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Некоммерческое
Партнерство
«Ассоциация
производителей
силикатных изделий» (НП «АПСИ», АПСИ) – профессиональное
объединение предприятий силикатной отрасли. Учредительное
собрание состоялось в октябре 2011 года, некоммерческое
партнерство зарегистрировано в феврале 2011г.
На данный момент в Ассоциацию входит 20 предприятий, руководит
АПСИ председатель Правления Сомов Николай Викторович, директор
ООО «Силикатстрой», почетный строитель России.
ОБЩАЯ ОРГАНИЗАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
В отчетный период проведено пять заседаний Правления НП «АПСИ»,
два из них прошло в очном режиме.
19.12.2013 Заседание
Правления
29.01.2014 Заседание
Правления
29.05.2014 Заседание
Правления
11.09.2014 Заседание
Правления
09.12.2014 Заседание
Правления

членов Skypeконференция
членов Очное собрание
г. Москва
членов Skypeконференция
членов Очное собрание
г. Ярославль
членов Skypeконференция
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Периодически проводились совещания объединенной технической
группы в формате skype-конференции.
Информационная деятельность, документооборот осуществлялись в
постоянном режиме.
За отчетный период членами АПСИ стали:
 Masa GmbH
 Semet Maschinenbau GmbH&Co.KG
 Яснополянские строительные материалы, АО
 Брянский завод силикатного кирпича, ЗАО
Приветствуем предприятия в рядах Ассоциации производителей
силикатных изделий.

УЧАСТИЕ В СПЕЦИАЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЯХ
Участие представителей Ассоциации производителей силикатных
изделий в специальных мероприятиях: – круглых столах, конференциях,
форумах – дает возможность представлять интересы силикатной
отрасли на площадке проводимых событий, распространять
информацию о деятельности АПСИ. Далее приведена информация о
мероприятиях, в которых участвовала Ассоциация за отчетный
период.
Семинар «Технические требования к клеевым составам для
каменной кладки»
12 декабря 2013
Санкт-Петербург
Организатор мероприятия - Национальная ассоциация производителей
автоклавного газобетона.
Основные вопросы семинара:
 Кладка с тонким швом. Определение, особенности, требования к
материалам, требования к кладке;
 Требования к клеевым составам;
 Особенности клеевых составов для рынков ЕС и России;
 Предложения по нормируемым характеристикам клеевых
составов, их значениям и методам испытаний;
 Полиуретановый клей для кладки. Предложения по нормируемым
характеристикам.
В работе семинара прияли участие представители Ассоциации
производителей силикатных изделий, члены технической рабочей
группы: Иванов Илья (ОАО «Павловский завод»), Корегина Марина
(ОАО «Ярославский завод силикатного кирпича»), Корнев Михаил,
(ООО «Силикатстрой»).
Выставка «Отечественные строительные материалы-2014»
28-31 января 2014
Москва
АПСИ - партнер и ежегодный
участник выставки «Отечественные
строительные материалы». Стенд
АПСИ является коммуникационным
центром для представителей отрасли,
местом встречи силикатчиков.

В рамках выставки «ОСМ-2014» прошло рабочее заседание членов
Правления, совещание объединенной технической группы, переговоры
с представителями отраслевых ассоциаций и другие деловые встречи.

= Рабочие встречи в рамках деятельности объединенной
технической группы =
Встреча представителей технической рабочей группы АПСИ с
руководителем Союза производителей сухих строительных смесей
9 апреля 2014
Санкт-Петербург
Состоялись
переговоры
с
руководителем
Союза
производителей сухих строительных
смесей, Евгением Беляевым. Предмет
обсуждения
универсальные
параметры
рецептуры
клея
тонкослойного
раствора
для
произведения кладочных работ из
силикатных
крупноформатных
изделий. Достигнута
устная
договоренность
о
дальнейшем
взаимодействии.

Визит представителей технической рабочей группы АПСИ в СанктПетербургский
государственный
архитектурно-строительный
университет, кафедра строительных материалов и технологий
10 апреля 2014
Санкт-Петербург
Специалисты
объединенной
технической группы во главе с
председателем Правления Николаем
Сомовым
посетили
кафедру
строительных
материалов
и
технологий,
испытательную
лабораторию СПбГАСУ.
Научно-производственная
работа
кафедры
охватывает
комплекс
вопросов по созданию новых и совершенствованию существующих
строительных материалов и технологических процессов. На базе
кафедры с участием других подразделений университета, регионального
отделения РААСН и передовых предприятий строительной индустрии
Санкт-Петербурга
создан
Научно-образовательный
центр
«Эффективные строительные материалы, конструкции и технологии для
уникальных зданий и сооружений».

= Мероприятия, организованные предприятиями-членами АПСИ =
АПСИ благодарит предприятия, которые организуют семинары,
круглые столы, конференции. Исполнительная дирекция всегда готова
оказать посильную помощь и поддержку в организации специальных
событий, а также принять в них участие.

Семинар «Современные материалы в индивидуальном жилом
строительстве»
23 апреля 2014
Санкт - Петербург
Организатор - ТК «Ленстройматериалы» (ОАО «Павловский завод»),
член Ассоциации производителей силикатных изделий.
Информационный семинар для участников рынка малоэтажного и
коттеджного строительства был организован Торговой компанией
«Ленстройматериалы», управляющей компанией ОАО «Павловский
завод».
На семинаре были освещены темы:
 Деятельность ТК «Ленстройматериалы»;
 Система дистрибуции силикатных изделий производства ОАО
«Павловский завод» в Санкт-Петербурге и Ленинградской
области;
 Применение облицовочных силикатных изделий производства
ОАО «Павловский завод»;
 Технико-экономические показатели различных типов наружных
стен в коттеджном строительстве.
В числе приглашенных посетил данное мероприятие и выступил с
докладом председатель Правления АПСИ Николай Сомов.
Семинар «Эффективные решения для ограждающих конструкций с
учетом требований СП 15.13330.2012 и СП 50.13330.2012. Примеры
расчетов и практических решений в гражданском и промышленном
строительстве»
11 сентября 2014
Ярославль
Организатор - Ярославский завод силикатного кирпича, член
Ассоциации производителей силикатных изделий.
Насыщенная программа семинара
включала в себя теоретическую часть
и экскурсию на производство ОАО
«ЯЗСК».
Также
специалистами
Ярославского
завода силикатного
кирпича
было
организовано
практическое занятие «Технология
кладки
участка
стены
из

пазогребневых силикатных блоков с применением мини-крана».
В числе выступающих были ведущие специалисты институтов
ЦНИИСК им. В.А. Кучеренко, НИИСФ РААСН. Участие в семинаре
приняли представители крупнейших силикатных производств,
производители оборудования, представители органов власти,
строительные организации, вузы.

-/VII Международная конференция «Развитие
силикатного кирпича в России» СИЛИКАТэкс

производства

8-9 октября 2014
Москва – Калуга
АПСИ и ее члены приняли
традиционное участие в ежегодной
конференции
СИЛИКАТэкс.
В рамках конференции состоялась
экскурсия на Калужский завод
строительных материалов. Новое
оборудование
для
Калужского
завода строительных материалов
поставило челябинское предприятие

Инвест-Технология. Оба предприятия являются членами АПСИ.
В числе докладчиков были представители Ассоциации. Николай
Сомов, председатель Правления АПСИ,
рассказал о роли
некоммерческих партнерств в решении общеотраслевых проблем. Ирек
Галеев, ген. директор ООО «Инвест-Технология», выступил с докладом
«Оптимизация производственного процесса изготовления силикатного
кирпича
на
примере
Калужского
завода
строительных
материалов». Андрей
Иванов,
глава
Представительства
компании «МАЗА ГмбХ», (Германия) рассказал о немецкой
силикатной системе Quadro и опыте ее применения в странах Западной
Европы. Глеб Гринфельд, исполнительный директор Национальной
ассоциации автоклавного газобетона, доложил о СТО СПССС «Раствор
для тонкошовной кладки автоклавных стеновых материалов» совместном проекте Ассоциации производителей силикатных изделий,
Национальной ассоциации автоклавного газобетона и Союза
производителей сухих строительных смесей.

=Взаимодействие с отраслевыми объединениями=
Общее собрание членов Национального партнерства ассоциаций и
союзов предприятий промышленности строительных материалов
27 июня 2014
Москва
В объединение входят ведущие отраслевые строительные ассоциации и
партнерства, в том числе АПСИ. На Общем собрании НП обсуждались
следующие вопросы: результаты совещания у заместителя Министра
строительства и ЖКХ Сиэрры Е.О.; создание саморегулируемой
организации на базе НП; организация в Министерстве строительства и
ЖКХ
специализированного
департамента,
занимающегося

профильными вопросами промышленности строительных материалов
РФ. По обозначенным вопросам решено подготовить ряд обращений в
соответствующие инстанции.
Общее собрание Национального партнерства ассоциаций и союзов
предприятий промышленности строительных материалов
17 октября 2014
Москва
В ходе собрания были подведены итоги работы Партнерства в 2014
году, рассмотрен план работы на 2015 год. В соответствии с
требованиями Устава Партнерства о ротации Президентов прошли
выборы главы Партнерства. По итогам голосования пост Президента
партнерства занял Владислав Геращенко.
По приглашению АПСИ на собрании выступил Владимир Гагарин,
д.т.н., профессор НИИСФ РААСН. По итогам собрания решено
подготовить соответствующее обращение по СНиП 23-02-2003
«Тепловая защита зданий» в адрес Правительства РФ и Ростехнадзора.
ПУБЛИКАЦИИ В ОТРАСЛЕВЫХ СМИ
АПСИ периодически размещает в отраслевых СМИ публикации,
посвященные межотраслевым проблемам, перспективам, новым
форматам силикатных изделий, способам оптимизации строительного
процесса и т.д.
Информационным партнером АПСИ в 2014 году стал журнал
«Загородный дом. Татарстан». Мы продолжаем сотрудничество с
журналами
«Строительная
орбита»,
«Стройматериалы»,
«Строительство.ru».
С материалами, вышедшими в печать, можно ознакомиться на сайте НП
«АПСИ» в разделе «Пресса о нас».
НОРМОТВОРЧЕСТЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Актуализация нормативно-правовой базы – одна из приоритетных
задач, основное направление работы объединенной технической
группы. Приводим перечень документов, над которыми велась работа в
отчетный период, и результаты деятельности.

Свод правил
СП 15.13330.2012 «СНиП II-22-81* Каменные и армокаменные
конструкции»
От ЦНИИСК им. В.А. Кучеренко получено техническое заключение по
расширению области применения силикатных материалов, а также
необходимые данные для определения расчетов характеристик кладки
из силикатных блоков. Документ подлежит пересмотру в 2015 году.
Стандарт организации
СТО НОСТРОЙ-2.9.157 – 2014 «Кладка из силикатных изделий
(кирпич, камни, блоки и плиты перегородочные). Правила,
контроль выполнения и требования к результатам работ».
Утвержден решением совета Национального объединения строителей и
ТК-400 в 2014 году. Вводится впервые.
Межгосударственный стандарт ГОСТ 379-2015 «Кирпич, камни,
блоки и плиты перегородочные силикатные»
Стандарт прошел стадию издательского редактирования. Будет принят
Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и
сертификации в 2015г.
Стандарт организации Союза производителей сухих строительных
смесей – СТО СПССС Х.Х-2014 «Раствор для тонкошовной кладки
автоклавных материалов. Технические требования».
Разработан совместно с Национальной ассоциацией автоклавного
газобетона. Вступит в силу в 2015г.
Рекомендации – Р НОСТРОЙ «Применение силикатных изделий
(кирпич, камни, блоки и плиты перегородочные). Технические
решения».
Утверждена заявка в НОСТРОЙ на 2016 год. Вводится впервые.
ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ САЙТА WWW.APSI-RF.RU
Сайт АПСИ - коммуникативная площадка силикатчиков в Интернете.
На сайте размещены актуальные новости, информация о развитии
силикатной отрасли, представлена развернутая информация о
партнерах АПСИ, нормативная документация и прочие сведения.
Комплексные меры по продвижению сайта ведутся постоянно.
Основная задача - увеличение посещаемости ресурса. Для этой цели
проводится популяризация сайта на профессиональных ресурсах:
форумах, сообществах, социальных сетях.

Источники трафика
(поисковые
системы) %

Яндекс
Google
Mail.ru
Rambler
Qip.ru
Yahoo

Яндекс
Google
Mail.ru
Rambler
Qip.ru
Yahoo
Bing

44
42,5
7,3
2,4
1,9
1,6
0,3

Оптимизирована скорость работы сайта. Установлена система on-lineконсультант для удобства общения с посетителями сайта, ускорения
коммуникативного процесса.
Установлены партнерские отношения новыми представителями
строительного сообщества, что позволяет обмениваться информацией,
ссылками, использовать ресурсы друг друга.
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Размещены баннеры на популярных строительных ресурсах, добавлены
ссылки в бесплатные тематические каталоги, созданы аккаунты в
социальных сетях:
В регулярном режиме проводится обновление новостной ленты.
Количество уникальных пользователей увеличилось в 3 раза.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Работа АПСИ в отчетный период велась в штатном режиме. Основным
направлением деятельности стало нормотворчество, в частности, работа
над ГОСТ «Кирпич, камни, блоки и плиты перегородочные
силикатные», выход которого прогнозируется в 2015г. Деятельность по
продвижению велась в соответствии с утвержденным планом. Рост
количественных
показателей
сайта
свидетельствует
о
его
поступательном развитии.

