
Глеб Гринфельд: Уважаемые коллеги, за осно-
ву нашего обсуждения предлагаю взять вопросы, 
которые позволили бы раскрыть роль современно-
го газобетона в строительстве, спроецировать его 
сегодняшнее состояние на шкале времени, чтобы 
показать место старта и прогнозируемую, образно 
говоря, баллистическую траекторию. А начать 
хотелось бы с вопроса о том, какова история 
«второго пришествия» автоклавного газобетона 
на рынок строительных материалов России. 
В чем отличие сегодняшней «второй волны» от 
массового выпуска 1970-1980-х?

На правах ведущего я, с вашего позволения, 
приведу историческую справку. Производство 
автоклавных ячеистых бетонов с газовой пори-
зацией развернулось в СССР в 1950-е. К 1960-м 
годам оно стало самостоятельным научным 
направлением, во многом опережающим ев-
ропейские наработки в этой области. К концу 
1980-х производство армированных изделий и 
мелких блоков в СССР составляло около 6 млн 
м3 в год. В 1989 г. средняя плотность бетона 
панелей наружных стен составляла около 700 
кг/м3, а средняя плотность бетона мелких блоков 

– около 650 кг/м3. При этом, несмотря на высо-
кий уровень отечественных научных разработок, 
ориентиром для советской промышленности 
служили западноевропейские достижения (по-
нижение плотности панелей и блоков вплоть 
до 300 кг/м3), основанные в первую очередь на 
стабильном сырье и оборудовании, обеспечива-
ющем высокую однородность материала.

В 1987 г., с принятием очередной жилищной 
программы СССР, основным средством ее ре-
ализации стала научно-производственно-тех-
ническая программа «Система эффективного 
строительства жилых и общественных зданий 
из ячеистых бетонов», утвержденная поста-
новлением Госстроя № 157 от 09.08.87 г. Она 
предполагала строительство около 250 новых 
заводов автоклавного ячеистого бетона с до-
ведением его общего выпуска к 1995 г. до 40-
45 млн м3 в год.

Планы предусматривали не только ме-
ханическое наращивание объемов выпуска 
автоклавного газобетона. Важной задачей 
было объявлено снижение средней плотности 
выпускаемой в стране продукции: «При сниже-
нии объемной массы ячеистого бетона можно 
утоньшить стены и снизить расход материала 
на 1 м2 общей площади, что эквивалентно 
росту производства материала. Так, снижением 
плотности с 600 до 300 кг/м3 толщину стены 
можно уменьшить вдвое, а расход материалов 
– в 4 раза… Таким образом, 7-кратное увели-
чение производства ячеистых бетонов в нашей 
стране следует сопровождать двукратным 
снижением их объемной массы». Я цитирую 
по документу 1989 г. Однако из-за кризиса со-
ветской экономики планы не реализовались. 
Вместо роста производства с 6 до 40 млн м3 
произошло падение до 3,5 млн (из них в РФ 
– около 2 млн м3).

Значительный рост производства автоклав-
ного газобетона начался в 2000-х. За период 
2004-2012 гг. производство автоклавного газо-
бетона в России выросло в 7 раз, до 10 млн м3 
в год. За это же время общий объем рынка 
стройматериалов вырос чуть более чем в 1,5 

Круглый стол: «способен ли автоКлавный 
газобетон стать лидером в сегменте 
индивидуального, малоэтажного 
строительства и социального жилья?»

 

ОТ РЕДАКЦИИ
Последние годы достаточно устойчиво демонстрируют тенден-

цию к росту объемов производства и потребления автоклавного 
газобетона. Редакция журнала попросила представителей ряда ком-
паний – производителей газобетона высказать свои соображения о 
современном состоянии и перспективах развития этой подотрасли 
промышленности строительных материалов.

В работе круглого стола приняли участие Алексей Козлов, гене-
ральный директор ОАО «Бонолит – Строительные решения», Андрей 
Петропавловский, руководитель производственного департамента 
ЗАО «МПРК «ГРАС», Александр Проскурня, коммерческий дирек-
тор PORITEP, Аркадий Глумов, проектный инженер ООО «Н+Н», 
Наталья Наумова, руководитель отдела управления и развития 
продукта, Дмитрий Бондаренко, руководитель отдела маркетинга, 
Виталий Быков и Павел Голышев – руководители направлений ЗАО 
«Кселла-Аэроблок-Центр».

Модератором круглого стола выступил Глеб Гринфельд, 
 исполнительный директор Национальной ассоциации производи-
телей автоклавного газобетона.

Исполнительный директор 
Национальной ассоциации 
производителей автоклавного 
газобетона Глеб Гринфельд
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раза. Доля автоклавного газобетона на рынке штучных 
стеновых материалов за 10 лет выросла с 6% до почти 30%. 
Он стал самым массовым стеновым материалом.

При этом если в 1970-1980-е при преобладании индус-
триального домостроения больше половины выпуска яче-
истых бетонов приходилось на армированные изделия, то 
сейчас доля армированных изделий составляет менее 1%.

Дмитрий Бондаренко: Действительно, можно сказать, 
что «вторая волна» началась 4-5 лет назад, и мы были 
одними из первых, появившихся на российском рынке. 
В конце 2007 г. был запущен крупнейший в России завод по 
производству ячеистых блоков автоклавного твердения под 
маркой YTONG® в г. Можайск Московской области. А на 
европейском рынке компания Xella («Кселла») действует 
практически уже 80 лет.

Если говорить про отличия, то в 1970-1980-е годы в 
основном было налажено производство пенобетонных из-
делий. Это упрощенная технология, в то время как выпуск 
газобетона представляет собой целую цепочку, которая под-
разумевает непосредственно и контроль качества изделий 
получаемой продукции, и улучшенные технические харак-
теристики – например, геометрию, а также прочностные, 
теплоизоляционные свойства.

Согласно современному тренду многие производители 
борются за экологичность продукции. С этой точки зрения 

газобетон по своим экологическим характеристикам прак-
тически приравнен к дереву. То есть если по шкале эколо-
гичности дерево занимает 1-ю позицию, то газобетон – 2-ю. 
Что касается YTONG®, то мы единственный производи-
тель, который получил высшую на данный момент степень 
по экологичности. По итогам экологического аудита на 
нашем заводе (анализ выбросов в атмосферу, анализ самой 
продукции) мы получили степень «Абсолют», что свиде-
тельствует о том, что компания действительно производит 
абсолютно экологически чистый продукт. Вся продукция 
сертифицирована, мы производим премиальный продукт, 
у нас лучшие параметры и лучший сервис, который сейчас 
есть вообще на российском рынке в этом сегменте.

Павел Голышев: Если окунуться в историю, говоря о 
разнице между газобетоном 1970-1980-х годов и совре-
менными автоклавными газобетонами, то я считаю, что в 
1970-1980-х нам привезли заводы, но не привезли техно-
логию. Соответственно, люди не были обучены, не знали, 
как с этим работать, а в результате качество продукции 
было далеко не лучшее. И бытовало такое мнение, что это 
очень слабый и не очень хороший материал. Хотели иметь 
европейский продукт, но не умели его производить.

Приход газобетона в Россию после 2000-х – это появ-
ление технологий, опытных кадров с хорошими европей-
скими знаниями. Если сравнить современный материал 
и материал образца 1970-1980-х, то это абсолютно разные 
продукты и по физико-техническим свойствам, и по вне-
шнему виду. Поэтому газобетон на данном этапе имеет 
довольно хорошее развитие и хороший потенциал в буду-
щем. Сейчас делается ставка на соблюдение технологии, 
на получение качественного продукта. Технологии нужно 
постоянно развивать и улучшать, что и происходит. Качес-
тво, сервис – это основное, что сейчас можно наблюдать 
на рынке газобетона.

Виталий Быков: Газобетон в Советском Союзе произво-
дился, но не имел, с моей точки зрения, уж очень широкого 
применения, тем более в малоэтажном строительстве, в 
котором использовались главным образом традиционные 
материалы – дерево, кирпич, панель. Европа шла своим 
путем и интенсивно развивала газобетон, особенно в ма-
лоэтажном строительстве. Тем не менее СССР закупал 
заводы, в т.ч. и итонговские.

Участники круглого стола – представители компании «Кселла-Аэроблок-Центр» 
(слева направо): Наталья Наумова, руководитель отдела управления и развития 
продукта, Павел Голышев и Виталий Быков – руководители направлений, 
Дмитрий Бондаренко, руководитель отдела маркетинга

Алексей Козлов Аркадий Глумов Александр Проскурня Андрей Петропавловский
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Активный интерес к газобетону возродился в начале 
2000-х. И в 2007 г. «Кселла» начинает строительство заводов 
по производству газобетона YTONG®. На тот момент уже 
были различные предприятия по выпуску газобетона, но 
культуры как производства, так и строительства из этого 
материала, к сожалению, не было. Например, когда мы 
пришли сюда в 2007 г., газобетон местного производства 
укладывался на цемент. Никто не применял ни инструмен-
тов, ни клея. Единственным заводом, который использовал 
технологию правильного строительства, наверное, был 
«Аэрок». С приходом «Кселла» началось системное продви-
жение технологий правильного строительства. В частности, 
мы начали преподавать в МГСУ, готовить специалистов, 
выходить на инвесторов, девелоперов.

Дмитрий Бондаренко: Да, совершенно верно, мы тогда 
запустили «Школу профессионалов», которая занималась 
практическим обучением кадров. Кстати, она и по сей день 
работает. В следующем году мы расширяем и дифференци-
руем программу обучения. Одну программу, которая будет 

сосредоточена на базе МГСУ, мы готовим 
для специалистов, которые хотят применять 
наш газобетон на крупных строительных 
объектах. Вторая программа – для конечного 
потребителя, для небольших бригад. Поми-
мо этого мы активно начали сотрудничать с 
девелоперскими компаниями, с проектными 
организациями, архитектурными бюро, с 
целью донести информацию о том, как пра-
вильно строить по нашей технологии.

Виталий Быков: Заводов сейчас стано-
вится все больше и больше, производство 
материалов растет, а вот культура строительс-
тва, к сожалению, пока хромает. Собственно 
культура строительства из газобетона в Рос-
сии насчитывает не более 10 лет, тогда как в 
Европе – более 70 лет. Учитывая, что рабочая 
сила у нас в основном из других республик, 
и очень низкой квалификации, приходится 
заниматься их обучением. Сейчас клиенты 
в большинстве своем в принципе знают, что 
такое газобетон. Но на этапе строительства, к 
сожалению, начинаются проблемы, потому 
что те, которые начинают из него строить 
дома, мягко говоря, не умеют это делать. 
Поэтому наша основная задача – научить 
их работать.

Андрей Петропавловский: Группа ком-
паний ГРАС производит газобетон с 2009 г. 
на современном оборудовании ведущих 
европейских производителей – Hess и 
Wehrhahn. Главной задачей компании было 
и есть насытить российский рынок высо-
кокачественным материалом. Продукция, 
которую мы производим, не просто соот-
ветствует требованиям ГОСТа, но и по мно-
гим параметрам превосходит их. Помимо 

расширенной линейки типоразмеров, а их сейчас около 
20, предприятия выпускают 4 вида изделий плотностью 
от теплоизоляционного D300 до конструкционного D600, 
причем с повышенными прочностными характеристиками. 
Такой подход в производстве делает нас востребованными 
как в частном, так и в многоэтажном домостроении.

Главное отличие «второго пришествия» – в обдуманнос-
ти и понимании материала и его характеристик, которое 
продиктовано бизнесом, а не государством, как было из-
начально. Сейчас аналога газобетону просто нет, если срав-
нивать всю линейку характеристик с другими материалами. 
Раньше это был просто «раздутый» силикатный кирпич, 
который позволял вести строительные работы быстрее. 
Стоит особо обратить внимание, что ранее производили 
в основном конструкционный блок, о теплопроводности 
никто не думал, как и о дальнейших затратах на отопление 
домов. Сейчас же большая часть выпускаемой продукции 
– конструкционно-теплоизоляционная, позволяющая 
сделать стеновую конструкцию теплее.

14 СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ОБОРУДОВАНИЕ, ТЕХНОЛОГИИ XXI ВЕКА №11, 2013М А Т Е Р И А Л Ы



15СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ОБОРУДОВАНИЕ, ТЕХНОЛОГИИ XXI ВЕКА №11, 2013 М А Т Е Р И А Л Ы



Александр Проскурня: К началу 1980-х годов изделия 
и конструкции из автоклавного ячеистого бетона выпус-
кались на 99 заводах. В 1984 г. в СССР было выпущено 
5,9 млн м3 ячеистобетонных изделий. На тот момент с 
применением этого стройматериала было построено более 
625 млн м2 общей площади зданий различного назначе-
ния. В 1987 г. было принято решение о строительстве еще 
около 250 новых заводов автоклавного ячеистого бетона с 
доведением его общего выпуска к 1995 г. до 40-45 млн м3 в 
год. Однако после распада СССР производство ячеистого 
бетона резко сократилось, а производство армированных 
изделий было практически остановлено.

Новый подъем рынка АЯБ России начался с 2003 г. 
В настоящее время отрасль производства ячеистого бетона 
– одна из самых динамично развивающихся. Ежегодно 
фиксируется ввод новых мощностей. В 2012 г. на терри-
тории страны действовало уже более 60 предприятий-
производителей АЯБ с установленной мощностью более 
14 млн м3. Общий объем выпуска изделий за 2012 г. составил 
около 10 млн м3.

Аркадий Глумов: Сегодняшняя газобетонная продукция 
значительно отличается как по своим физико-механичес-
ким характеристикам, так и по геометрическим размерам. 
Сейчас стало возможным производить газобетонные бло-
ки, которые являются одновременно и конструкционным 
материалом, и теплоизоляционным. Данные свойства 
этого материала позволяют возводить несущие стены, не 
требующие дополнительного утепления. Также значитель-
ный прорыв в технологии производства ячеистых бетонов 
позволил наладить выпуск блоков различной толщины 
с высокоточными геометрическими размерами. Данное 
свойство блоков позволяет укладывать их на специальные 
клеевые составы толщиной не более 3 мм, что, в свою оче-
редь, позволило отказаться от растворных швов толщиной 
10-12 мм. Сегодня тема энергоэффективности, пожалуй, 
самая актуальная в строительстве новых и реконструкции 
старых зданий. Газобетон является уникальным мате-

риалом и отвечает самым жестким 
требованиям по тепловой защите 
зданий. Данный факт подтверждается 
большим количеством построенных 
и строящихся домов с применением 
блоков из газобетона.

Завод Н+Н производит неар-
мированные газобетонные блоки 
автоклавного твердения: плотностью 
D400, D500, D600, толщиной от 100 
до 400 мм. Отличительной особеннос-
тью этих блоков от продукции других 
заводов СЗФО, выпускающих ячеис-
тобетонные блоки, являются физи-
ко-механические характеристики, а 
именно марка по морозостойкости. 
Для всей продукции она составляет 
F100, а блоки плотностью D500 име-
ют прочность на сжатие В3,5. Блоки 

Н+Н соответствуют всем требованиям ГОСТ31359-2007 
и ГОСТ31360-2007. С соответствующими сертификатами 
и протоколами испытаний можно ознакомиться на сайте 
компании.

Глеб Гринфельд: Спасибо за экскурс, но перейдем ко дню 
сегодняшнему. Очевидно, что производители ориентируются, 
с одной стороны, на требования потребителей и рынка, а с 
другой стороны, должна существовать некая регламентация, 
определенная требованиями нормативной базы и стандартами. 
С вашей точки зрения, какие требования предъявляются к 
стеновым материалам в сегменте, скажем, индивидуального 
жилищного строительства? 

Андрей Петропавловский: Результаты опроса потребите-
лей («РосБизнесКонсалтинг»), принимающих решение о 
покупке стенового материала, показали, что респонденты 
достаточно пристально изучают все основные характерис-
тики продукции. И это неудивительно, т.к. покупаемая 
продукция предназначается для строительства домов и 
дач, в которых люди будут проводить значительную часть 
своего времени. Самой важной характеристикой, по мне-
нию опрошенных, является долговечность. Кроме того, 
значительное внимание уделяется таким характеристикам, 
как прочность, износостойкость, морозостойкость. Все эти 
характеристики приобретают особую важность в условиях 
сурового климата большинства регионов России. Вслед 
за странами Европы и США начинают прослеживаться 
тенденции к увеличению популярности здорового образа 
жизни. Именно поэтому многие потенциальные потреби-
тели отметили для себя важность такой характеристики, 
как экологичность. Какие бы требования к материалам 
ни предъявлялись, практически по всем параметрам аль-
тернативы газобетону нет. Прочность, морозостойкость, 
скорость возведения, легкость обработки, возможность 
в наших условиях возводить однослойные стены в на-
ружных конструкциях, пожаростойкость, экологичность, 
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экономичность, сейсмостойкость – всем этим и многим 
другим требованиям частных застройщиков удовлетворяет 
газобетон. 

Наталья Наумова: Вы правильно сказали, что должна 
быть некая регламентация, определенная требованиями 
нормативной базы. А вот ее-то и нет. У нас есть требо-
вания применения материалов в крупных проектах, а 
что касается малоэтажного строительства, то сейчас все 
делается так, как желает сам заказчик. Есть ГОСТы на 
материалы, СНиПов на возведение такого рода зданий 
нет. Поэтому каждый строит так, как считает нужным. И 
здесь возникает вопрос: а как клиенту найти и правильно 
решить задачу – из чего строить, кто построит, где найти 
хороший, надежный проект, чтобы не возникло никаких 
проблем? Это очень серьезный вопрос, с которым сталки-
ваются все наши клиенты. И однозначных ответов на него 
нет, поскольку нет нормативов. Мы оказываем полную 
техническую поддержку, чтобы клиент понимал, что если 
он строит дом из автоклавного газобетона, то получает 
качество, долговечность, надежность. Основной принцип 
нашей компании – мы говорим только то, что действи-
тельно есть на самом деле, и если мы заявляем какие-то 
характеристики, то гарантируем их присутствие в каждой 
штучной продукции. Я считаю, что таким же путем долж-
ны идти другие производители, и только тогда заказчики 
смогут поверить в автоклавный газобетон в целом, а не 
только в единичные бренды.

Алексей Козлов: Газобетон может применяться и в мало-
этажном строительстве, и в монолитном домостроении, в том 
числе, что весьма актуально, при возведении социального и 
бюджетного жилья. Например, при реализации федеральной 
программы расселения из ветхого жилого фонда.

На сегодняшний день газобетон различных марок, 
выпускаемый компанией «Бонолит – Строительные 
решения», по своим физико-техническим свойствам и 
экономической эффективности позиционируется рынком 
как оптимально отвечающий современным требованиям к 
строительным материалам. Уникальные свойства автоклав-
ного газобетона Bonolit обеспечивают репутацию лучшего 
решения для домостроения.

По такому показателю, как теплоизоляция, стены дома 
из газобетонных блоков Bonolit соответствуют строитель-
ным нормам, предусмотренным для жилых и общественных 
зданий. Например, благодаря коэффициенту теплопровод-
ности блока Bonolit плотностью D300 достаточная толщина 
стены по теплозащите зданий для Москвы и области с 
учетом равновесной влажности W=5% составляет 180 мм.

Следствием низкой теплопроводности является мень-
шая тепловая инерция газобетона. Дома, сложенные из га-
зобетонных блоков, в отличие от кирпичных прогреваются 
всего за несколько часов!

Ровная поверхность и точные геометрические размеры 
газобетонных блоков Bonolit позволяют применять тех-
нологию тонкошовной кладки, что приближает стену по 
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свойствам к монолитной. Толщина клее-
вого слоя между блоками составляет всего 
1-2 мм, что практически предотвращает 
теплопотери через стену. Геометрия почти 
идеальная: отклонение не превышает 1 
мм по высоте и длине, что достигается 
благодаря использованию самого совре-
менного оборудования от мирового ли-
дера в этом сегменте рынка – компании 
HESS AAC Systems B.V.

Кроме того, использование газобе-
тонных блоков экономично и удобно. 
Один газобетонный блок заменяет 15-
20 кирпичей. Следовательно, во время 
выкладки стены из газобетона рабочие 
должны будут произвести в 15-20 раз меньше операций, 
чем при кладке кирпичной стены такого же размера.

Газобетонные блоки Bonolit при большом размере име-
ют небольшой объемный вес. Для работы с ними не нужны 
специальные подъемные механизмы. Все это сокращает 
трудозатраты. При использовании газобетонных блоков 
скорость возведения здания увеличивается примерно в 
4 раза, а стоимость строительства снижается.

Дополню, что в активе газобетона Bonolit и такие нема-
ловажные свойства, как морозостойкость (F75) и экологи-
ческая чистота материала.

Газобетон изготавливается из негорючего природного 
минерального сырья, не горит и не поддерживает горение. 

Он может в течение 3-7 часов выдерживать одностороннее 
воздействие огня.

Этот стройматериал, кроме всего прочего, обладает и 
отличной инвестиционной привлекательностью. Для за-
казчика сокращаются финансовые издержки, связанные 
со сроками строительства, трудовыми, транспортными 
затратами, нет необходимости применять дорогостоя-
щую тяжелую спецтехнику. Для конечного потребителя 
возведение дома из газобетонных блоков Bonolit означает 
минимальные финишные отделочные работы и долгий 
срок эксплуатации – практически пожизненный. Причем 
без необходимости проведения капитального ремонта. По 
факту это минимальные эксплуатационные расходы.

Александр Проскурня: Стеновые ма-
териалы должны соответствовать требо-
ваниям государственных стандартов по 
конкретным строительным материалам. 
Преимущества ячеистых блоков очевид-
ны. Теплоизоляционные свойства этих 
материалов в 2-3 раза выше, чем у кера-
мического кирпича, и в 8 раз выше, чем 
у тяжелого бетона. Благодаря небольшой 
плотности ячеистого бетона вся стеновая 
конструкция получается в несколько раз 
легче. Блоки обладают высокой огнестой-
костью, паропроницаемостью и хорошей 
механической обрабатываемостью. Срок 
эксплуатации домов из ячеистого бето-
на практически неограничен. Важной 
характеристикой изделий из ячеистого 
бетона является высокая точность гео-
метрических размеров.

Аркадий Глумов: Я бы отметил следую-
щие требования. Во-первых, требования 
по тепловой защите зданий – материал 
должен обеспечивать разумную толщину 
стен. Во-вторых, прочностные требования 
– материал должен подходить для возведе-
ния зданий разной этажности. Кроме того, 
предъявляются определенные требования, 
связанные с наружной и внутренней от-
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делкой зданий. Так, если у здания по проекту планируется 
штукатурный фасад, то материал стен должен быть пароп-
роницаемым, если планируется облицовка фасада кирпи-
чом, то материал стен должен хорошо «перевязываться» с 
кирпичом. Если планируется обустроить вентилируемый 
фасад, то материал должен обладать достаточной плотнос-
тью для крепления фасада к стене. Всем этим требованиям 
автоклавный газобетон соответствует.

Глеб Гринфельд: Действительно, без преувеличения, и 
физические, и конкурентные свойства газобетона впечатляют. 
А вот с точки зрения застройщиков малоэтажных комплексов 
и девелоперов, насколько интересно им при реализации подоб-
ных проектов использование газобетона в качестве стеновых 
материалов и конструкций?

Александр Проскурня: Сроки сдачи объекта у застрой-
щиков в приоритете. Дома из АЯБ блоков собираются за 
месяц. Так как они легкие, просты в обработке, быстро 
ведется кладка на тонкошовный раствор за счет идеальных 
геометрических размеров блоков, что в последующем поз-
воляет выполнять отделку высокими темпами.

Андрей Петропавловский: Все застройщики, как бы 
банально это ни звучало, ждут своего покупателя, а 
покупатель, надо признаться, пошел сейчас образован-
ный, так что продать красивую картинку практически 
нереально. Сейчас перед покупкой загородной жилой 
недвижимости проекты покупателем «разбираются по 

кирпичикам», поэтому и застройщики очень тщательно 
подходят к выбору материалов для своих проектов, тем 
самым заставляя нас постоянно работать над усовер-
шенствованием газобетона по всем показателям. Стоит 
понимать, что сейчас этот рынок в большинстве случаев 
определяет конечный покупатель, т.е. мы с вами, выбирая 
место для постоянного проживания и голосуя рублем за 
тот или иной проект. 

Наталья Наумова: Для крупных застройщиков, так же 
как и для частных заказчиков, важно, чтобы материал 
был надежный, чтобы они потом могли реализовать 
свою продукцию – готовые дома. Но при этом, конеч-
но же, они хотят, насколько возможно, сэкономить. 
Это не секрет, это нормальные вещи. Газобетон хорош 
тем, что позволяет возводить дома до 3-х этажей без 
использования монолитного каркаса. Газобетон явля-
ется конструкционно-теплоизоляционным материалом 
и при этом не требует дополнительного утепления. Но 
для этого он должен иметь очень хорошие теплотех-
нические характеристики. Плюс тонкошовная кладка 
с толщиной шва 1-3 мм исключает теплопотери через 
растворные швы.

Дмитрий Бондаренко: С точки зрения девелоперского 
бизнеса наш материал также хорош тем, что он существен-
но сокращает время на возведение здания. По сравнению, 
например, с технологией возведения домов из кирпича 
сроки строительства из газобетона сокращаются в 4-5 раз. 
Это действительно весомый козырь. Что касается непос-
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редственно нашей компании, то поскольку мы оказываем 
сервис-помощь в строительстве, в закладке первого уровня, 
скорости возрастают еще больше. Это также действительно 
очень весомый аргумент. 

Виталий Быков: Важную роль играет и такой пара-
метр, как стоимость квадратного метра готового жилья. 
Газобетон находится на втором месте по дешевизне после 
каркасно-щитовых, канадских технологий. Естественно, 
с канадскими технологиями он не сравнится, но из всех 
остальных быстровозводимых технологий: поризованный 
кирпич, брусовые технологии, несъемная опалубка и т.д., 
газобетон – на 1-м месте по дешевизне за квадратный метр. 
Но при этом нужно учитывать, что канадские дома уже 
уходят в прошлое. Нормально зарабатывающий человек 
сейчас строит либо из дерева, либо из камня. В принципе, 
на сегодня газобетон начинает отвоевывать рынки как у 
кирпича, так и у дерева.

Аркадий Глумов: Застройщики всегда стремятся сэконо-
мить на всем, поэтому основное их ожидание – это полу-
чать стройматериалы практически бесплатно, при этом их 
не интересуют производственные затраты на выпуск того 
или иного строительного материала. В итоге цена готово-
го загородного дома достаточно высокая. Если говорить 
о добротном каменном доме из газобетонных блоков, то 
стоимость стен на фоне всего дома выглядит достаточно 
низкой.

Алексей Козлов: Еще 30 лет назад малоэтажное стро-
ительство представляло собой преимущественно домики 
дачного типа. Иная ситуация сегодня. Домовладельцы 
делают выбор в пользу основательного, комфортабельного 
здания, пригодного к круглогодичному проживанию. Сов-
ременный рынок строительных материалов предоставляет 
широкие возможности выбора разнообразных материалов 
и конструкций для строительства.

Как известно, современные ограждающие конструкции 
условно разделяют на 2 группы – однородные, при создании 
которых используют один материал, и комбинированные, 
сочетающие в себе различные стройматериалы. К первой 
группе можно отнести камень, кирпич, деревянные конс-
трукции из бревна и бруса, а также автоклавный газобетон. 
Во вторую группу входит комплекс материалов, каждый 
из которых выполняет определенную функцию – одни 
формируют несущую конструкцию, другие обеспечивают 
теплоизоляционный слой и т.д. Однако вне зависимости 
от типа ограждающих конструкций требования к ним со 
стороны заказчиков и застройщиков сводятся к следующим 
позициям: обеспечение долговечности дома, его прочнос-
ти, стойкости к атмосферным осадкам и иным природным 
воздействиям; создание необходимого комфорта для 
жильцов – особенно в поддержании оптимального режима 
влажности и воздуха, полного отсутствия сторонних «хи-
мических» запахов, возможности быстрого прогрева поме-
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щений; поддержание безопасности постройки; стойкость 
к возгоранию; соответствие экологическим требованиям; 
минимизация объема текущих работ по поддержанию 
ограждающих конструкций в качественном состоянии; 
экономное расходование энергоносителей для обеспечения 
необходимого температурного режима в холодный сезон.

Не менее принципиальный характер носят факторы 
удобства обращения со стеновыми материалами: их доступ-
ность на строительных рынках, доставка с минимальными 
потерями; работа с выбранным материалом не должна быть 
излишне сложной и длительной по времени; оптимизация 
фактических расходов на строительные работы, при этом 
основную их долю составят работы по возведению ограж-
дающих конструкций, а не стоимость стеновых материалов; 
потребность в дополнительных материа-
лах для формирования перекрытий, теп-
лоизоляции, построения крепежа.

Вышеперечисленным требованиям 
оптимально соответствует автоклавный 
газобетон марки Bonolit предприятия 
«Бонолит – Строительные решения» из 
подмосковного города Старая Купавна.

Глеб Гринфельд: Если, по вашему 
утверждению, газобетон действительно 
начинает занимать нишу, которая совсем 
недавно была занята такими строитель-
ными материалами, как дерево и кирпич, 
то это является лишним подтверждением 
высоких потребительских свойств газо-
бетона. В связи с этим как вы оцениваете 
характерные особенности современного 
автоклавного газобетона? 

Алексей Козлов: Любая ограждающая конструкция 
должна отличаться большой прочностью при требуемой 
теплотехнике, практическим отсутствием влажностной 
усадки и точной геометрией. В таком случае можно 
говорить об ее эффективности. Как следствие – строи-
тельство из автоклавного газобетона позволяет получить 
энергоэффективные дома, экономичные по затратам 
на их возведение. Из этого материала может быть пос-
троен дом любой площади и любого назначения – для 
постоянного или сезонного проживания. Расходы на 
его строительство вполне по карману среднему классу. 
А потребительские и технические характеристики изде-
лий, из которых он возведен, – одни из лучших среди 
наиболее распространенных материалов. Например, 
плотность автоклавного газобетона – 300-600 кг/м3. Чем 
он тяжелее, тем лучше его конструкционные свойства 
и прочность. Из материала плотностью 400-500 кг/м3 
можно возводить несущие стены высотой до 3-х этажей. 
Теплопроводность у газобетона в несколько раз меньше, 
чем у кирпича, и такая же, как у дерева. Автоклавный 
газобетон обладает наивысшим среди сравниваемых 
материалов пределом огнестойкости: REI 240. Он в 
течение не менее 4-х часов выдерживает одностороннее 
воздействие огня без появления признаков предельных 

состояний. Он не подвержен гниению и имеет фактически 
неограниченный срок эксплуатации. Его паропроница-
емость в 2 раза выше, чем у кирпича, что обеспечивает в 
доме здоровый влажностный режим. Материал абсолютно 
нетоксичен, без органических и химических добавок (как, 
например, в бетоне).

Газобетон является одним из наиболее экологически 
безопасных материалов. По радиоактивности автоклав-
ный газобетон относится к первой условной группе с 
приведенным излучением Аэфф<54 Бк/кг (беккерелей 
на килограмм массы). К примеру, тяжелый бетон и ке-
рамзитобетон соответствуют второму классу, глиняный 
кирпич – третьему.
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Характерная деталь: при возведении домов автоклавный 
газобетон позволяет создавать однородные ограждающие 
конструкции стен без дополнительного утепления, что в 
полной мере соответствует требованиям СНиП 23-02-2003 
(Тепловая защита зданий).

Технические характеристики автоклавного газобетона 
компании «Бонолит – Строительные решения» абсолютно 
соответствуют требуемым нормам и запросам рынка. 

Андрей Петропавловский: Это очень емкий вопрос, по-
тому что особенности имеются по всем характеристикам. 
Можно сказать, что это совершенно другой, новый продукт. 
В частности, это выражается в геометрии, которая практи-
чески идеальна и позволяет вести кладку на тонкий клеевой 
раствор, в отличной теплосберегающей способности, кото-
рая дает возможность возводить однослойные конструкции 
в наших климатических условиях, в прочностных характе-
ристиках, позволяющих возводить дома до 3-х этажей под 
плиты перекрытий, и во многом другом.

Газобетон уже давно не просто стеновой материал – это 
мироощущение комфортной жизни. Стоит, правда, огово-
риться: только если это правильный газобетон, выпущен-
ный по всем требованиям и с соблюдением всех условий. 

Наталья Наумова: Любой производитель автоклавного 
газобетона старается сделать материал как можно более 
прочным, но при этом как можно более теплым. Найти 
правильный баланс достаточно сложно, поскольку если 

мы хотим сделать более прочный материал, увеличива-
ем плотность, соответственно, материал автоматически 
становится более холодным и требует дополнительного 
утепления. Если мы делаем более сильный вариант по 
теплотехническим характеристикам, то он становится 
менее прочным. А для того чтобы дом действительно был 
надежным, долговечным и служил не 20 лет, а как мини-
мум 70-100 лет и более, материал должен быть именно 
максимально теплым и прочным. Благодаря нашим евро-
пейским инновационным центрам и нашим собственным 
разработкам нам удалось подобрать рецептуру материала, 
который имеет самую высокую прочность среди аналогов 
в России, и при этом является самым теплым. Думаю, что 
в этом направлении будут двигаться и уже двигаются все 
остальные производители автоклавного газобетона.

Дмитрий Бондаренко: Несмотря на то что ежегодно 
на территории ЦФО появляется по одному-два новых 
завода, нам все равно не хватает продукции, чтобы удов-
летворить растущие потребности рынка. Так что впереди 
у газобетона большое будущее. Подтверждением может 
служить, в частности, наш инновационный продукт 
– теплоизоляционный материал Мультипор. В этом году 
начнем его тестовые поставки, будем налаживать логис-
тическое сообщение, плюс у нас есть несколько объек-
тов, где мы будем обучать наши сертифицированные 
компании применять данный продукт. Массово начнем 
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заходить на рынок и официально поставлять продукт, 
начиная со следующего года.

Глеб Гринфельд: Вы коснулись темы следующего вопроса, 
который я бы сформулировал следующим образом: каковы 
перспективы развития производства АЯБ с точки зрения 
характеристик продукции?

Александр Проскурня: На 2012 г. средняя плотность 
газобетона по России составляла чуть более 500 кг/м3. 
Тенденции современного производства ведут к снижению 
плотностей, соответственно, снижается коэффициент теп-
лопроводности, но при этом прочность на сжатие остается 
достаточно высокой.

Андрей Петропавловский: Чтобы понять, в каком направ-
лении будет развиваться газобетон, мне кажется, нужно обра-
тить внимание на развитие этой отрасли в Европе. Она давно 
уже идет по пути ужесточения требований к сбережению тепла 
и ужесточения требований по теплопроводности ко всем 
строительным материалам. В газобетоне теплопроводность 
имеет прямую взаимосвязь с плотностью и, как следствие, с 
прочностью материала. На данный момент в западных странах 
выпуск теплоизоляционной продукции доходит до 80% от 
общего объема производимых материалов. Для сравнения: в 
среднем по России эта цифра пока не превышает 5%.

Но если проводить анализ с предыдущими периодами 
развития газобетона в нашей стране, то можно увидеть ре-
альную динамику в снижении плотностных характеристик. 
Так что будущее рано или поздно – за энергоэффективным 
материалом с низким коэффициентом теплопроводности. 

Если мы говорим о перспективности газобетона по 
сравнению с другими стеновыми материалами, то у каж-
дого конкурента, скорее всего, найдется более хороший 
показатель. Но если говорить о комплексе характеристик, 
то на рынке вряд ли есть материал, способный обеспечить 
реальный вызов газобетону.

Аркадий Глумов: В ближайшем будущем станет доступна 
технология производства газобетонных блоков с теплофи-
зическими характеристиками, близкими к характеристикам 
основных утеплителей. Это позволит возводить новые 
здания и проводить утепление существующих зданий с 
повышенными требованиями по тепловой защите.

Глеб Гринфельд: Рынок не терпит застоя, его развитие 
и, как следствие, развитие промышленности строительных 
материалов приводит или приведет в ближайшем будущем 
газобетон к новым вызовам на рынке стеновых и, если смот-
реть шире, строительных материалов и конструкций вообще. 
Как бы вы их оценили?

Аркадий Глумов: Несмотря на свой почтенный возраст, 
газобетон до сих пор еще не так известен, как его ближай-
ший конкурент – кирпич. Основное, с чем приходится 
сталкиваться, – это сравнение газобетонных блоков с 
кирпичом. С одной стороны, это похожие материалы, а с 
другой, абсолютно разные.

Виталий Быков: Что касается вызовов, с которыми 
сталкивается газобетон на рынке, то это, естественно, 
конкуренция. Как только мы начинаем улучшать свои ха-
рактеристики, соответственно, производители других мате-
риалов тоже начинают улучшать свои характеристики. Это 
тренд, он есть всегда, это нормально. Например, в Европе 
поризованный кирпич уже не используется пустотелый, 
он обязательно идет с каким-либо заполнителем. Это как 
раз мы в заслугу себе и ставим, потому что они вынуждены 
конкурировать с газобетоном. Опять же, если посмотрим 
на российский рынок, то поризованный кирпич с запол-
нителем сейчас только начинает появляться. 

Наталья Наумова: Проблемы, которые здесь уже озву-
чивали, – это ошибки в применении. Но главная проблема 
даже не в этом. Если люди хотят обучиться и хотят сделать 
это правильно, они знают, куда обратиться: либо к нам, 
либо к нашим официальным дистрибьюторам, но так или 
иначе они получают эту информацию. Проблема – когда 
люди не хотят. Они не знают, не умеют и знать не хотят. 
Такое тоже бывает, к сожалению, – и среди строителей, и 
даже в среде проектировщиков. Но таких людей все меньше 
и меньше, потому что они понимают, что конкуренция на 
рынке труда есть, рынок строительных материалов и стро-
ительство в России развивается, и нужно либо двигаться 
вперед со всеми в ногу, либо отстать и тогда не представлять 
никакого интереса для клиентов и заказчиков.

Нормотворчество в России, к сожалению, на данный 
момент отстало от уровня современных материалов, потому 
что развитие идет вперед, появляются новые материалы, но 
нет нормативов на них.

Хочу отметить в связи с этим большую помощь 
 Ассоциации производителей автоклавного газобетона. 
Два существующих сейчас ГОСТа на современный ав-
токлавный газобетон были разработаны ассоциацией. 
Если бы в 2007 г. она не сделала этого, то сейчас не было 
бы никаких нормативов на современный материал, и он 
бы мог вообще не иметь шансов применения в крупных 
проектах, где требуется прохождение экспертизы. Кроме 
того, в ближайшее время начнется активная работа ассо-
циации в плане продвижения, маркетинга, пропаганды 
качественного материала. Потому что нам одним тяжело 
– мы обучаем своих и чужих. И все это, если угодно, 
тоже вызов.

Глеб Гринфельд: Что ж, коллеги, спасибо за содержа-
тельную беседу. Мы выбрали ее темой вопрос «Способен ли 
газобетон стать лидером в строительстве?», а завершаем уве-
ренной констатацией факта: автоклавный газобетон уже стал 
основным стеновым материалом России. И то, что на нашем 
пути к потребителю стоят препоны – и объективные (отно-
сительная инертность участников рынка), и субъективные 
(извилистость процесса нормотворчества) – лишь добавляет 
удовлетворенности от уже пройденного пути. Однако впереди 
нас продолжают ждать сложные задачи. Поскольку мы живем 
в стремительно меняющемся мире, желаю нам сохранять ту 
же гибкость, с какой мы подошли к сегодняшнему дню.
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