
АССОЦИАЦИЯ СИП

Технология строительства 
энергоэффективных, 

быстровозводимых зданий

+7 (495) 419-02-52



ЗАДАЧИ И ЦЕЛИ

• Обеспечить высокие темпы 
строительства при сохранении 
качества жилья

• Решить вопрос своевременного 
ввода и модернизации 
оборудования в деревянном 
домостроении

• Изучать новые материалы и 
технологии позволяющие 
реализовывать современные 
проекты



ВЫСОКИЕ ТЕМПЫ
СТРОИТЕЛЬСТВА

МНОГОКВАРТИРНОЕ ЖИЛЬЕ, 
ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОБЪЕКТЫ

➢Домокомплекты готовой 

заводской сборки 

обеспечивают высокую 

скорость строительства

➢Здания конструктивно 

прочные, экологичны, 

энергоэффективны



ЧТО ТАКОЕ СИП
ТЕХНОЛОГИЯ

➢Готовый конструктор на 

основе панелей и 

деревянного каркаса

➢На стройплощадку 

поступает домокомплект

заводской готовности

➢Стены и перекрытия 

производятся в заводских 

условиях

КАК ОБЕСПЕЧИВАЕТСЯ
СКОРОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА



ПОЧЕМУ СИП ТЕХНОЛОГИЯ ЛУЧШЕ?

ГАЗОБЛОК СИП ПАНЕЛИ

ФУНДАМЕНТ
Дорого, сложный в монтаже фундамент Легкий, не дорогой

МОКРЫЕ 

ПРОЦЕССЫ
Присутствуют на протяжении всего процесса Отсутствуют

СКОРОСТЬ
3-6мес, до года 2-3 недели

СНАБЖЕНИЕ
Сложный процесс логистики Несколько поставок

КАЧЕСТВО Стены требуют дополнительных работ: 

утепление, выравнивание

Панели ровные, дополнительное 

утепление не требуется

СЛОЖНОСТИ Большие физические нагрузки, требуется 

привлечение спец техники
Легкий и быстрый монтаж



ПРЕИМУЩЕСТВА СИП ТЕХНОЛОГИИ

Легкий 

монтаж

Высокая 

скорость 

строительства

Стены не 

требуют 

выравнивания

Отсутствует 

усадка

Энерго-

эффективно

Легкость и 

прочность 

конструкции

Отсутствует 

сезонность

Бюджетно, 

не дорого



ИЗ КАКИХ МАТЕРИАЛОВ
ИЗГОТАВЛИВАЮТ СИП ПАНЕЛИ

➢Снаружи: плиты ЦСП, 

ОСП, Green Board

➢Стыковка: пиломатериалы 

(брус, доска, камерной 

сушки)

➢Внутри утеплитель: 

пенополиcтерол, 

пенополиуритан,

минеральная вата



СИП ПАНЕЛИ ИЗГОТАВЛИВАЮТ НА
ОСНОВЕ ПЛИТ

➢ОСП (ориентированно-

стружечная плита)

➢Green Board➢ЦСП (цементно-

стружечная плита)
• Портландцемент 65%

• Древесная стружка 24%

• "Жидкое стекло" и сульфат 

алюминия

•Портландцемент 39%

•Древесная шерсть 60%

•"Жидкое стекло" и 

сульфат алюминия

•Древесная щепа 90-95%

•Клеящие смолы 5-10%



РОЛЬ, ЗНАЧЕНИЕ
АССОЦИАЦИИ СИП

НОВЫЕ И СУЩЕСТВУЮЩИЕ
СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОМПАНИИ

➢Информационная поддержка: чат, 

форум, выставки, тимбилдинговые

мероприятия, партнерские встречи

➢Оснащение новым СИП 

оборудованием и модернизация 

старого

➢Франчайзинг - СИП бизнес "под 

ключ" выход в регионы



ИНФОРМАЦИЯ, ОБМЕН
ОПЫТОМ, ТРЕНДЫ

НАШИ УЧАСТНИКИ:

➢Организация выставок и 

партнерских мероприятий, 

совещаний и форумов

➢Информационная поддержка в 

общем чате участников

➢Предоставление рекламно-

раздаточных материалов, 

презентационных материалов

АНКЕТА, ВСТУПИТЕЛЬНЫЙ
ВЗНОС, ЧЛЕНСКИЕ ВЗНОСЫ

...



ЧТО НЕОБХОДИМО ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА.
НАБОР ОБОРУДОВАНИЯ.

Пакет «Полный цикл» - организация 

полномасштабного производства:

➢ Линия для склеивания сип - панелей - 1 400 000 руб. 

(Мини- вариант)

➢ Форматно-раскроечный станок МКР-5 (с 

аспирацией)- 650 000 руб.

➢ Выборка с набором фрез - 52 000 руб.

➢ ФРАНШИЗА (Лицензионный 

договор+обучение+сайт) - 350 000 руб.

➢ Программное обеспечение HouseCreatorSip -100 

000 руб.

➢ ТУ и сертификация - 120.000 руб.

__________________

Всего: 2 672 000 руб.



ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ 
ДОМОКОМПЛЕКТОВ СИП ДОМОВ .

➢ Столы для обработки СИП панелей;

➢ Склад для хранения стеновых панелеи ̆, перекрытии ̆

и ферм;

Станок форматно - раскроечныи ̆ с аспирацией для 

раскроя СИП панелей – МКР 5.

Торцовочныи ̆ станок для поперечнои ̆ обрезки под 

разными углами пиломатериалов.

➢ Комплект оборудования для сборки строительных 

ферм – ТК- 26;

Установка для антисептирования пиломатериалов –

УАП-320МХ;

➢ Кран-балка, г/п 3,2 т, ширина 24 м;

Компрессор винтовои ̆;

➢ Тележки для плитных материалов и деталеи ̆ каркаса;

Комплект ручного инструмента для крепления 

рулонных и плитных материалов, сборки каркаса.

_________________

Всего от 12 300 000 руб



СХЕМА РАЗМЕЩЕНИЯ ОБОРУДОВАНИЯ.

➢Производственные мощности 

позволяют выпускать до 300 

домокомплектов площадью 

по 150-200м2 в год.



НЕОБХОДИМАЯ НОРМАТИВНО-
ТЕХНИЧЕСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ.

➢ СП 352.1325800.2017 «Здания 

жилые одноквартирные с 

деревянным каркасом. 

Правила проектирования и 

строительства»

Комплект оборудования включает российское и импортное оборудование для индустриального

производства домокомплекта (панели наружных и внутренних стен, перекрытий и ферм кровли) для 

каркасно-панельного домостроения и отвечает требованиям:

➢ СП 451.1325800.2019 

«Здания общественные с 

применением деревянных конструкций. 

Правила проектирования».

➢ СП 452.1325800.2019 «Здания жилые 

многоквартирные с применением 

деревянных конструкций. 

Правила проектирования.



КРЕДИТЫ МАЛОМУ И СРЕДНЕМУ БИЗНЕСУ.

➢ Государственные субсидии на 

открытие бизнеса, на возмещение 

процентов по кредиту.

➢Программы льготного кредитования МСП, 

реализуемая в рамках Постановления 

Правительства РФ № 1764 от 30.12.2018. 

Ставка не более 7%

➢ Государственные программы 

поддержки малого и среднего 

бизнеса.

➢Лизинг оборудования и 

транспортных средств. Например 

лизинг для бизнеса Сбербанк.



СОПРОВОЖДЕНИЕ. 
АССОЦИАЦИЯ СИП

Контакты:

http://www.associaciasip.ru/

www.строительная-франшиза.рф

тел. +7 495 419 02 52

моб.+ 7 906 760 60 80

ватсап +7 906 760 60 80

Руководитель проекта

Сергей Цыгаменко

http://www.строительная-франшиза.рф

