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Партнер проекта



июле Сочи шумно отпразд-
новал третью годовщину 
победы города в конкурсе 
на право провести зимние 
Олимпийские игры 2014 года. 
За минувшие три года общая 

эйфория от осознания российского ку-
рорта олимпийской столицей не раз сме-
нялась сомнениями в реальности такого 
«мегапроекта», а заодно — в разумности 
столь грандиозных трат. Сегодня голоса 
скептиков звучат все тише, сроки реали-
зации планов называются все увереннее, а 
что до денег — так ведь за все хорошее, как 
известно, приходится платить. Впрочем, 
российские чиновники уверяют, что «за-
платят» за Олимпиаду в основном частные 
компании. 

Временные неудобства
Знаменитые сочинские пробки, в которых 
если кто не стоял, значит, в Сочи не был, 
теперь начинаются прямо от Туапсе. Мно-
готонные автомобили со щебнем, песком 
и прочими стройматериалами едва пол-

зут по не бог весть какой ширины улицам 
портово-курортного городка к выезду на 
Сочи и дальше — по горному серпантину, 
вдоль побережья, мимо пляжей с вынос-
ливыми российскими отдыхающими, ко-
торых этим летом, в разгар олимпийского 
строительства, ничуть не стало меньше, 
что бы там ни пророчили злые языки. 

Впрочем, перманентные заторы на до-
роге до Центрального Сочи — это цветоч-
ки. Самое интересное начинается на Ку-
рортном проспекте, особенно на участке 
от Сочи до Адлера. Только представьте: 
едете вы (точнее, стоите, и уже далеко не 
пять минут) в каком-нибудь экскурсион-
ном автобусе, справа от вас море, слева 
— очередной санаторий советской эпохи 
с характерной архитектурой, в окне пря-
мо перед глазами — красочный баннер с 
новым логотипом «Сочи-2014» и жизнеут-
верждающим призывом «Поехали!». Экс-
курсовод убежденно рассказывает, что 
вот это самое расстояние скоро можно бу-
дет проехать всего за 15-20 минут, а пока 
что получается часа за полтора — при не 

самой плотной загрузке дороги. Мечта о 
двадцатиминутной доступности станет 
былью, когда будут реализованы все до-
рожные проекты, общим числом 13, за-
планированные в рамках реконструкции 
транспортной инфраструктуры Сочи к 
Олимпиаде. Среди них: четырехполосная 
дорога — дублер Курортного проспекта, 
многоуровневая транспортная развязка 
Адлерское кольцо, объездная автодоро-
га для разгрузки центральных улиц Сочи 
(уже сданная в эксплуатацию в декабре 
прошлого года; сегодня основная часть 
грузового транспорта идет именно по ней), 
трасса М-27 на участке Адлер—Веселое, 
новый мост через реку Сочи, сеть автодо-
рог Имеретинской низменности и другие. 
Общий бюджет реконструкции сочинской 
дорожной сети оценивается примерно в 
160 млрд рублей. 

Последнее испытание для водителя — 
Адлерское кольцо, где пересекаются все 
олимпийские пути: дорога в горы, к Крас-
ной Поляне — Горному кластеру будущей 
Белой олимпиады, дороги в Имеретин-
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Алена Седлак

Четыре года до старта
«Проект-2014» в Сочи вошел в стадию активного воплощения. Многое из того, что год назад существовало 

лишь в виде макетов, сегодня уже можно «пощупать руками»

Сегодня в Сочи, куда ни кинь взгляд, везде что-нибудь строится
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скую низменность (она же — Прибреж-
ный кластер), дальше — в дружественную 
Абхазию и назад — в центр Сочи. Новую 
развязку здесь обещают построить через 
два года, а пока что стоящим в пробке 
остается лишь подолгу любоваться зда-
нием адлерского железнодорожного вок-
зала и развернутым вокруг масштабным 
строительством. 

Реконструкция вокзала, после которой 
он должен превратиться в суперсовремен-
ный терминал с пропускной способностью 
до 15 тыс. человек в час, тоже лишь часть 
программы, развернутой ОАО РЖД в рам-
ках подготовки к Олимпиаде. Согласно 
планам компании, к 2013 году в районе 
Большого Сочи появятся пять новых же-
лезнодорожных станций, будет расширено 
до двух путей около 30 км железнодорож-
ного полотна, а по обновленной магистра-
ли пойдут новые же электропоезда, разви-
вающие скорость до 160 км в час.

Все это будет. Но сейчас контраст 
между содержанием информационно-
пропагандистских роликов оргкомитета 
«Сочи-2014» и объективной сочинской 
реальностью все-таки еще слишком ве-
лик. Во всяком случае достаточен, чтобы 
признать хотя бы отчасти обоснованными 
претензии местных жителей, для которых 
будущая Олимпиада пока не ассоциирует-
ся с перспективой жить в «лучшем городе 
мира», по выражению мэра Сочи Анато-
лия Пахомова, а сопряжена с массой вре-
менных неудобств в виде уже упомянутых 
пробок, житья «на стройке», а то и пересе-
ления с давно насиженного места. 

Кстати, о переселении. По дороге к 
строящимся олимпийским объектам 
Прибрежного кластера невозможно не за-
метить ровные ряды новых, вполне евро-
пейского вида коттеджей, выросших здесь 
за какие-то год-полтора. Это и есть село 
Некрасовское, куда должны будут пересе-
литься жители северной части Имеретин-
ской низменности, чьи участки попадают в 
зону олимпийского строительства. Самый 
большой дом — 580 квадратных метров, 
самый маленький — 56, в соответствии с 
составом переселяемых семей и пожела-
ниями будущих владельцев. «Изначаль-
но планировалось, что здесь будет всего 
шесть типовых проектов домов. Но пере-
говоры пришлось вести с каждой семьей 
отдельно, и у всех возникали какие-то свои 
условия: кому-то требовался в доме гараж, 
кому-то — камин и так далее. В итоге вы-
шло, что 98 из 112 проектов этих домов 
— уникальные», — рассказывает предста-
витель оргкомитета «Сочи-2014». 

Впрочем, многие недовольные так и 
остались недовольными — новый олим-
пийский поселок вовсе не похож на при-
вычную в Имеретинке хаотичную застрой-
ку, где почти всякое частное домовладение 
на самом деле частная мини-гостиница, 

хоть и не зарегистрированная должным 
образом, но приносящая стабильный до-
ход каждый сезон. В новых коттеджах так 
уже, пожалуй, не развернешься. 

К тому же Имеретинка, куда сегодня 
едут отдыхать россияне очень среднего 
достатка, после Олимпиады станет местом 
качественного, но, похоже, весьма неде-
шевого отдыха — со звездными отелями, 
уникальным Олимпийским парком, раз-
витой инфраструктурой развлечений и 
так далее. И частному сектору в его при-
вычном российском понимании здесь вряд 
ли отыщется место.

Дворцы у моря
Территория будущего Олимпийского парка 
сегодня «режимный» объект, на который 
можно попасть только после тщательной 
проверки документов и благополучного 
прохода через металлоискатель. Спустя 
четыре года все будет иначе, обещают 
знающие люди. Нет, процедуры контро-
ля, безусловно, останутся (как-никак цена 
вопроса — безопасность Игр и имидж Рос-
сии), но станут практически незаметны 
для посетителей парка. Так, например, 
по словам представителя ОАО «Мегафон» 
(официальный партнер Сочи-2014 в сфере 
телекоммуникаций) Тиграна Погосяна, 
не исключено, что средством идентифика-
ции гостей Олимпиады станут их мобиль-
ные телефоны: «Может быть применена 
технология, которая позволит использо-
вать телефон для предъявления билетов 
на соревнования, с его же помощью можно 
будет оплачивать услуги, например, в кафе 
и так далее». 

Задача ОАО «Мегафон» — обеспечивать 
устойчивую мобильную связь на террито-
рии всех олимпийских объектов в Сочи, 
поэтому сегодня представители компа-
нии проявляют непраздный интерес к ходу 
строительства. «Уже на этапе подготовки 
проектно-сметной документации мы пред-
ставили наши требования к инвесторам и 
застройщикам. В частности, они должны 
предусмотреть на каждом спортивном со-
оружении два независимых входа для про-
кладки волоконно-оптических кабелей. 
Кроме того, для нас крайне важны сроки 
сдачи этих сооружений — наша работа 
напрямую зависит от этого», — говорит 
Тигран Погосян. 

Строители олимпийских объектов уве-
ряют, что ни «Мегафону», ни кому-либо 
еще беспокоиться не о чем — со сроками 
строительства все в порядке. «Отставаний 
от графика нет, кое-где есть даже опере-
жение», — говорит начальник участка 
по строительству олимпийских объек-
тов Прибрежного кластера корпорации 
«Олимпстрой» Мурат Ахмадиев. И тут же 
добавляет: «Работы ведутся в две смены, 
без выходных».

«В две смены без выходных» в чистом 
поле меньше чем за год успели возвести 
впечатляющих масштабов конструкции 
из многих тысяч кубов бетона и тонн ме-
талла, в которых уже сегодня при опреде-
ленной доле воображения можно разгля-
деть очертания будущих ледовых дворцов. 
Очень впечатляет Большая ледовая арена 
(застройщик — омское НПО «Мостовик»), 
сейчас напоминающая некий современный 
вариант римского Колизея — гигантский 
амфитеатр из металлоконструкций около 
тридцати метров в высоту. В июле здесь 
начался монтаж сферического купола, 
который будет венчать всю конструкцию 
(по замыслу проектировщиков она должна 
иметь вид гигантской замершей капли). 
«В этом году планируем полностью закон-
чить монтаж металлоконструкций. Срок 
сдачи этого объекта — май 2012 года», — 
говорит Мурат Ахмадиев. Кстати, здание, 
как и большинство других объектов Белой 
олимпиады, будет сертифицировано по 
«зеленым» стандартам — международной 
системе оценки LEED (Leadership in Energy 
& Environmental Design). В 2014 году здесь 
пройдут основные соревнования по хок-
кею с шайбой, которые смогут посмотреть 
одновременно 12 тыс. зрителей, а после 
Олимпиады «Каплю» планируется исполь-
зовать как спортивно-развлекательный 
центр. 

А вот здание Ледового дворца спорта, 
где через четыре города будут бороться 
за олимпийские медали лучшие фигу-
ристы мира и мастера шорт-трека, после 
Олимпиады вполне может уехать в дру-
гой регион России — большая часть уни-
кальной конструкции предусмотрена как 
сборно-разборная. В основе конструкции 
2231 восьмиметровая свая диаметром 820 
мм — затратный, но убедительный ответ 
ЗАО «Ингеоком» (генподрядчик проекта) 
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скептикам, уверявшим, что на проблем-
ных грунтах Имеретинской низменности 
ничего серьезного построить нельзя.

Большая часть спортивных объектов 
будущей Олимпиады строится по заказу 
ГК «Олимпстрой». Однако есть и полно-
стью инвесторские объекты. Это, напри-
мер, Малая ледовая арена для хоккея с 
шайбой на 7 тыс. зрителей (инвестор — 
УГМК-холдинг, сдача объекта — лето 2012 
года). Сегодня там полностью закончены 
работы подготовительного этапа: ограж-
дение территории, временные дороги, 
площадки складирования. Разработан 
котлован и выполнены бетонные под-
готовки, начаты работы по устройству 
фундамента. Краснодарская компания 
«Амиго» — инвестор строительства кры-
того конькобежного центра на 8 тыс. зри-
телей — может отчитаться о работах по 
устройству основания под фундамент, а 
московское ООО «Славобласть», строящее 
арену для керлинга, — лишь поделиться 
планами о скором начале строительства 
(осенью этого года).

Между тем в ноябре-декабре 2012-го и 
в январе 2013 года на спортивных объек-
тах Прибрежного кластера в Сочи должны 
пройти так называемые тестовые игры — 
национальные и международные. 

Быстрее, выше, компактнее…
А вот в Горном кластере первые соревно-
вания будут принимать уже этой зимой 
— в феврале 2011 года здесь пройдет этап 
Кубка Европы по горным лыжам. Поэтому 
строительство горнолыжного центра на 
18 тыс. зрительских мест сегодня — прио-
ритет для строителей. «Все необходимые 
трассы у нас практически готовы, осталось 
только закончить систему искусственного 
оснежения. Она будет представлять собой 
два водоема вместимостью порядка 130 
тысяч кубов, из которых по трубопрово-

дам вдоль трасс вода будет подаваться к 
специальному оборудованию — так на-
зываемым пушкам, превращающим эту 
воду в искусственный снег. В общей слож-
ности здесь будет установлено 200 таких 
пушек. Все подъемники, необходимые для 
этих соревнований, уже смонтированы 
и прошли пуско-наладочные работы», — 
рассказывает исполнительный директор 
сочинского филиала ООО «Роза Хутор» 
Александр Белокобыльский. 

К слову, искусственный снег понадо-
бился вовсе не из-за теплого климата Сочи. 
Снега здесь, в Красной Поляне, каждую 
зиму бывает вполне достаточно — не мень-
ше метра. Просто как ни один международ-
ный футбольный чемпионат не проходит 
на траве, которая выросла сама по себе, 
так и соревнования по горным лыжам, 
начиная с европейского уровня, прово-
дятся исключительно на искусственном 
снеге. Более того, в Сочи уверяют, что даже 
при аномально теплой зиме, какая была, 
например, в Ванкувере во время прошед-
шей Олимпиады, проблем с состоянием 
трасс не будет — достаточное количество 
искусственного снега здесь собираются 
заготовить еще за несколько месяцев до 
соревнований, чтобы, какой бы ни была 
погода, растаять он не успел.

Проект «Роза Хутор» (инвестор ГК 
«Интеррос», общая сумма инвестиций — 
1 млрд 375 млн долларов) включает в себя 
строительство сразу нескольких ключевых 
объектов Олимпиады-2014: горнолыжного 
центра, сноуборд-парка (15 тыс. мест) и 
фристайл-центра (14 тыс. мест). В 2014 году 
представители этих видов спорта разыгра-
ют здесь 22 комплекта олимпийских меда-
лей. Спортивные сооружения для фристай-
ла и сноуборда начнут строить в октябре 
этого года, а ровно через год — в октябре 
2011-го — они уже должны быть сданы в 
эксплуатацию. Кроме того, в проект вхо-

дит строительство горной Олимпийской 
деревни на 2,6 тыс. человек.

«У нас две задачи — достойно провести 
Олимпиаду и в итоге получить горнолыж-
ный курорт мирового уровня. После того 
как в 2014 году здесь все пройдет, мы по-
лучим курорт, где будет порядка 80 кило-
метров горнолыжных трасс, 18 подъемни-
ков. Он будет способен принимать до 9,5 
тысячи лыжников ежедневно», — делится 
планами Александр Белокобыльский. 

Разумеется, вокруг всего этого появятся 
новые гостиницы и прочая инфраструк-
тура. Они активно строятся уже сейчас, 
причем едва ли не быстрее, чем сами 
олимпийские объекты. Уже отчетливо 
видны очертания будущего гостинично-
го комплекса. Одно из зданий, например, 
будет точной копией сочинского желез-
нодорожного вокзала, с башней и часами. 
Предполагается, что в построенных на бе-
регу горной реки Мзымта, рядом с нижней 
станций канатной дороги, апарт-отелях 
смогут разместиться примерно две тысячи 
туристов. 

Горный кластер со всеми спортивными 
объектами — комплексом трамплинов, 
лыжным стадионом (инвестор — ОАО 
«Газпром»), санно-бобслейной трассой 
(«Альпика-Сервис») и объектами ООО 
«Роза Хутор» — занимает территорию ра-
диусом не более 4 км. «С точки зрения до-
ступности для зрителей это оптимально. 
Пожалуй, такого компактного расположе-
ния объектов еще не было ни на одной из 
олимпиад. Например, для всех горнолыж-
ных дисциплин у нас единая финишная 
зона. То есть зритель знает, что, находясь 
здесь, он сможет увидеть все соревнова-
ния», — обещает г-н Белокобыльский.

За ценой не постоим
Прибрежный и Горный кластеры соеди-
нит дорога, о которой, еще не постро-
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енной, уже сегодня ск ладывают ле-
генды. Например, журналисты одного 
зарубежного издания подсчитали, что 
на 237 млрд рублей, запланированных 
на строительство 48 км совмещенной 
авто- и железнодорожной трассы от Ад-
лера до Красной Поляны, можно было 
бы весь этот дорожный участок выло-
жить черной икрой слоем в 1 см. Или 
залить коньяком Hennessy — получился 
бы ручей глубиной приблизительно 12 
см. Российские власти построят на эти 
деньги тоннели, мосты и эстакады, про-
кладывая нелегкий путь к олимпийским 
рекордам сквозь горы, с одного берега 
Мзымты на другой, а порой и прямо над 
рекой. Всего здесь будет построено 67 
мостов и 14 тоннелей. Первый отрезок 
уникальной дороги протяженностью 
6 км (на одном этом участке построе-
но восемь эстакад и мостов) уже сдан в 
эксплуатацию в августе этого года. Он 
соединяет Имеретинскую низменность 
с действующей дорогой на Красную По-
ляну в районе аэропорта Сочи. 

Эксперты признают будущую олимпий-
скую трассу одним из самых дорогих и тру-
доемких транспортных проектов в мире. 
Проходка тоннелей, к примеру, ведется 
тремя разными способами в зависимости 
от геологических условий: горным, буров-
зрывным либо с помощью специальных 
тоннелепроходческих щитов, оставляю-
щих за собой практически готовую штоль-
ню. Всего, как сообщил представитель 
ОАО РЖД Артем Бордюгов, сегодня здесь 
работают шесть таких щитов (диаметр 
самого большого — 13,6 м), максимальная 
производительность каждого из них — 300 
м в месяц. Правда, достигается она только 
в достаточно крепкой породе: чем мягче 
грунт, тем сложнее идет процесс. Пару раз 
и вовсе приходилось спасать чудо техники, 
угодившее в горный разлом. Впрочем, вви-

ду крайне сложных условий работы такие 
ситуации здесь считаются штатными. 

Строительство дороги по плану должно 
закончиться к 2013 году. Тогда путь из Ад-
лера до Красной Поляны будет занимать, 
по расчетам экспертов, всего 27 минут 
(сейчас такая поездка длится около часа). 

А вот новый международный аэропорт 
Сочи уже построен. Новый терминал спо-
собен принимать более полутора тысяч 
пассажиров в час, в перспективе же его про-
пускная способность возрастет до 2,7 тыс. 
человек (старое здание аэровокзала было 
рассчитано на 800 пассажиров в час). Как и 
большинство объектов, имеющих отноше-
ние к будущей Олимпиаде, сочинский воз-
душный терминал строился по «зеленым» 
стандартам — теперь здесь есть солнечные 

коллекторы, регуляторы энергоснабжения, 
инновационная система циркуляции воз-
духа и так далее. Вся эта роскошь обошлась 
инвесторам примерно в 7,5 млрд рублей. 

Всего же на подготовку к Зимней олим-
пиаде в Сочи потребуется, по подсчетам 
Минрегионразвития России, около трил-
лиона рублей. Правда, в эту сумму вклю-
чены полностью все объекты федерально-
го, краевого и муниципального уровня, 
реализуемые в связи с «проектом-2014». 
Строительство же собственно объектов 
Олимпиады, по данным вице-премьера 
Дмитрия Козака, уложится в 185 млрд 
рублей, из которых 80 млрд составят сред-
ства государства, остальное придется на 
частных инвесторов. 
n Сочи—Ростов-на-Дону
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е ж д у н а р о д н а я  г р у п п а 
Knauf — крупнейший произ-
водитель стройматериалов 
для внутренней и внешней 
отделки, звуко- и теплоизо-
ляции. Она объединяет бо-

лее 220 заводов и 70 гипсовых карьеров в 
разных странах Европы, Азии, Северной и 
Южной Америки. В группу входит 12 рос-
сийских предприятий по производству 
гипсокартонных КНАУФ-листов, пазо-
гребневых гипсоплит, сухих строительных 
смесей. Не будет преувеличением назвать 
Knauf одним из самых ярких и созидатель-
ных иностранных игроков. За годы при-
сутствия на российском рынке компания 
полностью локализовала производство 
широкого спектра современных строй-
материалов и создала мощную сырьевую 
базу. О перспективах развития холдинга, 
новых трендах, связанных с внедрением 
экологичных и энергосберегающих техно-
логий, а также о ситуации в строительной 
отрасли рассказал генеральный управляю-
щий группы КНАУФ СНГ Герд Ленга.

— Охладил ли глобальный кризис ваш 
инвестиционный пыл? Как он повлиял 
на инвестиционную стратегию? 

— Признаюсь, мы не ожидали такого 
глубокого спада в строительной отрас-
ли, поэтому рассчитывали интенсивно 
расширять производственные мощно-
сти. Кризис, конечно, внес коррективы в 
наши планы. Теперь наша приоритетная 
задача — максимально загрузить уже дей-
ствующие предприятия. Но все начатые 
до кризиса инвестиционные проекты мы 
продолжаем. В частности, весной 2011 
года планируем запустить производство 
гипсокартонных КНАУФ-листов в посел-
ке Новонукутском Иркутской области. 
«КНАУФ Гипс Байкал» станет нашим 
крупнейшим предприятием в России и 
первым, построенным с нуля. Ежегодно 
оно будет производить около 60 миллио-
нов квадратных метров КНАУФ-листов в 
год. Инвестиции в этот проект составят 
более 120 миллионов евро. 

— В последнее время представители 
многих иностранных компаний, рабо-
тающих на российском рынке, сетуют 
на изменчивость инвестиционного кли-
мата в отдельных регионах и возраста-

ющие в связи с этим риски. Приходит-
ся ли вашей компании сталкиваться 
с какими-либо административными 
барьерами и сюрпризами? 

— Пока у нас есть единственный пе-
чальный пример. В одном из регионов, где 
мы работаем достаточно успешно в тече-
ние пятнадцати лет, в этом году возникло 
какое-то недопонимание между нашей 
компанией и региональной администра-
цией. Яблоком раздора оказалось наше 
предприятие «КНАУФ Гипс Баскунчак», 
расположенное в Ахтубинском районе 
Астраханской области. Специфика этого 
производственного актива заключается 
в том, что его сырьевая база — гипсовый 
карьер — расположена вблизи террито-
рии заказника, а также вблизи озера, из 
которого добывается соль. Чтобы не оста-
навливать работу «КНАУФ Гипс Баскун-
чак», между прочим градообразующего 
предприятия, нам необходимо провести 
геологоразведочные работы на соседних 
участках. Однако все наши инициативы, 
подкрепленные заключениями специ-
альных институтов, блокируются. Не-
давно сорвалась встреча с губернатором 
Астраханской области, после чего против 

Knauf была развернута пиар-кампания в 
местных СМИ. На встречу меня намерен-
но пригласили так, что я по независящим 
от меня причинам на нее никак не смог 
прибыть. Может быть, такими шагами 
местные власти пытаются намекнуть о 
невозможности дальнейшего сотрудни-
чества? Пусть они прямо об этом заявят, 
я в таких делах люблю откровенность. 
А то сначала мы в течение 15 лет были 
любимыми инвесторами, крупнейшими 
работодателями и налогоплательщиками. 
А теперь, по необъяснимым причинам, все 
вдруг резко изменилось. 

— Как спад на строительном рынке 
повлиял на сроки окупаемости инве-
стиционных проектов? 

— По предварительным расчетам, они 
возросли примерно на два года. Но все бу-
дет зависеть от динамики развития рын-
ка и скорости восстановления спроса на 
стройматериалы. 

— И какова эта динамика? Как бы вы 
оценили итоги строительного сезона? 
Ощущается ли восстановление рынка 
строительных материалов?

— Год прошел лучше, чем мы ожидали. 
Мы наблюдали умеренный подъем. На-
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Илья Ступин

В авангарде экостроительства
Компания Knauf намерена расширить свое присутствие на российском рынке стройматериалов.  

Немецкий производитель обновляет ассортимент и делает ставку на экологичность продукции
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пример, объемы производства КНАУФ-
листов возросли более чем на 10 процен-
тов по сравнению с прошлым годом, сухих 
строительных смесей — на 6–7 процентов. 
Однако о восстановлении докризисных 
оборотов помышлять преждевременно. 
Если до кризиса загрузка мощностей была 
стопроцентной, то теперь в среднем со-
ставляет 65–70 процентов. И пока я не ожи-
даю резкого улучшения ситуации в 2011 
году. Проблема в отсутствии новых инве-
стиционных проектов на строительном 
рынке. Нет новых фундаментов. О дефи-
ците новых проектов говорят архитекторы 
и проектировщики, с которыми мы тесно 
сотрудничаем. Сегодня некоторые проект-
ные институты загружены на 10 процентов 
от докризисных объемов работы. Не обна-
деживает и ситуация на рынке цемента: 
загрузка цемзаводов еще меньше нашей, 
по нашим данным, это около 60 процентов. 
При совокупной мощности предприятий 
цементной промышленности 82 миллиона 
тонн в год цемзаводы производят около 50 
миллионов тонн в год. 

— Чем, на ваш взгляд, объясняется 
затянувшаяся инвестиционная па уза? 

— Проблема в отсутствии финанси-
рования. В России пока слишком доро-
гие деньги. Кроме того, недостаточно 
развиты механизмы, стимулирующие 
спрос на недвижимость. Например, си-
стема жилищного кредитования, ипо-
тека. Отсутствует система специаль-
ных строительно-сберегательных касс. 
Между тем такие организации весьма 
успешно функционируют за рубежом. И 
в частности, в Германии. Кроме того, важ-
но, чтобы государство всерьез занялось 
развитием инфраструктуры. Увы, пока 
эта задача возлагается на частных ин-
весторов. Но не совсем понятно, почему, 
например, частные компании должны 
вкладываться в строительство инженер-
ных сетей, которые впоследствии будут 
эксплуатировать монополисты и на этом 
зарабатывать. 

— Если нет новых строек, то чем же 
в таком случае объясняется рост про-
изводства стройматериалов на пред-
приятиях Knauf?

— Во-первых, размораживанием до-
кризисных строительных проектов. Сей-
час многие компании спешат завершить 
долгострои. Они осознали, что если это-
го не сделать, то впоследствии придет-
ся потратить гораздо больше денег на 
ремонтные и восстановительные рабо-
ты. Во-вторых, возрос спрос со стороны 
частного сектора. Стали увеличиваться 
объемы розничных продаж, и мы вовре-
мя заметили эту тенденцию. Сегодня на 
розничную продажу частным лицам через 
специализированные строительные мага-
зины приходится около восьми процентов 
всех продаж. 

— Как на изменения в структуре 
спроса отреагировала ваша компания? 
Изменилась ли продуктовая линейка?

— Мы стремились адаптироваться под 
спрос, сделать нашу продукцию удобной и 
комфортной для покупателей. Например, 
наряду со стандартными гипсокартонны-
ми листами длиной 2,5 метра мы предла-
гаем для частных лиц также КНАУФ-листы 
длиной в два метра. С таким материалом 
проще управляться при проведении стро-
ительных работ своими силами. Стали 
расфасовывать сухие смеси в небольшие 
мешки весом от 5 до 10 килограммов. 
Кроме того, мы существенно расшири-
ли ассортимент продукции. В частности, 
стали предлагать звукопоглощающие, 
противопожарные гипсовые и влагостой-
кие цементные плиты. Это абсолютно 
новые материалы на российском рынке. 
При этом мы стремились максимально 
приблизиться к нашим потребителям. 
Увеличили штат внешних консультантов, 
которые работают в магазинах и объяс-
няют покупателям преимущества наших 
товаров, а также особенности их примене-
ния. В конечном счете все это положитель-
но отразилось на объемах продаж. 

— Насколько актуальна для вашей 
компании проблема снижения производ-
ственных издержек? Какие шаги в этом 
направлении вы предпринимали? 

— Недавно реализовали большой 
проект, главной целью которого было 
сокращение расходов на логистику и 
снабжение. Мы полностью перешли на 
тендерные процедуры, удалось снизить 
стоимость закупок в некоторых случаях 
на 40 процентов. Применили ряд техноло-
гических инноваций, позволяющих сни-
зить объемы потребления газа на 10 про-
центов. Кстати, такого эффекта удалось 
добиться только на наших предприятиях 
группы в СНГ, это наше изобретение. 

— Поставляете ли вы строймате-
риалы для мегастроек в Сочи, на Даль-
нем Востоке? И способны ли эти проек-
ты стать драйвером развития рынка 
стройматериалов? 

— В Сочи уже есть гостиницы на Крас-
ной Поляне, построенные с использовани-
ем отделочных материалов Knauf. И мы бу-
дем расширять наше присутствие на рынке 
строительных материалов в этом регионе. 
Что касается влияния этих проектов на 
рынок, то, к сожалению, зачастую заказчи-
ки строительства предпочитают материа-
лам, произведенным в России, импортные 
аналоги. Тогда как во всем мире крупные 
строительные проекты в большей степени 
ориентированы на местных поставщиков. 
Мне кажется, что этот опыт следовало 
бы тиражировать и в России. Тем более 
что, например, наша продукция, произ-
веденная на российских заводах, ничуть 
не отличается от европейских аналогов. 

А в чем-то их даже и превосходит. По цело-
му ряду технических характеристик сухие 
смеси, которые производятся на нашем 
предприятии «КНАУФ Гипс Баскунчак», за-
няли первое место среди всех европейских 
предприятий группы Knauf. 

— В последнее время одним из крите-
риев оценки материалов становится 
их соответствие экологическим и энер-
гетическим стандартам. Как вы счи-
таете, получит ли этот экологический 
тренд свое продолжение в России?

— Европейское законодательство по 
энергосбережению изменяется чрезвы-
чайно динамично. Разработана система 
сертификации продукции, которая учи-
тывает не только экологичность, но и 
энергоэффективность материалов. Мне 
кажется, что в России начинается анало-
гичный процесс. И мы стремимся быть в 
авангарде. Knauf тесно и активно сотруд-
ничает с немецкими организациями по 
сертификации строительства. Буквально 
на днях мы обсуждали с российскими спе-
циалистами, какие европейские нормы 
можно было бы применять в России, а 
какие следует откорректировать, адап-
тировать к российской практике. Со-
трудники Knauf входят в рабочую группу 
«Экоустойчивая архитектура», на базе 
которой планируется создать некоммер-
ческое партнерство. 

— А можно ли экономическими пара-
метрами измерить эффект от пере-
хода на экологичные и энергоэффектив-
ные материалы? 

— Например, в Германии сейчас на 
этот фактор обращают внимание банки: 
наличие специального экологического 
сертификата позволяет рассчитывать на 
особые условия финансирования. Вообще, 
этот новый тренд связан не с применени-
ем каких-то особых материалов, а с опти-
мизацией всего строительного процес-
са — от выбора места под строительство 
до утилизации стройматериалов. Базовые 
принципы зеленого строительства — это 
применение местных строительных мате-
риалов, экономия энергии. Например, че-
рез шесть лет в Великобритании застрой-
щик, желающий получить разрешение на 
строительство, должен будет доказать, 
что здание потребляет не больше энергии, 
чем само производит. Предполагается, 
что это послужит стимулом для увеличе-
ния объемов строительства так называе-
мых пассивных домов. То есть зданий с 
независимой системой энергоснабжения, 
использующих энергию земли, солнца. 
Несмотря на отсутствие системы эколо-
гической сертификации в России, мы все 
равно стремимся следовать этой фило-
софии при производстве строительных 
материалов на российских предприятиях. 
И тем самым на шаг опережаем наших 
конкурентов. n
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тверждение, что благодаря 
крупным спортивным собы-
тиям возможно существенно 
улучшить городскую среду 
в месте проведения меро-
приятия, — общее место в 

современной урбанистике. Последние 
два года рейтинг самых комфортных 
городов, составляемый журналом The 
Economist, возглавляет недавняя олим-
пийская столица Ванкувер, а в рейтинге 
Global Market Institute на первом месте 
стоит Сидней — столица летних Игр 2000 
года, на втором Лондон, принимающий 
Олимпиаду-2012. 

Для Сочи одной из главных задач, свя-
занных с проведением Олимпиады, стоит 
выведение российского курорта номер 
один на международный уровень, и здесь 
вполне уместно вспомнить опыт Барсело-

ны, принимавшей летние Игры 1992 года. 
«Барселона — образец того, что Олимпиа-
да может принести городу, — констати-
рует главный архитектор “Олимпстроя” 
Олег Харченко. — Надеюсь, то же самое 
произойдет и с Сочи». 

До Олимпиады Барселона была не 
самым привлекательным местом для 
массового туризма, в первую очередь 
из-за обилия промышленных объектов 
в прибрежной зоне и социального небла-
гополучия многих городских районов. 
В основу олимпийской реконструкции 
была положена идея «открытого города», 
ставшая воплощением демократизации 
испанского общества после десятилетий 
диктатуры Франко. Результат был прак-
тически мгновенным: после Олимпиады 
Барселона сразу стала одной из столиц 
европейского туризма. 

Олимпиада в Сочи — крупнейший меж-
дународный проект России за два постсо-
ветских десятилетия, своего рода «фасад 
модернизации» российской экономики 
и общества, и качество осуществления 
этого проекта может стать генеральной 
проверкой успешности модернизацион-
ной стратегии государства. 

Вокруг генплана
Понимание, что Олимпиада не сводится 
только к сооружению спортивных объ-
ектов и прилегающей инфраструктуры, 
у организаторов Игр есть. Об этом сви-
детельствует хотя бы появление у Сочи 
в прошлом году первого постсоветско-
го генплана, разработанного по заказу 
«Олимпстроя» Российским институтом 
градостроительства и инвестиционно-
го развития («Гипрогор»). Согласно ген-
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Николай Проценко

Капля сомнения
Без участия в градостроительной политике жителей олимпийской столицы и местных экспертов Олимпиада 

может стать существенным риском для развития Сочи как курорта

У 
Последние мгновения старого Сочи
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плану стратегической задачей развития 
Сочи является формирование первого в 
России горноклиматического курорта ми-
рового уровня, в связи с чем приоритет-
ность отдается природно-экологическому 
подходу. Формирование архитектурно-
пространственной среды города будет 
опираться на «три каркаса»: историко-
культурный, природный и урбанизиро-
ванный. 

По мнению сочинских архитекторов, 
положительный эффект генплана был 
достигнут быстро: в Сочи прекратилась 
точечная застройка, в последние годы 
принявшая угрожающие масштабы. Од-
нако реализация концепции зонирова-
ния городского пространства чревата 
конфликтами с жителями. «Возможно, 
со стороны идея сделать центр Сочи 
прогулочно-рекреационной зоной, со-
средоточив жилые районы в предгорье, 
и выглядит правильной, — рассуждает 
главный редактор портала Arch-Sochi.ru 
Наталья Захарова. — Но как отреаги-
руют горожане, всю жизнь прожившие 
в центре на берегу моря? Конечно, они 
будут категорически “против”. Принятие 
генплана остановило хаотичную застрой-
ку в центре города, но принятые правила 
землепользования и застройки добавили 
жителям головной боли, ведь некоторые 
участки, приобретенные ранее как под 
индивидуальное жилищное строитель-
ство, попали в иные зоны использования». 
Освобождение береговой полосы от жи-
лья — это в лучшем случае популизм, в 
худшем — передел собственности, пола-
гает один из местных архитекторов, имея 
в виду отсутствие гарантий, что на осво-
божденных прибрежных территориях не 
будет строиться элитное жилье под видом 
апарт-отелей. 

Наиболее прогрессивен сочинский 
генплан в решении задачи оптимизации 
транспортной схемы с дальнейшим раз-
витием общественных пространств и 
системы пешеходных зон. В частности, 
предполагается выведение транспортных 
потоков из центра, для чего строится ма-

гистраль — дублер основной транспорт-
ной артерии Сочи, Курортного проспекта, 
который летом представляет собой одну 
большую пробку, особенно в дни приезда 
официальных лиц. 

Принципиальным для города направ-
лением сочинский генплан признает раз-
витие объектов коммерческо-деловой 
сферы на базе строительства новых 
бизнес-центров и модернизации суще-
ствующих офисных зданий. Сразу воз-
никает вопрос: можно ли в рамках крайне 
узкой, вытянутой территории, где горы 
подступают к самому морю, развивать 
одновременно и горноклиматический 
курорт, и деловой центр, насыщенный 
коммерческими объектами? «Городская 
инфраструктура притягивает к себе мас-
су людей и автомобилей, и если даже мы 
построим в городе много развязок, новых 
транспортных артерий, то без строитель-
ства в большом количестве автостоянок 
транспортную проблему мы не решим. 
А дублер Курортного проспекта будет обо-
снован лишь в том случае, если жилые 
улицы будут иметь как можно больше 
примыканий к нему, иначе какой же он 
дублер? — считает сочинский архитек-
тор  Владимир Сухоруков. — Стоит заду-
маться и о том, нужно ли в городе столько 
мелких торговых точек, особенно в цен-
тре. Сегодня настало время укрупнения, 
перевода торговли, общепита и развле-
чений в комплексы, которые необходимо 
размещать на загородных транспортных 
магистралях».

Отдельный спорный вопрос — нужен 
ли олимпийской столице «единый архи-
тектурный облик», на котором настаивает 
сочинская мэрия? Если под этим пони-
мать административное регламентиро-
вание конкретных градостроительных 
элементов в духе пожелания сочинско-
го мэра Анатолия Пахомова, чтобы все 
крыши «были примерно одного цвета», 
желательно красного, то «единый облик» 
вряд ли пойдет Сочи на пользу. «Мне во-
обще не нравится эта формула — за ней 
не остается места для творчества и поиска 

гармонии с природой, — говорит глава 
сочинской организации Союза архитек-
торов России Ованес Задикян. — Любой 
из районов города мог бы развиваться по 
собственному сценарию, формируя соб-
ственную индивидуальность и архитек-
турный облик». С этим стоит согласиться: 
сегодня мировые теоретики урбанистики 
увлечены идеей креативного города, при-
тягивающего человеческий капитал, а 
такой город по определению не может 
быть сведен к единому знаменателю. 

Безусловно, архитектурный облик 
олимпийской столицы должен быть за-
поминающимся. «Попытки создать об-
щий стиль для города уже были, начало 
положено в 30–50-е годы прошлого столе-
тия, когда формировался архитектурный 
стиль средиземноморского ренессанса, — 
говорит Олег Харченко. — Конечно, сей-
час, спустя столько десятилетий, следо-
вать ему невозможно, поэтому одна из 
основных задач в настоящее время перед 
городом, — выработка регионального 
стиля». 

Кто будет заниматься решением этой 
задачи? Местные специалисты убеждены, 
что это должно быть поручено им, много 
лет изучающим город, живущим в нем и 
знающим его проблемы. «На деле влия-
ние и местных архитекторов, и сочинцев 
на градостроительную политику и архи-
тектурный облик все больше и больше 
уменьшается, — считает Наталья Захаро-
ва. — В Барселоне, например, жители при-
нимали участие в выборе основной кон-
цепции развития города, а генеральный 
план Сочи был разработан в срочном по-
рядке под Олимпийские игры без конкурса 
концепций развития». Еще более резко вы-
сказывается Ованес Задикян, считающий 
основную идею генплана «Всё для Олим-
пиады» тормозом в развитии города. 

Два в одном 
Еще один документ, разработанный в 
рамках подготовки к Олимпиаде, — целе-
вая программа «Сочи — гостеприимный 
город», по которой, как заявил в конце 
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прошлого года замминистра региональ-
ного развития России Юрий Рейльян, 
Сочи получит на развитие городской сре-
ды 25 млрд рублей из федерального бюд-
жета. В концепции этой программы, раз-
работанной Институтом региональной 
политики, указано, что ее целью является 
создание в Сочи необходимых условий 
для комфортного пребывания участников 
и гостей Олимпийских игр. 

В основе программы лежит чрезвычай-
но спорная идея выделить в городе так 
называемую зону международного госте-
приимства, включающую центр курорта, 
аэропорт, Олимпийский парк и Красную 
Поляну. Получается, город будет разделен 
на две части: одна — для туристов, другая, 
политкорректно названная «зоной сопря-
женного развития», — для местных. Если в 
международной зоне предполагается ком-
плексная масштабная реконструкция, то 
во втором случае речь идет о капремонте 
только особо важных объектов, хотя имен-
но те кварталы Сочи, которые строились 
за пределами туристического фасада, се-
годня срочно нуждаются в регенерации. 

В той же Барселоне туристы останав-
ливаются в любом районе, причем мно-
гих не пугает даже местный «цветной» 
квартал Раваль, который в последние 
годы был серьезно реконструирован и 
сейчас преподносится как центр нефор-
мальной жизни города. «Зонирование по 
уровням гостеприимства» вряд ли будет 
способствовать изменению отношения 
многих сочинцев к отдыхающим, которые 
воспринимаются как источник средств к 
существованию в тот период года, когда 
турпоток падает (отсюда и грабительские 
цены в высокий сезон).

Углубление диспропорций в развитии 
Сочи — один из главных рисков, которые 
несет Олимпиада. Большой Сочи (офи-
циальное название «муниципальное об-
разование Городской округ Сочи») — это 

вторая после Лос-Анджелеса по протяжен-
ности агломерация мира. Однако с точки 
зрения качества курортной инфраструк-
туры северная часть этой агломерации 
(Лазаревский район), где железная дорога 
подходит вплотную к морю, значительно 
уступает южной (Сочи, Адлер, Красная 
Поляна). А с Олимпиадой контраст между 
двумя частями города лишь усилится. 

Если продолжать сравнение с Барсело-
ной, то там в свое время победила градо-
строительная концепция, нивелирующая 
разницу между центром города и окраина-
ми, а знаменитые побережья Коста-Брава 
и Коста-Дорада, довольно удаленные от 
Барселоны, ассоциируются у туристов в 
первую очередь именно со столицей Ката-
лонии. «В Барселоне и Турине, — говорит 
Наталья Захарова, — при подготовке к 
Олимпийским играм главный упор делал-
ся на реинновацию промышленных тер-
риторий. В Барселоне, как говорят сами 
жители, город повернулся лицом к морю. 
В Турине большая часть олимпийских 
объектов расположилась на территории 
завода FIAT, производственные мощности 
которого были вынесены за город. Пер-
вую линию метро в Турине проложили 
не к олимпийским объектам, а там, где 
это нужно городу, и только сейчас стро-
ится вторая линия в район Линготто, где 
и располагалось большинство стадионов. 
В Сочи же пошли по совершенно иному 
пути: олимпийские объекты возводятся 
на территории, занятой либо местными 
жителями и совхозными теплицами, либо 
же девственными лесами». 

По мнению архитекторов, сегодняш-
ние просчеты в планировании террито-
риального развития Сочи могут привести 
к плачевным последствиям еще до начала 
Олимпиады. Виктор Сухоруков убежден, 
что зафиксированная генпланом перспек-
тивная численность населения Сочи в 500 
тыс. человек явно занижена, поскольку 

реализация олимпийского проекта уже 
привела к усилению миграционных по-
токов. К 2014 году, прогнозирует архитек-
тор, в Сочи возможен демографический 
взрыв, поскольку большинство приезжих 
останутся в городе навсегда. К тому же 
после Олимпиады часть нынешних га-
старбайтеров, выбравших Сочи в качестве 
места своего дальнейшего жительства, 
наверняка останутся без работы. 

Отдельную проблему порождает строи-
тельство порта и олимпийских объектов в 
Имеретинской низменности, где, как счи-
тают эксперты, затевать крупные стройки 
вообще нельзя из-за выносных грунтов 
реки Мзымты, сформировавших здесь 
почву. Подтверждением этого выступает 
сама история Сочи: город возник не в до-
лине, а сразу стал карабкаться в гору. И не 
зря — шестибалльный шторм в декабре 
прошлого года смыл постройки и техни-
ку Имеретинского порта, нанеся ущерб 
примерно на 60 млн долларов. «Шторм 
показал, насколько “верны” принятые 
решения. Поскольку у нас всем руково-
дит менеджмент, а не специалисты, то о 
высоком качестве этих решений говорить 
не приходится. Все картинки с намывом в 
Сочи островов, пляжей и яхтенных стоя-
нок, которые нам рисовали, тоже идут 
вразрез с гидрогеологией», — говорит 
вице-президент Союза архитекторов 
России Юрий Трухачев. По его мнению, 
Сочи вообще не самый удачный выбор для 
места проведения Олимпиады, поскольку 
у города небольшой ресурс развития. Но 
раз решение принято, то для того, что-
бы сохранить Сочи как курорт, нужно 
снижать нагрузку на побережье, смещая 
активность инвесторов и туристические 
потоки в сторону других курортов Север-
ного Кавказа. Иными словами, вспомнить 
о том, что Сочи — это не последний кусок 
земли, который нужно срочно освоить. 
n Сочи—Ростов-на-Дону
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Так выглядят дома, построенные для тех, кому приходится переселяться
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