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В РЕСПУБЛИКЕ БАШКОРТОСТАН

новогодниЕ 
витрины 

гостиничный 
бизнЕс в уфЕ

союзу 
архитЕкторов рб 

70 лЕт

Дорогие читатели!
От всей души поздравляем Вас с наступающим Новым 2008 
годом! Пусть в новом году обретут достойное продолжение 
все Ваши начинания, пусть Вам всегда сопутствует удача! 
Желаем сохранить тепло и доброту своих сердец, а мы 
создадим мир тепла и уюта в Вашем доме.

Валерий Андреевич Токарев, 
зам. директора ООО БТД «Термостепс»
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Вот и улицы заиграли разноцветными огнями, вихри света 
закружили на фасадах. Азиатская составляющая нашего генотипа 
требует ярких красок, смелых сочетаний, динамики, а занесенные 
викингами частицы европейской натуры заставляют морщить 
нос и взывать к чувству меры...
Хочется постоянно что-то творить, придумывать, воплощать, 
переделывать, доводить до совершенства. И если бы не вы, наши 
читатели и партнеры, эта работа не казалась бы нам столь 
интересной и увлекательной. А значит, все, что появляется на 
страницах нашего журнала, – результат наших с вами совместных 
усилий. Ваше внимание, поддержка, готовность к сотрудничеству 
дали нам возможность работать, и вот уже десятый раз в этом 
году вы держите в руках очередной новый номер. Спасибо, за то, 
что вы с нами.
Хочется ждать чуда – непременно ждите. Если вы считаете, что 
за серебряной оберткой новогоднего подарка вас ждет нечто 
необыкновенное – так оно и будет.
Желайте, верьте, надейтесь! И пусть ваши светлые мечты в 
Новом году сбудутся! И пусть все искренние желания исполнятся!  
Приятного чтения, хорошего праздника и удачного года!

Галия Тенишева,
главный редактор

Марина Малых,
коммерческий директор

Спасибо Вам, что в этом году были со 
мной, что вместе мечтали, дерзали и 
достигали поставленных целей.
Друзья, желаю Вам развития бизнеса и 
удержания достигнутых позиций.
Задумывайте грандиозные проекты, 
и они обязательно осуществятся! 
Главное – в это верить! С Новым годом!  

Анастасия Никитина,
редактор рубрики «Дизайн»

Это был хороший, добрый год…Пусть 
в новом году счастье и душевный покой 
будет в Вас самих, пусть здоровье не 
подводит, а дает силы для воплощения 
новых проектов и идей!
И не забудьте в новогоднюю ночь под 
звон бокалов загадать желание – оно 
непременно сбудется!  

Елена Гордеева,
редактор рубрик «Архитектура» 
и «Строительство»

Спасибо всем, кто был с нами весь этот 
год, всем кто верит в нас, за то, что 
подсказываете, помогаете, делитесь 
своим опытом и знаниями.
В новом году желаю Вам 
профессиональных успехов, семейного 
благополучия, крепкого здоровья.

от редакции
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Карина Ложкина,
редактор рубрики «Город, 
недвижимость, финансы»

Пусть Новый год в мерцании свечей 
принесет с собой волшебство, удачу, 
радость и счастье! Пусть он станет 
для всех нас годом больших надежд и 
свершений, годом, открывающим новые 
перспективы и приносящим успех.

Айсылу Зиннатуллина,
журналист

Желаю, чтобы в наступающем 2008 
году все проекты были успешными, 
сделки – прибыльными, машины 
– быстрыми, женщины – красивыми, 
мужчины – надежными, 
любовь – взаимной, утро – добрым, 
год – удачным!

Рената Арсланова,
фотожурналист

Пусть наступающий 2008 год станет 
одним из самых незабываемых! Хочу 
пожелать, чтобы в вашей жизни 
было много красоты и стиля, чтобы 
ваша работа была полна ярких 
запоминающихся моментов, которые 
мы сможем запечатлеть!

Подарочный сертификат – 
лучший презент к Новому году.

Порадуйте любимых и родных
вместе с COSMETIC CLUB

ЖЕМчУЖНОЕ ОБЕРТыВАНИЕ «SРА РЕАrL ТhЕrАРУ»
Роскошная программа на основе Черного и Белого Жемчуга из 
линии «Privilege». Сочетает в себе царственную изысканность и 
инновации самых современных технологий омоложения.

зОЛОТИСТОЕ ОБЕРТыВАНИЕ «SРА GОLd ТhЕrАРУ»
Живительная терапия на основе «морского золота» из линии 
«Privilege». Сила солнца, золота и «золотые водоросли» слились 
в косметических средствах, которые защищают ДНК клетки, 
стимулируют и обогащают кожу.

ЭКСПРЕСС-ЛИфТИНГ ЛИцА
Программа экспресс-красоты для лица, позволяющая добиться 
потрясающего эффекта подтягивания за �0 минут посредством 
электроимпульсной миостимуляции, что нашло свое место в 
процедурах подготовки к различным торжественным событиям.

г. Уфа, ул. Верности, 5
тел.: (347) 293-40-18

�74-88-50
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новый год

Уважаемые коллеги!
Поздравляем Вас с Новым 2008 годом! 
Примите искренние слова благодарности 
за добросовестный труд во благо процве-
тания республики! Пусть грядущий год 
будет наполнен радостными и добрыми 
событиями в нашей очень важной работе 
по  выполнению приоритетного нацио-
нального проекта «Развитие строитель-
ного комплекса Башкортостан»! Пусть 
в новом году всем нам сопутствует 
удача, воплощаются в жизнь все планы и 
начинания!

Желаем Вам и Вашим близким крепкого 
здоровья, большого человеческого счас-
тья, добра, мира, согласия и праздничного 
настроения!

Приглашаем Вас к взаимовыгодному 
сотрудничеству.

          С уважением, коллектив ООО 
Трест «БашЕвроСТрой»

ООО Трест «БашЕвроСТрой»
г. Уфа, ул. Менделеева, 134
тел.:(347) 252-20-52, 8-902-712-21-21, 8-902-712-06-60

Дорогие Заказчики, коллеги,  все те, кто работает с нами!
Вот и пролетел еще один год, пролетел быстро и незамет-
но. А это значит, что было много интересной и плодотвор-
ной работы. Спасибо Вам, что весь год Вы были со мной, 
несмотря на трудности, не теряли вдохновения и настроя 
на победу, предлагали новые решения и идеи, оставались 
стойкими и добивались своего.

Благодаря Вам этот год принес нам замечательные проек-
ты, которыми, я надеюсь, будет гордиться наша республи-
ка. Интересная, полнокровная жизнь – ведь это не просто 
существование, а именно борьба со сложностями, преодоле-
ние препятствий, ощущение радости от достигнутого.

Поздравляю Вас с 
наступающим 2008 
годом! Надеюсь, что в 
следующем году нас с 
Вами ожидает много 
новой, увлекательной 
и интересной работы. 
Мирного неба, финан-
сового благополучия, 
неиссякаемой жизнен-
ной энергии, здоровья, 
счастья и любви Вам, 
Вашим родным и близ-
ким.

С уважением, 
Светлана Хатимова, 

ген. директор дизайн-
студии «Проект-А»

Дорогие коллеги и партнеры!
Новый год – самый яркий, самый красивый, торжественный 
и веселый праздник: пахучая нарядная елка с разноцветны-
ми игрушками, сверкающими и блестящими, брызги шампан-
ского, оживление и радость. Это дает приятную возмож-
ность пожелать всем такой же жизни в новом году – яркой, 
многообещающей и щедрой, как праздник Нового года! 

Коллектив ООО СК «БашРегионСрой» от всей души поз-
дравляет Вас с наступающим Новым 2008 годом! Спасибо 
Вам за сотрудничество, за Ваше доверие к нам, за благо-
дарную работу. Желаем, чтобы Ваши забота и внимание 
каждый день находили отклик в душах Ваших клиентов и 
партнеров по бизнесу. Пусть и в новом году Ваши идеи и 
профессионализм помогают в достижении новых благород-
ных целей, пусть Вас всегда сопровождают доброе здоровье, 
неисчерпаемая энергия, работоспособность, процветание и 
стабильность.

день проектировщика | событие

дЕнЬ 
ПроЕктировЩика –
Праздник, о котором должна 
знатЬ вся россия
16 НояБРя В УФе ВПеРВые отМеЧали ВСеРоССийСКий ДеНь 
ПРоеКтиРоВщиКа – ПРоФеССиоНальНый ПРазДНиК РаБотНиКоВ 
ПРоеКтНых оРгаНизаций, С КаЖДыМ гоДоМ охВатыВающий ВСе 
Больше гоРоДоВ РоССии.
текст Светлана Троцкая   фото Рената Арсланова

Всякая строительная работа начинает-
ся с проекта. Качественный проект – это 
удобный в эксплуатации объект, пост-
роенный по последнему слову техники. 
Мы не задумываемся, какой бы тяжкой 
показалась современная жизнь в городе 
без водопровода или отопления. Все, к 
чему мы привыкли настолько, что не пред-
ставляем, как без этого обойтись, создано 
талантливыми людьми – инженерами-про-
ектировщиками.

До недавнего времени специальность 
проектировщик не имела профессиональ-
ного праздника, а ведь эти люди заслужили 
право на свой день в году не меньше, чем 
строители или энергетики. Компания 
«РоСПайП» решила, что пора восстано-
вить справедливость и отдать должное их 
заслугам. Поэтому 16 ноября �005 года в 
Санкт-Петербурге компания впервые ор-
ганизовала праздник – День проектиров-
щика. С каждым годом событие становится 
все более масштабным и приобретает 

практически всероссийский характер. Этой 
осенью День проектировщика прошёл в 
десяти городах России, в том числе и в Уфе.

Компания «РоСПайП» пригласила в 
кафе «арслан» около �00 человек. К этой 
встрече – своего рода неформальной 
встрече профессионалов – организаторы 
готовились основательно. В банкетном 
зале гостей встречали очаровательные 
девушки, живая музыка и накрытые столы. 
С самого начала вечера сложилась непри-
нуждённая, дружественная обстановка, 
проектировщики общались со своими 
коллегами. Было очевидно, что люди этой 
профессии, действительно, представляют 
собой особенное сообщество со своими 
интересами, шутками, со своим юмором. 
Вечер был организован на высоком 
уровне: гостей развлекали танцевальные 
коллективы и певцы. звучали тосты и 
праздничные речи. генеральный дирек-
тор представительства группы компании 
«РоСПайП» в РБ олег Сергеевич Соснин 

поздравил всех собравшихся с праздни-
ком, выразил надежду на благоприятное 
сотрудничество. Председатель правления 
Союза строителей РБ Рашит Фаритович 
Мамлеев поблагодарил представителей 
компании «РоСПайП» за то, что они собра-
ли за одним столом столько специалистов 
по проектированию.

Действительно, нельзя недооценить 
заслуги инициаторов этого праздника. 
такие встречи – это налаживание контак-
тов на будущее, это стимул продвижения 
специалистов-проектировщиков, повы-
шение статуса и значимости профессии. В 
«РоСПайП» уверены, что люди, выбравшие 
столь ответственную и нужную специ-
альность, достойны иметь свой день, о 
котором будет знать вся Россия.

Реклама Реклама
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ГЛАВНый  РЕДАКТОР
галия  теНишеВа
ufanet@rambler.ru

ЖУРНАЛИСТы
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ДеНиС  БоРоДиН

ЛИТЕРАТУРНый
РЕДАКТОР
СВетлаНа  тРоцКая

фОТОМАТЕРИАЛы
РеНата  аРСлаНоВа
еВгеНий  ВайДНеР
ВаДиМ  НаДРшиН

ДИзАйН, ВЕРСТКА
студия дизайна «аВеНю» 
геоРгий  еРДяКоВ

юРИСТ
ольга  ДеМеНтоВа

КОММЕРчЕСКИй  ДИРЕКТОР 
МаРиНа  Малых

фИНАНСы
люДМила  СоКольНиКоВа

КОММЕРчЕСКИй ОТДЕЛ
аНаСтаСия  НиКитиНа 
елеНа  гоРДееВа
КаРиНа  лоЖКиНа
елеНа  НеВоСтРУеВа
тиМУР  КУРаМшиН
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И ТРАНСПОРТА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

Адрес редакции: г. Уфа, ул. ленина, 56, �-й подъезд.
тел./факс (�47) �7�-4�-60
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ОБЩЕСТВЕННый  РЕДАКцИОННый  СОВЕТ:
хаМит  ДаВлетяРоВиЧ  МаВлияРоВ,
зам. Премьер-министра Правительства РБ, 
министр строительства, архитектуры 
и транспорта РБ
УРал  газизоВиЧ  УРаКСиН,
зам. министра строительства, архитектуры 
и транспорта РБ
РаМзит  МУНиРоВиЧ  МаСКУлоВ, 
главный архитектор г. Уфы
СеРгей  аНатольеВиЧ  хаРиЧКоВ, 
главный архитектор г. Стерлитамака
ильДаР  НаРиМаНоВиЧ  СаБитоВ, 
зав. кафедрой архитектуры УгНтУ
Рашит  ФаРитоВиЧ  МаМлееВ, 
председатель Союза строителей 
Республики Башкортостан

Журнал зарегистрирован в Поволжском управлении федеральной службы по 
надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и 
охране культурного наследия, св-во Пи № ФС 7-4415 от �4.0�.07.

МЕСТА БЕСПЛАТНОГО 
РАСПРОСТРАНЕНИЯ ЖУРНАЛА:

МиНиСтеРСтВа  и  ВеДоМСтВа  РБ

оРгаНизации  СтРойиНДУСтРии 
и  изготоВители  ПРоМышлеННо-
СтРоительНых  МатеРиалоВ

аДМиНиСтРации  гоРоДоВ 
и  МУНициПальНых  РайоНоВ  РБ

оРгаНизации 
заКазЧиКи-заСтРойщиКи

СтРахоВые  оРгаНизации 

БаНКи

агеНтСтВа  НеДВиЖиМоСти

аРхитеКтУРНые  и  ПРоеКтНые 
оРгаНизации

ДизайНеРСКие  СтУДии

МагазиНы  отДелоЧНых
и  СтРоительНых  МатеРиалоВ

БизНеС-цеНтРы

гоСтиНицы

СаНатоРии  БашКоРтоСтаНа

VIP-зал  МеЖДУНаРоДНого 
аЭРоПоРта  «УФа»

СаМолеты  аВиаКоМПаНии 
«БашКоРтоСтаН»

ВНИМАНИЕ!
Вы можете подписаться на журнал «Архитектура, Строительство, Дизайн 
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 «НОВыЕ МАТЕРИАЛы И ТЕхНОЛОГИИ ДЛЯ ЭффЕКТИВНОй 
зВУКОИзОЛЯцИИ»
С каждым годом все большее внимание уделяется решению проблем звуко-
изоляции и вопросам создания акустического комфорта. В г. Уфе 6 декабря 
�007 года при поддержке Министерства строительства, архитектуры и транс-
порта Республики Башкортостан проводился научно-методический семинар 
«Новые материалы и технологии для эффективной звукоизоляции». инфор-
мационную поддержку мероприятию оказал журнал «архитектура, Строи-
тельство, Дизайн в Республике Башкортостан». организаторами мероприятия 
выступили инновационное агентство РБ и основанный при его поддержке 
Научно-производственный центр «тихий Дом» – представитель на территории 
Республики компании зао «акустические материалы и технологии», г. Москва.
Семинар посетили представители проектных и исследовательских институ-
тов Республики Башкортостан, крупных строительных организаций, органов 
надзора и архитекторы. Ведущим экспертом-докладчиком на мероприятии 
выступил кандидат технических наук александр генриевич Боганик, главный 
инженер компании «акустические материалы и технологии», лидера рынка 
звукоизоляционных материалов в России.
На семинаре рассказывалось как об основных понятиях, определениях, терми-
нологии и акустических характеристиках помещений, нормативах строитель-
ной акустики, нормировании звукоизоляционных характеристик строительных 
конструкций, так и о практических методиках, подборе материалов и конс-
трукций для изоляции воздушного и ударного шумов, спектре современных 
материалов и конструкций, применяемых для коррекции акустики помещений.
Подобное событие впервые прошло в Республике Башкортостан, и, как пока-
зывает опыт других регионов, проведение таких мероприятий является одним 
из ключевых моментов для более широкого применения новых акустических 
материалов и технологий, необходимых для повышения уровня акустического 
комфорта в наших домах и на рабочих местах и дает толчок развитию архи-
тектурно-строительной акустики.

Подробности о семинаре на www.npc-td.ru.

«ДАчНАЯ АМНИСТИЯ» 
СТАЛА ЕЩЕ ПРОЩЕ
оформление прав на земельные 
участки для граждан стало еще проще. 
В действующий  закон «о дачной ам-
нистии» были внесены очередные ре-
волюционные изменения. На сей раз 
они касались упрощения оформления 
прав на земельные участки, которые 
перешли гражданам по наследованию. 
Чтобы оформить такой участок, 
сейчас достаточно документа о праве 
наследования или праве собствен-
ности и документ, подтверждающий 
права прежнего собственника. т.е. 
документ, свидетельствующий о том, 
что земельный участок был выделен 
бывшему собственнику (до �0 октября 
�001 года).
отметим, что гражданин должен 
лично сдавать документы в органы 
регистрации, чтобы была возможность 
сверить его личность с фотографией в 
паспорте. Система «единое окно» под-
разумевает, что гражданин сдает пакет 
документов, который потом проходит 
по всем этапам, а затем забирает уже 
полностью готовый. Столь жесткие 
требования со стороны регистрацион-
ной службы к подаче документов олег 
Козырев объясняет заботой о гражда-
нах, чтобы они потом не столкнулись с 
неприятной перспективой обжаловать 
в судебном порядке договора купли-
продажи или другие соглашения. 

      Источник: «Башинформ»

В ГАЛЕРЕю «УРАЛ» ПРИЛЕТЕЛИ АНГЕЛы
В уфимской галерее «Урал» подвели итоги конкурса «Дом, в котором живут любовь и ангелы». 
Конкурс был объявлен в июле, к финалу количество превысило �000 работ. Участники – со всей 
республики, самому юному – полтора года, старейшему – 8�. 
ангелы заполнили оба зала галереи. Выполнены они в самой разной технике: акварель, батик, 
аппликация, оригами, папье-маше, поделка из природного материала, и даже ангелы, созданные из 
макаронных изделий. Ни один ангелок не похож на соседнего. Многие из художников, в основном 
это школьники, изобразили не одного ангела, а целые города, населенные волшебными персонажа-
ми. Победители конкурса получили подарки. 
Проект осуществлен при поддержке руководства республики, администрации Уфы, регионального от-
деления Союза художников России, Федерального управления по надзору в сфере здравоохранения 
и социальной работы, Уфимского епархиального управления Русской Православной церкви. 
лилия Кучимова, руководитель проекта: «Сегодня не последний день проекта. Это новый день и но-
вый проект. теперь каждый может показать, как представляет себе древо жизни, усыпанное цветами 
любви. Мы были поражены, как быстро наши ангелы стали республиканским проектом. Надеемся, что 
следующий получит статус международного. К нему может присоединиться каждый». 

Источник: «Башинформ», Юлия Антипина
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союз 
архитЕкторов 
башкортостана
листая страницы истории

СоюзУ аРхитеКтоРоВ БашКоРтоСтаНа иСПолНяетСя 70 лет. 
иСтоРиЧеСКая хРоНиКа, заПеЧатлеННая В ДоКУМеНтах, 
ПоСтаНоВлеНиях, Резолюциях, ПРиотКРыВает НаМ заВеСУ 
ВРеМеНи, ДоНоСит Стиль тВоРЧеСтВа и РУКоВоДСтВа, 
НаСтРоеНия и УСтРеМлеНия НеСКольКих ПоКолеНий зоДЧих. 

...Меняется лик земли. И только перо 
летописца дерзает удержать на ветхих 

страницах хартий приметы текучего 
вихря, исчезающего в небытии. Трудись, 

летописец! Ветер времени листает 
страницы судьбы. 
Дмитрий Балашов

В них – дух эпохи, сложной и неод-
нозначной, жизнь и творческие порывы 
людей, посвятивших себя архитектуре. В 
них – история творческого содружества лю-
дей. а над всем этим – дыхание Вечности. 
Прикоснемся к ней. Перелистаем лето-
пись 70 долгих, наполненных творческими 
исканиями лет, в которой языком фактов 
изложена история, написанная архитек-
торами, – история в камне и человеческих 
судьбах.

ПИОНЕРы: ОНИ СТОЯЛИ У ИСТОКОВ
Первая общественная организация 
архитекторов в Башкирии была зарегист-
рирована �� января 19�8 года. В качестве 
территориального подразделения она 

вошла в Союз Советских архитекторов. К 
этому времени многие зодчие Башкирии 
уже получили членские билеты ССа – 
С.К. гусев (19��), главный архитектор 
Стерлитамака, Н.ю. лермонтов (19�4), 
главный архитектор единственной тогда 
в Башкирии проектной организации 
«Башпрогор», В.Н. Чаплиц (19�5), до 
революции курировавший строительство 
школ и больниц в Уфимской и тургайской 
губерниях, Б.и. Бай (19�5), ставший пер-
вым председателем Башкирской органи-
зации Союза архитекторов. 

В Башкирии инициативу формирова-
ния Союза, исходившую от архитекторов 
старшего поколения, партия поручила 
возглавить Б.г. Калимуллину, молодому 
архитектору, только что закончившему 
институт и сменившему Б.и. Бая на посту 
председателя орггруппы Союза. Протокол 
Правления Союза Советских архитекторов 
датирован �� января 19�8 года – с этого 
дня официально начинается история 
Са РБ. тогда местные архитекторы по-
лучили возможность выезжать на курсы 

повышения квалификации в ленинград и 
получать финансовую поддержку Всесо-
юзного архитектурного фонда.

В довоенные годы началась большая 
работа по составлению новых и корректи-
ровке существующих генеральных планов 
городов Башкирии – Уфы (19�4–19�7 
годы, бригада под руководством архитек-
тора шибаева, московское отделение инс-
титута «гипрогор»), ишимбая (19�8–19�9 
годы, архитекторы а.и. Филонов, 
Б.г. Калимуллин, П.и. тришин, 
П.П. Дохтуров и др.), Стерлитамака (19�9 
год, арх. С.г. Калимуллин, 
Б.г. Калимуллин и др.), Белорецка (1945 
год, арх. С.г. Калимуллин, Б.г. Калимуллин 
и др.), Бирска (арх. а.и. Филонов), Байма-
ка, Кумертау, Сибая. 

ГОДы ИСПыТАНИй И ПОИСКОВ 
Во время войны жизнь Союза архитекто-
ров была подчинена борьбе за победу. 
Большое количество архитекторов ушло 
на фронт либо было занято на работах, 
связанных с передислокацией промыш-

текст  Айсылу зиннатуллина

ленных предприятий в тыл страны. В Баш-
кирии среди эвакуированных оказались 
крупнейший специалист по промышлен-
ной архитектуре, профессор и.С. Нико-
лаев, руководивший размещением в Уфе 
таких предприятий как Витаминный завод, 
а также известный архитектор, профессор 
я. Корнфельд, с Украины – председатель 
одесского городского Са, директор одес-
ского художественного музея, профессор 
В. заболотный (автор здания Верховного 
совета УССР). Большой вклад в размеще-
ние эвакуированных предприятий в Уфе 
внес ленинградский архитектор 
Д.и. Сметанников (главный архитектор 
Уфы с февраля 1941 по 1946 год). Бла-
годаря его помощи в Уфе разместились и 
начали давать продукцию чаеразвесоч-
ная, кондитерская, текстильная и другие 
фабрики. В сложное военное время 
Сметанников также добился поддержки 
и.В. Сталина в вопросах размещения 
уфимского аэропорта близ деревни Чес-
ноковка, строительства новой телефонной 
станции для обеспечения связи Уфы с 

Черниковском (в 194� году количество 
номеров в Уфе увеличилось с � до �0 тыс.).

атмосфера общественного подъема 
после победы в Великой отечественной 
войне воплотилась в героизации масшта-
ба городских ансамблей и подчеркнутой 
монументальности архитектурных форм. 
Столицу в этот период должны были 
украсить величественные жилые и обще-
ственные здания, образующие парадную 
застройку улиц и площадей. Но темпы 
строительства в разных частях города 
сильно отличались. если в Черниковске 
(главный арх. М.Н. Купреянова) успели 
возникнуть значительные по размерам, 
целостные фрагменты предполагаемой 
застройки, улицы и площади, формиру-
ющие облик целого района – Дворец куль-
туры им. орджоникидзе (1965 год, арх. 
Н.и. шибаров) и комплекс застройки по 
ул. Первомайская – знаменитые «восьми-
этажки» (1950-е года, арх. М. лысогорский, 
В.а. голосов), то ансамбли центра южной 
части Уфы формировались намного мед-
леннее, что привело к их незавершенности. 

Реализация проектов в центре 
запаздывала и пришлась на кампанию 
по борьбе с украшательством, начатую 
Н.С. хрущевым. Установка архитектур-
ных деталей изредка допускалась в том 
случае, если они уже были изготовлены 
и находились на стройплощадке. Все 
проекты переделывались в направлении 
упрощения и схематизации декора, что 
приводило к большим градостроительным 
потерям – городская застройка вдоль 
красных линий главных улиц превраща-
лась в задворки, утрачивая необходимые 
ей представительские качества, силуэт и 
масштаб (жилой дом на ул. ленина, 
В. Нудельман, 1956 год и на ул. Революци-
онной, 1957 год, и.Ф. Минкин).

В конце 50-х начале 60-х годов архи-
текторы начинают проявлять все больший 
интерес к теории и практике градостро-
ительства. На волне общественного 
подъема в 1960 год заметным событием в 
жизни республики и Башкирского Са ста-
ла инициативная разработка перспектив 
развития генплана Уфы группой архитек-

В 20-е годы наряду с такими 
новыми творческими группи-
ровками, как Ассоциация новых 
архитекторов (АСНОВА, 1923 
год), Общество современных 
архитекторов (ОСА, 1925 год), 
Архитекторы-урбанисты (АРУ, 
1928 год), Всероссийское объеди-
нение пролетарских архитек-
торов (ВОПРА, 1929 год), давно 
и активно работали созданные 
до революции Московское ар-
хитектурное общество (МАО, 
1867 год) и Санкт-Петербургское 
общество архитекторов (1870 
год), объединявшие зодчих по 
территориальному принципу. За 
рубежом старейшими професси-
ональными ассоциациями такого 
типа являются Королевский 
институт британских архитек-
торов (RIBA, 1834 год) и Аме-
риканский институт архитек-
торов (AIA, 1857 год), которые, 
вместе с профессиональными 
ассоциациями врачей и юристов, 
своим появлением обозначили 
наступление индустриальной 
эпохи, расширение круга заказ-
чиков и переход элитных ранее 
профессий, включая профессию 
архитектора, в разряд массовых. 

70 лет союзу архитекторов РБ | юбилей

Начало 80-х годов
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торов института «Башпроект» 
(С.а. Федоров, Э.В. Павлова, В.а. Конд-
рашков). их прогноз роста территории го-
рода и увеличения его численности через 
�0–�5 лет до 1 млн. 100 тыс. человек был 
получен с помощью современных методов 
предпроектного анализа. Большая Уфа 
должна была включить в свою градо-
строительную систему обширные водные 
пространства реки Белой, получить обще-
городскую зону отдыха – некое подобие 
современного гидропарка и новые жилые 
микрорайоны на экологически чистых 
территориях. В период, когда город имел 
600 тыс. жителей, преимущественно 
квартальную застройку и только начинал 
застраиваться типовыми пятиэтажками, 
такие перспективы выглядели слишком 
смелым. отсутствие финансирования и 
неприятие этого прогноза руководством 
Са и ленгипрогором не позволило тогда 
развернуть проектные и подготовитель-
ные работы на этих территориях.

В послевоенные годы активизируется 
работа по восстановлению и реорганиза-
ции санаториев республики, большинство 
из которых использовались как госпитали. 
В 1946–60-е годы создаются планиров-
ки санаториев «юматово», «аксакова», 
«янган-тау», «Красноусольск» и др. С 1965 
года начинается развитие территории дома 
отдыха «зеленая Роща», его расширение за 
счет строительства новых благоустроенных 
корпусов (арх. о.С. тадиашвили).

С начала 1970-х годов начинается 

процесс переоценки качеств типового 
строительства, приведший к появлению 
большого количества переработан-
ных типовых проектов, более гибких и 
комфортабельных серий, новых типов 
отделки. Возводятся Уфимский цирк (арх. 
г. Наприенко), гостиница «Россия» (ныне 
«азимут») (арх. ю.а. Пацков, Э.В. Пав-
лова), Дворец спорта, Универмаг «Уфа», 
кинотеатр «искра». Первым объектом, 
обозначившим переход от привязки 
типовых проектов к осмысленной работе 
в условиях конкретного города стал Дом 
актера в Уфе (1966-70 годв, ю.а. Пацков, 
а.В. Семенов). 

 
НОВыЕ ПРОЕКТы, НОВыЕ ИМЕНА
К 80-м годам градостроительное проекти-
рование в республике практически полно-
стью перешло к центральным профиль-
ным институтам – ленгипрогор, ленцНии 
градостроительства, цНиЭП градо-
строительства. Местные архитекторы 
были вынуждены заниматься объемным 
проектированием по генпланам, разрабо-
танным центральными институтами, что 
нередко приводило к отсутствию гра-
достроительно обоснованного подхода. 
Ситуация изменилась с созданием в 1986 
году в институте «Башкиргражданпроект» 
специальной мастерской по планировке 
населенных мест, в 1990 году начинает 
работу институт «Уфагорпроект». 

Развитие современной архитектуры 
Башкортостана постперестроечного пери-

ода характеризуется повышением качес-
тва строительства и появлением таких 
объектов как бизнес-центры, городские 
особняки, элитные жилые комплексы. 
Этому способствовало создание при Союзе 
архитекторов РБ творческой организации 
«Уфаархпроект» (1988, а.В. Клемент), 
быстро выдвинувшейся в число ведущих 
проектных организаций республики. 
На сегодняшний день, объединяя самые 
значительные архитектурные силы, таФ 
«архпроект» ведет наиболее крупные 
строящиеся жилые и  общественные зда-
ния и комплексы.

значительный вклад в развитие 
архитектуры республики внесли зодчие, 
отмеченные почетными званиями России 
и РБ: заслуженные архитекторы России 
– Ф.и. Рехмуков, Р.и. Кирайдт, 
а.Ф. Козлов, Б.г. Калимуллин, и.и. Миро-
ненко, и.Н. Сабитов, лауреаты государс-
твенной премии РБ им. С. юлаева – 
а.В. Клемент, л.В. хихлуха, С.а. голдобин, 
С.Б. голдобина, а.В. Давыденко, 
В.В. Давлятшин, заслуженные строители 
РБ – М.П. Мазин, ю.а. Пацков, и.Ф. Мин-
кин, а.С. Дмитриенко, Н.М. Мухамадеев, 
о.В. Новиков, Ф.Б. Калимуллин, П.С. Коло-
сов, Р.х. ахмадиев, заслуженные архитек-
торы РБ – Р.Р. авсахов, г.П. гарипов, 
л.ш. Дубинский, С.а. голдобин, В.Ф. Сафа-
рова, М.Н. Сахаутдинова, о.С. тадиашвили, 
М.Р. Батырова, П.П. Петров, Д.Ф. ахмет-
шин, з.з. Багаутдинов, Д.а. Винкельман, 
Р.г. Садрисламов, а.М. Сарваров, 

о.а. томилова, В.С. Фирсов, С.а. харичков, 
Р.т. хайруллин, У.г. Ураскин, Р.М. Маску-
лов, а.а. андрианов, К.а. Донгузов, 
т.В. Мелякова, Д.Д. халитов, Р.и. халиуллин.

В �000-е годы современные тенденции 
в развитии архитектуры Башкортостана 
представлены новыми объектами куль-
туры – музей Боевой Славы (�000 год, 
арх. Д.а. Винкельман), Национальный 
молодежный театр им. М.Карима (�00� 
год, арх. К.а. Донгузов, Д.ю. Мирсаяпов), 
Развлекательный комплекс «огни Уфы» 
(�00� год, арх. Р.х. ахмадеев, С.Э. Мигра-
нова, а.У. Байрамгалина), новыми адми-
нистративными, культовыми и торговыми 
зданиями – Башкирское отделение ПФ 
РФ (�005 год, о.а. томилов, П.В. Скули-
мовская), Кафедральный соборный храм 
Рождества Богородицы (�004 год, 
К.а. Донгузов, е.а. Фаворская, 
Д.а. Павлов), центр торговли и развле-
чений «Мир» (�004 год, о.а. Байдин), 
торговый центр «иремель» (�005 год, арх. 
Р.М. Маскулов), торговый центр «европа» 
(�007, арх. Д.а. Винкельман). 

Мы перевернули последнюю страницу 
хроники Союза архитекторов Республики 
Башкортостан. Но не последнюю в его 
деятельности. Время впишет новые 
имена, новые идеи, новые объекты. Но 
это – в будущем. А сегодня мы приносим 
искреннюю благодарность всем архитек-
торам за их труд. С юбилеем Вас, зодчие! 

ОТ КОНСТРУКТИВИзМА 
К НЕОКЛАССИКЕ

В центральных городах присутс-
твие конструктивизма было до-
статочно ощутимо. В Башкирии 
он был представлен лишь единич-
ными объектами, среди которых 
наиболее соответствующими ему 
в стилевом отношении являются 
Дом-коммуна (1930-е годы, 
Г.Д. Вагин), Башкирское геоло-
гическое управление (1932–1933 
годы, арх. В. Вайднер) и ЦЭС (1929 
год, арх. неизв.) на ул. Ленина, 
жилой дом НКВД на ул. Коммунис-
тической (1932 год, арх. Л. Малы-
шев), железнодорожный техникум 
на ул. Пушкина (1920-е, арх. неизв., 
ныне перестроен) и заводоуправ-
ление (1930-е годы, арх. неизв.) на 
пр. Октября в Уфе. 
В 1930-е годы архитектура 
Башкирии переходит от конс-
труктивизма к неоклассике. 
Характерное для этого времени 
стилевое отставание окраин и 
нехватка высококвалифицирован-
ных архитектурных кадров стали 
предпосылкой того, что пере-
ходный этап – так называемый 
постконструктивизм – составил 
значительную веху в истории сов-
ременной архитектуры Башкирии. 
Вплоть до Великой Отечествен-
ной войны в этом стиле проекти-
руются и строятся в Уфе здания 
«Башсоюза» (1936–1937 годы, арх. 
Д.А. Коршунов, гр. инж. М.С. Гра-
чев), Дом связи (1934–1935 годы, 
ныне Главпочтамт, арх. неизв.), 
Дом правительства республики 
(1935–1938 годы, арх. Н. Зарубин), 
Наркомлегпром (1936–1937 годы, 
арх. Г.Д. Вагин, Б.Г.Калимуллин), 
главный корпус Мединститута 
(1932–1937 годы, арх. А. И. Фило-
нов, Тардисян).
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ПрЕдсЕдатЕли башкирской организации союза архитЕкторов

Б.И. Бай 
(1935)

Б.Г. Калимуллин
(1936–1937, 
1944–1965)

М.Н. Сахаутдинова 
(1938–1943)

Э. звартау 
(1943–1944)

И.И. Мироненко
(1966–1968)

ф.И. Рехмуков 
(1969–1977)

И.ф. Минкин 
(1978–1985) 

Р.Ш. Исламов 
(1985-1987)

Р.Р. Авсахов 
(1987–1994, 
1997–2000)

А.В. Клемент 
(1994–1997)

Б.А. челышев
(2000–2003)

У.Г. Ураксин 
(с 2003 по наст. 
время) Поездка в Казань, �007 год
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союз 
творчЕских сил
о тоМ, ЧеМ ЖиВет и «Дышит» Союз аРхитеКтоРоВ 
РБ СегоДНя, о НаСУщНых ПРоБлеМах и ПлаНах 
На БУДУщее НаМ РаССКазал УРал газизоВиЧ 
УРаКСиН, заМеСтитель МиНиСтРа СтРоительСтВа, 
аРхитеКтУРы и тРаНСПоРта РБ.

– Урал Газизович, каковы, на Ваш 
взгляд, перспективы Союза архитек-
торов РБ в связи с принятием феде-
рального закона «О саморегулируемых 
организациях»? 

– В настоящее время лицензирова-
ние, подготовка законодательных актов 
делается на государственном уровне. 
Во всех цивилизованных странах этим 
занимаются общественные организа-
ции. В строительном комплексе вопросы 
лицензирования должны рассматривать-
ся Союзом строителей, а в проектном 
деле – Союзом архитекторов. Принятие 
закона открывает перед Союзом большие 
перспективы. архитектор, автор объекта, 
будет полностью отвечать за свою работу, 
сам распределять деньги на гонорары, ав-
торское право, стройматериалы и сможет 
оказывать влияние на качество строитель-
ства. именно он, как творческая личность, 
должен собирать вокруг себя остальных 
– конструкторов, экономистов, заключать 
договор с инвестором. 

– Расскажите, пожалуйста, о 
достижениях наших архитекторов на 
последнем фестивале зодчества. Какие 
проекты были отмечены особо? 

– Раньше на фестивале большее при-
знание получали коммерческие объекты 
– банки, офисы, торговые центры. Сегодня 
особое внимание уделяется разработке 
территориальных схем, градостроительному 
развитию на основании генерального пла-
на. Без этого нельзя строить новые жилые 
комплексы, районы, развивать малоэтажное 
строительство. генпланы 60–70 % городов и 
райцентров Башкортостана разработаны и 
уже утверждены. Нужно, конечно, увели-
чивать эти цифры, потому что мы немного 
опаздываем, некоторые районы, тем более 
поселки, не имеют собственных генпланов. 
Муниципальные образования не занимают-
ся этими вопросами, но скоро это должно 
измениться. 
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текст Айсылу зиннатуллина     фото Евгений Вайднер

ру субъекта. Мы их получаем ежегодно. 
У нас и золотой диплом, и серебряные 
– у главного архитектора Уфы Рамзита 
Маскулова, у архитекторов из «Башкирг-
ражданпроекта». В этом году бронзовый 
диплом получил Ришат Муллагильдин. Это 
говорит о востребованности специалис-
тов, престиже нашей архитектурной шко-
лы. В Приволжском федеральном округе 
также проводится конкурс профессий, 
в том числе на звание лучшего архитек-
тора. Мне отрадно сообщить, что в этом 
году победил Камалов Радик Римович. 
Это оценка нашей работы, Министерства 
строительства, архитектуры и транспорта, 
Союза архитекторов. 

– Насколько Союз сегодня привле-
кателен для молодежи? что Вы хотели 
бы пожелать вновь вступившим и буду-
щим членам Союза архитекторов РБ?

– Союз это место общения архитек-
торов, связь разных поколений. они 
осуществляются через выставки, конкур-
сы, туристические поездки, творческие 
встречи. Но, вот молодежи почему-то 
мало. Наверное, их сбил с толку сегод-
няшний рынок, каждый хочет зарабаты-
вать деньги. Многие талантливые архи-
текторы не являются членами Союза. Но 
они опомнятся, когда вступит в силу закон 

«о саморегулируемых организациях». 
Без лицензии невозможно будет само-
стоятельно работать, создать собствен-
ную фирму. Пока это не осознается, с 
молодежью в Союзе тяжело. Среди них, 
конечно, есть активные, мы даже создали 
правление молодых, тридцатилетних. 
Чтобы союз развивался и влиял на архи-
тектуру, нужно увеличивать численность 
Союза уже сегодня за счет молодежи, она 
должна принимать бразды правления в 
свои руки. а мы, старшее поколение, с 
удовольствием будем им помогать. 

– Какова роль Союза в развитии 
специальности «архитектура» в УГН-
ТУ? Планируются ли мероприятия по 
укреплению кадровой базы? Объемы 
строительства в республике растут, а 
темпы пополнения кадров не увеличи-
ваются. 

– У нас есть своя школа, мы готовим 
архитекторов, но недостаточно обеспе-
чены ими. Мы были в прошлом году в 
германии. В Баварии, к примеру, на 1� 
млн. населения приходится 40 тыс. архи-
текторов – членов Союза. У нас население 
– 4 млн., соответственно в Союзе должно 
быть в три раза меньше, т.е. около 10 
тыс. а мы сколько имеем? Сто пятьдесят. 
Специалистов не хватает, нет соответс-

На фестивале зодчества �007 года 
мы представили и социальные объекты. 
В этой сфере республика идет впереди 
многих регионов. только школ строится 
по сорок семь в год, а еще – детские сады, 
больничные комплексы: РКБ, Психоневро-
логический центр в Базелеевке.

Мы заняли четвертое место по Рос-
сии, получили почетные грамоты. Были 
отмечены работы таФ «архпроект», мне 
вручили диплом как главному архитекто-

Урал Газизович Ураксин, 
заместитель министра 
строительства, архитектуры и 
транспорта РБ, 
председатель союза 
архитекторов РБ
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Архитектура

ТЕМА
Мода для отелей
Бутик-отели
отели будущего

ПРОЕКТ
гостиница
Burj Al Arab

ВЕЛИКИЕ
Кишо Куракава
японская архитектура

твующей конкуренции. В той же Баварии 
за право разрабатывать проект борются 
�50–�00 организаций, из них выбирают 
три и только им дают задание на конкурс. 
Поэтому там архитектура находится на 
очень высоком уровне.

Мы хотим обратиться в Нефтяной 
университет с предложением об увеличе-
нии приема студентов на специальность, 
все-таки сорок человек – это очень мало. 
Нужно сто пятьдесят, чтобы хватило на 
каждый район. Сейчас многие архитек-
торы уехали из районов, потому что на 
производстве они получают в четыре раза 
больше. Эта проблема очень остро стоит 
не только у архитекторов, но и у врачей, 
учителей. Нужно обязательно решить на 
местном уровне вопрос с жильем – мно-
гие специалисты не идут на периферию 
именно из-за этого. 

Мы подготовили обращение к прези-
денту, чтобы у Союза был свой выставоч-
ный комплекс, где мы смогли бы демонс-
трировать лучшие проекты. Чтобы любой 
гость, горожанин или заказчик имели 
возможность посмотреть наши работы. 
Это тоже привлечет молодых специалис-
тов.

– Как осуществляется забота о вете-
ранах Союза? 

– У нас очень активные ветераны, 
например, Михаил Павлович Мазин 
– наше светило, аксакал, или Батырова 
Мазида Раисовна и другие знаменитые 
архитекторы. Многие из них являются 
членами правления, градсовета, участвуют 
в обсуждении проектов. С ветеранами мы 
периодически организовываем встречи со 
студентами и молодыми архитекторами. 
Поддерживаем, так сказать, связь поколе-
ний. Для ветеранов готовятся подарки, мы 
приглашаем их на День пожилых людей, 
всячески поддерживаем.

В настоящее время Союз живет за счет 
взносов и собственного проектного про-
изводства. Необходимо сказать спасибо 
институту «Башкиргражданпроект», таФ 
«архпроект», «Башпромстройпроекту», 
артстудии «Проект», «Уралтрубопроводс-
тройпроекту», строительной организаций 
«тресту №�» за постоянное оказание 
спонсорской помощи Союзу.  

– Урал Газизович, большое спасибо 
за беседу. Поздравляем Вас и ваших 
коллег с 70-летием Союза и жела-
ем вдохновения, полета творческой 
мысли, осуществления всех проектов 
– настоящих и будущих! 
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связЬ врЕмЕн
ПРошлое НеизМеННо ПеРеСеКаетСя С БУДУщиМ. РаСшиФРоВать ЭлеМеНты СВоих СооРУЖеНий 
ПРеДлагают Читателю аРхитеКтоРы НеДаВНо СозДаННой В иНтитУте «БашКиРгРаЖДаНПРоеКт» 
КоМПлеКСНой МаСтеРСКой №�, ПоД РУКоВоДСтВоМ альБеРта СаБитоВиЧа РаСУлеВа.

Альберт Сабитович Расулев,
выпускник иСФ УгНтУ, член Союза архитекторов России, опытный практикующий архитектор, автор  проектов: 

здание гРКц Национального Банка РБ на улице театральной, проект реконструкции Министерства внешне-
экономических связей и торговли РБ на ул. К.Маркса. 

– «Коллектив мастерской состоит из опытных, проверенных временем квалифицированных специалистов, 
готовых к выполнению проектов любой степени сложности. Это реальная сила, способная внести весомый 

вклад в создание современного интересного облика нашего города».

архитектура | событие

КОМПЛЕКС  «ЛЭНДМАРК» 
Жан Нувель представил переработан-
ный проект многофункционального 
комплекса «лэндмарк» для Бейрута, 
работа над которым была приостанов-
лена за три года до этого.
Первоначально предполагалось, что 
здание будет только отелем, теперь же 
ливанские заказчики пожелали допол-
нить его жилыми квартирами, офисами, 
магазинами и досуговыми учреждени-
ями. Башня высотой 168 метров (4� 
этажа) вырастает из базы, состоящей 
из двух горизонтальных объемов (10 и 
1� этажей соответственно). Различные 
пространства комплекса соединены 
проходами, имитирующими улочки 
современного Бейрута с их постоян-
ным движением.
В высотной части разместится пяти-
звездочная гостиница и 15 этажей 
элитного жилья. В корпусах  «базы» 
запланированы еще квартиры, четыре 
этажа офисов и магазинов, фитнес-
клуб и SPA. Девять подземных этажей 
вместят развлекательный центр, 
кинотеатр и парковку. Бюджет проекта 
– �70 млн. долларов.

SPACEPOrT AMErICA
Норман Фостер пофантазировал на тему «Первый в мире космопорт». Фантазия показа-
лась забавной не только автору, но и заказчикам, которые объявили проект победите-
лем международного тендера на строительство первого в мире частного туристического 
космопорта The New Mexico Spaceport Authority Building. Выдав нечто невнятной био-
формы, Норман Фостер стал первым в мире архитектором, спроектировавшим космо-
порт. а пока коллеги, мировые звезды архитектуры, гадают, на что похожа эта биомасса, 
Сэр Норман Фостер готовится к �009 году, когда из Spaceport America должны начаться 
регулярные суборбитальные рейсы в космос. 

ГЛАВНОЕ СПОРТСООРУЖЕНИЕ 2012 ГОДА
Британский архитектор Питер Кук и американская фирма HOK закончили предваритель-
ную разработку проекта олимпийского стадиона для игр �01� года в лондоне.
В этом проекте больше внимания явно было уделено функциональности и гибкости ди-
зайна по сравнению со  «знаковостью» и оригинальностью облика будущего сооружения. 
арена на 80 000 зрителей станет местом проведения церемоний открытия и закрытия 
олимпиады, а также – соревнований по легкой атлетике. После окончания игр она будет 
превращена в многофункциональный стадион на �5 000 человек.
В качестве перекрытия будет использована тентовая конструкция в виде ленты шириной 
�8 метров; она закроет две трети зрительских мест. Снаружи стадион будет  «обернут» 
полосой из нетканого материала, на которую будут нанесены изображения атлетов.

КОМПЛЕКС  «БИч РОУД»
 Проект многофункционального ком-
плекса, разработанный в мастерской 
Нормана Фостера, будет реализован в 
Сингапуре.
ансамбль «Бич Роуд» займет тер-
риторию целого квартала в центре 
города. В него войдут разнообразные 
общественные пространства и четыре 
расставленных попарно небоскреба. 
Чтобы уберечь горожан от яркого 
солнца и ливней, характерных для тро-
пического климата Сингапура, новые 
скверы и площади между постройками 
комплекса будут снабжены перекрыти-
ями из стекла и стали в виде широких 
лент. они продолжатся и на фасадах 
башен, играя роль солнцезащитных 
экранов, которые также станут основой 
для  «вертикального озеленения». 
Скошенные формы новых высотных 
зданий служат также для перемещения 
масс свежего воздуха, приносимого 
ветрами преобладающих направлений, 
для вентиляции пространств под стек-
лянными навесами.
В комплекс войдут офисные помеще-
ния, жилье, магазины, две гостиницы 
класса  «люкс» и пересадочная стан-
ция железной дороги. 

БАШНЯ В НОВО-
СИБИРСКЕ
Представляем 
вам проект мно-
гофункциональ-
ного высотного 
здания в центре 
Новосибирска, 
выполненный 
бюро ABD 
architects под 
руководством 
Бориса левянта. 
архитекторы 
предложили собрать все многочис-
ленные функции в единый высотный 
объем 40-этажной башни. Силуэт 
башни значительно тоньше в верхней 
части – это помогает ей гибко впи-
саться в окружение.  «Срезы» сделаны 
по косой и сужают башню кверху, 
придают объему некоторую степень 
пирамидальности – так возникает, по 
словам авторов,  «эффект добавочной 
перспективы», зрительно усиливаю-
щий динамику движения линий вверх. 
Кроме того,  «срезы» сделаны под 
разными углами, отчего силуэт башни 
оказывается очень разнообразным и 
при обходе, откуда бы мы ни смотрели, 
постоянно изменяется. Независимо 
от того, откуда смотреть на башню, 
она все время меняет конфигурацию, 
играет гранями, создает ощущение  
«живой» пластики. 
Башня ABD architects претендует стать 
новым град–акцентом сибирского 
города, в котором здания архитектуры 
такого рода еще не строились. 

Проект застройки квартала № 478, ограни-
ченного улицами Пушкина, Карла Маркса, 
гоголя  и Свердлова, предусматривает 
строительство современной гостиницы 
на �00 номеров, офисно-делового центра 
с подземной парковкой и жилого дома. 
Существующие главные фасады зданий-па-
мятников реставрируются и  сохраняются 
как составная часть архитектурного облика 
новых форм, которым архитекторы придают 
динамично-острое звучание.

Концепция по освоению квартала № 5�1, 
ограниченного улицами цюрупы, Коммунис-
тической, октябрьской Революции и Ново-
мостовой, предлагает использовать особен-
ности существующего рельефа. В объеме 
оврага планируется размещение торгового 
центра и многоуровневой парковки. Со 
стороны улицы цюрупы появится  гостинич-
но-офисный комплекс. его стилобат накроет 
развитая платформа с элементами благоус-
тройства и озеленения и послужит своеоб-
разным продолжением сквера Маяковского. 
историческая застройка улицы октябрьской 
Революции тщательно реставрируется и 
реконструируется  под  кафе, бистро, бутики, 
выставочные залы, ателье и арт-мастерские.

Проект застройки квартала № 478

Концепция по освоению квартала № 5�1

Реклама
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Последняя из них завоевала литературное 
гран-при японии – случай, действитель-
но, экстраординарный. Книги выдержали 
множество переизданий и переводов на 
основные языки мира. Почему архитектор 
с мировым именем, загруженный работой, 
заваленный заказами на годы вперед, писал 
книги? Сам мэтр на этот вопрос отвечал так: 
«Нет здания, которое переживет тысячеле-
тия. Римляне исчезли, исчезли греки, великая 
архитектура, великие цивилизации – ничто 
не вечно, кроме книг, кроме философии. Вот 
это – навсегда».

Кишо Куракава был востребованным 
архитектором. «Времени мне хватает только 
для того, чтобы жить. я в мастерской с ранне-
го утра, заканчиваю в пол-одиннадцатого, до 
двух часов ночи пишу статьи, книги, редак-
тирую. Не помню, когда спал дольше, чем три 
часа в сутки. ем очень мало, мой обед – один 
банан и соевое молоко, ем на бегу, потому 
что занят так, что в туалет некогда сходить. 
Болят колени, спина ноет от самолетов – я 
ведь раз в неделю–две обязательно куда-
нибудь летаю по делам», – признавался он в 
интервью отечественному «Коммерсанту».

Среди главных работ Кишо Куракавы 
– городской музей в Нагое, торговый центр 
Convention Center (знаменитый Grand Cube) в 
осаке, здание Музея современного искусства 
в хиросиме, стадион тойота, японо-гер-
манский центр в Берлине, торговый центр 

Melbourne Central в Мельбурне, Китайско-
японский молодежный центр в Пекине, Tour 
Pacifique в парижском районе Дефанс, новое 
здание Музея Ван гога в амстердаме, аэро-
порт в Куала-лумпуре. Кишо Курокава также 
разработал генеральные планы нескольких 
городов в азии. В последнее время он часто 
навещал Казахстан, работая по приглаше-
нию Нурсултана Назарбаева над генпланом 
столицы Казахстана астаны. здания Курока-
вы отмечены множеством наград в японии, 
Франции, Сша, Великобритании, Китае.

В 198� году во французском институте 
архитектуры стартовала выставка «Кишо Ку-
рокава». затем были Флоренция, Рим, Варша-
ва, хельсинки, Москва и архитектурный музей 
во Вроцлаве, где экспозиция располагается 
и по сей день. «Ретроспектива творчества 
Кишо Куракавы» торжественно открылась в 
начале 1998 во Франции, потом выставлялась 
в Королевском институте британской архи-
тектуры, институте искусств в Чикаго, берлин-
ском Доме мировой культуры, в новом крыле 
Музея Ван гога в амстердаме и в нескольких 
городах японии. Число посетителей только в 
японии превысило 800 тыс. человек.

В списке наград Кишо Куракавы – золо-
тая медаль французской академии архитекту-
ры, высшие награды британской, болгарской 
и японской академий. В его честь названа 
галерея архитектуры Чикагской академии 
искусств.

архитектор работал и в России. он учас-
твовал в конкурсе на реконструкцию Новой 
голландии в Петербурге, в мае �007 года 
выиграл конкурс проектов торгово-развле-
кательного центра в екатеринбурге. В августе 
�006 года Кишо Курокава стал создателем 
проекта новой спортивной арены ФК «зенит» 
на месте стадиона им. Кирова в Санкт-Петер-
бурге. По мнению представительного жюри, 
куда входили и эксперты ФиФа и УеФа, этот 
проект оказался не только самым удачным, но 
и самым недорогим из пяти представленных 
в финале конкурса. Новый стадион будет 
напоминать летающую тарелку с антеннами, а 
со стороны моря выглядеть, как нависающий 
над акваторией Финского залива океанский 
лайнер. 

Но все это Кишо Куракаве не суждено 
увидеть. 1� октября �007 года сердце архи-
тектора остановилось. В мире не стало еще 
одного талантливого человека.

 Кишо Куракава, выдающийся японский 
архитектор, мастер и реформатор, автор 
нескольких книг, как-то сказал: «я помню, 
как еще в 1958-м мне показали письмо ле 
Корбюзье, в котором он говорил примерно 
так: новое время начинается, когда старое 
кончается, и вот пришла наша очередь 
уступать. Придет мое время, и я повторю его 
слова». 

кишо куракава: 
жизнЬ в архитЕктурЕ
Кишо КУРаКаВа – зНаМеНитый яПоНСКий аРхитеКтоР и аВтоР 
МНогих ФилоСоФСКих КНиг. УРоЖеНец Нагое, ВыПУСКНиК 
УНиВеРСитетоВ тоКио и Киото, оН КаК иСтиННый ВоСтоЧНый 
ЧелоВеК, СЧитал, Что В ВеКах оСтаютСя тольКо МУДРые МыСли.
текст Андрей Яковлев

Кишо Куракава родился в 19�4 году. 
Стал известен, когда ему было всего �6 лет, 
как один из основателей архитектурного 
метаболизма. господствовавшей тогда 
концепции – «дом как машина для жилья, 
строгая и функциональная» – молодой япо-
нец противопоставил идею дома-организма, 
«живого города». В своей книге-манифесте 
«Время машин и время жизни» японский 
архитектор спорил с самим ле Корбюзье, чья 
точка зрения в то время была доминирую-
щей, незыблемой и неприступной. Курокава 
воспринимал город, как живой организм, со 
всеми свойственными организму процесса-
ми. город делится на постоянные и времен-
ные элементы – кости, кровеносные сосуды и 
живые клетки, которые меняются с течением 
времени. Ключевыми понятиями «архитек-
туры жизни» становятся симбиоз, метабо-
лизм, информация, фракталы, переработка 

и экология. Первая же постройка Курокавы 
– Nakagin Capsule Tower в токио – признана 
лучшим произведением новой школы и 
включена в список всемирного архитектур-
ного наследия DOCOMOMO International. К 
нему приходят успех и всемирное признание. 
Сам архитектор говорил в одном из интер-
вью: «Был замечательный случай, когда я 
выиграл конкурс в одной арабской стране и 
шейх встречал меня в аэропорту. он поглядел 
сквозь меня и спросил: «а где же ваш отец, 
где почтенный архитектор Курокава?» они 
знали мое имя, но не знали о моем очень 
юном тогда возрасте».

за «Временем машин и временем жизни» 
выходят новые книги: «городской дизайн», 
«Homo Movens», «архитектурные тезисы 
I и II», «Эра странника», «архитектурные 
поэмы», «заметки Кишо Куракавы», «Рево-
люция города» и «Философия симбиоза». 

великие | архитектура

Национальный центр искусств, токио Национальный центр искусств, токио

Национальный центр искусств, токио

Проект стадиона «зенит», Санкт-Петербург

Проект стадиона «зенит», Санкт-Петербург

Nakagin Capsule Tower, токио
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мода для отЕлЕй
В ПРошлоМ люДей В гоСтиНицах ПРиВлеКала цеНа. 
В НаСтоящеМ Мы ПРеДПоЧитаеМ КоМФоРт и СеРВиС. 

В БУДУщеМ ВлаДельцы отелей  Для ПРиВлеЧеНия 
ПоСетителей  Делают СтаВКУ На НеПоВтоРиМые 

ДизайНеРСКие РешеНия. 

гостиницы | архитектура

текст  Светлана Троцкая

отель «Париж» в лас-Вегасе, Сшаотели лас-Вегаса, Сша
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ИСТОРИЯ КОНРАДА хИЛТОНА
Первую сеть гостиниц создал амери-
канец Конрад Хилтон, который дал 
всем принадлежащим ему отелям 
собственное имя и предложил в них 
стандартный набор услуг. Именно он 
первым придумал присваивать отелям 
«звезды» и первым начал торговать в 
холлах своих отелей всем, что может 
понадобиться клиентам. 

В июне 1919 года �1-летний Конрад 
хилтон прибыл в городок Сиско штата 
техас. он недавно пережил банкротство 
своего первого предприятия – банка, 
и в поисках ночлега зашел в местную 
гостиницу «Мобли». Банкира-неудачни-
ка поразили толпившиеся в вестибюле 
люди, которые буквально дрались за 
свободные комнаты. толпы клиентуры 
– это мечта любого коммерсанта. и хил-
тон купил гостиницу «Мобли». Первое, 
что сделал Конрад в своем отеле, это 
увеличил число спальных мест, чтобы 
ликвидировать бурлящую толпу ожидаю-
щих ночлега. затем ему пришла в голову 
мысль чем-то занять посетителей, при 
этом, желательно, с выгодой для себя. 
Для этого он разместил вокруг колонн в 
вестибюле несколько витрин, в которых 
продавалась всякая мелочь – от газет и 
журналов до одежных щеток и зубной 
пасты. Позже хилтон говорил, что каж-
дая колонна принесла ему $8 тыс. 
К 19�5 году Конрад хилтон открывал 
в техасе примерно по одному отелю в 
год. Но в 19�9 году случился биржевой 
крах, и хилтон лишился прав собствен-
ности на свою компанию Hilton Hotels. 
занятно, что спасла коммерсанта та же 
самая Великая депрессия, которая его 
и разорила. В тот период гостиницы 
не относились к числу предприятий с 
большой доходностью, поэтому новые 
хозяева предложили купить Hilton 
Hotels самому хилтону. его постави-
ли управляющим компании. Получив 
финансовую передышку, Конрад начал 

выкупать отели имени себя самого. 
Пятнадцать лет он кропотливо скупал 
отели конкурентов и строил новые. К 
началу 1960-х годов Hilton стал самой 
«технологичной» сетью отелей в мире, 
его расширение не встречало препятс-
твий. К концу 1960-х у Конрада было 
около 40 гостиниц в Сша и столько же 
за их пределами. 
хилтоновские гостиницы отличались 
новыми принципами работы. Конрад 
сделал из них что-то вроде «Макдоналд-
сов»: во всех отелях клиента встречал 
стандартизованный набор услуг. Вышла 
даже реклама, в которой было изоб-
ражено такси с единственной надпи-
сью: «В хилтон». Чтобы еще больше 
«уравнять» свои отели, Конрад одним 
из первых стал обозначать класс отеля 
звездочками, как коньяк. еще одно 
ноу-хау хилтона состояло в следующем: 
все закупки в отелях делались заранее, 
исходя из анализа спроса и с учетом 
предстоящих событий. Никакое требо-
вание клиента не должно было стать 
неожиданностью. 
Способы работы Конрада хилтона с 
клиентами напоминают хорошо под-
готовленное армейское наступление. 
Постоялец в номере его отеля встре-
чал впечатляющий набор бесплатных 
опций и услуг: от телевизора (в 1950-е 
годы это было большой редкостью) до 
шампуня. Комфорт гостей достигался 
слаженной работой «тружеников тыла». 
Все, что может понадобиться клиентам, 
хилтон требовал покупать заранее. тем 
оставалось лишь позвонить админис-
тратору и потребовать, к примеру: 
«холодно. хочу обогреватель». Нако-
нец, хилтон считал, что деньги должно 
приносить все пространство отеля. и 
всегда ставил в холле своих отелей 
прилавки, где можно было купить кучу 
необходимых вещей: от утренней газеты 
до ниток и пуговиц. Сейчас эта хилто-
новская «тактика боя» за клиента стала 
отраслевым стандартом. 

Сегодня практически все архитектур-
ные направления и течения нашли свое 
отражение в облике гостиниц. Учитывая 
различные подходы к архитектурному 
решению отелей, их можно условно 
разделить на несколько групп: совре-
менные гостиничные комплексы, отели, 
расположенные в исторических зданиях, 
и экзотические отели.

СОВРЕМЕННыЕ МНОГОЭТАЖНыЕ ОТЕЛИ
архитектура таких отелей поражает вооб-
ражение смелостью форм и технических 
решений. Комфорт и сервис высшего 
класса здесь сочетаются с оригинальнос-
тью дизайна. К таким отелям относятся, 
например, семизвездочный Burj al Arab 
Hotel в Дубае – известная гостиница в 
виде паруса яхты. или отели мирово-
го центра азартных игр лас-Вегаса, в 
архитектурную основу которых положе-
ны достопримечательности различных 
стран. отель «Париж – лас-Вегас» – это 

Франция на американском континенте, а 
отель «Нью-йорк – Нью-йорк» состоит 
из множества «манхэттенских» небос-
кребов, перед которыми установлена 
уменьшенная копия статуи Свободы. есть 
в лас-Вегасе и своя маленькая Венеция 
– отель «Венеция». С высочайшей досто-
верностью в комплексе отеля воссозданы 
Дворец Дожей, Мост Вздохов и другие 
венецианские достопримечательности.

обладая автономностью, современные 
гостиничные комплексы дают возмож-
ность человеку реализовать свои потреб-
ности в развлечениях и отдыхе. Кроме 
этого, в подобных отелях созданы все 
условия для успешного проведения раз-
личных бизнес-мероприятий – съездов, 
конференций и т.д.

НОВАЯ ЖИзНь СТАРых зДАНИй
В европе, где сохранилось много подлин-
ных памятников архитектуры, прослежи-
вается тенденция бережного отношения к 

истории. здесь старые здания приобрета-
ют новую жизнь. Как правило, реставри-
руя отель, стараются воссоздать атмосфе-
ру ушедшей эпохи. Фасады и интерьеры 
таких гостиниц выполняются в стиле и 
традициях определенного исторического 
периода. В Париже, который называют 
гостиной для всего мира, существует 
большое количество отелей, расположен-
ных в обновленных старинных зданиях. 
Например, отель Saints-Peres – очарова-
тельный и благородный по атмосфере 
старинный особняк с полностью отрестав-
рированными интерьерами и отель Lotti, 
впервые открывшийся в 1910 году, где 
номера оформлены в стилях людовика 
XV и людовика XVI. Сегодня гостиницами 
становятся настоящие замки, пережившие 
испытание временем. Средневековый 
замок Amberley Castle, который вот уже 
почти девять столетий возвышается среди 
величественных холмов и обширных озер 
западного Сассекса, в 1�0 км от лондона, 

гостиницы | архитектура

отель Lotti, Париж

Средневековый замок Amberley 
Castle, Великобритания

Пятизвездочный отель One Aldwych, лондон
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КОНцЕПТ-ОТЕЛИ
Мир вокруг нас быстро меняется, и способы путешествия по миру меняются вместе с ним. Придет день, и вся гостиничная 
индустрия станет неузнаваемой. Дизайнеры учитывают этот фактор и создают фантастические проекты отелей будущего. 

Apeiron island hotel 
Это будущий семизвездочный 
отель общей площадью около 
�00 000 кв. метров и высотой 
185 метров. отель располага-
ет �50 номерами-люкс, обо-
рудованными по последнему 
слову техники. 

Waterworld, Китай
гостиница рассчитана на 400 
мест, гостиничный комплекс 
включает в себя бассейны, 
кафе, рестораны, специаль-
ные зоны для занятий экстре-
мальными видами спорта и 
подводным плаваньем.

Poseidon Undersea resort, 
фиджи
Первая в мире подводная 
гостиница планирует принять 
постояльцев в сентябре �008 
года. гостиница будет  нахо-
диться в лагуне в окружении 
коралловых рифов. 

hydropolis, Дубай
отель будет полностью 
находиться под водой, как 
бы напоминая нам о том, что 
наша планета на 60 % состоит 
из воды.

Lunatic hotel, Луна
отель на луне – фантастика? 
ожидается, что к �050 году 
гостиница, словно сошедшая 
со страниц фантастического 
романа, сможет обрести ре-
альные формы. отель может 
быть сооружен в форме баш-
ни с прикрепленными к ней 
капсулами-номерами.

Aeroscraft
Это огромный 400-тонный 
аэростат, спроектированный 
так, чтобы перевозить посети-
телей по воздуху с максималь-
ным комфортом. летающий 
отель будет находиться в 
8 000 футов над поверхнос-
тью земли, а размер его равен 
двум футбольным полям. 

Galactic Suite, космос
отель задумывается на �� но-
мера – космические капсулы 
с полным отсутствием углов 
или прямых линий, с огром-
ными окнами, открывающими 
захватывающий вид на галак-
тику. остальные капсулы буду 
исполнять роль ресторанов, 
баров, приемных и т.д. 

Space Station Skywalker, 
космос
Все возможные удобства, сол-
нечные батареи в качестве ис-
точника энергии, захватыва-
ющие виды в иллюминаторах 
– преимущества этого отеля. 
В будущем возможны прогул-
ки на космических катерах и 
межпланетных кораблях.

В НАзВАНИИ ГОСТИНИцы зАЛОЖЕНы 
ЕЕ ОСНОВНыЕ ПОКАзАТЕЛИ. ГЛАВНОЕ –  

НЕ ПУТАТьСЯ В ТЕРМИНАх.
B&B – пансион, располагается в том же доме, 
где живут хозяева. В стоимость включается 
Bed&Breakfast (кровать и завтрак). Домашние 
пансионы обычно принимают не больше 6 гос-
тей одновременно и не подлежат официальной 
«звездочной» классификации. 

Guest house, или гостевой дом. Размещение 
в нём чуть дороже, чем в B&B, но еще намного 
дешевле, чем в «настоящих отелях». гостевые 
спальни (от 4 до 10) занимают целый дом, и ра-
ботает там не только сам хозяин, но и нанятый 
персонал.

hostel – городское общежитие, в котором душ 
общий, а в комнатах на �–�0 человек стоят двух-
этажные кровати. Причем иногда в комнатах 
даже нет разделения «мальчиков и девочек». 
здесь довольно жесткие правила: например, 
запрещено находиться там днем, в час уборки, 
вечером в определенное время гасится свет, 
запрещается распитие спиртного и курение. В 
хостелах обычно есть общая гостиная, где стоит 
компьютер с выходом в интернет и телевизор.

Lodge – городской отель, чаще располагаю-
щийся вблизи больших автомобильных трасс. 
Подразумевается, что гости останавливаются 
здесь на одну–две ночи, и все, что им нужно, – 
чистая постель и душ. В стоимость проживания 
обычно не включается завтрак. особенность в 
том, что плату берут за комнату целиком, вне 
зависимости от количества живущих в ней.

Inn – изначально так назывались комнаты, при-
строенные к бару и носившие самый прозаичес-
кий смысл: клиент, остановившись выпить и заку-
сить, проведет здесь ночь, если он не хочет или не 
может двигаться дальше. замечено, что европей-
цы с удовольствием проводят в таких гостиницах 
частные вечеринки, мальчишники и девичники, 
после которых идти домой просто нереально.

Small hotel – отель не больше �0 номеров. В 
стоимость включается завтрак, однако в ресто-
ране отеля можно поужинать и даже выпить. 

resort hotel – большой отель, обычно уровня 
4*–5* с сильной спортивной и развлекатель-
ной инфраструктурой: бассейн, сауна, фитнес-
центр, теннисный корт и т.д.

holiday Village – «деревушка для отдыха», бун-
гало и большая территория с развитой инфра-
структурой развлечений, ориентированной на 
семейный отдых.

SPA – часто в названии фигурируют сразу два 
термина: Resort&SPA. Это значит, что в отеле 
есть мощный SPA-центр, а не просто кабинет 
красоты.

Beach hotel – отель, расположенный на пер-
вой линии от моря. На звездность и уровень 
сервиса это никак не влияет. 

Garden Нotel – отель с красивой зеленой тер-
риторией. за редким исключением, все «садо-
вые» отели располагаются на второй линии от 
моря и далее. 

поражает восхитительной атмосферой 
уединенности и безмятежного покоя. В 
отеле всего девятнадцать индивидуально 
оформленных антикварной мебелью и 
роскошными тканями апартаментов, в 
которых есть все современные удобства. 

Но иногда, бережно относясь к вне-
шнему облику здания, архитектор остав-
ляет за собой право создавать совершен-
но новый по стилю и духу интерьер. так, 
расположенный в самом центре лондона 
недалеко от трафальгарской площади 
пятизвездочный отель One Aldwych пора-
жает резким контрастом – здание начала 
века и – суперсовременный интерьер. 

ЭКзОТИКА ГОСТИНИчНОГО БИзНЕСА
людям поколения «некст» уже недоста-
точно просто уюта. они требуют новых 

впечатлений, новых архитектурных и 
дизайнерских решений. В качестве ответа 
на возникший запрос в начале 90-х годов 
хх века появились так называемые «бу-
тик-отели» (дизайн-отели) – небольшие, 
как правило, располагающие не более чем 
100 номерами гостиницы.  Все отели тако-
го класса делают ставку на авангардный 
интерьерный дизайн и привлекают с этой 
целью всемирно известных художников 
и архитекторов. Потому номер в дизайн-
отеле – и сам по себе объект современно-
го искусства, и вместилище художествен-
ных произведений, своеобразная галерея. 
здесь вместо привычного – неожиданное, 
вместо обыденного – уникальное. один из 
таких отелей Propeller Island City Lodge, в 
Берлине. Этот четырехзвездочный отель 
являет собой материализованный плод 

фантазий всего одного архитектора – бер-
линца ларса штрошена. Все предметы 
интерьера 45 комнат отеля выполнены 
вручную и уникальны, а каждому номеру 
соответствует особая тема, заявленная в 
их названиях. К примеру, гостиничный 
номер Symbol Room состоит из �00 чер-
но-белых квадратов-символов, которые 
должны настроить постояльца на раз-
мышления о мироздании. Номер Freedom 
представляет собой попросту тюремную 
камеру, откуда, судя по дыре в стене, 
сбежал бывший заключенный, оставив бу-
дущим постояльцам на память забытый на 
полу молоток. Как и подобает стилистике 
тюремных камер, номер далек от роско-
шества: туалет и рукомойник находятся 
рядом, в этой же комнате. Номер Mirror 
Room представляет возможность рассмот-

реть себя и окружающую обстановку 
в зеркальном калейдоскопе, попутно 
размышляя о метафизике мира и его 
разрозненности, а в комнате Upside 
Down мир просто реально перевер-
нулся: кровать на потолке, а люстра 
на полу... 

Но экзотика может проявляться 
не только на уровне интерьера. 
Сегодня не редкость «подвесные» 
отели на деревьях. гостиничный 
комплекс Ariau Jungle Tower нахо-
дится в месте впадения Рио-Негру 
в амазонку, в 55 км от столицы 
амазонии – Манауса. Расположе-
ние отеля на деревьях – не просто 
чудачество архитекторов. Причин 
для поднятия номеров на высоту 50 
метров от земли было несколько. Во-

первых, в особо неблагоприятный 
сезон уровень воды здесь подни-
мается на �0–�5 метров. К тому же 
в амазонии очень много всякой 
живности, которая не прочь полако-
миться зазевавшимся европейским 
туристом, например, милые рыбки 
пираньи. Но несмотря на это, Ariau 
Jungle Tower очень популярен среди 
мировой элиты.

гостиничная индустрия продол-
жает развиваться. Уже сейчас дизай-
неры предлагают нашему вниманию 
невероятные проекты концепт-
отелей – гостиниц будущего. они 
понимают, что в быстро меняющем-
ся мире выживут лишь те отели, 
которые смогут предложить своим 
постояльцам нечто особенное.  

гостиницы | архитектура

Комнаты отеля Propeller Island City Lodge, Берлин
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гостиница По-арабски
аРаБы Не СПоСоБНы МыСлить РеальНыМи КатегоРияМи. оНи 
ВыДУМыВают НеВеРоятНые иСтоРии, а ПотоМ СаМи Же В Них  ВеРят. 
ВеРят НаСтольКо, Что СКазКа ВоПлощаетСя В ЖизНь, а РоСКошь и 
ВелиКолеПие ДВоРцоВ, оПиСаННых шахеРезаДой, СтаНоВятСя яВью.

проект | архитектура

текст  Светлана Троцкая     фото  Ляйсан зайнуллина
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оказаться во дворце из восточной 
сказки возможно. Для этого достаточно 
посетить один из �50 отелей Дубая – зна-
менитого города и курорта Персидского 
залива. здесь находится единственная в 
мире семизвездочная гостиница Burj Al 
Arab  («Бурдж аль араб»), что в переводе 
с арабского означает «Башня арабов». 
Строительство гостиницы, начатое в 1994 
году, длилось пять лет и обошлось своим 
создателям в 650 млн. долларов.

Проект знаменитого отеля-«паруса» 
разработал том Райт. Burj Al Arab по за-
мыслу архитектора должен символизиро-
вать преобразование Дубая из восточного 
города в мегаполис. гостиница буквально 
вырастает из моря. она расположена 
в Персидском заливе на искусственно 
возведенном острове в �80 метрах от 
побережья. Burj Al Arab самая высокая 
гостиница в мире, она поднимается над 
водой на ��1 метр, а фундамент  уходит 
в толщу морского дна на 40 метров. 
Белоснежный фасад гигантского «пару-
са», благодаря специальному покрытию, 
светится даже ночью.

В то время как внешний облик гости-
ницы выражен в традициях современного 
стиля, внутри это эклектичное соединение 
стилевых направлений востока и запада. 
Все великолепие интерьера гостиницы 
развивается вокруг огромной высоты 
(18� метра) атриума – внутреннего двора. 
Для оформления интерьеров Burj Al Arab 
использовались самые изысканные мате-
риалы: мрамор, ценные породы дерева, 
натуральный камень, кожа и даже драго-
ценные металлы. здесь 8 000 кв. метров 
��-каратного золота и �4000 кв. метров 
мрамора. Всего на 56 этажах отеля – �0� 
номера. Наименьший по площади зани-

мает 169 кв. метров, а наибольший – 780 
кв. метров. Все номера двухуровневые, с 
панорамными окнами  от пола до потолка. 
Большинство  комнат оформлены  инди-
видуально, с использованием цветных 
драпировок и тканей. Самый дорогой 
–  королевский номер. Это апартаменты 
на �5 этаже с собственным лифтом и 
кинотеатром, мраморной позолоченной 
лестницей, леопардовыми коврами, мебе-
лью красного дерева и ванными комната-
ми, отделанными каррарским мрамором. 
Нижний уровень королевского номера 
состоит из гостиной, столовой и библиоте-
ки, а верхний – из �-х спален, �-х ванных 
комнат со SPA-ваннами. 

В отеле несколько ресторанов, баров 
и кафе. главная гордость гостиницы 
– ресторан Al Muntaha («Седьмое небо»). 
он расположен на �7 этаже на высоте �00 
метров над Персидским заливом. В нем 
воплощены самые смелые идеи современ-
ного дизайна. а потрясающая панорама, 
открывающаяся из окон, заставляет пове-
рить в то, что «парус» парит над заливом. 

Другой изыск – ресторан Al Mahara (с 
араб. «Устрица»). он находится под во-
дой. за стеклянными стенами – маленькие 
пестрые рыбки, мурены и скаты, ветвистые 
кораллы, актинии и губки. К ресторану 
ведет подводная галерея, стены которой 
– огромные аквариумы, содержащие 
около миллиона литров воды, поэтому 
стенки аквариума имеют беспрецедент-
ную толщину – 18 см. Al Mahara входит в 
десятку лучших ресторанов мира.

еще один ресторан – Majlis Al Bahar. 
он уютно расположился в тени тропи-
ческих пальм на пляже (неподалеку от 
западной части моста, соединяющего 
отель с побережьем). В Majlis Al Bahar 

органично сочетаются европейский лоск 
и исконно арабские традиции. Как и поло-
жено ресторану экстра-класса, здесь все 
продумано до мелочей. Красивая ручной 
работы мебель, изысканная фарфоровая и 
стеклянная посуда, выполненные в форме 
ракушки столовые приборы. 

Кроме ресторанов высшего уровня, 
в отеле есть торговая галерея, бизнес-
центр, � конференц-зала, банкетный зал, 
обмен валюты, аренда автомобилей, салон 
красоты, парикмахерская, прачечная, � 
бассейна, центр SPA, вертолетная площад-
ка, теннисные корты, детский клуб – сло-
вом, это райское место для посетителей 
Дубая. естественно, что такой сказочный 
уголок на земле не обходят вниманием 
VIP персоны, а столь необычная обстанов-
ка подвигает их на необычные поступки. 
так в феврале �005 теннисисты Роджер 
Федерер и андре агасси сыграли пар-
тию в теннис на вертолетной площадке, 
которая была временно преобразована 
в теннисный корт, на высоте �11 метров. 
Вертолетная площадка не имеет никаких 
ограждений, и, если мяч уходит в аут, он 
летит в море. Но эта весьма экстремаль-
ная игра ничуть не испугала теннисистов, 
а только добавила новые ощущения от 
игры на высоте. 

характеристику гостиницы как 
семизвездочной многие профессионалы 
считают преувеличенной. Но, по мне-
нию посетителей отеля, звезд кино и 
шоу-бизнеса, которые являются частыми 
гостями Burj Al Arab, это самое роскошное 
место для отдыха, где предоставляется 
прекрасная возможность почувствовать 
себя арабским шейхом и вкусить плоды 
таинственного востока. 
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российский 
гостиничный бизнЕс: 
игра По-круПному
До РоССийСКого гоСтиНиЧНого БизНеСа ДоКатилаСь ВолНа 
заПаДНых БРеНДоВ – HOLIDAy INN, REzIDOR, HILTON – готоВых 
К аКтиВНой ЭКСПаНСии В РегиоНы. В СВою оЧеРеДь, 
отеЧеСтВеННые игРоКи СКУПают СтаРые СоВетСКие отели и 
СозДают СВоих СетеВых оПеРатоРоВ. ВозМоЖеН ли ПеРехоД 
РоССийСКих гоСтиНиЧНых Сетей В РУКи заПаДНых КоМПаНий? 
РеальНо ли гоВоРить оБ УСПешНоМ ФУНКциоНиРоВаНии На 
РыНКе ФеДеРальНых БРеНДоВ «MADE IN RUSSIA»? 

фото Евгений Вайднер, Рената Арсланова

Пока однозначного ответа на эти вопросы нет. Но эксперты неустанно твердят о предстоя-
щем отельном буме в России. о специфике отрасли, инвестициях, кадровом кризисе и перспек-
тивах российских гостиничных операторов «аСД в РБ» рассказал вице-президент Федерации 
рестораторов и отельеров России Вадим Прасов.

– Насколько рентабельны на сегодня инвестиции в отечественный гостиничный 
бизнес? 

– Возврат средств зависит от трех составляющих: первое – это инвестиционный климат, т.е. 
насколько власти делают преференции для бизнеса, идут ему навстречу. Второй момент: созда-
ется ли механизм таких налоговых инвестиционных льгот, как льгота на аренду земли, подклю-
чение коммуникаций за счет региональной власти – разные варианты. и, в-третьих, насколько в 
регионе уже развиты туристские и бизнес- потоки, есть ли перспективы их развития, ведь любая 
гостиница – долгосрочный проект. Процесс реализации проекта от получения земельного участ-
ка до открытия отеля занимает, примерно, два с половиной – три года. Редко бывает быстрее.

есть, скажем, гостиницы, которые достались нынешним владельцам 
из советского прошлого разными путями: махинациями, рейдерскими 
захватами, приватизациями, залогами – они, как правило, своим владельцам 
обошлись весьма дешево. и в данном случае владение изначально весьма 
прибыльно, поскольку инвестиции в объект крайне невелики. а есть отели, 
которые строят с нуля, вложенные в них деньги составляют серьезные сум-
мы, часто это заемные средства, которые надо возвращать. В данном случае 
целесообразно рассматривать вариант профессионального управления как 
способ повышения доходности и капитализации бизнеса. Много примеров, 
когда инвесторы строят гостиницы, доверяясь родственникам, близким 
знакомым. Это крайне неразумный путь. Экономя на профессионалах на 
всех стадиях проекта, инвестор, как правило, получает не полноценный сов-
ременный отель, а «средство размещения», построенное непрофессиональ-
но и нетехнологично. Но вся проблема в том, что в России отели Marriott 
или Hilton строятся за наши деньги и стоят гораздо дороже за счет бренда. 
При этом сеть никогда не несет ответственности за финансовые результаты. 
если вы строите Marriott, это еще не значит, что вы будете в шоколаде. 

– Выгодно ли зарубежным операторам инвестировать средства в 
российские гостиницы?

– Никогда крупная международная сеть, Marriott, к примеру, не вклады-
вает свои средства в отели. основной тенденцией последнего времени стал 
отказ крупных международных гостиничных сетей от владения объектами. 
они сосредотачивают свои усилия исключительно на управлении. если 
Россия будет продолжать повышать свой суверенный рейтинг надежности, 
инвестиции в гостиничную недвижимость России станут интересными для, 
например, европейских негосударственных пенсионных фондов, для ко-
торых вложения с доходностью в размере 5–7 % вполне приемлемы. если 
эти фонды начнут вкладывать деньги в наши гостиницы, может быть, будет 
реальный гостиничный бум.

–Инвестор чаще выбирает раскрученные бренды?
– Управление и бренд – это разные вещи. В мировом гостиничном биз-

несе существует пять основных видов доходов: вознаграждение за управ-
ление, за бренд, за маркетинг, за бронирование и за итоговый финансовый 

Агидель
140 номеров
люкс �1�0–6000 руб.
Уфа, ул. ленина, 16
тел. (�47) �7�-56-80

Азимут***
185 номеров
номер ��00 руб.
Уфа, пр. октября, 81
тел. (�47) ��5-90-00
www.azimuthotels.ru

Актау
�0 номеров-квартир
номер �800 руб.
Уфа, ул. Российская, 10�/1
тел. (�47) �77-11-0�

Айгуль
�4 номера
номер �000 руб.
Уфа, Фрунзе, �4 
тел. (�47) �7�-45-�6 

Алмаз
эконом-класс, �0 номеров
номер 1500–�500 руб.
Уфа, ул. Флотская, 40
тел.: (�47) �90-7�-��

Арена, II кат.
40 номеров
номер �000–�500 руб.
Уфа, ул. Р. зорге, 7�
тел. (�47) ��5-78-97

Аэропорт Уфа
1�4 номера
номер 940-1980 руб.
Уфа, Международный
аэропорт Уфа
тел. (�47) ��9-55-84

Башкортостан****
1�6 номеров
номер ��00–1�000 руб.
Уфа, ул. ленина, �5/�9
тел. (�47) �79-00-00

Бэто
мини отель, �0 номеров
Уфа, ул. Менделеева, 1�6/1
тел. (�47) �5�-19-55

Иремель
общежитие, �8 номеров
номер 1500 руб.
Уфа, ул. Менделеева, 141/�
тел. 8-917-7978-071

Клеопатра****
10 номеров
люкс �600 руб.
Уфа, 
ул. Коммунистическая, 5�
тел. (�47) �7�-41-00

Караидель
14 номеров
номер 1000–�000 руб.
Уфа, ул. Кольцевая, �8а
тел. (�47) �4�-1�-85

Машзавод
Уфа, ул. гоголя, 147 
тел. (�47) ��9-89-76 
 
Президент-Отель****
88 номеров, 4 этажа
люкс �700 руб.
Уфа, ул. авроры, �
тел. (�47) �79-80-08
www.presidenthotel.ru

Радуга
санаторий, 
66 номеров, 
коттеджи
номер �500 руб.
Уфа, ул. авроры, 14/1
тел. (�47) �54-41-48

Турист-AMAKS***
1�5 номеров
номер 5500 руб.
Уфа, ул. Р. зорге, 17
тел. (�47) ���-�6-56

УГНТУ
Эконом-класс
85 номеров
Уфа, ул. Менделеева, 195 
тел. (�47) �91-�0-�� 

Уфа-Астория****
номер �000–8000 руб.
Уфа, ул. Карла Маркса, �5
тел. (�47) �7�-�5-51
www.ufamenu.ru/hotel

Шэфэк
мини отель, 10 номеров
Уфа, ул. цюрупы, 9/�
тел.: (�47) �7�-70-06

южная
10 номеров
номер 1500–�000 руб.
Уфа, ул. Кавказкая, 6/1�
тел. (�47) �56-18-67
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Вадим Прасов,
вице-президент Федерации рестораторов 
и отельеров России

ГОСТИНИцы Уфы

интервью  Айсылу зиннатуллина, юлия Плеханова

гостиница «Башкортостан»

гостиница «Президент-отель»



�� ��

Андрей Рябчиков,
управляющий партнер 
Rain Group Estate

ТЕКУЩАЯ СИТУАцИЯ
Сегодня в активно развива-
ющемся миллионном городе 
Уфа прослеживается нехватка 
номеров в качественных гости-
ничных комплексах. Существует 
достаточно высокий уровень 
спроса на гостиничные номера 
в отелях европейского уровня.

В Уфе в настоящее время 
функционирует порядка 40 
гостиниц разных категорий. 
Номера категорий «эконом», 
«бизнес» и апартаменты имеют  
«Президент-отель», «азимут», 
«Башкортостан», «амакс-ту-
рист».
Классовый уровень гостиниц:
� звезды: «азимут», «айгуль», 
«амакс-турист отель».
4 звезды: «Башкортостан», 
«Президент-отел».
около 10 гостиничных комплек-
сов расположены в структуре 
санаториев Уфы.
также порядка 11 гостиниц яв-
ляются частными с небольшим 
количеством номеров.
общее количество номеров в 
Уфе – порядка 1600.
В основном все гостиницы были 
построены более 10 лет назад 
или реконструированы в пос-
ледние 5 лет, за исключением 
отеля «амакс-турист», «Уфа».

СДЕЛКИ НА ГОСТИНИчНОМ 
РыНКЕ Уфы
К числу ярких примеров за пос-
ледние � года можно отнести 
приобретение �-х уфимских 
гостиниц:
1. гостиница «Россия» – сеть 
«азимут».
�. гостиница «турист» – AMAKS 
Grand hotels.
 интерес к гостиничному рынку 
Уфы со стороны как российс-
ких, так и зарубежных отелье-
ров неуклонно растет. Поэтому, 
за неимением подходящих 
свободных земельных участков, 
отельерам приходится выкупать 
существующие гостиницы с 
целью последующей реконс-
трукции. Вследствие чего, в 
ближайшие годы мы можем 
ожидать новых сделок на гости-
ничном рынке Уфы.

ПЕРСПЕКТИВы РАзВИТИЯ 
РыНКА
В строящемся центре междуна-
родной торговли (на пр.С. юла-
ева) планируется строительство 

гостиницы на ��0 номеров, 
общая площадь здания при 
этом будет составлять �8 800 
кв. метров. 
В стадии разработки находится 
инвестиционный проект компа-
нии «группа «Кремль» по строи-
тельству гостиницы класса «пять» 
звезд европейского стандарта. 
общая площадь гостиничного 
комплекса составит 14,5 тыс.кв. 
метров. В здании девятиэтажного 
комплекса гостиницы разместят-
ся свыше �00 комфортабельных 
номеров, ресторан-бар, фитнес-
центр, двухуровневая подземная 
стоянка, офисы и магазины. 
инвестиции в проект по разным 
оценкам превысят 640 млн. 
рублей.
огромный интерес к гостинич-
ному рынку Уфы проявляют 
сети Hilton, Marriott и Heliopark. 
таким образом, в ближайшие 
годы мы можем ожидать значи-
тельного улучшения ситуации 
со свободными номерами в 
качественных гостиничных 
комплексах.

результат. Но, в сущности, инвестор вправе выбрать два, три, пять или 
какой-то один формат. Может быть бренд, но не быть управления. Может 
быть управление и бренд, но не быть бронирования через собственные 
GDS-сети (глобальная система резервирования). Возьмем, скажем, 
екатеринбург, где открылся Park Inn, управляемый международным гос-
тиничным оператором Rezidor SAS Hospitality. В данном случае финская 
компания SRV International являлась заказчиком, а генподрядчиком вы-
ступала екатеринбургская компания «атомстройкомплекс». Финансиро-
вание осуществлялось за счет кредита еБРР, выделенного компании SRV 
International на развитие сети отелей Park Inn под управлением Rezidor. 

В целом бренд влияет на загрузку и доходность далеко не всегда. 
если у вас в городе всего одна гостиница высокого класса, то она может 
называться Marriott или Radisson, а может – «октябрьская», в данном 
случае едва ли название повлияет на загрузку. 

– Сколько стоит сегодня открыть подобную гостиницу?
– есть некие мировые оценки, которые, правда, в России не дейс-

твуют. В мире считается, что строительство трехзвездочной гостиницы 
обходится в $50–80 тыс. за номер. если вы открываете сто номеров, то 
это от $5–8 млн. гостиница уровня четыре звезды – $80–110 тыс. если 
пять звезд – то это от $100 тыс. и до бесконечности. Российская специ-
фика несколько иная: здесь изначальная стоимость участка, стоимость 
всех согласований, коммуникаций, строительства и оснащения даже для 
трехзвездочной гостиницы обойдутся инвестору в сумму порядка $150 
тыс. на номер. т.е., если вы строите отель на 100 номеров уровня �* в 
России, вам это обойдется примерно в $15 млн. 

если же мы говорим о сроках окупаемости, то для отелей уровня 
�* при средней стоимости номера порядка $100–150 и среднегодовой 
загрузке в пределах 55–65 % срок окупаемости составит от 7 до 11 лет 
в зависимости от соотношения собственных и заемных средств при 
инвестировании проекта.

– Скажите, а есть в России примеры успешных сетевых проек-
тов?

– Раз уж мы находимся в Уфе, я могу абсолютно точно сказать: «ази-

Гостиница «Акбузат», 
ул. Менделеева, Уфа

Авторы: RAUM Architects,
 Arai Architects (Tokyo).
гостиница �0 этажей на �40 номеров, ки-
нозал, бутики, кафе, SPA-центр, подземная 
автостоянка на 100 машин. «апарт-отель» 
– достройка существующего 5-этажного 
здания, где на 5–6 этажах разместится 
двухуровневый пентхаус.
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Гостиничный комплекс международного 
оператора «ACCOr», ул. фрунзе, Уфа

Авторы: ООО «РАУМ Арчитектс»,  
Э.Б. Девятериков, Р.Р. Алмаев.
гостиница состоит из двух корпусов: 
стандарта «IBIS»*** на 100 номеров и 
«Novotel»**** на 105 номеров. апар-
таменты занимают 9 этажей. имеются 
бизнес-центр, офисы, рестораны, парковки, 
фитнес-центр.  

Гостиница бизнес-центра, 
ул. С. Агиша, Уфа.

Авторы: ООО «МАИС»
По проекту на ��-м этаже �7-этажной 
овальной высотки на пр. С. юлаева за ма-
газином «Мегаматрица» появится гостини-
ца на 40 мест. Сам бизнес-центр расчитан 
на 4500 рабочих мест и имеет развитую 
инфраструктуру.

Гостиница Тц «Сипайловский», 
ул. Жукова, Уфа

Авторы: ЗАО ТАФ «Архпроект», 
С.А. Голдобин, А.А. Семашко.
гостиница запланирована на 15-м этаже 
– �00 номеров различной комфортнос-
ти займут основную площадь высотки. 
гостиницу дополняет индивидуальная 
парковка.

Гостиница в деловом центре «Уфа-
сити», пр. С. юлаева, Уфа

Авторы: ПТАМ К. Донгузова, К. Донгузов, 
Р. Гафаров, П. Гейченко, П. Кочнев.
Между ул. губайдулина и ген. горбатова от 
пр. С. юлаева до ул. Менделеева протянет-
ся торгово-деловая зона с мега-моллом, 
гостиницей, кафе, ресторанами и магази-
нами.

Гостиничный комплекс «Турист», 
ул. Р. зорге, Уфа

Авторы: И.Н. Сабитов, Р.Ф. Баймуратов, 
Д.М. Магафуров.
В проектируемом ��-х этажном объеме бу-
дут располагаться: гостиница на 800 мест, 
апартаменты на �00 мест, офисы на 400 
сотрудников, рестораны, выставки, конфе-
ренц-залы, фитнес-клубы и т.д., подземная 
стоянка на 150 автомобилей.
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ИТОГИ
Успехи строительного 
комплекса республики

ЭКСПЕРТИзА
Дефекты за свой счет

ИНВЕСТИцИИ
Развитие туризма в 
Башкортостане

21 октября были объявлены лауреаты конкурсов фестива-
ля «Зодчество-2007». Главный приз получила архитектур-
ная мастерская Валентина Пастушенко и Виталия Самого-
рова за здание гостиницы Holiday Inn в Самаре.
гостиница Holiday Inn – это простое здание, окрашенное в раз-
ные оттенки серого цвета, с горизонтальными ленточными ок-
нами, маленькими металлическими балкончиками, гигантским, 
стеклянно-полосатым атриумом и спиралевидно изгибающейся 
лестницей внутри. Крупный, но крайне сдержанный образец не-
оконструктивизма, популярного в Москве уже достаточно давно 
– уже лет пять, а может быть, даже и больше. Сами лауреаты так 
и сказали: «Момент возвращения модернизма в архитектурную 
жизнь города Самары». и были поддержаны вручавшим премию 
президентом Союза российских архитекторов юрием гнедов-
ским, который сообщил, что гостиница награждена потому, что 
она находится в русле русского авангарда начала XX века, в ко-
тором, как это хорошо известно во всем мире, заключена настоя-
щая специфика российской архитектуры. 
Получается, что лауреат «хрустального Дедала» �007 года – это 
пример продвижения модернизма, основанного на наследии 
русского авангарда, в города России. В произведениях москов-
ских архитекторов он уже закрепился, а теперь начал свой путь 
дальше, условно говоря, в провинцию. 
Дом замечательный, спокойный, сдержанный, он наследует мно-
го хорошего от русского конструктивизма, дополняя его, как и 
полагается в наше время, красивыми хай-тековскими деталями. 

мут» – пример успешного сетевого проекта, потому что ребята сделали 
совершенно, на мой взгляд, уникальный ребрендинг.

– Специалисты не так оптимистичны в оценке собственности 
сети «Азимут», как сами сотрудники. 

– Да, безусловно. здесь есть очень интересная вещь. я сейчас 
говорил о ребрендинге. они позиционируют свою марку потрясаю-
ще, совершенно тождественно западным цепям. Но при этом будем 
откровенны: в Уфе в настоящий момент сетевых игроков нет. говорить 
о неконкурентоспособности этой сети поэтому преждевременно. то, 
что мы видим сейчас (изношенный фонд) и что будет в итоге после 
реставрации, не одно и то же. Да, досталось вот такое наследство. У 
сети «азимут», допустим, в Питере актив – отель «Советский» на тысячу 
с лишним номеров. Реконструкция тысячи с лишним номеров – это 
сумасшедшие деньги. 

– По каким показателям, на Ваш взгляд, отечественные отели 
уступают западным?

– Первое, банальное – уступают в опыте. Фундаментальный опыт 
у западных цепей больше. а вот в понимании российской специфики 
преимущество уже на стороне наших компаний. я вас уверяю, что 
любой сетевой оператор, приходя в регион, сталкивается с колоссаль-
ными проблемами, в частности, с незнанием российских федеральных 
и местных законов. На западе, например, в любом отеле можно на 

стойке reception обналичить чек. В России это невозможно по своей 
сути: для этой операции необходимо обладать банковской лицен-
зией. Представьте, что у вас отель Marriott, в стандарте написано, 
что вы на reception обязаны обналичивать эти travel cheque. турист, 
который приезжает к вам в гости, понимает, что он имеет право на 
эту услугу. он приходит на reception и говорит: «а можно я…». а вы 
такую процедуру осуществить не можете, потому что в нашей стране 
это запрещено. и вы отправляете гостя в банк, что связано для него с 
определенным дискомфортом. 

В целом же хотелось отметить, что проектирование и строитель-
ство отеля – непростой процесс. Наблюдаю множество проектов 
на разных стадиях, и приходится с сожалением констатировать, что 
инвесторам стоит меньше доверять своим ощущениям и больше 
доверять профессионалам, особенно на стадии бизнес-планирования, 
техзадания и проектирования. В данных вопросах надо, несомненно, 
обращаться к профессионалам. 

–Получается, местный колорит существенно влияет на стан-
дарты сервиса.

– он не может не влиять. и такая проблема характерна не только 
для России, те же египет и турция обладают своей спецификой. 

есть еще такая особенность: западные цепи еще 5 лет назад не 
рассматривали, как объекты своей деятельности, города с населением 
менее миллиона человек. Сейчас они опустили планку для России и 
готовы рассматривать проекты в городах с численностью населения от 
500 тыс. В настоящее время в России отели международных гостинич-
ных сетей существуют в следующих городах: екатеринбург (Park Inn), 
Cамара (Renaissance и Holiday Inn), Пермь (отель «Плаза олимпия», 
ставший Hilton по франшизе). Больше действующих отелей пока нет, 
хотя проектов много. При этом мы сейчас не говорим с вами о Москве 
и Санкт-Петербурге, это совершенно особый рынок.

– Сегодня многие говорят о дефиците кадров в гостиничном 
бизнесе. Насколько он силен?

– Это огромная проблема российского гостиничного бизнеса. 
Возьмем тот же самый Park Inn в екатеринбурге. Период prеopening 
составляет �–6 месяцев. за это время прописываются все стандарты и 
процедуры, набирается персонал. Для Park Inn процесс набора и обу-
чения персонала занял практически год. такова особенность сетевого 
проекта в регионе. Это происходит из-за того, что у международных 
операторов высокие требования. Персонал под эти требования было 
найти очень сложно, несмотря на то что екатеринбург – не малень-
кий город. если мы берем не городской отель, а загородный, то там 
проблема персонала встает еще более остро. Например, абзаково. 
Совершенно очевидно, что есть только два способа: 1) мы используем 
местный персонал и �) мы используем «варягов», то бишь, людей, ко-
торые работают вахтовым методом, приезжая из этого или соседнего 
региона. Увеличивается себестоимость за счет оплаты проживания, 
питания.

– И последнее. Каковы, по Вашему мнению, перспективы 
объединения российских гостиничных сетей?

– объединение – вряд ли. Это, скорее всего, рынок слияния и 
поглощения. Кто-то будет поглощен западными цепями, кто-то наши-
ми, отечественными. Сегодня путь развития любой российской сети, 
пожалуй, за счет привлечения новых объектов в профессиональное 
управление. К сожалению, на рынке существует много проектов и 
действующих отелей, которые развиваются и управляются совер-
шенно непрофессионально. если материнская структура занимается, 
к примеру, нефтью или металлургией, это вовсе не означает, что она 
может эффективно управлять отелем. В этих ситуациях очевидно, что 
такого рода непрофильные активы разумнее отдавать в профессио-
нальное управление.

хотелось бы отметить также, что уровень профессионализма 
российских управляющих компаний постоянно растет и они стано-
вятся все более серьезными игроками на рынке. такие компании, 
как «азимут», «амакс», Heliopark, Accord, «Росевроотель», «Бекар», 
«артурс», «интурист отель групп», не просто присутствуют на рынке 
– они развиваются, растут, и в этом также заключается потенциал 
развития рынка.  

экспертиза | архитектура
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Ринат шайхимансурович Сагитов,
первый заместитель министра 
строительства, архитектуры и 
транспорта

Подводя 
итоги
заКаНЧиВаетСя юБилейНый Для РеСПУБлиКи �007 гоД, гоД 450-летия 
еДиНСтВа БашКоРтоСтаНа С РоССией. СегоДНя МоЖНо СКазать, Что 
СтРоители Со СВоей СтоРоНы СДелали ВСе ВозМоЖНое, ЧтоБы В ПаМяти 
люДей Этот ПРазДНиК оСталСя КаК яРКое, ПРеКРаСНое СоБытие.

Построен и реконструирован ряд 
знаковых объектов таких, как «Конгресс-
холл», ипподром «акбузат», ледовый 
дворец «Уфа-арена», здание международ-
ного аэровокзала, хирургический корпус 
Республиканской клинической больни-
цы и десятки других. Постоянно растут 
объемы вводимого жилья, так в �006 году 
построено 1705 тыс. кв.  метров, а за 9 
месяцев �007 года – 1�08 тыс. кв. метров 
или 11�,4 % к соответствующему периоду 
�006 года.

Эти успехи строительного комплекса 
республики были обеспечены динамично 
развивающейся отраслью стройиндустрии 
и промышленности строительных мате-
риалов Башкортостана, в состав которой 
входят более 150 крупных и средних 
производств, на которых трудится более 
�5 тыс. человек. В их числе – �8 пред-
приятий, выпускающих железобетонные 
изделия и конструкции (из них два – де-
тали крупнопанельного домостроения), 
�9 действующих заводов по производству 
керамического и силикатного кирпича, 
� предприятия, выпускающие вибропре-
сованные стеновые блоки по технологии 
«Бессер», 14 предприятий, производящих 
высококачественные столярные изде-
лия, � – мягкие кровельные материалы, 
5 – теплоизоляционные материалы из 
пенополистирола и минеральной ваты, � 
– сухие строительные смеси, по одному 
предприятию, производящему керамичес-
кую облицовочную плитку, цемент, ши-
фер, строительное стекло, 14 – нерудные 
строительные материалы, 10 камнеобра-
батывающих предприятий, т.е. практичес-
ки весь спектр строительных материалов, 
изделий и конструкций.

В юбилейном году, обеспечивая воз-
растающие объемы строительства, отрасль 
значительно увеличила производство 
продукции. В текущих ценах отгружено 
продукции и оказано услуг на общую 
сумму свыше 1�,7 млрд. рублей. (15� % к 
9 месяцам �006 года).

Фактически изделий и материалов с 
применением бетона на предприятиях 
сборного ж/бетона и деталей КПД респуб-
лики за 9 месяцев �007 года выпущено 
10�7,7 тыс. куб. метров, что соответству-
ет 11� % к уровню �006 года. Средняя 
загрузка предприятий сборного железо-
бетона и деталей КПД составила 7�,� % 
против 6�,7 % соответствующего периода 
прошлого года. за три квартала �007 года 
предприятиями ПСМ выпущено 4�9,� 
млн. шт. усл. кирпича – 105,� % к уровню 
соответствующего периода прошлого 
года. Всего произведено кирпича керами-
ческого  �1�,1 млн. шт. (108 %  к уровню 
прошлого года), силикатного  105,5 млн. 
шт. (10� %), блоков «Бессер» ��,6 млн. 
шт. усл. кирпича (85,� %). Средняя загруз-
ка мощностей предприятий по выпуску 
мелкоштучных стеновых материалов 
– 58,9 %.

По многим видам основных строитель-
ных материалов, изделий и конструкций в 
республике за 9 месяцев �007 года так же 
достигнут значительный прирост произ-
водства. так всего выпущено:
• извести технологической – 1044 тыс. тонн 
(10�,4 %);
• гипса – 17,� тыс. тонн (106,8 %);
• сухих строительных смесей – 50,7 тыс. 
тонн (ув. в 1,9 раза);
• плит цементно-стружечных – 6105 куб. 
метров (ув. в �,4 раза);
• шифера – 108 млн.усл.плит (105,9 %);
• кровельных материалов – 85,9 млн.кв. 
метров (10�,5 %);
• блоков дверных в сборе – 59,9 тыс.кв. 
метров (111,6 %).

целенаправленная политика, про-
водимая Правительством Республики 
Башкортостан в области повышения 
качества выпускаемой промышленностью 
строительных материалов продукции и 
ее конкурентоспособности в условиях 
предстоящего вступления России в Вто 
(достаточно упомянуть Постановле-
ния Правительства РБ от �7.05.�00� 

Производство цемента по сухому 
способу, оао «Сода»итоги | строительство
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года №1�9 «о дополнительных мерах 
по повышению качества строительных 
материалов, изделий и конструкций…», 
от �7.1�.�006 года № �81 «о программе 
«Качество и безопасность товаров и услуг 
в РБ…»), растущие требования строи-
тельного рынка постепенно приводят к 
улучшению обеспечения строительного 
комплекса республики качественными 
строительными материалами, изделиями 
и конструкциями. за последние � года 6 
предприятий отрасли сертифицировали 
системы менеджмента качества в со-
ответствии с требованиями стандартов 
иСо 9000, в порядке обязательной и 
добровольной сертификации только оС 
«Башстройсертификация» выдано ��6 
сертификатов соответствия на отдельные 
виды выпускаемой отраслью продукции. 
Восемь республиканских организаций, 
производящих строительные материалы и 
конструкции, стали лауреатами проводи-
мого в �007 году десятого конкурса «Сто 
лучших товаров России».

Несмотря на положительные тен-
денции, в работе отрасли имеются 
нерешенные вопросы. В производстве 
стеновых материалов пока велика доля 
устаревших технологий, недостаточно 
выпускается эффективных теплоизоля-

ционных материалов. Для выполнения 
поставленных в рамках национального 
проекта «Доступное и комфортное жилье 
– гражданам России» задач по увеличе-
нию строительства жилья необходимо 
развернуть промышленное производство 
современных конструкций для малоэтаж-
ного строительства.

Эти вопросы в результате проводимой 
руководством Республики работы по 
повышению инвестиционной привлека-
тельности региона успешно решаются. так 
в �007году оао «Промкерамика» завер-
шена реконструкция кирпичного завода 
в Стерлитамакском районе (с.Б. Куганак) 
мощностью �0 млн.шт. В ближайшие годы 
у нас будут построены:

оао «интеграл» – завод несъемной 
опалубки в г.янаул. Мощность завода в 
400 тыс.кв. метров щепоцементных плит 
позволит возводить порядка 100 тыс.
кв. метров жилых и иных помещений в 
год. Пуск завода запланирован на второй 
квартал �008 года. общая стоимость про-
екта составляет 150 млн. рублей. также 
оао «интеграл» планирует строительство 
завода по производству керамическо-
го кирпича мощностью 60 млн.шт.усл.
кирпича. В �006 году заключен договор с 
немецкой фирмой «Keller» на проектиро-

вание технологии и поставки оборудова-
ния. общая стоимость проекта составит 
1 млрд. �00 млн. рублей. В настоящее 
время ведется оформление лицензии на 
разработку месторождения глин в Кали-
нинском районе г.Уфы.

ооо «Уфимская строительная компа-
ния» – завод по производству керамичес-
кого лицевого кирпича и пористых блоков 
мощностью 80 млн.шт. в аургазинском 
районе РБ. технологическое оборудо-
вание итальянской фирмы «Piccinini 
Impianti», общий объем инвестиций 
– 900 млн. рублей. На настоящий момент 
ведется строительство производственного 
корпуса, завозится оборудование. Срок 
окончания строительства – �008 год, вы-
ход на проектную мощность запланирован 
на 1 квартал �009 года.

ооо «толбазинский комбинат стро-
ительных материалов» – завод керами-
ческого кирпича в аургазинском районе 
РБ мощностью �0 млн. шт. На настоящий 
момент освоено свыше 104 млн. рублей 
капитальных вложений, реконструирова-
ны здание и коммуникации, завершается 
монтаж и наладка технологического 
оборудования. Пуск завода намечен на     
1 квартал �008 года, выход на проектную 
мощность – � квартал �008 года.

оао «главБашСтрой» – комбинат по 
производству строительных материалов в 
Уфимском районе РБ. Мощность предпри-
ятия составит – �50 тыс. куб. метров газо-
бетонных стеновых блоков (технология и 
оборудование немецкой фирмы «MASA-
Henke»), �00 тыс.куб. метров железобе-
тонных конструкций (оборудование фирм 
«ECHO» Бельгия и «Pedershaab» Дания), 
общая сумма инвестиций – 1490 млн. 
рублей. На сегодняшний день освоение 
капитальных вложений составило 676 
млн. рублей. Пуск производства ЖБи 
планируется во � квартале �008 года, 
пусконаладочные работы производства 
газобетонных блоков – в � квартале �008 
года.

ооо «Джут-Ст» – производство газо-
бетонных стеновых блоков в г.агидель 
мощностью �50 тыс.куб. метров, ввод 
производства планируется на � квартал 
�008 года, выход на проектную мощность 
– � квартал �009 года.

ооо «Управляющая компания «Бизнес-
менеджер» («Башкирский кирпич») – кир-
пичный завод в Кармаскалинском районе 
РБ мощностью 60 млн.шт. общая стои-
мость проекта – около 10,5 млрд. рублей. 
ожидаемый срок поставки оборудования 
– �009 год, выход на проектную мощность 

планируется во втором квартале �010 года.
таким образом, к �010 году по респуб-

лике ожидается увеличение производства 
качественных мелкоштучных стеновых 
материалов на 440–480 млн. шт. усл. кир-
пича, что значительно усилит конкурен-
цию между их производителями на рынке.

В Мелеузе началось строительство 
завода по производству плит оСБ (мощ-
ность �00 тыс.куб. метров) и МДФ (150 
тыс. куб. метров), объем инвестиций в 
первую очередь строительства – около � 
млрд. рублей.

Кроме перечисленных в Республике 
Башкортостан реализуются крупные 
инвестиционные проекты с привлечением 
иностранного капитала:

– строительство завода по производс-
тву керамической облицовочной плитки 
мощностью �0 млн.шт. в Уфимском районе 
(группа компаний «лассельсбергер» 
австрия, �007–�009 годы);

– строительство завода по переработ-
ке гипса и производству гипсокартона 
мощностью �0 млн.кв. метров и сухих 
строительных смесей на гипсовой основе 
(фирма «Сен-гобен», Франция, �008–�009 
годы);

– известково-цементный комбинат в 
Учалинском районе, включающий в себя 

цементное, известковое, щебеночное, 
асфальтобетонное производства, а также 
завод по производству сухих строитель-
ных смесей и газобетона (фирма «Мат-
Минералс», «Чешский Экспортный банк», 
Чехия – �009–�011 годы).

одним из наиболее интересных проек-
тов по освоению производства новых ви-
дов высокоэффективных утеплительных 
материалов Минстройтранс РБ считает 
строительство завода по производству 
изделий и материалов из пеностекла 
или керпена мощностью до 100 тыс.куб. 
метров мелких стеновых блоков и до �00 
тыс.куб. метров вспененного гранулята. 
интерес у потенциальных инвесторов к 
этим материалам появляется, есть надеж-
да, что в ближайшие годы и этот проект 
будет осуществлен.

Полный список предприятий отрасли 
размещен на интернет-сайте 
www.minstroy.bashkortostan.ru, произ-
водимые ими конструкции приведены в 
территориальном каталоге «изделия и 
конструкции для жилищного и гражданс-
кого строительства в Республике Башкор-
тостан», держателем которого является 
гУП «БашНиистрой». 

итоги | строительство

Производство «Бессер»-блоков, оао «КПД» Производство керамического кирпича, оао «ажемак»
Производство быстровозводимых жилых домов 
из панелей цСП, Стерлитамак
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основные направления энергосбе-
регающей политики России определены 
Федеральным законом «об энергосбе-
режении», принятым в 1996 году. С �00� 
года проектирование, строительство, 
реконструкция и капитальный ремонт зда-
ний в РФ осуществляются в соответствии 
с новыми повышенными требованиями к 
теплозащите ограждающих конструкций, 
определяемыми СНиП ��-0�-�00� «тепло-
вая защита зданий». 

Реализация Федеральной целевой 
программы (ФцП) «Жилище» на �00�–
�010 гг. и национального проекта «До-
ступное и комфортное жилье – гражданам 
России» предполагают существенный 
рост потребности в эффективных тепло-
изоляционных изделиях и конструкциях.

Наибольшее распространение получи-
ли следующие конструктивные решения 
по утеплению зданий: трехслойные стены 
с утеплителем в качестве среднего слоя и 
наружной облицовкой из кирпича; наруж-
ное утепление зданий со штукатурным 
покрытием; наружное утепление стен с 

вентилируемым зазором и облегченной 
защитно-декоративной облицовкой. 
теплоизоляционные материалы широко 
применяются в конструкциях покрытий 
и перекрытий зданий. В перегородках и 
внутренних стенах они используются для 
звукоизоляции и звукопоглощения.

Применение тепловой изоляции при 
устройстве покрытий снаружи здания 
позволяет снизить затраты на отопление 
помещений за счет снижения теплового 
потока вследствие увеличения термичес-
кого сопротивления одной из ограждаю-
щих конструкций – покрытия. 

тепловая изоляция для плоских 
железобетонных покрытий: защищает 
покрытие от воздействий переменных 
температур наружного воздуха; выравни-
вает температурные колебания основного 
массива покрытия, благодаря чему ис-
ключается появление трещин, вследствие 
неравномерных температурных колеба-
ний; сдвигает точку росы во внешний 
теплоизоляционный слой, благодаря чему 
не повышается влажность железобетон-

ных плит покрытия; формируется более 
благоприятный микроклимат помещения 
за счет повышения температуры внутрен-
ней поверхности покрытия (потолка) и 
уменьшения перепада температур внут-
реннего воздуха и поверхности потолка, в 
том числе и чердачных помещений.

изоляция покрытий из профили-
рованных металлических листов также 
позволяет сократить затраты на отопление 
и предотвращает конденсацию влаги 
из воздуха на внутренней поверхности 
покрытия.

Высокоэффективные теплоизоля-
ционные материалы должны обладать 
низким коэффициентом теплопроводнос-
ти в условиях эксплуатации, способным 
обеспечить требуемое сопротивление 
теплопередаче в конструкции покрытия 
при минимально возможной толщине 
теплоизоляционного слоя.

теплоизоляционные материалы в 
конструкциях изоляции покрытий должны 
обладать морозостойкостью, чтобы со-
хранять свои свойства без существенного 

матЕриалы тЕрмо – 
основа энЕргосбЕрЕжЕния 
и комфорта
ПРиМеНеНие теПлоВой изоляции ПРи УСтРойСтВе 
ПоКРытий СНаРУЖи зДаНия ПозВоляет СНизить 
затРаты На отоПлеНие ПоМещеНий за СЧет 
СНиЖеНия теПлоВого ПотоКа ВСлеДСтВие 
УВелиЧеНия теРМиЧеСКого СоПРотиВлеНия оДНой из 
огРаЖДающих КоНСтРУКций – ПоКРытия. 

оао «термостепс» – это история 
развития отрасли производства тепло-
изоляционных материалов в бывшем 
СССР и современной России. образован-
ное более 80-ти лет назад объединение 
переросло сегодня в мощный холдинг, 
эффективно наращивающий объемы 
производства. одновременно с произ-
водственными предприятиями в составе 
объединения активно развивались и 
специализированные строительно-мон-
тажные управления, призванные обес-
печить быстрый и качественный монтаж 
продукции холдинга.

Производственные мощности хол-
динга к настоящему времени внедрили и 
освоили практически все современные 
технологии по выпуску теплоизоляции. 
С �000 года начался процесс по систем-
ной модернизации заводов.

Впервые в России на предприятиях 
холдинга были совмещены технологи-
ческие линии для выпуска различных 
видов самой современной продукции, 
установлены принципиально новые, не 
имеющие мировых аналогов агрегаты 
для плавления всех видов сырья, в том 
числе базальтовых и других тугоплавких 
пород. Благодаря этому удалось значи-
тельно снизить себестоимость выпус-
каемой продукции, а также сократить 
удельный расход топлива и количество 
вредных выбросов в атмосферу.

На сегодняшний день технологи-
ческие линии заводов холдинга по 
производству теплоизоляции на основе 
минерального волокна являются одними 
из самых высокотехнологичных в ев-
ропе. Скрупулезная работа коллектива 

компании «термостепс», направленная 
на совершенствование технологии 
производства и качества минераловат-
ной теплоизоляции, позволила добить-
ся уникального материала. По своим 
техническим характеристикам плита 
опережает показатели существующих 
российских стандартов и качественно 
приближается к продукции мировой 
минераловатной промышленности.

В �006 году была организована тор-
говая сеть «термо», которая представле-
на во многих регионах РФ и стран СНг. 
Создан транспортный цех, что позволи-
ло потребителю, экономя на перевозках, 
получать качественную продукцию в 
любой точке страны в удобное для него 
время.

Высокий стандарт качества утеп-
лителей марки «теРМо» составляет 
достойную конкуренцию любой евро-
пейской продукции. Маркетинговая 
политика компании предусматривает 
постоянное расширение географии 
предприятий. основная цель – охватить 
сетью заводов «термостепс» всю страну, 
включая самые отдаленные регионы, 
чтобы любой потребитель в кратчайшие 
сроки мог получить качественную про-
дукцию в любой точке России.

ОБъЕДИНЕНИЯ, ВхОДЯЩИЕ 
В СОСТАВ хОЛДИНГА:

• оао «Комбинат «изоплит», 
тверская обл.
• оао «Волгоградский завод 
теплоизоляционных изделий 
«термостепс», г. Волгоград
• ооо «омск-термо», г. омск
• оао «Салаватский завод 
теплоизоляционных изделий 
«термостепс», г. Салават
• ооо «Урал-термо», г. екатеринбург
• оао «ярославский завод 
теплоизоляционных изделий 
«термостепс», г. ярославль

• оао «люберецкая 
специализированная компания 
«лСК-термостепс», г. люберцы
• оао «Череповецкое 
специализированное управление 
«термостепс», г. Череповец
• оао «Казанское 
специализированное управление 
«термостепс», г. Казань
• оао «Нижнекамское 
специализированное управление 
«термостепс», г. Нижнекамск
• ооо «Мурманск-термо», 
г. Мурманск

г. Уфа, Индустриальное шоссе, 41
тел.: (347) 295-95-65, 295-95-64

сот. 8-917-75-610-62,
8-917-42-39-947

г. Салават, ул. Нефтезаводская, 10
тел.: (34763) 5-85-26, 9-32-97

сот. 8-917-45-25-126

создаЕм мир тЕПла
ПРоБлеМа СохРаНеНия теПла В УСлоВиях РоССийСКого 
КлиМата Не ПРоСтая заДаЧа. ДоПолНительНое отоПлеНие 
– Это Большие затРаты ДеНег и ЭНеРгии, загРязНеНие 
оКРУЖающей СРеДы. ПоЭтоМУ иСПользоВаНие 
СоВРеМеННых ВыСоКоКаЧеСтВеННых теПлоизоляциоННых 
МатеРиалоВ Для СохРаНеНия теПла Стало ПРиоРитетНой 
заДаЧей ПРи ПРоеКтиРоВаНии и СтРоительСтВе.
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гРУ России, Москва
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снижения прочностных и теплоизоляци-
онных характеристик до капитального 
ремонта здания. Паропроницаемость 
материала должна иметь значение, исклю-
чающее возможность накопления влаги в 
конструкции в процессе ее эксплуатации. 
Материалы должны быть водостойкими, 
биостойкими, не выделять токсичных и 
неприятно пахнущих веществ и отвечать 
требованиям пожарной безопасности. 

теплоизоляционные материалы, при-
меняемые для утепления покрытий под 
рулонную кровлю, должны иметь высокую 
прочность на сжатие для сохранения 
формостабильности конструкции под 
действием внешних сил, вызывающих 
деформации и внутренние напряжения в 
материале в условиях эксплуатации при 
воздействии нагрузок.

Всем указанным требованиям в пол-
ной мере отвечают теплоизоляционные 
плиты теРМо, выпускаемые холдинговой 
компанией «термостепс». 

Плиты изготавливаются из тонково-
локнистой минеральной ваты вида ВМт 
типа а, отвечающей требованиям гоСт 
4640-9�. Для производства ваты в качес-
тве сырья используют 75 % базальтовых 
пород и �5 % доломита. 

Плиты теРМо укладываются на желе-
зобетонное покрытие или покрытие из 
профилированных листов по пароизоля-
ционному слою, который предотвращает 
диффузию пара из помещения в утеп-
литель, предохраняя теплоизоляцию от 

увлажнения. 
Пароизоляционный слой является 

нижним слоем кровельной системы, 
укладываемым на несущую конструкцию, 
независимо от ее типа, непосредственно 
под слоем утеплителя. основным значе-
нием пароизоляционного слоя служит 
недопущение проникновения паров 
воды из теплого помещения в утепли-
тель. Паровоздушная смесь, постепенно 
проходящая сквозь утеплитель, снижает 
общее сопротивление теплопередаче, по-
этому пароизоляция всегда должна быть 
уложена с теплой стороны утеплителя. К 
сожалению, не все правильно понимают 
важность этого компонента кровли и 
поэтому нередки случаи, когда кровель-
ные системы из качественных и дорогих 
компонентов практически обрекались на 
разрушение из-за неправильного подхода 
к вопросу пароизоляции.

Пароизоляционный слой должен быть 
герметичным. если в качестве пароизоля-
ции используется рулонный материал, то 
его полотнища должны быть установлены 
с перекрытием и проклейкой швов, склее-
ны двухсторонней лентой, сплавлены или 
сварены в зависимости от вида материа-
ла. Несмотря на высокую влагостойкость, 
плиты теРМо должны быть защищены от 
увлажнения.

Во время отопительного периода 
неизбежно происходят потери тепловой 
энергии через наружные ограждающие 
конструкции, в том числе сквозь стены, 

которые составляют от �0 до 80 % всей 
теряемой энергии. 

Система теплоизоляции позволяет 
снизить эти показатели, а соответствен-
но и затраты более чем в 5 раз. Плохо 
утепленные наружные стены также спо-
собствуют созданию неблагоприятного 
микроклимата в помещениях, образова-
нию конденсата, следствием чего является 
намокание строительных элементов и 
образование плесени.

Эти проблемы можно решить по средс-
твам достаточного утепления наружных 
стен. При утеплении фасадов зданий 
минераловатными плитами значительно 
снижается уровень уличного шума.

Наиболее распространены системы 
наружного утепления фасадов, к преиму-
ществам которых относят защиту стен от 
неблагоприятных внешних воздействий 
(температурных, атмосферных и биологи-
ческих); от охлаждения, что препятствует 
выпадению конденсата на внутренних 
поверхностях стен; дополнительную 
звукоизоляцию.

Фасадные системы утепления, в 
зависимости от технологии утепления, 
выделяют в следующие группы: легкие 
штукатурные системы утепления, тяжелые 
штукатурные системы утепления, вентили-
руемые конструкции фасадов. 

В легких штукатурных системах утеп-
ления плита утеплителя закрепляется на 
стене с помощью клея и дюбелей, а затем 
покрывается тонким штукатурным слоем. 

Суммарная толщина слоев не превышает 
15 мм. очевидно, что к теплоизолирующе-
му материалу в таких фасадных системах 
предъявляются самые высокие требова-
ния. Для монтажа легких штукатурных 
систем необходимы рабочие с высокой 
квалификацией, поскольку штукатурку 
надо наносить прочным и равномерным 
слоем.

Вентилируемая фасадная система по-
хожа на колодцевую кладку с воздушным 
зазором, только вместо наружной стены 
используются разнообразные облицо-
вочные материалы (плиты или листовые 
материалы). теплоизолирующий материал 
крепится к стене при помощи несущего 
каркаса и анкерной системы крепления. 
такая система утепления фасадов обес-
печивает вентиляцию внутренних слоев 
и удаление влаги, из-за чего сохраняются 
теплоизолирующие свойства утеплителя, 
защищает стены и теплоизоляционный 
материал от атмосферных и других 
внешних воздействий, улучшает внешний 
вид стен и, что немаловажно, увеличивает 
срок использования теплоизоляции до 
50 лет, в зависимости от используемого 
материала.

Применяемые в современном строи-
тельстве системы наружного утепления 
зданий позволяют не только эффективно 
решать вопросы энергосбережения, но и 
дают широкие возможности архитекторам 
и проектировщикам в создании нового 
облика зданий, придания им ранее недо-

ступных форм. Вместе с тем современные 
технологии должны быть надежными и 
долговечными, что более всего проявляет-
ся в современных городских условиях. 

одно из главных требований к 
утеплителю – обеспечивать пожарную 
безопасность. так, в системах навесных 
вентилируемых фасадов рекомендуется 
применять только материалы, относящие-
ся к категории несгораемых.

Среди требований к теплоизоляции 
– высокая паропроницаемость, необходи-
мая для того, чтобы пар не задерживался 
в плитах. Утеплитель должен иметь низкое 
водопоглощение: если во время монтажа 
пошел дождь, вода не должна впитывать-
ся в материал.

Материалы марки теРМо характе-
ризуются высокой теплосберегающей 
способностью; высокой устойчивостью к 
деформациям и механическим нагрузкам; 
высокой звукопоглощающей способ-
ностью; устойчивостью к воздействию 
высоких температур; стабильностью объ-
ема и формы; низким водопоглощением; 
устойчивостью к воздействию микроор-
ганизмов и грызунов; нейтральностью 
при контакте с бетоном и металлическими 
материалами; простотой монтажа, легко-
стью нарезки и обработки.

основная особенность утеплителей, 
состоящих из минеральных волокон, – вы-
сокая воздухопроницаемость. Система 
сквозных межволоконных пор в материа-
ле проницаема для воздуха, газообразной 

и жидкой влаги независимо от плотности 
плиты. Минераловатные утеплители в 
фасадных системах подвержены сильным 
эксплуатационным воздействиям. 

Применение в вентилируемых фасадах 
и утепленных кровлях гидроветроизо-
ляционных мембран увеличивает срок 
службы и обеспечивает сохранение 
теплоизоляционных свойств системы 
в течение всего периода эксплуатации, 
снижает расходы на отопление.

В фасадных системах с воздушным 
зазором вода под действием ветрового 
давления и капиллярного всасывания 
проникает через стыки элементов обли-
цовки и вызывает увлажнение утеплите-
ля. 

Эти материалы, сочетающие в себе 
ряд свойств, влияющих на обеспечение 
нормального функционирования тепло-
изолирующей конструкции, не должны 
препятствовать выходу водяного пара, 
присутствующего в теплоизоляции, 
выполнять функцию гидроизоляции, т.е. 
предотвращать проникновение влаги в 
теплоизоляцию, сдерживать давление 
холодного воздуха, стремящегося проник-
нуть в теплоизоляцию. 

Данные материалы используются 
для обеспечения изоляции утеплителя 
в вентилируемых фасадах, кровельных 
и стеновых конструкциях, защищая их 
от воздействия атмосферной влаги и 
ветровых нагрузок. а благодаря высо-
кой паропроницаемости материалы не 
препятствуют выведению водяного пара 
из утеплителя, предотвращая образование 
в нем конденсата. 

Эффективные теплоизоляционные 
материалы теРМо позволяют обеспечить и 
высокие показатели энергосбережения, и 
комфортность. они характеризуются низ-
кой теплопроводностью, имеют прочност-
ные характеристики, паропроницаемость 
и акустические показатели, соответству-
ющие условиям эксплуатации. изделия 
характеризуются стабильностью эксплуа-
тационных и теплофизических свойств во 
времени, т.е. в процессе эксплуатации. 

Специалистами компании «термо-
степс» накоплен значительный опыт 
в решении всего комплекса вопросов 
строительной изоляции. Ведь обязатель-
ными условиями создания строительных 
конструкций, обеспечивающих энергос-
бережение и комфорт, являются приме-
нение как качественных изоляционных 
материалов, так и грамотных проектных 
решений и квалифицированных реализа-
ций монтажных работ.

технология | строительство

екатерининский дворец, царицино,  Москва официальное представительство аВтоВаз «КанавтоВаз», Казань
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социалЬноЕ 
строитЕлЬство – 
фундамЕнт завтрашнЕго дня
СтРоительСтВо СоциальНых оБъеКтоВ – шКол, ДетСКих 
СаДоВ, ДоМоВ КУльтУРы – СФеРа оСоБой отВетСтВеННоСти, 
тРеБУющая ПолНой отДаЧи, ВлоЖеНия ЧаСтиЧКи ДУши. Это 
Не тольКо БлагоРоДНое, Но и БлагоДаРНое Дело. и КоМаНДа 
ПРоФеССиоНалоВ ооо «УФаСтРойиНВеСт» зНает, Что озНаЧают 
СЧаСтлиВые УлыБКи Детей и Слезы РаДоСти На глазах 
РоДителей – РаБота ПРоДелаНа Не зРя, ею МоЖНо СМело 
гоРДитьСя.

Аскеров Али Гарашевич,
директор ООО «Уфастройинвест»

география проделанной ооо «Уфастройинвест» работы в сфере социального строитель-
ства говорит сама за себя: ишимбай, Кушнаренково, архангельский, Кармаскалы, иглино,  
Месягутово, Кугарчи и многие другие города и села Башкортостана. В августе �008 года Бело-
катайский, Дуванский и Мечетлинский районы примут у себя республиканскую учительскую 
конференцию. В число компаний, принимающих участие в строительстве ключевых объектов, 
входит и «Уфастройинвест».

Белокатайский район встречает гостей конференции, поэтому было принято решение 
подарить Новобелокатаю Дворец культуры, который смог бы стать его украшением и гордос-
тью. Строительство началось в �00� году, а в �006 было полностью завершено при поддержке 
правительства республики и президента М.г. Рахимова, присутствовавшего на открытии 
дворца � января �006 года. 

Проект Дворца культуры в Новобелокатае в прошлом году занял на архитектурной 
выставке третье место по России. Стоит посмотреть, как потрудились работники ооо 
«Уфастройинвест», и даже потрогать руками мраморные полы, добротные окна и двери, 
сверкающие перила лестничных площадок, подивиться на отделку фасада здания. Внут-
ри есть все, что полагается иметь культурному центру города: загс, библиотека, спортзал, 
банкетный и киноконцертный залы, где теперь проводится торжественная часть ежегодного 
всероссийского конкурса частушек.

еще один уникальный проект компании – Дом детского твор-
чества в с. Мраково Кугарчинского района. На первом этаже зда-
ния расположился музей Кугарчинского района и конференц–зал, 
одновременно являющийся кинозалом. На сегодняшний день здесь 
также открыты 1� детских кружков, в том числе танцевальная секция, 
секции лепки и резьбы по дереву, рисования. 

С полным основанием можно утверждать, что Дом детского твор-
чества стал жемчужиной этих мест благодаря своей архитектуре. По 
мере реализации проекта, многое было улучшено: фасад выполнен из 
керамогранита, окна заменены витражными конструкциями, предло-
жено оригинальное наружное освещение и благоустройство прилега-
ющей к Дому детского творчества территории.

В общей сложности, ооо «Уфастройинвест» построило и реконс-
труировало в �007 году восемь объектов в Кугарчинском районе: пять 
школ, Дом творчества, детский сад и музыкальное училище. В течение 
десяти лет со дня основания предприятия проделан громадный объем 
работы почти во всех районах республики, сдано более 100 объектов. 

Это компания, которой доверяют самое дорогое – будущее наших 
детей. В перспективе строительство в Уфе пятиэтажного корпуса 
финансового колледжа при поддержке администрации президента 
РФ. Строительно-монтажные работы планируется завершить уже к 
середине �008 года. 

Стратегия ооо «Уфастройинвест» из года в год остается прежней 
– упор на качество и надежность. Положение обязывает: строитель 
социального объекта должен осознавать степень ответственности 
и делать все основательно, на десятки лет – других вариантов здесь 
быть не может. исправить что–то в дальнейшем будет очень сложно  
у школ и детских садов нет собственной материальной базы на доро-
гостоящий ремонт. Важно сознание того, что строительство социаль-
ных объектов – это не трата средств, а вклад в новое поколение.

ООО «Уфастройинвест»
г. Уфа, Проспект Октября, 97/1

Тел./факс: (347) 233–69–10.

Дом детского творчества в с. Мраково

Дворец культуры в Новобелокатае

текст Айсылу зиннатуллина   фото Коробейников Сергей

Реклама
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строим вмЕстЕ с TRIMO

Этому признанию предшествовал 
серьезный внешний аудит по различным 
направлениям деятельности, в результате 
которого TRIMO d.d. сначала вышла в число 
18 финалистов, а затем стала и лауреатом 
престижной европейской награды.

TRIMO d.d. – новаторская компания. 
Продукция TRIMO поможет воплотить в 
реальность самые разные архитектурные и 
дизайнерские идеи, а самые интересные из 
них поощряются. В уходящем году в третий 
раз вручалась архитектурная премия TRIMO 
ACHITECTURAL AWARDS �007. Номинантом 
мог стать любой архитектор, использующий в 
своем проекте продукцию TRIMO. В этом году 
на премию были представлены 79 проектов 
из �1 страны. 

исключительные технические характе-
ристики огнестойких «сэндвич»-панелей 
тРиМо – это результат тщательного подбора 
материалов и применения современных 
технологий. 

 «Сэндвич»-панели состоят из двух 
профилированных и окрашенных стальных 
листов толщиной от 0,5 до 0,6 мм и конс-
труктивного слоя утеплителя из негорючей 
минеральной ваты. Все три слоя плотно 
склеиваются в панель, что обеспечивает ее 
высокую прочность и несущую способность. 
Благодаря минерало-ватному утеплителю 
панели имеют высокую огнестойкость, 
хорошую звуко– и теплоизоляцию. 

Первое зарубежное производство TRIMO 
было открыто в �001 году именно в Рос-
сии. С этого времени берет начало история 
компании «тРиМо-ВСК». Компания «тРиМо-
ВСК» – известный в России производитель 
огнестойких стеновых и кровельных «сэнд-
вич»-панелей, применяемых в строительстве 
быстровозводимых зданий и сооружений. 

«тРиМо-ВСК» входит в концерн TRIMO d.d. 
(Словения) – ведущей европейской компа-
нии по производству фасадных и кровельных 
систем, использующих огнестойкие панели. 
TRIMO уже 45 лет работает на этом рынке. 
Продукция TRIMO применяется в строи-
тельстве зданий и сооружений различного 
назначения в 40 странах мира. 

штат квалифицированных российских 
специалистов работает профессиональ-
но и обеспечивает неизменное качество 
продукции. Производя материалы нового 
поколения, за которыми будущее, компания 
строит свою работу на принципах качества 
продукции и максимального удовлетворе-
ния запросов своих заказчиков. Сырье для 
изготовления «сэндвич»-панелей поступает 
с ведущих заводов европы и России и про-
ходит жесткий входной контроль качества; 
контролируются также производственный 
процесс и готовая продукция. 

Мы работаем в согласии с современны-
ми организационными принципами. Наша 
миссия состоит в том, чтобы обеспечить 
оригинальность и комплексность решений в 
области быстровозводимых зданий.

Специалисты TRIMO создали каталог, в 
котором детально разработаны узлы примы-
кания, допустимые расстояния между опора-
ми, а также даются рекомендации, необхо-
димые при проектировании и строительстве 
объектов. По желанию заказчиков компания 
выполнит проектные работы любой сложнос-
ти, монтаж и шеф-монтаж, окажет квалифи-
цированную консультацию.

«тРиМо-ВСК» изготавливает панели 
различной толщины (стеновые 50–�40 см, 
кровельные 60–�00 см), ширины (1000, 1�00 
мм или по заказу другой нестандартной 
ширины). Длина может составлять до 1�,5 

метров. «Сэндвич»-панели производятся с 
различными типами профилирования внут-
ренней и внешней поверхностей, включая 
микропрофиль, разными типами замков (в 
том числе с невидимым креплением INVISIO), 
любого цвета, при этом для клиентов компа-
ния предлагает лучшее соотношение «цена 
– качество». 

география объектов «тРиМо-ВСК» об-
ширна – европейская территории России, Се-
верный Кавказ, Урал, Сибирь, Дальний Восток, 
а также страны СНг (Казахстан, Белоруссия). 

Нашими клиентами являются такие 
компании, как «иКеа», «METRO», «ашан», 
«Мосмарт», «Coca-Cola», «Нестле», «Вимм-
Билль-Данн», «Нижнекамскнефтехим», НлМК, 
Национальная логистическая Компания и 
многие другие.

Многие объекты строятся силами нашего 
строительного подразделения – фирмой 
«тримо Стройинжиниринг». оно, как и компа-
ния в целом, имеет большой опыт и выполня-
ет свою работу профессионально.

Компания «тРиМо-ВСК» удостоена Дип-
ломом Российского и Московского фондов 
защиты прав потребителей «за активное 
формирование цивилизованного потреби-
тельского рынка России»

Мы имеем представительства по России 
и СНг. С �005 года работает наше представи-
тельство в Уфе. 

Представительство «ТРИМО-ВСК»: 
г. Уфа, ул. Пархоменко, 156, оф. 201

тел.: (347) 292-70-04, 292-70-03,
8-917-438-55-44 

rustem@trimo-vsk.ru. www.trimo-vsk.ru 

КоМПаНия TRIMO D.D. СооБщает ВСеМ СВоиМ ПаРтНеРаМ, Что В оКтяБРе �007 гоДа оНа ПолУЧила 
еВРоПейСКий СПециальНый ПРиз «за лиДеРСтВо» и Стала ПеРВой СлоВеНСКой КоМПаНией-
оБлаДателеМ ПРеСтиЖНой НагРаДы еВРоПейСКого ФоНДа КВалиФиКации МеНеДЖМеНта. 
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Возрастает и спрос на услуги специа-
лизированных аккредитованных организа-
ций, к числу лучших из которых относится 
аНо Региональный центр сертификации 
«Башстройсертификация», возглавляемый 
любовью исаевой.

– Любовь Ивановна, в нашем реги-
оне «Башстройсертификация» единс-
твенная подобная организация?

– есть и другие органы сертификации, 
но наш центр в наиболее полном объеме 
обеспечен экспертами с навыками и опы-
том работ именно в строительной отрасли. 
У нас на сегодня 11 экспертов, квалифи-
кация которых подтверждена адресным 
сертификатом компетентности. На базе 
центра аккредитованы орган по сертифи-
кации (оС) промышленной продукции в 
строительстве «Башстройсертификация» 
и орган по сертификации систем качества 
(СМК) «Башстройаудит». Сертификация 
СМК становится особенно актуальной в 
связи с тем, что предполагается отменить 
лицензирование строительной деятель-
ности. 

Сертификация СМК – процесс доста-
точно сложный и долгий, поэтому пред-
приятиям нужно уже сегодня готовиться 

интервью Айсылу зиннатуллина

В ПоСлеДНие гоДы отМеЧаетСя РезКий РоСт УЧаСтНиКоВ 
СтРоительНого ПРоцеССа, УВелиЧиВаютСя оБъеМы 
ПРоизВоДСтВа. ВоПРоСы СеРтиФиКации ПРоДУКции и 
СиСтеМ МеНеДЖМеНта КаЧеСтВа СтаНоВятСя оСоБеННо 
аКтУальНыМи. 

на стражЕ 
качЕствЕнного 
строитЕлЬства

Любовь Исаева, 
заслуженный строитель РБ, эксперт 
по сертификации продукции и СМК, 
генеральный директор АНО РЦС 
«Башстройсертификация».
 
По результатам специальных 
независимых исследований 2006 
года центр приобрел статус «Лидер 
Российской экономики», а генеральный 
директор Любовь Исаева получила 
почетное звание «Топ-менеджер 
Российской Федерации» с внесением в 
Национальную энциклопедию личностей 
Российской Федерации. 

к нему. Правительством РБ принято 
Постановление № �81 о программе «Ка-
чество и безопасность товаров и услуг 
в РБ» до �008 года, в котором делается 
акцент именно на сертификацию СМК. 
На сегодня нами сертифицирована СМК 
следующих предприятий: ооо «завод 
железобетонных изделий» (г. Нефте-
камск); оао «Бельский ДоК» (г. Уфа); зао 
«Башкирская промышленно-строительная 
компания» (г. Уфа); гУП «Башкиравтодор» 
РБ; гУП институт «БашНиистрой» (г. Уфа); 
ооо «Электро-монтаж» (г. Уфа) и др. 

Нашу деятельность поддерживает и 
курирует Министерство строительства, 
архитектуры и транспорта РБ. Союзом 
строителей РБ, который выступает как об-
щественная организация, представляющая 
интересы потребителей, с нами заключено 
соглашение о сотрудничестве в области 
сертификации.

– Какие этапы включает в себя про-
цедура сертификации? 

– Первое – это выбор оС. здесь важно 
не ошибиться. Через интернет можно 
найти «экспертов», которые предлагают 
сделать сертификацию за � дня! такой 
сертификат не дает никакой гарантии, что 
на рынок не поступит брак. 

Второе – подача заявки и предостав-
ление исходной документации о выпол-
няемых работах. Далее, заявка рассмат-
ривается, принимается решение, где будет 
испытываться продукция. Мы работаем 
с испытательными базами в Уфе, Миассе, 
Самаре, омске. отбираем образцы, ведем 
проверку производства по всей техноло-
гической цепочке, собираем статистику о 
качестве. На основе отчета о состоянии 
производства и результатов эксперти-
зы продукции, принимается решение о 
выдаче и сроке действия сертификата 
соответствия (СС). 

– Подвергаются ли организации 
инспекционному контролю (ИК) для 
подтверждения действия СС?

– Максимальный срок действия СС – � 
года. Раз в год проводится обязательный 
иК со стороны нашего центра. При отрица-
тельных результатах иК действие СС может 
быть приостановлено, либо СС аннулиру-
ется. и такие случаи в нашей практике, к 
сожалению, бывают. 

– Сертификация сегодня является 
добровольной?

– По продукции есть и добровольная 
и обязательная. обязательной сертифика-
ции подлежат блоки оконные и дверные 
балконные из всех материалов, кроме 
алюминия, стеклопакеты и врезные замки. 
В основном все известные на рынке РБ 
фирмы имеют наши сертификаты соот-
ветствия. СС является доказательством 
того, что предприятие прошло независи-
мую высокопрофессиональную оценку 
деятельности. На нашем рынке услуг по-
являются и недобросовестные оС (напри-
мер, «Новосибирскстройсертификация»), 
открыто торгующие СС на продукцию 
строительства. 

С целью защиты строительного рынка 
РБ, правительством РБ было утверждено 
постановление № 1�9 «о дополнительных 
мерах по повышению качества строитель-
ных материалов, изделий и конструкций, 
применяемых в строительстве объектов, 
зданий и сооружений, финансируемых 
за счет бюджета РБ». В качестве условия 
заключения договоров подряда на строи-
тельство предусматривается наличие СС. 

Наш девиз: высокий уровень компе-
тентности и профессионализма специ-
алистов, равнение на международные 
стандарты, оптимальная ценовая 
политика, конфиденциальность. Все эти 
составляющие успешной работы мы мо-
жем предложить своим потребителям.

АНО РЦС «Башстройсертификация»
г. Уфа, ул. Ш. Руставели, 51/1, офис 304

тел. 8-917-404-84-96
E-mail: bssufa@mail.ru

строительство | профессионалы

торговый комплекс «Ikea»-«Мега», Московская область торговый комплекс «Ikea»-«Мега», Московская область
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С момента основания фирмы на 
объектах, инвестируемых «агидель-инвес-
тстрой», генеральным подрядчиком явля-
ется ооо «Уфастроймонтаж» (генеральный 
директор юрий Руднев). обе компании 
работают на строительном рынке сравни-
тельно недавно: «агидель-инвестстрой» 
с �004 года, а «Уфастроймонтаж» – с �00� 
года. однако объемы и качество выпол-
няемых работ говорят о весьма солидном 
трудовом опыте. и это не удивительно 
– очень многие сотрудники работают в 

строительной индустрии по двадцать и 
более лет. Родственные коллективы иСК 
«агидель-инвестстрой» и «Уфастроймон-
таж» сформировались уже давно и некогда 
входили в состав треста «Баштрансстрой», 
как его подразделения гоРеМ-�9 и СМП-
147 соответственно.

Предприятия начали самостоятельную 
деятельность, будучи уже профессионала-
ми в сфере жилищного строительства. Это 
было доказано на деле: в �004 году начата 
застройка площадки на пересечении улиц 
акназарова, обской и злобина в Советс-
ком районе города Уфы, заложен первый 
камень в основании нового квартала. Эту 
«путевку в жизнь» компаниям дала адми-
нистрация Уфы, в частности, большую роль 
сыграла поддержка первого заместителя 
мэра города Рамиля халимова.

Филюс ишбулатов, генеральный дирек-
тор «агидель-инвестстрой», подчеркивает, 
что фирма уделяет большое внимание под-
бору кадров, квалификации инженерно-
технических работников – на сегодняшний 

день это двадцать два инженера, многие из 
которых имеют высшее образование. 
о стабильности и надежности предприятия 
лучше всего говорит тот факт, что рабочие 
династии для компании не исключение, а 
норма. за время совместной деятельности 
«агидель-инвестстрой» и «Уфастроймон-
таж» были построены жилые дома по
 ул. Свердлова, 7�/�, по ул. Ст. злобина, 6 
со встроенными предприятиями обслужи-
вания, по ул. Красноводская, �. В насто-
ящее время ведется застройка квартала 

149�, ограниченного улицами Ст. злоби-
на–акназарова–Красноводская–Бакалин-
ская (общая площадь квартир составляет 
�6509,4 кв. метров). Не случайно сегодня 
все крупные строительные компании пред-
почитают осваивать территорию города 
комплексно – кварталами. такая застройка, 
несмотря на большие вложения, – один из 
наиболее эффективных способов фор-
мирования новой жилой среды. Это дело 
чрезвычайно непростое и ответственное, 
требования, предъявляемые к такой работе 
очень высоки, и строителям удалось с 
достоинством их выполнить. Первый из 
домов данного квартала был принят в экс-
плуатацию в сентябре �007 года и получил 
очень высокую оценку.

В �008 году компания сдает два 
объекта: жилой дом № 10 по ул. ивана 
Франко общей площадью около 7000 кв. 
метров, заказчиком которого является 
администрация Уфы и шестнадцатиэтаж-
ный дом площадью 6000 кв. метров по 
ул. Красноводской с торгово-офисными 

помещениями в цокольном и первом 
этажах и благоустройством прилегающей 
территории. Кроме того, фирмой выиграны 
торги по площадке под строительство 6-ти 
подъездного жилого дома по ул. Дагестан-
ская в Демском районе Уфы. Сдача объекта 
планируется в �009 году. 

Предприятие выполняет весь цикл 
работ под ключ, начиная от подготовки 
и защиты проекта и заканчивая сдачей 
готового объекта в эксплуатацию жильцам. 
«агидель-инвестстрой» сегодня – это 

стабильно развивающаяся компания, 
которая уже зарекомендовала себя на 
республиканском рынке как строитель ка-
чественного и комфортного жилья, причем 
преимущественно жилья социального, воз-
веденного надолго и в договорные сроки. 

Коллективы ооо иСК «агидель-инвес-
тстрой» и ооо «Уфастроймонтаж» поздрав-
ляют коллег, партнеров и всех читателей 
журнала с наступающими новогодними 
и рождественскими праздниками! Пусть 
знания и опыт помогут принимать правиль-
ные решения, верные друзья и надежные 
партнеры поддержат во всех начинаниях, 
а удача приведет к исполнению заветных 
желаний и надежд. Желаем Вам здоровья, 
счастья и благополучия!

г. Уфа, ул. Ст. Злобина, 6
Тел./факс: (347) 253-10-20, 253-10-22

Жилой дом №6 по ул.Ст. злобина Жилые дома № 7, 6 по ул. Красноводская

Жилой дом по ул. ивана Франко

ПравилЬная 
стратЕгия 
строитЕлЬства
ПРоБлеМа Жилья, Во ВСе ВРеМеНа яВляющаяСя 
еДВа ли Не оСНоВНой, СегоДНя Стоит оСоБеННо 
оСтРо. теМ Более Что и тРеБоВаНия К Жилью 
Не тольКо У заКазЧиКа, Но, ПРеЖДе ВСего, У 
ПотРеБителя зНаЧительНо ПоВыСилиСь. ПоЭтоМУ 
оСНоВНое ВНиМаНие В ПоСлеДНие гоДы УДеляетСя 
ВозВеДеНию ДоМоВ С ВыСоКой СтеПеНью 
БлагоУСтРойСтВа и РазВитой СоциальНой 
иНФРаСтРУКтУРой. ВСе Это В КоМПлеКСе СПоСоБНо 
Решить ооо иСК «агиДель-иНВеСтСтРой».
текст Айсылу зиннатуллина   фото Рената Арсланова

Филюс хамитович ишбулатов,
ген. директор 
ооо иСК «агидель–инвестстрой»

профессионалы | строительство

Жилой дом № 7 по ул. Красноводская
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смЕлостЬ 
города бЕрЕт
гРаДоСтРоительСтВо – ПРоцеСС тоНКий, СлоЖНый, 
НУЖДающийСя В ПоСтояННоМ ПРоФеССиоНальНоМ 
КоНтРоле оПытНых СПециалиСтоВ. Это ПРоПиСНая 
иСтиНа. Но Что Же Делать, КогДа и Без того 
тРеБУющее ВыВеРеНия КаЖДой Детали Дело 
оСлоЖНяетСя Не заВиСящиМи от ЧелоВеКа 
ПРиРоДНыМи ФаКтоРаМи? оБ ЭтоМ РаССКаЖет 
иСтоРия оДНого МиКРоРайоНа…
текст Екатерина Тычинская    фото Рената Арсланова

15 ноября отметил свое «совершенно-
летие» жилищно-строительный кооператив 
«Футура», в течение 18 лет занимающийся 
строительством микрорайона «луч» по 
ул. С. Перовской Кировского района 
города Уфы. Наверняка, каждый из нас 
обращал внимание на красивый и уютный 
островок из небольших красных и желтых 
домиков, возвышающийся на холме неда-
леко от набережной реки Белой и внешне 
кажущийся таким неприступным. Сегодня 

он выглядит очень привлекательно, но 
нынешние обитатели «луча» практически 
не догадываются, что представляла собой 
эта местность �0 лет назад. 

Когда-то очень давно здесь распо-
лагался монастырский сад, который со 
временем пришел в полное запустение. 
за территорией никто не ухаживал, и рано 
или поздно ей суждено было превратить-
ся в огромную свалку. осложнял дело и 
находящийся неподалеку завод безал-

когольных напитков, сбрасывавший на 
пустырь битое стекло в неограниченных 
количествах. 

именно тогда на этот клочок земли 
обратила внимание группа молодых 
людей во главе с Виктором леонидовичем 
Матулайтисом, справедливо решившим, 
что пустырям не место на территории 
столицы республики, и что здесь вполне 
можно возвести обособленный, нетран-
зитный микрорайон. 

замечательную идею поддержала 
газета «Вечерняя Уфа»  и лично главный 
редактор я.Б. хусаинов. общее дело 
началось. Неравнодушными к проекту, 
несмотря на очевидные будущие труд-
ности, оказались и первые городские 
руководители того времени М.а. зайцев, 
Ф.а. ямалдинов.

Проект также поддержали молодая 
(на то время) проектная организация 
«архпроект» (дир. а.В. Климент, гиП 
В.В. Скулимовский и молодые талантли-
вые архитекторы о.а. томилов и 
л.ш. Дубинский) Все время, в течение 
которого возводился микрорайон, в ЖСК 
«Футура» бессменно работают председа-
тель г.а. оверченко и главный бухгалтер 
а.П. Фофанова.

При проведении инженерно-геологи-
ческих изысканий на площадке будущей 
стройки было выявлено, что грунты сла-
бые, имеются карстовые полости, которые 
необходимо заполнять. Рельеф местнос-
ти представлял особую сложность при 

перепаде высотных отметок около 9–10 
метров. В результате кооперативу при-
шлось возводить множество подпорных 
стенок, в которые были запроектированы 
офисные и служебные помещения, гара-
жи, спортивный комплекс. «архпроект» 
успешно защитил свой проект на градо-
строительном совете, где было принято 
решение застраивать микрорайон жилыми 
малоэтажными домами. 

Следующая проблема, с которой стол-
кнулись авторы и исполнители проекта 
– отсутствие каких-либо сетей. Поэтому в 
сложных геологических условиях провели 
и закольцевали водопровод, построили 
канализационный коллектор, трансфор-
маторную подстанцию, кабельную линию, 
газораспределительный пункт, обеспечи-
вающий газом не только строящийся мик-
рорайон, но и более 700 существующих 
жилых домов частного сектора, прилегаю-
щих к микрорайону «луч».

Нетрадиционно решался вопрос теп-
лоснабжения новых домов. Совместно с 

фирмой «Котло-газсервис», расположен-
ной в микрорайоне, были запроектирова-
ны и построены крышные котельные на 
каждом доме, при этом было исключено 
строительство теплотрасс.

Все эти процессы существенно за-
медлили течение самого строительства, 
вызвав у многих сотрудников опасения 
за успешность проекта. Но, несмотря на 
длительность и трудоемкость процесса, 
стройка заморожена не была, и сегодня 
жители нового микрорайона нашли свой 
дом в его необычных, уютных разноуров-
невых квартирах. Практически полное за-
вершение проекта в который раз доказы-
вает нам, что хорошая идея не пропадет, 
несмотря на любые сложности – ее всегда 
поддержат решительные и предприимчи-
вые люди, не дав пропасть чьей-то мечте.

Оверченко Галина Алексеевна, директор
Фофанова Александра Павловна, 
гл. бухгалтер

Жилищно-строительный 
кооператив «фУТУРА»

г. Уфа, ул. Кавказская, 8/3
тел./факс (347) 255-96-16
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антистройка
дЕфЕкты за свой счЕт
за грЕхи строитЕлЕй расПлачиваются владЕлЬцы жилЬя

текст  Денис Бородин

СРеДНяя цеНа за КВаДРатНый МетР Жилья В УФе зашКалила за 55 тыС. РУБлей. МНого Это или 
Мало, Кто НаЖиВаетСя На КВаРтиРНоМ БУМе и ДеФиците Жилья – НиКто ВаМ оБ ЭтоМ Не СКаЖет. 
ПотоМУ Что Не зНает. ВезДеСУщая СтатиСтиКа БеССильНо РазВоДит РУКаМи – РоСт цеН ПоЧти Не 
СКазыВаетСя На КаЧеСтВе СтРоительСтВа. 

типовая многоэтажка и элитный пентхаус одинаково беззащитны 
перед безалаберностью застройщика. Причем отсутствие право-
обосновывающей документации в строительном деле – это не самое 
страшное, что позволяет себе… застройщик. однажды утром вы 
можете проснуться в новой квартире с дырой в стене и ледовым 
покрытием на полу. Спасение прав потребителей – дело рук самих 
потребителей.

СЛУчАИ БыВАюТ РАзНыЕ
Дорогая квартира отнюдь не гарантирует столь же высокого, как 

стоимость, качества. Внутри швов вместо трехслойного уплотнителя 
вполне может оказаться разнообразный мусор. Дождь будет просту-
пать на стене спальни мокрыми очертаниями материков. а бетонная 
стена станет расслаиваться и опадать песочными листьями.

Сегодня единственное контрольное ведомство, которому есть 
дело до качества строительства, – госстройнадзор. Разумеется, 

покупателю жилья, дольщику или соинвестору порой трудно понять, 
где строители словчили, обошли правила и нормы. застройщик же на-
строен на то, чтобы поскорее избавиться от здания: удлинение сроков 
строительства неизбежно приводит к удорожанию квартир. главное 
– построить дом, сдать комиссии, подписать с новым владельцем акт 
приемки и – привет! Ведь огрехи проявляются не сразу. и вполне 
комфортная поздней весной квартира в декабре оказывается местами 
непригодной для проживания. 

Из экспертизы республиканского Госстройнадзора:
С фактами низкого качества строительства строятся жилые 

дома микрорайона Колгуевский. Так, при возведении жилого дома №14 
(заказчик – МУП «ИСК г.Уфы», подрядная организация ООО «Агродор-
спецстрой»/ ООО «Строймонтаж») применен керамический кирпич, 
имеющий недожог, отколы, отбитости углов и трещины. Плиты 
перекрытий монтируются без вкладышей, некоторые – целиком 
бракованные. При строительстве дома №1 подрядной организацией 
применяются бетонные плиты, где обнажена арматура, и критичес-
кое количество усадочных трещин.

К сожалению, основная доля ответственности за качество постро-
енного жилья сегодня ложится на застройщика, на его совесть и страх 
потерять авторитет. Соответственно он и решает, из чего, как и сколько 
строить и на чем можно сэкономить уже после утверждения проекта. 
Что бы ни говорили, но если цемент – основной строительный материал 
– за полгода дорожает втрое, многие застройщики не видят иного выхо-
да, как урезать расходы на утепление, герметизацию и плотность стен. и 
не пропустить подобных изменений – главная задача. Как признались 
эксперты надзорного органа, после либерализации жилищного рынка 
основной обязанностью стройнадзора осталось обеспечение «несу-
щей способности объекта». Словом, не падает, и хорошо. остальное 
– фактически частное дело между строителем и заказчиком. Добиться 
строгого исполнения качества строительства, при явном нарушении 
норм, можно только через суд. Вот кто сегодня является, как говорил 
глеб Жеглов, единственным и неповторимым арбитром. 

чЕРНыМ ПО БЕЛОМУ
Последние пятнадцать лет основательно изменили жилищную 

сферу. Понятно, что в первую очередь появилась новая основа 
взаимоотношений между владельцем квартиры и покупателем. Все 
обязанности строителей закрепляются в договоре вместе с – жела-
тельный вариант – фиксированной стоимостью. 

Начал формироваться рынок элитного жилья, что подразумевает 
нетиповой проект, дополнительные площади и оборудование, обеспе-
чивающие комфорт. С другой стороны, в массовом и индивидуальном 
жилищном строительстве возникло такое явление, как «черновая 
отделка», которого в советское время и вообразить себе нельзя было. 
однако и у него есть определенные преимущества. При всем усред-
ненном подходе к многоквартирному строительству до 199� года 
много чего можно было спрятать под одинаковыми обоями, толстым 
слоем штукатурки и густо закрашенным деревянным полом. 

Распространенная уловка строителей, заменяющих красный, 

более дорогой, кирпич на силикатный, меркнет перед другими много-
численными фактами подмены. 

Из экспертизы республиканского Госстройнадзора:
При строительстве жилых домов в жилых помещениях выше 

первого этажа устанавливаются окна с неоткрывающимися 
створками, что противоречит ГОСТу. Такие нарушения чаще всего 
фиксируются в Уфе: группа жилых домов по ул. Российской в микро-
районе Седьмое небо, жилой дом №11 по ул. Бакалинской.

Между тем, замена деревянных окон на пластиковые, без 
согласования с проектной организацией, ведет к серьезным от-
ступлениям от нормативов при установке окон. Коробка широкого 
профиля меняется на узкий, и строители неизбежно допускают ряд 
нарушений при подборе размеров и видов коробок, типов стеклопа-
кетов, устройстве монтажного стыка и креплении блоков. Налицо 
принцип снижения стоимости в ущерб качеству.

Впрочем, абсолютной защиты от строительных оплошностей или 
от злого умысла не даст и «черновая отделка». Пытаясь сэкономить 
на минимуме отделочных работ на первых порах, покупатель кварти-
ры сознательно закрывает глаза на «белые пятна». он соглашается 
с использованием стройматериалов попроще, он не видит, все ли 
регламентные работы исполнены и какие именно нормы нарушил за-
стройщик. Владелец подписывает договор и забывает о нем, считая, 
что за качество должен ответить застройщик. 

Когда обившие сотни порогов, промокшие, замерзшие и грязные 
собственники жилья добираются до надзорных инспекций, там 
разводят руками. Вот акт приемки, вот договор, говорят, вот ваша 
подпись в графе «претензий не имею». Эксперты предупреждают, 
что у государства все меньше причин для вмешательства: обычно 
проект отвечает нормативным требованиям, с гоСтами сегодня 
чехарда такая, что половина из них либо отменена, либо допускает 
такой диапазон применения материалов и технологий, что порукой 
качества выступает преимущественно репутация застройщика.

НЕ ВИНОВАТАЯ Я, ОН САМ ПРИШЕЛ
Судебная практика, увы, изобилует совсем другими примерами. 

Не о качестве построенного жилья спорят на виду у Фемиды незадач-
ливые дольщики и инвесторы. Как признаются руководители строй-
надзора, на их памяти еще ни одна строительная организация не 
покидала рынка по причине отвратительного качества строительных 
работ. Компании признавались банкротами за обман дольщиков, за 
неисполнение финансовых обязательств, за неспособность довести 
строительство до логического конца. Самые распространенные спо-
ры – о цене квадратного метра. графики срываются, дольщики платят 
взносы, согласно зафиксированной в договоре цене, но этих денег на 
строительство уже не хватает. застройщик предлагает новые цены. 
Судебные дела в таком случае практически не имею перспективы 
– инфляция.

обычно эксперты госстройнадзора скупятся на похвалы в адрес 
застройщиков. Мы не будем по возможности избегать конкретных 
наименований. Просто обозначим места в столице республики, 
где идет качественное строительство. Это микрорайон айгуль, это 
улица Карла Маркса («агидельстройинвест» – прим авт.). Достоин 
упоминания жилой комплекс возле ДК машиностроителей («Баш-
комплектснаб»). или – такие застройщики, как оао «Строитель», ооо 
«инициатива». 

и все-таки, каким образом можно проследить за тем, чтобы 
качество строительства было соблюдено безукоризненно. В лучшем 
случае, порукой досконального исполнения застройщиком всех по-
ложенных норм будет подробный договор. В худшем – решение суда. 
Эксперты не советуют предварительно обращаться в обществен-
ные организации наподобие обществ защиты прав потребителя. 
окончательное решение, так или иначе, будет выносить суд, который 
принудит строителей исправлять недостатки.

а наша редакция, в свою очередь, обещает постоянно писать о 
недобросовестных строителях. 

экспертиза | строительство

Квартиры от «ЖилСтройинвест» не отличаются высоким качеством.
Квартиры от «ЖилСтройинвест» не отличаются высоким качеством.
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туризм в 
башкортостанЕ
юЖНый УРал – УНиКальНая теРРитоРия, иМеющая ВСе ВозМоЖНоСти Стать тУРиСтиЧеСКиМ 
цеНтРоМ МиРоВого УРоВНя. иСПользоВаНие его огРоМНого ПРиРоДНого и иСтоРиКо-КУльтУРНого 
ПотеНциала МоЖет ПРеВРатить иНДУСтРию тУРизМа и гоСтеПРииМСтВа БашКоРтоСтаНа В 
КРУПНейший ЭКоНоМиЧеСКий СеКтоР РеСПУБлиКи, РазВитие КотоРого ВызоВет СоотВетСтВУющий 
РоСт В СтРоительСтВе, СФеРе оБСлУЖиВаНия, гоСтиНиЧНоМ БизНеСе, тРаНСПоРте и РазВитии Сети 
ДоРог, СоВеРшеНСтВоВаНии БаНКоВСКих УСлУг и МНогих ДРУгих СФеРах.

НАцИОНАЛьНАЯ МОДЕЛь ТУРИзМА 
Создание туристической системы на Урале 
должно будет начаться с нуля. На данный 
момент Урал – территория для этой отрас-
ли недостаточно освоенная: мало дорог 
приличного уровня, гостиниц, ресторанов. 
главное, чего у нас нет – это опыта создания 
туристических систем крупного масштаба для 
средней полосы. Все это ставит нас перед 
выбором: либо мы перенимаем богатейший 
опыт европы и копируем основные запад-
ные туристические стили и направления, 
либо создаем собственную национальную 
модель туризма. Причем, выбор второго пути 
вовсе не предполагает следование одной 
только башкирской традиции, копирования 
национальных штампов. Ведь исторически 
Урал несравненно богаче! В наших горах 
живет наследие пяти причудливо сплетенных 
пластов времени. Урал XXI века подхваты-
вает эхо палеолита, античности, ислама и 
христианства. 

В создании уникального туристического 
облика республики особого внимания заслу-
живает мозаика башкирской туристической 
архитектуры. здесь можно использовать и 
элементы юрты, и сибирско-уральского типа 
жилища (дом с округлым открытым двором, 
частично защищенным навесом), и ураль-
ской замкнутой усадьбы, и среднеазиатской 
крепости, и христианского кремля. и, что 
важно, исторические черты можно сочетать с 
новейшими архитектурными достижениями. 
именно эклектика такого рода в будущем 
вполне сможет назваться уральской архитек-
турой. только синтез всех исторических эпох 
может подарить нашей туристической зоне 
неповторимую привлекательность и очарова-
ние. и только тогда каждый турист, посе-
тивший Башкортостан, сможет с гордостью 
сказать: «я побывал на Урале!»

 
УСПЕх – В РАзНООБРАзИИ
Существует еще одна трудность, которую 
придется преодолевать при становлении 
регионального туризма. Дело в том, что мно-
гие группы населения Башкирии не имеют 
никакой базы для комфортабельного отдыха 
на Урале. Стоит произвести простейшее пози-
ционирование рынка, и этот вывод напра-
шивается сам собой. Возможность отдыхать 
получают только две группы: молодые, зани-
мающиеся активным «палаточным» туризмом, 
и пожилые люди с достатком, нуждающиеся в 
лечении, для которых предоставлен разме-
ренный отдых в санаториях республики. так 
что же остается человеку, который не видит 
особой романтики в проведении вечеров у 
костра с гитарой, но и скучать в санатории 
не имеет ни малейшего желания? Для таких 
есть, конечно, горнолыжные курорты. однако 
немногие имеющиеся у нас трассы доступны 
только зимой, удалены от столицы и не могут 
одновременно вместить всех желающих 
отдохнуть. 

таким образом, мы должны предложить 

жителям и гостям республики разнообра-
зие:  планируют они длительный отпуск или 
просто собираются в горы на выходные. 
Социологические опросы говорят: большинс-
тву отдыхающих не хватает именно возмож-
ности выбора! а ведь туристы, удостоившие 
своим вниманием Урал, могут найти здесь все, 
что угодно: экстремальные подъемы на горы 
и спуски в пещеры, прогулки под парусами 
по горным озерам, рыбалку, рафтинг, сплав 
по горным рекам, посещение заповедников, 
конные прогулки по горным тропам, всевоз-
можные виды грязевого и водного лечения, 
катание на горных лыжах, участие в семи 
видах банных процедур. Желающие смогут 
приобщиться к историческим традициями 
региона – будь то просмотр светомузыкаль-
ных спектаклей в горах и портале пещеры 
шульган-таш, знакомство с древними наци-
ональными обрядами и кухнями или участие 
в перформансах на этнические темы. Список 
этот можно продолжать бесконечно, как из-
вестно, нет предела человеческой фантазии. 
 
зОЛОТОЕ КОЛьцО БАШКОРТОСТАНА
Ведущие специалисты Уфимской государс-
твенной академии Экономики и Сервиса, пре-
красно знающие все недостатки нашей турис-

тической системы, разработали собственную 
программу развития экологического туризма 
в республике под названием «золотое кольцо 
Башкортостана» (зКБ). Это расположенная 
на южном Урале система заповедников и 
природных парков, а также горных, водных, 
биологических, археологических, религи-
озных, культурных, санаторно-курортных и 
спортивных объектов, объединенных проло-
женными в последние годы асфальтовыми 
горными дорогами и создаваемой инфра-
структурой туризма.

В зКБ выделяют семь основных ядер, 
или туристических комплексов. Расстояния 
между объектами внутри комплекса около 
100–150 км. Это позволяет туристам совер-
шать однодневные экскурсии в разные части 
комплекса без перемены места размещения. 
Каждый комплекс должен обладать само-
достаточностью и некоторой специализа-
цией, будучи составным элементом единого 
кольца. Расскажем подробнее о каждом 
комплексе. итак, …

 
ГОРОД УфА
Уфа – ворота Урала, расположенные у 
федеральной автодороги М5 (время пути от 
Москвы – около суток, от Самары и Казани 

–5–7 часов). По бассейнам рек Волга, Белая 
и Уфа проходят всевозможные маршруты 
туристических судов. из Уфы начинаются ос-
новные автобусные туристические маршруты 
и местные железнодорожные линии. именно 
поэтому посещение нашей столицы въезд-
ными туристами неизбежно. Пребывание их 
здесь должно стать максимально познава-
тельным и комфортным, а не превращаться в 
утомительную пересадку.

КОМПЛЕКС «ЯНГАН-ТАУ – ИРЕМЕЛь»
В историческом плане комплекс специали-
зируется на европейской культуре на Урале и 
500-летнем опыте взаимодействия исламс-
кой и христианской цивилизаций. Свой след 
здесь также оставила горно-заводская куль-
тура 18–�1 веков. горячая гора и санаторий 
«янган-тау», Серпиевский пещерный град, 
священная гора иремель, реки ай и юрюзань 
обеспечивают общую ориентацию зКБ как 
экологического туристического мегакомп-
лекса. Вблизи от неплохо сохранившихся 
городов эпохи промышленного освоения 
Урала возможны организации увлекатель-
ных экскурсий вроде  «златоуст – родина 
русского булата», «По Демидовсим местам 
Урала» и т.п.

туризм | строительство

текст Екатерина Тычинская
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Дизайн

ТЕНДЕНцИИ
Стул от дизайнера
Новогодние свечи

ВЕЛИКИЕ
ееро арнио

ТЕхНОЛОГИЯ
Натяжной потолок

КОМПЛЕКС «АССы – ИНзЕР»
Визитная карточка этого комплекса – при-
родно-климатические и водные курорты 
в первозданно сохранившейся природе 
региона. здесь ничего не менялось с ледни-
кового периода. В этих местах расположен 
самый крупный в регионе заповедник (более 
��0 тыс. га), хребты зигальга, Нары. По этим 
землям протекают Большой и Малый инзер, 
пригодные как для экстремального сплава 
по большой воде, так и для летнего сплава 
на резиновых лодках и плотах. именно здесь 
расположены санатории «ассы» и «Крас-
ноусольский», бальнеологической основой 
которых являются целебные минеральные 
источники и грязи. Первый анализ воды 
этих источников, выполненный еще в XIX 
веке академиком Ф. Чернышевым в Петер-
бургском горном институте, показал, что по 
своему природному составу ассинские воды 
близки знаменитым водам всемирно-извест-
ного курорта Баден-Баден.

Недалеко от инзера расположилась гора 
Малый яман-тау – лучшая на южном Урале 
для организации горнолыжного курорта. 
Длина ее склона до 6 км. Крутизна склона 
совершенно разная, что предоставляет воз-
можность прокладывания трасс для спорт-
сменов любого уровня подготовки.

КОМПЛЕКС «АБзАКОВО – ЯКТы-КУЛь»
На территории этого комплекса планируется 

создание инфраструктуры комфортабельного 
активного отдыха по типу горных курортов 
австрии, Франции, швейцарии и Красно-
дарского края. Все существующие объекты 
ориентированы на активный круглогодичный 
отдых. Этот комплекс наиболее компактный. 
Время в пути между горнолыжными центрами 
– не более часа на постоянно курсирующих 
маршрутных такси.

КОМПЛЕКС «ИРЕНДыК – ТАЛКАС»
В этом регионе располагаются хребты ирен-
дык и Уралтау. Уралтау дал окончательное на-
звание Уральским горам, которые во времена 
геродота назывались гиперборейскими, а во 
времена ермака – Каменным поясом. именно 
здесь происходят события легендарного 
эпоса «Урал-Батыр», 1000-летие которого 
отмечено недавно.

огромный интерес представляет собой 
так называемая «Страна городов» (палео-
литические и мезолитические поселения). 
Наиболее популярный среди них – аркаим, 
центр мистического и современного культо-
вого туризма. 

В этом районе ведется разработка про-
ектов национальных деревень, исследование 
фольклора, материальной и обрядовой куль-
туры. здесь также созданы лучшие в стране 
кумысные фермы, широко используется 
многовековой опыт приготовления продуктов 
из конского мяса.

В Башкортостане не существует пока 

геологического туризма. На территории 
данного комплекса можно было бы создать 
«лагерь золотоискателей и рудознатцев» со 
старинными технологиями промывки золота, 
обработки полудрагоценных поделочных и 
декоративных камней, с элементами быта 
времен ермака и Демидовых.

КОМПЛЕКС «АГИДЕЛь – ШУЛьГАН-ТАШ»
На территории Башкортостана произрастает 
более 1600 видов растений, ��0 из которых  
лекарственные. однако регламентированный 
сбор этих трав в наиболее экологически 
чистых местах и в определенные сроки, как и 
экологически-ботанические экскурсии у нас 
до сих пор не практикуются. Что можно с ус-
пехом компенсировать именно в этих местах.

одним из брендов южного Урала явля-
ется «башкирский мед». его исторические 
корни – бортничество (форма пчеловодства, 
основанная на содержании пчел в дуплах). 
цена дикого бортевого меда может в 5–10 
раз превышать стоимость обычного меда из 
ульев (который на южном Урале тоже лучший 
в России). Приобщиться к традициям этого 
древнего промысла можно на территории 
комплекса «агидель – шульган-таш».

Пещера шульган-таш – следующий 
значимый объект. здесь были найдены 
уникальные рисунки 1�-го тысячелетия до 
н. э. Мамонты, олени, шерстистые носороги 
шульган-таша – единственные в России 
палеолитические рисунки.

КОМПЛЕКС «НУГУШ – МУРАДыМОВО»
Перспективные места отдыха на территории 
этого комплекса – недавно построенное 
юмагузинское водохранилище, природный 
парк «Мурадымовское ущелье», Нугушское 
водохранилище, а также многочисленные 
пещеры.

БУДУЩЕЕ ТУРИзМА – В РУКАх 
СПЕцИАЛИСТОВ
Реализация такого масштабнейшего про-
екта, как «золотое кольцо Башкортостана», 
возможна только при слаженной работе 
большого коллектива разнопрофильных 
специалистов, сведущих в области экономи-
ки, истории, краеведения, экологии, юрис-
пруденции, организации массовых комму-
никаций и многих других научных сферах. 
Подготовка кадров по всем перечисленным 
специальностям будет проводиться на базе 
недавно открытого института туризма и ком-
муникаций УгаЭС. именно совместный труд 
будущих специалистов позволит в скором 
времени любоваться чудесами нашего края 
не только жителям республики, но и гостям 
со всей России и стран мира. 

По материалам беседы с
И.Ю. Усмановым

(зав.кафедрой туризма 
и гостеприимства УГАЭС,

д.б.н., профессор)
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СУМАСШЕДШАЯ ЛАМПА
Предметы обихода сейчас возведены чуть ли не в культ. 
Неудивительно, что у многих из них начинается шизоф-
рения или мания величия. за примером далеко ходить не 
надо: изображенная на фотографии лампочка всерьез 
считает, что она – свечка. Светодиод, встроенный в трубку 
лампы, загорается от прикосновения магнитной спички. 
а для того чтобы погасить «свечу», достаточно на нее 
дунуть. огонек даже плясать умеет, подобно пламени 
свечи. лампа профессионально вжилась в образ своего 
прародителя.

КОКОН Из ЛОзы
Фирма Thonet когда-то первой начала массовое производс-
тво плетеных деревянных кресел. юбилею этого динозавра 
мебельной индустрии дизайнер Matthias Pliessnig и посвя-
тил свою последнюю работу – изящное деревянное кресло, 
оплетенное лозой. изделие по своему исполнению ближе к 
скульптуре, чем к обычной дизайнерской разработке. тонкие 
полоски лозы сплетаются в причудливые фигуры, для которых 
деревянная спинка кресла является идеальным фоном.
Фактически автор изобрел новый вид искусства – лозоплете-
ние по стулу. Сидеть на этой вещице скорее всего нельзя да и 
не хочется. лучше поставить его в углу комнаты и любоваться, 
а потом найти похожую основу и создать что-то свое в такой 
же манере.

ДОМАШНИЕ ОСТРОВА СВОБОДы
Бывает, вещи для комнат и внутренних замкну-
тых пространств воспроизводят какую-нибудь 
географическую величину или биологический 
вид, но в игрушечном варианте. Это могут быть 
какие-нибудь горы и пейзажи, леса и цветы, 
зверинец или городские ландшафты с шоссей-
ными дорогами и мостами, а то и фантастичес-
кие миры и планеты. Ковры же, как и картины, 
просятся воссоздать модель мира или ее малую 
часть. 
Как, например, ковер архипелаг бельгийской 
художницы по текстилю лауры Касиерс. Сде-
ланные из разных тканых материалов нитки для 
«островной тверди» подстрижены и расправ-
лены мягкой бахромой, более твердые нити 
«водяной глади» скручены и склеены по всей 
ковровой окружности, повторяют очертания 
«берегов».

РАСКАчАТь СТУЛА НОЖКИ 
ДО KU-dIr-KA-МНОГОНОЖКИ
ощущение ритма жизни, скорости 
бегущих минут Вас не покинет даже в 
сидячем положении. Сидение и од-
новременное покачивание на таком 
стуле должны вызывать не только 
нервические зрительные впечатления 
у созерцающих, но и слуховые аллю-
зии на стаккато раздающихся ударов о 
пол. Стул о десяти ногах с ритмичным 
именем-заклинанием Ku-dir-kA был 
создан литовским дизайнером Паулисом 
Виткаускасом. 

УЛьТРАБАРОчНОЕ В ПРОзРАчНОМ АКРИЛЕ
Мебельщики французской компании Acrila предпочитают совершенно но-
вый и непривычный материал для мебели – акрил. из акрила отныне можно 
встретить не только дешевый джемпер, но и недешевую дизайнерскую 
мебель. 
Для парижского салона Acrila выставила прикроватный столик барочных 
форм, сделанный из цельного акрилового куска, на котором лазерной грави-
ровкой вырисованы мотивы пышной эпохи. 
акрил – высокопрочный, всегда блестящий и сохраняющий цвет авторской 
яркости и интенсивности, прозрачный и излучающий свет подобно кристал-
лу. При этом удивительно теплый по ощущению благодаря высокой тепло-
вой проводимости материала. На гладкую столешницу нанесено изобра-
жение ярко-малиновой обивки, подобранное в пару к изголовью кровати, 
решенному в том же акриле нео-барочного образа.
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Стул от дизайнера
Стул как изюминка интерьера рассматривается редко. Но мы взяли на себя смелость 
предложить вам яркие нетрадиционные решения этого, казалось бы, самого 
простейшего элемента. Выбирайте, фантазируйте.

Neptune Chair, ABS

Dream Contemporary, 
Lounge Recliner

Mitt Chair, Lumisource�

Meltdown Chair, 
PP Blue Rope

Drop Chair, zuomod

Hair Chair, Piliusx

The Doughnut Ottoman 
Chair, Retro Design

Icon Chair, Nanna Ditzel

Panton Chair, Verner Panton

Новогодние свечи
Свеча – символ жизни и любви. ее пламя способно подарить тепло и согреть душу. 
В новогоднюю ночь трепетный огнек свечи создаст атмосферу романтики и праздника.

дизайн | тенденция тенденция | дизайн

«Декоративные свечи», Москва

«Декоративные свечи», 
Москва

омский свечной завод

Свеча от DAR zA GORENE

Свечи от DAR zA GORENE
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«нЕбо» 
в вашЕм домЕ
Не СеКРет, Что хоРоший, КаЧеСтВеННый ПотолоК оБеСПеЧиВает, КаК 
МиНиМУМ, ПолоВиНУ хоРошего ВПеЧатлеНия от ПоМещеНия. СегоДНя 
ПоД отДелКой ПотолКоВ Чаще ВСего ПоНиМают ПоДВеСНые или 
НатяЖНые ПотолКи. ПеРВые Более ПоПУляРНы, КогДа РеЧь захоДит 
о КРУПНых ПоМещеНиях, тоРгоВых ПаВильоНах. НатяЖНые ПотолКи 
яВляютСя иДеальНыМ РешеНиеМ Для оФиСоВ, НеБольших МагазиНоВ 
и, глаВНое, Жилых ПоМещеНий.

Натяжные потолки – технология, уже 
давно завоевавшая признание за рубе-
жом и у нас. Это эффективный способ 
получить идеально ровную и гладкую 
поверхность. осуществляется это быстро 
и без катастрофических последствий. 
Для монтажа натяжных потолков вовсе 
не потребуется упаковывать всю мебель 
в полиэтилен, заклеивать окна, выносить 
ковры и впоследствии переклеивать 
обои. На самом деле, технология проста, 
как и все гениальное. Сначала на стены 
устанавливается специальный каркас, 
иначе именуемый багетом. Крепления 
могут устанавливаться как на прямые, так 
и на закругленные участки. На каркас 
крепится пленка, которая при помощи 
тепловой пушки разогревается до темпе-
ратуры 50–60 градусов. После нагрева 
пленку дополнительно подтягивают, т.к. 
полотно расширяется. При охлаждении 
материал сжимается и натягивается. 

такой способ обеспечит натяжение, кото-
рого невозможно добиться вручную. 

Достоинство натяжных потолков 
и в том, что они идеально устойчивы к 
повышенной влажности. именно поэтому 
их так любят устанавливать в ванной. ПВх 
обладает низкой теплопроводностью, и 
на нем не образуется конденсат. Поли-
винилхлорид не является биологическим 
материалом, он не усваивается никакими 
организмами. а это означает, что на 
натяжных потолках никогда не появится 
плесень, даже в условиях очень высокой 
влажности. естественно, они не под-
вержены гниению. Натяжные потолки, 
несмотря на то что изготавливаются из 
пленки, на самом деле, очень прочные. 
они способны удерживать большое 
количество влаги: до ста литров на кв. 
метр. Но, если вас затопят соседи сверху 
и такой объем воды все же прольется, 
необходимо будет удалять ее, т.к. сама 

текст  Анастасия Леванова    графика Евгений Ердяков
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собой она вряд ли испарится, а иметь 
над головой небольшой пруд – сом-
нительное удовольствие. Ни в коем 
случае нельзя протыкать натяжной 
потолок, чтобы выпустить воду. В по-
добных ситуациях следует обращаться 
к профессионалам. 

Мыть натяжные потолки можно, ис-
пользуя большинство моющих средств. 
Но очень важно помнить, что полотно 
– это поливинилхлорид, поэтому ни в 
коем случае нельзя использовать средс-
тва, содержащие ацетон, спирт и прочие 
растворители. лучше использовать 
обычные средства для мытья посуды.

На таких потолках устанавливают 
встраиваемые точечные источники 
света, а также практически любые люс-
тры, за редким исключением. единс-
твенное ограничение при установке 
встроенных ламп – полотно крепится 
на расстоянии не менее 8 см. от потол-
ка.  Нельзя ставить галогеновые лампы, 
т.к. они слишком сильно нагреваются. 
По этой же причине, если люстра имеет 
галогеновые лампы, то они должны 
находиться на расстоянии не меньше 
10–15 см. от поверхности. Натяжные 
потолки не горят, но могут расплавить-
ся при высокой температуре.

Часто возникает вопрос: в чем 
особенность бесшовных натяжных 
потолков. Никакой принципиаль-
ной разницы нет. Все дело в том, 
что пленка изготавливается в виде 
полосы шириной от 1�0 см. Разумеет-
ся, покрыть большую площадь одной 
полосой невозможно. Поэтому, прежде 
чем произвести монтаж натяжных 

потолков, пленку соединяют при 
помощи специального аппарата. такие 
швы особенно заметны на глянцевой 
пленке, а на матовой – значительно 
меньше. 

Бесшовные натяжные потолки 
изготавливаются из более широких 
полос. Но все равно ширина, как пра-
вило, ограничена и составляет около 
4-х метров. Российские производители 
не предлагают полотно такой ширины. 
Поэтому бесшовные натяжные потолки 
– французские или немецкие. 

Наиболее популярны французские 
образцы. германская пленка также не 
уступает ни качеством, ни разнообра-
зием цветовых решений. К сожалению, 
российские производители не могут 
обеспечить такого же качества и 
ассортимента, но и стоят отечествен-
ные потолки приблизительно в два 
раза меньше. основным недостатком 
российской продукции являются не 
технические показатели пленки, а 
бедность цветовой гаммы. Все-таки за 
последние годы наши производители 
научились изготавливать достаточно 
прочный, экологичный материал. а вот 
предоставлять большой выбор пока 
что не собираются. еще одним пре-
имуществом зарубежных материалов 
являются лучшие электростатические 
показатели. очень часто отечественная 
пленка электризуется, из-за чего к ней 
прилипает пыль. особенно это заметно 
на темной глянцевой поверхности. 
импортные материалы обрабатывают-
ся специальными веществами, чтобы 
этого избежать.

Помимо привычных матовых или 
глянцевых натяжных потолков, есть 
возможность установить потолок с 
рисунком. Рисунок может быть самым 
разным, а для того чтобы сделать 
натяжной потолок еще более нестан-
дартным, оригинальным, можно ис-
пользовать так называемые «художест-
венные натяжные потолки», в которых 
используется имитация живописи либо 
фотоизображения в широком диа-
пазоне: от каталожных изображений 
на темы природы или фантастики до 
создания индивидуальных авторских 
работ, существующих в единственном 
экземпляре.

отдельно стоит упомянуть о натяж-
ных потолках в виде звездного неба. В 
данном случае речь идет не о простом 
изображении, а о гораздо более кра-
сивой и дорогостоящей технологии. 
Натяжной потолок «звездное небо» 
делается следующим образом: уста-
навливается источник света, который 
не будет видно за потолком. В самом 
полотне делается множество отверс-
тий, к каждому из которых подводится 
световод или, проще говоря, кусок 
оптоволокна. Второй конец каждо-
го куска оптоволокна подводится к 
светильнику. Возможна также уста-
новка дополнительных реле, которые 
обеспечат мерцание. Установка такого 
потолка обойдется примерно в 8-10 
раз дороже по сравнению с обычным 
французским натяжным потолком, но и 
смотрится он более чем эффектно. 

Ре
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ЕЕро арнио – 
вЕликий мЕчтатЕлЬ
оН Был и оСтаетСя оДНиМ из ПеРВых, 
Кто иСПользоВал ПлаСтМаССУ В 
ПРоМышлеННоМ ДизайНе. ВСе ПРоеКты 
его ПРоНизаНы иНтеРНациоНальНыМ 
ДУхоМ и иНДиВиДУальНоСтью 
оДНоВРеМеННо. ПРи ЭтоМ оНи отВеЧают 
СКаНДиНаВСКоМУ ПРеДСтаВлеНию о 
КаЧеСтВе и ПРоЧНоСти изДелия.

великие | дизайн

В 19�� году в хельсинки родился маль-
чик ееро арнио. он любил мечтать и выду-
мывать то, чего на свете не бывает. а где 
лучше всего мечтается? Конечно, в большом 
и мягком кресле. Но как раз такого уютного 
кресла в доме родителей ееро не было. 
Поэтому, когда мальчик вырос, стал дизай-
нером и открыл свою студию, то первым, 
что он решил создать, было кресло. оно, по 
его мнению, должно было быть ни на что не 
похоже. Сделав несколько набросков, арнио 
определился с формой, а размер кресла 
был уже задан высоким ростом дизайнера. 
В итоге у него получился тот самый уголок, 
о котором он так мечтал в детстве – кресло 
Ball. Это «комната внутри комнаты», уютная 
и спокойная, куда не проникают внешние 
звуки. Вращаясь вокруг своей оси, кресло 
дает возможность человеку, находящему-

ся внутри, видеть окружающее его про-
странство и не чувствовать себя полностью 
изолированным от внешнего мира. Первая 
модель, которую дизайнер изготовил сам, 
до сих пор находится в доме арнио. именно 
это кресло увидели два молодых менеджера 
из компании Asko. Понадобилось еще два 
года, чтобы запустить Ball в производство. 

Мечта об уютном кресле сделала ееро 
арнио знаменитым. В 1966 году кресло 
Ball было представлено на мебельной 
выставке в Кельне. оно стало сенсацией, 
принесло арнио мировую известность и 
дало старт целой серии созданий дизайнера 
из фибростекла, которое станет одним из 
самых любимых его материалов в последу-
ющие годы.

После создания кресла Ball арнио захо-
телось, чтобы внутрь шара проникал со всех 

сторон свет. и он придумал прозрачный 
шар из акриловой смолы, которая нагре-
валась и надувалась, как мыльный пузырь. 
Следующие изобретения мастера были не 
менее необычны, но такие же удобные, как 
и предыдущие. Например, применение Pastil 
Chair и Tomato Chair весьма разнообразно: 
кресла можно использовать в доме и на 
улице, зимой и летом. Но самое приятное 
– это в жаркий день покачиваться в них на 
водной глади.

Время шло, идея кресла не давала ди-
зайнеру покоя и продолжала развиваться. 
он решил создать кресло, которое можно 
было бы использовать и для конференций, 
и для дома. Много рисунков было сделано, 
много материалов перепробовано, но ни 
один из них не удовлетворял одновременно 
и эстетические, и технические потребности текст  Светлана Троцкая
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Город

ТРАДИцИИ
ледовые скульптуры

ПРАзНИК
Новогодний 
мерчендайзинг

 дизайнера. Создав в �00� году «обеденную 
версию» стола Parabel, он, наконец, приду-
мал как дополнение к нему так называемое 
Focus Chair. Кресло Focus сделано на основе 
металлической конструкции, которая покры-
та специальной пеной и обита тканью Tonus 
�000 самых разных цветов.

Дизайнер уверен, что стул – это стул … 
но то, на чем сидят, не обязательно должно 
быть стулом. оно может быть чем-то другим, 
главное, чтобы оно было корректным с 
точки зрения эргономики. Стул может быть 
даже маленьким и мягким пони, на которого 
можно сесть верхом или присесть сбоку. 

такой ход мысли арнио не могут не оценить 
дети. тем более, что некоторым предметам 
мебели дизайнер придал вид игрушек. так 
было с проектами Pony и Tipi. еще дизайнер 
создал детские предметы мебели для про-
екта Mee too итальянской компании Magis: 
пластиковую собачку Puppy и детский стул 
Trioli. Как и другие проекты арнио, его 
детские объекты характеризуются функци-
ональностью, разносторонностью использо-
вания, красочностью и игровым подтекстом. 
Как бы ребенок ни повернул стул Trioli, он 
сможет на нем сидеть (при этом уровень 
расположения сидения будет разным), стул 

можно использовать как качалку и перено-
сить, взяв за ручку. На мебельной выставке 
в германии IMM COLOGNE �006 Trioli в числе 
других 18 проектов был награжден премией 
Interior innovation award cologne.

Эргономичный дизайн и удобное 
сиденье так же естественны для арнио, как 
оригинальная форма. Комфорт, яркость и 
ироничный подтекст его проектов не могут 
оставить нас равнодушными. тем более, 
что сидя в его уютных креслах так хорошо 
мечтать… 

великие | дизайн
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мастЕра
лЕдникового ПЕриода
еСли летоМ В гоРоДе РаДУют глаз КлУМБы и яРКие цВетоЧНые КоМПозиции, то У 
зиМы СВои КаНоНы УРБаНиСтиЧеСКой КРаСоты. ПоВСюДУ СтРоятСя леДоВые гоРоДКи, 
СВеРКающие На СолНце ПРиЧУДлиВые леДоВые СКУльПтУРы УКРашают ПаРКи, аллеи 
и Улицы. и гляДя На Них, ДУМаешь, Что и зиМа УФе К лицУ.

Секретами создания этих удивитель-
ных произведений зимнего искусства с 
нами поделились два признанных мастера 
ледовой скульптуры Константин Батухтин 
и игорь Насыров.

АСД в РБ: Как вы начали заниматься 
ледовой скульптурой? 

Константин Батухтин: Серьезных 
планов на этот счет не было. занялись 
случайно. В 1997году, когда мы были еще 
студентами, нам представилась возмож-
ность подзаработать на ледовой скульпту-
ре. Первой нашей фигурой была акула. 
Правда, работать пришлось по чужим 
эскизам, и кусок льда был узким, поэтому 
в рыбе узнавали кого угодно, но только 
не акулу. Когда же один ребенок все-таки 
узнал ее, бабушка сказала ему: «Ну, что 
ты, внучек, скорее горбуша!»

Игорь Насыров: ледовая скульптура 
изначально привлекла нас возможнос-
тью хорошей «прибавки к стипендии». а 
потом уже «втянулись»: когда начинаешь 
чем-то заниматься, возникает желание 

научиться делать это как можно лучше.
АСД в РБ: Вы всегда работаете вдвоем?
К.Б.: Да, всегда. Даже если присо-

единяемся к другим командам. Вдвоем 
работаем над художественной частью, 
вместе продумываем концепцию.

АСД в РБ: Как вы познакомились?
И.Н.: Встретились, когда неудачно 

поступали на худграф в БгПУ. Нам удалось 
это не сразу. Во время отборочного тура, 
когда все принесли свои работы и в 
коридорах с трепетом ожидали решения 
«малого синедриона», я вдруг заметил, 
что толпа нерешительно расступилась. 
Пригляделся и увидел человека «кос-
мического» возраста, который несмотря 
на свой невысокий рост, ступает очень 
тяжелым шагом. Потом, не поступив в 
институт, я подал документы в художес-
твенный лицей. и каково же было мое 
удивление, когда я увидел там того же 
самого человека.

К.Б.: Совершенно не сговариваясь с 
игорем, я тоже решил подать туда доку-
менты. Познакомились мы уже на первом 

интервью  Татьяна  Антипина
   

курсе, и с тех пор...
И.Н.: С тех пор прошло почти 11 лет.
АСД в РБ: Каковы были первые впе-

чатления от знакомства?
И.Н.: Приятные во всех отношениях. 

общие музыкальные вкусы, общие взгляды 
на искусство. Порядочность подкупила. 
Потом общение переросло в дружбу.

АСД в РБ: В чем специфика ледовой 
скульптуры?

И.Н.: Сам материал довольно интерес-
ный. Это же работа с застывшей стихией. 
У всех лед почему-то ассоциируется со 
стеклом, и многие «ледовые» скульпторы 
пытаются подчеркнуть это сходство. я же 
хочу подчеркнуть, что это вода.

К.Б.: еще особенность льда, прежде 
всего, в том, что это материал «слепой». 
если смотреть на произведение, то рабо-
тает в первую очередь его силуэт, а объ-
емы не читаются, в отличие от, например, 
гипса или снега. он прозрачный, поэтому 
бликует и форма теряется. еще сложнее 
его удачно сфотографировать.

АСД в РБ: Срок жизни такой скульпту-
ры мал. Не возникает чувство обиды, что 
творение ваших рук не вечно?

И.Н.: если бы каждый скульптор 
оставлял после себя хотя бы одно произ-
ведение, то на земле уже некуда было бы 
поставить ногу.

К.Б.: обидно, если ему помогают уме-
реть, когда срок жизни менее 7 часов. Ког-
да фигура как свеча тает, это, по крайней 
мере, естественно. Что ж, на следующий 
год еще лучше сделаем. обидно, когда 
ломают еще недоделанное, когда с утра 
приходишь и полдня восстанавливаешь.

АСД в РБ: и часто такое бывает?
К.Б.: К сожалению, да.
И.Н.: если площадка не охраняется, 

то почему-то у людей возникает желание 
«приобщиться к искусству». Это не только 
к ледовой скульптуре относится. Мне 
кажется, это отчасти связано с тем, что 
далекий от искусства человек не всегда 
понимает, что перед ним такое. Это вы-
зывает в агрессивных людях внутренний 
протест: пусть я не могу сделать так же, 
зато я могу это сломать.

традиции | город
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АСД в РБ: где в городе можно увидеть 
ваши скульптуры?

И.Н.: В этом году мы пока не знаем, 
где будем работать, а прошлые годы 
можно было увидеть их на площадке 
перед РК «огни Уфы», возле тциР «Мир», 
на горсовете. На РК «огни Уфы» два раза 
были наши работы. В первый раз, во вре-
мя открытия комплекса, заказчики хотели, 
чтобы мы нашли какое-то формальное 
решение из геометрических форм в стиле 
самого здания. Это был для нас инте-
ресный опыт. а во второй раз мы были 
в большей степени предоставлены сами 
себе: нужно было сделать рекламу для 
фирмы «атлант», а в остальном городок 
был полностью на наше усмотрение. такие 
заказы нам нравятся больше всего.

К.Б.: еще интересный был сезон на 
Новый �005 год. Перед входом в тциР 
«Мир» мы сделали Деда Мороза и Снегу-
рочку в стиле фэнтэзи. такого, насколько 
я знаю, до нас в Уфе никто не пробовал.

АСД в РБ: Какие фигуры, как правило, 
делаете?

И.Н.: Помимо стандартных Деда Мо-
роза, Снегурочки и символа года, фигуры 
самые разнообразные. Это могут быть 
фэнтэзийные композиции, например, 
биологическая форма с механической. 

Притом все в несколько анимационном 
ключе. Стараемся привносить в мир как 
можно больше сказки, но не примитивной, 
когда автор сам не верит в эту сказку, а 
хорошей. Мы в свою сказку верим. а на 
фестивалях приходится делать и какие-то 
серьезные произведения.

АСД в РБ: если бы вам предоставили 
полную свободу, то что бы вы сделали?

К.Б.: тут нужна не только творческая 
свобода, но и экономическая, свобода 
времени...

И.Н.: Мы давно очень хотим попро-
бовать сочетание различных материа-
лов: льда и краски, льда и неоновой или 
точнее псевдонеоновой подсветки. еще 
можно было бы сделать световое шоу 
и поиграть на самом материале, на его 
гранях.

АСД в РБ: где вы берете материал? Это 
какой-то специальный лед?

И.Н.: В морге! С 5 % раствором фор-
малина!

К.Б.: Самый обычный лед, с рек, озер. 
Как правило, МУП развозит по всем ледо-
вым городкам, у него и заказываем.

АСД в РБ: Сколько времени в среднем 
уходит на одну скульптуру?

И.Н.:  от одного до пяти дней в зави-
симости от размера, от сложности.

АСД в РБ: Вы участвовали в каких-ни-
будь конкурсах, фестивалях?

И.Н.: Да. Самым первым был городс-
кой конкурс «Вьюговей» на Новый �00� 
год. На горсовете мы делали фигуру 
«Драккар» и с ней заняли второе место. 
Потом участвовали в двух христианских 
рождественских фестивалях в алатыре и 
екатеринбурге. еще вместе с айратом Ма-
глиевым ездили в Пермь на международ-
ный фестиваль. там заняли третье место.

АСД в РБ: Как вы боретесь с морозом?
К.Б.: Что-то в последнее время 

морозов-то и нет. В прошлом году просто 
ужас был, плюсовая температура. Мы бы с 
теплом поборолись, если б знали как.

И.Н.: Когда слишком сильный мороз, 
работать тоже тяжело. лед становится как 
камень, как стекло. а так мы во время обе-
да пьем горячее красное вино, например.

АСД в РБ: Чем вы занимаетесь, по-
мимо ледовой скульптуры? Это все-таки 
сезонная работа.

И.Н.: Живописью, немного музыкой. 
Не так давно решили пойти работать 
театральными художниками и бутафорами 
в Русский драматический театр. В общем, 
занимаемся творчеством, живем в свое 
удовольствие. 

традиции | город
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финансы | консалтинг

Когда у Вас есть только желание 
заняться делом и сотня–другая тысяч в 
американской валюте, требуется понять, 
как лучше распорядиться своим време-
нем и деньгами с максимумом отдачи? 
Какое выбрать направление бизне-
са – из перспективных, устойчивых, 
подходящих владельцу по менталитету 
и способностям – так, чтобы не жалеть 
потом о затраченных впустую усилиях и 
средствах?

ответить на эти вопросы смогут 
специалисты компании «техноло-
гии бизнеса». Это одна из немногих 
компаний в республике, реализующая 
комплексный подход к созданию нового 
проекта. она проходит с новичками 
все этапы создания бизнеса: от поиска 
помещения, разработки бизнес-плана 
и проектирования до комплектации 
оборудованием, подборки персонала и 
рекламной раскрутки. 

отличительная особенность «техно-
логии бизнеса» – профессиональный 
подход. Реализация бизнеса включает 
в себя целый перечень этапов. Все 
начинается с разработки концепции. 
определение портрета клиента, перечня 
услуг и товаров предприятия, важные 
отличия от себе подобных бизнесов 
– все это является базой для расчета 
финансовых вложений в Ваш проект. 
Далее следует разработка дизайн-про-
екта, который включает в себя перечень 
архитектурных решений. здесь важно 

не просто получить красивую картинку 
от разработчика. главное, чтобы этот 
проект работал на конкретной местнос-
ти, чтобы его можно было претворить в 
жизнь. Для этого от дизайнера требуется 
знание множества технологических 
нюансов, умение грамотно прочитать 
чертеж. Специалисты компании «тех-
нологии бизнеса» обладают такими 
качествами, а это гарантия того, что про-
ект будет составлен точно. грамотный 
дизайн проект – это правильно создан-
ный стиль, дизайн, который позволяет 
скрыть все недостатки помещения, это 
интерьер, способный привлечь большее 
количество посетителей. Но дизайн-
проектирование лишь маленькая состав-
ляющая всего механизма под названием 
«технологии бизнеса». Проведение 
ремонтно-строительных работ, разра-
ботка технологических проектов, подбор 
и обучение персонала в рамках Вашего 
проекта – далеко не полный пакет услуг, 
предоставляемый этой компанией.

Не секрет, что прочная правовая 
основа отношений с партнерами, конку-
рентами, различными государственными 
органами исключает различного рода 
неприятные, а порой и наносящие до-
вольно ощутимый материальный ущерб, 
последствия. Компания «технологии 
бизнеса» работает с юридическими па-
кетами документов и способна уберечь 
и предупредить начинающего предпри-
нимателя от многих рисков.

за плечами у компании многолетний 
опыт на российском уровне. есть чем 
гордиться и в республике. Недавно в 
г. туймазы был открыт тСК «южный» 
– проект, над которым компания рабо-
тала 1,5 года. Всем известна истина: не 
бывает двух абсолютно одинаковых биз-
несов, а следовательно, двух абсолютно 
одинаковых условий для оказания услуг. 
Следуя данному принципу, в каждом 
конкретном случае компания старается 
учитывать все пожелания клиентов по 
условиям заключения и исполнения 
договора. Креативный подход молодых 
профессионалов способен сделать Ваш 
бизнес непохожим на другие предпри-
ятия. Реализуя комплексный подход к 
созданию бизнеса, компания нацелена 
на конечный результат, а значит, на 
успех разрабатываемого предприятия. 
«технологии бизнеса» отстаивает 
интересы своих заказчиков, руководс-
твуясь принципом: все должно быть 
по разумным ценам в разумные сроки. 
здесь знают, как строится бизнес во 
всех деталях.

тЕхнологии бизнЕса
КаЖДый гоД В БашКоРтоСтаНе НаЧиНаютСя СотНи НоВых ПРоеКтоВ БизНеСа,  
лишь тРеть ПРеоДолеВает теРНии СтаРтоВого ПеРиоДа, ПРиНоСя В итоге 
ВлаДельцаМ ЖелаННый УСПех. ЧтоБы ПРойти «МиННое Поле» НаЧала БизНеСа, 
НоВиЧКаМ лУЧше оБРатитьСя К ПРоФеССиоНалаМ.
текст Светлана Троцкая

г. Уфа, ул. Маршала Жукова, 8
тел./факс (347) 230-29-08

e-mail: btechnology@mail.ru

Проект детской комнаты в коттедже

Проект тц «южный»

объект до реконструкции объект после реконструкции

таунхаусы
зубово-CLUB

В последнее время все большую популярность приобретает такой вид жилья как таун-
хаусы – сблокированные �–�-уровневые коттеджи с прилегающими земельными участками, 
встроенными гаражами или навесами для автомобилей, современными коммуникациями. за 
те деньги, которые придется отдать за новую квартиру в городе или отдельный загородный 
коттедж, можно купить таунхаус большего метража, причем такое жилье не идет ни в какое 
сравнение с городским по экологическим характеристикам. 

По мнению специалистов, дом в таунхаусе прекрасно подойдет людям, которые желают 
избежать суеты мегаполиса, но не имеют желания приобретать отдельный дом за городом. 
Это удобный, комфортабельный тип жилья для людей среднего и высокого класса. Себестои-
мость обслуживания таунхауса существенно ниже, чем коттеджа или квартиры в центральных 
районах города. Это достигается меньшими затратами на строительство и экономией земли, 
которую занимает таунхаус. Поэтому те же жилые метры в таунхаусе стоят в �–� раза меньше, 
чем в отдельном коттедже или в квартире. 

При этом поселок таунхаусов – это современный подход к жизни за городом. Новейшие 
инженерные решения, автономные коммуникации, развитая инфраструктура и земельный на-
дел для каждого хозяина обеспечивают удобство, комфорт и безопасность. таунхаусы – это 
просторное и престижное жилье по доступной цене.

таунхаусы находятся в экологически чистом районе, вблизи лесных массивов и водоемов. 
Свежий воздух и красота природы являются прекрасным дополнением к удобному жилью.

«Строительный трест № �» впервые в Уфе предлагает Вашему вниманию таунхаусы в зубо-
во – жилье бизнес-класса.

Вы имеете возможность оценить преимущества нашего предложения:
• Надежность. Строительство ведет стабильная  компания с большим опытом работы.
• таунхаус возводят из монолита – материала, проверенного временем.
• Предусматривается прямая продажа от застройщика.
• хорошая транспортная доступность. Жилой комплекс находится в 15 км от центра Уфы. 

10–15 минут – и Вы дома. Кроме того, современные удобные транспортные пути и дорожные 
развязки позволяют сократить время в дороге.

• Практически в каждом доме есть удобный современный гараж, а для гостей имеются 4 
гостевые парковки на �0 машин.

• У Вас есть возможность выбрать жилье по собственному вкусу и желанию, построенное 
по индивидуальному проекту московских архитекторов. имеются дома площадью 1�0, 140, 
180, �00 кв. метров.

• здания будут построены в едином архитектурном стиле. Для создания комбинирован-
ных фасадов применяются современные технологии с использованием дерева, дикого камня 
и фасадного остекления.

• хорошо развитая инфраструктура: в непосредственной близости  находятся современ-
ный спортивный комплекс, включающий � теннисных корта и  футбольное поле 50х�5; � де-
тские площадки; крупные торговые центры и магазины.

• центральное газо- и водоснабжение.
• Возможность создания товарищества собственников жилья.
• Дом находится в экологически чистой зоне, окружен лесным массивом, отделяющим 

пространство для отдыха от шума и суеты окружающего мира.

                                                 таунхаус в поселке зубово – дом, который Вам подойдет!

Республика Башкортостан, г. Уфа, пр. Октября, 10
тел.: (347) 223-70-89, 223-70-35

e-mail: trest-3-nedv@yandex.ruРеклама

Реклама
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искусство 
рождЕствЕнской сказки
или новогодний мЕрчЕндайзинг
НоВый гоД – СаМая «гоРяЧая» ПоРа Для МагазиНа, ПиК СезоННых ПРоДаЖ. 
глаВНая заДаЧа – за Этот КоРотКий ПеРиоД РаБотать ЭФФеКтиВНо, Не УПУСтиВ Ни 
Малейшей ВозМоЖНоСти ПолУЧить МаКСиМальНУю ПРиБыль.  Для Этого ВаМ 
ПРоСто НеоБхоДиМо ПоСтиЧь ВСе тоНКоСти НаУКи ПоД НазВаНиеМ «НоВогоДНий 
МеРЧеНДайзиНг». 

термин «новогодний мерчендайзинг» 
довольно быстро вошел в словарь российс-
кого торгового маркетинга. и это не слу-
чайно, ведь продажи в праздничный сезон 
во многих категориях (например, детские 
игрушки, парфюм, дорогие предметы домаш-
него обихода) составляют до 40 % годового 
объема рынка. Прибыль торговца может 
очень сильно зависеть от того, насколько от-
ветственно и всесторонне он подготовится к 
этому периоду. Формула успешного новогод-
него сезона выглядит как сумма понятных, но 
отнюдь не простых факторов.

главное правило мерчендайзинга 
– эффективный запас товара. В этом 
пункте действует основной принцип – лучше 
избыток, чем недостаток. любому магазину 
необходимо сделать заказ специфического 
новогоднего товара. Ваш имидж может серь-

езно пострадать, если в самый разгар продаж 
возникнет заминка из-за отсутствия ходовых 
товаров, и гнев покупателей будет объясним: 
«Что это за магазин, если в нем перед Новым 
годом я не могу выбрать шампанское и 
конфеты? о чем они думали?» Недовольные 
и неудовлетворенные покупатели могут быть 
окончательно потеряны для вас после такого 
случая.

Необходимо также продумать место-
расположение специальных новогодних 
подарков. Ничто так не подогревает интерес 
и желание зайти в магазин, как красиво 
выложенные на центральном столе сувениры, 
игрушки, украшения.

Выгодным будет размещение празд-
ничного ассортимента в прикассовой зоне  
на специальном оборудовании (столы с 
бортиками, контейнеры и пр.). Плюс такого 

размещения в возможности привлечь внима-
ние многих покупателей во время ожидания 
в очереди в кассу. Правда, к этому моменту 
основные деньги покупателей уже потраче-
ны, и купить они смогут только что-то мелкое 
и недорогое, что и следует там разместить. 

Промо-акции, в первую очередь, скидки 
– лучший подарок покупателям к празднику. 
ценники «новогоднего» дизайна на товары 
со скидкой – это дополнительный штрих к 
общему настроению, мелочь, увидев которую, 
ваш посетитель невольно скажет: «Как все 
продумано». также в последнее время в 
России стали распространены подарочные 
сертификаты (карты). Ничего не понимаю-
щий в женских штучках влюбленный будет 
вам благодарен за возможность легкого 
выбора подарка для своей девушки.

Чтобы покупатель, зайдя в ваш мага-

традиции | город

Новогодняя инсталляция в цтиР «Мир», Уфа

Новогодняя витрина в Нью-йорке

текст  Светлана Троцкая
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Зарима Мустафина,
заместитель генерального 
директора по стратегическому 
развитию Управляющей компа-
нии «Мир»

НОВОГОДНИЕ 
ИНСТАЛЛЯцИИ ИЛИ 
О ЛюДЯх И МыШАх.
Подготовка торгового центра к 
зимним праздникам продумы-
вается и разрабатывается еще 
осенью. Нужно учесть каждую 

деталь. При этом концепция 
оформления комплекса должна 
быть такой, чтобы каждый 
посетитель торгового центра 
ощутил атмосферу праздника 
и волшебства, запомнил, что 
именно здесь его любят и ждут.
В центре торговли и раз-
влечений «Мир» к вопросам 
подготовки к Новому году 
всегда подходят комплексно: 
это и наружное оформление, и 
создание атмосферы праздника 
внутри. основной принцип 
– нетривиальные решения и 
соответствие современным 
европейским тенденциям.
Во всем мире уже давно не 
используют в качестве офор-
мления интерьеров торговых 
центров только лишь плакаты 
с надписью «С Новым годом» 
и украшенные новогодние 
елки. естественно, что данные 
элементы зимнего оформления 
присутствуют, но акцент делает-
ся на тематических инсталляци-
ях: пространственных компози-

циях, созданных художником из 
бытовых предметов, природных 
объектов, фрагментов тексто-
вой или визуальной информа-
ции. они могут быть различной 
тематики: отражать направ-
ления новых коллекций либо 
просто создавать настроение, 
отражать некий образ, который 
художник хочет донести до 
посетителя.
Мерчендайзеры одного из 
магазинов центра «Мир» 
творчески подошли к оформ-
лению торговых залов. они не 
стали украшать все банальными 
снежинками и елками с красной 
звездой на макушке. зимнюю 
инсталляцию, в которой исполь-
зованы элементы космической 
тематики – подобие скафан-
дров на манекенах, футурис-
тические плакаты, кусочки 
разноцветных «льдинок» на 
елках, – создатели назвали 
«Космодиско». 
В холлах центра торговли и 
развлечений «Мир» распо-

ложились символы наступа-
ющего года – мыши. Это не 
просто плюшевые игрушки, а 
целые сюжетные композиции, 
каждая фигура в которой что-то 
изображает: мышки катаются 
на санках, на коньках, играют в 
снежки…Эти композиции сразу 
оценили посетители комплекса 
– они начали фотографировать-
ся рядом с грызунами.
Мышиными предшественника-
ми были ежики, вызывавшие 
восторг у маленьких посетите-
лей  центра «Мир». С наступ-
лением зимы семейство ежей  
переселилось на фудкорт, где 
по задумке авторов они будут 
изображать сценки новогодней 
тематики.
Мы надеемся, что и остальные 
уфимские торговые центры про-
должат европейские традиции 
оформления интерьеров. Уфим-
цы будут получать удовольствие 
не только от шоппинга, но и от 
самой атмосферы праздника и 
уюта.

зин, вдруг решил стать добрым Дедом Морозом и 
одарить всех своих знакомых, необходимо создать 
атмосферу праздника и сказки.

Существует множество приемов. Например, 
новогодние элементы в одежде персонала – ук-
рашения из елочной мишуры, шапочки а-ля Санта 
Клаус. такие детали выглядят празднично и вызы-
вают улыбку у посетителей. Не забудьте провести 
«тренинг настроения» для торгового персонала: 
улыбаться они должны шире и чаще, чем в обычное 
время года. Возможно, в последние дни перед �1 
декабря кассиры, кроме традиционных «Спасибо за 
покупку, ждем Вас в нашем магазине» должны еще 
добавлять: «Поздравляем с наступающим Новым 
годом! Всего наилучшего!».

используйте новогоднюю и рождественскую 
музыку. Ничто так не «заражает» Новым годом, как 
хорошая новогодняя музыка. ее выбор, конечно, 
будет зависеть от позиционирования вашего мага-
зина, но практически при любом стиле невозможно 
прогадать со старым добрым «щелкунчиком».

Выигрышный вариант – использование новогод-
них ароматов. именно запах может в доли секунды 
напомнить покупателям о волшебных моментах 
собственного детства, о том, как они радовались по-
даркам, о том, что пришло время покупать подарки и 
принести радость Нового года своим близким. если 
ваше позиционирование позволяет использование 
запахов в магазине, запаситесь попурри из свечек 
с ароматом ели, цитрусовых, шоколада, сладостей, и 
вы увидите, как зашедшие с мороза люди восклик-
нут: «Пахнет Новым годом!»

Но чтобы покупатель выбрал именно ваш мага-
зин и смог оценить все ваши старания, его внимание 

Новогодняя витрина бутика «а’Tya», Уфа
Дизайн: Вадим Надршин и София губайдуллина

традиции | город
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надо привлечь. именно поэтому работа 
над новогодним оформлением витрин и 
интерьера магазинов заслуженно выносится 
в отдельную статью визуального мерчендай-
зинга.

Человек, глядя на витрину, должен захо-
теть зайти в магазин. Наиболее работающими 
в этом смысле являются товарные витрины: 
они должны не только привлечь внимание 
прохожего, но и подвигнуть его к покупке. а 
это лучше всего сделать с помощью выстав-
ленного за стеклом товара с красивыми цен-
никами. Создать рождественское настроение 
в витрине можно, используя традиционные 
новогодние украшения – игрушки, гирлян-
ды, елочки. Но помните, что ваша рождес-
твенская атрибутика должна как удачное 
обрамление, привлекать внимание к витрине, 
и при этом направлять его не на себя, а на 
ваш товар. Для этого лучше подбирать цвета 
украшений в одной цветовой гамме, чтобы 
они выглядели утонченно, а неаляповато. 
Необходимо выбрать какие-то определенные 
цвета и придерживаться их в дизайне. тра-
диционно новогодними считаются красный, 
серебряный, белый и кремовый, зеленый. С 
ними также хорошо сочетаются темно-серый 
и черный, поэтому многие мерчандайзеры 
часто их используют для новогоднего офор-
мления.

В витринах, «смотрящих» внутрь мага-

зина, возможно использование некоего подо-
бия загородки, котороая может подчеркнуть 
вашу экспозицию и даже использоваться в 
качестве визуального материала.

если ваши витрины выходят на улицу 
имейте ввиду, что большинство новогодних 
подаркоискателей ходят по магазинам после 
работы, а темнеет зимой рано, поэтому обя-
зательно проверьте, насколько хорошо ваша 
экспозиция выглядит при ночном освещении. 

Существует и другой тип витрин – сю-
жетный. Считается, что они хороши не для 
повышения продаж, а скорее, для повышения 
имиджа той или иной марки, т.е. они рабо-
тают на перспективу. В Новый год сюжетные 
витрины и инсталляции весьма актуальны. 
В европе и америке праздничные витрины 
давно стали вопросом престижа. Магазины 
ежегодно тратят на них внушительные суммы. 
На их создание уходит почти целый год и, 
естественно, замысел декоратора держится в 
строжайшем секрете. а накануне Рождества 
перед покупателями открываются настоящие 
произведения искусства. В этом смысле нам 
многому можно научиться у иностранных 
мерчендайзеров.

В европе часто рождественские инс-
талляции представляют собой настоящую 
ожившую сказку: золушка в сверкающей 
карете едет на свой первый бал…; Снежная 
королева в ослепительном наряде окидывает 

холодным взглядом посетителей. а это зага-
дочный подводный мир, где среди кораллов 
из пластика прячутся дорогие аксессуары, 
словно сокровища затонувших кораблей. 
Специалисты по визуальному мерчендайзин-
гу считают хорошим приемом использование 
в витрине вещей антикварного вида: они 
создают атмосферу образа жизни «с шиком». 
Чем дольше смотришь на такую витрину, 
тем больше интересных деталей замечаешь. 
также отличный способ привлечения внима-
ния покупателей – использование в витрине 
вентиляционной системы, которая заставляет 
развеваться одежду или мобильные элемен-
ты инсталляции (шарфы, украшения, шары).

еще один, проверенный на западе 
прием – «развивающиеся инсталляции», т.е. 
проекты, в которых каждый день происходит 
что-то новое. Например, в витрине Selfridge’s 
в течение двух недель проводили отливку 
статуи супермодели Элль Макферсон. Многие 
лондонцы приходили к витрине каждый день 
посмотреть, в каком состоянии находится 
проект. 

Часто обыгрывают естественный челове-
ческий интерес к знаменитостям. Конечно, 
посадить за стекло живую знаменитость 
сложно, но для этого можно использовать ма-
некены. Когда-то в америке отметили визит 
принца Чарльза в Нью-йорк витринами, пос-
вященными британской королевской семье. 

осеняя инсталляция в цтиР «Мир», Уфа

Новогодняя инсталляция в галерее моды 
«Большой город», цтиР «Мир», Уфа
Дизайн: Вадим Надршин и София губайдуллина

Новогодняя инсталяция в тц «Селфирджис», 
лондон Новогодняя инсталляция в «Мега-Молл», Москва

Новогодняя инсталляция в тц «Селфирджис», 
лондон Новогодняя витрина в лондоне

Новогодняя витрина в лондоне

Новогодняя витрина в Нью-йорке

Новогодняя инсталляция в галерее моды 
«Большой город», цтиР «Мир», Уфа
Дизайн: Вадим Надршин и София губайдуллина

ПарковочныЕ 
мЕста
центр города,
перекресток ул. К. Маркса – ул. Подвойского.
Отопление, приточно-вытяжная вентиляция, 
автоматизация инженерных систем, охрана.
Удобный подъезд.
цена до 1 января 2008 г. – 900 000 руб.

офис
центр города,
перекресток ул. К. Маркса – ул. Подвойского.
850 кв.м. в двух уровнях, плюс 19 крытых парковочных мест. 
Удобный подъезд. Отделка под конкретного покупателя.
Дорого.

ооо «ПЕРВый СТРОИТЕЛьНый 
СИНДИКАТ»

Тел. 8-901-441-94-82

Реклама
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Пародийные манекены Чарльза, Камиллы 
и Принца Уильяма в одежде известных 
британских марок окружили… предметами 
сантехники. Принц Чарльз не обиделся, а 
от души посмеялся. 

Визуальный мерчендайзинг разви-
вается, на помощь декораторам прихо-
дят изобретения последнего столетия. 
Универмаг Harrods в лондоне знаменит 
экспериментами с новыми технологиями и 
любовью к кино: когда вышел «Питер Пэн», 
они использовали в витринах манекены, 
одетые в костюмы героев фильма, и голо-
графические картины на тему фильма. 

В последнее время новогодние сю-
жетные витрины становятся популярными 
и в России. Стильными и необычными 
инсталляциями могут похвастаться все 
большее число столичных магазинов. 
Конечно, чтобы создать удивительную 
сказку за стеклом требуется привлечение 
специалистов. и у нас немало талантливых 
дизайнеров и художников, а затраты на их 
услуги окупятся с лихвой. Ведь создание 
миниатюрного мира в витринах – залог 
успеха.

главное, что привлекает внимание в 
словосочетании «новогодний мерчендай-
зинг», – это обещание праздника, которое 
в нем скрыто. однако «новогодний мер-
чандайзинг» вовсе не похож на елочные 
украшения, которые необходимы только 
раз в году, а все остальное время хранятся 
на пыльных полках шкафов и кладовок. за-
коны этого искусства будут весьма уместны 
для февральских и мартовских праздников, 
да и вообще все �65 дней в году. 

 
Мерчендайзинг (merchandising) проис-

ходит от английского merchandise – искус-
ство торговать; окончание -ing придает 

динамичность понятию, представляя 
процесс торговли, как важное средство 

коммуникаций. 

традиции | город

Реклама
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Открытие бильярдных клубов, организация и 
проведение соревнований по бильярдному спорту

Бильярдный клуб
 «Гостиный двор»

• Русский бильярд – 12 столов
• Пул – 10 столов
• Снукер – 1 стол

• VIP-зал – 2 стола
• Бар

Уфа, Верхнеторговая площадь, 1, 
ТДК «Гостиный двор» 

Тел. (347) 279-61-16. www.fbsrb.ru

Магазин-салон
«В мире бильярда»

• Всегда в наличии
 бильярдные столы и аксессуары

• Профессиональная сборка
• Сервисное обслуживание

Уфа, Верхнеторговая площадь, 1, 
ТДК «Гостиный двор». 

Тел.: (347) 272-16-63, 294-38-29
E-mail: fbsb@bk.ru

ФЕДЕРАЦИЯ  БИЛЬЯРДНОГО  
СПОРТА  РЕСПУБЛИКИ  

БАШКОРТОСТАН

Реклама
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ициальный дилер YAM

AHA в РБ
Уф

а, пр. Октября, 85, тел. (347) 277-47-37
* Новое имя мотосалона «Драйв»
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