
Выгодное вложение средств 

Кризисы в экономике заставляют всех, у кого есть деньги, искать способы их сохранить. А если 

повезет – и преумножить. Золото и платина, ОМС (обезличенные металлические вклады), евро и 

доллары, произведения искусства, акции предприятий и паевых фондов – пробуется все. Даже 

недвижимость, в докризисные годы являвшаяся надежным средством вложения, ставится под 

знак вопроса. Между тем, есть еще одно средство, вложение в которое может стать «маленьким 

свечным заводиком», о котором мечтал персонаж «Двенадцати стульев». Это – дома из SIP-

панелей. 

ПЕРВОЕ ВПЕЧАТЛЕНИЕ ОБМАНЧИВО 

Россиян дурили неоднократно, разными способами и невзирая на социальный статус: 

«лохануться» в нашей стране может самый прожжённый циник. Дома из SIP-панелей? А, ну это те, 

которые недолговечны, горят, протыкаются пальцем и съедаются мышами? Увы, если в 90-х вы 

купили конструкцию, слепленную умельцами на заднем дворе – вы полностью правы.  

Достаточно «недоложить» компонентов (те, кто сталкивался с дорожным строительством, поймут 

сразу), скомкать технологию, замесить все в тазике в папином гараже: и проблемы покупателю 

обеспечены. 

Если же гнать оборудование из Германии, наполнитель из Норвегии, а оборудование и 

стажировку брать в Швеции, - получается чуть-чуть по-другому. 

Долговечно (минимум – 80 лет, по испытаниям материала – 200), очень плохо горит (45 минут 

нужно «жарить» на открытом источнике огня – сами по себе SIP-панели не горят), в 4 раза прочнее 

каркасных, их рекомендуют строить в сейсмически опасных зонах… Мыши? Вы не пробовали 

кормить мышей пропитанным специальным раствором полистиролом? Если вам удастся, вы 

станете миллионером – разводя мышей для кормления особо привилегированных кошек. 

Такие SIP-панели делают в компании «Слобода». 

 

ПРИЧЕМ ТУТ ЛУЖКОВ?! 

Так говорил в свое время политический киллер Доренко. Так причем здесь вложение средств?! 

Нет, постройка самого дома из SIP-панелей не станет выходящим за все рамки явлением. 

Дешевле кирпича, но не сильно отличаясь от традиционного дерева. Собака порылась в другом: в 

стоимости обслуживания. 

Возьмите стандартную квартиру в городе (берем очень среднюю за 3 млн. рублей). 

Предположим, вы ее владелец. Вы ее сдаете за 10 000 рублей. Из них 4-5 тысяч уйдут на 

коммунальные услуги (это только в этом году, обещания Чубайса о равенстве с Европой – только, 

правда, в вопросе оплаты, а не в зарплатном, - никто не отменял). Что останется? 2% годовых? Вам 

не смешно? 

Стоимость отопления в домах из SIP-панелей в 3-4 раза ниже. Живой пример – за зиму 2008/2009 

гг., когда морозы были за - 30°С, в доме из SIP-панелей истрачено на отопление и горячую воду 

800 рублей в месяц.  

Дома-термосы (так их еще можно назвать) отличаются тем, что уникально держат тепло, в сутки 

температура при выключенном отоплении снижается на 2°… Специально устанавливают 

принудительную вентиляцию, так как такой дом не «дышит» (т.е. не пропускает воздух), в отличии 

от деревянного, в нем нет сквозняков. 

В год вы экономите в таком доме порядка 60 000 рублей.  

Ваша недвижимость становится вполне сравнимой с банковской доходностью (порядка 6-8%). 

 



УДИВИТЕЛЬНО, НО ФАКТ 

Это, пожалуй, самое интересное: у «Слободы» покупают люди отнюдь не бедные. Первоначально, 

в Канаде, где эту технологию внедрили после Второй Мировой, из-за скорости и простоты 

постройки SIP-панели предназначались для ребят, вернувшихся с войны и обзаводившихся 

семьями. 

В Кирове выгоду постройки из SIP-панелей «прочухали» именно те, кто привык считать деньги. Так 

уж выходит, что обычно это состоятельные и очень состоятельные люди. 

Честно говоря, вряд ли они строят с целью сдачи внаем: скорее, это будущее коттеджных 

поселков и гостиничных комплексов. Строят для себя, под индивидуальные проекты, большие 

участки, на годы и годы… 

Даже если вы не планируете строить и покупать недвижимость, возьмите на заметку: в чем-то 

свой, личный, индивидуальный дом приятнее обезличенного банковского вклада. Цифры никогда 

не сравняться с природой за окном. Особенно, если эта природа способна превращаться в те же 

цифры. 

 

 

 


