
На первом пленарном заседании обсуждались вопросы 
развития экономики и бизнеса. 

О практике, проблемах и перспективах капитального 
ремонта кровель многоквартирных домов рассказал Антон 
Иванов, заместитель исполнительного директора Ассо-
циации региональных операторов капитального ремонта 
(АРОКР). По мнению АРОКР, для снижения рисков не-
качественного ремонта следует обязать подрядчиков рабо-
тать только по проектной документации, а не по сметам; 
необходимо добиться принятия Минстроем России единых 
методических рекомендаций по формированию состава 
работ; следует стандартизовать процессы организации и 
выполнения работ по капитальному ремонту общего иму-
щества по каждому виду работ, установленных статьей 166 
Жилищного кодекса. 

Ведущий аналитик IndexBox Russia Александр Козлов 
поделился своим видением текущей ситуации в строи-
тельной отрасли России и будущих перспектив. О том же 
самом, но применительно к городу Москве шла речь в 
докладе Натальи Сивко, директора по развитию проектов 
компании «БЕСТ-Новострой».

Роман Фролов, первый заместитель генерального 
директора САО «ВСК», рассказал о возможностях страхо-

вания для обеспечения безопасности бизнеса. Его доклад 
выгодно отличался от классического обзора различных 
видов страхования и представлял собой анализ отдельных 
этапов хозяйственной деятельности и размышления о 
том, как можно защитить свой бизнес на каждом из этих 
этапов. 

Основными темами второго пленарного заседания стали 
нормирование и стандартизация.

Алексей Горохов, исполнительный директор Ассоци-
ации «НАППАН», поделился информацией о том, чем 
грозит производителям введение обязательной оценки 
соответствия на материалы для строительства крыш.

О том, что потребуется от подрядчика в случае, если 
заказчик пожелает сертифицировать строящееся здание 
по стандартам BREEM и LEED, рассказал Илья Завалеев, 
инженер компании HPBS, аккредитованный эксперт по 
системе LEED в Совете по экологическому строительству 
США. По его мнению, технологические требования, предъ-
являемые при зеленой сертификации, – это практическая 
апробация новейших технологий, которые завтра станут 
широко применимой нормой.

Отметим, что состоялись два параллельных круглых 
стола. Первый из них был посвящен юридическим аспек-
там работы кровельщиков, а именно минимизации рисков 
возникновения конфликтов с заказчиком на стадии дого-
ворной работы. На вопросы участников отвечал Дмитрий 
Степанов, исполнительный директор ООО «Строительные 
споры». 

Секция, посвященная озелененным кровлям, прошла в 
формате обсуждения проекта ГОСТ «Озеленяемые и экс-
плуатируемые кровли зданий и сооружений. Технические 

В МОСКВЕ СОСТОЯЛСЯ 
XII ВСЕРОССИЙСКИЙ КРОВЕЛЬНЫЙ КОНГРЕСС

 

В Москве состоялось самое значимое отраслевое 
событие года – XII Всероссийский кровельный конгресс, 
организованный Национальным кровельным союзом. 
Мероприятие посетили 88 делегатов, а также гости из 
разных стран. На обсуждение было представлено 32 до-
клада, посвященных актуальным проблемам развития 
рынка и строительства крыш. Официальными партне-
рами конгресса выступили компании ТЕХНОНИКОЛЬ, 
Sika, ZinCo , Riverclack, Rockwool, Sita, Orima, Paroc, 
DuPont, Selena. 
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и экологические требования». Инициатива разработки 
данного ГОСТа принадлежит компании ТЕХНОНИКОЛЬ, 
разработчиком выступает НОЦ «Зеленые стандарты» ФГ-
БОУ «Национальный исследовательский Московский го-
сударственный строительный университет» (НИУ МГСУ). 
По итогам обсуждения было принято решение создать 
рабочую группу на базе технической рабочей группы НКС 
и сформировать новую версию стандарта с учетом посту-
пивших предложений.

В рамках секции «Изоляция скатных крыш» Валерий 
Нестеров, генеральный директор компании «Дёркен», 
выступил с докладом о подкровельной изоляции крыш 
с малыми уклонами и сложной формы. Он дал опреде-
ление этим типам крыш, и проанализировал присущие 
им проблемы. Были рассмотрены различные варианты 
крыш такого типа и даны подробные рекомендации по 
организации подкровельной изоляции для каждого из 
них. Кроме того, эксперт затронул вопрос разработки 
СТО НКС «Конструктивные слои крыш. Подкровель-
ный водоизоляционный слой для кровель из штучных и 
листовых материалов. Требования, устройство, приемка 
и контроль». 

В этой же секции состоялся доклад одного из победи-
телей конкурса статей – авторского коллектива ТЕХНО-
НИКОЛЬ. Авторами был проанализирован зарубежный 
опыт организации эксплуатируемых утепленных чердаков 
мансардного типа и выявлена тенденция отхода от класси-
ческого конструктива с межстропильным расположением 
кровельного утеплителя.

Интересный и необычный для конгресса доклад 
представил Андрей Александров, глава группы компа-
ний «Корк центр», в нем шла речь о реставрации про-
бковой теплоизоляции купола Исаакиевского собора. 
Пробковый материал имеет отличные перспективы для 
широкого применения в строительстве. Пять лет назад 
он получил самую высокую оценку на международном 
строительном форуме GreenBuild в Сан-Франциско и 
вошел в список топ-10 из 2200 товаров, участвующих в 
номинации «Лучший экологический продукт для стро-
ительства в мире»!

Работа секции «Плоских крыш» началась с доклада 
Александра Лычица, технического специалиста компании 
ТЕХНОНИКОЛЬ, который затронул вопросы пожар-
ной безопасности плоских крыш с комбинированной 
системой утепления. Он представил промежуточный 
отчет по проекту, в рамках которого было произведено 
испытание кровель, содержащих комбинированный 
теплоизоляционный слой из минваты разной толщины и 
PIR («ТН-Кровля Смарт PIR») или же ХPS («ТН-Кровля 
Смарт»). Испытания проводились согласно ГОСТ 30403-
2012 «Конструкции строительные. Метод испытания на 
пожарную опасность». Целью проекта является разра-
ботка конструкций плоских крыш по профилированному 
настилу с комбинированным утеплением с применением 
материалов компании ТЕХНОНИКОЛЬ, обеспечиваю-
щих класс пожарной опасности К0 (15).

Был рассмотрен также вопрос расчета материалов для 
плоской крыши. Виталий Беляков, ведущий технический 
специалист Plastfoil («Пеноплэкс СПб»), провел презен-
тацию программы-калькулятора, размещенной на сайте 
компании «Пеноплэкс СПб». Главное конкурентное пре-
имущество нового калькулятора заключается в том, что с 
его помощью можно рассчитать все комплектующие для 
устройства плоской кровли.

Доклад Сергея Енисейского (компания Sika) был 
посвящен новым технологиям применения разных ви-
дов полимерных мембран для гидроизоляции плоских 
крыш. Среди них, например, кровельные мембраны 
с рекордным значением индекса SRI. Эти решения 
предназначены для зданий, сертифицированных по 
LEED и BREEM. Особый интерес вызвала презентация 
системы противопожарных рассечек для ТПО-мембран, 
привариваемых горячим воздухом по периметру кровли 
и вокруг фонарей. Также он рассказал о системе опре-
деления протечек Sika Roof Control System, основанной 
на работе токопроводящего слоя, размещенного под 
гидроизоляцией. 

Далее с новым решением, снижающим ресурсоемкость 
строительных конструкций с плоскими крышами, позна-
комил Виталий Борисов из компании «Парок» (Paroc) в 
России. В качестве основного теплоизоляционного слоя 
предлагается использовать не плиты, а ламели, уложенные 
по паркетному принципу. Компания планирует открыть 
производственную линию по их выпуску уже в апреле 
текущего года. 

Кирилл Тихоненко, технический директор компа-
нии «ТемпСтройСистема», представил блестящий обзор 
ошибок, допускаемых при проектировании, устройстве и 
обслуживании эксплуатируемых крыш.

Компания ООО «Селена Восток» представила техно-
логию «прохладных» кровель, заключающуюся в исполь-
зовании в составе кровельного пирога энергоэффективной 
теплоотражающей гидроизоляции COOL-R.

Андрей Родин, специалист компании «Зеленые кры-
ши в России», рассказал об организации комплексного 
подхода к выполнению работ по крышам с озеленением 
и благоустройством. С его выводами согласился взявший 
слово по окончании доклада Алексей Веинский, гене-
ральный директор ООО «ЦинКо Рус». Он подтвердил, 
что компетенции кровельщиков вполне хватает на весь 
комплекс работ на озелененной кровле и необязательно 
делегировать часть этих работ «ландшафтникам», особен-
но с учетом риска повреждения кровельного покрытиями 
чужими рабочими.

Сложно охватить в рамках одного репортажа все инте-
ресные темы, затронутые на конгрессе. Стоит отметить и 
то, что мероприятие, как всегда, прошло в теплой и дру-
жеской обстановке. На заседаниях и в кулуарах регулярно 
возникали оживленные дискуссии, в перерывах активно 
формировались новые деловые связи, участники конгресса 
обменивались новостями и опытом.

Прессслужба Национального кровельного союза 
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