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      Некоммерческое партнерство  «Союз русских куполостроителей» 

Этапы и укрупненные показатели реализации инвестиционного проекта  
создания сельского многопрофильного кластера.  

НП СРК входит в проект создания сельского многопрофильного кластера с новейшими строительными технологиями, 
собственными «ноу-хау» и изобретениями в производстве панелей и строительстве быстровозводимых энергоэффективных 
зданий, с использованием пассивных и активных систем солнечной энергии, обширными знаниями, богатейшим опытом, 
профессиональной командой инженеров строителей.  

Этап 1. Создание строительной компании полного цикла и 
строительство завода строительных конструкций и материалов. 

Общая потребность строительства в финансировании -    110,0 млн.руб. 
Срок реализации 1 очереди  проекта –   12  месяцев 
Расчет предусматривает привлечение кредита максимум под 4% годовых. Дорогие ресурсы сделают недоступными 

продукцию завода, а значит и невозможным какое либо развитие каких бы то ни было территорий. Проблему нельзя решить 
способами ее породивших.  Дорогое, недоступное жилье и без нас штампуют  тыс.кв.м.  аффилированные с властью банкиры и 
девелоперы.  

Основные факторы успеха: 
Создание строительной компании полного цикла со своим производством необходимого конструктива и материалов 

позволит совершенствовать BIM - проектирование и индустрию малоэтажного домостроения на основе передовых строительных 
технологий  и избежать основных проблем российских строителей в нише малоэтажного жилья – низкой продуктивности, 
неэффективности производства, не соответствия  качества жилья его стоимости, отсутствие энергоэффективных  зданий жилого и 
производственного назначения. 

Высокое качество оборудования, использование BIM – проектирования и новейших строительных технологий позволит 
создать  широко дифференцированное производство строительных конструкций и материалов с низким уровнем рисков 
технологического характера но высокого качества. Наличие в составе компании отдела проектирования позволит сократить сроки 
и стоимость строительства, максимально полно реализуя  пожелания Заказчиков.  

Обеспечение проекта – Гарантии  областных/муниципальных образования 
Основное препятствие, способное помешать реализации проекта – отказ в партнерстве государства и не предоставление 

кредитных ресурсов на приемлемых, разумных  условиях. 
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Резюме проекта. 
Наименование проекта –  Строительство завода строительных конструкций и материалов (завод СКиМ) 
Инициатор проекта –  НП СРК 
Планируемая к выпуску продукция:  

 
 

a. материалы для производства трехслойных панелей; 
b. стеклофибробетон (СФБ) и изделия из него; 
c. металлоконструкции и арматурные каркасы оцинкованные; 
d. Домокомплекты жилых зданий; 
e. Домокомплекты производственных зданий (фермы, теплицы, склады, хранилища и т.д.) 
f. Сварные/сборные  изделия из фторполимерных пленок (ЕТFЕ); 
g. Сварные/сборные  изделия из тканей ПВХ, включая пневмоопалубку. 

Производство экологически чистое, безотходное, с минимальным потреблением ресурсов (сырья, воды, энергии, времени, денег…) 



Местонахождение объекта - уточняется 
Выбор местоположения завода обусловлен: 
- срочностью/потребностью восстановления численности населения  в сельской местности региона; 
- отсутствием на сельском рынке жилья энергоэффективных домов, доступных по цене; 
- наличием и доступностью ресурсов; 
- близостью к потребителям; 
- наличием возможности подключения к инженерным сетям. 
Площадь застраиваемого участка  –  1,6 га (16 000 м²) – площадь производственных площадей – 2105кв.м. 
В составе завода предусматривается строительство зданий и сооружений: 

 
1. Семь производственных цехов; ( 240кв.м; 180кв.м; 120кв.м.; 200кв.м; 360кв.м + 160кв.м; 290кв.м.; 360кв.м; 100кв.м;) 
2. Склады – 5 (общ.пл. 600кв.м.); 
3. Административный корпус завода  – 120кв.м; 
4. Административный корпус строительной компании – 140кв.м; 
5. Здание контрольно-пропускного пункта центрального въезда на территорию завода  - 15кв.м. 
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Резюме проекта – завод СКиМ. 
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Принятое архитектурно-планировочное решение – здания промышленные арочного типа, офисные здания в виде куполов 
-  позволит с минимальными затратами, максимальной эффективностью, безопасно  организовать производство и выпускать 
продукцию высокого качества с минимальной себестоимостью, оптимизировав: 

- логистику движения материальных потоков, полуфабрикатов, комплектующих;  
-  движение персонала; 
- системы автоматического управления микроклиматом; 
- трассы водопровода и водоснабжения; 
- трассы ливневой, хозяйственно - бытовой канализации и линий отведения поверхностно - сточных вод; 
- трассы электроснабжения 0,4 кВ; 
- линии наружного электроосвещения; 
- внутризаводские проезды и площадки; 
- ограждение территории завода. 
Въезд на территорию завода оборудуется стационарным контрольно- пропускным пунктом. Внутриплощадочные дороги и 

проезды выполняются с твердым покрытием. Для персонала предусматриваются пешеходные дорожки с твердым покрытием, на 
проезжей части — пешеходные зоны. 

Описание корпусов завода. 
Предлагается строительство  промышленных корпусов в виде типовых арок с шириной пролета 12,0м и высотой 6,0м. с 

устройством окон, дверей и ворот. Полы во всех цехах и складах — бетонные, с устройством износостойкого полимерного 
покрытия.  

Данная конструкция имеет все необходимые расчеты для строительства в любом климатическом районе РФ. 
Фундаментное основание под всеми цехами представляет собой единую монолитную бетонную утепленную плиту с расчетной 
нагрузкой 1200кг/м2. Внутрицеховые проходы и проезды - шлифованный бетон с устройством износостойкого наливного 
покрытия или окраской.  

Производство домокомплектов из внешних и внутренних панелей, доборных элементов будет 
осуществляться на основе агрегатно-поточного способа. К линии производства комплектующих и 
сборки панелей, расположенной в основном корпусе протяженностью 122п.м. будут примыкать 
сопутствующие производства и склады. 

Резюме проекта – завод СКиМ. 
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- панели гелиосистемы, связанные с системами ГВС, отопления и технического водопользования; 
-  панели тепловых солнечных коллекторов, связанных с системой воздушного обогрева; 
- солнечные панели, в качестве альтернативных источников энергопитания.  

Для этих целей в панелях будут замоноличены специальные проходы для прокладки воздуховодов и водоводов.  
Внутренний объем здания цехов разделяется, в зависимости от требований пожарной безопасности и функционального 

назначения помещений, капитальными перегородками из бетонных панелей с противопожарными дверьми или межкомнатными 
перегородками и обычными дверьми на функциональные посты или линии. 

Административные блоки – это отдельно стоящие купольные здания, которые выполнены из трехслойных бетонных 
панелей и соответствуют требованиям СНиП 2.09.04 — 87* «Административные и бытовые здания». Внутреннее пространство 
зданий разделяется перегородками на отдельные помещения: административные, бытовые и санитарно-технические. 

Здание склада готовой продукции (домокомплектов) выполняется на бетонной плите в виде трубчатого каркаса с тентом из 
ПВХ и устройством ворот. 

Здание контрольно- пропускного пункта завода представляет собой капитальное здание из трехслойных бетонных панелей 
на утепленной фундаментной плите. В здании устраивается зона проходной, оборудованной турникетом и устройством служебных 
помещений для персонала. 

Инженерно – технологические системы завода: 
1. Система отопления - водяной «теплый пол»; 
2. Система приточно-вытяжной вентиляции; 
3. Система рекуперации входящего воздуха через грунтовый теплообменник; 
4. Система подогрева помещений от воздушных  солнечных коллекторов; 
5. Система альтернативного энергоснабжения (солнечные панели + аварийный генератор); 
6. Система  очистки ливневых и сточных вод «Biotal»; 
7. Станции очистки поверхностно - сточных вод типа «Альта ПСВ» или «Ручей».    

 Для хранения запаса воды, необходимой для приготовления растворов СФБ и при производстве ППС, а также создания 
суточного резерва устанавливаются специальные емкости с общим объемом 10-15м3.  

Под фундаментной плитой уложена система грунтового теплообменника, соединенного с 
системой вентиляции и обогрева.  

На крыше общ. пл. более 1500кв.м. будут установлены: 

Резюме проекта – завод СКиМ. 



7 

      Некоммерческое партнерство  «Союз русских куполостроителей» 

1. Выбросы в атмосферу от теплоэнергетического пункта (ТЭП) завода; 
2. Выбросы в атмосферу от внутриплощадочного транспорта; 
3. Сточные воды с территории завода; 
5. Выбросы пыли при передвижении транспорта по внутризаводским дорогам; 
6. Образование промышленных и бытовых отходов. 
7. Воздействие объекта на окружающую среду вследствие техногенных аварий или 
обстоятельств непреодолимой силы (стихийных бедствий): 
Характеристики заводских источников воздействия на окружающую среду: 
1. Выбросы в атмосферу от теплоэнергетического пункта (ТЭП), работающего на электричестве, а при авариях на дизельном 

топливе. В процессе работы теплоэнергетического оборудования в атмосферу поступают отходящие газы, содержащие некоторые 
количества угарного газа (СО) и окислов азота (NОx). Остальные, содержащиеся в отходящих газах вещества: углекислый газ и вода 
— не оказывают негативного влияния на окружающую среду. 

2.  Выбросы в атмосферу от внутриплощадочного транспорта. 
Источниками выбросов является внутриплощадочный и внеплощадочный грузовой и легковой транспорт, оборудованный 

двигателями внутреннего сгорания. Помимо выхлопных газов, транспорт является источником выбросов топлива и масел. 
3.  Сточные воды с территории завода: 
- поверхностно - сточные воды с кровли цехов; 
- поверхностно - сточные воды с дорог, проездов и газонов; 
- хозяйственно - бытовые стоки. 
Поверхностно - сточные воды с кровли завода не являются источником негативного воздействия на окружающую среду, так 

как не содержат загрязняющих примесей, и могут быть канализованы в открытые водоемы без предварительной очистки. 
Поверхностно-сточные воды с дорог, проездов и газонов содержат некоторые количества загрязняющих веществ, таких как 

автомобильные масла, топлива, твердые неорганические включения (пыль, песок), резиновую крошку с покрышек автомобилей. 
4. Хозяйственно - бытовые стоки — содержат продукты жизнедеятельности человека и моющие вещества. 
5. Выбросы пыли при передвижении транспорта по внутризаводским дорогам и проездам. При движении автомобильного 

транспорта по внутриплощадочным дорогам и проездам происходит образование мелкодисперсной пыли. 
6. Промышленные и бытовые отходы. При эксплуатации  завода образуются промышленные и бытовые отходы 

производства. 

Экологические вопросы производства 
Завод, как объект промышленного производства, обладает источниками постоянного и 

периодического негативного воздействия на окружающую среду в процессе производства: 

Резюме проекта – завод СКиМ. 



Освободившаяся тара  тщательно собирается, пакуется и далее как прочие твердые отходы (мусор промышленный) 
утилизируется. 

 Лом черных и цветных металлов и отходы металлообработки, ввиду не токсичности, допускается хранить до отправки на 
пункт переработки на открытых площадках завода. 

Клеи и лакокрасочная продукция используются для производства продукции, а металлические банки/бочки  далее 
утилизируются, как отходы лакокрасочных средств. 

Отходы, образовавшиеся при эксплуатации внутрицехового электротранспорта. Предполагается для производства 
погрузочно-разгрузочных работ в цехах и внутриплощадочной территории применение самоходного электротранспорта 
(электропогрузчиков и электрокар). При их эксплуатации образуются следующие виды отходов: 

- в отходы поступают отработанные шины с металлическим кордом, которые по мере образования собираются штабелем 
на открытой площадке с твердым покрытием. Изношенные камеры от шин поступают также в отходы. Вулканизация камер и 
клеевые работы не производятся, при необходимости выполняются на специализированном предприятии; 

- отработанные аккумуляторы: Отработанные аккумуляторы (без слива электролита) по мере образования собираются на 
площадке с твердым покрытием в изолированном помещении, в здании материального склада; 

- замена технических жидкостей, резинотехнических изделий и деталей производятся специализированными 
предприятиями. Тканевый обтирочный материал, содержащий масла, является пожароопасным, и должен складироваться в 
металлическую закрытую тару. 

Бытовые отходы. В результате жизнедеятельности сотрудников предприятия образуется мусор бытовой несортированный 
(исключая крупногабаритный), который собирается в урны, ведра, коробки, установленные в бытовых и производственных 
помещениях, далее утилизируется в контейнеры на площадку твердых бытовых отходов, откуда вывозится на полигон твердых 
бытовых отходов. 

Сточные воды с территории завода. Поверхностно - сточные воды с кровли цехов: 
Сточные воды с кровель цехов не являются источником негативного воздействия на окружающую среду, поэтому 

проектные решения по очистке вод не предусматриваются. Общая емкость для сбора ливневых стоков с кровли и станция 
очистки сточных вод позволят собирать, очищать и использовать очищенную дождевую воду в технических и производственных 
целях.   
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Работа по удалению и утилизации отходов. Организационно-технические мероприятия. 
Промышленные отходы предприятия по источнику их образования подразделяются на 

перерабатываемые, и утилизируемые. Отходы ППС перерабатываемые. Производство панелей 
безотходное.  

Резюме проекта – завод СКиМ. 
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Поверхностно - сточные воды с дорог, проездов и газонов. Для сбора и сброса поверхностно-сточных вод предусмотрено 
строительство отдельных наружных сетей ливневой канализации и станции очистки (типа «Альта ПСВ» или «Ручей»), 
оборудованные пескоуловителем, уловителями нефтепродуктов и камерами отстоя воды перед выпуском на рельеф или в 
открытый водоем. Влажный осадок из песколовки без промежуточного хранения вывозится спецтехникой на очистные 
сооружения. Собранные нефтепродукты без промежуточного хранения вывозятся спецтехникой либо на пункт регенерации 
нефтепродуктов, либо на пункт утилизации (сжигания) нефтепродуктов. 

Производственные стоки на заводе образует промывка водой оборудования по производству стеклофибробетона 
(смесители, насосы, шланги, ручной инструмент). Стоки аккумулируются в отдельной емкости, где отстаиваются и затем повторно 
используются, а цементно-песчаный осадок  собирается в тару и утилизируется как твердые бытовые отходы. Емкость 
предусмотрена с гидроизоляцией, исключающей коррозионное разрушение стенок и последующую инфильтрацию жидкости в 
грунт.  

Хозяйственно - бытовые стоки. 
Проектом предусмотрена установка станции биологической очистки сточных вод типа «Биотал». Станция, это комплекс 

оборудования по разложению органических веществ анаэробными бактериями с постоянным, барботажным аэрированием 
активного ила до его полной деактивации. Размещение установки предусматривается в грунте, с использованием стандартных 
ж/б колец диаметром 2 м на едином железобетонном основании. 

Выбросы в атмосферу пылей раздражающего действия. Цех по производству СФБ, склады цемента и песка, цех по 
производству ППС и склады оборудуются системами приточно-вытяжной вентиляции, в которой для снижения концентрации 
пыли в воздухе (до 4 мг/м3) предусмотрены пылеосаживающие камеры лабиринтного типа, с исключением подхвата пыли 
восходящим потоком воздуха. Осаживание пыли происходит в съемный поддон камеры. 

Выбросы пыли при передвижении транспорта по внутриплощадочным дорогам и проездам. Проектом предусмотрены и 
планировка завода и внутриплощадочные дороги, и проезды, минимизирующие движение автомобильного транспорта по 
территории завода. Предусмотрены площадки для стоянки автомобильного транспорта, погрузочно-разгрузочные и разворотные 
площадки. 

Резюме проекта – завод СКиМ. 
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ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН 
1.Предварительный этап. 
Ключевые показатели при создании эффективного бизнеса закладываются на этапе оценки 

земельного участка. Местоположение реализации проекта должно соответствовать ряду требований, 
начиная с наличия и объемов водных, тепловых, энергетических и трудовых ресурсов, и заканчивая 
рельефом местности. Предварительный анализ оценки местоположения даст возможность значительно 
сократить объем капитальных вложений и сроки строительства, снизить себестоимость производимой 
продукции и развивать диверсификацию производства. 

1.1. Принятие решения о реализации и открытии проекта инвестором (ми), созданной структурой. 
1.2. Совместная с автором проекта и командой инвестора разработка бизнес-плана по реализации проекта. 
1.3. Разработка мероприятий по привлечению инвестиционных ресурсов на реализацию инвестиционного проекта. 
1.4. Подготовка документации для возмещения части затрат на уплату процентов по инвестиционному кредиту в 

соответствии требованиям Постановления № 1001. 
2. Предпроектная подготовка строительства: 
2.1. Проведение инженерно-геодезических изысканий (топографическая съемка) участка, предназначенного для 

строительства завода. 
2.2. Подготовка пакета исходно-разрешительных документов, в том числе технических условий на подключение к 

инженерным сетям и коммуникациям, с учетом требований региональных законодательных актов. 
2.3. Проведение инженерно-геологических изысканий на участке строительства 
2.4. Подготовка документации для организации тендеров на поставку станков, технологического оборудования, оснастки. 

Организация тендеров. Проведение анализа представленной поставщиками тендерной документации. Выбор поставщиков. 
3. Проектирование: 
3.1. Разработка проекта на стадии «П» в составе: 
I. Пояснительная записка 
II. Схема планировочной организации земельного участка 
III. Архитектурные решения 
IV. Конструктивные и объемно- планировочные решения 
(в составе томов III и IV по объектам комплекса) 
V. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-

технических мероприятий, содержание технологических решений: 
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1. Система электроснабжения 0,4 кВ 
2. Система водоснабжения 
3. Система водоотведения 
4. Система теплоснабжения 
5. Система газоснабжения 
6. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха 
7. Сети связи 
8. Технологические решения 
VI. Проект организации строительства 
VII. Проект организации работ по сносу или демонтажу объектов капитального строительства 
VIII. Перечень мероприятий по охране окружающей среды 
IX. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности 
X. Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов 
XI. Инженерно- технические мероприятия гражданской обороны 
XII. Технологический регламент обращения со строительными отходами 
XIII. Организация и условия труда работников. Управление производством и предприятием 
XIV. Смета на строительство объектов капитального строительства 
XV. Эффективность инвестиций 
XVI. Энергоэффективность 
3.2. Проведение согласований разработанной проектной документации с разрешительными организациями. 
3.5. Организация проведения государственной экспертизы и защита проектной документации. 
3.6. Утверждение разработанной проектной документации. 
3.7. Разработка проекта на стадии «РД». 
4. Закупка материалов, строительных конструкций и оборудования. 
4.1. Разработка, согласование и утверждение графика поставок в соответствии с проектными спецификациями и 

графиком строительно-монтажных работ.  
4.2. Заключение контракта на поставку импортного технологического оборудования. 
4.3. Заключение контракта со специализированной компанией на оказание услуг по комплексному ввозу «под ключ» 

технологического оборудования, включая международные перевозки, логистику и использование экономических таможенных 
режимов (при не возможности оказания данных услуг поставщиком оборудования). 

 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН 
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4.4. Комплектация и логистика по закупке и поставке материалов и оборудования у российских поставщиков. 
4.5. Входной контроль качества и количества, складирование и учет поступивших на строительную площадку материалов, 

строительных конструкций и оборудования. 
5. Этапы строительства 
5.1. Получение ордера на подготовительные работы для строительства. 
5.2. Подготовительные работы для строительства. 
5.2.1. Направление извещения в органы государственного строительного надзора о начале строительных работ. Регистрация 

Общего журнала работ. 
5.2.2. Отвод в натуре площадки для строительства, закрепление геодезических знаков. 
5.2.3. Устройство временного ограждения и информационных щитов. 
5.2.4. Устройство временных зданий и сооружений. 
5.2.5. Устройство временного электроснабжения, временного водоснабжения и Водоотведения. 
5.2.6. Расчистка территории. 
5.2.7. Рекультивация земель. 
5.2.8. Вертикальная планировка. 
5.2.9. Устройство временных дорог и площадок 
5.2.10. Подготовка документации для организации тендеров на строительно-монтажные работы. Организация тендеров. 

Проведение анализа представленной подрядчиками тендерной документации. Выбор подрядчиков. 
5.3. Получение разрешения на строительство. 
5.4. Технический и авторский надзор за строительством завода "под ключ" с инженерными коммуникациями, объектами 

обустройства и производственно-бытовыми помещениями по этапам строительства, в том числе постоянный контроль за 
оформлением исполнительной документации, необходимой для сдачи Объекта в эксплуатацию. 

5.5. Организация строительно-монтажных работ по строительству завода "под ключ" с инженерными коммуникациями, 
объектами обустройства и производственно-бытовыми помещениями (по этапам строительства). 

5.5.1. Вынос осей зданий и сооружений. 
5.5.2. Устройство фундаментного основания цехов и административных зданий. 
5.5.3. Строительно-монтажные работы по цеху производства … 
5.5.4. Строительно-монтажные работы в цехе по производству ... 
5.5.5. Строительно-монтажные работы по административным зданиям. 
5.5.6. Строительно-монтажные работы по складу готовой продукции. 
5.5.9. Строительно-монтажные работы по контрольно-пропускному пункту с проходной 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН 
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5.5.10. Устройство ограждения территории 
5.5.11. Устройство наружных внутриплощадочных инженерных сетей и коммуникаций 
5.5.12. Устройство наружных внеплощадочных инженерных сетей и коммуникаций 
5.5.13. Устройство постоянных дорог и площадок 
5.5.14. Устройство площадок для утилизации твердых промышленных и бытовых отходов. 
5.5.15. Проведение пуско-наладочных работ, индивидуальные испытания инженерно-технологических систем и 

оборудования. 
5.5.16. Проведение комплексных эксплуатационных испытаний с учетом обучения персонала. 
5.5.17. Благоустройство территории. 
5.5.18. Организация работы комиссии по приемке Объекта. Подготовка Акта комиссии 
5.6. Получение заключения Государственного строительного надзора о соответствии  построенного объекта требованиям 

технических регламентов и проектной документации. 
5.7. Получение разрешения Главы администрации района на ввод объекта в эксплуатацию. 
5.8. Постановка на государственный учет построенного объекта (организация подготовки паспортов технической 

инвентаризации, получение паспортов). 
6. Эксплуатация. 
6.1. В период проведения эксплуатационных испытаний необходимо провести комплекс мероприятий по подготовке 

объекта к эксплуатации: 
- комплектация и аттестация персонала согласно штатного расписания; 
- заключение договоров с организациями по техническому обслуживанию наружных сетей и коммуникаций; 
- оформление эксплуатационной документации (графики, регламенты и т.д.); 
6.2. Организация гарантийного обслуживания оборудования. 
6.3. Выполнение требований со стороны обсуживающего персонала, предъявляемых к гарантийному оборудованию в 

период гарантийной эксплуатации. 
  

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН 
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Список этапов реализации проекта       

Название    Длительность Дата начала Дата окончания 

Строительство завода площадью 2105кв.м   - 387 01.01.2017 22.01.2018 

Проектная подготовка строительства  150 01.01.2017 01.05.2017 

Расходы на проведение работ по разработке проектно-       

сметной документации 150 01.01.2017 01.05.2017 

Расходы на услуги при подготовке и сдаче в экспертизу       

проектно-сметной документации 60 01.03.2017  01.05.2017 

Подготовительные работы на строительной площадке.       

Планировка территории строительства 106 02.03.2017 15.04.2017 

Общестроительные работы   100 14.03.2017 23.03.2018 

Строительно-монтажные работы   216  01.03.2017 22.10.2018 

Закупка материалов, строительных конструкций и       

технологического оборудования импортного производства 170 07.02.2017 26.07.2017 

Закупка материалов, строительных конструкций и       

технологического оборудования российского производства 265 15.03.2017 05.09.2017 

Строительно-монтажные работы по цехам завода  241 30.03.2017  27.08.2017 

Устройство фундаментной плиты   93  30.03.2017 01.05.2017 

Прокладка внутризаводских инженерных коммуникаций   133 26.02.2017 08.07.2017 

Монтаж конструкций   168 10.02.2017 27.07.2017 

Монтаж окон дверей ворот  162  05.03.2017 13.08.2017 

Монтаж систем   124 26.04.2017  27.08.2017 
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Устройство полов     44 15.07.2017 27.08.2017 

Окончательная планировка площади цехов    31 26.07.2017  25.08.2017 

Монтаж инженерно-технологических систем и оборудования 107 12.05.2017 26.08.2017 

Прокладка кабельных электрических сетей    94 24.05.2017 25.08.2017 

Устройство электроснабжения и дежурного освещения  88 01.06.2017 27.08.2017 

Монтаж растворного узла   24 26.07.2017  18.08.2017 

Монтаж технологического оборудования с        

устройством  бетонных полов 100 17.05.2017  24.08.2017 

Строительно-монтажные работы по теплоэнергетическому       

пункту 162  25.01.2017 05.07.2017 

Строительство дорог и площадок  86 17.06.2017  10.09.2017 

Строительство административных зданий   105 05.05.2017  17.08.2017 

Вспомогательные здания и сооружения    134 22.03.2017 02.08.2017 

Благоустройство территории  64 13.08.2017 15.10.2017 

Расходы на оплату услуг ЧОП, на зарплату кладовщиков,       

приобретение компьютеров для складского учета, хоз.инвентаря 123  01.03.2017 01.07.2017 

Транспортные расходы по доставке оборудования  153 07.04.2017  06.09.2018 

Расходы на погрузочно-разгрузочные работы на площадке       

строительства 240 10.01.2017 06.09.2017 

Непредвиденные расходы    136 10.05.2017 22.09.2017 

Проведение пуско-наладочных работ, индивидуальных       

испытаний и комплексного опробования 68 12.07.2017 17.09.2017 

Проведение комплексных эксплуатационных испытаний        

учетом обучения персонала 68  26.07.2017 01.10.2017 

Сдача в эксплуатацию объекта строительства    58 26.08.2017 22.10.2017 

Список этапов реализации проектов 
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Общие затраты  на реализацию 1 этапа проекта  

№ Виды затрат 

Стоимость 
материалов 

(поставки РФ) 
 

СМР, 
шефмонтаж, 

ПНР др. работы 
 

Общая 
стоимость 

1. Подготовительные работы на площадке строительства    3 014 000р. 9 146 700р. 12 160 700р. 

2. 
Цех по производству … со складом сырья и готовой продукции  с инженерно-
технологическими системами и оборудованием пл. 397кв.м.  

11 811 663р. 2 660 259р. 14 471 922р. 

3. 
Блок цехов по производству  панелей и домокомплектов со складом и инженерно-
технологическими системами площадью 829кв.м.  

24 488 735р. 7 267 628р. 31 796 863р. 

5. Административный корпус завода 120кв.м. 2199+690+5000 946 680р. 378 672р. 1 325 352р. 
6. Административный корпус строительной компании  140кв.м.  1 104 460р. 401 202р. 1 505 662р. 
7. Оборудование и материалы для административных корпусов   3 240 000р. 450 600р. 3 690 600р. 
8. Наружные инженерные сети и коммуникации  11 139 772р. 4 983 491р. 16 123 262р. 
9. Теплоэнергетический блок  342 540р. 35 200р. 377 740р. 

10. 
Участок термодиффузионной обработки металла с оборудованием и инженерно-
технологическими системами  

1 382 880р. 106 400р. 1 489 280р. 

11. Объекты обустройства  6 793 656р. 2 469 712р. 10 397 368р. 
12. Транспортные расходы по доставке оборудования (5%)    1 162 431р. 1 162 431р. 

13. 
Расходы на погрузочно-разгрузочные работы на площадке строительства (3% от 
стоимости материалов и оборудования) 

  1 937 385р. 1 937 385р. 

14. 
Расходы на оплату услуг ЧОП по охране площадки строительства и площадки 
складирования материалов и оборудования. Расходы на зарплату кладовщиков 

  2 840 000р. 2 840 000р. 

15. Непредвиденные расходы ( 2,5%)    2 136 721р. 2 136 721р. 

16. 

Расходы на проведение работ по сбору исходно-разрешительной документации (ИРД), 
разработку проектно-сметной документации, организации строительства, сдаче объекта 
и госэкспертизе (ориентировочная стоимость) 

  4700000р 4 700 000р. 

17. 
Плата за технологическое присоединение к распределительным электрическим сетям, 
выполнение ТУ (ориентировочная сумма) 

  3 000 000р. 3 000 000р. 

18. 

Расходы на услуги сторонних организаций при подготовке пакета исходно-
разрешительной документации, государственной экспертизе и согласовании проектно-
сметной документации, сдаче объекта в эксплуатацию (предположительная сумма) 

  800 000р. 800 000р. 

  Итого по заводу (2105кв.м.)  в расчете на 1кв.м. - 52216руб/м2 64 264 386р. 39 776 401р. 109 915 286р. 
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Подготовительные работы на площадке строительства.  
КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ (ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ РАСЧЕТ) 

№ Виды затрат 
Стоимость 
материалов 
поставки РФ 

СМР, 
шефмонтаж, 
пуско-
наладочные 
работы 

Общая 
стоимость  

Примечания 

1. 

Расходы на проведение инженерно-
геологических, инженерно-экологических и 
инженерно-гидрологических изысканий 
(2,0га) 

  

312 000 312 000 

Общая стоимость инженерно-
геологических, инженерно-
экологических и инженерно-
гидрологических изысканий принята 
156000 руб. на 1 га 

2. 
Вертикальная планировка площадки 
строительства 

  

8 100 000р. 8 100 000р. 

Пл.участка в пределах ограждения – 16 
000кв.м. Кол-во снимаемого плод. 
грунта (40 см) - 6 400 куб.м. Кол-во 
перемещаемого грунта  при перепаде 
высот 1 м - 3 000 куб.м. (ориентир.) 

3. Устройство временных дорог  912 000р. 273 600р. 1 185 600р. 
Площадь временных дорог - 8 000 кв.м. 
Покрытие ПГС тол. 0,2 м - 1 600 м3. 

4. Устройство временного электроснабжения 276 000р. 82 800р. 358 800р.   

5. 
Устройство временного водоснабжения и 
водоотведения 

210 000р. 73 500р. 283 500р.   

6. Расчистка территории (при необходимости) 0р. 0р. 0р.   

7. Устройство временных зданий и сооружений 640 000р. 64 000 704 000р. 
Модульные здания 6400 р./м2. Принято 
100 м2. 

8. 
Устройство временного ограждения и 
информационных щитов 

520 000р. 104 000р. 624 000р. 
Временное ограждение из профнастила 
высотой до 2 м. Принято 560 м. 

9. 
Подготовка площадки для складирования 
материалов и оборудования 

456 000р. 136 800р. 592 800р. 
Площадь временных площадок - 2 000 
кв.м. Покрытие ПГС тол. 0,2 м - 400м3. 

  Итого по заводу (16 000кв.м.):  3 014 000 9 146 700р. 12 160 700р.   
  стоимость 1кв.м. = 760руб.         



18 

      Некоммерческое партнерство  «Союз русских куполостроителей» 

Наружные инженерные сети и коммуникации. 

КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ (ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ РАСЧЕТ) 

№ Стоимость материалов поставки РФ 
Стоимость 
материалов 
поставки РФ 

СМР, 
шефмонтаж, 
пуско-
наладочные 
работы 

Общая 
стоимость 

Примечание 

1. Водопроводная сеть ХВС. 850 000р. 1 160 000р. 2 010 000р.  сети ХВС - 500 м, 

2. Канализационные сети  1 670 000р. 584 500р. 2 254 500р. 
 (ливневая до 1 км из труб 
НПВХ Ду 315мм- 160 мм с 
фасонными частями) 

3. Хозфекальная и водоотводная канализация  1 399 600р. 489 860р. 1 889 460р. 

из ПЭ труб Ду 250мм-160 
мм до 1 км, система 
биологической очистки 
Биотал-10 

4. 
Трансформаторная подстанция 10/0,4 кВ 1 
шт. 

991 900р. 396 760р. 1 388 660р.   

5. 
Внутриплощадочные линии 
электроснабжения 10/0,4 кВ 

1 202 484р. 360 745р. 1 563 229р. 
Принята протяженность 350 
м 

6. Тепловые сети.  2 007 788р. 702 726р. 2 710 513р.   

7. Газопровод (до 1 км) 2 500 000р. 1 125 000р. 3 625 000р.   

8. Наружное освещение  348 000р. 104 400р. 452 400р.   

9. Линии связи  170 000р. 59 500р. 229 500р.   

  Итого наружные сети  (16 000кв.м) 11 139 772р. 4 983 491р. 16 123 262р.   

  
Стоимость в расчете на 1м2 общей 
производственной площади =  1008руб. 
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Объекты обустройства. 

КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ (ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ РАСЧЕТ) 

№ 

Виды затрат 

Стоимость 
материалов 
поставки 
РФ 

СМР, 
шефмонтаж, 
пуско-
наладочные 
работы 

Общая 
стоимость 

 Примечание 

1. 
Дороги и проезды. Площадки для 
разворота. Площадка сбора ТБО. 

2 890 906р. 1 156 362р. 4 047 268р. 

Внутриплощадочные из АБС 
А1М1 тол. 4см (300тонн), 
площадью 10 000 м2. Площадки 
для разворота АБС А1М1 тол. 4см 
(180 тонн) площадью 6 000 м³. 

2. Контрольно-пропускной пункт 435 000р. 225 000р. 660 000р.   

3. 
система видеонаблюдение периметра, 
входа -въезда в каждый цех 

1 961 750р. 392 350р. 2 354 100р.   

4. Ограждение территории 546 000р. 504 000р. 2 184 000р. 
Из ж/б панелей 4х2,5 м. Общая 
длина без ворот составляет 560 
м. 

5. Благоустройство территории  960 000р. 192 000р. 1 152 000р. Принята площадь 12000 м2. 

  
Всего по внутриплощадочным объектам 
обустройства  

6 793 656р. 2 469 712р. 10 397 368р.   

  
Стоимость в расчете на 1 кв.м общей 
производственной площади 
(16000кв.м)= 650руб. 
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Цех по производству …  со складом сырья и складом готовой продукции 400кв.м. 

КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ (ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ РАСЧЕТ) 

№ виды затрат 
Стоимость 
материалов 
поставки РФ 

СМР, 
шефмонтаж
, пуско-
наладочны
е работы 

Общая 
стоимость 

 Примечание 

1. 
Устройство грунтового канального 
теплообменника  

900300 75000 975300 
гофротруба Д-250мм, протяженность общая 
150м.п., дренажная система, вход/выход.  

2. Утепление фундаментной плиты 308221 54127 362348  ППС25 – 300мм общ.пл. 464м2 

3. 
Устройство фундаментной плиты с установкой 
системы водяной «теплый пол» 

496876 219070 715946 
 Площадь 400 м2. тол. - 0,12м., армирование 
композитная арматура 8мм, двойная сетка 
200х200, общ. площадь «теплого пола» - 202м2.  

4. 
Устройство бетонных полов – шлифовка с 
устройством износостойкого полимерного 
покрытия 

1080000   1080000 Площадь 400 м2. 

5. Сборка каркаса здания - монтаж панелей 1730036 542843 2272879 площадь стен – 786,6 м2 

6. 
Внутрицеховые перегородки, ворота, двери, 
остекление  

883 796р. 353 519р. 1 237 315р. 
проходы и проезды для цехового транспорта, 
окна 12шт. Противопожарных ворот/дверей 
принято 5шт. 

7. Канализация и сантехническое оборудование 131 000р. 85 850р. 216 850р.   

8. Система горячего и холодного водоснабжения 413 000р. 144 550р. 557 550р.   

9. 
Электроснабжение цеха (сети 0,4 кВ). 
Электрооборудование  

560 500р. 224 200р. 784 700р.   

10. Вентиляция и кондиционирование 944 000р. 330 400р. 1 274 400р.   

11. Противопожарное оборудование 76 000р. 14 000р. 90 000р.   

12. 
Внутренняя отделка помещений – штукатурные 
работы, покраска 

466092 326700 792792   

13. оборудование для производства … 2600000 260000 2860000   

14.  Вилочный эл. погрузчик на 1,5т  1150000   1150000   

15. Тележка для транспортировки блоков 13500   13500   

16. Растариватель "биг-бегов"  58342 30000 88342   

  Итого по цеху: 11 811 663р. 2 660 259р. 14 471 922р.   

  по стоимости на 1кв.м. цеха: 36180 400   36 180р.   
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№

виды затрат

Стоимость 

материалов 

поставки РФ

СМР, 

шефмонтаж, 

пуско-

наладочные 

работы

Общая 

стоимость
 Примечание

1.

Устройство грунтового канального теплообменника 2700900 225000 2925900

гофротруба Д-250мм,

протяженность общая 3 ветки по

150м.п., + дренажныйе системы

и вход/выход. 

2. Утепление фундаментной плиты 585200 175560 760760  ППС25 – 300мм общ.пл. 880м2

3.

Устройство фундаментной плиты с установкой системы водяной

«теплый пол»
1032105 454023 1486128

Площадь 829м2. тол. - 0,12м.,

армирование композитная

арматура 8мм, двойная сетка

200х200, общ. площадь «теплого 

пола» - 200м2. 

4.

Устройство бетонных полов – шлифовка с устройством

износостойкого полимерного покрытия
2214000 2214000 Площадь 820 м2.

5. Сборка каркаса здания - монтаж панелей 4567323 1574529 6141852 площадь стен – 2077 м2

6.

Внутрицеховые перегородки, ворота, двери, остекление 1767592 860557 2628149

проходы и проезды окна 32шт.

Ворот въезд. 3шт.

Противопожарных ворот 2шт.

7. Канализация и сантехническое оборудование 270520 260110 530630

8. Система горячего и холодного водоснабжения 622171 235551 857722

9. Электроснабжение цеха (сети 0,4 кВ). Электрооборудование 610500 445140 1055640

10. Вентиляция и кондиционирование 1450663 864002 2314665

11. Противопожарное оборудование 245600 46859 292459

12.

Внутренняя отделка помещений – штукатурные работы,

покраска - 2300кв.м.
1196330 1400517 2596847

13. оборудование для производства панелей 3457100 260000 3717100

14. оборудование для производства стеклофибробетона 2546889 435780 2982669

15. Вилочный эл. погрузчик на 1,5т 1150000 1150000

16. Тележка для транспортировки блоков 4 13500 54000

17. Растариватель "биг-бегов" 58342 30000 88342

Итого по цеху: 24488735 7267628 31796863

по стоимости на 1кв.м. цеха: 38 356руб/м2 829 38355,68516

Блок цехов по производству  панелей и домокомплектов со складом и инженерно-технологическими системами площадью 829кв.м. 

КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ (ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ РАСЧЕТ)



Сконструированная в 1972 
трехслойная панель для создания 
каркаса купольных зданий, образует 
единую ограждающую самонесущую 
конструкцию наружных стен и кровли 
для жилых, общественных и 
производственных зданий, 
воспринимая снеговые и ветровые 
нагрузки, включая собственные.  

Панели предназначены для 
возведения ограждающих конструкций 
отапливаемых зданий и сооружений 
различного назначения, в том числе 
жилищного, во всех климатических 
районах Российской Федерации. 
Оптимальная теплоизоляция наружных 
стен из панелей удовлетворяет 
требованиям  конструктивной 
прочности, звукоизоляции, защите от 
пожара, защите от атмосферных 
воздействий и 
воздухонепроницаемости 

Объемную силовую основу 
каркаса панели составляет 
армированный композитной 
арматурой (или стальной сеткой) 
стеклофибробетон. Внутренний объем 
основы изготовлен из цельной плиты 
экологически чистого EPS ГОСТ 15588-
2014. 

Цельная плита из EPS толщиной 
от 180 до 350мм  обеспечивает 
отличные тепло- и звукоизолирующие 
качества наружным стенам в любой 
климатической зоне мира. Каркасы 
зданий, собранные из панели ПЭФК и 
ПЭФА, благодаря своим 
конструктивным особенностям, 
исключают образование, так 
называемых, «мостиков холода», 
обеспечивая при этом высочайшую 
прочность, надежность, огнестойкость 
и долговечность всей конструкции.  

Панели не подвержены 
воздействию внешней среды, 
нейтральны по отношению к 
влажностно-температурным и 
биологическим процессам. 

Внешние стеновые панели: 
ПЭФА (панель энергоэффективная 
арочная) и ПЭФК (панель 
энергоэффективная купольная) – это 
цельные плоскостные строительные 
изделия, состоящие из трех основных 
слоев: 

 – наружного слоя 
стеклофибробетона 50-80мм, 
армированного оцинкованной 
стальной сеткой (или сеткой из 
композитной арматуры);  

- внутренней 
теплоизоляционной плиты EPS 
толщиной от 180 до 350мм; 

- и внешнего слоя 
стеклофибробетона 30-50мм 
армированного стальной 
оцинкованной сеткой;  

- для жилых домов в качестве 
третьего слоя используется негорючий 
гипсофибровый лист (ГФЛ) или ГКЛВ.  

Цельность конструкции панели 
создается в процессе формования в 
цехе.  
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Набор панелей каркаса (включая доборные элементы входов, оконных проемов, балконов и переходов) составляют 
базовый стандартный домокомплект, в который входят все необходимые материалы для полной сборки здания.  Заказчик на 
стадии проектирования может заказать и другие необходимые материалы, указанные в проекте,  включая отделку «под ключ» и 
необходимые ручные и электрические инструменты.  

Домокомплект собирается на участке с помощью проекта и инструкции по сборке, будь это жилой дом, детский сад, 
школа, производственное здание, или игровой развлекательный комплекс. Сборка не требует  специальной или высокой 
профессиональной квалификации рабочих,  тяжелых строительных машин и механизмов. 

 
Предлагая собирать здания из заводских домокомплектов, мы гарантируем заложенную энергоэффективность каркаса, 

высокое качество и геометрическую точность панелей, т.к. вся продукция будет выпускаться в заводских условиях под 
постоянным контролем в соответствии с требованиями  ГОСТов, СНиПов, сертификатов и т.д. 
         
 НП СРК предлагает не бороться и меряться  с силами Природы-матушки, а опираясь на ее  же законы, использовать их, чтобы  
дом  работал на нас, а не мы на него.  
       
Для изготовления каркаса купольного дома и при производстве панелей мы используем следующие материалы: 
-  экологически чистый утеплитель EPS по ГОСТ 15588-2014; 
стекло или базальтофибробетон (СФБ/БФБ), в состав которого входит: 
- экологически чистый кварцевый песок; 
- портландцемент высших марок, экологически чистый в соответствии  ГОСТ 31310-2005; 
- стекло или базальтовая фибра, экологически чистая продукция; 
- композитная арматура, экологически чистая продукция; 
- чистая питьевая вода; 
Для отделки здания внутри используем: 
- листы ГФЛ, ГКЛВ, ГВЛ, ЦСП – все сертификаты соответствия как экологически чистые и пожаробезопасные материалы; 
- акриловые краски, шпатлевки, штукатурные растворы – все имеют сертификаты; 
- полиуретановый клей, имеет сертификат экологической чистоты, не горюч; 
Никаких других материалов не требуется. Собранные в каркас панели образуют надежную, энергоэффективную, экологически 
чистую, бетонную радиопрозрачную   защитную оболочку  здания.  
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Ограждающие конструкции из панели обладают высокой тепловой устойчивостью, их  физические свойства и 
конструктивные решения позволяют строить в любых климатических районах строительства РФ,  с любым заданным 
температурно-влажностным режимом воздуха в помещениях. При толщине панели 250мм R = 7,8, что гарантирует зданию 
наивысшую энергоэффективность и ничтожные потери тепла (менее 20Вт/м2) за отопительный сезон. 

Каркасы зданий, собранные из панели ПЭФК и ПЭФА, благодаря своим конструктивным особенностям, полностью 
исключают образование, так называемых, «мостиков холода», обеспечивая при этом высочайшую прочность, надежность, 
огнестойкость и долговечность всей конструкции.  

Панели имеют гарантированную стабильность размеров, не подвержены воздействию внешней среды, нейтральны по 
отношению к влажностно-температурным и биологическим процессам. Время жизни конструкций, с использованием 
армированного композитной арматурой стекло или базальтофибробетона составляет более 150лет. 

Предлагаемая технология производства стеновых трёхслойных панелей  позволяет изначально заложить  в их свойства 
такие параметры как плотность стеклофибробетона, водонепроницаемость, морозостойкость, герметичность, стойкость к 
агрессивной среде, которые превосходят существующие в РФ нормативные требования. Применение композитной арматуры для 
изготовления панелей  делает здания «радиопрозрачными», уменьшает вес конструкции на 60%, что благоприятно сказывается 
как на здоровье, так и на кошельке заказчика. 

 
Трехслойные панели  домокомплектов соответствуют  межгосударственному стандарту ГОСТ 31310-2005 (Панели 

стеновые трехслойные железобетонные с эффективным утеплителем для наружных стен жилых, общественных и 
производственных зданий), а так же  ГОСТ 11024-84 (Панели стеновые наружные бетонные для жилых и общественных зданий).   
Теплотехнические расчеты сделаны по - СНиП 23-02-2003, внешние нагрузки -  по СНиП 2.01.07-85, 

 
На основании полученной проектной документации, согласно проекта, Заказчик самостоятельно (либо с привлечением 

специализированных подрядчиков) изготавливает фундаментную  плиту на которой будет устанавливаться здание, подводит 
необходимые инженерные коммуникации, ведет монтажные работы по сборке каркаса,  водопровода, канализации и 
вентиляции, включая  чистовую отделку.  
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Конструкции панелей с применением утеплителя EPS   признаются не пожароопасными. 
Многочисленные натурные огневые испытания,  проведённые ЦНИИСК им. Кучеренко 

доказывают, что многослойные панели с внутренним пенополистирольным  слоем закрытые 
стеклофибробетоном , ГФЛ или ГВЛ способны выдерживать  до 40 минут воздействия пламени, что дает 
время  на эвакуацию людей из здания 
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Домокомплект состоит из энергоэффективных бетонных панелей, внутри которых лист утеплителя EPS. Расчетная 
толщина листа утеплителя EPS задается проектом и колеблется от 180мм до 300мм. Состав стеклофибробетона разрабатывается 
для каждого региона строительства, позволяя надежно защищать конструкцию от любого атмосферного воздействия. Панели 
абсолютно водонепроницаемы, не горючие, не подвластны грызунам, не реагируют на био и химическое воздействие. Панели, 
защищенные стеклофибробетоном, выдерживают сезонные перепады температур – сохраняя внутри заданный микроклимат 
помещений. 

Все доборные элементы по конструкции и составу идентичны панелям каркаса.  
 

Все о домокомплектах. 
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В стандартный домокомплект  всех размеров входит: 
1. Альбом рабочих и сборочных чертежей, включая чертеж фундамента здания; 
2. набор промаркированных панелей и доборных элементов изготовленных по проекту - 

позволяющих покупателю самостоятельно собрать каркас купольного дома, используя 
инструкцию и рабочие чертежи; 

По проекту, на заранее построенном фундаменте силами Покупателя (или привлеченными) собирается каркас 
купольного дома (гараж, подсобное помещение, производственное здание и т.д.) из заводского домокомплекта - набора 
прямоугольных панелей вертикальной стены, треугольных панелей и доборных элементов каркаса купола. 
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Себестоимость производства домокомплекта. 
Рассмотрим себестоимость производства домокомплекта купольного жилого дома с общей 

жилой площадью 155кв.м. В домокомплект входит: 
1. Ограждающие конструкции из 75треугольных панелей и 15 прямоугольных панелей толщиной 

250мм - общ. площадь  270кв.м.; 
2. Доборные элементы; 
3. Внутренние панели межкомнатных стен и перегородок; 
4. Межэтажные перекрытия .  

Себестоимость домокомплекта: 
Домокомплект (155м2) составляют:     кол-во           цена              ст-ть руб 
1.внешние панели –                                 270м2;        2711,8            732186 
2.межкомнатные перегородки -           160м2;        2523,08          403693 
3.панелей доборных элементов -           38м2;        3156,44           119945      
4.балки межэтажных перекрытий -       14шт          8775,0             122853 
материалы всего:                                                                                    827206,2 
производственные затраты  40%                                                        551471 
Итого:                                                                                                       1378677 

Себестоимость производства домокомплекта 2-х этажного купольного дома с общ. жилой пл. 155кв.м. - 1 378 677руб. 
Себестоимость средняя 1м2 домокомплекта = 1378677руб / 155м2 = 8,895руб/м2 
В дальнейшем, работая над снижением себестоимости продукции, повышая производительность труда и совершенствуя 

технологии, завод перейдет на выпуск собственной сетки металлической, арматурных каркасов и стальных направляющих, что на 
25%  снизит себестоимость материальных затрат при выпуске домокомплектов.  

Годовая производительность завода составляет 2,4 домокомплекта в смену (8час) или 600 домокомплектов в год, (в 
среднем 1 домокомплект = 150м2).  Общая сумма для материальных запасов в год составит:   

                                                         600 х 150кв.м. = 90 000кв.м.  х  5337руб. = 480 330 000руб 
Продажная цена домокомплекта планируется на уровне 18000руб/м2. При определении базовой цены сбыта 

домокомплекта  мы исходили из того, что она конкурентоспособна в рыночном сегменте высокотехнологичного малоэтажного, 
экологически чистого и энергоэффективного домостроения. 

При годовом объеме сбыта 600 домокомплектов (ориентировочно 90 000кв.м.) выручка до налогообложения за первый год 
составит более  1 620 000 000руб. при неизменных ценах сбыта. 
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Мы не рассматриваем здесь выпуск другой, не менее востребованной  продукции завода - сварные/сборные  изделия из 
фторполимерных пленок (ЕТFЕ) включая кровли. Сварные/сборные  изделия из тканей ПВХ, включая пневмоопалубку, 
металлоконструкции оцинкованные, лотки из СФБ дополнительно принесут заводу не менее 200 000 000руб валовой выручки в 
первый год. 

 

 Проект, для строительства которого требуется 110млн.руб. и 350млн.руб на первые 6 месяцев 
работы имеет достаточно хорошие экономические показатели,  что делает его привлекательным 
объектом для инвестирования. (сегодня одна теплица на 900кв.м стоит 150млн.руб) 
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Домокомплект позволит собирать «под ключ», (в т.ч. самостоятельно 
покупателем), более трехсот  различных вариантов классических, купольных , арочных 
и жилых зданий в виде тора.  Энергоэффективность жилых домов гарантирована для 
Оймякона. R = 7,8 

Продукция завода СКиМ – Домокомплекты. 

(Более подробно  в  Проекте Часть 3. «Жилье») 
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Продукция завода СКиМ – Домокомплекты. 

Производство домокомплектов дает возможность 
собирать, (в т.ч. покупателю самостоятельно) десятки вариантов 
производственных зданий – теплицы, фермы, овощехранилища, 
склады, цеха переработки и т.д. Энергоэффективность зданий 
гарантирована для Оймякона. R =7,8 

(Более подробно в Проекте Часть 4. «Производственные здания» ) 
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Производство 
солнечных воздушных 

коллекторов 

Производство/сборка 
гелиосистем ГВС 

Производство/сборка 
солнечных панелей 

Производство сборка  
систем грунтовых 
теплообменников 

Производство сборка 
рекуператоров 

Производство  систем и элементов 
пассивного и активного 

использования солнечной энергии  

Сборка систем автоматики растворных узлов 
и водоподготовки 

Производство тары  и систем 
автоматизации  оборудования 
для проращивания  семян 

Производство оксигенераторов и систем 
водоподготовки для гидропоники 

Производство систем автоматизации и механизации 
сельского хозяйства 
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Продукция предприятия «ТФ - Комплект»  
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Сборка автоматических систем 
зашторивания теплиц 

Производство / сборка автоматических 
линий выращивания салатов и зелени. 

Производство и сборка 
солнечных концентраторов 

Производство сборка  систем  ГВС, 
соляных и каменных  
теплоаккумуляторов 

Производство оснастки, систем автоматизации и 
механизации тепличного хозяйства 

Производство автоматических систем 
подготовки и  проращивания зерна на ЗГК 

Производство  систем и элементов 
пассивного и активного 

использования солнечной энергии  
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Продукция предприятия «ТФ - Комплект»  
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Кровли из пленок ETFE 

Лотки технологические из СФБ 
Лотки из ПВХ 
Стеллажи.  
 



Производство стальной сетки 
арматурных каркасов, габионов 
систем несъемной опалубки  

Производство утепленной 
фундаментной плита с жидкостной  
системой «теплый пол» для купольных 
домов R 3,0m  до  R 5,0м  

Производство систем для 
сбора дождевой воды, 
канализации, дренажа. 

Производство сборка  средств 
механизации ручного труда 

Производство всех видов лотков для 
выращивания по технологиям гидропоники 
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Создание многопрофильного сельского кластера.  
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1 очередь проекта: 
Строительная компания «Синергия» -                                                                                                    14.2млн.руб 
Завод  строительных конструкций и материалов (СКиМ) –                                                               86,7 млн.руб 
Всего:                                                                                                                                                              110.0 млн.руб. 
2 очередь 
Предприятие «ТФ-Комплект»  -                                                                                                                 15,0млн.руб  
Лаборатория семеноводства -                                                                                                                   12,5 млн.руб 
Центр  стандартизации  и проверки качества с/х продукции  –                                                        14,2млн.руб 
Учебно-курсовой комбинат овощеводства и животноводства   -                                                     18,5млн.руб 
Жилой рабочий городок с инфраструктурой на 50 семей  и общежития на 50чел. -                135,0млн.руб 
Всего:                                                                                                                                                             195,2 млн.руб. 
3 очередь проекта: 
Тепличный круглогодичный комплекс на 2га   -                                                                                 140.0 млн.руб  
Животноводческий комплекс на 50 голов   – 5 ферм  (2500кв.м.)  -                                                 8,5млн.руб. 
Животноводческий комплекс на 100 голов -  5 ферм   -   (6000кв.м.)                                             40,0млн.руб.     
Комплексы по круглогодичному выращиванию  ЗГК – 10  единиц (70.0 тн/сутки) -                   10,5млн.руб. 
Овощехранилище    на 100,0 тн                                                                                                                20,0млн.руб                                                              
Всего:                                                                                                                                                               219,0млн.руб. 
 
Ориентировочная стоимость проекта 874,2 млн.руб или 52,5млн.долларов США. ($1=60руб).  
1череди проекта требуется финансирование в виде кредитной линии – на строительство 110млн.руб +  350млн.руб  

материальные и производственные затраты на первые 6 месяцев работы завода. Срок окупаемости – 3 года. 
 
 Срок реализации: 
1 очереди –                  14 месяцев. 
2 очереди –                  18 месяцев. 
3 очереди -                   12 месяцев. 
Срок окупаемости –        7лет. 
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Уважаемый Инвестор или будущий Компаньон! 

Преимущества нашего Проекта: 
 

Предлагаемая к реализации концепция сельского многопрофильного кластера отличается от своих аналогов 
главным - своей инновационной ориентированностью и социальной направленностью. Опираясь на самые 
передовые достижения в производстве строительных материалов и строительстве энергоэффективных зданий, на 
достижения в гидропонных технологиях по выращиванию овощей, на новейшие достижения в развитии 
механизации тепличного хозяйства, наш многопрофильный сельский кластер способен обеспечить быстрый и 
качественный подъем жизни на сельской территории своего базирования, поспособствует грамотному 
инфраструктурному развитию региона.  

 
•   У проекта нет  и быть не может прямых конкурентов; 
• Мы предлагаем недорогое, но весьма эффективное решение проблемы нехватки на селе доступного, но 

качественного жилья и рентабельных производственных  зданий – ферм, теплиц, складов, хранилищ и т.д.;  
•   Все здания из панелей превосходят имеющиеся  требования к их энергоэффективности и экологичности, а  

экологическая чистота домов значительно превышает самые требовательные  нормы.  
•   Низкие среднегодовые температуры России являются нашими «союзниками».  Плюс к этому - каждый год 

увеличивается частота и разрушительная сила природные катаклизмов, связанных с изменением климата на Земле,  
а выдерживать  усиливающийся натиск Природы-матушки  способны только предлагаемые нами купола, арки, 
торы.   

•  Весьма положительно для предлагаемого проекта и такой факт, что в России испокон веков в сознании 
людей заложен «самострой» в прямом и хорошем смысле этого слова. Мы предлагаем покупать домокомплекты,  
при сборке/строительстве зданий из домокомплекта не требуется специальных строительных навыков – 
ограничения только по физическим возможностям. Домокомплект купольного/арочного дома это конструктор, из 
которого любой может построить свой дом. Это –товар года! Т.к. на рынке РФ нет  подобных  предложений.  

•   Предлагаемый проект опирается на самые современные технологии и строительное оборудование и это 
не эксперимент. Купольные дома из панелей ПСБс армированные базальтофибробетоном уже прошли испытания 
временем - строятся на североамериканском континенте  с 1972 года, испытали все возможные  природные 
катаклизмы – торнадо, землетрясения, проверены  экстремальными климатическими условиями  на севере 
Канады, Миннеаполисе,  Аляске, Майами .  

•   На рынке сельских домов застой идей … старые технологии,  и совсем неэффективное жилье. Реализация 
энергоэффективных строительных технологий –  это веление времени. 
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Об авторе проекта 
About author of the project 
 
Мацко Алексей Петрович   
Matsko Alexey  Petrovich 
гражданин РФ  
Russian citizen 
Образование: Education: 
Ленинград       Leningrad  institute 
ЛИСИ-СПбГАСУ – факультет ПГС, инженер строитель;  
                                 the Faculty ASG, engineer builder 
Новосибирск   Novosibirsk  university 
СИБСТРИН - НГАСУ- экономика и управление в строительстве;  
                                       economics- and construction management 
Москва          Moscow  academy 
ВЮЗИ – МГЮА -  юриспруденция в строительстве.  
                                 legal studies in the construction 

Начал трудовую деятельность мастером на строительстве 4-го энергоблока БиАЭС на Чукотке в п. Билибино. Прошел  
весь путь на линии от мастера до  генерального директора УКСа  «Северовостокзолото» .  

10 лет изучал энергоэффективные технологии малоэтажного домостроения и технологии строительства купольных 
зданий в  строительных компаниях США. Имею сертификат Института монолитного бетона по производству СФБ и изделий из 
него. Более 15 лет работал руководителем различных строительных компаний. Строил кампус ДВФУ на о. Русский, 
туристический комплекс в Таиланде,  морозильник и жилой микрорайон во Вьетнаме, жилые дома и торговый комплекс во 
Владивостоке.   С 2010 года возглавляю работу НП «Союз русских куполостроителей». 

Генеральный директор НП 

«Союз русских куполостроителей» 

Россия  г.  Новосибирск 

8-( 383) - 279-97-79 

моб. тел. 8-905-956-6264, 

Почта: malkor2010@mail.ru 

Сайт: www.mydome.biz 
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Спасибо за внимание к проекту. 
Мы надеемся на взаимовыгодное сотрудничество. 

 
Успехов  Вам и здоровья! 
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Наш адрес: 

НП «Союз русских куполостроителей» 

630530, Россия  Новосибирск 

ул. Долинная 12 

8-( 383) - 279-97-79 

моб. тел. 8-905-956-6264, 

Почта: contact@mydome.biz 

Сайт: www.mydome.biz 
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