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Отечественная геосинтетика:
к импортозамещению
готовы!
Весь 2014 год отрасль сотрясало от неплатежей. Досталось
и российским производителям геосинтетики. Однако, несмотря
на всеобщее погружение в глубокое кризисное пике, нынешний
год они встречают с определенным оптимизмом —
по вполне понятным причинам западные поставщики уходят
с рынка дорожного строительства, происходит его передел
и даже расширение (за счет включения ряда стран СНГ).
Единственным непобедимым конкурентом участников нашей
дискуссии, добросовестных производителей отечественной
геосинтетики, остается контрафакт — дешевая некачественная
продукция, сдобренная самыми убедительными справками
и сертификатами. И сколько уже разговоров не ведется на
данную тему, сколько попыток спасти рынок от этого общего
врага не предпринимается, он по-прежнему непобедим.
Каким путем можно решить такую проблему на страницах
предлагаемого вашему вниманию круглого стола обсуждают
наши собеседники.
В последнее время
с самых высоких трибун все чаще звучат
призывы к расширению практики применения геосинтетики в
дорожной сфере. Заметили ли вы в этой
связи какие-либо позитивные изменения?
Что, на ваш взгляд, необходимопредпринять,
чтобы, наконец, от слов
перейти к делу?
Вячеслав Селезнев
— Специалисты Минтранса РФ,
ФДА и компаний-производителей не
первый год работают над созданием
и расширением перечня ГОСТ Р и
ОДМ-документов по применению геосинтетики в дорожном хозяйстве. Для
дальнейшего развития практики при-

менения геосинтетических материалов
для строительства и ремонта дорог,
на мой взгляд, необходимо создание
и утверждение комплексной программы, подобно той, что была принята в
конце прошлого года по применению
композитных материалов в дорожной
сфере. Это облегчит работу проектировщикам и даст импульс развитию
производственных предприятий —
поставщиков геосинтетики.
Ксения Азарх
— Несомненно, изменения есть.
При проектировании дорожных объектов проектные институты все чаще
применяют современные геосинтетические материалы, проекты с использованием геосинтетики успешно
проходят согласование в Главгосэкс
пертизе.
Проблема заключается в том, что на
этапе закупки материалов строительная организация зачастую сталкивается с контрафактной, некачественной продукцией, применение которой
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нивелирует все преимущества геосинтетических материалов и подает
повод для сомнений в их надежности
и эффективности.
Для того чтобы внести больше позитивных изменений в развитие
отрасли, необходимо разработать
отраслевой механизм контроля качества используемых геосинтетических
материалов. В свою очередь, подрядчик, чтобы избежать негативных
последствий применения контрафактной продукции, при выборе поставщика должен ставить под сомнение
слишком низкие цены, сравнивать
технические характеристики предлагаемой продукции с проектной, проверять у поставщика наличие реального
собственного производства.
Алексей Литвинцев
— Изменения, конечно, есть: это
и появление новых нормативных документов, и уже накопленный опыт
подрядчиков, проектировщиков и заказчиков по использованию геосинтетических материалов, и прикладывание усилий Росавтодора в направлении
контроля качества поставляемых на
объекты материалов с целью исключения контрафактной продукции.
В то же время в инструменте для
проектирования сегодня ощущается
дефицит современных методик расчетов, учитывающих влияние всего
спектра геосинтетики в различных
областях ее использования. Поэтому проектировщикам зачастую приходится пользоваться иностранными
методиками или приспосабливать
существующие отечественные, что не
всегда позволяет отстоять технические решения перед заказчиком и в
Главгосэкспертизе России.
Михаил Рузбин
— Дорожное строительство —
самый емкий рынок потребления
геосинтетики в нашей стране, ведь
именно Россия стоит на первом месте в мире по протяженности сети
автомобильных дорог. При этом до
настоящего времени геотекстильные
материалы не находили у нас значительного применения. Позитивные
изменения стали заметны в последние два года. Несмотря на некоторые
трудности с нормативной и технической базой, строители и проектировщики чаще стали обращаться к нам по
поводу применения нашей продукции
на своих объектах. В это же время
производители модернизировали свое

оборудование, появились новые виды
геосинтетики.
Габит Мухамеджанов
— В действительности все чаще
звучат призывы к расширению практики применения геосинтетических
материалов (ГМ) в дорожной отрасли.
Однако этот вопрос, на наш взгляд,
стоит более широко, так как в настоящее время ГМ используются не только в дорожной отрасли (по некоторым
экспертным данным — 53%), но и в
других отраслях экономики (нефтегазовом секторе, железнодорожном,
гидротехническом и ландшафтном
строительстве, ЖКХ). Если этот вопрос
ставить комплексно, то за последние
годы произошли существенные изменения в сторону улучшения: появились
новые предприятия по выпуску ГМ (тканых, нетканых, полимерных георешеток,
геосеток и геокомпозитов), расширился
ассортимент, созданы новые типы и
структуры ГМ.
Наблюдается большая потребность
в ГМ не только в России, но и в странах Таможенного союза и ЕАЭС. Позитивные изменения также обусловлены
стремлением отечественных производителей к импортозамещению и поиском новых источников сырьевых
ресурсов. Наблюдается большая заинтересованность проектировщиков
и строителей в широком использовании ГМ на отдельных участках новых
магистралей и платных дорог с целью
увеличения срока службы и эксплуатационной надежности строительных
конструкций. На наш взгляд, следует
провести комплексные исследования
для обоснования долговечности применения ГМ при длительной эксплуатации в условиях вечной мерзлоты
при низких температурах и с учетом
почвенно-минералогических особенностей и воздействия агрессивных
сред.
Андрей Юрьев
— Позитивные тенденции в сфере развития дорожных технологий,
связанных с использованием геосинтетических материалов, не могут
не радовать всех участников рынка.
Чиновники и строители обратили внимание на геосинтетику не только по
причине экономического кризиса как
на универсальное средство экономии
дорожных и строительных материалов. В рамках программ импортозамещения выбор все чаще падает на
отечественные геоматериалы, как на
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альтернативу более дорогостоящим
западным аналогам.
Расширению практики применения
геосинтетики в дорожной сфере, на
наш взгляд, способствует приход в отрасль новых специалистов. Молодые
менеджеры и мастера, закончившие
вузы и профессиональные учебные
заведения, связывающие свои жизни
с дорожным строительством, привносят в практику новые технологии,
принимают решение применять инновационные материалы. Многие годы
отрасль не была передовой, и дороги в стране строились по стандартам
прошлого века, использовался опыт
еще советских времен. Но наука и
технологии не стоят на месте, и в дорожную сферу, как и во многие другие
отрасли экономики России, пришли
инновации. Конечно, еще рано говорить о нанотехнологиях в дорожном
строительстве, но использование современных решений и материалов,
безусловно, уже — реалии.
Сергей Суворов
— Решение об использовании геосинтетических материалов в том или
ином случае принимает проектный
институт на основании результатов
инженерно-геологических изысканий.
Но на данный момент существует некий стереотип о применении геосинтетики — это необоснованное удорожание конструкции дорожной одежды.
При прохождении государственной
экспертизы институт сталкивается с
рядом проблем при обосновании эффекта от применения геосинтетических материалов. Думаю, что отчасти
это связано с отсутствием необходимой нормативной базы в полном объ
еме. Однако в последние годы работа в
данном направлении идет. Мы видим,
что вступают в действие новые нормативные документы, регламентирующие
применение геосинтетики и устанавливающие жесткие требования к их
техническим характеристикам в зависимости от выполняемых функций.
Татьяна Орлова
— Ситуация меняется к лучшему.
Я вижу, что на геосинтетику спрос в
дорожном строительстве возрастает,
причем сегодня наиболее востребован геотекстиль, хотя он появился на
российском рынке еще 30 лет назад.
Михаил Микушин
— Сейчас достаточно много применяют геосинтетических материалов

при реконструкции и строительстве
новых дорог, об этом свидетельствуют не только наши собственные наблюдения, но и увеличение числа запросов и объемов продаж более чем в
два раза за последние два года.
Основная проблема заключается
в том, что подрядчики могут применить материалы, не соответствующие требованиям проекта по своим
физическим показателям. А бывает,
что подрядчик и вовсе не применил
закупленные материалы с целью их
последующей перепродажи.
Юлия Румянцева
— На сегодняшний день мы как
крупнейшие производители геосинтетических материалов для дорожного
строительства такие сдвиги замечаем. Более того, будет совершенно
справедливо отметить, что происходят
они не без нашей помощи. Компанией
«СИБУР» совместно с ФДА и «Газпром
нефть» в октябре 2014 года была создана специальная рабочая группа по
геосинтетическим материалам и ПБВ,
применяемым в дорожном строительстве, целью которой является координация научно-исследовательской
деятельности в сфере применения
полимерных материалов в дорожном
хозяйстве.
Стоит добавить, что в последнее
время особое внимание ФДА уделяет
контролю за качеством материалов,
используемых в дорожном строительстве. Проблема применения некачественных материалов в данной отрасли стоит весьма остро, и бороться
с ней надо не какими-то разовыми
мероприятиями, а систематически и
целенаправленно.
Денис Корнеев
— В настоящее время большинство
федеральных и территориальных заказчиков в дорожной отрасли отдает
предпочтение отечественным производителям, что, безусловно, является положительным моментом для
нашей компании. ГК «МИАКОМ», на
протяжении последних лет активно
сотрудничавшая с проектными и подрядными организациями по вопросам
продвижения своих продуктов и сопутствующих инженерных и научнотехнических решений, не меняет свою
позицию и в 2015 году. Совместные
технические советы с заказчиками,
конференции и семинары с участием
представителей дорожного комплекса
способствуют расширению географии
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рактеристики материалов, и не будет
лоббировать интересы кого-либо из
производителей.

объектов с использованием геосинтетических материалов, накоплению
опыта их практического применения,
развитию культуры производства
строительных работ.

В конце августа 2014 го
да компания «СИБУР»,
ФДА, и ГК «АВТОДОР»
провели первое заседание рабочей группы
по геосинтетическим
материалам в дорожном
строительстве.
Располагаете ли вы
всей полнотой информации об этом мероприятии? Сможет ли,
на ваш взгляд, рабочая
группа предпринять понастоящему действенные меры, направленные на кардинальное
улучшение ситуации?
Денис Корнеев
— Мы, конечно, располагаем информацией о данном мероприятии и
уверены, что такому мощному триумвирату по силам навести порядок на
рынке геосинтетических материалов
и принести реальную помощь отрасли. Со своей стороны готовы оказать
посильное содействие в достижении
этой непростой цели.
Михаил Микушин
— Информации об этом мероприятии и о работе данной группы у нас
нет. Не знаю, насколько эффективны
будут действия данной группы. Кардинальная работа по улучшению обстановки в данной сфере проводится на
уровне государственного регламентирования и надзора. Уже сейчас не
одна федеральная дорога без при-

менения геосинтетиков не должна
проходить согласование в надзорных
органах.
Андрей Юрьев
— Рабочая группа — хорошее начало. Есть уверенность, что дело
сдвинется с мертвой точки и рынок
геосинтетики перестанет развиваться
стихийно. Популяризация применения
геотекстилей, георешеток и геосеток,
разработка стандартов, закрепляющих необходимость использования
геосинтетики в дорожном строительстве, разработка новых материалов и
технологий — это действительно то,
что нужно отрасли для развития.
К сожалению, при всей растущей
популярности геосинтетики сфера государственного регулирования и разработка новых стандартов заметно отстают. Проводимые мероприятия при
участии Росавтодора редки и имеют
малый резонанс. Нам бы хотелось,
чтобы рабочая группа по геосинтетическим материалам, созданная в прошлом году, помимо первоочередных
организационных мероприятий, также
создала бы некий медийный орган, информирующий всех участников рынка
о своей работе. Например, таким новостным каналом мог бы стать вебсайт, предоставляющий информацию,
востребованную как производителями
геосинтетики, так и строителями, проектировщиками, чиновниками.
Михаил Рузбин
— О создании этой рабочей группы было заявлено еще в 2013 году,
о том, что в 2014-м состоялось ее
первое заседание, мы узнали из
СМИ. Конечно, хотелось бы получать
более полную информацию о работе
группы, а не ограничиваться пресс
релизами. Выражаем надежду на
то, что данная рабочая группа будет
объективна в своих оценках различных видов геосинтетики, опираясь
исключительно на качественные ха-

Вячеслав Селезнев
— В целом уверен, что ситуация
будет сдвинута с мертвой точки. Однако не стоит забывать об интересах
участников этой рабочей группы.
Насколько я понимаю, речь на заседании данной группы шла о продвижении на отраслевой рынок полипропиленовых георешеток, выпускаемых
«СИБУР ГЕОСИНТ», и их аналогов. Но
это далеко не весь перечень геосинтетики. На примере только отдельной
линейки материалов нельзя делать
вывод о свойствах и применимости
всех геосинтетиков. К сожалению,
работа этой группы не снижает бюрократических и нормативных ограничений, препятствующих более
широкому внедрению георешеток,
производимых на основе полиэфирных и стеклянных волокон.
Габит Мухамеджанов
— Заседание рабочей группы по
ГМ с участием компании «СИБУР»,
ФДА и ГК «АВТОДОР» затрагивает
лишь частные вопросы, ибо на предприятиях «СИБУР ГЕОСИНТ» с филиалами в городах Сургуте, Кемерове и
Узловой выпускаются геотекстильные
материалы «Геотекс», «Канвалан» и
георешетка «Апролат» фильерным и
экструзионным способами. Рабочая
группа с участием производителей
(«СИБУР») и потребителей (ФДА и
ГК «АВТОДОР»), на наш взгляд, предлагает меры, направленные только на
дальнейшее расширение применения
ГМ производства «СИБУР ГЕОСИНТ»
в дорожной отрасли, так как «СИБУР»
располагает в достаточном объеме
полипропиленом (производства в Тобольске и Томске). Но такой подход
способен решить лишь частные вопросы, не затрагивая проблем всех
типов и структур ГМ в целом.
Ксения Азарх
— О проведенном заседании узнали из открытых источников. На мой
взгляд, было принято правильное направление работы — создание пула
сертифицированных лабораторий по
контролю качества геосинтетических
материалов, применяемых в дорожном строительстве. Данная мера необходима в связи с ростом уровня
контрафактной,
низкокачественной
продукции. Считаю, что для улучше-
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ния ситуации необходимо расширить
рабочую группу представителями
крупнейших производителей геосинтетики, а также проектных институтов. Это будет способствовать более
эффективному обмену информацией
и выработке коллективных решений.
Алексей Литвинцев
— Инициативу компании «СИБУР»
по созданию рабочей группы считаем
интересной и своевременной, поднимаемые вопросы — актуальными. Дополнительный положительный момент —
это включение в рабочую группу как
представителей Росавтодора, так и
ГК «АВТОДОР». Думаю, это обеспечит
оперативность в принятии решений и
конструктивность диалога при обмене
мнениями по обсуждаемым вопросам.
Получится ли добиться кардинальных
улучшений, покажет время...
Татьяна Орлова
— Меня очень впечатлили работы
по исследованию свойств ГМ, начатые еще в 2013 году. Я думала, что
абсурднее укладывания геоматов под
щебень и их укатывания катком ничего невозможно придумать. Можно! В
последующем отчете, выложенном в
открытый доступ теми же исследователями, были приложены интересные
фотографии. Оказывается, можно
прибить геосетки к доске и выставить
эту доску на солнышко — это современнейший метод исследований, достойный презентации на заседаниях
рабочих групп и включения их в научные отчеты! Я смеялась до слез...
Могу предположить, что следующим научным прорывом будет изобретение колеса, что кардинально
улучшит транспортную ситуацию и облегчит передвижение по дорогам. Но
если серьезно, то после таких презентаций не хочется посещать заседания
рабочих групп — очень жаль свое
время и обидно за страну (а чтобы
повеселиться, я лучше посмотрю ТНТ,
мне там актеры больше нравятся!).
Ознакомившись с отчетом о заседании рабочей группы, я поняла, что мое
мнение о результатах ее деятельности
абсолютно верное, так как там было
решено плодить сертификационные
центры для исследований качественных образцов, чтобы потом контрафактчику было удобнее поставлять на
объекты свой фальсификат с этими,
еще более весомыми, документами. А
подрядчику, желающему сэкономить,
было бы легче потом сдать заказчику

объект, построенный на контрафакте.
При этом заказчик будет спокоен, ведь
он получит очень хороший сертификат,
выданный одной из аккредитованных
лабораторий. Идея настолько упрощает
ход контрафакту, что дальше уже некуда. Но раз такие решения принимаются,
значит, это кому-нибудь нужно...

Одна из основных задач вышеназванной
рабочей группы —
формирование госу
дарственно-частного
партнерства для проведения отраслевых
НИОКР в дорожном
хозяйстве. Насколько важно, по вашему
мнению, данное направление? Готова ли
ваша компания в той
или иной форме принять в ней участие?
Сергей Суворов
— Необходимость формирования
такой группы в дорожной сфере появилась давно. Результаты ее работы
позволят создать новые инновационные материалы для строительства
объектов дорожной инфраструктуры,
повысить эффективность от применения существующих, а также станут
фундаментом при разработке новой
нормативно-технической документации. ООО «ПТК Объединенные Ресурсы» совместно со своими партнерами
с удовольствием примет участие в работе данной группы и готово к любым
формам сотрудничества ради общей
цели — повышения качества строительства объектов дорожной отрасли.
Андрей Юрьев
— На наш взгляд, рынку очень не
хватает профессиональной ассоциа-
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ции, которая, помимо функций площадки для общения, обмена опытом,
продвижения новых технологий, взяла
бы на себя задачи саморегулирования
в отрасли. Производители геосинтетики должны иметь возможность сами
контролировать друг друга в плане
качества продукции. И это особенно
важно в свете реализации проектов
на основе контрактов жизненного цикла и долговременных инвестиционных
соглашений.
Ксения Азарх
— Создание государственно-част
ного партнерства для осуществления
НИОКР позволит проводить испытания, организовывать исследовательскую и разработческую деятельность.
Конечно, мы как крупные производители геосинтетических материалов
весьма заинтересованы в проведении
НИОКР.
Мы строили первые автомобильные дороги с применением геоматериалов в условиях вечной мерзлоты,
совместно с проектными институтами
разрабатывали альбомы конструкций с геоматериалами для объектов
ОАО «Газпром», участвовали в обустройстве месторождения «Заполярное», в строительстве газопроводов
«Голубой поток» (Россия — Турция),
«Заполярное-Уренгой», «СРТО — Торжок», Песцового и Ванкорского нефтегазовых месторождений, нефтепровода «Восточная Сибирь — Тихий
океан». Качество нашей продукции
подтверждается
многочисленными
рекомендательными письмами наших
заказчиков. В этой связи мы готовы
делиться своими знаниями, накопленным с 1998 года опытом и принимать
самое активное участие в работе отраслевых НИОКР.
Вячеслав Селезнев
— «РУСКОМПОЗИТ» тесно взаимодействует с ФДА, Минпромторгом
РФ, ГК «АВТОДОР» как с заказчиками
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и соинвесторами НИОКР. Это наиболее
стратегически оправданный вариант
взаимодействия, так как производитель
в данном случае понимает, что нужно
заказчику, и выполняет работу в соответствии с его задачами и требованиями, а заказчик, со своей стороны, заинтересованный в разработке данного
материала, гарантирует производителю
спрос на годы вперед. Это позволяет
обеим сторонам правильно планировать
и распределять инвестиционные, человеческие и временные ресурсы. Заинтересованность заказчика-соинвестора
в скорейшем получении нужного результата движет вперед и разработку,
согласование и утверждение нормативных документов на новые и существующие материалы.
Татьяна Орлова
— Когда в этом государственночастном партнерстве со стороны
бизнеса присутствует производитель
продукции, исследованию которой посвящен данный НИОКР, то результат
этой работы заведомо определен — он
будет в пользу производителя. Иначе и
быть не может, ведь любой бизнесмен
если и делает какие-либо вложения,
в том числе в НИОКР, то только ради
своей выгоды. Для объективности полученных данных в партнерстве не
должны участвовать производители.
Мы, со своей стороны, готовы предоставить образцы, продать любой свой
материал для проведения работ и его
исследований.
Михаил Рузбин
— Да, мы готовы к сотрудничеству,
более того, у нас есть подобный опыт
в других направлениях деятельности.
Михаил Микушин
— В области научно-исследователь
ских и опытно-конструкторских разработок, возможно, работа данной группы
будет полезна. Наша компания больше
ориентируется на свои производственноуправленческие процессы, контроль
и улучшение качества продукции. По
вопросам НИОКР мы сотрудничаем с
НИИ, доверяя работу по разработке нашей продукции специалистам.
Габит Мухамеджанов
— Разумеется, мы всецело и полностью одобряем целесообразность
формирования государственно-част
ного партнерства для проведения
НИОКР применительно к дорожной
отрасли. В частности, наш институт
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совместно с другими заинтересованными организациями мог бы принять
участие в следующих направлениях:
комплексное исследование таких
характеристик ГМ, как оценка коэффициента трения ГМ с грунтом, коэффициента фильтрации по вертикальной и горизонтальной плоскости,
ползучести, морозостойкости и воздействии агрессивных сред;
разработка проектов новых стандартов на методы испытаний ГМ, гармонизированных со стандартами ИСО и EN;
создание кодов ОКП и ТНВЭД
на ГМ.
Алексей Литвинцев
— Конечно, научная составляющая
в разработке геосинтетических материалов является очень важным фактором. Это касается как свойств самих
материалов, так и их совместной работы с традиционными строительными материалами и в конечном счете
оценки влияния на свойства конструкции в целом. Учитывая существующее
многообразие геоматериалов, необходимо сформировать у всех участников
четкое представление об их свойствах,
но основываясь исключительно на
экспериментальных данных. Для этих
целей нужны такие НИОКР, в которых
участвует как можно больше производителей. Это позволит сопоставить
результаты в идентичных условиях и
увидеть разницу.
Однако наука всегда требует больших затрат. Полностью перекладывать
финансирование исследований на
производителей материалов считаем
неправильным шагом, так как это повлечет ощутимый рост себестоимости
продукции. Здесь необходимо проработать вопрос совместного финансирования работ. Наша компания готова
к такой работе, хотя это может растянуться на продолжительный срок и
не обязательно приведет к желаемым
результатам.
Юлия Румянцева
— Государственно-частное парт
нерство в целом достаточно эффективный инструмент, позволяющий
точечно поддерживать определенные приоритетные проекты. Развитие НИОКР в дорожном строительстве позволит совершенствовать
используемые материалы. Однако,
как я уже отметила выше, совершенствование материалов должно
происходить параллельно развитию
нормативной базы.

Денис Корнеев
— Несмотря на большой объем
проведенной работы, разработка отраслевых нормативных документов
по-прежнему остается одной из важнейших задач. В 2014 году сотрудники
ГК «МИАКОМ» принимали участие в
рабочей группе по разработке ГОСТов
для железнодорожной отрасли и готовы поделиться этим опытом с автодорожниками. Наше научно-техническое
подразделение способно самостоятельно или совместно с другими организациями осуществлять выполнение
исследовательских работ и имеет свои
разработки по применению материалов в дорожных конструкциях.

Производители материалов, в том числе
геосинтетических, связывают большие надежды с реализацией
проектов на основе
контрактов жизненного
цикла (КЖЦ) и долговременных инвестиционных соглашений
(ДИС). Такая работа
уже идет, в частности
ведется строительство
СПАДа. Каковы ваши
первые впечатления:
оправдываются ли эти
надежды?
Вячеслав Селезнев
— Говорю не только от лица группы компаний «РУСКОМПОЗИТ», но и
от всего профессионального сообщества: ДИС и КЖЦ позволят, с одной
стороны, отсеять недобросовестных
производителей, с другой — будут
препятствовать стихийному росту
мелких компаний, которые не готовы
к производству больших объемов продукции и не могут предоставить нормальный сервис и гарантии качества.
Это приведет к оздоровлению рынка,
хотя на уровне больших игроков —
ужесточит конкуренцию.
Сергей Суворов
— При реализации проектов на
основе КЖЦ и ДИС высокое качество
строительства, включающее и применение долговечных, качественных
материалов, становится приоритетной задачей. Значительные едино
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временные вложения в строительство
объекта окупаются в период его эксплуатации (который может составлять
10–20 лет) за счет минимизации
затрат на поддержание транспортноэксплуатационных показателей. СПАД
в данном случае будет являться наглядным примером успешного парт
нерства государства и бизнеса.
Юлия Румянцева
— Об оправдании надежд можно будет говорить тогда, когда будет на деле
проверен срок службы той же СПАД.
В целом же это абсолютно корректная схема строительства. Убеждена,
что ее применение позволит повысить
качество российских дорог. В определенной степени это переломный
момент в отечественном дорожном
строительстве, ведь при реализации
таких механизмов качество работ подрядчика будет оцениваться не на момент сдачи дороги в эксплуатацию, а
в ходе ее эксплуатации. Такая практика
применяется в европейских странах и
эффективно работает.
Денис Корнеев
— Вопросы внедрения контрактов
жизненного цикла активно обсуждаются в отрасли в течение последних
пяти лет: делаются доклады на различных конференциях, публикуются
статьи в отраслевых изданиях на эту
тему. Мы отслеживаем эту информацию. Однако убеждены, что следует дождаться полной реализации
хотя бы одного проекта, а потом делать выводы. Что касается СПАД, то
мы осуществляем поставки нашего
геокомпозита Армостаб®-Грунт И (полиэфирная георешетка с пришитым
геотекстилем) на участки со слабыми
основаниями, также ведется работа и
по силовым тканям Армостаб®.
Ксения Азарх
— Контракты жизненного цикла
предусматривают ответственность подрядчика в течение всего жизненного
цикла дороги, включая строительство,
содержание и ремонт. Это мотивирует
строительные организации выполнять
работы более качественно, применять
современные технологии и материалы, обеспечивающие экономическую
эффективность за счет снижения
расходов на ремонт в период эксплуатации. В этой связи к производителям поставляемых материалов,
к сопутствующей документации и договорам предъявляются повышенные

требования. В то же время еще не до
конца отлажена система ответственности департаментов снабжения, для
которых главным фактором все еще
остается низкая цена.
Отмечу, что мы принимали участие
в поставке геосинтетических материалов для строительства СПАД и заинтересованы в подобных контрактах
и в дальнейшем.
Алексей Литвинцев
— Мы видим большую заинтересованность в минимизации расходов со
стороны концессионеров, непосредственно участвующих в строительстве
таких объектов. И здесь на одной
чаше весов лежит их стремление
сэкономить при строительстве объекта, а на другой — желание снизить
стоимость эксплуатации. В этой связи инвестору важно правильно оценить предложенное проектировщиком
техническое решение. Геосинтетика
позволяет склонять чашу весов как в
одну, так и в другую сторону. Поэтому интерес к опыту использования
геоматериалов на таких объектах, а
также к расчетным методикам все
больше возрастает.
Татьяна Орлова
— Проекты, реализуемые на основе ГЧП и ДИС, ничем не отличаются с
точки зрения производителей ГМ от
любых других проектов. Мы не надеемся увидеть здесь что-то особенное,
просто работаем.
Михаил Микушин
— У проектов, реализуемых на
основе контрактов жизненного цикла
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(КЖЦ) и долговременных инвестиционных соглашений (ДИС), есть как
плюсы, так и минусы. Плюсы очевидны, из минусов можно отметить
следующее: в случае проявления
дефектов подрядчики будут пытаться
переложить финансовую ответственность на производителей материалов,
уменьшится конкуренция в сфере дорожного строительства. В целом скажу так: хотят сделать как лучше, а как
получится, покажет практика...

Как известно, сегодня на рынке действует
огромное количество
органов по сертификации, готовых оперативно «нарисовать» любые документы по
демпинговым ценам.
Каким образом, на
ваш взгляд, можно изменить ситуацию? Как
вы относитесь к инициативе по формированию общеотраслевого
пула аккредитованных
лабораторий?
Габит Мухамеджанов
— В соответствии с Федеральным
законом Российской Федерации от
28 декабря 2013 года №412-ФЗ «Об
аккредитации в национальной системе аккредитации» Росаккредитация
проводит работы по упорядочению
работ органов по сертификации и ис-

рынок геоматериалов

50

рынок геоматериалов
проблем недобросовестной и необъективной сертификации. Необходимо, на
мой взгляд, разработать и утвердить
реестр аккредитованной к применению
в дорожном хозяйстве геосинтетической продукции, аттестовать технологии применения этого вида материалов.
Это облегчит работу как заказчику, так
и проектировщикам, и строителям дорог, позволит контролировать качество
применяемой продукции.

пытательных лабораторий. Мы положительно относимся к инициативе по
созданию отраслевых аккредитованных испытательных лабораторий.
Андрей Юрьев
— Не секрет, что в сфере сертификации геоматериалов существуют
значительные проблемы. Аккредитация как испытательных лабораторий,
так и центров сертификации в рамках
саморегулирующего органа поможет
решить вопрос некачественной продукции, дискредитирующей всю отрасль.
Михаил Микушин
— Наша российская действительность такова, что формирование общеотраслевого пула аккредитованных лабораторий приведет к увеличению цены
на «нарисованные» документы и лишь
немного изменит ситуацию. У нас нет
конкретного рецепта для окончательного решения данной проблемы.

ственно, полностью лежат на совести
производителя, и, по нашему мнению,
репутация дороже единовременной
выгоды. Например, производственные площадки ГК «МИАКОМ» в Ленинградской области и Подмосковье
регулярно проходят аудиты, в том
числе — представителей европейской сертификации, при этом большое внимание уделяется экологичности и безопасности производства.
К любым разумным инициативам
мы относимся положительно, тем
более все работающие на рынке геосинтетики лаборатории известны.
Возможно, по примеру других организаций, им стоит объединиться в ассоциацию для дополнительной гарантии
качества предоставляемых услуг.

Михаил Рузбин
— Любой уважающий себя производитель борется за свою репутацию
и заботится о качестве. Мы, в частности, тестируем свою продукцию как
на самом предприятии, так и в независимых лабораториях, оснащенных необходимым оборудованием и имеющих
опыт работы в сфере нетканых материалов. Результаты проверок интересны прежде всего нам самим, поэтому
мы готовы за них платить. «Нарисованные» же сертификаты на самом деле
легко отличить от настощих, поэтому
если покупатель идет на приобретение
продукции неясного происхождения, он
делает это сознательно.

Кcения Азарх
— Действительно, в настоящее время
эта проблема актуальна. Сертификационные центры растут как грибы, и больше напоминают компании-однодневки:
сегодня выдают сертификаты, а завтра
их уже не существует.
На наш взгляд, формирование
общеотраслевого пула аккредитованных лабораторий позволит создать
дополнительные барьеры для входа
на рынок некачественной продукции и в наибольшей мере решит вопрос добросовестной сертификации.
Естественно, основной задачей при
формировании пула аккредитованных
лабораторий является сохранение
стоимости прохождения сертификационных испытаний на доступном
уровне с целью недопущения ограничения конкуренции для небольших
компаний-производителей.

Денис Корнеев
— Вопросы сертификации продукции и самого производства, есте-

Вячеслав Селезнев
— Инициатива интересная. Но «раздутый» пул лабораторий тоже не решит

Сергей Суворов
— Данная проблема действительно актуальна. При строительстве
любого объекта существует контроль
качества, в том числе и входной контроль качества материалов, который
требует доработки. Так, например,
при его осуществлении необходимо
проверять обязательную сопроводительную документацию, подтверждающую качество продукции. Выдача
таких документов и будет прерогативой аккредитованных лабораторий,
входящих в общеотраслевой пул.
При этом крайне важно создать
единый общедоступный реестр выданных сертификатов соответствия
с предоставлением информации об
актуальности их действия, а также
решить вопрос о контроле стоимости
испытаний со стороны государства с
целью предотвращения необоснованного их завышения. Также необходимо проводить лабораторные испытания образцов «на месте», которые
отбирались бы непосредственно на
объекте строительства в присутствии представителя заказчика, подрядчика и поставщика. Однако при
решении данного вопроса следует
помнить о подрядных организациях:
в строительный сезон они зачастую
работают «с колес», поэтому испытания геосинтетических материалов
при входном контроле не должны занимать длительное время, должны
быть территориально доступными,
особенно в случае строительства
объекта в значительном удалении
от крупных городов. Разработка такого механизма контроля позволит
изменить ситуацию и не допустить
применения некачественных ГМ в
строительной отрасли.
Алексей Литвинцев
— Достаточно обширный вопрос.
С одной стороны, есть опыт создания
отраслевых реестров поставщиков с
предварительной оценкой самого производства и испытанием продукции,
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отобранной непосредственно от станков, а также последующий ежегодный
инспекционный контроль. Такая мера
хорошо работает для отсечения поставщиков контрафактной продукции, а также для выявления фирмперекупщиков.
Но это не может гарантировать постоянства качества поставляемой
продукции, кроме того, для производителей товаров, как правило, это
финансово затратный процесс.
Конечно, пользователи дорог только выиграют от внедрения испытаний
поставляемой геосинтетической продукции, но испытания должны быть
очень оперативными. Для этой цели
необходимо большое количество аккредитованных лабораторий по всей
стране, тогда можно будет получать
результаты незамедлительно. Либо
необходимо на крупных объектах обязывать подрядчиков ставить испытательные машины для оперативного
контроля геосинтетики.
Если обратиться к европейскому
опыту, то там вопрос качества — это
вопрос его декларации поставщиком
геосинтетики, сертификации соответствия нет. То есть — это исключительно ответственность поставщика. И это
его вопрос — как проводить испытания
и в каком объеме: организовывать ли у
себя на заводе лабораторный контроль
всех параметров или обращаться к
аккредитованным лабораториям. Но
если на объекте строительным контролем будут взяты образцы на проверочные испытания, которые не подтвердят
декларируемые параметры, такой поставщик больше не сможет поставлять
продукцию на объекты транспорта и заносится в «черный список».
Мы, как производители, считаем,
что все-таки необходимо внедрить
проверочные испытания поставляемых
материалов на объектах транспорта
(без ущерба срокам строительства),
причем не только геосинтетических, а
всех тех, которые влияют на безопасность зданий и сооружений. Также
нужно принять меры по созданию
четкого регламента по вхождению
в реестр поставщиков с инспекцией
их производственных площадок, но
отраслевые базовые расценки на испытания и аудит заводов необходимо
утвердить на доступном уровне.
Татьяна Орлова
— Проблема не в тех, кто «рисует», а в тех, кому «рисуют». На мой
взгляд, сертификация продукции до

ее продажи, до ее попадания на объект в нашей действительности — это
лечение сифилиса зеленкой. В действительности мы имеем заинтересованность ряда поставщиков продать
некачественный продукт дешево, но
прикрываясь хорошими документами.
Даже если сертификационный центр
будет всего один, оборудованный по
последнему слову техники, и в каждом его кабинете будет производиться фиксация всех событий с прямой
трансляцией в ФСБ, это никак не помешает подобному поставщику принести превосходный образец, получить
абсолютно законную бумажку, а потом поставить на объект совершенно
другой продукт. Проблема не в центрах, повторюсь, а в наличии возможности осуществлять подлог и желании
поставщиков это делать, и желании
потребителей обманываться, экономя
деньги. Но если с желанием мы не в
силах ничего сделать, то с возможностью таких поставок можно и нужно
бороться. Обязан быть входной лабораторный контроль заказчика. Перед
монтажом необходимо проверять
каждую поставленную партию. Образец должен быть без маркировки и содержать только номер, присвоенный
заказчиком, и перечень проверяемых
параметров. Сопоставлять данные с
требуемыми характеристиками должна техническая служба заказчика, так
как допустимые отклонения они знают
лучше, чем сотрудники, работающие
на измерительных приборах. Только
тогда у нас объекты будут строиться
из качественных материалов.
Инициатива же по формированию
общеотраслевого пула аккредитованных лабораторий говорит о наивности
инициаторов, отсутствии понимания
сути проблемы. Это будет просто вы-
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брасывание на ветер бюджетных денег, никакой пользы они нашей стране
не принесут. Лаборатории ради лабораторий.

Ваши прогнозы по поводу ближайших перс
пектив отрасли? Сможет ли она в непростых
экономических условиях не просто выжить,
но и развиваться?
Ксения Азарх
— Кризис — это не только угрозы,
но и новые возможности. Для ГМ —
возможность еще раз доказать свою
экономичность и высокую эффективность в сравнении с традиционными
решениями. Применение геоматериалов в дорожном строительстве
позволяет значительно сокращать
расходы на содержание и ремонт дороги. Другими словами, применение
ГМ в строительстве является одной
из антикризисных мер, направленных
на экономию бюджетных денежных
средств, а также на поддержание состояния автомобильных дорог на высоком уровне в течение всего срока
эксплуатации.
Денис Корнеев
— Уже в конце прошлого года было
понятно, что 2015 год будет непростым в силу сложившейся экономикополитической ситуации. Сегодня это
уже отражается на рынке геосинтетических материалов повышением
стоимости сырья и, как следствие,
конечных продуктов, финансировании
ряда дорожных, нефтегазовых и других проектов. Тем не менее мы не ожи-
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крупных объектов транспортной инфраструктуры. Сейчас тенденция на
использование ГМ в объектах строительства уже четко сформировалась,
и мы надеемся на увеличение спроса
на нашу продукцию.

даем снижения прибыли по сравнению
с 2014 годом, так как имеем переходящие и перспективные поставки на
стратегически важные объекты.
Татьяна Орлова
— Это зависит от того, насколько будет сокращено строительство, сколько
будет выдано распоряжений об экономии в ущерб качеству, насколько своевременно и в полном объеме будут
финансироваться переходящие объекты. Все разработчики новаций —
это коммерческие организации. Без
объектов строительства они просто прекратят свое существование.
А без инноваций и развитие отрасли
остановится. Сейчас все участники
дорожно-строительного рынка —
строители, проектировщики, производители — зависят только от воли
и финансовой исполнительности нашего государства, так что правильнее
переадресовать вопрос к руководству
отрасли, немного его перефразировав: «В каком объеме и когда будет
профинансировано строительство в
ближайшей перспективе?»
Вячеслав Селезнев
— Дороги строить не перестанут,
и тем более не перестанут их ремонтировать. В сложившейся ситуации,
думаю, большинство запланированных
работ в 2015 году будут проиндексированы или их объемы сократят (при
тех же бюджетах), так как стоимость
высокотехнологичных материалов будет расти (хотя и не пропорционально
курсам валют). Здесь производителям
нужно продумать схемы работы с покупателями и потребителями: отсрочка
платежа, возможно, кредитование. Но
такие меры будут по силам только тем
производителям, которые имеют собственный высокий финансовый статус,
высокую рентабельность и устойчивые позиции на рынке. Вспоминаются
слова президента РФ о росте цен на
песок, гравий — природные отечественные материалы, и напрашивается
вывод о коррупционной составляющей.

Для развития отрасли строительства и
ремонта дорог (независимо — в кризис или вне его) нужно избавляться от
сложных коррупционных схем. Тогда и
дороги будут строиться и ремонтироваться по SMART-принципу, и другой
«беды» в России поубавится.
Сергей Суворов
— Всем известно, что в прошлом
году президент Владимир Путин не раз
обращал внимание на проблемы в дорожной отрасли. Поднимался вопрос о
завышении цен на инертные материалы и необходимости удвоения объемов
строительства автомобильных дорог.
Учитывая, что стоимость материалов
для строительства дорог доходит до
70–80% от сметной, а также беря во
внимание сегодняшнюю экономическую
ситуацию и цели, которые поставил
наш президент, стоит обратить более
пристальное внимание на применение
ГМ в дорожной сфере. Оно позволит
эффективнее расходовать финансовые
средства дорожных фондов, создаст
среду для развития отрасли, а значит,
и экономики в целом.
Юлия Румянцева
— Я думаю, что определенное развитие, несмотря на реальную сложность
ситуации, все же будет. Однако сроки
реализации некоторых крупных проектов, в частности ЦКАД, вероятно, могут
быть пересмотрены со стороны ФДА.
Если же говорить не о процессе
строительства как таковом, а о смежных областях, то тут многое зависит
от реализации политики импортозамещения. К примеру, ряд отечественных материалов уже производится
из российского сырья, на российских
предприятиях «СИБУР» в Сургуте и
Кемеровской области. Это открывает
для всех участников отрасли определенные перспективы.
Алексей Литвинцев
— Мы с оптимизмом смотрим в будущее, поскольку на ближайшие годы
запланировано создание и развитие

Михаил Рузбин
— Рынок нетканого геотекстиля показывал рост даже в условиях кризиса
2008 года. Потенциал рынка огромен,
поэтому, несмотря на некоторое сокращение финансирования дорожного
и нефтегазового строительства, мы
надеемся на лучшее.
Михаил Микушин
— Место для развития есть всегда, например сегодня неожиданным
пространством для расширения стали
странны Европы и СНГ. Так, в связи
с разницей курсов валют у нас пошли
заказы из Узбекистана и Киргизии.
Что же касается перспектив, любые
экономические кризисы — это стимулятор внутреннего развития компаний, так что к окончанию данного
периода отрасль очистится, станет
более модернизированной и гибкой,
возможно, появятся новые продукты
и сферы их применения.
Габит Мухамеджанов
— Положительно оцениваем перс
пективы развития производства и
потребления ГМ в России, странах
Таможенного союза и ЕАЭС, при этом
имеются все предпосылки для увеличения объема их выпуска. Это огромные территории (только в России 614
тыс. км федеральных, региональных и
муниципальных дорог требуют ремонта, строится 20 тыс. км новых дорог,
в том числе трасса Москва — СанктПетербург), различные климатические, почвенно-минералогические и
рН-среды, которые требуют ГМ разных
типов и структур, а также функционального назначения. В условиях кризиса,
санкций западноевропейских стран,
необходимости экономии ГМ при
проектировании и строительстве различных объектов следует продвигать
на рынок ЕАЭС в первую очередь продукцию стран, входящих в этот союз, и
обеспечить импортозамещение.
Более подробно эти вопросы изложены в нашей статье, посвященной
тенденциям и перспективам развития
производства и потребления ГМ в Таможенном союзе и ЕАЭС.

Подготовила Регина Фомина
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