
Нормы энергоэффективности окон 
в России будут пересмотрены
Об этом в ходе переговоров с руководством междуна-

родной компании Guardian Industries Corp., прошедших 
в рамках Петербургского международного экономи-
ческого форума – 2015, сообщил глава Минстроя РФ 
Михаил Мень. По его словам, речь идет об ускорении 
процесса пересмотра норм энергоэффективности окон 
(СП 50.13330.2012), в первую очередь сроков проведения 

научными институтами испытаний энергосберегающих 
окон. «Проанализировав требования, предъявляемые к 
сопротивлению теплопередаче оконных конструкций, 
начиная с 1998 г. по сегодняшний день, можно увидеть, 
что к окнам в отличие от стен предъявляются одни и те 
же нормы. Действующие нормы устарели и не отражают 
возможностей российской стекольной и оконной индус-
трии», – отметил Михаил Мень.

Он подчеркнул, что сами окна с 1998 г. изменились 
кардинально как с точки зрения конструкции, так и 
с точки зрения применяемых материалов. «Также уже 
построено множество заводов, производящих энерго-
сберегающие стекла мирового уровня качества. Таким 
образом, стекольная и оконная индустрия полностью 
готова к производству энергоэффективных окон и фа-
садов на базе отечественных материалов», – рассказал 
министр.

Guardian Industries – один из мировых лидеров произ-
водителей листового стекла. В России компания инвести-
ровала более $500 млн в строительство 2-х крупных заводов 
– в Рязанской и Ростовской областях.

Потребление теплоизоляции на основе XPS 
в РФ выросло до 5 млн кубометров
По оценке специалистов компании «Пеноплэкс», 

с каждым годом увеличивается доля применения теп-
лоизоляционных материалов на основе XPS, и на се-
годняшний день она составляет порядка 30% в общей 
структуре. За 15 лет объем потребления экструдирован-
ного пенополистирола в России вырос с нуля до 5 млн 
кубометров в год.

В процентном выражении структуру рынка теп-
лоизоляционных материалов можно характеризовать 
следующим образом: 45% – минеральная вата, 25% 
приходится на стекловату, 30% – доля всей полимерной 
теплоизоляции (ПСБ + ЭППС + ПИР/ПУР). В денежном 
выражении основную долю теплоизоляционных мате-
риалов занимает сегмент минеральной ваты – 53%, на 
сегмент стекловаты приходится 15%, 32% – полимерная 
теплоизоляция.

Данная структура подвержена изменениям, и с каж-
дым годом увеличивается спрос на эффективную тепло-
изоляцию на основе XPS со стороны девелоперов, что 
также обусловлено и законодательными мерами. Так, с 1 
июля 2015 г. будут ужесточены нормы СНиП по тепловой 
защите зданий, согласно которым будут предъявляться 
особые требования к энергоэффективности зданий и 
сооружений. 

В июне компания «Пеноплэкс» запустила новую высо-
копроизводительную линию производства теплоизоляции 
на заводе в Новомосковске Тульской области. На настоя-
щий момент это первая отечественная линия, мощность 
которой составляет 2 тонны теплоизоляции в час. В мире 
существуют всего 4 производственные площадки такого 
масштаба.
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Кроме того, на новой линии будут выпускать теплоизо-
ляцию толщиной 200 мм и более. Благодаря данной харак-
теристике плит ПЕНОПЛЭКС® увеличится термическое 
сопротивление ограждающих конструкций, что позволит 
уменьшить расходы на отопление и кондиционирование 
помещения. Плиты монтируются в один слой и плотно 
стыкуются друг с другом, что позволяет избежать мостиков 
холода и обеспечить надежное непрерывное теплоизоля-
ционное покрытие. Немаловажно, что при применении 
энергоэффективных материалов увеличение себестоимости 
объекта составляет всего 5-7%.

Компания «Лафарж» запустила 
образовательную программу для клиентов 

Группа «Лафарж» в России от-
крыла «Академию Лафарж» – серию 
тренинговых программ для партнеров 

компании. Цель проекта – повышение конкурентоспособ-
ности клиентов посредством обучения руководителей и 
сотрудников передовым технологиям управления и продаж. 
Первый цикл тренингов состоялся в Москве в мае, в нем 
приняло участие около 60 представителей компаний из 
различных регионов России.

«Академия Лафарж» стала значимой частью программы 
сервисов для клиентов «ВМЕСТЕ». «ВМЕСТЕ» – важный 
шаг на пути реализации стратегии компании: быть лучшим 
партнером для своих клиентов. 

На сегодняшний день программа «Академии Лафарж» 
состоит из двух циклов тренингов. «Лидерство» – для 
руководителей отделов продаж, отвечающих за общую 
стратегию и управление продажами в компании. Второй 
цикл тренингов – «Навыки продаж» – рассчитан на со-
трудников, ведущих переговоры с клиентами и влияющих 
на оперативные результаты продаж.

Практика – ключевая составляющая программы тре-
нингов: занятия проходят в формате интерактивных лек-
ций, ситуативных игр, дискуссий, работы в малых группах 
и персональных тренировок. Содержание тренингов было 
разработано по индивидуальному заказу «Лафарж» од-
ной из ведущих тренинговых компаний России с учетом 
специфики отрасли и текущего состояния рынка. Кроме 
того, программа каждого цикла адаптируется под бизнес-
потребности участников группы.

Первый цикл обучения прошли представители 
компаний-партнеров «Лафарж» из Москвы, Калуги, 
Воскресенска, Обнинска, Подольска и других горо-
дов. Участники программы отметили насыщенность 
образовательных программ, живые форматы подачи 
информации, максимальную приближенность рассмат-
риваемых кейсов к реалиям отрасли. «Тренинги были 
полезны и интересны. Появились новые мысли, новый 
взгляд на дальнейшую работу», – поделился впечатле-
ниями Дмитрий Оссовский, коммерческий директор 
ООО «Блок Пластбетон». Успешный запуск «Академии 
Лафарж» также нашел отклик среди других участников. 
Ерем Микаелян, заместитель генерального директора 

ООО «ПКФ Стройбетон», отметил: «Информация по-
дана доступно, она поможет нам более качественно и 
профессионально решать свои задачи». «Получил боль-
шое удовольствие от тренингов «Академии Лафарж», 
особенно понравился формат общения и обсуждаемые 
темы вопросов», – прокомментировал Егор Некрасов, 
заместитель руководителя коммерческого отдела ОАО 
«Монолит – Тур».

Вторая волна обучения в «Академии Лафарж» заплани-
рована на осень 2015 г.

«Алкоа СМЗ» поставит алюминиевую ленту 
для кровли стадиона

Началась поставка алюминиевой ленты, произведен-
ной на заводе «Алкоа СМЗ», для строительства стадиона 
«Зенит-Арена» на Крестовском острове в Санкт-Петер-
бурге. Компания «Атлант», выигравшая тендер на обуст-
ройство кровли объекта, будет использовать алюминиевую 
ленту в качестве основного материала для покрытия одной 
из крупнейших площадок чемпионата мира по футболу 
2018 года.

 «Участие в строительстве самого большого стадиона 
в стране – для нас очень важный и интересный проект, 
– комментирует Андрей Карпов, директор по развитию 
ООО «Атлант». – Мы обладаем большим опытом в стро-
ительстве масштабных спортивных площадок, в числе 
которых – олимпийские объекты, различные многофун-
кциональные комплексы и другие. Одним из ключевых 
факторов успеха нашей работы являются используемые 
материалы в конструкции наших решений. Мы рады со-
трудничеству с ЗАО «Алкоа СМЗ», благодаря которому 
уверены в своевременном получении алюминиевой ленты 
высокого качества».
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Из алюминиевой ленты будут произведены конусные 
картины длиной до 67 метров. Ими будет покрыта стаци-
онарная часть кровли. Разработка решений для осущест-
вления данных работ стала возможной благодаря компании 
Alcoa – мировому лидеру в области технологий, разработки 
и производства продукции из легких металлов, в том числе 
для сегмента строительства. В числе глобальных проектов 
компании такие всемирно известные спортивные объекты, 
как «Арена Коринтианс» и «Арена дас Дунас» в Рио-де-Жа-
нейро (Бразилия), стадион «Палавела» в Турине (Италия), 
многофункциональный стадион в Нанкине (Китай).

Стадиону «Динамо» присвоено имя Льва Яшина
 Центральному футбольному стадиону «Динамо», возво-

димому в рамках проекта «ВТБ Арена парк», официально 
присвоено имя прославленного вратаря. Согласительный 
документ на использование имени голкипера подписала 
его супруга Валентина Тимофеевна.

Торжественная церемония подписания соглашения о 
присвоении столичному стадиону «Динамо» имени Льва 
Яшина, открытие которого запланировано на октябрь 2017 
г., прошла на площадке рядом с возводимыми трибунами. 
Историческую стену знаменитого стадиона, которая станет 
частью нового спорткомплекса, украсит мемориальная 
доска в честь великого вратаря.

«ВТБ Арена парк» – проект комплексного развития 
территории, включающий в себя строительство многоце-
левого спортивно-развлекательного комплекса, Академии 
спорта «Динамо», городского квартала «Арена Парк», а 
также спортивного парка «Динамо». Площадь реализуемого 
проекта – 32 га.

Городской квартал «Арена Парк» объединяет 13 кор-
пусов, включая штаб-квартиру Общества «Динамо», отель 
Hyatt Regency Moscow, Petrovsky Park на 298 номера, 4 офис-
ных здания и 6 корпусов апартаментов общей площадью 
145 тыс. кв. м. 

В 2014 г. «ВТБ Арена парк» награжден премией 
«Лучший проект в России» по версии международных 
экспертов конкурса MIPIM Awards, премией в области 
жилой недвижимости RREF AWARDS в номинации 
«Город в городе» и премией «Лучшая архитектура мно-
гофункциональных объектов» в рамках International 
Property Awards.

Новости ROCKWOOL
Новая серия облицовочных 

фасадных панелей
Специально для реализа-

ции нетривиальных архитектурных проектов ROCKWOOL 
предлагает новую серию облицовочных фасадных панелей 
ROCKPANEL Brilliant. Линейка продукции включает 16 
вариантов блестящих расцветок, благодаря которым легко 
воплотить в жизнь проекты любых стилей – от строгой 
классики до яркого модерна. Спектр палитры панелей 
варьируется от теплых природных зелено-коричневых 
оттенков до насыщенных синих и красных тонов. Еще 
одно преимущество новой серии состоит в том, что плиты 
позволяют реализовать нужную архитектурную концеп-
цию здания и при этом гарантируют высокий уровень 
пожарной безопасности облицовки. Все продукты линей-
ки ROCKPANEL соответствуют классу конструктивной 
пожарной опасности К0 в составе навесной фасадной 
системы с воздушным зазором. 

Панели ROCKPANEL просты в установке и обслужи-
вании. Они выполнены из прессованной каменной ваты, 
легко гнутся и моделируются, принимая необходимую фор-
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му без дополнительной обработки. Кроме того, облицовка 
устойчива к ультрафиолету, температурным и погодным 
воздействиям. 

Европейские архитекторы выбирают ROCKWOOL
В июне 2015 года агентство Arch-Vision опубликовало 

отчет «Европейский архитектурный барометр», соглас-
но которому теплоизоляция ROCKWOOL вошла в 5-ку 
наиболее популярных строительных материалов среди 
профессионалов. Исследование базируется на данных 
опроса 1600 специалистов из 8 европейских стран. Компа-
ния ROCKWOOL стала абсолютным лидером в Германии 

и Польше. В Испании, Франции, Бельгии и Голландии 
бренду отдали предпочтение более 20% опрошенных ар-
хитекторов.

«Результаты говорят сами за себя – продукция 
ROCKWOOL чрезвычайно востребована в Европе. 
Согласно отчету Arch-Vision нашим решениям отдали 
предпочтение 45% немецких архитекторов, и это лучшее 
подтверждение высокого качества сервиса компании, 
открытости для сотрудничества и готовности помочь в 
разработке проектов», – комментирует Аксель Штотц, 
директор по маркетингу ROCKWOOL в Центральной 
Западной Европе.

Российское подразделение ROCKWOOL также предла-
гает профессионалам строительной отрасли всестороннюю 
поддержку и максимально удобные условия для взаимо-
действия. Так, в компании работает Центр проектирования, 
специалисты которого проводят расчеты и адаптацию 
проектов с точки зрения достижения оптимальных харак-
теристик здания по тепло- и звукозащите, энергоэффек-
тивности, пожарной безопасности. Кроме того, на сайте 
компании есть онлайн-программы и обширная библиотека 
вспомогательных материалов.

Подборка новостей подготовлена на основе информации 
порталов Строительство.ру, rockwool.ru, penoplex.ru, lafarge.
ru, а также пресс-служб Минстроя РФ, проекта «ВТБ Арена 
парк» и компании «Алкоа СМЗ»
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