
Новости стройкомплекса
News of Construction Industry

Главгосэкспертиза станет оператором 
реестра типовых проектов
ФАУ «Главное управление 

государственной эксперти-
зы» предложено назначить 
оператором реестра типовой проектной документации, 
создаваемого Минстроем. Определение организации, 
осуществляющей функции по формированию и хранению 
проектной документации и информации о ней, предус-
мотрено «дорожной картой» по формированию системы 
типового проектирования в сфере строительства.

На первоначальном этапе Фонд РЖС готов передать 
оператору реестр типовых проектов Минстроя России. 
В «библиотеке» – типовая проектная документация для 
55 малоэтажных жилых домов, в т.ч. для 17 индивидуаль-
ных, для 18 домов блокированной застройки и для 20 мно-
гоквартирных малоэтажных домов. Это позволит снизить 
стоимость проектов: затраты на проектирование и экспер-
тизу станут минимальными и будут касаться лишь привязки 
конкретного объекта к местности. Также сократятся сроки 
прохождения госэкспертизы проектной документации и 
сроки строительства объектов капстроительства.

Состоялось Общее собрание членов НКС
Участники Общего собра-

ния членов Национального 
кровельного союза подвели 
итоги работы за год, при-
няли решения о развитии 
ключевых проектов и изменениях в составе организации. 
Особое внимание было уделено итогам в сфере разработки 
нормативной документации. В 2015 г. ТРГ НКС провела 
14 рабочих заседаний – плановых и неплановых. Основ-
ным результатом деятельности ТРГ в области программы 
стандартизации НКС за текущий год стала разработка и 
внедрение стандарта СТО НКС 2.1-2014 «Конструктивные 
слои крыш. Теплоизоляционный слой крыш. Требования, 
устройство, приемка и контроль». В настоящее время 
Техническая рабочая группа НКС завершает работу над 
стандартом «Гидроизоляционный слой крыш из ру-
лонных полимерных термопластичных (ПВХ и ТПО) и 
эластомерных (ЭПДМ и ПИБ) материалов. Требования, 
устройство, приемка и контроль». Документ находится на 
стадии общественного обсуждения. Также начата работа 
над СТО НКС «Конструкционные слои крыш. Подкро-
вельная изоляция для кровель из штучных материалов». 
В 2016 г. планируется завершить работу по СТО НКС 

«Конструкционные слои крыш. Подкровельная гидро-
изоляция для кровель из штучных материалов», а также 
начать разработку СТО НКС «Конструкционные слои 
крыш. Гидроизоляционный слой из битумосодержащих 
рулонных материалов» и СТО НКС «Конструкционные 
слои крыш. Металлическая фальцевая кровля».

РОСИЗОЛ: ряд теплоизоляционных материалов 
не прошли испытания на пожаробезопасность
Развитие цивилизован-

ного рынка теплоизоляции 
является приоритетным на-
правлением работы ассоциации РОСИЗОЛ. Данная 
стратегия на практике предусматривает принятие мер 
для защиты рынка теплоизоляционных материалов от не-
добросовестных производителей. К сожалению, время от 
времени на рынке появляются материалы из минеральной 
ваты, которые вызывают сомнения относительно заяв-
ленных характеристик. Чтобы избежать ситуации, когда 
потребитель умышленно вводится в заблуждение, подоб-
ные материалы отправляются для проведения экспертизы 
в независимые лаборатории. Одним из примеров такой 
работы явилось изучение материалов компаний «Тизол», 
«Кроз» и «Бизон». Для достоверного определения пара-
метров, а именно группы горючести материалов данных 
компаний, была проведена соответствующая экспертиза 
– один из ведущих НИИ противопожарной обороны 
России провел испытания образцов матов базальтовых 
теплоизоляционных прошивных с односторонним пок-
рытием армированной алюминиевой фольгой. Результаты 
испытаний показали, что образцы минваты относятся к 
категории негорючих, но образцы армированной алю-
миниевой фольги, отделенной от материалов, относятся 
к горючим. Согласно критериям стандарта ГОСТ 30244 
метод 1, данные материалы являются горючими и заявлен-
ные производителями характеристики не соответствуют 
действительности.

Следует отметить, что теплоизоляционные материалы 
с несоответствующими пожарными характеристиками 
могут привести к ряду серьезных последствий, начиная от 
разрушения здания во время пожара и заканчивая трагедией 
для жизни людей.

Между тем заявленные производителями пожарно-тех-
нические характеристики материалов можно рассматривать 
как элемент ложной информации, умышленно вводящей 
потребителя в заблуждение и, более того, представляющей 
опасность для жизни человека.
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Результаты проведенных исследований направлены в 
Генпрокуратуру РФ для дальнейшего принятия решений 
в рамках правового поля по отзыву несоответствующих 
сертификатов.

«Минеральная вата – миф о пылении 
при эксплуатации»
Так называется видеоверсия научного эксперимента, 

который доказывает износостойкость минваты. Испы-
тания были проведены НИИСФ. Результаты опытов 
позволяют окончательно развенчать миф о том, что ми-
неральная вата может стать источником пыли в процессе 
работы в конструкции. Исследования подтвердили, что 
качественная минеральная вата – исключительно про-
чный и долговечный материал, обладающий высокой 
стойкостью к разрушению и ломкости. Благодаря своим 
физико-механическим свойствам на протяжении всего 
срока эксплуатации минвата сохраняет данные харак-
теристики.

Глава «Сен-Гобен»: снижение энергопотребления 
зданий позволит увеличить ВВП РФ на 0,7%
Председатель совета директоров и гендиректор между-

народной компании «Сен-Гобен» Пьер-Андре де Шаландар 
принял участие в работе Пленарной сессии Консульта-
тивного совета по иностранным инвестициям в России 
(FIAC) и предложил на рассмотрение ряд конкретных мер 
по повышению уровня энергоэффективности строитель-
ного сектора России, одного из наиболее энергоемких 
секторов российской экономики. Жилые здания расходуют 
23% первичной энергии в стране, строительный сектор 
отвечает за 30% выбросов СО2 в атмосферу. Всего на отоп-
ление, вентиляцию и кондиционирование жилых зданий 
в РФ ежегодно расходуется около 170 млн т.у.т., что равно 
суммарному потреблению первичной энергии в Дании, 
Норвегии, Финляндии и Швеции.

«Сен-Гобен» совместно с другими компаниями в 
сотрудничестве с Центром по эффективному использо-
ванию энергии (ЦЭНЭФ) в рамках рабочей группы по 
энергоэффективности FIAC осуществили исследование, 
на основе которого были выработаны рекомендации на-
правленные на:

• совершенствование нормативно-правовой базы по 
нормированию параметров энергоэффективности в жилых, 
общественных и промышленных зданиях;

• создание системы контроля за выполнением строи-
тельных правил и норм в строительстве;

• разработку мер по экономическому стимулированию 
строительства зданий с низким потреблением энергии и 
энергоэффективного ремонта жилых зданий;

• формирование рекомендаций и альбомов технических 
решений по реализации мер по снижению энергопотреб-
ления при капремонте;

• совершенствование правил определения класса 
энергетической эффективности зданий и их маркировки 
(паспорта энергоэффективности) и т.д.

Было сделано экономическое моделирование 10 сце-
нариев реализации мер политики повышения энергоэф-
фективности в зданиях. Оптимальный сценарий на 2014-
2050 гг. позволит получить суммарную экономию энергии 
в объеме 379 млн т.у.т., что составляет 54% от потребления 
конечной энергии всеми секторами экономики России в 
2013 г. Предполагается, что это позволит снизить расхо-
ды бюджета всех уровней на энергоснабжение зданий до 
674 млрд руб. в ценах 2014 г.

Проведенный анализ наглядно показывает, что сниже-
ние энергопотребления в зданиях – это не дополнительная 
нагрузка на бюджет страны, а наоборот, драйвер социально-
экономического развития России. Реализация комплекса 
мер по повышению энергоэффективности может привести 
к дополнительному росту ВВП на 0,7%, будет способство-
вать созданию 500 тыс. прямых новых рабочих мест и 1 млн 
непрямых. Внедрение энергоэффективных технологий 
приведет к экономии энергоресурсов в размерах, эквива-
лентных годовой добыче газа. И что немаловажно, это будет 
способствовать повышению уровня жизни населения за 
счет улучшения качества жилья.

ROCKWOOL: новые плиты двойной плотности 
для вентфасадов
Отвечая на потребности 

рынка, компания объявила 
о появлении нового продукта 
в линейке плит двойной плотности для навесных фасадных 
систем с воздушным зазором – ВЕНТИ БАТТС Д ОПТИМА. 
Новый материал обеспечивает эффективную теплоизо-
ляцию даже в случае неровного основания конструкции 
наружных стен, а малый вес плит делает монтаж удобным 
и быстрым. Новые плиты состоят из двух слоев: жесткого 
верхнего и более легкого нижнего. Плотность наружного 
слоя у ВЕНТИ БАТТС Д ОПТИМА составляет 80 кг/м3, 
а внутреннего – 37 кг/м3. При этом основные свойства 
продукта остались неизменными. Кроме того, новый 
утеплитель так же, как и вся серия, может применяться 
без ветрозащитного покрытия, что еще больше повышает 
устойчивость фасада к возгораниям.

В ассортименте компании также появился новый про-
дукт для частного домостроения – гидропароизоляционная 
пленка ROCKWOOL. Благодаря повышенной водоупор-
ности она эффективно защищает конструкции здания 
от проникновения влаги и конденсата. Еще одно важное 
преимущество новинки – высокая прочность, которая поз-
воляет выдерживать значительные механические нагрузки 
в процессе монтажа и эксплуатации. Гидропароизоляция 
ROCKWOOL – это двухслойный материал из высокопроч-
ного нетканого полипропиленового полотна, покрытого с 
одной стороны полипропиленовым расплавом. Ширина 
рулона гидропароизоляции 1,6 м, общая площадь в рулоне 
– 70 м2. Разрывная нагрузка – не менее 500 Н/5 см по дли-
не и не менее 500 Н/5 см по ширине, а водоупорность не 
менее 5000 мм вод. ст. Монтировать пленку можно любой 
стороной.
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PAROC eXtra Финский Стандарт 
признан «Продуктом года»
Компания PAROC стала обладателем престижной на-

грады «Продукт года», вручаемой в рамках премии Global 
Insulation Conference, Exhibition and Awards 2015. Столь 
высоких оценок профессионального сообщества удосто-
ен PAROC eXtra Финский Стандарт, применяемый для 
тепло-, звукоизоляции каркасных конструкций и узлов, 
где материал не испытывает внешних нагрузок. Вручение 
профессиональных наград состоялось в Стамбуле. Особую 
гордость за полученную награду испытывают сотрудники 
российского подразделения PAROC Group: PAROC eXtra 
Финский Стандарт, выпускаемый на заводе PAROC в 
Тверской области, производится только для российского 
рынка.

PAROC eXtra Финский Стандарт – это универсальный 
теплоизоляционная плита на основе негорючей изоляции 
из каменной ваты Paroc. Плита отличается легкостью обра-
ботки и монтажа, не дает усадку и не теряет своих свойств 
в процессе эксплуатации. Немаловажным преимуществом 
является и тот факт, что при монтаже PAROC eXtra Финский 
Стандарт уменьшается количество отходов, таких образом 
достигается экономия. Продукт получил отличные отзывы 
российских потребителей и стал одним из востребованных 
на рынке частного малоэтажного домостроения.

Новый продукт от SBK
Компанией совместно с партнерами разработан поли-

ольный компонент нового поколения, предназначенный 
для изготовления негорючих изделий из жесткого пено-
полиуретана (блоков, сэндвич-панелей и т.п.) толщиной 
от 30 до 350 мм. Уникальность полиола заключается в том, 
что он содержит все добавки, в том числе катализаторы 
и стабилизаторы, необходимые для получения ППУ с 
равномерной закрытой ячеистой структурой. Новинка 
обладает отличной адгезией к металлическим облицовкам, 
ворсистым материалам, непромасленным стеклотканям 
и нетканым материалам, бумаге, а также материалам, 

окрашенным разнообразными ЛКМ (исключения – сили-
коновые, битумные, фторопластовые и полиолефиновые 
покрытия). Данный полиол обеспечивает огнестойкость не 
ниже класса Г1 согласно ГОСТ 30244-94 и применим для 
всех типов непрерывных и периодических машин. Тепло-
изоляция на основе данного полиольного компонента об-
ладает многими преимуществами: практически отсутствует 
водопоглощение, гарантированная долговечность, разные 
формы и варианты транспортировки и работы (можно 
наносить напылением). Продукт разработан в России и 
не имеет аналогов во всем мире. Команда специалистов 
готова представить образцы и оказать содействие в запуске 
линии производства с использованием инновационного 
полиола.

Ruukki начинает производство 
металлочерепицы Adamante в РФ
Компания расширяет 

линейку производства ме-
таллочерепицы в России. 
К запущенному в 2014 г. 
российскому производству 
металлочерепицы Monterrey и Finnera добавилась произ-
водственная линия по изготовлению кровли Adamante. 
Запланированная мощность производства на 2015 г. со-
ставляет 1 млн кв. м в год. Открытие новой линии позволит 
предлагать российскому рынку более широкий спектр 
профилей металлочерепицы и увеличить скорость поставки 
продукта потребителю к началу строительного сезона.

Металлочерепица Ruukki Adamante хорошо известна и 
востребована, в первую очередь из-за своего оригинально-
го дизайна в средиземноморском стиле. Как и все кровли 
компании, металлочерепица Adamante разработана по 
высочайшим стандартам качества и обладает повышен-
ными прочностными характеристиками. Данный тип 
кровли, как правило, применяется на скатных кровлях в 
малоэтажном жилом строительстве, но благодаря своим 
характеристикам может также использоваться и на более 
крупных скатных кровлях административных и промыш-
ленных зданий.

В России профиль Adamante будет представлен не 
только в премиум-покрытии Pural Matt, но также и в более 
доступном покрытии Purex. На выбор потребителям предо-
ставляются 8 оригинальных цветов палитры RR.

Adamante поставляется с гарантией сроком 50 лет в 
покрытии Pural Matt и сроком 40 лет в покрытии Purex.
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35-летие немецкого оконного бренда
Компания «профайн РУС», ведущий поставщик и про-

изводитель профильных систем из ПВХ, отметила 35-летие 
немецкого оконного бренда КВЕ, известного во всем мире. 
Бренд КВЕ прошел большой путь развития. Основанная в 

Германии в 1980 г., флагманская марка компании profine 
Group сегодня занимает ведущие позиции на международ-
ном рынке ПВХ-профилей. Каждый год заводы концерна 
по всему миру производят более полумиллиона тонн про-
фильных систем, востребованных покупателями во всех 
регионах присутствия компании.

Накопленный за рубежом опыт позволил компании 
предложить российскому рынку высококачественные 
оконные системы. Сегодня бренд КВЕ – синоним на-
дежности и первоклассного немецкого качества. Именно 
поэтому каждое 5-е окно в РФ сделано из этого профиля. 
Составляющие успеха бренда КВЕ – отличные техни-
ческие характеристики и разнообразные возможности 
для дизайнерских решений. Кроме того, портфель КВЕ 
рассчитан на все особенности климата России от северных 
до южных широт.

За 35 лет разработок специалисты КВЕ создали 
современные оконные системы, удовлетворяющие 
даже самым высоким требованиям к профильным 
конструкциям. Именно поэтому чертежи профилей 
КВЕ легли в основу российских строительных ГОС-
Тов и СНИПов, став своеобразным эталоном для всей 
оконной отрасли.

Например, инновационная система КВЕ_76 не имеет 
аналогов в своей категории по степени шумо- и теплоизо-
ляции. Новая система стала настоящим прорывом на рынке 
светопрозрачных конструкций, сочетая функциональность 
и технологичность.

Подборка новостей подготовлена на основе информации 
порталов paroc.ru, saint-gobain.ru, ruukki-krovlya.ru, ssab.
com, а также материалов от пресс-служб Минстроя РФ, 
НКС, ассоциации РОСИЗОЛ, компаний Rockwool, SBK, 
«профайн РУС»
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