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Индустриальное строительство 
в Германии: более 35 лет опыта,
более 300 инженеров 

В случае компании Gericon, образо-
ванной компаниями Prilhofer Consulting и
Zerna Ingenieure, находящимися в
Германии, ставка делается на более чем
35-летний опыт в области инжиниринга и
консалтинга в индустриальном строи-
тельстве и промышленном строительстве
зданий и курировании референц-про-
ектов в разных странах мира. Ежедневно
более 300 инженеров разрабатывают
проекты в области эффективного, эколо-
гически чистого строительства. 

Тот, кто сегодня хочет быстро, бюд-
жетно и в то же время качественно
удовлетворить потребность в жилой и
коммерческой недвижимости, не смо-
жет обойтись без индустриализации
строительства. Более того, он должен
научиться мыслить комплексными про-
цессами, находить решение для отдель-
ных вопросов и учитывать постоянно
меняющиеся условия. Искусство инже-
нерного проектирования заключается в

предупреждении всевозможных слож-
ностей в процессе промышленного
строительства. Только хорошо проду-
манное проектирование и предоставле-
ние комплексных консультаций по
вопросам стратегии и анализа про-
ектов, дизайна сборных железобетон-
ных конструкций и завода по их про-
изводству и общей координации и орга-
низации всего процесса гарантируют
безусловные преимущества промыш-
ленного строительства. 

«Сборный железобетон – это
система. А не отдельный механизм»

С этой целью компания Gericon разра-
ботала специальный принцип: (1) модуль-
ные звенья услуг на протяжении всего про-
цесса производства; (2) последовательная
интеграция локальных партнеров, напри-
мер, архитекторов,  градостроителей или
техников по инженерному оборудованию
зданий; (3) постоянный учёт локальных
рамочных условий. Таким образом, одна
комплексная система превращается в про-
думанную, высокоэффективную техноло-

гию строительства с возможностью значи-
тельной экономии ресурсов. 

Принцип компании Gericon:
интегрированные услуги,
превосходные результаты

Для каждого этапа процесса про-
изводства компания Gericon предлагает,
с учетом индивидуальных особенностей,
прозрачный модульный пакет услуг,
модули могут быть заказаны по отдель-
ности - как для жилого, так и для коммер-
ческого строительства, а также для
строительства доступных жилых домов,
так и изысканных вилл. При этом приня-
то процессы делить на 3 основные фазы. 

3 фазы – начиная с проработки
первой идеи и заканчивая готовым
зданием 

На первом этапе, этапе предвари-
тельного проектирования, одновремен-
но с проведением технико – экономиче-
ских изысканий по реализуемости про-
екта и изучением различных вариантов

Gericon, Freilassing und Bochum, Германия

Многие конструкторы, авторы множества проектов во всем мире вынуждены признать, что недостаточно просто построить завод по
производству сборных железобетонных конструкций на отведенной под него площадке.  Индустриальное строительство предполагает
комплексное мышление: оно представляет собой комплексную систему, а не отдельно взятое оборудование или отдельно взятые уста-
новки. Индустриальное строительство означает 70% подготовительных работ и 30% реализации.  Компания Gericon успешно представ-
ляет на рынке уникальную концепцию, предлагая комплексное проектирование силами одного поставщика. Начиная с проработки
исходной идеи, через проектирование всего производства и его отдельных составляющих и заканчивая выполнением строительных
работ и созданием необходимой инфраструктуры. Результат: весомые референции и возможность значительной экономии ресурсов. 

Преимущество интегрированного планирования
в индустриальном строительстве

Бюджетные дома – Casas Geo / Мексика: 
строительство 40 домов в день 

Пригородные дома  - Pruksa / Таиланд: 
строительство 280 домов в месяц
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создается база для реализации проекта.
Наряду с проработкой архитектуры зда-
ния, разработкой соответствующих сбор-
ных конструкций и соответствующих про-
изводств, в случае необходимости в про-
ект может быть включен градостроитель-
ный анализ. На втором этапе  выполняется
планирование и проведение подготови-
тельных работ, в случае необходимости с
инфраструктурной подготовкой террито-
рии к застройке. С момента запуска заво-

да по производству сборных конструкций
начинается 3 проектный этап, в рамках
которого компания Gericon предлагает
необходимые консалтинговые услуги и
услуги по контролю выполнения работ. 

Отлаженно, безошибочно и быстро 

Компания Gericon становится Вашим
компетентным партнером с момента
появления первой идеи и вплоть до завер-

шения возведения здания. Благодаря
интегрированному подходу очевидны
преимущества комплексного сборно-
монолитного строительства. Весь проект
строительства управляется компанией
Gericon и завершается в кратчайшие
сроки. Точность предварительного про-
ектирования и производство с использо-
ванием компьютерных технологий делает
этот способ ведения строительных работ
безошибочным – ускоряется реакция на

Планирование застройки города и архитектура – образы превращаются в модели 
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внесенные изменения, а качество при
этом остается на прежнем уровне. Но что
самое важное, отмечается значительная
экономия времени. 

Увеличение эффективности

Эффективность последних проектов с
применением индустриального способа
ведения строительных работ может быть
увеличена, в отличие от традиционных
технологий, предполагающих использо-
вание монолитного бетона. Если сравни-
вать проекты компании  Gericon с другими
проектами по созданию заводов, специа-
лизирующихся на производстве сборных
железобетонных конструкций, но не полу-
чающих внешней поддержки в процессе
проектирования, компания смогла увели-
чить производительность на 15%, что, в
свою очередь, означает возможность эко-
номии нескольких миллионов евро. 

Идеально для всех типов здания 

Если  возникает необходимость в
кратчайшие сроки построить большое
количество жилых домов или объектов
коммерческой недвижимости бюджетно,
но качественно, индустриальный способ
ведения строительных работ – будущее
всей строительной отрасли. 

Общедоступное жилье

Высокая степень стандартизации и
производство с использованием компью-

Разработка инновационной системы сборных конструкций способствует успеху проекта

Бюджетные дома 

Пригородные дома 

W i l l y - B r a n d t - A l l e e

O
l

o
f

-
P

a
l

m
e

-
S

t
r

a
ß

e

München

A94

A
n

 
d

e
r

 
P

o
i

n
t

A m  H ü l l g r a b e n

Am Messesee 

Am
 M

essesee 

 
 

Tower

Am
Messe-
turm

 
 

 
 

  

A 1

B 1

C 1 C 2  4

B 2 B 3 B 4 B 5 B 6
B 0

A 2 A 3 A 4 A 5 A 6

A t r i u m A t r i u m

ICM

21 19
20

18

16

13

1112

10986 74 521 3

TAXI

11a
3 CC 

F

P

P

TAXI

15a

15

F12

F6

F7
F8

F9
F13F10 F11

14

P
Nord

TAXI

13a

17

D 1

N423

N418

N1024

N
10

22

N
1117

N
1116N

92
2

N523

N522

N521

N520

N519

N1016
516

417

515

514

512

617

616

615

614

613

612

715

714

713

712

711

710

709

708

70
8

807 80
8a

814

813a

N1115

N1015
N914

N916 N
915

N918

N
1018

N
92

7
N

92
5

N
92

3

N
93

0
N

92
8

N
92

6
N

92
4

N920

N
92

1

N831

N829

N827

N825

N823

N821

N819

N817

N815

N832

N830

N828

N826

N824

N822

N820

N818

N816

N717

N718

N719

N724

N723

N722

N721

N720

N624

N623

N622

N621

N620

N619

N524

71
0a

813

812 812a

811

810 81
0a

81
1a

809

808

80
9a

N
1019

N
1017

N
919

N
1020

N1018

N
1020

N932

TAXI

P
Nord

17a

 e tMo rway xito
München-Riem

Entrance open-air
  area north/east

E t i h

Multi-s
torey

car park West

WestNorth-

West East

Park &
Ride car
parkService

companies
East

Motorway
Feldkirc

Adminis-
tration
building

Service
companies North

Forwarding offices/
Customs

April 15 – 21

Entrance open-air
  area north/west

North

Munich

TAXI

P
Nord

N423

N418

D 1

17a

Visit us at 
Booth B1.142

Special CPI subscription offers! *

1 year subscription

Free concrete pen

+ CPI backpack!

International trade journals for 
the concrete industry 

Published in 13 different language
editions

*Special CPI subscription offers are valid
only at bauma at booth B1.142.

2 year subscription

Free CPI- Samsonite trolley! 



терных технологий предварительно изго-
тавливаемых строительных элементов
обеспечивают возможность создания
столь необходимых экологически чистых
и рентабельных  жилых домов. 

Загородное жилье 

Пригороды  осваиваются быстро и
эффективно,  их застраивают как вилла-
ми, рассчитанными на одну семью, так и
дорогостоящими апартаментами.

Городское жилье 

На участке, ограниченном другими
зданиями, в кратчайшие сроки с мини-
мальными нарушениями интересов вла-
дельцев соседних домов создается каче-
ственное жилье, соответствующее тре-
бованиям завтрашнего дня.

Бизнес-здания 

Высокоэффективные методы строи-
тельства обеспечивают возможность
быстрого и экономичного возведения
любой коммерческой недвижимости:
офисных и административных зданий,
торговых центров и складов, школ и
больниц.  

Мировой опыт, но реализация 
в конкретном месте 

Отзывы об услугах, оказываемых
компанией Gericon, можно получить от
компаний со всего мира. Их успех на
рынке и эффективность очевидны: про-

екты четко структурированы, каждый
этап процесса производства легко отсле-
живается благодаря своей прозрачности,
все интерфейсы, в частности для внешних
партнеров, поддерживаются компанией
Gericon, а благодаря детальному предва-
рительному планированию обеспечива-
ется соблюдение инвестиционных расхо-
дов и согласованного на этапе проекти-
рования расписания. 

Абсолютная независимость 

Система функционирует только пото-
му, что компания Gericon работает неза-
висимо и может предложить клиентам
оптимальное решение. По опыту партне-
ров и клиентов компания Gericon – луч-

ший путь к великолепным результатам.
Он быстрее, эффективнее и успешнее
для  сторон. 
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Квартиры в центре города Офисные здания 

Ваши преимущества при строительстве из сборного железобетона, 
по мнению компании Gericon

- Целые модули и элементы, которые  можно заказать по отдельности 
- Комплексное сопровождение одной компанией с самого начала 
- Передовые технология, 35-летний опыт, более 300 инженеров
- Индивидуальная стратегия, ориентированная на конкретные условия и конкретного

партнера
- Отсутствие ограничений в архитектуре, высокое качество дизайна 
- Гарантированно линейная форма обучения персонала 
- Минимизация риска за счет опыта, 

почерпнутого из различных проектов, стран и климатических зон 
(в диапазоне температур от -50°C до +50°C)

- Увеличение эффективности производства на 10-15%*
- Увеличение объемов выпускаемой продукции на 12-16% при том же количестве

оборудования* 
- Сокращение инвестиционных расходов: возможность экономии до 

5-15% ( до нескольких миллионов на одном заводе! 
Лучшее положение на переговорах с поставщиками оборудования)

- Превосходные референции по всему миру

*По сравнению с заводами по производству сборных конструкций, построенных без кон-
сультаций 
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