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Современный газобетон

VI Международная научно-практическая конференция VI Международная научно-практическая конференция 
«Современный автоклавный газобетон»«Современный автоклавный газобетон»

VI International Scientific-Practical Conference "Modern Autoclaved Aerated Concrete"

8–10 февраля 2022 г. в Москве состоялась VI Международная научно-практическая конференция «Совре-
менный автоклавный газобетон», традиционно организуемая Национальной ассоциацией производителей 
автоклавного газобетона (НААГ). Генеральным спонсором конференции выступила немецкая машино-
строительная и инжиниринговая компания WKB Systems. С первых дней создания ассоциация и журналы 
издательства «Стройматериалы» являются партнерами, ведь в тематике журналов «Строительные 
материалы»® и «Жилищное строительство» производство и применение АГБ занимают ведущее место. 
Традиционно журнал «Строительные материалы»® – информационный спонсор конференции.

On February 8–10, 2022, the VI International Scientific-Practical Conference «Modern Autoclaved Aerated Concrete» was held in 
Moscow, traditionally organized by the National Association of Autoclaved Aerated Concrete Producers (NAAG). The general sponsor of 
the conference was the German Machine-Building and Engineering Company WKB Systems. From the very first days of its creation, the 
Association and the magazines of the Publishing House «Construction Materials» are partners, because in the subject of the magazines 
«Construction Materials»® and «Housing Construction», the production and application of AAC (Autoclaved Aerated Concrete)are 
among the leading ones. Traditionally, the magazine «Construction Materials»® is the informational sponsor of the Conference.

Пандемия новой коронавирусной инфекции COVID-19 

внесла коррективы в график проведения конференции. Спе-

циалисты отрасли не встречались в очном формате два года. 

Накопился огромный дефицит общения. На конференцию 

приехали более 200 (+ 60 онлайн-участников) руководителей 

и ведущих специалистов предприятий – производителей ав-

токлавного газобетона, машиностроительных и инжинирин-

говых компаний из России и двенадцати зарубежных стран, 

представители отраслевых профессиональных объединений, 

ведущие аналитики строительного комплекса. На пленарном 

и секционных заседаниях коллеги заслушали и обсудили по-

рядка тридцати докладов. На третий день конференции была 

организована экскурсия в технопарк «Сколково».

Основными темами конференции стали техническое регу-

лирование в ПСМ и строительстве, производство и примене-

ние газобетона, состояние рынка и ценообразования.

Конечно, все участники с нетерпением ждали аналитиче-

ских докладов.

Состояние рынка стеновых материалов и итоги 2021 г. 

были представлены в докладе директора «ГС-Эксперт» 

канд. техн. наук А.А. Семёнова (подробнее читайте на с. 44).

Предварительные итоги работы отрасли за 2021 г. подвел 

директор НААГ Г.И. Гринфельд. Он отметил, что в прошедшем 

году производство АГБ продолжило расти в основном за счет 

увеличения объема выпуска действующими предприятиями 

и соответственно за счет повышения загрузки мощностей.

В 2021 г. выпуск АГБ в РФ составил порядка 15,79 млн м3, 

что на 15% больше, чем в 2020 г., а по сравнению с 2018 г., когда 

было выпущено рекордных 13,02 млн м3, – больше на 36,5%. 

Производство армированных газобетонных изделий хоть и 

осталось практически на прежнем уровне – 44 тыс. м3, однако 

относительно снизилось, с 0,33 до 0,27% в общем объеме.

Существенных изменений в распределении продукции 

по плотности не произошло: три основные марки по сред-

ней плотности – D400, D500, D600 составляют 98,3% общего 

объема производства АГБ. Отмечается неуклонный рост вы-

пуска материала плотностью D400, доля которого в 2021 г. 

составила 13% (2 млн м3).

Средняя цена на АГБ в рознице по состоянию на конец 

января 2022 г. почти вдвое превысила уровень 2021 г. и со-

ставила 7465 р/м3.

На момент проведения конференции отраслевые анали-

тики прогнозировали умеренный рост объемов производства.

Для определения планов развития предприятий руково-

дителям, безусловно, необходима информация о стратегии 

развития всего строительного комплекса в увязке с планами 

социально-экономического развития страны. Информацию к 

размышлению представил заместитель директора компании 

СМПро Е.В. Высоцкий.

Он отметил, что 2021 г. был более благоприятным для стро-

ительной индустрии, чем 2020 г. Объем работ по виду деятель-

ности «Строительство» увеличился на 6%, ввод жилья достиг 

рекордных значений – 92,6 млн м2, а производство строитель-

ных материалов без учета продукции металлургической и дере-

вообрабатывающей промышленности выросло на 7,5%.

Однако формальный рост производства обманчив. 

Объективно в последнее десятилетие в промышленности 

строительных материалов развиваются негативные тенден-

ции: прекратили производственную деятельность более ста 

предприятий – производителей кирпича, девять предприя-

тий – производителей газобетона, формирующих около 10% 

мощности действующего производства; в цементной про-

мышленности мощности цементных производств сократи-

лись со 105 до 72 млн т.
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В настоящее время сложился опасный дисбаланс в обла-

сти государственной поддержки строительного сектора. Про-

изводителям строительных материалов предлагается в ос-

новном искусственное сдерживание цен, что лишь усугубляет 

проблему. Создание новых высокотехнологичных мощностей 

могло бы стать катализатором оздоровления всего процес-

са строительства, но для этого необходимы значительные 

инвестиционные ресурсы. У промышленности строительных 

материалов таких резервов нет. На фоне господдержки деве-

лоперов у ПСМ нет даже перспектив аккумулирования суще-

ственных средств для инвестиций.

К сожалению, все прогнозы и обозначенные перспекти-

вы, выстроенные до событий февраля–марта 2022 г., будут 

корректироваться с учетом новых социально-экономических 

реалий.

На этом фоне еще более обостряется необходимость 

решения назревших вопросов технического нормирования, 

совершенствования технологии, повышения качества продук-

ции и снижения издержек производства.

Об этом говорил в своем докладе ведущий специалист 

НИИЖБ А.В. Анцибор. Он напомнил, что контроль качествен-

ных характеристик, в первую очередь прочности авто-

клавного газобетона, имеет ряд особенностей. Подходы к 

оценке качества принимаемой продукции на производстве 

и на объектах строительства различаются. Поэтому необ-

ходимо внести изменения в соответствующие нормативные 

документы (ГОСТ 31359 «Бетоны ячеистые автоклавного 

твердения. Технические условия», ГОСТ 18105 «Бетоны. 

Правила контроля и оценки прочности»), чтобы миними-

зировать споры между изготовителями и потребителями 

изделий из газобетона.

Важнейшим свойством АГБ является его низкая тепло-

проводность. Специалисты постоянно ищут оптимальное со-

отношение прочностных и теплотехнических характеристик 

материала, так как от него в значительной мере зависит 

общая теплотехническая защита зданий. О нововведениях 

в нормативные российские документы по тепловой защите 

и энергосбережению, касающихся АГБ, рассказал ведущий 

специалист НИИСФ канд. техн. наук П.П. Пастушков (подробнее 

читайте на с. 46).

Вопрос создания новых производств и модернизации 

действующих весьма актуален для российской промышлен-

ности. Многие годы комплектация отечественных предпри-

ятий осуществляется импортным технологическим оборудо-

ванием. В промышленности автоклавного газобетона оно в 

основном немецкое.

Д. Кёниг, представитель компании WKB Systems GmbH, 

генерального спонсора конференции, представил проект 

модернизации действующего производства в Германии. 

Задачи, решаемые данной модернизацией, аналогичны 

задачам, стоящим перед российскими предприятиями: по-

вышение производительности, автоматизация, сокращение 

энерго- и материалоемкости, повышение качества и расши-

рение ассортимента. Для данного предприятия были раз-

работаны индивидуальные технические решения, например 

размещение линии резки с активным модулем горизонталь-

ной резки и др.

Большой интерес вызвал доклад Н.С. Кондрашова, пред-

ставителя в России китайской компании KEDA. Как известно, 

KEDA – промышленная группа с широким спектром интере-

сов. Направлением оборудования для выпуска автоклавного 

газобетона занимается подразделение KEDA SUPERMAKER. 

Следует отметить, что масштабы строительства и темпы 

его роста в Китае, а следовательно, и производственная 

мощность заводов существенно отличаются от российских. 

Основной упор в производстве АГБ делается на выпуск 

панелей, что обусловлено стремительным ростом сборно-

го строительства. Мощность предприятий увеличилась со 

100 тыс. м3/год, которые она составляла десять лет назад, 

до 400 и более тыс. м3/год в настоящее время.

KEDA SUPERMAKER успешно работает на внешнем рынке. 

Построены заводы АГБ в Индии, Индонезии, Турции, Узбеки-

стане и других странах. В настоящее время сотрудничество с 

опытным китайским производителем может стать весьма ак-

туальным и для российский промышленности строительных 

материалов.

Особое место среди «машиностроительных» докладов 

заняло выступление председателя совета директоров груп-

пы компаний «ШтайнБлок» В.Б. Пескова, который представил 

российский опыт производства оборудования для выпуска 

автоклавного газобетона. На примере организации выпу-

ска автоклавного газобетона в дополнение к производству 

силикатного кирпича появилась возможность расширения 

ассортимента традиционных стройматериалов. Такой проект 

уже реализован «ШтайнБлок» на Барнаульском заводе сили-

катного кирпича «Стройберг».

Интерес участников конференции вызвали также воз-

можности производителей оборудования из Набережных 

Челнов в изготовлении запасных частей, узлов и агрегатов 

для уже имеющихся и требующих обновления линий и уста-

новок по выпуску строительных материалов, как легкого, так 

и тяжелого бетона.

Современные условия заставят всех участников строи-

тельного процесса маневрировать в более стесненных обсто-

ятельствах политической и экономической ситуации. Поэтому 

предложения китайских и российских машиностроителей 

весьма кстати.

На секционных заседаниях коллеги обсуждали вопросы 

производства и применения автоклавного газобетона. Вместе 

искали решения наиболее сложных или спорных проблем, об-

менивались опытом, делились успехами.

Экономика России, а вместе с ней строительный ком-

плекс и промышленность строительных материалов как его 

неотъемлемая часть вступают в очень сложный и по мно-

гим параметрам неопределенный период экономического и 

технологического кризиса. Только совместными усилиями 

можно его с честью преодолеть и приобрести еще большую 

устойчивость. Так и будет.


