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 Некоммерческое Партнерство «Ассоциация производителей силикатных изде-

лий» – профессиональное объединение предприятий силикатной отрасли. Учредительное 

собрание состоялось в октябре 2010 года, некоммерческое партнерство зарегистрирова-

но в феврале 2011г. Председатель Правления – Сомов Николай Викторович.   

В 2016 году Ассоциация производителей силикатных изделий работала в соответ-

ствии с планом мероприятий, утвержденным Правлением НП «АПСИ». Велась нормо-

творческая деятельность. В рамках деятельности по продвижению НП «АПСИ» выступала 

в качестве участника и организатора специальных мероприятий – конференций, круглых 

столов, семинаров. Публиковались материалы в СМИ. Далее представлена развернутая 

информация по обозначенным направлениям работы.   

 

 

НОРМОТВОРЧЕСКАЯ И НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

Нормотворческая и научно-исследовательская деятельность в 2016 году велась работа 

над следующими документами. 

 

 Альбом технических решений по применению блоков и плит перегородочных 

силикатных 

Исполнитель: Национальная ассоциация автоклавного газобетона  

Выполнено: пояснительная записка, том I, том II, том III. 

Примечания: документ содержит чертежи основных узлов кладки из блоков и плит пере-

городочных силикатных (углы, перевязки, сопряжения стен, узлы опирания плит пере-

крытия, перемычек). 

 

 Методическое пособие по проектированию зданий с применением изделий из 

модифицированного силикатобетона, в том числе с пазогребневым соединени-

ем 

Исполнитель: ЦНИИСК им. В.А., Кучеренко, НИИСФ РААСН 

Выполнено: I редакция 

Примечания: документ включает в себя разделы по конструированию, теплотехнике, шу-

моизоляции, противопожарным особенностям.  

 

В 2016 году продолжилось взаимодействие с  ЦНИИСК им. В.А. Кучеренко, преж-

де всего, по  вопросу  расширения области применения силикатных изделий, в результате 

внесены изменения №1 и №2 в СП 15.13330. 

Расширена область применения силикатных материалов в СП 28.13330 (разработ-

чик НИИЖБ им.А.А. Гвоздева), в частности в фундаментах и подвалах зданий. 

На базе ООО «Силикатстрой» под руководством Корнева М.В. (к.т.н., руководи-

тель технической группы) проведена серия испытаний «Стойкость силикатных материа-

лов в горячей воде». Исследования проводились в рамках работы по формированию науч-

но-доказательной базы для расширения области применения силикатных изделий (воз-

можность их применения в подвалах и техэтажах при авариях ГВС или отопления, в по-

мещениях с мокрым и влажным режимом эксплуатации). Задача работы - доказать, что 

силикатные материалы обладают достаточной стойкостью в горячей воде и длительное 

время способны сохранять прочность, внешний вид и другие качества. Итоги работы 



 

4 

опубликованы в журнале «Строительные материалы», корпоративном издании АПСИ 

«Белый камень».  

В постоянном режиме велись консультации по вопросам  изменения нормативной 

базы, производственным и техническим вопросам.  

 

АНАЛИЗ РЫНКА СИЛИКАТНЫХ СТЕНОВЫХ МАТЕРИАЛОВ 

 

Анализ российского рынка силикатных стеновых материалов (кирпич, камень, бло-

ки, плиты перегородочные) 2015 – 6 месяцев 2016г. и прогноз до 2018г. выполнен по зака-

зу НП «АПСИ» ООО «ГС-Эксперт».  Документ  разослан членам НП «АПСИ». Выдержки 

опубликованы  в журнале «Строительные материалы», корпоративном издании НП «АП-

СИ» «Белый камень». С результатами исследования выступил Алексей Семенов, директор 

ООО «ГС-эксперт на конференциях «Белый камень-2016», «СиликатЭкс-2016». 

 

СПЕЦИАЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

 

В рамках деятельности по продвижению НП «АПСИ» выступила в качестве участ-

ника и организатора специальных мероприятий – конференций, круглых столов, семина-

ров. Участие представителей Ассоциации в специальных мероприятиях дает возможность 

представлять интересы силикатной отрасли на площадке проводимых событий, распро-

странять информацию о деятельности АПСИ. Ниже представлен график специальных ме-

роприятий, в которых АПСИ выступала в качестве участника, партнера, организатора. Да-

лее следует более подробное описание мероприятий. 

 

Дата Событие Статус 

26-29 января  Выставка «Отечественные строительные материа-

лы-2016», Москва 

Партнер выставки,  

экспонент 

18 февраля  Общее собрание членов НП «АПСИ». 

Экскурсия на предприятие ОАО «Ярославский за-

вод силикатного кирпича», Ярославль 

Организатор 

19 февраля Конференция «Жилые здания: новый подход в 

проектировании и снижение затрат на мало- и 

многоэтажное строительство», Ярославль 

Партнер 

Организатор - Ярослав-

ский завод силикатного 

кирпича 

11-17 апреля Международная специализированная выставка 

строительной техники, оборудования для произ-

водства строительных материалов, дорожной и 

горной техники BAUMA. Мюнхен, Германия 

Экспоненты выставки -  

Masa, Lasco. 

Посетитель выставки Со-

мов А.Н., исп. директор.  

21 июня Конференция  Smart Build-2016, Пенза Партнер 

Организатор - ГК «Рос-

тум» 

20-21 сентября II Международная отраслевая конференция «Бе-

лый камень» 2016 Индустрия развития силикат-

ных стеновых материалов, Сочи 

Организатор 

21-23 сентября  Региональный чемпионат «Молодые профессио-

налы» WoldSkills Russiа», Нижний Новгород 

Партнер 
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18 февраля, Ярославль 

Члены НП «АПСИ» посетили с экскурсией 

ОАО «Ярославский завод силикатного кир-

пича». На предприятии реализован проект 

масштабной реконструкции. В процессе 

модернизации смонтировано и введено в 

эксплуатацию новое оборудование: верти-

кальный конвейер, интенсивный смеситель 

высокой производительности RV28-41, со-

временный гидравлический пресс HDP-1200 

с электронным управлением, позволяющий 

производить пазогребневые блоки идеальной геометрии и качества высотой до 675мм и 

длинной до 1000мм, автоматический передаточный мост, новые автоклавы давлением до 

16атм, упаковочная линия. Основной упор сделан на производство крупноформатных бло-

ков и плановых элементов, взят курс на популяризацию системы Quadro. Это рациональная 

система организации строительства с применением силикатных изделий - основных и до-

полнительных кладочных элементов, технология подготовительных работ и работ по воз-

ведению кладки, проектирование, оптимизация конструктивных решений. Реконструкция 

ОАО «ЯЗСК» позволила увеличить производственную мощность предприятия, создать 

новые рабочие места с комплексной автоматизацией, расширить ассортимент и повысить 

качество выпускаемой продукции.  

 

19 февраля, Ярославль 

Научно-практическая конференция «Жилые здания: новый подход в проектировании и 

снижение затрат на мало- и многоэтажное строительство». Организатор - Ярославский за-

вод силикатного кирпича. Ключевая тема конференции -  строительная система QUADRO. 

Система QUADRO позволяет оптимизировать строительный процесс, снижая временные, 

денежные и прочие ресурсы. Система QUADRO включает в себя использование крупно- и 

среднеформатных силикатных стеновых материалов, оптимизацию строительной площадки 

с использованием различных приспособлений и средств малой механизации. Конференцию 

посетили представители проектных и строительных организаций, учебных заведений, ис-

следовательских центров, СМИ. Участники конференции высоко оценили достижения и 

производственный потенциал ярославских коллег. С докладами выступили представители 

АПСИ, ЦНИИСК им.В.А. Кучеренко, БелНИИС, НИИСФ РААСН и другие. 

 

  

http://apsi-rf.ru/upload/medialibrary/ba7/ba7218c4cb5012c7015455c4d97f6043.JPG
http://apsi-rf.ru/upload/medialibrary/7c2/7c2fb73921914e3347ce50d89b7d1f4f.JPG
http://apsi-rf.ru/upload/medialibrary/c5f/c5f5359550d8985351b17c085e883243.JPG
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11-17 апреля,  Мюнхен, Германия 

31-я международная специализированная выставка строительной техники, оборудования 

для производства строительных материалов, дорожной и горной техники BAUMA. 

В 2016 году выставка заняла 605 000 м
2
 выставочного комплекса Messe Munchen. Количе-

ство экспонентов  практически достигло 4 000, 65 стран-участниц. Были представлены на-

циональные павильоны Германии, Бразилии, Китая, Франции, Великобритании, Италии, 

Кореи, Чехии, США, Турции, Нидерландов, Испании, Австрии, Швеции и др. Выставоч-

ные мероприятия проходили на 17 закрытых и прилегающих открытых выставочных 

площадях. Экспонентами выставки стали члены АПСИ: компания Masa, компания Lasco. 

BAUMA посетил исполнительный директор АПСИ Андрей Сомов для проведения дело-

вых встреч и переговоров. 

 

 

 

 

21 июня, Пенза 

Конференция  Smart Build-2016.  

Организатор -  ГК «Ростум». Участвовали проектировщики и застройщики города и ре-

гиона, представители рынка строительных материалов, дилеры строительной и отделоч-

ной продукции. Конференцию посетил Николай Сомов, Председатель правления АПСИ, с 

докладом выступил Михаил Корнев, руководитель технической группы АПСИ. 

 

  
 

 

 

 

http://apsi-rf.ru/upload/medialibrary/a38/a380c01c2203ce0504f1b5ddc94f8402.jpg
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20-21 сентября 2016г., Сочи 

Международная отраслевая конференция «Белый камень» 2016 Индустрия развития сили-

катных строительных материалов. 

Организатор - Ассоциацией производи-

телей силикатных изделий. Генеральный 

спонсор конференции «Белый камень» 

2016 – компания LASCO, спонсоры кон-

ференции - компания MASA и компа-

ния EIRICH, информационный партнер – 

журнал «Строительная орбита». Задача 

конференции: обмен опытом в области 

производства и применения силикатных 

стеновых материалов, встречи и  перего-

воры с деловыми партнерами. География 

участников представлена городами Калининград, Санкт-Петербург, Брянск, Москва, Во-

ронеж, Волгоград, Саратов, Казань, Нижний Новгород, Екатеринбург, Челябинск, Тюмень 

и др., конференцию посетили представители Германии, Словении. Участники конферен-

ции совершили экскурсию на «Розу-Хутор». 

 

ПУБЛИКАЦИИ В СМИ 

 

На страницах отраслевых изданий публикуется информация о деятельности АПСИ, 

основных мероприятиях, тенденциях развития отрасли. Перечень публикаций  в печатных 

СМИ и интернет-ресурсах представлен в таблице. 

№ Название публикации Издание/ ресурс Примечания 

1 Ассоциация производите-

лей силикатных изделий 

подводит итоги минувшего 

года  и строит план на бу-

дущее  

Строительная орбита № 04 

2016, журнал 

Итоги работы 2015, информация 

о мероприятиях 

 /Текст статьи – Громова Е.С./ 

Опубликовано на платной основе  

2 Ассоциация производите-

лей силикатных изделий 

поздравляет с Днем строи-

теля 

Строительная орбита № 07 

2016, журнал 

Поздравление с Днем Строителя. 

Информация о конференции «Бе-

лый камень2016» 

/Текст статьи – Громова Е.С./ 

Опубликовано на платной основе  

3 Состоялась Международ-

ная отраслевая конферен-

ция «Белый камень» 2016 

Сайт журнала «Строительная 

орбита» 

http://www.stroyorbita.ru/index.

php/item/5067-sostoyalas-

mezhdunarodnaya-otraslevaya-

konferentsiya-belyiy-kamen-

2016 

Пост-релиз  

конференции «Белый камень-

2016» 

Опубликовано на бесплатной 

основе 

Громова Е.С.. 

 

4 Состоялась Международ-

ная отраслевая конферен-

ция «Белый камень» 2016 

Строительная орбита № 10-11 

2016, журнал 

Обзор мероприятия 

/Текст статьи – Громова Е.С./ 

Опубликовано на платной основе 
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 ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В отчетный период велась работа в штатном режиме в соответствии с утвержден-

ным планом. Основное направление – нормотворчество. Ключевые документы: альбом 

технических решений по применению  блоков и плит перегородочных силикатных, мето-

дическое пособие по проектированию зданий с применением изделий из модифицирован-

ного силикатобетона, в том числе с пазогребневым соединением. В рамках деятельности 

по продвижению АПСИ выступала участником и организатором специальных мероприя-

тий.  Главным событием силикатной отрасли стала конференция Международная отрасле-

вая конференция «Белый камень» 2016 Индустрия развития силикатных строительных ма-

териалов. Периодически размещались публикаций  в печатных СМИ и интернет-ресурсах. 

В 2016 году АПСИ выпустила собственное корпоративное издание «Белый камень». 
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Итоги конференции «Бе-

лый камень» 

 

Сайт НААГ 

http://www.gazo-

beton.org/novosti/itogi-

konferentsii-belyj-kamen/ 

Обзор конференции «Белый ка-

мень-2016» 

Опубликовано на бесплатной 

основе 

6 О текущей ситуации в про-

изводстве силикатных сте-

новых материалов в России 

Строительные материалы №9 

2016, 

журнал 

Аналитический обзор рынка си-

ликатных изделий. Семенов А.А., 

ГС- эксперт. Анализ выполнен по 

заказу НП «АПСИ» 

7 Стойкость силикатных ма-

териалов в горячей воде. 

Результаты исследований 

производителей силикат-

ных изделий 

Строительные материалы №12  

2016, 

журнал 

Результаты серии испытаний си-

ликатных изделий «Стойкость 

силикатных материалов в горя-

чей воде». 

Корнев М.В. 

Опубликовано на бесплатной 

основе 
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8 (8313) 25 55 25 

info@apsi-rf.ru 

www.apsi-rf.ru 

 

Москва, 

Отчетное собрание членов НП «АПСИ» 

25 января 2017  
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