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Крупнопанельное домостроение

В первый день работы конференции – 1 июля 2015 г. состоялась выездная сессия на 
ООО «Казанский ДСК», образованный группой «АК БАРС Девелопмент» в 2012 г. на базе производ-
ственных мощностей «КПД-3» – старейшего Казанского домостроительного комбината, функциони-
рующего с 1977 г. После завершения первой очереди модернизации комбинат приобрел возможность 
комплектовать 150 тыс. м2 жилой площади в год, а также подготовил инфраструктуру вспомогатель-
ного производства для быстрого наращивания мощности до 250 тыс. м2 годовой продаваемой площа-
ди в рамках второй очереди, стартующей в 2016 г. В ходе модернизации был сохранен коллектив за-
вода. После запуска обновленной производственной линии количество рабочих мест на заводе увели-
чится на две трети с момента начала процесса технического перевооружения и составит 500 человек; 
ожидается, что по окончании второй очереди модернизации завода численность достигнет 700 чело-
век, в основном за счет числа рабочих.

ФОРМУЛА СОВРЕМЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА: 
«ПРОЧНОСТЬ. ПОЛЬЗА. КРАСОТА» + ДОСТУПНОСТЬ
В 2014 г. в Российской Федерации было введено 83,6 млн м2 жилья – рекордный показатель не только для российской, но 
и для советской строительной индустрии. Вклад в это событие внесли участники V Международной научно-
практической конференции «Развитие крупнопанельного домостроения в России – InterConPan-2015», которая стала 
важным шагом к внедрению новых технологий и проектных решений, а также к завязыванию и укреплению деловых и 
дружеских взаимоотношений между профессионалами. Уже пять лет коллеги встречаются на одном из самых пред-
ставительных форумов производителей и потребителей продукции крупнопанельного домостроения. Встречи на кон-
ференции позволили установить конструктивный диалог и послужили более четкому пониманию задач модернизации 
базы крупнопанельного домостроения и скорейшему их решению. Процесс модернизации домостроительных предприя-
тий и строительства новых должен сопровождаться развитием отечественной машиностроительной базы производ-
ства технологического оборудования, не уступающего по качеству зарубежным образцам. Это должно стать важным 
результатом проведения ежегодных научно-практических конференций по крупнопанельному домостроению. Однако 
отсутствие проектного кредитования с пониженной ставкой для реального сектора не позволяет проводить полно-
масштабную модернизацию. Об этих и многих других проблемах вели разговор участники V Международной научно-
практической конференции «Развитие крупнопанельного домостроения в России – InterConPan-2015» в Казани 30 ию- 
ня – 3 июля 2015 г.

1 июля 2015 г. состоялось торжественное открытие завода 
ООО «Казанский ДСК», которое было приурочено к проведению в 
столице Татарстана самого значимого в России форума производи-
телей изделий крупнопанельного домостроения – Междунуродной 
конференции «Развитие крупнопанельного домостроения в России – 
InterConPan-2015». В церемонии открытия приняли участие министр 
строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ М.А. Мень, 
Президент Республики Татарстан Р.Н. Минниханов и министр 
строительства, архитектуры и ЖКХ РТ И.Э. Файзуллин. Директор 
завода А.Г. Сидоров показал производственную линию, цеха и образцы 
продукции. После церемонии открытия завода М.А. Мень и 
Р.Н. Минниханов заложили в основание нового дома в жилом ком-
плексе «Светлая долина» капсулу с формулой современного строи-
тельства «Прочность. Польза. Красота. Доступность».

На новом оборудовании немецких и финских компаний-поставщиков 
для Казанского ДСК: Sommer Anlagentechnik GmbH, Eurobend и Steel-
Kamet Oy на рынок будет выведен новый продукт – серия «АБД 9000». 
Характеристики этой серии позволят использовать ее как в малоэтаж-
ном, так и в многоэтажном строительстве и строительстве многосекцион-
ных зданий.

Применение заводом современных технологий производства строи-
тельных материалов обеспечит снижение себестоимости строительства и 
повысит доступность возводимого в Татарстане жилья. Уже сейчас про-
дукция ООО «Казанский ДСК» находит применение при возведении ЖК 
«Светлая долина» группой компаний «АК БАРС Девелопмент». Именно на 
этот объект отправились наши коллеги после посещения завода.
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«Светлая долина» – масштабный проект группы компаний «АК БАРС Девелопмент». 
Общая площадь территории комплекса составляет 40 га. В жилом комплексе запланировано 
строительство 21 дома, школы, трех детских садов и других объектов инфраструктуры. Всего 
по проекту предполагается построить 385 тыс. м2 жилья. Благодаря применению индустриаль-
ной технологии крупнопанельного домостроения строительство на объекте ведется в два раза 
быстрее сроков, которые устанавливались ранее: полный монтаж «коробки» 17-этажного дома 
осуществляется за шесть месяцев, через десять месяцев дом готов к сдаче.

Выгодное расположение жилого комплекса в экологичном районе недалеко от крупней-
шей транспортной развязки позволяет жителям попасть в любой район Казани. Жилые дома 
отделяются от трассы Мамадышского тракта зеленой зоной и запланированными по проекту 
торговыми комплексами. Жилой комплекс отличается привлекательными и разнообразными 
фасадами, удобными планировками квартир, обеспечением доступа в подъезды маломобиль-
ных групп населения. Наличие достаточного количества парковочных мест, благоустроенных 
детских площадок с дорожками для скейтбордистов, максимальное озеленение делают ком-
плекс привлекательным для разных категорий жителей. Участники конференции, ставшие за 
эти пять лет сплоченным профессиональным сообществом, отметили все достоинства и недо-
статки осмотренных объектов. Четко определили для себя, что можно использовать в своей 
работе, а на что необходимо обратить дополнительное внимание.
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Специалисты ООО «Викон» (Ленинградская обл.) впервые принима-
ли участие в конференции InterConPan. На их стенде шла активная 
работа

Заместитель министра строительства, архитектуры и жилищно-
коммунального хозяйства Республики Татарстан А.С. Ахметшин начал 
выступление с цифр: в 2014 г. построено 2,4 млн м2 жилья; объем 
строительных работ – 266,5 млрд р. В отрасли заняты 112 тыс. чело-
век. За 2005–2014 гг. построено 2046 домов на 85,5 тыс. квартир 
общей жилой площадью 5,57 млн м2. Он отметил, что к 2030 г. доля 
КПД в строительстве Татарстана увеличится до 40%. Это неизбежный 
процесс, так как индустриальное домостроение обеспечивает надле-
жащее качество при минимальных расходах.

На открытии конференции присутствовали зам. министра строительства, архитектуры 
и ЖКХ РТ А.С. Ахметшин (третий слева), ректор Казанского государственного архитек- 
турно-строительного университета д-р техн. наук Р.К. Низамов (четвертый слева)

В 2015 г. в конференции приняли участие бо-
лее 250 специалистов из 30 регионов Российской 
Федерации и пять зарубежных стран. Две трети 
участников – это руководители и ведущие специа-
листы 53 строительно-инвестиционных компаний и 
домостроительных предприятий и 29 проектных 
организаций. Представители 23 машиностроитель-
ных компаний из России, стран СНГ, Германии, 
Италии, Бельгии, ученые из трех российских вузов 
и шести научно-исследовательских институтов 
сочли необходимым участвовать в мероприя- 
тии. Организаторами конференции выступили 
АО «ЦНИИЭП жилища» и объединенная редакция 
журналов «Строительные материалы» и 
«Жилищное строительство» при поддержке 
Министерства строительства, архитектуры и 
жилищно-коммунального хозяйства Республики 
Татарстан и группы компаний «АК БАРС 
Девелопмент». Партнерами конференции стали 
ЗАО «ПАТРИОТ-Инжиниринг» (Москва), SOMMER 
(Германия), PROGRESS GROUP (Германия), Allbau 
Software (Германия).

С 2011 г. фирма Allbau Software GmbH (Германия) 
является участницей конференции InterConPan.  
С 2014 г. фирма – партнер мероприятия

Специалисты ЗАО «ПАТРИОТ-Инжиниринг» 
(Москва) уже в пятый раз приняли участие в 
работе мероприятия. Компания в 2013 г. была 
спонсором конференции, а в 2014 и 2015 гг. – 
партнером

Диплом спонсора конференции вручен 
ГК «АК БАРС Девелопмент» (Казань) 
– одному из лидеров строительной 
отрасли Республики Татарстан

Для любого развития необходимы цель и средства. Цель — со-
временные новые дома. А вот средств, особенно в сегодняшних 
условиях состояния нашей банковской системы и практического от-
сутствия промышленной базы для выпуска соответствующего обо-
рудования, практически нет. По мнению генерального директора 
ЦНИИЭП жилища С.В. Николаева в строительном комплексе за 10—
15% прибыли никто не хочет работать. Маркетинговые службы рос-
сийских машиностроительных предприятий тоже ждут большой до-
ходности. Составляя бизнес-план по производству тех или иных ви-
дов строительных машин, зачастую закладывается окупаемость за 
два-три года, хотя во всем мире окупаемость за пять-семь лет счи-
тается хорошим результатом. В итоге отечественная техника на 
рынке стоит дороже импортной, при этом значительно уступая ей по 
качеству. Кроме того, эксплуатационные расходы (на ремонт техни-
ки, замену деталей в течение всего срока службы) у отечественных 
образцов по сравнению с зарубежными несравнимо выше. Плохо 
организован сервис отечественной техники, что и является одной из 
причин чаще выбора потребителем зарубежного оборудования. В 
современном мире производство строительной техники строится на 
известных технических достижениях. Зарубежные фирмы «заточе-
ны» на энергосбережение и экологичность. Российские производи-
тели в этом серьезно отстают. Отечественная практика производ-
ства строительных машин не использует давно существующий в 
мире метод четкого разделения труда: одно предприятие специали-
зируется на производстве рам, другое — на гидравлике, третье — на 
системах управления и т. д. Опыт показывает, что это гораздо про-
дуктивнее, тем самым повышается качество конечного продукта. 
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Известно, что Татарстан – «цементозависимый 
регион». Весь цемент – привозной. В Татарстан  
ежегодно завозят около 2 млн т. Более 80% ввози-
мого цемента приходится на цемзаводы соседних 
регионов: Ульяновской области, Республики 
Мордовия, Башкортостана. Общие затраты на 
транспортировку цемента в РТ ежегодно составля-
ют приблизительно 1 млрд р. Д-р техн. наук,  
профессор, зав. каф. Казанского государствен- 
ного архитектурно-строительного университета 
В.Г. Хозин представил проект производства цемен-
та низкой водопотребности (ЦНВ) на основе при-
возного клинкера или товарного цемента ПЦ400Д0 
или ПЦ500Д0 и высевок с многочисленных карье-
ров известняков и доломитов, которые, по сути, 
являются их отходами. Россия потеряла лидерство 
в производстве многокомпонентных (смешанных) 
цементов. Например, в США с целью сохранения 
природной среды прекращена разработка карье-
ров известняка для производства портландцемен-
та. Она завозит цементный клинкер из соседней 
Мексики и на его основе производит Blended 
Cements, смешивая его при помоле со своими тех-
ногенными отходами. Вадим Григорьевич расска-
зал о технологии производства смешанных, точ-
нее, композиционных цементов на основе клинке-
ра или бездобавочного портландцемента ПЦД0, 
привозимых из соседней Ульяновской области или 
соседней с ней Мордовии и собственных промыш-
ленных отходов, в частности, карбонатных.

Генеральный директор ООО «ДОМКОР» 
(Набережные Челны) М.А. Гайнуллов рассказал, 
что предприятия холдинга за 10 лет ввели в 
эксплуатацию более 1 млн м2 жилья в городах 
Татарстана. Обеспечивается это наличием еди-
ной производственной цели: разработка кон-
цепции застройки – проектирование – произ-
водство стройматериалов – строительно-
монтажные работы – продажа и заселение 
– эксплуатация. Чтобы обеспечить рентабель-
ность бизнеса, специалисты ООО «ДОМКОР» 
последовательно реализуют стратегию лидер-
ства по издержкам.  Для этого решаются  зада-

чи  максимального снижения себестоимости строительства при сохранении качества (25 200 р. за м2 
– стоимость строительно-монтажных работ «под ключ»); наращивания масштабов строительства, 
для  снижения доли постоянных издержек в структуре себестоимости; получения синергетического 
эффекта от плотного взаимодействия на всей цепочке создания ценности; повышения производи-
тельности труда за счет внедрения новых технологий строительства. Мы взяли курс на максималь-
ную стандартизацию ЖБИ для снижения номенклатуры изделий. Стратегия создания на одной плат-
форме разных продуктов:  модернизированной 83-й серии для соцжилья; «Аркос» – для точечной за-
стройки высотой до 25 этажей, парковок, торгово-офисных зданий.

«Домкор-Смарт» – собственная разработка не только для жилых домов, но и основа для детских 
садов, школ, малоэтажных домов, которая явля-
ется самой гибкой системой. Для сокращения из-
держек  и сохранения качества специалисты ис-
пользуют технологии 3D-моделирования зданий.  

Моделирование на платформе Аllplan по-
зволяет с высокой степенью точности прора-
ботать проект, одновременно учитывая как 
требования заказчика-застройщика, так и воз-
можности завода и генподрядчика, а также 
сформировать и постоянно пополнять библио-
теку планировочных решений для гибкого реа-
гирования на требования рынка.

Памятный знак «Объединение профессионалов гаран-
тирует успех» получил В.А. Лихтнер «Progress Group» 
(Германия) – неизменный участник конференции на 
протяжении пяти лет

Фирма SOMMER (Германия), постав- 
лявшая оборудование на Казанский 
ДСК, в 2015 г. выступила партнером 
конференции

Участники конференции еще не отвыкли читать журналы. Многие 
предприятия КПД являются постоянными подписчиками издания 
много лет! 60 лет журнал «Строительные материалы» является 
путеводителем в отрасли

Директор ООО «Казанский ДСК» А.Г. Сидоров рассказал об этапах 
реконструкции первой очереди комбината  и отметил, что за три года 
компания смогла войти в сегмент крупнопанельного домостроения. 
Руководство комбината готово к модернизации второй очереди
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Директор по строительству ЗАО «ККПД» 
(Ростов-на-Дону) Д.Г. Яценко привел основные 
преимущества продольной конструктивной схе-
мы: свободная планировка на этаже; шпоночное 
соединение стеновых панелей – отсутствует 
сварка и необходимость в антикоррозионной за-
щите; подвешенные балконы и лоджии; разно- 
образные фасадные решения; отсутствие лиф-
товых тюбингов. С градостроительной точки 
зрения – возможность поворачивать секцию на 
35о; функциональное использование первых эта-
жей; освоение участка под квартальную за-
стройку; возведение секций от 5 до 14 этажей.

Представитель компании Nordimpianti (Ита- 
лия) А. Борисенков представил машины, кото-
рые позволяют производить плиты с различ-
ной высотой сечения путем использования 
одной и той же вставки с шестью пустотами. 
В настоящее время для производства таких 
плит используют разные вставки на 4, 5, 6, 
8 пустот

А.Г. Ковригин – руководитель группы тех-
поддержки ООО «Бийский завод стеклопла-
стиков» (Алтайский край)

И.В. Чуков – руководитель продаж в странах 
СНГ Vollert Anlagenbau GmbH (Германия)

А.А. Батышин – начальник проектного отде-
ла ОАО «ПЗСП» (г. Пермь)

О преимуществах проектов ДСК «Град» рассказал генеральный директор А.А. Ковалев (фото 
слева). Он отметил, что использование современных решений монтажных узлов увеличивает 
срок службы здания до 150 лет. Использование композитных материалов улучшает сроки дол-
говечности и теплоизоляционные качества. Современные технологии теплоизоляции снижают 
теплоэнергозатраты на 20%. Разнообразие фасадных решений с применением фактурного 
цветного бетона позволяет создавать неповторимый облик зданий микрорайона, города. 
Использование цветного бетона исключает необходимость дорогостоящего обслуживания 
фасада здания (покраска, облицовка). В проектах «Град» реализованы гибкие планировочные 
решения. В отличие от устаревших серий домов потолок в квартире выше и составляет 2,8 м. 
Применена поэтажная разводка с индивидуальной регулировкой отопления. Встроенная элек-
трическая проводка отвечает современным стандартам техники безопасности и сохраняет 
эстетический вид помещений. ДСК «Град» повышает уровень стандартов по качественным 
показателям технических характеристик, срокам, качеству производства и строительства, 
эксплуатационным затратам зданий и сооружений.
В 2014 г. совместно с ДСК «Град» специалистами ООО «Гален» (Чебоксары)  разработаны гиб-
кие связи с расположенными на них втулками из нержавеющей стали. Решение позволило улуч-
шить качество анкеровки гибкой связи в бетоне, повысив надежность соединения слоев пане-
ли. Об этом  рассказал генеральный директор ООО «Гален» В.С. Гуринович (фото справа)

О преимуществах объемно-блочного домостро-
ения  рассказал ведущий инженер ООО «ВКБ-
Инжиниринг» (Краснодар) Ю.Н. Щедрин. Он 
отметил, что монтаж 16-этажного трехсек-
ционного жилого дома занимает один месяц. 
Объемные блоки применяются для строитель-
ства домов высотой до 16 этажей в условиях 
повышенной сейсмичности. Конечной продук-
цией являются квартиры и коттеджи с полной 
отделкой и инженерным обеспечением

Генеральный директор ОАО «ЦНИИЭП жи-
лища» С.В. Николаев рассказал о современ-
ных тенденциях проектирования зданий СПКД 
в крупнопанельном и панельно-каркасном ис-
полнении. Они  имеют одинаковый конструк- 
тивно-планировочный элемент – лестнично-
лифтовой узел (ЛЛУ), который планировочно 
изолирован от помещений со свободной пла-
нировкой, располагаемых на первом этаже 
здания,  служащих для входа в жилую часть 
дома; включает в себя все необходимые вспо-
могательные помещения (размещение кон-
сьержки, детских колясок, велосипедов и 
т. п.); располагается на уровне земли или не 
выше, чем на 200 мм, что помимо удобства для 
инвалидов позволяет устраивать входы в по-
мещения первого этажа, обустроенные в виде 
общественных зон, без дополнительных пан-
дусов и лестниц;  позволяет размещать как жи-
лые, так и технические помещения на первом 
этаже. Особенное внимание было уделено консольному исполнению вторых этажей панельных и 
панельно-каркасных зданий, которое позволяет получать:  эффект «крыши» при расположении зда-
ний вдоль фасада улицы, защищая от дождя, снега и сосулек; «воздушность» решения – просмотр 
пространства под домом и возможность прохода сквозь дом;  использование пространства под до-
мом для общественных нужд, от киосков и оказания разного рода общественных услуг – пекарни-
булочные, кафе, отделения банков, юридические конторы – до стоянок машин (здания будут стоять 
80–100 лет, и в течение ближайших лет запрет на парковки под домами в России будет отменен). 
Станислав Васильевич  предложил проекты блокированного пятиквартирного жилого дома с первым 
и подземным этажами повышенной этажности в каркасном исполнении. А представленная  планиро-
вочная структура дошкольных  и школьных учреждений в СПКД предусматривает возможность 
трансформирования помещений в зависимости от количества детей.

Генеральный директор ООО «ДВИ ЕВРОТЕХ» 
(Москва) В.Е. Деречук (слева) представил 
современное направление в производстве ЖБИ 
Casttec-клеевая технология. И уникальные пре-
имущества аппликаторов серии TEC (Power 
Adhesives, UK), которые  полностью отвечают 
этим требованиям
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На девелоперской секции в рамках конференции InterConPan обсуждались вопро-
сы, связанные с выживаемостью КПД в условиях кризиса. Чем объясняется желание ин-
весторов вкладываться в модернизацию ДСК? Во-первых, модернизация существую-
щих комбинатов может обходиться дешевле строительства новых. Во-вторых, техноло-
гии, разработанные на них, вполне успешны и современны, отвечают действующим нор-
мативам, а значит, продукция, произведенная на их основе, будет востребована. 
Панельные дома ничем не хуже всех других типов домов и отлично подходят для мас-
совой застройки. Поэтому надо обеспечить госзаказами выжившие и модернизирован-
ные комбинаты панельного домостроения и довести долю панельных домов в строи-
тельстве до уровня монолитного жилья. 

Предприниматели во всем мире строят или реконструируют предприятия, имея ми-
нимум средств. Главное – продуманный бизнес-план, под который можно привлечь 
средства. Банки выделяют средства поэтапно: 2, 5, 10% на каждый этап, за который не-
обходимо отчитаться. В это время процентная ставка минимальна. Политика российских 
банков такова, что даже при льготном кредитовании предприниматель должен сразу 
платить проценты. 

По словам директора по развитию строительной компании «Унистрой» 
Х.У. Газалиева, среднерыночная стоимость 1 м2 жилья в Казани 60–62 тыс. р. заниже-
на. Причиной были названы льготные госпрограммы получения жилья. Например, по 
социальной ипотеке в Казани стоимость 1 м2 – 35 тыс. р. Это сдерживает рост стоимо-
сти 1 м2 на рынке. Президент Гильдии риелторов Республики Татарстан А.Ю. Савельев 
напомнил, что цены на жилье снизили темпы роста в 2000–2001 гг., когда люди начали 
получать квартиры по программе ликвидации ветхого жилья. Заместитель министра 
строительства, архитектуры и ЖКХ РТ В.Н. Кудряшов заметил, что в этом и заключает-
ся жилищная политика республики.

По словам А.Ю. Савельева, для продавцов жилья 2015 г. стал очень тяжелым. 
Продажи сократились почти вдвое: если весной 2014 г. в месяц заключалось 3 тыс. сде-
лок с жилыми помещениями, то в этом году их менее 1,5 тыс. Ипотека упала на 39,5%: 
за пять месяцев 2015 г. заключено более 1,6 тыс. сделок, за аналогичный период про-
шлого года – 2,4 тыс. Это практически нулевой спрос.

Надеяться на изменение ситуации игрокам рынка недвижимости позволяет тот 
факт, что в улучшении жилищных условий нуждаются около 70% жителей Казани.

Востребованным у казанцев остается жилье эконом-класса, и спрос на него одно-
значно сохранится в ближайшие пять лет. Наибольшей популярностью в Казани поль-
зуются однокомнатные квартиры площадью 38–42 м2, двухкомнатные – 58–65 м2, трех-
комнатные – 75–80 м2. Огромный спрос на квартиры гостиничного типа площадью 25–
28 м2. Адекватная стоимость 1 м2 таких квартир – 70 тыс. р. вместо 60–62 тыс. р. Но в 
условиях кризиса цены будут снижаться.

 Заместитель генерального директора ООО «АК БАРС Девелопмент» С.В. Ураков за-
явил, что выполняется большой объем благоустройства прилегающей к домам террито-
рии, чтобы повысить продажи и ликвидность своего продукта.

По данным агентства Cushman & Wakefield, по ежегодному объему ввода жилья 
Татарстан среди российских регионов находится на девятом месте. В 2014 г. около 40%, 
или 949,2 м2 от общего объема составили многоквартирные дома; 44%, или около 
1,1 млн м2 – малоэтажное строительство; 16%, или 383,4 м2 по программе соципотеки 
ввел Госжилфонд при Президенте РТ; 1%, или 20,8 тыс. м2 пришлось на арендное жи-
лье. В 2015 г. планируется ввести около 2,4 млн м2, из них социально-ипотечного жилья 
около 400 тыс. м2. На долю инвестиционного жилья придется около 500 тыс. м2.

Банкет не только место развлечения! Коллеги не устают обсуждать итоги конференции и волнующие их проблемы

Главный инженер проекта ООО «Строительная компа-
ния «Зодиак» (Московская обл.) Л.Н. Кондратенко пред-
ставила проект высокотехнологичного панельного много-
этажного дома с высокими потребительскими свойства-
ми и низкими показателями стоимости, трудоемкости и 
продолжительности строительства. Представлена сте-
новая (крупнопанельная) система  здания с широким 
шагом несущих стен (до 7,2 м) и перекрытиями из плит 
безопалубочного формования. Экономическая привлека-
тельность возведения 1 м2 составляет 7,2–8,4 тыс. р. по 
состоянию на 1.10.2014 г.

О.Н. Ситников (ООО «Инвестиционная строительная 
компания», г. Оренбург) отметил, что 60–62 тыс. р. за 
1 м2 – высокая стоимость продажи для Казани
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3 июля 2015 г. участники Международной конференции 
«Развитие крупнопанельного домостроения в России – 
InterConPan-2015» провели выездную сессию в Набережных 
Челнах, где посетили ООО «Домкор Индустрия». Интерес к это-
му предприятию не случаен. Бывший ДСК, завод с более чем 
40-летней историей, в 2012 г. первым в Республике Татарстан 
прошел полномасштабную модернизацию производства. В на-
стоящее время производственные мощности составляют 
277 тыс. м2 железобетонных изделий в год, что позволяет обе-
спечивать ЖБИ не только стройки Набережных Челнов, но и по-
ставлять их в Альметьевск, Нижнекамск, Елабугу, Казань, 
Зеленодольск. Ознакомившись с обновленным производством, 
участники конференции посетили строящиеся и уже построен-
ные дома и детские сады Набережных Челнов в новых микро-
районах города «Замелекесье» и «Красные Челны», а также по-
сетили Центр недвижимости ООО «ДОМКОР». Участники меж-
дународной конференции отметили, что оборудование на заво-
де в Набережных Челнах позволяет на высоком технологиче-
ском уровне реализовать любые задачи. Кроме того, руководи-
тели завода улучшают качество и технологии строительства, де-
лают процесс более быстрым и качественным. Впереди у 
ООО «Домкор Индустрия» второй этап реконструкции, предпо-
лагающий установку линии безопалубочного формования для 
производства пустотных плит перекрытий и свай, а также про-
ведение реконструкции бетоносмесительного цеха и входной 
группы, который должен завершиться до конца 2018 г. 
Предполагаемый объем инвестиций 250–300 млн р. Такие вло-
жения возможны благодаря рациональной работе содружества 
четырех сильных предприятий строительной отрасли 
Набережных Челнов, образующих единую технологическую це-
почку: проектной организации ООО «Домкор Проект», завода по 
изготовлению ЖБИ ООО «Домкор Индустрия», генерального 
подрядчика ООО «Домкор Строй» и заказчика ООО «ДОМКОР».

Основным поставщиком оборудования для модернизации 
выступила фирма EBAWE (Германия). Всего семь месяцев в 
2012 г. потребовалось для проведения модернизации. При этом 
завод не прекращал выпуска продукции силами второй очереди. 
Участники конференции отметили, что реконструкция завода – 
дело затратное и без помощи крупных инвесторов не обойтись.

Специалисты предприятия создали гибкую систему панель-
ного домостроения «ДОМКОР-СМАРТ», отвечающую современ-
ным теплотехническим требованиям за счет использования  
стеклопластиковых связей и стыков соединений с применением 
тросовых петель. Из этих изделий возводятся корпуса детских 
садов и административных зданий.

Большое уважение и одобрение участни-
ков выездной сессии вызвало наличие 
информации об оборудовании в цехах 
завода

Не на каждом предприятии такое можно 
увидеть. Промышленный дизайн на заводе 
поднимает настроение и создает ощущение 
солнечной погоды даже в самое ненастье. 
Это, безусловно, способствует повышению 
производительности труда

В настоящее время в Набережных Челнах строятся три новых 
18-этажных каркасных дома с навесными панелями и 25-этажный 
каркасно-панельный дом. Полумиллионный «белый город на Каме» – 
Набережные Челны – застраивается целыми комплексами
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В 2015 г. для участников конференции были организованы интерес-
нейшие экскурсии по Казани и на остров-град Свияжск.

В Свияжске, легендарном острове-граде, коллеги смогли окунуться в атмосферу национального быта, попробовать лакомства, поучаствовать 
в интерактивных играх и, самое главное, оценить воссозданную реставраторами красоту былого «пряничного» города, который в годы совет-
ской власти превращен в тюрьму, церкви и храмы были разрушены. А в настоящее время Свияжск является объектом культурного наследия и 
гордости не только Республики Татарстан, но и Российской Федерации

До встречи в 2016 году!

В 2000 г. Казанский кремль включен в Список всемирного культурного 
и природного наследия ЮНЕСКО. Казанский кремль подвергся серьез-
нейшей реставрации и восстановлению объектов музея-заповедника. 
Отреставрированы большая часть оборонительных стен, три башни 
– Преображенская, Тайницкая, Воскресенская. Выполнены консерва-
ция и музеефикация оснований четырех ранее обрушившихся и разо-
бранных башен. 
Отреставрирован Губернаторский дворец – позже резиденция Пре- 
зидента Татарстана, с возрождением дворцовой анфиладной плани-
ровки и парадной площади перед главным фасадом

Укрепление фунда-
ментов позволило 
остановить падение 
башни Сююмбике, ко-
торая отклонилась 
от оси почти на 2 м

И конечно, мы увидели сказочную мечеть 
Кул Шариф, возведение которой началось в 
1996 г. с целью восстановления легендарной 
мечети, разрушенной в 1552 г. войском 
Ивана Грозного. Храм способен вместить 
1500 человек, при этом на территории перед 
мечетью могут молиться около 10 тыс. че-
ловек. Высота основных минаретов мечети 
58 м. Внутри мечеть по-восточному красива 
и строга

Для увековечения памяти строителей, зодчих, архитекторов в центре 
Казанского Кремля установлен памятник «Зодчим Казанского крем-
ля»: две фигуры – татарский придворный архитектор со свитком-
чертежом Ханского дворца и русский зодчий с чертежом Спасской 
башни. Постамент украшен двумя поясами орнамента – в нижней  
части татарский, в верхней – русский, что говорит о последователь-
ности культурных слоев построек. Эта скульптурная композиция 
символизирует взаимопроникновение и взаимообогащение русской и 
татарской культур. Наши коллеги не смогли пройти мимо этого про-
изведения искусства.

В настоящее время некоторые районы Казани не отличить от евро-
пейских городов




