Экоматериалы: как определить
качество?
В Европе и Америке экоматериалы стали повседневной нормой жизни. Западный
бизнес давно осознал тот факт, что их высокая цена впоследствии оборачивается
выгодой: снижением затрат на обслуживание, утилизацию, переработку. В России
распространение нового тренда происходит медленнее. Одним из самых
продвинутых регионов оказалась Свердловская область – здесь действует
профессиональное сообщество, активно продвигающее новые стандарты качества
строительных материалов.
Так исторически сложилось, что производство строительных материалов в
Свердловской области всегда было представлено на высоком уровне – и
количественно, и качественно. Предложение соответствовало спросу: ведь и
строительный комплекс Урала всегда был и остается одним из лидеров российской
стройиндустрии. Возможно, секрет его успеха и заключается в тесном контакте между
строителями и производителями стройматериалов. Наличие производственных
предприятий в непосредственной близи выгодно застройщикам со всех точек зрения:
цена на продукцию снижается за счет сокращения транспортных расходов,
логистические цепочки упрощаются, эффективность и скорость решения рабочих
вопросов возрастает.
Для того чтобы завоевать местный рынок сбыта своей продукцией, уральские
производители материалов могли пойти по одному из двух путей: сделать ставку на
рекордно низкие цены, либо предложить клиентам качественные материалы. Первый
путь гораздо проще – сегодня в стройиндустрии фактически отсутствует действующий
технический контроль над стройматериалами. Сэкономить на их свойствах, чтобы
обеспечить привлекательную цену, для недобросовестных компаний не составляет
труда. И, тем не менее, многие производители стройматериалов Свердловской
области выбрали второй путь, проявив инициативу и лично решив участвовать в
создании эффективной системы стандартизации. 17 декабря 2010 года решением
Росреестра была зарегистрирована Саморегулируемая организация «Производители
качественных строительных материалов» (далее – СРО).
Инициаторами выступил Союз предприятий стройиндустрии Свердловской области.
Одна из важнейших задач организации – сделать информацию о качестве продукции
доступной для потребителей: отмечать компании, чья продукция прошла серьезную
проверку в СРО и получила высокую экспертную оценку. Попутно добиваться того,
чтобы производство и использование экологичных стройматериалов стало
осознанным выбором участников строительного рынка. Выбором, основанным на
понимании собственной финансовой и имиджевой выгоды – того, что на качестве
можно не только экономить, но и зарабатывать.
Сегодня СРО реализовывает целый комплекс мероприятий, в том числе
информирование не только участников рынка, но и населения о том, что
представляют собой экоматериалы и каковы их преимущества. На
профессиональных мероприятиях, семинарах и выставках специалисты поясняют
специфику приставки «эко» – это не просто исключение вредного, токсичного
воздействия на окружающую среду и человека, но еще и продление срока службы
материала, возможность повторного использования и переработки, повышение
эксплуатационных характеристик, таких как энерго- и водоэффективность, защиты от
шума.

«До сих пор бытует мнение, что «зеленые» материалы – необычные, не те,
которые использует большинство. Мы стремимся к тому, чтобы экоматериалы
напротив стали синонимом обычных, стандартных изделий – а все, что не
попадает под эту категорию, не входило в понятие нормы. Так и есть: ведь если
материалы создавались не из экологически чистого сырья и без соблюдения
технических норм – они не могут считаться нормальными», – считает Владимир
Левченко, директор ООО «ПСО «Теплит».
Итогом работы СРО в этом направлении становится реестр предприятий, чья
продукция соответствует имеющимся нормам. Пока что именно такая
«неформальная» проверка является наиболее адекватной, способной предоставить
потребителям действительные гарантии.
«В ближайшей перспективе мы ожидаем выхода в рамках Таможенного Союза
нового Технического Регламента о безопасности зданий и сооружений,
строительных материалов и изделий, – рассказывает Юрий Николаевич Чумерин,
директор союза предприятий строительной индустрии свердловской области,
заслуженный строитель России. – В нем будут серьезно увеличены требования к
продукции стройиндустрии. Поэтому первые шаги Союза предприятий
стройиндустрии Свердловской области в этом направлении не кажутся
излишними и преждевременными. Это требования жизни и существующих реалий.
Это стремление жить в более комфортном мире и пользоваться качественным
жильем, качественными материалами, качественными продуктами. И для
человека должны иметь должное значение все эти параметры».
По аналогии с западными оценками качества, СРО ввело «зеленый сертификат»,
который выдается производителям экологичных стройматериалов. Безусловно, для
его получения необходимы модернизация производства, внедрение строгого
менеджмента качества продукции. Не многие предприятия готовы идти на это – ведь
получение зеленого серфтификата не является обязательным. Однако по наличию
такого сертификата потребитель может получить уверенность в том, что приобретает
безопасную продукцию, защищает себя от контрафакта. Он вполне может стать тем
маркером, на который смогут ориентироваться рядовые потребители при выборе
продукции.
Постепенно число предприятий, готовых по собственной инициативе пройти все
необходимые процедуры для получения сертификата, увеличивается. Все больше
производителей приходят к пониманию того, что подтвержденный контроль качества
станет гарантом их репутации как надежного и современного производства, повысит к
ним лояльность как со стороны партнеров, так и со стороны потребителей. В
настоящий момент в области уже 24 компаний являются обладателями «зеленых»
сертификатов, на рассмотрении находятся еще порядка 10. Всего в СРО вступило
около 60 производителей – что прекрасно подтверждает ответственность и
нацеленность на результат уральских предпринимателей.
«Компании, вступившие в СРО, проверяют свою продукцию в очень серьезных
независимых лабораториях, а не своих собственных, что гарантирует
объективность оценки. Кроме того, предприятия несут ответственность друг
перед другом и, таким образом, происходит внутриотраслевой контроль
качества. В целом же, чем лучше предприятие контролирует свою работу и свою
продукцию, чем больше ответственности на себя берет, тем лучше его
перспективы, а значит, и перспективы отрасли. Я уверена, что в ближайшем
будущем к получению «зеленого сертификата», подтверждающему 100% качество
продукции, будет стремиться все больше производителей», – считает Галина
Стадничук, заместитель директора по качеству ОАО «Свердловский завод
гипсовых изделий».

Пока же, чтобы быть уверенным в добросовестности поставщиков, можно
ориентироваться на списки компаний, предоставленные саморегулируемой
организацией «Производители качественных строительных материалов».
Предприятия, входящие в НП СРО «Производители качественных
строительных материалов»:
ЗАО завод «Берит»
ООО «ЛСР. Строительство-Урал»
ОАО «Билимбаевский завод термоизоляционных материалов»
ООО «Битекс-УРАЛ»
ООО «Богословский кирпичный завод»
ООО «Gross Group»
ООО «Дедогор»
ООО «Научно-технический центр "КровТрейд»
ООО «Невьянский завод железобетонных изделий»
ООО «Нижне-Исетский завод ЖБИ»
ООО «Завод ППСМ»
ООО ПСО «Теплит»
ОАО «Свердловский завод гипсовых изделий»
ООО «СК-Пласт»
ООО «Синарский завод строительных материалов»
ООО «Стилмастер»
ООО «СтройБАЗ»
ОАО «Строительная керамика»
ОАО «Сухоложскцемент»
ОАО "ТИЗОЛ"
ОАО «Ураласбест»
ООО «Полипласт-УралСиб»
ООО «Уральский Завод Металл Профиль»
ООО «Бергауф Строительные Технологии»
ООО «Завод экструзионных материалов «Экстрол»
ООО Завод гидроизоляционных материалов «Пенетрон»
ООО «Спецремстрой»
ООО «Каменск-Уральский завод строительных материалов»
ООО «Завод керамических изделий»
ОАО «Ревдинский кирпичный завод»
ЗАО «Невьянский цементник»

ООО «Завод железобетонных изделий»
ООО СП «Средний Урал»
ЗАО «Асбестовский завод металлоконструкций»
ООО «Карабашский абразивный завод»
ОАО «Уральский трубный завод»
ООО «СТВ Бетон»
ЗАО «Компания «Пиастрелла»
ООО «ВЕКА-Рус»
ООО Компания «Евростиль»
ООО «Исетский карьер облицовочных гранитов»
ООО «Кирпичный завод Стройпластполимер»
ООО «Объединенные фасадные технологии-Челябинск»
ООО «Пенопласт-Урал»
ООО ПКП «Красноуфимский завод строительных материалов»
ООО «Краснотурьинский завод железобетонных изделий и конструкций»
ООО «Нижнетагильский завод металлических конструкций»
ООО «СтройРегион-Трейд ЕК»
ЗАО «Трест «Уралстальконструкция»
ООО «Бетам»
ООО «Завод буровых и тампонажных материалов»
ЗАО «Народное предприятие «ЗНАМЯ»
ООО «Сибирские окна»
ООО «Урало-сибирская профильная компания»
ОАО «СМУ-1 «Уралметаллургмонтаж»
ООО Завод модульных конструкций «Магнум»
ОАО «Нижнетагильский котельно-радиаторный завод»
Организации, получившие Сертификат о соответствии выпускаемых
материалов и изделий категории экологически чистых «зеленых» строительных
материалов:
1. ОАО «Прокатмонтаж»
2. ООО «Синарский завод строительных материалов»
3. ООО «Научно-технический центр «КровТрейд»
4. ООО «Каменск Уральский завод строительных материалов»
5. ООО «Объединенные фасадные технологии-Челябинск»
6. ООО Компания «Евростиль»
7. ООО «Краснотурьинский завод железобетонных изделий и конструкций»

8. ОАО «Свердловский завод гипсовых изделий»
9. ЗАО «Народное предприятие Знамя»
10. ООО «Богословский кирпичный завод»
11. ООО «Кирпичный завод-Стройпластполимер»
12. ОАО «Сухоложскцемент»
13. ООО «Невьянский завод железобетонных изделий»
14. ООО «ПСО «Теплит»
15. ЗАО «Невьянский цементник»
16. ООО «Богдановический завод минераловатных плит»
17. ООО «Балтымский кирпичный завод»
18. ООО «Завод буровых и тампонажных материалов»
19. ООО «Карабашский абразивный завод»
20. ООО «Ледел»
21. ООО СК «Лесные Традиции»
22. ОАО «Нижнетагильский котельно-радиаторный завод»
23. ООО «Завод гидроизоляционных материалов «Пенетрон»
24. ООО «СТВ Бетон»
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