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«Я хочу построить свой купол, расскажите мне …» 
 

 
 Мы получаем много писем.  Хорошие и 

добрые, с пожеланиями и с вопросами. Чаще и 
привычно в письмах (что не может не радовать) 
люди пишут так: «давно изучаю и большой 
поклонник куполов», или «… мне давно нравятся 
купола как жилье. Я просмотрел (а)/изучил (а) все 
что мог (ла) найти в Интернете о куполах.  

 
«Я хочу построить себе такой дом. Давайте, организуем образцово-

показательную стройку и вам будет хорошая реклама. Сообщите, сколько стоит 
кв.м. купола/ «коробки»/полусферы/сферы  - (как только не называют купол 
«большие поклонники»). 

 
Иногда получаем и такие письма, что возникает  ощущение, что люди 

совсем не читали ничего о куполах даже на нашем сайте, и задают вопросы, 
которые «лежат на поверхности», но человеку просто лень почитать, найти ответы 
в поисковиках, учебниках и он отписывает их нам.   

 
Начну с ответа «большим поклонникам» куполов, желающих узнать 

«примерную цену кв.м. » за каркас/коробку/полусферу, которым поясняю. 
 

 Готового ничего 
нет. Даже проекта, и даже 
если Вы обратитесь в 
любую из давно 
работающих компаний 
США Канады или 
Австралии. В этом 
особенность строительства 
куполов и особенность 
особенностей - вот такая 
тавтология... Каждый 
купол - это единственный 
вариант - он будет такой 
только у Вас. С 
функционалом только под 
Вашу семью и на вырост 
под детей...  

 
 Нет, конечно же, у проектировщиков 

есть варианты проектов купольных домов. 
Когда то, лет несколько назад,  для кого то, 
не для этого региона, с другим составом 
семьи и с учетом ее вкусов и потребностей – 
да, делали и возможно найдут  такой проект. 
Но кроме  купольной формы, как показывает 
практика, новому желающему в старом 
проекте ничего не подходит. Вот и перестали 
их плодить, работая на «корзину»… 
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 Все начинается с 

того, какой купол лично 
Вам нужен - 

геодезический, 
стратодезический, 

монолитный бетонный, 
или может быть из 
трубчатого каркаса с 
утепленным тентом? Не 
говоря уж какой кому 
материал для купола 
понравиться - из дерева 
или его производных, из 
бетона, или из 
пенополистирола? И есть 
ли рядом 

производственные 
мощности, на которых вам 
изготовят основной 

конструктив купола, а затем специалисты соберут купольный дом на вашем 
участке? Или надеетесь, что какой нибудь Керим-ага вам его за месяц отгрохает? 
По проекту! 

 
 В перечисленных 

каркасах есть свои 
особенности - на 
коннекторах, без 
коннекторов, на ленточном 
или свайном фундаменте, 
пассивный, активно-
пассивный, оставляем  ПВХ 
или покрываем 
базальтофибробетоном, два 
этажа или балкон...?  

 
Далее идут еще более 

серьезные вопросы, 
касающиеся создания только 
для вас удобных 
коммуникаций и внутренних 
планировок этажей, 
помещений, создания 
внутреннего комфорта, 
здорового микроклимата - 
при этом все по имеющимся 
у вас деньгам. Тут даже 

габариты Заказчика роль играют – ибо, если все усреднять в размерах – 
«хрущевка» получится.  

 
Это, правда не говорит, что можно начинать с миллионом рублей в кармане 

строить купол - многие так и думают - типа я вот в Интернете начиталась, что 
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купольный дом гораздо дешевле классики ... и вот тут десяток «керимов» по 
15тысяч за квадрат предлагают любой купол сварганить.  

 
 В этом месте, 

(исключаем «керимов»), я 
отвечаю примерно так: 
если у Вас есть деньги на 

строительство 
классического коттеджа, 
то Вы сможете построить 
себе купольный дом, но 
при этом за эти деньги Вы 
получите столько опций 
(чтобы «мерседес» был 
«мерседесом» не только 
снаружи), что Ваш дом 
будет «пассивным», и если 
добавить чуть-чуть (15-
20%), – его можно сделать 
«активно-пассивным».  

 
 По деньгам классики и 

с теми же квадратами – но 
купольный дом будет  лучше 
и качественнее. Вся фишка в 
том, что "сэкономленные на 
куполе" средства просто 
необходимо пустить на его 
"опции". Это грунтовый 
теплообменник, рекуператор, 
увеличенная теплоизоляция, 
утепление фундамента, окна с 
i-стеклом и так далее - вот 
тогда купол будет 
соответствовать всем своим 
характеристикам - я говорю, 
прежде всего, о 
энергоэффективности - чтобы 
купол с первых дней стал 
возвращать вложенные в него 
средства. 

 
«Активно-пассивный» дом это такой дом, в котором внутренний климат 

обеспечивается без активной работы отопительной системы, которому требуется 
примерно 10%-15% от обычного энергопотребления, где отопление помещений  
происходит благодаря теплу, выделяемому живущими в нём людьми, бытовыми 
приборами, солнечными батареями, гелиосистемой.  

 
В таких домах используются ограждающие конструкции с пониженной 

теплопроводностью в пределах 0,1 - 0,15 Вт/м2 оС. А в большинстве конструкций - 
0,13 Вт/м2 оС. Внутри здоровый микроклимат с положенной влажностью и 
температурой круглый год - комфортные условия проживания.  
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Но сегодня, к сожалению - судя по выложенным в инете фото и статьям - 

большинство строители в РФ, которые «разводят на купола», озабочены только 
соблюдением/достижением здания формы купола, абсолютно не понимая его 
внутренней сути.  

 
 Синергию эффективностей купольного дома они понимают как некую 

аллегорическую дописку. Как выдумку писателей-футуристов. А достижение 
синергетического эффекта всех заложенных эффективностей в купольном 
доме/здании/сооружении – основная задача куполостроителя. Построенный 
профессионально купольный дом с первого дня начинает возвращать вложенные 
в него средства. Подробно в статье – «Длинная дорога к куполу». 

 
 В Европе обыкновенными домами считаются здания с удельным годовым 

расходом тепла около 300 кВт ч/м2 в год, а у нас – 600-900 кВт ч/м2 в год. При 
этом пассивные дома гораздо 
актуальнее в наших суровых 
условиях. 

 
При проектировании 

купольного дома так же важны, 
как и для всех других домов, 
вопросы  этажности,  количества 
потребных санузлов, ванных 
комнат, количества спален и 
очень хорошо, когда человек 
полностью определился по всем 
этим вопросам и знает, что ему 
точно надо.  
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В заключение хочу сказать, что надо забыть даже мысли о том, что 

купольный дом это «легко, дешево, запросто», что купольный дом можно 
построить  любому, из любых «обрезков» и т.д. в том же духе.  

 
 Купольный 

дом – это такая же 
сложная в создании 
система как самолет 
или автомобиль,  
который требует для 
своего создания проект 
и особые инженерные 
задачи, ему необходим 
свой фундамент и 

системы 
жизнеобеспечения, ему 
нужно и свое 

архитектурно-
планировочное 

решение и свои 
коммуникации.  

 
Человек сам должен определиться именно со своим куполом. Потому что 

выбор Купольного дома – это выбор технологии его строительства. Но все виды  
купольных домов, без разницы, по какой они построены технологии -  обладают 
общими эффективностями, о которых на сайте у нас можно найти практически 
все материалы.  

 
 При одном основном 

условии, что купол будут 
строить профессионалы по 
проекту. Тогда вся суть 
эффективностей сведется к 
одному - чем хуже 
географические и 
климатические условия 
проживания, чем они не 
благоприятнее - тем больше 
и существеннее сказываются 
и проявляются  все 
эффективности и 
достоинства купольного 

дома, тем быстрее он вернет вложенные в него средства. 
Если у Вас нет денег на строительство даже каркасно-панельного дома, то 

Вы не построите и купол. 
Сегодня в РФ нет фабрики выпускающей основной конструктив 

домокомплектов купольных домов для самостоятельной сборки на площадке, но 
НП СРК делает все возможное, чтобы создать такое производство и дать 
возможность людям самим строить свой купольный дом. 

 
А. Мацко  


