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 «…для прогрессивного движения 
человеческого общества любое, даже 
незначительное на первый взгляд 
улучшение методов земледелия или 
усовершенствование орудий труда 
играло подчас более важную роль, чем 
все хитросплетения политиков и 
десятки выигранных кровопролитных 
сражений». доктор .ист.н. проф.В.И. Гуляев 

Чем выше доля импорта основных видов сельхозпродукции в 
продовольственном балансе страны — тем в большей степени она утрачивает 
суверенитет вплоть до полного подчинения её зарубежным политическим силам, 
которые сами решают, кого и по каким стандартам кормить.  

При таком взгляде на проблематику общественного развития сельская 
местность, занимающая до 98 % территории РФ, предстаёт не только как основа 
обеспечения продовольственной безопасности и суверенитета государства, но и как 
источник формирования трудовых ресурсов и статистики занятости всего населения 
на исторически продолжительных интервалах времени. 
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 С полной версией проекта «Синергия» можно ознакомиться  на нашем сайте  www.mydome.biz 
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 Актуальность проекта.  
 

Основанием для разработки проекта «Синергия» послужили цели и задачи, сформулированные в:        
1. Концепции по устойчивому развитию сельских территорий; 
2. ФЦП «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года»; 
3. ФЗ от 29.12.2006 № 264-ФЗ «О развитии сельского хозяйства»; 
4. Доктрине продовольственной безопасности РФ от 30.01.2010 № 120; 
5. Концепции долгосрочного развития РФ до 2020 года от 17.11.2008 № 1662-р; 
6. ФЗ от 01.05.2016 N 119-ФЗ "Об особенностях предоставления гражданам земельных участков, 

находящихся в государственной или муниципальной собственности и расположенных на территориях 
субъектов РФ, входящих в состав ДВФО, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ». 

 
Подразумевают перечисленные документы прочное социально-экономическое формирование 

аграрных зон, повышение объемов изготовления сельскохозяйственной и рыбной продукции, увеличение 
производительности аграрного хозяйства и рыбохозяйственного комплекса, достижение абсолютной 
занятости аграрного населения и увеличение уровня его жизни, а кроме того, разумное пользование 
территорий. Денег из бюджета выделяют  все больше, только вот  итоги все хуже, включая «богатый 
урожай» 2017 года. 

 
Сельское хозяйство в России с 1991 года закономерно погружалось в многослойный, 

многоуровневый кризис – «матрешку»: социальный, индустриальный, инфраструктурный, инновационный, 
технологический, интеллектуальный и будучи вне зоны наукоемкости и постоянной недоразвитости, 
сельское хозяйство застряло в своей периферийности. Кризисы обострили пороки действующей модели 
сельского хозяйства, но режим управления остался диспетчерский, фрагментарный, а нужен системный и 
интеллектуальный –  на всей территории страны, а не только в хозяйстве  очередного министра.   

 

    АПК 

   России 

1991-2017 



5 

Сегодня Россия является одним из лидеров в общем объеме импорта по доле продуктов питания 
и сельхозпродукции, создавая тем самым отток российских инвестиций за рубеж и невозможность 
финансирования собственного сельского хозяйства. Результаты страшны и опасны последствиями - 
более 100млн.га веками заселяемых сельских территорий уже полностью обезлюдели. В условиях 
«полной безнадеги» сельский народ, особенно с окраин страны, бросая все - бежит в крупные города. 
Обеспечение продовольственной безопасности страны и территориальный контроль стали масштабно 
растущей проблемой.  

Проблемы урбанизации заставили развитые страны ЕС в начале 70-х 20века активно искать 
решение проблемы. Массовый исход сельского населения в города опустошал сельские территории и 
они деградировали, разрушалось сельское хозяйство. Решение было найдено «снизу» - активностью 
отдельных местных властей пустеющих сельских районов, не пожелавших стать безработными. 

Но не сразу и не всем пришло понимание, что каждая территория, а особенно сельская, имеет не 
только общие сельскохозяйственные, но и только ей присущие конкурентные преимущества – начиная с 
экологической чистоты,  красот ландшафта, наличия рекреационных зон,  перспективных зон для 
различных видов туризма; наличия природных ресурсов для развития курортов лечебно-
оздоровительного и профилактического характера; исторических,  национальных и природных 
заповедников, этнического и других виды образовательного  и эко туризма.    

В северных странах (Финляндия, Швеция, Нидерланды, Голландия и др.) власти быстрее других 
поняли, что  проблему развития сельских территорий решит не столько создание производственных 
структур многопрофильных сельскохозяйственных предприятий, сколько многопрофильный уклад всей 
сельской экономики. Пришлось отказаться и от дотаций исключительно производств 
сельскохозяйственной продукции, требовалось улучшать и создавать заново инфраструктуру поселений. 

Изучая конкурентные преимущества сельских территорий и рассматривая проекты их развития, 
специальные комиссии местных властей отбирали проекты социальной направленности,  и  затем 
финансировали их на льготных условиях, что дало резкий толчок для заселения и развития малого 
бизнеса практически по всем направлениям – от теплиц до роботостроения. 
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Предлагаемый нами проект «Синергия» не изобретает нечто новое, неизведанное, он 
опирается на реальную, апробированную десятком стран практику комплексного решения 
проблем брошенных сельских территорий, и доказывает, что работу надо начинать не с 
выделения миллиардов бюджетных средств в «черные дыры» «производства» 
сельскохозяйственной продукции, а с создания инфраструктуры и условий для привлечения и 
закрепления  специалистов, способных это производство развивать в долгосрочной перспективе.  

Но если  в Европе требовалось найти верное решение  – а для его реализации в странах 
работало  все необходимое  - от доступных финансов до развитой промышленности и 
современных производств малоэтажной индустрии, то в российских условиях мало найти верное 
решение, нужно искать финансы и создавать индустрию для его реализации.  

 
В нашем проекте первой, по степени важности и необходимости решения  задач развития  

сельских территорий, стоит задача обеспечения населения этих территорий современным и 
комфортным жильем, вторая задача –  дать им рабочие места и возможность организовать свое 
дело,  обеспечить всех социальной инфраструктурой.  

Проект «Синергия» дает такие   возможности - иметь свой дом, работу, доход, растить 
детей и уверенно смотреть в будущее.  

Практически, проект способен реализовать любое конкурентное преимущество 
имеющееся на территории – требуется производство сельхозпродукции – пожалуйста – включая 
самые современные направления в растениеводстве и животноводстве; требуется развитие 
туризма – нет проблем  - любые базы, дома отдыха, курорты, экопоселения; надо создать   
рыбные фермы или выращивать креветку, моллюсков – на все задачи есть конкретные решения.    

Проект «Синергия» нацелен на возрождение проблемных сельских территорий ДВФО. 
Почему  территории ДВФО?  Богатейшие и красивейшие огромные территории обладают 
уникальными  конкурентными преимуществами, которые  наш проект способен помочь 
реализовать с максимальной  эффективностью!   
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Сегодня это самые уязвимые территории России с точки 
зрения геополитики и национальной безопасности – не 
заселены и не развиты почти 40% территории страны, одна 
автотрасса и одна  ветка ж/д, 6 млн. человек живут на 
территории в  6 169 329 км²  с плотностью 1,0 чел./км². Всего 
1,1% от всей территории ДВФО может быть использовано для 
земледелия, но и эти земли малоплодородные, 
переувлажненные, неудобные, требуют огромных затрат на  
освоение  и содержание.   

ДВФО - это  зона трёх климатических поясов и пяти 
типов климата –  одно это указывает на то, что гарантированно 
вырастить  и снять урожай даже в самых южных районах 
Приморья и Амурской области невозможно. Добавим к этому 
рост количества и увеличение тяжести последствий от 
природных катаклизмов, связанных с изменением климата 
Земли.  

 
За Байкалом нет  развитой строительной индустрии, 

производств стройматериалов, нет производств средств 
механизации и автоматизации сельского  хозяйства, нет 
развитого растениеводства на закрытых грунтах, нет 
современной индустрии малоэтажного строительства,  кроме 
пилорам и постройки неэффективных, разорительных в 
содержании деревянных домов, нет производства  систем и 
механизмов жизнеобеспечения  для жилых и 
производственных зданий.  
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Проектом «Синергия», для эффективного, динамичного  и последовательного 

решения всех перечисленных задач в условиях неразвитости территорий предлагается 
создать пилотный проект многопрофильного сельского кластера, фундаментом 
становления и развития которого выступит вертикально интегрированная 
производственная компания – в нашем случае –  строительный холдинг – в состав 
которого войдут: сельский домостроительный комбинат с учебно-курсовым 
комбинатом и рабочим городком, строительная компания полного цикла, оснащенная 
всем необходимым для масштабного ведения строительных работ  в автономном 
режиме, тепличные и животноводческие  комплексы, агрохимлаборатория,  склады, 
производства по переработке сельхозпродукции, своя торговая сеть и т.д. 

 
Каким бы сегодня рукастым, ухватистым и премудрым  ни был российский 

фермер, в мире конкуренции побеждают кооперативы фермеров, которые «на диком 
Западе» стали массово создавать с 60-х годов прошлого столетия.  У них было у кого, 
чему и как учиться – и сегодня уставы этих коллективов почти до запятой совпадают с 
уставами наших  «убитых» колхозов.  

Объединение сил и средств в сельских кластерах – кооперативы, кооперативы 
кооперативов, позволили западным фермерам использовать и внедрять в свой труд на 
полях и фермах  достижения науки и техники, совершенствовать технологии 
выращивания скота и растений, добиваться серьезных дотаций от властей, строить 
современные хранилища и  перерабатывающие комплексы. 

 Сельское хозяйство сегодня идет по пути радикальных изменений, и во многих 
развитых странах оно все чаще напоминает  уже не «хозяйство», а современное 
масштабное конвейерное высокотехнологичное производство сельскохозяйственной 
продукции, использующее самые последние достижения науки и техники.  
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Городская урбанизация «выдернула»  человека из Природы, что повлекло 
за собой деградацию личностной культуры чувств миллионов людей, их культуры 
мышления, оскудение их внутреннего мира, и мы видим, что такой ущерб не в 
состоянии компенсировать поддельная «духовность» коммерческого телевидения 
и интернета.  

Историческая реальность капитализма такова, что большинство населения 
страны уже низведено де-факто до «правового статуса» экономического ресурса, 
которым как собственностью распоряжаются олигархические группировки, 
контролирующие экономику. Это для них лучший тип «семьи» -  «бесполый 
индивид с чемоданом» - эдакое «оно», поскольку именно в нём, якобы, наиболее 
полно реализуется потенциал самовыражения личности. Посмотрите, что уже 
творится в Европе и США!  

Неутешительный вывод из вышесказанного - развитие цивилизации в 
условиях технократического характера привело к тому, что из жизни обществ 
«развитых стран» практически исчез процесс обновления генофонда городского 
населения за счёт перетока в города биологически более здорового населения из 
сельской местности.  

А города во всем мире ведут незримую «войну», пытаясь найти и занять 
свое место в региональной, национальной и глобальной экономике.  

«О чем жалеть? Когда б ты знала, 

Когда бы ты воображала 

Неволю душных городов! 

 

Там люди, в кучах за оградой, 

Не дышат утренней прохладой, 

Ни вешним запахом лугов; 

 

Любви стыдятся, мысли гонят, 

Торгуют волею своей, 

Главы пред идолами клонят 

И просят денег да цепей». 

            А.С. Пушкин 

Примерно так. 
«У нас в сельской местности проживает сегодня условно лишних 15 млн 

человек, которые для производства сельскохозяйственной продукции с учетом 
новых технологий производительности на селе по большому счету не нужны. 
производительность труда в Москве в 2,5 раза выше средней по России и в 5-7 раз 
выше, чем в селе.». Сергей Собянин, российский государственный деятель. 
25.11.2017г 
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Потому на сельских территориях ситуация еще хуже, в большинстве регионов РФ 
местное население практически вычеркнуто из экономически активной жизни. По данным 
переписи 2002 г. 73 % населения РФ — городские жители 1112 городов, а приблизительно 27 % 
— сельские. Это означает, что при сохранении и развитии политики преимущественного 
развития городов — на фоне ежегодного снижения рождаемости, воздействия вредоносных и 
мутагенных факторов, технического прогресса, перерастания экономики госкапитализма в фазу 
империализма, население России будет и дальше в преемственности поколений утрачивать 
генетический потенциал здоровья и личностного развития. 

 
Потребность в решении проблем сельских территорий и пограничных окраин России 

назрела давно, и вызовы, которые стоят перед нами сегодня, должны стать  импульсом для 
возникновения новой экономики сельского хозяйства – становление и развитие сельских 
многопрофильных кластеров - как точек роста национальной экономики, основанных на  земле 
и на человеческом капитале, в которых территория и человек с его потребностями будут 
основной заботой государства. 

 
Человек не рождается взрослым,  с готовым потенциалом способностей. Процесс 

личностного развития обусловлен, прежде всего, генетическим потенциалом и процессами 
воспитания с образованием. Причем ведущую роль в личностном развитии играет принцип, 
выраженный в русской поговорке: ««Ванечкой» не научился— «Иваном Ивановичем не 
научишься». Ребёнок с перинатального периода своей жизни интенсивно осваивает Мир, в 
котором ему предстоит жить, и в этом деле он не может обойтись без помощи других людей. 
При этом он в состоянии поглотить столько внимания взрослых, сколько ни один взрослый не в 
состоянии предоставить ему в одиночку (во-первых, во взрослой жизни есть и другие дела, а 
во-вторых, ребёнок после выхода из младенчества по «энерговооружённости» превосходит 
взрослых, вследствие чего утомит любого взрослого раньше, чем устанет сам). 
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Именно это обстоятельство и делает большую семью (этически и 
нравственно здоровую), наилучшей средой для личностного развития 
ребёнка, прежде всего на самых ранних его этапах. А все педагоги-
профессионалы систем дошкольного и школьного воспитания и 
образования — только помощники семье в деле формирования личностей 
и не более того; их задача — компенсировать воздействие фактора, если 
чего-то  «не научился Ванечкой…». 

Кроме того, большая семья «мимоходом» решает целый  ряд других 
важнейших социальных проблем. Прежде всего, это снижение уровня 
подростковой (и, соответственно, спустя некоторое время и взрослой) 
преступности; это не одинокая старость родителей, обеспечение жизни 
утративших здоровье и работоспособность; это меньшая экологическая 
нагрузка на среду обитания за счёт удовлетворения потребности во многих 
видах продукции за счет подсобного хозяйства. 

 Поэтому политика государства в отношении института семьи 
должна быть направлена на то, чтобы большая семья стала статистически 
доминирующим типом семьи, а семьи иных типов в перспективе могли бы 
стать большими семьями. 

Но сегодня иметь семью и детей для большинства молодых стало 
слишком  «дорогим удовольствием», поэтому многие россияне обоих 
полов предпочитают отодвинуть время вступления в брак и, тем более, 
деторождения, на как можно более далекое время. Несмотря на то, что в 
последнее время государством предпринимаются определенные шаги в 
направлении стимулирования рождаемости, их можно признать 
совершенно недостаточными.  

«Нас всех формирует наше детство» 
                                                                            З. Прилепин 
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Предлагаемый нами вариант сельского кластера, это полноценная альтернатива городской  и 
мегаполисной урбанизации, он реально обеспечит условия для полноценной жизни и раскрытия 
интеллектуально-творческого потенциала  человека, решившего работать на селе, качественно 
улучшит среду воспроизводства биологически и психически здорового населения,  сохраняя при этом 
биоценозы, в которые гармонично вписаны его инфраструктура для проживания и хозяйственной 
деятельности.  

Работа в кластере даст качество быта семье и возможности получения образования, 
обеспечит медицинскими услугами, предоставит разнообразие досуга и спорта на уровне городов, 
что повлияет на качество личностного развития людей вне зависимости от места рождения и 
проживания. 

Проживание семьи в сельской местности и воспитание будущего поколения характеризуются 
открытостью человека к физиологическому и психологическому воздействию Природы, 
минимальным уровнем мутагенного воздействия техносферы, большим объёмом трудозатрат по 
ведению быта семьи. Многопрофильный  кластер  обеспечит стабильный биологический прирост 
населения в сельской местности.  Прирост по отношению к востребованности трудовых ресурсов 
избыточный, но он позволит  восстановить естественный переток молодёжи в города.  

Экономика кластера ориентирована именно на задачи этой среды, а не на максимальное 
получение и изъятие прибыли.   

«Практика — критерий истины» - откат страны к госкапитализму вновь привел страну к плачевному итогу —катастрофически 
сокращающееся население низведено до «правового статуса» экономического ресурса, которым как собственностью распоряжаются 
олигархические группировки, контролирующие экономику, вновь из поколения в поколение воспроизводится массовая нищета и 
бескультурье, социальные и биосферно-экологические проблемы, наиболее богатые слои обществ нравственно-этически 
разлагаются и деградируют, сетуя при этом на лень, дикость, подлость и озлобленность простонародья, не желающего 
самоотверженно работать на эту систему.  

Многопрофильный сельский кластер в многоукладной экономике страны – как вариант для текущего развития. 
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Современные ресурсосберегающие, экологически чистые  технологии в строительстве, 
растениеводстве, животноводстве, производстве строительных материалов, практическое 
использование альтернативной энергетики позволят членам кластера производить и 
реализовывать продукцию с высокой добавочной стоимостью и устойчивым конкурентным 
преимуществом.   

Энергоэффективные здания, современное оборудование, структура производств, 
технологии – все это положительным образом скажется на производительности труда, 
рентабельности и себестоимости продукции и обеспечит долгосрочное перспективное 
развитие территории. 

 

Конкурентные преимущества проекта «Синергия». 

Многопрофильный 
Сельский 
Кластер 
 

Проект «Синергия» - это недорогой, но 
весьма эффективный вариант комплексного 
развития сельских территорий страны. 
Реализация пилотного проекта послужит  
фундаментом для  дальнейшего 
поступательного развития сельского хозяйства в 
регионе  в сложившихся социально-
политических и климатических условиях.  

Особенно важно, что проект предлагает 
строительство разнообразных эффективных 
современных производств по выращиванию 
сельхозпродукции, аквакультуры, опирающихся 
на технологии водосбережения. 

При этом проект предлагает строить не 
только здания теплиц, ферм, цехов, складов, 
овощехранилищ, но и производить 
необходимое оборудование для их оснащения. 

Современный завод строительных 
конструкций и материалов будет оснащен 
новейшими технологиями, современным 
оборудованием. В его производство 
изначально будет заложена широкая 
горизонтальная диверсификация.  

Используя собственные инженерные 
технологии и постепенно расширяя 
производственную базу, производство завода 
будет способно значительно увеличить 
ассортимент и объемы  выпускаемой 
продукции и услуг на строительном рынке 
региона.  

Диверсификация даст компании 
необходимую гибкость и позволит ритмично, 
технологически и экономически эффективно 
работать в условиях удаленности от 
промышленных центров. 



 Экономичность   архитектурно-
технических решений предлагаемых нами 
зданий складывается из малых капитальных 
затрат при их строительстве.  

Панели и доборные элементы высокой 
заводской готовности унифицированы по 
объемно-планировочным размерам и 
параметрам конструкций, по нагрузкам, 
несущим способностям и позволяют 
существенно снизить затраты труда на 
строительной площадке, резко уменьшить  
объемы отделочных работ, повысить качество  
строительства и в разы сократить его сроки.  

Индустриальный метод строительства - 
позволяет вести сборку и монтаж каркасов 
зданий местными жителями без специальной 
подготовки и образования.  

Технологии проекта потребляют 
минимальное количество ресурсов – особенно 
это касается расхода воды,  древесины, 
ископаемой энергии, денег и времени.   

Второй составляющей  экономичность 
наших зданий являются минимальные затраты 
на создание и ежеминутное поддержание в 
помещениях комфортного, здорового 
микроклимата. Прежде всего, это затраты на 
сезонное отопление /охлаждение  и 
вентиляцию помещений.  

Затраты на отопление/охлаждение 
и вентиляцию здания непосредственно 
связаны с инженерным решением по его 
форме, теплозащите ограждающих 
конструкций и степенью остекления. 
Эффективней формы купола , арки или 
тора нет в Природе. 

Третья составляющая 
экономичности  - стоимость амортизации 
здания, которая находится в прямой связи 
с долговечностью конструкции и 
применяемыми строительными 
материалами: чем меньше износ  здания – 
тем дольше оно будет служить и тем 
меньше сумма ежегодной амортизации.  

Панели домокомплектов имеют 
внешний слой из стеклофибробетона 40-
60мм, что относит их к первой степени  
долговечности конструкций и они могут 
прослужить более 150лет.  

Четвертой составляющей 
экономической эффективности наших 
зданий выступают простые, недорогие 
активные и пассивные системы  
использования солнечной энергии и 
тепловой мощи Земли.  

Пятый фактор – технологии 
используют полностью местные ресурсы. 

 

Энергоэффективность, или 
минимальные затраты на создание и 
поддержание комфортных условий 
проживания в наших домах обеспечивают: 
- надежная усиленная теплоизоляция  
каркаса (R = не мене 7,0  трехслойных 
панелей); 
- тамбур на входе; 
- термическая масса для эффективного 
нагрева/охлаждения; 
- козырьки и маркизы над входными 
группами и окнами; 
- шторы или жалюзи из 
теплоизолирующего материала;  
- раздельная вентиляция с грунтовым 
теплообменником;  
- внешние и внутренние солнечные 
воздушные коллекторы в системе 
отопления и кондиционирования здания; 
- внешние и внутренние панели 
гелиосистем для ГВС и отопления; 
- соляной бассейн для 

охлаждения/нагрева  
производственных зданий.  

Благодаря их использованию, расходы на 
отопление/вентиляцию/охлаждение 
здания сокращаются на 70%.  

Конкурентные преимущества проекта «Синергия». 
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Планируемая к выпуску основная продукция  
строительных конструкций и  материалов:  

a. пенополистирол  ППС 15;20;35; (EPS) по ГОСТ 15588-2014; 
b. стеклофибробетон (СФБ) и литые изделия из него;  
c. пенополистиролбетон и литые изделия из него; 
d. металлоконструкции и арматурные каркасы оцинкованные; 
e. трехслойные бетонные панели (4 типоразмера); 
f. мелкоблочные межэтажные перекрытия; 
g. домокомплекты жилых зданий; 
h. домокомплекты производственных зданий; 
i. сварные  изделия из фторполимерных пленок включая кровли; 
j. сварные/сборные  изделия из тканей ПВХ, включая пневмоопалубку; 
k. стальная оцинкованная сетка; 
l. системы несъемной опалубки; 
m. быстросборные  здания и сооружения. 

 
Планируемая к выпуску основная продукция  

систем автоматики и механизации: 
a. системы и емкости для канализации, дренажа, сбора дождевой воды; 
b. лотки для теплиц сборные технологические из СФБ; 
c. лотки и конструкции для теплиц сборные  из труб и ПВХ; 
d. стеллажи металлические в ассортименте;  
e. автоматические линии разуплотнения растений; 
f. системы подготовки и  проращивания зерна на корм; 
g. элементы и системы для использования солнечной энергии 

(концентраторы, воздушные коллекторы, панели); 
h. системы испарительного охлаждения зданий;  
i.  промышленные гелиосистемы для получения горячей воды и пара; 
j. системы автоматики растворных узлов и климат-контроля; 
k. системы проращивания  семян; 
l. оксигенераторы и системы водоподготовки для тепличных хозяйств; 
m. грунтовые теплообменники. 

Производство. 

Минимальная производительность 

завода : 

домокомплекты (жилье)  

2,4 комплекта/смена /450кв.м. 
 600 комплектов/год 

домокомплекты (промышленные) 
       200кв.м.смена     50 000кв.м/ год  

Производительность.  
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В составе завода предусматривается строительство: 
1. Цех по производству EPS; 
2. Цех по раскрою EPS; 
3. Цех по производству стеклофибробетона и изделий из него; 
4. Цех по армированию панелей ; 
5. Цех сборки панелей; 
6. Цех сборки конструкций; 
7. Цех по производству изделий из мембран ETFE и тканей ПВХ; 
8. Цех систем автоматизации и механизации; 
9. склад металлопроката ; 
10.  склад пиломатериалов; 
11. Теплоэнергетический пункт; 
12.  склад материально-технического обеспечения;  
13. Административный корпус завода; 
14. Административный корпус строительной компании; 
15. Здание контрольно-пропускного пункта центрального въезда. 

Площадь застраиваемого участка  –  1,6 га (16 000 м²)  
площадь производственных площадей – 2105кв.м. 
Кол-во работающих:  ИТР – 18; Рабочих - 46 

Общая потребность в инвестициях 
 1 очереди проекта – 460,7млн.руб. 
Строительство 1-ой  очереди  проекта  - 14 месяцев. 

- строительство завода строительных конструкций и материалов; 
- создание строительной компании полного цикла; 
- создание производственной базы строительной компании. 

Финансирование в виде кредитной линии:  
–   110,5млн.руб   строительство;  
- 350,2млн.руб  материальные и производственные затраты  
на первые 6 месяцев работы завода.  Срок окупаемости – 3 года. 
Ориентировочная стоимость 
 2-ой очереди проекта составит  874,6млн.руб. 
Срок окупаемости – 6 лет 
Общая потребность в инвестициях составляет:    1335,3млн.руб 

Строительство 2-ой очереди –инфраструктура кластера – 18 месяцев 
- рабочий городок на 350 семей;  
- учебно-курсовой комбинат;  
- лаборатория семеноводства; 
- 4 тепличных круглогодичных комплекса  по 1,5га;  
- 4 животноводческих комплекса по 250 голов КРС; 
- комплекс по выращиванию ГЗК 50т/сутки;  
- овощехранилище    на 10000 т.;                                                                                                                                                                              

Расчет потребностей  в инвестициях. 



Потребность инвестиций 
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В расчетах  потребности инвестиций, эффективности и выгодности создания производств 
строительной индустрии в регионах ДВФО мы использовали метод, разработанный ООН для 
промышленного развития  стран ЮНИДО  (UNIDO). 

 
Наши попытки самостоятельно решить вопросы финансирования проекта , равно как  найти и 

привлечь инвесторов к его реализации не увенчались успехом. Социально значимый, экономически и 
политически важный для населения и страны проект не вызвал интереса и у банков.     

 
В России, торгующей ресурсами, нет экономики, генерирующей инновации, а население де-юре 

и де-факто  отрезано от  обычной мировой практики  использования национальных  финансовых 
ресурсов  и не участвует в экономическом развитии страны. Бюджетные средства просто 
разворовываются, а «рост» ВВП ядерной державы руководство определяет стоимостью салата 
«оливье». 

Зная и понимая возможности проекта и их острую востребованность для заселения сельских 
территорий ДВФО и Забайкалья, мы посчитали целесообразным обратиться к Президенту,  новым 
администрациям  регионов с предложением о совместной реализации проекта на условиях частно-
государственного партнерства. 

Объединив усилия – мы сможем существенно снизить сроки и затраты в деле комплексного  
развития пограничных окраин России. 

После принятия администрацией региона  решения о масштабе и месте создания кластера, 
совместной командой будет разработан бизнес-план реализации проекта и определена точная сумма 
инвестиций. 



Здания из панелей, благодаря своим 
конструктивным особенностям, обеспечивают 
высочайшую прочность, надежность, 
огнестойкость и долговечность всей конструкции. 

Панели не подвержены воздействию 
грызунов, внешней среды, нейтральны к 
влажностно-температурным и биологическим 
процессам. 

В базовый домокомплект входят панели 
и материалы для сборки каркаса здания и 
межкомнатных перегородок, включая 
межэтажные перекрытия.  Заказчик может 
заказать материалы для  отделки здания «под 
ключ» и необходимые для этого ручные 
инструменты.  

Домокомплект собирается с помощью 
проекта и инструкции по сборке, будь это жилой 
дом, школа, производственное здание или 
комплекс. Сборка не требует  специальной или 
высокой профессиональной квалификации 
рабочих,  тяжелых строительных машин и 
механизмов. 

Мы гарантируем энергоэффективность 
здания, высокое качество и геометрическую 
точность панелей, т.к. вся продукция будет 
выпускаться в заводских условиях под 
постоянным контролем ОТК в соответствии с 
требованиями  ГОСТов, СНиПов, сертификатов и 
т.д. 

ПРОИЗВОДСТВО ДОМОКОМПЛЕКТОВ. 
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Домокомплекты заводского производства 
предназначены для возведения отапливаемых 
зданий и сооружений различного назначения во 
всех климатических районах Земли.  

Оптимальная теплоизоляция наружных 
стен удовлетворяет требованиям  конструктивной 
прочности, звукоизоляции, защите от пожара,  
атмосферных воздействий, паро и воздухо   
проницаемости.  

Простота и надежность домокомплекта 
позволяет покупателю самостоятельно собрать 
свой дом,  магазин, теплицу,  ферму, 
овощехранилище или склад. 

Каркас купольных, арочных и зданий в 
форме тора из трехслойных панелей образует 
единую ограждающую самонесущую конструкцию 
наружных стен и кровли для жилых, общественных 
и производственных зданий, легко воспринимая 
снеговые, ветровые и собственные нагрузки. 
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«Собственный дом с участком земли 
во все времена и у всех народов был 
притягателен и служил символом 
благополучия. Человек, живущий в 
собственном доме и имеющий  участок с 
садом, на порядок выше и по социальному и 
по личному статусу. Хочешь, не хочешь, а 
пространственная сущность дома 
заставляет быть личностью, хозяином в 
высоком смысле этих понятий.» Ю. Лапин 

Представьте себе, что вы построили свой 
экологически чистый дом со здоровым 
микроклиматом и высоким уровнем комфорта.  

И этот дом  с первого дня эксплуатации 
начинает возвращать вам вложенные в него средства. 
И чем суровее климат, чем дороже энергоносители, 
тем больше средств вам  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 станет вдвое больше 
средств, чтобы одеть, обуть и прокормить семью, 

потратится 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. 

 
Наши дома будут работать на вас и ваших 

детей!   
  

ЖИЛЫЕ ЗДАНИЯ 

НЕ РУБИТЕ ЛЕС НА ИЗБУШКИ! 



Линейку супер эффективных домов 
открывают самые маленькие - площадь таких 

домов может составлять от 16 до 36кв.м.  
Эти дома могут изготавливаться с 

полной отделкой «под ключ» непосредственно 
на заводе. На участке  достаточно выровнять 
площадку и подключить такой дом к 
инженерным сетям.  

Это отличный дом для молодой семьи!  
Из таких домиков можно легко и 

быстро построить курорт, мотель, рабочий или 
арендный городок, туристическую базу.  

Мини дома. 
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Купольные дома. 
Этажность: 1-2-3 этажа 
Площадь: от 16 до 500кв.м. 
Канализация: септик 
Горячее водоснабжение: гелиосистемы 
Электричество + солнечные панели 
 

Купольные дома из трехслойных бетонных панелей самые энергоэффективные 
из всех,  что придумало человечество на этот день! 

21 



 Арочные дома. 

Этажность: 1-2-3 этажа 
Площадь: 16-500кв.м. 
Септик 
Электричество 
Вода горячая 
Вода холодная 
 
 

Арочный дом – это минимум затраченных ресурсов и максимум  комфорта.  
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Размер участка будет зависеть от общего количества людей в семье, а в качестве 
минимального размера мы предлагаем  исходить из расчёта  25 соток на семью. 

Буферные лесополосы (либо из плодовых деревьев), разделяющие участки будут выглядеть как 
островки естественного леса: 
- участки будут взирать друг на друга не через амбразуры в заборах, а живописным взором кустов и 
деревьев;  
- буферные пояса из плодовых деревьев позволят снять «урожайную нагрузку» с площади самого 
участка; 
- буферные пояса также как и участок передаются хозяевам в вечное владение, что автоматически 
увеличивает потенциальную площадь в распоряжении хозяев и будет составлять уже около 50 соток; 
- в буферных поясах будет запрещено возведение различных зданий и придомовых построек; 
- это будет раздолье для различных птиц  и всякого зверья . 
Масштабируемость производств кластера, предсказуемая и расчетная основа сегментов «спирали», 
расчетная перспектива роста поселения, что позволит при закладке поселения предвидеть этапы его 
развития и обозначить задачи, связанные с каждым из них. 

Дом и участок для семьи – 
образуют усадьбу.  Усадебная планировка 
территории поселений позволит 
сохранить и улучшить физиологическое и 
психологическое воздействие Природы 
на человека с целью обеспечения 
воспроизводства биологически здоровых 
поколений, ранее характерное для жизни 
в сельской местности. 

Геометрия участка в форме 
трапеции и плана поселения в форме 
шестиугольной спирали с пропорциями 
«золотого сечения» позволят 
проектировать две главные вещи – любые 
криволинейные планы поселений с 
заложенным алгоритмом ограничения 
площади поселения. (схемой великодушно 

поделился Е. Чеснов - инициатор проекта 
«Малоэтажная планета» www.lowriseplanet.net).  
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Реализация проекта «Синергия»   
это реальная возможность  
организовать жизнь, работу 
 и комплексное развитие   
сельских территорий 
в регионах ДВФО.  

Процесс концентрации 
производительных сил общества — 
процесс объективный, но управление 
этим процессом всегда имеет 
субъективный характер. 

Экономически эффективным и перспективным вариантом развития сельских кластеров 
в регионах ДВФО  будет развитие технологий закрытого грунта, гидропоники, аэропоники, 
аквапоники, что позволит не только не отстать от прогресса, но и наладить снабжение свежими 
овощами и рыбой  население регионов, перенести часть производства продуктов питания из 
отдаленной сельской местности непосредственно в пригороды, уменьшив различные 
издержки. 

Для того, чтобы в регионах ДВФО гарантированно круглогодично и рентабельно 
выращивать и получать экологически чистый урожай овощей и фруктов, прежде всего, 
потребуются  энергоэффективные теплицы и тепличные комплексы, способные работать  на 
технологиях гидропоники и аэропоники.  

Для развития животноводства и аквапоники потребуются энергоэффективные, 
оснащенные современным оборудованием фермы, комплексы по выращиванию 
гидропонного зеленого корма, склады, овощехранилища,  цеха для переработки 
сельхозпродукции, морозильники и т.д.  

Проектом «Синергия»  разработаны и спроектированы суперэффективные  
автоматические купольные, арочные и односкатные  теплицы – которые  позволят сельскому 
кластеру и местному населению рентабельно, в любых климатических условиях, 
круглогодично заниматься производством сельскохозяйственной продукции и получать 
гарантированные урожаи.   

Производственные 
здания 

Домокомплекты  промышленных зданий.  Купольные теплицы. 
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Почему будущее развитие за  технологиями закрытого грунта:  

 1 кв.м. закрытого грунта эквивалентен 5 кв.м.  открытого; 

 круглогодичный сбор урожая с меньшим количеством ресурсов и меньшим воздействием на окружающую среду;  

 исключены случаи неурожая вследствие неблагоприятных погодных условий, воздействия  природных катаклизмов или вредителей; 

 продукция, выращенная в таких комплексах, является экологически чистой, без гербицидов, пестицидов и удобрений; 

 тепличные комплексы значительно снижают уровень многих инфекционных заболеваний сельскохозяйственным растениям; 

 теплицы и фермы используют только энергию Солнца и Земли; 

 тепличным комплексам и фермам нужны биологи, технологи, программисты, ветеринары, инженеры, техники, разнорабочие; 

 тепличные комплексы и фермы дают работу и доход, работа на современном оборудовании привлекает молодежь; 

 светодиоды с изменением спектра стали настолько эффективными и доступными, что закрытые теплицы оказываются более выгодными, чем 

открытые огороды; 

 знание особенностей ДНК растений позволяет быстро совершенствовать процесс селекции; 

 долгосрочная растущая глобальная потребность в качественных продуктах питания при снижении площади плодородной земли; 

 мы с опережением возможностей Природы на восстановление используем природные ресурсы, уничтожая  планету; 

 растет дефицит чистой пресной воды и жизненно необходимо повсеместно переходить на технологии водосбережения; 

 возможности расширения сельскохозяйственных угодий уже практически исчерпаны; 



Домокомплекты промышленных зданий. Теплицы. 
Первые в России  автоматические купольные теплицы  

для выращивания салатов и трав. 
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Завод будет разрабатывать, проектировать и 
производить домокомплекты энергоэффективных 
производственных зданий для сельского хозяйства с  
системами инженерного обеспечения: 
- арочные теплицы; 
- купольные теплицы; 
- тепличные комплексы; 
- фермы для скота; 
- склады для тарированных и сыпучих материалов; 
- овощехранилища; 
- морозильники; 
- здания производственного и вспомогательного назначения; 
- основное технологическое оборудование и оснастку. 

Тепличные комплексы рассчитаны как на работу с 
технологиями закрытого грунта, так и на работу с технологиями 
гидропоники, аэропоники и аквапоники, оборудуются  
инженерно-технологическими системами с автоматическим 
управлением минеральным питанием и микроклиматом 
помещений.  

Светопрозрачные кровельные и фасадные конструкции 
теплиц выполнены в виде надувных подушек с различной 
геометрией. Многослойная подушка из фторполимерной 
пленки, заполненная сжатым воздухом, служит надежным 
теплоизолирующим барьером, защищающим теплицу от  
потерь тепла. Выдерживает снеговые нагрузки  до 350кг/кв.м. и 
скорость ветра до 220км/час.  
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Купольные автоматические теплицы эффективны  от 100 до 500кв.м 
посадочного поля. Система подготовки и подачи раствора, контроль климата и 
вентиляция полностью автоматизированы.  

 Посадочное поле в купольной теплице - это круглый бассейн 
гидропоники с автоматическими линиями системы бесступенчатого 
разуплотнения растений в процессе  их роста, что дает максимально возможный 
выход продукции с кв.м.  

Высаженная в центре поля рассада по мере созревания (от 30 до 50 дней 
в зависимости от вида салатов или травы) продвигается к периметру бассейна, где 
убирают урожай. Вдоль стены периметра установлены лотки для выращивания 
рассады.  

Бассейн установлен на каменный теплоаккумулятор, который не 
допускает резких скачков температуры внутри теплицы и отдает свое тепло после 
захода солнца.   

Минимизация потерь тепла за счет минимальной площади 
ограждающей конструкции у купола. Тепловой защитный контур состоит из  
стеновых панелей, утепленного фундамента с системой «теплый пол», 
радиальной системы вентиляции через грунтовый теплообменник. Кровля из  
подушек  фторполимерной пленки надежно защищает от  воздействий климата. 

Затенение теплицы в жаркие дни обеспечивает тканевая накидка, 
которая легко  натягивается , легко скользит и крепится по периметру купола.  

Для формирования требуемых посадочных площадей теплицы легко 
объединять в тепличные комплексы, повышая эффективность  их эксплуатации.  

В купольной автоматической теплице возможно выращивать 20 видов 
салатов и 6 видов трав для приправ.  

В теплице идеальная чистота и максимальная защищенность растений от 
болезней, нет необходимости применять пестициды, здесь гарантированно 
высокий уровень безопасности выращиваемой продукции.  

Автоматический купольный тепличный комплекс  для выращивания салатов и трав на гидропонике. 
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Технологический  процесс  выращивания салатов  в купольной теплице занимает 30-50 дней.  

диаметр купола  12.5м 
посадочная площадь – 300кв.м. 
480 кустов салата снимают каждый день 
480 кустов рассады высаживают каждый день 
обслуживают  теплицу 4 человека 
круглогодичная работа  
электропитание от солнечных панелей 
отопление от гелиосистем и солнечных коллекторов 
суточный расход воды 24-26литров   



Автоматические купольные теплицы для пространственного и вертикального выращивания  овощей по технологии аэропоники.  

диаметр купола  - от 5,0м до 40м 
увеличенная продуктивная посадочная площадь  от 100 до 5.000кв.м. 
в зависимости от культур 
нет утилизации питательного раствора 
обеспечивается богатая кислородом среда для корней 
круглогодичная работа  
электропитание от солнечных панелей 
отопление от гелиосистем и солнечных коллекторов 
суточный расход воды в сутки – 1/10 от потребностей открытого 
грунта. 
Обслуживание  не сложное, обучение простое, - 1-2человека.  
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Домокомплекты промышленных зданий. Арочные теплицы. 

В арочных и односкатных теплицах с 
автоматическими линиями системы 
бесступенчатого разуплотнения 
растений в процессе  их роста 
достигается наиболее эффективное 
использование посадочных 
площадей, что позволяет собирать в 
2,5-3 раза больше растений с 
единицы площади по сравнению с 
обычными методами посадки в 
теплицах. Средняя плотность 
посадки в нашей теплице составляет 
60 растений на кв. м 

Для нормальной жизнедеятельности каждому человеческому организму  требуется  минимум 450-
500грамм зелени в сутки, причем сорванной не позднее суток.. 

Культура 
 Урожай в 
грунте (т/га) 

Урожай  
в гидропонике (т/ га) 

помидоры 80-100 350-400 

огурцы 10-30 700-800 

морковь 15-20 55-75 

картофель 20-40 120 

Перец 20-40 180-190 

Важнейшее преимущество выращивания растений в лотках - меньшие потери урожая в период 
смены культуры, особенно на высоких шпалерах. В теплице на полу ничего не лежит и не стоит и под лотки 
можно укладывать отработавшие метры стеблей, а  затем легко удалять старые растения. 
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Гидропоника десятки лет демонстрирует, что превосходные урожаи можно 
получить на минимальной площади с наименьшим воздействием на 

природные системы. 

Мы предлагаем первые в России полуавтоматические односкатные тепличные комплексы для выращивания любой овощной 
продукции,  зеленных культур  и фруктов. Горизонтальный  комплекс 18,0м х 20,0м х 7,0м имеет посадочную площадь 350кв.м. и позволяет  
выращивать все виды овощей, зелени и фруктов.  

Комплекс 18,0м х 20,0м х 7,0м с регулируемым углом наклона 
лотков по отношению к Солнцу  позволяет более эффективно и менее 
затратно  выращивать солнцелюбивые овощи в осенне-зимнее время. 
Посадочная площадь солнечной стороны составляет 250 кв.м. + 200кв.м 
лотков закрытой  посадочной  площади, которую можно использовать для 
выращивания зеленых гидропонных кормов (ЗГК) на досветке, различных 
грибов или рассады.  

Односкатная теплица выполняет функцию 
солнечного коллектора. Уклон  способствует 
эффективному поглощению 82–87% света. В 
классические арочные и двускатные сооружения 
солнце проникает на 15–20% меньше. 
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Ежегодно Россия расходует на 
импорт грибной продукции и компоста 
для выращивания грибов более 400 млн 
долларов. Более 90% потребляемых в 
России культивируемых грибов 
импортные. 

По данным Всемирной организации по продовольствию ООН, Россия занимает примерно 25-26 
место в структуре мирового производства грибной продукции, а по объемам потребления на душу 
населения - 46 место. 

Среднедушевое потребление культивируемых грибов в развитых странах составляет от 2 до 4,5 кг. В 
России этот показатель составляет менее 1 кг на человека. 

Если ориентироваться на мировой уровень среднедушевого потребления, то нормальным для России 
является потребление минимум 300 тысяч тонн грибной продукции в год. Следовательно, для обеспечения 
продовольственной независимости, необходимо устойчивое отечественное производство минимум 
240 тысяч тонн грибов. В 2013 году в России было произведено всего 6 740 тонн шампиньонов. 

Теплица грибница.  

Выращивание и переработка грибов – «золотое дно» нашего кластера.  
Круглогодично, гарантированно, качественно, с широким выбором свежих и переработанных грибов. 

Растущая масса потребителей на рынке сбыта – жители городов и пищевая промышленность, 
фармакология и косметика. 

Пивовары и хлебопеки, сыроделы и  виноделы – всем нужны грибы. Много грибов. 

Производство грибов рядом с прилавком существенно повлияет 
на ценообразование, на качество, на сроки. 
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Грибы используют в микробиологической промышленности для производства белковой биомассы, ферментов, витаминов, органических 
кислот и ряда других биологически активных веществ 

Многие грибы являются деликатесным продуктом питания, дрожжевые грибы используют в пивоварении, виноделии, хлебопечении и 
производстве этилового спирта, при изготовлении особых видов сыров  (рокфор, камамбер, бри и др.). Высококачественные грибы, богатые 
белками, аминокислотами, минералами, необходимы для поддержания здоровья и полноценного функционирования человеческого организма.  

Постоянная необходимость поступления сырья для производства грибов и компоста создает дополнительные положительные 
условия для сельхозпроизводителей в кластере.  

Наличие в регионе грибного и компостного производства создает рынок сбыта для таких побочных продуктов растениеводства и 
животноводства, как солома и куриный помёт. Для производителей ячменя, сои,  пшеницы, ржи,  продажа соломы уравновесит финансовые 
поступления от продажи зерна.  

Для производства шампиньонов необходима покровная почва, изготавливаемая из различных видов торфа. Это дополнительный рынок 
сбыта для торфозаготовителей. Для культивирования вешенки можно использовать отходы деревообрабатывающей промышленности 
(некондиционная древесина в виде отрезков стволов, древесная стружка и опилки лиственных пород деревьев), отходы мукомольной, 
текстильной, бумажной промышленности и т.д. Также возможно использовать отходы сельскохозяйственного производства: стебли, корзинки и 
лузгу подсолнечника, стебли и стержни початков кукурузы, льняную костру, солому злаковых культур, сои др.  

Вырастут грузоперевозки для доставки сырья, тары, готовой продукции, одному грибоводческому комплексу в 1 га нужно перевозить 
более 800 тонн сырья и готовой продукции в месяц. Крупные тепличные комплексы являются предприятиями с высоким (до 90%) уровнем 
механизации и автоматизации технологических процессов. Повышается спрос на квалифицированных специалистов, создает стимул к 
удержанию и возвращению на село молодых образованных кадров. 

 
 

Грибы – самостоятельное царство живых организмов.   
Грибы присутствуют во всех экологических нишах — в воде и на суше, в почве и на всевозможных субстратах. Грибы как редуценты 

выполняют основную работу по деградации мертвых органических остатков и т.о. играют ключевую роль в глобальном круговороте углерода, 
разлагая органические остатки, участвуют в почвообразовательном процессе.  
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Энергоэффективные, автоматизированные тепличные комплексы.  
(для выращивания грибов - от 50,0 до 1500кв.м.)  

Пассивные системы солнечного подогрева воды и воздуха, грунтовый теплообменник  на 70%  сокращают  расходы на вентиляцию и 
отопление,  по сравнению с любой другой теплицей. А в Крыму, в  Приморье,  в Амурской области или в Горном Алтае такие комплексы  на 90% 
могут обходиться без потребления энергии на отопление и вентиляцию воздуха.  

Средний по величине производственный комплекс, рассчитанный на годовое производство от 10 до 40тн вешенки при двух волнах 
плодоношения, с многокамерной, однозональной технологией и применением ксеротермической обработки субстрата представляется 
наилучшим и наиболее востребованным  фермерами.  

Комплекс состоит из культивационных камер и вспомогательных помещений, отделенных от камер коридорами чистой зоны. На 
комплексе предусмотрена ксеротермическая обработка субстрата, которая в силу своей экономичности и простоты приобретает все большую 
популярность среди грибоводов. Технология подготовки субстрата позволяет использовать стандартное сельскохозяйственное оборудование, 
в том числе бывшее в употреблении. 

Для тепличного комплекса по выращиванию вешенки нами разработан и применен эффективный кассетный способ размещения 540кг 
субстратных блоков на кв.м. камеры выращивания. Он сочетает в себе простоту и удобство обслуживания, как в период инкубации, так и при 
плодоношении. Данный способ позволяет управлять скоростью и объемами  загрузки камер, что намного эффективнее любых известных 
способов ярусного размещения блоков при выращивании вешенки. 

 



Арочные теплицы. Выращивание гидропонных зеленых кормов.  

Производство энергоэффективных теплиц и оборудования к ним дает 
возможность наладить рентабельное, круглогодичное выращивание биологически 
полноценных гидропонных зеленых кормов (ГЗК) и смесей пророщенного зерна (СПЗ), 
независимо от климатических и погодных условий, в необходимых объёмах, по 
приемлемым ценам – а это реальный шанс без чрезмерных финансовых и капитальных 
затрат решить проблему кормов, повысив продуктивность, качество кормления и 
оздоровления животных и птицы, а в итоге это придаст конкурентоспособности 
продукции животноводства  на рынке.  

Зелёные гидропонные корма намного лучше травы 
на пастбищах, т.к. выращиваются в идеальных условиях, с 
использованием безопасных питательных растворов, урожай 
снимается ежедневно, в течение всего года, на пике 
максимального накопления кормом полезных веществ и 
витаминов. С 1 га вегетационной площади гидропонной 
установки можно собирать свыше 3 000 000 КЕ, то есть, 
урожайность гидропонной установки более чем в 300 раз 
выше урожайности культурных пастбищ. Прямая 
себестоимость гидропонного корма сопоставима с 
себестоимостью сенажа или кукурузного силоса.     
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Почему нужны ГЗК и СПЗ, а не 
трава? Да потому, что даже на орошаемых 
землях урожайность травы всего до 10000 
кормовых единиц (КЕ). С культурных 
зелёных лугов собирается от 4000 до 6000 
КЕ с 1га, а на угодьях свободного выпаса 
этот показатель не дотягивает и до 1000. 
(1КЕ – 1 кормовая единица = 1кг ячменя) 
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Арочные полуавтоматические теплицы для промышленной гидропоники.  

Нами разработаны полностью 
механизированные и автоматизированные 
способы выращивания ГЗК.  

Из силоса зерно подается по трубе в 
бак промывки и дезинфекции, по пути зерно 
облучается бактерицидными лампами. После 
промывки зерно по трубе подается в дозатор, 
откуда поступает на автоматическую линию 
укладки зерна в лотки.  

Ручной труд заключается в установке 
новых лотков на стеллажи, снятием урожая и 
укладкой его  в транспорт или миксер.  

Комплексы промышленной гидропоники предназначены для тех, кто занимается 
животноводством, птицеводством, растениеводством.  

Тепличные комплексы производительностью от 1,0т до 250 т./сут. позволят 
удовлетворить потребности любых животноводческих и птицеводческих хозяйств в 
сочных кормах круглый год.  

Затраты по выращиванию ГЗК минимизированы использованием пассивных систем солнечной 
энергии – панелей гелиосистемы, панелей воздушного солнечного коллектора, устройством грунтового 
теплообменника.  

Здание так же может использоваться как теплица для выращивания грибов, цветов, зелени, 
овощей, фруктов.  

Внутренние стены здания, это монолитный слой стеклофибробетона толщиной 50мм побеленный 
известью. На них не скапливается пыль, их легко мыть струей воды со шланга, они легко переносят  
дезинфекцию паром, горячей водой с различными дезинфицирующими добавками.  На стенах не 
заводятся летающие или ползающие насекомые – в стенах и полу нет стыков, нет трещин – сплошной 
монолитный слой стеклофибробетона. 
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                  Это важно! 
Интегральная эффективность 

производства ГЗК  от 70 до 130 %, в том 
числе: 

 -прямая эффективность 
составляет  20-40%,  (повышение 
продуктивности, снижение себестоимости 
продукции, снижение  расходов на 
витамины, лекарства и корма); 

-косвенная эффективность 
составляет  30-40 %; (улучшение качества 
продукции, повышение продуктивного 
долголетия,  снижение заболеваемости и 
падежа, снижение потери веса при 
раздое, уменьшение холостого периода,  
сокращение периода созревания тёлок); 

-синергическая эффективность 
может  составлять от 35% до 50%, 
благодаря эмерджентности  факторов 
(исключение из «зелёного конвейера» 
зерновых культур, уменьшение посевных 
площадей под  кормовые культуры, 
повышение культуры производства 
кормов, снижение расходов на ГСМ, на 
заготовку и  хранение кормов, 
исключение зависимости животноводства 
от погодных и климатических условий). 

Что дает   гидропонный зеленый корм:                       Это важно! 
 -повышение продуктивного долголетия высокопородистых коров; 
-повышение воспроизводительной способности маточного поголовья: коров, ремонтных 

тёлок, кобыл, овцематок; 
-повышение молочной продуктивности коров, кобыл на 30 % и более с улучшением 

питательности и  качества молока; 
-повышение среднесуточных приростов молодняка КРС, овец, птицы на 18-20 %; 
-повышение яйценоскости на 20-25 %, а выводимости до 90-95 %; 
-ускорение на 4-5 месяцев прихода в охоту и осеменения тёлок случного возраста в 

зимний период; 
-снижение отхода молодняка на 10-15 % за счёт профилактики иммунодефицита и 

повышения  резистентности организма к инфекционным заболеваниям; 
-снижение затрат на покупку лекарств, витаминов и премиксов; 
-снижение расхода кормов и себестоимости продукции на 15-20 %, а для гусей и уток в 

1,5-2 раза; 
- 1 га посадочной площади в теплицах промышленной гидропоники  заменяет 200-250 

га пашни кормового использования, при этом годовой выход ГЗК равен 25 000-30 000 тонн/га и 
более,  против 30-40 тонн/га  чернозёмного  поля при обычном кормопроизводстве, например 
кукурузы на силос; 

- снижение на 30-40%затрат на строительство и эксплуатацию кормохранилищ и 
кормоцехов; 

-уменьшается влияние сопутствующих рисков за счёт исключения кормовых стрессов, 
зависимости  животноводства от погодных и климатических условий, снижения 
«чувствительности» животноводства к  рыночным колебаниям цен на корма, премиксы, 
лечебные препараты и ГСМ. 

Арочные теплицы. Выращивание гидропонных зеленых кормов.  
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Фермы и комплексы для 
крупного рогатого скота, 
свинарники, птичники, 
крольчатники,  
производственные, складские и 
вспомогательные здания, все это 
выгодно строить из панелей в 
форме купола, тора или арки. 

 
  

         Рентабельность бизнеса в 
животноводстве зависит от 
породистости/продуктивности скота, 
необходимых кормов, наличия здоровых 
условий содержания и обученного персонала.  

Но если у фермера не будет средств и 
возможности построить свою 
энергоэффективную ферму, в которой можно 
рентабельно поддерживать здоровый 
микроклимат помещений - то его не спасут ни 
элитные породы, ни заморские комбикорма, а 
обученный персонал разбежится …  

Энергоэффективные фермы от 10 до 1000 голов.  
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Овощехранилища арочные и купольные.  
Склады для пищевых и промышленных товаров, для сыпучих  или 
тарированных материалов,  для ядовитых веществ и удобрений. 
Вместимость от 500 до 50.000тонн. 
Овощехранилища предназначены для приемки, хранения и  
обработки овощей (в т.ч. с охлаждением или в регулируемой 
газовой среде).  
В здании размещаются  камеры для хранения 
и фасовки овощей в составе линий: мойки, сухой очистки 
овощей, взвешивания и упаковки. 

Предлагаемые нами здания в качестве хранилищ, морозильников, складов для создания внутри себя параметров среды хранения 
требуют минимальных затрат по количеству и мощности оборудования, что в свою очередь снижает затраты на их приобретение, 
обслуживание, эксплуатацию. Подогрев и качество поступающего воздуха обеспечивается с помощью грунтовых теплообменников, 
рекуператоров, солнечных воздушных коллекторов и гелиосистем. 

Домокомплекты для складов, овощехранилищ, морозильников, рыбных ферм. 

Аквапоника и аквакультура  - это рентабельно!  

Установки замкнутого 
водоснабжения  с энергоэффективными 
зданиями позволят рентабельно и успешно 
развивать аквакультуру  и аквапонику на 
всей территории страны. 



  

Аквакультура это – генетика, 
корма, болезни и 

взаимоотношение с окружающей 
средой. 

Без развития передовых 
инженерно-технических 

решений, без достижений   
молекулярно-биологических, 

биохимических, генетических  и 
многих других наук – 

аквакультура не может 
существовать 

Производство 
гидробиотехнических 

конструкций  
для выращивания рыбы в 

открытой воде. 

Марикультура оказывает на окружающую среду негативное воздействие метаболитами 
выращиваемых гидробионтов, остатками кормов, техническими конструкциями, токсическими 
веществами, нарушением структуры биоценозов и экосистем. Они «убивают» воду закрытых водоемов. 

Рыборазводным хозяйствам и фермам требуются садки, обеспечивающие максимальную 
безопасность молоди от рыбоядных птиц, водоплавающих млекопитающихся. Мелкая молодь рыбы, 
которая ориентируется на поверхностный образ жизни, имея слабую реакцию на опасность с воздуха 
становится легкой добычей рыбоядных птиц.  

Зимний период  в России длится 4 - 6 месяцев, а лед стоит до 180 дней в году, что делает  
плавучие садки непригодными для выращивания большинства гидробионтов на открытой воде.  Но 
именно чистая вода насыщенная кислородом в открытых морях и водоемах ускоряет циклы откорма и 
гарантирует получение здорового и качественного урожая. Для круглогодичного использования 
открытой воды прибрежья морей и внутренних водоемов мы предлагаем сферические  погружные 
садки. Выращивание рыбы в погружных садках является высшей формой интенсификации 

рыбоводства. В садках рыба содержится при высоких плотностях посадки, что способствует 
более полному использованию корма, уменьшается расход энергии на отыскание корма и в 
результате понижается кормовой коэффициент и снижается себестоимость товарной рыбы.  

Погружные садки не воздействуют негативно в местах установки и не являются 
преобразователями природных экосистем  прибрежья или крупных водоемов и в сравнении с 
традиционными плавучими и стационарными системами, характеризуются совершенно  
отличной эксплуатационной практикой, связанной с очисткой, кормлением и изъятием рыбы.   

Для вертикального позиционирования используется специальная система подъема и 
спуска, а для удержания на заданной глубине используются различные системы  якорных 
стоянок – в зависимости от местных  течений.  

 



. 
  

Садки сферические погружные жесткие. 

Донные садки  для рыбы, берущей корм со дна.  

Сферические садки рассчитаны на 
десятки лет эксплуатации в жестких морских 
условиях, их  якорное и швартовое 
оборудование выдерживает нагрузку, 
создаваемую течениями и волнами, 
транспортировкой.  Конструкция садков 
настолько универсальна, что позволяет в 
течении всего 40-летнего срока 
эксплуатации совершенствовать и 
устанавливать любое новое  оборудование 
для кормораздачи,    мониторинга, 
швартовки и т.д. 



солнечные воздушные 
коллекторы 

гелиосистемы  
для ГВС 

солнечные панели 

грунтовые 
теплообменники 

системы автоматики  
растворных узлов и 
климат-контроля 

Тара 

системы водоподготовки  
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системы охлаждения 
испарительного типа 

солнечные  
концентраторы 

соляные и каменные  
 теплоаккумуляторы 

Кровли  
из пленок ETFE 

Диверсификация. Производство/сборка  оборудования и материалов для автоматизации труда.   

автоматические 
линии  
разуплотнения 
растений 

Лотки технологические  
Стеллажи.  

автоматические системы  
подготовки и  проращивания 
 зерна на ГЗК 



Диверсификация. Опалубка. 

Несъемная легкая опалубка из 
металлической сетки в термоусадочной 
пленке  отвечает всем требованиям и уже  
более 30 лет успешно применяется 
строителями.   

Выдерживает  требуемые 
нагрузки, технологичная и удобная в 
применении, легкая, прочная, надежная и 
не дорогая,  опалубка найдет свое 
применение в масштабном строительстве. 

Кроме опалубки, из них можно 
делать закрытые габионы для утилизации 
строительного мусора 
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Диверсификация. Кессонная и балочная  опалубки. Пустотообразователи. 

Конструкции кессонных и балочных перекрытий известны более 1000 
лет и уже больше 100 лет используются в монолитном железобетоне. 

Проектом «Синергия» запланировано широкое использование как 
кессонной так и балочной опалубки для удешевления строительства при 
изготовлении перекрытий и фундаментных плит.  

Элементы балочной и кессонной опалубки легко  изготавливать  из 
листов несъемной опалубки на ручном гибочном станке.  

Пустотообразователь  позволяет уменьшить общую толщину 
перекрытия и увеличить пролеты между колонами или несущими стенами, при 
этом существенно снижается  расход арматуры и бетона по сравнению со 
стандартными системами опалубки монолитных перекрытий. 

Модульность панелей для пустотообразователя существенно 
облегчает его доставку на  строительные площадки и хранение.  

 
В качестве пустотообразователей рентабельно использовать блоки из 

EPS требуемой конфигурации. Основная статья расходов при производстве EPS 
– производство пара – которое в проекте запланировано получать с помощью 
солнечной энергии – через гелиосистемы собственной конструкции с 
круглосуточным поддержанием температуры с помощью «соляного купола».   

Эффективность получения дешевого пара с помощью гелиосистем мы  
усовершенствовали и спроектировали эффективный способ аккумулирования и 
сохранения тепловой энергии Солнца – соляной купол – который способен 
круглосуточно «держать» температуру +80+90С вплоть до +110С.  

 

                   Кессонная и балочная опалубки это: 

- экономичность – перекрытия формируются с большими пролетами;  

общий вес конструкции снижается до 40%, серьезная экономия бетона и 

стали -  отсутствие ригелей, выступающих капителей,  меньшее 

количество колонн,  сниженные нагрузки на конструкции фундаментов, 

колонн, стен,  уменьшенная глубина котлованов для фундаментов. 

- безопасность - систему можно устанавливать без применения 

подъемных механизмов, обеспечивая максимальную безопасность 

строителей. 

- универсальность – легкий и малообъемный материал – 

пустотообразователь позволяет реализовывать любые проектные 

решения благодаря многообразию размеров, при этом с ним легко 

работать (установка вручную), быстро (как детский конструктор) и просто 

(так как состоит всего из двух деталей). 

- технологичность – нужную форму элементам можно создавать на ручном 

гибочном станке непосредственно на стройплощадке. После демонтажа 

бетон не прилипает к пленке, позволяя тем самым производить снятие 

опалубки легко и быстро без применения смазочных материалов для 

распалубки. 

- значительная сейсмостойкость за счет меньшей сейсмической массы. 
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Диверсификация. Производство изделий из стеклофибробетона. 

1. Двух и трех секционные септики 
2. Лотки для коммуникаций 
3. Лотки для воды 
4. Лотки дренажные 
5. Бордюрные камни 
6. Опоры ЛЭП и освещения 
7. Многое другое … 
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Легкие купольные здания состоят из  каркаса и тента. Каркас 
делается из труб, дерева, бамбука, композитной арматуры и т.п.  

Тенты для куполов   изготавливаются из различных брезентов, 
архитектурной ткани, пленок и тканей ПВХ. 

Легкие купола используют как кафе, рестораны, кинотеатры, для 
проведения выставок и презентаций, для размещения и организации 
питания массам  людей при ЧС. Куполом можно накрыть до 1300кв.м. 

На домокомбинате будет налажено  производство легких купольных 
зданий для любого назначения – в размерах D – 5,0м до 30,0м  

Купол эффективно защищает от зноя, ветра, осадков. 

Диверсификация. Производство легких куполов. 
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Главные преимущества наших зданий:  
1. Энергоэффективность – на 90% снижены расходы  по содержанию; 
2. Комфортный микроклимат помещений в любое время года; 
3. Звуко и теплоизоляция максимальная; 
4. Не горит, не гниет, не плесневеет,; 
5. Минимальные затраты на фундамент – выровнять площадку в размер; 
 

Домокомплекты для строительства  гостиниц, курортов, баз отдыха, мотелей, кафе, ресторанов… 



Уважаемый Инвестор или будущий Компаньон! 
 

Преимущества нашего Проекта: 
 

Предлагаемая к реализации концепция сельского многопрофильного кластера отличается от своих аналогов главным - своей инновационной 
ориентированностью и социальной направленностью. Опираясь на самые передовые достижения в производстве строительных материалов и строительстве 
энергоэффективных зданий, на достижения в гидропонных технологиях по выращиванию овощей, на новейшие достижения в механизации тепличного 
хозяйства, наш многопрофильный сельский кластер способен обеспечить быстрый и качественный подъем жизни на сельской территории своего 
базирования, поспособствует грамотному инфраструктурному развитию региона.  

 
•   У проекта нет  и быть не может прямых конкурентов; 
• Мы предлагаем недорогое, но весьма эффективное решение проблемы нехватки на селе доступного, но качественного жилья и рентабельных 

производственных  зданий – ферм, теплиц, складов, хранилищ и т.д.;  
•   Низкие среднегодовые температуры России являются нашими «союзниками». Все здания из панелей превосходят имеющиеся  требования к их 

энергоэффективности, а  экологическая чистота домов значительно превышает самые требовательные  нормы.  
•   Дополнительные  проблемы - каждый год увеличивается частота и разрушительная сила природные катаклизмов, связанных с изменением 

климата на Земле,  а выдерживать  усиливающийся натиск Природы-матушки  способны только предлагаемые нами купола.   
•  В России испокон веков в сознании людей заложен «самострой» в прямом и хорошем смысле этого слова. И мы предлагаем людям покупать 

домокомплекты,  при сборке/строительстве зданий из нашего  домокомплекта не требуется специальных строительных навыков – ограничения только по 
физическим возможностям. Домокомплект купольного/арочного дома это конструктор, из которого любой может построить свой дом. 
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 С полной версией проекта «Синергия» можно ознакомиться  на нашем сайте  www.mydome.biz 
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Спасибо за внимание к проекту. 
Мы надеемся на взаимовыгодное 

сотрудничество. 
 

Успехов  Вам и здоровья! 
 

Наш адрес: 

НП «Союз русских куполостроителей» 

630530, Россия  Новосибирск 

ул. Долинная 12 

8-( 383) - 295-52-62 

моб. тел. 8-905-956-6264, 

Почта: contact@mydome.biz 

Сайт: www.mydome.biz 

mailto:contact@mydome.biz
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