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ПОВЫШЕНИЕ
ЭФФЕКТИВНОСТИ

КАПВЛОЖЕНИЙ

ЦЕНООБРАЗОВАНИЕКОНКУРЕНЦИЯ ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА МАТЕРИАЛЫ

ЕЩЕ ОДИН ОСТРЫЙ РАЗГОВОР
О КАЧЕСТВЕ 

ПЕНОПОЛИСТИРОЛА
Вопросы, связанные с использованием пено-

полистирола в строительстве, в последнее вре-
мя можно отнести к одним из самых «горячих». 
Для этого есть все основания. С каждым годом 
пенополистирол находит все большее примене-
ние в отрасли. Из сэндвич-панелей «Экопан», 
например, сегодня строят целые коттеджные 
поселки в Подмосковье, дома в которых при-
влекательны как своим внешним обликом, так 
и ценовой доступностью. С другой стороны, 
все чаще появляются тревожные сигналы об 
угрозах безопасности жизни, которые таит в 
себе пенополистирол. Поставить точку в этом 
животрепещущем вопросе был призван «кру-
глый стол» в Российской академии архитекту-
ры и строительных наук на тему «Проблемы и 
перспективы применения пенополистирола в 
строительстве».

Забив слово «пенополистирол» в поисковик, 
каждый из нас получит тысячи рекламных ссылок, 
убеждающих в том, что он является «современным 
экологически чистым материалом, позволяющим 
обеспечивать высокую теплоизоляцию и пожаробе-
зопасность». Впрочем, при добавлении к нему сло-
восочетания «хромая лошадь» на экране компьютера 
появляется ничуть не меньше ссылок на то, что при-
чиной гибели людей на пожаре в пермском ночном 

НУЖНА 
СБАЛАНСИРОВАННАЯ 

ПРОГРАММА ЖИЛСТРОЯ
Наш собеседник — президент Некоммерческого 

партнерства «Союз производителей бетона» Алек-
сандр НОЧНЫЙ.

— В России поставлена задача значительно 
увеличить объемы строительства жилья.  В бли-
жайшее десятилетие (к 2020 году)  намечено выйти 
на рубеж ввода одного квадратного метра жилья 
в год на душу населения. Как, по-вашему, Алек-
сандр Викторович, производители бетона готовы 
обеспечить такие объемы строительства? Или же 
придется обращаться за помощью к импорту?

— Программа вывода строительства на указанный 
рубеж, несмотря на благородные цели, не является 
сбалансированной, а потому не может быть жиз-
неспособной. Что такое квадратный метр жилья на 
душу населения в год? Много это или мало? Какой-то 
абстрактный подход… Если градостроительная по-
литика выстроена однобоко, а люди не обеспечены 
работой, лишены возможности создавать и развивать 
семью, то какой смысл строить в таких местах жилье?! 
Люди бросают уже имеющееся и уезжают оттуда. 
Вспомните вымершие деревни, деградирующие ма-
лые города. Ну, построите вы там несколько домов, 
а кто их купит?

В совещании под председательством Владимира Путина 
приняли участие вице-премьер РФ Александр Жуков, ми-
нистр экономического развития РФ Эльвира Набиуллина, за-
меститель министра регионального развития РФ Константин 
Королевский, губернатор Кировской области Никита Белых, 
генеральный директор Федерального фонда содействия 
развитию жилищного строительства Александр Браверман, 
главы ряда регионов, представители профильных мини-
стерств и ведомств, общественных организаций. 

Основными в ходе совещания стали вопросы улучшения ситуации 
в жилищной сфере. Как отметил, открывая заседание, В. Путин, 
основной задачей является увеличение к 2015 году объемов ввода 
жилья в полтора раза — до 90 млн. кв. метров в целом по стране  — 
в соответствии с действующей федеральной целевой программой 
«Жилище». При этом главным показателем ее эффективности, 
подчеркнул премьер, должен являться уровень доступности жилья 
для граждан. Если сейчас лишь 15 процентов россиян имеют воз-
можность приобретения его за счет своих или заемных средств, то 
через четыре года эта перспектива должна стать реальной для трети 
жителей страны. 

В качестве положительного примера строительства жилья В. Путин 
привел микрорайон «Солнечный берег» в Кирове, отметив, что это 
«действительно доступное жилье — и качественное, и современное, 
и экономичное». Также Председатель Правительства РФ одобрил 
механизм предоставления поддержки молодым семьям, который 
реализуется в Кировской области. 

В свою очередь губернатор Кировской области Н. Белых под-
черкнул, что этот проект является одним из показателей активного 
взаимодействия региона с федеральными структурами и успешной 
работы в рамках федеральных программ по вопросам жилищного 
строительства. 

А. Браверман назвал проект хорошим примером комплексной 
застройки района жильем экономкласса. По его словам, здесь 
будет детский сад на 220 мест, в шаговой доступности находится 
поликлиника. «То есть социальная инфраструктура обеспечена», 
— отметил глава фонда.

Премьер спросил, сколько квартир в комплексе получат ветераны. 
«Всего уже получили 50 квартир, и будет еще 60 и 10», — сказал 
губернатор области, добавив, что осталось решить вопрос с послед-
ними 250-300 квартирами.

В. Путин зашел в одну из квартир, которую купила молодая семья 
Кузнецовых —  Юля и Антон. Губернатор пояснил, что они восполь-
зовались региональной программой, предусматривающей почти бес-
процентное выделение денег на первый взнос. Глава Правительства 
РФ спросил, что значит почти беспроцентное. Н. Белых пояснил, что 
эта семья платит два процента. «Все-таки два процента. Бросьте их, 
проценты, чего жадничаете», — сказал Путин.

Евгений АНТОНОВ.

На снимке: Владимир Путин, Никита Белых (справа) и Алек-
сандр Браверман (слева) у макета строящегося жилого микро-
района «Солнечный берег».

Фото Алексея ДРУЖИНИНА (РИА «Новости»).
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Валентин Александрович 
ФУФАЕВ

Руководство, члены Прав-
ления Российского союза 
строителей, руководители 
территориальных союзов 
строителей выражают глубо-
чайшую скорбь и соболезно-
вания в связи с безвремен-
ной кончиной генерального 
директора ЗАО «Трест Кок-
сохиммонтаж» Фуфаева Ва-
лентина Александровича.

Скончался замечательный 
человек, талантливый руко-
водитель, настоящий профес-
сионал своего дела. Его труд 
отмечен высокими государ-
ственными наградами, среди 
которых ордена Трудового 
Красного Знамени, Октябрь-
ской Революции, Почета, «За 
заслуги перед Отечеством» 
IV и III степени. Последнюю 
награду Валентин Алексан-
дрович получил в 2010 году за 
большой вклад в строитель-
ство первой очереди системы 
«Восточная Сибирь — Тихий 
океан». В Коксохиммонтаже 
он отработал ровно 50 лет.

Мы, друзья и соратники, 
все, кто знал, работал, дру-
жил и просто общался с Ва-
лентином Александровичем, 
понесли тяжелую утрату, но 
память о заслуженном стро-

ителе Российской Федерации 
Валентине Александровиче 
Фуфаеве навсегда останется 
в наших сердцах.

В. Ф. Басаргин, 
В. А. Яковлев, Е. В. Басин, 
Н. П. Аброськин, А. А. Ба-

бенко, В. Н. Забелин, 
Г. К. Веретельников, 

Л. С. Баринова, 
А. Ш. Шамузафаров, 

Г. П. Александров, 
Г. Б. Будницкий, 

руководители 
территориальных союзов 
строителей, предприятий 
и организаций — членов 

ОМОР «Российский союз 
строителей».

АНТИАСБЕСТОВАЯ КАМПАНИЯ — 
БИЗНЕС-ВОЙНА ПОД ЭКОЛОГИЧЕСКИМ ФЛАГОМ

Антиасбестовая кампания инициирована и ведется корпорациями стран Евро-
союза уже более 30 лет. Зачастую, беря на веру все, что говорят европейцы, а 
в ряде случаев используя их лозунги в конкурентной борьбе, в антиасбестовую 
кампанию включаются российские дилеры производителей альтернативных 
материалов. В чем же реальные причины антиасбестовой агрессии?

Асбест — это обобщенное название боль-
шой группы волокнистых минералов природ-
ного происхождения, принадлежащих к двум 
различным видам. Один из них — серпенти-
нит, к которому относится хризотил-асбест, 
другой — амфибол-асбесты (актинолит, 
амозит, антофиллит, крокидолит и тремолит).

Названные разновидности асбеста от-
личаются кристаллической структурой, 
химическим составом, физико-химическими 
свойствами и, как следствие, различной био-
логической и химической активностью. Одно 
из основных различий — хризотил-асбест 
щелочестоек (растворяется в кислых средах), 
а амфиболы — кислотостойки. 

Хризотил-асбест обладает уникальным 
сочетанием полезных свойств, каким не об-
ладает ни одно природное или искусственно 
созданное вещество, благодаря чему он 
стал незаменимым во многих отраслях про-
мышленности, в производстве тысяч видов 
различных материалов и изделий.

В их числе: асбестоцементные изделия — 
шифер волнистый и плоский, трубы, фасадные 
материалы, электроизоляционные доски и т. д. 
(в них используется около 90 процентов до-
бываемого в стране хризотил-асбеста, который 
служит армирующим материалом в составе 
цементной массы); текстильные материалы из 
асбестового волокна — несгораемые ткани, 
уплотняющие прокладки, шнуры и т. п.; рези-
ноасбестовые изделия — тормозные кольца 
и колодки; теплоизоляционные материалы; 
асбестобитумные материалы — кровельный 
рубероид, асбестовая бумага, пропитанная 
битумом; гидроизоляционные материалы и др.

Даже этот далеко не полный перечень 
материалов и изделий свидетельствует о 
высокой полезности, широком и разносторон-
нем применении хризотил-асбеста, которого 
в 1980-е годы добывалось в мире ежегодно 
более 6 млн. тонн. Однако при производстве 
даже в таких объемах асбест был дефицитным 

сырьем, его не хватало. Возрастающая в нем 
потребность, особенно в послевоенной Европе, 
не располагающей своими запасами, не могла 
не привести к созданию альтернатив хризотил-
асбесту и материалам, содержащим его. 

При этом стала неизбежной достигшая 
чрезвычайной остроты конкуренция в борьбе 

за рынки сбыта. Именно она спровоцировала 
антиасбестовый бум под экологическим 
флагом, основная идея которого — полный 
запрет использования асбеста. Но, как сви-
детельствуют факты, этот бум обусловлен не 
заботой о сохранении здоровья работающих 
в контакте с хризотил-асбестом, а осознанно 
направленной защитой интересов транс-
национальных компаний, производящих 
искусственные материалы и предлагающих 
их в качестве его заменителей. 

Хризотил-асбест присутствует в биосфере 
со времени образования Земли вследствие 
процессов выветривания горных пород, и 
если бы он был так опасен, как внушают 
сторонники его запрета, то жизни на Земле 
уже не должно было быть. Из веществ, 
представляющих опасность для здоровья, 
у несведущих людей под воздействием 
антиасбестовой пропаганды на слуху только 
асбест, а не мышьяк, не хром, не никель, не 
каменноугольная смола, не древесная пыль 
и соленая рыба и многое другое, и даже не 
диоксин (по данным ООН, самое токсичное 
вещество, так как оно токсичнее, чем боевые 
отравляющие вещества). О многих других ве-
ществах, относящихся к группе канцерогенов, 
никто, кроме узких специалистов, не владеет 

информацией. По американской ранжирован-
ной классификации опасности для человека 
токсичных веществ, включающей более 200 
канцерогенов, асбест назван во второй сотне, 
но об этом знают тоже только специалисты. 
При так называемых евроремонтах такие 
канцерогены, как фенолы, формальдегиды, 
изоционаты и другие токсичные вещества, 
насыщают жизненное пространство. Но этого 
никто не боится и даже не задумывается об 
отдаленных негативных последствиях воз-
действия их на системы жизнеобеспечения 
человека. Асбестосодержащие материалы, в 
частности асбестоцемент, по классификации 

Международного агентства по изучению рака 
к канцерогенам не относятся. Но этот факт 
антиасбестовыми лоббистами также замал-
чивается не случайно и явно не по незнанию.

Одна из причин европейского антиасбе-
стового бума — экономические интересы 
компаний, борющихся за мировые рынки 
сбыта своей продукции, в том числе в России. 
На асбестофобии также делают деньги (и не-
малые): адвокатские конторы, инициирующие 
процессы по защите прав лжебольных; врачи 
— на лжедиагнозах; пропагандисты запрета 
асбеста, разъезжающие по всему миру явно 
не из альтруистических побуждений; фирмы, 
специализирующиеся на удалении (без ка-
ких-либо на то причин) асбестосодержащих 
материалов из зданий и сооружений, и др. Это 
своего рода финансовая пирамида, каждое 
звено которой получает свою долю прибыли. 
Согласно опубликованным данным, только 
в 2008 году прибыль адвокатов составила 
600 млн. долларов (http:www.stclairrecord.
com/news/228701-rands-asbestos-report-
shows-lucrative-outcome-for-lawyer-trust-fund-
managers). Не последнюю роль в антиасбесто-
вой кампании играют представители партий, 
борющихся за власть и вовлекающих в ряды 
своего электората высокопоставленных анти-

асбестовых лоббистов.
Активно муссируемый тезис об опас-

ности использования плотных асбесто-
содержащих изделий не имеет ни науч-
ного, ни практического подтверждения. 
Об этом свидетельствуют следующие 
факты. Хризотил-асбест и содержащие 
его материалы и изделия, в частности 
асбестоцементные, широко используются 
в европейских странах более 100 лет. По-
сле того как в 1901 году в Австрии был 
выдан на него первый патент, десятки 
заводов по производству асбестоцемента 
были построены в Европе и в других ре-
гионах мира. Неопровержимым фактом 
является то, что на продолжительность 

жизни европейцев широкое использование 
асбестоцемента не повлияло.

Более половины россиян живут в домах с 
шиферной кровлей (на селе — 80 процентов), 
построенных в 50-х годах прошлого столетия. 
Среди них не выявлено ни одного жителя, 
страдающего асбестообусловленными забо-
леваниями в результате воздействия непро-
фессиональных источников.

Уникальный опыт ученых разных стран 
мира, в том числе и России, располагающих 
результатами многолетних комплексных ис-
следований последствий профессионального 
контакта с хризотил-асбестом, свидетельству-

ет, что при контролируемом использовании не 
требуется принятия каких-либо чрезвычайных 
мер, таких, как его запрет или замена другими 
веществами. На основе данных российских и 
зарубежных исследований установлено, что 
биологическая активность хризотил-асбеста 
в 100-500 раз меньше, чем амфиболов, в 
большом количестве использовавшихся в 
европейских странах вплоть до 90-х годов про-
шлого столетия. Их использование запрещено 
Конвенцией МОТ № 162 «Об охране труда при 
использовании асбеста» (1986 год).

Контролируемое использование хризотил-
асбеста — основной принцип минимизации 
профзаболеваний — может быть обеспечено 
выполнением отечественной методологии 
и следованием принципам гигиенического 
нормирования и контроля в соответствии с 
санитарно-законодательными документами, 
утвержденными в установленном порядке 
Минздравсоцразвития РФ. 

Однако сторонники запрета применения 
хризотил-асбеста не только игнорируют ре-
зультаты многочисленных исследований, но и 
искажают их. Асбестом без различия его форм 
(хризотил-асбест и амфибол-асбесты) называ-
ют асбестосодержащие материалы и изделия, 
в которых волокна хризотил-асбеста находятся 
в связанном состоянии, например, с цементом, 
смолами, и выделяться из них не могут. 

Негативное влияние антиасбестовой кампа-
нии на российские предприятия сказывается 
в уменьшении спроса на хризотил-асбест и 
содержащие его материалы и изделия. Этому 
также способствует процесс гармонизации 
отечественной системы техрегулирования с 
европейскими нормативами, в ходе которого 
из отечественных нормативов в ряде случаев 
исключается использование материалов и 
изделий, содержащих хризотил-асбест. Это 
чревато серьезными экономическими по-
терями для страны.

Например, с 2011 года начал действовать 
техрегламент «О безопасности колесных 

транспортных средств», которым введен за-
прет на использование асбестосодержащих 
узлов торможения (тормозные прокладки и 
колодки).

Это чревато серьезными экономическими 
потерями для страны, так как негативно от-
ражается на производственной деятельности 
сотен предприятий, которые вынуждены 
заменять хризотил-асбест на 5-15 других 
веществ, целый ряд из которых в России не 
производится, то есть предприятия становятся 
импортозависимыми. Кроме того, усложняет-
ся технология производства, а следовательно, 
повышаются себестоимость изготавливаемых 

материалов и изделий и цена объектов, в 
которых они используются. Одновременно 
снижаются надежность и долговечность объ-
ектов техники, так как ни один из известных 
заменителей не обладает всей совокупностью 
свойств природного хризотил-асбеста. За-
частую ухудшаются условия труда: большин-
ство заменителей не изучено по влиянию на 
здоровье человека и окружающую среду  так 
досконально, как хризотил-асбест. Пере-
чень негативных последствий европеизации 
нормативной документации в отношении 
хризотил-асбеста можно продолжать. Ясно 
одно — рынок российских товаропроизводи-
телей отдается конкурентам преимущественно 
из европейских стран. 

Пугающие общество мифы об опасности 
асбестосодержащих материалов и изделий, 
которые вызывают ничем не обоснованную 
обеспокоенность населения и неоправданные 
затраты на замену асбестосодержащих мате-
риалов дорогостоящими и далеко не безо-
пасными альтернативными, — яркое свиде-
тельство того, что, участвуя в антиасбестовой 
кампании, бизнес-структуры преследуют свои 
интересы, которые расходятся с интересами 
простых граждан.

Наша задача — противостоять проискам 
«борцов» за запрет использования хризотил-
асбеста независимо от того, в рамках каких ор-
ганизаций они навязываются общественности.

По мнению бывшего президента Междуна-
родной ассоциации медицины труда, консуль-
танта ВОЗ и МОТ Р. Мюррея (Великобритания), 
«у людей, не владеющих научными данными 
об асбесте, от страха перед ним возникло 
параноидальное состояние, особенно опасное 
для людей, принимающих ответственные 
решения». 

Софья ШКАРЕДНАЯ, 
ведущий специалист 

Некоммерческой организации 
«Хризотиловая ассоциация».

Верховный суд Индии отклонил 
иск по делу НПО «Калианешвари», 
которое в 2004 году обратилось с 
ходатайством о наложении за-
прета на использование асбеста 
в Индии. Истец выступал также 
за прекращение использования 
кровельных асбестосодержащих 
материалов как наносящих вред 
здоровью людей. Отклоняя хода-
тайство «Калианешвари», судьи 
поставили под сомнение добро-
совестность петиции. 

«Настоящее ходатайство недо-
бросовестно, злоупотребляет про-
цессуальными правами и подается 
через представителя с явной целью 
достижения частного интереса, 
— отмечают в Верховном суде. — 
Суд не может позволить подобной 
практике иметь место, поэтому 
дело будет приостановлено неза-
медлительно».

Судейская коллегия во главе 
Верховного судьи С. Кападиа также 
обязала государственные органы 
управления создать комитет по 
управлению и контролю над произ-
водством асбеста и его использова-
нием. «Лучший контроль и управле-
ние над добычей и производством 
гораздо важнее, чем полный запрет 
любой деятельности», — отметили 
в суде.

Решение суда об отказе запрета 
асбеста отвечает интересам насе-
ления и препятствует дальнейшим 
спекуляциям общественных орга-
низаций на этом вопросе. При этом 
создание контролирующего органа 
может существенно улучшить усло-
вия труда индийских рабочих.      

Денис НИКИТИН.

ВЕРХОВНЫЙ СУД 
СТРАНЫ ПРОТИВ 

ЗАПРЕТА АСБЕСТА
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клубе «Хромая лошадь» стал именно 
пенополистирол. Находившийся в 
потолке, он был отделен от горящей 
соломы специальными панелями, 
пропитанными противопожарной сме-
сью. И хотя сам потолок остался цел, 
расплавившийся пенополистирол 
капал на людей, выделяя при этом 
удушливый смертоносный дым. 

Впрочем, вовсе не это трагическое 
событие являлось отправной точкой 
для развернувшейся дискуссии 
между горячими сторонниками и 
противниками применения пено-
полистирола в строительстве. Раз-
личные взгляды на этот материал 
вот уже на протяжении нескольких 
лет выплескивались на страницы 
многих изданий. Причем далеко не 
всегда они носили корректный по 
отношению к противникам характер. 
Шли даже судебные процессы. В 
какой-то момент стала очевидным 
необходимость несколько ослабить 
это буйство страстей. Не менее 
очевидным стало и то, что сделать 
это способна только оценка возмож-
ностей применения пенополистирола 
в строительстве с точки зрения фун-
даментальной науки. 

Формальным основанием прове-
дения «круглого стола» стало обра-
щение Ассоциации производителей 
и поставщиков пенополистирола 
к президенту РААСН Александру 
Кудрявцеву в связи с появлением 
публикаций, порочащих применение 
этого материала в современном стро-
ительстве. Однако активное участие 
в подготовке высокого собрания 
играли и представители противо-
положного лагеря, среди лидеров 
которого были Борис Баталин и Лев 
Евсеев — авторы многочисленных 
критических статей о пенополисти-
роле. 

Хочется отметить необычайно 
высокий интерес к обсуждаемой 
проблеме: конференц-зал РААСН 
оказался наполнен до отказа. Сто-
ронний наблюдатель без труда раз-
делил бы присутствующих на два 
лагеря. Но вовсе не по их позиции в 
отношении правомерности широко-
го применения пенополистирола в 
строительстве. 

Непреодолимый водораздел про-
лег между представителями науч-
ного сообщества и большинством 
производителей и поставщиков из-
делий из пенополистирола, коих в 
зале оказалось большинство. Если 
первые старались опираться на обо-
снованные научными изысканиями 
аргументы, то вторые взяли на воору-
жение исключительно вскакивание 
и выкрики с мест, топанье ногами, 
скрип стульев — в общем, используя 
свое численное преимущество, брали 
горлом и неприкрытым хамством. В 
ходе заседания кто-то в пылу спора 
умудрился поджечь образчик пено-
полистирола, и помещение мгновенно 
наполнил резкий запах. В этой ситу-
ации академикам пришлось не раз 
напоминать лоббистам своих пред-
приятий, что РААСН — не базар и в 

подобном ключе заседание не сможет 
быть продолжено.

А что же по сути вопроса? 
Первоначально организаторы 

планировали обсудить достаточно 
широкий круг проблем: роль про-
изводителей пенополистирола при 
нормировании энергоэффективности 
в современных условиях, его тепло-
физические свойства и долговеч-
ность, пожароопасность конструкций 
с применением пенополистирола, 

преимущества и 
недостатки его 
использования 
сравнительно с 
другими мате-
риалами и ряд 
других. Этого, ко-
нечно, сделать не 
удалось. Заседа-
ние за «круглым 
столом» выявило 
тот факт, что еди-
ного мнения на 
такие важнейшие 
показатели пе-
нополистирола, 
как его долговеч-
ность, теплофи-
зические свой-
ства, параметры 
экологической 
безопасности и 
ряд других, даже 
у ученых, этими 
проблемами за-
н и м а ю щ и х с я , 
просто не суще-
ствует! Различ-
ные исследова-
тели, подходя к 

ним с разных сторон, получили сильно 
отличающиеся, а порой и диаме-
трально противоположные выводы! 
Его долговечность, например, они 
оценивают кто в 20, кто в 50, 60 или 
80 лет. А кто-то даже допускает, что 
срок службы данного материала при-
ближается к 120 годам! 

А вредное воздействие? Вадим 
Мальцев, заместитель генерального 
директора ОАО «Гипролеспром», 
академик РАЕН, убежден, что пено-
полистирол в достаточной мере не 
удовлетворяет практически таким 
важнейшим критериям безопас-
ности, как химическая, физическая, 
биологическая и пожарная. Особен-
но высока, по мнению ученого, его 

биологическая и физическая опас-
ность. Пенополистирол горюч, имеет 
высокое дымообразование. Даже в 
обычном состоянии материал вы-
деляет стирол, утверждает ученый. 
Помимо общетоксического действия, 
то есть влияния на кровь, на печень, 

он еще является эмбриогенным ядом. 
Регулярное вдыхание стирола при-
водит к уродству зародыша в чреве 
матери. К тому же пенополистирол 
имеет высокий коэффициент куму-
лятивности, то есть накапливается 
в организме. Мальцев считает, что 
опасность представляет и внешняя 
отделка из пенополистирола — его 
вредные вещества способны про-
никать сквозь любые конструкции, 
а уж через форточку — совершенно 
свободно. На дома, сооруженные с 
активным использованием пенополи-
стирола, академик Мальцев смотрит 
с ужасом: «Это не дома, а газовые 
камеры. Нельзя делать помещения 
из материалов категории горючести 
Г-4! Нельзя делать дом из матери-
алов, которые постоянно выделяют 
токсичные вещества!» 

Менее резок в своих оценках ока-
зался Михаил Кербер, доктор хими-
ческих наук, профессор кафедры 
технологии переработки пластмасс 
факультета химической технологии по-
лимеров РХТУ им. Д. И. Менделеева. 
К числу неоспоримых 
преимуществ пенопо-
листирола относятся, 
по его мнению, долго-
вечность и высокие 
показатели механиче-
ской безопасности. А 
стирол начинает вы-
деляться из пенопо-
листирола только при 
температуре 300 оС. 
Однако при горении 
он может быть очень 
опасен.  Реальную 
опасность представ-
ляет и деструкция его 
поверхностного слоя 
под воздействием сол-
нечного света. Следо-
вательно, считает он, 
необходимо, отказав-
шись от использова-
ния пенополистирола 
«и в хвост, и в гриву», 
серьезное внимание 
обратить на область 
его применения и каче-
ство проектирования 
конструкций с его ис-
пользованием. 

— Данная дискуссия — это ажио-
таж на пустом месте, спор ни о чем, 
— уверен Владимир Гурьев, заме-

ститель директора 
ГУП «МНИИТЭП». 
— Каждый мате-
риал должен иметь 
свою область при-
менения, это оче-
видно. 

Хочется напом-
нить, что пенопо-
листирол — отнюдь 
не российское ноу-
хау. На протяжении 
десятков лет он ак-
тивно применяется 
при возведении до-
мов в зарубежных 
странах, в той же 
Германии, где, как 
известно, экологи-
ческие требования 
к строительным ма-
териалам традици-
онно достаточно 
высоки. К тому же, 
как отметил Шота 
Хобедашвили, ру-
ководитель экс-
пертной группы по 
реализации гранта 
«Доступное жилье 
для молодежи», 
генеральный ди-
ректор ЗАО «Мос-
строй-31», возво-
дящий совместно 
с немецкими архи-
текторами дома по 
энергосберегаю-
щим технологиям, 
пенополистирол, 
против которого 
выступало четыре 
десятка лет назад 

немало ученых, и тот материал, ко-
торый предлагается к использованию 
сегодня, принципиально отличаются 
друг от друга. Той же точки зрения 
придерживаются Михаил Алексан-
дрия, исполнительный директор 
Ассоциации «Наружные фасадные 

системы» («АНФАС») и ряд других 
руководителей предприятий.

Хочется напомнить, что в Совет-
ском Союзе использование пено-
полистирола не было широким. В 
частности, по инициативе того же 
Мальцева Минздрав СССР в свое 
время ограничил его применение в 
жилых домах. В новой России все 
ограничения сняли. Есть основания 
полагать, что за прошедшие годы 
данный материал был значительно 
усовершенствован. Но все ли про-
изводители данного продукта идут в 
ногу со временем?

Все стройматериалы в России 
должны иметь три сертификата: гиги-
енический, пожарный и строительный. 
Как правило, вся продукция из пено-
полистирола, а это сотни наименова-
ний, все необходимые сертификаты 
имеет. Но сегодняшняя действитель-
ность не раз и не два убедительно до-
казывала нам их несостоятельность. 
Достаточно вспомнить трагические 
события 1993 года, в ходе которых 
пеностекло, использованное в Белом 

доме, полностью расплавилось, хотя 
в соответствии со своими характе-
ристиками данный материал должен 
был повести себя иначе. Так кто же 
гарантирует, что вредные вещества 
в изделиях из пенополистирола дей-
ствительно начнут выделяться лишь 
при температуре, приближенной к 
300оС? Стоит ли так рисковать?

В своем выступлении Лев Евсеев, 
доктор технических наук, председа-
тель комиссии по энергосбережению в 
строительстве РОИС, один из авторов 
материалов об опасности безогляд-
ного применения в отечественном 
строительстве пенополистирола, вы-
звавших столь большой резонанс, от-
метил, что ни в коей мере не является 
убежденным противником производ-
ства пенополистирола. Его главная 
цель — привлечь внимание научной 
общественности к качеству и области 
применения этого материала.

Проблема глубже, чем может пока-
заться на первый взгляд. Отсутствие 
в нашей стране специального органа, 
который был бы призван контроли-
ровать безопасность применяемых 
в домостроении материалов, может 
привести к самым тяжелым послед-
ствиям для здоровья миллионов 
россиян!

Проектировщики и строители за-
частую не обладают достаточной 
информацией о свойствах материала 
и реальных возможностях его ис-
пользования. Серьезную опасность 
порождает отсутствие контроля за 
строительными работами. Тема эта не 
исследована. Научных исследований 
по ней не проводилось. Сколь долго 
пенополистирол может служить и в 
каких условиях — еще только пред-
стоит определить. 

Основным итогом состоявшегося 
заседания должно было стать реше-
ние о его пристальном изучении. Эта 
же мысль была поддержана Виктором 
Федоровым, членом-корреспонден-
том РААСН, Игорем Симоновым-
Емельяновым, зав. кафедрой химии 
и технологии переработки пластмасс 
МИТХТ им. М. В. Ломоносова, и Вади-

мом Хозиным, заведующим кафедрой 
«Технологии строительных материа-
лов и конструкций» КГАСУ.

Подводя итоги заседания, вице-
президент РААСН Владимир Тра-
вуш отметил, что не в полномочиях 
академии выносить решение о том, 
применять тот или иной материал в 
строительстве или нет. 

— Мы выслушали довольно инте-
ресную информацию о преимуще-
ствах и недостатках материала, — 
сказал он. — Хотелось бы заметить, 
что идеальных материалов просто не 
существует, любой обладает как по-
ложительными, так и отрицательными 
качествами по теплотехническим, 
прочностным и другим характеристи-
кам. Каждый соответственно должен 
иметь и свою область применения. 
Очевидно, что пенополистирол — 
отнюдь не универсальный материал, 
способный решить все проблемы ра-
зом. Для выяснения его объективных 
качеств, пути снижения недостатков, 
области применения необходимо про-
вести дополнительные исследования. 

Рассматривая свойства материала, 
необходимо подумать и над совер-
шенствованием конструкций, плани-
ровки зданий — подход к решению 
проблемы обеспечения их безопас-
ности должен быть комплексным. 
Надо определить круг людей, которые 
могли бы написать пошаговую про-
грамму таких исследований, а после 
ее утверждения задуматься о путях 
ее финансирования. И примерно раз 
в полгода проводить конференцию, 
на которой обсуждать ход реализации 
этой программы.

Впрочем, трудностей с финанси-
рованием данной работы в отличие 
от многих других, похоже, удастся 
избежать. Производители и постав-
щики изделий из пенополистирола, 
присутствующие на заседании, свою 
готовность выделить средства на 
исследования выражали так бурно, 
что если бы не надежная репута-
ция академии и ее сотрудников как 
абсолютно независимого арбитра 
в рассмотрении всех конфликтных 
ситуаций, можно было бы заранее 
серьезно усомниться в объективности 
заключения.

Конечно, только наивный наблю-
датель мог надеяться, что «круглый 
стол», пусть даже организованный и 
проведенный в столь крупном и ав-
торитетном научном центре отрасли, 
каковым является РААСН, поставит 
в этом споре точку. Этого, конечно 
же, не случилось. Однако дискуссия, 
продолжавшаяся в стенах академии 
около трех часов, все же позволила 
наметить некие ориентиры, следуя 
которым через какое-то время мы 
получим однозначный ответ на вопрос 
о качестве полистирола.

P.S. Отрадно, что в пылу дебатов 
представители и противников, и 
защитников «спорного» материала 
цитировали материалы «Строи-
тельной газеты», характеризуя ее 
как одно из ведущих и авторитет-
ных изданий отрасли.

Юлия МИХАЙЛОВА.

ЕЩЕ ОДИН ОСТРЫЙ РАЗГОВОР

О КАЧЕСТВЕ ПЕНОПОЛИСТИРОЛА
Окончание. Начало на стр. 1.

Вадим Хозин, заведующий кафедрой «Технологии 
строительных материалов и конструкций» КГАСУ.

Шота Хабелашвили, руководитель экспертной группы по реализации гранта 
«Доступное жилье для молодежи», генеральный директор ЗАО «Мосстрой-31».

Данная дискуссия — это ажиотаж на пустом месте, 
спор ни о чем, уверен Владимир Гурьев, замести-
тель директора ГУП «МНИИТЭП».
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Надо исходить из демографическо-
го баланса страны, из перспективы 
развития производительных сил и 
занятости населения. Тогда будет 
ясно, где и сколько нам нужно стро-
ить жилья. А под это уже будем раз-
вивать производство строительных 
материалов.

— Допустим, все это уже учтено 
при постановке задачи. Вернемся к 
вопросу о производителях бетона: 
хватит ли у них сил и производ-
ственных мощностей для решения 
поставленной задачи?

— Российские производители бето-
на способны обеспечить строителей 
поставками своей продукции в таком 
объеме, что можно будет вводить не 
только один, но даже два квадратных 
метра жилья в год на душу населения. 
Да, задача эта грандиозная, но мы 
можем ее решить.

Но одновременно с наращиванием 
объемов производства надо  совер-
шенствовать технологию строитель-
ства, улучшать качественные харак-
теристики строительных материалов. 
А с этим дело обстоит крайне плохо. У 
нас нет науки. Наши научно-исследо-
вательские институты вымирают один 
за другим: ЦНИИ ОМТП, Гипромез, 
НИИЖБ…

— Минуточку! Насколько я знаю, 
НИИЖБ пока существует. Там лишь 
сменился руководитель.

— Сегодня этот институт пред-
ставляет собой организацию без 
образования юридического лица. У 
него нет расчетного счета. У него во-
обще ничего нет. Он входит в состав 
организации, которая не способна 
руководить перспективными иссле-
дованиями в области бетоноведения. 
Можно сколько угодно объединять 
институты в научно-исследователь-

ские центры, но лишать их при этом 
самостоятельности — преступно! Это 
было бездарное решение, которое 
ведет к деградации науки.

— Понимаю вашу озабоченность 
далеко не блестящим состоянием 
отраслевой науки. Но сегодня хо-
телось бы больше узнать о произ-
водстве бетона.

— Вы хотите, чтобы мы намесили 
бетон?! Пожалуйста! А 30 процентов 
растворобетонных заводов в прошлом 
году закрылись. Причина — невос-
требованность бетона.

— Они приостанавливают свою 
деятельность или ликвидируются?

— Многие ликвидируются, а некото-
рые приостановили работу. Понятно, 
что кризис. Но и в докризисные годы 
эти предприятия работали максимум 
на 60 процентов своей мощности. 
Судите сами, насколько больше мы 
могли бы дать бетона, если бы он 
был востребован. Впрочем, случалось 
и так, что бетон нужен, а возникают 
проблемы с компонентами: то нет пе-

ска, то перебои с цементом, то плохо 
со щебнем. Как правило, это происхо-
дит в теплое время года, когда строи-
тельство ведется наиболее интенсив-
но. В период зимнего солнцестояния 
есть все: песок, цемент, щебень. 
И даже по демпинговым ценам. И 
даже в кредит. А летом вдруг воз-
никает дефицит цемента. Исчезают 
вагоны, на которых можно перевезти 
компоненты, причем договориться с 
железнодорожниками удается только 
на условиях переплаты тарифов. Та 
же история с автотранспортом. Плюс 
приходится расплачиваться за повы-
шение цен на топливо.

Правительство не спешит навести 
порядок в строительном конвейере, 
хотя и могло бы это сделать. Госдума 
даже и не задумывается над такими 
вещами. А ведь эти проблемы неиз-
бежно возникнут, когда начнется рост 
жилищного строительства.

— Как же будут наращивать вы-
пуск бетона, если растворобетон-
ные заводы закрываются?

— Они сегодня закрылись, а завтра 
откроются. Это нетрудно. Тем более 
что сохранились предприятия, про-
изводящие оборудование для таких 
заводов. Сегодня они работают в 
четверть силы. И если поставить перед 
ними задачу создать новые растворо-
бетонные заводы, они будут работать 
днем и ночью и задачу эту выполнят.

Но необходимо позаботиться о до-
рогах, по которым будут перевозиться 
компоненты бетона. Нужно более 
грамотно  организовать карьеры, 
чтобы не везти на завод сразу то, 
что выкопали из земли, а наладить  
фракционирование, промывку  сырья 
на месте. Следует активнее исполь-
зовать в производстве бетона золо-

отвалы, которых у нас скапливаются 
миллиарды тонн и которые пагубно 
влияют на экологическую обстановку 
в стране.

И все это надо профинансировать. 
Руководство страны возлагает боль-
шие надежды на бизнес. Но будет ли 
предприниматель делать инвестиции 
в развитие производства, если отдачу 
он получит через несколько лет? Вряд 
ли. Его горизонт  планирования про-
стирается на год-два. Государство 
могло бы принять решение, по кото-
рому определенная часть прибыли 
(скажем, 30 процентов) направляется 
предпринимателем на инвестиции. 
Тогда какой-то сдвиг будет. Но ос-
новные инвестиции все равно долж-
ны приходиться на государство, ибо 
недоинвестирование экономики, 
образовавшееся за последние два 
десятилетия, слишком огромное, 
чтобы рассчитывать только на бизнес.

Вот и с производством бетона си-
туация такая. Увеличим выпуск — а 
кто купит? Вы аккумулируйте день-
ги (государственные и частные) на 
определенном счете, с которого будут 
финансирование строительства и в 
том числе оплата поставок бетона. 
Тогда мы увидим, что дело поставлено 
всерьез, и развернем производство. 

Когда в 80-х годах случилось зем-
летрясение в Армении, мне довелось 
участвовать в создании растворобе-
тонного завода в Ленинакане. Уже на 
27-й день после получения задания мы 
запустили производство и выдали бе-
тон. Построить завод в современных 
условиях нисколько не сложнее. Но 
такую задачу надо ставить сегодня, 
а не откладывать на год-другой. Если 
планы увеличения строительства 
жилья четко определены, произво-

дителям бетона пора приступать к 
развитию мощностей.

— Нужен не просто завод, а завод 
с современной технологией.

— Вот именно такой завод, работа-
ющий по самой передовой технологии, 
мы можем поставить в любой точке 
Российской Федерации. Завод оте-
чественного производства! Хотя это 
не исключает применения в каких-то 
случаях и импортного оборудования. По-
лезно опробовать его в работе, оценить 
достоинства и недостатки, чтобы потом 
совершенствовать свое производство.

Машиностроительные предприятия, 
производящие оборудование для 
растворобетонных заводов, сегодня 
далеко не процветают. Их продукция 
также не востребована. Людям надо 
платить зарплату, а из чего? Я хорошо 
знаю руководителей этих предпри-
ятий и знаком с их проблемами не 
понаслышке. Тут все взаимосвязано. 
Они не могут нормально работать, по-
скольку производители бетона крайне 
ограничены в своих возможностях по-
купать оборудование для обновления 
производства. А сами производители 
бетона не могут нормально работать 
из-за того, что строительство «про-
село» и спрос на бетон упал.

Растерять имеющиеся ценности 
очень легко — восстанавливать труд-
но. Всякие проволочки с наращива-
нием инвестиций, развитием строи-
тельства могут по цепочке привести к 
серьезным потерям в других отраслях 
производства. Государство просто 
обязано выполнять свои функции (я 
настаиваю на этом!) и заботиться о 
создании условий для экономическо-
го развития страны. Нужна четкая и 
сбалансированная программа строи-
тельства жилья на ближайшие десять 
лет. И столь же необходимо четкое 
финансирование этой программы.

Владимир  АРХИПОВ.

На днях в РИА «Новости» состоялась пресс-
конференция на тему «Строительный ком-
плекс России: итоги 2010 года и перспективы 
развития на 2011-2015 годы». Перед  журна-
листами выступили заместитель министра 
регионального развития РФ Константин Коро-
левский, генеральный директор Федерального 
фонда содействия развитию жилищного стро-
ительства Александр Браверман и генераль-
ный директор Агентства по ипотечному жи-
лищному кредитованию Александр Семеняка.

Как известно, ввод жилья в 2010 году соста-
вил 58,11 миллиона квадратных метров, что на 
три процента меньше, чем в предыдущем году. 
А теперь новость хорошая: в 2015 году мы вве-
дем 90 миллионов квадратных метров жилья. 
Правда, на текущий  год объем ввода намечен 

весьма скромный, порядка 63 миллионов. Но 
К. Королевский заверил, что объемы строительства 
жилья будут поступательно нарастать и достигнут 
необходимых размеров в намеченные сроки.

Он же сообщил, что хотя по метражу ввод жилья 
снизился, зато по количеству единиц жилплощади 
произошел рост с 701 до 714 тысяч, что означа-
ет увеличение на два процента. То есть жилье 
становится «более компактным», как выразился 
заместитель министра. В текущем году введут 790 
тысяч единиц жилых помещений, то есть жилье 
будет еще компактнее.

Удачный термин пришелся по душе Александру 
Семеняке, который сообщил, что ипотечные кре-
диты в 2010 году тоже стали более компактными: 
их средняя величина снизилась. Он объяснил это 
снижением цен на жилье, а также сохраняющими-
ся высокими рисками банков, выдающих кредиты. 
Здесь же можно упомянуть о компактных доходах 
большинства россиян, поскольку при выдаче кре-
дита банк это обязательно учитывает.

Александр Браверман о компактности ничего 
не сказал. Зато он обнадежил застройщиков, 
работающих с Фондом РЖС, пообещав вскоре 
улучшить для них условия выкупа части постро-
енного жилья. До сих пор им платили на 15 про-
центов ниже цены, определенной Минрегионом, 
что было оправдано в условиях кризиса. Но 
поскольку жизнь постепенно налаживается, эти 
«минус 15 процентов» скоро будут отменены, 
чтобы не ущемлять застройщика.

Словом, пресс-конференция была проведена на 
высокооптимистическом уровне и прибавила нам 
уверенности в хороших перспективах развития 
строительного комплекса России.

Владимир РЯЗАНОВ.

Компания «Мосэнергосбыт» с 
2005 года стала преемником ОАО 
«Мосэнерго» и на сегодня фак-
тически является монопольным 
поставщиком электроэнергии в 
Москве и Подмосковье. Доля рынка 
«Мосэнергосбыта» в Московском 
регионе составляет 91,6 процента 
поставляемой электроэнергии. 
Владельцем контрольного пакета 
ОАО «Мосэнергосбыт» является 
ОАО «Энергосбытовая компания 
РусГидро» (та самая компания, 
которая управляла и Саяно-Шушен-
ской ГЭС). 

Но вернемся к теме пресс-
конференции. Как известно, с 1 
января 2011 года Сбербанк РФ 
ввел комиссию за прием платежей 
за потребленную электроэнергию. 
И теперь любой москвич либо 
житель Подмосковья вынужден 
оплачивать банковскую комиссию 
в размере 2,5 процента от суммы 
ежемесячного платежа за элек-
тричество, но в размере не ниже 
20 рублей за один платеж. Причем 
все это происходит одновременно 
с внедрением в Москве и области 
современных многотарифных элек-
тросчетчиков, учитывающих расход 
электроэнергии по двум или трем 
различным тарифам (дневному, 
ночному, утреннему), что позволяет 
их владельцам значительно эконо-
мить на оплате за электричество. И 
хотя в настоящее время подобными 
приборами учета оборудована не-
значительная доля жилого фонда 
Москвы и области, она постоянно 
растет, и совершенно очевидно, 
что в скором будущем бóльшая 
часть жителей Московского региона 
перейдет на современные электро-
счетчики.

Но чем больше растет в Мо-
скве количество установленных 
многотарифных электросчетчиков, 
тем больше претензий простых 
граждан к системе расчетов и 
банковским схемам оплаты по-
добных счетов за свет. Дело в 
том, что если «Мосэнергосбыт» 
на сегодня является основным 

монопольным поставщиком на 
энергорынке Москвы и области, 
то Сбербанк России в Московском 
регионе такой же монополист на 
рынке оплаты за электроэнергию. 
Большая часть жителей Москвы 
и Подмосковья платит по счетам 
за свет в местных отделениях 
Сбербанка Москвы и области. А 
там явно не желают упустить свою 
выгоду от своего исключительного 
положения. И поэтому, как только 
в «Мосэнергосбыте» ввели много-
тарифные счетчики, в Сбербанке 
моментально ввели правило, в 
соответствии с которым платеж 
по дневному или ночному тарифу 
считается ОТДЕЛЬНЫМ платежом 
и облагается ОТДЕЛЬНОЙ банков-
ской комиссией в 2,5 процента, но 
никак не ниже 20 рублей за каждый 
подобный платеж. В итоге при-
ходящий в отделение Сбербанка 
пенсионер, установивший у себя 
в доме «экономный» многотариф-
ный электросчетчик, вынужден 
платить дополнительную банков-
скую комиссию! Размер подобной 
«накрученной многотарифной» 
комиссии может достигнуть 60 
рублей в месяц, что значительно 
больше задекларированных в 
правилах Сбербанка 2,5 процента 
за один платеж. 

Это полностью дискредитирует 
идею оплаты за свет по много-
тарифным приборам учета. Вся 
возможная экономия рядовых по-
требителей немедленно отбирается 
Сбербанком, который, подобно 
средневековым лендлордам, за-
бирает свою «десятину» с каждого 
сэкономленного гражданами ки-
ловатта. 

В общем вся эта идея с внедрени-
ем в Москве и Подмосковье много-
тарифных электросчетчиков сильно 
напоминает недавнюю агиткампа-
нию по установке индивидуальных 
поквартирных приборов учета воды 
и отопления. Тогда гражданам 
также обещали существенную эко-
номию при оплате счетов за ЖКУ, 
однако в итоге многие москвичи, 

установившие у себя новые при-
боры учета, столкнулись с новыми 
расходами. Работникам комму-
нальной сферы просто невыгодно, 
чтобы жильцы платили меньше за 
их услуги. Все хотят иметь больше, 
все желают иметь с нас, подобно 
Сбербанку, свою «десятину».

Так что же делать рядовым жи-
телям Москвы и области, не жела-
ющим платить комиссионные при 
оплате коммунальных платежей за 
свет при установке многотарифных 
счетчиков? Как им добиться обе-
щанной компанией «Мосэнерго-
сбыт» экономии расходов ЖКУ? С 
этим вопросом корреспондент «СГ» 
обратился к главному участнику 
прошедшего брифинга, замести-
телю управляющего директора по 
маркетингу и коммерческим услу-
гам ОАО «Мосэнергосбыт» Бислану 
Гайрабекову. В ответ Бислан Исано-
вич признал наличие проблемы с 
оплатой многотарифных квитанций 
за свет, но посетовал, что правила 
Сбербанка устанавливают отнюдь 
не энергетики. Но, по словам г-на 
Гайрабекова, из этой ситуации есть 
выход — оплачивать услуги энерге-
тиков не в отделениях Сбербанка, 
а через Интернет. Именно для этих 
целей компания «Мосэнергосбыт» 
недавно открыла Интернет-терми-
нал по оплате своих услуг частными 
гражданами. 

Пользоваться этим термина-
лом, по мнению представителей 
«Мосэнергосбыта», довольно 
просто. Именно этой технологии 
и был посвящен прошедший 
брифинг для прессы, прове-
денный компанией «Мосэнер-
госбыт».

Итак, каждый житель Мо-
сквы и Подмосковья, желающий 
оплачивать свои счета за свет в 
Интернете, а не через Сбербанк, 
должен пойти и приобрести себе 
компьютер, подключить его к 
Интернету, а далее — войти 
на сайт компании, завести там 
свой личный виртуальный каби-
нет и, взяв в руки свою банков-
скую карточку (!), внимательно 
заполнить все поля и пункты 
запроса на сервис. В памятке от 
ОАО «Мосэнергосбыт» по этому 
поводу сказано так: «При опла-
те за электроэнергию в поле 

«Лицевой счет» указывать номер 
в десятизначном формате, а при 
оплате услуг указать четырнадца-
тизначный номер счета…» Все про-
сто, не так ли? Каждый пенсионер, 
житель Москвы и области, желаю-
щий сэкономить на оплате счетов 
за электричество, легко освоит эту 
технологию XXI века. 

По крайней мере г-н Гайрабеков 
в этом убежден и даже посоветовал 
всем пенсионерам начать наконец 
изучать Интернет. Учитывая, что, по 
данным самого «Мосэнергосбыта», 
компания на сегодня обслуживает 
более чем 1 млн. 800 тыс. пен-
сионеров в Московском регионе, 
которые вдруг кинутся заводить 
себе банковские карточки, покупать 
компьютеры и изучать Интернет, 
столичный регион может обогнать 
в своем инновационном развитии 
Южную Корею и Японию. А те не-
сознательные старики и старушки, 
которые уже не в состоянии купить 
компьютеры и  изучать технологии 
XXI века, пусть платят пошлину на-
шим банкирам и монополистам от 
ЖКХ и не жалуются. 

Вот такие нынче времена!

Борис ГЛЕБОВ.

На снимке: Бислан Гайрабеков.
Фото автора.

ИТОГИ РАБОТЫ
И ПЕРСПЕКТИВЫ 

РАЗВИТИЯ ОТРАСЛИ

ЭНЕРГЕТИКИ ПОСТАВИЛИ ВСЕХ ЖИЛЬЦОВ 
НА СЧЕТЧИКИ — МНОГОТАРИФНЫЕ

НУЖНА СБАЛАНСИРОВАННАЯ 
ПРОГРАММА ЖИЛСТРОЯ

Наш собеседник — президент Некоммерческого партнерства «Союз 
производителей бетона» Александр НОЧНЫЙ.

Окончание. Начало на стр. 1.

В наши дни оплата счетов за электроэнергию становится не-
простым и запутанным делом. Это подтвердили на встрече с 
прессой представители менеджмента столичной энергосетевой 
компании ОАО «Мосэнергосбыт».
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ВОЗМОЖНОСТИ ПОВЫШЕНИЯ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ КАПВЛОЖЕНИЙ

Окончание. Начало в № 4.

Из возможных общеэкономических 
способов обоснования цены (за-
тратный, рыночный, нормативный) в 
строительстве «прочно и надолго» 
прижился нормативный. У нас есть 
нормативы. Пусть в Минрегион Рос-
сии, Федеральный центр по ценообра-
зованию в строительстве поступает 
критика существующих нормативов. 
Пусть наши оппоненты считают не-
которые из них завышенными или 
заниженными. Но бесспорен и дока-
зан временем (с 1934 года прошлого 
века!) тот факт, что в строительстве 
существует (работает) нормативная 
база. На основные строительные 
(монтажные, ремонтно-строительные, 
пусконаладочные) работы нормативы 
отработаны в течение нескольких де-
сятилетий. И, как известно, в основе 
формирования этих нормативов — 
«принцип усреднения с минимизацией 
расхода всех необходимых ресурсов» 
(МДС 81-35.2004, п. 2.2), то есть 
действующие нормативы отражают 
средний уровень затрат трудовых, 
технических и материальных ресурсов 
и тех затрат, которые на них «накла-
дываются». 

Нормативная база открыта и с 
точки зрения видов работ, технологий 
их выполнения и потребных для этого 
ресурсов прозрачна. 

Да, сметные нормативы не ста-
тичны. Вспомнить хотя бы сметно-
нормативную базу 1984 года. Из-
менения и дополнения к сборникам 
нормативов мы получали в течение 
10 лет с момента начала ее действия. 
Изменялась, дополнялась, редакти-
ровалась и СНБ-2001. Конечно, есть 
в связи с этим определенные вопро-
сы и претензии к разработчикам, но 
в целом действующая нормативная 
база прозрачна. Любой, кто задастся 
вопросом «А дорого ли строим?», 
должен получить ответ: «Посчитайте! 
Для этого есть нормативы». Если в 
нормативах что-то не устраивает, 
проблема решаема — можно сде-
лать замену ресурса(ов), произвести 
обоснованную корректировку, на-
конец, разработать новую норму. В 
целом же существующая система 
ценообразования «закрывает собой» 
процесс формирования стоимости 
строительства.

В последнее время повсеместно 
в профессиональном сообществе 
обсуждаются вопросы «Нужны ли 
вообще еще какие-либо новые норма-
тивы?» и в первую очередь «Нужны ли 
укрупненные сметные нормативы?». 
Об этом мы и хотим поговорить особо.

На сегодняшний день существует 
система единичных расценок (феде-
ральные и территориальные), кото-
рые базируются на государственных 
элементных сметных нормах (ГЭСН). 
Такая система всем знакома и от-
работана. Кроме этих «привычных» 
показателей, «Классификацией 
сметных нормативов, подлежа-
щих применению при определении 
сметной стоимости объектов ка-
питального строительства, строи-
тельство которых финансируется с 
привлечением средств федераль-
ного бюджета» (Приказ Минрегиона 
России от 20 августа 2009 года № 
353) предусматриваются наличие 
и использование для планирования 
капитальных вложений укрупненных 
сметных нормативов (укрупненных 
нормативов цены строительства, 
укрупненных нормативов цены кон-
структивных решений). Разработ-
ка, согласование и утверждение 
укрупненных нормативов — процесс 
безу словно трудоемкий и затратный. 
Поэтому и появляются сомнения в 
его актуальности (необходимости). 
Кому, насколько и когда нужны эти 
нормативы? Каким образом они 
будут отражать динамичный про-
цесс рыночных цен на строительную 
продукцию?

Справедливости ради стоит от-
метить, что укрупненные нормативы 
— это не «новелла» в системе цено-
образования. В том или ином формате 
они существовали (и продолжают су-
ществовать) в регионах РФ, но сейчас 
им требуется получить новый статус 
и войти в систему государственных.

Самарский опыт свидетельствует 
о том, что укрупненные нормативы 
нужны. В нашем регионе система 
укрупненных показателей стоимости 
строительства успешно работает 
более 10 лет.

Если обратиться к системе цено-
образования зарубежных стран (в 
частности разработанной нашими 
заокеанскими коллегами), то там 

она эффективно работает на каждом 
уровне укрупнения и в «многоуров-
невом исполнении». В результате 
специалисты строительного ком-
плекса владеют информацией о 
любой детализации и любой степени 
укрупнения стоимости той строитель-
ной продукции (комплекса, объекта, 
конструктива, вида работ и другого), 
которую оценивают. 

В  а м е р и к а н с к и х  к а т а л о г а х 
«MEANS» представлены как показате-
ли очень большой степени укрупнения 
сметная стоимость на 1 квадратный 
фут общей площади крупнейшего 
комплекса объектов (стоимостью в 
несколько десятков и сотен млн. дол-
ларов), так и стоимостные показатели 
с детализацией до технологической 
операции. Для сравнения: наиболее 
мелкий элемент в российской системе 
ценообразования — единичная рас-
ценка — отражает прямые затраты на 
выполнение комплекса технологиче-
ских операций. Например, вид работ 
«Кладка стен кирпичных наружных 
простых: при высоте этажа до 4 м» 
содержит в своем составе три техно-

логические операции. По отдельным 
видам работ единичная расценка объ-
единяет до 7-10 технологических опе-
раций. При этом затраты по каждой 
отдельно взятой операции выделить 
из единичной расценки невозможно, 
а необходимость в этом возникает. 
У нас нет ни настолько масштабного 
укрупнения, ни такой подробной (до-
скональной) детализации. 

Те или иные виды нормативов долж-
ны использоваться в зависимости 
от того, кому и на каком этапе инве-
стиционно-строительного процесса 
необходимо определить стоимость. 
Одновременно с этим все нормативы 
должны быть взаимоувязаны и со-
вместно обеспечивать эффективную 
систему ценообразования градостро-
ительного комплекса. 

Нельзя отказываться от привычных 
единичных расценок (возможно, их 
даже придется еще более детали-
зировать), но вместе с тем нужны и 
укрупненные нормативы. В их необхо-
димости мы не сомневаемся. Вопрос, 
на наш взгляд, состоит в другом. 
Какие укрупненные нормативы (по-
казатели) нужны?

Первое, на чем хотелось бы акцен-
тировать внимание, — это основа, а 
точнее — база формирования укруп-
ненных показателей. В этом вопросе 
мы готовы оспаривать мнение боль-
шинства специалистов строительного 
комплекса (в том числе и Минреги-
она), которые считают, что система 
укрупненных показателей стоимости 
строительства (укрупненных норма-
тивов цены строительства и цены 
конструктивных решений) должна ба-
зироваться на существующих сметах 
по построенным или запроектиро-
ванным объектам капитального стро-
ительства, то есть на сметах, содержа-
щихся в прошедшей государственную 
экспертизу проектной документации. 
Категорически с этим не согласны в 
силу «необъективности» такой смет-
ной документации! Смета в составе 
проектной документации — это не 
смета, по которой построили, и это 
не смета, которая отражает реальные 
капитальные вложения! Стоимостные 
показатели в этом случае совершенно 
не те, которые должны лечь в основу 
укрупненных нормативов. Мы счи-
таем, что до тех пор, пока у нас нет 
сложившейся практики отслеживания 
(мониторинга) фактических затрат 
на строительство (реконструкцию, 
капитальный ремонт) объектов ка-
питального строительства, принцип 
формирования систем укрупненных 
показателей должен быть другим. 

Должен быть четко исполненный 
алгоритм подбора объекта-аналога, 
принятого для системы укрупненных 
показателей: проектная документа-
ция ⇒ государственная экспертиза ⇒ 
утверждение проектной документации 
⇒ рабочая документация ⇒ строитель-
ный контроль ⇒ построенный объект 
⇒ ввод объекта в эксплуатацию ⇒ 
государственная регистрация объ-
екта капитального строительства. 
И во всех случаях, как это требует 
законодательство РФ, между состав-
ляющими этой последовательности 
должен стоять знак равенства.

Наше глубокое убеждение, что 
систему укрупненных показателей 
необходимо разрабатывать на осно-
ве расчетной стоимости объектов 
капитального строительства. Это 
убеждение мы у себя в регионе давно 
реализуем на практике: отбираем по-
строенные (не «бумажные»!) в Самар-
ской области объекты-представители 
⇒ выполняем собственный расчет 
сметной стоимости этих объектов (и 
сметной стоимости отдельных его кон-
структивных элементов) ⇒ формируем 
укрупненные показатели стоимости 
строительства «УПСС», укрупненные 
показатели стоимости отдельных кон-
структивных элементов и видов работ 
«УПВР». Смета в составе проектной 
документации, повторимся, — это 
результат искусства сметчика, кото-
рый выполняет определенную задачу 
заказчика, подрядчика, экспертизы. 
Результат этого искусства никак не 
может быть базой для формирования 
показателей «нормативного» статуса, 
а расчет сметной стоимости, выпол-
ненный с использованием включенных 
в федеральный реестр сметных нор-

мативов (элементных норм, единичных 
расценок, сметных цен), как раз и 
способен стать основой для разра-
ботки новых нормативов следующей 
ступени укрупнения. В укрупненном 
показателе стоимости строительства 
мы должны показать, сколько должно 
стоить, а не отразить, сколько факти-
чески стоит.

Первым (и основополагающим!) 
этапом в процедуре использования 
укрупненных нормативов является 
идентификация конструктивных, 
объемно-планировочных, техниче-
ских решений, заложенных в про-
ектной документации оцениваемых 
объектов капитального строитель-
ства решениям, учтенным в укруп-
ненных показателях. Разработать 
укрупненные нормативы по каждому 
объекту капитального строительства 
с учетом всего многообразия и мно-
жества проектируемых, построенных 
и строящихся зданий и сооружений 
невозможно и нет необходимости. 
Поэтому укрупненные показатели 
должны, по нашему убеждению и 
практическому опыту, формировать-
ся «с показом в разрезе внутренней 
структуры», обеспечивая тем самым 
прозрачность выбора аналогов для 
оцениваемого объекта капиталь-
ного строительства (конструктива, 
вида работ). Пользователю этих 
нормативов необходимо, сравнивая 
свой объект с предполагаемыми 
объектами-аналогами, видеть все 
«неаналогичные» характеристи-
ки их конструктивных элементов 
и/или отдельных видов работ. А они 
обязательно возникают, поскольку 
уникальные особенности строи-
тельной продукции практически 
исключают наличие двух абсолютно 
аналогичных объектов капиталь-
ного строительства. Пользователя 
укрупненных нормативов необхо-
димо обеспечить, во-первых, под-
робным описанием представленных 
в сборниках объектов-аналогов, а 
во-вторых, — удобной возможностью 
замены несовпадающих по характе-
ристикам конструктивных элементов 
или их отдельных составляющих (то 
есть корректировки укрупненного 
показателя). Если в укрупненных 
нормативах этого не будет, то в ре-
зультате их применения для опреде-
ления стоимости строительства мы 
получим некий порядок цифр, слабо 
привязанный к конкретному инве-
стиционному проекту или объекту 
капитального строительства. Кому 
нужен такой результат? Пожалуй, 
только экономистам макроуровня, 
но не представителям строительного 
комплекса. 

«Укрупненка» нужна. В системе 
ценообразования нужны разные нор-
мативы. При этом система должна 
быть гибкой, адекватной каждому 
этапу инвестиционно-строительного 
процесса. Укрупненные нормативы, в 
частности, необходимы на предпро-
ектной стадии для первоначальной 
оценки объема предполагаемых 
капитальных вложений. Нужны они и 
«накануне» возникновения договор-
ных отношений между Заказчиком и 
Подрядчиком (будь то стол перегово-

ров или аукцион). Заказчик на данном 
этапе должен понимать, с каким 
ценовым предложением Подрядчик к 
нему приходит, и объективно (обосно-
ванно!) оценивать, реально ли оно или 
это исключительно способ «ввязаться 
в игру». Для этого Заказчику нужен 
ориентир цены, который с исполь-
зованием укрупненных показателей 
стоимости строительства наиболее 
быстро и легко достигается. В свою 
очередь Подрядчику тоже необходимо 
ориентироваться в своих предпола-
гаемых затратах. Только ему нужно 
спланировать не просто общий бюд-
жет затрат, но и затраты по отдельным 
видам работ или даже, возможно, по 
технологическим операциям. Здесь 
Подрядчику необходимо использовать 
в своих расчетах совместно укруп-
ненные и более детализированные 
нормативы (элементные сметные 
нормы и расценки). Получается, что 
для достижения одной цели (заклю-
чить договор подряда и обозначить в 
нем цену работ) Заказчик и Подрядчик 
решают различные задачи. Задача же 
профессионалов ценообразования, 

формирующих градостроительную 
политику государства (Минрегиона 
России и подведомственных ему 
структур), — предоставить каждому 
участнику строительства подходя-
щий для этого инструмент. Система 
ценообразования должна содержать 
адекватные этапам и потребностям 
участников инвестиционно-строи-
тельного процесса уровни укрупнения 
(детализации) нормативов. И главное 
— предусматривать возможность кор-
ректировки нормативов с учетом объ-
емно-планировочных, конструктив-
ных, потребительских характеристик 
оцениваемых объектов капитального 
строительства. 

Думаем, что рассуждения о нужно-
сти или ненужности отдельно взятых 
укрупненных нормативов лишены 
смысла. Эти нормативы следует 
рассматривать как неотъемлемую 
составляющую системы ценообразо-
вания. А вот обсудить, какими должны 
быть укрупненные показатели, чтобы 
органично вписаться в действующую 
систему, считаем важным.

На любом этапе инвестиционно-
строительного процесса должна 
быть возможность использования 
всей системы ценообразования — от 
единичных расценок до укрупненных 
нормативов цены строительства. И 
область применения укрупненных 
нормативов не следует ограничивать 
макроэкономическими расчетами и 
предынвестиционными (предпроект-
ными) исследованиями. Помимо этих 
направлений, укрупненные стоимост-
ные показатели нужны на этапе фор-
мирования начальной цены контракта 
на строительство (создания инвестор-
ских смет, подготовки предложений 
участников торгов), в процессе про-
верок достоверности определения 
сметной стоимости строительства 
и эффективности использования 
бюджетных средств, направляемых 
на капитальные вложения, и в других 
случаях. Поэтому вернемся к по-
ставленному ранее вопросу: какие 
укрупненные нормативы нужны? Вот 
наш резюмирующий ответ на него:

— система укрупненных нормати-
вов (показателей) должна формиро-
ваться только на основе расчетной 

сметной стоимости построенных (за-
проектированных) объектов капиталь-
ного строительства. Использовать 
для этой цели фактические данные 
о стоимости объектов (проектную до-
кументацию, результаты аукционов) 
станет возможным после того, как в 
полной мере заработает Постанов-
ление № 468 «О проведении строи-
тельного контроля…» и соответствие 
выполнения работ при строительстве 
объекта капитального строительства 
проектной документации будет «до-
казанным». Такой проектной докумен-
тации (и смете в ее составе!) можно 
будет «верить»;

— необходимо четко и однознач-
но определить предмет, который 
оценивается каждым укрупненным 
нормативом, и использовать для 
«нормотворчества» адекватную этому 
предмету сметную документацию. 
Если формируется укрупненный по-
казатель для объекта капитального 
строительства, то в основу надо зало-
жить объектные сметные расчеты на 
строительство объекта. Сводным же 
сметным расчетом, который пытаются 

для этого использовать, оцениваются 
капитальные вложения в инвестици-
онный проект, а не стоимость объ-
ектов капитального строительства. 
Ранее мы обсуждали эту тематику 
и уверены, что объект капитального 
строительства не тождествен инвести-
ционному проекту и описываются они 
различными показателями;

— при формировании укрупненных 
нормативов нужно предварительно 
унифицировать деление объектов раз-
личного функционального назначения 
на конструктивные элементы. Сейчас, 
о чем мы можем судить на основе про-
веденного анализа большого объема 
нормативных документов, принятая 
терминологическая компонента в 
этом вопросе отсутствует. Прежде 
чем укрупнять, необходимо полу-
чить четкое представление о каждом 
конструктиве и его составе, а для 
этого жестко и понятно разделить 
объект капитального строительства 
на отдельные элементы. Причем, по 
нашему мнению и опыту, количество 
выделенных элементов не должно 
превышать двадцати;

— система укрупненных нормати-
вов должна предусматривать различ-
ные уровни укрупнения. Нормативы 
разных уровней должны быть про-
зрачны с точки зрения их наполнения и 
«стройно» взаимодействовать между 
собой, давая пользователям возмож-
ность добавлять/исключать, заменять 
и корректировать стоимостные пока-
затели видов работ, конструктивных 
элементов, объектов капитального 
строительства.

Остается еще один вопрос: что 
с этими показателями дальше де-
лать? Можно отрицать, критиковать, 
спорить, декларировать, поручать 
практикам или ученым теоретикам 
сформировать целую систему укруп-
нения. Но, не ответив на этот вопрос, 
мы в очередной раз получим аморф-
ную конструкцию, которую каждый 
будет использовать в меру своего 
профессионализма, руководствуясь 
поговоркой: «Закон, что дышло — 
куда повернешь, туда и вышло».

Многие специалисты ценообразова-
ния в различных регионах РФ неодно-
кратно говорили о том, что, прежде 
чем спорить о технических подходах 
к созданию «укрупненки», необходимо 
подготовить документ, позволяющий 
понять — как, где, когда и кто дол-
жен эти показатели использовать. 
Важно разработать достаточно чет-
кий алгоритм формирования на базе 
укрупненных показателей конечного 
результата — стоимости реализации 
инвестиционного проекта.

Подготовка методики по примене-
нию системы укрупненных показате-
лей — первоочередная задача в реа-
лизации обозначенного направления 
в развитии системы ценообразования 
в строительстве. Без ее решения вряд 
ли мы сдвинемся с места в наших 
дискуссиях.

Ольга ДИДКОВСКАЯ,
доктор экономических наук,
руководитель филиала ФГУ

«ФЦЦС» по Самарской области,
заведующая кафедрой СГАСУ.
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Участники этих представительных 
профсоюзных форумов так и не по-
верили уверениям властей, что кризис 
преодолен. Может быть, его преодоле-
ли банки, которые именно в эти годы 
поражали своими неслыханными при-
былями. Может быть, его преодолели 
распорядители сырьевых богатств 
России, сами удивляющиеся той лег-
кости, с которой они перекачивали 
свои теневые доходы в оффшоры. Но 
это слабо ощутили налогоплательщи-
ки (раньше говорили — население), 
за счет которых спасались все они, 
устраивая фальшивые поминки сво-
ему бизнесу. Под шумок о кризисе 
растрачены колоссальные суммы.

Реальный же сектор экономики 
благодатных перемен не ощутил. А 
если, не мудрствуя лукаво, заглянуть 
в зарплатную ведомость строителя, то 
неизбежно приходишь к выводу: слухи 
о выздоровлении сильно преувеличе-
ны. Соответственно чувствуют себя и 
профсоюзы — еще никогда скудные 
даже в хорошие времена ручейки 
профвзносов, поддерживающих пульс 
единственных защитников работни-
ков, не были так безнадежно слабы.

А есть ли надежды и перспективы 
на будущее? — задавались вопросом 
делегаты. И приходили к выводу, что 
ожидания быстрого оживления стро-
ительной отрасли безосновательны. 
Этот процесс, даже если государство 
и бизнес предпримут самые героиче-
ские, самые решительные меры, зай-
мет многие годы. Да и то, если его не 
прервет очередной глубокий кризис.

Конечно, с началом реализации 
гигантских (по затратам) планов олим-
пийского и прочего представительско-
го строительства (Сочи, Казань, Вла-
дивосток, Москва, Санкт-Петербург и 
т. д.) отрасль, на радость профсоюзу, 
оживится. Слегка воспрянет жилищ-
ное строительство. Есть перспективы 
у дорожного и транспортного строи-
тельства. А вот базовые основы отрас-
ли будут затухать. Частный капитал не 
раскошелится на решение кричащей 
проблемы наших дней — модерниза-
цию и реконструкцию стройиндустрии 
и промышленности строительных 
материалов. А у государства немало 
других забот, прежде всего связанных 
со спортивным престижем.

Строительная отрасль больше дру-
гих страдает из-за большого числа 
непродуманных законодательных ак-
тов. Поспешно ликвидировав сложив-
шуюся в течение многих десятилетий 
практику, наши законодатели мало 
что внесли стабильного и прочного 
в отрасль. Одни законы беспрерыв-
но поправляют, другие отменяют. 
  Почему в конце концов (!) власть (ис-
полнительная и законодательная) не 
слушает профессиональные сообще-
ства? Или не слышит?! 

Российский союз строителей, Рос-
сийское общество инженеров стро-
ителей, национальные объединения 
саморегулируемых организаций, 
многие другие, по-государственному 
проявляющие заботу и беспокойство 
за судьбу отрасли, пытаются до-
стучаться в массивные двери феде-
ральной власти. Глухота! Результат 
— зияющие дыры в законодательстве 
для произвола и мздоимства. Сколько 
лет, к примеру, профсоюз требует 

законодательно определить роль 
и ответственность собственников 
предприятий. Но в любых условиях, и 
прежде всего кризисных, «крайними» 
оказываются все — правления, дирек-
тораты, высшие и низшие менеджеры, 
работники, в конце концов профсоюз 
как «дестабилизирующий» элемент. 
А вот собственник, как жена Цезаря, 
вне подозрений. 

Удивительно, но ни в одном законе 
Российской Федерации нет такого 
понятия — собственник, владелец 
бизнеса. Будто у нас и не капитализм 
вовсе! И будто не частным лицам при-
надлежат сейчас основные богатства 
страны, а значит, и основная ответ-
ственность за ее благополучное раз-
витие. Поневоле приходишь к выводу 
— хорошо обслуживают интересы сво-
их хозяев российские законодатели!

В становлении системы социально-
го партнерства важное место занима-
ют Федеральные отраслевые согла-
шения (ФОС). Заключаемые каждые 
три года, они регулируют основные 
отношения работников и работодате-
лей в сфере оплаты и нормирования 
труда, занятости, рабочего времени и 
времени отдыха, социальных гаран-
тий, условий и охраны труда. ФОС 
определяют и отношения Профсоюза 
строителей России с Российским 
союзом строителей. В декабре про-
шлого года мы совместно подписали 
Федеральное отраслевое соглашение 
по строительству и промышленности 
строительных материалов на 2011-
2013 годы.

По традиции для ведения пере-
говоров по заключению ФОС была 
создана комиссия с участием предста-
вителей профсоюза и работодателей. 
Проведена большая работа по сбору 
предложений с мест. Каждое поло-
жение, включаемое в ФОС, согласо-
вывалось социальными партнерами. 
Любой трудовой коллектив отрасли, 
не представленный при заключении 
отраслевого соглашения, может к 
нему присоединиться, заявив об этом.

Конечно, проблема «присоеди-
нения» не решается так просто. И 
прежде всего теми работодателями, 
которые негативно воспринимают 
любое сотрудничество как с Рос-
сийским союзом строителей, так и с 
профсоюзом. Добровольно принять на 
себя обязательства соглашения — это 
значит проявить гражданскую пози-
цию по отношению к своим рабочим, 
стремление вести бизнес честно, го-
товность нести ответственность перед 
государством и обществом. 

Раздел об оплате труда — сердце-
вина соглашения. Два десятилетия 

определялись принципы формиро-
вания оплаты труда в отрасли. За 
основу взят, в том числе в нынешнем 
соглашении, размер месячной тариф-
ной ставки рабочего 1-го разряда. 
Немало пришлось потрудиться, чтобы 
со временем появился коэффициент 
индексации — не ниже 1,2 величины 
прожиточного минимума для трудо-
способного населения, официально 
установленного в соответствующем 
субъекте Российской Федерации. 
Причем это далеко не самый высокий 
уровень минимальной зарплаты среди 
других отраслей экономики.

Вспомним недавние баталии по 
поводу параметров минимальной 
оплаты труда. Даже Верховный суд РФ 

дрогнул под натиском исполнительной 
власти целого ряда регионов, оправ-
дывающих сохранение месячных 
ставок в 1,5-2 тысячи рублей. Но наше 
соглашение зафиксировало спокойно 
и недвусмысленно: «В размер мини-
мальной месячной тарифной ставки 
не включаются доплаты и надбавки, 
премии и другие поощрительные вы-
платы…»

А провокационная и одновременно 
«психологическая» прохоровская 
атака под прикрытием Российской па-
латы предпринимателей — работать 
по 12 часов в сутки да еще с одним 
выходным?! Раздел соглашения «Ра-
бочее время и время отдыха» точно 
отвечает на все эти происки олигарха, 
не только сохраняя, но и развивая ве-
ковые завоевания работников — вось-
мичасовой нормированный рабочий 
день, справедливую оплату сверх-
урочных, денежную компенсацию 
труда в тяжелых и вредных условиях.

То же можно сказать и об охране 
труда. По давней традиции именно 
профсоюзы в нашей стране чув-
ствуют себя ответственными за ее 
состояние. В ней они видят коренной 
интерес работника, а значит, и свой 
собственный. В этом направлении 
деятельности профсоюзами нако-
плен колоссальный опыт, в основе 
которого лежит простая и очевидная 
истина: без заинтересованного уча-
стия самого работника никакой труд 
не станет ни безопасным, ни произ-
водительным. И правильно то, что 
раздел соглашения «Охрана труда» 
делает упор на сохранение давних 
традиций безопасного труда, отрабо-
танных профсоюзом в течение многих 
десятилетий. 

В разделе «Социальные гарантии» 
нового соглашения обращает внима-
ние единовременная денежная ком-
пенсация в миллион рублей семье в 
случае смерти работника вследствие 
нечастного случая на производстве 
либо профессионального заболева-
ния. Кроме того, каждый иждивенец 
погибшего работника может рассчи-
тывать на такую же компенсацию в 
размере его годового заработка. Все 
это сверх установленной законода-
тельством материальной помощи.

Стоит оговориться, что прийти к со-
гласию с работодателями по этим пун-
ктам было нелегко — они ссылались 
на тяжесть финансового бремени. Но 
в конце концов возобладала здравая 
логика — те предприятия и организа-
ции, в которых из-за неудовлетвори-
тельных условий труда гибнут люди, 
не заслуживают снисхождения. Пусть 
хоть под угрозой больших финансо-
вых потерь они начнут заботиться о 
безопасности труда. К тому же даже 
самые большие деньги не компенси-
руют для семьи потерю кормильца, 
порой единственного.

 Федеральное отраслевое соглаше-
ние регулирует отношения и в такой 
непростой сфере, как труд мигрантов. 

Работодатели при подготовке за-
явок на иностранную рабочую силу 
обязаны советоваться с первичной 
профсоюзной организацией. Если ее 
нет — с территориальной организаци-
ей профсоюза. Региональные союзы 
строителей вместе с профсоюзом 
ведут мониторинг использования 
труда мигрантов. При устройстве на 
работу мигрантов работодатели будут 
отдавать предпочтение тем из них, 
кто пожелал вступить в профсоюз. И 
самое главное — на такого работника 
будут распространяться все условия 
Федерального отраслевого соглаше-
ния. Это закладывает предпосылки 
для ликвидации дискриминации ми-
грантов в оплате и условиях труда.

 Есть одно непременное условие 
для того, чтобы право на достой-
ный труд и достойную зарплату в 
любом трудовом коллективе было 
реализовано по отношению к каж-
дому. Необходима активная позиция 
профсоюзной организации и всех 
работников. Трудно будет достичь 
успеха, если по какой-либо причине 
в организации нет коллективного 

договора либо если к его принятию 
отнеслись формально. 

Конечно, положа руку на сердце, 
должен сказать, что больших подви-
жек в пользу работника в новом Фе-
деральном трудовом соглашении нет: 
это тоже последствия кризиса. Но нас 
удовлетворяет тот факт, что основные 
положения предыдущего соглашения 
сохранены и закреплены. И надо по-
нимать, что оговорены фактически 
минимальные параметры. А дальше 
при заключении территориальных 
соглашений, коллективных договоров 
любая первичная профсоюзная орга-
низация, любой трудовой коллектив не 
только могут, но и должны добиваться 
более высоких гарантий по оплате 

труда,  премиальных, более высоких 
социальных льгот, различных допол-
нительных выплат. Как говорится, с 
учетом возможностей работодателя 
и напористости коллектива.

Главная наша цель — добиться 
реализации соглашения. Только тогда 
можно будет говорить о благопо-
лучии партнерских отношений рабо-
тодателей и профсоюза. Но многие 
организации игнорируют как РСС, 
так и Профсоюз строителей России. 
Для них соглашение силы не имеет. И 
нужны годы усилий по налаживанию 
нормальных отраслевых отношений 
и взаимодействия, чтобы такие «ди-
кие» работодатели воспринимались 
в гражданском обществе как нечто 
ненормальное.

Но у нас немало и таких работода-
телей, которые, ориентируясь на при-
быль, умеют и хорошо организовать 
производство, и выстроить правиль-
ные взаимоотношения с трудовым 
коллективом и его представителем — 
профсоюзной организацией. Для них 
Федеральное трудовое соглашение, 
коллективный договор, принятый в 
его развитие, — надежный компас в 
мире сложных социальных отношений 
с работниками. Таким организациям 
должно быть больше доверия и за-
казчиков — будь то граждане, раз-
личные инвесторы или государство. 
Будет правильным, если одним из 
условий участия или победы в кон-
курсе на строительство объектов для 
государственных нужд станут наличие 
и уровень соблюдения соглашений 
— это самый объективный и справед-
ливый критерий оценки способности 
руководства и коллектива подрядной 
организации выполнять взятые обя-
зательства.

Социальному партнерству в России 
нет альтернативы. Наша задача — на 
основе соблюдения договоренностей 
прийти к единой цели — достойному 
уровню жизни строителей, росту бла-
госостояния общества и процветанию 
всей страны.

Óêðàèíà

Принятые на сегодняшний день меры 
по возврату активов ХК «Киевгорстрой» 
в собственность столичной общины все 
еще не дают нужного эффекта. Необхо-
димо добиться реального восстановления 
контроля над крупнейшим строительным 
холдингом. Об этом говорится в открытом 
письме на имя первых лиц государства од-
ного из акционеров АО ХК «Киевгорстрой» 
— ЗАО «Современное строительство».

Авторы письма, в частности, отмечают, что 
преступные действия в отношении активов 
«Киевгорстроя» были осуществлены по трем 
направлениям. Во-первых, отчуждение из 
коммунальной собственности 80 процентов 

акций «Киевгорстроя» в пользу оффшорных 
структур и «исчезновение» связанных с данной 
операцией документов. Во-вторых, вывод акций 
34 строительных предприятий с баланса ХК 
«Киевгорстрой», а также отчуждение активов 
этих предприятий в пользу третьих лиц. И, на-
конец, перераспределение собственности на 
предприятиях. 

Данные действия имели многолетний харак-
тер и заключались в постепенной теневой при-
ватизации активов холдинга «Киевгорстрой» 
за счет проведения дополнительных эмиссий 
акций, размывания принадлежащей холдингу 
доли в указанных предприятиях и приобретения 
контрольных пакетов акций авторами преступ-
ной схемы и лояльными им менеджерами за счет 
злоупотребления служебным положением. Так, 

на наиболее значимых предприятиях ХК были 
реализованы схемы дополнительных эмиссий 
акций, вывод активов в аффилированные струк-
туры и иные способы теневой приватизации, 
в результате которых контроль над ними со 
стороны ХК «Киевгорстрой» был утрачен еще 
до 2010 года. 

Для того, чтобы добиться реального восста-
новления контроля территориальной общины 
Киева над строительным холдингом и предот-
вратить получение теневыми приватизаторами 
контроля над финансовыми потоками, направ-
ляемыми на строительство объектов Евро-
2012, авторы письма предлагают, в частности, 
привлечь к уголовной ответственности бывших 
должностных лиц Киевской госадминистрации и 
предприятий ХК «Киевгорстрой», ответственных 

за теневую приватизацию, распродажу активов 
и акций дочерних предприятий холдинга. Кроме 
того, авторы письма просят Госкомиссию по 
ценным бумагам и фондовому рынку лишить 
лицензий регистраторов и хранителей, исполь-
зованных в преступной схеме. 

Вместе с тем они считают необходимым 
восстановить утерянные в настоящее время 
реестры акционеров предприятий по состоянию 
на момент до начала реализации преступной 
схемы. Также они требуют восстановить права 
собственности холдинга на акции дочерних 
предприятий, восстановить оперативный кон-
троль ХК «Киевгорстрой» над этими предпри-
ятиями.

Георгий ДАНИЛЮК.

Áîðèñ ÑÎØÅÍÊÎ, ïðåäñåäàòåëü Ïðîôñîþçà ñòðîèòåëåé Ðîññèè:

НАШ ДОЛГ — ДОБИВАТЬСЯ 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДОСТОЙНОГО

УРОВНЯ ЖИЗНИ СТРОИТЕЛЕЙ

В условиях финансово-экономического кризиса профсоюзы — 
единственная общенациональная сила, стоящая вне политики, кото-
рая последовательно защищает социально-экономические интересы 
работников. Эта мысль красной нитью пронизывала и выступления 
делегатов V съезда Профсоюза строителей России, состоявшегося 
в октябре прошлого года, и полемические дискуссии, отзвучавшие 
в январе этого года на внеочередном VII съезде ФНПР.

БОРЬБА ЗА «КИЕВГОРСТРОЙ» ОБОСТРЯЕТСЯ

От редакции. Борис Александрович Сошенко — давний и надежный 
друг «Строительной газеты». Пользуясь случаем, поздравляем Вас,  Бо-
рис Александрович, с днем рождения и желаем Вам счастья, благопо-
лучия и твердости духа в отстаивании кровных интересов строителей.
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ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ

РАЗМЫТЫЕ ПЕРСПЕКТИВЫ 
Сегодня на рынке присутствует достаточно большое количество различных 

теплоизоляционных материалов, призванных, с одной стороны, повышать 
комфортность проживания, а с другой — экономить средства, расходуемые 
на отопление зимой и кондиционирование летом. Но вот в чем вопрос: все 
ли они отвечают декларируемым показателям и сохраняют свою заявленную 
эффективность в реальных условиях эксплуатации?

Как ни печально это констатировать, даже крупные известные производители 
предлагают на рынке под прикрытием красивой упаковки материалы, реальные 
теплоизоляционные свойства которых совершенно не отвечают заявленным 
характеристикам.

Не так давно мы обнаружили на полках магазинов марку пенопласта от из-
вестного производителя, характеристики которой, такие, как теплопроводность, 
прочность на сжатие и водопоглощение, вызвали у нас явные сомнения. В 
связи с этим мы решили провести собственное расследование и выяснить, 
действительно ли «дедушка-пенопласт» так хорош, как это преподносится.

Результаты, полученные в независимом испытательном центре, подтвердили 
возникшие у нас опасения и поставили под серьезное сомнение репутацию как 
самой компании-производителя, так и ее продуктов. Ниже приведены данные 
из протокола испытаний.

Таблица сравнительных характеристик пенопласта
Наименование показателя Официально заявляе-

мое производителем 
значение

Фактическое значение, 
полученное в независимом 

испытательном центре*

Средняя плотность материала, кг/м3 20,0-23,0 17,2

Прочность на сжатие при 10-процент-
ной линейной деформации, Мпа

0,18 0,07

Водопоглощение за 24 часа, % по 
объему

0,1 2,14

Теплопроводность при λлаб (25±5) °С, 
Вт/м·°С

0,033 0,041

*Протокол испытаний независимого аккредитованного испытательного центра 
«Прочность» (ПГУПС, кафедра «Строительные материалы и технологии»).

Как наглядно представлено в таблице, средняя плотность, от которой 
напрямую зависит прочность теплоизоляционных плит, не соответствует 
действительности. Главный показатель для любого теплоизоляционного ма-
териала — теплопроводность — оказался ниже заявленного параметра в 1,5 
раза. Прочность на сжатие оказалась хуже в 2,5 раза, а такой принципиально 
важный показатель, как водопоглощение, оказался ниже заявленного прак-
тически в 20 раз.

Можно выдвигать разные предположения, как и почему произошла подобная 
подмена цифр, но очевидно одно — потребитель получает товар, не соот-
ветствующий заявленным характеристикам, а это бьет по его карману. Мы 
твердо решили заявить, о чем должен знать покупатель, выбирая пенопласт 
в качестве теплоизоляции собственного дома.

БОЛОТНОЕ ЦАРСТВО

Начнем с показателя водопоглощения, ведь известно, что именно влага — 
главный враг теплоизоляции. По мнению специалистов, влага чаще всего по-
падает в утеплитель либо вследствие капиллярного подсоса стенами здания 
через фундаменты, либо она конденсируется в утеплителе за счет разного 
режима температуры и влажности внутри и снаружи дома. 

В подтверждение лабораторных исследований, которые выявили, что пока-
затель водопоглощения исследованной марки пенопласта завышен практи-
чески в 20 раз по сравнению с декларируемым производителем, мы провели 
простой эксперимент, который наглядно демонстрирует плохую устойчивость 
пенопласта к впитыванию влаги.

Чем опасно скопление влаги в утеплителе для вашего дома? Во-первых, 
утеплитель, наполненный влагой, начинает выполнять прямо противоположную 
функцию и проводить тепло. В результате, вкладывая средства в теплоизо-
ляцию, вы получаете обратный эффект: зимой в таком доме будет холодно, 
а летом — жарко. Как выяснилось, выброшенные деньги — не единственная 
опасность, которая подстерегает жильцов.

Возможная ближайшая перспектива — это появление настоящего болота 
со всеми его обычными жителями внутри утепленной конструкции в придачу. 
Дело в том, что конденсат, скапливаясь в утеплителе, становится причиной 
возникновения плесени, грибков и питательной среды для насекомых и микро-
организмов.

Вряд ли кого-то обрадует постоянное напоминание о просчете с утеплите-
лем в виде пятен и разводов на стенах здания. Подобное явление может про-
изойти буквально на следующий год после окончания строительства, и тогда 
о внешней привлекательности и эстетике дома можно просто забыть. Однако 
куда страшнее разрушение внутренних конструкций всего здания. Плесневые 
грибы и другие микроорганизмы способны вызывать процессы биокорро-
зии, что может привести к полному физическому разрушению строительных 

материалов. Так что потребность в капремонте вырисовывается как вполне 
отчетливая перспектива.

И, пожалуй, самый неприятный факт: плесень очень токсична и постепенно, 
под действием различных факторов, может выделять вредные вещества, за-

ложником которых становятся домочадцы. Подорванный детский иммунитет 
и постоянные проблемы со здоровьем не могут быть оправданы извлечением 
сверхприбыли и победами в конкурентных войнах строительных монстров. По 
крайней мере, сам факт завышения теплофизических показателей на иссле-
дованной марке уже может породить вопрос: а стоит ли доверять здоровье и 
комфорт своей семьи производителям пенопласта?

ШАРИКОВЫЕ ДОМИКИ, ИЛИ ОДНОРАЗОВОЕ ЖИЛЬЕ

Теперь рассмотрим такое свойство пенопласта, как прочность. Завышенные 
показатели плотности и прочности на сжатие говорят о низкой реальной спо-
собности материала противостоять деформации под нагрузками.

Вспомните, что представляет собой структура пенопласта: каждый из нас 
хоть раз в жизни сталкивался с пенопластовой упаковкой, покупая телевизор 
или стиральную машину. При небольшом усилии пенопласт можно сломать 
или раскрошить, о чем свидетельствует частое появление крошек в упаковке 
или игры детей с отколовшимися кусочками материала. 

Конечно, упаковочный пенопласт менее прочный, чем прессованный, об этом 
обязательно будут говорить производители. А теперь просто представим, какое 
давление на утеплитель оказывают несущие конструкции здания. Используя 
пенопласт для теплоизоляции фундамента или кровли, уже через несколько 
лет мы будем иметь бесформенную груду шариков.

Говоря о долговечности пенопласта, необходимо также учитывать его способ-
ность сохранять геометрию под воздействием постоянных циклов заморажива-
ния-оттаивания. Пенопласт хорошо впитывает влагу, которая замерзает с на-
ступлением холодов и, как мы знаем из школьного курса физики, расширяется 
в объеме, а при плюсовых температурах происходит обратный процесс. Это 
приводит к тому, что влага, периодически замерзающая и тающая, разрушает 
пенопласт, превращая его в маленькие шарики.

На самом деле теплопроводность, а значит, и комфортный температурный 
режим будущего дома ухудшаются еще на этапе строительства: шариковый 
пенопласт крошится и ломается, что, конечно, снижает показатель тепло-
изоляции и устойчивость к влаге в будущем. Если вы выбираете пенопласт в 
качестве утеплителя, его нужно обязательно гидроизолировать при монтаже 
и выполнять работы только в рекомендуемом производителем температурном 
режиме.

Подобные ограничения на выходе приведут к существенному увеличению 
времени строительства и удорожанию, а вот эпитеты «дом на века» и «мой 
дом — моя крепость» вряд ли можно применить к такому жилью, скорее, это 
всего лишь временное убежище.

КТО ЗАПЛАТИТ ЗА ОТОПЛЕНИЕ АТМОСФЕРЫ?

Главное в каждом доме, безусловно, тепло, комфорт и безопасность, но 
нельзя сбрасывать со счетов и экономический фактор. Повышение цен на 
электроэнергию бьет по карману граждан. Качественная теплоизоляция 
является сегодня одним из самых эффективных способов предотвратить 
теплопотери здания и сократить расходы на отопление в зимний период и на 
кондиционирование — в летний.

Эта проблема актуальна как для жильцов многоквартирных, индивидуальных 
домов, так и для владельцев коттеджей. Все мы будем оплачивать отопление 
атмосферы до тех пор, пока нам будут продавать некачественные и неэффек-
тивные утеплители. Эта ситуация не изменится до тех пор, пока утеплители 
будут намокать и крошиться.

На проблему недоброкачественных теплоизоляционных материалов на рос-
сийском рынке необходимо обращать самое пристальное внимание, иначе мы 
так и будем продолжать жить в пенопластовых коробках вместо настоящих 
домов.

Достоверная информация о материалах и применение современных эффек-
тивных технологий теплоизоляции, которые уже не первый год существуют, 
в том числе и в нашей стране, — это единственный шанс переехать в новые, 
современные, теплые и комфортные дома европейского уровня и, наконец, 
почувствовать себя по-настоящему защищенным.

Егор ТКАЧЕВ,
обозреватель.

ПЕНОПЛАСТ
ПОДМОЧИЛ РЕПУТАЦИЮ
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— Андрей Викторович, насколько 
актуальна сегодня тема капитально-
го ремонта домов для граждан нашей 
страны? 

— Более 70 процентов граждан стра-
ны живут в многоквартирных домах, 
но, к сожалению, около 80 процентов 
многоквартирных домов требуют прове-
дения планового капитального ремонта 
и модернизации. Ведь значительная 
часть жилищного фонда построена 
в советский период. Начиная с 80-х 
годов прошлого столетия, текущие и 
капремонты проводились несистемно 
либо не проводились вовсе.

— По вашей оценке, какой должна 
быть система проведения ремонтов 
домов? 

— После завершения строительства 
жилого дома и его заселения  начина-
ется следующий этап жизненного цикла 
здания — его эксплуатация, связанная 
с постепенным износом строительных 
конструктивов. В целях надлежащей 
эксплуатации как минимум раз в пол-
года должны проводиться осмотры зда-
ния на предмет выявления возможных 
протечек коммуникаций, повреждения 
кровли, трещин на несущих конструк-
циях и т. д. Такие дефекты желательно 
устранять оперативно, проводя теку-
щий ремонт. Как правило, при такой 
системе организации текущего ремонта 
зданию не требуется капитальный ре-
монт как минимум 25 лет. 

 Сам же капитальный ремонт вклю-
чает комплексную замену внутренних 
инженерных систем здания, ремонт 
несущих и ограждающих конструкций. 
Дело в том, что дом построен из стро-
ительных материалов и конструкций, 
имеющих разные сроки эксплуатации, 
и на определенном этапе встает вопрос 
о замене выработавших свой ресурс 
систем здания. Капитальный ремонт 
отличается от текущего значительны-
ми объемами затрат в денежном вы-
ражении и затрагивает интересы всех 
жителей дома. 

Отдельно хочу упомянуть о модер-
низации жилых зданий, которую целе-
сообразно совмещать с работами по 
капитальному ремонту. Модернизация 
проводится в случае замены конструк-
тивов жилого здания по причине их 
несоответствия современным требо-
ваниям энергоэффективности в целях 
снижения последующих эксплуатаци-
онных расходов. Это очень актуальная 
тема — в нашей стране потребление 
энергоресурсов на душу населения 
превышает в 2,5-4 раза показатели по 
европейским странам.

— Ныне в регионах действуют 
федеральные и местные программы 
капитального ремонта многоквартир-
ных домов. В чем их суть? 

— Все программы нацелены на 
проведение модернизации и капи-
тального ремонта жилищного фонда, 
требующего планового капитального 
ремонта. В основном это относится к 
жилым домам этажностью выше пяти 
этажей, построенным до 1991 года и 
не признанным аварийными. В дан-
ном случае будут выполнены условия 
бывшего наймодателя (государства) 
перед новыми собственниками жилья. 
Подразумевается, что вся ответствен-
ность за содержание и ремонты в 
дальнейшем ляжет на собственников 
жилья. Тем самым указанные програм-
мы наравне с действующим законода-
тельством в этой области поднимают 
ответственность собственников, ТСЖ, 
управляющих компаний за содержание 

жилых зданий в исправном состоянии. 
Внедряемые при проведении модер-
низации и капитального ремонта тех-
нологии энергосбережения позволят 
жильцам отремонтированных домов 
существенно сэкономить в будущем на 
оплате энергоресурсов, платить только 
за фактически потребляемые ресурсы.

— Жильцов всегда интересует во-
прос выбора строительной организа-
ции, которая могла бы осуществлять 
ремонт дома с высоким качеством. 
Кстати, хотелось бы узнать, где про-
водят работы члены вашей саморе-
гулируемой организации? С какими 
проблемами вы сталкиваетесь? 

— Наш фронт работ — в столичном 
регионе. И в связи с этим остановлюсь 

на ситуации, которая сложилась в 
Москве. В настоящий момент строи-
тельные организации привлекаются 
к работам по капитальному ремонту 
многоквартирных домов в соответствии 
с Федеральным законом № 94 посред-
ством проведения открытого аукциона 
в электронной форме. Есть положитель-
ные моменты такого способа определе-
ния подрядчиков, в частности снижение 
цены контрактов при проведении торгов 
и как следствие — экономия бюджетных 
средств, выделенных на осуществление 
программы капитального ремонта. 
Однако проявляются и негативные 
моменты, которые могут основательно 
подпортить репутацию строителей.

Дело в том, что система саморегули-
рования в строительстве проходит этап 
становления. На строительном рынке 
продолжают действовать фирмы-одно-
дневки, которым выдали допуски на 
возможность осуществления работ 
недобросовестные саморегулируемые 
организации. Национальное объедине-
ние строителей, объединившее само-
регулируемые организации в России, 
не уполномочено государством на 
пресечение деятельности таких фирм 
и саморегулируемых организаций. Они 
же, участвуя в аукционе, как правило, 
откровенно демпингуют, необоснован-
но снижая цену выполнения работ. Цель 
этих организаций только одна — пере-
продать контракт за посреднический 
процент потенциальному исполнителю. 
Результатом такого узаконенного от-
бора посредством аукциона становится 
срыв работ. А представьте, если такие 
горе-строители успели демонтировать 
старую систему отопления в жилом 
доме и благополучно пропали в канун 
начала зимнего отопительного периода. 

Ситуация, по мнению профессио-
нальных строителей, еще усугубляется 
и тем, что на выполнение ремонтных 
работ в жилых домах могут в соответ-

ствии с Приказом Минрегиона России 
№ 624 привлекаться любые коммер-
ческие организации, в которых может 
не оказаться ни одного специалиста в 
области строительства и ремонта. Как 
видим, ни жильцы, ни добросовестные 
строительные организации не защище-
ны от такого произвола действующим 
законодательством. Именно поэтому 
сегодня многочисленные факты брака, 
недоделок, махинаций при проведе-
нии капитального ремонта жилищно-
го фонда связаны с деятельностью 
фирм-однодневок и некомпетентных 
организаций.

— Какие же у вас есть предло-
жения для исключения подобных 
случаев?

— Во-первых, привести действующие 
нормативные акты, регулирующие 
получение допуска организациями к ра-
ботам по капитальному ремонту жилых 
домов, в соответствие с Техническим 
регламентом «О безопасности зданий 
и сооружений». Ведь в нем четко про-
писано, что на любом этапе жизненного 
цикла, в том числе и при осуществле-
нии капитального ремонта, здание и 
работы в нем должны быть безопасны 
для жильцов. 

Во-вторых, отойти от практики вы-
бора организации только по одному 
критерию — предложению минималь-
ной цены ремонта, как не отражающей 
всего спектра задач, которые необхо-
димо выполнить перед потребителя-
ми услуги. Надо перейти на систему 
открытых конкурсов, желательно с 
осуществлением предквалификации 
претендентов. В данном случае боль-
шую помощь могла бы оказать само-
регулируемая организация, в которой 
находится строительное предприятие, 
представляя рекомендательные доку-
менты и поручительства. 

В-третьих, целесообразность отхода 
от выбора исполнителя работ посред-
ством аукциона обуславливается тем 
фактом, что капитальный ремонт, как 
и строительство, является капиталоем-
кой отраслью, где стоимость ремонтных 
(строительных) работ формируется на 
основе сметного нормирования. А в 
настоящих условиях получается, что 
устанавливаемая цена при конкурсном 
отборе никак не связана со стоимостью 
работ, рассчитанной на основе смет. В 
данном случае самым эффективным 
методом отбора является открытый кон-
курс, когда претенденты представляют 
свое коммерческое предложение на 
основе калькуляций по спецификации 
применяемых материалов и перечню 
ремонтных работ, предложенных за-
казчиком.

В-четвертых, необходимо сделать 
доступной информацию о недобросо-
вестных организациях, действующих на 
рынке строительства (ремонта). Сфор-
мировать и разместить на официаль-
ном сайте Национального объединения 
строителей реестры недобросовестных 
подрядных организаций и прочих участ-
ников строительства. 

В-пятых, профессионализация рынка 
должна начинаться с повышения ква-
лификации рабочих, специалистов и 
руководителей ремонтно-строительных 
организаций. В последнее десятилетие 
в строительной сфере наблюдалась 
деградация трудовых кадров: практи-
чески разрушена система начального 
и среднего профессионального об-

разования, повышение квалификации 
специалистами в массовом порядке не 
проводилось, выбывающие на пенсию 
либо в другие отрасли промышленности 
высококвалифицированные трудовые 
кадры замещались низкоквалифициро-
ванной рабочей силой из стран ближ-
него зарубежья. С введением системы 
саморегулирования ситуация начала 
меняться в лучшую сторону.

— Есть какие-либо еще способы 
защитить жильцов при ремонте жи-
лого дома от произвола недобросо-
вестных строительных организаций?

— Да, есть. Это безусловное следо-
вание всех участников процесса про-
ведения ремонтных работ техническим 
стандартам. Вся ситуация осложняется 
тем, что большинство ранее действу-
ющих строительных норм и правил 
сегодня носит только рекомендатель-

ный характер. В полной мере защитить 
жильцов управляющим компаниям, 
профессиональному строительному 
сообществу помог бы специально раз-
работанный технический стандарт по 
организации и проведению всего ком-
плекса работ по капитальному ремонту 
многоквартирных жилых домов. В этом 
техническом стандарте должны быть 
четко прописаны все этапы выполне-
ния работ, требования к материалам, 
квалификации работников ремонтной 
организации в зависимости от специ-
фики работ, связанной с постоянным 
пребыванием жильцов на объекте (в 
жилом доме). Инициатором создания 
указанного технического стандарта 
стал комитет национального объедине-

ния строителей по капитальному ремон-
ту городской и поселковой инфраструк-
туры. Его разработка предусмотрена 
планом Национального объединения 
строителей (НОСТРОЙ) в 2011 году. 

— Андрей Викторович, что же в 
итоге, по вашему мнению, ждать 
жителям страны в наступившем 
2011 году от программ капитального 
ремонта жилищного фонда?

— Безусловно, считаю, что сфера ка-
питального ремонта многоквартирных 
домов не должна подвергаться стагна-
ции вне зависимости от экономической 
ситуации в стране. Нельзя допустить 
растягивания программ на длительный 
период — без планового капитального 
ремонта жилищный фонд стремительно 
ветшает и переходит в аварийное состо-
яние. А это уже многократно возросшие 
риски для безопасной жизнедеятель-
ности граждан и совершенно другой 
уровень затрат, необходимый на выве-
дение домов из аварийного состояния. 
Будем помнить, что скупой платит дваж-
ды. В случае с Московским регионом 
профессиональное сообщество готово 
к диалогу с правительством города по 
вопросам оздоровления ситуации с 
проведением капитального ремонта. 
Между Национальным объединением 
строителей и правительством Москвы 
ведутся переговоры о заключении ра-
мочного соглашения о сотрудничестве 
в области реализации городских про-
грамм по строительству и ремонту. От 
этого в первую очередь должны будут 
выиграть конечные потребители наших 
услуг — жители столицы. 

В завершение всем жителям и сто-
личного региона, и всей нашей страны 
хотелось бы пожелать в наступившем 
году, чтобы мечты о жизни в достойных 
и комфортных условиях у них непре-
менно осуществились.

Леонид ПЕТРОВ.
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НОВЫЙ ПРИНЦИП 
ДОЛЕВОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
В Ярославле между областной властью, Агентством по ипотечному 

жилищному кредитованию (АИЖК) и Региональным оператором ипотеч-
ного жилищного кредитования подписано соглашение о сотрудничестве. 
Оно направлено на стимулирование застройщиков жилья экономкласса 
и повышение доступности ипотеки, а в конечном итоге на наращивание 
объемов жилищного строительства.

Важно, что документ предусматривает новый принцип организации доле-
вого строительства, существенно укрепляющий гарантии получения жилья 
дольщиками в установленные договорами сроки. Принцип действия заклю-
чается в следующем: сначала АИЖК и региональный оператор софинанси-
руют процентную ставку банковских кредитов до уровня 10-12 процентов 
годовых для организаций-застройщиков, возводящих жилье экономкласса. 
Будущий собственник квартиры, заключая договор долевого строительства, 
вносит предоплату в размере 10 процентов от ее стоимости, а уже после 
сдачи дома, что должно наступить не позднее двух лет с момента начала его 
строительства, въезжает в готовую жилплощадь. Для выплаты оставшейся 
части стоимости жилья дольщик будет иметь возможность взять ипотечный 
кредит по ставке 9,5-11 процентов в банке, кредитовавшем строительство. 
Новшество этой схемы в том, что банк выступает контролирующим звеном 
в организации долевого строительства, гарантом выполнения обязательств 
застройщиками и соблюдения прав дольщиков. 

Как отметил генеральный директор ОАО «АИЖК» Анатолий Семеняка, 
согласованный принцип взаимодействия сторон на рынке долевого строи-
тельства простимулирует платежеспособный спрос населения на жилье. По 
его подсчетам, количество потенциальных покупателей квартир экономкласса 
будет ежегодно расти на 2-3 процента.

Новая схема жилищного строительства позволит существенно миними-
зировать риски дольщиков, так как люди, взяв ипотечный кредит, будут вы-
плачивать деньги уже за построенное жилье. Стоимость квадратного метра 
при этом будет фиксированной и не изменится за время строительства дома.

Татьяна ТОРГАШОВА.

УСТАРЕВШЕМУ ЖИЛИЩНОМУ ФОНДУ — 
КОМПЛЕКСНЫЙ КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ

В последнее время система саморегулирования стала активно 
развиваться и в сфере капитального ремонта жилищного фонда в 
России. Об этом рассказывает в беседе с нашим корреспондентом 
председатель комитета Национального объединения строителей 
по капитальному ремонту объектов городской и поселковой ин-
фраструктуры, исполнительный директор саморегулируемой ор-
ганизации Некоммерческое партнерство строительных компаний  
«Капитальный ремонт и строительство» Андрей БЫЧКОВ. 

Саморегулируемая организация Некоммерческое партнерство 
строительных компаний «Капитальный ремонт и строительство»

(сокращенное наименование СРО НП «КРС»).

Исполнительный директор — Бычков Андрей Викторович.

Тел/факс: (495) 739-64-36/37, (499) 270-17-86/87.
www.krs-sro.ru

E-mail: np@krs-sro.ru
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Реально оценивая правовые, органи-
зационные и экономические подходы 
к проектированию, строительству, 
реконструкции и содержанию надво-
дных путей транспортных сообщений 
— мостов, можно с уверенностью 
утверждать, что модернизация эко-
номики может остаться исторической 
задачей и для потомков.

Моральное право на такое утверж-
дение обосновывается моей работой 
в мостостроении с 1964 года.

Считаю своим долгом отметить еще 
одно сравнение: в настоящее время 
в аукционах на проектирование и 
строительство мостов участвуют не-
профессионалы, и они, как правило, 
побеждают, а в советские времена 
были строгая специализация и юриди-
ческая ответственность.

В связи с этим цели и задачи насто-
ящей публикации заключаются в том, 
чтобы в качестве аргументов привести 
факты догматической действительно-
сти и научно-технической возможности 
в транспортной инфраструктуре. Ее 
научная новизна состоит в том, чтобы 
эти сравнения не только раскрыли 
истинное положение дел, но и опре-
делили системотехнический подход к 
разрешению транспортных проблем, 
то есть научное направление, охваты-
вающее проектирование, создание, 
испытание и эксплуатацию.

Практическая ценность публикации 
заключается в том, чтобы она послужи-
ла радикальному изменению существу-
ющих до настоящего времени утилитар-
ных подходов к делу, когда заказчики, 
проектировщики и генподрядчики ис-
пользуют дорогое мостостроение с 
практической выгодой исключительно 
для себя, а не для интересов государ-
ства и общества. Такая практика, кроме 
того, что наносит значительный эконо-
мический ущерб, имеет еще и огромное 
социальное значение, так как не обе-
спечивается синхронное формирование 
транспортной системы. Закономерным 
следствием этого является то, что не 
происходит потенциальный прирост со-
вокупного национального продукта, ко-
торый мог бы быть получен в результате 
сокращения сроков доставки грузов 
и включения в хозяйственный оборот 
природных ресурсов новых районов, по-
вышение динамизма производственных 
связей, создание социально-культурных 
условий, стимулирующих население к 
активному участию в различных сфе-
рах деятельности, не обеспечивается 
конституционная гарантия на право 
перемещения граждан по территории 
государства и др.

Особенно важная практическая цен-
ность предлагаемой концепции обосно-
вывается целенаправленным подходом 
по обеспечению надежности и устойчи-
вости мостов и других искусственных 
сооружений в случаях возникновения 
форс-мажорных обстоятельств.

Осознавая важность развития ин-
фраструктуры, радикальное изменение 
существующих подходов мне видится 
в следующем.

Структура 
управления, 
проектирование 
и строительство

В настоящее время разнопрофиль-
ные заказчики и руководители про-
ектов — генподрядчики, имеющие 
только общее представление о мостах, 
— определяют и выдают технические 
задания проектировщикам на так на-
зываемые классические схемы мостов 
по типовым проектам послевоенного 
времени, требовавшего быстрого 
восстановления большого количества 
разрушенных мостов. Такое внешне-
обосновывающее прикрытие объяс-
няется просто: все получают за объем 
выполненных работ, а новые, более 
рациональные технические решения 
дешевле — значит, невыгодные. Кроме 
этого, совершенствование технических 
решений и разработка нетрадиционных 
решений подвластны только творче-
ским людям и профессионалам, так 

как на это требуются индивидуальные 
расчеты, а не стандартные заготовки 
схем мостов. Порочная практика по-
ручения организациям, имеющим лишь 
формальное право на проектирование 
и строительство мостов, при которой 
идет смешение разных стилей и клас-
сов, неизбежно порождает «гибрид-
ные» и антагонистические мосты. Это 
приводит к принятию глубоко обман-
чивых, примитивных и, как следствие, 
пагубных решений, например, малых 
пролетных строений с большим коли-
чеством опор и свай, массовому при-
менению водопропускных труб вместо 
мостов, в результате чего происходят 
частые размывы и неоправданные за-
траты на восстановительные работы. 
Никто за это ответственности не несет. 
Более того, чиновники, курирующие 
транспортное строительство, «убеди-
тельно» утверждают, что это результат 
стихийного бедствия, а не ошибочной 
инженерно-технической политики.

На федеральных, республиканских 
и местных дорогах факты размыва 

происходят практически каждый год 
на протяжении нескольких десятков 
лет, а примитивность восстановления 
продолжается. Наиболее наглядным 
примером является парадокс совре-
менного экологического состояния 
города Якутска. Он состоит в том, что 
всего лишь несколько десятилетий 
назад городской канал обеспечивал от-
вод атмосферных, надземных и других 
сточных вод. В городе существовал 
попечитель канала, и, по рассказам 
старожилов, в нем водилась рыба.

Можно с уверенностью утверждать, 
что ежегодные затраты на выпари-
вание труб, баровую нарезку тран-
шей, водоотлив (на 2011 год мэрией 
города выделено 39,0 млн. рублей) 
и множество других работ во много 
раз превысили затраты, на которые 
можно было возвести рациональные 
мосты и упорядочить профиль канала. 
Такой подход обеспечил бы не только 
улучшение криогенной обстановки, но 
и решил бы проблему экологического 
нормирования на будущее. Необходи-
мость безотлагательных мер диктуется 
еще и тем, что криогенная ситуация в 
городе находится в противоречии со 
здоровым образом жизни и, тем более, 
когда в 2012 году в городе Якутске 
будет проходить спартакиада «Дети 
Азии». Кроме этого, мосты позволили 
бы украсить столицу республики и 
уменьшить ежегодную гибель людей и 
повреждения техники при ДТП.

В послании президента Республики 
Саха (Якутия) Е. А. Борисова Госу-
дарственному собранию (Ил Тумэн) 
респуб лики и на совещании со строите-
лями 4 января этого года принципиаль-
но указано на необходимость придать 
Якутску достойный цивилизованный 
облик, то есть радикально преобразо-
вать город.

Вместе с тем, реально оценивая об-
становку, на мой взгляд, традиционных 
мер и искреннего желания ускорить 
модернизацию с учетом субъективного 
наследия не только в одном городе, а и 
по всей республике недостаточно. Раз-
решение проблем Якутска и респуб-
лики с ее огромным геополитическим 
значением — это задача, имеющая не 
только общенациональный, но и обще-
российский статус.

Укоренившиеся за последние 20 лет 
подходы по возникновению проектов 
мостов, отсутствие автомобильных 
дорог с замкнутым циклом из-за догма-
тического утверждения, что только мо-
сты с их большой ресурсоемкостью не 
позволяют осуществить «большой ска-
чок» в транспортных путях сообщения, 
расходятся в способах по сравнению 
с мировой практикой мостостроения. 
Ярким примером технического со-
вершенства являются арочные мосты 
Канады. В порядке доказательства 
достаточно только одного примера 
консервативного подхода на феде-
ральной дороге «Лена» при ремонте 
путепровода, построенного в 1980-е 
годы прошлого столетия. Путепровод 
по схеме три железобетонных пролета 
длиной по 18 метров. Ремонт заплани-
рован на апрель—август этого года, 
общая сумма затрат составляет 48,5 
млн. рублей. Парадокс такого ремонта 
состоит еще и в том, что остающиеся 
для дальнейшей эксплуатации желе-
зобетонные балки пролетных строе-

ний, без сомнений, через 10-15 лет 
потребуют очередного ремонта. Таких 
путепроводов по России тысячи. На-
глядным примером более рациональ-
ных инженерных решений являются 
металлические мосты Транссибирской 
магистрали, где они верой и правдой 
служат уже более ста лет.

Еще более поразительными явля-
ются структура, управление, проек-
тирование и строительство мостов на 
строящемся железнодорожном пути к 
Эльгинскому месторождению углей от 
станции Улак до станции Эльга. Мои 
предложения в начале 2010 года и в 
январе этого года об оказании инжини-
ринговых услуг по более рациональным 
способам сооружения мостов встре-
чены полной противоположностью, 
несмотря на то, что в имеющихся про-
ектных решениях отсутствует здравый 
смысл. Здесь также достаточно одного 
примера. На одном из средних мостов 
в проекте заложено устройство бурона-
бивных столбов. Бурение скважин диа-
метром 1,5 метра на глубину 37 метров 
на береговых опорах и 30 метров на 
промежуточных, погружение обсадных 
труб общей длиной в пределах 1700 ме-
тров, укладка бетона с одновременным 
извлечением обсадных труб не требуют 
комментариев.

Таких абсурдных проектных реше-
ний не было ни на Большом, ни на 
Малом БАМе, ни на Амуро-Якутской 
железной дороге. Тогда проектные 
решения позволяли осуществить стро-
ительство моста за 2-3 суток.

Вышеперечисленные факты сви-
детельствуют о том, что техническая 
политика при формировании инфра-
структуры и ее одной из главных со-
ставляющих — мостов — в настоящее 
время идет вразрез по сравнению с 
имеющимися научно-техническими 
достижениями в отечественном и 
мировом мостостроении. Раньше ее 
успешно генерировали бывший Глав-
мостострой и ЦНИИС как головной 
Научно-исследовательский институт 
транспортного строительства Совет-
ского Союза.

Убежден, что низкий уровень транс-
портного строительства заключается 
отнюдь не в дефиците финансовых 
средств, а в подборе и расстановке 

кадров. Так, например, в департамен-
тах дорог нет квалифицированных 
мостовиков, в результате чего научно-
техническое направление отсутствует, 
продолжается массовое внедрение 
водопропускных труб без входных и 
выходных оголовков, которые неиз-
бежно обрекают автомобильные до-
роги на постоянные «больные места». 
По этой же причине продолжаются 
хаотические проектирование и строи-
тельство мостов. Специализированных 
организаций по эксплуатации мостов 
нет. Крайне негативные последствия 
для социально-экономической жизни 
всей России носят также массовый 
характер из-за бюрократической фор-
мы управления по устройству ледовых 
переправ. Главной причиной этого 
является отсутствие созидательной и 
координирующей роли Росавтодора, 
который препятствует внедрению 
особой группы мостов — «Ледяные 
мосты». Доказательством этому яв-
ляются научно-технические разра-
ботки, практические результаты ЗАО 
«Транссахамост», о которых известно 
Росавтодору. Более подробно о таких 
мостах сказано в моем интервью 31 
декабря 2010 года в «Строительной 
газете» № 51 «От ледовых дорог — к 
ледяным мостам». Странным является 
и тот факт, что бывшие руководители 
Республики Саха (Якутия), на террито-
рии которой протекает 500 тысяч рек и 
речушек, где идет и будет увеличивать-
ся «мостопад», разрушаться трубы, так 
и не поняли, что мосты — это сердце 
транспортных артерий всей республи-
ки, а не локальные решения от пункта 
А до пункта Б. Поэтому в республике 
нет головной организации, определяю-
щей техническую политику по мостам. 
В результате этого не используются 
местные материальные и людские 
ресурсы, нет собственной индустрии 
и т. д. Только поэтому ежегодно про-
исходит расходование различными 
организациями на разрешение надво-
дных проблем огромных финансовых 
средств, а юридические претензии 
предъявить некому.

Так случилось с автодорожным 
мостом в городе Ленске. Построен 
он в 2001 году по типовой схеме: 3 
железобетонных пролета длиной по 6 
метров, установленных на 32 железо-
бетонных сваях. В 2011 году требуется 
его ремонт. Кто проектировал и кто 
строил — пока неизвестно.

Экономическая 
действительность

В моей публикации «Эффективные 
фундаменты в условиях вечной мерз-
лоты» («Строительная газета» № 46 
от 19 ноября 2010 года) был приведен 
пример экономического роста США 
в течение первой половины ХХ века. 
Единственным источником роста стали 
технологические изменения, а не инве-
стиции в машины и оборудование. По 
настоящее время только один человек 
— это президент Якутии Е. А. Борисов 
— оперативно отреагировал на эту 
публикацию и дал конкретные задания 
соответствующим ведомствам об уско-
рении внедрения на всей территории 
республики самозакрепляющихся 
железобетонных свай.

К сожалению, о модернизации эко-
номики в транспортном строительстве 
можно только лишь мечтать, пока не 
будет моральной и материальной за-
интересованности творческих людей, 
рационализаторов и изобретателей.

В советские времена была крупно-
масштабная общенародная система 
в этом направлении. В наше время 

одна только система ценообразова-
ния отталкивает от новых технологий. 
Оплата выполненных работ по факту, 
наоборот, как на Эльгинском место-
рождении, побуждает строить много-
пролетные мосты, побольше закопать 
металла, железобетона и других при-
возных конструкций с доставкой их с 
наиболее отдаленных регионов.

Ярким примером возможности и 
действительности является рекон-
струкция слипа для Ленского речного 
пароходства в пригороде города Якут-
ска пос. Жатай в 2003-2004 годах при 
сооружении 11 подводных мостов для 
подъема судов. Применив совершенно 
новые технические решения, позволив-
шие сэкономить огромные физические 
объемы работ, мы справились с за-
дачей за одну зиму. В Новосибирске 
по традиционному проекту подобное 
сооружение строили 10 лет.

Казалось бы, что применение со-
вершенно новых технических решений, 
позволивших значительно повысить 
дееспособность флота пароходства, 
должно принести нам, как и пароходству, 
ощутимую прибыль, но этого, к сожале-
нию, не случилось. В конечном итоге 
мы даже оказались должниками перед 
пароходством. Судебная тяжба по слипу 
продолжается и в настоящее время.

За последние годы ЗАО «Транссаха-
мост» внедрило множество нетрадици-
онных технических методов при строи-
тельстве автодорожных и пешеходных 
мостов. Наши мосты в несколько раз 
дешевле, но перечисленная действи-
тельность понуждает искать другие 
пути существования. Так, одна из 
наработок — геотехнический мост — 
является кардинальным техническим 
решением для пропуска водотока под 
дорогой. Само название «геотехниче-
ский мост» отражает совместную рабо-
ту системы земля—мост. При этом не 
требуется погружения свай, устройства 
насадок, шкафных стенок, переходных 
плит и деформационных листов.

В 2009 году нами изготовлена метал-
лическая кассетная опалубка, позво-
ляющая за одну закладку получить 6 
автодорожных железобетонных балок 
с полной длиной 14 метров. Их выпуск 
уже освоен на Якутском ДСК, но их 
применяемость остается призрачной, 
несмотря на явную необходимость.

На построенных в 2007-2010 годах 
нами и по нашим разработкам авто-
дорожных и пешеходных мостах нет 
ни одного типового решения, кроме 
использования типовых железнодо-
рожных металлических балок пролет-
ных строений. Стоимость таких мостов 
от 2 до 6 раз дешевле по сравнению с 
типовыми проектами, но оплата произ-
водится за фактически выполненные 
работы.

Мосты и люди
Известный афоризм «Кадры реша-

ют всё!» на примере перечисленных 
фактов подтверждает особую актуаль-
ность в настоящее время. Такой подход 
оправдан при строительстве мостов 
на БАМе.

Тогда для строительства огромного 
количества мостов требовалось и 
много мостостроителей. Приезжавшие 
на «стройку века» молодые и не имев-
шие специальности люди обучались в 
учебных пунктах мостостроительных 
трестов и в дальнейшем становились 
классными специалистами.

Выводы
Первое — рывок вперед невозможен 

без познания общественной законо-
мерности.

Второе — успех может быть обеспе-
чен только тогда, когда стиль управ-
ления будет опираться на богатый 
практический опыт, используя навыки 
ветеранов мостостроения, постоянное 
научно-техническое сопровождение, 
правильное планирование и исполь-
зование ресурсов, в том числе и при-
родных, стимулы моральной и матери-
альной заинтересованности.

Предложения по разрешению про-
блем мостов исходят из отмеченных 
оценок и анализа, а также на основе 
тех идей, которые излагались в моих 
вышеупомянутых предыдущих публи-
кациях.

Василий МАЗУР,
заслуженный строитель 

Республики Саха (Якутия).

ЭФФЕКТИВНОСТЬ И НАДЕЖНОСТЬ НАШИХ МОСТОВ
Издавна число мостов, их размеры считались 

показателем сложности любой дороги. Энцикло-
педическое определение слова «мост» — путь 
над препятствием. Способность строить мосты, 
отвечающие самым строгим требованиям своего 
времени, свидетельствует о технико-экономиче-
ском потенциале общества. Существующее среди 
мостостроителей выражение «Дороги — это мосты, 
соединенные насыпью» в полной мере отражает 
диалектическую неразрывность этих понятий. 
Убедительным доказательством недопонимания 
значимости мостов является отсутствие до на-
стоящего времени дорог с замкнутым циклом во 
многих регионах России, особенно на территории 
Республики Саха (Якутия). Здесь уместно вспом-
нить афоризм советского физика П. Л. Капицы: 
«Ничто в жизни так ясно не определяет положение 

вещей, как сравнение». Актуальность сравнений 
должна иметь постоянный и системный характер 
при необходимости разрешения любых проблем. В 
противном случае всякое благое намерение или ди-
рективная направленность обречены на иллюзию. В 
качестве примера в сравнении желаемого развития 
и действительного положения экономики являются 
слова второго Президента России В. В. Путина на 
расширенном заседании Государственного совета 
8 февраля 2008 года  «О стратегии развития России 
до 2020 года»: «Мы должны устранить чрезмерное 
административное давление на экономику, которое 
стало одним из главных тормозов развития, и за 
счет оптимизации функций и изменения системы 
финансирования должны создать мотивацию эф-
фективной деятельности ведомств и отдельных 
чиновников».

Закрытое Акционерное Общество
«ТРАНССАХАМОСТ»:

677005, РС (Я), г. Якутск, 
ул. Стадухина-63/1, офис 502.

Факс: (4112) 42-51-25,  тел.: 42-39-08.
E-mail: transsahamost@mail.ru
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СТАТИСТИКА

СТРОИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
в Российской Федерации в 2010 году

Окончание следует.

Строительная деятельность. Объем работ, выполненных по 
виду деятельности «Строительство», в 2010 г. составил 4206,1 
млрд.рублей, или 99,4% к уровню 2009 г., в декабре 2010 г. — 
644,8 млрд.рублей, или 111,6% к уровню соответствующего 
периода предыдущего года.

ДИНАМИКА ОБЪЕМА РАБОТ, ВЫПОЛНЕННЫХ ПО ВИДУ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «СТРОИТЕЛЬСТВО» 

Млрд. 
рублей

В % к
соответствующему

периоду предыдущего года
предыдущему

периоду
2010 г.

    Январь 169,3 86,4 32,1
    Февраль 177,2 87,2 102,8
    Март 244,2 91,8 140,9
I квартал 590,7 88,9 49,0

    Апрель 284,8 94,5 116,0
    Май 294,1 95,0 101,2
    Июнь 379,9 99,7 127,9
II квартал 958,8 96,7 160,2

I полугодие 1549,5 93,7

    Июль 372,0 94,4 97,2
    Август 387,2 100,0 101,8
    Сентябрь 417,4 102,0 106,3
III квартал 1176,6 98,9 112,7

Январь—сентябрь 2726,1 96,0

    Октябрь 421,4 102,9 100,1
    Ноябрь 413,8 99,0 97,3
    Декабрь 644,8 111,6 156,0
IV квартал 1480,0 105,6 119,3

Год 4206,1 99,4

ДИНАМИКА ОБЩЕГО ОБЪЕМА ЗАКЛЮЧЕННЫХ ДОГОВОРОВ 
СТРОИТЕЛЬНОГО ПОДРЯДА И ПРОЧИХ ЗАКАЗОВ (КОНТРАКТОВ)

(без субъектов малого предпринимательства)
на начало месяца

Объем заключенных 
договоров  строительного 
подряда и прочих заказов 

(контрактов), 
млрд. рублей

Обеспеченность 
строительных организаций 

договорами и прочими 
заказами (контрактами), 

месяцев
2010 г.

Январь 213,2 0,9
Февраль 252,9 2,9
Март 257,5 3,0
Апрель 292,2 2,4
Май 299,7 2,3
Июнь 299,2 2,2
Июль 295,0 1,7
Август 289,2 1,8
Сентябрь 275,2 1,5
Октябрь 267,7 1,4
Ноябрь 254,1 1,4
Декабрь 241,8 1,4

2011 г.
Январь 245,6 1,0

Ввод в действие (в эксплуатацию) зданий. Из числа вве-
денных в действие в 2010 г. зданий 94,6% составляют здания 
жилого назначения. 

ВВОД В ДЕЙСТВИЕ (В ЭКСПЛУАТАЦИЮ) ЗДАНИЙ 
ПО ИХ ВИДАМ В 2010 ГОДУ

Количество 
зданий, 
единиц

Общий строи-
тельный объем 

зданий, 
тыс. м3

Общая 
площадь
зданий, 
тыс. м2

Введено в действие зданий 212026 372127,5 87613,7
  в том числе:
  жилого назначения 200528 279473,2 71557,4
  нежилого назначения1) 11498 92654,3 16056,3
     из них зданий:
     промышленных 1802 26658,4 2732,2
     сельскохозяйственных 1246 10116,3 2435,2
     коммерческих 4283 28856,1 5352,8
       в том числе 
       административных 568 4145,3 1009,5
     учебных 471 7337,9 1583,2
     здравоохранения 603 5454,2 1260,4
     других 3093 14231,4 2692,5
1) Здания нежилого назначения распределены исходя из целей их исполь-
зования в соответствии  с «Общероссийским классификатором основных 
фондов».

Стройки. В соответствии с уточненным на 1 января 2011 г. 
перечнем строек и объектов для федеральных государственных 
нужд на 2010 г., утвержденным распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 30 декабря 2009 г. №  2130-р и вклю-
ченным в федеральную адресную инвестиционную программу, 
предусматривалось выделение государственных инвестиций на 
строительство 2039 строек, объектов и проведение мероприятий 
(далее — объектов). Было намечено ввести в действие в 2010 г. 
1036 объектов, из них введено в эксплуатацию 254 объекта на 
полную мощность и частично — 31 объект. Кроме того, введено 
5 объектов на полную мощность и 25 объектов — частично из 
числа предусмотренных к вводу в последующие годы.

ОБЪЕКТЫ, ПРЕДУСМОТРЕННЫЕ АДРЕСНОЙ ИНВЕСТИЦИОННОЙ  
ПРОГРАММОЙ

единиц
Количество 

объектов  
 на 2010 г.1)

Введено 
в действие 
в 2010 г.2)

Лимит государственных 
капитальных вложений
на 2010 г., млн. рублей

Исполь-
зовано 

инвестиций 
за счет всех 
источников 
финанси-
рования в 
2010 г., 

млн. рублей

всего в том 
числе со 
сроком 
ввода 

в 2010 г.

на 
полную 
мощ-
ность

час-
тично

всего в том числе 
из федераль-
ного бюджета

Всего 2039 1036 259 56 547716,5 531345,7 344052,2
в том числе: 
транспортный 
комплекс

415 230 59 16 201057,5 195722,1 160164,2

агропро-
мышленный 
комплекс

198 89 42 12 7027,6 6847,0 5361,5

специальный 
комплекс

277 122 32 4 30589,3 28185,0 21042,3

социальный 
комплекс

1073 561 122 24 289608,9 286716,7 142343,1

другие объекты 76 34 4 - 19433,2 13874,9 15141,1
1) Включая проведение проектно-изыскательских работ,  приобретение 
оборудования, не входящего в сметы строек, и другие мероприятия.  
2) Количество строек и объектов, принятых в эксплуатацию в установлен-
ном порядке.

ВВОД В ДЕЙСТВИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ МОЩНОСТЕЙ 

2010 г. Справочно
2009 г.

Помещения для скота, тыс. мест
     крупного рогатого скота 60,9 96,7
     свиней 536,9 783,7
     овец 5,8 9,6
Помещения для птицы, тыс. птицемест 7661,9 20134,2
Скважины из эксплуатационного бурения, единиц
     нефтяные 3308 3812
     газовые 34 69
Мощности по добыче:
     нерудных материалов, тыс. м3 5401,5 6957,5
     угля, тыс. тонн 6035,0 5000,0
Мощности по производству:
     масла растительного, тонн переработки 
     маслосемян в сутки  методом экстракции 1521,0 71,2
     кондитерских изделий, тыс. тонн 54,3 118,6
     хлебобулочных изделий, тонн в сутки 90,4 198,5
     макаронных изделий, тыс. тонн 36,6 4,2
     мяса, тонн в смену 131,4 323,4
     колбасных изделий, тонн в смену 23,0 99,4
     воды минеральной, млн. полулитров 51,2 752,8
     цельномолочной продукции, тонн в смену 119,0 367,2
     стеновых материалов (без стеновых 
     железобетонных панелей), 
     млн. условных кирпичей 640,8 838,8
Первичная переработка нефти, тыс. тонн 4139,4 2800,0
Предприятия мельничные сортового помола, 
тонн переработки зерна в сутки 190,0 349,5
Предприятия комбикормовые, тонн комбикормов 
в сутки 630,0 640,0
Пиломатериалы, тыс. м3 341,9 965,2
Электростанции  турбинные, тыс. кВт 168,8 469,0
Линии электропередачи напряжением 35 кВ и 
выше, км 1396,4 1991,9
Линии электропередачи для электрификации 
сельского хозяйства напряжением 6-20 кВ, км 1643,1 1792,0
Линии электропередачи для электрификации 
сельского хозяйства напряжением 0,4 кВ, км 1995,8 2263,5
Трансформаторные понизительные подстанции 
напряжением 35 кВ и выше, тыс. кВ.А 2578,8 5282,2
Станции технического обслуживания легковых 
автомобилей, единиц 127 412
Торговые предприятия, тыс. м2 торговой площади 1699,6 2350,6
Рынки и павильоны, торговых мест 5266,0 3376,0
Предприятия общественного питания, тыс. 
посадочных мест 20,8 28,0
Новые железнодорожные линии, км 118,4 167,3
Троллейбусные линии (одиночные), км 5,8 6,3
Трамвайные пути (одиночные), км 7,2 0,9
Метрополитены: число станций, единиц 2 5
     линий (в двухпутном исчислении), км 3,0 6,7
Железнодорожные вокзалы, расчетной 
единовременной вместимости, человек 1459 679
Нефтепроводы магистральные, км 71,9 3136,6
Нефтепродуктопроводы магистральные 
региональные, км 49,5 81,1
Газопроводы магистральные и отводы от них, км 410,3 1929,2
Причалы морских портов (включая 
перегрузочные комплексы 
 морских портов), пог. м причалов 692,2 3272,8
     млн. тонн груза в год 2,0 16,5
Автомобильные дороги с твердым покрытием, км 2148,7 2686,6
     в том числе:
     общего пользования 1677,1 2475,8
     необщего пользования 471,6 210,8
Мосты
    штук 145 150
    тыс. пог. м 23,0 33,4
Аэровокзалы, пропускная способность, 
пассажиров/час 1949 5350

2010 г. Справочно
2009 г.

Зерносеменохранилища, тыс. тонн 
единовременного хранения 179,9 975,2
Зерносушилки стационарные, тонн в час 396,0 1039,9
Спутниковые наземные станции, штук 23 241
Городские АТС, тыс. номеров 895,3 878,9
АТС в сельской местности, тыс. номеров 92,0 274,5
Междугородные кабельные линии связи, тыс. км 4,9 8,2
Междугородные телефонные станции, 
тыс. каналов 13,4 127,3
Подвижная радиотелефонная связь, 
тыс. номеров 16305,9 5090,3
Радиорелейные линии связи, тыс. км 7,4 25,0

Жилищное строительство. В 2010 г. организациями всех 
форм собственности построено 714,1 тыс. новых квартир, что 
на 1,8% больше, чем в 2009 году. В декабре 2010 г. построено 
198,9 тыс. квартир.

ДИНАМИКА ВВОДА В ДЕЙСТВИЕ ЖИЛЫХ ДОМОВ

Млн. м2

общей 
площади

В % к
соответствующему 

периоду предыдущего 
года

предыдущему
периоду

2010 г. 

Январь 3,1 99,9
Февраль 2,9 103,0 93,5
Март 3,6 79,2 125,2
I квартал 9,6 91,7 38,2
   Апрель 3,8 116,2 105,6
   Май 3,1 104,1 81,9
   Июнь 5,1 103,7 163,5
II квартал 12,0 107,5 125,6
I полугодие 21,6 99,9
   Июль 3,1 75,4 61,0
   Август 3,8 96,1 122,4
   Сентябрь 4,5 86,4 119,4
III квартал 11,4 85,9 95,4
Январь—сентябрь 33,0 94,5
   Октябрь 4,7 99,8 102,5
   Ноябрь 5,9 103,0 127,6
   Декабрь 14,5 99,8 244,4
IV квартал 25,1 100,5 219,4
Год 58,1 97,0

СТРОИТЕЛЬСТВО ЖИЛЫХ ДОМОВ ПО СУБЪЕКТАМ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ1) В 2010 ГОДУ

Введено Из общего 
объема

 введено инди-
видуальными 

застройщиками
тыс. м2

общей 
площади

в том 
числе 

в декабре
2010 г.

в % к
2009 г.

тыс. м2

общей 
площади

в % к
2009 г.

Российская Федерация, 
млн. м2 общей площади  58,1 14,5 97,0 25,3 88,8
Центральный 
федеральный округ 17142,8 4860,4 90,7 6652,6 88,1
Белгородская область 1100,2 233,6 100,3 853,2 112,5
Брянская область 390,1 121,0 110,5 137,1 104,3
Владимирская область 480,8 162,6 106,6 238,8 105,0
Воронежская область 1048,2 452,6 118,1 351,6 95,2
Ивановская область 190,7 60,4 102,3 56,4 89,2
Калужская область 507,5 161,2 111,1 266,9 90,9
Костромская область 150,5 34,8 83,4 71,8 70,3
Курская область 377,2 54,3 82,7 94,5 87,8
Липецкая область 736,0 211,2 100,6 512,0 103,2
Московская область 7733,2 2271,4 91,5 2834,2 78,4
Орловская область 199,3 49,1 66,1 70,6 84,6
Рязанская область 466,4 23,8 91,5 111,1 82,0
Смоленская область 331,7 110,6 95,9 161,1 124,3
Тамбовская область 568,7 160,2 101,7 391,4 94,9
Тверская область 406,0 80,4 90,1 219,8 81,3
Тульская область 394,8 175,6 100,0 190,3 84,6
Ярославская область 290,5 94,9 77,2 73,6 80,2
г. Москва1) 1771,0 402,6 65,5 18,0 44,5
Северо-Западный 
федеральный округ 5541,3 1835,6 96,9 1211,0 72,9
Республика Карелия 142,2 28,9 86,4 43,7 87,1
Республика Коми 81,2 16,4 67,6 42,7 84,2
Архангельская область 268,2 127,8 110,1 104,0 92,4
в том числе Ненецкий 
авт. округ 39,8 27,6 93,4 8,0 107,1
Вологодская область 409,1 126,3 83,5 142,5 89,8
Калининградская 
область 525,4 80,0 86,4 121,6 58,1
Ленинградская область 1041,1 208,8 101,0 440,4 70,1
Мурманская область 27,8 10,2 125,9 1,8 30,1
1) Введено в 2010 г. всего, включая жилые дома, построенные по программе 
правительства Москвы вне территории города 3658,5 тыс.кв.метров жилых 
домов, что составило 87,0 % к 2009 году.
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Продукция компании «Пенетрон-
Россия» пользуется большим стабиль-
но увеличивающимся с каждым годом 
спросом во всех регионах страны, а 
также в странах ближнего и дальнего 
зарубежья. В списке объектов, на 
которых применялись материалы «Пе-
нетрон», есть известные памятники 
культуры и архитектуры. Среди них 
— церковь Святого Пантелеймона в 
Санкт-Петербурге, особняк Половцо-
ва (украшение Каменного острова в 
Санкт-Петербурге), Успенский кафед-
ральный собор, расположенный в 
центре Омска, Всехсвятский храм — 
памятник в Минске, построенный под 
патронатом президента Республики 
Беларусь и Святейшего Патриарха 
Алексия.

В числе объектов ГК «Пенетрон-
Россия» особой категории — памят-
ники, возведенные в честь победы 
в Великой Отечественной войне. В 
Подмосковье специалисты компании 
выполнили работы по гидроизоляции 

в музее легендарного танка Т-34. 
Материалы «Пенетрон» защищают 
от воздействия воды волгоградскую 
статую «Родина-Мать».

Это лишь некоторые факты, ко-
торые постоянно пополняются в 
послужном списке компании по 
мере строительства и усовершен-
ствования наших городов, реали-
зации крупномасштабных проектов 
федерального уровня, в которых все 
чаще и чаще фигурирует название 
«Пенетрон». А этот факт говорит 
сам за себя.

«Пенетрон» 
на службе 
у метрополитена

Помимо выполнения 
ремонта, направлен-
ного на устранение 
фильтрации грунтовых 
и сточных вод в метро-
политенах различных 
городов, Группа ком-
паний «Пенетрон-Рос-
сия» принимает уча-
стие и в обеспечении 
надежной гидроизоля-
ции метро при новом 
строительстве. К одной 
из таких работ относит-
ся и герметизация сты-
ков между тюбингами 
материалами системы 
«Пенетрон», выполненная при строи-
тельстве новой станции Московского 
метрополитена «Марьина Роща».

Уникальность этой станции заклю-
чается в особом способе проходки 
эскалаторного тоннеля. Обычно на-
клонный тоннель для эскалаторов 

прокладывается вручную, проходка 
при этом занимает от двух до трех 
лет.

При сооружении станции «Марьина 
Роща» ОАО «Мосметрострой» приме-
нил уникальную технологию. Впервые 
не только в России, но и в мире соору-
жение наклонного эскалаторного тон-
неля метрополитена осуществляется 
механизированным тоннелепроходче-
ским комплексом с грунтопригрузом 
забоя. По заказу Московского Метро-
строя канадской фирмой «Ловат» 
разработан и изготовлен тоннелепро-

ходческий комплекс наружным диа-
метром 11 метров, предназначенный 
для сооружения наклонных тоннелей. 
Прохождение тоннеля с помощью 
тоннелепроходческого комплекса 

позволило в разы сократить сроки 
строительства.

При создании подобных конструк-
ций всегда возникает острый вопрос 

о создании замкнутого гидроизоля-
ционного контура железобетонной 
обделки. После проведения гидро-
изоляции опытных участков тоннеля 
с применением различных гидро-
изоляционных систем специалисты 
Московского Метростроя пришли к 
выводу, что максимально эффективно 
данную задачу возможно решить, при-
менив гидроизоляционные материалы 
системы «Пенетрон».

Работы по сооружению тоннеля, 
и в том числе по гидроизоляции с 
применением материалов системы 
«Пенетрон», велись силами «СМУ-1 
Метростроя» при технической под-
держке Группы компаний «Пенетрон-
Россия».

Повышаем квалификацию
Регулярно, не менее трех раз в 

месяц, ГК «Пенетрон-Россия» органи-
зовывает и проводит обучающие семи-
нары для специалистов строительной 
отрасли. Курс лекций и практических 
занятий для отечественных специа-
листов по применению современных 
гидроизоляционных и ремонтных мате-
риалов позволяет участникам семина-
ров в дальнейшем применять их безо-
шибочно, со знанием всех тонкостей 
выполнения гидроизоляционных работ.

Для того чтобы стать участником 
такого обучающего мероприятия, до-
статочно заполнить заявку на сайте 
www.penetron.ru, и Вы будете вклю-
чены в список участников «Школы 
гидроизолировщика».

По окончании семинара участникам 
выдается сертификат о повышении 
квалификации.

Следует отметить тесное сотруд-
ничество ГК «Пенетрон-Россия» с 

проектными институтами и предпри-
ятиями. По заявке проектировщиков 
сотрудники Группы компаний прово-
дят семинары по теме «Современные 

способы гидроизоляции строительных 
конструкций» на территории проект-
ных организаций.

В 2010 году ЦНИИПРОМЗДАНИЙ 
(г. Москва) по заказу ГК «Пенетрон-
Россия» разработал сборник типовых 
узлов по проектированию гидро-
изоляции подземных сооружений и 
эксплуатируемых кровель. Его можно 
заказать совершенно бесплатно по 
тел.: (495) 660-52-00 с доставкой в 
любой регион России.

Большой успех имел Первый Все-
российский конкурс проектировщи-
ков, который завершился в прошлом 
году в августе. Организаторами 
конкурса выступили Союз проекти-
ровщиков России, Российский союз 
производителей и поставщиков про-

никающей гидроизоляции и Группа 
компаний «Пенетрон-Россия».

Второй конкурс проектировщиков 
сейчас идет полным ходом.

Главный приз — автомобиль 
Hummer H2. Все подробности — на 
сайте www.penetron.ru

Виды материалов системы 
«Пенетрон»:

1. «Пенетрон» — гидроизоляцион-
ный материал глубокого проникно-
вения, предназначенный для значи-
тельного увеличения марки бетона по 
водонепроницаемости и предотвра-
щения капиллярного проникновения 
влаги через бетон.

2. «Пенекрит» — шовный гидрои-
золяционный материал, предназна-
ченный для устранения капельных 
течей и предотвращения фильтрации 
воды через трещины, швы, стыки, 
вводы коммуникаций, сопряжения и 
примыкания.

3. «Пенебар» — саморасширяю-
щаяся гидропрокладка, предназначен-
ная для обеспечения герметичности 
рабочих швов бетонирования, вводов 
коммуникаций и сопряжений.

4. «Пенеплаг» — быстротверде-
ющий гидроизоляционный матери-

ал, применяемый для 
мгновенной остановки 
напорных фонтаниру-
ющих течей.

5. «Пенетрон Ад-
микс» — гидроизо-
ляционная добавка в 
бетонную смесь, ис-
пользуемая для значи-
тельного увеличения 
марки бетона по во-
донепроницаемости и 
морозостойкости.

В 2010 году каче-
ство продукции хол-
динга «Пенетрон-Рос-
сия» было подтверж-
дено европейским 
сертификатом СЕ. 
Этот документ удо-
стоверяет полное со-
ответствие промарки-
рованной продукции 

всем предъявляемым требованиям 
по эффективности, безо пасности и 
экологической чистоты в европейских 
странах к строительным материалам.

Елена ЯКОВЛЕВА.

Группа компаний «Пенетрон-Россия» не первое десятилетие из-
вестна строительному рынку как отечественный производитель 
гидроизоляционных материалов и ремонтных составов для строи-
тельных конструкций, а также разработчик технических решений по 
гидрозащите сооружений различного назначения. Предоставляемые 
услуги ГК «Пенетрон-Россия» позволяют обеспечить эффективную и 
долговечную гидрозащиту конструкций как на стадии нового строи-
тельства, так и в процессе выполнения ремонтно-восстановительных 
работ.  Можно с уверенностью сказать, что  наш отечественный рынок 
давно уже ассоциирует  продукцию и предложения от  «Пенетрон-
Россия»  с непревзойденным качеством в сегменте гидрозащиты. 
ГК «Пенетрон-Россия» вошла  в число самых успешных и востребо-
ванных компаний России.

ПЕНЕТРОН —
НАДЕЖНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ БЕТОНА!

Гидроизоляция подвальных помещений Центра 
олимпийской подготовки по спортивной ходьбе, 
г. Саранск.

Гидроизоляция сухой паттерны Саратовской ГЭС, 
г. Балаково.

Гидроизоляция подземных галерей кремля, г. Казань.

Гидроизоляция коллекторов и заглубленных частей конструкции 
аэропорта, г. Сочи.

Гидроизоляция технических помещений 
машинного зала Плявинасской ГЭС, 
г. Айскраукле.

Гидроизоляция наклонного эскалаторного 
тоннеля станции метро «Марьина Роща», 
г. Москва.

Гидроизоляция заглубленных помещений 
архива и энергоблока «Национального 
музея истории Великой Отечественной 
войны 1941-1945 годов», г. Киев.

Победа ГК «Пенетрон-Россия» в общероссий-
ском конкурсе «100 лучших товаров России», 
организованном Федеральным агентством по 
техническому регулированию и метрологии, 
подтвердила высочайшее качество и надеж-
ность продукции Группы компаний «Пенетрон-
Россия».

По итогам конкурса «Лучшая строитель-
ная организация и предприятие стройин-
дустрии», организованного Министерством 
регионального развития РФ, ГК «Пенетрон-
Россия» вошла в число наиболее востребо-
ванных компаний в строительной отрасли 
России.

Простота применения материалов «Пенетрон» позволяет значительно (в несколько раз) эко-
номить на трудовых затратах, снижая расходы не только при новом строительстве, но и при 
реконструкции существующих сооружений. Применение материалов системы «Пенетрон» как 
снаружи, так и изнутри сооружения порой делает один из способов единственно возможным 
для обеспечения гидроизоляции подземных и заглубленных сооружений.
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ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ
Как уже сообщалось,  в Москве  прошла 12-я специализирован-

ная выставка «Отечественные строительные материалы» (ОСМ-
2011). Ее организовали правительство Москвы и выставочная 
компания «Евроэкспо» при поддержке Ассоциации строителей 
России (АСР) и Российского союза строителей (РСС). Впервые 
генеральным партнером форума стала ГК «Роснано».

НАНО — 
МЕГАОТРАСЛЬ БУДУЩЕГО

Заметным событием на форуме 
стала II Национальная ассамблея 
«Применение нанотехнологий 
в строительстве». Ее организа-
тором стал Фонд содействия 
развитию нанотехнологий ГК 
«Роснано», которой поручено 
внедрение высоких технологий 
во всех сферах народного хозяй-
ства, в том числе в строительном 
комплексе. 

На выставочном стенде «Росна-
но» можно было ознакомиться с 
партнерскими компаниями корпора-
ции и их проектами. ООО «Хевел» 
представило солнечную панель, 
ООО «Гален» — композитную арма-
туру, ХК «Композит» — углеродное 

волокно и прототипы готовой про-
дукции, ЗАО «Манэл» — большой 
цилиндр, фрагмент радиатора, 
пластину. Возможно, не всем по-
сетителям были понятны некоторые 
термины, но это слова из лексикона 
завтрашнего дня.  По образному вы-
ражению заместителя председателя 
Правительства РФ Сергея Иванова, 
нанотехнологические производства 
— это мегаотрасль будущего. И 
действительно, они творят чудеса в 
медицине,  на транспорте, во мно-
гих других областях, в том числе в 
капитальном и дорожном строитель-
стве. Примечательно, что, помимо 
«Роснано», разработкой и выпуском 
продукции наностроительных мате-
риалов в нашей стране занимается 
ряд предприятий. Их представители 
стали участниками II Национальной 
ассамблеи. Спонсором ее сессии 
«Применение нанотехнологий в 
строительстве. Теория и практи-
ка» стала холдинговая компания 
«Композит». Модераторами этого 
мероприятия были руководитель на-
правления экспертизы «Роснано», 
член правления ГК «Роснанотех», 
доктор химических наук, профессор 
Сергей Калюжный и директор Де-
партамента конгресс-выставочной 
деятельности АСР, кандидат техни-
ческих наук Анатолий Дорофеев. 

С докладом «Ключевые направ-
ления деятельности «Роснано» в 
строительной индустрии» выступил 
советник управляющего директора 
ГК «Роснанотех» Александр Пе-
тушков. Он рассказал о том, что ГК 
«Роснано» уже утвердила и реали-
зует несколько проектов, продукция 
которых может использоваться в 
строительной отрасли. Например, 
это конструкционные композици-
онные материалы с уникальными 
прочностными характеристиками, 
новые виды арматурных сталей, 
уникальные нанопленки для покры-
тия светопрозрачных конструкций, 
самоочищающиеся и износостойкие 
покрытия. Их можно использовать 

как основания зданий с саморегу-
лирующей системой компенсации 
усадок грунтов; как несущие кон-
струкции зданий, осуществляющие 
мониторинг собственного напряжен-
но-деформированного состояния; 
как ограждающие конструкции и 
кровли, аккумулирующие энергию 
солнца; как покрытия, реагирующие 
на психофизическое состояние 
людей; как фотокаталитические и 
другие функциональные покрытия. 

А. Петушков рассказал о научных 
центрах и промышленных предпри-
ятиях, которые в ближайшие годы 
будут построены практически во 
всех федеральных округах России. 
Кроме этого, наблюдательным со-
ветом одобрены концепция деятель-
ности «Роснано» в сфере образо-
вания, подготовке специалистов по 
нанотехнологиям и программа для 

них. Всего к 2015 году планируется 
отобрать 120 таких программ, в том 
числе по производству строймате-
риалов. 

Инвестиционный бюджет «Рос-
нано» составляют представленные 
государством 130 млрд. рублей. 
Кроме того, корпорация намерена 
разместить под госгарантии три 
семилетних облигационных займа 
объемом 8, 10 и 15 млрд. рублей. 
Более 80 процентов средств пойдет 
непосредственно на инвестпроекты. 
Но достаточно ли?

Создание материалов на основе 
нанотехнологий, как и модерниза-
ция, требует больших средств. В 
нашей стране на эти цели, согласно 
существующей государственной 
программе до 2015 года «Финанси-
рование для инноваций и модерни-
зации», выделены миллиарды руб-
лей. В развитых западных странах 
на это  отпущены триллионы. Где 
же взять дополнительные средства? 

Об этом рассказал руководитель Де-
партамента клиентского обслужива-
ния КБ Росавтобанк Максим Коман-
диров. По его словам, Росавтобанк 
и Российский банк развития (РосБР) 
в минувшем декабре подписали 
кредитный договор на сумму 200 
млн. рублей в рамках Государствен-
ной программы «Финансирование 
для инноваций и модернизации». 
Благодаря этому сотрудничеству 
развивающиеся компании могут по-
лучать в Росавтобанке специальные 
условия кредитования. Полученные 
средства Росавтобанк направит на 
кредитование бизнеса по ставке не 
более 10 процентов годовых. Срок 
финансирования будет определять-
ся индивидуально и может составить 
от 6 месяцев до 5-7 лет. 

Таким образом, в рамках про-
екта предприятия могут получить 
кредитные ресурсы для модерниза-
ции основных средств, обновления 
материальной базы и внедрения 
инновационных технологий. Пред-
усмотрено финансирование проек-
тов, направленных на повышение 
технико-экономических показателей 
основных средств, автоматизацию 
производства или замену морально 
устаревшего и физически изношен-
ного оборудования. Возможны также 
покупка технологий (патентов и/или 
лицензий), нового высокотехноло-
гичного оборудования и программ-
ного обеспечения, сертификация 
технологических процессов. При 
этом большим плюсом для потен-
циальных клиентов будет наличие 
патента или отраслевой экспертизы. 

Обеспечением по кредитам для 
субъектов малого и среднего пред-
принимательства могут выступать 
здания и сооружения, товарно-мате-
риальные ценности, автотранспорт 
и другое движимое имущество. 
«Для нас очень почетно войти в эту 
программу Российского банка раз-
вития», — отметил М. Командиров. 
По его словам, принят важнейший 
госпроект, позволяющий развива-
ющимся предприятиям получить 
особые условия кредитования. 

Известно, что в настоящее вре-
мя не только планируются, но и 
проводятся теоретические и экс-
периментальные исследования, 
направленные на разработку ме-
тодов наноструктурного модифи-
цирования материалов, изучение 
количественных и качественных 
изменений их важнейших свойств 
и разработку технологических про-
цессов получения различных видов 
строительных материалов, изделий 
и конструкций с улучшенными по 
сравнению с аналогами физико-
механическими характеристиками. 
Так, в минувшем году российскими 
учеными и инженерами создан 
новый строительный материал из 
полистиролбетона. Созданный на 
нанооснове, он не разрушается под 
действием солнечных лучей, так 
как гранула вспененного вещества 
находится в защитной оболочке 
из бетона, имеет повышенную 
морозостойкость и самые высокие 

теплотехнические характеристики 
по применяемым в строительстве 
материалам на сегодняшний день. 
Фактически учеными разработана 
теоретическая модель вспенивания 
полистирольных гранул заполнителя 

цементно-песчаной матрицы, опи-
сывающая зависимость прочности, 
плотности и теплопроводности по-
лучаемого материала от состава и 
качества его исходных компонентов.

О том, что уже удалось сделать 
ученым,  и о перспективах сооб-
щил в своем докладе «Концепция. 
Состояние и перспективы приме-
нения методов нанотехнологии в 
строительном материаловедении» 
генеральный директор «НТЦ при-
кладных нанотехнологий», профес-
сор,  член президиума Центрального 
правления «Нанотехнологического 
общества России» Андрей Понома-
рев. Он коснулся некоторых направ-
лений деятельности возглавляемого 
им Центра. В частности, рассказал 
о построенном на основе разрабо-
танных в Центре новых композитных 
материалов мосте через Волгу в 
районе г. Кимры, о наноматериалах, 
примененных при реконструкции 
Исаакиевского собора, а также о 
производимых в НТЦ астраленах 
— полиэдральных многослойных 
углеродных наночастицах фулле-
роидного типа. Такие технологии 
повышают в разы качественные 
характеристики стройматериалов. 

С большим интересом был за-
слушан доклад генерального дирек-
тора ЗАО «Завод информационных 
технологий «ЛИТ» Александра 
Чудновского. Завод был создан в 
Переславле-Залесском в 1979 году. 

Три года назад на заводе был от-
крыт цех по комплексной обработке 
стекла. Сегодня это многопрофиль-
ное, стабильно работающее, дина-
мично развивающееся предприятие, 
оснащенное высокопроизводитель-
ным оборудованием,  владеющее 
передовыми технологиями. Совре-
менное оборудование позволяет 
производить высококачественные 
закаленное стекло, стеклопакеты, 
многослойное стекло, гнутозака-
ленное стекло, выполнять сложную 
обработку стекла (шлифовка, по-
лировка, сверление отверстий и 
вырезов под фурнитуру), произво-
дить HST (шоковое тестирование). 
Высока энергоэффективность про-
изводства. Через три года после 
нового строительства и намеченной 
реконструкции энергоэффектив-
ность выпускаемой продукции до-
стигнет от 30 до 40 процентов.

О том, как нанотехнологии помо-
гают при коррозионной защите ме-
таллоконструкций и железобетона, 
рассказал генеральный директор 
ЗАО «Плакарт» Лев Балдаев. Серти-
фицированные по ИСО-9000 произ-
водства этой компании находятся в 
Московской области, Перми и Тюме-
ни, а мобильные бригады производят 
работы по всей России — на месте 
эксплуатации оборудования. ЗАО 
«Плакарт» предлагает современные 
технологии обработки поверхностей 
методами газотермического напы-
ления и наплавки покрытий из на-
ноструктурированных материалов. 
Такие покрытия при толщине от 
десятков до сотен микрон обладают 
свойствами повышенной износо-
стойкости, коррозионной стойкости, 
пониженным коэффициентом трения 
по отношению не только к основному 
материалу, но и к традиционным 
покрытиям. Таким образом, можно 
существенно увеличить срок службы 
всего изделия, а также восстановить 
бывшее в употреблении.  

С помощью методов «Плакарта» 
можно наплавлять покрытия из ме-
таллов, сплавов, металлокерамики и 
керамики на металлические, керами-
ческие, пластиковые детали. Благо-
даря тому, что при напылении поверх-
ность  изделия не нагревается более 
120°С, нанесение газотермического 

На стенде «Строительной газеты» гостей выставки всегда ждал 
теплый прием.

Коллективная экспозиция белорусских компаний под эгидой Ми-
нистерства архитектуры и строительства Республики Беларусь. На 
вопросы гостей отвечает Виктория Агафонова, ОАО «Стройкомплекс», 
Минск.

Стенд фирмы «Пенетрон-Москва» и ее генеральный директор Ирина Григорьева.
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покрытия не вызывает термических 
поводок и не меняет структуру стали. 
Плазменная и лазерная наплавка 
позволяют обеспечить металлурги-
ческую связь покрытия с основой, что 
позволяет применять наплавленные 
покрытия в условиях сильных удар-
ных и сдвиговых нагрузок. 

Применение покрытий позволяет 
заменить конструкционный мате-
риал на более дешевый, сократить 
толщину антифрикционного покры-
тия, облегчить конструкцию изделия 
за счет устранения припусков на 
коррозию и износ. 

II Национальная ассамблея по-
казала горизонты стройиндустрии 
регионов России. Участники и гости 
смогли ознакомиться с реальными 
достижениями всех основных на-
правлений современного рынка 
технологий, производства, приме-
нения и эксплуатации строитель-
ных материалов, с инновациями и 
достижениями лучших российских 
производителей, встретиться на вы-
ставке с коллегами и партнерами по 
бизнесу, расширить деловые связи 
и заключить самые выгодные кон-
тракты, принять участие в обширной 
деловой программе выставки.

В целом выставка «Отечествен-
ные строительные материалы» по-
могла еще раз убедиться в том, что 
без хорошей базы стройиндустрии 
нельзя обойтись никак. Промстрой-
индустрия — технологическая ос-
нова современного строительства. 
В этом отношении выставка стала 
действенным центром научно-тех-
нической информации, важным 
инструментом пропаганды и распро-
странения новшеств, продвижения в 
отечественный строительный ком-
плекс самых передовых и иннова-
ционных технологических решений. 

Закрытие выставки  «ОСМ-2011» 
состоялось  29 января церемонией 
награждения лучших участников 
дипломами.

*   *   *
Выставка оказалась богатой на 

свежие идеи и инновационные раз-
работки. Компания «Мосстрой-31» 
продемонстрировала модель «пас-
сивного дома». В ближайшем буду-
щем такие дома станут украшением 
коттеджного поселка подмосков-
ного Бутова. В этих комфортных 
зданиях, по словам руководителя 
службы рекламы компании Михаила 
Волконского, общий первичный по-
казатель потребления энергии при 
нормальной эксплуатации не будет 
превышать 120 кВт•час. Принципа-
ми «пассивного дома» станут низкое 
энергопотребление, где мощность 
системы отопления не превышает 
15 Вт/кв. м общей площади, высокая 
теплоизоляция ограждающих кон-
струкций по сравнению с действу-
ющими нормативами, утилизация 
тепла вытяжного воздуха, а также 
использование нетрадиционных 
источников энергии.

Группа «КНАУФ СНГ» предло-
жила посетителям разработку в 
области негорючих отделочных 
материалов — КНАУФ-Файерборд,  
призванную обеспечивать макси-

мальную безопасность. Материал 
негорюч, жаропрочен, незаменим 
для обеспечения высокого уровня 
огнезащиты и экологичен. КНАУФ-
Файерборд не содержит токсичных 
компонентов и соответствует по 
уровню кислотности человеческой 
коже. Также материал «дышит», то 
есть при избытке влаги впитывает 
ее часть, а при сухости — отдает. 
Кроме того, он позволяет сохранять 
благоприятный для человека климат 
в любом помещении.

Для реализации художественно 
привлекательных дизайн-концепций 
компания «КАПАРОЛ» разработала 
шпатлевочную массу StuccoDecor DI 
PERLA, являющуюся новшеством в 
области декоративного оформления 
внутренних поверхностей. Отличаю-
щаяся мерцающим металлическим 
блеском и бархатистым эффектом, 
она позволяет создать индивиду-
ально выраженные импозантные 
декоративные поверхности, украша-
ющие как офисные, так и домашние 
помещения. Ее цветовая палитра 
включает более 70 оттенков. Данное 
цветовое разнообразие позволяет 
придать не только акцентным, но 
и общим площадям неповторимый 
стильный вид. 

Новые становящиеся востре-
бованными линейки ремонтных и 
защитных материалов в области 
гидроизоляции были представлены 
на стенде ГК «Пенетрон-Россия» 
(Москва). «Для нас данная выставка 
— это прежде всего площадка для 
деловых встреч с профессионалами 
строительной индустрии, — от-
метила директор  ГК «Пенетрон-
Россия» Ирина Григорьева. — Мы 
продемонстрировали потребите-
лям продукции новые материалы, 
производство которых запущено 

в Германии, — полиуретановые 
инъекционные материалы серии 
«ПенеСплитСил» и «ПенеПурФом». 
Появление их в нашем ассортимен-
те связано с наличием проблем в 
бетонных конструкциях различного 
назначения, для решения которых 
должны быть применены инъекци-
онные полиуретановые материалы.

КИРПИЧ — В ДЕФИЦИТЕ

Прошедший в рамках выставки 
«Отечественные строительные 
материалы» специализирован-
ный семинар «Керамический кир-
пич: технологии продвижения» 
вызвал значительный интерес у 
участников и гостей экспозиции. 
Организатором этого семинара 
стала Ассоциация производи-
телей керамических стеновых 
материалов (ПКСМ). 

С докладами на семинаре вы-
ступили: член-корреспондент Рос-
сийской академии архитектуры 
и строительных наук Владимир 
Гагарин, генеральный директор 
ИКФ «ИТКОР» Игорь Пономарев, 
исполнительный директор ООО 
«Фирма «Кирилл» Дмитрий Самы-
лин, преподаватель Русской школы 
управления Ольга Юркова. От лица 
организаторов мероприятия о дея-
тельности ПКСМ рассказал дирек-
тор Ассоциации ПКСМ Владислав 
Геращенко. 

Прежде всего Владислав Геращен-
ко заявил о необходимости срочного 
обновления нормативной базы от-
расли, которая давно устарела. По 
словам директора ПКСМ, его ассоци-
ация  совместно с европейскими пар-
тнерами уже занимается подготовкой 
документов для обновления СНиПов 
и ГОСТов РФ в целях их дальнейшей 
гармонизации с Еврокодами. Далее 
Геращенко затронул маркетинговые 
проблемы продвижения на россий-
ский рынок керамических стеновых 
материалов и разработку Свода 
правил по тепловой защите зданий 
и сооружений. Данный документ 
должен быть тесно привязан к не-
давно утвержденному Федеральному 
закону «Об энергоэффективности». 

На семинаре также обсудили 
несколько важных, с точки зрения 
торгового маркетинга, отраслевых 
проблем: большую физическую из-
ношенность и морально устаревшее 
оборудование, которое до сих пор 
почти повсеместно применяется на 

отечественных кирпичных заводах 
(например,  прессы аж середины 
XIX века!), зачастую прямое не-
желание российских заводов рас-
ширять производственную линейку 
отпускаемой продукции, неумение 
уменьшить себестоимость произ-
водства и т. д. Все вышеизложенное 
зачастую приводит к подорожанию 
отечественного кирпича, уходу 

покупателей с российского рын-
ка и их стремлению приобретать 
кирпич у зарубежных производи-
телей. Вместе с тем отечественной 
строительной отрасли с каждым 
годом требуется кирпич все более 
разнообразных расцветок, форм 
и размеров, что предполагает се-
рьезные вложения в реконструкцию 
российской производственной базы, 
к чему многие владельцы кирпично-
го производства попросту не готовы. 
Зачем тратиться на реконструкцию?  
Дело налажено, завод работает, 
кирпич и керамическую черепицу 
покупают, прибыль в карман идет. 
Чего еще надо? 

Кстати о новых архитектурных 
требованиях к производителям 
кирпича: не все так однозначно 
и прогрессивно. Выступавший на 
семинаре с научным докладом на 
тему  о тепловой защите зданий 
член-корреспондент Академии ар-
хитектуры Владимир Гагарин прямо 
призвал архитекторов «унять свои 
фантазии» и спуститься с небес-
ных высот компьютерных макетов 
зданий в мир суровой реальности. 
То есть при проектировании жилых 
зданий (в частности с применением 
керамического кирпича) помнить, 
что большая часть территории на-
шей страны расположена отнюдь не 

в тепличных условиях, а в северных 
широтах. И чем сложнее и вычурнее 
внешний фасад зданий, тем выше 
уровень теплопотери такого со-
оружения. С точки зрения внешних 
теплопотерь, самая эргономичная 
форма многоэтажного жилого дома 
— это  прямоугольник. 

Например, два здания одного объ-
ема, с одним коэффициентом ком-
пактности и остекленности, равной 
этажности, построенные из одного 
материала, по единой технологии, 
могут при этом иметь разный уро-
вень теплопотерь. Прямоугольный 
дом теряет на 25 процентов мень-
ше тепла, нежели здание кресто-
образной формы! Но нынешние 
проектировщики этим не ограничи-
ваются, форма некоторых фасадов 
столичных элитных новостроек так и 
пестрит различными башенками, на-
весами, эркерами. Все это приводит 
к резкому повышению теплопотерь 
подобных «лужковских новоделов», 
которое не исправить никаким уте-
плением фасадов. 

Владимир Гагарин довольно кри-
тично высказался по поводу мод-
ного нынче в столице внешнего 
утепления фасадов жилых домов. 
По мнению ученого, «овчинка вы-
делки не стоит», так как значитель-
ная часть тепловых потерь в совре-
менном жилом здании происходит 
совсем не через стены, а через 

оконные проемы. 
Выступивший 

гендиректор ин-
формационно-
консалтинговой 
фирмы «ИТКОР» 
Игорь Пономарев 
поделился перед 
участниками се-
минара своими 
оценками о реаль-
ном уровне роста 
производства и 
рыночного потре-
бления керами-
ческого кирпича 
в посткризисный 
период развития 
отечественной 
строительной от-
расли. По мнению 
И. Пономарева, 
реальное положе-
ние на российском 
с т р о и т е л ь н о м 
рынке кирпича 
далеко от идил-
лических оценок 
официальной ста-
тистики, а данные  
Росстата по уве-
личению в стране 
в 2010 году роста 
производства ке-
рамического стро-
ительного кирпича  

явно завышены. На самом деле рост 
производства значительно скромнее 
(6,3-6,4 млрд. штук в год), что состав-
ляет не более чем полтора процента 
от кризисного объема производства 
в 2009 году. Что касается прогнозов 
на будущее, то, по оценкам ИКФ 
«ИТКОР», динамика производства и 
потребления строительного кирпича 
в 2011 году довольно оптимистичная: 
возможен рост производства прибли-
зительно на 6-7 процентов (от объема 
производства 2010 года). В 2012 году 
возможен прирост производства до 
9 процентов, что составит порядка 
6,6-6,7 млрд. штук в год. Это, по сло-
вам Игоря Пономарева,  «позволяет 
всем производителям керамического 
строительного кирпича выразить 
осторожный оптимизм в связи с окон-
чанием кризиса в отрасли».

Борис ГЛЕБОВ;
Владимир ЖУРАВЛЕВ;

Андрей КОСТИН.

Фото Елены ЗАРОВНОЙ,  Бо-
риса ФЕДОРОВА, Антона ПО-
ЛЫНОВА.

Полный фоторепортаж о вы-
ставке вы можете скачать на 
нашем сайте www.stroygaz.ru в 
разделе «Фотогалереи».

В президиуме семинара «Керамический кирпич: технологии про-
движения». Представитель компании Wienerberger  Денис 

Анисимов встречает посетителей.

Рабочий момент.

«КАПАРОЛ»  представляет…

СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
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КРУПНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ ВЫСТАВКИ В 2011 ГОДУ

SAMOTER 2011
2-6 МАРТА, ИТАЛИЯ (VERONAFIERE)

Крупнейшая международная выставка оборудования для строительной про-
мышленности, земляных работ и работ на стройплощадке. Выставка проводится 
раз в три года и считается очень популярной среди российских посетителей. 

Выставка ставит перед собой задачу по 
обмену знаниями, а также проведению про-
фессиональной подготовки и анализа в раз-
личных областях, таких, как безопасность и 
внимательный подход к процессу строительства, 
взаимоотношения между окружающей средой 
и экономикой, техническими стандартами и 
нормами, продукцией, инструментами и инно-
вациями, этикой и проектированием.

В выставке принимают участие Caterpillar, 
JCB, Komatsu, New Holland, Volvo, Iveco, 
Bauer, Soilmec, Casagrande, Imer Group, 
Case-CNH, Hitachi, Hyundai, Liebherr, Wirtgen, 
Venieri, Doosan, Bobcat, Fayat Group, Sim-
Gruppo Ammann, Dynapac, Bomag, Berco, 
Hydromec, Manitou, Menci, Isuzu, Perl ini, 
Mantovani Benne, Simex, Usco, а также мно-
гие другие компании. 

Важной темой на выставке станет тема 
устойчивости. Ей будет посвящен конгресс 
«Проектирование и устойчивая строительная 
промышленность: тенденции и передовой 
опыт». За «круглыми столами» будет идти 
обсуждение итальянского и международного 
опыта, а также проведено сравнение между 
рынками Северной Америки и Европы. При 
проектировании моста, изменении функцио-
нального назначения зданий или же при 
перепланировке городских площадей может 
быть использован комплексный подход, вклю-
чающий в себя проектирование и устойчивое 
строительство. Подобный метод позволит не 
только сэкономить электроэнергию и более 
удачно расположить площади, но и снизить 
объемы отходов и добиться более устойчиво-
го использования материалов, предоставляя 
долгосрочные преимущества в области эконо-
мики и защиты окружающей среды. По сути 
состоится презентация ключевых концепций 
в области устойчивой строительной промыш-
ленности, где особое внимание будет оказано 
комплексному подходу к проектированию и 
строительству. В частности, на презентации 
«case studies» речь пойдет о различном опыте 
и международных методиках, используемых в 
Европе и Северной Америке. Вести конгресс 
будут американский архитектор Стефани Ви-
ерра и профессор Бенно Альбрехт. 

В рамках собственного проекта по развитию 
Samoter 2011 проводит в данной отрасли наи-
более крупные мероприятия на международном 
уровне, предлагая ознакомиться с опытом 
пятидесяти стран. 

Необходимо отметить новые тенденции — 
больший приток посетителей из Турции и стран 
Дальнего Востока (прежде всего из Китая), ста-
вящих перед собой цель развития строительной 
промышленности. 

SAMOTER SPECIAL
На этой выставке в центре внимания будут зем-

ляные работы, производство бетона, строитель-
ство дорог, буровые работы, дробление, подъем 
грузов, транспортные средства и комплектующие. 
Именно им будут посвящены темы конгресса, в 
рамках которого организаторы предлагают раз-
личные семинары. Итак, тема устойчивости прой-
дет красной линией по всем секторам выставки.

Конкурс, посвященный техническим ин-
новациям

К участию в нем приглашаются все произ-
водители, представившие собственные инно-
вации в области строительства и конструкций. 
Конкурс предлагает предпринимателям и 
техническим экспертам возможность получить 
новую информацию в сфере строительства, в 
том числе применения современной техники. 
Награда вручается за реализацию лучших 
проектов (или продукции) в области энерго-
сбережения, производительности, эргономи-
ки и безопасности и т. п. Жюри возглавляет 
новый директор IMAMOTER инженер Роберто 
Паолуцци. Именно он координирует работу 
итальянских и европейских членов и экспер-
тов при выборе победителя и распределении 
специальных премий. 

Для участия в выставке надо направить бланк 
записи по адресу: concorsoNT@samoter.it, при-
ложив необходимый материал, или загрузить 
бланк с www.samoter.com

Международная премия Samoter
Учрежденная в 1973 году, эта престижная 

премия присуждается за успехи в развитии де-
ятельности на стройплощадке на национальном 
и международном уровне. Премия ставит перед 
собой задачу подчеркнуть важность и успехи 
работников, чьи усилия направлены на развитие 
технологических инноваций и научных иссле-
дований. В 2008 году в категории «International 
country» премию получила Панама за проект по 
расширению канала, в категории «Designers» — 
Geodata SpA, в категории «Machine constructors» 
— итальянские компании Merlo SpA и Officine 
Meccaniche di Ponzano Veneto SpA , в категории 
«Italian company» — Gruppo Ghella SpA и, наконец, 
в категории «International company» — испанская 
компания Acciona SA.

«МИР КЛИМАТА-2011»
1-4 марта, «Экспоцентр» (Москва)

С 1 по 4 марта 2011 года в ЦВК «Экспоцентр» на Красной 
Пресне пройдет 7-я Международная выставка «Мир Кли-
мата-2011». 

«Мир климата» обычно отличают не только масштаб экспозиции, но и 
деловая программа, посвященная наиболее актуальным проблемам раз-
вития климатического и холодильного бизнеса в России.

ERBIL 
MACHINEX
17-20 марта, 

ЭРБИЛ (ИРАК)
2-я Международная 

выставка строительных 
машин и оборудова-
ния пройдет в марте в 
Ираке.

Это одна из самых из-
вестных выставок в Ираке, 
которая привлекает между-
народную общественность  
востребованной тематикой 
и уровнем проведения.  

«ТРАНСРОССИЯ 2011» 
26-29 апреля, 

«Экспоцентр» (Москва)
В апреле в Москве пройдет 16-я Международная вы-

ставка по грузоперевозкам, транспорту и логистике 
«ТрансРоссия 2011».

В этом году будет представлено свы-
ше 450 компаний из 30 стран-участниц, 
которые продемонстрируют  решения по 
перевозке, программному обеспечению, 
транспортировке и обработке  грузов. Наци-
ональные павильоны представят Германия, 
Финляндия, Италия, Бельгия, Латвия, Литва 
и Эстония. Впервые Украина и Казахстан будут представлены на 
выставке  своими национальными павильонами. 

Среди участников — лидеры отрасли: Deutcshe Bahn, Port of 
Hamburg, CD Cargo Czech National Railways, Rhenus, Bremenports, 
PKR Cargo Trade Trans, «Российские Железные Дороги», «Русагро-
транс», «Первая Грузовая компания», ГК «Н-Транс», ГК «Феско», 
«ТрансКонтейнер», «Национальная Контейнерная компания», 
«Кюне+Нагель», «Газпромтранс», «РН-Логистика», «Газпром-
нефть» и многие другие. 

C 26 по 28 апреля в рамках деловой программы выставки со-
стоится  Международная конференция по транспорту и логистике 
«ТрансРоссия 2011». Ежегодно выставку посещают представители 
транспортных ведомств восточно-европейских стран, крупнейших 
международных и российских транспортных компаний, государ-
ственных и частных железных дорог, портов и судоходств, авиапере-
возчиков, крупных грузовладельцев, страховых компаний и банков.

TECHTEXTIL-2011
 24-26 мая,

Франкфурт-на-Майне (Германия)
Известная международ-

ная выставка пройдет во 
Франкфурте-на-Майне с 24 
по 26 мая 2011 года. Органи-
затором выступит ведущая 
международная выставоч-
ная компания Messe Frankfurt 
Exhibition GmbH.

Techtextil — специализиро-
ванная выставка технического 
текстиля и нетканых материалов 
— проходит во Франкфурте-
на-Майне раз в два года. Она 
отражает очень динамичный  
инновационный рынок,  и потому 
интерес к ней растет с каждым 
годом. 

В рамках выставки пройдут  
симпозиум и  форум на тему ин-
новационных тканей для пошива 
одежды Avantex.

В этом году Techtextil раз-
делит выставочную площадь с 

лидирующей Международной 
выставкой по текстилю и гиб-
ким материалам Texprocess, 
которая пройдет с 24 по 27 мая 
2011 года.

Около 500 международных 
компаний представят новинки 
оборудования, технологий и 
аксессуаров для производства 
предметов одежды и текстиля.

Директор бренда технического 
текстиля Messe Frankfurt GmbH 
Михаель Енике считает, что 
российские специалисты — осо-
бые гости выставки, они всегда 
берут на вооружение все новое, 
что появляется в этой отрасли 
каждый год.

BATIMAT 2011, 
Париж (Франция)
Крупнейшая международная 

выставка пройдет с 2 по 7 ноября 
2011 года по строительству и архи-
тектуре, которая проводится раз в 
два года.

BATIMAT продемонстрирует но-
вые материалы для строительной 
индустрии, здесь представители 
отрасли смогут установить перспек-
тивные деловые контакты со специ-
ализированной целевой аудиторией. 
Список представленной на выставке 
продукции необычайно широк. Это 
технологические новинки, которые 
помогут в постройке здания любого 
назначения: кровля, окна, двери, ком-
муникации и освещение, интерьеры 
и декоративные элементы, бассейны, 
садовая мебель. В общей сложности 
на выставке будет представлено 
около 50 секторов строительной про-
мышленности. В рамках выставки со-
стоится награждение победителей в 
номинациях на лучшую инновацию, а 
также вручение приза за достижения 
в сфере дизайна.

Елена ЗАРОВНАЯ.
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Концерн Wienerberger, которому принадлежит 229 
заводов в 27 странах мира, является крупнейшим в 
мире производителем керамического кирпича. В Рос-
сии — два завода по производству поризованной круп-
ноформатной керамики под брендом POROTHERM. 
Имея большой опыт производства и современные 
технологии, Wienerberger предлагает, пожалуй, самый 
эффективный материал для возведения стен. Разно-
образный ассортимент позволяет возводить из него 
стены практически любой толщины, конфигурации, кон-
струкции и назначения: однослойные стены толщиной 
от 80 до 510 мм, двух- и трехслойные, с утеплителем 
и без, с облицовкой практически любыми фасадными 
материалами.

Крупноформатные камни POROTHERM — одни из луч-
ших по своим характеристикам в сравнении с аналогами 
других производителей. Лицевой кирпич TERCA, как 
российского, так и импортного производства, доступен 
в сотнях различных цветов, оттенков и поверхностей.

Wienerberger продолжает развитие своих заводов, 
постоянно наращивает производственные мощности и 
расширяет ассортимент продукции. На выставке «Оте-
чественные строительные материалы-2011» концерн 
представил не только новинки ассортиментного ряда 
поризованных блоков POROTHERM и лицевого кирпича 
TERCA, но и теплую кладочную смесь POROTHERM TM, 
позволяющую использовать преимущества теплой кера-
мики на полную мощность.

Ôîðóì

ПРИГЛАШЕНИЕ
для участия в тендере, 

проводимом ОАО «РИТЭК»
ОАО «РИТЭК» приглашает к участию в открытых одноэтапных тендерах 

по предметам:
1. «Изготовление и поставка сувенирной продукции».
2. «Изготовление и поставка в 2011 году журнально-бланочной продукции 

для ТПП «Волгограднефтегаз».
3. «Сервисное обслуживание и приобретение в 2011 году расходных мате-

риалов для копировальной и переплетной техники ТПП «Волгограднефтегаз».
Организатор тендера —  ОАО «РИТЭК».
Контактное лицо — тел.: 8 (8442) 96-77-37, 96-29-16; факс: (8442) 96-77-36; 

e-mail: Andrey.Gromov@vng.lukoil.com, Mikhail.Volkov@vng.lukoil.com
Место проведения тендера и предоставления тендерных предложений — 

ОАО «РИТЭК», расположенное по адресу: 117036, г. Москва, пр-т 60-летия 
Октября, д. 21, корп. 4.

Срок подачи заявки на участие в тендере и получения тендерной докумен-
тации — 10 календарных дней с момента опубликования настоящего при-
глашения. Тендерное предложение подается в трех экземплярах — оригинал 
и две копии. Финансовое обеспечение исполнения договорных обязательств 
не требуется. Срок действия ваших тендерных предложений должен состав-
лять не менее 90 календарных дней, начиная с даты проведения тендера.

Срок предоставления тендерных предложений — до 17.00 «14» марта 
2011 года. 

Дата вскрытия тендерных предложений — «17» марта 2011 года в 14.00.
Дата проведения тендерных торгов — «17» марта 2011 года в 14.00. 

Присутствие на торгах представителей зарегистрированных претендентов, 
наделенных правами по внесению изменений в тендерные предложения, 
является обязательным.

Форму «Заявки на участие в тендере», а также иную информацию можно 
получить по указанным в приглашении контактным телефонам и адресу 
электронной почты, а также в соответствующих разделах официального 
сайта ОАО «РИТЭК».

ПРИГЛАШЕНИЕ
для участия в тендере, 

проводимом ОАО «РИТЭК»
ОАО «РИТЭК» приглашает к участию в открытом двухэтапном тендере по 

предмету — «Инженерно-технологическое (супервайзерское) сопровождение 
бурения (строительства) и реконструкции скважин на месторождениях ТПП 
«Волгограднефтегаз» ОАО «РИТЭК».

Местонахождение — Волгоградская область.
Срок выполнения работ — до апреля 2012 года.
Количество скважин — 9 (4 — поисковые, 3 — эксплуатационные, 2 — за-

резка бокового ствола), количество суток — 1350.
Организатор тендера —  ОАО «РИТЭК».
Контактное лицо —  Ноздренков Владимир Александрович, 

тел.: 8 (8442) 96-29-17, 96-77-22, 96-29-16; факс: (8442) 96-77-36; 
e-mail: Vladimir.Nozdrenkov@vng.lukoil.com, Mikhail.Volkov@vng.lukoil.com

Место проведения тендера и предоставления тендерных предложений —  
ОАО «РИТЭК», расположенное по адресу: 117036, г. Москва, пр-т 60-летия 
Октября, д. 21, корп. 4.

Срок подачи заявки на участие в тендере и получения тендерной докумен-
тации — 10 календарных дней с момента опубликования настоящего при-
глашения. Тендерное предложение подается в трех экземплярах — оригинал 
и две копии. Финансовое обеспечение исполнения договорных обязательств 
не требуется. Срок действия ваших тендерных предложений должен состав-
лять не менее 90 календарных дней, начиная с даты проведения тендера.

Срок предоставления тендерных предложений — до 17.00 «14» марта 
2011 года. 

Дата вскрытия тендерных предложений — «17» марта 2011 года в 14.00.
Дата проведения тендерных торгов — «24» марта 2011 года в 14.00. 

Присутствие на торгах представителей зарегистрированных претендентов, 
наделенных правами по внесению изменений в тендерные предложения, 
является обязательным.

Форму «Заявки на участие в тендере», а также иную информацию можно 
получить по указанным в приглашении контактным телефонам и адресу 
электронной почты, а также в соответствующих разделах официального 
сайта ОАО «РИТЭК».

ПРИГЛАШЕНИЕ
для участия в тендере, 

проводимом ОАО «РИТЭК»
ОАО «РИТЭК» приглашает к участию в открытом двухэтапном тендере 

по предмету — «Строительно-монтажные работы по проекту: «Перевод под 
нагнетание воды скв. № 928 Жирновского месторождения».

Место нахождения —  Жирновский район Волгоградской области.
Срок выполнения работ — с момента подписания по 30 декабря 2011 года.
Организатор тендера — ОАО «РИТЭК».
Контактное лицо — Романова Людмила Владимировна, тел.: 8 (8442) 96-

77-22, 96-29-17, 96-29-16; факс: (8442) 96-77-36; e-mail: Lyudmila.Romanova@
vng.lukoil.com, Mikhail.Volkov@vng.lukoil.com 

Место проведения тендера и предоставления тендерных предложений — 
ОАО «РИТЭК», расположенное по адресу: 117036, г. Москва, пр-т 60-летия 
Октября, д.  21, корп. 4.

Срок подачи заявки на участие в тендере и получения тендерной докумен-
тации — 10 календарных дней с момента опубликования настоящего при-
глашения. Тендерное предложение подается в трех экземплярах — оригинал 
и две копии. Финансовое обеспечение исполнения договорных обязательств 
не требуется. Срок действия ваших тендерных предложений должен состав-
лять не менее 90 календарных дней, начиная с даты проведения тендера.

Срок предоставления тендерных предложений — до 17.00 «14» марта 
2011 года. 

Дата вскрытия тендерных предложений — «17» марта 2011 года в 14.00.
Дата проведения тендерных торгов — «24» марта 2011 года в 14.00. 

Присутствие на торгах представителей зарегистрированных претендентов, 
наделенных правами по внесению изменений в тендерные предложения, 
является обязательным.

Форму «Заявки на участие в тендере», а также иную информацию можно 
получить по указанным в приглашении контактным телефонам и адресу 
электронной почты, а также в соответствующих разделах официального 
сайта ОАО «РИТЭК».

ПРИГЛАШЕНИЕ
для участия в тендере, проводимом ОАО «РИТЭК»

ОАО «РИТЭК» приглашает к участию в открытом двухэтап-
ном тендере по предмету — «Выполнение работ по испыта-
нию, ремонту, тестированию и промысловому обслуживанию 
УЭЦН и ЭВН на месторождениях:

Лот № 1 — ТПП «РИТЭКБелоярскнефть»;
Лот № 2 — ТПП «РИТЭКНадымнефть»;
Лот № 3 — ТПП «ТатРИТЭКнефть».
Среднедействующий фонд скважин — лот № 1-37, лот 

№ 2-112, № 3-23.
Срок выполнения работ — с 1 апреля по 31 декабря 2011 

года.
Организатор тендера —  ОАО «РИТЭК».
Контактное лицо — Ноздренков Владимир Александро-

вич, тел.: 8 (8442) 96-29-17, 96-77-22, 96-29-16; факс: (8442) 
96-77-36; e-mail: Vladimir.Nozdrenkov@vng.lukoil.com, Mikhail.
Volkov@vng.lukoil.com

Место проведения тендера и предоставления тендерных 
предложений — ОАО «РИТЭК», расположенное по адресу: 
117036, г. Москва, пр-т 60-летия Октября, д. 21, корп. 4.

Срок подачи заявки на участие в тендере и получения 

тендерной документации — 10 календарных дней с момента 
опубликования настоящего приглашения. Тендерное пред-
ложение подается в трех экземплярах — оригинал и две 
копии. Финансовое обеспечение исполнения договорных 
обязательств не требуется. Срок действия ваших тендерных 
предложений должен составлять не менее 90 календарных 
дней, начиная с даты проведения тендера.

Срок предоставления тендерных предложений — до 17.00 
«14» марта 2011 года. 

Дата вскрытия тендерных предложений — «17» марта 
2011 года в 14.00.

Дата проведения тендерных торгов — «24» марта 2011 года 
в 14.00. Присутствие на торгах представителей зарегистриро-
ванных претендентов, наделенных правами по внесению из-
менений в тендерные предложения, является обязательным.

Форму «Заявки на участие в тендере», а также иную 
информацию можно получить по указанным в приглашении 
контактным телефонам и адресу электронной почты, а так-
же в соответствующих разделах официального сайта ОАО 
«РИТЭК».

СТРОЧНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
МЕШКИ П/П, ПВД, ПЕРЧАТКИ — тел.: (495) 641-40-06. www.fortshop.ru

Удостоенный почетной миссии 
открытия форума генеральный ди-
ректор НП СРО «МОЛО», АДС «СО 
«Лифтсервис» Иван Дьяков сказал:

— В «Кузбасской ярмарке» сегод-
ня от лифтового комплекса участву-
ет гораздо больше специалистов, 
чем раньше, что свидетельствует о 
неизменно растущем престиже ме-
роприятия. Здесь, на ярмарке, в на-
стоящий момент от лица Националь-
ного союза лифтовых саморегулиру-
емых организаций представлены все 
блоки лифтового производственного 
цикла — от проектирования до ути-
лизации — более 60 человек, среди 
них — представители крупных лиф-
товых производств.

В ходе мероприятия выставку 
«Вертикальный транспорт» посетил 
глава города Новокузнецка Валерий 
Смолего, отметив, что «проблемы, 

существующие в лифтовой отрасли 
в Новокузнецке, являются одними из 
приоритетных на сегодняшний день».

Далее в рамках научно-деловой 
программы форума состоялись 
тематические конференции, семи-
нары, «круглые столы», презентации 
отдельных фирм, в том числе «кру-
глый стол» «Проблемы управления 
многоквартирными домами» и VIII 
Межрегиональная конференция 
«Эксплуатация вертикального транс-
порта в жилищно-коммунальном 
хозяйстве регионов». Руководители 
и ведущие специалисты лифто-
строительных заводов, монтажных 
и обслуживающих организаций 
обсудили наиболее актуальные и 
важные вопросы лифтовой отрасли 
— обеспечение безопасной эксплу-
атации лифтов в новых условиях, 
специфика эксплуатации лифтов 

в регионах; задачи, перспективы, 
развитие национального лифтового 
союза самостоятельных лифтовых 
организаций и др. 

Более подробно шла речь о меха-
низме выполнения жестких требо-
ваний Технического регламента по 
безопасности лифтов, эксплуатации 
лифтового оборудования. Это пред-
полагает проведение аттестации 
на изношенность. Как показывает 
практика, квалифицированных спе-
циалистов, которые могут объектив-
но и профессионально провести эту 
техническую процедуру, очень мало. 

Итогом встречи специалистов-
лифтовиков в Кузбассе стало ре-
шение о кооперации предприятий 
лифтовой отрасли. В результате в 
самом ближайшем будущем лиф-
тостроительные заводы намерены 
осуществлять поставку недоуком-
плектованных лифтовых кабин в ре-
гионы, где затем лифты пройдут до-
укомплектацию. Это в значительной 
степени позволит сократить затраты 
на производство и доставку лифтов. 

Марина АНИКЕЕВА.

«КУЗБАССКАЯ ЯРМАРКА»
В Новокузнецке состоялся очередной VI Сибирский строитель-

ный форум, организованный выставочной компанией «Кузбасская 
ярмарка». Также с успехом прошли специализированные выставки-
ярмарки «Архитектура. Строительство. Малоэтажное домострое-
ние. Лес. Деревообработка», «Отделочные материалы. Интерьер. 
Дизайн», «Окна Кузбасса», «Вертикальный транспорт».
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За содержание и достоверность сведений в рекламных объявлениях 
ответственность несет рекламодатель

Ответы на кроссворд, опубликованный в № 5

По горизонтали: 4. Каждый из 
коренных жителей «Золотого штата» 
США. 6. Положительный коллега 
шпиона. 8. «Хлопоты» родившихся 
в мае. 9. «Золотая слива». 12. Уч-
реждение, в которое «превратился» 
фермуар, принадлежавший теще Ип-
полита Матвеевича Воробьянинова. 
14. «Если гора не идет к Магомету, 
Магомет пойдет к другой горе» — 
одним словом (по определению 
Георгия Милляра). 15. «Помощни-
ца» Володи Патрикеева из фильма 
«Зеленый фургон» в его оператив-
но-розыскной деятельности. 16. 
«Для наслажденья ты рождена, Час 
упоенья лови, лови!» (стихотворение 
А. Пушкина). 17. Во время путеше-
ствия во Францию Петр I в полной 
мере оценил достоинства этого це-
лебного вина, после чего его выпуск 
был налажен и в России. 19. Орган 
поддержки вьюнка или винограда. 
20. Алмаз — его аллотропная моди-
фикация. 21. Бог любви в индуизме 
в образе крылатого юноши с луком 
из сахарного тростника и пятью стре-
лами из цветов. 24. Как зовут «ки-
носыщицу» Тараканову? 25. Фильм 
Н. Михалкова, ставший  «трампли-

ном» в киноактерской карьере Олега 
Меньшикова. 26. Шпаргалка по сути. 
27. Профессионал, работающий по 
принципу  «Ловкость рук, и никакого 
мошенничества».

По вертикали: 1. Воинское звание 
«старого пройдохи» сапера Водички 
из романа Я. Гашека «Похождения 
бравого солдата Швейка». 2. Игра, 
к которой приобщили воинственных 
марранов пришельцы из штата 
Канзас.  3. Роль Олега Табакова в 
фильме «Выстрел». 5. За неутоми-
мость в познании мира и широту 
интересов друзья прозвали этого 
писателя в шутку «доктор Пауст» (по 
аналогии с героем трагедии Гёте). 
7. Один из способов познания мира.  
10. Профессиональный соучастник. 
11. «Кот» в мешке у Деда Мороза. 
13. И физик Ньютон, и художник 
Левитан.  15. Острословы говорят, 
что прозаик пишет обдуманное,  про-
граммист — прочитанное, а кто из-
лагает пережитое? 18. «Чем недогад-
ливее следователь, тем длиннее…» 
(В. Романов). 22. «Слезы» Снегуроч-
ки. 23. Светящийся след пули. 

Составила Наталья ПОЛЯКОВА.

По горизонтали: 5. Бардо. 6. Ссора. 9. Рост. 10. Лицо. 11. Умка. 13. Ваза. 
14. Лапша. 16. «Друг». 18. Обух. 19. Регалии. 22. Отец. 23. Адам. 24. Скала. 
26. Труд. 28. Юмор. 30. Улей.  31. Волк. 33. Пушка. 34. Обиды.

По вертикали: 1. Залом. 2. Бобр. 3. Осло. 4. Арбуз. 7. Осел. 8. Лиса. 12. 
Агра. 13. Вкус. 15. Палатка. 17. «Горец». 18. Осина. 20. Стыд. 21. «Камю». 
24. Свет. 25. Азов. 27. Разум. 29. Осада. 30. Улан. 32. Клоп.
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ХРАМ НА ВИНОГРАДНОЙ ГОРЕ

Украшением  курортной столицы 
России Сочи с недавних пор  стал 
храм в честь Святого князя Владими-
ра, воздвигнутый в центральной части 
города на улице Виноградной. Собор, 
спроектированный Дмитрием Соко-
ловым,  был заложен в ноябре 2005 
года. Был создан Благотворительный 
фонд, который возглавил Владимир 
Зимовец.  Стройка действительно 
стала для горожан всенародной — 
на храм жертвовали тысячи людей. 
Возведение шло быстрыми темпами 
— уже через год строители ООО 
«Моритон» установили два купола. Но 
наступил кризис, прогорел основной 
инвестор — банк «Сочи», и сроки 
сдачи (к концу 2008 года) оказались 
нереальными. И все-таки сегодня   
красавец-храм на Виноградной горе 
уже предстает во всей красе.  

По рассказу главного архитектора 
проекта Дмитрия Соколова, для его 

создания отправной точкой стал 
образный строй собора Василия 
Блаженного в Москве с его пышным 
многоцветием и обилием декоратив-
ных деталей и украшений. Правда, 
композиционное построение со-
чинского храма проще — на манер 
приходского храма «кораблем». Зато 
для черноморского Сочи такой подход 
вполне логичен. На место нахождения 
храма вблизи от моря указывают 
как круглые окна-иллюминаторы 
колокольни, так и колонны — мачты 
«четверика» и звонницы. 

Посвящение храма равноапо-
стольному князю Владимиру — Кре-
стителю Руси, по сути дела — царю, 
определило репрезентативный, ма-
жорный облик и радостный коло-
рит храма. Всмотримся в него. Под  
шлемовидной главой на покрытом 
позолотой барабане разместились 
восемь 4-метровых керамических 

фигур апостолов. Низ  барабана, 
словно ризами, обрамлен нарядными 
кокошниками, арочно венчающими 
главу-корону. Над арками собора — 
керамические изображения крыла-
тых серафимов, а небесные райские 
птицы опоясывают многоцветный из-
разцовый карниз. Многообразие цве-
товой палитры  изразцов, введение 
их в декор и скульптуру заставляют 
вспомнить ярославские шедевры XVII 
века и убранство Новоиерусалимско-
го монастыря, о чем писал Андрей 
Вознесенский: 

«Ах, отчаянный гончар, Полубес,
Чем глазурный начинял голубец?
Затуманила слеза соль веков,
Изумрудные глаза изразцов…»
Самый кропотливый процесс — 

украсить собор изнутри. Полный 
света и простора интерьер еще ждет 
своего  художественного завершения 
—  иконостас пока еще временный. 
Но дело за благодарной паствой не 
стоит: в январе 2011  года в самом 
крупном храме черноморской здрав-
ницы уже прошли Рождественская и 
Крещенская службы. 

Владимир ЧЕРЕДНИК.

Фото автора.
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Так рассудить — у Музынникова 
и не было  шансов. Рос себе и рос, 
икрой да севрюгой его не баловали. 
Да и с минтаем даже было как-то 
напряженно.  Правда, возни всякой 
было много.

Но, спасибо, настали времена ре-
форм и перемен. Там Егор-тимурыч 
до нитки нагайдарил, тут Анатоль-
борисыч до последнего шпингалета 
наваучерил, здесь и всюду Борис-па-
нимаш-николаич спьяну нафигачил.

И стала эта родня у подрастаю-
щего Музынникова уходить в мир 
иной. А подрастающий Музынников 
без всякого личного рвения начал 

добрецо в наследство получать. 
Потому как дядьки и троюродные 
бабки оказались и скопидомистыми, 
и одинокими. Вот и вышло: все ему, 
юноше Музынникову, в наследство. 
Кто халупку на берегу Алупки, кто 
чеки в чулке, кто серьги из золотишка 
поверх сберкнижки, а кто и москви-
чонок, хоть и старенький.

И вот теперь какую ж картину мы 
наблюдаем? Миллионы в стране от 
этих реформ и демократий (если, 
конечно, не воруют)  стонут, плачут и 
вымирают. А Музынников теперь хо-
дит, улыбается, портреты президен-
тов да руководителей госкорпораций 
на лобовые стекла клеит.

И всегда искренне восклицает:
— Спасибо правительству за мое 

богатое и счастливое детство! И 
юность, и отрочество!

Одно его беспокоит: племянники 
подрастают — от горшка два верш-
ка, а уж в гости ходят  и как-то уж 
слишком пристально все его добро 
и все его хоромы разглядывают, раз-
глядывают…

Евгений ОБУХОВ.
Рисунок 
Василия АЛЕКСАНД РОВА.

ПОДРАСТАЮЩИЙ 
МУЗЫННИКОВ

Ñëóæáà çäîðîâüÿ

Результатом гриппа, ОРВИ, кори, скарлатины… 
может стать воспаление среднего уха. Такой отит мо-
жет возникать даже оттого, что человек неправильно 
сморкается (!), например, зажимая одну ноздрю, из-за 
чего в полости может попадать инфекция (поэтому, 
сморкаясь, необходимо «продувать» одновременно 
обе ноздри). 

И если в глубине уха появляется сильная, нестер-
пимая боль, а при этом повышается температура 
тела, иногда сопровождаемая ознобом, если при 
этом отмечается шум в ухе, ощущение его заложен-
ности, снижение остроты слуха, а при давлении на 
сосцевидный отросток возникает болезненность, то 
все это говорит о развитии воспаления среднего уха 
(самой опасной из всех форм отита).

ЛЕЧЕНИЕ
Если нет возможности обратиться за помощью к ЛОР-

врачу, нужно закапывать в ухо раствор борной кислоты 
в 70-процентном спирте.

Для лечения воспаления среднего уха нужно использо-
вать сосудосуживающие капли в нос. Кстати, привычные 
препараты от насморка — галазолин, назол, нафтизин, 
— противопоказанные при обычном вирусном насморке, 
оказываются эффективными именно при лечении вос-
паления среднего уха!

При воспалении среднего уха можно делать согрева-
ющий компресс из лука. Для его приготовления мелко 
нарубите или же натрите 1-2 отваренные луковицы, затем 
полученное луковое пюре выложите на две салфетки, 
каждую из которых положите на ухо. Далее лучше всего 
обвязать голову теплым шерстяным платком.

Однако, если отит сопровождается значительным повы-

шением температуры, то такой компресс далеко не всегда 
приносит облегчение. И тогда лучше всего закапывать 
в больное ухо следующие лекарственные препараты: 
отиум (холина салицилат), отипакс, виброцил либо 
софрадекс.

В ухо можно также закапывать противомикробные 
средства — йодинол, фурациллин (по 10 капель, каж-
дый раз поворачивая голову в сторону и потом полежав 
5 минут, делая глотательные движения).

Уже при одном лишь подозрении на начинающийся 
средний отит нужно промывать нос теплым раствором 
соды, после чего в ноздрю, которая со стороны больного 
уха, следует закапывать какие-либо капли от насморка 
(эфедрин, санорин, галазолин и т. п.). Как только по-
чувствуете, что раствор попал в глотку, поверните голову 
набок, в сторону больного уха, и лежите так минуты две. 
В это время полезно делать глотательные движения.

При воспалениях среднего уха специалисты обычно 
назначают антибиотики и электропроцедуры (УВЧ и т. д.).

Однако боль в ухе может успокаиваться и при за-
капывании в него сока подорожника или же сока мяты, 
смешанного с подслащенной медом кипяченой водой.

И еще два полезных совета:
1. Если вы заболели воспалением среднего уха, то 

кладите себе перед сном под голову дополнительную 
подушку — это нужно делать потому, что, если голова 
высоко приподнята, то закупоренные слизью каналы 
между ухом и глоткой будут лучше опорожняться.

 2. Во время лечения держите ухо сухим и, даже при-
нимая душ, старайтесь не намочить голову. 

Евгений ТАРАСОВ,
врач высшей категории.

ВОСПАЛЕНИЕ СРЕДНЕГО УХА (ОТИТ)

«Святой», «Равноапостольный», «Креститель», «Великий», «Крас-
ное солнышко» — этими высокими словами отмечен в памяти 
народа один из величайших людей Руси князь Владимир, на века 
предопределивший ход нашей истории и духовные судьбы русского 
православия. Соборы, воздвигнутые в его честь в Санкт-Петербурге, 
Киеве, Севастополе и многих других городах Российской империи 
и  дальнего зарубежья, вошли в сокровищницу храмостроения.


