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Недавно в Тбилисской побывали 
представители Аппарата Президента 
республики Таджикистан. Высоких гостей 
встречали на Опытно-конструкторском 
заводе объемных модулей №1, 
где занимаются строительством 
современного, энергоэффективного, 
экологичного, прочного и дешевого жилья 
по российской эксклюзивной технологии.

Как пояснил нам Толиб АХМЕДОВ, заместитель ди-
ректора Дирекции по строительству правительствен-
ных объектов Аппарата Президента республики Тад-
жикистан о том, что создана индустрия, которая может 
обеспечить строительство малоэтажного жилья в любом 

ИЗ ТБИЛИССКОЙ - 
В ТАДЖИКИСТАН И МОСКВУ

- Нам показали сегодня не-
сколько решений готовых до-
мов, где уже живут семьи, - де-
лится Екатерина, - и могу отме-
тить, что дома красивые, уют-
ные, тихие, прохладные. То есть 
при температуре воздуха на ули-
це +35 градусов в доме без конди-
ционера в три часа дня было +24. 
И несмотря на то, что дом выхо-
дит окнами на проезжую часть, 
внутри не было слышно никаких 
посторонних звуков. Для неболь-
шой станицы такая звуконепро-
ницаемость дома может быть 
и не очень важна, но для Москов-
ской, Владимировской области 
это будет существенным плю-
сом. Поэтому я уверена, модуль-
ные дома вызовут большой ин-
терес у наших заказчиков.

В том, что  это именно тот про-
ект, которым стоит заняться, уверен 
и Анатолий: 

- Главный плюс такого строи-
тельства, на мой взгляд, в том, 
что в заводских условиях намно-
го легче обеспечить высокое ка-
чество построенного жилья. 
Когда строишь дом на площад-
ке, зависишь от многих факто-

регионе в нужных темпах и объемах их специалисты  узна-
ли благодаря сети интернет. Внимательно изучив все тех-
нические характеристики предлагаемого проекта, и озна-
комившись с отзывами тех людей, которые уже живут в со-
бранных по новой технологии домах, в Дирекции задума-
лись над тем, чтобы организовать серийное производство 
таких модулей.

- Мы рассчитываем, совместно с нашими пар-
тнерами ГП «Кубанский модульный дом», - рассказы-
вает Толиб Рахмадович, - обеспечить жителей ре-
спублики качественным и недорогим жильем. На се-
годняшний день наиболее перспективное направ-
ление – строительство энергоэффективного жи-
лья, а именно этими характеристиками отличают-
ся дома, построенные по данной технологии. Кроме 
того, производство объёмных модулей организо-
вано на конвейере, а это обеспечивает уникальную 
скорость их сборки, высокое качество изделий, эф-
фективность производства и возможность привле-
чения высококвалифицированных рабочих. 

Малоэтажным строительством заинтересовались и гости из Москвы Екатерина и Анато-
лий ИВАНОВЫ. Их фирма занимается бетонным строительством, но со временем они хо-
тели бы перейти на более энергоэффективные технологии.

ров – погодного, человеческого и 
так далее. То дожди прошли, на-
мочили стройматериалы - что-
то испортилось, что-то рас-
слоилось, то недобросовест-
ные строители сделали что-то 
не так, как надо. А здесь все мо-
дули, основные части будущего 
дома - с окнами, дверьми и от-
делкой,  изготавливаются и со-
бираются в заводских условиях, 
а затем вывозятся к покупате-
лю и собираются в единое це-
лое.  Впечатляют и сроки строи-
тельства - дом площадью 80-120 
квадратных метров изготавли-
вается 20-25 дней и устанавли-
вается на месте за 5-10 дней. К 
тому же все конструкции - проч-
ные и долговечные, а применяе-
мые материалы – экологичные и 
энергоэффективные. Уверен, что 
будущее малоэтажного строи-
тельства принадлежит именно 
этой технологии, впервые опро-
бованной в вашей станице. 

Действительно, в свете того, что 
тарифы на энергоресурсы продолжа-
ют стремительно расти вверх, энер-
госберегающие технологии  пользу-
ются все большим спросом. Как отме-

тил  директор завода объемных мо-
дулей Владимир Бондаренко, по но-
вой технологии  малоэтажного стро-
ительства «Кубанский модульный 
дом» предлагает строить не толь-
ко жилье, но и офисы, детские сады, 
медицинские учреждения и другие 
социальные объекты. Он также под-
черкнул, что их компания - един-
ственная из всего строительно-
го комплекса России получила 
премию «EVOLUTION AWARDS – 
2014». Одобренные на таком высо-
ком уровне экологичные, эргономич-
ные и экономичные характеристики 
жилья могут претендовать на массо-
вое строительство.
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