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«Инвестиции в будущее: Россия»
Нижегородская ярмарка

10–12 сеНтября 2014 года

Приветствуем всех участНиков и гостей 

междуНародНого бизНес-саммита - 2014 

в НижНем Новгороде!



С 10 по 12 сентября 2014 года в Нижнем Новгороде представители различных областей науки, отраслей 
экономики и бизнеса со всего мира соберутся на III Международном бизнес-саммите для обсуждения 
ключевой темы – «Инвестиции в будущее: Россия». В этом году участники и гости cаммита рассмотрят 
наиболее актуальные вопросы экономики – государственно-частное партнерство в социальной сфере, 

импортозамещение, инновационные подходы к подготовке кадров, создание оптимальных условий для развития 
территорий и привлечения инвестиций и многие другие.

Традиционно международный бизнес-саммит станет эффективной коммуникационной площадкой для диалога вла-
сти и бизнеса, а также обмена опытом и налаживания деловых связей российского бизнес-сообщества и представителей 
бизнес-миссий стран – участниц Лиги арабских государств, Бельгии, Германии, Италии, Франции, Китая и других.

Дорогие друзья!

Приветствую всех участников и гостей Международного бизнес-саммита-2014 
в Нижнем Новгороде!

Мы живем в эпоху растущей конкуренции технологий, когда не добыча при-
родных ресурсов, а интеллектуальная собственность, поддержка и развитие 
инноваций являются гарантией высокого места нации в мировой экономической 
иерархии, а вопросы технологического лидерства входят в число имеющих высший 
государственный приоритет.

Здесь, на берегах Оки и Волги, сегодня активно формируется одна из мощней-
ших экономических агломераций страны и новый уклад российской экономики, 
основанный на высокотехнологичных инновациях и модернизации традиционных 
обрабатывающих отраслей. Поэтому трудно себе представить лучшую площадку 
для встреч ученых, экспертов и бизнесменов, где экономическая теория объеди-
няется с деловой практикой.

Создание благоприятного делового климата и привлечение инвестиций в ин-
дустриально-инновационный сектор российской промышленности – вот ключевые 
темы для рассмотрения специалистами в рамках работы Международного биз-
нес-саммита-2014, все мероприятия которого проходят под единым лозунгом: 
«Инвестиции в будущее: Россия!»

Вне всякого сомнения предложенная тематика актуальна сегодня для всех 
экономик мира. О своем намерении принять участие в работе саммита заявили 
бизнес-миссии Франции, Италии, Китая, Бельгии, Люксембурга, Польши, Чехии, 
Германии, а также страны Лиги арабских государств и другие. Мне приятно, что 
наш форум привлекает к себе внимание мировой общественности. Мы будем 
рады удовлетворить запросы всех представителей органов власти, бизнеса, 
науки, СМИ, проявляющих интерес к проблемам, обсуждаемым в рамках этой 
международной встречи.

Отмечу, что иностранные инвесторы уже успели оценить по достоинству нашу 
открытость для делового сотрудничества и благоприятные условия для работы. 
«Фольксваген», «Шкода», «Либхерр», «Даниели», «Реттенмайер», «Юнилин», 
«Ондулин» и множество других мировых брендов представлены своими произ-
водствами на экономической карте Нижегородской области.

Надеюсь, что III Международный бизнес-саммит-2014 станет для всех его 
участников источником новых идей, площадкой для перспективных переговоров 
и местом заключения стратегических контрактов!

Саммит — 2014

Валерий ШанцеВ
Глава Нижегородской области
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Здравствуйте, дорогие читатели!

С 10 по 12 сентября на территории Нижегородской ярмарки бу-
дет проходить важное для нашего региона событие – Международ-
ный бизнес-саммит, в рамках которого состоится инвестиционно-
строительный форум «ДОМОСТРОЙ-2014». К этим мероприятиям 
и  приурочен  очередной  выпуск  нашего  журнала  «Строительный 
Эксперт».

Представители  органов  государственной  власти  всех  уровней, 
федеральных  и  региональных  институтов  развития,  бизнеса,  экс-
пертного  и  научного  сообществ,  инвестиционных  и  строитель-
ных  компаний,  средств  массовой  информации  соберутся  вместе 
для того, чтобы обсудить глобальные и необходимые для Нижего-
родской области вопросы и решения, подписать соответствующие 
договоры  и  соглашения.  Ключевыми  вопросами  станут  представ-
ление инвестиционного и инновационного потенциала нижегород-
ских  строительных  компаний  и  стратегические  планы  строитель-
ства в регионе и в городе, в том числе в свете проведения в Нижнем 
Новгороде матчей чемпионата мира по футболу в 2018 году.

На страницах журнала мы рассказываем о деятельности пред-
приятий  промышленности  строительных  материалов.  Все  они 
являются  лидерами  и  представляют  качественные  и  энергоэф-
фективные материалы и технологии, без которых практически не-
возможно  интенсивное  развитие  строительного  комплекса  Ниже-
городской области.

Коллектив редакции издательства искренне благодарит авторов, 
экспертов, партнеров за помощь в подготовке материалов, а чита-
телей – за то, что остаются верными журналу «Строительный Экс-
перт» и проявляют неподдельный интерес к нашим специальным 
проектам и публикациям. 

Все  материалы  написаны  с  любовью  и  теплотой,  и  мы  верим 
в то, что многочисленные советы авторов будут вам не только ин-
тересны, но и полезны.

Приятного вам чтения, счастья  
и гармонии в доме, семье и бизнесе!

Наталия Антипова

сентябрь 2014
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СТаРЫй НИжНИй 
Значимые объекты города
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С конца XV века Нижний Новгород становится  
надежным оплотом Москвы в борьбе за великий 
речной путь. В это время в городе возводится  
каменный кремль, для чего летом 1509 года  
в город прибыл итальянский архитектор  
Солари Пьетро Антонио, которого на русский  
манер называли Петр Фрязин.

У кремля — тринадцать башен в общем пе-
риметре крепостных стен: Дмитриевская, 
Пороховая,  Георгиевская,  Борисоглеб-
ская,  Зачатьевская,  Белая,  Часовая,  Ива-

новская,  Северная,  Тайницкая,  Коромыслова,  Ни-
кольская,  Кладовая.  Четырнадцатая  —  отводная 
стрельница,  которая  соединялась  с  Дмитриевски-
ми  воротами  переброшенным  через  30-метровый 
ров каменным арочным мостом.

СТРОИТЕЛЬНЫЙ ЭКСПЕРТ сентябрь 2014
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Палаты бургомистра  
Якова Пушникова

Дом Афанасия Олисова

сентябрь 2014 СТРОИТЕЛЬНЫЙ ЭКСПЕРТ

В  середине  XVII  века  в  городе  разверну-
лось  каменное  строительство,  которое  про-
водилось государством и церковью. Созданы 
ансамбли  Благовещенского  и  Печерского 
монастырей,  возведены  каменные  палаты 
знатных  купцов.  До  наших  дней  сохрани-
лись  древнерусские  палаты  бургомистра 
Якова Пушникова (ул. Гоголя, 52), дом купца 
Чатыгина на Почаинской улице, дом богато-
го посадского человека Афанасия Олисова в 
Крутом переулке.

Постепенно  Нижний  Новгород  приоб-
ретает значение крупного торгового центра. 
Купечество  активно  осваивает  набережные. 
В  конце  XVII  века  разбогатевшая  верхушка 
посада  начинает  застраивать  район  Иванов-
ской  (Рождественской)  улицы.  Застройка 
была разномасштабной, прерывалась оврага-
ми и пустырями.

На  XVIII  век  приходится  возвышение 
Нижнего Новгорода как административного 
центра.  С  1714  года  он  стал  губернским  — 

После падения Казанского ханства 
кремль потерял свое военное значение 
и стал красивым административным 
центром

Дом купца Чатыгина
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главным в губернии — и со временем пре-
вратился в столицу значительного региона 
России,  что  благотворно  сказалось,  в  том 
числе, на развитии градостроительства.

При  Екатерине  II  в  1770  году  был  раз-
работан  первый  регулярный  генеральный 
план  Нижнего  Новгорода,  сохранявший 
ранее  сложившееся  расположение  улиц  и 
при  этом  внесший  в  застройку  упорядо-
ченность.  Улицы  выпрямлялись  и  расши-
рялись,  дома  должны  были  стоять  в  одну 
линию,  в  ряде  центральных  кварталов  за-
прещалось деревянное строительство.

В  1784–1787  годах  было  проведено  ге-
неральное  межевание  территории  города 
и прорублены среди зарослей прямые ули-
цы:  Большая  Покровская,  Алексеевская, 
Варварская;  разработаны  проекты  благо-
устройства берегов Черного пруда и речки 
Ковалихи, перед кремлем разбита Благове-
щенская площадь.

нижний новгород был основан  
у места слияния двух рек — Волги 
и Оки — князем Юрием (Георгием) 
Всеволодовичем в 1221 году. 
Он раскинулся на покатом плато 
Дятловых гор, крутые склоны которых 
прорезаны глубокими оврагами.  
В прошлом по дну оврагов протекали 
небольшие речки и ручьи (речка 
Почайна, Похвалинский ручей  
и т. п.). Их направление определило 
радиально-кольцевую планировку 
старой, нагорной, части города. Улицы, 
расходясь от кремля веером, пошли 
по широким гребням, разделяющим 
овраги



Выход императора Николая II и императрицы Александры 
Фёдоровны из Царского павильона.
На первом плане — министр финансов С.Ю. Витте

ИСТОРИЯ
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В 1816 году в Макарьеве сгорел ярмароч-
ный  комплекс.  После  этого  всероссийское 
торжище было перенесено на Стрелицу Оки 
и  Волги  под  Нижний  Новгород,  что  карди-
нально изменило облик и характер жизни го-
рода. На набережных появились гостиницы, 
рестораны, банки, магазины. Большую роль 
в планировке и строительстве ярмарки и все-
го города сыграл А. Бетанкур — испанский, 
затем российский государственный деятель, 
ученый  и  градостроитель.  Он  утвердил  вы-
бранное для строительства место, однако не 
согласился  с  архитектурным  решением,  в 
связи с чем принялся за проектирование яр-
марочного  ансамбля  и  системы  коммуника-
ций самостоятельно.

Летом 1834 года Нижний Новгород посе-
тил император Николай  I, и это не прошло 
для  города  бесследно:  император  внес  свои 
предложения по совершенствованию транс-
портных  коммуникаций.  В  результате  была 
разработана  программа  коренного  градо-
строительного  переустройства,  включавшая 
в  себя  строительство  Казанского,  Георгиев-
ского, Зеленского и Похвалинского съездов, 
оформление  набережных  Оки  и  Волги,  уве-
личение  насыпей  Лыковой,  Варварской  и 
Покровской  дамб,  строительство  комплекса 
административных зданий в кремле и парко-
вое  благоустройство.  Возведенные  согласно 

Проектирование и строительство 
Нижегородской ярмарки архитектор 
Августин Бетанкур считал главным 
делом своей жизни
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этому  плану  общественные  и  администра-
тивные  здания  составляют  основную  часть 
историко-архитектурных  памятников  пер-
вой половины XIX века.

Крупный градостроительный этап в Ниж-
нем Новгороде был связан с проведением Все-
российской  промышленно-художественной 
выставки  1896  года.  К  открытию  выставки 
было  приурочено  строительство  городского 
театра и окружного суда на Большой Покров-
ской улице, нового здания городской думы на 
Благовещенской  площади,  биржи  на  Софро-
новской площади, открытие историко-краевед-
ческого музея в Дмитриевской башне кремля, 
пуск  трамвая  и  двух  фуникулеров  (Кремлев-
ского и Похвалинского) и многое другое.

На рубеже веков в городе появилось зна-
чительное  число  ценных  архитектурных 
памятников. В 1883 году русский купец Ни-
колай Александрович Бугров предложил вла-
стям  выстроить  для  нищенствующих  вдов 
особый  дом  напротив  Крестовоздвиженско-

Благодаря богатому наследию,  
включающему десятки музеев  
и сотни архитектурных и других  
памятников, ЮНЕСКО включило  
Нижний Новгород в 100 городов мира, 
представляющих историческую  
и культурную ценность

На Всероссийской  
промышленно- 
художественной  
выставке 1896 года

«Вдовий дом»— ныне общежитие № 2 НГТУ 
на пл. Лядова

Здание городской думы на пл. Минина 
(Благовещенской пл.)

Городской театр  
на Благовещенской площади

го  монастыря  по  проекту  архитектора  Н.  А. 
Фредлиха. В 1897 году Дума решила возвести 
на  Благовещенской  площади  (пл.  Минина) 
административное  здание.  Его  фасады  сти-
лизованы «под Древнюю Русь» и связывают 
своими формами архитектуру кремля с раз-
ностилевой  застройкой  прилегающих  райо-
нов города.
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В 1913 году по проекту Владимира Алек-
сандровича  Покровского  было  возведено 
здание Государственного банка в так называ-
емом неорусском ключе. Его архитектура не 
имеет аналогов в истории русского зодчества 
и является плодом творческого воображения 
автора.  Полукруглые  башни,  выступ  на  се-
верном фасаде ассоциируются с оборонным 
сооружением типа крепости или замка, а ос-
новной объем здания — с огромными бояр-
скими  палатами.  Уникальная  роспись  инте-
рьера выполнена братьями Пашковыми.

Интерьеры здания Государственного банка

Возведение Канавинского моста. 1930 г.

После революции 1917 года началось пере-
селение рабочих из трущоб и подвалов в дома, 
конфискованные у буржуазии. Великолепные 
купеческие  особняки  превращались  в  ком-
муналки, что сказалось на степени их сохран-
ности.  Практически  единственное  в  городе 
здание, которому удалось сохранить историче-
ские интерьеры купеческого быта, — бывший 
особняк  Бурмистровых,  ныне  Литературный 
музей имени Горького на улице Минина.

В 1928 году в городскую черту были вклю-
чены  Сормово  и  Канавино.  Индустриали-
зация  того  времени  определила  основные 
направления  градостроительных  преобразо-
ваний: возведение автозавода, авиационного 
и машиностроительного заводов и т. п. при-
вело  к  появлению  новых  рабочих  районов, 
таких  как  Соцгород  Автозавода.  На  проек-
тирование  Соцгорода  был  объявлен  всерос-
сийский конкурс. К исполнению был принят 
проект 18 студентов МВТУ — членов Всерос-
сийского  общества  пролетарских  архитекто-
ров  во  главе  с  профессором  Мордвиновым. 
Этот  опыт  лег  в  основу  всех  последующих 
проектов соцгородов страны.

К наиболее крупным градостроительным 
мероприятиям 20–30-х годов следует отнести 
открытие  постоянного  Канавинского  моста 
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через Оку (1933), реконструкцию Советской 
площади  (ныне  пл.  Минина).  Последнее 
было  связано  с  утратой  двух  великолепных 
храмов  —  Благовещенского  собора  и  церк-
ви митрополита Алексия. Среди новостроек 
того времени стоит отметить Дворец культу-
ры им. Ленина  (1924), Дом Советов в крем-
ле (1929–1931), Дворец культуры в Сормове 
(1930), школа им. 10-летия Октября на откосе 
(ныне НИИТО), стадион «Локомотив» и др.

Свое название Нижний 
Новгород получил за 
расположение в низовых 
землях относительно 
Новгорода Великого.  
В 1932 году в честь 
знаменитого писателя он 
был переименован в Горький 
и носил это имя до 1990 года

Чкаловская лестница в самом центре 
нижнего новгорода представляет собой 
знак бесконечности или восьмерку с 560 
ступеньками, ведущими к величественной 
Волге. Названа лестница в честь советского 
летчика Валерия Чкалова, памятник которому 
воздвигнут в верхней ее части. Заложена в 1943 
году в ознаменование победы в Сталинградской 
битве. Строительство завершено в 1949 году.

Благовещенский собор  
на одноименной площади

Дом Советов в Кремле

Дворец культуры им. Ленина

Школа им. 10-летия Октября  
на откосе (ныне НИИТО)



ИСТОРИЯ

13сентябрь 2014 СТРОИТЕЛЬНЫЙ ЭКСПЕРТ

Послевоенный  период  характеризовался 
распространением  малоэтажной  и  индиви-
дуальной  застройки,  зачастую  методом  на-
родной  стройки,  поскольку  потребность  в 
жилье была велика. Метод народной строй-
ки  зародился  в  нашем  городе  в  1957  году  и 
получил широкое распространение в других 
городах  страны.  Это  сняло  острую  жилищ-
ную  проблему,  но  привело  к  нерациональ-
ному использованию городских территорий.

В историческом центре города начинается 
реконструкция районов с ветхой застройкой, 
сносятся старые дома на ул. Горького и Кова-
лихинской, их место занимают новые жилые 
массивы с многоэтажками. Расчищаются от-
косы между Похвалинским съездом и улицей 
Краснофлотской  (ныне  Ильинской).  Перед 
бывшим зданием обкома КПСС (сегодня его 
занимают  администрации  области  и  ПФО) 
была оборудована мемориальная площадь в 
честь горьковчан, павших на фронтах Граж-
данской  и  Великой  Отечественной  войн.  В 
комплекс  площади  вошли  Вечный  огонь  и 
установленный на постаменте танк Т-34. Ор-
ганично  вписался  в  комплекс  и  памятный 
обелиск в честь Минина и Пожарского — са-
мый  древний  из  памятников  города,  возве-
денный в 1828 году.

Речной вокзал Дом трудолюбия («Нижполиграф»). Вид с угла улиц 
Варварской и Академика Блохиной

Цирк после реконструкции

Нагорный Дворец спорта
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В  1967  году  был  утвержден  новый  ге-
неральный  план.  Согласно  ему  вся  тер-
ритория  города  разделялась  на  функ-
циональные  зоны:  промышленные, 
коммунально-складские,  жилые,  транс-
портные, как правило, отделенные друг от 
друга  санитарно-защитными  зонами  зеле-
ных насаждений. На карте города в тот пе-
риод появились проспект Ленина в Ленин-
ском  районе,  Соцгород-II  на  Автозаводе, 
Лапшиха и Кузнечиха в Советском районе, 
Щербинки  в  Приокском  районе,  6-й  и  7-й 
микрорайоны Сормова, чуть позже — ми-
крорайон Мещерское озеро.

В  начале  1960-х  годов  застраивались 
площадь  Свободы,  улицы  Горького  и  Ко-
валихинская.  Были  построены  Речной 
вокзал,  кинотеатр  «Октябрь»,  гостиница 
«Нижегородская»,  цирк,  Дворец  спорта  на 
проспекте Гагарина, кафе «Чайка» на Верх-
неволжской  набережной,  а  также  много-
численные жилые и общественные здания 
на  Автозаводе,  в  Сормове,  Приокском  и 
других районах города.

Стало  меняться  отношение  к  памятни-
кам архитектуры, истории и культуры. Пер-

Нижний Новгород — пятый по численно-
сти населения город России

Особняк Рукавишникова на 
Верхневолжской набережной

Михайло-Архангельский собор в Кремле

Здание Художественного музея в Кремле

Гостиничный комплекс «Нижегородский» (Азимут отель) расположен в самом центре 
города, рядом со знаменитой достопримечательностью Нижнего Новгорода – Стрелки. 
В нескольких минутах ходьбы – Собор Александра Невского, Нижегородская ярмарка и 
железнодорожный вокзал
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Множество архитектурных достопримечательностей горо-
да находятся на Верхневолжской набережной: Художествен-
ный музей (бывший дом купца Д. Сироткина, возведенный 
братьями-архитекторами Весниными), музей-усадьба Рука-
вишниковых и т. д.

вой  работой  в  данном  направлении  была 
реставрация  Михайло-Архангельского  со-
бора  в  Кремле,  осуществленная  в  1962  году 
под  руководством  архитектора  Святослава 
Леонидовича  Агафонова  и  приуроченная  к 
300-летию  ополчения  Минина  и  Пожарско-
го. Одновременно велась реставрация палат 
XVII века в Ильинской слободе, а также стен 
и башен кремля, продолжавшаяся около трех 
десятилетий.

В начале 1970-х годов была сделана первая 
попытка  достичь  композиционного  един-
ства старого и нового в районе центрального 
кольца города — ул. Свердлова  (Б. Покров-
ской),  Фигнер  (Варварской),  Горького,  на 
территории между ул. Белинского, Звездин-
кой,  пл.  Свободы.  Однако  новая  застройка 
окончательно  нарушила  облик  этой  части 
исторического центра. Девятиэтажные дома 
по ул. Горького никак нельзя назвать шедев-
рами  архитектуры,  призванными  украшать 
исторический центр города.

Значимыми  новостройками  1970-1980 
годов  на  территории  старого  города  стали: 
ТЮЗ на ул. Горького, здание обкома КПСС в 
кремле, УВД Горьковского облисполкома на 

ул.  Горького,  новые  корпуса  ГИСИ  им.  Чка-
лова  (ныне  ННГАСУ)  и  Водного  института 
(ВГАВТ) и др.

В 1990-е годы нижегородская архитектур-
ная школа выбивается в лидеры отечествен-
ного зодчества.

Нижегородский ТЮЗВерхневолжская набережная

Дом-особняк Сироткина на 
Верхневолжской набережной
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а зНаЕТЕ ЛИ ВЫ… 

Нижегородская область обладает  
колоссальным историческим и культурным 
наследием во многом благодаря талантли-
вым зодчим, жившим в нашем краю  
и создавшим выдающиеся памятники  
архитектуры. Пройдемся вместе  
по первым улицам Нижнего Новгорода,  
положившим начало удивительной  
истории нижегородского строительства!

Улица Минина —  
самая зеленая в Нижнем Новгороде! 

Причем  зеленая  в  двух  смыслах:  потому 
что  на  ней  сохранилось  больше  всего  дере-
вьев и потому, что на ней расположены сразу 
несколько вузов, а ведь давно известно — где 
молодо, там и зелено!

Сад перед домом № 19 по ул. Минина

Нижегородский Мариинский женский 
институт на ул. Жуковской (Минина).  
Ныне это 3-й корпус Нижегородского 
государственного технического  
университета им. Р. Е. Алексеева.

Самое старое деревянное здание
Нижнего  Новгорода  —  особый  тип  нижего-
родского  жилого  строения  конца  XVIII  века 
— находится на улице Ульянова.

Зимний вид на ул. Тихоновскую 
(сейчас ул. Ульянова). 1903 г.
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«Смесь французского с нижегородским» — 
это  выражение  как  нельзя  лучше  подходит  для 
описания  улицы  Большой  Печерской.  В  давние 
времена на ней звучала немецкая, французская и, 
конечно же, русская речь. За дворянский тон, оби-
лие светских и интеллектуальных развлечений ее 
прозвали «нижегородским Сен-Жерменом».

Верхневолжская набережная — 
удивительное,  прекрасное,  воспетое  место  Нижнего 
Новгорода.  Именно  здесь  впервые  в  нашем  городе 
появился дом, освещаемый электрическим светом, — 
усадьба Рукавишниковых.

Варварская, или Варварка — 
улица, ориентированная к выходу в кремль. Именно здесь, 
благодаря роду Рукавишниковых, появился первый в Ниж-
нем Новгороде Дом трудолюбия.

СТРОИТЕЛЬНЫЙ ЭКСПЕРТ
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Первый в Нижнем Новгороде «небоскреб» 
был построен на улице Алексеевской. В этом доме всего 
четыре этажа, но в 1927 году на фоне небольших двухэ-
тажных зданий он действительно смотрелся великаном: 
имел трех- и четырехкомнатные квартиры с высокими 
потолками,  просторными  комнатами,  большими  окна-
ми, в его подвале располагалась прачечная. Предназна-
чался он для передовиков производства.

Черный пруд. 1913 г.

Торжественная закладка первого камня «Нижегородского 
небоскреба». 1927 г.

Улица Большая Покровская 
ведет свое начало с XVIII века. Люди всегда приезжали 
сюда, чтобы «выйти в город» и «прогуляться».
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«Эта улица такая тихая и солидная, словно купчиха  
в гостях или на гулянье», — 
писал  об  этой  улице  более  150  лет  назад  историк-краевед  Ни-
колай  Иванович  Храмцовский.  Конечно  же,  особую  величе-
ственную солидность улице Ильинской придает альма-матер —  
Нижегородский архитектурно-строительный университет.

Если посмотреть на рельеф верхней части горо-
да и вообразить улицу Ильинскую ручьем, сбе-
гающим вниз по склону горы, то покажется, что 
она впадает в большую улицу-реку. А ведь так 
оно и было: по Ильинке текла размеренная лич-
ная жизнь купцов, а их деловые заботы бурлили 
на улице Рождественской.

Нижневолжская набережная — 
любимейшее  место  гостей  Нижнего  Новго-
рода: ее облик сложился в 20-х годах прошло-
го века, и современная набережная частично 
сохранила его.
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Минувший год не стал исключением: объем работ 
составил 5,92 трлн рублей — это 103,7% от уровня 
2012 года. Напомню: сегодня строительный комплекс 
дает около 8% ВВП. Непосредственно в нем работает 
более 5,5 млн человек — 8,2% от общей численности 
занятого населения. Это более 200 тыс. строительных и 
строительно-монтажных компаний и организаций, око-
ло 50 тыс. проектных и изыскательских организаций, 
около 50 тыс. предприятий и организаций стройинду-
стрии, 501 саморегулируемая организация, из которых 
272 строительных, 40 изыскательских, 189 проектных.

Ежегодный объем ввода жилья после кризиса уве-
личился на 12,5 млн кв. метров — с 58,1 млн в 2010 
году до 70,6 млн в 2013 году, это на 7,5% больше, чем в 
2012 году. А в I квартале этого года введено 13,6 млн кв. 
метров жилья — это на 31% больше, чем за 3 месяца 
2013 года.

По темпам развития  
мЫ ОПЕРЕжаЕм  
многие отрасли
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Итоги  деятельности  стройкомплекса  за  2013  год  доста-
точно оптимистичны. После кризиса 2008–2009 годов 
в стране наметилась устойчивая тенденция: постоянно 

растут объемы жилищного строительства, увеличивается объ-
ем работ, выполненных по строительству в целом.

Среди федеральных округов наибольший вклад по 
объемам ввода жилья внесли ЦФО и ПФО, наимень-
ший — СКФО и ДФО. По темпам роста практически все 
округа превысили уровень 2012 года (от 108,2% у ЦФО 
до 102,1% у УФО), за исключением ЮФО (97,3%). Зато 
ЮФО превзошел все остальные округа по вводу жилья 
на душу населения — 0,56 кв. метра на человека. За-
метно отстал ДФО — 0,34 кв. метра. К слову, средне-
российский уровень — 0,49 кв. метра, а плановая за-
дача — строить по одному кв. метру на человека. Ее 
выполнили и перевыполнили 22 субъекта Федерации. 
Среди них Московская область — введено около 7 млн 
кв. метров и Краснодарский край — около 4 млн кв. 
метров. Более одного кв. метра на человека построено 
в Тюменской области (без учета ЯНАО и ХМАО).

В 10 субъектах ввели более 0,65 кв. метра на человека. 
Лучшими стали Московская область (0,96), Белгородская 
(0,84), Краснодарский край и Ленинградская область (по 
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0,75), Липецкая область (0,74). В 9 субъектах ввели ме-
нее 0,25 кв. метра на человека, в том числе в республиках 
Адыгея, Коми и Карачаево-Черкесской, а также в Иванов-
ской, Магаданской и Мурманской областях.

Рост объемов строительства обусловил положи-
тельную динамику роста производства строительных 
материалов и изделий. Так, по сравнению с 2010 годом 
в 2013 году рост объема производства цемента зафик-
сирован на 32%, извести — на 39%, щебня и гравия — 
на 33%, железобетонных изделий — на 31%, стеновых 
блоков — на 64%, керамического кирпича — на 37%. 
Кстати, цена цемента в среднем по России снизилась 
на 4,5%.

В минувшем году отчетливо наметились позитив-
ные изменения в строительном комплексе. И не только 
потому, что увеличился объем ввода жилья. В отрасли 
сейчас проводится реформа системы технического и 
сметного нормирования. Не без трудностей, но все-
таки разворачивается практическая работа организа-
ций негосударственной экспертизы. Предпринимаются 
шаги, направленные на техническое перевооружение 
и повышение эффективности работы предприятий 
стройиндустрии. Повысилось внимание к вопросам 
строительства и со стороны руководства страны: при-
няты Указ Президента № 600 с целевыми показателя-
ми и «дорожная карта» для его реализации. И, конечно 
же, пошло в «плюс» создание Министерства строи-
тельства и ЖКХ России.

Однако нельзя закрывать глаза и на явные пробле-
мы в современном строительном комплексе. Решение 
многих из них вполне по силам самим строителям. 
Ведь у нас далеко не всегда на высоте и качество стро-
ительства, и нередки длительные сроки строительства, 
и высокие цены, и слабая организация труда на объ-
ектах. Беспокоят также высокий травматизм (за 2013 
год на стройках погибло около 550 человек), высокая 
степень износа основных фондов (50,6%) и хрониче-
ское отставание от развитых стран по производитель-
ности труда.

Сегодня особенно важна и необходима 
государственная система поддержки 
инноваций

Есть значительные задачи, которые следует ре-
шать прежде всего на федеральном уровне. Речь 
идет о снижении административных барьеров при 
получении разрешения на строительство, о даль-
нейшем развитии и совершенствовании систем тех-
нического регулирования, ценообразования и смет-
ного нормирования. Федерального уровня требуют 
развитие и совершенствование государственной и 
негосударственной экспертизы, решение вопросов 
подключения к инженерным сетям, совершенство-
вание федеральной контрактной системы, снижение 
процентной ставки кредитования участников строи-
тельства, совершенствование организации долевого 
строительства, развитие и совершенствование систе-
мы подготовки кадров, восстановление и укрепление 
строительной науки.

Можно ли говорить, что именно на федераль-
ном уровне уже реально началось решение этих за-
дач? Ответ будет положительным. Так, для снижения 
административных барьеров при получении разре-
шения на строительство во исполнение Указа Пре-
зидента Российской Федерации от 7 мая 2012 года  
№ 600 правительством была разработана и утверждена  
«дорожная карта». Этим документом установлено, что 
в 2013–2018 годах должно произойти последователь-
ное сокращение количества процедур, необходимых 
для получения разрешения на строительство (с 42  
до 11), и сокращение совокупного времени прохож-
дения этих процедур — с 344 до 56 дней. Правда, 
степень выполнения поставленных задач сейчас на-
ходится на уровне лишь 40% от требуемой. И потому 
Минстроем России готовится новая редакция «до-
рожной карты».
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Государственная политика по развитию системы 
технического регулирования в строительной сфере се-
годня такова: приоритет отводится развитию и совер-
шенствованию на основе современной методической 
и технической базы единой системы нормативных 
документов по проектированию и строительству, уста-
навливающих требования к зданиям и сооружениям на 
всех этапах их жизненного цикла, в том числе к строи-
тельным материалам и изделиям. Как показывает ана-
лиз, проектирование с применением адаптированных 
норм Еврокодов может дать значительную экономию 
расхода материалов по сравнению с проектировани-
ем по прежним стандартам. Адаптация Еврокодов к 
стандартам, действующим в РФ, в целях обеспечения 
исполнения требований технического регламента «О 
безопасности зданий и сооружений» осуществляется 
на основании комплексной программы внедрения Ев-
рокодов.

Заслуживает внимания и такая информация: сей-
час Минстрой России, Минэкономразвития России и 
Ростехнадзор по поручению правительства РФ раз-
рабатывают проект плана мероприятий («дорожную 
карту») по совершенствованию технического регу-
лирования в строительной сфере. Планом предусма-
тривается предоставление Минстрою России права 
согласовывать специальные технические условия 
для разработки проектной документации на объекты 
капитального строительства, а также ряд других мер. 
В их числе: принятие Технического регламента Тамо-
женного союза «О безопасности зданий и сооружений, 
строительных материалов и изделий»; установление 
обязательных нормативно-технических требований в 
области строительства единым федеральным органом 
исполнительной власти (Минстроем России); приня-
тие уточненного перечня национальных стандартов и 
сводов правил, в результате применения которых обе-

спечивается соблюдение требований Технического 
регламента по результатам проведения оценки регу-
лирующего воздействия.

Чувствительной темой в отрасли всегда было 
развитие системы ценообразования и сметного нор-
мирования. И до сего дня из-за нерешенных в этой 
системе вопросов возникают проблемы в инвести-
ционно-строительной сфере у всех участников стро-
ительства — и у инвесторов (госзаказчиков), и у за-
стройщиков (техзаказчиков), и у проектировщиков, 
и у экспертов, и у подрядчиков. И вот как видятся 
основные направления совершенствования систе-
мы ценообразования. Для реальных положительных 
сдвигов необходимо создание информационных ре-
сурсов, содержащих данные по реальным ценам на 
строительные материалы, изделия и конструкции, 
виды работ. Нужно вовлечение проектных и инже-
нерно-технических организаций, производителей и 
поставщиков строительной техники и современных 
инновационных строительных материалов в проце-
дуры сметного нормирования с целью отражения в 
сметно-нормативной базе прогрессивных технологий 
строительного производства. Необходимо внедрение 
современных систем управления инвестиционными 
издержками в крупнейших организациях и государ-
ственных корпорациях, инвестирующих в строитель-
ство гражданских и промышленных объектов, а также 
внедрение систем управления стоимостью строитель-
ства на предприятиях стройкомплекса.

Чтобы реализовать все это, мы ждем от Минстроя 
соответствующих инициатив. А их должно быть нема-
ло. Требуется ускорить рассмотрение и утверждение 
сметных нормативов, обеспечить разработку совре-
менной методики формирования сметного раздела 
проектной документации, организовать разработку 
Порядка определения начальной (максимальной) 
цены государственного (муниципального) контракта 
при размещении заказов на строительство объектов 
капитального строительства для государственных 
(муниципальных) нужд. Необходимо организовать 
разработку Методических рекомендаций по осущест-
влению взаиморасчетов за выполненные работы, про-
изводимые на объектах капитального строительства, 
цена государственного (муниципального) контракта 
по которым является твердой, обязать органы госу-
дарственной статистики субъектов РФ организовать 
мониторинг стоимости строительных ресурсов, актуа-
лизировать сметные нормативы с учетом применения 
новых технологий строительного производства на ос-
новании информации от субъектов и распорядителей 
бюджетных средств. Нужно разработать укрупненные 
нормативы цены конструктивных решений по основ-
ным видам инженерных решений, применяемых при 
проектировании объектов капитального строитель-
ства в уровне цен на 1 января 2014 года, на основе 
актуализированных сметных нормативов обеспечить 
разработку федеральных единичных расценок в уров-
не цен по состоянию на 1 января 2014 года и принять 
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меры к развитию института негосударственной экспер-
тизы в части оценки экономической целесообразности 
принимаемых инженерных решений.

«Горячей» темой федерального уровня сегодня 
является развитие системы государственной и него-
сударственной экспертизы. До сих пор ведутся споры 
о сохранении и развитии институтов государственной 
и негосударственной экспертизы проектной докумен-
тации и результатов инженерных изысканий. На мой 
взгляд, и ту и другую необходимо сохранить — как 
единый инструмент для оценки соответствия проект-
ной продукции требованиям Федерального закона № 
384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зда-
ний и сооружений». Но для совершенствования само-
го института экспертизы следует внести ряд необхо-
димых изменений в Градостроительный кодекс РФ и 
в нормативные правовые акты правительства РФ. Для 
детальной проработки необходимых предложений при 
Минстрое России уже создана рабочая группа из пред-
ставителей заинтересованных организаций.

Отдельного внимания заслуживает вопрос контро-
ля качества подготовки документов территориального 
планирования, градостроительного зонирования и 
планировки территории. Наличие в законодательстве 
о градостроительной деятельности лишь общих поло-
жений нередко приводит к тяжелым и даже катастро-
фическим последствиям.

К сожалению, актуальными остаются всем из-
вестные проблемы, возникающие при подключении 
строящихся объектов к сетям инженерно-технического 
обеспечения. Меры, направленные на решение этих 
задач, также давно известны. Это снижение количества 
этапов согласования, снижение затрат на получение 
доступа, совершенствование правил технологическо-
го присоединения к этим сетям, совершенствование 
правового механизма перераспределения свободной 
мощности. А поскольку до окончательной победы 
строителей тут довольно далеко, то без помощи на 
федеральном уровне также не обойтись.

Говоря о современных проблемах стройкомплек-
са, было бы несправедливо обойти тему развития 
государственно-частного партнерства. К сожалению, 
формирование законодательной базы государствен-
но-частного партнерства лишь на начальной стадии 
— основополагающий нормативно-правовой акт, про-
ект федерального закона «Об основах государствен-
но-частного партнерства в Российской Федерации», 

Потенциал стройкомплекса и его  
возможности для развития страны 
далеко не исчерпаны

сейчас проходит лишь второе чтение в Госдуме. А пока 
проекты ГЧП можно реализовать на основе федераль-
ного закона №115-ФЗ «О концессионных соглашени-
ях», федерального закона №44-ФЗ «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обе-
спечения государственных и муниципальных нужд», 
местного законодательства на основе положений более 
60 законов об участии субъекта РФ в ГЧП.

Принятие федерального закона «Об основах госу-
дарственно-частного партнерства в Российской Феде-
рации» должно стать первым шагом к построению эф-
фективной системы ГЧП, для формирования единого 
правового поля которой потребуется внесение измене-
ний в Бюджетный, Налоговый и Земельный кодексы РФ, 
а также принятие целого перечня правительственных ак-
тов. Однако сколько бы хлопот в этом направлении у нас 
ни было, игра стоит свеч, потенциал рынка ГЧП огромен. 
По оценкам Центра государственно-частного партнер-
ства, общая потребность в инвестициях в инфраструк-
туру России оценивается в 30 трлн рублей, из которых 
до 8 трлн может быть привлечено за счет механизмов 
государственно-частного партнерства.

Успешное развитие строительной отрасли невоз-
можно без качественной подготовки соответствующих 
кадров по всему профессиональному ассортименту и 
без развития строительной науки, а также без внедрения 
инноваций. Об инновациях следует сказать особо: как 
это ни грустно, но в отечественной строительной отрас-
ли сегодня в целом отсутствует механизм обеспечения 
востребованности инноваций. Существующая система 
не стимулирует применение эффективных технологий 
на всех этапах инвестиционно-строительного цикла. Все 
участники строительного процесса (за исключением ин-
вестора) не заинтересованы в снижении стоимости объ-
екта. Вот почему сегодня особенно важна и необходима 
государственная система поддержки инноваций, госу-
дарственная программа импортозамещения в промыш-
ленности строительных материалов.

Несмотря на все сложности строительный ком-
плекс России сегодня развивается довольно динамич-
но. По темпам развития он опережает многие отрасли 
хозяйства. И потенциал стройкомплекса, и его возмож-
ности для развития страны далеко не исчерпаны. Но 
при этом строители ждут также и встречных шагов от 
федеральной власти. И прежде всего — четких ориен-
тиров. Строителям важно знать, где и в каких объемах 
планируется строительство жилья, крупных произ-
водственных и инфраструктурных объектов, на что на-
правлять строительный потенциал, как будут решаться 
важные для развития строительного комплекса вопро-
сы. Ведь от наличия таких ориентиров зависит уровень 
развития всей нашей отрасли.
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— Владимир николаевич, по данным росстата, 
почти на 30% вырос объем строительства жилья в 
нижегородской области в I полугодии 2014 года по 
сравнению с тем же периодом прошлого года. Можно 
ли уже говорить, что 2014 год проходит для строи-
тельной отрасли региона удачно?

— Рынок строительства развивается сейчас весь-
ма активно, это видно по его ключевым показателям. 
Действительно, за первое полугодие 2014 года введе-
но 519,8 тыс. кв. м жилья. Это на 27,9% больше пока-
зателей аналогичного периода прошлого года. Индекс 
физического объема вырос на 2,9%. В том числе, ин-
дивидуальными застройщиками было введено 312,9 
тыс. кв. м жилья.

Также заметно увеличение объемов по всем про-
мышленно-строительным материалам — от 5 до 12%. 
Поэтому я считаю, что полугодие нижегородские 
строители отработали хорошо. Положительная дина-
мика дает уверенность, что все запланированное на 
этот год мы выполним.

— По итогам первого полугодия видно, что боль-
шую долю строящегося жилья составляет «мало-
этажка». Можно ли сказать, что это уже тенденция 
развития рынка недвижимости в регионе? Ваше 
мнение по поводу перспектив массового жилищного 
строительства.

— На сегодняшний день структура рынка следу-
ющая: соотношение многоэтажного строительства к 
малоэтажному составляет 65% к 35%, и такую карти-
ну мы наблюдаем на протяжении последних несколь-
ких лет.

СТРОИТЕЛьНаЯ  
ПОЛИТИКА

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПОДХОД

Владимир ЧелОМин,
и.о. министра строительства Нижегородской области

СТРОИТЕЛЬНЫЙ ЭКСПЕРТ сентябрь 2014

О том, как развивается строительная отрасль Нижего-
родской области, какие серьезные задачи стоят перед 
ней, в том числе и в связи с подготовкой к Чемпио-

нату мира по футболу–2018, рассказал и.о. министра строи-
тельства Нижегородской области Владимир Челомин.

Что касается многоэтажки, то рост объемов нали-
цо: за полугодие в Нижнем Новгороде введено более 
213 тысяч квадратных метров. Последние несколько 
лет приоритет отдается комплексной жилой застройке 
— это микрорайоны с общей площадью жилья от 100 
до 300 тысяч «квадратов». Наиболее крупные из них 
— «Цветы», «Седьмое небо», «Бурнаковка», «Парла-
мент», «Юг». Что очень важно, они полностью обеспе-
чены всей социальной инфраструктурой, а в случае 
необходимости — дополнительным транспортом. В 
частности, в этом году был построен причал в микро-
районе «Юг», и речной трамвай связал его с центром 
Нижнего Новгорода.

Такой подход особенно актуален для областного 
центра, поскольку точечная застройка значительно 
увеличивает нагрузку на существующую социальную, 
инженерную и транспортную инфраструктуру.

Но тенденция комплексной застройки наблюдает-
ся и в малоэтажном строительстве. Например, микро-
район «Боталово» на Бору. Уже приступили к освое-
нию микрорайона «Новинки», где на площади 1100 га 
будут возводить жилье пять застройщиков. Вопросы 
социальной инфраструктуры — строительство школ, 
детсадов, поликлиник — здесь пока решаются не так 
быстро, но, думаю, скоро социальные объекты на этих 
территориях также начнут появляться.

Подчеркну, что реализуемая правительством ре-
гиона строительная политика ориентирована на до-
стижение главной стратегической цели - обеспечение 
высоких стандартов качества жизни населения. В 
связи с этим приоритетным направлением развития 

«Происходящие за последние годы 
изменения в строительной политике 
являются настоящим прорывом  
в истории развития нашего региона». 
Владимир Челомин
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строительного комплекса является реализация феде-
ральных и региональных государственных программ 
в целях удовлетворения спроса населения на ком-
фортное жилье и повышения уровня обеспеченности 
современными объектами инженерной и социальной 
инфраструктуры.

— В перспективе в нижегородской области пла-
нируется вводить по 3,5 млн кв. м в год. Когда это 
станет реальностью?

— Руководство страны поставило перед нами за-
дачу строить по одному квадратному метру на чело-
века в год, и мы, конечно, будем ее выполнять. У нас 
в Нижегородской области подготовлены соответству-
ющие программы, и я не сомневаюсь, что к 2018 году 
мы преодолеем отметку в 3 млн «квадратов».

При этом надо понимать, что объемы строитель-
ства жилья определяются в первую очередь конъюн-
ктурой рынка. Если ведущие европейские государства 
и США ежегодно вводят большое количество жилья, 
то значит, на него есть спрос. В России другой мен-
талитет. В отличие от западных стран, в России люди 
привыкли держаться за свою собственность, они не 
склонны к частой смене жительства. Недаром счита-
ется, что два переезда в год сродни пожару.

На мой взгляд, на показатель «метр на человека» 
мы в первую очередь должны выходить в Нижнем 
Новгороде — городе, где наблюдается наибольший 
спрос на жилье. В районах же области он сравнитель-
но невысокий. Даже во втором по численности насе-
ленном пункте региона — Дзержинске — существуют 
сложности с реализацией квартир в новостройках. 
Поэтому первоочередная задача, которую планирует-
ся решить в 2016-2017 годах, — это сдать 1,25 млн 
кв. м в областном центре. А затем будем подтягивать 
показатели по другим городам.

В последние годы значительно вырос 
спектр стройматериалов, выпускаемых 
в Нижегородской области

Кроме того, следует развивать еще одно перспек-
тивное направление — строить арендное жилье, так 
называемые «доходные дома». Соответствующая 
программа в Нижегородской области также разрабо-
тана и успешно реализуется. Уже построено арендное 
жилье в Арзамасе. В ближайшей перспективе доход-
ный дом планируется построить в Нижнем Новгоро-
де; заявка от инвестора, готового реализовать проект, 
поступила в инвестсовет при губернаторе. Кстати, во 
всем цивилизованном мире место жительства чело-
века определяет не жилье, а работа. Он ищет жилье 
рядом с работой, а не наоборот. Я считаю, что строи-
тельство арендного жилья поможет нам продвинуть-
ся в решении данного вопроса. Правда, чтобы доход-
ные дома стали по-настоящему массовым явлением, 
необходимо участие в этом процессе и государства, и 
промышленных предприятий.

— Сколько строительных компаний работает в ре-
гионе? Как изменилось их количество за последние 
годы?

— За последние 5–6 лет серьезных изменений на 
строительном рынке региона, связанных с числен-
ностью работающих организаций, не происходило. 
Сегодня в отрасли насчитывается примерно 3–3,5 ты-
сячи компаний — юрлиц и около 1,5 тысячи частных 
предпринимателей.

— Что касается строительных материалов — есть 
ли в области дефицит?

— Как таковой нехватки стройматериалов ниже-
городские компании не ощущают. Конечно, есть та-
кие, которые в регионе не производят, но их завозят 
из других областей в достаточном количестве. Напри-
мер, цемент, гранитный щебень, арматуру…

Необходимо отметить, что в последние годы зна-
чительно вырос спектр стройматериалов, выпускае-
мых в Нижегородской области. В частности, начали 
работать новые предприятия — «Сен-Гобен» (изде-
лия из гипса), Пешеланский завод (гипсостружечная 
плита), фабрика «Палитра» в Дзержинске (винило-
вые обои), «Ондулин» (кровельные материалы) и т. д. 
Теперь мы обеспечиваем этой продукцией не только 
своих строителей, но даже поставляем ее за рубеж.

— В последнее время много говорят о дефиците 
кадров в реальном секторе экономики. испытывает 
ли дефицит кадров строительная отрасль региона?

— Серьезных проблем с кадрами у нас нет, хотя 
в отдельные моменты они, разумеется, возникают. В 
Нижегородской области четко выстроена вся цепочка 
по подготовке и повышению квалификации специа-
листов-строителей: профтехучилища, техникум и Ар-
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хитектурно-строительная академия, на базе которой 
создан консорциум по решению кадровых вопросов.

На мой взгляд, в первую очередь, нужно думать о 
рабочих. Их готовят, в частности, в ресурсном центре 
в Перевозе. Скоро аналогичный центр появится и в 
Нижнем Новгороде. Имеются сложности на уровне 
мастеров-прорабов, но здесь, я считаю, должны при-
нять участие и сами работодатели. Необходимо более 
активно организовывать на предприятиях систему на-
ставничества, создавать базу для развития молодых 
специалистов.

В целом, в регионе идет планомерный процесс по 
подготовке кадров для строительной отрасли. Кадры 
решают все, и мы это прекрасно понимаем.

— Как обстоят дела со строительством социально 
значимых объектов?

— Безусловно, будет продолжена программа воз-
ведения ФОКов. Комплексы позволяют обеспечивать 
развитие массового спорта, реализацию оздорови-
тельных программ, а также предлагают различные 
формы досуга жителям Нижегородской области.

Относительно других крупных объектов могу ска-
зать, что модернизация экономики России невозмож-
на без вывода на рынок высокотехнологичных продук-
тов. Для этого необходимо создать инфраструктуру 
поддержки инноваций. Проекты важно реализовывать 
в комплексе, и лучший способ для этого – создание си-
стемы технопарков, которые создаются в соответствии 
с нуждами и специализациями территорий, на которых 
они возникают, что стимулирует развитие региональ-
ной экономики. Так, в Нижегородской области реали-
зуется проект по созданию «ИТ-парка Анкудиновка». 
Большие средства идут сегодня на развитие дорож-
ной инфраструктуры: сейчас возобновлены работы 
по строительству Южного обхода. Завершение работ 
запланировано на конец 2015 года, когда мы сможем 

вывести транспорт на Кстовское направление, минуя 
областной центр. Активно идет строительство второго 
Борского моста, а если быть точным, то всего дорожно-
го комплекса, включающего развязки, подъезды, рас-
ширение трассы и т. д.

— Какие задачи стоят перед нижегородскими 
строителями на ближайшие несколько лет?

— В первую очередь это выполнение планов по 
вводу жилья. Говоря о перспективе на будущий год, 
это цифра в 1,620 млн «квадратов». Чтобы обеспечить 
ввод этих метров, уже сегодня мы должны готовить 
базу.

Конечно, особое внимание следует уделить вы-
полнению программы по подготовке к Чемпионату 
мира по футболу. Это и строительство стадиона на 
Стрелке, и связанной с ним прокладки ветки метро, 
реконструкции аэропорта и, как следствие, увеличе-
ние пассажиропотока до 2–2,5 миллиона пассажиров 
в год. Строительство гостиниц, в которых так нуждает-
ся областной центр, прокладка высокоскоростной ма-
гистрали, позволяющей добираться до столицы за два 
часа. Освоение Новинок и реализация программ стро-
ительства доступного жилья – все эти и многие другие 
проекты еще совсем недавно могли бы показаться ил-
люзорными, однако это стало частью реальности.

По сути, мероприятие 2018 года должно четко 
поставить оценку Нижегородской области и нижего-
родским строителям, и я уверен, что они справятся на 
«отлично».

Руководство страны поставило перед 
нами задачу строить по одному  
квадратному метру на человека в год,  
и мы, конечно, будем ее выполнять
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 В регионе был успешно внедрен стандарт 
деятельности органов исполнительной 
власти Нижегородской области  
по обеспечению благоприятного  
инвестиционного климата  
в Нижегородской области

Объем прямых иностранных инвестиций в Ниже-
городскую область за 2013 год составил 1,0436 млрд 
(Один миллиард сорок три миллиона шестьсот тысяч) 
долларов США.

Достичь таких результатов позволила реализация 
продуманной и эффективной инвестиционной поли-
тики региона.

Нижегородская область — это регион с развитой 
обрабатывающей промышленностью, с крупными на-
укоемкими предприятиями, высокотехнологичными 
производствами: здесь развивается машиностроение (в 
т.ч. автомобилестроение, судостроение и авиастроение), 
химия и нефтехимия, фармацевтика, радиоэлектроника, 
информационные технологии, логистика, и. т.п.

Для развития отраслей промышленности в регио-
не используются различные инструменты.

Прежде всего, это формирование и развитие кла-
стеров, что позволяет усилить на территории области 
производственную кооперацию и дает мощный толчок 
развитию сразу нескольких отраслей экономики.

Юрий ГрОШеВ,  
и.о. министра  
инвестиционной  
политики  
Нижегородской  
области

Накануне Международного бизнес-саммита–2014 и. о. мини-
стра  инвестиционной  политики  Нижегородской  области 
Юрий Грошев рассказал о приоритетных направлениях раз-

вития инвестиционной политики региона.

акТуаЛьНЫЕ ВОПРОСЫ 
инвестиционной политики  
Нижегородского региона

С 2010 года в Нижегородской области ведется 
работа по формированию индустриального иннова-
ционного кластера в сфере автомобилестроения и 
нефтехимии.

Основной целью создания кластера является 
обеспечение высоких темпов экономического роста, 
создание высокопроизводительных рабочих мест, 
импортозамещение, трансфер в Россию добавленной 
стоимости и компетенций за счет развития приоритет-
ных отраслей промышленности: автомобильной и не-
фтехимической. Кластер называется индустриальным 
не случайно: его стержнем является развитие произ-
водственных мощностей.

Якорными участниками кластера на сегодняшний 
день являются предприятия автомобилестроения, со-
ставляющие ядро Группы ГАЗ, – ООО «Автозавод ГАЗ», 
ОАО «ГАЗ» и нефтехимические предприятия «СИ-
БУР», которые вместе формируют российский рынок 
легких коммерческих автомобилей и нефтехимии. В 
2013 году в состав кластера вошли мощные участни-
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ки: на проектную мощность выходят совместные про-
екты концернов «Фольксваген», «Дженерал Моторс», 
«Даймлер» и ООО «Автозавод ГАЗ», а в сентябре 2014 
года запустится крупнейшее в Европе производство 
поливинилхлорида на совместном предприятии ком-
паний «СИБУР» и «Сольвей» — ООО «РусВинил».

В число других участников кластера входят из-
вестные российские и иностранные предприятия Ни-
жегородской области, которые производят широкий 
спектр профильных товаров.

В настоящее время ведется активная работа по 
привлечению на территорию площадок новых ре-
зидентов.

Для развития кластера определены четыре про-
мышленные площадки: две «коричневых площадки» 
— на территории завода «Капролактам» (300 га) и 
завода «ГАЗ» (54 га) и две «зеленые площадки» — в 
промышленном парке «Дзержинск – Восточный» и в 
районе п. Доскино (общая площадь 660 га), компак-
тно расположенные рядом с якорными участниками.

На площадке завода «Капролактам» создано 
ОАО «Индустриальный парк «Ока-Полимер» с це-
лью привлечения инвесторов и оказания целого ряда 
сервисных услуг для оперативного начала производ-

Объем прямых иностранных инвести-
ций в Нижегородскую область за 2013 
год составил 1,0436 млрд долларов США

ственной деятельности: предоставление земельных 
участков, услуги проектно-конструкторского центра, 
обеспечение энергоресурсами, организация пропуск-
ного режима, охрана территории, уборка и содержа-
ние территории и дорог общего пользования, органи-
зация питания и транспортировки сотрудников.

Что касается автомобилестроения, в настоящее 
время ОАО «УК «Группа ГАЗ» активно внедряет соб-
ственные разработки коммерческих автомобилей 
и осуществляет сотрудничество с ведущими миро-
выми автопроизводителями Daimler, Volkswagen 
и General Motors. Сотрудничество с компаниями 
Volkswagen и General Motors предполагает органи-
зацию производства легковых автомобилей Škoda 
Octavia, Škoda Yeti, Volkswagen Jetta и Chevrolet Aveo 
на мощностях Горьковского автозавода. Сотрудни-
чество с Daimler подразумевает производство на 
мощностях Горьковского автозавода коммерческих 
автомобилей Mercedes-Benz Sprinter.

Законодательство Нижегородской области полно-
стью отвечает интересам инвестора, создана так на-
зываемая «инвестиционная инфраструктура».

В 2013 году в соответствии с поручением Пре-
зидента РФ правительством Нижегородской области 
совместно с АНО «Агентство стратегических иници-
атив по продвижению новых проектов» (сокращен-
но — АСИ) в регионе был успешно внедрен стандарт 
деятельности органов исполнительной власти Ниже-
городской области по обеспечению благоприятного 
инвестиционного климата в Нижегородской области 
(далее — Стандарт).

Надо отметить, что большая часть положений 
Стандарта уже были внедрены в регионе.

Так, в 2005 году было создано специализированное 
ведомство — министерство инвестиционной политики 
Нижегородской области, которое проводит работу с ин-
весторами по принципу «одного окна». Министерство 
инвестиционной политики берет на себя большинство 
административных процедур, а также решение вопро-
сов, связанных с межведомственным согласованием, 
возникающих на этапе старта инвестиционного про-
екта, осво бождая инвесторов от «хождения по кори-
дорам». Это значительно снижает бюрократическую 
нагрузку на бизнес, ускоряет и облегчает процесс реа-
лизации инвестиционного проекта.

Кроме того, с 2006 года в регионе работает Инве-
стиционный совет при губернаторе Нижегородской об-
ласти — коллегиальный орган, который объединяет в 
себе руководителей структурных подразделений пра-
вительства Нижегородской области, руководителей 
территориальных отделений федеральных органов го-
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сударственной власти, глав крупных муниципальных 
образований, руководителей ведущих предприятий 
области. Инвестиционный совет занимается реше-
нием вопросов предоставления земельных ресурсов 
для реализации инвестиционных проектов.

Инвестор, желающий реализовать свой проект на 
территории региона, подает заявку на реализацию ин-
вестиционного проекта в аппарат правительства Ниже-
городской области. Далее из аппарата заявка поступает 
в министерство инвестиционной политики и выносится 
на рассмотрение Инвестиционного совета.

В итоге после прохождения ряда ведомственных 
процедур инвестор получает пакет документов для 
начала проектирования и строительства.

Более того, в Нижегородской области инвестор 
может получить ряд льгот. Так, проекту может быть 
присвоен статус «приоритетного». В случае присво-
ения такого статуса инвестор может получить под-
держку в виде финансовых и нефинансовых мер.

В регионе действует организация ICANN – это ор-
ганизация международного сообщества инвесторов 
Нижегородской области, которая была основана в 
1997 году с целью объединения иностранных ком-
паний и граждан в Нижегородском регионе для воз-
можности налаживания контактов с представителями 
местной администрации и создания более благопри-

Формирование и развитие кластеров 
на территории области дает мощный 
толчок развитию сразу нескольких 
отраслей экономики

ятных условий ведения бизнеса в Нижегородском ре-
гионе и в России в целом.

Важным направлением в рамках формирования 
инвестиционной привлекательности региона стало 
создание возможности реализации проектов в фор-
мате государственно-частного партнерства. С этой 
целью в марте 2010 года в Нижегородской области 
был принят закон о ГЧП, который направлен не толь-
ко на повышение инвестиционной привлекатель-
ности, но и на установление четких правил участия 
органов власти и бизнеса в реализации совместных 
проектов, а также сокращение сроков ввода объектов 
в эксплуатацию.

Ключевым мероприятием, направленным на фор-
мирование позитивного имиджа региона, привлече-
ние инвесторов и налаживание деловых контактов, 
является традиционно проводимый осенью в Нижнем 
Новгороде на территории Всероссийского ЗАО «Ни-
жегородская ярмарка» Международного бизнес-сам-
мита. В этом году он состоится с 10 по 12 сентября, 
в юбилейный для Нижегородской губернии год, год 
300-летия ее основания указом Петра I. В рамках сам-
мита запланировано огромное количество конгресс-
ных мероприятий по наиболее актуальным экономи-
ческим темам, крупная выставка, демонстрирующая 
промышленный, инновационный и инвестиционный 
потенциал российских и иностранных предприятий, а 
также ожидается большое количество гостей – пред-
ставителей власти, бизнеса, общественных организа-
ций и других структур России, ближнего и дальнего 
зарубежья. Пользуясь случаем, приглашаю всех при-
нять участие в саммите и рассказать коллегам о та-
кой возможности. Больше информации вы сможете 
найти на сайте (www.ibs-nn.ru), там же необходимо 
зарегистрироваться, чтобы стать участником.
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ТОРжЕСТВЕННОЕ мЕРОПРИЯТИЕ,  
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7 августа. усадьба Рукавишниковых
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«СТРОИТь БОЛьшЕ, СТРОИТь 
ЛучшЕ, СТРОИТь БЫСТРЕЕ!»
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За годы работы в Нижнем Новгороде компания 
«Жилстрой-НН» заработала себе репутацию на-
дежного застройщика, в срок сдающего качествен-
ные и доступные квартиры с отделкой «под ключ». 
Не стал исключением и последний год: в микрорай-
оне «Бурнаковский» было построено пять новых 
домов на 800 семей, сейчас строительство жилья 
активно продолжается. Параллельно застройщик 
создает комфортные условия для жильцов – стро-
ит автомобильный паркинг, сдан торговый центр 
(в нем уже работает рынок), совместно с образо-
вательным центром «Диво» в жилом комплексе 
открыт частный детсад. Тщательное планирование 
сопутствующей инфраструктуры стало отличи-
тельной чертой «Жилстрой-НН» задолго до того, 
как это стало в городе нормальной общепринятой 
практикой, а термин «комплексная застройка» за-
звучал в устах чиновников. 

Микрорайон "Бурнаковский"

Под этим девизом советских строителей меняется «Жилстрой-НН» 
В последние годы компания «Жилстрой-НН» стала одной из наиболее 
динамично развивающихся на строительном рынке. Она не только 
возводит в Нижнем Новгороде современные комфортные микрорай-
оны, но и продолжает техническое перевооружение своих заводов, 
позволяющее ускорить и удешевить строительство качественного 
и доступного жилья. Третьим важным направлением стали прода-
жи стройматериалов собственного производства. Диверсифици-
руя бизнес, строители стали еще и поставщиками нижегородского 
стройкомплекса. 

Стремление создать гармоничную окружающую сре-
ду видно и на примере другого знакового проекта - стро-
ительства микрорайона «Юг» в Автозаводском районе, в 
новые дома которого уже заселилось более тысячи се-
мей. Впервые в Нижнем Новгороде частный застройщик 
за свой счет провел берегоукрепление и благоустроил 
около 120 м набережной Оки, построив пристань «Юж-
ную» - возможность добраться на речном трамвайчике 
до центра города стала изюминкой этого проекта. Вну-
тридворовое пространство и схема автостоянок рас-
считаны так, что за каждой квартирой закреплено одно 
парковочное место. Кроме строительства микрорайонов 
«Юг» и «Бурнаковский», в этом году были сданы в экс-
плуатацию последние дома ЖК «Водный мир» (Автоза-
водский район) и ЖК «Победа» (Приокский район). 

Для успешной конкуренции на рынке жилищного 
строительства ГК «Жилстрой-НН» постоянно вопло-
щает новые технологии, направленные на ускорение 
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и удешевление стройки. Основатель и бессменный 
руководитель компании Евгений Березин, професси-
ональный строитель со времен СССР, мечтает о том 
времени, когда для решения наболевшего «жилищ-
ного вопроса» и глобальной перестройки ветшающих 
районов возродится поточное серийное строитель-
ство на уровне государства. Именно под массовую 
застройку два года назад началась модернизация 
собственных производственных площадок, был пол-
ностью перестроен весь технологический процесс. 

Фактически строители занимаются уже не 
стройкой, а сборкой-монтажом дома из готовых 
конструкций. Высокий процент сборки, более 90%, 
позволяет строителям возводить «коробку» двух-
секционного семнадцатиэтажного дома за счи-
танные месяцы. Такими темпами в Нижнем пока 
не может похвастаться никто, а объединенные 
производственные мощности группы «Жилстрой-
НН» позволяют строить еженедельно 2,3 тыс. 
кв. м жилья. «Современный дом должен быть, 
как трансформер, - легко собираться под любые 
конфигурации из готовых деталей. Передовой за-
рубежный опыт сборно-каркасного строительства 
позволяет нам возводить из комплектов не только 
жилые дома, но и любые другие объекты самого 
различного назначения - детские сады, школы, 
бытовые комбинаты, промышленные цеха, адми-
нистративные здания и так далее. Скандинавские 
страны, где схожий с Россией климат, активно раз-
вивают подобные технологии.  Фактически, это це-
лая философия нового массового строительства, 
за которой будущее», - уверен директор компании 
Евгений Березин. 

Естественно, чтобы обеспечивать растущие 
темпы строительства жилья и снизить издержки, 
застройщик давно развивал собственную ресурс-
ную базу. Компания организовала сеть речных 

портов и флот для намыва речного песка, добычу 
гравия и дробление гранитного щебня. Занявшись 
строительством внутриквартальных дорог, освоила 
выпуск асфальтовых смесей, брусчатки, бордюр-
ного камня и так далее, не говоря уже о товарном 
бетоне и полном наборе железобетонных конструк-
ций. Создание мощной строительной структуры 
полного цикла логично привело к развитию от-
дельного направления – продаже стройматериалов 
самого широкого ассортимента. Реализацией дан-
ных целей занимается ООО «Терминал», входящее 
в ГК «Жилстрой-НН». В настоящее время компания 
«Терминал» готова не только доставить весь не-
обходимый набор стройматериалов на площадку 
заказчика, но и в случае необходимости построить 
требуемый объект целиком. 

Стремясь не просто выжить, но лидировать на 
конкурентном рынке, ГК «Жилстрой-НН» методич-
но перестраивает себя в диверсифицированный 
производственно-строительно-торговый холдинг. А 
это залог успеха и развития в нелегком, но очень 
почетном деле - строительстве доступного и каче-
ственного жилья. 

Реализация квартир
(831) 217-17-58

www.zhilstroy.nnov.ru

Реализация 
стройматериалов 

(831) 216-23-65
www.terminal-nnov.ru

Микрорайон "Юг"

Автозаводский порт
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Свой 80-летний юбилей, торжественно отмеченный 
в 2013 году, завод встретил как динамично развивающе-
еся предприятие, которое имеет собственную мощную 
сырьевую базу, обладает новейшими технологиями 
производства, выпускает современную продукцию 
и привлекает местные трудовые ресурсы.

Бебяевское месторождение гипса, которое разра-
батывает ПГЗ, уникально не только объемом запасов 
полезных ископаемых, но и высоким содержанием 
(свыше 95 %) чистого гипса с отличными физико-
химическими свойствами. 

Предприятие производит целую линейку сертифици-
рованной продукции высокого качества: пазогребневые 
плиты (ПГП), сухие смеси, гипсовые блоки, гипсовые 
вяжущие и гипсовый камень. Кроме того, Пешеланский 
гипсовый завод – единственный на постсоветском про-
странстве производитель инновационной продукции – 
гипсостружечной плиты (ГСП-Пешелань). ГСП – совре-
менный, высококачественный и высокотехнологичный 
материал, предназначенный для внутренней отделки 
помещений, который выделяют среди конкурентов не-
оспоримые преимущества – прочность и практичность, 
высокие показатели пожаробезопасности и огнестой-
кости, экологичность, биостойкость, низкая степень 
шумо- и теплопроводимости и многие другие факторы. 
Технология производства ГСП исключает клеи и смолы 
в составе, чем определяется высокий класс экологич-
ности и безопасности для здоровья человека. Всех этих 
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характеристик ГСП достигает путем сочетания в ней 
лучших свойств гипса и древесины. 

Вопросам качества на предприятии уделяется особое 
внимание. Специалисты заводской лаборатории тщатель-
но следят за соблюдением всех необходимых требований 
к качеству сырья и выпускаемой продукции, обеспечивают 
жесткое соответствие технологиям и стандартам. Пред-
приятие постоянно работает над совершенствованием 
технологий существующего производства, разработкой 
новых методик изготовления стройматериалов на основе 
гипса и расширением номенклатуры выпускаемой про-
дукции. Эти задачи решает успешно функционирующая 
на заводе «Академия гипса». 

Пешеланский гипсовый завод разрабатывает и ре-
ализует разнообразные благотворительные программы 
и социальные проекты, направленные на улучшение ус-
ловий жизни сотрудников, членов их семей, качества 
жизни региона, а также на возрождение и сохранение 
культурного наследия. Пешеланский гипсовый завод 
активно развивает туристический кластер юга Ниже-

ООО «Пешеланский гипсовый завод» – один из веду-
щих  российских  производителей  стройматериалов 
на  основе  гипса,  продукция  которого  реализуется 
в 54 регионах страны. 
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ПЕшЕЛаНСкИй 
гИПСОВЫй заВОД – 
помним прошлое, гордимся  
настоящим, заботимся о будущем!

607264
Нижегородская обл.,
Арзамасский район,
п. Пешелань.
(83147) 55-4-17
(83147) 55-1-26
(83147) 55-4-66
pgz@pgz-dekor.ru
сайт www.pgz-dekor.ru
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городской области. В активе предприятия находится 
несколько объектов туризма, важнейшим из которых 
является уникальный Музей горного дела, геологии 
и спелеологии, расположенный в действующей шахте 
на глубине 70 метров. К туристским предложениям завода 
относятся усадьба барона Жомини; Этническая деревня; 
усадьба рода Пашковых; зоопарк «Сафари»; птичник 
«Веселая семейка»; маршрут производственного туризма 
по территории и цехам предприятия. В.С. Лавровым, 
председателем совета учредителей завода, был возрож-
ден практически утраченный народно-художественный 
промысел камнерезного искусства. В настоящее время 
филиал ПГЗ «Камнерезная фабрика «Борнуковская пе-
щера» является экскурсионным объектом и уникальным 
предприятием народного художественного промысла. 
Активное участие ПГЗ принимает в выставках строи-
тельной сферы и народно-художественных промыслов 
регионального и федерального уровней. Изделия ПГЗ не 
раз отмечались самыми высокими наградами. На торже-
ственном мероприятии, посвященном 80-летнему юбилею, 
Пешеланский гипсовый завод был награжден орденом 
Строительной славы, ряд работников были удостоены 
званий «Почетный строитель». Предприятие неоднократно 
награждалось за первые места в региональных и муници-
пальных конкурсах различной направленности. Высокое 
качество продукции ПГЗ не раз отмечалось ведущими 
строительными организациями, что подтверждается 
прочными и долговременными отношениями с пар-
тнерами с одной стороны и постоянным расширением 
рынков продаж – с другой. Особый статус социально-от-
ветственного предприятия, которым является ПГЗ, был 
подчеркнут губернатором Нижегородской области В.П. 

Шанцевым. Предприятие активно участвует в развитии 
среднего и высшего профильного образования, тесно со-
трудничая с Нижегородским строительным университетом 
(ННГАСУ). Совместно с правительством Нижегородской 
области ПГЗ открыл учебно-производственный полигон 
строительных материалов на базе ресурсного центра 
Перевозского строительного и Кулебакского металлур-
гического колледжей. На заводе активно реализуется 
программа социально-экономического развития, особую 
роль в которой играет регулярная индексация заработной 
платы, бесплатные обеды для шахтеров, доставка на работу 
транспортом работодателя и иные льготы и преференции 
для работников завода, услуги здравпункта и стоматоло-
гического кабинета, оздоровительного центра «Афина», 
в котором представлены различные виды высокотехноло-
гичных оздоровительных услуг. В 2013 году Пешеланский 
гипсовый завод приобрел и полностью модернизировал 
базу отдыха «Кипячий ключ», в которой организован 
детский оздоровительный лагерь. Особой гордостью стал 
проект по строительству бальнеологического комплекса 
на территории «Кипячего ключа», в котором используются 
шатковские лечебные грязи и минеральная вода, а также 
предлагаются услуги криотерапии. Ко Дню шахтера в 2014 
г. был запущен уникальный «Парк Юрского периода», в ко-
тором «поселились» 11 двигающихся фигур динозавров, 
выполненных в натуральную величину. На предприятии 
развивается культура спорта, ФК «Шахтер-В-О» – не-
однократный победитель первенства России по футболу 
среди любительских команд III лиги зоны «Приволжье».

Стратегией Пешеланского гипсового завода является 
сохранение и упрочение позиций на отечественном рынке 
строительных материалов на основе гипса. ПГЗ обладает 
значительным ресурсным и производственным потен-
циалом и имеет большие возможности по дальнейшему 
увеличению и освоению новых видов высококачественной 
и экологичной строительной продукции.
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ООО «Приволжье Теплотехника» как официальный 
дистрибьютор представляет в России Южно-Корейскую 
компанию «Китурами». 

Компания «Китурами» основана в 1962 году и яв-
ляется крупнейшим производителем климатического 
оборудования в Южной Корее, стремящейся к мировому 
лидерству в этой сфере.

«Китурами» – это целое семейство научно-исследова-
тельских, производственных, финансово-инвестиционных 
предприятий, а также социально-культурных фондов.

Активно внедряя собственные научные и техниче-
ские разработки, инновационные технологи «Китура-
ми» достигают в сфере производства климатического 
оборудования ультрасовременных технологий, стре-
мительного расширения номенклатуры выпускаемой 
продукции, роста ее объемов и увеличения «географии» 
ее применения.

Кроме Южной Кореи, заводы «Китурами» находятся 
в 35 странах мира, откуда их продукция расходится по 
всем континентам. Ее хорошо знают в Англии, Чехии, 
Турции, Китае, Канаде, США, странах Средней и Юго-
Восточной Азии и пр.

В России котельное оборудование «Китурами» на-
чало применяться около 20 лет назад начиная с Дальнего 
Востока, Якутии, Сибири, а затем и в Европейской 
части страны.

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОПЫТ

603005 Россия,  
г. Нижний Новгород
ул. Пискунова, д.27а, офис 30
Тел/факс:  
(831) 430-48-40, 419-79-39 
e-mail: kiturami-nn@mail.ru 
www. kiturami-nn.ru

кЛИмаТИчЕСкИЕ 
СИСТЕмЫ 

«кИТуРамИ» — 
надежное и высокоэффективное 

оборудование

алеКСанДр Бажан,
директор  
ООО «Приволжье  
Теплотехника»

Компания имеет многочисленные международные 
сертификаты качества, в том числе ISO 9001, ISO 1401, 
сертификаты европейского, российского, американского, 
японского, китайского соответствия и другие.

Компания владеет более 580 патентами и открытиями 
и является передовой Hi-Tech компанией в приборостро-
ительном комплексе Южной Кореи.

Климатические системы «Китурами» по отоплению, 
холодоснабжению, кондиционированию и вентиляции 
применяются на различных объектах – в квартирах, в 
отдельно стоящих группах зданий различного назначения, 
речных и морских судах, подводных лодках, комплексах 
атомной энергетики.

«Китурами» имеет самые современные разработки с 
использованием вторичной энергии и энергии альтерна-
тивных источников, активно внедряет низкокарбоновые 
технологии выбросов отработанных газов.

ООО «Приволжье Теплотехника» работает с котель-
ным оборудованием «Китурами» более 16 лет, осущест-
вляя проектирование, поставку, монтаж и сервисное 
обслуживание оборудования.

Котлы «Китурами» показали себя как долговечное, 
надежное, безопасное высокоэффективное и доступное 
по своей цене оборудование с возможностью своего при-
менения на любых объектах, позволяющее отапливать 
помещения от 100 до 4500 кв. метров от одного котла. 
Блокировка котлов в «каскаде» делает отапливаемые 
площади неограниченными.

ООО «Приволжье Теплотехника» 
работает с котельным оборудованием 
«Китурами» более 16 лет, осуществляя 
проектирование, поставку, монтаж и 

сервисное обслуживание оборудования.
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МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОПЫТ

Мы предлагаем 
потенциальным партнерам 
в регионах Приволжского 
федерального округа 
России стать нашими 
дилерами по продажам и 
сервисному обслуживанию 
оборудования «Китурами»

Александр Бажан и партнеры
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Основными преимуществами котлов  
«Китурами» являются:
• все оборудование «Китурами» оригинально. Особо 

уникальны - настенные газовые котлы «Китурами» 
серии World Plus (13,0-35,0 кВт), с емкостным тепло-
обменником из чистой меди (99,99%) и серии Hi Fin 
(13,0-35,0 кВт), не имеющие аналогов в мире;

• применение низкокарбоновых технологий в твердо-
топливных котлах позволяет максимально снизить 
температуру отходящих газов и  намного повысить 
КПД оборудования.

Компания «Китурами» признана лучшим предпри-
ятием в Корее по применению высокоэффективных, 
энергосберегающих технологий, ставшая ведущим 
поставщиком климатического и вентиляционного обо-
рудования для отелей, аэропортов, больниц, станций 
метро, торговых центров и других общественных зданий. 

В области кондиционирования и вентиляции 
компания находится на лидирующем положении по 
выпуску более 300 различных типов оборудования, 
включая турбинные и винтовые чиллеры, бытовые и 
промышленные кондиционеры, абсорбирующие водо-
нагреватели, теплонасосы, очистительные воздушные 
и холодильные машины.

• широкая линейка оборудования: от 13,0 до 465,0 кВт.;
• полная комплектация (котел, горелка, компьютерный 

блок управления, выносной термостат);
• настенное и напольное исполнение;
• широкая гамма используемого топлива:

 - газ природный или сжиженный;
 - дизельное топливо;
 - твердое топливо и биологические отходы;
 - пеллеты;
 - твердое топливо + дизельное с возможностью 
автоматического перехода на другой вид топлива

• максимальное количество датчиков и предохрани-
тельных устройств, вплоть до датчика сейсмичности;

• высокий КПД: до 94%;
• автоматическое поддержание заданной температуры 

воздуха в помещении и горячей воды;
• устойчивая работа при низком давлении газа;
• закрытая камера сгорания;
• уникальные турбоциклонные горелки;
• малые габариты;
• защита от задувания дымохода;
• защита от замерзания и другие преимущества.

ООО «Приволжье 
Теплотехника» 
— официальный 
дистрибьютор Южно-
Корейской компании 
«Китурами Бойлер» в России

Одно из направлений деятельности «Китурами» - 
вентиляция и кондиционирование, регулировка влаж-
ностного режима на кораблях, поставка систем охлаж-
дения для кораблей особого назначения и субмарин.

Имея необходимые сертификаты, в течение 20 лет 
«Китурами» поставляет и обслуживает оборудование 
на атомных станциях.

За последние годы «Китурами» осуществила по-
ставки охладительного оборудования для атомных 
реакторов в Китай, Тайвань, Пакистан, Румынию, Ис-
панию, США и Мексику.

С учетом возрастающего интереса к продукции 
компании в планах «Китурами» увеличение поставок 
выпускаемого оборудования в Россию и расширение 
деловых контактов.

сентябрь 2014
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— В области сегодня есть предприятия, схожие 
с нашим по профилю, — анализирует ситуацию руково-
дитель ЗАО «Волгострой» Павел Федорович Покровский. 
Но конкуренция всего лишь дополнительный стимул 
делать решительные шаги вперед. И мы выступаем 
связующим звеном в цепочке «основной производи-
тель — конечный потребитель».

Кстати, если рассматривать цементную индустрию 
как полноценную отрасль экономики, то стоит отдать 
ей должное. Темпы развития этой промышленности 
в мировой масштабе в 1,5-2 раза превышают темпы роста 
ВВП. И вовсе не нужно быть провидцем, чтобы, заглянув 
в будущее, с уверенностью сказать: оно «замешено» 
на цементе. Неожиданным союзником отрасли стала 
демографическая ситуация. Пик рождаемости в стране 

КАПИТАЛЬНЫЙ ПОДХОД

Залогом  успешного  развития  стро-
ительной  отрасли  в  нашей  стране 
названа  прочная  цементная  про-
мышленность.  Надежным  пар-

тнером  любой,  даже  самой  амбициозной 
стройки,  сегодня  принято  считать  Респу-
блику Мордовию, в частности, ОАО «Мор-
довцемент». Развитая сеть дочерних пред-
приятий  позволяет  ОАО  «Мордовцемент» 
быть  сверхмобильным  производством. 
Сегодня открыто около 30 филиалов, один 
из  которых  расположен  в  городе  Кстове. 
В Нижегородском регионе доверенным ли-
цом ОАО «Мордовцемент» на протяжении 
11 лет выступает ЗАО «Волгострой». 

пришелся на 1980-1987 годы, а это значит, что вместе 
с выросшим поколением вырос и спрос на жилье. В основе 
передовой — монолитной — технологии строительства 
находится бетон. Разложив его на составляющие, мы 
получим песок, щебень, воду и, конечно же, цемент. По-
следний заслуженно называют «хлебом» строительства. 

— Спрос на нашу продукцию — это величина по-
стоянная, — продолжает Павел Покровский. — А вот 
денежная составляющая — прибыль — переменная. 
Все дело в парадоксе товарно-денежных отношений. 
Лишь 10 % партнеров работают с нами по предоплате. 
Остальные 90 % могут позволить себе покупку на усло-
виях отсрочки платежа. А что это значит? Производство 
окупается на бумаге. Поэтому передо мной, как пред-
ставителем ОАО «Мордовцемент» в Нижегородском 
регионе, поставлена задача аккуратно подходить к во-
просу заключения сделки. Важно не просто отгрузить 
товар в срок, необходимо, чтобы вырученные средства 
вернулись производителю в более короткий промежуток 
времени. При этом уважительное отношение к партне-
ру — превыше всего.

Свою компанию в ЗАО «Волгострой» привыкли по-
зиционировать не иначе как надежное партнерское плечо. 
Поставлять материалы им приходится и на стройки, 
работающие круглосуточно. А это значит, что отгрузить 
цемент и прочие материалы на объект они могут и в 
ночное время. Понятия «совы» и «жаворонки» здесь 
не актуальны. Речь идет о многофункциональных спе-
циалистах, готовых трудиться в стабильной компании. 
Последнее определение на все сто процентов подходит 
к ЗАО «Волгострой». Максимальное количество сил 
направлено на реализацию мордовского цемента и его 

ЛИДЕР СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ
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Павел Федорович
ПОКрОВСКий
Генеральный директор  
ЗАО «Волгострой»

Нижегородская область, 
г. Кстово, 
ул. Магистральная, д. 1  
Тел.: (83145) 2-73-59, 
2-41-68
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производных. Параллельно с этим принимаются за-
казы на услуги складского комплекса. Они позволяют 
нижегородскому филиалу быть самоокупаемым. Кроме 
того, головное предприятие может воспользоваться 
свободными площадями, чтобы разгрузить свои склады. 
Удобно это и с точки зрения логистики: создается некая 
стартовая площадка, на которой машины комплектуются 
максимально эффективно.

Помимо складских терминалов для хранения це-
мента на территории ЗАО «Волгострой» оборудованы 
площадки для размещения непрофильной продукции. 
Сейчас перед предприятием поставлена задача по даль-
нейшему привлечению дополнительного количества 
арендаторов и заказчиков услуг, под потребности кото-
рых могут быть освоены еще несколько гектаров земли. 
А пока более десятка организаций, словно в сейф, 
везут сюда свое добро: от кровельных материалов 
до сложного оборудования. Ежегодный грузооборот 
продукции арендаторов превышает 200 000 тонн. От-
метку в 400 000 тонн превысил объем реализованного 
в течение года цемента. Партнерами ЗАО «Волгострой» 
стали ведущие нижегородские строительные органи-

зации, заводы железобетонных конструкций и бетон-
ные заводы, а также индивидуальные застройщики. 
На повестке дня сотрудничество с нижегородским 
подразделением холдинга ОАО «Мостотрест» — «Мо-
стоотрядом №1». В настоящее время он осуществляет 
строительство дублера Борского моста через Волгу, а на 
его бетонном заводе используется сырье под маркой 
ОАО «Мордовцемент». 

— Нам важно сохранить репутацию стабильной ком-
пании, — рассказывает об основных задачах на будущее 
руководитель ЗАО «Волгострой» Павел Федорович По-
кровский. — Номенклатуру товаров мы обязательно бу-
дем расширять, чтобы удовлетворить все строительные 
потребности, возникающие в Нижегородской области. 
Мы против экономии на модернизации. В прошлом 
году 15 миллионов рублей вложено в реконструкцию 
собственных железнодорожных путей, что создало 

условия для безопасного движения вагонов и тепло-
возов. Вкладываются средства в ремонт собственных 
тепловозов, погрузчиков, кранов и другой спецтехники. 

Крепкие и, что не менее важно, серьезные отноше-
ния выстроены и с коллективом предприятия. Взятые 
на себя социальные обязательства позволили забыть 
о нехватке кадров. Приглашая на работу, здесь обычно 
добавляют: тот, кто трудится на совесть, может найти 
у нас свое призвание раз и навсегда. 

Знание этих тонкостей внутренней «кухни» позволит 
потенциальным покупателям сделать выбор в пользу 
долгосрочного партнерства с ЗАО «Волгострой», а зна-
чит, в его лице и с головным предприятием — ОАО 
«Мордовцемент». Социальные обязательства руковод-
ства перед коллективом, как проверка качества цемента, 
скрепляющего здание. Если «мостиков холода» нет, 
значит сделано на совесть.
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Новое направление деятельности
С июля этого года ЗАО «Волгострой» начало продажу керамического кир-
пича производства ООО «Дубенский кирпичный завод». Кирпич высшей 
пробы — достойное украшение фасадов лучших домов. Кирпич, который 
продает предприятие «Волгострой» относится к сегменту высокой строи-
тельной моды. 

Ультрасовременное предприятие по производству керамических 
стеновых материалов, оснащенное оборудованием немецкой фирмы 
KELLER, предлагает к поставке:

Кирпич керамический пустотелый одинарный (250х120х65) 
лицевой, рядовой по цене от 9,50 руб. Марки прочности М125-М175. 
Морозостойкость 100 циклов. 360 шт. на поддоне.

Кирпич керамический пустотелый утолщенный (250х120х88) лицевой, 
рядовой по цене от 12,80 руб.

Марки прочности М125-М175. Морозостойкость 100 циклов. 264 шт. 
на поддоне.
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Кремнийорганические гидрофобизаторы известны 
в строительной отрасли нашей страны уже несколько 
десятков лет. Так, с 60-х годов в Советском Союзе широко 
использовались гидрофобизаторы, имеющие общее назва-
ние «ГКЖ» — гидрофобизирующая кремнийорганическая 
жидкость. Под этим названием гидрофобизаторы были 
включены в многочисленные проекты и нормативные 
документы. Но в настоящее время материалы ГКЖ актив-
но заменяются новыми продуктами, которые основаны 
на современных кремнийорганических полимерах как 
отечественного, так и импортного происхождения. Наша 
компания выпускает несколько составов этой группы.

Проблемы, вызываемые 
смачиванием строительных 
материалов минерального 
происхождения

Смачивание строительных материалов, из которых 
построены здания и сооружения, приводит к ряду се-
рьезных проблем:

• снижению энергоэффективности зданий и со-
оружений;

• ухудшению условий проживания в помещении 
(температура, влажность, продукты жизнедея-
тельности органики);

• снижение срока службы элементов конструкций, 
связанное с процессами «замораживание» — 
«оттаивание»;

• прогрессирующему разрушению поверхностей 
изделий;

• биоразрушению строительных материалов;
• образованию высолов.
Широко распространенное мнение о том, что по-

явление вышеперечисленных дефектов вызвано только 
нарушениями технологии строительства или использо-
ванием материалов низкого качества, не соответствует 
действительности, о чем говорит наш многолетний опыт 
и наши исследования. 

Одним из основных способов защиты была и оста-
ется гидроизоляция сооружения или его элементов — 
создание барьеров для проникновения воды внутрь 
конструкции, достаточных для предполагаемых условий 
ее эксплуатации.

Официальный дилер  
«ПО СаЗи» 
в нижегородской 
области и нижнем 
новгороде – 
ООО «КОнДОрС» 
Тел./факс.  
(831) 248-12-79
www.kondors.ru
www.sazi.ru

Кремнийорганическая  
гидрофобизация  
как эффективное  
решение вопросов  
гидроизоляции
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Наша компания, «Производственное объединение САЗИ», 
более двадцати лет занимается производством гермети-
зирующих и гидроизолирующих материалов, в том чис-
ле  гидрофобизаторов  на  основе  кремнийорганических 

полимеров.  Эти  гидрофобизаторы  представляют  собой  жидкие 
композиции,  которые  после  нанесения  на  поверхность  пористых 
строительных материалов образуют устойчивый водонепроницае-
мый слой, надежно защищающий от воды конструкции, располо-
женные выше уровня земли. 

В данном контексте слово «достаточность» определяет 
такой уровень защиты, который создает воде надежную 
преграду именно в этих условиях эксплуатации и не при-
зван обеспечивать некоей «абсолютной гидроизоляции», 
например, для невозможных в данном случае факторов 
агрессии. Несмотря на кажущуюся банальность, именно 
такое рассуждение когда-то давно, несколько десятков 
лет назад, привело к появлению идеи гидрофобизации. 
Дело в том, что огромная доля проблем с гидроизоля-
цией возникает в элементах сооружений, где не может 
возникнуть сколько-нибудь значимого давления воды.

На таких элементах конструкции, как кровля, фа-
сады, цокольная часть, отмостка, заборы, тротуарные 
дорожки и др. с задачей гидроизоляции эффективно 
справляются кремнийорганические гидрофобизаторы.

сентябрь 2014

Водоотталкивающие 
пропитки Типром К, 
Типром К люкс, Типром У, 
Wepost LUXE

Очистители фасада
Типром ОФ, Типром Оц, 
Типром Плюс



В сравнении с другими материалами, предназначенными для защиты кон-
струкций от воды (лакокрасочная продукция, сайдинг, навесные фасады и пр.), 
кремнийорганические гидрофобизаторы имеют ряд существенных преимуществ.

О гидрофобизации и кремнийорганических 
гидрофобизаторах

Гидрофобизация — это придание пористым минеральным строительным матери-
алам водонепроницаемых свойств с целью гидроизоляции строительных объектов.

Среди множества составов, предлагаемых в качестве гидрофобизаторов, именно 
кремнийорганические продукты обладают комплексом уникальных свойств, дающих 
им неоспоримое преимущество в решении задач гидроизоляции для строительных 
конструкций, расположенных выше уровня земли.

Применение кремнийорганических гидрофобизаторов путем поверхностной об-
работки обеспечивает высокую водозащитную способность минеральному материалу.

Особенность этих гидрофобизаторов состоит в том, что кремнийорганика, 
проникая в поры и капилляры на глубину до нескольких десятков миллиметров, 
полимеризуется и одновременно химически связывается с минеральным осно-
ванием. При этом полимер ориентирован углеводородными радикалами внутрь 
полости капилляров и пор. Эти радикалы являются электрически нейтральными, 
что и обеспечивает гидрофобность минерального субстрата. 

В результате на стенках пор и капилляров образуется тончайшая пленка 
из кремнийорганического полимера, толщина которой в тысячи раз меньше 
диаметра капилляра. 

Поры остаются открытыми для движения пара и, следовательно, не нарушают 
газо- и воздухопроницаемость минерального основания.

Кремнийорганические соединения относятся к классу специальных полимеров 
и имеют более высокую стоимость в сравнении с полимерами общего назначения. 

Но особенность действия кремнийорганических гидро-
фобизаторов такова, что на минеральном субстрате 
образуется защитный слой полимера толщиной от одной 
до нескольких десятков молекул. Соответственно рас-
ход рабочего вещества, который и составляет основную 
стоимость материала, чрезвычайно мал (10-15 гр./м2). 
Как следствие, затраты на материал для кремнийор-
ганической гидрофобизации намного меньше, чем 
затраты на материалы, используемые в других способах 
гидроизоляции.

Кремнийорганические гидрофобизаторы обладают 
высокой стойкостью к агрессивным атмосферным воз-
действиям, термоокислительной деструкции и старению, 
благодаря чему поверхности, обработанные кремнийор-
ганическими гидрофобизаторами, сохраняют высокую 
водозащитную способность в течение длительного 
времени (не менее 10 лет).

Товарная форма кремнийорганических гидрофо-
бизаторов — это водные составы и составы на основе 
органического растворителя. Технология обработки 
поверхностей заключается только в смачивании поверх-
ности этими составами. Поэтому понятно, что простота 
и надежность создания гидрофобного слоя с высокими 
водозащитными способностями при помощи кремний-
органических составов обеспечена тем фактом, что 
поверхности минеральных пористых строительных 
материалов хорошо смачиваются. Поскольку водный 
раствор гидрофобизатора имеет такую же текучесть, 
как и вода (а гидрофобизаторы на органических рас-
творителях в этом отношении превосходят воду), то он 
сделает водонепроницаемыми все полости, до которых 
вода «могла бы добраться», что и является практической 
целью гидрофобизации.

Кремнийорганические гидрофобизаторы:

• не изменяют внешний вид обработанного ма-
териала;

• увеличивают атмосферостойкость и коррозионную 
стойкость материалов;

• препятствуют появлению повторных высолов;
• увеличивают стойкость к воздействию щелочей 

и слабых кислот;
• практически не снижают газо- и воздухопрони-

цаемость; 
• долговечны (сохраняют полезные свойства более 

10 лет);
• экономичны (расход от 100 до 350 гр. на м2, с за-

тратами по материалу от 3 до 50 руб. на м2).

Для очистки фасадов от высолов и других загряз-
нений мы производим специальные продукты — очи-
стители фасадов серии «Типром», с помощью которых 
можно убрать солевые и атмосферные загрязнения, 
а также растворные пятна. 

Мы оперативно ответим на ваши вопросы, прокон-
сультируем специалистов, осуществим технологическое 
сопровождение поставок, включая выезды на объекты, 
подбор технологии применения материалов, рекомен-
дации по порядку проведения работ.
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Углеводородный 
радикал
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Как показывает практика, трубы ГВС и отопления 
во многих подвалах и на чердаках многоквартирных 
домов отапливают подвалы, чердаки, атмосферу, но 
никак не квартиры, т.к. на них полностью или частич-
но отсутствует теплоизоляция, а если она и есть, то 
не выполняет свои функции.

Все проблемы по утеплению труб и фасадов 
жилых многоквартирных домов поможет решить 
жидкий керамический теплоизоляционный материал 
«ТЕПЛОТОР». Данный материал имеет все необхо-
димые сертификаты, в том числе Свидетельство о 
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Каждый житель многоквартирного дома, исправно платящий за коммунальные услуги, вправе ожидать, что 
в его квартире будет тепло, а из крана будет течь горячая вода. Но всегда ли его ожидания оправданы? Как 
показывает практика, трубы ГВС и отопления во многих подвалах и на чердаках многоквартирных домов 
отапливают подвалы, чердаки, атмосферу, но никак не квартиры, т.к. на них полностью или частично от-

сутствует теплоизоляция, а если она и есть, то не выполняет свои функции.
Все проблемы по утеплению труб и фасадов жилых многоквартирных домов поможет решить жидкий керамический 
теплоизоляционный материал «ТЕПЛОТОР». 

включении в Реестр новых технологий, оборудования 
и материалов, применяемых в сфере ЖКХ и строи-
тельстве Российской Федерации, а также Сертификат 
соответствия нормам и правилам технической эксплу-
атации жилищного фонда.

В условиях кризиса, недофинансирования и 
уменьшения средств, выделяемых на текущий и капи-
тальный ремонт домов, на первый план выходят сред-
ства, собранные самими жильцами, которые умеют 
считать и экономить свои деньги.

Основными направлениями по теплоизоляции до-
мов для ТСЖ и ДУКов являются:

- утепление фасадов домов и оконных откосов;
- утепление трубопроводов отопления и горячего 

водоснабжения в подвалах и на чердаках жилых домов.
По словам руководителя компании Андрея Орло-

ва, компания «Термалтекс» с 2005 года занимается 
продвижением сверхтонких жидких керамических 
теплоизоляционных материалов иностранного произ-
водства в России, а в 2007 году открыла в Нижнем 
Новгороде собственное сертифицированное произ-
водство теплоизоляционного материала под торговой 
маркой «ТЕПЛОТОР». 

Материал имеет консистенцию жидкой сметаны и 
может наноситься любым человеком, умеющим обра-
щаться с краской и кистью.

«ТеПлОТОр» имеет очень низкий коэффициент 
теплопроводности, поэтому 1 мм покрытия данным 
материалом сохраняет тепло, как 50 мм минваты или 
пенопласта.

«ТЕПЛОТОР» СОХРАНИТ ТЕПЛО
ВАшЕГО ДОМА
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ПреиМУЩеСТВа «ТеПлОТОр» перед традицион-
ными теплоизоляционными материалами:

1. Этот материал, нанесенный на трубы, позво-
ляет не только снизить потери тепла в трубопро-
водах, но и визуально определить места протечек 
и максимально снизить затраты на ремонт. Т.к. 
материал мы поставляем в основном белого цве-
та, то на трубе сразу будут видны места протечек 
по ржавым потекам. Ремонт осуществляется путем 
заваривания мест протечек и нанесения нового слоя 
материала «ТЕПЛОТОР» кистью в месте сварки. При 
небольшом уклоне трубы при изоляции традицион-
ными материалами места протечек могут отстоять 
на десятки метров от места, где вода выходит на-
ружу, что затрудняет поиск мест для ремонта и тре-
бует полностью снимать изоляцию, а потом, после 
ремонта, опять ставить ее на место.

2. «ТЕПЛОТОР» невозможно украсть — снять 
с труб после его нанесения. Чего нельзя сказать 
о других видах традиционной теплоизоляции.

3. Изоляция вентилей и задвижек. Эту работу не-
возможно произвести качественно традиционными 
материалами, которые поставляются матами или ру-
лонами. 

4. Многие трубы отопления и горячего водоснаб-
жения в подвалах жилых домов крепятся очень близ-
ко к стенам, полам или потолкам, что очень сильно 
затрудняет работы по изоляции труб минплитой или 
ППУ (эти материалы просто не пролазят между тру-
бой и стеной).

5. Изоляцию труб может произвести любой че-
ловек, который умеет обращаться с кистью, в от-
личие от традиционной изоляции, выполняемой 
квалифицированными рабочими, что также помо-
жет снизить расходы.

www.teplotor.ru сентябрь 2014 СТРОИТЕЛЬНЫЙ ЭКСПЕРТ

603040 Н. Новгород,  
ул. Сутырина, 8а,  

офис 5
Тел/факс 

(831) 273-68-02 
e-mail 

Teplotor@yandex.ru
www.teplotor.ru

«Стоимость материала и работ по изоляции фаса-
дов и трубопроводов ниже стоимости изоляции тради-
ционными материалами, а если сюда приплюсовать за-
траты на текущий ремонт труб и фасадов, то стоимость 
при работе с «ТЕПЛОТОР» будет ниже на 30 %!

В целях экономии средств ТСЖ и ДУКов ком-
пания «Термалтекс» организует бесплатное обуче-
ние самих жильцов утеплению материалом «ТЕ-
ПЛОТОР» труб в подвалах и чердаках собственных 
жилых домов, а также производит бесплатные 
теплотехнические расчеты для определения необ-
ходимой толщины теплоизоляции. Так что по всем 
вопросам вы можете обращаться в ООО «Термал-
текс» по адресу: ул. Сутырина дом 8а, офис 5», — 
подчеркнул Андрей Орлов.



— александр Викторович, когда была создана ком-
пания «БиОС» и для чего?

Нижегородская водоочистительная компания 
«БИОС» основана в 1995 году и успешно обслуживает 
рынки трех регионов России. Компания представляет 
широкий спектр услуг по очистке воды и стоков любого 
уровня сложности для производств, поселков, малых го-
родов; водоподготовке для теплоэнергетики, линий роз-
лива и пищевых производств; бурению скважин, очистки 
воды и стоков для квартир, коттеджей, офисов; строи-
тельству наружных инженерных сетей. Для реализации 
проектов компания использует только самое современ-
ное, высококачественное оборудование. Индивидуаль-
ный подход к каждому клиенту позволяет решать по-
ставленные задачи эффективно и по оптимальной цене.

Сотрудничество с сертифицированными лабора-
ториями по исследованию воды позволяет произво-
дить исследования воды различной степени сложно-
сти. Компания имеет свою минилабораторию. 

— нижегородский рынок стремительно развивает-
ся. насколько развиваетесь вы в нем?

— Команда наших специалистов квалифицирован-
но и быстро решает любые сложные задачи, связанные 
с водоочисткой и очисткой стоков для коттеджей и про-
изводств, используя как современные разработки, так 
и собственный накопленный 19-летний опыт работы. 

александр Викторович 
ТараСОВ  
руководитель 
Нижегородской 
водоочистительной 
компании «БИОС»

НОВЫЕ ИСТОЧНИКИ 
чИСТОй ВОДЫ

В наше время вопросы очистки воды стали носить гло-
бальный  характер.  И  обращение  к  природным  источ-
никам  перестало  быть  решением  проблемы  в  связи 
с  глобальным  загрязнением  окружающей  среды.  Здо-
ровую и чистую воду хочет пить каждый. Как же это-

го добиться? Подробности в интервью руководителя водоочисти-
тельной компании «БИОС» Александра Тарасова.

ЛИДЕР СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ

Цель компании: улучшать здоровье 
максимально большего количества людей 

и повышать качество выпускаемой 
продукции предприятий путем 

очистки любой воды. Чтобы достичь 
этого, мы предлагаем лучшие решения 

по оптимальным ценам. 
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нижегородская водоочистительная компания «БиОС»  
Нижний Новгород, ул. Нижегородская, 5
Тел.: +7-905-010-03-81, (831) 278-07-72, 278-07-73
bios-t@yandex.ru

Вопрос чистой воды в квартире, офисе, 
коттедже и на производстве – это 

узкоспециализированный вопрос. Его 
могут решить только профессионалы. 

Совет простой – доверять проверенным 
и известным компаниям. И тогда 

строительство дома принесет только 
положительные эмоции.

ЛИДЕР СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ
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Компания «БИОС» несет ответственность за конечный 
результат своей работы и очень дорожит сложившейся 
репутацией эффективной и профессиональной ком-
пании. Все виды нашей деятельности лицензированы, 
на оборудование и материалы имеются соответствую-
щие сертификаты. С компанией сотрудничают многие 
организации и частные клиенты, которые выбирают со-
временное, качественное и оптимальное, подобранное 
под их задачи решение, и делающие ставку на свое здо-
ровье, здоровье семьи, своих сотрудников и клиентов. 

Компания занимается внедрением инновацион-
ных мембранных технологий для очистки сточных 
вод. Мы предлагаем всем заинтересованным орга-
низациям и частным лицам помощь в решении задач 
в области промышленной и бытовой водоподготовки.

— В одном из своих интервью вы сказали: «Вопрос 
качества воды — это вопрос здоровья нации». Что вы 
имели в виду?

Cодержание вредных примесей в воде или пре-
вышение нормы содержания необходимых состав-
ляющих ведут к изменениям в организме человека 

МЫ СОЗДАЕМ ОСН2ОВУ  
ЗДОРОВОГО БУДУЩЕГО

Для нас главное, чтобы как можно больше взрос-
лых и детей могли пить здоровую, чистую воду, по-
тому что тогда люди будут меньше болеть и прояв-
лять большую активность. В рамках нашего движения 
на деньги частных меценатов и компаний устанавли-
ваются системы очистки воды в детских учреждениях 
различных городов региона и страны, и в этом может 
принять участие каждый желающий.

и приводят к различным заболеваниям. По сути дела, 
вопрос качества воды — это вопрос здоровья нации, 
будущего поколения, а значит, государственной без-
опасности. А грамотная и качественная очистка сточ-
ных вод — здоровье нашей планеты. 

Наша команда сотрудников и единомышленников 
в течение нескольких лет участвует в благотворитель-
ном движении «За чистую воду», которое было соз-
дано при поддержке Никиты Михалкова. 
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— Какие светодиодные светильники производ-
ства «атон» Вы можете назвать яркой инновацией 
в осветительном оборудовании? 

— Каждый светильник по-своему уникален 
и способен произвести прорыв в той области, 
для которой он предназначен, – особенно модели, 
спроектированные в этом году. Новинки, анонсиро-
ванные этой весной, уже появись в продаже, более 
того – их работу можно оценить на объектах области: 
«альбатросы» освещают Центральный универмаг 

На  16-м  Международном  научно-промышленном  фору-
ме «Великие реки» компания «Атон» анонсировала вы-
ход новых моделей светодиодных светильников. Где их 
можно увидеть в действии? Этот и другие актуальные 

вопросы,  связанные  с  внедрением  передовых  технологий  осве-
щения,  «Строительный  эксперт»  адресовал  директору  компании 
«Атон» Юрию ИВЛИЕВУ.
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«ИННОВацИИ СТаНОВЯТСЯ 
ТЕХНОЛОгИчЕСкОй  

РЕаЛьНОСТью» 

ЛИДЕР СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ

Юрий иВлиеВ
Директор ООО «Атон»

Около 500 000 штук 
светодиодов позволяют 
экономить до 1 мегаватта 
электроэнергии.
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юРИЙ ИВЛИЕВ: 



Около 10 000 разнообразных 
светодиодных светильников каждый 
месяц делают ярче и светлее офисные, 
общественные и производственные 
помещения, создавая комфортные  
условия для жизни и бизнеса.
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— насколько светодиодные светильники изме-

нили современные интерьеры в плане эстетичности 
и функциональности? 

— Среди наших объектов самое «яркое» преоб-
ражение претерпел, наверное, Центральный универ-
маг в городе Дзержинск: светодиодные светильники 
«альбатрос» сделали его холлы и проходы такими 
светлыми и комфортными, что некоторые торгующие 
отделы теперь даже проигрывают в своей привлека-
тельности «общественным» зонам универмага! Кроме 
того, светильники «альбатрос» обладают оригиналь-
ной конструкцией: используя их при проектировании 
помещений с потолком «грильято» (подвесными яче-
истыми панелями. – Ред.), дизайнеры могут создавать 
«световые» рисунки и надписи в «пиксельном» стиле. 
Еще пять лет назад создание таких приборов казалось 
далеким будущим, а сегодня инновации становятся 
технологической реальностью.

— Какие дополнительные услуги предоставляет 
своим клиентам фирма «атон»?

— Мы очень внимательно подходим к выбо-
ру оборудования для наших клиентов: стараемся 
до мельчайших подробностей изучить будущие усло-
вия эксплуатации наших светильников и рекомендуем 
оптимальные места и способы их расстановки. Пони-
мание потребностей наших клиентов, ответственность 
и доброжелательный стиль общения – наши главные 
конкурентные преимущества. 

в Дзержинске, «арсеналы» работают на некоторых 
заправках сети «Газпром». Также очень хочется по-
смотреть в действии на «арсенал-М», примененный 
в модульной системе – когда несколько светильни-
ков объединяются в один. Скорее всего, это полу-
чится сделать на объекте в республике Татарстан.

— расскажите о новых проектах с инновацион-
ным подходом к использованию светодиодных све-
тильников, в которых принимает участие ООО «атон»?

— Наши осветительные приборы активно при-
меняют в своих новых проектах, в основном, те 
компании, которые уже имеют опыт успешного со-
трудничества с нами, например Канатная дорога. 
Все возникающие вопросы и проблемы мы решаем 
совместными усилиями в кратчайшие сроки, и полу-
чаем желаемый результат – комфортное освеще-
ние и минимальные затраты на обслуживание. Нам 
очень приятно, что одно из ключевых и «адренали-
новых» сооружений (очень популярное среди гостей 
города!) в вечернее время освещается нашими све-
тильниками серии STAR.

ООО «аТОн»
603124, Н. Новгород,
ул. Вязниковская,  
д. 2-А, оф. 32
тел. +7(831) 4-115-120 /
многоканальный/
факс +7 (831) 242-29-13
e-mail: aton@aton-svet.ru
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Bostik — мировой лидер в разработке и производ-
стве инновационных материалов и технологий для скле-
ивания и герметизации. Вот уже 125 лет продукция, вы-
пускаемая концерном, остается синонимом высочайшего 
качества. Если еще 5 лет назад строительная химия 
Bostik в нашей стране была известна только узкому кругу 
профессионалов, то сейчас ситуация в корне измени-
лась. В настоящее время Bostik предлагает обширный 
перечень гидроизоляционных технологических систем, 
поэтому специалисты стройкомплекса пользуются не 
просто отдельными продуктами компании, а «умными» 
комплексными решениями Bostik для строительства.

Основные области применения материалов и тех-
нических решений Bostik — это промышленное и граж-
данское строительство. В промышленном строительстве 
продукция Bostik используется в гидроизоляционных 
работах при строительстве и ремонте водоканалов, 
очистных сооружений, а также подземном строитель-
стве, в том числе метрополитена. 

Что касается гражданского строительства, то здесь 
материалы Bostik незаменимы в строительстве объектов 
коммерческой недвижимости, где ликвидность здания 
целиком определяют стандарты его качества. В частности, 
широкое применение гидроизолирующих материалов 
Bostik можно видеть в таких объектах, как торговые 
и развлекательные центры, офисные здания высокого 
класса. Качество продукции уже оценили и используют 
такие строительные компании, работающие на россий-
ском рынке, как ЕМТ, ICA, Renaissance Construction. 

Очень важно, что Bostik преодолевает разрыв 
между промышленными материалами и материалами 
для частного строительства и ремонта, повышая планку 
качества своей продукции. Проблемы, с которыми часто 
сталкиваются индивидуальные застройщики, либо ор-
ганизации, которые заняты в домостроении, типичны: 
это различные протечки через примыкания и швы. Зона 
опасности — фундаменты, гаражи и подвалы домов. 
Гидроизоляционная мастика Aqua Blocker на основе 
СМП-технологии великолепно решает вопросы гидро-
изоляции такого рода. Наряду с прекрасной адгезией 
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Д о сих пор продукция компании Bostik была представлена 
на российском рынке в основном обойным клеем под тор-
говой маркой QUELYD, клеем для паркета и эластичных 
напольных покрытий Tarbicol и Bostik. Однако в послед-
ние годы компания активно начала выводить на рынок

технологии устройства промышленных полов и системы гидроизоляции. 

СИСТЕМЫ «УМНОЙ» 
ГИДРОИЗОЛЯЦИИ 
ОТ Bostik

Отделы корпоративных 
продаж в Красочном 

городе «Ордер»:

г. Нижний Новгород: 
ул. Героя Попова, 35б  

Тел.: 2507-507, 250-28-28, 
250-95-15

ул. Родионова, 169л 
Тел. 275-97-55

ул. Бориса Панина, 9 
Тел.: 428-76-73, 428-78-94

ул. Айвазовского, 8а  
Тел.: 221-31-91; 224-22-62

г. Выкса: ул. Пушкина, 7 
тел. (83177) 6-18-37

ЛИДЕР СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ

к большинству оснований, в том числе и влажных, она 
способна перекрывать трещины до 5 мм. Для индивиду-
ального домостроения и использования в быту создана 
универсальная гидроизоляционная мастика QUELYD 
«Стоп Вода» на основе SMP-технологии (Silyl Modified 
Polymers). Она используется при выполнении работ 
по гидроизоляции на крышах, стенах, в ванных комнатах, 
а также для гидроизоляции внешних стен подвалов.

Материалы, которые предлагает Bostik для гидроизоляции 
в секторе промышленного и гражданского строительства, — 
уникальны. Это одно- и двухкомпонентные и полимер-мо-
дифицированные составы на цементной основе. Например, 
эластичная гидроизоляционная масса Ardal ARDALON 2K PLUS 
для обработки различных видов поверхностей. 

Преимущества материала — в его прочности, морозо- 
и влагостойкости, стабильности и эластичности. Раствор 
можно использовать при работе с такими основаниями, как 
стены и полы, водные резервуары, строительные конструк-
ции. То же самое относится к уже упомянутой эластичной ги-
дросмеси Heydi К11 flex для внешней и внутренней изоляции. 
Это двухкомпонентный шлам для эластичной гидроизоляции, 
который незаменим для обработки подвалов, туннелей, шахт 
и подземных гаражей. Другой пример — полиуретановые 
инъекционные составы, гели-окременители, гидропломба 
Puder Ex — ремонтный раствор на основе цемента, который 
моментально затвердевает при контакте с водой, или другие 
ремонтные составы с фиброволокном.

Однако не только уникальность составов позволяет 
профессионалам безоговорочно выбирать Bostik. Другой 
отличительной чертой остается огромный ассортимент 
продукции, который позволяет реализовать «умный» 
комплексный подход начиная от гидроизоляции и за-
канчивая финишной отделкой, если речь идет, например, 
об эпоксидном покрытии. Что касается промышленного 
строительства и области ЖКХ, то комплексное реше-
ние в сфере гидроизоляции водоочистных сооружений 
и водоканального направления следует искать в ассор-
тименте компании, где представлены химически стойкие 
герметизирующие двухкомпонентные составы, обмазоч-
ные на цементной основе и эпоксиды. Это позволяет 
сформировать отдельную ассортиментную программу 
в направлении водоканальных сооружений.

ВаДиМ лиКин
директор ЗАО  

«Группа ОРДЕР»

ВаДиМ лиКин
директор ЗАО «Группа ОРДЕР»





Владислав БОрОДаЧеВ
заместитель председателя комитета 

по непрерывному профессиональному 
образованию в строительной отрасли 

Российского Союза строителей,  
директор МИПК ННГАСУ
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П оследние два года Президент и 
Правительство Российской Фе-
дерации особое внимание уделя-
ют качеству инженерных кадров. 

Причем задача повышения качества инженерных 
кадров ставится во главу угла и является одним 
из ключевых факторов конкурентоспособности 
государства, основой его технологической и эко-
номической независимости. Поэтому не случайно 
появился Указ Президента РФ №249 от 16 апреля 
2014 года «О Национальном совете при Президен-
те Российской Федерации по профессиональным 
квалификациям», в котором именно Националь-
ному совету (далее Совет) поручено рассмотрение 
вопросов, касающихся создания и развития систе-
мы профессиональных квалификаций в Россий-
ской Федерации. 

Основными задачами Совета являются:
• разработка предложений Президенту Россий-

ской Федерации по определению приоритетных на-
правлений государственной политики в сфере подго-
товки высококвалифицированных кадров;

• рассмотрение проектов федеральных госу-
дарственных стандартов профессионального обра-
зования, оценка их соответствия профессиональным 
стандартам, подготовка предложений по их совер-
шенствованию;

• подготовка предложений по разработке класси-
фикатора (перечня) видов профессиональной деятель-
ности и его последующей актуализации;

• содействие международному сотрудничеству в 
сфере развития национальных систем профессиональ-
ных квалификаций.

Уже состоялось три заседания Национального со-
вета, на которых были приняты решения, в частности, о 
создании пяти рабочих группСовета:

• группа по формированию отраслевых советов 
развития квалификаций;

• группа по профессиональным стандартам;
• группа по применению профессиональных стан-

дартов в системе профессионального образования и 
обучения;

• группа по независимой оценке квалификации 
работников.

АКТУАЛЬНЫЙ ВОПРОС

качЕСТВО ИНжЕНЕРНЫХ каДРОВ –  
КЛюЧЕВОЙ фАКТОР ЭффЕКТИВНОСТИ 
РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ
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• координация деятельности органов государ-
ственной власти Российской Федерации, объединений 
работодателей, профессиональных союзов (их объ-
единений) и ассоциаций, общественных объединений, 
образовательных, научных и иных организаций по соз-
данию и развитию системы профессиональных квали-
фикаций в Российской Федерации;

• проведение экспертизы проектов законодатель-
ных и иных нормативных правовых актов Российской 
Федерации, в том числе по указанию Президента Рос-
сийской Федерации, включая экспертизу проектов 
поручений Президента Российской Федерации по во-
просам развития системы профессиональных квали-
фикаций в Российской Федерации;

• проведение экспертизы проектов профессио-
нальных стандартов, подготовка экспертных заключе-
ний по ним и выработка предложений по совершен-
ствованию профессиональных стандартов;
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Были утверждены состав рабочих групп и базовые орга-
низации, оказывающие экспертно-методическую поддержку 
деятельности Совета. По представлению Общероссийского ме-
жотраслевого объединения работодателей «Российский Союз 
строителей» в состав рабочей группы Национального совета 
по применению профессиональных стандартов в системе про-
фессионального образования и обучения включен директор 
МИПК ННГАСУ Владислав Владимирович Бородачев.

Совет рассмотрел вопрос о формировании системы 
независимой оценки квалификаций работников и мерах 
по созданию сети центров сертификации квалификаций, 
а также о поддержке основных подходов РСПП и ОПОРЫ 
России к организации профессионально-общественной 
аккредитации образовательных программ, реализуемых 
образовательными организациями.

Национальный совет принял «Порядок рассмотре-
ния и одобрения Советом проектов профстандартов» 
и «Временный порядок наделения полномочиями от-
раслевых и профессиональных советов».

На своем третьем заседании Совет наделил полно-
мочиями Совет по профессиональным квалификациям 
в строительстве Национальное объединение строителей 
(НОСТРОЙ). НОСТРОЙ уже принял положение об отрас-
левом совете по профессиональным квалификациям в 
строительстве и утвердил состав отраслевого совета, в 
который вошел директор МИПК ННГАСУ В.В. Бородачев. 

К решению данных, качественно новых, задач сегод-
ня практически готово строительное образовательное 
сообщество Нижегородской области. Строительное об-
разовательное сообщество активно работает в составе 
федерального строительного матричного учебно-науч-
ного, консалтинго-информационного, экспертно-произ-
водственного комплекса, который представляет полную 
палитру услуг(образовательных, научных,информацион
ных,консалтинговых, экспертных и др.) для организаций 
строительногопрофиля региона как очно, так и с исполь-
зованием дистанционных технологий.

В новых условиях оценка качества профессионально-
го образования осуществляется не только государствен-
ными органами, а в большей мере непосредственно по-
требителями образовательных услуг – работодателями. 
Объединения работодателей соответствующих отраслей 
при участии национальных объединений саморегули-
руемых организаций и других профессиональных со-
обществ и уполномоченные ими организации принима-
ют активное участие в профессионально-общественной 
аккредитации дополнительных профессиональных об-
разовательных программ и общественной аккредитации 
образовательных учреждений. 

В строительной отрасли организацию и координа-
цию деятельности по профессионально-общественной 
аккредитации программ ДПО осуществляет Комитет 
по непрерывному профессиональному образованию в 
строительной отрасли Российского Союза строителей 
и Совет по развитию дополнительного профессиональ-
ного образования Учебно-методического объединения 
Международной ассоциации строителей высших учеб-
ных заведений.
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Оба эти объединения становятся посредниками 
между объединениями работодателей, Национальными 
объединениями саморегулируемых организаций строи-
тельного профиля и учебными заведениями, осущест-
вляющими подготовку и переподготовку строителей.

Данная система отраслевого ДПО реализуется архитек-
турно-строительными университетами по всей номенклату-
ре специалистов, работающих в архитектурно-строительной 
отрасли, включая, помимо производственников, менедже-
ров, маркетологов, специалистов по работе с персоналом 
ПФ, юристов, экономистов, финансистов и др.

Учитывая многопрофильность университета, ана-
логичные схемы взаимодействия с работодателями 
и органами власти должны выстраиваться по каждой 
сфере деятельности, для которой вуз готовит, перепод-
готавливает и повышает квалификацию специалистов. 

Сегодня очень важно использовать дистанционные 
учебные курсы, созданные силами лучших лекторов и на-
учных работников ведущих образовательных организаций 
АСВ,которые способны значительно улучшить качество 
преподавания и существенно повысить роль преподавате-
лей в создании и эффективной реализации видеолекций, 
массовых открытых онлайновых курсов, онлайн тестиро-
вания и др. для конкретных технических образовательных 
организаций. Помимо открытых лекций и семинаров, соз-
даются и виртуальные лаборатории. Сегодня необходимо 
активировать пропаганду по использованию электронно-
го образования и конкретно «открытых образовательных 
ресурсов», поощрять их использование с целью расшире-
ния свободного доступа к информации по всем уровням 
образования, а в перспективе – по всем элементам непре-
рывного обучения и образования.

Отраслевой совет принял план работы на 2014-
2016 годы и определил следующие первоочередные 
задачи своей деятельности:

• проведение мониторинга рынка труда, появле-
ние новых профессий, изменений в наименованиях и 
перечне профессий в сфере строительства;

• дальнейшая разработка, экспертиза и актуали-
зация профессиональных стандартов для строитель-
ной отрасли;

• разработка и применение отраслевых рамок 
квалификаций и квалификационных требований в 
сфере строительства;

• участие в разработке отраслевых государствен-
ных стандартов проф ессионального образования;

• разработка типовых программ дополнительного 
профессионального образования в сфере строительства;

• организация деятельности и участие в про-
фессионально-общественной аккредитации образо-
вательных программ в сфере строительства;

• развитие сети центров по сертификации квали-
фикаций;

• проведение конкурсов профессионального ма-
стерства рабочих профессий с учетом разработанных 
профессиональных стандартов.

АКТУАЛЬНЫЙ ВОПРОС
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Так, например, создание всеобъемлющей экс-
пертизы проектной документации, в том числе 
и негосударственной, привело к снижению от-
ветственности проектировщиков и фактической 
ликвидации большинства проектных институтов, 
которые были стратегическим, интеллектуальным 
резервом строительной отрасли. 

При формировании саморегулируемых орга-
низаций разрешение получать допуск к работам 
в любом регионе страны, а не по месту регистра-
ции фирмы, создало идеальные условия для ком 
мерциализации СРО, фактической торговле до-
кументами. Кроме того, данное положение закона 
лишило российские регионы возможности вести 
собственную отраслевую политику по формиро-
ванию, регулированию, контролю качества и без-
опасности строительства, подготовке рабочих 
и инженерных кадров, развитию общественных 
институтов. За пять лет существования саморе-
гулирования строительства выявлено много не-

достатков, пора переходить к совершенствованию 
и очищению системы.

Существуют недостатки и в работе объединений 
работодателей. Увеличение количества и слож-
ности задач, поставленных руководством страны 
перед объединениями, не соотносится с их возмож-
ностями, помощью и вниманием государства.

Отраслевые объединения работодателей долж-
ны иметь государственную поддержку и паритетную 
значимость во всех структурах, принимающих важ-
ные отраслевые решения, и должны быть готовы за-
щищать интересы строителей. Союз нижегородских 
строителей пытается осуществить консолидацию всех 
отраслевых общественных сил, так как, по существу, 
их задача одна — благополучие строительного рынка. 

Координационный совет работает. Очередное 
совещание по вопросам подготовки рабочих кадров 
и созданию нижегородского строительного образо-
вательного консорциума проведено в Перевозском 
строительном колледже. 

АКТУАЛЬНЫЙ ВОПРОС

ИДТИ ВПЕРЕД,
ИСПРАВЛЯЯ ОшИБКИ

СТРОИТЕЛЬНЫЙ ЭКСПЕРТ сентябрь 2014

анатолий иванович 
СеКОТОВ 

председатель 
правления ОР 

«Союз Нижегородских 
строителей»

В последние  годы  в  России,  как  во 
властных структурах, так и в обще-
стве,  укрепилась  тенденция  к  само-
регулированию. В строительстве это 

ощущается  через  передачу  правительством 
многих  организационных  и  контрольных 
функций объединениям работодателей, само-
регулируемым организациям, общественным 
советам.  К  сожалению,  в  процессе  создания 
новых  общественных  структур  допущено 
много принципиальных ошибок, которые ме-
шают развитию отрасли, а в некоторых слу-
чаях приносят существенный вред. 

Крайне необходима увязка работы и инте-
ресов СРО и объединений работодателей. 
Первым шагом на этом пути стало созда-
ние в 2011 году Нижегородского областного 
координационного совета по саморегулиро-
ванию строительной отрасли, в который 
вошли все руководители общественных 
объединений, ведущих строительных, обра-
зовательных организаций и руководители 
всех отраслевых звеньев власти.
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В 2013 году Союз нижегородских строителей 
заключил соглашение со всеми саморегулируемы-
ми организациями строителей, проектировщиков, 
изыскателей региона.

В рамках этого соглашения разработан ряд за-
конодательных инициатив и программ по подго-
товке рабочих и инженерных кадров, увеличению 
объемов жилищного строительства, снижению 
административных барьеров, создан отраслевой 
региональный третейский суд, проводятся совмест-
ные мероприятия. Удалось сделать шаг к объедине-
нию общественных сил строительной отрасли и на 
самом высшем уровне. По инициативе Координа-
ционного совета правительство Нижегородской 
области заключило с Российским союзом строи-
телей и Национальными объединениями строите-
лей, проектировщиков и изыскателей соглашение 
о совместной работе по комплексу мероприятий, 
направленных на развитие строительной отрас-
ли. Площадкой для внедрения организационных 
и технических предложений по этому соглашению 
будет Нижегородская область. Координационный 
совет области разработал и направил участникам 
пятистороннего соглашения законодательные ини-
циативы и предложения по проблемным вопросам 
саморегулирования и развития отрасли. Надеемся, 
что общими усилиями эти проблемы будут решены.
Вот некоторые обсуждаемые темы  
и предложения:

1. Ввести региональный контроль над деятель-
ностью саморегулируемых организаций.

Поскольку организации, входящие в СРО, в своей 
основной массе осуществляют строительство на тер-
ритории региона и сдают годовые объекты в регионе, 
их репутация и состоятельность должны быть про-
зрачны именно в регионе. Сегодняшний контроль, 
осуществляемый самими СРО, неэффективен, и в 
большинстве случаев санкции применяются только 
при неуплате членских взносов.

2. Провести реорганизацию филиалов и пред-
ставительств, подчиняющихся СРО, расположен-
ных в других регионах, в самостоятельные СРО 
с юридическим адресом в том регионе, где за-
регистрированы и работают организации — их 
члены. В Нижегородской области более 45 % всех 
строительных организаций (до 1500 организаций) 
получают допуски в СРО Саратова, Омска, Москвы, 
Санкт-Петербурга и др. Предлагаем филиалы 
и представительства, в составе которых более 100 
организаций, преобразовать в самостоятельные 
региональные СРО с обособлением соответствую-
щей части компенсационного фонда.

3. Изменить положение о невозможности 
возврата компенсационного фонда организаций, 
прекративших членство в СРО. Компенсацион-
ный взнос члена СРО гарантирует возмещение 
затрат за причиненный ущерб. Существуют га-
рантийные сроки строительных работ и сро-
ки исковой давности. Компенсационный взнос 

должен быть возвращен организации, если в эти 
сроки после прекращения членства в СРО претен-
зий в ее адрес не было.

4. Система ежегодного страхования организа-
ций — членов СРО не отвечает ни интересам потре-
бителей строительных услуг, ни самих строителей. 
Часто подрядчик, не имеющий объектов работ, что-
бы не потерять допуск, обязан, не работая, стра-
ховаться. Предлагаем страховать не абстрактные 
отношения, а конкретику — объект строительства, 
разделяя страховые затраты (по усмотрению за-
стройщика) между подрядчиками.

5. Повышение квалификации специали-
стов, которые обеспечивают получение допу-
ска к тем или иным видам работ, превратилось 
в формальность, дающую беззатратный доход 
«учебным заведениям». Повсеместно сложи-
лась такая ситуация, что организации — члены 
СРО готовы оплачивать не повышение квали-
фикации конкретно, а бумагу — свидетельство. 
Одно из основных требований саморегулирова-
ния — наличие подготовленных специалистов, 
фальсифицируется. Кроме того, до 30 % специ-
алистов, на которых получают допуск, являются 
«мертвыми душами» — это либо неработающие 
пенсионеры, либо мнимые совместители. Ниже-
городский строительный образовательный кон-
сорциум вышел с предложением о создании ре-
гионального электронного банка специалистов, 
в котором фиксируются основные параметры 
их подготовки: образование, стаж, организация, 
допуск, периодичность прохождения повыше-
ния квалификации, учебное учреждение и на-
правление программы обучения. Наличие такого 
банка данных позволяет образовательным орга-
низациям формировать группы для повышения 
квалификации с учетом направлений (отдельно 
электрики, отдельно монтажники, отдельно стро-
ительство жилья и т. д.). 

6. Нижегородской области для покрытия дефи-
цита ежегодно требуется дополнительно 5-7 тыс. 
квалифицированных рабочих-строителей. Необхо-
димо создание и функционирование дополнитель-
ных ресурсных центров. 

7. Значительные затраты по времени и финан-
сам несут инвесторы-заказчики на проведение экс-
пертизы проектов.

Попытка улучшить ситуацию организацией не-
государственной экспертизы принесла только отри-
цательный результат. Тотальная опека экспертизой 
несостоятельных проектных организаций продол-
жается. Координационный совет по саморегулиро-
ванию Нижегородской области предлагает начать 
процесс восстановления репутации и технической 
самостоятельности ведущих проектных институтов 
через аккредитацию их на самоконтроль (без экс-
пертизы).
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Когда флорист Наталья Цветкова узнала, что 
в фотопроекте примет участие молодая поэтесса 
из Дзержинска Наташа Уварова — лауреат престиж-
ных международных конкурсов «Союзники» (2013) 
и «45-й калибр» (2014), то собрала на нашу героиню 
целое досье: прочла ее сборник, изучила фотогра-
фии, записи выступлений в Интернете… И вынесла 
вердикт: «Ромашковое поле с васильковым вен-
ком — точно не для Наташи! Для этого у нее слиш-
ком тонкие и ироничные стихи». 

Идею букета для поэтессы Наталья Цветкова хра-
нила в секрете до самого дня съемки. Была известна 
лишь его цветовая гамма — пурпурно-розовая, в тон 
нарядам нашей модели. Тем ярче оказался эффект, 
произведенный работой флориста: вместо ожидае-
мого парадного букета она создала нечто изящное, 
переливающееся, почти эфемерное. «Бабочка» — 
название Наташиной дебютной книги стихов: этот 
образ является ее персональным «брендом», и мне 
захотелось его обыграть», — объяснила мастер не-
обычную форму букета. 

Поэтесса и ее «ручная бабочка» органично смо-
трелись в самых живописных уголках «Ильдор-
фа» — загородного клуба с колоритом баварской 
деревни, который мы единодушно выбрали для во-
площения нашего творческого проекта.

Наталья Цветкова - флорист с 12-летним опытом 
работы, выпускница Академии модных технологий 
«Эстель». Сегодня она повышает свою квалифика-
цию в Международной школе флористов-дизайнеров 
«Нiколь» (Москва), выпускающей специалистов евро-
пейского уровня

фЛОРИСТИКА
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Характер человека - словно букет, каждый из цветков которого соответствует определенной его черте - так го-
ворят флористы. Многие представители этой профессии - отличные психологи. В своем стремлении сделать 
идеальный букет они проводят целые расследования, изучая персону, для которой этот букет предназначен, 
- ведь отправной точкой для вдохновения может стать любая деталь!

БАБОЧКА ИЗ «ИЛЬДОРфА»

Букет для героини: 
Наталья Цветкова, 

флорист мастерской 
«Цветочная фантазия»

Тел. +7 906 365 66 66
www.tsvetofant.ru

Дома с выразительным кон-
трастом темного дерева 
и беленого кирпича — знаме-
нитый немецкий фахверк. 
Печные трубы на черепич-
ных крышах и сочная зелень 
газонов. Элегантное сосед-
ство природного камня и ак-
куратно вымощенных до-
рожек. Добро пожаловать 
в «Ильдорф»! 

СТРОИТЕЛЬНЫЙ ЭКСПЕРТ
всё, что расцветает
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наташа Уварова
— Ожидала, что будет стандартный круглый бу-

кет с лилиями — мне нравятся эти цветы, или с роза-
ми… Розы, конечно, любят все, но лично я отношусь 
к ним очень избирательно. Помню, как на 18-летие 
молодой человек подарил букет бордовых роз в зо-
лотых блестках, и с этой «красотой» мне пришлось 
ходить целый день — и в кафе, и в кино… Поэто-
му, когда флорист сказала мне по секрету: будут ор-
хидеи, я подумала — как здорово! А когда увидела 
бабочку, то удивилась еще больше. Это не просто 
букет, а настоящий арт-объект, жизнь которого не 
ограничена рамками времени и ситуации. По сути, 
каркасный букет — это вечная конструкция, которую 
в дальнейшем можно превратить в оригинальную 
деталь интерьера — украсить бусинами, тканью и т. 
д., а по случаю снова оформить живыми цветами 
и использовать для выхода в свет. Такая дизайнер-
ская вещь «два в одном»! Удобен ли этот аксессуар? 
В определенном смысле к нему нужно привыкнуть, 
как к ношению клатча. Но оно того стоит: фигур-
ный букет смотрится очень эффектно, многие гости 
«Ильдорфа» даже делали мне комплименты.

сентябрь 2014

Редакция благодарит 
загородный клуб 

«Ильдорф» за помощь 
в организации  

фотосессии

СТРОИТЕЛЬНЫЙ ЭКСПЕРТ
всё, что расцветает
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Для создания букета 
использовались 

орхидеи (цветы и 
лепестки) и краспедии - 

ярко-желтые шарики

Каркасная техника позволяет создавать из 
цветов любые фигуры и объемные предметы 
- веера, зонтики, сумочки и многое другое

наталья цветкова
— Практически все каркасные композиции слож-

ны и трудоемки в исполнении, но мне нравится кро-
потливая ручная работа: жаль, что в Нижнем Новгоро-
де такие букеты пока что заказывают редко. 

На изготовление «Бабочки» мне потребовалось 
порядка пяти часов. 

1-й этап — создание эскиза. 
2-й этап — формирование каркаса — легкого, 

гибкого, из декоративной алюминиевой «золотой» 
проволоки.

3-й этап — заполнение каркаса. Для этого мне 
потребовалась тонкая разноцветная проволока: сме-
шивая и сжимая (деформируя) ее, можно добиться 
иллюзии цветного капронового полотна, натянутого 
на каркас. Такую декоративную «жатку» еще называ-
ют «крэш-эффектом».

4-й этап — украшение. Бусины и живые цветы 
закреплялись на проволоке разными типами клея: 
для стекла и пластика я использовала горячий клей, 
а цветы фиксировались специальным флористи-
ческим клеем Oasis. Рассматривая крылья бабоч-
ки, вы наверняка узнали желтые шарики краспедии 
и орхидеи фаленопсис, а вот крупный центральный 
цветок — чудо уже не природное, а рукотворное, со-
бранное из множества отдельных лепестков: в данном 
случае я использовала лепестки орхидеи цимбидиум. 
Такие цветы-имитации — гламелии — сегодня поль-
зуются большой популярностью.

СТРОИТЕЛЬНЫЙ ЭКСПЕРТ
всё, что расцветает
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Текст: 
Людмила Вавилова

Фото: 
Владимир Цветков

Телега, стог сена, колодец - все эти милые предметы настраивают на 
деревенский лад и выглядят очень естественно

СТРОИТЕЛЬНЫЙ ЭКСПЕРТ
всё, что расцветает



в Расцвете
Минимализм  стал  ближе  к  природе:  ди-

зайнеры все чаще сочетают строгие формы и 
нейтральные оттенки со сложными линиями 
насыщенных цветочных узоров. Во-первых, 
благодаря этому обстановка выглядит более 
уютной,  а  во-вторых,  в  ней  появляется,  в 
прямом смысле, яркая интрига. Только пред-
ставьте  цветастое  кресло  Bretz  в  стериль-
но-белых  стенах  квартиры-студии!  В  этом 
предмете привлекает не только его рисунок 
и  цвет  —  розовое  на  белом,  но  и  округлая 
форма,  напоминающая  соцветия  роз.  Это 
сходство  достигается  за  счет  расходящихся 
от центра сегментов-«лепестков».

Обивка мебели, чехлы декоративных по-
душек, шторы, покрывала, постельное белье 
— текстиль позволяет включить флористи-
ческие мотивы в интерьер легко и непринуж-
денно. С ним в вашем доме надолго устано-
вится весенне-летняя погода: сочные краски, 
ощущение тепла круглый год… Не случайно 
самые красивые цветочные декоры разраба-
тывают именно жители «дождливых» остро-
вов — британцы, а создаваемые ими коллек-
ции роскошных обоев и тканей пользуются 
огромным спросом во всем мире. 

Текст: 
Людмила ВАВИЛОВА

58 СТРОИТЕЛЬНЫЙ ЭКСПЕРТ
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1. Кресло Getsuen, EDRA, Италия
2. Кресло и пуф Kautsch, BRETZ, Германия
3. Диффузор ароматов для дома,  
    HERVE GAMBS, Франция
4. Банкетка Symphonie, SICIS, Италия

сентябрь 2014

Красный цветок — символ любви, достатка  
и счастья: об этом хорошо известно всем  
любителям фен-шуй. Впрочем, в дизайне 
аленький цветочек приобрел популярность  
не только по этой причине. Олицетворение  
природного совершенства, сияюще яркие 
розы, пионы и лилии, воплощенные  
в материале, создают атмосферу  
праздника в любом интерьере.

ИНТЕРЬЕР

  

аЛЕНькИй  
ЦВЕТОЧЕК

1.

2.

3.

4.
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цветосила 
В интерьере с преобладанием красных то-

нов трудно соскучиться: красный цвет тони-
зирует нервную систему, учащает дыхание и 
пульс,  активизирует  работу  мышц.  Он  воз-
буждает  не  только  зрительный,  но  и  слухо-
вой центр мозга: не зря красные тона называ-
ют кричащими! Шаги, голоса и любые шумы, 
раздающиеся  в  красном  интерьере,  кажутся 
преувеличенно  громкими  —  именно  поэто-
му дизайнеры с осторожностью используют 
красную гамму в оформлении спален. Зато в 
гостиных и холлах они не скупятся на пыла-
ющие акценты, к тому же красный — еще и 
цвет роскоши!

Не  менее  интересных  эффектов  можно 
добиться,  сочетая  красный  с  зеленым:  они 
оживят  даже  самую  скучную  комнату.  Если 
контраст кажется вам слишком уж радикаль-
ным, разбавьте белым — что и делают мно-
гие  производители  отделочных  материалов. 
Например, немецкая компания Komar выпу-
стила фотообои с эффектом 3D, на которых 
яркие соцветия глориозы (королевской, или 
огненной  лилии)  оттеняются  нежной  зеле-
нью. Благодаря светлому фону с ненавязчи-
во  проглядывающим  рисунком  кирпичной 
кладки такой декор великолепно дополнит 
современные интерьеры с элементами 
хай-тека.

1. Диван Moi et la rose, SICIS, 
Италия
2. Люстра Rosa, CITILUX, Дания
3. Фотообои Gloriosa, KOMAR, 
Германия

 
для гламуРных  
дюймовочек

К  теме  цветов  обращаются  мно-
гие производители мебели, но не все 
удачно трактуют ее — то упрощают 
предметы  до  игрушечного  вида,  то 

слишком усложняют, и пользоваться 
ими попросту неудобно. Впрочем, есть 

и  другой  нюанс  —  психологический:  в 
пуфик-ромашку может влюбиться девоч-

ка, но вот ее мама — едва ли! С возрастом 
наше  представление  о  красоте  меняется,  и 
не всем повзрослевшим дюймовочкам нра-
вятся  сказки:  одним  подавай  модный  ди-
зайн, другим — престижную классику…

И все же роскошная «цветочная» мебель 
существует:  ее  создают  фабрики  SICIS  и 
EDRA.  У  каждой  —  свой  неподражаемый 
стиль:  если  творения  EDRA  органично  до-
полняются  хромированными  деталями,  то 
SICIS  украшает  диваны-розы  стеклянной 
мозаикой.  Отдыхают  на  них,  конечно  же, 
спутницы  звезд  и  экстравагантных  милли-
онеров!

1.

2.
3.
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Ну,  тут  все  понятно,  можете  ска-
зать  вы.  Мечта  о  флористике  — 
красивая мечта. Работа с цветами 
оказывает  оздоравливающее  и 

восстанавливающее  воздействие  на  психи-
ку.  А  вот  причем  тут  все  остальное?  Какие 
проблемы? Есть деньги, нужны цветы? Заедь 
в любой магазин и купи. К сожалению, так 
рассуждает большинство людей. И когда так 
рассуждают женщины — это досадно.

Менталитет  российских  женщин  таков, 
что, когда заходит речь о цветах, многим хо-
чется поругать своих мужчин за то, что ред-
ко, за то, что не охапками, за то, что опять не 
те цветы и т. д. И вообще, я, как семейный 
психолог, уверенно могу заявить, что имен-

Однажды ко мне на прием пришла молодая женщина.  
Я спросила ее, измученную своими внутренними  
страданиями, о чем она мечтает? И тут ее слезы  
высохли, она улыбнулась и сказала: «Я мечтаю стать 
флористом». И сейчас это воспоминание мне очень  
пригодилось. Для начала нашего с вами разговора.  
О флористике. О жизни. О женском счастье.  
О душевной гармонии. 

СТРОИТЕЛЬНЫЙ ЭКСПЕРТ
всё, что расцветает

О фЛОРИСТИкЕ,  
мечтах и женском счастье

сентябрь 2014

Текст:  семейный психолог 
Юлия ЗИНОВьеВА

но у нас в России женщины после замужества 
почему-то  ждут  продолжения  ухаживаний, 
цветочно-букетного  периода  чуть  ли  не  до 
пенсии.  И  очень  возмущаются,  когда  этого 
не происходит. Есть в этом доля какого-то ин-
фантилизма. 

На самом деле, это нормально, когда муж-
чина, женившись, дарит своей жене цветы по 
праздникам или когда ему захочется, а может, 
не  дарит  вообще.  Это  не  значит,  что  не  лю-
бит. Это не значит, что не замечает. Это зна-
чит только одно. Свой главный и решитель-
ный  шаг  он  сделал.  Выбрал  из  всех  именно 
вас. Завоевал. Женился. И для него нелогично 
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Повзрослев, мы только сами можем прийти к 
тому, как важно это уметь, какое колоссаль-

ное значение это оказывает на укрепление 
супружеской  пары,  и  найти  те  ис-

точники  и  людей,  у  которых  мы 
могли  бы  этому  поучиться.  Для 
меня  таким  университетом  ока-
зались  мои  поездки  в  Индию. 
Там  женщины  легко  и  просто 

умеют  украшать  себя,  дом,  любое 
пространство  либо  отдельными  цве-
тами,  либо  букетами.  Делается  это  не 
только  по  праздникам,  а  каждый  день. 
Не мудрено, что и разводов у них прак-

тически  не  бывает.  Конечно  же,  это  не 
только из-за цветов. Но и из-за цветов тоже.

Женщина  занимается  созиданием,  укра-
шением  через  цветы,  этим  она  отличается 
от  мужчины.  А  мужчины  вообще  обожают, 
когда видят, что мы делаем что-то такое жен-
ское, что ни один мужчина делать не будет. 
Это  их  очень  умиляет,  вызывает  желание 
заботиться  и  вообще  мужественность  свою 
проявлять. Я уверена, что в доме, где женщи-
на  тратит  свои  усилия  на  такие  детали,  как 
искусно  подобранный  к  интерьеру  букетик, 
трудно начать скандалить, орать или делать 
еще что-то такое деструктивное. Но все при-
ходит  с  опытом.  Все  приходит  с  понимани-
ем.  Нужно  не  бояться  экспериментировать. 
Менять свои жизненные установки. Учиться. 
Пробовать.  Например,  с  помощью  цветов  и 
букетов.  И  из  этого  точно  получится  какая-
то другая жизнь. Счастливая. Душевная. Для 
вас. И для ваших близких.

после этого главного шага всей своей жизни 
продолжать вас завоевывать.

Дальше  отношения  должны  переходить 
в другую фазу. Вы вьете гнездышко, органи-
зуете тот образ жизни вашей пары, который 
хотите.  Некоторые  женщины  в  этом  месте 
очень  обижаются  и  продолжают  свою  оби-
женную песнь: «А что должен он? А почему 
это  я?»  На  это  я  всегда  спокойно  отвечаю: 
«Ну,  мужчинам  обычно  некогда.  Они  день-
ги зарабатывают. Я точно не буду создавать 
психологический  комфорт  и  уют  в  вашем 
доме,  у  меня  есть  свой  дом  и  свой  муж.  Вы 
не хотите? Ну подождите маленько и узнаете, 
кто захочет это делать с вашим мужчиной и 
в вашем доме. Свекровь, другая женщина… 
А,  не  хотите  ждать?  Тогда  вперед,  к  новым 
знаниям и возможностям!»

После того как приходит понимание, кто 
в  доме  хозяйка  и  что  задачи  в  замужестве 
другие, нежели в девической жизни, уместно 
вспомнить и про цветы. Но уже не в смысле 
обид на своего благоверного в стиле «должен, 
а не дарит», а в смысле — как я своей женской 
энергетикой,  своими  женскими  хитростями 
могу украсить его жизнь. Теперь ваш черед 
его очаровывать своим женским умением об-
устраивать пространство. Красиво, играючи, 
с фантазией и тонким вкусом. Он оценит, да 
и вы тогда, поверьте, будете чувствовать себя 
гораздо лучше и комфортнее.

Так или иначе, одна из хитростей женщи-
ны,  которая  хочет  быть  счастлива  в  браке, 
— это украшение своего дома живыми цве-
тами, разговор со своим любимым через цве-
ты,  наполнение  пространства  приятными 
запахами и красками. Жаль, что нас не учат 
этому нигде — ни в школе, ни в институтах. 
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«Нужно уметь находить радость во всем: в небе,  
в деревьях, в цветах. Цветы цветут всюду для всех, 
кто только хочет их видеть», — сказал французский  
художник Анри Матисс. Он многое дал людям: его 
жизнерадостное искусство свидетельствует,  
что авангард может не только пугать или уводить 
в лабиринты подсознательного, но и идти  
навстречу земным радостям человека, любящего  
красивые цветы и вещи, солнечную погоду  
и естественную грацию женщин.

ВЕЛИКИЙ  
ДИкаРьАнри  Эмиль  Бенуа  Матисс  (Henri 

Émile Benoît Matisse)  —  признан-
ный  классик  искусства  ХХ  века. 
Его  сравнивают  с  Леонардо  да 

Винчи и другими титанами эпохи Возрожде-
ния:  как  и  они,  Анре  Матисс  проявил  свой 
яркий талант не только в живописи, но и в 
рисунке, гравюре, скульптуре, керамике…

Стремясь  к  обновлению  декоративного 
искусства, Матисс создал направление в жи-
вописи,  сочетающее  внешнюю  простоту  с 
утонченностью  исполнения  —  фовизм  (от 
французского fauve — «дикий»). Фовисты не 
повторяли натуру, а стремились отображать 
чувства,  которые  она  вызывала.  Например, 
в  фовистской  технике  выполнены  «Пионы» 
(1907) Матисса: цветы создают контраст меж-
ду буйством живых красок и строгими фор-
мами неодушевленных предметов.

Текст: 
Георгий ВОДЯНОВ

«Творить — значит выражать то,  
что есть в тебе». Анри Матисс

Пионы. 1907 г.

Букет 
георгинов  

и Белая книга. 
1923 г.
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Автопортрет. 1906 г.
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Анри  Матисс  родился  31  декабря  1869 
года в Ле-Като-Камбрези на севере Франции. 
Его детские годы прошли в соседнем городке 
Боэн-ан-Вермандуа, где отец, преуспевающий 
торговец  зерном,  держал  лавку.  Мать  помо-
гала отцу и занималась росписью керамики. 
Анри — старший сын — должен был унасле-
довать  семейное  дело,  но  уехал  в  Париж  из-
учать  юриспруденцию  и,  получив  право  ра-
ботать по специальности, устроился клерком 
у присяжного поверенного.
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аппендикс судьбы
В 20 лет у Анри случился приступ аппен-

дицита. Тогда, поправляясь после операции, 
молодой человек начал копировать цветные 
открытки:  принадлежности  для  рисования 
ему подарила мать. Это так увлекло юношу, 
что, преодолев сопротивление отца, он запи-
сался в школу рисунка. Вскоре Матисс оста-
вил  юридическую  практику  и  поступил  в 
Академию Жюлиана, затем перешел в Шко-
лу декоративных искусств.

На  выставке  в  1896  году  две  картины 
Анри Матисса были куплены государством. 
Вскоре художник стал членом-корреспонден-
том Салона Национального общества изящ-
ных искусств.

«Как чисто надо жить,чтобы писать, 
как Матисс». Владимир Фаворский

Букет. 1907 г.

Тюльпаны и 
устрицы. 1943 г.

Кровать  
в зеркале. 1919 г.

«Один тон сам по себе есть всего лишь цвет, 
— учил художник, — два тона — это уже  
соотношение, это жизнь. Цвет значим 
только в соотношении с соседним…  
Запомните свое первое впечатление…  
Это чувство — самое главное». Анри Матисс

СТРОИТЕЛЬНЫЙ ЭКСПЕРТ
всё, что расцветает
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Рождение дикости
Матисс  приобретал  работы  любимых  ав-

торов и даже влез в долги, чтобы купить кар-
тину своего главного вдохновителя — Сезан-
на. Матисс высоко ценил Ван Гога, Ренуара и 
Пабло  Пикассо:  с  последним  его  связывала 
творческая  дружба-соперничество.  Когда  ху-
дожники  решили  обменяться  друг  с  другом 
работами,  знаменитый  испанец  выбрал  себе 
«Тюльпаны  и  устрицы»  (1943):  этот  натюр-
морт  Матисса  пришелся  ему  по  душе  своим 
напряженным  колоритом.  Самое  темное  на 
полотне  —  это  облегченный  белой  сеткой 
черный фон, а самое яркое — цветы: они как 
будто  горят.  Лимоны,  устрицы  и  тюльпаны 
имеют сходные овальные очертания и выгля-
дят,  словно повторяющиеся элементы узора. 
Таким образом Матисс предельно упростил и 
обобщил форму.
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«Если бы творчество 
Матисса нуждалось  
в сравнении, следовало 
бы взять апельсин.  
Матисс — плод ослепи-
тельного цвета».
Гийом Аполлинер

СТРОИТЕЛЬНЫЙ ЭКСПЕРТ
всё, что расцветает64 сентябрь 2014

Русский след
Матисс  преодолел  материальные 

затруднения  после  продажи  картин 
коллекционерам  Сергею  Щукину  и 
Ивану Морозову. В отличие от Щуки-
на,  любившего  «угадывать»  неизвест-
ный  талант  и  удивлять  публику,  Мо-
розов не афишировал свою коллекцию 
—  а  она  была  великолепна.  Из  один-
надцати картин Матисса первым в ней 
появился  «Букет»  (1907),  положив  на-
чало уникальной группе натюрмортов 
этого художника.

Поначалу же и широкая публика, и 
известные русские живописцы приня-
ли Матисса в штыки. «А вот, извольте 
ли  видеть,  я  вам  скажу:  один  сумас-
шедший писал, а другой его купил»… 
«Развесить  у  себя  в  доме  столько  не-
выносимых по наглости вещей!» — не 
скрываясь,  злословили  на  светских 
раутах  «ценители  живописи».  А  при-
шедший  однажды  в  гости  к  Щукину 
Илья Репин, увидев Матисса, схватил-
ся за голову и выскочил вон. Более он 
сюда  не  приходил.  «В  Матиссе  —  ни-
чего, ровно ничего, кроме нахальства», 
—    возмущался  он.  Позднее,  правда, 
Репин  признавал,  что  Матисс,  хотя  и 
«грубо, неверно, неуклюже», но «очер-
тя голову лезет к живой черте».

Танец. Панно для особняка С. И. Щукина  
в Москве. 1909—1910 гг. Эрмитаж.

Испанский 
натюрморт. 1911 г.

•  Картины Анри Матисса с 1907 года стали называться «матис-
сы»  и  начали  раскупаться  коллекционерами  из  США,  России  и 
Франции.
•  Матисс никогда не изображал на своих картинах объекты с яс-
ной структурностью и определенностью, такие, как скалы, четкие 
кристаллы домов, обработанные поля.
•  Анри Матисс редко обозначал в названии картины время су-
ток: для него это не было художественной задачей.
•  Матисс  любил  изображать  одни  и  те  же  предметы:  красных 
рыбок, ковры, ткани, статуэтки. Порой они были написаны раз-
ными способами, но их всегда можно узнать.
•  В честь Матисса назван кратер на Меркурии.
•  Вдохновителями  Матисса  и  фовистов  были  Ван  Гог  и  Гоген, 
предпочитавшие субъективный интенсивный цвет мягким «им-
прессионистическим» оттенкам.
•  Матисс свершил полный разрыв с оптическим цветом. На его 
картине  женский  нос  вполне  мог  быть  зеленого  цвета,  если  это 
придавало  ей  выразительности  и  композиции.  Матисс  утверж-
дал: «Я рисую не женщин, я рисую картины».
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«Самая красивая модель для художника — 
то же самое, что стройная ваза».  
Анри Матисс

СТРОИТЕЛЬНЫЙ ЭКСПЕРТ
всё, что расцветает

Картины Матисса, похожие на яркие 
декоративные ковры, превосходно смотрятся 
на фоне монохромной палитры

Красный натюрморт  
с магнолией. 1941 г.

Цветы мастера
Чуткость Матисса к цвету, хмельная ра-

дость его красок, способность выразить че-
рез них живое чувство, которое не в силах 
подавить даже контроль рассудка, — все это 
придает его холстам неотразимое очарова-
ние.

В эрмитажной картине «Испанский на-
тюрморт» (1911) царит атмосфера пряной 
красочности и экзотики. Узор плотно запол-
няет поверхность холста, а светлый теплый 
фон оттеняет изумрудную зелень.

В поздних натюрмортах, в числе которых 
«Красный натюрморт с магнолией» (1941), 
элементами узора становятся сами предметы 
— вазы, цветы, сосуды. Для того чтобы кар-
тина не превратилась в подобие ткани, рама 
срезает края предметов, а контраст красок и 
четкие контуры позволяют избежать полно-
го уничтожения предметности. Искусство и 
жизнь, фантазия и реальность, декоратив-
ность тканей и красочность природы, плоды 
творчества и плоды земли, цветы в вазе и 
цветы орнамента — вот что Матисс стремил-
ся соединить на одном холсте.

«Значительность художника 
измеряется количеством  
новых знаков, которые 
он введет в пластический 
язык». Анри Матисс

Матисс оставил огромное эпистолярное 
наследие. В 1908 году вышла его знамени-
тая книга «Заметки живописца», в которой 
художник сформулировал свои творческие 
принципы.

О букете (из «Заметок живописца»)
«Гуляя по саду, я срываю цветок за цвет-

ком и складываю их в охапку на руке один 
за другим, по мере того как они попадаются 
мне. Я возвращаюсь домой с намерением на-
писать эти цветы.

После составления букета по своему ус-
мотрению — вдруг разочарование: в новой 
аранжировке вся прелесть цветов пропала. 
Что же произошло? Бессознательно полу-
чившийся букет оказался замененным обду-
манной аранжировкой, основанной на вос-
поминаниях о давно исчезнувших букетах, 
запечатлевшихся в моей памяти своей тог-
дашней прелестью, ее-то я и придавал этому 
новому букету.

Ренуар говорил мне: «Если я составляю бу-
кет с намерением написать его, я берусь пи-
сать ту его сторону, о которой не заботился 
при составлении».

сентябрь 2014
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