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Введение 
 
Принятый в 1996 году Федеральный закон «Об энергосбереже-
нии», а также постановления Правительства РФ по этому вопросу 
определили долговременную политику государства в различных 
отраслях народного хозяйства, в том числе и в строительном сек-
торе. Закон предусматривает включение в государственные стан-
дарты на оборудование, материалы и конструкции показателей 
их энергоэффективности. 
В практике строительства и эксплуатации отечественных зданий 
и сооружений в недалеком прошлом был узаконен непроизводи-
тельный расход энергетических ресурсов на поддержание необ-
ходимых параметров микроклимата их внутренних объемов, рав-
но как и при производстве строительных материалов и изделий. 
Устойчивости этого состояния в народном хозяйстве способство-
вал ряд факторов. 
Определяла такой подход невысокая стоимость энергетических 
ресурсов в нашей стране, которая и поощряла низкий контроль за 
их эффективным расходованием, недостаточный учет принципов 
энергосбережения при нормировании и проектировании объектов 
строительства и, как следствие, покрытие недостатков проекта и 
его реализации излишними расходами тепловой энергии на экс-
плуатацию зданий. Фонд построенных в прошлом жилых и обще-
ственных зданий в России с точки зрения энергоиспользования 
оказался неэффективным. Достаточно сказать, что при высоком в 
целом уровне энергопотребления в стране на отопление зданий в 
России расходуется около 34% произведенной тепловой энергии, 
тогда как в западных странах эта доля составляет 20 −22% [1]. 
Создав эффективный комплекс нормативной документации, 
можно инициировать процесс энергосбережения в строительном 
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секторе, обеспечить контроль этого процесса и раскрыть сущест-
венный потенциал наших ученых, проектировщиков и строите-
лей [281]. 
В 2009 году был принят Федеральный закон № 261-ФЗ от 23 но-
ября 2009 г. «Об энергосбережении и повышении энергетической 
эффективности». Его принятие повлекло изменения в базовом 
законе системы нормативного регулирования — Федеральном 
законе № 184-ФЗ «О техническом регулировании» (он еще раз 
изменился уже в декабре), а 31 декабря был принят технический 
регламент «О безопасности зданий и сооружений» (Федеральный 
закон № 384-ФЗ). Все эти законы формируют новую реальность, 
которая в 2010 году определила развитие рынка строительных 
материалов. 
Новый закон об энергосбережении предусматривает ряд требова-
ний, препятствующих неэффективному расходованию энергии и 
нормирующий: 
 удельный расход энергетических ресурсов в здании, строении, 

сооружении; 
 требования к влияющим на энергоэффективность функцио-

нально-технологическим, конструктивным и инженерно-тех-
ническим решениям; 

 требования к отдельным элементам, конструкциям, материа-
лам и технологиям; 

 требования к технологиям, предусмотренным проектной до-
кументацией, позволяющим исключить нерациональный рас-
ход энергоресурсов в процессе строительства, реконструкции, 
капитального ремонта и эксплуатации [282]. 

Применением современных теплоизоляционных материалов в 
строительстве можно повысить и степень индустриализации ра-
бот, поскольку они обеспечивают возможность изготовления 
крупноразмерных сборных конструкций и деталей, сократить 
номенклатуру конструкций, уменьшить потребность в строи-
тельных материалах, существенно сократить расходы на отопле-
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ние. Поэтому экономическая эффективность тепловой изоляции 
очевидна и затраты на нее окупаются сбережением тепла в тече-
ние 1−1,5 лет эксплуатации. 
Основные нормируемые свойства эффективных теплоизоляцион-
ных материалов в соответствии с ГОСТ 16381-77: 

 теплопроводность не более 0,175 Вт/(м⋅ºС) при температуре 
25 ºС; 

 плотность (объемная масса) не более 500 кг/м3; 
 стабильные физико-механические и тепломеханические свой-

ства; 
 отсутствие токсичных выделений сверх установленного до-

пустимого предела. 
В настоящее время крупнейшим производителем утеплителей 
на основе минеральной ваты остается компания ЗАО «Мине-
ральная вата» — российский представитель концерна Rockwool. 
Другими значительными производителями являются «Техно-
НИКОЛЬ» и «Термостепс». Минеральную вату производят Бел-
городский комбинат теплоизоляционных материалов, «Тизол», 
«Теплосила», «Энергощит-ТМ Самара». Основная масса изде-
лий из минеральной ваты выпускается в Центральном и Ураль-
ском федеральных округах. 
Теплоизоляционные изделия из стекловолокна выпускают круп-
нейшие предприятия — «Урса Евразия» и «Сен-Гобен Строи-
тельная Продукция Рус». Они производят около 90% совокупно-
го объема стекловолокнистой продукции. 
Крупнейшим производителем теплоизоляции с российским капи-
талом по итогам 2006 года является ООО «Мостермостекло». 
Лидерами в сегменте экструзии являются российские предпри-
ятия «PG» и «ТехноНИКОЛЬ», в сегменте пенопласта — «Мос-
строй-31» и «Кнауф Пенопласт». Наиболее крупным производи-
телем пенополиуретана и изделий из него является рошальская 
индустриальная фирма «Аметист». 
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Концентрация производства теплоизоляции из пенополистирола 
наблюдается главным образом в Центральном ФО, достаточно 
много предприятий расположено в Приволжском ФО. 
В настоящее время появился новый класс гибких теплоизоляци-
онных материалов на основе вспененных полимеров, применение 
которых может существенно повысить качество монтажа, надеж-
ность и долговечность теплоизоляционных конструкций, в осо-
бенности для инженерных сетей и систем вентиляции и конди-
ционирования воздуха [283, 284, 285]. 
Благодаря новым нормам потребления энергии на отопление зда-
ний произошли изменения в домостроении. Осуществлен пере-
ход от повсеместного однослойного и трехслойного панельного 
домостроения к монолитно-каркасному с наружной теплоизоля-
цией, невентилируемыми и вентилируемыми фасадами, с приме-
нением легких теплоизоляционных материалов. Нашли широкое 
применение проекты зданий с уширенным корпусом (до 22−25 м 
по сравнению с прежним 12 м). 
Применяются и легкие ячеистые бетоны. Домостроительные 
комбинаты, продолжающие выпускать панельные конструкции, 
заметно расширили ассортимент своей продукции. Здания, воз-
водимые из этих конструкций, не отличаются по внешнему виду 
от монолитно-каркасных, причем по себестоимости выпускаемые 
ныне наружные панельные стены с повышенной в три раза теп-
лозащитой даже дешевле прежних на 10−15 % (например, такие 
панельные ограждения выпускаются домостроительными комби-
натами в Якутске и Томске). Повсеместно стали применяться ок-
на со стеклопакетами из стекол с малым коэффициентом отраже-
ния и переплетами из клееной древесины или пластмассовых 
профилей. 
На новый принцип нормирования удельного энергопотребления 
зданий с 1995 года перешли в Германии, с 1995 года — в Дании, 
с 1996 года — в Нидерландах и с 1998 года частично в Канаде и 
некоторых штатах США, что дает большую свободу при выборе 
проектных решений и возможность контроля энергопотребления 
при эксплуатации зданий [1−6]. 
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Новые нормативные требования стимулировали отечественную 
промышленность к выпуску новых прогрессивных строительных 
материалов и изделий на уровне мировых стандартов и, в частно-
сти, на увеличение производства высококачественных эффектив-
ных теплоизоляционных материалов, энергосберегающих ограж-
дающих конструкций и новых типов энергоэффективных окон и 
дверей. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




