
- Александр Леонидович, выступая недавно 
на одной из отраслевых встреч, вы сказали, что 
нам нужно учиться честной конкуренции. И как 
один из инструментов для решения этой задачи 
вами был назван кластерный подход. Могли бы 
вы развернуть этот тезис?

- Сегодня стало очевидным: для достижения 
максимального результата в развитии промыш-
ленности строительных материалов нужно 
обеспечить формирование технологических 
цепочек. Цель этой работы – повысить кон-
курентоспособность отечественных изделий 
и услуг за счет выпуска продукции высокого 
качества. И как следствие, данный подход поз-
волит эффективно противостоять экспансии 
низкокачественной и поэтому более дешевой 
импортной продукции, для которой широко 

открылись ворота в связи с вступлением Рос-
сии в ВТО.

Фокусируясь на определенной группе 
показателей и ориентируясь на эффективных 
участников рынка, необходимо выстраивать 
их отношения в кластерное взаимодействие. 
Ключевое отличие кластера от других видов 
рыночных взаимоотношений – в том, что 
субъекты отрасли стимулируют развитие друг 
друга и экономики в целом. Это происходит 
за счет того, что компании данной структуры 
не только конкурируют, но и сотрудничают 
друг с другом, решая отраслевые и общеэко-
номические проблемы. В таких условиях на-
чинают играть роль социальные отношения, 
которые становятся резервами и источниками 
развития.

Таким образом, поиск компетенций на 
рынке вызывает через партнерство и сотруд-
ничество качественно новое развитие сначала 
нескольких фирм, а потом и целых отраслей. 
Что касается идеологии, правил, принципов 
этого типа развития, считаю, всегда можно 
договориться, если во главу угла поставлены 
технологическое взаимодействие и конечная 
экономическая эффективность.

Если вспомнить классическое определение 
М. Портера: «Кластер или промышленная 

«ЗАПУСТИТЬ ЦЕПНУЮ РЕАКЦИЮ РОСТА»
 

Качественные перемены особенно заметны на фоне непарадного 
повседневного труда. И сразу изменения, еще вчера казавшиеся почти 
невозможными, оказываются не просто долгожданными и востребо
ванными – они становятся очевидными и вполне закономерными.

Сегодня президент Национального объединения участников 
строительной индустрии Александр Лощенко в своем интервью 
Ларисе Тузовской, руководителю отдела спецпроектов ИД «Ком
позит XXI век», рассказывает о том, как идет поиск решений в 
развитии одного из важнейших звеньев отрасли – промышленности 
строительных материалов.
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группа – это группа соседствующих 
взаимосвязанных компаний и связан-
ных с ними организаций, действующих 
в определенной сфере, характеризу-
ющихся общностью деятельности и 
взаимодополняющих друг друга», то 
сегодня речь идет о целенаправленном 
переформатировании отдельных пред-
приятий в подобные системы в интере-
сах конкурентоспособности каждого из 
участников.

И как суммарный итог, повышение 
конкурентоспособности предприятий 
– поставщиков специализированных 
производственных и сервисных услуг, 
комплектующих и оборудования, а также 
образовательных и научно-исследова-
тельских организаций приведет к дивер-
сификации экономики.

- Сегодня уже известно, что дело сдвинулось с мертвой 
точки…

- Действительно, отрадно отметить, что по инициативе 
Национального объединения участников строительной 
индустрии в Екатеринбурге состоялось организационное 
совещание по созданию технологического кластера. В де-
ловой встрече приняли участие руководители машиностро-
ительного завода «Строительные технологии и машины», 
компании «Элтикон», занимающейся проектированием 
заводов и разработкой технологической оснастки, компа-
ний-проектировщиков «ПФЦ «Каркасные технологии» и 
«ВИАКОН.ПРО», а также компании «Ноте трал», специа-
лизирующейся на перевозке негабаритных грузов.

- Насколько я понимаю, основой сформировавшейся 
кластерной структуры стало ЗАО «Строительные технологии 
и машины»?

- Да, это так. Благодаря своим научно-практическим 
наработкам в области производства технологического 
оборудования для предприятий стройиндустрии и активной 
позиции руководства компании, именно эта промыш-
ленная единица стала ядром одного из организующихся 
технологических кластеров.

ЗАО «СТМ» около 10 лет проектирует, изготавливает и 
монтирует линии безопалубочного формования ЖБИ для 
отечественного рынка и стран СНГ. С самого начала своей 
деятельности, работая в условиях высокой конкуренции, 
предприятие ориентировалось на локализацию вначале 
металлоемкого оборудования, а затем и замещения высо-
котехнологичных импортных блоков на машины, узлы и 
агрегаты отечественных разработок.

То есть сразу был взят ориентир на кооперацию внутри 
отрасли, на отечественного поставщика с включением 
импорта, чтобы сгенерировать рыночное преимущество 
в определенном классе оборудования для изготовления 
ЖБИ. Так была определена своя ниша, намечен путь про-
мышленного развития и алгоритм выстраивания взаимо-
отношений с партнерами. Занимаясь проектированием, 

руководство и специалисты предприятия постоянно ищут 
пути совершенствования технологических процессов и 
поставляемой техники. Ими изучены и проанализирова-
ны научные и практические разработки в этой области. 
В основу проектирования технологического оборудования 
были положены труды профессора Иосифа Николаевича 
Ахвердова и опыт эксплуатации аналогичных зарубежных 
установок. В 1958 г. в Белоруссии, в Институте строи-
тельства и архитектуры проф. И.Н. Ахвердов разработал 
технологию безопалубочного формования предварительно 
напряженных плит многопустотного настила на длинном 
стенде конструкции Шеффера (Германия), которая в даль-
нейшем была реализована немецкими инженерами при 
разработке стендовой технологии «Макс Рот».

Наработав соответствующий опыт и ресурсы, ЗАО 
«СТМ» в 2010 году приобретает в городе Хвалынске Са-
ратовской области машиностроительный завод и на его 
базе изготавливает первое отечественное оборудование 
технологии непрерывного виброформования, которое было 
успешно запущено в Татарстане.

- Расскажите о возможностях данного оборудования 
 поподробнее, пожалуйста. 

- Речь в первую очередь идет о формующей машине, 
осуществляющей формование в один прием. Машина 
предназначена для изготовления железобетонных изделий 
различной длины, ширины и высоты: плит перекрытий, 
свай, ригелей и балок, бордюрных камней, столбов ЛЭП, 
дорожных элементов и т.д. Суть новшества технологии виб-
роформования заключается в использовании вибробункера 
собственной конструкции. Это обеспечивает возможность 
получить более высокое уплотнение бетонной смеси, 
экономию цемента до 100 кг на один кубометр бетона. 
Шаг поля армирования – 60 мм. При этом ширина фор-
мовочного изделия – 1500 мм, высота – 400 мм, скорость 
передвижения машины – в пределах 0,5-3 м/мин.

Исповедуя комплексный подход в принципе, данный 
производитель строительного оборудования обеспечил и 
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партнерам комплексность решения. Сегодня предприятие 
предлагает целые «комбинаты индустриального строитель-
ства», которые включают в себя машины и агрегаты, вы-
пускаемые как в собственных цехах, так и на предприятиях 
партнеров по технологической цепочке.

- В чем еще состоит потенциал данного технологического 
кластера и выгода партнерства с ним?

- В настоящий момент в сложившейся структуре идет 
разработка внутренних документов с обозначением обяза-
тельств и ответственности каждого партнера.

Основной деятельностью компании «Элтикон», начав-
шей свою деятельность в Республике Беларусь, является 
проектирование заводов ЖБИ, разработка технологических 
и конструктивных узлов элементов зданий, а также тех-
нологической оснастки. Проектные организации «ПФЦ 
«Каркасные технологии» и «ВИАКОН.ПРО» выполняют 
полный комплекс проектной документации на любые 
типы зданий в жилищном и гражданском строительстве с 
привязкой к конструкциям, изготовленным на описанном 
технологическом оборудовании. И наконец, автотранспор-
тное предприятие «Ноте Трал», которое имеет многолетний 
опыт доставки габаритных и негабаритных грузов как 
внутри страны, так и из-за рубежа, а также умеет наладить 
логистические цепочки по доставке на вновь создаваемые 
или модернизируемые предприятия сырья для заводов и 
готовой продукции для потребителя.

Говоря о выигрышах сотрудничества с участниками 
такого объединения, обязательно следует обратить внима-

ние на сервисное обслуживание и наладку поставляемых 
установок, а также на обучение персонала фирмы-поку-
пателя, которые осуществляют специалисты как машино-
строительного завода, так и проектировщиков – членов 
технологического кластера.

Можно сказать, что данное объединение повышает 
конкурентоспособность своих партнеров, транслируя им 
свою систему ценностей и навыки работы. Другими слова-
ми, конкурентоспособность мобильна. Она перемещается 
по технологическим цепочкам во всех направлениях, и 
сильные корпорации, достигшие значимых результатов, 
обычно являются очень требовательными заказчиками и 
обязательными поставщиками, стимулируя развитие своих 
партнеров. 

- То есть, завершая разговор об одном из новых оте-
чественных кластеров и об изготовителе строительного 
оборудования как основе группы, можно резюмировать, что 
рост конкретного производства в данном случае диктовался 
потребностями строительного комплекса, и само предприятие 
теперь становится двигателем этого развития?

- Считаю, что именно такой подход и позволяет стать 
определенным компаниям основой формирующихся 
структур. Кстати, одно из значений слова «компания» в 
русском языке – это промышленное товарищество. Если 
во главу угла поставлено не только саморазвитие бизнеса 
любой ценой, тогда включаются дополнительные меха-
низмы стимулирования. Мировой и уже появившийся 
собственный российский опыт свидетельствует: класте-
ризация предприятий снижает издержки, способствует 
росту внутреннего рынка и выходу на внешний, повы-
шает уровень оплаты труда, повышает конкурентоспо-
собность. Запускается цепная реакция роста. Когда тех-
нологическое развитие вызвано к жизни требованиями 
не только рынка, но в более широком плане – задачами 
развития собственного региона, своей отрасли, страны, 
это позволяет видеть более далекие горизонты, намечать 
более точные перспективы и обеспечивает не просто 
интерес к предприятию и выпускаемой продукции, но 
и его большое будущее.

- Спасибо за интервью, Александр Леонидович! 
Желаем всем участникам отрасли успеха в реализации 
намеченных планов.
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