
Собрание НО «Ассоциация 

деревянного домостроения 

Вологодской области»

Вологда, 20 февраля 2016 года



Направления работы во II полугодии 2015 года

Реализация решений Совета  ассоциации;

 Выполнение мероприятий международного кластера деревянного 

домостроения ;

Подготовка программы промышленного кластера деревянного 

домостроения ;

Участие  в выполнении решений протокола совещания у Заместителя 

Председателя Правительства РФ А. Г. Хлопонина
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Реализуемые проекты.

Инфраструктурные направления

• Торгово-логистический центр продукции  предприятий деревообработки

 Разработано ТЭО и бизнес-план ;

Проведен круглый стол

с участниками кластера и 

резидентами проекта;

Издана рекламная брошюра для 

демонстрации  возможностей 

торгово-логистического  центра
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Реализуемые проекты. 

Инфраструктурные направления

• Технопарк высоких технологий в лесопромышленном 

комплексе и деревообработки

Разработана идея и концепция проекта;

Изучен опыт работы аналогичного технопарка в Йоэнсуу 

(Финляндия);

 Проведен круглый стол;

 Активно ведутся переговоры с будущими резидентами 

проекта;

 Выбрана площадка для строительства
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Реализуемые проекты. 

Инфраструктурные направления

Выставочная площадка в 

Череповце:

 Построено 6 объектов;

 Проводились еженедельные 

информационные семинары (март-

май 2015 г.);

 Осуществили выпуск буклетов 

«Выставка малоэтажного  

домостроения в Череповце»;

Жилой комплекс «Городище»:

 Подписаны соглашения с

участниками кластера о совместном

участии в реализации проекта;

 Изданы рекламная и 

информационная продукция;

5



Реализуемые проекты. 

Инфраструктурные направления

 Открыт центр для

работы с застройщиками;

 Подписано соглашение с

Череповецким отделением ПАО

Сбербанк России» по ипотечному

кредитованию;

 Подготовлен каталог проектов

домов.
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Реализуемые проекты. Научно-техническое направление

 Разработана программа по развитию партнѐрства бизнеса и науки по проекту

«Центр исследований, перевооружения и сервиса предприятий деревообработки;
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Реализуемые проекты. Научно-техническое направление

 Разрабатываются документы  и готовятся для сдачи на регистрацию системы 

сертификации продукции деревянного домостроения и аккредитации лаборатории;
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Реализуемые проекты. Научно-техническое направление

 Ведѐтся проектирование 3-х этажного жилого дома с применением стальных и 

деревянных конструкций .
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Реализуемые проекты. 

Научно-техническое направление

Ведѐтся проектирование и разработка специальных технических условий 

реконструкции 5-этажных домов первых массовых серий;
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Реализуемые проекты. 

Научно-техническое направление

Закончено проектирование надстройки 3-го этажа с использованием деревянных 

конструкций поликлиники № 7 в городе Череповце;

Подготовлены проекты объектов для строительства агрогородков из деревянных 

конструкций;

Подготовлены предложения строительства 3-х этажных зданий на железобетонном 

каркасе с применением деревянных конструкций для республики Крым ;

Проведен конкурс проектов малых архитектурных форм и детских площадок;

11



Реализуемые проекты.

Промышленное направление

На  инвестиционном комитете прошла защита и получена поддержка программы 

создания производства фибролитовых панелей для строительства и отделки жилых 

домов и нежилых объектов ЗАО «Череповецкого фанерно-мебельного комбината»
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Поддержка предприятий ассоциации в расширении 

рынка сбыта продукции

Создан сайт «Вологодский дом»  и осуществляется его продвижение;

Осуществляется подготовка  справочных

и аналитических материалов;

Участие в совещании рабочей группы по выработке 

мер федеральной поддержки деревянного домостроения

в Минпромторге РФ и Минстрое РФ;

Подготовлены предложения по разработке единого свода правил СП «Проектирование и 

строительство энегоэффективных многоквартирных жилых  и общественных зданий с 

применением деревянных конструкций;

 Разработаны предложения по развитию деревянного 

домостроения в РФ;

Разработаны мероприятия по региональной 

поддержке деревянного домостроения;

Подготовлена программа промышленного кластера 

деревянного домостроения  и деревообработки Вологодской области 2016-2020 гг. 13



2016 год. Планы

Реализация мероприятий международного кластера деревянного домостроения;

Март. Сдача документов в Минпромторг РФ для участия в конкурсном отборе 

промышленных кластеров в лесопромышленном комплексе;

Апрель. Проведение IV Международной конференции по деревянному 

домостроению и деревообработке;

Участие в рабочих группах и совещаниях по выработке федеральных и 

региональных мер поддержки деревянного домостроения;

Создание программы развития и сопровождения экспорта продукции деревянного 

домостроения
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Планы. Инфраструктурные проекты

 Разработка бизнес-плана и ТЭО 
создания технопарка высоких 
технологий в сфере 
лесопромышленного комплекса 
и деревообработки

 Проведение круглого стола и 
разработка презентационных 
материалов
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Планы. Научно-исследовательское направление
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 Разработка не менее 6-ти типовых технологических карт для осуществления 

строительного контроля деревянного домостроения 



Планы. Научно-исследовательское направление
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 Разработка не менее 4-х методик комплексной оценки экологической 

безопасности, энергоэффективности и технических решений применения в 

строительстве объектов жилого и общественного назначения с применением 

деревянных конструкций



Планы. Научно-исследовательское направление
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 Разработка IT платформы электронной площадки для продукции 

кластера деревянного домостроения



Планы. Поддержка участников кластера в расширении 

рынков сбыта

 Проведение IV Международной конференции 

по деревянному домостроению и 

деревообработки, апрель 2016 года

Проведение Международного конкурса проектов среди 

проектных компаний по разработке 

архитектурных решений с применением деревянных конструкций технопарка 

высоких технологий в лесопромышленном комплексе и деревообработки

Продвижение сайта

«Вологодский дом»
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Планы. Подготовка кадров

 Проведение на базе ЧГУ 

международного научно-практического 

семинара по внедрению инновационных 

решений в деревянном домостроении

 Проведение  семинара для инженеров-

строителей деревянного домостроения на 

базе ЧГУ с подтверждением компетенции

 Проведение семинара для 

монтажников деревянных домов на базе 

Сокольского политехнического техникума 

с подтверждением компетенции
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Планы. Выставки и межкластерные проекты

 Участие в выставках в Санкт-

Петербурге, Вологде, Крыму, 

Челябинске  Разработка концепции и бизнес-

плана межкластерного проекта по 

развитию туристического деревянного 

комплекса Вологодской области
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Председатель Совета НО 

«Ассоциация деревянного 

домостроения Вологодской 

области»: Шкакин Сергей Васильевич

Tel.: +7 921 723 56 02

Сайты: http://add35.ru/

www.вологодскийдом.рф


