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Как прошедший 2017 год, так 
и начало наступившего 2018 го-

да были богаты на события. То Си-
рия, то Украина, то Трамп с Ким Чен 
Ыном, то санкции, то выборы – ску-
чать не приходилось. Но из всех тем, 
будораживших сознание широких 
масс, наибольший резонанс, безус-
ловно, имели события, связанные 
с допуском (вернее, недопуском) 
российских спортсменов на зимние 
олимпийские игры в Южной Корее. 
Много говорилось, что они, эти со-
бытия, имели весьма отдаленное от-
ношение к спортивной этике, спор-
тивным идеалам и спорту в целом, 
а определялись исключительно по-
литическим заказом. Да, безусловно! 
Но, кроме того, эти события еще раз 
ярко высветили сугубо внутрирос-
сийские проблемы. Причем пробле-
мы системные, определяющие, в том 
числе, экономическую ситуацию 
в стране. Поистине, спорт в России – 
больше чем спорт!

Вновь и вновь обсуждается 
вечно актуальный двуединый во-
прос: кто виноват, и что делать? И, 
как всегда, готов ответ: виноваты 
происки врагов (в первую очередь) 
и чиновники. В данном случае – чи-
новники от спорта. В отличие от ми-
нувших лет, их даже стали называть 
персонально. Видимо, достало…

А что, собственно, произошло? 
Да ничего особенного. Все «герои» 
давно известны. Фамилии другие; не-
сколько изменился внешний вид, не-
которые поведенческие особенности. 
А так – все то же, что и 100 лет назад.

Ну сбежал очередной Шариков 
за океан, где им в очередной раз по-
пользовались. Ну началась очеред-
ная истерика среди «патриотов», 
к которым в этот раз примкнула даже 
часть Лоханкиных, ранее озабочен-
ных лишь ущемлением демократии 
и прочих «либеральных ценностей». 
Вновь делают невинные глаза много-
численные Швондеры. А верховное 
начальство вновь удивленно спраши-
вает: «Как же он (Шариков-Родчен-

ИЩИТЕ ШВОНДЕРА…

ков) работал в очистке?». Тьфу, в ан-
тидопинговом агентстве…

Естественно, Швондер за 100 лет 
изменился. Стал респектабель-
ным, состоятельным, может гово-
рить на английском (хороший тон!), 
при этом невероятно размножился. 
Теперь он не переписку Энгельса 
с Каутским своим «социально близ-
ким» дает читать, а сам лекции чи-
тает. На самые актуальные темы – 
от постиндустриального общества 
и нанотехнологий до таргетирования 
инфляции и глобального потепле-
ния. Не забывая, конечно, биткой-
ны с блокчейнами – как же без них 
в «цифровую экономику»…

«Таргетирование инфляции» – 
это, конечно, великая цель! В 2017 го-
ду, наконец, «дотаргетировались» 
даже ниже целевого ориенти-
ра в 4 %. Ну и что? Получили рост 
ВВП в два раза ниже среднемиро-
вого. И это – после двух лет спада. 
А конкуренты-то все это время росли.

Поэтому всегда надо ставить но-
вые цели (чтобы начальство вдруг 
не «спросило» за старые), точнее – 
псевдоцели. Инструментарий разноо-
бразный – от разного рода «целевых 
программ» (типа пресловутого «до-
ступного и комфортного») до неубиен-
ной «борьбы с коррупцией». А тут ни-
как нельзя без «транспарентности»…

Кстати, о «транспарентности» 
финансовых потоков, возврате ка-
питалов и усилении контроля за на-
личным оборотом, чего так страстно 
добиваются Минфин и Банк России. 
Недавно британская неправитель-
ственная организация Tax Justice 
Network вновь опубликовала обнов-
ленный рейтинг стран – налоговых 
убежищ (Financial Secrecy Index). 
Возглавили его… Швейцария и США 
(привет штату Делавэр!). Далее сле-
дуют Каймановы острова, Гонконг, 
Сингапур, Люксембург, Германия, 
Тайвань, ОАЭ, Гернси. Великобрита-
ния представлена в списке отдель-
но от зависимых территорий (остро-
ва Джерси, Гернси, Мэн, Британские 

Виргинские и Каймановы острова, 
Гибралтар и т. д.). А с учетом этих 
территорий именно она заняла бы 
в списке первое место. Стоит ли 
удивляться той любви, которую испы-
тывают к Лондону российские чинов-
ники и бизнесмены?

Еще более интересно сравнить 
список самых непрозрачных эконо-
мик (налоговых убежищ) со списками 
стран с самыми высокими доходами 
населения и самым высоким уровнем 
жизни. Так и хочется воскликнуть: 
«Ба! Знакомые все лица». А еще за-
дать вопрос некоторым ответствен-
ным лицам: «Так за что боремся – 
за повышение доходов и уровня жиз-
ни или же за «транспарентность» 
и контроль? И в чьих, собственно, ин-
тересах?». 

Информация к размышлению: 
по данным минфина США, за 2017 год 
Россия увеличила вложения в аме-
риканские ценные бумаги на $ 16,1 
млрд., или почти на 16%. Понятно, ког-
да в американские бумаги вкладыва-
ется Китай – для него это крупнейший 
рынок сбыта. А нам для чего?

Правила деятельности коллек-
тивного Швондера хорошо вписыва-
ются в матрицу правил обычного чи-
новника. Главный из них – началь-
ник всегда прав. Конечно, не каждый 
сегодняшний чиновник – Швондер, 
но практически каждый Швондер – 
чиновник. Вне зависимости от того, 
где он работает: в органах власти, 
силовых структурах, бизнесе, спор-
те и т. д. Вопрос в том, кто настоя-
щий начальник. Формальный, ко-
торый по иерархии, вплоть до пре-
зидента, или фактический, который 
даст вожделенный валютный кредит 
под низкий процент, контролирует 
любимый офшор, а, при необходи-
мости, еще и убежище предоставит, 
и деньгами «на карманные расходы» 
снабдит?

И на этот вопрос напрашивается 
очень неприятный ответ.

Ищете Швондера? Да не стоит. 
Проще включить телевизор…

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

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

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

ектах РФ. Потенциал и перспективы развития региональных рынков.

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

ральным округам и субъектам РФ).

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

на ценообразование.

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

• Сценарии развития в 2018–2020 гг. Вероятность реализации и последствия для развития рынка.

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

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

развития оконной индустрии и оконно-фасадного рынка в 2018–2020 гг.

Для рекламодателей и подписчиков предусмотрены специальные скидки.

По вопросам приобретения аналитического отчета обращайтесь, пожалуйста:

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

e-mail: dire ctor@ssk-inform.com 
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БЕЗОПАСНОЕ ПРОВЕТРИВАНИЕ 
ПО НОВОМУ СТАНДАРТУ ОТ WINKHAUS

Безопасность дома является 

одной из главных составляю-

щих комфорта нашей жизни. Од-

ним из самых слабых мест в си-

стеме защиты дома является ок-

но. По статистике, большая часть 

незаконных проникновений со-

вершается посредством оконных 

взломов.

Распространенным методом 

защиты является сигнализация 

для окон, которая устанавливается 

в общественных учреждениях, обра-

зовательных и дошкольных органи-

зациях, жилых зданиях. Такой спо-

соб защиты надежен, но не всегда 

удобен – проветривать помещения 

при включенной системе сигнализа-

ции невозможно. Для современных 

зданий вопрос обеспечения прове-

тривания особенно важен. Посколь-

ку современные евроокна имеют по-

вышенную герметичность, то кон-

тролируемый приток свежего воз-

духа в помещение и полноценная 

вентиляция являются ежедневной 

необходимостью.

Вопросы обеспечения безопас-

ности современных окон и комфорт-

ной вентиляции стали главной темой 

для нового стандарта ГОСТ Р 57788–

2017 «Блоки оконные и дверные за-

щитные для охраняемых помеще-

ний», который в октябре 2017 г. был 

утвержден и введен Федеральным 

агентством по техническому регули-

рованию и метрологии.

Новый стандарт 
для евроокон

Национальный стандарт Рос-

сийской Федерации ГОСТ Р 57788–

2017 разработан Центром по сер-

тификации оконной и дверной тех-

ники, при участии компаний VEKA, 

Winkhaus и «НПО «Класс», а также 

ФКУ НИЦ «Охрана» Росгвардии.

Основной целью введения ново-

го стандарта является «установле-

ние стандартизованных технических 

требований к оконным и дверным 

блокам (в том числе с установленны-

ми техническими средствами охран-

ной сигнализации), предназначен-

ным для защиты от разрушающих 

нагрузок при чрезвычайных ситуа-

циях, при попытках взлома в охра-

няемых помещениях общественных 

и жилых зданий, общеобразователь-

ных и дошкольных образовательных 

организаций, а также в случае раз-

личных форм террористических про-

явлений».

ГОСТ Р 57788–2017 устанавли-

вает классификацию, технические 

требования, правила приемки, пра-

вила проведения входного контроля 

при поставке изделий на охраняемые 

объекты.

Новый стандарт распространяет-

ся на оконные и дверные блоки с по-

воротным, поворотно-откидным, от-

кидным и параллельно-выдвижным 

открыванием створок, а также на не-

открывающиеся оконные блоки.

Стандарт определяет защитные 

оконные и дверные блоки как изделия, 

«имеющие специальные конструктив-

ные решения, обеспечивающие за-

щиту от повышенных механических 

и других видов недопустимых нагрузок 

и воздействий, а также препятствую-

щие несанкционированному проникно-

вению в охраняемые помещения».

Стандартом предусмотрено, что 

«защитные оконные блоки во взло-

моустойчивом исполнении… устанав-

ливают в помещениях на первых и по-

следних этажах, а также в оконных 

проемах, выходящих на козырьки, па-

рапеты и другие элементы строитель-

ных конструкций зданий. При приме-

нении защитных оконных блоков до-

пускается не устанавливать на окнах 

металлические решетки» (п 5.2.4).

Кроме того, согласно ГОСТ 

Р 57788–2017, «для обеспечения 

безопасности и исключения воз-

можности выпадения детей из окон 

в охраняемых помещениях общеоб-

разовательных и дошкольных обра-

зовательных организаций, а также 

в жилых домах рекомендуется при-

менять параллельно-выдвижное от-

крывание створок, позволяющих со-

хранять взломоустойчивость в ре-

жиме проветривания, когда створка 

смещена внутрь помещения с обра-
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зованием зазора 6 мм, по всему пе-

риметру оконного блока» (пункт 5.2.5 

и Приложение А, п. 1).

Универсальные решения 
для безопасности 
и комфорта

Для защитных конструкций, на ко-

торые распространяются требования 

нового стандарта, идеально подхо-

дят решения, разработанные компа-

нией Winkhaus для окон с повышен-

ной взломостойкостью. К ним отно-

сятся фурнитурная система Winkhaus 

activPilot для классических взломо-

стойких конструкции и новая фур-

нитура, специально разработанная 

для окон с параллельным смещени-

ем – activPilot серии Comfort.

Преимущество нового решения – 

дополнительная функция периме-

трального щелевого проветривания. 

Кроме традиционного открывания 

и наклона, activPilot Comfort позволя-

ет сместить оконную створку по от-

ношению к раме таким образом, 

что по всему периметру образуется 

6-миллиметровый зазор. Благодаря 

этому, обеспечивается комфортная 

вентиляция, при которой происходит 

равномерное поступление свежего 

и удаление использованного воздуха 

из помещения.

При этом воздушные потоки те-

плого и холодного воздуха не сме-

шиваются, что обеспечивает макси-

мально комфортный температурный 

режим без сквозняков и резких пере-

падов температуры в любое время 

года.

Фурнитура Winkhaus – 
безопасное проветривание 
по ГОСТу

Фурнитура activPilot серии Comfort 

обеспечивает не только комфортный 

микроклимат в помещении, посто-

янное снабжение свежим воздухом, 

но и высокую безопасность. Окно 

в режиме щелевого проветривания 

является взломостойким и соответ-

ствует классу RC2 по нормам ENV 

1627–1630.

Данная характеристика полно-

стью отвечает требованиям ГОСТ 

Р 57788–2017, в котором указано, 

что «сохранение взломоустойчиво-
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сти оконных блоков в режиме прове-

тривания являет ся важным момен-

том для охраняемых помещений. 

Конструкция оконного блока с па-

раллельным выдвижением створ-

ки на расстояние 6 мм обеспечива-

ет взломоустойчивость в режиме 

проветривания не ниже класса ПВ2 

по ГОСТ 31462, что аналогично со-

стоянию закрытого окна. При этом 

с улицы визуально невозможно 

определить, что окно находится 

в режиме проветривания» (Прило-

жение А)

Новый ГОСТ также включает во-

просы обеспечения проветривания 

для окон с установленными техниче-

скими средствами охранной сигнали-

зации (ТСОС). Согласно положени-

ям данного стандарта, ТСОС могут 

применяться для окон, находящихся 

в положении проветривания со сме-

щением створки на 6 мм без пода-

чи сигнала «Тревога». Применяя 

фурнитуру Winkhaus activPilot серии 

Comfort можно включать сигнализа-

цию и в любое время оставлять окно 

в режиме проветривания, не опаса-

ясь за безопасность.

Дополнительным аргументом 

в пользу применения фурнитуры 

activPilot серии Comfort стали испы-

тания данной системы, специально 

проведенные в Межрегиональном ин-

ституте окна Санкт-Петербурга.

Результаты экспериментов до-

казали, что периметральное про-

ветривание с помощью фурнитуры 

activPilot Comfort PADK обеспечивает 

полноценный воздухообмен в полном 

соответствии с ГОСТ 30494–2011, яв-

ляясь эффективной альтернативой 

воздушным клапанам и рекомендо-

вано для установки как в квартирах 

и частных жилых домах, так и в адми-

нистративных зданиях и детских уч-

реждениях – школах и детских садах, 

где для поддержания здорового ми-

кроклимата необходим постоянный 

воздухообмен.

Фурнитура Winkhaus – 
взломостойкость по ГОСТу

Для обеспечения безопасности 

в охраняемых помещениях общеоб-

разовательных и дошкольных обра-

зовательных организаций, а также 

в жилых домах новый ГОСТ реко-

мендует использовать параллель-

но-выдвижные створки в 2-х вариан-

тах – обычной и взломоустойчивой. 

Благодаря особому конструктивному 

исполнению, фурнитура Winkhaus по-

зволяет изготовить створку только 

в высоконадежных противовзломных 

вариантах для параллельно-сдвиж-

ных конструкций.

В новом стандарте подробно про-

писан полный набор необходимых эле-

ментов, которые должны входить в со-

став конструкции взломостойких окон.

Согласно Приложению А к ГОСТ 

Р 57788–2017, «взломоустойчи-

вые свойства обеспечиваются на-

личием стальных грибообразных 

запирающих цапф, взломоустой-

чивых ответных планок, специаль-

ных элементов, ограждающих пе-

ремещение створки во время сило-

вого воздействия на нее, а также 

конструкцией оконных ручек, кото-

рые могут быть съемной конструк-

ции или с вмонтированным цилин-

дровым механизмом, защи щенным 

от высверливания специальной 

стальной пластиной. Для удобства 

в эксплуатации в помещениях об-

щеобразовательных и дошколь-

ных образовательных органи заций, 

а также для лиц маломобильных 

групп населения допускается за-

мена ручек на электромеханиче-

ский блок, позволяющий управлять 

функциями окна:

– дистанционно (с помощью 

пульта);

– программированием блока 

на чередование циклов «Закрыто» 

и «Проветривание» с определенным 

шагом переключения;

– с помощью сенсорных кнопок, 

находящихся на самом блоке».

Полный набор указанных эле-

ментов предусматривает комплек-

тация и конструктивное исполнение 

фурнитуры Winkhaus как для взло-

мостойких окон, так и для окон 

с обычным параллельно-выдвиж-

ным открыванием створки для про-

ветривания.

activPilot PADM Winkhaus обеспечивает естественный воздухообмен в помещении



Узнайте больше из приложения 

activPilot Comfort:

Обычные oкна могут быть
открытыми и закрытыми.
Современные окна могут быть 
также Открыто-Закрытыми.

Что означает иметь открыто-закрытое окно?
Новая фурнитура activPilot Comfort, сконструированная ин-

женерами фирмы Winkhaus, позволяет проветривать энер-

гоэффективно, безопасно и, как никогда раньше, комфор-

тно.

Здоровый микроклимат. Приток свежего воздуха через 

6-миллиметровый зазор по всему оконному периметру 

обеспечивает постоянный, естественный воздухообмен, 

защищая помещение от избыточной влажности и плесени.

Безопасность. Окно  в режиме  проветривания  является 

взломостойким и соответствует классу RC2 по нормам ENV 

1627-1630.

Без сквозняков. Конструкция фурнитуры исключает сквоз-

няки и удары оконной створки o раму при сильном порыве 

ветра.

Энергоэффективность. В зимнее время года проветрива-

ние помещений приводит к значительным теплопотерям. 

Щелевая вентиляция обеспечивает эффективную цирку-

ляцию воздуха без ненужной потери тепла.

При любой погоде. Окно во время проветривания надежно 

защищает помещение от дождя и снега, а также снижает 

уровень шума.

www.winkhaus.ru

павильон 4

стенд 4-243
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Fensterbau Frontale, ведущая евро-

пейская выставка окон, дверей 

и фасадов, готовится отметить свой 

30-летний юбилей. С 21 по 24 марта 

2018 года эта выставка вновь прой-

дет в выставочном центре Нюрнбер-

га, где она проходила все предше-

ствующие годы.

Fensterbau Frontale 2016 
превзошла все ожидания

Предшествующая выставка 

Fensterbau Frontale 2016 превзошла 

все ожидания, благодаря высокому 

качеству представленных на выстав-

ке продуктов и предоставленной ин-

формации. На ней было представ-

лено 794 экспонентов из 37 стран, 

95% которых оценили выставку по-

ложительно в целом. Почти все ре-

спонденты смогли связаться с наи-

более важными контактными группа-

ми, 94% – установить новые деловые 

контакты, причем девять из десяти 

ожидают продолжения деловых кон-

тактов. Около двух третей экспонен-

тов считали, что количество посети-

телей и профессиональный уровень 

посетителей являются хорошими 

или очень хорошими. Посетителями 

Fensterbau Frontale 2016 стали, в пер-

вую очередь производители окон 

(62%), а также поставщики комплек-

тующих (11%), специалисты по жа-

FENSTERBAU FRONTALE ГОТОВИТСЯ 
ОТМЕТИТЬ 30�ЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙ
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люзи и солнцезащитному оборудова-

нию (10%), изготовители столярных 

изделий (9%).

В 2016 году выставка установи-

ла рекорд по числу посетителей – 

110 581 человек. Подготовка к вы-

ставке 2018 года идет полным хо-

дом. За шесть месяцев до начала 

выставки около 95% выставочных 

площадей были уже зарезервиро-

ванными. Заинтересованные компа-

нии, которые все еще хотели бы обе-

спечить себе место, получат всю не-

обходимую информацию по адресу: 

www.frontale.de/application

Особенности программы 
Fensterbau Frontale 2018

Каждые два года производите-

ли окон и фасадов, специалисты от-

расли, архитекторы и строители 

приезжают Нюрнберг, чтобы узнать 

о новейших разработках в области 

профильных систем, структурных 

элементов, стекла в архитектуре, 

технологического оборудования и др.

Юбилейная выставка 2018 года 

сопровождается специальной про-

граммой.

Теперь можно будет в режиме он-

лайн наблюдать за тем, что проис-

ходит в каждом из залов выставки 

Fensterbau Frontale: www.frontale.de/

floor-plan

В 2018 году NürnbergMesse впер-

вые организует Fensterbau Frontale 

Forum в зале 3A, который будет по-

священ текущим отраслевым вопро-

сам, таким как цифровые техноло-

гии на рынке, автоматизация зда-

ний, безопасность и практические 

советы для продавцов. Специали-

сты изучат эти и другие темы в пре-

зентациях в TED формате в ходе вы-

ставки.

Прилегающее пространство 

Fensterbau Frontale Lounge предла-

гает возможность отдыха, в то вре-

мя как Совет по работе (биржа труда) 

объединит работодателей и потенци-

альных новобранцев.

Заявку для участия в Fensterbau 

Frontale Forum можно будет по-

дать до 5 февраля 2018 года. За-

интересованные участники мо-

гут предложить тему и подать 

заявку на участие по адресу: 

frontale@nuernbergmesse.de

Для получения дополнительной  
информации обращайтесь:
ООО «Профессиональные выставки»
Хуберт Деммлер
Тел. +7 499 128 46 71
info@professionalfairs.ru

Нет терпения?
Выставка. Окна. Двери. Фасады.
Нюрнберг, 21–24.3.2018

frontale.de

Проходит одновременно с 

JUBILÄUM 

ANNIVERSARY
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КОНЦЕРН WEINIG НА 
ВЫСТАВКЕ HOLZ�HANDWERK / 
FENSTERBAU FRONTALE 2018: 
ВЫБОР РЕШЕНИЯ 
ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ ПОЛЬЗОЙ 
ДЛЯ КЛИЕНТА

Выставочная программа груп-

пы Weinig в Нюрнберге полно-

стью ориентирована на оптималь-

ное достижение пользы для заказ-

чиков. Выступая под слоганом Think 

Weinig, лидер рынка обработки мас-

сивной древесины и древесных ма-

териалов покажет в действии 30 экс-

понатов, каждый из которых пред-

назначен для последовательного 

использования конкурентных пре-

имуществ предприятий любого раз-

мера.

Идеальные ответы 
для любой целевой группы

Традиционные ремесленные ма-

стерские или вставшие на путь циф-

ровизации предприятия – все они 

смогут найти правильное решение 

для своих производственных задач 

на стенде Weinig в павильоне 9. По-

сетители не только смогут увидеть 

работу объединенных в сеть реше-

ний в соответствии со стандартом W 

4.0 digital, но и познакомиться с са-

мыми современными станками в ав-

тономном исполнении разной про-

изводительности и с различными 

уровнями автоматизации. Всем экс-

понатам присуща единая филосо-

фия Weinig: использование простых 

концепций управления для макси-

мального овладения все более слож-

ными технологиями. Кроме того, 

в центре внимание находятся такие 

важные для компаний из всех стран 

темы, как повышение гибкости, эф-

фективное использование ресурсов 

и упреждающее техническое обслу-

живание. Еще одной важной частью 

станут такие секторы, как интеллек-

туальные технологии и системная ин-

теграция.

Новый строгально-
калевочный автомат 
начального уровня

Подразделение строгания и про-

филирования представляет миро-

вую премьеру – новый Unimat 217. 

Этот компактный станок для неболь-

ших предприятий обеспечивает четы-

рехстороннюю обработку массивной 

древесины и может похвастаться го-

раздо более высоким уровнем удоб-

ства в управлении, чем сопостави-

мые станки этого класса, предлагая 

значительно больше преимуществ 

по сравнению с предыдущей моде-

лью. Наибольший вклад в это внес-

ли многие функции, заимствованные 

из следующего по размеру станка 

из серии Powermat.

В этом классе в Нюрнберге будет 

представлен Powermat 700, чаще 

всего продаваемый в мире профи-

лирующий автомат Weinig. Посети-

тели стенда смогут увидеть версию 

с шестью шпинделями для про-

изводства самых разных профи-

лей, а также станок, специально 

оснащенный с учетом требований 

при производстве окон. Более вы-

соким пожеланиям к производи-

тельности и гибкости соответству-

ет станок Powermat 1500 от Weinig. 

Это решение уже нацелено на тре-

бования, предъявляемые в полупро-

мышленном производстве. На вы-

Новый Unimat 217 – компактный станок для небольших предприятий.
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ставке Holz-Handwerk будет демон-

стрироваться автоматизированный 

Powermat 1500, оснащенный циф-

ровым средством помощи при на-

ладке SmartTouch и с интеграци-

ей в систему подготовки к работе 

Weinig System Plus. Это высоко-

эффективное решение сочетает 

в себе полностью автоматическую 

заточку инструментов, измере-

ние деталей и виртуальную налад-

ку строгально-калевочного станка. 

Конечно же, в Нюрнберге не обой-

дется без Cube Plus. Это четырех 

сторонний строгальный станок с са-

мым простым управлением на рын-

ке предлагает автоматическое по-

зиционирование согласно данным, 

введенным на сенсорном экране, 

и выполняет строгание в 10 раз бы-

стрее, чем фуганок и рейсмус.

Захватывающий мир окон 
Weinig

На выставке в Нюрнберге кон-

церн Weinig подчеркивает свою вы-

дающуюся компетенцию в области 

производства окон, представляя 

оборудование в диапазоне от реше-

ний начального уровня и до класса 

Smart Factory. На станке Conturex 

Compact будет впервые показа-

на система WMC (Weinig machine 

control). Благодаря этому особен-

но комфортному единому для всей 

группы компаний пользовательско-

му интерфейсу концерн Weinig за-

дает новые стандарты в обработ-

ке и безопасности на производстве 

уже в нижнем классе оборудования. 

Большим событием в секторы вы-

сокопроизводительного оборудо-

вания обещает стать виртуальная 

прогулка в систему Weinig Solid 

WF. При этом с помощью 3D-очков 

гости стенда получат возможность 

увидеть внутреннюю жизнь произ-

водственной линии Conturex в мак-

симальной комплектации. Новей-

шие технологии, комплексное про-

изводство и сетевые системы – все 

это объединяет в себе стандарт 

Weinig W 4.0 digital, получая в ито-

ге сенсационный результат. Ин-

дивидуальные впечатления будут 

вживую демонстрироваться всем 

зрителям за пределами виртуаль-

ной среды. На большой интерес 

можно надеяться и при демонстра-

ции мобильного приложения Weinig 

Service App. Его новая версия по-

кажет достижения Weinig в области 

мониторинга.

Больше эффективности 
при раскрое для небольших 
мастерских

В области раскроя компетен-

ция Weinig простирается от станков 

с нижним расположением пилы и вы-

сокоскоростных торцовочных линий 

до сканерных систем и делитель-

ных пильных станков. На выставке 

в Нюрнберге будет демонстрировать-

ся срез всего актуального ассорти-

мента. Особый пункт программы – 

автоматическая проходная торцовоч-

ная пила OptiCut S 260 со скоростью 

подачи до 250 м/мин и распознавани-

ем трех классов качества с помощью 

камеры. Особенно привлекателен 

для предпринимателей программный 

пакет OptiPal + OptiResult. На демон-

страционном рабочем месте показы-

вается, как этот инструмент позволя-

ет организовать эффективный рас-

крой даже для единичных изделий. 

Программное обеспечение содержит 

разнообразные функции, начиная 

от управления продукцией и спец-

ификациями, регистрации заказов 

и составления схем раскроя, пред-

варительной оптимизации схем рас-

кроя для максимального использова-

ния материала, создания комплекто-

На станке Conturex Compact будет впервые показана система WMC (Weinig machine control).
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вочных ведомостей и до управления 

станками с пользовательского интер-

фейса и нанесения идентификаторов 

на детали после раскроя. Кроме то-

го, в Нюрнберге будет показана ав-

томатическая система позициониро-

вания EasyStop для OptiCut C-Serie, 

являющаяся оптимальным решени-

ем для начала автоматизации руч-

ных процессов в небольших фирмах. 

Также возможна интеграция этой си-

стемы в уже имеющиеся торцовоч-

ные станки. Новинка: лазерная си-

стема измерения ширины SplitAssist 

для разделочной ленточной пилы 

BKS. Оптимизированный интерфейс 

упрощает управление. Отлично заре-

комендовавший себя станок FlexiRip 

3200 теперь оснащается системой 

распознавания высоты распила, бла-

годаря чему материал всегда опти-

мально раскраивается с нужным при-

пуском.

Новый пресс 
для склеивания с простой 
укладкой деталей

Концерн Weinig также готовит-

ся представить в Нюрнберге но-

винку в области склеивания. Пресс 

ProfiPress L B сочетает в себе все 

ноу-хау Weinig в сфере высокоча-

стотного склеивания и прессового 

оборудования и значительно упроща-

ет производство оконного бруса, ба-

лок и щитов. Особенно большие уси-

лия, воздействующие как сбоку, так 

и сверху, гарантируют великолепные 

клеевые швы.

Nextec – революция 
для небольших 
предприятий

Впервые в Нюрнберге – один 

из выдающихся экспонатов Weinig, 

новая технология Nextec от Holz-

Her, специалиста по обработке плит-

ных материалов в группе компаний 

Weinig. Nextec полностью изменяет 

принципы работы столярных мастер-

ских, подготавливая их к вызовам бу-

дущего. В данном случае речь идет 

о комплексном решении для созда-

ния мебели с индивидуальным и со-

временным дизайном, ее эффектив-

ного производства, а также успеш-

ной продажи. Nextec позволяет изго-

тавливать индивидуальную мебель 

в рамках всего лишь трех рабочих 

этапов. Различные модели этой се-

рии, представленные на рынке, мо-

гут дополняться разнообразными 

компонентами для автоматизации. 

На выставке Holz-Handwerk будут 

демонстрироваться два варианта: 

Nextec 7707 и Nextec 7735 lift. По-

следняя модель имеет 5 осей и осна-

щена подъемным столом. Благодаря 

5-осевой головке можно обрабаты-

вать все углы и усовые соединения 

с точностью ЧПУ. Высота обработки 

до 300 мм, доступная на этом станке, 

открывает массу возможностей при-

менения.

Помимо перспективного Nextec 

компания Holz-Her также покажет 

на стенде Weinig еще тринадцать 

других станков. К ним относятся 

как решения с ЧПУ, так и кромкоо-

блицовочные станки, в которых при-

меняется технология нулевого шва 

от Holz-Her. Последние представ-

лены в Нюрнберге станками серии 

Lumina, оснащенными системой 

нанесения клея Glu Jet для серий-

ного использования полиуретаново-

го клея, а также модуля для лазер-

ных кромок Ltronic, что позволяет 

получить полностью интегрирован-

ное решение для работы с лазер-

ными кромками. Ассортимент Holz-

Her дополняется форматно-раскро-

ечными станками, показывающими 

еще одну сферу работы этой компа-

нии. В рамках Holz-Handwerk Holz-

Her продемонстрирует, как в комби-

нации с интеллектуальным складом 

плитных материалов и погрузочно-

разгрузочной системой Store-Master 

можно получить цех будущего, под-

ходящий с точки зрения рентабель-

ности для предприятий любого раз-

мера.

Nextec позволяет изготавливать индивидуальную мебель в рамках всего лишь трех рабочих этапов.
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ВЫХОДИТ АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ

«ПРОИЗВОДИТЕЛИ ПВХ�ПРОФИЛЕЙ В РОССИИ»

Дата выхода отчета: май 2018 г.

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

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

доставляется.

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

бот, выполненных в 2008-2018 гг. в рамках реализации проекта «Мониторинг российского 

рынка строительных материалов и изделий».

В отчете представлено около 250 компаний-производителей экструдированных ПВХ-

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

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

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

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

профилей (для оценки рынка).

Отчет содержит:

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

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

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

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

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

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

– производственная номенклатура и торговые марки; 

– количество экструзионных линий;

– производственные мощности, данные об объемах производства; 

– дополнительная информация, в т. ч. данные о деятельности в 2008-2017 гг.

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

– объемы производства ПВХ; 

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

– производство системных ПВХ-профилей; 

– импорт и экспорт; 

– потребление системных ПВХ-профилей; 

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

4. Сводные данные: 

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

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

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

– перечень производителей сайдинга;

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

– производители других ППИ; ведущие производители;

– территориальное распределение производств.

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

тельного и иного назначения) по видам изготавливаемой продукции.

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

из ПВХ) в 2018-2020 гг.

По вопросам подписки и приобретения аналитического отчета обращайтесь, пожалуйста:

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

director@ssk-inform.com
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«ОД»: Станислав Валерье-

вич, имеющиеся данные об ито-

г а х  2 0 1 7  г о д а  н е о д н о з н а ч -

ны. Большинство респонден-

тов сходятся в том, что спад 

на оконном рынке продолжил-

ся, но некоторые говорят о про-

явлении позитивных тенденций, 

начале восстановления рынка, 

увеличении объемов сбыта про-

дукции. Какова Ваша оценка ре-

На вопросы редакции «ОД» отвечает Сойнов Станислав 
Валерьевич, генеральный директор компании PROPLEX

зультатов 2017 года для отрасли 

в целом?

С.С.: По итогам 2017 года мы 

предполагаем, что в целом по от-

расли динамика к 2016 году отри-

цательная. Важнейшим фактором 

влияния на тенденции развития 

оконной отрасли была и остает-

ся строительная индустрия, кото-

рая продемонстрировала отрица-

тельную динамику. Первые 6 ме-

сяцев 2017 года характеризуются 

серьезным спадом, мы оценива-

ем его не менее 10% к 2016 году. 

Вторая половина 2017 года отме-

чена положительными тенденция-

ми, прежде всего в регионах ЦФО, 

ЮФО, СКФО. На фоне более силь-

ной второй половины 2017 года 

спад замедлился и составил 5–6% 

к 2016 году. Впервые за последние 

4 года именно во второй полови-

не 2017 года наблюдался положи-

тельный тренд. Это отражает и ин-

декс потребительских настроений 

(по данным, например, Левада-Цен-

тра), который показал стабильный 

рост со второй половины 2017 года.

«ОД»: А какими были резуль-

таты прошедшего года для ком-

пании «Проплекс»? Удалось ли 

сохранить объемы производства 

и клиентскую базу, удержать за-

воеванные позиции на регио-

нальных рынках?

С.С.: Бизнес нашей компании 

в 2017 году позволяет оценивать 

год как положительный. Нам уда-

лось увеличить все ключевые по-

казатели эффективности, объема 

производимой продукции и актив-

ной клиентской базы. По итогам 

2017 года удалось увеличить свою 

долю рынка на 15%, разработать 

ряд перспективных направлений 

деятельности с точки зрения про-

изводства новых экструзионных 

продуктов. Были усилены пози-

ции компании в ЮФО, УФО, СФО. 

Рынки СНГ, на которых компания 

представлена партнерами – дис-

трибьюторами, также показали по-

ложительную динамику благодаря 

активной бизнес – позиции наших 

дистрибьюторов в Казахстане, Бе-

лоруссии, Молдавии. Это произо-

шло, несмотря на схожий с россий-

ской экономикой отрицательный 

тренд по покупательской способно-

сти населения.

«ОД»: Как Вы оцениваете пер-

спективы наступившего 2018 го-

Как и в прошедшие годы, журнал «ОКНА и ДВЕРИ» в начале нового строительного сезона вновь публикует 

серию интервью с руководителями ведущих компаний, в которых дается оценка итогов прошедшего года, теку-

щей ситуации, тенденций и перспектив развития оконного рынка. В этом году респондентам были предложены 

пять  вопросов. Интервью будут публиковаться также и в следующем номере журнала. 

Как показывают предшествующие публикации, мнения и оценки респондентов по многим вопросам не со-

впадают. В представленных в этом году интервью так же представлены различные точки зрения и различные 

оценки рыночной ситуации. И, учитывая секторальные и региональные различия, это надо признать вполне за-

кономерным.

Мнение редакции и имеющиеся в ее распоряжении данные могут не совпадать с мнениями и оценками ре-

спондентов.

Благодарим всех участников!

КАКОВА СИТУАЦИЯ НА РОССИЙСКОМ 
ОКОННОМ РЫНКЕ? 
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да? Начнется ли восстановитель-

ный рост в отрасли? В каких сек-

торах (сегментах) рынка мож-

но рассчитывать на оживление 

спроса?

С.С.: Мы ожидаем, что 2018 год 

будет годом стабильного поступа-

тельного роста российской эконо-

мики, и это обязательно отразит-

ся на динамике оконного рынка. 

На оконные и дверные конструкции 

на оконном рынке сформировал-

ся большой «отложенный спрос». 

В течение последних 4-х лет конеч-

ный потребитель в большей степе-

ни приобретал товары первой не-

обходимости, чем товары для ком-

форта. Множество положительных 

информационных поводов, таких 

как предстоящие президентские 

выборы в марте 2018 года, поло-

жительный прогноз по росту ВВП, 

в том числе по оценке независимых 

аналитических агентств на западе, 

снижение ключевой ставки ЦБ РФ, 

снижение ставок по ипотечному 

кредитованию позволяют прогно-

зировать рост спроса в розничном 

сегменте. Этот рост, мы предпола-

гаем, будет тесно связан с подъе-

мом спроса в сегменте новостроек. 

В данном контексте мы прогнози-

руем масштабирование программы 

реновации в городах – миллионни-

ках Российской Федерации в тече-

ние следующих 5–10 лет.

«ОД»: В отличие от «жир-

ных» 2000-х, когда оконный ры-

нок стремительно рос, в послед-

ние четыре года приходилось 

говорить не о драйверах роста, 

а о «драйверах спада» (насыще-

ние рынка, снижение платеже-

способности населения, сокра-

щение объемов строительства 

и т. д.). Что, на Ваш взгляд, может 

способствовать стабилизации 

рынка, и его восстановлению, хо-

тя бы частичному?

С.С.: Начало и середину 2000-х 

можно назвать не годами про-

даж и развития бизнеса в прямом 

смысле, а годами «обеспечения 

отгрузок». В 2002–2008 годах ры-

нок ежегодно стремительно рос. 

И от всех производителей ПВХ 

профиля требовалось только обе-

спечивать клиентов сервисом, со-

стоящим из наличия продукции 

на складе и своевременных отгру-

зок. В последние 4 года мы наблю-

даем рынок чистой конкуренции, 

с более чем 40% избытком экс-

трузионных мощностей. В ближай-

шие годы конкуренция будет толь-

ко ужесточаться. В этом контексте 

уговорить конечного потребите-

ля приобрести качественный про-

дукт будет крайне сложно. У него 

должен быть гораздо более веский 

мотив для приобретения высокока-

чественного изделия, чем просто 

маркетинговая история. Главным 

и существенным фактором, кото-

рый позволит кардинально обно-

вить и улучшить оконный и дверной 

рынок, а шире, и всю строитель-

ную отрасль, будет являться приня-

тие законов, и реструктурирование 

сферы ЖКХ в части энергоэффек-

тивных технологий.

Только тогда, когда конечный 

потребитель поймёт, что его день-

ги за отопление вылетают в ще-

ли некачественных окон, и начнет 

учитывать это с помощью счётчи-

ков по учету тепла, он поймёт свою 

выгоду от использования высоко-

качественных энергоэффективных 

оконных и дверных конструкций. 

До тех пор, пока не будут предпри-

ниматься существенные законода-

тельные изменения, подталкиваю-

щие конечного потребителя к таким 

решениям, разговоры о качестве 

так и останутся только разговора-

ми. И слышать их будут не более 

10% розничного рынка, ориентиро-

ванного на качество потребляемой 

продукции во всех сферах.

Мы согласны с прогнозом Миро-

вого Банка от 2016 года, что разви-

тие энергоэффективных техноло-

гий в России даст огромный толчок 

главной в структуре ВВП страны от-

расли – строительной, и привлечёт 

значительный поток (не менее 320 

миллиардов долларов) иностран-

ных инвестиций.

В противном случае рынок ждет 

малоинтересная история, связан-

ная с тотальным демпингом, пре-

валированием и поглощающим ро-

стом дешевых и некачественных 

продуктов. Главным драйвером оз-

доровления и роста должны стать 

серьезные законодательные иници-

ативы в сфере энергоээфективных 

технологий.

«ОД»: Поделитесь планами 

на 2018 год и на 2019–2020 годы? 

Будет ли «Проплекс» осваивать 

новые, в том числе зарубежные, 

рынки? Планируется ли вывод 

на рынок новых видов продук-

ции, и если «да», то каких?

С.С.: Мы широко представлены 

во всех крупнейших республиках 

бывшего Советского Союза. Свою 

экспансию на рынки дальнего зару-

бежья мы планируем осуществлять 

по каналам дистрибуции, без даль-

нейшего масштабирования соб-

ственной филиальной сети. Мы – 

российская компания и наша цель – 

стать лучшей российской компани-

ей в отрасли, поэтому наша главная 

территория влияния – Россий-

ская Федерация. В наших планах 

в 2018 году открытие и развитие 

нескольких филиалов в различных 

регионах. Мы в постоянном режиме 

работаем над совершенствованием 

нашей продукции. 5 апреля 2017 го-

да мы полностью перешли на эко-

логичное кальций цинковое произ-

водство, отказались от свинцовых 

технологий. Это открыло нам новые 

возможности развития своих про-

дуктов на территории Российской 

Федерации, и дальнейшей экспан-

сии на зарубежные рынки, где ис-

пользование свинцовых технологий 

запрещено.

В 2019 году мы планируем пред-

ложить рынку ряд новых продуктов, 

над которыми сейчас активно рабо-

таем, тем более, мы предполагаем, 

что 2019–2020 будут годами бурно-

го развития оконной и строитель-

ной отрасли.

«ОД»: Спасибо за интервью. 

Желаем успехов в осуществле-

нии Ваших планов!
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На вопросы редакции «ОД» отвечает генеральный директор 
ООО «Века Рус» Й.�Л. Бекхофф

«ОД»: Господин Бекхофф, име-

ющиеся данные об итогах 2017 го-

да неоднозначны. Большинство ре-

спондентов сходятся в том, что спад 

на оконном рынке продолжился, 

но некоторые говорят о проявле-

нии позитивных тенденций, начале 

восстановления рынка, увеличении 

объемов сбыта продукции. Какова 

Ваша оценка результатов 2017 года 

для отрасли в целом?

Й.Б.: По нашим оценкам, окон-

ный рынок в целом завершил 

2017 год с небольшим снижением 

объёмов по сравнению с предыду-

щим годом, это снижение стави-

ло порядка трех-пяти процентов. 

Вместе с тем более выраженными 

стали индикаторы неравномерно-

сти, когда в одних и тех же условиях 

как оконные компании, так и компа-

нии-производители комплектующих 

показывают очень разные резуль-

таты.

«ОД»: А какими были резуль-

таты прошедшего года для ком-

пании «Века Рус»? Удалось ли 

сохранить объемы производства 

и клиентскую базу, удержать за-

воеванные позиции на регио-

нальных рынках?

Й.Б.: После непростых первых 

шести месяцев во втором полуго-

дии нам удалось не только стаби-

лизировать ситуацию, но и начать 

уверенное движение вверх в боль-

шинстве регионов. В итоге VEKA 

Rus в 2017 году практически повто-

рила результаты 2016 года, создав 

очень хороший задел для дальней-

шего роста. У нас есть все предпо-

сылки для этого – в области техни-

ческих решений, инновационных 

продуктов, сервисных программ 

и эффективных маркетинговых ин-

струментов.

«ОД»: Как Вы оцениваете пер-

спективы наступившего 2018 го-

да? Начнется ли восстановитель-

ный рост в отрасли? В каких сек-

торах (сегментах) рынка мож-

но рассчитывать на оживление 

спроса?

Й.Б.: Если не случится никаких 

макроэкономических или геополи-

тических потрясений, то у россий-

ской экономики есть все шансы 

для восстановления и развития.

В оконной отрасли рост возмо-

жен во всех сегментах. Успех окон-

ной компании зависит не от того, 

на каком сегменте она делает ак-

цент, но от того, насколько профес-

сионально она работает. У VEKA 

есть все инструменты, которые по-

зволяют обеспечить партнёрам уве-

ренный рост на всех направлениях, 

будь то рынок корпоративного стро-

ительства, реновации или частного 

домостроения.

«ОД»: В отличие от «жир-

ных» 2000-х, когда оконный ры-

нок стремительно рос, в послед-

ние четыре года приходилось 

говорить не о драйверах роста, 

а о «драйверах спада» (насыще-

ние рынка, снижение платеже-

способности населения, сокра-

щение объемов строительства 

и т. д.). Что, на Ваш взгляд, может 

способствовать стабилизации 

рынка, и его восстановлению, хо-

тя бы частичному?

Й.Б.: Факторы, которые пози-

тивно влияют на рынок могут быть 

как очень общими – это минималь-

ная волатильность национальной 

валюты, рост инвестиционной при-

влекательности экономики, сниже-

ние кредитных ставок (в особенно-

сти ставки по ипотеке), так и носить 

частный, узконаправленный харак-

тер. К таковым могут быть отнесе-

ны, например, инструменты, сти-

мулирующие внедрение энергоэф-

фективных технологий. Большую 

роль может сыграть реформиро-

вание системы технического регу-

лирования, появление новых норм 

и стандартов, направленных на по-

вышение качества строительных 

материалов и технологий.

Лучшее средство для стимули-

рования роста – это развитие конку-

рентно-рыночной среды с установ-

ленными государствами правилами 

игры, соблюдение которых обеспе-

чивается для всех участников.

«ОД»: Поделитесь планами 

на 2018 год и на 2019–2020 годы? 

Будет ли «Века Рус» осваивать 

новые, в том числе зарубежные, 

рынки? Планируется ли вывод 

на рынок новых видов продук-

ции, и если «да», то каких?

Й.Б.: У нас нет и не может быть 

иной как цели, кроме как развития 

бизнеса наших партнеров-пере-

работчиков. Этому подчинено все, 

что мы делаем, будь то развитие 

новых продуктов или инструментов 

маркетинга и коммуникации. В об-

ласти техники мы будем следовать 

стратегии двух брендов, предлагая 

нашим партнерам решения самого 

высокого качества на базе профи-
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лей VEKA и WHS, последователь-

но развивая и совершенствуя эти 

системы. Для нас каждый следую-

щий продукт – это шаг вперед, это 

развитие, а не постоянная «оптими-

зация», означающая, как правило, 

снижение качества.

Профильные программы VEKA – 

это системы высшего качества, 

каждое следующее поколение этих 

профилей вбирает в себя всё луч-

шее, что было сделано ранее. Боль-

шую роль мы отводим инновациям, 

например, новой собственной тех-

нологии формирования профиль-

ной поверхности VEKA Spectral, ин-

новационным материалам уплот-

нений, другим решениям, позволя-

ющим воплощать самые смелые 

архитектурные идеи. Центральное 

место в стратегии нашего развития 

занимают эффективные коммуни-

кации со всеми целевыми аудито-

риями – частными и корпоратив-

ными клиентами, архитекторами, 

проектировщиками, профессио-

нальными строителями. Здесь важ-

ным приоритетом является высокая 

адресность, которая достигается 

прежде всего применением самых 

современных коммуникационных 

средств и технологий.

Сегодняшний рынок не прощает 

небрежности и требует от каждого 

участника высочайшего професси-

онализма. VEKA – это компания, ко-

торая делает ставку на профессио-

нализм во всем. Именно это позво-

ляет нам смотреть в будущее с оп-

тимизмом и уверенностью – вместе 

с нашими партнерами.

«ОД»: Спасибо за интервью. 

Желаем успехов в осуществле-

нии Ваших планов!

Концерн Weinig AG из Таубербишофсхайма снова ока-

зывает поддержку фонду «Детские деревни-SOS». 

В этот раз нам удалось перечислить 13 000 евро на счет 

этой благотворительной организации.

Как и в прошлые годы, немалый взнос поступил от на-

шего коллектива, для чего проводились специальные ак-

ции. Участие самого предприятия также помогло в итоге 

собрать солидную сумму в 13 000 евро. Эта поддержка – 

кровное дело для председателя правления Вольфганга 

Пёшля, который рассматривает деятельность на поль-

зу обществу как одну из главных основ философии на-

шей компании. Он считает, что давние связи между ли-

дером рынка в области станков и систем для обработки 

массивной древесины и фондом «Детские деревни-SOS» 

помогают делать мир лучше: «Чаще всего дети страдают 

от недостатков нашего мира и мы особенно нужны им».

В первую очередь Weinig оказывает помощь дерев-

ням Абомей-Калави (Бенин) и Кавре (Непал). В этих двух 

учреждениях фонда предприятие и его коллектив помо-

гают многим нуждающимся детям, оказывая шефскую 

поддержку на их непростом жизненном пути. Собранные 

деньги послужат улучшению будущих перспектив этих де-

тей. Ранее Weinig также не раз поддерживал фонд «Дет-

ские деревни-SOS» в сложных ситуациях. Например, по-

сле ужасного землетрясения, случившегося в Непале 

в 2015 году, или во время войны в Сирии.

Фонд «Детские деревни-SOS» содержит почти 600 уч-

реждений по всему миру, где дети, у которых нет будуще-

го, находят любящий дом и живут там вместе с братья-

ми и сестрами под присмотром работников организации. 

Специальные программы поддержки молодежи и семей 

помогают им получить необходимое образование.

WEINIG ПЕРЕДАЕТ 13 000 ЕВРО ФОНДУ 
«ДЕТСКИЕ ДЕРЕВНИ�SOS»

Давние связи: Weinig AG и фонд «Детские деревни-SOS»



ССК  «ОКНА И ДВЕРИ»  № 1 (193) 2018

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОК 

18

ХОРОШО ЛИ ВАМ В САДИКЕ, ДЕТИШКИ?

В.Е. ПРИГОЖИН, 
эксперт Московского общества защиты потребителей

Беседуют две нянечки зимой:

– Ох, устала я прибираться, детей так много…

– А ты открой окошко на 15 минут, назавтра половины не будет.

Бродячий сюжет советских времен

Началась эта мрачноватая история 

со странного письма в моем элек-

тронном «почтовом ящике».

«Добрый день!

ГБОУ Лицей № ХХХХ просит вы-

слать коммерческое предложение 

на оказание услуг по оценке состояния 

деревянных окон и деревянных окон-

ных блоков в зданиях дошкольных от-

делений по адресам:

– г. Москва, ул. ___, дом № ___ – 

103 окно; дом № ___ – 91 окно, 1 ок-

но с балконной дверью, 11 балконных 

дверей; дом № ___ – 49 окон.

С уважением, …. Ф. И. О., тел., 

e-mail»

В чем разница между деревянными 

окнами и деревянными оконными бло-

ками, я решил не выяснять. И так по-

нятно, что для секретаря в «ГБОУ Ли-

цее» все технические термины – «тем-

ный лес».

Звоню, представляюсь, мол, серти-

фицированный эксперт по окнам.

– Если вы хотите оказать эту услу-

гу, вы должны подать заявку на элек-

тронные торги: мы – бюджетное пред-

приятие и можем подбирать исполни-

телей только таким образом.

– А что вам на самом деле нужно?

– У нас старые деревянные окна, 

из них дует, нужно официальное за-

ключение о том, что их надо поме-

нять на пластиковые.

– И вы ищете самого дешевого экс-

перта?

– Решение принимается в соответ-

ствии с положением об электронных 

торгах.

– А если окажется, что старые окна 

можно не менять?

– Не знаю, это – вопрос руковод-

ства.

– Понял. Можно ли осмотреть ваши 

окна и двери для составления коммер-

ческого предложения?

– Пожалуйста. Я закажу для вас 

пропуск и сообщу, когда можно при-

ехать.

В детских садах

3 двухэтажных здания, относитель-

но недалеко друг от друга. Вежливая 

охрана. Предельно доброжелательные 

завхозы охотно показывают самые 

проблемные окна и двери.

Окна огромные, почти до пола. 

Часть из них уже заменена на пласти-

ковые. Деревянные окна и двери срав-

нительно недавно покрашены. И, хо-

тя им около 40 лет, древесина сухая, 

прочная, гнилья нигде не обнаружил. 

Почти все стекла целы. Рачительный 

хозяин заказал бы недорогой механи-

ческий ремонт и использовал их даль-

ше еще лет 20–30. Но… не в нашей 

государственной системе, где все сде-

лано не для достижения результата, 

а для увеличения стоимости процесса 

и ухода от ответственности.

Во все старые деревянные окна 

вклеен 8-миллиметровый уплотнитель. 

Дуть не перестало, потому что накле-

или его не на внутренний проем ра-

мы, а на внешний. Через водоотлив-

ные желобки воздух свободно заходил 

внутрь.

На нижних откидных фрамугах вы-

ломаны нижние наплавы из-за паде-

ния створок на подоконник – видны 

следы неоднократных ремонтов и за-

мены стекол. За 40 лет никто не до-

гадался прикрутить кусок веревки 

в качестве ограничителя открывания. 

Кто должен был догадываться? Один 

на 3 здания рабочий с окладом 25 ты-

сяч рублей в месяц?

Не буду перечислять все послед-

ствия отсутствия нормальной системы 

эксплуатации конструкций и самодея-

тельных безграмотных переделок. На-

пример, дешевые маляры закрасили 

масляной краской оконные блоки и за-

крыли их. При вскрытии основательно 

приклеившихся к раме створок были 

переломаны наплавы. Самое неприят-

ное: засохшая краска вывела из строя 

шнуровые фрамужные открыватели. 

Верхние откидные фрамуги перестали 

открываться и закрываться: еще один 

источник повышенной инфильтрации, 

то есть, дутья.

Ненамного лучше дело обстояло 

с пластиковыми окнами. Ответные 

планки установлены как попало, при-

жимов поворотных створок не хвата-

ет, створки просели и с трудом закры-

ваются, неотрегулированные верхние 

откидные фрамуги приклеены к раме 

скотчем или «заглушены» самореза-

ми. Если на старых оконных блоках 

когда-то можно было управлять фра-

мугами с пола при помощи шнуров, 

то теперь – только со стремянки. Ма-

ло ли, что в государственном своде 

правил СП 60.13330.2012, п. 13.2, на-

писано: «Для створок, фрамуг или жа-

люзи в световых проемах производ-

ственных и общественных зданий, 

размещаемых на высоте 2,2 м и более 

от уровня пола или рабочей площад-

ки, следует предусматривать дистан-

ционные и ручные устройства для от-

крывания, размещаемые в пределах 

рабочей или обслуживаемой зоны 

помещения». Кто будет контролиро-

вать соответствие нормативам, когда 

можно сэкономить на импортных фра-
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мужных открывателях? Стройнадзор? 

Жилинспекция? «Независимая» экс-

пертиза?

Для интереса отрегулировал створ-

ку и фрамугу. «Сломанные» створки 

заработали. А я заработал устную бла-

годарность завхоза.

Пока мы с ней (все завхозы – жен-

щины) обсуждали, что нужно и мож-

но сделать с окнами, появилась бух-

галтер, которая безапелляционно за-

явила, что деревянные окна скоро 

выпадут, поэтому их нужно заменить 

на пластиковые, как она сделала у се-

бя дома, и очень довольна. Мне сра-

зу стало ясно, кто сидит на откатах 

при непроектной замене окон в этом 

здании.

Наверно, имеет смысл пояснить, 

как работает система замены окон 

в госпредприятиях. Так как никаких 

нормативов на эксплуатацию свето-

прозрачных конструкций не существу-

ет, действует «антикоррупционная» 

схема: самая дешевая экспертиза, под-

тверждающая необходимость замены 

окон; затем замена на самые деше-

вые пластиковые окна и… откат. Про-

ектировщики в данном процессе 

не предусмотрены. То, что при этом 

устанавливаются герметичные окна, 

специально разработанные для по-

мещений с принудительной венти-

ляцией, ни чиновников, ни коммер-

сантов не заботит. Сколько обанкро-

тилось демпингующих на госзаказах 

фирм с последующими судами – не со-

считать. Зато родители детишек счаст-

ливы: в садике стоят красивые пласти-

ковые окна, из которых не дует… Акт 

приемки с уже упомянутыми и не об-

наруженными вовремя дефектами 

подписала директор лицея – педагог, 

а не строитель. И о каком гарантийном 

обслуживании может идти речь, когда 

«тендерные» фирмы ликвидируются 

сразу же после получения денег?

А ведь, как интересно было заду-

мано 40 лет назад! Через полушерстя-

ной шнур на притворах оконных бло-

ков беспрерывно поступает зимой вен-

тиляционный воздух, а во время пере-

рыва, когда детей в помещении нет, 

дополнительно открываются фрамуги. 

Дешевые маляры легко убили заду-

манную систему. Объяснять госчинов-

никам, что любая экономия оборачива-

ется убытками – пустое занятие.

Пока я разглядывал проблемные 

окна и двери, чуть не упустил глав-

ного: под огромными окнами нет 

батарей! Тех самых, что должны 

по строительным нормам и прави-

лам перекрывать 3/4 ширины прое-

ма. К причинам дутья, кроме инфиль-

трации, добавилась конвекция. Око-

ло проемов, в конвекционной зоне, 

оказались стульчики и… кроватки. 

Радиаторы нашлись в большом ко-

личестве на соседней стене. Как мне 

впоследствии объяснили специали-

сты, проект садика взяли зарубеж-

ный, из теплой Западной Европы. Ну 

а окна и вентиляцию приделали на-

ши, дешевые.

По нормам в помещении должно 

находиться 8 детей, фактически – 22. 

Ну, так получилось… Вот кроват-

ки и оказались у окна. И уже не надо 

нерадивым нянечкам простужать де-

тей открыванием фрамуг – за них это 

сделает конвекция. Если к общей кар-

тинке состояния микроклимата доба-

вить духоту и повышенную влажность 

от герметично закрытых окон, отчего 

конвекционное движение воздуха ощу-

щается как сырой ветер, получится ре-

зультат, измеряемый сотнями тысяч 

потерянных матерями рабочих дней 

по уходу за больными детьми и хрони-

ческими простудными заболеваниями 

детей (отит, гайморит, фронтит и т. д.).

После осмотра я пришел к секре-

тарю и потребовал встречи с дирек-

тором. Директор, как всегда, занята. 

Пришлось пригрозить, что я могу и по-

жаловаться, куда следует… Благодаря 

этому демаршу, мне удалось пробить-

ся на прием.

Директор, женщина средних лет, 

заслуженный педагог, 40 минут запи-

сывала под мою диктовку строитель-

ные нормы и правила и госстандарты, 

относящиеся к причине вызова экс-

перта. От участия в торгах я сразу же 

отказался, потому что нужно было 

как-то выправлять нездоровую ситу-

ацию. И после небольшой, почти дру-

жеской, беседы, получив в награду ис-

креннюю благодарность, я откланялся.

По дороге домой, как-то всплыли 

вопросы:

– почему заслуженный педагог 

должна решать общестроительные 

вопросы, которым в пединституте 

не учат?

– и что она реально сможет сде-

лать, когда деньги на реконструкцию 

нужны большие, а вопрос микроклима-

та обществом игнорируется – от обы-

вателя до министерства?

Выяснилось, что лицей куриру-

ет депутат Мосгордумы. У нас сейчас 

демократия, обращения принимаются 

через интернет. Помощник депутата 

поблагодарил за сигнал и, возможно, 

отправил его, как обычно, в структуры 

исполнительной власти, где он тихо за-

терялся…

Сломанная створка заглушена саморе-
зами

Кровать в конвекционной зоне
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Проблемы с окнами и микрокли-

матом в госучреждениях запрограм-

мированы самой системой, когда в ро-

ли строительного заказчика вынуж-

ден выступать главврач или директор 

школы. Если бы они заказывали за-

мену окон у себя дома, на них распро-

странялся бы закон «О защите прав 

потребителей». Но должностных лиц 

этот закон не защищает. И страдают 

от этой системы не столько они сами, 

сколько дети и пациенты больниц и по-

ликлиник.

Доказательства, буквально, 

на каждом шагу.

В школах

Объект: школа постройки 30 годов 

прошлого века. Окна заменены на пла-

стиковые, естественно, установленные 

в зону «холодных» изотерм. Дети про-

стужаются и жалуются на сквозняки 

и духоту. Так как администрация шко-

лы к этому отношения не имеет, во-

прос решает родительский комитет.

Диагноз: батареи перекрыты по-

доконниками, школьники сидят в кон-

векционной зоне, в классе 30 человек 

вместо 15-и, приточная вентиляция пе-

рекрыта герметичными окнами.

После заключения договора 

с председателем родительского коми-

тета (а не с директором школы, как по-

ложено по закону) выполнены работы:

– в окна врезаны 3 приточных 

клапана;

– в подоконники вставлены решет-

ки для направления тепловой завесы 

на стекла;

– прочищены 2 вытяжных отвер-

стия, находящихся в классе;

– парты отодвинуты от батарей 

на полметра.

Радость родителей пришлось ом-

рачить небольшим расчетом: 3 клапа-

на подают до 150 кубометров возду-

ха в час, 2 вытяжных отверстия могут 

принять около 180 кубометров в час, 

а на 30 детей нужно подавать… мини-

мум 900 кубометров в час.

Как вы думаете, уважаемые чи-

татели, как отреагируют педагоги 

на предложение бесплатно промони-

торить концентрацию углекислого газа 

в классе? А в детском садике? Просто 

так послать меня подальше им, вро-

де бы, неудобно, поэтому вежливо по-

требуют разрешение вышестоящей 

организации. Понятно, что я для них – 

контрольно-экологический террорист, 

чей визит ненароком может закон-

читься закрытием учебного заведения 

в престижном районе, то есть, ката-

строфой и для учеников, и для учите-

лей, и для родителей. Ну и что из того, 

что будут детишки больные, зато – об-

разованные! И потом, дома-то у них 

те же окна и те же проблемы: и духота, 

и конвекция, а кое-где и плесень…

Подозреваю, что директору школы 

не до микроклимата: к образователь-

ным проблемам добавилась необходи-

мость защиты учеников от вооружен-

ных юных психопатов.

В больницах

Про больницы и вовсе писать 

страшно.

В одной из них тем же «тендер-

ным» способом 10–15 лет назад по-

меняли не самые лучшие раздельные 

деревянные окна на «бюджетный» 

вариант ПВХ. Вентиляция в пала-

тах – принудительная (если работа-

ет); правда, от притока до вытяжки – 

меньше полуметра, а в дальней ча-

сти палаты воздухообмен из области 

«ладно – сойдет». Главное, что ника-

кой службы ремонта окон, как у всех, 

не существует, и деньги на эту ра-

боту не выделяются (напоминаю, 

что по российским правилам ремонт 

окон – это замена). Пациенты летом 

подкладывают под открытые створ-

ки бутылки с водой, чтобы проветри-

ваться, а зимой жалуются на дутье 

из-под погнутых в результате варвар-

ской эксплуатации петель. Сестра-

хозяйка заклеивает щели скотчем, 

а на стекло прилепляет листок с над-

писью: «Не открывать!».

И все равно пациенты зимой жа-

луются на дутье из окон и навалива-

ют на подоконник подушки и одеяла… 

Оказывается, кровати стоят вплот-

ную к стене под окном в конвекцион-

ной зоне. Ну, не изучал медперсонал 

в мединституте строительную физи-

ку. И в школе физику – тоже. Интерес-

но, проектировщики СНиПы изучали? 

А госэкспертиза проекта? Или, может 

быть, по проекту между кроватью и на-

ружной стеной должна была быть тум-

бочка, только об этом никто не сказал?Батарея закрыта подоконником и декоративным экраном

Решетки в подоконнике и приточный кла-
пан в школе
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Самое интересное, как врачи ре-

шают вопрос ремонта окон. Когда про-

водится тендер на ремонтные рабо-

ты (электрика, сантехника, отопление, 

плитка и т. д.), на подрядчиков «наве-

шивают» еще энное количество ква-

дратных метров ремонта пластиковых 

окон. Так как ремонтников окон нигде 

не обучают и разрядов, как слесарям 

или столярам, не выдают, приходится 

подрядчикам искать умельцев, кото-

рые не побоятся взяться за ремонт со-

временных окон с перекосами от нека-

чественного монтажа и искалеченной 

фурнитурой за минимальную плату 

в сжатые сроки. Расчет – «в черную», 

вместо договора – честное слово рабо-

тодателя, деньги – за счет завышения 

объемов и снижения качества основ-

ных работ подрядчика. И по-другому 

не бывает: федеральные единичные 

расценки (ФЕР), по которым рассчиты-

вается сметная стоимость ремонтно-

строительных работ, существуют толь-

ко на замену окон. И всех устраивает: 

в мутной воде рыбка лучше ловится…

Чтобы не согрешить против исти-

ны, расскажу об официальном способе 

заказа ремонта окон. 100 тысяч рублей 

в квартал госучреждение имеет право 

потратить на нерегламентированные 

ремонты. Но для больницы это – ка-

пля в море сломанных окон и дверей, 

а при ежегодной проверке все равно 

придется объяснять, почему именно 

такие цены, а не другие.

В поликлиниках

В моей районной поликлинике 

тем же порядком установили пласти-

ковые окна – уже с автоматическими 

импортными приточными вентиляци-

онным клапанами. Для экспорта в Рос-

сию, с учетом нашего менталитета, 

на них устанавливают специальный 

рычажок для блокировки открывания. 

После принудительного закрывания 

клапана воздухопроницаемость умень-

шается на порядок.

Все клапаны были заблокиро-

ваны, а кое-где, рычажки сломаны 

от усердия: медсестры не могли спо-

койно наблюдать, как из закрытых 

клапанов подсасывает вентиляци-

онный воздух. Чтобы не задохнуть-

ся, они регулярно открывали створки 

окон, ежась от сквозняка. Очередной 

раз повторилась история мартышки 

с очками.

Во всей стране

Упорно не укладывается в го-

ловах наших сограждан неразрыв-

ность понятий «ПРОВЕТРИВАНИЕ» 

и «ДУЕТ». Им кажется, что можно от-

крыть окно, выйти, зайти и закрыть. 

Это относилось к планово-дырявым 

советским окошкам. Теперь придет-

ся описанную процедуру проделывать 

ежечасно, в том числе, ночью.

Современные герметичные окон-

ные блоки при нашей системе вытяж-

ной вентиляции должны быть осна-

щены приточными клапанами любой 

конструкции, обеспечивающей нор-

мативный воздухообмен, если их нет 

в стенах. Иначе придется постоян-

но дышать грязным воздухом. Поме-

щение с герметичными окнами – это 

полиэтиленовый мешок на голове, 

только побольше объемом. Убивает 

не мгновенно, но вред здоровью посто-

янно наносит. Наберите в поисковике 

«Синдром больных зданий», узнаете, 

какой вред.

А теперь попробуйте объяснить 

всю эту физику обывателю, зазом-

бированному рекламой «тепло – ти-

хо – не дует», к числу которых отно-

сятся и врачи, и учителя, и директо-

ра лицеев. Попробуйте объяснить 

нянечкам в детском садике про при-

Следы заклейки скотчем дыры на при-
творе

точные клапаны и нормативный воз-

духообмен.

Когда убедитесь, что ничего не по-

лучается, возможно, броситесь за по-

мощью. Сначала – к чиновникам. 

А у тех один ответ: «ЭТО – НЕ К НАМ. 

В суд не подают, значит их устраива-

ет. Что? Вас не устраивает? А Вы – 

кто? Эксперт? И кто Вас уполномочил 

создавать людям проблемы? Идите 

и не мешайте людям жить так, как ИМ 

ХОЧЕТСЯ! Можете прислать обра-

щение в письменном виде. Через ме-

сяц получите отписку. И настоятельно 

не советуем информировать о Ваших 

действиях учителей, врачей и родите-

лей: уже у Вас могут возникнуть про-

блемы. Все! Аудиенция закончена».

Примерно, с тем же результатом 

можете обращаться: к экологам, к ме-

дикам, к депутатам всех уровней, жур-

налистам и общественным деятелям. 

Никто не хочет ссориться с электора-

том, считающим непроектную замену 

окон на герметичные огромным дости-

жением российской демократии.

Пройдет время. Дети из садика 

станут взрослыми. Некоторые из них 

будут страдать хроническими заболе-

ваниями, а большинство просто поте-

ряет часть здоровья, как курильщики. 

Может быть, они даже будут столь об-

разованны, что объяснят старым ро-

дителям, какую медвежью услугу те 

оказали своим детям, закрывая гер-

метично окна. А может быть так ни-

чего и не поймут: грязный воздух за-

метно снижает способность учеников 

воспринимать знания. Воспитательни-

цам и учителям они уже точно ничего 

не объяснят.

Ну а чиновники тоже состарятся, 

выйдут на пенсию и уедут в свой кот-

тедж с климат-контролем, принуди-

тельной вентиляцией и строго рассчи-

танным отоплением, возможно даже, 

за рубежом. Они-то знают, что микро-

климат в помещении должен быть здо-

ровым…

Уважаемые читатели! Вы уж про-

стите меня великодушно, если не все 

понятно в статье. Я – специалист, и го-

ворю на своем языке.

Когда возникнут вопросы, пишите 

на e-mail veprigozhin@mail.ru. Консуль-

тации у меня бесплатные.
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– «РОССИЙСКАЯ ТЫСЯЧА. Ведущие производители 

оконных и фасадных конс трукций Центрального феде-

рального округа. Москва и Московская область».

– «РОССИЙСКАЯ ТЫСЯЧА. Ведущие производители 

оконных и фасадных конструкций Центрального феде-

рального округа (кроме Москвы и Московской области».

– «РОССИЙСКАЯ ТЫСЯЧА. Ведущие производители 

оконных и фасадных конструкций Северо-Западного фе-

дерального округа».

– «РОССИЙСКАЯ ТЫСЯЧА. Ведущие производители 

оконных и фасадных конструкций Южного федерального 

округа».

– «РОССИЙСКАЯ ТЫСЯЧА. Ведущие производители 

оконных и фасадных конструкций Северо-Кавказского 

федерального округа».

– «РОССИЙСКАЯ ТЫСЯЧА. Ведущие производители 

оконных и фасадных конструкций Приволжского феде-

рального округа».

– «РОССИЙСКАЯ ТЫСЯЧА. Ведущие производители 

оконных и фасадных конструкций Уральского федераль-

ного округа».

– «РОССИЙСКАЯ ТЫСЯЧА. Ведущие производители 

оконных и фасадных конструкций Сибирского федераль-

ного округа».

– «РОССИЙСКАЯ ТЫСЯЧА. Ведущие производители 

оконных и фасадных конструкций Дальневосточного фе-

дерального округа».

Отчеты содержат подробную и постоянно обновляе-

мую информацию о ведущих российских компаниях-про-

изводителях оконных и фасадных конструкций.

В рамках реализации проекта «РОССИЙСКАЯ ТЫ-

СЯЧА. ВЕДУЩИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ ОКОННЫХ И ФА-

САДНЫХ КОНСТРУКЦИЙ» с 2011 года ежегодно выходят 

9 аналитических отчетов, в которых представлены более 

1000 ведущих компаний-производителей оконных и фа- 

садных конструкций Российской Федерации.

В отчеты включены компании, суммарный годовой 

объем производства которых составлял более 10 тыс. 

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

видов применяемых рамных материалов).

Отчеты формируются по итогам предшествующего года:

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

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

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

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

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

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

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

– отчеты, выходящие в 2018 году по итогам 2017 г.

В настоящее время обновляются данные о компаниях-

производителях, готовятся новые отчеты 2018 года.

Информационные карты компаний-производителей, 

представленные в отчетах, актуализированы по состоя-

нию на 2018 г.

СТРУКТУРА ОТЧЕТОВ (РАЗДЕЛЫ): 

1. Краткая характеристика федерального округа 

и входящих в его состав регионов-субъектов РФ.

2. Строительный и оконно-фасадный рынки федераль-

ного округа.

3. Региональные объемы производства и потребления 

оконных и фасадных конструкций.

4. Перечень ведущих компаний-производителей окон-

ных блоков, фасадных и других светопрозрачных строи-

тельных конструкций в федеральном округе по итогам 

2017 г.

5. Информационные карты компаний-производителей 

(см. ниже).

6. Распределение ведущих компаний-производителей 

в регионах-субъектах РФ, входящих в состав федераль-

ного округа, по объемам производства. Региональные ли-

деры.

7. Сводные данные:

– групповое распределение и суммарные объемы про-

изводства ведущих компаний-производителей; их доля 

в региональных объемах производства;

– баланс товарооборота между регионами;

– особенности региональных оконно-фасадных рын-

ков; оценка потенциала регионов.

Выводы.

ИНФОРМАЦИОННЫЕ КАРТЫ

Информационная карта каждой компании содержит 

следующие данные:

• Наименование, юридическая форма, торговая марка.

• Структура компании (подчиненность, предприятия, 

филиалы, представительства).

• Руководство компании, должностные лица (долж-

ность, Ф.И.О.).

• Виды деятельности, основная продукция, типы про- 

изводимых изделий (по назначению; по виду используе-

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

• Место расположения (компании, производства); 

адрес, тел./факс, e-mail, сайт;

ИЦ «СОВРЕМЕННЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ» ИНФОРМИРУЕТ О ПОДГОТОВКЕ 
К ВЫХОДУ НОВЫХ АНАЛИТИЧЕСКИХ ОТЧЕТОВ В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 

«РОССИЙСКАЯ ТЫСЯЧА. ВЕДУЩИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ 
ОКОННЫХ И ФАСАДНЫХ КОНСТРУКЦИЙ»
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• Год основания / год начала производства.

• Количество сотрудников (общее / основной произ-

водственный персонал).

• Структура производства (количество и виды произ-

водств, производственные площади, цехи, участки).

• Характеристика технологического оборудования (ис-

пользуемое оборудование, марки, годы поставки / ввода 

в эксплуатацию, уровень автоматизации производства, 

число сборочных линий, наличие и число линий производ-

ства стеклопакетов); изменения, произошедшие в 2010-

2018 гг.

• Мощность производства (номинальная, расчетная).

• Используемые профили, фурнитура, стеклопакеты, 

другие комплектующие и материалы; изменения, произо-

шедшие в 2010-2018 гг.

• Реализация продукции (регионы реализации, основ-

ные потребители);

• Система продаж (торговый дом, филиалы и предста-

вительства, число и местонахождение офисов / пунктов 

продаж, дилерская сеть, число и местонахождение диле-

ров, основные дилеры или список дилеров);

• Объемы производства за 2017 г. (экспертная оценка 

/ данные компании).

• Объемы производства за 2006-2017 гг. (динамика): 

экспертная оценка / данные компании.

• Финансовые показатели деятельности компании 

(2006-2017 гг.).

• Дополнительная информация (реализованные 

объекты, партнеры, участие в региональных программах, 

членство в СРО, наличие административного ресурса, за-

казы и др.).

• Оценка перспектив развития на 2018-2020 гг. (про-

гноз: позитивный, нейтральный или негативный).

Поскольку информационная карта каждой компании 

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

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

этому информация сформирована по федеральным окру-

гам РФ, что позволило сократить число информационных 

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

Аналогичным образом, по федеральным округам РФ, 

сформированы отчеты. С целью удобства пользования, 

информационный блок по Центральному федеральному 

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

сковская обл. (первая книга); остальные регионы ЦФО 

(вторая книга).

В совокупности 9 отчетов содержат подробную ха-

рактеристику более 1000 ведущих российских ком-

паний-производителей оконных блоков и фасадных 

конструкций.

Компании, представленные в отчетах, в совокупности 

контролировали в 2010-2017 гг. (непосредственно или че-

рез своих дилеров) около 75% оконно-фасадного рынка 

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

По объему и полноте представленной информации 

проект «РОССИЙСКАЯ ТЫСЯЧА. ВЕДУЩИЕ ПРОИЗ- 

ВОДИТЕЛИ ОКОННЫХ И ФАСАДНЫХ КОНСТРУКЦИЙ» 

является уникальным для России.

ОТЧЕТЫ «РОССИЙСКАЯ ТЫСЯЧА. 
ВЕДУЩИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ ОКОННЫХ 

И ФАСАДНЫХ КОНСТРУКЦИЙ»:

«РОССИЙСКАЯ ТЫСЯЧА. Веду-

щие производители оконных и фа-

садных конструкций Центрально-

го федерального округа. Москва 

и Московская область».

Отчет выходит в мае 2018 г. В от-

чете представлено 110 компаний.

Общие данные:

Язык отчета: русский.

Количество: страниц – 380, раз-

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

Способ предоставления: Электронная версия в фор-

мате PDF. В печатном виде не предоставляется.

«РОССИЙСКАЯ ТЫСЯЧА.

Ведущие производители оконных 

и фасадных конструкций Централь-

ного федерального округа (кроме 

Москвы и Московской области)».

Отчет выходит в июне 2018 г. 

В отчете представлено 160 компа-

ний.

Общие данные:

Язык отчета: русский.

Количество: страниц – 448, разделов – 9, таблиц – 9, 

рисунков – 9; информационных карт – 160.

Способ предоставления: Электронная версия в фор-

мате PDF. В печатном виде не предоставляется.

«РОССИЙСКАЯ ТЫСЯЧА. Ве-

дущие производители оконных 

и фасадных конструкций Северо-

Западного федерального округа».

Отчет вышел в феврале 2018 г. 

В отчете представлено 104 компании.

Общие данные:

Язык отчета: русский.

Количество: страниц – 288, раз-

делов – 9, таблиц – 9, информацион-

ных карт – 104.

Способ предоставления: Электронная версия в фор-

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

дущие производители оконных 

и фасадных конструкций Южно-

го федерального округа».

Отчет выходит в апреле 2018 г. 

В отчете представлено 99 компа-

ний.

Общие данные:

Язык отчета: русский.

Количество: страниц – 256, раз-

делов – 9, таблиц – 9, информационных карт – 99.

Способ предоставления: Электронная версия в фор-

мате PDF. В печатном виде не предоставляется.

«РОССИЙСКАЯ ТЫСЯЧА. Веду-

щие производители оконных и фа-

садных конструкций Северо-Кав-

казского федерального округа»

Отчет выходит в апреле 2018 г. 

В отчете представлено 59 компаний.

Общие данные:

Язык отчета: русский.

Количество: страниц – 152, раз-

делов – 9, таблиц – 9, информа-

ционных карт – 59.

Способ предоставления: Электронная версия в фор-

мате PDF. В печатном виде не предоставляется.

«РОССИЙСКАЯ ТЫСЯЧА. Ве-

дущие производители оконных 

и фасадных конструкций При-

волжского федерального округа».

Отчет выходит в июне 2018 г. 

В отчете представлено 195 компаний.

Общие данные:

Язык отчета: русский.

Количество: страниц – 410, раз-

делов – 9, таблиц – 9, информацион-

ных карт – 195.

Способ предоставления: Электронная версия в фор-

мате PDF. В печатном виде не предоставляется.

«РОССИЙСКАЯ ТЫСЯЧА. Ве-

дущие производители оконных 

и фасадных конструкций Ураль-

ского федерального округа».

Отчет выходит в мае 2018 г. В от-

чете представлено 86 компаний.

Общие данные:

Язык отчета: русский.

Количество: страниц – 240, раз-

делов – 9, таблиц – 9, информацион-

ных карт – 86.

Способ предоставления: Электронная версия в фор-

мате PDF. В печатном виде не предоставляется.

«РОССИЙСКАЯ ТЫСЯЧА. Ве-

дущие производители оконных 

и фасадных конструкций Сибир-

ского федерального округа».

Отчет выхлдит в мае 2018 г. В от-

чете представлено 152 компании.

Общие данные:

Язык отчета: русский.

Количество: страниц – 392, раз-

делов – 9, таблиц – 9, информацион-

ных карт – 152.

Способ предоставления: Электронная версия в фор-

мате PDF. В печатном виде не предоставляется.

«РОССИЙСКАЯ ТЫСЯЧА. Ве-

дущие производители оконных 

и фасадных конструкций Дальне-

восточного федерального округа».

Отчет выходит в июне 2018 г. 

В отчете представлено 47 компа-

ний.

Общие данные:

Язык отчета: русский.

Количество: страниц – 136, раз-

делов – 9, таблиц – 9, информационных карт – 47.

Способ предоставления: Электронная версия в фор-

мате PDF. В печатном виде не предоставляется.

Договор на приобретение отчетов оформляется на основании присланной Вами заявки.

При покупке 2 отчетов и более предоставляются скидки.

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

director@ssk-inform.com
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СТРОИТЕЛЬНЫЙ И ОКОННО�ФАСАДНЫЙ 
РЫНКИ СЕВЕРО�ЗАПАДНОГО 
ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА

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

Настоящая статья, характеризу-

ющая состояние строительно-

го и оконно-фасадного рынков Севе-

ро-Западного федерального округа 

(СЗФО), подготовлена по материалам 

нового аналитического отчета «РОС-

СИЙСКАЯ ТЫСЯЧА. Ведущие произ-

водители оконных и фасадных кон-

струкций СЗФО» (ИЦ «ССК», 2018 г.).

Общая информация

Общая характеристика и адми-

нистративно-территориальное деле-

ние регионов-субъектов РФ, входя-

щих в состав СЗФО, представлена 

в табл. 1.

После переписи 2010 года, по дан-

ным Росстата, рост численности на-

селения произошел в 2011–2016 гг. 

в Санкт-Петербурге, Калининград-

ской и Ленинградской областях, а так-

же Ненецком АО. В остальных регио-

нах-субъектах РФ, входящих в состав 

СЗФО, численность населения снизи-

лась. В целом же численность насе-

ления округа возросла за 7 лет более 

чем на 300 тыс. чел., в т. ч. за 2017 г. – 

на 56,4 тыс. чел. Численность населе-

ния Санкт-Петербурга за 2017 г. уве-

личилась, по данным Росстата, на 75,2 

тыс. чел.

П о  д а н н ы м  Р о с с т а т а , 

на 01.01.2018 г. население СЗФО со-

ставляло 9,5% населения России. Ос-

нову населения составляют горожа-

не – 83,9%. Более половины (51,4%) 

населения округа проживает в Санкт-

Петербурге и Ленинградской области. 

Остальные регионы населены слабо.

Данные об экономическом потен-

циале, ВРП, природно-климатических, 

хозяйственных, демографических, со-

циальных и этно-культурных особенно-

стях регионов СЗФО были ранее при-

ведены в аналитическом отчете «Рос-

сийский строительный рынок. Итоги 

развития в 2000–2010 годах и перспек-

тивы на 2011–2015 годы» и библиогра-

фии к нему.

Строительный рынок СЗФО

Характеристика развития строи-

тельства в регионах-субъектах РФ, 

входящих в состав округа, оценивает-

ся по абсолютным и относительным 

показателям ввода жилья в регио-

нах (по данным Росстата РФ – ФСГС), 

в т. ч. по отношению к показателям 

предшествующих лет, с учетом площа-

ди территории и численности населе-

ния (табл. 1).

Показатели ввода жилья в 2007–

2017 гг. по регионам СЗФО и соотно-

шения объемов ввода в 2017 г. к объе-

мам 2016 г., в соответствии с данными 

Росстата, приведены в табл. 2.

По опубликованным (предвари-

тельным) данным Росстата, в 2017 г. 

в СЗФО произошел небольшое уве-

личение объемов ввода жилья, соста-

вившего 100,2% к показателю 2016 г., 

тогда как по РФ в целом снижение со-

ставило около 2% (соответственно, 

78,6 млн. кв. м и 80,2 млн. кв. м). С уче-

том практики последующего уточне-

ния показателей по регионам, ввод жи-

лья в СЗФО в окончательных цифрах, 

видимо, будет несколько выше – при-

мерно на уровне 100,5% к показате-

лю 2016 г. (в предварительных данных 

обычно не учитывается или не полно-

стью учитывается ввод за последнюю 

неделю декабря)

Рост объемов ввода жилья в 2017 г. 

отмечен в 4 регионах СЗФО из 11 

(в 2016 г. – в 5 регионах; в 2015 г. – 

в 9). Наибольший рост показала Ле-

нинградская область (120,7% к пока-

зателю 2016 г.). Ввод жилья в Санкт-

Петербурге в 2017 г. составил 3536 

тыс. кв. м (113,5% к показателю 

2016 г.). На долю этих двух регионов-

лидеров пришлось более 69% всего 

жилья, введенного в 2017 г. в СЗФО 

(в 2016 г. – около 60%). При этом 

Санкт-Петербург по объемам ввода 

жилья вышел на третье место среди 

регионов-субъектов РФ.

Высокие темпы роста ввода жи-

лья по итогам 2017 г. показали также 

Ненецкий АО и Архангельская обл., 

однако их суммарная доля в объеме 

ввода жилья в СЗФО составила ме-

нее 5%.

Критически низким остается ввод 

жилья в Мурманской области (58,8 тыс. 

кв. м, или 0,08 кв. м на 1 чел. в год).

Между регионами СЗФО имеются 

значительные различия, предопреде-

ляемые воздействие ряда факторов: 

численность и доходы населения, уро-

вень экономического развития и др. 

(подробнее см. аналитический отчет 

«Российский оконно-фасадный ры-

нок: итоги развития в 2000–2012 годах 

и перспективы на 2013–2015 годы). 

Соответственно, значительно отлича-

ются и объемы региональных строи-

тельных рынков.

В 2017 году только в 4-х из 11 ре-

гионов-субъектов РФ, входящих в со-

став СЗФО ввод жилья превысил 

показатель 1990 г. Наиболее зна-

чительно объемы ввода жилья воз-

росли в Санкт-Петербурге (332,5%) 

и Ленинградской области (324,3%). 

В остальных 7 регионах СЗФО ввод 

жилья в 2017 году не достиг уровня 

1990 года. Наихудшим этот показа-

тель является в Мурманской области 

(10,2% к уровню 1990 г.). При этом 

в 2017 году 7 регионов СЗФО, по объ-

емам ввода жилья превзошли уро-

вень докризисного 2008 года, показав 

в целом позитивную динамику разви-

тия жилищного строительства в 2009–
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2017 гг. Однако следует учитывать, 

что в 2016 г. таких регионов было 9.

Соотношения показателей ввода 

жилья в 2016 г. по отношению к пока-

зателям 1990 г. и 2008 г., характеризу-

ющие динамику развития жилищного 

строительства в регионах-субъектах 

РФ, приведены на рис. 1 и рис. 2.

Характеристикой развития строи-

тельства и стройиндустрии является 

так же показатель ввода жилья на 1 

жителя (рис. 3). По данному показате-

лю в СЗФО лидирует Ленинградская 

область, приблизившаяся к рубежу 1,5 

кв. м на 1 чел. в год. В остальных ре-

гионах СЗФО в 2017 году ввод жилья 

оказался менее 1 кв. м на 1 чел. в год, 

причем ситуация в большинстве из них 

ухудшилась (за исключением Санкт-

Петербурга и Архангельской области).

Наихудшим данный показатель яв-

ляется у Мурманской области (0,08 кв. 

м на 1 чел.).

Ввод в действие объектов нежи-

лой недвижимости в 2017 г. в СЗФО, 

по оценкам, примерно соответствовал 

показателям 2016 г.

Оконно-фасадный рынок 
СЗФО. Методика расчета

Расчет объемов потребления 

оконных, фасадных и других свето-

прозрачных строительных конструк-

ций (оконные, фасадные и витраж-

ные конструкции, конструкции осте-

кления лоджий, балконов и веранд, 

конструкции строений, конструкции, 

смонтированные внутри зданий и со-

оружений; далее по тексту – «СПК») 

по регионам СЗФО за 2017 год 

и предшествующие годы осущест-

Таблица 2.
Ввод жилья по субъектам РФ. Северо-Западный федеральный округ

Регионы-
субъекты 

РФ

Ввод общей жилой площади, тыс. кв. м *

В
во
д

 в
 2

01
7 
г.

 
к 
вв
од
у 

в 
20

16
 г

., 
%

*

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

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

Республика 
Карелия 131,4 147,0 164,6 142,2 178,8 194,2 219,1 240,4 270,3 292,8 202,1 68,9

Республика 
Коми 196,6 184,3 120,1 81,2 115,3 85,5 142,7 155,4 270,5 232,9 179,0 74,7

Архангель-
ская область 259,6 346,8 243,6 268,2 280,1 298,5 316,3 340,3 383,3 360,6 409,8 112,0

В т. ч. Ненец-
кий АО 36,7 63,9 42,6 39,8 28,1 29,0 26,7 34,2 33,9 22,9 27,9 119,0

Вологодская 
область 488,7 545,4 489,9 409,1 414,1 386,0 496,3 776,1 845,4 774,3 543,5 70,2

Калининград-
ская область 753,3 800,6 608,1 525,4 545,0 581,8 629,5 1122,5 1205,8 1200,4 902,4 74,7

Ленинград-
ская область 844 908,0 1030,8 1041,1 1075,2 1139,8 1292,7 1603,1 2323,0 2171,7 2620,9 120,7

Мурманская 
область 12,7 9,4 22,1 27,8 22,7 24,3 24,5 16,5 33,4 59,2 58,8 99,2

Новгородская 
область 204,5 258,5 246,3 250,2 272,5 303,5 320,5 353,6 359,0 361,9 231,6 64,0

Псковская 
область 131,3 151,4 191,6 139,5 174,6 186,7 184,6 293,6 325,8 264,7 194,5 71,4

г. Санкт-
Петербург 2636,9 3211,6 2604,4 2656,5 2705,7 2576,5 2583,5 3261,8 3030,7 3116,3 3536,1 113,5

СЗФО,
всего 5659 6562,9 5718,6 5541,3 5784,1 5776,9 6209,7 8163,2 8984,2 8834,8 8878,6 100,2

* По данным Росстата (2017 г.)

Рис. 1. Динамика жилищного строительства в регионах-субъектах РФ, входящих в состав 
СЗФО: показатели ввода жилья 2016 г. к показателям 1990 г., в %
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влялся на основании следующих па-

раметров:

– численность населения феде-

рального округа и входящих в него ре-

гионов;

– среднедушевой доход населения 

округа и регионов;

– доля расходов на приобретение 

стройматериалов в структуре расхо-

дов домохозяйств;

– объемы жилищного строитель-

ства в округе и регионах (расчетное 

потребление СПК для нового жилищ-

ного строительства и реконструкции);

– объемы строительства зданий 

и сооружений нежилого назначения 

в округе и регионах (расчетное потре-

бление СПК для этих целей);

– динамика объемов жилищно-

го строительства в округе и регионах 

за 2000–2017 гг.;

– динамика объемов строительства 

зданий и сооружений нежилого назна-

чения в округе и регионах за период 

2005–2017 гг.;

– площадь существующего жилищ-

ного и нежилого региональных фондов;

– усредненная оценка объемов ре-

гиональных оконно-фасадных рынков 

в 2008–2017 гг., полученная на основа-

нии экспертных оценок;

– темпы роста / спада на реги-

ональных оконно-фасадных рын-

ках в 2000–2017 гг. (в сопоставлении 

со средними темпами по РФ).

Учитывались также поправки 

на действие ряда других факторов, 

включая региональные строительные 

программы.

Расчет объемов производства 

оконных и балконных дверных блоков, 

сборных элементов фасадных и ви-

тражных конструкций, конструкций 

остекления лоджий, балконов и ве-

ранд, конструкций строений, конструк-

ций, монтируемых внутри зданий и со-

оружений (далее по тексту – «СПИ») 

по регионам ПФО за 2017 год и пред-

шествующие годы осуществлялся 

на основании:

– суммы расчетных объемов произ-

водства компаний региона (как пред-

ставленных в отчете, так и не вошед-

ших в него);

– данных компаний-производите-

лей, полученных в результате анкети-

рования и опросов;

– экспертных оценок объемов про-

изводства компаний в 2005–2017 гг.;

– финансовых показателей дея-

тельности компаний-производителей 

за 2006–2017 гг.;

– оценки объемов производства 

СПИ и динамики развития оконно-фа-

садного рынка региона в 2000–2017 гг.

Сводные показатели оконно-
фасадного рынка СЗФО

1. Совокупный объем производства 

ОСПИ из всех видов рамных материа-

лов составил в 2017 году в СЗФО око-

ло 4180 тыс. кв. м (доверительный ин-

тервал 4020–4340 тыс. кв. м), или око-

ло 97,4% к показателю 2016 г.

Снижение к показателю 2015 го-

да составило менее 3% (в 2016 г. – 

около 6%), что значительно лучше, 

чем по РФ в целом.

2. Совокупный объем потребления 

ОСПК всех видов, из всех видов рам-

ных материалов составил в 2017 го-

ду в СЗФО около 4200 тыс. кв. м Сни-

жение к показателю 2016 года (око-

ло 4310 тыс. кв. м) составило около 

3%, что так же значительно лучше, 

чем по РФ в целом.

Объемы потребления ОСПК и про-

изводства ОСПИ в СЗФО могут быть 

уточнены по мере поступления допол-

нительных данных о результатах дея-

тельности компаний-производителей 

в 2017 г.

Рис. 2. Динамика жилищного строительства в регионах-субъектах РФ, входящих в состав 
СЗФО: показатели ввода жилья 2016 г. к показателям 2008 г., в %

137,5
97,1 118,2 43,7 99,7 112,7

288,6

625,5

89,6
128,5 110,1

Рис. 3. Ввод жилья на 1 жителя в регионах-субъектах РФ, входящих в состав СЗФО
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3. Совокупный объем производства 

в регионах-субъектах РФ, входящих 

в состав СЗФО, оконных блоков, сбор-

ных элементов фасадных конструкций, 

сборных элементов остекления лод-

жий, балконов и веранд (без учета эле-

ментов конструкций строений и кон-

струкций, монтируемых внутри зданий 

и сооружений) составил около 3720 

тыс. кв. м.

4. Совокупный объем потребления 

в регионах-субъектах РФ, входящих 

в состав СЗФО оконных и фасадных 

конструкций и конструкций остекления 

лоджий, балконов и веранд (без учета 

конструкций строений и конструкций, 

смонтированных внутри зданий и со-

оружений) составил около 3740 тыс. 

кв. м.

5. Доля СЗФО в общероссийском 

объеме производства ОСПИ всех ви-

дов в 2017 году составила около 10,7% 

(в 2016 г. – около 10,5%).

6. Доля СЗФО в общероссийском 

объеме потребления ОСПК всех видов 

в 2017 году так же составила около 

10,7% (в 2016 г. – около 10,5%).

7. Превышение объемов ввоза 

ОСПИ на территорию СЗФО над объе-

мами их вывоза составляло в 2017 го-

ду около 20 тыс. кв. м, как и в 2016 г. 

(в 2010 г. – до 70 тыс. кв. м). Разница 

покрывалась поставками из других 

федеральных округов.

Отрицательный баланс «произ-

водство – потребление» в СЗФО не-

значителен и по итогам 2017 года 

оценивается величиной менее 0,5% 

(в 2014–2015 гг. он составлял до 0,6%; 

в 2012 г. – около 0,7%; в 2010 г. – 

до 1%).

Таким образом, в настоящее время 

ввоз и вывоз ОСПИ в границах СЗФО 

практически сбалансированы (в этом 

отношении округ самодостаточен).

Подробнее о ситуации на россий-

ском оконно-фасадном рынке см. ана-

литический отчет «Российский окон-

но-фасадный рынок. Итоги разви-

тия в 2000–2017 годах и перспективы 

на 2018–2020 годы».

Региональные объемы 
производства и потребления

Расчетные объемы производства 

СПИ (из всех видов рамных материа-

лов, суммарно) и объемы потребления 

СПК (всех видов, суммарно) по реги-

онам СЗФО в 2017 г. представлены 

в табл. 3.

Между регионами СЗФО имеются 

значительные различия, предопреде-

ляемые воздействием ряда факторов 

(численность и доходы населения, уро-

вень экономического развития и др.; 

подробнее см. аналитический отчет 

«Российский оконно-фасадный ры-

нок. Итоги развития в 2000–2013 годах 

и перспективы на 2014–2016 годы). 

Значительно отличаются как объемы 

региональных оконно-фасадных рын-

ков, так и соотношение производства 

и потребления внутри регионов.

По объемам производства ОСПИ 

и потребления ОСПК выделяется ме-

га-регион Санкт-Петербург – Ленин-

градская область. На долю этого ме-

га-региона по итогам 2017 г. пришлось 

более 63% в совокупном объеме про-

изводства ОСПИ и более 58% в сово-

купном объеме потребления ОСПК 

в СЗФО (по итогам 2016 г., соответ-

ственно, около 61,5% и более 56,5%; 

по итогам 2015 г. – 60% и 55%; по ито-

гам 2014 г. – 59% и 54%).

Этот мега-регион – единственный 

из регионов СЗФО, имеющий положи-

тельное сальдо баланса «производ-

ство – потребление», составляющее 

около 200 тыс. кв. м (8,2% к объему 

внутреннего потребления мега-реги-

она).

Мега-регион Санкт-Петербург – Ле-

нинградская область является вторым 

по величине (после Московского мега-

региона) региональным оконно-фасад-

ным рынком в РФ.

В остальных регионах СЗФО 

сальдо баланса «производство – по-

требление» является отрицательным. 

Ввоз ОСПИ в них осуществляется 

как из Санкт-Петербурга и Ленин-

градской области, так и из регионов 

Центрального федерального окру-

га (прежде всего, из Москвы и Мо-

сковской обл., а также Тверской об-

ласти и других регионов), Приволж-

ского ФО (из Нижегородской области 

и других регионов), других федераль-

ных округов.

Таблица 3.
Расчетные суммарные объемы производства ОСПИ и потребления ОСПК в 2017 г. по регионам СЗФО

Регион-субъект РФ
Производство
в 2017 г.,
тыс. кв. м

К совокуп-
ному объему 
производства

в СЗФО 
за 2017 г., в %

Потребление
в 2017 г.,
тыс. кв. м

К совокуп-
ному объему 
потребления
в СЗФО 

за 2017 г., в %

Баланс 
(производ-
ство – потре-
бление), тыс. 

кв. м

Баланс, 
в %, к объ-
ему по-
требления 
региона

Санкт-Петербург и Ле-
нинградская обл. (сум-
марно) 

2640 63,2 2440 58,1 + 200 + 8

Респ. Карелия 110 2,6 160 3,8 –50 –31

Респ. Коми 110 2,6 150 3,5 –40 –27

Архангельская обл. 
(включая Ненецкий АО) 260 6,2 290 6,9 –30 –10

Вологодская обл. 270 6,5 290 6,9 –20 –7

Калининградская обл. 300 7,2 320 7,6 –20 –6

Мурманская обл. 200 4,8 210 5,0 –10 –5

Новгородская обл. 150 3,6 170 4,1 –20 –12

Псковская обл. 140 3,3 170 4,1 –30 –18
СЗФО, всего 4180 100,0 4200 100,0 –20 – 0,5%
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В Калининградскую область осу-

ществляются достаточно большие по-

ставки ОСПИ из Польши и стран Бал-

тии.

Долевое распределение объемов 

производства ОСПИ (из всех видов 

рамных материалов, суммарно) меж-

ду регионами СЗФО представлено 

на рис. 4. Долевое распределение объ-

емов потребления ОСПК (все виды) 

между регионами СЗФО представлено 

на рис. 5.

Баланс товарооборота 
между регионами

На основании анализа деятельно-

сти ведущих компаний-производите-

лей ОСПИ выполнена оценка товароо-

борота ОСПИ между регионами СЗФО 

и между СЗФО и другими федераль-

ными округами РФ.

Товарооборот ОСПИ между регио-

нами СЗФО и региональные балансы 

объемов производства ОСПИ/ потре-

бления ОСПК представлены в табл. 4.

Анализ товарооборота между ре-

гионами СЗФО и региональных ба-

лансов объемов производства ОСПИ 

(оконных блоков, сборных элементов 

фасадных других светопрозрачных 

строительных конструкций) / объемов 

потребления ОСПК (оконные, фасад-

ные и другие светопрозрачные строи-

тельные конструкции) показывает:

1. Во все регионы СЗФО осу-

ществляется ввоз ОСПИ из Санкт-

Петербурга и Ленинградской области. 

На долю этого мега-региона приходит-

ся около 63% в совокупном объеме 

производства ОСПИ и около 58% в со-

вокупном объеме потребления ОСПК 

в СЗФО. Этот мега-регион – един-

ственный в СЗФО, имеющий положи-

тельное сальдо баланса «производ-

ство – потребление».

2. Особняком стоит Калининград-

ская область, в которой производство 

ОСПИ и потребление ОСПК в основ-

ном замыкаются внутри региона. Это 

определяется географическим по-

ложение области, как эксклава РФ. 

Ввоз ОСПИ осуществлялся, в основ-

ном, из Польши и стран Балтии; вы-

воз осуществлялся в Респ. Беларусь 

и отдельные регионы РФ, включая Мо-

скву. По итогам 2017 г. сальдо баланса 

«производство – потребление» в этом 

регионе оказалось отрицательным – 

около 20 тыс. кв. м.

3. Остальные регионы СЗФО 

по итогам 2017 г. сохраняют отрица-

тельное сальдо баланса «производ-

ство – потребление». Тенденцией про-

шлых лет являлось снижение его аб-

солютной величины в большинстве 

регионов, что определялось развити-

ем собственных производств. Однако 

в 2015 г. эта тенденция прервалась, 

а в 2017 г. балансы в основном оста-

лись на уровне 2016 г.

4. Сводный баланс «производство-

потребление» в СЗФО сводится с не-

большим дефицитом (около 20 тыс. кв. 

м, или менее 0,5% в совокупном объ-

еме потребления). Ввоз ОСПИ из дру-

гих федеральных округов в СЗФО не-

сколько превышает, тем самым, их вы-

воз из СЗФО в другие округа. В срав-

нительно небольших объемах ввоз 

готовых изделий на территорию ЦФО 

осуществляется также из Польши, 

Литвы, Латвии, Эстонии, Финляндии, 

Республики Беларусь.

5. Отрицательный баланс «вывоз-

ввоз» («производство-потребление») 

определяется, прежде всего, объемом 

поставок ОСПИ из регионов ЦФО, 

ПФО, УФО. Встречный объем товар-

ных потоков был в 2017 году несколь-

ко меньше. Незначительный положи-

тельный баланс «вывоз-ввоз» у СЗФО 

имеется с Южным федеральным окру-

гом, но объемы поставок малы.

Компании-производители

В зависимости от совокупных годо-

вых объемов производства, произво-
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Рис. 4. Долевое распределение объемов производства ОСПИ между регионами СЗФО в 2017 г.
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Рис. 5. Долевое распределение объемов потребления ОСПК между регионами СЗФО в 2017 г.
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дители СПИ классифицируются следу-

ющим образом:

Крупнейшие – с объемом произ-

водства более 100 тыс. кв. м в год, 

в том числе:

– крупнейшие (1), с объемом произ-

водства более 200 тыс. кв. м в год;

– крупнейшие (2), с объемом произ-

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

кв. м в год;

Крупные – с объемом производ-

ства от 50 до 100 тыс. кв. м в год.

Средние – с объемом производства 

от 10 до 50 тыс. кв. м в год.

Малые – с объемом производства 

до 10 тыс. кв. м в год.

При анализе деятельности в 2008–

2018 гг. компаний-производителей 

ОСПИ учитывалось, что:

1. Часть компаний, позициониру-

ющиеся в качестве производителей 

ОСПИ, в действительности таковыми 

не являются. Эти компании осущест-

вляют монтаж ОСПК, выполняют ди-

лерские функции или являются специ-

ализированными монтажными подраз-

делениями компаний-производителей.

2. Наряду с продажей и монтажом 

ОСПИ собственного изготовления, 

многие компании осуществляют также 

продажу и монтаж ОСПИ других про-

изводителей. То есть одновременно 

выступают как в качестве производи-

телей, так и в качестве дилеров.

3. Компания-производитель может 

действовать на рынке под различны-

ми наименованиями (наименование 

юридического лица, торговой марки 

и др.). Чаще это относится к произ-

водителям оконных блоков из ПВХ-

профилей, работающим одновремен-

но с несколькими конкурирующими 

профильными системами и не жела-

ющим обострять отношения с отдель-

ными поставщиками.

4. За последние годы сформирова-

лись торгово-промышленные группы, 

состоящие из нескольких юридических 

лиц. Обычно они объединяют в сво-

ем составе производителей оконных 

блоков, сбытовые и монтажные фир-

мы, а также компании, занятые други-

ми видами деятельности. При этом все 

компании группы позиционируются 

в качестве производителей (с идентич-

ными показателями объемов и мощно-

сти производства).

Все это заметно искажает общую 

картину, затрудняет учет реальных 

объемов производства и определе-

ние реальной численности произво-

дителей.

Во всех указанных случаях имеет 

место «двойной счет» или даже более 

чем двойной. Как правило, в многочис-

ленных публикациях, «оценках» рын-

ка и «маркетинговых исследованиях» 

2006–2017 гг. данный фактор не учи-

тывался, что постоянно приводило 

(и продолжает приводить) к значитель-

ному завышению получаемых сводных 

результатов.

Подробнее см. аналитический от-

чет «Российский оконно-фасадный ры-

нок. Итоги развития в 2000–2017 годах 

и перспективы на 2018–2020 годы».

Групповое распределение заво-

дов ведущих компаний, представлен-

ных в новом аналитическом отчете 

«РОССИЙСКАЯ ТЫСЯЧА. Ведущие 

производители оконных и фасадных 

конструкций СЗФО», в зависимости 

от объемов производства за 2017 г., 

приведено в табл. 5.

Расчетные суммарные объемы 

производства заводов ведущих ком-

паний по регионам СЗФО за 2017 год 

представлены в табл. 6.

Анализ деятельности в 2008–

2018 гг. компаний-производителей 

ОСПИ СЗФО показал, что:

1. Общее число предприятий-про-

изводителей ОСПИ из всех видов рам-

Таблица 4.
Товарооборот оконных блоков, сборных элементов фасадных и других светопрозрачных строительных конструкций (ОСПИ) между регионами СЗФО

Регионы, наимено-
вание

Вывоз в регионы СЗФО и др. Ввоз из регионов СЗФО и др. Баланс «про-
изводство-по-
требление»Регионы вывоза Число реги-

онов СЗФО Регионы ввоза Число реги-
онов СЗФО

Санкт-Петербург и Ле-
нинградская обл.

Все регионы СЗФО; регионы 
ЦФО, УФО, СФО, ЮФО, ПФО, 

ДФО
8

Карелия, Вологодская, Мурман-
ская, Новгородская, Калинин-
градская обл.; регионы ЦФО, 

ПФО, УФО

5 + 8%

Республика Карелия
СПб., Ленинградская, Калинин-
градская обл.; регионы ЦФО, 

ЮФО
3 СПб., Ленинградская, Новгород-

ская обл.; регионы ЦФО 3 – 31%

Республика Коми - - СПб., Ленинградская обл.; реги-
оны ЦФО, ПФО, УФО 2 – 27%

Архангельская обл. 
(включая Ненецкий 
АО) 

СПб., Ленинградская, Вологод-
ская обл. 3

СПб., Ленинградская, Мурман-
ская, Вологодская обл.; регионы 

ЦФО, ПФО
4 – 10%

Вологодская обл. СПб., Ленинградская, Архан-
гельская обл.; регионы ЦФО 3

СПб., Ленинградская, Архан-
гельская обл.; регионы ЦФО, 

ПФО
3 – 7%

Калининградская обл.

СПб., Ленинградская обл.; ре-
гионы ЦФО (Москва, МО и др.), 
ПФО (Нижегородская обл.), 

УФО; Беларусь

2

СПб., Ленинградская обл., Каре-
лия; регионы ЦФО, ПФО, УФО.; 
Литва, Польша, Латвия, Эсто-

ния, Германия, Швеция

3 – 6%

Мурманская обл. СПб., Ленинградская, Архан-
гельская обл. 2 СПб., Ленинградская обл.; реги-

оны ЦФО, ПФО, УФО, ЮФО 2 – 5%

Новгородская обл. СПб., Карелия, Псковская, Ле-
нинградская обл.; регионы ЦФО 4 СПб., Ленинградская, Псковская 

обл.; регионы ЦФО 3 – 12%

Псковская обл. Новгородская, Ленинградская 
обл.; регионы ЦФО 2

СПб., Ленинградская, Новго-
родская обл. регионы ЦФО; 

Беларусь,
2 – 18%
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ных материалов на территории СЗФО 

в 2017 году составляло 450–490, со-

кратившись по сравнению с 2015 го-

дом на 3–4% (меньше, чем в среднем 

по РФ). Подавляющее большинство 

из них (более 75%) составляют не-

большие предприятия с годовым объ-

емом производства менее 10 тыс. кв. 

м (средний объем производства – 2–5 

тыс. кв. м в год).

2. В 2015–2017 гг. часть компа-

ний-производителей ОСПИ, находя-

щихся на территории СЗФО, по раз-

личным причинам изменила наиме-

нование или юридический статус. 

Наблюдались случаи банкротства 

(в т. ч. преднамеренного), но весь-

ма немногочисленные. Часть компа-

ний-производителей ОСПИ (преиму-

щественно, мелкие), которые ранее 

совмещали производственные и ди-

лерские функции, в 2015–2017 гг. 

остановили производство, перешли 

в категорию дилеров более крупных 

компаний или сменили профиль де-

ятельности. Часть средних компа-

ний-производителей снизили объе-

мы производства, некоторые закры-

лись.

В целом с рынка СЗФО за че-

тыре года кризиса ушло около 

20% компаний, существовавших 

в 2013 году. Но за счет выхода 

на рынок новых производителей со-

кращение общего числа компаний 

по округу оказалось менее значи-

тельным – в пределах 10%. Более 

того, открывались новые производ-

ства, многие компании нарастили 

производственные мощности.

3. Доля средних и крупных компа-

ний-производителей, представленных 

в новом аналитическом отчете «РОС-

СИЙСКАЯ ТЫСЯЧА. Ведущие произ-

водители оконных и фасадных кон-

струкций СЗФО», составляет около 

22% в общем количестве предприятий 

оконно-фасадной индустрии в СЗФО. 

Но доля этих компаний в совокупном 

объеме производства оконных и фа-

садных конструкций в СЗФО состав-

ляет около 76% (доля ведущих компа-

ний по итогам 2016 г. составляла око-

ло 72%).

Таблица 5.
Групповое распределение заводов ведущих компаний, представленных в отчете, по регионам СЗФО, в зависимости от объемов производства 

в 2017 году

Федеральный округ
Кол-во компаний с производством за 2017 г., тыс. кв. м

Итого
Более 100 75–100 50–75 25–50 10–25

Санкт-Петербург и Ленинградская обл. 5 4 8 9 30 56

Респ. Карелия - - - 1 2 3

Респ. Коми - - - - 6 6

Архангельская обл. (вкл. Ненецкий АО) - - 1 - 10 11

Вологодская обл. - - 1 - 7 8

Калининградская обл. - - 1 1 7 9

Мурманская обл. - - 1 - 2 3

Новгородская обл. - - - 2 3 5

Псковская обл. - - - 1 2 3

Всего 5 4 12 14 69 104

Таблица 6.
Суммарные объемы производства ОСПИ ведущими компаниями по регионам СЗФО в 2017 году

Федеральный округ
Суммарные объемы производства ОСПИ компаниями

с объемами производства в 2017 г., тыс. кв. м Итого
Более 100 75–100 50–75 25–50 10–25

Санкт-Петербург и Ленинградская обл. 670 350 500 345 415 2280

Респ. Карелия - - - 30 30 60

Респ. Коми - - - - 80 80

Архангельская обл. (вкл. Ненецкий АО) - - 50 - 130 180

Вологодская обл. - - 60 - 95 155

Калининградская обл. - - 60 30 85 175

Мурманская обл. - - 60 - 20 80

Новгородская обл. - - - 70 40 110

Псковская обл. - - - 30 30 60

Всего 670 350 730 505 925 3180

Средний объем производства 

ОСПИ за 2017 г., приходящийся на од-

ну компанию (группу компаний, пред-

приятие, завод), представленную в от-

чете, составил 30,6 тыс. кв. м.

Средний объем производства 

ОСПИ за 2017 год, приходящийся 

на одну компанию СЗФО из числа 

не включенных в отчет, составил ме-

нее 3,1 тыс. кв. м.

4. В 2013–2017 гг. продолжала дей-

ствовать наметившаяся еще в 2000-х 

гг. тенденция к увеличению доли круп-

ных и крупнейших компаний в совокуп-

ных объемах производства ОСПИ.

Поскольку крупные и крупнейшие 

компании СЗФО, в основном, сосре-

доточены в Санкт-Петербурге и Ленин-

градской области, доля этого мега-ре-

гиона в совокупном объеме производ-

ства ОСПИ в СЗФО возросла, соста-

вив в 2017 г. более 63%.

Следует отметить, что совокупные 

объемы производства десяти крупней-

ших компаний СЗФО в 2017 г. практи-

чески сохранились на уровне 2016 г., 

хотя в предшествующие годы сово-
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купные объемы производства десяти 

крупнейших компаний демонстрирова-

ли рост.

5. Крупнейшими производителями 

ОСПИ в СЗФО по итогам 2017 г. (ТОП-

10) являются: ГК «Стандарт» (транс-

региональная компания, имеющая 

8 предприятий; головное – в Санкт-

Петербурге), «Лабрадор», «Форте», 

«Окна Панорама», «Русганза Про-

дактс», «Окна от Природы», «ЦСМТ 

Уиндорс», «Биссектриса», «Петропро-

филь Плюс», «Окна Беккер». Все они 

представляют Санкт-Петербург и Ле-

нинградская область.

6. Объемы производства 21 из 104 

заводов ведущих компаний (групп ком-

паний), представленных в новом отче-

те, составили в 2017 году более 50 тыс. 

кв. м (в 2016 г. – 23 завода в 2015 г. – 

25; в 2014 г. – 26). Из них 17 находят-

ся в мега-регионе «Санкт-Петербург – 

Ленинградская область» и только 4 – 

за его пределами.

При этом у 5 из них объем произ-

водства составил более 100 тыс. кв. 

м. Все они находятся в мега-регионе 

«Санкт-Петербург – Ленинградская об-

ласть».

Более половины компаний, пред-

ставленных в отчете, так же представ-

ляют мега-регион «Санкт-Петербург – 

Ленинградская область», что объяс-

няется высокой концентрацией в нем 

сборочных оконных производств 

и значительным числом крупных 

и средних предприятий. Остальные 

регионы по уровню концентрации про-

изводства значительно уступают ему. 

Причем большинство этих регионов 

СЗФО по уровню концентрации про-

изводства уступают и среднероссий-

скому уровню.

7. Снижение объемов производ-

ства в 2013–2016 гг. было наиболее 

сильным у средних и мелких компа-

ний. В то же время, отдельные круп-

ные и крупнейшие компании-произ-

водители увеличили объемы произ-

водства ОСПИ. Соответственно, раз-

рыв между крупнейшими компаниями 

и остальными производителями, воз-

росший еще в период роста рынка 

в 2010–2012 гг., еще более увеличил-

ся. Но в СЗФО разрыв между круп-

нейшими компаниями и остальными 

производителями в СЗФО был ме-

нее выраженным, чем в Центральном 

и большинстве других федеральных 

округах РФ.

А в 2017 г., в отличие от предше-

ствующих лет, снижение объемов 

по группам компаний в СЗФО было 

сравнительно равномерным. Види-

мо, значительная часть оставшихся 

на рынке малых и средних компаний 

адаптировалась к кризису. При этом 

большинство крупных и крупнейших 

компаний СЗФО сохранили объемы 

производства ОСПИ на уровне пред-

шествующего года.

Региональные лидеры

Ведущие компании-производители 

ОСПИ в регионах СЗФО – региональ-

ные лидеры 2017 г. – представлены 

в табл. 7.

Следует отметить, что в списке 

региональных лидеров по итогам 

2017 года практически не произошло 

изменений по сравнению со списком 

по итогам 2016 года, тогда как в 2015–

2016 гг. сменились лидеры в Санкт-

Петербурге и Ленинградской области, 

в Республике Коми, Карелии, Кали-

нинградской области, Псковской об-

ласти.

Перспективы

Воздействие отраслевого кризиса 

2013–2017 гг. на деятельность компа-

ний-производителей ОСПИ в СЗФО 

в целом оказалось несколько ме-

нее сильным, чем в среднем по РФ, 

а в 2017 г. наметился переход к ста-

билизации рынка. Снижение объе-

мов производства ОСПИ к показате-

лю предшествующего 2016 года со-

ставило до 3% (существенно меньше, 

чем в среднем по России). При этом 

совокупные объемы производства 

ведущих компаний-производителей 

ОСПИ в Санкт-Петербурге и Ленин-

градской области в 2017 г. снизились 

лишь на 1% (в пределах погрешности 

расчетов), тогда как в других регио-

нах СЗФО снижение составило от 5% 

до 18%.

В 2018 году вероятна стабилиза-

ция рынка и переход к росту, прежде 

всего – в Санкт-Петербурге и Ленин-

градской области. В большинстве 

других регионах СЗФО переход к ро-

сту, видимо, произойдет не ранее 

2019 г.

Перспективы развития оконно-

фасадного рынка СЗФО на 2018–

2020 гг., учитывая достигнутую 

за последние годы значительную 

насыщенность региональных рын-

ков, оцениваются как нейтральные 

(на уровне средних по РФ показате-

лей).

Ожидается, что более высокие по-

казатели будут продолжать показы-

вать крупные и крупнейшие компании-

производители ОСПИ.

Более подробная информация 

о перспективах развития оконно-фа-

садного рынка представлена в новом 

аналитическом отчете «Российский 

оконно-фасадный рынок. Итоги раз-

вития в 2000–2017 годах и перспекти-

вы на 2018–2020 годы» (ИЦ «ССК», 

2018 г.).  

Таблица 7.
Региональные лидеры. Ведущие компании-производители ОСПИ в регионах СЗФО

Регионы-субъекты 
РФ Компании

Местонахождение произ-
водства

(город, регион) 

Санкт-Петербург и Ле-
нинградская обл.

«Лабрадор»
«Форте»

«Стандарт» («Питер»), ГК
«Окна Панорама»

Лен. обл., п. Соржа-Старая
Санкт-Петербург
Санкт-Петербург
Санкт-Петербург

Архангельская обл. «Завод окон» («Серебряные 
окна») Архангельск

Вологодская обл. «ПластКом», ГК Вологда

Калининградская обл. «Пластикат-Сервис» Черняховск

Мурманская обл. «Торговый дом Века» Мурманская обл., п. Зверосовхоз

Респ. Карелия «Век Стеклов» Петрозаводск

Респ. Коми «Новострой» Сыктывкар

Новгородская обл. «Галичи» Великий Новгород

Псковская обл. «Завод Оконная мануфактура» Псков

User
Текст

User
Текст

User
Текст
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УТЕПЛЕНИЕ БАЛКОНОВ И ЛОДЖИЙ

Расширение жилого простран-

ства квартиры и повышение его 

комфортности предполагает ис-

пользование специальных проект-

ных и строительных решений, на-

правленных, в том числе, на фор-

мирование изоляционной оболоч-

ки. Система изоляции балконов 

и лоджий должна способствовать 

реализации следующих задач: 

обеспечить максимальное терми-

ческое сопротивление утепленной 

конструкции, минимизировать мо-

стики холода и пути инфильтрации 

наружного воздуха, защитить изо-

ляционную систему снаружи от ка-

пельной влаги и изнутри от паро-

воздушной смеси, поступающей 

из помещений.

Традиционные способы изоля-

ции балконов и лоджий предполага-

ют комбинационное использование 

трех групп материалов: теплоизоля-

ционных, пароизоляционных и гидро-

изоляционных. Наибольшее распро-

странение получили следующие ви-

ды теплоизоляционных материалов: 

минераловатные или пенополисти-

рольные плиты, рулоны вспененного 

полиэтилена, как правило, с нанесен-

ным фольгированным покрытием.

В системах изоляции балконов 

и лоджий распространено использо-

вание плитных материалов (рис. 1), 

заполняющих промежутки между 

элементами подконструкции. В ка-

честве монтажной подконструкции 

применяют либо реечную систему 

(в различных ее вариантах), либо си-

стемы из направляющих профилей 

(из оцинкованной или нержавеющей 

стали, а также алюминия). Все сты-

ки (щели) между плитами и монтаж-

ными элементами заполняются любо 

обрезками минераловатных плит, ли-

бо монтажной пеной. Эти мероприя-

тия обеспечивают минимизацию по-

терь тепла из помещения через мо-

стики холода и снижают инфильтра-

цию холодного воздуха снаружи.

Следующим важным элементом, 

реализуемым в системах плитной 

теплоизоляции, является создание 

паробарьера, препятствующего про-

никновению паровоздушной сме-

си из помещения в внутренние слои 

теплоизоляции (особенно волокни-

стой). Известно, что при определен-

ных условиях (а именно при дости-

жении температуры «точки росы») 

неизбежна конденсация паров влаги. 

Если влага конденсируется в тепло-

изоляционном слое, это резко сни-

жает термическое сопротивление 

систем и отрицательно сказывается 

на их долговечности. Используемые 

в качестве паробарьера либо поли-

этиленовая пленка, либо вспенен-

ный рулонный полиэтилен с фольги-

рованным покрытием (рис. 2) позво-

ляют реализовать главный принцип 

слоистых конструкций: недопущение 

влаги во внутреннее пространство 

изоляционной системы.

Таким образом, основой всех тра-

диционных способов утепления яв-

ляются системы, состоящие из не-

скольких разнородных материалов, 

закрепляемых на деревянной обре-

шетке или между деревянных (реже 

металлических) направляющих. По-

ложительный эффект очевиден. Од-

нако многокомпонентность любой 

изоляционной оболочки, во-первых, 

приводит к усложнению конструкции 

и повышает трудозатраты на ее из-

А.Д. ЖУКОВ, к. т. н, НИУ МГСУ

К.А. ТЕР-ЗАКАРЯН, упр. директор ООО «ТЕПОФОЛ» 

Е.В. ИЗЮМОВА, НИУ МГСУ

М.Ю. ПРУСАКОВА, НИУ МГСУ

Рис. 1. Монтаж теплоизоляционных плит: а – на основе минеральной ваты; б – из вспененного полистирола

а б
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готовление; во-вторых, отрицательно 

сказывается на долговечности кон-

струкции: отказ любого из элемен-

тов влечет сначала снижение эффек-

тивности системы, а потом ее выход 

из строя.

Компания ТЕПОФОЛ разработа-

ла собственную технологию утепле-

ния балконов и лоджий, основой ко-

торого является минимизация отри-

цательных факторов за счет приме-

нения одного материала (рулонов 

на основе пенополиэтилена – НПЭ) 

толщиной от 20 до 150 мм, имеюще-

го низкую теплопроводность и паро- 

и влагопроницаемость, а также вы-

сокую эксплуатационную стойкость. 

Эта технология успешно апробиро-

вана и эффективность ее подтверж-

дается практикой.

Предлагаемая технология уте-

пления балкона позволяет формиро-

вать изоляционную оболочку любых 

помещений и полностью избавиться 

от мостиков холода, зазоров и щелей 

благодаря бесшовной сварке соеди-

нительных замков утеплителя. Эта 

запатентованная технология в пол-

ной мере учитывает все особенно-

сти вспененного полиэтилена (НПЭ), 

из которого производится одноимен-

ный теплоизоляционный материал, 

выпускаемый компанией. Преиму-

щества материала позволяют при-

менять его для утепления различных 

ограждающих конструкций.

При планировании теплоизоля-

ционных работ важно учитывать, 

что балкон и лоджия представляют 

собой разные конструктивные объек-

ты. Так, балкон – это выносная кон-

струкция, расположенная полностью 

за пределами здания и связанная 

с капитальной стеной лишь по одной 

стороне балконной плитой. Лоджия, 

наоборот, встроена в здание и опи-

рается тремя стенами на капиталь-

ное перекрытие. Поэтому утепление 

балкона конструктивно является бо-

лее сложным процессом, но в целом 

работы по теплоизоляции балкона 

и лоджии схожи и могут производить-

ся по единой схеме.

На начальном этапе следует про-

вести предварительные работы: вы-

полнить качественное остекление 

убрать с балкона все вещи и строи-

тельный мусор (рис. 3). При утепле-

нии балкона работы начинают с бо-

ковых перекрытий, затем следует 

обшивать парапет, а потом уже пе-

реходить к потолку и полу. Это об-

условлено тем, что при использова-

нии именно такой последовательно-

сти и схемы работ материал ложится 

плотно, что позволяет добиться иде-

альной герметичности и цельности 

теплоизоляционной оболочки бал-

конного пространства.

Раскрой утеплителя (рис. 4) всег-

да делается с запасом от 5 до 10 см 

по длине и ширине для монтажа 

«враспор» – это позволяет добиться 

герметичности в сложных и трудно-

доступных местах. Крепление тепло-

Рис. 2. Монтаж финишной пароизоляции: а – рулонный фольгированный пенополиэтилен; б – полиэтиленовая пленка

а б

Рис. 3. Помещение перед началом работ по утеплению
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изолятора к стене производится не-

посредственно к утепляемой поверх-

ности с помощью теплоизоляционных 

дюбелей без применения дополни-

тельных пленок или мембран. Сварка 

замковых соединений производится 

с помощью строительного фена по-

сле завершения монтажа материала 

на утепляемую поверхность. Однако 

на некоторых объектах использова-

ние материала с замковой системой 

представляется нецелесообразным, 

поскольку наряду со стандартной 

шириной рулона в 1,05 м производи-

тель выпускает рулонный утеплитель 

шириной 1,2 м. Этот типоразмер по-

зволяет покрывать утепляемую по-

верхность цельным куском теплои-

золяции и исключает необходимость 

стыкования и спаивания нескольких 

слоев рулона в единое полотно.

Вначале отмеренный и отрезан-

ный по длине боковых перекрытий 

кусок утеплителя раскладывается 

и крепится на утепляемой поверхно-

сти стен. Потом аналогичным обра-

зом обшивается парапет. Затем уте-

плителем накрывают потолок и пол. 

При этом материал укладывается 

и крепится «враспор».

Чтобы легко устранить щели 

и зазоры между боковыми стенами, 

полом и потолком, кусок утеплите-

ля, предназначенный для потолка 

и пола, следует отмерить и отре-

зать на 5–6 см длиннее утепляемой 

конструкции (рис. 3). Далее мате-

риал, имеющий замковое соедине-

ние, укладывается на утепляемые 

поверхности (потолок и пол) и сты-

куется «замок в замок», после чего 

крепится с середины рулона и далее 

разглаживается в стороны. Так за-

пас материала в 5–6 см равномерно 

распределяется в разные стороны 

и плотно прилегает к слоям утепли-

теля, закрепленным на боковых пе-

рекрытиях.

Для крепления теплоизоляции 

к бетону или кирпичной кладке ис-

пользуются специальные дюбе-

ли для изоляционных материалов 

(грибки). Необходимо учитывать, 

что из-за упругости материала гри-

бок может выскакивать, если его 

длина подобрана неточно. При тол-

Рис. 4. Раскрой и монтаж утеплителя

Рис. 5. Фрагмент теплоизоляционного материала

Рис. 6. Утепление боковых стен
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щине утеплителя в 100 мм длина 

грибка не может быть менее 120 мм. 

Для того чтобы не просверлить сквоз-

ную дырку в наружной стене, длину 

сверла тоже нужно брать с запасом 

на толщину утеплителя.

При работе с перфоратором 

или дрелью важно учесть толщину 

утепляемой поверхности – толщину 

стены, парапета, перекрытия. Что-

бы не просверлить конструкцию на-

сквозь, поставьте на сверле отметку 

маркером или изолентой.

Рис. 7. Утепление парапета

Рис. 8. Утепление потолка

В завершение соединительные 

стыки утеплителя, имеющие замко-

вую систему, свариваются между со-

бой при помощи строительного фена, 

чтобы исключить мостики холода.

При утеплении парапета (рис. 7) 

материал раскладывается по вер-

тикали от центра к краям. Цен-

тральные отрезки утеплителя долж-

ны иметь запас по длине в 5 см 

для монтажа «враспор» к полу и по-

доконнику (если подоконника нет, 

то необходимо оставить «нахлест» 

на окно в 2,5 см, который далее 

можно будет отрезать до нужной 

длины). Отрезки утеплителя, кото-

рые укладываются по левому и пра-

вому краям, отмеряются с запасом 

по ширине в 5 см и длине в 5 см. 

Монтаж следует выполнить «вра-

спор» как к полу и подоконнику, так 

и к прилегающей стене.

Важным и ответственным эта-

пом работ является утепление потол-

ка балкона (рис. 8). Здесь утеплитель 

монтируется поперек по принципу 

утепления парапета: от центра к кра-

ям, где крайний отрезок утеплителя, 

имеющий запас в 5 см, монтируется 

«враспор» по ширине. Запас по длине 

для всех отрезков утеплителя состав-

ляет ±10 см. Далее утепляется пол 

балкона или лоджии (рис. 9) по анало-

гии с потолком: от центра к краю с за-

пасом по длине в 10 см и по ширине 

в 5 см для монтажа «враспор».

Утепление пола на балко-

не или лоджии легко произвести 

по принципу «плавающего пола». 

По сплошному основанию уклады-

вается слой теплоизоляции, плотно 

прижимается к стене несущей кон-

струкции в распор и фиксируется 

к основанию. Далее на теплоизоля-

цию укладывают слой ОСБ-плит и по-

верх чистовое покрытие пола. Прове-

денные в МГСУ испытания и расчеты 

показали, что прочностные харак-

теристики вспененного полиэтиле-

на позволяют использовать данный 

материал в конструкциях плаваю-

щих полов без деформации теплои-

золяционного слоя. Эти выводы под-

тверждаются практикой применения 

подобной системы в реальных усло-

виях эксплуатации жилых строений. 

Более того, низкие параметры паро-

проницаемости и водопоглощения 

НПЭ делают возможным одновре-

менное использование его и в каче-

стве паро- и гидроизоляции.

После монтажа утеплителя произ-

водится сварка соединительных зам-

ков при помощи строительного фена. 

Соединительные замки свариваются 

достаточно просто и быстро. Благода-

ря замковому соединению и аккурат-

ной сварке, удается добиться идеаль-

ной герметичности покрытия без ще-

лей и мостиков холода (рис. 10).
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После завершения теплоизо-

ляционных работ приступают к от-

делке утепленного балконного про-

странства (или лоджии). Сначала 

осуществляют монтаж покрытия, 

к примеру, из гипсокартона. Метал-

лические направляющие уклады-

ваются непосредственно на тепло-

изоляцию и крепятся при помощи 

дюбель-гвоздей, шурупов и скоб. 

После подготовки каркаса монтиру-

ются сами гипсокартонные облицов-

ки, затем производится монтаж на-

польного покрытия и финальная от-

делка стен.

Распространенные способы от-

делки стен и потолка: системы 

с применением гипсокартонных ли-

стов, обшивка вагонкой, облицовка 

пластиковыми панелями. Способы 

отделки пола: мокрая стяжка с по-

крытием плиткой, ламинатом, пар-

Рис. 9. Утепление пола

Рис. 10. Утепленная лоджия перед облицовкой

кетом; деревянный пол с покрыти-

ем паркетом, ламинатом, линолеу-

мом.

Применяя данную технологию 

утепления балкона, можно суще-

ственно сэкономить на материа-

лах, так как использовать пены, ги-

дро-пароизоляционные мембраны 

и пленки в этом случае не потре-

буется. Технология утепления с ис-

пользованием теплоизоляционного 

материала Тепофол® проста, не тре-

бует специальных навыков и мастер-

ства, а сам процесс монтажа легко 

контролировать.

Толщина теплоизоляции НПЭ, ре-

комендуемая для утепления балкона, 

варьируется от 20 до 100 мм. За счет 

своей толщины утеплитель сразу 

обеспечивает теплый микроклимат 

на балконе, естественно, если была 

подобрана достаточная толщина ма-

териала.

В его состав входит теплоотра-

жающий слой, удерживающий теп-

ло внутри балконного помещения, 

что усиливает эффективность всей 

системы теплоизоляции.

За счет низкой теплопроводности, 

высокой теплоотражающей способ-

ности и герметичной сварки соедини-

тельных стыков утеплитель из вспе-

ненного полиэтилена не позволяет 

теплому воздуху выходить с балкона 

наружу.

На поверхности материала и вну-

три него не образуются грибок и пле-

сень, а конденсат не образуется 

за счет правильно подобранной тол-

щины и низкой теплопроводности 

утеплителя.

Благодаря гибкости и эластич-

ности материала таким утеплите-

лем можно закрывать любые, самые 

сложные и труднодоступные, поверх-

ности без щелей и зазоров (что чрез-

вычайно важно на балконе).

Кроме того, утеплитель НПЭ со-

храняет стабильность своих свойств, 

а, значит, в процессе эксплуатации 

не происходит усадка и деформация 

теплоизоляционного слоя. Поэтому 

в отличие от других материалов те-

плоизоляция из вспененного поли-

этилена не рассыпается от природ-

ных воздействий и имеет длительный 

срок службы.

Рис. 11. Замковое соединение утеплителя НПЭ
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СТРОИТЕЛЬСТВО. ИТОГИ 2017 ГОДА
РОССТАТОМ В ФЕВРАЛЕ 2018 Г. ОПУБЛИКОВАНЫ ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ ПО ИТОГАМ 
РАБОТЫ СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ В 2017 ГОДУ. 

ДАННЫЕ РОССТАТА И КОММЕНТАРИИ ИЦ «ССК» К НИМ ПУБЛИКУЮТСЯ НИЖЕ.

Строительная деятельность

Объем работ, выполненных по ви-

ду деятельности «Строительство» 

в 2017 году, составил 7545,9 млрд. 

руб., или 98,6% (в сопоставимых ценах) 

к уровню 2016 года. В том числе, объем 

работ, выполненных в декабре 2017 г. – 

1087,9 млрд. руб., или 101,3% к соответ-

ствующему периоду предыдущего года.

Динамика объемов работ, выпол-

ненных по виду деятельности «Строи-

тельство» за соответствующий пери-

од, в абсолютных показателях (млрд. 

руб.) приведена в табл. 1. Динамика 

объемов работ, выполненных по виду 

деятельности «Строительство», в % 

к среднемесячному значению 2014 г., 

приведена на рис. 1.

Для справки: согласно данным 

Росстата, опубликованным в февра-

ле 2017 г., объем работ, выполненных 

по виду деятельности «Строитель-

ство», в 2016 г. составил 6184,4 млрд. 

руб., или 95,7% (в сопоставимых ценах) 

к уровню 2016 года; в декабре 2016 г. – 

890,3 млрд. руб., или 94,6% к соответ-

ствующему периоду предыдущего года.

Как следует из сравнения данных, 

опубликованных в 2017 г. (см. «Окна 

и Двери», 2017, № 1, стр. 43) и в 2018 г., 

первоначальные данные за 2016 г. впо-

следствии подверглись существенной 

корректировке в сторону увеличения.

При поступлении новых данных ста-

тистических наблюдений динамика мо-

жет быть уточнена (прим. Росстата).

Жилищное строительство

По опубликованным данным Рос-

стата, в 2017 году «построено 1131,4 

тыс. квартир, в том числе в дека-

бре 2017 года – 271,4 тыс. квартир 

(в 2016 году было введено 1156,5 тыс. 

квартир, в том числе в декабре 2016 го-

да – 262,8 тыс. квартир). Общая пло-

щадь жилья, введенного в 2017 году, 

составила 78,6 млн. кв. м, или 97,9% 

к показателю предыдущего года 

(в 2016 году было введено 80,2 млн. кв. м, 

что составило 94,0% к показателю 

2015 года).

В 2017 году индивидуальными за-

стройщиками введено 241,1 тыс. жи-

лых домов общей площадью 32,7 млн. 

кв. м, что составило 102,8% к показате-

лю 2016 года. При этом доля индивиду-

ального домостроения в общей площа-

ди введенного жилья составила: в це-

Таблица 1.
Динамика объемов работ, выполненных по виду деятельности «Строительство»

Период

Объем работ 
по виду деятель-
ности «Строи-
тельство», млрд. 

руб.

В %* к

соответствующе-
му периоду пре-
дыдущего года

предыдущему 
периоду

2016 г.
Январь 300,3 94,9 31,1

Февраль 357,4 96,3 115,5

Март 464,7 99,6 135,9

I квартал 1122,4 97,3 46,8

Апрель 460,0 96,8 98,0

Май 479,6 95,9 102,3

Июнь 627,1 94,8 129,6

II квартал 1566,7 95,7 138,4

I полугодие 2689,1 96,4

Июль 635,7 99,3 100,1

Август 641,9 99,6 99,3

Сентябрь 696,4 94,9 107,3

III квартал 1974,0 97,8 121,2

Январь-сентябрь 4663,1 96,9

Октябрь 741,4 98,6 105,6

Ноябрь 780,1 100,7 105,5

Декабрь 1019,6 98,9 131,0

IV квартал 2541,1 99,4 126,5

Год 7204,2 97,8
2017 г.

Январь 311,9 97,5 30,7

Февраль 363,6 95,0 112,6

Март 468,7 94,6 135,4

I квартал 1144,2 95,5 45,0

Апрель 466,2 94,6 98,0

Май 505,7 98,1 106,1

Июнь 665,2 99,0 130,9

II квартал 1637,1 97,4 141,2

I полугодие 2781,3 96,6

Июль 676,1 99,4 100,4

Август 690,6 100,6 100,5

Сентябрь 741,2 100,1 106,8

III квартал 2107,9 100,0 124,5

Январь-сентябрь 4889,2 98,0

Октябрь 760,7 96,9 102,2

Ноябрь 808,1 98,9 107,7

Декабрь 1087,9 101,3 134,1

IV квартал 2656,7 99,4 125,5

Год 7545,9 98,6

* Относительные показатели пересчитаны на основе среднегодовых индексов-дефляторов.
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лом по России – 41,6%; в Республике 

Алтай, Чеченской Республике, Белго-

родской области – от 81,2% до 93,7%.

Динамика ввода в действие жилых 

домов в абсолютных показателях (млн. 

кв. м) приведена в табл. 2. Динамика 

ввода в действие жилых домов, в % 

к среднемесячному значению 2014 го-

да, приведена на рис. 2.

Динамика ввода жилья в РФ 

в 1990–2017 гг., млн. кв. м (в соответ-

ствии с данными Росстата) приведена 

на рис. 3.

При поступлении новых данных ста-

тистических наблюдений динамика мо-

жет быть уточнена.

Ввод жилья в регионах

Среди регионов-субъектов Россий-

ской Федерации наибольшие объемы 

ввода жилья вновь отмечены в Москов-

ской области, доля которой составила 

11,2% в совокупном объеме ввода жи-

лья в РФ, Краснодарском крае – 5,9%, 

Санкт-Петербурге – 4,5%, Москве – 

4,4%, Ленинградской области – 3,3%, 

республиках Татарстан и Башкорто-

стан – по 3,1%, Ростовской области – 

3,0%, Свердловской области – 2,7%, 

Республике Дагестан – 2,5%, Новоси-

бирской, Самарской и Воронежской об-

ластях – по 2,2%. На долю этих регио-

нов-субъектов РФ приходится несколь-

ко более половины общей площади жи-

лья, введенного в 2017 году в России.

Вместе с тем, при значительных 

объемах жилищного строительства 

в 2017 году произошло снижение вво-

да жилья по сравнению с 2016 годом 

в Новосибирской области – на 22,1%, 

Республике Башкортостан – на 8,8%, 

Самарской области – на 6,8%, Москов-

ской области – на 1,3%.

Ввод жилья (общей площади жи-

лых помещений) в регионах-субъектах 

РФ в 2017 году, тыс. кв. м, в соответ-

ствии с данными Росстата, представ-

лен в табл. 3.

Комментарий:

По предварительным данным Рос-

стата (оперативной информации), со-

вокупный ввод жилья в РФ за 2017 г. 

составил 78,6 млн. кв. м, или 97,9% 

к показателю 2016 г. При этом ввод 

Рис. 1. Динамика объемов работ, выполненных по виду деятельности «Строительство», в % 
к среднемесячному значению 2014 г. 1)

1) Оценка данных с исключением сезонного фактора осуществлена с использованием програм-
мы «DEMETRA 2.2».

Таблица 2.
Динамика ввода в действие жилых домов

Период
Ввод жилых до-
мов, млн. кв. м 
общей площади

В % к
соответствующе-
му периоду пре-
дыдущего года

предыдущему 
периоду

2016 г.
Январь 5,5 88,5

Февраль 4,7 76,6 85,4

Март 5,4 85,7 116,2

I квартал 15,6 83,6 47,3

Апрель 4,7 93,6 86,2

Май 4,4 94,9 94,3

Июнь 6,8 106,9 155,3

II квартал 15,9 99,3 102,3

I полугодие 31,5 90,9

Июль 5,7 104,0 83,3

Август 5,6 106,3 97,8

Сентябрь 6,7 96,6 120,9

III квартал 18,0 101,8 112,9

Январь-сентябрь 49,5 94,5

Октябрь 6,1 87,2 90,1

Ноябрь 7,3 92,8 119,7

Декабрь 17,3 95,6 в 2,4р.

IV квартал 30,7 93,2 170,4

Год 80,2 94,0

2017 г.
Январь 4,3 78,4

Февраль 3,9 83,0 90,1

Март 4,9 91,0 127,5

I квартал 13,1 84,2 42,8

Апрель 4,2 88,6 84,0

Май 4,3 97,5 103,8

Июнь 6,4 93,4 148,2

II квартал 14,9 93,1 113,1

I полугодие 28,0 88,7

Июль 5,4 94,6 84,4

Август 6,3 113,1 116,6

Сентябрь 6,7 99,4 106,5

III квартал 18,4 102,1 123,7

Январь-сентябрь 46,4 93,6

Октябрь 6,9 113,4 102,9

Ноябрь 7,1 97,7 103,0

Декабрь 18,2 105,1 в 2,6р.

IV квартал 32,2 105,0 175,3

Год 78,6 97,9
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жилья за 2016 год указан равным 80,2 

млн. кв. м (см. табл. 2).

Однако необходимо напомнить, 

что по оперативной информации Рос-

стата, опубликованной в феврале 

2017 г., ввод жилья за 2016 год состав-

лял не 80,2 млн. кв. м, а 79,8 млн. кв. 

м, или 93,5% к показателю 2015 г. По-

казатель же ввода за 2015 год был уже 

скорректирован до 85,3 млн. кв. м.

Но первоначально, по данным 

Росстата, опубликованным в февра-

ле 2016 г., ввод жилья за 2015 год со-

ставлял не 85,3 млн., а 83,8 млн. кв. м. 

И только через почти четыре месяца 

была опубликована скорректирован-

ная «вверх» цифра – 85,3 млн. кв. м, 

которая указана в табл. 2.

Сама по себе необходимость кор-

ректировки ранее опубликованных 

предварительных (первичных) данных 

не вызывает сомнений, поскольку лю-

бая первичная информация практи-

чески всегда требует уточнения. Во-

прос лишь в масштабах корректи-

ровки. В данном случае, цифра вво-

да за 2015 год была скорректирована 

на 1,5 млн. кв. м, или на 1,8% к перво-

начальной величине. Подобная по-

грешность первичных данных, безус-

ловно, вполне допустима. Но в резуль-

тате этой корректировки ввод жилья 

в 2015 году составил уже не 99,5%, 

а 101,3% к показателю 2014 года.

Корректировка данных за 2016 год 

была менее существенной – всего 

лишь 0,4 млн. кв. м, или 0,5% к перво-

начальной величине.

Можно напомнить, что в начале 

2017 г., еще до публикации первичных 

данных Росстата, министр строитель-

ства М. А. Мень заявлял о вводе жилья 

в 2016 году «на уровне 81 млн. кв. м». 

На этом же уровне (80–82 млн. кв. м) фак-

тическая цифра ввода жилья за 2016 год 

определялась с использованием расчет-

ных методик аналитиками ИЦ «ССК» 

(см., например, «Окна и Двери», 2016, 

№ 6). Скорректированная цифра Росста-

та (80,2 млн. кв. м за 2016 год) укладыва-

ется в данный интервал.

Ожидается, что цифра ввода жи-

лья в РФ за 2017 год в ближайшие ме-

сяцы будет так же скорректирована 

«вверх», по аналогии с предшествую-

щими годами.

Соответственно, более справед-

ливым будет сравнивать между со-

бой первичные данные за 2017 г. (ввод 

78,6 млн. кв. м жилья) не со скорректи-

рованными данными за 2015 год (80,2 

млн. кв. м), а с первичными данными 

(79,8 млн. кв. м). В этом случае, ввод 

жилья за 2017 год составит не 97,9% 

(точнее – 98,0%), а 98,5% к показате-

лю 2016 г. Видимо, близкое соотноше-

ние даст в дальнейшем и сравнение 

скорректированных данных за 2017 

и 2016 гг. Следовательно, в абсолют-

ных цифрах ввод жилья за 2017 год со-

ставит около 78,9–79,0 млн. кв. м.

Скорректированные данные по ре-

гионам в текущей отчетности Росста-

та отсутствуют. Фактически, они стано-

вятся известны лишь при публикации 

предварительных данных за последу-

ющий год. Поэтому скорректирован-

ные данные о вводе жилья по регионам 

РФ за 2017 год будут известны только 

в 2019 году.

Рис. 2. Динамика ввода в действие жилых домов, в % к среднемесячному значению 2014 г. 1)

1) Оценка данных с исключением сезонного фактора осуществлена с использованием про-
граммы «DEMETRA 2.2».

Рис. 3. Динамика ввода жилья в РФ в 1990–2017 гг., млн. кв. м (в соответствии с данными Росстата)
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Регионы-субъекты РФ

Введено 
в 2017 году общей 
площади жилых 
помещений, тыс. 

кв. м

В % 
к 2016 
году

1 2 3

Центральный федераль-
ный округ 23947,4 99,9

Белгородская область 1300,5 96,3

Брянская область 558,3 83,9

Владимирская область 695,4 106,1

Воронежская область 1689,1 100,6

Ивановская область 300,8 170,2

Калужская область 864,1 117,2

Костромская область 309,1 100,0

Курская область 584,4 99,6

Липецкая область 1083,6 100,5

Московская область 8798,5 98,7

Орловская область 270,4 75,1

Рязанская область 713,5 100,8

Смоленская область 483,7 76,8

Тамбовская область 845,0 101,5

Тверская область 581,5 117,3

Тульская область 696,7 111,9

Ярославская область 753,8 94,6

г. Москва 3419,0 101,0

Северо-Западный феде-
ральный округ 8878,6 100,2

Республика Карелия 202,1 68,9

Республика Коми 179,0 74,7

Архангельская область 409,8 112,0

– в том числе Ненецкий авт. округ 27,9 119,0

– Архангельская область 
без Ненецкого авт. округа 381,9 111,5

Вологодская область 543,5 70,2

Калининградская область 902,4 74,7

Ленинградская область 2620,9 120,7

Мурманская область 58,8 99,2

Новгородская область 231,6 64,0

Псковская область 194,5 71,4

г. Санкт-Петербург 3536,1 113,5

Южный федеральный округ 9542,6 106,5
Республика Адыгея 244,3 103,9

Республика Калмыкия 90,8 128,3

Республика Крым 833,6 в 2,9р.

Краснодарский край 4668,1 103,7

Астраханская область 471,1 78,1

Волгоградская область 726,6 96,4

Ростовская область 2333,9 101,8

г. Севастополь 174,3 79,8

Северо-Кавказский феде-
ральный округ 4933,0 98,1

Республика Дагестан 1939,6 104,2

Республика Ингушетия 248,1 91,4

Кабардино-Балкарская Респу-
блика 426,7 103,5

Карачаево-Черкесская Респу-
блика 207,3 125,6

Республика Северная Осетия – 
Алания 193,2 108,8

Чеченская Республика 1040,8 99,9

Регионы-субъекты РФ

Введено 
в 2017 году общей 
площади жилых 
помещений, тыс. 

кв. м

В % 
к 2016 
году

1 2 3

Ставропольский край 877,2 79,7

Приволжский федераль-
ный округ 15573,4 96,4

Республика Башкортостан 2460,4 91,2

Республика Марий Эл 470,1 100,9

Республика Мордовия 330,1 100,5

Республика Татарстан 2408,1 100,1

Удмуртская Республика 657,0 101,1

Чувашская Республика 605,0 96,1

Пермский край 1084,6 102,3

Кировская область 543,1 82,0

Нижегородская область 1302,7 102,3

Оренбургская область 892,5 92,4

Пензенская область 886,6 100,1

Самарская область 1746,6 93,2

Саратовская область 1210,0 93,5

Ульяновская область 976,6 101,0

Уральский федеральный 
округ 6267,4 98,2

Курганская область 271,6 91,8

Свердловская область 2127,6 101,0

Тюменская область 2463,9 92,6

в том числе:
– Ханты-Мансийский авт. 
округ – Югра

809,6 108,5

– Ямало-Ненецкий авт. округ 234,6 102,9

– Тюменская область без авт. 
округов 1419,8 84,1

Челябинская область 1404,3 106,7

Сибирский федеральный 
округ 7257,0 83,9

Республика Алтай 130,9 105,1

Республика Бурятия 259,6 77,3

Республика Тыва 100,8 93,5

Республика Хакасия 231,7 120,9

Алтайский край 626,8 83,1

Забайкальский край 253,9 87,1

Красноярский край 1042,9 75,9

Иркутская область 966,1 105,9

Кемеровская область 980,5 90,0

Новосибирская область 1725,9 77,9

Омская область 456,7 59,1

Томская область 481,2 100,6

Дальневосточный феде-
ральный округ 1969,6 89,9

Республика Саха (Якутия) 634,6 102,3

Камчатский край 66,7 88,9

Приморский край 418,0 85,0

Хабаровский край 269,7 73,7

Амурская область 179,0 80,9

Магаданская область 6,4 121,2

Сахалинская область 340,6 102,0

Еврейская авт. область 50,4 66,4

Чукотский авт. округ 4,1 165,7

Российская Федерация, всего 78582,2 97,9

Таблица 3.
Ввод жилья в регионах-субъектах РФ в 2017 году, тыс. кв. м (в соответствии с данными Росстата)
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О ДЕЛОВОЙ АКТИВНОСТИ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ  
В IV КВАРТАЛЕ 2017 ГОДА
РОССТАТОМ ОПУБЛИКОВАНЫ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБСЛЕДОВАНИЯ ДЕЛОВОЙ АКТИВНОСТИ 
СТРОИТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ В IV КВАРТАЛЕ 2017 Г. МАТЕРИАЛЫ ОБСЛЕДОВАНИЯ 
ПУБЛИКУЮТСЯ НИЖЕ

Выборочное обследование дело-

вой активности строительных ор-

ганизаций в IV квартале 2017 г. про-

водилось по состоянию на 10 ноября 

2017 года. В нем приняли участие 

6,5 тыс. строительных организаций, 

различных по численности занятых 

и формам собственности, в том чис-

ле 4,3 тыс. субъектов малого пред-

принимательства (без микропред-

приятий).

Обобщенная оценка 
конъюнктуры 
в строительстве

Оценки основных показателей де-

ятельности строительных организаций 

(баланс оценок, в процентах) приведе-

ны в табл. 1.

В IV квартале 2017 г. руководители 

73% строительных организаций оце-

нили экономическую ситуацию в стро-

ительстве как «удовлетворительную», 

17% – как «неудовлетворительную» 

и 10% – как «благоприятную».

В I квартале 2018 г. 76% руково-

дителей строительных организаций 

не ожидают ее изменения, 13% – счи-

тают, что экономическая ситуация 

в строительстве улучшится, 11% – ожи-

дают ее ухудшения.

Баланс оценок экономической си-

туации в строительстве, рассчитанный 

как разница между процентом положи-

тельных и процентом отрицательных 

ответов респондентов, в IV квартале 

2017 г. составил (–7%). По прогнозам 

руководителей, в I квартале 2018 г. ба-

ланс оценок изменения данного пока-

зателя составит (+2%).

Индекс предпринимательской 

уверенности в IV квартале 2017 г. 

составил (–20%), что на 4 процент-

ных пункта ниже, чем в III квартале 

2017 года и на 1 пункт выше IV квар-

тала 2016 года. Среди субъектов ма-

лого предпринимательства индекс 

предпринимательской уверенности 

составил (- 30%).

Производственная деятельность 

строительных организаций. Средняя 

обеспеченность заказами в IV квар-

тале 2017 г. по сравнению со III кварта-

лом 2017 г. не изменилась и составила 

7 месяцев (табл. 2). Среди субъектов 

малого предпринимательства средняя 

обеспеченность заказами составила 4 

месяца.

В IV квартале 2017 г. доля органи-

заций, у которых производственная 

программа соответствовала «нор-

мальному» уровню, составила 60%; до-

ля тех, кто оценил ее «ниже нормаль-

ного» уровня – 38%.

В IV квартале 2017 г. доля органи-

заций, у которых отмечено увеличение 

объема работ, выполняемых по виду 

деятельности «Строительство», со-

ставила 26%, доля организаций, у ко-

торых зафиксировано его уменьше-

ние – 27% (в III квартале 2017 года 33% 

Таблица 1.
Оценки основных показателей деятельности строительных организаций. Баланс оценок, в процентах

Показатели

IV квартал 2017 г. по сравнению с III 
кварталом

2017 г.

I квартал 2018 г. по сравнению с IV 
кварталом

2017 г. (прогноз) 
Всего 

по строитель-ным 
органи-зациям

в т. ч. по субъек-
там малого пред-
принима-тельства

Всего 
по строитель-ным 
органи-зациям

в т. ч. по субъек-
там малого пред-
принима-тельства

Объем работ, выполняемых
по виду деятельности «Строительство» –1 –12 –3 –5

Число заключенных договоров –4 –16 0 –7

Численность занятых –10 –14 –3 –7

Обеспеченность собственными финансовыми 
ресурсами –10 –11 –4 –4

Просроченная кредиторская задолженность –6 –7 –12 –10

Просроченная дебиторская задолженность –6 –5 –12 –6

Цены на строительно-монтажные работы +43 +40 +43 +38

Собственная конкурентная позиция –6 –9 +2 –4

Таблица 2.
Распределение строительных организаций по уровню обеспеченности заказами в IV квартале 2017 года: доля организаций, в % к их количеству

Уровень обеспеченности заказами, месяцев:

Менее 1 1–3 4–6 7–9 10–12 13–15 16 и бо-
лее

Средний 
уровень, 
месяцев

По всем строительным организациям 11 28 21 13 17 2 8 7

в том числе:
по субъектам малого предпринимательства 19 42 19 7 10 1 2 4
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и 26%). Баланс оценок изменения это-

го показателя в IV квартале 2017 г. со-

ставил (–1%) против (+7%) в III кварта-

ле 2017 года. Среди субъектов малого 

предпринимательства 19% руководи-

телей отметили увеличение объема ра-

бот, выполняемых по виду деятельно-

сти «Строительство», на уменьшение 

указало 31%.

В I квартале 2018 г. доля органи-

заций, у которых прогнозируется уве-

личение объема работ, меньше удель-

ного веса тех, кто предполагает его 

уменьшение; ожидается, что баланс 

оценок изменения показателя соста-

вит (–3%). Согласно прогнозу, уве-

личение физического объема работ 

ожидают 21% руководителей органи-

заций, уменьшение – 24% руководи-

телей.

Средний уровень загрузки про-

изводственных мощностей в IV квар-

тале 2017 г. по сравнению со III квар-

талом 2017 г. остался без изменений 

и составил 64%. При этом 13% органи-

заций имели уровень загрузки не бо-

лее 30%, 16% организаций – свыше 

90%. Среди субъектов малого предпри-

нимательства средний уровень загруз-

ки производственных мощностей со-

ставил 54% (табл. 4).

Оценивая обеспеченность стро-

ительных организаций производ-

ственными мощностями относитель-

но спроса на строительные работы 

в ближайшие 12 месяцев, руководи-

тели 87% строительных организаций 

отметили, что их будет «достаточно», 

4% – «более чем достаточно», 9% – 

«недостаточно».

В IV квартале 2017 г. баланс оце-

нок изменения численности занятых 

в строительстве составил (–10%) про-

тив (–5%) в III квартале 2017 года. В I 

квартале 2018 года не ожидают сниже-

ния численности занятых 69% респон-

дентов, 14% респондентов предполага-

ют ее увеличение.

На низком уровне находится порт-

фель заказов, баланс оценок изменения 

по данному показателю составил (-36). 

У малых предприятий баланс по данному 

показателю составил (-53). Лучшая обе-

спеченность заказами отмечена в стро-

ительных организациях смешанной рос-

сийской формы собственности.

Основными факторами, сдержи-

вающими деятельность строитель-

ных организаций, являются «высо-

кий уровень налогов» (на этот фактор 

указали 34% опрошенных руководите-

лей организаций), «недостаток зака-

зов на работы» (31%) и «высокая сто-

имость материалов, конструкций, из-

делий» (29%), «неплатежеспособность 

заказчиков» (27%).

Среди факторов, ограничиваю-

щих производственную деятельность 

по субъектам малого предприниматель-

ства, преобладают «высокий уровень 

налогов» (44% опрошенных), «неплате-

жеспособность заказчиков» (39%) и «не-

достаток заказов на работы» (38%).

Финансовое состояние 
строительных организаций

В IV квартале 2017 года 25% ре-

спондентов указали на увеличение 

и 19% на уменьшение прибыли. Ба-

ланс оценок увеличился с (+3%) 

в III квартале 2017 года до (6%) 

в IV квартале 2017 года. В I квартале 

2018 г. руководители 19% строитель-

ных организаций прогнозируют увели-

чение прибыли и 15% – ее уменьше-

ние, 51% респондентов не ожидают ее 

изменения.

В IV квартале 2017 г. 8% руководите-

лей строительных организаций отмети-

ли снижение обеспеченности собствен-

ными финансовыми ресурсами, про-

тив 9% в III квартале 2017 года. Баланс 

оценок данного показателя увеличился 

с (–11%) в III  квартале 2017 г. до (–10%) 

в IV квартале 2017 года.

Средний уровень обеспеченности 

финансированием составил 5 месяцев. 

Среди субъектов малого предпринима-

тельства – 3 месяца (табл. 5).

В IV квартале 2017 года 9% строи-

тельных организаций указали на увели-

чение и 15% на уменьшение просрочен-

ной кредиторской задолженности.

В I квартале 2018 года увеличение 

«просроченной кредиторской задол-

женности» прогнозируют 5% руководи-

телей организаций, 78% – предполага-

ют, что уровень неплатежей останется 

прежним.

Доля организаций, у которых в IV 

квартале 2017 года зафиксировано 

Таблица 3.
Направления деятельности строительных организаций в IV квартале 2017 года

Направления деятельности В % к итогу
Всего 100
в том числе:
строительство (новое строительство,
реконструкция, расширение,
техническое перевооружение объектов) 

53

– жилые здания 19

– нежилые здания 11

– сооружения 23

капитальный ремонт зданий и сооружений 8

текущий ремонт зданий и сооружений 8

другое 31

Таблица 4.
Распределение организаций по оценке уровня использования производственных мощностей в IV квартале 2017 года: доля организаций, в % 

к их количеству

Уровень использования производственных мощностей, %

Не бо-
лее 30 31–40 41–50 51–60 61–70 71–80 81–90 Свыше 

90

Сред-
ний 
уро-

вень, %
По всем строительным организациям 13 5 5 16 12 16 16 16 64

в том числе:
по субъектам малого предпринима-
тельства

20 9 8 20 13 12 8 10 54
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увеличение просроченной дебитор-

ской задолженности, составила 10%; 

уменьшение – 16%. На отсутствие про-

сроченной дебиторской задолженности 

указало 18% респондентов.

Число респондентов, не пользую-

щихся кредитами банков, уменьшилось 

с 21% в III квартале 2017 года до 20% 

в IV квартале 2017 года.

Инвестиционную деятельность в IV 

квартале 2017 г. не осуществляли 25% 

организаций, у 5% организаций отме-

чался рост инвестиций.

Среди субъектов малого предпри-

нимательства не пользовались креди-

тами банков 27%, инвестиционная де-

ятельность отсутствовала у 38% стро-

ительных организаций, 3% отметили 

рост инвестиций.

В IV квартале 2017 года балансы 

оценок изменения показателей «цены 

на строительные материалы» и «це-

ны на строительно-монтажные рабо-

ты» составили соответственно (+70%) 

и (+43%) против (+71%) и (+40%) в III 

квартале 2017 года (табл. 6).

Региональные особенности 
деловой активности 
строительных организаций

Повышение деловой активности 

в IV квартале 2017 г. наблюдалось в 16 

субъектах Российской Федерации. Ре-

зультаты проведенного обследования 

свидетельствуют, что в 23 из 85 субъ-

ектов Российской Федерации, уча-

ствующих в обследовании, индекс 

предпринимательской уверенности 

выше, чем в среднем по России. По-

ложительное значение этого показате-

ля отмечалось в Краснодарском крае, 

Калининградской, Тульской областях, 

Ханты-Мансийском и Ямало-Ненец-

ком автономных округах. Самое низкое 

значение индекса предприниматель-

ской уверенности (–70%) зафиксирова-

но в Республике Калмыкия.

Наибольшее увеличение объема 

работ, выполняемых по виду деятель-

ности «Строительство», в IV квартале 

2017 г. (по сравнению с III кварталом 

2017 г.) наблюдалось в Республике Да-

гестан, Камчатском крае, Тульской об-

ласти, г. Севастополе и Ненецком авто-

номном округе.

В I квартале 2018 г. в 42 субъектах 

Российской Федерации руководители

строительных организаций предпола-

гают рост объемов работ и в 36 – про-

гнозируют увеличение численности за-

нятых в строительстве. Наиболее ин-

тенсивное увеличение численности 

занятых ожидается в строительных ор-

ганизациях республик Северная Осе-

тия – Алания, Дагестан, Чеченской Ре-

спублики, Ставропольского края, Са-

марской области, Ненецкого автоном-

ного округа и г. Севастополя.

Основные факторы, сдержива-

ющие деятельность строительных

организаций. На фактор «высокий 

уровень налогов» указали более 60% 

руководителей строительных орга-

низаций, расположенных в Карача-

ево-Черкесской Республике, Орен-

бургской, Нижегородской и Томской 

областях. Влияние фактора «не-

достаток заказов на работы» под-

черкнули более 55% руководителей 

строительных организаций в Респу-

блике Северная Осетия-Алания, Ха-

баровском крае, Орловской и Ива-

новской областях и 84% – в Кабар-

дино-Балкарской Республике. Более 

50% респондентов, осуществляющих 

деятельность в Магаданской обла-

сти, Ямало-Ненецком автономном 

округе и городе Москва отметили 

фактор «высокая стоимость матери-

алов, конструкций и изделий». Фак-

тор «неплатежеспособность заказчи-

ков» отметили более 58% респонден-

тов, осуществляющих деятельность 

в республиках Марий Эл, Ингушетия 

и Новгородской области.

Более подробные данные по субъ-

ектам Российской Федерации приве-

дены ниже в табл. 7 – табл. 9.

Таблица 5.
Распределение строительных организаций по уровню обеспеченности финансированием в IV квартале 2017 года: доля организаций в % к их ко-

личеству

Уровень обеспеченности финансированием, месяцев:

Менее 1 1–3 4–6 7–9 10–12 13–15 16 и бо-
лее

Средний 
уровень, 
месяцев

По всем строительным организациям 20 30 18 11 14 1 6 5

в том числе:
по субъектам малого предприниматель-
ства

32 37 15 6 8 1 1 3

Таблица 6.
Оценка изменения цен: доля организаций в % к их количеству

Цены
на строительные материалы

Цены
на строительно-монтажные работы

IV квартал 2017 г. 
по сравнению с
III кварталом

2017 г.

I квартал 2018 г. 
по сравнению с
IV кварталом

2017 г. (прогноз) 

IV квартал 2017 г. 
по сравнению с III 

кварталом
2017 г.

I квартал 2018 г. 
по сравнению с
IV кварталом

2017 г. (прогноз) 
Повышение:
– большими темпами 10 8 3 3

– теми же темпами 54 54 36 36

– меньшими темпами 7 6 7 7

Без изменений 28 30 51 51

Снижение 1 2 3 3
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Благо-
прият-
ная

Удов-
летвори-
тельная

Небла-
гопри-
ятная

Российская Федерация 10 73 17
Центральный федеральный 
округ 7 76 17

Белгородская область 9 66 25

Брянская область 8 74 18

Владимирская область 11 77 12

Воронежская область 9 84 7

Ивановская область 1 93 6

Калужская область 27 54 19

Костромская область 4 83 13

Курская область 4 74 22

Липецкая область 15 66 19

Московская область 19 66 15

Орловская область 9 68 23

Рязанская область 3 75 22

Смоленская область 6 55 39

Тамбовская область 2 80 18

Тверская область 2 79 19

Тульская область 3 86 11

Ярославская область 7 66 27

г. Москва 4 79 17

Северо-Западный феде-
ральный округ 10 78 12

Республика Карелия 5 64 31

Республика Коми 2 87 11

Архангельская область 3 63 34

в том числе:
Ненецкий авт. округ - 77 23

Архангельская область без авт. 
округа 4 61 35

Вологодская область 7 67 26

Калининградская область 44 45 11

Ленинградская область 8 77 15

Мурманская область 28 53 19

Новгородская область 10 64 26

Псковская область 2 77 21

г. Санкт-Петербург 9 83 8

Южный федеральный округ 21 65 14
Республика Адыгея 16 56 28

Республика Калмыкия 3 34 63

Республика Крым 2 83 15

Краснодарский край 29 58 13

Астраханская область 10 65 25

Волгоградская область 3 82 15

Ростовская область 15 74 11

г. Севастополь - 95 5

Северо-Кавказский феде-
ральный округ 8 75 17

Республика Дагестан 22 60 18

Республика Ингушетия 5 95 -

Кабардино-Балкарская Респу-
блика 9 62 29

Карачаево-Черкесская Респу-
блика - 85 15

Республика Северная Осетия – 
Алания 3 58 39

Чеченская Республика 19 81 -

Таблица 7.
Оценка экономической ситуации в строительстве руководителями строительных организаций в IV квартале 2017 года: в % от числа обследован-

ных организаций

Благо-
прият-
ная

Удов-
летвори-
тельная

Небла-
гопри-
ятная

Ставропольский край 5 80 15

Приволжский федераль-
ный округ 10 71 19

Республика Башкортостан 4 86 10

Республика Марий Эл 11 86 3

Республика Мордовия 16 56 28

Республика Татарстан (Татар-
стан) 15 74 11

Удмуртская Республика 1 86 13

Чувашская Республика – Чу-
вашия 9 73 18

Пермский край 3 64 33

Кировская область 7 73 20

Нижегородская область 6 74 20

Оренбургская область 14 65 21

Пензенская область 3 81 16

Самарская область 25 54 21

Саратовская область 10 58 32

Ульяновская область 3 69 28

Уральский федеральный 
округ 14 76 10

Курганская область 10 53 37

Свердловская область 22 65 13

Тюменская область 13 83 4

в том числе
Ханты-Мансийский авт. округ – 
Югра

10 83 7

Ямало-Ненецкий авт. округ 15 85 -

Тюменская область без авт. 
округов 11 89 -

Челябинская область 4 79 17

Сибирский федеральный 
округ 7 72 21

Республика Алтай 8 48 44

Республика Бурятия 74 26

Республика Тыва 3 66 31

Республика Хакасия 8 75 17

Алтайский край 9 65 26

Забайкальский край 2 68 30

Красноярский край 10 83 7

Иркутская область 8 70 22

Кемеровская область 6 69 25

Новосибирская область 6 80 14

Омская область 4 64 33

Томская область 2 52 46

Дальневосточный феде-
ральный округ 8 61 31

Республика Саха (Якутия) 12 54 34

Камчатский край 69 31

Приморский край 19 63 18

Хабаровский край 2 43 55

Амурская область 8 80 12

Магаданская область 91 9

Сахалинская область 10 73 17

Еврейская авт. область 19 63 18

Чукотский авт. округ - 100 -
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Благо-
приятная

Удов-
летвори-
тельная

Неблаго-
приятная

Российская Федерация 8 69 23
Центральный федераль-
ный округ 7 70 23

Белгородская область 1 75 24

Брянская область 7 79 14

Владимирская область 9 74 17

Воронежская область 6 83 11

Ивановская область 7 73 20

Калужская область 13 70 17

Костромская область 4 87 9

Курская область 3 74 23

Липецкая область 16 59 25

Московская область 7 78 15

Орловская область 19 64 17

Рязанская область 5 63 32

Смоленская область 10 54 36

Тамбовская область 2 80 18

Тверская область 4 57 39

Тульская область 5 73 23

Ярославская область 6 64 29

г. Москва 8 57 35

Северо-Западный феде-
ральный округ 10 73 17

Республика Карелия 2 54 44

Республика Коми 3 80 17

Архангельская область 3 65 32

в том числе:
Ненецкий авт. округ - 100 -

Архангельская область 
без авт. округа 3 65 32

Вологодская область 4 71 25

Калининградская область 31 50 19

Ленинградская область 27 43 30

Мурманская область 16 52 32

Новгородская область 9 62 29

Псковская область 2 67 31

г. Санкт-Петербург 8 85 7

Южный федеральный 
округ 7 66 27

Республика Адыгея 30 37 33

Республика Калмыкия 8 38 54

Республика Крым 4 71 25

Краснодарский край 7 56 37

Астраханская область 8 74 18

Волгоградская область 7 61 32

Ростовская область 7 77 16

г. Севастополь - 86 14

Северо-Кавказский фе-
деральный округ 8 74 18

Республика Дагестан - 71 29

Республика Ингушетия - 100 -

Кабардино-Балкарская Ре-
спублика 10 71 19

Карачаево-Черкесская Ре-
спублика - 83 17

Республика Северная Осе-
тия – Алания 6 54 40

Таблица 8.
Оценка экономической ситуации в строительстве руководителями малых строительных организаций в IV квартале 2017 года: в % от числа обсле-

дованных организаций

Благо-
приятная

Удов-
летвори-
тельная

Неблаго-
приятная

Чеченская Республика - -

Ставропольский край 11 76 13

Приволжский федераль-
ный округ 9 66 25

Республика Башкортостан 3 69 28

Республика Марий Эл 26 66 8

Республика Мордовия 8 66 26

Республика Татарстан (Та-
тарстан) 16 70 14

Удмуртская Республика 3 83 14

Чувашская Республика – Чу-
вашия 8 62 30

Пермский край 3 61 36

Кировская область 6 62 32

Нижегородская область 5 71 24

Оренбургская область 17 58 25

Пензенская область 4 80 16

Самарская область 11 59 30

Саратовская область 4 69 27

Ульяновская область 8 63 29

Уральский федеральный 
округ 11 70 19

Курганская область 7 64 29

Свердловская область 8 73 19

Тюменская область 18 75 7

в том числе
Ханты-Мансийский авт. 
округ – Югра

13 73 14

Ямало-Ненецкий авт. округ 45 55 -

Тюменская область без авт. 
округов - 100 -

Челябинская область 5 64 31

Сибирский федеральный 
округ 7 69 24

Республика Алтай 15 67 18

Республика Бурятия 65 35

Республика Тыва 8 50 42

Республика Хакасия 6 65 29

Алтайский край 10 45 45

Забайкальский край 1 72 27

Красноярский край 6 78 16

Иркутская область 4 70 26

Кемеровская область 13 63 24

Новосибирская область 8 76 16

Омская область 5 72 23

Томская область 3 68 29

Дальневосточный феде-
ральный округ 7 69 24

Республика Саха (Якутия) 5 70 25

Камчатский край 63 37

Приморский край 5 83 12

Хабаровский край 5 61 34

Амурская область 13 71 16

Магаданская область 70 30

Сахалинская область 10 58 32

Еврейская авт. область 13 62 25

Чукотский авт. округ - - -
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Таблица 9.
Индекс предпринимательской уверенности в строительстве, в процентах

2016 г. 2017 г.

III квартал IV квартал II квартал III квартал IV квартал

Российская Федерация –16 –21 –16 –16 –20
Центральный федеральный округ –15 –19 –18 –17 –22

Белгородская область –9 –24 –10 –20 –26

Брянская область –5 –8 –7 –4 –3

Владимирская область –6 –13 –4 –8 –3

Воронежская область –26 –34 –19 –20 –22

Ивановская область –25 –27 –35 –35 –40

Калужская область –33 –34 –23 –17 –22

Костромская область –25 –29 –23 –19 –23

Курская область –17 –30 –15 –20 –23

Липецкая область –8 –12 –20 –16 –23

Московская область –20 –23 –19 –23 –25

Орловская область –39 –51 –22 –40 –54

Рязанская область –31 –31 –37 –32 –39

Смоленская область –27 –28 –32 –32 –37

Тамбовская область –24 –27 –25 –34 –35

Тверская область 11 9 –8 –10 –7

Тульская область 2 –9 –10 2 5

Ярославская область –16 –21 –38 –36 –36

г. Москва –9 –12 –16 –13 –20

Северо-Западный федеральный округ –14 –21 –18 –12 –12
Республика Карелия –21 –41 –26 –33 –41

Республика Коми –20 –27 –17 –27 –16

Архангельская область –36 –40 –33 –30 –40

в том числе:
Ненецкий авт. округ … … –1 -

Архангельская область без авт. округа … … –39 –36 –45

Вологодская область –22 –24 –26 –25 –23

Калининградская область 10 9 2 10 6

Ленинградская область –12 –19 –12 –10 –4

Мурманская область –20 –24 8 6 –20

Новгородская область –34 –34 –30 –32 –26

Псковская область –20 –21 –32 –31 –34

г. Санкт-Петербург –13 –21 –18 –8 –10

Южный федеральный округ1*) –19 –20 –6 –7 –9

Республика Адыгея –24 –19 –33 –33 –33

Республика Калмыкия –52 –55 –29 –60 –70

Республика Крым –23 –25 –20 –33 –26

Краснодарский край –21 –20 4 4 4

Астраханская область –30 –32 –29 –34 –35

Волгоградская область –22 –26 –26 –19 –22

Ростовская область –6 –8 –16 –16 –29

г. Севастополь –12 –9 –8 –12 –16

Северо-Кавказский федеральный округ –11 –10 –12 –11 –11
Республика Дагестан –27 –29 –22 –22 –19

Республика Ингушетия –12 –9 –4 1 –7

Кабардино-Балкарская Республика –29 –25 –36 –33 –39

Карачаево-Черкесская Республика –27 –30 –22 –22 –39

Республика Северная Осетия – Алания –31 –30 –30 –37 –30

Чеченская Республика –10 –9 –9 –9 –9

Ставропольский край –3 –2 –3 –1 –1

Приволжский федеральный округ –17 –21 –17 –21 –25
Республика Башкортостан –15 –13 –11 –12 –12

Республика Марий Эл –26 –31 –10 - –19

Республика Мордовия –20 –27 –40 –40 –44

*) Данные до IV квартала 2016 г. приведены без учета Республики Крым и г. Севастополь.
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2016 г. 2017 г.

III квартал IV квартал II квартал III квартал IV квартал

Республика Татарстан (Татарстан) –15 –21 –9 –20 –30

Удмуртская Республика –27 –28 –17 –23 –19

Чувашская Республика – Чувашия –21 –23 –23 –24 –27

Пермский край –23 –30 –20 –28 –29

Кировская область –15 –19 –9 –10 –40

Нижегородская область –28 –31 –24 –23 –28

Оренбургская область –3 –21 –29 –27 –39

Пензенская область –32 –35 –27 –27 –28

Самарская область - - –11 –11 –13

Саратовская область –23 –23 –21 –23 –23

Ульяновская область –29 –35 –40 –38 –41

Уральский федеральный округ –8 –12 –12 –10 –11
Курганская область –41 –43 –21 –39 –29

Свердловская область –22 –31 –29 –17 –17

Тюменская область –1 –3 6 2 2

в том числе
Ханты-Мансийский авт. округ – Югра … … 4 1 1

Ямало-Ненецкий авт. округ … … 11 9 5

Тюменская область без
авт. округов … … 3 –5 –2

Челябинская область –23 –28 –30 –26 –29

Сибирский федеральный округ –18 –23 –17 –26 –32

Республика Алтай –38 –39 –38 –46 –50

Республика Бурятия –38 –40 –31 –28 –42

Республика Тыва –27 –25 –45 –30 –39

Республика Хакасия –4 –23 –24 –27 –38

Алтайский край –33 –36 –21 –44 –30

Забайкальский край –23 –27 –16 –15 –25

Красноярский край –20 –14 –2 –14 –17

Иркутская область –21 –33 –28 –32 –40

Кемеровская область –27 –35 –22 –28 –28

Новосибирская область –16 –19 –22 –24 –44

Омская область 5 –13 –7 –24 –30

Томская область –8 –24 –16 –39 –47

Дальневосточный федеральный округ –30 –38 –33 –33 –36
Республика Саха (Якутия) –31 –32 –20 –19 –25

Камчатский край –25 –19 –18 –26 –35

Приморский край –12 –15 –28 –21 –31

Хабаровский край –54 –60 –55 –59 –56

Амурская область –2 –26 –19 –20 –25

Магаданская область –59 –59 3 –11 –24

Сахалинская область –33 –41 –27 –21 –22

Еврейская авт. область –20 –18 –34 –28 –34

Чукотский авт. округ - - - -

Примечание. Разработка информации по форме № ДАС в разрезе автономных округов, входящих в состав областей до I квартала 2017 года не раз-

рабатывалась.
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СОЦИАЛЬНО�ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 
И СОСТОЯНИЕ БЮДЖЕТОВ РЕГИОНОВ 
В 2017 ГОДУ 
Н.ЗУБАРЕВИЧ, г. н. с. ИНСАП РАНХиГС

Социально-экономическое положе-

ние регионов в 2017 г. несколько 

улучшилось по сравнению с 2016 г. 

В большинстве из них продолжал- ся 

рост промышленности, в половине ре-

гионов выросли инвестиции. Сохра-

няется низкий уровень безработицы. 

Однако доходы населения, как и жи-

лищное строительство, сокращались 

в большинстве регио- нов. Концен-

трация инвестиций в столице и веду-

щих нефтегазодобы- вающих регио-

нах, а также геополитический прио-

ритет бюджетных инвестиций в Крым 

усиливают поляризацию территорий. 

Отрыв Мо- сквы по доходам бюджета 

от остальных регионов нарастает.

Социально-экономическое 
развитие

Осеннее замедление и без того 

слабого экономического роста прояви-

лось и в регионах. Рост промышленно-

сти в январе-ноябре 2017 г. замедлил-

ся до 1,2% по отношению к тому же 

периоду 2016 г., а в обрабатывающих 

отраслях почти остановился (0,4%). 

Количество регионов со спадом про-

мышленного производства сократи-

лось до 15, наиболее проблемными 

остаются Республика Бурятия (–14%) 

и Чукотский АО (–7%) (рис. 1). Сре-

ди регионов с развитой промышлен-

ностью небольшой спад сохранялся 

в Ханты-Мансийском АО (–1%), Респу-

блике Коми (–2%), Ивановской обла-

сти (–3%). Самые же высокие темпы 

роста показали Архангельская (18%), 

Ярославская, Калужская, Московская 

области (13–15%), т. е. регионы обра-

батывающей промышленности со зна-

чительной долей ВПК или восстанав-

ливающегося автопрома. Значитель-

ный рост производства отмечался 

в главном регионе добычи газа – Яма-

ло-Ненецком АО (10%), а также в га-

зодобывающей Астраханской области 

(32%). В Дальневосточном федераль-

ном округе быстро росли Приморский 

(19%) и Хабаровский (12%) края, од-

нако два наиболее развитых промыш-

ленных региона – Сахалинская об-

ласть и Якутия – были близки к стаг-

нации (1–2%). В целом доля Дальнего 

Востока в промышленном производ-

стве России остается небольшой – 

около 4%.

В обрабатывающей промышлен-

ности спад в январе-ноябре наблю-

дался в 14 регионах, хуже всего ди-

намика в Бурятии (–18%). Это нети-

пично для России, обычно география 

спада в обрабатывающих отраслях 

шире, чем в целом по промышлен-

ности. Основная причина – осеннее 

снижение производства в добываю-

щих отраслях, прежде всего в нефтя-

ной, при более стабильной ситуации 

в обрабатывающих.

По данным за три кварта-

ла 2017 г., инвестиции выросли 

на 4,2% к тому же периоду 2016 г. 

Максимальными темпами роста 

по-прежнему выделялись геополити-

чески приоритетные регионы – Ре-

спублика Крым (рост в 4,2 раза) и г. 

Севастополь (в 2,4 раза). Доля бюд-

жетных инвестиций в общем объеме 

Крыму превышает 80%, бизнес туда 

не идет.

Общий рост инвестиций обеспе-

чен в основном за счет столицы стра-

ны и ведущих нефтегазодобываю-

щих регионов (табл. 1). В условиях 

экономической стагнации и высо-

кой неопределенности бизнес инве-

стируетпреимущественно в регионы 

с явными конкурентными преимуще-

ствами – агломерационными и сы-

рьевыми. Столица сконцентрировала 

11,5% всех инвестиций в РФ, а два 

важнейших нефтегазодобывающих 

автономных округа (Ханты-Мансий-

ский и Ямало-Ненецкий) – почти 15%, 

быстро росли инвестиции и в новом 

нефтегазодобывающем регионе – 

Якутии.

Территориальная структура инве-

стиций усиливает сырьевой харак-

тер российской экономики и преи-

мущественное положение столицы, 

чьи инвестиции из сверхбогатого 

бюджета в основном направляются 

на развитие транспортной инфра-

структуры и благоустройство город-

ской среды.

В жилищном строительстве в ян-

варе-ноябре сохранялась отрицатель-

ная динамика (–4%). Наиболее силь-

ный спад произошел в Северо-Кав-

казском (–24%), Сибирском (–13%) 

и Дальневосточном (–8%) федераль-

ных округах. Ввод жилья немного 

вырос только в Южном и Северо-За-

падном федеральных округах, в по-

следнем – за счет Ленинградской 

области (24%) и С.-Петербурга (3%). 

Спад сохранялся в 46 регионах, т. е. 

более чем в половине. Среди ре-

гионов с большими объемами вво-

да жилья отрицательная динамика 

сохранялась в Москве (–18%), Во-

ронежской (–19%), Новосибирской 

(–21%), Тюменской (–12%) и Сверд-

ловской (–2%) областях. Замедлил-

ся спад в Краснодарском крае (–4%), 

а в Ростовской области и Дагестане 

он прекратился.

Помимо северной столицы и ее 

пригородов ввод жилья увеличился 

в Московской области (7%), на кото-

рую приходится почти 12% всего вво-

димого в стране жилья, а также в Са-

марской области (11%), слабый рост 

имели Республика Татарстан и Ниже-

городская область. Жилищное стро-

ительство быстрее восстанавливает-

ся на юге и в городах-миллионниках 

Поволжья. Но самые высокие темпы 

роста в Республике Крым (в 2,6 раз), 

и не только из-за эффекта низкой 

базы – доля Крыма вместе с Сева-

стополем превысила 1% ввода жилья 

в стране. Спрос населения на недви-

жимость в Крыму с большой веро-

ятностью будет расти, многим росси-

User
Текст



ССК  «ОКНА И ДВЕРИ»  № 1 (193) 2018

ЭКОНОМИКА. РЫНОК

52

Рис. 1. Динамика промышленного производства, январь-ноябрь 
2017 г., % к соответствующему периоду предыдущего года
Источник: Росстат.

Рис. 2.  Долг регионов и муниципалитетов на 1 ноября 2017 г., % к 
собственным (налоговым и неналоговым) доходам консолидирован-
ного бюджета региона за 2017 г.
Источник: расчеты по данным Министерства финансов.
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янам нравится жить у южного мо-

ря в комфортном климате. В 2018 г. 

жилищное строительство начнет вы-

ходить из кризиса и в других реги-

онах благодаря значительному росту 

ипотечного кредитования в 2017 г.

Оборот розничной торговли мед-

ленно рос со II квартала 2017 г. (за 

январь-ноябрь – на 1% к тому же пе-

риоду 2016 г.) также благодаря уве-

личению потребительского кредито-

вания, реальные доходы населения 

продолжали сокращаться. По дан-

ным Росстата, спад розничной тор-

говли сохранялся только в Ураль-

ском федеральном округе (–1,5%), 

а рост был более заметным на Се-

верном Кавказе (2,7%) и в Цен-

тре (2,2%). Достоверность данных 

по Северному Кавказу относитель-

на, так как в республиках много от-

крытых рынков с плохо учитывае-

мым оборотом торговли, поэтому 

применяются статистические доо-

ценки. Измерения розничной торгов-

ли по отдельным регионам еще ме-

нее точны, но тенденция улучшения 

видна – доля регионов с положитель-

ной динамикой увеличилась до 70%.

Ситуация на региональных рын-

ках труда тоже немного улучшилась. 

Доля занятых неполное рабочее вре-

мя сократилась в III квартале 2017 г. 

до 2,6% по сравнению с 3,1% в конце 

2016 г. Количество регионов с повы-

шенной неполной занятостью умень-

шилось, эта проблема длительное 

время сохраняется в Республике 

Крым (6,2%), г. Севастополь (4,8%), 

Ульяновской области (5%), Пермском 

крае, Кировской, Нижегородской и 

Томской областях, С.-Петербурге (бо-

лее 4%).

Объем просроченной задолжен-

ности по заработной плате в 2017 г. 

в целом по стране относительно не-

велик и почти не менялся в течение 

года. Более значительную просрочен-

ную задолженность по заработной 

плате на одного среднесписочного 

занятого имели регионы Дальнего 

Востока: Приморский край, а с осе-

ни – и Хабаровский край, ухудшилась 

ситуация в Амурской области.

Уровень безработицы по методо-

логии МОТ в сентябре-ноябре 2017 г. 

оставался низким (5,0%) и даже со-

кратился по сравнению с тем же пе-

риодом предыдущего года (5,3%). 

Небольшое снижение уровня безра-

ботицы за год произошло в части ре-

гионов Центра, где он и так низкий, 

а также в некоторых регионах с повы-

шенным уровнем безработицы (в ре-

спубликах Марий Эл, Калмыкия, Ка-

рачаево-Черкесия, Курганской обла-

сти, Алтайском крае).

Негативная тенденция – про-

должение спада реальных денеж-

ных доходов населения (–0,8% 

за январь-октябрь 2017 г.). Крат-

кий период небольшого роста дохо-

дов в августе и сентябре сменил-

ся спадом в октябре и ноябре. Более 

устойчивый рост возможен в начале 

2018 г. в связи с объявленной вла-

стями индексацией заработной пла-

ты бюджетников и пенсий, но он 

вряд ли будет существенным, ин-

дексация составляет только 4%.

Региональные данные не всегда 

объяснимы. Тем не менее спад ре-

альных доходов перестал быть все-

общим, в январе-октябре они вы-

росли в 16 регионах, сильнее все-

го – в Республике Крым (14%), 

медленнее – в республиках Кабар-

дино-Балкария, Ингушетия, Даге-

стан, Алтай и в Амурской области 

(на 3–5%). Среди регионов с расту-

щими денежными доходами насе-

ления преобладают высокодотаци-

онные и слаборазвитые. Объяснить 

это можно тремя причинами: повы-

шенной долей занятых в бюджетном 

секторе (зарплаты в социальных от-

раслях росли быстрее для выполне-

ния указов президента), медленной 

оптимизацией расходов бюджетов 

на социальную защиту и выплату 

пособий (что поддержало доходы на-

селения), повышенной долей занятых 

в неформальном секторе экономики 

(заработки в нем рассчитываются ме-

тодом статистических дооценок и мо-

гут завышаться).

В целом социально-экономиче-

ское положение регионов в 2017 г. 

немного улучшилось по сравнению 

с 2016 г.; однако кризис не закончил-

ся, доходы населения сокращались 

в большинстве регионов, как и жи-

лищное строительство, поляризация 

развития усилилась.

Доходы и расходы 
бюджетов

Доходы консолидированных 

бюджетов регионов за январь-ок-

Таблица 1
Динамика и доля инвестиций по федеральным округам и регионам-лидерам, январь-сентябрь 2017 г.

Прирост, к соот-
ветствующему 

периоду предыду-
щего года, %

Доля от инвести-
ций в РФ, %

Прирост, к соот-
ветствующему 

периоду предыду-
щего года, %

Доля от инвести-
ций в РФ, %

РФ 4 100,0 Сибирский ФО -3 9,4

Центральный ФО 22 24,5 Красноярский край -13 2,6

г. Москва 20 11,5 Южный ФО 21 8,4

Московская обл. -3 3,7 Краснодарский край 5 3,0

Уральский ФО 3 20,3 Ростовская обл. 21 1,9

Ямало-Ненецкий АО -5 7,8 Республика Крым 320 1,3

Ханты-Мансийский АО -17 6,9 Дальневосточный ФО 10 7,5

Приволжский ФО -6 14,5 Республика Якутия 35 2,6

Республика Татарстан -1 3,8 Сахалинская обл. -23 1,5

Северо-Западный ФО 4 11,1 Северо-Кавказский ФО 5 2,5

г. Санкт-Петербург -4 4,0 Республика Дагестан 5 1,1

Источник: рассчитано автором по данным Росстата.
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тябрь 2017 г. выросли существенно, 

на 8,8% по сравнению с тем же пе-

риодом 2016 г. Позитивную дина-

мику обеспечили выросшие на 11–

14% поступления налогов на при-

быль и на имущество, стабильный 

рост НДФЛ и увеличение трансфер-

тов (табл. 2). Несмотря на экономи-

ческую стагнацию почти на 15% вы-

росли поступления налога на сово-

купный доход, который платит малый 

бизнес. Существенно сократились 

только поступления акцизов из-за из-

менения пропорций их распределе-

ния в пользу федерального бюджета.

Быстрее всего росли доходы бюд-

жета Ненецкого АО (на 60%) из-за эф-

фекта низкой базы, связанного с об-

валом в 2016 г., и Республики Крым 

(52%) благодаря росту трансфертов 

в 1,5 раза по сравнению с предше-

ствующим годом и появлению круп-

ных налогоплательщиков, что увели-

чило поступления налога на прибыль 

в 3,5 раз. Рост доходов Калинин-

градской области на 42% обуслов-

лен ростом трансфертов на 81%, 

они выделяются для компенсации 

потерь компаний-резидентов особой 

экономической зоны из-за пересмо-

тра льгот после вступления России 

в ВТО. В числе лидеров также Яма-

ло-Ненецкий АО, Астраханская и Ке-

меровская области (24%), Белгород-

ская (19%) и Калужская (17%). Но са-

мую большую прибавку получила Мо-

сква – рост доходов на 15% добавил 

столичному бюджету 240 млрд руб., 

по итогам года доходы бюджета горо-

да превысят 2 трлн руб. Это каждый 

пятый рубль доходов бюджетов всех 

регионов.

Только в 13 регионах доходы 

бюджета сократились, сильнее все-

го в Сахалинской области (–24%) 

из-за резкого снижения налога 

на прибыль (–44%), а также в Респу-

блике Ингушетия (–18%) вследствие 

сокращения трансфертов на 22%. 

В 2017 г. пострадали бюджеты 

еще двух нефтедобывающих регио-

нов – Томской области и Ханты-Ман-

сийского АО (–7–8%) из-за сокра-

щения поступлений налога на при-

быль в каждом из них на 40%. В Хан-

ты-Мансийском АО ситуация просто 

загадочная: поступления налога 

Таблица 2
Динамика доходов и расходов консолидированных бюджетов регионов (январь-октябрь 2017 
г. в % к аналогичному периоду предыдущего года) и количество регионов со снижением до-

ходов/расходов консолидированного бюджета

Прирост, %
Количество регионов, 
сокративших доходы/ 

расходы
Доходы всего, 8,8 13

в том числе:

НДФЛ 8,05 8,05

налог на прибыль 11,4 19

акцизы -8,0 71

налог на имущество 14,5 9

налог на совокупный доход 14,7 3

трансферты 7,6 27

Расходы всего, 6,6 16

в том числе по разделам:

национальная экономика 12,4 31

ЖКХ 12,4 27

образование 4,9 8

здравоохранение* 6,2 31

культура 13,2 9

социальная политика** -0,1 35

физкультура и спорт 23,5 19

* с добавлением страховых взносов на ОМС неработающего населения для сопоставимости расче-

тов.

** без учета страховых взносов на ОМС неработающего населения для сопоставимости расчетов.

Источник: расчеты по данным Федерального казначейства.

на прибыль от консолидированных 

групп налогоплательщиков (КГН) со-

кратились в шесть раз (с 26,8 до 4,6 

млрд руб.), а в Москве поступления 

от КГН также загадочно выросли 

в 2,3 раза (с 39 до 90 млрд руб.). До-

ходы бюджета Кабардино-Балкарии 

снизились на 9% из-за сокращения 

акцизов и трансфертов, снижение до-

ходов в Чукотском АО на 7% обуслов-

лено почти двукратным падением 

налога на прибыль. У каждого про-

блемного региона свои печали…

Расходы консолидированных 

бюджетов регионов в январе-октя-

бре выросли на 6,6%, что также луч-

ше динамики за предыдущий год. 

Сократили расходы только 16 реги-

онов. Вдвое более высокими темпа-

ми по сравнению с динамикой всех 

расходов бюджетов росло финанси-

рование национальной экономики 

и ЖКХ. В расходах на националь-

ную экономику заметна поляриза-

ция – каждый пятый регион их зна-

чительно увеличил, а треть регио-

нов сократила из-за бюджетных про-

блем. Быстрее всего росли расходы 

на экономику в Республике Крым 

(89%), Калининградской области 

(75%), в республиках Чувашия (57%) 

и Ингушетия (44%).

Динамика расходов на ЖКХ так-

же разнородна, но крайне нестабиль- 

на – год от года лидеры и аутсайдеры 

меняются. Наиболее устойчив толь-

ко столичный приоритет расходов 

на благоустройство: в январе-октя-

бре 2017 г. бюджет Москвы увеличил 

эти расходы на 30%, на долю столицы 

приходится 61% всех расходов бюд-

жетов регионов на эти цели. Совре-

менная городская среда другим ре-

гионам просто не по карману. Только 

г. Севастополь стремится быть похо-

жим на Москву, расходы его бюдже-

та на благоустройство выросли в 3,8 

раза.

Приоритеты в социальных расхо-

дах в 2017 г. изменились. Быстрее 

всего росли расходы на физкульту-

ру и спорт (23%), чемпионат мира 

по футболу не за горами. Однако сре-

ди лидеров роста не только регионы, 

в которых он будет проходить, но так-

же г. Севастополь, республики Крым, 

Карачаево-Черкесия и Тыва (рост 

в 2,2–2,4 раза). Значительный рост 

рас- ходов на культуру в большинстве 

регионов может быть связан с повы-
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ше- нием заработной платы бюджет-

никам в этой сфере, а также с пред-

сто- ящими выборами. Рост расходов 

на образование чуть выше инфля-

ции, но по сравнению с предыдущи-

ми годами это уже неплохо. К тому же 

количество регионов, снизивших рас-

ходы на образование, сократилось 

до минимума (республики Кабарди-

но-Балкария, Тыва, Удмуртия, Коми, 

Якутия, Карелия и Сахалинская об-

ласть). Власти этих регионов сокра-

щали инвестиции в человеческий ка-

питал из-за бюджетных проблем.

Динамика расходов бюджетов 

регионов на здравоохранение и со-

циальную политику несопоставима 

с предыдущими годами, так как в 

2017 г. произошли изменения в бюд-

жетном классификаторе. Почти во 

всех регионах страховые взносы 

на обязательное медицинское стра-

хование (ОМС) неработающего на-

селения были перенесены из статьи 

«здравоохранение» в статью «соци-

альная политика». Чтобы корректно 

измерить динамику расходов по этим 

двум статьям, страховые взносы 

на ОМС неработающего населения 

были исключены при расчетах из ста-

тьи «социальная политика» и добав-

лены в статью «здравоохранение».

Пересчет показывает, что расхо-

ды бюджетов регионов на здравоох-

ранение в январе-октябре 2017 г. вы-

росли на 6%, однако изменения бюд-

жетной отчетности вынуждают оце-

нивать динамику с осторожностью.

Пересчет показывает, что расхо-

ды на социальную политику (соци-

альную защиту населения) в январе-

октябре 2017 г. остались на уровне 

2016 г., а в 35 регионах они сокра-

тились. В предыдущие годы соцза-

щита, в которой более 70% расходов 

приходится на пособия населению, не 

подвергалась оптимизации. В 2017 г. 

регионы оптимизировали социаль-

ные выплаты населению, ужесточа-

ли правила для получателей посо-

бий с целью ограничения доступа 

и не проводили индексацию многих 

пособий. Минфин требует сбаланси-

ровать расходы и доходы бюджетов, 

возможностей у регионов не так мно-

го, и оптимизация расходов на соц-

защиту – одна из них. Министер-

ство труда и соцзащиты разработа-

ло методику выплат пособий населе-

нию с учетом нуждаемости, регионы 

должны пересматривать и ужесто-

чать свои критерии. В результате 

фискальные приоритеты одержали 

победу над электоральными.

Превышение роста доходов реги-

онов над расходами позволило сни-

зить дефицит бюджетов. По данным 

за январь-октябрь 2017 г., его имели 

только 22 региона (в тот же период 

2016 г. – 33). Лидируют по масшта-

бам дефицита Республика Мордовия 

(24%), г. Севастополь (17%), а также 

Кабардино-Балкария и Еврейской 

автономная область (13%). В Хака-

сии дефицит уменьшился до 9%, ре-

спублике выделили дополнительную 

помощь из федерального бюджета. 

В 2017 г. дефицит стал проблемой в 

Томской области (–8%) из-за резко-

го сокращения поступлений налога 

на прибыль. Стабильно дефицитны 

бюджеты Республики Калмыкия, Ко-

стромской и Псковской областей (5–

8%), в этих регионах слабая бюджет-

ная политика дополняется слабым 

ростом доходов. К концу 2017 г. ко-

личество регионов с дефицитом бюд-

жета должно было вырасти, посколь-

ку на декабрь приходятся основные 

расходы по оплате госконтрактов. 

Однако проблемных регионов будет 

меньше, чем в 2016 г. – они постепен-

но учатся сводить концы с концами.

Проблема долга регионов и муни-

ципалитетов также немного смягчи-

лась, его объем с января до начала 

ноября сократился на 8%. Однако ди-

намика долга поляризуется – регио-

ны с меньшей долговой нагрузкой его 

сокращают, а с максимальной – на-

ращивают. На начало ноября 2017 г. 

самые проблемные регионы те же: 

республики Мордовия, Хакасия, Ка-

релия, Кабардино-Балкария, Удмур-

тия, Костромская и Смоленская об-

ласти (рис. 2). В Мордовии огромный 

долг дополняется максимальным де-

фицитом бюджета, проблема возвра-

та долга усугубляется.

В структуре долга 43% составля-

ют сверхдешевые бюджетные кре- 

диты, доля дорогих кредитов банков 

сократилась до 32%. Однако в Ко- 

стромской, Орловской, Астрахан-

ской, Псковской, Ивановской, Улья-

новской областях, Республике Ка-

бардино-Балкария основная часть 

долга – кредиты банков. На его об-

служивание расходуется значитель-

ная часть бюджета: в Хакасии – 9%, 

в других регионах с высокой долго-

вой нагрузкой – от 4 до 6%, это се-

рьезная ноша.

Минфин планирует резко со-

кратить объем бюджетных креди-

тов в 2018 г. и свести их к минимуму 

в 2019–2020 гг. Чтобы получить про-

лонгацию возврата ранее получен-

ных кредитов на 5–7 лет, регионы 

должны сводить бюджет без дефи-

цита, наращивать доходы темпами 

выше инфляции и сокращать неэф-

фективные расходы. Как показывает 

динамика доходов и расходов бюдже-

тов в 2017 г., сильно закредитован-

ные регионы вряд ли смогут это сде-

лать. И тогда федеральные власти 

окажутся перед выбором – помогать 

в критической ситуации или наказы-

вать. И с большой вероятностью за-

дача поддержания политической ста-

бильности останется главным прио-

ритетом: долги простят, трансфертов 

добавят. В России пока еще не уво-

лили ни одного губернатора за не-

адекватную бюджетную политику 

и плохие экономические показатели.

Окончательные бюджетные итоги 

2017 г. подводить пока рано, но ос-

новные тренды видны: доходы растут 

быстрее расходов, регионы улучша-

ют сбалансированность бюджетов, 

приоритет расходов на экономику до-

полнился расходами на спорт и ЖКХ, 

расходы на человеческий капитал ра-

стут медленнее, сопоставимо с тем-

пами инфляции, а расходы на соци-

альную защиту населения оптими-

зируются более жестко, несмотря 

на предвыборный период. Регионы 

поляризуются, а отрыв Москвы от 

остальных регионов по доходам бюд-

жета нарастает. Для федеральных 

властей главным геополитическим 

приоритетом в 2017 г. стал Крым, 

трансферты и бюджетные инвести-

ции туда быстро росли.

По материалам: «Мониторинг экономической 
ситуации в России: тенденции и вызовы 

социально-экономического развития.» 
2018. № 1 (62 ).
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