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«Конкурентная борьба
в основном идет между
давно существующими
производителями» Качество сухих строBUSINESS GUIDE: В каком состоянии, по вашим
оценкам, находится сегодня рынок сухих
строительных смесей Петербурга? Какие
тенденции вы можете отметить по итогам
2016 года?
ПЕТР КУЗЕНКОВ: Рынок находится в состоянии стагнации, эта ситуация длится на протяжении последних двух лет. Объемы рынка
растут не более чем на 2–3% в год. Конкурентная борьба в основном идет между давно существующими производителями ССС.
BG: Изменились ли число и состав игроков
рынка за последний год?
П. К.: Состав игроков на протяжении последних лет практически не меняется, никаких новых крупных игроков на рынке не
появилось. Сегодня в Петербурге работает
около 30 производителей ССС. Среди них
есть группа лидеров, куда входят компании
«Кнауф», «Крепс», «Плитонит», «Петрович», «Ремикс». На территории Петербурга
присутствуют и компании общероссийского
масштаба, например, «Основит», «Волма»,
«Бергауф», которые прочно удерживают
свои позиции на рынке. При этом для многих производителей мы выпускаем продукцию под их торговой маркой по толлинговым
договорам, то есть выпускаем сухие смеси
в упаковке заказчика и доставляем продукцию по Санкт-Петербургу и области. Наша
компания активно развивает направление
толлинга последние три года. Ежегодно
прирост объема производства толлинговых
смесей составляет около 80%. На данный
момент по толлингу мы сотрудничаем с
30 организациями, среди которых большое
число зарубежных производителей.
BG: Каких показателей достигла ваша компания по итогам 2016 года по сравнению с
2015 годом?
П. К.: По торговой марке «Реал», под которой
мы выпускаем смеси общестроительного
назначения, общий прирост составил 2,5%.
При этом рост выпуска модифицированных
смесей (клеи, штукатурки, ровнители) достиг 6%. В дальнейшем мы планируем делать упор как раз на выпуске модифицированных смесей специального назначения, а
долю простых низкомаржинальных цементно-песчаных смесей ЦПС эконом-класса
постепенно сокращать.
BG: «Ремикс» строит еще одну линию по
производству ССС. На какой стадии сейчас
реализация проекта?
П. К.: На сегодня у нас смонтированы металлоконструкции, начат монтаж технологического оборудования. Запуск завода
запланирован на конец июля 2017 года.
Мощность нового участка составит 25 тонн
продукции в час, или 15 тыс. тонн модифицированных ССС в месяц. Завод будет расположен по соседству с существующим
производством компании «Ремикс» в Колпино. Производственный участок будет полностью автоматизированным: в одну смену

ительных смесей (ССС) напрямую зависит от характеристик
используемого песка. На рынке Северо-Запада качественный песок в необходимых объемах отсутствует, констатирует учредитель компании «Ремикс» Петр Кузенков. В интервью
корреспонденту BG Святославу Федорову он рассказал о
том, что компания «Ремикс» намерена изменить эту ситуацию, построив крупный завод по производству сухих классифицированных песков в Ленинградской области стоимостью 1 млрд рублей.

его будет обслуживать всего четыре человека. Оборудование позволит выпускать
любые продукты как на цементном, так и на
гипсовом вяжущем. Инвестиции в новую линию составят 120 млн рублей.
Отмечу, что в прошлом году компания
«Ремикс» разработала и вывела на рынок
новую «белую линейку» продуктов на гипсовом вяжущем, в частности, гипсовые штукатурки, шпаклевки и ровнители для пола.
С вводом в эксплуатацию нового завода мы
получим возможность еще больше расширить ассортимент продукции, сделав упор
на производстве более сложных смесей, в
частности гидроизоляционных.
BG: Как вы оцениваете ситуацию, сложившуюся на рынке подготовки сухого кварцевого
песка?
П. К.: По нашим оценкам, качественный сухой
песок в больших объемах вообще отсутствует на рынке Северо-Запада. В регионе
нет ни одного большого специализированного завода по выпуску классифицированного песка, каких множество за рубежом.
Между тем от характеристик сухого песка
напрямую зависит качество конечного продукта — сухих смесей. От подготовки песка,
его однородности и фракционного состава
зависит количество химических добавок и
конечный состав продукта. Качество песка
— это 90% успеха готовой продукции.
Именно поэтому практически все производители ССС в Петербурге в той или иной
мере используют пески, подготовленные
компанией «Ремикс». Мы выпускаем песок
на своей производственной базе: привозим
кварцевые пески с различных карьеров,
сушим, фракционируем, составляем композиционные смеси, фасуем и доставляем
потребителям.
BG: Планирует ли компания «Ремикс» расширять собственные производственные
мощности в сфере подготовки песка?
П. К.: Да, у нас есть планы по строительству
завода по подготовке классифицированных
песков в Ленинградской области. Этот завод нужен всему региону, иначе дальнейшего полноценного развития рынка ССС мы
просто не увидим. Наш проект разделен на
несколько этапов. В рамках первого этапа

на Петербургском международном экономическом форуме мы планируем подписать
соглашение о сотрудничестве с правительством Ленинградской области. Мы намерены получить лицензию на разработку карьера в Выборгском районе региона. Нами уже
подготовлены все необходимые документы,
которые находятся в стадии согласования.
В рамках первого этапа мы планируем начать разработку карьера и вести подготовку
сырого песка прямо на месте. Качественный сырой песок востребован производителями бетонных смесей и ЖБИ. Доставка
подготовленного песка прямо с карьера
сократит трудозатраты бетонщиков, так как
у них не будет необходимости отсеивать
ненужные фракции песка перед замесом
конечного продукта. С комитетом по благоустройству Петербурга мы прорабатываем
вопрос поставки качественного песка на
посыпку городских дорог в осенне-зимний
период. Песок для подсыпки дорог должен
быть определенного химического и фракционного состава. Правильно подготовленный
песок позволит избежать пылевых бурь на
улицах города в весенний период. В этом
году у нас уже были первые опытные поставки песка и крошки на посыпку дорог.
Конечно, качественный песок стоит дороже
необработанного, но в итоге город не будет
тратить огромные деньги на уборку пыли
после зимы, а жители наконец-то в прямом
смысле вздохнут свободно. На втором этапе в рамках инвестиционного соглашения
с Ленинградской областью по соседству с
разрабатываемым карьером мы планируем построить завод по производству сухих
классифицированных песков широкого назначения: для производства ССС и бетонов,
для пескоструйной обработки поверхностей и водоочистки, литейного, стекольного
и других производств. Объем инвестиций в
проект по строительству заводов по производству сухого классифицированного
песка и сухих строительных смесей оценивается в сумму 1 млрд рублей.
BG: Какие перспективы перед компаниями,
работающими в смежных секторах экономики, откроет появление нового завода по
подготовке песка?

П. К.: Очень широкие. Возьмем, например,
рынок ССС. Иностранные компании, выпускающие специализированные сухие смеси и заинтересованные в присутствии на
российском рынке, не выходят на него, потому что нет качественных подготовленных
песков специального назначения, а везти
пески из-за границы нерентабельно. Мы
же выпускаем такие пески для собственного производства. Благодаря новому заводу мы снизим себестоимость продукции и
значительно увеличим объем производства
песка. Это привлечет новых, в том числе
зарубежных производителей ССС, которые заинтересованы открыть свои заводы
на территории Петербурга либо выпускать
смеси по толлингу. Завод по производству
сухого песка обеспечит качественным сырьем не только производителей сухих строительных смесей, но и компании, которые
занимаются пескоструйной очисткой металлоконструкций, водоочисткой, литьем, производством стекла, производством других
строительным материалов, а также предприятия, работающие в других отраслях
экономики.
BG: Каких шагов вы ждете от Ленинградской
области при реализации соглашения?
П. К.: Мы рассчитываем на прямую поддержку региональных властей при реализации
нашего проекта. В первую очередь нам
требуется помощь в скором согласовании
лицензии на разработку месторождения
песка в Выборгском районе. А на втором
этапе нам необходимо содействие в подборе участков для размещения завода. У
нас есть ряд требований: участок должен
иметь удобное с точки зрения логистики местоположение и быть инженерно подготовленным. Строительство нового завода по
глубокой переработке песка важно для развития всего региона, так как качественные
пески востребованы предприятиями, работающими в различных отраслях экономики
не только в Петербурге и области, но и по
всей России. Это будет предприятие, применяющее самые современные технологии.
Помимо экономической перспективы, новый завод позволит улучшить и социальную
инфраструктуру района. n
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