
КОНКУРС СТРОИТЕЛЕЙ 
ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

20-Й ЮБИЛЕЙНЫЙ

НОМИНАЦИЯ: Технология года (строительство)

КАТЕГОРИЯ: заказчик

ООО «СЗ Звезда» в 2021 году отмечает свое 10-летие.  
В 2020 году компания награждена Золотым знаком 
общественного контроля «Надежный застройщик  
России 2020» за высочайшие достижения в области 
соблюдения законных прав и интересов участников 
долевого строительства.

«Звезда» в минувшем году применяла при строитель-
стве своих объектов технологию монолитного домо-
строения — тоннельная опалубка турецкого производ-
ства. Благодаря этому, в 2020 году застройщиком были 
введены в эксплуатацию два проекта — Жилой квартал 
«Гармония» и Дом бизнес-класса Real.

ТЕХНОЛОГИЯ 
Тоннельная опалубка  
(Тоннельная опалубочная система т.м. NERU).

Тоннельная опалубка позволяет одновременно  
бетонировать целый этаж (стены вместе с перекрыти-
ями, за один цикл). В результате: целостность и надеж-
ность конструкции, замкнутый контур и отсутствие  
стыков, идеальная геометрия стен, быстрая скорость 
возведения дома.

СООТВЕТСТВИЕ РОССИЙСКИМ  
И (ИЛИ) МЕЖДУНАРОДНЫМ  
НОРМАМ И ТРЕБОВАНИЯМ
Технология соответствует требованиям  
нормативных документов ГОСТ 34329-2017.

Сертификат соответствия № РОСС ТR.АД07.Н00952  
или № 0491440 выдан NE-RU INSAAT TICARET VE SANAYI 
LTD STI. (Турция) на основании протокола испытаний 
органа по сертификации ООО «Центр сертификации 
«ВЕЛЕС» от 27.09.2019.

ОБЛАСТЬ ВНЕДРЕНИЯ 
Тоннельная опалубка — специализированное  
оборудование в монолитном строительстве.

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ  
ОТ ВНЕДРЕНИЯ ТЕХНОЛОГИИ
Экономический эффект рассчитан на примере одного 
из объектов ООО «СЗ Звезда». При сравнении таких 
показателей, как сроки строительства, затраты на арми-
рование, оплату труда и содержание стройки, примени-
тельно к тоннельной опалубке, суммарный экономиче-
ский эффект от ее использования по сравнению с при-
менением другой технологии строительства, составляет 
более 18 млн руб., снижение затрат — почти на 33%  
(см. Таблицу).

НОВИЗНА ПРЕДСТАВЛЕННОЙ 
ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНОГО 
РЫНКА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
Застройщик — ООО «СЗ Звезда» — является единст- 
венной строительной компанией, которая строит  
в Тюменской области жилые и нежилые здания  
с применением тоннельной опалубочной системы  
т.м. NERU. Иные застройщики используют при строи-
тельстве другие технологии.

ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ 
ПОКАЗАТЕЛИ ТЕХНОЛОГИИ  
В СРАВНЕНИИ С АНАЛОГАМИ
Производительность работ с применением тоннельной  
опалубки в три раза выше, чем при строительстве  
с помощью щитовой. Данные подтверждены расчетами 
(см. Таблицу).

Есть разница и в армировании конструкций: при исполь-
зовании тоннельной опалубки на 1 куб.м бетона требу-
ется 80-90 кг арматуры, тогда как при применении  
щитовой опалубки необходимо 120-170 кг арматуры  
на кв. метр.

ЖИЛОЙ РАЙОН «КРАСНОЛЕСЬЕ»

СНИЖЕНИЕ ЭНЕРГО-  
И РЕСУРСОЕМКОСТИ, А ТАКЖЕ ЗАТРАТ 
ТРУДА В РЕЗУЛЬТАТЕ ВНЕДРЕНИЯ 
ТЕХНОЛОГИИ
При анализе опыта работы ООО «СЗ Звезда» становится 
очевидным: благодаря строительству по технологии 
тоннельной опалубки, сроки выполнения работ,  
а также суммарные затраты ресурсов значительно 
ниже в сравнении с другими технологиями.

ООО «СЗ Звезда» в качестве генерального подрядчика 
выполняло работы с применением щитовой опалубки 
на строительстве объекта по ул. Линейная, 23 г. Тюмени. 
Строительство велось с августа 2018 по 30 декабря 
2019 года (14 месяцев). А при строительстве собствен-
ного объекта по ул. Малиновского с применением тон-
нельной опалубки застройщик потратил 11 месяцев  
(с февраля 2019 года по 11 декабря 2019 года).

На основании подтвержденных данных можно  
сделать вывод, что строительство по технологии  
тоннельной опалубки требует значительно меньше 
ресурсов на содержание строительной площадки  
и рабочей бригады.

ВЫПУСК ИМПОРТОЗАМЕЩАЮЩЕЙ 
ПРОДУКЦИИ
В связи с тем, что технология строительства турецкая, 
главный элемент — опалубка производится в Турции. 
Все остальные материалы, которые застройщик исполь-
зует при строительстве, отечественного производства.

Главное управление  
строительства  
Тюменской области

Тюменская областная организация  
профсоюза работников строительства  
и промышленности строительных материалов

Союз строителей  
(работодателей)  
Тюменской области

ОРГАНИЗАТОРЫ  
КОНКУРСА: 

Технология монолитного домостроения с применением тоннельной опалубочной системы т.м. NERU 
позволяет застройщику «Звезда» возводить максимально быстро и качественно многоэтажные дома 
и нежилые объекты. Такая технология конкурентоспособна и достойна широкого применения при воз-
ведении объектов капитального строительства на территории Тюменской области.

ПП Показатель Ед. изм. Тоннельная  
опалубка

Опалубка  
гамма

Абсолютн.откл. 
(ст.6-ст.5)

Относ.откл. 
(ст.7/ст.5)

1 2 3 4 5 6 7

2

Срок заливки 1 этажа дн. 3,00 10,00 7,00  

Кол-во этажей этаж 11,00 11,00  -  

Срок заливки всего дома мес. 1,10 3,67 2,57 233,33%

3

Объем заливки бетона м3 2328,00 2328,00  -  

Расход арматуры на м3 кг 85,00 145,00 60,00  

Стоимость 1 кг арматуры руб. 88,13 88,13  -  

Затраты на арматуру для заливки 
всего объема бетона руб. 17 439 164,40 29 749 162,80 12 309 998,40 70,59%

4

Оплата труда за заливку бетона  
на 1 м3 руб. 3150,00 3500,00 350,00 11,11%

Оплата труда за заливку бетона  
на весь объем м3 руб. 7 333 200,00 8 148 000,00 814 800,00 11,11%

5

Срок строительства объекта мес. 15,00 17,57 2,57 17,11%

Средняя стоимость содержания 
объекта строительства в мес. руб. 843 350,00 843 350,00  - 0,00%

Сумма затрат на содержание  
объекта строительства за весь  
срок строительства

руб. 12 650 250,00 14 814 848,33 2 164 598,33 17,11%

6

Срок строительства объекта мес. 15,00 17,57 2,57 17,11%

Средняя сумма начисленных 
процентов по проектному 
финансированию в мес.

руб. 1 297 000,00 1 297 000,00  - 0,00%

Сумма начисленных процентов  
по проектному финансированию  
за весь срок строительства

руб. 19 455 000,00 22 783 966,67 3 328 966,67 17,11%

7 ИТОГО руб. 56 877 614,40 75 495 977,80 18 618 363,40 32,73%

РАСЧЕТ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ  
ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТОННЕЛЬНОЙ ОПАЛУБКИ  
НА СТРОИТЕЛЬСТВЕ ГП-4 ЖР «КРАСНОЛЕСЬЕ»

ООО «СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ 
ЗАСТРОЙЩИК ЗВЕЗДА»

Управляющий — ИП  Е.В.Бутков
г. Тюмень, ул. Мельникайте, 72 «А»,  
тел. (3452) 680-645


