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Помимо ее руководителей и топ-
менеджеров в саммите приняли участие 
региональные дистрибьюторы, предста-
вители поставщиков специализирован-
ных акустических материалов, члены 
профессионального акустического со-
общества и эксперты. 

Хотя акустики — не сторонники из-
лишнего шума, но они отнюдь не затвор-
ники и от прессы не прячутся. Именно 
поэтому на их ежегодном сборе вновь 
оказался корреспондент «СГ». 

Программа форума была весьма на-
сыщенной и разнообразной. Участники 
заслушали и обсудили несколько до-
кладов ведущих специалистов «Акустик 
Групп» и их партнеров. Были организова-
ны и проведены мастер-классы, а также 
дискуссионный клуб по теме «Акустика 
залов». Состоялся профессиональный 
обмен мнениями по самому широкому 
спектру вопросов и проблем, существу-
ющих в сфере создания, реализации и 
практического применения акустических 
материалов и технологий. Но АИФ — это 
не только обмен опытом, мнениями и 
дискуссии. Это деловые встречи и пере-
говоры, а также новые контракты. В том 
числе и международные. Среди доклад-
чиков и почетных гостей Акустического 
инженерного форума были представи-
тели ведущих профильных компаний из 
Финляндии, Германии, Эстонии и Израи-
ля: AKUKON, Muller BBM, Hamadbik и пр. 
В день официального открытия форума 
большой интерес вызвало выступление 
технического директора «Акустик Групп» 
Александра Боганика. Он начал конфе-
ренцию презентацией абсолютно новых 
материалов в акустической линейке 
компании. Каких именно? 

Во-первых,  во всей красе был 
представлен акустический триплекс 
САУНДЛАЙН-dB. Насколько я понял, 
этот триплекс — уникальный звукои-
золирующий листовой материал для 
обшивки каркасных перегородок, обли-
цовок и подвесных потолков. В качестве 
основных его элементов использованы 

тонкие, но утяжеленные гипсоволок-
нистые листы (ГВЛВУ). При этом два 
слоя ГВЛВУ физически соединяет, но 
акустически разделяет специальный 
герметик. Чудеса, да и только! В итоге 
«АГ» удалось создать более эффек-
тивный листовой звукоизоляционный 
продукт, который в то же время оказался 
прочной и готовой к применению стро-
ительной конструкцией. Предвосхищая 
многочисленные вопросы на тему со-
ответствия цены и качества, Александр 
Боганик сообщил: «Квадратный метр 
данного триплекса будет ненамного 
дороже, чем стандартный ГВЛ 12,5 мм, 
но зато значительнее эффективнее. А 
по сравнению со всеми загадочными и 
дорогостоящими «специальными» мате-
риалами, САУНДЛАЙН-dB и дешевле, и 
обладает действительно подтвержден-
ными акустическими преимуществами». 
Вот так!

Но не триплексом единым была крас-
на презентация новинок «АГ». Также был 
представлен стоечный металлический 
W-профиль для звукоизоляционных 
перегородок ВИБРОФЛЕКС-Wave, 
созданный в партнерстве с компанией 
«Сен-Гобен Строительная Продукция 
Рус». Отдельный интерес слушателей 
вызвала презентация негорючей звуко-
поглощающей стеклоплиты АКУЛАЙТ-
НЕО. Помимо высоких акустических 
характеристик, она обладает повы-
шенной механической прочностью и 
исключительной пожаростойкостью. Как 
говорится, и в огне не горит… 

Все доклады, прозвучавшие на фо-
руме, были содержательными и инте-
ресными. 

Так, президент «Акустик Групп» Ана-
толий Лившиц выступил на тему «Ис-
следование звукоизоляции трехслойных 
преград с наружными слоями из тонких 
бетонных пластин с интегрированным 
каркасом», а инженер этой компании 
Антон Перетокин рассказал о влиянии 
конструкции плавающего пола на вели-
чину звукоизоляции легких перегородок.

Ведущий инженер «Акустик Групп» 
Николай Канев одно свое выступление 
посвятил вопросам компьютерного 
моделирования, а во время второго по-
пытался даже бросить взгляд в будущее. 
Правда, не в абстрактное «далеко», а в 
будущее такого процесса, как норми-
рование акустических характеристик 
проектируемых залов различного на-
значения. Не забыв, конечно, подробно 
поговорить о настоящем этого самого 
проектирования. 

Доклады «Акустика концертного зала 
Саратовской филармонии» и «Акусти-
ка русского драматического театра» 

сделали, соответственно, инженер На-
талья Ширгина и технический директор 
компании «Акустик Групп Казахстан» 
Рашид Нурумов. 

Представители Нижегородского го-
сударственного архитектурно-строи-
тельного университета Дмитрий Монич 
и Дмитрий Щёголев поделились со 
слушателями результатами инноваци-
онных исследований в области создания 
новых звукоизолирующих материалов 
и конструкций. С интересными темами 
выступили также специалисты из Ново-
сибирска, Минска и Екатеринбурга.

Среди мастер-классов шестого фору-
ма инженеров-акустиков «АИФ-2015» не 
было ни одного скучного. Но, пожалуй, 
самым интересным был тот, что со-
вместно провели Анатолий  Лившиц и 
инженер-акустик компании ТСК «Акусти-
ческие Материалы» Евгений Пименов, 
приехавший из столицы Башкортостана. 
Речь шла о реконструкции дома куль-
туры «Нефтяник» в Уфе, который уже 
после блистательного открытия полу-
чил новое название — концертный зал 
«Башкортостан». 

Признаюсь, на мастер-класс почетно-
го гостя из Финляндии, магистра наук, 

председателя совета директоров ком-
пании AKUKON, ведущего консультанта 
по акустике Хенрика Мёллера, я шел с 
особым любопытством. Интересно было 
посмотреть на специалиста из Финлян-
дии, который, несмотря на то, что его 
государство присоединилось к антирос-
сийским санкциям, не побоялся приехать 
к нам на деловой форум. Впрочем, то же 
самое можно сказать и про ведущих аку-
стиков из других стран дальнего зарубе-
жья. Их участие в работе подмосковного 
саммита наглядно продемонстрировало, 
что акустическое сообщество остается 

единым. И никакие международные со-
бытия не могут повлиять на деловые и 
партнерские  взаимоотношения между 
компаниями из разных стран. Акустикам 
политики не помеха! 

Господин Мёллер провел отличный 
мастер-класс на тему «Акустика много-
функциональных залов». Эта же тема 
стала главной и в дискуссионном клубе, 
заседание которого завершило офи-
циальную программу подмосковного 
саммита АИФ-2015. 

Незадолго до официальной церемо-
нии закрытия генеральный директор 
«Акустик Групп» Игорь Лившиц расска-
зал «СГ» об основных целях компании 
и поделился впечатлениями о работе 
шестого Акустического инженерного 
форума:  

— Деятельность нашей компании пре-
жде всего направлена на то, чтобы защи-
тить людей от шума и вибраций, создать 
акустический комфорт в помещениях 
общественного назначения, а также по-
мочь проектировщикам и дизайнерам в 
вопросах архитектурной и строительной 
акустики. Компании, входящие в состав 
«АГ», занимаются серийным произ-
водством звуковиброизоляционных и 
акустических материалов, торговой 
деятельностью (продажа фирменной 
продукции, а также акустических мате-
риалов других производителей). Кроме 
того, мы осуществляем инженерный 
консалтинг, оказываем услуги акустиче-
ского дизайна и архитектурно-проектные 
услуги. Ведется серьезная научная, 
инновационная и просветительская де-
ятельность. Мы гордимся тем, что наша 
компания признана профессиональным 
сообществом. АИФ-2015 еще раз на-
глядно это продемонстрировал… 

После напряженной работы организа-
торы и участники форума с удовольстви-
ем приняли участие в тематической га-
вайской вечеринке, спонсором которой 
выступил производитель акустических 
панелей с покрытием из натурального 
шпона, израильская компания DECOR 
ACOUSTIC. 

Следующий Акустический инженер-
ный форум состоится в январе 2016 
года. 

Ярослав ЮРИН. 

Хотя количество немецких посети-
телей и выросло, такой значительный 
рост достигнут благодаря иностранным 
гостям. Около 72 тыс. посетителей (плюс 
20 процентов по сравнению с 2013 годом) 
приехали из заграницы.  BAU также 
снова подтвердила свою репутацию ар-
хитектурной выставки, ведь около 65 тыс. 
посетителей приехало из архитектурных 
и проектных бюро, и эта цифра снова вы-
росла по сравнению с 2013 годом. 

По словам руководителя выставки 
Райнхарда Пфайффера,  BAU превзошла 
ожидания участников и посетителей: «С 
новыми рекордными показателями BAU 
однозначно стала ведущей выставкой и 
за пределами ЕС. Это подтверждает и 
значительный рост посетителей из Тур-
ции, Китая и Саудовской Аравии». С точ-
ки зрения Дитера Шефера, председателя 
Совета участников BAU и председателя 
правления компании Deutsche Steinzeug 
Cremer & Breuer AG, BAU «впечатляюще 
доказала, что по праву носит титул ве-
дущей выставки. Качество и интернаци-
ональность посетителей снова выросли».

Китай (2 083 посетителя в 2014 году и 
1 091 посетитель в 2013 году) и Южная 
Корея (912 посетителей в нынешнем 
году и 525 посетителей в прошлом году) 
относятся к странам с максимальным 
приростом посетителей выставки. Та-
ким образом, Китай, наряду с Россией 
(2 474 посетителей), прочно вошел в 
десятку стран-лидеров по количеству 
посетителей. Из стран Ближнего Вос-
тока, особенно из Саудовской Аравии 
и ОАЭ, приехало значительно больше 
посетителей, чем в 2013 году. Турция с 3 
694 посетителями заняла четвертое ме-
сто вслед за Италией. Страны ЕС, такие 
как Австрия (11 923), Бельгия (1 330), 
Нидерланды (1 450), Словения (2 362), 
Польша (2 578), Чешская Республика 
(2 381) и Великобритания (1 536) снова 
значительно улучшили показатели по 
числу посетителей выставки. 

Все, кто прокладывал свой путь через 
17 выставочных павильонов, убедились: 
они были полны людей с первого дня 
выставки. BAU наглядно показала, 

чем она знаменита, и на чем основана 
ее слава: оживленные выставочные 
павильоны, сенсационные конструкции 
стендов, профессиональные переговоры 
на стендах и, прежде всего, посетители 
со всего мира. 

Нелегко было 2015 участникам из 42 
стран. Они были хорошо подготовлены 
и не пожалели сил, чтобы показать себя 
с лучшей стороны перед профессио-
нальной публикой. На многих стендах 
персонал с раннего утра настраивался на 
поток клиентов. Несмотря на то, что  BAU 
2015 потребовала от участников полной 
отдачи, настроение на стендах было 
прекрасным, особенно учитывая новые 
рекорды по установленным контактам.

Участники, хоть и избалованные пре-
дыдущими выставками, остались под 
глубоким впечатлением от постоянного 
потока посетителей. Многие участники 
сообщали о двухзначном увеличении 
количества контактов. 

В очередной раз выросшая интер-
национальность посетителей BAU от-
разилась не только в статистике, но и 
в отзывах участников.  Руководитель 
одной из немецких компаний рассказы-
вает: «Резонанс был во всех отношениях 
сногсшибательным. Почти 50 процентов 
гостей нашего стенда приехали из за-
границы. Уже в четвертый день выставки 
мы установили на 10 процентов больше 
контактов, чем в 2013 году. Для нас BAU 
оказалась абсолютным успехом». А вот 
мнение его коллеги из другой немецкой 
фирмы: «Выставка BAU для строитель-
ной отрасли — то же, что IAA для авто-
мобильной промышленности. Между-
народная ориентация BAU уникальна». 

Под сильным впечатлением находятся 
и многие иностранные участники, пре-
жде всего из Китая. «Мы были приятно 
удивлены качеством переговоров и тому, 
что они доходили прямо до заключения 
контрактов», — сообщает директор по 
маркетингу одного из китайских пред-
приятий.

Роману Чечулину, руководителю от-
дела продаж и маркетинга российского 
предприятия, производящего изделия 

из древесины, выставка очень понрави-
лась: «С одной стороны, представлено 
огромное количество продуктов из разных 
отраслей строительства, но, с другой сто-
роны, там невозможно затеряться, потому 
что все очень логично и правильно орга-
низовано. Участвуют действительно луч-
шие. Посетители знакомы с продуктом, 
много дистрибьюторов, архитекторов, 
строителей. Количеством посетителей мы 
довольны. Очень много немцев, голланд-
цев, бельгийцев, французов, итальянцев, 
русских, поляков, японцев, китайцев, ко-
рейцев. Я думаю, что в общей сложности 
мы встретились с посетителями из 25-30 
стран. От выставки мы ожидали новых 
контактов и получили их, причем не толь-
ко в Германии — во всем мире. Надеемся 
на серьезное увеличение продаж».

То, что BAU достигла новых успехов 
по интернациональности, видно и из 
результатов опроса участников, прове-
денного исследовательским институтом 
TNS Infratest. 90 процентов участников, 
на 7 процентов больше, чем два года 
назад, дали интернациональности по-
сетителей оценки  от «отлично» до «хо-
рошо». Частота посещений стенда также 
была оценена участниками еще выше, 
чем в 2013 году. Общей оценке BAU уже 
практически некуда расти. Почти все 
участники (97 процентов) в целом оце-
нили выставку «отлично» до «хорошо». 

Опрос посетителей остался на ста-
бильно высоком уровне, здесь также 
рост уже практически невозможен. 98 
процентов посетителей дали выставке 
оценки «отлично» до «хорошо». Наи-
лучших оценок посетителей удостоились 
широта и полнота ассортимента, а также 
присутствие лидеров рынка. Удовлетво-
ренность посетителей в этой категории, 
как и почти во всех других, приближается 
к 100 процентам. Важнейшая цель — по-
лучение информации о новинках — была 
достигнута 93 процентами посетителей, 
вторая по важности цель — повышение 
квалификации и расширение научных 
знаний — успешно достигнута 94 про-
центами. Почти все посетители, а точнее, 
96 процентов, являются посетителями-
специалистами, около двух третьих из 
них, по словам самих респондентов, за-
нимают руководящие должности.

Достойна восхищения была в этот 
раз и команда звездных архитекторов. 
На одном из форумов друг за другом 

выступали: Вольф Д. Прикс (COOP 
Himmelbau, Вена), Кеннет А. Льюис 
(Skidmore, Owings and Merill LLP, Нью-
Йорк), Кристоф Ингенхофен (ingenhoven 
architects, Дюссельдорф) и Альфредо 
Бриллембург (Urban-Think-Tank, Цюрих). 
Докладчики экстра-класса, бесплатно, 
аутентично, на расстоянии вытянутой 
руки в центре выставочной суеты — 
такое есть только на BAU. Даже самые 
великие представители архитектурного 
цеха не хотят пропускать архитектурную 
выставку BAU. 

Насколько BAU воспринимается как 
выставка для инженеров и архитекторов, 
показал День инженеров, на который 
впервые зарегистрировались более ты-
сячи участников.  «Традиционно в центре 
внимания BAU стоят скорее архитекторы, 
но и многие инженеры-строители высту-
пают здесь», — поясняет Генрих Шрётер, 
президент Баварской палаты инженеров-
строителей. 

Если уж BAU ставит высокую планку 
в отношении именитых участников и 
презентаци на их стендах, то для со-
путствующей программы выставки и 
подавно. Три выставочных форума снова 
стали настоящим магнитом для публики. 
Благодаря расположению в центре пави-
льонов, посетить форумы можно было 
практически на ходу — бесплатно! — и 
«прихватить» важнейшие темы отрасли, 
с объяснениями независимых экспертов 
по архитектуре, науке и промышлен-
ности. «Жизнь в городе 2030», «Building 
Information Modeling» (BIM) и «Высотные 
здания» — так назывались тематиче-
ские дни на Форуме C2. Форум A4 был 
пестрым и разнообразным. Хоровод тем 
растянулся от деревянного строитель-
ства и гибких материалов до будущего 
существующих зданий и стратегий в 
условиях изменения климата. На Фо-
руме B0 упор делался на практические 
решения по санации и модернизации 
зданий, кроме того, на нем прошел День 
недвижимости и День вузов. 

Дополнительно к экспозиции участ-
ников главные темы BAU 2015 («Умная 
урбанизация», «Энерго- и ресурсоэф-
фективность», «Человек и здание») 
были представлены под разными угла-
ми зрения и в разных аспектах на не-
скольких специальных показах. Одной 
глобальной темы в этот раз на BAU не 
было. На переднем плане стояли про-

дукты и системные решения для повы-
шения энерго- и ресурсоэффективности, 
материалы и технологии,  сохраняющие 
окружающую среду и ресурсы, а в раз-
деле  BAU IT (Информационные техно-
логии в строительстве) топ-темой была 
«Building Information Modeling» (BIM). 
Помимо технологичных тем, речь шла 
и о том, как в будущем создавать усло-
вия для проживания, работы и жизни в 
городе. Еще одной из важных тем было 
благоустройство. 

Открыла BAU 2015 доктор Барбара 
Хендрикс, министр экологии, охраны 
природы, строительства и безопасно-
сти ядерных реакторов Германии. Она 
считает своей обязанностью заботиться 
о том, «чтобы расходы на проживание 
оставались на приемлемом уровне, 
и одновременно с этим вносился не-
обходимый вклад в защиту климата», 
— пояснила министр, которая  нашла 
время на осмотр выставки и открытие 
конференции BMUB.

Еще никогда политические деятели 
не были представлены на BAU в таком 
количестве. Наряду с Барбарой Хендрикс 
BAU посетили: министр транспорта и 
цифровой инфраструктуры Германии 
Александр Добриндт, министр продо-
вольствия, сельского и лесного хозяйств 
Баварии Гельмут Бруннер, парламент-
ский статс-секретарь Министерства эко-
логии, охраны природы, строительства и 
безопасности ядерных реакторов Герма-
нии Флориан Пронольд, парламентский 
статс-секретарь Министерства экономи-
ки и энергетики Германии Уве Бекмайер, 
статс-секретарь Министерства экологии, 
охраны природы, строительства и без-
опасности ядерных реакторов Германии 
Гюнтер Адлер, а также статс-секретарь 
Министерства транспорта и цифровой 
инфраструктуры Германии Райнер 
Бомба. 

Кульминацией программы в рамках 
BAU снова стала «Долгая ночь архи-
тектуры». Около 30 тыс. посетителей 
захотели увидеть 50 самых интересных 
с архитектурной точки зрения зданий 
Мюнхена при ночном освещении. 

Вера НИКОЛЮК.

(По материалам информации и 
пресс-релизов на сайте: www.bau-
muenchen.com).

ЗВУКОИЗОЛЯЦИЯ НЕ ЗНАЕТ ГРАНИЦ —
ПРОШЕЛ 6-Й МЕЖДУНАРОДНЫЙ АКУСТИЧЕСКИЙ ИНЖЕНЕРНЫЙ ФОРУМ

BAU СТАВИТ РЕКОРДЫ
BAU — ведущая выставка архитектуры, строительных материалов 

и систем — впервые за свою пятидесятилетнюю историю преодо-
лела барьер в 250 тыс. посетителей. На выставку, которая прошла 
в Мюнхене с 19 по 24 января, в эти шесть дней приехали 251,2 тыс. 
посетителей, что на 16 тыс. больше, чем в 2013 году.

В конце января в подмосковном «Империал Парк отеле» прошел 
очередной Акустический инженерный форум. На АИФ-2015 съеха-
лись специалисты из тридцати городов и восьми  стран. Как и прежде, 
организатором форума выступила ведущая российская компания 
«Акустик Групп» (Acoustic Group). 

А. Я. Лившиц, президент Акустик Групп, открывает форум 
АИФ-2015.


