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КонКуренция растет, 
требования ужесточаются

По мере роста рынка сэндвич-панелей ужесточается и конкуренция на 
нем. Появляется много новых игроков, оборудование модернизируется, 
производители делают ставку на улучшение качества продукции. рынок 
все сильнее расслаивается. При этом у заказчиков появляется все больше 
возможностей выбрать продукцию по интересующим его параметрам. и 
тут главное – не запутаться в многообразии предложений.
текущее состояние и перспективы развития рынка сэндвич-панелей обсу-
дили представители ведущих предприятий этого сегмента.

Участники круглого стола:
Юрий Вертопрахов, генеральный директор  
ОАО «Теплант»

Альберт Андреев, заместитель руководителя 
Департамента продаж и маркетинга ЗАО «Ариада»

Александр Сладков, заместитель генерального 
директора по развитию ООО «АЗНХ групп» 

Сергей Токмаков, коммерческий директор  
ООО «ПрофХолод»

Виктор Черевань, исполнительный директор  
ООО «СП-Центр»

Андрей Некрашевич, руководитель департамента 
фасадных систем и ограждающих конструкций компании 
«Металл Профиль»

Роман Болдырев,  бренд-менеджер TRIMO

Александр Сладков

Юрий Вертопрахов

Виктор Черевань

Роман БолдыревСергей Токмаков

Андрей Некрашевич

– Можете ли вы отметить усиление конкуренции на рынке 
сэндвич-панелей за последние полтора года? В связи с чем 
это происходит?

Александр Сладков:
– Я бы не сказал, что за последние полтора года в сфере кон-
куренции на рынке сэндвич-панелей что-то изменилось. Спад 
российской экономики диктует производителям необходимость 
искать пути удешевления продукции в основном за счет ее ка-
чества. 

Сергей Токмаков:
– Усиление конкуренции происходит в сегменте сэндвич-панелей 
с наполнителем из минеральной ваты. Дело в том, что происходит 
вытеснение минеральной ваты новым теплоизоляционным мате-

Альберт Андреев
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риалом – огнестойким пенополиизоциа-
нуратом (PIR). При высоких огнестойких 
характеристиках данный материал об-
ладает вдвое меньшей теплопрово-
дностью, а кроме того – абсолютно не 
впитывает влагу. Быстрый рост рынка 
сэндвич-панелей с теплоизоляцией PIR 
заставляет производителей, которые 
еще несколько лет назад делали только 
сэндвичи из минеральной ваты, модер-
низировать свои производства и уста-
навливать новые непрерывные линии 
для выпуска сэндвич-панелей с тепло-
изоляцией PIR. Среди производителей, 
которые перестроиться не успевают, 
конкуренция, естественно, возрастает.

Андрей Некрашевич:
– Да, в последнее время увеличивает-
ся конкуренция на рынке сэндвич-па-
нелей, но это временное явление. На 
рынке появляется большое количество 
небольших производителей сэндвич-
панелей, купивших устаревшие линии. 
Принцип работы этих линий основан 
на привлечении большого количества 
ручного труда, из-за чего страдает ка-

чество выпускаемой продукции, но 
достигается относительно низкая стои-
мость сэндвич-панелей.

Альберт Андреев:
– Да, действительно можно отме-

тить усиление конкуренции на рынке 
сэндвич-панелей за последние полто-
ра года. Основными причинами этого 
стало увеличение количество линий и 
строительство новых заводов по про-
изводству сэндвич-панелей в России. 
Кроме того, особенно усилилась кон-
куренция на рынке сэндвич-панелей с 
утеплителем PIR – в связи с тем, что во 
многих проектах, в которых раньше за-
кладывались панели с утеплителем из 
минеральной ваты на основе базальто-
вого волокна, стали применять панели 
с утеплителем PIR.

Юрий Вертопрахов:
– Да, конкуренция существенно уси-
лилась за последние пару лет. За 
это время число производителей вы-
росло почти в полтора раза. В кон-
це прошлого года в России работало 

135 производителей и 143 завода по 
производству сэндвич-панелей (по 
данным агентства «Строительная ин-
формация»). 

В конце сентября этого года «Те-
плант» откроет еще один завод в 
Ивановской области. После запу-
ска «Теплант-Иваново» общая произ-
водственная мощность наших линий 
вырастет с 4 млн до 6 млн кв. м сэнд-
вич-панелей в год. 

Посткризисные инвестиции превра-
тились в конкретные производствен-
ные мощности. Новые заводы надо 
загружать, окупать, инвестиции надо 
возвращать.

Мы это чувствуем на себе. Пять за-
казов из семи сейчас заходит на «Те-
плант» через процедуру тендера, то 
есть практически за каждый заказ, 
даже не очень крупный, сейчас проис-
ходит реальная битва: и по ценам, и по 
срокам, и по качеству обслуживания, и 
по качеству продукции. Правда, надо 
отметить, качество уже перешло в ка-
тегорию must have, то есть стало обя-
зательным условием. Имеют значение 

умное решение для фасада

Qbiss One – это инновационная модульная 
фасадная система, являющаяся новым сло-
вом в современной архитектуре, идеальная 
замена традиционным системам вентили-
руемых фасадов.
    
Система объединяет в себе функциональность, 
эстетику, удобство и скорость монтажа.

Преимущества фасадной системы 
Qbiss One:
     – безупречный внешний вид;
     – самонесущие элементы;
     – огнестойкость;
     – тепло- и звукоизоляция. 
   
Построенные объекты:
Торговые Центры: 27 км, Москва; Весна, Москва; Конструктор, Москва; 
Торговый квартал, Домодедово; OBI центр, Екатеринбург; IKEA, Москва и др.;
Автосалоны: PORSCHE, Renault, Land Rover, Volvo, BMW , Mercedes Benz, Fiat, Škoda и др.;
Аэропорты: Хитроу, Великобритания, Внуково, Россия, Гатвик, Великобритания, 
Lufthansa Technik AG Гамбург, Германия и др.,
а также офисные, складские и спортивные сооружения по всему миру.

Производственный цех McLaren

Автосалон Porsche

ООО «ТРИМО-ВСК»/TRIMO
121087, Москва
ул. Барклая, 6, стр. 5
тел. +7 (495) 642-80-91
e-mail: info@trimo-vsk.ru
www.trimo-vsk.ru
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еще опыт работы, уровень сервиса, на-
дежность поставщика. В этом смысле 
«Теплант» имеет хорошие конкурент-
ные преимущества.

Виктор Черевань
– Конечно. Это и открытие новых 
заводов, и уменьшение заказов по 
сравнению с 2013 годом. Новые про-
изводители иногда, имея сырьевое 
преимущество, пользуются этим 
проходя в заказах по низким ценам: 
главное – пройти. По моей инфор-
мации, в 2007 году было чуть бо-
лее 160 производителей, а на 2014 
– более 400. Хотя борьба на низких 
ценах выбила с рынка несколько за-
водов, обанкротив их. «СП-Центр» 
пошел по другому пути. Качество 
продукции, честные сроки, гибкость, 
увеличение ассортимента, высокий 
уровень обслуживания – вот что, на 
мой взгляд, может привлечь и удер-
жать клиента.

Роман Болдырев:
– Да, за последнее время на нашем 
рынке конкуренция усилилась. Это 
нормальное развитие любого рынка. 
Появляется много новых игроков, обо-
рудование постоянно модернизирует-
ся, а некоторые крупные производители 
делают ставку на улучшение качества 
продукции. Рынок все больше рассла-
ивается. Уже можно отличить большой 
сегмент, в котором ощущается жесткая 
ценовая борьба. В этом сегменте мно-
го производителей, для которых глав-
ным является стремление к снижению 
себестоимости. Также можно выделить 
сегмент производителей продуктов хо-
рошего качества. Цены на сэндвич-па-
нели из этого сегмента выше, но здесь 
уже присутствует не только ценовая 
конкуренция, но и борьба за лучшее ка-
чество. В таких условиях мы стремимся 
выйти на новый уровень. Предоставляя 
нашему заказчику повышенный сервис, 
мы создаем новый сегмент. Сегмент ка-
чественных сэндвич-панелей с отлич-
ным сервисом. Нашими приоритетами 
являются точная доставка, качествен-
ная упаковка, грамотные консультации 
наших специалистов.

В то же время мы создаем новые 
продукты. Такие системы, как Invisio и 
Qbiss One, создают новые ниши, и мы 
просто не имеем в них конкурентов. По-

зиция нашей компании на международ-
ном уровне – быть технологическим 
лидером. Только такой подход позво-
ляет нам уже многие годы удерживать 
наши позиции как на российском, так и 
на международном рынке.

– Что сегодня является основным 
фактором, обеспечивающим вос-
требованность сэндвич-панелей? 
Является ли низкая цена главным 
аргументом в выборе продукции? 

Александр Сладков:
– К сожалению, это так! В последнее 
время стали появляться проектные 

решения, где тепловой контур здания 
выполняется из сэндвич-панелей с об-
шивками чуть ли не из фольги, после 
чего фасад зашивается дизайнерскими 
навесными фасадами.

Виктор Черевань:
– Да, все чаще цена – главное условие 
для клиента. Как следствие – ценовая 
борьба, где качество не всегда на пер-
вом месте. И, к сожалению, это условия 
потребителя. Но хорошо, что остались 
заказчики, которые главным считают 
качество, сроки, гибкость в платежах. 
И таких все-таки большинство. Мы ста-
раемся сделать максимально комфорт-
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ной работу с клиентом, предложить ему 
весь спектр услуг: от проектирования 
до сдачи панелей на фасаде.

Сергей Токмаков:
– Еще несколько лет назад при встре-
че с одним западным коллегой я слы-
шал: «У вас потрясающая страна... В 
России никто не думает о завтраш-
нем дне. Самое главное – быстро по-
строить, а для этого сэндвич-панели 
незаменимы. Что внутри такой пане-
ли – никого не интересует». На мой 
взгляд, потребитель сегодня умнеет 
и начинает планировать свой бизнес 
на среднесрочную и даже долгосроч-

ную перспективу. Сейчас клиент все 
чаще обращает внимание на долго-
вечность материала, на его энер-
госберегающие характеристики, 
способность не изменять свои свой-
ства в течение времени. Также се-
годняшнее поколение бизнесменов 
понимает, что, помимо первоначаль-
ных затрат на возведение зданий, 
существуют еще эксплуатационные 
расходы, причем их доля за весь пе-
риод жизненного цикла здания су-
щественно выше первоначальных 
расходов на возведение. Поэтому 
мне кажется, что цена сегодня – это 
не самый главный аргумент. Гораздо 

важнее качественные характеристи-
ки продукции и стабильное качество.

Альберт Андреев:
– Главным фактором востребованно-
сти сэндвич-панелей являются ско-
рость и минимальная трудоемкость 
монтажа с сохранением теплотехниче-
ских свойств ограждающих конструк-
ций здания.

Ценовые показатели, безусловно, 
играют важнейшую роль в выборе того 
или иного вида товара, но в последнее 
время наметилась тенденция, когда на 
первый план выходят другие параме-
тры. Так, в Казани, столице Республики 
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Татарстан, на правительственном уров-
не запретили на фасадах зданий ис-
пользовать конструкции из различных 
металлических обшивок типа сэндвич-
панелей и профилированных листов – 
в связи с несоответствием указанных 
материалов к эстетическим требова-
ниям внешнего облика фасадов зданий 
города.

Юрий Вертопрахов:
– Рост рынка сэндвич-панелей послед-
ние несколько лет связан с тем, что это 
очень современный, высоко техноло-
гичный, удобный во многих отношениях 
строительный материал, который по-
зволяет сократить сроки строительства 
в разы. 

По сравнению с традиционным, 
скажем, кирпичом или бетоном, 
сэндвич-панели легко перевозить 
и монтировать. Эти факторы суще-
ственно  снижают еще и  стоимость 
строительства. 

Андрей Некрашевич:
– Основной фактор востребованно-
сти сэндвич-панелей – это их универ-
сальность. Сэндвич-панели, в отличие 
от многих материалов, могут эксплу-
атироваться практически в любых ус-
ловиях. Их можно применять в слабо-, 
средне- и высокоагрессивной среде; 
в сейсмоопасных районах, в качестве 

противопожарных стен первого типа, а 
так же в условиях с повышенной влаж-
ностью. Помимо прочего, к их досто-
инствам относится легкость монтажа. 
И это только основные преимущества 
сэндвич-панелей. Помимо этого, дан-
ный материал обладает большим 
количеством других достоинств, спи-
сок которых постоянно увеличивает-
ся благодаря постоянному развитию 
строительной отрасли. Постоянно со-
вершенствуются полимерные покрытия 
металлов, из которых изготавливаются 
облицовки сэндвич-панелей, внедря-
ются новые материалы сердечников, 
обладающие улучшенными характери-
стиками. 

Но немаловажным фактором явля-
ется себестоимость производства и 
конечная цена на сэндвич-панели. Из-
делия низшей ценовой категории изго-
тавливаются с нарушением технологии 
производства. В качестве исходных 
материалов для их производства при-
меняется низкокачественное сырье, 
поэтому панели не обладают ни проч-
ностью, ни износостойкостью. Зача-
стую покупатели не задумываются об 
этом, и в результате платят в несколько 
раз больше: некачественные сэндвич-
панели достаточно быстро разрушают-
ся, требуется демонтаж вышедших из 
строя изделий, закупка новых и их по-
следующая установка.

Этого можно избежать грамотным 
подходом на стадии выбора сэнд-
вич-панелей. При покупке необходи-
мо учитывать условия эксплуатации и 
требования, которые должны предъ-
являться к ограждающим конструкци-
ям. Так, компания «Металл Профиль» 
предлагает специализированные сэнд-
вич-панели для объектов различного на-
значения. Для объектов с повышенным 
требованием к чистоте (пищевые про-
изводства, холодильные камеры, фар-
мацевтические склада и др.) идеально 
адаптированы сэндвич-панели Sterilium; 
для объектов промышленного назна-
чения – сэндвич-панели Industrium; для 
объектов животноводческого назначе-
ния – сэндвич-панели Agrarium.

Роман Болдырев:
– За последнее время понимание воз-
можностей строительства из сэнд-
вич-панелей только усилилось. Всем 
известны прекрасные технические па-
раметры этого материала. Тепло и 
звукоизоляция, легкость конструкции, 
простота монтажа и низкая цена – все 
это обеспечивает стабильный рост 
рынка сэндвич-панелей. В то же вре-
мя старые заказчики и архитекторы на-
чали предъявлять новые требования к 
этому продукту. 

Что касается цены, то она важна 
для всех. Однако большинство заказ-
чиков можно разделить на две катего-
рии. Для одних цена является главным 
критерием при выборе продукции. Для 
других цена тоже важна, но главным 
критерием при выборе остаются по-
требительские характеристики, такие 
как теплоизоляция, срок эксплуатации, 
внешний вид и т. д. Компания «Тримо-
ВСК» ориентируется именно на вторую 
группу заказчиков, поскольку только в 
этом случае имеет смысл создание и 
продвижение новых, более техноло-
гичных продуктов. Например, система 
Qbiss One уже составляет конкуренцию 
производителям вентилируемых фаса-
дов, тем самым привлекая внимание 
ведущих архитекторов не только нашей 
страны, но и мира.

– Получила ли развитие дилерская 
сеть производителей сэндвич-па-
нелей? Играет ли она существен-
ную роль в продвижении данной 
продукции? 

Технология нанесения рисунка ArtMe компании TRIMO
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Андрей Некрашевич:
– Это направление все еще развива-
ется, но уже сейчас можно сказать, 
что оно является неотъемлемой ча-
стью продвижения сэндвич-панелей. 
Именно благодаря дилерам продукция 
производителей трехслойных сэндвич-
панелей представлена во всех уголках 
страны.

Роман Болдырев:
– Дилерская схема распространения 
сэндвич-панелей имеет свои преиму-
щества. Однако последнее время мы 
видим тенденцию к увеличению коли-
чества «умных продаж». Я говорю о 
тех случаях, когда необходимо снача-
ла понять что строит заказчик, какой 
тип здания, в каких условиях оно будет 
эксплуатироваться, какая агрессивная 
среда внутри и снаружи помещения. 
Только после этого можно предложить 
какое-то решение. В таком подходе ди-
лерская схема не позволяет осущест-
влять четкий контроль в процессе 
непосредственной продажи, так как 
тяжело контролировать качество кон-
сультации со стороны дилера.

Поэтому в нашей компании главным 
каналом всегда была и будет оставать-
ся прямая система продвижения через 
торговые представительства. Мы по-
стоянно обучаем наших сотрудников: 
это позволяет нам быть уверенными в 
том, что проданный фасад или кровля 
максимально точно удовлетворят ха-
рактеристикам здания.

Альберт Андреев:
– При небольших объемах все чаще в 

качестве участников тендеров на постав-
ку сэндвич-панелей стали выступать не 
сами заводы-изготовители, а их дилеры. 
Соответственно, можно сделать вывод о 
развитии дилерской сети производите-
лей панелей. Однако когда речь идет о 
поставках больших партий сэндвич-па-
нелей на вновь строящиеся комплексы 
АПК и промышленности, в таких случаях, 
как правило, ввиду низкой цены тендера 
и из-за огромных объемов, договоры на 
поставку сэндвич-панелей заключаются 
напрямую с заводами.

Александр Сладков:
– Дилерская сеть в этом сегменте рын-
ка практически отсутствует, так как из-
начально рынок складывался по пути 

прямого общения заказчика (генпо-
дрядчика) с производителем на услови-
ях получения оптовых скидок, которые 
перебивали любую возможность диле-
рам вклиниться в данную цепочку. 

Сергей Токмаков:
– Я уже отметил, что потребитель се-
годня умнеет. Мне кажется, что ушло 
то время, когда для того, чтобы про-
давать панели, достаточно было 
просто заключить договор с заво-
дом-изготовителем. Сегодня дилер, 
который хочет продавать большие 
объемы, должен разбираться во всех 
аспектах производства, проектирова-
ния и строительства из сэндвич-па-
нелей не хуже, а может быть, даже и 
лучше специалистов завода-изгото-
вителя. Только такие дилеры сегодня 
могут рассчитывать на значительные 
объемы продаж. С учетом того, что не 
в каждом городе существует совре-
менное предприятие по производству 
сэндвич-панелей (более того, больших 
и серьезных производителей в России 
можно пересчитать по пальцам), ди-
лерская сеть продолжает играть весо-
мую роль.

Виктор Черевань:
– Да, но не так как хотелось бы. Диле-
рам все труднее доказывать клиенту, 
что их сервис не отличается по уров-
ню от сервиса предприятия-произво-
дителя. Клиент все-таки надеется, что 
заказать в главном офисе ему будет 
выгоднее. Это не так, но не все это по-
нимают.

Юрий Вертопрахов:
– Для крупного производителя фе-
дерального масштаба (а «Теплант» 
именно такой производитель) широ-
кая географическая представленность 
продукции – обязательное условие. 
Наши дилерские центры есть сегодня 
во всех регионах, где мы можем обе-
спечить недорогую и предсказуемую по 
времени логистику. Это более 40 офи-
сов в 33 городах России. В прошлом 
году у нас появились дилеры еще и в 
Казахстане.

Но на данный момент мы не сосре-
доточены на количественном увели-
чении дилерской сети. Наша основная 
задача сейчас – повышение качества 
работы, улучшение качества сервиса 

для наших клиентов. Этого требует ры-
нок, это наше основное конкурентное 
преимущество. Во всяком случае, мы 
к этому стремимся. Конечно, дилеры 
здесь играют ключевую роль.

– Как повлияет на рынок сэндвич-
панелей принятие межгосудар-
ственного ГОСТа на трехслойные 
сэндвич-панели с минераловатным 
наполнителем?

Александр Сладков:
– Это приведет к спекулятивному удо-
рожанию продукции в этом сегменте 
рынка.

Сергей Токмаков:
– Вы знаете, а никак! Сегодняшняя си-
стема технического регулирования по-
зволила одной компании, не советуясь 
ни со специалистами рынка, ни с пред-
ставителями науки, профинансировать 
и выпустить ГОСТ. То есть, его никто не 
читал и никто не обсуждал, а значит, 
документ отражает интересы только 
того производителя, который его про-
финансировал. Доверие к такому доку-
менту у потребителя нулевое...

Виктор Черевань:
– Главное, чтоб этот ГОСТ не был сде-
лан под одну компанию, а учитывал 
уровень возможностей общей массы 
производителей. Очень важно, чтоб он 
задал ориентиры качества, которые не-
которые не соблюдают.

Андрей Некрашевич:
– Введение ГОСТа поможет в уже 
ближайшей перспективе значитель-
но улучшить качество реализуемой 
продукции, так как покупатель смо-
жет ориентироваться в требованиях, 
предъявляемых к сэндвич-панелям, 
и обезопасить себя от покупки заве-
домо некачественного изделия. В ре-
зультате этого все производители 
трехслойных сэндвич-панелей будут 
обязаны применять в своей продук-
ции качественные исходные матери-
алы и оснастить свои производства 
современным оборудованием, что 
увеличит средний срок эксплуатации 
построек в несколько раз. Это будет 
своеобразным плацдармом для даль-
нейшего развития строительной от-
расли.
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Роман Болдырев:
– Мы с нетерпением ждем принятия 
ГОСТа на сэндвич-панели. Это позво-
лит лучше сегментировать рынок, за-
щитит качественных производителей 
от недобросовестной конкуренции, а 
также поможет нашим заказчикам луч-
ше ориентироваться на рынке сэнд-
вич-панелей.

Юрий Вертопрахов:
– Процесс работы над ГОСТом еще не 
закончен. Первый документ, который 
сейчас принят, мы считаем, нуждает-
ся в некоторых поправках. Но сам по 
себе процесс верен, и мы его поддер-
живаем. Доработка ГОСТа – одна из за-
дач недавно созданного на базе РСПМ 
(Российский союз поставщиков метал-
лопродукции) комитета по развитию 
рынка сэндвич-панелей, в работе ко-
торого мы принимаем самое активное 
участие.

Сэндвич-панель – уже достаточно 
популярный продукт. Следователь-
но, к качеству этой продукции должны 
применяться разумные требования, 
должны существовать также и правила 
эксплуатации. Набор этих требований 
и стандартов должен регулировать-
ся со стороны государства. Это позво-
лит клиентам лучше ориентироваться 
в продукте, избавит рынок от недобро-
совестных производителей, соответ-
ственно, сделает развитие отрасли 
более цивилизованным.

– Входит ли в планы производи-
телей панелей с наполнителем из 
пенополиизоцианурата (ППИ) и пе-
нополиуретана (ППУ) разработать 
ГОСТ на свою продукцию? 

Виктор Черевань:
– Затрудняюсь ответить на этот вопрос. 
Возможно, да. Мы не планируем осваи-
вать это направление.

Роман Болдырев:
– К сожалению, сложно ответить на 
этот вопрос. Дело в том, что наша ком-
пания не производит в России сэнд-
вич-панели с утеплителем PIR/PUR. 
Мы не состоим в ассоциации НАП-
ПАН, и поэтому нам трудно сказать, 
что думают на этот счет производи-
тели сэндвич-панелей с наполни-
телем из пенополиизоцианурата и 

пенополиуретана. Однако если кто-
то захочет создать такой ГОСТ, то 
неизбежно столкнется с проблемой 
соответствия продукции действую-
щим пожарным нормам. Если этот 
документ будет создан непредвзято, 
то он позитивно повлияет на прозрач-
ность рынка и даст заказчику лучшее 
представление о возможностях сэнд-
вич-панелей.

Альберт Андреев
– На сегодня уже принят и находится в 
печати ГОСТ Р 56076-2014 «Конструк-
ции строительные. Конструкции из па-
нелей с металлическими обшивками. 
Методы испытаний на огнестойкость и 
пожарную опасность». Согласно дан-
ному ГОСТу, все виды панелей, неза-
висимо от типа утеплителя (будь то 
ПИР, ППУ, пенополистирол или ми-
неральная вата), будут подвергаться 
одинаковым условиям испытаний на 
пожарную опасность. 

И если раньше сэндвич-панели с 
утеплителем из минеральной ваты 
на основе базальтового волокна по-
лучали показатель класса пожар-
ной опасности К0 автоматически, без 
проведения испытаний на основании 
п. 10.6 ГОСТа 30403-96, то теперь, с 
1 января 2015 года (дата вступления 
в силу ГОСТаР 56076-2014), автома-
тически присвоить класс пожарной 
опасности К0 панелям из минераль-
ной ваты будет невозможно. И после 
проведения испытаний таких панелей 
на класс пожарной опасности получе-
ние ими показателя К0 подвергается 
большому сомнению, так как извест-
но, что для сердечника панелей саму 
минеральную вату пропитывают фе-
нолформальдегидными смолами, а 
обшивки приклеивают полиуретано-
вым клеем, причем оба эти вещества 
сильно горючие. Это сильно ограни-
чит сферу применения панелей из ми-
неральной ваты. В связи с этим либо 
смягчат законодательство по приме-
нению сэндвич-панелей в качестве 
ограждающих конструкций (в данном 
случае ПИР вытеснит минеральную 
вату с рынка), либо заставят исполь-
зовать другие типы ограждающих 
конструкций, применимых согласно 
действующему законодательству при 
строительстве пожароопасных поме-
щений.

Сергей Токмаков:
– Сэндвич-панели с теплоизоляцией 
PIR, в отличие от минераловатных, не-
возможно сегодня изготовить в кустар-
ных условиях. Для их производства 
требуется серьезное оборудование сто-
имостью в несколько миллионов евро.

Возможно, именно проблемы с каче-
ством (наличие большого количества 
кустарных производств) сэндвич-пане-
лей из минеральной ваты послужили 
необходимостью в разработке ГОСТа. 
Не думаю, что появление ГОСТа помо-
жет им избежать вытеснения сэндвич-
панелями с утеплителем PIR. Одной 
декларации мало. Сегодня потреби-
тель хорошо разбирается и понима-
ет, что появление ГОСТа не изменит 
свойств продукта. Если минеральная 
вата впитывает воду – появление ГО-
СТа это не изменит...

В настоящее время я не вижу необхо-
димости в разработке такого документа.

Андрей Некрашевич:
– ГОСТ на трехслойные сэндвич-пане-
ли с утеплителем из пенополиуретана 
существует уже несколько десятков лет, 
но он не отражает реальной ситуации 
в сфере производства данного продук-
та. Никто из производителей на него не 
ориентируется. 

На сегодняшний день производите-
лями трехслойных сэндвич-панелей с 
утеплителем ППИ/ППУ рассматрива-
ется и прорабатывается вопрос о раз-
работке актуального ГОСТа взамен 
старого. Внедрение актуального ГОСТа 
на ППИ и ППУ панели серьезно повли-
яет на развитие рынка сэндвич-пане-
лей с данными наполнителями. Так как 
данные изделия являются относитель-
но новыми для стран СНГ, то ГОСТ по-
зволит с самого начала сформировать 
правильное восприятие продукта, бла-
годаря выпуску качественных панелей и 
отсутствию негативного опыта, вызван-
ного некачественной продукцией. 

В результате доля рынка трехслой-
ных сэндвич-панелей с наполнителями 
из пенополиизоцианурата и пенополи-
уретана будет увеличиваться из года в 
год, что приведет к смещению акцента с 
применения традиционных материалов 
в сторону более современных.

Подготовила
Славяна РУМяНЦеВА




