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ительный комплекс) Рязанской области. Это значит, 
что и деятельность девелоперов в ближайшее время 
будет востребована, ведь именно компании-застрой-
щики обеспечивают весь комплекс работ от поиска 
подходящего участка земли и разработки инвестици-
онного проекта до сдачи проекта в эксплуатацию. 
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В современном мире строительные организации 
стремятся к использованию в своем производстве 
инновационных технологий и материалов, что позво-
ляет снизить затраты на строительстово, а так же по-
следующую эксплуатацию зданий, сокращает сроки 
строительства, решает экологически проблемы. Од-
ним из таких материалов является пеностекло.

В настоящее время лидерами мирового рынка по 
производству пеностекла являются такие компании, 
как «Pittsburgh Corning» (USA), производящее пе-
ностекло под маркой FOAMGLAS®; ОАО «Гомель 
стекло» (Республика Беларусь), Lanzhou Pengfei Heat 
Preservation Co., Ltd (КНР), а так же компания ЗАО 
«Пеноситал» (Россия). 

Помимо компании «Пеноситал» (Пермь), в Рос-
сии производством пеностекла занимаются компания 
ООО «Пеностек» (МО, Раменски район), «SAITAX» 
(МО, г. Дмитров), ЗАО «Модис» (г. Рыбинск) и др. 

Производство пеностекла в России принимает 
широкое распространение, ожидается запуск не-
скольких проектов строительства заводов в регионах 
РФ, например компаниия ООО «Новогласс» плани-
рует производитть инновационный материал в Ле-
нобласти, компания «Завод ресурсоперерабатываю-
щих материалов» собирается выпускать пеностекло 
в Нижегородской области, в г. Владимир предпри-
ятие «СТЭС-Владимир» так же сообщает о начале 
стротельства завода, и наконец «Роснано» информи-
ровало о строительстве завода ООО «АйСиЭм Гласс 
Калуга» в Калужской области. 

На выставке «CityBuild», которая проходила 
в Москве в октябре 2011 года состоялся круглый стол 
на тему «Нанотехнологии в строительстве», где на-
ряду с множеством строительных материалов и нано-
технологий по их производству, была освещена тема 
пеностекла. 

Пеностекло является наноматериалом, кото-
рый успешно занял нишу на рынке строительства. 
По сути, пеностекло – это утеплитель, обладающий 
функциями стекла и имеющий множество положи-
тельных свойств.

При производстве пеностекла смешивают би-
тое стекло и реагенты, после измельчают до мелкой 
фракции, благодаря чему материал и попадает в раз-
ряд нано. Затем массу нагревают, реакцией нагрева-
ния является образование тонкой нанопленки, кото-
рая придает прочность пеностеклу, а так же позволяет 
материалу «дышать». 

Пеностекло обладает свойствами гидро- и тепло-
изоляционного мериалов, шумопоглащение, матери-
ал является не горючим и экологичным. 

Трудно поспорить с тем, что пеностекло является 
действительно инновационным материалом, который 
завоевывает мировые строительные рынки, но на 
этом производители и технологи не останавливают-
ся, в начале 2013 года в СНГ планируется издание 
специализированного журнала «Пеностекло – Стекло 
мира», целью является разработка новых технологий 
и оборудования, содействие в расширении ранка пе-
ностекла, а так же в создании «Союза изготовителей 
и потребителей теплозвукоизоляционных пеносте-
кольных материалов и изделий СНГ».
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Строительный комплекс позже других базовых 
отраслей экономики вошел в кризис и из-за высокой 
зависимости от уровня спроса на свои услуги крайне 
сложно, болезненно и долго выходит из него. Среди 
отрицательных итогов необходимо выделить тради-
ционный для строительства рост цен как на строи-
тельные материалы, так и на строительно-монтажные 
работы. 

Как верно заметили аналитики журнала «Экс-
перт», российской строительной отрасли в условиях 
кризиса предстоит не просто выжить, но и карди-
нально поменять модель существования. Перспекти-
ва таких коррекций непрозрачна, но по самым песси-
мистическим прогнозам, надо рассчитывать на 2 – 3 
года отраслевой рецессии, а по некоторым направле-
ниям девелопмента и до 5 лет. Наиболее пострадав-
шими от влияния кризисных деформаций в экономи-
ке стали крупные строительные холдинги, имеющие 
серьезные основные фонды на строительных пло-
щадках, девелоперские проекты и существенный 
объем заемных средств для финансирования текущих 
операций. В условиях кризиса наибольшая выжива-
емость обеспечена таким строительным холдингам, 
в которых руководство придает большое значение на-
личию структурированной и выверенной стратегии 
реструктуризации не только на случай кризиса, но 
и любых существенных изменений на рынке. Стро-
ительный холдинг – это бизнес-структура, владе-
ющая контрольным пакетом акций, в подчинении 
которой находятся дочерние предприятия. Чистый 
холдинг контролирует финансовую деятельность це-
лой сети организаций, а смешанный холдинг может 
заниматься еще и другими видами деятельности, на-
пример, поставками продукции. Главной отличитель-
ной чертой реорганизации является изменение систе-
мы связей между элементами структуры, в то время 
как реструктуризация предполагает еще и изменение 
самих элементов структур в соответствии с принятой 
стратегией развития. Стратегия реструктуризации яв-


