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Надежное строительство – это прежде
всего прямое и неукоснительное соблюдение нормативно-технической документации,
без которой недочеты при возведении фундамента, стен, кровли сведут на нет все усилия строителей. Законодателем всех правил и
норм в строительстве в Республике Беларусь
является Министерство архитектуры и строительства Республики Беларусь, а республиканское унитарное предприятие «Стройтехнорм» –
ведущая организация в области стандартизации и строительства, осуществляющая нормативно-информационное обеспечение белорусского строительного бизнеса.
Активное взаимодействие и сотрудничество РУП «Стройтехнорм» с ведущими производителями известных брендов в области строительных материалов способствует внедрению
новых технологий. Являясь устроителем и организатором международных практических семинаров и конференций, РУП «Стройтехнорм»
осуществляет не только просветительную
деятельность, но и обучающую, приглашая на
семинары главных экспертов и ведущих технических специалистов таких предприятий, как
ДРУП «Госстройэкспертиза», УП «БелГИСС»,
ГП «Институт НИПТИС им. С.С.Атаева», УП
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«Институт НИИСМ», УП «Институт БелНИИС», а
также производителей строительных материалов из разных стран мира.
Одним из самых полезных и нужных ежегодных мероприятий является республиканский
научно-практический семинар «Современные
кровли и кровельные материалы». Ежегодно
он собирает большое количество специалистов: проектировщиков, представителей органов
экспертизы, инженеров по техническому надзору за строительством, архитекторов, главных конструкторов. Мероприятие посетили
представители таких предприятий, как ОАО
«Белгорхимпром», РУП «Белэнергосетьпроект»,
КПУП
«Гомельоблтеплосеть»,
ПИПК
«Минсксельстройпроект», «Мозырский НПЗ»,
ИП
«ПРОММЕТАЛЛКОНСТРУКЦИЯ»,
ГП
«Институт «Белжелдорпроект», ЗАО «Струнные
технологии» и многие другие.
«Стандартизация любой позитивной деятельности – залог ее качества и стабильности», –
отметила при открытии семинара «Современные
кровли и кровельные материалы» начальник
отдела технического нормирования и стандартизации по строительным конструкциям Ирина
Владимировна ЯКОВЛЕВА. – Строительство
обязательно должно опираться на необходимые

стандарты, нормы, правила, без наличия которых просто не имеет права действовать ни один
строитель ни одной страны. Разрабатываемые
специалистами РУП «Стройтехнорм» регламенты определяют государственную политику в
области стандартизации, оценки соответствия и
повышения качества строительной продукции в
Республике Беларусь».
Ирина Владимировна, в частности, отметила, что подобные мероприятия, проводимые
РУП «Стройтехнорм», на которых рассматриваются вопросы не только правильного выполнения кровельных работ, но и их последующей
эксплуатации, неизменно вызывают живой
интерес не только отечественных, но и зарубежных специалистов. Полезными и конструктивными были выступления представителей
компаний – представителей мировых брендов на территории Республики Беларусь: ООО
«РОКВУЛ», АСО, «ТехноНИКОЛЬ», группы компаний «Альбион».
Ведущий инженер-проектировщик ООО
«РОКВУЛ» Андрей ПЕТРОВ затронул в своем
выступлении вопросы теплоизоляции на плоских кровлях в строительстве жилых и промышленных помещений. Светлана АНДРЕЕВА, ведущий специалист группы компаний «Альбион»
по продвижению продукции немецкого концерна АСО, познакомила проектировщиков с
последними решениями в системах водоотведения АСО для эксплуатируемых и неэксплуатируемых кровель. В своем выступлении она
отметила, что сегодня их продукция известна
во всем мире, в 40 странах организовано собственное производство, в 30 странах открыты
торговые представительства.
В своем выступлении ведущий технический специалист компании «ТехноНИКОЛЬ»
Валентин ФЕТИСОВ обратил внимание участников семинара на особенности подбора и
применения теплоизоляционного материала из
экструдированного пенополистирола (XPS) в
конструкциях кровель. Особое внимание было
уделено требованиям пожарной безопасности
и возможности применения XPS в конструкциях кровель.
Основательной и полезной для участников
мероприятия стала информация соведущего
семинара Владимира ТЕЛЕГИНА, главного эксперта ДРУП «Госстройэкспертиза по Минской
области», затронувшего вопросы ошибок при
разборке решений по устройству и ремонту
кровель.
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