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Пришёл новый сезон, весна, а вместе с новым годом – новые 
вызовы, амбициозные планы и перспективы. 

Экологичный образ жизни приходит в дом к каждому из 

нас – раздельный сбор мусора, отказ от пластиковых 

пакетов, применение только современных строитель-

ных материалов и систем. Какие тренды есть в мире, 

что позволит человечеству сохранить экосистему 

нашей планеты? 

Поговорим об этом на страницах журнала. Рассмотрим 

самые свежие новости и инновации, заглянем в один 

из самых благоустроенных городов России – Белгород, 

обсудим вопросы энергоэффективности и безопасно-

сти труда.  

А в рубрике «Наши мастера» познакомимся с двумя 

представительницами прекрасного пола, которые ко 

всему прочему еще и настоящие профессионалы и 

пример для подражания. 

Приятного чтения, друзья!  

С уважением, 

главный редактор

Владимир Марков
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ВСТРЕЧАЙТЕ ВСТРЕЧАЙТЕ 
КНИГА ТРЕТЬЯ.КНИГА ТРЕТЬЯ.

СКОРО
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Крышам мир 
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ХОТЯТ УЛУЧШИТЬ ЖИЛИЩНЫЕ
УСЛОВИЯ

ХОТЯТ УВЕЛИЧИТЬ ПЛОЩАДЬ

ХОТЯТ ПОВЫСИТЬ УРОВЕНЬ 
КОМФОРТА

По данным Дом.РФ, улучшить жилищные условия хотели бы 

44 % населения. Для этого требуется ориентировочно 1,2 

миллиарда квадратных метров жилья. При текущих темпах 

строительства для удовлетворения такого спроса нужно 15 лет. 

Но 17 млн семей хотели бы переехать в новое жилье уже 

в ближайшие пять лет.

Большинство из них (39 %) хотят увеличить площадь жилья, вторая 

группа (25 %) – повысить уровень комфорта.

Эти цифры можно считать хорошей новостью для строителей: 

работы хватит на 15 лет, и все это время в стране будут 

появляться новые россияне, которым когда-то понадобится 

собственное жилье. Вопрос только в том, подкреплён ли этот 

заявленный спрос финансами. Скорее всего, значительная 

часть желающих улучшить жилищные условия реально не имеет 

такой возможности.

2019 П Р О Б Л Е М Ы ,  З А Д А Ч И ,  Т Р Е Н Д Ы 

Строить – 
не перестроить

По данным Дом.РФ, улучшить 
жилищные условия хотели бы 44 % 
населения. 

44 %

39 %

25 %

15 лет 
НЕОБХОДИМО ДЛЯ 

УДОВЛЕТВОРЕНИЯ ТАКОГО 
СПРОСА

1,2 млрд м2 

ЖИЛЬЯ ТРЕБУЕТСЯ ДЛЯ 
УЛУЧШЕНИЯ ЖИЛИЩНЫХ 
УСЛОВИЙ 

17 млн семей 
ХОТЯТ ПЕРЕЕХАТЬ 
В НОВОЕ ЖИЛЬЕ 
В БЛИЖАЙШИЕ ПЯТЬ ЛЕТ

1
Президент России Владимир Путин поручил правительству сни-

зить налоги для строителей соцобъектов. Он считает справед-

ливым предоставить застройщикам возможность уменьшать 

исчисленную сумму налога на прибыль организаций на сумму 

расходов, понесённых при реализации проектов комплексной 

застройки территорий на возведение объектов социальной 

и инженерной инфраструктуры, которые передаются в государ-

ственную или муниципальную собственность.

Это поручение вписывается в наметившийся в последнее 

время в градостроительной политике тренд на создание 

комфортной городской среды. Понятно, что застройщики 

2

МОДУЛЬ ПОШЕЛ В РОСТ
НОВЫЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ ТРЕНД: 
МОДУЛЬНЫЕ ДОМА РАСТУТ В ВЫСОТУ  ВЛондоне завершены работы по бетон-

ным сердечникам для двух зданий, ко-

торые должны стать самыми высокими 

модульными строениями в мире: одна 

башня будет иметь 38 этажей, вто-

рая – 44. Высота рекордсменки – 135 

метров. Полностью смонтированные 

модули теперь будут устанавливаться 

вокруг бетонных сердечников компа-

нией Vision Modular.

В компании уверены, что модуль-

ное строительство будет играть 

центральную роль в будущем 

строительстве, поскольку оно по-

зволяет строить быстро и безопасно 

для окружающей среды.

3

при комплексном освоении территории нацелены на мак-

симальное извлечение прибыли – следовательно, макси-

мально уплотняют застройку, чтобы получить наибольшее 

число квадратных метров. В результате новые микрорайоны 

испытывают дефицит социальных учреждений и обществен-

ных пространств. Если государство гарантирует возмещение 

средств, затраченных на эти цели, застройщики смогут 

проектировать и застраивать территорию, создавая на ней 

комфортную среду.

Поручение президента должно быть выполнено в срок до 15 

апреля 2019 года.

Бонусы за сети 
и социалку
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ЕСЛИ ХОЛОДНАЯ 
ВОДА ПОПАДАЕТ 
НА ОБЫЧНЫЙ БЕТОН, 
ОНА РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ 
ПО ЕГО ПОВЕРХНОСТИ 
И ПРОНИКАЕТ В ПУСТОТЫ. 
ВОДА НА ОБРАБОТАННОЙ 
ПОВЕРХНОСТИ СОБИРАЕТСЯ 
В СФЕРИЧЕСКИЕ КАПЕЛЬКИ. 
СИЛА СЦЕПЛЕНИЯ 
ЛЬДА С ОБРАБОТАННОЙ 
ПОВЕРХНОСТЬЮ 
В ДЕСЯТЬ РАЗ МЕНЬШЕ, 
ЧЕМ С ПОВЕРХНОСТЬЮ 
НЕОБРАБОТАННОГО БЕТОНА.

БЕТОН , 
КОТОРЫЙ  ЛЕД 
НЕ  ВОЗЬМЕТ

Хорошая новость для строителей: 

изобретена технология защиты бетона ото 

льда.

Различные антиобледенительные 

покрытия обычно наносятся на гладкую 

поверхность – металл, стекло, керамику. 

Процесс обледенения пористой 

и шероховатой поверхности бетона сильно 

отличается от обледенения металла. 

Лед трудно удалить с его поверхности, 

а повторяющееся обледенение вызывают 

трещины в бетоне, ремонт которого 

обходится городам в огромные суммы.

4

На бетон распыляют раствор разбавленной 

фторсодержащей смолы – она действует 

как клеевой слой. Следом – три слоя 

суспензии, обработанных фторсиланом 

наночастиц кремния (размером в несколько 

сотен нанометров) в изопропаноле. 

В результате в бетоне происходят 

структурные изменения, делающие его 

супергидрофобным.

Экономический эффект изобретения 

пока трудно оценить, но уже ясно, 

что разработанная технология продлит 

сроки службы зданий, тротуаров, переходов 

и сделает их безопаснее. Осталось 

дождаться внедрения разработки в массовое 

производство.

РОСИЗОЛ БОЛЕЕ 15 ЛЕТ ВНОСИТ 
СВОЙ ЦЕННЫЙ ВКЛАД В РАЗВИТИЕ 
СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ

Н

5 Держи форму!

ных масштабах. Он дешевле существую-

щих СПФ на основе других материалов, 

таких как никель и титан, имеет высокую 

прочность на растягивание, упругость и 

восстанавливаемость формы.

Новый материал используется для про-

изводства железобетона. Сверхупру-

гость значительно укрепляет его, а эф-

фект памяти формы исключает работу 

над металлом на строительном объекте, 

что уменьшает стоимость работ. 

Традиционно стальная арматура 

должна подвергаться предваритель-

ОСТОРОЖНО 
УРА, ТЕРМИТЫ! 

Вдоволь наигравшись в покорителей природы, ученые переходят к проти-

воположной тактике – изучают модели, действующие в живом мире, чтобы 

взять их за основу новых технологий.

Например, термиты – это страшная разрушительная сила. Небольшая коло-

ния термитов, действуя под покровом ночи, может за несколько дней выесть 

дерево или дом изнутри, причем так аккуратно, что никто ничего не заподозрит 

до того момента, когда внешняя оболочка буквально рассыплется под рукой.

Но слаженное поведение термитов стало примером для гарвардских ис-

следователей, которые разработали новую строительную технологию. Они 

запрограммировали роботов таким образом, чтобы те вели себя как рой 

термитов – четко взаимодействовали друг с другом при строительстве. Это 

увеличивает эффективность строительного процесса и уменьшает число 

несчастных случаев среди рабочих, количество которых сводится к минимуму. 

6

овое слово в гражданском 

строительстве – изобретён-

ный в Швейцарии сплав на 

основе железа с памятью 

формы (СПФ), который уже 

производится в промышлен-

ному напряжению – трудоемкая и 

энергозатратная работа, требующая 

манипулирования сталью с использо-

ванием воздуховодов для направле-

ния натяжных кабелей, анкеров для 

передачи усилия и маслонаполнен-

ных гидравлических домкратов. Это 

возможно при строительстве новых 

объектов, но крайне неудобно при 

работе на старых.

Стальные стержни с эффектом памяти 

могут быть предварительно напряжены 

и деформированы, и ни одна из этих 

работ на объекте не потребуется.
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 К Р О В Л И  О Т  Ч А С Т Ы Х  Р Е М О Н Т О В 

КРЫШИ МНОГОКВАРТИРНЫХ И ЧАСТНЫХ ДОМОВ, ТОРГОВЫХ ЦЕНТРОВ И ПРОМЫШЛЕННЫХ 

ЗДАНИЙ В РОССИИ СТАНУТ БОЛЕЕ ДОЛГОВЕЧНЫМИ. МИНСТРОЙ УТВЕРДИЛ НОВЫЙ СВОД ПРАВИЛ 

СП 17 «КРОВЛИ». ДАННЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ ПОЗВОЛЯТ ПРОДЛИТЬ СРОК СЛУЖБЫ КРОВЕЛЬ, СНИЗИТЬ 

ВЕРОЯТНОСТЬ ПРОТЕЧЕК И ОБРАЗОВАНИЯ СОСУЛЕК, СОКРАТИТЬ ЗАТРАТЫ УК И ЧАСТНЫХ 

ДОМОВЛАДЕЛЬЦЕВ НА СОДЕРЖАНИЕ И РЕМОНТ. ПО СЛОВАМ ЭКСПЕРТОВ, ЭТО ТАКЖЕ УБЕРЕЖЕТ 

ГРАЖДАН ОТ ПРИОБРЕТЕНИЯ ПОДДЕЛОК – ПРОДУКЦИИ, КОТОРАЯ БЫСТРО ПОКРЫВАЕТСЯ РЖАВЧИНОЙ 

И ДЕФОРМИРУЕТСЯ ПОД ТЯЖЕСТЬЮ СНЕГА.

Путеводитель 
по крыше
егодня нагрузка на крыши современных 

зданий, торговых и бизнес-центров, а также 

отдельных жилых домов постоянно растет. 

Там размещаются блоки кондиционеров, 

охлаждающие станции, антенны, сигнальные 

фонари. Зачастую кровля не выдерживает ин-

тенсивной пешеходной нагрузки и материалы, 

из которых она состоит, теряют свои эксплу-

атационные свойства. В результате человек, 

обслуживающий оборудование или очища-

ющий крышу от снега, чувствует под ногами 

буквально «батут» или «одеяло». Последствия 

такой деформации – постоянные протечки 

и формирование опасных сосулек.

– Новые требования основаны на про-

веденном нами исследовании пешеход-

ной (динамической, точечной) нагрузки 

на кровлю, – указал заместитель руково-

дителя отдела покрытий и кровель ЦНИ-

ИПромзданий Алексей Воронин. – Оно 

проводилось по аналогии с европейским 

на специально приобретенном оборудова-

нии, имитирующем ходьбу кровельщиков 

по теплоизоляционным плитам и водоизо-

ляционному ковру.

По его словам, изучались поверхности 

с наиболее распространенными видами 

тепло- и гидроизоляции.

– Мы регулярно обследуем крыши зданий, 

которые были построены 3–5 лет назад. 

И многие из них практически полностью 

вытоптаны, покрытия в заплатках, кровлю 

фактически нужно менять. Затраты на капи-

тальный ремонт только одного квадратного 

метра кровли составляют в среднем от 2 до 5 

тысяч рублей. А если это, например, торговый 

центр или промышленный объект, то для ре-

монта необходимо будет также закрывать 

здание на реконструкцию. Это потеря прибы-

ли для собственника, – отметил руководитель 

технической рабочей группы Национального 

кровельного союза Сергей Колдашев.

Новые требования позволят уже на этапе 

проектирования нового здания или разра-

ботки проекта капитального ремонта вы-

брать оптимальную комбинацию кровельных 

материалов, которая будет учитывать все 

особенности будущей эксплуатации, чтобы 

кровля служила долго, пояснил эксперт.

Приказ Минстроя от 18 февраля 2019 года внес 
изменения в свод правил проектирования новых, 
реконструируемых и капитально ремонтируемых 
кровель. С документом, разработанным экспертами 
ЦНИИПромзданий, ознакомились «Известия». Новые 
нормы вступят в силу 18 августа 2019 года.

 Н О В Ы Е  Т Р Е Б О В А Н И Я 

 П О З В О Л Я Т  У Ж Е  Н А  Э Т А П Е 

 П Р О Е К Т И Р О В А Н И Я  Н О В О Г О 

 З Д А Н И Я  И Л И  Р А З Р А Б О Т К И 

 П Р О Е К Т А  К А П И Т А Л Ь Н О Г О 

 Р Е М О Н Т А  В Ы Б Р А Т Ь 

 О П Т И М А Л Ь Н У Ю  К О М Б И Н А Ц И Ю 

 К Р О В Е Л Ь Н Ы Х  М А Т Е Р И А Л О В 
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Новые изменения коснутся и требований 

к толщине металлочерепицы, которая теперь 

не должна быть меньше 0,5 мм, композитной 

черепицы – не менее 0,45 без учета поли-

мерного защитного покрытия, то есть краски.

Металлочерепица представляет собой 

бюджетное кровельное покрытие, которое 

имитирует классическую глиняную чере-

пицу. Поскольку этот материал пользуется 

популярностью, рынок наводнили дешевые 

подделки, в результате покупатели рискуют 

приобрести некачественный продукт, сказа-

ли «Известиям» в компании «Северсталь».

– До появления изменений в СНиП 

многочисленные технические условия 

производителей не давали гарантию, 

что будет применяться надежная продукция, 

а для проектировщиков это дополнитель-

ные риски при закладывании в проекты 

материала сомнительного качества, – от-

метил руководитель направления по техни-

ческому регулированию компании «Север-

сталь Менеджмент» Юрий Веселов. Теперь 

в разделе, посвященном скатным крышам, 

появился как сам термин «металлочерепи-

ца», так и требования к материалу для изго-

товления данного продукта.

Как ожидают участники рынка, утвержденные 

нормативы позволят повысить надежность 

кровель, увеличить их срок службы, сокра-

тить число промежуточных ремонтов, а зна-

чит и сэкономить деньги потребителей услуг 

ЖКХ, инвесторов, частных домовладельцев.

Утеплить по-новому
сновное новшество СП «Кровли» – повышенные 

требования к прочности утеплителя на плоских 

крышах.

– По нашим оценкам, новый свод правил 

позволит увеличить межремонтный срок службы 

кровель до 15–25 лет и более. В нашей стра-

не условия эксплуатации кровель довольно 

жесткие – необходимо постоянно чистить снег 

и обслуживать оборудование. В итоге при непра-

вильном выборе типа или толщины утеплитель 

вытаптывается и теряет свои теплоизоляционные 

свойства, – отмечает представитель компании 

«Технониколь» (член Ассоциации РОСИЗОЛ) 

Евгений Войлов. В результате снижается срок 

службы кровли – происходит постоянное размо-

раживание и оттаивание застоявшейся воды, лед 

разрывает слои кровельного ковра, из-за ухуд-

шения свойств утеплителя могут возникнуть 

дополнительные затраты на отопление здания 

и появиться проблема образования сосулек.

Свод правил вводит таблицу требований по проч-

ности для всех основных видов утеплителей, 

представленных на российском рынке, а также 

учитывает толщину кровельного покрытия и осо-

бенности плоских крыш – насколько активно они 

используются.

– Как показывает опыт, при строительстве 

плоских крыш без устройства стяжек, примене-

ние недостаточно прочных утеплителей приводит 

к деформации материалов еще на стадии мон-

тажных работ, когда по крыше перемещаются 

рабочие. Из-за этого снижаются теплотехниче-

ские характеристики кровли и, как следствие, 

ухудшается ее качество, – подчеркнула исполни-

тельный директор Национального кровельного 

союза Елена Пахутко. 

КАК ОЖИДАЮТ УЧАСТНИКИ РЫНКА, 
УТВЕРЖДЕННЫЕ НОРМАТИВЫ ПОЗВОЛЯТ 
ПОВЫСИТЬ НАДЕЖНОСТЬ КРОВЕЛЬ, УВЕЛИЧИТЬ 
ИХ СРОК СЛУЖБЫ, СОКРАТИТЬ ЧИСЛО 
ПРОМЕЖУТОЧНЫХ РЕМОНТОВ, А ЗНАЧИТ 
И СЭКОНОМИТЬ ДЕНЬГИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 
УСЛУГ ЖКХ, ИНВЕСТОРОВ, ЧАСТНЫХ 
ДОМОВЛАДЕЛЬЦЕВ.

ЧЕРЕПИЦА VS ЧЕРЕПКИ

О

ПУНКТ ПРИЕМА 
СТЕКЛОТАРЫ 
ВМЕСТО
ЗАВОДА ЖБИ
СТРОИТЕЛЬСТВО ПОТРЕБЛЯЕТ БОЛЬШИЕ ОБЪЕМЫ ПРИРОДНЫХ 

РЕСУРСОВ. ЧТОБЫ НЕ РАСХОДОВАТЬ В АСТРОНОМИЧЕСКИХ 

КОЛИЧЕСТВАХ КАМЕНЬ, ИЗВЕСТЬ, ПЕСОК, ДРУГИЕ РУДНЫЕ 

И НЕРУДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ДРЕВЕСИНУ И ПРОЧИЕ БОГАТСТВА 

ПЛАНЕТЫ ЗЕМЛЯ, ЧЕЛОВЕЧЕСТВО СОЗДАЕТ МАТЕРИАЛЫ 

И СООРУЖЕНИЯ ИЗ ВТОРИЧНОГО СЫРЬЯ И ОТХОДОВ.

ало кто помнит фамилию жителя города Хил-

свилл, штат Вирджинии, который построил 

самый первый известный дом из стеклянных 

бутылок и банок. Хилсвиллский аптекарь 

в 1941 году заказал такой домик для доче-

ри, чтобы та имела свой отдельный уголок 

для игр. Культовой куклы тогда еще и в по-

мине не было, а стеклянный прообраз «Дома 

для Барби» в реальном размере подрядчики 

возвели за три месяца. Он стоит и по сей 

день, принимает посетителей как музей.

Здания из стеклотары с тех пор строят 

во всем мире. Например, один украинец 

в Запорожье не так давно соорудил домик 

из пустых бутылок для шампанского. Зимой 

тепло, летом прохладно, к тому же ориги-

нально и в духе времени.

В Таиланде есть буддийский храм изумруд-

ного цвета из стеклотары, который называ-

ют «храмом миллиона бутылок».

В качестве 
стройматериалов 
используют также 
отходы производства 
и бытовой 
мусор – тенденция 
возникла 
относительно недавно.

Несколько состоятельных людей из Гол-

ландии придумали, как помочь справиться 

с последствиями стихийного бедствия 

на Гаити. После землетрясения 2010 года 

там осталось порядка 25 миллионов 

тонн мусора, а многие люди до сих пор 

живут в палатках. Голландцы создали 

мобильный завод, который превращает 

мусор в кирпичи. Завод «приезжает» туда, 

где много мусора и перерабатывает его 
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в бетон, из которого формируются блоки 

для строительства, похожие на детали 

конструктора Лего. Один мобильный 

завод в день производит столько блоков, 

сколько нужно для строительства 10–20 

домов. Технология, правда, подходит толь-

ко для регионов с теплым климатом.

Для самих Нидерландов и других северных 

стран предназначен новый проект инже-

неров из голландской компании Sustainer 

Homes – портативный экодом в контейнере 

на солнечных батареях. Он задумывался 

как идеальный вариант для молодых голланд-

цев, которые не могут себе позволит выплату 

арендной платы за недвижимость или покупку 

дорогостоящего жилья. Экодом полностью 

меблирован, его можно разместить на пусты-

ре или в бывшей промзоне и быстро транспор-

тировать в другое место при необходимости. 

Помимо солнечных батарей здание комплек-

туется ветряками и системой сбора дождевой 

воды. Постольку поскольку ветряки не могут 

генерировать электричество в штиль, а сол-

нечные батареи бесполезны ночью, здание 

оснащено и аккумуляторными батареями 

общей емкостью в 20 кВт*ч, в которых нака-

пливаются излишки полученного без ущерба 

для природы электричества. Утепляется 

контейнер с помощью панелей из композит-

ного материала, который представляет собой 

спрессованные переработанные сельскохо-

зяйственные отходы вроде травы и соломы.

Вообще Голландия в плане экологии во мно-

гом «впереди планеты всей». Компания 

из Нидерландов Nerdalize разработала 

систему использования энергии от ком-

пьютерных серверов для отопления домов, 

в которых они находятся. Отопление от сер-

веров должно стать не только экономически 

выгодным, но и экологически безопасным 

способом использования энергии.

«Зеленое» жилище Экокапсула (Ecocapsule) 

разработала словацкая компания Nice 

Architects. Небольшое мобильное соору-

жение в форме яйца полностью обходится 

без центрального электроснабжения, 

обеспечено системой водоснабжения, 

имеет помещения: небольшая кухня, ванная 

комната с унитазом и душевой, комната 8 

кв. м с выдвижной кроватью. Вполне доста-

точно для комфортного проживания двух 

взрослых людей.

Экокапсула оснащена интегрированными 

в крышу солнечными панелями с площадью 

2,6 кв. м. Есть также 750-ваттный ветрогенера-

тор и аккумуляторный модуль мощностью 4,2 

кВт*ч. В Nice Architects утверждают, что фор-

ма Ecocapsule оптимизирована для сбора 

дождевой воды, которая затем фильтруется 

и используется для бытовых нужд.

Двое американских студентов-архитекторов 

в штате Айова в рамках дипломного проекта 

построили компактный энергосберегающий 

дом из мусора. 500 часов и меньше 500 

долларов – все временные и инвестиции-

онные ресурсы, которые понадобились Эми 

Эндрюс и Этану Ван Кутену, чтобы создать 

свой дом, в котором есть автономные элек-

тричество и вода. Услуги ЖКХ обеспечивают 

установленные на крыше солнечные батареи 

и система сбора и очистки дождевой воды.

Не обязательно быть архитектором и иметь 

капитал, чтобы заняться строительством жи-

лья. Ирландец Фрэнк Бакли – живущий на по-

собие художник – в брошенном помещении 

сделал свою квартиру из денег. Именно так: 

не ЗА ДЕНЬГИ, а ИЗ ДЕНЕГ. Он не вложил 

в это строительство ни пенни, а из денег 

делал кирпичи, измельчая и прессуя бумаж-

ные купюры. Банкноты, которые ранее были 

изъяты из оборота и списаны за ветхость, ему 

предоставили банки. На создание квартиры 

ушло списанных денег номиналом в 1,4 млн 

евро. Говорят, что деньги – самая грязная 

вещь в мире. Но они оказались экологически 

чистым строительным материалом.  

  З Е Л Е Н О Е   Ж И Л И Щ Е 

 Э К О К А П С У Л А 

 К О М П А Н И И  N I C E  A R C H I T E C T S 
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Голландия 
в плане экологии 
во многом 
«впереди планеты 
всей». Компания 
из Нидерландов 
Nerdalize 
разработала 
систему 
использования 
энергии 
от компьютерных 
серверов 
для отопления 
домов, в которых 
они находятся

Инженеры университета Баулдер 

в Колорадо и университета Вай-

оминга успешно протестировали 

инновационную систему водяного 

охлаждения, способную обеспечи-

вать непрерывное круглосуточное 

радиационное охлаждение зданий.

В ее основе – недорогой гибрид-

ный органико-неорганический 

метаматериал, который разме-

щается на крыше и действует 

как естественный кондиционер 

практически без потребления 

электроэнергии. Защитная плен-

ка отражает почти весь поступа-

ющий солнечный свет, в то же 

время позволяя накопленному 

объектом теплу выходить нару-

жу. Прохлада в доме сохраняется 

даже на полуденном солнце.

Технология уже готова к про-

мышленному применению. 

Стоимость производства иннова-

ционного материала невысока, 

следовательно, экологическая 

разработка будет востребована.

ОТРАЖЕНИЕ 
СОЛНЕЧНОЙ АТАКИ

Что тревожит 
ООН

Разработка дает возможность 
более эффективно и экологично 
контролировать температуру домов, 
предприятий, коммунальных служб 
и промышленности. 

7 декабря Организация Объединенных На-

ций выпустила доклад, в котором обозначены 

главные экологические проблемы Земли. Одна 

из них – выбросы зданий в атмосферу.

Здания дают примерно 40 % парникового газа 

и 36 % всего тепла, выделяемого в атмосферу. 

Повышение среднегодовой температуры уве-

личило использование охладительных систем: 

сегодня в мире более 1,6 млрд кондиционеров. 

Учитывая растущую урбанизацию и строительство 

новых зданий в Африке и Азии, ООН прогнозирует 

увеличение потребления энергии, дальнейшее 

загрязнение воздуха и рост парникового эффекта. 

Между тем многие страны до сих пор не контроли-

руют выделение тепла зданиями и строительной 

индустрией.

Поэтому одна из главных задач, стоящих сегод-

ня перед мировым сообществом – снижение 

выделения энергии зданиями хотя бы на 30 %, 

поиск новых экологических решений и развитие 

альтернативной энергетики.
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Стратегии адаптации к этим угрозам 

должны учитывать озеленение, плот-

ность застройки, высоту и цвет зданий. 

В решении этих задач должна помочь 

концепция «умного города», включаю-

щая в процессы управления городом 

информационные и коммуникационные 

технологии, и интернет вещей.

«Умный город» позволит управляющим 

городским органам увеличить эффек-

тивность использования электричества, 

воды, транспорта, удаления мусора 

и обеспечения безопасности жителей 

и гостей. Элементы концепции «умного 

города» постепенно вводятся во многих 

городах. Строительство экологичного 

города Масдар предпринято в ОАЭ возле 

Дубаи. Строительство Масдара началось 

в 2008 году, первые шесть зданий были 

введены в строй в октябре 2010 года. 

Вначале предполагалось, что город 

будет «сдан» через восемь лет, но эко-

номический кризис внес коррективы: 

сроки были перенесены на 2020, а затем 

на 2030 год.

Проект рассчитан на 45–50 тысяч 

жителей и 1500 коммерческих органи-

заций и предприятий, производящих 

экологичные продукты. Город снаб-

жается с помощью возобновляемых 

источников энергии – полем площа-

дью 22 гектара, состоящим из 87777 

солнечных панелей. Дополнительно 

панели установлены на крышах домов. 

Ранее предполагалось, что Масдар 

станет городом с нулевым выделением 

углерода и мусора, теперь стало ясно, 

что этого достичь не удастся. Скептиче-

ски настроенные эксперты считают его 

рекламным трюком и «кристаллизацией 

другого глобального феномена: расту-

щее разделение мира на изысканные, 

высококлассные анклавы и огромные 

бесформенные гетто, где такие вопросы, 

как экология и удобство, не имеют значе-

ния». По их мнению, лучшим решением 

экологических проблем является улуч-

шение экологии существующих городов, 

а не реализация единичных дорогосто-

ящих проектов. Строительство Масдара 

оценивается в 20 млрд долларов.

«УМНЫЙ ГОРОД» –
РЕКЛАМНЫЙ ТРЮК?

В ГОРОДЕ НЕТ НИ ОДНОГО ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО 
ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ, НЕТ ВОДЯНЫХ КРАНОВ. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 
ДАТЧИКОВ ДВИЖЕНИЯ, КОНТРОЛИРУЮЩИХ СВЕТ И ВОДУ, 
ПОЗВОЛИЛО УМЕНЬШИТЬ РАСХОД ЭЛЕКТРИЧЕСТВА 
И ВОДЫ СООТВЕТСТВЕННО НА 51 И 55 ПРОЦЕНТОВ. ПРОЕКТ 
ПРЕДУСМАТРИВАЛ ЗАПРЕТ ДВИЖЕНИЯ АВТОМОБИЛЕЙ 
В ГОРОДЕ, ЧТО ПОЗВОЛИЛО СДЕЛАТЬ ГОРОДСКИЕ УЛИЦЫ 
УЗКИМИ И ЗАТЕНЁННЫМИ И СОЗДАТЬ ДВИЖЕНИЕ 
ОХЛАЖДЕННОГО ВОЗДУХА ПО ГОРОДУ

Бактерии 
на строительной 
службе 

Для поддержания хорошего состояния 

стальной арматуры в бетоне с трещи-

нами были разработаны самовосста-

навливающиеся цементные композиты 

на основе микробов (МСЦК). Однако 

предлагаемые технологии представ-

ляют собой достаточно медленное 

заполнение трещин путем биоминерали-

зации, поэтому остается риск коррозии 

арматуры во время заживления трещин. 

Исследователи повысили защиту арма-

туры, комбинируя МСЦК с микробным 

ингибированием коррозии. Им уда-

лось создать бактериальные гранулы, 

снижающие выбросы нитритов и пода-

вляющие коррозию арматуры. Бактерии 

«заживляют» трещину шириной 300 мкм 

за 28 дней. Дальнейшее наблюдение 

в течение 120 дней показывает потери 

менее 2 % от всего материала армату-

ры, что соответствует половине потерь 

материала в обычном бетоне.

ля защиты металлических стержней от коррозии 
в настоящее время используют химические 
и синтетические покрытия. Однако эра 
биоэкономики все настойчивее проникает в нашу 
повседневную жизнь. Бельгийские исследователи 
задумались о том, что биологические подавители 
коррозии могут быть неплохой альтернативой 
химии и синтетике.

Твердые отходы становятся гло-

бальной опасностью для окружа-

ющей среды и здоровья жителей. 

Строительная отрасль может 

внести свой вклад в решение 

этой проблемы: в Китае разрабо-

тана технология использования 

легкого пепла, образующегося 

при сжигании твердых отходов, 

в производстве экологически без-

опасных керамических кирпичей.

Образующиеся при сжигании 

твердого мусора растворимые 

соли и тяжелые металлы наносят 

непоправимый вред окружающей 

среде. Термическая обработка 

пепла, приводящая к стеклообра-

зованию и спеканию составля-

ющих, нейтрализует их вредное 

влияние на экологию. Специали-

сты сычуаньской компании Baita 

Xinlianxin Ceramic Group и местного 

университета наладили произ-

водство керамических кирпичей 

из пепла сжигаемого в городе 

мусора. Ежедневно улавливатели 

мусоросжигателного завода дают 

1800 тон пепла. Пепел высушивают 

в течение суток, добавляют глины, 

алюминиевые руды, медный купо-

рос и воду, формуют и подвергают 

термической обработке. Произве-

денная из данного материла плит-

ка обладает также антимикробным 

сопротивлением – на её поверхно-

сти практически не развиваются 

бактерии E. Coli и S. Aureli, что по-

зволяет применять ее в медицин-

ских учреждениях. 

КИРПИЧ, 
ВОССТАВШИЙ 
ИЗ ПЕПЛА

В ЦЕЛОМ, ПОЛУЧЕННЫЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗАЩИТЫ 
АРМАТУРЫ СОПОСТАВИМЫ 
С ТАКОВЫМИ ПРИ ПРИМЕНЕНИИ 
ХИМИЧЕСКОГО ИНГИБИТОРА 
В БЕТОНЕ БЕЗ ТРЕЩИН, 
ОДНАКО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 
НИТРИТПРОДУЦИРУЮЩИХ БАКТЕРИЙ 
ГОРАЗДО БЕЗОПАСНЕЕ ДЛЯ ЭКОЛОГИИ.
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VISION ZERO

Бе
зо

па
сн

ость Гигиена труда

Благополучие

ПРОГРАММА НУЛЕВОГО 
ТРАВМАТИЗМА

Впервые о культуре безопасности в глобальном 

масштабе заговорили после аварии на Чернобыль-

ской АЭС. Международное ядерное сообщество 

признало, что одной из причин катастрофы и стало 

отсутствие культуры безопасности. Тогда же разви-

тые страны стали повсеместно вводить программы 

и положения о безопасности труда.

С 1988 года и в нашей стране начали продумывать 

нормы безопасности. Главная идея – самосознание 

и самоконтроль сотрудников и ответственность ор-

ганизаций. По сути, культура безопасности в компа-

нии – это процесс работы, при котором исключаются 

возможные риски и выстраивается система правил, 

атмосфера нетерпимости к их нарушениям.

Самое интересное, что безопасность труда – это 

не только требования к конкретным сотрудникам 

вести себя так или иначе, а масштабная система, 

без которой идея развалится на корню. Всё начи-

нается с политических решений властей. Без необ-

ходимых законов, структур и управлений, ресурсов 

систему не построить. Следующий важный уро-

вень – уровень руководителей. Без их привержен-

ности идеям безопасности также ничего не получит-

ся. Здесь определяются степени ответственности, 

способы контроля, системы поощрений и наказаний.

Самое важное в культуре безопасности – привер-

женность идеям. Страх, наказание, жесткие требо-

вания, инстинкты, традиции, авторитеты – всё это 

действует временно и не несет глобального измене-

ния культуры безопасности в компании и в каждом 

человеке. Только приверженность помогает выстро-

ить правильную и здоровую систему безопасности.

Программа Vision Zero, или «Нулевой травматизм» 

была разработана Международной ассоциацией 

социального обеспечения и запущена в Сингапуре 4 

сентября 2017 года на XXI Всемирном конгрессе по без-

опасности и гигиене труда. В том же году к программе 

присоединилась Россия, чуть позже концепцией «ну-

левого травматизма» заинтересовалась и корпорация 

ТЕХНОНИКОЛЬ. Сегодня ТЕХНОНИКОЛЬ занимается 

обновлением политики компании в сфере организации 

труда – чтобы внедрить и реализовать программу.

Программа 
«Нулевой 
травматизм»

Идею «нулевого травматизма» уже поддержали круп-

нейшие российские компании. Интерес к программе 

возник не просто так, это качественно новый подход 

к организации профилактики травматизма. Он объе-

диняет три направления – безопасность, охрану труда 

и благополучие работников на всех уровнях производ-

ства. В основе программы – осознанная деятельность 

всех сотрудников, от собственников до работников.

 И Л И  П О Ч Е М У  К У Л Ь Т У Р А 

 Б Е З О П А С Н О С Т И  В А Ж Н Е Е 

 Р Е З У Л Ь Т А Т А 

Жизнь священна, и у каждого человека есть право 
вернуться домой живым после работы. От того, каким 

будет будущее сферы охраны труда, без сомнения, зависит 
жизнь как нынешнего, так и следующих поколений

генеральный секретарь Международной 

ассоциации социального обеспечения 

Ханс-Хорст 
Конколевски

ЗОЛОТЫЕ  ПРАВИЛА 
ПРОГРАММЫ

рограмма основана на семи правилах, 

которые помогают достичь главной 

цели – предотвратить любые несчастные 

случаи на производстве. Эти правила гибкие 

и подходят для предприятий любых мас-

штабов и всевозможных сфер деятельности 

в разных странах.

Стать лидером – показать 
приверженность 
принципам 

Определять цели –
разрабатывать 
программы

Каждый – лидер на своем рабочем месте и несет личную ответ-

ственность за безопасность. Но всё же первым по пути ответствен-

ности и вовлеченности идет руководитель. Когда надевает каску 

при обходе предприятия, он показывает другим пример для под-

ражания. Казалось бы, очевидные вещи, но для многих руководи-

телей они становятся откровением. Лидерство – это и забота тоже. 

Как только работники поймут, что руководителя лично беспокоит 

их безопасность и здоровье, успех не заставит себя ждать.

Успех в деле охраны труда требует постановки ясных 

целей и принятия конкретных практических шагов. Это 

должно быть предусмотрено в отдельной программе.

Выявлять 
угрозы –
контролировать 
риски

Риску подвергаются все рабочие на любых рабочих 

местах. Поэтому так важно проводить оценку рисков 

и принимать меры. В России в этом направлении 

сделаны важные шаги. Так, учет рисков выбран в ка-

честве одного из базовых принципов всей системы 

охраны труда. С 1 января 2018 года все проверки 

гострудинспекций проводятся с применением 

риск-ориентированного подхода.

Расставьте приоритеты, 
установите ясные цели в области 
охраны труда на предприятии 
и постарайтесь достичь 
их в среднесрочной перспективе, 
например, в рамках трехлетней 
программы, – рекомендует 
Международная ассоциация 
социального обеспечения

Создать систему безопасности и гигиены 
труда – достичь высокого уровня организации

Систематическая работа по совершенствованию охраны труда на предприятии не требует больших усилий и окупает себя. Если пред-

приятие имеет высокоорганизованную систему охраны труда, оно работает практически без сбоев, поскольку уменьшается число 

неисправностей, простоев и проблем с качеством продукции.
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Б
езопасные производственные помещения, 

оборудование и рабочие места 

являются обязательными условиями 

безаварийной работы. Технологический 

прогресс влечет за собой повышение 

производительности, но также и новые 

опасности. Станки и оборудование 

должны быть безопасными на любых 

рабочих операциях. Кроме того, должно 

учитываться влияние производственной 

среды на здоровье работников.

Обеспечивать безопасность 
и гигиену на рабочих местах 
при работе со станками 
и оборудованием

СТАНКИ И ОБОРУДОВАНИЕ 
ДОЛЖНЫ БЫТЬ 
БЕЗОПАСНЫМИ НА ЛЮБЫХ 
РАБОЧИХ ОПЕРАЦИЯХ

Мы должны стремиться к нулевому травматизму. 
Многим это покажется невозможным, но это не так.
Более 3 млн сотрудников умирают на производстве. 
Поэтому охрана труда должна быть гораздо больше, 

чем просто охрана труда. Эта работа должна 
начинаться до рабочего места. Она должна начинаться 

с образования, семьи и общества.

Ханс-Хорст 
Конколевски

Повышать 
квалификацию – 
развивать 
профессиональные 
навыки

Технические средства и производственное оборудование 

работают всё быстрее и эффективнее, но становятся сложнее. 

Знания устаревают стремительно, а профессиональные 

навыки работников требуют регулярного обновления. Поэтому 

обязательными условиями становятся профессиональная 

подготовка и непрерывное обучение как для руководства, так 

и для простых работников.

Инвестировать 
в кадры – мотивировать 
посредством участия

Предприятия, которые заботятся о работниках и ак-

тивно вовлекают их в процесс охраны труда, получа-

ют возможность максимально использовать важный 

актив – знания, способности и идеи работников. Если 

с работником советуются, например, когда оценива-

ются риски или разрабатываются рабочие инструк-

ции, он активнее стремится следовать правилам. 

ИНВЕСТИЦИИ В ОХРАНУ ТРУДА ПОЗВОЛЯЮТ 
ИЗБЕЖАТЬ ЧЕЛОВЕЧЕСКИХ СТРАДАНИЙ 
И ЗАЩИТИТЬ САМОЕ ЦЕННОЕ, ЧТО У НАС 
ЕСТЬ,  ЖИЗНЬ, ЗДОРОВЬЕ И БЛАГОПОЛУЧИЕ. 
МЕЖДУНАРОДНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 
ДОХОДНОСТИ ИНВЕСТИЦИЙ В ПРОФИЛАКТИКУ 
ДОКАЗАЛИ, ЧТО КАЖДЫЙ ДОЛЛАР, ВЛОЖЕННЫЙ 
В ОХРАНУ ТРУДА, ОКУПАЕТСЯ И ПРИНОСИТ 
ПРИБЫЛЬ В РАЗМЕРЕ СВЫШЕ ДВУХ ДОЛЛАРОВ.

 О Х Р А Н А  Т Р У Д А    Б О Л Ь Ш Е , 

 Ч Е М  П Р О С Т О  О Х Р А Н А  Т Р У Д А 

К А К  С А М О С Т О Я Т Е Л Ь Н О 
П О С Т Р О И Т Ь  Д О М  М Е Ч Т Ы

В ПРОШЛОМ НОМЕРЕ МЫ 
РАССКАЗЫВАЛИ, С ЧЕГО 
НАЧИНАЕТСЯ СТРОИТЕЛЬСТВО 
ДОМА МЕЧТЫ. ЕСЛИ КРАТКО, 
ВАЖНО ПРОДУМАТЬ КОНЦЕПЦИЮ, 
ВЫБРАТЬ ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, 
ЗАКАЗАТЬ ПРОЕКТ И ПРОСЧИТАТЬ 
СМЕТУ. УЖЕ НА ПЕРВОМ ЭТАПЕ 
ВЫ ДОЛЖНЫ ОПРЕДЕЛИТЬСЯ 
С МАТЕРИАЛОМ СТЕН, 
УТЕПЛИТЕЛЕМ И ОБЛИЦОВОЧНЫМ 
ПОКРЫТИЕМ. ПОСЛЕ ЭТОГО 
МОЖНО ПРИСТУПАТЬ 
К СЛЕДУЮЩЕМУ ЭТАПУ  ВЫБОРУ 
И МОНТАЖУ ФУНДАМЕНТА. 
ОБ ЭТОМ РАССКАЗЫВАЕТ ДМИТРИЙ 
АТКОНОВ, РУКОВОДИТЕЛЬ 
УЧЕБНОГО ЦЕНТРА ТЕХНОНИКОЛЬ, 
Г. НОВОСИБИРСК.

Для строительства малоэтажных домов чаще всего используют один из трех 

популярных типов фундамента: плитный, ленточный или свайно-винтовой. Если 

вы решаете делать без подвального помещения, специалисты ТЕХНОНИКОЛЬ 

рекомендуют использовать ленточный фундамент. Это простой и экономичный 

фундамент, который подходит как для небольших домов, так и для габаритных 

коттеджей.

 Ф У Н Д А М Е Н Т 

ПОПУЛЯРНЫЕ 
ТИПЫ 
ФУНДАМЕНТОВ

Как выбрать фундамент
При выборе фундамента самое важное – знать гидрогеологию 

участка. Необходимо определить тип грунта, уровень грунтовой 

воды и глубину промерзания грунта. Второй важный мо-

мент – понять, не потребуется ли эксплуатируемый подвал под, 

например, спортивный зал или гараж. Если просторное помеще-

ние не нужно, можно оставить небольшое пространство для хра-

нения вещей и заготовок или не делать подполье совсем.

Тип фундамента владелец участка выбирает с помощью проекти-

ровщика – в зависимости от нагрузки на грунт и фундамент. Эта 

нагрузка складывается из толщины стен, утеплителя и финишной 

отделки фасада. Суммарное значение толщин и является пока-

зателем толщины фундамента. При этом специалисты Учебного 

центра ТЕХНОНИКОЛЬ рекомендуют добавлять небольшой 

запас – для подстраховки.

БЕ
ЗО
П
А
СН
О
СТ
Ь 
ТР
УД
А

А П Р Е Л Ь  2 0 1 9 T N20



А П Р Е Л Ь  2 0 1 9T N 23А П Р Е Л Ь  2 0 1 9 T N22

СЕ
КР
ЕТ
Ы

 М
А
СТ
ЕР
СТ
ВА

При монтаже ленточного фундамента необходимо углубиться 

ниже глубины промерзания. Требуется прокопать тран-

шеи под несущими стенами, которых должно быть четыре 

или пять – по периметру – и основная перегородка под пере-

крытия. Это делается, чтобы не произошел перекос от нерав-

номерного давления замерзшей воды зимой.

После этого начинается подготовка основания – утрамбовка 

траншей. Благодаря этому дом не даст усадку. Следующий 

этап – подсыпка щебня. Это необходимо, чтобы стабилизиро-

вать основание, «втопить» его в грунт. На этом щебне будет 

находиться фундамент. Щебень также нужно уплотнить, 

после чего приступить к монтажу опалубки.

Опалубка делается из отдельной доски или специальной опа-

лубочной фанеры. С наружней стороны цоколь и подземную 

часть фундамента обязательно утепляют. Многие совершают 

ошибку и не утепляют эту часть. В итоге образуется мостик 

холода – появляются холодные участки пола, тратится боль-

ше денег на отопление.

Далее выставляем опалубку. С наружной стороны исполь-

зуем экструзионный пенополистирол – в качестве утепли-

теля и несъемной опалубки одновременно. С внутренней 

стороны, если хочется сэкономить, можно использовать 

другие материалы, например, доску или ламинированную 

фанеру. Не стоит забывать и про подвод воды и коммуника-

ций – в опалубке нужно оставить технологические отверстия.

Следующий шаг – выставить уровень опалубки. Когда 

начнется подача бетона, не будет возможности отслеживать 

отметки карандашом или леску. Затем устанавливаем каркас 

из арматуры – верхний и нижний пояса. Диаметр арматуры 

выбираем согласно расчетам проектировщика.

Здесь наступает важный момент – внимательно проверить 

подготовительную конструкцию. Это нужно сделать, чтобы 

бетон не выдавил те или иные элементы и не вырвался нару-

жу. Если укладка бетона происходит в холодное время года, 

нужно использовать противоморозную добавку или заранее 

запастись брезентом в роли укрывочного материала. В жар-

кое время года без укрытия тоже не обойтись.

После проверки начинается процесс укладывания бетона 

и ухода за ним. Поливать бетон нужно минимум три дня – ина-

че поверхность покроется трещинами. После набора прочно-

сти снимается опалубка из фанеры или доски, пенополисти-

рол остается в качестве утеплителя для фундамента.

ПРИ МОНТАЖЕ 
ЛЕНТОЧНОГО ФУНДАМЕНТА 
НЕОБХОДИМО УГЛУБИТЬСЯ 
НИЖЕ ГЛУБИНЫ 
ПРОМЕРЗАНИЯ

ЛЕНТОЧНЫЙ ФУНДАМЕНТ

1

2

3

4

5

Решения 
ТЕХНОНИКОЛЬ 
для ленточного 
фундамента

Ленточный фундамент рекомендуется для строений 

без технического этажа, возводимых на участках 

с высоким или низким уровнем подземных вод. Даже 

при отсутствии высокого уровня грунтовой воды 

следует учитывать капиллярный подъем, которым 

обладает любой грунт. Не советуем экономить на ги-

дроизоляции или отсечной гидроизоляции – можно 

получить постоянную сырость от пола первого этажа.

В качестве обмазочной гидроизоляции рекомен-

дуем использовать мастику ТЕХНОНИКОЛЬ № 21. 

В случае повышенных требований к гидроизоля-

ционному слою или проектному решению можно 

применять рулонные битумно-полимерные на-

плавляемые материалы, например, Техноэласт 

ЭПП, Техноэласт ТЕРРА. Также можно использовать 

самоклеющийся битумно-полимерный материал 

«Гидроизоляция фундамента» ТЕХНОНИКОЛЬ.

В качестве защиты гидроизоляционного слоя 

используется профилированная мембрана PLANTER 

standard, которая предотвращает возможные 

повреждения гидроизоляции при обратной засыпке 

и дополнительно защищает от негативных внеш-

них воздействий. Между стеной и фундаментом 

применяется отсечная гидроизоляция ТЕХНОНИ-

КОЛЬ – для исключения капиллярного подъема 

влаги.

Для устройства отмостки используется профилиро-

ванная мембрана PLANTER geo. В качестве теплои-

золяции цоколя и отмостки применяется экструзи-

онный пенополистирол ТЕХНОНИКОЛЬ CARBON ECO.
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СВАЙНОВИНТОВОЙ 
ФУНДАМЕНТ

ПЛИТНЫЙ 
ФУНДАМЕНТ

Рекомендуется для каркасных домов, до-
мов из газобетона, бруса. Плитный фун-
дамент отлично подойдет для участков 
застройки с типом грунта – песок, супесь, 
суглинок, глина, водонасыщенные и слабо-
несущие грунты.

В ТЕХНОНИКОЛЬ создали специальную систему ТН-ФУН-

ДАМЕНТ «Шведская плита». Система объединяет в себе 

устройство утепленной монолитной фундаментной 

плиты и сети коммуникаций, в том числе и систему по-

догрева пола. Комплексный подход позволяет получить 

утепленное основание со встроенными инженерными 

системами и ровный пол для укладки плитки, паркета 

или другого финишного покрытия. В качестве теплои-

золяционного материала используется экструзионный 

пенополистирол марки ТЕХНОНИКОЛЬ CARBON ECO SP, 

который обладает низким водопоглощением и высокой 

прочностью на сжатие.

В статье мы рассказали о трех видах фундамента и деталь-

но остановились на ленточном – как на самом доступном 

и качественном. В следующем номере мы расскажем 

о процессе возведения стен. Не прощаемся. 

ССтоит сказать и об остальных типах 

фундамента. Свайно-винтовой 

фундамент применяется для легких 

домов каркасного или деревянного 

типа без подвалов и цокольных 

помещений. Состоит из винтовых 

свай, которые позволяют сократить 

влияние касательных сил морозного 

пучения грунта. К достоинствам 

свайно-винтового фундамента мож-

но отнести экономичность, скорость 

работ и отсутствие привязки к темпе-

ратуре окружающей среды.

Отмостку можно выполнить с помо-

щью профилированной мембраны 

от ТЕХНОНИКОЛЬ PLANTER geo 

с уложенным поверх мембраны 

щебнем. Цокольная часть закры-

вается декоративной облицовкой, 

например, плиткой или натуральным 

камнем.

Отмостку можно выполнить 
с помощью профилированной 
мембраны от ТЕХНОНИКОЛЬ 
PLANTER geo

ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ 
В РОССИИ: 

ПОСЛЕДНИЕ ТРИДЦАТЬ ЛЕТ РОССИЯ СТАРАЕТСЯ ВЫЙТИ НА ПУТЬ ЭФФЕКТИВНОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ. СЕРЬЕЗНЫЕ ШАГИ К ЭТОМУ БЫЛИ СДЕЛАНЫ 

НЕ ТАК ДАВНО. В 2008 ГОДУ ПОЯВИЛСЯ ЗАКОН «ОБ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИИ», ЧУТЬ ПОЗЖЕ — ЕГО 

НОВЫЕ РЕДАКЦИИ. ПРОРЫВ СЛУЧИЛСЯ В НОЯБРЕ 2017 ГОДА, КОГДА ВЫШЕЛ ПРИКАЗ МИНСТРОЯ 

РОССИИ «О ТРЕБОВАНИЯХ К ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ», 

В КОТОРОМ ЗАФИКСИРОВАЛИ НОВЫЕ ЦЕЛИ И ПЛАН ИЗМЕНЕНИЯ СИСТЕМЫ 

ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ В РОССИИ.

 Т Е Н Д Е Н Ц И И  И  Р Е Ш Е Н И Я 

НОВЫЕ ШАГИ 
К СВЕТЛОМУ 
БУДУЩЕМУ 
2018 год получился очень плодотворным на изменения в вопросах 
энергоэффективности. Прежде всего, вступил в силу тот самый важный 
документ «О требованиях к энергетической эффективности». В нем 
прописана главная цель по энергопотреблению – через 10 лет строительная 
отрасль должна достичь экономии энергии в 50 %. Цель разделили на три 
этапа – 2018, 2023, 2028 годы. Приказ касается практически всех типов 
зданий: жилых, общественных, производственных.
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руководитель направления 

«Энергоэффективность зданий» 

ТЕХНОНИКОЛЬ 

Станислав Щеглов

Сейчас мы уже живем факти-
чески в рамках действия пер-
вого этапа – он начался с июля 
2018 года. Его задача – все но-
вые объекты жилищного стро-
ительства должны показать 
экономию энергии на уровне 

20 % от базового показателя

Новый же закон обязыва-
ет снижать базовый уро-

вень – пока что на 20 %. Даль-
ше – больше. К 2023 году мы 
должны достичь экономии 

в еще 20 %, суммарно получает-
ся 40 %. И к 2028 году – еще 10 %. 
Таким образом, через 10 лет 

мы должны выйти на показа-
тель повышения энергоэффек-

тивности в 50 %

ПЕРВЫЙ ЭТАП НАЧАЛСЯ
Первый этап начался в 2018 году, но по факту действовать 

закон начнет немного позже. И вот почему.

– Все те проекты, которые проектировщики успели согласовать 

в органах экспертизы до 1 июля 2018 года, будут реализованы 

по старым правилам – даже если работы начнутся через пять 

лет. По этим объектам расходы энергии могут быть на базовом 

уровне. Есть информация, что девелоперы стремились все свои 

проекты утвердить до начала июля, чтобы не попасть под дей-

ствие нового закона, – отмечают специалисты ТЕХНОНИКОЛЬ.

Важный момент, если проектную документацию экспертиза 

согласовала уже после 1 июля 2018 года, тогда уровень энерго-

потребления здания должен быть снижен на 20 %.

– Если рассматривать вопрос реально, то ощущать действие 

нового закона мы начнем где-то через два года. Это нормальный 

порядок вещей, – отмечает Станислав Щеглов.

ОСОБЕННОСТИ НОВОГО ЗАКОНА
В приказе «О требованиях к энергетической эффективности» 

установлены требования к удельному расходу ресурсов на ото-

пление и вентиляцию зданий, а также требования к теплозащите 

ограждающих конструкций, санитарно-гигиенические требова-

ния. Все три требования должны выполняться одновременно.

Санитарно-гигиенические требования работали и раньше. 

Их суть заключается в том, чтобы температура внутренней 

поверхности наружней стены была не ниже температуры точки 

росы – температуры, при которой выпадает конденсат. Второй 

пункт регламентирует требования по сопротивлению тепло-

передач для стен, кровли, окон, перекрытий для тех или иных 

зданий в разных климатических регионах.

Новый и важный пункт закона – требования к удельному расходу 

ресурсов на отопление и вентиляцию зданий. Правительство 

Москвы в 2018 году выпустило информационное письмо 

для проектировщиков и органов строительной экспертизы. В нем 

отмечено, что с 1 июля 2018 года проекты, которые не удовлетво-

ряют требованиям по удельному расходу энергии на отопление 

и вентиляцию, приниматься экспертизой не будут.

Повышение энергоэффективности – цикл 

мероприятий, который очень важен и не-

сет выраженный экономический эффект. 

Стоимость коммунальных услуг в платеж-

ках ниже не станет. Главная задача – сдер-

жать дальнейший рост.

– Мы проделали колоссальную работу и ре-

шили систематизировать опыт и знания. Так 

появилась презентация, которая помогает 

информировать о приказе и рассказывает, 

как на примере конкретного здания со все-

ми расчетами достичь энергоэффективно-

сти в 20 %, – отмечают в ТЕХНОНИКОЛЬ.

Специалисты направления «Энергоэффек-

тивность зданий» изучили пути решения 

поставленной задачи. Сначала эксперты 

рассмотрели здание в первоначаль-

ном виде. Получили финальную цифру 

удельного расхода энергии, соотнесли ее 

с базовыми требованиями и требования-

ми по энергоэффективности. Оказалось, 

что базовым требованиям здание удовлет-

воряет, но ведь еще нужно получить эко-

номию энергии в 20 %. Тогда специалисты 

ТЕХНОНИКОЛЬ рассмотрели три способа.

 В К Л А Д  Т Е Х Н О Н И К О Л Ь 

ТЕХНОНИКОЛЬ 
еще до появления 
приказа «О требованиях 
к энергетической 
эффективности» провела 
расчеты по отдельным 
объектам.

Первое – провести утепление огражда-

ющих конструкций здания. В этом случае 

дополнительно утепляются стены, кровля, 

пол первого этажа. Больше никаких мер 

не предпринимается. Встал вопрос: сколь-

ко нужно дополнительного утепления, что-

бы достичь энергоэффективности в 20 %?

Второй путь – заменить окна. Всё осталь-

ное – на уровне базовых требований. 

В данном случае речь идет о повышении 

сопротивления теплопередачи оконных 

блоков до тех величин, когда энергопо-

требление зданий снизится.

Третий путь – снижение вентиляционных 

потерь. При вентиляции зданий вместе 

с отработанным воздухом уходит и тепло. 

Вместо него подается свежий холодный 

воздух, его дополнительно нужно нагре-

вать – на это уходит еще часть энергии.

Все три способа, по словам Станислава 

Щеглова, оказались ошибочными с точки 

зрения экономической целесообразности. 

Но о них нужно было рассказать коллегам 

из разных регионов – чтобы кто-то по не-

знанию не потратил время и ресурсы 

на реализацию одного из способов.

Оказалось, чтобы сработал способ с увели-

чением количества утепления, то потребо-

вался бы слой минеральной ваты толщи-

ной в 4,5 сантиметра. Если менять окна, 

то это тоже путь в никуда. Чтобы достичь 

экономии энергии в 20 %, потребуются 

очень дорогие окна с высоким показате-

лем сопротивления теплопередач. Такие 

окна в России даже не производятся. 

Третий способ с вентиляцией даст нужный 

эффект, но для его реализации нужны 

колоссальные инвестиции.

В итоге специалисты ТЕХНОНИКОЛЬ пришли 

к выводу, что нужна «золотая середи-

на» – объединение всех трех методов в той 

или иной степени. Станислав Щеглов посчи-

тал, насколько процентов нужно исполь-

зовать каждый подход, чтобы в комплексе 

достичь энергоэффективности в 20 %.

– Компании, которые этим не занимаются 

и не чувствуют влияния изменений на буду-

щее отрасли, находятся в неведении. А мы 

вникаем в вопрос, сами многому учимся, 

перестраиваем мышление и подход к рабо-

те. В связи с этим на рынке меняется баланс 

сил, – отмечают специалисты направления 

«Энергоэффективность зданий». 

декабре 2018 года произошло еще одно важное собы-

тие – Минстрой России обновил «Свод правил тепловой 

защиты зданий».

Остались без изменений нормативные требования 

к тепловой защите ограждающих конструкций, кроме 

окон. Но главное – ввели нормирование тепловой 

защиты стен подвалов, ведь ранее отсутствовали 

любые требования к конструкциям, заглубленным 

в грунт. Другими словами, до этого момента подвалы 

утепляли или не утепляли на усмотрение застройщика, 

теперь – утеплять нужно обязательно. Так удастся 

снизить теплопотери всего здания.

ТЕПЛОВАЯ ЗАЩИТА ЗДАНИЙ

В
Допустим, единица энергии стоит 1 рубль. 
Я трачу 100 единиц. Прошло время, единица 
стала стоить 2 рубля, трачу я всё еще те же 
100 единиц. Если с помощью мер повыше-
ния энергоэффективности удалось снизить 
траты, то потреблять я буду уже 50 единиц. 
В результате платить я буду те же 100 ру-
блей, хотя тариф подорожал до 2 рублей

О важности новых 
шагов
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БИЗНЕС ПРИЗВАН 
УЛУЧШАТЬ ЖИЗНЬ ЛЮДЕЙ 

В УСЛОВИЯХ ВЫСОКОЙ КОНКУРЕНЦИИ И БОРЬБЫ ЗА ВНИМАНИЕ ПОТРЕБИТЕЛЯ МАЛО 

ПРОСТО ПРОИЗВЕСТИ КАЧЕСТВЕННЫЙ ПРОДУКТ, ВАЖНО ВЫСТРОИТЬ ОТНОШЕНИЯ 

С КЛИЕНТОМ И ПРОВОДИТЬ ЕГО ПО ДОРОГЕ ОТ ВЫБОРА МАТЕРИАЛА ДО МОНТАЖА 

НА ОБЪЕКТЕ. В КОРПОРАЦИИ ТЕХНОНИКОЛЬ ПРОЦЕСС ПОСТРОЕНИЯ БИЗНЕСА 

СРАВНИВАЮТ СО СТРОИТЕЛЬСТВОМ ДОМА. ФУНДАМЕНТ И ОСНОВАНИЕ ВСЕГО 

ДЕЛА – ЭТО ОТНОШЕНИЯ С КЛИЕНТАМИ

ИНАЧЕ ЕГО И НАЧИНАТЬ НЕ СТОИТ

Комплексный подход развития 

сервисного сопровождения выво-

дит компанию на новую ступень 

взаимоотношения с клиентами, 

которые получают в ТЕХНОНИ-

КОЛЬ вместе с качественной 

продукцией комфорт, удобство 

и экономическую выгоду. Для до-

стижения поставленной цели 

в компании работают техниче-

ские службы, инженеры которых 

обеспечивают сопровождение 

объектов от создания проекта 

до ввода объекта в эксплуатацию. 

А эта работа в разы увеличивает 

скорость строительства, удобство 

монтажа, а значит, снижает затра-

ты как на этапе возведения, так 

и последующей эксплуатации.

– Помимо того, что мы акцен-

тируем внимание на разработке 

системных решений, в течение 

2018 года были разработаны 

системы для зеленых и экс-

плуатируемых крыш, система 

«Утепленного финского фунда-

мента», мы принимаем самое 

активное участие в актуализации 

нормативной документации. Так, 

в 2018 году совместно с МГСУ был 

разработан ГОСТ по проектирова-

нию зеленых и эксплуатируемых 

крыш, была проведена работа 

по актуализации СП 17.13330 

Кровли и СП 50.13330 Тепловая 

защита зданий, – рассказывает 

Алексей Арабов, руководитель 

Инженерно-технического центра 

ТЕХНОНИКОЛЬ. – В рамках проек-

та «Энергоэффективность зданий 

и сооружений» большой популяр-

ностью среди специалистов отрас-

ли пользовались наши семинары 

для разъяснения информации 

из Приказа № 1550 / пр «Об утверж-

дении Требований энергетической 

эффективности зданий, строений, 

сооружений». Была проведена 

большая работа по декларирова-

нию показателей теплоизоляци-

онных материалов. Мы работали 

и продолжаем работать в рамках 

НИОКР по направлениям «Жизнен-

ный цикл систем изоляции крыш», 

«Пожарная безопасность крыш», 

«Тепловая защита подземных 

частей зданий и сооружений».

ПОМИМО ТОГО, ЧТО МЫ 
АКЦЕНТИРУЕМ ВНИМАНИЕ 
НА РАЗРАБОТКЕ СИСТЕМНЫХ 
РЕШЕНИЙ, МЫ ПРИНИМАЕМ 
САМОЕ АКТИВНОЕ УЧАСТИЕ 
В АКТУАЛИЗАЦИИ НОРМАТИВНОЙ 
ДОКУМЕНТАЦИИ.

ТЕХНИЧЕСКИЕ СЕРВИСЫ 
ТЕХНОНИКОЛЬ

Инженеры Проектно-расчет-
ного центра ТЕХНОНИКОЛЬ 
помогают рассчитать необ-
ходимое количество мате-
риалов для строительства 
объекта, проводят теплотех-
нические, звукоизоляцион-
ные и ветровые расчеты.

– В прошлом году мы выполнили 

порядка 7100 расчетов. Мы стараемся 

учитывать желания и возможности 

разной аудитории. Для кого-то важно 

произвести расчеты самостоятельно, 

в этом случае клиенты могут вос-

пользоваться специальными кальку-

ляторами ТЕХНОНИКОЛЬ, – отмечает 

руководитель Проектно-расчетного 

центра ТЕХНОНИКОЛЬ Антон Шеле-

стов. – 2018 год прошел под знаком 

разработки приложений и инструмен-

тов в области BIM-моделирования: 

были созданы семейства и библиотеки 

материалов и систем для работы в наи-

более популярных BIM программах, 

все разработки собраны на странице 

«BIM Библиотека» на сайте nav.tn.ru, 

аналогов которой в России пока нет.

Точность –
вежливость 
королей

Для достижения 
поставленной цели 
в компании рабо-
тают технические 
службы, инженеры 
которых обеспечи-
вают сопровожде-
ние объектов от 
создания проекта 
до ввода объекта в 
эксплуатацию. А эта 
работа в разы уве-
личивает скорость 
строительства, 
удобство монтажа, 
а значит, снижа-
ет затраты как на 
этапе возведения, 
так и последующей 
эксплуатации.
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ПРОФЕССИОНАЛИЗМ 
В ТЕОРИИ И НА ПРАКТИКЕ

Служба Качества 
на страже качества

огда компания ТЕХНОНИКОЛЬ создала Службу Качества, 

для российского строительного рынка это вообще был 

первый опыт. Подрядчики, которые давно и плодотворно 

сотрудничают со Службой Качества, отмечают, что такое 

взаимодействие серьезно повышает профессионализм 

их сотрудников. Так возникла идея выдавать компаниям, 

прошедшим аттестацию в ТЕХНОНИКОЛЬ, Сертификат 

Мастерства. Однако для получения документа недоста-

точно пройти обучение с последующей проверкой зна-

ний. Специалисты Службы Качества обязательно выез-

жают на объекты, чтобы оценить их состояние и уровень 

профессионализма подрядной организации. 

В 2012 ГОДУ В КОМПАНИИ НАЧАЛИ ВЫПУСКАТЬ ЦИКЛ КНИГ 
ТЕХНОНИКОЛЬ  ГЛАВНАЯ РОЛЬ. В 2019 ГОДУ ВЫЙДЕТ ТРЕТЬЯ 
КНИГА СЕРИИ БРЕМЯ СЕРВИСА? ВРЕМЯ СЕРВИСА!. КНИГА 
ДАСТ ЦЕЛОСТНОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ О ПОДХОДАХ ТЕХНОНИКОЛЬ 
К ФОРМИРОВАНИЮ КЛИЕНТСКОГО СЕРВИСА. ИЗДАНИЕ 
ПОЛЕЗНО ДЛЯ ТЕХ, КТО ЗАНИМАЕТСЯ ПРОИЗВОДСТВЕННЫМ, 
ИНДУСТРИАЛЬНЫМ БИЗНЕСОМ, ВНЕДРЯЕТ АНАЛОГИЧНЫЕ 
СИСТЕМЫ В КОМПАНИЯХ, ХОЧЕТ ЗАВОЕВАТЬ ИЛИ СОХРАНИТЬ 
ЛИДЕРСТВО НА РЫНКАХ. ПРОЧИТАТЬ КНИГУ РЕКОМЕНДУЕМ 
И НАЧИНАЮЩИМ СПЕЦИАЛИСТАМ, СТУДЕНТАМ  ЧТОБЫ 
СФОРМИРОВАТЬ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ О КЛИЕНТСКОМ СЕРВИСЕ 
И КАЧЕСТВЕННО НОВОМ ПОДХОДЕ К РАБОТЕ.

Монтаж материалов на объекте – один 

из самых ответственных этапов любого 

строительства. Статистика неумолима – при-

чина около половины всех неисправностей, 

обнаруженных во время эксплуатации, была 

заложена еще на этапе монтажа. Как извест-

но, лучшая борьба с заболеванием – это 

профилактика. Именно профилактикой, 

а точнее повышением квалификации и про-

фессионализма специалистов стройинду-

стрии занимается Строительная Академия.

– В настоящий момент мы проводим обучение 

в 18 Учебных центрах, – отмечает руководи-

тель Строительной Академии ТЕХНОНИКОЛЬ 

Эльвир Давлетшин. – Прошлый год оказался 

для нас знаковым. Очно и онлайн обучение 

у нас прошли более 46000 специалистов. Мы 

полностью реконструировали Учебный центр 

в Рязани. Теперь на площади 450 квадратных 

метров, в обновленных классах, оборудован-

ных всем необходимым для освоения компе-

тенций по направлениям «кровля», «фасады», 

«фундамент» проходят занятия для специ-

алистов отрасли. Это очень серьезный шаг 

на пути развития дуального образования 

и профориентации. На очереди Учебный Центр 

в Санкт-Петербурге, обновленный формат 

которого появится уже в этом году.

Важным итогом 2018 года стало введение 

нового формата обучения, в котором акцент 

сделан на углубленное освоение практических 

навыков. Кроме того, мы планомерно развива-

ем систему онлайн-образования. В прошлом 

году количество обучающихся в Строительной 

Академии по системе дистанционного обуче-

ния достигло 19 000 тысяч человек, и еще око-

ло 12500 человек прослушали вебинары.

руководитель Службы Качества 

ТЕХНОНИКОЛЬ

Дмитрий Майоров

В 2018 году инженеры Службы Качества провели 
осмотры, консультации, шефмонтаж и сопровождение 

более чем 2300 объектов. Для удобства заказчиков 
и подрядчиков мы проанализировали опыт 

сотрудничества со множеством компаний и создали 
рейтинг из более 1200 подрядчиков, среди них 115 

с Сертификатом Мастерства. Для заказчиков наличие 
Сертификата Мастерства все чаще становится одним 
из условий выбора подрядной организации, поскольку 
эти документы являются подтверждением уровня 

профессионализма.

ИСТОРИЯ МОНТАЖНОЙ ПЕНЫ НАПРЯМУЮ СВЯЗАНА С 

ПОЯВЛЕНИЕМ АЭРОЗОЛЬНОЙ СИСТЕМЫ. В 1790 ГОДУ 

ФРАНЦУЗСКИЕ КОНДИТЕРЫ ОБНАРУЖИЛИ, ЧТО ГАЗИРОВАННЫЕ 

НАПИТКИ МОГУТ  «ВЫТАЛКИВАТЬСЯ» ИЗ БУТЫЛКИ, А СПУСТЯ 

ПОЧТИ ПЯТЬДЕСЯТ ЛЕТ ПОЯВИЛСЯ СИФОН. ПОЗЖЕ, ВО ВТОРОЙ 

ПОЛОВИНЕ 19 ВЕКА, УЧЕНЫЕ ПРОВЕЛИ ЭКСПЕРИМЕНТЫ ПО 

РАСПЫЛЕНИЮ ЖИДКОСТИ ПРИ ПОМОЩИ СЖАТОГО ВОЗДУХА. 

ТОГДА САМИ ЕМКОСТИ ПРОИЗВОДИЛИСЬ ИЗ МЕТАЛЛА, 

БЫЛИ ТЯЖЕЛЫМИ И ДОРОГИМИ, ПОЭТОМУ ИДЕЯ НЕ ИМЕЛА 

КОММЕРЧЕСКОГО УСПЕХА.

ИСТОРИЯ 
МОНТАЖНОЙ 
ПЕНЫ: 
ОТ  ФРАНЦУЗСКОГО 
СИФОНА  ДО  АНГЛИЙСКОГО 
БА ЛЛОНА 

Всё изменилось во второй половине 

20 века в США. Правительство штатов 

заказало ученым разработать неболь-

шой аэрозольный баллон с химиче-

скими веществами – «бомбу для на-

секомых». Эти «бомбы» изготовили 

для американских военных – в целях 

борьбы с вредными насекомыми в поле-

вых условиях.

После окончания Второй мировой ар-

мия США с легкостью продала остатки 

продукции – на нее был высокий спрос. 

Всего же за время войны было про-

изведено 50 миллионов аэрозольных 

баллонов. Именно с этого момента 

и началась эпоха аэрозолей. Только 

в одном 1947 году в США для граждан-

ского применения изготовили 4,3 млн 

аэрозолей.
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1 АЭРОЗОЛИ  В  НАШИ  ДНИ

Во второй половине 20 века аэрозольными баллончиками стали пользоваться 

в Европе. Тогда же Роберт Абпланальп изобрел современный распылительный 

клапан, а Эдвард Сэймур с женой наладили производство аэрозольной краски.

Сегодня во всем мире насчитывается 50 разновидностей продукции, которую 

выпускают в аэрозольной упаковке. Используются безвредные вещества 

пропелленты – они заменили озоноразрушающие хлорфторуглероды, которые 

запретили Монреальским протоколом в 1978 году.

БЕЗ АЭРОЗОЛЕЙ 
СЛОЖНО ПРЕДСТАВИТЬ 
СОВРЕМЕННУЮ ЖИЗНЬ. 
ИХ ПРИМЕНЯЮТ 
ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ 
ПАРФЮМЕРИИ 
И КОСМЕТИКИ, БЫТОВОЙ 
ХИМИИ, СРЕДСТВ 
ДЕЗИНФЕКЦИИ. АЭРОЗОЛИ 
ИСПОЛЬЗУЮТ ДЛЯ БОРЬБЫ 
С ВРЕДНЫМИ РАСТЕНИЯМИ 
И НАСЕКОМЫМИ, 
ПРОИЗВОДСТВА КРАСОК, 
КЛЕЕВ, А ТАКЖЕ ПИЩЕВЫХ 
ПРОДУКТОВ, НАПРИМЕР, 
ВЗБИТЫХ СЛИВОК, КРЕМОВ, 
СОУСОВ

2

бригадам из Восточной Европы и Турции. 

С 1995 года монтажную пену начали 

применять и отечественные строители.

Руководитель научного центра 

«Строительная химия» Елена Демидова 

занималась разработкой рецептуры 

монтажной пены еще в 1999 году – в те 

времена, когда в России были только 

импортные образцы и не было никакой 

информации о составах и технологиях. 

Производственная группа создала 

первую версию монтажной пены 

российского производства. Тогда же 

появился первый аэрозольный завод 

в Москве, куда ученые отправляли 

основной компонент пены.

Первый баллон 
с монтажной 
пеной – Первыми монтажную пену 

в металлических тубах в сфере 

строительства начали использовать 

в Швеции в начале 80-х годов прошлого 

века, хотя сам баллон с монтажной пеной 

впервые создала английская компания 

Royal Chemical Industry в начале 1970-х 

годов. Но компания пену только создала, 

но не использовала, – рассказывает 

руководитель научного центра 

«Строительная химия» ТЕХНОНИКОЛЬ 

Елена Демидова.

Образцы монтажной пены попали 

в нашу страну еще во времена СССР. 

Массовое распространение пена 

получила благодаря строительным 

Образцы монтаж-
ной пены попали 
в нашу страну 
еще во времена 
СССР. Массовое рас-
пространение пена 
получила благода-
ря строительным 
бригадам из Вос-
точной Европы 
и Турции 

Наиболее распространенным материалом 

для изготовления аэрозольных баллонов является 

металл: белая жесть, черная жесть, алюминий. 

Металлические баллоны могут состоять из трех, двух 

или одной детали.

России монтажная пена приобрела особую популярность. 

Причина этого – в климатических условиях нашей страны. 

Из-за сурового климата во многих регионах России требуется 

особое внимание к герметизации оконных и дверных проемов. 

Также Россия отличается огромными объемами строительства, 

что делает страну востребованной площадкой для реализации 

продукции среди европейских производителей.

Причина популярности монтажной пены во всем мире – удобство 

работы. Не требуются дополнительные механические устройства 

или источники энергии. Также монтажная пена обладает 

прекрасными теплоизоляционными характеристиками. От них 

зависят тепло и комфорт в наших домах.

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ 
ОСОБЕННОСТИ 
МОНТАЖНОЙ ПЕНЫ

4

3

 П Р И Ч И Н А  П О П У Л Я Р Н О С Т И 

 М О Н Т А Ж Н О Й  П Е Н Ы 

 В О  В С Е М  М И Р Е   

 У Д О Б С Т В О  Р А Б О Т Ы

Причина 
популярности 
монтажной 
пены
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МОН ТАЖНЫЕ 
ПЕНЫ 
Т Е Х НОНИКОЛЬ

Выход пены в литрах 
показывает, какое коли-
чество пены можно выпу-
стить из одного баллона. 
В последнее время особен-
ным спросом пользуется 
пена с большим выходом. 
Ей интересуются профес-
сиональные строители, 
которые устанавливают 
оконные и дверные блоки.

Компания ТЕХНОНИКОЛЬ 

занялась монтажными 

пенами в 2012 году — сначала 

только продавала, а затем 

и наладила собственное 

производство. Первый завод 

ТЕХНОНИКОЛЬ по производству 

однокомпонентных 

полиуретановых монтажных 

пен открылся в Рязани в апреле 

2016 года. Линия мощностью 

7000 тонн готовой продукции в 

год, работающая со скоростью 

более 40 баллонов в минуту, 

была изготовлена под заказ 

швейцарской компанией 

Pamasol. 

В 2019 году ТЕХНОНИКОЛЬ 

продолжает производить 

Трехдетальный баллон из белой жести 

появился одним из первых и является 

самым популярным во всем мире. В США 

такие баллоны начали выпускаться 

в 40-х годах прошлого века. Баллон 

изготавливается из листов жести, 

на которые наносят лакокрасочное 

покрытие. Затем лист на специальном 

станке скручивается в цилиндр 

необходимого диаметра и сваривается 

по шву. Дно и крышка изготавливаются 

отдельно и прикатываются к корпусу. 

На баллон устанавливается аэрозольный 

клапан, который контролирует хранение 

содержимого баллона. С его помощью 

можно выпустить монтажную пену.

По способу выпуска из баллона 

монтажная пена бывает бытовая 

и профессиональная. Бытовой баллон 

идет в комплекте с адаптером, 

на который надевается полиэтиленовая 

трубка. Поэтому монтажную пену иногда 

называют адаптерной или трубочной. 

Профессиональный баллон снабжен 

специальной крестообразной насадкой 

«крест-кольцо» с резьбой, которое 

необходимо для установки пистолета 

на баллон. Соответственно такую пену 

называют еще и пистолетной.

монтажные и клей-

пены, огнестойкие пены, 

напыляемую теплоизоляцию, 

очиститель для монтажной 

пены. 

5

Строительство второго завода монтажных пен 
завершено – 17 ноября 2018 года в Татарстане. Помимо 

двух собственных линий ТЕХНОНИКОЛЬ самостоятельно 
производит компонент А – главный компонент 

для монтажной, огнестойкой и клей-пены. С его помощью 
специалисты могут влиять на заданные свойства и качество 

финального продукта

руководитель научного центра 

«Строительная химия»

Елена Демидова

Научный центр компании в постоянном 
режиме ведет разработки монтажной 
пены, отвечающие всем современным 
стандартам. В

Светлана Иванова провела более 13000 
интервью, более 5000 тренинг-дней в более 
50 городах. Имеет опыт набора персонала и 
обучения в пяти странах. Автор 17 книг и 
более 350 статей в различных изданиях. 

Своей миссией Светлана считает помощь 
наибольшему числу людей правильно 
оценивать, развивать и мотивировать 
других.

циалом (Talent Management) очень часто 

дает сбой именно на этапе не определения 

или неправильного определения модели 

лидерских компетенций. Таким образом, 

мы лишаемся эталона, с которым впослед-

ствии должны будем сравнивать сотрудни-

ков, определяя кадровый резерв, а также 

у нас не будет возможности определять 

профиль развития конкретного сотрудника.

Расскажет HR-гуру Светлана Иванова

КАКИМ ДОЛЖЕН БЫТЬ ЛИДЕР?

настоящее время компетенции считают-

ся наиболее надежным инструментом 

для определения и измерения деловых 

качеств сотрудников. Модель компетен-

ций – это набор требований к знаниям 

и навыкам сотрудников в определенной 

должности. Для того, чтобы правильно 

сформулировать модели лидерских ком-

петенций, необходимо проанализировать 

деятельность сотрудников, понимать 

их задачи, сложность работы. Также 

компетенции должны отвечать страте-

гическим целям предприятия, поэтому 

правильно выделенные и сформули-

рованные, они помогают работникам 

понимать требования завтрашнего дня 

и развиваться вместе с компанией.

Любое дело начинается с постановки 

целей, ориентиров, определения того, куда 

именно мы будем двигаться. Могу сказать 

по опыту, что система управления потен-

СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ НАШЕГО ЖУРНАЛА АВТОРИТЕТНЫЙ ЭКСПЕРТ В ОБЛАСТИ 

УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ, HR-ГУРУ, ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ, ТРЕНЕР, АВТОР 

МНОЖЕСТВА КНИГ, РАССКАЖЕТ О ЛИДЕРСКИХ КОМПЕТЕНЦИЯХ. КАК ПОСТРОИТЬ 

МОДЕЛЬ УСПЕХА В КОНКРЕТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ – МЫ ПОГОВОРИМ ОБ ЭТОМ 

В ЦИКЛЕ СТАТЕЙ ОТ СВЕТЛАНЫ ИВАНОВОЙ.
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Вторая категория, от которой зависит 

поведение человека, это категория «хо-

чет». Всегда ли мы делаем то, что можем, 

а уж тем более максимум того, что мы 

можем? Конечно, нет. Все дело в том, 

что категория «хочет» оказывает очень 

сильное влияние на поведение и резуль-

тативность работы человека. Из чего она 

складывается?

Когда дело касается любимого занятия, 

увлечения, хобби, люди отдаются этому 

без остатка, без оплаты и карьерного 

роста просто потому, что это доставляет 

им истинное наслаждение и удовлет-

ворение, потому что им нравится этим 

заниматься. Мы получаем удовольствие 

от самого действия, не ожидая за это 

какого-то поощрения, а значит, наша 

мотивация лежит не снаружи, а внутри, 

и зависит от наших увлечений, приорите-

тов и ценностей.

Какие моменты, 
связанные с мотивацией 
и приоритетами человека, 
обязательны для того, чтобы 
мы рассматривали его 
как будущего лидера?

Главное – это готовность и стремление 

к роли лидера, руководителя, действи-

тельное желание руководить людьми. 

Очень важно отделить мотивацию 

реальной карьеры от желания получить 

заменители. Довольно часто я в сво-

ей практике сталкивалась с людьми, 

которые говорили о том, что хотят 

карьерного роста, но примерно в по-

ловине случаев человеку реально был 

нужен не карьерный рост, не позиция 

лидера, а «заменители». Это может быть 

увеличение дохода, более интересные 

задачи, статус и многое другое. Есть 

еще одна категория людей: им просто 

стыдно признаться в том, что карьерный 

рост им не нужен. Они рассматривают 

это как эквивалент признания в том, 

что они не стремятся развиваться, 

что они стагнируют. Как определить, 

нужна человеку карьера, ее «замени-

тели» или просто «стыдно», мы рассмо-

трим, когда будем говорить об оценке 

лидерских компетенций, в следующих 

статьях.

1

2 Второе условие для продвижения – человек является носителем 

корпоративных ценностей или, по крайней мере, не входит с ними 

в противоречие.

В следующий раз мы продолжим разговор о лидерских 
компетенциях и подробнее поговорим о каждой 
компетенции, рассмотрим, какие из них можно 
выработать или существенно развить за счет обучения, 
тренинга, наставничества, а какие можно изменить 
за счет управленческого влияния и коучинга. 

что у кандидата в лидеры действительно правильное представление 

о роли и функциях руководителя. Очень часто при анализе возможности 

продвижения людей внутри организации и интервьюировании внешних 

кандидатов, которые искали работу с повышением должности, мне 

пришлось видеть тех, кто декларировал стремление к карьерному росту 

и понимал его именно как руководство людьми, а не как заменители, 

но на самом деле неверно представлял себе соотношение 

плюсов и минусов этой новой для себя работы. Как вы, наверное, 

догадываетесь, большинство видели плюсы, не осознавая, какие есть 

минусы и подводные камни.

Первое условие 

мотивации – человек 

действительно настроен 

на управление людьми 

и развитие себя 

как руководителя. 

Очень важно при этом 

убедиться в том, 

ОЧЕНЬ ВАЖНО ПРИ АНАЛИЗЕ ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТИ ПРОДВИЖЕНИЯ ЧЕЛО
ВЕКА УБЕДИТЬСЯ В ТОМ, ЧТО У НЕГО СЛОЖИЛАСЬ ПРАВИЛЬНАЯ КАРТИНА, 
ЧТО ОН ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ПОНИМАЕТ, ЧТО ЕГО ЖДЕТ, И ХОЧЕТ ЭТОГО. ЕСЛИ 
КАРТИНА НЕПРАВИЛЬНАЯ, ТО СТОИТ ЕЕ ПОДКОРРЕКТИРОВАТЬ И ДАТЬ 
ЧЕЛОВЕКУ БОЛЕЕ ПОЛНУЮ ИЛИ ТОЧНУЮ ИНФОРМАЦИЮ.

«Важно! Мотивация, приоритеты и предпочтения человека 
могут меняться с течением времени, поэтому не стоит 
ставить крест на человеке, если он «может, но не хочет» 
в данный момент. Нужно вернуться к оценке его карты 
мотиваторов через некоторое время, например, через 

полгода или год, или же в ситуации, когда у него произошли 
какие-либо существенные изменения в жизни или работе»

в целости и сохранности на ваш этаж, 

а другой все края обобьет и порвет 

коробку. При одинаковой изначаль-

ной способности убеждать людей 

и оказывать влияние одни специали-

сты по продажам навсегда остают-

ся на начальном уровне продаж, 

а другие строят переговоры более 

универсально, грамотно и выходят 

на совершенно иной уровень. Так 

от чего же это зависит? От навыков. 

И навыки – это как раз то, что можно 

развивать, корректировать и совер-

шенствовать практически в любом 

возрасте.

Первое слагаемое успеха сотрудни-

ка: может = способности + навыки. 

Когда человек развивает свои 

способности, совершенствует на-

выки и не останавливается в своем 

обучении и развитии, его непремен-

но ждет успех и мастерство в своей 

профессиональной области.

Светлана Иванова

Если у нас нет «идеального 
варианта», мы не сможем 
определить зазор между 

тем, что есть, и тем, 
что должно быть

Давайте разбираться. Слагаемые 

успеха любой деятельности челове-

ка – «может» + «хочет».

Первое, от чего зависит результат 

и поведение человека, относится 

к категории «может». Из чего же она 

складывается? Почему одни люди, 

например, пройдя тренинг, могут бы-

стро применить полученные знания 

в своей работе, а другие нет? Почему 

одни дети хорошо рисуют, а другие 

плохо? Таким образом мы с вами 

приходим к понятию способностей. 

Под этим словом «способности» 

мы будем подразумевать природ-

ные задатки, которые практически 

невозможно изменить во взрослом 

возрасте. Однако одни дети, хорошо 

рисовавшие в детстве, свои способ-

ности развили, а другие нет.

При одинаковой физической силе 

один грузчик донесет вашу посылку 

Каким должен быть лидер?
Список оптимальных лидерских компетенций

  Готовность взять на себя ответственность 

за коллектив;

  Готовность отвечать за коллективный результат, 

даже в случае провала;

  Предпочтение общего результата личному;

  Позитивное отношение к людям;

  Обучаемость, стремление развиваться;

  Не боится сильных подчиненных;

  Умение и готовность вдохновлять;

   Умение слышать других;

  Готовность и способность учить других;

  Эксперт или отличный управленец;

   Умение организовать других;

   Собственная точка зрения;

  Готовность к непопулярным решениям;

   Стрессоустойчивость;

  Отсутствие стремления самоутверждаться за счет 

других.

Любой профиль или модель 
компетенций определяется, исходя из 
ответа на два вопроса: «Какие действия 
или поведение должен демонстрировать 
человек?» и «Чем он должен обладать, 
чтобы это поведение успешно и 
постоянно демонстрировать?»
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ЦИФРОВОЙ ДВОЙНИК  
КТО ОН?

СЕГОДНЯ МЫ ПРОДОЛЖАЕМ РАЗГОВОР О ЖИЗНИ В СТИЛЕ HI-TECH И О НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЯХ В ИТ. РЕЧЬ ПОЙДЕТ О «ЦИФРОВЫХ 

ДВОЙНИКАХ» И «ДИАЛОГОВЫХ СИСТЕМАХ» И ДЛЯ ЧЕГО ОНИ НУЖНЫ.

С
Участвуя во всевозможных встречах ИТ 

специалистов, конференциях и форумах, 

я встречал упоминание двух типов «циф-

ровых двойников», применяемых в насто-

ящее время. Но обо всем по порядку.

Цифровой двойник – это модель объек-

та, переведенная в электронную форму.

«Да это же простые 3D чертежи, которые 

сегодня каждый студент технического 

ВУЗа чертит в Автокаде на парах инже-

нерной графики!» – скажете вы и будете 

правы, но только частично. В наш циф-

ровой век данный подход обогатился 

дополнительными опциями. Технологии на-

учились закладывать в цифровую модель 

физические и даже химические свойства 

оригинала.

Для чего это нужно?

Простой пример: если мы создадим 

цифровую модель стадиона, то сможем 

моделировать любую ситуацию с пове-

дением болельщиков, рассчитывать пути 

эвакуации, а также исключать создание 

заторов у буфета или туалета.

А если в модели пола холла стадиона мы 

заложим реальные свойства материала 

(к примеру, скользкая плитка или мягкий 

ковер, или же влажный паркет), то сможем 

заранее на цифровой модели выявить опас-

ные участки и спрогнозировать проблемы.

С «цифровыми двойниками» можно про-

водить разнообразные эксперименты, 

ломать, подвергать ветровым нагруз-

кам, взрывать, сжигать и топить. И, так 

как цифровая модель по своим физиче-

ским и химическим свойствам целиком 

и полностью соответствует оригиналу, 

то и поведение модели будет полностью 

повторять поведение оригинала.

момента нашего прошлого выпуска произошло очень много интересного: 

Илон Маск, директор известной хай-тек компании Tesla, запустил первый 

участок скоростного транспортного тоннеля под Лос-Анджелесом; крупнейший 

немецкий производитель Volkswagen объявил, что следующее поколение ав-

томобилей этой марки будет последним с двигателями внутреннего сгорания, 

а компания Huawei – китайский гигант в области ИТ – окончательно закрепила 

за собой лидерство в производстве и запуске сетей передачи данных пятого 

поколения 5G. 

ИТ Директор 

ТЕХНОНИКОЛЬ

Владислав 
Уткин

ЕСЛИ БЫ ДЖЕЙМС КЭМЕРОН СНИМАЛ 
ТИТАНИК НЕ В 1997 ГОДУ, А СЕГОДНЯ, 
Я УВЕРЕН, ОН БЫ СИЛЬНО ЗАДУМАЛСЯ 
 ЕСТЬ ЛИ СМЫСЛ СОЗДАВАТЬ 
ПРАКТИЧЕСКИ ПОЛНОМАСШТАБНЫЙ 
МАКЕТ КОРАБЛЯ, ЧТОБЫ ЗАТОПИТЬ 
ЕГО, ИЛИ ЖЕ ВСЕ МОЖНО СНЯТЬ 
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЦИФРОВОГО 
ДВОЙНИКА...  ХОТЯ, КОНЕЧНО, В 
ИСКУССТВЕ СВОИ ПРАВИЛА.

Представьте создание «цифрового двойни-

ка» тела человека со всей кровеносной си-

стемой, физическим свойствами органов. 

Хирург перед операцией сможет потрени-

роваться на реальном двойнике пациента 

в виртуальном пространстве. Или еще кру-

че – запрограммировать робота-хирурга 

на проведение безопасной операции. Это 

настоящий прорыв в области медицины!

Вторая интересная область применения 

«цифровых двойников» – это создание циф-

ровой модели личности человека. Да, да, вы 

все правильно поняли. Именно личности.

В прошлом нашем выпуске вы читали о том, 

что каждый из нас оставляет в сети Ин-

тернет «цифровые следы» или «цифровые 

отпечатки». Это информация о том, на какие 

сайты мы заходили, что покупали, данные 

наших кредитных карт, что мы предпочита-

ем искать в поисковых системах и т. д.

Собрав данную информацию, можно 

довольно точно идентифицировать 

личность человека, работающего 

за тем или иным устройством. Как бы 

страшно это ни звучало, у всех нас в сети 

уже давно есть свой цифровой двойник.

Для чего это делается? Все очень про-

сто – компаниям на рынке необходимо 

все более прицельно направлять вам ре-

кламу, все качественнее и качественнее 

вынуждать вас делать покупки. Цифровой 

двойник личности, во-первых, позволяет 

точно прогнозировать ваше поведение, 

вкусы и предпочтения, а во-вторых 

позволяет понимать, кто именно работает 

за конкретным компьютером.

В будущем ваши цифровые двойники смо-

гут полноценно вести переписку или пере-

говоры от вашего имени и даже замещать 

вас на работе во время отпуска. Пока же это 

просто инструмент для таргетирования ре-

кламы. Но, не забывайте, мир ИТ технологи-

ей развивается по экспоненте и будущее не 

так далеко, как может показаться.

В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ МНОГИЕ КРУПНЫЕ ИТ КОМПАНИИ РАЗВИВАЮТ 
ТЕХНОЛОГИЮ ДИАЛОГОВЫХ СИСТЕМ. У APPLE ЭТО SIRI, У GOOGLE ЭТО 
ГУГЛ АССИСТЕНТ, У MICROSOFT  CORTANA. ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ ИТ ГИГАНТЫ 
ТАКЖЕ НЕ ОТСТАЮТ: ВСЕМ ИЗВЕСТНА АЛИСА ОТ ЯНДЕКСА И НОВЫЙ 
ПРОДУКТ  МАРУСЯ ОТ MAIL.RU.

Диалоговая система необязательно 
должна уметь говорить. 
Использование чат-ботов 
в мессенджерах также является 
типом диалоговой системы.

Еще одна тема, которую хотелось бы сегодня обсудить, это «Диалоговые систе-

мы». С данной технологией каждый из нас, наверняка, встречался, когда звонил 

в любую службу поддержки сотового оператора или авиакомпанию.

Если попробовать разобраться в том, что же из себя представляют «диалоговые систе-

мы», то можно сказать, что в упрощенном виде – это хорошо настроенный, качествен-

ный автоответчик, с запрограммированными ответами и возможностью правильно 

понимать вашу речь. В наше время, уровень развития Искусственного интеллекта стал 

довольно высоким. Накопилось очень много информации, а скорости вычислений 

современных компьютеров стали очень высокими, именно поэтому современные 

«диалоговые системы» отвечают на ваши вопросы не строго запрограммированными 

фразами, а могут самостоятельно формулировать предложения в зависимости от ситу-

ации, задавать вопросы и, зачастую, очень сложно отличить, с кем вы в данный момент 

общаетесь, с компьютером или с живым человеком.

Где это применяется и для чего придумали? Кроме функции голосового помощника 

и персонального ассистента в наших смартфонах «диалоговые системы» активно ис-

пользуются в области коммуникаций с клиентами и в сфере услуг. Нам часто требует-

ся связаться по телефону или написать письмо нашему оператору связи или отпра-

вить претензию в ресторан за некачественный стейк. И, конечно, нам комфортнее 

общаться привычным нам способом, поэтому компании предлагают нам наиболее 

удобный для коммуникаций канал – обычная речь или диалог в мессенджере. 

Тем самым экономится человеческий ресурс, ведь компьютерная программа может 

работать 24 часа без отпуска и выходных, а также говорить на тысячах языков.

Это все новости на сегодня. Надеюсь, я вас не утомил, и предложенный обзор 

современных технологий был для вас интересен.

А в следующем выпуске мы поговорим про «Умные приложения» и «Интернет вещей».

До встречи на страницах ИТ рубрики! 

ДОМА РЯДОМ С УМНЫМ ТЕЛЕВИЗОРОМ ВЫ НЕСКОЛЬКО РАЗ В РАЗГОВОРЕ С СУПРУГОЙ ПРОИЗНОСИТЕ 
СЛОВО ОТПУСК. ДАННЫЕ ПОПАДАЮТ В СЕТЬ, СЕЙЧАС ПРАКТИЧЕСКИ КАЖДЫЙ УМНЫЙ ТЕЛЕВИЗОР 
ИМЕЕТ ПРЯМОЙ ВЫХОД В ИНТЕРНЕТ. И ВОТ УЖЕ НАЧИНАЕТ РАБОТАТЬ ВАШ ЦИФРОВОЙ ДВОЙНИК: 
ПО ВАШЕМУ ПОВЕДЕНИЮ НАХОДЯТСЯ ВСЕ УСТРОЙСТВА, НА КОТОРЫХ ВЫ РАБОТАЕТЕ: СМАРТФОН, 
РАБОЧИЙ КОМПЬЮТЕР, ПЛАНШЕТ, И ПРИЦЕЛЬНО ИДЕТ РАССЫЛКА ИМЕННО ТОЙ ИНФОРМАЦИИ, КОТОРАЯ 
ВАМ В ДАННЫЙ МОМЕНТ ИНТЕРЕСНА. ПРИДЯ НА РАБОТУ И ВКЛЮЧИВ СВОЙ РАБОЧИЙ КОМПЬЮТЕР, ВЫ 
НЕОЖИДАННО ЗАМЕЧАЕТЕ, ЧТО НА ВАШЕМ ЛЮБИМОМ НОВОСТНОМ САЙТЕ В ИНТЕРНЕТЕ РАЗМЕЩЕН 
БАННЕР СО СПИСКОМ ТУРИСТИЧЕСКИХ ФИРМ, С КАРТИНКАМИ ЗОЛОТИСТЫХ ПЛЯЖЕЙ И ЛАСКОВОГО МОРЯ. 
ВЫГЛЯДИТ ФАНТАСТИЧЕСКИ? ВОЗМОЖНО, НО НА СЕГОДНЯ ТЕХНОЛОГИИ ПОЗВОЛЯЮТ ВСЕ ЭТО ДЕЛАТЬ, ВЫ 
ПРОСТО НЕ ВСЕГДА ЭТО ЗАМЕЧАЕТЕ.

ДИА ЛОГОВЫЕ  СИС Т ЕМЫ 
В  Н АШЕЙ  ЖИЗНИ
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П
роизводственный актив Группы 

Компаний IZOVOL в Белгороде – за-

вод по производству каменной 

ваты – стал 53 заводом ТЕХНОНИ-

КОЛЬ и 8 предприятием направления 

«Минеральная изоляция». Инвести-

ции в новый завод компании достиг-

ли 600 миллионов рублей – большая 

часть из которых направлена на мо-

дернизацию оборудования.

Постепенно завод меняется и ме-

няется к лучшему, одна из приори-

тетных задач для ТЕХНОНИКОЛЬ 

в регионе – внедрение принци-

пов бережливого производства, 

повышение производительности 

и безопасности труда. Это принципы, 

на которых базируется вся работа 

компании и которых придерживают-

ся все заводы корпорации. Конечно, 

изменения коснулись и социальной 

политики – теперь она включает 

в себя оплату питания, корпоратив-

ный трансфер до завода и обратно 

(раньше доставка тоже была), добро-

вольное медицинское страхование 

для сотрудников и членов их семей 

и многое другое.

Интеграция завода в состав корпо-

рации идет полным ходом – вско-

ре ожидаемая мощность завода 

составит 1,5 млн куб. метров готовой 

продукции в год, и предприятие 

будет обеспечивать каменной ватой 

не только все регионы ЦФО, но и экс-

портировать до 20 % материалов.

27 МАРТА 2018 ГОДА КОРПОРАЦИЯ ТЕХНОНИКОЛЬ ЗАКРЫЛА 

СДЕЛКУ ПО ПОКУПКЕ 100 % АКЦИЙ АО «ЗНОИМ», ВХОДЯЩЕГО 

В ГК IZOVOL

БЕЛГОРОД
новая точка на карте 
ТЕХНОНИКОЛЬ
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Самая сложная 
задача – это 

перестроить мышление, 
дать работникам завода 
понимание, что можно 
работать по-другому, 
более эффективно

Директор Филиала ООО 

Завод «ТЕХНО» г. Белгород

Алексей Фадеев

Подробнее 
о заводе

Этот комплекс был постро-
ен в 2000-е годы на площад-
ке бывшего крупнейшего 
витаминного комбината, 
который прекратил свою 
деятельность. А производ-
ство каменной ваты здесь 
было запущено в 2006 году.

На заводе действуют две технологи-

ческие линии. Обе линии находятся 

в хорошем состоянии, завод выпуска-

ет качественную продукцию, здесь 

работает сложившийся коллектив ма-

стеров своего дела. Притом, что внеш-

не завод представляет собой вполне 

современное предприятие, принципы 

его работы очень сильно отличаются 

от принципов работы в Компании ТЕХ-

НОНИКОЛЬ. Одна из проблем – огром-

ная доля ручного труда – численность 

персонала составляет около 500 

человек.

Работа по внедрению изменений 

на заводе ведется непрерыв-

но – в этом коллегам помогают сотруд-

ники из других городов, из разных 

подразделений. Наставники приез-

жают в Белгород, чтобы поделиться 

накопленным опытом, обучают 

сотрудников, оптимизируют процессы. 

Это отличительная черта компании 

ТЕХНОНИКОЛЬ – для общего дела 

все сотрудники работают эффективно 

и слаженно, в одной команде.

ПРОМЫШЛЕННЫЙ 
КОМПЛЕКС АО ЗАВОД 
НЕСТАНДАРТНОГО 
ОБОРУДОВАНИЯ 
И МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЙ 
В БЕЛГОРОДЕ СОСТОИТ 
ИЗ НЕСКОЛЬКИХ 
ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ 
НАПРАВЛЕНИЙ:
 ПРОИЗВОДСТВО 
КАМЕННОЙ ВАТЫ,
 ПРОИЗВОДСТВО 
СЭНДВИЧПАНЕЛЕЙ,
 ОКРАСКА ЛИСТОВОГО 
МЕТАЛЛА.
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СТАДИОН  
В ПОДАРОК!
В рамках корпоративной 

социальной ответственности 

производственная компания 

ТЕХНОНИКОЛЬ приступила 

к строительству современ-

ной многофункциональной 

спортивной площадки 

в Белгороде. Планируется, 

что ученики школы № 27 уже 

весной 2020 года смогут на-

чать занятия по физкультуре 

на стадионе общей площадью 

более 2000 кв. м.

Благодаря новой многофунк-

циональной спортивной пло-

щадке, у учеников появится 

возможность заниматься 

футболом, баскетболом и дру-

гими видами спорта.

Площадь футбольного 
поля составит 1220 
кв. м, баскетбольно-
волейбольной 
площадки – 487 кв. м, 
беговой дорожки – 623 кв. 
м, а дорожки для сдачи 
норм ГТО – 246 кв. м. 
Стадион будет оснащен 
современной спортивной 
площадкой, чтобы дети 
могли в благоприятных 
условиях заниматься 
физкультурой и укреплять 
здоровье

О ГОРОДЕ

«Город первого салюта», делящий этот титул 

с Орлом, имеет интересную историю, отра-

женную в невероятном количестве памятни-

ков. К слову, день города местные жители 

отмечают именно 5 августа – в день, когда 

в Москве в 1943 году был дан салют во славу 

освобождения Орла и Белгорода.

В 2007 году Белгород первый в числе дру-

гих российских населенных пунктов получил 

звание «Город воинской славы».

Белгород сегодня – динамично развиваю-

щийся пограничный центр с большим коли-

чеством архитектурных шедевров, знаковых 

монументов. Старинные храмы и новейшие 

высотки – эта часть России впечатляет 

контрастами. Об истории города смогут 

рассказать музеи, здания, возведенные 

в 19–20 веках и, конечно, сама атмосфера 

Белогородчины. Одних только памятников 

здесь не счесть – новые скульптурные 

композиции появляются на улицах Белго-

рода практически ежегодно.

Одна из теорий говорит о том, что город 

на белых холмах был построен с легкой 

руки князя Владимира еще в 10 веке. 

Поэтому в 1995 году состоялись народ-

ные гулянья в честь 1000-летия Белго-

рода, хотя, вот парадокс: в 1993 жители 

отмечали 400-летний юбилей. 

Директор Филиала ООО 

Завод «ТЕХНО» г. Белгород

Алексей Фадеев

Белгород – город на юге средней полосы европейской 
части России, административный центр Белгородской 
области. Население 350 000 человек. Белгород – комфортный 
для проживания и для посещения туристами город, здесь есть, 
куда сходить и что посмотреть.

Белгородское 
водохранилище

Белгородское водохранилище, оно 

же Белгородское море — крупней-

ший водоем региона. Первоначально 

оно предназначалось для водоснаб-

жения промышленных предприятий 

области, но со временем утратило 

свое сугубо практичное значение..

Белгородский зоопарк
Белгород, пр-т Б. Хмельницкого, 16а

Белгородский зоопарк не сможет 

поразить искушённого туриста 

ни бескрайней территорией, ни 

видовым разнообразием, однако 

знакомство с его обитателями не-

пременно оставит самые приятные 

впечатления. В распоряжении зо-

опарка всего 3 га земли, половина 

которых отдана под экспозицию.

Солнечные часы
Белгород, ул. 50-летия 
Белгородской области

Одним из ярчайших украшений 

Белгорода признаны солнечные 

часы, установленные на Народном 

бульваре, в центральной части 

города. Огромный циферблат с 

золотой стрелкой видно издалека, 

туристы считают за правило сфо-

тографироваться на фоне местной 

достопримечательности.

Заповедник «Белогорье»
Белгородская обл., Борисовка, пер. 
Монастырский, 3

«Белогорье» — одно из немногочис-

ленных заповедных мест, которые 

могут похвалиться богатейшей 

природоохранной историей. В 17 веке 

эти земли были частью 800-киломе-

тровых оборонительных сооружений 

вдоль Ворсклы, включавших земля-

ные валы, остроги и крепости.

Марфо-Мариинский 
монастырь в Белгороде

Белгород, ул. Пушкина, 19а

Несколько столетий назад в 

Белгородско-Обоянской епархии 

действовало порядка 1000 церквей 

и 50 монастырей. И это совсем неу-

дивительно, ведь Белгород считался 

самым большим населенным пунктом 

крупнейшей российской епархии.

Монастырский лес 
Белгорода

Белгoрoд, ул. Пoртoвая, 94

Неподалеку от аэропорта Белгорода, 

в месте под названием Винокурен-

ный Лог несколько веков назад был 

обретен чудотворный образ Бого-

матери. Это событие подтолкнуло к 

постройке здесь сначала часовни, а 

затем и двух храмов.

Памятник 
Равноапостольному 
Князю Владимиру

Белгород, пр-т Ватутина, 6

На Харьковской горе Белгорода 

расположен самый крупный памятник 

в городе и одновременно его визитная 

карточка. Монумент, посвященный 

Владимиру Великому, по высоте равен 

22,5 м, из которых 7,5 м – сама скуль-

птура князя, а оставшиеся 15 м – по-

стамент.

Смоленский собор 
Белгорода

Белгород, пр-т Гражданский, 50

Белгород знаменит старинными 

храмами, одним из самых значимых 

среди них считается Смоленский 

собор, построенный еще в 1703 году. 

Согласно легенде, возведение пра-

вославной церкви началось в честь 

знамения, полученного от иконы 

Смоленской Пресвятой Богородицы.

Музей-диорама 
«Курская битва. 
Белгородское 
направление»

Белгород, ул. Попова, 2

Самым посещаемым музеем 

Белгорода, без сомнений, считается 

музей-диорама «Курская битва. 

Белгородское направление». «Зал бо-

евой славы», входящий в комплекс, 

был открыт в 1985 году, в день празд-

нования 40-летия Великой Победы.

Придя в компанию, Ольга быстро влилась в рабочий 

ритм. Она признается, что сначала было непросто ра-

зобраться в новой сфере, но умение любить свою ра-

боту, огромное желание двигаться вперед, невзирая 

на свои слабости, способствовали тому, что в 2018 году 

она отметила 5-летний юбилей работы в компании 

и была награждена памятным значком ТЕХНОНИКОЛЬ!

НАШИ 
ПРЕКРАСНЫЕ 
МАСТЕРА

Cтарший бухгалтер 

по международным 

стандартам финансовой 

отчетности

Артемова 
Ольга

ВВЕСНА, ЗЕЛЕНЬ, ПЕНИЕ ПТИЦ, СОЛНЦЕ И ОЖИ
ДАНИЕ ЛЕТА  ВСЁ ЭТО ПОДТОЛКНУЛО НАС 
РАССКАЗАТЬ О ДВУХ ПРЕДСТАВИТЕЛЬНИЦАХ 
ПРЕКРАСНОГО ПОЛА, КОТОРЫЕ СДЕЛАЛИ НЕ МЕ
НЕЕ ПРЕКРАСНУЮ КАРЬЕРУ В ТЕХНОНИКОЛЬ 
И НЕ ПЛАНИРУЮТ ОСТАНАВЛИВАТЬСЯ

ТЕХНОНИКОЛЬ для меня – это больше, 
чем просто работа, это часть моей 
жизни, где я приношу пользу обществу!

Артемова Ольга (Рязань, «Шинглас») 
пришла на завод бухгалтером по расчету 
с поставщиками. Сегодня – старший 
бухгалтер по международным стандартам 
финансовой отчетности.

Эти годы оказались очень плодотворными для Ольги, 

она получила огромный профессиональный опыт, 

развиваясь вместе с компанией, которая не стоит 

на месте, «идет в ногу» с прогрессом, и сотрудники 

совершенствуются вместе с ней.

Ольге удалось проявить себя и сменить должность 

Бухгалтера по расчетам с поставщиками и подряд-

чиками на Старшего бухгалтера по МСФО. Новый 

участок – новый шаг, но трудности ее не остановят!

«Я всегда мечтала работать в крупной, 
стабильной, перспективной и динамично 
развивающейся компании! Увидев вакансию 
ТЕХНОНИКОЛЬ, отправила резюме и с самого 
первого собеседования появилось желание 
сменить бухгалтерию привычной ресторанной 
сферы на неизведанную – производственную. 
Да, у истоков карьерного пути мне довелось 
попробовать себя и в роли официантки, 
бармена, администратора, но математический 
склад ума и полученное образование 
(МГУТУ по специальности «Экономика 
и бухгалтерский учет») привели к пониманию 
еще тогда, 12 лет назад, что все-таки 
бухгалтерский учет – это мой выбор!»
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МЫ ЖИВЕМ ВО ВРЕМЕНА, КОГДА 
ТЕХНОЛОГИИ ПОСТОЯННО 
МЕНЯЮТСЯ В РАЗНЫХ ОБЛАСТЯХ 
ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЛЮДЕЙ. 
БЕЗ ВНИМАНИЯ НЕ ОСТАЛАСЬ 
И СТРОИТЕЛЬНАЯ ОТРАСЛЬ – О НЕЙ 
МЫ ГОВОРИМ ИЗ НОМЕРА В НОМЕР, 
РАССКАЗЫВАЕМ О НОВЕЙШИХ 
ТЕХНОЛОГИЯХ, РАЗЛИЧНЫХ 
СОВРЕМЕННЫХ ПРИСПОСОБЛЕНИЯХ, 
УПРОЩАЮЩИХ ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ. 
ПРИ ЭТОМ ЕСТЬ МАТЕРИАЛЫ, КОТОРЫЕ 
НЕ МЕНЯЮТСЯ ГОДАМИ, К НИМ МОЖНО 
ОТНЕСТИ ОБЫКНОВЕННЫЕ ГВОЗДИ.

Уникальная 
древнерусская 
технология 
строительства

БЕЗ ЕДИНОГО 
ГВОЗДЯ 

РОЛЬ ГВОЗДЕЙ  В СТРОИТЕЛЬСТВЕ

0
дин из распространенных речевых оборотов, 

используемый, чтобы подчеркнуть мастерство 

в строительном деле, звучит так: «Построить 

без единого гвоздя». Но у этого оборота есть 

и другое значение – обойтись малыми сред-

ствами, тем, что есть.

Раньше строили без гвоздей по причине их не-

доступности или слишком высокой цены. Дей-

ствительно, хотя гвоздю, как детали (крепеж 

для древесины), используемой для скрепления 

деревянных конструкций, уже сотни лет (а его 

прообразу и тысячи), массовым и доступным он 

стал только в индустриальную эру, в 19-20 ве-

ках. Сейчас для сборки деревянных конструк-

ций и в деревянном домостроении применя-

ются дешевые гвозди разных размеров, форм 

и способов «забивки». И это действительно 

то, без чего никто не будет начинать стройку. 

Даже в современном массовом строительстве 

из бетона, стали и стекла без гвоздей не обой-

тись. Из них собирают временные конструкции, 

леса и опалубки. Разумеется, они еще более 

уместны в деревянном домостроении. 

История «устройства», которое сейчас мы знаем, 
как гвоздь, началась с деревянных, каменных, 
костяных щепок, палочек и пластин. Металл 
для оружия, посуды, крепежа использовался уже 
в бронзовом веке, как минимум пять тысячелетий 
назад. Широкое распространение гвозди получили 
позже, когда плавка и ковка уже перестали быть 
экзотическим процессом.

ТЕХНОНИКОЛЬ для меня – это 
непрерывное совершенствование, драйв 
и бесценный опыт.

Филиал ООО «Завод Лоджикруф» г. Рязань. 
Пришла на завод сразу после окончания 
института менеджером клиентского 
сервиса в разгар кризиса 2008 года.

«Моя карьера в компании началась сразу после окончания 

института в качестве менеджера по клиентскому сервису. 

Для меня одним из ключевых критериев выбора было 

то, что компания ТЕХНОНИКОЛЬ зарекомендовала 

себя как стабильный и надежный работодатель, 

предоставляющий возможности профессионального 

и карьерного роста. Моя специальность связана 

с иностранными языками и межкультурной коммуникацией, 

и работа в Корпорации предоставила мне возможность 

применять полученные навыки и знания в работе».

Высшее образование Ирина получила в Рязанском 

Государственном Университете. Первое высшее 

образование связано с изучением иностранных языков 

(английский и японский). Лингвистическое образование 

позволило ей не просто погрузиться во все структурные 

тонкости изучаемого языка, но также совершенствовать 

свои коммуникативные навыки и существенно расширить 

кругозор. Кроме того, изучение иностранных языков 

благоприятно повлияло на развитие памяти, логического 

мышления, повысило навыки структурного анализа 

при работе с информацией, как признается Ирина. В период 

обучения на кафедре иностранных языков появилось 

желание параллельно развивать дополнительные 

компетенции, и это желание воплотилось в четырехлетнем 

обучении на факультете юриспруденции и политологии.

Ирина, не переставая, училась и развивалась, 

и не останавливается до сих пор. Тогда, в далеком 

2008, когда она пришла в команду ТЕХНОНИКОЛЬ, это 

был кризисный год в экономике страны. В этот период 

 (Рязань, «Лоджикруф»). 

Коммерческий директор

Иванчикова 
Ирина 

приходилось работать в условиях ограниченных 

ресурсов, искать внутренние резервы. Это была 

хорошая «школа жизни» для Ирины и для многих, 

кто прошел через тот непростой период.

Ирина: «Это люди, которые помогали мне день за днем 

выстраивать свой «профессиональный маршрут».

Второй немаловажный фактор – предоставляемая 

компанией возможность профессионального 

и личностного развития. Обмен bеst-practice, ежегодные 

тренинги и семинары, отраслевые конференции – это 

лишь малая часть возможностей для развития, которые 

открывает компания для своих сотрудников.

Цель на ближайшее будущее для Ирины – продолжить 

дальнейшее профессиональное развитие в компании. 

В условиях непрерывных изменений требуется 

совершенствовать как внутренние бизнес-процессы 

в своей деятельности, так 

и работать над повышением 

личной эффективности. Эти 

факторы являются основными 

драйверами к дальнейшему 

развитию.

Все достижимо, друзья! 

Нужно верить в себя, никогда 

не останавливаться и много 

работать над собой. 

«В 2010 году меня пригласили в команду 
СБЕ Полимерные мембраны. В основные 
задачи входило планирование выпуска ПВХ 
мембран, а также работа с поставщиками 
по организации закупок комплектующих 
элементов. За время работы функционал 
существенно трансформировался, 
и на сегодняшний день я руковожу 
производственно-коммерческой 
деятельностью на Заводе «Лоджикруф», 
оптимизируя процессы планирования 
производства и определяя стратегию 
закупок сырьевых компонентов».

Что помогло Ирине сделать такие серьезные шаги 

в карьере?

Прежде всего это наставничество и поддержка команды, 

в которой она продолжает работать. Ирина признается, 

что с самого первого дня не перестает восхищаться 

высоким уровнем профессионализма и вовлеченности 

коллег в бизнес процессы.
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Древние мастера считали, что пила 

может загубить структуру дерева, а то-

пор – лучше уплотнит. Именно поэтому 

предпочтение зодчие отдавали рубле-

ным постройкам. С помощью топора 

изготавливали даже купола церквей 

удивительной красоты и изящества, 

гонтовые кровли, дощатые полы.

Но кроме искусства вырубки для сохран-

ности деревянных построек очень важно 

правильно заготавливать древесину. Так 

бревно должно быть не отесано, а ош-

курено, поскольку при стесывании слой 

древесины, который называется «поко-

рьевая оболонь», защищающий бревна, 

уничтожается. Такая технология позволяет 

предотвратить гниение. Чтобы сруб просто-

ял долгие годы, лучше использовать дре-

весину хвойных пород – сосна, ель, пихта. 

Прочность и долговечность постройки 

также могут обеспечить дуб, лиственница.

Даже те, кто нисколько не интересуется 

архитектурой, наслышаны о церквях, по-

строенных без единого гвоздя. Их можно 

увидеть в Музейных заповедниках в Ки-

жах или Малых Карелах. Это настоящие 

шедевры архитектуры. Но ведь самая 

обычная деревянная изба – тот же ше-

девр, просто меньшего размера.

Срубить избу был способен не каждый 

плотник – лишь очень хороший и опыт-

ный. Всего три инструмента необходимы 

были ему для этого: топор, скобель, до-

лото. Пилу старые мастера не употребля-

ли – она не приминает волокна, как топор, 

а перерезает их, и поэтому поглощение 

влаги древесиной при распиле снижается.

Что являлось основой старинной избы? 

Это была клеть – квадрат, сложенный 

из четырёх брёвен. На их концах вырубали 

чашки – соединительные узлы, которые 

прочно удерживали брёвна без дере-

вянных штырей, гвоздей, скоб и прочих 

крепёжных составляющих в необходи-

мом положении. На нижний венец сруба 

укладывали следующий и так далее. Это 

делали до тех пор, пока постройка не до-

стигала запланированной высоты. В ниж-

них же частях всех венцов прорубали пазы 

(продольные) и наполняли их мхом. Таким 

образом, обеспечивалась очень плотная 

подгонка брёвен по вертикали.

Раньше считалось, 
что дерево должно 
вылежаться. 
Время между 
заготовкой 
древесины и 
использованием 
ее в строительстве 
составляло не 
менее 2-х лет. 
Только после столь 
продолжительной 
выдержки 
бревно во время 
строительства не 
деформировалось, 
не трескалось, 
не усыхало и не 
теряло своих 
полезных качеств.

Охлопом (шелом) прикрывали стык 

двух скатов. Это выдолбленное тяжёлое 

бревно крепили к верхней слеге при по-

мощи специальных деревянных шпонок. 

Их вставляли сверху и накрепко фикси-

ровали деревянными клиньями снизу. 

Для защиты сруба от дождя на целый метр, 

а то и два, старались вывести за линию 

стены края кровли. Получалось что-то по-

хожее на навес. Помочи (выпуски верхних 

брёвен продольных стен) поддерживали 

вынос крыши. Затем над стенами сруба 

(торцевыми) производили сборку щипцов 

(бревенчатых фронтонов треугольной фор-

мы). В них и врезали через два венца го-

ризонтальные продольные брёвна (слеги), 

которые отлично удерживали фронтоны. 

Поперёк к продольным брёвнам крепили 

курицы или же кокоры. Таким словом на-

зывали вынутые с корнем или специально 

изогнутые в виде крюка молодые ели.

В отогнутые вверх или искривленные 

части кокор укладывалось длинное брев-

но, в котором был выдолблен паз. Он 

служил опорой для концов кровельных 

теснин, а одновременно и водостоком. 

Потом топором, одна за одной, на досках 

вытёсывали неглубокий продольный 

жёлоб на верхней пласти. Такие доски 

(тесины) укладывали плотно друг к другу 

на крышу. Кровельное покрытие состо-

яло из двух слоёв, но каждую тесину 

клали так, чтобы зазор между досками 

в верхнем слое располагался именно 

под желобком тесины в нижнем слое.

И вот изба собрана. Окна в срубе были 

косящатые и волоковые. Первые – го-

раздо больше вторых. Волоковые – не-

высокие, прорубали их при условии 

выборки не более половины каждого 

венца в двух смежных. Название своё 

они получили потому, что закрывались 

изнутри дома при помощи деревянного 

щитка-задвижки – волока. Большие ко-

сящатые окна вырубались в нескольких 

смежных венцах, а массивными косяка-

ми скрепляли торцы выходящих в проём 

брёвен. Косящатые окна иначе называли 

ещё красными – они всегда были при-

надлежностью главного фасада.

Вот как мудро и просто соединяются 

в одно целое в избе её части! Ведь русская 

изба была и есть архитектурным чудом. 

СТРОИТЕЛЬСТВО 
БЕЗ ГВОЗДЕЙ

До сих пор деревянные здания, которые были возведены 

в 16–17 веках и даже раньше, не требуют реставрации. В чем же 

секрет? Какими же знаниями обладали наши предшественники, 

что смогли создать такие деревянные шедевры, и могли бы 

их умения быть полезны сегодня, в наше время?

Современное строительство домов из срубов, взявшее на во-

оружение нехитрые древние технологии, и сегодня позволяет 

возводить архитекторам долговечные деревянные дома. 

Профессиональный секрет – довольно простой. Деревянный 

дом должен быть построен без гвоздей. Почти до середины 

прошлого столетия этот принцип строительства рубленых до-

мов был основным. Плотники рубили срубы только с помощью 

топора, так «рубили» избы, срубы бани, часовни, церквушки. 

Все – от пола до крыши возводилось без дополнительных 

крепежных элементов. Как это ни странно, но гвоздь способен 

разрушить сруб до основания.

Кованые и рубленые гвозди, изготовленные из бронзы, меди, железа, находят в куль-

турных слоях при раскопках египетских, греческих, римских поселений. Их оттягива-

ли ковкой, рубили или стригли из сравнительно тонких пластин, полученных литьем 

и ковкой. Естественная форма таких гвоздей – граненная, с шляпкой, образованной 

загибом или расплющиванием. Процесс производства таких гвоздей не был скорым 

и потому в массовом строительстве они не использовались.

Когда ремесленники нашли способ катать или тянуть тонкую проволоку, небольшие 

гвозди вошли в обиход мастеров, изготавливавших домашнюю утварь и украшения, 

обувь. Современный металлический гвоздь круглого сечения, выпускаемый милли-

ардами штук, продукт новой эпохи, с ее прессами и прочими мощными машинами, 

способными тянуть проволоку и ковать сталь.

ИН Т Е Р Е СНО 
Кроме строительных промышлен-

но выпускаются и гвозди иных 

типов: кровельные и толевые (с 

увеличенной шляпкой), шиферные 

с профилированной увеличенной 

головкой, гвозди для разборных 

конструкций с двойной шляпкой, 

с уменьшенной или вообще без 

шляпки - дюкерт-гвозди и финиш-

ные (для чистого монтажа фасадов 

и декора), обойные, декоративные. 

Для обеспечения более надежной 

связи деталей на гвозде могут 

нарезаться глубокие канавки 

(резьба ершенного гвоздя) может 

придаваться витая форма, либо на 

него навиваться проволока. 
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1  ЦЕРКОВЬ СПАСА 
ПРЕОБРАЖЕНИЯ

Церковь Спаса Преображения была 

построена в 1628 году. Она находится 

в селе Спас-Вежи и принадлежит Ко-

стромскому музею деревянного зодче-

ства. Считается, что зодчими, построив-

шими эту церковь, были братья Мулиевы, 

плотники, прибывшие из Ярославля.

Церковь состоит из сруба сосновых 

бревен и построена без использования 

гвоздей, лишь топором. С течением 

времени церковь Спаса Преображения 

подвергалась ремонту – так, в 1876 году 

она была обшита тесом.

2  ГЕОРГИЕВСКАЯ 
ДЕРЕВЯННАЯ 
ЦЕРКОВЬ

Георгиевская деревянная церковь была 

построена в 1718 году и находится на тер-

ритории Юрьев-Польского архитектурного 

и художественного музея. Раньше на тер-

ритории музея располагался Михайло-Ар-

хангельский монастырь, который был 

основан еще в XIII веке по приказу князя 

Святослава Всеволодовича. Музей также 

окружен древними земляными валами.

Георгиевская церковь — уникальный памят-

ник архитектуры, так как она тоже построена 

без каких-либо специальных крепежных ин-

струментов, и лишь с помощью топора. Архи-

текторы отмечают и необычную форму церк-

ви: её основание довольно приземистое 

и широкое, а вот верхняя часть, напротив, 

возвышенная и вытянутая. Построена она из 

сруба сосновых бревен, которые положены 

друг на друга с использованием прокладки 

из мха. Бревна положены в «обло», то есть 

основной сруб бревен выступает наружу.

5 церквей, 
построенных 
без единого гвоздя

3  КИЖИ
Кижи или Кижский погост – это 

уникальный архитектурный ансамбль, 

который расположен в республике 

Карелия. Постройки находятся на острове 

Кижи Онежского озера. В состав 

архитектурного ансамбля входят 

такие образцы деревянного зодчества 

как колокольня и две церкви. Они были 

построены еще в XVIII веке.

Церковь Преображения Господня, одна 

из церквей Кижского погоста, была построена 

в 1714 году. Она увенчана 22 куполами, 

размещёнными на разных ярусах. А иконостас 

церкви состоит из 102 икон. Вторая 

церковь – Покровская. Это храм, который 

отапливается и используется для проведения 

церковных служб в зимнее время. Считается, 

что он дополняет собой Преображенскую 

Церковь, являясь как бы её архитектурным 

продолжением. Всего на Покровской церкви 

девять глав, восемь из которых окружают 

девятую, которая находится на возвышении. 

И в отличие от Преображенской церкви, 

церковь Покровская не изобилует резными 

украшениями. Купола церквей покрыты 

чешуей-лемехом. 

4  ЦЕРКОВЬ УСПЕНИЯ
Церковь Успения, вероятно, была по-

строена в XVII веке. Она располагается 

в селе Варзуга, в Мурманской области. 

Эта церковь действующая и, являясь 

памятником архитектуры русского 

зодчества, занесена в список объек-

тов, занесенных в список культурного 

наследия РФ. Точная дата постройки 

церкви неизвестна, так, в 1674 году в ве-

домостях Архангельской губернии была 

сделана запись, согласно которой цер-

ковь Успения была построена в 1674 году 

на пожертвования жителей села. 

На деревянном кресте церкви также 

сделана надпись, которая подтверждает 

дату строительства, и участие местных 

жителей в постройке храма.

5  ЯНИДОРСКАЯ 
ПРЕОБРАЖЕНСКАЯ 
ЦЕРКОВЬ

В музее под открытым небом 

села Хохловка, стоит Янидорская 

Преображенская церковь, она находится 

на территории Пермского края. Построена 

эта церковь была еще в 1702 году. Стоит 

она на большом возвышении, от чего 

церковь Преображения видна издалека. 

Считается, что на месте этой церкви, 

в Древней Руси находилось языческое 

капище, но с приходом христианства, был 

построен храм.

В 1965 году эта церковь была 

отреставрирована известным в то время 

архитектором Б. В. Гнедовским. Он 

старался сохранить при реставрации 

все особенности постройки Церкви 

Преображения. Стены церкви сложены 

из крупных сосновых бревен, срубом 

наружу. При этом бревна уложены 

настолько ровно, что между ними даже 

не пришлось укладывать мох. Многие 

элементы кровли сделаны из лемеха. 

Лемех – кровельный материал, который 

представляет собой сложенные 

деревянные пластины, которые 

прибиваются внахлест ряд за рядом. Из-

за чего создается эффект чешуи. 




