
г.Вологда, декабрь 2019 года 

 

Кластер деревянного 
домостроения 

 



Развитие индивидуального жилищного 
строительства в Российской Федерации 

Из стратегии развития строительной отрасли до 2030года 
 
 Рост доли индивидуального жилищного строительства в общем 

строительстве до 50 %; 
 Смещение баланса при выборе подрядчика от критерия  «цена» к 

большему учету критерия «качества, квалификация, 
компетенция»: 2020 г.- 0 %, 2022 г.- 50 %; 

 Повышение доли промышленного домостроения  ( в т.ч. 
домокомплектов  и отдельных модулей); 

 Развитие  и стандартизация индивидуального жилищного 
строительства; 

 Развитие механизмов применения домокомплектов для 
строительства жилых домов, а также возведение объектов 
социальной инфраструктуры;  

 Расширение практики использования при проектировании и 
строительстве жилых домов экономически эффективной 
проектной документацией повторного применения и типовых 
проектных решений: 2024 г.- 30 %.  2 



Кластер деревянного домостроения это:

АО «Сокольский ДОК» и АО «Череповецкий фанерно-мебельный 
комбинат»;   
 

 
24 производителя и строителей домов из деревянных конструкций; 
 
 
Вологодский и Череповецкий государственные университеты; 
 
 
Череповецкий лесомеханический техникум и Сокольский 
лесопромышленный политехнический техникум ; 
 
 
12 производителей оборудования, разработчиков программных 
продуктов и информационных систем. 
 



Основные мероприятия 2019 года

 Разработка паспорта регионального стратегического проекта 
«Кластер деревянного домостроения»; 

 
 Проведение цикла мероприятий совместно с АО «Череповецкий 

фанерно-мебельный комбинат» по использованию фиброплит в 
деревянном домостроении: 
- разработка альбома технических решений, испытание панелей на 
класс пожарной опасности и степени огнестойкости зданий; 
- проектирование ФАП, в пос. Грибково Вологодского района; 
- осуществление кластерных цепочек в производстве и применении 
фиброплит; 
 

 Совместное участие членов кластера в выставках Москве и 
Симферополе, домашней выставке ООО «Фаэтон» в г.Санкт-
Петербург; 
 

 Участие в проведении круглых столов и конференции (Вологда, 
Москва). 

 
 



План на 2020 год 

 Реализация мероприятий паспорта стратегического проекта: 
- участие в программе освоения мощностей завода фиброплит до 

60% в части кластерных цепочек; 
- проведение совместных мероприятий с АО «Сокольский ДОК» по 

участию членов кластера в подготовке строительства объектов 
из CLT панелей; 

- разработка стандартов предприятий, справочников, актуализация 
системы добровольной сертификации, повышение квалификации 
рабочих кадров; 

- совместное участие с банком «Открытие» в льготной ипотеке, 
комплексной поставке домокомплектов в Крым, Киргизию, 
Узбекистан; 

- включение проектов социальных объектов в перечень проектов 
повторного применения.  
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План на 2020 год 

 Совместно с Департаментом строительства: 
• разработка предложений для Правительства региона по 

предоставлению субсидий гражданам на приобретение 
домокомплектов из деревянных конструкций для строительства 
индивидуального жилья;  

• определить взаимодействие в работе по проектированию и 
строительству объектов, изменению формата выставки «Свой 
дом»; 

 
 Совместно с мэрией г. Череповца  участие в разработке концепции 

Эко- квартала; 
 

 Совместно с Департаментом лесного комплекса определить 
необходимую поддержку деревянного домостроения в регионе; 
 

 Совместно с Департаментом экономического развития утвердить 
паспорт проекта у Губернатора региона, наполнить финансовой 
поддержкой. 
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План на 2020 год 

 
А также: 
 
 Участие членов кластера в выставке в г.Москва (RosBuild 2020), 

знакомство с выставкой в Финляндии; 
 

 Разработка и изготовление полиграфической продукции, 
архитектурных решений в 3D для поставки домокомплектов на 
экспорт; 
 

 Разработка мобильного стенда для участия в профильных 
выставках; 
 

 Разработка промролика «Как строить дом»; 
 

 Проведение исследований для производителей оборудования и 
новых материалов.   
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