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Конкурентные преимущества  
ЛСТК в малоэтажном строительстве  

На этапе проектирования и строительства малоэтажного здания 

• Широкие архитектурные возможности 

• Низкая стоимость материалов  

• Экономия на фундаменте; 

• Быстрота и удобство сборки 

• Отсутствие усадки 

• Точность исполнения 

• Всепогодность строительства из-за отсутствия 

 «мокрых процессов» 

• Простота сборки 

 

На этапе эксплуатации малоэтажного здания 

• Прочность и долговечность 

• Пожаробезопасность 

• Сейсмостойкость 

• Минимальные тепловые потери 

• Экологичность 

• Низкие затраты на эксплуатацию 

 

ВАЖНО: для реализации данных преимуществ необходима СИСТЕМА 

ВНЕДРЕНИЯ ПРОГРЕССИВНЫХ ТЕХНИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ И ТЕХНОЛОГИЙ В 

СТРОИТЕЛЬНУЮ ПРАКТИКУ 



 

 

На протяжении длительного времени  

неразвитость системы технического регулирования  

и отсутствие сводов правил по новым разработкам являлись 

основным БАРЬЕРОМ для расширения масштабов применения в 

России прогрессивных строительных металлических изделий  

и конструкций 

Объединенными усилиями российских металлургов (НП «Русская Сталь») и 

металлостроителей  (НО ВАМ, АРСС, ЦНИИПСК и др.) решена главная 

проблема:  разработан и принят Свод Правил 260.1325800.2016 

«Конструкции стальные тонкостенные из холодногнутых оцинкованных 

профилей и гофрированных листов. Правила проектирования» 



 

 

На сегодняшний день для массового внедрения ЛСТК в 

строительстве необходимо решить ряд организационных, 

научно-технических, информационных, методических и  

иных задач:  

• Дальнейшее совершенствование нормативно-технической базы ЛСТК и смежных 

видов продукции (металлопродукция, крепежные изделия и др.); 

• Разработка типовых проектных решений, адаптированных для применения в 

массовом строительстве с использованием ЛСТК, их популяризация среди 

заказчиков (инвесторов) и проектировщиков; 

• Внедрение в программы подготовки инженерных кадров ВУЗов тематических курсов 

по проектированию и расчету ЛСТК; 

• Разработка программно-технических комплексов моделирования и расчета ЛСТК; 

• Совершенствование испытательной базы для исследования функциональных 

свойств ЛСТК (огнестойкость, несущая способность, коррозионная устойчивость и 

др.).  

• Разработка методических пособий и рекомендаций для проектно-конструкторских 

организаций по практическому внедрению Свода Правил 260.1325800.2016 

«Конструкции стальные тонкостенные из холодногнутых оцинкованных профилей и 

гофрированных листов. Правила проектирования» 

 

 

 

 

 



Европейский опыт продвижения  

нормативно-технических документов  

в строительстве (на примере Регламента 305/2011/ Евросоюза 

по строительной продукции) 

«Важно обеспечить доступность национальных технических правил 

с тем, чтобы предприятия и, в частности, малые и средние 

предприятия, могли собрать надежную и точную информацию о 

законодательстве, действующем в государствах-членах,  в случае, если 

они намерены разместить   на рынке или сделать доступной свою 

продукцию. Государства-члены в этих целях  должны создать   

Консультационные пункты  по применению Регламента о 

строительной продукции». 



Продвижение ЛСТК в США 

Работа по популяризации ЛСТК ведется под 

руководством Американского института 

чугуна и стали (аналог ЦНИИЧЕРМЕТ)  



Примеры отечественных разработок и переводов  



Текущая ситуация в России  

1. Систематические разъяснения и рекомендации по порядку применения 

требований Свода Правил 260.1325800.2016   ОТСУТСТВУЮТ 

2. Институт уполномоченных государством испытательных лабораторий 

ОТСУТСТВУЕТ 

3. Методическая помощь предприятиям промышленности строительных 

материалов  в вопросах вывода на рынок ЛСТК  НЕ ОКАЗЫВАЕТСЯ 

4. Система аккредитации органов по сертификации и оценки соответствия не 

отвечает международным нормам и правилам 

Без решения этих и иных вопросов добиться   поставленных целей 

массового внедрения ЛСТК проблематично! 

Обеспеченность ЛСТК нормативными и методическими документами  

Проектирование  СП 260.1325800.2016  

Изготовление  Отсутствует 

Монтаж Фактически отсутствует 
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