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ГОТОВЫ К МОДЕРНИЗАЦИИ

МАРИЯ ВОРОНОВА

КОНСТАНТИН СЕРГЕЕВ,

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
РЕАЛИЗАЦИИ ГОСПРОГРАММЫ

Функционирование на территории  
Самарской области полноценного 
кластера промышленности 
строительных материалов и 
индустриального домостроения

Удовлетворение потребностей  
строительной отрасли в 
современных, недорогих, 
качественных строительных 
материалах

Повышение рентабельности и  
запаса финансовой устойчивости 
предприятий - производителей 
строительных материалов

Рост стоимости основных  
производственных фондов 
предприятий - производителей 
строительных материалов и 
снижение износа основных 
производственных фондов
Источник: данные госпрограммы 
по созданию и развитию кластера 
стройматериалов в Самарской области

Отметили увеличение спроса на свою продукцию и производители песка. Основными игроками рынка в 
этом сегменте в регионе являются ОАО «Самарский речной порт» и ОАО «Порт Тольятти». Обе организации 
включены в реестр предприятий - участников территориального кластера, состоящего в настоящее время из 
тридцати компаний. По сообщению ОАО «Порт Тольятти», сегодня потребность местного рынка в песке дер-
жится на уровне предыдущих трех лет, конкуренция на рынке остается острой в течение последних пяти лет. 
«Производственные и финансовые показатели ОАО «Порт Тольятти» в первом полугодии 2014 года остались 
на уровне аналогичного периода 2013 года», - сообщил генеральный директор ОАО «Порт Тольятти» Алексей 
Виноградов. Более позитивно обстоит ситуация в Самарском речном порту. «В сегменте грузоперевозок за 
первое полугодие ОАО «Порт Самара» перевезло 846,8 тыс. тонн грузов, что на 40% больше, чем за аналогич-
ный период 2013 года. Немаловажную роль здесь сыграло раннее начало навигации 2014 года. Переработка 
грузов в ОАО «Порт Самара» в первом полугодии 2014 года тоже значительно возросла. Так, ее рост в целом 
по отношению к аналогичному периоду 2013 года составил около 15%, а по некоторым родам грузов (напри-
мер, металлолому) - на 50%», - подчеркивает генеральный директор ОАО «Порт Самара» Андрей Пиликин. 
Дополнительную загрузку производственных мощностей производителей песка и цемента Самарской обла-
сти должен обеспечить завод по производству сухих строительных смесей, строительство которого сейчас 
ведет ООО «Сакрет Руссланд» Дениса Дегтярева.

ПЕСОК НЕ ТЕРЯЕТ АКТУАЛЬНОСТИ

ЕВГЕНИЙ ЧУДАЕВ, 

Реконструкция и обновление производства идут по утвержденному плану. К 
основным мощностям, создаваемым в рамках первого этапа реконструкции проекта, 
который будет полностью осуществлен в 2014 году, относятся монтаж и запуск 
бетоносмесительного узла для производства товарного и технологического бетона 
мощностью 360 тыс. куб. м в год. Также мы планируем в партнерстве с финской фирмой 
Elematic произвести монтаж и запуск линии безопалубочного формования пустотелых 
изделий мощностью 260 тыс. кв. м плит в год; совместно с немецкой компанией 
Sommer - монтаж и запуск автоматизированной линии циркуляции паллет для 
производства панелей КПД (трехслойных и монолитных) с возможностью изготовления 
декоративных многовариантных фасадов мощностью 300 тыс. кв. м жилья в год. В 
планах - монтаж и запуск оборудования для производства плоских элементов каркаса, 
сборных ЖБИ и крупногабаритных изделий, реконструкция арматурного производства. 

ЮРИЙ 
ВЕРТОПРАХОВ,

Завод «Самарский Стройфарфор» примет участие в строительстве самар-
ского стадиона к ЧМ-2018. О планах принять участие в комплектации ста-
диона предприятие заявляло еще в апреле. Продукция завода будет исполь-
зоваться в помещениях производственного и технического типа: душевых, 
раздевалках и других подсобных помещениях. Также полированным кера-
мическим гранитом этой торговой марки будут отделаны внешние фасады 
зданий. Другой вид керамического гранита, производимого «Самарским 
Стройфарфором», планируется использовать для дизайна внутренних по-
мещений стадиона и всех зданий сопутствующей инфраструктуры.
В преддверии «большой стройки» «Самарский Стройфарфор» участвовал в 
подготовке выставки строительных технологий, оборудования и материалов, 
которые будут применяться при возведении будущего стадиона. Выставка 
была подготовлена к приезду в Самару Президента РФ Владимира Путина, 
который заложил первый камень стадиона к ЧМ. 
Помимо поставок к мундиалю, «Самарский Стройфарфор» анонсирует и дру-
гие планы. Предприятие намерено построить два новых завода. Первый из 
них - по производству керамического гранита - рассчитан на ежемесячный 
выпуск 250 тыс. кв. м изделий. Вторым проектом является завод по производ-
ству санитарно-строительных изделий мощностью 150 тыс. штук в месяц.

«САМАРСКИЙ СТРОЙФАРФОР» ПОРАБОТАЕТ НА МУНДИАЛЬ

Принцип кластера позволяет обеспечить нормальное планирование 
долгосрочной работы всех участников кластера. Партнерами 
проговариваются все моменты этого сотрудничества. Так, партнер 
обязуется заранее выбирать объем продукции, а поставщик устанавливает 
фиксированную цену без колебаний. Производителей стройматериалов 
сейчас же лихорадит, потому что зимой спрос падает, цену приходится 
снижать, а летом, наоборот, они не успевают отгружать стройматериалы, 
в связи с чем цены на них резко поднимаются. Сотрудничество в рамках 
кластера позволит зафиксировать цену вне зависимости от сезона, 
это обеспечит внятную работу, что повлечет снижение себестоимости 
продукции. Я идею создания кластера производства стройматериалов 
оцениваю положительно, плотное взаимодействие всех заинтересованных 
участников кластера даст хороший результат для развития отрасли.

ВЛАДИМИР 
КОШЕЛЕВ,




