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Идея, основанная на изучении лучшего мирового опыта, заключается в создании в России 
массового производства малоэтажных объектов как для суши, так и для жизни на воде (хаусботы/дебаркадеры), 
отличающихся высокотехнологичностью, экологичностью и долговечностью. 
Проект отличает использование целого ряда ноу-хау — начиная от строительных материалов 
и заканчивая конструктивными и технологичекими решениями.

ИДЕЯ
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ИДЕОЛОГИЯ

Наша идеология — создание комфортной экосреды, которая представляет собой гармоничную форму 
сосуществования человека и природы. Эта форма имеет, кроме того, и свои культурные характеристики: 
она создает поведенческую структуру, моделирующую цивилизованное поведение человека, 
исключающую возможность его деструктивного воздействия на среду обитания.
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БАЗОВЫЕ ТЕЗИСЫ

Актуальность
Вечные гуманистические ценности проекта сочетаются с его бизнес-моделью, актуальной,
как показывают маркетинговые исследования, именно сейчас. Во-первых, мы учитываем растущие перспективы 
малоэтажного строительства, которое, по некоторым прогнозам, должно в обозримом будущем занять до 70 % рынка. 
Во-вторых, в наши дни освоение человеком воды перестает быть прихотью или данью моде и превращается 
в вопрос сохранения земной цивилизации. На это указывают мощные усилия по развитию аквакультуры, 
предпринимаемые правительствами европейских морских держав, таких как Финляндия, Норвегия, Нидерланды. 
Именно они, наряду с Россией, мыслятся в качестве основных рынков нашей продукции.
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БАЗОВЫЕ ТЕЗИСЫ

Эстетика
Ориентация, в том числе, на европейские страны предопределяет особое внимание к эстетическим стандартам 
проекта. Принцип “главное — чтобы было дешево и надежно” уходит в прошлое. Мы отказываемся от привычных 
штампов ради того, чтобы создавать эстетически выверенные вещи, которые при этом остаются долговечными 
и безопасными. Искусственность уступает место эстетике естественности — отсюда использование простых и чистых 
форм (двускатные крыши); отсюда самые классические, природные материалы (бетон/камень, дерево, темный 
металл); отсюда каскадное строительство, позволяющее учитывать особенности рельефа.

5



БАЗОВЫЕ ТЕЗИСЫ

Конструктор
Необходимость учитывать законы массового поточного производства и желание создавать уникальные объекты находят 
гармоничное разрешение в принципе “архитектурный конструктор“. Этот принцип позволяет собирать из модулей разные 
архитектурные формы, превращая строительство в сборку. Поскольку весь монтаж будет осуществляться на наших 
производственных мощностях, к месту возведения постройки будут поставляться готовые модули, не требующие отделки 
ни внутри, ни снаружи, уже оснащенные всеми коммуникациями. Процесс собственно создания дома таким образом сводится 
к тому, чтобы поставить модули друг на друга и подключить коммуникации, — поэтому его продолжительность составляет 
не более недели. Используемые технологии позволяют собирать из тех же самых элементов как дебаркадеры, так и дома 
на суше: комбинация модулей выбирается в зависимости от особенностей рельефа. Элементами конструктора являются
 не только монтажные блоки, но и вся начинка здания, включая мебель, куню, системы хранения, осветительные приборы, 
камины, сауны/душевые, солнечные батареи, ветровые генераторы и т. п.
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ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ

Принцип капсульности
Все модули конструктора представляют собой замкнутые капсулы. Использование этого принципа дает нам огромное 
количество конструктивных возможностей, в первую очередь, возможность как угодно располагать капсулы 
относительно друг друга: ставить одну на другую, подвешивать и т. д. Поскольку нагрузка в капсуле распределена 
в равной степени по всем сторонам, наши дома не требуют ни объемной заливки фундамента, ни возведения стен: 
капсула самонапряжена и самонесуща.
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ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ

Принцип функциональности
Модульность дебаркадеров позволяет выстраивать из них различные в плане фигуры: острова, дороги, мосты, 
амфитеатры, сцены — сохраняя при этом возможность использования самих дебаркадеров в качестве жилых 
помещений. Принцип функциональности заключается в том, чтобы создать как можно больше зон для комфортного 
пребывания на улице, сделав все поверхности дебаркадера функциональными: лестницы, крытые и открытые 
террасы, пешеходные дорожки — эти зоны используются не только по своему непосредственному назначению, 
но и как пространства комфортного пребывания. Здесь можно гулять, сидеть, лежать в гамаке, 
укрываться от дождя и т. п. Все поверхности дебаркадера будут отапливаться, что позволит находиться на свежем 
воздухе круглый день, даже зимой и не думать об уборке снега и снеговой нагрузке.
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ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ

Принцип автономности
Приоритетной задачей является полная автономность плавучего дома, которая позволит размещать его 
в любом месте, а не только на специально оборудованной стоянке. Используемые конструктивные решения 
обеспечивают возможность быстрого монтажа/демонтажа в случае переезда или увеличения размера здания. 
Задача отопления решается благодаря разработке компактной станции газовой генерации и проведением 
отопительных систем прямо внутри каркаса.
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ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ

Технология строения поплавков
Поплавки дебаркадера будут изготавливаться из бетона, что позволяет добиться 
целого ряда преимуществ. Во-первых, бетон — это наиболее долговечный из существующих материалов, 
его использование делает возможным нахождение дебаркадера длительное время даже в ледовых условиях. 
Во-вторых, бетон — экологически чистый материал. 
В-третьих, бетон не требует жесткого регламентного обслуживания, его не надо подвергать электромагнитной 
очистке. Что касается проблемы тяжести судна, актуальной, например, для яхтостроения скандинавских стран, в 
котором также используется бетон, она при строительстве плавучих домов не играет существенной роли: дебаркадер 
большую часть времени находится на воде в статическом положении.
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