
ОТ РЕДАКЦИИ
Если обратиться к статистическим данным 

по объемам строительства в стране, то очевидна 
тенденция к увеличению в первую очередь объемов 
жилищного и коммерческого строительства. 
Вторая тенденция – это направление значи-
тельных инвестиций в транспортную инфра-
структуру страны. Оба фактора оказывают 
значительное влияние на рынок опалубочных 
систем как в технологиях монолитных и сборно-
монолитных жилых и гражданских зданий, так и 
в сооружении самых разнообразных конструкций 
при сооружении, например, транспортных развя-
зок федеральных автомобильных трасс.

По оценке ряда экспертов, спрос на опалубку 
уже достиг пиковых значений предкризисного 
2007 г., а среднегодовой оборот предприятий, про-
изводящих опалубочные системы, приближается 
к отметке 50-100 млн евро в зависимости от 
размера компании. О том, чем характерен этот 
рынок сегодня, о его проблемах, перспективах и 
тенденциях развития говорят участники заочно-
го круглого стола: президент Ассоциации произво-
дителей опалубки Николай Евдокимов; руководи-
тель коммерческого отдела ООО «Алтимбилдинг» 
филиала опалубки индустриального комплекса 
«Агрисовгаз» Павел Волков; главный инженер 
компании PERI в России Анатолий Малютин и 
исполнительный директор ООО «МЕСА ФОРМ-
ВОРК РУ» Андрей Захаров. 

– В преамбуле круглого стола в самой лако-
ничной форме упомянуты факторы, причем дале-
ко не все, влияющие на состояние строительного 
рынка, в частности, в секторе опалубочных сис-
тем. Это одна сторона медали. Ее обратная сторо-
на – требования рынка к опалубке как продукту, 
предлагаемому потребителю. Каковы, с вашей 
точки зрения, эти требования и насколько продукт 
вашей компании отвечает этим запросам? 

Евдокимов: С моей точки зрения, требова-
ния рынка противоречивы, поскольку спрос 
большей частью определяется не разумными 
и инженерными соображениями, а, увы, сом-
нительным постулатом – дешевле и лучше (но, 
как известно, хорошее не бывает дешевым по 

определению), а также субъективными со-
ображениями снабженцев и отдельных лиц. 
Субъективизм вносит принцип перенесения 
строительных расходов, в т.ч. на оборудование, 
на заказчика. Рынок не очень сформировался, 
помимо всего прочего – из-за низкой инже-
нерной подготовки и неспособности оценить 
необходимые (кроме цены) качества опалубки. 
Неопределенность и непредсказуемость планов 
строительства даже на ближайшее будущее при-
водит к тому, что наибольшей популярностью 
пользуются универсальные опалубки, более 
или менее пригодные для возведения различ-
ных монолитных конструкций. Неразбериху 
вносит и то, что большинство фирм копирует 
(не всегда грамотно) чужие разработки, и вне-
шне похожая опалубка разного качественного 
уровня представляется неискушенному заказ-
чику практически одинаковой, что позволяет 
сбывать по демпинговым ценам низкосортную 
продукцию. 

Реклама также вносит свою отрицатель-
ную лепту. Ее некорректность без приведения 
исключительно инженерных показателей 
способствует, например, нелогичному исполь-
зованию под маркой «современное строитель-
ство» так называемой несъемной пластиковой 
опалубки утеплителя, которую, по-моему, 
применять для возведения жилья просто не 
стоит. Так что рынок в процессе формиро-
вания, и я бы не сказал, что он качественно 
структурирован.

Волков: Основные требования – это опти-
мальное соотношение цены и качества. Други-
ми словами, качество материалов, из которых 
производится опалубка, ее изготовление и 
стоимость должны быть приемлемы. Опалубка 
«Агрисовгаз» вписывается в эти критерии, что 
подтверждается достаточно уже долгим опытом 
производства индустриальным комплексом 
компании, производящим алюминиевые и 
стальные опалубочные системы, которые 
соответствуют всем заявленным техническим 
характеристикам и нормам. При этом цена на 
опалубку «Агрисовгаз» приемлемая и, самое 
главное, обоснованная.

Малютин: Для созидательного направления 
развития строительной отрасли немаловажную 
роль играет применение на стройплощадках 
качественного оборудования и современных 

Круглый стол: «строительная отрасль россии. 
опалубочные системы»

 

Своим мнением о состоянии рынка опалубочных систем делятся 
топ-менеджеры крупнейших российских и зарубежных компаний-
производителей опалубки.

Николай Евдокимов

Павел Волков

Анатолий Малютин

Андрей Захаров
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технологий. Особое внимание уделяется вопросу безопас-
ности и технологичности конструкций. Системы опалубки 
и строительные леса компании PERI отвечают всем этим 
требованиям. Наши решения мы оптимально адаптируем не 
только к геометрии здания, но и к различным требованиям 
рынка, проекта и заказчика.

Захаров: Основное требование рынка – скорость пе-
ремонтажа опалубки. Цена постепенно уходит на второй 
план, и сроки строительства становятся доминирующим 
фактором. Туннельная опалубка MESA позволяет возводить 
в плановом режиме один этаж (500-600 м2) за 2 дня, даже с 
учетом российской зимы.

– Какие технические преимущества опалубочных систем 
наиболее значимы? И насколько востребованы инновацион-
ные подходы к созданию новых разработок опалубок? 

Евдокимов: Инновации минимальны из-за преоб-
ладания сиюминутных интересов и непредсказуемости 
долгосрочных направлений. Вкладывать деньги в науку и 
перспективные разработки могут очень немногие фирмы 
(и это характерно для всей экономики, где главное – тор-
говля, а не производство). Сдвиг возможен при создании 
собственных производств мощными строительными ком-
паниями, однако субъективные соображения и здесь могут 
разрушить такую структуру.

Волков: Опалубка «Агрисовгаз» на данный момент не 
отличается какими- либо инновационными решениями, 
скорее наоборот, ее можно охарактеризовать как кон-
сервативную, т.е. понятную, проверенную и тем самым 
доступную. Любое внедрение инноваций влечет за собой 
дополнительные расходы, которые ложатся на стоимость. 
Что касательно технических преимуществ, их несколько, 
но самое главное – это оцинкованные и алюминиевые 
опалубочные щиты.

Оцинкованные щиты – продукт, который до этого мо-
мента производился только нашей компанией. Более того 
мы планируем существенно снизить ценообразование на 
оцинкованные щиты. Если ранее их стоимость отличалась 
от стоимости крашенных на 12%, то в этом году разница 
составит 3-5%. При таких условиях конечный потребитель 
такой опалубки получит больший срок ее эксплуатации 
при затратах кратно меньших, которые он бы отдал за 
импортную опалубку.

Малютин: Опалубочные системы должны соответство-
вать предъявляемым требованиям по следующим парамет-
рам: прочность, устойчивость к механическим поврежде-
ниям, нагрузкам и прогибам, долговечность.

Компания PERI постоянно инвестирует средства в эф-
фективное и современное производственное оборудование. 
Наша компания стремится быть лидером инноваций в 
сфере опалубки и строительных лесов. Например, создав 
рамную стеновую систему MAXIMO с инновационной 
технологией односторонней установки тяжей, компания 
PERI значительно снизила уровень затрат на опалубли-
вание стен.

Захаров: Компания MESA уделяет инновациям макси-
мальное внимание. Например, в последние годы широкое 

распространение получили ветрозащитные системы, при-
меняемые на высотных зданиях для защиты монтажного 
горизонта и для складирования материалов. Разумеется, 
MESA быстро уловила потребности рынка, и на данный 
момент мы создали уникальную систему ветровой защиты, 
которая в настоящее время применяется на трех небоск-
ребах комплекса «Москва-Сити» (участки 11 и 16). Также 
очень перспективным является направление самоподъ-
емных гидравлических систем, позволяющих обходиться 
без крана.

– Укажите основные моменты, на которые потребителю 
необходимо обратить внимание при выборе опалубочных 
систем.

Евдокимов: Конечно, наиболее эффективны специаль-
ные системы для конкретных строительных конструкций, 
однако сейчас возможны только универсальные конс-
трукции опалубок. По действующему ГОСТу опалубка 
подразделяется на 3 класса в зависимости от необходимого 
качества, так ее и надо выбирать, а не только исключитель-
но 1-го класса. Еще надо иметь в виду, что большей частью 
торговых фирм под маркировкой 1-го класса предлагается 
опалубка всех трех классов.

Волков: Моменты все те же, которые изложены ранее: 
материалы и качество исполнения. Если не углубляться 
в технические параметры, то опалубку можно сравнить с 
инструментом (чем она, собственно, и является), и исхо-
дя из того, какой объем и сложность работы необходимо 
выполнить, то и систему опалубки следует выбирать соот-
ветствующую. Образно говоря, сколько и какие гвозди вам 
надо забить, то и молоток надо выбирать соответствую-
щий. И все же, как помочь покупателю обезопасить себя от 
продукции неизвестного происхождения? Производители 
применяют различные маркировки, подтверждающие 
«авторство». Например, на середине наружных торцов 
щита алюминиевой опалубки «Агрисовгаз» и по всему 
периметру нанесены одна или две тонкие риски, идущие 
вдоль профиля и выступающие из основной поверхности 
металла примерно на 0,5 мм. Кроме того, в комплекте с 
настоящей опалубкой AGS клиент получает паспорт про-

Обрушение опалубки перекрытия из-за неграмотного проектирования, 
завышения расчетных показателей, несоблюдения норм распалубки
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дукции, напечатанный типографским способом. В нем 
обязательно должна стоять оригинальная (синяя) печать 
отдела технического контроля ООО «Агрисовгаз». Добав-
лю, что в торцах щита обязательно присутствуют отверстия 
под шкворни для монтажа углов и колонн совместно с 
универсальными щитами. А если заглянуть внутрь каркаса 
щита, то можно увидеть, что сама торцевая втулка под 
шкворни обварена по всей окружности. Многие произ-
водители игнорируют это и делают частичную обварку 
втулки. «Авторство» подтверждает и качество сварного 
шва. У настоящей опалубки AGS он ровный, аккуратный, 
без брызг и прожигов.

Малютин: Существуют различные факторы, влияющие на 
выбор опалубки. Многое зависит от проекта, но основными 
являются комплексность, технологичность, высокая оборачи-

ваемость, удобство и быстрота монтажа. Грамотный подход в 
выборе опалубочных систем существенно сократит трудозатра-
ты и сроки строительства. Инженеры PERI всегда учитывают 
мельчайшие детали возводимых зданий и сооружений, чтобы 
предложить клиентам максимально выгодные и надежные 
системы опалубки. Мы осуществляем техническую поддержку 
и консультации по оборудованию на всех стадиях проекта.

Захаров: При выборе опалубочной системы важно по-
нять, какие задачи стоят не только на ближайшее будущее, 
но и на более отдаленную перспективу. Так, алюминиевые и 
деревянные опалубки в закупке дешевле, чем стальные сис-
темы, но менее долговечны. Соответственно, если програм-
ма строительства выходит за рамки двух лет, имеет смысл 
вложиться в более дорогую рамно-щитовую опалубку.

Стоит также обратить внимание на следующие мо-
менты:

- технологичность: как решаются углы, некратные 
места, доборы по высоте; если много типоразмеров щитов 
– это тоже проблема, рабочие могут запутаться;

- техническое обслуживание: не стоит забывать, что 
любая опалубка нуждается в обслуживании;

- минимальное количество крепежа и мелких деталей;
- качество металла (касается металлического профиля 

в рамно-щитовой опалубке, крепежа, стальных элементов 
в балочно-ригельной опалубке);

- стабильность производителя.

– Насколько с вашей точки зрения нормативные 
документы в области применения опалубочных систем 
соответствуют реальным требованиям современного стро-
ительства?

Евдокимов: У нас все нормы (кроме тех-
нических регламентов, которых нет), в т.ч. 
ГОСТы, необязательны и носят рекоменда-
тельный характер. Однако у нас были (и сейчас 
могут использоваться) хорошие и технически 
грамотные нормы, например СНиП по нагруз-
кам и расчетам. По опалубке действуют ГОСТ 
Р 52085-2003, ГОСТ Р 52085-2003, ГОСТ Р 
52752-2007, где приведены также данные по 
нагрузкам, расчетам, техническим характерис-
тикам, испытаниям и выбору типов опалубки. 
К сожалению, ГОСТы и существующие нормы 
плохо используются. Значительной проблемой 
является практически полное отсутствие гра-
мотной технической литературы, т.к. многие 
издания, в т.ч. периодические, стали платными 
и публикуют большей частью рекламные мате-
риалы; объективные научные и инженерные 
публикации практически отсутствуют.

Сертификация также превратилась в 
непонятный бизнес. Сертификаты иногда 
выдаются на невнятную продукцию, причем в 
Технических Условиях, которым по сертифи-
кату соответствует опалубка (потребителям их 

далеко не всегда представляют), большей частью не при-
ведены даже четкие характеристики и расчетные нагрузки. 
Так называемые гармонизированные нормы подчас плохо 
отредактированы, грешат бытовой терминологией, мало-
понятны и практически не применимы в наших условиях, 
помимо всего прочего из-за низких коэффициентов запаса 
предполагающих строгий инструментальный контроль.

Волков: Думаю, что соответствуют. Исходя из того что мно-
гие опалубочные системы большинства добросовестных рос-
сийских производителей являются европейскими аналогами, 
при соблюдении всех исходных технических параметров они 
соответствуют всему заявленному в нормативных документах. 
Гарантировать за других производителей, естественно, не могу, 
но по опалубке «Агрисовгаз» – безусловно.

Захаров: До сих пор существуют нормативные докумен-
ты старых советских времен, не учитывающие развитие 
опалубочной индустрии за последние десятилетия.

Самоподъемная гидравлическая система MESA HCP
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– Соответствует ли качество применяемой в России опа-
лубки зарубежных компаний и представительств российским 
нормативам, а также качеству опалубки, предлагаемой на 
западном рынке?

Евдокимов: К сожалению, продукция (не только опа-
лубка) известных и солидных фирм (репутация которых, 
в общем-то, не вызывает сомнения), представленная на 
российском рынке, не всегда имеет надлежащее качество. 
Видимо, зарубежные производители все-таки недостаточно 
хорошо контролируют деятельность своих представи-
тельств. Значительной и пока неустранимой проблемой 
является расхождение отечественных и зарубежных норм 
и нежелание фирм хоть как-то соблюдать наши нормы 
(никакую российскую компанию, например, в Европу не 
пустят при таких условиях). Равно как и по той причине, 
что у них применяются (без упоминания в рекламе) низ-
кие коэффициенты безопасности, а это в определенных 
условиях может привести к тяжелым авариям опалубки, 
особенно при использовании вертикальных поддержи-
вающих элементов опалубки перекрытий, в т.ч. тяжелых 
и на большой высоте. При наличии большого количества 
факторов влияния при продольном изгибе расчет здесь 
должен быть особенно тщательным.

Волков: Монолитное строительство применяется во 
многих странах не один десяток лет. В Россию же оно при-
шло около 10 лет назад. С монолитом появилась и опалубка, 
прошедшая все этапы модернизации.

Захаров: В основном – да.
– Основными причинами, сдерживающими развитие 

рынка опалубочных систем, являются копирование без ли-
цензии (по сути, воровство) технологий производства опа-
лубочных систем под названием известных брендов, рядом 
стоит производство контрафактного оборудования 
неизвестного происхождения, некомпетентность 
организаций, торгующих или сдающих в лизинг 
опалубочное оборудование, низкий уровень специ-
алистов, работающих с опалубочными системами. 
Каковы, по вашему мнению, должны быть меры, 
преграждающие путь недобросовестной конкурен-
ции и повышающие порог безопасности? 

Евдокимов: Копирование, особенно неграмот-
ное, – главная беда нашего производства. Здесь 
сказывается отсутствие (иногда невозможность и 
нежелание) контроля на государственном уров-
не. Авторское инженерное право практически 
отсутствует (что-то делается по так называемым 
творческим произведениям в области искусства, 
но не в нашей сфере).

Волков: Эти причины распространяются не 
только на рынок опалубочных систем. А вот 
контрафакт, правильнее назвать «кустарщина», 
имеет место быть, но в очень малом количестве, 
и, как показала практика, такой производитель 
долго не существует. Производство опалубки – 
емкий производственный процесс с несколь-
кими этапами и циклами, требующий значи-

тельных финансовых, технических и кадровых ресурсов, 
с которыми, к сожалению, в нашей стране наблюдается 
большой недостаток.

Алюминиевые щиты ИК «Агрисовгаз» производит 
давно, и до сегодняшнего дня нет никаких нареканий по 
качеству этого продукта. Опалубка прошла проверку на 
объектах любого уровня сложности – начиная от жилого 
дома и до атомных АЭС. На рынке присутствует несколько 
производителей алюминиевой опалубки и у них цена ниже, 
но – чудес не бывает. Компетентные люди знают, что цена 
складывается из толщины профиля и состава алюминия. 
Прежде чем принять в производство чертеж профиля 
алюминиевой опалубки, он прошел ряд согласований. 
Его не раз проверили теоретическими расчетами. Алюми-
ний, использованный в производстве, – марки HG (High 
Grade – высшего качества) без добавления каких-либо 
вторичных добавок, поэтому алюминиевая опалубка «Аг-
рисовгаз» – это гарант качества и еще одно подтверждение 
оптимального соотношения цены и качества.

Малютин: Да, к сожалению, все чаще в отрасли стро-
ительного оборудования России встречаются факты 
недобросовестной конкуренции. Многие отечественные 
производители опалубки представляют продукцию собс-
твенного производства как аналоги PERI, указывая, что их 
системы совместимы с системами PERI. Подобные заяв-
ления нарушают ч. 4 ГК РФ и влекут за собой ответствен-
ность в соответствии с российским законодательством. 
«Аналоги» PERI имеют существенные конструктивные 
отличия, иные стандарты производства и технические 
характеристики. Мы, безусловно, гордимся тем, что явля-
емся эталоном качества, технологичности и инноваций в 
своей отрасли, что подтверждается попытками российских 
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производителей копировать системы PERI. Но только 
применение качественных материалов, новейших про-
изводственных технологий, а также опыт, накопленный 
за 40-летнюю деятельность компании по всему миру 
(более 90 стран), и знания лучших специалистов отрасли 
позволяют нам предлагать клиентам технологичную и 
эффективную продукцию наивысшего качества, серти-
фицированную на предмет соответствия требованиям 
ГОСТов и международных стандартов ISO.

– Какая схема приобретения опалубочных систем наибо-
лее актуальна в сегодняшних условиях: аренда, лизинг, приоб-
ретение в кредит? Какие формы сотрудничества и сервисные 
услуги предоставляет ваша компания?

Евдокимов: Все формы могут иметь место, особенно 
привлекателен лизинг. Однако лизинг и аренда несколько 
специфичны в наших условиях, надо иметь не только ин-
женерное, но «силовое» обеспечение.

Волков: Доминирующая схема – покупка, и это правильно. 
Аренда на срок более 4 месяцев по выплатам равна покупке, 
а учитывая сегодняшнюю культуру строителей, пригодная 
к возврату опалубка составляет не более 60-70%. По тем же 
причинам и лизинговые компании стараются не работать с 
опалубкой, особенно крашенной. В данное время мы продаем 
с отсрочкой, а также предоставляем и в лизинг.

Малютин: Самое выгодное предложение на рынке се-
годня – это аренда опалубочных систем, но, конечно, все 
зависит от проекта и потребностей заказчика. Активно раз-
вивая аренду опалубки и строительных лесов, все филиалы 
компании PERI в России предоставляют оборудование в 
аренду и аренду с выкупом. Мы всегда стремимся предло-
жить отличные условия для каждого проекта – выгодные 
арендные ставки и любые сроки аренды. Наш гибкий и всео-
бъемлющий сервис включает в себя: инженерное сопровож-
дение проекта, шефмонтаж, ремонт и очистку оборудования, 
расчет и раскладку материала, семинары для клиентов, 
изготовление нестандартных конструкций и мн. др.

Захаров: Зависит от потребностей заказчика: на срок 
строительства до 6 месяцев аренда выгоднее, чем покупка. 
Спрос на лизинг и кредит также растет из года в год.

ОТ РЕДАКЦИИ. За последние годы многим отечествен-
ным производителям опалубки удалось сделать значительный 
шаг вперед по внедрению западных технологий на российский 
рынок. К сожалению, приходится констатировать, что 
пока мы вынуждены использовать европейские технологии, 
поскольку, за некоторыми исключениями, собственными 
разработками похвастаться не можем. Отрадно, что в 
настоящее время возникает меньше проблем при адаптации 
зарубежного оборудования под отечественные стандарты. 
При всем этом не будем занимать позицию страуса, прячуще-
го голову в песок, на рынке хватает пиратского копирования 

зарубежной продукции и тех, кто покупает лицензии, 
но создает «нечто», только отдаленно напоминающее 
оригинал. Но есть и другой положительный момент 
– солидные игроки рынка не копируют западные 
аналоги, а пытаются создать свою, оригинальную 
продукцию. Кому-то это удается. Некоторые тер-
пят неудачу, не забывая ссылаться на отсталость 
российской строительной промышленности. Все 
это подтверждает мнение о том, что российский 
рынок опалубочных систем, хоть и растущий, и со 
свободными нишами, пока еще не достиг того уровня, 
когда можно утверждать, что он развит и структу-
рирован. Но, признайтесь, в этом и скрывается его 
немалый потенциал.

Редакция благодарит участников круглого стола 
и готова продолжить обсуждение темы развития 
российского рынка опалубочных систем.Опалубка «Агрисовгаз»
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