
Возможности применяемого материала 
ярко демонстрируют проекты, представленные 
на конкурсе «Драгоценное тепло», проведен-
ном под патронажем Ассоциации произво-
дителей и поставщиков пенополистирола и 
организованном РИА «АРД» при поддержке 
генерального спонсора конкурса – компании 
«СИБУР Холдинг».

С приветственным словом к участникам 
конкурса «Драгоценное тепло» со сцены фести-
валя «Зеленый проект» обратился председатель 
жюри Н.И. Шумаков, президент Союза москов-

ских архитекторов, главный архитектор ОАО 
«Метрогипротранс», заслуженный архитек-
тор РФ: «Мы, в жюри, не ожидали и были при-
ятно удивлены, что на такой сложный конкурс, 
с таким сложным техническим заданием были 
присланы проекты, выполненные профессио-
нально и со знанием технологий, применение 
которых было одним из условий конкурса. 
Большая заслуга учредителей конкурса в том, 
что творческие работы оценивались в первую 
очередь с точки зрения архитектурной состав-
ляющей и эстетических достоинств проектов, и, 
думаю, награды заслужили самые талантливые 
авторы. Очень порадовала творческая актив-
ность молодых архитекторов из различных 
городов России и особенно приятно видеть 
призеров этого конкурса здесь, на фестивале 
«Зеленый проект».

Энергоэффективность проекта была вы-
несена устроителями конкурса в отдельную 
номинацию, однако все без исключения 
представленные работы могут похвастаться 
прекрасными показателями в этой области, 
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чем современнее технологии, тем интереснее проекты, которые 
с их помощью можно реализовать. Теперь архитекторы могут моде-
лировать пространство и создавать практически любые формы без 
потери функциональных качеств здания. Огромные площади остек-
ления даже в условиях русской зимы легко сочетаются с низким 
потреблением энергии (при сохранении комфортной температуры в 
доме); элегантный коттедж бизнес-класса можно возвести за пару 
месяцев. Все это становится реализуемым, в частности, благода-
ря современному утеплителю пенополистиролу – износостойкому, 
экологичному, легкому, очень простому в эксплуатации.

рис. 1. Частный дом. архитекторы т. ларина, н. ларина, е. лученко, а. сысоева
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что и неудивительно – пенополистирол 
известен как оптимальный материал 
для возведения энергоэффективных 
зданий.

В номинации на лучший проект ма-
лоэтажного здания приз взяли Максим 
Низов и Мария Суркова, архитекторы 
из Санкт-Петербурга, спроектировав-
шие «Дом с теплым сердцем». Огромная 
застекленная стена открывает вид на 
окрестности и зимний сад, который не 
только обеспечивает зданию гармонию 
с окружающей средой, но и выполняет 
ряд функциональных задач, повышая 
энергоэффективность и защищая хо-
зяев дома от чужих глаз.

Вот что говорят сами архитекторы: 
«В нашем проекте плиты из пенополистирола использо-
ваны для комплексного утепления здания: это утепление 
стен, выполненных по каркасной технологии, утепление 
полов по бетонной стяжке, теплоизоляция фундамента 
и кровли. Мы использовали плиты размерами 1200х1000 
мм, так как они удобны в установке и транспортировке. 
Это позволило значительно снизить теплопотери здания, 
сделало проживание в нем более комфортным и экономи-
чески привлекательным. Более того, это позволило нам 

создать большой зимний сад, являющийся, в свою очередь, 
буфером между жилыми помещениями и улицей».

Победителем во второй номинации (лучший проект с 
применением пенополистирола для создания быстровоз-
водимой конструкции) стал генеральный директор архитек-
турного бюро ARCH.62 С.А. Наседкин, дом которого «t_7 
house» был возведен в 2010 г. Элегантный и функциональ-
ный, он возводится в течение всего 4-х месяцев, а то и 2-х, 
если строить его будет бригада не из 3-х, а из 5-ти человек. 
Примечательно, что это не примитивный каркасный летний 
домик, а теплое энергоэффективное строение бизнес-класса, 
вписанное в окружающую среду, удобное и красивое.

Комментируя, почему в качестве утеплителя был выбран 
пенополистирол, архитектор отмечает: «Он не мокнет, не 
теряет своей эффективности из-за сырости, будучи вла-
гостойким, не проседает». А благодаря тому, что материал 
очень легкий по весу и удобный в применении, он вносит 
также значительный вклад в сокращение сроков реализа-
ции проекта.

Дом, отмеченный поощрительным призом в этой 
номинации, был спроектирован в архитектурном бюро 

ArtegoGroup командой архитекто-
ров (Т.В. Ларина, Н.А. Ларина, Е.М. 
Лученко, А.В. Сысоева). Уютный 
частный дом производит впечатление 
воздушности, он словно приподнят 
над землей, покоясь на стройных 
«ножках». Наталья Ларина, один из 
авторов проекта, отмечает, что среди 
задач, поставленных заказчиком, 
было требование сделать здание 
максимально энергоэффективным. 
«Мы добились этого за счет СИП-
панелей, которые содержат пено-
полистирол. – говорит она. – Мы 
использовали уплотненный пено-
полистирол с категорией С, ПСБ-С, 
что означает большую плотность и 
большую пожаростойкость, поэтому 

его активно используют именно в жилищном строительс-
тве, ведь такие ОСБ-плиты гораздо меньше подвержены 
воздействию огня».

Поскольку использование пенополистирола позволяет 
максимально точно реализовывать спроектированное на 
бумаге, материал идеально подходит для быстровозводимых 
зданий. «Когда СИП-панели изготавливаются по задан-
ным архитектором размерам, дом получается один в один 
таким, как было задумано, – утверждает Наталья Ларина. 
– Когда строится кирпичное здание, приходится очень 
тщательно следить за кладкой, на протяжении строитель-
ства неоднократно возникают моменты, когда все может 

рис. 2. лучшее энергоэффективное здание. архитекторы е. рябова, е. куюнова

рис. 3. проект реновации промышленного предприятия под шестиэтажный жилой комплекс
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пойти не так. Да и у строителей возникает много вопросов. 
С СИП-панелями все гораздо проще. Ты выдаешь пол-
ностью готовый проект, который до сантиметра выверен 
на бумаге, а потом он также до сантиметра соответствует 
задуманному в реализованном проекте. И это очень удобно 
не только в плане строительства дома, но и в плане авто-
рского надзора».

«Лучшее энергоэффективное здание» – приз в третьей 
номинации – достался архитекторам из Челябинска Ев-
гении Рябовой и Екатерине Куюновой, разработавшим 
проект реновации промышленного предприятия под жи-
лой 6-этажный комплекс со встроенными арт-студиями 
и объектами СКБО. В результате посреди промышлен-
ного Челябинска возникает зеленый оазис. Архитекторы 
создавали свой проект с учетом особых запросов людей 
творческих профессий, включив в него удобные, светлые 
студии, продумав удобную инфраструктуру и предполагая 
возможности людей с различным уровнем доходов.

Особое внимание уделено тому, чтобы создать благопри-
ятную среду для людей с ограниченными возможностями. 
В проекте предусмотрены нескользящее твердое покрытие, 
пандусы, защитные ограждения, источники предупреждаю-
щих звуковых сигналов. Евгения и Екатерина постарались 
создать все условия для реализации их творческого потен-
циала, полагая, что они могут благодаря этому обрести и 
новый смысл жизни, и признание.

Архитекторы отмечают, что именно пенополистирол 
во многом сделал возможным создание проекта: «Наша 
концепция просто бы не имела жизни без таких материа-
лов. Нам ведь нужно было из промышленных цехов создать 
уютное жилое пространство, и пенополистирол оказался 
для нас просто находкой, во-первых, по показателям энер-
гоэффективности, во-вторых, из-за его толщины. Он дал 
нам свободу в выборе решения фасада, позволил уменьшить 
величину стен без потери полезных свойств. И поэтому 
мы его максимально везде использовали – и в кровле, и в 
стенах, и для утепления фундамента».

Поощрительный приз в этой номинации получил также 
Сергей Кожуро, спроектировавший в высшей степени не-
обычный «Дом-слон». Здание возведено по технологии не-
съемной опалубки, позволяющей выполнять тонкостенные 
железобетонные стены, в которых «утепленность» встроена 
изначально благодаря пенополистиролу. «Я затрудняюсь 
определить, каким еще образом можно было бы получить 
теплую функциональную стену под такой проект», – гово-
рит Сергей Кожуро.

С его точки зрения, на данный момент возможности 
этой технологии практически не раскрыты. Объясняя, 
откуда взялся «слон», архитектор комментирует: «Со-
здание таких сложных криволинейных зданий само 
по себе говорит о скрытых возможностях материала. 
Традиционный вариант требует использования очень 
дорогостоящих и конструктивно довольно сложных тех-
нологий, а благодаря использованию опалубки удалось 
обойтись обычными».

Помимо всего прочего материал чрезвычайно прост 
в обращении – пенополистирольные блоки мало весят и 
очень просто монтируются, после чего их остается только 
заполнить арматурой и залить бетоном. «В принципе тех-
нология относится к разряду великолепно защищенных 
от безграмотного применения, – замечает Сергей Кожуро. 
– Что-то там испортить, сделать не так можно только с 
целью саботажа – ошибиться практически невозможно».

Победителями среди студентов стали Владислав Бек-
Булатов и Дарья Ильина, создавшие проект «Отель на 
берегу Плещеева озера». В комплекс входят основное 
здание, аккуратно встроенное в склон холма, несколько 
домов для отдельного проживания и плавучий пирс-отель, 
рассчитанный на 18 номеров. «Мы старались деликатно 
вписать наш отель в природную и историческую среду места 
и при этом соответствовать современным экостандартам, 
– рассказывают авторы проекта. – Для решения задач, 
связанных со спецификой нашего объекта (поверхности 
стен, находящиеся под землей, а также зеленые эксплу-
атируемые кровли), требовался материал, устойчивый к 
влажности, биологическим факторам, простой в монтаже 
и эксплуатации. Пенополистирол идеально подходит для 
утепления цокольной и подземной частей здания, а также 
для устройства зеленых кровель. Кроме того, мы учли, что 
на некоторых участках вследствие промерзания возможно 
пучение грунта, и здесь пенополистирол, уложенный в 
основание дорожек, играет незаменимую роль».

Разнообразие представленных проектов радует не мень-
ше, чем характеристики: энергоэффективность, красивые 
архитектурные решения, функциональность и полное 
соответствие поставленным задачам. Остается только 
надеяться, что все больше подобных зданий будут реали-
зоваться, радуя глаз и позволяя человеку наконец-то быть 
в гармонии с природой, вместо того чтобы воевать с ней. 
А пока можно с уверенностью утверждать, что современ-
ные технологии дают возможность проектировать самые 
разные, необычные и функциональные здания, которые 
только можно себе представить.

рис. 4. «Дом-слон». архитектор с. кожуро
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