
Каковы же сегодня перспективы вос-
становления пусть и не стремительного, но 
стабильного роста? Прогнозирую, что в этом 
году он перейдет в режим «нулевой плавучес-
ти». При худшем сценарии – минус 2-3% по 
отношению к 2013 г.

Как известно, в начале декабря прошлого 
года Минэкономразвития снизило прогноз 
роста ВВП в 2013 г. с 1,8% до 1,4%, при этом 
рост промышленного производства пред-
полагался менее 1%. Дальнейшие прогнозы 
ВВП также снижены: на 2014 г. – до 2,5% с 
3% и на 2015 г. – до 2,8% с 3,1%. А сегодня с 
учетом ситуации вокруг Крыма и негативных 
последствий от международных санкций 
прогнозируемые показатели можно допол-
нительно пересмотреть в сторону ухудшения. 
Поэтому, если брать приведенные выше 
цифры за ориентир, а также суммировать 
ожидания ведущих игроков рынка, рискну 
предположить 4 сценария развития событий 
в текущем году: очень плохой – падение 
объемов продаж смесей на 2-3%; плохой 
– стагнация и, соответственно, нулевой 
рост; рабочий – умеренный рост в пределах 
2-3%; оптимистичный – рост 5%. Думаю, 
что оперировать более крупными цифрами 
было бы с моей стороны безответственно, т.к. 
вселять неоправданный оптимизм уважаемым 
представителям отраслевого сообщества – не-
правильно. При этом хочу подчеркнуть, что 
буду рад ошибиться в своих прогнозах и по 
итогам года зафиксировать двузначный рост 
российского рынка ССС.

Но пока, к сожалению, я не вижу тех ка-
тализаторов, тех драйверов роста, которые 
могли бы разогреть наш рынок. Как сказал 

один из руководителей компании-произво-
дителя ССС, «грамотный продавец может 
«впарить» покупателю вторую пару джинсов, 
которая тому абсолютно не нужна и будет пы-
литься в шкафу. Но продать по той же схеме 
двойной объем сухих строительных смесей 
нереально». Так что этот год для рынка ССС 
тоже будет весьма непростой, и к этому нужно 
быть готовым.

Думаю, крупные компании, которые на 
сегодняшний день занимают лидирующие 
позиции по производству ССС, учитывают 
эти обстоятельства и будут стараться удержать 
российский рынок хотя бы на прежнем уров-
не. Сейчас отечественные фирмы занимают 
следующие позиции: ГК «Кнауф» – около 15% 
рынка ССС, «Юнис» – около 8%, «Волма» 
– примерно 5,6%, «Старатели» – почти 5%, 
«Хенкель-Баутехник» («Церезит») – 4,5%, 
«Бергауф» – 3,5%, «Сен-Гобен Строительная 
Продукция Рус» – 3,3%, «Геркулес-Сибирь», 
«Основит» и «ЕК Кемикал» – почти по 3%, 
«Крепс» и «Гипсополимер» – по 2%. Доли 
рынка ведущих производителей с течением 
времени, конечно, меняются, но динамика 
этих изменений достаточно плавная. Всего же 
в России работают примерно 250 компаний, 
выпускающих смеси общестроительного и 
специального назначения. И если говорить 
о небольших фирмах, то их число находится 
примерно на одном уровне: одни с рынка ухо-
дят, другие приходят. Хотя рискну предполо-
жить, что в среднесрочной перспективе число 
небольших фирм все же будет уменьшаться.

Надо отметить, что одна из главных про-
блем ССС-рынка заключается в том, что 
львиная доля специальных модифицирую-
щих химических добавок поступает к нам 
из-за рубежа, что удорожает производство. 
Причем в последние годы существенно вы-
росла активность поставщиков спецхимии из 
КНР и Южной Кореи. Грустно констатиро-
вать, но России в этом смысле похвастаться 
почти нечем.

Есть еще один фактор, влияющий на по-
вышение цены конечного продукта. Дело в 
том, что специальные химические добавки, 
без которых немыслимо производство сов-
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ременных модифицированных ССС, резко подорожали 
вслед за крутым взлетом курсов доллара и евро. И это 
сразу отразилось на себестоимости смесей. Так что цены 
поднимать придется, ведь нельзя долгое время работать 
на пределе рентабельности, или – хуже того – в условиях 
демпинга. Это неизбежно ведет к деградации производс-
тва. Однако отдельные фирмы, пытаясь удержать или 
даже увеличить свою долю рынка, «играют на пониже-
ние». Недостаток это? По моему представлению, да. Ибо 
это путь в никуда.

Серьезной в России остается и проблема контрафак-
тной продукции, хотя, должен отметить, в сфере ССС 
доля продаж поддельных смесей не превышает 1-2%. 
От контрафакта страдают не только известные мировые 
бренды, но и популярные российские торговые марки. 
В основном контрафактная продукция выявляется в сег-
менте продаж стройматериалов на розничных рынках. И 
она имеет весьма четкую географическую локализацию 
– Москва и Московская область. Дело в том, что в Мос-
кве и области расположено большое количество строи-
тельных рынков, через которые и реализуется львиная 
доля подделок под известные отраслевые бренды. Во всех 
остальных регионах России проблема контрафактных 
сухих смесей является значительно менее острой, т.к. 
там просто нет таких строительных рынков – развалов, 
выполняющих роль «инкубаторов», где «вызревают» 
контрафактные сухие строительные смеси.

Повышенного внимания сегодня требует и норма-
тивная база отрасли. Ее надо создавать, и решение этой 
масштабной задачи является одним из приоритетных 
направлений деятельности СП ССС. Так, сегодня Союз 
является инициатором и разработчиком современных 
нормативных документов отрасли, работая в том числе 
по заказу Технического комитета 465 «Строительство» и 
федерального автономного учреждения «Федеральный 
центр нормирования, стандартизации и технической 
оценки соответствия в строительстве». Для этого создана 
рабочая группа из специалистов компаний и ведущих 
профильных научных и учебных организаций, кото-
рая трудится над целым комплексом национальных и 
межгосударственных стандартов, создаваемых с учетом 
требований Технического регламента Таможенного 
союза и европейских нормативов. Для нашей отрасли 
условия гармонизации являются основополагающими, 
т.к. отрасль формировалась под влиянием зарубежного 
опыта, в сотрудничестве с европейскими специалистами 
и имеет прочные интеграционные производственные 
связи: практически все крупные европейские компа-
нии уже располагают промышленными мощностями на 
территории РФ. 

Все проекты новых редакций стандартов готовы для 
обсуждения, внесения замечаний, предложений и поп-
равок. Мы рассылаем эти проекты всем компаниям, но 
на местах, к сожалению, не слишком торопятся с отве-
том. Надо отметить, что многие производители готовы 
к работе на словах, но не спешат на деле включиться в 

создание нормативных документов или поучаствовать в 
финансировании этих работ. А ведь речь идет об осно-
вополагающих документах, по которым им предстоит 
работать. Понятно, что сегодня следование ГОСТу 
– это добрая воля производителя, и никто не обязывает 
его выпускать гостированные смеси, можно и дальше 
продолжать работать, опираясь на собственные ТУ. Но 
для потребителя соответствие требованием ГОСТов 
может оказаться решающим при выборе качественной 
продукции.

В строительной сфере одним из самых актуальных 
вопросов является кадровый. Задача подготовки, пе-
реподготовки и повышения квалификации кадров для 
отрасли ССС также лежит в сфере интересов Союза. Мы 
поддерживаем постоянный контакт с представителями 
наших флагманских вузов: МГСУ, СПбГАСУ, СПбГТИ 
(ТУ). Так, например, за более чем десятилетие нашего 
сотрудничества специалисты в области строительных и 
специальных вяжущих веществ по заказу СП ССС под-
готовили к печати такие отраслевые бестселлеры, как 
словарь «Что есть что в ССС», «Рецептурный справоч-
ник по ССС», перевели с немецкого такие уникальные 
издания, как «Штукатурка. Практическое руководство. 
Материалы, техника производства работ, предотвраще-
ние дефектов», «Руководство по защите и санированию 
строительных сооружений. Причины повреждений, 
методы диагностики, возможности санирования». Союз 
выступает издателем этой специальной литературы, ведь 
обучение кадров трудно представить без соответствующих 
учебно-справочных пособий. Кроме того, Союз создал 
и поддерживает первый отраслевой книжный интернет-
магазин, где представлены справочники, монографии, 
учебники различных издательств, в т.ч. украинских и 
белорусских, по теме ССС, цементов, бетонов, гипсов, 
фасадных систем, строительных материалов и пр. 

Если говорить об образовательных программах, 
то, например, между Союзом производителей ССС и 
МГСУ был заключен договор по подготовке специа-
листов в рамках Президентской программы повышения 
квалификации инженерных кадров на 2012-2014 г.г. В 
рамках этой программы переподготовку прошли техно-
логи, иные специалисты предприятий по производству 
ССС. Специально для них была разработана программа 
«Энергоэффективность производства и применения 
мелкозернистых сухих бетонных смесей», включающая 
обучение в объеме 80 академических часов, стажировку 
в ведущих российских и зарубежных организациях, в т.ч. 
в инжиниринговых и исследовательских центрах. Также 
совместно с МГСУ, Российской гипсовой ассоциацией 
и международным сообществом drymix.info раз в 2 года 
мы проводим конференцию «Российские дни ССС» и 
ежегодно – общеотраслевую конференцию «BaltiMix 
– сухие строительные смеси для XXI века: технологии 
и бизнес». Эти крупные мероприятия тоже являются 
одной из форм обучения и повышения квалификации 
отраслевых кадров.
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