
«ФАСАДНЫЕ СИСТЕМЫ»

«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»

СПЕЦИАЛЬНОДЛЯ СПЕЦИАЛИСТОВСПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТОВ
По вопросам подписки и распространения просим обращаться:   

Тел./факс: +7 (499) 177-1807.  Тел.: +7 (967) 060-7117

E-mail: сom@ssk-inform.com  

Сайт: www.ssk-inform.ru



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

170518 RT-AZ Besucher M11 Ideen Krivlya i Izod 210x297 RU RZ indd 1 18 05 17 15:39



«СОВРЕМЕННЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ»  №2 (29) 2017 1

современные
строительные

конструкции

ОКНА и ДВЕРИ
СТЕНЫ и ФАСАДЫ

КРОВЛЯ и ИЗОЛЯЦИЯ
ФАСАДНЫЕ СИСТЕМЫ

Учредитель: ООО «ССК-Информ»
Издатель: ООО «Информационно-издательский центр
               «Современные Строительные Конструкции»

Редакция:
Тел./факс: (499) 177-1807
Сайт: www.ssk-inform.ru
E-mail: info@ssk-inform.ru

Главный редактор
Гаврилов-Кремичев Н.Л., к.т.н.
Зам. главного редактора
Николаева И.Л.
Допечатная подготовка
Прокофьева Е.А.
Информационно-техническая подготовка
Климушина А.В.,
Крымова В. П.

НА ЖУРНАЛ МОЖНО ПОДПИСАТЬСЯ:
В РЕДАКЦИИ:
т/ф.: (499) 177-1807, info@ssk-inform.ru

В АГЕНТСТВАХ:
Агентство «Урал-Пресс» www.ural-press.ru
Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 130
тел.: (343) 26-26-543 (многоканальный)
e-mail: info@ural-press.ru
Москва, тел.: (495) 961-23-62, 789-86-36 (37)
e-mail: moscow@ural-press.ru
Санкт-Петербург, тел.: (812) 677-32-07
e-mail: spb@ural-press.ru
Представительства Урал-Пресс за рубежом:
ФРГ, Берлин, тел.: +49 30 33890115
e-mail: frg@ural-press.ru
Казахстан, Петропавловск, тел.: (7152) 36-51-08
e-mail: kazahstan@ural-press.ru

АГЕНТСТВО «ДЕЛОВАЯ ПРЕССА»
г. Киров, тел.: (8332) 67-24-19
e-mail: delpress-zakaz@yandex.ru
www.d-pressa.ru

ООО «ДЕЛОВАЯ ПРЕССА»
г. Тюмень, тел.: (3452) 696-750, 696-540;
e-mail: delpress-zakaz@yandex.ru

НПО «ИНФОРМ-СИСТЕМА»
Москва, Тел.: (499) 122-6411
факс: (499) 789-49-00
e-mail: periodicals@informsystema.ru
www.informsystema.ru

Редакция не несет ответственности за содержание рекламных объ-
явлений и достоверность представленной фирмами информации. 
Редакция оставляет за собой право на литературную правку текстов 
рекламных статей и объявлений. Точка зрения редакции не всегда со-
впадает с мнением авторов публикаций и рекламодателей. При пере-
печатке текстов и таблиц, а также при цитировании и размещении на 
интернет-сайтах ссылка на издания серии «Современные Строитель-
ные Конструкции» обязательна.
Претензии принимаются в течение 2-х недель с момента выхода 
номера из печати.
Печать: «КПИ», «Арт-Ресурс» (РФ).
Тираж 7500 экз. Цена свободная.
Зарегистрировано в Комитете РФ по печати.
Peг. ПИ №77-5912.

В ГОЛОВАХ – КРИЗИС…

Настоящий специалист (неважно, ученый или слесарь) учится всю жизнь 
и не считает это зазорным. Только так он может оставаться специалистом 

СВОЕГО ДЕЛА. К сожалению, специалистов остается все меньше и меньше. 
И как бы вскоре не пришлось говорить о них в прошедшем времени, как о вы-
мершем виде рода Homo…

Место специалистов заняли «менеджеры», точнее – «менеджоры». Люди, 
не обремененные знаниями.Это – бедствие национального масштаба, посиль-
нее, чем экономический кризис.

Считается, что главная задача «менеджеров» – организация деятельно-
сти бизнес-структур и их подразделений. Прежде всего, конечно – организа-
ция продаж (неважно, какой продукции). Получил бумажку об окончании МВА 
или другого подобного заведения, и ты уже большой специалист в области ме-
неджмента, организации бизнес-процессов и т. д.

Как следствие, выпускники таких заведений в лучшем случае имеют пред-
ставление о нескольких трафаретных методиках (методах действий), приме-
нение которых в практической деятельности якобы гарантирует успех. Под-
разумевается, что отраслевая специфика и требуемый для конкретной отрас-
ли уровень базовой подготовки как бы не имеют значения.

Далее, к сожалению, остается лишь наблюдать. Например, как специалист 
по продажам пепси-колы продает оконный профиль (по конкурсу же отбира-
ли), и чем все это заканчивается. Или как совместными усилиями «менедже-
ров» и «маркетологов» раздувается, а затем обваливается в кризис оконный 
рынок. А чему удивляться – учили-то ведь всех одинаковым методам, только 
не объяснили, что произойдет, если все участники рынка дружно будут им сле-
довать. Результаты закономерны.

Отсутствие технических знаний – объяснимо и тоже вполне закономерно, 
поскольку трудно ожидать иного «уровня» подготовки специалистов, учитывая 
состояние так называемой «высшей школы» (ВШЭ – не исключение). Можно 
легко купить диплом, хоть доктора наук (примеры известны), но купить знания 
еще ни у кого не получалось. Как ни старались.

Хуже отсутствие базовых знаний, включая элементарную грамотность. 
Здесь – «заслуга» общеобразовательной школы, но винить ее бессмыслен-
но. Школа деградировала на протяжении десятилетий, начиная еще с периода 
«застоя» в СССР. А постсоветские «реформы» и «эксперименты» лишь усу-
губили положение. Зато пышным цветом расцвело «репетиторство» – рыноч-
ное, так сказать, образование.

Как известно, можно и зайца выучить на барабане играть. Но то – на бара-
бане. Вероятно – и на гаджете (очень похоже, и результаты близкие). А как на-
счет элементарной арифметики, не говоря уже о высшей математике? Или бу-
дем искать ответ в Интернете?

Отсюда, между прочим, и «обогащение» многострадального русского язы-
ка многочисленными перлами типа «продуктовая линейка» или «дорожная 
карта». Действительно, «менеджорам» (да еще «знающим английский») труд-
но представить, что существуют такие слова как «номенклатура», «модель-
ный ряд», «ассортимент». А уж такой вариант перевода, как «маршрутный 
лист», даже слог «высокой политики» низводит на уровень шоферов.

Еще одно любимое словечко «менеджоров» – «смарт» (известно, что нра-
вится обычно именно то, чего нет). И вот появляются «умный дом», «умный 
офис» и наконец – «умный город». Вот бы сюда еще умное государство…

И, наконец, самое плохое – неумение учиться. Или уже неспособность? Ес-
ли это так, то перспективы выглядят печально. Известно: кто хочет учиться – 
тот научится, а кто не хочет – не научится никогда. Если же у целого поколения 
«неспособность» – это уже диагноз…

Любой экономический кризис рано или поздно заканчивается.
Но когда и чем закончится кризис в головах – на этот вопрос нет ответа…

Главный редактор

ОКНАОКНА и  и ДВЕРИДВЕРИ
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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.
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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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КОНЦЕРН WEINIG 
НА ВЫСТАВКЕ WOODEX: 
В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ — 
КОМПЕТЕНЦИИ В ОБЛАСТИ 
КРУПНЫХ ЛИНИЙ

Под девизом THINK WEINIG груп-

па Weinig представляет в Мо-

скве на стенде площадью 300 м2 

в павильоне 1.2 передовые техно-

логии для обработки массивной 

древесины и древесных материа-

лов. Демонстрация работы стан-

ков на стенде и широкий спектр 

предлагаемого оборудования – 

всем этим лидер мирового рынка 

еще раз делает акцент на своем из-

вестном слогане «Weinig предлага-

ет больше». Специалисты сервис-

ной службы «Weinig Россия» всегда 

готовы помочь квалифицирован-

ным советом. Все представленные 

станки Weinig и Holz-Her можно бу-

дет посмотреть в работе во время 

демонстраций. Особое внимание 

на стенде направлено на реализо-

ванные крупные проекты, которые 

будут представлены в виде печат-

ных презентаций.

Бизнес-подразделение Concept 

концерна Weinig обладает большой 

компетенцией в создании произ-

водственных линий для обработки 

массивной древесины по принци-

пу «под ключ». Многолетний опыт 

и широкие контакты в России не-

однократно приводили к заклю-

чению значительных договоров 

в России за последние годы. В Мо-

скве Weinig расскажет о недавних 

успехах своего проектного биз-

неса в разных странах. Эксперты 

подразделения Concept предста-

вят информацию об инновацион-

ной линии для производства щи-

тового паркета, а также успешном 

применении нашего оборудования 

в таких областях, как опалубочные 

держатели, блочное склеивание 

и домостроение с использованием 

клееной многослойной древесины 

CLT.

Технологии Weinig с давних 

пор играют ведущую роль и в сфе-

ре производства окон. На выстав-

ке Woodex концерн Weinig концен-

трирует внимание на нашем опы-

те при создании оборудования 

для этого сектора рынка. Благода-

ря модульному подходу мы можем 

предложить множество решений, 

от компактного станка до центра 

с двумя линиями, параллельно об-

рабатывающего две заготовки. Си-

стема управления с центральным 

компьютером объединяет в одну 

сеть любое количество осей и по-

зволяет создать практически лю-

бую производственную систему 

с максимальной производительно-

стью и высшим уровнем гибкости 

вплоть до изготовления единичных 

деталей.

В Москве также будут показа-

ны не только линии, но и отдельные 

станки группы Weinig. Эти экспо-

наты демонстрируют комплексную 

компетенцию по всей цепочке соз-

дания стоимости в деревообработ-

ке. Строгание и профилирование 

представлено станком Powermat 

700. Этот компактный строгаль-

но-калевочный автомат служит 

воротами в мир профилирования 

от Weinig и особенно интересен 

для небольших предприятий. Ста-

нок отличается, прежде всего, ве-

ликолепным комфортом в управ-

лении и эксплуатации, а также 

высоким уровнем безопасности 

Weinig Powermat 700 Holz-Her Evolution 7402
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во время работы. Помимо версии 

для стандартных областей приме-

нения и строгания бруса предлага-

Weinig Rondamat 960

для клиентов, которым помимо чи-

сто сверлильного агрегата также 

требуется фрезерный агрегат. Воз-

можность обрабатывать материа-

лы толщиной от 8 до 70 мм делает 

этот вертикальный обрабатываю-

щий центр настоящим универса-

лом, который способен выполнять 

обработку любой продукции, от вы-

движных ящиков и корпусных де-

талей до мебельных фасадов и за-

дних стенок.

Помимо компетенции в проекти-

ровании крупных линий и большого 

ассортимента оборудования для об-

работки массивной древесины 

и древесных материалов, концерн 

Wenig также может предложить ши-

рокий спектр услуг в этой области. 

Эксперты Weinig будут рады помочь 

и ответить всем гостям в Москве 

по вопросам подержанных станков 

и сервисного обслуживания.

ется оконная версия для строгания 

оконного бруса и профилирования 

различных планок. Специалисты, 

сами создающие различные про-

фили и желающие самостоятель-

но затачивать свои инструменты, 

обязательно оценят возможности 

заточных станков серии Weinig 

Rondamat. В Москве можно увидеть 

Rondamat 960, станок со впечатля-

ющей стабильностью повторяемо-

сти и идеально соответствующий 

индивидуальным требованиям.

Компания Holz-Her специализи-

рующаяся в группе Weinig на обра-

ботке древесных материалов, пока-

жет в Москве свой станок Evolution 

7402.

На площади меньше 5 м2 этот 

станок с ЧПУ предлагает вам воз-

можности полноценного обраба-

тывающего центра. Он представ-

ляет собой оптимальной решение 

60�ЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА 
ДИРЕКТОРОВ WEINIG ВОЛЬФГАНГА ПЁШЛЯ

Вольфгангу Пёшлю, председате-

лю совета директоров концерна 

Weinig AG из Таубербишофсхайма, 

исполнилось шестьдесят лет. Уро-

женец Людвигсбурга с 2010 года 

стоит во главе группы компаний, 

являющейся лидером рынка стан-

ков и систем для обработки мас-

сивной древесины. С 2012 года он 

также представляет интересы дере-

вообрабатывающей промышленно-

сти в Союзе машиностроения Гер-

мании (VDMA).

Под руководством Вольфганга 

Пёшля компания Weinig AG и вся 

группа Weinig продемонстриро-

вали великолепную динамику. 

Сразу в начале его деятельности 

в качестве председателя совета 

директо-ров удалось взять пра-

вильное направление, интегри-

ровав компанию Holz-Her, специ-

ализирующуюся на оборудовании 

для обработки плитных материа-

лов. В самом концерне Вольфганг 

Пёшль иниции-ровал изменение 

корпоративной структуры, напра-

вив внимание на ключевые ком-

петенции. В ходе этой новой ори-

ентации в 2015 году производство 

всего индивидуального и сложно-

го строгального обо-рудования, 

а также соответствующей инстру-

ментальной периферии было скон-

центрировано в Таубербишофс-

хайме. В 2016 году оборот Weinig 

достиг рекордных значений.

Вольфганг Пёшль также расста-

вил акценты в области стратегиче-

ской разработки новых продук-

тов. Еще больше внимание стало 

уде-ляться системному оборудова-

нию, которое успешно продвигает-

ся подразделением Weinig Concept 

по всему миру. Кроме того, благо-

даря расширению производствен-

ных мощностей большее значение 

получили современные сканерные 

технологии.

Не менее важны для Вольфган-

га Пёшля общественная деятель-

ность его компании, а также реги-

он, в котором Weinig все еще име-

ет сильные корни несмотря на его 

подъем до игрока глобального 

рынка.

Вольфганг Пёшль
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С символической закладки пер-

вого камня на заводе Holz-Her 

в австрийском Фойтсберге начал-

ся амбициозный проект будуще-

го. На пространстве площадью 

22 000 м2 лидера по станкам и си-

стемам для обработки древесных 

материалов будет построено до-

полнительное здание площадью 

1000 м2, специально предназначен-

ное для нового фрезерного станка 

с ЧПУ, который будет обрабатывать 

станины. В новом цеху будет раз-

мещено новейшее и перспективное 

оборудование для обработки реза-

нием больших металлических эле-

ментов. Цель компании Holz-Her – 

сделать свое производство еще бо-

лее эффективным и гибким.

Этот проект является частью 

целого ряда инвестиционных ре-

шений, которые были приняты на-

блюдательным советом концер-

Хорошие тенденции в концерне Weinig: члены наблюдательного совета и совета директоров, а также руководители Holz-Her при закладке первого 
камня в многомиллионный перспективный проект

на Weinig. «Данное решение стало 

подтверждением того, какое значе-

ние мы придает все большей роли 

и большому потенциалу подразде-

ления древесных материалов», – 

подчеркнул председатель наблю-

дательного совета Томас Бах. 

Holz-Her входит в концерн Weinig 

с 2010 года. Это инновационное 

предприятие может похвастаться 

чрезвычайно успешными годами 

работы. Только за последние два 

года оборот вырос на 20 процен-

тов. Совсем недавно Holz-Her при-

влек всеобщее внимание, предста-

вив технологию Nextec для произ-

водства мебели на ведущей миро-

вой выставке LIGNA. Такой мощный 

рост уже привел к удвоению про-

изводственных мощностей в Фойт-

сберге в последние два года.

Вложения в размере 4,5 милли-

она евро – это часть инвестицион-

СЕРЬЕЗНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ КОНЦЕРНА 
WEINIG В ЗАВОД HOLZ�HER

ного пакета всего концерна, превы-

шающего 15 миллионов евро. Они 

на долгое время обеспечат даль-

нейший рост предприятия. С уче-

том такого важного для будущего 

значения этого проекта на церемо-

нии закладки первого камня при-

сутствовали члены наблюдательно-

го совета Weinig с его председате-

лем Томасом Бахом, а также совет 

директоров Weinig в лице предсе-

дателя Вольфганга Пёшля, дирек-

тора по маркетингу и сбыту Грегора 

Баумбуша и финансового директо-

ра Геральда Шмидта. Вместе с ди-

ректором Holz-Her Франком Эппле 

и директором завода в Фойтсберге 

Харальдом Штайнером они со всем 

персоналом отпраздновали начало 

строительства в рамках небольшо-

го торжества.

Эта инвестиция также положи-

тельно повлияет на ситуацию с за-
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ЛЕГКАЯ СМЕНА ИНСТРУМЕНТОВ БЛАГОДАРЯ 
WEINIG SERVOLOCK

Большое удобство в управле-

нии – отличительная особен-

ность строгально-калевочных стан-

ков Weinig. Лидер рынка станков 

и систем для обработки массивной 

древесины снова задает новые кри-

терии, представляя вспомогатель-

ный инструмент ServoLock. Еще ни-

когда зажим инструментом не был 

таким удобным, как с использова-

нием ServoLock. Раньше шпиндель-

ную гайку надо было затягивать 

и ослаблять с помощью комбини-

рованного ключа. Работа с таким 

ключом достаточно трудоемкая, 

так как невозможно точно опреде-

лить направление вращения. Кроме 

того, ослабление и затяжка шпин-

дельной гайки требуют большой си-

лы, ведь необходимый момент за-

тяжки составляет 80 Нм.

И именно здесь проявляются все 

преимущества Weinig ServoLock. 

Внутренний редуктор существенно 

уменьшает требования к прилага-

емому усилию. Теперь затягивать 

и ослаблять шпиндельные гайки 

можно просто играючи. Кроме того, 

в Weinig ServoLock встроена про-

Weinig ServoLock: еще никогда откручивание и затяжка шпиндельной гайки не были такими 
простыми

скальзывающая муфта-трещотка, 

которая, как у динамометрического 

ключа, гарантирует, что шпиндель-

ная гайка всегда будет затянута 

с правильным моментом. Направ-

ление вращения помечено стрелка-

ми, что упрощает работу. Еще одно 

преимущество – экономия времени 

при наладке вследствие быстрого 

откручивания и затяжки шпиндель-

ных гаек. ServoLock заменяет клас-

сический ключ и может использо-

ваться на большинстве строгаль-

но-калевочных станках Weinig. 

Никаких изменений станка не тре-

буются. ServoLock можно заказать 

непосредственно у производителя 

по адресу www.weinig-shop.com.

нятостью на заводе Holz-Her. В на-

стоящее время в Австрии уже рабо-

тают 300 сотрудников. Дальнейшее 

усиление сбыта, расширение ассор-

тимента продукции в сфере обраба-

тывающих центров с ЧПУ, увеличе-

ние подразделения, выпускающих 

комбинации из пильных станков 

и складских систем, дальнейшее 

развитие в сфере кромкооблицо-

вочных станков для промышленной 

эксплуатации, а также расширение 

завода означает для Франка Эп-

пле необходимость дополнительных 

квалифицированных сотрудников. 

«Как и вся группа компаний Weinig, 

Holz-Her тоже идет правильной до-

рогой», – сказал Вольфганг Пёшль. 

В период до апреля был отмечен 

рост заказов концерна на 17%. 

А оборот вырос даже на 21%. Кон-

церн Weinig может с уверенно-

стью рассчитывать на достиже-

ние поставленной цели в 2017 го-

ду, а именно – получение заказов 

на сумму 471 млн евро. С учетом 

великолепного развития бизнеса 

в 2017 году количество сотрудни-

ков группы компаний по всему миру 

превысит 2100 человек.
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ВЫШЕЛ АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ

«ПРОИЗВОДИТЕЛИ ПВХ�ПРОФИЛЕЙ В РОССИИ»

Дата выхода отчета: май 2017 г.

Количество: страниц – 118, разделов – 9, таблиц – 30, графиков и диаграмм – 9.

Способ предоставления: электронная версия в формате PDF; в печатном виде не пре-

доставляется.

Отчет подготовлен ИЦ «Современные Строительные Конструкции» по результатам ра-

бот, выполненных в 2008-2017 гг. в рамках реализации проекта «Мониторинг российского 

рынка строительных материалов и изделий».

В отчете представлено около 250 компаний-производителей экструдированных ПВХ-

профилей, в том числе около 40 производителей системных профилей для окон и дверей.

Отчет предназначен, в первую очередь, для производителей и поставщиков экструзи-

онного оборудования и инструмента, ПВХ-смолы, аддитивов и компаундов. Он может быть 

также полезен производителям ПВХ-профилей, в т. ч. производителям системных оконных 

профилей (для оценки рынка).

Отчет содержит:

1. Перечень российских компаний-производителей экструдированных ПВХ-профилей (профильно-погонажных из-

делий из ПВХ) с указанием местонахождения производства и видов производимой продукции.

2. Подробные данные о компаниях-производителях, сгруппированных по федеральным округам РФ:

– наименование, юридическая форма, торговая марка (марки);

– контактные данные: местонахождение офиса / производства, адрес, тел., факс, e-mail, сайт;

– Ф. И. О. руководителей и ответственных (должностных) лиц компании; 

– производственная номенклатура и торговые марки; 

– количество экструзионных линий;

– производственные мощности, данные об объемах производства; 

– дополнительная информация, в т. ч. данные о деятельности в 2008-2016 гг.

3. Основные показатели рынка профильно-погонажных изделий из ПВХ: 

– объемы производства ПВХ; 

– объемы и структура потребления ПВХ в секторе производства профильно-погонажных изделий;

– производство системных ПВХ-профилей; 

– импорт и экспорт; 

– потребление системных ПВХ-профилей; 

– структура рынка профильно-погонажных изделий из ПВХ: внутреннее производство, потребление, импорт и экспорт

4. Сводные данные: 

– перечень производителей системных оконных и дверных профилей; ТОП-20 ведущих компаний;

– перечень производителей подоконных досок, откосов и отливов; ТОП-20 ведущих компаний;

– перечень производителей панелей и вагонки; ТОП-20 ведущих компаний; 

– перечень производителей сайдинга;

– перечень производителей плинтусов (в т. ч. из вспененного ПВХ); ТОП-20 ведущих компаний; 

– производители других ППИ; ведущие производители;

– территориальное распределение производств.

Представлена производственная структура подотрасли (производство экструдированных ПВХ-профилей строи-

тельного и иного назначения) по видам изготавливаемой продукции.

Дана оценка перспектив развития рынка экструдированных ПВХ-профилей (профильно-погонажных изделий 

из ПВХ) в 2017-2019 гг.

По вопросам подписки и приобретения аналитического отчета обращайтесь, пожалуйста:

тел: +7  903 798 05 42, факс: +7 499 177 18 07

director@ssk-inform.com



activPilot
Новые возможности 

производства алюминиевых окон

www.winkhaus.ru

Применение фурнитуры activPilot в алюминиевых 

окнах с 16 мм пазом - рациональное производство и 

реальные преимущества для пользователя, а также

выгодная альтернатива стандартной фурнитуре для 

алюминия.

Экономическая выгода. При установке в алюмини-

евое окно фурнитуры activPilot, можно снизить сто-

имость готового окна на 10-15%.

Быстрота сборки. activPilot Concept для алюминия

позволяет в 2 раза сократить сборку оконной кон-

струкции и упростить монтаж.

Конструктив. Фурнитура activPilot с уменьшенной 

номенклатурой элементов рационализирует логи-

стику и оптимизирует складские запасы.

Функционал. activPilot можно оснастить дополни-

тельными функциями: ограничителем открывания 

створки, микровентиляцией или ступенчатым на-

клоном.

Эстетика. Современный дизайн фурнитуры 

activPilot Concept придает окнам привлекательный

вид.

Надежная защита. Высшая степень взломостойко-

сти (RC1 и RC2) при замене только ответных планок.
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ЭЛЕКТРОННЫЙ КОНТРОЛЬ ДОСТУПА

BLUECOMPACT – СИСТЕМА 
УПРАВЛЕНИЯ ДОСТУПОМ 
С ПОМОЩЬЮ СМАРТФОНА

Широкий ассортимент электрон-

ных систем контроля доступа, 

успешно предлагаемый компанией 

Winkhaus на протяжении уже многих 

лет, пополнился очередным интерес-

ным продуктом. Речь идет о систе-

ме blueCompact, которая объединяет 

самые лучшие характеристики сво-

их предшественников, одновремен-

но следуя современным тенденциям, 

таким как легкость в использовании, 

уникальная гибкость и возможность 

управления при помощи мобильных 

устройств.

Новое поколение 
электронного контроля 
доступа

blueCompact – это беспровод-

ная система контроля доступа, ба-

зирующаяся на электронных ци-

линдрах, похожая на известные 

ранее blueChip и blueSmart. Ци-

линдры blueCompact имеют соб-

ственный источник питания, кото-

рый обеспечивает им безаварий-

ное функционирование на протяже-

нии нескольких лет. В зависимости 

от типа цилиндра, а также режима 

использования, срок службы эле-

ментов питания рассчитан на срок 

от 4 до 10 лет. Конечно, в зависи-

мости от того, устанавливаем ли 

мы систему blueCompact в наруж-

ных входных дверях или межком-

натных, фирма Winkhaus предла-

гает соответствующие типы цилин-

дров. Это различие исходит из то-

го, что в наружных дверях влияние 

низкой температуры значительно 

сокращает срок работы батареи 

и в таких случаях цилиндры осна-

щаются аккумуляторными батаре-

ями более энергоэффективными 

и более объемными.

Управление 
при помощи смартфона 
и планшета

Неотъемлемый элемент каждой 

системы контроля доступа – иден-

тификаторы, при помощи которых 

можно различать пользователей. 

В системе blueCompact этими но-

сителями являются электронные 

ключи, оснащенные современным 

транспондером RFID. При помощи 

беспроводной трансмиссии данных, 

цилиндр идентифицирует ключ и, 

при условии наличия прав доступа, 

позволяет повернуть ключ и открыть 

замок.

Ключи пользователей – пассив-

ные, то есть не содержат источника 

питания. Транспондер в ключе обе-

спечивается питанием по беспровод-

ной сети от цилиндра, вследствие че-

го пассивные ключи не требуют об-

служивания.

Высокое качество материалов, 

используемых в производстве, гаран-

тирует многолетнюю прочность и на-

дежность этих ключей. Для упрощен-

ного различия ключей пользователя-

ми, пассивные ключи доступны в пя-

ти цветовых оттенках.

Уникальностью нового продук-

та Winkhaus – blueCompact, являет-

ся способ управления, которой осу-

ществляется с помощью бесплатного 

Приложения, доступного на смарт-

фонах и планшетах. Приложение 

имеет удобную навигацию, простое 

обслуживание и устанавливается 

на устройствах с системами Google 

Android и Apple iOS. Интерфейс При-

ложения разработан таким образом, 

чтобы обеспечить пользователю мак-

симальный комфорт, легкость и бес-

проблемное управление системой, 

доступное для пользователей без, 

так называемой, «технической под-

готовки».

Самым важным элементом систе-

мы blueCompact является активный 

ключ. В отличие от пассивных ключей 

пользователей, активный ключ имеет 

собственное питание и многие дру-

гие дополнительные функции. Благо-

даря встроенному модулю bluetooth, 

ключ коммуницирует со смартфо-

ном или планшетом с установленным 

Приложением blueCompact.

При первом запуске, Приложение 

требует соединения с активным клю-

чом, который с этого момента будет 

зарегистрирован в системе, как ключ 

Для управления системой используется Приложение на смартфоне
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Мастер. Пошаговая инструкция При-

ложения помогает пользователю 

пройти через весь процесс инсталля-

ции. Пользователь – будущий адми-

нистратор системы, должен исполь-

зовать специальную активационную 

карточку с номером PIN, чтобы на ба-

зе активного ключа создать ключ Ма-

стер. Карточки: активационная и до-

полнительная с номером PUK, явля-

ющимся тайным кодом, при помощи 

которого можно разблокировать си-

стему в случае утери пароля, – состав-

ные части стартового комплекта си-

стемы blueCompact. После нескольких 

шагов, необходимых для инсталляции 

системы, пользователь при помощи 

ключа Мастер может запрограммиро-

вать цилиндры и ключи других поль-

зователей, входящих в данную си-

стему blueCompact. Теперь назначе-

ние прав доступа – можно легко осу-

ществить при помощи передвижения 

слайдеров в разделе Приложения – 

Цилиндры, быстро и легко.

Благодаря отсутствию облачного 

хранилища данных blueCompact, вся 

информация, касающаяся системы, 

хранится только на ключе, что обеспе-

чивает надежную защиту безопасно-

сти пользовательских данных в слу-

чае потери или кражи смартфона.

Зная пароль к ключу Мастер, 

можно смотреть и редактировать 

настройки системы на каждом мо-

бильном устройстве с установлен-

ным приложением blueCompact, по-

тому что приложение является толь-

ко «браузером» данных. Такой спо-

соб хранения важной для системы 

информации значительно повышает 

уровень безопасности.

Ключ Мастер

Ключ Мастер может выпол-

нять в системе также функцию 

ключа пользователя, который соглас-

но ранее назначенным правам досту-

па позволяет пользователю откры-

вать цилиндры. Кроме ключа Мастер, 

в blueCompact можно использовать 

другие, дополнительные активные 

ключи. В связи с тем, что активные 

ключи имеют собственный источ-

ник питания, при их помощи можно 

открывать цилиндры без аккумуля-

торных батарей или с использован-

ными батареями. Доступ к таким ци-

линдрам возможен даже тогда, когда 

администратор не назначил для ак-

тивного ключа прав доступа. В ситу-

ации требующей аварийного вскры-

тия цилиндра, необходим пассивный 

ключ пользователя с правами досту-

па к этому цилиндру. Теперь доста-

точно подсоединить пассивный ключ 

к активному ключу и нажать на нем 

кнопку, чтобы права доступа с ключа 

пользователя были перенаправлены 

на активный ключ. Теперь в течение 

20 секунд активный ключ можно ис-

пользовать для открытия цилиндра. 

После истечения этого времени, в це-

лях сохранения безопасности, скопи-

рованные права доступа теряют свою 

силу.

Полный контроль 
благодаря протоколу 
событий

Все цилиндры blueCompact ос-

нащены часами реального времени. 

Каждое использование ключа в ци-

линдре регистрируется. Протокол 

событий, включающий информацию 

о ключах вместе с датой и време-

нем их использования можно скопи-

ровать по желанию в любой момент 

и записать при помощи ключа Ма-

стер. Цилиндр может хранить в своей 

оперативной памяти 2000 последних 

событий. После превышении указан-

ного объема, новые события будут 

записываться на место старых.

Удаленное назначение 
прав доступа

Одной из самых интерес-

ных функций blueCompact являет-

ся – возможность удаленного на-

значения полномочий. Процедура 

возможна при условии, если в си-

стеме blueCompact зарегистриро-

ван хотя бы один дополнительный 

активный ключ. При помощи Прило-

жения и совмещенного с ним ключа 

Мастер мы можем выбрать цилиндр, 

который будет отпираться на протя-

жении определенного времени до-

полнительным активным ключом, 

хранящимся, например, у вашего 

соседа. Для этого через Приложе-

ние blueCompact на смартфон ваше-

го соседа отправляется специальный 

E-mail, содержащий ссылку с правом 

доступа. После её активации, про-

исходит перенаправление (через 

bluetooth) прав доступа на активный 

ключ, хранящийся у соседа. Преиму-

ществом данной функции является 

возможность назначения временных 

прав доступа любым дверным цилин-

драм в чрезвычайных ситуациях.

Система для небольших 
объектов

blueCompact – это идеальное 

решение для частных домов, офис-

ных и общественных зданий (поли-

клиник, юридических контор т. п). 

Благодаря беспроводной техноло-

гии, система blueCompact может быть 

легко установлена как в новых, так 

и в уже эксплуатируемых объектах.

blueCompact фирмы Winkhaus по-

зволяет создать эффективную, ком-

фортную в управлении и бюджет-

ную в эксплуатации современную 

систему контроля доступа, соответ-

ствующую каждому типу объектов. 

По сравнению с другими электронны-

ми системами доступа, blueCompact 

обеспечивает высокий уровень безо-

пасности, гибкости и уникальные воз-

можности для пользователей.

Больше информации о системе – на сайте: 
www.bluecompact.com

При помощи мобильного Приложения 
blueCompact управляем доступом в фирме
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СТРОИТЕЛЬНЫЙ И ОКОННО�ФАСАДНЫЙ 
РЫНКИ ПРИВОЛЖСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО 
ОКРУГА

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

Настоящая статья, характеризу-

ющая состояние строительного 

и оконно-фасадного рынков Приволж-

ского федерального округа (ПФО), 

подготовлена по материалам ново-

го аналитического отчета «РОССИЙ-

СКАЯ ТЫСЯЧА. Ведущие производи-

тели оконных и фасадных конструкций 

ПФО» (ИЦ «ССК», 2017 г.).

Общая информация

Общая характеристика и админи-

стративно-территориальное деление 

регионов-субъектов РФ, входящих 

в состав ПФО, представлена в табл. 1.

По оценке Росстата, численность 

населения ПФО на 01.01.2017 г. соста-

вила 29636,6 тыс. человек. После пе-

реписи 2010 года, по данным Росста-

та, рост численности населения в ПФО 

Таблица 1.
Характеристика регионов-субъектов РФ, входящих в состав ПФО

Регионы-
субекты РФ

Пло-
щадь 
терри-
тории,
тыс. кв. 
км

Числен-
ность 
населе-
ния,
тыс.
чело-
век *

Число 
жи-
телей 
на 1 кв. 
км

Административно-территориальное 
деление

Столицы, центры
(выделены шрифтом) и наиболее 

крупные города субъектов
Российской Федерации

(в скобках – число жителей, 
тыс. чел.) 

Го
ро
д
а 

– 
вс
ег
о

в 
т.

 ч
. с

 ч
и
сл
ом

 
ж
и
те
л
ей

 б
ол
ее

 1
 

м
л
н

. ч
ел

.

в 
т.

 ч
. с

 ч
и
сл
ом

 
ж
и
те
л
ей

 3
00

–
99

9 
ты
с.

 ч
ел

.

в 
т.

 ч
. с

 ч
и
сл
ом

 
ж
и
те
л
ей

 1
00

–
29

9 
ты
с.

 ч
ел

П
ос
ел
ки

 г
ор
од

-
ск
ог
о 
ти
п
а

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Республика 
Башкортостан 142,9 4067,0 28,5 21 1 - 4 2

Уфа (1111,0), Стерлитамак (280,0), Салават 
(154,0), Нефтекамск (125,9), Октябрьский 
(114,0), Туймазы (68,3), Белорецк (66,2), 
Ишимбай (65,8), Сибай (61,5), Кумертау 

(61,3), Белебей (59,2), Мелеуз (59,1), Бирск 
(46,1), Учалы (37,5), Благовещенск (35,0), 
Дюртюли (31,0), Янаул (25,9), Давлеканово 

(23,8), Чишмы (22,0), Приютово (19,8), Раев-
ский (19,5), Баймак (17,5) 

Республика 
Марий Эл 23,4 684,7 29,3 4 - - 1 15 Йошкар-Ола (266,7), Волжск (54,5), Козьмо-

демьянск (20,3), Медведево (18,5) 

Республика 
Мордовия 26,1 808,5 30,9 7 - - 1 13

Саранск (307,7), Рузаевка (46,1), Ковылкино 
(20,4), Краснослободск (9,6), Ардатов (8,8), 

Инсар (8,3), Темников (6,4) 

Республика Та-
тарстан 67,8 3885,3 57 23 1 1 2 18

Казань (1231,9), Набережные Челны (529,8), 
Нижнекамск (236,2), Альметьевск (152,6), Зе-
ленодольск (98,7), Бугульма (86,1), Елабуга 
(73,3), Лениногорск (63,3), Чистополь (61,0), 
Заинск (40,9), Азнакаево (34,7), Нурлат 

(33,1), Бавлы (22,2), Менделеевск (22,2), Бу-
инск (20,9), Арск (20,0), Агрыз (19,7), Кукмор 
(17,7), Васильево (17,5), Мензелинск (17,0), 

Камские Поляны (15,6) 

Удмуртская Ре-
спублика 42,1 1516,8 36 6 - 1 - 5

Ижевск (646,3), Сарапул (98,6), Воткинск 
(98,1), Глазов (94,0), Можга (49,7), Игра 

(20,6), Ува (19,9), Балезино (14,9) 

Чувашская Ре-
спублика 18,3 1235,9 67,4 9 - 1 1 -

Чебоксары (489,5), Новочебоксарск (126,1), 
Канаш (45,5), Алатырь (35,3), Шумерля 
(29,6), Цивильск (14,3), Кугеси (12,4) 

Пермский край 160,2 2632,1 16,4 25 - 1 1 27

Пермь (1041,9), Березники (146,6), Со-
ликамск (95,2), Чайковский (83,1), Кунгур 
(66,3), Лысьва (63,1), Краснокамск (54,0), 
Чусовой (45,5), Добрянка (33,2), Чернушка 
(33,0), Кудымкар (31,0), Верещагино (22,3), 
Оса (21,1), Губаха (20,6), Нытва (18,9), Кизел 

(16,2), Красновишерск (15,6) 

Кировская об-
ласть 120,4 1291,7 10,8 18 - 1 - 40

Киров (501,5), Кирово-Чепецк (73,3), Слобод-
ской (33,1), Вятские Поляны (32,8), Котель-
нич (24,0), Омутнинск (22,3), Яранск (16,1), 

Советск (15,6) 
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произошел в 2011–2017 гг. лишь в Ре-

спублике Мордовия и Республике Та-

тарстан. В остальных регионах-субъек-

тах РФ, входящих в состав ПФО, чис-

ленность населения снизилась. В це-

лом же численность населения округа 

снизилась за 6 лет на 263 тыс. чел.

Данные об экономическом потен-

циале, ВРП, природно-климатических, 

хозяйственных, демографических, со-

циальных и этно-культурных особен-

ностях регионов ПФО были ранее при-

ведены в аналитическом отчете «Рос-

сийский строительный рынок. Итоги 

развития в 2000–2010 годах и перспек-

тивы на 2011–2015 годы» и библиогра-

фии к нему.

Строительный рынок ПФО

Характеристика развития строи-

тельства в регионах-субъектах РФ, 

входящих в состав округа, оценивает-

ся по абсолютным и относительным 

показателям ввода жилья в регио-

нах (по данным Росстата РФ – ФСГС), 

в т. ч. по отношению к показателям 

предшествующих лет, с учетом площа-

ди территории и численности населе-

ния (табл. 1).

Ввод жилья за 2007–2016 гг. и при-

рост / спад объемов ввода жилья 

в 2016 г. к показателю 2015 г., в соот-

ветствии с отчетными данными Рос-

стата РФ, приведен в табл. 2.

В связи с неоднократной коррек-

тировкой официальной статотчетно-

сти, опубликованные в разные годы 

цифры, характеризующие ввод жилья 

за один и тот же период (год), не всег-

да точно совпадают. Приведенные 

в табл. 2 цифры ввода жилья соответ-

ствуют цифрам, представленным Рос-

статом в год, последующий за отчет-

ным.

В 2016 г. ввод жилья в ПФО, по дан-

ным Росстата, снизился на 4,4% к по-

казателю 2015 г. (в 2015 г. был отме-

чен рост на 7,3% к показателю 2014 г.). 

Таким образом, в ПФО снижение объе-

мов ввода жилья в 2016 году было ме-

нее сильным, чем по РФ в целом (6%).

При этом в 8 регионах-субъектах 

РФ из 14, входящих в состав ПФО, 

в 2016 г. произошел рост объемов вво-

да жилья: в Республике Башкортостан, 

Республике Марий Эл, Республике 

Мордовия, Республике Татарстан, Уд-

муртской Республике, Нижегородской, 

Саратовской и Ульяновской областях. 

Наиболее сильный спад объемов про-

изошел в Самарской области, где ввод 

жилья в 2016 г. составил 84,8% к пока-

зателю 2015 г.

Лидером по объемам ввода жилья 

в ПФО с 2013 г. является Республика 

Башкортостан. За ней с небольшим от-

рывом следует Республика Татарстан. 

Третье место сохранила Самарская 

область. На последнем месте среди 

регионов ПФО по вводу жилья нахо-

дится Республика Мордовия.

В 2016 г. (как и в 2015 г.) 10 из 14 

регионов-субъектов РФ, входящих 

в состав ПФО, по объему ввода жилья 

Регионы-
субекты РФ

Пло-
щадь 
терри-
тории,
тыс. кв. 
км

Числен-
ность 
населе-
ния,
тыс.
чело-
век *

Число 
жи-
телей 
на 1 кв. 
км

Административно-территориальное 
деление

Столицы, центры
(выделены шрифтом) и наиболее 

крупные города субъектов
Российской Федерации

(в скобках – число жителей, 
тыс. чел.) 

Го
ро
д
а 

– 
вс
ег
о

в 
т.

 ч
. с

 ч
и
сл
ом

 
ж
и
те
л
ей

 б
ол
ее

 1
 

м
л
н

. ч
ел

.

в 
т.

 ч
. с

 ч
и
сл
ом

 
ж
и
те
л
ей

 3
00

–
99

9 
ты
с.

 ч
ел

.

в 
т.

 ч
. с

 ч
и
сл
ом

 
ж
и
те
л
ей

 1
00

–
29

9 
ты
с.

 ч
ел

П
ос
ел
ки

 г
ор
од

-
ск
ог
о 
ти
п
а

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Нижегородская 
область 76,6 3247,7 42,5 28 1 - 2 55

Нижний Новгород (1264,1), Дзержинск 
(233,1), Арзамас (104,5), Саров (94,4), Бор 
(78,4), Кстово (67,7), Павлово (58,2), Вык-
са (53,5), Балахна (49,4), Заволжье (38,5), 
Богородск (34,6), Кулебаки (33,3), Городец 
(30,5), Семенов (24,6), Лысково (21,3), Сер-
гач (20,4), Шахунья (20,2), Навашино (15,1), 

Лукоянов (14,2) 

Оренбургская 
область 123,7 1989,6 16,1 12 - 1 2 1

Оренбург (562,6), Орск (231,1), Новотроицк 
(89,9), Бузулук (85,9), Бугуруслан (49,8), Гай 
(35,7), Сорочинск (28,1), Соль-Илецк (27,3), 
Медногорск (25,9), Кувандык (24,4), Абдули-

но (19,3), Саракташ (17,7) 

Пензенская об-
ласть 43,4 1341,5 31,1 11 - 1 - 16

Пенза (524,6), Кузнецк (84,3), Заречный 
(64,9), Каменка (37,0), Сердобск (33,0), Ни-
кольск (21,3), Нижний Ломов (21,3), Мокшан 

(11,7) 

Самарская об-
ласть 53,6 3203,7 59,9 11 1 1 2 14

Самара (1169,7), Тольятти (710,6), Сызрань 
(174,6), Новокуйбышевск (103,9), Чапаевск 
(72,9), Жигулевск (55,1), Отрадный (47,5), 
Кинель (34,9), Похвистнево (28,2), Октябрьск 

(26,6), Безенчук (22,5), Нефтегорск (18,2) 

Саратовская 
область 101,2 2479,3 24,6 18 - 1 2 25

Саратов (843,5), Энгельс (224,2), Балаково 
(192,4), Балашов (78,2), Вольск (64,3), Пу-
гачев (41,3), Ртищево (39,6), Приволжский 

(34,1), Маркс (31,9), Петровск (29,8), Аткарск 
(25,5), Красноармейск (23,5), Ершов (20,3), 

Новоузенск (16,0), Калининск (15,9) 
Ульяновская 
область 37,2 1252,9 33,8 6 - 1 1 29 Ульяновск (644,4), Димитровград (116,7), Но-

воульяновск (18,6), Инза (17,8), Барыш (16,3) 
ПФО, всего 1037,0 29636,6 28,6 199 4 10 19 260 Нижний Новгород

* По оценке Росстата, на 01.01.2017 г.
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превзошли уровень 1990 г. Наиболее 

значительно объемы ввода жилья воз-

росли в Самарской области (161,4% 

к показателю 1990 г.), Республике 

Башкортостан (140,9%) и Республике 

Татарстан (140,8%).

В 4 регионах-субъектах РФ ввод 

жилья не достиг уровня 1990 года. 

Наихудшим в ПФО этот показатель яв-

ляется у Республики Мордовия (69,7% 

к уровню 1990 г.).

В 2016 г. (как и в 2015 г.) 12 реги-

онов-субъектов РФ, входящих в состав 

ЦФО, по объемам ввода жилья пре-

взошли уровень докризисного 2008 го-

да, показав в целом позитивную дина-

мику развития жилищного строитель-

ства в 2009–2016 гг.

Соотношения показателей ввода 

жилья в 2016 г. по отношению к пока-

зателям 1990 г. и 2008 г., характеризу-

ющие динамику развития жилищного 

строительства в регионах-субъектах 

РФ, приведены на рис. 1 и рис. 2.

Наиболее высокие темпы ро-

ста объемов ввода жилья по ито-

гам 2016 года отмечены в Саратов-

ской области (113,5% к показателю 

2015 г.).

Между регионами ПФО имеются 

значительные различия, предопреде-

ляемые воздействие ряда факторов: 

численность и доходы населения, уро-

вень экономического развития и др. 

(подробнее см. аналитический отчет 

«Российский оконно-фасадный ры-

нок: итоги развития в 2000–2012 годах 

и перспективы на 2013–2015 годы). 

Соответственно, значительно отлича-

ются и объемы региональных строи-

тельных рынков.

Характеристикой развития строи-

тельства и стройиндустрии является 

так же показатель ввода жилья на 1 

жителя (рис. 3). По данному показате-

лю регионы ПФО за последние годы 

в значительной мере подровнялись 

за счет увеличения объемов ввода 

жилья в ранее отстававших регионах. 

Разрыв между регионами-лидерами 

и отстающими регионами значитель-

но сократился. По итогам 2016 г. ли-

дером является Ульяновская область 

(0,77 кв. м на 1 чел.). Далее с близки-

ми показателями (0,62–0,68 кв. м на 1 

чел.) следуют 4 региона – Марий Эл, 

Башкортостан, Пензенская область, 

Татарстан.

Ввод в действие объектов нежи-

лой недвижимости в ПФО, по оцен-

кам, снизился в 2016 г. примерно 

на 4–6%.

По итогам 2017 г. в ПФО ожидает-

ся замедление темпов снижения ввода 

жилья и объектов нежилой недвижи-

мости до 2–3%.

Таблица 2.
Ввод жилья по субъектам РФ. Приволжский 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 
Башкортостан 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 
Мордовия 242,8 284,1 276,6 289,0 298,1 265,8 304,7 320,8 324,5 328,6 101,3

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

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

Чувашская Ре-
спублика 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

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

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

Пензенская 
область 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 
область 1022,1 1112,5 1129,9 1144,3 1169,6 1235,9 1314,4 1520,7 1140,0 1294,1 113,5

Ульяновская 
область 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.)
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Оконно-фасадный рынок 
ПФО. Методика расчета

Расчет объемов потребления окон-

ных, фасадных и других светопрозрач-

ных строительных конструкций (окон-

ные, фасадные и витражные конструк-

ции, конструкции остекления лоджий, 

балконов и веранд, конструкции стро-

ений, конструкции, смонтированные 

внутри зданий и сооружений; далее 

по тексту – «СПК») по регионам ПФО 

за 2016 год и предшествующие годы 

осуществлялся на основании следую-

щих параметров:

– численность населения феде-

рального округа и входящих в него ре-

гионов;

– среднедушевой доход населения 

округа и регионов;

– доля расходов на приобретение 

стройматериалов в структуре расхо-

дов домохозяйств;

– объемы жилищного строитель-

ства в округе и регионах (расчетное 

потребление СПК для нового жилищ-

ного строительства и реконструкции);

– объемы строительства зданий 

и сооружений нежилого назначения 

в округе и регионах (расчетное потре-

бление СПК для этих целей);

– динамика объемов жилищно-

го строительства в округе и регионах 

за 2000–2016 гг.;

– динамика объемов строительства 

зданий и сооружений нежилого назна-

чения в округе и регионах за период 

2005–2016 гг.;

– площадь существующего жилищ-

ного и нежилого региональных фон-

дов;

– усредненная оценка объемов ре-

гиональных оконно-фасадных рынков 

в 2008–2016 гг., полученная на основа-

нии экспертных оценок;

– темпы роста / спада на реги-

ональных оконно-фасадных рын-

ках в 2000–2016 гг. (в сопоставлении 

со средними темпами по РФ).

Учитывались также поправки 

на действие ряда других факторов, 

включая региональные строительные 

программы.

Расчет объемов производства 

оконных и балконных дверных блоков, 

сборных элементов фасадных и ви-

тражных конструкций, конструкций 

Рис. 1. Динамика жилищного строительства в регионах-субъектах РФ, входящих в состав 
ПФО: показатели ввода жилья 2016 г. к показателям 1990 г., в %

Рис. 2. Динамика жилищного строительства в регионах-субъектах РФ, входящих в состав 
ПФО: показатели ввода жилья 2016 г. к показателям 2008 г., в %
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Рис. 3. Ввод жилья на 1 жителя в регионах-субъектах РФ, входящих в состав ПФО
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остекления лоджий, балконов и ве-

ранд, конструкций строений, конструк-

ций, монтируемых внутри зданий и со-

оружений (далее по тексту – «СПИ») 

по регионам ПФО за 2016 год и пред-

шествующие годы осуществлялся 

на основании:

– суммы расчетных объемов произ-

водства компаний региона (как пред-

ставленных в отчете, так и не вошед-

ших в него);

– данных компаний-производите-

лей, полученных в результате анкети-

рования и опросов;

– экспертных оценок объемов про-

изводства компаний в 2005–2016 гг.;

– финансовых показателей дея-

тельности компаний-производителей 

за 2006–2016 гг.;

– оценки объемов производства 

СПИ и динамики развития оконно-фа-

садного рынка региона в 2000–2016 гг.

Сводные показатели рынка

1. Совокупный объем производства 

в ПФО в 2016 году СПИ (из всех видов 

рамных материалов, суммарно) соста-

вил около 7010 тыс. кв. м, или 89,3% 

к показателю в 2015 г. (около 7850 тыс. 

кв. м). Здесь приведены средние зна-

чения в соответствующих доверитель-

ных интервалах.

2. Совокупный объем потребления 

в ПФО в 2016 году СПК (всех видов, 

суммарно) составил около 7060 тыс. 

кв. м, или 89,3% к показателю 2015 г. 

(около 7910 тыс. кв. м). Приведены 

средние значения в соответствующих 

доверительных интервалах.

3. Совокупный объем производства 

в ПФО в 2016 г. оконных блоков, сбор-

ных элементов фасадных конструкций, 

сборных элементов остекления лод-

жий, балконов и веранд (без учета эле-

ментов конструкций строений и кон-

струкций, монтируемых внутри зданий 

и сооружений) составляет около 6300 

тыс. кв. м. Приведено среднее значе-

ние в соответствующем доверитель-

ном интервале.

4. Совокупный объем потребления 

в ПФО за 2016 г. оконных и фасадных 

конструкций и конструкций остекления 

лоджий, балконов и веранд (без учета 

конструкций строений и конструкций, 

смонтированных внутри зданий и со-

оружений) составляет около 6330 тыс. 

кв. м. Приведено среднее значение 

в соответствующем доверительном 

интервале.

5. Доля ПФО в общероссийском 

объеме производства в 2016 году 

СПИ (из всех видов рамных материа-

лов, суммарно) составила около 17,2% 

(в 2015 г. – около 17,5%).

По объемам производства СПИ 

(из всех видов рамных материалов, 

суммарно) ПФО занимает 2-е место 

среди федеральных округов РФ.

6. Доля ПФО в общероссийском 

объеме потребления СПК (всех видов, 

суммарно) в 2016 году составила около 

17,3%. По объемам потребления СПК 

ПФО также занимает 2-е место среди 

федеральных округов РФ. Но по объе-

мам потребления СПК на душу населе-

ния ПФО занимает 4–5-е место среди 

федеральных округов РФ.

7. Баланс «производство-потребле-

ние» в ПФО по итогам 2016 г. сводит-

ся с небольшим дефицитом, состав-

ляющим около 50 тыс. кв. м (0,7% 

в объеме потребления СПК в ПФО). 

Для сравнения, в 2014 г. дефицит со-

ставлял до 90 тыс. кв. м, а в 2010 г. – 

более 200 тыс. кв. м. Дефицит покры-

вается поставками из других феде-

ральных округов РФ (прежде всего, 

из ЦФО).

Между регионами ПФО имеются 

значительные различия, предопреде-

ляемые воздействие таких факто-

ров, как географическое положение, 

климатические условия, численность 

и доходы населения, уровень эконо-

мического развития и др. (подробнее 

см. аналитический отчет «Российский 

оконно-фасадный рынок: итоги разви-

тия в 2000–2010 годах и перспективы 

на 2011–2015 годы).

Региональные объемы 
производства и потребления

Расчетные объемы производства 

СПИ (из всех видов рамных матери-

алов, суммарно) и объемы потребле-

ния СПК (всех видов, суммарно) по ре-

гионам ПФО в 2016 г. представлены 

в табл. 3.

Объемы региональных оконно-фа-

садных рынков и соотношение объе-

мов производства и потребления вну-

три регионов-субъектов РФ, входящих 

в состав ПФО, существенно отлича-

ются. По объемам производства СПИ 

и потребления СПК в ПФО выделяет-

ся группа регионов: Республика Татар-

стан, Нижегородская область, Самар-

ская область, Саратовская область, 

Республика Башкортостан, Пермский 

край. Суммарная доля этих шести ве-

дущих регионов в объеме производ-

ства СПИ в ПФО составляет более 

69%, а в объеме потребления СПК – 

почти 68%. В целом, показатели шести 

ведущих регионов сравнительно близ-

ки.

Крупнейшим региональным рын-

ком ПФО по объему потребления СПК 

является Татарстан (около 910 тыс. кв. 

м в 2016 г.). Далее следуют Нижего-

родская и Самарская области.

По объемам производства СПИ 

первая тройка регионов имеет другой 

порядок: Нижегородская область, Та-

тарстан, Самарская область.

Наибольший положительный ба-

ланс «производство-потребление» 

имеет Пермский край, из которого 

в значительных объемах осущест-

вляется поставка СПИ в другие ре-

гионы ПФО. Положительный баланс 

«производство-потребление» имеют 

так же Чувашская Республика, Сара-

товская область, Самарская область 

(в ней положительный баланс «про-

изводство-потребление» за 2015–

2016 гг. значительно сократился) 

и Удмуртская Республика. Итого, 5 

регионов из 14.

Нижегородская область по итогам 

2016 г. имеет «нулевой баланс (вплоть 

до 2015 г. область имела положитель-

ный баланс).

Остальные регионы имеют отрица-

тельный баланс «производство – по-

требление». Наиболее значительный 

ввоз осуществляется на территорию 

Ульяновской области, Республики 

Башкортостан, Республики Татарстан, 

Республики Мордовия. В Ульяновской 

области около 28% объемов потре-

бления покрывается за счет поставок 

из других регионов; в Республике Мор-

довия – около 25%; в Республике Ма-

рий Эл – около 20%.

Долевое распределение объемов 

производства СПИ между регионами 

ПФО представлено на рис. 4. Долевое 
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распределение объемов потребления 

СПК между регионами ПФО представ-

лено на рис. 5.

Снижение объемов производства 

СПИ в 2016 г. произошло во всех сек-

торах оконно-фасадного рынка. Наи-

более значительным оно было в секто-

ре ПВХ. Подробнее о ситуации на рос-

сийском оконно-фасадном рынке см. 

аналитический отчет «Российский 

оконно-фасадный рынок. Итоги разви-

тия в 2000–2016 годах и перспективы 

на 2017–2020 годы».

Компании-производители

В зависимости от совокупных годо-

вых объемов производства, произво-

дители СПИ классифицируются следу-

ющим образом:

Крупнейшие – с объемом произ-

водства более 100 тыс. кв. м в год, 

в том числе:

– крупнейшие (1), с объемом произ-

водства более 200 тыс. кв. м в год;

– крупнейшие (2), с объемом произ-

водства от 100 тыс. кв. м до 200 тыс. 

кв. м в год;

Крупные – с объемом производ-

ства от 50 до 100 тыс. кв. м в год.

Средние – с объемом производства 

от 10 до 50 тыс. кв. м в год.

Малые – с объемом производства 

до 10 тыс. кв. м в год.

Подробнее см. аналитический от-

чет «Российский оконно-фасадный ры-

Таблица 3.
Расчетные объемы производства СПИ и потребления СПК в 2016 г. по регионам ПФО

Регион-субъект РФ
Производство 
за 2016 г., 
тыс. кв. м

К совокупному 
объему произ-
водства в ПФО 
за 2016 г., в %

Потребление 
за 2016 г.,
тыс. кв. м

К совокупному 
объему потре-
бления в ПФО 
за 2016 г., в %

Баланс 
(производ-

ство – потреб-
ление), тыс. 

кв. м

Баланс, в %, 
к объему по-
требления 
региона

Респ. Башкортостан 740 10,6 790 11,2 –50 –6

Респ. Марий Эл 120 1,7 150 2,2 –30 –20

Респ. Мордовия 120 1,7 160 2,3 –40 –25

Респ. Татарстан 870 12,4 910 12,9 –40 –4

Удмуртская Респ. 410 5,8 380 5,4 + 30 + 8

Чувашская Респ. 420 6,0 370 5,2 + 50 + 14

Пермский край 730 10,4 630 8,9 + 100 + 16

Кировская обл. 310 4,4 320 4,5 –10 –3

Нижегородская обл. 880 12,5 880 12,5 0 0

Оренбургская обл. 320 4,6 360 5,1 –40 –11

Пензенская обл. 270 3,9 290 4,1 –20 –7

Самарская обл. 830 11,8 800 11,3 + 30 + 4

Саратовская обл. 810 11,6 770 10,9 + 40 + 5

Ульяновская обл. 180 2,6 250 3,5 –70 –28

Всего 7010 100,0 7060 100 –50 – 0,7%

Рис. 4. Долевое распределение объемов производства СПИ между регионами ПФО
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нок. Итоги развития в 2000–2016 годах 

и перспективы на 2017–2020 годы».

Групповое распределение заводов 

ведущих компаний, представленных 

в новом аналитическом отчете «РОС-

СИЙСКАЯ ТЫСЯЧА. Ведущие произ-

водители оконных и фасадных кон-

струкций ПФО», в зависимости от объ-

емов производства за 2016 г., приве-

дено в табл. 4.

Расчетные суммарные объемы 

производства заводов ведущих ком-

паний по регионам ПФО за 2016 год 

представлены в табл. 5.

Анализ информации о деятельно-

сти в 2008–2017 гг. компаний-произво-

дителей СПИ ПФО показал, что:

1. Тенденцией последних лет 

в ПФО, как и в РФ в целом, являет-

ся снижение общего числа сборочных 

оконных производств, прежде всего, 

за счет небольших и средних произ-

водителей, которым все труднее вы-

держивать конкуренцию в условиях 

продолжающейся четвертый год ре-

цессии.

Число предприятий-произво-

дителей СПИ на территории ПФО 

в 2016 году составляло около 870 (до-

верительный интервал оценки – 840–

900). В 2012–2013 гг. оно составля-

ло 1000–1050. Таким образом, число 

производителей СПИ за 4 года сокра-

тилось примерно на 15%, что лучше 

среднего показателя по РФ. Однако 

часть предприятий, главным образом 

малых, простаивала на протяжении 

всего 2016 года. Число производите-

лей, осуществлявших деятельность, 

составило в ПФО не более 800.

2. Совокупный объем производ-

ства 196 компаний (групп компаний), 

представленных в новом отчете «РОС-

СИЙСКАЯ ТЫСЯЧА. Ведущие произ-

водители оконных и фасадных кон-

струкций ПФО», в 2016 г. составил 

4980 тыс. кв. м, или около 71% в со-

вокупном объеме производства СПИ 

в ПФО. Таким образом, компании, 

представленные в отчете, в совокуп-

ности контролировали в 2016 г. (непо-

средственно или через своих дилеров) 

около 71% оконно-фасадного рынка 

ПФО и до 75% рынка в секторе ПВХ. 

При этом их доля в общем количестве 

предприятий, расположенных в ПФО, 

составляет лишь около 22,5%, а в пе-

Таблица 4.
Групповое распределение заводов компаний, представленных в отчете, по регионам ПФО, в зависимости от объемов производства за 2016 год

Регионы ПФО
Кол-во заводов компаний с производством

за 2016 г., тыс. кв. м Итого
Более 100 75–100 50–75 25–50 10–25

1 2 3 4 5 6 7
Республика Башкортостан - 1 1 4 19 25
Республика Марий Эл - - - - 6 6
Республика Мордовия - - - 1 5 6
Республика Татарстан - 1 1 7 22 31
Удмуртская Республика 1 1 1 - 6 9
Чувашская Республика 1 - 1 - 9 11
Пермский край 2 - - 1 10 13
Кировская обл. - - 1 1 8 10
Нижегородская обл. - 1 2 5 16 24
Оренбургская обл. - - 1 1 5 7
Пензенская обл. - - 1 2 3 6
Самарская обл. - - 3 5 13 21
Саратовская обл. 1 - 1 4 15 21
Ульяновская обл. - - 1 - 5 6
Всего 5 4 14 31 142 196

Таблица 5.
Расчетные суммарные объемы производства ведущих компаний, представленных в отчете, за 2016 г. по регионам ПФО

Регионы ПФО
Суммарные объемы производства компаний

с производством за 2016 г., тыс. кв. м Итого
Более 100 75–100 50–75 25–50 10–25

1 2 3 4 5 6 7
Республика Башкортостан - 90 60 130 275 555
Республика Марий Эл - - - - 85 85
Республика Мордовия - - - 30 50 80
Республика Татарстан - 75 60 240 285 660
Удмуртская Республика 100 90 50 - 75 315
Чувашская Республика 160 - 60 - 125 345
Пермский край 390 - - 40 150 580
Кировская обл. - - 60 50 115 225
Нижегородская обл. - 75 120 155 240 590
Оренбургская обл. - - 60 40 70 170
Пензенская обл. - - 60 70 50 180
Самарская обл. - - 195 170 180 545
Саратовская обл. 120 - 50 150 220 540
Ульяновская обл. - - 50 - 60 110
Всего 770 330 825 1075 1980 4980
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ресчете на фактически действующие 

предприятия – около 24,5%.

В пересчете, средний объем про-

изводства за 2016 год, приходящий-

ся на одну компанию, представлен-

ную в отчете, составил 25,4 тыс. 

кв. м. Средний объем производства 

за 2016 год, приходящийся на ком-

пании ПФО, не включенные в отчет 

(в расчете на действующие предприя-

тия), составил менее 3,4 тыс. кв. м.

3. Совокупные объемы производ-

ства ведущих компаний ПФО, пред-

ставленных в настоящем отчете, 

в 2016 году составили около 94% к по-

казателю предшествующего 2015 го-

да. Таким образом, средняя величи-

на снижения объемов производства 

СПИ в 2016 году к показателю 2015 г. 

по компаниям, представленным в на-

стоящем отчете, составила около 6%.

По ПФО в целом снижение объемов 

производства СПИ было более силь-

ным, чем по компаниям, представлен-

ным в отчете, составив более 10% (т. е. 

примерно соответствовало среднему 

по РФ), и во многом было обусловлено 

уходом с рынка части компаний.

4. Отраслевой кризис нанес удар, 

прежде всего, по средним и мелким 

компаниям, у которых снижение объ-

емов производства было наиболее 

сильным. В то же время, отдельные 

крупные и крупнейшие компании-про-

изводители даже увеличили объемы 

производства СПИ. Соответственно, 

разрыв между ними и остальными про-

изводителями, возросший еще в пе-

риод роста 2010–2012 гг., еще более 

увеличился в период рецессии 2013–

2016 гг.

При этом подавляющую долю 

из общего числа производителей (свы-

ше 70%) в ПФО по-прежнему состав-

ляют небольшие предприятия с годо-

вым объемом производства 2–5 тыс. 

кв. м. За последние два года доля та-

ких предприятий в совокупном объе-

ме производства СПИ в ПФО даже не-

сколько возросла – за счет снижения 

объемов производства у ряда компа-

ний, ранее входивших в число средних.

5. В 2013–2016 гг. часть компа-

ний, находящихся на территории ПФО, 

по различным причинам изменила 

наименование или юридический ста-

тус. Наблюдались случаи банкротства 

(в т. ч. преднамеренного), но сравни-

тельно немногочисленные.

Часть компаний-производите-

лей СПИ (преимущественно, мел-

кие), которые ранее совмещали про-

изводственные и дилерские функции, 

в 2015–2016 гг. остановили производ-

ство, перешли в категорию дилеров 

более крупных компаний или сменили 

профиль деятельности. Часть средних 

и крупных компаний снизили объемы 

производства, некоторые закрылись.

В целом с рынка ПФО за три года 

кризиса ушло до 25% компаний, суще-

ствовавших в 2012 году. Но за счет вы-

хода на рынок новых производителей 

сокращение общего числа компаний 

по округу оказалось менее значитель-

ным – в пределах 15%. Более того, да-

же в период спада 2015–2016 гг. было 

открыто несколько новых оконных про-

изводств, созданных при строитель-

ных компаниях.

6. Объемы производства 23 из 196 

заводов компаний, представлен-

ных в отчете «РОССИЙСКАЯ ТЫСЯ-

ЧА. Ведущие производители оконных 

и фасадных конструкций ПФО», со-

ставили в 2016 г. более 50 тыс. кв. м. 

При этом лишь у 5 из них объем про-

изводства составил более 100 тыс. кв. 

м. В расчете на представленное чис-

ло ведущих компаний эти показатели 

в ПФО ниже, чем в ЦФО. Это означает, 

что средний объем производства, при-

ходящийся на одну компанию, в ПФО 

меньше, чем в ЦФО. В целом, по уров-

ню концентрации производства ПФО 

уступает среднероссийскому уровню.

7. На территории ПФО находятся 2 

крупнейшие компании (группы компа-

ний) с объемами производства по ито-

гам 2016 г. более 200 тыс. кв. м.

Но следует отметить, что несколь-

ко крупнейших компаний ПФО за по-

следние годы по тем или иным причи-

нам прекратили производство и ушли 

с рынка. Это опровергает известный 

тезис о том, что в кризис выживают 

только крупнейшие. На самом деле, 

все гораздо сложнее, и на деятель-

ность компаний или на прекращение 

деятельности оказывает воздействие 

целый ряд факторов.

Подробнее о ситуации на россий-

ском оконно-фасадном рынке см. ана-

литический отчет «Российский окон-

но-фасадный рынок. Итоги разви-

тия в 2000–2016 годах и перспективы 

на 2017–2020 годы».

Баланс товарооборота 
между регионами

На основании анализа деятель-

ности ведущих компаний выполнена 

оценка товарооборота СПИ (оконных 

и балконных дверных блоков, элемен-

тов фасадных и других светопрозрач-

ных строительных конструкций) между 

регионами ПФО, а также между реги-

онами ПФО и регионами других феде-

ральных округов РФ.

Товарооборот СПИ между региона-

ми ПФО, между регионами ПФО и ре-

гионами других федеральных округов 

РФ, региональные балансы объемов 

производства СПИ / потребления СПК 

представлены в табл. 6.

Анализ товарооборота СПИ между 

регионами ПФО, региональных балан-

сов объемов производства СПИ и объ-

емов потребления СПК показывает:

1. В 8 регионов ЦФО осуществля-

ется вывоз СПИ из Пермского края.

2. Из 9 регионов ПФО осуществля-

ется ввоз СПИ в Татарстан, который 

является крупнейшим рынком ПФО.

3. Выделяются несколько групп ре-

гионов, связанных между собой наибо-

лее интенсивным товарооборотом:

– Самарская и Ульяновская обла-

сти («донор» – «реципиент»);

– Саратовская и Пензенская обла-

сти;

– Нижегородская область, Чува-

шия, Марий Эл, Мордовия;

– Татарстан, Удмуртия, Башкорто-

стан.

4. Сводный баланс товарооборо-

та по всем регионам ПФО, суммарно, 

сводится с небольшим дефицитом – 

около 50 тыс. кв. м. Дефицит покрыва-

ется поставками из других регионов, 

главным образом, из ЦФО.

5. В свою очередь, регионы ПФО 

осуществляют поставки СПИ в регио-

ны ЦФО, СЗФО, ЮФО, УФО, а также 

в Казахстан.

Перспективы

Особенностью ПФО является зна-

чительное число сборочных оконных 
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предприятий, находящихся в соста-

ве строительных компаний. Рост объ-

емов строительства в 2014–2015 гг., 

продолжившийся в ряде регионов 

и в 2016 г., обусловил увеличение 

объемов производства ОСПИ на этих 

предприятиях, вопреки отраслево-

му кризису. Доля этих предприятий 

в совокупных объемах производства 

ОСПИ в ПФО становится все более 

значительной. Ожидается, что она бу-

дет устойчиво расти и далее, что бу-

дет оказывать стабилизирующее воз-

действие на рынок.

Перспективы развития оконно-фа-

садного рынка ПФО в целом, учитывая 

несколько меньшую степень насыщен-

ности рынка ряда регионов, оценива-

ются как «несколько выше средних по-

казателей по РФ».

Перспективы развития в 2017–

2020 гг. таких региональных рынков 

ПФО, как Ульяновская область, Респу-

блика Мордовия, Республика Башкор-

тостан, Удмуртская Республика, оце-

ниваются на уровне «лучше показате-

лей рынка РФ в целом».

Более подробная информация 

представлена в новом аналитическом 

отчете «Российский оконно-фасадный 

рынок. Итоги развития в 2000–2016 го-

дах и перспективы на 2017–2020 го-

ды». аналитического отчета «РОС-

СИЙСКАЯ ТЫСЯЧА. Ведущие произ-

водители оконных и фасадных кон-

струкций ПФО» (ИЦ «ССК», 2017 г.).  

Таблица 6.
Товарооборот СПИ между регионами ПФО

Регионы ПФО

Вывоз в регионы ПФО и др. Ввоз из регионов ПФО и др. Баланс «про-
изводство–
потребле-
ние»

Регионы вывоза
Число 

регионов 
ПФО

Регионы ввоза
Число 

регионов 
ПФО

1 2 3 4 5 6

Республика Башкорто -
стан

Татарстан, Оренбургская, Са-
марская обл., Удмуртия; регионы 

ЦФО, СФО, УФО
4

Татарстан, Удмуртия, Чувашия, 
Пермский край, Самарская, Орен-
бургская обл.; регионы УФО, СФО, 

ЦФО

6 – 6%

Республика Марий Эл Нижегородская обл. Татарстан, Чу-
вашия, Удмуртия, Пермский край 5

Татарстан, Чувашия, Удмуртия, 
Нижегородская, Самарская обл., 
Пермский край; регионы ЦФО, 

СЗФО

6 – 20%

Республика Мордовия Нижегородская, Пензенская обл.; 
регионы ЦФО 2

Нижегородская, Самарская, Пен-
зенская, Саратовская обл., Татар-

стан; регионы ЦФО
5 – 25%

Республика Татарстан

Удмуртия, Башкортостан, Марий 
Эл, Мордовия, Чувашия, Киров-
ская, Нижегородская, Ульяновская 
обл.; регионы УФО, ЦФО, СЗФО

8

Башкортостан, Удмуртия, Чувашия, 
Пермский край, Марий Эл, Самар-
ская, Нижегородская, Кировская, 
Ульяновская обл.; регионы УФО, 

СФО, ЦФО, СЗФО

9 – 4%

Удмуртская Республика

Татарстан, Башкортостан, Марий 
Эл, Самарская, Кировская, Улья-
новская обл., Пермский край; ре-

гионы СЗФО, УФО

7
Пермский край, Татарстан, Башкор-
тостан, Самарская обл.; регионы 

ЦФО, УФО
4 + 8%

Чувашская Республика
Татарстан, Марий Эл, Нижегород-
ская, Ульяновская обл., Башкорто-

стан; регионы ЦФО
5

Татарстан, Нижегородская, Самар-
ская, Ульяновская обл., Марий Эл; 

регионы ЦФО
5 + 14%

Пермский край

Татарстан, Башкортостан, Удмур-
тия, Марий Эл, Кировская, Самар-
ская, Нижегородская, Ульяновская 

обл.; регионы УФО, СЗФО

8 Удмуртия, Марий Эл, Кировская 
обл.; регионы УФО, ЦФО 4 + 16%

Кировская область
Нижегородская обл., Марий Эл, 
Удмуртия, Пермский край, Татар-

стан; регионы СЗФО
5

Татарстан, Удмуртия, Пермский 
край, Нижегородская, Самарская 

обл.; регионы ЦФО, УФО
6 – 3%

Нижегородская область

Марий Эл, Чувашия, Мордовия, 
Татарстан, Кировская, Пензенская, 
Самарская, Саратовская, Ульянов-
ская обл.; регионы ЦФО, СЗФО

9

Марий Эл, Чувашия, Мордовия, 
Самарская, Саратовская, Киров-

ская обл., Татарстан; регионы ЦФО, 
СЗФО

7 0%

Оренбургская область Самарская обл., Башкортостан; ре-
гионы УФО, ЦФО 2 Башкортостан, Самарская обл.; ре-

гионы УФО, ЦФО, СФО 2 – 11%

Пензенская область Саратовская, Самарская, Ульянов-
ская обл., Мордовия; регионы ЦФО 4

Нижегородская, Самарская, Сара-
товская, Ульяновская обл.; регионы 

ЦФО
4 – 7%

Самарская область

Башкортостан, Мордовия, Татар-
стан, Удмуртия, Нижегородская, 
Оренбургская, Пензенская, Сара-
товская, Ульяновская обл.; регио-

ны ЦФО, СЗФО, УФО

9

Башкортостан, Удмуртия, Пермский 
край, Нижегородская, Оренбург-
ская, Пензенская, Саратовская, 
Ульяновская обл.; регионы ЦФО, 

ЮФО, СЗФО

8 + 4%

Саратовская область
Пензенская, Самарская, Нижего-
родская, Ульяновская обл., Мордо-

вия; регионы ЦФО, ЮФО
5

Татарстан, Самарская Нижегород-
ская, Пензенская обл.; регионы 

ЮФО, ЦФО
4 + 5%

Ульяновская область Самарская, Пензенская обл., Та-
тарстан, Чувашия; регионы ЦФО 4

Самарская, Пензенская, Нижего-
родская, Саратовская обл., Удмур-
тия, Чувашия, Татарстан, Пермский 

край; регионы ЦФО

8 – 28%
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– «РОССИЙСКАЯ ТЫСЯЧА. Ведущие производители 

оконных и фасадных конс трукций Центрального феде-

рального округа. Москва и Московская область».

– «РОССИЙСКАЯ ТЫСЯЧА. Ведущие производители 

оконных и фасадных конструкций Центрального феде-

рального округа (кроме Москвы и Московской области».

– «РОССИЙСКАЯ ТЫСЯЧА. Ведущие производители 

оконных и фасадных конструкций Северо-Западного фе-

дерального округа».

– «РОССИЙСКАЯ ТЫСЯЧА. Ведущие производители 

оконных и фасадных конструкций Южного федерального 

округа».

– «РОССИЙСКАЯ ТЫСЯЧА. Ведущие производители 

оконных и фасадных конструкций Северо-Кавказского 

федерального округа».

– «РОССИЙСКАЯ ТЫСЯЧА. Ведущие производители 

оконных и фасадных конструкций Приволжского феде-

рального округа».

– «РОССИЙСКАЯ ТЫСЯЧА. Ведущие производители 

оконных и фасадных конструкций Уральского федераль-

ного округа».

– «РОССИЙСКАЯ ТЫСЯЧА. Ведущие производители 

оконных и фасадных конструкций Сибирского федераль-

ного округа».

– «РОССИЙСКАЯ ТЫСЯЧА. Ведущие производители 

оконных и фасадных конструкций Дальневосточного фе-

дерального округа».

Отчеты содержат подробную и постоянно обновляе-

мую информацию о ведущих российских компаниях-про-

изводителях оконных и фасадных конструкций.

В рамках реализации проекта «РОССИЙСКАЯ ТЫ-

СЯЧА. ВЕДУЩИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ ОКОННЫХ И ФА-

САДНЫХ КОНСТРУКЦИЙ» с 2011 года ежегодно выходят 

9 аналитических отчетов, в которых представлены более 

1000 ведущих компаний-производителей оконных и фа- 

садных конструкций Российской Федерации.

В отчеты включены компании, суммарный годовой 

объем производства которых составлял более 10 тыс. 

кв. м / более 1 тыс. кв. м в мес. (учитывая изделия из всех 

видов применяемых рамных материалов).

Отчеты формируются по итогам предшествующего года:

– отчеты, вышедшие в 2011 году – по итогам 2010 г.;

– отчеты, вышедшие в 2012 году – по итогам 2011 г.;

– отчеты, вышедшие в 2013 году – по итогам 2012 г.;

– отчеты, вышедшие в 2014 году – по итогам 2013 г.;

– отчеты, вышедшие в 2015 году – по итогам 2014 г.;

– отчеты, вышедшие в 2016 году – по итогам 2015 г.;

– отчеты, вышедшие в 2017 году – по итогам 2016 г.

В настоящее время обновляются данные о компаниях-

производителях, готовы новые отчеты 2017 года.

Информационные карты компаний-производителей, 

представленные в отчетах, актуализированы по состоя-

нию на 2017 г.

СТРУКТУРА ОТЧЕТОВ (РАЗДЕЛЫ): 

1. Краткая характеристика федерального округа 

и входящих в его состав регионов-субъектов РФ.

2. Строительный и оконно-фасадный рынки федераль-

ного округа.

3. Региональные объемы производства и потребления 

оконных и фасадных конструкций.

4. Перечень ведущих компаний-производителей окон-

ных блоков, фасадных и других светопрозрачных строи-

тельных конструкций в федеральном округе по итогам 

2016 г.

5. Информационные карты компаний-производителей 

(см. ниже).

6. Распределение ведущих компаний-производителей 

в регионах-субъектах РФ, входящих в состав федераль-

ного округа, по объемам производства. Региональные ли-

деры.

7. Сводные данные:

– групповое распределение и суммарные объемы про-

изводства ведущих компаний-производителей; их доля 

в региональных объемах производства;

– баланс товарооборота между регионами;

– особенности региональных оконно-фасадных рын-

ков; оценка потенциала регионов.

Выводы.

ИНФОРМАЦИОННЫЕ КАРТЫ

Информационная карта каждой компании содержит 

следующие данные:

• Наименование, юридическая форма, торговая марка.

• Структура компании (подчиненность, предприятия, 

филиалы, представительства).

• Руководство компании, должностные лица (долж-

ность, Ф.И.О.).

• Виды деятельности, основная продукция, типы про- 

изводимых изделий (по назначению; по виду используе-

мых материалов – ПВХ, алюминий, дерево, др.).

• Место расположения (компании, производства); 

адрес, тел./факс, e-mail, сайт;

• Год основания / год начала производства.

ИЦ «СОВРЕМЕННЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ» ИНФОРМИРУЕТ О ВЫХОДЕ НОВЫХ 
АНАЛИТИЧЕСКИХ ОТЧЕТОВ В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 

«РОССИЙСКАЯ ТЫСЯЧА. ВЕДУЩИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ 
ОКОННЫХ И ФАСАДНЫХ КОНСТРУКЦИЙ»
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• Количество сотрудников (общее / основной произ-

водственный персонал).

• Структура производства (количество и виды произ-

водств, производственные площади, цехи, участки).

• Характеристика технологического оборудования (ис-

пользуемое оборудование, марки, годы поставки / ввода 

в эксплуатацию, уровень автоматизации производства, 

число сборочных линий, наличие и число линий производ-

ства стеклопакетов); изменения, произошедшие в 2010-

2017 гг.

• Мощность производства (номинальная, расчетная).

• Используемые профили, фурнитура, стеклопакеты, 

другие комплектующие и материалы; изменения, произо-

шедшие в 2010-2017 гг.

• Реализация продукции (регионы реализации, основ-

ные потребители);

• Система продаж (торговый дом, филиалы и предста-

вительства, число и местонахождение офисов / пунктов 

продаж, дилерская сеть, число и местонахождение диле-

ров, основные дилеры или список дилеров);

• Объемы производства за 2016 г. (экспертная оценка 

/ данные компании).

• Объемы производства за 2006-2016 гг. (динамика): 

экспертная оценка / данные компании.

• Финансовые показатели деятельности компании 

(2006-2016 гг.).

• Дополнительная информация (реализованные 

объекты, партнеры, участие в региональных программах, 

членство в СРО, наличие административного ресурса, за-

казы и др.).

• Оценка перспектив развития на 2017-2020 гг. (про-

гноз: позитивный, нейтральный или негативный).

Поскольку информационная карта каждой компании 

занимает от 2 до 8 стр., размещение всех их в одной кни-

ге (отчете) явилось бы неудобным для пользователя. По-

этому информация сформирована по федеральным окру-

гам РФ, что позволило сократить число информационных 

карт фирм в одной книге (отчете) от 55 до 210.

Аналогичным образом, по федеральным округам РФ, 

сформированы отчеты. С целью удобства пользования, 

информационный блок по Центральному федеральному 

округу разделен на два отчета (2 книги): Москва и Мо-

сковская обл. (первая книга); остальные регионы ЦФО 

(вторая книга).

В совокупности 9 отчетов содержат подробную ха-

рактеристику более 1000 ведущих российских ком-

паний-производителей оконных блоков и фасадных 

конструкций.

Компании, представленные в отчетах, в совокупности 

контролировали в 2010-2016 гг. (непосредственно или че-

рез своих дилеров) около 75% оконно-фасадного рынка 

РФ в целом и до 79% рынка в секторе ПВХ.

По объему и полноте представленной информации 

проект «РОССИЙСКАЯ ТЫСЯЧА. ВЕДУЩИЕ ПРОИЗ- 

ВОДИТЕЛИ ОКОННЫХ И ФАСАДНЫХ КОНСТРУКЦИЙ» 

является уникальным для России.

ОТЧЕТЫ «РОССИЙСКАЯ ТЫСЯЧА. 
ВЕДУЩИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ ОКОННЫХ 

И ФАСАДНЫХ КОНСТРУКЦИЙ»:

«РОССИЙСКАЯ ТЫСЯЧА. Веду-

щие производители оконных и фа-

садных конструкций Центрально-

го федерального округа. Москва 

и Московская область».

В отчете представлено 110 компа-

ний.

Общие данные:

Язык отчета: русский.

Количество: страниц – 380, раз-

делов – 9, таблиц – 7, информационных карт – 110.

Способ предоставления: Электронная версия в фор-

мате PDF. В печатном виде не предоставляется.

«РОССИЙСКАЯ ТЫСЯЧА.

Ведущие производители оконных 

и фасадных конструкций Централь-

ного федерального округа (кроме 

Москвы и Московской области)».

В отчете представлено 160 компа-

ний.

Общие данные:

Язык отчета: русский.

Количество: страниц – 448, раз-

делов – 9, таблиц – 9, рисунков – 9; информационных 

карт – 160.

Способ предоставления: Электронная версия в фор-

мате PDF. В печатном виде не предоставляется.

«РОССИЙСКАЯ ТЫСЯЧА. Ве-

дущие производители оконных 

и фасадных конструкций Северо-

Западного федерального округа».

В отчете представлено 102 компа-

нии.

Общие данные:

Язык отчета: русский.

Количество: страниц – 260, раз-

делов – 9, таблиц – 9, информацион-

ных карт – 102.

Способ предоставления: Электронная версия в фор-

мате PDF. В печатном виде не предоставляется.
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«РОССИЙСКАЯ ТЫСЯЧА. Ве-

дущие производители оконных 

и фасадных конструкций Южно-

го федерального округа».

В отчете представлено 99 ком-

паний.

Общие данные:

Язык отчета: русский.

Количество: страниц – 256, раз-

делов – 9, таблиц – 9, информа-

ционных карт – 99.

Способ предоставления: Электронная версия в фор-

мате PDF. В печатном виде не предоставляется.

«РОССИЙСКАЯ ТЫСЯЧА. Веду-

щие производители оконных и фа-

садных конструкций Северо-Кав-

казского федерального округа»

В отчете представлено 59 компа-

ний.

Общие данные:

Язык отчета: русский.

Количество: страниц – 152, раз-

делов – 9, таблиц – 9, информа-

ционных карт – 59.

Способ предоставления: Электронная версия в фор-

мате PDF. В печатном виде не предоставляется.

«РОССИЙСКАЯ ТЫСЯЧА. Ве-

дущие производители оконных 

и фасадных конструкций При-

волжского федерального округа».

В отчете представлено 195 компа-

ний.

Общие данные:

Язык отчета: русский.

Количество: страниц – 410, раз-

делов – 9, таблиц – 9, информацион-

ных карт – 195.

Способ предоставления: Электронная версия в фор-

мате PDF. В печатном виде не предоставляется.

«РОССИЙСКАЯ ТЫСЯЧА. Ве-

дущие производители оконных 

и фасадных конструкций Ураль-

ского федерального округа».

В отчете представлено 86 компа-

ний.

Общие данные:

Язык отчета: русский.

Количество: страниц – 240, раз-

делов – 9, таблиц – 9, информацион-

ных карт – 86.

Способ предоставления: Электронная версия в фор-

мате PDF. В печатном виде не предоставляется.

«РОССИЙСКАЯ ТЫСЯЧА. Ве-

дущие производители оконных 

и фасадных конструкций Сибир-

ского федерального округа».

В отчете представлено 152 компа-

нии.

Общие данные:

Язык отчета: русский.

Количество: страниц – 392, раз-

делов – 9, таблиц – 9, информацион-

ных карт – 152.

Способ предоставления: Электронная версия в фор-

мате PDF. В печатном виде не предоставляется.

«РОССИЙСКАЯ ТЫСЯЧА. Ве-

дущие производители оконных 

и фасадных конструкций Дальне-

восточного федерального округа».

В отчете представлено 47 ком-

паний.

Общие данные:

Язык отчета: русский.

Количество: страниц – 136, раз-

делов – 9, таблиц – 9, информацион-

ных карт – 47.

Способ предоставления: Электронная версия в фор-

мате PDF. В печатном виде не предоставляется.

Договор на приобретение отчетов оформляется на основании присланной Вами заявки.

При покупке 2 отчетов и более предоставляются скидки.

тел: +7 967 060 7117,  факс: +7 499 177 1807

director@ssk-inform.com



Реклама на сайте
www.ssk-inform.ru

Объективная, достоверная, оперативная  
информация для специалистов
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ПОСЛЕ ЧЕТЫРЕХ ЛЕТ ПАДЕНИЯ 
НА ОКОННОМ РЫНКЕ ОЖИДАЕТСЯ РОСТ

По ожиданиям участников оконно-

го рынка в 2018 году, наконец, 

ожидается рост. Условиями для поло-

жительной динамики являются отсут-

ствие макроэкономических стрессов 

и сохранение экономического тренда 

второго полугодия 2017 года

Прошедший в начале ноября, 

в Москве, III Всероссийский форум 

оконного рынка «Дни окна в России 

2017» проявил настроения и ожида-

ния ведущих игроков оконной инду-

стрии России. По высказанным экс-

пертным оценкам первое полугодие 

2017 года выдалось очень сложным, 

но начиная со второй половины го-

да рынок стал демонстрировать по-

ложительную динамику, которая 

может перекрыть спад. По итогам 

2017 года возможен небольшой спад 

или же сохранение объемов 2016 го-

да. А при отсутствии дополнительных 

негативных факторов в 2018 году, 

на оконном рынке, после многолет-

ней рецессии, ожидается рост.

По мнению руководителя «ССК Ин-

форм» Николая Гаврилова-Кремиче-

ва, в 2018 году вероятен рост оконного 

рынка на 5–6%. Таким образом, к кон-

цу 2018 году рынок может вернуться 

к показателям 2015 года. Это, конеч-

но, не повод для ликования, но основа-

ние для смены тренда – с негативного, 

на умеренно позитивный.

По мнению Игоря Зуевского, 

из компании Lisec, рентабельность 

производства стеклопакетов после 

многолетнего падения сократилась 

на столько, что некоторые участники 

решили уйти из этого бизнеса. Выхо-

дом из сложившейся ситуации может 

стать создание крупных, полностью 

автоматизированных производств, ко-

торые за счет автоматизации смогут 

работать при минимальной себестои-

мости производства стеклопакетов.

По мнению Сергея Ельникова 

из компании «Века Рус», оконный 

рынок будущего будет становиться 

все менее массовым, а окно будет 

становиться все менее «стандарт-

ным». Выиграют те компании, кото-

рые смогут выявить спрос в узких ни-

шах и предложить широкую линейку 

продукции, удовлетворяющую запро-

сам самых разных потребителей.

Этот же тренд отмечает Александр 

Омельяненко из компании ARtec. 

По его мнению – сейчас наступило вре-

мя профессионалов. Тех, кто смог луч-

ше остальных организовать производ-

ство окон с минимальными издержка-

ми и построить рабочую маркетинговую 

стратегию, основанную на сложивших-

ся рыночных тенденциях.

По мнению Александра Артюши-

на из компании profine RUS, можно 

выделить несколько направлений, 

имеющих положительную динамику 

спроса. Это, например, крупнофор-

матные, раздвижные конструкции 

и экологичные продукты. Первым 

шагом к развитию цивилизованно-

го рынка экологически чистых про-

дуктов на оконном рынке послужил 

выход в этом году нового СТО «Бло-

ки оконные. Критерии экологиче-

ской безопасности и методы оцен-

ки», в разработке которых компания 

profine RUS приняла участие.

Как отметил Кирилл Александров 

из компании Guardian, в этом году на-

блюдалось значительное повышение 

спроса на энергосберегающее, муль-

тифункциональное стекло. Зачастую 

стоимость современного, мульти-

функционального остекления нена-

много отличается от стандартных ре-

шений, но значительно превосходит 

их по потребительским качествам. 

В связи с этим сейчас актуально обу-

чение как продавцов, так и покупате-

лей окон, направленное на получение 

новых знаний о возможностях самых 

современных оконных конструкций.

На мероприятии «Дни окна в Рос-

сии 2017» были зарегистрированы бо-

лее 1200 специалистов из самых раз-

ных регионов страны. Перед гостями 

выступили более 40 известных спике-

ров. Новацией форума этого года ста-

ла конференция «DIGITAL-маркетинг 

на оконном рынке», которая вызва-

ла большой интерес в среде оконщи-

ков. Спонсорами «Дней окна в Рос-

сии 2017» выступили компании Black 

Horse, «Сази», «ЭксПроф», Fenzi, 

Enameru, «Сатурн», «ИваПер» и MGM.

Следующее крупное мероприятие 

для профессионалов рынка фасадных 

светопрозрачных конструкций пройдет 

в Москве, в конце февраля 2018 года. 

Форум Building Skin Russia 2018 пре-

доставит своим гостям новые тренды 

и знания по суперсовременным фасад-

ным и кровельным конструкциям.

ODF Events
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ВЫСТАВКА «R+T» � 2018: 
МАРКИЗЫ, 
СОЛНЦЕЗАЩИТНЫЕ ТЕНТЫ 
И КОЗЫРЬКИ

Оборудование, 
удовлетворяющее всем 
требованиям

Маркизы, солнцезащитные тен-

ты, козырьки и многое другое – все 

это представят посетителям мно-

гочисленные участники выставки 

«R+T» 2018 года в Штутгарте, кото-

рые стремятся максимально удов-

летворить желания и требования 

своих клиентов. Для солнцезащит-

ных систем на террасах и балко-

нах в частных домах, а также в ме-

стах общественного питания, та-

ких как кафе и гостиничный сек-

тор, на ведущей мировой выставке 

в 2018 году будут представлены по-

следние тенденции и инновации, 

чтобы предложить оптимальные ре-

шения для самых различных усло-

вий эксплуатации и монтажа.

Растущий спрос

Рынок солнцезащитных решений 

показывает постоянно растущий 

спрос. Это подтверждает Себастьян 

Шмид, руководитель отдела техно-

логических выставок, отвечающий 

за развитие «R+T»: «Уже на «R+T» 

2015 года многие из наших экспо-

нентов представили свои решения 

для зоны возле дома на открытом 

воздухе. В ходе нашего общего пла-

нирования предстоящей всемирной 

торговой выставки-ярмарки быстро 

стало ясно, что можно ожидать го-

раздо большего роста в этой об-

ласти». И на это требование рынка 

был дан адекватный ответ. В част-

ности, в зале Oskar Lapp (зал № 6) 

посетители и специалисты смогут 

найти интересные решения для этой 

области.

«Мы всегда при организации вы-

ставки прислушиваемся к меняю-

щимся запросам участников и посе-

тителей. Благодаря недавно постро-

енному выставочному залу Paul Horn 

(зал № 10), в 2018 году у нас будет 

больше свободного пространства, 

чем раньше. Многочисленные ком-

пании будут помогать в создании 

«Мекки» для секторов общественно-

го питания и отелей», – говорит Се-

бастьян Шмид.

Инновационные системы

Что касается навесов, солнцеза-

щитных тентов и козырьков, посети-

тели выставки «R+T» 2018 г. могут 

рассчитывать на многочисленные 

нововведения. В частности, навесы 

со многими сложными техническими 

деталями, которые предлагают зна-

чительные дополнительные техниче-

ские преимущества, далеко выходя-

щие за рамки простого обеспечения 

защиты от солнца.

Весной этого года, например, 

был представлен тент марки Pergola 

компании Weinor, которым можно 

На ведущей мировой выставке будут представлены инновационные решения для отдыха 
на свежем воздухе. 
Фото: Weinor
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пользоваться без каких-либо про-

блем под открытым небом в любую 

погоду. «Наша Plaza Viva позволя-

ет использовать террасу, даже ког-

да идет дождь», – рассказывает 

управляющий директор Тило Вей-

ерманн. – Сток дождевой воды на-

дежно обеспечивается даже при на-

клоне 4 градуса и дополнительном 

опускании телескопической стойки. 

Стойку можно опустить, повернув 

рукоятку, чтобы создать необходи-

мый наклон. Чтобы уменьшить на-

грузку на систему и обеспечить ста-

бильность, консоль на стене уста-

новлена свободно».

Такой же эффект обеспечива-

ется с помощью компенсирующего 

соединения на стойке при переходе 

к перемещающемуся профилю. Оба 

элемента гарантируют, что вся кон-

струкция тента оптимально настро-

ена на наклон. Система повышает 

комфорт благодаря дополнительно-

му светодиодному освещению, неза-

метно встроенному в кассету, а так-

же кулисному приводу, обеспечива-

ющему защиту, даже когда солнце 

очень низкое.

«Кроме того, помимо идеально-

го внешнего вида наши разработки, 

естественно, также сосредоточены 

на теме безопасности. Стабильность 

работы Plaza Viva гарантируется да-

же при силе ветра 6 баллов, и обе-

спечивается благодаря новому проч-

ному перемещающемуся профи-

лю», – отмечает Тило Вейерманн.

Разнообразные области 
использования

Максимальный комфорт и безо-

пасность солнцезащитных конструк-

ций будут подчеркнуты в экспозици-

ях «R+T» 2018 года. Так, демонстра-

ция индивидуальных решений ком-

пании Soliday наверняка произведет 

впечатление на специалистов отрас-

ли своими возможностями созда-

вать солнцезащитные тенты практи-

чески любого размера и для самых 

разных областей использования. Ин-

новационные тентовые технологии 

этой компании, умело сочетаются 

с минималистским дизайном, чтобы 

обеспечить тень эффективно, стиль-

но и надежно.

В этом плане решающим явля-

ется не только фактический раз-

мер, солнцезащита, ветрозащита, 

но и индивидуальные детали дизай-

на. Запатентованная технология, 

качество материалов, выбор и рез-

ка высококачественных солнцеза-

щитных тканей играют важную роль 

не только в согласовании систем 

с индивидуальными требованиями, 

но и в формировании архитектур-

ного облика зданий. Кроме того, эти 

комплексные решения гарантируют 

безопасное и комфортное исполь-

зование систем. На выставке «R+T» 

2018 г. в Штутгарте посетители-

специалисты смогут убедиться, на-

Паруса Sun обеспечивают индивидуальную защиту, будь то в частном или общественном секторе. 
Фото: Messe Stuttgart
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сколько универсальными могут быть 

солнцезащитные конструкции.

Вариабельное применение

Солнцезащитные конструкции, 

которые будут представлены экс-

понентами на выставке, могут ис-

пользоваться самым различным 

образом. Компания Glatz проде-

монстрирует солнцезащитные зон-

ты, предназначенные как для ин-

дивидуального пользования, так 

и для секторов общественного пи-

тания и отелей. «Независимо от то-

го, где наши солнцезащитные кон-

струкции используются, все они 

имеют одинаковое высокое каче-

ство, так что они практически ни-

когда не стареют, – говорит управ-

ляющий директор Маркус Глатц. – 

Предлагается целый ряд аксессу-

аров, позволяющих значительно 

расширить использование солнце-

защитных козырьков».

От модульных зонтичных обо-

гревателей, легких элементов, мо-

торных приводов, столов с зонтика-

ми, защитных чехлов, пультов дис-

танционного управления, наполь-

ных покрытий, дождевых желобов, 

фундаментов или монтажных плат – 

до столов-бистро, которые могут 

быть закреплены на стойке зонтика, 

Широкий ассортимент аксессуаров гарантирует, что солнцезащитные зонты предлагают мно-
го дополнительных преимуществ. 
Фото: Glatz

требования не имеют ограничений. 

Маркус Глатц: «Все может быть ин-

дивидуально адаптировано к каждой 

модели зонтика», – отмечает Маркус 

Глатц.

В любую погоду

Посетители «R+T» 2018 г. най-

дут множество решений для без-

опасного отдыха на открытом воз-

духе, практически полный ассорти-

мент рынка. «В этом уверены экс-

поненты из-за большой гибкости, 

которую предлагают их конструк-

ции», – говорит Себастьян Шмид. 

Эти конструкции идеально адапти-

руются к соответствующим услови-

ям установки, решения идеальны 

с точки зрения привлекательности, 

качества, комфорта и безопасно-

сти, могут эксплуатироваться в лю-

бую погоду.

О выставке «R+T»

Уже более 50 лет компании пред-

ставляют свои инновации и демон-

стрируют свои решения в основных 

секторах отрасли на «R+T», веду-

щей мировой выставке роллетов, 

дверей, ворот и солнцезащитных си-

стем. Во время проведения выстав-

ки или на одном из многочисленных 

вечерних мероприятий «R+T» обе-

спечивает возможность обменивать-

ся идеями и мнениями с коллегами 

и является идеальной платформой 

для интенсивных дискуссий специ-

алистов.

Несколько специализированных 

форумов и сетевых мероприятий по-

зволяют получить новые контакты 

и дают участникам новый импульс 

для их повседневной работы. Явля-

ясь ведущей мировой выставкой, 

«R+T» также является местом встре-

чи для специалистов отрасли, ба-

рометром тенденций и платформой 

для инноваций.

Партнеры

«R+T» пользуется поддержкой 

таких сильных партнеров, как «Фе-

деральная ассоциация производи-

телей жалюзи и солнцезащитного 

оборудования» (BVRS), «Федераль-

ный союз производителей дверей 

и ворот» (BVT) и «Промышленная 

ассоциация технического тексти-

ля, рольставен и солнцезащитных 

систем» (ITRS), которые обеспечи-

вают ориентацию на потребности 

рынка. Большое количество ассоци-

аций и учреждений, таких как «Ев-

ропейская организация солнечной 

защиты» (ES-SO) и ift Rosenheim, 

участвуют в «R+T» и активно помо-

гают сформировать сопутствующую 

программу.

В 2015 г. свою продукцию в Штут-

гарте представили 888 экспонентов 

из всех уголков мира (в 2012 г. – 

816) .  Помимо крупных стран-

экспонентов, таких как Италия, 

Франция и Нидерланды, в 2015 году 

был зафиксирован рост числа экс-

понентов из стран, которые ранее 

не были представлены на «R+T», 

например, Ирландии, Латвии, Ма-

лайзии, Объединенных Арабских 

Эмиратов, Румынии. Выставку по-

сетило более 59 тыс. посетителей 

из 131 страны. Из общего числа по-

сетителей, 54% прибыли из-за гра-

ницы, 79% из которых – из европей-

ских стран. В среднем, они провели 

на выставке два дня, чтобы ознако-

миться с новинками и тенденциями 

в отрасли.
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НАДЕЖНАЯ ОСНОВА – ЯРКИЕ 
И БЛАГОРОДНЫЕ ФАСАДЫ

Потребности покупателей успеш-

но развивают рынок строитель-

ных материалов. И популярностью 

пользуются не только новые продук-

ты, но и давно зарекомендовавшие 

себя – в современном исполнении. 

Яркий пример тому – фасады ООО 

«Комбинат «Волна» (дочернее об-

щество АО «ХК «Сибцем»), базой 

для производства которых является 

плоский хризотилцементный лист.

Более 65-ти лет красноярское 

предприятие выпускает плоские ли-

сты из цемента и природного мине-

рала хризотила. Качество этих из-

делий проверено не одним поколе-

нием строителей. Лист служит бо-

лее 50-ти лет, прочен, не пропускает 

влагу, обладает низкой теплопро-

водностью, пожаро- и экологически 

безопасен. Продукция прошла пол-

ное освидетельствование на соот-

ветствие требованиям безопасности 

и НТД в независимых испытатель-

ных и сертификационных центрах.

Александр Клименков, основа-

тель бизнеса, разработчик навес-

ных фасадных систем КРАСПАН 

рассказывает:

– С «Волной» мы сотруднича-

ем более десяти лет – произво-

дим собственную продукцию на ба-

зе фиброцементной плиты, изго-

ООО «Комбинат «Волна»

Красноярск, ул. Мусоргского, 15 

Бесплатная «горячая линия» 

по России: 8-800-2500-210   

http://vk.com/kombinat_volna, 

www.volnakr.ru
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товленной комбинатом. Наиболее 

важными характеристиками этого 

строительного материала, на мой 

взгляд, остаются: огнестойкость 

основы (негорючесть), долговеч-

ность, устойчивость к воздействию 

влаги.

У нашего предприятия был опыт 

использования фиброволокнистого 

плоского листа иностранного про-

изводства, но продукция не оправ-

дала ожиданий – при эксплуатации 

фасадных панелей КРАСПАН в тот 

период мы сталкивались с опреде-

ленными техническими момента-

ми, которые осложняли работу. По-

этому после некоторого перерыва 

в 2009 году решили возобновить со-

трудничество с комбинатом «Вол-

на», тем более, это выгодно и с эко-

номической точки зрения.

Наши финские партнеры разра-

ботали новое двухкомпонентное по-

крытие для фиброцементной плиты 

российского производства, что обе-

спечило надежную эксплуатацию 

готовых фасадов КРАСПАН.

Сегодня комбинат «Волна» выпу-

скает непрессованные и прессован-

ные листы, а также основу под фа-

садные плиты. Главное отличие ли-

ста-основы – применение в произ-

водстве специальной минеральной 

добавки, которая снижает высолоо-

бразование и улучшает защитно-де-

коративные свойства фасадов.

Используя плоский лист как ба-

зу, на заводе на него наносят раз-

личное покрытие, и получают не-

сколько видов продукции – фасад-

ные плиты «Виколор» и «Крассто-

ун», цветной сайдинг.

Панели «Виколор» – фасады 

с ровной или рельефной поверхно-

стью, окрашенные разнообразными 

акрилово-полиуретановыми краска-

ми, изготовленными на собствен-

ном лакокрасочном производстве. 

Производитель гарантирует сохран-

ность защитно-декоративного по-

крытия в течение 12 лет.

На «Волне» панели произво-

дят двух стандартных типораз-

меров, но возможно изготовле-

ние по размерам заказчика. Пли-

ты могут служить в неагрессивной 

и среднеагрессивной среде, в сухой 

и влажной зонах, при температуре 

от –50°С до +80°С. «Виколор» 600 

х 600 мм легче керамогранита тако-

го же размера на 25%.

Для тех, кто стремится сделать 

фасад оригинальным, на комбина-

те «Волна» выпускают плиты с на-

туральной крошкой «Красстоун». 

На плоский лист с помощью клея-

щей основы наносят слой фракци-

онированного камня одного из че-

тырех цветов. Здания с такими фа-

садами приобретают особый благо-

родный облик.

Весной 2017-го комбинат «Вол-

на» расширил свой ассортимент 

фасадной продукции цветным хри-

зотицементным сайдингом. При из-

готовлении элементов на производ-

стве распиливают плоский лист-

основу на полосы и наносят защит-

но-декоративное покрытие. Яркий, 

доступный и простой в монтаже об-

лицовочный материал – сайдинг – 

привлекает внимание владельцев 

малоэтажных домов.

Материалы для фасадов, изго-

товленные на основе плоского хри-

зотилцементного листа, высоко 

оценили клиенты «Волны» из раз-

ных регионов России. С ними удает-

ся легко воплощать идеи и надежно 

защищать здания и строения. 
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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. 

www.becker-antriebe.com

Павильон 7, стенд 7A12

www.roma.de

Павильон 5, стенд 5A52

www.warema.com

Halle 3, Stand 3B24 

Oskar Lapp Павильон (Павильон 6), стенд 6D11

www.elero.com

Павильон 3, стенд 3A12

www.weinor.com

Oskar Lapp Павильон (Павильон 6), стенд 6C22 

Oskar Lapp Павильон (Павильон 6), стенд 6C32

www.gfa-elektromaten.com

Alfred Kärcher Павильон (Павильон 8), стенд 8C41

www.somfy.com

Павильон 5, стенд 5A32 

www.hunterdouglas.com

Павильон 7, стенд 7B32

1708170801 R01 RT AdT Advertvertoriaorial Okl Okna ina i devdevri 2ri 2x210x210x297x297 RUSRUS 2 R2 RZ inZ indddd 2217 d 2



ССК  «ОКНА И ДВЕРИ»  № 4 (189) 2017

ПРОФИЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ

35

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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ЗАВИСИМОСТЬ ТЕПЛОТЕХНИЧЕСКОЙ 
ОДНОРОДНОСТИ НАРУЖНЫХ ОГРАЖДЕНИЙ
ОТ ГЕОМЕТРИИ ЗДАНИЯ ДЛЯ РАЗЛИЧНЫХ КЛИМАТИЧЕСКИХ РАЙОНОВ

О.Д. САМАРИН, доцент, к. т. н., 
Е.О. НАСОНОВА, магистрант (НИУ МГСУ)

Исследуем зависимость тепло-

технической однородности на-

ружных ограждений от геометриче-

ских характеристик здания для райо-

нов РФ, существенно отличающихся 

по климатическим условиям от Мо-

сквы. В качестве исходных данных 

возьмем параметры наружного кли-

мата, соответствующие Воркуте 

и Краснодару как представителям 

соответственно наиболее северных 

и наиболее южных населенных пун-

ктов Европейской территории Рос-

сии. Расчеты проведем для 22 ти-

повых проектов общественных зда-

ний различного назначения и разме-

ров, имеющих не более трех этажей, 

с отапливаемым объемом V
от
 от 1800 

до 21000 м3. При этом в каждом зда-

нии выбираем наиболее неблагопри-

ятную в теплотехническом отноше-

нии наружную стену. Геометрические 

параметры стен и зданий в целом – 

размеры, площадь, объем, наличие 

и протяженность точечных и линей-

ных элементов – принимаем по стро-

ительным чертежам. Конечной це-

лью исследования в данном случае 

является установление зависимости 

коэффициента теплотехнической од-

нородности стены r или параметров 

соответствующей корреляции от гра-

дусо-суток отопительного периода 

(ГСОП) в районе строительства.

Методика расчета, учитывающая 

наличие точечных и линейных тепло-

технических неоднородностей в кон-

струкции и реализующая современ-

ные подходы к выбору теплозащиты 

наружных ограждений и их теплотех-

ническому расчету [1–3], приведена 

в Приложении Е СП 50.13330.2012 

«Актуализированная редакция СНиП 

23-02-2003 «Тепловая защита зда-

ний»» (далее – СП 50). Как отмечали 

в своих публикациях многие авторы 

в нашей стране и за рубежом [2–7], 

подобные подходы значительно рас-

ширяют возможности по разработке 

энергосберегающих и одновремен-

но экономически эффективных огра-

ждающих конструкций.

Вначале рассмотрим вычисления 

для условий Воркуты. Для примера 

в таблице 1 приведены результаты 

для одного из использованных зда-

ний [8].

В качестве выходного параметра 

здесь рассматривались значения ко-

эффициента r, которые затем сопо-

ставлялись с основными характе-

ристиками зданий для обнаружения 

взаимосвязи между ними. Роль неза-

висимых переменных при этом игра-

ют V
от
 и коэффициент компактности 

К
комп

, равный отношению суммарной 

площади наружных ограждений ΣА
i
 

к величине V
от
. Так же, как и в рабо-

те [8], были построены соответствую-

Таблица 1. 
Сводная таблица тепловых потоков через теплопроводные включения и узлы

Вид неоднородно-
сти

Ед. 
изм.

Суммарная 
протяжен-
ность линей-
ных элемен-

тов, м

Удельная длина 
lj, м/м2, или ко-
личество точеч-
ных элементов 

n
k
, шт/м2

Значение величины до-
полнительного теплового 
потока ψ

j
, Вт/ (м∙К), или χ

k
, 

Вт/К1

Дополнительные поте-
ри теплоты через узлы 

(произведение значений, 
указанных в кол. 4 и 5), 

Вт/ (м2∙К) 
1 2 3 4 5 6

Тарельчатые дюбели шт.  – 6 0.005 0.03

Оконные откосы м 98.4 0.632 0.05 0.0316

Углы вогнутые м 12.6 0.081 –0.14 –0.0113

Углы выпуклые м 18.9 0.121 0.078 0.0095

Примыкание к фунда-
менту м 29.4 0.189 0.175 0.0331

Примыкание к кровле м 29.4 0.189 0.15 0.0283

ΔK (сумма по кол. 6) 0.1212

Приведенное сопротивление теплопередаче по СП 50 R
пр
, м2·К/Вт (Воркута) 4.5

Требуемый коэффициент теплопередачи К = 1/R
пр
, Вт/ (м2∙К) 0.222

Требуемая тепловая проводимость по глади стены U
тр
 = К – ΔK, Вт/ (м2∙К) 0.101

Коэффициент теплотехнической однородности r = U
тр
/К 0.455

Дополнительные данные: число этажей – 2; площадь наружной стены, для которой определяется r: А
нс
 = 157 м2; суммарная площадь наружных ограж-

дений А
н
сум = 2174 м2, в том числе пола над неотапливаемым подвалом и чердачного перекрытия А

пл
+А

пт
 = 1440 м2 и фасадов А

фас
 = 734 м2; отапливае-

мый объем V
от
 = 4334 м3; коэффициент компактности К

комп
 = А

н
сум /V

от 
= 0,502

 
м-1; коэффициент сплюснутости К

сп
 = (А

пл
 + А

пт
)/(А

нс
 + А

ок
) = 1,96  (безраз-

мерный). 

1 СП 230.1325800.2015 «Конструкции ограждающие зданий. Характеристики теплотехнических неоднородностей»
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щие поля корреляции, изображенные 

на рисунках 1 и 2, и обозначены ли-

нии трендов.

Таким образом, легко видеть, что, 

как и для условий Москвы, между r 

и К
комп

 наблюдается хорошо выражен-

ная корреляция с коэффициентом 

0.62. В то же время о параметре V
от
 

этого сказать нельзя.

После этого была также исследо-

вана взаимосвязь r и коэффициента 

сплюснутости К
сп

. Результаты рас-

четов в виде поля корреляции пред-

ставлены на рисунке 3.

Заметно, что и здесь никакой зна-

чимой взаимосвязи, как и в случае 

с V
от
, не обнаруживается. Рассмо-

трим теперь еще один климатиче-

ский район – г. Краснодар. Конструк-

тивные и геометрические характери-

стики зданий при этом не меняются, 

поэтому для объекта, представлен-

ного в таблице 1, в новых условиях 

можно привести только последнюю 

часть, содержащую параметры, ко-

торые будут отличаться от ранее рас-

считанных (таблица 2).

На рисунке 4 изображена зависи-

мость r от V
от
 и линия тренда для ука-

занных условий.

Следовательно, и здесь, как и во 

всех предыдущих вариантах, между r 

и К
комп

 опять наблюдается выраженная 

корреляция примерно с таким же ко-

эффициентом 0.62, что говорит о со-

хранении статистической устойчивости 

выявленной зависимости во всех рай-

онах строительства. При этом по срав-

нению с Москвой и Краснодаром в ус-

ловиях Воркуты уровень К
комп

 влияет 

на r наиболее сильно. Поэтому можно 

сделать вывод, что значение приведен-

ного сопротивления теплопередаче R
o

пр, 

которое принимается в соответствии 

с СП 50 по уровню ГСОП, существенно 

определяет характер изменения тепло-

технической однородности ограждений 

общественных зданий в случае варьи-

рования конструктивных параметров 

зданий. Говоря более конкретно, в бо-

лее северных районах R
o

пр  оказывает-

ся выше, а соответствующий ему ко-

эффициент теплопередачи К = 1/R
пр
 – 

меньше. Это значит, что при одной 

и той же суммарной тепловой прово-

димости точечных и линейных элемен-

тов ΔK, которая зависит прежде всего 

Рис. 1. Корреляционная зависимость величины r от К
комп

 (Воркута)

 

0,25

0,3

0,35

0,4

0,45

0,5

0,55

0,6

0,65

0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8

r

 

К комп

 

 Рис. 2. Корреляционная зависимость значения r от V
от
 (Воркута)
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Рис. 3. Корреляционная зависимость величины r от К
сп
 (Воркута)

 

0,3

0,35

0,4

0,45

0,5

0,55

0,6

0,65

0 1 2 3 4 5 6

r

 

К
сп

 

Рис. 4. Корреляционная зависимость величины r от К
комп

 (Краснодар)

 
 

0,6

0,65

0,7

0,75

0,8

0,85

0,3 0,35 0,4 0,45 0,5 0,55 0,6 0,65 0,7 0,75

r

 

К комп
 



ССК  «ФАСАДНЫЕ СИСТЕМЫ»  № 4 (40) 2017

ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ

38

от геометрии здания и поэтому прак-

тически не меняется в других климати-

ческих условиях, требуемая тепловая 

проводимость по глади стены U
тр
 = К – 

ΔK будет также уменьшаться (см. та-

блицу 1). А вслед за ней будет падать 

и r, так что при прочих равных условиях 

его величина с ростом ГСОП будет за-

висеть от всех остальных параметров 

сильнее. Что же касается зависимости 

r от V
от
 и от коэффициента сплюснуто-

сти К
сп
, они имеют вид, аналогичный 

представленному на рисунках 2 и 3 

для условий Воркуты, т. е. и здесь четко 

выраженного тренда не наблюдается.

Если провести аналогичные вы-

числения для района Новосибирска, 

то, помимо указанных заключений, 

можно сформулировать количествен-

ные соотношения для r. В самом де-

ле, из рисунков 1 и 4 и соответству-

Таблица 2. 
Теплотехнические характеристики здания-представителя (Краснодар)

Параметр Ед. изм. Значение
ΔK (сумма по кол. 6 таблицы 1) Вт/ (м2∙К) 0.1212

R
пр
 (по СП 50 для Краснодара) м2·К/Вт 2.4

К = 1/R
пр

Вт/ (м2∙К) 0.417

U
тр
 = К – ΔK Вт/ (м2∙К) 0.295

r = U
тр
/К  – 0.709

ющих данных для остальных исполь-

зованных городов следует линейная 

корреляция в следующем виде:

r = АК
комп

 + В, (1)

где значения коэффициентов А и В 

показаны в таблице 3.

Зависимость А (сплошная ли-

ния) и В (пунктир) от ГСОП показана 

на рисунке 5.

Анализируя полученные графики 

и осуществляя в первом приближе-

нии линеаризацию, что вполне допу-

стимо с учетом имеющегося разбро-

са точек на рисунках 1 и 4, находим 

окончательно:

( )комп1000
ГСОП K67.21018.008.01r +⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ +−= . (2)

Таким образом, подтверждается 

сделанный ранее авторами в работе 

[8] вывод, что определяющим геоме-

трическим параметром, существен-

но сказывающимся на теплотехни-

ческой неоднородности наружных 

ограждений здания и на эффектив-

ности использования теплоизоляци-

онного материала, служит именно 

коэффициент компактности. В то же 

время, климатические характеристи-

ки также влияют на эти показатели, 

в более суровом климате теплотех-

ническая однородность, как правило, 

ухудшается.
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Таблица 3. 
Значения коэффициентов в формуле (1)

Район ГСОП2 А В

Краснодар 2400 –0.346 0.871

Москва 4350 –0.4 0.851

Новосибирск 5900 –0.457 0.829

Воркута 8600 –0.643 0.76

2 По СП 131.13330.2012 «Актуализированная редакция СНиП 23-01-99* «Строительная климатология»»

Рис. 5. Характер изменения параметров А и В в зависимости от климатических условий
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ТЕХНОНИКОЛЬ: 
НОВАЯ ФАСАДНАЯ СИСТЕМА 
«ТН�ФАСАД СТАНДАРТ PIR» 

Одним из передовых стеновых ре-

шений корпорации ТЕХНОНИ-

КОЛЬ является Система «ТН-ФАСАД 

Стандарт PIR», предназначенная 

для устройства утепленных ограж-

дающих конструкций монолитно-кар-

касных зданий с облицовкой из де-

коративного кирпича жилого или ад-

министративно-бытового назначения, 

а также в малоэтажном строитель-

стве. «ТН-Фасад Стандарт PIR» по-

зволит эффективно сохранить теп-

ло в доме и существенно увеличить 

срок службы здания. Достоинством 

такой фасадной системы являет-

ся то, что она позволяет увеличить 

общую полезную площадь здания 

за счёт уменьшения толщины стено-

вой ограждающей конструкции. Это 

положительно влияет на главный по-

казатель строительства – удельную 

стоимость здания.

«ТН-ФАСАД Стандарт PIR» яв-

ляется многослойной конструкцией, 

относящейся к т. н. «колодцевым» 

или трехслойным стенам. Таким об-

разом, она состоит из внутреннего 

несущего стенового слоя, теплоизо-

ляции, воздушного зазора, а также 

отделки из декоративного облицо-

вочного кирпича, придающего фа-

саду классический вид. В качестве 

теплоизоляционного слоя в системе 

выступает инновационный теплоизо-

ляционный материал «LOGICPIR Сте-

на» на основе пенополиизоцианциа-

нурата (PIR), который обеспечивает 

эффективное сохранение тепла в до-

ме, а также надежность и долговеч-

ность конструкции здания.

Утеплитель обладает рекордно 

низким коэффициентом теплопрово-

дности 0,021 Вт/м°К, что позволяет 

максимально эффективно сохранить 

тепло в здании, а также существенно 

сократить толщину утеплителя и всей 

конструкции в целом, включая осно-

вание. Теплоизоляционные плиты 

«LOGICPIR Стена» имеют малый вес, 

что позволяет снизить нагрузку на не-

сущие конструкции здания, а также 

обладают высокой стойкостью к ме-

ханическим нагрузкам, что повыша-

ет срок службы утеплителя и всего 

здания в целом. «LOGICPIR Стена» 

состоит из полиуретана, а значит, 

не впитывает влагу и позволяет пре-

дотвратить образование конденса-

та и появление плесневых грибов, 

бактерий и клещей. Кроме того, вся 

конструкция имеет высокий класс по-

жарной опасности К0 (45) и предел 

огнестойкости REI 240.

Для отапливаемых зданий реко-

мендуемыми элементами стеново-

го конструктиваявляются вентиля-

ционная прослойка и утеплитель, 

что в конечном итоге позволяет за-

метно продлить срок службы стено-

вых строительных материалов и все-

го здания в целом, не допуская пре-

ждевременного разрушения стен. 

Наличие вентилируемого зазора обе-

спечивает циркуляцию воздуха и по-

зволяет беспрепятственно выводить 

возможный конденсат изнутри стен.

При многоэтажном строительстве 

система «ТН-ФАСАД Стандарт PIR» 

опирается на межэтажное перекры-

тие. Для предупреждения образова-

ния мостиков холода при монолитных 

работах в перекрытия вставляются 

термовкладыши из PIR. Для предот-

вращения обрушения наружного об-

лицовочного слоя кирпичной кладки 

ее соединяют с внутренней стеной 

гибкими базальтопластиковыми свя-

зями. Эти элементы за счет полимер-

ного фиксатора дополнительно под-

держивают утеплитель в проектном 

положении, плотно прижатым к вну-

тренней стене.

Таким образом, классический 

и даже консервативный состав кон-

струкции стены, проверенный деся-

тилетиями, в сочетании с инноваци-

онным утеплителем позволяет до-

биться великолепных эксплуатацион-

ных, а также технико-экономических 

показателей строящегося здания.

Корпорация ТЕХНОНИКОЛЬ
8 800 200 05 65

www.tn.ru
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«СФЕРА» – ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОБЪЕКТ 
ЭКСПО�2017

Международная специализиро-

ванная выставка «ЭКСПО-2017» 

прошла в Астане с 10 июня по 10 сен-

тября 2017 года. Площадка между-

народного выставочного комплекса 

«ЭКСПО-2017» в Астане полностью 

была подчинена основной теме – 

энергии будущего. Президент Казах-

стана Нурсултан Назарбаев в своем 

выступлении при открытии комплек-

са подчеркнул, что интерес его стра-

ны к «зеленым» технологиям – часть 

общего процесса модернизации, 

в котором традиции сочетаются с ин-

новациями. Общая площадь района 

ЭКСПО составила 172 га, в том чис-

ле на 25 га расположились выставоч-

ные комплексы.

Центральным объектом и симво-

лом выставки Expo City стал пави-

льон Казахстана, названный «Нұр 

Элем» или «Сияющий мир», постро-

енный с учетом принципов концеп-

ции устойчивого развития. Его уни-

кальная и привлекающая внимание 

форма шара – оболочка, спроекти-

рованная с использованием преоб-

разующей технологии, позволяю-

щей уменьшить как теплопотери па-

вильона, так и воздействие прямых 

солнечных лучей на внутренние по-

мещения. В рамках концепции энер-

госбережения и повышения энерге-

тической эффективности, павильон 

оснащен комплексными энергоэф-
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фективными системами, включая 

солнечные батареи.

В 2012 году победителем между-

народного конкурса архитектурных 

проектов главного символа выстав-

ки – здания «Сияющий Мир» – ста-

ла чикагская компания Adrian Smith + 

Gordon Gill, известная своим участи-

ем в проектах «Бурж Халифа» в ОАЭ 

и «Кингдом Тауэрс» в Саудовской 

Аравии.

Авторы архитектурной концепции 

ЭКСПО-2017 не стали акцентировать 

внимание на национальных мотивах, 

а предложили реализовать общие 

тенденции в современном формоо-

бразовании, основанные на высоких 

технологиях. Тем более что у казах-

ского народа нет устойчивой много-

вековой визуальной культуры и ярко 

выраженного архитектурного насле-

дия. Нация сегодня ищет свой путь. 

За прошедшие 20 лет именно Аста-

на, как новая столица нового госу-

дарства относительно новой нации, 

попыталась сделать в этом направ-

лении рывок, формируя самобытные 

архитектурные национально-культур-

ные ментальности в стекле и камне.

Авторы облика ЭКСПО сконцен-

трировались на общих концептуаль-

ных смыслах самого форума – энер-

гетике. Учредитель архитектурной 

компании «Adrian Smith+Gordon Gill 

Architecture LLP» Андриан Смит от-

метил, что основным источником аль-

тернативной энергии для комплек-

са ЭКСПО-2017 должна была стать 

солнечная энергия, а главным здани-

ем – павильон Казахстана «Сияющий 

Мир» в виде цельного стеклянного 

шара «Сферы» высотой в 7 этажей 

и диаметром 80 метров.

По замыслу президента Казах-

стана и авторов проекта, «Сияющий 

Мир» – это символ жизни, вокруг ко-

торого все организуется, к которому 

все тянется.

По проекту, 48% энергии долж-

но экономиться за счет архитектуры 

здания, дизайна его контуров, энер-

госберегающих материалов и пане-

лей. По сути, это здание является 

полностью энергоэффективным.

Андриан Смит: «В строительстве 

«Сферы» применены прочные высо-

котехнологичные стекла с двойным 

слоем, которые позволят изолиро-

вать здание от внешней температу-

ры и звука. Подобная технология ис-

пользована при проектировании пра-

вительственного здания в столице 

Южной Кореи – Сеуле.

«Сфера» состоит из трех ча-

стей: основы, металлической обо-

лочки и вантовых конструкций. Одна 

из особенностей сооружения – от-

сутствие стилобатной части. Осно-

вание сразу переходит в кольцевую 
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балку, которая находится на высо-

те 40 метров от земли и поддержи-

вает всю внешнюю оболочку. Балка 

не лежит на колоннах, а подвешена 

при помощи восьми вантовых кон-

струкций, каждый из которых ис-

пытывает нагрузку от 2 до 8 тысяч 

тонн. На стальной основе закрепле-

ны стеклянные панели ромбовидной 

формы, их изготовление и монтаж 

оказались беспрецедентными. По-

требовались огромные усилия, что-

бы найти подходящую печь, в кото-

рой можно было бы изогнуть стек-

ло, транспортировать его так, чтобы 

оно не разбилось, и смонтировать 

под требуемым углом. Если бы мы 

использовали простое стекло, вы бы 

не любовались сейчас идеальной 

сферой. А она идеальна, и все пото-

му, что мы сумели изогнуть стекло 

сферически. Само по себе это не но-

вость: технология моллирования 

позволяет создать стекло с цилин-

дрической и сферической поверх-

ностью (с первой работать легче), 

но в данном проекте это было не-

возможно, так как форма и размеры 

стекла уникальны. Нам нужны были 

2526 панелей с двусторонне изогну-

той формой, размер каждой панели 

4×5 метров, а вес –750 кг. Мы наш-

ли в мире только одного производи-

теля – Sunglass (Италия), который 

взялся закалить и изогнуть такое 

стекло. Мы сделали то, чего никогда 

не делали прежде».

Остекление сложной конструкции 

Сферы разрабатывало конструктор-

ское бюро Вернера Зобека (Штут-

гарт). Идеальную форму обеспечи-

вает в первую очередь стекло, кото-

рое покроет 23 тыс. кв. м. Для этого 

выбрали однокамерный стеклопакет 

с двойным триплексом c покрытием 

Guardian SunGuard SNX 50/23, кото-

рый позволяет изолировать здание 

от перепадов температуры и влияния 

постороннего шума. Это покрытие 

обладает селективностью мирового 

класса – оно пропускает максималь-

ное количество естественного света 

со значительным снижением уровня 

поступления солнечного тепла.

Всего на «Сферу» установили 

4600 стеклянных панелей. По сло-

вам менеджера по архитектурным 

проектам Guardian Glass Андрея 

Рыбина, «Сфера» стала наиболее 

сложным с точки зрения возведе-

ния зданием, причем Guardian удов-

летворил всем основным параме-

трам: «Такой объект, как «Сфера», 

нуждается в хорошей солнцезащи-

те и одновременно в максимальном 

светопропускании. Поэтому архи-

текторы использовали здесь одно-

камерный стеклопакет c двумя три-

плексами, где один из триплексов 

с уникальным напылением Guardian 

SunGuard SNX 50/23 внутрь стекло-

пакета».

«Сфера» лежит на слегка изо-

гнутой крыше центрального входа 

в комплекс «Сияющий Мир», где рас-

положилась зона «Созидательная 

энергия» и представлены ведущие 

проекты казахских ученых в области 

энергетики. Вокруг расположены че-
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тыре павильона выставки, кровли ко-

торых были выполнены компанией 

Kalzip. Для покрытия были исполь-

зованы алюминиевые прямые ли-

сты Kalzip 65/400 и конические листы 

Kalzip 65, установленные на клип-

опорах Е 160.

Еще одна особенность «Сфе-

ры» – ветрогенераторы. Раньше 

вентиляторы никогда не встраива-

ли в объем здания, впервые техно-

логию применили в Астане. Для того 

чтобы реализовать проект, архитек-

торы моделировали воронку в Revit, 

чтобы поймать лучшее направление 

ветров. Конструкцию одели в фото-

электрические панели: они нагляд-

но показывают, как могут работать 

возобновляемые источники энергии 

в городе.

Организаторы планируют, что 

после выставки «Сфера» станет уз-

наваемым брендом, по которому бу-

дут судить о Казахстане. Она долж-

на встать в один ряд с Сиднейской 

оперой и Эйфелевой башней. Оце-

нить масштаб объекта можно уже 

сейчас.

Принципиально важно, что и са-

ма «Сфера» и почти вся остальная 

инфраструктура ЭКСПО- 2017 будет 

активно использоваться после окон-

чания выставки. Как заявил прези-

дент Назарбаев, открывая ее, на ба-

зе ЭКСПО начнет работать Междуна-

родный технопарк IT-стартапов, кото-

рый объединит предпринимателей, 

IT-специалистов и инвесторов со все-

го мира.

По заявлению президента Респу-

блики Казахстан, на территории вы-

ставки возникнет Международный 

центр по развитию «зеленых» тех-

нологий и инвестиционных проектов 

под эгидой ООН. С первого января 

2018 года начнет работу уже орга-

низованный новый Международный 

финансовый центр «Астана» – своео-

бразный финансово-инновационный 

хаб между разными регионами Азии 

и остального мира, экономически поч-

ти экстерриториальный, управляемый 

на основе британского делового пра-

ва. Кроме того, на базе выставочных 

площадей будет создан «Образова-

тельный центр развития человеческих 

ресурсов», ставящий целью «иденти-

фикацию возможностей самовыра-

жения человека, его профессиональ-

ных навыков и поисков их примене-

ния в жизни». При этом коммерческие 

павильоны передадут на возмездной 

основе предпринимателям, готовым 

организовать в них различных серви-

сы для обслуживания всего сложного 

комплекса и его посетителей.
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СТРОИТЕЛЬНЫЙ СЕКТОР РЕСПУБЛИКИ 
КАЗАХСТАН В 2016�2017 ГОДАХ

Строительный сектор в Казахста-

не остается как одним из важ-

ных секторов экономики, так и одним 

из наиболее привлекательных направ-

лений инвестирования. На долю дан-

ного сектора приходиться до 6% ВВП 

Казахстана, в плане занятости строи-

тельный сектор обеспечивает порядка 

700 тыс. рабочих мест (рис. 1).

Тенденции умеренного экономи-

ческого роста, наблюдаемые с нача-

ла 2017 года, продолжатся и во вто-

ром полугодии 2017 года. По оценкам 

РА РФЦА, номинальный объем ВВП 

Казахстана может достигнуть поряд-

ка 48 трлн. тенге. При этом рост ре-

ального ВВП в 2017 году прогнозиру-

ется на уровне 2,3–2,5%.

Стабилизирующаяся макроэко-

номическая ситуация с умеренным 

ростом реального ВВП будет иметь 

определенный эффект на строитель-

ный сектор Казахстана. Объем вы-

полненных строительных работ в но-

минальном выражении демонстриру-

ет положительную динамику. В сред-

нем, за период 2012–2016 гг. годовой 

прирост объемов строительных ра-

бот составил порядка 9,4%. Макси-

мальный прирост за период 2012–

2016 гг. был зафиксирован по итогам 

2016 года – 13,9%, чему в большей 

степени способствовало строитель-

ство объектов ЭКСПО-2017. По ито-

гам 2017 года, прирост ожидается 

незначительным и составит около 

1,5%–2%.

По оценкам РА РФЦА, в 2017 го-

ду доля строительного сектора к ВВП 

Казахстана останется без измене-

ний – около 5,9%.

Несмотря на умеренный эконо-

мический рост и сдерживаемый уро-

вень потребительской инфляции 

в пределах установленного коридо-

ра, волатильность национальной ва-

люты и снижение реальных доходов 

населения, обладающее некоторым 

Г. ШИНКЕЕВА, 
Рейтинговое Агентство РФЦА

отложенным по времени эффектом, 

будут являться основными сдержива-

ющими факторами роста.

Объемы выполненных 
строительных работ

Согласно Общему классифика-

тору видов экономической деятель-

ности (ОКЭД), строительство в Ка-

захстане подразделяется на стро-

ительство зданий и сооружений, 

гражданское строительство и специ-

ализированные строительные рабо-

ты, при условии, что они выполняют-

ся как часть общего строительного 

процесса, с дальнейшим делением 

по направлениям.

Согласно данным Комитета 

по статистике МНЭ РК, ежегодный 

объем работ, выполняемых по ви-

ду деятельности «строительство» 

с 2012 по 2016 год вырос с 2667 

млрд. до 3258 млрд. тенге, показав 

Рис. 1. Доля строительства в ВВП РК,%
* Прогноз
Источник: Комитет по статистике РК, РА РФЦА
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стабильную динамику роста (рис. 2). 

По оценке, объем выполненных стро-

ительных работ по итогам 2017 года 

составит несколько более 3309 млрд. 

тенге.

Индекс физических объемов так-

же демонстрирует ежегодный рост. 

По итогам 2016 года индекс достиг 

максимального значения в 107,4% 

за период 2007–2016 гг. В связи с не-

значительным ростом объемов вы-

полненных строительных работ, ко-

торый прогнозируется в 2017 году, 

можно ожидать, что значение индек-

са физических объемов будет нахо-

диться в диапазоне 97–101%.

Структура объемов строительных 

работ по итогам 2017 года изменится 

минимально – основную долю будут 

составлять строительно-монтажные 

работы (до 90%). Данная доля воз-

росла с 1867 млрд. тенге в 2012 го-

ду до 2928 млрд. тенге по итогам 

2016 года. По оценке, объем строи-

тельно-монтажных работ в 2017 го-

ду составит порядка 2945 млрд. тен-

ге. В региональном разрезе основная 

доля данного вида работ в 2016 го-

ду приходилась на г. Астану (19,1%), 

Атыраускую область (18,9%) и г. Ал-

маты (9,2%).

Сократился объем работ по ка-

питальному ремонту: с 238 млн. 

тенге в 2012 году до 184 млн. тенге 

в 2016 году. По итогам 2017 года объ-

ем прогнозируется на уровне 2011 го-

да – 203–207 млн. тенге. В регио-

нальном разрезе превалируют Юж-

но-Казахстанская область (10,4%), 

Мангистауская (9,9%) и Атырауская 

области (9,8%).

В разрезе форм собственности, 

удельная доля выполненных строи-

тельных работ приходится на част-

ный сектор. Интересен тот факт, 

что значительно возросла доля объ-

ема работ в иностранной форме соб-

ственности. Во многом это связано 

со строительством объектов ЭКС-

ПО-2017, когда в качестве подрядчи-

ков были привлечены иностранные 

компании. Так, по проектированию 

среди пяти утвержденных компа-

ний две являются филиалами ино-

странных организаций, по строитель-

ству – среди девяти подрядных орга-

низаций пять являются филиалами 

Рис. 3. Объем выполненных строительных работ по формам собственности, в млн. тенге
* Прогноз
Источник: Комитет по статистике РК, РА РФЦА
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или представительствами зарубеж-

ных компаний.

В разрезе видов строительных 

работ, выполненных в 2016 году, 

по строительству нежилых зданий, 

за исключением стационарных тор-

говых объектов категорий 1, 2, удель-

ная доля объемов работ, выполнен-

ных иностранными организациями, 

составляет чуть более 40%, по стро-

ительству прочих инженерных соору-

жений – порядка 64% и прочих стро-

ительно-монтажных работ – свыше 

59%.

По итогам 2017 года ожидается, 

что удельная доля объема работ ино-

странных строительных организа-

ций составит порядка 25% всего объ-

ема работ, сократившись на 23,3% 

по сравнению с 2016 годом, но тен-

денция к увеличению, в целом, сохра-

нится.

Структура видов строительных 

работ, по оценке, не претерпит су-

щественных изменений в 2017 году. 

Максимальный прирост продемон-

стрируют такие виды строительных 

работ как строительство прочих рас-

пределительных инженерных соору-

жений (16,4%), строительство же-

лезных дорог и метро (16%), прочие 

строительные работы (13,9%), строи-

тельство жилых зданий (10,3%).

Наибольшие удельные доли скон-

центрированы на строительстве не-

жилых зданий, за исключением ста-

ционарных торговых объектов кате-

горий 1, 2 (до 23%), строительстве 

дорог и автомагистралей (до 19%) 

и строительстве жилых зданий 

(до 10%).

В региональном разрезе РА 

РФЦА также не ожидает существен-

ных изменений. Наибольшие удель-

ные доли по объему выполненных 

строительных работ будут приходить-

ся на г. Астану (до 17,7%), Атырау-

скую область (до 16,3%) и г. Алматы 

(до 9,3%).

Строительные организации

По состоянию на конец 2016 года 

в строительном секторе Казахстана 

функционировало порядка 32 тысяч 

организаций различных форм соб-

ственности. При этом доля действу-

ющих юридических лиц в отрасли 

«строительство» составляет чуть бо-

лее 13% от общего количество дей-

ствующих в республике организаций.

Число действующих юридических 

лиц за последние пять лет увеличи-

лось на 34%.

По итогам 2017 года РА РФЦА 

не ожидает значительных изменений 

в количественном составе организа-

ций, задействованных в строитель-

ном секторе.

Как и все другие отрасли, строи-

тельный сектор также является чув-

ствительным к различным макроэко-

номическим факторам. Существен-

ный прирост по количеству ликвиди-

рованных организаций наблюдался 

в 2014–2015 гг., что, видимо, связано 

с резким обесценением националь-

ной валюты, когда в феврале 2014 го-

да тенге обесценился на 20%, а в ав-

густе 2015 года был объявлен пере-

ход к режиму свободно плавающего 

курса. Не представляется возмож-

ным оценить, какое количество ком-

паний были добровольно ликвидиро-

ваны, а какие были признаны банкро-

тами.

По размеру в отрасли преобла-

дают малые предприятия с числен-

ностью занятых до 100 человек – 

их доля составляет порядка 98%. Со-

кратилось количество крупных ор-

ганизаций, действующих в отрасли 

строительства: со 189 организаций 

в 2012 году до 171 по итогам 2016 го-

да. Тенденция к сокращению наблю-

дается и среди предприятий со сред-

ней численностью занятых (от 100 

до 250 человек), их количество со-

кратилось с 739 по итогам 2012 года 

до 381 в 2016 году.

Таблица 1.
Количество действующих и ликвидированных юридических лиц в отрасли «строительство», ед.

Показатели 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г.

Количество действующих юридических лиц в отрасли 
«строительство», в том числе: 23 543 25 089 28 341 31 682 31 606

– с государственной формой собственности 28 23 20 23 18

– с частной формой собственности 22 590 24 098 27 377 30 649 30 366

– с иностранной формой собственности 925 968 944 1 010 1 222

Количество ликвидированных юридических лиц в от-
расли строительство 276 235 573 636 193

* Источник: Комитет по статистике РК, РА РФЦА

Рис. 6. Количество подрядных строительных организаций в разрезе форм собственности, в ед.
Источник: Комитет по статистике РК, РА РФЦА
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Количество подрядных строи-

тельных организаций относительно 

стабильно и варьируется в преде-

лах 7–7,5 тыс. компаний. По итогам 

2017 года РА РФЦА предполагает, 

что их численность сохранится в дан-

ном диапазоне. По формам соб-

ственности в строительной отрасли 

преобладает частный капитал, до-

ля которого составляет около 95%. 

В 2016 году почти вдвое увеличилось 

количество подрядных организаций 

с государственным участием, что, 

видимо, связано со строительством 

объектов ЭКСПО- 2017.

Интересен тот факт, что в 2014 го-

ду при относительной стабильности 

количества подрядных организаций, 

произошло существенное изменение 

внутренней структуры – часть орга-

низаций с частной формой собствен-

ности была переведена в категорию 

компаний с иностранной формой 

собственности. По итогам 2015 года 

можно наблюдать возврат к ранее 

установившейся структуре. Основ-

ная цель данных изменений не ясна, 

но предполагается, что это связано 

с регуляторными изменениями в за-

конодательстве.

Занятость в секторе

Численность занятого населения 

в строительной отрасли в 2016 году 

насчитывала около 679,1 тыс. чело-

век, увеличившись на 5,4% по срав-

нению с 2012 годом. При этом мак-

симальное число занятых в отрасли 

было зафиксировано в 2015 г. – 689,5 

тыс. человек. По оценке, численность 

по итогам 2017 года будет иметь 

тренд к незначительному снижению 

в 2,2% и составит порядка 664 тыс. 

человек.

В общем объеме занятого насе-

ления республики, доля занятых в от-

расли «строительство» варьирует 

в диапазоне 7,6%–8%.

По итогам 2016 г. наибольшая 

численность занятых в строительном 

секторе в региональном разрезе при-

ходилась на Южно-Казахстанскую 

область (17,9%), г. Астану (11,1%), 

и г. Алматы (11%). Наименьшее ко-

личество было занято на строитель-

ных работах в Северо-Казахстанской 

(1,1%), Мангистауской (2,8%) и Ко-

станайской областях (3%).

Среднемесячная заработная 

плата строителей продолжает воз-

растать в номинальном выражении 

и, в целом, является выше средне-

го показателя по республике. Темп 

ежегодного прироста неодинаков. 

За период 2012–2016 гг. он соста-

вил, в среднем, около 9,8%. По ито-

гам 2017 года, согласно оценкам 

РА РФЦА, номинальная заработная 

плата строителей составит около 

192 тыс. тенге, увеличившись на 7% 

по сравнению с предыдущим годом.

Производительность труда в стро-

ительном секторе выросла с 3517 

тыс. тенге ($ 23586) в 2012 году 

до 4798 тыс. тенге ($ 14022) в 2016 го-

ду, прирост показателя составил 

36,4%. По итогам 2017 года ожида-

ется повышение производительности 

труда до 4 983 тыс. тенге ($ 15177).

Темпы роста производительно-

сти труда в 2012–2015 гг. состави-

ли около 5,1% в среднем. По итогам 

2016 года наблюдался резкий скачок 

данного показателя, что обусловле-

но приростом объема выполненных 

строительных работ при сохране-

нии численности занятого населения 

в строительном секторе. В 2017 г., 

по оценке, прирост показателя про-

изводительности труда составит по-

рядка 3,8–4%.

Жилищное строительство

Объем выполняемых строитель-

ных работ, являясь опережающим 

показателем, коррелирует с объ-

емом ввода в эксплуатацию новых 

зданий, среднегодовой прирост ко-

торых за период 2012–2016 гг. со-

ставил около 8,5%. Всего за рассма-

триваемый период в эксплуатацию 

Рис. 7. Показатели занятости и оплаты труда в строительном секторе Казахстана
* Прогноз
Источник: Комитет по статистике РК, РА РФЦА
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было введено порядка 58,6 тыс. кв. 

м новых зданий. Из них около 69% 

или 40,5 тыс. кв. м приходится на до-

лю жилых зданий.

По оценке, в 2017 году общая пло-

щадь введенных в эксплуатацию но-

вых зданий составит порядка 15–15,5 

тыс. кв. м, жилых зданий – около 

11,5–11,7 тыс. кв. м.

Возрастают показатели средних 

фактических затрат на строитель-

ство 1 кв. м общей площади жилых 

домов, включая жилые дома, постро-

енные населением. Так, в 2012 го-

ду затраты на строительство 1 кв. м 

составляли порядка 77,3 тыс. тенге, 

а в 2016 году эти затраты возросли 

до 98,9 тыс. тенге.

Темп прироста, в среднем, со-

ставляет около 8%. При этом зна-

чения показателя прироста неодно-

родны и могут различаться в разные 

годы. К примеру, в 2012 году при-

рост показателя средних фактиче-

ских затрат на строительство 1 кв. 

м составил 14,3%, в 2013 году дан-

ный показатель сократился на 1,9%, 

в 2014–2015 гг. значение варьиро-

валось в пределах 10,5%–10,6%, 

а в 2016 г. – 6,8%.

Во многом, стоимость квадратно-

го метра жилья зависит от стоимости 

строительных материалов, которые, 

в свою очередь, являются объектом 

импорта и подвержены влиянию ва-

лютных рисков. Помимо этого, про-

слеживается корреляция стоимости 

строительства квадратного метра 

от средней зарплаты по стране и ре-

гиону, а также от ставки кредитова-

ния.

В разрезе форм собственности, 

удельная доля (до 80%) общей пло-

щади введенных в эксплуатацию жи-

лых зданий приходиться на частных 

застройщиков и населения. По ито-

гам 2017 года не ожидается суще-

ственных изменений в структуре 

форм собственности. Общая пло-

щадь введенных в эксплуатацию жи-

лых зданий составит порядка 11,7 

тыс. кв. метров, продемонстрировав 

прирост в 11%. Прирост площади, 

введенной частными застройщика-

ми, составит около 19% или 4,7 тыс. 

кв. м, построенной населением – 12% 

или 5,8 тыс. кв. м.

Внешний долг, инвестиции 
и кредиты

Строительный сектор Казахста-

на, как и другие отрасли, прибегает 

к внешним источникам фондирова-

ния. Удельная доля строительства 

во внешнем долге республики де-

монстрирует стабильность, в 2013–

2016 гг. она не превышала 4%.

По итогам 1-го квартала 2017 го-

да внешний долг Казахстана соста-

вил $ 165501 млн. Доля строитель-

ства в нем приблизилась к значению 

в 3,9% или $ 6437,1 млн. долларов 

США. По оценке, в 2017 году не про-

изойдет значительных изменений, 

а доля строительства сохранится 

на уровне 2016 года.

Отмечается тенденция к сокраще-

нию валового притока прямых ино-

странных инвестиций в строитель-

ный сектор в 2012–2015 гг. По итогам 

2016 года наблюдается увеличение 

объемов инвестиций, прирост кото-

рых составил 84,5%.

Этот приток связан с повышени-

ем интереса иностранных инвесторов 

к Казахстану из-за строительства 

объектов ЭКСПО-2017.

По итогам 1-го квартала 2017 го-

да значение валового притока от-

рицательно и составило –197,4 

млн. долларов США из-за отрица-

тельного значения суммы реинве-

стированного дохода. Ожидается, 

что по итогам 2017 года прямые ва-

ловые инвестиции в строительный 

сектор будут соответствовать уров-

ню 2015 года.

Доля иностранных инвестиций 

по отрасли «строительство» со-

ставляла 3–5% от общего объема 

Рис. 9. Общая площадь введенных в эксплуатацию жилых зданий по формам собственности, 
тыс. кв. м
* Прогноз
Источник: Комитет по статистике РК, РА РФЦА
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Рис. 10. Показатели внешнего долга Казахстана и валовых инвестиций по отрасли «строитель-
ство», $ млн.
Источник: Комитет по статистике РК, РА РФЦА
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иностранных инвестиций за пе-

риод 2012–2016 гг.  По итогам 

2017 года данная доля сохранится 

на уровне 4%.

В отношении валового оттока пря-

мых инвестиций отмечаем, что ин-

вестиции казахстанских инвесторов 

в зарубежный строительный сектор 

за период 2012–2016 гг. составили 

более $ 749 млн. Удельная доля этого 

объема инвестиций в общем объеме 

валового оттока незначительна и со-

ставляет около 1,6%.

В качестве источника финансиро-

вания инвестиций в жилищном стро-

ительстве строительные организации 

используют, преимущественно, соб-

ственные средства, удельная доля 

которых в общем объеме инвестиций 

существенно возросла. Темп приро-

ста является неоднородным, в сред-

нем за период 2012–2016 гг. состав-

лял около 24%.

Участие банковского кредито-

вания в жилищном строительстве 

незначительно. За период 2012–

2016 гг. объем кредитования варьи-

ровался в пределах 50–60 млрд. тен-

ге. Удельный вес ежегодных государ-

ственных субсидий, по сравнению 

с другими отраслями промышленно-

сти, можно считать достаточно высо-

ким, но он имеет тенденцию к сокра-

щению.

Сам объем ежегодных инвестиций 

в жилищное строительство возрас-

тает. В среднем, прирост составляет 

около 15%. По итогам 2017 года стро-

ительный сектор, по нашим оценкам, 

получит инвестиций в объеме поряд-

ка 891,6 млрд. тенге или $ 2,7 млрд. 

По структуре инвестиций не ожида-

ется значительных изменений.

Согласно данным Националь-

ного Банка РК, можно отметить со-

кращающуюся долю строительного 

Рис. 11. Инвестиции в жилищное строительство, млн. тенге
* Прогноз
Источник: Комитет по статистике РК, РА РФЦА
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бюджетные средства собственные средства кредиты банков другие заемные средства

сектора в ссудном портфеле бан-

ковского сектора. Удельная доля 

строительного сектора сократилась 

с 14% в 2012 году до 7,4% по ито-

гам 2016 года. В отличие от непро-

изводственного сектора, характе-

ризующегося высокой долей обо-

рачиваемости и приносящий более 

быстрый и высокий доход, строи-

тельный сектор играет важную роль 

в развитии экономической и соци-

альной системах государства, уча-

ствует в создании конечного про-

дукта и увеличивает реальный 

ВВП. Но банки неохотно кредитуют 

реальный сектор экономики вви-

ду высоких производственных ри-

сков и невысокой маржинальности. 

С особой осторожностью выдаются 

кредиты строительным организаци-

ям после кризиса в ипотечной сфе-

ре 2008–2010 гг.

Доля долгосрочного фондирова-

ния строительного сектора составля-

ет более 80%, что является положи-

тельным фактором для поддержания 

полного операционного цикла про-

изводства и снижает риски, которые 

чреваты замедлением или останов-

кой производства.

Последствия ипотечного кризи-

са 2008–2010 гг. можно было на-

блюдать в 2012–2013 гг., когда до-

ля просроченной задолженности 

достигала 40%. В дальнейшем, 

благодаря различным мерам, на-

правленным на снижение объема 

просроченной задолженности, по-

казатель просроченной задолжен-

ности к кредитам банков сокра-

тился до 7,5% по итогам 2015 го-

да. По оценкам, имеется тенденция 

к нарастанию рисков: в 2017 году 

отношение просроченной задолжен-

ности к кредитам банка превысит 

показатель 2016 года и составит по-

рядка 12–13%.

Прогноз по строительному секто-

ру Казахстана в 2017 году стабильно-

положительный, ожидается прирост 

показателей в абсолютном выраже-

нии и рост сектора в целом благода-

ря стимулирующим мерам, предпри-

нимаемыми для улучшения экономи-

ческой ситуации в рамках различных 

государственных программ.

www.rfcaratings.kz

Рис. 12. Кредиты банков и просроченная задолженность по отрасли строительство на конец 
отчетного периода, млн. тенге
* Прогноз
Источник: Комитет по статистике РК, РА РФЦА
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РЫНОК СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ 
В КАЗАХСТАНЕ

Промышленность строительных 

материалов Казахстана потре-

бляет более 20 видов минерального 

сырья и относится к одним из круп-

нейших горнодобывающих отрас-

лей экономики Казахстана. Рынок 

основных видов строительных ма-

териалов Казахстана по итогам 

2016 года обеспечивает до 5,5% 

объема производства обрабатыва-

ющей промышленности и находится 

на 5 месте среди входящих в нее от-

раслей, уступая металлургической 

промышленности, производству 

продуктов питания, машинострое-

нию, производству кокса и продук-

тов нефтепереработки. В общем 

объеме промышленности рынок ос-

новных видов строительных мате-

риалов составляет до 2,3%.

В секторе действует более 1 000 

предприятий, на которых занято по-

рядка 30 тыс. человек.

Значительный рост объемов 

производства основных видов стро-

ительных материалов происходил 

в 2011–2014 гг. Темпы прироста 

в этот период, в среднем, составля-

ли около 20%.

Это было обусловлено положи-

тельным эффектом от реализации 

Государственной форсированной 

программы индустриально-инно-

вационного развития Казахстана 

на 2010–2014 гг. (ГПФИИР), основ-

ной целью которой являлось удов-

летворение спроса внутреннего 

рынка за счет увеличения производ-

ства отечественных строительных 

материалов, изделий и конструк-

ций, и выпуска продукции с вы-

сокой добавленной стоимостью.

За период 2015–2016 гг. наблюда-

лось замедление темпов роста.

По оценкам, объем производ-

ства основных видов строительных 

материалов по итогам 2017 года мо-

жет сократиться порядка на 3–4% 

Г. ШИНКЕЕВА, 
Рейтинговое Агентство РФЦА

и составить около 428 млрд. тенге.

Несмотря на то, что согласно Госу-

дарственной программе индустри-

ально-инновационного развития 

Казахстана на 2015–2019 гг. (ГПИ-

ИР), производство строительных 

материалов остается одной из при-

оритетных отраслей обрабатыва-

ющей промышленности, основной 

тенденцией рынка в 2015–2017 гг. 

является снижение объемов произ-

водства продукции в натуральном 

выражении по многим товарным 

группам. Исключение составляет 

продукция цементной промышлен-

ности.

Основным фактором замедле-

ния развития рынка строительных 

материалов в Казахстане, учитывая 

высокую степень износа основных 

Рис. 1. Объем производства прочей неметаллической минеральной продукции в Казахстане
* Прогноз.
Источник: Комитет по статистике РК, РА РФЦА

Рис. 2. Экспорт и импорт строительных материалов в Казахстане, $ тыс.
* Прогноз
Источник: Комитет по статистике РК, РА РФЦА
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фондов, является сокращение инве-

стиций в основной капитал. По ито-

гам 2016 года сокращение объе-

ма инвестиций составило порядка 

30%, в 2017 году ожидается сниже-

ние в пределах 18–23%.

В настоящее время товарный 

рынок Казахстана насыщен стро-

ительными материалами, в то же 

время ассортимент отечественной 

продукции не полностью удовлет-

воряет внутренний спрос потреби-

телей.

Импорт строительных материа-

лов в десятки раз превышает объем 

их экспорта (рис. 2).

В общем объеме экспорта объ-

ем отечественных строительных ма-

териалов за период 2012–2016 гг. 

не достигал и 0,1%. В географи-

ческом разрезе до 80% продукции 

экспортируется в страны СНГ, при-

чем данный показатель имеет тен-

денцию к снижению – в 2012 году 

объем экспортируемых строитель-

ных материалов в страны СНГ до-

стигал до 93%.

Объем импортируемых стро-

ительных материалов составля-

ет порядка 1,5%–1,7% к общему 

объему импорта республики. До-

ля импортеров-стран СНГ варьи-

руется, в среднем, в пределах 53–

56% за рассматриваемый период.

В настоящее время сохраняет-

ся зависимость от импорта неко-

торых видов строительной про-

дукции: Казахстан полностью им-

портирует линолеум и листовое 

стекло. Среди материалов, про-

изводимых отечественными пред-

приятиями и покрывающих потреб-

ности внутреннего рынка, мож-

но выделить только строитель-

ные растворы и товарный бетон.

Рынок строительных материалов 

Казахстана имеет огромный потен-

циал для дальнейшего развития. 

Наличие достаточной сырьевой ба-

зы имеет все предпосылки для уве-

личения роста производственных 

мощностей казахстанских предпри-

ятий с целью покрытия основных 

потребностей внутреннего рынка 

и снижения импортозависимости. 

Но на сегодняшний день, основным 

драйвером развития данного секто-

ра остается государственная под-

держка в виде программы ГПИИР 

2015–2019 гг.

Динамика производства основных видов строительных материалов

Наименование продукции подотрасли
Годы

2014 2015 2016 2017*

Цементная промышленность

Клинкеры цементные, тыс. тонн 6153,2 6569,1 6697,9 7323,7

Портландцемент, тыс. тонн 8139,7 8729,0 9203,6 9820,9

Бетон товарный, тыс. тонн 17601,1 26097,4 17164,8 15825,6

Конструкции строительные сборные из бетона, тыс. тонн 1100,6 1052,0 992,0 1105,8

Промышленность гидроизоляционных материалов

Шлаковата, вата минеральная силикатная и вата минеральная аналогичная 
(включая их смеси), в блоках, листах или рулонах, тонн 60772 41347 37543 28958

Промышленность сборных металлических конструкций и изделий

Металлоконструкции строительные сборные, тонн 91226 85194 63008 58425

Промышленность стеновых материалов

Кирпичи керамические неогнеупорные строительные, тыс. куб. м 942,5 769,3 803,6 731,8

Кирпичи силикатные и шлаковые, тыс. тонн 1340,3 1039,8 830,3 963,3

Плитки, плиты, кирпичи и изделия аналогичные из цемента, бетона или кам-
ня искусственного, тыс. тонн 3966,2 3454,5 1069,2 1043,7

Камень обработанный для памятников, отделки или строительства, тонн 49606 34529 49920 52033

Промышленность облицовочных материалов

Кирпичи керамические облицовочные; изделия готовые, перфорированные 
или цельные, для использования без покрытия наружного штукатурного, тыс. 
куб. м

326,3 273,4 259,4 261,8

Промышленность известняковых и вяжущих материалов

Известь гашенная, негашеная и гидравлическая, тыс. тонн 923,3 870,7 927,9 983,2

Раствор строительный, тонн 824846 998852 791516 711939

* Прогноз

Источник: Комитет по статистике МНЭ РК
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РОССТАТ: ИНДЕКС ПРОМЫШЛЕННОГО 
ПРОИЗВОДСТВА 
И ВЫПУСК ВАЖНЕЙШИХ ВИДОВ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ И ПРОДУКЦИИ, 
ПОТРЕБЛЯЕМОЙ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ  В ЯНВАРЕ!СЕНТЯБРЕ 2017 ГОДА

Наименование Январь-сен-
тябрь 2017г.

Сентябрь 2017г.  в % к Январь-сен-
тябрь 2017г.
в % к янва-
рю-сентябрю

2016г.

сентябрю
2016г.

августу 
2017г.

Лесоматериалы, продольно распиленные или расколотые, разделенные на 
слои или лущеные, толщиной более 6 мм; деревянные железнодорожные 
или трамвайные шпалы, непропитанные, млн.м3

19,7 104,8 95,8 106,8

Фанера, млн.м3 2,9 96,1 94,7 99,2

Плиты древесностружечные и аналогичные плиты из древесины или дру-
гих одревесневших материалов, млн.усл.м3 6,2 109,7 99,9 111,8

Плиты, листы, пленка и полосы (ленты)  полимерные, неармированные 
или не  комбинированные с другими материалами, тыс. тонн 816 108,6 100,3 105,9

Стекло листовое литое, прокатное, тянутое или выдувное, но не обрабо-
танное другим способом, млн.м2 79,6 99,7 101,6 104,7

Стекло листовое термически полированное и стекло листовое с матовой 
или полированной поверхностью, но не обработанное другим способом, 
млн.м2

101 96,4 109,9 96,0

Стеклопакеты, млн.м2 9,5 103,4 100,0 106,0

Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен, млн.м2 55,0 103,5 95,4 111,5

Плитки керамические для полов, млн.м2 61,6 95,1 94,4 101,1

Кирпич керамический неогнеупорный строительный, млрд. усл. кирпичей 4,2 94,7 97,0 92,5

Портландцемент, цемент глиноземистый, цемент шлаковый и аналогич-
ные гидравлические цементы, млн. тонн 42,9 101,5 91,4 98,3

Плиты из цемента, бетона или искусственного камня, млн.м2 12,1 108,5 101,8 108,9

Блоки стеновые силикатные, млрд.усл.кирпичей 4,0 92,4 90,7 94,6

Блоки и прочие изделия сборные строительные для зданий и сооружений 
из цемента, бетона или искусственного камня, млн.м3 16,2 92,8 94,8 95,8

Листы асбестоцементные (шифер), млн.усл.плиток 425 83,3 96,6 100,7

Конструкции и детали конструкций из черных металлов, млн.тонн 3,1 72,9 83,3 105,5

Конструкции и детали конструкций из алюминия прочие, тыс.тонн 45,6 94,2 105,4 108,2

Индекс промышленного производ-

ства1) в январе-сентябре 2017г. 

по сравнению с январем-сентя-

брем 2016г. составил 101,8%, в сен-

тябре 2017г. по сравнению с сентя-

брем 2016г. – 100,9%, по сравнению 

с августом 2017г. – 101,0%.

1) Индекс промышленного производства исчисля-

ется по видам деятельности в соответствии с ОКВЭД2: 

«Добыча полезных ископаемых», «Обрабатывающие 

производства», «Обеспечение электрической энерги-

ей, газом и паром; кондиционирование воздуха», «Во-

доснабжение; водоотведение, организация сбора и ути-

лизации отходов, деятельность по ликвидации загрязне-

ний» на основе данных о динамике производства важ-

нейших товаров-представителей (в натуральном или 

стоимостном выражении). В качестве весов использует-

ся структура валовой добавленной стоимости по видам 

экономической деятельности 2010 базисного года.

Индексы промышленного производства в % к среднемесячному значению 2014 г.
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BASF открыл завод по производству 
строительной химии в Санкт�Петербурге

5 октября 2017 г. в Санкт-

Петербурге состоялось открытие но-

вого предприятия концерна BASF, 

ведущего мирового производителя 

строительной химии. На торжествен-

ном мероприятии присутствовали по-

мощник полномочного представите-

ля Президента Российской Федера-

ции Евгений Карпичев, генеральный 

консул ФРГ в Санкт-Петербурге Эль-

тье Адерхольд, представители рос-

сийского и глобального руководства 

BASF, а также ведущих предприятий 

Северо-Западного региона.

Полномочный представитель Пре-

зидента РФ в Северо-Западном фе-

деральном округе Николай Цуканов 

в своем приветствии отметил: «Пре-

зидентом Российской Федерации по-

ставлена задача обеспечения устой-

чивого и долгосрочного развития от-

раслей промышленности, создания 

условий для повышения их конку-

рентоспособности и выпуска высоко-

технологичной продукции. Открытие 

нового высокотехнологичного про-

изводства компании BASF, одного 

из мировых лидеров химической от-

расли, должно послужить качествен-

ному развитию рынка производства 

строительных материалов, повысить 

стандарты в отрасли».

«Наш ключевой приоритет – оста-

ваться лидером химической отрас-

ли, ориентированным на рост, пре-

доставляющим инновационные ре-

шения, экспертизу и технологии 

для поддержки бизнеса наших кли-

ентов в различных отраслях промыш-

ленности и российской экономики 

в целом, – отметил Кристоф Рёриг, 

глава BASF в России и СНГ. – Мы 

нацелены на дальнейшее расшире-

ние нашего присутствия в России 

и сосредоточим усилия на развитии 

в перспективных регионах страны. 

В первую очередь мы сфокусируем-

ся на тех бизнес-сегментах, где нам 

необходимо быть близко к нашим 

локальным клиентам, чтобы более 

полно учитывать их требования. Ры-

нок строительной химии здесь может 

служить хорошим примером».

На новом заводе в Санкт-

Петербурге работают три линии, вы-

пускающие соответственно добав-

ки в бетон, бесщелочные ускорите-

ли схватывания бетона и материалы 

для смазки тоннелепроходческих щи-

тов. При создании предприятии ис-

Подразделение строительной химии BASF

Подразделение строительной химии концерна BASF под брендом Master 

Builders Solutions предлагает передовые решения для нового строитель-

ства, а также для техобслуживания, ремонта и реконструкции зданий и со-

оружений. Эти решения создаются на основе более чем 100-летнего опыта 

работы в строительной отрасли. Портфель разработок охватывает добавки 

в бетон и цемент, химические решения для подземного строительства, си-

стемы гидроизоляции, герметики, ремонтные и защитные смеси, высокока-

чественные строительные растворы, подливки под оборудование, наполь-

ные покрытия, плиточный клей, деформационные швы, а также решения 

для защиты древесины и др.

Численность персонала подразделения строительной химии составля-

ет около 6000 человек. Производственные площадки и центры продаж под-

разделения строительной химии расположены более чем в 60 странах ми-

ра. Оборот по итогам 2016 года составил около 2,3 млрд. евро.
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пользован целый ряд инновационных 

решений, разработанных в 2016–

2017 гг. На заводе выпускается вся 

номенклатура добавок в бетон, на-

чиная от добавок на базе лигносуль-

фонатов, нафталингсульфонатов 

до добавок на основе эфиров поли-

карбоксилатов и последних иннова-

ционных разработок BASF – эфиров 

полиарилов, не имеющих аналогов 

в России. Новое производство также 

позволило BASF на 100% локализо-

вать выпуск бесщелочных ускорите-

лей схватывания бетона и материа-

лов для смазки тоннелепроходческих 

щитов.

«Открытие нового производства 

позволит полностью удовлетворить 

имеющийся высокий спрос на добав-

ки в бетон в Северо-Западном регио-

не. Материалы для подземного стро-

ительства востребованы на крупней-

ших горнодобывающих предприятиях 

Северо-Западного региона, Сибир-

ского, Уральского и Приволжского 

федеральных округов.

Благодаря оптимизации логистиче-

ских цепочек, стоимость этих решений 

Концерн BASF

BASF – один из крупнейших мировых химических концернов.

Общее число сотрудников группы компаний BASF составляет около 114 

тыс. человек.

Структура бизнеса BASF включает пять основных сегментов:

– химикаты;

– специальные продукты»;

– функциональные материалы и решения;

– решения для сельского хозяйства;

– нефть и газ.

По итогам 2016 года объем продаж BASF составил около 58 млрд. евро.

Акции BASF торгуются на фондовых биржах во Франкфурте (BAS), Лон-

доне (BFA) и Цюрихе (BAS).

станет более привлекательной для по-

требителя, а время доставки суще-

ственно уменьшится», – отметил Сер-

гей Ветлов, генеральный директор ком-

пании «БАСФ Строительные системы».

Кроме того, г-н Ветлов озвучил экс-

портные планы завода: «Линия по вы-

пуску материалов для смазки тонне-

лепроходческих щитов имеет мощный 

экспортный потенциал. После удовлет-

ворения потребностей в этих решени-

ях местных компаний мы намерены на-

ладить поставку продукции за рубеж. 

Этим также обусловлен выбор регио-

на – Петербург имеет прекрасные ло-

гистические возможности в плане мор-

ских грузоперевозок».

Объем инвестиций в новое произ-

водство на данном этапе составил око-

ло 5 млн. евро. Для обеспечения высо-

кого уровня качества, соответствующе-

го российским и европейским стандар-

там, на заводе имеется собственная 

лаборатория качества. Кроме того, 

здесь открыт центр разработок, где бу-

дут создаваться новые продукты, в том 

числе и подбираться составы под тре-

бования конкретного региона.

www.basf.com

РОССИЯ И ИРАН ПОДПИСАЛИ ПРОГРАММУ 
СОТРУДНИЧЕСТВА В СФЕРЕ СТРОИТЕЛЬСТВА

Россия и Иран подписали програм-

му сотрудничества в сфере стро-

ительства на 2017–2018 годы, гово-

рится в сообщении Минстроя РФ.

«В рамках программы стороны 

будут обмениваться информацией 

и опытом по техническому регулиро-

ванию в сфере строительства, по во-

просам разработки норм и требова-

ний в области строительства, проек-

тирования и эксплуатации, а также 

в части организации взаимодействия 

и планам работы с международной 

организацией по стандартизации 

ISO», – говорится в нем.

Программа также предусматрива-

ет порядок разработки, утверждения 

и применения документов по стан-

дартизации, контроль и надзор за ис-

полнением требований нормативных 

документов в сфере строительства, 

содействие проектам строительства 

доступного жилья, модернизации 

и развития коммунальной инфра-

структуры, отмечается в сообщении.

Кроме того, добавляется в нем, 

в рамках межправительственной ко-

миссии будет создана российско-иран-

ская рабочая группа по строительству 

и жилищно-коммунальному хозяйству.
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НОВАЯ ЖИЗНЬ СТАРОЙ 
КРОВЛИ: ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ 
LOGICROOF

Реновация или реконструкция 

«хрущевок»? Для большинства 

наших регионов, включая централь-

ный, этот вопрос стоит по-другому: 

как отремонтировать еще крепкий 

жилой фонд так, чтобы затраты бы-

ли приемлемыми, качество высоким, 

а межремонтный период как мож-

но более длинным. Ответ на данный 

вопрос – использовать современные 

новые материалы и технологии, ко-

торые предлагает ведущий между-

народный поставщик кровельных 

и строительных решений – Корпора-

ция ТЕХНОНИКОЛЬ.

Полвека «хрущевок»: 
что дальше?

Несмотря на скептическое отно-

шение к зданиям 60-70х годов про-

шлого века, они достаточно крепки: 

масштабное исследование 100 жи-

лых домов этого периода, проведен-

ное белорусским НИПТИС им. С. Ата-

ева в 1988–2005, показало, что боль-

шинство зданий в целом имеют до-

статочный ресурс для дальнейшей 

службы и нуждаются лишь в поддер-

живающих мероприятиях1.

Однако отдельные конструктив-

ные части домов, в частности, по-

крытия рулонных совмещённых кро-

вель, уже тогда достигали 80–100% 

износа и нуждались в тотальной за-

мене. При этом они регулярно ремон-

тировались привычным способом – 

укладкой нового кровельного ковра 

поверх старого. К сожалению, даже 

частый ремонт (иногда раз в сезон) 

не спасал крыши от разгерметизации 

кровельного ковра и появления про-

течек. Такой подход оправдывался 

тем, что полная замена кровельного 

пирога, даже с 20-летней гарантией, 

оказывалась дороже ежегодного об-

новления.

Изменить нельзя 
ремонтировать

С середины прошлого века полу-

чил распространение метод устрой-

ства крыши, подразумевающий де-

монтаж и наплавление новых сло-

ёв кровли на крышах пятиэтажек. 

При этом не было надежной техно-

логии механической фиксации по су-

ществующему основанию. Это обу-

славливалось тем, что, как правило, 

верхнее перекрытие представляло 

собой многопустотную или ребри-

стую бетонную плиту с толщиной 

полки не более 30 мм, находящую-

ся в плохом состоянии, а надёжного 

кровельного крепежа просто не су-

ществовало2.

На эту поверхность наносилась 

битумная пароизоляция, утеплитель 

и цементная стяжка толщиной око-

ло 50 мм. Затем на полученную ос-

нову стелилось 3–5 слоя рубероида 

на горячем битуме. Соответственно, 

любая замена методики на совре-

менные методы крепления приводит 

к дополнительным расходам и потере 

технологичности из-за необходимо-

сти индивидуального подхода.

С другой стороны, использование 

старой технологии вновь ведет к уже 

привычным проблемам – ежегодно-

му ремонту с проблемным качеством, 

неудобству жильцов и дальнейше-

му отрицательному воздействию 

на конструктив здания из-за проте-

чек. Перечисленные негативные по-

следствия многократно усугубляются 

на типовых домах с бесчердачными 

совмещёнными кровлями.

Без замены, без протечек, 
навсегда

Выход, предложенный Корпора-

цией ТЕХНОНИКОЛЬ состоит в ис-

1 http://ais.by/story/1249 \
2 http://vsedlyastroiki.ru/ru/krovli-i-fasadyi/polimernyie-membranyi-tehnonikol-chast-2/
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пользовании клеевого метода с пол-

ной заменой технологии наплавле-

ния и материалов на современные, 

основанные на инновационных по-

лимерных решениях LOGICROOF. 

Такого рода клеевые кровельные 

системы можно применять на осно-

ваниях, не допускающих механиче-

скую фиксацию и на крышах любых 

сложных конфигураций – они гаран-

тируют высокую эксплуатационную 

надежность, включая высокое со-

противление на отрыв при ветровых 

нагрузках.

Кроме того, технология дает воз-

можность дополнительного утепле-

ния старой кровли, что крайне важно 

сегодня, когда требования к энерго-

эффективности зданий стали очень 

высоки.

В доме сухо и тепло

Особенностью современных 

мембран LOGICROOF является па-

ропроницаемость – способность 

выводить влагу из подкровельного 

пространства, которая гарантирует, 

что на отремонтированной поверх-

ности крыши не появятся воздуш-

ные пузыри и, как следствие, про-

течки. Мембрана способна в жар-

кую погоду выводить до полули-

тра воды в сутки через квадратный 

метр поверхности! Таким образом, 

даже попавшая во время монтажа 

влага выводится из кровельной си-

стемы, а система прослужит не ме-

нее 20 лет без привычного для «хру-

щевки» ремонта.

При необходимости дополнитель-

ного утепления кровли используют-

ся плиты LOGICPIR от Корпорации 

ТЕХНОНИКОЛЬ. Они не только име-

ют практически нулевое водопогло-

щение, но и обладают высокой меха-

нической прочностью и отличными 

теплоизоляционными качествами – 

их теплопроводность практически 

в два раза ниже классических уте-

плителей.

Использование инновационных 

клеевых систем также позволяет су-

щественно снизить трудозатраты: 

плиты утеплителя приклеиваются 

на быстротвердеющую полиурета-

новую клей-пену, имеющую высокую 

адгезию к широкому наименованию 

различных оснований, в т. ч. битум-

ным и полимерно-битумным мате-

риалам. Кроме того, данный клей 

не требует специального инстру-

мента для нанесения, кроме про-

фессионального пистолета для мон-

тажной пены. Усиленные, благода-

ря флисовой подложке, мембраны 

LOGICROOF также приклеивается 

с помощью экономичного полиуре-

танового состава, а затем края сва-

риваются горячим воздухом. В ито-

ге получается надежный кровель-

ный ковер, полностью герметичный 

для внешних воздействий и при этом 

паропроницаемый, который не тре-

бует дополнительных затрат на дол-

гие годы.

Инновационные технологии Кор-

порации ТЕХНОНИКОЛЬ дают воз-

можность сделать жизнь в пятиэ-

тажках, которые во многих городах 

составляют основу жилого фонда, 

комфортной и беспроблемной. Ми-

нимизация расходов на ремонт, 

а также серьезное продление меж-

ремонтного периода достигается 

за счет применения систем на осно-

ве LOGICROOF.

Корпорация «ТЕХНОНИКОЛЬ»
 8 800 200 05 65
www.logicroof.ru
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ПРИОРИТЕТ – БЕЗОПАСНОСТИ И КОМФОРТУ.
К 15�ЛЕТНЕМУ ЮБИЛЕЮ «РОСИЗОЛ»

24 октября 2017 года Ассоциа-

цией производителей минеральной 

изоляции «РОСИЗОЛ» была орга-

низована встреча с представителя-

ми СМИ, приуроченная к ее 15-лет-

нему юбилею. На мероприятии вы-

ступили президент РОСИЗОЛ» Ви-

талий Богаченко и исполнительный 

директор европейской ассоциации 

EURIMA Ян те Босс. Были озвуче-

ны тенденции на рынке минерало-

ватной теплоизоляции в России 

и новые приоритетные направле-

ния деятельности ассоциации: по-

вышение пожарной безопасности 

и создание акустического комфор-

та в зданиях.

Рынок минераловатной 
изоляции

Президент РОСИЗОЛ» Виталий 

Богаченко в своем выступлении кон-

статировал, что экономический спад 

2015–2016 гг. привел к резкому паде-

нию покупательской способности на-

селения, а развитие строительного 

сектора существенно замедлилось.

Учитывая, что рынок строительных 

материалов напрямую зависит об об-

щей ситуации в секторе строитель-

ства, негативные тенденции отраз-

ились и на сегменте теплоизоляцион-

ных материалов. В 2015 году падение 

рынка ТИМ составило 13–15%, в 2016 

объем рынка сократился еще на не-

сколько процентных пунктов.

На сегодняшний день рынок те-

плоизоляции стабилизировался. На-

блюдается небольшая позитивная 

динамика: прогноз к концу года – 

рост порядка 4%. На рынке мине-

ральной изоляции, как и во многих 

других отраслях экономики, проис-

ходит процесс импортозамещения. 

Доля импортируемой продукции сни-

зилась до 2–4%, и применяется она 

лишь в нишевых сегментах.

В условиях сокращения рынка хо-

рошим поддерживающим фактором 

для бизнеса стало увеличение объе-

мов экспорта до 5–7%. Этому способ-

ствовали ослабление национальной 

валюты, а также высокое качество 

российской минераловатной продук-

ции.

Пожаробезопасность – 
приоритетное направление 
деятельности

Мировыми тенденциями являются 

ускорения темпов урбанизации, по-

вышение объемов высотного стро-

ительства и плотности застройки. 

В этих условиях приоритетной зада-

чей становится обеспечение безо-

пасности и комфорта жилья. Ряд ре-

зонансных пожаров в жилых зданиях 

в последнее время заставляют пере-

смотреть подход к вопросам пожаро-

безопасности в сфере строительных 

материалов.

По данным ВНИИПО МЧС РФ 

за последний год в России произо-

шло около 140 тысяч пожаров, около 

9 тыс. человек погибло, более 10 тыс. 

человек пострадало, материальный 

ущерб составил около 15 млрд. руб. 

Если 30 лет назад времени на спасе-

ние при чрезвычайной ситуации бы-

ло 30 минут, то сейчас – 3–5 минут. 

Более 70% людей погибают в пожа-

рах от отравления ядовитыми веще-

ствами.

«Печальная статистика указывает 

на необходимость ужесточения конт-

роля выполнения требований по по-

жарной безопасности в зданиях. Не-

обходимо и совершенствование нор-

мативной базы, в частности учет 

уровня токсичности строительных 

материалов при горении, который 

на данный момент не регламенти-

руется, – отметил Виталий Богачен-

ко. – Необходимо повышать инфор-

мированность людей, рассказывать, 

на что важно обращать внимание 

при выборе строительного материа-

ла, что будет сигнализировать о том, 

что товар безопасен, какие меры 

можно предпринять, чтобы защитить 

свой дом от пожара».

Ассоциация «РОСИЗОЛ» объяви-

ла о создании общественного движе-

ние «Пожарам НЕТ», основной целью 

которого будет создание максималь-

но безопасных условий для жизнеде-

ятельности человека в зданиях. «Мы 

рассчитываем, что к нашему движе-

нию присоединятся и другие участни-

ки рынка, а также конечные потреби-

тели», – добавил докладчик.

Акустический комфорт

Результаты исследований, под-

тверждающие негативное влияние 

шумового загрязнения на состояние 

здоровья человека, его трудоспособ-

ность, успеваемость, его социальное 

поведение, требуют конкретных дей-

ствий, направленных на повышение 

акустического комфорта в зданиях.

Исполнительный директор европейской 
ассоциации EURIMA Ян те Босс и прези-
дент ассоциации «РОСИЗОЛ» Виталий Бо-
гаченко.
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Как отметил Виталий Богачен-

ко, в России ряд правительственных 

инициатив был направлен на повы-

шение уровня жизни населения. Уве-

личивается обеспеченность людей 

жильем (рост на 23% за последние 

15 лет), снижается энергопотребле-

ние зданий, повышается их техни-

ческая оснащенность, улучшается 

эстетический облик. Однако с точки 

зрения акустического комфорта ка-

чество зданий в России, как жилых, 

так и общественных, принципиально 

не отличается от качества массового 

строительства 50-х годов прошлого 

века.

«Несмотря на наличие доста-

точной нормативно-правовой базы 

по защите от шума, как новое стро-

ительство, так и капитальный ре-

монт, осуществляются без соблюде-

ния существующих норм и стандар-

тов. Со стороны надзорных органов 

отсутствует контроль соответствия 

акустических проектных решений 

принятым нормам по защите от шума 

и контроль фактической реализации 

этих решений при приемке здания 

в эксплуатацию, – отметил доклад-

чик. – Существуют ощутимые пробе-

лы и в нормативной базе. Часть кон-

струкций вообще не подлежит нор-

мированию. Ситуация усугубляется 

и отсутствием лабораторной испыта-

тельной базы, и низким уровнем под-

готовки профильных специалистов. 

Ассоциация «РОСИЗОЛ» ставит сво-

ей целью привлечь внимание к дан-

ной проблеме и готова содейство-

вать разработке мер по обеспечению 

требуемого уровня акустического 

комфорта в жилых и общественных 

зданиях и актуализации существую-

щей нормативно-правовой базы».

Необходим комплексный 
подход

Приглашенный на мероприятие 

исполнительный директор европей-

ской ассоциации EURIMA Ян те Босс 

полностью поддержал стратегию 

дальнейшего развития «РОСИЗОЛ». 

В своем выступлении он представил 

некоторые достигнутые результаты 

и проблемами в продвижении темы 

энергосбережения, акустического 

комфорта и пожарной безопасности 

в Европе.

«На сегодняшний день 75% зда-

ний в Европе неэффективны с точ-

ки зрения потребления энергии. 

Цель Европейского Союза – повы-

сить энергоэффективность зданий 

к 2030 г. на 30–40%. Это возмож-

но достичь только при росте доли 

реновации существующих зданий 

до 3% (на сегодняшний день – 1,2% 

в год)», – отметил докладчик.

Для достижения этих целей необ-

ходим комплексный подход. Но эко-

номически и энергетически эффек-

тивнее изначально проводить ме-

роприятия, связанные с повыше-

нием тепловой защиты оболочки 

зданий, а затем менять оборудова-

ние. При этом главная выгода в такой 

последовательности, в соответствии 

с результатами проведенного иссле-

дованиями, заключается в повыше-

ние уровня термического комфорта 

в здании.

Тренды, связанные с ужесточени-

ем пожарной безопасности в здани-

ях и повышением акустического ком-

форта актуальны не только в России, 

но и в Европе. Ассоциация EURIMA 

ведет активную деятельность в дан-

ном направлении: готовит свои пред-

ложения для государств-членов ЕС 

по актуализации пожарных норм 

и разработке надежных, гармони-

зированных методов тестирования 

строительных материалов и кон-

струкций на уровень токсичности 

при пожаре, что на данный момент 

не учитывается.

По словам Яна те Босса, уровень 

шумового загрязнения в Европе де-

монстрирует огромную социально-

экономическую проблему. Напри-

мер, во Франции стоимость ухудше-

ния здоровья людей от последствий 

шумового воздействия оценивает-

ся в 11,5 млрд. евро. Ассоциация 

EURIMA подготовила предложение 

по созданию системы классифика-

ции зданий по уровню акустического 

комфорта.

es@rosizol.org

www.rosizol.org

Ассоциация «РОСИЗОЛ»

Ассоциация производителей современной минеральной изоляции «РО-

СИЗОЛ» – профессиональная организация, объединяющая ведущих произ-

водителей качественной минераловатной теплоизоляции в России. Ассоци-

ация основана в 2002 году. В ассоциацию входит 7 ведущих мировых и рос-

сийских компаний: ISOVER, KNAUF Insulation, PAROC, ROCKWOOL, «Техно-

НИКОЛЬ», URSA, ЭКОВЕР.

За 15-летнюю деятельность ассоциацией была проведена большая ра-

бота по совершенствованию и развитию нормативной базы, необходимой 

для производства современных, высококачественных и эффективных ма-

териалов.

Ассоциация добилась больших успехов в продвижении идеи повышения 

энергоэффективности зданий для снижения энергопотребления и платы 

за ЖКХ. Совместно с экспертным сообществом проведено исследование, 

которое послужило основой для разработки «Дорожной карты по повыше-

нию энергетической эффективности зданий, строений и сооружений».

Ассоциация ведет активную деятельность по защите прав потребителей 

и выявлению недобросовестных производителей. Совместно с органами го-

сударственного надзора были проведены ряд разбирательств, в результате 

которых нарушители были привлечены к ответственности.

Разработан «Знак Качества «РОСИЗОЛ», подтверждающий высокое 

качество продукции и соответствие её всем обязательным нормам и стан-

дартам, предъявляемым к теплоизоляционным материалам.

В настоящее время действует акция «Проверь свой утеплитель», предо-

ставляющая возможность каждому проверить утеплитель на теплопрово-

дность и пожаробезопасность.
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БАНЬКА ПО�ТЕПЛОМУ

Баня – традиционный способ 

отдохнуть, поправить здоро-

вье, да и просто с удовольстви-

ем и пользой устроить посиделки 

с друзьями. Поэтому делать ее на-

до так, чтобы «хватило» не на один 

десяток лет беспроблемной эксплу-

атации.

Что нужно для хорошей бани:

–  экологичные  материалы 

(при высоких температурах они 

не выделяют вредные вещества);

– отличная теплоизоляция (она 

позволяет бане быстро протапли-

ваться и «держать пар»);

– пожарная безопасность (приме-

нение материалов с высокой темпе-

ратурной стойкостью, которые не са-

мовоспламеняются);

– отсутствие посторонних пара-

зитирующих «жильцов», вроде пле-

сени и грибков.

Если делать баню по старинке, 

только из дерева, полностью удов-

летворить этим требованиям очень 

проблематично: даже при професси-

ональном и качественном проконо-

пачивании бревенчатого сруба рано 

или поздно появляются щели. Кроме 

того, влажная древесина – отличное 

пристанище для грибков и древоточ-

цев. К сожалению, применение спе-

циальных защитных составов сво-

дит на нет главное преимущество 

деревянного банестроения – нату-

ральность и экологичность. А в не-

которых, например, южных районах 

нашей страны, дерево является до-

рогим и дефицитным строительным 

материалом.

Поэтому сегодня хорошая баня 

делается с применением современ-

ных материалов.

Например, один из ведущих 

международных производителей 

решений для утепления Корпорация 

ТехноНИКОЛЬ предлагает иннова-

ционный утеплитель, который пол-

ностью соответствуют перечислен-

ным критериям – LOGICPIR Баня. 

Это универсальный материал, ко-

торый подходит для утепления всех 

поверхностей парилки: стен, пола 

и потолка.

LOGICPIR Баня экологичный – он 

не выделяет токсичных веществ да-

же при очень высоких температу-

рах, поэтому абсолютно безопасен 

для здоровья.1

Материал не намокает и не гни-

ет, соответственно на нем не живут 

микроорганизмы. Он не поддержи-

вает горение и не распространяет 

пламя. При этом LOGICPIR прочен, 

имеет малую толщину и вес, и пол-

ностью сохраняет свои свойства бо-

лее 50 лет. Его легко монтировать 

и он не требует особых условий хра-

нения.

Главная  особенность и преиму-

щество теплоизоляции LOGICPIR 

Баня – двустороннее покрытие алю-

миниевой фольгой. Она отражает 

тепло и придает материалу дополни-

тельную водостойкость, а также обе-

спечивает надежный паробарьер. 

Толщина материала всего 20–50 мм, 

но благодаря исключительно низкой 

теплопроводности баня быстро ра-

зогревается и долго сохраняет теп-

ло. Поэтому LOGICPIR Баня можно 

укладывать меньшим слоем, что по-

зволяет увеличить полезную пло-

щадь в парной.

Баня, построенная с применени-

ем современных технологий и ма-

териалов, поможет обеспечить здо-

ровый и полноценный отдых и будет 

полностью соответствует своему на-

значению. Кроме того, она прослу-

жит верой и правдой десятилетия 

без серьезных дополнительных за-

трат!

1 Согласно химико-аналитическим исследованиям Института химии растворов имени Г. А. Крестова Российской академии наук № 12206–409 от 13.12.16.
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МИРОВОЙ И РОССИЙСКИЙ РЫНКИ 
ПОЛИМЕРОВ: ОСНОВНЫЕ ТРЕНДЫ

3 октября 2017 г. в московском 

представительстве медиакорпо-

рации Thomson Reuters (Москва, БЦ 

«Берлинский Дом») состоялась кон-

ференция, посвященная состоянию 

и развитию мирового и российского 

рынка полимеров.

В мероприятии приняли уча-

стие представители компаний ВР, 

McKinsey&Co, EasternGas, Vigon 

Consulting, TYCO Fire Protection 

Products/JCI, Quest Group DMCC, 

Startnafta Ou, АО «Стройтрансгаз», 

АО «Газпром газэнергосеть», «Ев-

рохим», ЗАО «Стандарт Капитал», 

ИЭФ, «Лукойл», «Сибур», «Рос-

нефть», ООО «Мактрен-Нафта», 

«СОКАР Рус», ООО «ТрансХим», 

«Сахатранс», ООО «ТЭК-Снаб», ПАО 

«Сбербанк», «Райффайзенбанк», 

«РусИранЭкспо», ТД «Пластик», 

ООО «Центрополимер», «Эволти-Ре-

сурс» и др.

С докладами выступили:

О. Кожевникова (Thomson Reuters 

Kortes). Российский рынок полиме-

ров. 10-летний путь развития.

К. Каретина («Сибур»). Мировой 

полиолефиновый рынок и влияние 

на РФ.

А. Гимаева (ОЭЗ «Алабуга»). Уни-

кальные особенности по локализа-

ции производства и способы под-

держки проекта.

К. Трусов («Полипластик»). Рынок 

ПЭ труб в России.

Н. Гаврилов-Кремичев (ИЦ «Со-

временные Строительные Конструк-

ции»). Потребление ПВХ в строи-

тельстве. Текущая ситуация и пер-

спективы.

В. Кулаков («НКПак»). Переработ-

ка отходов упаковки.

Состоялся обмен мнениями 

по интересующим участников во-

просам.

Материалы некоторых докладов 

публикуются ниже.

РОССИЙСКИЙ РЫНОК ПОЛИМЕРОВ. 
10�ЛЕТНИЙ ПУТЬ РАЗВИТИЯ

О. КОЖЕВНИКОВА, 
Thomson Reuters Kortes

За 10 лет мощности по производ-

ству основных видов крупнотон-

нажных полимеров в России вырос-

ли:

– по полиэтилену (ПЭ) – на 684 

тыс. тонн;

– по полипропилену (ПП) – на 905 

тыс. тонн;

– по полистиролу (ПС) – на 162 

тыс. тонн;

– по поливинилхлориду (ПВХ) – 

на 365 тыс. тонн.

Новые производства, введенные 

в 2007–2016 гг. в России и странах 

СНГ, приведены в табл. 1.

По состоянию на 2016 г. мощно-

сти по производству основных видов 

крупнотоннажных полимеров в Рос-

сии составили (рис. 1):

– по полиэтилену (ПЭ) – 1908 тыс. 

тонн;

– по полипропилену (ПП) – 1400 

тыс. тонн;

– по полистиролу (ПС) – 470 тыс. 

тонн;

– по поливинилхлориду (ПВХ) – 

960 тыс. тонн.

Объемы потребления основных 

видов крупнотоннажных полимеров 

в России и их прирост с 2007 г. пред-

ставлены на рис. 2.

Крупнейшие сегменты переработ-

ки полимеров представлены на рис. 3.

Химическое производство и пере-

работка продукции химического про-

изводства (производство резиновых 

и пластмассовых изделий) показа-

Таблица 1.
Новые производства в России и странах СНГ

Наименование Год ввода Продукция (полимер) 

Российская Федерация
«Ставролен» 2008 ПП

«Нижнекамскнефтехим» («НКНХ») 2009
2013

ПЭНД
АБС

«Газпром нефтехим Салават» 
(«ГПНС») 2010 ПЭНД

«Сибур-Химпром» 2011 ПСВ

«Полиом» 2013 ПП

«Сибур Тобольск» 2013 ПП

«РусВинил» (Кстово» 2014 ПВХ

Другие страны СНГ
«Казахстан-Нефтехим Лтд» 2009 ПП

«Uz-Kor Gas Chemical» (Узбекистан) 2015 ПЭНД, ПП

«Карпатнефтехим» (Украина) 
2011

Производство возобнов-
лено в 2017

ПВХ, ПЭНД
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ли наивысшие темпы роста в 2016 г., 

тогда как во многих других отраслях 

продолжался спад (рис. 4).

Динамика потребления ПЭ в Рос-

сии приведена на рис. 5.

С 2007 г. по 2016 г. доля импор-

та в потреблении ПЭНД снизилась 

с 39% до 16%, доля импорта в по-

треблении ПЭВД возросла с 11% 

до 15%, доля импорта в потреблении 

ЛПЭНП снизилась с 95% до 66%.

Ввод новых мощностей:

– «НКНХ»: 230 тыс. тонн (ПЭНД + 

ЛПЭНП);

– «ГПНС»: 120 тыс. тонн.

Потребление по видам продукции 

с 2007 г. по 2016 г. возросло на:

– ПЭНД +22%;

– ПЭВД +2%;

– ЛПЭНП +154%;

– ПЭВД + ЛПЭНП +20%.

Динамика потребления ПП в Рос-

сии приведена на рис. 6.

С 2007 г. по 2016 г. в РФ потре-

бление гомополимеров выросло в 1,8 

раза, потребление сополимеров – 

в 4,6 раза. В 2016 г. суммарное по-

требление ПП составило 1223 тыс. 

тонн.

Ввод новых мощностей:

– «Ставролен»: 120 тыс. тонн 

(2008 г.);

– «Полиом»: 180 тыс. тонн 

(2013 г.);

Рис. 1. Мощности по производству основных видов крупнотоннажных полимеров в России

Рис. 2. Объемы потребления основных видов крупнотоннажных полимеров в России и их при-
рост с 2007 г.

Рис. 3. Крупнейшие сегменты переработки полимеров

Рис. 4. Химическое производство – драй-
вер экономического роста
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– «Сибур Тобольск»: 500 тыс. тонн 

(2013 г.)

Динамика потребления ПС (про-

изводство и импорт с указанием 

стран происхождения) представлена 

на рис. 7 (ПСВ) и рис. 8 (ПС ОН, УП 

ПС).

Структура потребления ПС в Рос-

сии в 2016 г. приведена на рис. 9.

Теплоизоляция из пенополистиро-

ла составляет 1/5 российского рынка 

теплоизоляции.

Значительный рост потребления 

ПВХ в России наблюдался в 2000–

2012 гг., что связывается с ростом 

потребления окон из ПВХ-профилей 

(рис. 10).

Потребление ПВХ-С за эти годы 

выросло в 7,7 раза, ПВХ-Э – в 3,7 

раза.

В 2013–2016 гг. потребление ПВХ 

в России снизилось.

Динамика потребления ПВХ-С 

и ПВХ-Э представлена на рис. 11.

Цены на полимеры подвержены 

значительным сезонным колебаниям 

и зависят от курса рубля. Но рост цен 

вслед за двукратным снижением кур-

са в 2014 г. происходил неравномер-

но по разным группам и продолжался 

в 2015–2016 гг.

В 2017 г. наблюдается снижение 

цен или стабилизация.

Данные о вводе новых предпри-

ятий и расширении мощностей дей-

ствующих предприятий по произ-

водству крупнотоннажных полиме-

ров в России и станах СНГ, заплани-

рованных до 2025 г., представлены 

в табл. 2.

Производственные мощности 

и потребление основных полимеров 

в 2025 г., Россия и страны СНГ, сум-

марно (при выполнении планов раз-

вития):

ПЭ:

– мощности – 11,9 млн. тонн;

– потребление – 3,1 млн. тонн.

ПП:

– мощности – 4,2 млн. тонн;

– потребление – 2,2 млн. тонн.

ПВХ:

– мощности – 1,3 млн. тонн;

– потребление – 1,5 млн. тонн.

ПС:

– мощности – 0,9 млн. тонн;

– потребление – 0,7 млн. тонн.

Рис. 5. Динамика потребления ПЭ в России

Рис. 6. Динамика потребления ПП в России

Рис. 7. Динамика потребления ПСВ в России
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За последние годы компаниями-

производителями проведены следу-

ющие мероприятия, направленные 

на увеличение объемов производ-

ства и потребления полимеров:

«Сибур»:

Проведена модернизация произ-

водства ПЭВД на «ТНХК». Рынок по-

лучил новые марки с улучшенными 

характеристиками.

В 2014 г. введен новый ГОСТ 

15588–2014 на ППС. Улучшены те-

плоизоляционные требования и эко-

логические свойства «Альфапора».

Создается логистический «хаб» 

для обеспечения логистики поли-

мерной продукции и развитие кла-

стера по переработке на террито-

рии Калужской области. «Сибур» 

обеспечит его загрузку в объеме 

500 тыс. тонн в год. Общая пропуск-

ная способность – 670 тыс. тонн. 

«Хаб» будет принимать грузы насы-

пью. Фасовка будет осуществляться 

на месте. Это позволит снизить сто-

имость логистики.

В Сколково создается техниче-

ский центр по разработке и приме-

нению полиолефинов ( (ТЦРПП)), 

где в пилотном режиме будут пере-

рабатываться полимеры. Появиться 

он может уже в 2018 г. Параллельно 

рассматривается возможность соз-

дания центра по синтезу полиолефи-

нов вблизи одной из производствен-

ных площадок.

Рис. 8. Динамика потребления ПС ОН, УП ПС в России

Рис. 9. Структура потребления ПС в России в 2016 г.

Рис. 10. Динамика потребления ПВХ в России
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«Нижнекамснефтехим»:

Рост объемов производства 

ЛПЭНП.

Наращивание доли сополимеров 

в производстве ПП. Сейчас СП со-

ставляют более 80% от суммарного 

выпуска ПП.

В рамках импортозамещения ос-

воен выпуск мм. РЕ6146КМ, РЕ6347К 

для наружного покрытия труб и ка-

бельной оболочки.

В 2016 г. освоен выпуск бутен-1, 

гексен-1 полимеризационной чисто-

ты для производства ПЭ.

Началось серийное производ-

ство новых марок ПС: ПСОН 525М 

и УППС 945Е.

«Казаньоргсинтез»:

В целях импортозамещения уве-

личены мощности линии по выпу-

ску саженаполненного полиэтиле-

на класса ПЭ100 на 80 тыс. тонн. 

В 2016 г. производство ПЭ100 на за-

воде увеличилось на 40% (+58 тыс. 

тонн).

«Ставролен»:

Проводится модернизация од-

ного из реакторов полимериза-

ции этилена, что позволит расши-

рить марочный ассортимент би-

модальными марками и марками 

для производства напорных труб 

(РЕ100)

Увеличена доля СП в произ-

водстве ПП (во 2 кв.  2017 г.  – 

26% от  суммарного производ-

ства ПП).

Таблица 2.
Ввод новых предприятий и увеличение (+) мощностей действующих предприятий

Страна / предприятие ПЭ ПП ПС ПВХ Год ввода / увели-
чения мощности

Россия
«Нижнекамскнефтехим» +600 +180 +200 2020–2025

«ЗапСибНефтехим» 1500 500 2019

«Омский Каучук» 600 330 2019

«Новоуренгойский ГХК» 400
(ПЭВД) 2020

«Химпром» (Волгоград) 23
(ПВХ-Э) до 2020

«Саянскхимпласт» +50 2017

«Амурский ГХК» 2000 2022–2025

«Восточная НХК» 850 700 до 2025

«Иркутская нефтяная компания» 600 2023

Узбекистан
«Шуртанский ГХК» +385 2020

Казахстан

«Атырауский НПЗ» 800 500 2019

Туркменистан

«Туркменгаз» 386 81 2018–2019

Азербайджан
«Азерихимия»/SOCAR Polymer 120 180 2018

Garadagh * 600

Украина
«Карпатнефтехим» ** 100 300

* Инвестиционное решение ожидается в конце 2017 г.

** Выпуск продукции возобновлен в 2017 г.

Рис. 11. Динамика потребления ПВХ-С и ПВХ-Э в России
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«Уфаоргсинтез»:

Возросла доля СП в производстве 

ПП.

«Пластик» (Узловая):

Планируется модернизация, бла-

годаря чему будут улучшены харак-

теристики ПСВ.

На базе крупнейших предприятий 

нефтехимии создаются индустриаль-

ные парки, ориентированные на пере-

работку полимеров: ИП «Камские по-

ляны» («НКНХ»), ИП «Ока-Полимер» 

(Нижегородская область, «Сибур»), 

ИП «М7» («Казаньоргсинтез»), ИП 

«Салават» (парк рассчитан на пере-

работку ПЭВД, ПЭНД и ПС «ГПНС»), 

ИП «ХимТерра» («Полиэф»), ИП «Бу-

деновский» (Ставропольский край, 

Технополис «ХимГрад»), «Вилина» 

(Новгородская обл.) и другие.

Начиная с 2017 г. ожидается по-

степенное восстановление объемов 

строительства и спроса со стороны 

отрасли на полимеры. Факторами, 

способствующими увеличению спро-

са, являются:

– строительство объектов к Чем-

пионату мира по футболу 2018 г. 

и XXIX Всемирной зимней универси-

аде 2019 г.;

– Государственная программа 

экономического развития Дальнево-

сточного федерального округа;

– снижение ставок ипотечно-

го кредитования с 12–14% (2015 г.) 

до 7,4–10,5% (2017 г.);

– реализация программы ренова-

ции жилья в Москве.

Началось восстановление авто-

мобильного рынка РФ. Ожидается 

рост спроса на полимеры со стороны 

отрасли.

Изменение объемов производ-

ства изделий из полимеров в пер-

вом полугодии 2017 г. к показателям 

первого полугодия 2016 г. показано 

на рис. 12.

Результаты первого полугодия 

2017 г. (в скобках – показатели пер-

вого полугодия 2016 г.):

ПЭВД:

– производство – 337 тыс. тонн 

(301 тыс. тонн);

– экспорт – 110 тыс. тонн (53 тыс. 

тонн);

– импорт – 47 тыс. тонн (50 тыс. 

тонн);

– потребление – 274 тыс. тонн 

(289 тыс. тонн).

ПЭНД:

– производство – 509 тыс. тонн 

(501 тыс. тонн);

– экспорт – 113 тыс. тонн (85 тыс. 

тонн);

– импорт – 103 тыс. тонн (66 тыс. 

тонн);

– потребление – 498 тыс. тонн 

(482 тыс. тонн).

ЛПЭНП:

– производство – 59 тыс. тонн (32 

тыс. тонн);

– экспорт – 1 тыс. тонн (3 тыс. 

тонн);

– импорт – 48 тыс. тонн (58 тыс. 

тонн);

– потребление – 106 тыс. тонн (87 

тыс. тонн).

ПП:

– производство – 713 тыс. тонн 

(698 тыс. тонн);

– экспорт – 177 тыс. тонн (176 тыс. 

тонн);

– импорт – 84 тыс. тонн (87 тыс. 

тонн);

– потребление – 621 тыс. тонн 

(609 тыс. тонн).

ПСВ:

– производство – 59 тыс. тонн (58 

тыс. тонн);

– экспорт – 16 тыс. тонн (15 тыс. 

тонн);

– импорт – 10 тыс. тонн (9 тыс. 

тонн);

– потребление – 53 тыс. тонн (52 

тыс. тонн).

ПСОН, УППС:

– производство – 188 тыс. тонн 

(193 тыс. тонн);

– экспорт – 41 тыс. тонн (38 тыс. 

тонн);

Рис. 12. Изменение объемов производства 
изделий из полимеров в первом полугодии 
2017 г. к показателям первого полугодия 
2016 г.

– импорт – 23 тыс. тонн (22 тыс. 

тонн);

– потребление – 170 тыс. тонн 

(176 тыс. тонн).

ПВХ-С:

– производство – 455 тыс. тонн 

(353 тыс. тонн);

– экспорт – 43 тыс. тонн (35 тыс. 

тонн);

– импорт – 37 тыс. тонн (42 тыс. тонн);

– потребление – 449 тыс. тонн 

(360 тыс. тонн).

ПВХ-Э:

– производство – 13 тыс. тонн (12 

тыс. тонн);

– экспорт – 2 тыс. тонн (6 тыс. 

тонн);

– импорт – 47 тыс. тонн (51 тыс. 

тонн);

– потребление – 58 тыс. тонн (56 

тыс. тонн).

Производство ПВХ-С в первом по-

лугодии возросло на 29% к показате-

лю 2016 г.; экспорт ПВХ-С из России 

в первом полугодии превысил им-

порт; потребление возросло на 24,7%
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МИРОВОЙ ПОЛИОЛЕФИНОВЫЙ РЫНОК И ВЛИЯНИЕ НА РФ

К. КАРЕТИНА,
«Сибур»

Мировой тренд – повышенное вни-

мание вопросам экологии, пере-

ход на возобновляемые источники 

энергии.

Выбросы углекислого газа, свя-

занные с энергетикой, могут быть 

уменьшены во всем мире на 70% 

к 2050 г. и сведены к 0% к 2060 г.

Доля возобновляемых источников 

энергии в энергоснабжении может 

возрасти до 65% в 2050 г.

Использование угля будет сокра-

щаться быстрыми темпами.

В настоящее время на долю Китая 

приходится почти 50% общего миро-

вого потребления угля. Доля неиско-

паемого топлива возрастет к 2020 г. 

с 12% до 15%, потребление угля сни-

зится до 60% и ниже.

Введение налога в размере $ 20 

за выброс тонны эквивалента СО
2
 по-

зволило Великобритании за 2 года 

сместить энергобаланс от угля в сто-

рону газа.

Новый тренд – применение ис-

пользованного пластика в строитель-

стве. Лидером здесь является Япония, 

использующая переработанные от-

ходы пластика, выловленные в миро-

вом океане, для строительства дорог 

и создания искусственных островов. 

Искусственные острова создаются 

из мусора, прошедшего термическую 

и механическую обработку и спрес-

сованного в брикеты. Примеры: «му-

сорный» остров Юмэносима в Токий-

ском заливе, на котором расположены 

стадион, парк, теплицы с растениями 

и музей; «мусорный» остров Огиси-

ма, который создавался специально 

для строительства на нем металлур-

гического комбината; искусственный 

остров в Осакском заливе, на котором 

находится международный аэропорт.

Сегодня можно говорить о том, 

что почти 60% роста химической от-

расли приходится на страны с разви-

вающейся экономикой.

Крупнейшим мировым потребите-

лем и производителем синтетическо-

го каучука остается Китай.

Крупнейшие производители хими-

ческих волокон в мире: Китай, США, 

Индия, Тайвань, Индонезия.

Китай является одним из круп-

нейших потребителей специаль-

ной химии – почти 25% от мирово-

го спроса, уступая только Север-

ной Америке (США и Канада, сум-

марно).

Основной прирост спроса на ми-

неральные удобрения ожидается 

в Африке, Южной Азии, Латинской 

Америке, прежде всего – в Бразилии 

и Аргентине.

Самыми привлекательными по-

требительскими рынками для хими-

ческой продукции остаются строи-

тельство и автопром.

В качестве драйверов роста 

на перспективу рассматриваются 

вторичная переработка, НИОКР, оп-

тимизация бизнес-процессов, сокра-

щение издержек, переход к цифро-

вым технологиям.

Рис. 1. Нефтехимический комплекс Ирана

Рис. 2. Этиленовые проекты США (на этане) до 2024 г. – 14 проектов мощностью 18,4 млн. тонн
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О с н о в н о й  м и р о в о й  с п р о с 

по-прежнему будет сосредоточен 

в Азии, где происходит укрепление 

позиций и рост азиатских компаний, 

стремящихся войти в группу мировых 

лидеров отрасли.

Значительным потенциалом об-

ладает нефтехимический комплекс 

Ирана, продемонстрировавший 

рост мощностей, объемов произ-

водства и экспорта вопреки санкци-

ям (рис. 1).

Крупнейшим игроком на рынке оста-

ются США. К 2024 году только по разви-

тию производства этилена планируются 

к реализации 14 проектов общей мощ-

ностью 18,4 млн. тонн (рис. 2).

Химический рынок России также 

характеризуется высокими темпами 

роста в 2015–2016 гг.

«Сибур» – одна из наиболее дина-

мично развивающихся и инвестицион-

но-привлекательных компаний миро-

вой газопереработки и нефтехимии.

Рис. 3. Развитие производственных мощностей «Сибур» в 2010–2016 гг.

Компания имеет 23 производ-

ственные площадки в РФ.

Число сотрудников – 28000.

Выручка за 2016 г. составила 

412 млрд. руб. EBITDA – 140 млрд. 

руб. Маржа по EBITDA – 34% (один 

из наиболее высоких показателей 

в мировой нефтехимии).

За период 2010–2016 гг. «Си-

бур» вложил 542 млрд. руб. в разви-

тие downstream и midstream сегментов. 

Из них в развитие нефтехимии компани-

ей было инвестировано более 300 млрд. 

руб., 60% из которых составили инвести-

ции в проект «ЗапСибНефтехим».

Мощности «Сибур» по поли-

мерной продукции, составлявшие 

в 2010 году1694 тыс. тонн, увеличи-

лись за 7 лет почти вдвое, составив 

на конец 2016 года 3250 тыс. тонн 

(рис. 3).

«ЗапСибНефтехим» – крупней-

ший проект «Сибура» в Тюменской 

области, предполагающий производ-

ство востребованных марок ПЭ и ПП. 

Окончание строительства – 2019 г. 

Реализация проекта будет способ-

ствовать полному импортозамеще-

нию на российском рынке ПЭ.

РЫНОК ПЭ ТРУБ В РОССИИ
К. ТРУСОВ, 
Группа «Полипластик»

Предпосылки для роста рынка 

ПЭ труб в России:

– низкая доля полимерных труб 

в сравнении с трубами из металла 

(рис. 1);

– высокий износ инженерных се-

тей (рис. 2).

По состоянию на конец 2016 г. 

требовали замены (по данным Рос-

стата):

– 29% тепловых сетей;

– 45% сетей канализации (водо-

отведения);

– 44% сетей водоснабжения.

Рис. 1. Доля полимерных труб в сравнении с трубами из металла Рис. 2. Износ инженерных сетей в России
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По нормативам требуется за-

мена 4% существующих труб в год, 

но фактически заменяется менее 2%.

Удельный вес сетей, замененных 

в 2016 г., в общем протяжении сетей:

– тепловые – 1,9%;

– канализация – 0,7%;

– водоснабжение – 1,3%.

Потребление полимерных труб 

на душу населения в России и дру-

гих странах СНГ остается низким 

(рис. 3).

Рост объемов потребления не-

достаточен.

Так, при равном потреблении 

на 1 чел. в 2005 г., составившем 

1,6 кг /чел., потребление в Рос-

сии за 10 лет увеличилось менее 

чем в 2 раза, до 3 кг/чел., а в Ки-

тае – более чем в 6 раз, до 10 кг/

чел. (рис. 4).

Динамика  рынка  полимер-

ных и ПЭ труб в России и прогноз 

на 2017–2026 гг. представлены 

на рис. 5.

Рынок ПЭ труб в России остает-

ся дефицитным по используемому 

сырью (рис. 6).

Объемы производства ТМПЭ 

и ожидания на 2017–2021 гг., тыс. 

тонн, представлены на рис. 7.

Рис. 3. Потребление полимерных труб на душу населения, кг/чел. 
(2016 г.)

Рис. 4. Потребление полимерных труб в России и Китае

Рис. 5. Динамика рынка полимерных и ПЭ труб в России и прогноз 
на 2017–2026 гг.

Рис. 6. Структура и динамика рынка ТМПЭ в России, тыс. тонн, 
и прогноз на 2017–2018 гг.

Рис. 7. Объемы производства ТМПЭ и ожидания на 2017–2021 гг., 
тыс. тонн
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ПОТРЕБЛЕНИЕ ПВХ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ. 
ТЕКУЩАЯ СИТУАЦИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ

Строительство является основным 

сектором потребления продукции 

из ПВХ. Структура потребления ПВХ 

по назначению в 2016 г. представлена 

на рис. 1.

Как видно из рис. 1, основная доля 

в структуре потребления ПВХ в строи-

тельстве приходится на профильно-по-

гонажные изделия (ПВХ-профили).

Области применения ПВХ-
профилей

Двумя основными секторами при-

менения являются:

• Новое строительство:

– жилищное строительство;

– строительство зданий нежилого 

назначения (общественных, офисно-

административных, учебных, здраво-

охранения и др.)

• Реконструкция и ремонт зданий, 

сооружений, помещений, квартир

Объемы и доли потребления ПВХ-

профилей различных видов в этих сек-

торах существенно отличаются

Основные области применения 

ПВХ-профилей (ППИ из ПВХ) в строи-

тельстве:

• Ограждающие конструкции:

– окна и балконные двери;

– двери входные и межкомнатные, 

витражные и другие конструкции;

– комплектующие и отделочные 

профили (подоконники, откосы,

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

нащельники и др.).

• Профили для внутренней отделки:

– стеновые и потолочные панели; 

соединительные профили;

– плинтус;

– другие профили (профили для на-

тяжных потолков, багетов и др.)

• Профили для наружной отделки 

(сайдинг, вагонка и др.).

• Профили общестроительного на-

значения (уголки, профили для штука-

турных работ, раскладки и др.).

• Профили для строительных кон-

струкций (алюминиевых фасадов, пе-

регородок, лотков, водостоков и др.).

• Профили электротехнического на-

значения (кабель-каналы, электроко-

роба и др.)

• Другие профили (перила, поруч-

ни, ограждения и т. д.).

Производители ППИ

Общее число производителей экс-

трудированных ПВХ-профилей в Рос-

сии в 2016 г. составило около 300 

(до 350 в 2015 г.; до 400 в 2012 г.).

Из общего числа компаний-про-

изводителей (до 330 в 2016 г.; до 380 

в 2015 г.) изготавливают:

– оконные и дверные системные 

профили – менее 40 производителей 

(номинально – до 50), т. е. менее 13% 

от общего числа компаний-производи-

телей;

– подоконные доски, откосы, вспо-

могательные оконные профили – 

до 70 производителей (номинально – 

до 100);

– стеновые и потолочные панели, 

вагонку – до 180 производителей;

– сайдинг – до 25 производите-

лей;

– плинтус – до 100 производите-

лей;

– уголки, отделочные и другие 

строительные профили – до 200 произ-

водителей.

Большинство компаний-производи-

телей изготавливают несколько видов 

продукции.

Воздействие 
макроэкономических 
факторов

Макроэкономические факторы, 

воздействовавшие на строительство 

в 2013–2016 гг.:

• Негативные факторы 2013–

2016 гг.:

– стагнация экономики РФ, близ-

кие к нулю в 2013–2014 гг. и отрица-

тельные в 2015–2016 гг. темпы роста 

ВВП;

– падение курса рубля; – падение 

мировых цен на нефть;

– снижение доли строительства 

в расходах бюджета в 2016 г. и запла-

нированных расходах 2017 г.;

– рост военно-политической напря-

женности в мире; выход инвесторов 

из потенциально опасных активов;

– санкции.

• Позитивные факторы 2016–

2017 гг.:

– начавшийся в 2016 г. рост про-

мышленного производства;

– стабилизация цен на нефть, не-

большой рост цен в 2017 г.;

– стабилизация курса рубля.

• Переход экономики РФ в фазу ро-

ста (?)Рис. 1. Структура потребления ПВХ по назначению в 2016 г.

56,8%
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12,1%

8,7%
2,7% 3,8%

ППИ

Пластикаты

Напольные и настенные 
покрытия 
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Ситуация в строительстве

Вплоть до 2015 г. строительный ры-

нок успешно противостоял негативно-

му воздействию макроэкономических 

факторов (в этом – коренное отличие 

от ситуации 2008–2009 гг.).

Объемы ввода жилья росли в 2013–

2015 гг., вопреки действию внеш-

них факторов. В 2014 году, а затем 

в 2015 году были достигнуты рекордные 

показатели по объемам ввода жилья.

Объемы выполненных строитель-

ных работ (в условно-постоянных це-

нах) снижались в 2014–2016 гг.

Объемы ввода нежилой недвижи-

мости и коммерческого строительства 

начали снижаться с 2015 г.

В 2016 г., после сильного спада 

2015 г., вырос объем выданных ипо-
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Рис. 2. Динамика ввода в РФ зданий, всего, жилых зданий и зданий нежилого назначения, 
млн. кв. м, в 2000–2016 гг.
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Рис. 3. Динамика ввода жилья в РФ в 1990–2016 гг., млн. кв. м

течных кредитов, но не достиг уровня 

2014 г.

В 2016 г., впервые с 2010 г., прои-

зошло снижение объемов ввода жи-

лья – до 80,2 млн. кв. м (но не спад 

на 10–20%, как предрекали). Наш 

прогноз на 2016 г. был 80–82 млн. 

кв. м.

Объемы строительства населе-

нием (индивидуальное домострое-

ние) снизились на 12% к показателю 

2015 г., составив лишь 39% к совокуп-

ному вводу.

Ввод жилья за 1-й квартал 2017 г. 

снизился почти на 20%, но по данным 

за 8 месяцев он сократился до 8% к по-

казателю соответствующего периода 

2016 г. Показатель за год будет лучше, 

и, по нашей оценке, не должен превы-

сить 4–5%.

Динамика ввода в РФ зданий, все-

го, жилых зданий и зданий нежилого 

назначения, млн. кв. м, в 2000–2016 гг. 

представлена на рис. 2.

По данным Росстата, общая пло-

щадь введенных в 2016 г. зданий со-

ставила 131,489 млн. кв. м, в т. ч.:

– общая площадь жилых зданий – 

102,903 млн. кв. м;

– общая площадь зданий нежилого 

назначения – 28,586 млн. кв. м.

Динамика ввода жилья в РФ 

в 1990–2016 гг., млн. кв. м (по данным 

Росстата) представлена на рис. 3.

Ввод жилья в течение года харак-

теризуется высокой неритмичностью: 

максимальный объем ввода ежегод-

но приходится на декабрь и, соответ-

ственно, на IV квартал (рис. 4). Это 

определяется не столько фактором се-

зонности строительных работ, сколько 

существованием «фактора отчетно-

сти».

Анализ помесячной динамики вво-

да жилья показывает, что снижение 

объемов ввода в 2016 году было обу-

словлено «недобором» в декабре, ме-

сяце, в котором регулярно сдается око-

ло трети годового объема вводимого 

жилья.

Следует подчеркнуть, что об-

щая площадь введенных жилых зда-

ний всегда больше, чем ввод жилья 

за тот же период, поскольку включа-

ет, наряду с общей жилой площадью, 

так же площадь лестнично-лифтовых 

узлов, холлов, других помещений об-

щего пользования, подсобных поме-

щений и находящихся в жилых зданиях 

помещений нежилого назначения (ма-

газины, пункты обслуживания населе-

ния и др.).

Как негативный факт можно рас-

сматривать снижение в 2016 г. до 39% 

доли индивидуального жилищного 

строительства в совокупном объеме 

ввода жилья в РФ (рис. 5).

Несмотря на спад объемов вво-

да жилья во всех федеральных 

округах РФ, крупные строитель-

ные компании в целом показали 

в 2016 г. удовлетворительные ре-

зультаты. Ввод жилья в федераль-

ных округах РФ застройщиками – 

юридическими лицами в 2016 г., 

в % к 2015 г., показан на рис. 6.

По темпам развития жилищного 
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строительства в 2000–2016 гг. высо-

кую динамику роста показали Юж-

ный и Северо-Кавказский федераль-

ный округа. Однако по объемам вво-

да жилья в абсолютных показателях 

(тыс. кв. м) они даже вместе взятые 

заметно уступают Центральному 

и Приволжскому федеральным окру-

гам. Это определяется выраженной 

корреляцией показателя ввода жи-

лья с показателем численности на-

селения в масштабе федеральных 

округов (рис. 7).

Рост коэффициента корреляции, 

наблюдаемый с 2012 г., может свиде-

тельствовать об определенном вы-

равнивании в развитии строительства 

(в расчете на душу населения) за счет 

«подтягивания» ранее депрессивных 

регионов, и, видимо, о намечающейся 

тенденции к устранению имеющихся 

дисбалансов экономического развития 

регионов. Это, несомненно, является 

позитивным фактом.

Жилищный фонд требует 
реконструкции

Значительное увеличение объемов 

потребления ПВХ-профилей в пер-

спективе может дать реконструкция 

жилищного фонда, состояние которого 

далеко от идеального.

Жилищный фонд РФ составля-

ет около 3,6 млрд. кв. м общей жилой 

площади, из них:

– городской – 72,3%

– сельский – 27,7%

В том числе, ветхий и аварийный – 

около 3% от общей пло щади.

Доля многоквартирных домов в об-

щей площади жилых помещений – бо-

лее 70%

Наибольшую долю в общей жилой 

площади составляют дома построй-

ки 1971–1995 гг. (в основном, панель-

ные) – около 40%

Доля домов, построенных в 1946–

1970 гг., в общей жилой площади – 

около 27%

Доля комплексно благоустроенно-

го жилья (водопровод + канализация + 

отопление + ГВС + газ или напольные 

электроплиты) – около 68%

Жилищная обеспеченность (24 

кв. м на 1 чел.) значительно ниже, 

чем в Западной Европе или США

Рис. 4. Динамика помесячного ввода жилья в РФ в 1990–2016 гг., млн. кв. м

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Рис. 5. Динамика ввода индивидуальных жилых домов и динамика совокупного ввода жилья 
в РФ, 2001–2016 гг.

13,1 14,2 15,2 16,1 17,5
20

26,3 27,4
28,5

25 26,8 28,4
30,7

35,7
35,2

3131,1 33,7
36,3

41
43,6

50,6

61,2

64,1

59,9 58,1
62,3

65,7
71,2

84,2
85,3

80,2

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Вв
од

, м
лн

. к
в.

 м
, 

Ввод индивидуальных жилых домов, млн. кв. м 

Совокупный ввод жилья, млн. кв. м

Рис. 6. Ввод жилья в федеральных округах РФ застройщиками – юридическими лицами 
в 2016 г., в % к 2015 г.

0

20%

40%

60%

80%

100%

120%

ЦФО СЗФО ЮФО СКФО ПФО УФО СФО ДФО

96,4%
104,2% 102,3%

93,1% 95,3%

85%
90,9%

99,2%

User
Текст



ССК  «КРОВЛЯ И ИЗОЛЯЦИЯ»  №4 (78) 2017

ЭКОНОМИКА. РЫНОК

73

Перспективы развития 
строительного рынка 
на 2017–2020 гг.

• Дальнейшее снижение объемов 

жилищного строительства и объемов 

ввода жилья в 2017 г. (минус 3–5% 

к 2016 г.).

• Снижение объемов строительства 

и ввода нежилой недвижимости и ком-

мерческого строительства в 2017 г. 

со стабилизацией в 2018 г.

• Переход к росту фактических 

объемов жилищного строительства 

в 2018 г., что предопределяется низкой 

жилищной обеспеченностью и состоя-

нием жилищного фонда страны.

• Восстановление роста объемов 

строительства и ввода нежилой недви-

жимости и коммерческого строитель-

ства со второй половины 2018 г.

• Рост будет обеспечиваться 

за счет дальнейшего «подтягивания» 

ранее депрессивных регионов; в реги-

онах-лидерах ожидается замедление 

темпов роста.

• Возможен спад в 2019–2020 гг. 

в связи с высокой вероятностью новой 

волны мирового кризиса.

Сохраняется корреляция между 

вводом жилья и добычей нефти в Рос-

сии, установленная более 12 лет назад 

(рис. 8).

Учитывая хороший прогноз по до-

быче нефти, можно ожидать средне-

годовой ввод жилья в 2017–2020 гг. 

на уровне «не ниже показателей 

2016 г.».

Системные риски

• Риски мировой экономики и миро-

вого рынка

• Риски российской экономики и на-

ционального рынка (включая полити-

ческие риски)

• «Строительные» риски (на уровне 

макроотрасли)

• Риски строительной индустрии 

(производителей материалов и изде-

лий):

– усиление дисбаланса между тем-

пами роста мощностей и платежеспо-

собным спросом;

– увеличение долговой нагрузки;

– увеличение непроизводственных 

расходов;

– снижение реальной доходности 

бизнеса.

• Прогрессирующий рост совокуп-

ности рисков

• Любые прогнозы должны учиты-

вать вероятность осуществления соот-

ветствующих событий (рисков).

Перспективы рынка ПВХ-
профилей на 2017–2020 годы

• Ситуация на рынке ПВХ-профилей 

в 2017–2020 гг. останется нестабиль-

ной и будет определяться воздействи-

ем политических и макроэкономиче-

ских факторов.

• Темпы роста/спада в различных 

секторах рынка ПВХ-профилей будут 

не одинаковыми.

• В структуре потребления ПВХ-

профилей, применяемых для жилищ-

ного строительства, не ожидается су-

щественных изменений.

• Объемы потребления оконных 

и дверных ПВХ-профилей в новом 

строительстве: рост в 2011–2015 гг.; 

снижение на 5% в 2016 г.; ожидает-

ся снижение на 2–3% в 2017 г. и рост 

на 2–3% в 2018 г.

• Объемы потребления оконных 

и дверных ПВХ-профилей в секторе 

реконструкции и ремонта: замедление 

темпов спада в 2017 г. (до 6–8%); ста-

билизация, начиная с 2018 г.; возмо-

жен небольшой рост.

• Соотношение объемов потре-

бления оконных и дверных ПВХ-

профилей в новом строительстве 

и в секторе реконструкции и ремон-

та приблизилось к показателю 50:50 

(в 2008 г. – 22:78).

• При отсутствии / слабом экономи-

ческом росте и снижении покупатель-

ной способности населения, основным 

фактором, определяющим спрос, бу-

дет оставаться цена.

Более подробная информация – 

в новом аналитическом отчете «Про-

изводители ПВХ-профилей в России» 

(ИЦ «ССК», 2017).

Рис. 7. Ввод жилья в федеральных округах РФ и численность населения федеральных окру-
гов (2016 г.)
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Рис. 8. Динамика годового ввода жилья и добычи нефти в России в 1990–2016 гг.
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КРЫША ДЛЯ ПРОГУЛОК

Строительство нового спортив-

ного зала для Gammel Hellerup 

Gymnasium в коммуне Хеллеруп (Да-

ния) не только расширило учебные 

площади гимназии, но и преобра-

зило внутренний двор университет-

ского комплекса 1950-х с его скуч-

ными прямоугольными постройками 

из желтого кирпича.

Архитектурное бюро BIG разра-

ботало многофункционального про-

странство, которое может быть ис-

пользовано для спортивных, куль-

турных, церемониальных и неофи-

циальных мероприятий учебного 

заведения. Новый зал общей площа-

дью в 1100 кв. м утоплен на пять ме-

тров под землю в центре двора. Он 

сформирован бетонными стенами 

и мягкой в своем оригинальном свод-

чатом абрисе крышей, составлен-

ной из изогнутых слоистых деревян-

ных балок. Снаружи каркас крыши 

обшит необработанной дубовой до-

ской и формирует яркую по пласти-

ке динамичную ландшафтную среду 

для факультативных встреч и сво-

бодного общения студентов. Идея 

с изогнутой куполообразной дере-
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вянной крышей была обусловлена 

также и желанием создать комфорт-

ный внутренний микроклимат новой 

культурно-спортивной площадки, 

а также минимизировать вторже-

ние в окружающую среду. Темпера-

турный режим зала поддерживается 

с помощью системы солнечных бата-

рей, расположенных на крышах зда-

ний учебного комплекса.

Для минимального комфорта де-

ревянная «палуба» оборудована 

встроенными металлическими и вы-

крашенными белой эмалью стулья-

ми и табуретами, и изогнутой круго-

вой скамьей. Вся террасная мебель 

оснащена световым оборудованием 

с крошечными светодиодами, кото-

рые включаются с наступлением су-

мерек. По всему периметру крыши, 

сдерживаемой бетонным бортом, 

проложена система световых колод-

цев, прикрытых более редкой, неже-

ли основной настил, деревянной ре-

шеткой, которая по своему второму 

назначению служит публичной ска-

мейкой.

«Вместо того, чтобы поместить 

зал за пределами школы и тем са-

мым удалить центр общественной 

жизни, мы создали архитектурный 

элемент, связывающий все состав-

ляющие школьного комплекса, – 

говорит главный архитектор бюро 

Бьярке Ингелс (Bjarke Ingels). – Глав-

ная архитектурная идея родилась 

из правил гандбола: форма мягко-

изогнутой крыши была рассчитана 

посредством математического урав-

нения траектории брошенного ганд-

больного мяча. В уважении к мое-

му старому учителю математики, 

мы использовали формулу балли-

стической дуги. Так Форма следует 

за Функцией!»
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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 2018 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



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
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