
СДЕЛАНО В РОССИИ ! 



Машиностроительный завод АО «СТМ» г. Хвалынск,  

Саратовская область 



 

Поточно-позиционная линия производства оборудования технологии 

непрерывного виброформования железобетонных изделий. 



Каждый комплект технологического оборудования представляет собой 

основу Комбината Индустриального Строительства мощностью от 50 до 

200 тысяч квадратных метров жилья в год.  



 

 
Технология 

 

 Первоначально технология сборно-монолитного каркаса разработана и внедрена 
во Франции компанией «SARET» в 1973 году. 
 По данной технологии построены небоскребы парижского квартала «Де Фанс», 
максимальной высотой 138 метров. 
 В России технология сборно-монолитного каркаса применяется с 1997 года. За 
этот период построено более 3 млн. кв. м. жилых и административных зданий. 
 Технология претерпела существенные изменения в сравнении с Французским 
вариантом и начиная с 2002 года на Российском рынке уже известна как «Универсальная 
домостроительная система».  
 Наибольшее распространение технология получила на Урале. Только в 
Свердловской области было построено более 250 тыс. кв.м. жилых и общественных зданий. 
 
 Особенности технологии модифицированного сборно-монолитного каркаса  
 
1) Секции колонн стыкуются специальным разъемом «штепсельного» типа без применения 

сварки; 
2) Несущие ригеля являются частью сборно-монолитного каркаса, что значительно 

сократило объем «мокрых» процессов на строительной площадке; 
3) Связевые ригеля выполнены монолитными, скрытыми в плоскости диска или сборными. 

Перекрытия выполняются из плит пустотного настила; 
Производство элементной базы в заводских условиях позволяет обеспечить высокое 

качество и параметры независимо от времени года. 
 

ИННОВАЦИОННАЯ ТЕХНОЛОГИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА СБОРНО-

МОНОЛИТНОГО КАРКАСА ЗДАНИЙ 
 



 

Значительное сокращение трудоемкости работ на строительной площадке, при 
увеличении объема возводимого каркаса; 

Сокращение объема «мокрых» процессов на стройке до 10-15 %,         
сокращение энергопотребления в зимний период; 

Возможность свободной планировки - квартиры в секции размещаются между 
несущими ригелями; 

Возможность изготовления 80 % сборных элементов каркаса в заводских 
(технологичных)условиях; 

Снижение расхода железобетона на 1 кв.м. площади здания; 
Минимальное количество технологической оснастки. 

Преимущества сборно-монолитного каркаса 

 
Показатели удельного веса для различных видов домостроения 

 
 

Виды дома Вес дома в т/м 

Кирпичный 3 

Крупнопанельный 2 

Монолитный дом 1,2 

Каркасно-монолитный 1 



 

 Для объективного выбора домостроительной системы сформулированы 

критерии, среди которых по-прежнему основные для нас - себестоимость и 

скорость строительства. Также нельзя исключать из анализа другие важные 

показатели: энергоэффективность, возможность свободной планировки внутренних 

помещений, долговечность, санитарно-гигиеническая оценка, пожарная 

безопасность. 

 Наиболее часто применяемая - каркасно-монолитная система. В 

большинстве из них, доля монолитных работ достигает 30% и выше. К ним 

относятся дома серии «Аркос», «Белорусской домостроительной системы» (серия 

Б1.020.1-7), а также каркас «Рекон» или «Чебоксарский». Отдавая должное 

большинству известных систем домостроения, более предпочтительная 

«Универсальная домостроительная система».   

 Каркас «Универсальной домостроительной системы» в большинстве 

своем (85% элементов) производится на заводе ЖБИ и только на 15% 

изготавливается на строительной площадке с использованием товарного бетона и 

характеризуется следующими показателями: 

 - легкостью 0,22-0,25 м3, или 600 кг ЖБК на 1 м2; 

 - высокой скоростью монтажа (до 4000 м в месяц при одном кране), 

 - небольшим объемом монолитных работ на стройке. 

  



 

Сравнительная таблица существующих каркасно-монолитных систем 
домостроения 

Виды каркасов Общепринят
ое 
название 

Приведенная 
толщина 
перекрытия 
(см) 

Расход стали кг/м2 
диска перекрытия 

Каркас с безбалочными 
бескапительными перекрытиями (обзор 
Мордича А.И. Бел.НИИС) 

КУБ 16 19,3 

Каркас с безбалочными и 
бескапительными перекрытиями (обзор 
Шембакова В.А.) 

КУБ 2,5 16 20,2 

Каркас унифицированный безбалочный КУБ 2,5 16 12,63 

Монолитный (безригельный каркас с 
шагом колонн 6 метров) 

Монолит 16 13,46 

Связевой каркас межвидового 
применения 

  14,7 14,2 

Универсальная архитектурно- Аркос 14,2 14,6 

строительная система серии Б-1.020.7 
(Белоруссия) 

      

Сборно-монолитный каркас (с 
применением плиты - несъемной 
опалубки с приведенной толщиной =6см) 

Рекон 14,6 9,8 

Сборно-монолитный каркас (с 
применением пустотной плиты марки 
ПБ) 

Рекон 14,2   8,8 

Универсальная домостроительная 
система 

УДС 14,2 6,2 



 

 Универсальная домостроительная система может быть с успехом 

реализована при наличии Комбинатов Индустриального Строительства - 

«КИС», который может изготавливать элементы дома и строить в 

сейсмических зонах от 7 до 9 баллов.  

Основой «КИС» является: 

- универсальная линия безопалубочного формования железобетонных 

изделий на длинных стендах ; 

-линия для изготовления мелкоштучных вибропрессованных изделий;  

-технологии изготовления элементов каркаса дома;  

-автоматизированное бетоносмесительное оборудование. 

  Мощность «КИС» ранжируется от 50 до 200 тысяч м2 жилья в год, 

площадь участка  от 5-ти до  8-ми га, размеры производственного корпуса : 

54 х 144 м (мощность до 200 000 м2 в год);  

36 х 144 м (мощность до 100 000 м2в год); 

18 х 120 м (сельский "ДСК XXI века" мощность до 50 000 м2 в год); 
 
 
 

  



 

Комбинатов Индустриального Строительства  



 

 Для объективного выбора индустриальной домостроительной 

системы нужно выбрать главные критерии: Себестоимость, скорость 

строительства. 

Кроме этого, нельзя исключать из анализа критерии: 

Энергоэффективность, возможность свободной планировки и 

перепланировки, санитарно-гигиеническая и пожарная безопасность.  

 Особенности каркаса предлагаемой «Универсальной 

домостроительной системы»:  

1. Высокая скорость монтажа (4000 кв. м в месяц при одном кране); 

2. Себестоимость каркаса в пределах от 6.150,00 до 8.200,00 рублей на 

кв.м, 

3. Стоимость 1 кв. м жилья в пределах от 18.450,00 до 23.000,00 рублей с 

выполненными инженерными коммуникациями до первого колодца  и 

внутренними работами с бюджетной отделкой. 
 



 

ИННОВАЦИОННАЯ ТЕХНОЛОГИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА СБОРНО-

МОНОЛИТНОГО КАРКАСА ЗДАНИЙ 
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ИННОВАЦИОННАЯ ТЕХНОЛОГИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА СБОРНО-
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ИННОВАЦИОННАЯ ТЕХНОЛОГИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА СБОРНО-

МОНОЛИТНОГО КАРКАСА ЗДАНИЙ 
 



 

 Фундаментная плита, колонны первого яруса. 

ИННОВАЦИОННАЯ ТЕХНОЛОГИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА СБОРНО-

МОНОЛИТНОГО КАРКАСА ЗДАНИЙ 
 



 

Монтаж сборной части ригеля перекрытия на отм. 0,000 

ИННОВАЦИОННАЯ ТЕХНОЛОГИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА СБОРНО-

МОНОЛИТНОГО КАРКАСА ЗДАНИЙ 
 



 

Монтажный узел колонна-ригель. 

ИННОВАЦИОННАЯ ТЕХНОЛОГИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА СБОРНО-

МОНОЛИТНОГО КАРКАСА ЗДАНИЙ 
 



 

ИННОВАЦИОННАЯ ТЕХНОЛОГИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА СБОРНО-

МОНОЛИТНОГО КАРКАСА ЗДАНИЙ 
 

Общий вид каркасное здание в сборно-монолитной строительной системе. 

  



 

Заводская готовность здания в части 

каркаса -90-95%, в части перекрытий - 

70-75%. 

Каркас «УДС» обладает 

дополнительными преимуществами:  

Новая конструкция ригеля на 70% 

сокращает количество необходимой 

опалубки; 

Использование штепсельного 

соединения стыка колонн; 

Использование свай нового поколения, 

дает дополнительную экономию средств. 

Количество проволоки BP-II в свае 

длиной в 10 м составляет не более 22 кг. 

Забивка свай производится тупым 

концом (даже в мерзлый грунт) без 

дополнительного армирования головы. 

Для применения данных свай 

разработана вся необходимая 

разрешающая документация (СНиП 

2.02.03- 85 2011 г.).  

ИННОВАЦИОННАЯ ТЕХНОЛОГИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА СБОРНО-

МОНОЛИТНОГО КАРКАСА ЗДАНИЙ 
 



 

Реализованные проекты УСС в г. Екатеринбурге 

ИННОВАЦИОННАЯ ТЕХНОЛОГИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА СБОРНО-

МОНОЛИТНОГО КАРКАСА ЗДАНИЙ 
 



 
Проект пятиэтажного дома для 

сейсмического 
региона 7-9 баллов 

Проект семиэтажного дома для 
сейсмического 

региона 7-9 баллов 

ИННОВАЦИОННАЯ ТЕХНОЛОГИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА СБОРНО-

МОНОЛИТНОГО КАРКАСА ЗДАНИЙ 
 



 Проект девятиэтажного дома для 
сейсмического 

региона 7-9 баллов 

Проект малоэтажной застройки по 
проекту ИДС 

(несейсмичный район) 

 

ИННОВАЦИОННАЯ ТЕХНОЛОГИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА СБОРНО-

МОНОЛИТНОГО КАРКАСА ЗДАНИЙ 
 


