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Международная научно-практическая конференция «InterConPan – 
2019: инновации для индустриального домостроения» собрала более 
180 профессионалов из 18 регионов Российской Федерации, 
Республики Беларусь  и четырех зарубежных стран. Руководители и 
ведущие специалисты строительно-инвестиционных компаний, домо-
строительных предприятий и проектных организаций, представители 
машиностроительных и инжиниринговых компаний, поставщики про-
граммного обеспечения из России, стран СНГ, Германии, Италии, 
Латвии, Украины, ученые вузов и научно-исследовательских институ-
тов выбирают конференцию InterConPan для получения самой совре-
менной информации. В 2019 г. в IХ Международной научно-практиче-
ской конференции «InterConPan: инновации для индустриального до-
мостроения» активное участие приняли ученые Белорусского 
национального технического университета, проектировщики, техниче-
ские специалисты, технологи и руководители  предприятий индустри-
ального домостроения Республики Беларусь.

Проведенные в Республике Беларусь работы по модернизации 
базы индустриального жилищного строительства позволили перейти 
на новый качественный уровень, при этом новые конструктивно-тех-
нологические системы жилых зданий на базе современных гибких 
технологий сборного железобетона обеспечивают строительство жи-

лых домов в широком диапазоне потребительских качеств и различно-
го уровня сложности систем жизнеобеспечения. Важным качествен-
ным отличием инновационных конструктивных систем является воз-
можность их модернизации с минимальными затратами в будущем 
для придания новых потребительских качеств.

Участники конференции обсуждали не только проблемы инду-
стриального домостроения, хотя этим вопросам были посвящены 
многочисленные дебаты в кулуарах. Современные и будущие возмож-
ности инновационных разработок в создании жилья нового поколе- 
ния – вот основные темы докладов на конференции. Индустриальные 
дома нового поколения должны быть быстровозводимыми с повтор-
ным применением конструктивной схемы и вариабельными архитек-
турно-планировочными решениями самих зданий. В связи с макси-
мальным спросом на малогабаритные квартиры и квартиры-студии, 
эти дома должны иметь общественные зоны с площадями до 100 м2 и 
более не только на первых этажах, но и на всех этажах для выполне-
ния жилых и общественных функций, а также индивидуальной дея-
тельности. Важным требованием населения при переходе на кварталь-
ную застройку является снижение этажности зданий и создание жи-
лой среды с придомовыми участками коллективной и частной 
собственности. 

Инновации для индустриального домостроения
Innovations for Industrial Housing Construction
21–23 мая 2019 г. в Минске состоялась IХ Международная научно-практическая конференция «InterConPan – 
2019: инновации для индустриального домостроения». Организаторами конференции традиционно выступают  
АО «ЦНИИЭП жилища» и объединенная редакция журналов «Строительные материалы»® и «Жилищное строи-
тельство» при поддержке Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь, Союза cтроителей 
Республики Беларусь, Института жилища – НИПТИС им. Атаева С.С. и Белорусского национального техни-
ческого университета. Постоянный спонсор конференции PROGRESS GROUP (Германия). Компания  Allbau 
Software GmbH (Германия) – постоянный партнер мероприятия. Партнерами международной научно-практи-
ческой конференции InterConPan-2019 выступили фирмы Vollert (Германия), KNAUF (Германия), Plan (Италия).

The IX International Scientific-Practical Conference “InterConPan — 2019: Innovations for Industrial Housing Construction” was held  
on May 21—23, 2019 in Minsk. AO “TSNIIEP zhilishcha” and the united editorial board of “Construction Materials” ® and “Housing Construction” 
Journals were traditionally the organizers of the conference under the support of the Ministry of Architecture and Construction of the Republic of 
Belarus, the Builders Union of the Republic of Belarus, Institute of Housing — NIPTIS named after Ataev S.S. and Belarusian National Technical 
University. The permanent sponsor of the conference is PROGRESS GROUP (Germany). The Company Allbau Software GmbH (Германия) is a 
permanent partner of the event. Partners of the International Scientific and Practical Conference InterConPan-2019 were Vollert (Germany), 
KNAUF (Germany), Plan (Italy).
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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 позволит 
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 
аварийного жилища и предоставления жилья военнослужащим, вра-
чам, учителям, молодым семьям, а также по программам реновации 
территорий и обеспечения жильем пострадавших от стихийных бед-
ствий.  Приемлемая для данного периода социально-экономического 
развития общества цена, позволяющая основной массе семей, нужда-
ющихся в улучшении жилищных условий, приобретать квартиры за 
счет собственных доходов и различных форм государственной под-
держки, обеспечивает покупателя современными экономичными си-
стемами жизнеобеспечения; комфортными условиями проживания; 
продолжительным сроком службы (более 150–200 лет) при низких 
эксплуатационных затратах; возможностью модернизации в будущем 
с учетом новых потребительских качеств;  ремонтопригодность – при-
способленность зданий к быстрому обнаружению повреждений и от-
казов и их устранению с меньшими материальными и трудовыми за-

тратами; архитектурную выразительность жилых зданий; экологиче-
скую безопасность.

За прошедшее десятилетие произошло коренное совершенствование 
базы домостроения: – проведена модернизация и построено большое 
число предприятий с гибкой технологией производства с паллетами 
(формами) размерами 4–12 м с магнитным креплением бортовой оснаст-
ки, что позволяет выпускать продукцию для строительства жилья с гиб-
кими планировочными решениями. Современные заводы железобетон-
ных изделий и конструкций имеют высокую производительность, маши-
ностроительную точность изготовления, низкую энергоемкость, низкие 
трудозатраты и при производстве, и при возведении зданий, высокую 
экологичность. Это позволяет реализовать любой проект без переналад-
ки производства – от зданий социального и коммерческого жилья, дет-
ских садов, школ, офисных зданий, объектов культурного (музеи, библи-
отеки, хранилища культурных ценностей) и спортивного назначения до 
зданий промышленного назначения и специальных сооружений.

По данным Росстата РФ, объем строительства индустриального 
жилья составляет чуть более 10 млн м2 в год. При этом модернизиро-
ванные предприятия работают в основном в одну смену, многие про-
стаивают. Это подтверждает недоиспользование индустриальных 
мощностей.



Large-panel
housing construction

Научно-технический
и производственный журнал

58'2019

В представленных на конференции до-
кладах предлагается не только нарастить 
объемы жилищного строительства, но и 
предложить рынку строительство домов но-
вого поколения, объединивших лучшие до-
стижения панельного, монолитного и каркас-
ного домостроения. Панельно-монолитные 
дома берут лучшее: от панельного домостро-
ения – конвейерное производство изделий с 
заводским качеством; от монолитного – на-
дёжное бетонирование соединений между 
изделиями (без сварки, что делает строитель-
ство более  экологичным); от каркасного – 
свободную планировку первого и подземных 
этажей. Жилье в панельно-монолитных до-
мах дешевле на 15-20% панельного жилья и 
возводится в 2 раза быстрее, чем дома в мо-
нолитном исполнении. Вопросам  снижения 
энергоемкости производства продукции за 
счет использования современных технологи-
ческих подходов к организации производства 
железобетонных изделий; снижения метал-
лоемкости производства за счет применения 
технологических линий и комплексов, позво-
ляющих гибко изменять номенклатуру и ти-
поразмер выпускаемых изделий без увеличе-
ния количества бортоснастки; сохранения 
грузоподъемности кранового хозяйства были 
посвящены доклады представителей фирм – 
поставщиков оборудования.

Участники конференции предложили по-
ручить Оргкомитету конференции обратиться 
в Минстрой РФ с просьбой учесть при окон-
чательном редактировании Национальной 
программы «Жилье и городская среда» воз-
можности наращивания объемов строитель-
ства жилья за счет полного использования 
производственных мощностей базы инду-
стриального домостроения; обратиться к ру-
ководству АО «ДОМ.РФ» с просьбой органи-
зовать конкурс на разработку типовых про-
ектов многоквартирных секционных жилых 
домов для квартальной жилой застройки из 
продукции заводского производства, по ре-
зультатам которого организовать экспери-
ментальное строительство в ряде субъектов 
РФ пилотных проектов индустриальных до-
мов с инновационными характеристиками; 
поручить Оргкомитету конференции продол-
жить работу по популяризации применения 
многопустотных плит перекрытий и гибкой 
планировки зданий с постепенным перехо-
дом на петлевые монолитные соединения, 
увеличивающие живучесть зданий при чрез-
вычайных обстоятельствах, в том числе от 
взрывов бытового газа; привлечь к этой ра-
боте внимание РААСН и Союза Архитекторов 
России, архитектурно-строительных вузов 
страны, а также крупные научно-исследова-
тельские организации.
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Благодаря общению специалистов на конференции установлен 
конструктивный диалог и выработано четкое понимание задач, стоя-
щих перед специалистами индустриального домостроения и возмож-
ностей их решения. В рамках конференции заслушано более тридцати 
докладов, подтверждающих, что возможна реализация любого про-

екта от жилых домов и зданий социального, культурного и спортивно-
го назначения до промышленных зданий без существенной перена-
ладки производства.   

Ознакомиться с презентациями и получить полную информацию о 
прошедшем мероприятии можно на сайте www.interconpan.ru.   
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21 мая участники конференции посетили 
СУ-246, ОАО «МАПИД». Предприятие общей 
проектной мощностью 135 тыс. м2 жилья в год, 
где проведена модернизация в 2013–2015 г. 
пролета №9 – установлена современная линия 
циркуляции паллет по производству плит пере-
крытий и внутренних стеновых панелей. В про-
цессе модернизации находятся пролет № 8, где 
будет установлено 10 отдельных стендов пово-
ротного типа для производства панелей наруж-
ных стен и бетоносмесительное оборудование. 
С 2018 г. ОАО «МАПИД» активно начало раз-
вивать направление малоэтажного индивиду-
ального жилья и новой модернизированной 
серии 111-ШШ-16 для многоэтажного жилья. 

В проектах энергоэффективных жилых 
домов, построенных в Республике Беларусь, в 
системах отопления, вентиляции и горячего 
водоснабжения дополнительно применены  

тепловые аккумуляторы, утилизаторы тепла 
«серых» сточных вод, тепловые насосы, гели-
околлекторы, солнечные батареи. Отмеченные 
технические решения позволили использовать 
в системах жизнеобеспечения вторичные и 
возобновляемые источники энергии. Новизна 
применяемых в энергоэффективных жилых 
домах нового поколения технических и про-
ектных решений защищена более чем 10 па-
тентами на изобретения. Расчетный уровень 
потребления тепловой энергии на отопление и 
вентиляцию в этих домах составляет от 15 до 
25 кВт ч/м2 в год, что на 50–65% ниже норма-
тивных значений. На 30–40% по сравнению с 
существующими нормативами снижен уро-
вень потребления тепловой энергии в систе-
мах горячего водоснабжения зданий.

www.interconpan.ru
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Благодаря поддержке спонсоров и партне-
ров в конференции в Минске  приняли участие 
более 60 коллег из 23 строительных организа-
ций Республики Беларусь. Была организована 
обзорная экскурсия по Минску.

22 мая выездная сессия прошла на ОАО 
«Борисовжилстрой». Предприятие общей про-
ектной мощностью 120 тыс. м2 жилья в год. 
Проведена реконструкция в формовочном цеху – 
установлена линия циркуляции паллет по произ-
водству наружных стеновых панелей с утеплите-
лем, полнотелых плит перекрытия, внутренних 
стеновых панелей и оборудования для произ-
водства вентблоков. Реконструкция арматурно-
го производства и бетоносмесительного узла 
позволила перейти от производства строитель-
ных конструкций бюджетной серии 90 «Б» к 
прогрессивной домостроительной серии МС-50, 
отличающейся гибкостью, энергоэффективно-
стью, большим выбором вариантов планировок.

www.interconpan.ru
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23 мая специалисты побывали в ОАО «Гомель-
ский ДСК», где проведена модернизация с за-
меной технологического оборудования для осу-
ществления строительства жилья серии 152М, 
под программу строительства 210 тыс. м2 общей 
площади жилья в год. В ходе реализации вы-
полнены работы по реконструкции бетоносме-
сительных и арматурного цехов, главного про-
изводственного корпуса, установлены  линии 
циркулирующих поддонов для производства 
наружных стеновых панелей,  плит перекрытия, внутренних стеновых панелей.  Коллеги ознакоми-
лись с реализацией встроено-пристроенного детского сада, рассчитанного на 3 группы по 20 мест, 
на первом этаже жилого дома серии КПД №78. Входы в детский сад запроектированы с противопо-
ложной стороны, по отношению к входам в жилую часть.

До встречи в 2020 г. в Москве!


