
Концерн Consolis – крупнейший производитель 
сборного железобетона в Европе, осуществляющий 
свою деятельность в 30 странах мира, предлагает сво-
им клиентам железобетонные элементы высочайшего 
качества и инновационные решения для строительства 
коммерческих зданий из сборного железобетона, пре-
красно сочетающихся с красивой архитектурой. Сотни 
шопинг-моллов, гипермаркетов и 
магазинов, построенных с участием 
концерна в Европе и его подразде-
ления, компании ЗАО «Парастек 
Бетон» в России, – прекрасное до-
казательство преимуществ сборного 
железобетонного каркаса. Самый 
свежий пример растущей популяр-
ности сборной технологии в России 
– строящийся в Мытищах торговый 
центр «Променад», проектирование 
каркаса которого и поставку изделий 
в настоящее время осуществляет 
«Парастек Бетон».

Consolis – мировой лидер, ус-
танавливающий направления развития технологии 
сборного железобетона и выводящий отрасль на ка-
чественно новый уровень. Задача Consolis в России 
– предложить лучшее решение, применив свое know 
how, опыт выполнения подобных объектов в разных 
странах и уникальную базу знаний своих инженеров-

проектировщиков, лучших европейских экспертов по 
сборному железобетону.

Новая эра сборного железобетона
В России возведение каркасов торговых центров из 

сборного железобетона получает все большее распростра-
нение, что соответствует основным мировым трендам 
строительной отрасли. На рынках Европы и Америки 
доля объектов, строящихся из сборного железобетона, 
составляет от 30 до 70%, а в некоторых странах, например 
Швеции и Финляндии, которые по своим климатическим 
условиям схожи с Россией, технология возведения карка-
сов торговых центров из сборного железобетона прочно 
занимает первое место и опережает все конкурирующие с 
ним строительные системы.

Consolis постоянно инвестирует в развитие собственных 
технологий, позволяющих достичь экономии средств заказ-
чика при строительстве. Прочностные качества материалов 
и изделий оптимизируются таким образом, что конструк-
ции получаются легкими и изящными. Используя техно-
логию предварительного напряжения, концерн выпускает 
изделия, предназначенные для создания больших пролетов, 
что улучшает эксплуатационную гибкость зданий. Концерн 
имеет непосредственное отношение к тому, что уровень 
ожиданий клиентов и спрос на сборный железобетон в 
мире растут с каждым годом.

Разнообразие конструктивных 
решений Consolis
Часто уникальный опыт профессионалов Consolis ис-

пользуется уже на начальной стадии проекта при разработке 
конструкций каркаса совместно с застройщиком и его 
проектировщиками. В качестве примера приведем круп-

Референц-лист компании ЗАО «Парастек Бетон», российского подразделения 
Consolis, включает более 30 объектов коммерческой недвижимости в России – от 
первого в России магазина IKEA в Химках, торговых центров MEGA, «Лига», 
PARK HOUSE, «Метрополис», универмага Stockmann, гипермаркетов сетей 
«Глобус», «Лента», K-Rauta до одного из крупнейших торговых центров Москвы 
– «Золотой Вавилон Ростокино».

ЗАО «Парастек Бетон» предлагает: 
- прогрессивный европейский опыт;
- современные производственные технологии;
- комплексный подход: проектирование, производство, транспортировка, 

монтаж конструкций на строительной площадке и предоставление гарантий.

торГовые Центры из СборноГо железобетона – 
междУнародный опыт конЦерна CONSOLIS
Ольга АЛЕКСЕЕВА, менеджер по продажам и маркетингу ЗАО «Парастек Бетон»

 

В статье анализируется опыт применения разнооб-
разных конструктивных решений Consolis, использу-
ющих технологию предварительного напряжения для 
создания больших пролетов, что улучшает эксплуата-
ционную гибкость зданий. Говорится об опыте Consolis 
строительства крупноформатных торговых центров в 
различных странах. 

Торговый центр Field’s, Копенгаген (Дания)
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нейший торговый центр Скандинавии Emporia в г. Мальмё 
– эффектное 3-этажное здание с уникальной архитектурой. 
Начавшееся на самой ранней стадии тесное сотрудничество 
шведского подразделения Consolis компании Str ngbetong c 
архитектурной студией Wing rdhs Arkitektkontor и подряд-
чиком Steen&Str m Sverige AB позволило создать гармо-
ничную комбинацию из сборного железобетона, металла 
и стекла. Перед производителем элементов и подрядчиком 
стояла сложная задача – за 1,5 года изготовить, поставить 
на объект 20 тыс. сборных элементов (колонны, плиты 
перекрытия, балки и лестницы) и смонтировать их на 
высоте, достигающей 50 м. Благодаря гибкой организа-
ции производства и правильно выстроенной логистике 
результатом этой работы стало потрясающее воображение 
здание с открытым для публики парком на крыше. Стоит 
упомянуть, что Emporia стала первым торговым цент-
ром Швеции, получившим экологический сертификат 
BREEAM. 

Наиболее распространенная схема сотрудничества 
с компанией на этапе тендера предполагает получение 

от заказчика архитектурной концепции и технических 
требований к зданию и разработку проектировщиками 
Consolis альтернативного конструктивного решения, 
которое базируется на оптимально подходящем именно 
для такого типа зданий типовом решении из технического 
банка Consolis.

Каждое здание в любом случае проектируется инди-
видуально, исходя из основных требований застройщика 
и арендаторов: архитектура, этажность, высота этажа, 
полезные нагрузки и т.д. При проектировании учитыва-
ются все требования, даже те, которые на первый взгляд 
кажутся невыполнимыми в сборном варианте. В качестве 
примера нестандартных конструктивных решений можно 
привести торговый центр «Проспект» в Киеве, в проект 
которого были заложены плиты перекрытий в зоне кино-
театра, расположенные под наклоном. Еще один пример 
неограниченных возможностей сборного железобетона 
– облицованные клинкерной плиткой закругленные 
элементы фасадов, изготовленные литовским подразделе-
нием Сonsolis, компанией Betonika, для торгового центра 
«Замок» в Минске. 

Торговый центр «Замок», Минск (Беларусь)

«Золотой Вавилон Ростокино» – 
крупнейший в Европе торговый центр 
из сборного железобетона
Успешным примером строительства торгового центра с 

использованием сборного каркаса является один из круп-
нейших торговых центров Москвы и Европы «Золотой 
Вавилон Ростокино» общей площадью 241 тыс. м2, для 
которого компания «Парастек Бетон» изготовила и поста-
вила на строительную площадку 37 тыс. сборных элементов 
каркаса, состоящего из большепролетных балок, колонн и 
пустотных плит.

Устойчивость здания была обеспечена совместной 
работой мачтовых колонн, диафрагм жесткости и дисков 
перекрытий. При наличии в блоке идущей доверху лест-
ничной клетки для обеспечения жесткости использовались 
также сборные стены лестничной клетки.

Разнообразие конструктивных решений, применяемых 
при строительстве торгового центра, было обеспечено 
возможностью компании выпускать широкий перечень 
изделий. Например, для выполнения перекрытий ис-
пользовались пустотные плиты толщиной 220, 265, 320 и 

Торговый центр Emporia, Мальмё (Швеция)

ТЦ «Проспект», Киев (Украина)
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400 мм. Также на объекте были использованы балки разных 
сечений, колонны сечением от 400х400 до 800х800 мм, 
стеновые панели, элементы лифтовых шахт, лестничных 
клеток и т.д. При разработке решения учитывался еще один 
важный момент – стремление к унификации применяемых 
на объекте изделий, что способствовало оптимизации и 
ускорению процесса производства и снижению затрат на 
изготовление изделий.

Элегантная трехэтажная торговая галерея длиной 
1,7 км выполнена из балок, пустотных плит и комби-
нации неразрезных колонн высотой в один и два эта-
жа. Для выполнения сложных конфигураций галереи, 
например, ее закругленных участков, использовались 
пустотные плиты со скошенными под разным углом 
торцами.

Для обеспечения больших пролетов в зонах с повы-
шенными нагрузками (например, зоне кинотеатра) были 
использованы двутавровые преднапряженные балки дли-
ной до 23 м. Перекрытие разгрузочной рампы в отличие от 
других частей комплекса было выполнено из двутавровых 
балок и преднапряженных плит сплошного сечения тол-
щиной 250 мм, которые в результате совместной работы 
с выполняемой по ним стяжкой обеспечили восприятие 
больших нагрузок, в частности осевых нагрузок от авто-
мобилей.

Интересным строительным решением стала соеди-
нительная зона – галерея, соединяющая две части ком-
плекса, под которой проходят железнодорожная ветка и 
автомобильная дорога. В этой зоне были использованы 
большепролетные балки с системными отверстиями, что 
позволило разместить коммуникации внутри конструкций 
и сохранить необходимую высоту в свету.

Монтаж каркаса комплекса велся одновременно 
4-5 кранами, а для перевозки элементов было задейс-
твовано в среднем 40-45 единиц специализированного 
транспорта в день. С учетом того что монтаж и поставки 
изделий осуществлялись круглосуточно, было важно 
правильно спланировать производство, наладить бес-
перебойную работу системы заказов между стройпло-
щадкой и заводами и организовать перевозку элемен-
тов таким образом, чтобы обеспечить непрерывность 
монтажа. «Парастек Бетон» прекрасно справился с 
этой задачей.

Информационное моделирование 
при возведении сборного каркаса 
торгового центра – новейший метод 
повышения эффективности
В настоящее время в строительстве управление проекти-

рованием и быстрая обработка проекта в производственном 
процессе являются ключевыми факторами конкуренции. 
Компании концерна Consolis cоздают банки данных по 
конкретным проектам и используют Интернет в качестве 
основного инструмента коммуникации сторон, вовлечен-
ных в проект.

В качестве примера использования информационного 
моделирования как инструмента повышения эффективнос-
ти при реализации проекта можно привести строительство 
торгового центра Puuvilla в г. Пори (Финляндия). Поставку 
сборного железобетонного каркаса для этого крупного 
проекта выполнила компания Parma, финское подразде-
ление концерна. Идея информационного моделирования 
в строительстве (Building Information Modelling) заключа-
ется в использовании всеми участниками строительного 
процесса совместной платформы, на которую проектиров-
щики, поставщики и подрядчики вносят всю необходимую 
информацию. Таким образом, на стадии проектирования 
удается без лишних циклов ревизии документации из-
бегать противоречий, возникающих, к примеру, между 
чертежами сборных конструкций и проектом инженерных 

ТРК «Золотой Вавилон Ростокино», Москва

Торговый центр Puuvilla, Пори (Финляндия)
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систем. С точки зрения стройплощадки наибольшая польза 
от информационного моделирования – это обновляемая в 
реальном времени ситуация по изготовлению строительных 
конструкций, их поставке на стройплощадке и монтажу.

Трехмерной информационной моделью при реализации 
проекта Puuvilla с успехом пользовались 13 сторон – учас-
тников проекта, в числе которых была и Parma, намеренно 
сделавшая упор на эффективности проектирования и произ-
водства изделий, которых для этого объекта было поставлено 
10 тыс. штук.

В настоящее время компания «Парастек Бетон» совмест-
но с заказчиком – компанией «СРВ-Строй» активно пользу-
ется информационной 3D моделью здания при реализации 
проекта по строительству ТРЦ «Променад» в Мытищах.

Преимущества сборного каркаса
При сравнении сборной и монолитной технологии рос-

сийские заказчики все чаще останавливают свой выбор на 
неоспоримых преимуществах сборного каркаса, предлагае-
мого ЗАО «Парастек Бетон»:

- высокая скорость и возможность осуществления мон-
тажа в зимний период;

- преднапряженные конструкции выдерживают большие 
нагрузки и перекрывают большие пролеты;

- конструктивное решение адаптируется к любым архи-
тектурным формам;

- высокая огнестойкость конструкций обеспечивается без 
дополнительных мер по огнезащите; 

- надежность конструкций, точность габаритов и геомет-
рии, высокое качество наружной поверхности;

- снижение веса каркаса здания и нагрузок на фундамент;
- низкая материалоемкость (более низкий по сравнению 

с монолитом коэффициент запаса материалов и соответс-
твенное снижение затрат на бетон и арматуру).

Таким образом, использование сборного железобетона для 
выполнения каркаса позволяет до 20% сэкономить средства по 
сравнению с монолитной технологией, сократить срок строи-
тельства и, соответственно, быстрее ввести здание в эксплуа-
тацию. Простота технического обслуживания и способность 
бетона аккумулировать тепло в долгосрочной перспективе 
помогают сэкономить на эксплуатационных расходах, в т.ч. на 
энергозатратах, а возможность перепланировки помещений и 
изменения предназначения отдельных зон является привлека-
тельной чертой с точки зрения потенциальных арендаторов.

ЗАО «Парастек Бетон»
127083 Москва, ул. Мишина, д. 56, стр. 2

Тел./факс: +7(495) 789-89-03/04
E-mail: info@consolis.ru

www.consolis.ru
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