
Генеральным спонсором мероприятия вы-
ступила Ассоциация производителей экстру-
дированного пенополистирола (РАПЭКС), а 
организаторами стали редакция интернет-жур-
нала «Строительство.RU» и информационно-
аналитический центр RUPEC при поддержке 
генерального партнера – компании СИБУР 
и Ассоциации производителей и поставщи-
ков пенополистирола (АППП). Работали на 
мероприятии и представители издательства 
«Композит XXI век».

Главные темы, обсуждавшиеся на конфе-
ренции, как всегда, животрепещущи – это и 
произошедшие, и намечающиеся изменения 

в области нормативной базы и регулирования 
использования полимерной теплоизоляции, 
практика ее применения в тех или иных про-
ектах.

Весомость обсуждению придал солидный 
состав участников. Это и члены Экспертного 
совета по жилищной политике и ЖКХ при 
комитете Госдумы РФ, эксперты Мосгосэкс-
пертизы и Всероссийского научно-исследова-
тельского института противопожарной оборо-
ны МЧС России (ФГБУ ВНИИПО), ведущие 
специалисты Научно-исследовательского 
института строительной физики (НИИСФ), 
представители Российского союза строителей, 
Российского союза промышленников и пред-
принимателей, Национального кровельного 
союза, руководители ОАО «НИИМосстрой», 
Центра по эффективному использованию энер-
гии (ЦЭНЭФ), ряда отраслевых ассоциаций, 
объединяющих поставщиков и производите-
лей полимерной теплоизоляции, в том числе 
Ассоциации производителей и поставщиков 
пенополистирола, РАПЭКС, НАППАН и дру-
гих организаций.

Приветственное слово от Министерства 
энергетики России зачитал директор департа-
мента энергосбережения и повышения энерге-
тической эффективности Александр Митрей-
кин. В обращении к участникам конференции 
он сообщил, что, по оценкам ведомства, до 
2020 г. энергоемкость бюджетной сферы мо-
жет быть снижена на 16%, жилищного сектора 
– на 21%, сферы теплообеспечения – до 40%. 
Говоря о потенциале повышения энергоэффек-
тивности в зданиях, строениях, сооружениях, 
Митрейкин отметил, то только через огражда-
ющие конструкции уходит порядка 35% тепла. 
Поэтому министерство участвует в разработке 
и продвижении новых требований и рекомен-
даций к капитальному ремонту и новому строи-
тельству, которые будут внедряться в различных 
регионах России.

Управляющий директор дирекции пласти-
ков и органического синтеза СИБУРа Павел 
Ляхович отметил практический характер 
конференции, направленный на решение 
ключевых проблем развития рынка полимер-
ной теплоизоляции. В частности, это вопросы 

«Полимеры в теПлоизоляции 2015»: 
новый уровень надежности
Алексей ДИДЕВИЧ, журналист

 

В конце мая в знаменитой столичной гостинице «Метрополь» 
прошла 2-я Ежегодная практическая конференция «Полимеры 
в теплоизоляции 2015», собравшая главных игроков отечест-
венного рынка полимерных теплоизоляционных материалов и 
представителей ведущих российских организаций, занимающих-
ся вопросами регулирования применения данных материалов в 
строительстве. Собравшиеся обсудили как внутрироссийские, 
так и мировые тенденции этого рынка. По итогам конференции 
подготовлена резолюция, выполнение которой повысит энерго-
эффективность российского ЖКХ.
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пожарной безопасности полимерной теплоизоляции, 
методики оценки энергоэффективности, а также качество 
материалов, присутствующих на рынке.

На встрече были затронуты многие актуальные темы 
отрасли, связанные с применением полимерной тепло-
изоляции, повышением энергоэффективности, пожарной 
безопасности. В дискуссии принимали активное участие 
ведущие производители материалов и эксперты строитель-
ной сферы, представители федеральных органов государс-
твенной власти.

Как было отмечено в ходе обсуждения, закономер-
ным результатом сложившейся общеэкономической 
ситуацией стало снижение объемов строительства. В 
связи с этим особую актуальность получил вопрос умень-
шения затрат при возведении разных типов объектов и 
сооружений. Одним из действенных способов решения 
данного вопроса является популяризация применения 
в строительстве инновационных технологий и материа-
лов, в том числе полимерной теплоизоляции на основе 
пенополистирола.

На конференции выступил с докладом председатель 
координационного совета РАПЭКС Кирилл Иванов, ко-
торый рассказал о текущей обстановке на рынке теплоизо-
ляционных материалов в нашей стране и мире, а также о 
прогнозируемых тенденциях развития этого рынка до 2020 
г. По его словам, за последние 15 лет в нашей стране с нуля 
сформировался рынок экструдированного пенополистиро-
ла: на данный момент объем потребления ЭППС в России 
составляет 5 млн куб. м в год. В текущей ситуации, в усло-
виях сокращения спроса, с рынка вытесняются компании 
с устаревшим, низкоэффективным оборудованием и тех-
нологиями, уступая главенствующую роль производителям 
современных, высококачественных материалов.

Из представленной председателем координационного 
совета РАПЭКС презентации стоит выделить основные 
тренды. Прогнозируется, что мировой рынок теплоизо-
ляционных материалов (ТИМ) в ближайшие 5 лет будет 
прирастать в среднем на 4% в год (табл. 1).

Таблица 1. Прогноз динамики мирового рынка ТИМ на 2015-2020 гг.

Регионы Прирост, %
Северная Америка 3,8

Европа 2,7

АТР 4,7

Остальные 3,8

Как видно из табл. 2, рынки различных регионов мира 
сильно отличаются друг от друга: от максимального пре-
восходства ваты в Америке до лидирующего положения 
полимеров в Азиатско-Тихоокеанском регионе (здесь и 
далее – в табл. 2 и 3 – все долевые соотношения сделаны 
по объемам в денежном выражении).

Таблица 2. Рынок ТИМ в Северной Америке,  
Европе и Азиатско-Тихоокеанском регионе в 2014 г., %

ТИМ
Северная 
Америка

Европа АТР

Вата 64 55 20

Полимеры 35 42 72

Другие материалы 1 3 8

Структура российского рынка теплоизоляционных 
материалов близка к общеевропейским параметрам 
(табл. 3).

Таблица 3. Структура рынка ТИМ в России в 2014 г., %

Стекловата 25

Минеральная вата 45

ЭППС 10

ПСБ-С 17

Прочее 3

Согласно прогнозам РАПЭКС, аутсайдерами рынка 
теплоизоляционных материалов к 2020 г. в России ока-
жутся стеклянная вата и ПСБ: их доля будет постепенно 
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уменьшаться. Лидерами рынка станут ЭППС и в большей 
мере каменная вата, доля которой за 7 лет вырастет с 45% 
до 50%. В России в настоящий момент в связи с сокра-
щением спроса с рынка уходят компании с устаревшим 
низкопроизводительным оборудованием, что приведет 
ко второй волне передела рынка (первая произошла в 
2009-2010 гг.).

Как отметил в завершение своего выступления Кирилл 
Иванов, РАПЭКС является проводником развития рынка 
экструдированного пенополистирола в России: за 15 лет в 
РФ появился рынок с объемом потребления около 5 млн 
кубометров в год.

С обширным докладом на тему «Итоги 2014 года и 
ожидания 2015 года в сегменте ППС (EPS). Новый ГОСТ 
на пенополистирол» выступил директор Ассоциации про-
изводителей и поставщиков пенополистирола (АППП) 
Юрий Савкин. «В 2015 году введены в действие стандарты 
ГОСТ Р 56148-2014 (EN 13163:2009), ГОСТ Р ЕН 1603-
2014, и ГОСТ 15588-2014 «Плиты пенополистирольные. 
Технические условия», что создает новые возможности 
для развития отрасли», – в частности, отметил он в сво-
ем докладе. По его словам, в 2014 г. российский рынок 
теплоизоляционных материалов достиг в денежном вы-
ражении объема в 140 млрд рублей. Пенополистирол в 
качестве утеплителя выбирают 20% потребителей. Вместе 
с тем, по мнению Юрия Савкина, у материала в России 
есть огромный нереализованный потенциал. К примеру, в 
Германии материал занимает около 87% – львиную долю 
рынка фасадных систем, в Италии – 44%, а в целом по 
Европе – четверть рынка.

Остановился директор АППП также на нюансах отечес-
твенного законодательства и российской действительности. 
Так, согласно федеральному закону от 28.12.2013 № 417-ФЗ 
«О внесении изменений в Жилищный кодекс Российской 
Федерации и в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации», отметил Савкин, из перечня обязатель-

ных работ по капитальному ремонту, проводимых за счет 
средств фонда капремонта, исключено утепление фасадов 
многоквартирных домов! В результате, как показал в своей 
презентации директор АППП, на фасадах нередки наруша-
ющие архитектурный облик «индивидуальные решения». 
На представленном фото можно было видеть, как ремон-
тники-«промальпинисты» утепляют пенополистиролом 
наружные стены отдельной угловой квартиры на одном из 
этажей многоквартирного дома. На фасаде краснокирпич-
ного дома получилась снежно-белая теплая заплатка. А как 
же быть жильцам остальных квартир? Вопрос далеко не 
праздный и вовсе не риторический.

Юрий Савкин также обратил внимание собравшихся 
и на другой важный законодательный момент. В актуа-
лизированной версии СНиП «Тепловая защита зданий», 
вступающей в силу с 1 июля этого года, закреплены 
уменьшенные (!) требования к сопротивлению тепло-
передаче стен, кровель и других ограждающих конс-
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трукций зданий. Верным ли путем идут товарищи? Ведь 
государство сегодня законодательно нацеливает всех 
на повсеместное повышение энергоэффективности, но 
никак не наоборот…

Сделал директор АППП и свой прогноз развития отрас-
ти. По его убеждению, несмотря на ряд неблагоприятных 
факторов, в том числе геополитические и валютные риски, 
в ближайшее время кардинального спада спроса на теп-
лоизоляционные материалы отрасль не ожидает, падение 
будет носить кратковременный характер. А новый ГОСТ 
на пенополистирольную продукцию, также вступающий 
в силу с июля 2015-го, придаст отрасли новый импульс к 
развитию и росту.

Заместитель председателя Экспертного совета по жи-
лищной политике и ЖКХ при комитете Государственной 
думы РФ Валерий Казейкин призвал всех участ-
ников рынка присоединиться к общественному 
обсуждению нового приказа Минстроя по клас-
сам энергоэффективности, а также к разработке 
каталога Ассоциации инженеров АВОК по 
энергоэффективным решениям, учитывающим 
стоимость эксплуатации в периоде жизненного 
цикла зданий.

Заместитель председателя комитета по поли-
мерным строительным материалам Российско-
го союза строителей Алексей Хромов сообщил, 
что по итогам первых 5 месяцев текущего года 
экспресс-индекс активности строительной 
индустрии РФ упал на 15% по сравнению с ана-
логичным прошлогодним периодом. Вместе с 
тем индекс ввода нового жилья в эксплуатацию 
относительно прошлого года вырос на 32%, что 
объясняется высокой инертностью отрасли к 
экономическим изменениям.

Заместитель директора по научной работе 
ОАО «НИИМосстрой» Григорий Васильев 
в своем докладе затронул роль полимерных 
утеплителей в методологии комплексной оценки энергети-
ческой эффективности энергосберегающих мероприятий 
с учетом стоимости жизненного цикла зданий. Среди ос-
новных приоритетов в данном направлении было отмечено 
введение обязательного инструментального контроля за 
достигнутыми показателями энергоэффективности как 
в новом строительстве, так и при капитальном ремонте 
зданий.

Особое внимание участники обратили на вопросы 
пожаробезопасности полимерных теплоизоляционных 
материалов в сравнении с другими системами утепления 
фасадов. Евгений Мешалкин, председатель комитета 
по техническому регулированию и нормотворчеству 
«Федеральной палаты пожарно-спасательной отрасли и 
обеспечения безопасности», выступил с предложением 
разработки нормативного документа «Система стандар-
тов и сводов правил по пожарной безопасности», отметив 
необходимость создания свода правил по проектированию 
фасадных систем.

По итогам конференции «Полимеры в теплоизоляции» 
была подготовлена обширная резолюция (26 пунктов), в 
соответствии с которой намечено реализовать комплекс 
мероприятий, направленных на увеличение применения 
полимерных теплоизоляционных материалов для повыше-
ния энергоэффективности российского ЖКХ. Среди этих 
мер – тесное взаимодействие с федеральными властями 
и профильными научными учреждениями, в том числе 
при обновлении нормативно-технических документов. 
Если конкретно, то, например, в пункте 1 резолюции есть 
рекомендация профильным министерствам «рассмотреть 
возможность внесения в Жилищный кодекс РФ (ФЗ № 
188, ч. 1 ст. 166) в перечень обязательных работ по кап-
ремонту утепление фасадов и крыш многоквартирных 
домов с целью обеспечения выполнения постановления 

правительства РФ № 18 от 25 января 2011 г. «Об утверж-
дении Правил установления требований энергетической 
эффективности для зданий, строений и сооружений и 
требований к правилам определения класса энергетичес-
кой эффективности многоквартирных домов». А в пункте 
10 рекомендовано также рассмотреть вопрос о внесении 
дополнений в формулировку ст. 87 ч. 11 ФЗ № 123: «В 
зданиях и сооружениях I-III степеней огнестойкости, 
кроме малоэтажных жилых домов (до 3-х этажей вклю-
чительно), отвечающих требованиям законодательства 
РФ о градостроительной деятельности, не допускается 
выполнять отделку внешних поверхностей наружных 
стен из материалов групп горючести Г2-Г4, а фасадные 
системы не должны распространять горение и должны 
соответствовать требованиям класса пожарной опасности 
строительных конструкций не ниже К1».

Эксперты сошлись во мнении, что вопросов в области 
применения полимерной теплоизоляции остается много, 
и все они требуют своего решения.
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