
– Юрий Петрович, расскажите, пожалуйста, когда и как 
появилась идея создания полимерного направления в кровле 
и гидроизоляции? 

– История вопроса такова. После окончания инже-
нерно-строительного института мне пришлось работать 
на промышленном строительстве в жарком городе Ас-
трахани, в тресте «Астраханпромстрой», где я сполна 
вкусил «прелести» традиционных битумных кровельных 
и гидроизоляционных материалов. Мне довелось строить 
ответственные сооружения города – резервуар чистой 
воды объемом 10 тыс. куб. м, ряд промышленных объектов: 
завод резинотехнических изделий, завод стекловолокна, 
цеха рыбоперерабатывающего комбината: рыборазделки, 
икорно-балычный и др. Я был удручен примитивностью 
и трудозатратностью используемых изоляционных мате-

риалов. Ведь в 1960-е годы, кроме рубероида и битума, 
не было других материалов. Кровли трех-пятислойные 
– рубероидные. Рубероид наклеивался горячей битумной 
мастикой при температуре 160-1700С; мастику готовили 
на самом объекте. Эффективной механизации не было, 
квалифицированных кровельщиков тоже. Работы огне- и 
травмоопасные. Долговечность рубероидных кровель всего 
лишь 2-3 года, а затем латание дыр на кровлях. Повлиять 
на качество кровель было почти невозможно. Существен-
но что-то изменить технически тоже не представлялось 
реальным.

Из специальной литературы узнал, что в США успешно 
выполнялись мягкие кровли из растворов полимеров по 
окрасочной технологии. Вот тогда я окончательно утвер-
дился во мнении, что перспектива в изоляции строительных 
конструкций только за полимерами! Тем более что способ 
производителен, безопасен, кровли получались красивые, 
легкие. Полученная информация просто поразила меня, и 
я стал искать пути создания такого чуда в СССР. Это стало 
моей мечтой, если хотите – навязчивой идеей. 

Поступив в 1966 г. в аспирантуру МИСИ и выбрав 
базу исследований ВНИИСтройполимер, я навсегда 
связал свою деятельность с полимерными материалами. 
В начале научной деятельности я встретился с фанатами 
полимерного направления в изоляции И.В. Провентее-
вым, Э.М. Спектором – низкий им поклон. Мне повезло, 
что я работал с творческими людьми и учился у них! Уда-
лось постичь основы полимерных наук, испытать радость 
познания химии полимеров. Создавать новое всегда не-
просто, но интересно. Работа в головном научном центре 
 ВНИИСтройполимер, ВНИИКровля позволила частично 
реализовать задуманное. 

– Что представляла собой кровельная и гидроизоляцион-
ная промышленность конца 1960-х – 1970-х годов?

– Промышленность 1960-1970-х – это более 40 заводов, 
производящих традиционные битумные материалы в объ-
еме более 1 млрд кв. м в год (от пергамина до рубероидов), 
подчинялась Управлению кровельной и гидроизоляци-
онной промышленности Минстройматериалов СССР. 
Техническая политика управления была направлена на 
прирост объемов традиционных битумных материалов. 
Эффективность работы управления определялась прирос-
том мощностей. Чем выше прирост мощностей, тем лучше 
работа управления. Предпринимались отдельные попытки 
улучшения качества материалов, но кардинальных реше-
ний в этом направлении не предпринималось, да и не кем 
было их предпринимать. В руководстве управления стояли 
бывшие директора картонно-рубероидных заводов, уровень 
мышления которых ограничивался масштабом картонно-
рубероидного производства.

Развитие полимеРного напРавления 
в кРовле и гидРоизоляции

 

В редакции журнала «Кровельные и изоляци-
онные материалы» побывал в гостях давний автор 
многочисленных статей в журналах издательства 
«Композит XXI век». Не воспользоваться случаем и 
не задать вопросы относительно современного приме-
нения полимеров последних поколений в кровельных 
системах и гидроизоляции одному из российских 
ученых, стоявших у истоков появления и практи-
ческого использования полимеров в строительстве, 
было бы несправедливо. Итак, знакомьтесь – гость 
редакции, доктор технических наук, лауреат премии 
Совета министров ЭССР, генеральный директор НПО 
«Гидрол-Руфинг» Юрий Петрович Шульженко. С ним 
беседовал заместитель главного редактора издатель-
ства Игорь Копылов.
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– А какова была потребность в мягких кровельных мате-
риалах в масштабах страны?

– В лучшие годы пятилеток 1970-1980-х гг. в новом 
строительстве вводилось от 120 до 150 млн кв. м плоских 
кровель. Подсчет потребности в мягких кровельных мате-
риалах проводился Госпланом произведением планируемых 
площадей кровель на 3,5 (т.к. конструкции кровельных 
ковров были от 3 до 5 слоев). Одним словом, в новом стро-
ительстве максимальная потребность в мягких кровельных 
материалах – рубероидах составляла до 500 млн кв. м в год. 
К концу 1980-х гг. производство рубероидов в СССР уже 
приближалось к 2 млрд кв. м. 

Огромные объемы рубероида поглощали ремонты ранее 
выполненных кровель. Причиной являлась малая долговеч-
ность мягких рубероидных кровель – 1-5 лет. Складывалась 
парадоксальная ситуация: чем больше выполнялось мягких 
кровель в новом строительстве, тем больше рос «хвост» 
ремонтов. Здравый смысл подсказывал, что необходимы 
кардинальные меры по изменению ситуации в 
кровельном производстве. Однако руководство 
отрасли не могло признаться в порочности 
проводимой технической политики. Мяг-
кая рубероидная кровля сжирала огромные 
средства, нанося колоссальный ущерб стране. 
Кстати, сейчас картина та же, может, масштабы 
уже не те. Но суть сохранилась. 

– Позицию руководства управления вы оха-
рактеризовали. А как специалисты относились к 
рубероидным кровлям?

– Специалистам было очевидно, что 
изменить ситуацию возможно только путем 
создания более долговечных, принципиально 
новых материалов. Ведь было известно, что 
рубероидные кровли по комплексу технологи-
ческих и эксплуатационных свойств занимают 
одно из самых последних мест среди стройма-
териалов. Рубероидные кровли многодельные, 
трудозатратные, выполняются сезонно, хотя строительство 
с 1930-х годов уже велось круглогодично. Данные кровли 
являлись предметом претензий со стороны строителей и 
эксплуатационников. 

Еще в 1969 г. на научно-техническом совете Госстроя 
СССР нами был сделан доклад о новом полимерном 
направлении в области создания мягких кровельных 
материалов. Были показаны преимущества полимерных 
кровель нового поколения с учетом их технологических и 
эксплуатационных свойств: технологичность производства, 
всесезонность устройства, морозо-, хим-, биостойкость, 
декоративность, надежность, долговечность.

– Ваш доклад базировался на аналитических материалах 
зарубежного опыта или у вас уже имелись реальные практи-
ческие результаты?

– В основе доклада лежали как обобщенный зарубеж-
ный опыт, так и реальные разработки, выполненные мною 
совместно с сотрудниками ВНИИСтройполимера на оте-
чественных полимерах (хлорсульфополиэтилен – ХСПЭ, 

полиизобутилен). Имелись и разработки мастичных 
полимерных материалов, технологии их изготовления и 
применения в строительстве. В 1969 г. уже были выполне-
ны экспериментальные полимерные мастичные кровли 
в Северодвинске, Краснотурьинске, Москве. Проведены 
ускоренные испытания полимерных мастичных покрытий 
на долговечность. Результаты работ были доложены на 
научно-техническом совете Минстройматериалов СССР. 
Работа была одобрена, однако средств на развитие поли-
мерных материалов выделено не было.

– И как в дальнейшем разворачивались события с разви-
тием полимерного направления в кровлях?

– Решения научно-технических советов Госстроя СССР 
и Минстройматериалов СССР сыграли решающую роль 
в развитии полимерного направления в мягких кровлях. 
Материалы были хорошо приняты научно-технической 
общественностью. В ЦНИИЭПжилища коллегами по 
жанру были проведены исследования наших полимерных 

покрытий на трещиностойкость с учетом усталостных воз-
действий и были получены высокие оценки. Исследования 
показали огромные возможности полимерных покрытий по 
сравнению с битумными материалами. Наши разработки 
были востребованы архитекторами, конструкторами. Они 
увидели в полимерных материалах новые технические воз-
можности для реализации творческих замыслов.

– Что вы имеете в виду, говоря о новых технических воз-
можностях полимерных материалов?

– Прежде всего у архитекторов и конструкторов по-
явилась некая свобода в создании оригинальных форм 
покрытий (куполов, сфер, складок и т.д.). Битумные мате-
риалы не позволяют архитекторам воплотить их творческие 
замыслы при создании оригинальных форм, где кровля 
является «пятым» фасадом. В этих случаях кровельный 
материал кроме защитных функций должен нести деко-
ративные функции. Примером реализации творческих 
замыслов явились такие оригинальные сооружения, как: 
складчатое покрытие Курского вокзала в Москве (1971 г.) 
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– разработчик «Мосгипротранс», архитектор Волошинов 
Г.И., пирамидальная кровля крытого рынка в г. Тольятти 
– разработчик ЦНИИЭП зрелищных зданий и спортивных 
сооружений, архитектор Щац С.Б., уникальный сетчатый 
купол высоких энергий Всесоюзного энергетического 
института им. В.И. Ленина в Истре (1980 г.) – разработчик 
ЦНИИПроектстальконструкция им. Н.П. Мельникова, 
гл. конструктор Савельев. Пользуясь случаем, хочу выра-
зить этим людям свое восхищение и восторг за их смелость, 
дерзость, за то доверие, которое они оказали мне, тогда 
молодому ученому, поверив в мой полимерный материал. 
Благодаря их вере в полимерный материал нового поколе-
ния было совершено необыкновенное дело – организовано 
производство материала «Кровлелит». Я же был переполнен 
чувством благодарности и ответственности. Благодаря 
заряду энергии были изысканы возможности создания 
производств полимерных мастичных составов «Кровлелит» 
на предприятиях различных отраслей народного хозяйства 
– от предприятий военно-промышленного комплекса до 
кирпичного завода. В период с 1968-го по 1985 г. были ор-
ганизованы производства мастичных составов «Кровлелит» 
на 7 предприятиях страны.

– Как вы оцениваете современное состояние промышлен-
ности мягких кровельных материалов?

– В настоящее время в России 57 предприятий выпуска-
ют 360 марок битумных и битумнополимерных материалов. 
Общий годовой объем выпуска мягких кровельных и гидро-
изоляционных материалов составляет более 500 млн кв. м. 
Радует, что за короткий период времени объем полимерных 
кровельных и гидроизоляционных материалов вырос в 
России с 2% до 18%. Первопроходцами в создании этого 
класса материалов были мы в лице ВНИИСтройполимера, 
затем с 1990-х гг. – компания «Гидрол-Руфинг», а с 2000 г. 
– «ТехноНИКОЛЬ», «Пеноплэкс». Будущее, безусловно, 
за полимерными кровлями и гидроизоляцией!

– Расскажите о вашей организации НПО «Гидрол-
 Руфинг».

– Мы с сотрудниками заложили фундамент развития 
полимерных кровельных и гидроизоляционных материалов 
нового, 3-го поколения в России, создали технологические 
основы изготовления материалов на отечественном сырье 
и оборудовании. Выполнен большой объем научно-иссле-

довательских и внедренческих работ, в результате чего нами 
впервые в России разработаны и внедрены:

- технологические основы создания и применения 
в промышленности и строительстве полимерных кро-
вельных и гидроизоляционных мастичных и рулонных 
материалов;

- обоснованы и применены в промышленном масштабе 
различные технологии, в т.ч. нанотехнологии производства 
и применения в строительстве полимерных материалов на 
основе эластомеров и термопластов;

- выполнены как экспериментальные, так и промыш-
ленные полимерные кровли и гидроизоляция в различных 
сложных климатических (от Арктики до субтропиков) 
и эксплуатационных условиях (химическая агрессия, 
сложные архитектурные формы) на различных зданиях и 
сооружениях гражданского и промышленного назначения 
в более чем 50 городах России, Белоруссии, Украины, 
Узбекистана, Казахстана, Туркмении, Балтии, Монголии, 
Финляндии;

- в головных научных центрах России: ОАО «ВНИИ-
Стройполимер», ОАО «ЦНИИПромзданий», ОАО 
«НИИМосстрой» проведены оценки долговечности раз-
работанных полимерных материалов нового поколения 
по российским методикам в лабораториях и в натурных 
условиях эксплуатации (долговечность наших материалов 
составляет от 25 до 100 лет);

- фактическая долговечность полимерных кровель, вы-
полненных при нашем участии и под нашим руководством, 
на данный момент составила более 40 лет;

- разработан ассортимент полимерных рулонных и 
мастичных материалов для устройства и ремонта кровель 
и гидроизоляции;

- разработана научно-техническая документация по 
изготовлению и применению полимерных материалов в 
строительстве.

– Какова концепция дальнейшего развития НПО «Гид-
рол-Руфинг»?

– В основу концепции создания полимерных кровель-
ных и гидроизоляционных материалов 3-го поколения 
положена идея получения высокоэластичных трещи-
ностойких покрытий, обладающих высокой гидроизоля-
ционной способностью. Все разработанные материалы 
изготавливаются из российского сырья и на российском 
оборудовании. Такой подход позволяет:

- создавать материалы дешевле зарубежных аналогов;
- не зависеть от колебания цен валют на финансовом 

рынке;
- способствовать подъему и развитию российской эко-

номики, обеспечивать эффективное импортозамещение 
на основе выпуска более технологичных материалов по 
инновационной технологии.

– Каковы ориентиры на перспективу? Что берете за 
основу?

– В нашей стране нет пятилеток, как раньше в СССР, нет 
контрольных цифр развития. Свою перспективу я сверяю с 
Китаем в области развития материалов. Пока китайцы идут 
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по нашему пути. Они перспективу строят в основном на 
двух видах полимерных материалов – ЭПДМ и ПВХ-мем-
браны. Правда, мы это сделали раньше их лет на двадцать, 
так что можно утверждать, что они идут по нашему пути. 
Нас это вдохновляет. Мы делаем ставку на самоклеящиеся 
материалы, то же делает и Китай. Мы оптимисты, думаем, 
что настало время активного внедрения наших материалов 
в строительство, т.к. они импортозамещающие и иннова-
ционные. К сожалению, чиновники нас пока не слышат, а 
Европа уже оценила и активно проявляет интерес к нашим 
разработкам. Речь идет о полимерных материалах 3-го по-
коления: об ЭПДМ-мембранах – рулонных полимерных 
материалах линейки «Элон-Супер», «Элон-Супер-Н», 
«Элон-Супер-Л», а также о ПВХ-мембранах линейки 
«Кровлелон» марок А, Г, Д, Ас и мастичных полимерных 
материалах «Унимаст» (универсальные мастики – жидкие 
резины) марок У, Ц, Г и других. Вышеназванные материалы 
применены на более чем 300 объектах России, имеют ре-
альный эксплуатационный срок службы на данный период 
от 15 до 20 лет, признаков их разрушений не обнаружено. 
В отличие от битумнополимерных материалов полимерные 
материалы более долговечные, хим-, био-, корнестойкие, 
имеют безопасную технологию применения.

– Что мешает развитию полимерных материалов?
– Первое – цены на используемое сырье. Оно доро-

жает, а качество ухудшается. Энергоресурсы дорожают. 
Логистика дорожает. Поэтому реальных предпосылок к 
снижению цен на материалы нет. Ранее мы гордились 
нашими ценами – они были ниже зарубежных аналогов, 
сейчас – выше, перспективы для развития – грустные. 
Европейские менеджеры серьезно заинтересовались 
нашими материалами, их устроили физико-технические 
характеристики, технологичность, однако узнают цены 
– интерес пропадает.

 В Отечестве долговечность материалов почти никого 
не интересует, кроме частников, всех интересует только 
цена. Даже тендеры выигрывают те, кто даст ниже цену. 
Второе – отсутствие заинтересованности у чиновников 
в сокращении количества ремонтов и, соответственно, в 
снижении потока финансирования ремонтных работ за 
счет увеличения безремонтного периода эксплуатации в 
отстроенной сфере управления недвижимостью (как в сис-

теме ЖКХ, так и в системе управления производственными 
фондами). Получается, что именно низкая долговечность 
является основой для финансовой поддержки как заказчи-
ка в лице самой сферы управления недвижимостью, так и 
подрядчика, получающего объемы работ за счет снижения 
цен на материалы и работы в тендерах в ущерб качеству кро-
вель. Иными словами, увеличение безремонтного периода 
эксплуатации зданий за счет увеличения долговечности 
кровель лишает «хлеба» заказчика. Порочный круг скры-
той коррупционной составляющей: заказчику – откаты, 
подрядчику – постоянство заказов, при выполнении работ 
некачественными дешевыми материалами, не обеспечива-
ющими долговечности кровель.

Акцентирую ваше внимание на одном важном моменте. 
Мы сделали сравнение затрат на ремонт мягких кровель по 
трем поколениям материалов (1-е поколение – битумные; 
2-е поколение – полимерно-битумные; 3-е поколение 
– полимерные) за время жизненного цикла зданий (расчет 
на 1000 кв. м).

С учетом долговечности кровель (в соответствии с 
МГСН 301.01-96) в обычных условиях эксплуатации жилых 
зданий затраты на ремонт за жизненный цикл здания (50 
лет) составляют:

1-е поколение – 6,419 млн руб.,
2-е поколение – 4,041 млн руб.,
3-е поколение – ПВХ «Кровлелон» – 1,237 млн руб.,
3-е поколение – ЭПДМ «Элон-Супер» – 0 млн руб. (за 

счет долговечности кровли).
С учетом долговечности кровель (в соответствии с дан-

ными по запросам предприятий) в условиях химагрессии 
при эксплуатации промышленных зданий затраты на ре-
монт за жизненный цикл здания (40 лет) составляют:

1-е поколение – 12,837 млн руб.,
2-е поколение – 6,466 млн руб.,
3-е поколение – ПВХ «Кровлелон» – 1,909 млн руб.,
3-е поколение – ЭПДМ «Элон-Супер» – 1,527 млн руб. 
Цифры получились ошеломляющие! На ремонт жилых 

зданий материалами 1-го поколения требуется в 10 раз боль-
ше средств, чем на устройство кровель, материалами 2-го 
поколения – в 5 раз больше, материалами 3-го поколения 
ПВХ мембраной «Кровлелон» – только в 2 раза. Экономия 
от использования полимерных кровель 3-го поколения за 

Показатели соотношения затрат на ремонт и создание кровли и стоимость затрат на 1 кв. м кровли за жизненный цикл здания

Материалы

Соотношение затрат на ремонт 
к стоимости создания новой кровли

Стоимость 1 кв. м кровли/год 
за жизненный цикл зданий, руб.

Здания Здания
жилые промышленные жилые промышленные

обычные условия обычные условия химагрессия обычные условия обычные условия химагрессия
1-е поколение 10 12 20 141,21 139,07 336,97

2-е поколение 5 6 8 96,99 94,3 181,86

3-е поколение

в том числе:

ПВХ Кровлелон 2 2 3 38,2 36,07 63,66

ЭПДМ Элон-Супер 0 1 2 15,27 28 57,27

ЭПДМ Элон-Супер-Л 0 1 2 16,84 30,87 63,15
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жизненный цикл здания – огромная. На примере Москвы 
и Подмосковья: только в 2015 г. планировалось затратить на 
ремонт кровель свыше 5 млрд руб., и так – ежегодно!

Но что происходит на деле? Импортозамещение на устах 
чиновников и в прессе многократно произносится, пишет-
ся, упоминается. По факту нашего общения с теми и други-
ми заинтересованности в реальности не нашли. Формально 
все – за, нет тех, кто против, по факту – процесс внедрения 
затухающий. Производства прогрессивных материалов 
простаивают, кровли продолжают разрушаться, создают 
социальную напряженность в обществе. Ведь известно, что 
ремонт кровель – больное место в системе ЖКХ. Как пра-
вило, ремонты не проводятся вовремя из-за их сложности и 
сезонности. Зачастую ремонтом занимаются и «пирожники 

и сапожники», только грамотных кровельщиков не сыскать 
днем с огнем. В России свыше 14 тыс. фирм занимаются 
ремонтом кровель, а объем ремонтов не снижается. На 
примере Подмосковья видно, что в 2014 г. по программе 
капитального ремонта было отремонтировано более 900 
кровель, а в 2015 г. – уже более 1500, а надо было – более 
1750! Нетрудно представить, что происходит с ремонтом 
кровель по всей России. И вообще, создается впечатление, 
что есть заинтересованные лица, которым лучше по сто раз 
ремонтировать кровлю и использовать на это огромные 
деньги, чем один раз использовать долговечную кровлю, 
которую не надо будет потом ремонтировать. 

НПО «Гидрол-Руфинг» предлагает полимерные дол-
говечные, эластичные кровельные материалы 3-го поко-
ления, дающие реальную экономию затрат за жизненный 
цикл эксплуатации зданий, но предполагающие первичные 
затраты на возведение кровель. Грубо говоря, вложитесь на 
входе, на выходе получите многократно! При их использо-
вании в системе ЖКХ будет остановлен прирост растущих 
«хвостов» ремонтов. Первоначальное создание качествен-
ных полимерных кровель дает колоссальную экономию 
средств за счет безремонтного периода их эксплуатации.

– Спасибо за беседу. Как известно, вода камень точит, 
поэтому, надеюсь, рано или поздно в кровельном хозяйстве 
произойдут столь необходимые изменения, и продукция вашей 
фирмы, так и всех тех, что занимаются реальными, а не на 
словах, инновационными технологиями и материалами, станет 
более широко востребована в сфере строительства и ЖКХ.
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