
Вице-президент регион Тюмень И.В. Семенова 
Тюмень, ул. М.Горького, 76, тел. (3452) 68-82-82

КОНКУРС СТРОИТЕЛЕЙ 
ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

НОМИНАЦИЯ
«Технология года»

КАТЕГОРИЯ
Заказчики

ОСНОВНОЙ ВИД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Строительство жилых 
и нежилых зданий

ТЕХНОЛОГИЯ
Самонесущий, железобетонный 
блок, инженерный блок, 
объединяющий в себе сетевые 
коммуникации здания VEHTABLOK

ФИЛИАЛ АО «ЮИТ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ» 
В ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ОРГАНИЗАТОРЫ КОНКУРСА: Главное управление строительства Тюменской области, Союз строителей (работодателей) Тюменской области, 
Тюменская областная организация профсоюза работников строительства и промышленности строительных материалов

Монтаж ВентА блоков  
в ЖК «СитиДзен», г. Тюмень

Филиал АО «ЮИТ Санкт-Петербург» в Тюменской 
области — дочерняя компания финского строительного 
концерна «ЮИТ» была открыта в Тюмени в 2016 году. 
Сегодня портфель тюменского филиала представлен 
проектами разных локаций, которые охватывают пра-
ктически все районы города. Проекты «ЮИТ» отлича-
ются комплексным подходом к созданию благоприят-
ной жилой среды и развитию города в целом.

ОБЛАСТЬ ВНЕДРЕНИЯ ТЕХНОЛОГИИ
Инженерные сети жилых многоэтажных домов  
повышенной заводской сборки.

VENTABLOK СПОСОБЕН  
ОБЪЕДИНИТЬ В СЕБЕ РАЗЛИЧНЫЕ 
СЕТЕВЫЕ КОММУНИКАЦИИ,  
КОТОРЫЕ СОЧЕТАЮТСЯ В БЛОКЕ  
В РАЗЛИЧНЫХ ВАРИАНТАХ
VENTABLOK — железобетонный блок, способный  
объединить в себе сетевые коммуникации здания — 
водоснабжение, канализацию, вентиляцию, конди- 
ционирование. Предназначен для замещения техно- 
логически устаревших вентиляционных шахт  
и сборных вентиляционных каналов.

VENTABLOK имеет самонесущую конструкцию.  
Высота блока соответствует высоте одного этажа. 
Представлен в двух вариантах: VENTABLOK Standart — 
отдельно стоящий блок; VENTABLOK Wall — блок, заме-
няющий собой несущую ограждающую конструкцию.

ЗАДАЧИ, КОТОРЫЕ  
РЕШАЕТ VENTABLOK

 Увеличение полезной площади дома:  
Готовый VENTABLOK с комплексной трубопровод-
ной системой занимает меньше места, чем смонти-
рованные на месте инженерные стояки с опорными 
конструкциями и изоляцией. Наибольшая экономия 
площадей достигается в случаях, когда VENTABLOK 
используется как часть стены.

 Сокращение времени монтажа на 90%:  
VENTABLOK высотой в один этаж, легко и быстро 
монтируется. Все необходимые сетевые коммуни-
кации уже установлены в тело VENTABLOK. Поверх-
ность готова к отделке. Время монтажа сокраща-
ется до 15 минут на блок, до 2-2,5 часов — на этаж.

 Снижение расхода материалов:  
Готовый VENTABLOK уже включает в себя системы 
вентиляции, водоснабжения и канализации, поэтому 
закупать у поставщиков названную продукцию  
не требуется. Увеличивается скорость монтажа  
каркаса. Сокращается количество подрядчиков  
и складских площадей на стройплощадке.

 Поглощение шумов:  
При изготовлении VENTABLOK применяются  
только качественные материалы и комплектующие —  
высококачественный цемент HEIDELBERGCEMENT, 
системы канализации PROAQUA, системы вентиля-
ции и кондиционирования Lindab, резьбовые подъ- 
емные системы Peikko.

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ  
ОТ ВНЕДРЕНИЯ ТЕХНОЛОГИИ
По сравнению с традиционным решением  
(когда каждая сеть монтируется отдельно)  
стоимость VENTABLOK получилась ниже  
на 3 млн руб. на 2-подъездный 21-этажный дом  
(ЖК «СитиДзен», г. Тюмень). Экономия по графику  
строительства составила порядка 2 месяцев.

СООТВЕТСТВИЕ РОССИЙСКИМ  
И (ИЛИ) МЕЖДУНАРОДНЫМ  
НОРМАМ И ТРЕБОВАНИЯМ
VENTABLOK многократно применен в домостроении  
столичных городов и впервые был применен на терри-
тории г. Тюмени. Полностью соответствует нормам  
и стандартам, принятым в РФ.

НОВИЗНА ПРЕДСТАВЛЕННОЙ 
ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНОГО 
РЫНКА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
Первый опыт применения в домостроении  
г. Тюмени укрупненной сборки внутренних  
инженерных сетей единым блоком.

СНИЖЕНИЕ ЭНЕРГО-  
И РЕСУРСОЕМКОСТИ,  
А ТАКЖЕ ЗАТРАТ ТРУДА
В результате внедрения технологии на монтаж  
внутренних сетей одного этажа требуется 2 часа  
времени и трое монтажников, что значительно  
ниже затрат при традиционных методах.

ВЫПУСК ИМПОРТОЗАМЕЩАЮЩЕЙ 
ПРОДУКЦИИ
Решение полностью адаптировано к условиям  
строительства территории РФ, является российским 
производством. Производства расположены  
в г. Санкт-Петербург.

ASW Вентиляция 
Канализация  
Вода Отопление

Самонесущий,  
железобетонный, 
инженерный блок- 
трансформер,  
высотой в один этаж, 
способный объеди-
нить в себе сетевые 
коммуникации  
здания. Блок может 
быть оборудован 
системами: водо-
снабжения, бытовой 
канализации, венти-
ляции, кондициони-
рования. Системы 
могут сочетаться  
в блоке в различных 
вариациях.

Предназначен  
для замещения  
технологически  
устаревших венти- 
ляционных шахт  
и сборных вентиля-
ционных каналов.


