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Ситуация. Туристы авариями на курортах напуганы, но сдавать путевки не спешат

ОВОСТИ

Строительство

Самара на пути в мировую элиту

С 30 июля по 2 августа
в нашем городе пройдет
международный форум
Arch Elite Russia
Егор РЫБАКОВ

Самара должна пополнить
«Клуб мировых городов» к 2025
году. Этой идее подчинен стратегический план развития столицы области в ближайшие десятилетия. У Самары есть все
предпосылки для того, чтобы добиться встать в один ряд с 50
центрами мировой экономической, политической, культурной
жизни. На начальном этапе
этому способствуют выгодное
географическое положение и
огромный экономический потенциал.
Еще одним свидетельством
того, что Самара идет правильным путем станет международный форум Arch Elite Russia, который пройдет в нашем городе с
30 июля по 2 августа. На Форум
приедут светила отечественной
и европейской архитектурной
мысли, в качестве участников и
докладчиков выступят представители крупнейших мировых
компаний, производящих строительную керамику. Ведь первоочередные задачи, которые необходимо решить на пути в «Клуб
мировых городов» - это развитие
инфраструктуры, благоустройство столицы области и созда-

ние в ней комфортной среды
обитания.
Главная тема будущего форума
- судьба строительной керамики,
а именно: кирпича и керамической черепицы. Популярное в
советские годы типовое панельное строительство стало миной
замедленного действия для нынешнего поколения россиян. В
результате мы имеем безликие,
неприспособленные для жизни
города, которые устарели не
только физически, но и морально.
Технологически отечественная
строительная отрасль переживает не лучшие времена, даже
несмотря на строительный бум
во многих российских регионах.
Многие годы наши строители
решали единственную задачу –
сдавать квадратные метры. И
только сейчас перед ними встает
вопрос качества возводимого
жилья.
А ведь передовые технологии
– это не просто вопрос возведения красивого и удобного домов,
они позволяют удешевлять процесс строительства, сокращать
сроки возведения объектов, повышать их теплосберегающие
характеристики, что позволяет
оптимизировать расходы на
коммунальное хозяйство и т.д. и
т.п. Причем рациональный комплексный подход к строительству, учитывающий возможности современных материалов,
позволяет строить, что называется, «на века».

Специалисты, которые владеют этими передовыми технологиями, соберутся на Arch Elite
Russia, чтобы поделиться своим
опытом и дать новый толчок
строительной отрасли страны.
Организатором Форума стала
российская торговая сеть
«Брикфорд. Братство каменщиков».
«Элитный» европейский кирпич по-прежнему остается эксклюзивным товаром в России.
Впрочем, в Москве, которая
пока является единственным
городом, включенным в «Клуб
городов мира», применение
этого кирпича становится обыденным делом. В центре Москвы уже не найти строящихся
домов, которые облицовывались бы каким-либо кирпичом,
кроме клинкера. Это рукотворный камень, который почти не
впитывает влагу и с годами не
теряет «первородного» цвета, то
есть с годами его не надо чистить. А сколь затратное и хлопотное это дело - чистить дома
от техногенного налета - в Москве поняли, когда власти решили придать первозданный
вид знаменитым сталинским
высоткам.
Между тем во многих городах
до сих пор привычной остается
облицовка жилых и офисных
зданий силикатным кирпичом,
который делается даже не из
глины. По современным меркам, его характеристики по впитываемости влаги, по теплоизо-

ляции невысоки, а главное его
достоинство – низкая цена. Использование подобных материалов становится возможным
благодаря низкому уровню знания о современных строительных материалах не только у
строителей, но и у населения.
Общая культура, общее представление о по-настоящему качественном жилье в России
только формируется. Попытка
строить высококачественное
жилье из дорогих материалов не
всегда находит понимание даже
у властей. Нередко те, кто инициирует подобное строитель-

ство, сталкивается с обвинениями в нерациональном использовании средств, в стремлении к «излишнему украшательству» и т.д. В этом смысле
просветительская деятельность
крупных компаний, архитекторов, просто энтузиастов от
строительства идет на пользу
всем. И то, что первый форум
Arch Elite Russia пройдет
именно в Самаре, вселяет надежду на то, что наш город станет краше и комфортней. И
хотя бы по «одежке» он вполне
сможет претендовать на звание
мирового города.

СПРАВКА
До недавнего времени «Брикфорд. Братство каменщиков» был
известен потребителю под именем «Промстройарсенал», она возникла в Москве 20 лет назад, и сейчас представлена в 9 регионах,
включая Самару. Компания сделала ставку на европейских производителей как основных своих партнеров в секторе облицовочного керамического кирпича и черепицы. Основной продукт Брикфорда –
«элитный» кирпич. «Элитность» этого кирпича не от недоступности,
она определяется качеством, а такое качество сегодня могут обеспечить лишь немногие российские производители. В прежние годы изза отсутствия потребности в высококачественных материалах в
нашей стране не велась разведка глины, в упадке находилось производство.
Стратегический партнер «Брикфорда - «Самарский Комбинат Керамических Материалов», который является одним из лидеров по производству крупноформатных поризованных пустотелых
керамических камней в России. Успех предприятия обусловлен тем,
что на СККМ применяются самые современные немецкие технологии, отлаженные немецкими же специалистами. А это - гарантия качества продукта.

