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Когда в 2008 года нача-
лись работы по восстанов-
лению пустующих произ-
водственных мощностей 
бывшего Бокинского ЖБК 
и монтажу новой техноло-
гической линии, многие 
тамбовские строители и 
проектировщики скепти-
чески относились к идее 
производства и применения 
изделий по новой техноло-
гии безопалубочного фор-
мования, - комментирует 
ситуацию четырёхлетней 
давности Евгений СКРИП-
ЦОВ, генеральный директор 
ООО «Бокинский завод стро-
ительных конструкций».

- И как удалось переломить 
этот скепсис в рядах професси-
оналов, изменить мнение строи-
тельного сообщества?

- Давайте начнём с того, что 
поверил в позитивные перспек-
тивы коллектив завода, что люди 
пошли за нами. А когда за очень 
короткое время нам всем вместе 
удалось создать современное 
производство, наладить выпуск 
продукции, то и мнение тех, кто 
иронизировал по поводу наших 
планов, стало меняться, потому 
что появилась возможность бо-
лее свободного проектирования 
внутреннего пространства здания 
и воплощение сложных фасадных 
и объёмно-планировочных ре-
шений. Сегодня завод выпускает 
предварительно напряжённые 
пустотные плиты шириной до 1,2 
м и любой длины до 9 м, с нагруз-
кой до 1600 кгс/м2 и сваи длиной 
до 12 м методом безопалубочного 
формования. 

- Вероятно, новации в про-
изводстве потребовали и иного 
качества тех материалов, из 
которых вы производите строи-
тельные изделия?

- Безусловно. В производстве 
используются только высокока-
чественные материалы: цемент 
марки 500, гранитный щебень, 
намывной песок. Суточный объ-
ём производимой продукции 
- до 500 кв. м плит перекрытий, 
за 2011 год объём производства 
составил около 120 тысяч кв. м.

- Значит ли это, что новации 
в производстве строительных 

материалов прочно пробили себе 
дорогу на тамбовский строитель-
ный рынок? 

- Я бы не был так категори-
чен. Несмотря на очевидные 
технологические преимущества 
безопалубочных технологий, их 
более широкое внедрение зависит 
и от проектных организаций, но и 
в этом вопросе лёд тронулся. Не-
сколько проектных организаций, 
таких как «АС-нова», «АрхГрадо», 
«Газтехпроект» и другие уже ак-
тивно применяют изделия БЗСК 
в своих новых проектах зданий. 

- Скажите, новые технологии, 
применяемые вами, как-то влия-
ют на стоимость домостроений?

- Однозначно. На сегодняш-
ний день основными задачами 
домостроения являются сниже-
ние цены, повышение качества, 
увеличение скорости возведения 
жилья. Решить их одновременно 
можно только при условии инду-
стриального подхода и примене-
ния современных технологий в 
строительстве. Одним из методов 

решения этих задач является 
внедрение сборно-монолитного 
каркаса. Эта технология спо-
собна обеспечить рост объёма 
строительства в сжатые сроки с 
высоким качеством возводимого 
жилья. 

- И в чём преимущества?

- Главное преимущество дан-
ной системы - свобода объём-
но-планировочных решений 
при высокой скорости монтажа 

каркаса. Значительное снижение 
расхода материалов и трудозатрат 
приводит к снижению стоимо-
сти конечного продукта, то есть 
жилья. Кстати сказать, сборно-
монолитное каркасное домо-
строение применяется уже более 
40 лет в практике строительства 
во Франции, Германии, Корее, 
Японии, а в последнее время и 
на бурно растущем рынке Китая. 
По оценкам экспертов строитель-
ного рынка, сборно-монолитное 
каркасное домостроение наибо-
лее полно отвечает современным 
требованиям архитектуры и эко-
номики строительства. 

- И последний вопрос: каковы 
планы по дальнейшему развитию 
вашего предприятия?

- Все эти решения мы в бли-
жайшее время внедрим на нашем 
предприятии, что позволит нам 
занять лидирующие позиции на 
строительном рынке Тамбов-
ской области. В 2011 году проект 
«Модернизация, расширение 
и внедрение инновационных 

технологий производства же-
лезобетонных изделий ООО 
«Бокинский завод строительных 
конструкций» , целью которого 
является модернизация сущест-
вующего производства и ввод в 
эксплуатацию технологической 
линии по производству плит 
перекрытий шириной до 1,5 м и 
любой длины до 9 м, с нагрузкой 
до 1600 кгс/м2 и железобетонных 
колец. включен в областную 
целевую программу «Стимули-
рование развития жилищного 
строительства в Тамбовской об-
ласти на 2011-2015 годы». Объём 
инвестиций за период с 2008 
по 2012 годы составит 200 млн 
рублей. В результате реализации 
инвестиционного проекта на за-
воде будет трудиться 150 человек 
со средней заработной платой 
более 14,8 тысяч рублей. Объём 
производства увеличится в два 
раза и достигнет 250 тысяч кв. м 
плит перекрытий, 2 000 м свай, 2 
000 штук колец в год. 

Ирина ЛАЗАРЕВА

Занять лидирующие позиции на рынке
БЗСК успешно решает эту задачу

«Это 
невозможно!» 
«В этом что-то 
есть…» 
 «Как мы без 
этого жили?!»

За короткое время на БЗСК удалось создать современные производства.
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У детей знакомых из Татар-
стана в школе заставляют учить 
ещё и татарский язык. Они-то 
хотели больше английского... 
Это вообще законно? 

С. Москвин, Тамбов

Отвечает Андрей ФУРСЕН-
КО, министр образования Рос-
сийской Федерации:

- На мой взгляд, диктат ре-
гиональных центров ничуть не 
лучше. Тем не менее стандарт 

принят и вводится. В нём есть 
инвариантная (неизменяемая, 
общая для всех. - Ред.) часть, она 
определена общефедеральным 
стандартом и должна состав-
лять 70%. А есть вариативная 
часть - 30%, её наполнение 
должно определять само обра-

зовательное учреждение - шко-
ла, школьный комитет с уча-
стием родителей. 

С другой стороны, есть за-
кон о национальных языках, и 
мы этому закону тоже обязаны 
следовать. Есть законы, кото-
рые в регионе могут требовать, 

чтобы при определённой пра-
ктике национальные языки 
тоже использовались. Логи-
ка понятна: Россия - много-
национальное государство. По-
этому для школ, думаю, будут 
вводиться соответствующие 
правила.

Зачем «пришивают» язык?


