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Минтруд России напоминает…
Вступил в силу приказ Минтруда России от 28.03.2014 г. 

№ 155н «Об утверждении Правил по охране труда при рабо-
те на высоте». Нормативный правовой акт обязателен для 
выполнения физическими и юридическими лицами неза-

висимо от их организационно-правовой формы и формы 
собственности. Документ устанавливает государственные 
нормативные требования по охране труда и регулирует по-
рядок действий работодателя и работника при организации 
и проведении работ на высоте. Требования по охране труда 
при выполнении кровельных и других работ на крышах 
зданий содержатся в пп. 243-254 данного документа.

Событие года на рынке теплоизоляции России
В конгресс-центре столичной гостиницы Golden Ring 

Hotel прошел I Международный конгресс «Строительная 
изоляция – 2015». Впервые конгресс собрал ученых, веду-
щих экспертов и руководителей крупнейших отраслевых 

производителей изоляции. В центре 
внимания были вопросы теплоизо-
ляции, огнезащиты, гидроизоляции 
и шумоизоляции современных мате-
риалов. Среди участников такие из-
вестные мировые бренды, как Knauf 
Insulation, Selena, Sika, Penoplex, 
Schoeck, Paroc, Rockwool, Isover, 
Knauf Penoplast, Dupont, Kingspan 
и другие. Наряду с западными 
компаниями в конгрессе приняли 
активное участие крупнейшие рос-
сийские производители изоляци-

онных материалов: «ТехноНИКОЛЬ», ГК «ПЕНЕТРОН», 
BelPanel, завод «ЛИССАНТ», «ППУ 21 ВЕК», Завод «ЛИТ», 
«Профхолод», «ТИЗОЛ» и многие другие.

Организатор конгресса – конгресс-бюро ODF Events, 
отраслевые интернет-порталы fasad-rus.ru и build-chemi.
ru. Конгресс состоялся при официальной поддержке Ассо-
циации производителей и поставщиков пенополистирола, 
ассоциации НАППАН, ассоциации «Росизол» и Нацио-
нального кровельного союза.

Инвесторы из Турции активно интересуются 
проектами в Москве
Как сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам гра-

достроительной политики и строительства Марат Хуснуллин, 
турецкие инвесторы готовы начать реализацию крупных 
проектов на территории Москвы. «Московская делегация 
недавно посетила Анкару и Стамбул, где встречалась с пред-
ставителями турецкого бизнеса. Несмотря на непростую эко-
номическую ситуацию, инвесторы из Турции имеют большое 
желание работать в Москве», – отметил Хуснуллин. По его 
словам, несколько турецких компаний проявили интерес не 
только к подрядным работам, но и к инвестированию ряда 
проектов. «Турецкие строители хотят возводить транспортно-
пересадочные узлы, гостиницы и прочие крупные объекты», 
– сказал заммэра. «У турецких инвесторов имеются предло-
жения и по строительству метро. Если мы будем испытывать 
дефицит подрядчиков, то пригласим к участию в конкурсах. 
Сотрудничество с турецкими компаниями имеет очень боль-
шую перспективу», – добавил чиновник.

В России началось производство 
звукоизоляционного гипсокартона
Гипсовое подразделение GYPROC (Гипрок) компании 

«Сен-Гобен» объявило о запуске производства на российс-
ком заводе в Гомзово (Нижегородская область) уникального 
гипсокартонного материала Gyproc Аку-Лайн, который 
помогает создать оптимальный звукоизолирующий эффект 
в помещении. Этот продукт, являющийся инновационным 
решением в области звукоизоляции и до настоящего време-
ни импортировавшийся из Европы, производится в России 
со II квартала 2015 г.

Гипсокартонный материал Gyproc Аку-Лайн особенно 
востребован в проектах, для которых предусмотрены жес-
ткие требования к уровню звукозащиты. Так, крупнейшие 
мировые отельные операторы, такие как Accor, уже активно 
используют Gyproc Аку-Лайн при внутренней отделке 
гостиничного номерного фонда.
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Как отмечает Ирина Ревнивых, директор по марке-
тингу GYPROC в России, на сегодняшний день данный 
материал является инновационным решением и не имеет 
аналогов в РФ: «Нам удалось за очень короткий срок ло-
кализовать производство этого материала в России, что 
особенно актуально для наших клиентов в сложившейся 
экономической ситуации, и я уверена, что звукоизоля-
ционный гипсокартон Gyproc Аку-Лайн со временем 
также станет популярным решением и в секторе частного 
домостроения».

Новый продукт «ТехноНИКОЛЬ»
Компания полностью 

перешла на применение 
защитной сланцевой посып-
ки (гидрофобизированный 
сланец) при производстве 
кровельных рулонных ма-
териалов. Отказ от приме-
нения асбестосодержащего 
гранулята в качестве защит-
ного слоя повысил эколо-

гичность и долговечность битумных и битумно-полимер-
ных материалов «ТехноНИКОЛЬ» доступного ценового 
сегмента без увеличения стоимости. Крупнозернистая 
посыпка защищает гидроизоляционный слой битумных 
и битумно-полимерных материалов от воздействия ме-
ханических факторов, перепадов температур, а главное, 
ультрафиолетового излучения.

В отличие от асбогаля, вермикулита, различных гра-
нулятов и других видов посыпки гидрофобизированный 
сланец, образующий на поверхности кровельного ковра 
прочный «каменный щит», работает как единое целое по 
распределению нагрузок и температур и практически не 
утрачивает своих свойств с течением времени. Сланцевая 
посыпка, отличающаяся пластичной формой, в наиболь-
шей степени обеспечивает долговечность кровли.

Исследования подтвердили экологическую безопас-
ность материала.

Компания Roofart запустила производство 
новой модульной металлочерепицы
Модульная черепица Umbrella представляет собой лист с 

двойной волной из высококачественной оцинкованной стали 
шведского концерна SSAB. Небольшой размер листа обеспе-
чивает сокращение количества отходов при необходимости 
резки материала на крышах сложной конструкции. Высота 
волны и ступеньки профиля увеличивают поперечную и про-
дольную жесткость листа при транспортировке и монтаже.

Полимерное покрытие Prelaq Nova Matt обеспечивает 
надежную защиту стали даже в случае нанесения при мон-
таже мелких повреждений, царапин. Грунтовое основание 
того же цвета, что и внешнее полимерное покрытие, делает 
царапины практически незаметными. Благодаря стойкости 
акриловых частиц, которые содержатся в покрытии, метал-
лочерепица Umbrella устойчива к УФ-излучению и сохраня-
ет яркость цвета в течение длительного времени. Покрытие 
Prelaq Nova устойчиво к большинству химических веществ, 
в том числе к оксидам, щелочам и кислотам.

ЗАО «Хемпель» готовится к открытию завода
Завершено строительство производственного и адми-

нистративного корпусов завода компании «Хемпель» в 
Ульяновске. Сейчас на производственной площадке идет 
монтаж оборудования. Отметим, что это первый завод 
компании в России. Открытие этого ультрасовременного 
предприятия по производству лакокрасочных материалов, 
в создание которого было вложено приблизительно 23 млн 
евро, запланировано на лето этого года. Завод будет произ-
водить весь ассортимент покрытий, продаваемых в насто-
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ящее время ЗАО «Хемпель», включая антикоррозионные 
защитные покрытия для морских судов, металлоконструк-
ций инфраструктурных объектов, мостов, электростанций, 
нефтеперерабатывающих и химических заводов, морских 
и наземных нефтегазовых сооружений, трубопроводов и 
транспортной инфраструктуры.

Российский завод «Хемпель» будет использовать новей-
шие экологически-нейтральные технологии производства 
покрытий, включая автоматическую систему дозирования, 
высокоскоростную систему розлива и роботизированную 
систему укладки на поддоны. Кроме того, здесь будут ис-
пользовать оборудование для утилизации технологических 
жидкостей, производственную вентиляцию с очисткой 
воздуха, системы предотвращения загрязнения почвы, а 
также сбора загрязненной воды при пожаротушении.

Производительность нового предприятия составляет 
16 млн литров в год с возможностью потенциального уд-
воения этой цифры при последующих инвестициях в этот 
же объект.

Компания «Хафнер» открыла завод 
в Белгородской области
Предприятие оснащено самым современным оборудо-

ванием, на котором окна производятся с учетом новейших 
технологий. Начав деятельность с производства простей-
ших конструкций из ПВХ-профиля, компания «Хафнер» 
стала одним из крупнейших и активно развивающихся 
участников рынка светопрозрачных конструкций.

Благодаря собственной производственной базе «Хаф-
нер» производит как стандартные оконные конструкции, 
так и конструкции сложной архитектурной формы. Ком-
пания предлагает широкий выбор светопрозрачных конс-
трукций из алюминия, а также из профильных систем от 
Deceuninck: «Баутек», «Фаворит», «Эфорте», «Форвард».

Новинка «Сен-Гобен»: цветные кладочные 
растворы weber.vetonit ML5
Компания «Сен-Гобен» вывела на российский рынок 

линейку цветных кладочных растворов weber.vetonit ML5, 
которые производятся на новом заводе компании в г. Его-
рьевск Московской области. Растворы предназначены для 
кладки керамического и силикатного кирпича внутри и 
снаружи помещений.

Растворы weber.vetonit ML5 
обладают высокими показа-
телями прочности и морозо-
стойкости, позволяют выпол-
нять кладку керамического и 
силикатного кирпича внутри 
и снаружи зданий. Для дости-
жения идеального сочетания 
шва и отделочного фасадного 
кирпича разработано 10 цветов 
кладочных растворов weber.
vetonit ML5. Это дает возмож-
ность подобрать оптималь-
но подходящий к основному 
материалу оттенок раствора. 
Сбалансированная рецептура 
продукта с применением высо-
кокачественных модифицирующих добавок обеспечивает 
повышенный комфорт при работе с материалом.

Все оттенки «зеленого бренда» Knauf Insulation
В России появился первый официальный каталог 

экологически безопасных материалов GREEN BOOK. 
Производитель безопасных утеплителей Knauf Insulation 
попал в каталог в числе первых.

Каталог экологически безопасных материалов GREEN 
BOOK – это государственный проект, который реализуется 
по поручению правительства РФ при участии Минприроды 
России и Минстроя России. Все производители и их про-
дукция, прошедшие отбор и вошедшие в каталог, отвечают 
предъявляемым требованиям безопасности и энергоэффек-
тивности, заявленным составителями каталога.

Каталог GREEN BOOK призван стать настольным спра-
вочником для всех участников процесса проектирования 
и строительства. Иными словами, каталог покажет, какие 
строительные и отделочные материалы действительно 
можно считать экологически безопасными и какие произ-
водители в России соответствуют этому статусу. Предпола-
гается, что все отобранные в каталог продукты будут иметь 
приоритет при участии в закупках.

Российский Paroc получил экологический 
сертификат EcoStandart GREEN
Российское подразделение 

Paroc получило экологичес-
кий сертификат EcoStandart 
GREEN. Генеральным ау-
дитором сертификации вы-
ступила группа компаний 
EcoStandard group, которая 
является ведущей организацией на российском рынке эко-
логического консалтинга.

В настоящий момент по проекту EcoMaterial сертифи-
цировано более ста материалов от 14 российских произ-
водителей. Теперь в этом пуле социально ответственных 
компаний и российское подразделение Paroc. С помощью 
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экологической маркировки EcoMaterial потребитель полу-
чает достоверную, проверенную независимым экспертом 
информацию об экологических аспектах покупаемой про-
дукции, безопасности для здоровья человека и снижении 
вредных воздействий на окружающую среду.

Аудит на соответствие стандарту проводится на осно-
вании лабораторных исследований, анализа природоох-
ранной документации предприятия, рекогносцировочной 
оценки предприятия.

Теплоизоляционные материалы из отходов
В Липецке в Центре профессиональной переподготовки 

ЛГТУ молодые ученые, студенты и аспиранты представили 
свои научно-технические проекты. В рамках программы 
«Умник» победители получат гранты в размере 400 тысяч 
рублей для воплощения своих идей в жизнь. Основные 
критерии оценки – новизна и актуальность.

Проекты были представлены по разным направлениям, 
в том числе по разделу «Современные материалы и тех-
нологии их создания». Так, например, была предложена 
идея создания теплоизоляционного материала из отходов 
сельхозпроизводства. Автор проекта Михаил Кордюков от-
мечает, что задумка заключается в том, чтобы изготавливать 
теплоизоляционные материалы из различных отходов, на-
пример из измельченных кукурузных початков, из шелухи, 
что позволит значительно снизить стоимость теплоизоля-
ции и при этом получить достаточно качественный продукт, 
который отвечает современным требованиям.

Мастер-класс на кровельном марафоне 
в Люберцах
Кровельный марафон – это не только профессиональ-

ный конкурс и веселый праздник. Здесь можно многому 
научиться. В городах проведения соревнований участников 
и гостей мероприятия ждут познавательные мастер-клас-
сы. Так, в подмосковных Люберцах прошли соревнования 
московского этапа Всероссийского кровельного мара-
фона, организованного по инициативе Национального 
кровельного союза. Генеральный партнер и организатор 
мероприятия – компания «ТехноНИКОЛЬ» при участии 
группы компаний «Покрофф».

В рамках программы соревнований группа компа-
ний «Покрофф» организовала мастер-класс «Монтаж 
скатной кровли из металлочерепицы», на котором были 
продемонстрированы особенности монтажа этого мате-
риала, проанализированы наиболее распространенные 
в практике ошибки. Кроме того, можно было обсудить 
спорные моменты, подискутировать с профессиональ-
ным тренером, который проводил занятия по повы-
шению квалификации для кровельщиков по монтажу 
металлочерепицы.

Подборка новостей подготовлена на основе информации 
порталов gyproc.ru, tn.ru, hempel.ru, saint-gobain.ru, pronline.ru,  
krovlirussia.ru, а также материалов от пресс-служб 
 Национального кровельного союза, компании Deceuninck, ТРК 
«Липецкое время»
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