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МАТЕРИАЛЫ

Наука и производство —  
два крыла пожарной 
безопасности

Владимир ЧЕРЕДНИК

Холдингу НПО «Ассоциация 
КрилаК», в очередной раз 
подтвердившему звание «Элита 
строительного комплекса 
России», в сентябре следующего 
года исполнится четверть века. 
Наше интервью с  председателем 
совета директоров «Ассоциации 
КрилаК», доктором технических 
наук Юрием Владимировичем 
КРИВЦОВЫМ.
— Юрий Владимирович, какие цели стави-
лись при создании НПО «Ассоциация Кри-
лаК»?

— Компания создана в 1991 году сотрудни-
ками ЦНИИСК им. В.А. Кучеренко АО «НИЦ 
«Строительство» и специалистами в области 
пожарной безопасности. Основной идеей соз-
дания Ассоциации было стремление к объеди-
нению науки и практики в обеспечении пожар-
ной безопасности в строительстве. Философия 
компании — создание и совершенствование 
технологий и средств комплексной безопасно-
сти, внедрение их в практику современного 
строительства. В рамках работы Холдинга на-
учные идеи получают свое развитие и реализу-
ются в виде новых огнезащитных материалов, 
технологий, оборудования по пожаротуше-
нию,  предназначенных для разных условий 
эксплуатации. 

Лишь за последние годы специалистами 
Холдинга, которые являются нашей научной и 
профессиональной гордостью, выполнены ра-
боты по повышению пожарной безопасности 
более 500 объектов практически во всех регио-
нах России. 

Достижением Холдинга считаю высокое ка-
чество производимых огнезащитных материа-
лов и изделий исключительно из отечественно-
го сырья, что соответствует государственной 
стратегии импортозамещения, целенаправ-
ленное инвестирование в развитие инфра-
структуры обеспечения пожарной безопасно-
сти страны, а также внедрение инновацион-
ных технологий в области обеспечения пожар-
ной безопасности. На сегодняшний день вы-
строены деловые партнерские отношения со 
многими крупными строительными компани-
ями, что способствуют достижению социально 
и экономически приемлемого уровня пожар-
ной безопасности на объектах строительства.

Оглядываясь назад,  хочется сказать: НПО 
«Ассоциация КрилаК» растет и развивается 
вместе с родной страной, преодолевая трудно-
сти, ищет новые пути, корректирует свою ра-
боту, отвечая новым запросам рынка и решая 
целевую задачу  обеспечения безопасности 
людей.

— Где проводятся научно-исследователь-
ские и опытно-конструкторские исследова-
ния в Вашей Ассоциации? 

— В составе Холдинга Научно-технический 
центр «Пожарные инновации», которым разра-
ботана и реализуется качественно новая систе-
ма обеспечения безопасности объектов капи-
тального строительства. НТЦ имеет большой 

опыт по проведению экспертизы объектов и 
проектно-технической документации, в разра-
ботке СТУ и проектной документации.

Ежегодно собственными лабораториями и 
конструкторскими отделами осуществляется 
обширный объем научно-исследовательских и 
опытно-конструкторских работ под руковод-
ством специально созданного Научно-техниче-
ского совета, в составе которого академики, 
члены-корреспонденты Российской инженер-
ной академии, академики Национальной ака-
демии наук пожарной безопасности, доктора и 
кандидаты наук. 

Холдинг «Ассоциация КрилаК» за послед-
ние годы выстроил заводы по производству 
продукции для огне- и биозащиты всех типов 
конструкций, противопожарных преград, по-
жарно-технического оборудования и систем 
пожарной автоматики. Так, ООО МЗ «ПИК» 
по производству противопожарных изделий и 
красок выпускает широкий ассортимент ог-
не- и биозащитных красок и составов, пропи-
ток, сухих смесей, а  также антикоррозион-
ные, химически стойкие краски и эмали 
специального назначения, а ООО АЗ «Рубин» 
обширный ряд противопожарных изделий и 
оборудования.

Наши производственные мощности позво-
ляют производить более 10 тысяч тонн в год 
огнезащитных составов, это более 30 наимено-
ваний, целую линейку противопожарных две-
рей, преград, систем пожаротушения.

Значительно выросли возможности «Торго-
вого дома КрилаК», позволяющие оснастить 
объекты в соответствии с требованиями норм 
и правил пожарной безопасности необходи-
мым противопожарным оборудованием, огне-
защитной продукцией, системами охранно-по-
жарной сигнализации и пожаротушения. 

НПО «Ассоциация КрилаК» активно уча-
ствует в выполнении государственных целе-
вых программ в области безопасности, разра-
ботке технических регламентов и подготовке 
регулирующих документов. Так, в настоящее 
время НПО координирует выполнение целе-
вой программы «Повышение уровня пожар-
ной безопасности и минимизации потерь».

— Некоторые Ваши материалы и техно-
логии в рамках проводимых международ-
ных выставок признаны победителями 
конкурсов «Лучший инновационный про-
дукт».

— На сегодняшний день наша продукция 
по огнезащите нашла свое применение на 
многих ответственных, технически сложных 
объектах историко-культурного наследия, 
промышленного, военного, спортивного, 
транспортного назначения, в том числе и на 
объектах специального назначения, атомной 
энергетики, объектах, возводимых в сейсми-
чески опасных районах, как в нашей стране, 
так и за ее пределами. Для каждого строи-
тельного объекта разрабатывается и произво-
дится продукция со специальными свойства-
ми, отвечающая его специфике. Работы вы-
полняются подразделениями, обладающими 
высококвалифицированными кадрами со 
специальной подготовкой. 

Наш коллектив испытывает чувство гордо-
сти за вклад компании в систему пожарной 
безопасности страны при подготовке объектов 
к зимней Олимпиаде в городе Сочи, на кос-
модромах в Плесецке, Байконуре и в новой, 
восточной «космической гавани» и сотен дру-
гих, а защищая объекты Росэнергоатома и Ми-
нистерства энергетики РФ, думаешь — мы то-
же прилагаем свои усилия к энергичному бие-
нию пульса развития российской экономики. 

— Все вышеперечисленное позволяет 
преодолевать  кризисные ситуации?

— Безусловно, наш Холдинг на протяже-
нии почти четверти века демонстрирует спо-
собность быстро и грамотно реагировать на 
возникающие потребности общества, неу-
клонно увеличивая объемы и темпы произ-
водства противопожарной продукции и ока-
зания услуг. 

Правовой основой обоснования огнестойкости конструкций и применения в необходимых 
случаях огнезащиты является проект огнезащиты, выполняемый на основании 
действующих нормативных правовых актов

Иван ВЕДЯКОВ, директор ЦНИИСК  
им. В.А. Кучеренко АО «НИЦ «Строительство», 

профессор, доктор технических наук

В современной практике 
строительства стальные 
конструкции, благодаря  
их уникальным свойствам, 
находят все более широкое 
применение
Высокая прочность, надежность, индустри-
альность в изготовлении стальных кон-
струкций с учетом принципов унификации 
и стандартизации их элементов, транспор-
табельность, небольшие сроки при монта-
же, относительная легкость по сравнению с 
железобетонными конструкциями опреде-
ляют экономичность использования сталь-
ных конструкций в строительстве. Кроме 
того, стальные конструкции удобны в экс-
плуатации, так как легко ремонтируются и 
могут быть усилены во время проведения 
реконструкционных работ в случае увели-
чения эксплуатационных нагрузок. Однако 
они требуют специальных мероприятий по 
огнезащите. 

В целях реализации норм Федерально-
го закона от 30 декабря 2009 г. № 384-ФЗ 
«Технический регламент о безопасности 
зданий и сооружений», Федерального за-
кона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Техни-
ческий регламент о требованиях пожар-

ной безопасности» (далее — ФЗ-123) в 
области огнестойкости и огнезащиты 
применяются нормативно-технические 
документы, в том числе:

СП 2.13130.2012 Системы противопо-
жарной защиты. Обеспечение огнестой-
кости объектов защиты (в редакции Изме-
нения № 1); СП 4.13130.2013 Системы 
противопожарной защиты. Ограничение 
распространения пожара на объектах за-
щиты. Требования к объемно-планиро-
вочным и конструктивным решениям;

ГОСТ 30247.0 – 94 Конструкции строи-
тельные. Методы испытаний на огнестой-
кость. Общие требования. ГОСТ 30247. 
1 – 94 Конструкции строительные. Мето-
ды испытаний на огнестойкость. Несущие 
и ограждающие конструкции. ГОСТ Р 
53295-2009 «Пожарная опасность ве-
ществ и материалов. Материалы, веще-
ства и средства огнезащиты. Идентифи-
кация методами термического анализа». 
ГОСТ Р 53295-2009 «Средства огнезащи-
ты для стальных конструкций. Общие 
требования. Метод определения огнеза-
щитной эффективности» (в редакции 
Изменения № 1);

СП 14.13330.2011 Строительство в 
сейсмических районах. СП 28.13330.2012 
«СНиП 2.03.11-85 Защита строительных 
конструкций от коррозии». СТО НОСТРОЙ 
2.12.118-2013 «Строительные конструк-
ции зданий и сооружений. Нанесение ог-
незащитных покрытий. Правила, кон-
троль выполнения и требования к резуль-
татам работ». СТО 36554501-031-2013 
«Методика испытаний на соответствие 
требованиям пожарной безопасности 
строительных конструкций со средствами 
огнезащиты и систем противопожарной 
защиты, применяемых в районах с сейс-
мичностью более 6 баллов» (Приказ ОАО 
«НИЦ «Строительство» от 29 апреля 
2013 г. № 106 об утверждении и введении 
в действие с 1 мая 2013 г.).

Правовой основой обоснования огне-
стойкости конструкций и применения в 
необходимых случаях огнезащиты являет-
ся проект огнезащиты, выполняемый на 
основании действующих нормативных 
правовых актов. 

Закон требует 
огнезащиты


