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УСПЕХА

Инновационный дух и высокие амбиции:
цель — мегауспех в Европе!

ЗДОРОВОЕ ЖИЛЬЕ
Baumit развивает идею здорового жилья
и строит в соответствии с основными
принципами Healthy Living.

LIFE CHALLENGE 2018
Более 320 проектов в 6 номинациях:
краткий обзор проектов-победителей

Уважаемые партнеры,
коллеги, друзья!

Европейский бренд, с момента появления
символизирует строительные инновации,
надежность и заботу о клиентах, создает «здоровое,
красивое и энергоэффективное жилье»…
Под маркой BAUMIT 30 лет назад возникло новшество,
которое произвело революцию в строительстве!

Спасибо, что Вы с нами!
Строительный рынок вышел на новый этап развития.
По прогнозам Euroconstruct — европейской исследовательской ассоциации, 2019 год в Европе ознаменуется
ростом строительства на 3,5 %, а в ближайшей перспективе этот показатель вырастет до 6 %.
Предыдущий год был для Baumit International довольно успешным. Так, Baumit Франция выкупила завод
в Авиньоне и поглотила направление фасадных материалов французско-
бельгийского производителя Cantillana. С открытием производственной площадки во Франции расширилась и сеть сбыта товаров.
Baumit Германия завоевывает европейский рынок: с покупкой производственной
компании Krusemark Edelputz GmbH & Co. KG в Мюльхайм-на-Майне и сбытовой компании Schaefer Krusemark GmbH & Co. KG в Дитце ожидается прирост оборота на более чем 20 млн евро.
В 2018 году после завершения 100% консолидации бизнеса и торговой марки Baumit
в рамках структуры Schmid Industrie Holding (SIH) была изменена организационная
и коммерческая политика в отношении российской части бизнеса Baumit. Итогом стало создание одного юридического лица, представляющего концерн. Теперь материалы Baumit производятся на современном производственном предприятии по выпуску
сухих строительных смесей и фасадных систем в городе Дубна, МО. Завод обладает
достаточными производственными мощностями для гарантированного выполнения
заказов в полном объеме, соответствует всем высоким стандартам концерна Baumit
в области контроля качества и стандартов производственной деятельности.
Эти новости стали отличным подарком к 30-летнему юбилею Baumit!
История невероятного успеха началась в 1988 году в Австрии — на родине одного амбициозного семейного предприятия, со временем покорившего мир. Сегодня
мощная двуплановая концепция Baumit — «Мы хотим сделать жилье людей здоровым, красивым и энергоэффективным», а «Труд строителей легче и проще» — активно воплощается в 26 странах.
В центре внимания — человек, его здоровье и комфорт; а в бизнес-плоскости — сервис и ориентированность на клиента важны, как никогда ранее.
Значимость здоровой жизни для людей неуклонно растет. В этой связи Baumit организовал уникальный проект по масштабному изучению свойств строительных материалов, их влияния на качество и комфортность жилья и здоровье людей. Осуществляется он в собственном исследовательском парке Viva, на сегодняшний день
крупнейшем в Европе.
Мы с оптимизмом смотрим в будущее и уверены, что в ближайшее время строительные материалы и системы Baumit займут в России лидирующие позиции на рынке
современных инновационных фасадных систем, полимерных штукатурок и красок,
прочих сегментных цементных и полимерных строительных материалов.

Лет

бренду
Baumit!

С пожеланием интересного и приятного прочтения,
Вавилов К. В.
Генеральный директор ООО «БАУМИТ» Россия
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году началась история грандиозного успеха. Это тот исторический год, когда два успешных семейных предприятия
вместе создали новую марку — BAUMIT.

Предлагая строителям высококачественные сухие смеси, Baumit планомерно завоевывал
рынок строительных материалов. Строить стало проще. Компания по-прежнему позиционирует себя как семейное предприятие и растет вместе со своими профессиональными
задачами — внедрять инновации и выпускать продукцию неизменно высокого качества:
системы утепления, кладочные растворы, системы для полов пользуются повышенным
спросом на рынке! Неоспоримое достоинство Baumit — превосходная логистика. Широкий ассортимент доступных высококачественных стройматериалов и, как дополнительное преимущество, множество рекомендаций для простого и безопасного использования.
Цель Baumit — максимально упростить труд строителей. Благодаря инновационному мар-

Журнал Baumit 03/2019: Распространяется на бесплатной основе для всех партнеров и друзей Baumit /
Издатель: ООО БАУМИТ / E-mail: baumit@baumit.ru / Редакция: Г. Нойнбахер, Э. Фюрст / Ответственный
за выпуск: О. Панасенко / Авторские права защищены.
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кетингу, первоклассной продукции и комплексному сервису Baumit стал ведущим строительным брендом Австрии.
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Лет

Лидер в Европе
Baumit — одна из самых популярных в Европе марок строитель-

Становление бренда

ных материалов. Вряд ли найдется строительная площадка,

В учредительном уставе компании Baumit говорится: «Наша

1990-е — начало 2000-х: Baumit продвигается
по Европе и за ее пределы

цель — максимально упростить работу на стройплощадке,

С открытием восточной границы компания Baumit начала рас-

цистерн для перевозки сухих строительных смесей под одним

но при этом обеспечить высокое качество». На сегодняшний

ширение на восток. Первыми на этом пути были Венгрия, Че-

брендом — лучшая визуальная реклама для успешного пред-

день продукция Baumit и ее потребитель являются объектами

хия и Словакия. Воодушевленные региональными успехами,

приятия. Эта наглядная мощь создает ощущение надежности

всех наших усилий, хотя современные тенденции вносят свои

к ним друг за другом присоединились Польша, Румыния и Бол-

и вызывает доверие у клиентов и партнеров.

коррективы. Ресурсы на планете истощаются, а энергозатраты

гария. В западном направлении также был значительный про-

растут.… Человек и качество жизни выходят на передний план.

гресс: в 1997 году к «семье Baumit» присоединилась Германия,

Дух Baumit

В этом и есть концепция Baumit: «Мы хотим сделать жилье лю-

а в 2003 году произошло дальнейшее расширение. Через пару

Дух нашей компании слишком грандиозное понятие, чтобы вы-

дей здоровым, красивым и энергоэффективным», а «труд стро-

лет удалось выйти на китайский рынок, а в 2007 году пере-

разить его словами. Если попытаться выделить главное, то это

ителей легче и проще».

шагнуть Босфор, основав Baumit Турцию. Одновременно появ-

такие составляющие, как наивысшее качество продукции, но-

где не знали бы запоминающийся логотип Baumit. Более 8000

Утепление
прежде всего —
так мы понимаем заботу о жилье
людей, которое должно быть

здоровым,
энергоэффективным
и красивым!

ляются территориальные подразделения в Украине, Швейца-

вые технологии, революционные разработки, развитие и ком-

Quo vadis*, продукт?

Ценности

рии, Хорватии, Боснии, Испании, России, Франции… Экспансия

петентность. Всё это на основе взаимного уважения, доверия

Продукция Baumit развивалась логически. Первоочередное тре-

С самого начала в основание компании Baumit были заложены

безгранична.

и поддержки, эффективного взаимодействия на всех уровнях

бование — простота применения и высочайшее качество стро-

нашей деятельности.

ительных материалов для создания «массивного конструктива

общественные ценности. Мы придерживаемся их и сейчас. Что
это за ценности? Мы работаем не только на прибыль, мы ра-

2017-й: всё в одних руках

ботаем для людей. Поэтому для нас так важны взаимоотноше-

Вместе мы всегда сильнее. Летом 2017 года Baumit Beteiligungen

Инновации Baumit

приоритет — надежная теплоизоляция, обеспечивающая ком-

ния друг с другом, наша нацеленность на общественное благо,

берет на себя полный контроль над деятельностью компании

Внимание команды Baumit сосредоточено на современных трен-

форт и энергоэффективность зданий. Различные системы уте-

на каждого конкретного человека. Это не менее ценно для на-

во всех странах «семьи Baumit». Для фирм, работающих на меж-

дах и на том, что нужно клиенту. Отсюда — новые идеи, которые

пления, превосходно сочетаемые друг с другом, завоевывают

шей компании, чем быть успешными и получать экономическую

дународном уровне, это означает следующее: одно предприя-

приводят к оригинальным разработкам. Таким как система уте-

рынок. С прогрессом исследований и изобретений всё большую

отдачу. У нас семейное предприятие, положительные примеры

тие — поставщик стройматериалов, куда бы Вы ни обратились,

пления фасадов Baumit open, система креплений StarTrack, са-

значимость приобретают «внутренние ценности» — качествен-

закреплялись и становились правилами для других. Ими мы ру-

плотная сеть территориальных подразделений по всей Европе,

моочищающаяся штукатурка NanoporTop. Все эти изобретения

ные и экологичные строительные материалы для внутренней от-

ководствуемся в каждодневной работе. Это доверие, уважение,

кратчайшие сроки поставки и еще больше консультационной

облегчают работу на строительных площадках и делают жизнь

делки, от которых во многом зависит микроклимат помещений.

профессионализм, действие, чистота, порядок и безопасность.

поддержки.

людей лучше, то есть в полной мере осуществляют свое пред-

Монолитное строительство, эффек-

назначение.

тивная теплоизоляция и здоровый

здания» давно уже стало лозунгом марки Baumit. Следующий

микроклимат в комплексе могут твоТо, что компания Baumit на протяжении всей своей истории

рить чудеса, которые будут на поль-

остается лидером инноваций среди производителей стройма-

зу не только человеку, но и окружа-

териалов — целиком заслуга ее команды. Эти люди, истинные

ющей среде.

профессионалы и пытливые умы, никогда не останавливаются

* от лат. (кво вадис) куда идешь

на достигнутом и с каждым днем добиваются новых успехов.

Будущее Baumit: на 30 лет вперед
Baumit проводит исследования во благо человека. Исследовательский парк Viva сообщает о новых результатах в области здорового жилья. Сервисное обслуживание клиентов становится
всё обширнее, прежде всего в части мультимедиа и выбора цвета. Baumit распознает тренды и создает новые направления. Интересно, какие же новшества ждут строительство в будущем?

4

Baumit

ЖУРНАЛ ДЛЯ ПАРТНЕРОВ И ДРУЗЕЙ 3_19

ЖУРНАЛ ДЛЯ ПАРТНЕРОВ И ДРУЗЕЙ 3_19

Baumit

5

Всё

В основе любой идеи
лежит концепция.

для

Здоровья

У Baumit она такова:
«Мы хотим сделать
жилье людей
здоровым, красивым
и энергоэффективным».
А что значит
«здоровое жилье»?

В

аша жизнь непосредственно связана с нашим жизненным
пространством, поскольку 90 % времени мы проводим
в помещениях. Правильный выбор типа строения и строи-

тельных материалов поможет нам сделать свое жилье максимально гармоничным и благоприятным для здоровья и самочувствия.
Здоровое окружение очень важно для нас. Именно поэтому компания Baumit придерживается выбранной концепции во всём, что
делает.
Концепция выполнима
Приняв от отца руководство предприятием, Роберт Шмид взялся
за дело с большим рвением, профессиональным азартом и ясной
концепцией: «Мы хотим сделать жилье людей здоровым, красивым
и энергоэффективным». Эти основные качества взаимосвязаны.
Ведь красивое жилье — это не только приятные глазу интерьеры,
но и комфорт. А комфорт тесно связан с энергоэффективностью
и влияет на здоровье в долгосрочной перспективе.
Во имя здоровья
Роберт Шмид, приверженец развития новых идей и продуктов,
сделал свою концепцию миссией компании. Так возник исследовательский парк VIVA в Вопфинге. За два года специалисты
в области строительной физики, химии и медицины собрали более 5 миллионов данных, проанализировали их и дали авторитетные заключения. Такое сотрудничество на междисциплинарном
уровне является уникальным. Благодаря ему удалось установить
совершенно новые взаимосвязи и получить знания, позволяющие сделать правильные выводы относительно типов строений
и свойств различных стройматериалов. Это стало важным этапом
в развитии здорового строительства.
Познание — путь к воплощению
Основной вопрос, поставленный перед началом исследований, —
как значительно улучшить жизненное пространство? И на основе
анализа данных сформулированы сразу три основных принципа
здорового строительства:
Утепление прежде всего
Внутренняя отделка
Массивность конструкции
Baumit исследует, разрабатывает, производит и поставляет высококачественную продукцию в полном соответствии с этими принципами.
Дополнительные ценности Baumit
Компания Baumit никогда не ограничивалась только производством и продажей, но и находится в постоянном поиске новых
концепций для продвижения. Если изначально главным критерием
была простота использования стройматериалов, то со временем
приоритетом стала их безопасность для здоровья людей.
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1. Утепление прежде всего:
тепло зимой — прохладно летом
Один из важнейших выводов, сделанных по результатам исследований в парке Viva, — утепление. Утепленный дом всегда лучше неутепленного. И на то есть множество причин. Энергоэффективность лишь одна из них.
Неутепленный дом потребляет на 250 % (!) энергии больше, чем
утепленный дом. Результаты эксперимента, проведенного в исследовательском парке Viva, весьма убедительны.
Ученые смоделировали ситуацию полного от-

Большую
часть времени
мы проводим
в помещениях.
Правильный выбор
типа строения
и строительных
материалов поможет
нам сделать
свое жизненное
пространство
максимально
гармоничным
и благоприятным
для здоровья
и самочувствия.

естественному регулированию микроклимата. Кроме того, все
они не токсичны и долговечны. Вот так эти продукты обеспечивают здоровый микроклимат и уникальный комфорт, который
невозможно не оценить, едва переступив порог комнаты.
3. Массивность конструкции.
Восполняемый накопитель энергии
Чем толще стены, тем лучше. Так вкратце можно описать один
из важнейших выводов, сделанных специалистами исследовательского парка VIVA. Чем плотнее стена, тем лучше ее накопительная способность. Монолитные стены, снаружи защи-

ключения отопления зимой при наружной тем-

щенные теплоизоляцией, зимой накапливают тепло, а летом

пературе –12°C. Результат подтвердился. Через

сохраняют в доме прохладу. Чем больше плотность, тем лучше

48 часов комнатная температура в утепленном

работает этот накопитель и тем стабильнее, приятнее и здоро-

доме составляла 15–17°C, тогда как в неутеплен-

вее микроклимат помещения.

ном она упала до 4°C, а на внутренней поверхности стен еще ниже — до 1°C.

Принцип кафельной печи
Что общего у монолитных стен, шпаклевок и штукатурок? Это

Теперь будет комфортно

строительные элементы с высокой аккумулирующей массой —

Кроме того, хорошая теплоизоляция поддер-

они хорошо поглощают тепловую энергию, накапливают ее

живает постоянную температуру в доме и тем

и снова отдают, когда температура в помещении снижается (на-

самым повышает его комфортность. Возникно-

пример, ночью или после проветривания). Летом же, напротив,

вение сквозняков в помещении из-за разницы
температур практически исключено, благодаря

этот эффект используется для охлаждения помещений.

Исследовательский парк VIVA

чему создается ощущение уюта.

8

Штукатурки и шпаклевки Baumit накапливают тепловую энергию
и высвобождают ее, когда становится прохладнее. Летом, напротив,
этот эффект используется для охлаждения помещений.

Сильные стороны существующих типов строений
Температура и влажность воздуха лучше всего сбалансирова-

Также утепленные бетонные и кирпичные дома показывают наи-

в наших домах. Сюда же можно отнести и биологические фак-

лучшие результаты в плане качества воздуха, прежде всего его

торы: например, заплесневение, загрязненность воздуха лету-

относительной влажности. «Результаты исследований в парке

чими органическими соединениями (ЛОС), которые выделяют

Выбирать правильные строительные материалы, которые не

пахов обнаружены значительные различия между постройками

VIVA подтверждают, что главными факторами влияния на ком-

те или иные строительные материалы. А также запахи, вос-

содержат вредных веществ, созданы на минеральной основе

разных типов. Так, в домах облегченной конструкции из гип-

фортность и благоприятность жилья являются микроклимат

принимаемые нами как приятные или навязчивые, раздража-

и паропроницаемы. Более того, существуют такие материалы,

сокартонных плит, несмотря на ежедневные проветривания,

и качество воздуха в помещении, — объясняет Юрген Лоренц,

ющие. Таким образом, одним из важнейших шагов по созда-

которые сами могут оздоровлять воздух благодаря входящим

специфический запах сохраняется даже через пару лет после

руководитель отдела исследований и развития Baumit. — …

нию комфортного жилого пространства является обеспечение

в их состав аэроионам, наибольшая концентрация которых

завершения строительства.

В этом плане мы можем предложить долгосрочные решения,

стабильно чистого и благоприятного для здоровья воздуха

встречается в природе (например, вблизи водопадов).

Хорошая звукоизоляция — важная составляющая здорового

в основе которых лежит наша собственная линейка продуктов».

в помещении.

ны в утепленных домах из кирпича и бетона. В отношении за-

жилья. Выяснилось, что в бетонных домах внешний шум восОбратите внимание на штукатурку

принимается вполовину тише, чем в домах из деревянного риге-

2. Внутренняя отделка: накопитель влаги

Чист ли воздух в наших домах?

Итак, за хороший, благоприятный для здоровья микроклимат

ля с отделкой из гипсокартона. В плане звукоизоляции отлично

для здорового микроклимата

Современные жилые здания, несомненно, более энергоэффек-

в помещении отвечают прежде всего материалы для внутрен-

зарекомендовали себя СФТК от Baumit.

Каждый из нас хочет жить в комфортной среде, но не каждый зна-

тивны, но при этом и более герметичны. А герметизация, как из-

ней отделки. Но как именно это работает?

ет, какие факторы существенно влияют на микроклимат жилья.

вестно, ухудшает циркуляцию воздуха. В застоявшемся воздухе

На стену, например из кирпича, наносят слой штукатурки для

Воздух как «пищевой продукт»

Оптимальная комнатная температура, умеренная влажность

активно накапливаются пыль, вредные вещества и микроорга-

внутренних работ толщиной минимум 1,5–2 см (так как важны

Известно, что человек ежедневно вдыхает в среднем 12–14 л возду-

воздуха, его чистота и даже концентрация в нем мельчайших ча-

низмы. Следовательно, выход один: эти факторы необходимо

именно первые пара сантиметров!). Минеральные штукатурки

ха. Следовательно, воздух — наш важнейший «пищевой продукт».

стиц — аэроионов — очень важны для здорового микроклимата

сбалансировать. Но как?

Baumit обладают свойством, благодаря которому они произво-

От его качества во многом зависит наше здоровье и самочувствие.

дят особый балансирующий эффект. Так, Baumit KlimaWhite

В здоровом воздухе нет вредных веществ и каких-либо посторон-

впитывает в 2–3 раза больше влаги, чем традиционные гипсовые

них запахов. Он отличается комфортной температурой и оптималь-

штукатурки, и медленно и равномерно снова отдает эту влагу

ной влажностью. Немаловажен и приток свежего воздуха.

в комнатный воздух. Таким образом, с одной стороны, исключа-

Наряду с теплоизоляцией и аккумулирующей способностью

ется появление застойной сырости, а с другой — сухой воздух

стен, проветривание, а также использование нетоксичных

постоянно увлажняется. Что общего у всех штукатурок, шпакле-

стройматериалов и предметов интерьера являются основными

вок, красок для внутренних работ и специальных продуктов для

предпосылками создания здорового микроклимата и, соответ-

санации Baumit? В большинстве своем они на минеральной осно-

ственно, улучшения качества воздуха в помещении. В любом

ве, что способствует лучшему влагопоглощению и, как результат,

случае, важна совокупность всех факторов.

Baumit
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Мега тренды

Персонализированная
мебель
В качестве контраста с хай-тек интерьером большой интерес вызывают
предметы мебели в стиле лоу-тек
и DIY (сделай сам). Массовые товары

будущего

а-ля IKEA больше не интересны —
люди скучают по оригинальным товарам ручной работы и ценной мебели
с историей, собственноручно изгопродуктам (как, например, мебель

Жизнь среди природы
и городское садоводство

из паллет). Спросом пользуются

Все хотят жить ближе к природе, при

уникальные экземпляры.

этом не отказываясь от преимуществ

товленным столам или апсайклинг-

города. Очень популярный сейчас
концепт — городское садоводство.
Это понятие подразумевает неболь-

Здоровый, рассредоточенный, цифровой
и редуцированный — так исследователи
тенденций развития Маттиас Хоркс,
Ли Эделькорт и Петер Випперман описывают
образ жизни завтрашнего дня.
Мегатренды будущего можно с некоторой
долей вероятности предугадать
уже сегодня. И реагировать на них,
пока они еще в перспективе.

Ж

го назначения в черте поселения или

Умные дома
с устаревшими
технологиями

Микроквартиры

«Только глупым домам нужен искус-

формата XS как прямое следствие

ственный интеллект», — говорит д-р

дефицита жилья в городах.

Коллаборативное жилье

Вольфганг Штрайхер, профессор

Маленькие в прямом смысле слова,
но удобные. Собственный мини-дом

Волшебное слово шеринг. Личное

в области энергоэффективного
строительства Инсбрукского универ-

позволяет быть гибким и разносто-

ситета. В интегральном планировании

ронним, открывает кардинально но-

заложен огромный потенциал для

вые возможности. Здоровая жизнь,

основательного строительства.

которая начинается в здоровом

Дом и простой, надежный техноло-

помещении и продолжается в пре-

гический процесс образуют симво-

красном окружении.

непосредственно на прилегающей
территории. Идеальное место для

Актуальный тренд — квартиры

отдыха или выращивания овощей.

жилье ограничивается только самым
необходимым и удовлетворяет лишь
основные потребности, как такие сон,
приготовление пищи и туалет. Однако
оно может быть дополнено опциональными комнатами общего пользования,
в которых при необходимости можно

лическое единство. Качественное

проводить время. Этот тренд получил

утепление фасадов — вот неизбежная

название Collaborate Living. В будущем

необходимость при строительстве но-

«делиться» станет вторым названием

вых домов и санации старых построек.
илые помещения в городах становятся все компактнее. Мы стремимся к персонализации и гибкости.

Предстоят демографические перемены. Человечество стареет. Как всё это влияет на наше
отношение к жилью?
Можно выделить семь основных трендов, которые представляют интерес не только для архитекторов и дизайнеров, но и для застройщиков
и производителей строительных материалов.
Компания Baumit со своими инновационными
продуктами всегда
опережает тренд и тем
самым закладывает
основы здорового
жилья будущего.
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шие городские участки земли садово-

Baumit

Здоровое, натуральное
и экологичное жилье
Спрос на экологичные стройматери-

во внутренней отделке доминируют

Коллективное жилье —
дома для нескольких
поколений

штукатурки, регулирующие микрокли-

По прогнозам ООН, через 100 лет

мат, пробка, сизаль, дерево и шерсть.

на Земле будет жить 9–12 миллиардов

Благоприятные для здоровья предме-

человек. Причем группа пожилых лю-

ты интерьера и строительные матери-

дей будет расти быстрее остальных.

алы, как, например, краска для стен,

Поэтому повышается спрос на дома

которая впитывает вредные вещества

для нескольких поколений. В таких

и обогащает воздух аэроионами.

домах живут и ведут одно хозяйство

Здоровое жилье — это гармоничная

люди разного возраста. Никто больше

взаимосвязь человека, природы

не будет одинок, если он сам того

и самого дома.

не захочет.

алы всё выше: в приоритете известь
и паропроницаемые материалы;
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LifeChallenge

2018

Блистательные церемонии вручения премий
2014-го и 2016 годов прошли в Вене и Мадриде.
Третий финал Baumit Life Challenge состоялся
14 июня 2018 года в Братиславе.

L

ife Challenge становится традицией. Baumit открывает

предварительный отбор. По его итогам был составлен список

широкий простор для творчества и предоставляет воз-

из 6 проектов в каждой номинации, которым предстояла фи-

можность создавать уникальные здания с помощью вы-

нальная борьба за главный приз. В июне жюри определило по-

бора материала, фактуры, цвета. Конкурс приобрел такую по-

бедителей во всех номинациях. На церемонию вручения пре-

пулярность, что его решено проводить каждые два года.

мии были приглашены все проектные команды кандидатов.

Более 320 проектов в 6 номинациях
На церемонию вручения премии, проходившую 14 июня
2018 года в филармонии Братиславы, было приглашено около
500 гостей из всех стран, где представлена компания Baumit.
Среди них лучшие архитекторы, инвесторы и партнеры
компании.
В рамках конкурса независимое экспертное жюри рассмотрело более 320 проектов в 6 номинациях: «Индивидуальный жилой дом», «Многоквартирный жилой дом», «Нежилое здание»,

И

«Тепловая санация», «Реновация исторического здания» и (особый приз) «Фактура в дизайне». Наряду с вручением премии для
победителя в каждой из номинаций предусмотрен солидный
денежный приз.

победитель...

Конкурс
Заявки на участие принимаются напрямую через сайт, либо
консультантом компании Baumit. Победители представлены
на сайте Life Challenge: lifechallenge.baumit.com
Голосование
На начальном этапе конкурса оценивались фактура и цвет
фасада, а также архитектура здания. Международное эксперт-

Интернациональное
жюри конкурса
■

Андреа Бакова, Словакия Словацкий технический университет

■

Энрике Альварес Сала Вальтер, Испания Estudio Alvarez-Sala

■

Ричард Черный, Чешская Республика Siadesign Liberec s.r.o

■

Менсур Демир, Босния и Герцеговина
Международный университет Сараево (IUS)

■

Мепаре Эвренол, Турция Evrenol Architects

■

Маркус Хиллегаарт, Германия Strauss & Hillegaart Gmbh

■

Майя Иванич, Словения
Майя Иванич, архитектор / директор Dessa gallery

■

Петр Костка, Польша Kostka & Kurka Architects

■

Верена Мёркль, Австрия Superblock Ziviltechniker GmbH

■

Андрей Пашенко, Украина Архитектурное бюро А. Пашенко

■

Цветан Петров, Болгария Ivo Petrov — Architects

■

Раду Теака, Румыния
Bureau for Architecture ARTLINE Bucharest

■

Симоне Зойа, Италия
Valeri.Zoia Architetti Associati

ное жюри из 13 именитых архитекторов в марте провело
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BAUMIT LIFE CHALLENGE 2018

ПОБЕДИТЕЛИ
КРАТКИЙ ОБЗОР

ПОБЕДИТЕЛЬ

В ОСОБОЙ НОМИНАЦИИ
Haus Marie
Баден под Веной / Австрия

«ФАКТУРА ФАСАДА»

Архитектура: CARAMEL ARCHITECTS, год: 2016

Р

ечь идет о пристройке к традиционному дому винодела.
Чтобы новостройка не нарушала ностальгическую ат-

мосферу, а, наоборот, еще больше оживляла ее, сад перенесен на надстроенные уровни.
Фактура коры орехового дерева, типичный стройматериал
для домов виноделов, вдохновила дизайнеров на создание
живой органической поверхности фасада. Она окутывает
всё здание, как зеленая лента, и подчеркивает связь человека с природой.

ПРОДУКТЫ BAUMIT

■
■
■
■

АБСОЛЮТНЫЙ

ПОБЕДИТЕЛЬ
Collective Housing and Health Centre
Барселона / Испания
Архитектура: UTE BONELL I GIL & PERIS + TORAL, год: 2016

А

Baumit CreativTop Fine
Baumit SilikonColor
Baumit Lasur
Baumit Finish

Pavilion in a Hayrack
Врхе / Словения
Архитектура: STYRIA ARHITEKTURA, год: 2016

Д

о недавнего времени жилье людей, работающих в городе, располагалось преимущественно в городских райо-

нах. Современная тенденция — перемещение жилья на окра-

ПОБЕДИТЕЛЬ

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ
ЖИЛОЙ ДОМ

ины городов, в бывшую сельскую местность, которая
становится рассредоточенной микрогородской системой.

рхитектурный комплекс «Центр жилья и здоровья» вклю-

Людей привлекают комфортные, экологичные и экономичные

чает в себя здание общественного и медицинского цен-

дома среди живописных окрестностей.

тра, а также три блочных жилых здания.

Этот жилой дом искусно «имплантирован» в традиционный

Чтобы добиться максимального соответствия архитектурно-

амбар, за тонкими перегородками которого открываются чу-

му стилю кварталов, примыкающих к Пласа-де-лес-Глориес-

десные пейзажи. Каркас амбара сохранен до последней дета-

Каталанес, создатели проекта руководствовались двумя

ли. Его террасы и стены органично вписываются в ландшафт

стратегиями, в которых учтены местные градостроительные

южного склона.

особенности. Первая: стилистически главное здание должно

Снаружи здание соответствует основным традициям словен-

гармонично вписаться в квартал Эшампле. Вторая: комплекс

ской деревенской архитектуры, а изнутри представляет со-

жилых зданий должен стать продолжением соседних домов,

бой современное жилое пространство.

примыкающих к проспекту Авингуда-де-ла- Диагональ.
ПРОДУКТЫ BAUMIT

■ Baumit NatureSystem
■ Baumit StarContact Forte
■ Baumit SilikatTop

ПРОДУКТЫ BAUMIT

■ Baumit StarSystem
■ Baumit NanoporTop
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ПОБЕДИТЕЛЬ

МНОГОКВАРТИРНЫЙ
ЖИЛОЙ ДОМ

ПОБЕДИТЕЛЬ
Beautiful Elderly Life
Изола / Словения

Paulaner Brewery
Мюнхен / Германия

Архитектура: GUŽIČ TRPLAN ARHITEKTI, год: 2017

Архитектура: HIERL ARCHITEKTEN BDA DWB, год: 2017

Д

ва многоквартирных дома и досуговый центр — создают
интегрированное жилое пространство для людей пре-

П

САНАЦИЯ
ИСТОРИЧЕСКОГО
ЗДАНИЯ

ивоварня Пауланер — традиционный символ Мюнхена,
была разрушена при бомбардировках во время Второй

мировой войны. В 2017 году фасад здания обрел первозданный

клонного возраста.
Разноразмерность оконных проемов, объемные элементы

вид: входная группа отреставрирована с применением саниру-

и различия в оформлении придают фасадам своеобразие

ющей штукатурки (лучшее решение для реновации после дли-

и определенную индивидуальность. Комплекс стал орга-

тельного воздействия влаги), металлической сетки и известко-

ничным архитектурным элементом окрестностей города

вой штукатурки.

Изола.

Продукты Baumit
Продукты Baumit:

■ Baumit StarSystem Mineral
■ Baumit StarContact Light White
■ Baumit SilikonTop, StellaporTop Fine

■
■
■
■
■

Baumit SanovaSpritz
Baumit Sanova Selfpor SP 64P
Baumit MPA 35 Speed
Baumit Multi MC 55 W
Baumit Klima RK 70 N

ПОБЕДИТЕЛЬ

ПОБЕДИТЕЛЬ

БЮДЖЕТНОЕ
ЖИЛИЩНОЕ
СТРОИТЕЛЬСТВО

Student Club — South Bohemia
Ческе-Будеёвице / Чехия

Torre 30. Madrid
Мадрид / Испания

Архитектура: ATELIER DVORAK ARCHITEKTI, год: 2017

Архитектура: RUIZ BARBARIN ARQUITECTOS Madrid, год: 2016

К

луб Университета Южной Богемии в Ческе-
Будеёвице
для студентов с особенными потребностями расположен

в живописном парке.

П

ТЕПЛОВА Я
САНАЦИЯ

роект Torre 30 предусматривал не только продление жизни
здания, но и превращение его в современный динамичный

символ. Фундаментальную роль сыграли фасадные системы

В сдержанно благородной архитектуре наземного этажа-

утепления Baumit, а также доскональный подбор цветов и плот-

павильона удачно сочетаются грациозная пергола из светло-

ность микроперфорированной металлической пленки.

го бетона и вертикальные шпатлеванные стены, разделенные

Это здание ежедневно наблюдают тысячи водителей соседнего

панорамными окнами с черными рамами. Отличного результа-

объездного автобана М30, поэтому над его внешним обликом

та удалось достичь благодаря Baumit CreativTop с зерном

пришлось поработать основательно. Благодаря освещению

1 мм.

и искусному оформлению поверхности в темное время суток
Torre 30 переливается всеми цветами радуги.

Продукты Baumit

■ Baumit StarSystem
■ Baumit NanoporTop
■ Baumit NanoporColor

Продукты Baumit

■ Baumit openSystem
■ Baumit CreativTop
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Архитектура –
«осязаемая,
ароматная и яркая»
Собеседник профессора
Акселя Фенна — Амир Вук Зец,
известный архитектор из Сараево. Его
авторская манера, формировавшаяся
последние 37 лет, объединяет
современность и традиции, боснийские
микромиры и характеризуется
дружественностью по отношению
к застройщикам и инвесторам.

Что в Вашей профессиональной деятельности

Должно быть, Вам по душе такие задания,

нравится Вам больше всего?

иначе зачем Вы так эмоционально сближаетесь

Я люблю задания, связанные с людьми, задания, которые

со своими заказчиками?

объединяют архитектуру и дизайн интерьера. Меня интересу-

Иногда я чувствую себя этаким шаманом. Но в первую оче-

ют феномены различных заказов и их креативное воплоще-

редь я переводчик и реализатор идей. По моему мнению, эти-

архитектор, я пытаюсь вывести примитивные конструкции

ние в философии чувственности.

ка — это эстетика. А противоположность красоты — не урод-

на более высокий уровень. Это моя творческая задача.

Кафе Vatra, Сараево, B&H, 2013 (фото: Анида Креко)

ство, а всего лишь подделка.
Еще детьми мы знакомимся с архитектурой: строительные ку-

Вероятно, Вы не очень любите многоэтажные дома,
небоскребы и высокие башни?

Ваши представления о будущем архитектуры в формате

бики из дерева и камня, металлические конструкторы и Lego

Вы угадали. Близкое окружение — это часть нас, деятельных

3D-печати? Что Вы видите или предполагаете?

из пластика. Интерес к архитектуре пробуждает в нас сама

людей. Мы делим пространство с другими людьми. Углы я вос-

Возможность печати домов в формате 3D уже реальность.

жизнь.

принимаю как мини-ареалы комфорта. Любому человеку, не-

Успешность той или иной технологии зависит лишь от матери-

важно где — дома, в ресторане или на работе, — нужен свой

алов. В действительности нет плохих материалов — есть

угол. В клерикальных зданиях, кафе или пивных углы — наши

только неправильное их использование. Нам нужно учиться

Что Вы думаете о жилье как зоне отдыха?

Я люблю Сараево — его улицы и свой дом в центре города. Еще

любимые места. Я верю в то, что архитектура обладает своим

работать с новыми технологиями.

Дом — это то место, где мы заряжаем свои жизненные бата-

одно любимое место — мой дом на Далматском побережье,

духовным качеством и интеллектуальной силой.

рейки. Если жилое пространство благотворно воздействует

вблизи памятника античной архитектуры — дворца Диоклетиа-

Как в своей архитектуре Вы объединяете

на душу, значит, оно хорошо создано. Если помещение распо-

на. Всем, что дает почву для моего творчества, я обязан этим

Архитектура в сельской местности или в городе?

глобализацию и регионализацию, гармонию и контраст?

лагает к общению, расслабляет, это говорит о том, что оно об-

двум точкам моей жизни.

Я родился в Сараево. Там, где местность образуют узкие

Глобальное миропонимание побуждает региональное. Я счи-

ладает приятной атмосферой.

и кривые холмистые улочки. Я люблю маленькие дома,

таю, что оба аспекта дополняют друг друга в поиске идей.

дающие чувство защищенности. Их легко контролиро-
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Где вам нравится жить?

Ваш любимый цвет?
Кем Вы больше видите себя в своей деятельности —

Все мягкие тона и любые другие цвета, за исключением черного и белого.

вать, легко окинуть взглядом. Моя концепция жизни и ар-

Ваш любимый объект на сегодняшний день?

конструктором, визионером, консультантом

хитектурной деятельности заключается в понятии «in

Это мой последний проект — Hotel Pino Nature в горах Сараево.

или художником?

between». Найти для своих клиентов золотую середину

Природа определила его внутренний и наружный облик. Она

Витрувий (ред. — римский архитектор, I в. до н. э.) считал, что

Три слова, которые наиболее точно характеризуют

и придать ей форму.

во всем была моим советчиком. Цвета я взял из окружающего

архитектор должен всё знать и всё контролировать. Здание —

Вашу архитектуру?

ландшафта, из флоры, какой мы видим ее летом и зимой.

это искусство, но оно должно прочно стоять на земле. Как

Осязаемая, ароматная и яркая.

Baumit
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Германия:

на Западе

Baumit Франция
То, что не удалось
римлянам — а именно
завоевать всю Галлию, —
удалось специалистам
по системам утепления,
штукатуркам
и монолитным стяжкам!
Baumit Франция
расширяет производство
и сеть сбыта, поглотив
направление фасадных
материалов группы
компаний Cantillana.

В

курс на расширение

мае 2018 года представительство

энергии стала темой национального зна-

Два десятилетия
существования Baumit
Германия — достаточный
срок для расширения
своих границ
на немецком рынке.
При этом скачок оборота
превысит 210 млн евро!

Ч

много нового.

ерез месяц после покупки фасадного

Компания Baumit вышла на немецкий рынок

направления

французско-бельгий-

в 1998 году и уже через 4 года выкупила

ского производителя строительных

группу компаний Bayosan, благодаря чему ее

материалов Cantillana компания Baumit пред-

представительство в Германии значительно

приняла еще один шаг в сторону расшире-

расширилось. На сегодняшний день Baumit

ния: немецкая дочерняя компания Baumit

Германия, с центральным офисом в Альгое,

GmbH в Бад-Хинделанге выкупила 100 % ак-

владеет 9 производственными площадка-

ций производственной компании Krusemark

ми по всей стране: Ландсберг-ам-Лех, Аль-

Edelputz GmbH & Co. KG в Мюльхайм- динген (вблизи Штуттгарта), Библис (к югу
на-Майне и сбытовой компании Schaefer

от Франкфурта), Хайнебах (к югу от Кассе-

Krusemark GmbH & Co. KG в Дитце. У этих

ля), Ор-Эркеншвиг (Рурская область), Щен-

компаний хорошие перспективы: в 2017 году

бах (вблизи Лейпцига), Оттендорф-Окрилла

Baumit Франция (BFR) выкупило

чения. С тех пор было предпринято много

их оборот составлял более 20 млн евро при

(вблизи Дрездена), Виттенборн (к северу

у французско-бельгийского про-

усилий, чтобы в сознании людей прочно

штате около 60 сотрудников.

от Гамбурга), Грабов (к западу от Берлина).

изводителя Cantillana направление фа-

закрепился настрой на экологичность

садных материалов. В управление Baumit

жилья и необходимость утепления.

«Благодаря этому приобретению мы, с одной

ников. Компания по праву считается одним

Франция перешли завод по изготовлению

Этот рынок во Франции растет быстрыми

стороны, повысим производство сухих стро-

из ведущих производителей фасадных мате-

сухих строительных смесей в Авиньоне

темпами. Мы хотим представить на нем

ительных смесей, что необходимо для ин-

риалов, сухих строительных смесей на не-

и четыре филиала сбыта — в Лилле, Нан-

наши инновации и участвовать в его

тенсивно развивающегося франкфуртского

мецком строительном рынке.

те, Нансе и Лионе. Новые приобретения,

формировании. Благодаря покупке про-

региона, а с другой — расширим сбыт про-

наряду с уже существовавшими филиала-

изводственной площадки и расширению

дукции, что поможет продвигать наши «Идеи

ми вблизи Парижа и Лиона, стали частью

сети сбыта нам удастся это быстрее», —

будущего» в Германии. По предварительным

обширной сети с первой производствен-

заявляет Роберт Шмид, генеральный

прогнозам, рост оборота Baumit Германия

ной площадкой на территории Франции.

директор Baumit Beteiligungen GmbH,

за год составит более 210 млн евро», — делит-

«Франция, с ее почти 30 миллионами до-

активно занимающийся перспективным

ся оптимистичными планами Роберт Шмид.

машних хозяйств, это, конечно же, наш

развитием Baumit во Франции.

В штате Baumit Германия около 500 сотруд-

Шлезвиг-Гольштейн

Виттенборн

стратегический рынок. По всей стране,

Мекленбург-Передняя
Померания

Гамбур
ур
рг

прежде всего в таких городских агломе-

С покупкой направления фасадных мате-

рациях, как Париж, множество жилых не-

риалов группы компаний Canillana Baumit

утепленных домов.

рассчитывает повысить оборот во Фран-

Грабов

Бремен
реме
Нижняя Саксония

Берлин

ции на несколько миллионов евро. Штат
Лилль

После Конференции по измене-

сотрудников,

нию климата во Франции экономия

в Baumit, составляет около 50 человек,

принятых

из

Canillana

Ор-Эркеншвиг

и для дальнейшего расширения потребу-

Саксония
Тюрингия

В результате выгодного приобретения
Страсбург

Дитц

приятием этой отрасли во Франции.

Рейнланд-Пфальц

На данный момент в приоритете направление «Фасады», но в будущем планиру-

выгодному

Гессен

Mühlheim

Заарланд

мента.
Благодаря

(АР Щенбах)

Библис

ется постепенное расширение ассорти-

Нант

Кольдиц

Альхайм-Хайнебах

компания Baumit стала ведущим пред-

Нанси

Лауснитц

(Оттендорф-Окрилла)

Нордрейн-Вестфалия

ется дополнительная рабочая сила.
Париж

Бранденбург

Саксония-Анхальт

Бавария

Ремзек-Альдинген

транспортному

расположению производственной площадки Шаторенар есть возможность
Лион
Бордо
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Baumit

Баден-Вюртемберг

Landsberg
Ландсберг

доставлять сухие строительные смеси

Бад-Хинделанг

на восток Испании.
Авиньон
Марсель
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Мир Baumit

Новости
мира Baumit

Чехия

Китай

25 лет Baumit Чехия

Премия за технологические
инновации 2017

Сотрудники компании Baumit и многочисленные гости,
среди которых архитекторы, проектировщики, девелоперы и другие партнеры, отметили 25-летнюю историю
успеха Baumit CZ в Праге.
«Фестиваль цвета» посвящен самой широкой в Европе палитре
цветов Baumit. «Мы рады неугасающему живому интересу к продукции Baumit на протяжении многих лет. Наши партнеры помогают компании расширять ассортимент, делясь с нами своими
практическими знаниями. Без клиентов и сотрудников мы никогда не стали бы тем, кем являемся сегодня — лидером рынка

На 8-м форуме строительных смесей в Китае компания
Baumit представила научно-исследовательский проект
VIVA по теме здорового жилья.
Baumit China R&D удостоена премии China Technologies за инновации 2017. На тот момент эту престижную премию получили только
8 предприятий в Китае. В конкурсе участвовало около 300 промышленных, строительных и художественных предприятий. При

Россия

такой конкуренции победа Baumit стала сенсационным успехом.

Baumit на выставке
MosBuild 2018

строительных материалов в Чешской Республике», — отметил генеральный директор Baumit CZ Павел Мед.

В минувшем году компания Baumit приняла участие в Международной профессиональной выставке строительных и отделочных материалов, проходившей в Москве, и получила
высокую оценку за актуальность и профессионализм представленного стенда.
Более 400 посетителей, среди которых были представители строительВенгрия

Хорватия

Construma 2018

EASA 2018
при
поддержке
Baumit

Компания Baumit представила интересный и информативный стенд на Construma 2018 — крупнейшей в Венгрии строительной выставке, которую посетило более
45 тысяч человек.
На площади 120 кв. м посетители могли ознакомиться с системами Baumit и новинками ассортимента, продукцией премиум-
класса. Наряду с системами утепления и Baumacol, большой
интерес вызвала тема «Здоровое жилье». На стенде, созданном
в виде природного оазиса, можно было отдохнуть от выставочной
суеты и испытать на себе действие продуктов серии Healthy Living.

ных и торговых предприятий Москвы, Санкт-Петербурга, Центральной
Польша

России и Уральского федерального округа, проявили особый интерес

Хет-трик Baumit Польша

к системам Baumit. За чашечкой австрийского кофе специалисты ком-

Уже в десятый раз польский ежемесячник «Строитель»

ния. Учитывались такие преимущества, как хорошее расположение, вы-

вручал премии за высокое качество строительных про-

пании делились информацией о новых продуктах и технологиях нанесесокие строительные стандарты зданий и универсальность площадок.

дуктов и инновационные решения, повлиявшие на развитие

строительной

индустрии.

Представительство

EASA (Европейская ассамблея студентов-архитекто-

Baumit Польша удостоено трех престижных статуэток,

ров) — это платформа для культурного и познаватель-

а его генеральный директор Яцек Чижевич стал лицом

ного обмена, объединяющая студентов-
архитекторов

отрасли 2017.

и экспертов со всего мира.

В номинации «Инновации» премию TOPBuilder 2018 получил

Летом в течение одной-двух недель студенты и профи живут

продукт Baumit MPI 30 Speed — быстросохнущая известково-

единым сообществом. Вместе работают, учатся и ведут быт.

цементная штукатурная смесь, единственная в своем роде

Программа включает лекции и практические семинары. EASA

в Польше. В номинации «Новинка рынка» приза удостоена фа-

2018 проходила с 27 июля по 4 августа в Риеке. Ее участника-

садная краска премиум-к ласса Baumit StarColor, а в номинации

ми стало более 600 студентов-архитекторов. Это мероприятие

«Актуальная рекомендация рынка» награда присуждена цемент-

организовала группа риекских студентов. Они выбрали тему,

ной смеси Baumit Rapido1 Speed Zement-Estrich за невероятную

составили программу, нашли спонсоров и полностью взяли

скорость высыхания (3 часа).

на себя подготовку. Компания Baumit предоставила все необходимые для практических семинаров материалы. Кроме того,
коттедж EASA, где жили студенты, был утеплен системами
Baumit. Цель — многоплановое общение между представителями Baumit Хорватия и студентами — будущими архитекторами
и клиентами компании.
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Baumit
Klima

Как стены заботятся
о моем здоровье?
Baumit KlimaSystems — залог здоровой жизни

Благодаря своему составу, улучшенной структуре и оптимальной зернистости
штукатурка Baumit Klima регулирует влажность воздуха в помещении. Повышенная
пористость обеспечивает более интенсивное поглощение и выделение влаги
по сравнению с обычной штукатуркой для внутренних работ.

Baumit KlimaSystems — натуральная известковая штукатурка

Продукты Baumit Klima — экологичные натуральные материалы на известковой
основе, обладающие высокой стойкой щелочностью (pH 12–13), противогрибковыми
и антибактериальными свойствами. Способствуют оздоровлению микроклимата
и повышению комфортности помещения.

Baumit KlimaSystem

Достоинства Baumit KlimaSystems подтверждены исследованиями в Viva Research Park
и выводами независимых исследовательских учреждений. Результаты показывают, что
оптимальный микроклимат в помещении достигается при сочетании монолитных стен,
СФТК снаружи и Baumit Klima System внутри: чем толще слой штукатурки Baumit Klima,
тем эффективнее она работает. Больше информации на healthyliving.baumit.com.

Baumit Klima

Регулирует важность
Создает благоприятный микроклимат в помещении
Препятствует появлению грибка и является экологически чистой

Ваш дом. Ваши стены. Ваше здоровье.

