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Materials and structures

В первый день конференции состоялись пленарные заседания: «Развитие отрасли авто-
клавного газобетона», в котором интерес специалистов вызвали доклады Е.В. Высоцкого 
«Обзор рынка стеновых материалов России» и анализ рынка АГБ А.А. Вишневского; и 
«Нормативная и методическая база производства и применения АГБ», на котором спикеры и 
участники рассмотрели актуальные проблемы, стоящие перед отраслью. Основными среди них 
остаются актуализация нормативной базы производства и применения АГБ, расширение объе-
мов применения АГБ пониженной плотности, импортозамещение при производстве АГБ и др. 
В заключительной части первого дня конференции, организаторы предусмотрели неординар-
ное решение: в ходе открытой дискуссии был рассмотрен вопрос о целесообразности сниже-
ния плотности АГБ, который вызвал массу вопросов и споров.

Второй день конференции был построен по секционному типу. На секции «Оптимизация 
производства АГБ» было заслушано восемь докладов, и на секции «Применение АГБ» высту-
пили семь докладчиков.

В ходе проведения конференции был принят ряд решений, наиболее важные из которых:
НААГ продолжить работу по изучению теплофизических характеристик конструкций из 

АГБ. Провести серию совместных исследований с НИИСФ, обобщить опыт организаций, изу-
чавших данный вопрос. По итогам исследований выступить с инициативой внесения результа-
тов исследования в действующую нормативную базу.

НААГ подготовить предложения по замене методики определения морозостойкости АГБ. 
На основании имеющихся результатов исследований предложить определение морозостойко-
сти по методике ГОСТ 25485–89 с корректировкой формулы оценки потери массы. Новую ме-
тодику включить в действующие нормативы при очередном (плановом) пересмотре.

Предприятиям–производителям АГБ активизировать работу по продвижению 
конструкционно-теплоизоляционного АГБ  с плотностью 400 кг/м3 и менее. Данный материал  
является перспективным и высококонкурентым среди прочих стеновых материалов. 
Консолидация усилий производителей АГБ позволит ускорить процесс массового использова-
ния данного материала при строительстве и увеличит объемы производства АГБ. 

НААГ осуществить по-
иск предприятий, выпуска-
ющих продукцию взамен 
импортных оригинальных 
запчастей, используемых 
на технологических линиях 
по производству АГБ.  В рам-
ках следующей конферен-
ции дать возможность дан-
ным предприятиям пред-
ставить свою продукцию. 

Третья конференция 

«Современный автоклавный газобетон» 
прошла в СанктПетербурге

9–11 сентября 2015 г. в Санкт-Петербурге прошла международная научно-практическая конфе- 
ренция «Современный автоклавный газобетон». Традиционно ее организатором выступает 
Национальная Ассоциация производителей автоклавного газобетона (НААГ). В работе конференции 
приняли участие около 230 специалистов из России, Украины, Белоруссии, Казахстана, Германии, 
Польши, Латвии, Эстонии, Израиля и др. В общей сложности в мероприятии приняли участие более 
80 организаций, в том числе 50 заводов-производителей автоклавного газобетона (АГБ).

Большой интерес 
участников вызвала 
секция «Оптимизация 
производства АГБ»

А.В. Лямзин (ООО Байкальский газобе-
тон) и С.К. Нукенов (АО Экотон+, 
Республика Казахстан)

Директор по производству 
«Главстрой Усть-Лабинск»  

А.Н. Кузнецов редко отпускает 
докладчика без дополнительных 

вопросов

Аналитическая информация 
вызвала большой интерес 

для участников

А.В. Охлопков (ЗАО МПРК «ГРАС») выска-
зал мнение о перспективности снижения 
плотности АГБ. Одним из положительных 
аспектов отмечена возможность пере-
возки облегченных блоков в два яруса

Н.Ю. Гизатулина 
(«СтройЭкспертСервис») доложила об 
особенностях испытаний АГБ на морозо-
стойкость по трем различным методикам

Бессменные модераторы конференции 
Г.И. Гринфельд и А.А. Вишневский




