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Что нового в кровельном мире?
27-29 октября 2016 г. в Варшаве одновременно с Между-

народным чемпионатом молодых кровельщиков проходило 
другое значимое событие – конгресс Международной фе-
дерации кровельщиков (IFD). На этой встрече делегаты из 
разных стран, представители различных профессиональных 
объединений мира обсуждали вопросы развития мировой 
кровельной индустрии и проектов IFD.

На пленарном заседании был представлен доклад 
футуролога Жоржа Т. Рооса на тему «2036 год. Какие нас 
ждут изменения? Прорывные сценарии», в ходе которого 
рассмотрены основные тенденции развития мировой 
экономики и то, как глобальные изменения повлияют на 
развитие кровельной отрасли.

Особо стоит отметить доклад Джона Скелтона, техни-
ческого менеджера по продажам Topcon Positioning Group, 
об использовании беспилотных летательных аппаратов для 
осмотра и планирования кровельных и фасадных работ. 
В последние годы дроны стали задействовать для реали-
зации самых разнообразных, подчас даже неожиданных 
задач. Стоит отметить, что в России беспилотники уже 
используются для фотовидеосъемки крыш различных объ-
ектов. Но пока такое применение ограничено в основном 
рекламными целями, хотя возможности у беспилотников 
гораздо шире. Поэтому данную тему планируется поднять 
на Всероссийском кровельном конгрессе, который состо-
ится 16-17 февраля 2017 г. в Москве.

Собравшимся также была представлена классифика-
ция кровельных сланцев – результат масштабной научной 
работы международной группы исследователей. Развитие 
проектов Международной федерации кровельщиков деле-
гаты обсудили на заседаниях рабочих групп.

Артур Виршем (Германия), председатель Working 
Group Training and Education, представил доклад «Серти-

фицированные курсы профессиональной подготовки», 
посвященный вопросам организации международной 
аккредитации учебных центров кровельного мастерства, а 
также разработке и внедрению международного Паспорта 
кровельщика.

На конгрессе избран новый президент IFD – им стал 
Вальтер Бизиг из Швейцарии. В правление (IFD Board) 
в результате выборов включены 3 новых представителя: 
Герхард Фрайзингер из Австрии, Армандс Лиде из Латвии 
и Грэм Миллер из Великобритании.

Стройкомплекс России: падение замедляется
Российские строители понемногу адаптируются к кри-

зису. По данным Рейтингового агентства строительного 
комплекса (РАСК), темпы падения в отрасли уменьшились 
впервые с 2013 г. Относительное снижение объема работ 
за январь-сентябрь составило 4,4%, тогда как год назад 
этот показатель составлял 8,4%. Впрочем, общий тренд 
по-прежнему устойчиво отрицательный.

Также эксперты РАСК уточнили свой прогноз по объ-
емам ввода жилья в РФ. Согласно их оценкам, данный 
показатель составит 70-75 млн кв. м. Это даже меньше, чем 
зафиксировано в пессимистическом прогнозе Минстроя 
(76 млн кв. м). «Общее снижение ввода жилья на фоне 
снижения объемов строительства говорит об исчерпании 
портфеля текущих проектов и уменьшении количества 
новых за 2014-2016 гг.», говорится в материалах РАСК.

Падение наблюдается и в сфере производства основных 
стройматериалов, в первую очередь цемента. По данным 
портала «Бетон.ру», объем выпуска «хлеба строительства» 
уже побил антирекорд 6-летней давности: 6,16 млн т против 
6,4 млн т в августе 2011-го.

Изменятся сроки выдачи разрешений 
на строительство
Госдума в первом чтении приняла законопроект, пред-

лагающий исчислять срок выдачи разрешений на строи-
тельство и ввод объектов в эксплуатацию не в календарных, 
а в рабочих днях. Проект закона внесла в нижнюю палату 
парламента спикер Совфеда Валентина Матвиенко в марте 
2016 г.

Сейчас предоставление госуслуг по выдаче разрешений 
на строительство или на ввод объекта в эксплуатацию осу-
ществляется в 10-дневный срок со дня подачи заявления. 
Этот срок исчисляется календарными днями, включая все 
выходные дни, за исключением официальных празднич-
ных дней.
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При совпадении выходного и нерабочего праздничного 
дней выходной день переносится на рабочий день, сле-
дующий после праздничного, что сокращает количество 
рабочих дней, необходимых для проведения всех процедур, 
предусмотренных при предоставлении госуслуг. «Это осо-
бенно актуально в случае подачи соответствующего заяв-
ления в уполномоченный орган государственной власти в 
период непосредственно перед новогодними и майскими 
праздниками», говорится в пояснительной записке.

Экспертное сообщество поддержало создание 
фонда долевого строительства
Работа Минстроя РФ по созданию компенсационного 

фонда долевого строительства получила поддержку экспер-
тов Общественного совета при Минстрое России. Об этом 
заявил глава совета Сергей Степашин на заседании прези-
диума Общественного совета при Минстрое РФ, который 
прошел при участии главы ведомства Михаила Меня.

Определены основные функции фонда: получение 
взносов от застройщиков и контроль за их поступлением; 
осуществление полномочий арбитражного управляющего 
в деле о банкротстве застройщика, если он вносил взносы 
в компенсационный фонд, хотя бы в отношении одного 
объекта; осуществление выплат возмещений гражданам 
– участникам долевого строительства при банкротстве за-
стройщика; предоставление займов, в т.ч. беспроцентных, 
а также оказание финпомощи застройщику, который берет 
на себя обязательства по завершению строительства.

Монтажная пена Soudal – теперь 
с аппликатором Genius Gun
Soudal, производитель полиуретановых пен, гермети-

ков, клеев и кровельных материалов, вывел на рынок новую 
монтажную пену с запатентованным аппликатором Genius 
Gun, благодаря которому пену можно выпускать частично, 
при этом во время хранения клапан не блокируется. Таким 
образом, баллон с пеной можно использовать несколько 
раз. Кроме того, аппликатор гарантирует оптимальное 
дозирование и максимальную точность.

Формула с низким расширением позволяет использо-
вать средство для отделочных и монтажных работ любой 
сложности. Средство обладает отличной адгезией к древес-

ным материалам; ПВХ; алюминию и другим металлам, в т.ч. 
покрытым лаком; бетону; кирпичной стене; глазурованной 
поверхности и мн. др.

Монтаж и изоляция дверных коробок и оконных рам из 
древесины, ПВХ и алюминия, герметизация и звукоизо-
ляция подоконников, лестниц, ставней, трубопроводов, 

термоизоляция элементов центрального отопления, систем 
охлаждения, водопровода и другие виды работ могут быть 
легко выполнены с помощью монтажной пены Soudal с 
аппликатором Genius Gun.

«ТехноНИКОЛЬ» расширяет присутствие 
на зарубежных рынках
В ходе визита главы Мин-

промторга РФ Дениса Ман-
турова в Индию состоялось 
подписание меморандума о взаимопонимании в рамках 
рассмотрения возможности инвестиций, направленных 
на строительство около города Вишакхапатнам производ-
ственного кластера по выпуску гидро- и теплоизоляцион-
ных материалов.

Инвестором проекта выступит совладелец корпорации 
«ТехноНИКОЛЬ» Сергей Колесников. Инвестиции в про-
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ект составят до $60 млн и будут разбиты на 3 этапа. На 1-м 
этапе планируется возможность инвестиций в размере $5-7 
млн, на 2-м – $10-15 млн, на 3-м – $20-40 млн.

Проект производственного кластера включает заводы 
по производству рулонных битумных мембран, гибкой 
черепицы и теплоизоляционных материалов на основе 
экструзионного пенополистирола. Анализ возможности 
проекта будет осуществляться при поддержке индийской 
частной инвесткомпании SUN Group. В данный момент 
прорабатываются основные параметры проекта.

Расширяя географию экспортных поставок, «Техно-
НИКОЛЬ» поставила битумно-полимерную мембрану 
ТЕХНОЭЛАСТ в Иран. Данная страна стала 82-м государс-
твом, куда поставляются материалы, производимые корпора-
цией. Отгрузка осуществлена с завода «Минводы-Кровля».

Срок службы материалов серии ТЕХНОЭЛАСТ состав-
ляет 25-30 лет. Монтаж осуществляется методом наплав-
ления в 2 слоя с перекрытием швов. Мембрана отличается 
повышенной прочностью, устойчивостью к механическим 
повреждениям, высокими разрывными характеристиками, 
гибкостью и эластичностью. Иранские строители выбрали 
марку ТЕХНОЭЛАСТ ТЕРМО, ключевым преимуществом 
которой является теплостойкость до +130°С.

Gyproc на международном фестивале 
«Зодчество»

В Москве состоялся еже-
годный международный фес-
тиваль «Зодчество» – одно из 
самых значимых событий в 
области архитектуры и гра-
достроительства России. На 

выставке компанию «Сен-Гобен» представлял бренд Gyproc 
(гипсовое подразделение концерна). На организованной в 
рамках фестиваля выставке Gyproc смонтировал свой стенд 
из гипсокартона Gyproc Стронг. Данный продукт был вы-
бран не случайно – лист уникален по своим техническим и 
эксплуатационным характеристикам, имеет увеличенную 
толщину (15 мм), повышенную прочность и повышенный 
предел огнестойкости. Конструкция стала наглядным 
подтверждением того, как можно самостоятельно и быстро 
разграничить внутреннее пространство помещения. От-
крытый фрагмент позволил посетителям стенда детально 
рассмотреть устройство каркасных перегородок с внутрен-
ним заполнением из минеральной ваты.

Также на стенде были представлены еще 2 уникальных 
продукта: огнезащитная плита Glasroc F и Glasroc F Риф-
лекс – материал для монтажа криволинейных конструкций. 
Glasroc F – экологичный листовой отделочный материал, со-
стоящий из гипсового сердечника, армированного по объему 
стекловолокном и усиленного нетканым стеклополотном с 
двух сторон. Материал предназначен для огнезащиты несущих 
металлических конструкций и облицовки стен, потолков, 
перегородок во всех типах зданий и сооружений с повышен-
ными требованиями к пожаробезопасности. Конструкции из 
этого материала обеспечивают огнестойкость до 240 минут.

Glasroc F Рифлекс, структура которого аналогична 
Glasroc F, позволяет ему сгибаться без смачивания, про-
калывания и надрезов. Это дает возможность быстро мон-
тировать любые сложные криволинейные поверхности, 
а также использовать Glasroc F Рифлекс при облицовке 
колонн или арок даже на завершающем этапе работ.

Информационные модели продуктов Gyproc, чертежи 
узлов и монтажные схемы включены в библиотеку графи-
ческих программ ArchiCAD и Revit. 

ISOVER верифицировал 
экологическую декларацию
В 2016 г. Saint-Gobain ISOVER стал первым и единствен-

ным на рынке строительных материалов России производи-
телем, который верифицировал экологическую декларацию 
EPD (Environmental Product Declaration) на теплоизоляцион-
ную продукцию из стекловолокна. Верификация экологи-
ческой декларации означает подтверждение международной 
экспертной организацией факта того, что все установленные 
требования были выполнены (ISO 9000:2005).

Верификация экодекларации ISOVER стала возможной 
благодаря разработанной штаб-квартирой ISOVER спе-
циальной расчетной программе, позволяющей собирать 
и обрабатывать данные о воздействии теплоизоляции на 
окружающую среду, начиная с момента добычи сырья и 
заканчивая утилизацией отходов по завершении срока 
эксплуатации здания. Данное внедрение позволило про-
вести верификацию аналогичных продуктов ISOVER в 
Аргентине, Испании, а теперь и в России.

Экологическая декларация предоставляет архитекто-
рам, проектировщикам, инвесторам, строителям, т.е. всем 
участникам строительного процесса, полную и прозрачную 
информацию о влиянии теплоизоляционных продуктов 
ISOVER на окружающую среду. Это упрощает заказчику 
выбор материалов, предназначенных для проектов зеленого 
строительства. Применение продукции ISOVER Каркас-
37 позволяет получить до 5 баллов при сертификации по 
LEED и BREEAM.

Подборка новостей подготовлена на основе информации 
порталов radidomapro.ru, ancb.ru, soudal.ru, tn.ru, ria-in.ru, 
saint-gobain.com, а также материалов от пресс-служб НКС, 
комитета по строительству Санкт-Петербурга
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