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Стеклянный? Оловянный? Деревянный!
Строительств о
19 сентября 2013

Ведущие специалисты обсудили перспективы создания в Череповце центра деревообработки и деревянного
домостроения.
Строительство доступного жилья, создание новых производств и рабочих мест, дополнительные доходы в казну —
создав в Череповце мощ ный центр деревообработки, можно одним махом решить массу задач. Но в бизнесе «одного
маха» не бывает — надо думать!
В поисках знаний
Думать уже начали. В Череповце прошла инвестиционная конференция «Технологии деревообработки. Новый
импульс развития отрасли», на которую были приглашены специалисты ведущ их компаний, работающ их в сфере
деревообработки, в том числе из Финляндии, страны, обладающ ей уникальными технологиями в этой области и, что
важно, готовой ими делиться с россиянами.
Часть таких методик уже используется, в том числе на территории Череповца.
В этом легко убедиться, посетив выставку «Современные технологии в деревянном домостроении», работающ ую
в ДК «Строитель». Сущ ествует, оказалось, более серьезная проблема: технологии мы привозим, однако правильно
применять их не можем. Не хватает специалистов, не хватает знаний.
Инвестиционное агентство «Череповец», Ассоциация деревянного домостроения Вологодской области и финский
Фонд развития строительства и ЖКХ подписали соглашение о сотрудничестве, в котором упор сделан именно
на развитие образования.
— Мы должны реализовать идею модернизации образования в нашем городе, направленной на подготовку
высококвалифицированных специалистов, — подчеркнул на конференции мэр Череповца Юрий Кузин. — Общ ими
усилиями мы можем изменить и рынок, и ситуацию в сфере обучения персонала, определить некие стратегические
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ориентиры развития территории.
Стройся!
Если отталкиваться от планов — их громадье. По утвержденной областным правительством инвестиционной стратегии
развития Вологодской области до 2020 года, в регионе планируется создать международный кластер деревянного
домостроения. Уже сейчас область занимает второе место в России по объемам лесозаготовки, а более 70 % всей
заготовленной древесины обрабатывается именно у нас.
По словам председателя Ассоциации деревянного домостроения Вологодской области Сергея Шкакина, на сегодня
в России подобных кластеров нет, и наш может стать пилотным.
Как отметила заместитель главы Череповецкого района Надежда Староверова, 44 % площ ади района занято лесами,
однако этот потенциал используется не в полной мере. Поскольку в районе практически отсутствуют предприятия
по глубокой переработке древесины, большая часть ценного ресурса уходит за его пределы. И разумеется, район
имеет большой потенциал в плане предоставления земельных участков для индивидуального жилищ ного
строительства.
Район уже сейчас предлагает несколько таких участков вблизи Череповца (в деревне Борисово, в Городищ е),
а также участки под строительство деревообрабатывающ их предприятий. Подобные предложения есть и в черте
города. Это южный въезд в Череповец (ул. Рыбинская) и территория между «Север-сталью» и «ФосАгро».
Финская мечта
На конференции встретились разные люди: это и собственно инвесторы, и предприятия, предлагающ ие свои
разработки. Разработок много, и порой поражаешься, на что может быть способно дерево.
Современный деревянный дом — это уже далеко не тот стандартный бревенчатый сруб, который многим знаком
с детства по каникулам, проведенным у бабушки в деревне. Череповчанина Сергея Абанина, побывавшего
в Финляндии уже в зрелом возрасте, поразило, как финны органично вписывают в природный ландшафт свои
жилищ а.
— Я приобрел земельный участок и решил выстроить под Череповцом финскую деревню на берегу озера —
23 домика из клееного бруса по финской технологии.
Представители финской делегации удовлетворенно кивали, представив как раз такую технологию, отличающ уюся
прежде всего своей энергоэффективностью, и даже поделились с присутствующ ими настоящ ей «финской мечтой»:
жить в деревянном доме на берегу озера... но в центре города!
Высота — не преграда
А возможно ли действительно развернуть деревянное строительство в центре города? Оказалось, да, причем
строительство многоэтажное.
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Представитель финской компании Александр Алексин заявил, что материал, который предлагает его фирма (ЛВЛ —
брус из клееного шпона), обладает настолько высокой прочностью, что в Канаде из ЛВЛ был спроектирован
настоящ ий небоскреб в 32 этажа. Правда, в России такое строительство пока невозможно: мешают сущ ествующ ие
строительные нормы.
Они, впрочем, не мешают внедрить другую технологию, основанную на тесном взаимодействии стальной отрасли
и отрасли деревянного домостроения. Представитель компании «Северсталь — Стальные решения» Леонид Лазуткин
и директор известной строительной фирмы Денис Якуничев рассказали о варианте сооружения многоэтажных домов
из деревянных стеновых панелей с использованием металлического каркаса. По их словам, 9 — 12-этажный дом
по такой технологии можно возвести всего за 7 — 8 месяцев, поскольку исключаются все «мокрые» процессы
и строители не зависят от причуд нашей непростой погоды.

Новости

К слову, борьба за как можно более короткий цикл строительства в отрасли деревянного домостроения идет
постоянно. Представитель петербургской фирмы Анатолий Штембах рассказал, что изготовленные на оборудовании
его предприятия дома собираются за 12-часовой рабочий день за счет максимального увеличения степени заводской
готовности.
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В Череповце сегодня обсудят
строительство дешевого
загородного жилья

Сегодня 90 череповчан получили
ключи от новых квартир

Бума пока не будет
Пока деревянное домостроение ориентируется прежде всего на возведение индивидуального жилья. По словам
участников конференции, спрос на него в Череповце есть, но главная задача — обеспечить доступность такого
жилья. Пока же, несмотря на то, что те же панельно-каркасные дома дешевле, допустим, зданий из кирпича, цена
вопроса отпугивает многих.
Заместитель мэра Череповца Михаил Ананьин отметил, что молодежь пока не готова платить за квадратный метр
площ ади больше 20 тысяч рублей, а дешевле, судя по примерным подсчетам стоимости, звучавшим
на конференции, строить пока не получается.
Ещ е перед открытием конференции мэр Юрий Кузин предупредил: не стоит сразу после окончания мероприятия
ждать в Череповце строительного бума. Действительно, инвесторы не раскошелятся в одночасье, и предприятия,
даже если будут строиться на территории города и района, не смогут заработать в полную силу в короткий отрезок
времени. В том числе и по причине, с которой мы начали и которая постоянно всплывала в речах многих
выступавших: отсутствие эффективной системы профессионального образования.
Впрочем, можно говорить о том, что конференция выполнила основную свою задачу: она стала коммуникационной
площ адкой, объединившей представителей всех заинтересованных сторон. Все согласились, что потенциал
Череповца для реализации обсуждаемого направления очень высок. Это, впрочем, очевидно любому. Лес — есть.
Территории под строительство производств и жилья — есть. Желание властей привлекать инвесторов — тоже. Есть
и технологии. Дело за малым: правильно их освоить. Тогда пригодятся и лес, и территории, а инвесторов уговаривать
не придется — сами придут.
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В Вологде закроют виадук
в Лукьяново

9 октября 2013, 16:06

Около сотни вологжан улучшили
жилищ ные условия в 2013 году
9 октября 2013, 14:14

Ремонт череповецких дворов будут
планировать на несколько лет
вперед

Пресс-конференции
Сергей Жестянников
Пресс-конференция ВРИО
начальника УФМС
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Популярность дерева растет
По прогнозам Research.Techart, до 2015 года среднегодовой темп роста рынка деревянного домостроения может
составить около 10 %, а до 2020 года можно ожидать роста до 20 — 25 %.
Юрий Кузин, мэр Череповца
Мы открываем целый цикл практических инвестиционных конференций. Первая тема — деревянное домостроение,
деревообработка. Конференции предполагают поиск новых технологий, привлечение новых технологических подходов
в развитии малого и среднего бизнеса. Развитие малого и среднего бизнеса мы связываем в первую очередь
с новыми технологиями в сфере образования. В этом ключе и будут проходить все инвестиционные конференции.
Прежде чем что-либо производить, нужно иметь подготовленных специалистов.
Матти Ваатайнен, генеральный директор проекта Edustroi (Финляндия)
Половину всего строительства в Финляндии занимает возведение малоэтажных домов. Малоэтажное строительство
делится на много этапов, каждый из которых очень важен: начиная от поставки древесины до установки конкретных
деревянных элементов. Наша помощ ь не только в передаче технологий, но и в передаче умений и навыков. Именно
человеческий фактор очень важен в Финляндии: у нас строгое строительное законодательство, рынок очень развит,
конкуренция высока, поэтому нужно иметь высокий запас знаний и умений.
Станислав Рыкунин, проректор Московского государственного университета леса, член-корреспондент РАЕН
Мы попросили наших работодателей оценить по десятибалльной шкале специалистов, которых они хотят видеть
на производстве: какими знаниями они должны обладать? Около десяти баллов набрали знание оборудования
и умение работать на нем, а также знание технологий и умение ими пользоваться. А вот инновационную
составляющ ую предприятия оценили ниже — всего чуть выше семи баллов. Но в перспективе предполагается, что
конкуренция будет более жесткой, поэтому и показатель инноваций и науки должен быть более высоким.

по Вологодской области.

Николай Гуслинский
Пресс-конференция
заместителя губернатора
Вологодской области

Сергей Слепухин,
Галина Хромых
Пресс-конференция
начальника Вологодской
таможни и и.о. начальника Черепов ецкого
таможенного поста.

Сергей Хлопушин
Пресс-конференция
прокурора Вологодской
области.

Вячеслав Позгалев
об экономике
Вологодчины в 2011
году
Губернатор Вологодской области
в программе «Обсудим».

Сергей Шкакин, председатель Ассоциации деревянного домостроения Вологодской области
Структура создаваемого нами международного кластера деревянного домостроения включает государство, бизнес и,
что очень важно, образовательные учреждения. Без этого кластер не может состояться. У нас уже есть совместный
проект по подготовке рабочих специалистов на базе сокольского техникума, будут переговоры с ректором ЧГУ, чтобы
создать учебный центр для подготовки инженеров и преподавателей в сфере деревянного домостроения
и деревообработки.
Андрей Савин
Газета «Речь»
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