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Information

В научнотехническом совещании приняли участие 
представители предприятий по производству керамзита и 
керамзитобетонных изделий и конструкций России и 
Республики Беларусь, предприятийпроизводителей обо
рудования, проектных организаций, НИИСФ РААСН, 
Академии строительства и архитектуры Самарского госу
дарственного технического университета, Института эконо
мики и управления развития строительства и ЖКХ 
Самарского государственного экономического университе
та, Уфимского государственного нефтяного технического 
университета и других организаций.

Было отмечено, что за прошедшие 25 лет промышлен
ности строительных материалов, в частности производству 
керамзитового гравия и керамзитобетонных изделий и кон
струкций, был нанесен большой ущерб. В 1990 г. в России 
работало 338 предприятий по производству керамзитового 
гравия с объемом выпуска 36,9 млн м3 в год. В настоящее 
время количество предприятий сократилось более чем в 
два раза, а объем производства – почти в пять раз. На ке
рамзитовом гравии работали тысячи заводов ЖБИ и комби
натов крупнопанельного домостроения по выпуску керамзи
тобетонных изделий и конструкций – панелей, блоков, пере
мычек, плит покрытия, свай, колонн, ригелей и т. д.

Большой ошибкой в техническом регулировании в стро
ительстве было непродуманное принятие научно необосно
ванных, заведомо завышенных требований по тепловой 
защите зданий, в первую очередь за счет повышения тепло
сопротивления ограждающих конструкций. В результате 
этого в стране без учета местных климатических особенно
стей, без научного и техникоэкономического обоснования 
стали повсеместно применять многослойные ограждающие 
конструкции. Опыт эксплуатации, а также крупные пожары 
в жилых, офисных и торговоразвлекательных зданиях по
казали, что фактически многослойные ограждающие кон
струкции не в полной мере отвечают требованиям по долго
вечности, пожарной и экологической безопасности зданий.

Это связано с несовершенством технического регулиро
вания в строительстве, отсутствием должного строительно
го, пожарного и санитарного контроля и надзора, соответ
ствующей координации разработки, согласования и  
утверждения нормативнотехнической документации в об
ласти строительства.

В ходе совещания докладчики (В.М. Горин, С.А. То 
карева, В.Д. Авакова, НИИкерамзит; В.Г. Гагарин,  
НИИСФ; Л.П. Шиянов, ООО «Витатерм»; М.Г. Лазарашви 
ли, ОАО «Завод керамзитового гравия г. Новолукомль»; 
Н.Г. Чумаченко, Академия строительства и архитектуры 
СамГТУ) отмечали, что многолетний практический опыт, 
исследования и новые разработки последних лет убеди
тельно свидетельствуют о постоянном совершенствовании 
промышленной технологии производства керамзита, рас
ширения его ассортимента, повышения качества и эффек
тивности легких бетонов на основе керамзита.

Применение керамзитобетона в строительных изделиях 
и конструкциях в качестве теплоизоляционного, конструк
ционнотеплоизоляционного и конструкционного материа
лов для малоэтажного, крупнопанельного, сборномонолит
ного и высотного домостроения дает большой техникоэко

Применение искусственных пористых заполнителей и изделий  
на их основе в жилищном, гражданском, промышленном,  
дорожном и гидротехническом строительстве

номический эффект: снижение материалоемкости, умень 
шение массы зданий до 35%, значительное уменьшение 
теплопотерь, в том числе через несущие элементы, за счет 
керамзитобетонных конструкций; снижение стоимости 1 м2 
жилья до 20%; повышение сейсмоустойчивости. Об этом 
доложили С.А. Белов, ООО «Куйбышевский Промстрой 
проект»; И.В. Недосеко, УГНТУ; Ю.С. Вытчиков, Академия 
строительства и архитектуры СамГТУ и др.

Вопросам изготовления и поставки оборудования для 
керамзитового производства и изделий на основе керамзита 
были посвящены доклады Д.А. Ишутина, ООО «СамЭнерго
Транс»; В.В. Петрина, ООО «СтроммашинаИндустрия».

Участники научнотехнического совещания отметили, 
что выполнение большого объема жилищного строитель
ства, до 120 млн м3 в год, обозначенного в Указе 
Президента РФ В.В. Путина № 204 от 07.05.2018 г.  
«О национальных целях и стратегических задачах разви
тия Российской Федерации на период до 2024 года», воз
можно только при условии опережающего развития про
мышленности строительных материалов, в том числе 
возрождения керамзитового производства на новом каче
ственном уровне и широкого применения керамзита и 
керамзитобетона в жилищном строительстве, как долго
вечных, энергоэффективнх, пожаробезопасных, экологи
чески чистых, надежных в эксплуатации и доступных по 
цене строительных материалов.

По итогам обмена мнениями было принято решение с 
конкретными предложениями по техническому регулирова
нию безопасности строительных материалов и изделий, 
расширению производства и применения керамзита и ке
рамзитобетона в жилищногражданском, промышленном, 
дорожном и гидротехническом строительстве, повышению 
качества выпускаемой продукции, реконструкции и модер
низации технологических линий керамзитового производ
ства на инновационной и энергоресурсосберегающей осно
ве с обеспечением охраны труда и окружающей среды.

26—27 сентября 2018 г. в г. Самаре состоялось научно-техническое совещание по вопросам применения искусственных 
пористых заполнителей и изделий на их основе в жилищном, гражданском, промышленном, дорожном и гидротехническом 
строительстве, организованное некоммерческой организацией «Союз производителей керамзита и керамзитобетона»  
(НО «СПКиК») и АО «НИИКерамзит».


