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Федеральный центр нормирования представил 
новые методические пособия

Ведомство разра-
ботало методические 
пособия по примене-
нию нормативных тех-
нических документов 

при проектировании и строительстве зданий и сооружений 
в развитие положений ряда основополагающих сводов 
правил.

Данные пособия предназначены для специалистов и 
руководителей проектно-изыскательских и строительных 
организаций, учреждений и служб заказчика (инвестора) 
и других заинтересованных организаций. В пособиях дета-
лизированы указания Сводов правил, приведены примеры 
расчетов, даны указания по проектированию.

Подробности на сайте ведомства – www.faufcc.ru.

Обязательная сертификация обрушит  
рынок сухих смесей
Не так давно Минпромторг предложил ввести обя-

зательную сертификацию ССС. На IV Международной 
конференции «Российские дни сухих строительных сме-
сей», которая прошла в МГСУ, позиция ведомства вызвала 
резкую критику со стороны специалистов в сфере ССС. 
Так, проректор НИУ МГСУ, профессор Андрей Пустовгар 
привел расчеты, которые доказывают, к каким плачевным 
последствиям может привести подобное решение.

Сегодня продуктовый ассортимент цементных заводов 
насчитывает не более 5-ти наименований. Сертификация 
каждого наименования обойдется производителю при-
мерно в 200 тыс. руб. Всего производитель заплатит 1 млн 
руб., ибо на каждую продукцию выдается отдельный сер-
тификат. Ассортимент же производителей ССС составляет 
до 100 наименований! И здесь сертификация обойдется 
производителю конкретной продуктовой линейки уже в 
кругленькую сумму: от 10 до 20 млн руб. В условиях кризиса 
такой шаг обернется закрытием большинства предприятий 
по производству ССС.

По сути дела, перед Новым годом отрасль могла по-
лучить очень дорогой в прямом смысле этого слова «по-
дарок». Однако благодаря активному противодействию 
профессионального сообщества такое решение так и не 
было принято.

Как бы то ни было, пока производители ССС могут рас-
слабиться и перевести дух. Однако спокойствие, видимо, 
будет недолгим. Вопрос с повестки дня окончательно не 

снят. Минпромторг по-прежнему выступает за проведение 
сертификации. Посыл ведомства объясняется борьбой с 
контрафактом.

Однако, как отметили участники конференции, чтобы 
повысить качество выпускаемой продукции, прекратить до-
ступ контрафакта на рынок, в первую очередь необходимо 
совершенствовать нормативную базу в сфере производства 
ССС. Непродуманное решение об обязательной серти-
фикации ССС и то, как его собираются реализовывать, 
способно дискредитировать здоровую идею и уничтожить 
отрасль ССС – звучало лейтмотивом на конференции.

Особое внимание участников конференции было 
приковано к выступлению маркетолога Агентства строи-
тельной информации Натальи Заславской, поделившейся 
несколькими вариантами прогноза развития рынка строй-
материалов ССС на 2016-2017 гг. По наиболее вероятному 
сценарию объемы потребления смесей в 2016 г. снизятся на 
4-5% к уровню 2015 г. «Мы давно мечтаем ежегодно выпус-
кать 10 млн т ССС. И можно с уверенностью заявить, что в 
ближайшие годы мы этой цифры, к сожалению, не достиг-
нем», – заявила Заславская. А вот на более долгосрочную 
перспективу есть вполне оправданная надежда на рост 
рынка ССС. Это связано прежде всего с тем, что в России 
объемы производства сухих смесей куда меньше, чем в 
странах Западной Европы. Если в РФ на душу населения 
приходится около 67 кг ССС в год, то в европейских странах 
– 90-95 кг. Соответственно, российским производителям 
ССС есть куда стремиться.

Иностранные инвестиции в строительство: 
слабый рубль зовет в Россию

Несмотря на определенную напряженность на меж-
дународной арене, российские власти прикладывают 
значительные усилия для создания благоприятного ин-
вестиционного климата. Примеры такого партнерства – в 
кратком обзоре.

Польская компания Rovese договорилась с руководс-
твом Особой экономической зоны «Титановая долина» 
(Свердловская область) об инвестициях размером более 
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4 млрд руб. в строительство завода по производству кера-
мической плитки и сантехнических изделий.

Китайская корпорация Beijing China Sport Construction 
Co. рассматривает возможность инвестирования в г. 
Нижнем Новгороде строительства объектов размещения 
болельщиков к чемпионату мира по футболу 2018 г.

Компания Huaqing Housing Holding (Китай) подписа-
ла соглашение о создании и финансировании IT-парка с 
центрами коворкинга, фитнеса и компьютерного програм-
мирования для детей в Якутии. Компания также рассматри-
вает возможность расширения своего участия в проектах, 
реализуемых в этом регионе. Уже ведутся переговоры по 
строительным проектам, включая Алданский нефтепере-
рабатывающий завод стоимостью $2 млрд.

Японский банк международного сотрудничества объ-
явил о заключении сделки по инвестированию около $100 
млн в инфраструктуру космодрома Восточный в Амурской 
области.

В качестве катализатора прямых инвестиций в Россию 
выступает Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ). 
В минувшем году он заключил соглашение с Государс-
твенным банком Индии о совместном инвестировании в 
инфраструктурный сектор.

В соответствии с договоренностью с РФПИ фонд ОАЭ 
Mubadala вложит не менее $5 млрд в инфраструктуру. В част-
ности, фонд планирует участвовать в проектах строительства 
скоростной автомобильной дороги M-11 «Москва – Санкт-
Петербург», автомагистрали M1 «Москва – Минск», а также 
в сооружении ЦКАД в Московской области.

Еще один пример – соглашение между РФПИ и Суве-
ренным фондом Саудовской Аравии (PIF) об инвестициях 
в размере $10 млрд в российские проекты, включая инфра-
структуру, строительство производственных предприятий 
и недвижимость.

Также договорились с РФПИ о совместных инвести-
циях компании из Катара, Кувейта, Бахрейна, Франции и 
Южной Кореи.

КНАУФ на РИСФ:  
«Строительство должно быть «умным»
Группа КНАУФ СНГ высту-

пила официальным спонсором 
Российского инвестиционно-
строительного форума (РИСФ), 
ежегодно привлекающего боль-
шое число экспертов, руково-
дителей предприятий, деловых объединений и органов 
госвласти строительной отрасли. Управляющий группы 
КНАУФ СНГ Янис Краулис принял участие в панельной 
дискуссии, организованной Минстроем РФ, – «Строитель-
ная отрасль как драйвер устойчивого экономического роста 
России. Новые правила игры в новой реальности». 

Свое выступление Я. Краулис посвятил локализации 
как движущей силе импортозамещения: «Степень лока-
лизации производства продукции КНАУФ в России со-
ставляет около 80%. Оставшиеся 20% – это то, что сегодня 

не производится на территории РФ. Это в первую очередь 
продукция химической промышленности, которая не мо-
жет обеспечить поставку всех необходимых составляющих 
для производства стройматериалов. Эта проблема касается 
очень многих российских производителей».

По его словам, развитие таких капиталоемких отрас-
лей, как химическая, требует очень больших финансовых 
вложений. В данном случае речь может идти об инвес-
тициях в сотни миллионов евро. «Здесь я вижу широкое 
поле деятельности для профессиональных объединений, 
Министерства строительства в деле изучения потребностей, 
анализа и выявления возможностей для развития совместно 
с частным бизнесом отечественного производства, в том 
числе для снижения издержек при производстве строитель-
ных материалов в России», – отметил Я. Краулис.

В рамках форума группа КНАУФ СНГ провела собс-
твенный круглый стол «Качественные и экономичные 
стройматериалы для жилья эконом-класса», где собрала 
ведущих экспертов отрасли.

Завод WEBER-VETONIT отмечен 
наградой группы Saint-Gobain
Завод WEBER-VETONIT в 

г. Полевской (Свердловская об-
ласть) получил награду группы 
Saint-Gobain и вошел в топ-5 
лучших заводов Европы по про-
изводству ССС. По результатам 
международного аудита завода и представленных доку-
ментов производственное предприятие ему был присвоен 
статус HPR (Highly Protected Risk – Высокая защищенность 
от рисков) на 2016 г. Среди критериев аудита, на первый 
взгляд, стандартные, но крайне важные показатели: бе-
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зопасность, надежность снабжения энергоресурсами, 
отлаженность системы пожарной защиты, квалификация 
сотрудников, состояние системы EHS (Environmental, 
Health, and Safety – Охрана труда, здоровья и окружающей 
среды) и мн. др. Получение такого статуса безопасности 
означает, что предприятие является надежным партнером 
для всех участников строительного рынка – от сотрудников 
завода до конечных потребителей.

В 2015 г. завод также успешно прошел аудит GAPS 
(Global Access Protection Services – Предотвращение потерь 
и оценка рисков), по результатам которого набрал 98 из 100 
возможных баллов. Аудит проводится 1 раз в 3 года.

Химические составы Fischer  
не боятся капризов природы
Компания Fischer вывела на российский рынок инъек-

ционные составы для работы в экстремальных условиях. 
До недавнего времени вклейка арматурных стержней при 
минусовой температуре представляла большую проблему 
для монтажников, т.к. ни один из представленных на рын-
ке химических составов не имел допуска для таких видов 
работ. Теперь эта проблема решена. Зимний состав на ос-
нове гибридного винилэстера FIS SB 390 S (HIGH SPEED) 
позволяет осуществлять монтаж при температуре до -20°С, 
а при использовании данного состава в стеклянной капсуле 
RSB – вплоть до -30°С. Немаловажным вопросом является и 
температурный диапазон эксплуатации анкерного крепле-
ния: для инъекционного состава FIS SB 390 S максимальная 
температура эксплуатации достигает рекордных +150°С.

Для вклеивания арматурных выпусков с использовани-
ем составов FIS EM и FIS V компания Fischer совместно с 
НИЦ «Строительство» разработала и внедрила Стандарт ор-
ганизации СТО 36554501-041-2015 «Устройство арматурных 

выпусков в бетоне с применением 
инъекционных составов Fischer». 
Документ содержит информацию 
о порядке расчета несущей спо-
собности вклеенных арматурных 
выпусков, требованиях к строитель-
ному основанию, клеевым составам 
и арматурным стержням, а также 
технологию устройства выпусков.

Немаловажным вопросом яв-
ляется сейсмостойкость анкерного 
крепежа и его работа при динами-
ческих нагрузках. Инъекционные 
составы FIS EM 390 S, FIS SB 390 S 
успешно прошли испытания на сей-
смические воздействия в ЦНИИСК 
им. В.А. Кучеренко и способны 
работать в условиях динамических 
нагрузок.

В зависимости от поставленной 
задачи существует возможность 
выбрать наиболее удобный по объ-
ему картридж, минимизировав тем 

самым затраты на крепеж. Существуют различные объемы 
картриджей химических анкеров Fischer:

• 100-150 мл – упаковка не требует дополнительных 
приспособлений (выпрессовочного пистолета) для установ-
ки анкера и предназначена для бытового применения;

• 300 мл – картриджи относятся к полупрофессиональ-
ному сегменту, и для их применения необходим пистолет 
для герметиков;

• 360-390 мл – для работы потребуются двухпоршневые 
выпрессовочные пистолеты, которые подбираются исходя из 
конструкции картриджа (коаксиальный либо шаттл). Данный 
тип картриджей относится к профессиональному сегменту;

• 950-1100 мл – предназначены для выполнения масш-
табных креплений. Для установки потребуются специаль-
ные пневматические пистолеты.

ISOVER: анализ обновленного  
СП «Тепловая защита зданий»
В Новосибирске состоялся 

«День проектировщика», в ко-
тором приняли участие архитек-
торы и специалисты в области 
строительного проектирования. 
Компания «Сен-Гобен» уже 2-й год подряд выступила парт-
нером и приняла активное участие в конференции.

Строительная область развивается, и вместе с ней изме-
няются правила проектирования, требования к объектам 
с точки зрения пожарной и экологической безопасности, 
оптимального использования энергии, которые позволяют 
проектировщикам регламентировать процесс технического 
и экономического расчета строительства здания. С целью 
привлечения внимания к важным вопросам проектирова-
ния зданий специалисты бренда ISOVER компании «Сен-
Гобен» представили анализ Свода правил 50.13330.2012 
«Тепловая защита зданий».

Положение СП 50.13330.2012 позволяет проектиро-
вать здания с рациональным использованием энергии 
путем выявления суммарного энергетического эффекта 
от архитектурных, строительных и инженерных решений, 
направленных на экономию энергоресурсов. Принципи-
ально новыми пунктами стали следующие изменения в 
проектной документации:

• включение в документ наиболее необходимых мето-
дик расчета нормируемых теплофизических показателей;

• введение нового критерия расчета теплопотерь «Ком-
плексное требование к удельной теплозащитной характе-
ристике здания»;

• установление обязательного расчета удельного рас-
хода тепла на отапливаемый объем;
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• исправление неточностей СНиП 23-02-2003, включая 
обоснование плоскости максимального влагонакопления; 
учет увеличения размера светопрозрачных конструкций; 
новые коэффициенты для расчета удельного расхода тепла 
на отопление и вентиляцию.

Специалисты ISOVER рассчитывают, что новые требо-
вания СП 50.13330.2012 станут инструментом, позволяю-
щим перейти от поэлементного нормирования к комплек-
сной оценке теплозащитной функции здания.

PAROC InWall – новое решение  
для утепления фасадных систем

Российское подразде-
ление PAROC объявило о 
старте продаж инновацион-
ного продукта PAROC InWall 

для утепления фасадных систем с облицовкой кирпичом. 
PAROC InWall – это негорючая изоляция из каменной ваты, 
которая применяется для теплоизоляции трехслойных стен, 
выполненных полностью или частично из мелкоштучных 
материалов во всех типах зданий.

Как отмечают специалисты, конструкции трехслойных стен 
с утеплителем в качестве внутреннего слоя обладают рядом 
несомненных достоинств, таких как сравнительно небольшая 
толщина и, соответственно, вес; огнестойкость (стены с обли-
цовкой из кирпича можно применять в зданиях любой степени 
огнестойкости); привлекательный внешний вид. Также стоит 
упомянуть о таких преимуществах, как простой набор матери-
алов, привычный способ монтажа конструкций и возможность 
вести строительно-монтажные работы круглый год.

Однако при эксплуатации трехслойных стен с внутрен-
ним расположением утеплителя существует одна серьезная 
проблема – конденсация влаги внутри конструкции. Во-
дяной пар, в результате диффузии попадающий в толщу 
конструкции, может привести к увлажнению утеплителя 
и снижению его теплозащитных свойств. При этом про-
исходит и увлажнение лицевой кладки, что ведет к ухуд-
шению ее состояния. Для надежности и долговечности 
таких сложных фасадов и был разработан PAROC InWall, 
который отличается превосходными механическими, теп-
лоизоляционными и эксплуатационными свойствами, а 
также высоким показателем модуля кислотности.

Низкая теплопроводность PAROC InWall в сочетании с 
высокой формостабильностью, низким водопоглощением и 
сорбционной влажностью, обеспечивает высокий уровень 
тепловой защиты ограждающих конструкций здания, а также 
улучшает звукоизоляцию и огнезащиту наружных стен.

Новый продукт отличается легкостью обработки и 
монтажа, легко режется и не пылит. Другие преимущества 
данного материала – экономичность, удобство хранения и 
транспортировки. PAROC InWall – первый компрессионный 
продукт для применения в трехслойных стенах из мелкош-
тучных материалов. Компрессия до 35% позволяет сократить 
затраты на транспортировку и хранение до 1,5 раза.

PAROC InWall имеет необходимые пожарные серти-
фикаты, эпидемиологические заключения и технические 
свидетельства, прошел экологическую сертификацию.

Подборка новостей подготовлена на основе информации 
порталов faufcc.ru, rcmm.ru, fischerfixing.ru, а также материалов 
от пресс-служб компаний КНАУФ СНГ, «Сен-Гобен», PAROC


