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Строительный сезон 2014 года в 

разгаре. Но что принесет он, чем 

завершится?

Вряд ли кто-либо в состоянии сей-

час однозначно ответить.

Политический кризис на Укра-

ине и фактически начавшаяся там 

гражданская война, присоединение 

Крыма к России, ввод санкций  – это 

главные темы сегодняшней полити-

ческой жизни. 

Политика, как известно – «кон-

центрированное выражение эконо-

мики». Так, по крайней мере, считал 

один из «классиков». К сожалению, 

часто оправдывается и другое из-

вестное изречение о том, что «война 

есть продолжение политики другими 

средствами». Не хотелось бы…

Но то, что политические факторы 

в этом, да и, пожалуй, в следующем 

году будут определяющими в эконо-

мическом развитии – очевидно. 

Некоторые тенденции обозначи-

лись еще в начале года.

Во-первых, падение курса рубля 

по отношению к доллару и евро, ко-

торое уже в феврале составило бо-

лее 10%. Несмотря на то, что в апре-

ле-мае рубль несколько отыграл по-

терянное, рост рублевых цен на им-

портируемые товары уже произошел. 

Причем структура российского внеш-

неторгового оборота такова, что этот 

рост неизбежно приводит к росту цен 

на продукцию внутреннего произ-

водства, включая стоимость «услуг» 

естественных монополий. А это не-

избежно влечет за собой рост цен на 

строительные материалы и изделия 

практически по всей производимой 

номенклатуре.

Во-вторых, ускорившийся отток 

капиталов из страны и падение ос-

новных российских биржевых индек-

сов в первом квартале 2014 г. И хотя 

в последние два месяца здесь так же 

наметились позитивные изменения, 

это создало напряженность в финан-

ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ 2014 ГОДА

совой сфере, привело к проблемам с 

получением новых кредитов и пере-

кредитованием в производственной 

сфере. Рост процентных ставок впол-

не предсказуем, а это, в свою оче-

редь, ведет к сокращению инвести-

ций, подталкивает вверх цены на то-

варную продукцию.

В-третьих, усиление политической 

напряженности. Кроме риска прямо-

го военного вмешательства в собы-

тия на Украине, практически гаран-

тированная на ближайшие два года 

политическая и экономическая не-

стабильность в этой стране давит на 

курс рубля, ведет к потерям для рос-

сийского бизнеса.

Таким образом, ход событий фак-

тически программирует рост рубле-

вых цен на стройматериалы, ком-

плектующие, оборудование. Но в 

условиях жесткой конкуренции под-

нимать цены на свою продукцию от-

ечественным производителям будет 

нелегко. А это означает дальнейшее 

снижение рентабельности. Не исклю-

чено, что для некоторых компаний 

оно станет критическим со всеми вы-

текающими последствиями…

Отметим, что падение курса ру-

бля неизбежно усилит проблемы с 

реализацией вводимого жилья и ком-

мерческой недвижимости.

Но, тем не менее, в строительстве 

продолжается рост. Прошедший 2013 

год стал рекордным в истории пост-

советской России по объемам ввода 

жилья – 69,4 млн. кв. м (105,6% к по-

казателю предшествующего года). 

Причем, судя по отчетным показате-

лям первых четырех месяцев текуще-

го года, ввод жилья по итогам 2014 

года окажется еще выше – на уровне 

72-73 млн. кв. м.

Похоже, что нам действительно 

необходимы трудности, чтобы затем 

их успешно преодолевать.  Во всяком 

случае, стройкомплексу России пока 

это удается. Впрочем, и в экономике 

сраны в целом наметились позитив-

ные изменения: наконец-то начался 

промышленный рост. Помогла поли-

тическая встряска или что-то другое? 

Ближайшее будущее даст ответ. 

Чтобы оценить перспективы, ино-

гда стоит оглянуться немного назад. 

Можно утверждать, что весь негатив 

первых месяцев 2014 года был пере-

черкнут завершившимися ХХII Олим-

пийскими зимними играми в Сочи. 

Речь не только о блестящей победе 

сборной страны, завоевавшей ре-

кордное число золотых медалей в об-

щекомандном зачете и рекордное об-

щее число медалей. Олимпиада-2014 

в Сочи, уже признанная лучшими 

зимними играми за всю историю, 

стала по-настоящему грандиозным 

спортивным праздником, огромный 

вклад в который внесли строители 

олимпийских объектов. 

Напомним, что продолжавшая-

ся четыре года олимпийская стройка 

оценивалась далеко не однозначно, 

а совокупные затраты на нее намно-

го превзошли затраты на проведе-

ние предшествующих подобных ме-

роприятий в других странах, включая 

летнюю Олимпиаду-2012 в Лондоне. 

Однако все это позади. Построенные 

олимпийские объекты получили вы-

сочайшую оценку Международного 

олимпийского комитета, спортивных 

федераций и, самое главное, спор-

тсменов и зрителей. Голоса много-

численных критиков стихли.

Это – большая победа России.

Мы посвящаем этот номер жур-

нала главному событию года – за-

вершившимся ХХII Олимпийским 

играм в Сочи. Строителям, архитек-

торам, производителям и поставщи-

кам стройматериалов, создавшим 

уникальные спортивные сооружения. 

Всем тем, кто своим трудом сделал 

возможным эту победу.

Приятно, что среди них – партне-

ры наших изданий.

Редакция
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ЧАША ОЛИМПИЙСКОГО ОГНЯ 
XXII ОЛИМПИЙСКИХ ЗИМНИХ
ИГР�2014 В СОЧИ

«Чаша Олимпийского огня» 

со светомузыкальным фонтаном 

стала одним из символов завершив-

шихся ХХII Олимпийских зимних игр 

в Сочи. Она является центральным 

элементом Олимпийского парка и на-

ходится на площади празднования 

и награждений (Medals Plaza), где 

в дни Олимпиады-2014 каждый вечер 

проходили торжественные церемо-

нии вручения олимпийских медалей 

чемпионам и призерам Игр.

«Чаша Олимпийского огня» запом-

нилась участникам и зрителям Олим-

пиады-2014 необычным футуристи-

ческим дизайном, эффектным соче-

танием серебристого и красного цве-

тов, в котором холодный, сверкающий 

на солнце «лед» основной части до-

полнен теплым глубоким «пламенем». 

Но мало кто знает, что этот объект яв-

ляется сложным инженерным соору-

жением, в процессе строительства ко-

торого было решено немало проблем.

Концепция

Прообразом «Чаши Олимпийского 

огня» Олимпиады-2014 стала огнен-

ная «Жар-птица» – популярный пер-

сонаж русских сказок. Авторы проек-

та изобразили ее с распростертыми 

крыльями и устремленной ввысь голо-

вой, увенчанной гребнем, который об-

разует пламя Олимпийского огня.

Крылья стилизованной «Жар-

птицы» образуют круг диаметром око-

ло 100 метров, внутри которого разме-

стился водоем с цветомузыкальным 

фонтаном. Общая высота сооруже-

ния – около 50 метров. Сочинский фа-

кел стал самым большим за всю исто-

рию Олимпиад. Высота пламени Олим-

пийского огня достигает 7,5 метров.

Первоначально и сама концепция, 

и ее реализация вызывали немало 

споров. Однако после запомнившей-

ся церемонии торжественного от-

крытия Игр критика в адрес «Чаши» 

стихла.

Концепция «Чаши» перекликает-

ся с концепцией факела Олимпий-

В этой статье мы расскажем о центральном объекте завершившихся 

ХХII Олимпийских зимних игр в Сочи – «Чаше Олимпийского огня».
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ского огня, стилизованного под «пе-

ро Жар-птицы». Она стала местом 

финиша эстафеты протяженностью 

65 000 километров, по которым фа-

келы с огнем из Олимпии 14 000 фа-

келоносцев пронесли через 2 900 го-

родов России.

Конструкция

Объект «Чаша Олимпийского ог-

ня» имеет несущий стальной каркас, 

спроектированный фирмой «Уникон» 

(г. Кемерово).

Генеральным подрядчиком 

по строительству являлась компания 

«Строй Интернейшнл» (Краснодар).

Облицовка «Чаши Олимпийского 

огня» выполнена по технологии ком-

пании Kalzip (Кобленц, Германия).

Обшивка стелы «Чаши Олимпий-

ского огня» выполнена из алюмини-

евых листов Kalzip конических и сво-

бодных форм. Общая площадь по-

крытия – 5600 кв. м.

Вначале на металлический кар-

кас стелы монтировалась трубная 

подконструкция, выставлялись клип-

опоры.

Далее устанавливались профили-

рованные листы Kalzip, образующие 

сплошное покрытие. На фальцы ли-

стов монтировались крепежные ско-

бы, а на них – листы из композитного 

материала Reynobond фирмы Alcoa, 

имеющего самоочищающееся по-

крытие EcoClean, в цвете RAL 9016 

(EcoClean – покрытие на основе фо-

токаталитического диоксида тита-

на (TiO
2)
, нанесенное на окрашенную 

композитную панель).

Изготовление профилированных 

листов Kalzip осуществлялось непо-

средственно на строительной пло-

щадке. Для этого на объект было 

привезено специальное мобильное 

оборудование для производства ли-

стов Kalzip конических и свободных 

форм.

Листы из композитного материа-

ла вырезались на станках с ЧПУ.

Весь период на объекте находи-

лись геодезисты, так как только по-

сле точных замеров выполнялось 

профилирование листов Kalzip и вы-

резка листов композита.

Для расчета раскроя листов по-

крытия технологами, конструкторами 

и программистами компании Kalzip 

была создана специальная компью-

терная программа.

Фонтан

Уникальный светомузыкальный 

фонтан «Чаши Олимпийского огня» 

оживает под звуки музыки. Водяные 

струи подсвечиваются индивиду-

ально в разные оттенки пяти цветов 

и поднимаются на высоту до 60 м.

Несколько раз в день фонтан 

исполняет музыкальную програм-

му продолжительностью 12 минут. 

Уникальное светомузыкальное шоу 

создается при помощи водяных пу-

шек, роботов и 1000 стробоскопов. 

О сложности программы говорит тот 

факт, что у ведущих мировых спе-

циалистов уходило около недели 

на создание и отработку одной мину-

ты этого красочного и очень эффект-

ного представления.

Фонтан окружает пешеходная зо-

на для зрителей.

По периметру смонтирована под-

светка в виде замкнутого кольца, за-

дача которого – создать ощущение 

полета птицы над землёй. Для этого 

используются стробоскопы белого 

цвета.

Фигура «Жар-птицы» также под-

свечивается, а специальные свето-

вые эффекты покрывают тело птицы 

разноцветными «перьями», которые 

могут окрашиваться в цвета флагов 

разных стран.

Инженерная «начинка»

Газовое, вентиляционное, элек-

тротехническое и музыкальное обо-

рудование, как и демпферы, обеспе-

чивающие гашение колебаний стелы, 

скрыты в теле «Жар-птицы», а в ее 

«голове» смонтирована газовая го-

релка диаметром около 3,5 м, кото-

рая и обеспечивает огненный гре-

бень. Каждый час на поддержание 
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огня во время проведения Олимпиа-

ды-2014 расходовалось 3127 кубоме-

тров газа.

Специалисты нижегородской ком-

пании «Эра», монтировавшей га-

зовое оборудование и отвечающей 

за ее эксплуатацию, еще до начала 

Олимпиады заверили, что потушить 

Олимпийский огонь может разве 

что падение метеорита.

«Это была и экспертная работа, 

это была очень сложная инженер-

ная работа. Мне кажется, это было 

сделать сложнее скорее организа-

ционно, хотя это инженерный ше-

девр», – отмечал генеральный дирек-

тор ООО «Эра» Иван Арсеньев. – Это 

был многоуровневый проект. Снача-

ла нас привлекли как консультантов 

при проектировании газового обору-

дования. А позже предложили и ре-

ализацию самого проекта. Работа 

над чашей олимпийского огня, ко-

торую установили в Сочи, началась 

в Нижнем Новгороде в мае 2013 го-

да. Все ее узлы сначала проходили 

испытания на площадках в Нижнем 

Новгороде и только потом отправля-

лись в столицу Белых Игр. Для нас 

это был вопрос престижа. Теперь 

можно сказать: мы та самая компа-

ния, которой доверили создать олим-

пийский огонь».

Внутри газопровода смонтирова-

ны основная, дублирующая и резерв-

ная ветки подачи газа. Конструкция 

не имеет равных себе во всей исто-

рии Олимпийских игр. Ее мощности – 

27 мегаватт – хватит на обслужива-

ние десятка 14-этажных домов. Все 

системы дублированы, поэтому ава-

рия исключена.

В Сочи в период проведения 

Олимпийских игр работали 16 ни-

жегородских специалистов, поддер-

живающих непрерывное горение 

олимпийского огня. Работало два 

диспетчерских пункта – основной 

и резервный.

Проблемы и решения

В процессе строительства обна-

ружилось, что стела «Чаши Олим-

пийского огня» может быть подвер-

жена сильным колебаниям вслед-

ствие ветровых нагрузок. Внима-

ние на это обратили специалисты 

ЦНИИСК им. В.А. Кучеренко.

После выявления этого, ком-

пания Kalzip обратилась в Инсти-

тут стали и легких металлов в Ахе-

не (Германия), который имел опыт 

в решении подобных проблем, воз-

никавших при строительстве стади-

онов в Ганновере и Менхенгладба-

хе, высотных зданий в Персидском 

заливе, промышленных объектов 

и мостов.

Кафедра стали и легких металлов 

под руководством профессора Мар-

куса Фельдмана взялась за решение 

этой проблемы для «Чаши Олимпий-

ского огня» в Сочи.

Сотрудник кафедры стали и лег-

ких металлов, доктор-инженер Франк 

Кемпер выполнил теоретические 

расчеты. Под его руководством бы-

ла построена экспериментальная мо-

дель в масштабе 1:100, которая была 

испытана в аэродинамической тру-

бе. Было установлено, что опасные 

для «Чаши» колебания могли прои-

зойти уже при скоростях ветра около 

40 километров в час.
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Для подтверждения своих рас-

четов Франк Кемпер прилетал 

в Сочи, поднимался на стелу, де-

лал соответствующие замеры. Ре-

зультаты расчетов совпадали с из-

мерениями.

«ОД»: Расскажите немного 

о идее проекта и ее реализации.

Д. Т.: Концепция объекта «Ча-

ша Олимпийского огня» была пре-

доставлена нам ГК «Олимпстрой». 

Концепция разрабатывалась компа-

нией «Архитектурное бюро «Арде-

по» гл. архитектор Абрамов П. Б. На-

ша организация ООО «Кубань 

Универсал Проект» занималась 

разработкой стадий «Проектная до-

кументация» и «Рабочая докумен-

тация», а так же сопровождением 

строительства. Строительством за-

нималась компания ЗАО «Строй Ин-

тернейшнл».

В масштабе внутреннего про-

странства всего Олимпийского 

парка «Чаша Олимпийского огня» 

по градостроительной ситуации за-

нимает почетное место – «напро-

тив» основного потока зрителей. 

Как создавалась «Чаша Олимпийского огня»?

Динамичная, более чем сорокаме-

тровая стела, расположенная вдоль 

центральной оси главного стадиона 

«Фишт» и крытого конькобежного 

центра «Адлер-Арена», является до-

минантой центральной спортивной 

площади.

Объект «Чаша Олимпийского ог-

ня», запроектированный и выпол-

ненный как стилизованная «Жар-

птица», функционально предназна-

чен для сопровождения церемоний 

открытия и закрытия Олимпийских 

игр, а так же церемоний награждения 

спортсменов на Главной спортивной 

площади. В остальное время на объ-

екте могут проводиться водные све-

то-музыкальные шоу.

«ОД»: Каковы архитектурные 

особенности сооружения и его па-

раметры?

Д. Т.: Центральным планировоч-

ным элементом объекта является 

бассейн с пешеходной зоной вокруг 

водной глади (т. н. сухая палуба). 

В процессе проектирования наибо-

лее рациональной схемой взаимос-

вязи и функционирования объекта 

принята периметральная, т. к. она 

позволяет наиболее удобно распо-

ложить зрителей вокруг фонтана.

Входы в сооружение располага-

ются с южной стороны. Через них 

обеспечивается доступ в техниче-

ский этаж на отм. –3,200; в зоны раз-

мещения вентиляционного и электро-

технического оборудования на отм 

+0,150; в центральную часть тела 

«Жар-птицы» и помещение газового 

ввода.

Внутри объекта все зоны функци-

онируют, не пересекаясь и не нару-

шая рабочего ритма.

Kalzip® GmbH

August-Horch-Str. 20-22

D - 56070 Koblenz

Тел.: 49 261 98 34 241;

         49 175 416 63 92

Менеджер по поддержке продаж

Лидия Рамих

Lydia.Ramich@kalzip.com

www.kalzip.com

На основании испытаний и прак-

тических замеров, для компенса-

ции ветровых нагрузок были ре-

комендованы демпферы фирмы 

Maurer из Мюнхена (филиал в Санкт-

Петербурге).

Для установки и юстирования 

демпферов Франк Кемпер прилетал 

в Сочи в начале декабря 2013 г. Мон-

таж и испытания демпферов прошли 

успешно.

Практика доказала правильность 

принятых решений.

Франк Кемпфер говорит, что 

с особым вниманием ожидал мете-

осводки в период проведения Олим-

пиады-2014. И при этом смеется.

О создании «Чаши Олимпийского огня», концепции, архитектурных решениях, заложенных в проект, трудно-

стях, с которыми пришлось столкнуться при его реализации, редакции журнала «Окна и Двери» рассказал 

Главный архитектор проекта ООО «Кубань Универсал Проект» Дмитрий Тарарин.
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В постолимпийский период соо-

ружение «Чаша Олимпийского огня» 

может быть использовано в качестве 

декоративного бассейна со свето-му-

зыкальным фонтаном. При проведе-

нии различных национальных и меж-

дународных праздников предпола-

гается, что фонтан будет работать 

по специально программируемым 

сценариям, которые смогут отраз-

ить всю глубину и торжественность 

мероприятия, а свето-динамическая 

подсветка стелы подчеркнет этот 

эффект. При этом предполагается, 

что газовое оборудование и горел-

ка будут законсервированы. Следует 

отметить, что стела «Жар-птица» яв-

ляется доминантой центральной пло-

щади Олимпийского парка и ее образ 

воспринимается одинаково хорошо 

со всех его видовых точек.

Объемно-пространственные ре-

шения объекта «Чаша Олимпийского 

огня» приняты на основании требо-

ваний «Технических руководств АНО 

«Оргкомитет «Сочи-2014»

Габаритные размеры сооружения 

продиктованы функциональным на-

значением в соответствии с техноло-

гическим заданием и особенностями 

восприятия сооружения. Осевые раз-

меры приняты 74,8 м х 67,2 м, габа-

ритные размеры 103,43 м х 99,92 м. 

Высота сооружения определилась 

из сочетания архитектурного образа 

и внутрипространственного функцио-

нирования и принята 47,91 м

Геометрическая форма соору-

жения по архитектурной концепции 

в плане представляет собой круг.

При проектировании объекта 

были приняты отступления от тре-

бований действующих норматив-

но-технических документов, обу-

словленные архитектурной и функ-

циональной особенностью объекта 

и на основании этого разработаны 

«Специальные технические усло-

вия на проектирование противопо-

жарной защиты, конструктивные 

решения и технологические реше-

ния», все требования которых со-

блюдены в представленной доку-

ментации.

Архитектурно-художественные ре-

шения приняты на основании пре два-

рительного эскизного решения по объ-

екту «Чаша Олимпийского огня»

Внешний облик «Чаши Олимпий-

ского огня» построен на сочетании 

плавных обтекаемых форм. Архи-

тектурная форма в образе стилизо-

ванной «Жар-Птицы» представляет 

собой единый объем с головой-фа-

келом, шеей и распростертыми кры-

льями.

«ОД»: Какие инновационные ре-

шения использовались при строи-

тельстве?

Д. Т.: Исходя из предложенного 

образа, выбор материалов для от-

делки соответствует общей идее 

Олимпийского парка.

Применение композитного мате-

риала в облицовке архитектурной 

формы, в целях достижения заяв-

ленного образа, белого цвета и на-

турального камня в отделке цоколя 

и благоустройства прилегающей тер-

ритории, соответствующего данной 

местности и местным цветовым ко-

лоритам, выгодно объединяет соору-

жение с окружающей красотой при-

роды.

Облицовка столь сложной геоме-

трической формы стала возможной 

благодаря применению двухслойной 

обшивки поверхности, основанной 

на системе Kalzip.

Надземная часть сооружения вы-

полнена в виде стелы каркасного типа.

Несущие элементы стелы выпол-

нены из металлических конструкций, 

на которых закреплен формообразу-

ющий каркас, облицованный компо-

зитным материалом Alcoa Reynobond 

с покрытием ECOclean, которое обе-

спечивает самоочистку материала 

при осадках.

По периметру внешней стороны 

устроена подсветка в виде замкну-

того кольца. Её назначение – облег-

чить и дать ощущение приподнятости 

над землей объема птицы.

Кольцо имеет вид непрерывной 

полосы, состоящей из множества 

стробоскопов белого свечения. Под-

светка декоративная.

В голове «Жар-птицы» распола-

гается газовая форсунка диаметром 

около 3,5 м.

Крылья вписаны в круг диаме-

тром около 100 м.

Между крыльями располагает-

ся искусственный водоем с музы-

кальными фонтанами и дном на отм. 

от –0,600 до –3,200.

По краю водоема устроено гранит-

ное покрытие в виде «сухой палубы»

«ОД»: Какие трудности при-

шлось преодолевать при реализа-

ции проекта?

Д. Т.: В ходе выполнения модель-

ных испытаний в аэродинамической 

трубе, в соответствии с требования-

ми СТУ, было выявлено, что соору-

жение подвержено неустойчивым 

аэродинамическим колебаниям. 

Для предотвращения этого явле-
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ния принято решение, рекомендо-

ванное в СТУ – установка гасителей 

колебаний, как один из эффектив-

ных методов защиты сооружения. 

В проекте приняты настраиваемые 

инерционные гасители колебаний 

МТ МD Н фирмы Maurer, Германия 

(филиал в г. Санкт-Петербург, Рос-

сия) в количестве трех штук; на-

стройка демпферов осуществляет-

ся изменением количества регули-

ровочных пластин массой 22,23 кг 

каждая, соответственно масса каж-

дого демпфера колеблется в преде-

лах 750±120 кг

При этом настройка и оценка эф-

фективности работы динамических 

гасителей колебаний должна быть 

проведена после их установки на со-

оружение за счет изменения мас-

сы грузов и жесткости (количества) 

демпфирующих пружин, при непо-

средственном участии специалистов 

генпроектной и субпроектной орга-

низаций по разработке металличе-

ских конструкций и специалистов 

фирмы Maurer, Германия.

Включение в работу системы 

демпферов однозначно приводит 

к увеличению значения параметра 

затухания и снижению амплитуды 

колебаний конструкции, усилий и на-

пряжений в ее элементах.

«ОД»: Какие организации при-

нимали участие в проектировании 

и строительстве?

Д. Т.: Организации и люди, кото-

рых (как мне кажется) следует отме-

тить как авторский коллектив:

ЗАО «Строй Интернейшнл», 

г. Краснодар (строительство).

Ген. директор Аванесян А. С.

ООО «Кубань Универсал Про-

ект», г. Краснодар (разработка про-

ектной и рабочей документации).

Главные инженеры проекта Гер-

дель В. Я., Галстян А. Б.

Главный архитектор проекта Та-

рарин Д. А.

Научно-исследовательская 

и проектно-строительная фирма 

«Уникон», г. Кемерово (проектиро-

вание металлического каркаса со-

оружения, аэродинамические испы-

тания).

Руководитель: Катюшин В. В.

Компания «WET», CША (проекти-

рование технологии фонтана)

«ОД»: Благодарим Вас. Желаем 

новых творческих успехов.

За время существования Олим-

пийских игр вид чаши Олимпий-

ского огня постоянно совершен-

ствовался и дополнялся новыми 

элементами. Так, в Древней Гре-

ции, где и зародились состязания, 

чаша Олимпийского огня была со-

всем простой и представляла со-

бой широкое каменное ложе с дву-

мя вертикальными столбами по бо-

кам. По мере того, как возрожден-

ные Олимпийские игры собирали 

все больше зрителей, ее приходи-

лось воздвигать все выше для ши-

рокого обзора. Так, на Олимпиаде 

1928 года, которая проводилась 

в Амстердаме, специально для ча-

ши построили высокую каменную 

башню.

Из истории

Традиция проведения эстафе-

ты Олимпийского огня зародилась 

с Олимпиады-1936 в Берлине. Сто-

ит отметить, что чаша Олимпийско-

го огня, созданная к Играм, до сих 

пор красуется на стадионе в гер-

манской столице.

Страны, принимающие Олим-

пийские игры, все чаще удивляют 

мировое сообщество необычными 

дизайнами этих атрибутов сорев-

нований. Например, для Олимпиа-

ды-1956 в Мельбурне чашу Олим-

пийского огня изготовили из су-

сального золота. Чаша и по сей 

день хранится в местном Музее на-

ционального спорта. На Олимпиа-

де-1964 в Токио чаша Олимпийско-

го огня выглядела как гигантская 

корзинка с попкорном. На Олим-

пиаде-1980 в Москве чаша была 

стилизована под металлический 

цветок. Впоследствии конструк-

цию демонтировали. Для Зимней 

Олимпиады в Ванкувере 2010 года 

были построены сразу две чаши – 

одна в помещении и другая на ули-

це. После того как Игры закончи-

лись, наружную чашу приспособили 

под бассейн.
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Чаша огня в Нагано на Зимней 

Олимпиаде 1998 года походила 

на гнездо или костер из-за метал-

лических «веток». На Играх в Сид-

нее в 2000 году олимпийскую ча-

шу поместили в бассейн, а потом 

на мачте подняли над стадионом. 

После завершения соревнова-

ний из чаши сделали фонтан. Ча-

ша зимней Олимпиады в Турине, 

который считается промышлен-

ным центром, по заверениям оче-

видцев, была похожа на плавучую 

нефтедобывающую платформу 

или заводскую трубу. Многие ви-

дели так же сходство и с ритуаль-

ной иудейской свечой хавдалой, 

которую зажигают по завершении 

шаббата.

На зимней Олимпиаде в Кал-

гари 1988 года в качестве факе-

ла использовали обзорную вы-

шку. До сих пор огонь здесь за-

жигают по большим праздникам. 

На Играх-2004 в Афинах факел 

был сделан в виде перьевой ручки, 

а чашу вмонтировали в несущую 

конструкцию стадиона. На Олим-

пийских играх в Барселоне пламя 

огня в чаше загоралось от выпу-

щенной с земли стрелы. А вот ори-

гинальный дизайн олимпийской ча-

ши в Солт Лейк Сити, напоминаю-

щий сосульку, из-за использования 

прозрачного стекла, был почти не-

заметен при телевизионной транс-

ляции.

Самой же красивой счита-

лась чаша Олимпийского огня 

на Играх-2012 в Лондоне. Она со-

стояла из отдельных «лепест-

ков» с огнем, которые поднима-

лись вверх и сливались в огненный 

столп.

Оригинальный дизайн стре-

мятся придать и факелам Олим-

пиад. В частности, для Зимней 

Олимпиады 1976 года в Инсбру-

ке факел сделали наподобие саб-

ли, на Олимпийских играх 1984 го-

да в Лос-Анджелесе его выполнили 

в виде «золотого» жезла, а бронзо-

вый факел на Олимпиаде в Сеуле 

украсили гравировкой с националь-

ными мотивами.
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Х Х I I  Ол и м п и й с к и е  з и м н и е 

игры 2014 года в Сочи проходили 

на одиннадцати спортивных объ-

ектах. Строительство олимпийских 

сооружений осуществлялось в двух 

кластерах – Горном и Прибрежном 

кластере Имеретинской низменно-

сти.

Все олимпийские спортивные 

объекты «Сочи-2014» представля-

ют собой масштабные сооружения, 

рассчитанные на размещение ты-

СПОРТИВНЫЕ ОБЪЕКТЫ ОЛИМПИАДЫ�2014

сяч зрителей. Причем каждый объ-

ект по-настоящему уникален.

Стоит отметить, что практиче-

ски все олимпийские спортивные 

объекты были уже полностью гото-

вы ко второй половине 2013 года. 

На финишном этапе строительства 

находился только олимпийский ста-

дион «Фишт». Большинство объ-

ектов еще в 2012–2013 гг. было 

протестировано на соревнованиях 

международного уровня.

После завершения Олимпийских 

игр все объекты будут использо-

ваться в спортивных или иных це-

лях.

Прибрежный кластер

Центральный объект Прибреж-

ного кластера – Олимпийский парк. 

Он представляет собой комплекс, 

состоящий из олимпийских спор-

тивных объектов, парковой зоны 

и объектов инфраструктуры.

Одновременно на территории 

прибрежного кластера могут нахо-

диться около 75 тысяч посетителей.

В состав прибрежного кластера 

входят следующие спортивные объ-

екты «Сочи-2014»:

• Стадион «Фишт»;

• Ледовый дворец «Большой»;

• Ледовая арена «Шайба»;

• Керлинговый центр «Ледяной 

куб»;

• Дворец зимнего спорта «Айс-

берг»;

• Конькобежный центр «Адлер-

Арена».

Олимпийский стадион 
«Фишт»

Стадион «Фишт» получил свое 

название от одноименной горы. Ее 

высота – 2 857 м над уровнем мо-

ря. В переводе с адыгейского язы-

ка гора Фишт имеет три значения: 

«Белая изморозь», «Седоглавый» 

или «Белая голова». На вершине 

горы находится ледник, напомина-

ющий голову. Название предопре-

делило и архитектурные особен-

ности стадиона, который по форме 

напоминает скалистый утес.

При проектировании и строи-

тельстве стадиона приоритетной 

задачей являлось обеспечение 

безопасности зрителей, спортсме-

нов, всех участников и сотрудников 

Олимпиады-2014.

В м е с т и м о с т ь  с т а д и о н а 

«Фишт» – 40 000 человек. Он был 

сдан в эксплуатацию незадол-
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го до начала Олимпиады. Именно 

на нем проходили церемонии от-

крытия и закрытия ХХII Олимпий-

ских зимних игр, а затем – и ХI Па-

ралимпийских зимних игр, церемо-

нии награждения чемпионов и при-

зеров.

Размещавшиеся на стадионе 

зрители одновременно могли на-

блюдать вершины гор от подножия 

до пика на севере и море на юге.

После Олимпиады «Фишт» будет 

использован в качестве многофунк-

ционального спортивного и развле-

кательного центра и как футболь-

ный стадион.

Ледовый дворец 
«Большой»

Одним из самых масштабных 

объектов олимпийской стройки яв-

лялся ледовый дворец «Большой».

По своей вместимости – 12 000 

человек – «Большой» занимает 

одно из первых мест среди всех 

олимпийских спортивных соору-

жений. Его простое название ас-

социируется с такими известными 

во всем мире объектами, как Боль-

шой театр, Большой Кремлевский 

дворец.

Дворец является частью ком-

плекса олимпийских хоккейных со-

оружений, в состав которого вхо-

дит непосредственно сам «Боль-

шой» и ледовая арена «Шайба». 

Предназначенный для проведения 

соревнований по наиболее массо-

вым видам спорта, таких как хок-

кей, дворец впоследствии так же 

может служить многофункциональ-

ным спортивным, развлекательным 

и концертным центром.

Эллиптическое здание ледово-

го дворца «Большой» имеет длину 

200 м, ширину 140 м и высоту 40 м. 

Площадь кровельно-стенового по-

крытия (оболочки здания) без уче-

та стекло-алюминиевого фасада 

составляет 23 000 кв. м. Для изго-

товления покрытия были использо-

ваны материалы и технология ком-

пании Kalzip, давнего партнера ИЦ 

«Современные Строительные Кон-

струкции». Конструктивное испол-

нение оболочки здания, технология 

производства и монтажа профи-

лированных алюминиевых листов 

Kalzip на этом сложном объекте 

были подробно описаны в журнале 

«Кровля и Изоляция», № 1/2013.

Для светопрозрачной части фа-

сада дворца «Большой» использо-

ваны стеклопакеты со специаль-

ным низкоэмиссионным стеклом, 

прозрачность которого изменяется 

в зависимости от количества сол-

krovlya_2-3_2014.indb   11krovlya_2-3_2014.indb   11 31.05.2014   14:00:0831.05.2014   14:00:08

User
Текст



ССК  «КРОВЛЯ И ИЗОЛЯЦИЯ»  №23 (6667) 2014 

СОЧИ–2014

12

нечного света. Зимой стеклопаке-

ты сохраняют тепло внутри поме-

щений, а летом защищают здание 

от полуденных солнечных лучей, 

позволяя экономить на кондицио-

нировании. Фасад здания выпол-

няет функции гигантской «сплит-

системы»,  которая поддержи-

вает равновесие между теплом 

и холодом на арене. Энергосбере-

гающими стеклопакетами покрыта 

и часть купола-эллипсоида двор-

ца «Большой». Остекление выпол-

нено с двух противоположных сто-

рон арены. С наступлением суме-

рек дворец превращается в «теле-

визор», способный транслировать 

различные изображения. Для этого 

в поверхность кровли встроено 38 

тысяч светодиодов.

Ледовый дворец «Большой» вве-

ден в эксплуатацию еще в 2012 го-

ду, а в апреле 2013 года на его 

арене состоялся Чемпионат мира 

по хоккею среди юниоров.

Малая ледовая арена 
«Шайба»

Малая ледовая арена «Шайба» 

предназначалась для проведения 

хоккейных соревнований на Олим-

пийских зимних играх 2014 года и со-

ревнований по следж-хоккею на льду 

на Паралимпийских зимних играх.

Ледовая арена была сдана в экс-

плуатацию в 2012 году. Ее вмести-

мость – 7 000 человек.

С наступлением сумерек на фа-

саде арены «Шайба» зажигаются 

огни. Холодный, белый свет созда-

ет иллюзию «снежного вихря». Ог-

ни как будто «догоняют» друг дру-

га. Получается эффект ветра, кото-

рый отрывает от земли снежинки. 

Чтобы фасад «ожил» и волшебным 

образом превратился в «вихрь», 

понадобилось 18 километров кабе-

лей и 45 тысяч светодиодов!

Крутит снежный вихрь не буря, 

а компьютер. 93 процессора, встро-

енные в фасад, выполняют все его 

задания. Этот электрический «кок-

тейль» светотехники «готовили» 

больше двух месяцев. Атмосферу 

севера на юге создавали с помо-

щью «умных» светильников, кото-

рые не сжигают ни одного лишнего 

киловатта и работают долго.

На арене «Шайбы» в апреле 

2013 года проводился Чемпионат 

мира по хоккею среди юниоров, 

а в августе-сентябре – турнир «Че-

тырех наций» по следж-хоккею.

Некоторые спортивные объек-

ты Сочи-2014 после Олимпийских 

игр, возможно, будут перемещены 

в другие города. Одним из таких 

объектов является и ледовая арена 

«Шайба», имеющая сборно-разбор-

ную конструкцию.

Керлинговый центр 
«Ледяной куб»

Название этого спортивного 

олимпийского сооружения Олимпи-

ады-2014 полностью соответствует 

его форме и назначению. В дизайне 

«Ледяного куба» отражается демо-

кратичность и праздничность, лако-
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ничность и доступность. Как и кон-

струкция ледовой арены «Шай-

ба», конструкция «Ледяного куба» 

так же сборно-разборного типа.

Комплекс для керлинга «Ле-

дяной куб» начал использоваться 

в 2012 году. В феврале 2013 года 

здесь был проведен чемпионат ми-

ра по керлингу на колясках, а в мар-

те на арене комплекса состоялся 

Чемпионат мира среди юниоров.

На Олимпиаде-2014 в «Ледя-

ном кубе» проходили соревнова-

ния по керлингу, а на Паралимпий-

ских – соревнования по керлингу 

на колясках.

Дворец зимнего спорта 
«Айсберг»

Среди спортивных олимпийских 

сооружений дворец зимнего спорта 

«Айсберг», архитектурные формы 

которого ассоциируются с названи-

ем, играет одну из доминирующих 

ролей.

«Айсберг» стал одним из глав-

ных архитектурных символов Олим-

пийского парка Сочи и зимних Игр-

2014. Его композиция уникальна 

для России: фасад имеет волноо-

бразную форму и обшит витражами 

цвета неба.

Вместимость «Айсберга» – 

12 000 зрителей.

Ледовый дворец «Айсберг» был 

возведён в короткие сроки. В мае 

2009 года на участке начались под-

готовительные работы, а уже в ок-

тябре 2012 года на арене прошли 

первые соревнования – Кубок Фе-

дерации по фигурному катанию.

Дворец зимнего спорта «Айс-

берг» так же, как и некоторые дру-

гие олимпийские объекты в Сочи, 

имеет сборно-разборную конструк-

цию. Общий вес металлоконструк-

ций дворца составляет 15 тысяч 

тонн. Это две Эйфелевы башни!

Все металлические детали двор-

ца покрыты современным огнестой-

ким материалом, обеспечивающим 

стойкость конструкций при пожаре, 

как минимум, 4 часа.

На Олимпийских играх в «Айс-

берге» проводились соревнова-

ния по фигурному катанию и шорт-

треку, которые принесли наиболь-

шее число золотых медалей сбор-

ной России.

Первоначально предполагалось, 

 что после завершения Олимпий-

ских и Паралимпийских игр дворец 

зимнего спорта «Айсберг» будет де-

монтирован и перемещен в другой 

город. Но, по просьбе российских 

спортсменов, ставших в «Айсбер-

ге» чемпионами ХХII Олимпийских 

зимних игр, теперь он останется 

в Сочи и станет одним из центров 

подготовки будущих чемпионов.

До Олимпиады «Айсберг» при-

нял финал Гран-При по фигурному 

катанию (декабрь 2012 года) и этап 

Кубка мира по шорт-треку (фев-

раль 2013 года).

Конькобежный центр 
«Адлер-Арена»

Конькобежный центр «Адлер-

Арена» находится в центре Олим-

пийского парка. Включает крытый 

стадион вместимостью – 8 000 че-

ловек, на территории которого рас-

положены две соревновательные 

и одна тренировочная дорожка.
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Площадь покрытия стадио-

на – 9500 кв. м. При строитель-

стве покрытия использованы фа-

садные панели Kalzip FC общей 

площадью 5800 кв. м (подроб-

нее о материалах и технологиях 

компании Kalzip см. публикации 

2010–2013 гг. в изданиях ИЦ «Со-

временные Строительные Кон-

струкции»). Строительство было 

закончено в 2012 г.

На Олимпийских играх-2014 

на «Адлер-Арене» проводились 

соревнования по конькобежному 

спорту.

До Олимпиады здесь прош-

ли соревнования чемпионата ми-

ра по скоростному бегу на коньках 

по отдельным дистанциям (март 

2013 г.).

После Олимпиады арену будут 

использовать как торгово-выста-

вочный центр.

Горный кластер

В состав кластера входят 5 спор-

тивных сооружений:

• Комплекс для соревнований 

по лыжным гонкам и биатлону «Ла-

ура»;

• Горнолыжный центр «Роза Ху-

тор»;

• Комплекс для прыжков с трам-

плина «Русские горки»;

• Центр саночного спорта «Сан-

ки»;

• Экстрим-парк «Роза Хутор».

Лыжно-биатлонный 
комплекс «Лаура»

Комплекс для соревнований 

по лыжным гонкам и биатлону «Ла-

ура» находится на горном хреб-

те Псехако, в десятикилометровой 

зоне от поселка Красная Поляна. 

Комплекс назван по одноимен-

ной горной реке с большим коли-

чеством водопадов, имя которой, 

по преданию, восходит к древней 

романтической истории о двух влю-

бленных.

Вместимость комплекса «Лау-

ра» – 7 500 человек.

Комплекс состоит из двух стади-

онов. На каждом стадионе есть зо-

на старта и финиша, две системы 

трасс, предназначенных для биат-

лона и лыжных гонок, стрельбища 

и зона подготовки к соревнованиям.
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На Олимпиаде-2014 и на Пара-

лимпийских играх здесь проходили 

соревнования по биатлону и лыж-

ным гонкам.

В дальнейшем «Лаура» так же 

будет использоваться для соревно-

ваний в этих двух видах спорта.

До Олимпиады-2014 спортивные 

объекты, расположенные в ком-

плексе «Лаура», уже принимали те-

стовые соревнования международ-

ного масштаба: этап Кубка мира 

по лыжным гонкам (январь 2013), 

Кубок по биатлону (январь 2013), 

этап Кубка мира по биатлону (март 

2013), этап Кубка мира по лыжным 

гонкам и биатлону для спортсменов 

с ПОДА (март 2013).

Горнолыжный курорт 
«Роза Хутор»

Горнолыжный центр «Роза Ху-

тор» является уникальным горно-

лыжным курортом, расположенным 

в районе Красной Поляны. Свое на-

звание он получил от названия од-

ноименного плато Роза Хутор пло-

щадью 1 820 га, расположенного 

на склонах горного хребта Аигба.

«Роза Хутор» предоставил наи-

лучшие условия для проведения со-

ревнований по всем горнолыжным 

дисциплинам, включенным в про-

граммы Олимпиады и Паралимпи-

ады-2014: слалом-супергигант, сла-

лом-гигант, скоростной пуск и сла-

лом.

Общая протяженность горно-

лыжных трасс – 20 км.

Вместимость горнолыжного цен-

тра «Роза Хутор» – 7 500 человек.

До Олимпиады здесь прошли те-

стовые мероприятия международ-

ного масштаба: этап Кубка Европы 

по горным лыжам (февраль 2011), 

этап Кубка мира по горным лыжам 

(февраль 2012), Этап Кубка мира 

по горным лыжам среди спортсме-

нов с ПОДА (март 2013).

После Олимпиады горнолыжный 

центр «Роза Хутор» будет состав-

ной частью крупного горнолыжного 

курорта.

Комплекс трамплинов 
«Русские горки»

Комплекс «Русские горки» на-

ходится на северном склоне хребта 

Аигба, неподалеку от поселка Эсто-

Садок.

Он состоит из двух ультрасовре-

менных трамплинов: К-95 и К-125.

Вместимость комплекса – 7 500 

человек.

Комплекс для прыжков с трам-

плина «Русские горки» принимал 

соревнования в таких олимпийских 

дисциплинах, как прыжки с трам-

плина и лыжное двоеборье.

До Олимпиады здесь прошли 

тестовые мероприятия: этап Куб-

ка мира по прыжкам с трамплина 

(январь-февраль 2013), этап Куб-

ка мира по лыжному двоеборью 

(2013 г.).
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В дальнейшем комплекс «Рус-

ские горки» будет использоваться 

как тренировочный центр.

Центр санного спорта 
«Санки»

Центр санного спорта «Санки» – 

уникальный спортивный комплекс, 

возведенный по заказу ГК «Олимп-

строй». Его главная часть – санно-

бобслейная трасса, расположенная 

на склоне Кавказских гор, близ посел-

ка Красная Поляна, в месте, макси-

мально закрытом от прямых солнеч-

ных лучей и защищенном от ветра.

Трасса максимально повторяет 

существующий рельеф местности. 

Высшая точка находится на отмет-

ке 836 метров над уровнем моря, 

нижняя – на отметке 704 метра.

Желоб для спуска запроек-

тирован как объединенный трек 

для бобслея, скелетона и саней.

На трассе – 5 стартовых зон, 

расположенных на разной высоте 

и удалении от финиша.

Финишная  зона  находится 

на территории урочища под назва-

нием «Ржаная Поляна».

Площадь покрытия трассы – 

4800 кв. м.

Центр санного спорта «Санки», 

кроме трассы, включает более де-

сятка зданий и сооружений. В со-

став спортивного комплекса спор-

та входят здания старта и финиша, 

взвешивания саней, операторская, 

хладоцентр, пожарное депо, еди-

ный центр управления, площадки 

для размещения зрителей, помеще-

ния для спортсменов, прессы, теле-

видения, официальных церемоний.

Вместимость «Санок» – 5 000 

человек.

До начала Олимпийских игр 

комплекс «Санки» успешно про-

шел международную сертифи-

кацию в санном спорте, бобслее 

и скелетоне. Здесь прошли тесто-

вые мероприятия: этап Кубка мира 

по бобслею и скелетону (2013 г.), 

этап Кубка мира по санному спорту 

(2013 г.).

Санно-бобслейная трасса на 

Олимпийских играх использована 

в следующих спортивных дисципли-
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нах: бобслей, санный спорт и ске-

летон. «Санки» стали счастливыми 

для сборной России, завоевавшей 

здесь несколько олимпийских на-

град, включая две золотые медали 

в бобслее.

После окончания Олимпиады 

трасса, как и некоторые другие 

олимпийские объекты в Сочи, бу-

дет использована в качестве наци-

онального тренировочного центра.

Экстрим-парк «Роза 
Хутор»

Экстрим-парк «Роза Хутор» рас-

положен в западной части однои-

менного плато.

На Олимпийских играх он ис-

пользовался для проведения сорев-

нований по фристайлу и сноуборду. 

В Паралимпийских – по сноуборду.

До Олимпиады здесь прошли 

международные тестовые соревно-

вания: Кубок Европы по фристайлу 

(2012 г.), этап Кубка Европы по сно-

уборду (2012 г.).

Экстрим-парк состоит из Фри-

стайл-центра и Сноуборд-парка.

Вместимость Фристайл-центра – 

4 000 человек. Вместимость Сноу-

борд-парка – 6 250 человек.

Протяженность трассы для фри-

стайла составляет 571 метр. Она 

максимально повторяет существу-

ющий рельеф местности. Высшая 

точка находится на уровне 1162 

метра над уровнем моря, нижняя – 

на отметке 1015 метров. Дистан-

ция включает несколько фигур (ки-

ков) на разной высоте и удалении 

от финиша. Это трамплины, «пира-

миды», «перила» для выполнения 

акробатических прыжков. Благо-

даря удачному расположению все 

участки трассы являются зрелищ-

ными.

После окончания Олимпийских 

игр экстрим-парк «Роза Хутор» бу-

дет использован в качестве нацио-

нального тренировочного центра.

Строители

Управленческие функции, функ-

ции заказчика, конкурсные отборы, 

координацию проектирования, стро-

ительства и оснащения олимпий-

ских объектов в Сочи, организацию 

ввода и эксплуатации объектов осу-

ществляла Государственная корпо-

рация по строительству олимпий-

ских объектов и развитию города 

Сочи как горноклиматического ку-

рорта – ГК «Олимпстрой», созданная 

на основании Федерального закона 

№ 238-ФЗ от 30.10.2007 г.

Строительство олимпийских 

спортивных объектов осуществляли 

ЗАО «Объединение «ИНГЕОКОМ» 

(г. Москва), ООО «НПО «Мостовик» 

(г. Омск), ОАО «РЖДстрой» (г. Мо-

сква), ЗАО «Строй Интернейшнл» 

(г. Краснодар), ООО «Балтийская 

строительная компания № 48» 

(г. Москва) и ряд других компаний.

Значительное число российских 

и зарубежных компаний работали 

на субподряде, осуществляли по-

ставки материалов, изделий, обо-

рудования.
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ТЕХНОЛОГИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА КРОВЛИ 
НА ОЛИМПИЙСКОМ ОБЪЕКТЕ «МАЛАЯ ЛЕДОВАЯ АРЕНА «ШАЙБА»

М.А.Петрова

Компания «ПромГражданПро-

ект-1» во главе с Никола-

ем Велькиным занималась стро-

ительством кровель крупней-

ших Олимпийских объектов в г. 

Сочи. Один из успешно выпол-

ненных проектов компании – 

устройство кровли на объекте «Ма-

лая ледовая арена для хоккея с 

шайбой вместимостью 7000 зрите-

лей, Имеретинская низменность».

Описание объекта

Малая ледовая арена «Шайба» 

в Сочи – второй по значимости хок-

кейный спортивный объект во вре-

мя зимней Олимпиады 2014 года. 

Площадь застройки – 9 710 м2. Со-

оружение в плане имеет эллипсоид-

ную форму: 101х131 м по осям ко-

лонн.

Конструкция представляет со-

бой металлический каркас с пере-

крытиями из профилированного 

настила. Кровля двухуровневая: 

верхний уровень –  куполообразной 

формы площадью около 7 тыс. кв. 

м, нижний – плоская поверхность 

из профнастила площадью около 

6 тыс. кв. м. Был уложен классиче-

ский «кровельный пирог».

Выбор материалов

При устройстве кровельного пи-

рога использовались материалы от-

ечественного производства: верх-

ний уровень кровли – поливинилх-

лоридная мембрана Logicroof тол-

щиной 1,2 мм, предназначенная для 

гидроизоляции открытых плоских 

кровель с высокими противопожар-

ными требованиями и для приме-

нения в особых климатических ус-

ловиях. В качестве теплоизоляции 

использован минераловатный уте-

плитель «Техноруф», негорючий, в 

2 слоя. На нижнем уровне кровли 

уложена наплавляемая рулонная 

битумно-полимерная гидроизоля-

ция «Техноэласт ЭПП» и «Техноэ-

ласт ЭКП» по цементно-песчаной 

стяжке.

«Подводные камни» 
при строительстве

Основной проблемой при работе 

стала доставка строительных мате-

риалов на объект. Запрет на пере-

движение в г. Сочи грузовых авто-

мобилей весом более 10 тонн являл-

ся осложняющим работу фактором. 

Грузовики с 20-тонным грузом раз-

гружали по 10-тоннным автомаши-

нам, которые доезжали до проходно-

го пункта, а там вручную грузы пере-

гружались на погрузчик, имевший 

аккредитацию и пропуск на террито-

рию Олимпийского парка.

Другим осложняющим работу 

под открытым небом фактором бы-

ли погодные условия. Зима в г. Со-

чи – период тропических ливней. 

Летом – жара, температура доходит 
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до +50 градусов, непрекращающий-

ся ветер.

 Огромное внимание предпри-

ятие уделяло безопасности рабоче-

го процесса и, в частности, безопас-

ности каждого сотрудника. Обяза-

тельно оформлялась страховка ра-

ботников при подписании контракта 

на работу.

Международная оценка

К объектам Олимпийских игр 

предъявляются высочайшие стан-

дарты. У нас было чувство внутрен-

ней ответственности не только пе-

ред Россией, но и перед всем миром. 

Строительству кровли были отведе-

ны сжатые сроки, но нашей компа-

нии удалось достигнуть отличного 

качества при данных условиях. Реа-

лизация всех этапов строительства 

контролировалась РосТехНадзором. 

Работу международные инспекторы 

оценили на «отлично», отметив соот-

ветствие спортивных объектов тех-

ническим требованиям Международ-

ного олимпийского комитета.

Удаленность объекта

Рабочие для строительства прибы-

вали из разных регионов России, им 

предоставлялись общежития. Удален-

ность объекта и отсутствие готовых 

дорог усложняло задачу. Существен-

ную помощь оказывал генподрядчик – 

ООО «БСК» и ГК «Олимпстрой». На 

объектах имелась общая база дан-

ных, где можно было найти информа-

цию по поставщикам, аренде грузо-

подъемных механизмов, транспорту и 

многому другому. Работа всех служб 

велась по будням и выходным дням.

Итог работы

Благодаря сплоченности и опе-

ративности нашего персонала стро-

ительство было закончено каче-

ственно и в срок. Компания полу-

чила благодарственное письмо от 

ГК «Олимпстрой» за профессио-

нальную работу. Технологии монта-

жа кровли отработаны многолетним 

опытом и для нас они не новы. 

Можно ли сказать, что при ра-

боте  были сложности?! Компания 

«ПромГражданПроект-1» привыкла 

решать непростые задачи. А слож-

ные объекты, как головоломка – 

трудно, но интересно.
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Зимние Олимпийские игры часто 

называют «белыми» Олимпиа-

дами. Что вполне понятно: сорев-

нования во всех спортивных дис-

циплинах зимних Олимпийских Игр 

проходят на снегу или на льду. 

Но прошедшие ХХII Олимпий-

ские зимние игры в Сочи по праву 

можно назвать не только «белыми», 

но и «зелеными». Вся подготовка к 

Олимпиаде, включая возведение 

олимпийских, инфраструктурных и 

других объектов, изначально шла 

под лозунгом «зеленого» строи-

тельства. Фактически движение 

по этому пути началось еще с За-

явочной книги и объявления обяза-

тельств «Сочи-2014» в области за-

щиты окружающей среды.

«Зеленые» стандарты

Чтобы выполнить взятые на се-

бя международные обязательства, 

было решено разработать и вне-

дрить новые «зеленые» стандарты, 

обязательные для всех олимпий-

ских объектов Игр-2014. При этом 

учитывалось, что до начала подго-

товки к Олимпиаде в городе Сочи, 

отмечался ряд серьезных экологи-

ческих проблем. Среди них – зна-

чительное загрязнение окружаю-

щей среды в связи с недостатками 

организации деятельности по сбо-

ру, переработке и нейтрализации 

отходов, загрязнение атмосферно-

«ЗЕЛЕНАЯ» БЕЛАЯ ОЛИМПИАДА

го воздуха из-за перегруженной си-

стемы автомобильных дорог горо-

да и т. д. 

Все эти минусы должны были 

быть устранены в ходе подготов-

ки к Играм, а само строительство 

олимпийских и инфраструктурных 

объектов – стать эффективным как 

в отношении используемых строи-

тельных материалов, так и утили-

зации мусора, использования воды 

и энергоресурсов. 

Было решено применить в Сочи 

международный стандарт экологи-

ческого строительства BREEAM, а 

также разработать «зеленые» кор-

поративные стандарты.

Всего в рамках подготовки Игр-

2014 в Сочи задействовано четы-

ре системы «зеленых» стандартов 

строительства, различающиеся 

статусом и порядком применения: 

– «Дополнительные экологиче-

ские требования и рекомендации 

ГК «Олимпстрой»;

– корпоративный стандарт ГК 

«Олимпстрой»; 

–  международный стандарт 

BREEAM; 

– система добровольной серти-

фикации объектов недвижимости 

«Зеленые стандарты». Использо-

вание этих документов как обяза-

тельных для исполнения при прове-

дении работ на олимпийских объ-

ектах было утверждено приказом 

Минприроды России при участии 

всех заинтересованных организа-

ций, в том числе наблюдательного 

совета ГК «Олимпстрой». 

Разработанные при подготов-

ке к Играм «зеленые» стандар-

ты соответствуют основным поло-

жениям наиболее распространен-

ных международных стандартов, 

таких как LEED и BREEAM. Было 

предусмотрено, что десять олим-

пийских объектов пройдут серти-

фикацию согласно международно-

му «зеленому» стандарту BREEAM 

(девять объектов по схеме Bespoke 

International 2008, один – по схеме 

Europe Commercial Offices 2009). 

Это – Центральный стадион, Боль-

шая ледовая арена, Крытый конь-

кобежный центр, учебно-адми-

нистративный корпус Российско-

го международного олимпийско-

го университета, отель МОК и ряд 

других. 

Сама сертификация состоит из 

нескольких этапов. Вначале экс-

перты BREEAM готовят отчет по 

каждому из объектов, который за-

тем должен быть направлен для 

проверки в сертифицирующую ор-

ганизацию. По результатам провер-

ки выдается предварительный сер-

тификат. В свою очередь, оконча-

тельный сертификат, подтвержда-

ющий рейтинг здания, может быть 

получен только после его сдачи в 

эксплуатацию, спустя год при по-

стоянном мониторинге. 

«Адлер-Арена»Олимпийский Стадион «Фишт»

krovlya_2-3_2014.indb   20krovlya_2-3_2014.indb   20 31.05.2014   14:00:1131.05.2014   14:00:11

User
Текст



ССК  «КРОВЛЯ И ИЗОЛЯЦИЯ»  №23 (6667) 2014 

СОЧИ–2014

21

Инновационные решения и эле-

менты «зеленого» строительства 

внедрены на 130 объектах. Серти-

фикация большинства из них со-

стоялась в 2013 году, после сдачи в 

эксплуатацию.

Критерии оценки 

Всего «зеленый» стандарт ГК 

«Олимпстрой» предусматривает 

восемь групп критериев, по каждой 

из которых в ходе сертификации 

можно заработать определенное 

количество баллов:

– экологический менеджмент 

(максимальная оценка – 70 бал-

лов); 

– выбор участка, инфраструк-

тура и ландшафтное обустройство 

(80 баллов); 

– рациональное водопользова-

ние, регулирование ливневых сто-

ков и предотвращение загрязнения 

(40 баллов); 

– архитектурно-планировочные 

и конструктивные решения (100 

баллов); 

– энергосбережение и энерго-

эффективность (70 баллов); 

– материалы и отходы (80 бал-

лов); 

– качество и комфорт среды 

обитания (60 баллов); 

– безопасность жизнедеятель-

ности (30 баллов). 

Результаты оценки соответ-

ствия требованиям корпоративно-

го стандарта должны демонстриро-

вать эффективность внедрения на 

олимпийских объектах принципов 

«зеленого» строительства. Как ут-

верждают авторы стандарта, си-

стема добровольной сертификации 

объектов недвижимости создана 

для подтверждения соответствия 

объекта недвижимости как россий-

ским нормативно-правовым актам, 

ГОСТам, СНиПам, так и зарубеж-

ным системам «зеленой» сертифи-

кации в области энергоэффектив-

ности и снижения энергопотребле-

ния. 

В конечном итоге соблюдение 

этих критериев ведет к увеличе-

нию «экологической устойчивости» 

объектов (популярный сегодня тер-

мин «устойчивое строительство»), 

что, в свою очередь, являлось од-

ним из основных требований при 

подготовке к Играм. При этом объ-

ектами сертификации выступа-

ли не только сами здания, но и зе-

мельные участки. 

«В олимпийском строитель-

стве «зеленые» стандарты строи-

тельства впервые масштабно, на 

нормативной основе вводятся в 

практику. Проведенная работа по 

обобщению и приведению в соот-

ветствие с положениями междуна-

родных «зеленых» стандартов от-

дельных требований, нормативных 

и технических актов, действующих 

в Российской Федерации, позво-

лила сделать значительный шаг в 

направлении совершенствования 

нормативной базы строительной 

отрасли», – отмечали в Оргкомите-

те «Сочи 2014».

Новые подходы 

Стандарты, по сути, утверждают 

новый подход в строительстве. 

Одним из основных направле-

ний работы в рамках получения 

международного стандарта явля-

ется энергоэффективность. Все 

олимпийские здания должны были 

соответствовать зеленому корпо-

ративному стандарту ГК «Олимп-

строй», в котором приведены реко-

мендации по повышению энергоэф-

фективности и использованию воз-

обновляемых источников энергии. 

Кроме того, объекты, проходившие 

сертификацию по BREEAM, полу-

чали дополнительные баллы, ес-

ли они используют компьютеризи-

рованные методы энергетического 

моделирования, подтверждающие 

планы по энергосбережению и по-

зволяющие производить расчеты 

необходимых затрат на основе точ-

ных прогнозов потребления энер-

гии, тепла, холода, вентиляции.

Корпоративный стандарт ГК 

«Олимпстрой» рекомендует ис-

пользование возобновляемых или 

альтернативных источников энер-

гии. В свою очередь, значитель-

ная часть энергии, необходимой 
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для обеспечения олимпийских объ-

ектов и самого города Сочи, полу-

чается с использованием совре-

менных высокоэффективных тех-

нологий. В частности, в качестве 

основного топлива используется 

природный газ. Часть энергии про-

изводится с помощью гидроэнерге-

тики. На ТЭС применена когенера-

ция, с использованием тепла, по-

лучаемого при производстве элек-

троэнергии, для отопления зданий. 

В результате внедрения этих мер 

уровень выбросов от объектов 

энергетики Сочи снижен на 30%.

Одним из ключевых направле-

ний работы в части внедрения «зе-

леных» стандартов было рацио-

нальное водопользование. Гидро-

логический цикл Сочи уникален в 

связи с расположением города в 

зоне субтропического климата. При 

этом Имеретинская низменность, 

где расположен Прибрежный кла-

стер, находится ниже уровня моря 

на 1,5 м и исторически представля-

ла собой заболоченную местность. 

Поэтому с точки зрения экологии 

было важно минимизировать воз-

действие деятельности человека 

на уникальную гидросистему реги-

она. 

Снижение потребления дости-

гается благодаря сбору дождевой 

воды для применения ее в техниче-

ских процессах, что ранее в России 

не практиковалось. Дождевая вода 

активно использовалась для произ-

водства бетона, а вода для мытья 

колес машин, покидающих строй-

площадки, проходила вторичный 

цикл использования. Чтобы избе-

жать потерь, на олимпийских объ-

ектах также установлены системы 

обнаружения протечек воды и цен-

трализованные системы перекры-

тия воды. 

Соответствие «зеленым» стан-

дартам проверялось на всех эта-

пах, в том числе на стадии строи-

тельства. Например, площадка для 

складирования строительных от-

ходов должна была иметь бетон-

ное покрытие и соответствующую 

маркировку, а для складирования 

строительных отходов установле-

ны специальные контейнеры. Вы-

воз отходов осуществлялся специ-

ализированными организациями в 

соответствии с заключенными до-

говорами, а сжигание мусора на 

строительной площадке было за-

прещено. Чтобы минимизировать 

расход воды, предусматривалось 

повторное использование воды в 

системах промывки бетоно- и рас-

творосмесителей, лотков, рукавов. 

Ежеквартальные инструменталь-

ные замеры нормируемых показа-

телей сбросов и выбросов в окру-

жающую среду проводились аккре-

дитованной лабораторией. 

Еще в апреле 2010 года были 

введены в эксплуатацию пункты 

переработки строительных и дре-

весных отходов: до 90% продуктов 

переработки строительных отходов 

впоследствии вовлекалось в про-

цесс строительства, на устройство 

автомобильных дорог и тротуаров. 

Продукты переработки древеси-

ны и прочие древесные отходы ис-

пользовались для рекультивации 

земельных участков на территории 

Сочинского национального парка. 

На строительных площадках обе-

спечивался контроль над отходами, 

образующимися в процессе подго-

товительных и строительно-мон-

тажных работ. 

ГК «Олимпстрой» совместно с 

Минприроды так же определял ме-

ста размещения грунта, предназна-

ченного для проведения последую-

щей рекультивации территорий. 

Все это, включая заявленные к 

международной сертификации зда-

ния, было лишь частью огромного 

строительного проекта под назва-

нием «Сочи 2014». В целом в Со-

чи в рамках программы подготовки 

к Играм построено или реконструи-

ровано более 80 зданий. Кроме то-

го – тоннели, мосты и многое дру-

гое…

И еще один рекорд

Нельзя не упомянуть еще об од-

ном рекорде, который установили 

«Сочи 2014».

Эти Игры стали самыми дороги-

ми зимними Олимпийскими игра-

ми за всю историю. Смета затрат 

неуклонно росла. По имеющимся 

данным, общие затраты на подго-

товку и проведение ХХII Олимпий-

ских зимних игр, включая затраты 

на инфраструктурное и жилищное 

строительство, составили около 

$50 млрд. Так что эти игры по пра-

ву можно называть «зелеными» и в 

несколько ином смысле…

Керлинговый Центр «Ледяной куб»Дворец Зимнего Спорта «Айсберг»
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ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ ВОКЗАЛ 
«ОЛИМПИЙСКИЙ ПАРК» ПОЛУЧИЛ 
ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ СЕРТИФИКАТ BREEAM

Здание вокзала «Олимпийский 

парк», принимавшее зрите-

лей Олимпиады в Сочи, получило 

сертификат соответствия требо-

ваниям международного экологи-

ческого стандарта BREEAM.

Эксперты оценили энергоэф-

фективность и соблюдение «зеле-

ных» технологий на объекте, за-

казчиком которого выступило ОАО 

«РЖД», и присвоили проекту уро-

вень «Very Good» («очень хоро-

ший»). Здание вокзала экономит 

ресурсы за счет мультифункцио-

нальных энергосберегающих сте-

кол, затеняющих конструкций (ла-

мелей) на фасаде. Автоматически 

регулируется естественная венти-

ляция в зонах общего доступа. Кро-

ме того, на станции «Олимпийский 

парк» используется вентиляцион-

ное оборудование с пониженным 

уровнем шума, светильники с энер-

госберегающими лампами, а также 

автоматически регулируемые си-

стемы освещения и датчики движе-

ния. Контроль за потреблением во-

ды на вокзале ведется с помощью 

импульсных и инфракрасных датчи-

ков. Размещены также солнечные 

модули для генерации возобновля-

емой энергии солнца, которая идет 

на обеспечение деятельности стан-

ции.

Коллективу архитекторов «Сту-

дия 44» удалось решить при про-

ектировании  сложную функцио-

нальную задачу: спроектировать 

комплекс, служащий одновремен-

но и железнодорожным вокзалом, 

и автостанцией. При этом в про-

екте комплекса изначально пред-

усматривался сценарий его посто-

лимпийского использования: вокзал 

«Олимпийский парк» будет обслу-

живать поезда дальнего следова-

ния, с количеством которых в высо-

кий сезон не очень справляется су-

ществующий старый вокзал Сочи, 

а также развивать пригородное со-

общение с близлежащей Абхазией.

Вокзал, напоминающий по фор-

ме летящую птицу, расположен 

в Имеретинской низменности в не-

скольких шагах от входа в Олим-

пийский парк и органично вписан 

в природный ландшафт. Привок-

зальная площадь запроектирована 

в двух уровнях. Верхняя часть – это 

широкая площадь (аппарель), со-

единенная с платформами, здани-

ем вокзала и с входной зоной в парк 

широкой парадной лестницей. Она 

задумывалась как место встречи 

болельщиков и туристов, отправля-

ющихся затем к аренам и стадио-

нам. Праздничный, торжественный 

характер этого места подчеркива-

ется элементами благоустройства: 

мощением, фонтанным комплексом 

(водным каскадом), освещением.

На нижнем уровне расположены 

проезды к вокзалу, организованы 

места для посадки / высадки пас-

сажиров из общественного и лич-

ного автотранспорта и остановки 

служебного транспорта. На привок-

зальной площади, разработанной 

ГК «Олимпстрой» в составе проек-

та Олимпийского парка, предусмо-

трен автобусный вокзал с перрона-

ми для посадки и высадки пассажи-

ров, подъезды к вокзалу для такси, 

служебного транспорта, пожарных 

машин, личного автотранспорта. 

Здесь же расположены и велодо-

рожки.

В часы пик на вокзале могут од-

новременно находиться до 8500 че-

ловек. При этом пространство вок-

зального комплекса обеспечивает 

максимальный комфорт для всех 

категорий пассажиров. На несколь-

ких этажах размещены справочные, 

камеры хранения крупногабарит-

ного багажа, механические камеры 

krovlya_2-3_2014.indb   23krovlya_2-3_2014.indb   23 31.05.2014   14:00:1331.05.2014   14:00:13

User
Текст



ССК  «КРОВЛЯ И ИЗОЛЯЦИЯ»  №23 (6667) 2014 

СОЧИ–2014

24

хранения, кафе, комнаты матери 

и ребенка, ресторан, банк, зал ожи-

дания, зал официальных делега-

ций, кафе, помещения обществен-

ного питания, помещения для VIP 

пассажиров, медицинский блок, ма-

газины.

Все уровни вокзала связа-

ны между собой и пассажирскими 

платформами лестницами, энер-

гоэффективными эскалаторами 

и лифтами. Особое внимание уде-

лено комфорту мало-мобильных 

групп населения. Для ориентирова-

ния слепых и слабовидящих пред-

усмотрены рифленые поверхности 

в плоскости пола, информационные 

стикеры и таблички с использова-

нием алфавита Брайля на поручнях 

лестниц, пандусов, кабинах лиф-

тов, контрастное цветовое выделе-

ние в зонах повышенного внимания 

и сигнальная цветовая (ярко-жел-

тая) полоса у края платформ. На по-

лах выполнено антискользящее по-

крытие.

«Успешная сертификация зда-

ния – это один из положительных 

примеров ответственного отноше-

ния участников Олимпийского стро-

ительства к добровольно принятым 

на себя повышенным обязатель-

ствам в области экологии и устой-

чивого развития и итог деятельно-

сти, которая проводилась на про-

тяжении нескольких лет широкой 

группой профессионалов в области 

архитектуры, экологии и строитель-

ства, в том числе – иностранными 

специалистами Buro Happold Ltd., 

что позволило получить достаточ-

но высокую оценку и подчеркнуть 

преемственность между предсто-

ящими Играми в Сочи и Олимпий-

скими Играми предыдущих лет», – 

подчеркнул директор департамен-

та экологического сопровождения 

Глеб Ватлецов. – Инновационное 

здание железнодорожного вокзала 

«Олимпийский парк» является пер-

вым в России объектом такого типа, 

получившим сертификат BREEAM, 

и ранее уже отмечалось награда-

ми в рамках Программы признания 

в сфере достижений «зеленого» 

строительства».

ГК «Олимпстрой», 21.01.2014
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КНАУФ�ТЕПЛАЯ СТЕНА – 
СОВРЕМЕННАЯ СИСТЕМА НАРУЖНОГО УТЕПЛЕНИЯ ФАСАДОВ

В современной строительной ин-

дустрии очень актуален вопрос 

фасадного утепления. Специали-

стами подсчитано, что через сте-

ны домов в России уходит свыше 

40 % тепла! Да и требования поку-

пателей и государственных органов 

к качеству утепления фасадов по-

стоянно растут.

Поэтому одним из наиболее ра-

циональных способов защиты фа-

садов зданий от потери тепла явля-

ется вариант наружного утепления 

так называемым «мокрым» спосо-

бом с тонким штукатурным слоем 

и одновременной декоративной от-

делкой наружных стен.

Фирма КНАУФ, всемирно из-

вестный производитель комплект-

ных систем, предлагает на россий-

ском строительном рынке уже по-

лучившие повсеместное признание 

комплекты наружного утепления 

зданий – КНАУФ-Теплая стена I 

и КНАУФ-Теплая стена II. В систе-

ме КНАУФ-Теплая стена I в каче-

стве утеплителя применяются пено-

полистирольные плиты, а в системе 

КНАУФ-Теплая стена II используют-

ся минераловатные плиты.

Как же устроена эта система? 

На предварительно очищенное ос-

нование приклеивается утеплитель 

с помощью штукатурно-клеевой 

смеси КНАУФ-Севенер и дополни-

тельно закрепляется тарельчатыми 

дюбелями. Затем наносится защит-

ный слой из смеси КНАУФ-Севенер, 

армированный стеклосеткой, на ко-

торый уже после грунтования нано-

сится защитно-декоративный слой 

штукатурки КНАУФ-Диамант.

Принцип работы не отличает-

ся от аналогичных систем, одна-

ко фирма КНАУФ уделяет большое 

внимание вопросам долговечности 

и технологичности.

Например, в системе КНАУФ-Те-

плая стена используются специаль-

но разработанные сухие смеси, об-

ладающие необходимым набором 

характеристик с учетом области 

применения и надежности эксплуа-

тации. Технологическим преимуще-

ством является тот факт, что смеси 

можно наносить как вручную, так 

и механизированным способом, на-

пример, с помощью штукатурных 

машин КНАУФ ПФТ. Это значитель-

1. Несущая стена (строительное основа-
ние)
2. Дюбель для крепления плит утеплителя
3. Клеевой слой (КНАУФ-Севенер)
4. Утеплитель (пенополистирол или мине-
ральная вата)

5. Защитный слой (КНАУФ-Севенер) арми-
рованный стеклосеткой
6. Грунтовка КНАУФ-Изогрунд
7. Декоративно-защитный слой (КНАУФ-
Диамант)
8. Цокольный опорный профиль

КНАУФ-Теплая стена I КНАУФ-Теплая стена II

Торговый центр, Псков
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но повышает производительность 

работ и сроки сдачи объекта.

Минеральная вата и пенополи-

стирол по своим теплотехническим 

характеристикам являются сопо-

ставимыми материалами, поэто-

му фирма КНАУФ предлагает ис-

пользовать в своих системах любой 

из этих видов утеплителя. Пред-

приятие выпускает для утепления 

зданий пенополистирольные пли-

ты – KNAUF Therm Facade (размер 

1200*1000, толщина 50, 100, 150, 

200 мм).

Критерии качества и долговеч-

ности всегда имели в строительстве 

главенствующую роль, а на сегод-

няшний день они стоят наиболее 

остро. В России в конце 90-х го-

дов 20 века были проведены натур-

ные испытания первых появивших-

ся на отечественном рынке систем 

утепления. Они изменили существо-

вавшее до этого категоричное мне-

ние о пенополистироле как об очень 

пожароопасном материале, кото-

рому не место в строительстве. 

Уже в феврале 2005 года систе-

ма КНАУФ-Теплая стена с пенопо-

листирольным утеплителем про-

шла очередные огневые испытания 

по указанному ГОСТу и по итогам 

подтвердила присвоенный класс по-

жарной опасности К0.

В заключение необходимо отме-

тить, что фирма КНАУФ предложи-

ЖК «Ориенталь», Санкт-Петербург

Северо-Западная сбытовая 
дирекция КНАУФ
Санкт-Петербург, 
Выборгская наб., д. 61, оф. 304
Тел. / факс: (812) 718  81  94
E-mail: info-spb@knauf.ru
www.knauf.ru 

Учебный центр
«КНАУФ Северо-Запад»
Санкт-Петербург, ул. Егорова, д. 5/8
Тел.: (812) 495 35 11
Факс: (812) 495 35 12
e-mail: uz-spb@knauf.ru 

ла потребителю полноценную фа-

садную систему, что подразумева-

ет под собой согласованность всех 

материалов и их «работу» как еди-

ного целого. Пригодность систем 

КНАУФ-Теплая стена для использо-

вания в строительстве на террито-

рии России подтверждают прове-

денные огневые испытания и «Тех-

ническое свидетельство», также 

разработан альбом рабочих черте-

жей на конструкцию.

Кроме того, все основные ма-

териалы (сухие смеси и пенополи-

стирол), используемые в системах 

КНАУФ-Теплая стена, производятся 

в России, что, в свою очередь, по-

зволяет фирме КНАУФ предложить 

потребителю материалы традици-

онно высокого качества по доступ-

ной цене.

Специалисты компании ока-

зывают квалифицированные кон-

сультации по применению продук-

ции не только в офисе компании, 

но и проводят выездные консульта-

ции и демонстрации на объектах, 

также предоставляется техническое 

сопровождение проектов. Кроме то-

го, все желающие могут пройти обу-

чение по применению и монтажу си-

стемы в Учебном центре компании 

КНАУФ.
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ДОЛГОВЕЧНОСТЬ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ

Построить дом своей мечты – за-

дача не из легких, но она впол-

не осуществима. Дом ассоциирует-

ся у нас с семьей, теплом, уютом, 

безопасностью и комфортом. Имен-

но поэтому, мы стремимся гармо-

низировать среду своего обита-

ния, сделать ее долговечной, каче-

ственной и максимально удобной 

для проживания.

Сегодня, строительство – неотъ-

емлемая и важная часть индустриа-

лизации, затрагивающая практиче-

ски все слои населения. Новые тех-

нологии в сочетании с передовым 

опытом позволяют возводить зда-

ния и строения, отвечающие всем 

нормативным требованиям по без-

опасности. Значительной частью 

безопасности и качества постройки 

является срок службы здания – его 

долговечность. Мы бы хотели ви-

деть наш дом – как мощное, надеж-

ное, прочное сооружение, способ-

ное выдержать любые негативные 

проявления окружающей среды.

Понятно, что долговечность зда-

ния в целом зависит от долговеч-

ности его составляющих. В первую 

очередь, – от срока службы фунда-

ментов и несущих элементов, стен 

или каркасов. Другие конструк-

ции – окна, полы и покрытия могут 

обладать меньшей долговечностью 

и, по мере их износа, при капиталь-

ных ремонтах могут быть замене-

ны на новые. Долговечность зда-

ния включает в себя и понятие сро-

ка службы или нормативного срока 

эффективной эксплуатации основ-

ных элементов здания и огражда-

ющих конструкций, в частности. 

От начала эксплуатации здания 

до его демонтажа и утилизации 

элементы здания должны выдер-

живать внешние воздействия, к ко-

торым следует отнести колебания 

наружных температур, действия 

влаги, агрессивной среды, ветра 

и других погодных факторов. Без-

условно, большая часть нагруз-

ки от внешней среды приходится 

именно на стены. При воздействии 

внешних и внутренних факторов 

в ограждающих конструкциях раз-

виваются деструктивные процессы, 

снижающие показатели прочности 

применяемых материалов. Приме-

нение качественной теплоизоляции 

позволяет сохранить несущие эле-

менты здания как можно дольше 

и защитить их от различных агрес-

сивных воздействий внешней сре-

ды.

Оценка долговечности строи-

тельных конструкций и способов 

ее повышения носит комплексный 

характер и строится на сочетании 

натурных обследований существу-

ющих зданий, экспериментальных 

лабораторных исследований об-

разцов изделий и теоретических 

разработок. Разумеется, наиболее 

информативным и достоверным 

способом оценки долговечности 

являются натурные исследования. 

В натурных исследованиях лучше 

всего выявляются сильные и сла-

бые стороны работы конструкции, 

особенности воздействия на них на-

грузок и агрессивных сред. Однако, 

данный способ неприемлем для не-

давно построенных зданий, в кото-

рых применены новые конструктив-

ные решения и новые современные 

теплоизоляционные материалы.

За последние несколько лет 

строительная отрасль пережила 

стремительный подъем, произо-

шло существенное преобразование 

рынка строительных материалов. 

Сегодня трудно себе представить, 

что, например, стена вновь возво-

димого здания вообще не содержит 

теплоизоляционных слоев.

Существует множество тепло-

изоляционных решений, у большей 

части широта их использования 

в конструкциях ограничивается тех-

ническими характеристиками. Са-

мый распространенный и широко 

известный теплоизоляционный ма-

териал, используемый в строитель-

стве – минеральная вата. Мине-

ральная вата производится из не-

органических продуктов, точнее – 

из пр иродных минералов: каменная 

вата из расплава вулканических 

пород, стекловолокно из расплава 

кварцевого песка.

Опыт применения минеральной 

ваты составляет более 80 лет, ей 

принадлежит большая доля на рын-

ке.  Частота ее использования 
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в строительстве обуславливается 

универсальностью, что позволяет 

применять материал практически 

во всех конструкциях и при прове-

дении любых строительных или ре-

монтных работ. Долговечность, эф-

фективность и безопасность мине-

ральной ваты – одни из основных 

ее преимуществ.

Кроме того, важным фактором, 

обеспечивающим долговечность 

здания или конструкции, являют-

ся пожарно-технические характе-

ристики минеральной ваты, позво-

ляющие придавать огнестойкость 

строительным конструкциям. Ми-

неральная вата относится к него-

рючим материалам, что существен-

но отличает ее от других теплоизо-

ляционных продуктов. При пожа-

ре минеральная вата препятствует 

распространению пламени, снижая, 

таким образом, последствия от по-

жара. Это значительно влияет 

на сохранения срока жизни здания 

и экономическую составляющую. 

Дешевле реставрировать фасад 

здания, пострадавшего от пожара, 

чем полностью восстанавливать 

конструкцию, если здание не было 

защищено.

Обеспечение долговечности 

строительных материалов и кон-

струкций является одной из основ-

ных проблем повышения эффектив-

ности строительства. Так как в РФ, 

в настоящее время, не существует 

единой стандартизированной мето-

дики определения показателей дол-

говечности теплоизоляционных ма-

териалов в многослойных конструк-

циях.

Все участники НП «Росизол» вы-

пускают современные высококаче-

ственные материалы, которые спо-

собны выдерживать гарантирован-

ный срок не менее 50 лет эксплуа-

тации в строительных конструкциях. 

В настоящее время нами разрабаты-

вается методика испытаний на дол-

говечность (национальный стан-

дарт), которая позволит докумен-

тально подтвердить срок эксплуата-

ции теплоизоляционных материалов 

и гарантировать потребителю ста-

бильность эксплуатационных харак-

теристик в жилых домах и на объек-

тах промышленного и гражданского 

строительства. Надеемся, что в са-

мое ближайшее время и проекти-

ровщикам и строителям станет лег-

че ориентироваться в выборе ти-

па теплоизоляционного материала 

для конкретной конструкции.

Евгения Свиридова,
пресс-служба НП «Росизол»
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ДОЛГОВЕЧНОСТЬ ГИБРИДНЫХ 
КРОВЕЛЬНЫХ СИСТЕМ 
ИЗОЛЯЦИЯ ИЗ КАМЕННОЙ ВАТЫ ОБЕСПЕЧИВАЕТ ПРОЧНОСТЬ 
И ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ

Саверио МАРЦЕЛЛА, 
CDT, RRO, RCI

Теплоизоляция из каменной ваты 

в кровельных системах дает воз-

можность реализовывать различ-

ные проектные решения, обеспечи-

вающие повышение теплозащитных 

характеристик. При использовании 

совместно с вспененными полимер-

ными теплоизоляционными матери-

алами, изоляция из каменной ваты 

позволяет создавать кровельные си-

стемы с высоким уровнем тепловой 

защиты.

Гибридные материалы

Кровельные системы имеют боль-

шое количество вариантов, предусма-

тривающих различные виды изоляции, 

и каждый проектировщик при выборе 

конструкции должен полагаться на ряд 

критериев. В соответствии с требова-

ниями технического руководства NRCA 

для мягких (мембранных) кровельных 

систем –2011, «идеальный теплоизо-

ляционный материал для кровельных 

систем должен обладать следующими 

свойствами:

• быть совместимым с битумом 

и другими клеями;

• состоять из совместимых компо-

нентов;

• обладать ударопрочностью, огне-

стойкостью, влагостойкостью;

• обеспечивать необходимый уро-

вень тепловой защиты;

• иметь стабильное значение R;

• обеспечивать возможность кре-

пления, стабильность размеров;

• иметь необходимую прочность 

на сжатие и т. д.

В действительности, ни один ком-

мерчески доступный в настоящее вре-

мя продукт не обладает всеми этими 

идеальными свойствами. Поэтому про-

ектировщики должны выбирать жест-

кие теплоизоляционные материалы, 

которые имеют свойства, наиболее 

подходящие для конкретных условий 

проекта».

Кровельная теплоизоляция из вспе-

ненных материалов, особенно полии-

зоцианурата, имеет более высокие за-

явленные значения R, чем другие ком-

мерчески доступные изоляционные 

материалы. По этой причине проек-

тировщики часто останавливали свой 

выбор на вспененных теплоизоляцион-

ных материалах.

Теплоизоляция из каменной ваты, 

изготавливаемая из базальтовых по-

род и металлургических шлаков, об-

ладает естественной огнестойкостью, 

устойчивостью против образования 

плесени, а также стабильностью раз-

меров. Применяемые производствен-

ные процессы позволяют придавать 

изготавливаемым теплоизоляционным 

материалам дополнительно водоот-

талкивающие, ударопрочные и звуко-

поглощающие свойства. Естественные 

характеристики материала и свойства, 

придаваемые в процессе производ-

ства, совместно позволяют получать 

прочную теплоизоляцию со стабиль-

ным значением R.

Стабильность размеров

Чтобы свести к минимуму напря-

жения между кровельным покрытием 

(мембраной) и основанием, возника-

ющие под воздействием термическо-

го расширения, теплоизоляция долж-

на обладать стабильностью размеров 

в заданном диапазоне температур.

В табл. 1 приведены коэффициенты 

температурного расширения при 122 F 

некоторых распространенных тепло-

изоляционных материалов, применяе-

мых при устройстве кровель.

Следует обращать внимание 

на существенные различия между 

различными типами теплоизоляцион-

ных материалов, учитывая совмест-

но температурные деформации кро-

вельных мембран, оснований и тепло-

изоляционных материалов, с учетом 

промежутков (зазоров) между тепло-

изоляционными плитами, чтобы в ре-

зультате свести к минимуму потери 

тепла через изоляционные промежут-

ки. Как было показано в статье «Эф-

фект воздействия механических со-

единений и зазоров между теплоизо-

ляционными плитами на теплозащит-

ные характеристики малоуклонных 

кровель», опубликованной в журна-

ле «Вопросы теплозащиты и строи-

тельной науки» (апрель 2000 г.), за-

зоры между плитами теплоизоляции 

из вспененного полиизоцианурата 

значительно сокращают значение R 

для крыши.

Таблица 1.
Коэффициенты температурного расширения теплоизоляционных материалов, используемых 

в кровельных системах

Тип материала
Коэффициенты темпе-
ратурного расширения,

10–6 ̊ С

Температурное удли-
нение в дюймах 50-фу-
товой плиты при из-
менении температуры 

на 122 F
Каменная вата 5,5 1 / 4
Стекловолокно 8,5 1 / 4
Вспененный полистирол 65 21 / 8
Экструдированный поли-
стирол

65 21 / 8

Полиуретан 40–70 13 / 16–21 / 8
Полиизоцианурат 40–70 13 / 16–21 / 8
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 В статье были приведены резуль-

таты исследований, показывающие, 

что при применении двухслойной изо-

ляции зазоры между плитами ши-

риной 1 дюйм снижают значение R 

для кровельной системы на 14,5 % 

при средней температуре изоляции 

30 F и на 10,2 % при 123 F. Для одно-

слойной изоляции значение R для кро-

вельной системы снижается на 16,7 % 

при средней температуре изоляции 30 

F и на 14 % при 123 F. Этим обуслов-

ливается необходимость использо-

вания материалов, которые стабиль-

ны по размерам, что не только сводит 

к минимуму напряжения между мем-

браной и основанием, но также увели-

чивает преимущества устройства не-

прерывной теплоизоляция крыши в два 

слоя, которое признается лучшей прак-

тикой устройства кровель.

Тепловые характеристики

В производстве различных типов 

теплоизоляции используются различ-

ные методы для получения требуемо-

го значения R. В теплоизоляции из ка-

менной ваты значение R определяется 

только воздухом, содержащимся меж-

ду волокнами материала, и не зависит 

от диффузии. В производстве вспе-

ненных полимерных материалов с за-

крытыми порами используются пеноо-

бразователи, такие как пентан, чтобы 

обеспечить более высокие значения 

R. Поэтому пенопласты, в том числе 

вспененный полиизоцианурат, харак-

теризуются уменьшением значения R 

с течением времени вследствие выхо-

да газов из материала – этим проявля-

ется эффект старения.

Тепловое сопротивление утепли-

теля из каменной ваты зависит только 

от количества воздуха, содержащегося 

между волокнами. Таким образом, за-

явленное значение R будет сохранять-

ся на протяжении всего срока службы 

конструкции. Соответственно характе-

ристики, контролируемые ASTM C518 

(«Стандартный метод испытаний ста-

ционарных характеристик теплопере-

дачи…») остаются неизменными.

Применение в конструкциях кро-

вель теплоизоляционных материа-

лов без учета изменения значения R 

(уменьшение теплового сопротивле-

ния) в процессе их эксплуатации может 

привести к резкому падению теплоза-

щитных качеств крыш зданий и сни-

жению эффективности использования 

энергии.

В кровельной индустрии исполь-

зуется заявленное значение R, соот-

ветствующее значению R при средней 

температуре 75 F. Если внешняя тем-

пература составляет 25 F, то значение 

R и значение U будут отличаться (вли-

яние температуры точки росы и изме-

нения термического сопротивления). 

Чтобы определить термические требо-

вания, в инженерных расчетах обычно 

используют градусо-сутки отопитель-

ного периода и число холодных дней 

в году. Однако необходимо так же учи-

тывать фактические температуры на-

ружного воздуха и как они влияют 

на тепловые характеристики материа-

ла по сравнению с заявленным значе-

нием R при 75 F.

Согласно информационному листу 

502 «Температурная зависимость зна-

чений R для полиизоциануратных кро-

вельной теплоизоляции», опублико-

ванной в 2013 г. Building Science Corp., 

Somerville, Mass. (научный строитель-

ный консалтинг), некоторые теплоизо-

ляционные пенопласты характеризу-

ются снижением значений R при более 

низких температурах. Включив в кон-

струкцию кровли, наряду со слоем по-

лимерной вспененной теплоизоляции, 

близкий по толщине верхний слой те-

плоизоляции из каменной ваты, про-

ектировщики могут тем самым создать 

условия для поддержания фактиче-

ской температуры кровельной системы 

в целом ближе к расчетной. Т. е. более 

точного соответствия проектируемому 

значению. Это означает, что изменение 

температуры от внутренней поверхно-

сти конструкции к наружной будет бо-

лее соответствующим расчетному, по-

лученному на основе спецификации 

значений характеристик теплоизоляци-

онных характеристик материалов, за-

явленных в технических паспортах.

Еще одним фактором, осложняю-

щим проектирование, является необхо-

димость учета влияния различных кли-

матических условий на значение K.

Недавний мониторинг, проведен-

ный RDH Engineering, Omaha, Neb., по-

казал существенную тепловую инер-

цию теплоизоляции из каменной ваты 

по сравнению с полиизоциануратной 

теплоизоляцией. По данным иссле-

довательской работы RDH инжини-

ринг «Monitored Field Performance of 

Conventional Roofing Assemblies – 

Measuring the Benefits of Insulation 

Strategy», представленным на симпози-

уме RCI 2013 г. по технологиям ограж-

дающих конструкций, «это проявляется 

в результатах измерений теплового по-

тока, показывающих снижение темпе-

ратуры поверхности кровли и лежащих 

ниже слоев материалов. Это отстава-

ние в температурах может быть полез-

ным с точки зрения теплового комфор-

та и энергоэффективности. Снижение 

пиковой температуры кровельной мем-

браны так же, вероятно, снижает ско-

рость старения мембраны».

Крайне важно признать, что раз-

личные теплоизоляционные материа-

лы работают по-разному при различ-

ных температурах. Проектировщики 

и инженеры должны иметь в виду эти 

различия, используя заявленные зна-

чения термических характеристик ма-

териалов при компьютерном модели-

ровании процессов теплопередачи. 

Более точное определение теплоза-

щитных характеристик конструкций 

требует учета изменения этих характе-

ристик в зависимости от температуры 

эксплуатации.

Звукоизоляция

Инженеры-акустики для характе-

ристики звукоизоляции используют ко-

личество децибел или интенсивность 

звука. Класс (рейтинг) звукоизоляции 

STC определяется как число, показы-

вающее, насколько хорошо строитель-

ный элемент будет сопротивляться 

передаче воздушного шума на часто-

тах от 125 до 4000 Гц. Расчет основан 

на определении потерь звукового пото-

ка при передаче (какая доля звукового 

потока блокируется при передаче че-

рез строительный элемент с одной сто-

роны на другую).

В кровельной отрасли класс изо-

ляции STC определяется для сбороч-

ных единиц, а не для конкретного про-

дукта, как в ASTM E90 Standard Test 

Method for Laboratory Measurement of 

Airborne Sound Transmission Loss of 
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Building Partitions and Elements («Стан-

дартный метод лабораторных испы-

таний…») и ASTM E413 Classification 

for Rating Sound Insulation («Классифи-

кация для рейтинга звукоизоляции»). 

Есть много причин для использования 

продукции с высокими звукоизолиру-

ющими свойствами, например, для ме-

таллических крыш, при применении 

систем вентиляции и кондиционирова-

ния, в строительных конструкциях зда-

ний, расположенных вблизи аэропор-

тов, школ и др.

Некоторые местные районы требу-

ют назначения особых акустических 

требований. На рис. 1 показано райо-

нирование акустических требований 

в Вирджиния-Бич, указывающее на не-

обходимость сведения к минимуму воз-

душного шума в зданиях, построенных 

вблизи к взлетно-посадочной полосы 

аэропорта.

Материалы из каменной ваты име-

ют более высокую удельную массу 

по сравнению с полимерными вспенен-

ными материалами, что, в сочетании 

с разнонаправленной ориентацией во-

локон, делает их естественным реше-

нием для применения в качестве шу-

моизоляции. Использование изоляции 

из каменной ваты значительно увели-

чивает звукоизоляцию крыш по срав-

нению с изоляцией из полимерных ма-

териалов.

Снижение риска 
для окружающей среды

Чтобы уменьшить вероятность рас-

пространения огня, в FM 4470 Single-

Ply, Polymer-Modified Bitumen Sheet, 

Built-Up Roof (BUR) and Liquid Applied 

Roof Assemblies for use in Class 1 and 

Noncombustible Roof Deck Construction 

(«Однослойные полимер-модифици-

рованные битумные листовые кро-

вельные материалы для строительства 

с классом горючести 1…») выделена 

новая группа изоляционных материа-

лов с негорючим ядром (NCC). Чтобы 

быть классифицированым как NCC, 

теплоизоляционный материал дол-

жен иметь содержание золы более 

чем 90 % (чем выше содержание зо-

лы, тем материал менее восприимчив 

к сгоранию), не производить пламени 

или дыма при нагревании и характери-

зоваться низким уровнем тепловыде-

ления при горении <2.0 кДж / г или 860 

БТЕ / фунт.

Устройство слоя изоляции из ка-

менной ваты над слоем полимерной 

вспененной теплоизоляции может обе-

спечить обитателей здания потенци-

альными выгодами в отношении без-

опасности – пассивной противопо-

жарной защиты. Кроме того, изоляция 

из каменной ваты при пожаре не будет 

«подливать масла» в огонь, как это де-

лают некоторые пенопласты, и не бу-

дет выделять ядовитый дым, который 

может повлиять на обитателей зда-

ния или вызвать повышенный риск 

для окружающей среды.

Другой способ

Для проектировщиков теперь есть 

другой способ удовлетворения посто-

янно растущих требований к энерго-

эффективности кровельных систем. 

Использование репрезентативных зна-

чений R для изоляционных материалов 

в расчетах энергопотерь, выполняемых 

для различных типов материалов и тех 

или иных климатических условий, яв-

ляется неотъемлемой частью понима-

ния тепловой эффективности кровель-

ных систем и учета изменений тепло-

технических характеристик в процессе 

эксплуатации. Это позволяет получать 

более точную информацию, которая 

предоставляется  так же владельцам 

зданий.

Гибридные системы с использова-

нием теплоизоляции из каменной ваты 

совместно с полимерной теплоизоля-

цией позволяют сочетать лучшие свой-

ства обоих изоляционных материалов 

и могут обеспечить более высокую 

долговечность и энергоэффективность 

кровельных систем, чтобы удовлет-

ворять требованиям владельцев зда-

ний, жильцов и способствовать защите 

окружающей среды.

Материалы NRCA.
Пер. с англ.

 Рис. 1. Пример районирования акустических требований в Вирджиния-Бич.

Рис. 2. Гибридная система включает 
в себя два различных изоляционных 
материала и использует качества обоих 
материалов, чтобы создать высокие за-
щитные свойства
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УГЛЕБЕТОН – СТРОЙМАТЕРИАЛ БУДУЩЕГО?

Владимир ФРАДКИН

Углеродное волокно уже давно ис-

пользуется для армирования по-

лимерных композиционных материа-

лов. Теперь в строительство внедря-

ется армированный углеволокном бе-

тон.

Композиционные материалы, ар-

мированные углеродным волокном, 

известны уже довольно давно и на-

ходят сегодня весьма широкое при-

менение. Достаточно вспомнить, на-

пример, о конструктивных элементах 

самолетов и планеров, о кузовных 

деталях автомобилей, корпусах ка-

теров, велосипедных рамах, лыжах, 

клюшках, ракетках, веслах и прочем 

спортинвентаре.

Однако специалисты Инсти-

тута монолитного строительства 

при Дрезденском техническом уни-

верситете уверены, что этого не-

достаточно, и разработали новый 

стройматериал – углебетон. По су-

ти дела, это аналог железобетона – 

но более легкий и прочный за счет 

использования углеволоконной ар-

матуры вместо стальной. Арматурой 

служат, конечно, не отдельные угле-

родные нити, а особый текстильный 

материал, именуемый углетканью, 

хотя на самом деле это нетканое по-

лотно, производимое на вязально-

прошивных машинах. Инженер-стро-

итель Франк Шладиц (Frank Schladitz) 

поясняет: «Одна элементарная нить 

тоньше человеческого волоса. Пять-

десят тысяч таких нитей образуют 

комплексную нить. А из нее мы полу-

чаем наш углеволоконный текстиль».

Две технологии 
производства

Таким текстилем и армируется 

углебетон. Но это оказалось непро-

стой задачей, не зря над ее реше-

нием дрезденские специалисты тру-

дились более десяти лет. «При бли-

жайшем рассмотрении текстиль 

имеет решетчатую структуру, что де-

лает его похожим на гардинное по-

лотно, – говорит Франк Шладиц. – Та-

кую структуру очень трудно уклады-

вать в бетон. Чтобы волокна хорошо 

схватились с бетонной смесью и друг 

с другом, на них наносят специаль-

ное покрытие».

Рецептуру этого покрытия, равно 

как и технологию его нанесения, раз-

работчики держат в секрете. Но ак-

тивно экспериментируют с углебе-

тонными изделиями различной кон-

фигурации – от стандартных плит 

и цилиндров до деталей самых за-

мысловатых форм. Бетономешалки 

здесь простаивают редко. Экспери-

менты проводятся в климатической 

камере при температуре 20 граду-

сов Цельсия и влажности воздуха 60 

процентов. Для получения углебетон-

ных элементов могут применяться 

две технологии, говорит Франк Шла-

диц: «Одна – это технология набора 

слоев. На слой бетона укладывается 

полотно углеволоконного текстиля, 

сверху на него – еще один слой сме-

си, на него – снова углеткань, потом 

опять бетон – и так до тех пор, по-

ка не получим изделие нужной тол-

щины. А вторая технология состоит 

в размещении углеволоконной ар-

матуры внутри опалубки с последую-

щей заливкой бетонной смеси».

Легкость, прочность, 
долговечность

Помимо легкости и прочности, 

к важным достоинствам углебето-

на относится его долговечность, 

значительно превышающая долго-

вечность традиционного железобе-

тона, в котором уже мельчайшие 

трещины чреваты коррозией ар-

матуры. «Огромное преимущество 

углебетона в том, что он не ржаве-

ет, и я могу сэкономить немало бе-

тонной смеси, – поясняет инженер. – 

При стальной арматуре мне требует-

ся наружный защитный слой бетона 

толщиной никак не менее двух сан-

тиметров, а углеволоконная армату-

ра позволяет обойтись гораздо бо-

лее тонким слоем».

Массовому вытеснению железо-

бетона углебетоном препятствует 

лишь одно – высокие цены на угле-

родное волокно. Тем не менее, ди-

ректор дрезденского Института мо-

нолитного строительства профессор 

Манфред Курбах (Manfred Curbach) 

уверен в том, что углебетон вполне 

конкурентоспособен на рынке строй-

материалов, поскольку его высокая 

стоимость компенсируется выдаю-

щимися эксплуатационными характе-

ристиками.

Две сферы применения

Собственно, внедрение ново-

го материала уже началось, говорит 

ученый: «Есть две обширные обла-

сти, в которых мы добились круп-

ных успехов. Одна – это укрепление 

имеющихся старых строений, кото-

рые иначе пришлось бы сносить. Мы 

уже смогли укрепить – и тем самым 

спасти – несколько ценных зданий 

в Швайнфурте и в Хемнице. А дру-

гая область – это новые сооружения. 

Так, нам удалось возвести необыч-

ный павильон высотой более четырех 

метров из изогнутых углебетонных 

элементов толщиной всего в четыре 

сантиметра. Конструкция получилась 

очень легкой, почти воздушной, мож-

но сказать, филигранной. Построить 

подобное здание из железобетона 

было бы крайне сложно и дорого».

Профессор Курбах получает се-

годня немало запросов относитель-

но нового материала, в том числе 

из США и Израиля, где многие же-

лезобетонные строения находятся 

в плачевном состоянии и нуждают-

ся в ремонте. «Мы исходим из того, 

что через 10 лет сможем примерно 

20 процентов всего железобетона за-

менить углебетоном, – говорит уче-

ный. – Поначалу это будут, главным 

образом, плиты и фасадные панели, 

но когда преимущества нового чудо-

материал проявятся в полной мере, 

его станут применять все шире и все 

чаще».
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ДОЛГОВЕЧНОСТЬ ТПО�МЕМБРАН МОЖЕТ 
ВАРЬИРОВАТЬСЯ 

Кристофер МАК-ГРОАРТИ, д-р Томас Дж. ТЕЙЛОР, 
GAF (Нью-Йорк, США)

В течение последних 20 лет, до-

ля ТПО-мембран выросла, и они 

стали одним из наиболее часто ис-

пользуемых видов кровельных по-

крытий для крыш с малым уклоном. 

Факторы, способствующие этому ро-

сту, включают конструктивную гиб-

кость, простоту укладки и общую сто-

имость. Но, так как этот материал 

приобрел популярность, возникали 

вопросы о его долговечности. Хотя 

при использовании данного материа-

ла не возникало системных проблем, 

производители видели спорадиче-

ские проблемы мембранных кровель.

Общая оценка 

С 2000 года проводились иссле-

дования с целью изучения долговеч-

ности ТПО-мембран. Например, Ас-

социация кровельных подрядчиков 

западных штатов (WSRCA) прове-

ла на натурные испытания и иссле-

дования ТПО-мембран толщиной 

60 mil (1 mil = 0,001 дюйма) четырех 

производителей. В соответствии 

с программой испытаний, в 2000-

2001 гг. было проведено тестирова-

ние кровельных систем в четырех 

климатических регионах западной 

части Северной Америки. Регуляр-

ный отбор проб и тестирование сви-

детельствуют, что все испытанные 

кровельные системы показали хо-

рошие результаты. Не было никаких 

проблем с целостностью шва, уве-

личением жесткости мембран или 

общей водонепроницаемостью. На 

одной из мембран в Лас-Вегасе от-

мечено небольшое растрескивание, 

которое было связано с особенно-

стями исходной укладки материала. 

В той же мембране так же выявле-

но наличие некоторого числа микро-

трещин и трещин на ограниченном 

участке. Можно сделать вывод, что 

к этому привели высокий уровень 

солнечного излучения (тепла и све-

та), возможно, в сочетании с мень-

шей прочностью материала.

В европейском исследовании бы-

ли изучены три кровельных системы 

с ТПО-мембранами, находившиеся 

в эксплуатации пять и десять лет. 

Как и в исследовании WSRCA, по 

существу никакого изменения тол-

щины мембраны не наблюдалось. 

Кроме того, исследование показало, 

что все изученные кровельные си-

стемы находились в полностью ра-

ботоспособном состоянии.

Карим Аллана, генеральный ди-

ректор компании Allana, Buick & 

Bers Inc. (архитектурной и инженер-

но-консалтинговой фирмы в Пало-

Альто, штат Калифорния), изучил 

более 20 кровельных систем в рай-

оне Лас-Вегаса и выявил на неко-

торых ТПО-мембранах трещины и 

другие дефекты. Однако некоторые 

из этих дефектов были обусловле-

ны негативным взаимодействием 

между определенным клеем и ТПО-

мембраной в условиях воздействия 

высоких температур.

Вопросы долговечности и разви-

тия систем однослойных мембран-

ных кровель обсуждались ранее 

Элен Харди Пирс, вице-президен-

том по техническому сервису, кодек-

сам и отраслевым отношениям GAF, 

и доктором Томасом Дж. Тейлором, 

исполнительным директором GAF, 

которые пришли к выводу, что не-

которые клеевые соединения разла-

гаются при эксплуатации в условиях 

длительного воздействия высоких 

температур. Разлагающиеся клее-

вые продукты атаковали мембраны, 

вызывая их преждевременное раз-

рушение. Для устранения этого яв-

ления было предложено изменить 

состав некоторых клеевых компо-

зиций. Тем не менее, Пирс и Тейлор 

рекомендовали при выборе ТПО-

мембран сделать упор на испытани-

ях при высоких температурах.

Хотя опубликованные исследо-

вания показали, что ТПО-мембраны 

обычно хорошо выполняют свои 

функции, а отдельные случаи низ-

кой долговечности имеют вполне  

конкретные причины, не связан-

ные с самим материалом, остались 

свидетельства того, что высокая 

температура была причиной пре-

ждевременного разрушения ТПО-

мембраны.

История

Кровельные TPO-мембраны по-

явились в продаже в США в начале 

1990-х гг., а к концу 1990-х гг. объе-

мы их продаж значительно выросли. 

В 2003 г. были опубликованы ASTM 

D6878 «Стандартные специфика-

ции для кровельных материалов на 

основе термопластичных полиоле-

финов». Спецификации охватыва-

ют физические свойства, размеры и 

долговечность свойств, включая со-

противление воздействию озона, те-

пловому старению и атмосферным 

воздействиям. Испытания на сопро-

тивление тепловому старению про-

водятся при 240 F и продолжаются 

28 дней. Тест на сопротивление ат-

мосферным воздействиям осущест-

вляется с использованием ксеноно-

вого аппарата; начальное воздей-

ствие было повышено в два раза в 

2006 году до 10 080 кДж/м2 в ответ 

на высказываемую некоторыми ре-

спондентами озабоченность по по-

воду сопротивления УФ-излучению.

Во время прошедшего в дека-

бре 2009 года целевого собрания 

ASTM International обсуждались во-

просы преждевременного выхода 

из строя кровельных систем с ТПО-

мембранами. Один из производите-

лей проанализировал неудачи, свя-

занные с примением ТПО-мембран, 

и показал, что большинство из них 

связано с непредвиденными тепло-
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выми нагрузками. В условиях экс-

плуатации ТПО-мембраны были 

подвергнуты воздействию более 

высоких температур, чем обычно, 

включая такие причины, как отраже-

ние света от близлежащих поверх-

ностей. В связи с этим было предло-

жено проводить ускоренный тест на 

тепловое старение при 275 F в тече-

ние 56 дней, что означало повыше-

нии температуры (от 240 F ранее) и 

удвоение времени экспозиции.

В начале 2010 года техническим 

и научно-исследовательским коми-

тетами Ассоциации кровельных под-

рядчиков Среднего Запада (MRCA) 

был опубликован консультативный 

бюллетень о ТПО-мембранах. В нем 

ассоциация MRCA отметила: «В от-

расли распространяется информа-

ция о том, что высокая солнечная 

нагрузка и повышенная температу-

ра приводят к преждевременному 

истощению антивозрастных ком-

понентов в составе ТПО, таких как 

антиоксиданты, УФ-поглотители, и 

тепло- и светостабилизаторы. Это 

может привести к разрушению кро-

вельных покрытий в соответствую-

щих районах».

Бюллетень советуют: «Если су-

ществуют ситуации, которые могут 

поднять температуру более 160 гра-

дусов или увеличивают солнечную 

нагрузку более «нормальной», сле-

дует ставить вопрос перед произво-

дителем относительно пригодности 

его продукции для данной конкрет-

ной ситуации ...».

Двухчасовая панельная дискус-

сия о долговечности ТПО-мембран 

состоялась во время ежегодной 

встречи MRCA в 2010 году. В ней 

участвовали три производителя 

ТПО-мембран: GAF; Carlisle SynTec 

Inc., Carlise, Pa. («Карлайл СинТек 

Инк.»); Firestone Building Products Ко 

(«Файрстоун», Индианаполис).

Д-р Тейлор, представляющий 

GAF, отметил, что имеется не-

сколько причин чрезмерного те-

плообразования на кровлях с ТПО-

мембранами. К ним относятся нали-

чие вблизи поверхностей с высоким 

коэффициентом отражения, обра-

зующаяся грязь и непосредственно 

связанные с кровельным покрыти-

ем гибкие солнечные батареи. Он 

привел данные, подтверждающие 

устойчивость ТПО-мембран при 

температурах около 190 F. Он так-

же привел данные, показывающие 

ускоренное тепловое старение при 

240 F и 280 F с сильной корреляци-

ей показателей при указанных двух 

температурах. 

Тейлор и Рэнди Обер, менеджер 

Carlisle Syntec по разработке продук-

ции из термопластов, отметили, что 

тестирование показало существен-

ные различия в исполнении ТПО-

мембран различных производите-

лей. Очевидным выводом из дис-

куссии являлось, что УФ-старение, 

видимо, не должно являться про-

блемой для ТПО-мембран. В проти-

воположность этому показано, что 

долговечность мембран снижается 

под воздействием высоких темпера-

тур, а образование дефектов проис-

ходит, в том числе, там, где ультра-

фиолетовое облучение ограничено 

значительными грунтовыми наслое-

ниями (загрязнением). 

Целевая группа специалистов по 

ТРО решила поднять при испытани-

ях уровень экспозиции при 240 F до 

224 дней, или 32 недель, вместо 28 

дней. Это показывает, что промыш-

ленность была подготовлена для ре-

шения проблем конечных пользова-

телей. 

Недавно были представлены ре-

зультаты исследования по сравне-

нию методов прогнозирования дол-

говечности ТПО-мембран, прове-

денного Ким Дайтон, менеджером 

по продукции ТПО Johns Manville 

(Денвер) и Нэт Мартин, портфель-

ным менеджером Johns Manville. 

Они обнаружили, что потеря веса 

во время теплового старения хоро-

шо коррелирует с возникновением 

трещин и других дефектов при тем-

пературах испытаний 240 F и 275 F. 

Тем самым, потеря веса может быть 

жизнеспособным методом испыта-

ний для оценки сопротивления ТРО 

тепловому старению.

Температура на крыше

Существует значительное коли-

чество опубликованных данных и 

неофициальной информации, кото-

рые свидетельствуют о том, что, при 

нормальных условиях эксплуатации 

температура поверхности кровель-

ных TPO-мембран не превышает 

130 F. Эта температура соответству-

ет условиям эксплуатации кровель, 

на которых не наблюдается высоких 

темпов загрязнения, отсутствует до-

полнительный нагрев от располо-

женных поблизости отражающих по-

верхностей, не имелось солнечных 

батарей, непосредственно примы-

кающих к кровельному покрытию. 

Это – пиковая температура в летние 

месяцы для кровель с нормальными 

условиями эксплуатации при воз-

действии прямых солнечных лучей.

В противоположность этому 

установлено, что температура кро-

вельных ТПО-мембран, на которые 

непосредственно уложены панели 

солнечных батарей, может дости-

гать 190 F на протяжении примерно 

шести часов в день. Выявлен пре-

ждевременный выход из строя кро-

вельных ТПО-мембран по причине 

эрозии мембран вплоть до холста, 

связанный с температурой нагрева 

мембран при эксплуатации до 190 F, 

что было вызвано чрезмерным за-

грязнением черной копотью.

В ходе дискуссий целевой груп-

пы по ТПО в ASTM International были 

обсуждены системные дефекты кро-

вель, связанные с повышением тем-

пературы при эксплуатации до 200 

F. Важно отметить, что было приве-

дено много данных о возникновении 

дефектов и преждевременном вы-

ходе из строя TPO-мембран, темпе-

ратура которых при этом не измеря-

лась. Полагается, что эти неудачи, 

как правило, были связаны с нали-

чием вблизи отражающих поверхно-

стей, в результате чего тепловые на-

грузки на кровлю были увеличены.

Несмотря на углубленное изуче-

ние в кровельной индустрии вопро-

сов воздействия высоких темпера-

тур, подходы производителей раз-

личаются. Многие из них включают 

в устойчивость при температуре 160 

F как гарантированный температур-

ный верхний предел, что зафиксиро-

вано в приложениях и руководствах. 

Из-за высокой температуры, возни-
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кающей при установках на кровель-

ное покрытие панелей солнечных 

батарей, некоторые производите-

ли требуют, чтобы в этом случае на 

верхней части мембраны был уста-

новлен «жертвенный» лист. Хотя 

производитель может утверждать, 

что мембрана выдерживает высо-

кие температуры, использование 

жертвенного листа, по-видимому, 

указывают на иное.

Оценка долговечности при 
различных температурах 
эксплуатации

Как уже говорилось, требова-

ния ASTM D6878 несколько раз по-

вышались для решения проблем 

отрасли. Важно отметить, что в на-

стоящее время в эксплуатации про-

должают находиться кровли с ТПО-

мембранами, которые соответство-

вали при их укладке более ранним 

требованиям, либо являлись продук-

цией поставщиков, которые вышли 

из бизнеса. Поскольку единая база 

данных по претензиям (выявленным 

дефектам, выходу кровель из строя) 

отсутствует, количество их не из-

вестно. Хотя преждевременный вы-

ход каждой кровли из строя, оче-

видно, имеет большое значение для 

всех участников рынка, есть более 4 

млрд. квадратных футов смонтиро-

ванных кровельных ТПО-мембран. 

На этом фоне неудачи составляют 

лишь небольшую часть.

Фактом является то, что пода-

вляющее большинство смонтиро-

ванных кровельных ТПО-мембран 

доказало свою долговечность. Это 

означает гарантию жизнеспособно-

сти данного сектора индустрии. Тем 

не менее, не было хорошего руко-

водства, чтобы оценивать долговеч-

ность кровель при различных темпе-

ратурах эксплуатации.

Отправной точкой для оцен-

ки долговечности считается то, ка-

кую температурную нагрузку TPO-

мембраны способны выдержать. 

Линлин Син, менеджер ГАФ по науч-

ным исследованиям и разработкам, 

и Тейлор изучали время до выхода 

из строя широкого круга коммерче-

ских ТПО-мембран различной тол-

щины при 240 F и 280 F.

Выход из строя был определен 

как визуальное наличие поверхност-

ных трещин после изгиба кровель-

ного материала на трехдюймовом 

диаметре оправки, когда оператор 

рассматривает материал с окуляром 

7X. Полученные результаты были 

проанализированы и использованы 

для прогнозирования возможности 

возникновения дефектов (выхода 

кровельных покрытий из строя) при 

160 F , 180 F и 200 F и расчетном 

времени экспозиции при указанных 

температурах 8 часов в день. Ре-

зультаты приведены в табл. 1.

Отличная корреляция между дву-

мя наборами данных наводит на 

мысль, что механизм разрушения 

при всех температурах аналогичен. 

Можно предполагать, что это спра-

ведливо для всех типов стабилиза-

торов, используемых в настоящее 

время. Таким образом, в пределах 

составов, используемых производи-

телями, выбор температуры испы-

тания просто сводится к условиям 

тестирования, но не позволяет про-

гнозировать конкретную долговеч-

ность. 

Прогнозируемое число лет до 

выхода кровельных ТПО-мембран 

из строя, в условиях воздействия 

температур от 160 F до 200 F в те-

чение 8 часов в сутки, представлено 

графически на рис. 1. 

Рис. 1 показывает уровень тре-

бований, предложенный для ASTM 

D6878-11a, плюс общую область, ко-

торой должны соответствовать об-

разцы мембран. Следует отметить, 

что материалы с наихудшими ре-

Таблица 1. 
Тепловое старение коммерческих светлых мембран ТПО

Продук-
ция

Толщина, 
mil

Старение 
при нагреве Образцы Прогнозируемое кол-во лет 

до разрушения (действующая 
в течении 8 часов в сутки тем-

пература)

280 F 240 F 240 F 200 F 180 F 160 F
Фактическое кол-во 
дней до разрушения Прогнозируемое кол-во дней 

до разрушения
(X) (Y) 200 F 180 F 160 F

A 45 20 212 196 836 1,253 1,671 7 10 14
B 45 28 229 230 981 1471 1961 8 12 16
C 60 31 212 243 1036 1,554 2072 9 13 17
D 60 34 212 255 1087 1631 2174 9 13 18
E 60 37 296 268 1143 1714 2285 9 14 19
F 80 40 296 281 1198 1797 2396 10 15 20
G 80 48 344 315 1343 2014 2686 11 17 22
H 80 68 399 400 1705 2558 3411 14 21 28
I 60 76 399 434 1850 2775 3701 15 23 30
J 80 80 475 452 1927 2891 3854 16 24 32
K 60 85 473 473 2017 3025 4033 17 25 33
L 60 187 н/д 908 3871 5807 7742 32 48 64
M 80 194 н/д 938 3999 5999 7998 33 49 66

ASTM D6878-11a 27 224 224 955 1433 1910 11 12 16
Примечание: Линейная корреляция Y = 4,26 X +110,4 при r2 = 0,936; образцы L и M не менялись при 240 F; спецификация значений 
ASTM D6878-11a являются проекцией с использованием линейной корреляции для данных образцов с продолжительностью испыта-
ний 224 дня при 240F
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зультатами больше не производят-

ся.

Изучив сопротивление ТПО-

мембран тепловому старению, ис-

пользуя полученные данные для 

прогнозирования числа лет до выхо-

да мембран из строя, мы можем оце-

нить конечную долговечность. На 

рисунке 1 видно, что мембрана, рас-

четная долговечность которой при 

температуре 160 F, воздействую-

щей в течение восьми часов в день, 

составляет 25 лет при 160 F, будет 

при температуре 200 F, воздейству-

ющей в течение тех же восьми часов 

в день, иметь долговечность только 

около 12 лет. Как уже говорилось 

ранее, есть много примеров неудач 

применения ТПО-мембран при по-

вышенных температурах эксплуата-

ции. Это означает, что хотя исполь-

зование восьмичасовой экспозиции 

в сутки при заданной температу-

ре в качестве основы для расчетов 

может показаться чрезмерным, по-

лученная расчетная долговечность 

соответствует фактическим резуль-

татам. Это, в свою очередь, может 

быть результатом дополнительных 

факторов, таких как механический 

износ, разрывы, воздействие света 

и ультрафиолетового излучения.

Предлагаемые принципы 
классификации 
и требования 

На основании данных, приведен-

ных на рис. 1, мы предлагаем сле-

дующие основные категории ТПО-

мембран и требования к ним: 

• Утилитарные ТПО-мембраны. 

Используется, когда краткосрочные 

соображения экономии перевеши-

вают долгосрочные показатели. Бу-

дет иметь прогнозируемый (расчет-

ный) срок службы 15 лет при обыч-

ных условиях. Требования – устой-

чивость к воздействию температуры 

160 F. 

• Стандартные ТПО-мембраны. 

Используются для кровельных си-

стем с прогнозируемым (расчетным) 

сроком службы 25 лет. Должны быть 

устойчивы к воздействию темпе-

ратуры 180 F. Используются так же 

для кровельных систем с расчетной 

Рис. 1. Прогнозируемое число лет до выхода из строя кровельных ТПО-мембран, подвергаю-
щихся продолжительному воздействию высоких температур

Таблица 2. 
Требования испытаний для категорий ТПО-мембран

Класс
Тепловое старение, кол-во дней до разрушения 

при температуре испытаний
Устойчивость к атмосферным воздействиям 

(интенсивность UV-излучения)
240 F 275 F kj/(m2·nm) на 340 мм

1 224 27 10,080
2 490 90 20,160
3 750 150 40,320

долговечностью 30 лет в нормаль-

ных условиях эксплуатации. 

• ТПО-мембраны для повышен-

ных требований к кровле. Должны 

обладать устойчивостью к воздей-

ствию температуры около 200 F и 

долговечностью более 35 лет в лю-

бых условиях эксплуатации.

Требования испытаний для этих 

категорий ТПО-мембран приведены 

в табл. 2. 

Разнообразная продукция 

Общая площадь смонтирован-

ных и успешно эксплуатируемых 

ТПО-мембран превышает 4 млрд. 

квадратных футов. Тем не менее, 

существуют явные свидетельства 

того, что при эксплуатации в ТПО-

мембранах могут возникать дефек-

ты, сокращающие долговечность 

кровельных покрытий. Возникнове-

ние дефектов связано с высокими 

температурами в ситуациях, когда 

накопление тепла в кровельном по-

крытии выходит за пределы нор-

мальных ожиданий. Эти ситуации 

включают крыши, которые имеют 

соседние более высокие отражаю-

щие поверхности, крыши с накопле-

нием загрязнений, преимуществен-

но – крыши зданий, локализованных 

в юго-западных штатах. 

ТПО-мембраны при испытаниях 

на устойчивость к тепловому ста-

рению в диапазоне температур 240-

275 F показывают широкий спектр 

числа дней до разрушения. Этот ди-

апазон переводится как существен-

ные различия в прогнозируемой 

долговечности мембран (расчетных 

лет службы). Очевидно, что TPO-

мембраны не эквивалентны: некото-

рые выполняют свои функции гораз-

до лучше, чем другие. 

Пер. с англ.
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УСЛОВИЯ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ ЧЕЛОВЕКА
В СОВРЕМЕННЫХ ЭКРАНИРОВАННЫХ ЗДАНИЯХ

Сохранение здоровья человека 

в условиях воздействия совре-

менной электромагнитной среды яв-

ляется одной из наиболее значимых 

и сложных проблем при изготовле-

нии наружных стен, перегородок 

и перекрытий жилых зданий со зна-

чительным количеством арматуры.

Для сложившейся электромагнит-

ной ситуации, когда к естественно-

му электромагнитному фону Земли 

добавились электромагнитные по-

ля (ЭМП), создаваемые различными 

техническими устройствами, Всемир-

ной организацией здравоохранения 

(ВОЗ) официально введен термин 

«электромагнитное загрязнение сре-

ды» или «электромагнитный смог». 

Техногенные электромагнитные поля 

с середины прошлого века привлека-

ют внимание исследователей в плане 

оценки возможного неблагоприятно-

го влияния на здоровье человека, со-

стояние окружающей среды и разра-

ботки мер профилактики.

Вместе с проблемой «электро-

магнитного загрязнения среды» оби-

тания, в последнее время открыл-

ся новый и довольно неожиданный 

аспект проблемы электромагнитной 

безопасности – дефицит электро-

магнитных полей. Наиболее ти-

пичным примером жилых и произ-

водственных объектов, на которых 

складываются такие гипомагнитные 

условия (ГГМУ), являются экрани-

рованные помещения, нашедшие 

широкое применение в радиоэлек-

тронной промышленности, на граж-

данских и военных объектах радио-

связи и радиолокации, где работает 

несколько миллионов человек. Экра-

нированные помещения, выполняя 

свои основные функции – экраниро-

вание внутренней среды от техно-

генных ЭМП – одновременно, в силу 

своих конструктивных особенностей, 

препятствуют проникновению внутрь 

ЭМП естественного происхождения, 

включая постоянное поле Земли.

Исходя из того, что геомагнитное 

поле, наряду с такими факторами, 

как гравитация, температура, влаж-

ность и др., является одним из важ-

нейших экологических факторов, 

имеющих фундаментальное значе-

ние в становлении жизни на Земле, 

можно предположить, что длитель-

ное систематическое пребывание 

в условиях относительной изоляции 

от него может оказать неблагопри-

ятное влияние на здоровье чело-

века. Проведенные к настоящему 

времени экспериментальные иссле-

дования влияния ГГМУ на организм 

животных в большинстве своем сви-

детельствует о биологической актив-

ности данного фактора. Выявлено 

его неблагоприятное влияние на ос-

новные системы организма живот-

ных: центральную нервную, иммун-

ную, репродуктивную, кровеносную 

системы, развитие плода.

Гигиенические исследования пре-

бывания человека в экранирован-

ных помещениях крайне малочис-

ленны. Однако результаты этих ис-

следований вызывают определенную 

настороженность в плане неблаго-

приятного влияния комплекса фак-

торов на функциональное состояние 

центральной нервной системы. Вы-

явлен рост профессионального ри-

ска для здоровья. Данные о биологи-

ческой активности ослабления гео-

магнитного поля позволило ученым 

сформулировать гипотезу о наличии 

оптимально-допустимого диапазона 

параметров электромагнитной сре-

ды, в которой живет и работает че-

ловек. Если верхний предел этого 

диапазона для большинства техно-

генных электромагнитных факторов, 

включая постоянное магнитное поле, 

очерчен довольно четко – это ПДУ, 

то нижний предел – допустимую сте-

пень ослабления геомагнитного поля 

еще предстоит определить.

Решение данной проблемы – вли-

яние на здоровье человека степе-

ни ослабления электромагнитного 

поля – представляет значительный 

практический интерес с точки зрения 

биологического действия гипогеомаг-

нитных условий при экранировании 

помещений. Обоснование нормиро-

вания пребывания человека в гипо-

геомагнитной среде – насущная про-

блема. Проблема гигиенического нор-

мирования электромагнитных полей 

(ЭМП) только в последние годы нача-

ла рассматриваться специалистами. 

Проблема влияния гипогеомагнитных 

полей на здоровье человека присут-

ствует при нахождении людей в зда-

ниях со значительным количеством 

арматуры, что в последнее время ста-

ло широко применяться в строитель-

стве. Массовое применение железо-

бетонных несущих стен с большим 

количеством переплетенной армату-

ры может привести к созданию экра-

нированных помещений и, соответ-

ственно, оказать неблагоприятное 

влияние на здоровье человека.

В выводах по результатам иссле-

дований, выполненных специалиста-

Л. Д. ЕВСЕЕВ, 
председатель комиссии по энергосбережению в строительстве 
Самарского отделения Российского общества инженеров строительства
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ми ГУ НИИ медицины труда РАМН 

и ММА им. И. М. Сеченова, отмечено:

1. В экранированных помещени-

ях специального назначения, нашед-

ших широкое применение в радиотех-

нической и радиоэлектронной отрас-

лях промышленности, уровни геомаг-

нитного поля снижены в 1,5–18 раз. 

В экранированных зданиях и соору-

жениях радиолокационных комплексов 

аэропортов гражданской авиации – 

в 1,7–5 раз. В подземных помещениях 

АО «Московский телеграф» – в 1,5–4,5 

раза; в подземных сооружениях ме-

трополитена – в 2–10 раз; в промыш-

ленных зданиях из железобетонных 

конструкций – в 1,3–2,5 раза; в слу-

жебных помещениях банков – в 1,2–4 

раза; в транспортно-технологических 

машинах – в 1,8–8,5 раза.

2. Установлен высокий риск воз-

никновения ишемической болезни 

сердца, формирования патологии 

в более молодом возрасте (в группе 

30–39 лет).

3. Установлено влияние длитель-

ного пребывания животных в гипо-

геомагнитных условиях на условно-

рефлекторную деятельность, а так-

же изменения в яичниках и матке, 

снижение количества сперматогоний 

в канальцах семенников, повышение 

смертности потомства. По своему ха-

рактеру и направленности эти изме-

нения были сходны с таковыми у лю-

дей, работающих в гипогеомагнитных 

условиях. Данные исследования под-

тверждают воздействие ослабления 

геомагнитных полей (ГМП) на разви-

тие изменений в организме челове-

ка, что позволяет рассматривать ги-

погеомагнитные условия как фактор 

риска для здоровья людей.

4. Изменение коэффициентов ос-

лабления ГМП (80–100, 300 и 1000 

раз) зависит от продолжительности 

нахождения в гипогеомагнитных ус-

ловиях. 5. Отмечается нарастание 

неблагоприятного эффекта при уве-

личении длительности ежедневного 

сеанса воздействия. 6. Исследования 

показали, что параметры геомагнит-

ных полей, включая самый меньший 

коэффициент ослабления геомагнит-

ного поля, равный 80, лежат выше 

порога вредного действия фактора.

7. В настоящее время разработа-

на методика гигиенической оценки ги-

погеомагнитных условий на рабочих 

местах. Основное внимание исследо-

вателей, занимающихся изучением 

биологического действия и гигиениче-

ского нормирования неионизирующих 

электромагнитных излучений, ранее 

было сосредоточено на техногенных 

электромагнитных полях, уровни ко-

торых существенно превышают есте-

ственный электромагнитный фон. 

В последние десятилетия было убе-

дительно доказано, что естественные 

электромагнитные поля, включая по-

стоянное геомагнитное поле, следует 

рассматривать как один из важней-

ших факторов, имеющих фундамен-

тальные значения в становлении жиз-

ни на Земле, ее последующем разви-

тии и регуляции. И если воздействие 

естественных электромагнитных по-

лей является таким значимым и одно-

временно «привычным» для биоси-

стем, включая человека, то какие-ли-

бо изменения естественной электро-

магнитной среды, в частности резкое 

снижение уровней естественных элек-

тромагнитных полей, могут иметь се-

рьезные негативные последствия 

для человека.

Вышеизложенное  позволяет сде-

лать выводы: 1. При строительстве 

жилых зданий применение железо-

бетонных несущих и ограждающих 

конструкций с использованием зна-

чительного количества арматуры мо-

жет привести к экранированию по-

мещений и, как следствие, к резко-

му снижению уровней естественных 

и искусственных электромагнитных 

полей в местах проживания людей.

2. Снижение уровня электромаг-

нитных полей ниже допустимого ко-

эффициента ослабления геомагнит-

ного поля может привести к заболе-

ваниям – ишемической болезни серд-

ца и другим. 3. Необходимо провести 

исследования влияния гипогеомаг-

нитных условий на здоровье челове-

ка при реальном экранировании жи-

лых зданий.

От автора

Данная статья ставит своей це-

лью привлечение специалистов в об-

ласти гигиены, медицины труда, ар-

хитектуры, строительства, экологии 

для комплексного решения вопро-

сов ограничения неблагоприятного 

влияния на здоровье человека гипо-

геомагнитных условий при его пре-

бывании в экранированных или ча-

стично экранированных помещени-

ях. Экспериментальные исследова-

ния показали существенное влияние 

гипогеомагнитных условий на орга-

низм животных, что свидетельствует 

о биологической активности данного 

фактора и о неблагоприятном влия-

нии этих факторов на основные си-

стемы организма: центральную нерв-

ную, иммунную, кровеносную, репро-

дуктивную, развитие плода.

Считаю целесообразным прове-

сти обсуждение затронутых вопросов 

с участием специалистов разных об-

ластей знаний и Министерства стро-

ительства с целью определения за-

дач по ограничению влияния на здо-

ровье человека степени ослабления 

электромагнитного поля в строящих-

ся и проектируемых зданиях.

Прошу всех специалистов, заинте-

ресованных в создании благоприятных 

условий для жизни человека в стро-

ящихся зданиях с использованием 

большого количества арматуры в не-

сущих и ограждающих конструкциях, 

высказать свое мнение и принять уча-

стие в планируемом обсуждении.

Контактные телефоны: (846) 332-85-35, 
243-25-79
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КРОВЕЛЬНЫЙ КОНЦЕПТ КОМПАНИИ 
RUBNER HOLZBAU

Гибкость решений и полная 
комплектация

Клееная древесина для кровель-

ных конструкций ангаров любого 

назначения производятся в Rubner 

Timber с конца 60-х. Основные поже-

лания наших клиентов и проектиров-

щиков увеличение пролетов для уве-

личения общей площади помеще-

ния и сокращение времени на строи-

тельство. Эта тенденция в компании 

Rubner Holzbau развивается с 80-х 

годов, первые большепролетные кон-

струкции крыши изготавливались 

на заводе, и «точно в срок» достав-

лялись на строительную площадку 

специальным транспортом для сбор-

ки. Естественно также предлага-

лись все другие компоненты, такие 

как мансардные окна, зенитные фо-

нари, системы дымоудаления и дру-

гие комплектующие, которые явля-

ются частью полной кровельной си-

стемы, и соответствующие услуги 

по установке.

В связи с быстрым развитием это-

го направления, на основе постоян-

ного мониторинга инноваций и выяв-

ления тенденций развития и постоян-

ным стремлением к качеству, Rubner 

Holzbau в течение двух десятилетий 

разрабатывала и совершенствова-

ла стыковые соединения для дере-

вянных конструкций кровель и кон-

струкций, поставляемых в комплек-

те, а также комплексные решения 

для ограждающих конструкций, кото-

рые оптимально адаптированы к тре-

бованиям клиентов и нуждам пользо-

вателей.

Универсальность 
и простота монтажа

Базовая конструкция состо-

ит из деревянных балок и прогонов 

с укладкой между прогонами тепло-

изоляции (стекловата или минераль-

ная вата). Полностью по всей ширине 

панели укладывается слой пароизо-

ляции, что отвечает всем требовани-

ям строительной физики. В резуль-

тате получается универсальный эле-

мент крыши, что оптимально соот-

ветствует различным требованиям 

в отношении статики и строительной 

физики, а также экономия времени 

монтажа.

Кровельная балка Rubner Holzbau 

в стандартной варианте для проле-

тов до 7,50 м и в зависимости от на-

грузки имеет высоту 160–280 мм. 

Специальные балки изготавливают-

ся для пролетов 10 м и более. Высота 

балки в этом случае составляет 40–

60 см, с встроенной опорной частью, 

изготовленной из клееной древеси-

ны. Компания так же предоставляет 

клиенту ряд специальных решений 

с повышенными требованиями к без-

опасности, например, различные си-

Различные стадии строительства BSH-конструкций
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стемы конструкций, удовлетворяю-

щих повышенным пожарным требо-

ваниям, конструкции со свободно вы-

бираемыми системами освещения, 

конструкции с особыми требования-

Некоторые объекты: «Аквамир» в Будапеште, винзавод «Ле Меридиан» в Тренто, «Сала Портогнеси» в Монтекатини Терме, многозальный киноте-
атр «Читта дель Синема» в Фоджа, силос для хранения сахара в Тульне

Конструкции из дерева и стали

ми строительной акустики (звукопо-

глощение, звукоизоляция).

Кровельные конструкции Rubner 

Holzbau позволяют использовать 

различные варианты кровельного 

покрытия. Для плоских крыш мож-

но использовать рулонную изоля-

цию из ПВХ, FPO, EPDM, битум-

но-полимерную (два слоя), а так же 

из стали или алюминиевого профи-

ля. Для скатных крыш возможно из-

готовление на заводе полностью со-

бранных панелей с покрытием.

В стандартном варианте все 

элементы крыши изготавливают-

ся на заводе полностью готовыми 

для монтажа. Поставляемые мо-

дульные конструкции, сразу же по-

сле их установки в рабочее состоя-

ние, позволяют вести строительство 

без задержки для внутренних строи-

тельных работ.

Сама установка конструкций мо-

жет осуществляться практически не-

зависимо от погодных условий.

Контроль соединений элементов 

кровли осуществляет собственный 

департамент компании. Кровельные 

модульные конструкции, поставля-

емые компанией, пригодны так же 

для мембранных кровель с гравием 

или зеленым покрытием.

Транспортировка и монтаж деревянных клееных конструкций
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Информация об объекте:

Тип: коттедж (г. Пенза); тип кров-

ли: вальмовая; стропильная систе-

ма: деревянная конструкция, состав-

ные стропила сечением 2х (250х40) 

мм, мауэрлат 150х100 мм, обрешет-

ка 150х25 мм, контрбрус 40х40 мм; 

профильные прогоны 2х (250х40) мм, 

консольные прогоны 2х (150х25) мм; 

площадь скатов: 253 м2; тип мансар-

ды: теплый чердак с холодной про-

ветриваемой зоной; уклон кровли 30 

градусов; глубина карниза: 1200 мм.

Проектные работы

Работы по разработке раздела 

«Деревянные конструкции» начались 

за пять месяцев до начала кровель-

ных работ. Перед проектной груп-

пой ставилась задача при ширине 

здания 11 метров создать вальмо-

вый тип кровли с уклоном 30 граду-

сов без применения стоек и подко-

сов. При этом высота потолка должна 

быть не менее 2,9 м. После получе-

ния расчетных высот кровли теплой 

зоны мансарды и холодного чердака 

было решено использовать типовые 

конструктивные элементы для вися-

СТРОПИЛЬНАЯ ФЕРМА ВИСЯЧЕГО ТИПА 
ДЛЯ ЖИЛОЙ МАНСАРДЫ

чей фермы, которые несут основные 

значительные нагрузки – это ригели 

и прогоны. Именно прогоны обеспе-

чат пространственную жесткость кон-

струкции, а ригели создадут распор 

между двумя скатами кровли. Фер-

му разбили на две части – холодную 

и теплую зону. После согласования 

конструкции фермы, предстояло ре-

шить задачу по вентиляции холодной 

зоны чердака. Решение было найде-

но – применить перепускные решетки 

вентиляции Braas, устанавливаемые 

между нахлестами диффузионной 

мембраны. 

Подготовительные работы

Приемка поставляемых после рас-

пиловки пиломатериалов на терри-

тории объекта осуществлялась Под-

рядчиком в присутствии Заказчика, а 

в его отсутствие обязанности возла-

гались на представителя Заказчика 

(либо службу технического надзора).

Основными требованиями к пи-

ломатериалам являются отсутствие 

любых видов биопоражений (грибок, 

плесень), отсутствие трещин на тор-

цах, а также присутствие обзола. При 

этом должны быть соблюдены точные 

геометрические и линейные размеры 

пиломатериала. После приемки пи-

ломатериалов производилась их по-

верхностная химическая обработка 

антисептиком с добавлением крася-

щего пигмента на водной основе. До-

бавление пигмента облегчило визу-

альный контроль нанесения антисеп-

тика и позволило повысить качество 

работ по химической обработке пило-

материала. Обработанный пиломате-

риал складировался на выравненном 

участке с обеспечением вертикальных 

и горизонтальных продухов между до-

сками (рис. 1). Гарантийные обяза-

тельства по химической обработке от 

биопоражений предоставлялись под-

рядчиком на срок шесть месяцев со 

дня окончания химической обработки.

Мауэрлат

Учитывая месторасположения до-

ма на возвышенности, крепление ма-

уэрлата (рис. 2) было решено произ-

водить на закладные шпильки М12 с 

приваренными пластинами. Глубина 

закладки шпильки составила 500 мм, 

размер пластины 150х150 мм (тол-

щина стали 2 мм). По окончании ра-

бот по кладке парапетов представи-

телю кровельной группы были сданы 

выравненные по высоте горизонталь-

ные поверхности парапетов. В соот-

ветствии с планом, раскладки мау-

эрлата, приступили к их раскладке. 

В качестве отсечной гидроизоляции 

на данном объекте применили битум-

ную гидроизоляцию. Контроль монта-

жа мауэрлата осуществляется с по-

мощью оптического нивелира, кото-

рый используется для определения 

контрольных точек высот при вырав-

нивании основания, например гори-

зонтальных плоскостей парапетов. 

«ПЕНЗА ТАЙЛ» – кровельная мастерская, которая занимается проектированием и возведением сложных стропиль-
ных систем висячего типа в области возведения крыш. Наш практический опыт будет полезен практикующим кро-

вельщикам. Эта статья посвящена стропильным системам сложных висячих ферм из составных стропильных ног без 
каких-либо опор и стоек. На примере жилой мансарды показано, как возводилась подобная ферма без опор при ширине 
здания 11 м, уклоне кровли 30 градусов и длине стропильных ног 7 метров.

Александр ЕФИМОВ, технический директор компании «Пенза Тайл»
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Прогоны коньковые

В случае возведения фермы вися-

чего типа, монтаж конькового прого-

на строго обязателен. Он необходим 

для создания продольной жесткости 

верхней части фермы и ее статиче-

ской устойчивости. Принятое сечение 

прогона соответствовало 250х40 мм. 

В случае, если применяется прогон из 

двух досок, то необходимо использо-

вать между ними прокладку из вспе-

ненного полиэтилена толщиной 3 мм. 

Завершением монтажа стала уста-

новка затяжек под коньковым прого-

ном из досок 250х40 мм. 

Прогоны фронтальные

Данные виды прогонов применя-

ются при глубине карнизных и фрон-

тонных свесов от 800 мм или, как 

в нашем случае, 1200 мм. Сечение 

прогонов выбрали 250х40 мм из двух 

сшитых досок. Прогон выпустили из-

нутри мансарды, предварительно 

разобрав в зоне мауэрлата кирпич-

ную кладку, и закрепили прогоны на 

двойном расстоянии между рядами 

стропил. Прогоны закрепляли к стро-

пильным ногам при помощи брусков 

40х40 мм. 

Накосные диагональные 
ноги

Данную разновидность стропиль-

ных ног применяли в следующем по-

рядке: хребты вальмы были выполне-

ны из двойных досок 250х40 мм, а ен-

довы выполнили из одинарных досок 

250х40 мм. В первом случае между 

досками предварительно уложили и 

закрепили прокладку из вспененно-

го полиэтилена, исключающую обра-

зование мостиков холода. Удвоенное 

сечение ног не только обеспечило по-

вышенную несущую способность кро-

вельной конструкции, но и позволило 

krovlya_2-3_2014.indb   43krovlya_2-3_2014.indb   43 31.05.2014   14:00:1931.05.2014   14:00:19



ССК  «КРОВЛЯ И ИЗОЛЯЦИЯ»  №23 (6667) 2014 

МОНТАЖ КРОВЕЛЬ

44

Рис. 4. Узел конькового прогона на вальме – одинарная стропильная 
нога с двумя накладными элементами (вид сверху)

Рис. 1. Обработка антисептиком обрезного пиломатериала с добав-
лением красящего состава

Рис. 2. Крепление мауэрлата на закладных шпильках с пластинами, 
которые были закреплены внутри кирпичной кладки парапета

Рис. 3. Узел конькового прогона на вальме – одинарная стропильная 
нога с двумя накладными элементами (вид снизу)

получить длинные неразрезные бал-

ки с учетом выноса их в зону карниз-

ного свеса. Опирание двух накосных 

ног в зоне конька определяется кон-

струкцией фермы и схемой монтажа 

конькового прогона. Для крепления 

рядовых стропильных ног (нарожни-

ков) к накосным ногам рекомендует-

ся применять шпильки М14, которые 

позволяют повысить жесткость кон-

струкции в целом. Необходимо учиты-

вать, что нарожники следует опирать 

на накосную ногу вразбежку, то есть 

они не должны приходить с двух сто-

рон в одну точку накосной ноги. 

Последовательность 
монтажа

После укладки мауэрлата на 

всех парапетах и фронтонах зда-

ния приступили к установке одинар-

ного конькового прогона сечением 

250х40 мм и длиной прогона 7.3 пм. 

Сшивку прогона выполнили из двух 

деревянных накладок с обеих сторон 

прогона. Под коньковым прогоном 

установили временные поддержи-

вающие стойки. Затем приступили к 

монтажу стропильных одинарных ног 

сечением 250х40 мм с последующей 

установкой затяжек конькового про-

гона, которые существенно увеличи-

ли жесткость конструкции.

Затем закрепили средний и ниж-

ний ригели сечением 250х40 мм 

(рис. 10). Для дополнительной жест-

кости конструкции установили верти-

кальный связующий элемент от за-

тяжки до нижнего ригеля. Длина стро-

пильной ноги при уклоне 30 градусов 

и высоте фермы от мауэрлата в 5,5 м 

составила 6,9 п. м, поэтому сшивку 

составных стропильных ног произво-

дили в шахматном порядке.

По завершении монтажа состав-

ных стропильных ног в центральной 

части мансарды перешли к этапу 

возведения двух вальм. Накосные 

ноги вальмы опирали в выступаю-

щую часть конькового прогона дву-

мя различными способами. В пер-

вом случае на левой вальме все 

стропильные ноги выполнялись оди-

нарными, центральная стропильная 

нога сопрягалась с коньковым про-

гоном и данные элементы закрепля-

лись двумя деревянными накладка-

ми (рис. 3-4).

Во втором случае все стропиль-

ные ноги так же были выполнены оди-

нарными, кроме центральной. Цен-

тральная нога была изготовлена со-

ставного типа, а коньковый прогон 

был закреплен внутри нее (рис. 5-6).

Основным завершающим этапом 

стало возведение двухскатного эле-

мента слухового окна (рис. 9). Накос-

ные ноги сечением 250х40 мм сопря-

гались с нижним ригелем основной 

фермы, который служил так же конь-

ковым прогоном слухового окна. По-

сле установки нарожников устанав-

ливались фронтальные двойные про-

гоны сечением 250х40 мм (рис. 7) и 

консольные двойные прогоны сечени-

ем 150х25 мм (рис. 8).

После сборки фермы временные 

стойки конькового прогона были де-

монтированы. Кобылки сечением 

250х40 мм (рис. 11-12) устанавлива-

ли по центру составных стропильных 

ног с учетом глубины карнизного све-

са 1200 мм.
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Рис. 8. Консольный прогон из двух досок сечением 150х25 мм

Рис. 5. Узел конькового прогона на вальме – составная стропильная 
нога (вид снизу)

Рис. 6. Узел конькового прогона на вальме – составная стропильная 
нога (вид сверху)

Рис. 7. Фронтальный прогон из двух досок сечением 250х40 мм

Рис. 12. Установка кобылки внутри составной стропильной ноги се-
чением 250х40 мм при глубине карнизного свеса 1200 мм

Рис. 9. Общий вид конькового прогона в сопряжении с накосными 
ногами

Рис. 10. Общий вид накосных одинарных ног и конькового прогона 
из досок сечением 250х40 мм

Рис. 11. Узел опирания составных стропильных ног на мауэрлат
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ПЕРСПЕКТИВЫ СИСТЕМЫ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАКАЗА 
НА ПРОЕКТНО�ИЗЫСКАТЕЛЬСКИЕ РАБОТЫ

А. В. ЕГОРОВ, ЗАО «Сибречпроект», Новосибирск,
А. Б. КОГАН, НГАСУ (Сибстрин), Новосибирск
Ю. В. МАЛАШЕВСКИЙ, Сибирское региональное командование внутренних войск МВД России, 
Новосибирск

В журнале «Проектирование 

и строительство в Сибири» неодно-

кратно описывались различные во-

просы государственных закупок1. 

Традиционно, много внимания уделя-

ется той экономии, которую получает 

бюджет в результате снижения пер-

воначальной цены контракта. Однако 

это только видимая часть айсберга 

и рассуждать об эффективности си-

стемы госзаказа, анализируя толь-

ко такую экономию нельзя. Нельзя, 

поскольку существует и подводная 

и тыльная части айсберга:

1) упущенная выгода – неполное 

снижение первоначальной цены го-

сконтракта, возникшее в результате 

недостаточной конкуренции среди 

потенциальных подрядчиков;

2) «упущенное качество» – нереа-

лизованные возможности по улучше-

нию характеристик закупаемой про-

дукции (проектов и объектов).

Целью конкурсной системы гос-

закупок должно быть не только сни-

жение цен, но и повышение каче-

ства. Однако последнее практически 

не происходит. Отметим, что норма-

тивы в сфере госзакупок требуют 

контролировать качество, но не тре-

буют его повышать. Нормативы 

и не запрещают повышать качество, 

но не редко заказчик попросту не мо-

жет сформулировать такие требова-

ния в техническом задании. Отчасти 

это обусловлено сложностью вопро-

са – специалист, разрабатывающий 

техзадание должен разбираться в уз-

коспециальных юридических и про-

ектно-строительных вопросах.

Мировая практика предполагает 

обязательным пунктом премирова-

ние подрядчика в случае производ-

ства им качественных досрочных ра-

бот (это отражено, например, в типо-

вых контрактах Международной фе-

дерации инженеров-консультантов 

FIDIC2), в «наших» госконтрактах та-

ких пунктов нет.

Действующая система госзакупок 

неудобна всем, но она не изменит-

ся – мировые нормативы обязатель-

ным пунктом содержат борьбу с кор-

рупцией, обязательная часть кото-

рой – конкурсная система госзаказа. 

Конечно, система содержит несовер-

шенства (некоторые из них описыва-

ются ниже), многие из которых мож-

но устранить с помощью саморегули-

руемых организаций.

Подрядчики «набили шишки» 

и уходят от участия в слабо организо-

ванных конкурсах, в которых предла-

гается заключать непроработанные 

контракты. В таких конкурсах прини-

мают участие преимущественно «ди-

кие» подрядчики. Эта категория име-

ет небольшой опыт работ, не видит 

принципиальные детали, которые за-

стопорят исполнения контракта, не-

правильно оценивает предстоящие 

затраты. Вероятный исход такого 

контракта – его неисполнение.

Таким образом, чем лучше гос-

заказчик организует и проведет 

конкурс, тем больше вероятность, 

что он получит лучшего подрядчика 

из всех возможных в данный момент 

с лучшей ценой контракта. Это про-

изойдет благодаря тому, что в хоро-

шо организованном конкурсе примут 

участие максимум солидных подряд-

чиков.

Система госзаказа
в 2014 году

С 1 января 2014 года федераль-

ный закон ФЗ-94 от 21 июля 2005 го-

да «О размещении заказов на по-

ставки товаров, выполнение работ, 

оказание услуг для государственных 

или муниципальных нужд» утрачива-

ет силу, т. к. вступает в силу Феде-

ральный закон N 44-ФЗ «О контракт-

ной системе в сфере закупок това-

ров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных 

нужд», принятый 5 апреля 2013 года.

44-ФЗ вносит следующие новше-

ства в систему госзакупок (приводим 

только основные из них).

1 Например, Коган А. Б. Эффективность аукционов//Проектирование и строительство в Сибири. – № 2. Новосибирск, 2010, с. 11–13.
2 Тексты этих контрактов размещены на сайтах многих компаний. Например, Условия контракта на проектирование, строительство 

и сдачу объектов «под ключ». http://files.stroyinf.ru/Data1/54/54067

В статье описываются конкретные проблемы, с которыми сталкиваются госзаказчики и подрядчики при про-

ведении конкурсов. Предлагаются некоторые способы устранения этих проблем, реализовать которые можно 

с помощью саморегулируемых организаций. Описывается система госзаказа с учетом изменений, вступающих 

в силу в 2014 году. Данная статья возникла в результате общения авторов в рамках программ дополнительного 

образования, реализуемым в НГАСУ (Сибстрин).
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Планирование

Статьей 16 Федерального закона 

от 21.07.2005 № 44-ФЗ предусмотре-

но, что планирование закупок осу-

ществляется посредством формиро-

вания, утверждения и ведения:

1. планов закупок;

2. планов-графиков.

Данные документы подлежат раз-

мещению на официальном сайте 

единой информационной системы3.

План закупок и планы-графики 

будет формироваться заказчиками 

на весь срок действия федерально-

го закона о бюджете, т. е. на три года 

(ст. 17 44-ФЗ). Эта новация позволит 

подрядчикам более планомерно гото-

виться к участию в конкурсах.

Начальная (максимальная) 

цена контракта

Важное нововведение 44-ФЗ со-

стоит в том, что начальная (мак-

симальная) цена контракта обяза-

тельно должна быть обоснована да-

же в случае, заключения контрак-

та с единственным поставщиком. 

При этом значительно расширен 

перечень источников информации 

для такого обоснования. Так, в 94-ФЗ 

предлагалось использовать данные 

государственной статистической от-

четности, вышеуказанный сайт, ре-

естр контрактов; информация о це-

нах производителей; общедоступные 

результаты изучения рынка, исследо-

вания рынка (проведенные по иници-

ативе заказчика), иные источники ин-

формации.

Наряду с этими источниками 

предлагает использовать для обосно-

вания начальной (максимальной) це-

ны контракта один из следующих ме-

тодов (ст. 22 44-ФЗ):

• метод сопоставимых рыночных 

цен (анализа рынка);

• нормативный метод;

• тарифный метод;

• проектно-сметный метод;

• затратный метод.

Контракт

Важное нововведение касается 

возможности заказчика отказать-

ся от исполнения контракта в одно-

стороннем порядке «в соответствии 

с гражданским законодательством» 

(п. 9 ст. 95 44-ФЗ). Однако такое ус-

ловие должно быть предусмотре-

но контрактом. При этом заказчик 

обязан уведомить поставщика (под-

рядчика, исполнителя) о своем ре-

шении. Контракт может быть рас-

торгнут в одностороннем порядке 

в случае существенных нарушений 

поставщиком (подрядчиком, испол-

нителем) условий исполнения кон-

тракта.

Кроме того, вводится также обя-

занность заказчика расторгнуть кон-

тракт в одностороннем порядке, если 

поставщик (подрядчик, исполнитель) 

не соответствует установленным до-

кументацией о закупке требовани-

ям к участникам закупки или предо-

ставил недостоверную информацию 

о своем соответствии таким требова-

ниям.

Информация о поставщике (под-

рядчике, исполнителе), с которым 

контракт был расторгнут по решению 

заказчика, включается в реестр не-

добросовестных поставщиков.

Антидемпинговые меры

Смысл инновации заключается 

в том, чтобы не допустить к заклю-

чению контракта недобросовестных 

участников, которые значительно 

снижают цену во время торгов, а по-

сле заключения контракта и получе-

ния аванса бесследно исчезают.

Критерии демпинговой заявки 

(статья 37): цена исполнения контрак-

та, предложенная участником, на 25 

и более процентов ниже, чем началь-

ная (максимальная) цена4 контракта 

(НМЦК).

Условия применения антидемпин-

говых мер:

• для конкурса или аукциона 

с НМЦК более 15 миллионов рублей, 

когда участник закупки, с которым 

заключается контракт, предложил 

цену, которая на 25 и более процен-

тов ниже НМЦК, участник закупки 

предоставляет обеспечение испол-

нения контракта в размере в полтора 

раза выше, чем это предусмотрено 

документацией о закупке.

• для конкурса или аукциона 

с НМЦК менее 15 миллионов рублей, 

когда участник закупки, с которым 

заключается контракт, предложил 

цену, которая на 25 и более процен-

тов ниже НМЦК, участник закупки 

предоставляет обеспечение испол-

нения контракта в размере в полтора 

раза выше, чем это предусмотрено 

документацией о закупке или инфор-

мацию, которая подтверждает добро-

совестность такого участника.

Виды закупок

По сравнению с 94-ФЗ, новый 

44-ФЗ предоставляет заказчикам 

больший набор инструментов для за-

купки необходимых товаров, работ, 

услуг:

• открытый конкурс (статья 48);

• конкурс с ограниченным участи-

ем (статья 56);

• двухэтапный конкурс (статья 57);

• аукцион в электронной форме 

(статья 59);

• закрытый аукцион (статья 86);

• запрос котировок (статья 72);

• запрос предложений (статья 83);

• закупка у единственного постав-

щика (статья 93)

В качестве основной процедуры 

законодателем предлагается исполь-

зовать открытый конкурс.

3 Нормативные акты, основанные на 94-ФЗ, обусловливали размещение информации на http://zakupki.gov.ru, однако в перспективе 

возможно изменение сайта.
4 Начальная (максимальная) цена контракта (НМЦК) – это определяемая заказчиком, уполномоченным органом цена контракта, 

указываемая в извещении об осуществлении закупки (в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ ст. 42). Слово «начальный» 

дает прежде всего временную характеристику указываемой цены: она является первой по времени, все остальные предложения о це-

не контракта следуют за «начальной» ценой. Слово «максимальный» указывает на верхний предел суммы, которая может быть указа-

на в контракте при его заключении.
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Практические проблемы 

госзаказа

В качестве документов, опреде-

ляющих состав работ в конкурсной 

документации выступают не только 

текст типового контракта, но и за-

дание на проектирование и техниче-

ское задание. Изначально, данные 

документы должны, наряду с до-

говором определять объем и каче-

ство работ, а сам текст контракта 

содержать требования по срокам 

исполнения. Практика показывает, 

что содержание задания зачастую 

не полностью соответствует реаль-

но поставленным задачам или со-

держит откровенные ошибки, опи-

шем их:

1. Ввиду неполноты или отсут-

ствия технических условий на присо-

единение инженерных сетей объем 

работ по смете на проектно-изыска-

тельские работы существенно зани-

жен, а трудоемкость работ реально 

оценить на стадии подготовки к кон-

курсу не представляется возмож-

ным.

2. В конкурсной документации 

по комплексному объекту зачастую 

не указан исчерпывающий пере-

чень зданий и сооружений на терри-

тории объекта, а фигурирует ссыл-

ка на «действующие нормы». Оце-

нить реальную трудоемкость про-

ектирования и объем изысканий 

невозможно (это относится к про-

ектированию объектов городской 

инфраструктуры и промышленного 

назначения).

3. Ошибки в задании могут со-

держаться, как в требованиях к со-

ставу и содержанию документации, 

так и элементарно к классу и уровню 

ответственности сооружения. Могут 

быть не предусмотрены заданием 

и сметой специальные разделы про-

екта, в отсутствие которых пройти 

госэкспертизу невозможно (это ка-

сается объектов повышенной опас-

ности).

4. Содержащиеся в задании и тек-

стах контрактов требования предва-

рительных согласований с третьими 

лицами (органы архитектуры, над-

зора в сфере безопасной эксплуата-

ции сооружений и т. д.) не позволяют 

адекватно оценить вариантность про-

работки проектного решения.

Некоторые стандартные условия 

госконтрактов не выполнимы в прин-

ципе. Это касается сроков предо-

ставления заказчику промежуточных 

данных (например, топографических 

планов площадок с закоординиро-

ванными границами объекта). Невзи-

рая на площадь объекта, категорию 

съемки, здравый смысл, в госкон-

тракте конкретное указание: «через 

15 дней» выдать заказчику план, хотя 

на тот момент нет еще ни параметров 

объекта, ни компоновочных решений, 

ни согласований с третьими лицами.

Немалых затрат требует обеспе-

чение заявки и обеспечение испол-

нения контракта. Заказчик, вклю-

чая в условия контракта требование 

о его обеспечении, отсеивает «ди-

ких» подрядчиков, но в то же время, 

не каждый «хороший» подрядчик мо-

жет успеть оформить банковскую га-

рантию. Этот пункт – предмет анали-

за и действий для саморегулируемых 

организаций. Почему-бы не подклю-

чить к инструментам обеспечения 

контракта компенсационный фонд? 

Это улучшит финансовое положение 

подрядчиков-членов СРО, повысит 

популярность СРО, задействует мно-

гомиллиардные компенсационные 

фонды, которые работают сегодня, 

по сути, на банки и другие финансо-

вые компании.

Обоюдные сложности возникают 

и при исполнении контракта: непред-

виденные работы, актирование вы-

полненных работ, задержки со сторо-

ны третьих лиц, задержки из-за вме-

шательства контролирующих и над-

зорных органов…

Многие из вышеописанных про-

блем можно решить, разработав ти-

повой текст государственного кон-

тракта. Действующее законода-

тельство обусловливает то, что от-

дельный госзаказчик максимально 

консервативен. Он разрабатывает 

контракт в свою пользу, сохраняя 

рычаги воздействия на подрядчи-

ка. В таком случае, если отдельный 

госзаказчик изменит положения кон-

тракта в пользу коммерческого под-

рядчика, то надзорный орган обязан 

усомниться в профессионализмеза 

казчика и предположить аффилиро-

ваность этих субъектов.

Часть задач по совершенство-

ванию госконтрактов по силам ре-

шить саморегулируемым органи-

зациям. Напомним, что в междуна-

родной практике широко исполь-

зуются контракты Международной 

федерации инженеров-консультан-

тов (FIDIC)5.

FIDIC разработано девять про-

форм контрактной документации 

в различных сферах строительства. 

В том числе: «Условия контракта 

на проектирование, строительство 

и сдачу объектов «под ключ» («Оран-

жевая книга») и «Условия контракта 

на поставку оборудования, проекти-

рование и строительство».

Почему бы и нашим СРО не со-

браться вместе с госзаказчиками 

и контролирующими организация-

ми, например, в стенах НГАСУ (Сиб-

стрин), и не разработать стандарт-

ные пункты госконтракта? Ведь 

в этом случае выиграют все – и на-

селение, и бюджет, и коммерческий 

подрядчик!

Авторы настоящей статьи по-раз-

ному смотрят на проблематику го-

сударственных закупок и по мно-

гим вопросам имеют отличающиеся 

мнения, но едины в том, что заказ-

чик и подрядчик должны быть союз-

никами, производящими продукцию 

на благо нации (при этом каждый 

из них имеет свои интересы и свою 

ответственность). В инвестицион-

но-строительной сфере это должна 

быть качественная недвижимость, 

требующая минимальных затрат 

(на строительство и эксплуатацию), 

создаваемая в кратчайшие сроки, 

служащая в течение оптимального 

периода времени.

Статья предоставлена журналом 
«Проектирование и строительство в Сибири»

в рамках информационного обмена

5 http://fidic.org/
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РАЗВИТИЕ ДЕРЕВЯННОГО 
ДОМОСТРОЕНИЯ В РОССИИ
II МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

29-30 мая в городе Череповце 

в рамках XVII межрегиональной 

выставки «Свой дом» состоялась 

I I  Международная конференция 

«Развитие деревянного домострое-

ния в России».

Организаторами конференции 

выступили правительство Вологод-

ской области, мэрия г. Череповца, 

НО «Ассоциация деревянного до-

мостроения Вологодской области», 

АНО «Центр кластерного развития 

Вологодской области», АНО «Ин-

вестиционное агентство «Черепо-

вец», Фонд развития строительства 

и ЖКХ «Finedu Finland».

В конференции, прошедшей на 

территории культурно-историческо-

го памятника «Усадьба Гальских», 

приняли участие представители 

федеральных и региональных ор-

ганов власти, бизнеса, научных ор-

ганизаций, иностранных компаний 

и обществ – всего более 100 чело-

век.

На конференции состоялись три 

пленарных сессии: 

1. «Развитие отрасли деревян-

ного домостроения и деревообра-

ботки в Вологодской области». 

2. «Новые технологии в дере-

вянном домостроении. Подготовка 

профессиональных кадров для де-

ревянного домостроения».

3. «Инвестиционная привлека-

тельность города Череповца. Про-

екты в рамках создания кластера 

деревянного домостроения Воло-

годской области».

С докладами выступили: Ю.А. Ку-

зин, мэр города Череповца, С.В. Шка-

кин, председатель НО «Ассоциа-

ция деревянного домостроения Во-

логодской области», А.Л. Лощенко, 

президент национального объеди-

нения участников строительной ин-

дустрии, член президиума Совета 

национального объединения строи-

телей, О.В. Смольников, председа-

тель Совета DSR International Con-

sulting Group, А.Е. Тюрин, эксперт 

торгового представительства Рос-
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сийской Федерации в Финляндии, 

Р.Б. Марков, зам. начальника де-

партамента лесного комплекса Во-

логодской области, Г.П. Дементьев, 

региональный директор Фонд раз-

вития строительства и ЖКХ «Finedu 

Finland», Тимо Карьялайнен, про-

фессор НИИ леса Финляндии 

METLA, О.Р. Андреева, генераль-

ный директор АНО Инвестиционное 

агентство «Череповец», И.Е. Корот-

ков, зам. генерального директора 

ЗАО «Череповецкий фанерно-ме-

бельный комбинат», М.Ю. Билозор, 

директор инженерно-экономическо-

го института ФГБОУ ВПО «Чере-

повецкий государственный универ-

ситет», А.И. Зельев, начальник де-

партамента территориального раз-

вития ОАО «Корпорация развития 

Вологодской области». 

Участники обсудили круг вопро-

сов, связанных с перспективами 

развития отрасли деревообработки 

и деревянного домостроения в Рос-

сии, включая:

–создание Международного кла-

стера деревянного домостроения и 

деревообработки в Вологодской об-

ласти на 2014-2020 годы; 

–развитие территориально-от-

раслевых кластеров в регионах 

России; 

–международное сотрудниче-

ство между регионами России и 

Финляндии; 

–внедрение новых технологий и 

инновационных решений в деревян-

ном домостроении; 

–вопросы подготовки професси-

ональных кадров и сетевой формы 

обучения; 

–развитие малоэтажного строи-

тельства с применением деревян-

ных конструкций и архитектурных 

решений; 

–внедрение новых производств 

и маркетинговых проектов для под-

держки малого и среднего бизнеса, 

работающего в сфере деревянного 

домостроения;

–совершенствование норматив-

но-технической базы, регулирую-

щей применение деревянных кон-

струкций в строительстве, в том 

числе для создания объектов жи-

лищно-гражданского, социального 

и промышленного назначения, ин-

женерной и транспортной инфра-

структуры.

Вологодская область – экспор-

тно-ориентированный регион, име-

ющий многолетние традиции со-

трудничества более чем со 100 

странами мира. Внешнеторговый 

оборот в 2013 году составил 3,2 

млрд. евро. На территории области, 

в г. Череповце, находятся такие 

промышленные гиганты, как «Се-

версталь» и «Фосагро». В струк-

туре экспорта продукция лесопро-

мышленного комплекса занима-
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ет третье место после химической 

продукции и металлов.

Деревообрабатывающая про-

мышленность по праву считается 

одной из ведущих отраслей эконо-

мики Вологодской области. На тер-

ритории области расположены не-

сколько крупнейших деревообра-

батывающих комбинатов. Вологод-

ская область занимает 1-е место в 

России по производству древесно-

стружечных плит, 2-е место по про-

изводству необработанной древе-

сины, 3-е место по производству 

фанеры. 

Лесные запасы Вологодской об-

ласти составляют 1,6 млрд. куб. м. 

Для сравнения, в Финляндии, явля-

ющейся лидером европейской дере-

вообрабатывающей промышленно-

сти, они составляют 2,2 млрд. куб. м.

В 2013 году объем заготовки 

древесины в Вологодской области 

составил 13,8 млн. куб. м, причем 

70% было переработано внутри ре-

гиона. Для сравнения, в 1996 году 

объем заготовки составлял толь-

ко 4 млн. куб. м, из которых внутри 

региона было переработано 38%. 

Приоритетной задачей региона яв-

ляется развитие глубокой пере-

работки древесины и дальнейшее 

снижение объемов вывоза сырья за 

пределы региона.

Мощности по деревянному до-

мостроению в Вологодской обла-

сти в настоящее время составляют 

около 450 тыс. кв. м в год. В 2013 

году предприятиями области было 

поставлено 110 тыс. кв. м комплек-

тов малоэтажных деревянных до-

мов.

Создание Международного кла-

стера деревянного домостроения 

и деревообработки в Вологодской 

области должно дать новый им-

пульс развитию производства, обе-

спечить создание новых рабочих 

мест, увеличить объемы ввода жи-

лья.

Для представителей СМИ из 

Москвы и Санкт-Петербурга бы-

ла организована экскурсия на Че-

реповецкий фанерно-мебельный 

комбинат, где они ознакомились с 

технологией производства древес-

ностружечных плит на новейшем 

оборудовании Diffenbacher и рядом 

других производств.

В заключение конференции со-

стоялось награждение победителей 

международного конкурса «Лучший 

проект строительства объектов жи-

лой и социальной инфраструктуры 

с применением деревянных кон-

струкций».

Российской и финской сторо-

нами были подписаны соглашение 

о создании в рамках кластера со-

вместного некоммерческого пар-

тнерства и меморандум о системе 

обучения и подготовки кадров для 

деревообрабатывающей промыш-

ленности.
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КРЫМ ПОЗНАКОМИЛСЯ С РОССИЙСКИМ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ

14 мая в Симферополе состоялась 

практическая конференция «Особен-

ности развития промышленного и 

строительного комплексов Респу-

блики Крым в условиях перехода 

на российское законодательство», 

организаторами которой выступили 

НП «СРО «Альянс строителей» и ГК 

«ТехноПрогресс», оператором – ком-

пания OCG. Генеральный партнер – 

ООО «Британский Страховой Дом».

Участие в мероприятии приняли 

более 150 крымских специалистов в 

области строительства, проектирова-

ния, инженерных изысканий, промыш-

ленной безопасности, охраны труда, 

энергетики. Главной целью дискус-

сии было разъяснение представите-

лям Крыма и Севастополя основных 

аспектов российского законодатель-

ства, знание которого необходимо для 

успешного развития бизнеса в новых 

условиях.

I секцию конференции, посвящен-

ную законодательным особенностям 

в сфере саморегулирования в стро-

ительстве, проектировании и инже-

нерных изысканиях приветственным 

словом к участникам мероприятия 

открыл Роман Маличев – руководи-

тель делегации, вице-президент НП 

«СРО «Альянс строителей». В своем 

выступлении он отметил значимость 

встречи крымских и московских кол-

лег и пожелал всем плодотворной ра-

боты.

Далее директор НП «СРО «Совет 

проектировщиков» Елена Жучко-

ва представила крымчанам актуаль-

ную информацию о законодательстве 

в сфере саморегулирования в строи-

тельной отрасли, рассказала о дея-

тельности саморегулируемых органи-

заций (СРО) в строительной сфере и 

работе Национальных объединений 

строителей, проектировщиков, изы-

скателей. 

Тему саморегулирования в стро-

ительной отрасли продолжила руко-

водитель отдела развития НП «СРО 

«Альянс строителей» Наталья Ким. 

В своем выступлении она коснулась 

ключевых аспектов вступления ком-

пании в СРО и их дальнейшего взаи-

модействия, вопросов налогообложе-

ния в условиях саморегулирования 

строительной деятельности и регули-

рования деятельности строительных 

компаний при обеспечении пожарной 

безопасности. Участники конферен-

ции узнали о порядке получения стро-

ительными, проектными и изыска-

тельскими компаниями свидетельства 

о допуске к работам в соответствии с 

приказом №624 Министерства регио-

нального развития. 

Руководитель учебного центра 

ГК «ТехноПрогресс» Светлана Шев-

ченко представила крымским колле-

гам актуальную информацию о по-

вышении квалификации и професси-

ональной переподготовке специали-

стов в соответствии с требованиями 

Градостроительного кодекса РФ. Кро-

ме того, Светлана Шевченко расска-

зала о сертификации систем менед-

жмента ISO 9001.

«Наличие у организации добро-

вольного сертификата ISO 9001 го-

ворит, что бизнес-процессы в отно-

шении качества продуктов или услуг 

соответствуют международным стан-

дартам. Это имиджевый документ, 

на который обращают внимание пар-

тнеры и потенциальные клиенты, что 

в конечном итоге, отражается на дея-

тельности компании и ее дальнейшем 

развитии», – отметила Светлана Шев-

ченко. 

Далее слово взяла Ольга Корне-

ева, руководитель отдела предат-

тестационной подготовки по про-

мышленной безопасности АНО 

НТЦ «ТехноПрогресс». Темой ее вы-

ступления стала предаттестационная 

подготовка и аттестация специали-

стов в области промышленной и энер-

гетической безопасности, а также 

безопасности гидротехнических со-

оружений, в том числе для получения 

допусков на особо опасных и техноло-

гически сложных объектах. Как пояс-

нила эксперт, первичная аттестация 

специалистов должна проводиться в 

течении месяца после назначения, а 

периодическая не реже одного раза в 

пять лет. Однако в случае аварии или 

несчастного случая на производстве 
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проводится внеочередная аттестация, 

которой подлежит руководитель и со-

трудник, ответственный за безопас-

ность на этом объекте.

Законодательные аспекты стра-

хования в строительстве обсудила с 

участниками дискуссии ведущий спе-

циалист по страхованию ГК «Техно-

Прогресс» Ирина Переделкина. Она 

рассказала, что согласно российско-

му законодательству, обязательному 

страхованию подлежат все опасные 

производственные объекты, гидро-

технические сооружения, автозапра-

вочные станции, а также лифты, подъ-

емные платформы для инвалидов и 

эскалаторы, кроме эскалаторов ме-

трополитена. Также существует обя-

зательное страхование строительно-

монтажных рисков, которым строите-

ли часто пренебрегают. Кроме того, 

специалист подробно остановилась 

на правилах составления договора 

страхования и информации, которую 

он должен содержать.

Дискуссия II секции конферен-

ции касалась вопросов энергосбере-

жения, обеспечения промышленной 

безопасности на опасных производ-

ственных объектах (ОПО), оформле-

ния разрешительной документации. 

Секцию открыла Елена Жучкова, про-

должив свое выступление с докладом 

на тему государственной и негосудар-

ственной экспертизы проектной доку-

ментации и результатов инженерных 

изысканий. Она отметила, что с вве-

дением в России института негосу-

дарственной экспертизы у заказчиков 

появилась возможность выбора экс-

пертной организации, которая пред-

ложит наилучшие условия, учитывая 

сроки и стоимость выполнения работ. 

Вместе с тем, существует перечень 

объектов, в отношении которых про-

водится только государственная экс-

пертиза, находящаяся в ведении ФАУ 

«Главгосэкспертиза России» и ее фи-

лиалов, один из которых будет открыт 

в ближайшее время в Крыму. 

Светлана Шевченко познакомила 

участников мероприятия с требовани-

ями к охране труда работников, обуче-

нием и проверкой знаний требований 

охраны труда, а также с механизмами 

проведения специальной оценки усло-

вий труда (СОУТ). По ее словам, вве-

дение СОУТ предоставляет работода-

телям серьезные мотивационные ме-

ханизмы сокращения налоговых за-

трат, а работникам дает возможность 

получать надбавки за вредные усло-

вия труда.

Заместитель генерального ди-

ректора по энергетическому кон-

салтингу АНО НТЦ «ТехноПро-

гресс» Эдуард Илларионов позна-

комил крымских коллег с основами 

законодательства РФ в области энер-

госбережения и порядке оформления 

и сдачи отчетной документации в над-

зорные органы. Также он поделился 

опытом проведения энергетических 

обследований на производственных 

объектах. 

«С 2009 года Центр энергетиче-

ских обследований ГК «ТехноПро-

гресс» провел около 300 аудитов на 

территории России и Казахстана. В 

общей сложности были проведены 

работы в 16 отраслях промышленно-

сти. Исходя из нашего опыта, мы мо-

жем сделать вывод, что не смотря на 

то, что потенциал энергосбережения 

в России огромен, парк энергопотре-

бляющего оборудования устарел на 

35 – 60%. Для того, чтобы исправить 

эту ситуацию, необходимо усиливать 

пропаганду вопросов энергосбереже-

ния, уделить внимание организации 

системы энергетического менеджмен-

та и глобальной системы управления 

энергосбережением», – считает Эду-

ард Илларионов.

Следующим слово взял Роман Ма-

личев – руководитель делегации, 

вице-президент НП «СРО «Альянс 

строителей», темой выступления ко-

торого стало саморегулирование в об-

ласти энергетических обследований. 

Он рассказал об условиях вступления 

в саморегулируемую организацию и 

основных требованиях, предъявляе-

мых к членам СРО.

Также эксперт коснулся вопросов 

саморегулирования в сфере экспер-

тизы промышленной безопасности. 

По его словам, вступление органи-

заций, осуществляющих экспертизу 

промышленной безопасности в СРО, 

имеет ряд преимуществ. В частности, 

компании, входящие в состав СРО, 

могут принимать участие в работе 

экспертных советов и комитетов при 

органах государственной власти, в 

различных отраслевых мероприятиях, 

а также взаимодействовать с профес-

сиональными союзами, ассоциация-

ми, объединениями. Кроме того, чле-

ны СРО имеют возможность получить 

юридическую поддержку и консульта-

ционно-методическую помощь от экс-

пертов саморегулируемой организа-

ции, которая в том числе защищает 

интересы своих членов в органах го-

сударственной власти.

На вопросах промышленной без-

опасности подробно остановилась 

генеральный директор ЗАО НИЦ 
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«ТехноПрогресс» Юлия Амахано-

ва. Она подробно рассказала о по-

рядке регистрации опасных произ-

водственных объектов, необходи-

мой документации для начала его 

эксплуатации и лицензировании де-

ятельности, а также о проведении 

экспертизы промышленной безопас-

ности. По словам эксперта, экспер-

тизе подлежат технические устрой-

ства, применяемые на ОПО, здания 

и сооружения, находящиеся на его 

территории, декларация промыш-

ленной безопасности и обоснование 

безопасности ОПО. 

 «Экспертизу промышленной без-

опасности опасных производственных 

объектов может проводить только ор-

ганизация, имеющая соответствую-

щую лицензию. Результатом экспер-

тизы является заключение, которое 

подписывается руководителем экс-

пертной организации и экспертом, ко-

торый проводил экспертизу. Готовое 

заключение передается в Ростехнад-

зор, где оно вносится реестр в тече-

нии пяти рабочих дней», – объяснила 

Юлия Амаханова.

В продолжении темы экспертизы 

промышленной безопасности слово 

вновь взяла Светлана Шевченко. Она 

рассказала присутствующим о систе-

ме подготовки и аттестации экспертов 

по промышленной безопасности на 

примере Учебного центра ГК «Техно-

Прогресс».

По итогам мероприятия участники 

конференции смогли получить отве-

ты на интересующие их вопросы. Мо-

сковские гости отметили, что всегда 

открыты для сотрудничества и гото-

вы наладить партнерские отношения 

с крымскими коллегами. Спикеры и 

участники конференции выразили об-

щее мнение о том, что проведение по-

добных встреч положительно скажет-

ся на процессе адаптации крымского 

бизнеса к российским реалиям и сы-

грает важную роль в развитии пред-

принимательства на новых террито-

риях. 

Пресс-служба 
НП «СРО «Альянс строителей»

ПРОИЗВОДСТВО КОНТРАФАКТА 
УГРОЖАЕТ БЛАГОПОЛУЧИЮ НЕМЕЦКИХ МАШИНОСТРОИТЕЛЕЙ

Всем известно, что немецкая эко-

номика несет убытки от рук ки-

тайских изготовителей поддельной 

продукции. Но мало кто знает, что 

Германия входит не только в чис-

ло крупнейших рынков, но и в число 

крупнейших производителей контра-

факта.

Ущерб в размере почти 8 млрд ев-

ро понесли немецкие машиностро-

ители в 2013 от подделки их про-

дукции. Такие данные содержатся в 

новом исследовании Объединения 

немецких машиностроителей и про-

изводителей промышленного обо-

рудования (VDMA). Уже более деся-

ти лет этот отраслевой союз каждые 

два года опрашивает входящие в не-

го фирмы, и с каждым разом число 

пострадавших предприятий растет.

Утекающие миллиарды

Данные последнего опроса свиде-

тельствуют о новом рекорде: как за-

явил в интервью DW Штеффен Цим-

мерман (Steffen Zimmermann), глава 

подразделения VDMA по защите про-

дукции и ноу-хау, от рук производите-

лей контрафакта пострадали более 

70 процентов немецких машиностро-

ителей. 

Всего в опросе, который прово-

дился в период с 3 февраля по 10 

марта 2014 года, приняли участие 

337 входящих в VDMA компаний. 

В 2003 году, когда исследование 

было проведено впервые, количе-

ство пострадавших фирм состав-

ляло 50 процентов от числа опро-

шенных.

«Ущерб составляет около 7,9 мил-

лиарда евро. Это только в нашей от-

расли, в машиностроении и произ-

водстве оборудования, и только за 

2013 год, - подчеркнул Циммерман. 

– С этих почти 8 миллиардов евро до-

полнительного оборота можно было 

бы создать около 38 тысяч новых ра-

бочих мест».

По его словам, подделывают 

практически все, что приносит при-

Высоконапорный очиститель Kärcher и подделка, изготовленная китайской фирмой Wenzhou 
Haibao
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ЭКОНОМИКА. РЫНОК

быль, включая целые станки. Это 

означает, что копируют все – от ме-

талла до программного обеспечения 

оборудования. Фальсифицируют так 

же запчасти, а иногда лишь дизайн 

изделия. 

«В последнем случае устройство 

выглядит изнутри совершенно иначе 

и порой не выполняет своих функций 

– тогда распознать подделку легче 

всего», – отмечает Циммерман.

Германия на втором 
месте по производству 
контрафакта

По данным исследования VDMA, 

в роли плагиаторов чаще всего вы-

ступают конкуренты. «На втором ме-

сте так называемые «подпольные 

фабрики», то есть мастерские, обо-

рудованные на заднем дворе или в 

гараже, где производство осущест-

вляется в самых неблагоприятных ус-

ловиях», – поясняет Циммерман. По 

его словам, клиенты и поставщики 

фирм-производителей также могут 

подделывать их продукцию.

Производство в подпольных ма-

стерских у многих невольно ассоци-

ируется, прежде всего, с Китаем, од-

ним из мировых лидеров по объему 

производства контрафакта. Действи-

тельно, в КНР производится 72 про-

цента всего выявленного контрафак-

та в машиностроении, подсчитали 

в VDMA. Но при этом почти каждая 

четвертая подделка, присутствую-

щая на германском рынке, произво-

дится в самой Германии. В ФРГ дела-

ют 23 процента фальсификата, гово-

рится в исследовании VDMA.

На это есть различные причины, 

считает Циммерман. Одна из основ-

ных состоит в том, что такая продук-

ция пользуется спросом у покупате-

лей: «В Германии часто смотрят сна-

чала на цену, и только потом на ка-

чество». 

В отличие от китайских подделок, 

качество которых, как правило, до-

вольно низкое, контрафакт немецко-

го происхождения в VDMA называют 

«высокотехнологичным плагиатом».

Производители отвечают 
за чужие преступления

В списке крупнейших производи-

телей контрафактных станков Гер-

мания потеснила Турцию, где объем 

подделок подскочил до 20 процентов 

по сравнению с 12 процентами в 2012 

году. В десятку крупнейших рынков 

по объему контрафакта в машино-

строении так же вошли Индия, Ита-

лия, Тайвань, Южная Корея, США и 

Польша. Замыкает список Россия, 

где объем контрафакта в 2013 году 

составил 5 процентов от числа выяв-

ленных случаев.

Подделки изготовляют, как пра-

вило, посредством так называемой 

перепроектировки: производитель 

разбирает оригинал и анализирует 

отдельные части и функции устрой-

ства, чтобы впоследствии собрать 

аналог с меньшими затратами. Так 

производят семь из десяти подделок. 

В остальных случаях подделка про-

дукции – это результат утечки раз-

работок компаний, например, через 

бывших сотрудников, или классиче-

ского промышленного шпионажа, по-

средством которого в 2013 году бы-

ло изготовлено 15 процентов контра-

фактной продукции, говорится в ис-

следовании VDMA.

Между тем четверть опрошенных 

компаний несут двойной ущерб. Они 

не только лишаются прибыли, но и 

вынуждены отвечать перед покупа-

телями, требующими возмещения 

убытков за подмену оригинала. «Ес-

ли при эксплуатации поддельной тех-

ники подверглась опасности чья-то 

жизнь, производители могут оказать-

ся втянутыми в длительный судебный 

процесс», – констатирует Циммер-

ман. 

«При этом нередко бывает слож-

но доказать, что в эксплуатации была 

подделка: например, если устройство 

сгорело», – добавляет он.

ExRus

ПАМЯТИ ТОВАРИЩА

ИЦ «Современные Строительные Конструкции» с глубоким прискорбием сообщает, что после тяжелой болез-

ни ушла из жизни Никочалова Валентина Иосифовна, представитель наших изданий в г. Ростове-на-Дону.

Валентина Иосифовна долгие годы работала в нашем коллективе. Ее квалификация, опыт, человеческие ка-

чества всегда заслуживали самого глубокого уважения.

Добрая память о Валентине Иосифовне навсегда останется у ее друзей и коллег.

Выражаем искренние соболезнования родным и близким.

ИЦ «ССК»
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УВАЖАЕМЫЕ ДАМЫ И ГОСПОДА!

ПРЕДЛАГАЕМ ВАМ НА ВЫБОР НЕСКОЛЬКО РАЗЛИЧНЫХ ВАРИАНТОВ ПОДПИСКИ НА СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ ИЗДАНИЯ

«ОКНА И ДВЕРИ», «КРОВЛЯ И ИЗОЛЯЦИЯ», «СТЕНЫ И ФАСАДЫ», 
«ФАСАДНЫЕ СИСТЕМЫ», «РОЛЬСТАВНИ. ВОРОТА. СОЛНЦЕЗАЩИТНЫЕ КОНСТРУКЦИИ», 

«ЗЕЛЕНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ»

С 2012 года все подписчики на печатные версии имеют доступ к электронным версиям журналов.

СТОИМОСТЬ ГОДОВОЙ ПОДПИСКИ НА 2014 ГОД

Наименование 
издания

Стоимость годовой подписки с учетом 
рассылки 

и НДС за один комплект

Скидки при подписке более, чем 
за 2 комплекта, %

Количество комплектов
Для подписчиков РФ,

руб.
Для зарубежных
подписчиков, евро 2-8 9-20 21-50 51-100 свыше 

100 
«Окна и Двери»
(6 номеров) 4140 150

15 20 24 27 30

«Стены и Фасады»
(2 номера) 1380 55

«Кровля и Изоляция»
(4 номера) 2760 75

«Фасадные системы»
(4 номера) 2760 75

«Рольставни. Ворота. 
Солнцезащитные 
Конструкции»
(1 номер)

690 25

«Зеленые Строительные 
Технологии»
(1 номер)

690 25

Для физических лиц предоставляется скидка 10%. Оплату можно выполнить через Яндекс-Деньги или Сберкассу. 

При оформлении подписки на все шесть изданий (по одному комплекту) установлена общая скидка – 20%.

Итого сумма годовой подписки (для подписчиков РФ):

для физических лиц – 8694 руб.;

для юридических лиц – 9936 руб.

Подписка оформляется на год.

Для юридических лиц, при оплате по перечислению, предоставляются все необходимые документы (счет-фактура, 

накладная) на каждый вышедший из печати журнал.

Для физических лиц документы не предоставляются.

ТАКЖЕ ВЫ МОЖЕТЕ ЗАКАЗАТЬ:

1. КАТАЛОГИ-СПРАВОЧНИКИ: 2. ПРОГРАММНЫЕ ПАКЕТЫ:

• «Комплектующие для окон и дверей» – 450 руб.;
• «Теплоизоляционные материалы и изделия» – 300 руб.;
• «Системные профили для окон, дверей и фасадных 
конструкций» – 450 руб.

• База данных «Комплектующие для производства окон и 
дверей» – 2500 руб.

• База данных «Производители ПВХ-профилей» – 
2700 руб.

Если у Вас возникли сложности при оформлении подписки, Вы можете позвонить 

по телефону в редакцию (495) 638-5248 или написать письмо pay@ssk-inform.ru

Реклама на сайте
www.ssk-inform.ru

Объективная, достоверная, 
оперативная  информация для специалистов
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По вопросам подписки и распространения просим обращаться:
109129, Москва, 8-я улица Текстильщиков, дом 13, корпус 2

   Тел./факс: +7 (495) 638-5248 (многоканальный).  Тел.: +7 (903) 798-0542, +7 (967) 060-7117
E-mail: pay@ssk-inform.ru, info@ssk-inform.ru   Сайт: www.ssk-inform.ru

С П Е Ц И А Л Ь Н О  Д Л Я  С П Е Ц И А Л И С Т О ВС П Е Ц И А Л Ь Н О  Д Л Я  С П Е Ц И А Л И С Т О В

КАТАЛОГИКАТАЛОГИ

АНАЛИТИЧЕСКИЕАНАЛИТИЧЕСКИЕ
ОТЧЕТЫОТЧЕТЫ

«Комплектующие
для окон и дверей»

«Теплоизоляционные
материалы и изделия»

«Системные профили
для окон, дверей

и фасадных конструкций»

ЖУРНАЛЫЖУРНАЛЫ
«ФАСАДНЫЕ СИСТЕМЫ»

«ЗСТ»

«РВСК»

«Российская тысяча. 
Ведущие производители оконных 

и фасадных конструкций - 2013» 

«Российский рынок окон из ПВХ в 2000-2013 годах 
и перспективы на 2013-2015 годы» 

«ТОП-100. Крупнейшие производители окон 
и фасадных конструкций в России»

«Производители ПВХ-профилей в России»

Продолжается подписка 
на 2014 год
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