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1. ТАТПРОФ популяризирует применение алюминия в
современном строительстве
Алюминиевая Ассоциация совместно с компанией «ТАТПРОФ» провела информационный
пресс-тур на тему «Применение алюминия в современном строительстве». В мероприятии
приняли участие деловые федеральные СМИ, специализированные отраслевые СМИ,
ведущие блогеры, а также эксперты алюминиевой и строительной отраслей.

В программе пресс-тура был осмотр и обсуждение Олимпийских объектов в Сочи, которые
возводились с использованием алюминия. Участники мероприятия познакомились с
Олимпийским парком Имеретинской долины, где сооружения с алюминиевыми
конструкциями занимают ведущие позиции — Ледовый дворец «Большой», Дворец зимнего
спорта «Айсберг», Олимпийский огонь, «Сочи Автодром» и многие другие. После этого
делегация отправилась в горный Олимпийский кластер, где алюминий также является
важной составной частью целого ряда уникальных горных сооружений — лыжнобиатлонного комплекса «Лаура» и санно-бобслейной трассы «Санки».
Финальной точкой деловой поездки стал Аэропортовый комплекс города Сочи. Для
участников пресс-тура была организована экскурсия по зданию вокзала, перрону и VIPтерминалу аэропорта. В конструкции комплекса значительное место занимает
алюминиевый профиль, изготовленный компанией «ТАТПРОФ».
В ходе пресс-тура его участники имели возможность подробно узнать и обсудить со
специалистами особенности конструкций и их эксплуатацию, сфотографировать
интересующие объекты с любых ракурсов. По мнению журналистов, принявших участие в
пресс-туре, «подобные мероприятия являются весьма познавательным информационным
поводом, в ходе которого у участников есть возможность ознакомиться с применением
алюминия на том или ином строительном объекте с совершенно новой стороны, а также
получить живой комментарий наших специалистов и любую информацию по заявленной
тематике непосредственно на месте события».
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2. ТАТПРОФ на мероприятии «День проектировщика»
26 мая в гостинице Park Inn by Radisson Прибалтийская состоялось ежегодное мероприятие
«День Проектировщика - Санкт-Петербург», собравшее около 250 специалистов проектных
организаций города.

Деловое общение продолжилось в рамках конференций, которые проходили в двух залах.
После докладов архитекторам и проектировщикам были заданы технические вопросы, и
ответившим на них правильно, были вручены ценные и памятные призы.
Также с докладам выступил:
- Дмитрий Сергеевич Рачков: директор по развитию АО «ТАТПРОФ».
По окончании деловой части программы гостей мероприятия в банкетном зале ждала
насыщенная развлекательная программа, которая включала выступление эстрадных
артистов, конкурсы и танцы.

3. В России необходимо усиливать связи между
производителями и потребителями алюминиевой
продукции
Поиск решений этой задачи стал одним из основных тем выездного заседания
Алюминиевой Ассоциации, прошедшего в Белой Калитве (Ростовская область).
В работе заседания приняли участие представители администрации Ростовской области,
руководители Белокалитвинского района, Ассоциации «Теплицы России», Ассоциации
Мебельной и Деревообрабатывающей Промышленности России (АМДПР), Ассоциации
производителей светодиодов и систем на их основе, а также ведущие предприятия
алюминиевой отрасли, в том числе и компания «ТАТПРОФ»
«Мы зачастую не имеем информации, что производит соседнее предприятие, а о
существовании производств в других регионах страны можем даже не знать. При этом в
большинстве случаев ближайшие предприятия могут закрыть существующие потребности
смежных отраслей и заместить импорт», - такое мнение высказал председатель
Алюминиевой Ассоциации Валентин Трищенко. По его словам, обмен информацией между
производителями и потребителями алюминия позволит серьезно увеличить
алюмопотребление в России. «Алюминиевой Ассоциацией не случайно выбрана Белая
Калитва для проведения нашего совещания. Регион является одним из крупнейших
алюминиевых центров России. Здесь сосредоточено большое количество производителей
алюминиевых полуфабрикатов, - сказал он. – Поэтому для участия в совещании мы
пригласили смежные отраслевые ассоциации – светодиодной промышленности,
производителей тепличных комплексов и мебельной отрасли».
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Эти отрасли являются крупными потребителями алюминиевых продуктов, поэтому крайне
важным является установление прямых контактов с производителями.
По итогам презентаций состоялась прямая дискуссия с обсуждением актуальных вопросов
и потребностей, а также обменом контактами между алюминиевыми компаниями и
предприятиями мебельной, светодиодной отраслей и производителями тепличных
комплексов.
В заключение рабочего совещания были организованы деловые экскурсии на
производственные предприятия, в ходе которых участники получили возможность
познакомиться с производственным циклом и образцами готовой продукции.

4. Алюминий в строительстве: проблемы и
перспективы «КРЫЛАТОГО МЕТАЛЛА».
Интервью Дмитрия Рачкова
В строительстве каких спортивных сооружений принимала участие Ваша компания в
качестве производителя алюминия?
Если говорить про большие спортивные объекты, то начать хотелось бы с Универсиады,
которая проходила в Казани в 2013 году. Там на значительной части сооружений были
установлены наши конструкции. В частности, самый крупный из них - стадион «Казань
Арена», знаменитый своим медиафасадом - самым большим в Европе. На нём
смонтирован фасад системы ТАТПРОФ, а также установлена система солнцезащитных
ламелей, опоясывающих весь объект по периметру. Кроме того, говоря про спортивные
объекты, нельзя не вспомнить про Олимпиаду в Сочи с множеством её уникальных
объектов, также созданных с использованием алюминия. Сегодня мы участвуем в проектах
строительства некоторых стадионов к Чемпионату Мира 2018.
Это все делалось под заказ? Типовых решений в этих случаях не бывает?
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Когда мы говорим про спортивные объекты – это в основном уникальные новые серии,
разрабатываемые специально по заказу для конкретного объекта, либо спецрешения,
позволяющие адаптировать стандартные под специфические требования заказчика.
Спортивные объекты отличаются уникальностью и неповторимостью. Все нюансы
прописываются в техническом задании. Наша компания на рынке уже 27-ой год, 25 лет из
них существует собственная одноименная профильная система – «Татпроф». Этот бренд
на рынке алюминиевой продукции хорошо известен, мы себя зарекомендовали как
компания, которая может реализовать любые сложные с инженерной точки зрения
проекты. Что касается применения алюминия в строительстве олимпийских объектов,
надо отметить, что наша продукция использовалась при строительстве самых крупных и
интересных из них. В частности, Большой ледовый дворец, биатлонный комплекс «Лаура»,
санно-бобслейная трасса «Санки» – одно из наших самых сложных с инженерной точки
зрения строений. К Олимпиаде-2014 было построено много отелей и различной
инфраструктуры – тоже с применением нашей системы. Но в отличие от уникальных
спортивных объектов, фасады, окна и двери на этих объектах – это уже типовые решения.
Кого вы считаете своими конкурентами?
Про конкурентов можно говорить применительно к конкретному рынку и конкретному
продукту. Мы производим алюминиевый профиль и для строительной отрасли, и для
энергетического сектора, и для автопрома, и продукты общего назначения. Всего групп
продуктов более 50. По каждому из них свои конкуренты.
На экструзионном рынке России уже довольно долгое время выделяются 5-6 крупных
предприятий, которые суммарно производят большую часть объёмов алюминиевого
профиля. Но в последние годы появляются новые компании, которые пытаются
изготавливать алюминиевый профиль для разных рынков, в том числе и для
строительства. Общее число экструзионных предприятий на сегодняшний день – порядка
тридцати. «Татпроф», кстати, самое крупное на рынке экструзии алюминиевого профиля в
России.
Есть ли какие-то ограничения применения алюминия в больших спортивных объектах?
Использование алюминиевого профиля зачастую дает дополнительные возможности для
творчества и реализации самых необычных задумок архитекторов и проектировщиков по
сравнению с использованием традиционных материалов.
Ограничения применения алюминия как конструкционного материала связаны только с его
характеристиками. Например, наряду с очевидным преимуществом – меньшим весом
алюминия – при необходимости изготовления конструкции больших пролетов, существует
и своя особенность – сечение алюминиевого профиля должно быть более объемным, чем
из стали. Кроме того, есть ряд ограничений, связанных с производственными
возможностями отечественных предприятий. Например, изготовить профиль из
алюминиевого сплава сечением в полметра можно сегодня только за границей, а профиль с
покрытием в автоматической линии может быть не более 7,5 метров длиной. Профиль с
полимерно-порошковым покрытием длиной 10 метров может быть окрашен либо вручную
(качество окрашенного вручную профиля значительно ниже автоматической покраски),
либо изготовлен из составных элементов.
Наши инженеры даже в условиях наличия объективных ограничений могут предложить
решение для реализации практически любой сложной задачи.
Когда будет закончена работа над созданием единой нормативно-технической базы для
применения алюминия в строительстве? Что для этого нужно?
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Основные участники рынка в рамках работы «Алюминиевой ассоциации» и «Русал»
совместными усилиями пытаются доказать важность применения этого материал на
примере мостостроения. «Русал» участвует в пилотном проекте строительства
пешеходного моста в Нижегородской области. После того, как проект будет реализован,
преимущества применения алюминия станут более наглядны и очевидны. Так, уже сейчас
можно констатировать, что стоимость монтажа алюминиевых конструкций значительно
ниже, так как для установки пролетного строения не требуется надолго перекрывать
движение, и нет необходимости в применении дорогостоящей строительной техники.
Технология работы с алюминием позволяет установить пролетное строение в течение 4-5
часов. Гораздо меньше затрат уходит на эксплуатацию алюминиевых сооружений по
сравнению со стальными, если рассматривать весь период эксплуатации конструкции.
К сожалению, сегодня проектировщику довольно сложно обосновать, почему именно этот
материал должен быть применен в его проекте. Появляется целый ряд дополнительных
препятствий, преодолевать которые не всегда есть желание и время. А когда появятся
общие утвержденные методики и нормативные документы, весь этот процесс станет
проходить легче и значительно быстрее.
Почему так происходит? Мне кажется, это в большей степени связано с консерватизмом
отечественной строительной отрасли. Возьмем любой новый строительный материал,
первое время к нему всегда относятся с опаской, предпочитая новому то, что уже много лет
применяется и хорошо известно. Впрочем, процесс разработки новой нормативнотехнологической документации идет. Думаю, в перспективе пяти лет уже будут видимые
сдвиги в этом направлении.
Кстати, если говорить о применении алюминия в конструкциях для жилищного
строительства, то нормативная база там также нуждается в актуализации и дополнении.
Часть существующих нормативов не учитывает применение современных материалов и
технологий, поскольку была разработана в прошлом веке, а некоторых нормативов у нас
пока вообще нет. Это касается и профилей, и сплавов, и таких видов конструкций, как,
например, алюминиевые светопрозрачные крыши. Большой объём нормативных
документов нам еще предстоит разработать.
Сейчас много говорят о доступном жилье, которое надо развивать в регионах. Как Ваша
компания, как крупный игрок алюминиевого рынка, может поспособствовать этому
процессу?
Два года назад, видя, что на рынке возник новый запрос: «Дайте нам тоже самое, но
подешевле», мы создали отдельную линейку продуктов из алюминия, которая
ориентирована на спрос массового строительства, эконом-сектора. Эта новая линейка
продуктов называется система «СОКОЛ». Идея заключалась в том, чтобы сделать
алюминиевые конструкции еще более доступными для применении в массовом жилищном
строительстве и на типовых коммерческих проектах. Например, мы создали новую
конструкцию окна (серия МП-58) - чуть тоньше стандартного, но полностью
соответствующего всем требованиям, которые предъявляются к такими конструкциям. В
результате оно стало значительно ближе по цене к пластиковому.
Как мы знаем, в массовом строительстве в основном используются пластиковые окна. Мы
же постарались сделать окно, которое стоит почти столько же, но при этом значительно
экологичнее и долговечнее. Бытует мнение, что поставить алюминиевое окно в несколько
раз дороже, чем обычное, пластиковое. Так вот, если окна из нашего материала массово
тиражировать и использовать в жилищном строительстве, разница в цене конечного
продукта будет всего около 20%. Квадратный метр установленного на объекте окна
системы «СОКОЛ» будет стоить в среднем 6800 рублей (с учётом затрат на изготовление).
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За счет чего экономите?
При разработке строительной системы «СОКОЛ» использовался глобальный подход, в
частности в ответ за запрос потребителя был убран излишний запас прочности и
металлоемкости. При этом обеспечено гарантированное соответствие всем требованиям
нормативных документов. Если в стандартном окне запас прочности на 15-20% больше,
чем требуется по расчётам (а это перерасход материала), то здесь мы сократили его до 57%. При этом, на надежность и качество конструкций это никак не повлияло.
Есть ли ограничения по применению таких экономичных алюминиевых окон?
Безусловно, решая задачу разработки стандартных типовых конструкций, мы понимаем,
что применять их на нестандартных и уникальных объектах будет сложно. Например,
появляются ограничения, связанные с габаритами и высотой установки этих окон на
объекте. Мы исходили из того, что в стандартном жилье, как правило, размеры конструкций
тоже типовые. Крупногабаритное окно высотой более 2–2,5 м из серии МП-58 делать не
стоит. Но в массовом строительстве это и не нужно.
Кстати, географических климатических ограничений по применению данного окна тоже нет.
Ставить его можно везде, если это подтверждено соответствующими расчетами. В любом
случае, окно – это технически сложная конструкция, и прежде, чем его устанавливать,
необходимо провести расчёты, в том числе и на ветровую нагрузку. Есть определенные
ограничения по высоте установки: чем выше окно установлено, тем больше на него
оказывается ветровая нагрузка. В высотные здания окно для массового строительства
вряд ли поставишь. Если же по расчетам все проходит, можно ставить везде – хоть на
крайнем севере.

5. Цены алюминия на LME, динамика по кварталу
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6. Курс доллара, динамика по месяцу
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