Предприятия-партнеры
НП «Ассоциация производителей силикатных изделий»
(октябрь 2013г.)

ОАО «Глубокинский кирпичный завод»

ООО «Инвест-силикат-стройсервис»

ООО «Инвест-Технология»
(г. Челябинск)
ЗАО «Калужский завод строительных
материалов»

ООО «Казанский завод силикатных
стеновых материалов»

ООО «Комбинат строительных
материалов» (г. Н. Челны)

ЗАО «Комбинат строительных
материалов» (Тюменская область)

ОАО «Павловский завод»

ЗАО «ПО ЗСК» (г. Волгоград)

ООО «Росизвесть»
(г. Воронеж)

ЗАО «Рязанский завод силикатных
изделий»

ООО «Силикат» (г. Ульяновск)

ЗАО «Саратовский завод
стройматериалов»

ООО «Силикатстрой» (г. Дзержинск)

ОАО «Силикатстром»
ОАО «Силикат (Краснодарский край)

ООО «Тверской кирпич»

(г. Калининград)

ОАО «Ярославский завод силикатного
кирпича»

Некоммерческое партнерство
«Ассоциация производителей силикатных изделий»
Отчет о деятельности в период с 10 октября 2012г. по 10 октября 2013г.
Содержание

Вступление…………………………………………………………………………….

3

Общая организационная деятельность НП «АПСИ»……………………………….

4

Представительская деятельность НП «АПСИ»………………………………………

5

Нормотворческая деятельность НП «АПСИ……………………………………........

7

Маркетинговое исследование «Рынок силикатных стеновых материалов в России»

8

Специальные мероприятия…………………………………………………………….

9

Публикации в средствах массовой информации…………………………………….

12

Развитие сайта НП «АПСИ»…………………………………………………………..

13

Заключение………………………………………………………………………….…

15

2

Некоммерческое партнерство
«Ассоциация производителей силикатных изделий»
Отчет о деятельности в период с 10 октября 2012г. по 10 октября 2013г.
Некоммерческое Партнерство «Ассоциация производителей силикатных изделий» (НП
«АПСИ») зарегистрировано в феврале 2011г. Учредительное собрание, на котором
руководители ведущих предприятий силикатной отрасли приняли решение о необходимости
создания профессионального объединения силикатчиков, состоялось в октябре 2010г.
Первый этап деятельности НП «АПСИ» - период становления и развития Партнерства.
Наши усилия были направлены на разработку миссии, стратегии, определение основных целей
и приоритетных задач, работу над фирменным стилем, завоевание репутации, приобретение
известности среди представителей строительного сообщества, актуализацию в публичном
пространстве.
Сегодня мы достигли известности и узнаваемости, взаимодействуем с профильными
общественными
организациями,
органами
власти,
иностранными
партнерами,
представителями бизнеса, учебными заведениями.
Успешно функционирует созданная объединенная рабочая группа НП «АПСИ», в которую
входят специалисты предприятий-членов Ассоциации. Инженеры и технологи технической
группы имеют возможность обмена информацией, сотрудничества. Специалисты изучают
нормативную документацию и коллегиально разрабатывают систему правок, участвуют в
разработке стандартов. Происходит постоянный обмен опытом по вопросам производства,
технологических процессов, оборудования, испытаний. Осуществляется обмен документацией
(альбомы технических решений, проектная документация, каталоги продукции и т.п.), что
актуально в условиях дефицита современной специальной литературы, распространяется
специальная литература («Каменные конструкции из силикатных изделий. Проектирование,
конструктивные решения, производство работ»). Группа продвижения решает задачи
популяризации силикатной продукции, сфера её деятельности включает в себя организацию
участия представителей НП «АПСИ» в специальных мероприятиях, интернет-продвижение,
работу с отраслевыми СМИ и т.д.
Непрерывно осуществляется общая организационная деятельность.
Представляем результаты работы НП «АПСИ» за период с 10 октября 2012г. по 10 октября
2013г.
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ОБЩАЯ ОРГАНИЗАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НП «АПСИ»
В указанный период проведены Заседания Правления:
19 октября 2012г. Очередное Заседание Правления. Протокол № 5.
Основные принятые решения:
 Утвердить план мероприятий НП «АПСИ» на 2013г.
14 января 2013г. Внеочередное Заседание Правления. Протокол № 6.
Основные принятые решения:
 Участвовать в выставке «Отечественные строительные материалы-2013»
14 марта 2013г. Очередное Заседание Правления. Протокол № 7
Основные принятые решения:
 Провести собрание собственников предприятий силикатной отрасли
 Вступить НП «АПСИ» в Национальное объединение ассоциаций и союзов предприятий
промышленности строительных материалов
01 октября 2013г. Очередное Заседание Правления. Протокол №8.
Основные принятые решения:
 Утвердить время, место, повестку, регламент проведения Общего собрания.
 Принять промежуточный отчет о работе Исполнительной дирекции НП «АПСИ»
Периодически проходили собрания рабочих групп: технической и группы продвижения в
формате skype-конференций.
Очная встреча участников объединенной рабочей группы состоялась 3 сентября 2013г. в Нижнем
Новгороде. В ходе совещания обсуждалась деятельность группы в течение года, подведены
итоги, рассмотрены предложения о работе на 2014г.

4

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НП «АПСИ»
Председатель Правления НП «АПСИ» активно занимается представительской деятельностью,
представляя интересы Ассоциации в общественных и государственных организациях,
осуществляя внешние коммуникации с профессиональными сообществами.
Далее приведен перечень наиболее значимых встреч и событий в период с октября 2012г. по
сентябрь 2013г.
Взаимодействие с общественными организациями, профессиональными сообществами,
представителями власти
НП «АПСИ» принимает традиционное участие в работе Круглого стола ассоциаций и союзов
предприятий промышленности строительных материалов. В заседаниях принимают участие
представители некоммерческих объединений и организаций строительной отрасли (Ассоциация
«Недра», Национальное объединение строительной индустрии, Департамент технического
регулирования НОСТРОЙ, СтеклоСоюз России, Союз производителей бетона, Ассоциация
производителей керамических стеновых материалов, представители прессы и т.д.).
Обсуждаются актуальные проблемы развития стройиндустрии, разрабатываются коллективные
предложения и обращения в различные инстанции, Правительству, Президенту РФ.
Даты прошедших заседаний с участием Сомова Н.В.: 27 января 2013г., 17 апреля 2013 года г.,
27 июня 2013г.
Заседание Комитета НОСТОЙ по строительным материалам, изделиям и конструкциям
27 марта 2013г. состоялось Заседание Комитета НОСТОЙ по строительным материалам,
изделиям и конструкциям в Москве.
Основная тема обсуждения: нормативный документ СП15.13330.2012 «Каменные и
армокаменные конструкции» актуализированная редакция СНиП II-22-8. По результатам
заседания комитета решено организовать группу по работе над СНиП «Каменные и
армокаменные конструкции».
Интересы Ассоциации производителей силикатных изделий представили Сомов Н.В.,
Председатель Правления НП «АПСИ», Некрасова Е.В., член рабочей группы НП «АПСИ», ООО
«Инвест-силикат-стройсервис».
Рабочая встреча с Председателем ТК 465 «Строительство», заместителем руководителя
аппарата НОСТРОЙ, Бариновой Л.С.
27 июля 2013г. в рамках работы по актуализации нормативно-правовой документации,
регламентирующей производство и использование силикатных стеновых материалов, состоялась
встреча Председателя Правления НП «АПСИ» Сомова Н.В. с Бариновой Л.С., Председателем
ТК 465 «Строительство», заместителем руководителя аппарата НОСТРОЙ, Фроловым Н.И., гл.
специалистом департамента технического регулирования НОСТРОЙ.
Основный предмет обсуждения: нормативный документ СП 15.13330.2012 СНиП II-22-81*
«Каменные и армокаменные конструкции».
Результат: СНиП II-22-81* «Каменные и армокаменные конструкции» включен в Сводный план
научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ Министерства регионального
развития Российской Федерации на период до 2015г.
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Заседание президиума Коллегии Министерства регионального развития
Российской Федерации
26 июля 2013г. в Санкт-Петербурге состоялось Заседание президиума Коллегии Министерства
регионального развития Российской Федерации.
На заседании рассмотрены основные направления развития промышленности строительных
материалов и индустриального домостроения, подготовки кадров в отраслях строительства и
ЖКХ. В работе президиума Коллегии приняли участие полномочный представитель Президента
РФ в Северо-Западном федеральном округе, губернаторы Ленинградской, Новгородской,
Тамбовской областей, Ненецкого автономного округа, Пермского края, руководители
национальных объединений в строительстве, институтов развития, крупных строительных
компаний. Председатель Правления НП «АПСИ» Сомов Н.В. представлял интересы силикатной
отрасли.
Установление и развитие международных связей
Взаимодействие с Союзом силикатной промышленности Германии (Kalksandstein)
Ассоциация производителей силикатных изделий ведет непрерывную работу по налаживанию
взаимодействия с иностранными общественными организациями, в частности Союзом
силикатной промышленности Германии (Kalksandstein).
В этом году мы достигли очевидных результатов кропотливой работы. Проведены рабочие
встречи с представителями Kalksandstein - г-ном Хюбнером, г-ном Эденом 13апреля 2013г., 10
сентября 2013г. Достигнута договоренность о сотрудничестве и совместной работе.
Серьезным шагом стало проведение совместного Семинара по производству и применению
силикатных изделий в Германии, где ведущие немецкие специалисты Союза силикатной
промышленности Германии делились опытом с российскими силикатчиками.
Это пилотный проект в рамках сотрудничества российской Ассоциации и немецкого Союза
силикатчиков. На сегодняшний день достигнута договоренность о дальнейшем взаимодействии,
программа сотрудничества Kalksandstein и НП «АПСИ» разрабатывается.
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НОРМОТВООРЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Актуализация нормативно-правовых документов, регламентирующих производство и
применение силикатных изделий – одно из основных направлений деятельности НП «АПСИ» на
данный момент.
Наиболее пристальное внимание было уделено следующим документам:
ГОСТ 379 «КИРПИЧ,
СИЛИКАТНЫЕ»

КАМНИ,

БЛОКИ

И

Объединенная рабочая техническая группа НП «АПСИ»
им. В.А. Кучеренко вела разработку стандарта ГОСТ.
отрасли, обсуждался на форуме сайта НП «АПСИ»,
дальнейшем систематизированные и представленные
Кучеренко.

ПЛИТЫ

ПЕРЕГОРОДОЧНЫЕ

совместно со специалистами ЦНИИСК
Документ рассылался представителям
принимались правки и замечания, в
представителям ЦНИИСК им. В.А.

Результаты: На сегодняшний день документ на стадии экспертизы ТК 465. Согласно
заключенному договору, в мае 2014г. будет готов комплект документов для дальнейшего
направления в Росстандарт.
СП 15.13330.2012 «СНиП II-22-81* «Каменные и армокаменные конструкции»
Рабочая техническая группа НП «АПСИ» занималась изучением и разработкой правок к данному
Своду правил. Вышедший документ нуждается в доработке. Проведен ряд встреч и переговоров.
Результаты: В соответствии с Приказом Министерства регионального развития Российской
Федерации № 249 от «11» июня 2013г. Об утверждении планов научно-исследовательских и
опытно-конструкторских работ Министерства регионального развития Российской Федерации на
2013 год и плановый период 2014-2015годов о включении в Сводный план научноисследовательских и опытно-конструкторских работ Министерства регионального развития
Российской Федерации на период до 2015г.

7

МАРКЕТИНГОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ
«Рынок силикатных стеновых материалов в России»
По инициативе НП «АПСИ» проведено первое исследование состояния силикатной отрасли за
прошедшие два десятилетия. По результатам исследования рынка силикатных стеновых
материалов и продуктов-заменителей подготовлен и распространен среди членов-партнеров НП
"АПСИ" соответствующий отчет. Исполнителем исследования выступила компания ООО "ГСЭксперт", которая специализируется на исследованиях строительной отрасли. Исследование
содержит в себе показатели объемов производства за 2012 – 6 мес. 2013г., информацию об
основных производителях, сырьевой базе, товарную региональную структуры производства
силикатных стеновых материалов, анализ конкурентной среды и другие сведения.
По данным исследования на долю силикатных стеновых материалов приходится около 22%, при
этом в различных регионах страны доля силикатных стеновых материалов существенно
варьируется. На долю предприятий, входящих в НП "Ассоциация производителей силикатных
изделий", в 2012 г. пришлось 30,7% от общероссийского производства силикатных стеновых
материалов, а по итогам 1 полугодия 2013 г. их доля увеличилась до 31,5%.
Рыночные доли силикатных стеновых материалов и продуктов-заменителей в разрезе
федеральных округов:
Примечание:
цветом выделены регионы, в
которых доля указанных
применяемых стеновых
материалов превышает среднюю
величину в целом по РФ
Источник: оценка "ГС-Эксперт"

По состоянию на 2013 г. мощности действующих российских производителей силикатного
кирпича составляют 6521,5 млн усл. кирп. Объем производства крупноформатных силикатных
блоков в 2012 г. составляет порядка 70 млн усл. кирп., а за первое полугодие 2013 г. – около 57
млн усл. кирп. Объем производства этой продукции по итогам 2013 г. прогнозируется на уровне
120-130 млн усл. кирп. (в среднем на 80% больше, чем в 2012 г.).
Динамика производства силикатных стеновых материалов до- и посткризисного периода
выглядит следующим образом:

Динамика производства силикатных
стеновых материалов
в 2007-2013 гг., млн усл. кирп.
Источник: Росстат, данные предприятий,
оценка "ГС-Эксперт"
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СПЕЦИАЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
Далее представлены специальные события, в которых Ассоциация выступала в роли
организатора, партнера, участника, представляя интересы силикатной отрасли на площадке
проводимых мероприятий.
Выставка «Отечественные строительные материалы-2013
Ассоциация производителей силикатных изделий является не
только ежегодным участником выставки, но и партнером
мероприятия «Отечественные строительные материалы-2013».
В этом году выставка прошла в период с 30 января по 2 февраля
2013 г. в «Экспоцентре», г. Москва. Стенд Ассоциации
традиционно стал центром общения представителей отрасли.
Состоялись рабочие встречи руководителей и представителей
предприятий-партнеров НП «АПСИ»: ОАО «Ярославский завод
силикатного
кирпича»,
ООО
«Комбинат
строительных
материалов», г. Набережные челны, ОАО «Павловский завод»,
ООО «Тверской кирпич».
Представители рабочих групп и исполнительная дирекция провели
ряд рабочих встреч и совещаний, в том числе по вопросам
актуализации ГОСТ 379-95.
Состоялась встреча членов технической
рабочей группы с доктором технических
наук, профессором, лауреатом премии
Правительства РФ в области науки и
техники,
зав.
лабораторией
теплофизических
характеристик
и
долговечности строительных материалов и
изделий,
членом-корреспондентом
РААСН, почетным строителем России
Гагариным В.Г.
На выставке собственными стендами были
представлены партнеры НП «АПСИ»
ОАО «Ярославский кирпичный завод»,
ООО «Тверской кирпич», ООО «Силикатстрой»
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V Конференция «Текущее состояние строительного комплекса и перспективы развития
промышленности строительных материалов»
1 февраля 2013г. в Москве состоялась V Конференция «Текущее состояние строительного
комплекса и перспективы развития промышленности строительных материалов».
Ассоциация производителей силикатных изделий
выступила партнером конференции.
Главными темами стали подведение итогов работы
строительного комплекса России в 2012г., прогноз
развития строительства в 2013г., анализ текущего
состояния и тенденции развития промышленности
строительных материалов России.
Участниками конференции стали более полусотни
представителей отрасли из тринадцати регионов
страны.
О тенденциях развития силикатной отрасли доложил Председатель Ассоциации производителей
силикатных изделий Сомов Н.В.
Семинар «Современные силикатные изделия в фасадных решениях и внутренних
перегородках» ОАО «Павловский завод»
Со 2 по 4 апреля 2013г. в г. Санкт-Петербурге состоялась серия семинаров для проектных и
архитектурных организаций «Современные силикатные изделия в фасадных решениях и
внутренних перегородках».
Организатором
мероприятия
выступило
предприятие ОАО «Павловский завод».
Семинар посетил Председатель Правления НП
«АПСИ» Сомов Н.В., выступив с презентацией
«Силикатная отрасль сегодня. Перспективы
применения
силикатных
строительных
материалов».
В ходе семинара участники могли ознакомиться с
номенклатурным рядом и способами применения
облицовочных
силикатных
изделий,
были
представлены
конструкции
двухслойной
каменной кладки из газобетона с облицовочным слоем из силикатного кирпича; система мокрых
штукатурных фасадов «Термофасад»; применение анкерной техники в силикатных материалах.
Обсуждались вопросы применения силикатных блоков как ненесущих ограждающих
конструкций (межкомнатные, межквартирные перегородки), особенности использования
штукатурных и шпатлёвочных материалов.
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Практический семинар по производству и применению силикатных изделий в Германии
совместно с Федеральным союзом силикатной промышленности Германии (Kalksandstein)
Ассоциация производителей силикатных изделий совместно с Федеральным союзом силикатной
промышленности Германии при посредничестве компании «MASA» стала организатором
семинара «Производство и применение силикатных изделий в строительстве».
Данное мероприятие стало первым серьезным
проектом АПСИ в сфере организации специальных
событий. Семинар посетили представители 22
организаций из 16 городов России, представители
Германии, Финляндии.
Программа семинара включала в себя обширную
лекционную
и
экскурсионную
часть.
В теоретической части семинара были представлены
доклады ведущих специалистов Федерального союза
силикатной
промышленности
Германии
по
следующим тематическим блокам:
 Производство и технология – сырьевые материалы
 Производство и технология – технология производственных процессов
 Производство и технология – прессование
 Контроль качества и испытания
 Применение в строительстве (статика, строительная физика, конструктивные решения)

Не менее содержательной стала и экскурсионная часть мероприятия:
 Завод производителя оборудования для производства силикатных изделий «Masa»,
г. Порт Вестфалика
 Предприятие по производству силикатных изделий «Шламман», г. Ниенбург
 Стройплощадка г. Зельце
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ПУБЛИКАЦИИ В СРЕДСТАХ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
Для продвижения силикатной продукции на рынке строительных материалов, привлечения
внимания к тенденциям развития силикатной промышленности НП «Ассоциация
производителей силикатных изделий» сотрудничает со следующими отраслевыми изданиями:
 журнал «Строительные материалы»
 журнал «Строительная орбита»
 интернет-журнал СТРОИТЕЛЬСТВО.RU

Публикации были посвящены тенденциям развития отрасли, межотраслевым проблемам,
перспективам, новым форматам силикатных изделий, способам оптимизации строительного
процесса и т.д. В числе наших информационных партнеров сегодня не только традиционные
печатные издания, но и интернет-издания. АПСИ публикует свои материалы в том числе и на
форумах, порталах.
Все материалы, вышедшие в печать, размещены также на сайте НП «АПСИ» www.apsi-rf.ru в
разделе «Пресса о нас».
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РАЗВИТИЕ САЙТА НП «АПСИ» http://apsi-rf.ru
Сайт НП «АПСИ» – основная коммуникативная площадка представителей силикатной отрасли
в сети Интернет. Представляем итоги развития сайта за период за период 2011-2013 г.г.
Стадии развития сайта
На первом этапе проектирования сайта была заложена основа сайта, выделены основные
разделы, необходимые пользователю ресурса:
 Справочная информация о деятельности Партнерства
 Информационные
блоки
 Техническая
документация
 Форум
На втором этапе доработан
интерфейс взаимодействия с
конечными
пользователями,
усовершенствована
форма
регистрации
на
форуме.
Добавлены
разделы
со
сведениями
о
зарубежном
опыте,
видеохостинг
с
примерами строительства.
Третий этап – текущий –
подразумевает
создание
полноценного
портала
строительной
тематики.
Большое внимание уделяется форуму как основной площадке для общения пользователей
различного уровня от производителей до конечных потребителей.
Выполняются комплексные меры по продвижению сайта, включающие в себя аудит,
оптимизацию структуры и контента, а также размещение ссылок.
Показатели сайта
Главный показатель популярности нашего ресурса – количество уникальных пользователей в
сутки. Для того чтобы сайт могли найти все заинтересованные пользователи, необходимо
индексирование и хорошее ранжирование страниц ресурса всеми поисковыми системами.
Показатели отслеживаются по позициям в поисковых системах, количество которых неуклонно
растет с каждым годом, так же меняются алгоритмы обхода сайта, что улучшает релевантность
найденных страниц. Наиболее популярные поисковые системы, которые занимают 90% всех
поисковых систем в мире:
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За период 2011 – 2013 г.г. были проведены следующие мероприятия по продвижению сайта
и привлечению пользователей:
 Заполнен данными шаблон-заготовка сайта. Первичное наполнение сайта - очень важный
этап, от него зависит как быстро поисковые системы «посетят» сайт и проиндексируют
его содержимое
 Созданы новые разделы, облегчающие поиск информации для пользователей, не
обладающих достаточными техническими знаниями
 Переработан форум, улучшена регистрация и добавлены новые разделы, разграничен
доступ к веткам, предназначенным для членов НП «АПСИ»
 Добавлены ключевые слова. В соответствии со статистикой запросов выявлены наиболее
релевантные поисковые запросы. При подборе использовался бесплатный инструмент
Яндекс - http://wordstat.yandex.ru. Размещены тексты на страницах и оптимизация их с
учетом постоянно меняющихся требований поисковых систем
 Созданы тематические страницы на медийных ресурсах Youtube, Wikipedia,
Google+. В текущий момент идет наполнение блогов НП «АПСИ»
 Размещены баннеры на популярных строительных ресурсах: stroyportal.ru, stroypotral.su.
 Произведено добавление в бесплатные тематические каталоги с последующим обменом
ссылками
Постоянно проводится мониторинг каталогов строительной отрасли, отбираются сайты,
отвечающие требованиям по количеству посещений, по рейтингу сайта
Ведется работа на тематических форумах, по привлечению целевой аудитории и отстаивания
интересов, путем размещения ответных статей в темах конкурентов (преимущества и недостатки
строительных материалов).
На данный момент у сайта 130 зарегистрированных пользователей.
По результатам проделанной работы сайт НП «АПСИ» занимает стабильные первые места в
зависимости от поисковых запросов в поиске Яндекс по региону Россия, а также Google, по
региону Россия.
Инструменты для мониторинга показателей сайта:
 Программа site-auditor
 SEO модуль Системы управления содержимым сайта Bitrix.
 Статистика Яндекс метрика.
Основные показатели:





Посещаемость сайта, визиты
Посещаемость сайта, просмотры
Источники трафика
Наиболее используемые поисковые фразы
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Средний показатель по годам (уникальные посетители и просмотры)

Источники трафика (географическое и численное соотношение)

В перспективах развития
сайта – увеличение
числа пользователей,
привлечение внимания
к проблемам отрасли
производителей силикатных
стройматериалов,
производителей оборудования
и сырья, специалистов-технологов
и другие заинтересованные группы.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Таким образом, в первые годы функционирования Ассоциации, ключевой задачей стало создание
т.н. «нематериальных активов» - работа над узнаваемостью, имиджем, репутацией,
актуализация в публичном пространстве. Сегодня НП «АПСИ» представляет интересы
силикатчиков и в Министерстве регионального развития РФ, и в Государственной думе, в РСС,
сотрудничает с Немецким союзом силикатной промышленности Германии. Выступает в роли
организатора, партнера и участника специальных мероприятий, участвует в процессе
разработки и внедрения нормативно-правовых актов, регламентирующих производство и
применение силикатных изделий.
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