
Без всякого сомнения, автоклавный газобе-
тон – это современный стеновой строительный 
материал, обладающий многими достоинства-
ми и потенциальными возможностями стать 
лидером в своем сегменте.

Но, к сожалению, есть факторы, которые 
сдерживают развитие применения АЯБ. Дело 
в том, что большинство производителей 
сталкивается с рядом проблем в переговорах 
уже на стадии проектирования и выбора ма-
териала застройщиком. И здесь я абсолютно 
согласен, скажем так, с недоумением коллег 
по цеху: при наличии ГОСТов на изготовле-
ние в строительных нормативах отсутствует 
порядок применения автоклавного ячеистого 
бетона. Получается, что ни в одном из дей-
ствующих российских СНиПов автоклавный 
ячеистый бетон не прописан в качестве ма-
териала для несущих конструкций, а значит, 

нет ключевого инструмента для работы с 
проектировщиками. Ведь только некоторые 
из инженеров, обладающих соответству-
ющим капиталом знаний, я подчеркиваю, 
именно капиталом знаний, готовы взять на 
себя ответственность за возведение таких 
конструкций. Поэтому в первую очередь, 
прежде чем говорить о ведущих позициях на 
рынке стеновых материалов, нужно привести 
в порядок нормативную базу по применению 
АЯБ в строительстве.

В мире газобетон благодаря своему со-
отношению физико-технических характе-
ристик уже давно зарекомендовал себя как 
один из лучших и оптимальных строитель-
ных материалов. Например, в Республике 
Беларусь в проекте Технического кодекса 
установившейся практики (ТКП) о проек-
тировании конструкций с применением АЯБ 
подразумевается возведение зданий высотой 
до 5 этажей.

На сегодняшний день технологии про-
изводства газобетона позволяют выпускать 
материалы с техническими характеристи-
ками значительно выше тех, что исполь-
зовались при разработке действующей 
нормативной базы. Если будут внесены ак-
туальные изменения, это послужит точкой 
опоры для проектировщиков и для любого 
застройщика – будь то частное лицо или 
крупная девелоперская компания – воп-
рос выбора АЯБ как стенового материала и 
введения его в свои проекты будет решаться 
положительно.

ПО СЛЕДАМ НАШИХ ВЫСТУПЛЕНИЙ

СНиПА НЕТ, 
и ЕСТь ПРОблЕМы…

 

В одиннадцатом номере журнала «Строительные материалы, 
оборудование, технологии XXI века» за 2013 год был опубли-
кован круглый стол «Способен ли автоклавный газобетон стать 
лидером в сегменте индивидуального, малоэтажного строи-
тельства и социального жилья?». Своим мнением поделились 
специалисты компаний, которые вполне обоснованно можно 
отнести к числу лидеров на рынке производства ячеистых 
бетонов. Сегодня редакция знакомит с точкой зрения Виктора 
бердикова – генерального директора ЗАО «Дмитровский завод 
газобетонных изделий» (торговая марка «АЭРОСТОУН»).
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