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Представляем спикеров конгресса  
«Строительная изоляция 2015»

Пожарная безопасность 
фасадов - правовой аспект 
проблемы
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ГАЗОБЕТОН или  
сказочная страна

Хорошие у нас, в России, законы. 
Но ещё лучше – пословицы.

Стр 29

Важнейшее событие года 
на рынке изоляции!

Впервые! В одном месте и в 
одно время соберутся ведущие 

эксперты, ученые, практики 
рынка изоляции. Участвуют 

все ассоциации рынка изоля-
ции, а также Кровельный союз 

и фасадная ассоциация  
АНФАС.

Геннадий Емельянов, 
инженер-строитель

Мешалкин Евгений Александрович
д.т.н., профессор, академик НАН 
ПБ, вице-президент по науке НПО 
«Пульс»

Вас ждут

25
экспертов, 

ученых, 
практиков

http://www.odfevents.ru/build_insulation/
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Представляем фирмы-участников  
«Строительная изоляция 2015»*

Ежегодная отраслевая встреча профессионалов: 
коллег, конкурентов и партнеров.

Присоединяйтесь!

Сен-Гобен Строительная Продукция (Москва)   ОМЕГА (Челябинск)  HENKEL Bautechnick 
(Москва)    ЕВРОЭКСПО (Москва)   Knauf Penoplast (Москва)   Isobud (Беларусь)   Dupont 
(Москва)   ТехноНИКОЛЬ (Рязань)   Парагон (Санкт-Петербург)   Globaltherm (Мо-
сква)   ППУ21 ВЕК (Московская область)   Kingspan (Чехия)   Foplast (Ижевск)   За-
вод ЛИТ (Переславль-Залесский)   Kamelot (Владимир)   Профхолод (Москва)    
ТИЗОЛ (Нижняя Тура)   Alusit (Обнинск)   ТДСТ Изоляция (Москва)   EJOT (Москва)   Аяском 
(Москва)   Окна-Стар (Москва)   Союз Стекольных Предприятий (Москв)  Ассоциация про-
изводителей и поставщиков пенополистирола (Москва) Ассоциация НАППАН (Москва) РА-
ПЭКС (Москва) Ассоциация Росизол (Москва) Ассоциация производителей автоклавного 
газобетона (Москва) EcoStandard (Москва) Комфортный дом (Вологда), СК ППУ (Казань), Нов-
город Фасад (Нижний Новгород) Завод пенобетонных блоков №5 (Иркутск), SuperIzol (Воро-
неж) Атака Изоляция (Москва) СМУ 18 (Санкт Петербург)  ООО Городское развитие (Ижевск)  
*список участников пополняется ежедневно

http://www.odfevents.ru/build_insulation/
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По его словам, по своей структуре 
в зависимости от типа наполни-
теля, рынок делится следующим 

образом: 55% - это сэндвич-панели с 
минеральной ватой, 16% - с пенопла-
стом, 16% - PUR и 13% - PIR.
В России сегодня работа-

ет порядка 134 компаний-
производителей сэндвич-
панелей. Емкость рынка в 2013 
г. достигла 32 млн кв м., одну 

треть его занимают 10 ведущих 
компаний, в том числе Теплант, 
Металл Профиль, Лиссант, Ста-
льинвест, Белпанель, Электро-
щит, Профхолод, Руукки Рус.

Что касается развития ситуации в те-
кущем году, то, скорее всего, по сло-
вам Ю. Вертопрахова, объем рынка 
в РФ сохранится на уровне прошлого 
года, несмотря на то, что строитель-
ный комплекс снизит объемы возведе-
ния зданий и сооружений. Однако этот 
продукт достаточно молодой и сможет 
удержать объемы потребления за счет 
вытеснения традиционных строитель-
ных материалов.

Компания Теплант в 2014 г продолжи-
ла увеличивать объемы своего произ-
водства. Так, выпуск сэндвич-панелей 
достиг 2,58 млн кв м (на 2015 г. запла-
нировано 3 млн кв м), минеральной ваты 
– 45,8 тыс. т (в 2015 г. – 48 тыс. т).

Юрий Вертопрахов, генеральный директор компании Теплант, в 
своем выступлении на Международной конференции «Оцинкован-
ный и окрашенный прокат-2015» в Москве, охарактеризовал тен-
денции развития российского рынка сэндвич-панелей

Рынок сэндвич-панелей в 2015 г, скорее 
всего, останется на уровне 2014 г

PAROC В 1,5 Раза 
уВЕЛичиТ оБъЕМы 
ПРоизВодСТВа В 2015 г

В планах предприятия произвести 
45 тысяч тонн продукции.  По итогам 
минувшего года  темпы роста объема 
продаж строительной изоляции рос-
сийского подразделения группы Paroc 
составили 50% к уровню 2013 года.  
Завод, работающий в Тверской обла-
сти с 2013 года, реализовал 29 тысяч 
тонн минеральной ваты. По словам  
генерального ди-
ректора ООО «Па-
рок» Игоря Шатца, 
практически вся 
продукция, кото-
рая будет произве-
дена в 2015 году, 
уже запланирова-
на к продаже.

Продукция рос-
сийского завода Paroc востребована 
практически во всех регионах России. 
«Если говорить о локальных рынках, 
то существенный рост продаж был в 
Северо-Западном регионе, Москве и 
центральных областях России, где мы 
подписали много контрактов и нача-
ли продвижение продукции». 

 
Юрий Вертопрахов, 
Теплант

http://www.odfevents.ru/build_insulation/
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SAint-GObAin МоЖЕТ 
куПиТЬ конТРоЛЬный 
ПакЕТ акций SikA AG

Комитет по слия-
ниям и поглощениям 
Швейцарии разрешил 
французской ком-
пании Saint-Gobain 
купить контрольный 
пакет акций швей-
царского производи-

теля строительной химии 
Sika AG.

В 2014 г. компания Saint-Gobain 
объявила о планах покупки кон-
трольного пакета голосующих акций 
швейцарского производителя. За 
долю в компании французы готовы 
заплатить 2,3 млрд евро. Сделка 
предусматривает приобретение хол-
динга Schenker Winkler Holding AG, 
которому принадлежат 16,1% устав-
ного капитала и 52,4% голосующих 
акций Sika. Однако совет директо-
ров Sika выступил против сделки. 
Правление компании не поддер-
живает сделку, т.к. не видит суще-
ственных синергетических эффектов 
в случае перехода акций группе 
Saint-Gobain, отмечали в Sika.

В рамках завершившихся тендер-
ных процедур Новокуйбышев-
ский филиал компании поставит 

“Транснефти” 900 тонн изоляционных 
материалов. Основную долю в по-
ставке занимает полимерно-битумная 
лента “ЛИТКОР-НК” и обертка полиэ-
тиленовая “ПОЛИЛЕН 40-ОБ-63”. 

На сегодняшний день отгружено 
свыше 370 тонн, что составляет более 
40% поставки. Изоляционные мате-
риалы производства БИАКСПЛЕНа ис-
пользуются на объектах организаций 
системы “Транснефть” для ремонтно-
эксплуатационных нужд, а также для 
выборочного капитального ремонта 
линейной части магистральных тру-
бопроводов. В их числе - нефтепро-
воды “Кстово-Ярославль-Кириши-
Приморск”, “Уса-Ухта-Ярославль”, 
“Лисичанск-Тихорецк-1,2”, “Тихорецк-
Новороссийск-1,2”, “Грозный-Баку” и 
другие. “Производство изоляционных 
материалов для предприятий ТЭК на 

площадке в Новокуйбышевске идет с 
1961 года. Сотрудничество ведется с 
такими компаниями как ЛУКОЙЛ, “Рос-
нефть”, “Газпром”, “НОВАТЭК”, “Тат-
нефть” и другими. Продукция филиа-
ла используется на всех крупнейших 
продуктопроводах страны”, - отметил 
исполнительный директор Новокуйбы-
шевского филиала Дмитрий Колчин. 

Новокуйбышевский филиал БИ-
АКСПЛЕНа является крупнейшим 
российским производителем анти-
коррозионных материалов для 
изоляции магистральных газо-
нефтепродуктопроводов. Номенклату-
ра выпускаемой продукции включает 
в себя термоусаживающуюся манжету 
“НОВОРАД-СТ 60” для изоляции свар-
ных стыков труб в заводской изо-
ляции; термоусаживающуюся ленту 
“ПОЛИТЕРМ”; полимерно-битумные 
ленты “ЛИТКОР-НК”; ленты и обертки 
“ПОЛИЛЕН” для защиты стальных тру-
бопроводов.

БИАКСПЛЕН (группа СИБУР) начал 
поставки изоляции для  

организаций «Транснефти»

http://www.odfevents.ru/build_insulation/
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В Центральном федераль-
ном округе за про-
шедший год объем 

производства мине-
ральной ваты вырос 
практически на 15% 
к 2013 году до 8,9 
млн. м3. 

Предприятия ЦФО 
по итогам года про-
демонстрировали 
наилучшие производ-
ственные показатели. 
Упали объемы выпуска 
лишь в УФО и ДВФО (-4,7% 
и -8,7% соответственно). 

Доля предприятий ЦФО и ПФО со-
ставляет ¾ всего объема выпуска 
минеральной ваты в РФ по итогам 
2014 года. В январе 2015 года объ-
ем производства минеральной ваты 
в ЦФО вырос на 7% до 617 тыс. м3, 

в ПФО упал на 9% до 378 
тыс. м3. В январе 2015 

года в трех регио-
нах РФ – Рязанской 
области, Респу-
блике Татарстан 
и Московской 
области – сосре-
доточилось 60% 
всего производ-
ства минеральной 

ваты в РФ. 
При этом в Рязан-

ской области произ-
водство минеральной 

ваты в первом месяце теку-
щего года производство выросло на 
15%, в Республике Татарстан упало 
на 10%, в Московской области – 
одно из самых существенных паде-
ний -25%.

По итогам 2014 года производство минеральной ваты в Рос-
сии выросло на 7,4% к соответствующему периоду прошлого 
года, до 19,8 млн. м3. Между тем в Московской области за-
фиксировано самое грандиозное падение -25%

Рынок минеральной ваты 
вырос на 7,4%. В МО падение -25%

ВоРонЕЖСкоМу заВоду 
«аРМакС гРуПП» В 
очЕРЕдной Раз удаЛоСЬ 
изБЕЖаТЬ БанкРоТСТВа

Воронежский арбитраж прекратил про-
изводство по иску о банкротстве ООО 
«Армакс Групп», у которого находится 
производство сэндвич-панелей в Мас-
ловском ИП под Воронежем. ООО «Марк-
Трейдъ», которое и обратилось с соот-
ветствующим заявлением в суд в начале 
марта, само ходатайствовало о прекра-
щении дела. 

«Армакс» с 2009 г занимался реа-
лизацией проекта по созданию 
производственно-логистического центра. 
В конце 2012 г «Армакс Групп» в рам-
ках проекта запустила завод по выпуску 
ограждающих конструкций – стеновых 
и кровельных теплоизоляционных пане-
лей проектной мощностью 1,4 млн кв. м 
сэндвич-панелей. Проект включает так-
же создание производства минеральной 
ваты (5,5 тонны продукции в час). Если с 
запуском первой части проекта – завода 
сэндвич-панелей – инвестор практически 
уложился в сроки, то открытие цеха по 
производству минеральной ваты, ввод 
которого был обещан еще в 2013 году, 
так и не состоялось.

http://www.odfevents.ru/build_insulation/
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Это было сказано вице-премьером 
при подведении итогов работы 
строительной отрасли в 2014 

году и на фоне коррупционного скан-
дала, разразившегося в Национальном 
объединении строителей. Кстати, пре-
зидента НОСТРОя Николая Кутьина на 
заседании коллегии не было, что не 
преминул заметить Дмитрий Козак.

«СРО как институт саморегулиро-
вания не состоялся, - заявил Козак. 
-  По- прежнему не ясно, как рас-
ходуются их компенсационные фонды 
и выдаются допуски СРО. Качество 
строительства организаций, входящих 
в СРО, зачастую неудовлетворитель-
ное».

По словам Дмитрия Козака, для вы-
правления ситуации необходимо при-
нимать радикальные меры, в том чис-
ле, существенно усилить финансовую 
ответственность СРО за работу своих 
членов. Пакет законов по этому пово-
ду сейчас находится либо в разработ-

ке, либо проходит Государственную 
Думу.

Еще более резко о судьбе института 
саморегулирования высказался ми-
нистр строительства Михаил Мень. Он 
дал системе СРО жизни до конца года, 
а потом может быть принято решение 
о возвращении государственного ли-
цензирования, если саморегулируемые 
организации в течение года не дока-
жут целесообразность этого института.

«С Национальным объединением 

строителей и с вице-премьером Дми-
трием Николаевичем Козаком мы дого-
варивались о том, что в течение года 
этот институт либо состоится путем 
внесения изменений в законодатель-
ство, либо нужно будет поднимать 
вопрос на уровне руководства страны 
о целесообразности этого института в 
нашей сфере», - сказал М.Мень.

Самое большое число вопросов и 
претензий по-прежнему вызывает 
процедура выдачи свидетельств о до-
пуске на стройку.  «Вокруг этого боль-
ше всего разговоров и коррупции», 
- добавил М. Мень. «Мы двигались в 
сторону саморегулирования, уходя 
от государственного влияния на этот 
процесс, но вот что получилось. Если 
этими мерами не удастся выстроить 
нормальный механизм, то, как мы и 
договаривались, мы будем говорить о 
возвращении лицензирования в строи-
тельной сфере», - подвел итог ми-
нистр.

Вице-премьер Дмитрий Козак, выступая на расширенной коллегии Минстроя России, заявил, что ин-
ститут саморегулирования в строительстве не состоялся и может быть ликвидирован

СРО: быть или не быть? Вот в чем вопрос

http://www.odfevents.ru/build_insulation/
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Фальсифицированная строительная продукция сегодня является одной из главных при-
чин пожаров на объектах строительства. Об этом свидетельствуют результаты опроса 

специалистов по возведению фасадов и кровель оргкомитетом конгресса «Строитель-
ная изоляция». Пока этот факт игнорируется в кабинетах чиновников ситуацию с по-
жарами переломить почти невозможно

С  угрожаю-
щей регуляр-
ностью мы 
слышим ново-
сти о страш-
ных пожарах 
и их жертвах. 
Большинство 
из этих пожа-
ров не возник-
ли бы, если бы 

при строитель-
стве соблюдались 

общеизвестные 
правила монтажа 

и применялись тре-
буемые строительными 

нормами материалы. По 
данным ODF Events, организато-

ра международного конгресса «Строи-
тельная изоляция», полученными в 

результате опроса специалистов, одна 
из главные причин пожаров – фальси-
фикация, которая приобретает массо-
вый характер особенно в кризис.

Цель фальсификации – реализация 
менее качественных материалов, с 
более низким пределом огнестойкости, 
по более высоким ценам, характерным 
для более высококачественной про-
дукции. Такая фальсификация проис-
ходит разными способами.

Первый способ, самый примитивный, 
когда группа горючести в документах 
банально подделывается, затем эти 
документы копируются и распростра-
няются по точкам продаж материалов.

Второй способ заключается в разноо-
бразных приемах недобросовестной 
сертификации продукции. Например, 
сегодня мы имеем довольно уста-
ревший ГОСТ 30244-94 «Материалы 

строительные методы испытаний на 
горючесть» (был принят более 20 лет 
назад), в котором не достаточно точно 
описана оценка строительных мате-
риалов на соответствие группам горю-
чести. Позже был принят Федеральный 
закон 123 ФЗ с критериями соответ-
ствия группам горючести Г1 и Г2. В 
результате недобросовестные про-
изводители проводят сертификацию 
только на соответствие требованиям 
ГОСТ 30244-94, без 123-ФЗ и выдают 
свои материалы за более пожаробезо-
пасные и, соответственно, дорогие.

ах, оБМануТЬ МЕня нЕ ТРудно, я 
СаМ оБМаныВаТЬСя Рад!

Было бы не справедливо обвинять во 
всех грехах только недобросовестных 
производителей. Некоторые подряд-
чики, исходя из заинтересованности 

Фальсификат – одна из главных причин пожаров

http://www.odfevents.ru/build_insulation/
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дВа чЕЛоВЕка ПогиБЛи — 
ПоЖаР В иРкуТСкЕ

Два человека погибли во время по-
жара в доме, который располагался 
на перекрестке улиц Зимняя, 12 и 
Баррикад, 62 в Иркутске. 

Когда возгорание было локали-
зировано, в одной из квартир дома 
пожарные обнаружили два трупа, их 
личности предстоит установить. Пла-
мя по внешней стенке распространи-
лось на второй этаж дома.

«Пожарные прибыли на место в 
12.06, полностью ликвидировать 
возгорание удалось в 13.01, для это-
го было задействовано пять единиц 
техники и 12 спасателей», — рас-
сказали в пресс-службе.

В МЧС отметили, что тушение по-
жара затруднил синтетический 
утеплитель, которым были обшиты 
стены дома.

в экономии и приобретению дешевых 
материалов с «требуемыми характери-
стиками» охотно закрывают глаза на 
очевидные несоответствия. А иногда 
банально подменяют одни материалы, 
предусмотренные проектом, на другие, 
«аналогичные». Стоит ли говорить, о 
том, что «аналогичные» материалы 
дешевле стоят и имеют более низкую 
реальную степень горючести. Визуаль-
но заказчик эту подмену, чаще всего, 
определить не в состоянии. По сло-
вам одного из участников конгресса 
сегодня до 25% фасадов возводятся 
с нарушениями, в том числе уголовно 
наказуемыми. 

гдЕ Выход?
Образуется своего рода порочный 

круг, разорвать который не просто. В 
результате горит изоляция и фасады 
зданий, погибают люди, несут убытки 
добросовестные производители и под-
рядчики, поскольку вынуждены рабо-
тать в условиях демпинга со стороны 
фальсификата. Рынок подвергается 
деградации, поскольку начинает ра-
ботать не по «правилам», а по извест-
ным «понятиям».  

Своевременно ответить на вызовы 
времени призван конгресс «Строи-

тельная изоляция 2015», который 
пройдет 25-26 мая, в конгресс центре 
гостиницы GoldenRingHotel. В конгрес-
се примут участие лучшие эксперты, 
известные ученые, руководители про-
изводителей изоляционных материа-
лов и систем, крупные строительные и 
подрядные организации России. Одна 
из центральных тем обсуждения – по-
жарозащита изоляционных материалов 
и систем.

В конгрессе принимают участие ве-
дущие эксперты в области противо-
пожарной безопасности строительных 
материалов:  Пестрицкий Александр 
Витальевич (ЦНИИСК, почетный строи-
тель РФ, заведующий лабораторией), 
Константинова Наталия Ивановна 
(д.т.н, академик НАНПБ, ВНИИПО), 
Смирнов Николай Васильевич (ВНИИ-
ПРО МЧС, зам. начальника НИЦ ПП и 
ПЧСП начальник отдела 3.1), Мешал-
кин Евгений Александрович  (д.т.н., 
профессор, академик НАН ПБ), Мель-
ников Владимир Семенович (к.т.н, 
заместитель ген. директора «Между-
народный противопожарный центр») 
и представители крупнейших произ-
водителей изоляционных материалов. 
Организатор конгресса – компания 
ODF Events.

http://www.odfevents.ru/build_insulation/
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На самом деле 70% зданий 
города Киева возводят 
с нарушением правил. 

Это происходит с помощью 
пожарной инспекции, с которой 
финансово решаются все 
вопросы. После чего заказчики 
получают разрешение. Вопрос 
закрывается, ведь сами пожарные 
будут принимать объект в 
эксплуатацию.

По словам Владимира Черняка, в 
Украине также катастрофическая 
ситуация с нарушением процесса 
проектирования. “Фасадные 
системы - очень сложные 
конструкции и могут висеть 
даже на 25-этаже в районах 
80-ти метров. А сегодня даже 

проектов для фасадов нет. Плита 
шириной 80 см и длиной 120 
см с высоты 9-го этажа может в 
любой момент сорваться, если 
узлы смонтированы неправильно. 
Можно только представить, какие 
будут последствия”, - подчеркнул 
он.

По мнению Черняка, много 
проблем при эксплуатации зданий 
возникает с использованием 
утеплителя - пенополистирола.

“В украинских нормах четко 
написано, что пенополистирол 
можно применять до отметки 23,5 
м. А в Киеве его используют до 25 
этажа. Утеплитель вставляется в 
вентфасад и его нельзя погасить. 
Именно это и произошло в доме 

Многие пожары при эксплуатации зданий возникают в до-
мах с использованием в качестве утеплителя пенополи-
стирола. Большинство домов в Украине возводят с нару-
шением строительных норм из-за разрешений пожарной 
инспекции, которые заказчик может легко купить. Так счи-
тает Владимир Черняк, генеральный директор компании 
«Сканрок»

Из-за купленных разрешений пожарных  
70% киевских домов строят с нарушениями

25-этажный дом 
в Киеве на ул. 

Гетьмана, 1Б

http://www.odfevents.ru/build_insulation/
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возле станции метро “Шулявская”.
Напомним, 31 мая 2014 загорелся 25-

этажный дом в Киеве на ул. Гетьмана, 
1Б. Известно, что вспыхнула наружная 
обшивка, которую пожарные не 
смогли быстро потушить. Более того, 
спасатели не могли даже добраться 
выше 18 этажа. К счастью, жертв 
и пострадавших тогда не было. 
Горела внешняя обшивка здания. По 
предварительным данным экспертов, 
причиной пожара стал выброшенный 
окурок на бытовой мусор.

чТоБы ПРЕдоТВРаТиТЬ ноВый 
ПоЖаР В доМЕ на ШуЛяВкЕ 
надо ПЕРЕдЕЛыВаТЬ 
фаСад

Столичный архитектор 
Георгий Духовичный 
объяснил, каким образом 
случилось так, что 
десятки этажей высотки 
на ул. Гетьмана, 1Б 
загорелись буквально за 
считанные секунды.

“Вся облицовочная система, 
которой покрыт дом, имеет по 
вертикали воздушные прослойки. И 
создается так называемый каминный 
эффект, - говорит архитектор. - 

За счет большой высоты дома и 
подсоса воздуха снизу, а также 
достаточно серьезной воздушности 
наверху, восходящие потоки воздуха 
раздуваются так, что, я думаю, все это 
произошло буквально за считанные 
секунды”.

По мнению специалиста, в этих 
домах жилого комплекса “Город 
мечты” надо переделывать фасад, 
чтобы в дальнейшем предотвратить 
повторение пожара.

СТоиТ Ли ЖиТЬ на ПоРохоВой 
БочкЕ?..

“Это должен делать тот подрядчик, 
который построил этот 

дом, который продал эти 
квартиры, и в процессе 
строительства, очевидно, 
изменил утеплитель на 
более дешевый. Теперь 
должен каким-то образом 
исправлять это. Или же 
дом выселять и возвращать 

людям деньги. Но, 
безусловно, надо с этим что-то 

делать.
Я бы хорошо подумал на месте этих 

людей уже после первого пожара. 
А вот что будет после второго - 

трудно предсказать. Ведь то, что 
здесь произошло - просто нет слов. 
Я действительно не могу понять, как 
такое может быть, чтобы на одном и 
том же доме после первого пожара не 
приняли меры, чтобы предотвратить 
его повторение” - убежден архитектор 
Духовичный.

http://www.odfevents.ru/build_insulation/
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Начальник межрайонного отдела судебных при-
ставов по особым исполнительным производствам 
УФССП РФ по Республике Татарстан Жанна Алпарова 
и бывший пристав-исполнитель Минзиля Сафина, в 
зависимости от роли каждой, обвиняются в соверше-
нии преступлений по статьям «Подстрекательство к 
превышению должностных полномочий с причине-
нием тяжких последствий» и «Превышение долж-
ностных полномочий с причинением тяжких послед-
ствий». 

Ранее сообщалось, что в 2013 году в рамках проведе-
ния органами прокуратуры проверки соблюдения ООО 
«Заря» законодательства о пожарной безопасности при 

эксплуатации ТК «Адмирал» были выявлены многочисленные 
нарушения. По результатам проверки в суд было направлено 
исковое заявление об устранении нарушений, которое впослед-
ствии было удовлетворено. В дальнейшем Алпарова дала не-
законное указание своей подчиненной – судебному приставу-
исполнителю Сафиной окончить исполнительное производство 
в связи с его якобы исполнением. При этом Алпарова знала, что 
нарушения не устранены. 12 ноября 2013 года исполнитель-
ное производство было окончено. В ходе повторной проверки в 
2014 году более половины нарушений так и не было устранено. 
В результате прокуратурой был внесен протест и возобновлено 
исполнительное производство в отношении ООО «Заря». 

Пожар в ТК «Адмирал»: кто виноват и что делать?

http://www.odfevents.ru/build_insulation/


Bu l l e t i n  Bu i l d  I nsu l a t i onБюллетень  Строительная  изоляция Перейти на сайт конгресса “Строительная изоляция“

Build insulation 2015
14

От дачи показаний Алпарова отка-
залась, сославшись на ст. 51 Консти-
туции РФ. Сафина выразить свое от-
ношение к квалификации ее действий 
следствием также отказалась. Судом 
по ходатайству следователя в отноше-
нии Сафиной избрана мера пресече-
ния в виде домашнего ареста. 

Также следователями СК России 
предъявлено обвинение 52-летнему 
Альберту Халикову в совершении пре-
ступления, предусмотренного статьей 
«Нарушение правил безопасности при 
ведении работ, повлекшее по неосто-
рожности смерть 2-х и более лиц». 
По версии следствия, в день 

трагедии рабочие альберт 
халиков, наиль габдулхаев 

и фирдинат ульданов 
по поручению 
администрации рынка 
проводили работы 
по гидроизоляции 
крыши Тк «адмирал» 
с использованием 
газового баллона и 
горелки. Следствие 
полагает, что в 
результате их действий 
и произошел пожар в 
торговом центре. Вину 
Халиков не признал. Судом 
по ходатайству следователя в 
отношении него избрана мера 
пресечения в виде заключе-
ния под стражу. 

В настоящее время по уголовному 
делу допрошено более 500 потерпев-
ших и более 300 свидетелей. Про-
водятся необходимые выемки в над-
зорных и контролирующих органах. 
Решается вопрос о назначении в Фе-
деральном центре судебных экспертиз 
Министерства юстиции ряда экспертиз, 
в том числе строительно-технической 
и пожарно-технической, которые по-
зволят следствию ответить на вопрос о 
причинах возгорания в ТК «Адмирал» 
и обрушения его кровли. 

Гендиректор фирмы «Заря» Гусейн Гахраманов 
обжаловал арест, сообщает пресс-служба  

Верховного суда Татарстана

http://www.odfevents.ru/build_insulation/
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Пожары в высотных зданиях с тяжелыми последствиями показывают несовершенство нормативных 
документов, необходимость индивидуального подхода к проектированию систем противопожарной за-
щиты таких зданий

Для ввода объекта в эксплуата-
цию согласно ст.54 и 55 Гра-
достроительного кодекса РФ 

необходимо получение заключения 
органов Госстройнадзора (ГСН) о со-
ответствии требованиям технических 
регламентов и проектной документа-
ции (до 01.01.2007г. эти полномочия 
осуществлялись органами Госпожнад-
зора). С  01 января 2006 года вступи-
ла в силу статья 49 Градостроительно-
го кодекса Российской Федерации (с 
изменениями, внесенными Федераль-
ными Законами № 199-ФЗ,  № 210-ФЗ 
и №232-Ф3) о проведении государ-
ственной экспертизы проектной доку-
ментации, а значит и по ФС.  За ис-
ключением особо опасных, технически 
сложных и уникальных объектов (фе-
деральный уровень), такая экспертиза 
должна проводиться соответствующим 
органом исполнительной власти (Глав-
госэкспертиза или ГГЭ) субъекта Рос-

сийской Федерации. При этом следует 
учесть, что согласно ст.6 ч.11  ФЗ «О 
пожарной безопасности» (в редакции 
согласно ФЗ №232-Ф3) при строитель-
стве государственный пожарный над-
зор осуществляется в рамках государ-
ственного строительного надзора.

В связи с названными изменениями 

законодательной базы имеется письмо 
МЧС России от 28 декабря 2006 года 
№ 43-4357-19,  где отмечено, что при 
обращении заинтересованных юриди-
ческих и физических лиц по вопросам 
соответствия объектов строительства, 
реконструкции и капитального ремон-
та требованиям ПБ органы ГПН в своих 
ответах должны делать запись об их 
консультационном характере.

Следует принять во внимание, что 
Кодексом Российской Федерации об 
административных правонарушениях 
(статьи 9.4, 9.5, 19.5 и др. в редакции 
ФЗ 232 –ФЗ от 18 декабря 2006 года) 
предусмотрены весьма серьезные 
санкции за несоблюдение требований 
органов ГСН, вплоть до администра-
тивного приостановления деятель-
ности юридических лиц на срок до 90 
суток.

Пожары в высотных зданиях с тяже-
лыми последствиями (106-метровая 

Пожарная безопасность фасадов -  
правовой аспект проблемы

Мешалкин Евгений Александрович
д.т.н., профессор, академик НАН ПБ, 
вице-президент НПО «Пульс»
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Пока ВЕРСТаЛСя ВыПуСк
Еще одно здание с навесным вент-

фасадом горело в Красноярске.
Согласно информации, обнародо-

ванной Р. Ивашко, представителем 
ГУ МЧС РФ (Красноярский край), 
6 апреля в Красноярске загорелся 
двухэтажный коттедж. Среди наи-
более вероятных причин возгорания 
здания, в котором располагается от-
дел судебных приставов, называют 
небрежность во время курения либо 
неосторожное обращение с огнем.

Быстрому распространению пламе-
ни по навесному вентилируемому фа-
саду здания способствовала мембра-
на, проложенная между отделочными 
плитами и слоем утеплителя. Замна-
чальника службы пожаротушения 
уточнил, что в данном случае горела 
именно внутренняя часть фасадной 
системы, а не облицовка. К месту 
происшествия огнеборцы прибыли в 
тот момент, когда пламя уже вовсю 
полыхало, целиком охватив строе-
ние, включая крышу и мансарду.

Потушить огонь спасателям уда-
лось примерно через час после воз-
горания. Первый и второй этажи в 
коттедже выгорели частично, а вот 
мансарда полностью уничтожена.

Виндзорская башня в Мадриде, фев-
раль 2005 года; 32-этажное здание 
«Траспорт-Тауэр» в Астане, май 2006 
года; офисный центр в Москве, март 
2007 года и др.),  показывают несо-
вершенство соответствующих норма-
тивных документов, необходимость 
индивидуального подхода к проек-
тированию систем противопожарной 
защиты таких зданий, начиная с раз-
работки специальных технических 
условий (СТУ – согласно постановле-
ния Правительства РФ от 18 февраля 
2008 года № 87 «О составе разделов 
проектной документации и требовани-
ях к их содержанию»), в том числе, в 
части требований к фасадным систе-
мам (ФС).

В связи с принятием ФЗ № 232-ФЗ 
от 18 декабря 2006 года, а также под-
писанием приказа МЧС России от 16 
марта 2007 года № 141 (зарегистри-
рован Министерством юстиции РФ 29 
марта 2007 года, рег. № 9172)  сле-
дует отметить, что упомянутые СТУ 
для зданий (сооружений), на которые 
отсутствуют противопожарные нормы, 
для жилых домов высотой более 75м, 
других зданий высотой более 50м, для 
особо сложных и уникальных зданий  
подлежат согласованию с Управлением 

ГПН (в настоящее время – Департа-
ментом надзорной деятельности) МЧС 
России с последующим согласованием 
с Минрегионом России в соответствии 
с приказом от 01 апреля 2008г. № 36 
«О порядке разработки и согласования 
специальных технических условий для 
разработки проектной документации 
на объект капитального строитель-
ства» (зарегистрирован Министерством 
юстиции РФ 11 апреля 2008 года, рег. 
№ 11517). В случае, если проектными 
решениями предусматриваются ФС, 
особенно с воздушным зазором, пред-
ставляется, что в составе СТУ должен 
быть раздел требований к таким ФС, в 
том числе по пожарной безопасности. 
Подтверждением этого является «По-
ложение о технических условиях на 
проектирование и строительство уни-
кальных, высотных и эксперименталь-
ных объектов капитального строитель-
ства в городе Москве» (утверждено 
В.И.Ресиным 01 октября 2007 года, со-
гласовано Москомархитектурой, Мос-
госэкспертизой, Мосстройнадзором), 
где в п.3.2 и приложении Б приведены 
общие требования к содержанию раз-
дела СТУ по конструктивным решениям 
ФС, включая мероприятия по монито-
рингу ФС и их эксплуатации. При этом 
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применение конструкций ФС является 
характеристикой (п.5 приложения А), 
когда объект является эксперимен-
тальным и на него распространяется 
действие вышеназванного Положения. 
Отмечая необходимость мониторинга 
ФС, следует учесть, что тогда он дол-
жен быть составной частью структу-
рированной системы мониторинга и 
управления инженерными системами 
зданий и сооружений (СМИС) в соот-
ветствии с ГОСТ Р 22.1.12-2005. Для 
объектов г. Москвы СМИС следует 
предусматривать в соответствии с тре-
бованиями постановления Правитель-
ства Москвы от 6 мая 2008г. № 375-ПП 
«О мерах по обеспечению инженерной 
безопасности зданий и сооружений и 
предупреждению чрезвычайных ситуа-
ций на территории города Москвы».

Согласно п. 5 «Положения о соста-
ве разделов проектной документации 
и требованиях к их содержанию», 
утвержденного постановлением Пра-
вительства РФ от 16.02.2008г. № 87 
«О составе разделов проектной до-
кументации  и требованиях к их со-
держанию», в случае, если для раз-
работки проектной документации на 
объект капитального строительства 
недостаточно требований  по надеж-

ности и безопасности, установленных 
нормативными техническими доку-
ментами, или такие требования не 
установлены, разработке проектной 
документации должны предшествовать 
разработка и утверждение в установ-
ленном порядке СТУ (см. также письмо 
Минрегиона России от 03.07.2008г. № 
15986-CК/08). В полной мере данное 
положение относится к проектирова-
нию ФС.

Опираясь на ФЗ № 232-ФЗ от 18 
декабря 2006 года, а также с учетом 
вышеизложенного можно утверждать, 
что на практике при применении ФС 
неизбежен этап государственной экс-
пертизы соответствующего раздела 
проектной документации (ПД) соглас-
но постановления Правительства Рос-
сийской Федерации от 05 марта 2007 
года № 145. Тем не менее,  в органы 
ГПН, несмотря на изъятие полномочий 
по рассмотрению ПД, целесообразно 
в любом случае еще на стадии про-
ектирования обратиться за консуль-
тативной помощью, ведь после ввода 
объекта в эксплуатацию органы ГПН 
будут по-прежнему осуществлять ме-
роприятия по надзору в соответствии 
с Административным регламентом, 
утвержденным приказом МЧС России 

от 01 октября 2007г. № 517.
С 1 мая 2009 года вступил в силу 

Федеральный закон № 123-ФЗ от 
22.07.2008 г. «Технический регламент 
о требованиях пожарной безопас-
ности», в котором противопожарные 
требования при применении ФС от-
сутствуют. В этом случае следует ру-
ководствоваться ст.78 названного ФЗ, 
согласно которой при отсутствии  нор-
мативных требований пожарной безо-
пасности для проектируемых зданий, 
сооружений, строений должны быть 
разработаны СТУ, отражающие специ-
фику обеспечения их пожарной безо-
пасности и содержащие комплекс не-
обходимых инженерно-технических и 
организационных мероприятий по обе-
спечению пожарной безопасности. При 
наличии соответствующих требований 
к ФС в других нормативных докумен-
тах (национальных стандартах, сводах 
правил) согласно ст.2  Федерального 
закона № 184-ФЗ от 27.12.2002г. «О 
техническом регулировании» (в редак-
ции Федерального закона № 65-ФЗ от 
01.05.2007г. «О внесении изменений 
в ФЗ «О техническом регулировании») 
они подлежат применению на добро-
вольной основе.

Полный текст на www.fasad-rus.ru
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ООО «Прокатный завод Алюком», производитель композитных па-
нелей дома на улице Шахтеров, 40, в Красноярске, где в сентябре 
прошлого года произошел крупный пожар, 22 января 2015 подало 
заявление о банкротстве

Результат очередного пожара: прокатный 
завод АЛЮКОМ заявил о банкротстве

Причиной обращения в суд по-
служила неспособность обще-
ства удовлетворить требования 

кредиторов по денежным обязатель-
ствам и обязательным платежам в 
бюджет и внебюджетные фонды. За-
долженность «Алюкома» составляет 
157,4 млн руб. 

Напомним, пожар на ул. Шахтеров, 
40 произошел 21 сентября 2014. В 
ходе происшествия выгорел практи-
чески весь фасад, пострадала часть 
квартир дома. Общий ущерб оцени-
вали в 70 млн руб. При этом в Прави-
тельстве края заявили, что устранять 
последствия будут за счет организа-
ции, которую признают виновной в 
происшествии.

Компания «Сибагропромстрой», 
строившая дом на Шахтеров, подала 
иск к установщику панелей фасада 

— компании «Контур». Как показала 
экспертиза, материал панелей не со-
ответствовал нормам пожарной безо-
пасности, хотя в сертификатах на них 
указывалось их низкая горючесть.

Застройщик требовал с «Контура» 
безвозмездно выполнить ремонт го-
ревшего дома, заменить аналогичные 
панели в соседних с ним домах, а 
также возмещения убытков.

Установщик, в свою очередь, подал 
такие же иски к производителю па-
нелей (прокатный завод «Алюком») 
и поставщику (торговый дом «Алю-
ком»). Эти иски суд принял к произ-
водству в начале ноября. В декабре 
арбитраж назначил ответчиком по 
обоим искам производителя, который 
сейчас и подал заявление о банкрот-
стве. 

Красноярск,  
ул. Шахтеров 40. 

Горит обшивка 
фасада
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Недавно появилась новая тех-
нология «Заводское модульное 
домостроение», созданная груп-
пой предприятий «Кубанский мо-
дульный дом»

В условиях Подмосковья типичные 
существующие дома имеют инте-
гральный показатель потребле-

ния энергии на отопление 400 – 600 
квт*час/м2 общей площади. Энергоэф-
фективным будет дом потребляющий 
как минимум втрое меньше энергии на 
обогрев, то есть не более 150 квт*час/
м2. С этого значения начинается низ-
ший класс энергоэффективности, так 
называемый дом низкого Энерго-
потребления (ДНЭ) по Европейской 
классификации. На минимальном кон-
це шкалы энергоэффективности лежат 
так называемые нулевые дома или 
пассивные, которым не нужна система 
отопления.

Стоит отметить, что такие дома по-
строены не только в сравнительно 
теплых районах Европы и США, но и в 

холодных районах, в частности в Рос-
сии, и их характеристики подтвержде-
ны в процессе реальной эксплуатации. 
Типовые образцы таких домов являют-
ся сравнительно недорогими. В от-
дельных случаях энергоэффективные 
дома, оказываются даже более низки-
ми по стоимости, чем обычные.

Конвейерная сборка по технологии 
«Заводское модульное домостроение» 
обеспечивает высокое качество до-
мов. Главным достижением являет-
ся разработка конструкции рамного 
каркаса объёмного модуля, которая 
позволяет говорить о высоких энер-
гоэффективных качествах домов. Уте-
плитель укладывается в межрамное 
пространство без разрывов и пере-
мычек в поперечном сечении, чего нет 
ни у одного производителя объёмных 
модулей в мире. Утеплитель «эковата» 
создаёт ещё и высокие звукоизоляци-
онные показатели, а так же конструк-
ция отвечает всем, самым высоким 
требованиям по экологии. Разработан-
ная конструкция фундамента, в виде 

бетонного каркаса с буронабивными 
скважинами, позволяет поднимать 
дома на 1,5 – 2 м над поверхностью 
земли в зонах возможных подтоплений 
и легко устанавливать дома на скло-
нах и местах со сложным рельефом. С 
2011 года построено несколько домов 
в разных городах Краснодарского края 
и анализируя опыт их эксплуатации 
можно, уже делать выводы. За 12 ме-
сяцев общий расход газа в двухэтаж-
ном жилом доме, общей площадью 86 
м2, (Краснодарский край) составил 
– 1385 м3, в том числе на отопле-
ние – 1035 м3, что составляет – 11м3 
газа на 1м2 обогреваемой площади 
дома. То есть семья из трёх человек 
заплатила за газ в этот период – 6080 
рублей. Причем пиковые значения по-
требления пришлись на декабрь, ян-
варь и февраль (от 365 м3 до 250 м3), 
а самые низкие на весну и лето.

Новая конвейерная технология  
«Заводское модульное домостроение»
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На момент запуска нового 
предприятия автоклав-
ный газобетон, чрезвы-

чайно популярный на западе 
страны, в Восточной Сибири 
был малоизвестен. Ближайший 
завод по производству газобе-
тонных блоков работал в Но-
восибирске, именно поэтому 
создание нового производства 
в Саянске стало событием чрез-
вычайной важности для строи-
тельной отрасли города и ре-
гиона в целом. 

Саянск был выбран в качестве 
площадки неслучайно: нали-
чие развитой производствен-
ной инфраструктуры, близость 
сырьевой базы, доступность 
энергоресурсов. От зарождения 
идеи до пуска в эксплуатацию 
нового завода прошло три года, 
несмотря на то, что строитель-
ство пришлось на кризисные 
для мировой экономики годы. 
Объём инвестиций составил 

порядка 900 миллионов рублей 
как собственных, так и заём-
ных. 

«Саянскгазобетон» стал для 
немецкой компании Masa-Henke 
Maschienenfabriek GmbH юби-
лейным, двадцатым заводом, 
который эта фирма ввела в экс-
плуатацию в нашей стране на 
тот момент. Выбор в качестве 
партнёра этой фирмы был зако-
номерен. «Мы искали лучшую 
технологию, – подчёркивает 
исполнительный директор за-
вода Николай Гайдуков, – и мы 
её нашли». Masa-Henke явля-
ется признанным авторитетом в 
области технологий и оборудо-
вания для производства авто-
клавного газобетона.

Газобетон – искусственный 
камень, имеющий множество 
равномерно распределённых 
по всему объёму воздушных 
пор. Это уникальный материал, 
объединяющий в себе свойства 

Крупнейший в Восточной Сибири завод по производству 
автоклавного газобетона был пущен в эксплуатацию 
в марте 2011 года. Сейчас мощности производства со-
ставляют 180 тысяч кубометров в год, а к 2016 году они 
должны увеличиться до 300 тысяч

Производство  
автоклавного  
газобетона в  
Саянске будет  
увеличено в 2016 г 
более чем в полтора 
раза
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дерева и камня. С одной стороны, это 
долговечный, негорючий, практически 
вечный материал, который не гниёт, 
не подвержен заражению грибком и 
атакам грызунов; с другой – он, как 
дерево, «дышит». Газобетонные блоки 
«Силекс» (торговая марка саянского 
газобетона) обладают исключительной 
теплоизоляцией, стены из них в 3–5 
раз теплее кирпичных. В отличие от 
железобетонных метровых стен стена 
из газобетона толщиной 40 см отлич-
но выдерживает сибирские морозы. 

При этом газобетон в 2 раза 
легче воды и в 3 раза легче 
кирпича, легко подвергает-
ся любой обработке, хо-
рошо пилится, удобен при 
монтаже.

ТЕхноЛогия ПРоиз-
ВодСТВа аВТокЛаВно-
го газоБЕТона

Для производства авто-
клавного газобетона марки 
«Силекс» используют пе-
сок, цемент, гипс, известь и 
алюминиевую пудру. Весь 
процесс чем-то напомина-
ет выпечку хлеба – песок, 
измельчённый в муку, по-

ступает в смесительный реактор, сое-
диняясь с другими компонентами, при 
этом строго соблюдаются пропорции. 
Затем смесь подаётся в форму и от-
правляется в зону ферментации на 3 
часа. Там она набирает пластической 
пористости и разбухает практически в 
2 раза. Созревшие массивы поступают 
на линию резки, а затем загружаются 
в автоклавы, где в течение 12 часов 
обрабатываются паром под давлени-
ем 12 атмосфер при температуре 200 
градусов. Готовые газобетонные блоки 

отправляются на линию упаковки.
В 2014 году завод выпустил 137 ты-

сяч кубометров газобетонных блоков. 
Сегодня в производстве задейство-
ваны три автоклава немецкой фирмы 
Machinenbau Scholz, которые выда-
ют 550 кубометров продукта в сутки. 
Грандиозность этого сооружения мож-
но представить, если обозначить его 
параметры. Один автоклав – длиной 
порядка 40 метров, диаметром 3 ме-
тра, весом 70 тонн. Он вмещает в себя 
поезд из 18 массивов. На сегодняшний 
день производственный процесс на за-
воде полностью автоматизирован.

ПЕРСПЕкТиВы Рынка
По прогнозам, уже в 2016 году рынок 

ждёт серьёзный дефицит в сегменте 
газобетона. Проанализировав ситуа-
цию, специалисты ООО «Саянскга-
зобетон» пришли к выводу, что три 
работающих на заводе автоклава не 
смогут обеспечить объём выработки 
продукции, отвечающий потребностям 
рынка. Ежегодно продажи этого ма-
териала в среднем увеличиваются на 
25%. Поэтому было принято решение 
запустить в работу ещё два автокла-
ва, чтобы увеличить мощность на 120 
тысяч тонн.
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В общем, все рекомендации до-
статочно универсальны и могут 
оказаться полезными также для 

наших соотечественников. В Герма-

нии относиться к подобным 
публикациям принято с мак-
симальным вниманием. Ведь 
тамошние домовладельцы не-
сут полную ответственность за 
состояние принадлежащих им 
домов – от фундамента и под-
вала до чердака и крыши. И в 
случае возникновения проблем 
арендаторы всегда могут по-
требовать компенсации за при-
чиненные неудобства.

 Так, немецким собственни-
кам специалисты Ассоциации 
частных строителей советуют в 

таких случаях делать как минимум не-
сколько профилактических шагов. 

Во-первых, как только непогода 
отступит, необходимо тщательно ис-

следовать состояние крыши. Если 
видимых повреждений нет, поищите 
скрытые, незаметные при осмотре с 
улицы. Небольшое протекание приве-
дет к тому, что стены станут сырыми, 
на них начнет развиваться плесень и 
т. д. В результате потом придется де-
лать дорогостоящий ремонт. 

По словам специалистов, необходимо 
срочно устранять течь воды по фаса-
ду. Мокрые стены быстро разрушают-
ся, буквально на глазах уничтожается 
дорогостоящая теплоизоляция. Если 
срочно не предпринять необходимые 
меры, отложенный ремонт влетит в 
копеечку, а еще, возможно, будущей 
зимой вырастут расходы на отопление.

После недавних ураганов, пронесшихся по разным странам 
мира, немецкие СМИ начали публиковать конкретные советы 
для домовладельцев о том, что обязательно нужно сделать 
для минимизации последствий непогоды 

После ураганов рекомендуется 
тщательно проверять фасад и 
кровлю здания
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Как перестать отапливать улицу

Чтобы отопить квадратный метр 
жилья, в России приходится тра-
тить в 2 - 3 раза больше энер-

гии, чем в Европе. И если перестать 
«топить улицу», можно значительно 
снизить коммунальные платежи. Ре-
шить проблему могла бы существую-
щая программа повышения энерго-
эффективности, но премьер Дмитрий 
Медведев раскритиковал правитель-
ство за то, что она реализуется мед-
ленно. Это заявление премьер сделал 
на совещании в Перми по применению 
новых материалов в строительстве, ко-
торое многие эксперты уже называют 
переломным.

- Низкая энергоэффективность - 
большая проблема и для жилых, и для 

производственных зданий. Очень ча-
сто мы отапливаем улицу, платим за 
это из собственного кармана. В России 
на 1 тыс. кв. м, напомню, расходуется 
практически 20 т нефтяного эквива-
лента, а в других странах с сопостави-
мым климатом типа Норвегии, Дании, 
Финляндии, Швеции этот показатель, 
по сути, в 2 раза меньше. Это тот ин-
дикатор, к которому мы должны стре-
миться, - сказал Медведев.

Решить задачу поручено Минэконом-
развития и Минрегиону. Чиновники 
должны сформировать новые требова-
ния к строительству. Но этот документ 
будет работать не только для тех зда-
ний, которые еще только строятся, но 
и для тех, что уже построены. Все, что 

в России отапливается, должно «жить» 
по новым правилам. И суть этих пра-
вил - применение новых материалов 
и самых современных технологий для 
того, чтобы тепло не уходило на ули-
цу.

В рамках той же пермской поездки 
премьер открыл производство одного 
из ключевых современных утеплите-
лей - пенополистирола. «Пенополи-
стирол - очень востребованный про-

Можно много ругать чиновников, но суть дела такова, что затраты 
в ЖКХ настолько велики, что компенсировать их можно, лишь по-
стоянно повышая тарифы. Доля затрат на коммунальные услуги 
средней российской семьи уже превысила аналогичные показатели 
домохозяйств США и Европы, где коммунальные счета тоже явля-
ются предметом постоянных обсуждений и едва ли не ключевым 
пунктом предвыборных дебатов. А затраты велики потому, что тут 
течет, там улицу греет...
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дукт на рынке и в нашей стране, и 
особенно в других странах. Нам еще, 
конечно, только предстоит внедрять 
его в жизнь. Пенополистирол относит-
ся к числу современных утеплителей, 
потому что он создает принципиально 
другую энергоэффективность, прин-
ципиально другую ситуацию с за-
тратами тепла и целым рядом прочих 
моментов, снижая затраты на тепло на 
40%», - отметил Дмитрий Медведев.

Таким образом, если вы живете в 
старом доме, то будьте готовы к тому, 
что его ждет капитальный ремонт. 
Конечно, нельзя думать, что все ста-
рые дома одновременно будут ремон-
тировать, но и затягивать это дело 
правительство не собирается. А если 
вы только планируете покупать жилье, 
эксперты советуют проверить, приме-
няются ли современные утеплители.

Пока в России популярность того же 
пенополистирола еще только набирает 
обороты, например, при строительстве 
Новой Москвы планируется активно 
использовать этот материал, так же 
как и в программах по переселению 
из ветхого жилья, в Европе его уже 
давно и широко применяют, утепляя 
как районы массовой застройки, так и 
индивидуальные проекты вроде за-

городных коттеджей и шале. Цифры 
говорят сами за себя: 12 см пенополи-
стирола по теплозащите заменят 18 см 
минеральной ваты, 45 см дерева, 90 
см керамзитобетона, 2 м 10 см кирпи-
ча, 4 м 20 см железобетона. Реформа 
ЖКХ дает возможность людям платить 
только за то, что реально потребили. 

В Европе и США такая система су-
ществует давно, и она мотивирует 
как управляющие организации много-
квартирных домов, так и собственни-
ков малоэтажного жилья заботиться 
о теплоизоляции. Для европейцев 
звучит как аксиома - стоимость жи-
лья определяется не затратами на его 
строительство, а затратами на протя-
жении всего цикла эксплуатации дома 
или квартиры. 

Комсомольская правда

ПРичины ПоЖаРа 
коЛокоЛЬни В 
ноВодЕВичЬЕМ

Эксперты считают, 
что пожар на коло-
кольне в Новодеви-
чьем монастыре мог 
произойти из-за не-
исправности оборудо-
вания реставраторов. 
По их мнению, возго-
рание, скорее всего, 
произошло из-за ко-
роткого замыкания во 
время работы тепло-
вых пушек, которые 
реставраторы исполь-
зовали для просушки 
фасада колокольни.

Московские власти 
уже обвинили в пожаре компанию-
подрядчика «Стройкомплект», про-
водившую реставрационные работы.

В «Стройкомплекте», в свою оче-
редь, заявляют, что работы на ко-
локольне были закончены, а все 
оборудование, использующееся в 
реставрации было полностью обе-
сточено.
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МногоМиЛЛионная 
ПРогРаММа коМПЕнСации 
СТоиМоСТи уТЕПЛЕния

В Чехии, до 2020 года в рамках про-
граммы на утепление домов планиру-
ется выделить 27 млрд крон. Деньги 
будут получены за счёт продажи 
разрешений на выбросы.  В этом году 
планируется потратить на эти цели 
1,1 млрд крон. Деньги смогут полу-
чить владельцы частных домов по 
всей стране и жители многоквартир-
ных домов в Праге. Примерно пол-
миллиарда пойдёт на жильё в Праге, 
остальное будет разделено между 
владельцами частных домов вне сто-
лицы Чехии.

В прошлом году программа Nová 
zelená úsporám длилась 10 месяцев, 
оформлено около 6 тысяч запросов 
на общую сумму 1,4 млрд крон. Всего 
же было выделено на программу 1,9 
млрд крон. Примерно полмиллиарда 
крон в итоге было оставлено на этот 
год. Помощь от государства покроет 
до 50% расходов при утеплении част-
ных домов и до 20% расходов много-
квартирных. Частные дома получат до 
5 миллионов крон, многоквартирные 
до 10 миллионов. 

Cуть разработки Сергея заключа-
ется во внедрении системы уте-
пления и облицовки наружных 

стен с использованием термопанелей с 
клинкерной плиткой и системы утепле-
ния подвального и чердачного пере-
крытия пеностекольным щебнем во 
время строительства, сообщает пресс-
служба вуза.

По словам студента, трехслойные 
стены в наше время уже не актуаль-
ны и конструкция их ненадежна, а 
утеплитель со временем теряет свои 
свойства. Облицовочный кирпич от-
ходит от несущей кирпичной стены, в 
результате чего образуется конденсат, 
так называемая точка росы, на утепли-
теле появляется вода, и она замерзает, 
образуя ледяную корку, утеплитель те-
ряет свои теплотехнические свойства и 
здание промерзает сильнее, обращает 
внимание разработчик. Внедрение в 

строительство такого материала как 
термопанели с клинкерной плиткой 
должно решить эту проблему.

Небольшой вес, низкая теплопрово-
дность, высокое качество материала 
позволят снизить потери теплоэнергии 
и сэкономить финансовые средства 
в будущем. По словам Сергея, очень 
важными преимуществами использова-
ния термопанелей являются их эколо-
гичность и сроки эксплуатации. Эко-
логически чистый материал с низкой 
теплопроводностью и высоким сроком 
эксплуатации эффективен при утепле-
нии перекрытий. Срок эксплуатации 
утеплителя трехслойных стен  около 
10 лет, а предложенной системы Сер-
гея – в 3 раза дольше.

Сергей Микшин учится на 
Строительно-технологическом факуль-
тете АлтГТУ. 

Студент Алтайского государственного технического университета 
Сергей Микшин разработал новую систему утепления стен при стро-
ительстве зданий. Предполагается, что она сможет заменить трех-
слойные стены

Студент АлтГТУ изобрел  
новую систему утепления

http://www.odfevents.ru/build_insulation/


Bu l l e t i n  Bu i l d  I nsu l a t i onБюллетень  Строительная  изоляция Перейти на сайт конгресса “Строительная изоляция“

Build insulation 2015
26

Итоги выставки «Отечественные  
строительные материалы (ОСМ)-2015»

С 27 по 30 января в ЦВК Экспоцентр с успехом и ис-
ключительным вниманием со стороны профессио-
налов рынка прошла 16-я специализированная вы-
ставка «Отечественные строительные материалы 
(ОСМ)-2015». На протяжении многих лет Форум оста-
ется приоритетной площадкой для конструктивного 
общения и расширения горизонтов партнерства

«Отрадно отметить, что на  этой  вы-
ставке мы видим много новых интерес-
ных производств. 

Это очень важно, ведь именно строи-
тели являются потребителями того, 
что представлено в рамках экспози-
ции, а значит, демонстрируемая здесь 
продукция, будет использоваться в 
возведении важных объектов жилой и 
коммерческой недвижимости»  
Михаил Мень, Министр строительства 
и жилищно-коммунального хозяйства  
РФ

Организатором мероприятия 
является одна из крупнейших 
выставочных компаний России 

—«Евроэкспо».
Генеральный спонсор выставки ОСМ-

2015 — компания МОСКЕРАМ.
Проект отмечен знаками Всемирной 

Ассоциации Выставочной Индустрии 
(UFI) и Российского Союза Выставок 
и Ярмарок (РСВЯ) за высокий про-
фессиональный уровень организации, 
эффективность проведения и особое 
значение для формирования россий-
ского строительного рынка.

В первый день работы выставки со-
стоялась торжественная церемония 
открытия, на которой с приветствен-
ными словами к организаторам, участ-
никам и гостям Форума обратились 
Министр строительства и жилищно-
коммунального хозяйства РФ, Миха-
ил Мень, заместитель министра про-
мышленности и торговли РФ Сергей 
Цыб, начальник управления научно-

технической политики Департамента 
градостроительной политики города 
Москвы Александр Степанов и другие 
гости выставки.

Во время своего выступления Михаил 
Мень одобрительно отозвался о соста-
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ве экспонентов, большинство которых 
составляют именно российские произ-
водители стройматериалов, и выразил 
уверенность в том, что текущий год в 
строительной отрасли будет не менее 
динамичным, чем предыдущий.

Выставка «Отечественные строитель-
ные материалы» направлена, прежде 
всего, на поддержку российских про-
изводителей строительных материа-
лов, поскольку импортозамещение 
и поддержание высокой доли отече-
ственной продукции в объеме продаж 
на внутреннем рынке России являются 
первостепенными задачами в условиях 
его изменения.

По сравнению c прошлым годом пло-
щадь экспозиции в 2015 году увели-
чилась на 10%. Преимущества своей 
продукции продемонстрировали более 
250 компаний из 12 стран: Республики 
Беларусь, Бельгии, Германии, Греции, 
Испании, Италии, Нидерландов, Пор-
тугалии, России, Турции, Украины и 
Франции.

Эффективность и практический 
вклад выставки в развитие строитель-
ного бизнеса в немалой степени опре-
деляется интересом к ней со стороны 
качественной аудитории. В январские 
будни Форум посетили более 14 500 

специалистов, что доказывает значи-
мость мероприятия для профессио-
нального сообщества.

Год назад впервые в рамках выстав-
ки была организована специализи-
рованная экспозиция CERAMATECH — 
оборудование, технологии и сырье для 
индустрии керамической промышлен-
ности. Несмотря на свой молодой воз-
раст, мероприятие приобрело большую 
значимость для специалистов, чему 
свидетельствует увеличение площа-
ди более чем в два раза. География 
участников также расширилась и была 
представлена компаниями из 11 стран. 
В этом году экспозиция CERAMATECH 
прошла при поддержке и тесном пар-
тнерстве с Европейской Ассоциацией 
поставщиков технологий керамической 
промышленности ECTS.

На протяжении пяти лет в число по-
стоянных участников ОСМ входит Ми-
нистерство Архитектуры и Строитель-
ства Республики Беларусь, которое в 
этом году вновь было представлено 
коллективным стендом. Российские 
потребители смогли наглядно познако-
миться с широким спектром качествен-
ных строительных материалов и услуг 
от белорусских компаний.

Шагая в ногу со временем, выстав-

ка ОСМ всегда решает самые разные 
задачи, способствуя налаживанию 
сотрудничества между важными игро-
ками рынка и плодотворному обсужде-
нию злободневных вопросов отрасли 
в рамках мероприятий Деловой про-
граммы. Представители строительной 
отрасли, науки, инженерии и государ-
ственных структур получают возмож-
ность сообща искать практические 
решения по модернизации отечествен-
ной стройиндустрии.

Более подробно с Деловой програм-
мой выставки можно ознакомиться на 
сайте www.osmexpo.ru

17-ая специализированная 
выставка «отечественные стро-
ительные материалы (оСМ)-
2016» пройдет с 26 по 29 янва-
ря 2016 года, в Москве, в  цВк 
«Экспоцентр».

контакты:
119002, Москва, ул. Арбат, д. 35, оф. 
438
Тел : +7 (495)925-65-61 (188)
Факс: +7 (499) 248-07-34
e-mail: osm@osmexpo.ru
http://www.osmexpo.ru
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Федеральный закон от 30 дека-
бря 2009 г. N 384-ФЗ «Техни-
ческий регламент о безопас-

ности зданий и сооружений». Статья 1. 
Цели принятия настоящего Федераль-
ного закона, гласит:

«Настоящий Федеральный закон при-
нимается в целях:

1) защиты жизни и здоровья граж-
дан, имущества физических или юри-
дических лиц, государственного или 
муниципального имущества;

2) охраны окружающей среды, жизни 
и здоровья животных и растений;

3) предупреждения действий, вводя-
щих в заблуждение приобретателей;

4) обеспечения энергетической эф-
фективности зданий и сооружений».

Строгость законов компенсируется 
необязательностью их исполнения не-
которыми финансово заинтересован-
ными кругами. И если кто-то кое-где 
у нас порой честно жить не хочет, то 
возьму на себя смелость снова, уже в 
2012 году, напомнить некоторые спе-

циально замалчиваемые вещи, руко-
водствуясь ФЗ №384 Ст.1 (особенно 
пункты 3 и 4).

Продолжается массированная, за-
частую лживая реклама газобетона на 
сайтах и форумах со стороны произво-
дителей и продавцов в стиле «самый 
лучший». Факты свидетельствуют, 
что не самый и не лучший, но вы все, 
наверное, уже знаете эти реклам-
ные уловки «самый лучший», «номер 
один», «лучше всех», я б ещё доба-
вил из 90-х фразу «берите, последнее 
осталось!», чего стесняться-то?

как В ЕВРоПЕ
Начинается враньё манагеров с 

очень красивых «фактов» о том, что 
«В Европе все строятся из газобе-
тона». Подобные заявления – очень 
обобщённые. Европа большая, конкре-
тики никакой, данных не приводят или 
их выдумывают сами.

По такому пути вранья и выдумок я 
не хожу, поэтому просто беру стра-
ну, которая по климату очень похо-
жа, особенно в части климата Санкт-
Петербурга и области – Финляндия, 

Известный критик газобетона, Геннадий Емельянов, с новой полемической 
статьей о заявляемых свойствах газобетонных стеновых блоков

ГАЗОБЕТОН или сказочная страна

 
Геннадий  
Емельянов.  
Инженер строитель
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есть ссылка на агентство, которое 
занимается сбором статистической 
информации и смотрим, что получает-
ся по состоянию за 2010 год. В Фин-
ляндии традиционно много каркасных 
домов, если смотреть долю именно 
каменных домов, то процентное отно-
шение таково:

1. бетонные блоки различных кон-
струкций  – 53%

2. керамзитобетонные блоки – 30%
3. газобетонные блоки – 11%
4. кирпич – 4%
Да, тезис «Вся Европа строится из га-

зобетона» основывается на доле рын-
ка в 11% всего и то исключительно от 
«каменных домов», а если учесть, что 
доля каменных всего в 14% от общего 
количества, то у газобетона получа-
ется вообще всего лишь 1,4 %. «Вся 
Европа»? Ну-ну…

Для примера рассмотрим информацию 
на сайте YTONG, где в технических ха-
рактеристиках имеются данные в виде 
значения теплопроводности некоего 
абстрактного блока - 0,09 Вт/м2°С.

Многим известна формула, как её 
применить на практике, не вдаваясь 
в дополнительные подробности, зная 
нормируемое значение теплосопротив-
ления для Москвы 3,14 м2 °С/Вт нахо-

дим с участием рекламируемой цифры 
толщину стены: 

δ = R х λ, как видим всё просто, 
умножаем 3,14 х 0,09 и получаем 
0,283 метра толщины, ближайший 
размер блоков – 300 мм. Эта цифра 
позволяет продавцам утверждать, что 
300 мм газобетона хватит для стен с 
точки зрения нормативных требова-
ний. Только это не так.  

Во-первых, не уточняется марка 
блоков. Что позволяет обманывать на 
марке и плотности. 

Во-вторых, дано значение сухого 
материала, что для расчётов недопу-
стимо, так как в процессе эксплуата-
ции материалы имеют определённую 
равновесную влажность. 

В-третьих, не учтено влияние швов, 
так как материал состоит из блоков, 
которые с помощью клеевой смеси 
укладываются, образуя кладку и их 
влияние отнюдь не «незначительно», 
как вам это преподносят.

В-четвёртых, необходимо просчиты-
вать влияние различных теплопрово-
дных включений, оконных откосов. 
Под это условие, чтобы не забывали, 
даже специально целый ГОСТ Р 54851-
2011 создали и приняли.

Подобная подача информации позво-

ляет обманным путём склонять потен-
циального клиента к покупке материа-
ла. А продавцам всего в одну строчку 
считать «тёплость стен», подтасовы-
вая в свою пользу данные. 

Конечно, обычный потребитель про-
дукции, частный застройщик, грамо-
тен, формулы посчитать сможет, но 
разобраться правильные коэффициен-
ты ему дали для расчета или нет – не 
может и не должен, так как оплачивая 
товар и услуги предполагает, что ха-
рактеристики товара предоставлены 
объективно.

На сайте компании АЭРОК про тепло-
потери говорится чуть больше,  на-
пример, утверждается, что если стену 
кладки D400-500 сделать даже 120 
мм (что, конечно же, по нагрузкам не 
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пройдёт, но продавцы решили немного 
пофантазировать и поудивлять по-
купателя), то такая стена будет ком-
фортной! 

Я произвёл компьютерный расчёт 
температуры внутренней поверхности, 
который при температуре внутренне-
го жилого помещения +20°С, на по-
верхности такой стены при худшем 
понимании данного заявления (D500 
120мм) температура поверхности 
будет +13,95°С, при лучших усло-
виях данного заявления (D400 150 
мм)+15,79°С. Оба этих значения не 
соответствуют нормативному значению 
в разнице температур не более 4°С на 
основании СНиП 23-02, то есть не со-
ответствует комфорту (!).

5.8 Расчетный температурный пере-
пад Δt0, °С, между температурой 
внутреннего воздуха и температурой 
внутренней поверхности ограждающей 
конструкции не должен превышать 
нормируемых величин Δtn, °С, уста-
новленных в таблице 5.

Это значит, что 120 мм не соответ-
ствует СНиПу. А хотели поудивлять. 
Не получилось. Не умеют считать и не 
знают нормативов. Покупатели – тоже, 
но и не обязаны вообщем-то, на это и 
рассчитано, потому можно фокусами 

поразвлекать.
То есть, цитируя их утверждение там 

же -  «Это важно понять». Неизвестно, 
кто пишет эти тексты, но похоже про-
сто на какое-то сектанство (об этом 
ниже), просто «поймите», то есть «по-
верьте, что это так».

Если вдруг кому-то кажется, что 
«компьютерный расчёт», которым 
можно руководствоваться на осно-
вании п.15.4 СП 23-101-2004, не-
серьёзный, давайте проверим по 
требованиям указанного п. 5.8 СНиП 
23-02-2003:

∆t=n*(τιντ−τεξτ)/(Ρο*αιντ)
Где ν=1, αιντ = 8,7 Вт/(м2 °C), 

τιντ=20 °C, τεξτ=−28 °C;
Ρο Δ400=0,126 − коэффициент те-

плопроводности Δ400 − 0,117 по ГОСТ 
31359-2007 с учётом коэфф. теплотех-
нической однородности 0,93 для клад-
ки блоков на клее 2 мм при толщине 
120 мм.

Ρο Δ500=0,158 − коэффициент те-
плопроводности Δ400 − 0,147 по ГОСТ 
31359-2007 с учётом коэфф. теплотех-
нической однородности 0,93 для клад-
ки блоков на клее 2 мм при толщине 
120 мм.

Таким образом, находим температуру 
на внутренней поверхности стены:

∆t D400 = 4,97 °С
∆t D500 = 6 °С
В результате расчёт показывает так-

же, что заявленная официально на 
сайте комфортность - ложь.

ВыВод
1. Манагеры и технический отдел 

«Аэрок» неграмотны.
2. Если п.1  не верен, то манагеры 

и техотдел «Аэрок» очень грамотны в 
нахлобучивании покупателей.

(После публикации данных расчётов 
и претензий по рекламным заявлениям 
с сайта «Аэрок» чудесным образом это 
заявление пропало, так что остался 
только скриншот)

Зачастую строительные и технические 
термины напутаны или поданы просто 
безграмотно, к примеру, как у YTONG  
«самый низкий коэффициент проник-
новения тепла». Мне такой термин не 
знаком и в строительных нормативах 
я его не видел. Наверное, тоже чисто 
философски «Это важно понять»!  Пой-
мите и главное - покупайте!

Если почитать все заявления, то най-
дётся просто масса лживых и ничем не 
подтверждённых заявлений, которые 
описывать и разбирать очень долго.

(Продолжение на www.wdvs.ru) 
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1. Круглый стол «Изоляция в фасадных системах»
2. Круглый стол «Изоляция в кровельных конструкциях»
3. Круглый стол «Использование изоляции в конструкциях фундамента»
4. Круглый стол «Изоляция деревянного дома»
5. Круглый стол «Изоляционная прослойка в композитных строительных материалах» (сэндвич-
панели, алюминиевые композитные панели)

Приглашаем участников круглых столов конгресса “Строительная изоляция 2015“
Приглашаем руководителей компаний из различных сек-

торов строительства принять участие в следующих пяти 
круглых столах конгресса «Строительная изоляция 2015».

Участникам круглых столов предоставляется льготное 
участие в конгрессе. Требование к участникам: должность 

руководитель компании (директор, зам. директора, ком-
мерческий директор). Количество мест ограничено.

Круглые столы проходят в формате ответов на вопросы 
ведущего и вопросов из зала. 

Присоединяйтесь, будет не только интересно, но и полезно для вашего бизнеса!  
Оргкомитет: info@odfevents.ru  Тел.: 8 495 374-8905, 8 967 044-3159

http://www.odfevents.ru/build_insulation/


ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ НА КОНГРЕСС

Международный конгресс СТРоиТЕЛЬная изоЛяция 2015 
пройдет 25-26 мая, в Москве. Перед участниками конгресса высту-
пят более 25 ведущих экспертов, ученых, практиков. Вы узнаете 
от первоисточников новейшие тенденции на рынке изоляции, ожи-
даемые законы, технологические нормы и правила использования 
изоляции. Сможете получить ответы на свои вопросы от лучших 
экспертов. Вы сможете обсудить тревожную ситуацию на рынке с 
коллегами и принять для себя перспективные решения о развитии 
Вашей компании на основе объективной рыночной информации.

Предварительный перечень фирм-участников конгресса: Сен-Гобен Строительная 
Продукция (Москва)   ОМЕГА (Челябинск)   ЕВРОЭКСПО (Москва)   Knauf Penoplast (Москва)   
Isobud (Беларусь)   Dupont (Москва)   ТехноНИКОЛЬ (Рязань)   Парагон (Санкт-Петербург)   
Globaltherm (Москва)   ППУ21 ВЕК (Московская область)   Kingspan (Чехия)   Foplast (Ижевск)   
Завод ЛИТ (Переславль-Залесский)   Kamelot (Владимир)   Профхолод (Москва)   ТИЗОЛ 
(Нижняя Тура)   Alusit (Обнинск)   ТДСТ Изоляция (Москва)   EJOT (Москва)   Аяском (Москва)   
Окна-Стар (Москва)   Союз Стекольных Предприятий (Москва)   HENKEL Bautechnick (Москва) 
Ассоциация производителей и поставщиков пенополистирола (Москва) Ассоциация НАППАН 
(Москва) РАПЭКС (Москва) Ассоциация Росизол (Москва) Ассоциация производителей ав-
токлавного газобетона (Москва) EcoStandard (Москва) Комфортный дом (Вологда), СК ППУ 
(Казань), Новгород Фасад (Нижний Новгород), Завод пенобетонных блоков №5 (Иркутск), 
SuperIzol (Воронеж) Атака Изоляция (Москва) СМУ 18 (Санкт Петербург)  ООО Городское раз-
витие (Ижевск)(список участников пополняется ежедневно)

отличный подарок в кризис! участникам конгресса предо-
ставляется возможность БЕСПЛаТно разместить рекламный 
блок на страницу в этом бюллетене.  Бюллетень СТРоиТЕЛЬ-
ная изоЛяция рассылается по EMAiL 16 000 адресатов из 
числа подписчиков 9 строительных порталов. 

ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ К НАМ И ВЫ!Разместить рекламный блок 
в Бюллетень бесплатно

Написать в Оргкомитет 
конгресса

Build insulation 2015
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