
Елена Шиенок, генеральный директор ИООО «Сен-Гобен строи-

тельная продукция БелРус»: 

— Это уже вторая конференция, посвященная вопросом энергосбере-

жения и строительства пассивных домов. В первый раз, в ноябре 2009 г. мы 

больше говорили о важности проблемы энергосбережения, о том, что энерго-

ресурсы небезграничны, что во всем мире есть потребность в их экономии, 

обозначили, какие тенденции в этом отношении существуют в Азии, Европе 

и Америке. 

Тогда мы пришли к выводу, что проблема энергосбережения есть, и 

нужно решать ее. А создавать пассивный дом просто необходимо. С прошло-

го года нами и нашими партнерами — ИП «Рехау» (REHAU) и представи-

тельством компании ВИССМАНН (VIESSMANN) — уже проделана колос-

сальная работа. 

Нынешняя конференция нацелена на то, чтобы стать практической. Мы 

надеемся, что вы уйдете отсюда не просто с идеей, как это важно и нужно 

для нас, но и с реальными проектами и контактами специалистов, которые 

продемонстрируют конкретные примеры реализованных энергоэффективных 

и пассивных домов. На нашем мероприятии вы получите конкретные ответы, 

потому что в докладах наших партнеров из Литвы, Латвии, Франции и Гер-

мании речь пойдет о практических шагах пассивного строительства. Климат 

в наших странах мало чем отличается, поэтому практическая реализация 

строительства пассивных домов в Беларуси вполне возможна. 

Хочу сказать пару слов о концерне Сен-Гобен, в состав которого вхо-

дит и наша компания. Концерну более 300 лет, и у него пять основных биз-

несов (рис. 1). 

 



 
 

Начав со стекольного бизнеса, который остался основным, компания 

расширила свою деятельность в теплоизоляционном направлении, обра-

тившись к строительной продукции. Кроме того, Сен-Гобен производит 

стеклянную упаковку для винной и парфюмерной промышленности; в ком-

пании есть подразделение высокотехнологичных продуктов для космиче-

ской авиационной промышленности. 

Ежегодно концерн разрабатывает новые материалы, создает конструк-

ции и разрабатывает технологии, затрачивая на это колоссальные средства. 

Мы стараемся предлагать клиентам не отдельные виды строительных мате-

риалов, а целый «пирог» — полноценное решение конструкции с расчетами и 

узлами, это концепция работы Сен-Гобен. 

В Беларуси наша компания представляет строительные материалы: 

утеплитель, гипсокартонные системы, строительные смеси, специальные во-

допроводные канализационные трубы. Мы можем предложить полностью 

скомплектованные готовые решения для эффективной конструкции обычно-

го, энергоэффективного или пассивного дома. 

Потребление энергоресурсов в мире растет, но их запасы не безгранич-

ны, и скоро будет не просто трудно, но и нечего добывать. Сен-Гобен пред-

лагает варианты по энергосбережению наряду с концепцией пассивного до-

ма, поскольку компания предоставляет комплексное решение для защиты ок-

ружающей среды. Строительные материалы, применяемые в пассивном доме 

и изготовленные нашим концерном, являются экологически чистыми. Кроме 



того, мы не тратим энергетические ресурсы, и тем самым мы экономим день-

ги (рис. 2). 

 

 
 

Возводя собственный дом, человек думает, когда он окупится, как пла-

тить за него меньше и содержать дешевле. На эти вопросы также ответит на-

ша конференция. 

Проект пассивного дома, который предлагается среди докладов — это 

дом с энергопотреблением порядка 15 кВт·ч м
2
 в год. Мы же будем говорить 

о доме с низким энергопотреблением, где показатель энергозатрат не должен 

будет превышать 45 кВт·ч м
2
 в год.  

Нам понятнее и легче сделать в Беларуси дом с низким энергопотреб-

лением, чем мы и займемся в следующем году. Уже есть заказчик, который 

хочет жить в таком доме, и таких людей в республике, уверена, будет все 

больше. Следующим же шагом в нашей работе станет строительство пассив-

ного дома. 

В Европе существует два направления индивидуального жилищного 

строительства. Первое: дома с низким энергопотреблением и пассивные 

дома (рис. 3). 

 



 
Следующее направление — дома, самопроизводящие энергию — «ак-

тивные дома», которой они не просто удовлетворяют все свои потребности, 

но и готовы продавать энергию коммунальным сетям (рис. 4). 

 



 
 

Мы работаем над проектом дома с низким энергопотреблением, встре-

чаемся и с нашими архитекторами, и с европейскими. Конечно, хотелось бы, 

чтобы вновь создаваемые в республике здания сразу были энергоэффектив-

ными, но имеющийся старый жилфонд не только в нашей стране, но и за ру-

бежом, в очень плохом состоянии и требует реновации (рис. 5). 

 



 
 

В наших предложениях есть разработки и по реновации. Хочу заме-

тить, что сделать существующий дом пассивным и тем более превратить его 

в здание с низким энергопотреблением, абсолютно реально. 

В мире много стран, но все их объединяет одна проблема — как сде-

лать жилье комфортным, теплым и уютным. Говоря об экономии в конкрет-

ном денежном выражении, нельзя забывать о том, что жилье должно быть 

безопасным: чистый воздух, тепло, защита от шума и т.д. Для создания дей-

ствительно удобного во всех отношениях проживания необходим комплекс-

ный подход, который достигается в «мультикомфортном доме». 

Мы видим своей миссией предложить концепцию дома будущего, ко-

торый отвечает самым современным требованиям по комфортности, эколо-

гичности и долговечности (рис. 6). Последнее определение означает, что дом 

в процессе жизнедеятельности не наносит вреда окружающей сред, и его 

конструкция, выполненная из соответствующих материалов, в целом эколо-

гична и энергоэффективна. Таким образом мы предлагаем и рассматриваем 

целый пакет, который решает много вопросов одновременно. 

 



 
 

Существует много публикаций о пассивном и энергоэффективном до-

мах, но часто мы ничего не делаем, чтобы воплотить эти проекты в жизнь. 

Есть возможности, но не хватает сил и мужества двигаться дальше. Я призы-

ваю всех присутствующих профессионалов двигаться в этом направлении, 

так как это не только наши общие сегодняшние меркантильные интересы, но 

и защита нашего будущего, той среды, в которой будут жить наши дети. То, 

что мы сделаем сейчас, в будущем принесет существенные результаты. 


