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на использование в многоэтажном кар-
касном строительстве.
Сегодня мы осуществляем поставки 
в Оренбург, в Ульяновск, республики 
Татарстан и Башкортостан. Газобе-
тонные блоки марки «КОТТЕДЖ» 
активно используются в строительстве 
многоэтажных жилых и офисных зда-
ний и индивидуальном строительстве 
коттеджей. Но, конечно, приоритет-
ным рынком сбыта для нас остаётся 
Самарский регион, занимающий 80% 
от общего объёма продаж. В Самаре и 
области с применением наших изделий 
построено немало современных тор-
говых центров, многоэтажных домов, 
коттеджных посёлков. Нашей продук-
ции отдаёт предпочтение большинство 
индивидуальных застройщиков.
С&Г: Испытываете ли вы конкуренцию 
со стороны других предприятий?
Ещё несколько лет назад конкурентов 
на самарском рынке и в соседних ре-
гионах у нас не было. Сегодня ситуация 
изменилась с появлением новых заводов  
в Ульяновске, Саратове, Уфе и Казани. 
Но бесспорное преимущество нашего 
предприятия в том, что ОАО «КОТ-
ТЕДЖ» на рынке уже 17 лет. Наработан 
огромный опыт, который очень важен, 
учитывая сложность и «капризность» 
технологии производства газобетона и 
поддержания стабильно высокого ка-
чества, подтверждённого соответствую-
щими сертификатами.
В основе нашего производства – техно-
логия и оборудование немецкой ком-
пании YTONG, старейшего и извест-
нейшего производителя автоклавного 
ячеистого бетона в мире. Производство 
имеет высокий уровень автоматиза-
ции. Персонал завода наработал много-
летний опыт эксплуатации и ремонта 
технологического оборудования. Кроме 

этого, мы обеспечиваем своих клиентов 
всеми сопутствующими услугами, кото-
рые необходимы при строительстве, и в 
частности – квалифицированной по-
мощью в проектировании, рекоменда-
циями по применению сопутствующих 
строительных и отделочных материа-
лов, профессиональными строительны-
ми бригадами.
На базе ОАО «КОТТЕДЖ» действует 
филиал кафедры Самарского государ-
ственного архитектурно-строительного 
университета. Ряд руководителей пред-
приятия совмещают практическую 
работу с  преподавательской деятель-
ностью в данном вузе. Ведётся актив-
ная работа с проектными институтами 
по внедрению изделий из газобетона в 
стеновые конструкции многоэтажного 
сектора.
С&Г: Как обстоят дела с кадрами на 
предприятии?
На данный момент завод полностью 
укомплектован персоналом. Тем не ме-
нее хорошие специалисты нужны всег-
да, особенно принимая во внимание 
перспективу расширения производства 
и открытия новых направлений дея-
тельности.
Доставка рабочих осуществляется ав-
тобусами предприятия. У нас работают 
жители многих близлежащих городов 
и поселений. Это Самара, Новосемей-
кино, Красный Яр, Белозёрки, Водино, 
Кинель, Усть-Кинельский, Алексеевка и 
другие населённые пункты.
Наше предприятие предоставляет хо-
рошую возможность выпускникам 
строительных вузов и техникумов рабо-
тать по специальности. Студенты СГА-
СУ регулярно проходят практику на 
нашем предприятии, многие остаются 
здесь работать. Зарплата достойная и 
уже много лет выплачивается стабиль-

но. Главное – предприятие современ-
ное, и работать здесь интересно.
С&Г: Расскажите подробнее о ближай-
ших планах и перспективах развития.
Одно из перспективных направлений 
работы связано с развитием собствен-
ного строительного направления. В сле-
дующем сезоне мы планируем выйти на 
рынок с услугами по возведению мало-
этажных домов и коттеджей. Для этого 
в структуре компании будет создано 
строительное подразделение. Это по-
зволит более эффективно использовать 
наши производственные возможности, 
диверсифицировать деятельность.
Планируется наращивание работы со 
строительными организациями и про-
ектировщиками для активизации при-
менения газобетона в многоэтажном 
строительстве на территории Самар-
ской области. Стратегическая задача 
предприятия – вернуть на докризис-
ный уровень долю крупных строитель-
ных компаний в структуре потребите-
лей нашей продукции.
Сегодня, когда всё больше внимания 
уделяется энергосбережению и сниже-
нию себестоимости строительства без 
потери качества, газобетон очень ак-
туален. Уверен, что по большому счёту 
полноценной и экономически обосно-
ванной альтернативы нашему материа-
лу на сегодня нет.
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С&Г: Пётр Владимирович, что значит 
газобетон для современного строитель-
ства? В чём причина его популярности и 
востребованности?
Автоклавный газобетон – один из са-
мых эффективных стеновых строитель-
ных материалов. Среди всех ячеистых 
бетонов он имеет наивысшее качество 
и отличается равномерностью структу-
ры, высокой прочностью, прекрасными 
теплофизическими свойствами и отно-
сительно низким уровнем стоимости.
Кроме того, газобетон во всём мире 
признан одним из самых экологичных 
материалов. Он изготавливается из ми-
нерального сырья, поэтому пожаробе-
зопасен и не выделяет вредных веществ. 
Благодаря особой структуре пор, мате-
риал «дышит», то есть он газо- и паро-
проницаем. Это обеспечивает комфорт 
в помещениях, сравнимый с комфор-
том срубовых деревянных домов.
Строители ценят автоклавный газо-
бетон за его относительную лёгкость, 
удобные размеры и точные геометри-
ческие характеристики блоков. Всё это 
обеспечивает низкие эксплуатацион-
ные расходы, высокую скорость возве-
дения стен, гораздо меньшие затраты 
на устройство фундамента и на отде-
лочные работы.
Отдельно стоит отметить пожаробезо-
пасность материала. Фрагменты стен 
из газобетона ОАО «КОТТЕДЖ» те-
стировались в специализированной 
лаборатории, и все образцы двукратно 

превысили нормы,  что подтверждено 
сертификатами огнестойкости строи-
тельных конструкций. Именно поэтому 
после ужесточения противопожарных 
норм большинство проектных орга-
низаций закладывают газобетон как 
материал для противопожарных пере-
городок и путей эвакуации.
Исходя из опыта многих развитых 
стран, газобетон – это оптимальный 
материал, позволяющий за приемле-
мую цену получить комфортное, эко-
логичное, экономичное в эксплуатации 
жильё.
С&Г: Какова динамика роста объёмов 
производства в последние годы? На-
сколько велик ассортимент продукции 
ОАО «КОТТЕДЖ»?
Рост объёма производства без чётко 
налаженной работы по сбыту готовой 
продукции неизбежно приведёт к зата-
риванию склада и неритмичной работе 
предприятия, что у нас, к сожалению, 
и происходило. Смена команды, в том 
числе и коммерческой службы, привела 
к активизации продаж, что, в свою оче-
редь, дало возможность к выпуску про-
дукции даже сверх проектной мощнос-
ти предприятия. С гордостью можно 
отметить, что наше предприятие рабо-
тает 7 дней в неделю и 24 часа в сутки, 
а это, как вы и понимаете – дополни-
тельные рабочие места и достойная 
заработная плата для жителей нашей 
губернии.
Если говорить о цифрах, то за прошед-

ший период 2012 года реализация про-
дукции увеличилась в 1,9 раза по срав-
нению с аналогичным периодом 2011 
года, и в 2,6 раза – по сравнению с тем 
же периодом 2010 года. Превышен до-
кризисный объём производства.
Сегодня номенклатура изделий ОАО 
«КОТТЕДЖ» достаточно велика. Это 
не только стандартные стеновые блоки 
различной величины, но также блоки 
для внутренних перегородок, арми-
рованные оконные и дверные пере-
мычки и другие изделия. Кстати, про-
изводство армированных изделий из 
газобетона – достаточно уникальное 
явление для России. Армированные 
изделия выпускаются шириной до 625 
мм и длиной до 6 метров. Кроме того, 
мы можем оперативно перенастроить 
оборудование для массового производ-
ства нестандартных изделий, необхо-
димых заказчику.
За прошедшую зиму мы провели мо-
дернизацию формовочного и автоклав-
ного участков. Приобрели новое обо-
рудование, которое установили взамен 
морально устаревшего. Выпустили экс-
периментальные образцы новой про-
дукции пониженной плотности – 300  
и 350 кг на кубический метр. В настоя-
щее время эта продукция проходит сер-
тификацию, после завершения которой 
она поступит на рынок. Мы рассчиты-
ваем, что данной продукцией в первую 
очередь заинтересуются строительные 
организации, так как она рассчитана 

В центре Самарской области, рядом с посёлком Новосемейкино Крас-
ноярского района вот уже 17 лет работает одно из крупнейших пред-
приятий Поволжья по производству газобетона – ОАО «КОТТЕДЖ». 
С приходом в конце 2011 года на предприятие нового руководства 
здесь успешно решаются масштабные задачи, связанные с модерни-
зацией предприятия и увеличением объёмов производства, выпуском 
новой продукции и развитием новых направлений деятельности. Об 
этом нам рассказал исполняющий обязанности генерального 
директора ОАО «КОТТЕДЖ» Пётр Владимирович ГОРИН.
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