
Как отмечалось на мероприятии, «россий-
ский рынок материалов строительной химии 
находится в начале сильного восходящего 
тренда». Способствует этому весомая государс-
твенная поддержка проектам, направленным на 
развитие инфраструктуры, на решение пробле-
мы ветхого жилья, на ремонт и реконструкцию 
существующего жилищного фонда и строитель-
ство нового, а также на возведение ряда других 
необходимых стране объектов. Кроме того, 
будет расти и сектор гостиничного хозяйства, 
что связано с подготовкой к проведению в 11 
городах России матчей ЧМ-2018 по футболу. Ко 
всему прочему, готовится масштабный проект 
по мостовому, а возможно, и тоннельному 
транспортному соединению через Керченский 
пролив новообразованного Крымского феде-
рального округа с остальной частью России. 

К этому проекту, как отмечает руководство 
«Sika Россия», компания тоже готова «и уже 
находится на низком старте».

К слову, Sika, основанная в Швейцарии 
фирма с более чем 100-летней историей, в свое 
время стала знаменита благодаря технологии 
производства добавок для гидротехнических 
бетонов, как известно, работающих порой в 
самых суровых природных и производственных 
условиях. Сегодня же материалы концерна 
применяются в самых разных строениях и 
сооружениях, включая особо ответственные. 
Например, это ряд станций Московского и 
Казанского метрополитена, башни в МДЦ 
«Москва-Сити», крупные спортивные (все 
основные арены и объекты Игр в Сочи и др.), 
административные и представительские зда-
ния, атомные электростанции (Калининская и 
Ростовская), гигантские мосты (на о. Русский 
во Владивостоке и др.), питерский автозавод 
Nissan, терминал Шереметьево-3. Это и полы 
повышенной прочности, и антистатические 
покрытия в помещениях, где недопустимо воз-
никновение малейшей электрической искры, 
это и отлично гидроизолированные тоннели, 
и железнодорожные переходы, и светопрозрач-
ные конструкции, и гидрофобные пропитки, 
и кровельные мембраны, и много еще чего… 

SIKA: ЗЕРКАЛЬНЫЙ БЕТОН? 
НЕ ВОПРОС!
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Российское подразделение международного концерна Sika 
– одного из мировых лидеров в производстве высококачествен
ных материалов строительной химии, в том числе герметиков, 
ССС и добавок для бетонов самого разного назначения, орга
низовало в середине апреля в Москве встречу с журналистами 
специализированных изданий. Строительная пресса сначала 
внимательно слушала о текущих и перспективных планах работы 
«Sika Россия» в РФ, а потом задала много вопросов, чему хорошо 
поспособствовала неформальная обстановка встречи – уютное 
кафе в центре столицы.
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Причем не только для B2B, но и для сектора DIY 
(Do It Yourself) – продуктов линейки «сделай 
сам», продающихся в строительных мегамоллах 
типа «Леруа Мерлен» и проч., коих в столице, да 
и в целом по России уже немало.

Но нас в данном случае больше интересова-
ли добавки именно к бетонам. Между прочим, 
свыше 50% бетона – главного стройматериала 
современности – производится с использовани-
ем добавок, а совокупный мировой спрос только 
на химдобавки в бетон сегодня оценивается в 5,5 
млрд евро. Как отметил на встрече генеральный 
директор «Sika Россия» Сергей Зюзя: «Наши 
добавки придают бетонам самые разнообразные 
свойства. Скажем, можно сделать идеально 
гладкий и даже зеркальный бетон, т.е. отраже-
ние в нем будет как в зеркале». Есть добавки 
и для более быстрого созревания бетона, что, 
понятно, немаловажно как в плане сокращения 
сроков сдачи, так и в плане снижения общих 
затрат на строительство объекта. Важно и то, 
что при необходимости составы выпускаемых 
фирмой добавок проектируются по заказу, точно 
подстраиваясь под запросы клиентов – крупных 
потребителей.

Отвечая на вопрос представителя издатель-
ства «Композит XXI век» о том, какой сегмент 
среди выпускаемых компанией Sika компонентов 
приходится на добавки для так называемых вы-
сокофункциональных бетонов (High Perfomance 
Concrete – HPC), гендиректор «Sika Россия» 
сказал, что «их доля составляет примерно 30% и 
к таким добавкам относятся, например, гипер-
пластификаторы серии Sika ViscoCrete».

Кроме собственно добавок Sika предлагает и продви-
нутые бетонные технологии, в том числе улучшенное 
торкретирование – бетонирование набрызгом, а также тех-
нологию устранения протечек бетонных конструкций без 
необходимости ломать бетон. «Условно говоря, если где-то 
потекло, подъезжает человек в белом комбинезоне, не де-
монтируя ограждающую конструкцию, через специальные 
пакеры закачивает инъекционный материал и устраняет 
протечку», – с улыбкой сказал Сергей Зюзя. Примерно об 
этом же говорил и Антон Носов, технический директор 
компании, отметив, что, к примеру, в метротоннелях гид-
рошпонки разделяют конструкцию на гидроизолированные 
секции, а предустановленные штуцера, в случае поврежде-
ния гидроизоляции, позволяют быстро отремонтировать 
«проблемную» секцию.

Вообще, компания Sika постоянно стремится к иннова-
циям и нацелена на модернизацию своих производств, что 
помогает оптимизировать затраты. Причем оптимизировать 
– не обязательно значит сокращать. Например, колл-центр 
по работе с заказчиками, наоборот, расширяется. Растут и 
другие сервисные подразделения. Множится автоматиза-
ция технологических процессов.

Видимо, поэтому на фоне в целом непростой ситуа-
ции с отечественной строительной отраслью российское 
подразделение концерна Sika расширяет и преумножает 
производственные активы, а финансовый директор 
компании Сергей Березовка стал лауреатом Националь-
ной премии «Финансовый директор» 2013 г. Цифровые 
доказательства успеха: объем продаж «Sika Россия» по 
итогам работы в I квартале 2014 г. составил порядка 
полумиллиарда рублей и вырос более чем на 2% к анало-
гичному периоду прошлого года, прибыльность продаж 
увеличилась на 4%, а объем операционной прибыли 
показал прирост в 7%.

Если же заглянуть в ближайшую перспективу, то в те-
кущем году компания намерена продолжить курс на лока-
лизацию производства. В дополнение к 3-м действующим 
заводам в Лобне, Санкт-Петербурге и Ржеве Sika планирует 
открыть еще 2 современных предприятия – на юге и в 
центре России. Это позволит увеличить объем продаж, 
частично заместить импортную продукцию и поддержать 
растущий спрос на высококачественные материалы на 
российском строительном рынке. Так что добавок уж точно 
всем хватит.
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