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Искусство строить люди стали осваивать еще в ка-
менном веке, создавая пусть и простейшие, но достаточно
эффективные по тем временам орудия, приспосабливая
для целей строительства природные материалы.

Среди наиболее впечатляющих примеров раннего
строительного искусства – знаменитые пирамиды Египта,
начало возведения которых датируется XXVII в. до н.э.
Знаменитая пирамида Хеопса высотой 146,7 м соору-
жалась более 20 лет, а стоимость ее строительства, по
расчетам Геродота, превысила 60 т серебра.

Кроме пирамид и храмов в Египте строились дороги,
большие судоходные каналы для выхода кораблей из Нила
к Красному морю и др.

Грандиозное строительство, ложившееся тяжелым
бременем на страну, способствовало появлению новых
строительных орудий, технологий, материалов, методов
архитектурных и инженерных расчетов и т.д.

Масштабное строительство велось и в Древнем Китае,
особой гордостью которого стал Великий (Императорский)
канал. Он начинался в районе Пекина и соединил две
великие китайские реки Хуанхэ и Янцзы. Длина канала
1,8 тыс. км, ширина около 30 м, а глубина 9 м. Строился он
с VI по XI в. н.э.*, но проходим для небольших судов до
сих пор.

Великая Китайская стена длинной 3400 км, высотой
12 м и с шириной стены 5 м отнесена к одному из чудес
света. Начало строительства – IV в. до н.э.

Крупномасштабное строительство велось в Месо-
потамии. Многие города здесь возникли уже в IV тыс. до
н.э. в результате массового развития ремесел и притока
сельского населения в растущие города.

Градостроение стимулировало развитие строитель-
ной техники, создание новых материалов, в том числе
кирпича, обжигаемого в печах. Его применение позволило
возводить даже на заболоченных почвах сооружения
впечатляющих масштабов, в том числе массивные много-
ступенчатые храмовые башни (зиккураты). Самый
большой зиккурат (60 м), построенный в Вавилоне в честь
бога Мардука, послужил основой для библейской легенды
о Вавилонской башне.

В Месопотамии строились крупные судоходные
ирригационные каналы, один из которых, длиной 1600 км,
был сооружен более 4 тыс. лет тому назад.

Строились также большие помещения для архивов,
поскольку изобретение письменности и ведение записей
на глиняных табличках породило потребность в хранении
записанной на них информации.

В это время наряду с кирпичом впервые при строи-
тельстве зданий стали использовать фаянсовые изразцы,
цветное стекло, применять бронзу, колесные повозки и т.д.

Вавилон, входивший в состав могучей Ассирийской
державы, был огромным по тем временам городом-
государством площадью более 400 км2 с полумиллионным
населением. Ширина ограждавшей его стены позволяла
на проходившей по ней дороге развернуться колеснице,
запряженной четверкой лошадей.

Поражает и уровень инфраструктуры городов. Так, в
Лагаше (юг Месопотамии) за 25 веков до н.э. был построен
первый в мире канал-водопровод. А первый городской
водопровод (для г. Ниневии) длиной 57 км был построен
в 690 г. до н.э. Его дно было выложено известняком, залито
асфальтом, а стены укреплены известняковыми блоками.

Уже в XXIII в. до н.э. на Ближнем Востоке существова-
ла система канализации  и в богатых домах были туалеты.

Древнейшую, сходную с приведенной выше, историю
создания городов, их обустройства имеют Индия, а также
Римская империя, Греция и другие страны Западной
Европы.

Стремительное развитие капитализма привело к
концентрации рабочей силы, производственных мощ-
ностей, транспортных и иных коммуникаций на ограничен-
ных площадях. Дым, грязь, мусор, выхлопные газы, шум,
электромагнитные излучения, крысы, техногенные аварии
и катастрофы, производственный травматизм, гибель
людей на предприятиях, под колесами транспорта, от
вредных материалов и пр. были неотъемлемыми атри-
бутами крупных промышленных городов вплоть до второй
половины прошлого века. Такой оказалась цена индустри-
ализации и технического прогресса, к которому стали
добавлять эпитет «научный».

Постепенно общество прониклось сознанием опас-
ности такого пути развития городов. Появилась плеяда
философов, архитекторов, которые задались мыслью о
том, по какому пути будут развиваться градостроение и
архитектура для отдельного дома, малого или большого
поселения.

Одним из тех, кто четко сформулировал идею о
городе для человека, был Э. Говард (Ebenezer Howard).
Город, как считал Э. Говард, должен стать не просто
убежищем от разных стихий и местом работы, но и местом
отдыха, удовлетворения своих духовных потребностей,
и если город не удовлетворяет этим условиям, то он
болен. Таковым был, по мнению Э. Говарда, Лондон в
конце XIX – начале XX в., и английская столица стала
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полигоном для формирования методов «лечения» городов
от всех перечисленных выше «недугов».

По мысли Говарда, вокруг Лондона должно было быть
создано более двух десятков городов-садов. Он пред-
ставлял свой город-сад в виде жесткой геометрической
схемы. Застройка должна была располагаться кольцом с
радиусом примерно 1 км. По периферии кольца планиро-
валось разместить фабрики, мастерские и сельскохозяйст-
венные угодья, внутри кольца – обширный городской парк,
который служил бы своеобразным зеленым центром. Сама
жилая застройка предполагалась малоэтажная, в основном
коттеджная, с небольшими приусадебными участками.

На фоне реальных ужасов крупного капиталисти-
ческого города предложение Говарда давало какую-то
надежду на избавление [1].

Но развитие городов не пошло в точности по схеме
Говарда, а созданные в начале XX в. по его рекомендациям
и схемам города-сады (Лечворд, Вельвин), имевшие хоро-
шие архитектурно-планировочные решения, прекрасную
экологию, выявили серьезные недостатки концепции.

Основная причина неудачи с проектом города-сада
– это обременительная экономика поселения с одноэтажной
застройкой, удаленного от промышленного центра и отяго-
щенного высокими удельными затратами на инфраструк-
туру, включая транспорт и инженерные коммуникации.

Высокая цена на землю, воду, коммуникации и другие
ресурсы заставляет современные города расти вверх,
прижиматься к воде, к транспортным магистралям и т.д.
Высота зданий уже начинает исчисляться не десятками,
а сотнями этажей, а все приемлемые для строительства
городов побережья рек и морей практически застроены
или будут застроены в самое ближайшее время.

Стремительное развитие промышленности, автомо-
бильного транспорта в наше время приводит к проблеме
дискомфорта городов для пребывания и проживания в них.
Транспорт, особенно в часы пик, стал одним из наиболее
«узких» мест в жизни города. Расширение проезжей части,
регулирование движения по ней лишь на время оттягивает
проблему пробок, не приводя существенно к снижению
травматизма и смертности от катастроф на дорогах.
Общественный транспорт, перевозящий основные потоки
пассажиров, оказался наименее защищенным элементом
урбанизации от терроризма, эпидемий, техногенных
катастроф, аварий и т.д.

В большом городе любое научно-техническое дости-
жение с особой силой проявляет свою оборотную сторону,
напоминая об издержках «прогресса».

Дома, в которых живет большинство горожан, не
только физически, но и морально устарели. Возросшие
требования к стандартам касаются не только и не столько
размера жилой площади, сколько экологии проживания,
удобства с позиций транспортной доступности рабочей
и рекреационных зон, эстетики архитектуры зданий и
сооружений и др.

В некоторых странах и городах стало обычным делом
иметь небольшую квартиру вблизи места работы и полно-
ценное жилье в пригородной зоне. Развитая транспортная
инфраструктура в какой-то мере создает предпосылки к
формированию так называемых спальных районов с
многоэтажной застройкой или, наоборот, масштабных
коттеджных поселений.

Как бы ни застраивались, ни реконструировались
города, их архитектура, качество строений, эстетичность
и т.д. при прочих равных условиях во многом определяются
элементной базой строительства, тем, из каких материа-
лов создается город, каковы его инженерные компоненты.

Советские архитекторы 1930-х гг. активно развивали
идею создания отдельных функционально самодоста-
точных частей (зон) города в рамках концепции о том, что
жизнь человека от его рождения, в процессе воспитания,
получения специальности, работы на «светлое будущее»
и заслуженного отдыха есть часть конвейерного движения
и должна быть максимально обобществлена.

Известный экономист Л. Сабсович в 1929 г. высказал
мысль, поддержанную многими пролетарскими архи-
текторами, о переводе всех горожан не только на общест-
венное питание, но даже на общественное постельное
белье [2]. Возникла идея домов-коммун на две-три тысячи
обитателей каждый. Эта утопическая идея в дальнейшем
развивалась в разных направлениях – от проектов
создания на расстоянии в 50 – 70 км от существующих
городов поселений «социалистического типа», «в которых
могла бы планомерно и организованно развиваться
коллективная жизнь людей», до «обобществления про-
цесса воспитания» за счет изъятия детей из семьи [3].

В России тогда практически в каждом крупном городе
началось строительство домов-коммун, отвечающих
коммунистическим воззрениям на общество, его быт,
воспитание подрастающих поколений и т.д.

Например, при Горьковском автозаводе в Нижнем
Новгороде решено было построить поселение с обоб-
ществленным бытом, состоящее из домов-коммун на
1000 чел. каждый (архитектор А. Мордвинов). Каждый
квартал поселения включал два дома-коммуны, состо-
ящие из семи жилых корпусов, двух яслей и одного
детсада, общественно-культурного центра (клуба). Внутри
квартала создавался единый детский сектор.

Дом-коммуна предусматривал разделение жителей по
возрастам. Центральный корпус предназначался для
школьников, второй его этаж отводился под кружки. По
обе стороны от центрального блока располагались два
корпуса для молодежи. Справа и слева к этим корпусам
примыкали еще по два здания для взрослых, имеющих
детей. Эти корпуса были связаны с двумя яслями.

Все блоки соединялись между собой легкими
переходами по второму этажу. Переходы были подняты
на столбах, что давало возможность видеть пространство
озелененного двора с игровыми площадками.

Каждый блок имел жилые комнаты от 9 до 23 м2,
которые располагались по обе стороны коридора. В каж-
дом корпусе размещались красный уголок для коллектив-
ного отдыха, в конце коридора – общие кухни, туалеты и
ванные для всего этажа. Клуб располагал залами для
собраний и занятий физкультурой, столовой, библиотекой,
вестибюлем с гардеробом, холлом с киосками для
продажи предметов первой необходимости, почтово-
телеграфным отделением.

Хотя идея дома-коммуны в таком виде не была
воплощена, она вызвала резонанс не только в России, но
и во Франции (50-е гг., «Лучезарный дом» архитектора Ле
Корбюзье в Марселе), Англии, Швеции, Чехословакии и
ряде других стран.

В наши дни, в условиях плотной высотной микрорай-
онной застройки с числом жителей в десятки тысяч
людей, создание внутри таких микрорайонов практически
полного цикла обслуживания становится экономически
обоснованным и эффективным как для самих жителей,
так и для компаний сферы услуг. Сфера услуг работает
практически в режиме их оптовой продажи, жильцы тратят
минимум времени на покупку этих услуг и (при конкурент-
ной среде оказания услуг) по минимально возможным
ценам.
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Типовой современный дом, содержащий в себе идею

дома-коммуны, но с поправкой на новые реалии, со своей
системой жизнеобеспечения может стать идеальным,
если будут решены проблемы транспорта, экологии,
безопасности и т.д.

Бурное развитие автомобильного транспорта на
первых порах дало повод для оптимизма относительно
возможностей быстрого автономного перемещения на
достаточно большие расстояния, включая ежедневные
поездки на работу, а также к местам отдыха во время
отпусков. Интенсивно строились автодороги. Однако со
временем темпы роста числа автотранспортных средств
намного обогнали рост пропускных возможностей автома-
гистралей. Поэтому люди все чаще оказываются заблоки-
рованными в своих микрорайонах или вблизи рабочих мест.

Стремление жить в естественной природной среде
также не может быть удовлетворено в микрорайонах в силу
высокой цены на землю и невозможности воспроизвести
эту среду в полной мере. Покупка же за городом собст-
венного участка земли и жилья на нем (типа дачи) не всем
по карману, да и опять же упирается в проблему транс-
порта.

Интенсивный рост городского населения приводит к
необходимости учета не только динамики развития стро-
ительных мощностей, но роста требований населения к
условиям проживания, отдыха, удовлетворения духовных
потребностей и т.д. Город с его насыщенной жизнью не
может быть статичной системой, требования внутри него
и извне постоянно меняются. Люди меняют профессии,
уровень образования и культурных запросов, наконец,
просто стареют или рождают новые поколения. Сами
городские сооружения изнашиваются морально и физи-
чески; планировка города, считавшаяся вчера прекрасной,
сегодня может казаться неприемлемой, вызывать
раздражение и т.д. А реконструкция города – дело трудо-
емкое и дорогое.

Город нуждается в нестандартных решениях по
созданию удобных пунктов пересадки для всех видов
транспорта. Транспортная инфраструктура должна быть
тесно связана с городской планировкой, застройкой.

Современный город как основная среда обитания
людей предъявляет и к другим видам инфраструктуры
требования по снижению факторов риска.

Одним из важнейших направлений улучшения города
как среды обитания является создание элементов жизне-
деятельности человека, максимально отвечающих его
запросам (требованиям к ней). Создание же соответствую-
щей материальной «оболочки» такой среды является, в
свою очередь, необходимым условием. Основа «обо-
лочки» – это, прежде всего, комфортное жилье и удобная
транспортная инфраструктура.

Что касается жилья и объектов городской инфра-
структуры, то концерном «Суперкомпозит» разработано
новое поколение конструкционных строительных матери-
алов с широким спектром применения. Они по своим
свойствам значительно превосходят бетон и железобетон:
по прочности на сжатие в 2 – 3 раза, по прочности на
растяжение в 5 – 10 раз, по трещиностойкости и ударной
прочности в 10 – 20 раз, по морозостойкости, по стойкости
к химически агрессивным средам – в десятки раз. Это
подтверждают сертификационные испытания продукции,
произведенной на опытном заводе компании.

Применение суперкомпозитов может быть оформ-
лено организационно на базе программ регионального или
федерального уровня.

Ниже приводятся некоторые технические характе-
ристики этих материалов, направления и экономика их
применения для нужд города.

Новые конструкционные строительные материалы
являются композитами на основе неорганических вяжущих
(в частности, портландцемента), армированными волок-
нами различной природы. Рецептура и технология изготов-
ления этих материалов представляют собой «ноу-хау».

Такие материалы для нужд города могут быть исполь-
зованы в жилищно-коммунальном хозяйстве, в городском
промышленном, административном и жилищном строи-
тельстве.

Во-первых, возможна постепенная замена традицион-
ных материалов новыми материалами во всех сферах
городского и жилищно-коммунального хозяйства, что
обеспечит этим хозяйствам высокую технологическую,
техническую и экономическую эффективность.

Во-вторых, новые конструкционные строительные
материалы позволяют естественным образом перейти к
принципиально новым строительным конструкциям, к
принципиально новым строительным технологиям, к
принципиально новым строительным сооружениям.

Второе направление, по нашему мнению, представ-
ляет интерес еще больший, чем первое.

Перечислим некоторые ожидаемые следствия новых
способов применения этих материалов:

– многократное снижение материалоемкости, трудо-
емкости, энергоемкости всех строительных, ремонтных и
эксплуатационных процессов – первое важнейшее следст-
вие;

– значительное уменьшение сроков и себестоимости
выполнения всех видов работ – второе важнейшее
следствие;

– многократное повышение долговечности всех строи-
тельных сооружений и объектов и многократное снижение
затрат на утилизацию – третье следствие;

– снижение капиталоемкости всех видов строи-
тельства – четвертое следствие;

– наконец, возведение принципиально новых видов
сооружений и объектов обеспечит более эффективное
выполнение как традиционных, так и совершенно новых
функций.

Оценки показывают, что комплексное системное
применение новых материалов способно создать по
существу новую экономику города, обеспечить новую
надежность и новое качество городской среды.

Расчеты экономической эффективности применения
нового поколения конструкционных строительных матери-
алов проводились также для разных отраслей экономики:
транспорта, энергетики, сельского хозяйства, и каждый
раз показатели оказывались весьма высокими.

По этой причине новые композиционные материалы
были названы суперкомпозитами.

Подчеркнем, что название «суперкомпозиты» отра-
жает не только и даже не столько высокие физико-техни-
ческие и технологические свойства новых материалов,
сколько их беспрецедентную универсальность и технико-
экономическую эффективность.

Степень зависимости всего того, что строится, от
того, из чего строится, поистине феноменальна, хотя
глубина, масштаб и неизбежные следствия этой зависи-
мости обычно мало осознаются.

Базовые конструкционные материалы предписывают
и то, как строить, и то, что можно строить, и даже целесо-
образность строительства.
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В современном городе с его высокой пространствен-

ной напряженностью, с его пространственным дефицитом
при значительной технической и биологической концент-
рации, с его ритмом и аритмией, энергетикой, традициями,
психологией и психиатрией, экологией и микробиологией,
с его способностью к самозагрязнению и самоотравлению,
с его претензиями на право быть основной формой разви-
тия человеческой цивилизации зависимость от базовых
строительных материалов и технологий становится фун-
даментальной.

По мере развития и усложнения городской среды
традиционные материалы все меньше отвечают постоянно
возрастающим требованиям к ним по трещиностойкости,
ударной прочности, водонепроницаемости, стойкости к
химически агрессивным средам, устойчивости к различ-
ным видам коррозии, по требованиям надежности, долго-
вечности, экономичности, технологичности и т.д.

Повсеместная и массовая недостаточность уровня
свойств, необходимых в совокупности, как системы,
самым неблагоприятным образом сказывается на осново-
полагающих характеристиках городской среды: надеж-
ности, безопасности, контролируемости и управляемости,
экономичности создания и обслуживания, на соответствии
экологическим нормам, медицинским и санитарно-эпиде-
миологическим требованиям, эстетической значимости,
комфортности, продуктивности и др.

Нам представляется, что назрела необходимость
начать перевод основных систем и технологий городского
жизнеобеспечения в новые строительные координаты, а
именно: новые конструкционные строительные матери-
алы, новые строительные конструкции, новые строитель-
ные технологии, новые типы и виды городских сооружений.

Дадим краткую характеристику уже разработанным
и разрабатываемым новым строительным конструкциям
и новым строительным технологиям.

Вследствие очень высоких прочностных характе-
ристик этих материалов отпадает необходимость в моно-
литности и массивности строительных конструкций, то
есть в тех характеристиках, которые традиционно ассо-
циируются с прочностью и надежностью.

Конструкции нового типа, предлагаемые к примене-
нию, имеют ячеистую структуру, все свойства которой
точно рассчитываются исходя из эксплуатационных
нагрузок и условий.

Ячеистые конструкции будут собираться из отдель-
ных суперкомпозитных листов непосредственно на
строительной площадке, на месте установки в проектном
положении.

По сравнению с монолитными конструкциями вес
ячеистых конструкций значительно меньше, а конструк-
ционная прочность выше.

Удельная конструкционная прочность, то есть проч-
ность, отнесенная к единице веса конструкции, возрас-
тает во много раз.

Эта группа новых строительных технологий представ-
ляет собой технологии сборки ячеистых конструкций, их
установки и крепления.

Важным направлением городского строительства
является сейсмостойкое строительство всех видов
городских зданий и сооружений.

Даже обычные ячеистые суперкомпозитные конст-
рукции обладают чрезвычайно высокой сейсмостой-
костью, а специализированные ячеистые – в особенности.
Это связано не только с высокими физико-техническими
характеристиками суперкомпозитов, в частности, с высо-

чайшей ударной прочностью и трещиностойкостью, но и
с тем, что специализированные ячеистые конструкции и
сооружения вообще не будут иметь швов в традиционном
понимании.

В специализированных для сейсмостойкого строи-
тельства ячеистых конструкциях будут отсутствовать
элементы, которые могут отламываться и падать, разва-
ливаться на части, в них не будет швов, которые могут
разойтись, и т.п.

Для тепло- и звукоизоляции сооружений ячеистые
конструкции заполняются теплоизоляционным монолит-
ным пенобетоном.

Другая группа новых строительных технологий свя-
зана с использованием суперкомпозитных листов в
качестве многофункциональной несъемной опалубки.

Суперкомпозитные листы, используемые в качестве
несъемной (то есть оставляемой) опалубки, обладают вы-
сокой стойкостью к погодным и климатическим факторам.

Они водонепроницаемы, обладают очень высокой
морозостойкостью, имеют поверхность с заданной фак-
турой, окрашены по объему материала и не требуют
периодической покраски.

Примером использования несъемной суперкомпо-
зитной опалубки являются разработанные технологии
утепления фасадов, в частности, фасадов пятиэтажных
зданий первых серий.

Другой пример использования несъемной многофунк-
циональной опалубки, монтируемой из гнутых суперком-
позитных листов, – технология утепления действующих
теплотрасс.

Еще один пример монолитного строительства с
использованием многофункциональных опалубок – строи-
тельство мансардных этажей, в частности, с одновре-
менным усилением несущих стен старых зданий.

Следующая группа строительных технологий осно-
вана на применении жестких георешеток и жестких
геокаркасов, собираемых из суперкомпозитных плоских
и гнутых листов.

Жесткие георешетки и геокаркасы выступают как
армирующие структуры, связывающие, упрочняющие,
повышающие несущую способность сыпучих, слабо-
связанных и хрупких сред: намытых и насыпных грунтов,
обломочных и вскрышных пород, шлаков, золы, гравия,
гальки, песка, резиновой крошки, снега, льда и др.

Эти строительные технологии позволяют по-новому
работать с грунтами, возводить прочные и долговечные
грунтовые сооружения, например, защитные дамбы, бере-
гоукрепительные сооружения, селе- и лавинозащитные
сооружения, грунтовые плотины малых ГЭС, укреплять
стенки карьеров и оврагов, стабилизировать и фиксиро-
вать оползни, укреплять и осваивать склоны гор и терри-
конов, заполнять и укреплять места просадки грунтов.

Для огромного числа городов и поселков перечис-
ленные выше сооружения являются жизненно важными.

Жесткие георешетки позволяют предложить новую
структуру автодорожного полотна и новую технологию
строительства автомобильных дорог – как внутри-
городских, так и дорог пригородного и междугороднего
сообщения.

Если в материал суперкомпозитных георешеток
ввести электропроводящие добавки, то можно проводить
снегоочистку дорог в зимний период сразу во время
снегопада, пропуская слабый электрический ток и полу-
чая слабый равномерный поток тепла. Отводить талые
воды можно будет через подогреваемые суперкомпозит-
ные трубы.
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На основе применения суперкомпозитных георешеток

разрабатываются конструкции фундаментов, обладаю-
щие высокой несущей способностью. На этой же основе
разрабатываются конструкции эффективных теплоизоли-
рованных фундаментов для зданий и сооружений, стоящих
на вечной мерзлоте. Их применение в северных городах
позволит отказаться от дорогостоящих фундаментов на
сваях.

Применение жестких георешеток в песчаных пустынях
позволит останавливать движение песков, создавать
армированные массивные песчаные конструкции с верх-
ним плодородным слоем и капельным поливом. Отметим,
что проблемы поселков, городов и даже целых стран,
граничащих с пустынями или расположенных в пустыне,
весьма серьезны. И в этой связи новые технологии откро-
ют возможности для активизации внешнеэкономической
деятельности.

Кроме перечисленных здесь групп новых суперком-
позитных строительных технологий существует еще ряд
других, которые все вместе не только охватывают тради-
ционные отрасли и виды строительства, но и открывают
совершенно новые горизонты – в частности, в городском
промышленном и гражданском строительстве.

На основе именно этих строительных технологий
разрабатываются комплексные строительные программы,
ориентированные на решение крупномасштабных проблем.

Примером таких программ, связанных с проблемами
и нуждами городов, могут быть следующие.

Программа по защите отдельных домов, поселков и городов
от наводнений.

Программа сейсмостойкого городского и сельского строи-
тельства.

Программы по различным направлениям морского строи-
тельства, в частности, по строительству портовых и причальных
сооружений (в том числе плавучих причалов), плавучих островов
и аэродромов для активного пространственного развития
прибрежных городов и освоения ими ближайших акваторий.

Программа по подземному, в том числе городскому подзем-
ному строительству.

Программа по производству коррозиестойких труб
различного назначения, включая канализационные, трубы для
питьевого водоснабжения, водоводы большого диаметра.

Подчеркнем, что все новые суперкомпозитные стро-
ительные технологии и конструкции по сравнению с тра-
диционными являются скоростными и малозатратными.

Применение суперкомпозитов во всех сферах городс-
кого строительства и жилищно-коммунального хозяйства,
как отмечалось выше, позволит начать формирование
совершенно новой экономики города.

Перечислим некоторые ожидаемые экономические
эффекты:

– значительное уменьшение затрат в жилищно-комму-
нальном и городском хозяйстве, которые несут население
и городской бюджет, обеспечит перераспределение
финансовых средств; высвободившиеся средства могут
быть направлены в другие сектора городской экономики
(в частности, на потребительский рынок, что стимулирует
торговлю и местную легкую и пищевую промышленность,
а также в производственные сектора – за счет увеличения
городских заказов, роста закупок промышленной продук-
ции для городских нужд и т.п.);

– сокращение потерь тепла за счет теплоизоляции
фасадов и теплотрасс позволит без строительства новых

городских теплогенерирующих мощностей, только за счет
экономии, развивать и застраивать новые городские
территории;

– сокращение стоимости и сроков строительства
приведет к увеличению его масштабов, что благотворно
отразится на состоянии всех отраслей городской эконо-
мики, обслуживающих строительный рынок;

– активизация различных секторов городской эконо-
мики будет способствовать притоку частного инвести-
ционного капитала, позволит создать новые производства
и увеличить количество рабочих мест;

– перечисленные выше позитивные процессы при-
ведут к увеличению налогооблагаемой базы и росту
налоговых поступлений в городской бюджет.

Оценки показывают, что на каждый рубль, вложенный
в развитие производства суперкомпозитов, можно полу-
чить в течение трех лет прибыль в размере до 15 руб. и
налоговых поступлений до 6 руб.

В настоящее время создано первое опытно-промыш-
ленное производстве суперкомпозитных листов мощ-
ностью 60 тыс. м2 в год.

Основные мероприятия программы предполагается
осуществлять в два этапа.

1-й этап – проведение дополнительных НИР и ОКР
по созданию опытных образцов материалов нового поко-
ления, испытание и сертификация продукции.

2-й этап – подготовка и организация серийного произ-
водства данных материалов на предприятиях города и
области, а также на предприятиях – соисполнителях
программы в других регионах.

Основные технико-экономические показатели и
риски проекта

Специализация материала-конструкции на практике
превращается в оптимизацию набора свойств и затрат,
что означает, во-первых, экономичность материала, то
есть обеспечение необходимых его свойств в оптималь-
ном количественном выражении, во-вторых, это означает
экономичность возводимых сооружений.

Кроме того, выявляется второй «источник эконо-
мичности» – это многофункциональность изделий. Чем
больше функций выполняет изделие (причем, специально
заданных, целенаправленно обеспеченных свойствами и
структурой материала-конструкции), тем выше эффек-
тивность и экономичность его применения.

Приведем самые общие стоимостные показатели,
которые позволяют оценить, насколько правомерно
говорить о скоростном и малозатратном характере строи-
тельства на примере расчета стоимости возведения
индивидуального жилья в рамках настоящего проекта*.

Ориентировочные площади домов выбраны из рас-
чета предоставления на семью из одного человека жилья
общей площадью 32 м2, на семью из двух человек – 44 м2,
на семью из трех человек – 54 м2, на семью из четырех
человек – 72 м2.

В зависимости от условий финансирования регио-
нальных программ жилищного строительства эти цифры
могут быть изменены в ту или иную сторону.

Минимальный срок строительства утепленной короб-
ки дома с декоративной внешней отделкой составляет
9 смен (3 суток), максимальный срок строительства
15 смен (5 суток).

* Естественно, что, например, для программы комплексной многоэтажной городской застройки себестоимость строительства
единицы площади жилья будет ниже.
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Сменная выработка на одного строителя может

составлять приблизительно 1 – 1,5 м2 жилья в смену.
Условная себестоимость строительства 1 м2 жилья

рассчитывалась исходя из учета затрат на производство
суперкомпозитных листов, пенобетона и затрат на зар-
плату строителей.

В зависимости от используемых отделочных матери-
алов и местного уровня цен на материалы и рабочую силу
условная себестоимость 1 м2 коробки дома с утеплителем
и декоративной внешней отделкой может составлять от
90 до 120 дол. США.

Условная себестоимость жилья в 32 м2 составит,
таким образом, от 2,9 тыс. до 3,9 тыс. дол. США, а дома
в 72 м2 – от 6,5 тыс. до 8,7 тыс. дол. США.

Эти цифры не учитывают стоимость окон, дверей, от-
делки пола, стен и потолка, сантехники, электроразводки
и т.п. Минимальная добавка в условную себестоимость
может составить еще около 50 дол. США в пересчете на
1 м2 общей площади.

К этим суммам необходимо добавить либо стоимость
прокладки централизованного водопровода, канализации,
электро- и теплоснабжения, либо стоимость автономных
систем на один дом или группу домов. С учетом этих
расходов себестоимость 1 м2 жилья может возрасти на
30 – 50 %.

Срок окупаемости проекта в зависимости от условий
инвестирования составляет от 3 до 5 лет с начала финан-
сирования.

Основные ожидаемые риски связаны с устойчи-
востью финансирования проекта, так как на технологичес-
ком и организационном уровнях имеется существенный
задел, есть соответствующие предприятия и специалисты
высокой квалификации. Ресурсная база также достаточно
надежна. Критическим по отношению к устойчивости финан-
сирования является первый этап, что обусловлено необхо-
димостью оперативного выполнения значительного объема
НИР и ОКР при их бесперебойном финансировании в
условиях заполнения рынка конкурирующей продукцией.

Возможно снижение данного риска за счет раздель-
ного финансирования работ по направлениям из ряда
независимых источников.

Потребность и источники финансирования

Потребность в финансировании на проведение всего
цикла работ по созданию завода на 200 тыс. м2 в год – до
60 – 90 млн руб., в зависимости от количества и приори-
тетности освоения модификаций установок.

Предполагаемыми источниками финансирования
являются федеральный бюджет, местные бюджеты всех
уровней, внешние инвестиционные структуры и др.

Заказчиками проекта могут быть Министерство про-
мышленности и энергетики РФ, Министерство транспорта
РФ, ОАО «РЖД», региональные органы власти, частные
компании.

В число основных исполнителей могут войти концерн
«Суперкомпозит», строительные компании и предприятия
региона, заинтересованные в данном виде бизнеса.

Ожидаемый социально-экономический эффект от
реализации программы:

– создание рабочих мест в количестве не менее 10 тыс.;
– средняя заработная плата не менее 12 тыс. руб. в

месяц;
– выход на отечественный и мировые рынки с прин-

ципиально новыми видами строительных материалов и

технологий их применения, вплоть до создания роботизи-
рованных технологий строительства крупных промышлен-
ных и гражданских объектов и сооружений;

– формирование дешевого рынка жилья и инфра-
структурных сооружений с вытекающими отсюда соци-
ально-экономическими и политическими последствиями;

– устойчивое развитие городского строительного
комплекса;

– значительное влияние на рост валового внутреннего
продукта, налоговых поступлений всех уровней, матери-
ально-финансовой сбалансированности развития эко-
номики региона;

– существенный вклад в снижение социальной и
политической напряженности в регионе и т.п.

Макроэкономическое обоснование проекта

Экономическая эффективность программы опреде-
ляется несколькими составляющими, основные из которых:

– значительная экономия средств, по сравнению со
средствами, необходимыми для решения жилищной
проблемы (в том числе для военнослужащих) на основе
применения традиционных строительных материалов и
технологий;

– значительная экономия времени по сравнению со
временем, необходимым для решения жилищной пробле-
мы на основе применения традиционной строительной
системы;

– создание многочисленных высокоэффективных
производств – базы для роста национального благососто-
яния;

– значимое увеличение валового регионального и
национального продукта;

– увеличение налогооблагаемой базы, рост поступле-
ний денежных средств в федеральный, региональные и
местные бюджеты;

– уменьшение объема выплат по безработице;
– развитие экономики регионов и национальной эко-

номики на основе развития стройиндустрии нового поколе-
ния и смежного промышленного производства, а не добы-
вающих отраслей.

Экономические расчеты показывают, что суперком-
позитные материалы и технологии на их основе позволяют,
затратив на первоначальные инвестиции в новые строи-
тельные технологии в 3 – 4,5 раза меньше средств,
строить на выделяемые под строительство социального
жилья средства в 2 – 3 раза больше жилой площади в
существенно меньшие сроки.

Сертификация материалов сегодня показывает, что
при стандартных прочностных характеристиках, скажем,
на излом для железобетона в 30 – 35 кг/см2, суперком-
позиты обеспечивают 281 кг/см2. Подтверждаются и
другие заявленные характеристики.

Что касается транспортной инфраструктуры совре-
менного крупного города, то она может базироваться на
технологиях надземного, в частности, струнного транс-
порта Юницкого (СТЮ). Для создания СТЮ в качестве
материалов для опор этой системы могут применяться
суперкомпозиты [4].

Сочетание этих технологий могло бы стать одним из
направлений работы создаваемого в Новосибирском
Академгородке технопарка.

В качестве объекта приложения данных технологий
может выступать Cтратегический план развития Новоси-
бирска до 2020 г., утвержденный в марте 2005 г. городским
Советом. В его составе выделен ряд направлений, одним
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из которых является реконструкция старых и застройка
новых жилых массивов [5]. Особый интерес представляет
проблема реконструкции зданий Красного проспекта, в
частности, поднятие его этажности и реконструкция проез-
жей части. Один из вариантов, к которому жители Новоси-
бирска относятся далеко не одобрительно, предполагает
снос бульвара вдоль проспекта.

Это мероприятие на какое-то время повысит пропуск-
ную способность центральной автомагистрали города, но
не решит проблему кардинально. Примером тому может
служить ул. Горького (ныне опять Тверская) в Москве.
Кроме того, не говоря об экологии, эстетике, исторических
аспектах бульвара, снос его деревьев может повлиять на
затопляемость метро (излишнюю воду сейчас забирают
корни деревьев бульвара).

Гораздо больший эффект в части увеличения пропуск-
ной способности Красного проспекта, чем снос бульвара,
может быть достигнут путем создания на нем или ближай-
ших параллельных улицах СТЮ, скажем от городского
аэропорта через станцию метро Речной вокзал и,
возможно, через Первомайский район до Академгородка.
Этот проект можно рассматривать как развитие упо-
мянутого авант-проекта создания в Новосибирске
высокоскоростной транспортной магистрали. Сегодня
эффективность такого проекта представляется гораздо
более высокой. Эта трасса могла бы быть в дальнейшем
продолжена на Горный Алтай, что весьма привлекательно
с позиций развития туризма и зон рекреаций. Авторами
проведены и более масштабные расчеты по созданию
СТЮ – международного транспортного коридора с прямым
выходом через границу Республика Алтай – Китай на
Урумчи.

Создание СТЮ гораздо дешевле по капитальным
затратам, чем строительство автодороги или, тем более,
железной дороги с теми же провозными способностями.
Эксплуатационные затраты также сводятся к минимуму,
ибо отпадает потребность в чистке от снега, создании

транспортных пересечений, а потому нет нужды в свето-
форном хозяйстве; проект обеспечивает максимальную
автоматизацию перевозочного процесса, резкое снижение
загрязнений и т.д. Возможность вести прямолинейную
трассировку позволяет существенно снизить затраты на
изыскательские работы.

Еще один не менее важный аспект – это то, что назы-
вают мультипликативным эффектом вовлечения смежных
отраслей, а также увеличение числа рабочих мест. Наши
расчеты показывают, что только две из данных технологий
(суперкомпозиты и СТЮ) при их масштабном вовлечении
даже в рамках Сибири полностью решают проблему удво-
ения ВВП. Это те самые технологии, которые «ищут» наши
министры по заданию Президента в рамках поставленной
задачи удвоения ВВП и не могут найти.

Не нарушая эстетику города (подвижные модули
имеют обтекаемые формы и движутся практически
бесшумно), данный транспорт позволяет наслаждаться
видами города и его окрестностей с высоты, не говоря уж
о видах Горного Алтая.
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