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I. Идеологический постулат отраслевого проекта в сфере строительства в арктических 
зонах и труднодоступных территориях 
 

Российской Федерации для развития экономического потенциала территорий требуется 
создание природоподобных технологий для решения первоочередных задач населения и 
сохранения экологического природного баланса.  

В основу новой идеологии положен принцип «минимума диссипации». Суть его заключается в 
том, что если допустимо не единственное состояние системы, а целая совокупность состояний, 
согласных с законами сохранения, то реализуется состояние, которому соответствует минимальное 
рассеивание энергии, или - минимальный рост энтропии.  Если убывание энтропии возможно за 
счет поглощения внешней энергии, то реализуются те формы организации, которые способны в 
максимальной форме поглощать энергию внешней среды. 

Создание любого объекта (в том числе промышленно-гражданского строительства) - есть 
энергоинформационное взаимодействие, связанное с энергетическими затратами в виде 
производства строительных материалов, трудовых ресурсов, машин и механизмов, процессов 
управления. Возведение объектов в различных климатических зонах требует инверсии негативных 
природных факторов, для повышения прочностных показателей и снижения материалоемкости 
любых инженерных конструкций. 

Практическое использование «принципа минимума диссипации» основано на снижении 
энергетических затрат на всех этапах строительства, в том числе строительных материалов, 
сокращении длинны коммуникаций инженерных сетей, трудовых ресурсов и так далее. 

Обозначенный принцип позволяет кратно сократить себестоимость и сроки строительства, 
эксплуатационные затраты, уменьшить техногенное влияние на окружающую среду.  

Ряд положительных практических результатов по этой идеологии современного строительства 
был получен впервые в Ямало-Ненецком автономном округе в начале ХХI века. 

Недостаток современных технологий, применяемых в арктических зонах связан с 
адаптационным принципом производства работ, т.е. южные технологии дорабатываются под 
северные условия, что накладывает существенные ограничения на технико-экономические 
факторы.  

Всё это в комплексе содействуют увеличению сроков строительства, росту стоимости, 
снижению качества работ и т.п. Система «Сталитек» строится на иных технологических принципах, 
в основе которых лежит природоподобный принцип наименьшего действия (принцип минимума 
диссипации). Работа системы основана на взаимосвязи элементов технологического передела с 
экономией энергии по всей технологической цепочке. 

 
II. Перечень основных конструктивных преимуществ и преференций технологии 

«Сталитек» на основе применения природоподобных принципов 
 

Базовый методологический подход на основе реализации принципа минимизации диссипации 
позволил сформулировать следующий перечень инновационных решений: 

1. Блочно-модульная поставка комплектации стройдеталей с использованием болтовых 
соединений, обеспечивающих машиностроительные принципы сборки в построечных 
услвоиях. 

2. Машиностроительный принцип изготовления домокомплекта, обеспечивающий высокую 
геометрию стройдеталей в диапазоне квалитетов Н14. 

3. Обеспечение всесезонности работ в построечных условиях за счёт: 
- поставки стройдеталей 100% заводской готовности; 
- исключение мокрых процессов (частично или полностью); 
- машиностроительного формата метизных соединений. 

4. Сокращение сроков строительства в 3-4 раза в сравнении с традиционными технологическими 
решениями.  
5. Снижение веса домокомплекта в 2 раза в сравнении с традиционными технологическими 
решениями.  



6. За счёт машиностроительного формата исполнения домокомплекта достигается высокое 
качество отделки в части: 
- исполнение линейных размеров Н14; 
- параметров плоскостности, шероховатости, Ra 10÷20. 
7. За счёт эффективных конструктивных решений достигаются высокие эксплуатационные 
показатели: 
- шумоизоляционные показатели 60 Дц; 
- показатели воздухопроницаемости ограждений 0,01 кг/(м2*ч); 
- устройство утепления фасадов, обеспечивающих энергоэффективность здания класса А++ за счёт 
термического сопротивления R=4,8÷10Вт°С/м2; 
- стеклопакеты с низкоэмиссионными покрытиями. 
8. Технология позволяет реализовать широчайший диапазон варьирования фасадными решениями 
от конструктивизма до барокко. 
9. Технология «Сталитек» обспечивает широчайший номенклатурный ряд к применению: 
- здания малой и средней этажности; 
- многоэтажные здания; 
- общественные здания и сооружения; 
- многоярусные автомобильные стоянки. 
10. Формат объёмно-планировочных и конструктивных решений «Сталитек» обеспечивает 
устройство сетки колонн 8х18м. 
11. Базой системы «Сталитек», т.е. основополагающим элементом, из которого изготавливаются 
панели фасадные, панели перекрытия, несущие и самонесущие стеновые панели является 
несъёмная опалубка, изготовляемая на прокатно-штамповочной линии на производственных 
площадях ООО «Радва». 
12. Стеновые несущие и самонесущие панели монтируются на всю высоту здания, длина панели 
ограничена транспортной составляющей 12 м. 
13. Конструктивные решения «Сталитек» позволяют технологически обеспечивать встраиваемость 
инженерных коммуникаций в тело панелей. Канализационные стояки, воздуховоды, 
магистральные стояки ХВС, ГВС, закладные под электросети и слаботочку закладываются на заводе 
и обетонируются.  
14. Высокая энергоэффективность А++ достигаются за счёт показателей термического 
сопротивления ограждений, их воздухопроницаемости и совмещения двух типов отопления: 
- низкотемпературного потенциала тёплых полов; 
- приточно-вытяжной вентиляции с рекуперацией тепла. 
Элемент управляемой инфильтрации является необходимым условием комфортного проживания 
в арктических зонах. 
15. При общей концепции блочно-модульной комплектации машиностроительные технико-
экономический эффект достигается при совмещении двух строительных технологий – каркасного и 
панельного. 
Объединение двух типов технологий позволяет реализовать объёмно-планировочные решения, 
позволяющие монетизировать затратные строительные разделы (проветриваемое тех.подполье). 

 
III. Особенности процесса производства домокомплектов на производственных площадях 
компании «Радва» в г.Новороссийск 
 

Производство домокомплектов системы «Сталитек» базируется на следующих 
основополагающих принципах: 

− Получение на стройплощадке элементов стройдеталей с 100% конструктивной готовностью 
к монтажу; 

− Обеспечение типоразмерного ряда стройкомплектов за счёт использования 
универсального элемента конструктивных решений – несъёмная опалубка «Сталитек»; 

− Машиностроительный уровень использования стройдеталей в части допусков, квалитетов, 
плоскостности; 



− Обеспечение системы встраиваемости инженерной инфраструктуры внутри элементов 
стройдеталей в части трассировки: ОВ, ВК, ХВС, ГВС, электрических и слаботочных сетей; 

− Полное соответствие машиностроительным принципам система сборки – метизный 
крепеж, обеспечивающий точность позиционирования и минимизацию затрат в 
построечных условиях; 

− Исключение мокрых процессов из работ в построечных условиях; 
− Низкая масса изделий: 

- 120 кг/м2 для стеновых панелей; 
- 180 кг/м2 для перекрытий. Весовые характеристики стеновых панелей и панелей 
перекрытий оказывают существенное снижение транспортных затрат и показателей 
сборной нагрузки на фундамент; 

− Технология «Сталитек» позволяет производить стеновые конструкции на всю высоту 
строящегося здания, ограничения накладываются только транспортными габаритами 
Н=12м. Номенклатурный ряд 610, 1220, 1380, 2440 мм. 

− Перечисленные преференции и конкурентные преимущества системы «Сталитек» в 
основном достигаются за счёт применения в процессе производства домокомплекта 
несъёмной опалубки, которая производится на прокатно-штамповом оборудовании с 
машиностроительными квалитетами, обеспечивающими высокоточные показатели 
продукции. 

− Крепления между стройдеталями домокомплекта достигаются за счёт встраиваемости в 
тело стройдеталей опалубки элементов закладных и крепёжных вкладышей 
омоноличенных бетоном, обеспечивающих: 
- соединение стеновых панелей с фундаментом; 
- соединение между панелями, в т.ч. угловые; 
- соединение стеновых панелей с монтажным уголком для устройства перекрытий; 
- крепления ферм и металлических и металлических диафрагм жёсткости; 
- крепления фасадных систем; 
- крепления оконных блоков. 

− Пробивка отверстий под закладные на заводе осуществляются с применением 
кондукторных устройств, обеспечивающих высокую точность позиционирования. 

− Заливка бетоном стройдеталей домокомплекта осуществляется на стапелях, 
оборудованных системой подогрева, обеспечивающую высокие показатели по скорости 
гидратации бетона. 

 
IV. Объёмно-планировочное и конструктивное решение проекта ДК на 200 посадочных мест в 
блочно-модульной комплектации 
 
Здание ДК представляет собой 2-х этажный дом в габаритах: 
Длина здания – 262000 мм. 
Ширина здания – 26200 мм. 
Высота в коньке – 10.800 мм. 
Связь между этажами осуществляется по металлической лестнице. Взаимное расположение 
специализированных помещений, их площади приняты с учётом действующих строительных норм 
(согласно СНиП 3.1-02-2001). 
Смешанный тип применяемых технологий позволяет обеспечивать встраиваемость в конструкцию 
здания металлических диафрагм жёсткости, зашитых в перегородки. В строительстве применён 
блочно-модульный принцип, который предполагает полную сборку здания исключительно 
метизным способом. 
Фундаменты запроектированы по второму принципу на монолитной плите посаженой на тепловую 
отсечку на основе экструдированного полистирола. Перед бетонированием плиты встраиваются 
элементы закладных инженерной инфраструктуры. 
Стеновые панели монтируются на фундаментную плиту через анкерные болты на всю высоту 
здания. 



Между собой панели монтируются через встроенные закладные метизным способом. Далее по 
лазерной линейке монтируются монтажный уголок 125х125х8 мм, на полку которого монтируется 
панель перекрытия с последующим раскреплением метизным способом. 
Далее монтируются диафрагмы жёсткости, кровельные формы, лестничные марши. 
Перекрытие второго этажа запроектировано из сендвич-панелей на минеральной основе. 
Фасадные панели монтируются на монтажные уголки, деформационные швы заливаются кокеном.  
Инженерная инфраструктура: 

− воздушное отопление; 
− канализование; 
− электроснабжение; 
− слаботочные сети; 
− пожарные системы; 
− ХВС, ГВС 

встраиваются внутри стеновых панелей и панелей перекрытий. Поставляются в составе 
домокомплекта с завода. Коммутация всех инженерных трасс осуществляется через встроенные 
закладные. 
Далее осуществляется заливка ГВЛ, пожарная и шумоизоляционная подшивка. Устройство 
кровельного покрытия. Вентиляционные камеры, электрощитовая, тепловой узел подготовки в 
блочно-модульной комплектации см. в Приложении №1. 
 
V. Объёмно-планировочное и конструктивное решение шестиэтажного здания для арктических 
зон в блочно-модульной комплектации 
 
Жилое здание представляет собой шестиэтажный дом в габаритах 37000х18х16м.  
Перечень функционального назначения помещений: 
1-й этаж – автомобильная стоянка на 15 машиномест; 
2-й этаж – технические помещения, электрощитовая, ТУ, кладовые помещения под каждую 
квартиру. 
С 3-го по 6-й этаж жилые комнаты. 
Связь между этажами осуществляется по лестнице и лифтам. Входная группа располагается на 
уровне первого этажа. Кровля плоская с тепловой отсечкой. Здание строится по первому принципу. 
Основные фундаменты запроектированы на основе ж/б свай, объединённых точечными 
ростверками.  
Входная группа на монолитной плите с тепловой отсечкой и принудительным охлаждением. 
Конструкции 1-го этажа запроектированы на основе металлических подкосов и оголовков, 
подпирающий силовой сталежелезобетонный ригель на которых монтируется ж/б перекрытие 
«Сталитек». 
Технический этаж выполнен из металлических ферм сортамента 200х200х8мм.  
Монтаж с 3-го по 6-й этаж осуществляется из стеновых панелей «Сталитек» на всю высоту, панели 
соединяются между собой монтажными креплениями. Перекрытия на основе несъёмной опалубки 
«Сталитек» устанавливаются на монтажный уголок 125х125х8мм. 
Инженерное обеспечение: 
- 2-й этаж воздушное отопление с температурным режимом 10°С. 
- с 3-го по 6-й этажи  
- тепловые полы и приточно-вытяжная вентиляция с рекуперацией тепла (см. Приложение №2).  
 
VI. Объёмно-планировочное и конструктивное решение многоэтажной автомобильной парковки 
 
Здание многоуровневой автомобильной стоянки трёхэтажное с эксплуатируемой кровлей, 
круговой рамкой. 
Каркас здания состоит из поперечных рам, продольных связевых рам и радиально-круговых рам. 
Поперечные рамы запроектированы в сборной арочной системе «Сталитек», состоящей из полок, 
подкосной системы, образующей арку (в проектной части) арочную консоль (в консольной части). 



Продольные связи запроектированы в виде портальных рам с ригелем в виде фермы. Фундамент 
свайный, с точечным ростверком.  
Шаг поперечных рам 8 м. 
Конструктивная ячейка (на 2 колонны) 18х8м. Колонные поперечных рам заполнены тяжёлым 
бетоном класса В30. Ригели поперечных рам запроектировать сталежелезобетонными. 
Два гнуты швеллера 250х125х75х6 расположены вдоль рамки на расстоянии 500 мм друг от друга. 
На нижние полки швеллера опирается профильный настил перекрытия (несъёмная опалубка). 
Всё пространство между швеллером и заглушками бетонируется. При бетоинровании образуется 
сталебетонное сечение ригеля общей шириной 750 мм и высотой 280 мм. 
Конструкция перекрытия «Сталитек» позволяет гибко «подстраиваться» под различные варианты и 
силовые воздействия (см.Приложение №3). 
  



VII. План производства работ сооружений в блочно-модульной комплектации на примере ДК на 200 посадочных мест 

№ Наименование операции Сроки строительства в неделях 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

1 
Земляные работы: вертикальная планировка; траншеи под внешние сети; 
фундаментное основание                                   

2 Устройство внешних сетей и закладных в фундаменте                                   
3 Монтаж тепловой отсечки на основе ППС                                   
4 Устройство армокаркаса фундамента                                   
5 Устройство опалубки фундамента                                   
6 Заливка бетоном монолитной плиты                                   
7 Устройство армокаркаса подиума сцены                                   
8 Устройство оплубки подиума сцены                                   
9 Бетонирование                                   

10 Монтаж стеновых панелей домокомплекта                                   
11 Монтаж агрегатного блока электрощитовой                                   
12 Устройство лестничных маршей                                   
13 Монтаж панелей перекрытия второго этажа                                   
14 Монтаж лёгких ферм домокомплекта                                   
15 Монтаж сендвич-панелей потолочного перекрытия                                   
16 Монтаж трапов потолочного перекрытия                                   
17 Монтаж агрегатного блока приточно-вытяжной вентиляции                                   
18 Устройство обрешётки кровли                                   
19 Устройство пароизоляционной плёнки по обрешётке                                   
20 Устройство кровельного покрытия                                   
21 Устройство оконных блоков                                   
22 Монтаж фасадных панлей                                   
23 Устройство трассировки энергоснабжения                                   
24 Устройство трассировки канализования                                   
25 Устройство трассировки ХВС и ГВС                                   
26 Устройство трассировки приточно-вытяжной вентиляции                                   



27 Устройство трассировки слаботочных систем                                   
28 Устройство трассировки пожарной сигнализации                                   
29 Монтаж минераловатной плиты в проёмы стеновых панелей                                   
30 Зашивка ГВЛ стеновых панелей                                   
31 Монтаж минераловатной плиты в проёмы перекрытия                                   
32 Зашивка ГВЛ плит перекрытия                                   
33 Устройство подвесного потолка                                   
34 Устройство светового оборудования и датчиков                                   
35 Устройство молдингов и карнизов фасада                                   
36 Облицовка санузлов керамической плиткой                                   
37 Укладка керамической плитки на пол первого этажа                                   
38 Устройство серпянки на стены и потолки по ГВЛ                                   
39 Шпаклёвка по ГВЛ                                   
40 Покраска по ГВЛ                                   
41 Устройство потолочных карнизов                                   
42 Покрытие полов второго этажа ламинатом                                   
43 Монтаж входных дверей                                   
44 Монтаж внутренних дверей                                   
45 Монтаж кабинок туалетов                                   
46 Монтаж санитарных приборов                                   



VIII. План производства работ зданий средней этажности в блочно-модульной комплектации 

№ Наименование операции Сроки строительства в неделях 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 

1 Выемка материнского грунта                                             
2 Вертикальноая планировка                                             
3 Устройство свайного поля                                             
4 Распушение свай                                             
5 Устройство армокаркаса ростверков                                             
6 Устройство опалубки ростверка                                             
7 Бетонирование пола, ростверка                                             
8 Устройство лестничных подкосов и оголовков                                             
9 Устройство металлических силовых ригелей                                             

10 Монтаж несъёмной опалубки                                             
11 Армирование перекрытия                                             
12 Бетонирование                                               
13 Устройство тепловой отсечки                                             
14 Устройство стяжки                                             

15 
Монтаж металлических ферм технического 
этажа                                             

16 Устройство несъёмной опалубки                                             
17 Армирование перекрытия                                             
18 Бетонирование перекрытия 2-го этажа                                             
19 Монтаж стен на всю высоту здания                                             

20 
Устройство монтажных уголков под монтаж 
несъёмной опалубки                                             

21 
Устройство несъёмной опалубки с 3-го по 4-й 
этажи и лестничных маршей                                             

22 Армирование перекрытий с 3-го по 6-й этажи                                             
23 Бетонирование перекрытий с 3-го по 6-ой этажи                                             
24 Монтаж оконных блоков                                             
25 Устройство тепловой отсечки на кровле                                             
26 Устройство стяжки на кровле                                             



27 Устройство мембраны из полимочевины                                             
28 Устройство наружных вентканалов                                             
29 Монтаж тёплых полов                                             
30 Устройство стеновых каркасов из ЛСТК                                             
31 Устройство приточно-вытяжной вентиляции                                             

32 

Монтаж инженерной инфраструктуры: - 
канализования; ХВС, ГВС; отопление 
вентиляция; отопление теплые полы; 
полотенцесушитель                                             

33 
Пожарная защита и ударная шумоизоляция 
перекрытий                                             

34 
Шумозащита стен минераловатным 
утеплителем                                             

35 Подшика ГВЛ поверхности стен и перекрытий                                             

36 

Устройство: - электрощитовой; - теплового узла; 
- венткамеры техэтажа; - блока охлаждения; - 
входной группы                                             

37 
Устройство керамогранитом помещений МОП, 
санузлов                                             

38 
Устройство керамогранитной плиткой ванных 
комнат                                             

39 Монтаж фасадных панелей                                             
40 Устройство откосов отливов                                             

41 
Устройство входных, квартирных, 
межкомнатных дверей                                             

42 Монтаж лифтового оборудования                                             
43 Монтаж сантехнического оборудования                                             
44 Монтаж парапета кровли                                             
45 Шпаклёвка стен и потолка, покраска                                             
46 Устройство подвесного потолка в санузлах                                             
47 Устройство парапета кровли                                             
48 Пусконаладка                                             



IX. План производства работ многоэтажной автомобильной стоянки 

№ Наименование операции 

Сроки 
строительства 

в неделях 
1 2 3 4 5 

1 Вертикальная планировка           
2 Устройство внешних сетей           
3 Устройство ж/б свай           
4 Распушение ж/б свай           
5 Устройство опалубки точечных ростверков           
6 Устройство армокаркасов точечных ростверков           
7 Бетонирование точечных ростверков           
8 Армирование полов 1го этажа           
9 Бетонирование полов 1го этажа           

10 
Монтаж подкосами и силовыми ригелями. Сборка ведётся на 
поверхности земли.           

11 
Монтаж на всю высоту строения сборки колонн с подкосами и 
ригелями           

12 Монтаж промежуточных ригелей 1го этажа           
13 Монтаж инженерной опалубки 1го этажа           
14 Армирование перекрытия 1го этажа           
15 Бетонирование перекрытия 1го этажа           
16 Производство работ по 2му этажу           
17 Производство работ по 3му этажу           
18 Устройство парапета           
19 Устройство ограждений           
20 Устройство инженерии           
21 Устройство кровельного покрытия           

 
  



X. Принципы формирования инженерной инфраструктуры для зданий и сооружений в блочно-
модульной комплектации для арктических зон.  
 
Природные условия арктических зон негативно влияют на здоровье человека из-за низких 
температур, величины магнитных бурь, дефицита кислорода, режима освещённости и т.п. 
Это приводит к многократному возрастанию нагрузок на организм, приводящему к росту 
энергозатрат на 20%. 
На практике наблюдается возникновение и быстрое прогрессирование таких заболеваний как 
катаракта, глаукома, макулярная дегенерация, осложнения сахарного диабета – список можно 
продолжать достаточно долго. 
Климатические условия арктических зон имеют ряд существенных особенностей: 
Температура воздуха наиболее холодных суток С°t=-44-62°. 
Продолжительность холодных суток 176-286. 
Максимальная скорость ветра V=17 м/с  
Естественно, что жизнь в подобных условиях требует действий и решений, обеспечивающих 
существенное снижение негативных факторов. 
Требования, предъявляемые к проектированию инженерной инфраструктуры для зданий и 
сооружений для арктических зон, сводятся к следующему: 

1. Показатели энергоэффективности здания должны соответствовать классу А++ и 
формироваться исходя из соблюдения следующих решений: 
- показатели воздухопроницаемости ограждений должны соответствовать 0,01 кг/м2°С за 
счёт материала ограждений и паропроницаемой плёнки; 
- устройство фасадных панелей с отражающей лучевой поверхностью на основе пенофола с 
термическим сопротивлением R=8,5 Вт/С*м2; 
- устройство окон с низкоэмиссионным покрытием; 

2. Использование систем отопления – тёплые полы с низкотемпературным потенциалом. 
3. Приточно-вытяжная вентиляция с поквартирным децентрализованным функционалом, 
рекуперацией тепла с коэффициентом 96% и однократным воздухообменом. 
4. Наличие встроенной в стены общеобменной вентиляции, работающей только при включении 
регулируемой инфильтрации приточно-вытяжной вентиляции. 
5. Авторегулирование влажности воздуха за счёт процесса выпадения конденсата из 
рекуперационного блока. 
6. Для нивелирования действий электромагнитных колебаний запроектировать ограждения и 
перекрытия из несъёмной опалубки, изготовленной из профилированного оцинкованного листа. 
7. В системе «Сталитек» запроектировать внутреннее устройство в стеновых и плитных панелей 
всего перечня инженерной инфраструктуры: 
- магистральные стояки канализации ∅110 мм запроектированы в стеновые панели и поставляются 
с завода. 
Экспликация конструктивных решений инженерной инфраструктуры в Приложении №5. 

1. Экспликация устройства тёплых полов. 
2. Экспликация трассировки приточно-вытяжной вентиляции. 
3. Экспликация встроенных в стеновые панели общеобменной вентиляции, канализационных 

стояков. 
4. Экспликация трассировки в потолочной панели воздуховодов приточно-вытяжной 

вентиляции. 
- общеобменная вентиляция запроектировать в стеновые панели воздуховодами ∅ 160 мм и 
поставляются с завода в комплектации на всю высоту здания. 
- трассы приточно-вытяжной вентиляции запроектировать в панели перекрытия воздуховодами ∅ 
160 мм перед бетонированием в построечных условиях или на заводе при блочно-модульной 
комплектации. 
- тёплые полы из шитого полиэтилена ∅ 16 мм, уложенного на несъёмную опалубку, 
привязываются к кладочной сетке перед заливкой бетоном. 
8. Блок приточно-вытяжной вентиляции запроектировать под навесным потолком в ванной 
комнате. Отвод конденсата из поддона рекуператора осуществлять в канализацию. 



ХI. Экономические показатели затрат структуры разделов строительства в относительных 
единицах для зданий и сооружений 
 
1. Каркасная система «Сталитек» 
2. Панельная система «Сталитек» в блочно-модульной комплектации. 
Десятифакторный анализ сравнительных показателей по оценке здания, выполненного в 
различных технологических решениях, свидетельствует о безусловном приоритете системы 
«Сталитек» по всей линейке строительных показателей. Явная степень превосходства технологии 
во всём диапазоне показателей для системы «Сталитек» очевидна. 

Значение сравнительных показателей 
панельной системы «Сталитек» в блочно-модульной комплектации  

с традиционным панельным домостроением 

№ Показатели Ед.изм. Панельное 
домостроение 

Панельная 
система 

«Сталитек» 
1 Обеспечение решений по свободной 

планировке 
 Ограничения Без ограничений 

2 Возможность реализации любых 
архитектурных форм 

 Ограничения Без ограничений 

3 Удельная масса здания т/м.п. 11,24 6,5 
4 Расход металла на несущие стеновые 

конструкции 
Кг/м2 160 18 

5 Расход металла на панели перекрытия Кг/м2 210 34 
6 Расход бетона на стены Кг/м2 240 120 
7 Расход бетона на перекрытия Кг/м2 380 180 
8 Расход армирования на перекрытия Кг/м2 210 24 
9 Масса наружной стенки Кг/м2 540 210 
10 Срок строительства Эт/мес 3 4 
11 Себестоимость строительства % 100 90 

  



XI. Значения сравнительных показателей различных строительных технологий с системой «Сталитек» в относительных единицах 
 



 

ХII. Экономические показатели затрат структуры разделов строительства в относительных 
единицах для зданий и сооружений. 
 
Экономические показатели шестиэтажного здания 

 
 
Экономические показатели строительства здания ДК на 200 посадочных мест 
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XIII. Выводы по комплексной оценке отраслевой программы: 
 

Основная задача по формированию и внедрению отраслевой технологии для арктических зон 
сводится к исполнению комплексного постулата, основанного на принципах минимизации 
диссипации: 

1. Перенос до 80% трудозатрат в заводские условия из построечных. 
2. Минимизация применения мокрых процессов.  
3. Машиностроительный формат изготовления домокомплектов в целях получения высоких 

квалитетов, допусков, величины размерных цепочек стройдеталей. 
4. Внутренней встроенности в тело панелей закладных, обеспечивающих крепление и сборку 

элементов стройдеталей в полном соответствии с машиностроительным форматом. 
5. Скорость сборки и производительность труда повысить за счёт монтажа стройдеталей на 

всю высоту здания, сопрягая элементы домокомплекта на основе метизных закладных. 
6. Применение схемы объёмно-планировочных решений, позволяющих монетизировать 

заведомо затратные разделы проекта. 
7. Снижение логистических затрат за счёт снижения веса конструктива здания более чем в 

1,7 раза. 
8. Снижение эксплуатационных затрат и повышение уровня комфортного проживания за счёт 

повышения показателей энергоэффективности до А++ и повышения микроклиматических 
показателей до нормативных значений СанПин. 

9. Сокращение сборной нагрузки на фундамент в два раза. 
10. Получение экономических показателей на возведение зданий и сооружений, 

приближённых к результатам строительства объектов средней полосы России. 
11. Применение проектных технологических решений, обеспечивающих полное покрытие 

зданий и сооружений различного функционального назначения. 



СТАЛИТЕК 
СТРОИТЕЛЬНАЯ 

СИСТЕМА

 СХЕМА СБОРКИ  
ДОМА КУЛЬТУРЫ НА 150 МЕСТ 



www. stalitek.ru

  ФУНДАМЕНТНАЯ ПЛИТА



Шаг №1                                                                 МОНТАЖ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ 

www. stalitek.ru

Сборка стеновых панель начинается с углов здания. 
Стеновые панели соединяются между собой и c фундаментной плитой с помощью 
болтов. 
Плиты могут собираться и разбираться множество раз так как они состоят из стального 
тиснёного листа заполненного бетоном. Листовой металл не даёт возможности 
растрескиваться и откалываться бетону и в то же время выштампованые шпонки 
совместно с бетоном работают совместно как единая целая деталь. 
Панели выносят динамические нагрузки. 



                                                                                    1.1. СТЕНЫ НЕСУЩИЕ НАГРУЗКИ 

www. stalitek.ru
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Данные панели состоят из стального листового оцинкованного каркаса  
5 бетонных колонн, армирования и закладных.  
Три колонны площадью сечения 350 см2  и две  крайних площадью 170 см2 
Каждая колонна армирована арматурой диаметром 12 мм 
В верхней и нижней части панели армированы в горизонтальном направлении, образуя ж/б перемычки.  
На уровне расположения плит перекрытий в колоннах установлены закладные элементы для крепления 
опорного уголка для перекрытия размером 100 x100 x 6 мм. 



1  СТЕНОВЫЕ ПАНЕЛИ                                                                 1.1. СТЕНЫ НЕСУЩИЕ 
  

СТЕНЫ НЕСУЩИЕ 

www. stalitek.ru

Панели армируются в верхней и нижней части двумя рядами арматуры,  
образуя ж/б перемычку.  
Высота перемычки 150 - 350 мм. 

    Каждая колонна армирована арматурой  
диаметром 12 мм по две шт в каждой колонне.

350 см2242 мм

114 мм 59мм

121 мм



                                                                                            1.1. СТЕНЫ НЕСУЩИЕ                        ЗАКЛАДНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ  (вид сверху)  
  

СТЕНЫ НЕСУЩИЕ 
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Уголок стальной 

Приваренная гайка с болтом диаметр отверстия 18-20 мм 

Уголки между собой объединены арматурой путём сварки. 

Также закладная связана с вертикальной арматурой. 
  
Уголок стальной является опорой для межэтажного  перекрытия,                             
вес которого составляет 285 кг/м2 

После установки перекрытия уголок заливается бетоном.



ФРАГМЕНТЫ КРЕПЛЕНИЙ НЕСУЩИХ ЭЛЕМЕНТОВ
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1. Закладная деталь - вид со стороны несущего уголка 

2.   Обратная сторона закладной  

3.   Арматура закладной крепится к  
     арматуре стеновой панели 
     перед заливкой порофибробетоном. 

4.  Уголок несущий межэтажного перекрытия.



1.1. СТЕНЫ НЕСУЩИЕ С ОКОННЫМИ ПРОЁМАМИ  (второй вариант установки окон)

  

СТЕНЫ НЕСУЩИЕ 
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До 3600 мм 

( согласно Гост-94884 для перемычек ж/б)

Оконные проёмы шириной свыше 1680 мм по проекту 
устанавливаются между несущими панелями. 
Стена под окном и над окном имеет ж/б перемычки. 
Высота перемычек 200-350 мм в зависимости от ширины оконного проёма.

Панели крепятся друг с другом болтами 
через закладные трубки  
замоноличенные в заводских условиях.



Ширина стандартных стеновых  панелей - 2450 мм  Длина может достигать 12000 мм. Толщина стен - 200 мм. 
В качестве примера на схеме панели для трёхэтажного дома с высотой потолков 3000 мм и ограждения на плоской крыше 1200 мм 
В несущей стене запроектированы окна. 

 

1.1. СТЕНЫ НЕСУЩИЕ С ОКОННЫМИ ПРОЁМАМИ 
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Дополнительно мы усиливаем  ж/б перемычку h = 250 мм  
под окном и над окном.

В данной панели ширина окон допустима до 1680 мм.
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Финишная утепляющая панель

Оконный блок



Шаг №1                                                                 МОНТАЖ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ 
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Стеновые панели и межэтажные перекрытия состоят из стального оцинкованного тиснённого профиля, залитого фибробетоном и армированного 
арматурой, с закладными крепёжными  элементами. 

На рёбрах профиля выштампованы шпонки для сцепления с бетоном.  
В комбинации эти материалы  создают очень жёсткую конструкцию, которая способна выносить динамические нагрузки.                                           
Масса конструктива СТАЛИТЕК меньше монолитного конструктива в два раза и длина пролётов перекрытий может достигать до 11 м 

Система одобрена ученым советом Краснодарского университета и рекомендована к применению в сейсмических зонах.



Шаг №2                                                          МОНТАЖ МЕЖЭТАЖНЫХ ПЕРЕКРЫТИЙ 
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Стяжными болтами плита притягиваятся к уголку, который прикручивается к несущим колонам стеновых панелей.



www. stalitek.ru
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2.  Основой финишного слоя является латэкс, в котором находятся  
     гранулы крашеного песка или других минералов определённого цвета. 
     Вся масса финишного слоя одного цвета. Следовательно в случае физических 
     повреждений верхний слой не отслоится как при покраске краской. 
     Латэксная основа имеет большой коэффициент растяжения и гидрофобные свойства. 
     Эти качества делают этот материал долговечным. 
     Особенно это важно в таких случаях, когда предполагается демонтировать панели и  
     переносить с места на место.  

Шаг №7                  УТЕПЛЕНИЕ ЗДАНИЯ И ВНУТРЕННИЕ ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ
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1. Пароизоляция-это важный элемент в конструктиве 
энергоэфективного дома. Стыки пароизоляционной плёнки 
должны быть обязательно проклеены  специальной лентой. 

     Внутренняя влажность дома не должна проникать в утеплитель. 



www. stalitek.ru



Шаг №6                  МОНТАЖ ФАСАДНЫХ УТЕПЛЯЮЩИХ ПАНЕЛЕЙ И ДЕКОРАТИВНЫХ МОЛДИНГОВ
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Фасадные утепляющие панели монтируются на съёмные 
кронштейны. 
C помощью кронштейнов панели могут сниматься с фасада 
здания при необходимости и перeуcтанавливаться в другом 
месте без повреждений . 



СТРОИТЕЛЬНАЯ 
СИСТЕМА

  МНОГОЯРУСНЫЕ  
АВТОМОБИЛЬНЫЕ ПАРКОВКИ
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 ПРЕДЛОЖЕНИЕ К СОТРУДНИЧЕСТВУ 
 

СТАЛИТЕК – яркая комбинация новейших технологий с вариациями оптимальных объёмно-планировочных решений  
при    строительстве    многоярусных автомобильных стоянок. 

      1.   Конструктивно-технологические основы системы СТАЛИТЕК сводятся к трём основополагающим принципам:   
− несъёмная металлическая опалубка собственного производства горизонтального и вертикального базирования под заливку                           

бетонным композитом различных плотностей; 
− большепролётная трубобетонная конструкция с размером сети разбивочных осей 18 на 8 метров, возможно 18 на 11 метров. 

качественное исполнение опалубки в заводских условиях. 
2.   Проектирование: 
− на территориях внутридомовых автомобильных стоянок от 100 машиномест с возможностью организации коммерческих 

площадей на первых этажах и размещением спортивных площадок на эксплуатируемой кровле.  
− удалённые многоуровневые автомобильные стоянки с этажностью до 7 этажей серпантинного типа до 2000 машиномест. 

       3.   Сроки исполнения работ: 
− сроки проектирования - 2 месяца; 
− сроки изготовления конструктива заводского исполнения – 2 месяца;  
− скорость выполнения монтажных работ  3–4 этажа в месяц; 

       4.   Преимущества СТАЛИТЕК: 
− снижение веса здания в 2 раза по сравнению с монолитной технологией; 
− снижение стоимости фундамента на 40%; 
− повышение производительности труда на 50%; 
− cнижение стоимости работ на 25% в сравнении с традиционной технологией. 



  

   

ОСНОВНОЙ ПРИНЦИП КОНСТРУКТИВА ЗДАНИЯ
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• Все коммуникации прокладываются в перекрытии 
• H теснённого профиля  = 200 мм 
• H перекрытия c порофибробетоном  =  250-280 мм  
• Вес перекрытия = 280 кг 
• Вес трубобетонного каркаса = 15 - 17 кг на 1 м2 
• Несущая способность перекрытия более 2000 кг/м2 
• Скорость сборки конструктива 4-5 дней этаж 

ТРУБОБЕТОННЫЙ КАРКАС С ПОДКОСАМИ



 


  


ВАРИАНТ АРХИТЕКТУРНОГО РЕШЕНИЯ ПАРКОВКИ 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ВАРИАНТЫ АРХИТЕКТУРНОГО РЕШЕНИЯ  ПАРКОВКИ 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ВАРИАНТЫ АРХИТЕКТУРНОГО РЕШЕНИЯ  ПАРКОВКИ 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РЯДОВОЙ ЭТАЖ  ПАРКОВКИ 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СПОРТИВНАЯ ПЛОЩАДКА НА ВЕРХНЕМ ЯРУСЕ 
 



СТАЛИТЕК
СТРОИТЕЛЬНАЯ 

СИСТЕМА

 СХЕМА СБОРКИ  
ДОМА КУЛЬТУРЫ НА 200 МЕСТ 
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 ФУНДАМЕНТНАЯ ПЛИТА

Фундаментная плита с установленными закладными 

          Стеновая панель 

Закладной элемент в фундаменте 

Закладной элемент в плите



1.1. СТЕНЫ НЕСУЩИЕ НАГРУЗКИ 
СТЕНЫ НЕСУЩИЕ

www. stalitek.ru
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Данные панели состоят из стального листового оцинкованного каркаса  
5 бетонных колонн, армирования и закладных.  
Три колонны площадью сечения 350 см2  и две  крайних площадью 170 см2 
Каждая колонна армирована арматурой диаметром 12 мм 
В верхней и нижней части панели армированы в горизонтальном направлении, образуя ж/б перемычки.  
На уровне расположения плит перекрытий в колоннах установлены закладные элементы для крепления 
опорного уголка для перекрытия размером 100 x100 x 6 мм. 



1  СТЕНОВЫЕ ПАНЕЛИ 1.1. СТЕНЫ НЕСУЩИЕ 
СТЕНЫ НЕСУЩИЕ

www. stalitek.ru

Панели армируются в верхней и нижней части двумя рядами арматуры,  
образуя ж/б перемычку.  
Высота перемычки 150 - 350 мм. 

    Каждая колонна армирована арматурой  
диаметром 12 мм по две шт в каждой колонне.

350 см2242 мм

114 мм 59мм

121 мм



1.1. СТЕНЫ НЕСУЩИЕ ЗАКЛАДНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ( вид с верху ) 
СТЕНЫ НЕСУЩИЕ

www. stalitek.ru

Уголок стальной 

Приваренная гайка с болтом диаметр отверстия 18-20мм 

Уголки между собой объединены арматурой путём сварки. 

Также закладная связана с вертикальной арматурой. 

Уголок стальной является опорой для межэтажного  

перекрытия,  вес которого составляет 285 кг/м2 

После установки перекрытия уголок заливается бетоном.



ФРАГМЕНТЫ КРЕПЛЕНИЙ НЕСУЩИХ ЭЛЕМЕНТОВ
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1. Закладная деталь - вид со стороны несущего уголка

2. Обратная сторона закладной

3. Арматура закладной крепится к
арматуре стеновой панели
перед заливкой порофибробетоном.

4. Уголок несущий межэтажного перекрытия.



1.1. СТЕНЫ НЕСУЩИЕ С ОКОННЫМИ ПРОЁМАМИ  ( второй вариант установки окон )

СТЕНЫ НЕСУЩИЕ
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До 3600 мм 

( согласно Гост-94884 для перемычек ж/б)

Оконные проёмы шириной свыше 1680 мм по проекту 
устанавливаются между несущими панелями. 
Стена под окном и над окном имеет ж/б перемычки. 
Высота перемычек 200-350 мм в зависимости от ширины оконного проёма.

Панели крепятся друг с другом болтами 
через закладные трубки  
замоноличеные в заводских условиях.



Ширина стандартных стеновых  панелей - 2450 мм  Длина может достигать 12000 мм. Толщина стен - 200 мм. 
В качестве примера на схеме панели для трёх этажного дома с высотой потолков 3000 мм и ограждения на плоской крыше 1200 мм 
в несущей стене запроектированы окна. 

1.1. СТЕНЫ НЕСУЩИЕ С ОКОННЫМИ ПРОЁМАМИ 
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Дополнительно мы усиливаем  ж/б перемычку h= 250мм  
под окном и над окном.

В данной панели ширина окон допустима до 1680 мм.
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Финишная утепляющая панель
Оконный блок



Шаг №1 МОНТАЖ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ 

www. stalitek.ru

Стеновые панели и межэтажные перекрытия состоят из стального оцинкованного теснённого профиля залитого фибробетоном и армированного 
арматурой с закладными крепёжными  элементами. 

На рёбрах профиля выштампованны шпонки для сцепления с бетоном.  
В комбинации эти материалы  создают очень жёсткую конструкцию которая способна выносить динамические нагрузки.  
При массе конструктива меньше монолитного более чем в два раза, длина пролётов перекрытий может достигать до 11 м 

Система одобрена ученным советом Краснодарского университета, и рекомендована к применению в сейсмических зонах



Шаг №1 МОНТАЖ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ 
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Сборка стеновых панелелей начинается с углов здания. 
Стендовые панели соединяются между собой и с фундаментной плитой 
с помощью болтов. 
Плиты могут собираться и разбираться множество раз, так как они 
состоят из стального тиснёного листа заполненного бетоном. 
Листовой металл не даёт возможности растрескиваться и 
откалываться бетону, и в то же время выштампованные шпонки с 
бетоном работают совместно как единая целая деталь. 
Панели выносят динамические нагрузки. 



Шаг №2 МОНТАЖ МЕЖЭТАЖНЫХ ПЕРЕКРЫТИЙ 
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 В монтажный  уголок и перекрытие вмонтирована арматура.  
Стяжными болтами плита притягиваятся к уголку, который прикручивается к несущим колонам стеновых панелей.



Шаг №3 МОНТАЖ ФЕРМ КРОВЛИ
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Сборка ферм кровли собираются на земле  
Монтаж ферм кровли на стеновые панели и колонны монтируются краном. 
Для поперечной жёсткости монтируются  
дополнительные металические кострукции.



Шаг №4 МОНТАЖ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ТРАПОВ И СЭНДВИЧ ПАНЕЛЕЙ
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Технологические трапы необходимы для монтажа 
техобслуживания инженерного оборудования здания. 

Сэндвич панели укладываются на опорные уголки ферм. 



Шаг №5 МОНТАЖ КРОВЛИ
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Монтаж каркаса фронтальной части здания и обрешётки кровельной части. 
Монтаж профнастила на обрешётку крепится саморезами. 
При необходимости разборки здания кровля снимается без повреждения. 



Шаг №6 МОНТАЖ ФАСАДНЫХ УТЕПЛЯЮЩИХ ПАНЕЛЕЙ И ДЕКОРАТИВНЫХ МОЛДИНГОВ
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Фасадные утепляющие панели монтируются на 
съёмные кронштейны.C помощью кронштейнов 
панели могут сниматься с фасада здания при 
необходимости и перeуcтанавливаться в другом 
месте без повреждений . 



2. Основой финишного слоя является латэкс, в котором находятся
гранулы крашенного песка или других минералов определённого цвета.
Вся масса финишного слоя одного цвета, следовательно в случае физических 
повреждений верхний слой не отслоится, как при покраске краской.
Латэксная основа имеет большой коэффициент растяжения и гидрофобные свойства. 
Эти качества делают этот материал долговечным.
Особенно это важно в таких случаях, когда предполагается демонтировать панели и 
переносить с места на место.

Шаг №7 УТЕПЛЕНИЕ ЗДАНИЯ И ВНУТРЕННИЕ ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ
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1. Пароизоляция это важный момент в конструктиве
энергоэфективного дома. Стыки пароизоляционной плёнки
должны быть обязательно проклеены  специальной лентой.
Внутренняя влажность дома не должна проникать в утеплитель.



XVII. Экспликация конструктивных решений формирования инженерной инфраструктуры 
(Приложение №5). 

 
 



 
 
 

  



СТАЛИТЕК 
СТРОИТЕЛЬНАЯ 

СИСТЕМА

+7 989 77 33 555    +7 918 399 09 15.    www.stalitek.ru    stalitek@stalitek.ru

Используя международный опыт совместно с нашими партнёрами мы 
внедряем передовые технологии для улучшения, упрощения, ускорения и 
удешевления строительных процессов. 
СТАЛИТЕК является одним из направлений фирмы РАДВА существующей 
на рынке России с 1994 года.

http://stalitek.ru
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