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— Валерий Дмитриевич, как Вы оце-

ниваете сегодняшний технический 

уровень систем ПБ, представленных 

на белорусском рынке?

— Сегодня белорусский рынок насы-
щен множеством систем ПБ различного 
технического уровня. Вопрос в возмож-
ности их применения.

 К большому сожалению, при проектиро-
вании предпочтение отдается традицион-
ным устаревшим системам. Это «упрощает 
жизнь» проектным организациям при про-
хождении согласования проектов в различ-
ных инстанциях, но не позволяет в полном 
объеме реализовать новинки техническо-
го прогресса. Яркий пример — наша огне-
дымозащитная штора. Вроде все хоро-
шо: широко применяется в Европе, Рос-
сии, Украине, Казахстане, прошла целый 
комплекс испытаний производителем и 
представителями в других странах СНГ, а 
на белорусском рынке представлена все-
го лишь одна система противопожарной 
защиты из 70 новейших разработок фир-
мы «Штёбих» (Германия). Почему?  Потому 
что все новое не соответствует существу-
ющим стандартам, не говоря уже о време-
ни, затратах для получения пакета доку-
ментов, позволяющих использовать новую 
продукцию.

— Ваша оценка развития рынка ПБ, 

роста объемов потребления огнеды-

мозащитных штор?

Объем роста потребления огнедымоза-
щитных штор находится в прямой зависи-
мости от роста объемов строительства в 
республике, тем не менее, не смотря на 
кризис, прирост потребности в огнеды-
мозащитных шторах составил порядка 10 
% по сравнению с аналогичным периодом 
прошлого 2009 года.

 Практически не существует объек-
тов, где бы вместо традиционных гро-
моздких и устаревших систем не было 
возможности применить огнедымоза-
щитные шторы. На всех крупных объ-
ек тах , таких как многофункциональ-
ные комплексы «Минск- Сити», «Маяк 
М и н ск а »,  б из н е с- це н т р ы п о а д р е с у : 
ул. М. Танка и ул. З. Бядули, транспортно-
логистические центры, жилые комплек-
сы, комплекс административных зданий 
Парка высоких технологий, аэровокзаль-
ный комплекс «Национальный аэропорт 
«Минск», возможно применение новей-
ших систем противопожарных преград 
фирмы «Штёбих». Было бы желание у 
застройщика и проектных организаций 
жить «по-новому».

— Планы вашей компании по выводу 

на рынок нового оборудования (систем)?

— Планы грандиозны. Из обращений 
представителей различных отраслей про-
мышленности, сельского хозяйства и про-
ектных институтов мы видим необходи-
мость в решении проблем, связанных с 
пожарной безопасностью промышленных 
трубопроводов (мясомолочная отрасль), 
конвейерных проемов. Нами получена 
лицензия на оптовую торговлю противо-
пожарным оборудованием. Но из опыта 
работы мы видим, что от момента появ-
ления нового средства до полной легали-
зации в применении требуется как мини-
мум 1,5—2 года. За это время производи-
тель уходит далеко вперед, а мы исполь-
зуем продукцию вчерашнего дня, хотя для 
республики она инновационная.    

— На какой категории объектов есть 

обязательная необходимость к уста-

новке огнедымозащитных штор? На 

каких объектах уже стоят ваши систе-

мы и как они себя зарекомендовали?

— Есть требования СНБ 2.02.01-98 (п. 
4.10, таблица 2) к пределу огнестойкости 
заполнения проемов в противопожарных 
преградах. Наряду с традиционными две-
рями, воротами, люками, клапанами и т. 
д. Изменением № 5 от 01.03.2009 г. внесе-
ны шторы и экраны. Понятия обязатель-
ной установки нет. Проектная организа-
ция вправе предложить заказчику любой 
из вариантов заполнения проемов, требу-
ющих защиты. Но бывают ситуации, когда 
в шторах возникает необходимость, так 
как применение других конструкций или 
невозможно, либо с экономической точ-
ки зрения нецелесообразно.

Например: при реконструкции Бело-
русского государственного цирка воз-
никла проблема отделения помещения 
магазина со сменными аренами от зоны 
размещения гидравлических приводов. 
Ввиду ограниченности пространства дру-
гие варианты (двери, ворота) применить 
невозможно, а штора успешно решает 
вопросы защиты проема. Есть, конечно, 
и противники данного решения, но, види-
мо, разумное решение одержит верх. При-
мером обдуманного экономического рас-
чета может служить применение штор в 
ТЦ «Алми» г. Гродно. Вместо 18-метровой 
стеклянной перегородки из противопо-
жарного стекла установлена обыкновен-
ная стеклянная перегородка, а параллель-
но ей штора, обеспечивающая требуемый 
предел огнестойкости. По стоимости выи-
грыш в два раза. 

Примеров использования штор на сегод-
няшний день уже много как в столице, так и 
в других городах Беларуси. Основные объ-
екты: ТЦ «Алми» (Гродно, Гомель); «Дискаун-
тер» (Минск); многофункциональный спор-
тивный комплекс «Арена» (Минск); произ-
водственные помещения СООО «Алкопак» 
(Гомель) и др. Наиболее значимые проекты 
на будущее: ТРК с комплексом обществен-
ного питания «Лидо»; подземные гаражи-
стоянки в г.Минске, Белорусский государ-
ственный цирк; ряд больничных комплек-
сов. Мы готовы принять участие и в дру-
гих проектах, о которых я говорил ранее.

— Альтернативой каким системам 

пожаротушения могут быть ваши огне-

дымозащитные шторы? Какова эконо-

мическая эффективность монтирова-

ния данной продукции?

— Противопожарные шторы не отно-
сятся к системам пожаротушения и аль-
тернативой им не могут быть. Другое 
дело, что их применение при делении 
объема помещений на противопожарные 
зоны может исключить применение пожа-
ротушения водой, а формирование зон 
дымоудаления позволит сократить рас-
ходы на мощные дорогостоящие вытяж-
ные и приточные системы. Применение 
противопожарных штор с сис темами 
аэрозольного и газового тушения позво-
лит достичь их наибольшей эффективно-
сти, так как они дымогазонепроницаемы.

— Какие задачи заказчика по орга-

низации пожарной безопасности объ-

екта вы готовы решить?

— Мы готовы обеспечить огнестой-
кость проемов в вертикальных строитель-
ных конструкциях в пределах ЕI 120. Уже 
на стадии проектирования специалисты 
организации «Белогнедымозащита» гото-
вы прийти на помощь при решении задач 
обеспечения пожарной безопасности с 
помощью противопожарных штор, осу-
ществить поставку, таможенную очист-
ку, установку и техническое обслужива-
ние установленного нами оборудования.

— Каковы Ваши возможности гаран-

тийного обслуживания и оказания сер-

висных услуг?

— Для установки, гарантийного и сер-
висного обслуживания преград в мае 
2010 г. создано предприятие «Белогнеды-
мозащита Сервис». В соответствии с техно-
логическими картами производителя спе-
циалисты, прошедшие обучение предста-
вителями фирмы Штёбих готовы произво-
дить гарантийное обслуживание в течение 
срока гарантии на изделие производите-
ля и сервисное обслуживание по догово-
ру сервисного обслуживания.  

Беседу вела Евгения ГАЛЬПЕРИНА

ОГНЕЗАЩИТНЫЕ ШТОРЫ  
роскошь или необходимость?

Валерий Дмитриевич Бартенев, заместитель директора ООО «Белогнедымозащита»

Республика Беларусь, 220005, 

г. Минск, ул. Платонова, 22-401

Тел.: (017) 331-62-88

E-mail: plb_bel@mail.by

Сайт: www.fi re-bel.com
УНП: 690456802

ООО «Белогнедымозащита» является официальным 
представителем компании «Штёбих» (Германия) в Республике 
Беларусь, первым поставщиком её продукции на территории РБ. 
О рынке пожарной безопасности, планах компании 
и возможностях применения данных систем мы беседуем 
с заместителем директора компании «Белогнедымозащита» 
Валерием Дмитриевичем Бартеневым.


