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С 2011 г. конференция «InterConPan» проходит в разных городах. 
Коллеги познакомились с предприятиями Москвы, Ростова-на-Дону, 
Казани, Санкт-Петербурга, Краснодара. В 2017 г. местом проведения 
была выбрана столица Чувашской Республики Чебоксары. Город, где 
крупнопанельное и каркасно-панельное домостроение всегда зани-
мало ведущие позиции на строительном рынке. В VII Международной 
научно-практической конференции «InterConPan: от КПД к каркасно-
панельному домостроению» активное участие приняли ученые Чуваш-
ского государственного университета им. И.Н. Ульянова, проектиров-
щики, технические специалисты, технологи предприятий Чувашской 
Республики: ООО «АКБ «Полиспроект», ОАО «ЖБК № 1», ЗАО «Рекон», 
Волжского ДСК, ООО «Экоклинкер», ССК «Чебоксарский», ООО «Евро- 
каркас». Спонсором конференци стала итальянская компания 
Nordimpianti – производитель оборудования для заводов ЖБК. Под-
держку мероприятию оказали постоянные партнеры – ЗАО «ПАТРИОТ-
Инжиниринг» (Москва), PROGRESS GROUP (Германия) и Allbau Software 
GmbH (Германия). В 2017 г. партнером конференции впервые выступи-
ло ООО «Гален» (Чебоксары).

На пленарном и секционных заседаниях 4–5 апреля 2017 г. заслу-
шано 28 докладов, посвященных проектированию крупнопанельных и 
каркасно-панельных домов в условиях изменяемого рыночного спроса; 
конкретным вопросам технического перевооружения действующих домо-
строительных предприятий; проектированию для удовлетворения требо-
ваний всех участников бизнес-цепочки: девелоперов – проектировщиков 
– производителей; выбору технологического оборудования; снижению 
энергоемкости производства; технологии легких бетонов; использованию 
композитных связей; применению новых и традиционных материалов и 
конструктивных решений при выпуске сборных железобетонных изделий.

По оценке Минстроя РФ, объем ввода жилья в России в 2016 г. соста-
вил 81 млн м2. При этом доля индустриального домостроения – 60,5%. 

В докладе научного руководителя АО «ЦНИИЭП жилища» д-ра техн. 
наук С.В. Николаева предложена инновационная система панельного 
домостроения многквартирных жилых домов с гибкой планировкой 
квартир. Воплощение принципа гибкости планировочных решений в 
панельных домах возможно только при использовании многопустот-
ных плит перекрытий длиной 7 м и более. Переход с «узкого» шага 
несущих поперечных стен (до 3,6 м) на «широкий» шаг (от 4 до 7,2 м 
и больше) позволяет создавать комнаты площадью 50–60 м2. Пере-
ход на продольный шаг несущих стен обеспечивает гибкую планиров-
ку жилых помещений, создавая пространства на 80–100 м2 и более. 
Введение в эту систему ряда поперечных внутренних несущих стен 
позволяет создавать смешанную систему опирания плит перекрытий. 
Возникает абсолютно гибкая планировка помещений с возможностью 
создавать балконные части зданий по всему контуру, увеличивая об-
щую площадь зданий относительно первого этажа. Система опирания 
плит перекрытий на продольно расположенные несущие стены явля-
ется основой системы нового поколения панельных многоквартир-
ных домов с гибкой планировкой квартир и возможностью создания 
больших семейных комнат. За счет минимизации несущих элементов 
возможна организация не только гибкой планировки квартир, но и 
гибкий подход к выбору ассортимента квартирографии. Станислав 
Васильевич отметил, что уже созданы цифровые технологии, которые 
позволяют создавать сложные по конфигурации панели без потери 
конструкционных качеств. Теперь есть и цифровые основы, которые 
используются при создании домов, в том числе BIM-технологии. Ис-
пользование ВIM позволяет на 22% быстрее проектировать и строить; 
количество ошибок сокращается на 52%; стоимость эксплуатации сни-
жается на 10%. Таким образом, с помощью панелей можно создавать 
уникальные разработки. Причем это не перестает быть индустриаль-
ным, т. е. массовым домостроением!

VII Международная научно-практическая конференция 
«InterConPan-2017: от КПД к каркасно-панельному домостроению» 

состоялась в столице Чувашской Республики
4—6 апреля 2017 г. в Чебоксарах состоялась VII Международная научно-практическая конференция «InterConPan-2017: от КПД к каркасно-
панельному домостроению». Организаторами конференции выступили АО «ЦНИИЭП жилища» и объединенная редакция журналов 
«Строительные материалы»® и «Жилищное строительство» при поддержке Чувашского государственного университета им. И.Н. Ульянова. 
Более 160 профессионалов из 30 регионов Российской Федерации и четырех зарубежных стран приняли участие в конференции. 
Основные участники мероприятия — руководители и ведущие специалисты строительно-инвестиционных компаний, домостроительных 
предприятий и проектных организаций, представители машиностроительных и инжиниринговых компаний, поставщики программного 
обеспечения из России, стран СНГ, Германии, Италии, Бельгии, ученые российских вузов и научно-исследовательских институтов. 
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В Чувашии за счет всех источников фи-
нансирования в 2016 г. введено в эксплуа-
тацию жилья 629,8 тыс. м2 общей площади.  
Из них 249,5 тыс. м2 – жилье экономи-
ческого класса, что составляет 40% в 
общем объеме введенного жилья. На 2017 г. 
запланировано ввести в эксплуатацию  
630 тыс. м2 общей площади жилья, в том 
числе по стандартам экономического клас-
са 285 тыс. м2. За январь–март 2017 г. уже 
введено в эксплуатацию 68,9 тыс. м2 об-
щей площади жилья, что составило 108,7%  
к первому кварталу 2016 г.

 
(http://gov.cap.ru/info.aspx?gov_id=21&i

d=3561960&type=news&size=20/ Дата об-
ращения 12.05.2017)
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В 2016 г. в ОАО «ЖБК-1» (Чебоксары) построен комплекс зданий и сооружений, обеспечивающий из-
готовление многопустотных плит перекрытия стендовым способом методом экструзии на оборудовании 
итальянской фирмы Nordimpianti. Инвестиции в масштабную модернизацию производства составили более 
400 млн р. Совместно со специалистами Nordimpianti на предприятии установлено современное оборудова-
ние – технологические линии, которые открывают новые возможности для строительной сферы как в Чува-
шии, так и за ее пределами. Генеральный директор ОАО «ЖБК-1» А.В. Королев рассказал об этапах модер-
низации завода и отметил, что в настоящее время предприятие обладает уникальными возможностями по 
производству многопустотных плит перекрытия толщиной 220 мм, шириной 1,5; 1,2 и 1 м и пролетом до 10,5 м 
различных типов нагрузок. Данная технология позволяет также при необходимости производить плиты раз-
личной толщины (высотой сечения до 500 мм) и пролетом до 18 м. В цеху разместили семь формовочных 
дорожек. При полной загрузке завод может производить в год 270 тыс. м2 перекрытий. Коолеги выразили 
благодарность А.В. Королеву за возможность познакомиться с современным предприятием.

Представитель спонсора конференции – итальянской компании Nordimpianti А. Борисенков сделал ак-
цент на автоматизации процессов производства пустотных плит безопалубочным способом. В презентации 
он показал особенности подготовки стенда, автоматической подачи бетонной смеси, формовки, разметки 
и ТВО изделий, порезки готовых плит. На выездной сессии на ОАО «ЖБК-1» к представителям компании 
Nordimpianti обращались коллеги с интересующими их вопросами и получали исчерпывающие ответы о 
тонкостях проектирования и монтажа оборудования Nordimpianti.

Современное оборудование с компьютерным управлением и дозаторными устройствами позволяет вы-
пускать бетонные смеси любого состава с гарантией их высокого качества. Оптимизация производственных 
бизнес-процессов и снижение себестоимости выпускаемой продукции без потери качества изделий – задача, 
которую необходимо решать каждому предприятию в современных рыночных условиях. В докладе И.В. Ани-
симова – директора компании «Тензотехсервис» (Казань) представлены ключевые направления, за счет кото-
рых снижается себестоимость бетонной смеси: снижение фонда оплаты труда и сокращение обслуживающего 
персонала; повышение энергоэффективности БСУ; применение современного оборудования; автоматизация 
производственных бизнес-процессов. В презентационном выступлении, а затем и на выездной сессии участни-
кам конференции было представлено множество нюансов, с внедрением которых можно снизить потребление 
энергии, продлить срок службы вибрационного оборудования, сократить потребление сжатого воздуха, улуч-
шить точность приемки, транспортировки, дозирования цемента, заполнителей, химических добавок.
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О возможности проектирования с использованием Allplan Precast 
рассказал В.П. Шкатов – директор Allbau Software GmbH (Германия). 
Он отметил, что скорость проектирования может быть еще больше 
увеличена за счет автоматического моделирования основных пара-
метров всех изделий этажа, автоматизированного выбора узлов сты-
ков, генерирования чертежей изделий со всего этажа одной кнопкой. 
Максимальная скорость достигается при донастройке бизнес-про-
цессов: оптимизации проектных решений и диалоге с производством. 
Безошибочность обеспечивается, в частности тем, что интеллект со-
ответствующей строительной системы уже заложен в Allplan Precast, 
использующем для проектирования данные архитектуры, расчета, 
производства и стройплощадки. Успех гарантируется за счет интегра-
ции процессов, привязки оборудования любой степени и взаимодей-
ствия проектирования, производства, логистики.

О применении текстурных полиуретановых матриц как способе до-
стижения архитектурной выразительности сборных железобетонных 
изделий рассказал начальник развития и производства ЗАО «ПАТРИОТ-
Инжиниринг» (Москва) С.А. Кукса. Он подчеркнул, что в России нала-
живается производство матриц с более привлекательными ценовыми 
параметрами, чем те, которые предлагают западные компании. Задача 
состоит в сохранении технических и эксплуатационных характеристик 
текстурных матриц после максимального количества циклов исполь-
зования.

Новые разработки оборудования для модернизации существу-
ющих и строительства новых заводов представил В.А. Лихтнер –  
представитель партнера конференции PROGRESS GROUP (Герма-
ния). 

Об интересном опыте проектирования 25-этажных крупнопанель-
ных жилых домов в Чувашии с наружными панелями, облицованными 
клинкерным кирпичом, рассказал генеральный директор ООО «АКБ 
«ПОЛИСПРОЕКТ» А.А. Смирнов.

Об использовании плитки «кабанчик» широкой цветовой гам-
мы в качестве облицовки стеновых панелей рассказал А.А. Демин  
(ЗАО «Керама Центр», Москва). Он отметил, что облицованные плит-
кой «кабанчик» в заводских условиях наружные стеновые панели име-
ют безупречную поверхность за счет наличия дополнительного кре-
пления типа «ласточкин хвост». 

Как всегда эмоционально выступил ген. директор ЗАО «Рекон» 
В.А. Шембаков, который отметил актуальность проведения конфе-
ренции в Чувашии и высокий уровень организации мероприятия. Он 
рассказал о специальном предложении – универсальной технологиче-
ской линии «Мини-ДСК» мощностью 15 тыс. м2 общей площади в год. 
Данное направление впервые предлагается строительным компаниям, 
выполняющим строительную программу от 15 до 50 тыс. м2 ввода объ-
ектов в год, с целью существенного снижения себестоимости строи-
тельства, так как собственное производство строительных конструк-
ций обеспечит снижение расходов при возведении объектов. 

В докладе канд. техн. наук А.Н. Плотникова (Чувашский госу-
дарственный университет им. И.Н. Ульянова) показаны результаты 
испытаний несущей способности наружных стеновых панелей из 
конструкционного керамзитобетона со стальной и композитной 
арматурой, где показано, что перемычечная и простеночные части 
трехслойной стеновой панели при выполнении несущих слоев из 
конструкционного керамзитобетона, в том числе со стеклопласти-
ковой арматурой, обладают достаточной прочностью, жесткостью и 
трещиностойкостью. При использовании стеклопластиковой арма-
туры несущая способность панели снижается не более чем на 20%. 
Однако это снижение при достаточном запасе несущей способности 
и жесткости собранного крупнопанельного здания не оказывает су-
щественного влияния на результат.

В 2017 г. на конференции большой интерес был проявлен к BIM-
моделированию. Представитель компании Trimble Sollutions, Россия 
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А.Ю. Емельянов рассказал об оптимизации моделирования, выпуска 
чертежей и производства железобетонных изделий. Он отметил бы-
струю и надежную передачу данных между участниками, использую-
щими различное программное обеспечение и оборудование в единой 
информационной модели. Была представлена Tekla Warehouse – би-
блиотека данных, приложений и расширений, в которой все участники 
процесса: проектировщики, производители и др. обмениваются ценной 
информацией для моделирования и для воплощения проектов в жизнь.

В ПК ЛИРА САПР 2017 появился специальный инструмент для эф-
фективного моделирования и расчета стыков крупнопанельных зданий. 
Главный инженер Р.Ю. Водопьянов рассказал, что разработан специ-
альный класс информационных объектов – «стык панелей», который 
позволяет существенно упростить и автоматизировать процесс моде-
лирования стыков панельных зданий с последующей триангуляцией и 
получением конечно-элементной расчетной схемы. В библиотеке конеч-
ных элементов появились новые типы пластинчатых элементов специ-
ально для моделирования горизонтального стыка панелей в линейной и 
физически нелинейной постановке. Нелинейные эффекты таких стыков 
учитываются как в упрощенной постановке с итерационным уточнением 
жесткостей стыка, так и с использованием шагового метода, который 
позволяет довести конструкцию до разрушения, т. е. позволяет модели-
ровать такие воздействия как прогрессирующее разрушение.

Новинки компании Weckenmann представил Д.Е. Нырковский, ко-
торый выступил с докладом «Линия с центрально-перемещающейся 
тележкой – гибкая, как поворотный стол, эффективная, как линия 
циркуляции». Компания поставляет как комплексные линии для про-
изводства железобетонных изделий, так и отдельные комплектую-
щие: бетонораздатчики, заглаживатели поверхности, бортоснастку со 
встроенными магнитами, опалубочные роботы, столы-кантователи, 
различные стационарные опалубки и многое другое. 
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Большой интерес участников конференции вызвал круглый стол 
«Рынок диктует правила работы специалистов в области каркасно- 
панельного и крупнопанельного домостроения». Одним из самых зло-
бодневных вопросов, поставленных на круглом столе заместителем 
генерального директора по техническому развитию ООО «ДОМКОР»  
Т.В. Фатыховой (Набережные Челны), стала периодичность внесения 
изменений в нормативную документацию. Производителям и проекти-
ровщикам приходится срочно консолидировать усилия для выполнения 
вносимых в нормативную документацию изменений. А в условиях падаю-
щего покупательского спроса это приводит к еще большему увеличению 
себестоимости. Директор по науке АО «ЦНИИЭП жилища» А.А. Магай 
призвал участников обращаться с подобными вопросами. Дело в том, что 
институт участвует в разработке нормативных документов, поэтому обла-
дает актуальной информацией о новых изменениях, планируемых в бли-
жайшее время. Исполнительный директор Ассоциации «Железобетон» 
С.В. Бронин напомнил, что в целях совершенствования и развития работ 
по стандартизации в области строительных материалов, конструкций 
и изделий, в соответствии с Федеральным законом от 29 июня 2015 г.  
№ 162-ФЗ «О стандартизации в Российской Федерации», Приказом Рос-
стандарта от 30чдекабря 2016 г. № 2034 создан технический комитет по 
стандартизации № 144 «Строительные материалы (изделия) и конструк-
ции» (ТК 144)». На базе Ассоциации «Железобетон» создается подкомитет 
по бетону и железобетону. В настоящее время необходимость актуализации 
нормативной базы под современные требования назрела. Было отмечено, 
что предложения по гармонизации российских стандартов с международ-
ными нормативными документами необходимо направлять в Ассоциацию.

Обсуждались вопросы инсоляции. Мнения участников разде-
лились: одни специалисты призывали вообще перестать учитывать 
требования по инсоляции при проектировании, другие обращали 
внимание на возможность соблюдения требований по инсоляции 
при грамотном профессиональном подходе: устройство эркера вме-
сто лоджии, замена линейной блокировки на блокировку уступами, 
разворот дома, изменение квартирографии. Эти и другие приемы 
известны – необходимо своевременно применять их на практике.

Отмечалась актуальность строительства крупнопанельных домов 
в городах РФ. За последние годы в городах возводилось множество 
новостроек в монолитном исполнении, однако это не сделало города 
красивее и гармоничнее. Необходимо проектировать функциональ-
ные, красивые дома с оптимальными планировками. В настоящее 
время при строительстве крупнопанельных или каркасно-панельных 
домов практически нет пределов совершенству. Можно возвращаться 
к классике: использовать архитектурный бетон, имитировать колонны, 
портики, балконы. Выступление генерального директора АО «ДСК-1» 
Д.А. Капырина (Москва) обобщило представление о современном со-
стоянии индустриального железобетонного домостроения. Он отме-
тил, что в ближайшее время необходимо активно работать над внедре-
нием и совершенствованием методов промышленного изготовления 
и монтажа домов из сборных железобетонных конструкций. Колори-
стику фасадов можно разнообразить за счет сочетания использова-
ния различных отделочных материалов, применять стекло, металл;  
обеспечить сменяемость фасадов. 

Д-ром техн. наук В.Г. Хозиным (Казанский государственный ар-
хитектурно-строительный университет) был затронут вопрос исполь-
зования высокопрочного бетона для увеличения шага колонн. Он 
сделал акцент на современном состоянии технологии бетона: совре-
менный технолог может решить почти любое задание конструктора. 
Однако заменять металлическую арматуру в несущих конструкциях 
на композитную нельзя. Заместитель директора ООО «Бийский за-
вод стеклопластиков» (Алтайский край) А.А. Вальд обратил внима-
ние коллег на невозможность замены стальной арматуры на ком-
позитную с заменой диаметра. Его коллега, руководитель группы 
технической поддержки ООО «БЗС» А.Г. Ковригин показал, что для 
надежной и длительной эксплуатации конструкций с композитными 
гибкими связями последние должны обладать необходимыми физи-
ко-механическими показателями, высокой щелочестойкостью и те-
плостойкостью. Для этого специалисты проводят испытания в аккре-
дитованных лабораториях и гарантируют надежность производимых 
композитных связей.
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Информация

Традиционно участникам конференции InterConPan-2017 была 
предоставлена возможность познакомиться с историей и архитек-
турой г. Чебоксары, национальным фольклором и традициями чу-
вашей.

Участники конференции и организаторы выражают благодарность 
ректору Чувашского государственного университета им. И.Н. Ульянова 
А.Ю. Александрову, заведующему кафедрой «Строительные техноло-
гии, геотехника и экономика строительства» Н.С. Соколову. Большую 
помощь в организации мероприятия оказали студенты строительного 
факультета университета по руководством студента Вячеслава Шогу-
лина, который является членом Молодежного правительства Чуваш-
ской Республики, закрепленным за Министерством строительства, 
архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Респуб-
лики. Два дня техническую поддержку мероприятию оказывал Иван 
Тихонов. В обзоре использованы фото Д. Абрамова и Д. Шурчакова.
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Information

Завершила работу конференции выездная сессия на ООО «Гален» 
(Чебоксары), которое является разработчиком и производителем со-
временных композитных материалов из базальтопластика и стекло-
пластика для промышленно-гражданского, дорожного строительства, 
горнодобывающей промышленности и электроэнергетики. В 2017 г.  
ООО «Гален» выступило партнером конференции InterConPan. На пле-
нарном заседании заместитель генерального директора Е.А. Литвинов 
выступил с докладом, где акцент был сделан на представлении всей ли-
нейки выпускаемой предприятием продукции. Композитная арматура и 
сетка выпускаются в соответствии с ТУ. В июне 2016 г. компания «Гален» 
запустила полный цикл производства композитных оконных систем. 
Было предложено осуществить переход на панорамное остекление высо-
той до 2300 мм в крупнопанельном домостроении: расход бетона по пло-
щади одной панели можно уменьшить на 
20,5%. При этом выразительность фасада 
можно будет подчеркнуть разнообразным 
чередованием остекления. Участники 
конференции познакомились с производ-
ством и методами испытания продукции.

 Посещение новых микрорайонов 
в Чебоксарах и Новочебоксарске по-
зволило познакомиться с новшествами, 
применяемыми в Чувашии. Например, в 
домах эконом-класса применены про-
ходные лифты. Первая остановка для удобного доступа маломобильных групп насе-
ления выполняется на отметке площадки входа в здание. Колористика построенных 
микрорайонов очень яркая. 

Участники конференции смогли посетить выставочную площадку ООО «Экоклинкер» 
в г. Новочебоксарск и Волжский ДСК, где познакомились с процессом производства клин-
керной плитки и использованием ее в трехслойных стеновых панелей. На Волжском ДСК 
коллегам продемонстрировали преимущества использования полиуретановой матрицы. 
При заливке бетона в матрицу с зафиксированными плитками бетонное молочко зате-
кает только в стык между плитками, а под плитку нет, так как поверхность матрицы пи-
рамидальная там, где укладывается плитка. Поэтому плитка прижимается к матрице по 
периметру. После распалубки не требуется смывки 
бетонного молочка. 

Общение на конференции обогащает новыми 
знаниями, дарит интересные знакомства, позво-
ляет делиться опытом, а главное, становится ме-
стом встречи профессионалов. За семь лет мно-
гие стали друзьями. Надеемся, что наши коллеги, 
учавствовавшие в конференции, получили необ-
ходимый объем интересуюшей их информации.

До встречи в 2018 г., друзья!


