
Вспо ми ная о бу ду щем…

Мы, си стем ные ин те гра то ры, как и дру гие участ ни ки рын ка, про -
да ем то, что по ку па ют се год ня, но при этом ду ма ем о зав траш нем дне.
Во зво дя «воз душ ные зам ки», мы охот но при гла ша ем в них лю дей
твор че ских, близ ких нам по ду ху и «фу ту ро ло ги че ски вы дер жан -
ных». За ме че но, что обыч ную «си ни цу» охот нее по ку па ют у то го, кто
не про сто дер жит ее в ру ке, но еще и вслух меч та ет о «жу ра вле». Эн -
ту зиазм — шту ка за раз ная (в хо ро шем смы сле).

А на ста нет день — ры нок ку пит и «жу ра вля». Спрос на жу ра влей
есть всег да — в сре де тех же нынешних по тре би те лей «си ниц»: ар хи -
тек то ров, стро и те лей, ин же не ров и си стем ных ин те гра то ров. Хо ро шо
из вест но, о чем меч та ет каж дый из них в отдельности. И если блес -
нет у ко го/ни будь идей ка, спо соб ная ос част ли вить всех сра зу, то это
и бу дет тот са мый «жу ра вль», ко то ро го отор вут с ру ка ми.

Если в двух сло вах, то все хо тят быть сво бод ны ми. В пер вую оче -
редь от амор фно сти ма те ри а ла, с ко то рым при хо дит ся иметь де ло. У
каж до го под ру кой, об раз но го во ря, ку ча сы рой гли ны, из ко то рой
пред сто ит «вы ле пить» — по стро ить — неч то опре де лен ной фор мы и
раз ме ров. Так вот, стро ить в тра ди цион ном смы сле сло ва уже ни кто
не хо чет: уста ли. Хо тят со би рать. За ви ду ют тем, кто работает с
компьютером, кому не при хо дит ся ме сить жид кий крем ний для ми -
кро про цес со ров и да же за паяль ник брать ся. Эти со би ра ют из го то -
вых бло ков все, что угод но, про грам ми ру ют се бе, ком пи ли ру ют. Чем
боль ше раз  ных стан дарт ных бло ков бу дет в обла сти ар хи тек ту ры и
стро и тель ства, тем ши ре ста нут воз мож но сти ар хи тек то ра в по ис ках
фор мы, а стро и те ля — в ре а ли за ции про ек та.

Ка за лось бы, си стем ный ин те гра тор уже пой мал свое го «жу ра -
вля», как и упо мя ну тый вы ше программист. Но, бу ду чи при вя зан к бе -
тон ным сте нам, ко то рые при хо дит ся дол бить для про клад ки ком му -
ни ка ций, к же стко за дан ным фор мам зда ния и струк ту ре ин же нер ных

При клад ная
фу ту ро ло гия
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Стро ить в тра ди цион ном смы сле сло ва ни кто не хо чет:
уста ли. Хо тят со би рать! 

Ю р и й  К о р о л е в у м  н ы й  д о м     ф о  р у м
директор компании
ICS Group и н ж е н е р ы

и д е о л о г и
а н а л и т и к и  р ы н к а
а р х и т е к т о р ы
и н с т а л л я т о р ы
с о ц и о л о г и

о  д о м а ш н е м  и н т е л л е к т е

си стем, где все и вся враж ду ет и кон -
флик ту ет, он, стре мясь к си стем но му
кон сен су су, на де ле при хо дит лишь к
ком про мис су. И то не всег да.

Сво бо да от ру тин ной под го тов ки ис -
ход но го ма те ри а ла — это сво бо да твор -
че ства. Ху дож ник не про из во дит кра ски,
он их по ку па ет. Па ли тра ар хи тек то ра в
по след нее вре мя зна чи тель но обо га ти -

лась: по яви лись со вер шен ные ком пью тер -
ные про грам мы ин тел лек ту аль но го про ек -
ти ро ва ния. Стро и те ли (на За па де) то же не в
оби де: в од ной из пред ыду щих бе сед мы
уже го во ри ли о по след нем Buil der’s Show в
Лас/Ве га се (см. Art Elec tro nics, № 1(10),
2003), где при люд но со би ра лись до ма из
т.н. pre fab ri ca ted blocks (ины ми сло ва ми,
«стро и тель ный кон струк тор»). У нас, си -
стем ных ин те гра то ров и уста нов щи ков ком -
му ни ка ций, ма те риаль ная ба за для твор че -
ства огром на и раз но об раз на. Впро чем, как
и у ин же не ров. 

Что же по лу ча ет ся? Все го на ва лом. Так,
мо жет быть, бу ду щее уже на сту пи ло? И
жу ра вли дав но пе ре ко ва ны в си ниц? Увы,
это далеко не так…

На рын ке се год ня есть все для то го,
что бы по стро ить дом. Кот тедж. По се лок.

Го род. Лю бых мас шта бов. Но если во -
прос «из че го?» прак ти че ски снят, то
дру гие во про сы по/преж не му ак ту аль -
ны. На при мер, «как стро ить?» или «что
стро ить?».

По э то му но вые идеи всег да в це не.
Не важ но, что ры нок за них не всег да или
не сра зу пла тит на лич но стью. Идеи эти
до ро же де нег, за ко то рые их про да ют и
по ку па ют, потому что ими вы мо щен путь
в на ше, на де юсь, свет лое, бу ду щее.

А во об ще наш ры нок в этом смы сле
по хож на ры нок про до воль ствия. Про -
дук тов пол но, и ни кто не за да ет ся це лью
оты скать еще что/ни будь съе доб ное. За -
то по стоян но при ду мы ва ют ся ре цеп ты,
по зво ляю щие из имею ще го ся на бо ра
ин гре ди ен тов соз дать но вое блю до!

Как стро ить?

Этот во прос объе ди ня ет в се бе мно -
же ство важ ней ших про блем уз ко про -
фес сио наль но го ха рак те ра, ком плекс ное
ре ше ние ко то рых ле жит не столь ко в
тех но ло ги че ской или эко но ми че ской,
сколь ко в идео ло ги че ской пло ско сти.
Воз мож ный ва ри ант это го ре ше ния был
во пло щен в сов ме стном про ек те ICS с
ин же нер ны ми ком па ния ми, названном

«Мульт идом» (см. Art Elec tro nics,
№ 4(9), 2002).

Это не ин тел лек ту аль ный су пе ро соб -
няк, а об раз мы шле ния, ма ни фест ком па -
ний/еди но мы шлен ни ков, увле чен ных
иде я ми ин тел лек ту аль но го стро и тель -
ства, гиб ко сти и стой ко сти объек тов во
вре ме ни, эф фек тив но го по тре бле ния ре -
сур сов и про зрач но сти ин ве сти ций. Ору -

дие тру да, а не про дукт. При от сут ствии
под хо дя ще го ин стру мен та не воз мож но
соз дать что/ли бо слож ное и со вер шен -
ное, вклю чая ин тел лек ту аль ный объект в
на шем, до ста точ но ра ди каль ном, по ни -
ма нии.

Важ но най ти под ход, по лу чить прак -
ти че ский опыт соз да ния аль ян са со вер -

шен но раз ных на пер вый взгляд ком па -
ний, ко то рые, объе ди нив шись «ры ноч -
ным ме то дом», смо гли бы со об ща ре шать
не стан дарт ные за да чи. Ока зы ва ет ся, для
по доб но го объе ди не ния ни от ко го не
тре бу ет ся все бро сить и за ни мать ся
толь ко но вым сов мест ным про ек том.
Нет, каж дый из парт не ров мо жет про -
дол жать спо кой но за ра ба ты вать де нь ги в

сво ей обла сти. По ме ре необхо ди мо сти
де ле ги ро ван ные ком па ния ми/парт не ра -
ми спе циа ли сты вли ва ют ся в свод ную

твор че скую груп пу, которая занимается
про ек ти ро ва нием, стро и тель ством и ос -
на ще нием объек та.

Сло жив шийся в стро итель ной ин ду -
стрии механизм не спо соб ен обес пе чить
ми ни ми за цию от ло жен ных эк сплу а та -
цион ных рас хо дов в свя зи с ка -
питальными ре мон та ми. Прив ле ка тель -
ность объек та для ин ве сто ра и арен да то -
ра зна чи тель но сни жа ет ся, так как при
из ме не нии та ри фов и пе ре хо де на аль -
тер на тив ное энер го обес пе че ние труд но
про ве сти ин же нер ное пе реобо ру до ва -
ние та ко го зда ния. Пе ре ход к но во му
сти лю совместных действий спе циа ли -
стов раз лич ных обла стей по зво ля ет на и -
бо лее пол но ре а ли зо вать упо мя ну тые
вы ше ас пек ты со вре мен но го стро и тель -
ства. Тща тель но про ду ман ный ал го ритм
контактов с кли ен та ми ис клю ча ет перс -
пек ти ву «дроб но го» га ран тий но го и
пост га ран тий но го сер ви са, ког да вла де -
лец до ма или квар ти ры ме чет ся меж ду
множеством ком па ний в по ис ках той, ко -

то рая смо жет (и за хо чет) ока зать ему ту
или иную ус лу гу.

На ко нец, ста но вит ся до сти жи мой
на ша основная цель — пе ре ход от во -
зве де ния на пич кан ных тех ни кой бе тон -
ных ко ро бок к ком пи ля ции сти ля жиз -
ни, во пло щен ной в стро и тель стве.

Од на ко есть тут од но «но». Пред ста -
ви те ли ар хи тек тур но/стро и тель но го
кла на, по слу шав нас, мо гут встать в по -
зу: че го это, мол, ком па ния, имею щая к
стро и тель ству кос вен ное от но ше ние,
ос ме ли лась учить нас, про фес сио на лов,
на ше му же ре ме слу! 

Не из лиш няя са мо на де ян ность за -
ста ви ла нас де кла ри ро вать свою уве -
рен ность в том, что мы зна ем, как стро -
ить, а на деж да на то, что пред ста ви те -
ли смеж ных про фес сий (и в пер вую
оче редь ар хи тек то ры) ска жут в от вет:

«И мы то же зна ем!» И вме сте с про -
грес сив но мы сля щи ми стро и те ля ми
и ин же не ра ми пой дут нам нав -
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Сво бо да от ру тин ной под го тов ки ис ход но го ма те ри а ла — это сво бо -
да твор че ства 

Во прос «из че го стро ить?» прак ти че ски снят с по вес тки, но дру гие по-
преж не му ак ту аль ны: как стро ить? что стро ить?

Нуж но на у чить ся соз да вать аль ян сы, в ко то рых объе ди нен ные «ры -
ноч ным ме то дом» ком па нии мо гли бы со об ща ре шать не стан дарт -
ные за да чи 

Глав ная цель — пе рей ти от во зве де ния на пич кан ных тех ни кой бе тон -
ных ко ро бок к ком пи ля ции сти ля жиз ни, во пло щен ной в стро и тель стве  



стре чу, ста нут на ши ми парт не ра ми. Так
ду ма ли мы.

И… мы не оши блись!
Сов сем не дол го наш при зыв к ар хи -

тек то рам, стро и те лям и ин же не рам был
гла сом во пию ще го в пу сты не. К нам по -
тя ну лись, с на ми ста ли об суж дать свои
про бле мы, со гла шать ся и спо рить. По -
яви лись эн ту зи а сты на ше го под хо да и
оп по нен ты, а это зна чит, что идея ма те -
риа ли зо ва лась, по се ли лась в умах и
стала жить сво ей жизнью.

Впро чем, го во рить о ма те риа ли за ции
идей бы ло ра но ва то. Аль янс еди но мы -
шлен ни ков — лишь пер вая ста дия на пу -
ти к аль ян су идей. Это только поч ва, ко -
то рую еще пред сто ит за сеять. 

Нам по вез ло. Мы на шли ар хи тек то -
ров, на стро ен ных дру же люб но по от но -
ше нию к ин же нер ным си сте мам и перс -
пек ти ве ин те гра ции. Бо лее то го, сти ли -
сти ка их про ек тов об еща ла на и ме нь ший
исходный кон фликт ар хи тек тур но го и
ин же нер но го кон тен тов.

Ока за лось, что мож но не толь ко из бе -
жать та ко го кон флик та, но и до бить ся
ор га нич но го слияния ар хи тек тур ных

форм с ин же нер ной со ста вляю щей.
Поз на ко мив шись с ар хи тек то ром

Мар ком Тов ве (см. Art Elec tro nics,
№ 5(14), 2003, стр. 48), мы бы ли по ра же -
ны сте пе нью ком пле мен тар но сти его
рас суж де ний о на шей си сте ме цен но -
стей. По су ти, мы мы сли ли оди на ко во,
толь ко каж дый в сво ей обла сти. Раз ли -
чие на ших фи ло со фий но си ло в ос нов -
ном тер ми но ло ги че ский ха рак тер.

Кон цеп ция «До ма-кон цеп та»

Если мы но сим ся с идеей ком пи ля ции
сти ля жиз ни, то ар хи тек тор про е ци ру ет
мен та ли тет за каз чи ка, его при вы чки и
при стра стия на ар хи тек тур ные фор мы.
Бо лее то го, он счи та ет, что при соз да нии
пол но цен но го, от ве чаю ще го со вре мен -
ным стан дар там жи лья (ко то рое к то му
же не дол жно быть ста тич ным, а дол жно
жить, ме нять ся и раз ви вать ся вме сте с
его хо зяи ном) од ной ар хи тек ту рой не

обой дешь ся. При этом ар хи тек тур ная
сти ли сти ка не дол жна тя го теть к ка ко -
му/ли бо опре де лен но му на пра вле нию в
тра ди цион ном по ни ма нии, хо тя иногда
мо жет пол но стью впи сы вать ся в лю бое
на пра вле ние (в за ви си мо сти от же ла ний
за каз чи ка). Кро ме это го, она обя за на с

лег ко стью впи сы вать ся в лю бой ланд -
шафт, не уро дуя по след ний.

Соб ствен но го во ря, цель ар хи тек то/ -
ра — по стро ить це поч ку от то го ме ста,

где бу дет стоять дом, до че ло ве ка, ко то -
ро му пред сто ит в этом до ме жить. Дом

яв ля ет ся не ко неч ной про ек ци ей че ло -
ве ка, а про ме жу точ ным зве ном це поч ки
«че ло век — при ро да». Ар хи тек тор вос -
при ни ма ет дом как жи вой ор га низм, от -
сю да — эл емен ты жи вой при ро ды в ин -
терье ре. Ру чей, те ку щий че рез го сти ную,
«про ко лы в не бо» — по доб ная су пе рэк -
зо ти ка на столь ко же есте ствен на, как и
бе ре зо вая ро ща за ок ном. Но, в от ли чие
от ди кой ро щи, «до маш ний» ру чей и по -

доб ные ему изы ски тре бу ют на ли чия
слож ной, со вер шен ной «ин же нер ки».

Если че ло век лю бит при ро ду и не

прие млет тех но кра тизм, это еще не оз на -
ча ет, что он «поч вен ник» и луд дит в ду -
ше. Мож но ци ти ро вать Брод ско го, ко то -
рый счи тал, что кон вей ер — глав ное зло
ХХ ве ка, и при этом с эн ту зиаз мом от но -
сить ся к иде ям уни фи ка ции и стан дар ти -

за ции в стро и тель стве и про ек ти ро ва -
нии. В этом нет про ти во ре чия. Порой
подоб ные идеи от нюдь не уби ва ют твор -
че ское на ча ло, а, на о бо рот, от кры ва ют
но вые го ри зон ты. В кон це кон цов, жи вая
при ро да то же стро ит ся из «уни фи ци ро -
ван ных» кле точ ных струк тур, а они в

свою очередь — из стан дарт ных мо ле кул
и ато мов.

И если фор мо об ра зо ва ние в ми ре жи -
вот ных и ра сте ний про ис хо дит по «ма -

трич но/кон вей ерно му» прин ци пу вос -
про из ве де ния ген ной ин фор ма ции, то и

до ма мо гут и дол жны стро ить ся так же —
с той лишь раз ни цей, что «ге но тип» до ма
соз да ет ся ар хи тек то ром и его парт не ра -
ми по про ек ту.

Прин цип фор мо об ра зо ва ния До -
ма/кон цеп та на столь ко прост и есте стве -
нен, что при всей сво ей ре во лю ци он но -
сти ка жет ся ско рее тра ди цион ным. Ос -
нов ные струк тур ные ком по нен ты —
плат фор ма («кор ни до ма», фун да мент, в
ко то ром со сре до то че но прак ти че ски все
ин же нер ное обо ру до ва ние) и «лес», то
есть вер ти каль ные не су щие кон струк -
ции, на ко то рые слой за сло ем «на де ва -
ют ся» го ри зон таль ные про ек ции сти ля
жиз ни оби та те лей до ма — эта жи с ор га -
ни зо ван ным жиз нен ным про стран ством.
Они об ра зу ют «кро ну» и «ли стья»: раз -
лич ные эл емен ты кон струк ции, которые
не яв ляю тся не су щи ми, — «ак сес су а ры и

ук ра ше ния» жиз ни в до ме.
Сте ны боль ше не яв ля ют ся эл емен том

не су щей кон струк ции до ма, их фор ма и
ма те ри ал про из воль ны. Та кой дом мо жет
не иметь стен во об ще или иметь сте ны из
ва ку ум но го сте кла. Про из воль на и
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Ког да зна ешь КАК, во прос «ЧТО стро ить» ра но или поз дно ре ша ет ся
сам со бой

Сте ны не обя за ны слу жить эл емен том не су щей кон струк ции, их фор -
ма и ма те ри ал мо гут быть про из воль ны

На сме ну вы нуж ден но му со жи тель ству ар хи тек тур ных форм и ин же -
нер ной со ста вляю щей дол жен прий ти их пол но цен ный, вза им но обо -
га щаю щий сим биоз 

Если фор мо об ра зо ва ние в жи вой при ро де про ис хо дит по «ма трич но-
кон вей ерно му» прин ци пу вос про из ве де ния ген ной ин фор ма ции, то и
до ма мо гут стро ить ся так же — с той лишь раз ни цей, что «ге но тип» до -
ма соз да ет ся ар хи тек то ром

Дом — про ме жу точ ное зве но в це поч ке «че ло век — при ро да»

Аль янс еди но мы шлен ни ков — пер вый шаг на пу ти к аль ян су идей  

форма все го до ма, ни ка ких огра ни че ний.
Гиб кость и спо соб ность к тран сфор -

ма циям обес пе чи ва ет ся за счет «ко ри до -
ров му та ций», ко то рые необхо ди мо пре -
дус мо треть на ста дии про ек ти ро ва ния.
При этом до ста точ но про сто за дать на -
пра вле ния, в ко то рых ожи да ет ся даль -

ней ший при рост кон струк ции, и не важ -
но, что имен но бу дет при страи вать ся.

Ар хи тек тор мы слен но «оци фро вал»
обыч ный лес и на ос но ве по лу чен ной
мо де ли вы вел це лую ар хи тек тур ную док -
три ну. Что ка са ет ся возможностей ре а -
ли зации под хо да, в тех но ло ги че ском
пла не осо бых про блем нет.

Дом/кон цепт вы звал ощу ти мый ре зо -
нанс в ар хи тек тур ной сре де. Но еще бо -
лее жи вой от клик он по лу чил у нас, си -
стем ных ин те гра то ров. Ведь это — имен -

но то, что мы ис ка ли, и что, ока зы ва ет ся,
ис ка ло нас! Дом/кон цепт в рав ной сте -
пе ни дру же лю бен по от но ше нию к ланд -
шаф ту, че ло ве ку и лю бым, са мым слож -
ным, ин же нер ным и ком му ни ка цион ным
си сте мам. Ред кий слу чай «врож ден но го»
ис кус ствен но го ин тел лек та!

«Лю бой Дом» — сов мест ный
про ект ICS Group и MT Group

Сов мест ный про ект «Лю бой Дом» был
пре зен то ван на со сто яв шей ся в кон це
нояб ря 2003 года вы став ке Hi�Tech
House. Ком па ния ICS вне сла в «Лю бой
Дом» свою леп ту — 3 ™: ин те граль -
ный про ект, ин те граль ный по дряд и ин -
те граль ный про дукт.

Но вый про ект мо жет дать ре зуль та ты
уже не толь ко идео ло ги че ско го, но и

впол не ве ще ствен но го ха рак те ра: ком -
плект стро итель ной до ку мен та ции, а по
про ше ствии опре де лен но го вре ме ни —
кот тедж или да же це лый по се лок.

На ша «утрам бо ван ная це ле со об раз -
ность» под хо да и ме то до ло гии, как и ин -
те гра ция «ин же нер ки» и элек тро ни ки,
вхо дят в со став двух «Лю бо го До ма».
В ре зуль та те об ра зу ет ся третья — ин -
те граль ный про дукт, в ко то ром се миу -
ров не вая ин же нер но/элек трон ная мо -
дель — не цель, а сред ство. Это про дукт
за кон чен ный, но не окон ча тель ный — в
том смы сле, что в нем за ло же на ди на ми -
ка. Пре дус мо тре ны опре де лен ные точ ки,
от ко то рых мо жет пой ти даль ней шая
эво лю ция. В этом принципиальное
преимущество «Любого Дома» перед
про сто до мом — ста тич ным объек том,
ко то рый мо жет из ме нять ся лишь в про -
цес се до ро гос тоя щих и трав ми рую щих
пси хи ку ка питальных ре мон тов. Хо зяин,
пы таю щий ся до стичь бо лее вы со ко го
уров ня ком фор та «ме то дом проб и оши -
бок», на вто ром/третьем ре мон те обыч но
сда ет ся и, приз нав свой дом не при год -
ным для жиз ни, ре ша ет его про дать.

Ко неч но, для стро и тель ства «Лю бо го
До ма» нуж ны ин ве сти ции. А для «про -

Вер ти каль ные ство лы, «лес», — не толь ко не су щая кон струк ция до ма,
но и ка на лы ком му ни ка ций, по ко то рым меж ду «плат фор мой» и «кро -
ной» осу щест вля ет ся цир ку ля ция ре сур сов и про дук тов ме та бо лиз ма  

3 ™ — про дукт, по лу чен ный транс по ни ро ва ни ем стро и тель -
ных тра ди ций в ин те граль ный «про ект — про дукт — по дряд» ме -
то дом си стем но го ана ли за



дви ну то го» ин ве сто ра «Лю бой Дом» не
мо жет ока за ть ся не прив ле ка тель ным. В
си лу це ло го ря да при чин. Но преж де чем
кос нуть ся их, объяс ним, чем дан ная ар -

хи тек тур ная мо дель близ ка ин же не рам и
нам, си стем ным ин те гра то рам.

Итак, все ос нов ное обо ру до ва ние
пря чет ся в «плат фор ме». Ни ка ких цен -
траль ных кон ди цио не ров на чер да ке,
раз ве что сол неч ные ба та реи на кры -
ше. «Плат фор ма» — это не толь ко ин -
же нер ный и «моз го вой» центр до ма, но
и тер ми нал для ре сур сов, есте ствен ных
и искус ствен ных. Во да и те пло мо гут
за би рать ся не по сред ствен но у зе мли:
че рез сква жи ну и с по мо щью те пло во го
на со са (тем пе ра ту ра поч вы на глу би не
нес коль ких ме тров 20° С обес пе чи ва ет
по ряд ка 98% те пло во го ба лан са до ма).
Под зем ные ком му ни ка ции под во дят в
«плат фор му» элек тро энер гию, те ле -

фон, Ин тер нет и пр. Тут же, в под -
ва ле, рас по ло же н «интеллект» си -
сте мы упра вле ния. Тех ни че ская
зо на с от дель ным вхо дом, пол но -
стью изо ли ро ван ная от жи ло го
про стран ства, — иде аль ное
реше ние!

Как не труд но уви деть, мо -
дель «Лю бо го До ма» иде аль но
под хо дит и под кон цеп цию

энер го пас сив но го до ма. Под во ди мые
из вне ре сур сы тре бу ют ся в ми ни маль -
ном ко ли че стве, а рас ход их ра цио на лен
и эко но ми чен.

Вер ти каль ные «ство лы», или «лес», —
это не толь ко эл емен ты не су щей кон струк -
ции со ору же ния, но и ка на лы, по ко то рым
на верх, в жи лую зо ну, по да ют ся во да, те -
плый или ох лаж ден ный воз дух, силь ные и
сла бые то ки, а вниз от во дят ся отра бо тан -
ные ре сур сы, ко то рые, прой дя че рез си сте -
му фильт ра ции «плат фор мы», от да ют ся зе -
мле — ствол жи во го де ре ва не толь ко под -
дер жи ва ет кро ну, но и пи та ет ее со ка ми,
иду щи ми от кор ней. «Лес» мо жет быть
офор млен в ин терье ре, в част но сти, в ви де
ко лонн. Од на ко лон на, на при мер, — это
«элек три че ское» де ре во, вто рая — во дя -
ное, третья — воз душ ное, че твер тая — га -
зо вое и т.д.

А по «ко ри до рам му та ций» вме сте с
раз ра стаю щим ся до мом бу дет рас ши рять -
ся и его ин же нер но/элек трон ная со ста -
вляю щая. Про сто и есте ствен но: ствол де -
ре ва ра стет и ве твит ся, а вме сте с ним —
си сте ма пи таю щих но вую по росль со су -

дов. При раз ра ста нии до ма — и это очень
важ но — не нуж но пе ре страи вать ин же -
нер ные си сте мы, до ста точ но лишь до бав -
лять но вые ком по нен ты!

Про зрач ность «Лю бо го До ма»

Здесь име ет ся в ви ду не про зрач -
ность стен (хо тя и это воз мож но), а пре -
дель ная яс ность всех про цес сов, свя зан -
ных с про ек ти ро ва ни ем, стро и тель ством
и эк сплу а та ци ей до ма. Вклю чая по сле -
дую щие без бо лез нен ные тран сфор ма -
ции и, сам ое глав ное, ин ве сти ро ва ние и
упра вле ние рис ка ми. Но об этом чуть
поз же, а сей час еще о твор че стве.

Я счи таю, что «Лю бой Дом» — это ги -
гант ский про рыв не толь ко в ра зви тии
ар хи тек ту ры и ин же нер ных си стем, но и
в ком пи ля ции сре ды оби та ния, ком пи ля -
ции сти ля жиз ни. Все, и са ма кон струк -
ция, и ин же нер но/элек трон ное на пол не -
ние, бу дет стро ить ся из стан дар ти зо ван -
ных, уни фи ци ро ван ных со ста вляю щих, а
зна чит, эти про цес сы не за ви сят от мас -
шта бов про ек та и сти ли сти ки бу ду ще го
до ма. Если до сих пор мы стро им и ос на -
ща ем в об щем/то стан дарт ные жи лые
объек ты, при бе гая при этом к не мы сли -
мым ухищ ре ниям, то «Лю бой Дом» — это

аб со лют но про из воль ный объект, ко то -
рый про ек ти ру ет ся и стро ит ся из стан -
дарт ных со ста вляю щих хо ро шо из вест -
ны ми спо со ба ми. Эл емен ты твор че ства
пол но стью изы ма ют ся из ста дии вы пол -
не ния (ста но вит ся не нуж ной зна ме ни тая
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Со вре мен ные де ве ло пе ры ми ро во го
клас са се год ня пе ре ста ли рас сма три вать
сто и мость (се бе сто и мость) стро и тель ства,
как един ствен ный ста ти че ский ин ве сти -
цион ный по ка за тель. Их су ще ствен но боль -
ше ин те ре су ют со во ку пные ди на ми че ские
по ка за те ли. Объяс ня ет ся это тем, что де ве -
ло пер пе ре стал быть «чи стым» за строй щи -
ком. Его уси лия, как ин ве сто ра, на пра вле ны
на из вле че ние при бы ли на всех эта пах «жиз -
ни зда ния»: от стро и тель ства – до его «ути -
ли за ции» (или сно са), а так же на упра вле ние
рис ка ми.

«Про цес сное кон суль ти ро ва ние» яв ля -
ет ся не столь ко мо дным пред ло же ни ем рын -
ка, сколь ко соз да ет пред по сы лки к соз да нию
эф фек тив ной си сте мы упра вле ния иму ще -
ством на всех эта пах его жиз нен но го ци кла.

Ри су нок 1 ил лю стри ру ет струк ту ру зат -
рат офис но го зда ния сред ней пло ща ди ка те -
го рии В+, по стро ен ную на мо де ли од но го из
на и бо лее ком пе тент ных мар ке тин го вых
агентств, спе циа ли зи рую щих ся на не дви жи -
мо сти. 

Ис ход ны ми дан ны ми для мо де ли яв ля -
ют ся прак ти че ские ци фры рос сий ско го рын -

ка.
Из ри сун ка сле ду ет, что, нес мо тря на

всю важ ность эта па стро и тель ства, до ля зат -
рат в со во куп ной сто и мо сти вла де ния (ССВ)
40/лет не го ци кла эк сплу а та ции со ста вля ет
лишь 11%! Осталь ные рас хо ды: Эк сплу а та -
ция (50%), Ре монт (25%) и Пла те жи (14%)
от но сят ся на бу ду щие пе рио ды и в биз -
нес/пла не, как пра ви ло, не рас сма три ва ют ся.
Од на ко имен но они и яв ля ют ся се бе сто и мо -
стью вла де ния, и имен но от них и за ви сят
аренд ные став ки и, в ко неч ном ито ге, воз -
врат ин ве сти ций.

Ри су нок 2 ил лю стри ру ет влия ние раз -
лич ных под хо дов при про ек ти ро ва нии зда -
ний на ССВ во вре ме ни. «Не ком пе тент ный
под ход», «Под ход Ис ка жен ных Сти му лов» и
«Про мы шлен ный Под ход» до сти га ют оди на -
ко во го уров ня ССВ, но в раз ное вре мя. «Не -
ком пе тент ный под ход», яв ля ясь са мым де -
ше вым, мо жет, из/за не про ду ман но сти Про -
ек та, соз дать са мую вы со кую ССВ еще до на -
ча ла эк сплу а та ции.

«Под ход Ис ка жен ных Сти му лов» как
на бор пра вил, сти му ли рую щих про ек ти ров -
щи ков по схе ме «% от сто и мо сти за про ек ти -
ро ван но го обо ру до ва ния», соз да ет хо ро ший
Ра бо чий Про ект и хо ро шее ка че ство стро и -
тель ства. Та кой под ход соз да ет нор маль ную
ССВ в «га ран тий ный пе риод» эк сплу а та ции
зда ния, но са мую вы со кую ССВ че рез 7/9 лет
по сле за вер ше ния стро и тель ства.

«Про мы шлен ный Под ход» яв ля ет ся на -
и бо лее ка пи та ло ем ким на эта пах ин ве сти ро -
ва ния, но при этом соз да ет са мую вы со кую
ССВ лишь че рез 40/50 лет, что впол не прие -
мле мо с точ ки зре ния воз вра та ин ве сти ций.

Под ход «Лю бой Дом»Ф ба зи ру ет ся на
прин ци пах «плав но го вхож де ния в ком пе -
тент ность» и на ли чи ем «то чек пе ре при ня тия
ре ше ний». 

Этап «ос ве до млен ность» по дра зу ме ва -
ет кон суль ти ро ва ние и эс киз ное про ек ти ро -
ва ние про цес сов и ре сур сов, а так же вы пуск
Эс киз ной До ку мен та ции (ЭД).

Ве ри фи ка ция ЭД соз да ет пер вую точ ку
«пе ре при ня тия ре ше ния». Тру до ем кость ве -
ри фи ка ции / 10% ра бо че го вре ме ни.

Этап «про цес сы» по дра зу ме ва ет ра бо -
чее про ек ти ро ва ние про цес сов и ре сур сов и
вы пуск Ра бо чей До ку мен та ции (РД). 

Ве ри фи ка ция РД – вто рая точ ка пе ре -
при ня тия ре ше ний. Тру до ем кость – 10/15%.
На этом эта пе соз да ет ся план се бе сто и мо сти
стро и тель ства и эк сплу а та ции.

Этап «вне дре ние» — это стро и тель -
ство. Стро и тель ство по ка че ствен ной РД и
ка лен дар но му пла ну соз да ет вы со кую эф -
фек тив ность ка пи та ло вло же ний.

Ве ри фи ка ция из ме не ний в про цес се
«вне дре ния» / третья точ ка пе ре при ня тия
ре ше ний. Тру до ем кость – 5%. На этом эта пе
кор рек ти ру ет ся план се бе сто и мо сти эк сплу -
а та ции.

Ве ри фи ка ция как про цесс ос но ва на на
прин ци пах си стем но го ана ли за, рас сма три -
ваю щих Про ект как слож ную си сте му, со -
стоя щую из ча стей (фор ма, эл емен ты, ус лу ги,
рас хо ды) и как часть вы со ор га ни зо ван ной
си сте мы.

ССВ соз да ет ся са мим ин ве сто ром, при -
чем, в са мый «труд ный» для не го пе риод: пе -
риод «вхож де ния в ком пе тент ность», ха рак -
тер ный на и боль шим ко ли че ством оши бок.
Це на ошиб ки на дан ном эта пе – не су ще -
ствен на с точ ки зре ния са мо го эта па, од на ко
имен но она соз даст огром ную «пи ра ми ду»
рас хо дов и, ко неч ном ито ге, влия ет на кон ку -
рент но/спо соб ность Про ек та в це лом.

рис. 2

рис. 1

Пись мо Ин ве сто ру

Ин же нер но-элек трон ная со ста вляю щая рас ши ря ет ся вме сте с ра -
сту щим до мом по «ко ри до рам му та ций»

Про ект «Лю бой Дом» — это не толь ко ги гант ский про рыв в ра зви тии
ар хи тек ту ры и ин же нер ных си стем, но и но вые воз мож но сти ком пи -
ля ции сре ды оби та ния и сти ля жиз ни

Сво бо да твор че ства ста но вит ся до стоя ни ем за каз чи ка, ко то ро му до -
ста точ но за дей ство вать свою фан та зию, не втор га ясь в область спе -
циаль ных зна ний

сме кал ка рус ско го му жич ка, по мо гаю щая
в ре ше нии стан дарт ных за дач не стан -
дарт ны ми ме то да ми) и кон цен три ру ют ся
в ста дии про ек ти ро ва ния.

Бо лее то го, твор че ство ста но вит ся
до сту пным и за каз чи ку, ко то рый ча ще

все го огра ни чи ва ет ся рас суж де ния ми:
«Шкаф чик бы не пло хо бы ло по ста вить
сю да, а сю да вот — тум боч ку». Он бо ит -
ся вни кать в слож ную нез на ко мую
область, где лишь ар хи тек тор, стро и тель
и ин же нер чув ству ют се бя, как ры ба в
во де. Но если об ще ние с кли ен том бу дет
по стро ено по ин те рак тив но му сце на рию,
вклю ча юще му си сте му уни фи ци ро ван -
ных во про сов (такой сценарий однажды
най дет свое во пло ще ние в спе циаль ном
про грам мном обес пе че нии), то кли ент,
как бы да лек он ни был от стро и тель ства,
с пре ве ли ким удо воль стви ем при мет
уча стие в про цес се ком пи ля ции сво ей
сре ды оби та ния, свое го сти ля жиз ни. И
тог да дом дей стви тель но ста нет сво е го
рода «пор тре том» хо зяи на.

Об ра ще ние в пись мен ном ви де

В хо де раз ра бот ки про ек та «Лю бой
Дом» мы на пи са ли «Пись мо к ин ве сто -
ру», в ко то ром бы ло по ка за но, что риск
ин ве сти ро ва ния уме нь ша ет ся, за то воз -
ра ста ет воз мож ность упра вле ния рис ка -
ми. Пер вое яв ля ет ся пря мым след стви ем
сни же ния ро ли че ло ве че ско го фак то ра.
Ины ми сло ва ми, вы бор по дряд чи ка зна -
че ния не име ет: уй дет один, при дет лю -
бой дру гой, и не нуж но бу дет на чи нать
все сна ча ла. Сейчас обычно при сме не
по дряд чи ка при хо дит ся воз вра щать ся к
на чаль ной ста дии, ча сто сло мав все, что
бы ло сде ла но. При чи на, которая иногда
тормозит кру пные про ек ты не толь ко у
нас, но и на За па де: не уч тен ные рас хо ды
на «сме ну ко ман ды», по сле то го как но -
вый по дряд чик объя вля ет, что ста рый
все сде лал не пра виль но.

Мы по дроб но опи са ли струк ту ру зат -
рат на сред ний объект в пре де лах со ро -
кал ет не го ци кла. Кру го вая ди а грам ма
по ка зы ва ет, что рас хо ды на про ек ти ро -
ва ние, стро и тель ство и поль зо ва ние ре -
сур са ми со ста вля ют только че тверть, а

все осталь ное — ка питальные ре мон ты и
пе ре строй ка. И если мы име ем де ло с
объек том не про зрач ным и не гиб ким, их,
увы, не из бе жать.

Мы проанализировали ра спре де ле -
ние зат рат во вре ме ни и опре де ли ли мо -

мент до сти же ния не ко ей услов ной сум -
мой со во куп но го вла де ния (ССВ) ве ли чи -
ны 100%. Затем на ме тили нес коль ко вер -

ти каль ных сре зов (эс киз ный про ект, ра -
бо чая до ку мен та ция, за вер ше ние стро и -
тель ства, эк сплу а та ция) и раз били жизнь
объек та на эта пы. И на ри со ва ли че ты ре
кри вые, каж дая из ко то рых со от вет ству -
ет раз лич ным под хо дам к про ек ти ро ва -
нию и стро и тель ству.

Об этом —  по дроб нее:
1. Не ком пе тент ный под ход, свой -

ствен ный мел ким по дряд чи кам и ин стал -
ля то рам. Про ект обыч но бес плат ный, а
его ав то рам аб со лют но все рав но, ка ким
бу дет ре зуль тат, лишь бы про дать
аппаратуру и по лу чить де нь ги за ин стал -
ля цию. И же ла тель но по лу чать что/то
впо след ствии за сер вис ный кон троль.

2. Под ход ис ка жен ных сти му лов (тра -
ди цион ная прак ти ка Мос про ек та). Про -
ект как от дель ное яв ле ние не су ще ству -
ет. Это фак ти че ски сум ма зат рат на стро -
и тель ство и ос наст ку; опре де лен ный
про цент в ка че стве го но ра ра по лу ча ет
ав тор про ек та. Есте ствен но, он все ми
до сту пны ми сред ства ми ста ра ет ся
предусмотреть в проекте по боль ше до -
ро гой техники, изо бре тая не мы сли мые
обос но ва ния. Или не про ек ти ро вать ни -
че го во об ще, вос поль зо вав шись ти по вым
про ек том. Так сто ят ся на ши «ко ро боч -
ки»: от му чи лись раз, а по том про да ют
ра бо чую до ку мен та цию всем же лаю щим
за боль шие или ма лые де нь ги.

3. Про мы шлен ный под ход. Яв ля ет ся
на и бо лее ус пеш ным, по то му что на хо дит

при ме не ние у хо ро шо ор га ни зо ван ных
ком па ний, ра бо таю щих на ос но ве си сте -
мы ка че ства и за кла ды ваю щих на и бо лее
оп ти маль ные ре ше ния.

4. Под ход, де кла ри ру е мый про ек том
«Лю бой Дом».

Если оце нить ди на ми ку рас хо дов по
эта пам, то «Лю бой Дом» тре бу ет на пер -
во на чаль ных эта пах весь ма нез на чи -
тель ных средств — это, по су ти, сто и -
мость ан ке ти ро ва ния, ин тер вь ю и ро ва -
ния за каз чи ка. Од на ко, пред ва ри тель но

боль шие де нь ги дол жны быть вло же ны в
соз да ние са мо го ком пи ля то ра, ме ха низ -

ма, по зво ляю ще го прак ти че ски бес плат -
но по лу чить все необхо ди мое, вклю чая
тех ни че скую до ку мен та цию. Про цесс
им пле мен та ции (то есть стро и тель ства)
тоже срав ни тель но не до рог — при на ли -
чии стан дар тных эл емен тов кон струк ций
и четкой струк ту ры это го про цес са.

До ве ден ные прак ти че ски до ав то ма -
тиз ма стро и тель ные тех но ло гии ока жут -
ся де ше вы ми вне за ви си мо сти от слож -
но сти фор мы. Эк сплу а та ция «Лю бо го До -
ма» де ше ва по опре де ле нию: в си лу то го,
что мо дель устой чи ва, ди на мич на и не
тре бу ет гло баль ных пе ре де лок.

Не за бы вая о бу ду щем…

Итак, идея стро и тель но го ком пи ля то -
ра, о ко то рой мы впер вые за го во ри ли год
на зад, сно ва вста ет во весь рост. «Лю бой
Дом» вновь при вел нас к этой те ме. Он
же воз вра ща ет нас к меч там о бу ду щем.
Стро и тель ный ком пи ля тор — это и есть
тот са мый «жу ра вль», ко то ро го ждет за -
валенный «си ни ца ми» ры нок. А соз дать
то, что ждет ры нок, пред сто ит нам. И пе -
ре ко вы вать жу ра влей в си ниц мы уже
на ча ли!
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Рас хо ды на про ек ти ро ва ние, стро и тель ство и поль зо ва ние ре сур са -
ми со ста вля ют все го лишь че твер ть сум мы со во куп но го вла де ния зда -
ния в 40-лет нем ци кле эк сплу а та ции, все осталь ное — ка питальные
ре мон ты и пе ре строй ка

«Лю бой Дом» не тре бу ет на на чаль ных эта пах вло же ния боль ших
средств — при усло вии, что боль шие сред ства бы ли вло же ны в соз да -
ние ком пи ля то ра, ме ха низ ма, по зво ляю ще го прак ти че ски бес плат но
по лу чить все необхо ди мое, вплоть до тех ни че ской до ку мен та ции

До ве ден ные до ав то ма тиз ма стро и тель ные тех но ло гии бу дут де ше вы
вне за ви си мо сти от слож но сти фор мо об ра зо ва ния
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