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Дом под «ключ»
В Торжке дан старт каркасно-панельному домостроению

Александр ХОХЛОВ
Фото Юрия СУРИНА

В апреле 2016 года в го-
роде Торжок Тверской об-
ласти на базе завода «Та-
лион Терра» запущена со-
временная высокотехно-
логичная линия по про-
изводству быстровозводи-
мых каркасно-панельных 
домов – UltraДом™. Про-
изводительность линии – 
250 домокомплектов в год. 
Можно сказать, что имен-
но после этого малоэтаж-
ное жилищное строитель-
ство стало одним из пер-
спективных направлений 
развития предприятия. 
Производство домоком-
плектов осуществляется 
на оборудовании ведущих 
европейских производи-
телей в современных це-
хах общей площадью бо-
лее 7 тысяч кв. м. Элемен-
ты каркаса дома на 60 про-
центов изготавливаются в 
автоматическом режиме 
при постоянной темпера-
туре и влажности. 

Начальник цеха «Про-
изводство строительных 
конструкций» Дмитрий 
Попов рассказал, что ос-
новная особенность тех-
нологии производства со-
стоит в использовании го-
товых несущих панелей 
вместо ручного возведе-
ния каркаса на месте стро-
ительства. Панели изго-
тавливаются на заводе и 
поставляются заказчику в 
готовом виде вместе с кро-
вельными материалами, 
наружными фасадами, ок-
нами и дверьми. Как объ-
яснил Дмитрий Валерье-
вич, их цех готов работать 
как по типовым, так и по 
индивидуальным проек-
там. То есть, в идеале, мо-
жет быть  удовлетворено 
любое пожелание заказ-
чика, любая идея или фан-
тазия воплощена в реаль-
ность.

– Домокомплект состо-
ит из наружных, внутрен-
них стеновых панелей, па-
нелей кровли и перекры-
тий, основу которых со-
ставляет несущий каркас 
– высокопрочный брус, 
клеенный из шпона (ЛВЛ-
брус), – пояснил началь-
ник цеха. – Кроме того, го-
товые панели – это ста-
бильность размеров и га-
рантия качества, которое 
снижает риск ошибок и не-
точностей. 

Завод «Талион Терра» 
одним из первых в России 
освоил индустриальное 
производство каркасных, 
к а р к а с н о - п а н е л ь н ы х 
многоквартирных трех- 
и четырехэтажных до-
мов из элементов полной 
заводской готовности. По 
цеху «Производство стро-
ительных конструкций» 
небольшую экскурсию 
для нас провела инженер-
технолог Наталья Жучки-
на. Всего здесь три линии: 
прессования и строгания, 
покраски и пропитки, до-
мостроения. У каждой из 
них своя специфика. На-
пример, на линии домо-
строения собираются кар-
касные панели. Тут мно-
го своих особенностей, но 
технологический процесс 
на первый взгляд кажет-
ся простым, так как рабо-
те специалистов помогает 
техника новейшего образ-
ца, благодаря чему руч-
ной труд сведен к миниму-

му. Так, с помощью станка 
«многофункциональный 
мост» автоматически вы-
резаются оконные и двер-
ные проемы, что значи-
тельно облегчает процесс 
производства. 

– Каркасно-панельные 
дома более всего подходят 
для российского средне-
го класса, так как облада-
ют целым рядом уникаль-
ных преимуществ, – объ-
ясняет  инженер-технолог. 
– Возведение теплого кон-
тура дома (стен и кровли) 
занимает от одной недели, 
а технология позволяет 
строить круглый год, в лю-
бую погоду. При этом сто-
ит учесть высокую энер-
гоэффективность и свобо-

ду в выборе отделки нашей 
продукции. 

За главным монито-
ром линии домостроения 
Илья Лемехов – отделоч-
ник по древесине и опера-
тор, работает здесь полго-
да. Со слов молодого спе-
циалиста, чтобы постичь 
все премудрости профес-
сии, потребовалось три 
месяца. Обслуживанию 
столь сложного высоко-
технологичного оборудо-
вания учился на заводе, 
непосредственно на рабо-
чем месте. Впрочем, в дан-
ном случае все делает сама 
машина. Каждая конкрет-
ная панель собирается по 
программе, уже создан-
ной конструкторами. Илья 
учится на последнем кур-
се Тверской государствен-
ной сельскохозяйственной 
академии, специализация 
– инженер-механик сель-
скохозяйственных авто-
мобилей. Безусловно,  по-
лученные знания приго-
дятся ему на производстве. 

Непосредственно перед 
входом на территорию за-
вода расположились два 
симпатичных домика. Од-
но- и двухэтажный. Лю-
бопытно, что при их стро-
ительстве была использо-
вана выпускаемая сейчас 
продукция, хотя появи-
лись они задолго до запу-
ска самого цеха. Замести-
тель директора завода по 
персоналу Андрей Чиба-
шев вспоминает, что дела-
лось все вручную, с микро-

скопической точностью.
– Сейчас задача цеха 

– создавать все конструк-
ции промышленным спо-
собом, но сначала важно 
было понять, как это дела-
ется, сам производствен-
ный процесс. Вот и поя-
вились опытные образцы, 
а потом, можно сказать, 
под них и заказывали обо-
рудование. Уникальность 
проекта – в объединении 
двух основных видов про-
дукции заводов «Талион 
Терра» и «Талион Арбор»: 
OSB-плит и LVL-бруса, с 
одной целью:  дать людям 
возможность жить в бы-
стровозводимых, совре-
менных теплых и эконо-
мичных домах, – расска-

зывает Андрей Владими-
рович. 

Продукция цеха, дей-
ствительно, не может не 
вызывать уважения по-
сле осмотра помещений 
выставочных экспона-
тов. Комфортно и уют-
но, подобное жилье долж-
но быть людям в радость. 
Строительство каркасных 
домов – это современная 
технология, позволяющая 
в короткие сроки возвести 
комфортное, уютное, эко-
логически чистое жилье 
по доступной цене. Стои-
мость 1 кв. м общей площа-
ди таких домов (со сборкой 
на месте «под чистовую от-
делку») – от 20 тысяч ру-
блей. 

Для строительства 
каркасных домов исполь-
зуются заранее подготов-
ленные элементы силово-
го каркаса из ЛВЛ-бруса, 
монтаж и укрепление ко-
торых происходит непо-
средственно на строитель-
ной площадке. Такой под-
ход позволяет объединить 
в себе плюсы заводского 
производства с возмож-
ностью контроля заказчи-
ком – на месте сборки – од-
ного из важнейших техно-

строительства дома и его 
эксплуатации. 

Следует учесть и то, что 
элементы каркаса из бру-
са легко собираются, и при 
необходимости их мож-
но доработать, используя 
обычные столярные ин-
струменты. Высокая не-
сущая способность ЛВЛ-
бруса при его относитель-
но низкой плотности по 
сравнению с кирпичом и 
бетоном позволяет стро-
ить дома с малой нагруз-
кой на фундамент, что зна-
чительно снижает затраты 
на строительство. И еще. 
Монтаж домов не требует 
тяжелой техники и подъ-
емных кранов, что позво-
ляет сохранить ландшафт 
и растительность на участ-
ке.  Мы привыкли сетовать 
на неэффективное исполь-
зование лесных ресурсов, 
которыми так богата Твер-
ская область. Кругляк, от-
гружаемый за границу, пи-
ломатериалы, полученные 
на простейшей пилораме, – 
все это еще есть. Но есть и 
завод «Талион Терра» в го-
роде Торжок, который ма-
териал на основе глубокой 

переработки древесины 
превращает вот в такую 
красоту, полезную и нуж-
ную людям. 

– Когда развитие про-
изводства связано с реаль-
ным сектором экономики, 
а продукция востребована 
на рынке, то невольно ис-
пытываешь чувство радо-
сти и гордости от сделан-
ного на родном предприя-
тии, – признается Андрей 
Чибашев.  

Важно еще и то, что 
заказы стоит ожидать не 
только от частного потре-
бителя. Реализация проек-
та может существенно рас-
ширить географию рас-
селения граждан из ава-
рийного жилищного фон-
да или, например, способ-
ствовать созданию новых 
медицинских пунктов, ад-
министративных зданий в 
Тверской области и сосед-
них регионах. Малоэтаж-
ное жилищное строитель-
ство «под ключ» всегда 
востребовано как в сель-
ской местности, так и го-
рожанами.  

«Именно ваш надеж-
ный, теплый дом создает-
ся сейчас на заводе «Та-
лион Терра» на улице Ста-
рицкой.  Буду рад встрече 
и с удовольствием позна-
комлю с процессом стро-
ительства», – приглашает 
начальник цеха Дмитрий 
Попов.

Строительство каркасных домов – это современная 
технология, позволяющая в короткие сроки возвести 
комфортное, уютное, экологически чистое жилье по 
доступной цене. Стоимость 1 кв. м общей площади таких 
домов (со сборкой на месте «под  чистовую отделку») – от 
20 тысяч рублей.

логических этапов стро-
ительства каркасного до-
ма: закладки утеплителя. 
При изготовлении несуще-
го каркаса и стропильных 
ферм используется ЛВЛ-
брус, нарезанный точно в 
заводских условиях, что 
позволяет избежать люф-
тов и перекосов в процессе 

производство 
и продажа 
домов
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Технологический процесс на первый взгляд кажется простым, так как работе специалистов 
помогает техника новейшего образца, благодаря чему ручной труд сведен к минимуму
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оператор. Чтобы постичь все премудрости профессии, потребовалось три месяца

Продукция цеха не может не вызывать уважения после осмотра помещений выставочных 
экспонатов. Комфортно и уютно, подобное жилье должно быть людям в радость


