РЕШЕНИЕ
2-й Международной научно-практической конференции
«ВОЗРОЖДЕНИЕ КРУПНОПАНЕЛЬНОГО
ДОМОСТРОЕНИЯ В РОССИИ»
За время, прошедшее с первой международной научно-практической конференции
«Модернизация крупнопанельного домостроения - локомотив строительства жилья
экономического класса», во исполнение ряда решений конференции выполнено:
- при Министерстве регионального развития РФ создан приказом №558
Консультационно-экспертный Совет по контролю и реализации Стратегии развития
промышленности строительных материалов и индустриального домостроения до 2020
года, целью которого является обеспечение согласованных действий в при реализации
Стратегии, в том числе обеспечение координации действий в процессе строительства и
модернизации предприятий строительных материалов, изделий и конструкций, имеющих
межрегиональное значение;
- при Консультационно-экспертном Совете созданы 7 рабочих групп
обеспечивающих текущую работу с регионами, предприятиями и организациями
строительной отрасли. Перед рабочими группами поставлены задачи включающие
предложения, записанные в решении Конференции: подготовка предложений по
модернизации базы крупнопанельного домостроения, проведение анкетирования и анализ
существующей индустриальной базы домостроения, анализ проектной базы страны и
подготовка Общероссийского каталога проектов жилых домов эконом-класса и
массовых общественных зданий, оценка и подготовка предложений по технологическому
перевооружению и модернизации домостроительных предприятий, анализ использования
современных строительных материалов и другие вопросы;
- проведено анкетирование существующей базы крупнопанельного домостроения с
целью выявления современного состояния производственной и проектной базы, получены
ответы от 160 предприятий КПД страны, при общем количестве около 200.
Обсудив итоги пленарной и выездной сессии, участники конференции
констатировали, что основным локомотивом в решении жилищной проблемы в стране
остается база крупнопанельного домостроения. По состоянию на 2012 год из 409
домостроительных комбинатов продолжает действовать около половины предприятий.
Доведение мощности этих предприятий до 35-40 млн.кв.м. обеспечит рост годовых
объемов жилищного строительства по России на 25-35 млн.кв.м., что позволит ускорить
решение жилищной проблемы в России.
Горизонт решения жилищной проблемы как достижение обеспеченности
жильем в 30 кв.м. на человека ожидается исходя из установок руководства страны и
«Стратегии-2020» в период 2022-2026 гг.
Осознание факта, что средняя обеспеченность жильем в 30 кв.м. наступит через 1015 лет, а строительство жилых домов ведется в расчете на срок жизни 80 и более лет, этот
факт требует по-новому подойти к модернизации домостроительных предприятий на
основе выпуска проектов жилых домов с гибкой планировкой квартир, позволяющей
изменять размеры комнат, кухонь, санузлов и других помещений по желанию жителей и
будущих покупателей. Особенно это касается строительства жилья экономкласса,
невозможность изменения планировочных решений квартир в которых приведет к
моральному старению этого жилья через 15-20 лет.
В этой связи представляется целесообразным проводить модернизацию
домостроительных предприятий в два этапа:
1

1 этап – при проектировании жилых зданий, особенно экономкласса,
рекомендуется обратить внимание на возможность перепланировки помещений в течение
всего срока службы здания. Рекомендуется переходить на строительство жилых зданий с
продольно несущими стенами и использование в качестве перекрытия многопустотных
плит безопалубочного формования и устройство межквартирных и межкомнатных стен из
сборно-разборных ненесущих элементов, например, блочного типа.
2 этап – введение в номенклатуру строящихся зданий элементов каркаса – колонн,
ригелей и балок, позволяющих строить здания социального (детские сады, школы,
поликлиники) и общественного назначения.
При этом считается необязательным производство всей номенклатуры сборного
железобетона на одном предприятии. Такая модернизация предприятий позволит стране
перейти в индустриальном домостроении на строительство зданий по панельно-каркасной
системе (ПКД) и снять существующие в панельном домостроении ограничения.
Участники конференции решили:
- обратиться в Федеральное агентство по строительству и жилищнокоммунальному хозяйству Министерства регионального развития РФ с предложением:
- реализовать пилотные проекты по модернизации домостроительных
предприятий в 8 федеральных округах;
- разработать Положение по налоговым льготам или субсидированным
процентным ставкам по кредитам на развитие и модернизацию базы панельно-каркасного
домостроения, в том числе при организации производства современного технологического
оборудования на отечественных машиностроительных предприятиях;
- предложить Федеральному фонду
содействия развитию жилищного
строительства (Фонд «РЖС») рассмотреть возможность создания определенных
преференций
продукции
модернизированных
домостроительных
предприятий;
рекомендовать фонду проведение конкурсов на проектирование жилых комплексов с
гибкой планировкой квартир, обеспечивающих сохранение потребительских свойств
жилья и возможность перепланировки квартир в течение всего времени жизни здания;
- привлечь внимание Российской академии архитектуры и строительных наук
(РААСН) и Союза архитекторов России к проблеме строительства социального жилья в
стране (крупнопанельного, монолитного и каркасного исполнения), не отвечающего
возможности перепланировки помещений, что приведет это жилье к моральному
старению через 15-20 лет;
- поручить оргкомитету конференции провести работу по обеспечению
государственной и спонсорской финансовой
поддержки в
проведении научноисследовательских работ в области конструирования узлов соединения панельных
конструкций с многопустотными плитами безопалубочного формования и элементами
каркаса – колоннами, балками, ригелями, для чего использовать оставшиеся
немногочисленные научные базы и школы, включая в первую очередь МГСУ и НИЦ
«Строительство»;
- считать полезным продолжение организации научно-практических конференций
по модернизации базы крупнопанельного домостроения. Организовать III
Международную научно-практическую конференцию «Модернизация домостроительной
базы в России» в 2013 году в Ростове-на-Дону.
Оргкомитет
II Международной научно-практической конференции
«Возрождение крупнопанельного домостроения в России»
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