
Появившись в России в начале 90-х годов, проникающая 
изоляция все более уверенно «наступает на пятки» тради-
ционным гидроизоляционным материалам. Ее уникальные 
свойства продлевают ресурс бетонным и кирпичным строени-
ям, обладают «лечебным» эффектом, а срок службы обрабо-
танной и восстановленной конструкции в некоторых случаях 
соизмерим со временем ее полной эксплуатации. Компания 
«Кальматрон», производящая целое семейство одноименных 
проникающих материалов, занимает одну из лидирующих 
позиций в этом секторе рынка строительных материалов.

О компании, ее достижениях и перспективах рассказывает 
обозревателю журнала «Строительные материалы, оборудо-
вание, технологии ХХI века» Ларисе Тузовской руководитель 
отдела продаж продукции новосибирского производителя 
ООО «КАЛЬМАТРОН-Н», являющейся частью общего бренда 
КАЛЬМАТРОН, Владимир Букин.

– Владимир Владимирович, насколько я знаю, КАЛЬМАТ-
РОН – первый отечественный проникающий гидроизоляци-
онный материал?

– Да, совершенно верно. Но прежде 
чем мы с вами вернемся к истокам, я хо-
тел бы сегодня со страниц журнала позд-
равить наших коллег, всех тех, кто имеет 
отношение к строительству или профес-
сии строителя, а значит, созидателя, с 
профессиональным праздником  Днем 
строителя. Пожелать успехов, оптимиз-
ма, уверенности в завтрашнем дне, и не 
буду оригинальным – здоровья.

Ну а теперь – к истории. Проника-
ющая гидроизоляция был разработана 

в середине 80-х годов XX века Русиновым А.В., тогда еще кан-
дидатом технических наук, в Хабаровском институте инженеров 
железнодорожного транспорта. К работе над созданием материала 
привлекались и специалисты московского НИИ Строительной 
физики. Полученный материал, названный КАЛЬМАТРОН, зареко-
мендовал себя с наилучшей стороны. Наше предприятие взялось 
за производство и практическое применение этой проникающей 
гидроизоляции, на базе которой ныне создано целое семейство 
модификаций под объединенным брендом КАЛЬМАТРОН. Так что 
история промышленного производства и использования материала 
насчитывает уже более 16 лет.

Сейчас предприятия по их производству работают в Новосибир-
ске, Санкт-Петербурге и Минске. За это время компанией создана 
разветвленная дилерская сеть, обширная клиентская и партнерская 
база. Кроме того, в структуре компании – собственные подрядные 
строительные фирмы, выполняющие работы любой сложности по 
гидроизоляции и защите конструкций в целом. Причем компания 
не ограничивается чисто производственными и сбытовыми зада-
чами, в ее портфеле – обширная совместная работа со многими 
исследовательскими организациями. Тем более что несколько 
лет назад бренд КАЛЬМАТРОН вышел на международный рынок. 
Согласитесь, чтобы лидировать на рынке – без инноваций не 

обойтись. Белорусское и питерское предприятия ГК «Кальматрон» 
сертифицированы на соответствие Евростандартам. Были получены 
соответствующие документы, и теперь продукция КАЛЬМАТРОН 
имеет право маркироваться знаком СЕ.

– География поставок расширяется?
– Да. В России, наверное, не осталось региона, где наши ма-

териалы не были бы применены. Многие страны СНГ на практике 
знают, что такое КАЛЬМАТРОН. Некоторые европейские страны 
тоже уже «почувствовали». Знаете, философию и миссию компании 
я бы сформулировал следующим образом: «КАЛЬМАТРОН – это 
материал для ответственных людей».

– Интересный тезис. Что вы подразумеваете под словом 
«ответственный»?

– На мой взгляд, это когда строительные компании и собс-
твенники предприятий живут не одним днем, а смотрят на 
перспективу, заботятся о собственной репутации. Так вот, КАЛЬ-
МАТРОН – это долговечный, эффективный материал. Для тех, 
кто живет одним днем, он не нужен и, я бы даже сказал, вреден. 
Это, знаете, как ямочный ремонт автодорог: суеты, неудобства 
много, истраченных денег много, а на следующий год там же 
«снова – здорово», дай еще денег. Концепция КАЛЬМАТРОНа 
иная – решил проблему и забыл.

– А как насчет конкурентной борьбы?
– Здоровой конкуренции мы рады. Это помогает нам разви-

ваться более успешно и правильно, ориентируясь на потребности 
наших клиентов. 

– Но ведь столько примеров недобросовестной конкурен-
ции, извините, подковерной и нечистоплотной борьбы.

– Пусть это останется на их совести. В склоках, особенно такого 
уровня, участвовать не будем, хотя нас затягивают туда со страшной 
силой. Ну не умеют эти господа работать по-другому! Уподобляться 
им… А смысл? Лучше направим энергию в более конструктивное 
русло. Мы – за добросовестную конкуренцию. Мы не приписы-
ваем чудо-свойства материалам КАЛЬМАТРОН, не говорим об их 
тотальном применении, об убогости и никчемности конкурентов. 
У нас другая философия. 

Кстати, кризис при всех его минусах, имеет и плюс – произошла 
санация и перераспределение рынка: остались наиболее сильные, 
«сезонники» ушли.

А в целом могу сказать следующее: успешную компанию 
делают дела – и дела положительные. Вот, например, недавно 
строительная организация ООО «Кальматронстрой» с помощью 
материалов КАЛЬМАТРОН завершила выполнение комплекса 
гидроизоляционных работ второй очереди метрополитена г. Но-
восибирска – станции «Золотая Нива». Она разрабатывалась 
полузакрытым способом ведения работ из-за большой обвод-
ненности. Работы производились в период с июня 2009-го по 
июнь 2010 года на платформенном участке с отметки -2.400 до 
отметки +8.300, а также на подземной тягово-понизительной 
подстанции (ТПГ-14) на отметке -7.000. Сейчас «Кальматрон-
строй» восстанавливает материалами семейства КАЛЬМАТРОН 
подземные переходы на площади Маркса, до этого выполнены 
работы на станции метро «Красный проспект». Ну чем не поло-
жительные дела?

КАЛЬМАТРОН® – МАТеРиАЛ 
дЛя ОТвеТсТвеННых Людей
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– Метро – это хорошо.
– Согласен. А сколько денег мы сэкономили муниципалитету, 

применяя наши материалы и технологии! А могли бы смету раздуть 
другими «золотыми» материалами, названия которых многим 
известны…

Резюмируя вышесказанное, для наших будущих партнеров хочу 
подчеркнуть, КАЛЬМАТРОН – это действительно «ответственный» 
материал. Он полностью отвечает тем техническим требованиям, 
которые предъявляются как для устройства гидроизоляции, так и 
для восстановления прочностных характеристик конструкций. Да, его 
могут использовать неправильно, нарушая регламент производства 
работ, и тогда не получить нужного эффекта. Но это проблемы не 
материала, это уже отношение к культуре производства работ.

– И все-таки, чем же ваши материалы лучше?
– Обратите внимание, сколько времени мы этим занимаемся 

– 16 лет! Сравните качество, возможности, наконец, стоимость. 
Просчитайте экономику. Ведь законы рынка еще никто не от-
менял.

Ну а в конце беседы еще раз хочу от себя лично и от лица ру-
ководства компании, от всех сотрудников компании «Кальматрон» 
поздравить коллег и партнеров с Днем строителя: удачи вам и 
положительных результатов.

С уважением, компания «Кальматрон»
www.kalmatron.su

(на правах рекламы)

21
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ОБОРУДОВАНИЕ, ТЕХНОЛОГИИ XXI ВЕКА №8, 2010 М А Т Е Р И А Л Ы


