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-  Сергей Николаевич Какие 
сейчас главные тренды строи-
тельной отрасли России вы могли 
бы отметить?

– По данным ряда агентств, за-
нимающихся изучением и анализом 
изменений в строительной отрас-
ли, строительный рынок и рынок 
строительных и отделочных мате-
риалов в январе - октябре 2016 года 
развивался под влиянием следу-
ющих трендов: Сокращение объ-
емов жилого строительства (-16,1% 
г/г); Незначительный рост объемов 
нежилого строительства (+3% г/г);  
Снижение объемов добычи стро-
ительного сырья и производства 
базовых строительных материалов 
(-4,3% и -8%, соответственно);  Рост 
объемов производства отделочных 

материалов (+5,3%); Снижение объ-
емов инвестиций в строительство 
на 1,6% от уровня 2015 года.

- Какие достижения, открытия, 
новые технологии сейчас есть в 
российской строительной отрасли?

- 1 ноября 2016 года в Торгово-
промышленной палате состоялась 
конференция «Бетон и железобетон 
в строительстве 2016». Темы высту-
пления большинства участников – 
это новейшие разработки в сфере 
строительства. Мне было интересно 
узнать об эффективности использо-
вания информационно-математиче-
ских технологий моделирования на 
модернизированных предприятиях 
строительной индустрии, способах 
применения информационного мо-

делирования в проектировании, о 
бетонировании под высоким давле-
нием с помощью экобетона, а также 
о проектировании целых микро-
районов под заданную стоимость 
с использованием технологии BIM 
и применении инновационных 
5D-технологий в проектировании и 
строительстве зданий и сооружений.

Информационное моделирова-
ние здания (BIM)– это подход к воз-
ведению, оснащению, обеспечению 
эксплуатации и ремонту здания (к 
управлению жизненным циклом 
объекта), который предполагает 
сбор и комплексную обработку в 
процессе проектирования всей ар-
хитектурно-конструкторской, тех-
нологической, экономической и 
иной информации о здании со все-

СЕРГЕЙ КУЧИХИН: 
НАША ОБЩАЯ ПРОБЛЕМА 
В КАЗАХСТАНЕ И РОССИИ – 
ОТСУТСТВИЕ ПРОДУМАННОЙ 
ПОЛИТИКИ В ОБЛАСТИ 
ИННОВАЦИЙ 
ми ее взаимосвязями и зависимостя-
ми, когда здание и все, что имеет к не-
му отношение, рассматриваются как 
единый объект. Трехмерная модель 
здания, либо другого строительного 
объекта, связана с информационной 
базой данных, в которой каждому 
элементу модели можно присвоить 
дополнительные атрибуты. Особен-
ность такого подхода заключается в 
том, что строительный объект про-
ектируется фактически как единое 
целое. И изменение какого-либо од-
ного из его параметров влечёт за 
собой автоматическое изменение 
остальных, связанных с ним параме-
тров и объектов, вплоть до чертежей, 
визуализаций, спецификаций и ка-
лендарного графика. 

- Какие преимущества имеет BIM 
перед CAD?

- BIM имеет два главных преимуще-
ства перед CAD. Первое заключается в 
том, что модели и объекты управления 
BIM – это не просто графические объ-
екты, это информация, позволяющая 
автоматически создавать чертежи и 
отчеты, выполнять анализ проекта, 
моделировать график выполнения ра-
бот, эксплуатацию объектов и т. д. Что 
предоставляет коллективу строителей 
неограниченные возможности для 
принятия наилучшего решения с уче-
том всех имеющихся данных. Второе 
преимущество в том, что BIM поддер-
живает распределенные группы, по-
этому люди, инструменты и задачи мо-
гут эффективно и совместно использо-
вать эту информацию на протяжении 
всего жизненного цикла здания, что 
исключает избыточность, повторный 
ввод и потерю данных, ошибки при их 
передаче и преобразовании.

-  Какой важный момент сейчас 
переживает строительная отрасль 
России?

- Он не один, конечно. И, думаю, 
это важно знать, так как строительные 
рынка наших стран весьма взаимос-
вязаны. Что происходит в области 
жилищного строительства? Рынок 
недвижимости очень инерционен. 
Между кризисными событиями и их 
последствиями может пройти год 
и более. Последний пик продаж на 
первичном рынке жилья пришелся 
на декабрь 2014 года, когда с началом 
валютного шока, граждане, имевшие 
свободные средства, инвестировали 
их в покупку квартир. Уже в первые 
месяцы 2015 года продажи упали на 
30-35% и сейчас остаются пример-
но на том же уровне. Большая часть 
жилья в России реализуется на этапе 
постройки верхних этажей, но рань-
ше официального ввода объекта по 
документам. Рекордный ввод жилья 
в 2015 году (85,3 млн. кв. м, + 1,4% г/г) 

обусловлен тем, что в течение всего 
года, но в основном в первые месяцы, 
рынок осваивал пришедшие ранее 
средства. С июня 2015 года начался 
спад. Худшие значения стройка по-
казала в феврале текущего года (-23% 
г/г), затем в марте и апреле падение 
несколько замедлилось, составив 
-14% и -6%, соответственно. Всего в 1 
кв. 2016 года построено 15,6 млн. кв. м 
жилья (-16,1% г/г).

Что происходит в области так на-
зываемого нежилого строительства? 
По итогам 1 квартала 2016-го года 
объем ввода нежилых зданий вырос 
на 3% г/г и составил 4,8 млн. кв. м. По 
сравнению с 1 кварталом 2015-го года 
выросла доля сельскохозяйственных 
и промышленных зданий (до 26,5% и 
14,3% соответственно), доля коммер-
ческих зданий сократилась до 32,7%. 
На наш взгляд, это первые признаки 
глубоких сдвигов. Если в 2000-е годы 
и после кризиса 2009 года рынок ощу-
щал некоторый дефицит торговых и 
офисных площадей, то сейчас спрос 

О новых трендах российской строй-
индустрии, постепенном выходе из кри-
зиса и об общих страновых проблемах 
и прогнозах развития журналу VIRA! 
рассказал Сергей Николаевич Кучихин, 
Вице-президент Российского Союза 
строителей, Вице-президент Ассоциа-
ции строителей Казахстана, Президент 
холдинга «Строймаш-Вибропресс»
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месяцы ситуация 
стабилизирует-
ся. Однако о за-
вершении кризи-
са говорить пока 
ещё очень рано. 
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уже в значительной степени удовлет-
ворен и, по-видимому, роста в этом 
сегменте не будет еще долго. Спад в 
строительстве социальных объектов 
связан с урезанием расходов бюдже-
та. Напротив, контрсанкции создали 
условия для развития сельского хо-
зяйства. Как будет показано ниже, в 
среднесрочной перспективе может 
начаться небольшое оживление в 
секторе индустриального строитель-
ства и продажах материалов для b2b 
сегмента.

Что происходит на рынке строи-
тельных материалов? В сегменте по-
требительской розницы, связанном 
с отделочными и строительными ма-
териалами, ситуация сейчас обстоит 
немногим лучше. По прогнозам эко-
номистов, структура инвестиций в 
экономику России в ближайшие годы 

изменится минимально –  на стро-
ительство объектов недвижимости 
уйдет немногим более 21% ежегод-
ного объема вкладываемых средств, 
а вот их объем в 2016-2017 годах зна-
чительно сократится. Как следствие, 
даже в 2019 году, после предполагае-
мого возобновления экономического 
роста, денег в строительной отрасли 
за вычетом инфляции будет на 10% 
меньше, чем в «тучном» 2014 году (см. 
рисунок 5).

Строительные материалы отно-
сятся к товарам инвестиционного 
назначения, то есть спрос на них 
связан со строительством и ремон-
том объектов. Товары, применяемые 
в строительстве можно разделить 
следующим образом: Строительное 
сырье; Базовые строительные мате-
риалы; Отделочные материалы. Если 

обобщить данные по динамике про-
изводства этих важнейших товаров, 
то получается следующее: за период 
с января по май 2016 года снизилось 
производство строительного сырья 
(-4,3% г/г) и базовых строительных 
материалов (-8%). Особенно сильно 
сократился выпуск дешевого сили-
катного кирпича (-40,5% г/г), желе-
зобетонных изделий (-20%), цемента 
(-13,7%) и керамического кирпича 
(-13,5%), то есть материалов, приме-
няемых при возведении стен, опор 
мостов и несущих конструкций. В то 
же время растет производство тро-
туарной плитки (+5,4%)%), использу-
емой при благоустройстве, и черепи-
цы (+19,6), часто приобретаемой для 
целей ремонта, а не строительства. 
Пока растет выпуск листового стекла 
(+5%) и паркета (+1,9%), однако в 
первом случае не до конца понятна 
рентабельность выпускаемой про-
дукции. В январе-мае 2016-го года 
зафиксирован прирост производства 
отделочных материалов (+5,7%), ак-
тивно используемых при ремонтных 
работах. Существенен рост объемов 
производства лакокрасочных мате-
риалов (+23,3% г/г) и обоев (+19,5%). 
На наш взгляд, как и в случае с пар-
кетом, он вызван переориентацией 
спроса с подорожавшей импортной 
продукции на российскую. Следует 
отметить, что загрузка мощностей 
на предприятиях промышленности 
строительных материалов по итогам 
2015-го года составляла всего 50-60% 
из-за отсутствия спроса, ранее она 
держалась на уровне 70% и выше.

- Как организация влияет на раз-
витие строительной отрасли? Чего 
вы смогли добиться за время су-
ществования Российского Союза 
Строителей?

- Надо сказать, что Российский 
Союз Строителей – одно из старей-
ших общественных объединений в 
строительной отрасли. Сегодня в 
РСС входят 82 окружных, межрегио-
нальных и региональных союзов, в 
том числе 260 коллективных членов, 
объединяющих более 41000 стро-
ительных организаций и предпри-
ятий стройиндустрии в 80 субъектах 
Российской Федерации. Основная 
цель Российского Союза Строителей 
– объединение усилий строитель-
ных организаций, направленных на 
укрепление и развитие строитель-
ной отрасли России. Руководители и 
члены Союза тесно взаимодействуют 
с Государственной думой РФ и ее 
профильными комитетами, с Прави-
тельством РФ, Советом Федерации, 
Министерством строительства и ЖКХ 
РФ, принимают участие в разработке 
новых законодательных актов и со-
вершенствовании нормативной базы. 
Для повышения эффективности сво-
ей деятельности в структуре Союза 
создано 27 профильных комитетов, 
их возглавляют профессионалы стро-
ительной отрасли. Российский Со-
юз строителей регулярно проводит 
выездные заседания в регионах РФ. 
Участие в них губернаторов, элиты 
строительного комплекса регионов 
показывают, как современно и каче-
ственно строят отечественные стро-
ители. Но проблем остается много, и 

такие встречи позволяют сверить по-
зиции, выработать общую платформу, 
донести свои идеи и предложения до 
правительства и законодателей. РСС 
активно взаимодействует и с дру-
гими общественными структурами, 
в первую очередь с национальны-
ми объединениями саморегулиру-
емых организаций. Это совместная 
выработка мнений в рамках Мини-
стерства строительства и ЖКХ РФ, 
Общественной палаты, РСПП, ТПП и 
Российской трехсторонней комиссии 
в правительстве РФ со стороны рабо-
тодателей. Российский союз активно 
наращивает и международную дея-
тельность. Только в 2011 году были 

подписаны или пролонгированы со-
глашения с Финским союзом строи-
телей, Главным немецким союзом и 
Испанским союзом строителей.

- Сергей Николаевич, о каком 
проекте, одном из последних, вы 
бы хотели рассказать казахстан-
скому читателю?

- Один из наших последних про-
ектов: Российский Союз строителей 
совместно с Международной обще-
ственной организацией «Ассоциация 
строительных высших учебных заве-
дений» (АСВ) начал работу по профес-
сионально-общественной аккреди-
тации образовательных программ и 

СТРОЙИНДУСТРИЯ
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организаций их реализующих, в соот-
ветствии с ФЗ-273 от 29.12.2012 года.

- Что сейчас принципиально ме-
няется на строительных рынках 
наших стран? Какие общие про-
блемы существуют у строительных 
рынков России и Казахстана?

- Среди всех проблем строитель-
ной отрасли как в России, так и в 
Казахстане – отсутствие продуман-
ной политики в области инноваций 
сегодня. Это одна из одна из самых 
острых проблем. Решать ее власти 
намерены путем создания федераль-
ных строительных инновационных 
центров на базе ведущих строитель-
ных ВУЗов наших стран. В условиях 
кризиса в инновациях нуждается, в 
первую очередь, сама организация 
труда в отрасли, включая использова-
ние современных систем управления 
проектами, систем автоматизации 
строительного бизнеса и работ, а так-
же современных средств коммуника-
ции. Также важнейшим сектором для 
внедрения инноваций является при-
менение современных строительных 
машин и оборудования, позволяю-
щих снизить срок строительства и 
расходы на их эксплуатацию – это 
особенно актуально в свете взятого 
властями курса на импортозамеще-
ние, поскольку в строительном про-
цессе сегодня задействовано до 70% 
импортных машин и оборудования. 
Запуск инноваций в производство 
и продвижение нового продукта 
на рынок требует колоссальных 
средств: в реконструкцию производ-
ства, в рекламу (поскольку новый 
продукт еще не известен на рынке и 
на него не сформирован спрос), в пе-
реобучение персонала и т.д. И это са-
мый затратный процесс. По некото-
рым оценкам, расходы на освоение 
и запуск в массовое производство 
новой продукции в 10 раз превы-
шают затраты на ее разработку. Тем 
не менее, бизнес был бы готов в это 
вкладываться, если бы государством 
были созданы условия добросовест-
ной конкуренции. Кроме того, затра-
ты в разработку и внедрение нового 
продукта как высоко рискованные 
инвестиции государство должно 
подстраховывать и стимулировать 
субсидиями и налоговыми льготами.  
Активная поддержка государством 
строительной отрасли в эпоху кри-
зиса как в России, так и в Казахстане 
– одна из основных тенденций на-
стоящего времени.

- Чем можно способствовать со-
трудничеству наших стран в об-

ласти развития строительной от-
расли?

- Мониторинг минерально-сырье-
вой базы Казахстана свидетельствует 
о наличии достаточного количества 
эксплуатируемых месторождений 
основных видов сырья для произ-
водства строительных материалов, 
изделий и конструкций, в том числе 
и для продукции высокой степени пе-
реработки, соответствующих совре-
менным требованиям строительного 
комплекса. Однако количество ре-
зервных, не вовлеченных в разработ-
ку месторождений по сравнению с 
эксплуатируемыми в настоящее вре-
мя превалирует, что свидетельствует 
о недостаточном использовании сы-
рьевой базы и создает предпосылки 
для ее экстенсивного развития. Я счи-
таю, что мы могли бы организовывать 
совместное комплексное развитие 
территорий наших стран, в том числе 
промышленных зон. Ведь и Россия, и 
Казахстан обладают огромным коли-
чеством неосвоенных или малоосво-
енных земель. На законодательном 
уровне необходимо упростить или 
даже ликвидировать барьеры, ме-
шающие развитию необходимой для 
города инфраструктуры, а также обе-
спечить вовлечение в эффективное 
использование депрессивных терри-
торий городов.

- Что бы вы отметили в плане 
особенностей и тенденций строи-
тельного рынка Казахстана?

- И в Казахстане, и в России с каж-
дым годом отмечается рост потреб-
ности в таких строительных мате-
риалах, как цемент, стекло, битум, 
стеновые и нерудные материалы, ме-
таллоконструкции и металлоизделия, 
теплоизоляционные и лакокрасоч-
ные материалы, сухие строительные 
смеси, природный камень, керами-
ческая плитка, кровельные матери-
алы, напольные покрытия. Как я уже 
подчеркнул, Казахстан располагает 
богатыми сырьевыми возможностя-
ми для развития асбестоперерабаты-
вающей, керамической, фарфорофа-
янсовой, керамзитовой, цементной, 
стекольной промышленности, а так-
же развития производства извести, 
красок, теплоизоляционных матери-
алов и т. д. Месторождения карбонат-
ного сырья распространены по всей 
территории республики, их общие 
балансовые запасы превышают 3 
миллиарда тонн. Государственным 
балансом учтены 8 месторождений 
известняка, пригодного для стеколь-
ной промышленности, общие его 
запасы по промышленным категори-

ям составляют 15,2 миллиона тонн. 
Известняка, пригодного для выжига 
извести в республике, значительно 
больше, его суммарные запасы со-
ставляют 480,2 миллиона тонн. Разве-
дано также 13 месторождений мела 
с совокупными запасами в 136,14 
миллиона тонн. Его используют при 
производстве цемента и строитель-
ной извести. Казахстан отличается 
широким распространением крем-
неземистых пород (опоки, диатоми-
ты, трепелы), которые используются 
преимущественно для производства 
высококачественных цементов. Го-
сударственным балансом учтены 29 
месторождений бентонитовых глин, 
пригодных для использования в ке-
рамической, фарфорофаянсовой и 
стекольной промышленности. Их 
запасы по всем промышленным ка-
тегориям превышают один миллиард 
тонн. Разведанные запасы основных 
месторождений стекольных песков 
составляют около 40 миллионов тонн. 
На территории Казахстана выявлено 
429 месторождений нерудных мате-
риалов, пригодных для производства 
стенового камня, кирпичных блоков, 
облицовочных плит, микрокальцита, 
щебня, мраморной крошки, бутового 
камня. В Казахстане данная отрасль 
не отличается особой разветвленно-
стью, многие товары, такие как сани-
тарно-технические изделия, стекло 
листовое, многие виды лакокрасоч-
ных изделий, теплоизоляционных 
изделий и прочие не выпускаются 
отечественными производителями. 
Низкими темпами осуществляется 
перевооружение предприятий по 
производству цемента, теплоизо-
ляционных, стеновых, кровельных 
отделочных материалов и других 
изделий. Не развито собственное ма-
шиностроение, практически нет за-
водов по производству грузоподъем-
ных машин, подъемно-транспортных 
механизмов, строительных машин и 
технологического оборудования. В 
этих условиях хотелось бы усилить 
роль государства, обеспечивающего 
инновационное развитие промыш-
ленности строительных материалов, 
изделий и конструкций в Республике 
Казахстан.

- Можете назвать строительные 
проекты, в которых успешно со-
трудничают наши страны?

- Основное поле сотрудничества 
наших стран в области строитель-
ства – строительство и реконструкция 
предприятий в сфере добычи при-
родных ресурсов. Например, проект 
реконструкции и модернизации не-

фтепровода «Узень-Атырау-Самара» 
на участке Атырау-Самара. Это один из 
основных экспортных нефтепроводов 
для поставки западноказахстанской 
нефти через систему нефтепрово-
дов ОАО «АК «Транснефть» и стран 
СНГ.  Еще проект создания комплекса 
нефтехимических производств по 
выпуску продукции с высокой добав-
ленной стоимостью, который сущест-
вляется при участии ОАО «Лукойл».

Можно назвать также проект соз-
дания СП с ФНБ «Самрук - Казына» на 
базе Оренбургский ГПЗ, реализуемый 
компаниями ОАО «Газпром» и АО «НК 
«КазМунайГаз». Совместный газопе-
рерабатывающий комплекс будет 
оказывать услуги по переработке 
углеводородного сырья.  Еще проек-
ты: строительство «Прикаспийского 
газопровода» и развитие газотран-
спортных мощностей в Центральной 
Азии, модернизация и расширение 
газопровода «Средняя Азия-Центр». 
Много можно назвать проектов…

Застройка городов страны новым 
жилым фондом, рост и разрастание 
не по дням, а по часам столицы Аста-
ны и самая масштабная казахстанская 
строительная площадка ЭКСПО-2017 
– на данный момент главные стимуля-
торы строительного рынка Казахста-
на, привлекающие иностранные ком-
пании и создающие конкурентную 
среду в стране. В связи с этим, лидер 

строительно-отделочных материалов 
России, международная компания 
«ВОЛМА», имеет, например, боль-
шие планы на казахстанском рынке. 
«ВОЛМА» сотрудничает с «НУР-ТАН 
СТРОЙ АСТАНА». Только есть целый 
ряд проектов: поставка сухих стро-
ительных смесей (ССС) для здания 
нового аэропорта и нового Торгово-
развлекательного центра Евразия 3, 
для «АБК Қурылыс-1» поставляется 
ССС и гипсокартон (ГКЛ) для объекта 
«Колледж мирового уровня в городе 
Астане» и ССС для строительства ТЦ 
«ЭКСПО-2017». В строительстве од-
ной из ведущих компаний агропро-
мышленного комплекса Казахстана 
«Агрофирма ТNK» использованы ССС 
и ГКЛ компании «ВОЛМА». 

- Ваши прогнозы: как будут раз-
виваться строительные рынки на-
ших стран в ближайшие 2-3 года?

- Рынок Республики Казахстан до-
статочно конкурентен, и на нем есть 
свои лидеры, они всем нам известны. 
За последние годы мы добились хо-
рошего результата по присутствию 
нашей продукции в регионах Казах-
стана. У нас появились новые пар-
тнеры, новые продукты и новые воз-
можности для развития. Безусловно, 
рынок имеет очень привлекательную 
емкость для нас, тем более в преддве-
рии ЭКСПО-2017. Потребители Казах-

стана достаточно лояльно относятся 
к российским производителям и рас-
сматривают данные продукты, как 
продукты высокого качества, соот-
ветствующие их ожиданиям. Но нам, 
безусловно, есть, над чем работать и 
к чему стремиться.

Теперь о перспективе: строитель-
ный рынок сложный, и существенных 
изменений в будущем году не про-
изойдет. Планируется расширение 
спектра совместного производства, 
есть планы по развитию существу-
ющего ассортимента стройматериа-
лов. Продолжим активно экспорти-
ровать нашу продукцию в Казахстан 
и импортировать казахскую продук-
цию в Россию. Уверен, что деловые и 
дружеские связи между Казахстаном 
и Россией, которые устанавливались 
десятилетиями, будут только разви-
ваться и крепнуть.

Подготовила материал 
Татьяна Бирюкова

СТРОЙИНДУСТРИЯ

Проект Каспийского газохимиче-
ского комплекса,  строительство 
которого предусмотрено в долго-
срочной программе развития газо-
вой отрасли (в зоне месторожде-
ния Хвалынское). Осуществляется 
он при участии ОАО «Лукойл».


