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На протяжении нескольких лет Китай славится сверхскоростным 

строительством. Ежегодно более 4 млрд. метров квадратных жилой площади 

для малоэтажного строительства. В Китае строительство ведется целыми 

городами по готовым проектам, следует отметить, что подготовке  проекта 

уделяется особое внимание – тщательно прорабатываются конструктивные 

решения с учетом сейсмичности района строительства. 

Китай строится заново. Дома типа российских “хрущевок” сносятся 

микрорайонами, так как капитальный ремонт и затраты на эксплуатацию 
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превышают затраты на новое строительство с учетом сноса. Срок возведения 

жилья сокращается до минимума, поскольку дома изготавливаются из уже 

готовых комплектов, которые производятся  на конвейерах промышленных 

предприятий. Затем из них комплектуются контейнеры, которые и 

отправляются на стройплощадку. Дом собирается строителями как конструктор 

в соответствии с проектом. Использование передовых технологий не только 

сокращает срок строительства, но и снижает стоимость за квадратный метр 

жилой площади. Таким образом, строительство коттеджей на две семьи 

производится в течение 12 дней, стоимость за квадратный метр составляет 

около 8 тыс.рублей. 

Технологии сверхскоростного строительства: 

1)Несъемная опалубка - представляет собой блоки или панели, 

изготовленные из различных материалов. Опалубочная конструкция 

монтируется из блоков или панелей, затем в армированный каркас заливается 

бетон. После схватывания бетона несъёмная опалубка становится 

функциональной частью конструкции готовой стены. 

2) Строительство с использованием 3D – принтера – устройство 

производит здание целиком. Традиционный способ строительства можно 

разделить на III этапа: разработка проекта, монтаж опалубки, заполнение 

строительной смесью. 3D технология предполагает II этапа: создание модели, 

печать объекта. Бетонная смесь выдавливается из бункера через специальной 

формы отверстие и круговыми движениями наносится послойно согласно 

разработанной модели. Чтобы смесь застывала быстрее, добавляют примеси, 

это не только увеличивает скорость, но значительно повышает надежность 

строительства. 

Для обеспечения благоприятного климата внутри помещения 

применяются изоляционные материалы высокого качества. При  этом все 
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материалы расходуются целесообразно, согласно разработанной модели расход 

строительных материалов получается минимальным, снижаются затраты на 

транспортировку и хранение материалов. Дома, изготовленные при помощи 3D-

принтера, не имеют недостатков и недоделок в работе, так например, стены в 

напечатанном доме ровные, нет стыковочных угловых швов, что можно сразу 

приступать к внутренней отделке без стадии черновой отделки. В качестве 

строительных материалов используется цемент с примесью из стекловолокна. 

Стекловолокно выполняет роль арматуры. Преимуществом использования 3D-

принтера является отсутствие мусора на строительной площадке. Применение 

3D-принтера позволяет отпечатать 10  одноэтажных домов, несложной 

конфигурации площадью 200кв.м. за 24 часа. Следует отметить, что 

строительство с применением 3D-принтера обходится вполовину дешевле, чем 

традиционным способом. Это связано с тем, что стоимость процесса 

строительства и разработки модели в среднем ниже на 20%, также  расход на 

материалы ниже на 25-30%. Получается стоимость таких домов значительно 

ниже, что позволяет даже не слишком обеспеченным людям обзавестись 

собственным жильём. 

Новые китайские строительные технологии, качество и скорость 

 строительства в Китае влияют на российскую строительную индустрию, 

обуславливая внимание российских девелоперов к привлечению китайских 

специалистов к региональным проектам в России. 

Сдерживающее влияние на внедрение строительных технологий Китая 

оказывают три основных фактора: климатические особенности России, 

отсутствие квалифицированных специалистов, нормативная база. Сезонность 

большей части российской территории негативно влияет на процесс, тем не 

менее, по мере внедрения новых технологий изготовления строительных 

смесей, это различие будет сводиться к минимуму. 
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В настоящее время  во многих странах остро стоит вопрос о 

рациональном использовании энергоресурсов. Например, в Германии ведется 

строительство «Пассивных домов». Идеальный «Пассивный дом» – это здание с 

комфортным для проживания микроклиматом, которое не требует отопления. 

Преимущества строительства «Пассивного дома»: 

- Комфортная внутренняя среда: приятный микроклимат помещения, 

чистота и свежесть воздуха.  

- Экономия энергоресурсов: сокращение теплопотребления на отопление. 

- Польза здоровью: нет сквозняков, нет условий для образования плесени 

и грибков.  

- Экономическая выгода: небольшие эксплуатационные затраты.  

- Защита окружающей среды: нет выбросов в окружающую среду.  

Основные принципы строительства «Пассивного дома»: 

А) Внешние условия – простота конфигурации здания; важно учесть, 

чтобы южный фасад был затемнен минимально, в отличие от северного; 

Б) Эко-материалы - дерево, камень, кирпич  - не наносят вред 

окружающей среде, при этом внутри дома могут использоваться обои с 

примесью серебра, тем самым обладая бактерицидными свойствами;  

В) Теплоизоляция ограждающих конструкций - теплоизоляция 

производится и снаружи, и изнутри, особое внимание уделяется угловым швам; 

Г) Монтаж приточно-вытяжной вентиляции – способствует 

предотвращению  излишних расходов энергии;  

Д) Тройное остекление – заполнение инертными газами межстекольного 

пространства. 

Строительство домов по технологии «Пассивные дома» - возможно и в 

России. Актуальность использования этой технологии – прогноз роста цен на 

энергоносители. Расходы на возведение «Пассивного дома» в России 
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превышают затраты на строительство обычного на 30%, вследствие 

использования дорогих теплоизолирующих материалов, при этом отпадает 

потребность в разводке системы отопления, покупке котлов, оплате 

подключения к газовым магистралям. Если используется дорогое электрическое 

отопление, то ориентировочный срок окупаемости составит 7-10 лет. 
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