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Об итогах работы Международного кластера  деревянного 
домостроения и деревообработки Вологодской области  

за 2018 год 
 



Конференция «Малоэтажная Россия 2018» 
22 октября 2018 г., г. Москва 
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Конференция прошла с участием авторитетных представителей научных, 
изыскательских, проектных, строительных, промышленных, 
эксплуатационных и учебных организаций, а также финансовых и 
инвестиционных компаний, организаций заказчиков, застройщиков, 
представителей законодательных и исполнительных органов власти. 
На конференции были обсуждены и выработаны рекомендации по 
развитию малоэтажного домостроения для обеспечения населения 
жильём в соответствии с Указом Президента РФ от 7 мая 2018 г. «О 
национальных целях и стратегических задачах развития Российской 
Федерации на период до 2024 года». 



Производство фибропанелей. Выездные семинары 
30 октября в гг. Вологда, Череповец 

Круглый стол для проектировщиков, строителей, предпринимателей с 
обсуждением направлений применения фибропанелей в панельно-
каркасном домостроении,  строительстве сельскохозяйственных объектов, 
отделки внутренних помещений и фасадов. 
Семинар провели эксперты, технологи, специалисты. Был представлен 
альбом технических решений, макет дома, технические характеристики 
продукции. 
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III Международный совет по кооперации 15-16 
ноября 2018 года, г.Вологда 

16 ноября 2018 года, г. Вологда 

Кроме круглого стола: 
10:00-11:15 –Пленарное заседание с участием Губернатора 
Вологодской области; 
11:30-13:30 – Обсуждение работы малых предприятий с крупными компаниями 
 РФ,  ПАО «Северсталь», АО «Фосагро», госмонополиями. 4 



Международный промышленный форум 

12 декабря 2018 года в г. Череповце состоялся II  Международный  
промышленный форум. В его рамках состоялось открытие нового завода по 
производству фибролитовых плит и семинар  по деревянному домостроению и деревообработке  
12 декабря 2018 года.  
Резолюция: 
Отметить  положительный опыт Вологодской области в реализации проектов малоэтажного 
строительства с применением деревянных конструкций, а также эффективность принимаемых мер 
по комплексному развитию территорий. 
Предложить считать малоэтажное строительство и индивидуальное домостроение в числе 
приоритетных направлений градостроительного развития, обеспечивающих устойчивое развитие 
территории. 
Поддержать предприятия – производителей фибро- и CLT панелей Вологодской области в 
реализации ими проектных решений и проектов строительства экологического и комфортного 
жилья, социальных объектов. 
Рекомендовать муниципальным образованиям при подготовке стратегий  
социально-экономического развития, документов территориального планирования, правил 
землепользования и застройки выделять в качестве приоритетного направления комплексное 
развитие территорий на основе малоэтажного строительства и индивидуального домостроения, 
рассчитанных с учетом потребностей всех групп населения. 
Обратиться с просьбой в Фонд моногородов с предложением о выработке дополнительных форм 
поддержки моногородов в целях развития городской среды и реализации региональных пилотных 
проектов в рамках данной программы. 
Рекомендовать проектным  организациям  использовать в малоэтажном строительстве  
технологии информационного  моделирования (BIM). Отметить положительный опыт модульной 
системы строительства  и создания различных архитектурных решений  
в г.  Екатеринбурге. 
Считать внедрение инновационных образовательных технологий в подготовке и переподготовке 
кадров, создание образовательных центров повышения квалификации, разработку справочных 
материалов и практических пособий для деревянного домостроения важнейшим условием для 
осуществления качественного строительства.  
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Предложения в «дорожную карту» по реализации 
соглашения с Новгородской областью

1. Проведение общего собрания ассоциации 04 октября 2018 г. в рамках выставки «Свой дом». Принятие 
«дорожной карты»; 

2. Совместное участие в работе круглого стола по кооперации в рамках III международного Совета по кооперации 
15 ноября 2018 г. в г. Вологда;  

3. Совместное проведение межрегиональной конференции по деревянному домостроению 12 декабря 2018 г. в 
г.Череповце;  

4. Знакомство с работой АО «Сокольский ДОК» и Череповецкого завода фибропанелей в рамках посещения 
выставки «Свой дом» и конференции  в Вологодской области; 

5. Создание рабочей группы по внесению изменений в программу и функциональную карту межрегионального 
промышленного кластера 04 октября 2018 г. в рамках проведения общего собрания ассоциации; 

6. Создание системы информационного сопровождения, внутрикластерной передачи информации, внесение 
изменений в существующие сайты и группы в социальных сетях. До конца 2018 г.; 

7. Разработка в ноябре-декабре 2018 г. программы совместного участия в выставках, конференциях, круглых 
столах. Принять совместное участие в одной федеральной выставке 1 марта 2019 г., (Крокус-Экспо, выставка 
«Красивые дома») и одной зарубежной (по согласованию). Частичная компенсация затрат.; 

8.  Провели совместную встречу представителей бизнеса Новгородской области с Департаментом лесного 
комплекса Вологодской области, главами администрации Устюженского, Бабаевского районов о развитии 
бизнес-кооперации. Декабрь 2018 г.; 

9. Рассмотреть возможности принимаемого в Вологодской области проектного комитета по поддержке развития 
деревянного домостроения в  рамках развития межрегионального сотрудничества. Ноябрь 2018 г.; 

10.  Определить участие новгородских предпринимателей кооперационных поставок осинового сырья и готовых 
фибропанелей для строительства панельно-каркасных домов, кровли, сельскохозяйственных объектов. До конца 
2018 г..; 

11. Рассмотреть с  участниками межрегионального сотрудничества Новгородской области проектные решения по 
строительству социальных и гражданских объектов из деревянных конструкций. I квартал 2019г. 



НО «Ассоциация деревянного домостроения 
Вологодской области». Проекты 2018-2019 гг. 

При поддержке НО «Ассоциация 
деревянного домостроения  
Вологодской области» прорабатываются 
проекты: 
 
Развитие выставочной площадки 
деревянного домостроения в г. Вологда 
«Вологодская слобода» и в г.Череповце; 
 
Разработка стандартов по ограждающим 
конструкциям зданий из профилированного 
бруса оцилиндрованного бревна; 
 
Актуализация справочника по 
деревянному домостроению; 
 
Развитие проекта «Эко-квартал» в 
г.Череповце. 
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Участие в выставка 2018 г. 

Выставка «Красивые дома» 1-14 марта, г. 
Москва  
 
 
 
 
Выставка «Свой дом» 4 октября 2018 г., г. 
Вологда  
 
 
 
 
 
 
 Выставка «Российский лес» 5-7 декабря 
2018 г., г. Вологда 
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Председатель Совета  
НО «Ассоциация деревянного 
домостроения Вологодской области» 
Шкакин Сергей Васильевич 
Tel.:  +7 921 723 56 02 
 

Спасибо за внимание 
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