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Предисловие от автора проекта.  
 

Нам пора прекратить смешить мир, объясняя холодным климатом неконкурентоспособность нашей экономики и 
товаров. В мире давно работают технологии проектирования и строительства супер эффективных зданий и сооружений, у 
которых затраты на содержание в самых суровых климатических условиях ничтожны.   

Еще в СССР в 50-х велись разработки по возведению пространственных зданий и сооружений с использованием 
пневматической опалубки, но до массового внедрения тогда дело не дошло. В 1976 году американцы смогли применить 
подобную систему на практике, значительно расширив ее прикладное значение и количество инженерных систем 
сопутствующих данной технологии. Это был инновационный прорыв в решении задач энергоэффективности зданий, абсолютной 
сейсмоустойчивости, снижении ресурсо и материалоемкости строительства, и его экологичности. 

Представьте себе, что вы построили свой экологически чистый дом со здоровым микроклиматом и высоким уровнем 
комфорта. И этот дом  с первого дня эксплуатации начинает вам возвращать вложенные в его строительство средства. И чем 
суровее климат, чем дороже энергоносители, тем больше средств возвращается. У вас – при тех же доходах в семье – резко 
падают расходы на содержание дома, на его отопление, электро- и водоснабжение, ремонт. При тех же доходах, у вас стало 
вдвое больше средств, чтобы одеть, обуть и прокормить семью, потратится  на новейший компьютер, на спорт и здоровье, на 
оснащение дома самой совершенной бытовой техникой, отправить детей учиться в лучшие вузы. Вы сразу же совершаете скачок 
в качестве своей жизни.  

Теперь представьте промышленное или производственное здание, ферму, кафе, мастерскую, склад, морозильник – где 
основными статьями расходов по содержанию является оплата за отопление или кондиционирование/охлаждение – и вот эти 
расходы упали на 70%-85%.    Рентабельность и доходность начали расти, а объявления об очередном повышении тарифов на 
энергоносители  перестают быть вашей головной болью.  

Сегодня погодные, природные, техногенные катаклизмы, агрессия и террор стали нормой повседневной жизни в любой 
точке страны и мира. Сосульки и снег с крыш убивают на улице, ураганы разносят в клочья построенные жилища, лесные 
пожары уничтожают целые поселения, отключения и аварии нарушают комфорт, землетрясения, оползни и наводнения 
разрушают города. Гибнут люди, разрушаются дома, экономика  выдает отрицательные результаты развития… 

Можно ли жить в северной стране в достатке и противостоять перечисленным катаклизмам, значительно снизив риски 
гибели людей, уничтожения имущества и быть рентабельными?  Предлагаемая здесь технология говорит да – можно, и дело за 
малым: надо строить такие дома и здания. Но привычными технологиями это сделать невозможно, (проверьте на 
энергоэффективность и безопасность любой, построенный в последние 15 лет жилой дом или здание, посмотрите фото 
последних разрушений от ураганов или наводнений ) -  станет понятным – стране нужны новые технологии. 
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Но  финансово-банковская система не работает на развитие производительных сил  страны. Короткие и дорогие 
кредиты российских банков лишены даже здравого смысла. Де-факто ни у кого нет  законной возможности использовать 
национальные ресурсы для открытия и ведения бизнеса, (тем более в высоко коррумпированной отрасли и с высоким порогом 
«входа»),  и всем приходится искать разные варианты сотрудничества.  

НП «Союз русских куполостроителей» ищет инвесторов и компаньонов для реализации уникальной технологии в 
любом регионе России путем создания  строительной компании полного цикла. Мы готовы рассмотреть  все взаимовыгодные 
варианты  сотрудничества, включая  частно-государственное партнерство, о котором так много  говорит власть. 

Взаимодействуя с НП «Союз русских куполостроителей»   Вы можете рассчитывать на высочайший профессионализм и 
огромный опыт нашей команды в проектировании и строительстве пневмокаркасных зданий и сооружений.  Специалисты в 
области архитектуры и дизайна, строительного проектирования, электроснабжения, вентиляции и кондиционирования, 
изготовления пневмокаркасов и конструкторских разработок могут в кратчайшие сроки собраться в единую команду и 
выполнить работы любой сложности. Мы используем только самое современное программное обеспечение для расчета и 
проектирования купольных зданий, что бы Ваш проект был самым лучшим.  

 Где бы вам ни потребовалась данная технология – в строительстве складов, хранилищ, жилья, спортзалов, заводов, 
ресторанов, больниц, офисов - благодаря отсутствию неконтролируемых процессов в технологии строительства, Вы можете 
быть уверены, что получите наилучший результат. Благодаря высочайшей прочности, купола могут использоваться как 
надежные убежища при наводнениях, землетрясениях, селях, лавинах, торнадо и лесных пожарах. 

Пневмокаркасная технология превосходит требования по внедрению в РФ энергоэффективных систем при 
проектировании и возведении объектов и сооружений производственного и непроизводственного назначения и позволяет 
реализовать самые амбициозные проекты, получив наиболее качественный продукт, при минимальном вложении 
материальных и энергетических ресурсов,  как при строительстве, так и при дальнейшей его эксплуатации.  

Дизайн куполов гармонично вписывается в любом районе застройки, и Вы всегда можете рассчитывать на то, что 
окружающие  будут обращать внимание на великолепную архитектуру купольных зданий.  

В прилагаемой презентации подробно рассказано о технологии и проекте, надеюсь, что просмотр не займет много 
времени, а  информация и основные цифры позволят увидеть  востребованность, высокую рентабельность и доступность цен 
на продукцию.  

Если у Вас  появилось желание  строить самые энергоэффективные здания и сооружения, мы готовы к взаимовыгодному 
сотрудничеству и я буду признателен за ответ, который можно отправить по электронной почте: malkor2010@mail.ru 

 
С уважением, 
Мацко Алексей Петрович 
Генеральный директор 
НП «Союз русских куполостроителей» 
Приложение: Презентация на     34     страницах в PDF. 
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ПНЕВМОКАРКАСНАЯ  ТЕХНОЛОГИЯ  СТРОИТЕЛЬСТВА 
 МОНОЛИТНЫХ БЕТОННЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ОБЪЕДИНЯЕТ  СЕМЬ  САМОСТОЯТЕЛЬНЫХ  ТЕХНОЛОГИЙ  

Понимание законов Природы,  достижения науки, смелость инженерной мысли,  высокий уровень 

развития  промышленности  позволяют сегодня  массово строить самые энергоэффективные здания – 

купольного типа.  



Редкие из применяемых сегодня в РФ строительных технологий позволяют построить в лучшем случае энергоэкономичное 
здание,  которое включает в себя только отдельные решения или систему из нескольких решений, направленных на снижение 
расхода энергии при обеспечении микроклимата в помещениях здания.  О других эффективностях здания и самого строительства  
не может быть и речи. 

 
Различие между энергоэффективным и энергоэкономичным зданиями в том, что первое есть результат выбора 

определенными научными методами совокупности технических, технологических и производственных решений объединенных и 
отработанных в технологию, которая наилучшим образом отвечает поставленной цели, а второе есть простой результат 
суммирования ряда энергосберегающих решений в одном объекте, качество исполнения которых зависит от профессионализма 
исполнителей.  

 
 Математическая модель затрат этих вариантов весьма различна, как на единовременные,  так и на последующие 

эксплуатационные затраты. Проблема в том, что  можно быстро и дешево построить что угодно, а в период эксплуатации 
ежемесячно тратить огромные средства на содержание  такого «дешевого» объекта.  
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Монолитные бесшовные здания и сооружения купольного типа построенные по пневмокаркасной технологии 
получили широкое распространение в мире благодаря своей простоте, надежности, минимальной материалоемкости, 
скорости возведения,  непревзойденной энергоэффективности, надежности, качеству, низкой стоимостью строительства и 
эксплуатации, изумительным дизайном, адаптивностью к местности и более чем столетним сроком эксплуатации.  



Монолитные купольные здания как: 
1. Жилье 
2. Больницы 
3. Аптеки 
4. Школы 
5. Спортивные залы 
6. Кинотеатры 
7. аквапарки 
8. Склады 
9. Хранилища 
10. Цеха переработки 
11. Фермы 
12. Заводы 
13. Фабрики 
14. Теплицы 
15. Гаражи 
16. Цирки 
17. Стадионы 
18. Тюрьмы (на два порядка снижаются 

расходы бюджета, но повышаются 
надежность и условия содержания) 
 
 
 
 

Для таких  отраслей как: 
1. Сельское  хозяйство 
2. Министерство обороны 
3. МЧС и МВД 
4. Угольная 
5. Химическая 
6. Нефтегазовая 
7. Цементная 
8. Перерабатывающая  
9. Рыбная 
10. Торговля 
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Пневмокаркас купола готовят 
для основательного крепления 
по периметру фундамента, 
чтобы форму можно было 
накачать воздухом.  

Знакопеременные 
нагрузки – собственный вес, 
ветровые, снеговые, ударные 
– у купола незначительны на 
кольцевом фундаменте, 
нагрузка на грунт не 
превышает 1кг/кв.см. Это 
позволяет уйти от массивных 
и дорогих фундаментов. 

Напыление из ППУ 
образует ровный монолитный 
слой на поверхности 
мембраны, тут нет мостиков 
холода, даже крепеж 
арматуры ППУ плотно 
облегает по поверхности. 

Арматура завозится до 
наполнения мембраны 
воздухом, вместе с 
оборудованием. 
Горизонтальное и 
вертикальное армирование 
производится в 
геометрически правильных 
пропорциях, что создает 
прочную арматурную сетку.  

Торкретирование  производится по кругу пока стены не приобретут проектную толщину. Такие стены позволяют 
выдерживать огромные нагрузки, которые могут быть вызваны внешним воздействием или конструктивными и 
интерьерными особенностями. За счет тепловой инерции бетона температура в помещении всегда поддерживается 
равномерной, вся система работает как термостат, плавно охлаждаясь при понижении температуры и плавно 
нагреваясь при ее повышении. Внутри купола всегда комфортный микроклимат. 

Процесс строительства  



Почему купол вне конкуренции по энергоэффективности?  

 Все просто: Основной фактор, влияющий на 
энергоэффективность конструкции - это форма. Сфера имеет 
наименьшее соотношение площади наружных стен к внутреннему 
объему здания  среди всех фигур одинакового объема. Минимальное 
соотношение площади к объему дает наилучшую термальную 
характеристику куполам.  

Теплый воздух, поднимаясь наверх отдает тепло бетонным 
стенам купола, которое передается вниз, создавая таким образом 
разницу в температуре от 2-х до 4-х градусов. Расчет системы 
обогрева и кондиционирования в купольных системах имеют совсем 
иную физику, в значительной мере отличающуюся от физики 
квадратных помещений. 

 К примеру, радиальная циркуляция воздуха в куполе является 
основным принципом теплообмена, в то время как в обычном 
помещении это лишь незначительная часть. На сегодняшний день 
знания об отоплении прямоугольных зданий изучены как библия, но 
об отоплении сферических помещений известно крайне мало.  

Опыт показал, что в «хорошо изолированных» зданиях для 
отопления 1м2 здания требуется 100 Вт тепла, а для купольного 
здания по соседству - 20Вт. Наилучшую эффективность дают 
небольшие нагреватели, установленные равномерно по периметру, 
или система «теплый пол».  

Вывод: чем меньше общая площадь ограждающей 
конструкции и кровли, тем меньше энергозатрат на контроль климата 
в здании. Купол расходует на отопление (и охлаждение) до 80% 
меньше энергии, чем классическое здание равного объема.   

             Это геометрия на службе купола.  

8 



Почему купол вне конкуренции по энергоэффективности?  

Поверхность шара примерно на четверть меньше, чем поверхность куба такого же объема, а значит и материалов для 
строительства купола требуется  на четверть меньше. У монолитного купола на 90% меньше деталей каркаса, что экономит 70% 
времени на сборке и совсем отсутствуют «мостики холода». Формализованный труд и максимальная механизация каждого 
рабочего места дают высочайшую производительность и качество работ. Применение фибробетонов позволяет снизить 
материалоемкость, сэкономив при этом металл по сравнению с железобетоном до 30―50% и уменьшить вес конструкции на 
40―60%. Применение композитной арматуры делает купола «радиопрозрачными», что так же благоприятно сказывается не только 
на здоровье.    Это технологии на службе купола.  
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Почему купол вне конкуренции по энергоэффективности?  

Положительное соотношение площади к объему 
дает изумительную термальную характеристику куполам. 
Площадь поверхности подверженной влиянию 
окружающей среды имеет намного больше влияния на 
энергетическую эффективность дома, чем качество замазки 
в швах, и толщина его стен, а теплопотери фундамента 
зависят не от площади пола, а от длины периметра. 
Теплопотери через ограждающие конструкции 
определяются как отношение общей площади наружных 
ограждающих конструкций к отапливаемому объему.  

Согласно нормативам по тепловой защите 
показатель компактности зданий остроугольной формы 
варьируется в зависимости от их этажности в диапазоне 
0.25-0.61. Нижний предел соответствует 16 этажам, а для 
2-х этажных зданий значение показателя компактности 
0.54. 

 Показатель компактности у куполов обратно 
пропорционален радиусу сооружения и при изменении 
радиуса от 20 до 50 м изменяется в диапазоне 0.15-0.06. 
Имея наивысший показатель компактности = 0,15, у купола 
теплопотери в 3 и более раз ниже, чем для остроугольных 
зданий примерного объема.  

Это законы физики на службе купола. 
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Почему купол вне конкуренции по энергоэффективности?     

Теплопотери здания находятся в прямой пропорции к его аэродинамическому 
сопротивлению. Ветер плавно скользит поверх и вокруг купола, создавая недостаточные 
завихрения и воронки, чтобы нарушить пограничный слой воздуха, который крепится к 
поверхности любого объекта интрамолекулярной микрогравитацией. Благодаря 
аэродинамическому эффекту конструкции ветер огибает купол с меньшим сопротивлением. 
Отсутствуют так же традиционные для остроугольных зданий срывы потока и образование 
турбулентных зон, которые увеличивают теплопотери через наружные ограждающие 
конструкции.  

У прямоугольного же здания очень высокая парусность. Ветер ударяется прямо в 
вертикальную стену, срывает теплоизолирующую прослойку воздуха, создает область 
высокого давления. А подветренная сторона здания в это время находится под влиянием 
турбулентных потоков и частичного вакуума.  

Завихрения охлаждают здание, а вакуум высасывает из помещения нагретый воздух не 
только через щели вокруг дверей и окон, но и любые мельчайшие несовершенства 
конструкции на этой стороне здания. Теплый воздух, высосанный из помещения, замещается 
холодным, с подветренной стороны, через щели, микротрещины и микропоры. Даже в 
современных домах совокупная площадь таких щелей и пор составляет эквивалент открытого 
окна.   

Расширяясь в помещении плотный, холодный воздух, дополнительно охлаждается за 
счет эффекта Бернуоли и превращается в сквозняк, влекомый всасыванием.  

Конструкция купола, сохраняя интрамолекулярную микрогравитацию, лишена 
теплопотерь с поверхности и не вызывает сквозняков. 

                                           Это законы аэро и термодинамики стоят на службе купола. 
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Пневмокаркасная технология монолитного бесшовного строительства в деталях. 

О «кровле» купола. 
Внешнее покрытие зависит 
от желания заказчика. 

Мембрана каркаса 
из высококачественного ПВХ 
может служить до 20 лет.  

12 

Мембрана из легкого ПВХ. 
служит 5-7 лет, 
изготавливается для 
создания формы раковины 
купола, затем готовый купол 
сверху армируется и 
торкретируется 
фибробетоном, который 
служит сотню лет.  

Слой в 1,5-2,0см 
торкретбетона армированного 
стекло или базальтовой фиброй  
окончательно закроет все 
проблемы до конца срока службы 
купола. В торкретбетон можно 
добавить пигменты красителя и 
решить вопрос с покраской купола. 
Можно покрасить отдельно.  

При желании, снаружи 
купол можно выложить 
декоративной плиткой, камнем, и 
т.д.  



Пневмокаркасная технология монолитного бесшовного строительства в деталях. 

Основная бетонная скорлупа купола 
изолирована от контакта с внешней средой и 
защищена от сезонных перепадов температур, 
потому служит долго, надежно и  со временем 
становиться только крепче.  

После окончания работ по 
торкретированию скорлупы, бетон через двое 
суток набирает 50% марочной прочности, а 
через 28 суток полностью соответствует   
заданным параметрам. 

Торкретбетон, армированный стекло 
или базальтовой фиброй имеет  высочайшую 
плотность, т.к. нанесен слоями под высоким 
давлением (120-180 м/сек). Торкретбетон 
обладает повышенными эксплуатационными 
свойствами, в т.ч. повышенным 
сопротивлением к истираемости, более 
высокой устойчивостью против выветривания и 
атмосферных воздействий и более низкой 
усадкой, чем у обычных бетонов. 
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Чтобы амортизировать суточные 
перепады внешних условий ограждающая 
конструкция здания должна иметь два 
неизменных свойства: это теплоемкость - 
способность сохранять тепло, и низкую 
теплопроводность - способность 
уменьшать или исключать потери тепла из 
материала.  

Эту проблему пассивного 
сохранения тепла в куполе решили 
наиболее эффективным способом - 
увеличили обе характеристики - и 
теплоемкости и изоляции - использовав 
два разделенных друг от друга материала – 
пенополиуретан и бетон - низкий 
коэффициент теплопотерь и высокую 
теплоемкость бетонной скорлупы.  

Еще один важный принцип в 
системе экономии энергии у куполов, это 
устранение избыточности вентиляции. 
Установив в системе вентиляции купола  
датчики CO2, можно включать ее только по 
необходимости, тем самым экономя 
ресурсы и поддерживая всегда чистый 
воздух. Работа системы в интервальном 
режиме позволяет экономить огромные 
ресурсы на отсутствии необходимости 
нагревать или охлаждать внешний воздух. 

«пирог» купола: 

фибробетон         – 2,5-3,0 см; 
ткань ПВХ                 – 0,2см  
пенополиуретан – 12- 15см; 
арматура металл или композит; 
торкретбетон        –  8-10см. 
            Теплосопротивление стен 

R = δ / λ  
R купола min. =  4,2 м2*С°/Вт 

 теплоемкость бетонной 
скорлупы  

0,84 кДж/(кг•°С) х  V бетона (кг) 
      



 Сравнение «дешевого» хранилища ангарного типа из жести  с бетонным куполом. 
Ангар теплый 

овощехранилище Овощехранилище 

Из рекламы производителя: 

«заказывая ангар, Вы «экономите» на всем». 

Построив временный «теплый» 

склад или хранилище из жести, толщиной от 

0,6 мм до 1,2мм. надо быть готовым к тому, 

что он потребует весьма серьезных денег на 

обогрев и вентиляцию принудительную – т. 

к. ограждающая конструкция ангара  имеет 

незначительное теплосопротивление и 

нулевую теплоемкость.  

Деформационные подвижки лёгких 

металлических конструкций очень велики, 

поэтому как бы не «прилип» 

пенополиуретан к металлу, пар  быстро 

пробьет себе дорогу в небо. А влага и далеко 

не чистый воздух быстро «съедят» 

металлическую конструкцию. 

Сравним расход материалов  
на строительство ангара и купола, теплосопротивление и теплоемкость их стен. 

Возьмём одинаковую площадь пола – 800кв.м и высоту  строений – 9м, толщину изоляции – 
10см ППУ. Где  металлопрофиль - 1,2мм, а бетонная скорлупа купола – 10см. 

                            (механизация к корпусу склада отношения не имеет). 

             Ангар                                                  Купол                                        разница 
Sпол. –         800кв.м.                          S пол –      803кв.м.                                  3кв.м. 
Sверх. -     1384кв.м.                           S верх. – 1028 кв.м.                         -  356 кв.м.    
L фунд. –       120п.м.                          L фунд. -    114,3п.м.                         -    5,8 м.п. 
V пол. –   10.168м.куб.                      V пол. –    6.243м.куб.                      - 3925 м.куб. 
Ст-ть = 10.087 руб/кв.м.                Ст-ть    -     6,500 руб/кв.м              - 3587,5руб/кв.м. 
Срок стр-ва – 4месяца                      срок стр-ва    2 месяца                      - 2 месяца 
 
                       Теплосопротивление  стен 
R = 2.85 м2*С°/Вт                               R = 4.28 м2*С°/Вт.                             - 1.43 м2*С°/Вт 
                              теплоемкость    стен      
                       0 кДж                                        2 739 744 кДж                          - 2 739 744 кДж  
0 кДж.  х 5,536кг х 10С =               0,84 кДж х 326 160кг х 10С =  

ВРЕМЕННЫЙ 
     3-5 ЛЕТ 

КАПИТАЛЬНОГО ТИПА 
             НА 100 ЛЕТ 

Существует общепринятое заблуждение о надежности металлических 
утепленных конструкций, покрытых антикоррозийными составами.     

 Большинство антикоррозийных средств основываются на полимерах, 
структура которых «сетчатая». В результате молекулы пара, находящиеся под 
давлением, связанным с величиной точки росы, проникают между слоями 
металла и тепло- пароизоляции, что неминуемо приводит к окислительной 
реакции.  

Предотвратить или нейтрализовать данный процесс и его негативные 
последствия возможно с использованием дорогостоящих мероприятий, и это 
при условии своевременного их проведения. В противном случае практически 
невозможно избежать коррозии несущих конструкций со всеми вытекающими 
негативными последствиями, вплоть до аварии. Конструкция бетонного теплого 
или холодного купола  лишена такого недостатка. 
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КУПОЛА В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ 

Купол как производственное здание:  
 хозяйственный двор для сельскохозяйственной техники; 
 ферма КРС; 
 пекарня; 
 овчарни,  крольчатники, конюшни; 
 цеха по выделке шкур; 
 Кузница, 
 Теплица, 
  бондарная или тарная мастерская; 
 гараж с сервисом для ремонта техники; 
 мастерская по пошиву снаряжения; 
 швейная или столярная мастерская; 
 цех по выпуску стеновых блоков;  
 цех по обжигу извести; 
 цех по засолке и консервированию;  
 цех по выпуску масел и лекарственных трав; 
 цех по переработке сельхозпродукции; 
 цех по переработке мяса и молока. 

И т.д. и т.п. 

Купол как:  
 кинотеатр; 
 больница; 
 школа; 
 аптека; 
 детский сад; 
 спортзал; 
  бассейн; 

И т.д. и т.п. 

Купол как жилище:  
 Семейный дом; 
 Усадьба; 
 Родовое поместье; 
 Подсобное хозяйство; 

И т.д. и т.п. 

Купол как теплый или холодный склад, 
овощехранилище, морозильник и т.д. 

Для хранения: 
Зерна 
Сахара 
Соли 
Картофеля 
Фруктов 
Овощей 
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Для производителей в РФ так же можно строить самые надежные 
и эффективные овоще и фрукто хранилища.    

Пример: купола фруктохранилища D70м, S-3800кв.м. - построены 
в 1991г в Калифорнии, г. Стоктон. Внутри каждого купола другая 
атмосфера - 98% азота и 2% кислорода, t +3 град. С, влажность 35%.  

Каждый купол вмещает более 600 фур с яблоками. Отходы через 
год хранения -1кг на тонну. Полная механизация погрузки/выгрузки, 
дистанционный контроль параметров хранения, видеоконтроль.  

Только монолитный купол позволяет 
создать полную герметичность склада и 
поддерживать заданными не только температуру и 
влажность, но и созданный для надежного и 
качественного хранения фруктов состав 
атмосферы. Наличие таких складов у 
сельхозпроизводителей РФ позволит обеспечить 
регулярное снабжение население РФ фруктами и 
овощами в требуемом количестве и качестве. 

Затраты на содержание копеечные. 
Склады были построены за 3 месяца и обошлись 
кооперативу в 25 долларов за кв. фут. (в рублях – 
7,8 тыс.руб/кв.м.)  Срок службы складов более 
100лет. 

Купол  как  овощехранилище 
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Купол как склад для сельхозпроизводителя 

В связи с проведением США и ЕС деструктивной санкционной политики в отношении РФ у наших сельхозпроизводителей 
появилась возможность значительно увеличить производство отечественного продовольствия. Основным фактором и залогом 
наращивания объемов высококачественной сельскохозяйственной продукции станут новые технологии возделывания почвы, 
инновации в хранении и переработке продукции. 

Мой проект направлен на то,  чтобы и агрокомплексы и фермеры РФ получили доступ к новым, инновационным 
технологиям хранения и переработки сельхозпродуктов, удобрений, которые позволят им эффективнее вести хозяйство  и не 
гробить вокруг себя природную среду.  

Предлагаемые склады и хранилища позволят фермерам иметь современные мощности для надежного и качественного 
хранения и переработки сельхозпродукции, объединившись в кооперативы, сформировать цепочки оптовых системных поставок в 
торговые сети.   

Сельская местность исторически ассоциируется с самым здоровым воздухом, кристально чистой ключевой водой, с лесами 
полными грибов и ягод, со зверьем, рыбами и другими живыми и растительными организмами. Но, к сожалению, все это в 
прошлом.  

Сегодня Природа стонет и плачет от варварства высшего социального члена биоты – человека. Как бы не было обидно, но 
именно сельскохозяйственная деятельность человека вносит в процесс деградации окружающей природной среды  огромную  
негативную долю. 

Масштабные повреждения почвенного покрова и зараженные подземные воды вызваны, прежде всего, неправильным 
применением и небрежным хранением удобрений и пестицидов. Дожди, ветра, паводки, снега, верховодка  увеличивают площади 
заражения попавшими на землю ядохимикатами. 



Пневмокаркасная технология монолитного бесшовного строительства в деталях. 

Если проектом предусматривается 
многосекционный склад для раздельного хранения  
разнотипной продукции, в конструкцию фундаментной 
плиты вносят соответствующую планировку и выводят 
внутренние фундаментные основания для установки на 
них перегородок. Перегородки или межкомнатные 
стены заранее изготавливаются из плит СФБ, которые 
используются как листы несъемной опалубки. Плиты 
СФБ готовят в цехе с заданными проектом  свойствами 
и не требующими дополнительной отделки. Если 
перегородки требуются теплыми, они заполняются 
пенополистиролбетоном или пеностеклом, в холодном 
варианте перегородки заполняются бетоном. 

Все секции в таком складе полностью 
изолированы друг от друга. Бункеровку и выдачу  
сыпучих материалов из таких секций можно 
механизировать, наладив верхнюю подачу и 
организовав нижнюю выдачу шнековыми 
транспортерами.    
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Стараясь изложить более эффективно и более доступно, конечно же рассчитываешь и на уровень подготовки 
собеседника. Как минимум, рассказывая о технологии,  рассчитываешь, что «бывших инженеров не бывает» и у всех за плечами 
есть школьный курс геометрии, физики, математики. Если Технология способна строить здания любой Гауссовой кривизны, 

сферы и овалы, она так же способна строить и более простые формы – такие как торы и ангары.  

Предлагая суперсовременную Технологию, я стараюсь показать ее гибкость / универсальность. При этом максимально 
раскрывая как Технология закладывает в здания и сооружения - энергоэффективность, минимальную материалоемкость, дает 
скорость возведения, увеличивая надежность, долговечность, экологичность и т.д. 

Пневмокаркасная технология монолитного бесшовного строительства в деталях. 
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За рубежом, где КРС разводят  на молоко или на мясо, пришли к выводу, что в купольной ферме не просто весь 
процесс значительно чище и безопасней, но там и более здоровый микроклимат, и значительно ниже основные расходы на 
стойловое содержание в зимнее время.   

Пневмокаркасная технология монолитного бесшовного строительства в деталях. 



Биогазовая установка 
Наши емкости  не разрушаются 

Только у нас стенки емкостей защищены неразрушающимся пластиком 

Подогрев биомассы гелиосистемами 
Легкая съемная кровля из ПВХ 
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Навоз превращаем в топливо и удобрение 

Удобрения дают высокий урожай безотходное производство 

Животноводство  становиться  экологически  чистым  производством 



Гидробиотехнические конструкции и береговые сооружения для механизации 

процессов культивирования    аква   и   марикультуры   

Выращивание рыбы, креветки и овощей в системах с замкнутым 

водоснабжением является вершиной интенсификации 

производства, позволяет получать максимальную продукцию с 

единицы площади и объема рыбоводных емкостей при 

минимальном потреблении воды. Размещение производственных 

мощностей в закрытых помещениях позволяет обеспечить 

эффективное круглогодичное производство вне зависимости от 

климатических условий и наличия водных ресурсов, 

незначительный объем потребления свежей воды обеспечивает 

минимальное воздействие на окружающую среду.  

Откорм рыбы, креветок, краба  в 

открытом море, водоеме, в погружных и 

донных садках сферической формы. 



Емкости для сухого хранения цемента, муки, зерна, бобов, сахара, и т.д. 
Емкости для хранения воды,  навоза, ГСМ, сухих и жидких удобрений, химических соединений 

От 10 тонн до 200.000 тонн 

 
НА ВНУТРЕННЕЙ ПОВЕРХНОСТИ СКЛАДА 
НЕТ КОНДЕНСАТА. 
НЕТ РЕЗКИХ  ПЕРЕПАДОВ ТЕМПЕРАТУРЫ 
НЕТ ХИМИЧЕСКОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 
НЕТ ОКИСЛЕНИЯ 
НЕТ МЕТАЛЛА, ДЕРЕВА, ПЛАСТИКА 
НЕТ ВЫСТУПАЮЩИХ ЧАСТЕЙ И ДЕТАЛЕЙ 
НЕТ НАСЕКОМЫХ И ГРЫЗУНОВ 
НЕТ СЫРОСТИ,ПЛЕСЕНИ, ГРИБКОВ. 
 



Строительство огромных купольных 
складов для цемента подтверждают его 
высочайшую надежность, герметичность, 
возможность полной механизации 
погрузочно-разгрузочных работ. 

В ОАЭ в 1999г. для цементной 
компании менее чем за шесть месяцев было 
построено куполообразное хранилище с 
четырьмя туннелями общей вместимостью 
115 тыс. т. Для строительства туннелей тоже 
использовали пневмокаркасную технологию, 
при этом только стали было израсходовано 
на 40% меньше, чем при строительстве 
обычных бункеров. 

Всего за 10 недель был построен 
купол диаметром 62 м и высотой 31,5м. 
вместимостью 90 тыс. т. для крупнейшего 
производителя цемента Southdown в США. 

Склады для цемента 
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Двойная защита 

Резервуары для питьевой воды 



Устройство резервуара для хранения нефтепродуктов 

объемом до 1 000 тонн.  

1. Корпус резервуара   построен по пневмокаркасной 

технологии: 

- Фундаментная плита; 

- Фундамент и дно резервуара армированы композитной 

арматурой и залиты базальтофибробетоном со специальными 

добавками исключающими протечки; 

- Стенки резервуара выполнены методом  сухого 

торкретирования базальтофибробетоном; 

- Корпус  резервуара армирован композитной арматурой; 

- Базальтофибробетон  специального состава  полностью 

исключает любые протечки; 

- Мембрана опалубки изготовлена из специальной ткани ПВХ для 

работы в агрессивной среде и с нефтепродуктами; 

- Вкладыш   мягкого резервуара  выполнен из TPU (thermoplastic 

polyurethane elastomer 

- Резервуарное оборудование устанавливается согласно 

проекта; 

 

 

Резервуарная  конструкция (РБ -1000 м³) состоит из: 

- цилиндра; 

- стационарной купольной кровли; 

-    плоского днища; 

-    патрубков и люков; 

-   лестницы, ограждений и площадок; 

-   резервуарного оборудования. 

При необходимости к конструкции резервуара РБ -1000 м³ 

добавляется плавающий понтон. 



Хранилища для газа 



Пожарное депо 

Мастерские, 

гаражи 

И т.п. 



гараж 
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Купол – самое энергоэффективное здание придуманное человечеством, под которым можно за минимальные 

средства создать и поддерживать требуемые параметры микроклимата.  

Купольные холодильники, овощехранилища  

Вместимостью от 10 до 200.000 тонн 

Система холодоснабжения:  фреон, фреон-углекислый газ на основе моноблоков. В качестве 
промежуточного хладоносителя принят хладоноситель – фризиум .  В холодильных камерах и на 
погрузочно-разгрузочных рампах приняты два независимых холодильных контура. Поддержание заданных 
температурных режимов в охлаждаемых помещениях осуществляется с помощью датчиков температуры. 

Каскадная система холодоснабжения позволяет поддерживать в любой точке склада температуру от -30 до +5 °С. В куполе ее 
мощность в три раза меньше, чем в аналогичном квадратном здании. Особенностью является уникальная система распределения 
воздуха в морозильнике/складе,  позволяющая с одной стороны добиться точности распределения температур в диапазоне не более 
2-х градусов, с другой стороны, обеспечить скорость движения воздуха в местах работы людей не выше 1 м/с. 

откатные теплоизоляционные двери 
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           СКЛАДЫ в ПРОМЫШЛЕННОСТИ 
для любого тарированного или не 
тарированного сырья и материала. 

             для хранения: 
Поташа 
Цемента 
 Известняка 
 Клинкера 
Гипса 
Летучей золы и шлаков 
Древесных пеллет 
 Щепы 
Нефтяного кокса 
Угля 
Руды  
Минералов 
песка  
Медного концентрата 
И т.д. 
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Купол как завод, как цех, как мастерская…  
 

Здесь пекут вкуснейший  хлеб и сдобу. 
Эффективности купола позволяют владельцу всегда быть 

впереди конкурентов.  
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Купол как жилище  

ВОЗМОЖНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАТЬ 
ЭНЕРГИЮ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ ДЛЯ 
ОБОГРЕВА И КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЯ ЛИШЬ АККУМУЛЯТИВНЫЕ 
СПОСОБНОСТИ БЕТОННОЙ МАССЫ.  

БЛАГОДАРЯ ПОСТОЯННОЙ 
ЦИРКУЛЯЦИИ ВОЗДУХА И ОТСУТСТВИЮ 
МОСТИКОВ ХОЛОДА НЕ ПРОИСХОДИТ 
ЗАСТОЙ ВЛАГИ И ВОЗДУХА, ТЕМ САМЫМ 
НЕ ПРОИСХОДИТ ОБРАЗОВАНИЕ ПЛЕСЕНИ И 
ГРИБКОВ, ОПАСНЫХ ДЛЯ ОРГАНИЗМА.  

В ЗДАНИИ ВСЕГДА КОМФОРТНАЯ 
ТЕМПЕРАТУРА, ПРИ КОТОРОЙ ЧЕЛОВЕК 
ВСЕГДА БУДЕТ ЧУВСТВОВАТЬ СЕБЯ 
ХОРОШО.  

ОТСУТСТВИЕ ОПАСНЫХ ВЫДЕЛЕНИЙ. БЕТОН И ПЕНОПОЛИУРЕТАН НА ПРОТЯЖЕНИИ ВСЕГО СРОКА СЛУЖБЫ НЕ ВЫДЕЛЯЮТ ОПАСНЫХ ВЕЩЕСТВ. ВЫСОКАЯ ПРОЧНОСТЬ ЗДАНИЯ ПОЗВОЛИТ НЕ 
БЕСПОКОИТЬСЯ О СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЯХ И РАЗЛИЧНЫХ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ КАТАСТРОФАХ, В ТОМ ЧИСЛЕ СТИХИЙНО ИЗМЕНЕНЯЮЩИХСЯ КЛИМАТИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ,.  

Купольный дом самый энергоэффективный  и  он не требует основного отопления  
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Современная боевая 

техника и вооружения 

весьма сложны и стоят 

очень дорого.  В любом 

уголке страны стоит задача 

обеспечить надежную 

сохранность, обучение и 

возможность ежеминутного 

применения.  

Под куполом все это 

эффективно совмещается.   
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Один «эффективный менеджер» пытался всю армию 

сделать «пневмокаркасной», в прямом и переносном смысле  

надувая модели и государство. Теперь вот надо пневмокаркас 

реабилитировать и показать его многогранность в 

строительстве не только промышленных, 

сельскохозяйственных, но и  военных объектов.   

СПРАВКА: 

Северная граница РФ 11 тысяч км. тянется по тундре вдоль 

берега Северного Ледовитого океана.      Территория тундры 

характеризуется широким распространением льдонасыщенных, 

неустойчивых к техногенному прессингу, пылеватых пород 

четвертичного возраста.      Тундра и лесотундра в РФ занимают более 3 

млн. км2, что составляет 15% всей территории. Тундровые ландшафты и 

почвы очень легко подвергаются деградации, а   восстанавливаются 

сотни лет. 

 Организация и обустройство береговой охраны и создание 

пограничной инфраструктуры  для комплексного контроля за надводной 

обстановкой и промысловой деятельностью в арктической зоне резко 

увеличат антропогенную нагрузку  на экстремально нежную, уже 

загубленную на тысячах кв.км. арктическую среду побережья разливами 

топлива, горами отходов, последствиями промышленного и военного 

освоения.  

Простая структура тундровых сообществ, их малое видовое 

разнообразие очень чувствительны к такому загрязнению, к токсичным 

веществам, накапливающимся в звеньях пищевой цепи: беспозвоночные 

– птицы – лемминги – северные олени – человек. Рекультивация же 

земель в Арктике представляет собой труднейшую и чаще невозможную 

задачу. 

На суровых северных берегах надо обустраиваться 

более эффективно, более экономично, более комфортно и 

безопасно, но наименее затратным вариантом. Временные 

решения в виде сборных деревянных модулей ненадежны, 

опасны, потребуют слишком больших средств для 

поддержания в них комфортных условий.  
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Под бетонными куполами можно установить заданные параметры температуры и влажности, 

организовать хранение любой боевой техники. Цена строительства – от 15 000 руб/кв.м.  
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БАЗЫ  ПОДГОТОВКИ АРКТИЧЕСКОЙ ГРУППИРОВКИ  ВС РФ 

Такой купол не требует отопления 

Полигон оборудуется тренажерами, 

стрельбищами  и препятствиями 

любой сложности. Все препятствия 

имеют аудио видеоконтроль. 

Под куполом можно установить любое 

подвесное оборудование и 

тренажеры.  

D – 100м 

H – 40м 

S – 7 850кв.м. 



41 

Энергоэффективное безопасное и комфортное жилье для личного состава арктической группировки ВС РФ 

Для обустройства в удаленной местности 

производство бетонных купольных домов можно 

наладить в промышленном центре на берегу и привозить 

готовыми. Потребуется только площадка и подвод 

инженерных сетей – вода, канализация, электроэнергия.  
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Предлагаемая строительная компания будет строить монолитные бетонные купола  в любой местности,  
куда сможет доехать автомобиль ,  дойти пароход или долететь вертолет.  Все технологические процессы автономны.  
Срок строительства  куполов от 2 до 10 недель. Есть возможность зимнего строительства  бетонных куполов  до D-35м и высотой – 15м. 
 
Все технологии, входящие в технологический процесс  строительства монолитных куполов, имеют широкую диверсификацию: 
 
Проектирование и производство пневмокаркасной опалубки и конструкций из тканей ПВХ любой сложности и назначения. 
Торкретирование – работы любой сложности по строительству  и ремонту туннелей, откосов,  мостов, и т.д. 
Утепление пенополиуретаном  любых конструкций в любой местности любой сложности. 
Производство наливных полов с системами «теплый пол» и заданными параметрами  поверхности. 
Проектирование зданий и сооружений, инженерных систем,  благоустройства и рекультивации участков. 
Производство стеклофибробетона и стройматериалов из него –  фасадных панелей, листов несъемной опалубки любой геометрии. 
Отделочные и ремонтные работы на высоте внутри и снаружи  зданий и сооружений.  
Фундаменты любой сложности и геометрии. 
 
        ВСЕ РАБОТЫ ВЫПОЛНЯЮТСЯ  В ТОЧНОМ СООТВЕТСТВИИ И В СРОКИ  ПРОЕКТА. ИМЕЮТ ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО И ГАРАНТИИ. 



Оценка капитальных вложений 

  

 Проект можно реализовать, создав с ноля  строительную компанию полного цикла. В этом случае условия вхождения в 

проект и его финансирование с долевым участием может быть как: 

1)долевое участие на основании договора инвестирования; 

2) долевое участие в строительстве и т. п.; 

3) договор простого товарищества. 

 

Частно-государственное сотрудничество -  Администрация области может войти с долевым участием – деньгами, 

земельным участком и подведением к участку сетей: – электроэнергии, воды, газа, канализации,  

Оценка требуемых инвестиций –  35-40млн руб. (без стоимости участка, производственных площадей, обременений проекта) 

Покупка спецтехники и оборудования  –                                        28 - 32 000 000 ₽ 

Покупка строительного инвентаря и инструментов –                             4 000 000 ₽  

Оснащение отдела проектирования                                                  1,5 – 2 000 000 ₽ 

  

Срок заказа оборудования 1мес. +  изготовление до 4мес. + доставка 1мес. + монтаж 1мес. + ПНР (+ обучение) 1мес. 

Общий срок по поставке и монтажу оборудования составит до  8месяцев. 

Покупка строительного инвентаря и инструментов – до 2 месяцев. 

Требования к площадке (при условии строительства собственных производственных цехов) 

Требуемая площадь земли  -       4-6га 

Требуемые производственные площади - 1200кв.м 

Требуемые складские площади - 800 кв.м 

Требуемые офисные площади - 150 кв.м 

Требования к  электроснабжению - 220 кВт 

Требования к водоснабжению - 8м.куб в сутки 

Требования к канализации - промышленная канализация - не нужна. 

Бытовая канализация -  туалеты, душевые,  в соответствии с нормами. 

Требования к дорогам – подъездные пути общего назначения. 
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Об авторе проекта 
 
Мацко Алексей Петрович   
гражданин РФ  
Образование:  
ЛИСИ-СПбГАСУ – факультет ПГС, инженер строитель; 
СИБСТРИН - НГАСУ- экономика и управление в строительстве;  
ВЮЗИ – МГЮА -  юриспруденция в строительстве. 
 

Начал трудовую деятельность мастером на строительстве 4-го энергоблока БиАЭС на Чукотке в п. Билибино. Прошел  
весь путь на линии от мастера до руководителя УКСа  МТУ «Северовостокзолото» .  

10 лет изучал энергоэффективные технологии малоэтажного домостроения и технологии куполостроения  в  
строительных компаниях США. Имею сертификат Института монолитного бетона по производству СФБ и изделий из него. 

Более 15 лет работал руководителем различных строительных компаний. Строил кампус ДВФУ на о. Русский. 
Последние годы работал в Таиланде (о. Ко-Панхган создание туристического кластера),  в г. Хошимин (СРВ), на строительстве  
современного жилого микрорайона с инфраструктурой. 
 

 

44 

Новосибирск 

 тел. 8-905-956-6264, 

Почта: malkor2010@mail.ru 


