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В статье описывается одно из наиболее перспективных направлений архитектурно-строительного развития в мире – 

модульное строительство. Проведен анализ результатов социологического опроса на владение информацией о возмож-
ностях возведения зданий из модульных блоков. Проанализирован передовой мировой опыт в применении данного направ-
ления и выделены его основные преимущества перед капитальным строительством как в малоэтажном, так и в много-
этажном и высотном строительстве. 
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Введение 
В ряде исследований программы Организации 

Объединенных Наций по населенным пунктам под-
черкивается, что быстрая урбанизация сопровожда-
ется отягощенными жилищными проблемами. Горо-
да растут непропорционально темпу экономического 
развития, увеличивая разрыв между богатым и бед-
ным слоем населения. В крупных городах с населе-
нием больше 10 млн человек комфортабельные жи-
лищные условия доступны не для всех категорий 
населения. Мировая общественность обеспокоена 
тем фактом, что 26 из 34 крупных городов находятся 
в развивающихся странах. Эти города сталкиваются 
с такими проблемами, как разрастание городов, тру-
щобы и стихийное развитие. Согласно статистике, 
в 2005 г. каждый третий житель города жил в небла-
гоприятных условиях. Чтобы удовлетворить миро-
вые нужды в городском жилье, требуется строить 
примерно 35 млн квартир в год (приблизительно 
95 тыс. квартир в день). 

Развитие строительства массово доступного жи-
лья актуально для многих стран. Экономически это 
может быть обосновано только как результат при-
менения современных методов промышленного 
строительства, которые основаны на стандартиза-
ции, объединении, типификации. Современные ма-
териалы и системы строительства внедряются в ус-
ловиях усиленного применения энергосберегающих 
технологий. Усилия специалистов нацелены на по-
иск способов сокращения расходов строительства. 
Одним из направлений является модульное строи-
тельство. 

 
Сборные строительные системы 
Модульное строительство – это процесс, в кото-

ром здание произведено вне стройплощадки, в завод-
ских условиях, с использованием тех же материалов, 
тех же норм и стандартов, как и на обычно строящих-
ся объектах, но произведено и построено примерно 
вдвое быстрее, чем обычное [1]. Здание, построенное 
из модулей, выражает одинаковую конструктивную 
концепцию и технические характеристики в сравне-
нии с самым взыскательным объектом, построенным 
на стройплощадке. 

В градостроительном кодексе отсутствует опре-
деление «модульное строительство» или «модульное 
здание, сооружение», однако приводится определе-
ние похожего понятия – «мобильное здание» в ГОСТ 
25957–83 «Здания и сооружения мобильные (инвен-
тарные). Классификация. Термины и определения»: 
«Мобильное здание или сооружение – это здание или 
сооружение комплектной заводской поставки, кон-
струкция которого обеспечивает возможность его 
передислокации». 

Следует отметить, что на сегодняшний день 
строительство из модулей является одним из наибо-
лее перспективных высокотехнологических направ-
лений архитектурно-строительного развития в мире 
[2]. Модульные технологии широко используются 
в малоэтажных зданиях разных функциональных 
назначений: офисных и бытовых, складских и сани-
тарных помещений, помещений специального назна-
чения и т. д. Однако в последнее время они были 
внедрены в многоэтажное и даже высотное строи-
тельство. Модульное строительство сочетает в себе 
различные технологии, основанные на принципах 
быстрого строительства. В современном понимании, 
говоря о модульных составляющих этой системы, 
в строительстве можно определить два главных на-
правления: применение отдельных элементов кар-
касной системы (балки, колонны, напольные покры-
тия, стеновые панели и т. д.), которые изготавлива-
ются на заводах и собираются на строительной 
площадке; применение 3D-элементов (блочные кон-
тейнеры), включая необходимые внутренние инже-
нерные оснащения, внутреннюю и внешнюю отделку 
и встроенную мебель, оборудование. 

Заводское изготовление, предварительная сборка, 
более широкое применение модельных конструкций, 
типовое строительство и конструктивная система 
сборных зданий заводского изготовления – это тер-
мины, которые используются в сочетании или от-
дельно для описания продвинутых технологий в ус-
коренном строительстве зданий, когда конструктив-
ные элементы производятся на заводе и строительная 
площадка используется только для сборки. 

В Китае в 1988 г. была основана компания 
BROAD. Эта компания впервые применила модуль-
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ное строительство для возведения высотных зданий 
этажностью более пятнадцати. В 2008 г. была осно-
вана ее дочерняя компания Broad Sustainable Building 
(BSB) с производственным комплексом. Семью 
принципами устойчивого развития в строительной 
технологии BSB являются: 

1) 90 % элементов модульной системы изготов-
лены вне строительной площадки (отходы производ-
ства – 1 %); 

2) эффективность энергопотребления в 5 раз вы-
ше, чем в традиционном методе строительства; 

3) уникальный микроклимат внутри зданий со 
специально очищенным воздухом; 

4) сейсмоустойчивость (выдерживает землетрясе-
ние с магнитудой 9 баллов); 

5) экономия земли (сосредоточено на высотном 
строительстве); 

6) экономия материалов (металлические конст-
рукции из переработанной стали); 

7) долговечность. 
Конструктивная система основывается на прак-

тике типового проектирования всех элементов: 
стальных колонн, балок (поперечных балок), на-
польных покрытий и навесных стеновых панелей. 
Самым необычным модулем является раздел этажа 
размером примерно 12,5×4,5 м. Модули изготавли-
ваются и оснащаются необходимым инженерным 
оборудованием и отделкой: электрические кабели, 
скрытые выпускные отверстия центрального конди-
ционирования и вентиляционные системы, отопле-
ние и звукоизоляция, элементы отделки и т. д. Стан-
дартная высота этажа 3 м. Изготовленные модули 
доставляются на место строительства и собираются 
болтовыми соединениями и сварными стыками. Ти-
пификация элементов, высокое качество изготовле-
ния вне строительной площадки и идеальная логи-
стика (производство, хранение, доставка, сборка) 
позволяют достичь удивительных темпов строитель-
ства. 

Компания BROAD построила более 30 зданий 
с момента основания. Среди них следующие здания: 

15-этажный отель, построенный за 6 дней; 
30-этажный отель «Т30 отель», построенный за 

15 дней; 
J57 SkyTown (57 этажей, 207,8 м), завершенный 

в 2015 г. 
SkyTown – это миниатюрный вариант SkyCity – 

здания, которое является многофункциональным зда-
нием с офисами, объектами бытовых услуг, с 800 
квартирами и 19 атриумами высотой 10 м. Особен-
ностью проекта J57 SkyTown является внутренняя 
улица (SkyStreet) шириной примерно 5,5 м, спроек-
тированной внутри здания с 11%-м наклоном. Ско-
рость строительства была 3 этажа в день. Здание по-
строено за 19 рабочих дней. Следует отметить, что 
2736 модулей были изготовлены на заводе за 4,5 ме-
сяца до начала строительства. 

Кроме того, разрабатывается проект здания 
SkyCity (838 м). Этот небоскреб представлен как ре-
альный вертикальный город из 202 этажей; 83 % от 
площади здания должно быть использовано в каче-

стве жилых квартир примерно для 17 000 жителей. 
Предусмотрены офисы, гостиница, 5 школ, больни-
ца, магазины, рестораны, 17 вертолетных площадок, 
6 баскетбольных кортов, 10 теннисных кортов 
и многое другое. Но высота небоскреба – это не са-
мый важный компонент в строительной революции. 
Уникальным фактом является то, что его планируют 
построить за чрезвычайно короткий срок – 90 дней. 

В Гонконге имеется еще один пример внедрения 
модульных конструкций в строительство доступного 
государственного жилья. Элементы больших разме-
ров, изготовляемые на заводе, применяются в строи-
тельстве 40-этажных жилых зданий. 

Высотное жилое здание «461 Дин-стрит», возве-
денное в районе Бруклина (Нью-Йорк), является ин-
тересным и показательным примером использования 
модульных систем в строительстве. После заверше-
ния это будет самое высокое модульное здание 
в мире (32 этажа, 109,4 м). Здание является частью 
большого комплекса PacificPark и имеет 363 кварти-
ры. При этом 50 % всех жилых домов будут сданы 
в аренду семьям с низким и средним уровнями дохо-
да в рамках программы, направленной на обеспече-
ние таких семей доступным жильем. 

В общей сложности для строительства здания по-
требуются 930 модульных блоков. Для данного про-
екта были разработаны 225 видов модулей. Они про-
изводятся на заводе FCModular, специально постро-
енном для этой цели. Если быть более точным, на 
заводе модули становятся полностью завершенными. 
Стальные рамы для модульных блоков доставляют 
в Нью-Йорк из Вирджинии, фасадные панели – из 
других заводов. Размер модульного блока: ширина 
до 4,57 м; длина от 6,10 до 15,24 м, высота 3 м. Про-
изводственная линия, которая делает модульные 
блоки полностью завершенными, зависит от их 
функционального назначения и включает в себя ус-
тановку всех инженерных систем (электроснабже-
ние, водоснабжение и канализация, вентиляция 
и кондиционирование воздуха), оборудование (сан-
техника, кухонное оборудование и т. д.) и отделоч-
ные элементы (лампы, выключатели, напольные по-
крытия, керамическая плитка и т. д.). 

Средняя скорость производства составляет 4 мо-
дуля в день, примерно 1 этаж в неделю. Самый тру-
доемкий и самый длинный процесс – это сборка ван-
ных модульных блоков. Поэтому сначала ванные 
модульные блоки оснащаются подкомпонентами, 
а затем они встраиваются в основной модуль. Гото-
вые модули доставляют на строительную площадку 
специальными грузовиками и устанавливают «точно 
в срок» в ночное время. Все части здания закреплены 
на стальные колонны с дополнительными попереч-
ными перекладинами для укрепления структуры. 

Архитектурное решение разработано компанией 
SHoPArchitects. Следует отметить, что скорость про-
изводства не очень высока, но достигается идеальное 
качество, полная завершенность оборудования и вы-
полнены внутренние отделочные работы. 

3D-модульное строительство зданий является ви-
дом сборного строительства, которое основывается 
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на применении 3D-блоков, заранее изготовляемых 
вне строительной площадки. Их применение имеет 
ряд достоинств: скорость сборки, высокое качество 
контроля на заводе, безопасность труда во время ко-
ротких высотных работ, испытания и быстрое введе-
ние новых технологий на заводе, уменьшение уровня 
шума и количества строительных отходов на строи-
тельной площадке, что оказывает положительное 
влияние на окружающую среду. Материалом для 
структурного строения является железобетонный 
или металлический каркас. 

Этот вид строительства имеет длительную исто-
рию в России. Во времена СССР было успешно вве-
дено строительство из 3D-блоков для малоэтажного 
строительства. Это был один из наиболее перспек-
тивных методов, обеспечивающих высокую скорость 
строительства жилых зданий. В 1974 г. производство 
железобетонных конструкций 3D-блоков было запу-
щено в Краснодарском крае для строительства жи-
лых домов типа BKR-2, разработанный Институтом 
комплексного проектирования жилых и обществен-
ных зданий в Москве. На сегодняшний день завод 
OBD работает и развивается. Поточная линия спро-
ектирована производить более 50 блоков в день. 
Размер базового элемента 3,4×2,5×6,0 м. C 2005 г. 
почти все жилые здания, построенные из блоков, 
произведенных на заводе, имели 16 этажей. Строи-
тельство трехсекционного жилого здания занимало 
один месяц. Хотя достижения этого завода в облас-
ти производства 3D-блоков основаны на многолет-
нем опыте работы в сфере строительства, проекти-
рования и эксплуатации, следует отметить, что ви-
зуально законченный элемент практически не 
изменился. Фасады однообразны и не соответству-
ют современным тенденциям в архитектуре. Еще 
одним негативным моментом этой технологии яв-
ляется то, что 3D-блоки требуют значительных за-
трат для внутренней отделки и установки оборудо-
вания после сборки. 

Модульное строительство в несколько раз 
уменьшает сроки строительства. Если обратиться 

к СНиП 1.04.03–85* «Нормы продолжительности 
строительства и задела в строительстве предприятий, 
зданий и сооружений», то для возведения здания 
этажностью 16 этажей, имеющего наименьшую 
площадь 5000 м2 в зависимости от материала, уста-
новлена наименьшая продолжительность 6 месяцев, 
в то время, как в вышеуказанном примере строитель-
ство длится один месяц. 

Существуют другие примеры, иллюстрирующие 
развитие российского строительства зданий из 3D-
блоков. В мае 2015 г. в промышленном парке «Москов-
ский» Воронежской области был основан завод по про-
изводству 3D-блоков VYBOR-OBD. Технология дает 
соорудить 17-этажное здание. Это занимает только 
4 дня, чтобы собрать один этаж из 4-подъездного жило-
го дома. После сборки здание нуждается во внешнем 
покрытии. Для этой цели используется вентилируемый 
фасад с металлическими панелями из оцинкованной 
стали с полимерным покрытием. Это придает зданию 
современный вид. Как и в приведенном выше примере, 
внутренняя отделка и установка оборудования произ-
водятся после возведения здания. 

Проанализировав опыт строительства жилых до-
мов, изготовленных из 3D-блоков, можно сказать, 
что производство модульных блоков на основе ме-
таллического каркаса имеет широкое развитие. Мо-
дульное высотное здание нуждается в центральном 
ядре жесткости, где расположены вертикальные 
и горизонтальные коммуникации (лестницы, лифты, 
проход). 3D-модульные конструкции прикреплены 
к ядру жесткости. Как правило, применяется три ос-
новных типа структурных решений: 

1) сфабрикованная модульная структура, похожая 
на обычный модуль; 

2) сфабрикованный железобетон; 
3) составная система из стального каркаса и мо-

нолитного железобетона. 
Модульное строительство имеет большое пре-

имущество при малоэтажном строительстве [3] 
(табл. 1). 

 
Таблица 1. Сравнение капительного и модульного строительства 

№ 
п/п 

Наименование конструкции 
Виды строительства 

модульное капитальное 

1 Фундамент Не обязателен Заглубленный фундамент 

2 Сезонность Всесезонность Ограничение работ по сезонности 

3 Мобильность Многоплановая Недвижимое 

4 Долговечность До 50 лет До 150 лет 

5 Государственная регистрация доку-
ментов 

Упрощенная процедура Полный пакет документов 

6 Инженерное оборудование Готовые внутренние коммуникации Проведение коммуникаций 

7 Стоимость Относительно невысокая Более высокая 

8 Сроки возведения Быстровозводимое Длительное время 

 
Таким образом, модульное строительство имеет 

ряд достоинств, позволяющих в короткий срок воз-
вести здания, отвечающие всем требованиям и нор-
мам строительства. Это относится не только к мало-
этажному, но и к высотному строительству. При 

этом оно повышает механизацию, качество, безопас-
ность в строительстве; отходы строительства дово-
дит до минимума; уменьшает уровень шумового 
и воздушного загрязнения на строительной площад-
ке. При данном виде строительства изготавливаются 
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элементы разных сложностей: модульные фасадные 
панели, полуфабричные плиты, трехмерные сфабри-
кованные элементы (кухонные блоки, ванные, мусо-
ропроводы, шахты лифтов и т. д.). Проектируются 
стандартные зоны для инженерных систем (газо-
снабжения, водоснабжения и канализации), которые 
располагаются вне здания по фасаду. 

На данный момент времени модульное строи-
тельство является экономичным решением жилищ-

ного вопроса в США и странах Европы, но в России 
не пользуется большим спросом, потребитель отдает 
предпочтение объектам капитального строительства. 

Для ознакомления и анализа ситуации, которая 
сложилась в данном вопросе на сегодняшний день, был 
проведен социологический опрос [4]. В опросе приняли 
участие респонденты, в большинстве своем молодые 
люди в возрасте до 35 лет, которым было задано 7 во-
просов. Результаты опроса представлены в табл. 2. 

 
Таблица 2. Результаты социального опроса 

№ 
п/п 

Вопрос Варианты ответов Результат, % 

1 Интересовались ли Вы когда-
нибудь модульным строительст-
вом? 

Да 44 
Нет 21 
Слышу впервые 35 

2 Какие качества модульного 
строительства Вы бы отнесли 
к наиболее критичным? 

Общая стоимость 10 
Вопросы установки и техническое обслуживание 13 
Вопросы подведения коммуникаций 14 
Юридические вопросы  15 
Ничего вышеперечисленного 18 

3 Каковы перспективы модульного 
строительства в РФ? 

Вскоре составит конкуренцию капитальному строительству 26 
Будет расти в ближайшее время большими темпами 48 
Будет расти в ближайшее время небольшими темпами 27 
Данный сегмент не имеет перспектив в РФ 7 
Ничего вышеперечисленного 5 

4 Какие качества строительства 
привлекают Вас? 

Скорость введения в эксплуатацию 56 
Комплектность решения и гарантия от производителя 40 
Компактность размещения 30 
Снижение единовременных затрат 45 
Гибкость при выборе площадки под строительство 30 
Потенциальная мобильность контейнерного решения 14 
Ничего вышеперечисленного 4 

5 Какую высоту помещения Вы бы 
предпочли в выбранном вами мо-
дуле? 

2,5–2,7 м 28 
2,7–3,0 м  61 
3,0–3,2 м  11 

6 Будете ли Вы рассматривать мо-
дульное строительство для реше-
ния своих жилищных проблем? 

Да 60 
Нет 40 

7 Что может Вас остановить от 
выбора модульного решения? 

Дорого 10 
Неудобно 10 
Небезопасно 22 
Другое 58 

 
В результате изучения данных проведенного оп-

роса обращает на себя внимание то, что 35 % опро-
шенных респондентов слышат о модульном строи-
тельстве впервые, а 21 % хоть и знают, но не интере-
совались им и не изучали данное направление более 
подробно. Полученные результаты свидетельствуют 
о том, что низкий уровень спроса на данный вид 
строительства обусловлен, в том числе, и тем, что 
более 50 % респондентов не владеют полной и дос-
товерной информацией о возможностях модульного 
строительства, а потому не рассматривают его в ка-
честве альтернативы капитальному строительству. 

Более привлекательными качествами данного 
сегмента строительства называются: скорость введе-
ния в эксплуатацию (57 %), снижение единовремен-
ных затрат (45 %), компактность размещения (30 %). 
Довольно внушительный процент опрошенных 
(60 %) готовы рассмотреть модульное строительство 
для решения своих жилищных проблем, но их может 

остановить неосведомленность в процессах эксплуа-
тации и последующего ремонта. Следует отметить, 
что многие респонденты сомневаются в долговечно-
сти данного вида строительства. Гарантийный срок 
службы модульного дома – 50 лет, но это не означа-
ет, что по истечении этого срока объект будет не 
пригоден для дальнейшей эксплуатации. Ярким при-
мером этого являются панельные дома 60-х и 70-х 
годов постройки, срок службы которых по установ-
ленным нормам от 30 до 50 лет. Большое количество 
таких домов до сих пор сохранилось и функциониру-
ет при условии проведения капитальных ремонтов на 
данных объектах [5]. 

 
Вывод 
Таким образом, модульное строительство может 

стать достойной альтернативой капитальному строи-
тельству в России, но данное направление требует 
разработки дополнительных мероприятий по его 
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продвижению и развитию. Если преодолеть сущест-
вующую тенденцию в малоэтажном жилищном 
строительстве и убедить население в том, что надеж-
ный индивидуальный жилой дом может быть не 
только в капитальном исполнении, но и в модуль-
ном. При предоставлении качественного и экономи-
чески выгодного предложения на модульное мало-
этажное строительство данное направление может 
получить достойный уровень развития и занять оп-
ределенную долю рынка. 

Кроме того, как уже отмечалось, модульные 
строительные технологии становятся широко приме-
няемыми во всем мире. Модульная конструкция на-
ходится за пределами малоэтажного строительства 
и широко вводится в многоэтажные и высотные 
строительства. В этом направлении используется 
энергосберегающая технология. Разрабатываются 
материальные ресурсы, экологически чистые произ-
водства и новейшее инженерное оборудование и ма-
териалы. Это позволяет модернизировать модульные 
системы и внедрять их в строительство в более 
крупном масштабе. Очень важно, что использование 

модульных блоков делает строительство дешевле, 
в том числе строительство высотных зданий. Мо-
дульное строительство является одним из перспек-
тивных направлений, где заинтересованные эксперты 
должны найти пути решения проблемы строительства 
доступного жилья для различных групп населения 
в условиях гиперплотной городской среды. 
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