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Содержание выпуска 16000 получателей

Об этом бюллетене
Издательство BAUPRESS и конгресс 
бюро ODF Events приступили к вы-
пуску периодического Бюллетеня 
“Строительная изоляция“. Цель его 
создания - информирование “изоля-
ционной“ общественности о собы-
тиях в отрасли, развенчание мифов 
об изоляционных материалах, кон-
солидация отраслевых экспертов 
для принятия совместных решений.
Беллютень на сегодняшний день по-
лучают 16 000 адресатов - подписчи-
ков 9 строительных порталов. Среди 
получателей практически все сред-
ние и крупные компании индустрии 
изоляционных материалов. Вы мо-
жете бесплатно подписать коллегу 
на Бюллетень (подписать коллегу).
Мы с удовольствием и бесплатно 
разместим ваши аналитические за-
метки и статьи в нашем Бюллетене.

n Центр экспертиз совершенствует методики  
тепловизионных обследований зданий ........................3

n XPS CARBON на эксплуатируемой  
кровле в Харькове .....................................................6

n СРО в центре скандала ...............................................7
n Экспансия каменной ваты «ТехноНиколь» ....................10
n ПЕНОПЛЕКСом утепляется  

панельное здание склада «ЛаФрутта» .........................11
n Архсовету Москвы представили панельные  

дома нового типа, которые позволяют  
экономить до 60% тепла ............................................12

n Total готовит продажу  
или IPO подразделения Hutchinson ..............................15

n BASF перешел на использование  
огнестойких добавок при выпуске  
изоляционных материалов .........................................16

n Глава российского Paroc: рынок  
минеральной ваты взял курс на  
максимальное импортозамещение ...............................17

n Аккредитация на конгресс  
СТРОИТЕЛЬНАЯ ИЗОЛЯЦИЯ 2015 ................................19

http://www.odfevents.ru/build_insulation/
mailto:info@odfevents.ru?Subject="<0425><043E><0447><0443> <043F><043E><0434><043F><0438><0441><0430><0442><044C> <043A><043E><043B><043B><0435><0433><0443> <043D><0430> <0411><044E><043B><043B><0435><0442><0435><043D><044C> <0421><0418>, <0435><0433><043E> <0415><043C><0435><0439><043B>: "


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
3

Для осуществления работ по оцен-
ке показателей энергоэффектив-
ности вводимых в эксплуатацию 

зданий сотрудниками лаборатории вы-
полнено около 100 выездов на строи-
тельные площадки. Средняя про-
должительность проведения 
испытаний на объекте состав-
ляет 10 суток. Средняя трудо-
емкость около 300 человеко-
часов.

Из обследованных в 2014 
году объектов 19 возведены 
по индивидуальным проектам 
с применением конструкций с 
вентилируемым фасадом. До недав-
него времени считалось, что результа-
ты проведения тепловизионной съемки 
таких зданий недостоверны из-за на-
личия вентилируемой прослойки, одна-

ко применяемые в лаборатории методы 
обследования с достаточной точностью 
и достоверностью позволяют проводить 
обследования теплозащитных качеств 
зданий с вентилируемым фасадом.

Работа по оценке соответствия 
проектным требованиям пока-

зателей энергоэффективно-
сти объектов капитального 
строительства сезонная, она 
может выполняться только в 
холодное время года. Одна-
ко специалисты лаборатории 

провели работу по изучению 
летних методик испытаний. В 

прошлом году в теплый период 
времени они проводили обследова-
ния пяти объектов капстроительства 
различных конструктивных решений, 
в том числе жилого дома серии П-44, 

Лаборатория строительной физики, подведомственного Мосгос-
стройнадзору Центра экспертиз, исследований и испытаний в стро-
ительстве, одна из первых начала проводить работы по оценке 
показателей энергетической эффективности зданий. Сегодня спе-
циалисты лаборатории работают над усовершенствованием своих 
методик

Центр экспертиз совершенствует методики 
тепловизионных обследований зданий

ROCKWOOL расскажет о 
правилах утепления и 
звукоизоляции на серии 
мастер-классов в оБи

В условиях развернувшегося кри-
зиса весьма перспективной выглядит 
реализация изоляции в розничных 
сетях DIY (Сделай Сам). Абсолютно 
очевидно, что все больше потребите-
лей будут заниматься самостоятель-
ными строительными работами.

Так, ROCKWOOL начинает серию 
мастер-классов в московских гипер-
маркетах крупной строительной сети 
ОБИ. Покупателей, 
которые уже име-
ют представление о 
продуктах компании, 
ждет профессиональ-
ная консультация по 
применению утепли-
телей в различных 
конструкциях.

Ведущие мастер-
классов покажут, как правильно мон-
тировать плиты в различные строи-
тельные конструкции, каких ошибок 
следует избегать, как обеспечить 
максимально длительный срок экс-
плуатации утеплителя. 

http://www.odfevents.ru/build_insulation/
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детского сада с наружным утеплением 
фасада, а также школы, жилого дома 
и многофункционального центра с при-
менением конструкций вентилируемого 
фасада.

В основе большинства «летних» мето-
дик проведения обследований зданий 
для оценки соответствия фактических 
показателей энергоэффективности тре-
бованиям, указанным в проектной доку-
ментации, лежит принцип определения 
показателей для «базового фрагмента» 
ограждающей конструкции, характери-
зующего наружные ограждающие кон-
струкции здания в целом.

В здании выбирают некоторый участок 
наружной стены «реперную зону», на 
котором, как правило, устанавливают 
1 датчик теплового потока и 2 датчика 
температуры и, прогревая соответству-
ющее помещение в течение 2–5 суток, 
по результатам проведения теплови-
зионной съемки рассчитывают приве-
денное сопротивление теплопередаче, 
характеризующее строительные кон-
струкции здания в целом.

осоБенности методики
Однако для оценки качества конструк-

ции одной точки недостаточно, поэтому 
специалисты Лаборатории строитель-

ной физики использо-
вали следующую мето-
дику.

В обследуемых зда-
ниях подбирались по-
мещения, ориенти-
рованные на север и 
расположенные одно 
над другим. Напри-
мер, в панельном доме 
были выбраны кон-
трольные помещения – 
квартиры на третьем, 
четвертом и пятом эта-
жах одной планировки, одна под дру-
гой, с окнами, выходящими на север. 
В квартирах устанавливались термо-
вентиляторы одинакового количества и 
мощности, чтобы создавать равномер-
ный тепловой поток. На ограждающих 

конструкциях (фрагментах стен, окон, 
балконных дверей) устанавливали дат-
чики теплового потока (не менее 7–10 
на каждый испытываемый фрагмент) и 
температуры. Помещения исследуемых 
объектов прогревали в течение 12–17 
суток с автоматической фиксацией 
параметров теплового потока и тем-
пературы. В конце испытаний, после 
прогрева ограждающих конструкций, 
проводилась наружная и внутренняя 
тепловизионная съемка конструкций 
контрольных помещений. Таким обра-
зом, условия проведения эксперимен-
та Лабораторией строительной физики 
значительно превышали требования 
методик организаций, проводящих по-

http://www.odfevents.ru/build_insulation/
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условия 
финансирования 
утепления домов 
европейскими Банками

Небезинтересно узнать, какие усло-
вия выдвигают финансовые органи-
зации на Западе для финансирования 
утепления домов. Так, в Кишиневе 
намечено утеплить 2500 домов и об-
щественных зданий. Деньги на этот 
проект могут дать европейские струк-
туры. Однако европейцы поставили 
два условия.

Первое требование заключается в 
том, что для подписания договора 
финансирования утепления дома с 
этим решением должны согласиться 
абсолютно все жильцы.

Второе требование связано с обяза-
тельной регистрацией юридического 
лица Ассоциации жильцов. Только с 
такой структурой европейцы будут 
иметь дело. В случае подписания до-
говора финансирование поступит со-
гласно смете, а жильцы будут обязаны 
уплатить всего лишь 10% расходов. 
По расчетам местных специалистов 
при нынешнем раскладе цен затраты 
окупятся за 4, максимум 5 лет.

добные обследования.
На основе полученных 

данных специалисты 
Лаборатории строи-
тельной физики ГБУ 
«ЦЭИИС» пришли 
к выводу, что ре-
зультаты оценки 
показателей энер-
гоэффективности 
здания, выполнен-
ной на основе ана-
лиза определения 
сопротивления тепло-
передаче и тепловизи-
онного обследования, про-
веденных в теплый период года, 
не могут обладать достаточной досто-
верностью и информативностью.

Кроме того, рекомендуется выяв-
ление теплотехнических дефектов и 
строительного брака, а также опреде-
ление фактических теплотехнических 
параметров наружных ограждающих 
конструкций для заполнения энергети-
ческого паспорта проводить только в 
отопительный период года.

В соответствии с планом в 2014 году 
по техническим заданиям Мосгосстрой-
надзора Лабораторией строительной 
физики ГБУ «ЦЭИИС» было обследо-

вано 32 объекта на пред-
мет оценки соответствия 

проектным требованиям 
показателей энергоэф-
фективности город-
ских объектов кап-
строительства. В их 
число попали 18 жи-
лых домов, 6 учреж-
дений дошкольного 
и школьного образо-

вания, 6 учреждений 
здравоохранения (по-

ликлиники, больницы, 
роддома), общежитие и 

административно-жилое зда-
ние культурного наследия. Сверх 

планового задания в качестве оказания 
технической помощи проведены обсле-
дования нескольких объектов, в том 
числе здания Московского городского 
суда и ДОУ на Мичуринском проспек-
те.

Помимо плановой работы по оценке 
показателей энергоэффективности вво-
димых в эксплуатацию зданий, сотруд-
ники лаборатории принимали активное 
участие в обсуждении разрабатывае-
мых нормативных актов в сфере энер-
гоэффективности и энергосбережения.

http://www.odfevents.ru/build_insulation/
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В Харькове завершается строительство современного жилого комплекса «Аксиома» общей площадью 
свыше 7 000 м2. Изюминкой ЖК стала эксплуатируемая кровля с прогулочными площадками, газона-
ми, аллеями и зонами детских развлечений

XPS CARBON на эксплуатируемой  
кровле в Харькове

Для утепления эксплуатируемой 
кровли в ЖК «Аксиома» был ис-
пользован экструзионный пе-

нополистирол серии ТЕХНОНИКОЛЬ 
CARBON, произведенный на заводе 
«ТЕХНОПЛЕКС» в г. Днепродзержин-
ске (Украина). Экструзионный пено-
полистирол имеет цельную и плотную 
структуру, благодаря чему отличает-
ся высокой прочностью на сжатие и 
абсолютной гидроскопичностью. XPS 
ТЕХНОНИКОЛЬ CARBON эффективно 
служит при широком диапазоне темпе-
ратур – от -70°С до +75°С. При этом 
он стоек по отношению к химическим 
веществам и не подвергается разру-
шению вследствие воздействия биоло-
гических микроорганизмов и растений, 
что очень важно при создании зелё-
ной эксплуатируемой кровли. Высо-
кие прочностные характеристики XPS 
ТЕХНОНИКОЛЬ CARBON обеспечивают 
ровное жесткое основание на протя-

жении всего эксплуатационного пери-
ода, который сравним со сроком служ-
бы всего здания – более 50 лет. Кроме 
того, экструзионный пенополистирол 
отличается малым удельным весом, 
что позволяет сократить нагрузку на 
несущие конструкции, которые весь-
ма значительны для эксплуатируемой 
кровли. 

Гидроизоляция
Но не только для устройства кров-
ли необходимы высококачественные 
строительные материалы. Как извест-
но, долговечность здания зависит от 
долговечности гидроизоляции. Ведь 
существуют риски появления сырости 
в подвальных помещениях, образова-
ния плесени и грибковых поражений, 
нарушения внутренней отделки зда-
ния. Чтобы их избежать, для защиты 
гидроизоляции необходимо применять 
надежные материалы. В качестве за-

щиты гидроизоляции стилобатной 
части зданий ЖК «Аксиома» приме-
нялась профилированная мембрана 
PLANTER standard. Благодаря примене-
нию профилированной мембраны зна-
чительно снижается гидростатическое 
давление подземных вод на гидрои-
золяцию, что значительно продлева-
ет срок ее эксплуатации. Кроме того, 
PLANTER standard надежно защищает 
гидроизоляцию от механических по-
вреждений в ходе обратной засыпки. 

http://www.odfevents.ru/build_insulation/
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БазалЬтовая изоляция 
наБирает темпЫ 
производства

В Архангельске успешно работает 
небольшой завод по производству 
негорючей базальтовой  изоляции. 
Недавно в нем побывал заместитель 
Председателя Комитета Госдумы по 
промышленности Павел Дорохин.  

Производство базальтового  уте-
плителя располагается в  цехе, где 
раньше была лесопильная линия. 
Здешняя  продукция создается из 
сырья, добываемого на территории 
Архангельской области. А применяе-
мое оборудование  – исключительно 
отечественное.

Технология  производства такова: 
раздробленный до нужной фракции  
базальт подается в плавильную печь 
и при температуре  1400 гр. плавит-
ся, превращаясь в тонкое волокно,  
из которого формируется  своео-
бразный ковер. Затем  этот ковер 
нарезается, сушится и фасуется в 
брикеты. 

На производстве заняты 30  чело-
век. Руководство планирует монтаж 
второй  линии, что позволит создать  
50 новых рабочих мест.

СРО в центре скандала

Автор письма обращает внимание 
главы Правительства РФ на то, 
что текущий проект Концепции 

совершенствования механизмов само-
регулирования разработан без ана-
лиза и даже более того – без единого 
упоминания о проблемах коммерциа-
лизации саморегулирования с обяза-
тельным членством.

Вольная или невольная близорукость 
авторов Концепции, в которой должна 
быть закреплена основополагающая 
стратегия и тактика развития саморе-
гулирования во всех отраслях эконо-
мики России на ближайшие шесть лет, 
обязательно приведет к следующей 
волне коммерциализации, которая в 
свою очередь окончательно дискреди-
тирует институт саморегулирования и 
создаст угрозу ликвидации даже до-
бросовестных СРО и института саморе-

гулирования в строительстве по всей 
России.

Вызывает серьезные опасения тот 
факт, что вместо Национального объ-
единения строителей, члены Совета 
которого в традициях истинного по-
нимания саморегулирования, должны  
отстаивать права добросовестного 
саморегулируемого сообщества, на 
проблему коммерциализации отчаянно 
пытаются обратить внимание только 
отдельные добросовестные СРО. В их 
числе и НП СРО «Сахалинстрой», где 
на протяжении всех лет после приня-
тия Федерального закона № 315-ФЗ, 
ведется серьезная работа по отстаи-
ванию законных прав и интересов 
членов Партнерства, проигрывающих 
в государственных и муниципальных 
торгах недобросовестным участникам 
рынка и страдающих от повсемест-

Генеральный директор НП СРО «Сахалинстрой»Валерий Мозолев-
ский обратился к Дмитрию Медведеву с письмом о необходимости 
применения срочных антикризисных мер по пресечению стреми-
тельно распространяющейся «продажности» саморегулирования в 
сфере строительства
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ной незащищенности перед зачастую 
непрофессиональными работниками 
служб муниципальных и государствен-
ных заказчиков. На практике, участ-
ник межрегионального коммерческого 
(офшорного) СРО, купивший свиде-
тельство о допуске без наличия полно-
ценного кадрового состава, не за-
трачивающий средства на повышение 
квалификации специалистов и пр., мо-
жет до немыслимых пределов снижать 
цену контракта. Правила электронных 
аукционов только способствуют тому, 
чтобы держатели фиктивных и ни-
чем неподкрепленных свидетельств 
выигрывали у добросовестных строи-
тельных организаций, выбравших 
региональную добросовестную СРО 
строителей.

Именно тотальная коммерциа-
лизация и преобладание квази-
саморегулируемых межрегиональных 
(офшорных) организаций, делающих 
сверхприбыльный бизнес на торговле 
свидетельствами о допусках к рабо-
там, привела к тому, что саморегули-
руемое сообщество сегодня не заняло 
авторитетную нишу, уготованную ему 
федеральными властями и законотвор-
цами.

Указом Президента Российской Фе-

дерации В.В. Путина от 23 июля 2003 
года № 824 «О мерах по проведению 
административной реформы» разви-
тие системы саморегулируемых ор-
ганизаций в области экономики было 
включено в пятерку приоритетных 
направлений административной ре-
формы. Для реализации администра-
тивной реформы как на федеральном, 
так и на региональном уровнях были 
созданы соответствующие правитель-
ственные комиссии по вертикали госу-
дарственного управления – федераль-
ная и сеть региональных комиссий в 
каждом субъекте Российской Федера-
ции. Жаль, что в состав этих комиссий 

ответственные представители само-
регулируемого сообщества, особенно 
строителей, не вошли – кроме вывесок 
о «продаже допусков» власть так и не 
сумела разглядеть в саморегулируе-
мом сообществе консолидацию до-
бросовестного предпринимательского 
сообщества, способного защищать за-
конные интересы своих членов, посту-
пательно улучшать качество произво-
димых работ, а через это – выступать 
защитниками интересов конечного 
потребителя.

Коммерциализация критически осла-
била потенциал региональных само-
регулируемых организаций, которые 
по логике Указа Президента и после-
довавших в развитие Постановлений 
Правительства Российской Федерации, 
должны были войти в состав комис-
сий по проведению административной 
реформы каждого субъекта Российской 
Федерации.

Указ Президента Российской Федера-
ции оказался не выполненным еще и 
потому, что вопреки четкому поруче-
нию о необходимости создания именно 
системы саморегулируемых организа-
ций в области экономики, становле-
ние института саморегулирования с 
обязательным членством продолжает 

Генеральный директор НП СРО «Саха-
линстрой» Валерий Мозолевский
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проходить бессистемно. Условия, при 
которых компания из Приморья может 
быть  участником СРО Москвы непри-
емлемы и противоречат мировой прак-
тике становления профессионального 
и предпринимательского саморегу-
лирования. Очевидно, что компания, 
выбирая территориально удаленное 
СРО таким образом уходит от контроля 
и ответственности. Именно поэтому, 
подобные действия все чаще характе-
ризуются, как «уход в офшоры».

Меж тем, решение по исправлению 
ситуации, а именно – принятие прин-
ципов регионализации, лежит бук-
вально на поверхности. Достаточно 
проанализировать то, как подобные 
профессиональные и предпринима-
тельские объединения строятся в стра-
нах с вековым опытом развития само-
регулирования. Собственный путь, 
который приняли государственные 
власти в России не исключено, что 
под влиянием мощного лобби коммер-
циализации этого важнейшего обще-
ственного явления, на сегодняшний 
день несет в себе не только вероятное 
разрушение добросовестного саморе-
гулирования, но и представляет угрозу 
национальной безопасности страны. 

фальшивые и неподтвержден-
ные свидетельства о допуске 
наводнили всю территорию рос-
сии и без политической воли о 
перезагрузке и создании реаль-
ной системы саморегулируемых 
организаций, ситуация вряд ли 
изменится к лучшему.

Эти и многие другие предложения 
Валерий Мозолевский высказал в рам-
ках заседания Экспертного Совета 
по градостроительной деятельности 
при Комитете Государственной Думы 
по земельным отношениям и строи-
тельству, прошедшего в декабре 2014 
года под председательством депутата 
Госдумы В.И. Ресина. Обнародование 
проблемы коммерциализации на пло-
щадке Экспертного совета было бо-
лезненно воспринято со стороны экс-
президента НОСТРОЙ Ефима Басина, 
который отчаянно пытался прекратить 
тему обсуждения, поднятую выступле-
нием Генерального директора НП СРО 
«Сахалинстрой». В тот момент под-
держку выступлению Валерия Мозо-
левского выразил первый заместитель 
руководителя фракции «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ», Первый заместитель председа-
теля Комитета Госдумы по земельным 
отношениям и строительству Мартин 

Шакуум, который указал на необходи-
мость обсуждения вопросов коммерци-
ализации и недостаточную эффектив-
ность работы Совета НОСТРОЙ по этой 
проблеме.

По результатам заседания Эксперт-
ного совета было вынесено решение 
о направлении пакета предложений 
Валерия Мозолевского по борьбе с 
коммерциализацией СРО, в частности, 
в Совет НОСТРОЙ для рассмотрения 
и использования. Вместо ожидаемого 
обсуждения документов, последовало 
более чем сомнительное решение Сове-
та. На ближайшем же заседании Совет 
без уведомления и внятных объяснений 
снимает Валерия Мозолевского с поста 
Председателя Комитета по конкурент-
ной политике и закупкам в строитель-
стве. При одном несогласном, которым 
стал вице-президент НОСТРОЙ, кури-
рующий работу Комитета, Совет боль-
шинством голосов принял решение, 
причины и логику которого до сих пор 
стремятся понять участники саморегу-
лируемого сообщества. Невольно воз-
никает вопрос, не стоит ли нынешнему 
Президенту НОСТРОЙ задуматься о 
выявлении мощного лобби коммерче-
ских СРО, чьи силы и влияние, по всей 
видимости, растут и крепнут.
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“Мощность завода в Хабаровске 
где-то вполовину меньше, чем в 
Ростовской области (где компания 
строит завод на 86 тыс. тонн 
каменной ваты в год). Связано это 
с тем, что в регионе производство 
размещено достаточно локально. В 
Челябинске завод точно такой же по 
оборудованию как в Хабаровске, он 
рассчитан на поставки в Уральском 
регионе и в Казахстан”, - сообщил 
генеральный директор направления 
“Минеральная изоляция” компании 
Ирек АЛЛАЯРОВ.

Каменная вата - это изоляционный 
материал, который является одной из 
разновидностей минеральной ваты. 
Этот звуко- и теплоизоляционный 
материал производят из 
расплавленных габбро-базальтовых 
горных пород. Наибольшее 
распространение материал получил 
для утепления внешних конструкций 

- фасадов и кровель. Низкий уровень 
теплопроводности материала 
позволяет поддерживать постоянную 
температуру внутри помещения: зимой 
в помещение не проникает холодный 
воздух, а летом - теплый.

Завершить строительство завода в 
Ростовской области планируется к 
2016 году, незначительный перенос 
сроков - ранее предполагалось 
завершить его в III квартале 2015 года 
- объясняется стремлением компании 
создать “максимально инновационное” 
производство. Стоимость проекта 
также может несущественно возрасти. 
“Основная часть оборудования у 
нас законтрактована, мы ее уже 
получили. Нам осталось оплатить 
10% оборудования, и, учитывая 
экономическую ситуацию, они 
будут пересчитаны”, - уточнил 
Ирек Аллаяров. По его словам, 
в перспективе ближайших двух 

лет компания может приступить 
к строительству завода каменной 
ваты в Казахстане. Планируется, что 
его мощность составит также около 
86 тыс. тонн продукции в год. В 
настоящее время ведется работа по 
оформлению земельных участков, 
весной 2015 года предполагается 
завершить проектирование.

Кроме того, компания продолжает 
реализацию планов по выходу на 
азиатский рынок, планируется, что 
первые поставки продукции в Китай с 
хабаровского завода начнутся весной 
2015 года. При этом “ТехноНиколь” 
рассматривает возможность 
размещения производства базальтовой 
теплоизоляции в Китае, проект 
находится на стадии переговоров.

В целом до 2018 года на развитие 
направление “Минеральная изоляция” 
“ТехноНиколь” намерен направить 6 
млрд рублей.

Корпорация «ТехноНиколь» планирует в 2015 году ввести в эксплуатацию два предприятия по выпу-
ску каменной ваты - в Челябинске и Хабаровске. Строительство предприятий уже полностью заверше-
но, стоимость каждого из них составляет около 1,5 млрд руб

Экспансия каменной ваты «ТехноНиколь»
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В Северо-Восточном округе Мо-
сквы, в Алтуфьевском районе, 
ведутся работы по ремонту 

панельного производственного здания, 
в котором будет размещаться продук-
товый склад компании «Ла Фрутта». В 
данный момент осуществляется вну-
тренняя теплоизоляция и отделка по-
мещения. В качестве теплоизоляцион-
ного слоя используется ПЕНОПЛЭКС®. 

Известно, что отсутствие теплоизо-
ляции или недостаточное утепление 
ограждающих конструкций приводит 
к их промерзанию в холодное время 
года, что ведет к постепенному раз-
рушению стен, становится причиной 
образования плесени и грибков как на 
фасаде, так и внутри помещения. 

Утепление стен здания надежным, 
качественным материалом позволит 
обеспечить их соответствие современ-
ным теплотехническим нормам, гаран-

тировать оптимальную температуру и 
влажность внутри здания в любое вре-
мя года. Стоит отметить, что идеаль-
ный микроклимат представляет особую 
важность для помещения, предна-
значенного для хранения овощей, 
фруктов и других продовольственных 
товаров, на которых низкие темпера-
туры и сырость оказывают губитель-
ное воздействие. Плиты ПЕНОПЛЭКС® 
обладают низким коэффициентом 
теплопроводности, практически нуле-
вым водопоглощением и абсолютной 
биостойкостью, что делает их хорошим 
материалом как для внешней, так и 
для внутренней теплоизоляции. Кроме 
того, плиты ПЕНОПЛЭКС® являются 
экологически безопасным материа-
лом, они не содержат мелких волокон, 
пыли, фенолформальдегидных смол, 
сажи и шлаков.

В Москве, в районе Алтуфьево, ведутся работы по внутреннему 
утеплению крупного складского комплекса компании «Ла Фрут-
та». В качестве теплоизоляционного материала используются пли-
ты ПЕНОПЛЭКС

ПЕНОПЛЕКСом утепляется  
панельное здание склада «ЛаФрутта»

модернизация зданий в 
рамках проГраммЫ жкх

13 марта, в здании ГосДумы со-
стоялось второе в этом году заседа-
ние секции Экспертного Совета по 

Жилищной политике 
и ЖКХ. Руководитель 
рабочей секции за-
меститель Предсе-
дателя экспертного 
совета при комитете 
по жилищной полити-

ке и ЖКХ Государственной думы РФ, 
заместитель генерального директора 
ЗАО «Завод ЛИТ» Владимир Михай-
лович Цыганков. Участники заседа-
ния ознакомились с современными 
технологиями отопления, утепления 
ограждающих конструкций и осте-
кления зданий. Рассмотрели целе-
сообразность применения различных 
энергоэффективных технологий 
при реконструкции и модернизации 
жилых зданий в рамках капитально-
го ремонта. Обсуждались вопросы 
оптимизации затрат на капиталь-
ный ремонт и реконструкцию жилых 
зданий, степень актуальности про-
ведения данных работ, сроки оку-
паемости различных мероприятий по 
проведению капитального ремонта. 

Спикер
конгресса 
СИ2015
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Комитет уже больше года ведет масштабную работу по 
приданию современного и более комфортного облика 
массовой жилой застройке в соответствии с поручени-

ем мэра Сергея Собянина. Председатель Архсовета, главный 
архитектор Москвы Сергей Кузнецов напомнил, что стандар-
ты качества проектов типовых жилых домов, разработанные 
Москомархитектурой, будут утверждены постановлением Пра-
вительства Москвы. Сергей Кузнецов: «У нас уже есть шесть 
ДСК, которые прошли Архсовет, и согласованные нами серии 
уже входят в рабочее проектирование и производство. Наша 
цель — не просто избавиться от минусов одинаковости панель-
ного жилья, его нечеловеческого масштаба и невозможности 
зонирования жилого пространства на частное и общественное, 
но и добиться максимальной вариативности решений, чтобы 
фактически комбинаты производили конструктор для создания 
разных домов». ООО «ЛСР» представило серии индустриаль-
ных жилых домов, базирующиеся на производстве собственно-
го завода, выпускающего до 250 тысяч кв. м жилья в год. Их 
преимущество — прежде всего, в использовании бесшовной 
технологии отделки фасадов, с утеплением наружного конту-
ра зданий поверх изделий из сборного железобетона, сверху 
которого делается «мокрый» или «вентилируемый» фасад, что 
гарантирует полное отсутствие межпанельных швов, протечек, 

В Москомархитектуре прошло очередное заседание Архитектурного совета, посвященное проектам 
модернизированных серий типовых жилых домов для производства крупных домостроительных ком-
бинатов — ООО «ЛСР» и ОАО «Нарострой»

Архсовету Москвы представили панельные дома нового типа, 
которые позволяют экономить до 60% тепла
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промерзания и обеспечивает хоро-
шую звукоизоляцию. Дома могут иметь 
переменную этажность, что позволя-
ет набирать нужную квартирографию 
и обеспечивать инсоляцию. Секции 
могут объединяться вокруг П-образной 
формы двора, радиальной или обра-
зовывать Г-образный объем. В про-
екте предусмотрены меридиональные, 
торцевые и угловые секции с возмож-
ностью вариативного расположения 
балконов. 

Первые этажи могут быть исполнены 
в монолитном или панельном варианте 
— в первом, к примеру, высота поме-
щений колеблется от 3.9 до 4,2 м, что 
позволяет максимально увеличить све-
топрозрачные конструкции арендных 
помещений. Разнообразная пластика 
фасадов достигается использованием 
«фальш ставен» из фиброцементных 
плит, либо с помощью выступающих 
рустов по «мокрому» фасаду. Также в 
различных материалах предусмотрена 
отделка незадымляемых лоджий. Как 
подчеркнул Сергей Кузнецов, в дан-
ной концепции нужно обратить внима-
ние на нивелирование уровня перво-
го этажа и уровня двора: «У входных 
групп здесь появляются рампы для 
инвалидов и крыльца, что явно явля-

ется скорее препятствием для входа 
в места общего пользования. Мы ста-
раемся посадить дома по рельефу, 
чтобы была нивелирована проблема 
доступа на уровне первого этажа». 
Главный архитектор также обратил 
внимание на жесткую сетку шага не-
сущих стен в 3.30 и 3.60 м и необхо-
димость предусмотреть возможности 
для перепланировки помещений. По 
мнению члена Архсовета Андрея Бо-
кова, такая возможность — краеуголь-

ный камень в жизненном цикле дома 
и востребованности такого жилья в 
будущем. «Предпринимается попытка 
продлить жизнь этому типу домов: по 
моему мнению, двадцатиэтажная до-
ска с трехметровым шагом — это явное 
движение назад. Как минимум надо 
было бы озаботиться более широким 
шагом — то, чем занимались еще в 
1960-е и что дает хоть какую-то пер-
спективу». Также Боков отметил, что 
перспективным направлением была бы 

Варианты устройства фасада
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разработка другого типа дома, рас-
считанного на арендное жилье, более 
актуальное в нынешних условиях рын-
ка. По словам Юрия Григоряна, пред-
ставленный тип домов, по сути, не 
дает какой-то особый тип архитектуры, 
и «спасать» его «ужасной пестротой и 
скаканием балконов» незачем, это, по 
мнению архитектора, выглядит избы-
точным. По соответствию представлен-
ных серий критериям Москомархитек-
туры начальник Управления Архсовета 
Евгения Муринец отметила, что про-
ект их учитывает, но остается вопрос 
по переходным балконам, которые по 
пластике везде выглядят достаточно 
однообразно. 

ОАО «Нарострой», в свою очередь, 
представило на Архсовет пять типов 
секций, которые образуют замкнутую 
жилую группу-квартал, без доступа ав-
томобилей внутрь двора. Все подъезды 
жилых домов сделаны проходными. 
Предусмотрены 9-ти и 16-тиэтажные 
секции меридионального типа, с шагом 
3-3,30. Также архитекторы показали 
возможность устроить сдвижки секций 
или стыковку их через лоджии, кото-
рая была позаимствована у финских 
коллег. Были показаны три варианта 
исполнения наружных стен из кирпича 

и панели с вентилируемым фасадом 
и применением бесшовной техноло-
гии на базе финского предприятия. 
Усиленную пластику предполагается 
сформировать за счёт использования 
дополнительного слоя утеплителя. Для 
кондиционерных блоков предусмо-
трены металлические шкафы-ниши, 
установленные на балконах. Член 
Архитектурного совета Сергей Чобан 
отметил, что предложенная стыковка 
секций при помощи двух лоджий — 
ловкий уход от проблемы массивного 
угла, даже если он имеет не 90 граду-
сов, а более индивидуальную форму. 
«Прием двумя лоджиями состыковать и 
сделать глубокую нишу в сетке фаса-
да — это не уход от панельного вида в 
застройке, и здесь надо просить всех 
застройщиков о создании полноценной 
угловой секции, даже если этот угол 
имеет не девяносто градусов. Либо 
тогда создавать на участках более 
сложные формы», — отметил архи-
тектор. Оба проекта, представленные 
сегодня домостроительными комбина-
тами, отправлены в дальнейшую рабо-
ту с учетом замечаний и комментариев 
экспертов, которые были даны в ходе 
заседания. 

реГионЫ смоГут ввести 
мораторий на оплату 
капремонта

Субъектам РФ просят предоставить 
право вводить мораторий на обя-
зательные взносы за капитальный 
ремонт общего имущества в много-
квартирных домах. Соответствующее 
обращение депутаты законодатель-
ного собрания Республики Карелия 
в ближайшее время направят пред-
седателю правительства РФ Дмитрию 
Медведеву и председателю Госдумы 
Сергею Нарышкину. По мнению депу-
татов, в системе оплаты взносов су-
ществует ряд проблем — в частности, 
жильцы не могут экстренно использо-
вать средства на ремонт, например, в 
случае аварии, при этом накапливае-
мые деньги обесцениваются в процес-
се инфляции. А в условиях непростой 
экономической ситуации необходимо 
максимально снизить дополнительные 
расходы населения. 

Предполагается, что субъекты РФ 
смогут ввести мораторий на плату за 
капремонт до 2017 года, чтобы обе-
спечить в стране социальную ста-
бильность.
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краснокамский 
рмз заканчивает 
изГотовление 3-х 
уникалЬнЫх БазалЬтовЫх 
установок

Краснокамский РМЗ подготовил к 
отправке заказчику из Туркмениста-
на крупные компоненты установок, 
предназначенных для изготовления 
базальтового супертонкого волокна.

Изготовление трех установок для 
производства БСТВ началось еще в 
декабре 2014 года и в данный момент 
оно входит в финальную стадию. Уже 
сделаны, покрашены и упакованы все 
крупные компоненты конструкций, 
остается доделать мелкие узлы. В 
апреле установки должны быть от-
правлены заказчику - туркменской 
строительной фирме «Довлет Гурлу-
шик». 

Установки были спроектированы 
пермским предпринимателем Сергеем 
Огарышевым, а Краснокамский РМЗ 
изготавливает их по его чертежам, 
используя свои технологии.   

БСТВ применяют для производства 
теплоизоляционных материалов в 
различных вариациях: маты, рулоны, 
картон, шнуры. 

Французская нефтегазовая корпорация Total намеревается про-
вести первичное размещение (IPO) или продать подразделение по 
производству резины и изоляционных материалов Hutchinson. Это 
подразделение может быть оценено в сумму до 4 млрд евро, сооб-
щает Reuters со ссылкой на источники

Total готовит продажу  
или IPO подразделения Hutchinson

Корпорация запросила предложе-
ния от потенциальных советни-
ков для этой сделки и намерева-

ется выбрать одного из них. Об этом 
агентству рассказали четыре собесед-
ника, знакомые с ситуацией, на усло-
виях анонимности. Представитель Total 
отказалась от комментария.

По данным Reuters, акционеры Total 
на фоне падения цен на углеводороды 
требуют увеличения денежного пото-
ка и сохранения дивидендных выплат. 
Компания пообещала повысить сво-
бодный денежный поток (FCF) до вы-
платы дивидендов до $7 млрд в 2015 
г. и до $15 млрд в 2017 г. В 2013 г. 
FCF составлял $2,6 млрд.

В 2012-2014 гг. корпорация вы-
полнила план по продаже активов на 
сумму $15-20 млрд, а на 2015-2017 гг. 

запланировала продажи на $10 млрд.
Нефтегазовые компании по всему 

миру хотят продать активы более чем 
на $110 млрд в связи с падением цен 
на нефть.

Во втором полугодии 2014 г. число 
IPO в нефтегазовой отрасли сократи-
лось из-за снижения цен. За этот пе-
риод объем средств, вырученных от 
IPO, упал на 63% по сравнению с ян-
варем - июнем и составил $3,8 млрд.
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Концерн BASF полностью перешёл 
на использование нового ингибитора 
горения при выпуске изоляционных 
материалов на основе полистирола для 
европейского рынка. Напомним, что 
Регламент ЕС по безопасности хими-
ческой продукции (REACH) обязывает 
всех производителей сделать это в 
2015 году.

Теперь как вспененные полистироль-
ные продукты (Styropor® и Neopor®), 
так и экструдированные полистиролы 
(Styrodur®) будут производиться в 
Европе с использованием полимерной 
огнестойкой добавки PolyFR, которая 
обладает значительно лучшим эколо-
гическим профилем по сравнению с 
ранее применявшимся гексабромци-
клододеканом (HBCD).

Джорджио Грининг, сотрудник гло-
бального подразделения по выпуску 
стирольных пенопластов в составе 

концерна BASF, отметил: «Перейдя на 
использование PolyFR, мы получаем 
возможность гарантировать поставки 
эко-эффективных изоляционных про-
дуктов для тех экологически безопас-
ных строительных проектов, которые 
будут реализовываться в предстоящие 
годы. Сейчас эффективное расходо-
вание энергии при строительстве ад-
министративных и жилых зданий име-
ет гораздо бóльшую значимость, чем 
когда-либо ранее. 

Что касается пенопластов из лине-
ек Styropor и Neopor, то здесь мы (как 
производители сырья) ставим перед 
собой задачу поставлять компаниям-
заказчикам (изготовителям изоляцион-
ных материалов) высококачественные 
продукты с оптимальными характери-
стиками».

BASF перешел на использование  
огнестойких добавок при выпуске  
изоляционных материалов

завод по производству 
минватЫ на черемшанке 
оштрафовали

«Уральский завод теплоизоляцион-
ных строительных материалов» на 
Верхней Черемшанке оштрафовали 
на сумму 10 тысяч рублей. Такого 
решения от Роспотребнадзора уда-
лось добиться инициативной груп-
пе, в состав которой входят жители 
поселка. Борьбу за экологическое 
благополучие местные жители ведут 
не первый год.

Так, в прошлом году завод уже был 
штрафован на сумму 300 тысяч ру-
блей за нарушение экологической 
безопасности. Среди нарушений 
было превышение по фенолу в 51 
раз, формальдегиду в 20 раз, по 
пыли в 655 раз. Также завод выбра-
сывает в воздух окись азота и кан-
церогенную пыль, которая наполне-
на частичками минеральной ваты. 
Завод входит в структуру Челябин-
ского завода теплоизоляционных 
изделий и занимается изготовлением 
минеральной ваты, плит, колец ко-
лодцев и другой продукции. В дан-
ный момент на производстве трудит-
ся около ста работников.

Концерн BASF выполнил требование Регламента ЕС по переходу к 
новому ингибитору
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«Учитывая непростую экономическую 
ситуацию и волонтильность рубля, ло-
кальное производство становится на-
много выгоднее импортного. Поэтому 

тренд на импортоза-
мещение будет про-
должен», - говорит 
глава российско-
го подразделения 
Paroc Group.

По его оценке, в 
прошлом году оте-
чественный рынок 
минеральной ваты 
показал рост по-
рядка 10-12%. При 
этом серьезного 
перепроизводства 
не наблюдалось, 
хотя за последние 
несколько лет клю-
чевые игроки рынка 
ввели новые мощ-
ности, а часть из 

них запустила и новые производства.
«На рынке, конечно, есть определен-

ная доля импорта, но она постепенно 
сокращается. Например, наша компа-

ния в прошлом году импортировала 
порядка 35% продаваемых объемов, 
импортные поставки были и у других 
компаний», - говорит Шатц.

По мнению главы ООО «Парок», в 
ближайшие годы российский рынок 
минеральной ваты несколько снизит 
темпы своего развития – из-за сокра-
щения общих объемов строительства.

«В результате кризисных явлений в 
экономике объемы стройки снизятся в 
2015 году на 10-15%, и эта тенденция 
продолжится и в 2016. Для произво-
дителей минеральной ваты сложные 
времена настанут в конце 2015-го — 
первой половине 2016-го года - из-за 
сокращения запуска новых объек-
тов. Инвестиционная активность уже 
уменьшилась», - считает глава компа-
нии.

Из-за ряда факторов в 2015 году 
вероятнее всего вырастет и стоимость 
минераловатной продукции. «Заяв-
ленное предстоящее повышение цен 

Как считает Игорь Шатц, генеральный директор ООО «Парок», локализация производства минераль-
ной ваты в России постепенно приближается к 100%

Глава российского Paroc: рынок минеральной ваты взял курс 
на максимальное импортозамещение
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на энергоносители – на электро-
энергию и газ с июля этого года 
в среднем на 8%, а также общие 
инфляционные процессы суще-
ственно отразятся на себестои-
мости и конечных ценах. По на-
шим оценкам, рост цен на рынке 
минеральной ваты составит от 5 
до 12%. На это ценообразование 
сильно влияет и доля российско-
го сырья в производстве. У тех 
производителей, у кого эта доля 
максимальна, рост себестоимости 
будет не столь велик», - поясня-
ет топ-менеджер.

По мнению Игоря Шатца, вы-
держать курс на импортозаме-
щение отчасти помогут и анти-
российские санкции, которые 
позволят избавить российскую 
экономику от чрезмерной ино-
странной составляющей и вы-
строить долгосрочную страте-
гию, направленную на создание 
благоприятных стимулирующих 
условий для возможности роста в 
будущем. 

Как отметил премьер-министр 
РФ Дмитрий Медведев, страна 
«слишком подсела на импорт-
ную иголку». Сегодня необходи-

мо перестроить экономическую 
модель развития и перейти на 
импортозамещение технологий в 
стратегически важных отраслях, 
используя, в первую очередь, 
внутренние источники роста.

«Санкции, безусловно, негатив-
но влияют на нашу экономику. 
Но я поддерживаю позицию на-
шего правительства в том, что 
определенные выгоды и плюсы 
от этих ограничений мы тоже 
получим. Если не в конце 2016 
года, то в 2017 году точно. Ло-
кализация производств и лока-
лизация всех сопутствующих 
материалов, в том числе и для 
строительного рынка, уже на-
бирает обороты», - считает гене-
ральный директор ООО «Парок».

Добавим, что по оценке Мин-
промторга, в случае реализации 
продуманной политики импор-
тозамещения к 2020 году можно 
рассчитывать на снижение им-
портозависимости по разным от-
раслям промышленности с уров-
ня 70-90% до уровня 50-60%, а 
в ряде отраслей возможен выход 
и на более низкие показатели.

кровелЬная изоляция SiKa 
наБирает популярностЬ

В китайском городе Ханчжоу при строительстве 
завода по производству автобусов на электри-
ческой тяге Hangzhou Yangtze Auto Co были ис-
пользованы инновационные кровельные системы 
компании Sika, которые позволят увеличить те-
плоизоляцию всего производственного комплек-
са. При помощи материалов компании Sika будут 
покрыты объекты комплекса с общей площадью 
кровли более 200 000 м2, что эквивалентно 20 
футбольным полям. Примененная система обла-
дает высокой сопротивляемостью к физическим 
повреждениям, способностью отражать солнеч-
ные лучи и устойчивостью к ультрафиолетовому 
излучению. Срок службы такой кровли состав-
ляет минимум 50 лет. Система включает в себя 
четыре слоя: несущее основание из профили-
рованного стального листа, пароизоляционный 
слой из полиэтиленовой пленки, теплоизоляци-
онный слой из минеральной ваты и финишный 
водоизоляционный слой из кровельной ПВХ мем-
браны. Задача пароизоляционного слоя – не до-
пустить образования конденсатной влаги внутри 
системы, которая способствует коррозии метал-
ла, а также разрушению теплоизоляции. Водои-
золяционный слой из кровельной ПВХ мембраны 
Sarnafil S 327 защищает всю систему от воздей-
ствия окружающей среды, при этом он обладает 
высокой сопротивляемостью к старению, градоу-
стойчивостью, эластичностью при отрицательной 
температуре.

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


ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ НА КОНГРЕСС

Для регистрации на конгресс “Строительная изоляция 2015“ 
необходимо нажать на кнопку Зарегистрироватья в меню 

сайта конгресса

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 на конец марта 2015 (участ-
ники добавляются ежедневно): Dupont (Москва)   ТехноНИКОЛЬ (Рязань)   Парагон (Санкт-
Петербург)   Globaltherm (Москва)   ППУ21 ВЕК (Московская область)   Kingspan (Прага)   
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)   Ассоциация 
производителей и поставщиков пенополистирола (Москва) Ассоциация НАППАН (Москва) РА-
ПЭКС (Москва) Ассоциация Росизол (Москва) Ассоциация производителей автоклавного газо-
бетона (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 развитие (Ижевск)

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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