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2007 году в Санкт-Петер-

бурге и Ленинградской 

области было исполь-

зовано в строительстве 

около 750 тыс. м3 стеновых блоков 

из ячеистых бетонов. 

Использование стеновых блоков 

из ячеистых бетонов в регионе 

структурировано следующим об-

разом:

– поэтажноопертые стены зданий 

с монолитным каркасом – 40 % 

от общего объема строительства 

(около 600 тыс. м3 ячеистобетон-

ных блоков);

– малоэтажное строительство 

с несущими стенами из ячеистого 

бетона – 10 % от общего объема 

строительства (около 150 тыс. м3 

ячеистобетонных блоков).

Газобетонная кладка с тонким 

клеевым швом используется при 

заполнении каркасов монолитных 

зданий в Санкт-Петербурге и Ле-

нинградской области более 10 лет. 

Ее применение широко распро-

странено, но периодически сдер-

живается дефицитом газобетона 

или (особенно в последнее время) 

нехваткой лицевого кирпича. 

Частичная дефицитность рынка 

стеновых материалов в городском 

строительстве ведет к росту при-

менения систем наружного утеп-

ления, где в качестве утепляемой 

основы выступает не газобетон, 

а кирпич или бетонные камни. 

Следует отметить, что увеличение 

доли систем наружного утепления 

в многоэтажном строительстве 

Петербурга пришлось на пери-

од 1998–2005 гг. и к настояще-

му моменту стабилизировалось 

на уровне 30–40 % от общего объ-

ема многоэтажного жилищного 

строительства.

Тенденции малоэтажного строи-

тельства несколько иные. Доля 

ячеистобетонных блоков в несу-

щих стенах не меняется на про-

тяжении последнего десятилетия 

и составляет около 30 % от дачно-

го, коттеджного и сблокированно-

го малоэтажного жилья.

Объясняется это влиянием нес-

кольких факторов: высокая рек-

ламная активность производите-

лей и продавцов каркасных домов 

заводского производства, несъем-

ной опалубки, систем наружного 

утепления; невысокое качество 

ячеистых бетонов, поступавших 

на розничный рынок загородного 

строительства, а самое главное – 

существовавший до последнего 
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времени сезонный дефицит качес-

твенного газобетона. Все это при-

вело к тому, что доля ячеистых бе-

тонов в загородном строительстве 

в течение последних лет не увели-

чивалась, а абсолютное потребле-

ние росло пропорционально росту 

объемов строительства.

Завод «Аэрок СПб» два с половиной 

года активно работает на рынке 

Северо-Западного региона России. 

Участие в выставках, работа непос-

редственно с ведущими проект-

ными организациями, проведение 

семинаров и оперативная реакция 

на запросы потребителей способс-

твовали тому, что практически все 

участники строительного рынка не 

понаслышке знают о существова-

нии и характеристиках газобетона 

торговой марки AEROC. 

Грамотная подачи информации, 

адекватная ценовая политика 

и фактические характеристики 

выпускаемого бетона привели 

к тому, что на сегодняшний день 

в большинстве проектов с поэтаж-

ноопертыми наружными стенами 

с применением газобетона зало-

жена марка по средней плотности 

D400. 

Аналогичная картина сложилась 

и в строительстве коттеджных 

поселков. В случае централизо-

ванной застройки использование 

газобетона плотностью 400 кг/м3 

уже на стадии проектирования 

становится нормой.

Но наше влияние на рынок не ог-

раничилось массовым внедрением 

марки D400. В настоящий момент 

на двух объектах возводятся одно-

слойные поэтажные стены из бе-

тона D350 В2 (общий объем око-

ло 8 000 м3) с комбинированной 

отделкой наружной штукатуркой 

и лицевой кладкой в полкирпича. 

В планах на 2008–2009 гг. – вывод 

на рынок бетона с характеристика-

ми D300 В1,5 – впервые в России 

и в мире – для использования как 

при заполнении каркасных зда-

ний, так и для малоэтажного строи-

тельства.

Вместе с тем нельзя не отметить 

и влияние рынка на нашу работу 

по позиционированию и продви-

жению материала. Дефицитность 

лицевого кирпича и рост попу-

лярности навесных облицовок 

сориентировали нас на работу по 

определению надежности и дол-

говечности анкерных креплений 

в газобетонной кладке под дейс-

твием пульсационной составля-

ющей ветрового давления. Ре-

зультатом исследований станет 

разработка и узаконивание тех-

нических решений для крепления 

к нашей продукции навесных фа-

садных систем на высотах до 75 м 

и выше.

В Петербурге уже более пяти лет 

эксплуатируются объекты с навес-

ными фасадами по газобетонному 

основанию. Но их высотность пока 

не превышает 30 м. Мы же планиру-

ем сделать применение таких фаса-

дов массовым и отменить высотные 

ограничения. Подобный вид отде-

лки обеспечит оптимальный режим 

эксплуатации материала, к тому же 

применение навесных фасадов поз-

волит уйти от корреляции объемов 

продаж газобетона с наличием ли-

цевого керамического кирпича.

Таким образом, за два с половиной 

года присутствия торговой мар-

ки AEROC на строительном рынке 

Северо-Западного региона России 

компании удалось добиться широ-

кого распространения проектных 

решений с применением газобе-

тона марок D350, D400 (в объеме 

около 500 тыс. м3 в год по состоя-

нию на весну 2008 года), тем са-

мым решив проблему сезонного 

дефицита качественного газобе-

тона, что, в свою очередь, создает 

предпосылки для роста доли яче-

истобетонных стен в малоэтажном 

строительстве.

Завод «Аэрок СПб» создает условия 

для расширения области примене-

ния газобетона в поэтажноопер-

тых стенах за счет его применения 

в системах с тонкослойной штука-

туркой, а также в сочетании с на-

весными фасадами.


