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Крупнопанельное домостроение

Проведение конференции в Ростове-на-Дону инициировано участниками, 
которые на предыдущих мероприятиях, проходивших в Москве, высказыва-
ли пожелания рассмотреть возможность проведения следующей конференции 
в одном из регионов РФ, для того чтобы во время выездной сессии, которая 
традиционно проходит во второй день, познакомиться с региональными пред-
приятиями. В 2013 г. выездная сессия объединила два тура. Все участники кон-
ференции смогли посетить ЗАО «Комбинат крупнопанельного домостроения» 
(предприятие ЗАО «ПАТРИОТ-Инжиниринг») и жилой район «Западные ворота» 
в Ростове-на-Дону.  

30 ноября 2012 г. Правительством РФ утверждена государственная програм-
ма «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами 
граждан Российской Федерации». Этой программой установлены объемы ввода 
жилья в 2015 г. – 71 млн м2, в 2020-м – до 92 млн м2, что существенно ниже объ-
емов, заявленных правительством  25 апреля 2011 г.: в 2015 г. выйти на объем 
100 млн м2, а в 2020-м – на 140 млн м2.

Анкетный опрос, постоянно проводимый ЦНИИЭП жилища, и анализ ста-
тистических данных показывают, что доля крупнопанельного жилья в объеме 
65,2 млн м2 построенного в 2012 г., составляет примерно 18%. Фактическая об-
щая мощность домостроительных предприятий находится на уровне 50 млн м2 
в год, что говорит об использования производственных мощностей в среднем 
на уровне 25–30%. Отсутствие государственных (федеральных, муниципальных) 
заказов в программах предприятий КПД и соответствующей поддержки сказы-
вается на недоиспользовании имеющихся домостроительных мощностей. На на-
личие этого  фактора в виде «прироста качественного жилья в 30 млн м2» обра-
тил внимание председатель Правительства РФ в апреле  2011 г.

Происходящие кадровые перестановки и структурные изменения в Мини-
стерстве регионального развития РФ не позволили в прошедшем году выпол-
нить наказ участников второй конференции о реализации пилотных проектов 
по модернизации предприятий в восьми федеральных округах и создать Поло-
жение о налоговых льготах при модернизации домостроительных предприятий 
и организации производства современного технологического оборудования на 
отечественных машиностроительных предприятиях.

Однако несмотря на это, положительным итогом прошедшего после второй 
конференции времени можно считать продолжающийся рост числа предприятий, 
которые ведут или планируют проведение модернизации на качественно новой 
технической основе с использованием гибкой технологии производства. Как по-
казывает анкетный опрос, практически во всех федеральных округах России на-
метилась тенденция восстановления и модернизации домостроительных пред-
приятий. 

Конференция вызвала большой интерес администрации и специалистов Ро-
стовской области, местных средств массовой информации. С приветственным 
словом к участникам конференции обратился заместитель губернатора Ростов-
ской области С.Ф. Трифонов. Он отметил, что конференция может дать допол-
нительный импульс к решению жилищного вопроса как в Ростове, так и в обла-
сти в целом. По словам С.Ф. Трифонова, с 2010 г. по настоящее время Ростов-
ская область твердо держится в десятке регионов-лидеров по объемам ввода 
жилья, в городе ощущается дефицит жилья эконом-класса и только крупнопа-
нельное домостроение, позволяющее строить быстро, качественно и при этом 
комфортно, позволяет решить эту проблему. 

В настоящее время мощности существующих предприятий Ростовской обла-
сти, производящих крупнопанельные конструкции, смогут обеспечить не толь-

III Международная научно-практическая конференция

«Развитие крупнопанельного домостроения в России»
4–5 апреля 2013 г. в Ростове-на-Дону в Конгресс-Отеле Don-Plaza прошла III Международная научно-практическая конференция 

«Развитие крупнопанельного домостроения в России», организованная Центральным научно-исследовательским и проектным 
институтом жилых и общественных зданий (ЦНИИЭП жилища) и объединенной редакцией научно-технических журналов «Жилищное 
строительство» и «Строительные материалы»® при поддержке Министерства регионального развития РФ, Российского союза 
строителей, Российской академии архитектуры и строительных наук (РААСН), а также спонсора мероприятия – ЗАО «ПАТРИОТ-
Инжиниринг» и партнеров конференции – Группы ЛСР (Россия), Ebawe Anlagentechnik  и Echo Precast Engineering (Германия).

В работе конференции приняли участие более 170 руководителей и ведущих специалистов строительно-инвестиционных 
компаний,  домостроительных предприятий, проектных организаций, девелоперских фирм, машиностроительных компаний, 
ученых вузов и научно-исследовательских институтов из 30 регионов Российской Федерации и 5 европейских стран. 

К заместителю губернатора Ростовской обла-
сти С.Ф. Трифонову, как и ко всем докладчи-
кам, у средств массовой информации было 
много вопросов. Работу конференции освяща-
ли такие средства массовой информации как 
РИА НОВОСТИ, Интерфакс, телеканалы «Вести 
Дон», РБК-ЮГ 

Министр строительства, архитектуры и терри-
ториального развития Ростовской области 
В.Н. Кузнецов
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В этом году ЗАО «ПАТРИОТ-Инжиниринг» выступило соорганизато-
ром и спонсором конференции. Генеральный директор ЗАО 
«ПАТРИОТ-Инжиниринг» С.Е. Шмелев отметил, что основная цен-
ность подобных мероприятий – возможность узнать о последних 
разработках и инновациях в отрасли, наладить сотрудничество с 
российскими и зарубежными коллегами. Индустриальное домо-
строение на современном этапе позволяет строить быстро, каче-
ственно и экономично с применением железобетонных конструкций 
заводского изготовления. А используя современные технологии, 
внедряя ноу-хау, тщательно подбирая оборудование и детально 
контролируя весь производственный процесс, можно возводить 
здания, интересные с точки зрения архитектуры и обладающие мак-
симальным уровнем комфорта.

ко растущие потребности регионального рынка жилищного 
строительства, но и потребности других российских субъек-
тов. Реконструкция, проведенная на «Комбинате крупнопа-
нельного домостроения» (ККПД), доказала, что продукция 
завода приобрела совершенно иные технические характери-
стики, в сегменте индустриального домостроения появились 
принципиально новые технологии, которые дают стимул раз-
витию строительной отрасли всего Ростовского региона.

В Стратегии социально-экономического развития Ро-
стовской области на период до 2020 г. выделен перечень 
основных направлений, приоритетных для решения на пе-
риод 2013–2016 гг. Для строительного комплекса это раз-
витие производства строительных материалов. В области 
имеется мощная минерально-сырьевая база для строитель-
ной индустрии, ресурсы которой удовлетворяют не только 
нужды области, но и позволяют вывозить некоторые виды 
сырья и строительные материалы в другие регионы.

Развитие промышленности строительных материалов и 
индустриального домостроения позволяет привлекать в ре-
гион инвестиции, обеспечивать выпуск современных конку-
рентоспособных материалов, необходимых для жилищного 
строительства. В подпрограмме «Развитие территорий для 
жилищного строительства в Ростовской области» област-
ной долгосрочной целевой программы «Развитие жилищно-
го строительства в Ростовской области на 2010–2015 гг.» 
разработан раздел «Развитие промышленности строитель-
ных материалов и индустриального домостроения в Ростов-
ской области», предусматривающий развитие предприятий 
промышленности строительных материалов, изделий и кон-
струкций до 2015 г. с последующей ежегодной корректиров-
кой до 2020 г. 

Группа ЛСР поддержала прове-
дение первой научно-практи- 
ческой конференции, посвя-
щенной проблемам крупнопа-
нельного домостроения на 
уровне идеи. Уже в течение трех 
лет Группа ЛСР является соор-
ганизатором мероприятия. 
Заместитель управляющего по 
промышленному производству 
и техническому развитию ЗАО 
«ДСК «БЛОК» (предприятие 
Группы ЛСР, Санкт-Петербург) 
И.В. Тырон рассказал о реали-
зации индивидуальной архитек-
туры из индивидуальных сбор-
ных элементов под потребности 
заказчика. Он обратил внима-
ние на усиление связки проек-
тирование – производство – 
строительство на основе вне-
дрения современного высокотехнологичного оборудования ведущих мировых 
производителей, таких как Weckenmann, Vollert , EBAWE (Германия); ELEMATIC Oy, Eaglefinn 
Oy, SAL-product Oy (Финляндия), EVG (Австрия) и др.; автоматизации процесса проектиро-
вания и управления производством путем внедрения системы Allplan и интеграции ее с про-
изводственными линиями; быстрой переналадки оборудования под новый вид изделия. 
Организаторы и участники получили официальное приглашение Группы ЛСР провести кон-
ференцию в 2014 г. на базе ЗАО « ДСК «БЛОК» в Санкт-Петербурге.

В этом году фирмы Ebawe и Echo precast 
engeneering (Германия) выступили партнера-
ми мероприятия. В.А. Лихтнер рассказал об 
этапах модернизации самого большого на 
Юге России завода по производству сборных 
элементов ЗАО «Комбинат крупнопанельного 
домостроения» (ККПД) в Ростове-на-Дону 
производительностью: внутренних стеновых 
элементов 1350 м2 в сутки; массивных плит 
перекрытия 1100 м2; сэндвичных элементов 
800 м2, а также о частичной модернизации 
действующего ООО «ДСК» в г. Набережные 
Челны (Республика Татарстан) производи- 
тельностью 200 тыс. м2 жилья в год введенно-
го в эксплуатацию в августе 2012 г.

Важным этапом по стимулированию привлечения инвестиций в экономи-
ку Ростовской области стало формирование перспективных инвестиционных 
площадок, инициированных властными структурами и бизнесом в ряде муни-
ципальных образований области. Часто предприятия по производству строи-
тельных материалов входят в состав индустриально-строительных кластеров, 
созданных и создаваемых на базе существующих и планируемых промыш-
ленных зон. Например, в декабре 2012 г. начал выпуск продукции домострои-
тельный комбинат по строительству быстровозводимых железобетонных зда-
ний ООО «Ирдон» (производство стеновых материалов) с проектной мощно-
стью 100 тыс. м2 жилья в год, включенный в перечень «100 губернаторских 
инвестиционных проектов», реализация которого сопровождалась Министер-
ством строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской 
области.
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Доктор технических наук Ростовского госу-
дарственного строительного университета 
(Ростов-на-Дону) Г.В. Несветаев обратил 
внимание участников конференции на одну из 
проблем эксплуатации крупнопанельных 
домов – вертикальный стык и предложил воз-
можные варианты решения этой проблемы: 
изменение схемы разрезки панелей или 
укрупнение размера панелей (например, в 
США размер панелей может достигать 35 м2)

С. Лопырев (Vollert, Германия) отметил реализованные и находящие-
ся в стадии завершения проекты стройиндустрии РФ и стран СНГ. 
Большой интерес вызвал раздел доклада, посвященный схемам 
финансирования реализации проекта с привлечением банка-
кредитора

Д.Е. Нырковский – генеральный директор ООО «Олерт Маркетинг», 
фирма «Weckemann Anlagentechnik GmbH&Co. KG» (Германия), под-
робно остановился на поэтапной модернизации ЗАО «ДСК «Блок» 
(предприятие Группы ЛСР, Санкт-Петербург) в 2007–2012 гг. Это пред-
приятие было построено в 1992 г. как одно из самых больших в Европе. 

Ю.А. Смекалова – инженер-технолог 
ООО «Торговый дом СУПЕРПЛАСТ» (Влади-
мир) сделала доклад об эффективности при-
менения химических модификаторов в круп-
нопанельном домостроении

В Ростовской области уделяется большое значение не только созданию но-
вых мощностей по производству строительных материалов. Для обеспечения 
запланированного роста объемов жилищного строительства проводится рабо-
та по расширению и модернизации производств, замене устаревших и изношен-
ных фондов предприятий промышленности строительных материалов и строй-
индустрии, в частности проведена модернизация основных фондов на произ-
водственных площадках ООО «Строительный трест КСМ-14».  

Для оказания государственной поддержки проектов по созданию новых и 
модернизации действующих производств строительных материалов, а также 
технологий жилищного строительства Правительством Ростовской области 
принят ряд правовых документов (областные законы, долгосрочные целевые 
программы, постановления), где указаны основные формы финансовой под-
держки предприятий и организаций из областного бюджета:

– предоставление государственных гарантий по кредитным заимствованиям;
– предоставление инвестиционных налоговых кредитов;
– предоставление налоговых льгот;
– субсидирование части расходов по уплате процентов по привлеченным 

предприятиями и организациями кредитам, лизинговым платежам.
Развитие в регионе крупнопанельного домостроения позволит достигнуть 

высоких технико-экономических показателей в строительстве жилых домов, 
поддержит дальнейшее развитие предприятий строительной индустрии, где ис-
пользование современного оборудования не только обеспечит повышение ка-
чества выпускаемой продукции, расширение ее ассортимента, но и приведет к 
улучшению условий труда. 

Генеральный директор ОАО «ЦНИИЭП Жилища» С.В. Николаев сделал до-
клад «Новые подходы в проектировании социального жилья», в котором подчер-
кнул, что в настоящее время проектируется и строится жилье на 80–100 лет впе-
ред, поэтому жилье эконом-класса должно иметь возможность перепланировки 
в любое время.  Проектно экспериментальные разработки ЦНИИЭП жилища по-
казали, что наиболее перспективным является переход на использование при 
строительстве жилых зданий многопустотных плит безопалубочного формова-
ния и элементов каркаса в виде рам, пилонов и ригелей. Пролеты в жилых зда-
ниях за счет использования многопустотных плит перекрытий могут доходить до 
8,4–9 м как в продольном, так и в поперечном направлениях. Он предложил ре-
альные проектные решения в виде системы каркасно-панельного домостроения 
(СКПД). Эта система позволяет за счет открытой типизации и индустриально-
го производства конструкций строить широкий спектр жилых, социальных и об-
щественных зданий с гибкими объемно планировочными решениями, что в со-
вокупности недостижимо ни в одной из существующих систем домостроения. 
СКПД позволяет строить жилье эконом-класса с возможностью расширения и 
видоизменения жилых пространств в течение всего срока жизни здания. Ста-
тью С.В. Николаева читайте в журнале «Жилищное строительство» № 8–2013 г.

Всего на пленарном и секционных заседаниях заслушано 32 доклада, посвя-
щенных конкретным вопросам модернизации действующих домостроительных 
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Генеральный директор ЗАО «Рекон» (Чебоксары) 
В.А. Шембаков как всегда эмоционально оха-
рактеризовал возможности и преимущества тех-
нологии сборно-монолитного каркасного домо-
строения (читайте его статью в журнале «Жи- 
лищное строительство», № 3, 2013. С. 26–29)

Доктор технических наук В.В. Белов, про-
ректор Тверского государственного техни-
ческого университета уделил внимание про-
ектированию оптимальных структур цемент-
ных бетонов

Главный технолог ОАО «Курский завод КПД 
им. А.Ф. Дериглазова» Н.А. Вялых

У коллег всегда найдется тема для обсуждения

Главный инженер ООО «Калужский домостро-
ительный комбинат» Е.Ф. Филатов

Директор по развитию ЗАО «Элтикон» 
(Москва) А.В. Фефелов рассказал об осо-
бенностях реконструкции Гомельского ДСК

предприятий, выбору технологического оборудования, снижению энергоемкости 
производства, применению новых и традиционных материалов и конструктивных 
решений при выпуске изделий КПД. Большинство из них опубликованы в жур-
налах «Жилищное строительство» и «Строительные материалы»® № 3–2013 г.

Принимая как реальность в условиях недостаточной обеспеченности жи-
льем строительство в значительных объемах домов экономкласса, участники 
конференции обращают внимание на необходимость закладывать в проекты до-
мов конструктивные решения, позволяющие по мере роста обеспеченности жи-
льем расширять границы  и планировочные решения помещений. Это позволит 
не создавать проблему морального старения жилого фонда, который строится 
в настоящее время, и касается всех видов домостроения – крупнопанельного, 
монолитного, каркасного, монолитно-каркасного.

В основе модернизации домостроительных предприятий должны быть за-
ложены два основополагающих принципа – гибкая технология производства и 
гибкая конструктивная схема строящихся зданий.

Гибкость планировочных решений зданий должна быть обеспечена созда-
нием пролетов с шагом шесть и более метров. Для перекрытия таких пролётов 
наиболее экономичным решением является применение многопустотных плит 
безопалубочного формования. 

Введение в конструкцию крупнопанельных зданий многопустотных плит и 
элементов каркаса в виде рам, балок, колонн, пилонов позволяет на основе гиб-
кой технологии производства придать новый импульс процессу модернизации 
домостроительных предприятий и, в конечном счете, развитию крупнопанельно-
го домостроения в России.

Участники конференции решили:
– обратиться к руководству Федерального агентства по строительству и 

жилищно-коммунальному хозяйству Министерства регионального развития РФ 
с предложением по координации процесса модернизации домостроительных 
предприятий и его информационному обеспечению, обмену опытом, разработке 
Положений по налоговым льготам и процентным ставкам по кредитам для мо-
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Участники конференции приезжают с большим количеством вопросов на выездную сессию. При посещении предприятия или стройки можно задать 
интересующие вопросы и получить исчерпывающие ответы от специалистов принимающей стороны. В этом году участники конференции смогли посе-
тить все цеха ККПД, увидеть рабочий процесс, обсудить работу оборудования, побывать в лаборатории. При посещении микрорайона «Западные ворота» 
смогли оценить качество строительства с использованием архитектурного бетона, применение которого вызывает множество неоднозначных вопросов. 
Стоит отметить, что многие участники были удивлены внешним видом построенных жилых домов, фасады которых увешаны так портящими общую кар-
тину кондиционерами. Хотелось бы обратить внимание проектировщиков, что в регионе с умеренно-континентальным климатом с заведомо жарким ле-
том необходимо предусматривать либо центральное кондиционирование (удорожающее строительство и эксплуатацию здания), либо консоли со специ-
альным ограждением или французские балконы для установки внешних блоков кондиционеров. Это еще одна проблема, которую необходимо решать в 
ближайшее время и проектировщикам и производственникам.

Организаторы конференции уверены, что ее участники получили боль-
шой объем необходимой информации, обзавелись новыми профессио-
нальными контактами, обсудили интересующие вопросы.

Ждем вас на конференции в Санкт-Петербурге в 2014 г.

дернизируемых предприятий, разработке Общероссийско-
го каталога проектов жилых домов эконом-класса с долго-
временными потребительскими свойствами;

– продолжить практику проведения открытых конкурсов 
по линии Федерального фонда содействия развитию жи-
лищного строительства (Фонд «РЖС») на проектирование 
и строительство жилых комплексов многофункционального 
назначения на базе домов эконом-класса с гибкой плани-
ровкой квартир и возможностью их перепланировки в тече-
ние всего срока жизни здания;

– создать при ЦНИИЭП жилища постоянно действую-
щую комиссию из заинтересованных участников конфе-
ренции на инициативной и безвозмездной основе с целью 
координации деятельности в части развития крупнопанель-
ного домостроения в России в период между ежегодно про-
водимыми конференциями. Просить журнал «Жилищное 
строительство» регулярно освещать деятельность этой ко-
миссии;

– считать полезным продолжение организации научно-
практических конференций по модернизации базы крупно-
панельного домостроения. Организовать IV Международную 
научно-практическую конференцию «Развитие крупнопанель-
ного домостроения  в России» в 2014 г. в Санкт-Петербурге.

Л.В. Сапачева, Е.И. Юмашева


