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Потенциал,  динамика разви-

тия и основные показатели 

российского строительного рын-

ка подробно анализировались 

в [1–5]. Показано, что основным 

показателем (индикатором), ха-

рактеризующим уровень разви-

тия строительства, является ввод 

жилья.

Динамика строительства 
(ввода) жилья в РФ

Прежде всего, необходимо еще 

раз подчеркнуть существенную 

разницу в понятиях «ввод жилья» 

и «строительство жилья». Годовой 

«ввод жилья» («ввод жилых до-

мов») является «отчетной» циф-

рой, которая определяется подпи-

санными в течение года соответ-

ствующими актами и не совпадает 

с цифрой фактически построен-

ного за год жилья. Цифры «стро-

ительства» и «ввода» сходятся 

на более продолжительных вре-

менных интервалах (годы, десяти-

летия), и чем длиннее рассматри-

ваемый интервал, тем выше схо-

димость.

По уточненным данным Рос-

стата [6], опубликованным в мае 

2017 г.,  ввод жилья в 2016 го-

ду в России составил 80,2 млн. 

кв. м (94% к показателю 2015 г.). 

Как и ожидалось [7], первоначаль-

ные данные Росстата (опублико-

ваны в феврале 2017 г.) были за-

тем скорректированы «вверх», 

что определяется особенностями 

подачи и сбора «первичной» от-

четности регионов.

Тем самым, по итогам 2016 го-

да впервые за 6 лет отмечено сни-

жение данного показателя, что бы-

ло вполне ожидаемым, учитывая 

общую экономическую ситуацию 

в стране. Отметим, что, несмотря 

на снижение по сравнению с ре-

кордным 2015 годом, ввод жилья 

в 2016 году был значительно выше 

максимального показателя вво-

да жилья в РСФСР, достигнутого 

в 1987 году (72,8 млн. кв. м) и по-

казателя предкризисного 2008 го-

да (64,1 млн. кв. м).

Стоит так же отметить, что, 

пусть и с четырехлетним опоздани-

ем, но с 2014 года ввод жилья еже-

годно превышал заветную цифру 

«80 млн. кв. м», установленную па-

мятным нацпроектом «Доступное 

и комфортное…» и ФЦП «Жили-

ще» в качестве контрольного пока-

зателя на 2010 год.

Динамика ввода жилья в РФ, 

начиная с 1990 г., в соответствии 

с годовыми объемами ввода жилья 

по данным Росстата (ФСГС), при-

ведена на рис. 1.

При анализе цифр ввода жилья 

следует принимать во внимание:

ЖИЛИЩНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО В РОССИИ.
ДИНАМИКА, РЕГИОНАЛЬНЫЕ 
ОСОБЕННОСТИ, ПОТЕНЦИАЛ, ПЕРСПЕКТИВЫ

Н.Л. ГАВРИЛОВ-КРЕМИЧЕВ, И.Л. НИКОЛАЕВА,
ИЦ «Современные Строительные Конструкции»

Рис. 1. Динамика ввода жилья в РФ в 1990–2016 гг., в соответствии с годовыми объемами ввода жилья по данным Росстата (ФСГС), млн. кв. м
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1. Изменение от 28.04.2003 г. 

в методике учета «общей площади 

жилых домов».

2. Неоднократную корректи-

ровку данных за предшествую-

щие годы в официальной статот-

четности.

3. Легализацию ранее постро-

енных объектов недвижимости 

(включая так называемую «дачную 

амнистию»).

4. Возможность «двойного сче-

та» (Москва – Московская обл., 

Санкт-Петербург – Ленинградская 

обл.).

Отметим так же, что цифры 

Росстата по ряду регионов-субъ-

ектов РФ и по отдельным феде-

ральным округам за многие го-

ды вызывают вопросы. Однако 

на этом здесь не будем останав-

ливаться.

Ввод жилья характеризуется 

высокой неритмичностью: макси-

мальный объем ввода жилья в от-

четных данных ежегодно приходит-

ся на декабрь и, соответственно, 

на IV квартал (рис. 2). Это опреде-

ляется не столько фактором сезон-

ности строительных работ, сколь-

ко сохраняющимся еще со времен 

плановой экономики «фактором 

отчетности».

Анализ помесячной динамики 

ввода жилья показывает, что сни-

жение объемов ввода в 2016 году 

было обусловлено «недобором» 

в декабре, месяце, в котором регу-

лярно сдается около трети годово-

го объема вводимого жилья.

Негативным фактом является 

снижение доли индивидуального 

строительства в совокупных объ-

емах ввода жилья в РФ. По итогам 

2016 года доля индивидуальных 

жилых домов в совокупных объе-

мах ввода жилья в РФ снизилась 

до 39%

Динамика ввода индивиду-

альных жилых домов и динами-

ка совокупного ввода жилья в РФ 

в 2001–2016 гг .  представлена 

на рис. 3.

В целом, объемы ввода жилья 

населением (индивидуальное до-

мостроение) снизились на 12% 

к показателю 2015 г.

Рис. 2. Помесячная динамика ввода жилья в 2002–2016 гг., млн. кв. м
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Динамика ввода жилья 
по федеральным округам 
РФ

Динамика годового ввода жи-

лья по федеральным округам РФ 

(в соответствии с данными Росста-

та) в 1990–2016 гг. представлена 

на рис. 4.

Данные за 2016 г.  на рис. 3 

соответствуют первоначальным 

(не уточненным) данным Росста-

та, поскольку скорректированные 

данные за 2016 г. по федераль-

ным округам и регионам-субъек-

там РФ, входящим в состав окру-

гов,  Росстатом не публикова-

лись. По сложившейся практике, 

окончательные цифры за 2016 г., 

в и д и м о ,  б уд у т  п р е д с т а в л е н ы 

лишь через год, при сопоставле-

нии показателей 2017 и 2016 гг. 

В связи с этим, снижение показа-

телей за 2016 год по федераль-

ным округам может оказаться ме-

нее значительным, чем показано 

на рис. 3.

Если руководствоваться пер-

воначальными (не у точненны-

ми) данными Росстата, то во всех 

без исключения федеральных 

округах РФ в 2016 году произошло 

снижение объемов ввода жилья. 

Ввод жилья в федеральных окру-

гах РФ в 2016 г., в % к показате-

лям 2015 г., показан на рис. 5.

На фоне снижения совокуп-

ных объемов ввода жилья, по-

казатели ввода жилья застрой-

щиками – юридическими лица-

ми оказались значительно лучше. 

В Северо-Западном и Южном фе-

деральных округах ввод жилья за-

стройщиками – юридическими ли-

цами в 2016 году превысил показа-

тели 2015 года. Во всех остальных 

федеральных округах показате-

ли ввода жилья застройщиками – 

юридическими лицами так же бы-

ли выше, чем в среднем по округу 

(с учетом ввода индивидуальных 

жилых домов). Соответственно, 

значительно ниже оказался ввод 

жилья населением (индивидуаль-

ное домостроение).

Ввод жилья застройщиками – 

юридическими лицами в 2016 г., 

Рис. 5. Ввод жилья в федеральных округах РФ в 2016 г., в % к показателям 2015 г.
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Рис. 6. Ввод жилья застройщиками – юридическими лицами в 2016 г., в % к показателям 
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Рис. 7. Доля федеральных округов в совокупном объеме ввода жилья в РФ в 2016 г.
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в % к показателям 2015 г., показан 

на рис. 6.

Различия между федеральны-

ми округами РФ, обусловленные 

географическим положением, чис-

ленностью населения, уровнем 

экономического развития входя-

щих в их состав регионов и рядом 

других факторов, предопределя-

ют и различия в годовых объемах 

ввода жилья. Так, если в 2016 году 

в Центральном федеральном окру-

ге (ЦФО) было введено 23,8 млн. 

кв. м жилья, то в Дальневосточном 

федеральном округе (ДФО) – толь-

ко 2,2 млн. кв. м.

При сходной динамике годо-

вых объемов ввода жилья в 1990–

2016 гг. (рис. 4), темпы развития 

жилищного строительства в фе-

деральных округах также суще-

ственно отличались. После про-

вальных 90-х гг., благодаря так 

н а з ы в а е м о м у  « с т р о и т е л ь н о -

му буму» 2003–2008 гг. удалось 

во многом восстановить объемы 

ввода жилья. Однако, несмотря 

на дальнейший рост объемов вво-

да в 2011–2013 гг. и рекордные 

показатели 2014–2015 гг., толь-

ко в шести федеральных округах 

РФ из восьми ввод жилья превзо-

шел показатели 1990 года. По-

прежнему остаются ниже уровня 

1990 года показатели Сибирско-

го федерального округа (СФО) 

и Дальневосточного федерально-

го округа (ДФО).

Доля федеральных округов 

в совокупном объеме ввода жи-

лья в РФ в 2016 г. представлена 

на рис. 7.

По темпам развития жилищно-

го строительства в 2000–2016 гг. 

высокую динамику роста показали 

Южный и Северо-Кавказский фе-

деральный округа. Однако по объ-

емам ввода жилья в абсолютных 

показателях (тыс. кв. м) они да-

же вместе взятые заметно уступа-

ют Центральному и Приволжскому 

федеральным округам. Это опре-

деляется выраженной корреляци-

ей показателя ввода жилья с по-

казателем численности населения 

в масштабе федеральных округов 

(рис. 8).

Рост коэффициента корреля-

ции, наблюдаемый с 2012 г., мо-

жет свидетельствовать об опреде-

ленном выравнивании в развитии 

строительства (в расчете на душу 

населения) за счет подтягивания 

ранее депрессивных регионов, и, 

видимо, о намечающейся тенден-

ции к устранению имеющихся дис-

балансов экономического разви-

тия регионов [8].

Динамика ввода жилья 
в регионах-субъектах РФ

Показатели годового ввода жи-

лья в регионах-субъектах РФ, вхо-

дящих в состав федеральных окру-

гов, в 2006–2016 гг. (по данным Рос-

стата / ФСГС), тыс. кв. м, представ-

лены в табл. 1 – табл. 8.

Показатели Южного и Северо-

Кавказского федеральных округов 

пересчитаны в соответствии с гра-

ницами 2009 г.

Показатели Южного федераль-

ного округа с 2014 года учитывают 

включенные в 2016 г. в его состав 

Республики Крым и г. Севастополя 

(в 2014-2015 гг. находились в со-

ставе Крымского федерального 

округа).

Динамика годового ввода жи-

лья в регионах-субъектах РФ, вхо-

дящих в состав федеральных окру-

гов, представлена на рис. 9–17.

В 2016 г. по вводу жилья превы-

сили показатель 2015 года:

– в ЦФО – 9 регионов из 18: 

Брянская, Владимирская, Воро-

нежская, Курская, Липецкая, Смо-

ленская, Тамбовская, Ярославская 

области;

– в СЗФО – 5 регионов из 11: 

Респ. Карелия, Респ. Коми, Мур-

манская и Псковская области, г. 

Санкт-Петербург;

– в ЮФО – 3 региона из 8: Респ. 

Крым, Астраханская область, г. 

Севастополь;

– в СКФО – 5 регионов из 7: 

Респ. Дагестан, Респ. Ингушетия, 

Кабардино-Балкарская Республи-

ка, РСО-Алания, Чеченская Респу-

блика;

– в ПФО – 7 регионов из 14: 

Респ. Башкортостан, Респ. Марий 

Эл, Респ. Мордовия, Удмуртская 

Республика, Нижегородская, Са-

ратовская и Ульяновская области; 

при этом ввод жилья в Респ. Та-

тарстан – на уровне 2015 г.;

– в УФО – 1 регион из 6: Кур-

ганская область;

– в СФО – 3 региона из 12: Респ. 

Алтай, Красноярский край, Кемеров-

ская область;

– в ДФО – 4 региона из 9: Респ. 

Саха (Якутия), Камчатский край, 

Сахалинская область, Еврейская 

АО.

Таким образом,  из 85 реги-

онов-субъектов РФ в 2016 году 

ввод жилья возрос в в 37 реги-

онах, остался на уровне 2015 г. 

в 1 регионе, снизился в 48 реги-

онах.

Между регионами-субъектами 

РФ существуют огромные разли-

чия, обусловленные географиче-

Рис. 8. Ввод жилья в федеральных округах РФ в 2016 г. и численность населения округов
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Таблица 2.
Ввод жилья в регионах-субъектах РФ. Северо-Западный федеральный округ

Регионы-
субъекты 

РФ

Ввод общей жилой площади, тыс. кв. м * Ввод 
в 2016 г. 
к вводу 

в 2015 г., %*
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Республика 
Карелия 131,4 147,0 164,6 142,2 178,8 194,2 219,1 240,4 270,3 292,8 108,0

Республика 
Коми 196,6 184,3 120,1 81,2 115,3 85,5 142,7 155,4 270,5 232,9 111,1

Архангель-
ская область 259,6 346,8 243,6 268,2 280,1 298,5 316,3 340,3 383,3 360,6 91,6

В т. ч. Ненец-
кий АО 36,7 63,9 42,6 39,8 28,1 29,0 26,7 34,2 33,9 22,9 64,4

Вологодская 
область 488,7 545,4 489,9 409,1 414,1 386,0 496,3 776,1 845,4 774,3 89,7

Калининград-
ская область 753,3 800,6 608,1 525,4 545,0 581,8 629,5 1122,5 1205,8 1200,4 99,4

Ленинград-
ская область 844 908,0 1030,8 1041,1 1075,2 1139,8 1292,7 1603,1 2323,0 2171,7 93,5

Мурманская 
область 12,7 9,4 22,1 27,8 22,7 24,3 24,5 16,5 33,4 59,2 177,5

Новгородская 
область 204,5 258,5 246,3 250,2 272,5 303,5 320,5 353,6 359,0 361,9 100,7

Псковская об-
ласть 131,3 151,4 191,6 139,5 174,6 186,7 184,6 293,6 325,8 264,7 75,5

г. Санкт-
Петербург 2636,9 3211,6 2604,4 2656,5 2705,7 2576,5 2583,5 3261,8 3030,7 3116,3 102,8

СЗФО,
всего 5659 6562,9 5718,6 5541,3 5784,1 5776,9 6209,7 8163,2 8984,2 8834,8 97,7

* По данным Росстата (2017 г.)

Таблица 1.
Ввод жилья в регионах-субъектах РФ. Центральный федеральный округ

Регионы-
субъекты 

РФ

Ввод общей жилой площади, тыс. кв. м Ввод в 2016 г. 
к вводу 

в 2015 г., % *2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Белгород-
ская область 939 1064 1112,2 1097,3 1100,2 1148,2 1215,2 1294,6 1469,2 1554,9 1350,3 86,8

Брянская об-
ласть 246 298,5 321,7 352,9 390,1 421,4 453,0 526,8 550,7 644,3 665,1 103,2

Владимир-
ская область 341 376 419,4 451 480,8 437,6 507,8 518,9 606,0 646,7 655,5 101,4

Воронеж-
ская область 854 974,4 1120,5 887,7 1048,2 996,2 1110,4 1348,7 1572,9 1626,9 1679,9 103,3

Ивановская 
область 179 142 170,8 186,5 190,7 216,6 221,9 232,0 252,6 260,2 176,8 67,9

Калужская 
область 265 458,2 631,5 456,7 507,5 598,4 612,8 657,1 807,8 796,1 736,4 92,5

Костромская 
область 109 140,4 149 180,4 150,5 156,4 204,7 228,2 328,3 322,4 309,2 95,9

Курская об-
ласть 327 375,8 447,1 456,1 377,2 394,4 426,2 496,1 560,8 567,3 574,9 101,3

Липецкая 
область 621 705 721,9 731,5 736,0 761,7 807,0 858,1 1009,2 1060,5 1081,3 102,0

Московская 
область** 6484 7805,2 7881,2 8452 7939,0 8244,2 6619,9 7406,5 9944,8 9623,3 8823,0 91,7

Орловская 
область 253 310 326 301,6 249,1 333,5 359,4 379,0 469,0 479,3 351,3 73,3

Рязанская 
область 377 456,6 502,9 509,8 466,3 478,1 512,0 552,8 603,1 666,6 707,6 106,2

Смоленская 
область 297 300,3 344,9 345,7 348,0 370,7 261,2 410,5 448,6 513,5 626,5 122,0

Тамбовская 
область 421 501,7 560,4 559,2 569,1 603,3 635,7 704,4 770,5 825,8 831,8 100,7

Тверская об-
ласть 354 418,7 347,3 450,4 452,3 421,9 410,3 504,8 538,1 556,0 492,3 88,6

Тульская об-
ласть 251 322,2 417,1 394,8 394,8 262,7 310,2 503,0 580,0 770,5 622,6 80,8

Ярославская 
область 247 420,3 396,9 376,4 291,5 411,2 461,3 487,1 693,8 716,5 795,5 111,0

г. Москва** 4780 4824,6 3263,5 2703,5 1768,3 1807,5 3049,7 3145,9 3341,8 3919,5 3361,8 85,8
ЦФО,
всего 17345,0 19894,0 19134,2 18893,4 17461,3 18064,0 18178,5 20254,8 24547,2 25550,3 23842,0 93,3

* По данным Росстата (2017 г.)

** С учетом изменения городских границ г. Москвы в 2012 г.
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ским положением, природно-кли-

матическими условиями, числен-

ностью населения, уровнем эко-

номического развития и рядом 

других факторов. Это предопреде-

ляет огромную разницу в годовых 

объемах ввода жилья, объемах 

строительства и уровне развития 

стройиндустрии.

Лидером по объемам ввода жи-

лья более 10 лет является Москов-

ская область, ввод за 2016 г. в ко-

торой, несмотря на спад, составил 

8823,0 тыс. кв. м.

Значительные объемы вво-

да сохраняются в Краснодарском 

крае (557,6 тыс. кв. м в 2016 г.), 

Москве (3361,8 тыс. кв. м), Санкт-

Петербурге (3116,3 тыс. кв. м).

Для сравнения,  ввод жилья 

в Чукотском АО в 2016 г. составил 

1,1 тыс. кв. м, что эквивалентно 

одному 20-квартирному дому типо-

вой застройки.

Ввод жилья в регионах-
субъектах РФ в 2016 г. 
в сопоставлении с вводом 
в 2008 г. и в 1990 г.

Как было показано в [1, 2], пока-

зателями, достаточно точно харак-

теризующими развитие жилищного 

строительства в регионах, являются 

отношение достигнутых показате-

лей к показателям 2008 г. и 1990 г.

Ввод жилья в регионах-субъек-

тах РФ, входящих в состав Цен-

Таблица 3.
Ввод жилья в регионах-субъектах РФ. Южный федеральный округ

Регионы-
субъекты 

РФ

Ввод общей жилой площади, тыс. кв. м * Ввод 
в 2016 г. 
к вводу 
в 2015 г., 

%*

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Республики 
Адыгея 68,7 80,8 125,7 133,9 121,7 95,6 106,8 270,9 296,5 235,2 79,3

Республика 
Калмыкия 77,7 59,3 72,3 80,6 99,0 85,5 108,9 125,2 126,0 63,1 50,1

Республика 
Крым - - - - - - - 634,2 252,6 284,9 112,8

Краснодар-
ский край 3704,1 3937,6 3411,7 3554,0 3688,7 4311,9 3943,7 4759,0 4644,3 4557,6 98,1

Астраханская 
область 725,3 382,4 476,4 495,7 503,2 508,8 594,8 623,7 575,2 593,7 103,2

Волгоград-
ская область 762,3 820,2 723,1 666,7 628,9 881,6 833,9 1115,0 911,7 748,2 82,1

Ростовская 
область 1705,6 2008,4 1805,2 1808,4 1880,3 1984,0 2133,6 2325,0 2408,7 2292,4 95,2

г. Севасто-
поль - - - - - - - 244,6 105,0 218,5 в 2,1р.

ЮФО, всего 7043,7 7288,7 6614,4 6739,3 6921,8 7867,4 7721,6 9218,8 8986,0 8993,6 96,5
* По данным Росстата (2017 г.)

Таблица 4.
Ввод жилья в регионах-субъектах РФ. Северо-Кавказский федеральный округ

Регионы-субъ-
екты РФ

Ввод общей жилой площади, тыс. кв. м * Ввод 
в 2016 г. 
к вводу 
в 2015 г., 

%*

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Республика Да-
гестан 800,1 907,1 1065,9 1123,8 1212,4 1435,9 1536,4 1647,7 1809,8 1844,8 101,9

Республика Ингу-
шетия 231 62,2 37,3 158,4 81,8 89,4 250,6 259,5 262,3 271,6 103,5

Кабардино-Бал-
карская Респу-
блика

237 247,3 255,6 264,2 273,0 281,9 290,8 328,4 375,1 412,4 110,0

Карачаево-Чер-
кесская Респу-
блика

92,9 95,5 90,1 70,2 82,4 87,8 113,1 173,5 184,0 162,3 88,2

РСО-Алания 175,5 196,9 197,7 198,0 200,1 205,7 210,3 170,8 174,0 176,0 101,1

Чеченская Респу-
блика 45,3 55 74,8 115,3 76,0 315,9 365,7 1140,1 943,2 1039,4 110,2

Ставропольский 
край 945,8 1065,1 1078,5 1100,9 1267,0 1332,7 1374,6 1291,9 1248,3 1020,0 81,7

СКФО, всего 2527,6 2629,1 2799,9 3030,6 3192,5 3749,3 4141,5 5011,9 4996,7 4926,4 98,6
* По данным Росстата (2017 г.)
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трального федерального округа, 

в 2016 году к показателям 2008 г. 

и 1990 г., в %, представлен на рис. 

18 и рис. 19.

Видно, что все регионы ЦФО 

превзошли показатели 2008 г. 

(предшествующего прошлому кри-

зису, с максимальным докризис-

ным вводом жилья). Однако 4 ре-

гиона из 18, входящих в состав 

ЦФО, не достигли уровня 1990 г. 

(последнего года существования 

Таблица 5.
Ввод жилья в регионах-субъектах РФ. Приволжский федеральный округ

Регионы-субъ-
екты РФ

Ввод общей жилой площади, тыс. кв. м * Ввод 
в 2016 г. 
к вводу 
в 2015 г., 

%*
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Республика Баш-
кортостан 1856,8 2351,8 2352,7 2007,0 2109,3 2323,6 2485,3 2652,1 2690,7 2698,5 100,3

Республика
Марий Эл 283,7 298,8 299,9 303,6 314,8 351,4 369,6 415,7 439,7 465,7 105,9

Республика Мор-
довия 242,8 284,1 276,6 289,0 298,1 265,8 304,7 320,8 324,5 328,6 101,3

Республика Та-
тарстан 2040,7 2222,5 2010,2 2027,3 2396,1 2399,5 2400,4 2404,8 2405,6 2406,5 100,0

Удмуртская Респу-
блика 483 486,4 464,8 482,0 504,9 516,1 532,6 633,0 648,5 651,9 100,5

Чувашская Респу-
блика 1004,5 977,8 852,2 874,7 886,4 818,5 837,1 862,1 832,8 629,8 75,6

Пермский край 884,1 832,8 695,1 761,4 748,8 825,8 1004,0 1112,8 1154,1 1042,8 90,4

Кировская
область 375,8 425,8 335,9 378,3 405,4 409,2 487,1 684,5 726,6 662,8 91,2

Нижегородская 
область 1072,0 1353,9 1403,9 1453,4 1469,7 1501,1 1530,4 1587,9 1259,1 1271,7 101,0

Оренбургская об-
ласть 752,4 775,9 740,1 586,6 743,5 704,3 790,8 1151,8 1190,1 965,9 81,2

Пензенская об-
ласть 554,3 605,1 610,2 624,8 671,1 739,4 831,2 902,8 931,0 886,3 95,2

Самарская об-
ласть 1287,0 1328,2 1023,4 1041,1 1331,0 1484,3 1738,7 1888,0 2211,7 1874,7 84,8

Саратовская об-
ласть 1022,1 1112,5 1129,9 1144,3 1169,6 1235,9 1314,4 1520,7 1140,0 1294,1 113,5

Ульяновская об-
ласть 429,4 508,5 530,6 466,8 553,8 607,3 633,8 718,9 934,8 966,9 103,4

ПФО, всего 12288,6 13563,9 12725,5 12440,1 13602,2 14182,1 15260,3 16855,7 16888,9 16146,3 95,6

* По данным Росстата (2017 г.)

Таблица 6.
Ввод жилья в регионах-субъектах РФ. Уральский федеральный округ

Регионы-
субъекты РФ

Ввод общей жилой площади, тыс. кв. м * Ввод 
в 2016 г. 
к вводу 
в 2015 г., 

%*
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Курганская об-
ласть 194,5 281,1 288,6 159,7 182,6 249,9 279,7 389,3 292,6 295,8 101,1

Свердловская 
область 1658,8 1702,0 1590,7 1770,1 1822,2 1869,4 1755,3 2424,0 2477,5 2107,5 85,1

Тюменская об-
ласть, всего * 2066,2 2220,4 2006,1 1815,9 2147,6 2564,7 2753,4 3161,4 3396,4 2607,2 76,8

в т. ч. ХМАО 872,2 891,5 827,2 564,4 757,4 1021,8 1044,2 1115,8 968,8 728,6 75,3

в т. ч. ЯНАО 253,5 229,6 135,4 139,7 167,8 197,5 246,0 271,0 296,8 194,8 65,6

Челябинская 
область 1673,1 2024,0 1430,9 1072,9 1314,3 1676,6 1787,6 2002,0 1781,9 1312,2 73,6

УФО, всего 5592,5 6277,4 5316,3 4818,5 5466,6 6360,6 6576,0 7976,7 7948,4 6322,6 79,5
* По данным Росстата (2017 г.)
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Таблица 7.
Ввод жилья в регионах-субъектах РФ. Сибирский федеральный округ

Регионы-
субъекты РФ

Ввод общей жилой площади, тыс. кв. м Ввод 
в 2016 г. 
к вводу 
в 2015 г., 
в % *

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Республика
Алтай

47 51,8 58.4 60,7 68,3 76,6 80,6 89,7 100,4 113,6 124,6 109,7

Республика Бу-
рятия 217 27 0,6 307,2 248,1 271,7 304,4 339,4 380,1 409,4 414,7 334,5 80,7

Республика 
Тыва 24 33,1 44.5 50,3 49,5 52,4 55,5 78,8 92,6 109,0 104,6 96,0

Республика Ха-
касия 138 163,2 192,7 184,8 140,6 156,2 173,5 202,7 261,9 301,3 185,9 61,7

Алтайский
край 441 598,2 631,9 654,3 659,6 635,7 645,8 664,7 754,8 890,0 745,7 83,8

Забайкальский
край 179 232.7 258,6 269,1 274,8 276,9 302,9 295,1 352,5 235,0 146,3 62,3

Красноярский 
край 899 1159,1 1101,6 860,6 987,9 1047,1 1076,8 1134,0 1200,6 1311,1 1353,2 103,2

Иркутская
область 331 575,1 584,9 602,2 628,1 755,2 871,1 973,3 835,7 922,6 881,5 95,5

Кемеровская 
область 804 1010,4 1063,1 1063,2 1002,9 1082,6 1085,5 1090,5 1097,8 1002,0 1090,5 108,8

Новосибирская 
область 1073 1274,7 1392,2 1216 1379,9 1505,2 1571,0 1723,4 2302,0 2587,9 2209,8 85,4

Омская
область 906 1103,8 1015,7 605,2 706,7 836,7 738,7 826,5 848,0 785,2 760,3 96,8

Томская
область 375 442,8 524 433,5 437,0 457,6 489,7 531,3 619,7 699,1 470,2 67,3

СФО,
всего 5463,9 6915,4 7174,7 6247,9 6606,9 7186,3 7430,2 7990,1 8874,7 9371,3 8407,1 89,7

* По данным Росстата (2015 г.)

Таблица 8.
Ввод жилья в регионах-субъектах РФ. Дальневосточный федеральный округ

Регионы-
субъекты РФ

Ввод общей жилой площади, тыс. кв. м * Ввод 
в 2016 г. 
к вводу 
в 2015 г., 

%*
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Республика 
Саха (Якутия) 320,2 290,9 293,4 303,0 318,9 356,2 417,5 473,8 546,2 605,1 110,8

Камчатский
край 21 63,4 63,3 57,8 68,8 72,4 82,5 87,7 72,3 75,0 103,8

Приморский 
край 366,7 375,4 399,0 535,2 591,8 610,8 614,7 671,6 498,5 485,7 97,4

Хабаровский 
край 265,8 303,9 379,0 315,1 402,0 344,2 325,1 443,7 449,9 388,6 86,4

Амурская об-
ласть 169,0 184,9 149,6 166,3 240,9 317,4 363,5 343,5 261,3 212,2 81,2

Магаданская об-
ласть 14,8 15 15,6 15,9 18,2 20,0 15,3 13,0 20,7 5,3 25,7

Сахалинская об-
ласть 105,6 148,9 164,7 201,8 239,4 215,0 291,2 304,5 312,1 329,2 105,5

Еврейская авто-
номная область 30 39,4 48,8 52,6 53,0 54,1 63,2 104,0 59,6 75,9 127,5

Чукотский АО 6,6 1,6 4,0 0,3 2,2 1,2 0,4 1,8 2,2 1,1 49,4

ДФО,
всего 1299,6 1423,5 1517,5 1648,0 1935,1 1991,2 2173,3 2443,5 2222,7 2178,2 98,0
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СССР). Хуже всего обстоит дело 

в Ивановской области (35,4% к по-

казателю 1990 г.).

Ввод жилья в регионах-субъ-

ектах РФ, входящих в состав Се-

веро-Западного федерального 

округа, в 2016 году к показателям 

2008 г. и 1990 г., в %, представлен 

на рис. 20 и рис. 21.

Здесь, как ни странно, «не-

добрал» до показателя 2008 г. 

Санкт-Петербург, показавший от-

личную динамику к 1990 году.

Обращает на себя внимание 

крайне неоднозначная динамика 

ввода жилья в регионах. 6 реги-

онов из 11 по вводу жилья не до-

стигли уровня 1990 г. Катастро-

фична ситуация в Мурманской 

области – 10,2% к показателю 

1990 г., хотя в 2016 году был до-

стигнут рост более чем в 6 раз 

к показателю 2015 г.

Ввод жилья в регионах-субъек-

тах РФ, входящих в состав Южного 

федерального округа, в 2016 году 

к показателям 2008 г. и 1990 г., в %, 

представлен на рис. 22 и рис. 23.

Здесь наихудшие показатели 

у Волгоградской области, не до-

стигшей по объемам ввода жи-

лья ни уровня 2008 г., ни уровня 

1990 г.

Значительно ниже показателя 

1990 г. ввод жилья в Калмыкии.

Ввод жилья в регионах-субъ-

ектах РФ, входящих в состав Се-

веро-Кавказского федерального 

округа, в 2016 году к показателям 

2008 г. и 1990 г., в %, представлен 

на рис. 24 и рис. 25.

Здесь крайне неравномерное 

развитие. Показатель Чеченской 

Республики (1889,8% к 2008 го-

ду) является рекордом. Тем более, 

что, несмотря на известные собы-

тия 90-х гг., ввод жилья в 2016 г. 

составил 207,7% к показателю 

1990 г.

Долгое время бывший лиде-

ром в СКФО по объемам вво-

да жилья Ставропольский край 

не достиг по объемам ввода жи-

лья в 2016 году ни уровня 2008 г., 

ни уровня 1990 г.

Ввод жилья в регионах-субъек-

тах РФ, входящих в состав При-

Рис. 9. Динамика годового ввода жилья по регионам-субъектам РФ, входящим в состав Цен-
трального федерального округа. Москва и Московская область, тыс. кв. м за год
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Рис. 10 а. Динамика годового ввода жилья по регионам-субъектам РФ, входящим в состав 
Центрального федерального округа (за исключением Москвы и Московской области), тыс. 
кв. м за год
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Рис. 10 б. Динамика годового ввода жилья по регионам-субъектам РФ, входящим в со-
став Центрального федерального округа (за исключением Москвы и Московской области), 
тыс. кв. м за год
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Рис. 11. Динамика годового ввода жилья по регионам-субъектам 
РФ, входящим в состав Северо-Западного федерального округа, 
тыс. кв. м за год

волжского федерального округа, 

в 2016 году к показателям 2008 г. 

и 1990 г., в %, представлен на рис. 

26 и рис. 27.

Обращает на себя внимание 

спад объемов ввода жилья в Чува-

шии (64% к показателю 2008 г.).

При более ровных, по срав-

нению с другими федеральными 

округами, темпах развития жи-

лищного строительства, 4 регио-

на из 14 по объемам ввода жилья 

в 2016 г. не достигли показателей 

1990 г.

Ввод жилья в регионах-субъ-

ектах РФ, входящих в состав 

Уральского федерального округа, 

в 2016 году к показателям 2008 г. 

и 1990 г., в %, представлен на рис. 

28 и рис. 29.

3 региона из 6 по итогам 2016 г. 

не достигли показателей 2008 г.

4 региона из 6 по итогам 2016 г. 

не достигли показателей 1990 г.

Позитивные показатели у Тю-

менской и Свердловской обла-

стей.

Ввод жилья в регионах-субъ-

ектах РФ, входящих в состав Си-

бирского федерального округа, 

в 2016 году к показателям 2008 г. 

и 1990 г., в %, представлен на рис. 

30 и рис. 31.

Здесь наихудшие результа-

ты у Забайкальского края (56,6% 

к показателю 2008 г.; 23,8% к по-

казателю 1990 г.).

4  региона из 12 по итогам 

2016 г. не достигли показателей 

2008 г.

Только 2 региона из 12 по ито-

гам 2016 г. превзошли показатели 

1990 г.

Абсолютным лидером по объе-

мам ввода жилья и темпам роста 

объемов ввода в СФО является 

Новосибирская область.

Ввод жилья в регионах-субъек-

тах РФ, входящих в состав Дальне-

восточного федерального округа, 

в 2016 году к показателям 2008 г. 

и 1990 г., в %, представлен на рис. 

32 и рис. 33.

Здесь наилучшие показатели 

у Сахалинской области (221,1% 

к показателю 2008 г.; 123,8% к по-

казателю 1990 г.).
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Рис. 12. Динамика годового ввода жилья по регионам-субъектам РФ, входящим в состав Юж-
ного федерального округа, тыс. кв. м за год
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Рис. 13. Динамика годового ввода жилья по регионам-субъектам РФ, входящим в состав Се-
веро-Кавказского федерального округа, тыс. кв. м за год

User
Текст



ССК  «ФАСАДНЫЕ СИСТЕМЫ»  № 2�3 (38�39) 2017

ЭКОНОМИКА. РЫНОК

12

Только один этот регион из 9, 

входящих в состав ДФО, по объе-

мам ввода жилья в 2016 г. превзо-

шел показатель 1990 г.

Наихудшие показатели у Мага-

данской области и Чукотского АО.

Ввод жилья на душу 
населения

Важной характеристикой раз-

вития строительства и стройинду-

стрии является показатель ввода 

жилья на 1 жителя.

Ввод жилья на 1 жителя в реги-

онах-субъектах РФ, входящих в со-

став федеральных округов, приве-

ден на рис. 34 – рис. 41.

По показателю ввода жилья 

на душу населения среди всех 

регионов-субъектов РФ лидиру-

ет Московская область, в которой 

ввод жилья на 1 жителя в 2016 го-

ду составил 1,19 кв. м на 1 чел.

По городу Москве этот показа-

тель значительно ниже и составил 

по итогам 2016 года лишь 0,27 кв. 

м на 1 чел. (в 2015 г. – 0,31 кв. м 

на 1 чел.).

Критически низкие показа-

тель – у Чукотского АО (0,02 кв. м 

на 1 чел.), Магаданской области 

(0,04 кв. м на 1 чел.) и Мурманской 

области (0,08 кв. м на 1 чел.).

Потенциал жилищного 
строительства

Опережающие индикаторы, 

в частности, динамика производ-

ство цемента (рис.  42),  указы-

вают на продолжение рецессии 

в строительстве и дальнейшее 

снижение ввода жилья в 2017 го-

ду. Однако имеются основания 

полагать, что это снижение не бу-

дет длительным. Если, конечно, 

вновь не вмешаются «внешние» 

факторы.

Потенциал жилищного строи-

тельства определяется реальными 

потребностями населения в улуч-

шении жилищных условий. По жи-

лищной обеспеченности (24 кв. 

м на 1 чел.) Россия значительно 

уступает странам Западной Евро-

пы и США.
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Рис. 14. Динамика годового ввода жилья по регионам-субъектам РФ, входящим в состав При-
волжского федерального округа, тыс. кв. м за год
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Рис. 16. Динамика годового ввода жилья по регионам-субъектам РФ, входящим в состав Си-
бирского федерального округа, тыс. кв. м за год
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Рис. 15. Динамика годового ввода жилья по регионам-субъектам РФ, входящим в состав 
Уральского федерального округа, тыс. кв. м за год (Тюменская область – включая автоном-
ные округа)
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Рис. 17. Динамика годового ввода жилья по регионам-субъектам РФ, входящим в состав 
Дальневосточного федерального округа, тыс. кв. м за год
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Для выхода на уровень западно-

европейских показателей в России 

необходимо обеспечить среднего-

довой ввод жилья на уровне более 

100 млн. кв. м. В среднесрочной 

перспективе, учитывая экономиче-

скую ситуацию в стране и полити-

ческую ситуацию в мире, это пред-

ставляется маловероятным.

Тем не менее, жилищное стро-

ительство будет вынужденно под-

держиваться на достаточно высо-

ком уровне, что предопределяет-

ся состоянием жилищного фонда 

в стране и необходимостью его 

модернизации.
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Рис. 18. Ввод жилья в регионах-субъектах РФ, входящих в состав 
ЦФО, в 2016 году к показателям 2008 г., в %
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Рис. 19. Ввод жилья в регионах-субъектах РФ, входящих в состав 
ЦФО, в 2016 году к показателям 1990 г., в %
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Рис. 20. Ввод жилья в регионах-субъектах РФ, входящих в состав 
СЗФО, в 2016 году к показателям 2008 г., в %
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Рис. 21. Ввод жилья в регионах-субъектах РФ, входящих в состав 
СЗФО, в 2016 году к показателям 1990 г., в %
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Рис. 22. Ввод жилья в регионах-субъектах РФ, входящих в состав 
ЮФО, в 2016 году к показателям 2008 г., в %
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Рис. 23. Ввод жилья в регионах-субъектах РФ, входящих в состав 
ЮФО, в 2016 году к показателям 1990 г., в %
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Рис. 24. Ввод жилья в регионах-субъектах РФ, входящих в состав 
СКФО, в 2016 году к показателям 2008 г., в %
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Рис. 25. Ввод жилья в регионах-субъектах РФ, входящих в состав 
СКФО, в 2016 году к показателям 1990 г., в %

Рис. 26. Ввод жилья в регионах-субъектах РФ, входящих в состав 
ПФО, в 2016 году к показателям 2008 г., в %
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Рис. 27. Ввод жилья в регионах-субъектах РФ, входящих в состав 
ПФО, в 2016 году к показателям 1990 г., в %
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Рис. 28. Ввод жилья в регионах-субъектах РФ, входящих в состав 
УФО, в 2016 году к показателям 2008 г., в %
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Рис. 29. Ввод жилья в регионах-субъектах РФ, входящих в состав 
УФО, в 2016 году к показателям 1990 г., в %
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Рис. 30. Ввод жилья в регионах-субъектах РФ, входящих в состав 
СФО, в 2016 году к показателям 2008 г., в %
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Рис. 31. Ввод жилья в регионах-субъектах РФ, входящих в состав 
СФО, в 2016 году к показателям 1990 г., в %
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Рис. 32. Ввод жилья в регионах-субъектах РФ, входящих в состав 
ДФО, в 2016 году к показателям 2008 г., в %
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Рис. 33. Ввод жилья в регионах-субъектах РФ, входящих в состав 
ДФО, в 2016 году к показателям 1990 г., в %
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Рис. 34. Ввод жилья на душу населения в регионах-субъектах РФ, 
входящих в состав ЦФО
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Рис. 35. Ввод жилья на душу населения в регионах-субъектах РФ, 
входящих в состав СЗФО

0,52

0,23

0,83

0,58

0,30

0,54

Рис. 36. Ввод жилья на душу населения в регионах-субъектах РФ, 
входящих в состав ЮФО
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Рис. 37. Ввод жилья на душу населения в регионах-субъектах РФ, 
входящих в состав СКФО
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Рис. 38. Ввод жилья на душу населения в регионах-субъектах РФ, 
входящих в состав ПФО
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Рис. 39. Ввод жилья на душу населения в регионах-субъектах РФ, 
входящих в состав УФО

User
Текст



ССК  «ФАСАДНЫЕ СИСТЕМЫ»  № 2�3 (38�39) 2017

ЭКОНОМИКА. РЫНОК

16

Краткая характеристика суще-

ствующего жилищного фонда:

Жилищный фонд РФ, всего – 

более 3,4 млрд. кв. м общей жилой 

площади, из них:

– городской – 72,3%

– сельский – 27,7%

Ветхий и аварийный фонд – 

около 3% от общей площади.

Доля многоквартирных домов 

в общей площади жилых помеще-

ний – более 70%.

Наибольшую долю в общей жи-

лой площади составляют дома по-

стройки 1971–1995 гг. (в основ-

ном, панельные) – около 40%

Д ол я  д о м о в ,  п о с т р о е н н ы х 

в 1946–1970 гг., в общей жилой 

площади – около 27%.

Доля комплексно благоустро-

енного жилья (водопровод + кана-

лизация + отопление + ГВС + газ 

или напольные электроплиты) – 

около 68%.

Каким образом будет осущест-

вляться эта поддержка (а свой 

вклад будут вносить и государ-

ство, и население, и бизнес), роль 

и объемы ипотечного кредитова-

ния, развитие индивидуального 

домостроения – все это темы от-

дельных публикаций.

В качестве позитивных фак-

торов следует отметить создание 

адаптированной к рынку мощной 

строительной индустрии, освоение 

производства современных стро-

ительных материалов и изделий, 

наконец, ту позитивную инерцию, 

которую набрал строительный ры-

нок за последние годы.

Однако развитие жилищного 

строительства в первую очередь 

будет зависеть от макроэкономи-

ческих факторов. Воздействие 

макроэкономических факторов 

и системных связей хорошо про-

является в корреляционной за-

висимости между вводом жилья 

и добычей нефти в России. Эта 

зависимость была установлена 

нами в 2007 году [2, 4]. Наложе-

ние графиков двух, казалось бы, 

не связанных между собой процес-

сов наглядно свидетельствует: де-

сять тонн добытой нефти позволя-

ет с лагом в 1,5–2 года построить 

(ввести) 1,1–1,2 кв. м нового жи-

лья. Это демонстрировала стати-

стика за 27 лет, вне зависимости 

от интерпретации данных (рис. 43).

Потенциал развития и увели-

чения объемов жилищного стро-

ительства у отрасли есть. Однако 

необходимо учитывать системные 

риски, значительно возросшие 

за последние годы.

Для строительной индустрии 

(производителей материалов и из-

делий) такими рисками являются:

– внешние (макроэкономиче-

ские и политические) риски;

– усиление дисбаланса между 

темпами роста мощностей и пла-

тежеспособным спросом

– увеличение долговой нагруз-

ки;

– увеличение непроизводствен-

ных расходов;

– снижение реальной доходно-

сти бизнеса;

– прогрессирующий рост сово-

купности рисков.

Перспективы развития 
жилищного строительства 
на 2017–2020 гг.

Дальнейшее снижение объемов 

жилищного строительства и объе-
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Рис. 40. Ввод жилья на душу населения в регионах-субъектах РФ, 
входящих в состав СФО

Рис. 41. Ввод жилья на душу населения в регионах-субъектах РФ, 
входящих в состав ДФО
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Рис. 42. Опережающий индикатор – динамика производство цемента в РФ
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мов ввода жилья в 2017 г. (минус 

3–5% к 2016 г.)

Переход к росту фактических 

объемов жилищного строитель-

ства в 2018 г., что предопределя-

ется низкой жилищной обеспечен-

ностью и состоянием жилищного 

фонда страны.

Стабилизация объемов ввода 

в первом полугодии 2018 г.; пере-

ход к росту объемов ввода жилья 

во втором полугодии 2018 г.; рост 

на 2–5% по итогам 2018 года к по-

казателю 2017 г.

Рост будет обеспечиваться 

за счет дальнейшего «подтягивания» 

ранее депрессивных регионов; в ре-

гионах-лидерах ожидаются низкие 

темпы роста или отсутствие роста.

Возможен спад в 2019–2020 гг. 

в связи с высокой вероятностью 

новой волны мирового кризиса.

В качестве позитивного резуль-

тата 2016 года следует отметить 

прекращение снижения (в сопо-

ставимых ценах) и наметившийся 

рост объемов выполненных строи-

тельных работ (рис. 44). 

Более подробная информация 

о перспективах развития стро-

ительного рынка представлена 

в аналитических отчетах ИЦ «Со-

временные Строительные Кон-

струкции»
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Рис. 43. Сравнительная динамика годового ввода жилья и добычи нефти в России в 1990–
2016 гг.
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СИСТЕМЫ KALZIP®

ДЛЯ СОВРЕМЕННЫХ 
КРОВЕЛЬ И ФАСАДОВ

Алюминиевые ограждающие кон- 

струкции зданий отражают со- 

временные тенденции в архитектуре, 

сочетая в себе превосходные эксплу- 

атационные характеристики, долго- 

вечность, надежность и техническое 

совершенство. Сегодня те, кто инве- 

стировал в алюминиевые кровель- 

ные и фасадные покрытия Kalzip, ин- 

вестировал в воплощение совершен- 

ных строительных конструкций, соот- 

ветствующих концепции устойчивого 

развития, которые будут востребова-

ны и будущими поколениями.

Способность алюминиевых про-

филированных листов принимать не-

обходимую форму в сочетании с ин-

новационными технологиями про-

изводства создают прос транс тво 

для воплощения творческих идей. 

Возможны самые разнообразные 

конструкции: от лаконичных геоме-

трических – до сложных органиче-

ских форм. Благодаря этому, каждое 

здание получает индивидуальный ха-

рактер. Девелоперы, инвесторы, ар-

хитекторы и проектировщики во всем 

мире решают в пользу Kalzip.

Кровельные и фасадные 
системы Kalzip – 
проверенное комплексное 
решение

Системы Kalzip – это способ-

ные принимать необходимую форму, 

устойчивые к атмосферным воздей-

ствиям, удобные в монтаже легкие 

строительные системы. Уникальная 

вариабельность типовых элементов 

кровельного покрытия с различной 

монтажной шириной листов позволяет 

объединить требования формообра-

зования и функциональности с совер-

шенством технического исполнения.

Выпуклые, вогнутые, эллиптиче- 

ские и гиперболические скругленные 

формы предлагают интереснейшие 

варианты для творческой архитек-

туры. Система Kalzip XT со свобод-

ной формой профилированных ли-

стов впервые позволяет реализовать 

на практике смелые компьютерные 

проекты и новые принципы проекти-

рования.

Э в о л ю ц и о н н а я  а н и м а ц и я , 

3D-визуализация объектов прино-

сят новые органические архитектур-

ные формы – синтез биологии и ар-

хитектуры. Благодаря широкому на-

бору системных компонентов, Kalzip 

является комплексным решением 

для создания строительных огражда-

ющих конструкций, отвечающих са-

мым высоким требованиям.

Преимущества систем 
Kalzip:

Вариабельность – индивидуаль- 

ные варианты конструктивного ис- 

полнения, например, с использова- 

нием профилированных листов XT 

со свободными формами.

Высокая прочность при малом 

собственном весе – идеально для 

больших пролетов.

www.kalzip.com

Lydia.Ramich@kalzip.com

Sales Manager Russia&Eurasia 

+49 261 98 34 241

Christoph.Schmidt@kalzip.com

Sales Director Export +49 261 98 34 211

«Чаша Олимпийского огня», Сочи.
Архитектурное бюро «Ардепо», проект ООО «Кубань Универсал Проект», генеральный подряд-
чик «Строй Интернейшнл» (Краснодар)
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Долговечность – коррозионно- 

стойкий, устойчивый к атмосфер- 

ным воздействиям алюминиевый 

сплав в качестве основного матери-

ала.

Экономичность – быстрый мон- 

таж, практически не зависящий 

от погодных условий благодаря пред-

варительно подготовленным систем-

ным компонентам.

Инновационные
и эффективные системные 
решения

С устремленностью в будущее 

и проводя последовательную техни-

ческую политику, Kalzip, в дополне-

ние к традиционным индустриальным 

фальцевым кровлям, разработал 

и развивает инновационные и эф-

фективные строительные системы 

повышенного качества, которые иде-

ально подходят для любых архитек-

турных проектов.

Фасадные системы Kalzip

Легкость, прочность и долго-

вечность в сочетании со свободой 

архитектурного творчества дела-

ют фасадные системы Kalzip наи-

более функциональным решением 

для разнообразных ограждающих 

конструкций зданий и сооружений. 

Благодаря соответствующим сис-

темным компонентам обеспечивает-

ся простой монтаж и экономичность 

систем.

Солнечные системы 
Kalzip

Солнечные сис темы Kalzip га-

рантируют наилучшую эффектив-

ность использования воз обновля-

емых источников энергии. Система 

Kalzip AluPlusSolar с интегрирован-

ными в кровлю фотоэлектрически-

ми элементами идеальна для утон-

ченного дизайна солнечной архи-

тектуры. Она особенно хорошо под-

ходит для интеграции солнечных 

модулей в с троительный объект, 

как при новом строительстве, так 

и при их установке на существую-

щие кровли.

Энергосберегающие 
кровельные и фасадные 
системы Kalzip

Энергосберегающие кровельные 

и фасадные системы Kalzip с практи-

чески полным отсутствием теплопро-

водящих включений («мостиков хо-

лода») гарантируют оптимальную те-

пловую защиту. Применение систем 

Kalzip позволяет реализовать идеи 

строительства зданий с низким энер-

гопотреблением и концепции устой-

чивого развития.

Защитное покрытие 
EcoClean™

Алюминиевые профилирован- 

ные листы Kalzip с новым револю- 

ционным покрытием EcoClean™ 

являются ключом к эффектив-

ной о чистке воздуха. Покрытие 

EcoClean™ при воздействии УФ-

излучения разлагает органические 

загрязнители, в том числе содер-

жащиеся в промышленных и транс-

портных газах. Тем самым, атмос-

ферный воздух очищается практи-

чески постоянно, что благоприят-

но влияет на окружающую среду. 

EcoClean™ – является торговой мар-

кой компании Alcoa Inc.

Алюминиевые листы 
Kalzip для фальцевых 
кровель и фасадных 
облицовок

Алюминиевые листы с  по-

верхностями FalZinc, Dark FalZinc 

и TitanSilber позволяют производить 

традиционную ручную обработку 

и создавать впечатляющие кровель-

ные конструкции, отличающиеся вы-

сокой долговечностью.

Экологически устойчивое 
строительство

Глобальные изменения климата 

и необходимость сохранения при- род-

ных ресурсов являются одной из наибо-

лее острых проблем наше- го времени. 

Поэтому аспекты экономики и экологии 

должны рассматриваться на всех эта-

пах жизненного цикла здания.

Основы для этого закладывают-

ся уже на ранней стадии проекти-

рования при выборе многократно 

используемых материалов, допу-

«Большая Ледовая Арена», Сочи.
Проект: НПО «Мостовик», архитекторы: ГАП Александр Князев (ГАП), Никита Цымбал (ГАП)

«Конькобежный центр», Сочи.
Проект ООО «Кубань Универсал Проект», ар-
хитекторы: Алексей Тарасов (ГАП), Дмитрий 
Тарарин (ГАП)
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скающих переработку (рисайклинг) 

и повторное использование в со-

ставе строительных конструкций. 

Кровельные системы Kalzip раз-

работаны в соответствии с крите-

риями DGNB (Немецкое общество 

по устойчивому строительству) 

и соответствуют европейским нор-

мам ECP EPD (экологическая де-

кларация продукции). Они соот-

ветствуют всем требованиям евро-

пейских систем оценки устойчиво-

го строительства DGNB, BREEAM 

и американской системы сертифи-

кации LEED.

Алюминий, как строительный 

материал, полностью удовлетво-

ряет критериям устойчивого стро-

ительства. Он допускает много-

кратную вторичную переработку. 

После демонтажа алюминиевых 

конструкций их материал может 

быть переработан и вновь исполь-

зован без потери качества. Три 

четверти алюминия, который был 

когда-либо произведен, сегодня 

после переработки вновь находит-

ся в употреблении. Подобно коже 

тела, алюминиевые кровельные 

и фасадные системы защищают 

здания от воздействий окружаю-

щей среды.

Алюминий отличается высокой 

стойкостью к атмосферным воз-

действиям и может быть исполь-

зован без дополнительной защи-

ты поверхности. Применение алю-

миния обеспечивает многолетний 

срок службы при минимальных экс-

плуатационных расходах.

Тем самым, алюминиевые кон-

струкции вносят вклад в экологи- 

чески устойчивое строительство.

В любом месте – в нужное 
время. Крупнейшая 
в мире сеть мобильных 
производственных 
установок

Производс тво профилирован-

ных листов Kalzip с высокой точ-

ностью размеров может осущест-

вляться в любом месте с помощью 

мобильных производс твенных ус 

тановок. Дивизион из более 80 мо-

бильных производственных уста-

новок обеспечивает экономически 

эффек тивное и проверенное реше-

ние, с минимальными материально-

техническими затратами и с учетом 

архитектурных особеннос тей кон-

кретного объекта. При этом раз-

нообразие форм крыш не имеет 

границ. Преимущества производс 

тва профилированных листов не-

посредственно на стройплощадке 

особенно проявляются в тех случа-

ях, когда необходимо покрывать бо 

льшие площади крыш с длиной по-

лос листов 100 м и более. Команда 

специалистов по логистике коор-

Океанариум, остров Русский, Приморский край.
Проект ОАО «Приморгражданпроект», архитекторы: Игорь Москаленко (ГАП), Марина Соколовская (ГИП)
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динирует развертывание мобиль-

ных производственных установок, 

что гарантирует соблюдение сроков 

выполнения работ.

Опытные специалис ты-тех -

нологи осуществляют сопрово-

ждение и контроль производства 

для обес печения качества изготав-

ливаемых профилированных ли-

стов и панелей на уровне мировых 

стандартов.

Новые масштабы 
в архитектуре

Проектировать и строить с Каlzip – 

это означает использовать опыт 

и know-how более чем 40-летней де-

ятельности компании Каlzip.

Я в л я я с ь  п е р в о п р охо д ц е м , 

Каlzip создает новые возможно-

сти для создания эксклюзивных 

алюминиевых оболочек зданий. 

Многочисленные проекты архитек-

торов из самых разных стран ми-

ра, удостоенные высоких между-

народных премий, демонстрируют 

это во впечатляющих архитектур-

ных объектах.

Более 90 миллионов квадратных 

метров профилированных листов 

Каlzip были произведены и смонти- 

рованы во всем мире.

В  Р о с с и и  с и с т е м ы  К а l z i p 

на протяжении уже многих лет 

применяются для создания объек-

тов, многие из которых стали но-

выми архитектурными символами, 

неотъемлемой частью новой стро-

ительной культуры. Достаточно 

назвать Большую ледовую арену, 

факел Олимпийского огня, конько-

бежный центр и санно-бобслейную 

трассу в Сочи, новый терминал аэ-

ропорта «Шереметьево», спортив-

ный комплекс в Крылатском (Мо-

сква), ледовую арену в Краснояр-

ске, планетарий в Новосибирске, 

океанариум во Владивостоке.

Широкий выбор системных ре- 

шений, цветов и отделки поверх-

ностей обеспечивают практиче-

ски неограниченные возможности 

для архитектурно-дизайнерских 

решений. Сотрудничество с на-

шими инженерами при проектиро-

вании позволяет подготовить тех-

нико-экономическое обоснование 

проекта, составить калькуляции 

и выполнить необходимые расче-

ты. Компетенция, опыт и лучшие 

технологии будут работать на реа-

Мобильная производственная установка Kalzip

«Многофункциональный выставочный комплекс», Минеральные Воды

Научно-адаптационный корпус океанариума, Владивосток

лизацию Вашего проекта. Резуль-

татом станут впечатляющие кры-

ши и фасады, устанавливающие 

новые высокие стандартыв совре-

менной архитектуре.
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ВЛИЯНИЕ ИЗМЕНЕНИЯ ВОЗДУХООБМЕНА 
ЗА ОТОПИТЕЛЬНЫЙ ПЕРИОД НА КЛАСС 
ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ ЖИЛЫХ ЗДАНИЙ

О.Д.САМАРИН, доцент, канд. техн. наук; 
В.В.РЕВЕНКО, магистрант (НИУ МГСУ)

В настоящее время в мире все 

больше и больше внимания уде-

ляется энергосбережению в зданиях. 

И наша страна не исключение. Так, 

29 ноября 2009 года был принят за-

кон № 261-ФЗ «Об энергосбереже-

нии и повышении энергетической 

эффективности». В пункте 6 статьи 

11 данного Закона говорится о том, 

что здания построенные, реконструи-

рованные и прошедшие капитальный 

ремонт, не соответствующие требо-

ваниям энергетической эффектив-

ности и требованиям оснащенности 

их приборами учета используемых 

энергетических ресурсов, не допу-

скаются к вводу в эксплуатацию. По-

казателем эффективности потребле-

ния энергетических ресурсов являет-

ся класс энергосбережения здания 

[1]. Класс энергосбережения здания 

согласно п. 10.3 СП 50.13330.2012 

«Актуализированная редакция СНиП 

23-02-2003 «Тепловая защита зда-

ний»» (далее – СП 50) определяет-

ся в процентах отклонения расчет-

ной удельной характеристики рас-

хода тепловой энергии на отопление 

и вентиляцию здания от нормируе-

мой. При вводе здания в эксплуата-

цию удельное энергопотребление 

рассчитывается на основании пока-

заний общедомовых приборов учета 

[2]. На стадии проекта должен быть 

выполнен расчет энергетического 

паспорта проекта здания. При этом 

нормирование энергоэффективно-

сти проводится на основании рассчи-

танного удельного расхода тепловой 

энергии на отопление и вентиляцию 

с последующим сравнением с базо-

вым нормативным значением [3].

Расход тепловой энергии на ото-

пление и вентиляцию здания зависит 

от многих факторов: объемно-пла-

нировочных решений, ориентации 

по сторонам света, теплозащитных 

свойствах ограждающих конструк-

ций, принятой системе вентиляции, 

а так же применяемых энергосбе-

регающих технологий. При проек-

тировании системы отопления ее 

мощность закладывается на осно-

ве теплового баланса помещений, 

в состав которого входят трансмис-

сионные теплопотери, затраты тепло-

ты на нагрев инфильтрующегося на-

ружного воздуха, а также бытовые 

теплопоступления и теплопоступле-

ния от солнечной радиации [4]. В СП 

50 приводится методика определе-

ния расхода тепловой энергии на ото-

пление и вентиляцию за отопитель-

ный период по удельным характери-

стикам. Так как, в большинстве слу-

чаев, в жилых зданиях вентиляция 

происходит за счет инфильтрации [5], 

то можно сказать, что каждая из ха-

рактеристик соответствует опреде-

ленному слагаемому теплового ба-

ланса.

В данной работе будет рассмотрен 

вопрос расчета удельной вентиляци-

онной характеристики здания. Точнее 

говоря, речь идет о том, что необхо-

димое для этого количество приточ-

ного воздуха на самом деле будет 

изменяться в течение отопительно-

го периода. О превышении факти-

ческого расхода воздуха с сравне-

нии с проектным упоминалось в [6,7]. 

Удельная вентиляционная характери-

стика k
вент

, Вт/ (м3·К), по СП 50 рассчи-

тывается по формуле:

( )эф
вент
вввент ρβ k1cn28.0k v −= , (1)

где с – удельная теплоемкость воз-

духа, равная 1 кДж/ (кг·°С); β
ν
 – ко-

эффициент снижения объема возду-

ха в здании, учитывающий наличие 

внутренних ограждающих конструк-

ций, при отсутствии данных прини-

маемый равным 0.85; ρ
в

вент – средняя 

плотность приточного воздуха за ото-

пительный период, кг/м3, равная 353/ 

(273+t
от
), где t

от
 – средняя температу-

ра наружного воздуха за отопитель-

ный период; k
эф

 – коэффициент эф-

фективности рекуператора; n
в 
– сред-

няя кратность воздухообмена за ото-

пительный период, ч-1.

В жилых зданиях в большинстве 

случае устраивают естественную 

вентиляцию, при которой приток на-

ружного воздуха происходит за счет 

инфильтрации. Удельное количество 

инфильтрующегося воздуха, кг/ (ч·м2), 

можно рассчитать по формуле [8]:
32P

R
1g ⎟

⎟
⎠

⎞
⎜
⎜
⎝

⎛ ∆
=

10
р

и
инф , (2)

где  R
и
– требуемое сопротивление 

воздухопроницаемости окон, м2·ч/кг; 

ΔP
p 
– расчетная разность давлений, 

Па, определяемая по формуле:

( ) ( )
2

2
н

нзнвнр
v

CCgHP ρ−+ρ−ρ=∆ , (3)

где g – ускорение свободного паде-

ния, м/с2; H – высота от центра окна 

на рассматриваемом этаже до вер-

ха вытяжных отверстий, м; ρ
н
 и ρ

в 
– 

плотность соответственно наружного 

и внутреннего воздуха, кг/м3; С
н
 и С

з 
– 

аэродинамические коэффициенты 

на наветренной и заветренной сто-

роне здания; v – скорость ветра, м/с. 

Тогда среднюю кратность воздухооб-

мена для выражения (1) можно опре-

делить следующим образом:

от

ок.инф.
в V

Ag
n iiΣ

= . (4)

Здесь A
ок. i 

– суммарная площадь 

остекления i-го этажа, м2; V
от
 – ота-

пливаемый объем здания, м3.
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Заметим теперь, что в СП 50 

при расчете k
вент

 величина n
в
 предпо-

лагается постоянной. На самом же 

деле входящие в формулу (3) значе-

ния ρ
н
 и v

н
 меняются в течение ото-

пительного периода, а вместе с ни-

ми и величина n
в
. При этом для обе-

спечения нормированного в СП 50 

воздухообмена (3 м3/ч на 1 м2 жилой 

площади) расчет сечения вентиля-

ционных каналов проводят для са-

мых неблагоприятных условий, 

а именно при температуре наружно-

го воздуха t
н 
= +5°С и скорости ве-

тра v
н
 = 0 м/с (расчетные условия 1) 

[5]. Но средние параметры за отопи-

тельный период отличаются от них, 

в частности, в г. Красноярске по СП 

131.13330.2012 «Актуализированная 

редакция СНиП 23-01-99* «Строи-

тельная климатология»» они состав-

ляют t
н
 = –6.7 °С и v

н
 = 4 м/с (расчет-

ные условия 2).

Тогда при расчетных усло-

виях 1 разность давлений со-

ставит ΔP
p1

 = 21.27 Па, а при ус-

ловиях 2 ΔP
p2

 = 52.32 Па. От-

с ю д а  у д е л ь н о е  к о л и ч е с т в о 

инфильтрующегося наружного воз-

духа для первого случая будет равно 

g
инф. 1

 = 2.78 кг/ (м2·ч), а для второго – 

g
инф. 2

 = 5.11 кг/ (м2·ч). Следователь-

но, отношение расхода воздуха, вы-

численного при средних параметрах 

наружного воздуха за отопительный 

период, к расходу при расчетных па-

раметрах для проектирования есте-

ственной вентиляции будет равно 

g
инф. 1

/g
инф. 2

 = 1.83, т. е. превыше-

ние фактического воздухообмена 

над нормируемым в среднем будет 

почти в два раза. Увеличение объе-

ма поступающего воздуха увеличит 

удельную вентиляционную характе-

ристику здания, а, следовательно, 

и суммарную удельную характери-

стику потребления тепловой энер-

гии на отопление и вентиляцию зда-

ния за отопительный период q
от

p, Вт/ 

(м3·К).

В настоящей работе расчет был 

произведен для четырех зданий раз-

личной этажности, расположенных 

в г. Красноярске. Результаты вычис-

ления q
от

p, а также общего расхода те-

пловой энергии на отопление и вен-

тиляцию за год Qгод

от
, кВт·ч/год, и клас-

са энергосбережения здания приве-

дены в таблице 1.

Из результатов расчета мож-

но увидеть, что при учете фактиче-

ских параметров за отопительный 

период удельная характеристика 

расхода тепловой энергии на ото-

пление и вентиляцию здания уве-

личивается более чем в 1.5 раза. 

Это оказывает существенное вли-

яние на энергопотребление зда-

ния, и влечет за собой понижение 

класса энергосбережения по срав-

нению с нормированным уровнем. 

При проектировании системы ото-

пления жилого здания данный пара-

метр определяет нагрузку на систе-

му. Но в методике, изложенной в СП 

50, это обстоятельство не учитыва-

ется, что может приводить к строи-

тельству зданий, чей класс энергос-

бережения на самом деле оказыва-

ется значительно ниже проектного. 

В дальнейшем предполагается под-

твердить данный вывод на основе 

анализа более широкой базы зда-

ний в других климатических услови-

ях, однако и приведенные расчеты 

показывают, что изменение факти-

ческого расхода воздуха при есте-

ственной вентиляции в течение ото-

пительного периода может вносить 

существенные коррективы в резуль-

таты определения класса энергос-

бережения по СП 50.
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Таблица 1. 
Энергетические параметры исследуемых зданий

№ 
зда-
ния

При расчетных условиях
t
н
 = 5 °С и v

н
 = 0 м/с

При расчетных условиях t
н
 = –6.7 °С 

и v
н
 = 4.3 м/с Отношение 

q
от

p

. 2 
/ q

от

p

. 1

Разность 

Q
от. 2

год – Q
от.1

годq
от

p

. 1
Q

от.1

год Класс энер-
госбереже-

ния

q
от

p

. 2
Q

от. 2

год Класс энер-
госбереже-

ния
1 0.244 502168 В 0.401 825284 D 1.64 323116

2 0.291 417665 C 0.552 792272 E 1.90 374607

3 0.237 290359 B+ 0.437 535388 D 1.84 245029

4 0.237 638840 B 0.464 1250725 E 1.96 611885
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Жалюзи: динамичные, интеллек-
туальные, автоматические системы, 
которые работают теперь ещё быстрее. 
Самые именитые экспоненты со всего 
мира представят свои системы 
привода и управления, которые будут 
актуальны в течение ближайших 
лет. Последние тенденции требуют 
особого внимания, поскольку жалюзи 
уже давно перестали быть просто 
средством затемнения. Они защищают 
от непрошенных гостей и позволяют 
повысить энергоэффективность домов 
и квартир. И еще: системы управления, 
электродвигатели и датчики современ-
ных жалюзи гарантируют абсолютный 
комфорт. 

Узнайте о мировых тенденциях в области 
производства жалюзи, ворот и солнцеза-
щитных систем!

Всё о том, как посетить 
выставку – полный обзор 

информации:

www.rt-expo.com/tradefair 

Новые технологии, новые знания, 
новые контакты: R+T 2018 раск-
рывает небывалый инновацио-
нный потенциал. Представленный 
ассортимент жалюзи, ворот и 
солнцезащитных систем устанав-
ливает новые международные 
стандарты. На R+T специалисты, 
работающие в этой отрасли, 
смогут получить всю необходимую 
информацию о новых технических 
решениях, тенденциях развития 
и продукции. 

На 120 000 кв. м десяти выставочных 
павильонов Вы сможете увидеть 
самые перспективные разработки. 
Вы сможете пообщаться с ведущими 
специалистами и установить ценные 
контакты. R+T по праву можно рассма-
тривать как долгосрочную базу для 
хороших сделок. Мы рады будем видеть 
Вас в Штутгарте – и предлагаем Вам 
следующую программу:

Ворота: От функционального конст-
руктивного элемента к долговечному 
элементу декора, выполняющему 
защитную функцию – ворота и двери 
становятся всё более надёжными, 
энергоэффективными и комфортными. 
На R+T Вы увидите потрясающие и 
совершенные в техническом отноше-
нии системы привода и дистанционного 
управления. Главная сегодняшняя 
тенденция - индивидуальные решения, 
отличающиеся высокой надежностью и 
качеством. На выставке представлены 
все изделия сегмента «Двери и ворота», 
а также возможности их использования.
При этом большое внимание будет 
уделено огне- и дымозащитным систе-
мам, безопасности, энергопотреблению 
и экологичности. 

Идейные и технические организаторы: Технический куратор: Зарубежных гостей просим обращаться в наши 
зарубежные представительства. Контактные 
данные представителей Вы найдете в интернете 
по адресу: 

www.messe-stuttgart.de/foreignrepresentation
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От ведущих производителей мирового 
рынка до молодых компаний, предла-
гающих инновационные идеи – более 
900 участников покажут на R+T 2018, 
каковы тенденции, определяющие 
развитие отрасли. Вот 4 причины, по 
которым нельзя пропустить R+T:

1. Инновации и тенденции: Каждые три 
года на R+T демонстрируются самые 
перспективные новинки отрасли. 
Выставка является важнейшей инно-
вационной платформой в отрасли 
производства жалюзи, ворот и солн-
цезащитных систем. Нигде больше Вам 
не удастся увидеть такое количество 
интереснейших разработок. 

2. Практические советы и информация 
для Вашей работы: Вашему вниманию 
предлагаются многочисленные форумы, 
семинары и зрелищные мероприятия, 
на которых Вы сможете познакомиться 
с новыми технологиями, а также узнать 
о последних тенденциях и задачах, 
существующих в отрасли. На выставке 
R+T у Вас будет возможность побесе-
довать со специалистами о новейших 
разработках в таких сферах как автома-
тизация зданий, энергоэффективность, 
безопасность и комфорт.

3. Выставка, на которой всё можно 
потрогать руками: На R+T можно 
познакомиться с новыми решениями, 
инновационными изделиями и 
рассмотреть их в мельчайших деталях. 
В программу входят демонстрация 
продукции и семинары, создающие 
особую эмоциональную атмосферу 
выставки.

4. Контакты: На R+T представители 
отрасли встречаются в спокойной, 
непринужденной атмосфере. 

В десяти павильонах созданы все 
условия для того, чтобы Вам было 
легче устанавливать новые контакты. 
В 2018 году ожидаются 60 000 
посетителей примерно из 130 стран – 
это гарантирует большое число 
продуктивных встреч. 

www.rt-expo.com

с 27 февраля по 3 марта 2018 г. 
Мессе Штутгарт, Германия

Познакомьтесь с увлекательными 
интервью специалистов или примите 
участие в обсуждении новостей в 
нашей отрасли: 

 www.rt-expo.com/newsletter_en 

 www.facebook.com/rt.stuttgart

 www.twitter.com/rt_tradefair 

Станьте частью нашего 
сообщества

Солнцезащитные системы: 
Ведущие компании отрасли и «скрытые 
чемпионы» предлагают интересные 
дизайнерские решения в сочетании с 
перспективными техническими разра-
ботками. В центре внимания и в этой 
сфере находится тема энергосбере-
жения. Предлагая солнцезащитные 
системы для установки снаружи и 
внутри помещений, ведущие компании 
отрасли демонстрируют возможности 
повышения температурного комфорта 
и энергоэффективности. Кроме того, 
на R+T Вы сможете получить полную 
информацию по таким актуальным 
темам как автоматизация, интегриро-
вание в фасады и сетевые решения. 
Многообразие вариантов дизайна и 
конструкций открывает также совер-
шенно новые возможности проекти-
рования и реализации.

Обширнейшая программа: ради этого стоит посетить R+T
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СТО 99617898!001!2017 
ПО ПРИМЕНЕНИЮ 
ПЕНОПОЛИСТИРОЛА 
В СТРОИТЕЛЬСТВЕ 

Прошло почти полгода c момента, ког-

да в январе 2017 г., был утвержден, 

и введен в действие отраслевой стан-

дарт СТО 99 617 898-001-2017 «Техни-

ческие решения утепления стен, фун-

даментов мелкого заложения, покры-

тий, чердачных перекрытий и полов 

с применением теплоизоляционных 

пенополистирольных плит. Материа-

лы для проектирования. Инструкция 

по монтажу. Чертежи узлов».

Стандарт был разработан Централь-

ным научно-исследовательским и про-

ектно-экспериментальным институтом 

промышленных зданий и сооружений 

(АО «ЦНИИПромзданий») по запросу 

Некоммерческой организации «Ассоци-

ация производителей и поставщиков пе-

нополистирола».

Стандарт установил современные 

требования для проектирования и вы-

полнения ограждающих конструкций на-

ружных стен, внутренних перегородок, 

покрытий, фундаментов мелкого зало-

жения, полов, межэтажных и чердачных 

перекрытий, мансардных крыш зданий 

различного назначения в части их уте-

пления с применением пенополисти-

рольных плит соответствующих марок.

Стандарт представляет собой под-

робное и наглядное разъяснение наи-

лучших существующих в настоящее 

время строительных решений по уте-

плению пенополистиролом различных 

строительных конструкций для проек-

тировщиков, подрядчиков и застройщи-

ков. Для удобства представления кон-

струкций в каждом разделе стандарта 

представлены 3D-модели различных 

строительных систем и узлов с пенопо-

листиролом.

В конце СТО приведены Приложения 

по пожарной безопасности и теплотех-

ническому расчету, соответствующие 

целям части 6 статьи 3 Федерального 

закона от 30 декабря 2009 г. № 384-ФЗ 

(ред. от 02.06.2013) «Технический регла-

мент о безопасности зданий и сооруже-

ний», Федерального закона от 22 июля 

2008 г. № 123-ФЗ (ред. от 13.06.2015) 

«Технический регламент о требованиях 

пожарной безопасности» и Федерально-

го закона от 23 ноября 2009 г. № 261-ФЗ 

(ред. от 13.06.2015) «Об энергосбереже-

нии и о повышении энергетической эф-

фективности и о внесении изменений 

в отдельные законодательные акты Рос-

сийской Федерации».

«Настоящий документ отражает са-

мые современные тенденции, нормы 

и технологии безопасной, энергоэф-

фективной и качественной теплоизоля-

ции жилых и коммерческих зданий, со-

оружений. Ассоциация производителей 

и поставщиков пенополистирола всег-

да готова оказать содействие, провести 

разъяснительные работы и консультации 

по электронной почте, снабдить проект-

ные организации данным СТО по их за-

просу. Также во второй половине года Ас-

социация планирует и приглашает всех 

желающих проектировщиков и застрой-

щиков на семинары, посвященные но-

вым СТО», – отметил директор, НО «Ас-

социации производителей и поставщи-

ков пенополистирола» Ю. В. Савкин.

Стандарт СТО 99 617 898-001-2017 

«Технические решения утепления 

стен, фундаментов мелкого заложе-

ния, покрытий, чердачных перекры-

тий и полов с применением тепло-

изоляционных пенополистирольных 

плит. Материалы для проектирова-

ния. Инструкция по монтажу. Чер-

тежи узлов» в формате.pdf доступен 

для свободного скачивания на сай-

те Ассоциации производителей и по-

ставщиков пенополистирола по ссылке 

www.epsrussia.ru / node / 569.

Ассоциации производителей и по-

ставщиков пенополистирола также го-

това оперативно ответить на дополни-

тельные вопросы специалистов, направ-

ленные по адресу электронной почты: 

info@epsrussia.ru.

Дирекция АППП
info@epsrussia.ru

Ассоциация производителей и поставщиков пенополистирола. 

Краткая справка.

Ассоциация производителей и поставщиков пенополистирола является не-

коммерческой организацией и объединяет ведущих российских и зарубежных 

производителей и поставщиков пенополистирола на территории РФ.

Целями Ассоциации являются расширение сфер применения пенополисти-

рола, совершенствование качества его производства и применения, представ-

ление интересов членов Ассоциации в конкурентной среде.

Задачи Ассоциации:

• проведение мероприятий по обеспечению качества изделий из пенопо-

листирола в соответствии с общепризнанными стандартами качества;

• поощрение честного предпринимательства в области производства 

продукции из пенополистирола, предупреждение возникновения недо-

бросовестной конкуренции на рынке пенополистирольной продукции;

• регулирование идентификации изделий из пенополистирола, соответ-

ствующих требованиям, предъявляемым к качеству, путем нанесения 

логотипа Ассоциации.

Ассоциация активно сотрудничает с российскими и зарубежными неком-

мерческими, государственными и общественными институтами.

www.epsrussia.ru
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ВЫШЕЛ НОВЫЙ АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ

«РОССИЙСКИЙ ОКОННО!ФАСАДНЫЙ РЫНОК. 
ИТОГИ РАЗВИТИЯ В 2000!2016 ГОДАХ 
И ПЕРСПЕКТИВЫ НА 2017!2020 ГОДЫ»

Дата выхода отчета: июль 2017 г.

Язык отчета: русский

Количество страниц: 240.

Отчет содержит: разделов – 13, таблиц – 85, графиков и диаграмм – 87.

Способ предоставления: электронная версия в формате PDF

Подробнее на сайте: www.ssk-inform.ru

Отчет подготовлен компаниями ИЦ «Современные Строительные Конструкции» 

и «Агентство ССК-Информ» по результатам работ, выполненных в 2008–2017 гг. в рамках 

реализации совместного проекта «Мониторинг российского строительного рынка».

В отчете представлены результаты аналитических исследований по следующим ос-

новным вопросам:

• Структура, характеристика и основные показатели российского оконно-фасадного 

рынка.

• Динамика развития рынка в 2000–2016 годах. Основные итоги 2016 года.

• Развитие рынка в секторе ПВХ.

• Развитие рынка в секторе алюминия.

• Развитие рынка в секторе древесины.

• Развитие рынка в секторе комбинированных конструкций и конструкций из других материалов.

• Производители окон и фасадных конструкций. Производственный потенциал и техническая оснащенность 

предприятий, их классификация и географическая локализация. Эффективность производства. Загрузка про-

изводственных мощностей.

• ТОП-100 ведущих компаний-производителей по итогам 2016 года.

• Производители и поставщики профильных систем, фурнитуры, стекла, стеклопакетов, комплектующих и ма-

териалов. Торговые марки и рыночные доли. Импорт и внутреннее производство. Изменения, произошедшие 

в 2009–2016 гг., и проявившиеся тенденции.

• Потенциал рынка, исходя из состояния существующего жилищного и нежилого фондов, объемов нового строи-

тельства, реконструкции и ремонта, покупательской способности населения. Основные потребительские группы.

• Региональные особенности. Объемы потребления окон и фасадных конструкций в федеральных округах и субъ-

ектах РФ. Потенциал и перспективы развития региональных рынков.

• Региональные лидеры (ведущие компании-производители оконных блоков и фасадных конструкций по феде-

ральным округам и субъектам РФ).

• Ценовая конъюнктура рынка. Факторы, влияющие на потребительский спрос. Влияние внешних факторов 

на ценообразование.

• Системные риски. Оценка рисков для строительного и оконно-фасадного рынка.

• Сценарии развития в 2017–2020 гг. Вероятность реализации и последствия для развития рынка.

На основании анализа возможных сценариев развития, с учетом ожидаемых изменений макроэкономической си-

туации, внешнеэкономической конъюнктуры и других факторов, и вероятности их реализации дана оценка перспектив 

развития оконной индустрии и оконно-фасадного рынка в 2017–2020 гг.

Для рекламодателей и подписчиков предусмотрены специальные скидки.

По вопросам приобретения аналитического отчета обращайтесь, пожалуйста:

Тел. +7 967 0607117, факс +7 499 1771807

e-mail: dire ctor@ssk-inform.com 

Skype:ssk.inform
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ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ 
КОНЦЕРНА WEINIG 
НА ВЫСТАВКЕ LIGNA 2017

26-го мая в Ганновере закончи-

лась LIGNA, ведущая миро-

вая выставка деревообрабатыва-

ющей отрасли. Одним из выиграв-

шим от этого мероприятия стал 

концерн Weinig, объем заказов ко-

торого составил 47 млн. евро. Вы-

ступив под девизом THINK WEINIG, 

лидер рынка станков и оборудо-

вания для обработки массивной 

древесины и древесных материа-

лов впервые представил новую вы-

ставочную концепцию на гигант-

ском стенде площадью 4000 кв. м 

совместно с дочерней компани-

ей Holz-Her, специализирующей-

ся на оборудовании для обработки 

древесных материалов. Этот впе-

чатляющий показ множества нови-

нок, премьер и комплексного ассор-

тимента для всех классов произво-

дительности и предприятий любого 

размера стал настоящим магнитом 

для профессиональных гостей вы-

ставки. Все пять дней стенд был 

заполнен клиентами и заинтересо-

ванными лицами из 90 стран. До-

ля новых заказчиков составила 8%, 

что является чрезвычайно высоким 

достижением.

Особенный интерес публики 

из самых разных стран вызвал но-

вый стандарт W4.0 digital, ставший 

ориентированным на будущее от-

ветом на вызовы сетевого произ-

водства. Представив комбинации 

различного оборудования в виде 

единых линий, концерн Weinig про-

демонстрировал, как должны вы-

глядеть решения для всей цепочки 

создания стоимости. В центре вни-

мания великолепно подготовлен-

ных и частых презентаций работы 

станков находились преимущества 

для клиентов и ориентированность 

на практическое применение.

Помимо 40 экспонатов, которые 

были постоянно окружены множе-

ством интересующихся, не меньшее 

внимание посетителей привлекло 

другое событие на стенде Weinig – 

Энергетика на стенде: в течение всех пяти выставочных дней стенд Weinig был заполнен посетителями
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розыгрыш четырех стороннего 

строгального станка модели Cube 

Plus. Эта сенсационная акция стала 

выражением благодарности Weinig 

своим клиентам за их верность 

в течение прошедшего года. Более 

2500 участников заполнили билеты 

розыгрыша. К настоящему моменту 

уже известен победитель, которым 

стала фирма Tomaseth Treppenbau 

из итальянского города Кастельру-

та.

В рамках LIGNA также состоя-

лось традиционное собрание На-

блюдательного совета Wein ig. 

2016-й финансовый год ознамено-

вался чрезвычайно позитивной тен-

денцией для предприятия. Так, на-

пример, по сравнению с предыду-

щим годом объем поступивших за-

казов вырос на 16%. Этот отрадный 

тренд продолжился и в 2017 году, 

так как в период до апреля был от-

мечен рост заказов на 17%, а обо-

рот увеличился на 21%. Имея на-

дежный тыл в виде заказов на 47 

млн. евро, поступивших в ходе 

LIGNA, концерн Weinig может с уве-

ренностью рассчитывать на дости-

жение поставленной цели в 2017 го-

ду, а именно – получение заказов 

на сумму 471 млн. евро. С учетом 

хороших показателей за прошед-

ший период Наблюдательный совет 

принял ряд перспективных решений 

и согласовал инвестиционный бюд-

жет в размере 30 млн. евро. В част-

ности, на заводе Holz-Her в Нюртин-

гене планируется построить новое 

административное здание с шоу-ру-

мом, на что выделено 10 млн. евро. 

Не меньшее внимание было уделе-

но росту персонала концерна. Со-

гласно принятому решению количе-

ство сотрудников вырастет до 2100 

человек. Только для одного завода 

в Таубербишофсхайме запланиро-

вано увеличение персонала на 6%, 

после чего штат сотрудников соста-

вит 900 человек.

По окончании заседания пред-

седатель Наблюдательного сове-

та Томас Бах посетил стенд Weinig 

в павильоне 27. «После великолеп-

ного результата в 2016 году и очень 

успешного начала, текущего 2017 

финансового года Наблюдательный 

совет, принявший решение о но-

вых инвестициях, создал прочную 

основу для дальнейшего усиления 

лидирующего положения концерна 

Weinig. С учетом успеха на выстав-

ке LIGNA и наших инноваций в рам-

ках концепции «Индустрия 4.0» мы 

исходим из того, что эта превосход-

ная динамика продолжится и в бу-

дущем», – так г-н Бах прокомменти-

ровал продукцию, представленную 

на стенде Weinig площадью 4000 

кв. м, который традиционно являл-

ся одним из самых больших стендов 

на выставке. 

Отличные результаты LIGNA: во время обхода стенда вместе с членами Совета директоров председатель Наблюдательного совета Weinig Томас Бах 
осмотрел самые выдающиеся пункты выставочной программы
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Публикуется в порядке обсуждения

О ПРОЕКТЕ

«МОСКОВСКИЙ СТАНДАРТ
предоставления новых квартир в рамках 

программы реновации 
пятиэтажного жилищного фонда»

на портале mos.ru

Раздел: «Какие квартиры придут на смену пятиэтажкам»

Дорогие москвичи!

Многие из вас, благодаря програм-

ме реновации, получат возможность 

переехать из морально устаревшего 

и физически изношенного жилья в со-

временное, более удобное и комфорт-

ное, оснащенное лифтами и остеклен-

ными балконами, безопасными элек-

троплитами и энергоэффективными 

окнами и батареями.

В этом выступлении я хочу расска-

зать вам о некоторых особенностях 

проекта, которые могут глубоко разо-

чаровать вас в новом жилье, и даже на-

нести вред вашему здоровью и здоро-

вью ваших детей, если своевременно 

не принять меры по исправлению недо-

статков сложившейся порочной систе-

мы оборудования жилья в многоквар-

тирных домах.

Начать придется с того, что 

на квартиру в новостройке и ее со-

держимое вам должны выдать хо-

рошо известный пакет документов, 

как на телевизор или велосипед, 

определённый статьей 10 закона 

«О защите прав потребителей»: па-

спорт, инструкцию по эксплуатации 

и гарантийный талон с телефоном 

мастерской. Паспорт вам, вероят-

нее всего, выдадут, а вот инструкцию 

по пользованию и правильно оформ-

ленные (с отметкой о передаче) гаран-

тийные талоны на приборы – нет. Все 

из-за того, что юристы никак не ре-

шат, считать ли недвижимость това-

ром, а тут еще, как назло, не будет до-

говора купли-продажи.

Обратите внимание: ни в одном 

из предложений по замене жилья 

не прописано, что микроклимат в квар-

тире должен соответствовать требо-

ваниям ГОСТов, СНиПов и СанПи-

Нов. Имеется в виду, что вы их всех 

откуда-то знаете и будете сами поддер-

живать параметры экологии жилища 

в соответствии с нормами. Что будет 

реально происходить – обсудим позже 

на основе многолетнего опыта. А пока 

что – вот эти правила:

• «Коэффициент естественной ос-

вещённости (КЕО) в жилых комнатах 

и кухнях должен быть не менее 0,5% 

в середине помещения».

• «Эквивалентные уровни звука 

L
Аэкв.

 в жилых комнатах квартир с 7 

до 23 часов – не более 40 дБА, с 23 до 7 

часов – не более 30 дБА».

• «В холодное время года в жилой 

комнате

– температура воздуха: оптималь-

ная – 20–22оС, допустимая – 18–24оС,

– относительная влажность: опти-

мальная – 45–30%, допустимая – 60%,

– скорость движения воздуха: оп-

тимальная – 0,15 м/сек, допустимая – 

0,2 м/сек».

«Минимальный расход наружного 

воздуха на 1 человека в жилых поме-

щениях с естественным проветривани-

ем: при общей площади на 1 человека 

более 20 м2 – 30 м3/час, а если менее 

20 м2, то 3 м3 на 1 м2 жилой площади».

«Качество воздуха в помещении 

(допустимое превышение содержания 

СО
2
 в наружном воздухе, см3/м3):

– высокое – 400 и менее;

– среднее – 400–600;

– допустимое – 600–1000;

– низкое – 1000 и более.

Содержание СО
2
 в наружном воз-

духе, см3/м3–350–400».

«Естественная вентиляция жилых 

помещений должна осуществляться 

путём притока воздуха через форточ-

ки, либо через специальные отверстия 

в оконных створках и вентиляционные 

каналы. Вытяжные отверстия каналов 

должны предусматриваться на кухнях, 

в ванных комнатах, уборных. Устрой-

ство вентиляционной системы должно 

исключать поступление воздуха из од-

ной квартиры в другую».

А теперь представим, что вы полу-

чили такую квартиру, которая изобра-

жена на картинках.

Вентиляция будет самая дешевая, 

естественная (без механического по-

буждения), которая не обеспечивает 

нормативного воздухообмена. Это уже 

нарушение СП 60.13330.2012 «Отопле-

ние, вентиляция и кондиционирование 

воздуха», п. 7.1.3:

«Вентиляцию с механическим по-

буждением (далее – механическую 

вентиляцию) следует предусматри-

вать:

а) если параметры микроклимата 

и качество воздуха не могут быть обе-

спечены вентиляцией с естественным 
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побуждением (далее – естественную 

вентиляцию) в течение года.

П. 7.5.5: В помещениях жилых, об-

щественных, административно-быто-

вых и производственных зданий при-

точный воздух следует подавать таким 

образом, чтобы обеспечить требуемые 

параметры микроклимата в пределах 

обслуживаемой или рабочей зоны.

На фото 1/15 и 3/15 не видно ни-

каких приточных вентиляционных 

устройств (клапанов) ни в окнах (бал-

конных дверях), ни в стенах. Откры-

вать зимой двери для проветрива-

ния – это простуда. А ночью придется 

дышать грязным воздухом, который 

очень быстро заполняется углекис-

лым и прочими вредными газами. Но, 

если клапана будут установлены, вам 

не объяснят, как ими пользоваться, 

и есть риск, что вы их зашпаклюете, 

а то и замените окна, «чтобы не дуло». 

Так же точно вам не расскажут, почему 

на последних этажах в вытяжные от-

верстия вставлены вентиляторы, и по-

чему они должны работать круглосу-

точно, а заодно, кто их должен ремон-

тировать.

Если кто-либо всерьез заинтересу-

ется вопросом качества воздуха, он мо-

жет приобрести в свободной продаже 

детектор углекислого газа по относи-

тельно доступной цене (честное слово, 

здоровье дороже).

Кстати, на фото 13/15 можно заме-

тить вытяжное отверстие на кухне, за-

крытое решеткой. Как правило, в это 

отверстие вставляется труба надплит-

ного воздухоочистителя («вытяжки»), 

которая ослабляет, и так ненадежную 

вентиляцию еще в 3–4 раза. А на фо-

то 7/15 видно, что под межкомнатными 

дверями нет зазора для прохода венти-

ляционного воздуха, который должен 

быть от 1,5 до 2,5 см.

Побочный эффект этой конструк-

ции – постоянный запах соседской 

кухни у вас, и запах вашей кухни у со-

седей. И никто не предупредит вас 

об этом. И соседей тоже. Вообще-то, 

для квартир выпускаются воздухоочи-

стители с фильтрами (рециркуляцион-

ные), но об этом мало, кто догадыва-

ется.

Получается, что в новой квартире 

вентиляция перекрыта в 3-х местах: 

на притоке – герметичными окнами 

и остеклением балкона, на перетоке – 

плотными межкомнатными дверями 

и на вытяжке – воздухоочистителем 

«вытяжного» типа для кухни – при-

стройки к коттеджу. Такая квартира 

представляет собой полиэтиленовый 

пакет на голове, только большего раз-

мера – убивает не сразу. Но тяжелыми 

хроническими заболеваниями «награ-

дить» может.

Синдром больных зданий – апатия 

и усталость, головные боли, сухость 

и заложенность носа, воспаленные су-

хие глаза, воспаленное горло, сухая 

кожа и / или сыпь на коже; водянистые 

глаза, песок в глазах и насморк, сим-

птомы, сходные с сенной лихорадкой. 

Эти проявления, длящиеся сравни-

тельно короткое время, могут быть до-

статочно резкими и изматывающими. 

Однако есть мнения, что воздействие 

токсичных газов на протяжении дли-

тельного периода времени может при-

водить к более серьезным проблемам. 

Например, согласно недавнему отче-

ту экологов природоохранного агент-

ства Healthy Buildings, Healthy People: 

A Vision for the 21st Century («Здоро-

вое жилье – здоровые люди: взгляд 

в XXI век»), долговременный риск свя-

зан с плохим качеством воздуха в по-

мещении, причем в группу риска поми-

Фото 3/15

Фото 1/15
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мо прочего входят астма, рак, наруше-

ния репродуктивной системы и разви-

тия ребенка.

Смотрим дальше. «В помещениях 

будут установлены пластиковые окна, 

защищающие от пыли и шума» (фото 

3/15, 14/15). На самом деле, от наруж-

ной пыли и высокочастотного шума 

защищают любые окна, оснащенные 

резиновыми уплотнителями, перекры-

вающими приток вентиляционного воз-

духа. Открывание окна для проветри-

вания сводит на нет весь шумо- и пыле-

защитный эффект. А вот низкочастот-

ный шум, проникающий сквозь стекла, 

придется гасить специальной конструк-

цией окон, не совсем пластиковых.

Особую тревогу вызывает осте-

кление балконов, предназначенных 

для эвакуации людей при пожаре. 

«Балконы оборудуют стеклопакетами» 

(фото 9/15, 12/15).

Зачем нужны стеклопакеты (это – 

теплозащитное устройство) в неот-

апливаемом помещении, не поймёт 

ни один инженер-строитель. (Между 

прочим, на фото 9/15 стеклопакетов 

нет). Но герметичные окна на балко-

не, во-первых, перекрывают приток 

вентиляционного воздуха в комнату, 

а во-вторых, провоцируют конденсат 

и плесень. К чему это приводит, мы уже 

знаем. На замечательной панорамно-

остекленной «глухими» (неоткрываю-

щимися) створками лоджии на фото 

9/15 уже сейчас видна грязь на сте-

клах.  ГОСТ Р 56926–2016 как бы 

не существует. Ведь там написано, 

п. 5.1.2:

Светопрозрачность должна быть 

обеспечена на протяжении всего рас-

четного периода эксплуатации изделий 

за счет безопасного периодического 

обслуживания.

П р и м е ч а н и е – Под безопасным 

периодическим обслуживанием пони-

мается очистка светопрозрачной кон-

струкции от загрязнения (мытье стекол) 

вручную без каких-либо дополнитель-

ных специальных приспособлений. Че-

ловек, осуществляющий обслуживание, 

должен находиться на полу помещения 

изнутри и иметь беспрепятственный до-

ступ к светопрозрачному заполнению 

без риска выпадения наружу.

Для мытья глухого остекления при-

дется нанимать весьма недешевых Фото 14/15

Фото 13/15

Фото 7/15
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верхолазов. Или терпеть грязные стек-

ла, прикрывающие сваленные на бал-

коне вещи.

Напоминаю: остекление балкона – 

это собственность жильца, которую 

в собственность жильцу не передают. 

Попытки «утеплить» такую лоджию эф-

фекта не дадут, но повредить фасад 

могут, с соответствующими послед-

ствиями.

На все остекление, окна, ванны, 

раковины, смесители, счетчики нуж-

но настоятельно требовать докумен-

ты: паспорт, инструкцию по эксплуата-

ции и гарантийный талон, вплоть до су-

да. Иначе придётся все ремонтировать 

и менять за свой счет. А вот батареи – 

это часть дома, и менять или пере-

носить их без соответствующего раз-

решения запрещено. Но инструкция 

к ним тоже требуется.

Насчет судов: реально они рассма-

тривают только коллективные иски. По-

пытка судиться с системой в одиночку 

закончится отказом без объяснения 

причин.

Возникают 2 вопроса:

– куда смотрят Росстройнадзор 

и Мосжилинспекция?

– почему москвичам предлага-

ют непригодное для проживания 

жилье?

На первый вопрос ответ простой: 

выполняют приказ сверху, обоснован-

ный привлекательностью «модного» 

жилья.

А на второй – ответ сложнее. 

На картинках нарисована «мечта ново-

села» – то, во что превращаются квар-

тиры в новостройках после несанкци-

онированной переделки – попытки по-

вторить интерьер немецкого коттеджа 

в квартире с принципиально другой си-

стемой вентиляции. Самое страшное 

то, что это стало модным.

Все попытки изменить ситуацию 

на протяжении более 10 лет натол-

кнулись на бездействие ответствен-

ных структур, вплоть до Минстроя 

и Госдумы. Вопросами экологии жи-

лища не занимаются нигде, програм-

мы «Школа грамотного потребите-

ля» и «Жилищное просвещение» 

не реагируют ни на какие обраще-

ния. Причина простая: покупатели 

квартир в суд не подают. А не пода-

ют, потому что знают, что это бес-

полезно.

Многие не подают потому, что сами 

нарушили правила эксплуатации жи-

лья, например, присоединили балконы. 

А некоторые потом отсоединили: хо-

лодно стало. Тепло-то подается только 

в расчете на квартиру, причем больше 

половины тепла – на обогрев вентиля-

ционного воздуха (!), которого при «те-

плом» балконе уже не будет. Или бал-

кон снова станет холодным.

25-я статья Конституции гаранти-

рует неприкосновенность жилища. 

Каждый может превратить свою квар-

тиру в непригодную для проживания, 

а потом жалеть об этом, если догада-

ется о причинах своих бед. Но офици-

ально предлагать подобные квартиры 

для массового переселения – это уже 

на грани преступления.

Дорогие москвичи! Надеюсь, вы по-

няли, что вопросы экологии вашего но-

вого жилища никого, кроме вас, не ин-

тересуют, и решать их придётся исклю-

чительно самим. Вам придётся опре-

делиться, что для вас важнее: модный 

интерьер на картинке городского пор-

тала или здоровье; отстаивать свои 

права или терпеть.

Желаю вам здоровья и приятного 

новоселья.

В. Е. ПРИГОЖИН,
эксперт Московского общества

защиты потребителей

Фото 9/15

Фото 12/15
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«R+T 2018» В ШТУТГАРТЕ: 
АВТОРИТЕТНЫЕ ПАРТНЕРЫ И ЛУЧШИЕ «НОУ)ХАУ» 
ДЛЯ ФАСАДОВ, ДВЕРЕЙ И ВОРОТ

Messe Stuttgart получает боль-

шую поддержку от отрасле-

вых союзов и ассоциаций, научных 

учреждений и профессиональных 

объединений в организации вы-

ставки «R+T» в Штутгарте, которая 

пройдет с 27 февраля по 3 марта 

2018 года. В результате этих успеш-

ных совместных действий форми-

руется первоклассная сопровожда-

ющая программа, благодаря кото-

рой посетители ведущей мировой 

выставки рольставен, дверей, во-

рот и солнцезащитных систем по-

лучают совершенно уникальный по-

тенциал для развития бизнеса.

Постоянно увеличивающие-

ся площади экспозиции дверей 

и ворот свидетельствуют о высо-

ком спросе на профессиональный 

опыт и know-how. Стараются мак-

симально удовлетворить эту вос-

требованность, организаторы «R + 

T» в Штутгарте вместе с ведущими 

партнерами составляют сопрово-

ждающую программу, актуализи-

рованную к наиболее важным теку-

щим отраслевым вопросам.

Форум «Двери и ворота»

Неотъемлемой частью деятель-

ности выставки «R + T» является 

Форум «Двери и ворота», который 

пройдет в 2018 году в новом за-

ле им. Пола Хорна (Paul Horn, зал 

№ 10). Здесь эксперты из BVT («На-

циональная федерация произво-

дителей дверей и ворот»), BAS. T 

(«Немецкая ассоциация инженеров 

автоматики и управлению для две-

рей и ворот») и ift Розенхайм прове-

дут презентации и дискуссии по ак-

Посетители выставки «R+T» в Штутгарте могут рассчитывать на ком-
плексную сопровождающую программу, особенно в области произ-
водства и продажи дверей и ворот.
Фото: Messe Stuttgart

Форум «Двери и ворота», уже являющийся неотъемлемой частью 
выставки, позволяет посетителям расширить свои познания ознако-
миться с лучшими know-how.
Фото: Messe Stuttgart
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туальным вопросам развития от-

расли.

В 2018 году содержание корот-

ких презентаций и дискуссий будет, 

прежде всего, касаться проблем, 

с которыми сталкиваются произ-

водители дверей и ворот в связи 

с необходимостью соответствовать 

требованиям пересмотренных стан-

дартов. Также будут рассматри-

ваться вопросы, касающиеся мар-

кировки дверей и ворот CE и без-

опасного функционирования шлаг-

баумов.

На повестке дня стоит вопрос 

о том, какие последствия для ин-

дустрии дверей и ворот будет 

иметь государственная стратегия 

«Industrie 4.0».

FTA («Немецкая Ассоциация 

производителей автоматизиро-

ванных дверей и ворот»), впервые 

в рамках «R+T» в Штутгарте, ор-

ганизует тематические семина-

ры на Форуме «Двери и ворота». 

В рамках программы семинаров бу-

дут представлены варианты созда-

ния сетей с автоматическими двер-

ными и запорными системами и до-

полнительные устройства для по-

вышения комфорта с проездами 

без шлагбаумов. На семинарах FTA 

также будут рассматриваться тре-

бования, предъявляемые к авто-

матическим дверным и запорным 

системам, и применение Building 

Information Modeling (BIM) при про-

ектировании зданий.

Специализированные 
презентации Ift Rosenheim

Спрос на автоматические си-

стемы неуклонно и оправданно 

растет: использование автомати-

ческих устройств повышает ком-

форт и безопасность, а также об-

легчает работу. Поэтому главной 

темой специализированных пре-

зентаций if t Rosenheim на «R+T 

2018» в Штутгарте является «Ком-

форт + безопасность автоматиче-

ских дверей и ворот». Эта область 

привлекает внимание, поскольку 

к системам автоматических дверей 

и ворот предъявляются повышен-

ные требования к функциональной 

и электрической безопасности, ко-

торые должны определяться в со-

четании с областью применения 

и группой пользователей. Соответ-

ственно, специализированные пре-

зентации будут посвящены пред-

ставлению характеристик безопас-

ности и качества автоматических 

дверей и ворот.

Посетители получат информа-

цию о том, какие двери и воро-

та, а также их компоненты должны 

и могут изготавливаться сегодня, 

как проверяются требования и ка-

кими методами требуемое качество 

может быть гарантировано. Важ-

но, что образцы продукции отрас-

ли можно будет испытать «вживую» 

на стенде ift Rosenheim в зале Пола 

Хорна (Paul Horn. зал № 10).

Последние достижения

Посетители, которых в первую 

очередь интересуют know-how, 

могут получить ценную инфор-

мацию на выставке «R+T 2018» 

в Штутгарте и начать работу с со-

провождающей программой, ко-

торая специально предназначе-

на для осуществления их задач. 

Будут представлены тенденции 

и темы, подробно описаны техни-

ческие особенности и комплекс 

возможных проблем, а также дру-

гие вопросы, в частности, касаю-

щиеся пересмотренных стандар-

тов, на которые ответят эксперты 

в процессе дискуссии.

Демонстрируется безопасная работа шлагбаумов.
Фото: Messe Stuttgart

О выставке «R+T»

Уже более 50 лет компании представляют свои инновации и демонстри-

руют свои решения в основных секторах отрасли на «R+T», ведущей миро-

вой выставке рольставен, дверей, ворот и солнцезащитных систем. Во вре-

мя проведения выставки или на одном из многочисленных вечерних меро-

приятий «R+T» обеспечивает возможность обмениваться идеями и мне-

ниями с коллегами и является идеальной платформой для интенсивных 

дискуссий специалистов.

Несколько проводимых в рамках выставки специализированных форумов 

и сетевых мероприятий позволяют получить новые контакты и дают участни-

кам новый импульс для их повседневной работы. Являясь ведущей мировой 

выставкой, «R+T» является местом встречи для специалистов отрасли, баро-

метром тенденций развития рынка и платформой для инноваций.
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Партнеры

«R+T» пользуется поддержкой таких авторитетных партнеров, как «Фе-

деральная ассоциация производителей жалюзи и солнцезащитного оборудо-

вания» (BVRS), «Федеральный союз производителей дверей и ворот» (BVT) 

и «Промышленная ассоциация технического текстиля, рольставен и солнце-

защитных систем» (ITRS), которые обеспечивают ориентацию на потребно-

сти рынка. Большое количество ассоциаций и учреждений, таких как «Ев-

ропейская организация солнцезащиты» (ES-SO) и ift Rosenheim, участвуют 

в «R+T» и активно помогают сформировать сопровождающую программу.

На предшествующей выставке 2015 года свою продукцию в Штутгарте 

представили 888 экспонентов из самых разных стран мира (в 2012 г. – 816). 

Помимо крупных стран-экспонентов, таких как Италия, Франция и Нидер-

ланды, в 2015 году был зафиксирован рост числа экспонентов из стран, ко-

торые ранее не были представлены на «R+T», таких как Ирландия, Латвия, 

Малайзия, Объединенные Арабские Эмираты, Румыния.

В 2015 г. выставку посетило более 59 тыс. посетителей из 131 страны. 

Из общего числа посетителей, 54% прибыли из-за границы, 79% из кото-

рых – из европейских стран. В среднем, каждый из них провел на выставке 

два дня, чтобы ознакомиться с новинками и тенденциями развтия отрасли.

Концентрированный объем пре-

зентаций know-how и опыт отрас-

ли производства дверей и ворот 

дополняются оптимизированным 

форматом выставочных площа-

дей «R+T 2018» в Штутгарте. Вме-

сте с залом Альфреда Керчера (зал 

№ 8) и залом Пола Хорна (зал № 10) 

выставка дверей и ворот получает 

отдельный зал, который соединен 

прямым проходом с недавно спро-

ектированным западным входом. 

Таким образом, посетители выстав-

ки смогут получить более полный 

обзор рынка, чем раньше, и более 

удобным способом.

Более подробную информацию 

о сопровождающей программе вы-

ставки «R+T 2018» можно найти 

в Интернете по адресу: 

www.rt-expo.com/rahmenprogramm
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ДАТЧАНЕ В ДЕЛЕ: КАК ЗЕРНОХРАНИЛИЩЕ 
ПРЕВРАТИЛОСЬ В ЖИЛОЙ ДОМ

Датское архитектурное бюро 

«COBE» превратило бывшее 

зернохранилище в многоквартирный 

жилой дом с граненым фасадом в од-

ном из районов Копенгагена.

Датские архитекторы снова 

«на высоте№ – еще одно заброшен-

ное здание они превратили в насто-

ящий шедевр архитектуры. А ведь 

все дело в образе!

Запоминающийся и харизматич-

ный фасад сооружения образован 

благодаря панелям из оцинкованной 

стали, размещенным таким обра-

зом, что грани превратились в бал-

коны и обрамления вокруг окон.

Само здание бывшего зернох-

ранилища расположено в районе 

Нордхавн, который постепенно пре-

вращается в новый жилой квартал 

датской столицы, в значительной 

мере сохранивший в качестве на-

следия «промышленный» облик. Так 

что выбор местного архитектурного 

бюро «COBE» оказался неслучай-

ным – его архитекторы активно уча-

ствуют в разработке генерального 

плана регенерации портового райо-

на, который будет осуществлен в те-

чение последующих 40–50 лет.
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Именно архитекторы «СОВЕ» 

были приглашены владельцами 

17-этажного здания бывшего зер-

нохранилища Клаусом Кастбьергом 

и компанией NRE Denmark для его 

реконструкции с преобразовани-

ем в жилое здание с 38 уникальны-

ми квартирами площадью от 106 

до 401 кв. м.

В ходе реконструкции в стенах 

здания было вырезано необходимое 

количество окон, а также выполнен 

новый навесной фасад с панелями 

из оцинкованной стали. Материал 

для фасада был выбран не случай-

но – он напоминает об индустриаль-

ном прошлом района, а под воздей-

ствием морского воздуха с течени-

ем времени будет покрываться па-

тиной.

Интерьер квартир так же напо-

минает об историческом прошлом 

дома. Все жилье, от одноэтажных 

квартир до пентхаусов, имеет «весь-

ма индустриальный» характер.
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ПАРИЖСКИЙ МАНХЭТТЕН

Париж – один из самых значимых 

культурных, политических, де-

ловых и финансовых центров мира. 

Получившие мировую известность 

Лувр, Нотр Дам, Эйфелева башня 

давно стали символами французской 

столицы, притягивающими миллио-

ны туристов. Его называют городом 

огней и романтики, столицей чувств, 

образцом безупречного стиля и мо-

ды. Он по-настоящему многолик. Это 

и респектабельные Елисейские Поля, 

и фривольная Мулен Руж. Площадь 

Согласия и Монмартр, Дом Инвали-

дов и Латинский квартал, Опера Гар-

нье и Центр Помпиду.

Собственно Париж, террито-

рия которого находится в пределах 

окружной автодороги, достаточно 

компактен и насчитывает 2,3 млн. 

жителей. Но в агломерации «Боль-

шой Париж» (Grand Paris), включа-

ющей так же пригороды, проживает 

около 11 млн. человек.

Одним из таких пригородов яв-

ляется район Дефанс (La Defense), 

который совершенно не похож 

на Париж, известный по туристи-

ческим проспектам. Он естествен-

нее вписался бы в нью-йоркские 

или сингапурские стеклянно-метал-

лические архитектурные пейзажи 

в стиле хай-тек.

Его называют «Парижским 
Манхэттеном»

С 60-х гг. ХХ века Дефанс явля-

ется деловым центром Парижа. Он 

находится в ближнем пригороде Па-

рижа, западнее XVI округа, в депар-

таменте О-де-Сен. Считается са-

мым большим деловым центром Ев-

ропы.

В квартале Дефанс располо-

жены офисы 1500 фирм и органи-

заций, в т. ч. 14 из 20 крупнейших 

французских компаний и 15 из 50 

крупнейших глобальных компаний. 

В нем проживают 20 тыс. человек, 

а на работу каждый день приезжают 

150 000 человек из Парижа и ближ-

них пригородов.

При взгляде на квартал Дефанс 

неизбежно возникает аналогия 

с лондонским Сити: нагромождение 

высотных зданий самых необычных 

форм и конструкций. Эту аналогию 

еще более усиливает здание, весь-

ма напоминающее знаменитый лон-
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донский «корнишон» Нормана Фо-

стера.

Здания оригинальных геоме-

трических форм из стекла, бетона 

и металла, около 60 весьма свое-

образных скульптурных компози-

ций (например, «большой палец», 

«скрепка», «лягушка в лягушке») – 

конструктивизм, модерн, хай-тек – 

все это позволяет в одном месте из-

учить развитие архитектурно-дизай-

нерской мысли конца ХХ – начала 

ХХI вв.

Сейчас в квартале Дефанс насчи-

тывается 39 зданий высотой более 

100 метров.

Наиболее высокие здания:

• Tour First (офис компаний AXA, 

Assur) – 231 м, 52 этажа;

• Tour Majunga – 193 м, 47 этажей;

• Tour Total – 187 м, 48 этажей;

• Tour T1 (GDF Suez) – 185 м, 35 

этажей;

• Tour Areva – 184 м, 44 этажа.

Однако самым известным соору-

жением, конечно, является Большая 

арка Дефанс с подвешенным к ней 

тентом «Облако», современный ва-

риант Триумфальной арки.
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История

Название квартала Дефанс 

происходит от названия памятни-

ка La Défense de Paris («Оборона 

Парижа»), который был поставлен 

в честь солдат, защищавших город 

во время франко-прусской войны 

1870 года.

О создании нового делового цен-

тра и строительстве небоскребов 

на территории «Большого Парижа» 

задумались еще в 30-х гг. ХХ века. 

Однако собственно застройка Де-

фанса, с его пешеходной зоной дли-

ной 1,2 км и шириной 250 м, нача-

лась лишь после основания EPAD 

(Etablissement Public d»Amenagement 

de la Défense, в настоящее время 

EPADESA – Государственное учреж-

дение по управлению деловым квар-

талом Дефанс). Целью деятельности 

EPAD стала разгрузка традиционных 

деловых кварталов у Триумфаль-

ной Арки и вдоль Больших Бульва-

ров, а также развитие инфраструк-

туры в Дефансе. В 1958 было воз-

ведено первое здание на холме Де-

фанс, вместе с выставочным залом 

CNIT (Centre National des Industries et 

Technologies).

В 1963 году стали вырисовы-

ваться конкретные очертания ново-

го квартала. Общая площадь офис-

ных площадей составила 800 000 кв. 

м. В 1970 году были достроены пять 

небоскребов: Esso, Nobel, Aquitaine, 

Europe и Aurore. В том же году была 

построена городская скоростная же-

лезная дорога (RER), которая соеди-

няет Дефанс со станциями «Триум-

фальная арка» и «Обер» (у Париж-

ской Оперы).

Затем начались проблемы. 

В 1972 году прошла волна протестов 

под экологическими лозунгами. Ут-

верждалось также, что новые высот-

ные здания искажают перспективу 

Елисейских Полей. Нефтяной кри-

зис 1973 года привел к приостановке 

проекта. Решение продолжить строй-

Дефанс в цифрах:

• 39 зданий высотой более 100 м;

• 3 500 000 кв. м офисных площадей;

• 1500 компаний, в т. ч. 14 из 20 крупнейших французских компаний 

и 15 из 50 крупнейших глобальных компаний;

• 150 000 служащих;

• 20 000 человек, проживающих в Дефансе;

• 210 000 м2 заняты под магазины/торговые центры;

• 2600 гостиничных номеров;

• 310 000 кв. м территории выложены монолитными плитами;

• 11 га зеленых насаждений;

• пешеходная зона длиной 1,2 км и шириной 250 м;

• 90 000 кв. м дорожного покрытия, из них 60 000 кв. м крытых дорог;

• 60 скульптур и памятников современного искусства.
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ку было принято правительством 

Франции только в 1978 г.

Новое поколение высоток было 

более низким, чем их предшествен-

ники. В 1981 г. открылся большой 

торговый центр. После междуна-

родного конкурса «Лицо Дефанса» 

в 1983 году начались работы по уста-

новлению Большой арки по проекту 

датского архитектора Йохана Отто 

фон Шпрехельсена; закончились ра-

боты в 1989 году торжественным от-

крытием памятника.

В декабре 2005 г. председатель 

EPAD Бернар Блед объявил о пре-

тенциозном плане «La Defense 2006–

2015». План был рассчитан на 9 лет 

и включал в себя строительство 850 

тыс. кв. м офисов и 100 тыс. кв. м жи-

лых помещений, постройку 4 небо-

скребов высотой более 300 м (Tour 

Signal, Tour Generali, Tour Phare, 

Hermitage Plaza) и реконструкцию 

уже существующих зданий.

В 2008 году, как часть плана, бы-

ло завершено строительство зданий 

Tour Granite и Tour T1.

К 2015 году, строительство небо-

скрёбов Tour Signal и Tour Generali 

было отменено, а проектная высо-

та Tour Phare уменьшена до 296 м. 

Также были сдвинуты сроки оконча-

ния строительства: для Tour Phare – 

на 2018 год, а для Hermitage Plaza – 

на 2020 год.

В 2013–2016 гг. последовательно 

переносились сроки начала реали-

зации наиболее амбициозного про-

Большая арка

екта – башен комплекса Hermitage 

Towers.

Большая арка

Главная достопримечательность 

Дефанса – Большая арка (La Grande 

Arche de la Défense). Находится она 

Триумфальная арка на Елисейских Полях

User
Текст



ССК  «ФАСАДНЫЕ СИСТЕМЫ»  № 2�3 (38�39) 2017

СТРОИТЕЛЬСТВО

43

на одной линии с Триумфальной ар-

кой на Елисейских Полях (площадь 

генерала Шарля де Голля на холме 

Шайо) и Триумфальной аркой на пло-

щади Каррузель возле Лувра, продол-

жая главную градостроительную ось.

Фактически Большая арка – это 

офисное здание специфической 

формы и теле-радиоантена. Ее высо-

та 110 метров.

П о с т р о е н а  Б ол ь ш а я  а р к а 

к 200-летию Великой Французской 

революции. После международного 

конкурса «Лицо Дефанса» в 1983 го-

ду начались работы по ее строитель-

ству по проекту датского архитектора 

Йохана Отто фон Шпрехельсена. За-

кончились работы в 1989 году торже-

ственным открытием памятника.

Холм, на котором сегодня стоит 

Большая арка, носил ранее роман-

тичное имя Chantecoq (Песнь Пету-

хов). Еще при Людовике XV была 

продлена историческая градостро-

ительная ось в виде аллеи на ме-

сте сегодняшних Елисейских Полей, 

но вплоть до XIX века на холме стоя-

ла ветряная мельница.

Со ступеней Большой арки от-

крывается прекрасный вид на Париж. 

Красивая панорама открывается так-

же с площадки возле станции метро 

Esplanade de la defense.

Нереализованный проект

В 2007 г. EPAD (в настоящее 

время EPADESA – Государствен-

ное учреждение по управлению де-

ловым кварталом Дефанс) объяви-

ло конкурс на проектирование баш-

ни «Сигнал» высотой 300 м. Башня 

должна была стать новым символом 

квартала Дефанс, как главного де-

лового квартала Европы. Победив-

ший в конкурсе проект Жака Ферье 

Hermitage Towers не был реализован 

из-за отказа инвестора (напомним, 

что в 2008 г. разразился мировой фи-

нансовый кризис).

Однако Hermitage Group (Груп-

па «Эрмитаж»), которая владеет 

земельным участком в районе Де-

фанс, приняла решение довести 

свой проект до конца. К созданию 

нового проекта было привлечено 

знаменитое архитектурное бюро 

Foster+Partners

11.03.2009 г. на Международ-

ной выставке недвижимости (MIPIM) 

в Каннах британский архитектор 

лорд Норман Фостер, президент 

Hermitage Group Эмин Искендеров 

и президент правления EPAD Патрик 

Деведжиан совместно представили 

новый архитектурный дизайн проек-

та Hermitage Plaza.

Комплекс Hermitage Plaza, вклю-

чающий два небоскреба высотой 

320 метров, расположится на въезде 

в квартал Дефанс и станет первым 

высотным многофункциональным 

комплексом в Западной Европе.

«Башни в Дефансе – это боль-

шой проект, который при интеграции 

современных технологий позволяет 

создать очень интересный продукт 

категории люкс, высшего класса, 

при котором себестоимость размы-

вается за счет большого объема. – 

утверждает Эмин Искендеров. – Об-

щая площадь нашего объекта займет 

всего лишь 2 гектара, из них 1,5 гек-

тара будут свободны от зданий».

Первая башня, высотой в 86 эта-

жей, будет включать пятизвездочный 

отель, СПА-центр, фитнес-центр, ре-

стораны, апартаменты с панорамны-

ми видами.

Вторая башня, высотой в 85 эта-

жей, вместит офисы, СПА-центр, 

Триумфальная арка возле Лувра
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апартаменты с панорамными ви-

дами.

Всего в башнях будет 540 па-

норамных квартир с минималь-

ной площадью 150 кв. м, которые, 

при цене 10–12 тыс. евро за 1 кв. м 

будут, конечно, доступны не всем. 

Их владельцы смогут пользовать-

ся услугами отеля (бассейн, сау-

на, СПА, фитнес-центр, институт 

красоты, зал для дискотек, кафе, 

караоке-бар). Как полагают деве-

лоперы, уникальный вид на Париж, 

который будет открываться из ба-

шен, должен привлечь в отель со-

стоятельных туристов. 40% площа-

ди помещений в башнях отводится 

под офисы.

В общественной зоне, раскинув-

шейся у основания башен, разме-

стятся четыре небольших здания, 

включающие офисы, торговую гале-

рею, концертный зал, студенческое 

общежитие со своей инфраструкту-

рой и художественную галерею со-

временного искусства.

Площадь между башнями будет 

названа в честь Наполеона Бона-

парта.

Hermitage Plaza относится к так 

называемым «зеленым проектам».

Агентство Foster+Partners, разра-

батывая проект, старалось всесто-

ронне проработать вопросы эколо-

гии и экономии энергии. В башнях бу-

дут установлены солнечные батареи. 

Башни будут расширяться к верху, и, 

соответственно, стеклянные стены 

расположатся под углом, что позво-

лит избегать дождя и прямых лучей 

солнца.

Вокруг башен будет пешеход-

ная зона, деревья, клумбы, широ-

кая дорога, отделяющая сейчас эту 

часть квартала Дефанса от реки, бу-

дет отдана для прогулок пешеходам, 

а автотранспорт будут проезжать 

под землей.

В 2012 г. проект оценивался в 2,3 

млрд. евро. Финансирование пред-

усматривалось частично за счет соб-

ственных средств Hermitage Group 

(300–350 млн. евро), кредитов Сбер-

банка, Дойче Банка и Credits Suisses 

(700 млн. евро) и средств, получен-

ных от предварительной продажи 

квартир.

Разрешение на строительство бы-

ло выдано в марте 2012 г., но начало 

строительства неоднократно откла-

Справка:

Группа «Эрмитаж» (Hermitage Group), девелоперская и инвестиционная 

компания, была создана российским бизнесменом Эмином Искендеровым 

в 2004 году. Является членом Французской национальной федерации деве-

лоперов (FPI).

В 2008 г. Hermitage Group сдала свой первый объект во Франции – жи-

лой комплекс «Аллеи Эрмитажа» на 300 квартир, расположенный недалеко 

от парка Диснейленд. Комплекс был отмечен специализированной прессой 

и выбран одним из лучших жилых проектов парижского региона за его ин-

новационную концепцию. В 2010 г. компания сдала другой объект – рези-

денцию «Сад Муз» в г. Масси, в 15-ти км от Парижа, на 200 квартир.

Hermitage Group считается одним из самых динамичных участников рын-

ка недвижимости Парижского региона и успешно конкурирует с француз-

скими участниками строительного бизнеса.

11.06.2010 г. Эмин Искендеров представил проект Hermitage Plaza гла-

вам правительств Российской Федерации и Франции В. В. Путину и Ф. Фий-

ону в рамках Российской национальной выставки, прошедшей в Большом 

дворце в Париже по случаю года России во Франции.

19.06.2010 г. на 13-м Международном экономическом форуме в Санкт-

Петербурге руководители Hermitage Group и EPAD, в присутствии президен-

та Российской Федерации Д. А. Медведева и президента Франции Николя 

Саркози, подписали договор о строительстве, закрепивший на официаль-

ном уровне значимость проекта для франко-российских отношений.
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дывалось (2013, 2014, 2015, 2016…). 

Окончание строительства по самым 

оптимистичным оценкам определя-

лось как «не ранее 2019 года».

С момента запуска проекта про-

шло уже более 7 лет, но главный 

вопрос – когда же начнется строи-

тельство башен – пока остается от-

крытым. Предполагается, что на со-

оружение фундамента глубиной 70 

метров, очень сложного из-за бли-

зости к реке, потребуется один год. 

На возведение башен понадобится 

более 4-х лет, затем еще год – на от-

делочные работы.

Возможно, что результаты пред-

стоящих президентских выборов 

во Франции будут способствовать 

активизации работ по воплощению 

в жизнь этого амбициозного проек-

та, и «Парижский Манхэттен» полу-

чит новую архитектурную доминанту. 

Если, конечно, ничего не помешает…

Статья подготовлена ИЦ «Современные Строительные Конструкции».
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ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ НАСТРОЕНИЯ: 
РОССИЯНЕ ГОТОВЫ ПОКУПАТЬ БОЛЬШЕ?

10 мая 2017 г. Всероссийский 

центр изучения обществен-

ного мнения (ВЦИОМ) представил 

данные опросов о том, насколько 

подходящим россияне считают ны-

нешнее время для крупных поку-

пок и кредитов, какую модель эко-

номического поведения считают 

наиболее верной.

Результаты:

Индекс потребительского до-

верия в марте-апреле колебался 

в пределах 33–36 п.

Эти значения близки показа-

телям начала года (34 п.), воз-

можный диапазон от 10 до 90 п. 

В апреле 58% россиян считают не-

благоприятным для крупных поку-

пок, приемлемым – 24%.

Индекс кредитного доверия 

в марте-апреле нынешнего года 

показал небольшой рост, обно-

вив годовой максимум в апреле 

(25 п.), при диапазоне от 10 до 90 п.

Однако лишь 12% респонден-

тов считают, что сейчас вполне 

подходящее время для крупных 

займов, тогда как большинство 

(75%) дает негативные оценки.

Отношение россиян к бан-

ковским вкладам в последние 

месяцы также несколько улуч-

шилось: 52% в апреле считают, 

что свободные средства сейчас 

лучше положить на счет в банке, 

тогда как 29% придерживается 

противоположной точки зрения.

О необходимости сократить 

повседневные расходы в апреле 

сообщили 66% (соответствует по-

казателю начала года – 67% в ян-

варе 2017 г.).

Напротив, быстрее потратить 

зар плату или пенсию считают це-

лесообразным 21%.

Оценки:

Эксперт ВЦИОМ Олег Черно-

зуб оценивает ситуацию так: 

«Впервые за весь период кризиса, 

наши исследования зафиксирова-

ли очень робкие намеки на раз-

рушение так называемого про-

дефляционного консенсуса, т. е. 

такого состояния общественного 

сознания, когда домохозяйства со-

знательно сдерживают свои расхо-

ды. Для экономики в целом такое 

поведение не слишком полезно, 

так как ведет к сжатию спроса и, 

соответственно, падению произ-

водства. Теперь же мы видим, что, 

бывшая ранее совершенно «не-

примиримой» позиция общества 

в отношении крупных трат и зай-

мов начала понемногу смягчаться. 

Вместе с тем, общее стремление 

к сберегающему поведению сохра-

няется. Это явное противоречие. 

Оно означает, что в глубинах об-

щественного сознания началось, 

но еще не завершилось переос-

мысление стратеги экономическо-

го поведения и «либерализации» 

отношения к тратам. Главная ма-

кроэкономическая интрига тут: 

как скоро этот процесс проявит се-

бя в росте розничного товарообо-

рота?».

Для справки:

Индекс потребительского до-

верия показывает, насколько бла-

Как Вы думаете, сейчас – хорошее время или плохое время, чтобы делать крупные покупки, или нет?
(Закрытый вопрос, один ответ, %) 

19–26.01.17* 25–27.03.17 25–27.04.17

Скорее хорошее 23 22 24

Скорее плохое 63 65 58

Затрудняюсь ответить 14 13 19

Индекс потребительского доверия 34 33 36

* В январе проводился квартирный опрос с выборкой 1600 чел.

Как Вы думаете, сейчас – хорошее время или плохое время, чтобы брать кредиты, или нет?
(Закрытый вопрос, один ответ, %) 

19–26.01.17* 25–27.03.17 25–27.04.17

Скорее хорошее 10 11 12

Скорее плохое 82 79 75

Затрудняюсь ответить 8 10 13

Индекс кредитного доверия 21 23 25

* В январе проводился квартирный опрос с выборкой 1600 чел.
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гоприятным россияне считают ны-

нешнее время для совершения 

крупных покупок. Индекс строит-

ся на основе вопроса: «Как Вы ду-

маете, сейчас – хорошее время, 

чтобы делать крупные покупки, 

или нет?» Ответу «Скорее хоро-

шее» присваивается коэффициент 

0,9, ответу «Скорее плохое» – 0,1, 

«Затрудняюсь ответить» – 0,5. Ин-

декс измеряется в пунктах и мо-

жет колебаться в пределах от 10 

до 90. Чем выше значение индек-

са, тем более благоприятным рос-

сияне считают текущий момент 

для крупных приобретений.

Индекс кредитного доверия 

показывает, насколько благопри-

ятным россияне считают нынеш-

нее время для кредитования. Ин-

декс строится на основе вопроса: 

«Как Вы думаете, сейчас хоро-

шее время, чтобы брать кредиты, 

или нет?». Ответу «Скорее хоро-

шее» присваивается коэффициент 

0,9, ответу «Скорее плохое» – 0,1, 

«Затрудняюсь ответить» – 0,5. Ин-

декс измеряется в пунктах и мо-

жет колебаться в пределах от 10 

до 90. Чем выше значение индек-

са, тем более благоприятным рос-

сияне считают текущий момент 

для взятия кредита.

Методика:

Инициативный всероссийский 

опрос «ВЦИОМ-Спутник» прове-

ден 25–27 марта и 25–27 апре-

ля 2017 г .  В опросе принима-

ют участие россияне в возрасте 

от 18 лет. Метод опроса – теле-

фонное интервью по стратифици-

рованной двухосновной случай-

ной выборке стационарных и мо-

бильных номеров объемом 1800 

респондентов. Выборка построе-

на на основе полного списка теле-

фонных номеров, задействован-

ных на территории РФ. Данные 

взвешены на вероятность отбора 

и по социально-демографическим 

параметрам. Для данной выбор-

ки максимальный размер ошибки 

с вероятностью 95% не превыша-

ет 2,5%. Помимо ошибки выборки 

смещение в данные опросов могут 

вносить формулировки вопросов 

Как Вы считаете: сейчас лучшее время для того, чтобы делать вклады в банки, или для того чтобы забирать деньги 
из банков?

(Закрытый вопрос, один ответ, %) 

19–26.01.17* 25–27.03.17 25–27.04.17

Сейчас свободные деньги лучше положить в банк 41 51 52

Сейчас, если есть деньги в банке, лучше их забрать 36 30 29

Затрудняюсь ответить 23 19 19

* В январе проводился квартирный опрос с выборкой 1600 чел.

Как Вы считаете: сейчас лучшее время для того, чтобы тратить, или для того, чтобы сберегать?
(Закрытый вопрос, один ответ, %) 

19–26.01.17* 25–27.03.17 25–27.04.17

Сейчас лучше побыстрее потратить зарплату или пенсию на необходи-
мые покупки, а сбережения – побыстрее вложить во что-нибудь ценное 23 23 21

Сейчас лучше тратить по минимуму, стараясь сохранить максимально 
возможную сумму на будущее 67 68 66

Затрудняюсь ответить 10 9 13

* В январе проводился квартирный опрос с выборкой 1600 чел.

и различные обстоятельства, воз-

никающие в ходе полевых работ.

И н и ц и а т и в н ы й  в с е р о с с и й -

ский опрос ВЦИОМ проведен 16–

26 января 2017 г. в 130 населен-

ных пунктах в 46 областях, краях 

и республиках 8 ФО России. Объ-

ем выборки 1600 человек. Выбор-

ка репрезентирует население РФ 

в возрасте 18 лет и старше по по-

лу, возрасту, образованию, типу 

населенного пункта. Выборка мно-

гоступенчатая стратифицирован-

ная, с пошаговым отбором домохо-

зяйств, с применением квот на по-

следнем этапе отбора. Для данной 

выборки максимальный размер 

ошибки (с учетом эффекта дизай-

на) с вероятностью 95% не превы-

шает 3,5%. Метод опроса – лич-

ные формализованные интервью 

по месту жительства респонден-

та. Помимо ошибки выборки сме-

щение в данные опросов могут 

вносить формулировки вопросов 

и различные обстоятельства, воз-

никающие в ходе полевых работ.

http://www.wciom.ru
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ПЕРВЫЙ МАСШТАБНЫЙ ПРОЕКТ 
САНТЬЯГО КАЛАТРАВЫ В ЛОНДОНЕ

В начале 2017 года знаменитый 

испанский архитектор Сантья-

го Калатрава представил свой пер-

вый крупный проект Peninsula Place 

для Лондона.

Комплекс стоимостью 1,2 млрд. 

фунтов стерлингов построят на по-

луострове Гринвич на Темзе, где 

расположена Гринвичская обсерва-

тория, служащая нулевым меридиа-

ном, рядом с «Ареной O2».

Девелопером проекта выступит 

компания Knight Dragon.

Объект станет первым значи-

тельным проектом Сантьяго Кала-

травы в Великобритании. Он пред-

ставляет собой три башни высотой 

113 метров (30 этажей), связанные 

со станцией метро галереей с зим-

ним садом, кафе и магазинами, 

а также жилые апартаменты с видом 

на Темзу. Не обойдется и без фир-

менного знака архитектора – нового 

моста с трубчатыми фермами и изы-

сканными переплетениями ажурных 

перил, который соединит комплекс 

с набережной. Тросы связывают пе-

шеходную часть с единой высокой 

опорой, напоминающей «Струнный 

мост» в Иерусалиме.

Сантьяго Калатрава называет 

проект квинтэссенцией своей ра-

боты: «Этот проект – синтез все-

го, что я сделал в своей карьере. 

Здесь есть мост, которых я уже по-

строил 50, и транспортный хаб, кото-

рых я построил семь, и обществен-

ное пространство, которых построил 

еще больше».

По словам архитектора, на про-

ект Peninsula Place его вдохновили 

работы выдающихся английских ин-

женеров XIX века Джозефа Паксто-

на и И. К. Брюнеля.

Мэр Лондона Садик Хан утверж-

дает: «Здание «Peninsula Place» соз-

даст оживленную культурную точку 

в городе, которая, я убежден в этом, 

привлечет в Лондон множество тури-

стов со всего мира».

«Этим проектом мы не только 

создадим новый символ Лондона, 

но и усовершенствуем станции ме-

тро и автобусов, создадим новое 

пространство для жилья и магази-

нов», – продолжает мэр британской 

столицы.

В целом, реконструкция Грин-

вичского полуострова – это круп-

нейший подобный проект в Лондо-

не. Речь идет об инвестициях объ-

Фото: Uniform

Фото: Uniform
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емом 8,4 млрд. фунтов (из них 500 

млн. потратят на общественные 

пространства) и о площади в 60,7 

га. Согласно генеральному плану, 

разработанному Allies & Morrison, 

там появятся семь новых районов, 

в том числе – первая в Лондоне 

крупная киностудия, «район дизай-

на», две школы на 2000 учеников, 

15720 квартир, из них 3930 – соци-

альные, и т. д.

Ожидается, что на полуострове 

будут жить 34000 человек, а рабо-

тать будут 13000 человек. Особую 

привлекательность зоне новой за-

стройки придаст близость реки: бе-

реговая линия полуострова – 2,6 км, 

вдоль нее проложат 5 км беговой 

дорожки. Строительство трех райо-

нов начато, и там уже живут люди. 

Всю территорию планируют освоить 

только к 2032 году.

Комплекс Peninsula Place раз-

рабатывался в качестве «входной 

группы» в новый район, в развитии 

и реновации которого принимают 

участие такие архитектурные ком-

пании, как известная американская 

фирма SOM, британские архитек-

торы Маркс Барфилд, DSDHA, Эли-

сон Брукс, Дугган Моррис и многие 

другие.
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ДИНАМИЧНЫЙ ФАСАД И СТЕКЛО

От декоративной роли фасадов 

современная архитектура пере-

ходит к построению дома как целост-

ной системы. Фасадная часть зда-

ния становится более разнообразной 

не только по стилю и виду материа-

лов, но и по своему функционально-

му значению: теплоизоляция, защи-

та от ветра и солнца, оснащение сол-

нечными панелями. В современной 

стилистике фасадов и традиционные 

материалы находят свое место, об-

ретают новое звучание. Пример архи-

тектурной компиляции стилей – дина-

мичные формы в обрамлении отделки 

фасада буковым брусом.

Эффектное и экологичное архи-

тектурное решение подчеркивает ин-

дивидуальность строения, а фактура 

древесины придает дополнительную 

динамичность линиям конструкции, 

стремящимся ввысь.

Кинетическая архитектура и дина-

мические фасады как часть этой фи-

лософии строительства отличается 

от привычных технологий строитель-

ства направленностью на экологичное 

взаимодействие с окружающей средой.

Динамические фасады приспо-

сабливают дом к времени суток, по-

годе, уровню освещенности. Дом 

живет как часть природы, просыпа-

ясь на рассвете и оберегая жильцов 

в жаркий полдень от ярких солнечных 

лучей, экономит энергию и даже вос-

полняет ее запасы.

По мнению Кристофа Баудера 

(Christoph Bauder), одного из осно-

воположников такой архитектуры: 

«Кинетическая архитектура являет-

ся следующим шагом к созданию на-

шего окружения. Архитектура всегда 

была известна как статическая, твер-

дая и тяжелая. Архитектура будуще-

го будет физически адаптироваться 

к нашим потребностям и ожиданиям, 

поскольку изменение является по-

стоянным процессом нашего време-

ни, и нашему окружению необходима 

способность изменяться».

«Стеклянная вилла» 
по проекту голландской 
студии Maas Architecten

В живописном месте голландской 

провинции Северный Брабант нахо-

дится оригинальная вилла, располо-

женная на окраине городка Берликум. 

Ее «изюминку» составляет огромный 

стеклянный объем, будто «выдвига-

ющийся» из основного жилого про-

странства. Такое решение позволило 

хозяевам наслаждаться панорамным 

видом на окружающий зеленый ланд-

шафт.

Проект прекрасной виллы разра-

ботан архитектурной студией Maas 

Architecten. Постройка выполнена 

в виде буквы «Н»: два жилых крыла 

объединены между собой прозрачным 

переходом.

Проектируя виллу, архитекторы 

делали акцент на контрасте. Одна 

часть дома выполнена из темного де-

рева, а в другой доминирует стеклян-
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ная поверхность. Со стороны улицы 

виллу скрывают густые деревья, по-

этому жильцы могут не опасаться, 

что прохожие будут бросать любопыт-

ные взгляды внутрь дома.

Самим же хозяевам открывается 

отличный панорамный вид на окру-

жающий зеленый ландшафт и ровную 

гладь бассейна, напоминающего ис-

кусственный канал.

Вилла в провинции Северный Брабант (Голландия). Проект архитектурной студии Maas Architecten

Стеклянный переход виллы

Интерьер виллы. Проект архитекторской 
студии Maas Architecten

Вилла от архитекторской студии Maas Architecten. Кухня

«Стеклянная вилла» в голландской провинции Северный Брабант

В «прозрачной» части виллы рас-

положены кухня, гостиная и студия. 

Спальни находятся в «непросматри-

ваемой» части дома.

По материалам http://integral-russia.ru/
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В АВСТРАЛИИ ПОСТРОЯТ «ВАЗООБРАЗНЫЙ» 
НЕБОСКРЕБ ПО ПРОЕКТУ БЮРО ЗАХИ ХАДИД

Лондонское архитектурное бюро 

Zaha Hadid Architects представи-

ло проект 185-метрового небоскреба 

в Мельбурне (Австралия), особенно-

стью которого станет 4-х ярусная «ва-

зообразная» конструкция с белым фи-

лигранным фасадом и большими ок-

нами. Девелопером проекта выступа-

ет компания Landream.

Башня появится на западном краю 

делового района Мельбурна, на грани-

це с доками. Внутри нее разместятся 

420 квартир и 10 000 кв. м офисных 

помещений, магазинов и рестора-

нов. Чтобы вписать 54-этажную баш-

ню (высота 178 м) в разнообразную 

окружающую застройку, архитекторы 

закрыли ее фасады ажурным экра-

ном «органических» форм. Визуально 

башня представляет собой как будто 

несколько поставленных друг на друга 

ваз, которые не только отмечают сме-

ну функций этажей здания, но и позво-

ляют создать, благодаря своим узким 

основаниям, общественные простран-

ства. На уровне земли – это новый 

проход к вокзалу Саузерн-Кросс, си-

дения для ожидающих трамвай горо-

жан, небольшая площадь; у подножия 

верхних «ваз» будут устроены терра-

сы. На крыше расположится терраса, 

усаженная растениями и цветами.

Эти общественные пространства, 

а также запланированный зал «худо-

жественного назначения» площадью 

330 кв. м убедили городские власти 

в том, что этот объект, размещаемый 

на Collins Street, 600, заслуживает по-

слабления регламента плотности за-

стройки. Изначально на этом участке 

можно было построить здание с соот-

ношением «общая площадь постройки 

к площади участка» 24:1, в то время 

как башня соответствует соотноше-
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нию 29:1. Однако ее высоту пришлось 

уменьшить на 10 м, чтобы она не зате-

няла расположенный рядом берег ре-

ки Ярра. Общая площадь небоскре-

ба – 70 000 кв. м, бюджет строитель-

ства – 300 млн. австралийских долла-

ров.

«Конструкция небоскреба обеспе-

чивает широкий спектр внутренних 

пространств, разделяя общий объ-

ем здания на ряд более мелких «на-

громожденных ваз», в каждой из ко-

торых расположены гостиничные 

номера различных категорий, апар-

таменты и другие удобства», – ком-

ментирует Паска ди Мальяно (Pasca 

di Magliano), директор проектов Zaha 

Hadid Architects.

Среди «зеленых» элементов про-

екта – упомянутый ажурный экран, 

защищающий интерьер от перегрева 

и, тем самым, экономящий затраты 

на кондиционирование, высокоэффек-

тивные остекление фасада, система 

освещения, центральная система ох-

лаждения помещений. Предусмотрено 

использование «серой» воды (утили-

зация стоков), 350 парковочных мест 

для велосипедов и электромобилей, 

а также машиноместа для клубов со-

вместного пользования автомобилем. 

Предполагается, что здание на Collins 

Street, 600 будет потреблять на 50% 

меньше энергии, чем типичное много-

функциональное высотное здание.

В небоскребе расположатся 196 

гостиничных номеров и 148 апарта-

ментов, принадлежащих междуна-

родному гостиничному оператору 

Mandarin Oriental Hotel Group. Инфра-

структура небоскреба будет включать 

ресторан, бар, конференц-залы, ла-

унж-зоны, SPA-центр, фитнесс-клуб, 

крытый бассейн.

На сегодняшний день груп-

па отелей Mandarin Oriental Hotel 

Group владеет и управляет 29 го-

стиницами и 8 резиденциями в 19 

странах мира. Гостиница под брен-

дом Mandarin Oriental Hotel в Мель-

бурне станет первой недвижимо-

стью компании на территории Ав-

стралии.

Ожидается, что строительство не-

боскреба закончится в 2023 году.
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В период с 2008 г. по 2015 г. рост 

в строительной индустрии Укра-

ины в реальном выражении наблю-

дался только один раз, в 2011 го-

ду. А в 2013–2015 гг. произо-

шло двукратное сокращение рын-

ка. Тем не менее, строительная 

деятельность в стране восстанав-

ливается, и в 2016 году наблюдался 

рост на 17% к показателю 2015 г.

Этот рост в 2016 году отражает 

как низкую базу, после совокупного 

снижения на 42% в 2012–2015 гг., так 

и некоторые признаки общего вос-

становления экономики и реальных 

доходов населения. В 2016 г. строи-

тельная отрасль выросла во всех сек-

торах. Ожидается, что рост актив-

ности в строительстве продолжится 

и в 2017 г. Дальнейшему восстанов-

лению строительной отрасли будут 

способствовать улучшение макроэ-

кономических показателей и эффект 

низкой базы.

Перспективы развития строи-

тельной отрасли Украины остаются 

относительно хорошими в средне-

срочной и долгосрочной перспекти-

ве, учитывая, что большинство про-

изводственных мощностей страны 

нуждаются в реконструкции или мас-

штабной модернизации. То же самое 

можно сказать и о транспортной ин-

фраструктуре.

Улучшение экономических пока-

зателей способствовало повышению 

уровня деловой уверенности в строи-

тельстве. Во втором квартале 2017 г. 

индекс деловой уверенности в отрас-

ли улучшился по сравнению с пока-

зателем предыдущего квартала, до-

стигнув наиболее высокого уровня 

за последние три года. Более того, 

разница между долей компаний, ко-

торая планировала увеличение чис-

ла сотрудников в краткосрочной пер-

спективе, и компаний, которые пла-

нировали сокращение персонала, 

была на самом высоком уровне бо-

лее чем за девять лет.

Производители большинства стро-

ительных материалов отмечают рост 

спроса на свою продукцию, в т. ч. 

для инфраструктурных проектов. Улуч-

шение экономической ситуации и рост 

покупательной способности населения 

оказывают поддержку возрождающе-

муся частному сектору. За первые че-

тыре месяца 2017 года производство 

керамической плитки выросло на 33% 

к показателю за аналогичный период 

2016 г. Значительно выросло произ-

водство битумных рулонных материа-

лов (на 65%), асфальта (на 73%) и го-

тового бетона (на 17%).

В январе-апреле 2017 г. значи-

тельный рост объемов был отмечен 

в секторе строительства нежилой не-

движимости, который в годовом ис-

числении вырос почти на 21%. Повы-

шение активности в этом секторе бы-

ло поддержано ростом на 17% в жи-

лищном строительстве ив секторе 

гражданского строительства.

В период 2010–2016 гг. высокая 

динамика регистрации жилой не-

движимости в стране определялась 

тем фактом, что многие жилые объ-

екты имели временные ордера, раз-

решенные постановлением прави-

тельства Украины № 1035 от 9 сентя-

бря 2009 г. Это сделало возможным 

регистрацию жилых зданий, постро-

енных в период с августа 1992 г. 

по март 2011 г. без разрешения 

на строительство.

УКРАИНА: В СТРОИТЕЛЬСТВЕ РАСТЕТ 
ИНДЕКС ДЕЛОВОЙ УВЕРЕННОСТИ 

ВИТАЛИЙ ЯМБЛА,
«PMR, эксперт по строительному рынку

Темпы роста/спада в строительстве Украине, 2010–2017 (апрель), гг., %

Общая площадь жилья, зарегистрированного в Украине (млн. кв. м), и рост/спад (%); эксперт-
ные значения по временным ордерам, 2009–2017 гг.
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По предварительным данным, ко-

личество новых жилых домов, вве-

денных в эксплуатацию в 2016 году, 

снизилось на 6,4% – до 112 600 ед. 

Тем не менее, это является вторым 

по величине показателем, достигну-

тым когда-либо в Украине.

Общая площадь жилых домов по-

стоянного проживания, официально 

зарегистрированных в 2016 г., сни-

зилась на 15,2%, до 9,37 млн. кв. м, 

что является лишь седьмым показа-

телем за всю историю Украины. Сни-

жение, зафиксированное в 2016 г., 

следует за увеличением на 13,4% 

в 2015 г. и скромным снижением 

на 2,1% в 2014 г. Стоит отметить, 

что самый высокий показатель ввода 

жилья за всю историю Украины был 

зафиксирован в 2015 году (11,1 млн. 

кв. м).

Однако следует учитывать, 

что из общей площади жилья, вве-

денной в эксплуатацию с 2010 года, 

ежегодно регистрировалось суще-

ственное количество по временным 

ордерам, а это означает, что без уче-

та официальной регистрации ввода 

Справка:

PMR (www.pmrpublications.com) – компания занимающаяся исследова-

нием рынков с опытом работы в более чем 25 странах Центральной и Вос-

точной Европы. Компания специализируется на исследованиях в области 

строительства, розничной торговли, фармацевтике, медицине, а также сек-

тора ИКТ. Каждый год публикуются более 150 готовых отчетов и информа-

ции о рынке услуг. Так же компания организует бизнес-конференции и тре-

нинги, а также проводит целевые исследования и консалтинговые проекты.

жилья объем должен быть 9,12 млн. 

кв. м, т. е. лишь на 1,1% ниже показа-

теля 2015 года. Например, в 2015 г. 

16,5% (1,82 млн. кв. м) всей вновь 

зарегистрированной жилой площа-

ди основывалось на временных ор-

дерах, а остальные 9,23 млн. кв. м, 

приходилась на недвижимость, стро-

ительство которой было завершено 

в 2014–2015 гг.

Новые предложения в 2015 году 

сократились на 3,3% в годовом вы-

ражении, в то время как общая пло-

щадь, зарегистрированная в 2015 го-

ду, увеличилась на 13,4% по сравне-

нию с 2014 годом.

Обеспеченность жильем в Укра-

ине составляет менее чем 25 кв. м 

на душу населения, что значительно 

меньше, чем в большинстве европей-

ских стран, где этот показатель пре-

вышает 30 кв. м. Эта разница под-

держивает долгосрочный потенци-

ал рынка жилищного строительства 

в Украине.
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R+T занимает 10 залов (120000 м²) и является самой большой в мире выставкой рольставен, 
ворот и солнцезащитных систем. Здесь можно найти новые идеи и инновационные продукты. 
Приходите и вы узнаете, как дать вашему бизнесу дополнительный импульс для развития.

 120.000 м² для идей.
 Огромная территория инноваций.

               с 27 февраля по 3 марта 2018 г. 
Мессе Штутгарт, Германия

www.rt-expo.com

УВАЖАЕМЫЕ ДАМЫ И ГОСПОДА!

ПРЕДЛАГАЕМ ВАМ НА ВЫБОР НЕСКОЛЬКО РАЗЛИЧНЫХ ВАРИАНТОВ ПОДПИСКИ НА СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ ИЗДАНИЯ

«ОКНА И ДВЕРИ», «КРОВЛЯ И ИЗОЛЯЦИЯ»,  
«ФАСАДНЫЕ СИСТЕМЫ»

СТОИМОСТЬ ГОДОВОЙ ПОДПИСКИ НА 2017 ГОД

Наименование 
издания

Стоимость годовой подписки с учетом 
рассылки 

и НДС за один комплект

Скидки при подписке более, 
чем за 2 комплекта, %

Количество комплектов

Для подписчиков РФ,
руб.

Для зарубежных
подписчиков, евро 2-8 9-20 21-50 51-100 свыше 

100 

«Окна и Двери»
(6 номеров) 4140 150

15 20 24 27 30«Кровля и Изоляция»
(4 номера) 2760 75

«Фасадные системы»
(4 номера) 2760 75

Все подписчики на печатные версии имеют доступ к электронным журналам.

Для физических лиц предоставляется скидка 10%. Оплату можно выполнить через Яндекс-Деньги или Сберкассу. 

При оформлении подписки на все три издания (по одному комплекту) установлена общая скидка – 20%.

Итого сумма годовой подписки (для подписчиков РФ):

для физических лиц – 6956 руб.;

для юридических лиц – 7728 руб.

Подписка оформляется на год.

Для юридических лиц, при оплате по перечислению, предоставляются все необходимые документы (счет-фактура, 

накладная) на каждый вышедший из печати журнал.

Для физических лиц документы не предоставляются.

Если у Вас возникли сложности при оформлении подписки, Вы можете позвонить 

по телефону в редакцию (499) 177-1807 или написать письмо com@ssk-inform.com
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«КРОВЛЯ и ИЗОЛЯЦИЯ»

«ОКНА и ДВЕРИ»

«Российская тысяча.  
Ведущие производители оконных  

и фасадных конструкций» 

«Российский оконно-фасадный рынок.  
Итоги развития  и перспективы» 

«ТОП-100. Крупнейшие производители окон  
и фасадных конструкций в России»

«Производители ПВХ-профилей в России»

Аналитический отчет «Строительный рынок Узбекистана. 
Оценка состояния и перспектив развития» 

Аналитический отчет «Строительный рынок Казахстана. 
Оценка состояния и перспектив развития»
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