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Склад в форме купола. 
 

 Купол как здание склада. 
Купол как здание завода. Купол как 
здание цеха. Купол как здание 
тепличного хозяйства. По большому 
счету, купольные здания как одно из 
основных составляющих  высокой 

рентабельности/эффективности 
промышленности и сельского 
хозяйства России. 

 
Например, в Перми кредиты на 

постройку складов в сельской 
местности выдают без процентов. А 

ведь по всей стране развитие сельского хозяйства тормозится из-за отсутствия надлежащих 
складов!  

 
 Нет, видимо будет 

точнее так – даже развитие 
каждого отдельно взятого 
Крестьянско Фермерского 
Хозяйства (КФУ) - 
тормозится отсутствием  
современных, оснащенных 
новейшим оборудованием  
и механизированных 
складов для длительного 
хранения зерна, фруктов, 
овощей.   

В 2009 году только в 
Новосибирской области у 
селян в гуртах под снег 
ушли десятки тысяч тонн 
пшеницы и ячменя. 
Имеющиеся мощности 
элеваторов и хранилищ 

были заполнены, а прайс на переработку зерна превышал возможности КФХ. И когда по ТВ 
показали как в октябре/ноябре 
«горел» ХЛЕБ в кучах под 
снегом, а «лучшему» 
губернатору РФ вручали 
медаль. Дикий вой из глотки 
рвался наружу…  

Не каждый год такие 
богатые урожаи Земля-Матушка 
в Сибири родит. Но видимо 
душа не болела, дотации были 
ГОСУДАРСТВЕННЫЕ, т.е. наши с 
вами кровные, налогами 
отданные. И в тот год  на ветер 
«лучшими менеджерами» 
пущенные. 
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Собственно, письмо, с просьбой построить склад, послужил поводом для этой статьи.  
И стал вспоминать, а видел ли я до 1993 года монолитные купольные склады в СССР. И не 

припомнил ни одного. Нет, склады были (и есть) круглой формы и сферической крышей, начиная 
от емкостей на нефтехранилищах и заканчивая зернохранилищами. А вот складов монолитов 
идеальной полусферы не видел. Но они были, их просто по пальцам счесть. 

 
 Уже в конце 90-х  я имел 

удовольствие участвовать в 
строительстве склада на 5.000 тонн 
по пневмокаркасной технологии, и 
могу поделиться опытом. Это было 
в садах Калифорнии, где склад 
делали герметичным, с 
механизацией всей логистики, с  
автоматической системой контроля 
воздушной среды с поддержанием 
ее состава для длительного (без 
всякой химии) хранения фруктов, 
всего один въезд. Отход с каждой 
тонны фруктов в таких складах не 
превышает 0,2кг. 

Эффективность купольного 
каркаса изготовленного по 
пневмокаркасной технологии в 

виде монолитной скорлупы из фибробетона диаметром 60м  и высотой 22м – с объемом почти 37 
тысяч кубометров, превышает все мыслимые расчеты.  Рассказывать, что круг охватывает, а купол 
накрывает больше площадь в кв.м. чем квадрат,  думаю не надо. Геометрия понятна. О том, что 
купольный склад строить экономически выгодней «коробки», расскажу. Купольные склады можно 
ставить от 50кв.м. до 80.000кв.м. и  вместимостью от 5 тонн до 50.000 тонн. 

Небольшие раковины купольных складов могут быть построены за 10.000 -14.000 
руб./кв.м. Раковины складов свыше 30метров в диаметре – от 10.000 - руб/кв.м. Полностью 
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законченное здание склада, без систем и оборудования, может быть сделано за 20.000 – 
25.000руб/кв.м.  

Некоторые сразу могут 
возразить, что за меньшие 
деньги сегодня предлагают 
строить склады из панелей и т.д. 
Да, можно из панелей. Дешевле 
будет из китайского кровельного 
листа. 

Но если Вам нужен 
действительно теплый идеально 
сухой, без грызунов и полностью 
механизированный склад на 
ближайшую сотню лет, -  надо 
строить купольный монолит.  

 
 Хранение того же 

картофеля – достаточно сложная 
технология. И здесь – как в 
былые времена – хранить  его в 

картофельной яме сегодня явно убыточно для любого  хозяйства. А вот монолитный купольный 
склад – имеет все основные преимущества – и в экономике, и в качестве хранения и в эстетике и 
даже в  комфортной работе в нем.  Его значительно дешевле  оборудовать механизацией 
погрузки выгрузки, установить самую совершенную и надежную систему поддержания 
микроклимата. В купольном монолитном складе не страшны даже перебои с энергией, продукция 
не замерзнет, не испортиться, ибо сработает все тот же объем и геометрия. 

 Эффективность использования энергии. 
Купол - это здание, с самым низким 
энергопотреблением – и чем больше размер 
купола, тем он эффективней. Обычно куполу 
требуется на 50% меньше энергии, чем 
традиционному зданию, его оболочка намного 
меньше по площади, и внутренний слой воздуха, 
соприкасающийся с оболочкой значительно 
меньше объема воздуха в куполе. Его 
загрузку/выгрузку  легко полностью 
механизировать. 

Пожаробезопасность. Купол просто не 
горит. Конечно, если внутри будут храниться 

огнеопасные материалы, они будут потеряны, но склад не сгорит, не обрушиться… Легко 
восстанавливается.  

 На фото купол для хранения ГСМ на 
территории нефтебазы загорелся от внешнего 
воздействия открытого огня. Как только 
устранили внешнее воздействие - оболочка 
из ППУ тут же затухла.  

Для положенной освещенности 
требуется всего 10-25% от норм для обычных 
складов.  

Сейсмостойкость – это самое 
сейсмостойкое здание из всех известных 
человечеству. Купол абсолютно противостоит 
всем катаклизмам природы – ураганам, 
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торнадо, напорным дождям, снегопадам, граду, грозам и наводнениям. Купол может 
противостоять силам давления сверх 48822,27kgf/m2 .  

 Скорость постройки 
купольного склада несравнима, 
нет аналогов. На готовый 
фундамент скорлупа купола 
может быть установлена за  10 
дней. Вся остальная работа 
может проводиться уже под 
куполом при любой погоде. 
Отделка купола внутри занимает, 
как правило, от 3 до 4 недель.  

Можно отметить 
уникальную гибкость формы 
складских помещений – от 
обычной полусферы, до 
соединения нескольких куполов 
самых различных размеров. 

Экологическая чистота монолитных куполов. Использование леса и других 
скоропортящихся строительных материалов совсем исключено. Бетон, сталь, ППУ, 
стеклофибробетон  – основные компоненты купола.  

 
 
А. Мацко 
 
 
 


