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Согласно данным Росстата, итоговый показатель вво-
да жилья в 2020 г. на территории России – 82,2 млн м2 
(https://minstroyrf.gov.ru/press/obem-vvoda-zhilya-2020-goda-
prevzoshel-itogovyy-pokazatel-2019-goda/). На результате 2020 г. 
сказался простой и ограничения, вызванные пандемией коро-
навирусной инфекции. В общем объеме ввода многоквартир-
ные дома составляют 42,4 млн м2, а индивидуальное жилищное 
строительство – 39,8 млн м2. Наращивать темпы строительства 
и двигаться к реализации плана по строительству 1 млрд м2 
современного и качественного жилья к 2030 г. можно только 
с помощью индустриального домостроения. Для этого необ-
ходимо наращивать базу заводов КПД и ДСК. Эта мысль уже 
11 лет является своеобразным девизом конференции. Извест-

но, что в РФ имеется дефицит промышленных мощностей ин-
дустриального домостроения: необходимо построить или ре-
конструировать около 260 заводов. Конференция InterConPan 
более 10 лет является площадкой для представления новых 
проектов реконструкции заводов, оборудования для этих целей 
и, конечно, проектов новых заводов индустриального произ-
водства готовых домокомплектов.

Участники конференции InterConPan-2021 заслушали и 
обсудили более двадцати актуальных докладов, касающих-
ся градостроительных задач в сфере комплексной застройки 
индустриальными домами, строительства малоэтажного жи-
лья из заводских домокомплектов, модернизации существу-
ющих заводов и новых тенденций в производстве сборного 

InterConPan-2021
Ежегодная конференция для специалистов в области 
индустриального домостроения состоялась в Москве

InterConPan-2021InterConPan-2021
The Annual Conference for Specialists in the Field of Industrial Housing Construction was Held in Moscow

28–30 июня 2021 г. в Москве состоялась ХI Международная научно-практическая конференция «InterConPan-2021: 
индустриальное домостроение для комплексного развития территорий», которую традиционно организуют 
АО «ЦНИИЭП жилища» (Москва) и объединенная редакция журналов «Строительные материалы»® и «Жилищное 
строительство» (Москва) при поддержке Комитета Торгово-промышленной палаты РФ по предпринимательству в 
сфере строительства. Постоянный спонсор конференции – PROGRESS GROUP (Германия). Компания Allbau Software 
GmbH (Германия) – постоянный партнер мероприятия. Партнером InterConPan-2021 выступила фирма Sommer (Гер-
мания). В мероприятии приняли участие более 120 специалистов строительно-инвестиционных компаний, домостро-
ительных предприятий и проектных организаций, представители машиностроительных и инжиниринговых компаний, 
поставщики программного обеспечения, ученые вузов и научно-исследовательских институтов.

On June 28-30, 2021, the XI International Scientific and Practical Conference «InterСonPan-2021: industrial housing construction for integrated development 
of territories», which is traditionally organized by JSC «TSNIIEPzhilishcha» (Moscow) and the joint editorial board of the magazines «Construction 
Materials» ® and «Housing Construction» (Moscow) with the support of the Committee of the Chamber of Commerce and Industry of the Russian 
Federation on entrepreneurship in construction, was held in Moscow. The permanent sponsor of the Conference is PROGRESS GROUP (Germany). Allbau 
Software GmbH Co. (Germany) is a permanent partner of the event. Sommer Co. (Germany) was The InterComPan-2021 partner. Over 120 specialists 
of construction and investment companies, house-building enterprises and design organizations, representatives of machine-building and engineering 
companies, software suppliers, scientists from universities and research institutes took part in the event.
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железобетона. Вопросы повышения производительности заводов КПД, технологий 
высокоэффективного производства железобетонных изделий, повышения скорости 
монтажа, а также использования инновационных материалов и добавок обсуждались 
специалистами в ходе конференции.

В России около 44% многоквартирных домов старше пятидесяти лет. И число не-
пригодных для проживания квартир растет с каждым днем. Поэтому в конце 2020 г. 
принят закон о комплексном развитии территорий (КРТ). Он позволит ускорить рас-
селение жителей из аварийного и ветхого жилья в новостройки, а также сделать 
городскую среду комфортной. В рамках национального проекта «Жилье и городская 
среда» к 2030 г. необходимо обеспечить улучшение жилищных условий не менее 
чем 5 млн семей ежегодно и увеличение объема жилищного строительства не менее 
чем до 120 млн м2 в год. Также стоит задача повысить индекс качества городской 
среды в полтора раза. Чтобы выйти на необходимые показатели, до 2030 г. должно 
быть построено более 1 млрд м2 жилья, т. е. 26% от общего объема всего жилищ-
ного фонда в России.

Большой интерес вызвал доклад о реализации закона о реновации (2017 г.) в 
Москве – программа правительства Москвы, направленная на улучшение жилищ-
ных условий жителей, снос ветхого малоэтажного жилого фонда, построенного в 
1957–1968 гг., и новое комплексное освоение освободившихся территорий. Про-
грамма рассчитана на 15 лет, в нее войдет более 5 тыс. домов.

Комплексное развитие территорий бывших промзон в рамках проекта «Инду-
стриальные кварталы» позволит городу получить около 500 тыс. рабочих мест и 
почти 3 трлн р. в качестве поступлений в бюджет, а общий объем инвестиций в ре-
ализацию проектов составит более 7 трлн р. Проект «Индустриальные кварталы» 
позволяет вовлекать в оборот неиспользуемые, фактически заброшенные город-
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ские территории. Промзоны занимают порядка 18,8 тыс. га, что составляет бо-
лее 17% территории старой Москвы. С 2011 г. в Москве был утвержден 91 проект 
планировки территорий бывших промзон общей площадью около 4 тыс. га. Всего 
здесь было возведено 806 объектов недвижимости общей площадью 24 млн м2. 
На этих территориях столичные власти вместе с инвесторами возведут 35 млн м2 
недвижимости, из которых 11 млн м2 будет использовано под производственные 
объекты; 13 млн м2 – под общественную, деловую и социальную застройку; еще 
11 млн м2 – под жилье, одну четвертую часть которого возведут по программе 
реновации.

Большой интерес в настоящее время вызывает технология модульного строи-
тельства. Как известно, основным преимуществом модульной технологии являет-
ся серьезная экономия на сроках строительства: с домостроительного комбината 
на площадку привозят не панели, а уже собранные помещения, в том числе с уже 
выполненной разводкой сетей внутри квартиры. Участники InterConPan знакоми-
лись с этой технологией в 2016 г. при посещении ЗАО «ОБД» в Краснодаре (завод 
построен в 1974 г. и работает по сегодняшний день), а в 2018 г. – при посещении 
ООО «Выбор»ОБД» в Воронеже (http://interconpan.ru/index.php/arkhiv-konferentsij).

Панельное домостроение, не говоря уже о монолитном, по сравнению с модуль-
ными домами обеспечивает большую гибкость архитектурных и планировочных ре-
шений. Современные технологии вполне позволяют добиться необходимой вариа-
тивности и в модульных домах. Ипользование исключительно prefab-конструкций 
позволяет строить здания даже в 30 этажей. Эта технология к 2030 г. может занять 
до 25% первичного рынка жилья в стране. Всего десять новых заводов могут обес-
печить этот объем. Необходимо только, чтобы радиус доставки контролировался. 
Очень важным во внедрении prefab-технологий может стать сокращение адми-
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нистративных процедур в строительстве. Из-
вестно, что существует пилотный проект по 
модульному строительству в рамках програм-
мы реновации в Москве. Сейчас в РФ строится 
несколько таких предприятий.

Обсуждались вопросы BIM-проектирования, 
способного объединить 3D-технологии, выдачу 
документации, данные для графопостроителя и 
сеткосварочной машины, а также данные о ком-
плектующих изделиях в 1С. Известно, что в Мо-
скве начались практические испытания по пе-
реводу проектов строящихся зданий жилого и 
нежилого назначения на российскую облачную 
платформу автоматизации строительных про-
цессов Exon. Система позволяет автоматизиро-
вать взаимодействие всех участников процесса, 
от заказчика до субподрядчика. Она содержит 
модуль для самостоятельного выстраивания 
бизнес-процессов; модуль согласования про-
ектной и рабочей документации с выпуском ее в 
производство работ; модуль приема и сдачи ис-
полнительной технической документации; мо-
дуль календарно-сетевого планирования, мони-
торинга и ведения строительных задач. Также 
ведутся работы по расширению функционала и 
интеграции трехмерных информационных мо-
делей. Завершить тестирование пилотных про-
ектов планируется до конца 2021 г., а в случае 
положительного результата в 2022 г. перевести 
на цифровой документооборот все проекты Де-
партамента строительства города Москвы.
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Выездная сессия в ЖК «Некрасовка», расположеный на 
юго-востоке Москвы, в районе с развитой социальной, ком-
мерческой и транспортной инфраструктурой, организована для 
знакомства с примером комплексного развития территорий с 
помощью индустриального домостроения. Район находится в 
8–10 мин ходьбы от новой станции метро «Некрасовка», поэто-
му до центра Москвы можно добраться за 30 мин. В комплексе 
уже построено и заселено несколько жилых кварталов, работа-
ют детские сады, школы, магазины, объекты бытового обслу-
живания, выполнено комплексное благоустройство территории. 
Участники InterConPan-2021 совершили пешеходную экскурсию 

по 13-му кварталу ЖК «Некрасовка», расположенному в непо-
средственной близости от озера Черное. В период с 2013 по 
2021 г. на территории ЖК «Некрасовка» было построено семь 
жилых кварталов, а это 71 жилой корпус общей площадью 
1,45 млн м2. Полностью комплекс рассчитан на 17 162 квар-
тиры. При строительстве использовалось сразу несколько из-
вестных серий Первого ДСК: П 44Т, П-44Т-25, П 44К, ДомРИК и 
ДомНАД, современная серия «Прогресс». При посещении 14-го 
квартала коллеги смогли посетить сданные корпуса серии «Про-
гресс». Они оценили внешний облик домов, фасады, отделку 
входных групп, благоустройство прилегающих территорий.
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В рамках выездной сессии 29 июня 2021 г. участники 
InterConPan-2021 посетили Ростокинский завод ЖБК, входя-
щий в ООО «Первый ДСК». Участники увидели новое высоко-
технологичное оборудование, которое позволит существенно 
расширить ассортимент выпускаемой продукции и реализо-
вать индивидуальные архитектурно-планировочные решения 
жилых домов индустриальным методом. С запуском новых 
линий предприятие сможет выпускать более 300 тыс. м2 жилья 
в год. Внедрение новых технологий существенно расширило 
возможности для проектировщиков в плане архитектурного и 

цветового решения фасадов, что позволяет оформлять кварта-
лы города в индивидуальном стиле и создавать еще более ори-
гинальный, современный и привлекательный архитектурный 
облик Москвы и Подмосковья, сохраняя при этом доступность 
жилья для населения. Оборудование подобрано с условием 
соблюдения принципа разумной достаточности, когда необ-
ходимо было при установке нового оборудования обеспечить 
рабочие места. Участники InterConPan-2021 осмотрели готовую 
продукцию на складе, отметив высокое качество поверхности 
панелей.
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Выездная сессия 30 июня 2021 г. прошла в Музее высотного строительства «Мо-
сква-Сити». На экскурсии по высотному комплексу коллегам напомнили, что главным 
идеологом ММЦД «Москва-Сити» является архитектор Б. Тхор. Еще в 1991 г. он вместе 
с коллегами создал концепцию будущего бизнес-центра и концепцию преобразования 
промзоны Пресненской набережной, где располагались каменоломни. Вся площадь 
будущей застройки была разделена архитекторами на 20 участков. Планировалось, 
что центром застройки станет большой зеленый парк, под которым расположится 
транспортная развязка и парковка. А все здания расположатся вокруг парка в форме 
подковы, спирально увеличиваясь по высоте, и у каждого должен был быть свой архи-
тектор, который вкладывал бы в проект свои собственные идеи о современном жилье. 
Но из-за недостатка инвестиций на месте парка был построен торговый центр «Афи-
молл», а от некоторых объектов пришлось отказаться. Первым объектом «Москва-
Сити» стала отнюдь не башня-небоскреб, а мост «Багратион». Он связал между собой 
берега Москвы-реки. Первым зданием комплекса «Москва-Сити» является сданная в 
2001 г. «Башня 2000», соединенная с вестибюлем «Багратиона». Она единственная 
из всего комплекса возвышается на правом берегу Москвы-реки и не претендует на 
звание небоскреба. Вслед за ней стали постепенно сдаваться и другие башни: Евразия, 
Эволюция, Федерация, Меркурий, Neva Towers, офисно-деловой комплекс (ОКО), ком-
плексы «Империя», «Город Столиц», «Башня на набережной», IQ-квартал и остальные. 
В настоящее время ММДЦ «Москва-Сити» – зона деловой активности, где объединены 
бизнес, аппартаменты для проживания, гостиницы, досуговые учреждения. Это круп-
ный транспортный узел. Участники InterConPan-2021 смогли с свысоты 56-го этажа 
полюбоваться панорамными видами Москвы, найти места точечной застройки и оце-
нить их с высоты птичьего полета. Коллеги смогли совершить VR-полет над Москвой, 
что добавило необычных ощущений к этой экскурсии.

Выездные сессии и экскурсии становятся местом профессиональных дискуссий 
и более тесного знакомства профессионалов. И конечно, гарантируют успех!

Оставайтесь с нами! Ждем встречи в следующем году!


