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Чтобы комбинат мог сохранить пере-
довые позиции на рынке, полным хо-
дом идет масштабная модернизация 

производств, входящих в состав Первого 
ДСК. Благодаря ей комбинат станет выпу-
скать различные железобетонные изделия 
для строительства новейших домов, причем 
делать это быстрее и дешевле, чем раньше. 
ДСК сможет прийти к возведению индиви-
дуальных домов, не похожих друг на друга, 
но в индустриальном варианте.

Сегодня девелопер должен предло-
жить покупателю такой продукт, который 
бы пользовался спросом. Задача Перво-
го ДСК — дать возможность застройщику 
реализовать современный качественный 

проект, но быстрее и дешевле в сравнении 
с монолитным домостроением. Это прине-
сет нам много новых интересных проектов 
в инвестиционном строительстве и на объ-
ектах городского заказа. В настоящее вре-
мя активно формируется перспективная 
программа строительства на ближайшие 
годы, и в ней планируется освоение но-
вых проектов. 

На комбинате собран опытный коллек-
тив высококвалифицированных специали-
стов — как на производстве, так и в строи-
тельстве. Это очень важно, поскольку, имея 
столь значительный ресурс, мы можем спо-
койно планировать дальнейшие шаги по 
технологическому переоснащению про-
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Первый Домостроительный комбинат — предприятие с более чем полувековой историей. Знаменитые 

серии домов Первого ДСК, такие как П-44К, П-44Т, П-44Т/25, ДомРИК и ДомНАД вписаны в историю 

индустриального домостроения нашей страны. Строительный рынок активно развивается и то, что прежде 

казалось — хорошо, сегодня требует масштабных изменений. Современные заказчики выдвигают ряд 

требований к построенным домам. Это переменная высота этажей, широкий ассортимент видов секций 

и входных групп, индивидуальная квартирография, богатый выбор отделки и другие. Конечно, можно 

жестко ограничить номенклатуру выпускаемых типов секций и масштабировать выпуск конструкций. 

Но это не наш путь. А иначе, зачем делать огромные инвестиции в гибкие производственные линии?
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изводства, его автоматизации, внедрению 
новых технологий.

В качестве основной производственной 
модернизированной площадки Комбината 
был выбран Ростокинский завод ЖБК. Об-
щий объем инвестиций в новое производ-
ство составил более 2,6 млрд рублей. Со-
всем недавно классический завод индустри-
ального домостроения представлял собой 
кассетное и конвейерное производство, 
оборудованное паровыми отсеками и про-
парочными камерами (как подземной, так 
и наземной) с использованием в качестве 
теплоносителя острого пара. Недостатка-
ми производственного процесса являлись: 
содержание большого парка металлоформ, 
кассетных листов и паровых рубашек, боль-
шого количества металлической бортос-
настки, а также энергозатратность, инерт-
ность и высокая стоимость при освоении 
новых продуктов. Модернизация вывела 
Ростокинский завод ЖБК на новый техно-
логический уровень. Проектом был пред-
усмотрен запуск трех линий циркуляции 
паллет, оборудованных магнитной бортос-
насткой и современными бетоноукладчи-
ками с адресной подачей бетона. 

Модернизация завода основывалась 
на принципе «разумной достаточности». 
Нами был изучен уже имеющийся опыт 
оте чественных и зарубежных компаний, 
прошедших различные стадии модерниза-
ции — от глобальной до точечной, от ро-
ботизированной до полуавтоматической 
или локально автоматизированной. Изучив 
и обобщив весь этот опыт, мы смогли най-
ти золотую середину, применив высокие 
технологии там, где без этого никак нель-
зя (например, добавили плоттер) и оставив 
ручной труд там, где его применение сопо-
ставимо с применением роботов (скажем, 
при установке магнитных бортов или уклад-
ке матриц). Также мы решили организовать 
производство полиуретановых матриц, ко-
торого до текущего момента в Первом ДСК 
не было. Нам не пришлось обновлять оба 
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бетонно-смесительных узла на Ростокин-
ском заводе, так как они прошли модерни-
зацию незадолго до начала нашего проек-
та. Но смонтировать установку адресной 
подачи бетона, улучшающую качества бе-
тонной смеси и контролирующую скорость 
ее подачи, мы посчитали необходимым. 

Сушка изделий осуществляется в шта-
бельном стеллаже с  полным отказом 
от острого пара в пользу конвекции теп-
лого воздуха. Влажность в камере достига-
ется за счет естественного выделения вла-
ги из изделий в процессе сушки.

Новые производственные линии немец-
кой компании EBAWE будут работать в кру-
глосуточном режиме. Это позволит выпу-
скать конструкции для домов по индивиду-
альным проектам методом индустриального 
домостроения с максимальной произво-
дительностью. Производительность заво-
да после завершения модернизации со-
ставит 300 тыс. кубов железобетона в год. 

До сих пор комбинат не выпускал наруж-
ные трехслойные панели с гибкими связя-
ми, несмотря на очевидные преимущества 
последних. Не выпускал и несущую наруж-
ную трехслойную панель, без применения 
которой невозможно обеспечить свобод-
ную планировку квартир, требуемую рын-
ком. Не собирал дома с применением тро-
совых и жестких петель, обеспечивающих 
лучшее качество и технологичность монта-
жа. Все это нам предстоит освоить и в опыт-
ном производстве, и на монтаже опытных 
участков этаж-секций. Так мы сможем сфор-
мировать свои критерии удобства и тех-
нологичности, скорости и стоимости из-
готовления и монтажа железобетонных 
конструкций. И в дальнейшем определять 
ключевые требования к проектированию 
новых домов в зависимости от потребного 
темпа монтажа, от загрузки основных про-
изводственных линий.
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После окончания реконструкции и вво-
да в эксплуатацию Ростокинского ЖБК на-
ши заводы, работающие по гибким техно-
логиям, смогут выпускать практически пол-
ный комплект номенклатуры ЖБИ для стро-
ительства современных жилых домов. Мы 
сможем производить сборные конструк-
ции под проект заказчика. Будь это город 
или сторонний девелопер, он получит то, 
что ему нужно. То есть мы перейдем на вы-
пуск индивидуальных домов по индустри-
альной технологии. На новых линиях все 
сделать будет гораздо проще: примене-
ние магнитной бортоснастки позволяет 
отказаться от значительного парка метал-
лоформ и переходить на строительство но-
вых жилых домов без изготовления новых 
форм, а значит — с минимальными потеря-
ми во времени и низкими материальными 
затратами. А переход от старых методов 
конструирования к новым позволит опера-
тивно менять номенклатуру выпускаемых 
изделий практически любых форм и под лю-
бой архитектурный проект.

Курс на модернизацию производства, 
взятый Первым ДСК, позволил комбина-
ту сделать огромный шаг вперед и пере-
йти от типового домостроения к индиви-
дуальному. В результате этого Комбинат 
планирует выпускать более 650 тыс. кв. м. 
жилья в год, с учетом быстрого реагиро-
вания на меняющиеся требования и конъ-
юнктуру рынка. 

Когда мы говорим про новый продукт, мы 
говорим о решении двух задач: это получение 
новой индустриальной базы и индивидуаль-
ный подход к любому заказчику. Такие зада-
чи стоят у всех строительных компаний, 
однако пути решения выбираются разные. 
Преимущество Первого ДСК — это прежде 
всего скорость строительства и высокое 
качество, благодаря чему реализуются са-
мые перспективные проекты.


