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Цель создания мобильных  производств

 Застройка удаленных территорий 

 Приближение производства к месту застройки

 Исключение влияние плохого качества дорог в регионах на повреждение конструкций

 Сокращение транспортных издержек на доставку конструкций

 Сокращение инвестиций на строительство дорогостоящих производственных зданий

 Привлечение крупных строительных компаний, работающих по технологиям массивного

строительства к использованию комбинированной технологии

 Возможность изготовления  современных, энергоэффективных 2-3-х этажных многоквартирных  

зданий и участие в Федеральных программах  «Доступное и комфортное жилье гражданам России»



Цель создания мобильных  производств

 Решение вопросов замены аварийного и ветхого жилья в Регионах

 Быстрое развертывание производств в случае чрезвычайных ситуаций

 Комплексная застройка территориальных образований и новых поселений 

 Постройка  вахтовых посёлков для ресурс добывающих компаний

 Производство ограждающих конструкции при комбинированном строительстве

 Быстрое строительство общественных и административных зданий:

 Реновация крыш и чердаков в рамках городской целевой программы энергосбережения

школ, детских садов, поликлиник, фельдшерских пунктов, спортивных сооружений



Общие положения:

 Мобильное производство представляет собой набор необходимого технологического 

оборудования, которое выбирается из возможности обеспечения многократного его 

использования – легко монтируется, демонтируется и перевозится

 Для размещения технологического оборудования могут применены быстровозводимые 

промышленные здания из несущих металлоконструкций и ограждающих конструкций из 

сэндвич-панелей или ангары с тентовым покрытием. Комплекты таких зданий имеют малый

транспортный объём и могут быть легко доставлены в любой регион. Здания могут 

возводиться на любом фундаменте-ленточном, свайном, на монолитной железобетонной 

плите или на строительных железобетонных плитах. 



Мобильное производство, концепция Tectofix

1. Раскрой 

пиломатериалов

5. Сборочные модули

2. Раскрой плит 4. Ручной инструмент

Мобильная концепция для производства 30…70 домов в год

3. Спец. обработки



Пример организации мобильного производства каркасно-
панельных конструкций для домостроение,  концепция Tectofix



Удобство в использовании технологии Tectofix

Простая и надежная система 
позиционирования стоек, в т.ч. 
косоогольных форм

Удобная система фиксации 
балок

Возможна обработка панелей с 
6-ти сторон



Инновационное решение в строительстве крыш, концепция Tectofix

• Относительно невысокие инвестиции в оборудование

• Быстрое производство элементов крыш любой степени 

сложности и конфигураций

• Возможность моделирования и производства всей 

развертки крыши в цеховых условиях

• Быстрый монтаж в связи с высокой степенью готовности 

элементов крыши и точностью производства

• Приближение производства конструкций  к месту 

масштабной реновации зданий



Пример организации мобильного производства крыш 
концепция Tectofix



Удобство в использовании концепции Tectofix
при производстве крыш

Полная развертка крыши, объемные элементы



Удобство в использовании концепции Tectofix
при производстве каркасно-панельных конструкций

изготовление всех элементов дома на одном рабочем месте

Перекрытия                                 Крыши и фронтоны                              Стены



Мобильное производство, технология с плотницкими столами

1. Раскрой 

пиломатериалов

5. Плотницкие столы

2. Раскрой плит 4. Ручной инструмент

Мобильная концепция для производства 30…70 домов в год

3. Спец.обработки



Пример организации технологического процесса 
мобильного производства  
технология с плотницкими столами

Спец. обработкиСпец. обработки

Мобильная концепция для производства 30…70 домов в год



Пример организации технологического процесса 
мобильного производства 
технология с плотницкими столами

Мобильная концепция для производства 30…70 домов в год



Удобство в использовании 
технологии с плотницкими столами

Простые приспособления для сборки конструкций

Удлинители для сборки панелей

больших габаритов

Регулировка укладки стоек 

при сборке стеновых панелей

Интегрированные в стол ролики

для ручного перемещения панелей

Дополнительные упоры Поворотные пластины Перфорированные плиты

Удлинители для сборки панелей 

больших габаритов
Фиксация положений укладки 

стоек каркаса панели



Ключевые характеристики мобильного производства

 производственное помещение – 2 000….3 000 кв. м

 численность работающих – 10-15 чел. 

 годовой объём производства – 30…70 домокомплектов, площадью 80 – 120 кв.м

или до 1000 кв.м. крыш

 примерный бюджет  – 20 - 40 млн. рублей 

(включая здание, полы и вспомогательную технику)

 срок ввода в эксплуатацию – 3… 4 месяца 

(от момента заказа до выпуска 1 дома или одной крыши)



Расположение мобильного производства 
в центре застраиваемого  микрорайона



Что можно строить с помощью мобильных производств 

Одноквартирные дома Многоквартирные здания Общественные здания

Здания по комбинированной

технологии
Надстройки этажей или мансард на здания из железобетона



Использование площадки или здания цеха после
демонтажа оборудования
(склад, ангар, спорт.зал, торговый центр, 
объекты социальной инфраструктуры)

Варианты использования площадки или ангара

после демонтажа всего производства или после демонтажа оборудования



КОМПЛЕКСНОЕ РЕШЕНИЕ СОЗДАНИЯ МОБИЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА 
ДЕРЕВЯННЫХ  КАРКАСНО-ПАНЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ ИЗ ОДНИХ РУК

Заказ и поставка оборудования:
 Размещение заказа

 Проектирование   производственного цеха

 Заказ инструмента и комплектующих

 Отслеживание сроков поставки,  поставка и 

проведение расчётов с поставщиками

Монтаж и пуско-наладка:
 Монтажные и пусконаладочные работы

 Обучение операторов

 Пост гарантийное обслуживание

Разработка 
техдокументации:

 Технические условия и Технологический 

регламент на производство конструкций

 Альбомы технических  решений применения  

конструкций  в строительстве

 Руководство по монтажу конструкций 

Проектирование многоквартирных зданий с  применением  деревянных конструкций

Консультации  при прохождении государственной экспертизы

Поставка и внедрение
ПО для проектирования:
 Подбор программных модулей
 Разработка строительных узлов

 Интеграция ПО на производстве

 Обучение персонала



Спасибо за внимание!

РФ, 197343, г. Санкт-Петербург, 
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Телефон: +7 /812/ 320-4898

Факс:       +7 /812/ 320-4897
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ !


