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Рассмотрены перспективы фасадного рынка во всех его важнейших сегментах: светопрозрачных фасадов, навесных вентилируемых фасадов и штукатурных
фасадов с утеплением, пожаробезопасность фасадов. Проблемы и перспективы
фасадной отрасли стали предметом обсуждения на втором конгрессе Facades of
Russia+ 2015. В конгрессе, организованном конгресс-бюро ODF Events, приняли
участие ведущие эксперты фасадного рынка из отраслевых институтов, высших
учебных заведений, надзорных органов, руководители заводов производителей
фасадных материалов и монтажных компаний.
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Во второй половине I в. до н. э. древнеримский архитектор и инженер Витрувий в трактате «10 книг Об архитектуре» сформулировал три основных профессиональных закона. Кратко положения этих законов: firmitas (прочность),
utilitas (польза), venustas (красота). Функция, конструкция, форма как три составляющие единого архитектурного целого [1, 2]. В этой формуле все члены
равны — стоит одной из составляющих потеснить две другие, и архитектура
исчезает. Актуальность этих формулировок неизменна, и, можно сказать, что
проектировщики, архитекторы и создатели фасадных систем оперируют именно этими положениями.
В очередной раз это было доказано на втором конгрессе Facades of Russia+
2015, организованном конгресс-бюро ODF Event, при участии интернет-портала фасадного рынка fasad-rus.ru, портала строительной химии build-chemi.ru,
журналов «Лучшие фасады» и «Окна. Двери. Фасады» при поддержке ассоциации АНФАС и Союза архитекторов России в сентябре этого года.
Для начала — вводная информация: утепление фасадов обеспечивает повышение комфорта жителей, снижение потребления энергии на отопление
здания, сокращение выбросов СО2 в 5 раз, снижение энергоемкости валового
продукта, увеличение долговечности ограждающих конструкций.
Выступления спикеров на конгрессе были разделены по шести секциям:
анализ фасадного рынка, фасадные технологии, огнезащита фасадных систем,
навесные вентилируемые фасады (НВФ), системы фасадные теплоизоляционные композиционные (СФТК), светопрозрачные фасады (СПФ) [3, 4]. Конгресс собрал руководителей и ведущих технических специалистов фасадных и
строительных компаний России, ближнего и дальнего зарубежья, перед которыми выступили более 30 ведущих спикеров.
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Общие аспекты развития фасадного рынка, в частности, и строительства
как основы спроса на фасадные конструкции, перспективы рынка на 2016 г.
были отражены в докладах Н.Л. Гаврилова-Кремичева (канд. техн. наук, директор ИЦ «Современные Строительные Конструкции»), Е.Ю. Цыкановского (директор компании «ДИАТ»), А.В. Романенко (генеральный директор
IndexBox Marketing). Тенденции в фасадной архитектуре России, в т.ч. применение СПФ в России и за рубежом (рис. 1) рассмотрены в докладе вице-президента Союза архитекторов России Г.Д. Солопова.

Рис. 1. СПФ (Facades of Russia+ : 2-й фасадный конгресс. Режим доступа: http://
fasad-rus.ru/facadesofrussia/#speaker13)

Результаты исследования рынка, материалов и фасадных технологий свидетельствуют о неоправданности предсказания об обрушении фасадного рынка и критическом положении в отрасли. На рынке есть компании (около 15 %),
у которых объем продаж в этом году вырос. Как и следовало ожидать, большую долю составляют компании, у которых объем продаж, по сравнению с
2014 г., уменьшился или резко уменьшился (около 30 %). Наибольшее падение
произошло в сегменте СПФ, затем следуют НВФ и меньше всех пострадал сектор СФТК (штукатурных фасадов). Доля вентилируемых фасадов последнее
время начинает сдавать позиции в пользу штукатурных систем. Сокращается
общеотраслевая маржинальность фасадного бизнеса. Сказывается обострение
конкуренции, которое будет усиливаться и в дальнейшем [5, 6]. При этом более половины участников признают рост цен на их готовую продукцию.
Стратегия создания цивилизованного рынка штукатурных фасадов с утеплением (рис. 2) была изложена М.Г. Александрия, исполнительным директором Ассоциации АНФАС. Констатировано, что рынок СФТК в текущем году
сохранил стабильность. Определены сдерживающие факторы: доля ДСК 30 %
(правительственная поддержка), популярность кирпича, наличие «несистемных» технологий, пробелы в нормативной документации.
Создание научно-технической документации по технологиям энергосберегающих фасадов проходит следующие этапы: создание базиса для технического регулирования (2007—2015 гг.); развертывание информационных
ресурсов АНФАС (2014—2015 гг.); создание единой системы сертификации
СФТК (2015—2016 гг.); внедрение системы аккредитации специалистов
СФТК в действующие программы повышения квалификации. Разработка
учебных пособий (2016 г. и далее). Перевод основных национальных стандартов СФТК, разработанных в рамках программы стандартизации, в межго202
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сударственные стандарты стран Таможенного союза. Докладчиком выражена
уверенность, что объединение ресурсов по продвижению СФТК в строительной отрасли, обеспечит многократный рост эффективности затрат, а участие
в деятельности АНФАС, следует рассматривать как элемент маркетинговой
стратегии компании.

Рис. 2. Штукатурные фасады с утеплением (Facades of Russia+ : 2-й фасадный
конгресс. Режим доступа: http://fasad-rus.ru/facadesofrussia/#speaker13)

Проблемы качества производства фасадов: проектирование, материалы,
качество строительно-монтажных работ были рассмотрены в докладах Е.В.
Уткина (зав. сектором Мосгосстройнадзор). В частности была констатирована
слабость нормативной базы практически во всех основных сегментах фасадного рынка. Подчеркнуто, что это оказывает негативное влияние на качество фасадных материалов и работ, а также тормозит прогрессивное развитие рынка.
Подчеркнуто отсутствие целостной системы внебюджетного финансирования
подготовки нормативных документов.
Вопросы применения композитных материалов в системах НВФ рассмотрены в докладе А.И. Клименкова (генеральный директор КраспанИнновации). Особое внимание было обращено на роль контрафактной продукции,
которая не только подрывает доверие к фирменным материалам. Но и зачастую становится причиной разрушения строительных конструкций, их возгорания и пр.
Современные фасадные материалы по функциональной принадлежности
можно разделить на три большие группы: материалы для штукатурных фасадов, материалы для НВФ и фасадные материалы на основе древесины. Основные требования к фасадным материалам: стойкость ко всем видам атмосферных
воздействий, декоративная выразительность, негорючесть (для деревянных систем — пониженная горючесть). В докладе А.Д. Жукова (канд. техн. наук, НИУ
МГСУ) был дан анализ современных фасадных материалов, приведены тенденции их развития и применения. Особое внимание уделялось современным фасадным решениям в малоэтажном строительстве с применением инновационных материалов (рис. 3) и специализированных деревянных конструкций [7, 8].
О.А. Ларин (канд. техн. наук, начальник лаборатории по проведению экспертиз ГБУ «ЦЭИИС») изложил результаты экспертиз проблемных фасадных
работ на примере конкретных объектов г. Москвы. В частности было констатировано, что при правильном выборе материалов, корректных проектных решениях и грамотной реализации фасадные системы могут быть долговечными, сохранять свои свойства, даже несмотря на форс-мажоры.
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Рис. 3. Облицовка плитами ROCKPANEL (Facades of Russia+ : 2-й фасадный конгресс. Режим доступа: http://fasad-rus.ru/facadesofrussia/#speaker13)

С другой стороны, нарушение технологий монтажа и использование на
фасадах некачественных материалов (или материалов, не предназначенных
для работы в условиях интенсивных атмосферных воздействий), а также тип
материала несущих стен или заполнений приводят к возникновению дефектов
(трещин, сколов, отслоений) и повреждению лицевых слоев [9, 10].
Методика оценки окупаемости инвестиций на утепление фасадов существующих зданий на примере Москвы и Санкт-Петербурга была изложена в
докладе А.С. Горшкова (канд. техн. наук, директор центра «Мониторинг и реабилитация природных систем»). Утепление приводит к уменьшению потребляемой в здании энергии и, следовательно, к сокращению платежей за отопление. На этом принципе основан экономический эффект, достигаемый при
внедрении данного энергосберегающего мероприятия [11].
Прогнозируемый срок окупаемости энергосберегающих мероприятий, направленных на утепление фасадов существующих жилых зданий, рассчитанный с учетом прогнозного роста тарифов на тепловую энергию (из расчета
15 % в год) и дисконтирования будущих денежных потоков (по ставке дисконтирования 10,0 % в год) для СФТК с плитами из пенополистирола фасадных марок и устройством противопожарных рассечек и окантовок из жестких
минераловатных плит, противопожарных рассечек и окантовок из жестких
минераловатных плит, составит: для Москвы — не более 14 лет; для СанктПетербурга — не более 15 лет [12, 13].
Различные аспекты огнезащиты фасадных систем были изложены в выступлениях И.Р. Хасанова (заместитель начальника института — начальник научно-исследовательского центра ФГБУ ВНИИПО МЧС России). Е.А. Мешалкин
(д-р техн. наук, профессор, академик НАН ПБ, вице-президент по науке НПО
«Пульс») в своем докладе «Фасадные системы: избыточность и недостаточность требований» обосновал необходимость подготовки и утверждения комплекса сводов правил по фасадным системам, включая их классификацию и
общие требования к проектированию, и рекомендовал существенно активизировать проведение НИР, включая огневые испытания с учетом требований
ГОСТ Р 56076—2014, в отношении конкретных конструктивных решений.
А.В. Пестрицкий (заведующий лабораторией ЦНИИСК, почетный строитель
РФ) в своем докладе рассмотрел вопросы пожаробезопастности навесных фасадных систем с воздушным зазором.
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В.Ф. Беляев (канд. техн. наук, начальник отдела промышленных и гражданских сооружений ЗАО «ЦНИИПСК им. Мельникова») ознакомил слушателей с опытом работы института по оценке несущей способности и коррозионной долговечности каркасов фасадных систем. Спикер подчеркнул, что
для дальнейшего развития фасадных систем необходимы экспериментальные
исследования новых конструкций и материалов по единой общеотраслевой
методике, а также формирование пакетов нормативных документов по требованиям к облицовочным и конструкционным материалам, требований к изготовлению, монтажу и эксплуатации фасадных систем, а также к методам их
расчета и проектирования.
Alexander Tomandl, эксперт по коррозии, Hilti (Лихтенштейн), рассмотрел
основные аспекты коррозионной стойкости элементов конструкции НВФ, в
частности кронштейнов, анкерных креплений, соединительных элементов.
В докладе Д.В. Немовой (Инженерно-строительный факультет ФГАОУ
ВО «СПбГПУ») рассмотрен воздушный режим систем НВФ и определены в
условиях термогравитационной конвекции параметры НВФ обеспечивающие
оптимальное функционирование фасадов [14]. Разработана гидравлическая
модель термогравитационного потока в вертикальной воздушной прослойке
систем НСФ в условиях термогравитационной конвекции и предложены основные технические решения по усовершенствованию систем НВФ.
А.С. Монтянов (магистр техники и технологии, эксперт Ассоциации АНФАС, директор по развитию TERMOCLIP) остановился на новом в техническом регулировании и на влиянии точечных креплений теплоизоляции на
теплотехническую однородность СФТК. Д.Е. Ткаченко (эксперт Ассоциации
АНФАС, руководитель направления СФТК quick-mix) проанализировал в докладе результаты динамических испытаний по оценке сейсмостойкости СФТК
с декоративно-защитным слоем из керамических плиток и декоративно-защитным штукатурным слоем, проведенных в лаборатории ЦИСС (Центр исследования сейсмостоикости ЦНИИСК им. В.А. Кучеренко). А.В. Сухов (DAW —
Russland: Caparol, Alsecco) рассмотрел опыт применения нанокварцевых и карбоновых технологий в архитектуре фасадов, позволяющих решать проблемы
ярких цветовых решений и ударопрочности СФТК. При использовании нанокварцевой дисперсии (технология NQG), полимерная матрица усиливается построением наночастицами кристаллической решетки, которая «обволакивает»
частицы наполнителя и пигмента.
А. Юн изложил опыт применения минераловатных изделий на основе каменного и стекловолокна Saint-Gobain ISOVER в составе СФТК. Производство
теплоизоляции сосредоточено на двух заводах: в г. Егорьевске (стекловолокно) и в г. Челябинске (каменная вата). Климатические испытания, проведенные в лабораториях МГСУ, показали, что характеристики минераловатных
изделий, в т.ч. прочность на отрыв слоев после испытаний, сохраняются на
нормативном уровне.
К.Г. Вахрушев (технический директор АлюТерра) представил анализ нового ГОСТ 33079-2014 «Конструкции фасадные светопрозрачные навесные.
Классификация. Термины и определения» и систематизировал основные принципы классификации фасадных светопрозрачных конструкций (СПК). ВыдеPersonalities. Information
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лены группы: стоечно-ригельные и модульные СПК, вантовые и бескаркасные
конструкции; фахверковые СПК, комбинации двух или трех типов.
В докладе А.Г. Чеснокова (канд. техн. наук, зав. отделом стандартизации
и испытаний ОАО «Институт стекла») изложены элементы профессионального подхода к спайдерному остеклению (рис. 4). Это остекление может быть
функциональным, надежным и долговечным, но только при профессиональном подходе к нему на всех этапах: при проектировании, изготовлении, монтаже и эксплуатации.

а
б
Рис. 4. Примеры спайдерного крепления: а — установка спайдерного крепления на

стыке стекол в вырезах; б — спайдерное крепление фасада, ребер жесткости и козырька (Facades
of Russia+ : 2-й фасадный конгресс. Режим доступа: http://fasad-rus.ru/facadesofrussia/#speaker13)

Д.Д. Хайкин (директор по продажам D+H Mechatronic AG (Германия))
рассмотрел применение систем дымоудаления и естественной вентиляции в
современных СПК. Солнцезащита и проектирование энергоэффективных биоклиматических фасадов рассмотрены в докладе Б.С. Ухова (директор компании SOMFY). Новые технологии параллельного щелевого проветривания окна
представлены в докладе О.А. Петрова (руководитель технического отдела компании Winkhaus). С новыми нормами расчета фасадов ознакомила участников
конгресса А.Ю. Куренкова (директор Межрегионального Института Окна).
Задачи подобных конгрессов — многоплановые: это и подведение итогов,
и обсуждение проблем, и формирование направлений действий на будущее.
Основным условием поступательного развития является непрерывность всех
процессов. В связи с этим организатор Фасадного конгресса ODF Events уже
приступил к подготовке следующих масштабных мероприятий в смежных
отраслях — светопрозрачных конструкций и безопасности. Второй оконный
конгресс WindowCon пройдет в декабре, также в декабре планируется проведение конгресса по пожарной безопасности. Весной 2016 г. планируется
международный конгресс по теплоизоляции, а осенью — III Международный
конгресс «Фасады России».
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A.D. Zhukov, E.Yu. Bobrova, A.O. Karpova
FAСADE SYSTEMS: DURABILITY, UTILITY AND BEAUTY
Thermal insulation of facades provides: improving the comfort of residents, reducing
energy consumption for heating the building, reducing CO2 emissions by 5 times, reduction of energy intensity of gross product, increasing the durability of building envelopes.
The article observes the results of the conference Facades of Russia+ 2015. The
prospects for the facades’ market in all of its major business segments: translucent facades, ventilated facades and plaster facades with insulation, fire fronts were discussed
at the second congress of the faсade’s market Facades of Russia+ 2015. The speakers
focused on the analysis of the faсade market, faсade technologies, fire protection of
faсade systems, hinged ventilated facades, faсade heat-insulating composition faсade
systems, curtain walls. The congress, organized by the Congress Bureau ODF Events,
was attended by the leading experts of the faсade’s market from branch institutes, higher
educational institutions, supervisory bodies, heads of factories of facade materials and
installation companies. The results of the market investigation justify the irretionality of
the forecasts on faсade market decline and critical condition of the branch.
Key words: facades, congress, structures, systems, fire protection, building systems
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