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– Степан Юрьевич, в чем специ
фика работы возглавляемой Вами 
компании?

– «Сардис» работает на рынке уже 
27 лет – и за этот период сумел занять 
лидирующие позиции в своем сегменте. 
Главный принцип, который мы испове-
довали с самого начала нашего существо-
вания, заключается в том, что для нас не 
существует «неважных» заказов. 

Да, сегодня мы реализуем сложнейшие 
работы мирового уровня с использованием 
самых современных технологий, но это 
не значит, что мы ограничиваемся только 
ими. Мы с одинаковыми точностью и каче-
ством выполняем и поставку натурального 
камня для облицовки жилого дома или 
делового центра, и работы в частных квар-
тирах и коттеджах, и изготовление обык-
новенных столешницы или подоконника 
для любого человека. Подход очень прост: 
за что бы мы ни брались, мы делаем это 
в срок и на высоком уровне.

– С каким камнем работает ком
пания?

– Это зависит исключительно от поже-
ланий заказчика и решений, заложенных 
архитектором. Мы работаем с натураль-
ным камнем не только со всей России, но 
и со всего мира (Италия, Греция, Брази-
лия, Индия и пр.). Дело в том, что в нашей 
стране хорошего блочного камня, подходя-
щего для реализации оригинальных проек-
тов, сравнительно немного. Это объектив-
ная данность – так уж сложилось в эпоху 
формирования геологических пород. 
Поэтому мы заказываем камень, обладаю-
щий необходимыми декоративными свой-
ствами, в самых разных частях света. 

При этом, в отличие от некоторых 
компаний, наш принципиальный под-
ход заключается в том, что мы привозим 
в Россию сырье – блоки. А все производ-
ственные работы выполняем здесь. Неко-

торые полагают, что наша страна является 
«сырьевым придатком», а для нас, наобо-
рот, весь мир – это сырьевой придаток. Ну 
а глубокая переработка с использованием 
современных технологий – распил, обра-
ботка, монтаж – осуществляется в Рос-
сии. Таким образом, то, о чем сейчас часто 
говорят с высоких трибун, мы на практике 
делаем уже много лет.

– Вы упомянули, что помимо 
рядовых проектов «Сардис» реали
зовал ряд уникальных. О чем идет 
речь?

– Мы недавно задались вопросом, 
сколько же проектов нами реализовано – 
и в Петербурге, и во многих других горо-
дах России. Сбились со счета примерно 
после четырех сотен, причем очевидно, что 
вспомнили далеко не все. Поэтому обоб-
щенно можно сказать, что нами выполнено 
несколько сотен проектов. Конечно, не все 
они уникальны, но за 27 лет жизни ком-
пании и таких было немало. Интересно, 
что некоторые работы, которые, скажем, 
десяток лет назад мы считали сложными 
(например, флорентийская мозаика, неко-
торые интерьерные заказы), сегодня 
перешли в категорию вполне рядовых. 

Из больших по-настоящему уникаль-
ных проектов, которые были реализованы 
в Северной столице за последнее время, 
я бы выделил, пожалуй, Детский театр 
танца Бориса Эйфмана, атриумы зда-
ния Главного штаба, элитный жилой дом 
«Привилегия» и административно-дело-
вой комплекс «Невская ратуша». 

– Расскажите, пожалуйста, 
поподробнее, что это за проекты.

– В результате остекления внутренних 
дворов здания Главного штаба образова-
лись огромные архитектурные объемы, 
требовавшие достойного оформления. Раз-
работчиками этого проекта стали специа-

листы знаменитой мастерской «Студия 
44» под руководством Никиты Игоревича 
Явейна. Одной из сложностей стала орга-
низация больших пространств атриумов. 
Нужно было найти такие решения и эле-
менты, которые в этих объемах смотре-
лись бы соразмерно и гармонично. Любое 
мелкое членение неизбежно портило бы 
общую гармонию пространства. 

И нужные решения были найдены. 
Одним из них стали поистине циклопиче-
ских размеров лестницы. Для их изготов-
ления было куплено на Сардинии 1,5 тыс. 
куб. м мрамора Breccia Sarda. Работали мы 
с ним самым тщательным образом, выби-
рая направления распила, поскольку 
этот камень имеет ярко выра-
женную направленность 
рисунка, и нельзя было 
допустить, чтобы рису-
нок камня шел «враз-
нобой» на разных 
деталях. Лестницы 
состояли из огром-
ного числа деталей, 
каждая из которых 
должна была зани-
мать строго свое 
место в конструкции.

А в одном из залов 
неправильной формы 
(площадью более 300 кв. м) 
была выполнена укладка пола 
из сотен каменных деталей, и ни 
одна из них не повторяла другую. Причем 
использовано пять или шесть разновидно-
стей мрамора. Это было как сборка пазла: 
каждый фрагмент должен точно занять 
свое место, иначе единой «картинки» не 
получится.

В элитном ЖК «Привилегия» заказ-
чик решил использовать очень дорогой 
и достаточно редкий камень лабрадорит, 
который добывается на Мадагаскаре. 
Его отличают совершенно потрясающие 

декоративные свойства. Помимо пола, 
в изготовлении которого ничего особо 
трудного для нас не было, необходимо 
было выполнить из камня винтовую, очень 
сложной формы лестницу, состоящую из 
массивных элементов. Здесь опять была 
важна филигранная точность распила 
камня (баснословно дорогого и куплен-
ного в объеме строго «под работу») и мон-
тажа конструкции.

В ЖК «Привилегия» был еще ряд инте-
ресных для нас работ. В частности, заказ-
чик решил выполнить пол сигарной ком-
наты из, наверное, самого дорогого в мире 
мрамора – Nero Portoro. Результат полу-
чился очень впечатляющий.

Еще один сложный и важный объ-
ект – административно-деловой комплекс 
«Невская ратуша». Там, в частности, надо 
было смонтировать каменные колонны по 
фасадам – высотой 30 м, радиусом около 
1 м. Они не полнотелые, а выполнены 
путем облицовки (общая площадь – более 
3 тыс. кв. м) железных колонн-основа-
ний. Особую сложность работе придавало 
то, что каменные элементы друг на друга 
не опирались, а крепились к металли-
ческим колоннам, которые, таким обра-
зом, выполняли несущую функцию. При 
этом необходимо было обеспечить, чтобы 
отклонение от вертикали при высоте 
колонн в 30 м составляло не более 2 см. 
И это при том, что внутренние металличе-
ские колонны имели отклонение до 13 см. 
Несложно догадаться, какие сложные рас-
четы необходимо было произвести, чтобы 
выполнить эту задачу. Причем важно 
было, чтобы визуально все колонны вос-
принимались как совершенно одинаковые. 
Была выполнена особая геодезическая 
съемка и осуществлен строгий расчет всех 
элементов облицовки – а их было по 66 на 
каждую колонну.

В настоящее время «Сардис» выполняет 
достаточно интересный заказ для знаме-
нитого «Лахта Центра». Мы создаем руко-
творными методами карельские скалы. За 
основу были взяты скалы парка Монрепо 
в Выборге. Общая площадь поверхности 
составляет около 700 кв. м. 

– Судя по всему, сейчас наиболее 
сложные для «Сардиса» работы – 
не плоскостные, а объемные.

– Не исключительно, но в значительной 
степени это так. Можно сказать, что такие 
работы позволяют нам в полной мере 
проявить имеющиеся у нас возможности 
и накопленный опыт. 

Дело в том, что выполнить их без навы-
ков проектирования, 3D-моделирования 
и серьезной инженерной подготовки про-
сто невозможно. Необходимо сформиро-
вать объемный проект, четко рассчитать 

параметры каждой входящей в него 
детали, просчитать прочност-

ные и иные свойства кон-
струкции. После этого 

нужно осуществить рас-
пил камня – а сплошь 
и рядом это очень 
редкие и дорого-
стоящие породы, 
и ошибка недо-
пустима. Поэтому 
стоя щие у нас на 
производстве совре-

менные пятиосные 
станки с программным 

управлением «читают» 
задачу непосредственно 

с проекта 3D-модели. Наконец, 
необходимо с высочайшей точностью 

осуществить сборку элементов конструк-
ции. Ведь каждый фрагмент имеет только 
одно, предназначенное исключительно для 
него место – и любая ошибка критична.

Реализация таких проектов дает нашей 
компании по-настоящему уникальный 
опыт. Без ложной скромности могу ска-
зать, что в некоторых случаях «Сардис» 
является единственной в Петербурге ком-
панией, способной качественно реализо-
вать проект такого уровня.

Степан Рощупкин: «Для нас 
весь мир – это сырьевой придаток»

Лев Касов / ГК «Сардис» хорошо известна на рынке камнеобработки, 
одним из безусловных лидеров которого она является. Об «идеологии» 
и о некоторых уникальных проектах, реализованных компанией 
в Санкт-Петербурге, «Строительному Еженедельнику» рассказал ее 
генеральный директор Степан Рощупкин.

Пол сигарной комнаты из мрамора 
Nero Portoro в ЖК «Привилегия»
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