
22 ФЕВРАЛЯ 2018 ГОДА № 8 (749) 5

«СтройМедиаПроект»
 www.arcp.by   www.stroimedia.by 

типография и издательство:  (+375-17) 288-60-88, e  print@arcp.by

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

В режиме онлайн 24/7
На финишной прямой строительство 
Центра олимпийской подготовки  
по художественной гимнастике

ЗНАКОВЫЙ ОБЪЕКТ

Ирина БРИЛЮК, 
фото Вадима КУЛАКА

В режиме 24/7 не первый месяц работают 
практически все участники этого проек-
та: ОАО «Стройтрест № 1», генподрядчик 

СУ-3 ОАО «Стройтрест № 1», тресты ГПО «Минск-
строй» — ОАО «Стройтрест № 7», ОАО «Строй-
трест № 4», ОАО «Стройтрест № 35», а также 
ООО «Ранн билдинг», ОДО «Тамирастрой», ООО 
«СТФ-монтаж», ОАО «Монтажлегмаш», ООО  
«ГидроИзолСтрой», Завод архитектурного ано-
дирования «КТМ», филиал СП «КТМ-2000»… 
На объекте задействованы 400 человек из 25 
субподрядных организаций. Зачастую без вы-
ходных, в две, а под конец стройки — и в три 
смены на него работают строители, конструкто-
ры, архитекторы. Они настроены через две не-
дели во что бы то ни стало преподнести этот ве-
ликолепный подарок прекрасной половине. 

О том, как удастся в самые рекордные сроки сдать 
объект высокой технической сложности, участники 
проекта рассказали обозревателю «РСГ».

— Олег Александрович, успеете к 8 Марта? 
— Нам весь город помогает, успеем, конечно! —  

уверен начальник строительства объекта ОАО 
«Стройтрест № 1» Олег ХОМИЧ. 

— Знаю, что на объекте попытались приме-
нить BIM-технологии, разработали 3D-модель 
проекта. Удалось ли реализовать полностью 
возможности технологии информационного мо-
делирования?

— К сожалению, на этом объекте в полном объе-
ме использовать не получилось.  А ведь это позво-
лило бы нам оптимизировать все процессы и уско-
рить строительство. Но доступна только визуали-
зация объекта. То есть мы можем лишь распечатать 
картинку, но не работать с ней, например, соста-
вить заявку, определить, какой материал необхо-
димо применять, сколько людей задействовать…

— В результате работаете по старинке, с ло-
кальными линейными графиками на каждый 
вид работ?

— Да, и если работы сложные, то создаем и по 
три линейных графика. Правда, справедливости 
ради стоит сказать, что именно на этом объекте 
BIM-технологии всё-таки помогли сантехникам, 
электрикам и вентиляционщикам. Там, где пересе-
кается много коммуникаций в одном месте, благо-
даря 3D-модели мы cмогли увидеть, как они расхо-
дятся в определенных узлах.

— Если высокие технологии вам, к сожале-
нию, не помогли в полной мере, тогда как удаст-
ся в самые сжатые строки сдать объект высокой 
технической сложности? 

— Действительно, как по конструкторским ре-
шениям, так и по воплощению идей архитекторов, 
объект непростой. Но мы работаем как одна боль-
шая команда — все специалисты подрядных орга-
низаций, ИТР, архитекторы, конструкторы и про-
ектировщики, доступны для обсуждения техниче-
ских вопросов 24 часа в сутки. Общий чат в вайбере 
и ежедневные планерки два раза в день нам в по-
мощь (смеется).

Возьмем, к примеру, фасад. Его площадь — по-
рядка 17 тыс. м², из них около 3 тыс. м² занимает 
остекление. Цифры вроде бы и не впечатляющие, 
если бы не сложность. Фасад двойной: вентилируе-
мый обрамлен вьющейся декоративной ленточкой. 

Такие уникальные двойные фасады, как на этом 
объекте, никто в Беларуси еще не собирал. Здесь 
под основу второго фасада монтируются алюми-
ниевые фермы, а на них крепится ленточка. Непро-
стым и достаточно трудоемким было устройство 
витражей: разработку конструкторской докумен-
тации и работы выполнило ООО «СТФ-монтаж», 
вес стеклопакетов по 600 кг каждый. Монтаж при-
ходилось выполнять в две смены при искусствен-
ном освещении. Зимой, при недостатке света и при 
необходимой точности, сделать это, мягко говоря, 
непросто. На всё это нужно время, а сроки дирек-
тивные.

Знаете, если бы в Беларуси удалось внедрить 
BIM-технологии в полной мере по европейскому 
образцу, отказаться в принципе от параллельно-
го проектирования в строительстве, то строители 
сработали бы еще быстрее. Ведь директивные сро-
ки идут вразрез с технологией. И именно BIM-тех-
нологии помогли бы нам их скорректировать, при-
держиваясь самых высоких стандартов. Это будет 
благо для всех. Но, что касается этого объекта, так 
или иначе мы справились: еще одна неделя актив-
ной работы — и долгожданное завершение. А ведь 
уже и сейчас смотрится великолепно, правда?

— Правда.
— Сложность и уникальность этого проекта и в 

использовании цветной анодировки,— включается 
в беседу Михаил ДЕРГАЧЕВ, директор ООО «Facade 

solutions». — Наши работы — полный комплекс ус-
луг по разработке и сопровождению проекта на 
устройство вентилируемого фасада (КМД).

Это первое здание с таким оригинальным архи-
тектурным решением. Его первый (внутренний) фа-
сад — ломаной формы из темно-синих кассет, поверх 
него — декоративная лента из перфорированного 
алюминия, а также панели с художественной перфо-
рацией. Многие элементы нам приходилось проек-
тировать в 3D-формате. Вслед за нами в кратчайшие 
сроки белорусские производители постарались реа-
лизовать наши разработки в металле — уникальные 
и не повторяющиеся элементы вентфасада.

Но, как уже отметил коллега, самая главная 
сложность проекта — сжатые сроки реализации. 
Так, на нашу работу ушло около четырех месяцев —  
она постоянно шла параллельно с монтажом. То 
есть за такой короткий период мы все сумели не 
только запроектировать объект, но и реализовать 
всё это на практике.

— В Минске много проектов, которые име-
ют сложную форму. Например, гостиница «Ре-
нессанс» на пр. Дзержинского или отель «Мар-
риотт» на пр. Победителей. На этих объектах  
тоже использовался алюминий, а на фасаде 
«Марриотт» — анодированный…

— Да, но стоит отметить, что на фасаде «Мар-
риотт» использовалось четыре цвета анодировки, 

здесь же — 12! Кроме того, в проекте по строитель-
ству Центра олимпийской подготовки по художе-
ственной гимнастике сошлось сразу всё: и ответ-
ственность, и сжатые сроки, и множество нестан-
дартных решений. На этом объекте каждый угол, 
поворот, элемент — это новое решение, новый 
узел. Кроме того, на каждую кассету мы рисовали 
развертку: определенный контур, адаптирован-
ный для станка с ЧПУ, по нему вырезали лист. Ведь, 
как правило, на других объектах все кассеты име-
ют простую форму и развертки не требуются. Сами 
понимаете, трудоемкость таких работ очень боль-
шая. Учитывая сроки, это первый такой объект по 
трудоемкости. Для сравнения, конструкторские ра-
боты на фасады для проектов Дворца Независимо-
сти, Клинического медицинского центра в Ждано-
вичах, здания филиала ОАО «Банк развития», «Чи-
жовка-Арена» дались нам проще. 

— Если говорить о целесообразности такого 
сложной конструкции фасада на этом объекте…

— На мой взгляд, для Минска, столичного про-
спекта, здание такого формата станет своеобраз-
ной визитной карточкой. Не секрет, что в нашем 
городе много примеров давящей архитектуры, осо-
бенно это ощущается в зимний период. А этот объ-
ект несет действительно позитивный настрой, на-
стоящий заряд радости. Уверен, он станет достой-
ным украшением проспекта. 

МНЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛА

Новые краски в палитре архитекторов Беларуси
Михаил ГАУХФЕЛЬД, архитектор:
— В последнее десятилетие в мировой архитекту-

ре появилось множество зданий, в отделке фасадов и 
интерьеров которых используются достижения нау-
ки и техники, новые технологии и материалы. О не-
которых архитекторы СССР не могли и мечтать.

Одно из заслуживающих внимания направлений —  
использование на фасадах и в интерьерах изделий 
из анодированного алюминия различной формы и 
цвета. Примеров в мировой архитектуре достаточно 
много. Каждый из специалистов и заказчиков может 
найти то, что нравится конкретно ему.

В Беларуси наконец появилось высокотехнологич-
ное производство по анодированию листового алю-
миния размером 1,5х3.0 м. Это Завод архитектурного 
анодирования «КТМ». И если раньше заказы на изго-
товление анодированных фасадов в силу ряда причин приходили из зарубежья: России, Великобрита-
нии и Ближнего Востока, то сегодня и в Минске появились интересные примеры отделки фасадов об-
щественных зданий цветным алюминием.

Это отель «Марриотт» (комплекса Катарский «Cокол») на пр. Победителей и здание Центра олим-
пийской подготовки по художественной гимнастике. Его скоро сдадут в эксплуатацию, но уже сегодня 
на фасадах здания можно увидеть различные типы  отделки элементами из анодированного алюми-
ния различного цвета,фактуры и формы. Особенно впечатляют символические ленты из перфориро-
ванных алюминиевых кассет, обрамляющих все фасады здания.

Наблюдая за монтажом деталей, понимаешь, насколько это сложная работа. Каждая кассета имеет 
свою форму и размеры, зачастую в трех измерениях. Такие фасады можно запроектировать, изгото-
вить и смонтировать только при помощи 3D-проектирования.

Я очень рад, что самые современные методы проектирования освоили архитекторы УП «Минск-
проект» и др. организаций Беларуси, и благодаря новому производству они смогут воплощать свои са-
мые смелые идеи и цветовые решения. Эти здания — первые ласточки 3D-проектирования. Надеюсь, 
в республике появятся другие здания с интересной современной пространственной архитектурой и 
применением новейших проектных и технологических решений.

Объект уже привлекает внима-
ние не только архитектурного со-
общества, но и преподавателей ву-
зов. Здесь проводят экскурсии для 
студенческих групп, демонстри-
руя Центр как образец инноваций в 
строительстве и передовых техноло-
гий. Так, в середине января площадку 
посетила группа студентов инженер-
но-строительного факультета Полоц-
кого государственного университета 
(ПГУ) во главе с кандидатом техниче-
ских наук, доцентом кафедры строи-

тельного производства Ольгой ЛА-
ЗАРЕНКО. Студентам показали тех-
нологию монтажа одного из самых 

сложных вентилируемых фасадов в 
современной Беларуси: неординар-
ной трехмерной многослойной кон-
струкции, сочетающей бетон, стекло 
и легкий анодированный алюминий.

Учащиеся и преподаватели также 
посетили Завод архитектурного ано-
дирования «КТМ». На предприятии 
побывал и декан химического факуль-
тета Белорусского государственного 
университета, член-корреспондент 
НАН Беларуси, доктор химических на-
ук, профессор Дмитрий СВИРИДОВ. 

Он высоко оценил достижения бело-
русской компании, как в технологиче-
ской, так и в научной сфере.

Помимо Завода архитектурно-
го анодирования «КТМ», студенты и 
преподаватели побывали на произ-
водственной площадке «Ранн Бил-
динг», где из листового алюминия 
моделируются и изготавливаются 
элементы облицовки фасада Проек-
та № 15.034 — Центра олимпийской 
подготовки по художественной гим-
настике. 

8 Марта 2018 года планируется официальное 
открытие Центра олимпийской подготовки по 
художественной гимнастике. По словам специа-
листов, этот проект вобрал в себя все самые но-
вые и передовые разработки в области строи-
тельства, инженерии и архитектуры.

Сложнейшие решения были найдены белорусски-
ми архитекторами и конструкторами в области 
реализации 3D-фасада. В кратчайшие сроки бело-
русская промышленность реализовала разработ-
ки конструкторов в металле, нанесла на алюми-
ниевую обшивку фасада самое надежное и стойкое 
защитно-декоративное покрытие: цветное ано-
дирование по стандарту Sandalor/Qualanod.
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Михаил Гаухфельд, зам. председателя БСА (справа), и 
Тарас Гвоздков, генеральный директор Завода «КТМ»  

Субботняя планерка на объекте


