем угодно —                                                              
от растительного грунта до бетонных смесей, решая тем 
самым разнообразные задачи.
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Ни для кого не секрет, что последние годы в нашей стране активно проводится реформирование жилищно-
коммунальной сферы. В рамках Федеральной целевой программы «По комплексной модернизации и реформированию 
ЖКХ на 2010–2020 гг.» выпущено несколько Указов Президента РФ, подготовлена нормативная база, сформирована 
государственная корпорация Фонд содействия реформированию ЖКХ. Однако при всех усилиях жилищно-
коммунальный комплекс пока остается неповоротливой и малочувствительной к влиянию «сверху» машиной. 

Своя собственность — своя экономия

прижилось и само понимание того, что теперь лифт, 
подъезд, чердак и даже подвал являются собствен-
ностью каждого, кто имеет квартиру в этом доме. И 
именно на собственниках (а не на управляющей ком-
пании) лежит первоочередная ответственность по 
принятию решений. Наши же жильцы привыкли 
жить по-старому, то есть жаловаться и ждать, пока 
кто-то посторонний решит все проблемы с их «богат-
ством». А между тем грамотное управление позволя-
ет не только экономить, но и зарабатывать немалые 
средства. Только в «активных» домах сэкономленные 
или заработанные деньги прозрачным потоком идут 
на ремонт, а в «пассивных» — управляющая компа-
ния распоряжается ими на свое усмотрение. 

И сейчас в приоритетных направлениях затрат 
коммунальщиков — малопонятные для жильцов по-
купки. Все дело в том, что согласно ФЗ №261 «Об 
энергосбережении и о повышении энергетической 
эффективности…» до 1 июля 2012 года собственни-
ки жилых домов и помещений в многоквартирном 
доме обязаны установить приборы учета воды, тепло-
вой энергии, электрической энергии. Также много-
квартирные дома должны быть оснащены коллектив-
ными (общедомовыми) приборами учета. 

Этапы реформирования проходят болезненно и значитель-
но отстают от поставленных сроков. То ли президентские По-
становления не доходят до мест, то ли люди не прикладывают 
нужных усилий, то ли в России при нынешнем экономико-со-
циальном положении невозможно реализовать реформу без 
какого-то чуда. 

В конечном счете нам, обычным гражданам и потребите-
лям коммунальных услуг, должно стать комфортнее в своих 
домах. Однако по факту мы видим только периодическое по-
вышение тарифов в платежках и справедливо негодуем. При 
этом качество жилищного фонда зачастую оставляет желать 
лучшего, а износ теплосетей, канализации и водоснабжения 
во многих регионах страны по-прежнему достигает 50% толь-
ко по официальным данным.

По новому Жилищному Кодексу РФ с 2005 года полно-
мочия ЖЭКов были переданы в руки управляющим ком-
паниям и товариществам собственников жилья. Сегод-
ня данные организации управляют жилыми домами. УК и 
ТСЖ также являются инструментами для проведения эта-
пов реформы на местах. 

Но на деле реформирование тормозится не только недо-
работками коммунальщиков — жители домов продолжа-
ют оставаться малоактивными и практически не принимают 
участия в решении судьбы своей собственности. До сих пор не 

Автор: Марина Семеновская
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по данным ЗАО «МКС-Новосибирск», в среднем 9 из 10 домов 
старше 60 лет после установки приборов учета показывают 
экономию около 14%. По горячему водоснабжению — 13%, по 
отоплению — 14,8%. Наибольшая экономия за 2011 год зафик-
сирована в 9-этажном доме по адресу ул. Ударная, 15-350 тыс. 
руб. Там экономия составила 42,8%.

Еще большей экономии помогает добиться автоматизация 
ЖКХ. Для автоматического сбора показаний и проведения 
расчетов на сегодняшний день существует солидная база про-
граммного обеспечения, которое разработчики предлагают 
всем управляющим компаниям. Это программные продукты 
и целые комплексы на платформе 1С в разных вариациях, а 
также отдельные утилиты и разработки, созданные на основе 
системы управления базами данных. 

Автоматизация расчетно-учетных операций не только по-
зволяет значительно сэкономить время и человеческий труд, 
но сокращает количество ошибок и унифицирует процессы. 
Такие программные продукты позволяют проводить расчеты и 
перерасчеты по коммунальным платежам автоматически, на-
числять льготы, а также вести единую базу по всем квартирам, 
информировать о состоянии здания и ремонтных работах, со-
держать юридические данные, а также сведения о собственни-
ках и прописанных жильцах, то есть синхронизировать ин-
формацию с паспортными столами. 

В конечном счете данные от тепловых узлов, приборов учета 
теплоэнергии и воды каждого дома должны автоматически раз 
в месяц передаваться управляющей компании и также авто-
матически пересчитываться в квитанцию по квартплате. Иде-
альным вариантом стало бы, если б жителям не приходилось 
вручную отправлять сведения индивидуальных приборов 
учета, поставленных в квартирах. Ведь в случае, если чело-
век не смог вовремя снять показания, и ему насчитали ком-
мунальные услуги за этот месяц по нормативу, жителю прихо-
дится просить управляющую компанию провести перерасчет.

Живой пример вышесказанному — это программа 
СПРИНТ-ЖКХ, в которой успешно работают все УК и ТСЖ 
Красноярска и Ачинска. В ней происходит расчет комму-
нальных платежей населения и формирование квитанций, 
учет состава и состояния жилищного фонда, учет регистра-
ции жителей, учет ресурсоснабжающих организаций, веде-
ние договоров, прием платежей онлайн с отображением в 
лицевом счете собственника. 

Именно такая система используется в красноярской город-
ской управляющей компании «Жилфонд». Как оказалось, на 
сегодняшний день это не только самая крупная УК в городе, 
но и во всей России. Она включает в себя семь управляющих 
компаний и обслуживает порядка 85% жителей Красноярска. 
В ведомстве этого местного гиганта находится около 4600 
домов. О том, как автоматизируется работа УК, нам расска-
зала начальник отдела по взаимодействию со СМИ Оксана 
Кольк: «У жителей есть возможность оплатить услуги ЖКХ 
через интернет, отправить показания индивидуальных при-
боров учета, посмотреть производимые начисления, а также 
распечатать квитанции. По форме обратной связи жители за-
дают вопросы, пишут о том, что их волнует. Мы стараемся 
оперативно реагировать на все письма и максимально быстро 
решать возникшие проблемы».

Теоретически эти счетчики показывают разницу 
между тем, что «отправила» на потребление ресур-
соснабжающая организация, и тем, что потреблено 
всеми жильцами в реальности. В этом случае прибо-
ры помогли бы разделить сферу ответственности за 
ремонт трубопровода, он показал бы, где «теряется» 
вода: на магистральных сетях, до того, как попадает 
в дом, или уже в подвалах. Но это в идеальном мире.                                   

На практике происходит по-другому: перерасход 
воды (не важно, произошел ли он из-за утечек или 
из-за того, что 30 гастарбайтеров в одной квартире 
платят по одному нормативу) просто делится между 
всеми собственниками жилья. В итоге коммунальные 
службы не имеют стимула ремонтировать общедомо-
вые сети: зачем им лишние проблемы, если жильцы 
все равно оплатят перерасход?

Впрочем, далеко не везде ситуация складывает-
ся столь плачевно. Иногда система все же работает 
и действительно помогает жильцам экономить. Так, 

Для автоматического сбора показаний и про-
ведения расчетов на сегодняшний день суще-
ствует солидная база программного обеспече-
ния, которое разработчики предлагают всем 
управляющим компаниям. Это программные 
продукты и целые комплексы на платформе 1С в 
разных вариациях, а также отдельные утилиты 
и разработки, созданные на основе системы 
управления базами данных. 





36 Промышленные страницы Сибири  № 05 (76), май 2013 

ЖКХ

При первом знакомстве с предызолированными трубами многих покупателей отталкивает их высокая стоимость. Но 
грамотный собственник, заинтересованный в экономии тепловых и трудовых ресурсов, смотрит на эту изоляцию иначе. 
Прежде всего, он оценивает ее экономическую эффективность с расчетом на долгий срок службы — тогда современные 
способы защиты от низких температур оказываются крайне выгодными.

Предварительная изоляция                                
для последующей экономии

Косвенный недостаток заключается в том, что для 
применения труб в предварительной ППУ-изоляции 
необходимо иметь систему оперативно-дистанцион-
ного контроля (ОДК). Что представляет собой эта си-
стема? Внутри трубы, в толще изоляции между внеш-
ней оболочкой и собственно трубой прокладывается 
сигнальный кабель, сообщающий диспетчеру о по-
вреждениях конструкции или о намокании изоля-
ционного слоя. Необходимость присутствия этого 
кабеля в конструкции обусловлена тем, что труба 
герметично «упаковывается» в слои полимерных 
утеплителей и плотную оболочку. Эта герметичность 
не позволяет проверить целостность трубы «на глаз», 
и потому для контроля надежности в технологию 
вводится та самая система ОДК.

Но случается, что покупатель, с трудом решив-
шийся потратиться на трубы изоляции, вдруг пони-
мает, что на этом его траты не заканчиваются. 

Отечественное оборудование для контроля стоит 
относительно недорого. Дороже стоит так называе-
мый локатор — прибор для обнаружения места по-
вреждения. Его приобретение обойдется клиенту 
примерно в 60 тыс. руб. К этому стоит добавить за-
траты на оплату труда оператору, который будет на-
блюдать за состоянием системы и вовремя сообщать 
ремонтной бригаде обо всех неисправностях. Это 
минимальный «набор», без которого не обойдется ни 
одна крупная эксплуатирующая организация. 

Обеспечить контроль можно как в периодическом, 
так и в онлайн режиме. В последнем случае оператор 
видит текущую картину состояния трассы. Если с тру-
бопроводом все в порядке, индикатор светит зеленым 
светом, если же нет — красным. Система ОДК помога-
ет определить место повреждения с точностью до 1%. 

За 25 лет использования снижение затрат на обслуживание 
и ремонт трубопровода не только окупает первоначальные за-
траты, но и позволяет экономить. И становится понятно, что 
главное — найти деньги на первоначальные вложения, а затем, 
в ходе эксплуатации, предызолированные трубы оказываются 
дешевле и ППУ-скорлуп, и минераловатных утеплителей.

Нефть по трубам
Шире всего предызолированные трубы применяются в те-

плоснабжении. Но сфера их применения не ограничивается 
одним лишь коммунальных хозяйством. Скорее, наоборот: в 
некоторых регионах эта технология активнее используется не 
в ЖКХ, а в нефтеперерабатывающей сфере. По трубам нефтя-
ники перегоняют нефть и нефтепродукты на огромные рас-
стояния, а т. к. на морозе ее вязкость существенно снижается, 
зимой ее температуру немного повышают. И для того, чтобы 
эту температуру сохранить, специалисты также используют 
предызолированные трубы, и на сегодняшний день практиче-
ски все транспортирующие нефть организации уже перешли 
на новые трубопроводы.

Для районов с суровыми климатическими условиями (а та-
ковые в Сибири складываются каждую зиму) производите-
ли предусматривают систему подогрева. Она монтируется к 
телу центральной трубы, и в случае понижения температуры 
до критической отметки система автоматически включится и 
предотвратит промерзание трубопровода. 

Дорого, но надолго
О достоинствах предызолированных труб уже сказано       

немало: производители Сибири и России в целом уже успели 
убедить потребителя в том, что это удобное, эффективное и 
долговечное решение для защиты от потерь тепла на трубо-
проводе. Но мало кто готов говорить о недостатках техноло-
гии, а они, безусловно, есть. 

Автор: Юлия Ребрунова
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Особые условия
Другой особенностью применения предызолиро-

ванных труб специалисты называют повышенные 
требования к качеству монтажа. Трубу сваривают на 
месте, непосредственно перед укладкой в теплотрас-
су. И от того, насколько тщательно и добросовестно 
это делается, зависит всё: и показания приборов, и па-
раметры энергоэффективности, и возможность по-
следующей экономии на эксплуатационных затратах. 

«Есть еще один недостаток: наши теплотрассы 
сложно найти зимой, — шутит Юрий Чащин, глав-
ный инженер Новосибирского завода предизоли-
рованных труб, — над ними, в отличие от тради-
ционных, не тает снег, и без схемы обнаружить их 
местоположение практически невозможно».

Производители минеральной ваты добавляют к 
сказанному еще один минус: они указывают на то, 
что полимерная теплоизоляция, в частности, вспе-
ненный пенополиуретан и полиэтиленовая оболоч-
ка, высокочувствительна к ультрафиолету, и даже 
недолгое пребывание на солнце способно разру-
шить или как минимум ухудшить защитные свой-
ства этих материалов. Но производители париру-
ют: «Под землей, как вы понимаете, ультрафиолета 
нет, а если трубопровод находится на поверхности, 
то ГОСТ предусматривает применение спирально 
витой стальной оцинкованной оболочки. Оболочка 

эта вандалоустойчива и можно даже сказать, красива — свер-
кающие трубы создают весьма футуристический индустри-
альный пейзаж. В Якутии, в силу природных особенностей 
вечной мерзлоты применяется только наружная прокладка, 
и предызолированные трубы там отлично себя показали», — 
добавляет Юрий Чащин.

Основные преимущества труб в заводской изоляции перед 
менее современными конструкциями заключаются в увеличении 
ресурса трубопроводов (в 2-3 раза); снижении тепловых потерь 
(минимум в 3 раза); снижении эксплуатационных расходов 
(в 9 раз) и в снижении расходов на ремонт теплотрасс (в 3 
раза). Также использование этих материалов дает снижение 
капитальных затрат в строительстве (в 1,3 раза), а наличие 
системы оперативного дистанционного контроля за увлажнением 
изоляции позволяет свести к минимуму все сложности, связанные с 
обнаружением и устранением повреждений. 
В ряде регионов России (Москве, Самаре, Башкирии, Татарстане, 
ХМАО) директивными органами рекомендованы к применению 
для строительства тепловых сетей только индустриальные 
конструкции «труба в трубе» с теплоизоляцией из жесткого 
пенополиуретана. Это связано не только с явными преимуществами 
данного вида конструкций, но и с существенным ужесточением норм 
тепловых потерь (в 1,2-1,5 раза), предусмотренных изменениями 
No 1кСНиП2.04.14088 «Тепловая изоляция оборудования и 
трубопроводов».
Поэтому многие традиционные материалы (битумоперлит, 
битумовермикулит, битумокерамзит и армопенобетон 
плотностью более 300-400 кг/м3) не могут обеспечить новые 
нормы энергоэффективности.

СПРАВКА
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Использование полимерных труб в сфере жилищно-коммунального хозяйства продолжает широко внедряться. 
Правда, не так хорошо, как хотелось бы. Дело не только в сознании потребителя, для которого вода и отопление в 
доме ассоциируются со стальными трубами и чугунными радиаторами. Инертность наблюдается и у работников 
эксплуатационных служб, для которых отказ от привычки означает необходимость профессиональной 
переподготовки или потерю рабочих мест.

Гибкое решение

дает предпочтение полипропиленовым трубам, в 
США отмечается тенденция использования трубо-
проводов из поливинилхлорида, хлорированного 
поливинилхлорида и полибутена. Также снискали 
популярность армированные пластмассовые трубы 
и металлополимерные трубы. По данным зарубеж-
ных исследований, во внутренних сантехсистемах 
при новом строительстве доля полимерных труб со-
ставляет более 40% и иногда больше. В Англии 99% 
строящихся водопроводов выполняются из полиэ-
тиленовых труб. По расчетам, ежегодный прирост 
использования пластмассовых труб составит 6-8%.

Эта тенденция заметна и на красноярском рынке. 
По словам директора Красноярского завода деталей 
трубопроводов Светланы Акашкиной, полиэтиле-
новые трубы популярны из-за удобства, долговечно-
сти, легкости монтажа и веса. «Мы не прогнозируем 
уменьшения спроса на нашу продукцию. Главны-
ми потребителями были и остаются строительные и 
монтажные организации, предприятия коммуналь-
ного хозяйства, оптовики. И невостребованность 
гибких полимерных труб никак не связана с каче-
ством продукции. Скорее, это привычка использо-
вать старые материалы и технологии, а также неу-
мение работать с данным видом труб или нежелание 
учиться», — говорит она.

Полимер полимеру рознь
Любой вид полимерных труб по сравнению с трубами из дру-

гих материалов имеет много преимуществ. Такие качества, как 
гарантированный срок службы до 50 лет, незначительные экс-
плуатационные затраты, отсутствие коррозии, минимальные 
показатели аварийности и количества соединений, привели к 
увеличению продаж в этом сегменте рынка. Плюс к этому спо-
собность выдерживать множество циклов замораживания-от-
таивания без потери работоспособности, что важно для сибир-
ских регионов. И стоят они дешевле примерно на треть. Для 
жилищно-коммунального хозяйства это означает экономию 
средств за счет уменьшения количества ремонтов и увеличения 
межремонтного периода. Да и в легкости монтажа они выгодно 
отличаются от аналогов, сменив тяжелые и громоздкие желе-
зобетонные и чугунные трубы. Сегодня использование трубо-
проводов из полимеров признано энергосберегающим. 

Еще недавно трубопроводы из гибких полимеров никак 
не соотносились в нашем сознании с горячим водоснабже-
нием или сетями отопления. Проблема коррозии снималась, 
сокращались сроки строительства, уменьшались эксплуата-
ционные расходы, а значит, увеличивалась надежность ин-
женерных сетей. Но главное требование — качественная 
теплоизоляция — было выполнено только тогда, когда на ру-
беже веков были созданы гибкие полимерные трубы.

В цивилизованном мире отказ от металлических труб при 
строительстве новых объектов взят за правило. Италия от-

Автор: Юлия Жунина
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годаря их небольшому весу. Сами трубы легко гнутся при 
помощи пружины без лишних соединений. А значит, ни-
каких дополнительных технических средств, конструкций 
или специалистов на поворотах при укладке теплотрас-
сы не требуется. Меньшее гидравлическое сопротивление, 
предусмотренное внутренним покрытием полиэтиленовой 
трубы, снижает количество электроэнергии, израсходован-
ной на бесперебойное электроснабжение. Это напрямую 
экономит средства, направляемые на ЖКХ.

Неудивительно, что разработками специально для город-
ских тепловых сетей в первую очередь заинтересовались те-
плоэнергетические компании мегаполисов. В прошлом году 
стали появляться сообщения о начале укладки гибких тру-
бопроводов в Санкт-Петербурге, Уфе, Ярославле, Томске. По 
мнению специалистов, использование этой технологии в ком-
мунальных сетях позволит быстро заметить ветхие участки, 
существенно уменьшить объемы и сроки капитальных ремон-
тов, снизить тепловые потери и повысить энергоэффектив-
ность систем коммунального хозяйства. К тому же прокладка 
труб бестраншейным методом не нарушает дорожное полотно 
и другие коммуникации. Еще одно достоинство полимерных 
трубопроводов — низкая аварийность. По данным статисти-
ки, за пять лет эксплуатации на 95 километров гибкого трубо-
провода в год приходится одно повреждение. Согласитесь, не-
плохо, если учесть, что продукция адаптирована для тепловых 
сетей больших и средних российских городов, в которых тру-
бопроводные системы больших диаметров, большие темпера-
туры и перепад давления. Эти преимущества подтверждают и 
расчеты, и результаты испытаний.

Но все-таки есть нюанс. Труба из сшитого полиэтиле-
на не может быть использована для магистральных трубо-
проводов, в которых температура достигает +150°С. Сегод-
ня она закладывается только во внутриквартальные сети. 
И это недешевое решение, такую «роскошь» могут себе по-
зволить только очень крупные компании. В первый момент, 
глядя на цифры, заказчику кажется, что ему приходится пе-
реплачивать миллионы рублей. Но при условии качествен-
ного выполнения всех предписаний, экономия происходит 
на расходах в службе эксплуатации, и за полвека полностью 
окупает первоначальные вложения.

Дорогая альтернатива?
Гибкие трубы доставляются в бухтах, хранятся в 

сухих и защищенных от солнечного света местах. Как 
всем полимерам, ультрафиолет им вреден. Из кату-
шек их разматывают только перед укладкой в тран-
шеи. Монтаж проводится в сухую погоду и в сухую 
«постель». Постелью такому трубопроводу служит 
10-сантиметровое песчаное основание, расположен-
ное на глубине не менее 60 см от поверхности земли 
и не менее 1 м от поверхности асфальтного полот-
на. В тоже время, траншея под укладку гибких труб 
не должна быть глубже 2 м. При укладке в засып-
ные траншеи следят, чтобы трубы не были натянуты. 
Зимой разогревают воздухом до +40°С, который пода-
ется непосредственно в трубу. 

Сама труба состоит из внутренней герметизиру-
ющей полимерной оболочки из сшитого полиэтиле-
на. Угол сети армирующих нитей к оси трубы обеспе-
чивает равнопрочность изделия. Под ней находится 
полимерный слой, в некоторых случаях в качестве 
дополнения — кислородозащитный слой. Все это 
скреплено еще одним наружным полимерным слоем 
для защиты от механических повреждений и обеспе-
чения монолитности конструкции. 

Комплектация, предложенная производителем, 
проведение технических испытаний и широкая 
реклама положили начало строительству систем 
гибких полимерных теплоизолированных тепло-
проводов. Сегодня аналитики соглашаются, что 
армированным трубам для теплоснабжения в го-
родских сетях альтернативы просто нет. За счет ар-
мирования решается две проблемы: прочность при 
повышении рабочего давления в трубопроводе и 
увеличение срока службы сооружения при соблю-
дении заданных параметров. Но вне зависимости 
от выбранного материала для армирования: сталь-
ная проволока, лента, стекловолокно или синтети-
ческие нити — гибкие трубы считаются продукци-
ей повышенной надежности. Да и особых вопросов 
по монтажу и транспортировке не возникает бла-
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Замена лампочек Ильича на светодиодные светильники — это, пожалуй, одна из первых мер, принимаемых на 
предприятиях для сокращения потребления энергии. Но каким именно должен быть светильник, чтобы он смог 
осветить производственные линии?

Больше света — больше выгоды

Как говорят в компании «Оптоган» (крупней-
ший российский производитель светодиодных 
светильников), на мировом рынке LED-освещения 
лидирующие позиции занимают промышленные 
и офисные решения, а также архитектурная под-
светка. Доля ламп-ретрофитов (тех, что имеют 
форму всем знакомой «груши») на рынке свето-
диодного освещения в 2011 году составила 23%, 
ламп-ретрофитов с цоколем Е27 – 9%.

Исполнение желаний
Казалось бы, светодиодные светильники для 

промышленности должны быть мощными и бо-
лее-менее защищенными от агрессивных сред, а 
значит, любые уличные модели прекрасно спра-
вятся с задачей освещения предприятий (кстати, 
некоторые продавцы именно так и презентуют 
свой ассортимент). 

Но обычного уличного исполнения с соответ-
ствующим уровнем защиты светильника от дождя 
и пыли может «не хватить» в суровых условиях 
повышенных температур, химических примесей 
в воздухе и электромагнитных излучений. Спе-

Медленное замещение
Первые светодиоды пришли на завод в виде световых ин-

дикаторов приборных панелей оборудования. Затем ма-
шиностроители внедрили LED-технологии в производство 
дисплеев. Но параллельно с этим направлением развива-
лось и еще одно, светотехническое, и сегодня промышлен-
ники вовсю используют светодиоды для освещения цехов, 
складов и других помещений. 

Надо сказать, что сегмент коммерческого и промыш-
ленного освещения сегодня составляет 36% от общего 
объема и постепенно растет. Рост этот происходит за счет 
того, что мало-помалу светодиодные светильники вытес-
няют с рынка привычные натриевые и металлгалогеновые 
лампы, которые некогда тоже считались весьма энергоэф-
фективными. 

Автор: Юлия Ребрунова

Электротехника

Есть и взрывозащищенные модели. Они широко ис-
пользуются там, где идет работа с лакокрасочными 
материалами, горючими газами и продуктами нефте-
переработки: в шахтах, на НПЗ и в местах добычи 
углеводородов.
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Энергоемкость российских производств превышает 
показатели развитых стран более чем в 5–10 раз. Особенно 
актуальными энергосберегающие технологии являются 
для предприятий тяжелой промышленности и крупных 
производственных комплексов, где пренебрежение ими ведет к 
огромным финансовым потерям.

Грамотный подход к организации и проведению комплексных 
программ по энергосбережению позволяет гарантированно 
добиться высоких показателей. 35-40% – это вполне 
реальные цифры экономии, которых уже добились многие 
предприятия. При этом немало важную роль в экономии играет 
энергосберергающее светодиодное освещение.

Подчеркну, экономия при переходе на энергосберегающее 
освещение должна рассматриваться как дополнительный 
инвестиционный ресурс в развитие производства любого 
масштаба.

Судя по рыночным тенденциям, в последнее время во всем 
мире светодиодное освещение стало вытеснять традиционные 
источники света, включая и люминесцентные лампы. Это 
обусловлено тем, что их энергоэффективность вдвое 
превышает аналогичный показатель у люминесцентных ламп 
и в 10 раз – у ламп накаливания. Срок службы светодиодного 
светильника превышает 50 тыс. часов, что в 50 раз больше, 
чем у лампы накаливания. КПД светодиодов около 45%, 
лампы накаливания гораздо меньше – 5-10% (остальные 90-
95% уходят на «нагрев окружающей среды»). Еще одним 
преимуществом светодиодных источников освещения является 
их экологическая безопасность и простота в утилизации – они 
не содержат ртути, свинца и других вредных веществ. 

Если говорить о системном подходе к переоснащению 
осветительных систем промышленных предприятий, то 
здесь логика следующая (в качестве примера рассмотрим  
экономический эффект от перехода на светодиодные 
светильники при освещении стандартного цеха 
производственного предприятия): расчет окупаемости 
перехода на светодиодное освещение свидетельствует, что 
менее чем через 3 года светодиодный светильник АтомСвет® 
не только возвращает стоимость своего приобретения, но 
начинает приносить существенный доход. За пять лет система 
освещения цеха, состоящая из 100 светодиодных светильников 
способна принести более 2 млн руб. (доходность инвестиций 
23,73% годовых, что как минимум в 2 раза выше ставки любого 
банковского депозита). Кроме этого, экономятся трудовые 
и финансовые ресурсы, затрачиваемые при замене ламп и 
исчезают затраты на хранение и утилизацию отходов первого 
класса опасности.

Вадим Дадыка,    
генеральный директор 
ООО «АтомСвет» (г. Москва) 

Как и в других сегментах светодиодного освещения, 
продавцы промышленных светильников нередко 
предлагают своим клиентам китайскую подделку 
под европейским брендом. Отличить такое устрой-
ство от брендового, но собранного в Китае све-
тильника крайне сложно: «подсказкой» покупателю 
может стать только слишком низкая цена изделия. 
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циально для промышленности многие компании 
создают особые источники света, приспособлен-
ные и к жару, и к пыли, и к химии.

Есть и взрывозащищенные модели. Они широко 
используются там, где идет работа с лакокрасоч-
ными материалами, горючими газами и продукта-
ми нефтепереработки: в шахтах, на НПЗ и в ме-
стах добычи углеводородов. 

«Включенное производственное оборудование 
высокой мощности (особенно при запуске) соз-
дает в электросети серьезные помехи. Поэтому 
одной из основных характеристик, обеспечива-
ющих бесперебойную работу и сохранение рабо-
тоспособности светодиодных светильников, яв-
ляется надежность и устойчивость светодиодного 
драйвера к нестабильному напряжению в сети», —
добавляет Вадим Дадыка, генеральный директор 
ООО «АтомСвет». 

Светлое пятно на репутации
Впрочем, далеко не на каждом предприятии по-

требуется весь набор защитных инструментов. 
Для малопыльных сборочных производств по-
дойдут и более доступные упрощенные модели, а 
вот обеспечить наличие всех параметров защиты 
может только достойный производитель с твердой 
репутацией, которого на рынке нужно еще поис-
кать. Как и в других сегментах светодиодного ос-
вещения, продавцы промышленных светильников 
нередко предлагают своим клиентам китайскую 
подделку под европейским брендом. 

Отличить такое устройство от брендового, но 
собранного в Китае светильника, крайне слож-
но: «подсказкой» покупателю может стать только 
слишком низкая цена изделия. А то, что дешевый 
светильник оказался не таким, каким он должен 
был быть, выясняется только в процессе эксплу-
атации, когда он перестает работать значитель-
но раньше, чем предполагалось. Поэтому к выбо-
ру промышленного светильника нужно подходить 
не только со знанием необходимых технических 
параметров, но и с пониманием того, что скупой 
платит дважды.

грег Себаски, главный исполнительный директор компании 
Philips North America, заявил в интервью, что мировой 
светодиодный рынок вырастет примерно на 40% к концу 
текущего года. 
По его мнению, переломный момент начнется с появлением 
на рынке 60-Вт светодиодных ламп Philips – эквивалентов 
ламп накаливания ценой 10 долл. В результате продажи 
Philips вырастут с 25% в прошлом году до 50% к 2015 году.
По словам Себаски, у потребителей начинает складываться 
отношение к лампам как к товару длительного 
пользования. Philips изготавливает светодиодную 
продукцию с регулируемым уровнем освещения, которая 
позволит домовладельцам ежегодно экономить на расходе 
электроэнергии примерно 250 долл.

СПРАВКА
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Весь мир давно строит в кредит. Без привлечения банковских займов не обходится и большая часть российских 
строек. Какие проекты банки кредитуют особенно охотно? И что мешает росту активности строительных 
заемщиков в нашей стране?

Стройка в кредит

Банки предпочитают жилье
Банкиры признаются: жилое строительство при-

влекает их значительно больше, чем возведение тор-
гово-офисной и промышленной недвижимости. И 
дело вовсе не в желании помочь в решении извечно-
го для России «квартирного вопроса». Просто сроки 
окупаемости вложений «жилых» проектов в несколь-
ко раз короче, а ликвидность — намного выше. 

Многоэтажный дом в среднем строится два года. 
Большая часть квартир в нем продается, когда уже 
«стоит» пять-семь этажей. К моменту сдачи застрой-
щик обычно уже возвращает кредит. Инвестиции же 
в постройку, например, офисов и магазинов в основ-
ном окупаются за счет сдачи площадей в аренду. На 
это уходит до десяти лет.

Риск дорого стоит
В то же время более привлекательные и выгод-

ные для банков кредиты на строительство жилья 
довольно рискованны. Основная опасность — не-
предвиденное снижение спроса или цен на кварти-
ры. Так случилось, например, в 2008–2009 годах: 
новостройки продавались плохо, а «квадрат» упал 
в цене чуть ли не наполовину. Свою лепту вносят и 

На кредит в нашем банке может рассчитывать практически любая 
строительная компания. Основные условия – наличие необходимой 
правоустанавливающей и исходно-разрешительной документации 
на строящийся объект и отсутствие негативной репутации 
компании-застройщика. 

Недавно созданные предприятия также могут быть заемщиками. 
Однако при этом необходимо оформление поручительств компаний 
холдинга, в рамках которого создается предприятие.

Если же говорить о риске, то он зависит, скорее, от конкретного 
проекта, нежели от вида продукта. Когда речь идет о жилье – это, 
безусловно, уровень жилья (бизнес, эконом), район, востребованность, 
опыт строительной компании, сроки реализации и т. д. В промышленном 
строительстве определяющий фактор – экономика проекта и рынок 
сбыта выпускаемой продукции. Для коммерческой недвижимости 
(торговой, офисной, складской) важна обеспеченность объекта 
долгосрочными договорами аренды (на этапе строительства — 
предварительными договорами). 

Василий Васьков,   
директор Управления финансирования 
недвижимости Восточно-Сибирского банка 
Сбербанка России (г. Красноярск)

Автор: Наталья Дёмшина 
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Охотнее всего банки сегодня кредитуют строительство жилья, 
поскольку ликвидность таких объектов очевидна. Получить 
финансирование под реализацию проекта торгового или офисного 
здания несколько сложнее, но тоже вполне реально. 

А вот рынка кредитования промышленного строительства в 
России для малого и среднего бизнеса сегодня фактически нет. 
Практически все крупные промышленные объекты в стране строятся 
по схеме государственно-частного партнерства. Эта сфера очень 
политизирована.  

Малый и средний бизнес, как правило, строится на собственные 
средства. А если и берут кредиты, то под оборотные средства. Это 
для них значительно проще, чем получить ссуду непосредственно на 
строительство.

Андрей Тихонов,    
исполнительный директор Союза строителей 
Красноярского края

Условия предоставления банковских кредитов на строительство 
за последние несколько лет в России существенно не изменились. 
Что касается критериев оценки рисков, то в каждом банке они свои.                    
И меняются регулярно, иногда по несколько раз в год. 

Одна из последних тенденций – централизация принятия решений 
относительно выдачи займов. Эта функция все чаще передается                  
в центральный офис банка. 

Могу отметить, что, как и раньше, банки охотнее кредитуют 
строительство жилья: это более ликвидные и «короткие» деньги. 
Срок таких кредитов обычно составляет около двух лет.

Василий Прохоренко,   
первый заместитель председателя правления                    
УК «Монолитхолдинг» (г. Красноярск)

Финансы

Деньги и доверие
Рынок строительных кредитов в России в последние два-три 

года существенно вырос. Некоторые банки, приостановившие 
кредитование строительства в годы кризиса, его возобновили.   

Перспективы дальнейшего развития эксперты связывают с 
общим состоянием экономики региона и страны в целом. Стро-
ители — со снижением процентных ставок. «Если умножить 
13-14% годовых на полтора-два года — «прибавка» к стоимости 
строительства получается существенная. Кроме того, многие за-
стройщики помнят негативный опыт кризисных 2008–2009 
годов. Тогда банки останавливали финансирование текущих 
проектов, в одностороннем порядке повышали ставки и практи-
чески переставали кредитовать новое строительство, — говорит 
Андрей Тихонов. — Поэтому застройщики сегодня подходят к 
вопросу привлечения банковских кредитов очень осторожно».

специфические строительные риски. Все это «запи-
сывает» кредиты на строительство в категорию вы-
сокорискованных. 

Страховкой служат разделение займа на несколь-
ко частей и довольно высокие процентные ставки: 
от 10,5 до 21%. По словам исполнительного дирек-
тора Союза строителей Красноярского края Андрея 
Тихонова, средняя ставка кредита для строитель-
ных компаний в России — 13-14% годовых. 

«Виртуальный» залог
В роли залога в строительном кредите обычно вы-

ступает само пока еще не построенное здание. Допол-
нительным обеспечением могут служить акции (доли 
участия) предприятия, поручительства платежеспо-
собных компаний, банковские гарантии и другое. 
Наличие сданных и нескольких строящихся объек-
тов у потенциального заемщика, безусловно, является 
аргументом в пользу одобрения займа.

«Капиталоемкость строительных проектов пред-
полагает относительно высокую стоимость залого-
вого обеспечения, которое строительной компании 
текущими активами представить затруднительно, — 
объясняет директор Управления финансирования 
недвижимости Восточно-Сибирского банка Сбер-
банка России Василий Васьков. — Именно поэтому 
актуально кредитование на принципах проектно-
го финансирования — когда в залог оформляются 
права на проект. То есть фактически сам строящий-
ся объект. Иного, так называемого «твердого» зало-
га, как правило, не требуется».

«В основном в России банковские кредиты привле-
каются на стадии проектного финансирования, когда 
уже получено разрешение на строительство и гото-
ва проектная документация», — говорит первый за-
меститель председателя правления УК «Монолитхол-
динг» Василий Прохоренко. 

Под крылом госбюджета
Пожалуй, самые высокие шансы на получение 

кредита — у «подрядчиков» госбюджета. Проек-
ты, которые реализуются в рамках госпрограмм и 
гарантом которых выступает государство, пользу-
ются у банков особым успехом. Как правило, это 
объекты социального назначения: детские сады, 
школы, больницы и т. п. А также проекты в рамках 
программ по обеспечению жильем военнослужа-
щих, бюджетников, переселенцев из ветхого и сно-
симого жилья и других. 

Пожалуй, самые высокие шансы на получение креди-
та – у «подрядчиков» госбюджета. Проекты, кото-
рые реализуются в рамках госпрограмм и гарантом 
которых выступает государство, пользуются у 
банков особым успехом. 







›Сибирскоестроительство

Тематическое приложение к журналу «Промышленные страницы Сибири»
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в прошлом году около 1,4 тыс. мно-
годетных семей стали владельцами 
участков для ведения садоводства, 
огородничества, дачного строитель-
ства, животноводства, индивидуаль-
ного жилищного строительства или 
личного подсобного хозяйства.

«В этом году будет сформировано 
2 173 участка, больше половины ко-
торых находятся в Емельяновском 
районе, — рассказала заместитель 
министра строительства и архи-
тектуры Красноярского края Татья-
на Василовская. — Все участки на-
ходятся в пригороде Красноярска 
и имеют удачное расположение. К 
примеру, на сегодняшний день уже 

С 2009 года семьи Красноярского 
края, имеющие трех и более детей, 
имеют право получить земельный 
участок на безвозмездной основе. 
Как сообщает Министерство стро-
ительства и архитектуры региона, 

сформировано 342 участка в селе 
Сухобузимское и 300 участков в по-
селке Кедровый. Администрации 
этих муниципальных образований 
готовы предоставить их многодет-
ным семьям. В прошлом году в Сухо-
бузимо построена новая школа, все 
необходимое для жизни и работы 
рядом с предлагаемыми участками. 
Для получения земли необходимо 
написать заявление в администра-
цию по месту жительства».

Эксперты ожидают, что подоб-
ные меры имеют не только «соци-
альный эффект», но и положитель-
но скажется на сфере малоэтажного 
строительства. 

Новые направления 
негосударственной 
экспертизы от компании 
«СибСтройЭксперт» 

капитального строительства, как 
«Инженерно-технические меропри-
ятия ГО и ЧС». 

Напомним, что организация еще 
в ноябре 2012 года аккредитовалась 
на право проведения экспертной 
деятельности по двум основным на-
правлениям: непосредственно экс-
пертизы проектной документации, 
а также экспертизы результатов ин-
женерных изысканий. Руководи-
тель компании «СибСтройЭксперт» 
Назар Руслан Алексеевич уверен, 
что дополнительное направление 
позволит сделать экспертизу проек-
тов еще более комплексной и удоб-
ной заказчику.

24 апреля ООО «СибСтройЭк-
сперт» расширило направления де-
ятельности экспертов. Компания 
получила возможность рассматри-
вать такой специфический раздел 
проектной документации объектов 

Сегодня «СибСтройЭксперт» 
успешно развивает систему предва-
рительного рассмотрения отдель-
ных разделов проектной документа-
ции. Так, еще до выдачи заключения 
проектной документации эксперты 
могут рассмотреть готовые разделы 
проекта и при необходимости выне-
сти замечания по ним для исправле-
ния, а остальные разделы проверить 
после, по состоянию готовности. 
Новаторство данной идеи в том, что 
заказчик значительно экономит 
время на прохождение экспертизы, 
ведь к моменту выпуска проекта он 
фактически имеет сформированное 
экспертное мнение о проекте. 

›

Статистики 
проанализировали 
деловую активность 
строителей

Основными факторами, сдержи-
вающими деятельность строитель-
ных организаций, являются «высо-
кий уровень налогов» (на этот фактор 
указали 46% опрошенных руководи-
телей организаций), «неплатежеспо-
собность заказчиков» (27%), «высокая 
стоимость материалов» и «недостаток 
финансирования» (по 25%).

Среди факторов, ограничивающих 
производственную деятельность по 
субъектам малого предприниматель-
ства преобладают «высокий уровень 
налогов» (49% опрошенных), «непла-
тежеспособность заказчиков» (27%), 
«недостаток заказов на работы» (25%), 
«конкуренция со стороны других 

Выборочное обследование актив-
ности строительных организаций 
в I квартале 2013 года проводилось 
среди 6,6 тыс. строительных органи-
заций, различных по численности за-
нятых и формам собственности.

строительных фирм» и «высокая 
стоимость материалов, конструкций, 
изделий» (по 24%). 

79% руководителей опрошенных 
строительных компаний оценили 
экономическую ситуацию в строи-
тельстве как «удовлетворительную», 
12% — как «неудовлетворительную» 
и лишь 9% — как «благоприятную».

На низком уровне находится 
портфель заказов. Лучшая обеспе-
ченность заказами отмечена в стро-
ительных организациях совместной 
российской и иностранной формы 
собственности, а в группировке по 
численности занятых — в крупных 
строительных фирмах.

›

Более 2 тысяч 
многодетных семей 
Красноярского края 
смогут получить 
бесплатную землю для 
будущего дома 

›
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Со временем фасады зданий ветшают, а их теплозащитные способности снижаются. Решить обе 
проблемы помогает новая облицовка. Как «ведут» себя разные методы отделки фасадов с точки зрения 
энергоэффективности?

Автор: Наталья Дёмшина
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А вот некоторые образцы искусственного, с плот-
ным верхним слоем и пористым — внутренним, 
вполне способны служить теплоизоляторами. 

И поскольку искусственный камень — материал 
легкий, его можно укладывать поверх утеплителя, 
например, минеральной ваты. Это превратит обнов-
ленный фасад в настоящую «шубу». 

«Теплая» вагонка
Несколько лет назад в «команду» энергоэффек-

тивных фасадных материалов был зачислен сай-
динг — вагонка нового поколения, изобретенная 
практичными американцами. Произошло это после 
того, как под древесно-стружечные, металлические, 
виниловые и даже цементные панели, имитирую-
щие дощатую обшивку внахлест, стали укладывать 
утеплитель. 

Технология проста: на стену вертикально крепит-
ся деревянный брус. В промежутках кладется уте-
плитель, который сверху закрывается ветробарье-
ром — специальной пленкой. Она не пропускает 
влагу и пар с улицы, но выпускает его с внутренней 
стороны. Поверх к брусьям прикрепляется сайдинг. 

Такой многослойный «пирог» прекрасно защища-
ет старое здание от влаги и холода и придает ему со-
временную «внешность». 

Сайдингом можно облицовывать стены из разных 
материалов, в том числе — дерева. Особенно попу-
лярен виниловый сайдинг. Недорогой, прочный и 
гибкий материал устойчив к механическим воздей-
ствиям, не стареет и не выцветает на солнце. 

Домик в «термосе»
Навесные вентилируемые фасадные системы на-

поминают термос. К стене здания крепятся специ-
альные металлические кронштейны, на них — про-
фили. Устанавливается утеплитель (минераловатные 
плиты или базальтовое волокно). Затем — на неко-
тором расстоянии от него — облицовка. Воздушная 
прослойка между минватой и облицовочными пли-
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Хороший знакомый 
Самый, пожалуй, «старинный» способ обновить и 

при этом утеплить фасад — облицовка кирпичом. Об-
ладая низким коэффициентом теплопроводности —                                                                                                            
до 0,5 Вт/(м•К), — он значительно снижает «утечку» 
тепла в окружающую среду. В последнее время появи-
лись новые виды клинкерного облицовочного кирпи-
ча с заниженной теплопроводностью (0,36 Вт/(м•К)). 

Впрочем, даже у этого проверенного временем мате-
риала есть «противопоказания». В первую очередь —                                                                                                                                         
низкая несущая способность фундамента здания. 
Кирпич — материал «весомый», и не всякое основа-
ние его выдержит. 

Можно «нарастить» фундамент. Или облег-
чить саму облицовку — использовать так называе-
мый «тонкий кирпич», или кирпичную облицовоч-
ную плитку. Внешне она выглядит как полноценная 
кладка, однако ее теплоизоляционные свойства сни-
жаются прямо пропорционально толщине. 

50х50
«Родственник» кирпича — натуральный или ис-

кусственный камень. Разнообразие оттенков, форм 
и фактур — настоящий клад для творческой фанта-
зии дизайнера. 

Однако на роль эффективного утеплителя такая 
«одежка» годится не всегда. Коэффициент теплопро-
водности, например, гранита — 3,5 Вт/(м•К). В со-
ответствии с действующими в России нормативами, 
это исключает его из списка теплозащитных матери-
алов (до 0,5 Вт/(м•К)). 

«Иногда плотность стен настолько низкая, что 
установка НФС возможна только с применением 
сложных и дорогостоящих химических анкерных 
систем. Важно также учитывать архитектурное 
окружение объекта, чтобы обновленное здание 
стало гармоничной частью городской среды».



Сибирское
строительство

Шуба для фасада
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Фасады

тами служит дополнительным утеплителем. И бла-
годаря перепаду давления работает по принципу вы-
тяжки, удаляя из конструкции фасада пары и влагу. 

После монтажа вентилируемой системы дом «со-
храняет» в пять-шесть раз больше тепла, чем до 
установки навесного фасада. Зимой можно неплохо 
сэкономить на отоплении, летом — на кондиционе-
рах. Жара не проникает внутрь «термоса», в поме-
щениях прохладно. 

«Лицо» (верхний слой) такой конструкции, может 
быть из оцинкованной стали, алюминия, натураль-
ного камня или керамогранита, полимерных и дру-
гих материалов. 

«НФС позволяют полностью реализовать совре-
менные требования по теплосбережению. По оцен-
кам специалистов, установка на здании навесно-
го фасада на 25-30% сокращает расход энергии на 
поддержание теплового баланса здания», — говорит 
Александр Клименков, генеральный директор груп-
пы компаний «КРАСПАН» (г. Красноярск).

Вентилируемые фасады сегодня активно исполь-
зуются для объектов реконструкции. По словам 
Александра Ивановича, перед началом работ очень 
важно провести обследование ограждающих кон-
струкций: «Иногда плотность стен настолько низ-
кая, что установка НФС возможна только с при-
менением сложных и дорогостоящих химических 
анкерных систем. Важно также учитывать архитек-
турное окружение объекта, чтобы обновленное зда-
ние стало гармоничной частью городской среды».

Мокрое дело
При необходимости один в один повторить все ар-

хитектурные нюансы уместно использование «лег-
кого мокрого» метода утепления фасада. К стене 
приклеивается слой теплоизоляции из пенополисти-
рола или минерального волокна, который затем по-
крывается армирующей сеткой и штукатуркой. Она, 
в свою очередь, — краской или декоративной штука-
туркой. Вес такой «шубки» — 10–30 кг/м2. 

Разновидностью «мокрого» способа утепления 
фасада можно считать напыление пенополиурета-
ном. Он распыляется прямо на стену из специаль-
ного «пистолета» слой за слоем до достижения нуж-
ной толщины. Сверху покрывается штукатуркой. 
Очень легкий материал с низкой теплопроводно-
стью (0,023-0,041 Вт/(м•К)) способен закрепляться 
на любой поверхности. В том числе на изношенной 
стене старого дома. 

Вопрос цены
Стоимость «теплой» облицовки фасадов — от 

одной до нескольких тысяч рублей за «квадрат». 
По мнению специалистов, затраты окупаются сни-

жением расходов на отопление. В домах, возведенных 
до 1990 года, стены толщиной 38-51 см (независимо 
от материала) имеют теплопроводность 1 Вт/м2•°С. 
Поверхность стен в здании площадью 150 м2 — при-
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мерно 200 м2. И только за один отопительный сезон через эти 
«метры» буквально вылетает на улицу около 12 тыс. кВт•ч. 

Если с помощью энергоэффективной облицовки фа-
сада уменьшить коэффициент теплопроводности до                                      
0,28 Вт/м2•°С, энергии будет «утекать» втрое меньше. Это зна-
чит, что расходы на утепление окупятся примерно за десять 
лет. А вот при более низком «исходном» коэффициенте целе-
сообразность утепления наружных стен с точки зрения рен-
табельности сомнительна.

Для утепления фасадов старых зданий можно использовать 
вентилируемые системы. Предварительно обязательно проводится 
определение несущей способности стены – выполняются испытания 
на «вырыв» анкера. На стене закрепляется несколько анкеров, которые 
затем вырываются специальным устройством – динамометром. 
Полученные показания прибора сравниваются с требованиями СНиПов. 

Один кронштейн должен выдерживать нагрузку, равную 32 кг 
веса фасадной системы, ветровую нагрузку в 450 кг, а также иметь 
семикратный запас прочности. То есть в сумме один квадратный метр 
системы «весит» 3374 кг. Эта цифра сравнивается с показателями 
испытаний на «вырыв», и на основании этого проектируется 
количество и шаг кронштейнов на «квадрат». Такую работу должны 
выполнять только опытные специалисты проектных организаций, а 
сами проекты должны обязательно проходить соответствующую 
экспертизу.

Сергей Изотов,  
директор ООО «Стройресурс»                               
(г. Красноярск)

Если при установке навесного фасада на объекте нового 
строительства большое значение имеет согласование параллельных 
работ с другими подрядчиками, то при капитальном ремонте 
фасада старого здания, как правило, работает один подрядчик. 
Дополнительные согласования с другими сторонами не требуются. 
Однако необходимо учитывать интересы жителей дома или 
сотрудников, работающих в административном здании. Ведь монтаж 
фасада может доставлять неудобства (шум, строительная пыль). 

Уверен, что востребованность навесных фасадных систем (НФС) 
на российском рынке будет стабильно расти. При использовании 
распространенных технологий домостроения (панельное, монолитно-
каркасное строительство) соблюдение требований закона №261             
«Об энергосбережении» возможно только с применением фасадных 
систем с эффективным утеплителем. В некоторых городах сегодня 
реализуются программы по энергоэффективности и санации жилого 
фонда. В Москве, например, за 2007–2010 годы было облицовано более 
полутора тысяч жилых домов.

Александр Клименков,  
генеральный директор группы 
компаний «КРАСПАН» (г. Красноярск)
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Сегодня на рынке представлено довольно большое количество материалов для деревянного домостроения. 
У каждого из них есть свои почитатели. Технологии по производству стройматериалов не стоят на месте. 
Большое внимание уделяется прочности и экологичности продукта, появляются новые более совершенные 
материалы. Один из таких — клееный строительный брус. Он появился на рынке 15 лет назад и за это время 
успел завоевать популярность. Специалисты признают, что клееный брус на сегодняшний день является самым 
современным материалом для деревянного домостроения и одним из самых перспективных направлений 
развития деревообработки. 

Автор: Анна Кузьмина

используют ель, сосну, в некоторых случаях — сибир-
ский кедр и лиственницу. Считается, что наибольшей 
прочностью обладают конструкции, изготовленные 
из северной древесины. В процессе производства кле-
еного бруса используется только цельное дерево, ко-
торое проходит многочисленные стадии обработки:  
распиливается на доски с удалением сучков и раз-
ного рода дефектов, подвергается сушке, в результа-
те которой снижается вес бруса, остается примерно 
10-12% влажности. Благодаря всему этому получается 
продукция, имеющая лучшие свойства по сравнению 
с массивной древесиной. Эти свойства и позволяют 
применять клееный брус в самых разных сферах, в 
основном в строительстве. 

Данный материал используется главным образом 
при возведении жилых и дачных домов, бань, го-
стиниц, церквей различной конструктивной слож-
ности и масштабности. Несущие конструкции из 
клееного бруса также получили широкое примене-
ние при монтаже сложных кровель, ледовых кат-
ков, торговых центров, аквапарков, вокзалов, мо-
стов, в том числе и автомобильных и т. д. Особенно 

Клееный брус изготавливается из древесины 
хвойных пород, преимущественно из ели. Изна-
чально он поставлялся в Россию из Финляндии. 
Со временем наши деревообработчики освоили 
технологии по производству клееного бруса, по-
явились собственные предприятия-изготовители.                                

И в настоящее время весь клееный брус, поставля-
емый строительным организациям, производит-
ся в нашей стране. Зарубежные поставки обходятся           
намного дороже собственного производства. Для из-
готовления клееного бруса российские предприятия 

Дом из клееного бруса сочетает в себе массу до-
стоинств. Сохраняются все качества древесины. 
Толщина стен, как правило, равна 200-240 мм, в 
таких домах хорошо сохраняется тепло. Воздух в 
них чистый и свежий. Специальная обработка дре-
весины позволяет избежать образования грибков и 
плесени. К тому же дома из клееного бруса имеют 
довольно привлекательный внешний вид. 
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Новая древесина
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Клееный брус

хорошо этот материал подходит для агрессивной 
химической среды. Кроме того, он применим для 
производства столярных изделий. 

Дом из клееного бруса сочетает в себе массу досто-
инств. Сохраняются все качества древесины. Толщи-
на стен, как правило, равна 200-240 мм, в таких домах 
хорошо сохраняется тепло. Воздух в них чистый и 
свежий. Специальная обработка древесины позволя-
ет избежать образования грибков и плесени. К тому 
же дома из клееного бруса имеют довольно привле-
кательный внешний вид. Очевидно поэтому, несмо-
тря на довольно высокую стоимость, они пользуются       
немалым спросом на рынке недвижимости. Предста-
вители строительных компаний оценили клееный 
брус по достоинству. Дома из этого материала возво-
дятся в кратчайшие сроки, примерно за одну неделю 
можно поставить стены и сразу начинать отделочные 
работы. И это еще не все преимущества.

Более подробно о свойствах клееного бруса рас-
сказывает Виталий Колесников, генеральный ди-
ректор компании «Бревновъ» (г. Красноярск):               
«К основным преимуществам клееного бруса от-
носится то, что он не требует дополнительной от-
делки, кроме шлифовки и декоративного покры-
тия лаком. С ним удобно работать. Неоспоримое 
достоинство этого материала еще и в том, что он 
практически не дает усадки, в отличие от рублено-
го бревна или бруса из массива». Вес дома из дерева 
в несколько раз меньше, чем из другого материала, 
следовательно, уменьшается нагрузка на основа-

ние. Это позволяет сэкономить на фундаменте и продолжать 
строительство, не дожидаясь усадки. К недостаткам, пожа-
луй, можно отнести высокую цену — от 23,5 тыс. руб. за м3. 

Понятно, что и строение из дорогого материала будет 
иметь высокую стоимость. 

«Возведение дома из клееного бруса по карману состоятель-
ному застройщику, — продолжает Виталий Колесников, —                                                                                                              
цена его варьируется от 3,5-4,5 млн руб. за 120-150 м2, и 
зависит от толщины стен, материалов используемых при кро-
вельных и отделочных работах. Но такая ценовая политика 
вполне оправдана».

Неслучайно сегодня 90% строительных компаний практи-
куют строительство из клееного бруса, и спрос на дома из 
него не падает. 

Стоит отметить, что с тех пор, как клееный брус появил-
ся на рынке стройматериалов, технология его производства 
значительно усовершенствовалась. Сегодня появилась его 
новая разновидность — сэндвич-брус с прослойкой пено-
плекса. Данный материал еще более устойчив к морозам, что 
немаловажно в сибирских климатических условиях, но и се-
бестоимость его дороже.

Говоря о прочностных характеристиках клееного бруса, 
Колесников подчеркнул, что этот материал, действительно, 
в некоторой степени способствует более долгому сроку экс-
плуатации строения.

Но чтобы дом простоял долго, для его строительства необ-
ходим материал высокого качества. По словам Колесникова, 
на местном рынке можно найти качественный клееный брус, 
и это не составляет большой проблемы. Немало производите-
лей предлагает добротный продукт. 

Производство клееного бруса с точным соблюдением тех-
нологии выглядит так: древесина высушивается, затем идет 
ее обработка, а потом склейка, кроме того брус пропитыва-
ется антисептиком. 

Конечно, такому брусу не страшно воздействие внешней 
среды. Температурные перепады не влияют на геометриче-
скую форму конструкции. Дом из бруса надежно защищен от 
сырости и других неблагоприятных факторов.

Однако нельзя забывать, что качество материала обеспечи-
вает надежность строения не на все сто процентов. Долго-
вечность здания во многом зависит от правильного ухода за 
ним. Дом из качественного бруса при должном уходе спосо-
бен простоять более 100 лет.

Можно сделать вывод, что клееный брус по праву стоит 
считать одним из лучших материалов для деревянного домо-
строения, особенно в Сибири. Он всегда будет востребован 
на строительном рынке. Дома из клееного бруса будут поль-
зоваться спросом, а введение новых технологий поспособ-
ствует совершенствованию его характеристик.
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Динамика цен на цемент связана, прежде всего, с сезонным 
изменением спроса. В зимний период цены несколько снижаются, 
в летний – растут. Если говорить о ситуации в целом, то в 
последние 2–3 года отмечается рост среднегодовой цены. На 
этот показатель влияют следующие факторы: рост тарифов 
на электроэнергию, рост железнодорожного тарифа, рост 
ставок на услуги по подаче вагонов, рост стоимости газа и 
угля (основного технологического топлива при производстве 
цемента).

Таким образом, повышение отпускных цен на цемент связано 
с ростом себестоимости, которая зависит от транспортных 
затрат, цены ГСМ, топлива, запчастей и других показателей. 
Однако даже с учетом этих факторов цены на цемент в Сибири 
до сих пор на 30-35% ниже докризисного уровня.

георг Клегер,  
президент ОАО «ХК «Сибцем»

Составляющие себестоимости
По итогам 2012 года в России был достигнут исто-

рический максимум потребления цемента. В соответ-
ствии с прогнозом СМПРО, отечественной стройин-
дустрией будет востребовано 65 млн т цемента (+13% 
к предыдущему году). По данным экспертов компа-
нии, в период 2013–2014 годов в соответствии с базо-
вым сценарием развития страны прирост потребле-
ния цемента может составить 5-7% в год.

Россия занимается не только крупным произ-
водством и экспортом цемента. Но на рынке также 
встречается цемент производства Турции, Ирана, 
Латвии, Белоруссии.

Несмотря на крупные объемы отечественных про-
изводителей, а, следовательно, адекватное ценообра-
зование на данный вид строительных материалов, 

цена на цемент — отдельно взятый механизм, опреде-
ляющий многие важные моменты.

Цена цемента напрямую связана со стоимостью 
электроэнергии, т. к. более двух третей предприятий 
нашей страны до сих пор используют крайне энерго-
емкий «мокрый способ» производства. 

В деле о цементе важна сезонность. Начало стро-
ительного сезона отмечается повышенным спросом 
и, следовательно, определенным ростом цен. Од-
нако по некоторым данным затраты на непосред-
ственное производство цемента составляют всего 
50-60% от конечной цены. Остальное «добавляет» 
логистика и аппетиты каждого посредника в це-
почке перепродавцов. 

Тенденция к росту
2008 год отметился кризисом для строительных 

компаний и рынка недвижимости в целом. Упал 
спрос, остановилось строительство. Соответственно, 
цена на цемент опустилась до непозволительно низ-
кого уровня, а также снизились обороты производ-
ства, которые зависели, прежде всего, от спроса.

Однако уже в 2010 году Росстат зарегистрировал 
рост цементного производства на 11% в сравнении с 
2009. Увеличились объемы, выросли цены.

Для сравнения 1 тонна цемента в докризисный пе-
риод обошлась бы покупателю в 4500 руб. Сейчас 
приобрести ееможно, заплатив около 3800 руб.

Восстановление рынка недвижимости и строитель-
ных материалов более ощутимо в цифрах. Президент 
ОАО «ХК «Сибцем» Георг Клегер, поясняет, как под-

Цемент был и остается строительным материалом, который используется повсеместно. И пока 
химики и технологи не придумали ничего, что действительно могло бы его заменить, строители будут 
настороженно относиться к любым изменениям на этом рынке. Ведь рост цены на цемент означает едва 
ли не автоматический рост цен на квадратный метр как в кирпичном, так и в панельном доме. 

Автор: Евгения Елисеева
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нялось производство: «В 2012 году заводы холдин-
га «Сибирский цемент» выпустили около 4,1 млн т 
продукции (в 2011-м — почти 3,9 млн т). Таким об-
разом, по объемам производства компания практи-
чески достигла уровня докризисного 2007 года, когда 
было выпущено 4,2 млн т. В 2013-м холдинг планиру-
ет увеличить показатели производства, а значит, «пе-
решагнуть» планку 2007-го», 

Цена и спрос
Говоря о цене и объемах, стоит помнить о спросе, 

который является фактически главным в цепи. Сей-
час он стабилен, и не за горами постепенный рост. 
Тем более, в преддверии строительного сезона этот 
рост практически гарантирован. 

Георг Клегер добавляет, что большую часть про-
дукции «Сибирский цемент» поставляет на строй-
площадки СФО, поэтому для компании важна ди-
намика, которую показывает рынок региона. «В 
2012 году объем потребления цемента в СФО вырос 
на 6,5% по сравнению с 2011м, в 2013-м аналитики 
прогнозируют дальнейшее увеличение этого показа-
теля на 5-7%. В условиях растущего рынка «Сибир-
ский цемент» увеличивает объемы реализации, —                                                                                                            
продолжает он. — В 2012 году холдинг отгрузил 
потребителям около 4 млн т продукции (аналогич-
ный показатель 2011-го равен 3,8 млн т), в 2013-м 
компания планирует продать более 4,2 млн т», — 
надеется руководитель. 

Цена все же была и остается главной темой рынка сбыта и 
важнейшим пунктом для конечного потребителя. Сами про-
изводители об этом, естественно, говорят крайне размыто. 
Однако предпосылок для ее резкого снижения уж точно не 
наблюдается. 

От цемента до квадратного метра
Какой строитель без цемента. Очевидно, что основными за-

казчиками являются как самые крупные, так и мелкие стро-
ительные компании. Часто, говоря о цене квадратного метра, 
можно услышать основную причину ее роста — цена на стро-
ительные материалы.

Если брать «разрез» цены 1 м2 жилищной площади, несо-
мненно, доля влияния строительного материала есть. Помощ-
ник президента Союза Строителей Красноярского края Юрий 
Подопригора объясняет, насколько велика эта доля: «Первый 
и главный момент: цена на квартиры зависит, прежде всего, от 
спроса. После идут вторичные факторы, формирование себе-
стоимости на основании затрат на строительные материалы, 
труд, землю, технические условия. Естественно, что и рост цен 
на строительные материалы, в том числе цемент, дают о себе 
знать. Цена квадратного метра увеличивается. Но только если 
уровень спроса это позволяет».

Важно понимать, что в себестоимости строительства доля 
цемента составляет 6–10%. При увеличении цен на цемент уве-
личение себестоимости будет не таким значительным. Однако, 
существует прямая зависимость, и она неоспорима. Из стан-
дартных расчетов однопроцентный рост цены на цемент дает 
0,5% роста цены за один квадратный метр. 

В настоящее время существует множество посредников, 
через которых конечный потребитель закупает строительный 
материал. И возможную цену будут определять наценки, кото-
рых не избежать при непрямой продаже от производителя к 
строительной организации.

Сейчас сезонность — главный повод для производителей с по-
мощью увеличения цен компенсировать упущенную прибыль 
во время «строительного застоя». Стабильный спрос рождает 
стабильное предложение. И в длинной цепочке рынка недвижи-
мости цемент будет продолжать играть одну из основных ролей 
в определении цен, какова бы не была его себестоимость.

Важно понимать, что в себестоимости стро-
ительства доля цемента составляет 6-10%. 
При увеличении цен на цемент увеличение 
себестоимости будет не таким значительным. 
Однако, существует прямая зависимость и она 
неоспорима. Из стандартных расчетов одно-
процентный рост цены на цемент дает 0,5% 
роста цены за один квадратный метр. 
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Исторически сложилось так, что города нашего 
Сибирского региона застраивались хаотично и на-
скоро по причине сурового климата и контингента 
из ссыльных и заключенных. Поначалу крыши по-
крывали тесом, позже для дорогих домов стали при-
менять металл. Конечно, мы не идем ни в какое срав-
нение с европейскими странами, где производство 
черепичных крыш и практика частного домострое-
ния насчитывают многие века. 

В советскую эпоху массовая застройка ориен-
тировалась в первую очередь на количество возве-
денных домов, но не качество. Крыши, как правило, 
застилались по стандарту шифером или руберои-

дом. Частное домостроение в Сибири, по сути, на-
чало развиваться не более 15 лет назад, поэтому се-
годня на рынке ощущается дефицит действительно 
грамотных специалистов, а обыватели часто имеют 
достаточно смутное представление о малоэтажном 
строительстве.

Группировка на плоскости
Кровельные материалы можно разделить на штуч-

ные (к ним относятся черепица и шифер), мягкие (так 
называемые «рулонные кровли») и металлические 
фальцевые (стальные, оцинкованные, медные). При вы-
боре кровельного материала, как правило, учитывают 
его индивидуальные особенности, целесообразность 
применения в каждом конкретном случае, технологи-
ческие свойства, декоративные качества и цену. 

Расскажем подробней про мягкие кровельные ма-
териалы, поскольку именно в этом направлении се-
годня появляются новинки и технологии, которые по-

Плоские крыши — одно из самых распространенных строительных решений при проектировании спальных 
районов. Площадь всех плоских крыш любого из региональных центров Сибири сопоставима по площади 
с любым другим городом краев и областей. И каждый квадратный метр этих «территорий» должен быть 
покрыт современными кровельными материалами.

Автор: Марина Семеновская
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Более половины производства рулонной кровли 
в России приходится на традиционный рубероид 
на картонной основе, слои которого склеивают 
мастикой.
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зволяют облегчить монтаж и ремонт кровли и уйти от 
известных традиционных приемов. Условно всю ру-
лонную кровлю по способу укладки можно разделить 
на три группы. 

Прежде всего, на ум приходят материалы на битум-
ной или полимерной основе, которые приклеивают-
ся при помощи мастики. Они завоевали рынок деся-
тилетия назад и только сейчас постепенно начинают 
терять популярность, уступая мягкой рулонной кров-
ле с клеевым слоем — она представляет собой вторую 
группу рулонных материалов. Наконец, третья груп-
па — это наплавляемая кровля, которую наносят с 
помощью газовых горелок.

Традиции наперекор прогрессу
Более половины производства рулонной кровли 

в России приходится на традиционный рубероид на 
картонной основе, слои которого склеивают масти-
кой. Но это изобретение вчерашнего дня, ведь битум-
ные материалы чувствительны к атмосферным воз-
действиям и перепадам температур. Срок их службы 
составляет не более 5-7 лет, а если добавить к этому 
затраты на ремонт кровли, то первоначальная выгода 
от дешевизны рубероида сводится к нулю. 

Среди рулонных материалов на битумной основе 
есть и более качественные — металлоизол и фольги-
зол, которые содержат в своем составе фольгу.

«Ткань» для крыши
В последние годы широко распространились ру-

лонные битумно-полимерные материалы на нетканой 
основе из полиэстера или стеклохолста: стеклобит, 
стекломаст, гидростеклоизол, линокром, бикрост, ру-
бестек, рубемаст. 

Для улучшения свойств битумно-полимерных ма-
териалов в них добавляют различные модификато-
ры, количество которых в массе может достигать 25%. 
Полимерные добавки значительно улучшают эксплу-
атационные характеристики и придают материалу 
пластичность, предупреждают образование трещин. 
Однако и у них есть существенные недостатки —                                                                                             
сложность монтажа и многослойность получающей-
ся кровли.

Как правило, под битумно-полимерное покрытие 
укладывают слой паро- и теплоизоляции, заливают 
бетонную стяжку, а уже после этого наплавляют ру-
лонную кровлю в один-два, максимум четыре слоя в 
зависимости от угла наклона крыши. Эти материалы 
используют на плоских или скатных крышах с укло-
ном не более 25° (при большем уклоне поверхности 
вероятно оползание покрытия).

Пропускает воздух — не пропускает воду
Самое современное кровельное покрытие на се-

годня — это мембранные кровли. Они выгодно от-
личаются гидроизоляционными свойствами, стойко-
стью к атмосферным воздействиям и увеличенным до            
50 лет сроком эксплуатации. Как правило, мембран-

ные кровли экономически оправдано использовать для пло-
ских крыш жилых, общественных и производственных зданий 
с повышенными требованиями к пожаробезопасности.

При установке мембранной кровли стыки между полот-
нами сваривают горячим воздухом, а технические харак-
теристики позволяют укладывать их в один слой, экономя 
на времени монтажа и снижая стоимость работ. Кроме того, 
кровельные работы по полимерным гидроизоляционным 
мембранам можно проводить в любое время года без изме-
нения технологии.

По химическому составу мембранные материалы пред-
ставляют собой соединения олефина (в котором 70% — про-
пиленово-этиленовый каучук, 30% — полипропилен) с раз-
личными технологическими добавками. Мембранные кровли 
различаются основанием.

ПВХ-мембранные материалы производят из пластифициро-
ванного полимера с использованием полезных добавок, кото-
рый армируется эфирным волокном;

В их основе ЭПДМ-мембран лежит каучуковое полотно, ко-
торое армируется эфирным. Это очень экологичный материал, 
однако при монтаже требуется проводить клеевое соединение 
стыков, что снижает прочность покрытия на разрыв;

ТПО-мембраны или термопластичные олефины, армируют-
ся полиэстером или стеклотканью. Такие мембраны совершен-
но безвредны и не выделяют летучих компонентов, обладают 
долговечностью, однако по коэффициенту эластичности усту-
пают своим предшественникам ПВХ- и ЭПДМ-мембранам. 

Неоправданная осторожность
Однако следует отметить, что, несмотря на все преимуще-

ства мембранных кровельных материалов перед другими ру-
лонными покрытиями, на сегодняшний день их применение в 
муниципальном и частном строительстве Красноярска не пре-
вышает 3-5% от общего числа всех мягких кровель. 

Возможно, причина также кроется в том, что у столкнувше-
гося с выбором потребителя перед глазами возникает не один 
простой и понятный материал, а множество новомодных на-
званий со сложно произносимыми названиями и не подкре-
пленными опытом свойствам. В этой ситуации выбор для кли-
ента сродни покупке кота в мешке: все производители хвалят 
свою продукцию одинаково громко. Но как она будет «рабо-
тать на практике» — мало кто знает. И потому клиент предпо-
читает знакомые, хоть и устаревшие технологии. Ведь они, по 
крайней мере, предсказуемы и понятны. 

Переход на новые материалы, впрочем, тоже не за горами. 
Рано или поздно строители и коммунальщики «распробуют» 
все достоинства новых технологий и поймут, что небольшая 
переплата в настоящем сулит им большую экономию в буду-
щем и что при проектировании здания лучше изначально вы-
бирать материал, с которым многие годы не придется тратить-
ся на ремонт и который в конечном счете себя окупит.

Рано ли поздно строители и коммунальщики «распробу-
ют» все достоинства новых технологий и поймут, что 
небольшая переплата в настоящем сулит им большую 
экономию в будущем.
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«Секретная» начинка
Главный компонент поризованной керамики — 

глина. Та же самая, что применяется при изготовле-
нии обычного кирпича. В процессе производства ее 
смешивают с большим количеством наполнителя —                    
поризатора. Опилки, бытовой мусор, щепа, маку-
латура, солома, шелуха зерновых и подсолнечника, 
лигнин, пенополистирол, его отходы и другие мате-
риалы  предварительно перерабатывают в гранулы 
размером около 2 мм. 

При обжиге кирпича «начинка» выгорает, остав-
ляя небольшие пустоты — поры. Они занимают от 50 
до 65% объема кирпичного блока. 

«Умные» поры
Чем больше в кирпиче воздушных «пузырьков», тем 

лучше он удерживает тепло в здании, защищает от 
проникновения холода и шума внутрь. Теплопрово-
дность стены из керамоблока толщиной в 51 см, такая 
же, как и у стены из обычного кирпича в 120-200 см, и 
соответствует действующим в России СНИПам. 

«Не нужно строить «метровые» стены или ис-
пользовать сложные конструкции, например, в виде 
навесных фасадов, чтобы соблюсти все теплотех-
нические характеристики», — объясняет Андрей 
Дегтярев, заместитель генерального директора стро-
ительной группы «СМ.СИТИ» (г. Красноярск). 

Согласно исследованиям, 51-сантиметровая стена 
из поризованных блоков на «теплом» растворе, ош-
тукатуренная с двух сторон, имеет коэффициент со-
противления теплопередаче 3,2 м2•°С/Вт. А это уже 
признак энергоэффективного жилья. Даже без допол-
нительного утепления такие стены дают экономию в 
стоимости отопления здания до 35% и выше! 

Вдобавок пористая структура «помогает» удалять 
из помещения лишнюю влагу. Стены из керамиче-
ских блоков остаются сухими во все времена года: 
грибок и плесень на них поселиться не смогут.

Легкий, но прочный 
Кирпич, больше чем наполовину состоящий из воз-

духа, намного легче своего традиционного «собра-
та». И при одинаковом весе может быть значительно 
больше по размеру. В одном крупноформатном пори-
зованном кирпиче может «поместиться» до 16 штук 
обычных «кирпичиков». 

По словам Андрея Дегтярева, поризованная керами-
ка дает большой простор для планировочных решений. 
И, что очень важно, позволяет значительно снизить на-

Поклонники этого материала утверждают: поризованная керамика — долгожданный компромисс между 
деревом и кирпичом. Теплая и почти такая же легкая, как дерево, она способна сопротивляться огню и 
служить так же долго, как традиционный кирпич. 

Автор: Наталья Дёмшина

Поризованная керамика
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Пористые стены

Сибирское
строительство

Поризованная керамика дает большой простор 
для планировочных решений. И, что очень важно,        
позволяет значительно снизить нагрузку на фун-
дамент. Давно доказано: чем легче здание, тем 
оно сейсмоустойчивее и проще в эксплуатации. 



›
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Кто-то уже построил свой коттедж из поризованных 
крупноформатных блоков и живет в нем. Кто-то приобрел 
блоки и строит. А кто-то внимательно изучает строительные 
материалы для своего будущего жилища. Спрос растет, и 
не только в малоэтажном строительстве, но и в сегменте 
многоквартирныхдомов. 

Наша компания поставляет на красноярский рынок 
поризованные крупноформатные блоки известного австрийского 
концерна. И, по словам наших покупателей, в условиях сибирского 
климата этот продукт показал себя положительно. Хотя делать 
масштабные выводы, на мой взгляд, пока преждевременно. 

Павел Прокопьев,  
коммерческий директор компании 
«Строительная Керамика»                       
(г. Красноярск)

Мы давно хотели уйти от слоистой кладки, стена в которой 
состоит из облицовочного кирпича и строительного кирпича, 
утепленного пенопластом. Использование крупноформатного 
поризованного кирпича позволило нам решить эту задачу. Сегодня 
мы строим из него три дома в Малых Кварталах «Южного берега». 

Этот экологически чистый продукт соответствует всем 
требованиям к несущей способности и прописанному в СНИП 
температурному коэффициенту сопротивления стен. 

Один поризованный блок размером 51х25х21 см заменяет собой 
15 обычных кирпичей. Значит, снижается трудозатратность 
строительства и уменьшается влияние человеческого фактора. 
Не нужны дополнительные утеплители: блок имеет повышенную 
теплопроводность и высокую шумоизоляцию. 

Хотя в экономическом плане мы не выиграли, зато получили 
возможность предложить своим потребителям новый, более 
качественный продукт – жилье повышенной комфортности.

Андрей Дегтярев,  
заместитель генерального 
директора строительной группы 
«СМ.СИТИ» (г. Красноярск)
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грузку на фундамент. Давно доказано: чем легче здание, 
тем оно сейсмоустойчивее и проще в эксплуатации. 

При этом, несмотря на наличие пустот, керамические 
блоки достаточно прочны. И никаких ограничений по 
выбору материала для внешней и внутренней отделки!

Кладка без проблем
Крупный формат блоков значительно повышает 

скорость кладки: в 2,5-3 раза по сравнению с тради-
ционным кирпичом. В 3-5 раз снижается расход кла-
дочного раствора. Можно позволить себе использо-
вать более дорогостоящие теплосберегающие смеси. 
Пазы и выступы в виде гребней на поверхности бло-
ков создают своеобразный «замок», позволяя более 

плотно подогнать кирпичи друг другу. Каких-то осо-
бых навыков для работы с крупноформатной поризо-
ванной керамикой не требуется. 

Выше, еще выше!
Первые образцы поризованного кирпича появились 

в Италии и Испании около сорока лет назад. C тех пор 
он успел завоевать безоговорочное признание евро-
пейских строителей. В Германии, например, 60–80% 
всех кирпичных новостроек сооружают с применени-
ем «теплой» керамики. Из крупноформатных блоков 
возводят несущие стены, делают перегородки и пе-
рекрытия зданий высотой до десяти этажей. Кое-где 
строители «замахиваются» и еще выше. 

Хорошо известен этот продукт застройщикам ев-
ропейской части нашей страны, где из него строится 
около 70% малоэтажных индивидуальных домов. 

Сибирский опыт
Приверженцы поризованной керамики уже есть и 

за Уралом. Теплотехнические характеристики опре-
деленных марок крупноформатных блоков вполне 
«укладываются» в рамки северного климата. 

Из поризованного кирпича, изготовленного по ав-
стрийской технологии, красноярская компания «СМ.
СИТИ» сегодня возводит несколько многоэтажек в ми-
крорайоне «Южный берег». «Мы изучили опыт Казани, 
где из блоков POROTHERM построено несколько пяти-
этажных жилых домов. И сегодня используем их для 
строительства несущих стен восьмиэтажных домов в 
Красноярске. При этом первый этаж выполняется по 
монолитной технологии, — говорит заместитель гене-
рального директора строительной группы. — В даль-
нейшем планируем применять крупноформатный 
поризованный кирпич и на высотных домах (до 16 эта-
жей) для заполнения монолитных конструкций». 

Равнение на Европу!
Основные производители крупноформатной по-

ризованной керамики — европейцы. В России ее вы-
пуск только налаживается. По оценкам аналитиче-
ского агентства РБК.research, в 2012-ом году в стране 
насчитывалось не более десятка заводов. А ее доля в 
структуре производства стеновых керамических ма-
териалов не превышала 7-8%.

Пока отечественные строители предпочитают при-
обретать пористые керамоблоки, выпущенные если и 
в России, то все-таки по западным технологиям. Же-
лательно — под «крылом» иностранных владельцев и 
под жестким контролем зарубежных специалистов. 

Говорить о триумфальном шествии поризованой ке-
рамики по российским стройкам, по мнению специ-
алистов, пока рано. Качественный материал стоит до-
вольно дорого: затраты на строительство сравнимы с 
обычным полнотелым кирпичом или газобетоном. Од-
нако последние привычнее, и для них уже есть много 
опробованных на практике проектных решений.  

Поризованная керамика› Сибирское
строительство
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В Градостроительном кодексе понятие негосударственной экспертизы введено в оборот в 2004 году. Негосударственная 
экспертиза проводится наряду с государственной. Экспертные заключения уравнены в правах и являются 
основанием для выдачи разрешения на строительство. Теперь, когда в Градостроительный кодекс внесли поправки, 
предполагающие расширение полномочий негосударственной экспертизы, государственные и негосударственные 
организации стали иметь равноправные условия работы, а строительный бизнес получил возможность выбора. О 
сложившейся ситуации мы беседуем с компанией «СибСтройЭксперт», которая образовалась в сентябре 2012 года.

Эксперты нашей фирмы индивидуально работают с 
каждым клиентом. Постоянное отслеживание законода-
тельных изменений позволяет своевременно учитывать 
новые требования и в случае необходимости актуализи-
ровать новые познания специалистам-партнерам, для 
того чтобы заказчик доработал проект без отступлений 
от норм, предъявляемых к проектной документации. 

В отличие от других негосударственных экспертиз, мы 
получили аккредитацию на право проведения эксперт-
ной деятельности, как проектной документации, так и 
проведения экспертизы результатов инженерных изыска-
ний. За время своего существования мы приобрели опыт 
и выработали достаточно эффективную методику прове-
дения экспертизы. 

Мы гордимся сотрудничеством и высокой оценкой ка-
чества работы наших специалистов от ООО «УСК "СИБИ-
РЯК"», ООО СК «Реставрация», ЗАО «Группа компаний 
"Электрощит" — ТМ Самара», ООО «ЦПК "Полярная"» и др. 

— Ваша компания пришла на рынок относительно   
недавно. Не мешает ли это в работе?

— Наша компания действительно молодая, но опыта 
ей не занимать и стремления к развитию тоже. Мы не со-
бираемся замыкать свою деятельность на Красноярске 
и Красноярском крае. Активно работаем с Иркутской,      
Новосибирской областями, с республиками Алтай и Ха-
касия, а также с Алтайским краем.

Мы гарантируем нашим заказчикам сотрудничество, 
выгодное по цене, срокам и, что самое важное, качеству 
экспертных заключений. Наши специалисты подберут 
индивидуальный подход к каждому клиенту, а также про-
консультируют об устранении недоработок в проектных 
и изыскательских материалах в процессе проведения 
экспертиз. Мы добросовестно выполняем нашу работу, а 
наши уважаемые заказчики радуют нас своими положи-
тельными отзывами. 

Совместно с изыскателями, проектировщиками и 
строителями мы стремимся сделать окружающую нас 
среду более комфортной и безопасной.≠

— Скажите, какой должна быть негосударственная 
экспертиза на ваш взгляд?

— Мы стремится, чтобы негосударственная эксперти-
за проектов имела статус авторитетного, объективного и 
высококвалифицированного заключения, поэтому наша 
команда поставила перед собой задачу качественной 
экспертизы проектов и результатов инженерных изыска-
ний. Для осуществления поставленной задачи в органи-
зацию были отобраны настоящие знатоки своего дела. 
Специалисты с большим опытом работы в сфере проек-
тирования, строительства, пожарного и санитарно-эпи-
демиологического надзора прошли соответствующую 
подготовку и по результатам государственного контроля 
были аттестованы на экспертов. Помимо этого, мы обе-
спечили целый ряд требований к работе эксперта: вну-
тренние нормы, правила и требования к подготовке экс-
пертных заключений. 

Хотелось бы выделить существенное преимущество 
негосударственной экспертизы для заказчика, а именно 
право рассматривать отдельные разделы проектной до-
кументации до подготовки ее окончательного варианта. 
Это большой плюс, потому что позволяет проектировщи-
ку избежать многих ошибок в процессе проектирования 
и получить на выходе качественный проект. 

Также важно понимать, что результаты строительных 
работ и дальнейшая эксплуатация объекта зависят от 
качества проектной деятельности, поэтому выражение 
профессионального мнения эксперта об оценке проекта 
и его доработка являются очень важным этапом.

— А кто является вашими заказчиками? 

— В «СибСтройЭксперт» все чаще обращаются люди, 
интересами которых является не просто формальный 
положительный результат, а получение полноценного и 
качественного заключения, необходимого для эффек-
тивного управления процессом проектирования и стро-
ительства в целом. 

Качественная негосударственная экспертиза 
должна стать хорошей альтернативой 
государственным экспертным заключениям

КОМПАНИЯ
ООО «СибСтройЭксперт»
г. Красноярск, 
ул. Железнодорожников, 17 оф. 510
тел.: +7 (391) 274-50-94
sibstroyekspert@mail.ru
www.sibstroyekspert.pro

Экспертиза проектов
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ООО «СибСтройЭксперт» проводит 
негосударственную экспертизу проектов на 
основании свидетельства об аккредитации                
№ РОСС RU.0001.610011 от 15 ноября 2012 года. 
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Сегодня рынок полимерных средство для 
теплоизоляции зданий можно назвать достаточно 
насыщенным: десятки производителей предлагают 
здесь свою продукцию. Но в этом многообразии 
выделяются плиты характерного светло-фиолетового 
цвета — продукция завода THERMIT. Об особенностях 
этих материалов мы поговорили с Константином 
Задорожным, коммерческим директором 
предприятия.

Автор: Антон Полевой
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Константин 
Задорожный: 
«Подобной технологии 
нет ни у кого»

эмоции связаны с возможностями строительной плиты, 
точнее с изделиями, которые благодаря характеристи-
кам THERMIT SP можно изготовить. Строительная 
плита обладает теплосберегающими характеристика-
ми, легким весом, не впитывает влагу и может исполь-
зоваться как самостоятельный строительный матери-
ал, для изготовления интерьерных форм или садовой                                                                                                            
мебели. Ее также можно использовать для выравни-
вания стен, полов и даже для отделки фасадов своих 
домов.

— Для каких целей предназначен этот материал 
и где он используется чаще всего?

— THERMIT SP используется там, где много влаги, 
там, где хочется сделать быстро и необычно, а также 
там, где есть необходимость создания криволиней-
ных форм. Например, все эти требования присут-
ствуют при строительстве турецких бань (хаммамов), 
отделке ванных комнат и кухонь, строительстве соб-
ственных домов и дачных домиков. 

— Чем утеплитель THERMIT XPS (экструдиро-
ванный пенополистирол) отличается от других 
теплоизоляционных материалов завода THERMIT,                
в названии которых есть обозначение SP?

— Отсутствием армирования. Все продукты, в на-
звании которых есть обозначение «SP» — армирова-
ны стекловолоконной сеткой и полимерцементным 
составом. В основу строительной плиты THERMIT SP, 
углов и коробов THERMIT SP, THERMIT SP Roll вхо-
дит THERMIT XPS (экструдированный пенополисти-
рол), за счет которого все эти изделия унаследовали 
свои уникальные возможности по сбережению тепла, 
а вот конструктивную жесткость и отличную адге-
зию (способность к приклеиванию) эти продукты по-
лучили благодаря стекловолоконной сетке и полимер-
цементному составу, которым покрыты либо с одной, 
либо с двух сторон.

— Как руководству компании пришла идея произ-
водства не всем известных ППУ–скорлуп, а именно 
гибкой теплоизоляции трубопроводов? 

— Пожалуйста, расскажите о возможностях 
строительной плиты THERMIT SP.

— Да, если вкратце, то действительно в середине 
2010 года мы начали производить и активно прода-
вать новый для Красноярского рынка материал —
строительную плиту THERMIT SP. 

В 2013 году все чаще название этого продукта озву-
чивается с восклицанием. Продавец в магазине, иску-
шенный в строительных новинках покупатель, прораб 
на объекте, интересующийся юзер после просмотра 
рекламного ролика на YouTube — у всех этот матери-
ал вызывает положительные эмоции. Прежде всего, эти 
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Теплоизоляция

— Да, действительно, подобной технологии и мате-
риала, насколько нам известно, ни у кого больше нет. И 
патент на полезную модель, полученный нашим гене-
ральным директором это подтверждает, он, кстати, и 
автор идеи. Мы на предприятии постоянно стремимся 
придумывать что-то новое, ведь создание современных 
решений и материалов — это часть нашей миссии.

— К трубам какого размера подходит THERMIT 
SP ROLL? Есть ли ограничения в их применении?

— Есть только одно ограничение — это температура 
внешней поверхности утепляемой трубы, она не долж-
на превышать 75 градусов по Цельсию, у экструзии 
при превышении этого показателя может нарушиться 
геометрия изделия, что отрицательно повлияет на зам-
кнутость термоизоляционного контура вокруг трубы. 
Размерный ряд по диаметрам утепляемых труб отра-
жен в нашем прайс-листе, который легко доступен на 
сайте www.thermit.su. В принципе, опираясь на пред-
лагаемую нами технологию, можно утеплять трубы 
практически любого диаметра. Конечно, расчет и из-
готовление THERMIT SP Roll по индивидуальному за-
казу потребует определенного времени, но быстрота 
монтажа на объекте и легкость при транспортировке, 
являются весомыми аргументами при принятии реше-
ния, наша практика продаж это подтверждает.

— Не возникает ли мостиков холода в самих на-
сечках, ведь по сути их соединяет только тонкий 
слой основы?

— THERMIT SP Roll изготавливается путем нанесе-
ния на плоскую поверхность плиты насечек рассчи-
танной глубины и формы, специально полученных для 
каждого диаметра трубы индивидуально. Изготавли-
вается на высокоточном оборудовании механическим 
способом. В развернутом виде при транспортировке, 
THERMIT SP Roll занимает минимум пространства — 
нет паразитных полостей и покупатель не «везет воз-
дух», но создается впечатление, что на вершинах насе-
чек слой утеплителя остается минимальным и могут 
возникнуть мостики холода. Этот вопрос отпадает сам 
собой, когда мы предлагаем свернуть THERMIT SP Roll 

в конечную форму, расчетные показатели и выполнение на-
сечек настолько точно сделаны, что при стяжке металличе-
ским либо пластиковым кольцом при монтаже не остается 
никаких зазоров.

— На сайте компании есть информация о том, что вы 
развиваете технологию производства теплоизоляцион-
ных материалов, добавляя в полистирол различные ма-
териалы, например, вермикулит. Что это дает?

— В нашей лаборатории постоянно ведутся работы по 
улучшению технических характеристик продукции завода. 
Добавление в состав графитов, вермикулита способствует 
улучшению теплосберегающих показателей, но для получе-
ния стабильного результата требуется, как правило, доста-
точно много времени на испытания. 

— В каком направлении сейчас идет развитие       
предприятия?

— В ближайшем будущем ассортимент производимой 
нами продукции, пополнится изделиями из пенополисти-
рола (пенопласта). Да, мы будем производить высококаче-
ственный пенопласт и изделия из него. Найти плиту из пе-
нопласта европейского качества в Красноярске, к нашему 
удивлению, целая проблема. К примеру, попытка купить  для 
собственных нужд блоки из пенопласта высокой плотности 
и большого размера не увенчалась успехом, как оказалось, и 
это — сложная задача для Красноярского рынка. Найти по-
требность и удовлетворить ее — это и есть основная задача 
успешного бизнеса. Поэтому высококлассные плиты из пе-
нопласта, которые будут с выбранной четвертью и идеаль-
ной геометрией как у THERMIT XPS, и блоки практически 
любого размера можно будет купить скоро у нас. Следите за 
новостями на сайте.

Также мы вкладываем много сил в развитие направления, о 
котором говорили с вами сегодня — это строительная плита 
THERMIT SP и изделия из нее: угол, короб, элементы с насеч-
ками, THERMIT SP Roll. Каждый продукт, озвученный нами 
в беседе, заслуживает отдельной статьи и, конечно, каждому 
уделено достаточное внимание на страницах нашего сайта. 
Уверен, что любой вопрос, заданный в электронном письме 
или по телефону, в нашей организации не останется без опе-
ративного и полного ответа консультантами компании. ≠
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Представительство 
в Новосибирске – 
рекламное агентство 
полного цикла 
«Реклама онлайн»

Именная курьерская 
доставка по 
г. Красноярску 
Курьерская служба
«Пресс-атташе»

Рождение инноваций
Благодаря усилиям чиновников слово «инновационный» 
уже давно приобрело иронический оттенок. Что 
есть промышленная инновация на самом деле, и как 
создаются новые технологии для производства? 
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