
Горючие строительные материалы 
продолжают убивать

РОСИЗОЛ и производитель негорючей теплоизоля-
ции ROCKWOOL вновь призывают принять меры после 
очередного пожара.

Проблема пожарной безопасности пока остается серьез-
ным нерешенным вызовом как в мире, так и, в частности, 
в России. При этом большая часть пожаров происходит 
именно в зданиях, и решить проблему человеку подвластно. 
Главное, как показал анализ произошедших чрезвычайных 
ситуаций, – избегать применения пожароопасных тепло-
изоляционных материалов. Однако громкий пожар в Тю-
мени, произошедший 8 января 2018 г., указывает на то, что 
достаточных мер для предотвращения подобных трагедий 
предпринято так и не было. Свою официальную позицию 
на этот счет изложила Ассоциация производителей совре-
менной минеральной изоляции РОСИЗОЛ. Производитель 
теплоизоляции из негорючей каменной ваты ROCKWOOL, 
являясь ее членом, поддерживает призыв ассоциации уси-
лить контроль над пожарной безопасностью в России.

Ассоциация РОСИЗОЛ еще раз призывает:
1. Обратить внимание на необходимость решения воп-

роса о запрете использования легковоспламеняющихся 
материалов на фасадах жилых и общественных зданий.

2. На законодательном уровне утвердить обязательные 
меры, призванные минимизировать риск пожара, в т.ч. его 
губительных последствий: соблюдение норм пожарной бе-
зопасности; создание методов испытаний конструкций на 
предел огнестойкости и класс пожарной опасности для тех 
конструкций, на которые их еще не существует; дальнейшее 
развитие существующих методов испытаний материалов и 
конструкций; невозможность применения конструкций без 
проведения натурных огневых испытаний; учет токсичности 

продуктов горения стройматериалов при проектировании 
зданий, в т.ч. при распространении продуктов горения в 
пределах жилой застройки; действенный надзор за соответс-
твием не только применяемых материалов, но и конструк-
ций проектным решениям; надзор за соблюдением правил 
пожарной безопасности при проведении строительно-мон-
тажных работ непосредственно на стройплощадке.

Ассоциация РОСИЗОЛ призывает всех желающих всту-
пить в общественное движение «Пожарам НЕТ». Оно было 
инициировано в конце года для формирования комплекса мер 
на государственном уровне, которые будут способствовать 
минимизации рисков пожаров в зданиях и ужесточению кон-
троля, тем самым обеспечивая безопасность жизни людей.

В Москве кубышка не пустеет
В Едином банке стройпроектов Москвы представлено 

более 180 объектов и 182 проекта для строительства. Об 
этом сообщил председатель Москомстройинвеста Конс-
тантин Тимофеев. По его словам, в прошлом году базу до-
полнили 74 инвестиционных проекта. «Площадь участков 
под застройку составляет 670 га. В случае реализации всех 
проектов объем построенной недвижимости составит около 
5 млн квадратных метров», – сказал К. Тимофеев.

Наибольшим спросом у инвесторов пользуются жилищ-
ные проекты. В Едином банке представлено 67 объектов 
для строительства жилья площадью 2,8 млн м2. На офисы 
приходится 28 проектов (730 тыс. м2), на гостиницы – 34 
проекта (590 тыс. м2), на торговые объекты – 11 (120 тыс. м2), 
на производственно-складские здания – 18 (320 тыс. м2).

Напомним, Единый банк – это виртуальная площадка 
для тех, кто заинтересован в продаже своих проектов или 
поиске соинвесторов для их реализации, а также для ин-
весторов, готовых вкладывать средства в строительство. 
Куратор проекта – Ассоциация инвесторов Москвы. Вся 
документация по проектам, представленным в Едином бан-
ке, проверяется специалистами Москомстройинвеста.
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Главгосстройнадзор заставил устранить 
17,2 тысячи нарушений
В ходе надзорных мероприятий в 2017 г. инспектор-

ский состав Главного управления государственного стро-
ительного надзора Московской области выявил 17,9 тыс. 
нарушений на региональных объектах капстроительства. 
Своевременно устранено застройщиками свыше 17,2 тыс. 
нарушений. Остальные находятся на контроле ведомства, в 
соответствии со сроками, установленными в предписаниях. 
«Основное количество нарушений составили нарушения 
строительных норм и правил (65%), в т.ч. по организации 
работ, содержанию строительных площадок и качеству 
производства работ», – отметил руководитель Главгосст-
ройнадзора Руслан Тагиев.

Всего в 2017 г. инспекторами Главгосстройнадзора Мос-
ковской области проведено более 9 тыс. проверок объектов 
капстроительства, из них: 6,6 тыс. плановых проверок, 
2,4 тыс. внеплановых, в т.ч. по исполнению ранее выданных 
предписаний, обращениям граждан и запросам проку-
ратуры. Как подчеркивается в сообщении пресс-службы 
ведомства, значительная часть нарушений устраняется в 
установленные сроки, что подтверждают повторные про-
верки; за несвоевременное устранение нарушений приме-
няются меры административного воздействия.

«По всем фактам выявленных нарушений оформлено 
1200 протоколов об административных правонарушениях 
на общую сумму штрафов 141 млн 852 тыс. рублей», – со-
общил Р. Тагиев. Отмечается, что в настоящее время под 
надзором Главного управления находятся 2186 объектов 
общей площадью свыше 44,6 млн кв. м.

И все-таки он растет…
Российский рынок теплоизоляции по итогам 2017 г. 

вырастет на 2-3% и может выйти на еще более динамичные 
показатели в 2018 г., считает Евгений Абрин, директор по 
продажам компании PAROC в России. Анализируя основные 
итоги прошлого года, он подчеркивает, что год был достаточ-
но сложным и нелинейным с точки зрения динамики спроса. 
Если в начале года у участников рынка были преимущест-
венно негативные прогнозы по спросу, то во II полугодии 
ситуация изменилась почти диаметрально. «В результате во 
II полугодии мы уже видели серьезный прирост спроса по 
сравнению с 2016 г.», – поясняет Е. Абрин.

Оценки рынка теплоизоляции разными экспертами 
сильно разнятся, в товарном выражении рынок теплоизо-

ляции в России оценивается от 35 до 50 млн м3. Однако 
профессиональные участники рынка сходятся во мнении, 
что показатель в 40 млн м3 наиболее близок к реальности. 
По общему мнению, российский рынок с точки зрения 
готовой продукции локализован практически на 100%. 
Импорт сохраняется в очень ограниченных объемах и лишь 
по специфическим техническим материалам.

Основным драйвером теплоизоляционного рынка 
остается каменная вата, экспансия которой растет за счет 
уменьшения доли стекловолокна и вспененного пенопо-
листирола. Доля каменной ваты в общем объеме потребле-
ния теплоизоляционной продукции оценивается в 49-50%, 
стекловолокна – в 25%. Оставшиеся 25% распределяются 
между вспененными материалами трех видов.

Популярность каменной ваты в России имеет впол-
не объективные основания. Во-первых, в нашей стране 
еще с советского времени действуют достаточно жесткие 
правила пожарной безопасности, которым более всего 
соответствует именно каменная вата. Во-вторых, данный 
продукт – понятный, хорошо знакомый материал как 
для профессиональных застройщиков, так и для частных 
потребителей. В-третьих, производственные мощности по 
производству каменной ваты в РФ самые значительные в 
сравнении с производством других утеплителей. Кроме 
того, каменная вата может применяться в максимальном 
количестве конструктивов. В отличие от других конку-
рирующих материалов, у каменной ваты ограничений по 
применению очень немного.

По оценке Е. Абрина, основной сферой применения 
теплоизоляции в этом году являлся рынок жилого строи-
тельства. К тому же стало больше проектов и в сфере ком-
мерческого и нежилого строительства. Активизировались 
инвестпроекты в сфере судостроения, промышленности и 
нефтегазового комплекса, где также востребованы изоля-
ционные материалы.

Рынок НФС сократился на 3,6%
Новое маркетинговое исследование анализирует раз-

витие рынка навесных фасадных систем (вентилируемых 
фасадов) в России в 2017 г. и дает прогнозы на его развитие 
в 2018-2019 гг.
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В прошлом году прослеживалась отрицательная ди-
намика в строительной индустрии. На этом фоне спад 
на рынке НФС составил 3,6%. Однако стоит отметить 
позитивные тенденции: отрицательная динамика менее 
выражена, чем годом ранее: снижение объема навесных 
фасадных систем в 2016 г. по сравнению с 2015 г. составило 
15%, что говорит о постепенном восстановлении рынка. 
Авторы исследования дают оптимистичные прогнозы роста 
рынка НФС в 2018 г.

Для изучения тенденций, а также прогноза общей си-
туации на рынке навесных вентилируемых систем были 
проанализированы открытые специализированные источ-
ники, данные официальной статистики, а также проведены 
опросы участников рынка. Исследование содержит ин-
формацию по крупным поставщикам компонентов НФС.

ТЕХНОНИКОЛЬ: развитие направления 
«Полимерная изоляция»
2017 г. стал годом рекордов для направления «Полимер-

ная изоляция» компании. Объем производства продукции 
превысил 2,6 млн м3.

По оценкам корпорации, российский рынок XPS вырос 
на 6%, причем этот рост произошел на фоне общего спада 
в строительной сфере. Теплоизоляция из XPS сегодня 
занимает 13% всего рынка ТМ и благодаря отличным 
характеристикам теплопроводности, долговечности и про-
чности пользуется устойчивым спросом внутри страны и за 
рубежом. В 2017 г. драйвером роста спроса на продукцию 
направления ПИ стала растущая популярность энергоэф-
фективных решений при возведении и реновации объектов 
жилищного, промышленного, гражданского и коммерчес-
кого строительства.

Для компании 2017-й стал годом технологического раз-
вития. «Полимерная изоляция» ТЕХНОНИКОЛЬ стала пер-
вым в России производителем плит XPS толщиной до 400 мм 
(стандарт – 120 мм). Технология послойной термосклейки 
позволяет производить плиты с улучшенными теплоизоли-
рующими характеристиками, которые к тому же избавляют 
строителей от необходимости монтажа теплоизоляции в 
несколько слоев, помогают сэкономить деньги и время 
при возведении автомобильных и железных дорог, легких 
насыпей и рекламных конструкций. В 2017 г. направлени-

ем ПИ ТЕХНОНИКОЛЬ были продолжены поставки XPS 
 ТЕХНОНИКОЛЬ для стратегического партнера – РЖД.

Для рынка малоэтажного строительства специалисты 
направления «Полимерная изоляция» выпустили СТО 
«Конструкции зданий и сооружений. Малозаглубленные 
фундаменты». Документ описывает основные этапы рас-
чета толщины теплоизоляции из XPS ТЕХНОНИКОЛЬ 
CARBON. Следование рекомендациям этого документа 
позволит повысить качество проектирования и уровень 
энергетической эффективности зданий, строений, соору-
жений в соответствии с федеральным законом от 23 ноября 
2009 г. №261-ФЗ.

2017 г. стал годом экологических инициатив в направле-
нии «Полимерная изоляция» ТЕХНОНИКОЛЬ. Компания 
запустила программу «экологического кэшбека» – сбора 
и переработки вторичного стирола, в которой предлагает 
партнерам не только выкуп остатков XPS, но и помощь в 
их транспортировке к местам утилизации.

«Объем наших достижений за прошлый год показы-
вает, что развитие имеет устойчивый характер, – отме-
чает руководитель направления «Полимерная изоляция» 
 ТЕХНОНИКОЛЬ Алексей Касимов. – Достигнутые 
результаты стали проверкой наших возможностей и поз-
волили открыть новые перспективы для улучшений. Мы 
ориентированы на разработку технологичных, удобных, 
максимально эффективных и экологичных решений, 
которые позволяют поднять на новый уровень энергоэф-
фективность и надежность строительства».

Максимум новых проектов по ДДУ появится 
в текущем полугодии
В I полугодии ожидается выход на рынок большего чис-

ла проектов, чем за весь 2017-й, прогнозируют эксперты. 
Девелоперы намерены запустить максимум строек до вступ-
ления в силу 1 июля целого ряда поправок в 214-ФЗ. Такой 
прогноз сделал директор департамента продаж Kalinka 
Group Дмитрий Железнов. По его словам, это приведет к 
временному снижению цен на первичном рынке из-за боль-
шой конкуренции. Однако уже во II полугодии количество 
новых проектов резко упадет, и постепенно цены вновь 
начнут расти – как минимум до середины 2019-го.

Новые нормы значительно ужесточат требования к за-
стройщикам для права заключать ДДУ. Одно из наиболее 
болезненных – необходимость резервировать 10% строи-
тельства будущего объекта недвижимости из собственных 
средств. Представители отрасли предложили уменьшить 
этот норматив вдвое, отметил в интервью порталу НОЗА 
ерз.рф замгендиректора MR Group Андрей Кирсанов. 
Услышат ли их законодатели, неизвестно.

Между тем не исключено, что пик выхода на рынок 
новых проектов как реакция девелоперов на «закручива-
ние гаек» в 214-ФЗ уже прошел. По данным Института 
развития строительной отрасли, максимальный объем 
текущего строительства жилья за последние два года при-
шелся на сентябрь 2017-го. Он составил 120 млн м2 и с тех 
пор только падал вплоть до конца декабря. Именно в июне 
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прошлого года Госдума серьезно ужесточила требования 
к девелоперам в законе о долевом строительстве. Но срок 
вступления в силу соответствующих поправок был отложен 
на 12 месяцев, до 1 июля 2018-го.

В Петербурге открылся новый Центр 
строительных материалов ЛСР
Начал работу Центр строительных материалов ЛСР в 

Приморском районе Санкт-Петербурга. Здесь можно при-
обрести практически всю продукцию для строительства: от 
материалов для подготовки фундамента до отделочных, в 
т.ч. для облицовки фасадов здания, а также материалов для 
благоустройства прилегающих территорий.

Новый магазин – это уже 4-я точка розничных продаж, 
появившаяся в Петербурге. Стратегия активного развития 
в сегменте продажи строительных материалов, произве-
денных Группой ЛСР, была выбрана компанией в прошлом 
году на фоне роста спроса как на стеновые, так и на инер-
тные материалы. Напомним, что компании принадлежат 
9 песчаных карьеров и склад, на которых хранится песок 
из месторождений, расположенных в акватории Финского 
залива. Объем подтвержденных запасов песка составляет 
более 400 млн м3. Производственная база Группы ЛСР по 
выпуску щебня насчитывает 8 карьеров и 9 заводов, осна-
щенных современным оборудованием. Подтвержденный 
объем запасов гнейсо-гранитов – более 550 млн м3, которых 
хватит более чем на 80 лет разработки при текущем уровне 
производства. Также компании принадлежат 5 бетонорас-
творных узлов, которые находятся в Санкт-Петербурге. 

В Московской и Ленинградской областях расположены 
заводы Группы ЛСР по выпуску различных видов кирпича. 
Компания выпускает широкий ассортимент газобетонных 
изделий и реализует их на рынке под маркой AEROC. 
Совокупная производственная мощность завода AEROC 
составляет 550 тыс. м3 газобетона в год. Группа ЛСР распо-
лагает двумя современными площадками по выпуску желе-
зобетонных изделий общей производственной мощностью 
570 тыс. м3 в год. Номенклатура производимой продукции 
достигает 5 тыс. наименований.

Подборка новостей подготовлена на основе информации 
порталов ancb.ru, rcmm.ru, fasad-rus.ru, radidomapro.ru, 
rsknews.ru, а также материалов от пресс-службы РОСИЗОЛ, 
компаний ROCKWOOL и ТЕХНОНИКОЛЬ
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