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МФК «АХМАТ ТАУЭР»:
ВЫСОТНЫЙ ОБЪЕКТ
в сейсмоактивной зоне
Akhmat Tower MFC: high-rise facility in a high seismicity
zone

In the very heart of Grozny, the Akhmat Tower multifunctional
complex, which is unique in scale and height, will appear
soon. Grigory Maloletkin, Chief Engineer of the project
developer SMART BUILDING LLC, speaks on the fire safety
features of the Akhmat Tower project.

Высота «Ахмат Тауэр» – 435 метров:
102 надземных этажа и 1 подземный
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Fire protection: technologies and solutions | High-rise buildings

В САМОМ СЕРДЦЕ ГРОЗНОГО В СКОРОМ
ВРЕМЕНИ ПОЯВИТСЯ УНИКАЛЬНЫЙ ПО
МАСШТАБУ И ВЫСОТЕ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС «АХМАТ ТАУЭР». ОБ
ОСОБЕННОСТЯХ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПОЖАРНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ ПРОЕКТА МФК «АХМАТ ТАУЭР» МЫ ПОГОВОРИЛИ С ГЛАВНЫМ ИНЖЕНЕРОМ КОМПАНИИ-ДЕВЕЛОПЕРА ООО «СМАРТ
БИЛДИНГ» Григорием МАЛОЛЕТКИНЫМ.
Григорий Анатольевич, как вы можете оценить нормативную правовую и нормативно-техническую базу в области высотного строительства в целом и в части требований пожарной безопасности?
К сожалению, нормативная база в области высотного
строительства, когда мы начинали проектировать МФК
«Ахмат Тауэр», полностью отсутствовала. И мы выходили из ситуации путем разработки специальных технических условий (далее – СТУ) по пожарной безопасности. Недавно вышли новые своды правил (далее – СП)
по высотному строительству. Думаю, что это замечательно, потому что сейчас строится множество зданий свыше 100 м. Земля дорожает, необходимо усиливать правовую базу и легализировать именно высотное
строительство. Это актуально и нужно.
На ваш взгляд, может содействовать информационное
моделирование (BIM) в разработке максимально эффективных мер пожарной безопасности?
У меня будет два ответа. Как заказчик я скажу, что создание BIM-модели – это дополнительные расходы, на
которые мы не всегда готовы идти. Как пользователь
отмечу, что да, это нужно. Потому что это позволяет выявить много коллизий на этапе разработки рабочей документации. Не все, конечно, но большинство.
Я считаю, что BIM-модель стоит использовать, потому что она позволяет выявить на ранней стадии те дополнительные работы, которые могут привести к удорожанию проекта в целом. У нас есть BIM-модель МФК
«Ахмат Тауэр».
BIM-проект проходил экспертизу?
Нет. В Главгосэкспертизе проходил проверку стандартный проект. Если возникали дополнительные вопросы
либо эксперт просил дополнения, только в этом случае
мы предоставляли разрез из BIM-модели и этим разрешали ситуацию. Поэтому можно сказать, что BIM-модель
в некоторой степени помогла в прохождении экспертизы.
Каковы специфические особенности проекта МФК «Ахмат Тауэр» в части обеспечения пожарной безопасности?
Сегодня уже не секрет, что МФК «Ахмат Тауэр» проектируется полностью из металла, и его, соответственно,
необходимо обработать огнезащитой. Согласно разработанным СТУ, требуемый предел огнестойкости основного несущего каркаса нижней части здания – не
менее REI 240, а в верхней части здания предел огнестойкости REI 180.
Противопожарные перекрытия и стены в здании
имеют предел огнестойкости REI 150. Межэтажные перекрытия имеют предел огнестойкости REI 120. Стены
коммуникационных шахт, которые не пересекают границы пожарного отсека, имеют предел огнестойкости

EI 90. Сегодня на рынке присутствуют материалы, которые позволяют это сделать. У нас в проработке тричетыре вендора, пока определяем, кто наиболее оптимален в части соотношения цены и качества. Среди них
есть отечественный производитель, но по большей части иностранные.
Какие элементы включает система обеспечения пожарной безопасности МФК «Ахмат Тауэр» – незадымляемые лестничные клетки, системы эвакуации людей, в
том числе маломобильных групп, противопожарные
перекрытия, огнепреграды и т. д.?
Все согласно действующим российским нормам. Коридорам безопасности, они же эвакуационные коридоры,
уделяли особо пристальное внимание и проектировщики, и эксперты, и при разработке СТУ были заложены
повышенные требования.
Конечно же, есть и эвакуационные лестницы, они
внутри здания, отгорожены специальными перегородками повышенной огнестойкости, идут с самого верхнего этажа до самого низа. Кроме того, в проекте предусмотрены фасады типа НГ.
Что касается безопасных зон для маломобильных
групп населения, они расположены в районе лифтовых
холлов. В них, как и положено по нормам, запроектированы подпор воздуха и системы дымоудаления. Кроме
того, предусмотрены противопожарные лифты – их два
на всю высоту здания.
Если говорить о здании в целом, то оно поделено на
пожарные отсеки, и, исходя из этого, конечно же, есть
противопожарные перекрытия, огнепреграды. «Ахмат Тауэр» имеет пять технических этажей, и, соответственно, между ними образуется пожарный отсек. Если
грубо делить, то это примерно каждые 20 этажей. У нас
435 метров высоты, 102 этажа.
Какие сложности возникали при проектировании, согласовании решений, поделитесь опытом?
Основная и самая большая сложность – это то, что
аналогичные высотные здания в такой сейсмоопасной
зоне никто никогда не проектировал. И увязать решения по сейсмоустойчивости и по огнезащите стало как
раз самой сложной и интересной задачей. Как я уже
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говорил, на объекте применяются материалы, которые
обеспечивают 240 и 150 минут огнестойкости. Но у нас
специфические требования: все эти материалы должны иметь сертификат по сейсмике на 8–9 баллов, чтобы
не рассыпаться при малейших подземных толчках, не
отвалиться и продолжить нести свою функцию.
Расскажите про сейсмическую безопасность подробнее. Каким образом она решена в проекте?
Сейсмобезопасность обеспечена самой конструктивной схемой здания. Наше здание запроектировано из
металла, и оно имеет определенную конструктивную
схему – наружный каркас рамного типа (НКРТ). То есть
всю сейсмическую нагрузку воспринимает сам каркас
здания и гасит ее, тем самым позволяя построить это
здание такой высоты. У нас применяется специфическая сталь большой толщины, габариты колонн в нижней части здания тоже большие. Это сделано именно
для того, чтобы можно было принять и погасить сейсмическую нагрузку.
Какими критериями руководствуетесь при выборе оборудования для обнаружения пожара?
В целом к выбору систем противопожарной защиты мы
подходим комплексно. Компания-производитель должна быть известна на рынке. Желательно, чтобы у нее
в портфолио были высотные здания и положительные
отзывы о безотказности системы. Подчеркну: отзывы
именно от службы эксплуатации высотных зданий, не
обязательно свыше 300–400 метров, но хотя бы от 200
метров и выше. Затем, соответственно, цена оборудования. Это тоже немаловажно.
Какие пожарные извещатели выбраны на проект? Точечные дымоизвещатели или аспирационные, например?
В основном стандартные точечные дымовые извещатели. В некоторых помещениях – тепловые. Аспирационные мы не использовали, потому что площадь этажа
небольшая и в них нет смысла, они хороши на больших
площадях.
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Системы пожаротушения?
Запроектировано как водяное пожаротушение, так и
газовое в некоторых случаях. Также рассматриваем
возможность применения порошкового пожаротушения для отдельных помещений. Запускаться оно будет
автоматически по сигналу от пожарных извещателей
согласно нормам.
Сегодня активно внедряются на различных объектах
беспроводные системы охранно-пожарной сигнализации. На ваш взгляд, какие достоинства и недостатки у
таких систем есть?
Достоинство их в том, что они быстро монтируются, их
легко эксплуатировать. Недостатки: помехоустойчивость и ложные срабатывания. Это не секрет. Понятно, что у них канал защищенный, но сейчас у нас все
больше и больше гаджетов, которые работают по Wi-Fi
и по Bluetooth, – эфир заполняется очень сильно. Как
бы не произошло ложного срабатывания либо каких-то
непредвиденных обстоятельств. Если же говорить применительно к нашему объекту, то здесь вопрос вдвойне
интересен, потому что у нас здание из металла. Толщина металла в некоторых местах доходит до 10 см, я думаю, что такая система здесь не сможет работать физически: металл очень плохо пропускает радиосигнал.
Насколько у таких систем присутствует защищенность
от постороннего вмешательства, на ваш взгляд?
Все, что создал один человек, другой человек может
взломать. Если традиционные проводные системы худобедно защищены – к ним просто так не подберешься,
то если мы говорим про беспроводные, человек с руками и с определенной техникой сможет это сделать. То
есть я вижу риски.
Как относитесь к отечественным производителям при
выборе оборудования, решений противопожарной защиты?
Мы готовы рассматривать любых производителей. Стоит
только учесть, что у нас большая площадь здания (более
250 тыс. кв. м) плюс пожарные отсеки, плюс необходимо
будет завязать все системы противопожарные и автоматику – и дымоудаление, и подпор воздуха, и вертикальный
транспорт – в одну, которая будет работать как единый
организм, чтобы не допустить сбоя. Если отечественный
продукт себя зарекомендовал таким образом, что работает гарантированно, стабильно и легко интегрируется с
другими системами, мы готовы его рассмотреть.
Что, на ваш взгляд, необходимо изменить в техническом регулировании в связи с экономическими санкциями и оптимизацией расходов?
У нас есть опыт работы с американскими коллегами.
Могу сказать, что отечественные нормы безопасности гораздо жестче. Это относится не только к части
конструктивной безопасности, но и к части пожарной
безопасности. Иногда, может быть, и необоснованно
жестче. Думаю, нам давно пора учитывать мировой
опыт в данном вопросе, тем более в высотном строительстве. Хотя, с другой стороны, я понимаю, что
если, не дай Бог, пожар начнется, то он будет распространяться наверх и охватывать всю площадь этажа.
Люди смогут спастись только по эвакуационным
лестницам и на незадымляемых площадках. Все. Поэтому пожарную защиту проектируем в соответствии
с российскими нормами и даже чуть больше, с учетом мирового опыта.

