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Прогнозируемые Минстроем РФ объемы жилищного строитель-
ства к 2025 г. составят около 900 млн м2. Такой рост объемов жилья (по 
120 млн м2 в год) возможен только за счет индустриализации строи-
тельства. Крупнопанельное и каркасно-панельное домостроение, стро-
ительство домов из объемных блоков были и остаются локомотивом 
решения жилищной проблемы в стране.

Наряду с необходимостью роста объемов строительства жилья 
появляются новые требования к градостроительной и жилищной по-
литике. Признано, что созданный фонд не соответствует требованиям 
жилищного законодательства под переселение граждан по програм-
мам реновации и отселения из аварийного жилья.

 Перед участниками конференции – специалистами, занимающи-
мися профессионально проблемами индустриального домостроения, 
стояла задача показать возможности гибкой технологии производства 
в создании жилья нового поколения. Индустриальные дома нового 
поколения должны позволять строить самое дешевое, многофункци-
ональное, безопасное, качественное, массовое, быстровозводимое с 
повторным применением конструктивной схемы жилье, которое обла-
дает вариабельными архитектурно-планировочными решениями. Дома 
должны иметь общественные зоны с площадями до 100 м2 и более не 
только на первых этажах, но и на всех этажах для выполнения жилых и 
общественных функций, а также индивидуальной деятельности. Важ-
ным требованием населения при переходе на квартальную застройку 
является снижение этажности зданий и создание жилой среды с при-
домовыми участками коллективной и частной собственности.

VIII Международная научно-практическая конференция 
«InterConPan-2018: от КПД к каркасно-панельному домостроению»

В Воронеже состоялась VIII Международная научно-практическая конференция «InterConPan–2018». Организаторами конференции 
традиционно выступили АО «ЦНИИЭП жилища» и объединенная редакция журналов «Строительные материалы»® и «Жилищное 
строительство» при поддержке АО «ДСК» (ООО «СовТехДом») и Воронежского государственного технического университета. Спонсором 
конференции в 2018 г. стала компания KERAMA MARAZZI. В этом году мероприятие приобрело постоянного спонсора — PROGRESS 
GROUP (Германия) и постоянного партнера — компанию Allbau Software GmbH (Германия). В 2018 г. при содействии Anton Ohlert 
партнерами международной научно-практической конференции InterConPan-2018 выступили фирмы Weckenmann (Германия),  
Teka (Германия), EVG (Австрия).

The VIII International Scientific and Practical Conference “InterConPan-2018: from LPC to Frame House Construction”
The VIII International Scientific and Practical Conference “InterConPan-2018: from LPC to Frame House Construction” was held on April of 2018 
in the city of Voronezh. AO “TSIIEP zhilishcha” and the united editorial board of “Construction Materials” and “Housing Construction” Journals 
were traditionally the organizers of the conference under the support of AO “DSK” (OOO “SovTekhDom”) and Voronezh State Technical 
University. KERAMA MARAZZI Co. became the sponsor of the conference in 2018. This year the event acquired a permanent sponsor –
PROGRESS GROUP (Germany). The company Allbau Software GmbH (Germany) has become a regular partner of the event. In 2018, with the 
assistance of Anton Ohlert, Weckenmann (Germany), Teka (Germany), EVG (Austria) were partners of the International Scientific and Practical 
Conference InterConPan-2018.

Гибкая планировка квартир должна позволять менять размеры 
комнат до нужных площадей в течение всей жизни здания за счет 
быстрособираемых и разбираемых стен и перегородок. Это позво-
лит населению предоставить возможность покупать малогабаритные 
квартиры, площади которых можно увеличить в будущем; городской 
администрации предоставлять жилье по установленным нормам без 
продолжительного ожидания жилья по программам отселения из ава-
рийного жилища и предоставления жилья военнослужащим, врачам, 
учителям, молодым семьям, а также по программам реновации тер-
риторий и обеспечения жильем пострадавших от стихийных бедствий.

Международная научно-практическая конференция «InterConPan-2018: 
от КПД к каркасно-панельному домостроению» – социально значимое 
мероприятие для развития регионов России. На конференцию в Воро-
неж приехали более 150 профессионалов из 28 регионов Российской 
Федерации и четырех зарубежных стран: Германии, Италии, Казахстана, 
Вьетнама. Основные участники мероприятия – руководители и ведущие 
специалисты строительно-инвестиционных компаний, домостроительных 
предприятий и проектных организаций, представители машиностроитель-
ных и инжиниринговых компаний, поставщики программного обеспече-
ния из России, стран СНГ, Германии, Италии, ученые российских вузов 
и научно-исследовательских институтов. В 2018 г. в VIII Международной  
научно-практической конференции «InterConPan: от КПД к каркасно-па-
нельному домостроению» активное участие приняли ученые Воронежско-
го государственного технического университета, проектировщики, техни-
ческие специалисты, технологи предприятий Воронежской области.
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На пленарном и секционных заседаниях 17–18 апреля 2018 г. заслушано более 30 докла-
дов. В докладе научного руководителя АО «ЦНИИЭП жилища» д-ра техн. наук С.В. Николаева от-
мечено, что обеспечить высокую скорость строительства, относительно низкую себестоимость, 
высокое качество жилья и его дальнейшую вариабельность на срок эксплуатации до 100 лет по-
зволяет архитектурно-градостроительная система панельно-каркасных домов (АГСПКД), раз-
работанная специалистами АО «ЦНИИЭП жилища». Для широкого внедрения данной системы 
имеется высокотехнологичная база индустриального домостроения. Переход на строительство 
стандартного жилья среднеэтажной квартальной застройки по технологии каркасно-панельно-
го домостроения открывает перспективу строительства комфортного жилья нового поколения, 
ориентированного на создание гуманистического общества.

В докладе «Прикладные эстетики и фасады», представленном руководителем по работе  
с проектами в регионах ПФО РФ А.А. Деминым (КERAMA MARAZZI), перечислены технологические 
преимущества фасадной плитки «кабанчик» для повышения воспринимаемости класса жилья.  
Возможность изменять расстояние между плитками позволяет замаскировать межпанельный 
шов и получить в результате эффект цельного покрытия. Отсутствие привычных швов ассоци-
ируется с монолитным зданием.

Цветные фасады не решают проблем некачественной архитектуры, а использование гра-
фического потенциала позволяет адаптировать здание к окружающей среде или, напротив, вы-
делить его, сделать узнаваемым. Моделируя фасад, можно моделировать пространство, соз-
давая нужные эффекты – визуально увеличивать оконные проемы, акцентировать внимание на 
входных группах, визуально расширять или сужать строение.
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О производстве объемных элементов в крупнопанельном домостро-
ении по технологии вертикального формования рассказал представитель 
PROGRESS GROUP В.А. Лихтнер. Основные преимущества этой системы: 
снижение себестоимости; высокая производительность (сокращение 
времени строительства); монтаж технологических систем в заводских ус-
ловиях; до 90% готовности элементов в заводских условиях (сантехника, 
электрика и отопление, оборудование); стандартизация рабочих мест; оп-
тимизация перемещения закладных деталей и материалов (короткие пути).

Большой интерес участников вызвал доклад А.В. Попова (TEKA 
Mashinenbau GmbH), посвященный требованиям к смесительно-дозиру-
ющему процессу при выпуске бетонов с высокими эксплуатационными 
характеристиками. Самым востребованным в России является бетон мар-
ки М300–400, как и 30 и 40 лет назад. В то время как за рубежом исполь-
зование высокопрочного бетона (Rсж = 100–150 МПа) считается эконо-
мически обоснованным. Там доля самруплотняющегося бетона (СУБ) на 
заводах сборного железобетона составляет более 50%. В результате гео-
метрические размеры сечений сжатых конструкций в два-три раза мень-
ше, меньше и масса элементов. Основные выводы, сделанные в докладе: 
применение бетонов с высокими эксплуатационными характеристиками 
требует нового взгляда на концепцию современного строительства и из-

учение экономических эффектов; производство таких бетонов требует 
нового подхода к дозирующему и смесительному процессу. Требуется 
пересмотр философии складирования материалов и их номенклатуры; 
повышение количества дозаторов, оптимизация их дозирующих возмож-
ностей (погрешность дозирования должна быть ниже, чем это опреде-
лено стандартами); применение сертифицированных высокопроизводи-
тельных смесителей (HPM) по RILEM TC150-ECM. При выборе смесителей 
особое внимание следует уделять наиболее низкому вариационному 
коэффициенту, высокому преобразованию потребляемой мощности в 
мощность смешивания и высокой степени чистоты смесителя после 
каждого смешивания. Абсолютным требованием является полная регу-
лировка процесса дозирования и смешивания, связанная со свободной 
конфигурацией количества, веса и очередности дозирования и ввода ма-
териалов в процесс смешивания, а также свободная конфигурация режи-
ма работы смесителя – мощность и интенсивность смешивания. Система 
управления должна свободно оперировать всеми параметрами дозиро-
вания и смешивания, включая изменение дозировки на основе данных о 
влажности сырья и реологических характеристиках бетона. 

О проблемах отраслевой подготовки кадров рассказала д-р техн. наук 
И.И. Акулова (Воронежский государственный технический университет). 



научнотехнический и производственный журнал
®

6 октябрь 2018

Крупнопанельное домостроение

Она озвучила общесистемные проблемы подготовки: падение интереса 
у выпускников учебных заведений к профессиональной деятельности 
в строительной отрасли; снижение заинтересованности предприятий и 
организаций в переподготовке сотрудников, в мотивации работников к 
получению новых квалификаций; неэффективное взаимодействие ор-
ганизаций высшего профессионального образования с успешно рабо-
тающими научными и производственными предприятиями; уменьшение 
количества поступающих в образовательные учреждения строительного 
профиля; отсутствие достоверной системы оценки потребности отрасли 
в кадрах по количественному и качественному составу; формирование 
планов приема и выпуска специалистов только по укрупненному направ-
лению «Строительство» без конкретизации по профилям; структурный 
дефицит в отдельных категориях работников; отсутствие эффективной 
многоуровневой системы непрерывной подготовки и переподготовки 
кадров. Проблемы, порождаемые несоответствием качества подготовки 
кадров и требований инновационного развития строительной отрасли, 
такие как несоответствие действующих образовательных стандартов и 
программ критериям подготовки кадров для инновационного развития 
отрасли; квалификационный дефицит кадров в организациях професси-
онального образования; высокий износ материально-технической базы 
учреждений профессионального образования; недостаточный уровень 
практических навыков выпускников профильных вузов; снижение уров-
ня необходимой инженерной подготовки, обеспечивающего реализа-
цию «прорывных» строительных технологий и технологий производства 
строительных материалов, изделий и конструкций; отсутствие должного 
профессионализма квалифицированных рабочих, обеспечивающего 
высокое качество и конкурентоспособность строительной продукции, 

должны привести к перестройке системы подготовки кадров. Грядут из-
менения в самих названиях профессий. По представлениям специали-
стов бизнес-школы «Сколково» и Агентства стратегических инициатив 
в ближайшее время могут появиться новые профессии: специалист по 
усилению/перестройке старых строительных конструкций; архитектор 
«энергонулевых» домов; специалист по модернизации строительных 
технологий; проектировщик инфраструктуры «умного дома»; проек-
тировщик 3D-печати в строительстве; BIM-менеджер-проектировщик 
(информационное проектирование); проектировщик доступной среды; 
экоаналитик в строительстве. 

Для совершенствования системы подготовки кадров необходимо 
провести мероприятия, находящиеся в компетенции профильных об-
разовательных учреждений: разработка актуальных образовательных 
программ профессиональной подготовки и повышения квалификации, 
формирующих компетенции, отвечающие современному уровню раз-
вития науки и техники; разработка и распространение модульных про-
грамм профессиональной подготовки, создающих возможность обуче-
ния, в том числе дистанционного, по индивидуальным образовательным 
схемам; создание и внедрение интегрированных образовательных про-
грамм, сформированных на основе сотрудничества науки, образования, 
производства и обеспечивающих практико-ориентированную подготов-
ку специалистов; расширение масштабов исследовательской и иннова-
ционной деятельности в вузах строительного профиля с развитием на 
их базе инновационной инфраструктуры, включая бизнес-инкубаторы и 
технопарки; повышение квалификации профессорско-преподаватель-
ского состава профильных образовательных учреждений в соответ-
ствии с требованиями инновационного развития строительной отрасли.
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Многочисленные вопросы, связанные с поправками к законам № 214-ФЗ «Об участии в долевом 
строительстве», а также ряд изменений № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» 
обсуждались на круглом столе «Современные проблемы работы специалистов индустриального домо-
строения». Постепенный переход от долевого на проектное финансирование строительства с привле-
чением банковских кредитов будет проходить в три этапа. Подготовительный этап заключается в соз-
дании нормативно-правовой базы для перехода к целевой модели финансирования. На втором этапе  
(до 30 июля 2019 г.) вступит в силу ряд изменений в закон о долевом строительстве, и на завер- 
шающем этапе (с 01 июля 2019 г. по 31 декабря 2020 г.) договоры долевого строительства запретят. За-
стройщиков ожидают новые жесткие требования к опыту работы компании на рынке, запрет одновре-
менно возводить многоквартирные дома по нескольким разрешениям на строительство, требования к 
размеру собственных средств, замороженных на расчетном счете. Среди нововведений также следует 
отметить необходимость пользоваться единственным банковским счетом, открытым в уполномочен-
ном банке (причем вместе с техзаказчиком и генподрядчиком), дополнительные ограничения на исполь-
зование средств дольщиков и банковский контроль за этими расходами. Вводится обязанность по рас-
крытию информации о составе и структуре учредителей застройщика, раскрытию взаимосвязи между 
ними, о физлицах, которые прямо или косвенно вправе распоряжаться как минимум 5% голосующих 
акций. Эти сведения должны передаваться в Единую информационную систему жилищного строитель-
ства (наш.дом.рф). Также уточняются особенности взаимодействия застройщиков с уполномоченны-
ми банками, вопросы опубликования сведений об открытии и закрытии расчетного счета застройщика, 
порядок расчетов участников долевого строительства. Вводится ответственность бенефициаров ком-
паний за те убытки, которые застройщик может нанести дольщикам. С одной стороны, принятые зако-
нодателем меры направлены на усиление защиты прав дольщиков, а с другой – эти изменения окажут 
колоссальное влияние на деятельность бизнеса в сфере жилищного строительства. Все эти нововве-
дения повлекут значительные изменения в работе домостроительных комбинатов. Другой серьезной 
проблемой для обсуждения за круглым столом стали вопросы сокращения средней площади приобре-
таемых квартир, а следовательно и вопросы более рационального проектирования и расширения про-
дуктовой линейки. Покупатели отказываются платить за нефункциональные метры. Профессионалам  
всегда интересно обсудить насущные проблемы строительного процесса, нормативной базы, экономики  
производства.
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Памятный знак с девизом  
«Объединение профессионалов  

гарантирует успех»  
вручен директору АО «ДСК»  

В.Н. Какоткину в память  
о посещении предприятия участниками 

InterConPan-2018.

В рамках конференции организованы две выездные производственные сессии. Участники 
конференции посетили АО «ДСК» – ООО «СовТехДом». Предприятие создано в 2013 г., выпуска-
ет железобетонные изделия для крупнопанельного домостроения с применением современных 
энергоэффективных технологий. Благодаря им стало возможно создавать конструкции новых 
17-этажных серий с различными вариантами архитектурно-планировочных решений. Предприятие 
оснащено оборудованием WECKENMANN, EVG, TEKA для производства ЖБИ для крупнопанельного 
домостроения, которое не имеет аналогов в регионе. Также предприятие занимается разработкой 
и внедрением новых облицовочных материалов из плитки и гранитной крошки разных цветовых 
гамм Kerama Marazzi. На территории АО «ДСК» организовано производство матриц в специаль-
но оборудованном помещении. Сначала изготавливается мастер-модель с заданной толщиной 
шва, раскладкой и высотой ребра. Зам. директора АО «ДСК» А.А. Жигулин рассказал, что для 
минимизации отходов плитки были изменены габариты оконных проемов и величина вертикаль-
ного и горизонтального швов. Для восприятия целосности здания уменьшен межпанельный шов.  
В этот же день специалисты посетили ЖК «Ласточкино», ЖК «Шилово» и ЖК «Современник».  
Специалисты посетили ООО «ВЫБОР-ОБД», где смогли увидеть производственные цеха и посетить 
шоу-рум.
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Large-panel housing construction

Незабываемая обзорная экскурсия по Воронежу  
позволила познакомиться с городом, узнать его 
прошлое и настоящее. Коллеги обсудили волнующие 
вопросы, получили большой объем профессиональ-
ной информации, посетили современные предпри-
ятия, смогли сопоставить разные технологии, 
увидели современные кварталы массовой застройки. 
InterConPan-2018 демонстрирует единение  
профессионалов и приглашает на встречу  
в Минске в 2019 году!


