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Формирование комплексного подхода 

к выбору эффективных строительных материалов 

для районов Крайнего Севера 

Аннотация. Реализация государственной социально-экономической политики, 

направленной на реконструкцию и новое строительство жилых, социальных и 

инфраструктурных объектов Крайнего Севера, может быть обеспечена региональной 

поддержкой и осознанным выбором таких строительных ресурсов, которые бы отвечали 

вызовам текущего времени, — прогрессивность, инновационность, экологичность, 

уникальность. 

Предметом исследования данной статьи стали технико-экономические и экологические 

характеристики теплоизоляционных материалов, применительно к условиям территориально-

климатических районов Крайнего Севера. Авторы считают, что при разработке 

технико-экономического обоснования проектов следует оценивать как стоимостные, так и 

уникальные технологические характеристики строительных материалов, позволяющие решать 

проблемы строительства и последующей длительной эксплуатации в экстремальных 

климатических условиях Севера с учетом требуемого рециклинга строительных отходов. 

Однако при выборе строительного материала ключевым критерием является минимальная 

отпускная цена поставщика-производителя, а не технико-технологические или экологические 

параметры, отражающие уникальные потребительские свойства и влияющие не только на 
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комфорт, микроклимат и на стоимость последующей эксплуатации, но и на сохранение 

уникальных арктических экосистем и снижающих угрозу последующих загрязнений ценных 

природных территорий. 

В заключении авторы приходят к выводу, что к проведению технико-экономического 

обоснования и выбора эффективного теплоизоляционного материала для сложных 

климатических условий требуется исключительно комплексный интервально-временной 

подход, основанный на учете этапов жизненного цикла объекта и на принятии факта наличия 

экологических вызовов и угроз, связанных с увеличением антропогенной нагрузки на северные 

территории. Результатом исследования является предлагаемая система критериев выбора 

оптимального строительного материала, направленного на удовлетворение экологических и 

технологических требований и ограничений, присущим территориям Крайнего Севера. 

Ключевые слова: теплоизоляция; кровельные материалы; плитное пеностекло; 

эколого-ориентированная оценка; рециклинг; себестоимость строительно-монтажных работ; 

сметная стоимость; система критериев 

 

Введение 

Приоритетным направлением стабилизации экономики России является поддержание и 

развитие северных территорий, обладающих уникальными полезными ископаемыми, а именно, 

большим запасом минеральных и энергетических ресурсов страны. Одной из 

социально-экономических задач, позволяющих решить национальные проблемы, является 

удержание населения на северных территориях и одновременное привлечение новых 

специалистов для реализации наукоемких и высокотехнологичных проектов, способствующих 

развитию, как региона, так и страны в целом. Экология района, качество используемых при 

строительстве материалов должно становится одним из определяющих факторов во внутренней 

региональной политике государства. Научиться применять самые современные технологии так, 

чтобы наиболее эффективно использовать творческий потенциал каждого человека в интересах 

всего общества и безопасно для среды обитания, учитывая интересы будущих поколений — 

главная цель развития России [1]. 

Огромную поддержку в этом направлении со стороны государства оказал национальный 

проект «Экология», направленный на ликвидацию накопленного вреда окружающей среде и 

сохранению биологического разнообразия. Вопрос с обращением с отходами очень важный и 

многоаспектный, — логистический, стратегический и ценностно-ориентированный. Главной 

целью направления утилизации свалок является не только уборка мусора и выстраивание 

логистики, не допущение образования новых несанкционированных свалок, но и вовлечение 

отходов во вторичный оборот. Создание инфраструктуры для утилизации твердых бытовых 

отходов является одной из ключевых направлений в экологической деятельности. Вторичное 

сырье, которое может быть задействовано в производстве, строительстве, сельском хозяйстве 

должно послужить толчком развития производства, новых рабочих мест и улучшения 

экологической ситуации в стране. Согласно сведениям, предоставленным Министерством 

природных ресурсов и экологии Российской Федерации, к 2030 году Правительством 

планируется обеспечить сортировку 100 % твердых коммунальных отходов и снизить объем их 

захоронения до 50 %. 

Оптимистичные финансовые перспективы реализации проектов строительства 

мусороперерабатывающих заводов и их высокая экономическая эффективность подтверждены 

как зарубежным, так и российским опытом внедрения [2]. Однако на крайних северных 

территориях России ситуация складывается с противоположным эффектом. В настоящее время 

Правительство Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) проводит конкурс на 
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заключение трех концессионных соглашений по строительству мусороперерабатывающих 

заводов (г. Салехард, г. Новый Уренгой и г. Муравленко; стоимость около 9 млрд р.). Однако 

эксперты предрекают нерентабельность этих инвестиционных проектов, так как в настоящее 

время на Ямале отсутствует как крупная промышленность, как поставщик отходов, так и рынок 

сбыта переработанной продукции, и пример тому — строительство и последующее закрытие 

завода по глубокой переработке полимеров в г. Ноябрьске (2017 г., стоимость около проекта 

119 млн р.). В отличие от ЯНАО, в европейской части арктической зоны сосредоточены 

представители отдельных отраслей промышленности (например, целлюлозно-бумажная, 

лесоперерабатывающая и пр.), имеющие положительный опыт производства, переработки и 

последующего применения отходов (Архангельская обл., республика Коми, республика 

Карелия, Красноярский край). Однако, «несмотря на множество схем переработки отходов, 

общая результативность их внедрения пока невелика» [3, с. 3]. 

И, несмотря на то, что «систематическое научное освоение Российской Арктики 

началось лишь в конце XIX — начале XX вв. и было связано с необходимостью защитить 

территориальные интересы государства» [4, c. 126], объем накопленных и не переработанных 

отходов уже представляет серьезную угрозу всей экосистеме Крайнего Севера. Вследствие чего 

в настоящее время реализуется федеральный проект «Генеральная уборка», являющийся 

знаковым для всей территории России, включающий инвентаризацию объектов накопленного 

экологического ущерба, а также научно-практическую оценку их воздействия на жизнь и 

здоровье населения. 

Целевыми ориентирами развития Севера изначально являлись практическое освоение 

Арктики, в частности, поиск новых месторождений нефти и газа, ведь регионы Севера давали 

около 60 % всех валютных поступлений в казну России. Однако после распада СССР освоение 

Крайнего Севера значительно замедлилось, даже затихло, увеличился миграционный отток по 

причине отсутствия материальных стимулов, ухудшения образовательного, медицинского, 

культурного, продовольственного обеспечения населения [5]. Так же природно-климатические 

условия ЯНАО не способствовали интенсификации осуществления строительных работ, и 

доставки строительных материалов, и, в целом, препятствовали созданию «качественной 

производственной инфраструктуры, что приводило к многократному удорожанию 

строительства, осложняло снабжение и повседневную жизнь» [6, с. 157]. 

И только в XXI веке Россия возобновила научно-исследовательскую работу, увеличила 

материальную поддержку для жителей Крайнего Севера, включая Арктическую территорию, 

на основе реализации крупнейших инвестиционных проектов по формированию спроса на 

высокотехнологичную и наукоемкую продукцию. Причем, «приоритетные проекты выбраны 

таким образом, чтобы они могли взаимно дополнять друг друга, создавая перспективы для 

развития Арктического региона в целом» [7, c. 107] 

 

1. Материалы и методы 

Исходными данными для проведения научно-практического исследования послужили 

технико-экономические показатели по проекту капитального ремонта отдельно стоящего 

здания спортивного зала среднеобразовательной школе, находящейся на территории 

муниципального округа Красноселькупского района Ямало-Ненецкого автономного округа 

(ЯНАО). Для осуществления комплексного исследования были привлечены данные 

официального сайта указанного района, в частности, по природно-ресурсному регулированию 

и охране окружающей среды, отчеты о ходе реализации муниципальных программ, документы 

по градостроительной деятельности. 
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В составе исследования были проведены натурные обследования технического 

состояния объекта капитального ремонта, расчет сметной стоимости реконструкции 

одноэтажного сооружения (спортивного зала). Проведена технико-экономическая и 

экологическая оценка утеплителей ограждаемых конструкций, используемых при проведении 

строительных работ в районах Крайнего Севера. 

Для проведения экологического и технико-экономического анализа были использованы 

методы сравнительного подхода к выбору наилучшего и наиболее эффективного материала, 

позволяющие выявить сильные и слабые стороны применяемых строительных материалов 

(утеплителей), а также возможности и угрозы, проявляющиеся при длительной эксплуатации 

объектов в районах Крайнего Севера. 

 

2. Результаты и обсуждения 

Приоритетами государственной социальной политики в регионах российского Севера 

является организация и создание благоприятных условий для прироста населения, создание 

современного муниципального фонда: больниц, школ, детских садов, учитывая при этом 

особое негативное влияние экстремальных природных и экономическо-географических 

факторов. Влияние низких температур, сильных ветров, мерзлых грунтов и их пучение 

подразумевает использование новых прогрессивных, экологичных технологий и способов 

строительства. Продолжительность зимнего периода в ЯНАО составляет около 200–305 суток, 

что усложняет работу человека, требует более длительные перерывы для сотрудников, особый 

подход к выбору спецодежды, подготовку техники и стройплощадки к резко отрицательным 

температурам. При планировке участка необходимо учитывать особенности снегопереноса и 

проектировать защиту от снежных заносов при метелях и поземках [8]. Большой опыт ведения 

строительных работ в условиях Крайнего Севера накоплен «еще в период функционирования 

СССР, причем с учетом уникальных регионально-климатических и стоимостных 

характеристик региона застройки» [9, c. 5]. 

Особое внимание уделяют покрытиям зданий. В настоящее время основным 

строительным фондом Крайнего Севера являются каркасные дома из железобетона средней 

этажности со скатной кровлей, деревянные дома малой этажности простой формы. Фасады 

зданий проектируют без ниш, поясков и других элементов, задерживающих атмосферные 

осадки. Одной из главных проблем в работе с фасадами является обнаружение и ликвидация, 

так называемого, мостика холода. Покрытие кровли имеет огромное значение. Большая часть 

домов имеет двускатные крыши, располагающихся вдоль доминирующих ветров, либо плоские 

кровли. 

В суровых северных условиях особое внимание уделяется выбору строительных 

материалов, способных выдержать множественные циклы замораживания и оттаивания. 

Долговечность зданий зависит не только от правильного учета физики процессов, 

происходящих в ограждениях при передаче тепла и влаги, но и от таких параметров как 

размеры здания, конструкции, качество отделки [10]. 

При строительстве в условиях сурового климата особенные требования предъявляются 

к теплозащитным свойствам ограждающих конструкций. Строительство должно вестись при 

использовании инновационных, прогрессивных материалов, с учетом особенностей местного 

климата, вечной мерзлоты, влияния техногенным форм воздействия. Подобрав требуемую 

толщину утеплителя, создав непрерывный тепловой контур здания, можно избежать и 

образование конденсата, и снижения теплоизоляционных свойств [11]. 
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Проектирование общеобразовательных школ для условий Крайнего Севера имеет свои 

особенности, и не только в технологических, конструктивных, но и в архитектурно-

композиционных решениях, в частности, по колористическим и инсоляционным приёмам [12]. 

Считается, что при таких условиях уличного освещения, как отраженный яркий солнечный свет 

от белого снежного покрова, для общественных и жилых зданий лучше выбирать яркие 

контрастные тона (рис. 1). Для решения проблем однообразия и монотонности, насыщения 

«цветового голода», облегчения ориентации в пространстве и снижения утомляемости глаз 

архитекторы формируют особую колористическую среду (рис. 1). 

а) 

 

б) 

 
Рисунок 1. а) здания поселка Тазовский Тазовского р-на Тюменской обл.1; 

б) оформление здания школы села Каменный Мыс Ямальского р-на ЯНАО в рамках 

проекта «Стенограффия»2 

Село Красноселькуп, являющийся административным центром Красноселькупского 

района, расположен на юго-востоке Ямало-Ненецкого автономного округа в бассейне реки Таз 

в климатическом районе 1Г по СП 131.13330.2012 «Строительная климатология». Климат 

района с. Красноселькуп суровый, резко континентальный с продолжительной снежной зимой 

и сравнительно жарким коротким летом. Среднегодовая температура воздуха минус 

7,5 град. Цельсия, причем, зимой абсолютный максимум может достигать минус 

60 град. Цельсия, а летом — плюс 32 град. Цельсия. Высота снежного покрова достигает до 

1,0 м. Район относится к зоне сильного дефицита ультрафиолетовой радиации. Согласно 

медико-географической оценке ученых Кольского научного центра РАН, данный район 

относится к максимально дискомфортной зоне. И, в целом, территория характеризуется как 

«зона с гшипокомфортными условиями проживания», следовательно, для зданий жилого и 

нежилого назначения выдвигаются требования по максимальной теплозащите. 

В селе проводился капитальный ремонт спортивного зала школы, построенного в 

2007 году. В 2016 году было проведено обследование несущих конструкций и состояния здания 

в целом. Школа состоит из двух самостоятельных блоков: учебного и спортивного, которые 

разделены деформационным швом (рис. 2). 

  

 

1 Новоуренгойский музей изобразительных искусств. [Электронный ресурс]. — URL: 

https://nurmuseum.ru/2022/05/tazovskij-rajon/. 

2 Интернет-газета «Комсомольская правда» от 25 сентября 2017 14:43. В четырех ямальских городах и 

селах прошёл фестиваль «Стенограффия». [Электронный ресурс]. — URL: 

https://www.yamal.kp.ru/daily/26735.5/3762885/. 
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а) 

 

б) 

 
Рисунок 2. Общеобразовательная школа в с. Красноселькуп ЯНАО: а) Общий 

вид здания школы и спортзала; б) Общий вид помещения спортзала. (фото авторов) 

Спортивный зал представляет собой одноэтажное сооружение с металлическим 

каркасом и наружными стенами из сэндвич-панелей толщиной 250 мм. Размеры спортзала в 

плане по осям составляют 27,0х34,8 м. Фундаменты выполнены по I принципу проектирования 

на многолетнемерзлых грунтах из стальных свай, объединенных стальным ростверком. Под 

зданием для обеспечения устойчивости грунтового основания устроено проветриваемое 

подполье. 

Несущий каркас спортзала выполнен из широкополочных двутавров, а распорки из 

швеллеров. Покрытие кровли спортзала устроено по металлическим балкам, дополнительно 

утеплено минеральной ватой по деревянной обрешетке с устройством пароизоляции. 

Кровельным покрытием является окрашенный профилированный лист. Наружные 

стены спортивного зала выполнены из сэндвич-панелей толщиной 250 мм, с наружной стороны 

облицованы тонколистовыми алюминиевыми кассетами. 

В результате обследования технического состояния несущих и ограждающих 

конструкций крыши спортивного зала было выявлено следующее: 

1. Увеличение расчетных нагрузок на несущие конструкции покрытия до 100 %, 

вследствие замачивания кровельного утеплителя. Может привести к перегрузке и 

обрушению несущих конструкций каркаса спортзала. 

2. Первый слой утеплителя находился во влажном, обводненном состоянии. Второй 

слой толщиной — в удовлетворительном состоянии. Фактически кровельные 

сэндвич-панели разрушены. 

3. Дополнительная теплоизоляция, установленная в 2007 году, была выполнена с 

нарушением технологии монтажа, минераловатные плиты лежат внахлёст, что не 

обеспечивает их работу. 

4. Очевидны протечки кровли ввиду нарушенной герметичности: стыки 

профнастила на кровле выполнены с крупными зазорами, по всей площадки 

крупные повреждения профнасила. 

5. Постоянное замачивание утеплителя протечками кровли снижают его 

теплоизолирующие свойства. 

https://resources.today/
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6. Конструкция обрешетки находится в неудовлетворительном состоянии: 

присутствует биологическое повреждение плесенью, имеют место гнилостные 

процессы вследствие неправильного применения гидроизоляционной мембраны. 

Причинами быстрого появления повреждений и дефектов крыши могут быть: 

1. Нарушение технологии проведения строительно-монтажных работ. 2. Низкое качество 

строительного контроля. 3. Неправильный выбор марки теплоизоляционного кровельного 

материала. 4. Отсутствие мониторинга технического состояния объекта со стороны заказчика в 

период гарантийного срока эксплуатации [13]. 

Для предотвращения протекания кровли и обеспечения дальнейшей нормальной 

эксплуатации здания требуется выполнить следующие действия: 

1. Провести демонтаж поврежденных конструкций: профилированного листа, 

утеплителя, обрешетки, пароизоляции. 

2. Обеспечить устройство новой кровли по существующим несущим конструкциям. 

Наиболее популярные материалы для утепления зданий на Крайнем Севере — это 

пенополистирол и базальтовая минеральная вата. Однако «базальтовая минеральная вата 

имеет открытые поры, поэтому этот материал на Крайнем Севере начинает терять 

теплоизолирующие свойства через 3 года эксплуатации» [14, с. 36]. Чтобы упредить 

возникновение неизбежных проблем с намоканием кровельного материала, рассмотрим 

современный вид утеплителя, — пеностекло или пеностеклокристаллический материал. 

Пеностекло — уникальный материал с точки зрения экологической и пожарной безопасности, 

долговечности и энергоэффективности (рис. 3). 

а) 

 

б) 

 
Рисунок 3. а) Плитное пеностекло (производитель 

ООО «Пеноситал»)3; б) минераловатная плита (производитель НПО «ТехноНИКОЛЬ»)4 

Величина сметной стоимости теплоизоляционных материалов зависит от отпускной 

цены поставщика-производителя, теплоизолирующих свойств и соответствующей 

производственной потребности (объем, площадь) и от стоимости транспортных услуг (доставка 

на строительный объект). Так, стоимость минераловатных плит марки «ТЕХНОРУФ Н ПРОФ», 

толщиной 110 мм, согласно данным производителя, составляет 2970 р. за 0,24 м3 (1375 р. за 

1 м2). Плиты из пеностекла марки «Неопорм» D130 (50) 7000 р. за 0,135 м3. В среднем, 

отпускная цена утеплителей из пеностекла дороже в 3–4 раза, чем традиционный «северный» 

утеплитель. 

Доставка строительных материалов в районы Крайнего Севера и приравненных к нему 

территорий осуществляется в периоды действия судовой навигации и работы паромных 

переправ (с мая по сентябрь), во многих районах отсутствуют дороги с твердым покрытием. 

 
3 Пеностекло ООО «Пеноситал». Официальный сайт. [Электронный ресурс]. — URL: https://www.penosyt

al.com. 

4  Теплоизоляция АО «ТехноНИКОЛЬ». Официальный сайт. [Электронный ресурс]. — URL: https://maste

r.teplo.tn.ru. 
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Температурные колебания, частичное намокание, влажность, количество перегрузок и условия 

перегрузок на транзитных точках, падение температуры и влияние низких температур на 

сохранность груза и его характеристики создают высокорисковые условия и подлежат 

страхованию грузов. А сам груз требует дополнительной упаковки (ГОСТ 15846-2002 

«Продукция, отправляемая в районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности»). В 

районах по труднодоступным направлениям часто нет мостовых переправ через реки или они 

в плохом состоянии, на ледовых переправах требуется соблюдать весовой режим. Поэтому в 

таких условиях этой местности основным вариантом грузоперевозки являются перевозки по 

«зимникам» (трассы временного назначения, снежные или ледяные дороги). И при определении 

сметных цен на строительные материалы, отгружаемые в районы Крайнего Севера следует 

предусматривать дополнительные затраты, связанные с усилением тары. Доставка грузов на 

Север относится к категории перевозок повышенной сложности, что так же увеличивает 

сметную стоимость строительных материалов и конструкций. 

Рассмотрим физико-механические характеристики теплоизоляционных материалов, 

которые могут быть использованы при проведении капитального ремонта 

общеобразовательной школы села Красноселькуп, Ямало-Ненецкого автономного округа 

(табл. 1). 

Таблица 1 

Физико-механические параметры теплоизоляционных кровельных материалов 

Тип материала, 

толщина (мм) 

Теплопро-

водность λ, 

Вт/м*оС 

Кратковременное 

водопоглощение 

при частичном 

погружении, 

кг/м2 

Горю-

честь 

Плот-

ность, 

кг/м3 

Паропро-

ницаемость, 

мг/(м*ч*Па) 

Срок 

службы 

Необхо-

димость в 

паро- и 

гидрои-

золяции 1
 

       

Минераловатная 

плита марки 

«ТехноНИКОЛЬ 

ТЕХНОРУФ Н 

ПРОФ», 270 мм 

0,041 1,5 НГ 38 0,3 25–40 требуется 

Плитное 

пеностекло марки 

«ПЕНОСИТАЛ», 

300 мм 

0,045 0,5 ННГ 140 0,002 50–100 
не 

требуется 

Разработано/составлено авторами 

Согласно анализу данных таблицы 1, при использовании плитного пеностекла в качестве 

теплоизолирующего материала, не потребуется пароизоляция и гидроизоляция, следовательно, 

не потребуется и нести расходы на этот вид работ. Однако количественный расход 

минераловатной плиты на капитальный ремонт крыши будет ниже, чем расход плитного 

пеностекла, т.к. показатель теплопроводности ниже у минераловатной плиты на 8,89 %. Так же 

следует отметить и хорошие остальные физико-механические параметры у традиционного 

материала, которые достигаются в случае соблюдения технологии выполнения монтажных 

работ по теплоизоляции и при использовании в рекомендуемых температурно-климатических 

зонах. 

Однако в условиях эксплуатации Крайнего Севера этот материал подвержен быстрой 

деформации и потере теплоизолирующий свойств и, как результат, — фактический срок 

службы минеральной плиты составляет 9–10 лет вместо 25–40 лет, как заявляет производитель. 

Главная проблема утепления кровли — это намокание утеплителя вследствие 

образования конденсата, который создается из-за большой разницы температур, — высокие 

температуры и влажность внутреннего воздуха, и низкие отрицательные температуры снаружи. 
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Приведем аргументы экспертов для применения пеностекла в сложных природно-

климатических условиях Крайнего Севера: 

• Стабильность физических параметров: сохранение физических свойств в 

сложных условиях эксплуатации (высокие температурные колебания; 

повышенная влажность, обводненность и пр.). 

• Низкие линейные расширения: коэффициент температурного расширения 

пеностекла в 7–8 раз ниже по сравнению с широко применяемыми полимерными 

утеплителями, в результате эксплуатации которых в условиях сильных 

температурных колебаний появляются деформационные изменения зазоров 

между плитами полимерных утеплителей (стены; кровля). 

• Морозостойкость: не менее F50. Потеря прочности при 50 циклах 

«заморозки-разморозки» даже у паропроницаемого пеностекла составляет менее 

3 %, что ниже показателя, установленного ГОСТом для бетона (5 %) и в 8 раз 

ниже установленных ГОСТом для кирпича (25 %). 

• Биологическая и бактериологическая стойкость: вследствие полного 

отсутствия органики, пеностекло не содержит питательной среды для флоры и 

фауны, включая микроорганизмы. 

Для проведения экономического анализа стоимостных показателей по сравниваемым 

вариантам выполнения строительных работ по теплоизоляции кровли средней школы села 

Красноселькуп (ЯНАО) требуется рассчитать сметную стоимость приобретения 

теплоизоляционных плит и выполнения монтажных работ общим объемом 950 м2 (табл. 2, 3). 

Таблица 2 

Расчет сметной стоимости строительно-монтажных 

работ по устройству утепления крыши средней школы (вариант 1), руб. 

Обоснование Наименование работы 

Сметная стоимость в 

базисном уровне цен 
Сметная стоимость 

в текущем уровне 

цен (ЯНАО) на единицу ВСЕГО 

ФЕР12-01-013-03 

1. Утепление покрытий плитами из 

минеральной ваты или перлита на 

битумной мастике в один слой (Объем 

100 м2/950 м2) 

1 381 13 119,60 - 

Приказ № 812/пр 

от 21.12.2020 

Прил. п. 12 

Накладные расходы, кровля (114 % 

ФОТ) - 4 266,27 - 

Приказ № 774/пр 

от 11.12.2020 

Прил. п. 12 

Сметная прибыль, кровля (57 % ФОТ) 

- 2 133,13 - 

 Всего по позиции  19 519,00 - 

Цена поставщика 
2. Минеральная плита «ТЕХНОРУФ Н 

ПРОФ» 
164,7 161 129,60 - 

Итого по смете:   - 

Прямые затраты (справочно)  174 249,20 1 580 830 

ФОТ (фонд оплаты труда)  3 742,34 231 239 

Накладные расходы (справочно)  4 266,27 263 612 

Сметная прибыль (справочно)  2 133,13 131 806 

ВСЕГО по смете  180 648,60 1 976 248,00 

Разработано/составлено авторами 
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Таблица 3 

Расчет сметной стоимости строительно-монтажных работ 

по устройству утепления крыши средней школы (вариант 2), руб. 

Обоснование Наименование работы 

Сметная стоимость в 

базисном уровне цен 
Сметная стоимость 

в текущем уровне 

цен (ЯНАО) на единицу ВСЕГО 

ФЕР12-01-013-06 
1. Утепление покрытий плитами из 

пеностекла (Объем 100 м2/950 м2) 
3 273,20 31 095,41 - 

Приказ № 812/пр 

от 21.12.2020 

Прил. п. 12 

Накладные расходы (114 %, кровля) 

- 4 496,95 - 

Приказ № 774/пр 

от 11.12.2020 

Прил. п.1 2 

Сметная прибыль (57 %, кровля) 

- 2 248,47 - 

 Всего по позиции - 37 840,83 - 

Цена поставщика 
2. Плитное пеностекло марки 

«ПЕНОСИТАЛ» 
885,12 866 089,92  

Итого по смете:    

Прямые затраты (справочно)  897 185,33 7 289 297 

ФОТ (фонд оплаты труда)  3 944,69 243 743 

Накладные расходы (справочно)  4 496,95 277 867 

Сметная прибыль (справочно)  2 248,47 138 934 

ВСЕГО по смете  903 930,75 7 706 098,00 

Разработано/составлено авторами 

Сметная стоимость ниже у традиционного материала в 3,9 раза по сравнению с 

пеностеклом, однако, энергоэффективность, длительный срок службы, экологичность и 

возможность изготовления пеностекла из перерабатываемых материалов делают этот материал 

перспективным для использования в строительных работах на объектах, территориально 

находящихся в экстремальных климатических условиях Крайнего Севера (табл. 3). 

Таблица 4 

Оценка отклонений сметной стоимости и ее элементов по вариантам 

Показатель 

Вид теплоизоляционного материала 

Коэффициент 

отклонения Минеральная плита 

(базовое проектное решение) 

Плитное пеностекло 

(прогрессивное 

решение) 

ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ 1 580 830 7 289 297 4,611 

НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ 263 612 277 867 1,054 

СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ 131 806 138 934 1,054 

ВСЕГО сметная стоимость 

строительно-монтажных работ 

(СМР) 

1 976 248,00 7 706 098,00 3,899 

в том числе ФОТ (фонд оплаты 

труда основных рабочих и рабочих-

механизаторов) 

231 239 243 743 1,054 

Общее превышение сметной стоимости СМР по устройству 

инновационного теплоизоляционного материала, руб. 
+5 729 850 

Разработано/составлено авторами 

С учетом полученных результатов и общего активного развития экологического подхода 

к развитию территорий Крайнего Севера, позволяющего реализовывать и внедрять безопасные 

и прогрессивные технологии, участие в становлении нового, назревшего направления, 

позволяет сместить традиционные стоимостные акценты выбора строительных материалов и 

выдвинуть новые приоритеты выбора. 
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Рисунок 1. Система критериев выбора оптимального строительного материала, 

направленного на удовлетворение специфических требований и ограничений Крайнего Севера 

(разработано/составлено авторами) 

НОВЫЕ ПРИОРИТЕТЫ ВЫБОРА 

СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ 

ДЛЯ РАЙОНОВ КРАЙНЕГО СЕВЕРА И 

ПРИРАВНЕННЫХ К НЕМУ 

ТЕРРИТОРИЙ 

(аргументы) 

✓Экологическая безопасность 

✓Энергоэффективность 

✓Высокая устойчивость к воздействию 

климатических факторов региона 

строительства 

✓Длительность безремонтного срока 

эксплуатации 

✓Низкие логистические затраты 

(северные перевозки) 

✓Возможность рециклинга 

строительных материалов 

✓Прогрессивность (уникальность) 

физико-механических параметров и 

технико-экономических 

характеристик 

НАПРАВЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНО-

ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

СЕВЕРНЫХ ТЕРРИТОРИЙ РОССИИ. 

РАЗВИТИЕ АРКТИЧЕСКОЙ ЗОНЫ 

(обоснование) 

✓ Снижение последствий изменения 

климата и экологических рисков 

✓ Уменьшение миграционного оттока 

населения за счет повышения качества 

жизни и развития инфраструктуры 

✓ Поддержка государственных проектов 

и программ: 

Программа «Дальневосточный гектар» 

Проект «Дети Арктики» 

Проект «Научная станция «Снежинка»» 

Проект «Экология» 

Программ «Генеральная уборка» и др. 

✓ Создание современной транспортно-

логистической инфраструктуры 

✓ Повышение качества информационного 

обеспечения 

КОМПЛЕКСНЫЙ ИНТЕРВАЛЬНО-ВРЕМЕННОЙ ПОДХОД 

к оценке и выбору эффективных строительных материалов 

❖ Принятие экономико-географических принципов оценки: 

✓ учет экологической емкости региона строительства 

✓ учет высокой ресурсоемкости экономической деятельности 

✓ учет высокой чувствительности экологических систем к внешним воздействиям 

✓ учет длительно действующих экстремальных климатических компонентов 

✓ учет быстро изменяемых во времени эксплуатационно-технических качеств объектов 

(сооружений) 

❖ Принятие принципов учета национальных интересов в районах Крайнего Севера: 

✓ Обеспечение высокого качества жизни и благосостояния коренного населения 

✓ Развитие Севера как стратегической ресурсной базы и конкурентоспособной транспортной 

коммуникации 

✓ Учет роста конфликтного потенциала 
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Так, применение прогрессивных строительных материалов, более дорогих, чем 

традиционные материалы, позволяют значительно продлить срок службы зданий в сложных 

климатических условиях, упростить процесс переработки и ликвидации в дальнейшем данного 

вида утеплителя, в длительном формате сэкономить средства на ремонт и обслуживание, а 

также обезопасить людей от действия вредных веществ (табл. 5). 

Таблица 5  

Сравнительная оценка экологической безопасности 

и экономичности теплоизоляционных кровельных материалов 

Этап жизненного 

цикла 

ВИД ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННОГО МАТЕРИАЛА 

ПЛИТНОЕ ПЕНОСТЕКЛО МИНЕРАЛОВАТНАЯ ПЛИТА 

1 2 3 

1. Производство Производство не является токсичным, 

химическая инертность, пожаробезопасность. 

Не используются вспенивающие агенты, 

которые истощают озон или способствуют 

глобальному потеплению. 

Высокая энергоемкость производства. 

В производстве используются токсичные 

связующие вещества (смолы, 

формальдегиды); есть опасность возгорания. 

При работе с плитами и при их эксплуатации 

вредными производственными факторами 

являются пыль минерального волокна и 

летучие компоненты органических веществ 

(пары фенола, формальдегида, аммиака и 

др.), входящих в рецептуру. 

Средняя энергоемкость производства. 

1.1 Требования 

к безопасности 

и охране 

окружающей 

среды 

Изделия из пеностекла не токсичны, 

экологически безопасны и относятся к 4-му 

классу опасности по ГОСТ 12.1.001. 

При транспортировании, хранении и 

применении изделия из пеностекла не 

оказывают вредного воздействия на 

окружающую среду и здоровье человека по 

ГОСТ 33949-2016. 

Есть содержание вредных веществ, 

выделяющихся из плит при эксплуатации, оно 

не должно превышать среднесуточных 

предельно допустимых концентраций (ПДК) 

для атмосферного воздуха в соответствии с 

гигиеническими требованиями, согласно 

ГОСТ 9573-2012. 

2. Монтаж При монтаже не возникает мостиков холода. 

Может крепиться при помощи любых вяжущих, 

подвергается пилению, сверлению. 

Хрупкий материал. Не переносит ударные 

нагрузки, — при растрескивании и 

последующем цементировании становится 

непригодным как утеплитель. 

При монтаже возможно образование мостиков 

холода; 

Требуется обработка водоотталкивающими 

средствами; 

Монтаж следует проводить при температуре 

воздуха и основания от +5°С до +30°С и 

скорости ветра менее 10 м/с, если иное не 

предусмотрено технической документацией. 

При проведении монтажных работ зимой 

необходимо закрывать строительные леса 

одним или двумя слоями пленки по всему 

периметру здания и устанавливать тепловые 

пушки. 

3. Эксплуатация Влагостойкость: не пропускает воду. 

Стойкость к влиянию температур: переносит 

замораживание (-200°С) и повышение 

температуры (+450°С). 

Горючесть: температура плавления около 

1000°С; при плавлении отсутствует выделение 

вредных веществ. 

Эксплуатация: химическая и биологическая 

устойчивость; низкая ударопрочность; 

возможно создание парникового эффекта в 

местах прилегания к внешней стенке. 

Влагостойкость в первые годы эксплуатации 

вследствие поглощения влаги на 50 % 

увеличивается теплопроводность. При 

впитывании влаги понижаются 

теплоизолирующие свойства. 

Горючесть: показатели пожарной опасности 

теплоизоляционных материалов зависят от их 

состава (не пожароопасные; с пониженной 

пожарной опасностью; с высокой пожарной 

опасностью). 

Эксплуатация: химическая и биологическая 

устойчивость; паропроницаемость; 

устойчивость к перепадам температур. 

https://resources.today/
http://izd-mn.com/


Интернет-журнал «Отходы и ресурсы» 

Russian Journal of Resources, Conservation and Recycling 

2022, №3, Том 9 

2022, No 3, Vol 9 

ISSN 2500-0659 

https://resources.today 
 

Страница 13 из 17 

04ECOR322 
Издательство «Мир науки» \ Publishing company «World of science» http://izd-mn.com 

Этап жизненного 

цикла 

ВИД ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННОГО МАТЕРИАЛА 

ПЛИТНОЕ ПЕНОСТЕКЛО МИНЕРАЛОВАТНАЯ ПЛИТА 

1 2 3 

4. Рециклинг В природных условиях не подвержены 

разложению. 

Рециклинг: вторичная переработка затруднена; 

причина — наличие кристаллической базы 

подавляет свойства пластичности. 

 

Особенности: срок эффективной эксплуатации 

неограничен и определяется фактическим 

сроком службы здания. 

 

 

 

 

Примеры переработки: 

плитное пеностекло может быть переработано в 

пеностеклянный щебень, который в свою 

очередь может быть заполнителем при 

производстве новых плитных 

пеностеклокристаллических материалов [15]. 

Допускается вторичное использование 

материала, например, для ликвидации точечных 

проблем с теплоизоляцией. 

В природных условиях не подвержены 

разложению. 

Рециклинг: возможна вторичная переработка. 

 

 

 

Особенности: срок эффективной эксплуатации 

25 лет (указывается изготовителем, 

определяется по результатам испытаний); 

фактический — зависит от региона 

строительства. Для районов Крайнего Севера — 

9 лет. 

 

Примеры переработки: 

дробление и переработка в сыпучий 

волокнистый материал, использование как 

утеплителя (в труднодоступных местах для 

утепления), так же использование как 

наполнителя в композиционных изделиях [16]. 

5. Дополнитель

но: особенности  

Высокая стоимость производства и высокая 

рыночная стоимость изделий. 

 

 

В случае возникновения проблем эксплуатации 

или в процессе проведения капитального 

ремонта потребуется полная замена утеплителя. 

Стоимость производства и рыночная стоимость 

изделия является доступной большинству 

потребителей. 

 

Технология производства строительных работ 

по методу научно-производственного 

объединения «ТехноНИКОЛЬ» требует не 

фрагментной ликвидации проблемы, а полной 

замены кровельного материала. 

Разработано/составлено авторами 

Следует отметить, что «частые и катастрофические перестройки экосистем Крайнего 

Севера являются встроенной имманентно закономерностью арктических систем, — как 

природных, так и социальных» [17, c. 5]. Безусловно, города и поселения Арктики является 

частью экосистемы, поэтому обладают свойствами самой экосистемы, — неустойчивостью и 

турбулентностью. Далее, «технологические решения по обеспечению их жизнестойкости 

связаны с развитием природоподобных технологий в производственном и гражданском 

строительстве и производственной деятельности» [18, c. 21]. 

Следовательно, к оценке и выбору эффективного строительного материала для условий 

Крайнего Севера требуется комплексный интервально-временной подход, базирующегося на 

принципах обеспечения национальных интересов и на принципах экономико-географической 

оценки (рис. 1). 

 

Заключение 

На основании проведенного экологического и технико-экономического анализа 

кровельных теплоизоляционных материалов можно сделать вывод, что для экстремальных 

уникальных природных условий Крайнего Севера требуется и соответствующий строительный 

материал с уникальными характеристиками, которыми и обладает пеностекло. 

Основные технические параметры пеностекла, — это низкая плотность и масса, низкая 

теплопроводность и хорошие показатели звукопоглощения, но главные достоинства этого 
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материала заключаются в стойкости к влиянию экстремальных температур и в наличии 

требуемых характеристик водо- и паропроницаемости. Используя этот утеплитель можно 

решить главную проблему жилых и нежилых помещений, расположенных на территории 

Крайнего Севера — намокание утеплителей и их постепенное разрушение, низкую стойкость к 

воздействию ультрафиолета и горючесть. Поэтому плитное пеностекло можно рекомендовать 

к применению в рассматриваемом инвестиционном проекте капитального ремонта спортивного 

зала общеобразовательной школы Ямало-Ненецкого автономного округа. 

Однако высокая себестоимость производства пеностекла затрудняет его широкое 

применение, так как на практике заказчик выбирает тот теплоизоляционный материал, который 

имеет меньшую стоимость 1 м кв. при одинаковом термическом сопротивлении. И, к 

сожалению, потребитель, находящийся в рамках финансово-экономической регламентации, в 

меньшей степени интересуется такими характеристики, как долговечность, пожарная и 

комплексная экологическая безопасность, дополнительные уникальные (инновационные) 

параметры [19]. 

Поэтому, единственным значимым ограничением применения выбранного утеплителя 

является высокая отпускная цена плитного пеностекла для заказчика строительных работ. 

Однако длительный срок эксплуатации строительного материала (более 100 лет), ведет к 

удешевлению последующей эксплуатации объекта, обеспечивая высокую тепловую 

эффективность, экономию энергоресурсов и комфортный микроклимат в помещениях. Данные 

аргументы позволяют предположить и экономическую эффективность его применения, что 

требует дополнительного исследования и расчета эффекта на стадии эксплуатации объекта. 

Как известно, «географический зональный фактор создаёт условия для существенных 

отличий арктических проектов по сравнению с теми, которые реализуются, например, в 

умеренной зоне» [19, c. 23]. Поэтому особенность подхода к оценке целесообразности 

применения инновационных видов строительных материалов, и, в целом, к оценке 

эффективности инвестиционных проектов, реализуемых на территории Крайнего Севера, как 

сложной экосистемы планеты, заключается в учете экономико-географического принципа и 

принципа соблюдения национальных интересов. 
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Formation of an integrated approach to the selection of 

effective building materials for the regions of the Far North 

Abstract. The priority direction of the stabilization of the Russian economy is the maintenance 

and development of the northern territories with unique minerals. One of the socio-economic tasks that 

make it possible to solve national problems is to retain the population in the northern territories and 

simultaneously attract new specialists to implement knowledge-intensive and high-tech projects that 

contribute to the development of the country as a whole. Therefore, social policy aimed at the 

reconstruction and new construction of residential, social and infrastructure facilities should have a 

comprehensive justification for the choice of such construction resources that would meet the 

challenges of the current time — progressiveness, innovation, uniqueness, economy. 

When developing a feasibility study of projects, it is necessary to evaluate the unique 

characteristics of building materials that allow solving the problems of construction and subsequent 

operation in extreme climatic conditions of the North, taking into account the required recycling of 

construction waste. 

According to the authors, the determining criteria for the selection of thermal insulation 

materials are low thermal conductivity and vapor permeability, service life, duration of the overhaul 

period, technogenic and environmental safety and the cost of operation of the facility. However, in the 

feasibility study of the choice of building material, the key criterion is the current selling price of the 

supplier-manufacturer, and not technical, technological or environmental parameters reflecting unique 

consumer properties that affect comfort, microclimate and the cost of subsequent operation. 

Therefore, the authors of the study believe that an exceptionally comprehensive interval-time 

approach is required to conduct a feasibility study of the choice of an effective thermal insulation 

material for difficult climatic conditions, which consists in taking into account long-term 

environmental factors of the habitat and operational technical and economic factors. 

Keywords: thermal insulation; roofing materials; plate foam glass; conditions of the Far North; 

environmental-oriented assessment; recycling; cost of construction and installation works; estimated 

cost; criteria for specific selection 
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