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 Здание тюменского индустриального университета (нач. XXI в.)   

г. Тюмень, 8 корпус ТИУ, ул.Луначарского, 2 

  
 Здание тюменского коммерческого училища (нач. XX в.)   

Здание Тюменского индустриального университета расположено на вершине 

Затюменского мыса, между Троицким монастырем и Крестовоздвиженской церковью. 

Здание университета было построено в 1914 году на средства известного не только в 

Тобольской губернии, но и далеко за ее пределами торгового дома «И.П. Колокольни-

ков и наследники». На выставке в Санкт-Петербурге проект здания был признан луч-

шим для учебных заведений своего времени. Архитектор здания В.К. Олтаржевский 

предложил прекрасный образец общественного сооружения в стиле неоклассицизма с 

примесью эклектичной раскованности. Большой вестибюль, широкая лестница, про-

сторные светлые коридоры-рекреации — все в ощутимой пространственной связи. 

Считается, что это было первое здание в Тюмени с центральным паровым отоплением. 

В начале века в нем располагалось Коммерческое училище. Затем Уральский автодо-

рожный институт, Тюменский агропедагогический институт, в годы Великой Отече-

ственной войны в его стенах находился госпиталь, а после — школа-интернат, в 50-е 

годы здание передают педагогическому институту,  с 1971 года в нем размещается ар-

хитектурно-строительная академия (с 2005 года — университет), с 2016 года Тюмен-

ский индустриальный университет (три института: СТРОИН, ИСОУ, АРХИД). Здание 

университета поражает своей красотой и величием, привлекая внимание гостей и жите-

лей города. В темное время суток его фасад выгодно выделяется за счет яркого свето-

вого решения. 



 

В статьях сборника авторами подняты  следующие вопросы: 

 

1. Инвестиционная привлекательность региона (бизнеса, проекта): 

вопросы теории, методологии и практики оценки. 

2. Социокультурные процессы в городах России и зарубежных 

странах. 

3. Городская комфортная среда: унаследованные пространственные 

структуры и современные сдвиги. 

4. Урбанизация и индустриализация как движущая сила региональ-

ного развития: вопросы теории, методологии и практики развития город-

ской среды. 

5. Исторические тренды урбанизации в России и зарубежных стра-

нах. 

6. Проблемы урбанизации и индустриализации регионов при фор-

мировании комфортной городской среды. 

7. Архитектурное обустройство урбанизированных территорий. 

8. Вопросы экономики города. 

9. Управление проектами: теория и практика. 

10. Проблемы устойчивого развития урбанизированных территорий. 

11. Кадастр и оценка объектов недвижимости. 
12. Управление земельно-имущественным комплексом. 

13. Кадастр природных ресурсов. 
14. Геоинформационные системы и технологии. 
15. Геодезическое сопровождение строительства. 

16. Экологические проблемы землепользования и обустройства тер-
риторий. 

17. Проблемы коммунальной инфраструктуры городов и сельских 
поселений. 

18. Комплексное развитие коммунальной инфраструктуры городских 
округов и сельских поселений. 

19. Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры с учетом 

требований энерго- и ресурсосбережения. 

20. Проблемы водоснабжения и очистки городских сточных вод. 
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ющего завода в г.Заводоуковске .  

103 

16.  Зоткина Наталия Степановна (Российская Федерация, г. Тю-

мень, ТИУ) Система социально–трудовых отношений организа-

ций, формирующих комфортную городскую среду,  как объект 

проектного управления. 

107 

17.  Кетова Антонина Анатольевна, Стефанцова Татьяна Влади-

мировна (Российская Федерация, г. П,ФГБОУ ВО " Пермский 

Государственный АТУ "). Анализ отвода земель для строитель-

ства газопроводов на территории пермского муниципального 

района Пермского края.               

112 

18.  Кирамов Зуфар Рафисович (Российская Федерация, г. Тюмень, 

ТИУ) Система социально–трудовых отношений организаций, 

формирующих комфортную городскую среду,  как объект про-

ектного управления. 

116 



19.  Клестова Екатерина Александровна (Российская Федерация, г. 

Тюмень, ТИУ) Выбор земельного участка для реализации инве-

стиционного проекта по строительству завода деревянного до-

мостроения и переработки древесины 

121 

20.  Клименко Георгий Сергеевич (Российская Федерация, г. Тю-

мень, ТИУ). Сравнение современного складского оборудования, 

необходимого для оснащения проектируемого многофункцио-

нального складского комплекса в г. Тюмень 

128 

21.  Колчанов Андрей Александрович (Российская Федерация, г. Тю-

мень, ТИУ) Применение энергосберегающих технологий на 

предприятии грибной фермы. 

133 

22.   Кузьмич Иван Владимирович (Российская Федерация, г. Тю-

мень, ТИУ) К вопросу о текущей проблеме утилизации твёрдых 

бытовых отходов на территории г. Тюмени.  

138 

23.  Кунакбаева Альбина Раисовна, Катаргулова Юлия Хатиповна, 

Скворцова Надежда Константиновна (Российская Федерация, 

г. Тюмень, ТИУ) Анализ российского рынка стальных труб в 

рамках технико-экономического обоснования проекта их про-

изводства. 

148 

24.  Кушнир Мария Олеговна, Осколкова Марина Владимировна 

(Российская Федерация, г. Тюмень, ТИУ) Строительство пар-

кингов – решение проблемы горожан. 

154 

25.  Кушнир Мария Олеговна (Российская Федерация, г.Тюмень, 

ТИУ). Экологическое состояние окружающей среды, как один 

из важнейших критериев выбора территории для жилой за-

стройки. 

158 

26.   Матюков Андрей Анатольевич, Жигунова Ольга Александров-

на, Лейс Евгений Александрович (Российская Федерация, г. Тю-

мень, ТИУ) О жилищной политике в Тюменской области.   

164 

27.  Мельниченко Максим Владимирович (Российская Федерация, г. 

Тюмень, ТИУ). Выбор земельного участка в общественно-

деловой зоне под реализацию инвестиционного проекта: строи-

тельство фуд-маркета. 

170 

28.   Минваева Маргарита Сергеевна, Валиуллина Елена Робертов-

на (Российская Федерация, г. Тюмень, ТИУ) Анализ выбора зе-

мельного участка для реализации проекта завода по производ-

ству биоразлагаемых материалов. 

178 



29.   Нигматулин Роберт Рифкатович, Букаринова Татьяна Влади-

славовна, Лезнева Анастасия Дмитриевна, Коркишко Алек-

сандр Николаевич (Российская Федерация, г. Тюмень, ТИУ) 

Подходы к контрактованию проектно-изыскательских работ. 

183 

30.   Нигматулин Роберт Рифкатович, Букаринова Татьяна Влади-

славовна, Лезнева Анастасия Дмитриевна, Коркишко Алек-

сандр Николаевич (Российская Федерация, г. Тюмень, ТИУ) 

Стратегия отбора проектного института. 

190 

31.   Ногайбекова Манат Тузелбековна, Бапанова Жанар Жуманов-

на (Республика Казахстан, г.Тараз,  ТарРУ им.М.Х.Дулати)  

Современные проблемы передвижения пешеходов в городах. 

195 

32.  Оплетаева Ксения Сергеевна, Овеян Аршавир Грайрович (Рос-

сийская Федерация, г. Тюмень, ТИУ)  Обоснование конкурент-

ных преимуществ от внедрения инновационных технологий ре-

циклинга при запуске проекта по строительству завода по про-

изводству железобетонных изделий и товарного бетона с вклю-

чением крошки из резино-технических изделий. 

200 

33.  Полуяктов Кирил Игоревич, Маковецкая Елена Григорьевна 

(Российская Федерация, г. Тюмень, ТИУ) Проблемы логистиче-

ского обеспечения деятельности строительного предприятия в 

регионе. 

206 

34.   Решетников Максим Викторович, Маковецкая Елена Григорь-

евна (Российская Федерация, г. Тюмень, ТИУ) Логистические 

аспекты снабжения строительного комплекса в регионе. 

211 

35.   Рыжов Владислав Станиславович, Черных Елена Германовна 

(Российская Федерация, г. Тюмень, ТИУ)  Развитие информаци-

онно – коммуникационных технологий в Тюменской области. 

217 

36.   Рябова Екатерина Леонидовна (Российская Федерация, г. Тю-

мень, ТИУ) О выборе земельного участка под строительство 

мультифункционального объекта придорожного сервиса на ав-

томобильной дороге пгт. Мортка - г. Урай.  

224 

37.  Семянникова Ольга Геннадьевна,  Горбунова Александра Вик-

торовна (Российская Федерация, г. Тюмень, ТИУ) Обоснование 

строительства технологической линии по утилизации отходов 

бурения в ХМАО.  

230 

38.   Соколова Олеся Ивановна (Российская Федерация, г. Тюмень, 

УК "Престиж и К") Развитие инвестиционно-строительной де-

235 



ятельности в Тюменской  области. 

39.  Фирцева Светлана Валерьевна, Козлова Анастасия Дмитриев-

на (Российская Федерация, г. Тюмень, ТИУ) Обоснование стро-

ительства сельскохозяйственного комплекса в Артинском рай-

оне Свердловской области. 

240 

40.  Шарафутдинов Ильмир Раильевич (Российская Федерация, г. 

Тюмень, ТИУ) Анализ методов обоснования инвестиционных 

проектов. 

248 

41.   Шарафутдинов Ильмир Раильевич (Российская Федерация, г. 

Тюмень, ТИУ) Современные процессы урбанизации и их влия-

ние на региональное развитие. 

254 

42.  Чеповская Анастасия Олеговна, Шкилева Анна Александровна 

(Российская Федерация, г. Тюмень, ТИУ) Технико-

экономическое обоснование проекта реконструкции полигона 

ТКО Городской полигон Велижанский. 

261 

43.  Шорохов Егор Николаевич  (Российская Федерация, г. Тюмень, 

ТИУ)  Актуальность реализации проекта тепличного комплекса 

с круглогодичным подогревом земли на территории  Тюмен-

ской области. 

266 

44.  Юзе Елена Николаевна, Щербакова Елена Николаевна, Генрих 

Александр Юрьевич (Российская Федерация, г. Тюмень, ТИУ) 

Энергоэффективный складской комплекс для E-COMMERCE. 

272 

45.  Ямбаков Никита Андреевич, Оплетаева Ксения Сергеевна, 

Овеян Аршавир Грайрович (Российская Федерация, г. Тюмень, 

ТИУ)  Рециклинг в обосновании экологических решений по пе-

реработке резиновых покрышек при  производстве товарного 

бетона  и железобетонных изделий на территории Тюменской 

области. 

278 

 

 

  



Секция № 3 «Актуальные проблемы строительства и  

реконструкции объектов городской среды» 

 

 

1.  Акмалова Раиса Рафисовна (Российская Федерация, г. Тюмень, 

ТИУ) Сущность управления проектом строительства. 

285 

2.  Алексеева Мария Владиславовна Цопа Артём Валерьевич, 

Кузьмина Татьяна Васильевна, (Российская Федерация, г. Тю-

мень, ТИУ) Микроклиматическая изменчивость городской сре-

ды: проблемы аэрации приземного слоя. 

291 

3.  Бабич Татьяна Григорьевна, Тестешев Александр Александро-

вич, Легостаева Елена Николаевна (Российская Федерация, г. 

Тюмень, ТИУ) Исследование влияния плотности населения жи-

лых микрорайонов на транспортные характеристики улиц с не-

регулярным движением. 

296 

4.  Булдаков Никита Игоревич (Российская Федерация, г. Тюмень, 

ТИУ) Обоснование комплекса мер по стабилизации воздухооб-

мена в многоэтажных жилых домах. 

302 

5.  Гейдт Лариса Викторовна, Тяпаев Сергей Михайлович, Михай-

лова Анастасия Андреевна  (Российская Федерация, г. Тюмень, 

ТИУ) Свойства глинистого грунта армированного полиэтилено-

выми полосами.  

306 

6.  Гиниятов Ильгиз Ахатович, Кропоткина Алина Петровна (Рос-

сийская Федерация, г. Новосибирск, Сибирский государствен-

ный университет геосистем и технологий) Трехмерное моде-

лирование объектов недвижимости для создания комфортной 

городской среды. 

313 

7.  Гончаренко Максим Сергеевич (Российская Федерация, г. Тю-

мень, ТИУ) Анализ целесообразности конструктивных решений 

проекта  строительства Физкультурно-оздоровительного ком-

плекса в п. Сингапай Нефтеюганского района. 

319 

8.  Гусарова Мирослава Сергеевна, Шаляпина Екатерина Влади-

мировна (Российская Федерация, г. Тюмень, ТИУ) Теоретиче-

ские основы использования энергосберегающих технологий 

при строительстве котельных для образовательных учрежде-

ний. 

324 



9.  Гусарова Мирослава Сергеевна, Бахтиярова Алина Ренатовна 

(Российская Федерация, г. Тюмень, ТИУ) Особенности проект-

ного управления в современном мире. 

329 

10.  Зотова Наталья Александровна, Макарова Ульяна Алексан-

дровна (Российская Федерация, г. Уфа, БашГАУ) Порядок 

уточнения границ и площади земельного участка предостав-

ленного для индивидуального жилищного строительства. 

335 

11.  Гагина Регина Александровна, Зотова Наталья Александровна 

(Российская Федерация, г. Уфа, БашГАУ) Кадастровые работы 

в связи с образованием двух земельных участков путем пере-

распределения для ведения садоводства в коллективном саду 

№41 ОСТ ОАО УМПО г. Уфа. 

340 

12.  Лесков Евгений Сергеевич, Малышкин Александр Петрович 

(Российская Федерация, г. Тюмень, ТИУ) Циклы городской 

жизни человека. 

345 

13.  Падерина Ирина Витальевна, Маркосян Габриель Габрадович 

Васильевна, Тарханова Ольга Васильевна (Российская Федера-

ция, г. Тюмень, ТИУ) Реконструкция городского перекрестка 

средствами среды ANYLOGIC. 

349 

14.  Морева Анастасия Сергеевна (Российская Федерация, г. Тю-

мень, ТИУ) Эстетический аспект как фактор формирования 

комфортной городской среды. 

354 

15.  Яловая Александра Владимировна (Российская Федерация, г. 

Тюмень, ТИУ) Автоматизированное описание бизнес-процессов 

организации.  

361 

 

Секция № 4 «Актуальные вопросы развития коммунальной  

инфраструктуры городских округов и сельских поселений» 

 

1.  Битюкова Дарья Алексеевна, Чемуртан Ангелина, Маркова 

Александра, Эдуардовна, Белова Лариса Владимировна  (Россий-

ская Федерация, г. Тюмень, ТИУ). Установки доочистки (конди-

ционирования) воды внутренних систем водоснабжения. 

385 

2.  Бундаева А.С. (АО «Нижегородский водоканал», ННГАСУ, г. 

Нижний Новгород), Васильев А.Л. ( ННГАСУ, г. Нижний Новго-

род) Изучение методов очистки возвратных потоков от биоген-

ных элементов в России и за рубежом 

392 

3.  Григорьев Михаил Валерьевич, Жакевич Михаил Олегович (Рос-

сийская Федерация, г. Нижний Новгород, ННГАСУ). Проблемы 

399 



обеззараживания городских сточных вод.  

4.  Жуков Сергей Владимирович (Российская Федерация, г. Тюмень, 

ТИУ). Проблемы обработки осадков городских сточных вод. 

404 

5.   Иванюшин Юрий Андреевич (Российская Федерация, г. Тюмень, 

ТИУ). Аварийность и современное состояние сетей водоотведе-

ния крупных  и крупнейших городов Российской Федерации. 

411 

6.  Кунакбаева Альбина Раисовна, Катаргулова Юлия Хатиповна 

(Российская Федерация, г. Тюмень, ТИУ) Производство труб с 

антикоррозийным покрытием: современные решения. 

418 

7.  Каримов Ташмухамед Халмухамедович, Пак Сергей Борисович, 

Абылов Эрик Абдырашитович (Республика Кыргызстан, 

г.Бишкек, КГУСТА) Биофильтр с базальтовой загрузкой для 

очистки сточных вод в условиях Кыргызской Республики. 

423 

8.  Кунгурцев Андрей Александрович (Российская Федерация, г. Тю-

мень, ТИУ) Технология реконструкции развязки без остановки 

движения или частичной остановки транспортных потоков в 

условия слабых грунтов и наличием нескольких уровней грунто-

вых вод. 

428 

9.  Курбанов Азамат Шухратович (Российская Федерация, г. Тю-

мень, ТИУ). Диффузионные явления. 

435 

10.  Насрутдинов Артур Газинурович, Жулин Александр Гаврилович 

(Российская Федерация, г. Тюмень, ТИУ). К вопросу удаления 

углекислоты из воды в зависимости от формы отверстий и высо-

ты излива. 

438 

11.  Сидоренко Ольга Владимировна, Калиновский Павел Анатолье-

вич (Российская Федерация, г. Тюмень, ТИУ). Возможности BIM-

моделей при эксплуатации объектов водоснабжения 

443 

12.  Симбирев Олег Викторович (Российская Федерация, г. Тюмень, 

ТИУ). Сокращение нагрузок на тепловые сети и занимаемого 

ими пространства за счет оптимизации воздухообмена жилых 

домов. 

450 

13.  Афонин Константин Викторович (Российская Федерация, г. 

Тюмень, ТИУ), Тумакова Е.А. (ПАО «Гипротюменнефтегаз», г. 

Тюмень) Углекислый газ, его влияние  на организм человека и 

способы вентилирования помещений для снижения его концен-

трации. 

456 

14.  Храмцов Александр Борисович (Российская Федерация, г. Тю-

мень, ТИУ) К оценке ситуации в сфере водоснабжения населен-

ных пунктов Тюменской области. 

460 

15.  Штрикер Вера Олеговна, Юзе Елена Николаевна, Третьякова 

Полина Александровна (Российская Федерация, г. Тюмень, ТИУ) 

О применении энергосберегающих технологий в деревообраба-

тывающем производстве. 

467 



Секция № 2 «Современные проблемы урбанизации и  

индустриализации при формировании комфортной среды  

городских округов и сельских поселений» 
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магистрант группы ПЦСм-20-1, ТИУ, г. Тюмень 
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ОБОСНОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА КРЕМАТОРИЯ В Г. САМАРА 

 

Аннотация: в статье рассмотрены такие вопросы как социальная 

значимость, актуальность, и целесообразности строительства крематория 

г. Самара. Представлены основные демографические показатели, основные 

преимущества кремационного комплекса. 

 

Ключевые слова: крематорий, экология, город, население, террито-

рия, Самара 

 

Самара является одним из крупных по численности населения горо-

дом России, центром Поволжского экономического района и Самарской 

области, а также одним из крупнейших промышленных, научных центров 

России. По итогам 2019 года Самара заняла 6 место в рейтинге субъектов 

Российской Федерации по уровню развития трудового потенциала и 13 ме-

сто России по уровню инвестиционного потенциала. 

На территории Самары проходит ряд магистральных железнодорож-

ных линий, которые связывают западные, южные, юго-западные, восточ-

ные регионы страны. Город граничит на юго-востоке с Оренбургским кра-

ем, на западе с Саратовской и Ульяновской территорией, а на севере с Рес-

публикой Татарстан. 

Согласно рейтингу Росстат [2] на 1 января 2020 года г. Самара занял 

8 место по численности населения в городах миллионника, что выше на 

одну позицию по сравнению с предыдущими годами, что предполагает 

тенденцию роста численности населения в г. Самара. На начало 2020 г. в 

Самаре зарегистрировали 1 156 659 постоянных жителей, тогда как в 2019 

г. их число было 1 156 608. На начало 2020 г. начала прослеживаться не-

большая положительная динамика роста численности жителей [1].  

Показатели численности населения г. Самара приведены на рисунке 

1: 



 
Рис.1. Динамика численности населения г. Самара, чел. 

 

Хорошим показателем является и тот фактор, что для граждан г. Са-

мары отмечается тенденция на внутреннюю миграцию. В административ-

ный центр области на постоянное проживание переезжают из соседних го-

родов, таких как г. Тольятти или г. Новокуйбышевск. 

В настоящее время в современном мире остро стоит проблема эколо-

гии, рационального использования земельных ресурсов.  

г. Самара является быстрорастущим и развивающимся городом с 

большой плотностью населения (2136,16 чел./км²) и в нем давно встал во-

прос о строительстве крематория, для сокращения количества земли, кото-

рая будет занята кладбищами, для улучшения экологической обстановки в 

городе, также строительство крематория имеет и социальный аспект. 

Согласно данным Росстата [2] на 1 января 2020 г. по смертности и 

естественной убыли населения в Самаре и Самарской области смертность 

за 11 месяцев выросла достаточно серьезно. Если в 2019 г. за этот период 

скончались 42,062 тыс. чел., то в 2020 г. на 8422 человека больше.  

Показатели смертности г. Самара приведены на рисунке 2: 

 

 
Рис.2. Динамика смертности в г. Самара, чел. 
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На рисунке 2 можно увидеть тенденцию снижения смертности насе-

ления, в 2020 г. показатель смертности вырос на 20 %, но все же пока этот 

показатель остается на достаточно высоком уровне. 

Несмотря на то, что город и его окрестности занимают 11 место рей-

тинга густонаселённых регионов Российской Федерации здесь до сих пор 

нет ни одного действующего крематория.  

На данный момент в г. Самара существует 17 действующих кладбищ 

(рисунок 3), которые в общем занимают площадь более 350 га [4]. Но ос-

новная проблема состоит в том, что выделенная земля под захоронения 

быстро заканчивается и приходится отводить под кладбища все больше 

территорий. С каждым годом площадь, занимаемая кладбищами, увеличи-

вается в геометрической прогрессии. Город так же стремительно развива-

ются. И, площадь, которая могла бы быть занята под городские нужды 

остается занята кладбищами, которые со временем, перемещаются на тер-

риторию городской застройки. 

 
Рис.3. Месторасположение кладбищ в г. Самара 

 

Как один из вариантов решения данной проблемы – это строитель-

ство крематория. Кремация – один из самых современных и экологически 

чистых видов погребения.  

В других крупных городах России, где есть крематории, согласно ре-

зультатам исследования, процент кремации от общего числа погребений в 

больших городах, где находятся крематории, составляет 45%-50% 

Ближайшим городом к Самаре, где есть действующий крематорий 

является Екатеринбург, но ритуальные агентства Самары оказывают дан-



ную услугу и возят тела умерших на кремацию в Москву, что является бо-

лее затратным и в среднем составляет 70 000 рублей [5]. Строительство 

крематория в г. Самаре будет инвестиционно-привлекательным, так как 

население всей Самарской области на 2021 г составляет 3 155 390 чел.  

Самара – один из самых перспективных городов миллионников цен-

тральной части России. Государство активно выделяет финансирование 

для развития. Это может значить, что с каждым годом г.  Самара будет 

становиться более современным и благоустроенным местом для комфорт-

ной жизни граждан. 

Социальное значение строительства крематория в г. Самара. 

Концепция строительства и эксплуатации такого социального объек-

та на территории г. Самара как крематорий предполагает максимальную 

доступность кремационной услуги всем слоям населения. Строительство 

крематория позволит уменьшить негативные социальные последствия рас-

тущей стратификации общества - по крайней мере, в таком ее сегменте, 

как похоронная сфера. Несмотря на то, что кремация, как вид погребения, 

используется в России с начала прошлого столетия, горожане в г. Самара 

не имеют до сих пор возможности реализовать свое законодательное право 

на свободный выбор погребения согласно Федеральному закону «О погре-

бении и похоронном деле» [6]. Крематорий позволит в значительной мере 

улучшить санитарно-экологическую обстановку в городе и вокруг него, а 

также позволит предоставить горожанам выбор - кремацию, или стандарт-

ное захоронение.  

Преимущества кремационного комплекса: 

- экономия пространства, сокращение земельных участков, выделяе-

мых для традиционного погребения в землю до 50-100 раз, рационализация 

использования городских земельных ресурсов; 

- сокращение затрат заказчика на 25-40% на организацию церемонии 

погребения по сравнению с традиционными похоронами [3]; 

- обеспечение безопасности колумбарных захоронений, памятников, 

колумбарном парке, исключение кладбищенского вандализма. 

Во всех развитых странах уже больше столетия широко используется 

высококультурное прощание с усопшими - кремация, как способ захоро-

нения, являющийся соответствующим нашему времени направлением в 

экологии и экономике захоронения. На рисунке 4 наглядно представлено: 

насколько широко в развитых странах Европы используется данный тип 

захоронения -кремация. 

 



 
Рис.4. Процент кремации от общего числа захоронений в  

странах Европы [7] 

 

Данные рисунка 4 показывает то, насколько развита и востребована 

рассматриваемая процедура кремация в разных странах Европы и России в 

том числе. 84,6 % кремации от общего числа захоронений имеет Швейца-

рия - одна из самый богатых и развитый и экологически чистых стран. 

Процент кремации в России согласно выше представленному графику 

(рис. 4), составляет 48,3 %. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что реализация строи-

тельства крематория в г. Самара предоставит альтернативу традиционному 

типу захоронения и доступ кремационных услуг всем слоям населения не 

только самой столицы области, но и всей Самарской области в целом, со-

кратит количество использования земель под новые кладбища, что даст 

возможно использовать данные территории более рационально.  
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Аннотация: на основе обобщения информации о качестве жизни насе-

ления на территории ЯНАО выработано представление о развитии топливно-

энергетического комплекса и экологической ситуации в следствии функцио-

нирования ТЭК на территории ЯНАО. Целью проводимого исследования яв-

ляется модернизация существующих котельных с переводом их на альтерна-

тивный вид топлива, направленная на повышение эффективности энергообес-

печения и улучшение экологической ситуации в городах ЯНАО, а также 

улучшение качества жизни населения, проживающего на данной территории. 
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В современном мире вопросы, связанные с формированием ком-

фортной среды для городского и сельского населения, рассматриваются 

как ключевой фактор развития экономики. При этом важным критерием в 

развитии является соблюдение баланса интересов между экономическими, 

социальными и экологическими факторами развития, как для нынешнего 

поколения, так и для будущих поколений, поскольку основной целью ста-

новится повышение качества жизни населения.  

В настоящий момент экологическая ситуация играет огромную роль, 

так как восстановление и поддержка экологии стали причиной развития 

восполняемой энергетики, то есть использования таких ресурсов, как сол-

нечная энергия, ветер, вода и тепловая энергия Земли для питания тепло-
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вых и электростанций. Однако с использованием альтернативных источни-

ков, предоставляемых природой, в современной России могут работать 

лишь отдельные предприятия.  

Использование альтернативных источников предоставляет возмож-

ность получать практически бесконечную энергию, поскольку большин-

ство из них относятся к возобновляемым ресурсам. Проблемой, которая 

ставит использование альтернативных источников энергии в разряд разви-

вающихся направлений, является полное отсутствие проработки данного 

вопроса на законодательном уровне, поскольку в настоящее время все 

природные ресурсы страны относятся к достоянию государства. 

Экологический фактор развития в России в значительной степени за-

висит от повышения качества атмосферного воздуха, особенно в развитии 

ТЭК.  Обеспечение энергетической безопасности территорий России не-

возможно без разработки и внедрения новых энергетически эффективных 

технологий.  

Сегодня ЯНАО в отношении экологии характеризуется слабой 

напряженностью по состоянию окружающей природной среды. Высокий 

уровень степени загрязнения природной среды ЯНАО сохраняется только 

в основных центрах добычи нефти и газа. К источникам загрязнения отно-

сятся также и объекты коммунально-бытового хозяйства городов автоном-

ного округа. 

Функционирование ТЭК России, а особенно в северных регионах, 

сопровождается рядом проблем: повышение стоимости топливно-

энергетических ресурсов, износ тепловых сетей и оборудования, отсут-

ствие инвестиций на техническое перевооружение и несоответствие тех-

ническим и экономическим требованиям. Все перечисленные экономиче-

ские и технические проблемы негативно сказываются на качестве энерге-

тической эффективности систем водо- и теплоснабжения. 

Одним из эффективных решений является перевод котельных север-

ных регионов на альтернативное экологически чистое топливо с целью по-

вышения энергетической эффективности, уменьшению экономических и 

экологических потерь. 

Реконструкция систем теплоснабжения, направленная на использо-

вание альтернативного топлива (природный газ) с целью повышения энер-

гетической эффективности, является одной из основных задач в области 

энергетики страны. 

По статистическим данным известно, что сейчас главным загрязни-

телем воздуха считается автотранспорт, на его долю приходится 86% всех 

вредных выбросов. А вторым главным источником загрязнения являются 

предприятия топливно-энергетического комплекса.  

Активный перевод объектов ТЭК на газ – тенденция далеко не для 

всей России: твердое и жидкое топливо было и также остается основным 

для отопительных систем многих городов страны. 



Значительно ухудшает ситуацию в северных регионах России резко 

континентальный климат, а также низкая способность атмосферы к само-

очищению, за счет максимально низких температур и сухого климата. В 

таких природных условиях даже при небольших выбросах вредные веще-

ства могут накапливаться в атмосферном воздухе до высоких концентра-

ций, находящихся в воздухе мелких частиц пыли, золы, сажи, дыма, раз-

личных химических соединений. 

Выбросы топливно-энергетического комплекса, по ориентировоч-

ным оценкам, обусловливают примерно 15-20% дополнительной смертно-

сти населения, связанной с загрязнением атмосферного воздуха из-за эко-

логически недоработанных решений по строительству, модернизации и 

расширению объектов ТЭК, которые могут и, в данный момент, уже при-

водят к ухудшению условий проживания и здоровья населения. 

На сегодняшний день, наиболее экологически приемлемым топливом 

для котельных считается природный газ. 

Природный газ является одним из самых экологически чистых ре-

сурсов, доступных для функционирования котельных. Кроме того, он яв-

ляется еще и самым дешевым топливом. Использование природного газа 

снижает дымность в котельных и помогает снизить парниковый эффект, 

предотвратить изменения климатических условий в котельной.  

Ямальские территории богаты природным газом, но это достаточно 

исчерпаемый ресурс. По статистическим данным, залежей природного газа 

хватит ещё лет на сто, после чего жителям России, как полагают эксперты, 

придётся переходить на альтернативную энергетику. 

Еще одним преимуществом является то, что подвод газа к газоис-

пользующей установке не вызывает затруднений. Разработанные к сего-

дняшнему дню технологии чистого сжигания природного газа позволяют 

успешно его использовать на месте потребления вместо электрической 

энергии, пара и горячей воды, снижая при этом затраты на производство и 

потери на передачу энергии.  

При использовании природного газа существенно снижаются расхо-

ды на мощности и системы распределения. В том числе снижается и стои-

мость технических установок, соответственно сокращается удельное по-

требление топлива до 50 % и повышается надежность теплоснабжения.  

Так как высокий уровень топливных затрат котельных предопреде-

ляет актуальность проблемы, то одним из реальных ее решений является 

переход на альтернативное топливо - природный газ. Но использование 

природного газа в качестве альтернативного экологически чистого топлива 

будет эффективным, когда будут решены все существующие проблемы с 

износом оборудования, то есть оптимизация работы существующего обо-

рудования или его замена на новое и организацией соответствующе-

го рабочего технологического процесса. 
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Реконструкция систем теплоснабжения подразумевает за собой по-

вышение эффективности использования экологического топлива, способ-

ствует увеличению тепловой мощности и улучшению надежности систем 

теплоснабжения, снижает затраты на водоподготовку и на закупку элек-

троэнергии.  

Работы по модернизации котельной повысят уровень ранее принятых 

нормативных показателей функционирования, в результате у опасного 

производственного объекта появятся новые качественные или количе-

ственные параметры и характеристики. 

В то же время произойдет изменение технологического процесса на 

объекте в следствие внедрения нового топлива, автоматизированная си-

стема энергетического объекта и его отдельных частей, модернизация или 

замена технических устройств, применяемых на производственном объек-

те. 

На объектах топливно-энергетического комплекса ЯНАО будет вы-

полняться целый ряд комплексных мероприятий, таких, как замена изно-

шенного основного и вспомогательного оборудования котельной (котлов, 

горелок, теплообменников, насосов, газового оборудования и др.) на новое, 

современное и более энергоэффективное оборудование, расширение и мо-

дернизация степени АСУТП и диспетчеризации котельной, внедрение со-

временного оборудования приборов контроля - учета, а также оборудова-

ние для регулирования температурного режима в зависимости от погоды и 

автоматического выбора температурного режима для отопления производ-

ственных и административно-бытовых помещений с учетом времени су-

ток, выходных и праздничных дней для повышения эффективности и эко-

номии топлива. Также возможен перевод котельных с парового типа на 

водогрейный, изменение мощности котельной за счет замены оборудова-

ния (котлов, горелок, насосов и другого оборудования), оснащение и со-

вершенствование систем подготовки теплоносителя. 

На котельных ЯНАО в целях снижения затрат на реконструкцию, 

возможно оставить уже существующие котлы, но с незначительными тех-

ническими изменениями, которые подразумевают модернизацию котлов с 

возможностью их работы на природном газе, соответственно исключив ди-

зельное топливо, на примере перевода парового котла марки ДЕ-25/14, ра-

ботающего на дизельном топливе, на природный газ. 

Котел марки ДЕ-25/14 обеспечивает тепловой энергией и горячем 

водоснабжением жилой фонд и административные здания, путем есте-

ственной циркуляции на прямоточный водогрейный режим работы без ге-

нерации пара. 

 Паровой котел марки ДЕ-25/14 обладает такими техническими ха-

рактеристиками, как давление пара в барабане 14 кгс/см2 и тепловой 

мощностью 16,4 МВт. 



Реконструкция данного парового котла в водогрейный повышает 

экономичность установки за счет снижения затрат топлива и электроэнер-

гии на собственные нужды.  

Таким образом значительно отпадает потребность в питательных 

насосах с электрическим приводом и не требуется непрерывная, периоди-

ческая продувка. А также упрощается схема химической водоподготовки. 

Преимущество перевода парового котла на водогрейный режим дает 

возможность повысить тепловую мощность установки на газообразном 

топливе на 15-20% без дополнительных затрат и снижения КПД, что при-

водит к существенной экономии материальных средств и топлива. 

Значительно увеличивается срок службы котлов при их эксплуата-

ции на природном газе, а расход топлива в среднем снижается на 5%, то 

есть при использовании паровых котлов в качестве водогрейных тепловая 

мощность котлов возрастает на 5% при одном расходе топлива. 

Необходимо вместе с работами по модернизации котла и котельного 

агрегата для его эксплуатации в водогрейном режиме, провести работы, 

относящиеся к оборудованию котельной установки, такие, как демонтаж 

части питательных трубопроводов с арматурой и приборов, регистрирую-

щих уровень воды в барабане и обеспечивающих его регулирование, а 

также демонтаж питательных насосов как с электрическим приводом, так и 

с паровым. В случае необходимости возможно не демонтировать насосы, а 

предусматривать их использование для других дел. Так же потребуется за-

мена паровых предохранительных клапанов на водяные и монтаж системы 

трубопроводов для удаления воздуха из верхних точек водяного тракта 

котлоагрегата. 

Таким образом, существенное улучшение технических характери-

стик энергетических объектов на территории Ямало-Ненецкого автоном-

ного округа и придание объекту новых качеств повлечет за собой повыше-

ние эффективности работы теплоисточников. 

Несмотря на многочисленные технические нюансы, подоб-

ная реконструкция котельной будет более выгодной, чем установка со-

вершенно нового оборудования и отказ от перехода на другой вид топлива. 

В конечном итоге все вложенные средства окупятся в кратчайшие сроки.  
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СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМФОРТНОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ 

 

Аннотация: в статье рассматривается природно-детерминированный 

подход для структурирования ландшафта и достижения экологически сба-

лансированного состояния рекреационных территорий. Рассматриваются 

современные технологии ландшафтного дизайна в качестве средства изме-

нения среды в целях решения социально-экологических проблем террито-

рий, повышения комфортности среды. 

 

Ключевые слова: комфортная среда, ландшафтная организация тер-

риторий, комфортная городская среда, природные компоненты ландшафта. 

 

XXI век является  эпохой города, когда впервые в истории более по-

ловины населения Земли стало жить и работать в городах. Сложность и 

многочисленность проблем современного общества ассоциируется с про-

цессом урбанизации, делая проблематику исследования городской среды 

определяющей.   

В градостроительстве России вопросы ландшафтной организации 

территорий особенно остро проявились к концу 90-х годов ХХ века. Ры-

ночные условия обусловили многообразие и хаотичность развития жилой 

застройки. Чрезмерная застройка городских территорий не оставляет шан-

сов для создания благоустроенных рекреационных пространств вблизи 

жилища. Непродуманное освоение природного окружения в значительной 

степени подрывает возможность реализации концепции устойчивого раз-

вития территорий в будущем. 



В большинстве случаев в структуре застройки и в её ближайшем 

окружении отсутствуют предложения по ландшафтной организации про-

странств, отвечающих интересам различных возрастных групп населения.  

Структурная раздробленность территории не позволяет перейти к созда-

нию непрерывного природного каркаса [2]. 

На современном этапе в России городская среда претерпевает слож-

ный процесс трансформации от своего советского прошлого к капитали-

стическому будущему.  Данный процесс стал причиной неизбежных про-

блем, как в рамках городской среды, так и на уровне сознания горожан.  

Перед современным городом стоят проблемы варьирующиеся от из-

ношенности инфраструктуры, экологического кризиса до вопросов сти-

хийного разрастания города по площади, охраны культурного наследия. На 

данный момент проблемы рассматриваются как изолированные явления, 

что приводит к ошибочному представлению о их природе и, впоследствии, 

невозможности выработать подход к городу, как взаимосвязанному цело-

му. 

 

              
 

Рис. 1.  Московские дворы     Рис.2. Дворы Владивостока и 

   остальная Россия 

Качество жизни оценивается мерой взаимодействия между средой и 

ее использованием. Это мера оценки степени удовлетворения материаль-

ных и духовных потребностей: содержательность труда, досуга, уровень 

рекреации, уровень социального комфорта, уровень личностной самореа-

лизации, в том числе, эстетика среды. Практически это перечисление все-

го, что необходимо человеку для комфортной жизни [4].  

 
Рис.3. Современные российские общественные городские пространства 



История повторяется: в конце XIX века промышленный бум породил 

пессимизм по поводу будущего городов и одновременно способствовал 

возникновению интересных теорий строительства городов-садов. Совре-

менный интенсивный урбанистический процесс заставляет градостроите-

лей и общественность решать проблему сохранения «настоящих городов». 

Их совместная деятельность направлена на то, чтобы перестраивая сло-

жившееся за многие века городское пространство, не уничтожать главного 

назначения города – формировать, распространять и расширять социо-

культурное пространство, городской образ жизни, городскую культуру [3]. 

 На протяжении всей истории развития, человечество стремилось к 

созданию идеального города. Философом Платоном в диалоге «Государ-

ство» было сделано первое описание идеального города, где он детально 

представил систему жизни на острове Атлантида [7]. Его идеи получили 

развитие в работах архитектора Леонардо да Винчи, философа Фрэнсиса 

Бэкона, мыслителя Томаса Мора и др. По прошествии веков, власти Лон-

дона признали план Леонардо совершенной основой для дальнейшей за-

стройки столицы.  

Английский социолог Эбенизер Говард в 1898 году предлагает идею 

города-сада. Говард предлагал в качестве альтернативы современному го-

роду небольшие поселения, соединенные между собой транспортной си-

стемой. В самом центре такого поселения должен находится парк, который 

окружает жилая зона, состоящая из малоэтажной застройки [1]. Власти 

Лондона не собирались заново перестраивать город, но взяли многие пред-

ложения из этого проекта. Возможно, именно поэтому сегодня, парки и зе-

леные насаждения занимают 46% Лондона.  

Теоретически идеальный город — это идеально организованное как в 

социальном, так и в архитектурном плане поселение, гармонично сочета-

ющееся с окружающей средой.  Не менее 25% территории мегаполиса 

должны занимать его «легкие»: парки, скверы, зеленые насаждения. 

 
Рис.4. Осло. Набережная и площадь перед Ратушей 

 

Известный российский ученый, доктор архитектуры, профессора ка-

федры урбанистики и дизайна городской среды СПбГАСУ, Нефедов В.А. 

изучал зарубежный опыт развития городской среды на примерах Сток-



гольма, Шанхая, Хельсинки, Парижа, Страсбурга, Рио-де-Жанейро, Вене-

ции, Цюриха, Гамбурга и др. Свои знания излагал в многочисленных пуб-

ликациях, на семинарах, мастер-классах, проводимых, в созданной им 

«Международной школе дизайна» [4]. 

Современными принципами освоения мегаполисов являются: новые 

транспортные ярусы, освоение подземного пространства, рациональное 

использование сточных дождевых вод в объектах благоустройства, объ-

единение инженерной и зеленой инфраструктур, благоустройство берего-

вых территорий, эффективная работа с особенностями материалов (факту-

ра, цвет, текстура, сочетание разных поверхностей), световой дизайн   [5]. 

Формирование среды с использованием природных компонентов 

ландшафта предлагается осуществлять на основе создания устойчивых 

компонентов пространства, носителями которых могут стать элементы 

геопластики и посадок растительности [6]. 

В последнее время, в европейских городах имеют распространение 

следующие тенденции: интегрирование природных компонентов в струк-

туре здания, вертикальное озеленение, в ландшафтном дизайне — газон-

ные поверхности в форме очертаний разлитой воды. 

 
Рис.5. Формирование пространства с элементами геопластики 

Дизайнер (Charles Jencks) проектирует фантастические сады, парки и 

зеленые ландшафты с использованием несимметричных форм и объектов. 

Он изучает метафоры и метаморфозы, которые лежат в основе законов 

природы и использует их в своей работе [9].  

 

 
Рис.6. Постмодернистские зеленые ландшафты от дизайнера Charles Jencks 

http://www.novate.ru/blogs/030913/23930/


Чарльз Дженкс не только создает удивительные ландшафты,  но и 

известен своими многочисленными публикациями и книгами по вопросам 

современной ландшафтной архитектуры [8]. 

Российским ландшафтным архитекторам и дизайнерам, как опыт-

ным, так и начинающим, необходимо обращать творческий взгляд на ми-

ровые достижения в области эффективного преобразования городской сре-

ды, направленные на улучшение качества жизни человека.  

Последовательная реализация концепции экологической рекон-

струкции жилой среды, отвечающей по своей структуре экологическим, 

экономическим, природно-климатическим и социальным факторам, спо-

собна влиять на формирование ландшафта, обеспечивающего достойное 

качество жизни.   
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Аннотация: статья посвящена актуальной теме реновации обще-

ственных пространств городской среды с точки зрения повышения ее 

устойчивости и эстетической выразительности. Особое внимание уделено 

экологическим подходам создания природных компонентов в городской 

среде за счет осуществления экологической реконструкции постиндустри-
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Современный мир стремительно развивается, изменяются преставле-

ния людей о комфорте окружающего человека пространства. В связи с 

ускоряющимся темпом жизни, особенное значение в жизни человека при-

обретают общественные пространства, где можно было бы комфортно 

проводить свободное время. В настоящее время повысился интерес к фор-

мированию городской среды как к особому виду архитектурно-

художественной и дизайнерской деятельности. Городская среда при этом 

понимается как совокупность открытых архитектурных пространств с их 

предметно-пространственным наполнением, предназначенных для жизне-

деятельности населения [2].  

В городах сосредоточено большинство производств, которые отрав-

ляют воздух и воду, непродуманно строительство бизнес - зданий и жилых 

домов в тех местах, где нет сколько-нибудь приспособленного места для 

парковок автотранспорта, для детских и придомовых площадок. Причина 

видится не только в жажде получения сверхприбылей от застройки город-

ских пространств без учета норма и правил строительства, в результате че-

го страдают городские жители. Поэтому актуальным становится изменение 



подходов к городскому строительству, к оформлению общественных про-

странств. И эта тема касается не только городов мегаполисов, но уже и не-

больших провинциальных городков. 

Ученые-архитекторы отмечают, что в настоящее время городская сре-

да большинства городов как у нас в стране, так и за рубежом отличается 

дискомфортностью: нарушением "человеческих" масштабов; несоответ-

ствием реальных метрических и визуально-эстетических свойств улиц и 

площадей их функциональному использованию и требованиям создания 

комфортных условий для человека; перенасыщенностью и не структуриро-

ванностью информационно-рекламных элементов; недостатком информа-

ционно-ориентирующих средств; непродуманностью решений оборудова-

ния и эксплуатации открытых пространств города в различное время года 

и суток; плохой организацией среды для разных возрастных и социальных 

групп людей; отсутствием элементарных удобств для пожилых и инвали-

дов. Это ведет у населения городов не только к ухудшению здоровья сома-

тического, но и психологического, что не менее опасно. Дворы-колодцы в 

новых жилых районах  приводят психо-эмоциональное состояние людей  к 

депрессиям, т.к. замкнутое пространство негативно влияет на психику лю-

дей. «Всем знакомы городские районы с безликой формальной архитекту-

рой, чье пространство заполнено бетонными заборами, промышленными 

конструкциями, ангарами без окон и дверей, трубами и колючей проволо-

кой. Долгое пребывание в такой среде рождает неосознанное чувство тос-

ки, подавленности, безнадежности и механистичности жизни…»[3].  Автор 

данной статьи указывает на важность общения человека с природой, при 

котором психика человека  восстанавливается, выходит из затяжного 

стресса, личность гармонизируется и перестает быть  «биороботом».  

Архитектура и ландшафт формируют человеческие эмоции; эмоции, в 

свою очередь, приобретают форму мыслей, а мысли рождают поступки. 

Архитектура и среда всегда активно использовались для воздействия на 

человеческую психику. Удар по подсознанию наносится с помощью самых 

мощных носителей чувственной информации – запахов, звуков, зритель-

ных образов» Нельзя не согласиться с тем, что человечество большую 

часть своей истории жило гармонично в природосообразном пространстве, 

а искусственно создаваемые пространства современных городов усугуб-

ляют негативное влияние городской среды на человека. В такой среде воз-

никает необходимость реновации и гуманизации общественных про-

странств [2].   

Актуальным остается решение проблем  также и в малых городах, 

особенно имеющим интересное историческое прошлое. Важно сохранить 

для будущих поколений  культурное наследие при формировании  город-

ской среды, соответствующей  современному пониманию комфорта. 

В современных условиях большое значение приобретает проблема 

формирования таких общественных пространств, в которых сохранена 



природная основа ландшафта или присутствуют лишь отдельные включе-

ния антропогенных элементов. Они имеют наибольшую ценность с точки 

зрения связей «город – природа», так как являются аккумуляторами эколо-

гического равновесия и представляют собой собственно природное окру-

жение. 

  Под термином «открытое пространство» понимается совокупность 

взаимодействующих между собой незастроенных (водных, озелененных) 

территорий города, которые содействуют оздоровлению окружающей сре-

ды, улучшают условия массового отдыха населения, обогащают внешний 

облик города, способствуют охране природного ландшафта [1]. Они входят 

в структуру открытых архитектурных пространств города 

 Общественное пространство – целостно воспринимаемый конкрет-

ный фрагмент архитектурно освоенного городского пространства, предна-

значенный для различных функциональных процессов жизнедеятельности 

человека. Его предметно-пространственная среда, непосредственное окру-

жение – это совокупность природных и искусственных элементов и их ве-

щественное наполнение, находящиеся в постоянном взаимодействии с че-

ловеком и изменяемые в процессе его деятельности [2].  

На этапе развития   современной городской среды 21 века необходимо 

применять экологические подходы формирования общественных про-

странств. Для этого важно  формировать глобальный подход, постепенно 

затрагивающий все сферы жизнедеятельности человека. Глобально-

экологический подход стимулировал, в свою очередь, развитие «глубокой» 

экологии, которая связана с изучением внутренних (биотических, социаль-

ных, психологических) закономерностей взаимодействия человека и окру-

жающей среды [4]. 

 

 
 

Рис. 1. Рекреационные территории у воды, требующие реновации 

Вопросы экологии архитектурного пространства активно затрагива-

ются в исследованиях с 1970-х годов. Но ещё Витрувий отметил в деятель-

ности архитекторов две противоречивые тенденции: действие в контексте 



с природой  и контрдействие по отношению к природе. Современная   си-

туация   обострила   противоречия   между   этими   разнополярными про-

цессами: экологизацией и деэкологизацией пространства.    

 

 
Рис.2. Благоустроенные рекреационные территории у водоёмов 

 

C   одной стороны – высокие технологии проектирования и организа-

ции пространства, повышения комфортности и чистоты среды, санитарно-

экологического контроля и мониторинга, создание чистых и безотходных 

производств, экологически совершенных архитектурных и ландшафтных 

решений. С другой – интенсивное развитие рыночных отношений, исто-

щающее ресурсы, наличие опасных производств и технологий, непрестан-

ное загрязнение и деградация среды. В архитектурном пространстве – тен-

денция движения к предельным состояниям: переуплотнению, загрязне-

нию и деформации, повышенной интенсификации. 

В сложившейся ситуации актуальной является задача экологической 

реновации уже сложившихся городов. Инновационные подходы в ланд-

шафтной архитектуре ориентированы на потребности человека. В форми-

ровании культурного ландшафта должны использоваться современные 

технологии, включая изменение форм рельефа, пластическое моделирова-

ние растительности, конструирование водных источников. При проектиро-

вании либо реконструкции ландшафтных объектов городской среды, ин-

женерную оценку необходимо выполнять с учетом экологического факто-

ра (анализ инсоляции, аэрации, загазованности, зашумления). Он позволя-

ет использовать многообразие защитных, фитонцидных, декоративных 

свойств растений, что позволяет создать комфортную среду для человека и 

обеспечить необходимую устойчивость для самих насаждений. 

В формировании устойчивой городской среды самым действенным 

средством её оздоровления является создание оптимальной системы зелё-

ных насаждений. Городскую среду необходимо формировать для жизни, 



духовного развития человека. При этом и сам человек должен жить в гар-

монии и с окружающими его людьми, и окружающей средой. 

Задача ландшафтного архитектора в формировании городской среды 

состоит в том, чтобы найти оптимальные пути экологической организации 

общественных пространств, способствовать восстановлению и развитию 

гармоничных взаимоотношений природы и человека, превращению совре-

менных антропогенных ландшафтов в качественно новые пространства – 

экологически безопасные, комфортные, гармоничные, обладающие высо-

ким эстетическим потенциалом. 
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ПРИМЕНЕНИЕ КОНЦЕПЦИИ НУЛЕВЫХ ОТХОДОВ  

В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 

 

Аннотация: в статье поднята проблема применения концепции ну-

левых отходов. Нынешнее общество, ориентированное на потребление, 

производит огромное количество отходов. Существует сильная корреля-

ция между ростом численности населения, социальными стандартами и 



объемом образующихся отходов, то есть богатые и развитые городские 

сообщества производят больше всего отходов. Непрерывное истощение 

ограниченных глобальных ресурсов, а также трудности и затраты, свя-

занные с поиском сырья, проливают свет на важность управления ресур-

сами и продуктами. Поэтому управление отходами считается одной из 

важнейших задач устойчивого городского развития, поскольку большое 

количество производимой бумаги, продуктов питания, упаковки и элек-

тронных отходов вызывает значительные социально-экономические и 

экологические проблемы. Аналогичным образом, стоимость безопасного 

удаления отходов и выделения подходящих мест для удаления отходов 

становится все более проблематичным процессом. Авторы статьи, пока-

зывают, что в результате управления «нулевыми отходами» должна по-

явиться целостная и новая иерархия устойчивого управления отходами и 

ресурсами, что влечет за собой полное использование отходов с примене-

нием подхода «от колыбели до колыбели». 

 

Ключевые слова: нулевые отходы, устойчивое развитие, экологи-

ческие проблемы, стратегия безотходности. 
 

Термин «ноль отходов» был впервые введен доктором Полом Пал-

мером в 1973 году для описания процесса восстановления ресурсов из 

химических веществ. Нулевые отходы - это стратегическая цель или, ско-

рее, философия и принцип дизайна, которые имеют разные определения 

для разных сущностей. Тем не менее, большинство из них сосредоточены 

на концепции переработки для всей системы или полного жизненного 

цикла продукта, чтобы свести к минимуму произведенные отходы и, со-

ответственно, максимизировать переработанные продукты. Например, в 

японской промышленности, такой как Toshiba, нулевые отходы известны 

как потребительские товары с нулевой дефектностью, в которых особое 

внимание уделяется жизненному циклу продуктов, тогда как Институт 

нулевых отходов определяет нулевые отходы как «практическую теорию 

максимальной эффективности от использования ресурсов». Кроме того, 

«ноль отходов» определяется Международным альянсом «Ноль отходов» 

как «цель, которая является этической, экономической, эффективной и 

дальновидной, чтобы направлять людей в изменении их образа жизни и 

практики, чтобы подражать устойчивым природным циклам, где все вы-

брошенные материалы предназначены для того, чтобы стать ресурсами 

для использования другими»[1]. 

Стратегия безотходности - это системный подход, который направ-

лен на «устранение», а не на «управление» отходами. Он перепроектирует 

традиционный односторонний линейный поток использования ресурсов 

для его конечного использования, с круговым замкнутым контуром. За-

мкнутый контур обеспечивает циклический поток материалов, пока не 



будет достигнут оптимальный уровень потребления. Следовательно, нет 

продуктов с истекшим сроком эксплуатации, а есть ресурсы, которые 

считаются входными данными в процессе метаболизма. Замкнутый кон-

тур также включает в себя «правило 3R» - «Сокращение, повторное ис-

пользование, переработка». По словам Эль-Хаггара, «Золотое правило 

7Rs» охватывает основные инструменты, необходимые для нулевого за-

грязнения и нулевых отходов, рассматривая отходы как побочный про-

дукт. К ним относятся ранее обсуждавшиеся 3R, а дополнительными 4R 

являются «Восстановление», «Переосмысление», «Обновление» и «Регу-

лирование», которые включают в себя «Восстановление сырья путем 

устойчивой обработки отходов»[2]. 

Таким образом, понятие нулевых отходов включает в себя различ-

ные концепции, которые были созданы для устойчивых систем управле-

ния отходами, основанных на подходе от колыбели к колыбели. Подход 

«от колыбели к колыбели» состоит из замкнутого цикла, начиная с извле-

чения сырья из земли (колыбели) до его устойчивого возвращения на 

землю после безопасного процесса использования. Этот процесс начина-

ется с извлечения сырья, за которым следует необходимая обработка и 

изготовление материалов, затем упаковка и последующая транспортиров-

ка на соответствующие фабрики или склады. Продукты используются 

различными секторами, а произведенные отходы делятся на материалы 

для вторичной переработки или переработки за пределами площадки, ко-

торые принимаются как таковые на перегрузочных станциях. Вторично 

используемые материалы повторно поступают в замкнутый контур, что 

обеспечивает оптимальное и наиболее эффективное использование ресур-

сов и повторное использование продуктов. 

Исследование, разработанное Заманом и Леманом признает про-

блемы, связанные с преобразованием городов в города с нулевыми отхо-

дами, и, предполагает важность выявления и решения динамического ха-

рактера различных сложных сфер внутри городов, включая социальный, 

политический, экономический, экологический и технический контексты. 

Инструменты, разработанные для устойчивого управления отходами в го-

родах с нулевыми отходами, должны быть доступными в социально-

экономическом контексте, эффективными в экономическом и техниче-

ском контексте, применимыми в политическом и техническом контексте 

и регулирующими в социальном и политическом контекст и все четыре 

основных аспекта должны быть соотнесены с экологической устойчиво-

стью, которая регулирует все другие сферы. 

Для достижения целей с нулевыми отходами необходимо одновре-

менно применять пять взаимосвязанных стратегических принципов для 

достижения эффективных результатов в процедуре преобразования[3]. К 

ним относятся: 

1. Изменение поведения и устойчивое потребление; 



2. Расширенная ответственность производителя и потребителя; 

3. 100% переработка твердых бытовых отходов; 

4. Законодательная нулевая площадка для сбора мусора и сжигание; 

5. 100% восстановление ресурса из отходов. 

Эти пять принципов разработаны на основе иерархии отходов. Из-

менение поведения и устойчивое потребление означают ключевой аспект 

решений по устойчивому управлению отходами, который возможен толь-

ко через устойчивое образование. Это требует от правительств инвести-

ровать в исследования и инновации для устойчивого образования и обу-

чения, которое обеспечивает членов сообщества необходимыми знания-

ми, ценностями и навыками для создания понимающих граждан, способ-

ных принимать обоснованные решения относительно своих моделей по-

требления, и, таким образом, выступать в качестве инструментов измене-

ний к более устойчивому потребительскому сообществу. 

Расширенная ответственность производителя и потребителя (EPR) 

обычно упоминается как «контроль качества продукции» и является важ-

ной движущей силой инновационного дизайна продукта и упаковки, что-

бы избежать ненужного образования отходов в процессе производства 

продукта. Кроме того, это гарантирует, что негативные воздействия про-

дукта тщательно контролируются в течение всего жизненного цикла про-

дукта, что делает компании-производителей ответственными за загрязне-

ние окружающей среды и истощение ресурсов, вызванное неустойчивым 

производственным процессом[4]. Такие инициативы, как система «воз-

врата», предложенная правительством Германии, обязывали производи-

телей создавать и финансировать расширенную систему ответственности 

производителей, посредством которой производители, продающие элек-

тронные продукты, должны регистрироваться. Система позволяет потре-

бителям сбрасывать свои электронные отходы в любой из участвующих 

общинных центров сбора отходов. Однако программа пока не дала удо-

влетворительных результатов, поскольку, согласно статистике, только 

27% новых электронных продуктов размещены на сайтах сбора. Для по-

вышения уровня утилизации правительство Германии рассматривает воз-

можность введения дополнительного мусорного бака с цветовой коди-

ровкой для электронных отходов для всех домашних хозяйств. Путем 

сжигания, на каждые 900 кг мобильных телефонов, на которые приходит-

ся почти 10 000 единиц, теряется примерно 150 кг меди, 5 кг серебра и 

100 г палладия [5]. Аналогичным образом, места захоронения отходов 

обеспечивают неиспользованный запас ценных ресурсов, включая редко-

земельные и специальные металлы. Кроме того, для эффективного извле-

чения ресурсов требуются инновационные конструкции продуктов, кото-

рые позволят упростить демонтаж и повторное использование структури-

рованных модулей в потребляемых продуктах. 



Несмотря на возросшую осведомленность о восстановлении ресур-

сов и выбросах вредных парниковых газов со свалок, сжигание отходов 

все еще становится более распространенной практикой во всем мире. Не-

давнее исследование CEWEP идентифицирует Германию как первую 

страну ЕС, которая достигла 100% отвода отходов со свалок, в то время 

как коэффициенты утечки в Дании и Бельгии сделали их одними из 

наименее «захороненных» стран. Однако во многих развивающихся стра-

нах, таких как Болгария и Румыния, захоронение отходов остается основ-

ной практикой обращения с твердыми отходами[6]. 

Таким образом, полная рециркуляция твердых бытовых отходов 

должна быть обязательным аспектом для достижения необходимых го-

родских целей с нулевыми отходами. Тем не менее, 100% рециркуляция 

возможна только в том случае, если продукты разработаны из 100% пере-

рабатываемых материалов. И как таковая, 100% рециркуляция полностью 

зависит от конструкции от колыбели до продуктов, а не от принятых ме-

ханизмов сбора отходов. Преобладающим моментом обсуждения являет-

ся вопрос, является ли рециркуляция более устойчивым подходом, чем 

восстановление энергии. Если рассматривать долгосрочную устойчивую 

практику защиты природных ресурсов от истощения путем их повторного 

использования и переработки, а не сжигания, то 100% рециркуляция 

твердых бытовых отходов более желательна для сохранения природных 

ресурсов для будущих поколений. 
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На сегодняшний день рынок в любой сфере производства или услуг 

активно развивается и подвергается постоянным изменениям, адаптируе-

мым под требования современных потребителей. Это обуславливает необ-

ходимость высокого уровня конкурентоспособности организации, то есть 

её особое превосходство по качественным, количественным, технологиче-

ским и иным характеристикам среди непосредственных конкурентов.[1, 2] 

Конкурентные преимущества необходимо не только найти, но и 

удерживать их на протяжении всего этапа функционирования предприя-

тия, модернизировать их под динамично изменяющиеся нужды общества. 

Целевая аудитория, на которую нацелена деятельность той или иной орга-

низации, должна видеть эти явные преимущества, понимать свою выгоду 

от них при пользовании конкретным товаром или получении услуги.[3]  

Рассмотрим более подробно конкурентные преимущества, получен-

ные конноспортивным комплексом на территории Тюменского муници-

пального района в рабочем поселке Боровский, после планируемого про-



ведения реконструкции на базе существующей конноспортивной школы 

ООО «Олимпия».  

Современный сектор потребителей, заинтересованных в услугах 

конноспортивного направления, сформировал ряд требований, необходи-

мых для осуществления такого рода деятельности, и свои критерии для 

оценки благоустройства того или иного конноспортивного клуба, потенци-

ально рассматриваемого для занятий спортом на профессиональном или 

любительском уровне, содержании личных лошадей, проведении досуга и 

т.д.  

Так, на сегодняшний день обращается внимание на инфраструктуру 

клуба, а именно наличие в нём комфортных и безопасных условий для 

проведения тренировок, возможность заниматься вне зависимости от по-

годных условий, что предполагает наличие крытого манежа, наличие, но-

визну и состояние используемого в содержании и тренинге оборудования, 

наличие удобной парковки, зоны отдыха, тёплых раздевалок и санузлов 

непосредственно внутри конюшни. Важными факторами являются дли-

тельный выгул лошадей, качественные корма, доступ к воде, безопасные 

денники и левады, доступное рабочее пространство, если речь идёт об ин-

тересах частных владельцев лошадей. Существенное значение имеет пер-

сонал конноспортивного клуба, начиная от конюхов, заканчивая опытны-

ми высококвалифицированными тренерами, берейторами и администраци-

ей клуба. 

Прежде всего необходимо определить и изучить непосредственных 

конкурентов реконструируемого конноспортивного комплекса. Всего на 

территории Тюменского района располагается 14 организаций, предостав-

ляющих услуги в сфере конного туризма, спорта и отдыха. Поскольку ос-

новным направлением деятельности рассматриваемой организации являет-

ся профессиональный спорт, то конкурентами будут являться только кон-

носпортивные клубы и школы. Таких организаций всего 5 по Тюменскому 

району. Это Тюменский ипподром, КСШ ГАУ «Северное зауралье», КК 

«Аллегро», КСК «Триумф» и КСК «Рубин».В таблице 1 представлены ос-

новные характеристики организаций - конкурентов. 

Существующая на текущий момент (фактическая) и планируемая 

инфраструктура после проведения реконструкции конноспортивной шко-

лы представлена в таблице 2.  

Существующие на текущий момент (фактические) и планируемые к 

реализации услуги после проведения реконструкции конноспортивной 

школы представлены в таблице 3. 

 

 

 

 

 



Таблица 1  

Основные характеристики организаций – конкурентов 

 
 

Характерис-

тики 

Тюменский 

ипподром 

КСШ ГАУ 

«Северное 

зауралье» 

КК 

 «Аллегро» 

КСК «Три-

умф» 

КСК 

 «Рубин» 

Удаленность 

от города, км 
0 7 17 5 15 

Транспортная 

доступность 

Личный 

транспорт, 

такси, го-

родской об-

ществен-

ный транс-

порт 

Личный 

транспорт, 

такси, го-

родской об-

ществен-

ный транс-

порт 

Личный 

транспорт, 

такси, 

междуго-

родний 

обществен-

ный транс-

порт 

Личный 

транспорт, 

такси, го-

родской об-

ществен-

ный транс-

порт 

Личный 

транс-

порт, 

такси 

Наличие кры-

того  

манежа 

+ + + - + 

Наличие тре-

нировочных 

полей 

Плац, трое-

борный 

маршрут, 

беговой круг 

Плац, тре-

нировоч-ное 

поле,  трое-

борный 

маршрут 

Плац,трени-

ровочное 

поле 

Плац, трени-

ровочное 

поле 

Плац 

Наличие  

теплых  

раздевалок и 

санузлов 

+ + + + + 

Наличие 

 парковки на 

территории КК 

+ + + - - 

Наличие зоны 

отдыха 
- - + - - 

Наличие  

современного 

оборудования 

для тренинга 

лошадей 

- - 

Автомати-

ческая ша-

галка 

- - 

Спектр предо-

ставляемых 

услуг 

Тренировки 

для детей и 

взрослых, 

катание на 

лошадях, 

постой част-

ных лоша-

Тренировки 

для детей и 

взрослых, 

катание на 

лошадях, 

постой част-

ных лоша-

Трениров-

ки для де-

тей и 

взрослых, 

катание на 

лошадях, 

постой 

Тренировки 

для детей и 

взрослых, 

катание на 

лошадях, 

постой част-

ных лоша-

Трени-

ровки для 

детей и 

взрослых, 

катание 

на лоша-

дях, по-



 

Характерис-

тики 

Тюменский 

ипподром 

КСШ ГАУ 

«Северное 

зауралье» 

КК 

 «Аллегро» 

КСК «Три-

умф» 

КСК 

 «Рубин» 

дей дей частных 

лошадей, 

фотосессии 

с лошадь-

ми, про-

гулки в по-

ле 

дей, фото-

сессии с ло-

шадьми, 

прогулки в 

поле 

стой 

частных 

лошадей 

 

Таблица 2  

Существующая и планируемая инфраструктура  

КСК «Олимпия» 

 
Категория объ-

ектов 

Фактическая  

инфраструктура 

Планируемая инфраструктура 

Объекты ка-

питального 

строительства 

 

 

 

 конюшня на 60 голов с 
денниками 3х4 м.; 

 манеж (18х47). 

 обновленная конюшня для мест-
ных спортивных лошадей со всей 

необходимой инфраструктурой и 

оборудованием; 

 денники для размещения при-
возных лошадей на время сорев-

нований, включая карантинные 

боксы; 

 манеж (25х65). 
Плоскостные 

спортивные со-

оружения 

 конкурное поле 

(50х100); 

 тренировочное поле 

(20х40м); 

 троеборная трасса; 

 бочка для тренинга 

лошадей. 

 конкурное поле, 50х100 м, по-
крытое специализированным 

многослойным еврогрунтом; 

 тренировочное поле (30х60м); 

 обновленная троеборная трасса; 

 бочка для тренинга лошадей. 

Условия для 

клиентов про-

ката, спортсме-

нов и посетите-

лей, в том числе 

зрителей во 

время соревно-

ваний 

 теплые раздевалки; 

 административное по-
мещение; 

 магазин конной аму-
ниции; 

 небольшая трибуна 

рядом с конкурным 

полем; 

 небольшая трибуна в 
манеже. 

 парковка для автомобилей с обо-
рудованием проездов для 

спецтранспорта; 

 мангальная зона для отдыха; 

 административное помещение; 

 теплые раздевалки; 

 магазин конной амуниции; 

 трибуны на открытых спортив-
ных площадных сооружениях и в 



Категория объ-

ектов 

Фактическая  

инфраструктура 

Планируемая инфраструктура 

 манеже; 

 теплые санузлы. 
Оборудова-

ние 
 автопоилки;  

 мойка для лошади. 

 

 автопоилки; 

 специальный многослойный 

грунт для обустройства манежа, 

конкурного и тренировочного 

полей; 

 автоматическая водилка 

 (специальное устройство для 

тренинга лошадей, позволяющее 

компенсировать дефицит движе-

ния);  

 тренажер для лошади HorseGym 

2000 s2 (по типу беговой дорож-

ки с множеством дополнитель-

ных функций); 

 тренажер водный для лошадей 

Activomed; 

 специальные резиновые настилы 
в помещении мойки и денниках, 

обеспечивающие безопасность 

для лошадей; 

помещение мойки и солярий, не-

обходимый для  сушки лошадей, 

особенно в холодное время года. 

 

Таблица 3 

 Существующие и планируемые к реализации услуги 

КСК «Олимпия» 

 
Услуги, предоставляемые большинством 

конных клубов города Тюмени 

Планируемые предоставляемые услуги 

 индивидуальные и групповые спортив-

ные тренировки для детей и взрослых;  

 прокат лошадей для любительской вер-

ховой езды; 

 постой для частных лошадей; 

 выезды в поля и леса. 

 

 

 индивидуальные и групповые 

спортивные тренировки для детей 

и взрослых;  
 прокат лошадей для любительской вер-

ховой езды; 

 выезды в поля; 

 фотосессии с лошадьми; 

 иппотерапия; 



  подготовка спортивных лошадей (берей-

торство); 

 постой для частных лошадей; 

 аренда рабочего пространства для про-

ведения занятий сторонними тренера-

ми/инструкторами, проведения мастер-

классов или соревнований; 

 аренда тренировочного оборудования; 

 индивидуальные и групповые экс-

курсии; 

 аренда мангальной зоны для от-

дыха. 

 

 По результатам проведенного исследования можно отметить следу-

ющее: 

1. Основным преимуществом конноспортивного комплекса после 

реконструкции будет являться возможность проведения на его базе сорев-

нований всероссийского и международного уровней на территории Тю-

менского района. На данный момент это невозможно, потому что ни один 

из конноспортивных клубов на данной территории не соответствует меж-

дународным требованиям в отношении площадей боевых полей, крытого 

манежа и внутренней инфраструктуры конного клуба. Проведение круп-

ных престижных мероприятий на территории Тюменского муниципально-

го района с участниками и зрителями из других регионов и стран, несо-

мненно, окажет благоприятное влияние на развитие его экономического 

сектора по многим направлением. 

2. Конкурентным преимуществом для спортсменов среди других 

конноспортивных клубов будут самые современные, комфортные и без-

опасные условия для тренировок на территории Тюменского района. Это 

единственное место, где можно будет достойно тренироваться сразу по 

трем направлениям – выездка, конкур и троеборье, поскольку только в 

данном конноспортивном комплексе помимо крытого манежа, плаца и 

тренировочного поля есть большая троеборная трасса с различными вида-

ми препятствий. 

3. Важным преимуществом является оснащение обновленного кон-

носпортивного комплекса современным оборудованием, инвентарем, тре-

нажёрами и еврогрунтом. На сегодняшний день такие возможности суще-

ствуют только в престижных конноспортивных клубах Москвы и Санкт-

Петербурга, в то время как в Европейских странах всё это давно использу-

ется, что позволяет по максимуму развивать потенциал лошадей и спортс-

менов, и как следствие, показывать высокие результаты на серьёзных со-

ревнованиях. Такие тренажеры как автоматическая шагалка, беговая до-

рожка и акватренажёр будут использоваться как для развития клубных 

лошадей, так и предоставляться в аренду частным владельцам, что обеспе-



чит дополнительный источник дохода клубу. Использование еврогрунта – 

многослойного покрытия из дренирующего, разделительно-

амортизирующего и рабочего слоя для покрытия рабочих пространств 

вместо привычного песка, обеспечит безопасность и комфорт тренировоч-

ного процесса для лошадей и спортсменов. 

4. Помимо профессионального спортивного направления планиру-

ется расширение спектра предлагаемых услуг – прокат лошадей для люби-

тельской верховой езды, выезды в поля, фотосессии с лошадьми, иппотера-

пия, подготовка спортивных лошадей (берейторство), постой для частных 

лошадей, аренда рабочего пространства для проведения  занятий сторонними 

тренерами,инструкторами, проведения мастер-классов или соревнований, 

аренда тренировочного оборудования, индивидуальные и групповые экскур-

сии, аренда мангальной зоны для отдыха, проведение различных мероприятий 

и т.д. 

5. Для частных владельцев лошадей обновленный конноспортивный 

клуб станет потрясающей возможностью разместить своих лошадей в самых 

комфортабельных условиях на территории Тюменского района, сравнимых по 

условиям с престижными конюшнями столичных городов России и Европей-

скими конными клубами. Здесь им предоставится возможность хорошего со-

держания лошадей в денниках, оборудованных автопоилками, с соблюдением 

норм необходимого выгула, регулярной уборкой, кормлением. Также будет 

возможность работы лошади берейтором клуба. Если частные владельцы яв-

ляются профессиональными спортсменами и нацелены показывать высокие 

результаты на соревнованиях, то в обновленном конноспортивном комплексе 

у них будет максимум возможностей развить потенциал своих лошадей при 

помощи грамотного использования рабочих пространств, тренажеров и обо-

рудования комплекса. 

6. Для посетителей конноспортивного клуба будут созданы макси-

мально комфортные условия для пребывания. Большая асфальтированная ав-

томобильная парковка, магазин конной амуниции, лавки для отдыха, трибуны 

возле каждой зрелищной площадки, теплые раздевалки, санузлы, мангальная 

зона, дорожки из брусчатки, декоративные элементы ландшафтного дизайна и 

т.д. 

Таким образом, конноспортивный комплекс на территории Тюмен-

ского муниципального района в рабочем поселке Боровский, после плани-

руемого проведения реконструкции на базе существующей конноспортив-

ной школы ООО «Олимпия» действительно получит конкурентные пре-

имущества. 

 В числе основных выделим следующие: проведенная реконструкция 

конноспортивного клуба «Олимпия» позволит проводить всероссийские и 

международные соревнования по конному спорту на территории Тюменского 

района, и будет единственным на его территории конноспортивным комплек-



сом, на базе которого это будет возможно; КСК «Олимпия» станет самым со-

временным и востребованным среди профессиональных спортсменов и част-

ных владельцев лошадей, ввиду оснащения его новейшим оборудованием и 

приближением к конюшням европейского типа. 
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РОЛЬ И ЗНАЧЕНИЕ СПОРТИВНЫХ ОБЪЕКТОВ  

В ФОРМИРОВАНИИ ИНФРАСТРУКТУРЫ  

ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ 

 

Аннотация: в данной статье рассматриваются вопросы, связанные с 

актуальностью и принципами размещения спортивных объектов на терри-

тории современных городов, с оценкой их роли и значения в формирова-

нии комфортной и благоприятной для населения инфраструктуры город-

ской среды, представлена классификация этих объектов. 

 

Ключевые слова: спортивный объект, инфраструктура, городская 

среда, имидж города, потребности населения. 

 

На сегодняшний день занятия различными видами спорта стали 

неотъемлемой частью жизни общества. Причины тому могут быть самые 

разные. Все многообразие видов спортивных направлений, как традицион-

ных, так и вновь признанных, находят отклики у множества людей. При 

этом одни определяют для себя спорт как профессию, другие занимаются в 

качестве хобби, третьи – в общеоздоровительных или реабилитационных 

целях и т.д. 
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В работе приведена статистика Министерства спорта России по чис-

лу занимающихся спортом и физкультурой в стране в 2020 году: доля 

граждан России в возрасте от трех до 79 лет, систематически занимающих-

ся физической культурой и спортом, по итогам 2020 года составила 45,4% 

по сравнению с плановыми 43%.На основании данных статистики по ис-

следованиям, проведенным Всероссийским центром исследования обще-

ственного мнения выявлены следующие результаты:28% респондентов 

тренируются ежедневно, 37% — несколько раз в неделю, 17% — раз 

в неделю, 8% — несколько раз в месяц, 10% — несколько раз в год (рису-

нок 1). 

Исходя из представленных данных, можно сделать вывод о том, что 

82% от всего количества людей, занимающихся спортом в России, трени-

руются на регулярной основе, а в тенденции занятия спортом наблюдается 

постоянный устойчивый рост. Поэтомунеобходимость функционирования 

различных спортивных объектов на территории любого современного го-

рода объективно обусловлена и не вызывает сомнений, при этом сами 

спортивные объекты становятся важными обязательными элементами го-

родской инфраструктуры. 

 

 
 

Рис.1. Статистика периодичности занятий спортом населения РФ 

 

Принимая во внимание мнение, представленное в работе [2], соглас-

но которому основная цель формирования инфраструктуры городской сре-

ды – сделать среду обитания наиболее благоприятной и комфортной, при 

этом комфортность проживания понимается как система оценок качества 

жизни населения, которая базируется на удовлетворении потребностей че-

ловека и, что степень комфортности проживания населения является важ-

ным показателем конечного эффекта воздействия на людей факторов 

окружающей среды, а также, учитывая, что спрос населения на занятия 

спортом сегодня велик, можно с уверенностью утверждать, что строитель-

ство спортивных объектов и развитие их сети на территории города явля-
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ются безусловной объективной необходимостью для формирования ком-

фортной и благоприятной для людей среды проживания. 

Классификация спортивных объектов представлена на рисунке 2. 

Следует отметить, что спортивные объекты в городской среде раз-

личны по видам и назначению:  

Существуют специализированные обособленные спортивные объек-

ты, предусмотренные для определенного вида спорта, например, такие 

какледовый дворец, футбольный стадион, бассейн, легкоатлетический ма-

неж и тому подобное.  

Есть обособленные, но многофункциональные спортивные объекты, 

которые дают возможность проведения тренировок по различным видам 

спорта. Как правило, это спортивные клубы с разными залами для прове-

дения занятий. Так, в одном спортивном клубе может располагаться зал 

единоборств, гимнастический, танцевальный и иные. 

Помимо обособленных зданий спортивного назначения частым яв-

лением становится расположение спортивных объектов в зданиях жилого и 

общественно-делового назначения, например, в новостройках современ-

ных жилых комплексов, торговых центрах, бизнес-центрах, отелях и т.д. В 

них обычно принято размещение тренажерных залов, фитнес-клубов, дет-

ских и взрослых гимнастических, танцевальных секций.  

Помимо капитальных зданий спортивного назначения на сегодняш-

ний день также очень распространены и пользуются спросом открытые 

спортивные площадки во дворах жилых домов, в скверах, парках и на дру-

гих рекреационных территориях.  

 

 
 

Рис.2. Классификация спортивных объектов в городской среде 

 

Каждый из представленных видов спортивных объектов имеет свои 

плюсы и минусы, и заинтересованный человек выбирает тот или иной объ-

ект исходя из своих личных потребностей и критериев.  
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Следует признать, что в современном обществе значение спорта и 

спортивных мероприятий как ресурса социокультурного и социально-

экономического развития городов и регионов устойчиво повышается. 

Особенно яркими примерами этого, на наш взгляд, являются преоб-

разования материальной, информационной, социальной и культурной 

сфер, сопряженные с формированием инфраструктуры для международ-

ных спортивных мероприятий (олимпийских игр, различного рода чемпи-

онатов мира и Европы), способные дать долговременный социальный и 

экономический эффект в масштабах конкретного города, региона или 

страны в целом. Рассуждения об этом, а также о том, что перспективы ис-

пользования построенных объектов спортивной, гостиничной, сервисной 

инфраструктуры, имиджевых и репутационных «следов», консолидиро-

ванных человеческих ресурсов (например, волонтеров) во многом опреде-

ляют развитие территорий в долгосрочной перспективе представлены в ра-

боте[3]. 

Нельзя не согласиться с мнением, выраженным в работе [4], что 

спортивные объекты могут внести значительный вклад в формирование 

положительного имиджа города и его репутации.Действительно строи-

тельство спортивных объектов и развитие их сети на территории города 

свидетельствует прежде всего о поддержании его статуса как современно-

го и способствует формированию положительного имиджа города и его 

репутации. 

Так, спортивно-оздоровительные объекты могут дополнить архитек-

турный силуэт города, стать архитектурным украшением и достоянием го-

рода, поражая воображение уникальностью архитектурно-планировочных 

и технических решений подобного рода объектов. В этом случае неповто-

римый и единственный в своем роде современный спортивный объект мо-

жет не только выполнять свою непосредственную функцию места трени-

ровочных и соревновательных процессов, но и стать объектом притяжения 

внимания населения города и приезжих туристов (при этом вполне воз-

можно допустить увеличение потока туристов) или стать местом для про-

ведения различных культурно-досуговых мероприятий. 

Учитывая, что немалая доля государственного финансирования 

субъектов РФ направлена именно на развитие спорта в регионах и привле-

чение как можно большего числа людей к активному и здоровому образу 

жизни, наличие спортивных объектов – это отражение соответствия разви-

тия региона общему курсу развития государства.  

Размещение тех или иных спортивных объектов на территории насе-

ленного пункта должно основываться на предварительно изученных по-

требностях его населения. Если большая часть населения заинтересована в 

занятиях плаванием, то не имеет смысла строительство, например, ледово-

го дворца. По такому же принципу должно выстраиваться территориаль-

ное размещение спортивных объектов по районам города. 



Правильный выбор и размещение спортивных объектов на террито-

рии населенного пункта играет существенную роль в общей инфраструк-

туре городской среды. 

При обоснованном и взвешенном подходе к размещению спортив-

ных объектов, а также при соблюдении общих принципов застройки го-

родской территории, возможно оптимальное распределение транспортной 

нагрузки на дорожные сети. Людям не нужно будет добираться со всех 

концов города в один единственный спортивный комплекс на окраине го-

рода или везти детей от места концентрации дошкольных и общеобразова-

тельных учреждений в диаметрально противоположный конец города, где 

функционируют пользующиеся широкой популярностью детские спортив-

ные секции. Также важно учитывать целесообразность расположения 

наиболее востребованных спортивных объектов вблизи крупных бизнес-

центров, офисных зданий, торговых центров и т.д., так как занятие спор-

том до или после рабочего дня становится весьма распространенным явле-

нием сегодняшнего дня. 

Таким образом, строительство и размещение на территории города 

спортивных объектов является безусловной объективной необходимостью 

дляформирования комфортной и благоприятной для проживания населе-

нияинфраструктуры городской среды, авсе вышесказанное раскрывает и 

подтверждает авторскую позицию поэтомувопросу. 
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ОПАСНОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА НА  

ЗАГРЯЗНЕННЫХ СВИНЦОМ ТЕРРИТОРИЯХ 

 

Аннотация: в статье поднята проблема загрязнения почв бывших 

промышленных зон тяжелыми металлами. Из-за огромной скорости за-

стройки больших городов все чаще застройщики выбирают территории, на 

которых ранее располагались промышленные предприятия, наносящие 

окружающей среде невероятный ущерб. К сожалению, многие заказчики и 

исполнители пренебрегают фактом загрязненности почв и выполняют ре-

культивацию не качественно, либо не выполняют совсем. Авторы статьи 

на примере анализа почв территории бывшего тюменского завода «Пласт-

масс» показывают фактическое содержание тяжелых металлов и поднима-

ют проблему возможного отравления свинцом и его последствия для чело-

века. 

 

Ключевые слова: промышленные зоны, свинец, почва, экологическая 

экспертиза. 

 

Экологическая экспертиза – одна из важнейших процедур, необходи-

мых в процессе получения разрешения на строительство объекта. Обнару-

жение превышения значений каких-либо показателей загрязненности в во-

де, воздухе или почве могут привести к значительному увеличению затрат 

на строительство, так как возникает потребность в определенных методах 

санации и очищения среды. 

На территории бывших промышленных зон отклонения по экологиче-

ским показателям встречаются довольно часто. В связи с этим для буду-

щей застройки таких территорий необходимо на стадии проектирования 

провести экологическую экспертизу для расчёта степени загрязнения тер-

ритории. После этого, исходя из полученных в ходе экспертизы данных, 

проводятся мероприятия по санации почвы, очистке воздуха и водных ре-

сурсов. 

Состав и объем мероприятий значительно зависит от вида производ-

ства, располагающегося на территории ранее. В случаях с токсичными 

производствами, когда речь идет о высокой степени загрязнения, как пра-

вило, требуется длительная и дорогостоящая процедуры рекультивации  

На экосистему урбанизированных территорий оказывается огромное 

воздействие техногенных процессов. Основным концентратом химических 

загрязняющих веществ является почва. Особенно это касается тяжелых ме-

таллов, которые при избыточном содержании проявляют свои токсические 



свойства. Они являются генетическими ядами, которые аккумулируясь в 

организме человека, проявляются с отдаленным эффектом действия. 

Загрязненная почва может участвовать в процессе передачи различ-

ных заболеваний. Инфицирование человека микроорганизмами, воздей-

ствие ксенобиотиков, содержащихся в почве, может происходить через 

грунтовую воду, пыль, грызунов, мух, при ранениях и непосредственном 

контакте с почвой. Особенно сильно почва загрязняется вредными про-

мышленными веществами, такими как хром, ртуть, медь, цинк, мышьяк, 

свинец, нефтепродукты, никель, вольфрам, олово и др. К интенсивному за-

грязнению почв приводят отходы и отбросы промышленного производ-

ства.         

В городе Тюмени пустует территория бывшего завода пластмасс, из 

самого названия которого следует вывод о предполагаемой степени за-

грязненности почв после долгих лет отравления фенолами и различными 

формами тяжелых металлов.  

Объектом исследования является антропогенно-преобразованные 

почвы промышленной территории бывшего завода пластмасс, которые в 

настоящее время классифицируются как городские почвы. 

В почвенных образцах определяли содержание свинца валовой и по-

движной формы, которое проводили методом атомно-абсорбционной спек-

трофотометрии с предварительным автоклавным разложением концентри-

рованными кислотами (HNO3, HCl, HF). 

Для оценки загрязненности почв бывшей промышленной территории 

в качестве фонового показателя было использовано среднее содержание 

свинца в почвах Тюменской области. Результаты анализа показаны на ри-

сунке 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.1. Результаты химического анализа почв территории  

бывшего завода пластмасс города Тюмени 

 

В результате анализа, можем сделать вывод о том, что среднее содер-

жание свинца в почве территории завода пластмасс составляет 205 мг/кг, 

этот показатель превышает ПДК (30 мг/кг) более чем в 6,5 раз, также он 

выше регионального фона, составляющего 14,37 мг/кг [2].  



На данной территории с 1890-х годов располагалось здание Казенного 

винного склада, которое во времена войны было перепрофилировано под 

тюменский завод №636, который в последствие стал называться тюмен-

ским заводом «Пластмасс». На протяжении долгих лет завод выпускал 

жидкий бакелит различных смол, применявшихся на предприятиях авиа-

ционной и танковой промышленности. С 1945 года завод стал заниматься 

выпуском гражданской продукции из пластмассы и функционировал до 

2006 года. За 70 лет истории завода, его деятельность оказала необратимое 

влияние на окружающую среду. Территория оказалась отравлена различ-

ными видами химикатов, применявшихся в производстве. Одним из кото-

рых оказался свинец.  

Свинец (РЬ) — металл, который добывается и используется людьми 

на протяжении многих лет в различных областях жизни. Негативное влия-

ние свинца было обнаружено еще во II в. до н.э., когда впервые было опи-

сано такое явление как «сатуризм», означающее свинцовое отравление ор-

ганизма. При попадании в организм через органы дыхания или желудочно-

кишечный тракт свинец проникает в кровь и в дальнейшем аккумулирует-

ся в мягких тканях и костях. Свинец оказывает влияние на нервную систе-

му (например, такая болезнь как энцефалопатия) и органы кроветворения, 

в последствие чего даже при малых концентрациях ингибируются функции 

некоторых ферментов и развивается такое заболевание, как анемия. 

Тяжелые металлы, находящиеся в почвах, постепенно поступают и в 

растения, а затем и в организмы животных, где они впоследствии аккуму-

лируются. Последней инстанцией в этой цепочке становится человек, 

именно поэтому уровень загрязнения почвы металлами должен подвер-

гаться строгому контролю. Свинец является одним из самых токсичных 

металлов, который относится к 1-ому классу опасности. Отравление этим 

металлом может вызвать тяжелые последствия. Некоторые из них в дан-

ный момент времени являются необратимыми (неврологические и пове-

денческие). 

Свинец является природным токсичным металлом, который встреча-

ется в земной коре. Широкое применение его вызвало масштабное эколо-

гическое загрязнение, воздействие на людей и существенные проблемы 

общественного здравоохранения во многих частях мира. [3] 

Одними из основных источников экологического загрязнения свин-

цом считаются добыча, выплавка, промышленное производство и перера-

ботка вторсырья. 

Научные исследования показали, что безопасной концентрации свин-

ца в крови человека не существует. При небольшом уровне воздействия, 

которое может проходить бессимптомно, свинец может вызвать целый 

спектр воздействий на различные системы организма. Даже не высокое со-

держание свинца в крови (в пределах 5 мкг/дл) может спровоцировать 

снижение интеллекта, поведенческие расстройства и трудности в обучении 



у детей младшего возраста. По мере повышения концентрации свинца в 

крови возрастают спектр и тяжесть симптомов и дальнейших последствий. 

Особую опасность токсичное воздействие свинца представляет для 

детей младшего возраста. Свинец может повлиять на развитие мозга, нерв-

ную систему и другие органы. Долгосрочные последствия могут прояв-

ляться и у взрослых, свинец может стать причиной высокого кровяного 

давления и повреждения почек.  

Серьезным последствием загрязнения верхних слоев почвы свинцом и 

другими тяжелыми металлами является изменение химического состава 

почвы. Это приводит к ухудшению условий для существования в почве 

микроорганизмов, воздействию на растения и появлению опасности для 

здоровья человека. 

По данным ВОЗ свинец входит в число опасных химических веществ, 

требующих особого внимания и активных действий по очищению окру-

жающей среды.  

Помимо естественного распространения различных химических ве-

ществ, в огромных масштабах происходит и искусственное перераспреде-

ление их. Особое влияние оказывают промышленные объекты и предприя-

тия, производимые выбросы рассеиваются на значительные расстояния и 

проникают в почву, воздух и воду, создавая новые химические соединения. 

В результате миграционных процессов данные вещества попадают в том 

числе и в организм человека (почва — растения — человек, почва-

атмосферный воздух-человек, почва— вода — человек и др.).[7]  

Именно поэтому особого внимания требуют территории бывших про-

мышленных объектов, на месте которых планируется застройка того или 

иного вида. На территории завода пластмасс в ближайшем будущем пла-

нируется реализация проекта автовокзала с прилежащим парком для отды-

ха жителей и гостей города. Загрязненность почв свинцом не может позво-

лить начать строительство без предварительной серьезной рекультивации 

почвы, в противном случае для людей будет остро стоять опасность отрав-

ления свинцом, чего нельзя допустить ни в коем случае.  

В дальнейшем планируется проработка плана рекультивации почв 

данной территории для будущего строительства безопасного для жизни 

людей. 
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Аннотация: Основу всех рейтинговых методологий, парадигм, под-

ходов и методик определяет теория многокритериальной оптимизации, 

предполагающая наличие количественных оценок экстремизируемых кри-



териев для всех сравниваемых территориальных объектов. Для интеграль-

ной (комплексной, обобщенной) оценки городских территорий авторы 

предлагают некоторый кластер объективных и рационально-

структурированных моделей минимизируемых компромиссных критериев, 

представляющих собой отношение оценки плохой (некомфортной) вола-

тильности к хорошей (комфортной) и не зависящих (индифферентных) от 

возможных схем нормализации принятого набора оценочных показателей. 

Основными результатами, полученными авторами, являются следующие. 

Показана необходимость получения рейтинговых оценок на основе форма-

лизованных аналитических моделей. Приведена краткая система оценоч-

ных показателей, отражающих современные целевые направления. На ос-

нове теории многокритериальной оптимизации представлены основные 

схемы нормализации показателей, сформированы авторские компромисс-

но-интегральные критерии для ранжирования (рейтингирования) город-

ских территорий. 

 

Ключевые слова: модель, рейтинг, городская территория, показате-

ли, многокритериальность, нормализация, компромиссные критерии, рей-

тинговая оценка. 

 

Введение 
Рейтинг можно рассматривать с самых различных концепций, пред-

ставляющих воззрения их разработчиков на методологию, методику, оцен-

ки (абсолютные, удельные, качественные, количественные, порядковые, 

балльные, лексикографические etc), инструментарий формирования инте-

гральных критериев, возможность получения полной и корректной инфор-

мационной базы. 

Рейтинговые модели, расчеты и оценки были и, скорее всего, будут и 

далее актуальны и востребованы в силу присущих им самых разнообразно-

изощренных целевых аспектов (targeted aspects): определения лидеров и 

аутсайдеров, достоинств и недостатков, направлений движения, трендов, 

дискурсов, драйверов, мейнстримов (mainstreams); поощрения передовиков 

и подбадривания отстающих; показа перспектив, сценариев, векторов, 

планов развития, дорожных карт, новых окон возможностей, механизмов 

преодоления преград и проблем; распределения ресурсов, благ, статусов, 

регалий, благосклонностей, пирожных и сухарей, мест в иерархии, счаст-

ливых билетов бюджетного финансирования, активов, бонусов, льгот, 

преференций, синекур, капиталов; привлечения отечественных и зарубеж-

ных инвесторов, туристов и просто любителей путешествовать; получения 

наград и поощрений, похвал и укоризн, вознесений вверх и низвержений 

вниз; сравнения участников и персонажей: стран, регионов, областей, рай-

онов, территориальных поселений, автотрасс, корпораций, министерств, 

высокоранжированных управленцев, телерадиокомпаний, авто-авиа брен-



дов, исторических деятелей, коллекций артефактов, полководцев, аукци-

онных домов, девелоперов, страховщиков, курортов, мистификаций, фи-

нансовых инструментов, театров, управляющих компаний, торговых марок 

и площадок, спортивных клубов, сетевых ритейлеров, вузов, отелей, школ, 

рекордов, транспортных агрегаторов, политиков, писателей и журнали-

стов, финансистов, министров, банкиров, губернаторов, мэров городов, 

бизнес-партнёров, стейкхолдеров, бенефициаров, кредитно-финансовых 

организаций, операторов сотовой связи, брокерских и дилерских фирм, ва-

лют и криптовалют etc. 

Как видим, этот замечательно-феерический список-перечень можно 

продолжать, длить, множить, разнообразить, развивать, расширять, удли-

нять в меру фантазий, знаний, умений, компетенций, практик, сил, способ-

ностей, возможностей, ангажированности аналитиков и, что главное, поль-

зователей в пирамидальной иерархии. 

Для придания рейтингам некоторой научности, таинственности, са-

кральностиих наделяют рядом синонимических дефиниций: потенциал, 

конкурентоспособность, индекс успеха (счастья, качества), топовость, ка-

тегорийность, привлекательность, индексность, доминантность, лидерство, 

иерархичность, брендовость, респектабельность, хитовость, ранжирован-

ность, альфавость, приоритетность, превосходность etc. 

Однако, невзирая на благозвучность тех или иных определений, ос-

нову всех методологий, парадигм, подходов определяет теория многокри-

териальной оптимизации, предполагающая наличие количественных оце-

нок (estimates) экстремизируемых критериев на всех допустимых решениях 

[1,4], хотя, очевидно, конкретика расчетно-аналитических процедур (в 

рамках этой теории) различна для, например, известных рейтинговых 

агентств: Standard&Poor`s (S&P),Price water house Coopers (PwC), Moody`s, 

EY, Fitch Ratings, РусРейтинг, Эксперт РА, АКРА, НРА, АК&М, РИА Рей-

тинг, Doing Business, RAEX (РАЭКС – Аналитика), Morningstar, A.M. Best 

Company, McKinsey, Erns&Young, Australian Conservation Foundation, 

Forum for the Future, European Green Capital, Instagram, National Geographic, 

The Wall Street Journal, USNews&World Report, BAV Consulting, The Walk 

Free Foundation. 

Система показателей 

Авторы полагают важным заранее оговориться, что приведенныени-

же показатели представлены в качестве некого примерно-условного образ-

ца, желательная экстремальная направленность их значений не отражена 

(есть дискуссионно-манипулятивные, но об этом позже), они не структу-

рированы по блокам (природно-экологические, финансовые, экономиче-

ские, социальные, маркетинговые, предпринимательские, имиджевые, ме-

дийные, криминогенные, управленческие, предпринимательские, ресурс-

ные, инфраструктурные, юридические, жилищные, демографические, кли-

матические, инновационные, трудовые, зарплатные, промышленные, здра-



воохранительные, транспортные, детские и молодёжные, туристические, 

доходные, рисковые, мемориальные, кадровые, образовательные, культур-

но-досуговые, международные etc). Также авторы не ставили своей целью 

подробное исследование набора показателей, так как представленные да-

лее аналитические модели рейтингов индифферентны к конкретным осо-

бенностям индикаторов и отражают все возможные ситуации. В связи с 

этим авторы, как модельные аналитики, в данной работе не могут отвечать 

за достоверность, корректность и убедительность представленной системы 

показателей, хотя, при необходимости, могут предложить и обосновать 

свои представления и интерпретации. 

Авторский (максимально сокращённый) набор показателей включает 

следующие оценочные индикаторы: 

доля населения с доходами выше прожиточного минимума; 

общий объем розничного товарооборота и платных услуг на душу 

населения; 

объем внешнеторгового оборота; 

индекс прироста населения; 

медианная заработная плата; 

индекс Джини по заработной плате; 

уровень безработицы; 

объем ипотечных кредитов на одного человека; 

число комплексных обследований взрослых и детей; 

индекс продаж квартир; 

количество кв. м. парков и скверов на одного человека; 

индекс промышленного производства; 

охват взрослого населения диспансеризацией; 

доступность первичной медико-социальной помощи для пожилых 

людей; 

потеря времени в дороге (мин./сутки); 

объем вредных выбросов на одного человека; 

смертность от рака, от сердечно-сосудистых заболеваний; 

смертность в трудоспособном возрасте; 

среднее время поиска работы; 

баланс жилья и рабочих мест в новых районах; 

развитие общественного транспорта; 

развитие малого и среднего бизнеса; 

задолженность по зарплате на одного работника; 

темп прироста просроченной задолженности по кредитам; 

доля численности работников, занятых на малых предприятиях. 

Система обозначений 

Для выполнения аналитических расчётов введём следующие обозна-

чения: 



      – номера блоков (кластеров, модулей, групп, страт, сегмен-

тов, разделов, частей, компактов, дивизионов, фракций, когорт, сфер, зон, 

категорий, классов) оценочных показателей (характеристик, индикаторов, 

критериевetc); 

       – номера детализированных (расчётных, конкретных) оце-

ночных индикаторов для i-го блока показателей; 

      – номера сравниваемых городских территорий по инте-

гральной (комплексной, компромиссной, паретовской) рейтинговой оцен-

ке; 

   
   
    

   
 – соответственно абсолютные (или удельные) и нормализо-

ванные значения l-ой оценки i-го блока для j-ой городской территории; 

предполагается что А0, в противном случае со всеми элементами оценоч-

ной матрицы А необходимо предварительно выполнить несложные преоб-

разования, которые в данной работе не исследуются; 

i – коэффициент значимости (важности, весомости, приоритета) i-го 

оценочного блока; 

         {
∑  

 

   

   

    

 

βli – коэффициент значимости (etc) l-го показателя в i-ом блоке; 
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  – некоторое заданное (желаемое, целевое, кастинговое, барьерное, 

приемлемое, комфортное etc) нормализованное значение для всех показа-

телей        блока      . Очевидно, что это целевое (таргетированное) 

значение может, при желании, быть задано как    
  (для               ), 

так и общим      
               

Для осуществления схем нормализации, введем для каждого блока 

      два непересекающихся подмножества, соответственно для макси-

мизируемых и минимизируемых значений показателей         
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Схемы нормализации  

Нормализацию (или стандартизацию) значений разноразмерных по-

казателей оценки городских территорий для приведения всех индикаторов 

в сопоставимый (безразмерный) формат можно осуществлять весьма раз-



нообразными схемами, наиболее популярными из которых в многокрите-

риальной аналитике являются следующие [1,3,7]. 
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Здесь также важно остановиться и на любопытно-странном обстоя-

тельстве. Дело в том, что один важный нормативный документ [5] реко-

мендует использовать (если принять авторскую символику) схему норма-

лизации в формате (      
   

), но в следующем виде:  
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Как видим, подмножество показателей      в силу неизвестных 

нам причин и обстоятельств скромно и непритязательно игнорируются. 

Модели рейтинговых оценок 

Для полученных нормализованных значений показателей в зависи-

мости от принятой схемы стандартизации дополнительно введем два непе-

ресекающихся подмножества: 

Для схем (1,3,5): 
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для схем (2,4,6): 
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где      
   

      
   

 – соответственно непересекающиеся подмножества ком-

фортных и некомфортных нормализованных значений показателей 

       блока       для каждой j-ой городской территории; |       
   

| – 

число показателей в соответствующих подмножествах. 

Для интегральной (комплексной, обобщенной) оценки городских 

территорий       авторы предлагают некоторый кластер объективных и 

рационально-структурированных моделей минимизируемых компромис-

сных критериев (compromise criterions), представляющих собой отношение 

оценки плохой (некомфортной) волатильности к хорошей (комфортной) и 

не зависящих (индифферентных) от схемы нормализации. 
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Следует понимать, что в представленном кластере компромиссные 

критерии         
     реализуют принцип гарантированного результата 

(
   

   
      

      

      
    )  а критерии          

     усиливают этот кон-

цепт одновременным определением значений всех коэффициентов значи-

мости  и . 

Также рассмотрим ещё один важный аспект. Если использовать ра-

боту [2], в которой на основе золотого сечения (числа  
√   

 
        

Леонардо Пизанского Фибоначчи) формируются «нормы» рейтинговых 

оценок, то и для рассматриваемой проблематики можно также получить 

любопытные результаты. 

Если задать некоторую весьма типичную ситуацию: 
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то, например, для аддитивно-составного критерия при нечётных схемах 

нормализации рейтинговая оценка вида: 
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в формате золотого сечения будем иметь следующее значение нормы 
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Любопытно заметить, что если вместо (1) и (k≥1) использовать, 

например, соответственно (или наоборот) иррациональные числа 

(е=2,71828…), (π=3,141592…), а далее реализовывать принцип золотого 

сечения на основе также иррационального числа (=0,618…), то модели 

компромиссных критериев как функции             будут выглядеть 

утончённо-рафинированными и запредельно загадочными, отражающими 

концепт совершенной гармонии трёх мировых иррациональных констант 

Природы. 

Очевидно, что если некоторые расчетные            , то эти     

нормене удовлетворяют, отсеиваются и в сравнении просто не участвуют 

(в принципе, для них можно создать свой пул участников, но в другом 

мейнстриме). А оставшиеся («просеянные») городские территории ранжи-

руются в порядке возрастания значений компромиссных критериев: 

                                         
Также значения       могут умножаться на мультипликатор 

(H=1000, 10000…), что придаст интегральным оценкам         более со-
лидный, респектабельно-элегантный вид. 

Заметим, что в работе [2] показано, как снижая (или вовсе снимая) 

«идеал» нормативной оценки (задавая ту или иную схему), можно доста-

точно незатейливо манипулировать аналитическими процедурами, прини-

мая во внимание максиму: «Если от критерия (рейтинга. – авт.) что-то за-

висит, то его искажают», или иначе: «The show must go on». 

Заключение 

Представленные аналитические модели, некоторые рассуждения и 

комментарии по их поводу позволяют нам высказать ряд соображений. 

1. Любые модели рейтинговых оценок – это практически всегда аб-

солютный (бесспорный) субъективный концепт-перформанс, что следует 

из методов разрешения четырех проблем многокритериальной оптимиза-

ции, три из которых решаются на уровне идей [1,3,4], а именно: проблема 

нормализации, проблема учета приоритета критериев, проблема свертки 

набора критериев (показателей) в скалярный компромиссный. 

2. Если существующие модели рейтингов кого-то (или что-то) оце-

нивают весьма скромно, то он вправе (и даже амбициозно-мотивационно 

обязан) сконструировать свою модельную схему. 



Приведем несколько иллюстраций. Первая. Когда король ГенрихVIII 

(Англия, XVI в.) на очередной брак не получал согласия папы римского на 

развод с имеющейся женой, то этот коронованный джентльмен поступал 

по-королевски – он сформировал свой концепт церкви, где ее главой 

назначил себя, а далее королю давал необходимые «ватиканские» разре-

шения. Вторая современная. Когда обнаружилось, что российским вузам 

затруднительно (по различным причинам) попадать даже в средние (из бо-

лее чем ста) зарубежные рейтинговые классификации (в QS – Quacquarelli 

Symonds у МГУ 84 место, в THE – Times Higher Education у МГУ – 174 ме-

сто), тогда Российский союз ректоров создал свою версию Московского 

международного рейтинга «Три миссии университета». Три блока    

      ∑   
   
                   включают в себя: α1 (качество об-

разования) = 0,45; α2 (научные достижения) = 0,25; α3 (вуз для жизни обще-

ства) = 0,30. В top-100 этого рейтинга элегантно вошли три российских 

университетах (в 2017 г. у МГУ – 25-е место; в 2020 г. уже 21-е), а в top-

200 – еще тринадцать отечественных учебных заведений. И такой подход 

совершенно разумен и рационален – показать, что один субъективно-

объективный рейтинг предпочтительнее («сильнее») другого невозможно. 
Точнее, возможно, но при условии создания новой модели рейтинга для 

оценки уже существующих (см., например, теорему о неполноте К. Геделя) 

рейтингов. Но, как видим, и в этой ситуации something went wrong. Веро-

ятно, следует ожидать новейшую, утончённую и, безусловно, научно-

обоснованную редакцию рейтинговой университетской методики. Третья 

иллюстрация со всеми подробностями представлена в работе [6], четвёр-

тую может изложить любой участник торгов, конкурсов, тендеров на вы-

полнение бюджетных или корпоративных контрактов, победителями кото-

рых являются весьма детерминированные участники. 

3. Направленность (→max, →min) значений некоторых показателей 

может быть противоречивой – всё определяется содержательной трактов-

кой конкретного показателя или аналитиком, или заказчиком рейтинга, 

или каким-либо нечётким (fuzzy) системным конъюнктурным фактором. 

Например, индекс роста выданных (полученных населением) кредитов 

следует рассматривать как позитив (хорошо,    
   

         ) или, 

наоборот, как тревожный признак (плохо,    
   

         )? Аналогич-

ная коллизия возникает и для показателя «количество автомобилей на 1 

км. дороги». К этому следует добавить, что в некоторых схемах нормали-

зации (например, первой) перевод      в      может существенно (при 

прочих равных условиях) повысить интегрально-компромиссную оценку и 

улучшить рейтинговое место [3]. Такие манипулятивные возможности 

требуют, чтобы принадлежность принятых к использованию показателей 

(     или     ) представителями всех городских территорий была со-

гласована, равно как и весь аналитический модельный инструментарий. 



Конечно, всегда остается возможность все оценки и модели объявить за-

крытыми (непрозрачной базой данных), полагая, что некоторые индикато-

ры можно представить как «секретные», затрагивающими какие-

либоспецифические интересы. Или ещё проще: методология рейтингового 

агентства (конечно, победившего в своем рейтинге) просто объявляется 

ноу-хау, и результирующие оценки подаются в свободном доступе. Кроме 

того, весьма сомнительными и неадекватными («неправильными») могут 

быть уже сами методики расчёта предлагаемых и используемых показате-

лей в оценочной матрице А. 
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ОБОСНОВАНИЕ ВЫБОРА ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА  

ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ТУРИСТИЧЕСКОГО ОБЪЕКТА 

 

Аннотация: в статье рассмотрена специфика экологического туриз-

ма с описанием  его основных требований и видов, выделена проблематика 

размещения объектов экологического туризма на территории Тюменской 

области, осуществлен выбор земельного участка для реализации инвести-

ционного проекта туристического объекта. 

 

Ключевые слова: инвестиционный проект, туристический объект, 

экологический туризм, особо охраняемые природные территории, земель-

ный участок. 

 

Экологический (зеленый) туризм – это форма устойчивого туризма, 

которая предполагает посещение относительно защищенных от антропо-

генного воздействия  природных территорий. 

Специфика экологического туризма заключается  в преобладании 

природных объектов туризма, экологическом просвещении населения, 

непосредственном участии в социально-экономическом развитии террито-

рии, а также содействии охране природы. 

Критерии, характеризующие экотуристские территории, представле-

ны в таблице 1. [1]. 

Таблица 1 

Критерии, характеризующие экотуристские территории 
Критерий Описание 

Критерий этнофольк-

лорной ценности 

Этнографические традиции, традиционные сельские заня-

тия, архитектура, фольклорные мероприятия. 

Критерий туристской 

ценности 

Пейзажи, водные и минеральные ресурсы, а также другие 

ресурсы. Социально-экологические, культурно-

исторические факторы, позволяющие реализовать раз-

личные экологические туристские программы  

Критерий разнообразия 

животного и раститель-

ного мира 

Разнообразный животный и растительный мир: наличие 

плодовых насаждений, ягод, орехов, грибов, лекарствен-

ных растений 

Требования к ресурсам экотуризма представлены в таблице 2. [1]. 

 

Таблица  2 

Требования к ресурсам экологического туризма 
Ресурсы экологи-

ческого туризма 

Характеристика необходимых ресурсов  

экологического туризма 

Наличие привлека- Национальные парки, заповедники, заказники, резерваты, па-



Ресурсы экологи-

ческого туризма 

Характеристика необходимых ресурсов  

экологического туризма 

тельных природ-

ных объектов 

мятники природы, акватории, ботанические и зоологические 

сады, естественно-исторические музеи, дворцово-парковые ан-

самбли и т.д. 

Пригодность тер-

ритории для посе-

щения  

Допустимые рекреационные нагрузки, объемы использования 

водных, энергетических и иных ресурсов, сроки посещения и 

формы контактов с объектами наблюдений и т.д. 

Наличие природ-

ных условий для 

организации оздо-

ровительных про-

цедур 

Наличие благоприятных природных факторов и биоклиматиче-

ских условий: минеральных вод, лечебных грязей, лекарствен-

ных растений, лесного или горного микроклимата и т.д. 

Отсутствие факто-

ров потенциальной 

антропогенной 

опасности 

Отсутствие свалок, захоронений бытовых и промышленных 

отходов; агропроизводств, использующих пестициды, мине-

ральные и органические удобрения; животноводческих хо-

зяйств; промышленных предприятий (химических, нефтехими-

ческих, микробиологических, горнодобывающих); ТЭЦ, АЭС и 

пр. 

Отсутствие или не-

значительная веро-

ятность возникно-

вения стихийных 

бедствий 

Отсутствие внезапных перемен погоды, перепадов атмосферно-

го давления, магнитных бурь, ураганов, смерчей, извержений 

вулканов, землетрясений, наводнений, лавин, селей, лесных 

пожаров и др. 

Экологическая бла-

гоприятность тер-

ритории 

Благоприятное санитарно-гигиеническое состояние атмосфер-

ного воздуха, поверхностных и подземных вод, источников пи-

тьевого водоснабжения, почвы. 

Отсутствие сведений о природно-очаговых заболеваниях, эн-

демических болезнях, об опасных для человека насекомых, 

млекопитающих, змеях, ядовитых рыбах, растениях, грибах 

Наличие медицин-

ской и спасатель-

ной служб 

Количество, состояние и приближенность к экотуристским 

маршрутам травматологических пунктов, специализированных 

медицинских учреждений, больниц; возможность оказания экс-

тренной медицинской помощи; наличие служб аварийно-

спасательных работ; поисково-спасательной, горно-

спасательной. 

Наличие турист-

ской инфраструк-

туры 

Наличие средств размещения, объектов общественного пита-

ния, транспортных дорог, экотуристских троп, оборудованных 

мест стоянок, туристской навигации и т.д. 

Исходя из данных, представленных в таблицах 1 и 2, следует, что 

объекты экологического туризма уместно размещать в непосредственной 



близости к особо охраняемым природным территориям (ООПТ): государ-

ственным заказникам, национальным паркам и памятникам природы.  

Тюменская область имеет большой потенциал для развития экологи-

ческого туризма. По состоянию на 01.01.2021 года в области учреждено 99 

особо охраняемых природных территорий регионального значения (36 за-

казников, 62 памятника природы и полигон экологического мониторинга), 

общая площадь которых составляет 838 тыс. га [2].  

Несмотря на такое количество ООПТ, организация  туристической 

деятельности экологического характера  вблизи данных территорий связа-

на с рядом проблем: 

1). Размещение объектов  на межселенных территориях связано с 

проблемами определения категории земель и видов разрешенного исполь-

зования земельных участков. Большая часть земельных участков террито-

рий вне поселений являются либо неучтенными, либо ранее учтенными, 

для которых категория земель не определена. 

2). Низкий уровень развития зон общественно-делового назначения в 

сельских поселениях при условии строительства туристического объекта 

на землях населенных пунктов. 

3). Необходимость использования ООПТ при оказании туристиче-

ских услуг с учетом режима охраны природной территории. 

Инвестиционный проект строительства туристического объекта, в 

том числе, предусматривает организацию экскурсионно-туристической де-

ятельности с созданием туристических маршрутов и изучением ООПТ. На 

юге Тюменской области наиболее привлекательной территорией для раз-

мещения туристического объекта может стать Окунёвское сельское посе-

ление Бердюжского района. Выбор данной территории обусловлен следу-

ющими факторами:  

– наличием двух привлекательных природных объектов: памятника 

природы «Озеро Соленое» (109,9 га), обогащенного минеральными водами 

и сапропелевыми грязями, и государственного природного заказника 

«Окунёвский» (2227 га), обладающего большим животным и раститель-

ным разнообразием; 

– возможностью создания комплексных туристических маршрутов 

через близлежащие ООПТ; 

– близостью расположения административного центра с. Окунёво, и 

следовательно, наличием собственных трудовых ресурсов территории. 

Реализация инвестиционно-строительного проекта туристического 

объекта возможна на землях категорий: «Земли населенных пунктов» и 

«Земли особо охраняемых природных территорий и объектов»,  виды раз-

решенного использования  которых представлены на рисунке 1. 

 

 

 
Категории земель, подходящие для строи-

тельства туристического объекта 



 

 

 

 

 

 

Рис.1. Категории земель, подходящие для строительства  

туристического объекта 

 

Можно заметить, что туристический объект можно располагать на 

землях, относимых к общественно-деловой и рекреационной зонам.  

На основе анализа документов по территориальному планированию 

данного муниципального образования, были выбраны три земельных 

участка, на которых возможно строительство туристического объекта. 

Требуемая площадь земельного участка туристического объекта со-

ставляет 1,13 га. На рисунке 2 отображены выбранные территории. 

Для выбора оптимального варианта земельного участка для строи-

тельства туристического объекта можно использовать метод многокрите-

риальной оценки земельного участка [4].  

На первом этапе необходимо определить перечень критериев, по ко-

торым будет производиться оценка. В таблице 3 приведены критерии зе-

мельных участков, основанные на требованиях, предъявляемых к турист-

ским территориям. 

Затем на основе выделенных критериев проводится расчёт весового 

коэффициента каждого критерия с учетом специфики рассматриваемого 

инвестиционного проекта. Для этого оценивается  значимость каждого 

критерия по 5-балльной шкале. При данной системе 5 баллов – очень 

сильное влияние критерия, 1 – незначительное влияние критерия. 
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Рис.2. Варианты размещения инвестиционного проекта 

 

Таблица 3 

Критерии оценки земельных участков 
Наименование Земельный участок 

№1 

Земельный участок №2 Земельный участок №3 

Категория земель Земли населённых 

пунктов 

Земли особо охраняе-

мых территорий и объ-

ектов 

Земли особо охраняе-

мых территорий и объ-

ектов 

Вид разрешенного 

использования  
Туристическое 

обслуживание 

Отдых, рекреация Туристическое 

обслуживание 

Форма собствен-

ности 

Государственная Государственная Государственная  

Кадастровая сто-

имость ЗУ 

22,76 руб./м2 102,48 руб. 93,79 руб. 

Кадастровый учет 

земельных участ-

ков 

Да Да Да 

Наличие ОКС Нет Нет Нет 

Транспортная ин-

фраструктура 

Высоко развитая Низко развитая Средне развитая 

Площадь ЗУ 16614 м2 (1,7 га) 15000 м2 (1,5 га) 97000 м2 (9,7 га) 

Электроэнергия Линия ВЛ. 10 кВ Линия ВЛ. 10 кВ. в 

3000 м к СВ 

Линия ВЛ. 10 кВ. в 

1700 м к СЗ 

Водоснабжение ЦСВ ЦСВ в 3000 м к СВ ЦСВ в 1000 м к СВ 

Водоотведение ЦСВ ЦСВ в 3000 м к СВ ЦСВ в 1000 м к СВ 

Туристская цен-

ность 

Средняя Высокая Высокая 

Разнообразие 

флоры и фауны 

Среднее Высокое Высокое 

Факторы антропо-

генной опасности 

Отсутствуют Отсутствуют Отсутствуют 

Вероятность воз-

никновения сти-

хийных бедствий 

Низкая Низкая Низкая 

Вари-

ант 1 

Вариант 

2 

Вариант 

3 



 

Весовой коэффициент для определения влияния каждого критерия на 

выбор земельного участка определяется по формуле: 

 

   
  

∑   
 
   

  ,                                                    (1) 

 

    значение весового коэффициента i-го критерия; 

    вес i-го критерия; 
n – общее количество критериев для оценки земельного участка. 

 

Результаты расчета весовых коэффициентов критериев о Определе-

ние весового коэффициента критериев оценки земельных участков оценки 

земельных участков представлены в таблице 4. 

 

Таблица 4 

Определение весового коэффициента критериев  

оценки земельных участков 
№ 

п.

п. 

Наименование критерия Балл (  ) Весовой коэф-

фициент (  ) 

1 Категория земель 5 0,075 

2 Вид разрешенного использования  5 0,075 

3 Форма собственности 4 0,060 

4 Кадастровая стоимость ЗУ 4 0,060 

5 Кадастровый учет земельных участков 4 0,060 

6 Наличие ОКС 5 0,075 

7 Транспортная инфраструктура 5 0,075 

8 Площадь земельного участка 3 0,040 

9 Электроэнергия 4 0,060 

10 Водоснабжение 4 0,060 

11 Водоотведение 4 0,060 

12 Туристская ценность 5 0,075 

13 Разнообразие флоры и фауны 5 0,075 

14 Факторы антропогенной опасности 5 0,075 

15 Вероятность возникновения стихийных бедствий 5 0,075 

 

На следующем этапе  проводится оценка критериев сравнения зе-

мельных участков для строительства туристического объекта по шкале от 

0 до 2 баллов, где 0 – неудовлетворительное значение параметра, 2 – опти-

мальное значение параметра (таблица 5). 

Таблица  5 

Шкала оценки критериев  для сравнения земельных участков для 

строительства  туристического объекта 



№ 

п. 

Наименование критерия Присваиваемые баллы (  )  

0 1 2 

1 Категория земель Иная Земли населен-

ных пунктов 

Земли особо 

охраняемых 

территорий и 

объектов 

2 Вид разрешенного ис-

пользования  

Иной Гостиничное 

обслуживание 

Туристическое 

обслуживание 

3 Форма собственности Частная Муниципаль-

ная 

Государственн. 

4 Кадастровая стоимость ЗУ более 150 руб. 30 – 150 руб. менее 30 руб. 

5 Кадастровый учет ЗУ Неучтенный Ранее учтен-

ный 

Учтенный 

6 Наличие КОС Есть объекты Есть сооруже-

ния 

Нет 

7 Транспортная инфра-

структура 

– высоко развитая (дороги с твер. покрытием) – 2 

б.; 

– средне развитая (щебеночные дороги) – 1 б.; 

– низко развитая (грунтовая дорога/нет дорог) – 0 

б.. 

8 Площадь земельного 

участка 

менее 1,2 га более 1,7 га 1,2 – 1,7 га 

9 Электроэнергия – наличие вблизи ВЛ 10кВ – 2 б.; 

– наличие ВЛ 10кВ на расстоянии до 3000 м – 1 б.; 

– наличие ВЛ 10кВ на расстоянии более 3000 м – 0 

б. 

10 Водоснабжение – наличие вблизи ЦСВ – 2 б.; 

– наличие ЦСВ на расстоянии до 3000 м – 1 б.; 

– наличие ЦСВ на расстоянии свыше 3000 м – 0 б. 

11 Водоотведение – наличие вблизи ЦСВ – 2 б.; 

– наличие ЦСВ на расстоянии до 3000 м – 1 б.; 

– наличие ЦСВ на расстоянии свыше 3000 м – 0 б. 

12 Туристская ценность Низкая Средняя Высокая 

13 Природное разнообразие Низкое Среднее Высокое 

14 Факторы антропогенной 

опасности 

– отсутствие – 2 б.; 

– наличие безопасных производств более  3000 м – 

1 б.; 

– наличие опасных производств и полигонов захо-

ронения отходов – 0 баллов; 

15 Вероятность возникнове-

ния стихийных бедствий 

Высокая Средняя Низкая 

 

На заключительном этапе проводится сравнительный анализ альтер-

нативных земельных участков посредством определения сводного инте-



грированного показателя оценки земельного участка, который рассчитыва-

ется по формуле: 

   ∑   
 
     ,                                                     (2) 

где     сводный интегрированный показатель оценки земельного участ-

ка; 

        n – общее количество критериев для оценки земельного участка; 

           показатель оценки земельного участка по i-му критерию, рассчи-

тывается по формуле: 

              ,                                                 (3) 

где     оценка i-го критерия выбора земельного участка в баллах по уста-

новленной шкале; 

           значение весового коэффициента i-го критерия. 

 

Результаты оценки параметров альтернативных земельных участков 

представлен в таблице 6. 

Таблица 6 

Результаты оценки параметров земельных участков 
№ 

п.п 

Наименование критерия Участок 

№1 

Участок 

№2 

Участок 

№3 

1 Категория земель 0,075 0,150 0,150 

2 Вид разрешенного использования  0,075 0,150 0,150 

3 Форма собственности 0,120 0,120 0,120 

4 Кадастровая стоимость ЗУ на м
2
 0,120 0,060 0,060 

5 Кадастровый учет земельных участков 0,120 0,120 0,120 

6 Наличие ОКС 0,150 0,150 0,150 

7 Транспортная инфраструктура 0,150 0,000 0,075 

8 Площадь земельного участка 0,080 0,080 0,040 

9 Электроэнергия 0,120 0,000 0,060 

10 Водоснабжение 0,120 0,000 0,060 

11 Водоотведение 0,120 0,000 0,060 

12 Туристская ценность 0,075 0,150 0,150 

13 Разнообразие флоры и фауны 0,075 0,150 0,150 

14 Факторы антропогенной опасности 0,150 0,150 0,150 

15 Вероятность возникновения стихийных 

бедствий 

0,150 0,150 0,150 

 Итого 1,700 1,430 1,645 

 



В результате проведенной многокритериальной оценки (данные табл. 

6), земельный участок №1 с максимальным значением сводного интегри-

рованного показателя является оптимальным вариантом для строительства 

туристического объекта.  
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РЕЦИКЛИНГ ОТХОДОВ СЕЛЬХОЗПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ 

В ПРОИЗВОДСТВЕ АЛЬТЕРНАТИВНЫХ  

ИСТОЧНИКОВ ЭНЕРГИИ 

 

Раньше, чем разрывать навозную кучу, надо оценить,  

сколько на это уйдет времени и какова вероятность того,  

что там есть жемчужина. 

Аркадий Бейнусович Мигдал (1911–1991) — советский физик-

теоретик 

 

Аннотация: продовольственная программа Российской Федерации 

способствовала повсеместному  запуску предприятий птицеводства, благо-

даря чему на современном этапе продовольственный рынок на 100  про-

центов обеспечен продукцией птицеводства  российских производителей. 

Но, были и остаются  проблемы с переработкой куриного помета, вслед-

ствие чего предприятия птицеводства несут убытки в виде штрафов за не-

санкционированное складирование отходов птицеводства на земельных 

участках, не предназначенных для этого. Помимо экономической угрозы 

куриный помет является и экологической угрозой. Аналитическая работа 

посвящена изучению объективных  предпосылок для разработки проектно-

го решения по запуску рециклинга отходов птицеводства (куриного поме-

та) с обоснованием вариантов переработки отходов и  местоположения 

производства.   

 

Ключевые слова: рециклинг, вермикультивирование, метантенк, 

безотходное производство. 

 

Основанием для разработки проектного решения по запуску рецик-

линга отходов птицеводства послужила информация о том, что у предпри-

ятия ПАО «Птицефабрика «Боровская» есть проблемы с переработкой ку-

риного помета, вследствие чего предприятие несет убытки в виде штрафов 



за несанкционированное складирование отходов на земельных участках, не 

предназначенных для этого [1]. Помимо экономической угрозы куриный 

помет является и экологической угрозой. С вступлением в силу Федераль-

ного закона от 21.07.2014 №219-ФЗ «О внесении изменений в Федераль-

ный закон «Об охране окружающей среды» у таких крупных предприятий 

как «птицефабрика «Боровская» без принятия мер. направленных на реше-

ние проблем  переработки и утилизации отходов, убытки будут только 

расти. А в связи с тем, что птицефабрика переживает масштабную модер-

низацию и увеличивает производство, эта вышеописанная проблема только 

усугубится. 

Помимо негативного влияния на производственный процесс и на 

прибыль птицефабрик, большое количество куриного помета при должной 

переработке может приносить прибыль. Строительство завода по перера-

ботке куриного помета сможет не только помочь птицефабрикам, в част-

ности птицефабрике «Боровская»,   решить экологическую проблему и 

предотвратить наложение штрафов, а принести дополнительную прибыль. 

Ведь из куриного помета можно получать альтернативные источники энер-

гии - тепло, биогаз, и минеральное удобрение – биогумус. Одним из рас-

пространенных и наиболее эффективных современных энерго- и ресурсо-

сберегающих способов переработки органических отходов является техно-

логия их анаэробного сбраживания в  метантенках  (реакторах) или  анаэ-

робных  колоннах с получением биогаза.  Частично  энергию, получаемую  

в  результате  переработки  биогаза, направляют  на  поддержание  процес-

са  (до  15–20 % зимой). Бактерии  перерабатывают  биомассу  в  метан  

при температуре выше 25 С [2]. Способ получения биогаза основан на ин-

тенсивном разложении органики с помощью специальных коферментов  и  

условий.  Жидкие  и  твердые  фракции куриного помета подаются  в  ре-

актор,  там  они  сбраживаются  и перемешиваются. На выходе получают 

обеззараженный от гельминтов субстрат для дальнейшей переработки в 

удобрение и биогаз.  Данная технология переработки куриного помета 

предусматривает выполнение нескольких этапов: транспортирование по-

мета к месту переработки, очистку сырья от крупных неорганических ча-

стиц, измельчение и гомогенизацию материала, подготовку поступающего 

сырья по влажности и температуре, поступление сырья в метантенк, далее 

будет производиться анаэробное сбраживание, очистка вырабатываемого 

биогаза от примесей (влага, углекислый газ), транспортирование биогаза 

потребителям, при необходимости — его хранение  в специальном резер-

вуаре (газгольдере), последующая переработка образовавшегося после 

анаэробного сбраживания субстрата при помощи вермикультивирования.  

В связи с тем, что с 01.01.2020  вступает в силу Федеральный закон 

«Об органической продукции и о внесении изменений в отдельные законо-

дательные акты Российской Федерации» от 03.08.2018 № 280-ФЗ, произ-

водители сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия будут 



больше ориентированы на органические удобрения. Суть закона заключа-

ется в том, что при производстве органической продукции должны будут 

соблюдаться определенные требования. В частности, это обособление про-

изводства, запреты на использование минеральных удобрений, химической 

обработки от вредителей (кроме разрешенных стандартами в сфере произ-

водства органической продукции), методов генной инженерии, гидропони-

ки, на использование поливинилхлоридной для упаковки, потребительской 

и транспортной тары. Будет необходимо подтверждение соответствия про-

изводства органической продукции в форме добровольной сертификации. 

После можно будет маркировать ее соответствующим образом. Особая 

маркировка продукции будет привлекать конечных потребителей продук-

ции. Будет сформирован Единый государственный реестр производителей 

органической продукции. 

На рисунке 1 представлена схема производственного процесса и ос-

новные требования к исходному сырью и продуктам рециклинга отходов 

птицеводства. 

Основным продуктом рециклинга отходов птицеводства при анаэ-

робном сбраживании - метантенк  (реактор) или  анаэробной  колонны 

есть еще один продукт переработки куриного помета - биогаз. Эта техно-

логия имеет ряд преимуществ по сравнению с традиционными способами 

компостирования и аэробной обработки: при аэробной очистке отходов 

образуется избыточный активный ил, в который переходит до 50% всей 

энергии исходного органического вещества, тогда как в анаэробных про-

цессах до  90-95%  всей энергии субстрата аккумулируется в виде биогаза 

(метана), что делает его энергоносителем, пригодным для использования с 

получением электроэнергии и тепла. На метане, выделяющимся в биореак-

торе, может работать котельная в зимнее время, так же может работать 

двигатель с  генератором, который будет вырабатывать электроэнергию, 

необходимую  птицефабрике.   

Этим  же метаном могут заправляться  автомобили  и  трактора,  

оборудованные  газовой  аппаратурой. При включении в процесс перера-

ботки куриного помета метантенка решается проблема защиты окружаю-

щей среды – предотвращается загрязнение воздушных, почвенных и вод-

ных масс патогенными и условно патогенными болезнетворными микро-

организмами.  

Поскольку кормовая добавка и биогаз в основном будут использо-

ваться для покрытия нужд птицефабрики, снижая издержки производства 

яиц и мясной продукции, основным продуктом под реализацию на рынке 

будет биогумус, то и мониторинг конкурирующих производителей будет 

произведен именно по органическому удобрению. 

Предприятие ПАО «Птицефабрика «Боровская» расположена по ад-

ресу Тюменская область, Тюменский район, рп. Боровский, ул. Островско-

го, 1а. 



Для строительства завода по переработке куриного помета рассмат-

ривались территории двух индустриальных парков на территории Тюмен-

ского района – Боровский и Богандинский. Предприятия, размещенные на 

территориях индустриальных парков, относятся к особой экономической 

зоне, для которой государство представляет следующие налоговые льготы 

для резидентов парка с указанием актуальной ставки налога: 

Налоговые льготы Да/Нет Ставка, % 

Налог на прибыль Да 14 

Налог на транспорт Нет - 

Налог на имущество 

юридических лиц 

Да 0 

Налог на землю Нет - 

НДС Нет - 
Исходное сырье Продукт производственной деятельности 

Куриный помет Биогумус Биогаз Биомасса червя 

ГОСТ 31461-2012 

Помет птицы. 

Сырье для 

производства 

органических 

удобрений. 

Технические 

условия 

ГОСТ Р 56004-2014 

Удобрения 

органические. 

Вермикомпосты. 

Технические 

условия 

ГОСТ Р 52808-2007 

Нетрадиционные 

технологии. 

Энергетика 

биоотходов. 

Термины и 

определения 

Ветеринарно-

санитарные нормы 

и требования к 

качеству кормов для 

непродуктивных 

животных. Нормы и 

требования 

ГОСТ 33830-2016 Удобрения 

органические на основе отходов 

животноводства. Технические условия 

ГОСТ Р 53790-2010 

Нетрадиционные 

технологии. 

Энергетика 

биоотходов. Общие 

технические 

требования к 

биогазовым 

установкам 

 

СП 56.13330.2011 Производственные здания. Актуализированная редакция СНиП 31-

03-2001 (с Изменениями N 1, 2) 

 

Рис.1. Нормативная база, регламентирующая продукцию   

рециклинга отходов птицеводства 

 

Также важным аргументом в вопросе размещения производства на 

территории индустриальных парков является создание инфраструктуры за 

счет бюджетных средств, а не за счет инвестора. 

Размещение завода по переработке куриного помета возможно толь-

ко на территории Богандинского Индустриального парка, хоть он и нахо-

дится дальше от ПАО «Птицефабрика «Боровская», но на данный момент 

на его территории:  есть возможность выкупа арендованного земельного 

участка; допустимо размещать предприятия, сооружения и иные объекты 



класса опасности III; IV; V (согласно [5] Код ФККО 11271101333 помет 

куриный свежий - III класс - Умеренно опасные отходы. Нарушают эколо-

гию, но восстановление длится примерно – 10 лет); сравнительно с Боров-

ским индустриальным парком больше свободная электрическая мощность, 

МВт; сравнительно с Боровским индустриальным парком больше свобод-

ная мощность по газу, м
3
/ч; сравнительно с Боровским индустриальным 

парком больше свободная мощность водообеспечения, м
3
/ч. 

Также Богандинский индустриальный парк имеет специальные льго-

ты для резидентов площадки на региональном уровне - льгота по налогу на 

прибыль и освобождение от налога на имущество. Для того чтобы полу-

чить коммерческое предложение на покупку или аренду земельного участ-

ка на территории парка необходимо заполнить форму заявки на сайте 

Агентства инфраструктурного развития Тюменской области [6].  

Потребность производства в персонале и оборудовании указана в 

таблице 1. 

Согласно Концепции долгосрочного социально-экономического раз-

вития Тюменской области до 2020 года и на перспективу до 2030 года 

главной   целью   политики   в   области   рационального природопользова-

ния  и  экологии является  улучшение  качества  окружающей природной  

среды  и  экологических  условий  жизни  человека.   

Строительство завода по запуску рециклинга в переработке отходов 

птицеводства, соответствующего [14], будет способствовать достижению  

поставленной  цели [13], решая следующие основные задачи:  сокращение 

негативного воздействия хозяйственной деятельности на окружающую 

природную среду; обеспечение  санкционированного  размещения  и пере-

работку отходов; обеспечение очистки коммунальных сточных вод в насе-

ленных пунктах; сохранение биологического и ландшафтного разнообра-

зия (сокращение территорий, на которых складируется куриный помет).  

 В случае успешной реализации данного проекта на конкретной пти-

цефабрике, можно будет рассматривать возможность разработки типового 

проекта завода по переработке куриного помета и дальнейшей реализации 

проекта на птицефабриках по всей территории Российский Федерации. 

Агропромышленный  комплекс  Тюменской  области  является  од-

ним  из крупнейших  производителей  сельскохозяйственной  продукции  

на  территории Уральского федерального округа. Сельское хозяйство явля-

ется одним из приоритетных направлений в развитии экономики Тюмен-

ской области, в связи с этим губернатор Тюменской области Александр 

Моор объявил 2020 год годом сельского предпринимательства.  

 

Таблица 1 

Потребность в производственном персонале и  

основном оборудовании на 1 смену 

 



Технологический процесс Количество 

занятых человек 

Необходимое 

оборудование 

Транспортировка помета на завод Погрузо-разгрузочные ра-

боты - 1 чел. 

Транспортировка - 1 чел. 

Трактор МТЗ с 

навесом– 1 шт. 

КАМАЗ – 1 шт. 

Первый этап переработки: 

1. Сбраживание помета в ме-

тантенке с выделением биогаза и 

субстрата 

2. Сбор биогаза в газгольдере 

Оператор метантенка – 1 

чел. 

Метантенк – 1 шт. 

Оператор газгольдерной 

станции – 1 чел. 

Газгольдер – 1 шт. 

Второй этап переработки: 

1. Перемешивание субстрата 

из 1 этапа с массой червя 

2. Отделение биогумуса от 

биомассы червя 

3. Фасовка продукции 

Рабочий-технолог – 2 чел. 

Персонал для фасовки – 2 

чел. 

Резервуары для пе-

реработки 

Оборудование для 

упаковки 

Аутсорсинг 

Охрана Частное охранное пред-

приятие 

 

Уборка Клиринговая компания  

 

Авторы статьи подчеркивают необходимость реализации проекта 

строительства завода по переработке отходов птицеводства, который обес-

печит решение несколько приоритетных для Тюменской области задач: 

 улучшение экологической обстановки, за счет введения нового 

механизма переработки отходов III класса опасности (птичьего помета), 

без складирования на открытых земельных участках. Благодаря внедрению 

вторичной переработки куриного помета, будет предотвращено загрязне-

ние воздушных, почвенных и водных масс патогенными и условно пато-

генными болезнетворными микроорганизмами; 

 повышение экономической эффективности птицефабрики за счет 

введения вторичной переработки отходов и диверсификации производ-

ственного процесса; 

 появление на рынке доступного экологически чистого органиче-

ского удобрения – биогумуса, применение которого гораздо эффективнее 

при решении задач по увеличению урожайности сельскохозяйственных 

культур, чем у навоза - более распространенного удобрения; 

 в связи с международным трендом в сторону  «зеленого топлива» 

и отказом международных автоконцернов от выпуска автомобилей с дви-

гателями внутреннего сгорания (бензиновые и дизельные) с 2030 года за-

пуск проекта позволит обеспечить потребности российского  автомобили-

ста альтернативными источниками топлива при минимальных капиталь-

ных вложениях в модернизацию сегодняшнего поколения автомобилей.  
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БИОРАЗЛАГАЕМАЯ УПАКОВКА:  

ПУТИ СОХРАНЕНИЯ ВОДНЫХ РЕСУРСОВ 

 

Аннотация: В статье рассмотрены аспекты экологии Тюменской об-

ласти. Отражены основные проблемы, негативно влияющие на состояние 

водных ресурсов региона. Предложен способ решения проблем загрязне-

ния, путем производства и реализации биоразлагаемой упаковки.  

 

Ключевые слова: экологи, биоупаковка, биоразлагаемая упаковка, 

пластик. 

 

Аннотация: В статье рассмотрены аспекты экологии Тюменской об-

ласти. Отражены основные проблемы, негативно влияющие на состояние 

водных ресурсов региона. Предложен способ решения проблем загрязне-

ния, путем производства и реализации биоразлагаемой упаковки.  

 

Ключевые слова: экологи, биоупаковка, биоразлагаемая упаковка, 

пластик. 

 

Целью новейших разработок в области создания биоразлагаемых 

пластмасс является установление общих закономерностей в подборе ком-
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понентов и технологических параметров при изготовлении материалов, 

сочетающих высокий уровень эксплуатационных характеристик (проч-

ность, низкую газопроницаемость, экологическую безопасность, хорошую 

формуемость и др.) со способностью к биоразложению, и основополагаю-

щих принципов регулирования процессов их деструкции для обеспечения 

быстрой и безопасной деградации упаковки по окончании срока ее служ-

бы. Существует два основных класса биоразлагаемых полимеров:  природ-

ные (крахмал, целлюлоза, хитин, хитозан);  синтетические, причем данный 

класс биоразлагаемых полимерных материалов (далее – БПМ) может быть 

двух типов – полимеризационные (полиэтилен, полипропилен, полисти-

рол, поливинилхлорид) и поликонденсационные (полилактиды, полиэфиры 

и др.). 

Биоразлагаемые полимерные материалы на основе природных поли-

меров. В производстве биоразлагаемой упаковки наибольшее распростра-

нение получили полисахариды. Прежде всего крахмал, декстрины, хито-

зан, целлюлоза, отходы деревопереработки. Известны упаковочные мате-

риалы на основе крахмала кукурузы, гороха, пшеницы и других растений. 

В чистом виде, как правило, крахмал с трудом перерабатывается в изделия 

на технологическом оборудовании для термопластов. Желательно его ис-

пользовать совместно с пластификаторами.  

Свойство крахмала содержать до 30–40% связанной влаги позволяет 

рассматривать воду как наиболее доступный пластификатор. Пластифика-

ция крахмала осуществляется при одновременном воздействии температу-

ры и механических напряжений. В результате происходит значительное 

изменение его физических и механических свойств. Пластифицирующее 

действие на крахмал оказывает также мочевина, моно-, ди- и полиэти-

ленгликоли. По экструзирующей технологии изготавливают вспененные 

материалы, применяемые в качестве звукоизолируемой упаковки. Экстру-

зией смесей кукурузного крахмала и микрокристаллов целлюлозы и ме-

тилцеллюлозы с добавками пластификаторов или без них получают БПМ, 

предназначенные для защиты пищевых продуктов от потери массы и пор-

чи. Биоразлагаемые пленки получают из водных растворов смесей крахма-

ла и натриевых солей карбоксиметилцеллюлозы.  Возрастающее значение 

в качестве основы для бидеградирующих материалов приобретает хитин и 

хитозан. Смеси хитина и хитозана считаются перспективными полимер-

ными материалами для производства упаковочных пленок, текстильных 

волокон. Пленки на основе хитозана формуют из уксуснокислых раство-

ров, регулируя растворимость и набухаемость пленок сшивкой хитозана 

глутаровым альдегидом или олигомерным диэпоксидом. 

Композиционные биоразлагаемые полимеры. Прогрессивным 

направлением получения БПМ является создание таких материалов на ос-

нове смесей полимеров с необходимым комплексом свойств. При создании 

биоразлагаемых полимерных смесей, как правило, применяют следующий 



принцип: к синтетическому полимерному связующему добавляют биораз-

лагаемые природные полимерные смеси (крахмал, целлюлозу, хитин) или 

синтетические. Биоразложение полиолефинов в присутствии крахмала яв-

ляется очень сложным процессом, большую роль в котором играют раз-

личные факторы, в том числе реакции окисления карбоцепных макромоле-

кул. 

Например, комплекс ценных характеристик, присущих полисахариду 

хитина: низкая плотность, слоистая структура, способность к пленкообра-

зованию, склонность к избирательному взаимодействию с микроорганиз-

мами, радиопоглащение и радиопротекторные свойства, предполагает воз-

можность разработки биоразлагаемых электромагнитных экранов на осно-

ве его смесей с полиэтиленом (ПЭ). Например, методами привитой сопо-

лимеризации изготовлены биоразлагаемые сополимеры продукта совмест-

ной полимеризации этилена с капролактоном.  

Экструзией получают смеси крахмалов восковой кукурузы с сополи-

мером этилена и капролактама. В настоящее время уже созданы и внедре-

ны в промышленность развитых стран мира БПМ на основе крахмала и 

ПЭ, его сополимеров. Впервые в Республике Беларусь исследования по 

разработке рецептур и технологий изготовления композитных БПМ, а 

именно пленок на основе крахмала и ПЭ, были начаты в Институте меха-

ники металлополимерных систем (Гомель) в начале 2000 г. 

Причины экологических проблем в основном связаны с техногенным 

воздействием человека на окружающую среду. Это негативное влияние 

становится все более опасным и агрессивным. Открытые свалки для захо-

ронения мусора не только наносят вред окружающей среде и нормальной 

жизни людей, но и становятся прямой или косвенной причиной техноген-

ной катастрофы. Хороший пример - авиакатастрофа под Жуковским, когда 

птицы с несанкционированной свалки стали причиной крушения пасса-

жирского самолета. Поэтому на первый план в области экологической без-

опасности жизнедеятельности, нормального развития и функционирования 

жилищно-коммунального комплекса города, разработки и реализации пра-

вильной стратегии утилизации бытовых отходов.   

Прогресс не стоит на месте — каждый год возрастают производ-

ственные объемы, строятся новые города, увеличивается численность 

населения. Раньше весь бытовой и производственный мусор просто сво-

зился на свалки, однако сейчас полигоны ТБО уже не справляются с по-

стоянным потоком отходов, превышающим их вместимость. Поэтому все 

острее встает вопрос переработки и вторичного использования разных ви-

дов мусора.  

Экологическая ситуация в России существенно хуже, чем в других 

развитых и развивающихся странах. Так, Россия занимает 52 место в рей-

тинге стран по состоянию окружающей среды, среди соседей – Венесуэла, 

Бруней, Марокко, Куба, Панама. Одна из ключевых проблем, ухудшающих 



экологическую ситуацию – отсутствие системы обращения с отходами. На 

данный момент нет понимания того, какой должна быть модель по обра-

щению с отходами – инфраструктура по сортировке и переработке отходов 

не создана, механизмы раздельного сбора мусора отсутствуют, при этом 

нормативы и тарифы для бизнеса и населения уже установлены, т. е. плата 

взимается, а мусорные свалки продолжают расти. 

 
Рис.1. Уровень переработки отходов в России и в Европе 

 [Данные: Eurostat] 

 
Рис.2. Обращение с коммунальными отходами в Европе [4] 

При этом можно констатировать, что по уровню переработки ТКО во 

вторичное сырьё Россия заметно отстаёт от развитых стран Европы и мира, 

в которых в период с 2000 по 2013 год объем перерабатываемых и компо-

стируемых отходов увеличился в среднем на 42%, а объем отходов, кото-

рые вывозились для захоронения на полигоны, сократился в среднем на 

18%.  

На рис. 1 и рис. 2 представлены данные по обращению с коммуналь-

ными отходами в Европе и в России. По 28 странам рециклинг и компо-

стирование составил 47%, переработка в энергию 28%, захоронение отхо-

дов за полигонах ТБО 23 %. В России захоронение на полигонах ТБО со-

ставляет 95%, на переработку отправляется 6% отходов. 



В 2015 году Европейская комиссия утвердила План действий по пе-

реходу к безотходной экономике (Circular Economy Action Plan) к 2030 го-

ду. Законодательная база ЕС по отходам включает:  Directive 2008/98/EC 

on waste (Waste Framework Directive - WFD): устанавливает следующий 

порядок обращения с отходами: предотвращение образования; подготовка 

к повторному использованию; переработка; рекуперация, утилизация 

(ст.4); государства-члены обязаны, чтобы соблюдался указанный порядок 

обращения с отходами и при этом не причинялся вред здоровью человека и 

окружающей среде (ст. 10); государства-члены должны принимать меры, 

направленные на вторичное использование выпускаемой продукции, 

прежде всего за счет создания и поддержки сетей вторичной переработки 

(ст. 11); компетентные органы государств членов должны утверждать пла-

ны по управлению отходами, которые должны включать анализ текущей 

ситуации с управлением отходами в стране, а также планируемые меры, 

которые необходимо принять для улучшения системы обращения с отхо-

дами (ст.28); государства-члены должны принять национальные програм-

мы предотвращения отходов (ст. 29); государства-члены должны прини-

мать меры для содействия высококачественной переработке отходов и с 

этой целью осуществлять раздельный сбор отходов (бумага, металл, пла-

стик, стекло, текстиль, биоотходы, опасные отходы) (ст. 11 (1)); задача 

государств-членов к 2020 году обеспечить вторичную переработку как ми-

нимум 50 % общего объема образующихся отходов из бумаги, металла, 

пластика, стекла (ст. 11(2)); задача государств-членов к 2025 году обеспе-

чить вторичную переработку как минимум 55% от образующихся твердых 

коммунальных отходов, к 2030–60%, к 2035–65 % (ст. 11(2)); позволяет 

государствам-члена законодательно устанавливать РОП (EPR) (ст. 8). 

Directive 94/62/EC on packaging and packaging waste (PPWD): уста-

навливает конкретные целевые показатели для государств-членов по пере-

работке отдельных видов отходов, а также по рекуперации (ст. 6). Так к 

2025 году должны быть достигнуты следующие показатели переработки: 

пластик – 50 %; дерево – 25 %; черные металлы – 70 %; алюминий – 50 %; 

стекло – 70 %; бумага и картон – 75 %. 

Council Directive 1999/31/EC of 26 April 1999 on the landfill of waste 

(LFD): закрепляет обязанность государств-членов обеспечить, чтобы к 

2035 году объем твердых коммунальных отходов, захороняемых на поли-

гонах снизился до 10 % (ст. 5). Законодательства стран ЕС в области ути-

лизации отходов базируются на законодательстве ЕС, но каждая страна 

самостоятельно разрабатывает Дорожные карты и устанавливает целевые 

показатели. 

Что касается вторичной переработки, то существует конкретная 

ссылка на европейскую норму EN13432, которая предусматривает харак-

теристики продукта, подлежащего утилизации путем органической пере-

работки (компостирования).  



Важно подчеркнуть, что вышеупомянутые директивы являются фор-

мой законодательства, направленного на все государства-члены, особенно 

на те государства, где местное законодательство является более ограничи-

тельным в этом вопросе. 16 апреля 2014 года Европейский парламент про-

голосовал за одобрение проекта Европейской директивы о мешках-

перевозчиках, представленного Комиссией 4 ноября 2013 года.  

Государства-члены ЕС должны будут сократить количество однора-

зовых сумок для покупок, поставив цели на уровне 50% к 2017 году и 80% 

к 2019 году (по сравнению с показателями 2010 года). Имитируя и совер-

шенствуя эти природные процессы, органические отходы человеческой де-

ятельности также могут быть удалены путем биодеградации. Для того что-

бы эта операция была эффективной, сначала необходимо определить иде-

альную среду, в которой процесс может достичь максимальной эффектив-

ности, и должна быть установлена "индустриализируемая" продолжитель-

ность, совместимая с темпами производства органических отходов. 

В природе всем органическим отходам требуется определенное ко-

личество времени для биодеградации, например соломе и древесине требу-

ется больше времени, чем крахмалу и целлюлозе. Точно так же в холодной 

сухой среде процессы биодеградации протекают медленнее, чем в жаркой 

влажной. Это означает, что биодеградация сильно зависит от химической 

природы вещества или материала, подлежащего биодеградации, и от 

окружающей среды, в которой происходит этот процесс. 
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Аннотация: в статье приводятся примеры использования солнечных 

панелей на объектах улично-дорожной сети; оцениваются положительные 

и отрицательные свойства установок. ВИЭ могут позволить укрепить энер-

гетическую безопасность государств, зависимых от импорта ископаемых 

энергоресурсов. Автор статьи на примерах проектов солнечных установок 

показывает перспективу превращения объектов инфраструктуры улично-

дорожных сетей в экономически эффективные центры производства энер-

гии и возможность отказаться от строительства солнечных электростанций 

на незастроенных территориях.  
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Актуальность. Сегодня многие страны вовлечены в процесс освое-

ния технологий использования возобновляемых источников энер-

гии (ВИЭ). ВИЭ могут позволить некоторым государствам укрепить свою 

энергетическую безопасность, снизив зависимость от внешних поставок 

ископаемых энергоресурсов, а недавнее резкое падение цен на солнечные 

батареи и поддержка государствами разработок ВИЭ открывают возмож-

ности для быстрого роста их мощностей. В качестве примера на рис.1 

представлена динамика выработки электроэнергии на базе гелиоустановок 

во Франции и Швейцарии.  

В ЕС принято решение увеличить долю нетрадиционных ВИЭ в 

энергобалансе до 20 % к 2020г. В дальнейшем, Европа готовится полно-

стью перейти на «зеленую энергетику», однако в этом ей мешает, в том 

числе, нехватка свободной земли. ВИЭ (исключая гидроэнергетические) 

https://urbaneconomics.ru/sites/default/files/aktulnye_voprosy_obrashcheniya_s_tko.pdf
https://urbaneconomics.ru/sites/default/files/aktulnye_voprosy_obrashcheniya_s_tko.pdf


обладают низким энергетическим потенциалом, в связи с чем требуют за-

действования больших территорий и капитальных вложений. 

Научная новизна. Современные дороги и автостоянки сегодня за-

нимают довольно большие территории, которые можно использовать с 

пользой. 

Основные результаты исследования.  

Система «солнечное дерево» (Solar Tree) [1] внешне похожа на дере-

во, на «ветвях» которой установлены фотоэлектрические панели (рис.2).  

Установки «солнечных деревьев», используемые как навесы над ав-

томобилями, позволяют собирать солнечную энергию в ясные дни и за-

щищать автомобили от непогоды во время осадков. Небольшие установки 

из одного-двух «деревьев» то и дело появляются на заправках и небольших 

стоянках в разных странах. 

 

  

а б 

Рис.1. Выработка электроэнергии на базе солнца, млрд. КВт-ч, 

а) во Франции б) в Швейцарии. Источник: knoema.ru 

В последние годы на паркингах вырастают «Солнечные рощи» 

(рис.3), где автомобиль будет всегда прикрыт от солнца и осадков, а элек-

тромобиль сможет стоять на зарядке.Автостоянки с солнечными навесами 

не только становятся все популярнее, их размеры также стремительно уве-

личиваются.  

 



  

Рис.2. Солнечное дерево Рис.3. Солнечная роща 

 

В 2019 году компания Neoen установила комплекс солнечных пане-

лей на крупной автомобильной парковке (рис.4), площадью 12,5 Га, во 

Франции [2]. Энергия, выработанная этим комплексом, продается в общую 

сеть, но по мере роста числа электромобилей, комплекс будет снабжен си-

стемами накопления энергии и портами зарядки электрокаров. 

В 2020 году компанией SAK реализован первый проект солнечной 

крыши Kronberg со специальной раздвижной конструкцией (рис.5), кото-

рая в непогоду складывает солнечные панели, а в солнечную– раскрывает 

их. Объект расположен возле станции канатной дороги Jakobsbad-Kronberg 

AG (Швейцария), общая площадь проекта 0,4 Га [3]. 

  

Рис.4. Солнечные навесы на автомобильной парковке во Франции 

 

В раскрытом состоянии крыша, состоящая из 1320 солнечных пане-

лей, создает тень на парковке для 152 автомобилей. Станция будет прода-

вать энергию, заряжая электромобили на парковке (рис.5). Складная кры-

ша значительно увеличит срок службы конструкции, так как панели будут 

убирать в случае дождя или снегопада. 



  

Рис.5. Солнечная крыша с раздвижной конструкцией 

 

2016 году во Франции был проложен первый тестовый километро-

вый участок автомобильной дороги, покрытый солнечными панелями 

(рис.6). Предполагалось в дальнейшем продлить полосу на тысячу кило-

метров, но солнечная дорога не выдержала естественного износа (рис.7). В 

2019 году почти 300 метров дороги полностью вышло из строя [4]. К тому 

же покрытие из фотоэлементов оказалось слишком шумным, поэтому на 

данном участке пришлось установить ограничение скорости в 70 км/ч. 

У солнечных панелей, выложенных на дорогу есть недостатки, сни-

жающие их эффективность: фронтальное защитное стекло ограничивает по-

глощаемый свет, а горизонтально уложенные панели производят меньше 

энергии; панели подвержены постоянному затенению от проезжающих ма-

шин и всегда покрыты грязью и пылью; отсутствует циркуляция воздуха и 

охлаждение поверхности панелей, снижающие КПД панелей. 

 

  
 

Рис.6. Новая дорога из 

солнечных панелей 

 

Рис.7. Солнечные панели дороги 

после трех лет эксплуатации 

 дороги 

Сама идея солнечной дороги может быть не совсем безнадежной, если 

рассматривать ее в солнечно-избыточных регионах и для велосипедных или 



пешеходных дорожек, но она не может конкурировать по эффективности с 

обычными установками солнечных батарей. 

Чтобы решить подобные проблемы, европейские ученые предлагают 

устанавливать солнечные навесы [5] из полупрозрачных гелиопанелей над 

автомагистралями (рис.8). Они хоть и уступают обычным солнечным па-

нелям, но не превратят автобаны в тоннели, по которым придется ездить с 

включенными фарами. Кроме того, солнечные навесы будут защищать до-

роги от воздействия осадков и экстремальных температур, что позволит 

увеличить срок службы дорог; могут послужить барьером для шумового 

загрязнения близлежащих жилых районов, опорой для освещения, сбором 

дождевой воды и т.п. 

  

Рис.8. Солнечные навесы над автомагистралями 

Выводы. Таким образом, объекты инфраструктуры улично-

дорожных сетей возможно превратить в экономически эффективные цен-

тры производства энергии, отказаться от строительства солнечных элек-

тростанций на незастроенных территориях, а использовать для этих целей 

уже освоенные земли. 
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Аннотация: сохранение и оздоровление окружающей городской сре-

ды, обеспечение условий, которые будут благотворно влиять на психофи-

зическое состояние человека сегодня при интенсивном росте городов, раз-

витии транспортных коммуникаций и ежегодным увеличением темпа жиз-

ни особенно важно и является актуальной задачей. Архитектурно-

художественный облик города во многом зависит от количества и состоя-

ния озелененных территорий, находящихся в его пределах. Поэтому одной 

из первостепенных задач градостроительства XXI столетия является со-

здание комфортной среды, которая позволит гражданам удовлетворять по-

требности в отдыхе, социальных контактах, хозяйственной деятельности, 

воспитании молодого поколения и обеспечит высокое качество жизни в 

целом. 

 

Ключевые слова: концепция; сквер; благоустройство; территория 

общего пользования; эстетический вид; комфортная среда; пешеходно-

велосипедный мост. 

 

Зеленые насаждения входят в систему жизнеобеспечения города как 

важнейший средообразующий и средозащитный фактор, обеспечивающий 

комфортность и качество среды обитания человека, поэтому существует 

настоятельная необходимость в создании, сохранении и восстановлении 

зеленого фонда городов. В условиях возрастающего техногенного процес-

са необходимость использования полезных функций зеленых насаждений 

для создания и стабилизации благоприятной для человека окружающей 

среды получила мировое признание. В настоящее время в России озелене-

ние является одной из самых запущенных и отсталых отраслей городского 

хозяйства. 



В последнее время для города Тюмени, Тюменской области, харак-

терно сокращение занятых растительностью пространств. Критическое со-

стояние городских зеленых насаждений, нерациональное использование 

территорий зеленого фонда города, диктуют необходимость формирования 

новых путей экономического развития отрасли городского зеленого хозяй-

ства. В общей системе функционального зонирования территории насе-

лённых пунктов рекреационные зоны или зоны отдыха входят в число пяти 

обязательных функциональных зон, обеспечивающих оптимальную среду 

обитания населения. 

Исходя из численности населения города Тюмени, которая по состо-

янию на 1 января 2020 года составляет 807,4 тыс. человек на одного жите-

ля Тюмени приходится 5,21 м
2
 площади озелененных территорий. При 

этом, Постановлением Правительства Тюменской области от 19.03.2008 № 

82-п «Об утверждении региональных нормативов градостроительного про-

ектирования в Тюменской области» установлена проектная площадь озе-

ленения территорий общего пользования, которая составляет 10 м
2
 на че-

ловека. 

Расчет площади озелененных территорий на одного жителя города 

Тюмени представлен на Рисунке 1. 

В ходе анализа, было выявлено, что город Тюмень испытывает де-

фицит озелененных территорий и рекреационных зон как по местным нор-

мативам, так и по общеустановленным градостроительным нормам. 

Одним из направлений в решении данной проблемы является благо-

устройство, в частности, озеленение города, т.е. благоустройство и форми-

рование дополнительных рекреационных зон. Кроме того, для многих жи-

телей наличие зеленых зон является обязательным условием при выборе 

города, района проживания в нем. 

В данной статье рассматривается концепция реновации сквера Же-

лезнодорожников в г. Тюмени. 

 



 
 

Рис.1.  Площадь озеленения территории общего пользования на 1 человека 

 

Сквер занимает общую площадь в 1,53 га. В настоящее время терри-

тория сквера не имеет развития. Пешеходная система хаотична, беспоря-

дочна, вследствие чего образуются зоны вытаптывания, дорожное покры-

тие полностью отсутствует.  

 
  

Рис. 2. Фотофиксация нынешнего состояния сквера Железнодорожников 

 

Сквер функционально не зонирован, в элементах благоустройства 

отсутствует тематика, соответствующая названию. Территория не оснаще-

на малыми архитектурными формами, а элементы озеленения требуют об-



новления. В следствие отсутствия благоустройства на данной территории и 

зон для отдыха, сложилась ситуация, что расположение детской площадки 

образуется среди парковочной зоны, а жителям прилегающей жилой за-

стройки негде провести свой досуг (Рисунок 2). 

Территорию сквера предлагается разграничить посредством функцио-

нального зонирования пространства с развитой пешеходной системой на 4 

основных зоны (Рисунок 3).  

 
Рис. 3. Схема функционального зонирования территории 

 

Зоны соединены сетью пешеходных дорожек с декоративным покры-

тием, обеспечивающих удобство в передвижении посетителей (Рисунок 4). 

Благоустройство сквера Железнодорожников позволит создать еще 

один центр городской общественной жизни и место отдыха на природе. 

Также с ростом численности городского населения возникает про-

блема обеспечения транспортной инфраструктуры. Развитие транспортной 

системы города Тюмени – необходимое условие реализации экономиче-

ского роста субъекта Российской Федерации и улучшения качества жизни 

населения. С каждым годом транспортная сеть города Тюмень увеличива-

ется и, соответственно, протяженность автодорог, поэтому остро встает 

вопрос о совершенствовании улично-дорожной сети. 

В 2010 году введение в эксплуатацию самой крупной и сложной 

транспортной развязки города Тюмени – развязки по ул. Мориса Тореза, 

привело к неудобной системе пешеходной коммуникации между центром 

города и проживающими на большой городской территории – Червишев-

ский тракт, Московский тракт, Маяк, Плеханово. 



 

 
Рис.4. Концепция благоустройства территории сквера 

 

Развязка по ул. Мориса Тореза является важным узлом в транспорт-

ной системе города. Ее строительство значительно улучшило автомобиль-

ный трафик на этом участке, но из-за сложной системы съездов и заездов 

на развязке невозможно было предусмотреть пешеходные коммуникации 

вдоль дороги. Пешеходный путь был проложен на уровне земли в направ-

лении с северо-запада на юго-восток, параллельно путепроводу. Пешеход-

ный путь пересекает автомобильные дороги и Транссибирскую маги-

страль. Чтобы преодолеть эту развязку пешком, необходимо пройти через 

три подземных перехода, один тоннель и один крытый надземный переход 

над ж/д путями (Рисунок 5). Общая протяженность пути составляет 600 м. 

Жилья и объектов соцкультбыта вдоль пешеходного пути нет. Человек, 

двигаясь в этом направлении, попадает в тихое, безлюдное пространство, 

напоминающее полосу препятствий. 

Для решения этой проблемы, предлагается создать уникальное об-

щественное пространство: пешеходно-велосипедный озелененный мост, 

соединяющий городские районы (Рисунок 6). 



 
Рис.5. Схема организации пешеходного пути через развязку 

 
Рис. 6. Концепция пешеходно-велосипедного моста 

 

Общая протяженность моста от начальной точки в сквере Железно-

дорожников до ТЦ «Галерея Вояж» 820 метров (Рисунок 7). Пешеходно-



велосипедный мост разделен на пять зон: три «зеленых» полосы, пешеход-

ная полоса и велосипедная. 

Велосипедная дорожка двухполосная шириной 3,5 м, пешеходная 

полоса шириной 6,5 м. Всего ширина моста составляет 15 м. 

 
 

Рис. 7. Схема расположения проектируемого 

 пешеходно-велосипедного моста 

 

По проекту мост должен стать безбарьерным пространством для всех 

групп населения – пожилых людей, маломобильных групп населения, мам 

с колясками. 

 
Рис.8. Система городских общественных пространств 

 



Развитие пешеходных зон и участков для движения велосипедов – ми-

ровой тренд. Так как в наше время в г. Тюмени большинство горожан от-

дают предпочтение велосипедному транспорту, тема создания удобной 

пешеходно-велосипедной коммуникации является актуальной. 

Таким образом, при формировании комфортной пешеходной коммуни-

кации путем создания уникального общественного пространства сложится 

единая система городских общественных пространств: сквер Комсомоль-

ский – сквер Железнодорожников – ТЦ «Галерея Вояж» – ЦУМ – Цветной 

бульвар (Рисунок 8). 
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Картофель по объему производства занимает второе место в мире 

после зерновых культур, а Россия лидирует по посевным площадям и ва-

ловым сборам картофеля, уступая лишь Индии и Китаю [2].  

По мнению Минсельхоза [1] стратегически важной задачей для реги-

онов, выращивающих картофель, является строительство картофелепере-

рабатывающих заводов. 

Остановимся на основных этапах разработки и обоснования инве-

стиционного проекта строительства картофелеперерабатывающего завода в 

г. Заводоуковске. Эти этапы были нами определены и сгруппированы в хо-

де работы над проектом. Разрабатываемый проект предусматривает строи-

тельство завода по переработке картофеля современными способами с ис-

пользованием безотходной технологии.      

1. Этап. Обоснование базовых концептуальных положений: 

 актуальности;  

 определение целей и задач исследования;  

 предмета и объекта исследования;   

 проблемы;  

 гипотезы. 

2. Этап. Изучение нормативно-технической и законодательной ба-

зы, регламентирующей особенности разработки и реализации инвестици-

онного проекта по строительству завода по переработке картофеля. 

3. Этап. Результаты анализа рыночной ситуации: 

 расчет потенциальной сырьевой базы для запуска производства 



по переработке картофеля в Заводоуковском городском округе; 

 определение основных производителей картофеля из организа-

ций, специализирующихся на переработке картофеля;  

 определение основных конкурентов; 

  анализа каналов сбыта.  

4. Этап. Изучение процессов переработки картофеля: 

 разработка технологической схемы проектируемого предприятия, 

предполагающей помимо основного производства отделение по перера-

ботке отходов производства при помощи шнекового сепаратора и под-

тверждение преимуществ предлагаемой технологии: 

 улучшение состояния окружающей среды за счет снижения ее за-

грязнения и максимальной утилизации отходов;  

 повышение уровня переработки вторичного картофельного сы-

рья; 

 возможность использования жидких и твердых фракций отходов 

основного производства картофелепродуктов;  

 повышения срока хранения кормового продукта, получаемого из 

картофельных отходов. 

5. Этап. Обоснование комплекта подобранного оборудования с ука-

занием этапов производства на картофелеперерабатывающем заводе. (В 

производстве участвует оборудование только отечественных производите-

лей. Критериями выбора также являются: производительность, габаритные 

размеры и цена.) 

6. Этап. Описание продукции, предусмотренной проектом и автор-

ские идеи дизайна упаковки производимой на предприятии продукции. 

7. Этап. Рассмотрение теоретических аспектов оценки эффективно-

сти инвестиционно-строительных проектов: сущность инвестиций, поня-

тие и принципы разработки инвестиционных проектов, основы технико-

экономического обоснования инвестиционно-строительных проектов; про-

ведение обзора и характеристика методик оценки коммерческой и обще-

ственной эффективности инвестиционного проекта субъектов Российской 

Федерации; авторские предложения по совершенствованию методик оцен-

ки эффективности инвестиционных проектов. 

8. Этап. Разработка основных разделов инвестиционного проекта по 

строительству картофелеперерабатывающего завода в г. Заводоуковске 

Тюменской области: 

8.1.  Выбор земельного участка, осуществляемого на вариантной ос-

нове, по основным критериям с использованием теории компромиссных 

решений (балльно-рейтинговая оценка участков под строительство). 

8.2.  Обоснование производственной программы и характеристика 

материального обеспечения производства картофелеперерабатывающего 

завода:  



 расчет объема производства и реализации продукции (гарнирного 

быстрозамороженного картофеля); 

 расчет затрат на производство; 

 составление организационного план предприятия. 

8.3.  Разработка архитектурно-планировочных решений и генерально-

го плана картофелеперерабатывающего завода: 

 формы здания с размерами в плане; 

 характеристика здания: класс ответственности здания; степень 

огнестойкости здания; класс конструктивной пожарной опасности; 

 несущие конструкции здания и конструктивная схема; 

 характеристика фундаментов, наружных стен и др. 

 решения генерального плана и благоустройства территории. 

8.4.  Проведение требуемых расчетов с учетом заданных технических 

параметров проекта картофелеперерабатывающего завода (теплотехниче-

ский расчет, звукоизоляционный расчет, расчет освещенности и др.).  

8.5.  Определение сметной стоимости строительства здания картофе-

леперерабатывающего завода. Сметная документация составляется в соот-

ветствии с Методикой определения стоимости строительной продукции на 

территории Российской Федерации (МДС 81-35.2004), введенной в дей-

ствие с 9 марта 2004 г. постановлением Госстроя России от 5 марта 2004 г. 

№ 15/1 в редакции Приказа Минрегиона России от 01.06.2012 № 220, При-

каза Минстроя России от 16.06.2014 № 294/пр, Письма Госстроя России от 

23.06.2004 г. № АП-3230/06 «О порядке применения Приложения № 1 к 

Методике определения стоимости строительной продукции на территории 

Российской Федерации (МДС 81-35.2004)».  

8.6.  Определение источников финансирования проекта. 

8.7.  Проведение оценки коммерческой эффективности разрабатыва-

емого инвестиционно-строительного проекта. В основе проведения прак-

тических расчетов эффективности реализации проекта строительства кар-

тофелеперерабатывающего завода лежат «Методические рекомендации по 

оценке эффективности инвестиционных проектов», утвержденные Гос-

строем России, Минэкономики РФ и Минфином РФ 21.06.1999 года. 

Расчетные значения показателей эффективности реализации проекта: 

- чистая приведенная стоимость (NPV), млн. руб.;  

- индекс доходности (PI);  

- внутренняя норма доходности (IRR), %;  

- дисконтированный срок окупаемости (DPP), лет;  

- средняя норма рентабельности (ARR), % 

9. Этап.  Обоснование теоретической и практической значимости 

разрабатываемого проекта строительства картофелеперерабатывающего 

завода в г. Заводоуковске. 

10. Этап. Характеристика апробации разрабатываемого проекта 



строительства картофелеперерабатывающего завода в г. Заводоуковске.  

11. Этап. Характеристика элементов новизны разрабатываемого 
проекта строительства картофелеперерабатывающего завода в г. Заводо-

уковске. 

Выполнение указанных этапов позволяет разработать основные 

разделы инвестиционного проекта по строительству картофелеперерабаты-

вающего завода в г. Заводоуковске, обосновать эффективность осуществ-

ляемых инвестиций и подтвердить целесообразность реализации предлага-

емого проекта. 
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СИСТЕМА СИЦИАЛЬНО–ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЙ  

ОРГАНИЗАЦИЙ, ФОРМИРУЮЩИХ КОМФОРТНУЮ  

ГОРОДСКУЮ СРЕДУ,  КАК ОБЪЕКТ  

ПРОЕКТНОГО УПРАВЛЕНИЯ 

 

Аннотация: в статье предпринята попытка обоснования возможно-

сти использования принципов и подходов проектного управления для 

формирования и совершенствования системы социально–трудовых отно-

шений строительных организаций, создающих комфортную городскую 

среду. Рассмотрены элементы и структура системы социально–трудовых 

отношений организации, выявлена зависимость результатов деятельности 

строительных организаций от уровня развития их системы  социально–

трудовых отношений. Предложены направления развития системы соци-

ально–трудовых отношений строительных организаций на основе проект-

ного подхода, классификация уровней  системы  социально–трудовых от-

ношений по признакам статус участников взаимодействия и место возник-

новения и функционирования социально–трудового взаимодействия. 

 

Ключевые слова: проектное управление, система социально–

трудовых отношений, эффективность деятельности организации, ком-

фортная городская среда 

 

На рубеже второй половины XX  и начала XXI веков в науке об 

управлении происходили кардинальные изменения, ознаменовавшиеся 

формированием новых подходов как в отношении управления предприяти-

ем в целом, так и его структурными элементами, ресурсными, информаци-

онными потоками.  Трансформация управленческих подходов и понятий 

породила возникновения уникального по своей многогранности проектно-

го управления, которое постепенно становится базовым методологическим 

инструментарием  науки об управлении [1,2]. 

В современных реалиях функционирования российских строитель-

ных организаций их высшее руководство все чаще использует проектное 

управление для решения как стратегических, так и оперативных задач 

обеспечения собственной конкурентоспособности на рынке. Одной из та-

ких задач, несомненно, является совершенствование системы социально–

трудовых отношений организации (СТОО).  

С позиции проектного управления  СТОО следует рассматривать как 

сложную многоуровневую и полифункциональную систему, которая 



включает в себя следующие основные структурные элементы: формы су-

ществования, субъекты, предметы, уровни, типы, модели [3,4,5,6]. 

Суть самого понятия «социально–трудовые отношения» с точки зре-

ния основоположников теории труда и трудовых отношений в общем слу-

чае сводится к следующему – это объективно существующие взаимодей-

ствия и взаимозависимость их субъектов  в процессе трудовой деятель-

ности. При всей безусловной объективности своего существования соци-

ально-трудовые отношения не могут не быть субъективированными, по-

скольку реализуют определенные личностные намерения и действия их 

участников. 

Объективность функционирования системы СТОО базируется на 

двух формах ее существования: первая – фактически или реально дей-

ствующие социально–трудовые отношения; вторая– институциональная, 

отражающая «проекцию» фактических социально-трудовых отношений на 

институциональный, законодательный и нормотворческий уровень. Сле-

дующим структурным элементом системы СТОО являются их субъекты, 

всеми признанные работник, работодатель, государство. Как объект про-

ектного управления в этом триумвирате ведущим элементом, с нашей точ-

ки зрения, является наемный работник – личность, заключившая с работо-

дателем (руководителем предприятия или учреждения, отдельным пред-

принимателем) договор найма. Важно отметить, что при заключении дого-

вора найма работник передает работодателю не только право на использо-

вание его профессиональных знаний, умений и навыков, но и согласие на 

участие в социально–трудовых отношениях. Позицию наемного работника 

в СТОО могут занимать отдельные индивиды, группы работников, разли-

чающиеся по своему положению в социально-профессиональной струк-

туре, направленности интересов, мотивации труда и другим признакам. 

Работодатель в триумвирате субъектов СТОО занимает не ведущую, но 

более сильную позицию по сравнению с наемным работником, поскольку 

имеет возможность использовать преимущества своего экономического 

положения. Ранее уже отмечалось, что работодатель это, как минимум, ру-

ководитель предприятия или учреждения, а то и  собственник. Трудовой 

кодекс РФ определяет работодателя как «индивида, работающего самостоя-

тельно и постоянно нанимающего для работы одного или нескольких ра-

ботников»  [7]. Как объект проектного управления работодатель занимает 

по сравнению с наемным работником более сильную позицию в отличие от 

его позиции в системе СТОО. И, наконец, последний, но очень значимый 

субъект системы СТОО – государство. Его функции, чаще всего, сводятся 

к разработке всей совокупности институциональных регламентов, защите 

прав участников социально–трудовых отношений и осуществлению роли 

работодателя, если речь идет о государственных предприятиях или пред-

приятиях с государственным участием. 



Далее остановимся на таком структурном элементе системы СТОО 

как ее уровни.  Большинство специалистов сходятся во мнении о том, что 

уровень социально–трудовых отношения должен определяться предмет-

ными характеристиками той социальной сферы, в которой находятся и 

взаимодействуют ее субъекты. Исходя из этого, можно, в общем случае, 

выделить такие уровни функционирования системы социально–трудовых 

отношений, как уровень индивидуального взаимодействия (работник и ра-

ботодатель); групповой (в проектном управлении – командный, если взаи-

модействие осуществляется между объединениями работников и работо-

дателей);  смешанный (или – совмещенный, при участии во взаимодей-

ствии работника и государства; работодателя и государства). Для данной 

классификации уровней социально-трудовых отношений уместно предло-

жить такой признак, как статус участников взаимодействия. В проектном 

управлении целесообразно и обоснованно использовать и другой признак 

классификации их уровней, а именно, место возникновения и функциони-

рования социально–трудового взаимодействия. По авторскому признаку 

классификации можно выделить  регион, отрасль, предприятие, рабочие 

место и т.п. Особое место в системе СТОО занимают их предметы, кото-

рые, с одной стороны, тесно связаны с уровнями, а с другой – далеко вы-

ходят за установленные ими рамки.  Так, на индивидуальном уровне пред-

метом социально–трудовых отношений специалисты определяют отдель-

ные параметры трудовой жизни наемного работника, чаще всего определя-

емые этапами его жизненного цикла [6]. По сути своей предметом соци-

ально–трудовых отношений на индивидуальном уровне являются опреде-

ленные цели, которым работник отдает предпочтение на том или ином 

этапе своего жизненного цикла. В отношении командных  предметов соци-

ально–трудовых отношений отметим следующее: при взаимодействии ра-

ботников и работодателей в качестве предметов может выступать весь 

спектр целей осуществления кадровой политики от аттестации персонала 

до его мотивации. Поскольку совокупность предметов СТОО масштабна и 

многообразна, то  в рамках проектного управления предпочтительней ори-

ентироваться на следующие относительно самостоятельные предметные 

блоки:  первый блок – социально-трудовые отношения,  возникающие по 

поводу занятости наемных работников; второй блок–социально-трудовые 

отношения, связанные с вопросами рациональной  организации и оцен-

ки результативности труда наемных работников;  и третий блок – акку-

мулируются  социально-трудовые отношения, возникающие в связи с воз-

награждением за труд наемных работников [3,4,5,6]. 

И, наконец, остановим свое внимание на последних двух структур-

ных элементов СТОО, которые специалисты рекомендуют рассматривать в 

неразрывном единстве – это типы и модели социально-трудовых отноше-

ний [3,4,5,6]. Для дифференциации типов СТОО за основу специалисты и 

практики рекомендуют принимать следующие основополагающие крите-



рии: способы регулирования и разрешения проблем в сфере труда; степень 

приверженности принципам равенства или неравенства прав и возможно-

стей участников социальных взаимодействий. Типологию социально–

трудовых отношений формируют такие ее разновидности  [3,4,5,6]:  

а) патернализм как жесткая регламентация характера поведения 

участников социально-трудовых взаимодействий, их алгоритмов и проце-

дур со стороны государства или руководства предприятия;  

б) солидарность, представляющая собой обоюдную ответственность 

субъектов СТОО, основой которой является их личная ответственность, а 

так же единодушие и общность интересов в отношении решения проблем в 

сфере труда; 

в) субсидиарность, отражающая неудержимую нацеленность работ-

ника на  самореализацию, приятие ответственности на себя при решении  

командных объективных и субъективных проблем  в сфере труда; 

г) социальное партнерство как  формирование и реализация правовых 

регламентов  взаимодействия партнеров – субъектов СТОО (наемных ра-

ботников и работодателей (допускается участие их представителей); 

д) конкуренция, заключающаяся во вступлении участников соци-

ально–трудовых взаимодействий в соревновательный процесс, в ходе  ко-

торого осуществление несогласованных действий каждым из них объек-

тивно и рационально ограничиваются необходимостью получения пози-

тивного командного результата по достижению стратегических и тактиче-

ских целей, зависящих от развитости системы СТОО;   

е) дискриминация, суть которой сводиться к введению неконтроли-

руемых нелегитимных барьеров в использовании своих прав участниками 

социально–трудовых взаимодействий, неправомерному преграждению им  

доступа  к равным возможностям на рынках труда; 

ж) конфликт, то есть конфронтация участников социально–

трудовых взаимодействий, связанная с разнонаправленностью позиций, 

взглядов, действий,  проявляющейся в форме трудовых споров, забастовок, 

увольнений и т.д. 

Для целей проектного управления определенный интерес представля-

ет исследование моделей социально–трудовых отношений, в основу клас-

сификации которых специалистами положен следующий критерий – число 

участников переговорного процесса с правом решающего голоса  [3,4,5,6]. В 

соответствии с обозначенным критерием,  в мировой и отечественной прак-

тики ведения переговоров в социально–трудовой сфере используются такие 

модели, как бипартизм, трипартизм, тет–рапартизм, мультипартизм, назва-

ние которых, с нашей точки зрения, говорят сами за себя. В практике рос-

сийских предприятий, участвующих в формировании комфортной город-

ской среды, традиционно используются две из вышеперечисленных моде-

лей, а именно, бипартизм, трипартизм. Участниками переговорного процес-

са в модели «бипартизм» (двусторонние отношения)  обычно являются два 



субъекта – работодатель и представители наемных работников в лице проф-

союзных лидеров или работодатель и непосредственно наемный работник.  

Достоинством данной модели, бесспорно, является   оперативность в при-

нятии решений в социально–трудовой сфере предприятия, адекватных 

сложившейся на нем производственной ситуации. Модель трипартизм 

предполагает трехсторонней сотрудничество в переговорном процессе и ре-

ализации достигнутых договоренностей. При использовании данной модели 

в переговорном процессе, как правило, участвуют государственные инсти-

туты, представляющие сферу труда, работодатели или их объединения и 

профессиональные союзы как представители наемных работников. Кроме то-

го, практическая реализации  этой модели социально–трудовых взаимодей-

ствий предполагает осуществление целого пакета мероприятий, а именно, 

разработка алгоритма принятия решений, установления процедуры контроля 

достигнутых договоренностей по вопросам функционирования социально–

трудовой сферы предприятий, консультации и переговорный процесс по воз-

никающим проблемам. 

Представленная обзорная характеристика содержания, направленности 

формирования и функционирования и значимости системы СТОО, позволяет 

сделать о том, что  она, бесспорно, является ключевым звеном в системе 

факторов, определяющих результаты деятельности и уровень конкуренто-

способности предприятий, участвующих в формировании комфортной го-

родской среды, а именно, застройщиков, подрядных строительных органи-

заций, предприятий инфраструктуры инвестиционно–строительной сферы 

экономики. Дальнейшее совершенствование и повышение уровня развитие 

системы СТОО  рекомендуется осуществлять на основе проектного управ-

ления. 
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В нынешнее время в Пермском районе Пермском крае газифициро-

вано около 34% всех домовладений [6]. Не газифицированными остаются в 

большинстве случаев отдалённые населённые пункты, прокладка газопро-

вода к которым является трудно доступной. 

В рамках газификации Пермского района Пермского края в период с 

01.01.2011 по 01.01.2021 гг.  было построено более 1000 км газопроводов 

(таблица 1).  

С 2011 г. уровень газификации Пермского района Пермского края 

вырос на 8,8% и на 1 января 2021 г. почти достиг 70% (таблица 2). 

http://www.consultant.ru/


Исходя из данных приведённых в таблице 2 мы сделали прогноз га-

зификации территории Пермского района Пермского края на 5 лет, к 2026 

году уровень газификации должен составить 70,9% (рис. 1). 

 

Таблица 1  

Сведения о протяжённости в Пермском районе 

 Пермском крае за период с 01.01.2011 по 01.01.2021 гг. 

п/п 
Конец строительства 

к определенному году 
Протяженность, км 

1 2011 10 

2 2012 35,6 

3 2013 78,6 

4 2014 66,8 

5 2015 22,6 

6 2016 31,8 

7 2017 148,7 

8 2018 367,6 

9 2019 403,3 

10 2020 342,3 

11 2021 153,4 

 

Таблица 2 

Уровень газификации Пермского района Пермского края 

 за период с 01.01.2011 по 01.01.2021 гг. 
Год Уровень газификации, % 

2011 61 

2012 63,9 

2013 66,8 

2014 66,9 

2015 67,6 

2016 63,5 

2017 68,5 

2018 68,6 

2019 69,4 

2020 69,8 

2021 69,8 

 

К 2021 году газ было газифицировано более 56000 домовладений 

(таблице 3). Согласно Земельного кодекса РФ ст. 87 строительство газо-

проводов относится к землям промышленности, энергетики, транспорта, 

связи, радиовещания, телевидения, информатики, земель для обеспечения 

космической деятельности, земель обороны, безопасности и земель иного 

специального назначения [1].  

На территории Пермского района Пермского края отвод земель под 

строительство газопроводов осуществляется на всех категориях земельно-



го фонда. Анализ предоставления земель период с 01.01.2011 по 01.01.2021 

гг. предоставлен в (таблице 4).  

Из таблицы 4 можно сделать следующий вывод, что под строитель-

ства газопроводов было задействованы в основном земли населённых 

пунктов. ПАО «Газпром» и правительство Пермского края подписали про-

грамму развития газоснабжения и газификации региона на новый 5-летний 

период   2021-2025 гг. [6] 

По новой программе планируется строительство более 20 межпосел-

ковых газопроводов, с общей протяженностью более 450 км [2]. 

 

 
 

Рис. 1. Уровень газификации Пермского района Пермского края 

 

Таблица 3  

Данные по газификации домовладений Пермского района  

Пермского края с 01.01.2011 по 01.01.2021 гг. 
Год Газифицировано, домовладения 

2011 8000 

2012 4500 

2013 2000 

2014 3262 

2015 5044 

2016 3192 

2017 4374 

2018 7000 

2019 8000 

2020 2798 

2021 7867 
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Будут созданы условия для газификации более 75 населенных пунк-

тов в 18 муниципальных образованиях Пермского края [6,7]. 

В Пермском районе в программу газификации вошли 8 межпоселко-

вых газопроводов, с общей протяженностью 150 км [6,7], что повысит эф-

фективность использования земельно-имущественного комплекса сельско-

го хозяйства [3, 4, 5]. На данный момент проанализировав отвод земель 

можно сделать следующий вывод, что газифицирована малая часть Перм-

ского края, но регион стремится увеличивать темпы газификации Перм-

ского края. 

Таблица 4  

Анализ отводов земель по категориям земельного фонда для строительства 

газопроводов на территории Пермского района 

Пермского края в период с 01.01.2011 по 01.01.2021 гг. 

 
Категория земель Площадь, тыс. га 

Земли сельскохозяйственного назначения 1,6 

Земли населенных пунктов 4,2 

Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи и зем-

ли иного специального назначения 
0 

Земли особо охраняемых территорий и объектов  

Земли лесного фонда 1,7 

Земли водного фонда 0,1 

Земли запаса 0,1 

 

Для этого необходимо продумать наименее ресурсно-затратный 

маршрут для строительства газопроводов в труднодоступные населенные 

пункты. В связи с этим при экономии на ресурсах для строительства газо-

провода падает цена на газификацию населенных пунктов, следовательно, 

у малообеспеченных людей есть возможность газифицировать свои домо-

владения. При это возрастет общий уровень газификации Пермского райо-

на Пермского края. 
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СКРЫТЫЙ ПОТЕНЦИАЛ РЫНКА ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ЖИЛЫХ 

ДОМОВ В ТЮМЕНСКОМ РАЙОНЕ 

 

Аннотация: в статье рассматривается проблема рынка энергосбере-

гающих индивидуальных жилых домов, связанная с ростом заинтересо-

ванности покупателей в домах с низкими затратами на коммунальные 

услуги. Данная проблема обусловлена ростом тарифов на энергоресурсы, 

составляющим 4-5% в год. В следствии этого необходимо разработать не-

дорогое комплексное энергосберегающее решение для строительства до-

мов и проинформировать покупателей о экономической выгоде данных 

вложений. 

 

Ключевые слова: энергосбережение, индивидуальные жилые дома, 

тарифы на энергоресурсы. 

 

Территория Тюменского района составляет около 369 тыс. га, кото-

рая представляет собой совокупность земельных участков различных форм 

собственности: государственной, федеральной, муниципальной собствен-



ности и частной собственности. Индивидуальное жилье занимает большую 

часть территории, а в некоторых населенных пунктах до 100% всего жило-

го фонда. Данный тип жилья является актуальным для большого количе-

ства потребителей. Это и возможность иметь в непосредственной близости 

приусадебный участок, личное подсобное хозяйство, и большая, по срав-

нению с квартирой, площадь, которую можно приобрести за те же деньги – 

все эти факторы сохраняют спрос на индивидуальные жилые объекты по-

стоянным у горожан и сельских жителей. Именно поэтому в настоящее 

время появляется все больше проектов, направленных на развитие мало-

этажного домостроения, а в частности индивидуальных домов – это и гос-

ударственные программы, которые помогают семьям приобретать в соб-

ственность земельные участки под строительство, и развитие ипотечного 

кредитования для объектов данного сегмента. 

Развитие индивидуального жилищного строительства необходимо 

для повышения доступности жилья для широких слоев населения [1]. В 

первую очередь, это актуально для категорий граждан, доходы которых 

позволяют приобретать жилье в собственность с использованием накопи-

тельных и кредитных механизмов, а также различных форм государствен-

ной и муниципальной поддержки. По данным Росреестра, на территории 

Тюменского региона отмечаются стабильно невысокие показатели как по 

количеству регистрируемых прав на объекты имущества в упрощенном 

порядке, так и земельные участки под индивидуальное жилищное строи-

тельство и личное подсобное хозяйство, меняясь лишь в зависимости от 

сезонности (большинство записей о регистрации прав традиционно отме-

чается в конце года). 

Рынок индивидуального жилищного строительства условно разделен 

участниками рынка (риэлторами, оценщиками, аналитиками) на две основ-

ных категории объектов – частные дома и коттеджи. Существует также ка-

тегория коттеджей, расположенных в организованных коттеджных посел-

ках, имеющих единую концепцию управления и, как правило, огорожен-

ную и охраняемую территорию. Данное деление сформировалось истори-

чески. Условно рынок индивидуального жилищного строительства можно 

распределить по следующим характеристикам: 

- частные дома - классический частный сектор, расположенный в 

разных районах города. Как правило, обладает минимальным набором 

коммуникаций (электричество, редко – водоснабжение, газоснабжение), в 

основном одноэтажные, площадью до 100 м
2
; 

- коттеджи - жилые дома, расположенные вне организованных кот-
теджных поселков, имеющих общее централизованное управление и ин-

фраструктуру. Как правило, общая площадь превышает 100 м
2
, этажность 

преимущественно более 2, земельный участок в большинстве случаев от 8 

соток и более (редко меньше), отопление, в основном, централизованное 



(от газа, электричества), водоснабжение имеется автономное (от скважины 

или централизованное); 

- коттеджные поселки представляют собой инфраструктурную си-
стему, объединенную одной управляющей компанией, которая, как прави-

ло, осуществляет охрану, обслуживание коммунального комплекса посел-

ка, управление земельными участками и, зачастую, даже строительство 

объектов в качестве подрядной организации (иногда – застройщика). 

При этом предложения коттеджных поселков редко встречаются в 

общем перечне предлагаемых на продажу объектов, а носят индивидуаль-

ный характер – реклама обособлена отдельными баннерами или за счет 

собственных интернет-порталов. 

Рынок индивидуальных объектов гораздо более хаотичен, чем рынок 

квартир в многоквартирных домах – объекты, даже если и были построены 

по типовому проекту, зачастую подвергаются реконструкции, изменениям, 

новыми постройками на участке – все это сугубо индивидуально и абсо-

лютно по-разному отражается на стоимости объектов. 

Рассматривая структуру предложений, можно отметить, что пре-

имущественно рынок представлен объектами не самого качественного 

сегмента. Количество объектов коттеджной постройки не превышает и 

трети рынка – всего 29%, а частных домов в свою очередь – 71% всего 

предложения индивидуальных жилых домов. При этом риелторы отмечают 

критический недостаток качественных объектов на открытом рынке. 

Большинство объектов, особенно возводимых в современное время и с 

коммерческим уклоном (для дальнейшей перепродажи) отвечают мини-

мальным требованиям комфортности проживания. Но самое главное - по-

требительский рынок заинтересован в домах с низкими затратами на ком-

мунальные услуги. Данная проблема энергосбережения в последнее время 

довольно часто обсуждается в России. На экономном расходовании ресур-

сов настаивают и ученые, и чиновники, и представители бизнеса. Рядовые 

граждане также оказываются вовлечены в этот процесс, хотя бы тем, что 

устанавливают счетчики и переходят на энергосберегающие лампочки и 

т.п. [2]. 

Каждый из нас поглощен эпохой великих информационных техноло-

гий и не может представить свою жизнь без электроэнергии. Люди каждый 

день заряжают гаджеты – телефоны, планшеты, ноутбуки, оставляют 

включенными некоторые приборы, уходя из дома и не понимают, что вле-

чет за собой неосмотрительность. И все же это не катастрофа, если на не-

сколько минут оставить включённым телевизор. Самые большие проблемы 

приходят с началом отопительного сезона, когда вспоминаются еще и дру-

гие средства комфорта в доме. 

Вопросы энергосбережения и энергоэффективности с каждым годом 

становятся все более актуальными. Этому служит ряд причин: дефицит и 



постоянное уменьшение природных ресурсов; постепенное увеличение по-

требления энергоресурсов; рост цен на энергоресурсы. 

В статье Скворцовой Н.К. и Филимоновой Л.А. «Ресурсосбережение 

– есть инструмент техносферной безопасности» отмечается, что «… в со-

временных условиях хозяйствования достижения в области энергосбере-

жения, особенно практические, достойны особого внимания, поскольку 

внедрение технологий энергосбережения позволяет решить большой ком-

плекс проблем страны, которые тянутся вслед за низкой энергоэффектив-

ностью многих предприятий.» [3]. 

В последние годы в России высокими темпами растут цены на энер-

гоносители, и многие специалисты высказывают тревогу, что этот процесс 

оказывает серьезное воздействие на усиление общей инфляции и даже 

служит причиной замедления темпов экономического роста [4]. Ниже на 

рисунках 1 и 2 представлены графики изменения цен на энергоресурсы в 

Тюмени.  

 

Рис.1. График изменения цен на природный газ в городе Тюмени  

за 5 лет, рублей за 1000 м³  

 
Рис.2. График изменения цен на электроэнергию в городе 

 Тюмени за 5 лет, рублей за 1 кВт.ч  
 

Как видно из графиков, представленных на рисунках 1 и 2, стои-

мость природного газа и электроэнергии в городе Тюмени за 5 лет увели-
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чилась на 20% и 25% соответственно, и как следствие расходы на комму-

нальные услуги будут расти на 4-5% в год. 

Из-за роста инфляции в ближайшем будущем жители индивидуаль-

ных жилых домов, которые, в свою очередь, являются потребителями 

энергоресурсов, столкнутся с увеличением затрат денежных средств на 

коммунальные услуги. Одним из способов решения данной проблемы, то 

есть снижения расходов, является преждевременное уменьшение тепловых 

потерь здания. Но этот вариант влечет за собой удорожание товара, поэто-

му при его выборе у заказчиков возникнет вопрос о целесообразности та-

ких вложений, вследствие чего необходимо разработать недорогое ком-

плексное энергосберегающее решение для строительства домов. Также 

следует проинформировать потребителей и продемонстрировать им эко-

номическую значимость данных вложений на действительных примерах. 
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ВЫБОР ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА ДЛЯ  



РЕАЛИЗАЦИИ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА  

ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ ЗАВОДА  

ДЕРЕВЯННОГО ДОМОСТРОЕНИЯ И  

ПЕРЕРАБОТКИ ДРЕВЕСИНЫ 

 

Аннотация: в статье обосновывается выбор земельного участка для 

реализации инвестиционного проекта по строительству завода деревянного 

домостроения и переработки древесины на территории Тюменской обла-

сти. Проводится градостроительный анализ земельного участка. 

 

Ключевые слова: инвестиционный проект, градостроительная до-

кументация, градостроительный анализ земельного участка, санитарно-

защитная зона. 

 

На предынвестиционной фазе реализации инвестиционного проекта 

предусмотрен выбор местоположения строящегося предприятия. При вы-

боре местоположения объекта строительства учитываются характеристики 

земельного участка, градостроительные ограничения, свойства окружаю-

щей среды.  

Эффективность выбранного варианта земельного участка, предпола-

гаемого к использованию, оценивается исходя из четырёх критериев: юри-

дическая допустимость, физическая осуществимость, финансовая обеспе-

ченность и экономическая целесообразность. 

Инвестиционным проектом предусмотрено строительство завода де-

ревянного домостроения и переработки древесины. Особенностью произ-

водства будет линия переработки отходов в экологически чистое топливо, 

которое впоследствии будет реализовываться на рынке. 

Реализация проекта планируется на территории Тюменской области. 

По результатам конкурентного анализа принято решение о размещении 

объекта строительства в Ханты-Мансийском автономном округе-Югре. 

Регион ведет активную деятельность по привлечению инвесторов. 

Приоритетом в региональной экономической политике является развитие 

перерабатывающих отраслей промышленности. Правительство области от-

крыто к сотрудничеству с потенциальными инвесторами. 

Так, в обращении губернатора автономного округа к общественности 

и инвесторам [1] указывается, что одним из приоритетных направлений 

инвестиционной политики Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры на 2021 год является развитие обрабатывающей промышленности и 

создание объектов промышленной инфраструктуры, обеспечивающих 

субъекты предпринимательства доступными площадками для размещения 

производственных мощностей, а также создание высокопроизводительных 

экспортно-ориентированных секторов и производственных площадок. 



В регионе реализуются различные меры поддержки предпринима-

тельства в соответствии с Законом Ханты-Мансийского автономного окру-

га – Югры от 26 июня 2020 года № 59-оз «О государственной поддержке 

инвестиционной деятельности, защите и поощрении капиталовложений в 

Ханты-Мансийском автономном округе – Югре». К ним относятся предо-

ставление налоговых льгот и преференций; предоставление в аренду без 

проведения торгов земельных участков, находящихся в государственной 

собственности; предоставление субсидий юридическим лицам, индивиду-

альным предпринимателям; создание объектов транспортной и инженер-

ной инфраструктуры. 

Правительством Ханты-Мансийского автономного округа – Югры для 

реализации инвестиционных проектов подготовлены  и выделены земель-

ные участки с четко прописанными юридическими правами, необходимой 

инфраструктурой и коммуникациями. Данные участки объединены в инду-

стриальные парки. Все индустриальные парки располагаются вблизи 

транспортных артерий региона, имеют выход на логистические терминалы, 

прозрачны для инвестирования. 

В ходе исследования были проанализированы некоторые инвестици-

онные площадки и на основании теории компромиссных решений выбран 

земельный участок, наиболее подходящий с точки зрения местоположения, 

наличия коммуникаций, площади. Критериями выбора явились также 

транспортная доступность, удаленность от автодорог федерального и об-

ластного значений, удаленность от районного центра. 

Выбранный земельный участок для проектируемого объекта площа-

дью 93011 кв.м. располагается в пгт. Приобье Октябрьского района 

ХМАО-Югры. 

Для подтверждения целесообразности приобретения (аренды) земель-

ного участка для размещения на нем производства проводился градострои-

тельный анализ земельного участка. 

Под градостроительным анализом участка понимается исследование 

установленных ограничений градостроительной деятельности на участке и 

оценка возможностей его девелопмента. В результате градостроительного 

анализа выявляются юридические ограничения застройки участка, влияю-

щие в итоге на возможность девелопмента земельного участка и экономи-

ческую целесообразность его использования [2, стр. 316].  

Источником информации для градостроительного анализа стали такие 

информационные ресурсы как Публичная кадастровая карта Росреестра 

(рисунок 1), а также официальный сайт муниципального образования Ок-

тябрьского района. 

Из данных, указанных в публичной кадастровой карте, можно выде-

лить следующую существенную информацию: 

- кадастровый номер участка: 86:07:0100000:218; 

https://depeconom.admhmao.ru/dokumenty/hmao/4372128/
https://depeconom.admhmao.ru/dokumenty/hmao/4372128/
https://depeconom.admhmao.ru/dokumenty/hmao/4372128/
https://depeconom.admhmao.ru/dokumenty/hmao/4372128/


- точный адрес: Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный 

округ - Югра, Октябрьский район, пгт. Приобье, ул. Береговая;  

- площадь: 93011 кв.м.; 

- категория земли и вид разрешенного использования: земли промыш-

ленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, ин-

форматики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обо-

роны, безопасности и земли иного специального назначения. Разрешенное 

использование: под иными объектами специального назначения; 

- информация о кадастровой стоимости участка: 9072292 руб. 

На сайте также можно запросить выписку ЕГРН, где будет указана 

информация о наличии внесенных в ЕГРН обременений и ограничений в 

использовании участка и указание их расположения; координаты поворот-

ных точек, свидетельствующие о вынесении участка на местность и позво-

ляющие с помощью кадастрового инженера установить фактическое раз-

мещение участка; данные о временном/постоянном характере сведений ка-

дастра. 

В данных, представленных в публичной кадастровой карте, указыва-

ется категория и вид разрешенного использования участка. 

Инвестиционный проект по строительству завода деревянного домо-

строения и переработки древесины является коммерческим, нацелен на 

осуществление производственной деятельности и получение прибыли. Ка-

тегория и вид разрешенного использования участка соответствует постав-

ленным целям проекта. В случае обнаружения положений, препятствую-

щих реализации проекта на земельном участке с данным разрешенным ви-

дом использования, необходимо применять статьи закона РФ от 21.12.2004 

№ 172-ФЗ «О переводе земель или земельных участков из одной категории 

в другую». 

 

 



 

Рис.1. Фрагмент публичной кадастровой карты Октябрьского района 

 

Далее была рассмотрена утвержденная градостроительная докумен-

тация в отношении выбранного земельного участка. На данном этапе про-

анализированы следующие градостроительные документы муниципально-

го образования пгт Приобье Октябрьского района ХМАО-Югры: 

- генеральный план; 

- правила землепользования и застройки; 

- проект планировки территории и проект межевания. 

Правилами землепользования и застройки муниципального образо-

вания городского поселения Приобье Октябрьского района Ханты-

Мансийского автономного округа - Югры (далее – Правила землепользо-

вания) утверждена карта градостроительного зонирования территории (ри-

сунок 2), согласно которой рассматриваемый участок находится на терри-

ториальной зоне коммунально-складской. Условно разрешенным видом 

использования является промышленное производство. [4]. 

Правилами землепользования установлены предельные параметры 

разрешенного строительства для объектов промышленности: 

 - минимальный отступ от границ земельного участка – 3 м; 

- минимальный отступ со стороны красных линий – 5 м; 

- предельное количество этажей – 3; 

- максимальный процент застройки в границах земельного участка – 

60% [4]. 

  



Рис.2. Фрагмент карты градостроительного зонирования пгт Приобье 

 

На генеральном плане (совмещенном с проектом планировки терри-

тории) муниципального образования городского поселения Приобье Ок-

тябрьского района Ханты-Мансийского автономного округа – Югры опре-

делено, что данная территория относится к территории с проектируемыми 

нежилыми зданиями (рисунок 3). 

 

 
Рис.3. Фрагмент генерального плана пгт. Приобье,  

совмещенного с проектом планировки территории 

 

На схеме межевания территории установлены санитарно-защитные 

зоны промышленных предприятий. 

Таким образом, противоречий по основным документам градострои-

тельного нормирования муниципального образования пгт Приобье не вы-

явлено. 

Следующим этапом градостроительного анализа земельного участка 

явился анализ применимых в отношении участка ограничений и обремене-

ний. Поскольку данный участок сформирован и предложен Правитель-

ством ХМАО-Югры в качестве инвестиционной площадки, предполагает-

ся, что на территории отсутствуют какие-либо обременения. 

Однако необходимо определить ориентировочные границы санитар-

но-защитной зоны объекта. Данные значения определяются в соответствии 

с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная 

классификация предприятий, сооружений и размеры ориентировочных са-

нитарно-защитных зон для них». 

Согласно санитарной классификации промышленных объектов и 

производств для промышленных объектов и производств, сооружений, яв-



ляющихся источниками воздействия на среду обитания и здоровье челове-

ка, в зависимости от мощности, условий эксплуатации, характера и коли-

чества выделяемых в окружающую среду загрязняющих веществ, создава-

емого шума, вибрации и других вредных физических факторов, а также с 

учетом предусматриваемых мер по уменьшению неблагоприятного влия-

ния их на среду обитания и здоровье человека установлены ориентировоч-

ные размеры санитарно-защитных зон [3]. 

Деревообрабатывающие производства относятся к III классу и имеют 

размер санитарно-защитной зоны 300 м.  

В пределах санитарно-защитной зоны проектируемого предприятия 

отсутствуют жилая застройка, включая отдельные жилые дома, ландшафт-

но-рекреационные зоны, зоны отдыха, территорий садоводческих товари-

ществ и коттеджной застройки, коллективных или индивидуальных дач-

ных и садово-огородных участков, а также другие территории с нормируе-

мыми показателями качества среды обитания, что соответствует требова-

ниям СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03.  

Далее была проанализирована обеспеченность земельного участка 

необходимой инфраструктурой. 

В результате анализа обеспеченности земельного участка дорожной 

инфраструктурой были определены следующие характеристики: вид до-

рожного покрытия – асфальтовое; дороги местного значения находятся в 

хорошем состоянии; расстояние до ближайшей автомобильной дороги с 

твердым покрытием - 10 м.; категория дорог – V; расстояние до автотрассы 

регионального значения круглогодичного использования – 2,4 км по 

маршруту Приобье-Нягань-Ханты-Мансийск.  

Проанализировано наличие железнодорожной инфраструктуры. Же-

лезнодорожный вокзал располагается на территории населенного пункта - 

пгт. Приобье. Ориентировочное расстояние до инвестиционной площадки 

4 км. 

Грузовой речной порт расположен примерно в 8 км. от инвестицион-

ной площадки. 

Из инженерной инфраструктуры в непосредственной близости от 

инвестиционной площадки имеется источник электроснабжения – ЛЭП-10 

кВт, зона действия АО «ЮТЭК-Кода». Расстояние до ближайшей точки 

подключения – 400 м. 

Водоснабжение, водоотведение, теплоснабжение на участке не 

сформированы. Помимо получения технических условий подключения для 

оценки сроков и затрат на подключение, необходимо также проанализиро-

вать точки подключения и получение предварительных условий прокладки 

трасс через чужие земельные участки. 

Кроме градостроительного анализа земельного участка проводилось 

его исследование с технической стороны и с точки зрения соблюдения 

экологических условий (почва, опасные особенности участка, климат). Ре-



зультаты исследования подтвердили возможность реализации инвестици-

онного проекта. 

Для осуществления строительства на выбранном участке необходимо 

получить разрешение на строительство. Порядок предоставления для стро-

ительства земельных участков, находящихся в государственной или муни-

ципальной собственности, установлен Земельным кодексом Российской 

Федерации. 

В соответствии со статьей 39.6 Земельного кодекса РФ договор арен-

ды земельного участка, находящего в муниципальной собственности, мо-

жет быть заключен на торгах путем проведения аукциона и без проведения 

торгов. 

Таким образом, результаты анализа земельного участка дают основа-

ние полагать, что данная территория является подходящей для реализации 

инвестиционного проекта по строительству завода деревянного домостро-

ения и переработки древесины. 

 

Библиографический список: 

1. Об основных направлениях инвестиционной политики Ханты-

Мансийского автономного округа - Югры на 2021 год (инвестиционном 

послании) : издание официальное: распоряжение Правительства ХМАО – 

Югры от 20.11.2020 г. № 661-рп. – URL: https://investugra.ru/about/appeal/ 

(дата обращения: 11.04.2021). – Текст : электронный. 

2. Юридический справочник застройщика, 5-я редакция / под ред. Д. 

С. Некрестьянова. – Санкт-Петербург, 2020. – 324 c. – URL: 

https://www.kachkin.ru/wp-content/uploads/ 2020/06/ yuridicheskij-

spravochnik-zastrojshhika-2020.pdf (дата обращения: 11.04.2021). – Текст : 

электронный. 

3. Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприя-

тий, сооружений и размеры ориентировочных санитарно-защитных зон для 

них СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03: издание официальное : санитарно-

эпидемические правила и нормативы: постановление Правительства РФ 3 

74 от 25.09.2007 г. Правила землепользования и застройки Приобья. – 

Текст : электронный //Официальный сайт Октябрьского района Ханты-

мансийского автономного округа – Югры. – URL: 

http://oktregion.ru/gradostroitelstvo/pravila-zemlepolzovaniya-i-zastroyki-

gorodskikh-i-selskikh-poseleniy-oktyabrskogo-rayona/mo-gorodskoe-poselenie-

priobe-pravila-zemlepolzovaniya-i-zastroyki/pravila-zemlepolzovaniya-i-

zastroyki-priobe/ (дата обращения: 11.04.2021). 

 

 

УДК: 38 

Клименко Г.С. 

https://investugra.ru/about/appeal/
https://www.kachkin.ru/wp-content/uploads/%202020/06/%20yuridicheskij-spravochnik-zastrojshhika-2020.pdf
https://www.kachkin.ru/wp-content/uploads/%202020/06/%20yuridicheskij-spravochnik-zastrojshhika-2020.pdf
http://oktregion.ru/gradostroitelstvo/pravila-zemlepolzovaniya-i-zastroyki-gorodskikh-i-selskikh-poseleniy-oktyabrskogo-rayona/mo-gorodskoe-poselenie-priobe-pravila-zemlepolzovaniya-i-zastroyki/pravila-zemlepolzovaniya-i-zastroyki-priobe/
http://oktregion.ru/gradostroitelstvo/pravila-zemlepolzovaniya-i-zastroyki-gorodskikh-i-selskikh-poseleniy-oktyabrskogo-rayona/mo-gorodskoe-poselenie-priobe-pravila-zemlepolzovaniya-i-zastroyki/pravila-zemlepolzovaniya-i-zastroyki-priobe/
http://oktregion.ru/gradostroitelstvo/pravila-zemlepolzovaniya-i-zastroyki-gorodskikh-i-selskikh-poseleniy-oktyabrskogo-rayona/mo-gorodskoe-poselenie-priobe-pravila-zemlepolzovaniya-i-zastroyki/pravila-zemlepolzovaniya-i-zastroyki-priobe/
http://oktregion.ru/gradostroitelstvo/pravila-zemlepolzovaniya-i-zastroyki-gorodskikh-i-selskikh-poseleniy-oktyabrskogo-rayona/mo-gorodskoe-poselenie-priobe-pravila-zemlepolzovaniya-i-zastroyki/pravila-zemlepolzovaniya-i-zastroyki-priobe/


магистрант группы ПЦСм-20-1, ТИУ, г.Тюмень 

 

СРАВНЕНИЕ СОВРЕМЕННОГО СКЛАДСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ, 

НЕОБХОДИМОГО ДЛЯ ОСНАЩЕНИЯ ПРОЕКТИРУЕМОГО 

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОГО СКЛАДСКОГО КОМПЛЕКСА  

В Г. ТЮМЕНЬ 

 

Аннотация: Данная статья посвящена сравнению современного 

складского оборудования с целью выбора оптимального варианта для 

оснащения складского комплекса в г. Тюмени. Рассмотрены вопросы 

необходимости создания таких складских помещений, оснащения их со-

временным оборудованием, увеличивающим товарооборот.  

 

Ключевые слова: многофункциональный складской комплекс, со-

временное оборудование, автоматизированное оборудование. 

 

Автоматизация работы склада готовой продукции – важный процесс, 

который стараются провести многие компании, чтобы упростить передви-

жение товаров перед продажей. Это упрощает их учет, помогает разо-

браться в остатках. Но в случае увеличения объемов и ассортимента стоит 

задуматься о переводе большего количества операций на автоматику. Сре-

ди основных обязанностей, которые возлагаются на хранилище, выделяют: 

накопить нужный объем запасов;  обеспечить груз подходящим уровнем 

безопасности; оптимизировать и ускорить погрузочно-разгрузочные про-

цессы; рационально использовать помещения; организовать доставку;  под-

готовить сырье к производству; отходы эффективно используются и пере-

рабатываются; учитывать поступление и расходование, вести запись. 

Но с развитием предприятия и увеличения товарооборота возлагают-

ся дополнительные требования: 

• возможность быстро обработать и выполнить заказ; 

• проводить работу с клиентами; 

• максимально быстрое движение товаров 

В связи с вышеуказанными факторами, была проведена работа по 

сравнению современного автоматизированного оборудования. Ниже ука-

зано оборудование для сравнения:  

1. Проведем сравнение автоматизированного горизонтального 

склада в один ряд Kardex Horizontal и автоматизированного склада Kardex 

Shuttle XPlus.  

Карусельная складская система Horizontal компании Kardex Remstar 

– это автоматизированный склад горизонтальный склад карусельного типа 

для хранения различных товаров, изделий и ТМЦ. 

Горизонтальная складская система хранения - универсальная рабочая 

станция (склад) расположенная горизонтально в один ряд. 



На рисунке 1 представим пример горизонтальной системы хранения.  

 

 
 

Рис.1. Карусельный склад 

 

На рисунке 2 представим лифтовую систему хранения. 

 
 

Рис.2. Лифтовая система хранения 

Система вертикального лифта Kardex Remstar Shuttle XP позволяет 

максимально использовать пространство складского помещения (длину, 

ширину и высоту) и обеспечивает лучшие условия для работы обслужива-

ющего персонала. При этом минимизируются размеры зоны обслужива-

ния.  

Сравним данные системы по техническим характеристикам. Пред-

ставим в виде таблицы. 

 В таблице 1 представлены сравнительные показатели по системам. 



 

 

Таблица 1 

Сравнительные показатели систем 

 
Наименование показателя Карусельная складская си-

стема Horizontal 

Система вертикального 

лифта Kardex Remstar 

Shuttle XP 

Высота, мм 2200…4100 3050…20 050 (шаг 100 мм) 

Ширина, мм Любая 1580…4380 

Глубина, мм Любая 2312…3074 

Грузоподъемность, кг 450 500 

Занимаемая площадь, м2 Любая Любая 

Скорость движения, м/с 0,4 1,4 

Стоимость оборудования, 

тыс.руб. 

От 1800,00 От 2160,00 

 

Исходя из информации, приведённой в таблице, видно, что обе 

складские системы могут иметь разные параметры, но по скорости выдачи 

товара преимущество имеет вертикальная система лифта. 

 

2. Сравнение холодильной камеры POLAIR КХН-11,75 и низкотемпе-

ратурной сплит-системы Polair SB211 M. Холодильная камера POLAIR 

КХН-11,75 предназначена для охлаждения и хранения продуктов на пред-

приятиях пищевой промышленности, общественного питания и торговли. 

На рисунке 3 представлена холодильная камера. 

                     
Рис.3. Холодильная камера  

КХН – 11,75 

Рис.4. Низкотемпературная сплит-

система — Polair SB211 M 

 



   Низкотемпературная сплит-система — Polair SB211 M - это сплит-

системы нового поколения, которые способны с высокой эффективностью 

поддерживать в холодильных камерах определенный температурный ре-

жим. На рисунке 4 представлена данная сплит-система. 

В таблице 2 представим сравнение вышеуказанного оборудования. 

 

Таблица 2 

Сравнение холодильной камеры и сплит-системы 
Наименование показателя Холодильная камера КХН 

– 11,75 

Низкотемпературная 

сплит-система — Polair 

SB211 M 

Температурный режим, С 40 10  

Объем камеры, м3 11,75 10 

Производительность, 

м3/час 

200 1200 

Max. энергопотребление, 

кВт 

0,8 1,3 

Стоимость, руб. 112 000,00 63 350,00 

 

Исходя из полученной информации, можно сделать вывод о том, что 

холодильная камера будет предпочтительнее, несмотря на дороговизну. 

Для низкотемпературной сплит-системы потребуется дополнительное изо-

лируемое помещение.  

Подведя итоги, можно сделать вывод, что преимуществом автомати-

зации становятся сокращение объемов тяжелого физического труда для 

персонала и сокращение числа ошибок при учете и комплектации для 

управляющего складом. Часто отрицательной стороной вопроса называют 

высокую стоимость новых систем, однако любая технология со временем 

становится более доступной и более надежной.   
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ПРИМЕНЕНИЕ ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИХ ТЕХНОЛОГИЙ  

НА ПРЕДПРИЯТИИ ГРИБНОЙ ФЕРМЫ 

 

Аннотация: в статье приведено сравнение вариантов отопления 

предприятия грибной фермы; произведен расчет тепловой нагрузки на зда-

ние; приведено сравнение технических характеристик электрического и га-

зового котла; рассчитана стоимость получения тепловой энергии газовым 

котлом, электрическим котлом.   

 

Ключевые слова: отопление, грибная ферма, расчет тепловой 

нагрузки  

 

Сравнение вариантов отопления 

Отопление предприятия фермы по выращиванию грибов является 

довольно затратной статьей эксплуатационных расходов, из-за высокой 

потребности производства в тепловой энергии. В качестве предмета иссле-

дования выбрано сравнение отопления здания тремя способами: природ-

ным газом, электричеством и горячей водой.  

Таблица 1 

Сравнение котлов 
Газовый котел Электрический котел 

 
https://greenloft.ru/kotel-

bosch-wbn6000-24c-

gazovuj.html 

1 Максимальная 

тепловая мощ-

ность (кВт):   24 

2 Номинальный 

КПД, % : 94,2 

3 Уд-удельный 

расход топлива 

(газа) газовым 

котлом (2,64 

  /ч) с учетом 

КПД 

 
https://greenloft.ru/kotel-

protherm-ray--skat--24-ke-14-

0010023652-

jelektricheskij.html 

1 Максимальная 

тепловая мощ-

ность (кВт):   24 

2 Номинальный 

КПД, % : 99,5 

3 Удельный 

расход электро-

энергии котлом 

(24/0,995=24,12 

кВт/ч) 

Соответственно, для сравнения способов отопления, нужно опреде-

лить преимущества и недостатки отопления здания при помощи газового 

котла, электрического котла и централизованными сетями теплоснабже-

ния, а также определить, сколько тепловой энергии можно получить с 

каждого вида отопления в руб/Гкал. (Отопление горячей водой в расчет не 

берется, так как показатель руб/Гкал уже известен и взят по прил.[2]). 

 



Таблица 2  

Cравнение двух вариантов отопления 

 
Характеристика Отопление газовым котлом Отопление электрическим 

котлом 

Подключение 1 Требует проведение газовой маги-

страли 

 

 

1 Необходимо подклю-

чать к трехфазной сети 

2 Обязательным является 

заземление 

 

Надежность  Энергонезависимые газовые моде-

ли работают стабильно, давление 

газа всегда в пределе допустимых 

отклонений. Даже энергозависи-

мые модели в случае перебоя элек-

троснабжения без проблем работа-

ют от простого 1- кВт генератора 

В случае перебоев элек-

троснабжения обеспе-

чить питание котлу 

мощностью 12,16, 24 и 

более кВт в бытовых 

условиях практически 

невозможно 

Безопасность 1 В целом при серьезных неис-

правностях могут приводить к 

утечке газа, создающей серьезную 

аварийную ситуацию. Возможен 

взрыв котла. 

2 Модели среднего ценового сег-

мента и выше оснащены защитой 

от перегрева, замерзания системы 

отопления, остановки циркуляци-

онного насоса 

1 В целом, при наличии 

заземления, не способны 

причинить вред здоро-

вью человека или со-

здать серьезную аварий-

ную ситуацию 

2 Большинство моделей 

оснащены системами 

защиты от перегрева, за-

мерзания системы отоп-

ления, остановки цирку-

ляционного насоса 

 

Обслуживание и 

ремонт 

1 Требуют регулярного обслужива-

ния, желательна: ежегод-

ная очистка, промывка теплооб-

менника каждые 4-7 лет, ежегодная 

очистка дымохода 

Не требуют регулярного 

ухода и очистки, един-

ственной проблемой яв-

ляется образование 

накипи на ТЭНах при 

использовании неочи-

щенной жесткой, сменя-

емой воды 

Замену ТЭНов можно 

произвести самостоя-

тельно, их стоимость в 

пределах 3-7 тыс. руб., в 

зависимости от модели 

 

Сравнение эксплуатационных затрат 

Расчетная часовая тепловая нагрузка здания по укрупненным показателям: 

 

                           
      ,                   (1) 

 

https://gradusplus.com/kotly/gazovye/energonezavisimye/
https://gradusplus.com/kotly/gazovye/energonezavisimye/
https://gradusplus.com/kotly/gazovye/generator-dlya-gazovogo-kotla/
https://gradusplus.com/kotly/gazovye/chistka-i-promyvka-gazovogo-kotla/
https://gradusplus.com/kotly/gazovye/cleaning-the-gas-boiler-heat-exchanger/
https://gradusplus.com/kotly/gazovye/cleaning-the-gas-boiler-heat-exchanger/


где α - поправочный коэффициент, учитывающий отличие расчетной 

температуры наружного воздуха для проектирования отопления to от to = - 

30 °С, при которой определено соответствующее значение qo; принимается 

по таблице 2; 

V - объем здания по наружному обмеру, м
3
; 

qo - удельная отопительная характеристика здания при to = - 30 °С, 

ккал/м
3
·ч·°С; принимается по таблицам 3 и 4; 

Kи.р - расчетный коэффициент инфильтрации, обусловленной тепло-

вым и ветровым напором, т.е. соотношение тепловых потерь зданием с 

инфильтрацией и теплопередачей через наружные ограждения при темпе-

ратуре наружного воздуха, расчетной для проектирования отопления. 

Удельную отопительную характеристику здания qo, ккал/м
3
·ч·°С, 

при отсутствии в табл. 3 и 4 соответствующего его строительному объему 

значения qo, можно определить по формуле: 

 

  =
 

√ 
   ,                                                   (2) 

где а = 1,6 ккал/м
2,83

·ч·°С; n = 6 - для зданий строительства до 1958 

г.; 

а = 1,3 ккал/м
2,875

·ч·°С; n = 8 - для зданий строительства после 1958 г. 

 

Расчетный коэффициент инфильтрации Kи.р определяется по форму-

ле: 

         √[   (  
      

      
)    

 ]                               (3) 

где g - ускорение свободного падения, м/с
2
; 

L - свободная высота здания, м; 

wo - расчетная для данной местности скорость ветра в отопительный 

период, м/с; принимается по СНиП 23-01-99 . 

 

Вводить в расчет расчетной часовой тепловой нагрузки отопления 

здания так называемую поправку на воздействие ветра не требуется, т.к. 

эта величина уже учтена в формуле (3).  

В местностях, где расчетное значение температуры наружного воз-

духа для проектирования отопления to ≤ - 40 °С, для зданий с неотапливае-

мыми подвалами следует учитывать добавочные тепловые потери через 

необогреваемые полы первого этажа в размере 5 % . 

 

Таблица 3  

Использованные коэффициенты 

 
а               +5%    

0,95 0,65 0,052 -35 +25 нет 2,7 

http://gostrf.com/norma_data/7/7001/index.htm


 

Пояснение к результатам расчета: 

Расчетное здание расположено в населенном пункте Тюмень. Объем 

здания по наружному обмеру равен 1000   , продолжительность отопи-

тельного периода в данном регионе составляет 223 дней, расчетная темпе-

ратура воздуха для проектирования отопления -35 °С, средняя скорость 

ветра 2,7 м/с. Температура внутри отапливаемого помещения равна +25, 

°С, согласно прил.[1]. Нагрузка на отопление здания составит 

Q=0,038976 Гкал/ч или 45,3 кВт. 

В месяце 720 часов. Затраты тепла в месяц 720*0,038976=28 Гкал. 

Затраты тепла в год 28*12=336 Гкал. 

 

Таблица 4  

Тепловая нагрузка здания 

 
кВт Гкал/ч Гкал/мес Гкал/год 

45,3 0,038976 28 336 

 

Для определения стоимости отопления здания нужно определить 

сколько нужно одной энергии для преобразования в другую. Для этого по-

надобится характеристика расхода энергии котлом. Для газового котла 

стоимость 1 Гкал энергии будет определяться по формуле: 

 

Ст=
    

  

  
*    , руб/Гкал   ,                                    (4) 

где   
  

-удельный расход топлива (газа) газовым котлом Котел Bosch 

WBN6000-24C (2,64     ); 

                                                           
  ; 

    -стоимость 1 м3 газа в Тюмени 5,18556 руб., согласно [2]; 

N-количество котлов, определяемое по формуле: 

 

N=
  

                       
,                                         (5) 

 

где Тепловая мощность котла (табл. 2.1-24 кВт); 

  -тепловая нагрузка на здание 45,3 кВт; 

N=
     

  
 2 котла; 

Ст=
      

        
        =702,47 руб/Гкал. 

Для электрического котла: 

Ст=
    

  

  
*    , руб/Гкал,                                     (6) 



где   
  

-удельный расход электроэнергии котлом Protherm RАY 

(Скат) 24 КE/14 (24*0,995=24,12      ); 

                                                           
  ; 

    -стоимость 1 кВт*ч в Тюмени 2,97 руб, согласно [3]; 

N-количество котлов, определяемое по формуле: 

N=
  

                       
,                                          (7) 

где Тепловая мощность котла (табл. 2.1-24 кВт); 

  -тепловая нагрузка на здание 45,3 кВт; 

N=
     

  
 2 котла; 

Ст=
       

        
     =3675,92 руб/Гкал. 

Стоимость одного Гкал получаемого отоплением горячей водой 

определена нормативными документами  [4].  

Таблица 5  

 Стоимость отопления предприятия 
№ п/п Способ отопления Стоимость 1 Гкал, 

руб. 

Компания 

1 Газовый котел 702,47  

2 Электрический котел 3675,92 Восток 

3 Горячая вода из городских се-

тей теплоснабжения 

1345,43 УСТЭК 

 

Затраты на отопление газовым котлом в год: 336 Гкал*702,47=236 

029 руб. Затраты на отопление электрическим котлом: 

336*3675,92=1 235 109 руб. Затраты на отопление горячей водой в год: 

336*1345,43=452 064,48 руб. 

 

Таблица 6  

Затраты на топливо/энергию 
№ п/п Способ отопления Затраты в год, руб 

1 Газовый котел 236 029 

2 Электрический котел 1 235 109 

3 Горячая вода из городских сетей 

теплоснабжения 

452 064,48 

 

 По параметру руб/Гкал, самым энергосберегающим оказалось отоп-

ление газовым котлом.  
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оно задохнется в собственных отходах 

Копенгаген, Дания. 07.10.1885-18.11.1962. Н. Бор. 

 

В настоящее время пластик используется практически во всех отрас-

лях общества. Однако, эффективной технологии по утилизации пластико-

вых отходов на сегодняшний день не существует. 

Развитие технического прогресса и увеличение численности населе-

ния привело к лавинообразному увеличению отходов. Статистика показы-

вает, что ежегодно в мире образуется несколько миллиардов тонн только 

бытовых отходов. На каждого городского жителя нашей планеты, прихо-

дится от 500 до 800 кг отходов в год. Около 95% продукции, которую мы 

покупаем, оказывается на свалке в течение шести месяцев.[1] 

Мировая практика утилизации пластиковых отходов. 

1. The Coca-Cola Company. Три цели экологической стратегии Coca-

Cola «Мир без отходов». Стратегия «Мир без отходов» фокусируется на 

всем жизненном цикле упаковки — от разработки и производства бутылок 

и банок до их переработки и повторного использования, работают в трех 

направлениях, в каждом из которых ставим свои цели: 

1. Производство (Design). Перейти на полностью перерабатывае-

мую упаковку к 2025 году. 

2. Сбор (Collect). Собирать и отправлять на переработку каждую 

бутылку и банку, которую мы продаем (или их эквивалент), к 2030 году. 

3. Партнерство (Partner). Активно сотрудничать с крупными про-

мышленными компаниями, органами власти и местными сообществами 

для решения глобальной проблемы пластиковых отходов [2]. 

 2. AEON Group. Япония. Конгломерат компаний из 296 юридических 

лиц, работающих в ретейле. 

В 1991 году ретейлер запустил программу «Принеси собственную 

сумку». За время действия программы по сокращению использования пла-

стиковых пакетов предприятия группы AEON сэкономили более 2,7 млрд 

пакетов (к февралю 2017 года). 65% потребителей в магазинах AEON (при 

среднем японском показателе в 52,6%) отказываются от пластиковых паке-

тов при покупках. Эти меры привели к сокращению выбросов СО2 на 85 

332 тонны. Программа описана в исследовательской работе «Практики 

продуктовых ретейлеров по сокращению оборота и отказу от одноразовых 

пластиковых товаров, тары и упаковки в пользу многоразовых альтерна-

тив». Выполнена Национальным исследовательским университетом 

«Высшая школа экономики» (НИУ ВШЭ) по заказу российского отделения 

Greenpeace в 2018 году [3].  

В Существующие в отечественной и мировой практике четыре мето-

да утилизации твердых бытовых отходов (ТБО) представлены на рисунке 

1: 



 
Рис.1. Существующие методы утилизации твёрдых бытовых отходов 

 

Изучив данные методы, мы определили, что для утилизации пласти-

ковых отходов наиболее безопасным с экологической точки зрения являет-

ся метод их вторичной переработки. Он позволяет извлекать из мусора 

максимум полезных компонентов и перерабатывать их в новые вещи, т.е. 

повторно использовать. Из переработанного пластика можно делать 

огромное количество товаров: одежду, мебель, канцелярские принадлеж-

ности, строительные материалы и др. 

Основные преимущества переработки показаны на рисунке 2: 

 
Рис.2. Основные преимущества вторичной переработки. 

 

Именно этот метод действительно позволяет уменьшить огромное 

количество производимого мусора, не нанося при этом непоправимый вред 

природе. И сегодня в разных странах мира, где охране окружающей среды 

Вторичная переработка (настоящее время) 

Компостирование (настоящее время) 

Сжигание (до 90 годов ХХ века) 

1.Захоронение на полигонах и свалках (до 80 годов ХХ века) 

Сохранение первичных ресурсов для 
наших потомков 

1.Минимизация парникового эффекта и 
рисков заражения грунтовых вод за счёт 
снижения уровня засорения отходами 

среды обитания 

1.Возвращение отходов в 
хозяйственный оборот обеспечивает 

экономию первичных ресурсов 

Сокращение количества полигонов, 
твёрдых промышленных и бытовых 
отходов, что позволяет сохранить 
лесной массив и земли сельхоз 

назначения в обороте 



придают большое значение, уже широко его применяют. Например, в 

Швеции подвергается переработке более 80% ТБО, в Германии – 64%, а в 

целом страны Евросоюза перерабатывают в материалы более 40% отходов. 

В мире уже достаточно давно осознали, что просто выкидывать мусор не 

экономично. 

К сожалению, в нашей стране на сегодняшний день перерабатывает-

ся ничтожно малое количество ТБО – всего 5-7%, включая отходы из пла-

стика. Отсутствие налаженной системы раздельного сбора отходов, а так-

же равнодушное отношение жителей к проблеме мусора не дает развивать-

ся наиболее эффективному и безопасному методу вторичной переработки. 

В последнее время наметились положительные тенденции в этом 

направлении. Во многих городах все чаще стали появляться пункты прие-

ма вторсырья и заводы по его переработке, на железнодорожных вокзалах, 

в аэропортах и других социальных объектах установлены специальные 

контейнеры для раздельного сбора мусора, в некоторых районах введены 

эксперименты по сортировке мусора, в результате которых переработаны 

тонны вторсырья, включая и пластиковые материалы. 

Однако этого уже недостаточно. Мировая практика показывает, что 

население воспринимает новую систему обращения с отходами лишь при 

наличии нескольких условий, отображённых на рисунке 3: 

 
Рис.3. Условия, при которых новая система обращения с отходами воспри-

нимается населением 

 

Ситуация в России. 

В России 2017 год объявлен годом экологии, в связи с чем намечено 

множество мероприятий, направленных на улучшение экологической си-

туации в стране. Возможно, что-то изменится и в ситуации с бытовыми от-

ходами, особенно пластиковыми, употребление которых приобретает все 

более серьезную опасность для окружающей среды. На рисунке 4 показа-

ны текущие способы переработки твёрдых бытовых отходов в России, Ки-

тае, Японии, США и ЕС-28 [3]. 

1.Доступности пунктов сбора мусора 

Системы бонусов, льгот и прочих видов стимулирования как на уровне 
потребителя инновационных товаров, способных к рециклингу, так и на 
уровне производителя, внедряющего инновационные технологии по 
производству товаров из отходов 

Санкций за нарушение соответствующих норм закона 



 
 

Рис.4. Текущие способы переработки твёрдых бытовых отходов  

в России, Китае, Японии, США и ЕС-28 

 

Изменения в законодательстве 

1 января 2019 года в России вступил в силу Федеральный закон о 

вывозе мусора и стартовала так называемая Мусорная реформа, в корне 

поменявшая процесс сбора и утилизации твёрдых бытовых отходов. Зако-

нопроект был разработан ещё в 2014 году, однако ввести его в действие не 

получилось из-за слишком больших масштабов изменений, что потребова-

ло проведения длительных подготовительных работ. В соответствии с но-

вым законом, процессом сбора, хранения и утилизации ТБО могут зани-

маться только специально уполномоченные организации, поменялась си-

стема сбора платежей, введена процедура сортировки мусора. Цель Му-

сорной реформы — охрана окружающей среды путём снижения выбросов 

токсичных веществ в воздух и почву в результате ненадлежащего сбора и 

утилизации отходов. 

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин во время выступления в Гос-

думе 07.04.2021 с отчётом о работе Счётной палаты за 2020 год раскрити-

ковал мусорную реформу. По его словам, федеральный проект по обраще-

нию с твердыми коммунальными отходами (ТКО) не справляется с постав-

ленными задачами. Уровень переработки мусора составляет всего 7%. 

«По поручению Госдумы мы проверили эффективность мусорной 

реформы. Наш анализ показал, что федеральный проект [по обращению с 

ТКО] с поставленными задачами не вполне справляется. Уровень перера-

ботки отходов не превышает 7%, а более 90% [мусора] по-прежнему 

направляется на свалки и полигоны», — заявил Алексей Кудрин.  



Осенью 2020 года Счетная палата уже критиковала мусорную ре-

форму. Тогда в ведомстве рассказали, что более 90% отходов по-прежнему 

отправляют на свалки и полигоны, а перерабатывают только 

7%. Ситуацию с официальными полигонами в ведомстве назвали «близкой 

к критической». При существующих темпах роста объемов ТКО (1-2% в 

год) в 32 регионах их мощности будут исчерпаны до 2024 года, а в 17 из 

них — до 2022 года.  

Счетная палата также указывала, что на момент формирования 

нацпроекта «Экология» на территории городских округов находилось 916 

свалок. При этом федеральный проект «Чистая страна» предполагал ре-

культивацию только 191 объекта. 

Таким образом, существующая «мусорная» реформа на законода-

тельном уровне закрепила монополизацию мусоросортировочных и мусо-

роперерабатывающих центров, работа которых не является эффективной. 

Особенно плохо дела обстоят в регионах. По оценкам различных экспер-

тов, сортируемый мусор в последствии сбрасывается на общую свалку и 

эффект от его сортировки теряется. Из общей массы отходов только 40% 

используются вторично. Остальные 60% по-прежнему захоранивать на 

свалках. С точки зрения экологии ничего не меняется. Однако сортировоч-

ный центр функционирует, и деньги за его эксплуатацию поступают из 

бюджета. В том числе, за счёт увеличенных тарифов на оказание услуг 

ЖКХ. [4]. 

Существующая схема утилизации пластиковых отходов представле-

на на рисунке 5: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

где: П – предприятия, сбывающие пластиковые отходы на мусоро-

сортировочный завод; 

Мусоросортировочный завод - мусоросортировочный завод г. Тюме-

ни по ул. Велижанский тракт 9 км, д. 18а;  

Екатеринбург - екатеринбургская компания «ЭкоПроцессинг»; 

П П П П П П П П П П П 

Мусоросортировоч-

ный завод 

Екатеринбург 

Свалка 

40% 60% 



Свалка – полигон хранения твёрдых бытовых отходов. 

 

Рис.5. Существующая схема утилизации пластиковых отходов 

 

Рекомендуемое сестоположение мусоросортировочного завода пока-

зано на рисунке 6: 

 
 

Рис.6. Местоположение Тюменского мусоросортировочного завода 

Как показано на схеме, предприятия вынуждены сбывать пластико-

вые отходы одному мусоросортировочному заводу, что порождает боль-

шие транспортные расходы. Ещё большие затраты на перевозку мусора 

терпит сам мусоросортировочный завод при продаже отходов в Екатерин-

бург. Сама же деятельность завода неэффективна, и большая часть отходов 

продолжает складироваться на мусорном полигоне. 

Рекомендации 

Гипотеза: предполагается, что если разработать эффективную техно-

логию по сбору, сортировке и переработке пластиковых отходов в целях 

обоснования производства полимерпесчаных изделий, то это позволит бо-

лее рационально использовать пластиковые отходы на территории Тюмен-

ской области. На текущий момент согласно действующего законодатель-

ства в части мусоропереработки предприятия г. Тюмени сбывают твёрдые 

коммунальные отходы на мусоросортировочный завод по ул. Велижанский 

тракт 9 км, д. 18а, который является монополистом. Также, за пользование 

услугами мусоросортировочного завода платится тариф. Иными словами – 

предприятия платят деньги за утилизацию мусора. 

Предполагается, что если создать на территории Тюмени несколько 

перевалочных пунктов хранения пластика, то предприятия смогут сбывать 

туда отходы за вознаграждение, таким образом минимизируя свои затраты 

на утилизацию твёрдых бытовых отходов. В свою очередь предприятия, 



занимающиеся производством и изготовлением различным продуктов, 

имеющих в своём составе пластик, могут купить его у перевалочных пунк-

тов. Предлагаемая схема сбора пластиковых отходов представлена на ри-

сунке 6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

где: П – предприятия, сбывающие пластиковые отходы на перева-

лочный пункт; 

П.П. – перевалочные пункты хранения и сортировки твёрдых быто-

вых отходов; 

ПР – производители, использующие в составе своей готовой продук-

ции переработанные полимеры. 

 

Рис.6. Предлагаемая схема производственного цикла  

на стадии сбора пластиковых отходов 

 

Итоги предлагаемых рекомендаций: 

1. предприятия, сбывающие твёрдые бытовые отходы, зарабатыва-

ют на мусоре; 

2. производители, использующие в составе своих продуктов пла-

стик, экономят на покупке готовых полимеров; 

3. перевалочный пункт будет выступать в роли комиссионера и за-

рабатывать на проценте со сделки, и на его существование не потребуется 

тратить бюджетные средства; 

4. Предлагаемые рекомендации эффективны в случае, если отходы, 

закупаемые производителями у перевалочного пункта с их последующей 

переработкой, будут дешевле, чем закуп уже готового сырья для ведения 

производства. 

Таким образом, многократно сократится транспортный путь пласти-

ковых отходов и связанные с ним расходы. А тюменский мусоросортиро-

вочный центр не будет монополистом на рынке, что породит конкурен-

цию. 

Производственная линия. 

Основная задача рециклинга - снизить стоимость вторичных 

стройматериалов и решить экологические проблемы захоронения отходов. 

На рисунке 7 показан технологический процесс переработки пласти-
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ковых отходов. 

 
Рис.7. Технологический процесс переработки пластиковых отходов 

 

Технологический процесс по переработке пластиковых отходов и его 

дальнего использования в производстве полимерпесчаных изделий отоб-

ражён на рисунке 8: 

 
Рис.8. Технологический процесс по переработке пластиковых отходов и 

его дальнего использования в производстве полимерпесчаных изделий 

 

Экономический эффект. Польза для региона. 

В России разработано техническое условие, в соответствии с кото-

рым все отходы ПЭТ подвергаются сортировке на несколько основных 

групп по цвету. Полученные продукты продаются заводам для их после-

дующего использования в качестве вторичного сырья. Проблема в том, что 

практически всё ПЭТ сырьё у Тюменского мусороперерабатывающего за-

вода закупает екатеринбургская компания «ЭкоПроцессинг». Только за 

полгода сортировочный завод продал в свердловскую область около 700 

тонн сырья, 85% из которого – ПЭТ бутылки. Это сырьё можно использо-



вать для производства полимерпесчаных строительных материалов на тер-

ритории Тюменской области, пополняя местный бюджет, а не транспорти-

ровать его в другие регионы. 
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АНАЛИЗ РОССИЙСКОГО РЫНКА СТАЛЬНЫХ ТРУБ  

В РАМКАХ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО  

ОБОСНОВАНИЯ ПРОЕКТА ИХ ПРОИЗВОДСТВА 

 

Аннотация: в статье рассматривается сложившаяся ситуация в 

трубной отрасли в РФ, основные тенденции российского трубного рынка. 

Представлен анализ рынка стальных труб, включающий данные по объему 

и динамике производства, экспорт и импорт труб. В качестве основных ме-

тодов анализа данных выступают количественный и качественный методы. 

 

Ключевые слова: производство труб, нефтегазовая промышлен-

ность, нефтегазовый комплекс, экспорт, импорт, спрос, производственная 

мощность. 

 

Стальная труба - основной элемент магистралей, доставляющих газ, 

нефть, воду, пар, химические вещества. Стальные трубы находят примене-

ние в строительстве, различных отраслях промышленности и жилищно-

коммунальном хозяйстве. Широко применяются в нефтяной и газовой 

сферах и используются как в процессе добычи, так и перекачки нефти и га-

за [3]. Стальные трубы изготавливаются на специализированных метал-

лургических заводах. 

Значительное снижение производства стальных труб в прошлом году 

в основном связано с сегментом труб большого диаметра, спрос на кото-

рые начал снижаться задолго до пандемии. Нефтяникам  по-прежнему 

необходимо оборудование для бурения и обустройства скважин, что поз-

воляет основным игрокам трубного рынка оставаться на плаву в эти не-

простые времена и продолжать инвестировать в развитие производства и 

создание новых видов продукции. 

По данным Фонда развития трубной промышленности (ФРТП), про-

изводство стальных труб в России в 2020 г. составляет  10,36 млн тонн, что 

является на 11,4 % меньше, чем в 2019 г., где  данный показатель состав-



лял 11,697 млн тонн (рис.1). Это обусловлено тем, что экспорт значительно 

упал. По данным фонда, экспорт труб из РФ по итогам 2020 г. оценивается 

в 1,4 млн тонн против 2,053 млн тонн годом ранее, т.е. снизился на 32% 

[4]. 

 
 

Рис.1. Российский рынок стальных труб, тыс. тонн 

 

Согласно декабрьскому прогнозу  ФРТП, производство стальных 

труб в России в 2020 году должно было составить 10,4 млн тонн - на 11,4% 

меньше, чем годом ранее [4]. Внутренний спрос на трубы прогнозировался 

на уровне 9,3 млн тонн (-7,5%). Значительное падение экспорта прежде 

всего связано с сокращением отгрузок труб большого диаметра (ТБД). Без 

их учета, по предварительным данным, потребление и производство труб в 

стране снизилось всего на 4%. 

Доля импорта, которая когда-то составляла до 15% от общего рынка 

труб, в 2020 г. составила около 4%, в основном из-за ограничения поставок 

труб из Украины. ФРТП называет это «одним из лучших результатов им-

портозамещения в российской промышленности» [4].  

После 2015 года, когда в стране было произведено почти 3,4 милли-

она тонн ТБД, спрос на эти трубы практически непрерывно снижался и в 

2020 году «достиг дна» в 1,5 миллиона тонн. Это связано с завершением 

поставок по крупнейшим трубопроводным проектам «Газпрома»: «Север-

ный поток - 2» и «Сила Сибири». Кроме того, в прошлом году Транснефть 

сократила закупки ТБД для нужд технического обслуживания и ремонта с 

400 тысяч до менее 200 тысяч тонн [2]. 

Между тем реализуются новые трубопроводные проекты: третья 

нитка системы Бованенково - Ухта - Торжок (потребуется около 500 тыс. 

тонн ТБД) и «Сила Сибири - 2». В связи с этим в ближайшее время ожида-
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ется, что внутренний рынок ТБД снова начнет расти - до 1,6 млн тонн в 

2021 г. и до 2 млн тонн в 2022 г., прогнозирует ФРТП [4]. 

Трубы нефтяного сортамента (oil country tubular goods, ОСТG), ис-

пользуемые для бурения и добычи, были единственным стабильно расту-

щим сегментом рынка за последние 5 лет. Но к концу 2020 г. в нем ожида-

лось снижение на 6 %. Причина очевидна - влияние соглашения ОПЕК + 

об ограничении добычи нефти [1]. При этом российский рынок OСTG в 

условиях пандемии оказался более жизнеспособным, чем рынок США, ко-

торый рухнул на 50%. 

Даже для того, чтобы поддерживать добычу на текущем уровне, 

компаниям требуется достаточно большой объем бурения. Это подтвер-

ждается Центральным диспетчерским управлением топливно-

энергетического комплекса: добыча нефти в стране снизилась на 8,6% в 

2020 г. до 512,7 млн тонн (как минимум за последние 10 лет) и выросла на 

0,2 %  с января по ноябрь.,  к уровню 2019 г [5]. Таким образом, у труб 

OCTG сохраняются хорошие перспективы. По расчетам ФРТП, если цены 

на нефть останутся стабильными, сегмент OCTG может вырасти на 3-4% в 

2021 г. [4]. 

Аналогичная ситуация сложилась в сегменте линейных нефтегазо-

проводных труб (НГП), используемых для разработки месторождений. 

Снижение их спроса на 7 % в 2020 г. связано с рядом факторов: закрытием 

неэффективных скважин, отсутствием новых крупных месторождений, а 

также все более распространенными технологиями кластерного бурения, 

которые не требуют прокладки трубопровода на большие расстояния от 

месторождения.  По прогнозам ФРТП, спрос на нефтегазовые трубы в 2021 

г. вырастет на 4 %, в том числе за счет ввода новых месторождений на 

Таймыре. 

Единственным сегментом рынка, в котором спрос увеличился в про-

шлом году (на 2 % до 4,14 млн т), стали трубы для строительства и ЖКХ. 

ФРТП объясняет это реализацией национальных инфраструктурных про-

ектов, распространением программ реновации на регионы и растущим 

спросом со стороны домашних хозяйств в условиях пандемии. По оценке 

фонда, в наступающем году этот сегмент снова вырастет на 2 % [4]. 

 



 
Рис.2. Динамика потребления стальных труб в РФ  

по сегментам рынка, тыс. тонн 

 

Со второй половины прошлого года на российском трубном рынке 

появились признаки оживления. По данным Трубной металлургической 

компании (ТМК), в третьем квартале объем рынка вырос на 14 % по срав-

нению со вторым кварталом [2]. Но первые 9 месяцев 2020 г. всем при-

шлось нелегко. 

ТМК, крупнейший производитель труб в России, сократила поставки 

в российские и европейские подразделения на 14 % за первые 9 месяцев по 

сравнению с тем же периодом 2019 г. Особенно сильно упали отгрузки 

сварных труб. Это стало следствием пандемии COVID-19, нестабильных 

цен на нефть и ограничений добычи нефти ОПЕК. В то же время ключевой 

сегмент компании - бесшовные трубы OCTG - продемонстрировал относи-

тельную устойчивость, компания продолжала наблюдать стабильный 

спрос на трубы с более качественными резьбовыми фитингами. 

Другой крупный участник на рынке, группа ЧТПЗ, также зафиксиро-

вала значительное падение показателей. По итогам 2019 г. она стала круп-

нейшим поставщиком ТБД в стране, но в январе-сентябре 2020 г. этот сег-

мент упал на 63 %. Как пояснили в компании, это связано со снижением 

экспортных поставок из-за завершения крупных инфраструктурных проек-

тов в странах ближнего и дальнего зарубежья. При этом доля ЧТПЗ в от-

грузках ТБД на российский рынок увеличилась с 15,7 % в 2019 г. до 19,6 % 

в 2020 г. «Компания традиционно сохраняет лидирующие позиции в сег-

ментах бесшовных индустриальных труб и OCTG, а также остается в трой-

ке лидеров в сегменте ТБД», — констатировали в ЧТПЗ [2]. 

Третий участник «большой тройки» трубных холдингов, Объединен-

ная металлургическая компания (ОМК), в последние годы сократил произ-

водство труб. В 2018 г. было произведено около 2 млн тонн труб (на 11 % 

меньше, чем годом ранее), в 2019 г. - 1,7 млн тонн (-14% к 2018 г.). ОМК 

обладает крупнейшими производственными мощностями ТБД в Европе, 

использование которых сокращается с каждым годом. В прошлом году 
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компания планировала отгрузить около 250 тысяч тонн ТБД  (около поло-

вины из них - «Газпрому»). Это более чем в 2 раза меньше показателя по-

запрошлого года и в 5,5 раза меньше рекордного уровня 2015 г. [2]. 

Еще один крупный производитель ТБД в России - Ижорский труб-

ный завод «Северсталь». За 9 месяцев 2020 г. их производство на предпри-

ятии также снизилось более чем вдвое, до 129 тысяч тонн с 303 тысяч тонн 

за аналогичный период 2019 г. Мощность завода ТБД - до 600 тысяч тонн в 

год [2]. Спрос на эти трубы зависит от инвестиционных программ основ-

ных клиентов компании, в первую очередь крупнейшего из них — «Газ-

прома». По  словам генерального директора «Северстали» Александра 

Шевелева, экспортные планы и выигранный тендер на поставку 320 тысяч 

тонн ТБД «Газпрому» позволяют компании рассчитывать практически на 

стопроцентное использование производственных мощностей в 2021 году. 

Ниже в таблице 1 представлены инвестиционные проекты тройки 

лидеров-производителей стальных труб. 

Таблица 1  

Инвестиционные проекты трубных компаний 

 
Лидеры производителей  

стальных труб 

Инвестиционные проекты 

ПАО “ТМК” 

1. На Северском трубном заводе запущен комплекс тер-

мической обработки труб. Мощность комплекса - до 300 

тыс. тонн в год. Комплекс предназначен для производ-

ства премиальной трубной продукции, использующейся 

при разработке трудноизвлекаемых месторождений, а 

также при бурении скважин в агрессивных средах и на 

Крайнем Севере.  

2. На волжском трубном заводе введен в эксплуатацию 

экологический центр – административно-лабораторный 

комплекс «ECO HOUSE ТМК» для экологической служ-

бы завода. 

Группа “ЧТПЗ” 

1. Повышение производительности электросталепла-

вильного цеха «Железный Озон 32». 

2. Развитие нефтесервисного дивизиона группы. 

3. Развитие производства высокодоходных и высокотех-

нологичных нержавеющих труб для атомных электро-

станций, включая новые проекты госкорпорации «Роса-

том» за рубежом. 

4. Строительство очистных сооружений на ЧТПЗ (AQA 

Кристалл) и ПНТЗ (AQA ГЕНЕЗИС). 

АО “ОМК” 

1. Строительство цеха по производству бесшовных об-

садных труб, мощность 500 тыс. тонн, запуск в 2022 г.  

2. Модернизация действующих мощностей по производ-

ству труб для добычи нефти и газа, организация произ-

водства трубных муфт. 



3. Комплексное перевооружение производства деталей 

трубопроводов.  

4. Модернизация производства продукции для атомной 

промышленности и котельного оборудования. 

 

Таким образом, если сделать выводы о том, что происходит в отрас-

ли, можно сказать, что, несмотря на общий спад экономической активно-

сти и сокращение количества рабочих, участники трубного рынка продол-

жают развивать производство и предоставлять качественную, надежную и 

современную продукцию для своих потребителей. 

На трубную промышленность, как и на большинство других, повли-

яли изменения, вызванные распространением коронавируса. Однако, не-

смотря на сложившиеся непростые условия, спрос на трубы в России в 

настоящее время активно восстанавливается. Обеспечить рост спроса на 

трубы помогут инвестиционные программы предприятий российского 

нефтегазового комплекса, меры по борьбе с недобросовестной конкурен-

цией, контрафактом и фальсификатом, стимулирование модернизации си-

стем коммунальной инфраструктуры для повышения темпов замены изно-

шенных сетей теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, а также 

обеспечение предприятий стратегическим сырьем.  
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Аннотация: В статье рассмотрена проблема нехватки парковочных 

мест в условиях роста автомобилизации. Необходимость исследования 

обусловлена проблемой выбора наиболее эффективного пути вложения 

денежных средств строительного предприятия, а также ограниченностью 

его финансовых ресурсов. Проведен опрос жителей и сделан вывод о целе-

сообразности строительства таких объектов. 
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Всего за несколько десятилетий постсоветской России в городах су-

щественно выросло количество автомобилей. Статистика говорит, что в 

СССР на тысячу жителей приходилось примерно 45 машин. Сейчас же 

этот показатель достигает 285 автомобилей и каждый второй двор уже 

буквально заставлен автомобилями, как на рисунке 1. 

Одновременно с бурной автомобилизацией меняются и требования 

россиян к жилью [1]. В современном мегаполисе отсутствие парковочного 

места может стать причиной отказа от покупки квартиры, даже если речь 

идет об удобном районе [2].  

Актуальность исследования обусловлена проблемой выбора наибо-

лее эффективного пути вложения денежных средств строительного пред-

приятия, а также ограниченностью его финансовых ресурсов. Строитель-

ные проекты являются достаточно востребованными на рынке в современ-

ных условиях, поскольку инвесторы считают, что строительство является 

одним из наименее рискованных направлений вложения денежных 

средств. 

 



 
 

Рис.1. Внутридворовая территория  

среднестатистического жилого дома  

 

Цель исследования: определить уровень спроса в строительства мно-

гоуровневой парковки в составе многоквартирного жилого дома в городе 

Тюмень. Региональные нормативы градостроительного проектирования 

требуют от застройщиков предусматривать определенное количество ма-

шино-мест в привязке к параметрам проекта. Согласно пункту 8.5 в Тю-

менской обрасти на жилых территориях следует предусматривать стоянки 

для постоянного хранения не менее 90% расчетного числа индивидуаль-

ных легковых автомобилей, при пешеходной доступности не более 800 м 

[3].  При этом, так же следует предусматривать открытые стоянки для вре-

менного хранения легковых автомобилей, из расчета не менее чем 25% от 

расчетного парка индивидуальных легковых автомобилей в жилых зонах 

[3]. Реализовать это требование по средствам только лишь прилегающей 

территории в современных реалиях плотной застройки очень сложно.  

Многоуровневый паркинг помогает решить вопрос нехватки парко-

вочных мест. Паркинг - это инженерное сооружение, как подземное, так и 

надземное, часто многоуровневого типа, которое предназначено для вре-

менного хранения автомобилей [4]. При этом, надземная многоуровневая 

парковка при наименьшей площади застройки в густонаселенном районе 

реализует большее количество машино-мест, если сравнивать её с подзем-

ной парковкой, где количество таковых будет ограничено [5,6]. 

Состав опроса и распределение ответов респондентов представлено 

на рисунках 2-4. 



 

Рис.2. Результаты опроса жителей по вопросу №1 
 

Рис.3. Результаты опроса жителей по вопросу №2 

 

В результате проведенного опроса жителей Тюмени, в котором при-

няли участи 85 респондентов в возрасте от 20 лет и старше, были получе-

ны следующие результаты:  

1. 73 % из количества опрошенных респондентов утверждают, что 

нуждаются в парковочных местах, расположенных в шаговой доступности 

от их домов. 
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2. 75 % из количества опрошенных респондентов, имеющих личный 

автотранспорт, высказали мнение, что, в случае выбора нового жилья, го-

товы приобретать парковочные места для своих автомобилей. 

3. 96 % из количества опрошенных респондентов, имеющих личный 

автотранспорт, считают, что строительство многоуровневых паркингов 

решит вопрос нехватки парковочных мест на внутридворовых территори-

ях. 

 
 

Рис.4. Результаты опроса жителей по вопросу №3 

 

Таким образом, при анализе необходимости строительства много-

уровневой парковки в составе многоквартирного жилого дома в городе 

Тюмень можно сделать выводы, что: 

1. Жители города нуждаются в дополнительных парковочных ме-

стах и готовы приобретать их себе совместно с жилой недвижимостью. 

2. В связи с постоянно растущей потребностью горожан в личном 

транспорте, наличие спроса на парковочные места будет продолжать рас-

ти. Следовательно, необходимость в строительстве паркингов в городе не-

оспорима.   
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ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ,  

КАК ОДИН ИЗ ВАЖНЕЙШИХ КРИТЕРИЕВ ВЫБОРА  

ТЕРРИТОРИИ ДЛЯ ЖИЛОЙ ЗАСТРОЙКИ 

 

Аннотация: В статье рассмотрены особенности размещения про-

мышленных зон по отношению к селитебной территории. На примере су-

ществующего ЖК выявлены проблемы эколого-гигиенического загрязне-

ния селитебной территории. Даны рекомендации по принятию дополни-

тельных мер для предотвращения негативного влияния промышленного 

предприятия на санитарно-эпидемиологическое здоровье населения. 

 

Ключевые слова: окружающая среда, урбанизация, жилая застрой-

ка, экология, селитебная территория. 

Современный мегаполис отличается подвижной структурой город-

ского пространства. Территории промышленных зон потенциально могут 

быть обустроены под жилую и общественно-деловую зону. Этот потен-

циал можно реализовать посредством повторного использования (реаби-

литации и реновации) промышленных территорий.  
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Промышленные предприятия существуют в городской структуре и 

часто располагаются в непосредственной близости от жилых микрорайо-

нов и кварталов. При этом интеграция промышленного предприятия в се-

литебную зону должна обеспечивать санитарно-эпидемиологическую 

безопасность населения в соответствии с положениями СанПиН 

2.2.1/2.1.1.1200-03. 

Целью исследования является выявление проблем эколого-

гигиенического загрязнения селитебной территории города на примере 

жилого комплекса «Олимпия» в г. Тюмени.  

Задачи исследования :  

1. Изучить особенности размещения промышленных зон по от-

ношению к селитебной территории; 

2. Провести натурные измерения для определения шумности 

промышленного предприятия; 

3. Дать рекомендации по снижению шума на территории жилой 

застройки; 

Актуальность исследования обусловлена тем, что города активно 

растут, и промышленные предприятия плавно перемещаются с окраин го-

рода на территории, плотно прилегающие к жилым зонам. Такую ситуа-

цию можно наблюдать во всех городах Российской Федерации.  

Так,  в г. Екатеринбург большое количество производственных пред-

приятий окружено жилыми кварталами. Например: Уралэлектротяжмаш 

запущенный в 1934 году в данный момент времени соседствует с селитеб-

ной территорией. 

Не является исключением и г. Тюмень. Жилой комплекс «Олим-

пия», расположенный в северо-западной части города, граничит с юга с 

Тюменским ремонтно-механическим заводом.  

Тюменский ремонтно-мехaнический завод – это одно из старейших 

промышленных предприятий Тюменской области, основным направлени-

ем деятельности которого, является изготовление металлоконструкций. 

При выполнении работ, связанных с покраской конструкций, предприя-

тие, для очистки воздуха в цехе, прибегает к использованию вентиляци-

онной установки. При работе которой создаётся шум, а так же выбрасы-

ваются вредные вещества в атмосферу.  

Изучив местность и карту градостроительного зонирования г. Тю-

мени (4-ый планировочный район), можно заметить, что граница зоны за-

стройки многоэтажными жилыми домами (Ж1) совпадает с границей зо-

ны размещения производственного объекта (П1). Непосредственное при-

мыкание двух функциональных зон и исследование места показали отсут-

ствие санитарно-защитной зоны и барьера для предотвращения распро-

странения шума от действующего предприятия.    

Исследуемый участок представлен на рисунке 1 .  



СанПиН "Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация 

предприятий, сооружений и иных объектов" выделяют 5 классов предпри-

ятий. Согласно данному документу, «Тюменский РМЗ» относится к пред-

приятиям IV класса опасности и должен иметь санитарно-защитную зону 

не менее 100 метров.  

По своему функциональному назначению СЗЗ является защитным 

барьером, который обеспечивает определенный уровень безопасности 

населения при эксплуатации объекта в штатном режиме[1].   

 

 

Рис.1. Фрагмент 4-ого планировочного района г. Тюмени 

 

Анaлизируя одно из основных требований при размещении промыш-

ленных предприятий, а именно: предприятия, которые выделяют произ-

водственные вредности, необходимо располагать с подветренной стороны 

по отношению к ближайшему району селитебной части города, можно 

сделать вывод, что данное условие не выполняется. 

Преоблaдающими направлениями ветра за зиму и лето в Тюмени яв-

ляются направления – юго-западное и западное, построив факел выбросов 

вредных веществ на карте рассматриваемой местности от точки выброса, 

изображенный на рисунке 2, можно увидеть, что вредные вещества, вы-

брошенные в атмосферу, и шум, согласно направлению господствующих 

ветров, частично или полностью оседают в зоне жилой застройки. При 

этом, некоторые из домов испытают химические и шумовые воздействия в 

течение всего года, ввиду наложения «факелов выброса» за зимний и лет-

ний периоды. 

Так же, были произведены натуральные измерения уровня шума на 

исследуемой территории. В качестве источника шума был принят лакокра-



сочный цех завода, для которого проведено определение акустических ха-

рактеристик с помощью шумомера testo 816 . 

 
Рис.2. Санитарно-защитная зона предприятия 

 

Для анализа шума было задано 5 контрольных точек, расположение 

которых изображено на рисунке 3.  

 
Рис.3. Контрольные точки при измерении шума  

на исследуемой территории 

 

Замеры проводились во время работы цеха, в осенний период года в 

сухую (при отсутствии снегового покрова) безветренную погоду. В кон-

трольной точке микрофон шумомера располагался на высоте 1,5 м от по-

верхности земли и направлялся в сторону источника звука. Измеренные 

значения, приведенные в таблице 1, были посчитаны по формуле, опреде-

ляющей эквивалентный уровень шума на территории:  

 



     =10    
 

 
∑           
     

 

 

где,      - измеренные уровни звука, дБ;  
N - общее число отсчетов уровней звука.   

 

Таблица 1 

Измеренные значения эквивалентного уровня шума, дБ  

Точки Max Min Среднее значение 

№1 74.4 54.3 64 

№2 81.1 55.6 68 

№3 75.9 60.7 68 

№4 71.9 53.4 62 

№5 76.6 50.2 63 

 

Согласно полученным расчетам и произведенным измерениям, кото-

рые представлены в таблице 2, можно сделать вывод, что шумовые показа-

тели жилого комплекса превышают допустимые значения, установленные 

СН 2.2.4/2.1.8.562-96 "Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, об-

щественных зданий и на территории жилой застройки". 

 

Таблица 2 

Сравнение результатов эквивалентного уровня шума с нормативны-

ми требованиями, дБ  

Теоретически   рассчитан-

ные значения       

Полученные значения 

      при измерении  

Нормативные значе-

ния      ,  для РФ 

65,73 62 60 

65,73 63 60 

65,73 64 60 

65,73 68 60 

 

В связи с этим предложены следующие рекомендации для снижения 

уровня шума в исследуемом районе: 

1. Применять шумозащитные посадки зеленых насаждений, кото-

рые эффективно снижают уровень звука на 10 дБ; 

2. Применять различные конфигураций шумозащитных экранов – 

уровень звука снижается на 10 – 20 дБ. 

Расчет эффективности шумозащитных экранов 

Для защиты от действия прямого шума источника применяют шумо-

защитные экраны. Существует большое количество методов для определе-

ния эффективности экранов. В данной работе, мы работали с методом Рет-

тингера. Мартин Реттингер предложил для расчета акустической эффек-



тивности шумозащитного экрана, при расположении источника шума и 

рабочего места на одном уровне, следующую формулу: 

 

M =         √  √          

 

 

где, h — расстояние от источника шума до вершины экрана, м; 

х, у — расстояние от экрана до источника шума и до расчетной точ-

ки соответственно, м; 

λ - длина волны, м. 

 

При работе были рассмотрены различные удаленности и высоты  

экрана от источника шума, приняв расположение источника шума и рабо-

чего места в одном уровне. Согласно расчетам можно сделать вывод, что 

применение шумозащитных экранов для улучшения акустического ком-

форта на данной селитебной территории обосновано. При этом, наилуч-

шими показателями для конфигурации и размещения шумозащитного 

экрана будут: Hэкр.=4м, х=2м. Расчеты для данного случая сведены в таб-

лицу 3. 

Таблица 3 

Расчет эффективности шумозащитного экрана при Нш.э=4м, х=2м, 

y1=y2=33м, y4=48м, y5=88м 

№ 1 2 4 5 

λ 5,4 5,4 5,4 5,4 

М 0,57 0,57 0,57 0,57 

L, дБ 64 68 62 63 

ΔL,дБ 12 12 12 12 

L- ΔL, дБ 52 56 50 51 

Нормативные значения 60 60 60 60 

Превышение нормы - - - - 

 

Учет влияния шумопоглащения зелеными насаждениями 

Определенное влияние на распространение шума так же оказывают 

зеленые насаждения. Таким эффектом обладают полосы зеленых насажде-

ний. Посадка деревьев может быть рядовой или шахматной, при этом все 

подкроновое пространство должно быть полностью заполнено кустарни-

ком без просветов [2]. 

При проектировании таких лесополос следует стремиться к тому, 

чтобы высота деревьев была на 1,5 - 2 м выше линии, соединяющей аку-

стический центр промышленного предприятия с расчетной точкой на 

уровне середины окон последнего этажа защищаемого от шума здания. 

Таким образом, при анализе территории жилого комплекса «Олим-

пия» можно сделать вывод, что, требуются дополнительные меры для 



предотвращения негативного влияния промышленного предприятия на са-

нитарно-эпидемиологическое здоровье населения.   

В последующие годы мегаполисы продолжат расти и активно зани-

мать новые пространства. И уже через несколько лет жилые кварталы при-

близятся к промышленным предприятия, находящимся сегодня за чертой 

города. Поэтому застройщики при выборе территорий строительства под 

жилые комплексы должны внимательно подходить к направлению господ-

ствующих ветров и наличию санитарно-защитных зон. 
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О ЖИЛИЩНОЙ ПОЛИТИКЕ В ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Аннотация: статья посвящена рассмотрению основных направлений 

жилищной политики в Тюменской области, результатам реализации жи-

лищных программа и анализу текущего состояния жилищной сферы реги-

она. 
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лищное строительство. 

Жилищная политика является одним из важных направлений госу-

дарственной политики и в своей сущности определяется как политика, 



имеющая целью обеспечение нуждающихся категорий населения жильем. 

Ее реализация возложена на органы государственной власти федерации и 

органы местного самоуправления. 

 В Тюменской области достижение указанных целей жилищной по-

литики осуществляется через развитие жилищного строительства и реали-

зацию жилищных программ.  

В настоящее время в регионе принята и реализуется государственная 

программа Тюменской области «Развитие жилищного строительства» до 

2025 года [1], утвержденная Постановлением Тюменской области от 

14.12.2018 507-п, целью которой является повышение доступности и ком-

фортности жилья для населения. В рамках реализации данной программы 

происходит комплексное планирование территорий, федеральные земли 

вовлекаются в жилищное строительство, выполняются работы, направлен-

ные на инженерную подготовку площадок для жилищного строительства. 

Стоит отметить, что ранее действовала аналогичная программа, рас-

считанная до 2020 года, утвержденная Постановлением Правительства 

Тюменской области от 22.12.2014 № 682-п «Об утверждении государ-

ственной программы Тюменской области «Развитие жилищного строи-

тельства» до 2020 года» [2] . 

В целях оценки результатов реализации жилищной политики в Тю-

менской области проведен анализ основных показателей состояния жи-

лищной сферы региона за последние годы. Более наглядно динамика пока-

зателей ввода в действие жилых домов Тюменской области, тыс. кв. м. пред-

ставлена на рисунке 1.   

 

 
Рис.1. Ввод в действие жилых домов  

Тюменской области, тыс. кв. м. 
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В целом за период с 2015 года по 2019 год наблюдается сокращение 

объемов ввода жилья на 521,1 тыс. кв. м. с 2131,5 тыс. кв. м. до 1610,4 тыс. 

кв. м. Снижение объемов ввода жилья происходило непрерывно до 2018 

года, когда произошла стабилизации ситуции в строительной сфере и в 

2019 году проявилось оживление, выразившееся в увеличении объемов 

ввода жилья на 262 тыс. кв. м. с 1348,4 тыс. кв. м. до 1610,4 тыс. кв. м. 

Характеритиска введенного в действие жилищного фонда по типам 

квартир приведена в таблице 1. 

 

Таблица 1  

Число построенных квартир и их средний размер 

 

Показатели 

 
2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

1 2 3 4 5 6 

Введено квартир, единиц 31660 27838 20943 20834 24449 

Их средний размер, м
2
 общей 

площади 
67 61 68 65 66 

Из всего по видам квартир, в процентах от общего ввода: 

однокомнатные  43,0 49,1 44,3 48,1 49,1 

двухкомнатные  32,0 28,4 28,4 25,4 26,2 

 
трехкомнатные  17,0 15,3 16,2 18,9 17,6 

четырехкомнатные и более  8,0 7,2 11,1 7,6 7,1 

из них населением за счет собственных и привлеченных средств: 

Введено квартир, ед. 7131 5265 6211 4200 3920 

Их средний размер, м
2
 общей 

площади 
110 104 106 120 132 

 

Исходя из анализа представленных данных установлено, что дина-

мика ввода в действие жилищного фонда по типам квартир повторяет тен-

денции ввода жилищного фонда по общей площади. Так до 2018 года 

наблюдается снижение числа введенных в действие квартир, а с 2019 года 

начинается их рост, который составляет 17,35%, или в абсолютном выра-

жении 3615 квартир. При этом необходимо заметить, что исходя из вве-

денной в действие средней жилищной площади, в 2017 году были постро-

енные самые просторные квартиры. Их средняя площадь составляла 68 кв. 

м. 

Структура введенного в действие числа квартир по Тюменской обла-

сти показывает, что возрастает доля однокомнатных квартир с 43% в 2015 

году до 49% в 2019 году (рисунок 2).  

 



 
 

Рис.2. Число построенных квартир и их средний размер 

 

Это объясняется снижением уровня жизни населения, которое в ос-

новной своей массе все чаще выбирает более экономичное жилье с целью 

покупки. 

Доля двухкомнатных квартир снижается до 2018 года с 32% до 

25,4%, а в 2019 году зафиксирован рост на 0,8 п.п.  

Удельный вес трехкомнатных квартир на протяжение анализируемо-

го периода колеблется, то повышаясь, то снижаясь, на конец 2019 года этот 

показатель составил 17,6%. Примерная такая же тенденция замечена отно-

сительно квартир с количеством комнат четыре и более. Удельный вес 

этой категории непостоянен и на конец 2019 года составил 7,1% 

Для полноты оценки ввода в действие жилищного фонда представим 

анализ незавершенного строительства жилых домов (таблица 2 и рису-

нок 3). 

 

 

 

Таблица 2  

Незавершенное строительство жилых домов 

 

Показатели 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

Число не завершенных стро-

ительством жилых домов 

(без индивид.), ед. 

95 112 123 112 118 

Их общая площадь, тыс. м
2
 823,5 908,7 1042,8 958,4 1012,51 

 

43 49,1 44,3 48,1 49,1 
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На конец каждого года анализируемого периода остается в незавер-

шенном строительстве более 110 домов площадью около 1000 кв. м. Объ-

екты незавершенного строительства фактически не созданы, их строитель-

ство не завершено. Практически они не могут быть использованы с целью 

проживания.  

 

 
Рис.3. Незавершенное строительство жилых домов 

 

В период с 2015 по 2019 годы возрастает не только количество жи-

лых домов незавершенных строительством, но и их общая площадь. В 2017 

году наблюдается рост числа жилых домов незавершенным строитель-

ством на 9,82%, в то время как общая их площадь увеличилась на 14,76%.  

Также наблюдается негативная тенденция в динамике доли жилой 

площади, являющейся незавершенной строительством, по причине при-

остановки или консервации. 

В Тюменской области ведется учет и статистика числа семей, при-

знанных нуждающимися в предоставление жилых помещений и тех семей, 

которые получили жилье, улучшив свои жилищные условия (таблица 3). 

 

Таблица 3  

Предоставление жилых помещений для улучшения 

 жилищных условий в Тюменской области в 2015-2019 гг. 

Показатели 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

Число семей, состоявших на учете в каче-

стве нуждающихся в жилых помещениях, 

на конец года всего, тысяч  

42,9 30,2 29 30 29,8 

в % от общего числа семей  8,4 5,9 5,7 5,9 5,8 

Число семей, получивших жилые помеще- 1,9 1,9 1,8 1,4 1,7 
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ния и улучшивших жилищные условия за 

год всего, тысяч  

в процентах от числа семей, состоявших на 

учете в качестве нуждающихся в жилых 

помещениях  

3,8 4,5 5,8 4,9 5,7 

 

Динамику предоставление жилых помещений для улучшения жи-

лищных условий в Тюменской области представим на рисунке 4. 
 

 
 

Рис.4. Динамика предоставление жилых помещений  

для улучшения жилищных условий в Тюменской области  

в 2015-2019 гг. 

 

Число семей, состоявших на учете в качестве нуждающихся в жилых 

помещениях в 2019 году, составило 29,8 тысяч или 5,8% от общего числа 

семей, проживающих в области. Данный показатель снизился по сравне-

нию с прошлым годом на 0,2 тыс. семей, что является положительным 

фактом, поскольку количество семей, нуждающихся в жилье, уменьши-

лось. 

При этом закономерным является рост показателя числа семей, по-

лучивших жилье и улучшивших свои жилищные условия. 

Получили жилые помещения и улучшили жилищные условия в 

2019 г. 1,7 тыс. семей (5,7% от числа состоявших на учете в 2019году), в 

2018 г. этот показатель составил 1,4 тыс. семей (4,9% от числа, состоявших 

на учете в 2018 году), а в 2015 -  1,9 тыс. семей (3,8% от числа, состоявших 

на учете в 2015 году). 

Ежегодное сокращение числа семей, состоявших на учете в качестве 

нуждающихся в жилых помещениях, ведет к росту такого показателя как 

число семей (включая одиноких), получивших жилые помещения и улуч-

шивших жилищные условия. Темп прироста данного показателя составил 

21,43%, что увеличило количество семей, улучшивших свои жилищные 

условия, до 1,7 тыс. семей. 
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Таким образом, в представленном аналитическом обзоре нашли от-

ражение практические результаты реализации государственной программы 

Тюменской области «Развитие жилищного строительства» до 2025 года, 

утвержденной Постановлением Тюменской области от 14.12.2018 507-п. 

Четырёхлетний спад практически по всем показателям состояния жилищ-

ной сферы региона в 2019 году сменился на положительную динамику, что 

является несомненным свидетельством и подтверждением правильности 

выбранного пути в достижении заявленных целей жилищной политики в 

Тюменской области.  
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ДЕЛОВОЙ ЗОНЕ ПОД РЕАЛИЗАЦИЮ ИНВЕСТИЦИОННОГО 

ПРОЕКТА: СТРОИТЕЛЬСТВО ФУД-МАРКЕТА 

 

Аннотация: в статье обозначены ключевые моменты выбора зе-

мельного участка в общественно-деловой зоне в городе Тюмени под реа-

лизацию инвестиционного проекта. Выделены варианты земельных участ-

ков под реализацию проекта, представлены результаты и обоснование вы-

бора. 



Ключевые слова: земельные участки; проекты общественного пита-

ния; общественно-деловая зона; комфортная городская среда; инвестици-

онные проекты; проектирование предприятий общественного питания. 

 

Фуд-маркет – крупное гастрономическое пространство, объединяю-

щее ряд продуктовых магазинов и предприятий общественного питания. 

Такой формат магазина набирает популярность в крупных городах, так как 

подобные проекты делают жизнь людей удобнее, а городское пространство 

комфортнее. 

Инвестиционного проект связан с созданием фуд-маркета на 110 по-

садочных мест, расположенного на территории земельного участка, вы-

бранного под реализацию проекта. Предполагаемой зоной размещения яв-

ляются районы, в которых большей частью населения являются люди от 20 

до 40 лет со средним уровнем доходов, а также учащиеся средних и выс-

ших учебных заведений [3]. 

Данный проект – это, прежде всего, место, где благодаря уютной и 

дружелюбной обстановке одинаково комфортно почувствуют себя люди 

разного возраста. Посетители, заглянувшие в первый раз, по достоинству 

оценят особую атмосферу, гармоничность интерьера, разумное сочетание 

цены и качества, завтраки и бизнес-ланчи приятно порадуют посетителей. 

Прогнозная величина площади, необходимой для организации инве-

стиционного проекта, определена, в соответствии с СП 118.13330.2012 

«Общественные здания и сооружения», включая зал для посетителей, по-

мещения, арендуемые различными брендами, реализующими продукцию 

общественного питания и административно-хозяйственные помещения, и 

равна 850 кв. м., а необходимая площадь застройки определена в соответ-

ствие с СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка 

городских и сельских поселений», и равна минимум 1650 кв. м. Особое 

внимание уделено подбору и комплектации оборудования, которое являет-

ся основой успешного развития предприятия общественного питания 

[3][4]. 

Для реализации инвестиционного проекта было рассмотрено 3 вари-

анта земельных участков. 

Первый, рассматриваемый земельный участок, располагается в Тю-

менской области, г. Тюмень, ул. Щербакова. 

Рассматриваемый земельный участок, с кадастровым номером 

72:23:0104002:3248, на кадастровой карте, представлен на рисунке 1. 

Данный земельный участок располагается в функциональной зоне 

«Многофункциональная общественно-деловая зона» и территориальной 

зоне «Общественно-деловая зона застройки специализированных центров 

обслуживания (ОД-3)», и по всем критериям подходит под реализацию ин-

вестиционного проекта строительства фуд-маркета. 

 



 

 
 

Рис.1. Земельный участок 72:23:0104002:3248 на кадастровой карте 

 

На соседнем земельном участке расположен аквапарк «ЛетоЛето», 

который является место притяжения горожан и населения из Тюменской 

области и соседних регионов. 

Рассматриваемый земельный участок имеет чрезмерную площадь 

для реализации данного инвестиционного проекта, в этом случае необхо-

димо начать процедуру отделения части земельного участка, определенно-

го площадью 1948 кв. м., в соответствие со ст. 11.2 ЗК РФ «Образование 

земельных участков». 

На рисунке 2 представлена рассматриваемая под отделение часть зе-

мельного участка, площадью 1 948 кв. м. 

 
Рис.2. Земельный участок 72:23:0104002:3248 

 



Второй, рассматриваемый земельный участок, располагается в исто-

рическом центре города Тюмени. 

Рассматриваемый земельный участок, с кадастровым номером 

72:23:0216004:61, на кадастровой карте, представлен на  

рисунке 3. 

 
Рис.3. Земельный участок 72:23:0216004:61 

на кадастровой карте 

 

Данный земельный участок располагается в историко-культурном 

центре города, в шаговой доступности находится множество учебных за-

ведений, офисов и деловых центров, что напрямую повышает привлека-

тельность выбора данного земельного участка под реализацию инвестици-

онного проекта. Согласно проведенных исследований, в будние дни, в обе-

денное время, в историко-культурном центре города, наблюдается дефицит 

посадочных мест в заведениях, предоставляющих услуги общественного 

питания. 

В актуальной редакции, от 24.09.2020, карты градостроительного зо-

нирования городского округа города Тюмени, территориальная зона, для 

данного земельного участка, обозначена – зона озелененных территорий 

общего пользования, иных озелененных территорий (Р-2). 

Для строительства объекта общественного питания на данной терри-

тории, возможно рассмотреть возможность внесения проекта на рассмот-

рение в администрацию города, с предложением отделения части земель-

ного участка под реализацию инвестиционного проект строительства фуд-

маркета, в роли проекта развития комфортной городской среды. 

Так же, рассматриваемый земельный участок имеет чрезмерную 

площадь для реализации данного инвестиционного проекта, в этом случае 

необходимо начать процедуру отделения части земельного участка, опре-

деленного площадью 2127 кв. м., в соответствие со ст. 11.2 ЗК РФ «Обра-

зование земельных участков». 



На рисунке 4 представлена рассматриваемая под отделение часть зе-

мельного участка, площадью 2 127 кв. м. 

 

 
Рис.4. Часть земельного участка 72:23:0216004:61 

 

Третий, рассматриваемый земельный участок, располагается в Тю-

менской области, г. Тюмень, в районе д. Патрушева. Данный земельный 

участок, на кадастровой карте, обозначен, как запланированный «Для раз-

мещения объектов образования; для размещения объектов по обслужива-

нию общества и государства; для размещения объектов социального об-

служивания населения; для размещения объектов общественного питания 

и т.д.». Данный земельный участок рассматривается под реализацию инве-

стиционного проекта в перспективе на ближайшие 5-10 лет, исходя из тем-

пов застройки данного района. Рассматриваемый земельный участок, с ка-

дастровым номером 72:17:1316004:1668, на кадастровой карте, представ-

лен на рисунке 5. 

 
Рис.5.  Земельный участок 72:17:1316004:1668 на кадастровой карте 

 



Рассматриваемый земельный участок по большей части параметров 

подходит под реализацию проекта строительства фуд-маркета на террито-

рии г. Тюмени. 

В таблице 1 представлена характеристика рассмотренных земельных 

участков. 

 

Таблица 1  

Характеристика рассмотренных земельных участков 

Критерий 
Статус/значение 

ЗУ 1 ЗУ 2 ЗУ 3 

Тип Объект недвижимости 

Вид Земельный участок 

Функциональная 

зона Многофункциональная 

общественно-деловая 

зона 

Зона историче-

ской застройки 

Планируемая Мно-

гофункциональная об-

щественно-деловая зо-

на 

Территориальная 

зона Общественно-деловая 

зона застройки специ-

ализированных цен-

тров обслуживания 

(ОД-3) 

Зона озеленен-

ных территорий 

общего пользо-

вания, иных озе-

лененных терри-

торий (Р-2) 

Зона размещения объ-

ектов социального и 

коммунально-бытового 

назначения (ОД-2) 

Кадастровый 

номер 72:23:0104002:3248 72:23:0216004:61 72:17:1316004:1668 

Адрес Обл. Тюменская, г. 

Тюмень, ул. Щербако-

ва 

Обл. Тюменская, 

г. Тюмень, ул. 

Ленина-Кирова 

Обл. Тюменская, г. 

Тюмень, в районе д. 

Патрушева 

Категория зе-

мель Земли населенных пунктов 

Вид разрешен-

ного использо-

вания 

Для размещения объ-

ектов, характерных 

для населенных пунк-

тов 

Для объектов 

жилой застройки 

Для размещения объек-

тов, характерных для 

населенных пунктов 

по документу хранение автотранс-

порта; предоставление 

коммунальных услуг; 

бытовое обслужива-

ние; здравоохранение; 

объекты культурно-

досуговой деятельно-

сти; объекты торговли 

(торговые центры, 

торгово-

развлекательные цен-

тры (комплексы); де-

ловое управление; об-

щественное питание и 

т.д. 

для поэтапного 

строительства 

жилого дома с 

объектами соц-

культбыта 

Для размещения объек-

тов образования; для 

размещения объектов 

по обслуживанию об-

щества и государства; 

для размещения объек-

тов социального об-

служивания населения; 

для размещения объек-

тов бытового обслужи-

вания населения; для 

размещения торговых 

объектов; для разме-

щения объектов куль-

туры и искусства, и т.д. 



Критерий 
Статус/значение 

ЗУ 1 ЗУ 2 ЗУ 3 

Площадь 32 684 кв. м. 3 921 кв. м. 2000 кв. м. 

Кадастровая 

стоимость 71 149 799,6 руб. 

27 500 992,17 

руб. 5 903 520 руб. 

 

Было рассмотрено три варианта земельных участков в городе Тюме-

ни под реализацию инвестиционного проекта. На основании проделанной 

аналитической работы, можно вывести сравнительный анализ рассмотрен-

ных вариантов по системе балльно-рейтинговой оценки, представленный в 

таблице 2. 

Таблица 2  

Сравнительный анализ рассмотренных вариантов ЗУ 

 по балльно-рейтинговой системе 

 
Критерий оценки ЗУ 1 ЗУ 2 ЗУ 3 

Стоимость аренды ЗУ в месяц 1,0 0,5 0,8 

Уровень развития инфраструктуры района 0,8 1 0,5 

Удобный подъезд к ЗУ автотранспортом 0,8 0,9 0,7 

ЗУ расположен на территории, доступной для пешехо-

дов 
0,8 1 0,6 

Расположение ЗУ рядом с объектами массового скопле-

ния населения 
1 1 0,5 

Территория привлекательна для размещения объекта 

общественного питания 
1 1 0,9 

Расположение ЗУ в близости к остановкам обществен-

ного транспорта 
1 1 0,8 

Развивающаяся территория 1 0,2 1 

Уровень пешеходного трафика 0,7 1 0,6 

Уровень автомобильного трафика 1 1 0,8 

Итого: 9,1 8,6 7,2 

 

Из рассмотренных вариантов, земельный участок в городе Тюмени, 

расположенный на улице Щербакова, под кадастровым номером 

72:23:0104002:3248, выбран как потенциально привлекательный для реали-

зации инвестиционного проекта строительства фуд-маркета на территории 

города Тюмени, по ряду преимуществ: 

 функциональная зона земельного участка (многофункциональная 

общественного-деловая зона) привлекательная для строительства объектов 

общественного питания (общественного объекта); 

 территориальная зона земельного участка (Общественно-деловая 

зона застройки специализированных центров обслуживания (ОД-3), так же 

привлекательна для реализации инвестиционного проекта, как минимум 



объекты-аналоги данного инвестиционного объекта практически в каждом 

случае располагаются в общественно-деловой территориальной зоне; 

 в отличии от второго и третьего варианта, рассматриваемых зе-

мельных участков, данный земельный участок располагается с объектом, 

привлекающим население города, области и ближайших областей, а это 

напрямую увеличивает поток посетителей; 

 так же инвестиционный потенциал проекта для данной террито-

рии крайне высокий и вероятность реализации проекта выше, чем на иных 

рассматриваемых земельных участках. 

Район размещения является густонаселенным, рядом располагаются 

6 остановок общественного транспорта, автомобильная дорога со стабиль-

но высоким трафиком, школа № 62. 
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Аннотация: в данной статье рассматривается процесс подбора зе-

мельного участка для реализации проекта по строительству завода по про-

изводству биоразлагаемых материалов на территории Тюменской области. 

Приводится обоснование необходимости строительства данного завода 

именно на этой территории как с точки зрения повышения экологической 

безопасности, так и для долгосрочного развития региона. 
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В настоящее время большое внимание уделяется повышению эколо-

гической безопасности во всем мире, вводятся новые стандарты и требова-

ния использования одноразовых упаковок, вторичной переработки различ-

ных материалов, а также применения биоразлагаемых технологий и сни-

жение благодаря им загрязнения окружающей среды пластиковыми отхо-

дами. 

Завод по производству биоразлагаемых материалов является иннова-

ционным проектом для нашей страны, ведь, во-первых, снижение употреб-

ления пластиком является достаточно молодым направлением мировой по-

литики, а во-вторых, в России данное направление только зарождается, все 

производства биоразлагаемой продукции небольшие и не обеспечивают 

полной или почти полной замены пластиковой продукции, например, па-

кеты разных форм и размеров и другие упаковочные материалы, одноразо-

вая посуда и т.д. 

При этом биоразлагаемым могут быть не только пластиковые мате-

риалы, но и, например, текстиль, утеплители, канаты, брезент и другая 

продукция, произведенная, в том числе, из конопляного волокна. Техниче-

скую коноплю для производства различных товаров производят с разными 

целями, например [1]: 



- семена используют для производства косметики, масляных красок, 

протеина, масла, молока; 

- жмых остается в качестве корма для скота; 

- древесину (костру) для производства костробетона, бумаги, досок, 

топлива, термоизоляционных плит; 

- волокно (пеньку) для канатных изделий, джинсы, технических тка-

ней, шпагата, биопластика, медицинской ваты, подгузников, одежды, по-

лотен для обивки. 

В связи с перспективами использования данного сырья во многих 

сферах производства, в том числе для производства биоразлагаемых и эко-

логичных материалов, проект имеет большие перспективы для его реали-

зации, в том числе, на территории Тюменской области. 

Выбор категории земель осуществлялся в соответствии со ст. 35 ГрК 

РФ, где дается объяснение расположению объектов на производственных 

зонах населенных пунктов [2]. В соответствии с выбранным направлением 

работы завода следует рассматривать именно эту категорию земель для ре-

ализации проекта. 

Выбор участка под строительство, как отмечается в работе Филимо-

новой Л.А. и Скворцовой Н.К., осуществляется на инвестиционно-

строительном этапе развития объекта недвижимости, включающем «инве-

стиционный замысел, определение назначения объекта, его проектирова-

ние, землеотвод, строительство…» [3, с. 27]. 

Для выбора участка необходимо учитывать: 

- соответствие участка категории земель; 

- участок расположен недалеко от рынка сбыта (в основном город 

Тюмень); 

- развитый населенный пункт со стабильным приростом населения; 

- обеспеченность земельного участка коммунальным ресурсам; 

- стоимость земельного участка. 

Для проведения анализа земельных участков были выбраны участки 

на следующих территориях для дальнейшего сравнения: р.п. Боровский, 

р.п. Богданинский, г.Ишим. 

В р.п. Боровский рассматривался участок 72:17:0206004:1051, р.п. 

Богданинский 72:17:0000000:6429 (территория индустриального парка), г. 

Ишим 72:10:1823001:18. Все участки разной формы и размера, участки 

подлежат разделению в соответствии с заданными характеристиками заво-

да (рис. 1-3) [4].  

Все участки находятся в разной удаленности от города Тюмени: 

Боровский 24 км по трассе (21 мин); 

Богданинский – 43 км (37 минут в пути на автотранспортном сред-

стве); 

Ишим 298 км по трассе (3 часа 4 мин). 



Выбор последнего населенного пункта осуществлялся в связи с тем, 

что город Тюмень не единственный крупный потребитель произведенных 

товаров. Рассматривается также экспорт товаров в другие крупные города 

России (Омск, Новосибирск, Челябинск, Екатеринбург и др.). 

 
 

Рис. 1. Участок на территории р.п. Боровский 72:17:0206004:1051 

 

 
 

Рис. 2. Участок на территории р.п. Богданинский 72:17:0000000:6429 

 

При сравнении участков был выбран индустриальный парк на терри-

тории р.п. Богданинский. Основные возможности для проекта при реали-

зации на территории индустриального парка Богданинский (табл. 1) вклю-

чают в себя следующие: транспортная доступность и наличие автобусных 

маршрутов; возможность привлечения специалистов из города; транспорт-

ная доступность строительных материалов для завода; удобная транспорт-

ная развязка; стабильный прирост населения; актуальность производства 

для экологии и экономики страны; создание новых рабочих мест; самая 



низкая кадастровая стоимость из представленных участков; индустриаль-

ный парк является перспективным направлением для размещения произ-

водств. 

 
Рис. 3. Участок на территории г. Ишим. Кадастровый номер: 

72:10:1823001:18 

 

Таблица 1 

Характеристика земельных участков по данным Федеральной службы гос-

ударственной регистрации, кадастра и картографии [5] 

 

Параметр Участок 1 Участок 2 Участок 3 

Кадастровый 

номер 

72:17:0206004:105

1 

72:17:0000000:642

9 

72:10:1823001:18 

Населенный 

пункт 

Боровский Богданинский Ишим 

Категория зе-

мель 

Земли населенных 

пунктов 

Земли населенных 

пунктов 

Земли населен-

ных пунктов 

Разрешенное 

использова-

ние 

для размещения 

объектов произ-

водственного 

назначения 

для размещения 

объектов про-

мышленности 

для производ-

ственной базы 

Площадь  261195 кв.м 2037269 кв.м 53641 кв.м 

Кадастровая 

стоимость 

130563544,65 руб. 455879684,13 руб. 14431574,64 руб. 

Стоимость за 

1 кв.м 

499,97 руб. 223,77 руб. 269,04 руб. 

 

Таким образом, выбранный земельный участок для реализации про-

екта по производству биоразлагаемых материалов является удобным, в том 



числе, с точки зрения строительства и транспортировки строительных ма-

териалов. Другой положительной чертой данного парка можно выделить 

наличие открытой информации о свободной площади территории и цены 

продажи земельного участка 246180 руб./га, данные об инфраструктуре 

парка: о транспортной, электро-, газо-, тепло- и водоснабжении, водоотве-

дении и очистных сооружениях, что создает дополнительное удобство по-

иска необходимой и достоверной информации и повышение точности рас-

четов [6].  
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контрактование, стратегия, процедуры отбора. 

 

Стратегия контрактования проектно-изыскательских работ (ПИР) – 

документ, определяющий основные стратегические и тактические направ-

ления развития процесса выбора подрядных организаций по выполнению 

ПИР для нужд Проекта, а также порядок и способ выбора контрагента на 

выполнение ПИР. 

Целью процесса закупок ПИР является своевременное обеспечение 

потребности производственных Функций в производственных услугах и 

работах, с требуемым уровнем качества и оптимальными затратами. 

Все действия участников процесса закупок ПИР должны выполнять-

ся с соблюдением следующих принципов: 

 Безопасность выполнения работ – обеспечение должного уровня 

безопасности выполнения работ и оказания производственных услуг 

контрагентами, проактивная работа, направленная на повышение уровня 

безопасности производственных работ / услуг; 



 Открытость – обеспечение разумной степени открытости процедур 

выбора контрагентов, обеспечение условий для добросовестной конкурен-

ции потенциальных исполнителей / подрядчиков; 

 Независимость – обеспечение организации и проведения регла-

ментированных процедур выбора контрагентов на выполнение производ-

ственных работ/услуг с соблюдением всеми участниками бизнес-процесса 

предусмотренного функционала, обеспечение беспристрастности принятий 

решений; 

 Прозрачность – создание условий для осуществления обоснован-

ных процедур закупок работ и услуг, открытость, понятность и единство 

подхода Компании к требованиям по процедурам закупки работ и услуг, 

обеспечение равнодоступности информации для участников отборов; 

 Законность – обеспечение соблюдения норм действующего зако-

нодательства РФ, требований локальных нормативных актов в рамках 

осуществления закупки производственных работ и услуг; 

 Эффективность – обеспечение максимальной экономической эф-

фективности при осуществлении закупки производственных работ и услуг 

для нужд организаций Группы компаний «Газпром нефть» (ГПН); 

 Объективность – обеспечение независимого, обоснованного и бес-

пристрастного выбора контрагента для выполнения/оказания производ-

ственных работ/услуг; 

 Профессионализм – эффективное использование экспертизы 

Функции закупки, знаний рынка подрядчиков, методов осуществления за-

купки и способов размещения потребности на рынке с целью выбора оп-

тимального способа обеспечения потребности. 

Рассмотрим тип отбора контрагентов, опираясь на таблицу №1. По 

способу выбора процедуры делятся на конкурентные процедуры и закупки 

без проведения конкурентных процедур. 

Таблица 1  

Подходы к контрактованию 

Критерий Содержание, особенности, назначение 

1. Способ вы-

бора 

Организовать письменное информирование потенциальными под-

рядчиками заказчика о намерениях участвовать в отборе. 

Проведение открытого отбора с адресным информированием 

контрагентов, аккредитованных по виду услуги 11018 «ПИР Ком-

плексное обустройство месторождений нефти и газа» с последова-

тельным запросом технической части и коммерческой части. 



Критерий Содержание, особенности, назначение 

2. Специфика 

процедуры вы-

бора 

Правила организации и проведения регламентированных процедур 

выбора контрагентов для выполнения проектно-изыскательских 

работ определены действующим Стандартом Компании СК-

05.01.03 «Порядок выбора контрагентов для выполнения проектно-

изыскательских и/или строительно-монтажных работ» и Методи-

ческим документом «Порядок осуществления отдельных этапов 

закупки проектно-изыскательских и/или строительно-монтажных 

работ и услуг независимого технического надзора для нужд ДО»  

Решение о выборе контрагентов принимается с учетом результатов 

оценки деятельности. Система УЭДП и методика оценки деятель-

ности предоставляется претендентам приложением к договору, 

включенном в пакет документов на отбор. 

3. Методика 

определения 

лучшего пред-

ложения 

Выбор победителя производится среди технически-приемлемых 

участников при условии соблюдения следующих условий и на ос-

новании: 

а) соответствие критериям технической оценки; 

б) согласие с условиями договора; 

в) сроки производства работ, не превышающие сроки, установлен-

ные Заказчиком; 

г) общей стоимости работ и услуг Претендента; 

д) условий финансирования; 

е) порядка определения договорной цены, полученного в рамках 

отбора.  

Определение наилучшего ценового предложения происходит по 

совокупной стоимости коммерческого предложения по услугам. 

Сравнение коммерческих частей Претендентов проводить с учетом 

достижения максимальной экономической эффективности. 

4. Условия до-

говора 

Рамочным договором определяются права и обязанности сторон, 

предельная стоимость договора, срок действия договора и порядок 

ценообразования (стандартные коммерческие условия)  

Исполнение договора производится по наряд-заказам. Наряд-

заказы формируются на основании утвержденных Заданий на про-

ектирование, конкретизируют вид работ, стоимость и сроки разра-

ботки документации. 

В договоре предусматривается возможность досрочного расторже-

ния по инициативе Заказчика при определении им отрицательных 

результатов по показателям оценки эффективности деятельности 

подрядчика, отсутствию необходимости в дальнейшем выполне-

нии ПИР. 

Предусмотреть в договоре, в виде Ключевых Показателей Эффек-

тивности (КПЭ), мотивацию подрядчика за досрочное и/или каче-

ственное выполнение работ, при наличии источника финансирова-

ния. 

5. Привлечение 

субподрядчиков 

Для производства специализированных и субподрядных работ 

предусмотреть возможность привлечения субподрядных организа-

ций.  

 



Конкурентная процедура выбора контрагента проводится посред-

ством сравнительной оценки нескольких предложений. Такой тип отбора 

обеспечивает условия для привлечения широкого круга участников, спо-

собных выполнить / оказать производственные работы / услуги, и выбора 

оптимального предложения, соответствующего требованиям, установлен-

ным для каждой конкретной процедуры. Конкурентный отбор стимулирует 

развитие рынка, создание условий для добросовестной конкуренции между 

участниками. Является приоритетным способом выбора контрагента в 

Блоке разведки и добычи (БРД) и не требует обоснования. 

Закупка без проведения конкурентных процедур – это процедура, 

проводимая посредством направления предложения заключить договор 

только одному потенциальному контрагенту либо принятия предложения о 

заключении договора от одного потенциального контрагента без рассмот-

рения конкурирующих предложений. Применяется при выборе контраген-

та в условиях объективной невозможности или нецелесообразности прове-

дения конкурентных процедур выбора. Решение о возможности осуществ-

ления закупки ПУ без проведения конкурентных процедур может быть 

принято только при наличии оснований, регламентированных СК-03.02.02. 

«Система управления закупками производственных работ и услуг». 

Рекомендуется проводить выбор проектного института (ПИ) для вы-

полнения ПИР по у месторождению в виде конкурентной процедуры. Дан-

ная процедура является предпочтительной и не требует обоснования. Так-

же данный выбор дает возможность проанализировать рынок и выбрать 

наилучшее предложение. [1] 

В зависимости от приглашения к участию в процедуре неограничен-

ного или определенного круга лиц процедуры выбора контрагента делятся 

на открытые и закрытые.  

Открытая процедура выбора контрагента – это процедура, преду-

сматривающая допуск к подаче предложений на участие любого лица, 

прошедшего предварительную регистрацию на электронной площадке 

ПАО «Газпром нефть».  Информация о процедуре перед ее началом сооб-

щается неограниченному кругу лиц путем размещения объявления о про-

ведении процедуры и закупочной документации на официальном сайте 

ПАО «Газпром нефть».  

Информация о результатах проведенной открытой процедуры выбо-

ра контрагента размещается на официальном сайте ПАО «Газпром нефть» 

и направляется всем претендентам, подавшим предложения на участие в 

ней.  

Данный тип отбора обеспечивает максимальный уровень конкурен-

ции, обеспечивает разумной степени открытость процедур и создает усло-

вия для добросовестной конкуренции потенциальных контрагентов. Ха-

рактеризуется прозрачностью процедур выбора, понятностью и единством 

подхода Группы компаний ГПН к их проведению.  Предполагает изучение 



и расширение рынка услуг, привлечение новых потенциальных контраген-

тов.  

Открытая процедура выбора контрагента является приоритетной 

формой проведения конкурентных процедур выбора контрагента для заку-

пок ПУ в БРД и не требует обоснования.  

Исходя из вышеперечисленных достоинств в рамках контрактования 

выбирается открытый отбор. [2] 

Закрытая процедура – это процедура, предусматривающая пригла-

шение к подаче предложений на участие лиц из заранее определенного пе-

речня потенциальных участников. Лица, не приглашенные к участию в за-

крытой процедуре, не могут подать предложение на участие в ней.   

Информация о результатах проведенной закрытой процедуры выбора 

контрагента направляется всем претендентам, подавшим предложения на 

участие в ней.  

Используются, если:  

 рынок производственных работ/услуг по предмету закупки хоро-
шо изучен, появление новых контрагентов маловероятно и не даст суще-

ственного эффекта; 

 количество потенциальных участников обеспечивает высокий 

уровень конкуренции; 

 в иных обоснованных случаях.  
Применяется при выполнении закупки производственных ра-

бот/услуг по системам безопасности или производственных работ/услуг, 

распространение информации о приобретении которых может повлечь за 

собой нарушение принципов безопасности (в том числе — информацион-

ной), конфиденциальности и коммерческой тайны Группы компаний ГПН.   

При выполнении таких закупок форма проведения процедуры в обя-

зательном порядке должна быть согласована с Подразделением корпора-

тивной защиты.  

Применение закрытой формы проведения процедур выбора требует 

обоснования. Критерии определения перечня потенциальных участников 

закрытой процедуры выбора контрагента могут отличаться в зависимости 

от цели проведения процедуры и также должны быть обоснованы. 

По количеству этапов процедуры выбора контрагента делятся на:  

 двухэтапные;  

 многоэтапные;  

 одноэтапные.  

Двухэтапные процедуры предполагают последовательную подачу 

претендентами квалификационно-технической и стоимостной части пред-

ложений. Претенденты готовят и подают стоимостные предложения толь-

ко после подведения итогов технической оценки.  

Многоэтапные процедуры предполагают выполнение нескольких по-

следовательных итераций подачи / уточнения квалификационно-



технических предложений и одного (заключительного) этапа подачи стои-

мостных предложений. [3] 

На первом этапе претенденты подают квалификационно-технические 

предложения (как правило, описывающие принципиальный подход к ре-

шению поставленной заказчиком задачи). По итогам этапа отбираются 

предложения, отвечающие требованиям заказчика и позволяющие достиг-

нуть цели процедуры выбора. При подготовке приглашения на второй и 

последующие этапы процедуры квалификационно-технические требования 

заказчика уточняются и детализируются, при этом требования, оценка со-

ответствия которым завершена на предыдущем этапе, изменению не под-

лежат.  

При проведении одноэтапных процедур выбора осуществляется од-

новременная подача квалификационно-технической и стоимостной частей 

предложения претендентов.  

Назначение и условия применения каждого типа услуг представлено 

в таблице 2. 

Таблица 2  

Характеристика процедур выбора контрагентов 
Процеду-

ра 
Назначение Условия применения 

Двух-

этапная 

процеду-

ра 

Минимизация влияния стоимостных факто-

ров и обеспечение объективности результа-

тов технической оценки предложений пре-

тендентов;  

Обеспечение должного уровня независимо-

сти и беспристрастности при выборе контр-

агента. 

Применяется, если итоги 

рассмотрения квалифика-

ционно-технических 

предложений, в том числе 

результаты проведения 

технических переговоров, 

могут повлиять на стои-

мость предложений пре-

тендентов.  

Является приоритетной 

для закупок ПУ в БРД и 

не требует обоснования. 

Много-

этапная 

процеду-

ра 

Используются при закупках сложных ПУ в 

случаях, когда заказчик не имеет возможно-

сти четко и однозначно установить требова-

ния к предмету закупки и/или к условиям за-

ключаемого договора, заказчик готов рас-

смотреть несколько разных принципиальных 

подходов к решению поставленной задачи 

и/или альтернативных технических предло-

жений претендентов.  

Как правило, это случаи закупки ПУ с ис-

пользованием новых и/или уникальных тех-

нологических продуктов, проведения разра-

боток, научно-исследовательских и опытно-

конструкторских работ, сложных консульта-

ционных и иных услуг, выполняемых контр-

Процедура не является 

приоритетной и требует 

обоснования. 

Порядок проведения мно-

гоэтапной процедуры и 

способ оценки и сопо-

ставления предложений 

должен быть детально 

проработан и утвержден 

до момента объявления 

процедуры.  

 



Процеду-

ра 
Назначение Условия применения 

агентами, уровень компетенций / техноло-

гичности которых высока (в том числе выше 

уровня компетенций заказчика).    

 

Одно-

этапная 

процеду-

ра 

Одноэтапные процедуры с раздельной оцен-

кой используются в случаях, когда итоги рас-

смотрения квалификационно-технических 

предложений, в том числе результаты прове-

дения технических переговоров, не оказыва-

ют влияния на стоимость предложений пре-

тендентов. Как правило, это случаи закупки 

относительно простых и / или типовых услуг 

/ работ без существенной специфики потреб-

ности по отношению к предыдущим анало-

гичным закупкам. 

Одноэтапные процедуры 

выбора не являются прио-

ритетными и их использо-

вание должно быть обос-

новано. 

 

В рамках контрактования применяется двухэтапный отбор. Он явля-

ется приоритетным для данного выбора. Двухэтапная процедура отбора 

является основным видом отбора для компаний группы «Газпром нефть». 
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Аннотация: в данной научно-исследовательской работе рассмотрен 

принцип определения и распределения лотов и наряд-заказов проектно-

изыскательских работ, опираясь на принципы компании «Газпром нефть». 

Рассмотрены ключевые критерии отбора проектного института для проек-

тирования на Харасавэйском месторождении.  

 

Ключевые слова: проектный институт, наряд-заказы, лоты, крите-

рии отбора. 

 

В рамках стратегии контрактования стояла задача разделить на лоты 

следующие объекты: приемо-сдаточный пункт (ПСП), установка ком-

плексной подготовки газа (УКПГ), продуктопровод, кусты скважин (5 

шт.), дороги, воздушная линия электропередачи  (ВЛ) 10 кВ (2 линии), га-

зосборные сети, административно-бытовой корпус (АБК) и вахтовый жи-

лой комплекс (ВЖК), дожимная компрессорная станция (ДКС), опорная 

база промысла (ОБП), межпромысловый газопровод, межпромысловая до-

рога [1].  

Лотирование потребности представляет собой процесс объединения 

потребности в продукции в лоты/подлоты, которые, в свою очередь, могут 

быть размещены на рынке в рамках одной закупочной процедуры. При ло-

тировании применяется следующая иерархия объектов: 

 позиция – потребность в конкретной продукции (номенклатурная 

единица) от одного Заказчика; 

 подлот – группа позиций в составе лота, выделенных с целью по-

следующего акцепта всего объема подлота; 

 лот – одна или несколько позиций продукции, обладающих об-

щими признаками; 



 закупка – один или несколько лотов, размещаемых на рынке в 

рамках единой процедуры [2]. 

В рамках контрактования проектно-изыскательских работ по Хара-

савэйскому месторождению было принято решение выбрать один проект-

ный институт на весь объем работ. Данное решение имеет ряд преиму-

ществ:  

 процесс контрактования происходит в сжатые сроки; 

 необходимо проводить строительный аудит только одного ПИ, что 
требует меньше финансирования и трудозатрат, чем аудит нескольких ПИ; 

 при устранении замечаний главгосэкспертизы работа происходит 
только с одним ПИ, что также удобно.  

Решение о выборе одного ПИ на весь объем проектно-

изыскательных работ также имеет свои риски. Наряд-заказы определялись 

на основе сводного титульного списка объектов строительства месторож-

дения с учетом особенностей проектирования того или иного объекта. 

Наряд-заказы представлены в таблице 1. 

Таблица 1  

Лотирование и разбиение на лоты ПИР Харасавейского месторождения 
Наряд-заказы в  

рамках лота 

Состав наряд заказов 

Наряд-заказ №1 Включает в себя проведение инженерных изысканий. 

Наряд-заказ №2 
Включает в себя разработку проектов комплексного обу-

стройства кустовых площадок. 

Наряд-заказ №3 
Разработка ПД и РД по объектам: газосборные сети, ВЛ, до-

роги. 

Наряд-заказ №4 
Включает в себя разработку ПД и РД по объектам УКПГ, 

ДКС. 

Наряд-заказ №5 Включает в себя разработку ПД и РД по объекту ПСП. 

Наряд-заказ №6 
Включает разработку проектов объектов инфраструктуры: 

комплекса сооружений ВЖК и АБК. 

Наряд-заказ №7 Включает разработку проекта ОБП. 

Наряд-заказ №8 
Включает в себя разработку проекта продуктопровода и газо-

провод-подключения. 

Наряд-заказ №9 Разработка проекта межпромысловой дороги. 

Наряд-заказ №10 Проведение авторского надзора. 

 

Для качественного выполнения проектно-изыскательных работ, сни-

жения риска срыва сроков проекта, максимальной экономической выгоды 

необходимо выбрать подходящий под конкретные задачи проектный ин-

ститут. Для этого необходимо выделить критерии выбора ПИ и провести 

анализ ПИ, представленных на рынке.  

В рамках Стратегии были выделены следующие основные и второ-

степенные критерии для контрагентов на объект «Харасавэйское место-



рождение». Большое значение при выборе ПИ уделялось рейтингу из акту-

ального ОЭДК. В большинстве случаев применяется базовая рейтинговая 

шкала: D, С, А (в порядке снижения потенциальных рисков при работе с 

подрядчиками), где: 

 А  «высокий» - подрядчики, способные обеспечить высокий уро-
вень качества, имеющие положительный опыт работы с Группой компаний 

ГПН. 

 С «удовлетворительный» - подрядчики, отвечающие минималь-

ным требованиям Группы компаний ГПН, имеющие статус «квалифициро-

ван». 

 D  «неудовлетворительный» - подрядчики, имеющие статус «дис-

квалифицирован» и «не квалифицирован» по результатам прохождения 

ими процедуры квалификации. 

 n/а предварительный статус - присваивается при отсутствии доста-
точной информации для выполнения рейтингования подрядчика (может 

при необходимости присваиваться для целей анализа рынка). 

Для определения оптимальной рейтинговой шкалы необходимо про-

вести сегментирование рынка подрядчиков по уровню риска, при этом ре-

зультаты такого сегментирования должны соответствовать задачам, стоя-

щим при инициировании рейтингования. 

Выделяют следующие типовые группы критериев рейтингования:  

 Ресурсы – группа критериев, характеризующих обеспеченность и 

квалификацию основного технического персонала, оснащенность основ-

ными средствами и оборудованием для производства работ; 

 Технологии – группа критериев, характеризующих освоение тех-

нологий и инновационную составляющую; 

 Организация – группа критериев, характеризующих эффектив-

ность организационной структуры подрядчика, системы нормативной до-

кументации и отчетности, наличие и исполнение процессов в области ка-

чества основной производственной деятельности; 

 Опыт и специализация – группа критериев, характеризующих 

опыт ведения работ (время присутствия на рынке), виды выполняемых ра-

бот, наличие лицензий и допусков, масштаб деятельности (включая уро-

вень регионального присутствия), оценку результатов работ для Группы 

компаний ГПН (на основании оценки ключевых показателей эффективно-

сти (КПЭ)); 

 Надежность и репутация – группа критериев, характеризующих 

общую надежность – в отношении общей / организационной надежности 

подрядчика и отсутствия рисков мошенничества и коррупционных прояв-

лений, финансовое состояние, оценку результатов работ для других заказ-

чиков по отрасли (на основании открытой информации по отрасли, отзы-

вов, рекомендаций, актов выполненных работ и пр.), наличие судебных 



и/или претензионных разбирательств при выполнении договорных обяза-

тельств для Группы компаний ГПН и третьих лиц, исполнительных произ-

водств; 

 Производственная безопасность – группа критериев, характеризу-

ющих наличие и квалификацию персонала в области ПБ, наличие и испол-

нение процессов в области ПБ, систему нормативной документации и от-

четности в области ПБ, оценку результатов работ для других заказчиков по 

отрасли в области ПБ (на основании открытой информации по отрасли, от-

зывов, рекомендаций, актов выполненных работ и пр.); 

 Сотрудничество – группа критериев, характеризующих наличие 

специальных условий в области сотрудничества и взаимодействия, нали-

чие совместных планов развития/проектов по совместному инвестирова-

нию/ совместных разработок, участие в стратегических/ технологических 

партнерствах с Группой компаний ГПН, внедрение подрядчиком отдель-

ных решений, направленных на повышение эффективности взаимодей-

ствия с Группой компаний ГПН (например, обеспечение совместимости 

ИТ-систем) [3]. 

Основным принципом при определении источников информации для 

расчета рейтинга является максимальная прозрачность и объективность 

полученных данных. Приоритетом является использование источников, не 

требующих дополнительных подтверждений и экспертиз в ходе процедуры 

рейтингования. В рамках данной Стратегии были рассмотрены проектные 

институты РФ, занимающиеся проектированием газовых месторождений. 

Для подробного анализа были выбраны ПИ, которые занимают ведающие 

позиции на рынке услуг по ПИР. После проделанного анализа рынка ПИ, 

был проведен сравнительный анализ ПИ по основным критериям, который 

представлен в таблица  3.  Для понимания таблицы 3, нужны определенные 

обозначения, которые показаны в таблице 2. 

Таблица 2  

Условные обозначения сводной таблицы 

Цвет ячейки Значение 

 Удовлетворяет критерию 

 Не удовлетворяет критерию 

 
Конфиденциальная информация/ ин-

формация отсутствует 

 

  



Таблица 3 

Сравнительный анализ ПИ по основным критериям 

Сравнительный анализ ПИ по основным критериям 
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1. Наличие документов, подтверждающих членство 

в СРО 

      

2. Опыт выполнения проектно-изыскательских ра-

бот в роли генерального проектировщика в условиях 

Крайнего Севера, в т.ч. выполнения ИИ в ММГ. 

Наличие 3 заключений ГГЭ за последние 5 лет 

      

3. Осуществление Авторского надзора за строитель-

ством объектов. 

      

4. Обеспеченность собственными и/или арендован-

ными техническими ресурсами для выполнения ин-

женерных изысканий на ММГ. 

      

5. Опыт выполнения проектно-изыскательских ра-

бот УКПГ, ПСП, ДКС, ВЖК, ОБП, АБК, кустовых 

площадок, ВЛ, дорог – не менее 2 положительных 

заключений ГГЭ за последние 5 лет. 

      

6. Наличие за последние 2 отчетных периода оце-

ночного листа (ОЭДП) с оценкой деятельности под-

рядчика для контрагентов, оказывающих услуги в 

предприятиях ПАО "Газпром нефть" выше 90 бал-

лов 

      

7. Опыт выполнения проектно-изыскательских ра-

бот в роли генерального проектировщика по проек-

тированию магистральных и/или промысловых га-

зопроводов высокого давления (PN 6,3-9,8 Мпа; 

DN>720) – не менее 3 положительных заключений 

ГГЭ за последние 5 лет 

      

8. Общее наличие кадровых ресурсов организации. 

Имеющих соответствующее профессиональное об-

разование и профильную переподготовку, необхо-

димых для выполнения работ – не менее 50 человек; 

      

9. Наличие компетенций в области 3D проектирова-

ния и BIM – не менее 5 моделей 3D площадных объ-

ектов (УПН, УКПГ с КС, ПСП и т.д.) за последние 3 

года. 

    

 

 

10. Опыт применения лазерного сканирования в ин-

женерных изысканиях и наличие необходимого для 

работ оборудования. 

      

 



Для выполнения ПИР по Харасавэйскому месторождению был вы-

бран ООО «НИПИ «Нефтегазпроект», так как он удовлетворяет всем ос-

новным критериям, которыми задались и имеет оценку ОЭДК за послед-

ние 3 квартала выше, чем у конкурентов.  
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СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПЕРЕДВИЖЕНИЯ  

ПЕШЕХОДОВ В ГОРОДАХ 

 

     Аннотация: в статье даны описания современной ситуации пере-

движения пешеходов на улицах городов различных регионов,  сопутству-

ющие проблемы и причины возникновения этих проблем. Приведены при-

меры устройства тротуаров,  пешеходных улиц в настоящее время. 
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Передвижение пешком - естественное и основное средство передви-

жения людей. По сравнению с передвижением на автотранспорте пере-

движение пешком оказывает минимальное отрицательное воздействие на 

окружающую среду. Также при уменьшении автотранспорта на улицах го-

родов понижается уровень загрязнения воздуха, шума от езды автотранс-

порта, понижается уровень автомобильных дорожных  проишествий.   

     Регулярная ходьба важна для здоровья человека, она помогает 

снизить вероятность ожирения и связанных с ним проблем со здоровьем. В 

противоположность этому, использование автомобиля для коротких поез-

док, может способствовать ожирению. Пеший вид передвижения применя-

ется в назначении врачей следующих заболеваний: сердечно-сосудистых 

заболеваний, опорно-двигательной системы, заболеваниях ДЦП, органов 

дыхания,  курортно-санаторных оздоровительных и  лечебных мероприя-

тиях.  

    В существующей городской  застройке часто появляется проблема 

дефицита земли при расширении дорог,  при реконструкции  и ремонте   

надземных и подземных инженерных коммуникаций. При попытке реше-

ния  вышеназванных проблем местные власти и застройщики чаще всего 

цепляют тротуары и просто забирают их у пешеходов. 

   Сегодня очень часто видим, что при ремонтных работах  дорог не 

демонтируется старый, непригодный, изношенный  асфальтобетонный  

слой. Новый асфальтобетон накладывается на старый, в результате уро-

вень дороги повышается.   Завышенная дорога тротуаров мешает или во-

обще не дает возможности открывать  двери  и ворота ограждения терри-

тории наружу со  двора, поверхностная вода  с дороги  стекает в сторону 

тротуаров, зданий и начинает затапливать все дворы и прилегающие тер-

ритории. Арыки чаще всего  закопаны грунтом, заасфальтированы  или за-

валены мусором, не прочищаются. Некоторые тротуары расположены 

непосредственно вдоль  стен общественных зданий и жилых домов.  

В Таразе  по ул. Желтоқсан при строительстве кардиологического 

центра "Жүрек"  в результате грубейших нарушений местных властей пе-

шеходы лишились своих прав безопасно передвигаться по городу.  Нару-

шены  разработанные в генплане города  правила  поперечного  профиля 

дорог.  Согласно требований     СНиП РК 3.01-01-2008* «Градостроительство. 

Планировка и застройка городских и сельских поселений» расстояние от границы зе-

мельного участка здания кардиологического центра до автостоянки долж-

но быть не менее 25 метров, а в данном случае автостоянка кардиологиче-

ского центра "Жүрек" расположена то ли за пределами выделенного участ-

ка или выделенный участок захватил территорию тротуара. Машина ско-

рой помощи  

Чтобы попасть в здание ЦУМа по пр. Толеби в г. Тараз, люди неод-

нократно пересекают автостоянки, машины постоянно проезжают по тро-

туарам. Люди постоянно обходят проезжающие машины по тротуарам,  

jl:30002330.0%20


пробегают мимо машин. В результате данных нарушений, созданных  

местными городскими властями, часто бывают  дорожно-транспортные 

проишествия. 

Перед зданием кинотеатра, находящимся  рядом со зданием вышена-

званного ЦУМа также повторяется ситуация с нарушением правил красной 

линии, линии застройки, поперечного профиля дорог, разработанных в 

чертежах генплана и утвержденных городскими властями.   Автомобили,  

проезжающие на автостоянку кинотеатра, проезжают по тротуару. Перед 

многочисленными ресторанами, торговыми центрами, административными 

зданиями банков, рынками города имеют место нарушения при располо-

жении автостоянок, в т.ч. автостоянки перекрыли все городские водоот-

водные сооружения (лотки, арыки), расположены на тротуарах.   

Автостоянки здания ТИГУ в Таразе по ул. Желтоқсан расположи-

лись на пешеходных тротуарах. При проведении крупных собраний и ме-

роприятий со студентами перед зданием  заняты бывают все тротуары, 

пешеходы идут в это время по проезжей части дороги. Чаще всего на тро-

туарах расположены  крыльца  со ступеньками и лестницами существую-

щих зданий. По ул. Сатпаева отсутствует часть тротуаров, в некоторых ме-

стах они есть, а в некоторых местах они отсутствуют. 

 

 
Рис. 1.  Улица  Ванфуцзин, Пекин 

 

Побывав в одном из крупнейших мегаполисов мира Пекине с насе-

лением 21 миллиона жителей, я увидела отсутствие пробок на дорогах да-

же в час "пик".  В Пекине  очень  много широких пешеходных улиц, пере-

сечение пешеходных улиц с проезжей улицей выполнялась в разных уров-

нях, что было очень удобно и безопасно как для пешеходов, так и для во-

дителей. Такая картина на сегодня наблюдается во многих городах Китая.  



В Денвере, США власти  планируют выделить 1,2 миллиарда долла-

ров на  тротуары и ещё больше — в общественный транспорт, чтобы 

он ходил часто и был в пешеходной доступности большинства горожан.  

Осло запрещает въезд автомобилей в центр города. Мадрид запрещает 

проезд тем, кто не живёт в районе и реконструирует 24 улицы в центре, 

чтобы сделать их дружелюбней  и удобней для пешеходов. Париж запре-

тил автомобили на набережной Сены и планирует приспособить её для ве-

лосипедистов и пешеходов.  Автовладельцы   во многих странах выражают 

недовольство и не согласие с решением местных городских властей.  Го-

рода очень медленно возвращают улицы пешеходам, и именно пешеходы 

должны быть недовольны от такой медлительности  нерешительности и 

городских властей. 

 
Рис. 2. Улица Баумана в Казани 

   

В Брюсселе расширена пешеходная зона в центре города, она стала 

крупнейшей в Европе пешеходной зоной. Правда, формально Брюссель за-

нимает по этому показателю второе место, уступая Венеции. Однако Вене-

ция  расположена на островах, где движение автомобилей, как правило, 

запрещено вовсе. Пешеходная зона увеличена с 28 до 50 гектаров. Ранее 

она была сосредоточена главным образом вокруг знаменитой центральной 

площади Grote Markt. Новый участок расположен в основном вдоль буль-

вара Anspachlaan, который ранее был магистралью, соединявшей районы 

северного и южного главных вокзалов.  

http://guide.travel.ru/belgium/brussels/


На улицах Брюсселя  находятся множество шедевров истории и ар-

хитектуры, жители и гости города  конечно желают и посетить их, любо-

ваться внешними красивыми видами, отведать вкусной кухни.  

В настоящее время  Брюссельские региональные власти постепенно пре-

творяет в жизнь один из самых амбициозных планов по реализации   меро-

приятий для удобного передвижения пешеходов за последние 20 лет. 

С ним может сравниться разве что Мадрид: в Брюсселе власти начали с 

введения запрета на въезд всего транспорта, кроме экстренных служб 

и служб доставки, на многие улицы и площади — не только те, что распо-

ложены в центре, но и второстепенного значения. Экологическая ситуация 

с загрязнением в городе  — разная. Условия в пешеходной зоне значитель-

но улучшились: например, на 20% снизились выбросы углерода.   

Транспортные средства в городе — крупный источник мелкодис-

персных частиц, проникающих глубоко в лёгкие. Их доля достигает 49% 

в Финиксе и 55% — в Лос-Анджелесе (городах с высоким уровнем авто-

мобилизации — прим. пер.).  

В Пекине — всего 6%, но это из-за того, что там слишком много дру-

гих источников загрязнения. Люди, живущие вдоль загруженных улиц, 

особенно младенцы и люди пожилого возраста, чаще подвержены респи-

раторным и сердечно-сосудистым заболеваниям. Исследование Массачу-

сетского технологического института 2013 года показало, что выбросы 

от машин — причина 53000 смертей в США ежегодно, а в конце прошлого 

года в Ланкастерском университете обнаружили, что дети с нарушениями 

интеллекта гораздо чаще проживают в районах с высоким уровнем авто-

мобильного загрязнения.  

Алматы расположен  в низменной части и окружен горами Алатау, за 

счет такого расположения наблюдается низкая проветриваемость воздуха в 

городе. Пролетая  на самолете над городом, можно увидеть огромный, тол-

стый слой серого облака смога, образованный от обилия выхлопных газов  

автотранспортных средств. 

При разработке генерального плана населенного пункта   или жилого 

района  в поперечном  профиле  строго  необходимо  учесть возможность 

расширения дорог, тротуаров  и полос для инженерных коммуникаций в 

перспективе.  

Пешеходная инфраструктура — это инфраструктура, предназначен-

ная для передвижения пешеходов и характеризующаяся той или иной сте-

пенью доступности. В некоторых городах существуют свободные от лич-

ного автотранспорта зоны, более приспособленные для пешеходов, вело-

сипедистов, маломобильной группы населения и общественного транспор-

та.  

Высокая урбанизация способствуют быстрому увеличению автомо-

билей и  автостоянок, дорог. Большой отток жителей из сел в города тре-

http://lae.mit.edu/2013/08/29/air-pollution-causes-200000-early-deaths-each-year-in-the-u-s/
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/jir.12561
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%84%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%84%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%88%D0%B5%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4_%D0%B1%D0%B5%D0%B7_%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4_%D0%B1%D0%B5%D0%B7_%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%B9


бует больших реконструкций городских территорий, зон передвижения 

пешеходов, зон отдыха, решения благоприятной экологической среды.  
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ОБОСНОВАНИЕ КОНКУРЕНТНЫХ ПРЕИМУЩЕСТВ  

ОТ ВНЕДРЕНИЯ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ  

РЕЦИКЛИНГА ПРИ ЗАПУСКЕ ПРОЕКТА ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ 

ЗАВОДА ПО ПРОИЗВОДСТВУ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ИЗДЕЛИЙ И 

ТОВАРНОГО БЕТОНА С ВКЛЮЧЕНИЕМ КРОШКИ  

ИЗ РЕЗИНО-ТЕХНИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ 

 

Аннотация: авторами статьи рассмотрена динамика образования 

строительных отходов и отходов резинотехнических изделий. Приведен 

способ внедрения рециклинга в проект завода по производству товарного 

бетона и ЖБИ изделий. Проведен анализ существующих технологий и 

представлена польза рециклинга для региона.  

 

Ключевые слова: твердый отходы, резинотехнические изделия, от-

ходы, строительство.  
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По объему твердых отходов в виде разрабатываемых грунтов, а так-

же образующихся отходов и остатков стройматериалов, строительство за-

нимает приоритетное место среди загрязнителей окружающей среды. 

 

 
Рис.1. Виды строительных отходов 

 

Наравне с ростом строительства жилья в России, растут и объемы 

строительных отходов, которые образуются при сносе ветхих промышлен-

ных и жилых зданий, а также при непосредственном производстве строи-

тельных материалов.  

Что касается резинотехнических изделий – это опасные виды отхо-

дов 4 категории. Срок разложения более 100 лет. Оборот рынка за 5 лет                   

в г. Тюмень приблизительно 250 000 комплектов автомобильных шин.  

 

 
Рис.2. Уровень  разборки  бетонных сооружений  

при среднем сроке службы строений в 50 лет [3] 

 

Разработанный подход к внедрению рециклинга: 

1. Использовать дробленную крошку для выпуска нового строитель-

ного материала. 



Анализ показывает, что материалы из строительных отходов стали 

использовать наряду с первичными строительными материалами, а пере-

работку ОСС теперь предусматривают в проектах реконструкции городов 

в большинстве стран.  

2. Продлить жизненный цикл товарной продукции за счет добавки в 

бетонные изделия из отработанных резинотехнических изделий. 

Проведенные ранее исследования показывают, что в зависимости от 

марки бетона можно использовать оптимальное количество резинового за-

полнителя без ущерба для свойств бетона. Стоит отметить, что механиче-

ские свойства бетона также могут изменяться при статической и ударной 

нагрузке. Включение заполнителей изношенных шин в бетон может по-

глощать значительную энергию и претерпевать относительно большие де-

формации без полного разрушения. 

Польза для региона и экономическая эффективность метода. 

Анализ динамики обращения в целом со строительными отходами 

показал, что польза для региона в переработке строительных отходов поз-

волит:  

- покрыть часть потребности строительной отрасли в материалах; 

- сократить объем добываемых полезных ископаемых (щебень, гра-

вий);  

- снизить расходы строительной отрасли за счет использования более 

дешевого и доступного вторичного сырья. 

Для примера сравним цены на готовую продукцию «Щебень» пер-

вичного и вторичного сырья в г. Москва и Тюмень.  

Таблица 1 

Сравнительный анализ ценовых характеристик готовой продукции 

 
Вид щебня, фракция, мм Цена, 

руб./т. 

Вид щебня, фракция, мм Цена, 

руб./т. 

Цены в г. Москве    

Гранитный щебень 5-20 1850 Щебень вторичный 5-20 910 

Гранитный щебень 20-40 1750 Щебень вторичный 20-40 860 

Гранитный щебень 40-70 1740 Щебень вторичный 40-70 850 

Цены в г. Тюмень    

Гранитный щебень 5-20 595 Щебень вторичный 5-20 310 

Гранитный щебень 20-40 510 Щебень вторичный 20-40 255 

Гранитный щебень 40-70 425 Щебень вторичный 40-70 210 

 

Анализ существующих теоретических и методических подходов к 

обоснованию проектных решений по включению отходов из резиновой 

крошки в строительные материалы.  



Проведен анализ открытой информации на сайте Федеральной служ-

бы по интеллектуальной собственности «Роспатент» среди русскоязычных 

и англоязычных авторов.  

По названной теме включения резиновой крошки в строительную 

продукцию найдено 3 патента: 

Патент RU 2 708 776 C1 - ЗВУКОПОГЛОЩАЮЩИЙ БЕТОН (дей-

ствует). 

Патент RU 2 558 119  C2 - СПОСОБ ПЕРЕРАБОТКИ РЕЗИНОВЫХ 

ГРАНУЛЯТОВ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ПОЛУАКТИВНОГО КАРБОНИ-

ЗАТА И ПЛАСТИФИКАТОРА (не действует). 

Патент RU  2 353 603  C1 - СЫРЬЕВАЯ СМЕСЬ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕ-

НИЯ ЛЕГКОГО БЕТОНА (не действует) 

Рассмотрим подробнее разработку №1 «Звукопоглощающий бетон» 

на соответствие прочности готовой продукции требованиям существую-

щих ГОСТа.  

Изобретение относится к составам бетона и может быть использова-

но в гражданском и промышленном строительстве для изготовления це-

ментных композитов с высокими звукопоглощающими свойствами. Тех-

нический результат – повышение прочности и коэффициента звукопогло-

щения бетона.  

Таблица 2 

Характеристики звукопоглощающего бетона 

Компонент Соотношение, мас.% 

портландцемент 28,5-38,4 

зола-уноса 6,4 

указанный тонкомолотый кварцевый песок 2,0-2,5 

гранулированное пеностекло фракции 100-800 мкм 6,2-8,3 

указанная крошка фракции 5-2,5 мм 1,900-2,230 

указанная крошка фракции 2,5-1,25 мм 9,055-10,300 

указанная крошка фракции 1,25-0,63 мм 9,055-10,300 

указанная крошка фракции 0,63-0,315 мм 9,055-10,300 

указанная крошка фракции 0,315-0,16 мм 2,190-2,360 

суперпластификатор Stachement 2000 0,225-0,260 

вода Остальное 

 



Делаем вывод, что инновационный материал «Звукопоглощающий 

бетон» преимущественно целесообразно использовать как строительный 

материал соответствующей марки бетона.  

Таблица 3 

Перечень объектов 

 
 

Сертификация инновационной продукции:  

1. Порядок предоставления документов для сертификации отхо-

дов как сырья: 

• Технические условия (ТУ); 

• Лабораторные исследования на показатели ГОСТа, ТУ; 

• Сертификация сырья как продукции; 

• Сертификация бетонных изделий с включением резинового напол-

нителя. 

2. Необходимые лабораторные исследования при сертификации 

сырья из строительных отходов: 

- зерновой состав; 

- прочность; 

- содержание пылевидных частиц; 

- содержание слабых зерен прочностью менее 20 МПа; 

- содержание зерен пластинчатой (лещадной) и игловатой формы; 

- морозостойкость; 

- истираемость в полочном барабане; 

- содержание вредных компонентов и примесей; 

- содержание засоряющих примесей; 

- насыпная плотность (по требованию потребителя). 

3. Сертификация бетонных изделий с включением резинового 

наполнителя: 

А) Подача заявки и требуемого документационного пакета в центр 

“Рос-Тест”. 

Б) Принятие решения о возможности проведения процедуры. 

В) Выбор схемы сертификации. 

Г) Отбор образцов для проведения испытаний. 

№ Наименование объекта Место расположения объекта Основание для сноса
1 Незавершенный строительством 

многоквартирный жилой дом

ул. Герцена — Камышинская — 

Смоленская — Дзержинского, 

земельный участок 

72:23:0216004:133

Решение Калининского районного суда 

города Тюмени от 28.02.2019 № 2-940/2019 

2 Нежилое строение ТЦ «Европа» г. Тюмень, ул. Чаплина - 

Молодежная

Постановление Восьмого арбитражного 

апелляционного суда от 13.08.2013 № А70-

2927/2013 

3 Гараж № 164 (в панельном 

исполнении)

Вблизи земельного участка с 

адресным описанием: г. Тюмень, ул. 

Московский тракт, 139, стр. 3

Приказ департамента земельных 

отношений и градостроительства 

Администрации города Тюмени от 

05.09.2018 № 155



Д) Проверка производственных помещений (если предусмотрено 

схемой) 

Е) Подготовка протокола с занесением полученных результатов. 

Ж) Заполнение бланка сертификата и выдача заявителю. 

Поставщики строительных отходов и резиновой крошки.  

Одним из поставщиков будет являться Департамент земельных от-

ношений и градостроительства, которые реализует снос на безвоздмезной 

основе самовольных построек.  

Второй и самый главный поставщик – Департамент имущественных 

отношений Тюменской области.  

 

 
Рис.3. Количество домов, подлежащих сносу 

 

В части резиновой крошки согласно Приложение 1 к региональному 

кадастру отходов Тюменской области за 2019 год «Объекты размещения 

отходов Тюменской области» выделены следующие полигоны, где склади-

руются резино-технические отходы: 

Таблица 4 

Выдержка из кадастра отходов Тюменской области 
№ 

п/п 

Наименование муни-

ципального образова-

ния 

Наименование объекта Номер объекта в 

ГРОРО 

1 г. Тобольск Полигон ТБО г. Тобольска 72-00005-3-00592-

250914 

2 г. Тюмень Полигон ТБО г. Тюмени 72-00021-3-00592-

250914 

  

Подводя итог проведенному конъюнктурному анализу авторы статьи 

утверждают об объективности предлагаемой схемы рециклинга отходов 

автомобильных шин и ТБО при сносе зданий  при  производстве ЖБИ для 

строительства линейных объектов (автомобильной дорожной одежды вза-

мен традиционному битумному асфальтовому покрытию).  
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ПРОБЛЕМЫ ЛОГИСТИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТРОИТЕЛЬНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ В РЕГИОНЕ 

 
Аннотация: В данной статье представлены основные проблемы, ко-

торые влияют на логистическое обеспечение деятельности строительного 

предприятия в регионе. Основными проблемами, затрагивающими логи-

стику и логистическое обеспечение строительного производства, являют-

ся: состояние и функционирование транспортной логистики, дефицит ква-

лифицированных кадров в сфере логистики и управления цепями поставок, 

дефицит отдельных видов строительных материалов, рост цен на них в ре-

гионе, проблемы управления запасами и ряд других. Применение строи-

тельными компаниями логистического подхода позволяет реализовать 

строительные процессы в оптимальные сроки и с оптимальными затрата-

ми. 

Ключевые слова: проблемы логистики, логистическое обеспечение, 

строительство, строительные материалы.  

 

Строительная логистика играет решающую роль в обеспечении эф-

фективности производственного процесса и общего успеха отрасли. С од-

https://www.mosoblduma.ru/Zakoni/


ной стороны, производственный процесс в строительстве, как и в любой 

другой отрасли, должен быть интегрирован, чтобы избежать лишних за-

трат и отходов и также обеспечить эффективное сотрудничество между 

различными участниками цепочки поставок для удовлетворения требова-

ний клиентов по времени, стоимости, качеству и потребностям [1].  

С другой стороны, проблемы, существовавшие двадцать лет назад, 

не куда не делись, поскольку используются более старые подходы к управ-

лению цепочкой поставок в строительстве. Однако подходы к строитель-

ной логистике и операционному процессу разрабатываются, чтобы предо-

ставить возможности для улучшения строительной отрасли [2].  

Большая часть спроса на строительные проекты связана с ростом 

населения в городских районах. Столкнувшись с проблемами логистики, 

многие предприниматели видят, что их цепочки поставок теряют коорди-

нацию и эффективность, что увеличивает их операционные расходы. Это 

без учета самой природы строительной отрасли, которую часто описывают 

как сложную, фрагментированную и лишенную интеграции. В данной ста-

тье автором выделены ключевые проблемы, которые характерны для стро-

ительной отрасли в области логистики. 

Одной из глобальных проблем в транспортной логистике строитель-

ного предприятия является отсутствие развитой и современной инфра-

структуры.  

В последнее время, вопрос о влиянии транспортной инфраструктуры 

стал актуальной темой, а экономический эффект от транспортной инфра-

структуры привлекает все больше внимания и споров из-за стремления к 

прямому экономическому росту регионов.  

Российские власти регулярно подтверждают планы по модернизации 

транспортной инфраструктуры, реализуются госпрограммы. Однако в 

большинстве мировых рейтингов на 2021 год Россия по развитию транс-

портной системы пока занимает низкие позиции: 99-е место по качеству 

автодорог (рейтинг Всемирного экономического форума), 74-е место по 

индексу качества инфраструктуры и 75-е место в рейтинге эффективности 

логистики (оценки Всемирного банка). Остается очень низким показатель 

протяженности дорог высших технических категорий. В России таких до-

рог всего 6800 км, в то время как в Китае — 149 600 км, в США — 95 900, 

в Канаде — 17 000 км [3]. 

Значительная часть объектов транспортной инфраструктуры выходит 

из строя, стала технически непригодной, морально устаревает, что в свою 

очередь увеличивает расходы на ремонт и техническое обслуживание 

транспорта. Все эти показатели напрямую влияют на логистическое обес-

печение деятельности строительного предприятия. Возможны задержки и 

срывы поставок строительных материалов [4]. 

http://government.ru/rugovclassifier/841/events/
https://www.weforum.org/reports/global-competitiveness-report-2019
https://lpi.worldbank.org/international/global
https://worldroadstatistics.org/
https://worldroadstatistics.org/


Перед строительной отраслью остро стоит проблема дефицита ква-

лифицированных специалистов в области логистического обеспечения для 

удовлетворения растущего спроса.  

Согласно исследованию 2017 года, 90 % опрошенных оценивают не-

хватку квалифицированных рабочих в транспортно-логистической отрасли 

как заметную или очень заметную. В регионах страны не хватает молодых 

талантов на всех уровнях квалификации. Строительные компании не толь-

ко получают все меньше на работу в качестве водителей или специалистов 

по складской логистике. Востребованы также диспетчеры и менеджеры 

транспортных служб, высококвалифицированные ИТ-специалисты в 

управлении цепями поставок [5]. 

Проблема длительности возведения объектов в условиях нестабиль-

ной экономики охватывает как строительное производство, так и логисти-

ческое обеспечение. 

Длительность возведения или реконструкции объекта также влияет 

на применение логистических приёмов в данной области. Строительство 

является капиталоёмким долгосрочным инвестированием и сильно зависит 

от состояния экономики как в стране, так и регионе. Планирование строи-

тельных и логистических процессов осложняется фактором времени. 

Большая часть проблем строительной деятельности связана с тем, что 

предприятия сосредоточены на материальном потоке, существенную роль 

которого в данной сфере невозможно отрицать, недооценивая при этом 

роль сопутствующих информационного, финансового и других потоках, 

которые вместе образуют интегрированный логистический поток.  В сло-

жившейся экономической ситуации в строительстве планы и сметы, кото-

рые разрабатывались для строительства в середине 2020 года, пересматри-

вать в начале 2021, что негативно сказалось на логистическом обеспечения 

деятельности строительных предприятий [5]. 

В период снижения платежеспособности потребителей и повышения 

цен на жильё в строительство панельных домов в ряде населенных пунктов 

Свердловской области с учётом оптимальной логистики вновь становится 

конкурентоспособным.  В цене товара транспортная составляющая для 

строительных материалов составляет 80-85%, для постройки быстровозво-

димого панельного дома в регионе актуальной является проблема достав-

ки. Например, ближайший завод ЖБИ находится в 100 км от г.Каменск-

Уральский. Анализируя состояние строительного рынка г.Каменск-

Уральский, было выявлено, что в сфере панельного домостроения, не все 

компании могут решить поставленную проблему. Решение по снижению 

издержек нашла компания КПД и СК из города Челябинск, которая возво-

дит жилой дом в г.Каменск-Уральский. Собственное производство панель-

ных плит для домостроения позволяет обеспечить замкнутый цикл. Имея в 

собственности завод крупнопанельного домостроения и строительных 

конструкций, компания замкнула логистическую цепь поставок на себя, 



что позволило ей снизить стоимость возводимых объектов, даже с учётом 

транспортной составляющей [6]. 

В 2021 году обозначилась проблема дефицита строительных матери-

алов. 

Как следует из подготовленного Минэкономики проекта доклада, 

существуют риски роста цен и возникновения дефицита производственных 

мощностей и даже самих материалов в период реализации нацпроектов: 

«доступное жильё» и «безопасные и качественные дороги». Существенный 

рост спроса может привести к «критически высокому уровню загрузки 

мощностей» по их производству — это, предупреждают в Минэкономики, 

может обернуться ценовыми всплесками, которые будут особенно высо-

кими в регионах с ярко выраженным дефицитом мощностей и скачкооб-

разным ростом потребления.  

Потребление песка при строительстве может вырасти на 42% в 2024 

году, а уровень загрузки производственных мощностей — до 82%. 

Аналогичная ситуация и с щебнем — спрос может вырасти на 44%, а 

уровень загрузки предприятий — до 95%. В связи с этим Минэкономики 

предлагает рассмотреть вопрос о разработке новых карьеров для добычи 

этого сырья — указывая, впрочем, что развертыванию дополнительных 

мощностей может препятствовать недостаточный уровень конкуренции 

среди добывающих компаний [7]. 

Компании в зависимости от своих возможностей при росте цены и 

дефиците материала могут применять разные логистические подходы.  

Компания «Атомстройкомплекс» создала систему производства и логисти-

ки позволяющую не зависеть от поставщиков и контролировать стоимость 

цемента, как стратегического сырья.  

Актуальной остаётся проблема управления запасами на строитель-

ной площадке. 

Любая стратегия логистики призвана удерживать величину финансо-

вых активов, «связанных» запасов, на минимально возможном уровне. Ос-

новная цель управления запасами - добиться скорейшей оборачиваемости 

запасов в процессе удовлетворения запросов потребителя [8]. 

В строительной отрасли важно, чтобы хранение материалов и обору-

дования учитывалось на протяжении всего проекта. Также важно, чтобы 

многие материалы и инструменты, которые используются на объекте, были 

сухими и безопасными. Сюда входят кирпичи, песок, электроинструменты, 

а также более крупное оборудование. Это означает, что складское хране-

ние играет важную роль в строительной отрасли, и без надлежащего хра-

нения может возникнуть множество проблем, которые затруднят работу 

[9]. 

Одним из вариантов решения  проблемы оптимизации размеров и со-

стояния запасов является внедрение электронной системы слежения. Ав-

томатизированные системы штрих-кодов, RFID-меток позволяют  отсле-



дить всю траекторию движения и нахождения строительных материалов, 

некоторые системы могут быть настроены на автоматический заказ мате-

риала [10]. 

Все вышеперечисленные проблемы напрямую влияют на логистиче-

ское обеспечение деятельности строительного предприятия в регионе. Как 

мы видим строительная отрасль нуждается в развитии логистических про-

цессов. Наличие этих проблем сдерживает развитие этой отрасли. По мере 

улучшения экономики и инвестиционного климата в регионе возможен 

спрос на инновационные решения в области логистики на строительных 

предприятиях. 
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ЛОГИСТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ СНАБЖЕНИЯ  

СТРОИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА В РЕГИОНЕ 

 
Аннотация: В данной статье представлены основные проблемы в 

снабжении, которые влияют на логистическое обеспечение деятельности 

строительного комплекса в регионе. Основными проблемами, затрагиваю-

щими логистические аспекты снабжения в строительном комплексе, явля-

ются: отсутствие местных производителей строительных материалов, не-

обходимых для осуществления строительства объектов разного назначе-

ния, состояние и функционирование транспортной логистики, проблема 

управления запасами материально-технических ресурсов. Использование 

строительными предприятиями инструментария логистики снабжения поз-

воляет организовать процесс управления строительством эффективно. 

 

Ключевые слова: логистическое обеспечение, строительство, мате-

риально-техническое обеспечение.  

 

В логистической системе выделяют две основные области: операци-

онную и интеграционную. В операционной области рассматриваются и оп-

тимизируются основные операции. В интеграционной – рассматривается 

взаимодействие департаментов предприятия, а также поставщиков в цепи 

поставок с целью разработки уникальной стратегии. При этом использует-

ся системный подход в управлении, информационные системы для сбора, 

обработки и обмена информацией между участниками цепи поставки. [1] 

Происходящие на протяжении последних лет изменения свидетель-

ствуют о логистизации строительной отрасли и применении логистической 



концепции для оптимизации управления бизнес-процессами в строитель-

ном комплексе. 

Необходимо пересматривать взаимосвязи и уровень взаимодействия 

между всеми участниками процесса строительства, выполнение логистиче-

ских функций снабжения, транспортировки, хранения, управления запаса-

ми и распределением. [2] 

Усиление конкуренции на рынках готовой строительной продукции, 

строительных материалов и в сфере строительного производства создаёт 

необходимость минимизации всех видов издержек строительных предпри-

ятий при повышении качества продукции. Основные резервы для умень-

шения себестоимости следует искать в материально-техническом снабже-

нии, перед которым встает логистическая задача – поиск наилучшего 

«предложения» на «спрос» рынка при минимальных издержках. Как пока-

зывают теоретические исследования и практический опыт, минимизация 

себестоимости строительства и повышение эффективности материально-

технического снабжения реализуется благодаря комплексному подходу к 

вопросу управления логистической системой, цепью поставок и хранению 

ресурсов. [3] 

Тюменская область играет большую роль в экономике Севера. Ос-

новной целью стратегического планирования развития транспортно-

логистической инфраструктуры на территории Тюменской области являет-

ся присоединение к международному транспортному коридору (МТК № 2) 

«Запад – Восток» крупного международного мультимодального транспорт-

но-логистического центра (МТЛЦ) и формирование на их основе регио-

нальной транспортно-логистической системы. [4] 

Необходимость развития транспортно-логистической инфраструк-

туры вызвана рядом факторов: 

– дефицит современных мультимодальных терминалов и автомати-

зированных складских комплексов на территории УрФО; 

– выгодное географическое положение Тюменской области (нахо-

дится на пути следования больших потоков грузов по транспортному ко-

ридору «Запад – Восток»); 

– выгодное геополитическое положение области, имеющей выход 

через Ханты- Мансийский и Ямало-Ненецкий автономные округа к Север-

ному морскому пути и богатейшим месторождениям шельфа Карского мо-

ря и полуострова Ямал. 

Создание мультимодального транспортно-логистического центра и 

формирование Тюменской региональной транспортно-логистической си-

стемы направленно на решение следующих задач: 

– реализация транспортного потенциала Тюменской области в гло-

бальной системе ЛТК и создание МТЛЦ; 



– создание на территории Тюменской области интегрированной 

региональной транспортно-логистической системы на основе формирова-

ния единого информационного пространства; 

– привлечение дополнительных грузопотоков и развитие интермо-

дальных перевозок грузов. 

В таблице 1 представлены характеристики проектных мощностей 

мультимодальных транспортно-логистических центров среди некоторых 

городов Тюменского региона в качестве транспортно-логистических цен-

тров. 

Таблица 1 

Размещение транспортно-логистических центров и терминальных ком-

плексов в регионе и их проектная мощность [7] 

 
№ 

п/п 

Размещение транспортно-

логистических центров 

Проектная мощность 

тыс. т/год т/сут 

Крупные мультимодальные ТЛЦ 

1 Тюмень 1500 2750 

2 Тобольск 800 1700 

3 Ишим 750 1500 

Средние по мощности терминальные комплексы и МТЛЦ 

4 Сургут 600 1200 

5 Ханты-Мансийск 400 800 

6 Нижневартовск 600 1200 

7 Ноябрьск 400 800 

8 Надым 300 600 

9 Уренгой 400 800 

10 Салехард 250 400 

11 Находка 250 400 

ИТОГО 6250 12 150 

 

Доля строительных материалов в структуре себестоимости строи-

тельного комплекса региона является значительной. При этом в ходе стро-

ительства используется широкий спектр материалов, которые отличаются 

друг от друга по характеристикам, габаритам, форме, сроку хранения и 

сроку изготовления. При отсутствии необходимых материалов могут воз-

никнуть простои. Существенным ограничением, накладываемым на способ 

снабжения, является ограниченность финансовых ресурсов, которые 

должны использоваться оптимально. 

Функции органов материально-технического обеспечения в строи-

тельных организациях выполняют подразделения управления производ-

ственно-технологической комплектации (УПТК) на правах производствен-



ных единиц. Главной задачей УПТК является формирование увязки в еди-

ное целое процессов подготовки материалов и деталей, изготовления по-

луфабрикатов, конструкций и полноценной их доставки на стройки в соот-

ветствии с графиком выполняемых строительно-монтажных работ с уче-

том имеющихся у предприятия запасов. Формы организации УПТК разно-

образны и зависят от специфики строящихся объектов, их территориально-

го нахождения, уровня сборки, от видов и объемов работ. УПТК по пору-

чению строительного предприятия выступает в качестве заказчика матери-

альных ресурсов, необходимых для выполнения запланированных строи-

тельно-монтажных работ, и вступает в договорные отношения с транс-

портными и поставляющими организациями.  

Развитие материально-технического обеспечения строительных ор-

ганизаций должно базироваться на основах логистики. Это вызвано тем, 

что для строительства любого объекта необходима широкая номенклатура 

сырья, материалов, полуфабрикатов, конструкций, технологического обо-

рудования и т.д. (до тысячи наименований). 

В Тюменском регионе располагается восемь крупных производите-

лей строительных материалов, изготавливаемых кирпич, стеновые блоки, 

бетонные и железобетонные конструкции, бетон и теплоизоляцию. Это 

компании: «Завод ЖБИ»; «Комбинат строительных материалов»; «Винзи-

линский завод керамзитового гравия»; «КнауфИнсулейшн Тюмень»; «Эм-

Си Баухеми» (MC-Bauchemie); «Богандинский кирпичный завод». 

Себестоимость таких групп материалов для строительных предприя-

тий региона в большинстве случаев является оптимальной. Но на сего-

дняшний день, это не весь перечень групп материалов, которые использу-

ются при современном строительстве объектов. Будучи одним из круп-

нейших субъектов конечного потребления материальных ресурсов, строи-

тельный комплекс в наибольшей степени должен быть заинтересован в 

эффективных формах их приобретения в рациональном использовании. 

Для материалов, строительных конструкций и деталей первостепен-

ное значение имеет рационализация материальных потоков с целью мини-

мизации связанных с ними затрат, что предопределяет целесообразность и 

необходимость применения логистики как эффективного инструментария 

управления формированием и движением материальных потоков.  

Так, например, в Тюменской области отсутствуют производители 

плит перекрытий, швеллера, кабельной электрики, цемента и других мате-

риалов. Что значительно увеличивает себестоимость этих материалов на 

входе материального потока на строительные объекты, в связи с необхо-

димостью приобретения поставки из соседних регионов. И напрямую вли-

яет на увеличение срока возведения и ввода в эксплуатацию строительного 

объекта. 

Строительная компания АО «Тюменьтел» при строительстве объек-

тов государственной значимости активно работает с регионами, в том чис-



ле, Челябинской и Свердловской областями по поставкам вышеуказанного 

материала, не производящегося в Тюменском регионе. Что значительно 

увеличивает себестоимость и сроки реализации проекта.  

Важной задачей эффективных решений в области материально-

технического обеспечения является построение рациональных логистиче-

ских решений, т.е. определение состава и характера деятельности хозяй-

ственных структур, участвующих в движении материального потока. Со-

стояние спроса со стороны строительного комплекса и ценовая политика 

поставщиков стали основными факторами состояния рынка строительных 

материалов. Такая задача несет открытый характер в данной компании, ко-

торую еще предстоит решить.[5] 

В таблице 2 представлена статистика переноса срока ввода в эксплу-

атацию жилых домов в Тюменской области. 

Таблица 2  

Перенос срока ввода в эксплуатацию жилых домов 

 в Тюменской области [6] 

 

Запланированный 

срок ввода в  

эксплуатацию 

/передачи квартир 

дольщикам 

Совокупная 

площадь 

жилых 

единиц,  
   

в т.ч. с переносом срока с прошлых  

периодов 

Изначально 

объявленный 

срок, год 

Совокупная площадь 

жилых единиц 

   % 

2020 год 605 213 

2015 6 248 1,0% 

2016 11 550 1,9% 

2017 17 250 2,9% 

2018 38 607 6,4% 

2019 87 755 14,5% 

2020 18 988 3,1% 

2021 год 807 782 

2017 37 701 4,7% 

2018 29 243 3,6% 

2020 16 240 2,0% 

Общий итог 1 998 902 263 582 13,2% 

 

Наибольший объем переносов планируемых сроков ввода объектов в 

эксплуатацию или передачи квартир дольщикам в пересчете на совокуп-

ную площадь жилых единиц приходится на переносы с 2019 на 2020 год 

(87 755 м²), что составляет 14,5% от общего объема планируемого ввода 

объектов в эксплуатацию или передачи квартир дольщикам в Тюменской 

области в 2020 году. Средний перенос планируемых сроков ввода объектов 

в эксплуатацию или передачи квартир дольщикам в Тюменской области по 

состоянию на апрель 2020 года составлял 3,2 месяца. [6]  

Таким образом, можно отметить наличие в регионе проблемы с ма-

териально-техническим обеспечением строительных предприятий, срока-



ми поставок материала и техники из соседних регионов, по причине отсут-

ствия местных производителей сырья и надлежащего логистического 

обеспечения.  
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Тюменская область является одним из передовых регионов по разви-

тию информационного общества и электронного правительства, «регио-

ном-испытателем» – участвует во многих пилотных проектах Минкомсвя-

зи России по внедрению нововведений в сфере информационно – комму-

тационных технологий (ИКТ).  

В Рейтинге развития информационного общества Минкомсвязи Рос-

сии, 2017года, Тюменская область  переместилась на 2-е место (с 6 места в 

2016году) [2]. Данный рейтинг строится на основании методики, оценива-

ющей уровень развития региональной информатизации по инфраструктур-

ным и отраслевым показателям. К инфраструктурным показателям отно-

сятся человеческий капитал и ИКТ-инфраструктура, к отраслевым – элек-

тронное правительство, образование, здравоохранение, культура, предпри-

нимательство и торговля. 

Внутренними приоритетами Тюменской области в сфере развития 

информационно – коммутационных технологий являются: развитие элек-

тронного правительства; формирование современной информационно-

телекоммуникационной инфраструктуры, обеспечение высокого уровня ее 

доступности; обеспечение различных сфер экономики качественными ин-

формационными технологиями в целях повышения производительности 

труда; повышение эффективности государственного управления и местно-

го самоуправления.  

http://minsvyaz.ru/ru/events/35027/
http://minsvyaz.ru/ru/events/35027/


Развитие информационного общества в Тюменской области осу-

ществляется в рамках выполнения мероприятий профильной государ-

ственной программы «Развитие информатизации». 

Кроме того, мероприятия по информатизации заложены в отрасле-

вых государственных программах: «Развитие культуры», «Развитие обра-

зования и науки», «Развитие транспортной инфраструктуры», «Профилак-

тика правонарушений», «Повышение безопасности дорожного движения», 

«Развитие агропромышленного комплекса», «Социальная политика», «Со-

действие занятости и развитие трудовых и иных непосредственно связан-

ных с ними отношений», «Развитие физической культуры и спорта», «Раз-

витие имущественного комплекса», «Недропользование и охрана окружа-

ющей среды», «Развитие гражданского общества, общественные связи и 

молодежная политика» и других.  

Каждую из программ курирует профильный орган государственной 

власти. Ответственным за общую координацию информатизации является 

Департамент информатизации Тюменской области. 

Согласно данным мониторинга ИТ-бюджетов субъектов Российской 

Федерации, осуществляемого ФГБУ «ЦЭКИ» Минкомсвязи России [20] в 

2020 году на финансирование мероприятий по информатизации в бюджете 

выделено 962,5 млн руб. (увеличение на 18,7% по сравнению с 2019 го-

дом).  

Структура расходов:  

 информационные системы (632,5 млн руб. или 66,4%); 

 связь и инфраструктура (283,1 млн руб. или 47,7%); 

 электронное правительство (36,8 млн руб. или 3,9%). 

Среди направлений финансирования по отраслям наблюдается уве-

личение объемов средств, выделяемых на развитие информатизации и свя-

зи, с 564,2 млн руб. в 2017 году (69,6%) до 619,7 млн руб. в 2018 году 

(65,1%), внедрения ИКТ в сферу обеспечения безопасности жизнедеятель-

ности со 115,1 млн руб. (14,2%) до 253,5 млн руб. (26,6%), а также внедре-

ния ИКТ в сферу социальной защиты с 28,1 млн руб. (3,5%) до 38,3 млн 

руб. (4%). 

По показателям развития ИКТ инфраструктуры Тюменская область 

занимает высокие позиции в Российской Федерации.  

Степень проникновения подвижной радиотелефонной (сотовой) свя-

зи оценивается в 207 единиц на 100 человек населения, что соответствует 7 

месту в Российской Федерации и 2 месту в Уральском федеральном округе 

(УрФО). 

По показателю «число абонентов фиксированного широкополосного 

доступа (ШПД) в сеть Интернет на 100 человек населения» регион занима-

ет 7 место в Российской Федерации (26 абонентов). 

По численности пользователей сети Интернет на 100 человек насе-

ления Тюменская область занимает 22 место в Российской Федерации (77 



пользователей) и 3 место в Уральском федеральном округе. В городе Тю-

мени функционирует региональная сеть бесплатного доступа в Интернет 

«TyumenFree». 

Благодаря популярности государственных услуг среди населения и 

высокой доли получения результатов предоставления государственных 

услуг в электронной форме Тюменская область достигла одних из самых 

высоких показателей среди субъектов Российской Федерации по уровню 

развития электронного правительства.  

Доля граждан, использующих механизм получения государственных 

и муниципальных услуг в электронной форме, составляет 72,2% - 9 место в 

Российской Федерации и 2 место в УрФО, а уровень удовлетворенности 

граждан, получаемыми в электронном виде госуслугами, составил 86,2%. 

Регион успешно реализовал проект по информатизации управления 

проектами – создана Информационная система управления проектами Тю-

менской области. Система предоставляет возможность планировать клю-

чевые мероприятия, распределять задачи по участникам и осуществлять 

мониторинг хода их исполнения. Система позволяет работать с проектами 

любого уровня: от внутриведомственных до региональных (с участием не-

скольких ИОГВ, ОМСУ, организаций и подрядчиков), что существенно 

упрощает межведомственное взаимодействие и повышает качество про-

ектного управления в регионе.  

В Тюменской области, для удобства граждан, которые переходят на 

использование мобильных устройств, разработана Единая мобильная 

платформа взаимодействия между гражданами, организациями и государ-

ственными органами. Создана единая точка доступа к информационным 

ресурсам органов власти для мобильных устройств.[1]. 

Отдельного внимания заслуживают региональные мобильные при-

ложения, успешно функционирующие в сфере образования, здравоохране-

ния, транспорта и жилищно-коммунального хозяйства, созданные для мо-

бильных операционных систем «Android» и «iOS»:  

 «Образование 72» – располагает функциональной возможностью 

контроля за успеваемостью учеников школ Тюменской области, предна-

значается для учеников и их родителей; 

 «Медицина 72» – позволяет самостоятельно записываться на при-

ем как самому пользователю, так и его родным и близким; содержит лич-

ный кабинет для хранения постоянно используемых данных, а также ин-

формацию о медицинских учреждениях и их контактные данные; содержит 

функционал напоминаний о предстоящем приеме с возможностью синхро-

низации с календарем смартфона; 

 «Транспорт 72» – позволяет ознакомиться с интересуемым марш-

рутом пассажирского транспорта, расписанием движения, местоположени-

ем остановочного пункта; 



 «ЖКХ 72» – включает возможности: оплаты коммунальных услуг; 

отправки показаний приборов учета по лицевым счетам; просмотр общей 

информации об управляющих компаниях, их контактах, режимах работы; 

просмотр графиков потребления по услугам, среднее, максимальное и ми-

нимальное значения по переданным показаниям. 

О высоком уровне информатизации Тюменской области в целом и 

города Тюмени, в частности, свидетельствует и высокая доля торгового 

оборота по банковским картам по отношению к сумме снятия наличных. 

По данным за первое полугодие 2020 года в Тюменской области этот 

показатель составил 48%, а в городе Тюмени он равен 50%, что больше 

на 7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.[3] . 

В Тюменской области с 2010 года работа по повышению компью-

терной грамотности граждан ведется централизованно в рамках програм-

мы по повышению компьютерной грамотности населения области «Рас-

ширяя горизонты».  

Очень важным является то, что информатизация в Тюменской обла-

сти осуществляется комплексно и системно. Так в целях автоматизации 

процессов государственного управления и повышения качества принятия 

управленческих решений по данным Департамента информационных тех-

нологий Тюменской области в регионе функционируют следующие ин-

формационные системы: Автоматизированная информационная система 

ведения федерального регистра муниципальных нормативных правовых 

актов; Информационная система обеспечения градостроительной деятель-

ности Тюменской области; Корпоративная информационная система КИС 

«iSZN»; АИС «Мониторинг АПК»; Автоматизированная информационная 

система «Мониторинг жилищного фонда Тюменской области»; Региональ-

ная государственная информационная система жилищно-коммунального 

хозяйства Тюменской области (РГИС ЖКХ ТО); АИС «Реестр инвестици-

онных проектов»; АИС «Учет начислений и платежей»; Региональный 

сегмент Единой государственной информационной системы в сфере здра-

воохранения (РС ЕГИСЗ); ИС «Фото-Видео Фиксации» (ЦАФАП); АИС 

СМЭВ ТО; Геоинформационная система Тюменской области; Система 

электронного документооборота и делопроизводства; АИС «Cascade Model 

Builder»; ИС «Единый центр хранения данных системы видеонаблюдения 

Тюменской области»; ИС «Система управления силами и средствами»; 

АИС «ЭОС 112» (Протей); АИС «СЭО»; АИС «Электронный колледж 

ТО»; Информационная система управления образованием; ИС «Единая 

дежурно-диспетчерская служба»; АВЕРС: Управление лесным фондом. 

ПРОФ; Информационная система персональных данных «Бухгалтерский и 

кадровый учет»; Информационная система социальной защиты населения 

Тюменской области; Автоматизированная информационная система органа 

опеки, попечительства и охраны прав детства Тюменской области; Регио-

нальный сегмент единой информационно-аналитической системы автома-



тизации функций тарифного регулирования в Тюменской области; Систе-

ма проведения опросов; Информационная система консолидации отчетно-

сти 

Таким образом, можно констатировать, что Тюменская область вхо-

дит в число регионов-лидеров по уровню развития информатизации. Осо-

бенные успехи достигнуты в сфере развития электронного правительства – 

взаимодействие граждан и государства происходит преимущественно в 

электронной форме.  

Информационные технологии также активно используются для со-

вершенствования качества образования, медицинского обслуживания, со-

циальной защиты населения, эффективного управления государственным и 

муниципальным имуществом, общественной безопасности. 

Согласно рейтингу «Цифровая Россия» по субъектам Российской 

Федерации, подготовленному Центром финансовых инноваций и безна-

личной экономики Московской школы управления «Сколково», Тюмен-

ская область занимает 5-ое место по уровню цифровизации с показате-

лем в 74,01 балла, отставая от лидера рейтинга города Москвы на 1,13 

балла.[4]. 

В целом, нужно отметить, что в регионе осуществляется централизо-

ванный подход при развитии информатизации, что, в совокупности с си-

стемным подходом, обеспечивает создание качественных и доступных 

электронных сервисов для жителей региона и соответствуют идеологии 

реализации программ «умный город» в г. Тюмени. 

Одним из основополагающих принципов умного города является 

ориентация на человека. Современные жители начинают воспринимать 

город как сервис, позволяющий всегда и везде быть на связи, быстро и по 

оптимальным маршрутам перемещаться по городу, иметь возможность 

оперативно найти нужное место, попасть к врачу, записать ребенка в 

школу или детский сад, удаленно покупать продукты, оперативно опла-

чивать услуги ЖКХ и узнавать о происшествиях. 

 Для эффективного и устойчивого функционирования такой систе-

мы необходимо обеспечивать возможность обратной связи между жите-

лями города и управляющими структурами, позволяющей получать ин-

формацию, необходимую для внесения корректив в деятельность муни-

ципалитета. 

 Учет мнений жителей осуществляется путем опросов, и современ-

ные информационные технологии позволяют повысить их эффектив-

ность и оперативность.  

 Лидером в этом направлении развития умных городов является 

Москва, где с 2014года эффективно развивается портал «Активный 

гражданин», на котором, на регулярной основе, проводятся опросы горо-

жан по самым различным вопросам: озеленение, благоустройство, выбор 

дизайна станций метро, детский отдых, работа поликлиник, библиотек и 



т.п. [5]. По состоянию на конец декабря 2018года на сайте зарегистрирова-

лись 2 183 789 горожан, прошло 3 783 голосования и было принято 

111 165 194 мнения по различным вопросам. Усреднено получается, что в 

одном голосовании участвовало около 30 000 горожан. 

   В г. Тюмени такого уровня социальной активности пока не наблю-

дается. В Тюменской области функционирует портал услуг «Активный 

гражданин», где присутствуют ссылки на 3 интернет – проекта» админи-

страции г. Тюмени.: портал  «Тюмень – наш дом», http://dom.tyumen-

city.ru/), присутствующий во всех наиболее популярных социальных сетях, 

сайт электронных опросов «Я решаю» (http://ir.tyumen-city.ru/ и сайт 

«Твоя Тюмень» (http://you.tyumen-city.ru/). 

На портале «Тюмень – наш дом» принимаются следующие категории 

сообщений жителей: текущее содержание дворовой территории, наруше-

ние правил содержания стройплощадок, парки и скверы, работа спортор-

ганизаторов, устранение несанкционированных надписей на фасаде зда-

ний, текущее содержание дорог и ремонт, остановки общественного 

транспорта, брошенный автомобиль, не работает наружное освещение, по-

врежден информационный указатель, табличка, дорожный знак [6].  

По состоянию на декабрь 2020 года количество зарегистрирован-

ных тюменцев на данном портале превышает 26 000 человек, ими было 

оставлено более 13 800 сообщений городским чиновникам.  

Посещаемость данного Интернет-ресурса носит неравномерный 

характер. Так, по данным счетчика Mail.ru наибольшим спросом данный 

проект пользовался в марте 2020 года (более 31 000 посетителей), а 

наименьшим—в январе 2020 года (порядка 5000 посетителей) [7]. 

 В целом аудитория данного Интернет-ресурса является стабиль-

ной, а количество пользователей значительно не меняется с 2014 года, 

что вызывает определенные вопросы, поскольку количество Интернет-

пользователей в г. Тюмени выросло за указанный период весьма значи-

тельно. 

Электронные опросы на сайте «Я решаю»[8], инициируются админи-

страцией города. На обсуждение выносятся темы, по которым имеются 

разные мнения.  

Для реализации опросов используется технология блокчейн 

CITYCHAIN, созданная компанией НПО «САПФИР» и функционирую-

щая на серверах Администрации города Тюмени и серверах НПО в г. 

Екатеринбурге в рамках совместного пилотного проекта по внедрению 

технологии блокчейн в информационные системы муниципалитета.  

  Для привлечения большего внимания к данному сервису 

также были запущены мобильные приложения, доступные для скачива-

ния в AppStore и Google Play.  

http://dom.tyumen-city.ru/
http://dom.tyumen-city.ru/
http://ir.tyumen-city.ru/
http://you.tyumen-city.ru/


В то же время стоит отметить, что общее число опросов на портале 

невелико, как и количество граждан, участвующих в них (колеблется, в 

зависимости от темы, от 180 до 700).  

Наименее востребованным проектом является «Твоя Тюмень», 

средняя посещаемость данного сайта не превышает 20 человек в сутки. 

С 2015 года на обсуждение в рамках этого ресурса выносилось всего 9 

тем, наиболее востребованной из которых являлась тема «Моя набереж-

ная» (55 предложений и 38 комментариев). 

 Приведенная статистика показывает, что уровень социальной актив-

ности жителей, не смотря на высокий уровень материально – технической 

базы информационного взаимодействия, в г. Тюмени, не высок и требует 

активизации. 

     Рассматривая в комплексе условия, способствующие развитию 

города, как «умного» нужно отметить, что в Тюмени реализуется поли-

тика, направленная на поддержку инновационной деятельности за счет 

создания экономических, правовых, организационных условий для тех-

нологических предпринимателей. В рамках созданного «Западно-

Сибирского инновационного центра» осуществляет деятельность Биз-

нес-инкубатор, оказывающий государственную поддержку субъектам 

малого и среднего предпринимательства в сфере научной, научно-

технической и инновационной деятельности.  

В настоящее время в Бизнес - инкубаторе работают 52 резидента, 

учреждение сотрудничает более чем с 300 партнерами. В городе Тюмени 

сложилась система развития IT-отраслей и инноваций, включающая в 

себя выделение субсидий, грантов, налоговых льгот, инновационных 

займов. В городе ежегодно проводятся крупные мероприятия, направ-

ленные на развитие IT-технологий, такие как Innoweek, Инфотех, Тю-

менский нефтегазовый форум. 

Вместе с тем комплексный целевой сценарий интеллектуализации 

и цифровой трансформации для российских городов на текущий момент 

пока не сформирован. Отсутствие системных шагов по данному направ-

лению может выступить одним из факторов консервации неэффектив-

ных моделей развития российских городов, а также привести к дальней-

шему обострению стоящих перед ними вызовов — экологических, фи-

нансовых, инфраструктурных и т. д. 

Город Тюмень, занимающий ведущие позиции в российских рей-

тингах городов, опирается в своем развитии на лучшие российские и за-

рубежные практики. Именно поэтому, является важным осмысление су-

ществующих возможностей и вариантов, позволяющих сделать город, 

по-настоящему, «умным». 
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Увеличение интенсивности движения на автомобильных дорогах 

требует соответствующей инфраструктуры по обслуживанию транспорт-

ных потоков. Это обусловлено тем, что современная автомобильная дорога 

представляет собой комплексное сооружение, основным назначением ко-

торого является не только обеспечение безопасного и удобного движения 

транспортных средств, но также своевременное и качественное обслужи-

вание находящихся в пути водителей, пассажиров и автомобилей. 

Придорожный сервис представляет собой совокупность услуг, пред-

лагаемых для тех, кто находится в пути. Объекты придорожного сервиса - 

здания и сооружения, расположенные на придорожной полосе и предна-

значенные для обслуживания участников дорожного движения в пути сле-

дования (мотели, гостиницы, кемпинги, станции технического обслужива-

ния, автозаправочные станции, пункты питания, торговли, связи, медицин-

ской помощи, мойки.)  

Актуальным на сегодняшний день является создание мультифункци-

ональных объектов придорожного сервиса с разделением клиентского по-

тока, как, например, в разрабатываемом нами инвестиционно-

строительном проекте, предлагаемом к реализации на автомобильной до-

роге пгт. Мортка – г. Урай. 

В структуру комплекса придорожного сервиса будут входить следу-

ющие объекты: 

1) Гостиница: 

 14 номеров (из них 4 одноместных номера, 5 двухместных номеров, 4 
многоместных номера); 

 прачечная; 

 кафе (завтрак, обед и ужин); 
2) АЗС; 
3) станция технического обслуживания. 

При объединении различных учреждений и предприятий в единый 

комплекс, необходимо не только обеспечить автономное функционирова-

ние каждой составляющей функции, но и определить условия их интегра-

ции, учитывая тесные взаимосвязи между ними. 

В числе первоочередных задач разработки проекта – выбор земель-

ного участка под строительство придорожного комплекса. 

В соответствии с п. 8 статьи 26 ФЗ № 257 от 08.11.2007 (ред. от 

27.12.2018) [1]: «Строительство, реконструкция в границах придорожных 

полос автомобильной дороги … объектов дорожного сервиса, установка 

рекламных конструкций, информационных щитов и указателей допуска-

ются при наличии согласия в письменной форме владельца автомобильной 

дороги. Это согласие должно содержать технические требования и усло-

вия, подлежащие обязательному исполнению лицами, осуществляющими 

строительство, реконструкцию в границах придорожных полос автомо-

бильной дороги таких объектов, установку рекламных конструкций, ин-



формационных щитов и указателей (далее в настоящей статье - техниче-

ские требования и условия, подлежащие обязательному исполнению)» (в 

ред. Федерального закона от 17.07.2009 № 145-ФЗ [2]). Таким образом зе-

мельный участок под строительство должен находиться в границах придо-

рожных полос автомобильной дороги и согласован в письменной форме с 

владельцем автомобильной дороги и соответствовать техническим требо-

ваниям и условия, подлежащие обязательному исполнению. 

Следует отметить, что было отобрано 2 земельных участка на авто-

мобильной дороге пгт. Мортка – г. Урай.  

Фрагмент публичной кадастровой карты с выбранными земельными 

участками представлен на рисунке 1.  

 

 
 

Рис.1. Фрагмент публичной кадастровой карты  

с выбранными земельными участками 

 

Информация по отобранным участкам представлена в таблице 1.  

 

Таблица 1  

Информация о земельных участках 

 

Критерий 

Земельный участок / кадастровый номер 

№1 №2 

 86:01:1306001:1154  86:01:1301001:4 

Местоположение 

 Ханты-Мансийский автоном-

ный округ - Югра, Кондинский 

район, в 300 м юго-западнее п. 

Ягодный 

Ханты-Мансийский авто-

номный округ - Югра, р-н. 

Кондинский, п. Ягодный 

Площадь участка 4 087 кв. м. 10 000 кв. м. 



Критерий 

Земельный участок / кадастровый номер 

№1 №2 

 86:01:1306001:1154  86:01:1301001:4 

Категория земель 

Земли промышленности, энер-

гетики, транспорта, связи, ра-

диовещания, теле-видения, ин-

форматики, земли для обеспе-

чения космической деятельно-

сти, земли обороны, безопас-

ности и земли иного специаль-

ного назначения 

Земли поселений (земли 

населенных пунктов) 

Вид разрешенного ис-

пользования 

Объекты придорожного серви-

са, под размещение мобильной 

контейнерной автозаправочной 

станции 

 

Выявление и анализ 

применимых в отно-

шении участка огра-

ничений и обремене-

ний 

Не выявлено Не выявлено 

Правообладатель  Муниципальное образование Муниципальное образование 

 

В рамках решения задачи выбора земельного участка под строитель-

ство комплекса придорожного сервиса, обязательному рассмотрению под-

лежит вопрос, связанный с оформлением примыканий от объекта дорож-

ного сервиса (строительство переходно-скоростных полос) к федеральной 

автомобильной дороге пгт. Мортка – г. Урай. 

Объекты дорожного сервиса должны быть оборудованы стоянками и 

местами остановки транспортных средств, а также подъездами, съездами и 

примыканиями в целях обеспечения доступа к ним с автомобильной доро-

ги. 

 Данный вопрос регулируется Приказом Минтранса РФ от 28 

июня 2012 г. №186 (далее – Регламент) [3].  

Согласно п. 10 Регламента [3], для принятия решения владельцем ав-

томобильной дороги о выдаче разрешения на строительство необходимы: 

 заявление, составленное в свободной форме, в котором должны 

быть указаны:  

a) Росавтодор или уполномоченный орган, в который подается 

данное заявление;  

b) для юридических лиц - наименование, организационно-

правовая   форма, идентификационный номер налогоплательщика, адрес, 

фамилия, имя, отчество руководителя, телефон;  



c) для физических лиц - фамилия, имя и отчество, место житель-

ства, данные документа, удостоверяющего личность; 

  следующие документы от заявителя: 

1) правоустанавливающие документы на земельный участок; 

2) градостроительный план земельного участка или в случае выдачи 
разрешения на строительство линейного объекта - реквизиты проекта пла-

нировки территории и проекта межевания территории; 

3) материалы, содержащиеся в проектной документации: 

а) пояснительная записка; 

б) схема планировочной организации земельного участка, выполнен-

ная в соответствии с градостроительным планом земельного участка, с 

обозначением места размещения объекта капитального строительства, 

подъездов и проходов к нему, границ зон действия публичных сервитутов, 

объектов археологического наследия; 

в) схема планировочной организации земельного участка, подтвер-

ждающая расположение линейного объекта в пределах красных линий, 

утвержденных в составе документации по планировке территории приме-

нительно к линейным объектам; 

г) схемы, отображающие архитектурные решения; 

д) сведения об инженерном оборудовании, сводный план сетей ин-

женерно-технического обеспечения с обозначением мест подключения 

проектируемого объекта капитального строительства к сетям инженерно-

технического обеспечения (при наличии); 

е) проект организации строительства объекта капитального строи-

тельства; 

ж) проект организации работ по сносу или демонтажу объектов ка-

питального строительства, их частей; 

4) положительное заключение государственной экспертизы проект-
ной документации (применительно к проектной документации объектов, 

предусмотренных статьей 49 Градостроительного кодекса Российской Фе-

дерации [4]); 

5) положительное заключение государственной экологической экс-
пертизы проектной документации в случаях, предусмотренных частью 6 

статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации [4]; 

6) разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенно-

го строительства, реконструкции (в случае если застройщику было предо-

ставлено такое разрешение в соответствии со статьей 40 Градостроитель-

ного кодекса Российской Федерации [4]); 

7) согласие всех правообладателей объекта капитального строитель-
ства в случае реконструкции такого объекта; 

8) копия свидетельства об аккредитации юридического лица, выдав-
шего положительное заключение негосударственной экспертизы проект-



ной документации в случае, если представлено заключение негосудар-

ственной экспертизы проектной документации. 

Срок принятия решения владельцем автомобильной дороги состав-

ляет 10 рабочих дней (п.7 Регламента) [3].  

После подробного изучения доступной информации о данных участ-

ках было принято решение задействовать оба участка для реализации ин-

вестиционно-строительного проекта с размещением: 

  АЗС - на участке №1; 

  остальной части комплекса (гостиница, прачечная, кафе; стан-

ция технического обслуживания) - на участке №2.  

Участки расположены достаточно близко друг к другу, а значит, та-

кое размещение объектов комплекса не повлечет за собой возникновение 

каких-либо серьезных проблем у потенциальных клиентов. 

Таким образом можно сделать вывод, что рассматриваемые земель-

ные участки потенциально привлекательны для реализации проекта по 

строительству мультифункционального объекта придорожного сервиса на 

автомобильной дороге пгт. Мортка – г. Урай.  
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Аннотация: в процессе строительства нефтяных скважин из недр 

земли извлекается огромное количество буровых шламов. Исходя из миро-

вого опыта, технология использования бурового шлама наиболее эффек-

тивнее для утилизации отходов бурения. В настоящее время на самом 

крупном в России Самотлорском месторождении из-за большого количе-

ства буровых отходов встает вопрос о внедрении новой технологической 

линии по утилизации отходов бурения. Актуальность работы заключается 

в систематизации методов оценки эффективности утилизации отходов бу-

рения, которая включает технологическую, экономическую, экологиче-

скую и другие факторы. В результате обосновано применение технологии 

использование бурового шлама для утилизации отходов бурения в ХМАО. 

 

Ключевые слова: утилизация отходов бурения, использование от-

ходов, технологическая оценка, экономическая оценка, экологическая 

оценка.  

 

В ходе строительства нефтяных скважин из недр земли с различных 

геологических формаций извлекается большое количество буровых шла-
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мов. С каждым годом количество буровых отходов увеличивается, вслед-

ствие чего возникает проблема утилизации данных отходов. 

На сегодняшний день нефтедобывающими предприятиями в произ-

водство внедряются различные технологические решения, направленные 

на утилизацию отходов бурения. В связи с этим встаёт вопрос о целесооб-

разности внедрения технологии согласно требованиям рынка, а именно о 

необходимости снижения стоимости реализации проекта и негативного 

воздействия на окружающую среду.[6]  

Для уменьшения образующих буровых отходов в мировой  практике 

наиболее чаще применяются следующие методы утилизации:  

-захоронение отходов; 

-обезвреживание отходов; 

-использование отходов;  

-инжекция, закачка в пласт. 

Каждый метод утилизации отходов бурения имеет свои преимуще-

ства и недостатки, поэтому при выборе метода специалисты компании от-

талкиваются от особенностей территории расположения месторождения и 

характеристик отходов [3]. Выбор метода зависит от многих факторов: 

наличия специальных отведенных мест, климата, стоимости, времени. Ис-

ходя мирового опыта, технология использования бурового шлама наиболее 

эффективнее для утилизации отходов бурения.  

 В настоящее время на самом крупном в России Самотлорском ме-

сторождении ежегодно растут показатели накопленных буровых отходов. 

На месторождение существует уже технология по утилизации отходов бу-

рения(закачка в пласт), но из-за большого количества бурового шлама 

встает вопрос о внедрения новой технологической линии по утилизации 

отходов бурения.  

Метод использования буровых отходов-оптимальное решение, по-

скольку в  первую очередь - это экономия затрат: 

- экономия на логистике отходов бурения скважин в местах долго-

срочного хранения; 

-  экономия на платежах за негативное воздействие на окружающую 

среду. 

Однако адекватной оценкой целесообразности строительства линии 

нужно рассмотреть в первую очередь не только экономическую эффектив-

ность, но и другие факторы. Экологическая оценка существующих техно-

логических решений определяется возможностью достижения установлен-

ных таких нормативов, качества компонентов окружающей среды на ре-

культивируемом земельном участке, при котором отсутствует негативное 

воздействие на компоненты окружающей среды.[5] 

Технологическая оценка определяется возможностью приобретения 

и доставки всего необходимого оборудования, сырья и материалов, их ле-

гитимностью в Российской Федерации (соответствие документации, тре-



бованиям российского законодательства) и возможностью применения в 

рассматриваемых природно-климатических условиях.[5] 

Проектируемый объект будет расположен на территории Нижневар-

товского района в границах Самотлорского месторождения на землях лес-

ного фонда территориального отдела – Нижневартовского лесничества, 

Нижневартовского участкового лесничества и землях промышленности, 

энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, 

земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, без-

опасности и земли иного специального назначения.  Землепользователем 

является АО «Самотлорнефтегаз.[2] 

Лесные участки с номером в государственном лесном реестре 

86/05/007/2016-12/00598 и 86/05/007/2016-12/00597 площадью 6,3245 га со-

гласно градостроительного плана земельного участка не застроены, не 

имеют подъездных путей, древостоя нет, на территории лесного участка 

распространен суходол. В соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 гл.7 

п. 7.1.12. полигоны по размещению, обезвреживанию, захоронению ток-

сичных отходов производства и потребления IV класса опасности по сте-

пени воздействия на окружающую природную среду относятся ко II классу 

опасности. Границы санитарно-защитной зоны устанавливаются на рас-

стоянии 500 м от границы объекта.[4] 

На земельном участке планируется строительство сооружений, зда-

ний для установки оборудования в блочном исполнении для осуществле-

ния технологических процессов на территории полигона.  

Для защиты объектов капитального строительства от последствий 

опасных геологических процессов, паводковых, поверхностных и грунто-

вых вод предусмотрен комплекс инженерно-технических мероприятий по 

преобразованию существующего рельефа, отвод атмосферных осадков с 

территории площадок, защиты от затопления паводковыми водами и под-

топления поверхностными водами с прилегающих земель. 

Для защиты от морозного пучения предусмотрено преобразование 

существующего рельефа возведением искусственной площадки отсыпкой 

из привозного непучинистого песчаного грунта и планированием основа-

ния до проектных отметок с устройством противофильтрационных про-

слоек под дном и откосами карт для накопления буровых отходов.[1] 

Для обеспечения гидроизоляции проектируемой территории полиго-

на в пределах защитного вала проектной документацией предусмотрено 

устройство противофильтрационного экрана в основании отсыпаемой 

площадки. Защита предусмотрена геосинтентическим материалом «Гео-

ком». Противофильтрационный материал укладывается на предварительно 

подготовленное спланированное, уплотненное основание и откосы выем-

ки. После укладки материала производится обратная засыпка выбранным 

грунтом. 



Кроме того, в конструкции карт проектной документацией также 

предусмотрена дополнительная гидроизоляция дна и бортов материалом 

Геоком. Укрепление дна и бортов карт предусмотрено плитами ПДН. Пли-

ты укладываются по слою песчано-цементной смеси. Таким образом, 

двойной противофильтрационный экран обеспечит защиту природных 

объектов от загрязнений отходами производства и потребления. 

По периметру площадки полигона предусмотрен водоотводной канал 

открытого укрепленного типа, обеспечивающий перехват поверхностных 

вод с прилегающей территории и отвод в пониженные места естественного 

рельефа. 

В границах защитного вала сбор поверхностных и загрязненных вод 

осуществляется в проектируемую водоотводную систему открытых лотков 

укрепленного типа и колодцев. Из колодцев стоки поступают в дренажную 

емкость, из которых в дальнейшем откачиваются и вывозятся автотранс-

портом. 

С целью предотвращения водно-ветровой эрозии минеральных грун-

тов тела насыпи проектной документацией предусмотрено укрепление от-

косов насыпи и защитного вала посевом многолетних трав по слою плодо-

родного грунта.[1] 

Для изучения режима уровня и химического состава подземных вод 

на территории площадки полигона запроектирована сеть наблюдательных 

скважин. На территории полигона будет предусмотрена кольцевая схема 

проездов, которая обеспечивает технологическое обслуживание всех со-

оружений и подъезд к каждому из них пожарных и аварийных автомашин. 

Предусмотрены дороги IV-в технической категории с капитальным типом 

дорожной одежды с покрытием из монолитного и сборного железобетона.  

Для переезда через обвалование в месте примыкания автодороги устраива-

ется пандус из песка с капитальным типом дорожной одежды с покрытием 

из монолитного и сборного железобетона и заложение откосов и продоль-

ным уклоном по проезжей части 100‰. Транспортная связь проектируе-

мой площадки с объектами обустройства месторождения будет осуществ-

ляться по существующей сети автомобильных дорог. 

В административном отношении земельный участок расположен в 

Нижневартовском районе Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югра, в Тюменской области, на территории Самотлорского месторожде-

ния. Ближайший населенный пункт г.Нижневартовск расположен на рас-

стоянии 39 км от района работ. 

Залесенность района работ составляет 70%. Леса образованы глав-

ным образом сосной, елью, кедром, а также березой и осиной высотой до 

20 м. по берегам рек, на болотах редкие сосновые леса и поросль высотой 

до 6 м. Рельеф местности равнинный, со слабовыраженными речными до-

линами и с углами наклона до 3 градусов. Значения абсолютных отметок 

исследуемой территории находятся в пределах от 30 до 150 метров. 



Дорожная сеть представлена асфальтированной федеральной автодо-

рогой Ханты-Мансийск - Нягань, с ответвлениями (с асфальтовым покры-

тием) на поселки и промышленные площадки месторождений, а также 

съездами с автодороги (щебень, грунт) и автозимниками. Развита сеть ин-

женерных коммуникаций (трубопроводы, линии электропередачи, линии 

связи). 

Активных сейсмических процессов на исследуемой территории не 

наблюдается. Из природных экзогенных процессов на территории место-

рождения отмечаются водная и ветровая эрозия, заболачивание, сезонное 

промерзание. Климат района резко-континентальный, с суровой и снежной 

зимой и сравнительно прохладным и коротким летом. Устойчивый снеж-

ный покров образуется в начале октября и держится до конца апреля-

начала мая. Высота снежного покрова местами достигает 1,5 м. Он лежит 

рыхлым слоем. Максимальная глубина промерзания грунта составляет 1,7 

м. 

Основная цель проекта - строительство полигона утилизации буро-

вых отходов. При строительстве технологической  линии предусматри-

вается утилизация буровых отходов путем получения строительных мате-

риалов (вторичной продукции): 

1. Дорожно-строительный композиционный материал (ТУ 5745-014-

73157003-2014); 

2.Материал строительный «Буролит» (ТУ 5710-004-48739364-2015); 

3.Рекультивационные смеси (РС1, РС2), пригодные для рекультива-

ции нарушенных земель и подсыпки в нижние слои дорожного покрытия, 

получаемые при утилизации буровых шламов (ТУ 5712-701-63394508-

2015); 

4. Материал строительный «Ресоил» (ТУ 5711-002-90898453-2014). 

Все технологии переработки буровых отходов имеют положитель-

ные заключения Государственной экологической экспертизы, а на указан-

ную вторичную продукцию имеются соответствующие утвержденные тех-

нические условия, сертификаты и технические свидетельства.[5] 

Таким образом, утилизация отходов бурения с получением готовой 

продукции имеет преимущество в том что, экологический эффект достига-

ется за счет отсутствия перевозок отходов и полной подконтрольности 

производства готовой продукции и работ по рекультивации земель недро-

пользователем. При этом полностью устраняется негативное воздействие 

буровых отходов на окружающую среду, достигается экономический эф-

фект за счёт производства и применения готовой продукции на месте. Тех-

нологичность процесса подтверждается совокупностью применяемых 

стандартных и общедоступных материалов, оборудования, техники. 
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По итогам 2020 года в Тюменской области наблюдается существен-

ный рост промышленного производства (121,5% к уровню 2019 года в со-

поставимых ценах). Определяющее влияние на динамику промышленно-

сти оказывают обрабатывающие производства (151,7% к уровню 2019 го-

да). Продолжается реализация инвестиционных проектов, при этом 

наибольший объем инвестиций направлен в производственный сектор. 

Рост реальной начисленной заработной платы за январь-ноябрь 2020 года 

составил 100,8% к январю-ноябрю 2019 года. На 01.01.2021 численность 

населения области составила  1 542,5 тыс. человек, увеличившись по срав-

нению с началом 2020 года на 5,1 тыс. человек. 

Объем строительных работ за 2020 год составил 167,5 млрд. рублей 

(74,2% к 2019 году, по РФ – 100,1% к 2019 году). 

За 2020 год всего введено 1 582,0 тыс. кв. метров жилья (98,0% к 

2019 г., по РФ – 98,2%). В расчете на 1000 населения ввод составил 1 035,3 

кв. метра – в 1,9 раза выше среднероссийского уровня (по РФ – 549,0 кв. м 

на 1000 населения). Доля жилья, построенного населением, составила 

38,7% от общего ввода (612,1 тыс. кв. метров) [1]. 

Объем инвестиций в январе-сентябре 2020 г. составил 206,5 млрд. 

рублей (86,4% к январю-сентябрю 2019 года). 

Отрицательная динамика обусловлена в основном сокращением ин-

вестиций в производство химических веществ и химических продуктов 

(61,4% к январю-сентябрю 2019 года) и добычу полезных ископаемых 

(84,2%). 

Наибольший объем инвестиций направлен в производственный сек-

тор – 66,3% от общего объема инвестиций организаций (без СМП). Инве-

стиции в обрабатывающие производства составили 50,2% в структуре ин-

вестиций. По объему инвестиций на душу населения в январе-сентябре 

2020 года Тюменская область в 1,7 раза превышает среднероссийский по-

казатель – 135,1 тыс. рублей и 81,2 тыс. рублей соответственно (11 место 

среди субъектов РФ за январь-сентябрь 2020 года) [2]. 

Тюменская область заняла четвертое место по инвестиционной при-

влекательности в России. Регион отнесли к категории высокой инвестпри-

влекательности второго уровня. 

До 2030 г. в Тюменской области запланирована реализация восьми 

новых инвестпроектов. Общий объем инвестиций в проекты составит 

25,7 млрд. руб. Так, три крупных проекта запланированы в Тюменском 

районе. Здесь ООО «Научно-производственное предприятие «Союзгазтех-

нология» займется строительством завода по производству удобрений из 

технической серы, инвестиции составят 700 млн. руб. Срок реализации 

проекта не указан. ЗАО «Петрохим» вложит 150 млн. руб. в строительство 

комплекса по производству эмульгаторов для интенсификации добычи уг-

леводородов. В 2020 – 2023 годах в Тюменском районе планируют создать 



парк отдыха и развлечений «Ершов град». На это потребуется 2,2 млрд. 

руб. 

В Уватском районе ООО «Тюменский лесопромышленный ком-

плекс» реализует проект строительство завода по производству фанеры 

мощностью 108 тыс. куб. м в год. Инвестиции в проект составят более 9 

млрд. руб. Проект планируется реализовать до конца следующего года. 

В Юргинском районе будет построен свинокомплекс на 100 тыс. го-

лов. Проектом занимается ООО СК «Юргинское», инвестиции в проект со-

ставляют 1,8 млрд руб. В Ялуторовском районе строится молочная ферма 

на 1,8 тыс. голов. Инвестор проекта ООО «Партнер-Агро», который вло-

жит в него 1,7 млрд руб. Оба проекта должны быть реализованы до конца 

этого года. 

Строительство онкоцентра в Тюмени обойдется в 9,4 млрд. руб. Про-

ект, согласно стратегии, будет полностью реализован к 2022 году. Рядом с 

аэропортом «Рощино» (входит в холдинг «Новапорт») будет построен гос-

тиничный комплекс. Собственники вложат в него на 700 млн. руб. В 2021 

году в Тюменском районе реализуют четыре инвестиционных проекта. Та-

ким образом, в регионе  появятся ещё больше новых рабочих мест. 

В частности ожидается ввод в эксплуатацию второй очереди пред-

приятия по выпуску мороженого. Кроме того, появится ещё один проект, 

который специализируется на производстве питьевой воды. 

В сельском хозяйстве появится новая молочно-товарная ферма. Что 

касается уже работающих предприятий, то они не прекратят развиваться, 

например, птицефабрика «Тюменский бройлер» продолжит свою модерни-

зацию.  

На сегодняшний день Тюменская область - лидер по объему введен-

ного жилья, находящегося на земельных участках, которые числятся в фе-

деральной собственности. Тюмень - регион, где первые такие участки бы-

ли использованы. На них возведен самый большой объем жилья (свыше 2 

млн. квадратных метров). 

В Тюменской области в 2021 г. будут введены в строй 30 объектов 

социального назначения. 

Тренд в регионе по поводу строительства социальных объектов задан 

очень серьезный. Если в 2020 году на территории области введены в строй 

20 объектов социального значения, то в 2021 году будет введены уже 30 

объектов. Это не только школы и детские сады, но и объекты спорта, куль-

туры и здравоохранения. 

Все программы, которые реализуются в регионе, будь то националь-

ные проекты или региональные программы, например, по замене ветхих 

зданий школ на современные – программы долгосрочные и нацелены на 

развитие области, на позитивные изменения в жизни жителей региона. 



Так,  в рамках национального проекта «Демография» в 2021 г. будут 

введены в эксплуатацию пять детских садов - четыре детских сада в Тюме-

ни и один в Голышмановском городском округе, в селе Евсино. 

У тюменских строителей уже готовы планы на 2021 г. В регионе за 

12 месяцев введут в эксплуатацию пять детских садов, шесть школ, два 

концертных зала, три спортивных объекта и одну поликлинику.  

Две большие школы на 1200 мест в этом году будут построены на 

улицах Николая Зелинского — Дмитрия Менделеева и в районе ЖК 

«Звездный городок». Небольшие учреждения с вместимостью от 24 до 60 

учеников возведут в деревне Хмелева Тобольского района, в селе Заводо-

петровское Ялуторовского района, в поселке Курья Вагайского района и 

деревне Индери Вагайского района. При школах в деревнях также будут 

открыты дошкольные отделения. 

Тем не менее, пандемия коронавируса внесла коррективы в планы 

строителей. Переносят сроки строительства новых школ в ЖК «Ново-

Патрушево» и «Ямальский-1». Проекты уже готовы, но на их реализацию 

не достаточно средств. При этом принят бюджет на 2021 год и на плано-

вый период 2022–2023 года. Все это время он будет дефицитным. В 2021 

году доход бюджета составит 147,5 миллиарда рублей, а расходы — 

179,5 млрд. руб., дефицит — 32 млрд. руб. 

Основными факторами, ограничивающими производственную дея-

тельность подрядчиков, являются недостаток подрядов, высокая стоимость 

строительных материалов, систематические задержки платежей за выпол-

ненные работы. Заказчики задерживают или вовсе не платят генподрядчи-

кам, те – субподрядчикам и далее по цепочке – производителям и постав-

щикам строительных материалов [3]. 

В частности, из организаций-участников ССТО такие явления косну-

лись АО «Тобольскстроймеханизация», Специализированного управления 

подводно-технических работ №10 (Приобье), института «Тюменьграждан-

проект», АО «СМП-280», ООО «Уренгойгидромеханизация» и др. Удель-

ный вес убыточных организаций в общем числе застройщиков Тюменской 

области в 2020 году составил 527 или 18%. Только по этой причине было 

ликвидировано десять компаний – членов Союза строителей. 

Строительной общественностью предпринимаются меры по смягче-

нию ситуации.  В 2020 г. члены Правления ССТО принимали активное 

участие в работе по улучшению предпринимательского климата в строи-

тельстве, внесли ряд предложений по снятию искусственных препон для 

малого и среднего бизнеса и стимулирования деловой инициативы [4]. 

Так, продолжится реализация социальных жилищных программ, в 

рамках которых улучшат свои жилищные условия более 2250 семей, на это 

выделяется из бюджета не менее 5 млрд. рублей. Все большее количество 

застройщиков переходит на проектное финансирование долевого строи-

тельства: сегодня в области с использованием эскроу-счетов строится 112 

https://72.ru/text/education/2020/11/24/69570633/


домов площадью 1 миллион 175 тысяч квадратных метров, и это 46 % от 

общего количества новостроек. Предстоит в 2021 г. обеспечить ввод 1 млн. 

560 тысяч квадратных метров жилья, которые предусмотрены националь-

ным проектом «Жилье и городская среда». Также продолжится строитель-

ство социальных объектов и дорожное строительство [5]. 

Сложно переоценить значение имеющегося теперь инструмента 

комплексного развития территорий (КРТ), закон о котором принят в самом 

конце 2020 года. Это позволит по-новому подойти к преобразованию тех 

территорий городов и населенных пунктов, которые в настоящее время ис-

пользуются неэффективно. Одним из преимуществ КРТ является возмож-

ность сноса старых домов с износом более 50 %, не признанных аварий-

ными, что позволит более рационально планировать новую застройку [6]. 

Подводя итоги работы в 2020 году, можно сказать, что, несмотря на 

пандемию, сохранилась положительная динамика в части наполнения еди-

ного государственного реестра недвижимости (ЕГРН) сведениями об объ-

ектах. Тюменская область стала лидером по активности застройщиков по 

результатам оценки ситуации в сфере строительства в 20 регионах за по-

следние 12 месяцев. По подсчетам специалистов первое место по объему 

начатых за последний год проектов заняла Тюменская область, где строя-

щееся жилье в 1,4 раза превысило уже завершенные проекты. 
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Аннотация: В статье рассмотрено состояние сектора АПК в Сверд-

ловской области. Определено, насколько эффективна разработка инвести-

ционного проекта на территории Свердловской области. Представлены 

сметная стоимость проекта, основные технико-экономические показатели, 

архитектура здания. Представлена сравнительна характеристика вариантов 

архитектурно-планировочных решений сельскохозяйственного комплекса: 

строительство из клееных деревянных конструкций или строительство из 

профнастила. 
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Свердловская область, входящая с состав УРФО, является одним из 

промышленных центров РФ, где экономически занятое население состав-

ляет 94,2 % от общей численности рабочей силы [1], причем более 30% со-

средоточены в промышленном секторе. АПК сектор за последние годы по-

казывает положительную динамику объемов производства сельскохозяй-

ственной продукции, выводит его в разряд ведущих отраслей РФ. Однако, 

если рассматривать субъекты РФ в отдельности, то можно заметить нерав-

номерное развитие основных показателей. Основные показатели положе-

ния сельского хозяйства Свердловской области представлены в таблице 1. 

Наблюдается отрицательная динамика по большинству показателей, 

приведенных в таблице 1. Основными причинами данного положения вы-

ступают: 

- ликвидация предприятий, где функционировали разноплановые 

сельскохозяйственные производства; 

- снижение численности сельской молодежи, а так же убыль трудо-

способного сельского населения в урбанизированные территории; 

- неудовлетворительная работа органов государственной власти и 

местного самоуправления Свердловской области по организации и разви-



тию сельскохозяйственной деятельности на территории области и сохра-

нению численности населения [2]. 

Таблица 1  

Основные показатели положения сельского хозяйства  

Свердловской области [1] 

Наименование показателей 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

Изм-е 

2020-

2016 

гг. 

Удельный вес продукции сель-

ского хозяйства в продукции хо-

зяйств всех категорий, % 

6,5 5,9 5,9 6,0 6,2 0,3 

Зарегистрировано предприятий 

на конец года, ед. 
2000 2045 1953 1780 1686 -316 

Индекс производства продукци-

исельского хозяйства, в сопоста-

вимых ценах, в % к предыдущему 

году 

100,7 92,3 113,7 103,3 109,8 9,1 

Посевная площадь, га 160,5 161,1 171,0 170,9 174,4 13,9 

Поголовье крупного рогатого 

скота, тыс. голов. 
257,7 258,6 257,6 260,2 256,3 -1,4 

Поголовье свиней, тыс. голов. 335,0 341,1 341,8 
349,9

2 
364,2 29,2 

Поголовье овец и коз, тыс. голов 60,8 57,2 55,0 55,4 51,2 -9,6 

Поголовье птиц, тыс. голов. 14389 13841 13335 13885 12935 -1454 

Произведено молока, тыс. тонн. 35,8 37,4 40,1 46,0 50,3 14,5 

Производство зерна, тыс. тонн. 109,2 101,9 135,4 109,4 130,7 21,5 

Производство картофеля, тыс. 

тонн. 
121,5 107,2 119,3 142,1 161,2 39,7 

Производство овощей, тыс. тонн. 18,9 12,6 14,1 13,0 14,2 -4,7 

Производство яиц, тыс. тонн. 10,8 9,8 8,4 6,6 6,9 -3,9 

 

Данным обстоятельствам, не смотря на их важность в рамках соци-

ально-экономической политики области, не уделяется должного внимания 

со стороны СМИ и при принятии, рассмотрении нормативно-правовых ак-

тов. Сельское хозяйство, являясь сектором стратегического назначения, 

направлено не только на получение коммерческой прибыли, но и на обес-

печение продовольственной безопасности, включающую в себя физиче-

скую и экономическую доступность, достаточную для поддержания жизни 

и объема качественного продовольствия для населения.Помимо вышеука-

занных причин, существуют следующие предпосылки к наличию необхо-

димости строительства сельскохозяйственного объекта: 



1) задача обеспечить население качественной отечественной сель-

скохозяйственной продукцией является особенно важной в условиях фи-

нансовой нестабильности страны; 

2) уровень самообеспечения Свердловской области по молоку и мо-

локопродуктам составляет 67% от общей потребности [3]; 

3) существование потребности в обновлении основных производ-

ственных фондов сельскохозяйственного назначения Свердловской обла-

сти в силу их изношенности. 

Инвестиционный проект (ИП) сельскохозяйственного комплекса 

«Ферма на 50 коров» поделен на функциональные зоны: производственная, 

хранения и подготовки кормов и подстилки, хранения отходов производ-

ства. В производственную зону входят здания ремонтного молодняка и 

нетелей, телятника, коровника на 50 голов и молочный блок. Зона хране-

ния и подготовки кормов для фермы включает в себя склад для грубых 

кормов, площадка для временного хранения подстилочного навоза. Ферма 

на 50 дойных коров предназначена для производства молока натурального 

коровьего с беспривязным содержанием скота.В номенклатуру зданий и 

сооружений входят так же вспомогательные здания и сооружения: транс-

форматорная подстанция, пожарные резервуары, автовесы, два открытых и 

один отапливаемый дезбарьеры, сооружения инженерных сетей.  

Практическая значимость ИП обуславливается избавлением от им-

портозависимости Свердловской области. Разработка в регионе такого ви-

да ИП даст возможность создать сельскохозяйственный комплекс, работа-

ющий на высокотехнологичном оборудовании, позволяющее выпускать 

оптимальное количество продукции. 

Для осуществления реализации ИП был выбран Артинский город-

ской округ (АГО) Свердловской области. 

Общая сметная стоимость строительства в текущем уровне цен на IV 

квартал 2020 г. с учетом НДС составляет – 93811,92 тыс. руб., в том числе: 

строительно-монтажные работы – 83680,8 тыс. руб.; оборудование – 

1839,8тыс. руб.; прочие работы и затраты – 8291,32 тыс. руб. 

Календарный план реализации проекта по строительству сельскохо-

зяйственного комплекса представлен в таблице 2.  

Общая сумма инвестиций, заложенных в модель чистых денежных 

потоков составляет 69 600 тыс. руб., из которых: 54 600 тыс. руб. – кредит 

на строительство объекта сроком на 60 мес.; 15 000 тыс. руб. – кредит на 

покупку оборудования.  

Проектом предусматриваются продажи на рынке АГО и Свердлов-

ской области в целом. Реализация молока и молокопродуктов осуществля-

ется по двум каналам: коммерческие продажи и региональные закупки. 

Проект не предполагает длительного хранения и наработки значительных 

запасов готовой продукции. 

 



Таблица 2 

Календарный план проекта 

 

Наименование предлагаемой продукции представлено в таблице 4. 

 

Таблица 4 

Продукция, реализуемая в рамках ИП 

№ Наименование продукта Ед. изм. 

Цена за единицу реализуемой продукции на 

момент начала реализации проекта, тыс. 

руб. 

1 Молоко л 50 

2 Сливки кг 170 

3 Творог кг 63 

4 Кефир л 80 

5 Молочная сыворотка л 32 

 

№ Наименование этапа Длительность 
Дата  

начала 

Дата  

окончания 

Стоимость, 

тыс. руб. 

1 Приобретение земли  1 01.07.2021 01.07.2021 2 000 

2 Строительство 271 01.07.2021 28.03.2022 60 000 

2.1 Земляные работы 6 01.07.2021 06.07.2021 157, 2 

2.2 
Устройство фунда-

ментов 
34 07.07.2021 09.08.2021 14 383 

2.3 Установка каркаса 26 10.08.2021 04.09.2021 8 987,1 

2.4 Устройство стен 2 05.09.2021 06.09.2021 2 427, 9 

2.5 
Устройство покрытий 

и перегородок 
17 07.09.2021 23.09.2021 1 227, 9 

2.6 
Устройство перекры-

тий и кровли 
57 24.09.2021 29.11.2021 18 425, 1 

2.7 
Устройство полов и 

оснований 
53 30.11.2021 21.01.2022 760, 2 

2.8 Заполнение проемов 17 22.01.2022 07.02.2022 6 309, 4 

2.9 Отделочные работы 49 08.02.2022 28.03.2022 1 349, 8 

2.10 
Наружные отделочные 

работы 
12 20.11.2021 01.12.2021 3 332, 2 

2.11 Специальные работы 68 02.12.2021 07.02.2022 1 424, 7 

2.12 
Внутриплощадочные 

работы 
1 16.03.2022 16.03.2022 950 

3 Покупка скота 1 16.03.2022 16.03.2022 3 250 

4 Закупка оборудования 15 01.03.2022 16.03.2022 11 438,3 

5 
Производство продук-

тов: 
 16.03.2022   

5.1 Молоко   16.03.2022 -  

5.2 Кефир   16.03.2022 -  

5.3 Сливки  16.03.2022 -  

5.4 Творог  16.03.2022 -  

5.5 Молочная сыворотка  16.03.2022 -  

6 Покупка скота 1 01.02.2029 01.02.2029  



Ключевые финансовые показатели проекта представленыв таблице 5. 

 

Таблица 5 

Показатели эффективности инвестиционного проекта 
Наименование показателя Рубли 

Ставка дисконтирования, % 7,25 

Период окупаемости - PB, мес. 66 

Дисконтированный период окупаемости - DPB, мес. 78 

Средняя норма рентабельности - ARR, % 20,55 

Чистый приведенный доход – NPV, руб. 65 292 305,48 

Индекс прибыльности - PI 1,90 

Внутренняя норма рентабельности - IRR, % 20,72 

Модифицированная внутренняя норма рентабельности - MIRR, % 11,43 

 

Техническая оценка запроектированного здания приведена в табли-

це 6. 

Таблица 6 

Основные технические показатели 
Наименование Количество 

Площадь благоустраиваемого участка 19789 м2 

Площадь застройки 3578,66 м2 

Площадь проездов 6873,40 м2 

Площадь озеленения 8701 м2 

 

Рассмотрим генеральный план сельскохозяйственного комплекса на 

рисунке 1. Для оптимального функционирования производственного про-

цесса предприятие должно быть обеспечено необходимыми основными 

средствами, которые постоянно поддерживают высокую эффективность 

основных производственных фондов (ОПФ) при непрерывном процессе их 

воспроизводства. Данное требование выступает острым для сектора АПК 

Свердловской области, где наблюдается высокая степень физического и 

морального износа ОПФ. Например, сельскохозяйственные тракторы, со-

ставляющие энергетическую основу ведения механизированного произ-

водства, представлены устаревшими моделями. В последние годы в 

Свердловской области, в основном, наблюдается тенденция снижения пар-

ка основных видов техники. 

Размещение животных и сельскохозяйственной техники, хранение 

урожая является одним из острых вопросов при строительстве. Более того 

для инвестора важны экономия времени и средств, чем они меньше, тем 

быстрее осуществляется отдача вложенных средств. Особое внимание уде-

ляется сокращению сроков на всех этапах строительства. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.1. Генеральный план здания 

 

Одним их вариантов сокращения сроков и инвестиционных вложе-

ний выступает снижение затрат на содержание капитального сооружения, 

куда входят не только обогрев, вентиляция и освещение, но и эксплуата-

ционные работы (например, ремонт помещения).  Строительство животно-

водческих помещений идет по пути максимального удешевления и облег-

чения конструкций. Доля капитального строительства в этом секторе по-

степенно уменьшается, уступая место быстровозводимым зданиям на ос-

нове металлоконструкций. 

Каркас таких зданий обычно состоит из деталей заводского изготов-

ления, форма которых разработана таким образом, чтобы максимально 

снизить цену сборки и исключить возможность ошибки при монтаже. Кон-

струкция зданий предусматривает возможность простого монтажа систем 

приточной и вытяжной вентиляции, систем обогрева и других функцио-

нальных элементов, а также встраивания специализированного технологи-

ческого оборудования. 

Рассмотрим применение ангара из профнастила – быстровозводимой 

модульной конструкции на примере зданий, предназначенных для распо-

ложения скота (здание ремонтного молодняка и неделей, здание телятника, 

здание коровника на 50 голов). 

Таблица 7 

Сравнительная характеристика строительства с применением технологии 

ангара из профнастила 

 
Характеристика Вариант 1 Вариант 2 

1. Материал выполнения 

конструкции здания 
  

Каркас Клееные деревянные кон-
Лист из профнастила с 

утеплителем 



Характеристика Вариант 1 Вариант 2 

струкции 

Стены 
Массивные деревянные сте-

новые панели 

Лист из профнастила с 

утеплителем 

Пол Монолитные бетонные полы 
Монолитные бетонные 

полы 

Окна Блоки из ПВХ профилей Блоки из ПВХ профилей 

Кровля 

Сэндвич-панели с утеплите-

лем из пенополиизоцианура-

та 

Лист из профнастила с 

утеплителем 

2. Экономичность  

Доступный по цене матери-

ал, но имеет место частые 

затраты на ремонт (гниение 

древесины, выцветание и 

т.д.) 

Доступные по цене мате-

риал, значительных срок 

полезного использования 

без ремонта и ухода 

3. Срок полезного ис-

пользования, лет 
7-8 10-15 

4. Мобильность  - 

При необходимости мож-

но разобрать и переместит 

в другое место 

5. Стоимость строитель-

ства  
7  600 за 1м2 3 700 за 1м2 

 

Основное преимущество профнастила заключается в быстроте воз-

ведения конструкций: срок строительства выступает одним из основных 

критерием привлекательности инвестиционного проекта. В этом отноше-

нии профнастил – единственный материал, который позволяет решить за-

дачу быстрого строительства временного сооружения и его демонтаж, в 

случае необходимости. 

Достоинства профнастила, как материала для строительства ангаров, 

следующие: 

- возможность работы в любое время года; 

- экономия средств на устройство фундамента; 

- пожаробезопасность; 

- возможность строительства утеплённых складов и ангаров из 

сэндвич-панелей; 

- возможность строительства даже на небольшой и ограниченной 

территории; 

- отсутствие потребности в высококвалифицированном персонале. 

Строительство сельскохозяйственного комплекса начинается с вы-

бора конструктивного решения и возведения ангаров для содержания жи-

вотных. От выбора конструктивного решения зависит стоимость проекта. 

При строительстве из железобетона или клееных деревянных балок стои-



мость фермы КРС будет выше на 10-15%. Металлоконструкции кроме это-

го обладают следующими преимуществами: 

- мобильность и последующая модернизация; 

- высокая степень защиты от коррозии; 

- экономичность; 

-высокая скорость строительства; 

- длительный срок полезного использования.  

При выборе материалов строительства сельскохозяйственного ком-

плекса нужно учитывать, что будет выгоднее: его последующая рекон-

струкция или новое строительство. Между реконструкцией и новым строи-

тельством всегда стоит склоняться к новому строительству.  

Таким образом, можно сделать вывод, что на территории Свердлов-

ской области существует потребность во внедрении новых ИП с целью об-

новления ОПФ и устранения импортозависимости РФ. ИП «Ферма на 50 

коров» поделен на функциональные зоны: производственная, хранения и 

подготовки кормов и подстилки, хранения отходов производства. Стои-

мость строительства составит 93811 тыс. руб.,  общая сумма инвестиций – 

70 000 тыс. руб. Проектом предусматриваются продажи на рынке АГО и 

Свердловской области в целом.  При рассмотрении строительных материа-

лов для строительства помещений для размещения животных, был сделан 

выбор в пользу профнастила. Основным   преимуществом профнастила яв-

ляется быстрота возведения конструкций: срок строительства выступает 

одним из основных критерием привлекательности инвестиционного проек-

та. 
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Для современного мира, в котором в большом количестве содержат-

ся сложные экономические процессы разного вида, актуальным вопросом 

остаётся развитие компании или экономики страны в целом. Одним из 

способов развития экономики является эффективное вложение капитала 

собственного или заемного, физического или юридического лица с целью 

его приумножения, иначе говоря - инвестирование. Зачастую, инвесторы 

вкладывают денежные средства только в те проекты, которые принесут им 

наибольший доход от вложенных средств. Вследствие чего инвестору при-

ходится ставить задачи в точном восприятии экономических расчетов и 

анализе альтернативных вложений. Исходя из этого, характерное значение 

приобретают различные методы оценки и обоснования инвестиционных 

предложений и их решений. Данные методы способны осуществить обес-

печение при выборе приемлемой инвестиции. Также, при этом учитывая, 

цели инвестора, особенности анализируемых проектов, распределения гря-

дущих доходов и расходов и рыночных параметров, таких как процентные 

ставки и другие. У каждого своё видение по поводу понятия инвестиции. 

Одни считают, что инвестицией является приобретение какой-нибудь ком-

пании, другие - что инвестиция это покупка оборудования, третьи же отно-

сятся к инвестиции, как к повышению образовательного и культурного 

уровней и так далее.[1] Исходя из этого, дать определение, которое бы 

описывало точно для всех случаев является затруднением. Выделяют ха-

рактерный признак инвестиций: расходование собственных или заемных 

средств на достижение собственных целей при осуществлении проекта. 

Большинство авторов рассматривают формирования понятия инвестиций 

на времени и в разных странах. И, отталкиваясь от этого анализа, старают-

ся дать свое определение данному понятию. В частности, «инвестиции 

определяются как процесс, в ходе которого происходит преобразование 

ресурсов в затраты с учетом целевых установок инвесторов — извлечения 

прибыли».  

https://www.tyuiu.ru/institutes/isou/depts/kafedra-upravleniya-stroitelstvom-i-zhilishhno-kommunalnym-hozyajstvom/


1. Также, под инвестицией понимаются «расходы собственного или 

заемного капитала юридическим или физическим лицом с целью реализа-

ции собственных, как правило, долгосрочных целей, не связанных с теку-

щим потреблением»  

2. В роли инвестора выступает или собственник капитала, либо субъ-

ект, наделенный полномочиями принимать инвестиционные и финансовые 

решения от имени юридического лица. В крайнем случае инвестор выдви-

гает цели инвестирования, увлекается планированием, также контролирует 

их достижения. Оптимальным инвестиционным проектом или оптималь-

ной инвестицией, называется тот проект, который наилучшим образом со-

ответствует цели инвестора. Единое условие к формируемым и выдвигае-

мым целям состоит в том, что они должны допускать только лишь кон-

кретную трактовку. Цели, которые наиболее значимы для инвестора мож-

но разбить на две группы. [2] 

1. Цели, проявляемые в денежной форме: максимизация прибыли, 

дохода, рентабельности, капитала, объема выплачиваемых дивидендов и 

т.д.  

2. Цели, не проявляемые в денежной форме: завоевание сегмента 

рынка, осуществление социальных программ, стремление к престижу, вла-

сти, достижение высокой степени конкурентоспособности. Результат по-

ставленных инвестором целей и извлечение необходимых результатов при 

реализации инвестиционного проекта приводит к появлению соответству-

ющего инвестиционного объекта. Данный объект способен рассматривать-

ся как в явном, так и в неявном виде. Рассмотрение инвестиционного объ-

екта в явном виде, это когда целью инвестиционного проекта является 

строительство нового предприятия или расширение ранее имеющегося. 

Примером неявного вида является установление капитала в банк под опре-

деленный процент. В таком случае, извлечение прибыли становится воз-

можным благодаря иным предприятиям, которые пользуются кредитами 

данного банка и выплачивают за него проценты. Эти поступающие выпла-

ты направляются на выплаты процентов вкладчикам. Исходя из данных 

особенностей создаваемого инвестиционного объекта и имущества, приоб-

ретаемого в результате инвестирования, можно выделить финансовые, ма-

териальные (вещественные) и нематериальные инвестиции. Финансовые 

инвестиции предполагают вложения капитала в различные виды финансо-

вых активов. Например, приобретение акций, облигаций и других ценных 

бумаг, банковские вложения на срочный депозит, кредитование, приобре-

тение свободно конвертируемой валюты и так далее. Материальные или 

вещественные инвестиции предполагают создание материальных объек-

тов.[3] К ним относят вложения в недвижимость, в производственное обо-

рудование, в оборотные средства и так далее. Нематериальными инвести-

циями являются вложения в нематериальные ресурсы, которые необходи-

мы для воспроизводства и расширения капитала инвестора. Они не отра-



жаются в балансе его имущества. К ним относятся вложения в совершен-

ствование организации производства, человеческий капитал, патенты, ли-

цензии, ноу-хау, инновации и так далее. Выбор объекта позволяет сформи-

ровать условия для описания инвестиционного проекта, оценить будущие 

доходы и расходы по его эксплуатации. Также особенности создаваемого 

объекта позволяют определить возможность использования тех или иных 

методов оценки обоснования соответствующих инвестиционных проектов.  

Исходя из поставленных целей и инвестиционного объекта, инвесто-

ру приходится совершать определенные действия, совокупность которых 

раскрывает содержание инвестирования. «Данная совокупность действий 

называется инвестиционной деятельностью инвестора и подразумевает 

разработку идеи и обоснование инвестиционного проекта, материально-

техническое и финансовое обеспечение, управление деятельностью созда-

ваемого при этом объекта, включая ликвидацию или перепрофилирование 

его в соответствии с изменяющимися внешними условиями и возможно-

стью достижения поставленных инвестором целей. Выделяют три направ-

ления инвестиционной деятельности». [4] 

 1. Дополнительное финансирование из внешних источников. Как 

правило, инвестор использует собственный капитал для финансирования 

проекта, но привлечение дополнительного заемного капитала расширяют 

его возможности. В условиях рыночной экономики выделяют две формы 

финансирования из внешних источников: кредиты и эмиссия акций. Кре-

дитная форма внешнего финансирования характеризуется: возвратностью 

(необходимостью полного возвращения суммы кредита), срочностью (воз-

вращение кредита в установленный срок), уплатой процентов (компенса-

ция заѐмщиком кредитору, связанная с невозможностью использования 

капитала). Кредит предполагает наложение некоторых ограничений на до-

ходы инвестора. То есть фактически доход будет уменьшен на взятую 

взаймы сумму кредита и проценты за кредит. Проводить эмиссию или вы-

пуск акций могут только юридические лица. Средства, полученные после 

первичной продажи акций, становятся собственным капиталом эмитента и 

не подлежат возврату. Поэтому прямо на полученные в результате выпуска 

акций деньги не предполагают в дальнейшем выплат по нему. Однако в ре-

зультате эмиссии возникают новые акционеры с правом на получение до-

хода, и эмитент должен позаботиться о выплате приемлемых для большин-

ства дивидендов. Вдобавок эмитенту для выпуска новых акций требуется 

единоразовое вложение капитала. 

 2. Реинвестирование капитала, временно высвобождающегося при 

реализации инвестиционного проекта. Инвестор может вложить средства в 

дополнительное инвестирование. Часто при обосновании инвестиционного 

проекта дополнительное инвестирование рассматривалось как альтернати-

ва вложений капитала, относительно которых оценивалась эффективность 

таких проектов. Если обоснование выбора инвестиции было без сравнения 



альтернатив и задавалось в виде одного конкретного проекта, то такой 

подход считается некорректным. [5] 

3. Производительное использование продукции или иных полезных 

результатов при реализации инвестиционного проекта. Например, вклады-

вая средства в производство продуктов питания, инвестор может отдавать 

их часть в благотворительные фонды. Зачастую при достижении целей ин-

вестору необходимо реализовать не один проект, а также проекты допол-

нительного инвестирования. Поэтому важно анализировать не отдельные 

инвестиционные проекты, а набор проектов и обусловленные их реализа-

цией инвестиционные действия. При этом выбор оптимального проекта в 

большой степени зависит от внешних условий и характеристик рынка. 

Подводя итог, можно заметить, что для оценки эффективности инвестиций 

и обоснования инвестиционных решений выполняются следующие прин-

ципы. Во-первых, в условиях рыночной экономики всегда можно найти 

другой проект, с гарантированным доходом. Зачастую в качестве альтер-

нативы выступают вклады в банк на срочный депозит, приобретение цен-

ных бумаг с фиксированным процентом будущего дохода и установлен-

ным сроком погашения. Во-вторых, оценка эффективности инвестицион-

ного проекта сильно зависит от внешних факторов и претерпевает измене-

ния вместе с ними. К таким факторам относят: положение на рынке капи-

тала, прогнозируемая конъюнктура на рынке сбыта, ситуация на рынке 

труда и материальных ресурсов, действия конкурентов, внешняя и внут-

ренняя политика государства. 
С целью полноценного функционирования в формировании эконо-

мики выступает инвестиционная политика, она выполняет роль обеспече-

ния роста объемов производства, также способствует увеличению роста 

валового дохода, расширению малых и крупных предприятий. Основным 

толчком в модернизации технического производства, и внедрении нового 

ассортимента продукции в условиях рыночной экономики, реализуется 

ввиду разработки и внедрения инвестиционных проектов. [1]  Финансовое 

состояние и эффективность деятельности предприятия, также, зависят от 

инвестиционных проектов. Основным законом регулирующим инвестици-

онную деятельность в Российской Федерации выступает - Федеральный 

закон от 25.02.1999 № 39-ФЗ «Об инвестиционной деятельности в Россий-

ской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений». Оцен-

ка эффективности инвестиционных проектов осуществляется в два этапа. 

На первом этапе рассчитываются показатели эффективности проекта в це-

лом. После выработки схемы на втором этапе финансирования происходит 

конкретизация состава участников и выявляется возможность финансовой 

исполнимости и эффективности участия в проекте каждого из них. При 

обосновании значимости инвестиционных проектов имеется необходи-

мость в решении следующих задач:  



1) оценка способности осуществления проекта (определение удовле-

творения абсолютно всем реально имеющимся ограничениям экологиче-

ского, финансового, технического и другого характера);  

2)оценка потенциальной целесообразности реализации проекта, его 

абсолютной эффективности (проверка условия, согласно которому резуль-

таты по проекту в совокупности не менее ценны, чем необходимые затра-

ты всех видов;  

3) оценка сравнительной эффективности проекта (сравнение воз-

можностей проекта рассматриваемого и альтернативными). Рассмотрим 

классификации методов, которые используются для обоснования инвести-

ционных проектов. По обобщающему виду показателя методы бывают:  

1) абсолютные – в данном методе, критерием выступает разность 

между поступлениями и выплатами;  

2) относительные – здесь, в качестве критерия используют отноше-

ние стоимостных оценок финансовых результатов проекта к совокупным 

затратам на их получение; 

3) временные – в этом методе происходит оценка периода возврата 

вложенных средств. 

 Следующая классификация методов включает:  

1) методы обоснования инвестиционных проектов в условиях не-

определенности и риска;  

2) методы определения целесообразности реализации инвестицион-

ного проекта в положении полной определенности в отношении достигае-

мого результата.  

По учету фактора времени методы выделяют:  

1) статические - денежные поступления и выплаты, независимо от 

момента их возникновения, оцениваются как равноценные; 

2) динамические - денежные поступления и выплаты в данном мето-

де приводятся при помощи дисконтирования к единому моменту времени, 

гарантируя их соизмеримость. Также, статические методы называют мето-

дами, которые основываются на оценках учета, в то же время, динамиче-

ские методы - методами, которые основаны на дисконтированных оценках. 

[5]  В большинстве случаев статические методы подходят для краткосроч-

ных и единоразовых вложений. Статические методы относятся к простым 

методам, они позволяют понять и проанализировать инвестору эффектив-

ность размещения капитала. Данный метод подходит для частного инве-

стора, который обладает не таким большим капиталом. Статические мето-

ды применяют для приблизительной и быстрой оценки достоинства проек-

тов, и предлагают для расчетов на ранних этапах оценки инвестиционных 

проектов. Преимущества статических методов:  обоснованность информа-

ции и относительно простая математическая модель. Недостатки статиче-

ских методов: погрешность расчетных данных, игнорирование дисконти-

руемости сумм и реформа условий осуществления проекта на протяжении 



всего срока инвестирования, использование только статистических дан-

ных, сложность проведения сравнительного анализа разных проектов на 

основе показателей, которые получены при статической оценке. Для вло-

жения денежных средств в более сложные но инвестиционные проекты, на 

результаты эффективности которых оказывает влияние большое количе-

ство показателей, расчеты по статистическим методам будут являться не 

показательными. Динамические методы акцентируются огромной сложно-

стью и необходимостью принимать интерес  в различные аспекты и вре-

менные периоды реализации проекта. Также, и для обоснования долго-

срочных инвестиционных проектов, характеризующихся меняющимися во 

времени доходами и расходами используются данные динамические мето-

ды обоснования инвестиционных проектов. [3]  В основе которых лежат 

определенные предпосылки, обеспечивающие реализацию расчетов с по-

лучением довольно достоверных и надежных результатов. Методы оценки 

обоснования инвестиционных проектов базируются на показателях, кото-

рые дают возможность принять решение о целесообразности (или нецеле-

сообразности) инвестиции средств. Эти показатели можно совместить в 2 

группы:  

1.Показатели, основывающиеся на применении концепции дискон-

тирования (динамические): внутренняя норма доходности, максимальный 

денежный отток с учетом дисконтирования, чистая текущая стоимость, 

индекс доходности дисконтированных инвестиций, срок окупаемости ин-

вестиций с учетом дисконтирования.  

2. Показатели, которые не применяют концепции дисконтирования 

(статические): показатели простой рентабельности инвестиций, индекс до-

ходности инвестиций, чистые денежные поступления, максимальный де-

нежный отток, простой срок окупаемости инвестиций. Выбор метода 

оценки в большой степени зависит от особенностей анализируемых инве-

стиционных проектов и от условий их осуществления, мер регулирования 

отрасли, риска, а еще от целей инвестора. Инвестиционно-строительная 

деятельность - это государственное или частное долговременное вложение 

денежных средств. С открытия инвестиционного проекта в этой отрасли до 

его закрытия проходят года. Также, при обосновании строительства нового 

объекта следует принимать во внимание подобные требования, как анализ 

общей ситуации на рынке, необходимость возведения объекта в данных 

условиях, степень удаленности поставщиков обязательных материалов и 

т.п. Динамические методы обоснования инвестиционных проектов необ-

ходимо применять для учета всех моментов при проведении анализа. 

Большинство динамических методов учитывают фактор влияния времени 

и применяются в момент оценки инвестиционных проектов, обладающих 

большой продолжительностью (несколько лет) и требующих дополнитель-

ных инвестиционных вложений по ходу реализации.  
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На сегодняшний день основополагающим фактором, социально-

экономического развития в мире, является улучшение качества жизни 

населения. Россия не является исключением. В программе долгосрочного 

социально-экономического развития страны поставлена цель по повыше-

нию благосостояния россиян, снижении уровня межрегиональной диффе-
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ренциации в социально-экономическом состоянии регионов и качестве 

жизни. Региональный фактор имеет большое значение: страна имеет мас-

штабы, сопоставимые с континентами. Регионы России имеют разнообраз-

ные особенности, в каждом регионе имеются уникальные ресурсы, от эф-

фективности которых зависит комплексное и пропорциональное развитие 

экономики в регионах. 

Успех в развитии региона лежит в умении администрации регионов 

принимать правильные управленческие решения. Чаще всего, для регио-

нального управления в практике стали применять стратегический подход. 

Но применение данного подхода в развитии регионов, становится возмож-

ным только тогда, когда цели подхода проработаны в аспекте муници-

пальных районов и городских округов. На данных территориях открыва-

ются и модернизируются производства, строятся жилые комплексы, объ-

екты социальной и инженерной инфраструктуры.  

Для понимания и объяснения особенностей хозяйства и демографии 

региона, необходимо обратить внимание к особенностям расселения жите-

лей по территории, к сети населенных пунктов, их функциям и значению 

в жизни региона, а также и к перспективам поселений. В каждом регионе 

своя система расселения, которую необходимо учитывать в процессе реги-

онального стратегического управления. 

Особенность этапа процесса расселения — урбанизация, она пред-

ставляет исторический процесс повышения роли городов в развитии обще-

ства, который вызывает изменения в социально-профессиональной 

и демографической структуре населения, и оказывает влияние на его образ 

жизни, культуру, психологию и т. д. Урбанизация — это очень сложный 

процесс, как и показатель характеризующий это явление. На сегодняшний 

день существует два показателя урбанизированности 

(по Ф. М. Листенгурту и О. А. Константинову). Ф. М. Листенгурт называет 

долю жителей города «первым показателем» уровня достигнутого в ходе 

урбанизации, а долю людей живущих в больших городах (имеющих по 100 

тыс. человек и более) — «вторым показателем». Те участки суши, которые 

заняты поселениями городского типа и связанные с производственными, 

транспортными и инженерными сооружениями, считаются урбанизиро-

ванными территориями. О. А. Константинов писал, что «первым 

и основным показателем урбанизированности служит процент городского 

населения». Иным значимым признаком урбанизированности он считает 

«распределение численности городского населения между городскими по-

селениями разной людности»: сила влияния на весь ход хозяйственной 

и культурно-политической жизни страны, зависит от сосредоточения насе-

ления в более крупных городах.  

В научной литературе по географии населения общепринято считать, 

представление о том, что урбанизированность необходимо измерять не 

только долей горожан во всем населении, но и долей горожан, живущих 



в больших городах (от всего или только от городского населения). Во вто-

рой половине двадцатого века и начале двадцать первого века с течением 

времени (в более развитых странах) стали исчезать границы городских 

и сельских поселений, начали появляться полноценные урбанизированные 

территории, на смену точечной форме расселения города, пришли город-

ские агломерации. На сегодняшний день продолжаются процессы, агломе-

рации и конурбации, формируются многомиллионные мегаполисы, но при 

этом имеется различие в характере урбанизации в развитых 

и развивающихся странах.  

В развитых странах урбанизация, в прежнем его понимании, как 

процесс фактически завершен и плавно переходит в субурбанизации (про-

цесс развития и роста пригородной зоны крупных городов), контрурбани-

зации (процесс противоположный урбанизации, сокращение количества 

городов) и рурурбанизации (процесс распространения городских форм 

и условий жизни на сельскую местность). В современной жизни в эконо-

мике двадцать первого века, экономическая мощь в большей степени тер-

риториально концентрируется в крупнейших масштабах расселения, лиди-

рующие позиции которых занимают крупные города людностью более 

миллиона человек. 

Мегаполисы, выступающие ядрами сосредоточения гигантских про-

изводственных мощностей, концентрации информационного, инновацион-

ного и культурного потенциала, обеспечивающие основную часть приро-

ста национального богатства, доминируют в рамках территориальной 

структуры хозяйства развитых стран. Основополагающее значение для 

восприятия сущности и причин концентрации населения и экономической 

деятельности в крупных городах имеют классические теоретические уста-

новки и концепции А. Вебера, У. Айзарда, А. Маршала, Э. Гувера, и актуа-

лизированные нобелевским лауреатом по экономике П. Кругманом и его 

коллегами. По мнению данных исследователей притягательная сила малых 

и крупных городов заключается в том, что она создает связь в самом об-

щем виде с возникновением и развитием феномена агломерационных эф-

фектов (агломерационной экономии).  

В современной теории агломерационных эффектов, исследователи 

выделяют два их основных типа: эффекты локализации и эффекты урбани-

зации. Агломерационные эффекты, воздействуя в единстве, способны 

рождать синергетический эффект, придают силы для возрастающей отда-

чи, что в итоге сказывается на экономике крупных городов в преимуще-

стве роста. Специфика страны хорошо отражается в географии российских 

городов: своеобразное разделение на части, отличающиеся друг от друга 

по степени освоенности, уровню социально-экономического развития, от-

личия в последовательности формирования государственной территории 

и географический ход урбанизации.  



Российская Федерация страна с высоким уровнем урбанизации, пре-

обладающая часть населения проживает в городах и поселках городского 

типа - 72,8 %. Из 104 313 000 человек городского населения в городах 

с численностью 100 000 человек и более проживают 71 227 000 человек, 

что составляет 48,25 % от общей численности населения страны. В свою 

очередь, 51,76 % населения проживает в малых и средних городах, посел-

ках городского типа, сельских населенных пунктах.  На сегодняшний день 

Россия имеет, с одной стороны, высокоурбанизированные области во главе 

с городами «милионниками» (Москва, Санкт-Петербург, Омск, Новоси-

бирск,  Красноярск и др.), а также крупными и большими городами. 

С другой стороны, неурбанизированные территории — обширные про-

странства сельской местности, межселенные территории, пространства, 

богатые природными ресурсами, которые осваиваются с большими транс-

портными и прочими издержками. Неравномерное размещение поселений 

является препятствием социально-экономического развития страны, про-

гнозирует наличие регрессивных регионов, т. е. неравномерность социаль-

ного и экономического состояния регионов и разное (часто весьма значи-

тельное) качество «среды жизни» в этих регионах.  

Также, неразвитость транспортной и логистической инфраструктуры 

сказывается на снижении ценовых конкурентных преимуществ националь-

ных производителей, как на внешних, так и на внутренних рынках, умень-

шает радиус перемещения товаров и оказывает противодействие в  укреп-

лении единства экономического пространства страны.  

В таблице 1 представлены данные, характеризующие соотношение 

урбаназированных и неурбанизированных территорий в мире, США, Гер-

мании, России и в Московской области, как в наиболее урбанизированном 

субъекте Российской Федерации. 

Таблица 1  

Соотношение урбаназированных и неурбанизированных территорий 

Наименование 
Урбанизированные 

территории (%) 

Неурбанизированные 

территории (%) 
Всего (%) 

Мир 30,2 69,8 100 

США 20,7 79,3 100 

Германия 12,7 87,3 100 

Россия 1,65 98,35 100 

Московская область 16,6 83,4 100 

 

Из таблицы видно, что по доле неурбанизированных территорий 

Россия занимает лидирующую позицию, что сказывается на развитии рос-

сийских регионов в целом. Таким образом, современные процессы рассе-

ления в России характеризуются с одной стороны высоким уровнем урба-

низации, формированием агломераций, с другой стороны, неравномерным 

размещением городов по территории страны и наличием самых протяжен-

ных в мире неурбанизированных территорий. Следовательно, проблема 



развития данных территорий заслуживает самого пристального 

и внимательного изучения. В России должна быть выработана 

и реализована собственная концепция развития неурбанизированных тер-

риторий, что, в конечном счете, окажет положительное влияние как на раз-

витие российских регионов, так и страны в целом. 

На примере развития урбанизации рассмотрим город Когалым, 

жизнь которого крутится вокруг нефтянки, то есть, проще говоря, это мо-

ногород. Такой тип поселений практически уникален для стран, где урба-

низация проходила в условиях плановой экономики. Не предприятия со-

здавались в городской среде, потому что это удобно бизнесу, а наоборот, 

руководство страны принимало решение о строительстве завода, вокруг 

которого вырастал город его работников. Сегодня такие населенные пунк-

ты живут почти исключительно за счет дотаций. Инициативы местных 

властей, направленные на изменение ситуации, не встречают энтузиазма со 

стороны жителей. Не помогают зачастую и деньги владельцев градообра-

зующих предприятий — город требует все больше и больше, а ситуация не 

меняется.  

Когалым — исключение из правил. В 2005 году «ЛУКОЙЛ» подпи-

сал с Правительством Ханты-Мансийского автономного округа Соглаше-

ние о сотрудничестве, которое должно было обеспечить развитие террито-

рии, и с тех пор город хорошеет с каждым годом. Более того, из Когалыма 

не уезжают — прирост его населения идет естественным образом. Из 67 

тысяч жителей города 13 тысяч составляют дети. 

Беспокоиться относительно того, почему это происходит, долго не 

приходится: для того чтобы город не покидали люди, для них должны 

быть созданы комфортные условия. Необходимо развивать инфраструкту-

ру, строить детские сады, школы, спортивные комплексы и т.д. 

Например, при поддержке «ЛУКОЙЛа», в 2021 году в городе откро-

ется теннисный центр. Основная цель строительства центра - повышение 

обеспеченности граждан спортивными сооружениями. 

Развитие теннисного спорта, повышение качества жизни жителей го-

рода. Увеличение доли граждан систематически занимающихся физиче-

ской культурой и спортом.  

Также, в Когалыме появится филиал Пермского политеха. На пло-

щади более чем 170 000 м
2
 для комфортного обучения, проживания и 

творческого развития студентов в 2023 году разместится кампус нового 

поколения. 

Современный дизайн интерьера, высокотехнологичное оснащение 

аудиторий и лабораторий, общежития и учебные корпуса с системой «Ум-

ный дом», спортивные площадки и зоны с арт-объектами, зеленые микро-

оазисы и многое другое — так выглядит образовательный процесс буду-

щего.  Студенту даже не придется выходить на улицу, чтобы попасть из 

общежития на «пару». Все объекты между собой будут связаны теплыми 



коридорами, что немаловажно, учитывая суровый климат Когалыма. Зи-

мой температура здесь достигает отметки в - 40 градусов. 

Проект филиала пермского политеха представлен на рисунке 1: 

 

 
 

Рис.1. Проект филиала пермского политеха в г.Когалым 

 

 Научный центр рассчитан на 380 абитуриентов и 40 преподавателей. 

Площадь четырехэтажного здания составит 23 тысяч квадратных метров, 

общая площадь застройки более 38 тысяч квадратных метров. 

Также, в силу специфики демографической ситуации в городе, про-

блема доступности дошкольного образования в течение 2020 года являлась 

одной из основных проблем для городской системы образования.  

Городская очередность в дошкольные образовательные организации 

составляет 2 066 человек (дети от рождения до 3 лет). Дефицит мест для 

детей с 1,5 до 3 лет – 709 человек.  

Исходя из этого можно сказать, что жители города Когалым нуж-

да ю тся в строите льстве новых дошкольных учре жде ний, поэтому в горо-

де идет строительство нового детского сада на 320 мест. Дошкольное 

учреждение стало первым зданием новой территории перспективной за-

стройки города 8-го микрорайона. Благодаря, данному проекту строитель-

ства новое дошкольное учреждение да ст возможность сокра тить 

оче ре дность в детских садах на 320 детей. 



Ни для кого не секрет, что уже много лет люди со всей России при-

езжают в Югру и на Ямал, желая заработать вахтовым методом работы, но 

в большинстве случаев, они оказываются не готовы к тому, что их ждет на 

севере. Многие не выдерживают и увольняются. Причиной тому могут 

быть разные суровые погодные условия, отсутствие комфортной рабочей и 

городской среды. Тем не менее, поток желающих меньше не становится. 

Большинство работников прибывают на вахту из деревень, в последующем 

проявляют желание смены места жительства и остаются жить на севере. 

Со временем происходит снижение количества деревень. Толчком в 

стремлении обосноваться в данном городе служит желание обеспечить се-

бе более высокий уровень жизни и получить больше возможностей для са-

моразвития и реализации. Притягательной силой все же является то, что 

город молодой, но в то же время преимущественно растет и развивается во 

всех областях.  

После осуществления мероприятий по развитию города и созданию 

комфортных условий в нем, можно будет не только сохранить количество 

жителей, но и увеличить его, за счет привлечения людей из республик и 

областей. В конечном итоге, снижение количества деревень приведет к 

развитию и расширению малых городов. 
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ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ПРОЕКТА 

 РЕКОНСТРУКЦИИ ПОЛИГОНА ТКО ГОРОДСКОЙ  

ПОЛИГОН ВЕЛИЖАНСКИЙ  

 

Аннотация: в статье поднята проблема образования биогаза вслед-

ствие брожения органических составляющих в отходах в теле полигона в 

ходе биохимических процессов разложения. На сегодняшний день система 

отвода биогаза на полигоне отсутствует. С целью предотвращения бескон-

трольного выхода биогаза в окружающую среду, в исследовании разраба-

тывается с учетом начала внедрения системы дегазации на этапе эксплуа-

тации, до начала технической рекультивации полигона. Целью исследова-

ния является технико-экономическое обоснование проекта реконструкции 

полигона с внедрением установки по сжиганию биогаза. В статье опреде-

лен объем финансов, требующихся на каждый месяц реконструкции. 

 

Ключевые слова: биогаз, установка, полигон, реконструкция. 

 

В настоящее время одной из главных проблем любого города в 

нашей стране является процесс утилизации и вторичной переработки раз-

личных бытовых отходов. Основными факторами, влияющими на рост 

объемов бытовых отходов, являются повышение уровня жизни и числен-

ности населения, а также увеличение темпов роста экономики. С каждым 

годом количество отходов будет только расти, а устаревшие полигоны 

ТБО являются непосредственным источником распространения вредных 

веществ, ведущих к загрязнению почв и грунтовых вод, поэтому рекон-

струкция существующих полигонов ТБО и обеспечение их дальнейшей 

эксплуатации является актуальной задачей.  

Важной проблемой является неправильная эксплуатация полигонов, 

которая оказывает негативное влияние на состояние окружающей среды, 

наносит существенный урон природе, здоровью населения и экономике 

страны в целом. Ее решение будет способствовать улучшению экологиче-

ской ситуации. Одним из наиболее эффективных методов решения про-



блемы является целесообразно провести оценку проектных решений в со-

ответствии с требованиями строительных правил, нормативной и сметной 

документации, а также внести изменения в проектные решения для воз-

можности снижения негативных последствий. 

В исследовании рассмотрены технология физико-химического 

обезвреживания биогаза и фильтрата с полигонов ТКО, для уменьшения 

негативного влияния полигона для захоронения отходов на атмосферный 

воздух. 

Подтвержденная эффективность этой технологии позволит лучше 

справляться с данной проблемой при реконструкции полигона ТКО, а так-

же полученный результат способствует улучшению экологической ситуа-

ции. 

Были произведены расчеты и результаты подтверждают необходи-

мость реализации системы дегазации, позволяющей утилизировать сва-

лочный газ уже на этапе эксплуатации полигона. 

В данном исследовании проведено внедрение установки по сжига-

нию биогаза на этапе эксплуатации, до начала технической рекультивации 

полигона. 

Разработан календарный график выполнения работ по реконструк-

ции полигона ТКО“Городской полигон Велижанский, рисунок 1. 

 
Рис.1. Календарный график реконструкции полигона с 

 внедренной установкой по сжиганию биогаза 

 

Продолжительность работ по реконструкции полигона составил 9,5 

месяцев и подготовительный период – 0,5 месяца. На основе календарных 

графиков производства работ составлен планы поступления денежных 

средств на реконструкцию полигона таблица 1 и график поступления де-

нежных средств на реализацию проекта, рисунки 2 и 3.  



 

Рис.2. График поступления денежных средств на реализацию проекта 

 в текущих ценах 

 

 

Рис.3. График поступления денежных средств на реализацию про-

екта в базовых ценах 
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Период финансирования, мес. 

Ежемесячные поступления ден средств (базовые цены) 

Общая сумма поступлений ден ед (баз цены) 



Таблица 1 

План поступления денежных средств на реконструкцию полигона, тыс. руб. 

 

№ 

п/п 

Наименование 

работ, затрат 

Общая сто-

имость 
Стоимость работ по периодам строительства 

в текущих 

ценах, т.р. в 

базовых це-

нах, т.р. 

Периоды строительства 

I месяц 

(0,5 ме-

сяца) 

II месяц III месяц IV месяц V месяц VI месяц VII месяц 
VIII ме-

сяц 
IX месяц X месяц 

1 

Основные объ-

екты строитель-

ства 

384392,76 
 

52303,21 55004,42 55004,49 55004,49 55692,05 55692,05 55692,05 
  

52410,24 
 

7487,17 7487,17 7487,18 7487,18 7487,18 7487,18 7487,18 
  

2 

Объекты под-

собного и об-

служивающего 

назначения 

5084,60 
  

2542,30 2542,30 
      

735,36 
  

367,68 367,68 
      

3 

Объекты энерге-

тического хозяй-

ства 

1183,13 
    

1183,13 
     

147,53 
    

147,53 
     

4 

Объекты транс-

портного  

хозяйства и свя-

зи 

329,87 
    

329,87 
     

45,03 
    

45,03 
     

5 Наружные сети 
3278,18 

     
1639,09 1639,09 

   
450,17 

     
225,09 225,09 

   

6 

Благоустройство 

и озеленение 

территории 

20634,26 
       

6878,09 6878,09 6878,09 

2547,44 
       

849,15 849,15 849,15 

7 Итого 
6878,09 0,00 52303,21 57546,72 57546,79 56517,49 57331,14 57331,14 62570,14 6878,09 6878,09 

849,15 0,00 7487,17 7854,85 7854,86 7679,74 7712,27 7712,27 8336,33 849,15 849,15 



8 
Временные ЗиС 

1,6% 

110,05 0,00 836,85 920,75 920,75 904,28 917,30 917,30 1001,12 110,05 110,05 

13,59 0,00 119,79 125,68 125,68 122,88 123,40 123,40 133,38 13,59 13,59 

9 
Итого с времен-

ными ЗиС 

421541,25 0,00 53140,06 58467,47 58467,54 57421,77 58248,44 58248,44 63571,26 6988,14 6988,14 

57237,14 0,00 7606,96 7980,53 7980,54 7802,62 7835,66 7835,66 8469,71 862,73 862,73 

10 

Удорожание ра-

бот в зимнее 

время 3% 

12646,24 0,00 1594,20 1754,02 1754,03 1722,65 1747,45 1747,45 1907,14 209,64 209,64 

1717,11 0,00 228,21 239,42 239,42 234,08 235,07 235,07 254,09 25,88 25,88 

11 
Итого с зимним 

удорожанием 

434187,49 0,00 54734,26 60221,49 60221,57 59144,43 59995,89 59995,89 65478,40 7197,78 7197,78 

58954,26 0,00 7835,17 8219,94 8219,95 8036,69 8070,73 8070,73 8723,80 888,62 888,62 

12 
Авторский 

надзор 0,2% 

868,37 0,00 109,47 120,44 120,44 118,29 119,99 119,99 130,96 14,40 14,40 

117,91 0,00 15,67 16,44 16,44 16,07 16,14 16,14 17,45 1,78 1,78 

13 Итого 
435055,86 0,00 54843,73 60341,93 60342,01 59262,71 60115,88 60115,88 65609,35 7212,18 7212,18 

59072,17 0,00 7850,84 8236,38 8236,39 8052,77 8086,87 8086,87 8741,25 890,39 890,39 

14 

Резерв средств 

на непредвиден-

ные работы и 

затраты 3% 

13051,68 0,00 1645,31 1810,26 1810,26 1777,88 1803,48 1803,48 1968,28 216,37 216,37 

1772,16 0,00 235,53 247,09 247,09 241,58 242,61 242,61 262,24 26,71 26,71 

15 Всего затрат 
448107,54 0,00 56489,04 62152,19 62152,27 61040,60 61919,36 61919,36 67577,63 7428,54 7428,54 

60844,33 0,00 8086,37 8483,47 8483,49 8294,35 8329,48 8329,48 9003,48 917,10 917,10 

 



 

 

 

Исходя из полученных данных о распределении затрат можно 

определить объем финансов, требующихся на каждый месяц реконструк-

ции. Исходя из полученных данных можно отметить, что максимальная 

потребность в финансовых ресурсах возникает в Х месяц и равна 

448107,54 тыс. руб.  
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КРИТЕРИИ ВЫБОРА ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА  

ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ТЕПЛИЧНОГО КОМПЛЕКСА  

НА ТЕРРИТОРИИ ЮГА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Аннотация: в статье рассматривается процесс выбора земельного 

участка для строительства тепличного комплекса. Определяющими со-

ставляющими месторасположения производства являются: снабжение 

коммунальными ресурсами и транспортная инфраструктура, в частности, 

отдаленность от основных потребителей. На данный момент рассматрива-

ется строительство «классического» тепличного комплекса с подогревом 

почвы с использованием энергоэффективных технологий, что является 
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перспективным направлением как для развития бизнеса, так и для обеспе-

чения населения свежими овощами высокого качества. 

 

Ключевые слова: тепличное хозяйство, тепличный комплекс, 

овощное производство, круглогодичное овощное производство, сельскохо-

зяйственное производство. 

 

Тепличный комплекс является проектом по обеспечению населения 

Тюменской области свежими овощами высокого качества круглый год. 

В соответствии со ст. 77 ЗК РФ, данное производство необходимо 

располагать на территориях сельскохозяйственного назначения, так как 

комплекс предполагает производство и хранение сельскохозяйственной 

продукции [1, 2]. 

Для того, чтобы выбрать необходимую площадь и ассортимент про-

изводимой продукции, следует проанализировать аналогичные предприя-

тия среди крупнейших по площади производителей свежих овощей в Рос-

сии (табл. 1). 

Таблица 1 

Анализ конкурентов 

 
 Пло-

щадь 

Место-

распо-

ложение 

Объем 

произ-

водства 

Количество сортов продукции 

Огур

цы 

Поми-

доры 

Зе-

лень 

Иная про-

дукция 

ООО Теплич-

ный комбинат 

«ТюменьАгро» 

[3] 

17 га Тюмен-

ская об-

ласть 

8,9 тыс. 

тонн в 

год 

3 9 4  

АО "Теплич-

ное" 

21 га Сверд-

ловская 

область 

3,5 тыс. 

тонн в 

год 

2 3 10 кабачок 

ООО ТК «Но-

восибирский»

[4] 

16,2 

га 

Новоси-

бирская 

область 

12 тыс. 

тонн в 

год 

4 8 8 7 видов 

овощей от-

крытого 

грунта: кар-

тофель, пе-

рец, редис, 

капуста, 

морковь, 

лук, свекла. 

ООО Агро-

комплекс 

«Чурилово» 

[5] 

25 га Челя-

бинская 

область 

25 тыс. 

тонн в 

год 

2 4 9  

 

В соответствии с приведенными данными, следует рассматривать 

участки 17-20 га, 12 из которых для самих теплиц, в соответствии с номен-
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клатурой тепличных комбинатов и вспомогательных зданий [6]. Все теп-

лицы объединяются в блоки и отапливаются (как сами теплицы, так и ко-

ридоры между ними) для обеспечения урожаем круглый год.  

Тепличный комплекс необходимо располагать с возможностью обес-

печения производства коммунальными ресурсами. Привязка предприятия 

к местоположению будет обусловлена следующими факторами: 

• Свободный проезд к транспортным развязкам, дорогам. 

• Возможность подключения предприятия к сетям электриче-

ства, а также возможность бурения скважины и строительства индивиду-

альной котельной для отопления. 

Так как основные технологии на тепличном комплексе – это подо-

грев почв и автоматизированный полив, то особое внимание уделяется 

данным технологиям и возможностям их реализации на территории произ-

водства. Подогрев почв заключается в постоянном поддержании темпера-

туры в течение года, полив будет осуществляться по специально разрабо-

танной системе автоматического полива, в том числе образующих «микро-

дождь» и обеспечивающих благоприятный климат и равномерное распре-

деление воды без затопления, создание системы климат контроля и воз-

можность регулирования климата в теплицах в течение всего года. 

В связи с чем необходимо строительство собственной котельной для 

отопления, бурение скважины для подачи воды и подключение к сетям 

электроснабжения. Для данного производства были рассмотрены три 

участка на территории юга Тюменской области вблизи города Тюмени, т.к. 

основные потребители сконцентрированы именно в городе: ритейлеры, 

места общепита, частные организации в соотношении 50, 30 и 20 процен-

тов соответственно.  

 

   

Рис. 1. Участок на территории Успенское 
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Выбор земельного участка для реализации проекта осуществлялся на 

территории следующих населенных пунктов: Успенка (табл. 2., рис. 1), 

Кулаково (табл. 3, рис. 2), Кунчур (табл. 4, рис. 3). Время пути между 

населенными пунктами и городом Тюмень занимает 33 мин. (34,0 км), 26 

мин. (22,1 км) и 49 мин. (52,3 км), соответственно. 

Таблица 2 

Характеристика участка Успенское 
Кадастровый 

номер 
Населенный 

пункт 
Назначение Пло-

щадь 
Кадастро-

вая стои-

мость 

Стои-

мость за 

1 кв.м 

Стои-

мость за 

1 га 
72:17:2209003:

83 

 

Тюменская 

обл., Тюмен-

ский р-он, 

ТОО «Успен-

ское» 

Земли сельхоз 

назначения для 

сельскохозяст-

венного произ-

водства 

112005

1 кв.м 
2732924,4

4 руб. 
2,44 руб. 24400 

руб. 

 

Таблица 3 

Характеристика участка Кулаково 
Кадастровый 

номер 
Населенный 

пункт 
Назначение Пло-

щадь 
Кадаст-

ровая 

стои-

мость 

Стои-

мость за 

1 кв.м 

Стои-

мость за 

1 га 

72:17:1104002:

1694 

Тюменская 

обл., Тюмен-

ский р-он, 

Кулаковское 

МО 

Земли сельхоз 

назначения для 

сельскохозяст-

венного произ-

водства 

643052 

кв.м 
1061035,8 

руб. 
1,65 руб. 16500 

руб. 

 

Таблица 4 

Характеристика участка Кунчур 
Кадастровый 

номер 
Населенный 

пункт 
Назначение Пло-

щадь 
Кадаст-

ровая 

стои-

мость 

Стои-

мость за 

1 кв.м 

Стои-

мость за 

1 га 

72:12:804001:1

359 

 

Тюменская 

область, 

Нижнетав-

динский рай-

он, примыка-

ет к северо-

восточной 

границе 

п.Кунчур 

Земли сельско-

хозяйственно-

го назначения 

для сельскохо-

зяйственного 

использования 

1460000

кв.м 
1328600р

уб. 
0,91 руб. 9100 

руб. 
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Исходя из данных кадастровой карты, форма участка не соответству-

ет выбранному комплексу, при этом, площадь значительно превышает не-

обходимую, для чего будет проведен раздел земельного участка (рис.1). 

Участок на территории Кулаково также необходимо будет изменять. 

При этом, данный участок уступает в этом вопросе предыдущему участку.  

 

    
 

Рис. 2. Земельный участок Кулаково 

 

Рис. 3. Земельный участок Кунчур 

 

Земельный участок на территории п. Кунчур является среди всех 

выше представленных самым «сложным» с точки зрения форм, т.к. терри-

тория участка с данным кадастровым номером и разделена, и не является 

целостной.  

Таким образом, исходя из вышеуказанных данных, в том числе форм 

и очертаний предполагаемого участка, следует выделить земельные участ-

ки на территории Кулаково и Успенское, как наиболее перспективных для 

строительства тепличного комплекса. Кадастровая стоимость в Кулаково 

на порядок ниже, стоимость 1 ед. площади составляет около 67,6% от сто-

имости 1 ед. площади в Успенке. Также с точки зрения затрат на обустрой-

ство территории земельный участок в Кулаково является наиболее пер-

спективным для реализации проекта. Не стоит забывать и о том, что рас-

стояние от Кулаково до Тюмени самое минимальное среди всех анализи-

руемых участков.  
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ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНЫЙ СКЛАДСКОЙ КОМПЛЕКС  

ДЛЯ E-COMMERCE В Г. ТЮМЕНИ 

 

Аннотация: данная статья посвящена созданию энергоэффективного 

складского комплекса в г. Тюмени для E-commerce. Рассмотрены вопросы 

необходимости создания таких складских помещений, оснащения их со-

временным оборудованием, увеличивающим товарооборот. Описываются 

проектные решения по повышению энергоэффективности складского ком-

плекса. 

Ключевые слова: многофункциональный складской комплекс, энер-

гоэффективный, интернет-магазины, современное оборудование, сэндвич-

панели, газовый котел. 

Складская недвижимость в последнее время проходит статью роста 

на рынке недвижимости. В основном, это происходит за счет стремитель-

ного роста e-commerce. 

 E-commerce (электронная коммерция) – это продажа различных 

услуг и товаров через Интернет. Иначе говоря, e-commerce – это интернет-

магазин, схожий с торговым центром, но только он доступен в режиме он-

лайн. Для интернет-магазинов будет преимуществом иметь свой склад то-

варов, чтобы быстро и своевременно отгрузить и отправить товар покупа-

телям. 

Представим 5 самых популярных интернет-магазинов в России в 

таблице 1. Данные представлены за 2019 год [2]. 

Чтобы лучше рассмотреть рост и преимущество интернет-магазинов 

в сравнении другими сегментами для складской недвижимости, на рисунке 

1 представлена диаграмма спроса на складские помещения, источником 

для построения которой является ежегодное исследование российского 

рынка недвижимости [3] 

По данным диаграммы спроса на складские помещения видно, что 

ритейлеры (одежда, обувь, товары для дома, мебель и бытовая техника) со-

ставляют 12%, ритейлеры (продуктовые) – 18%, логистические компании – 
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18%, почтовые и таможенные услуги – 11%, производственные компании – 

4%, дистрибьюторы – 4 %, e-commerce (интернет-магазины) – 29%. Интер-

нет-магазины составляют наибольший процент в спросе складских поме-

щений – 29%. Таким образом, на примере диаграммы видно, что интернет-

магазины наиболее всего нуждаются в складских комплексах. 

 

Таблица 1  

Пять самых популярных интернет-магазинов в России 

№ 

п/п 
Магазин Адрес сайта Описание 

Посетители 

в мес., 

тыс.чел. 

1 Wildberries wildberries.ru  одежда, обувь, аксессуары 15200 

2 Ozon ozon.ru онлайн гипермаркет 14500 

3 М-Видео mvideo.ru электроника и техника 12900 

4 DNS dns-shop.ru электроника и техника 11300 

5 Эльдорадо eldorado.ru  электроника и техника 9030 

 

 
Рис.1. Диаграмма спроса на складские помещения 

 

Многофункциональный складской комплекс, планируемый к разме-

щению в г.Тюмени будет предназначен для предоставления пространства 

складов для хранения продукции, материалов и т.д. Планируется разме-

стить на территории 5 складов и одно офисное здание. В одном из складов 

будет применяться холодильное оборудование, что обеспечивает хранение 

продуктов. В других складах будут применяться современные технологии 

размещения и хранения товаров. Такие склады подойдут для крупных 

компаний продуктовых магазинов, магазинов одежды и иного товара, а 

также для интернет-магазинов. Размещаемое в складах современное обо-

рудование, такое как автоматизированный горизонтальный склад в четыре 

ряда Kardex Horizonal или автоматизированный склад Kardex Shuttle XPlus 

[1], позволят повысить товарооборот на 200-500 %. Повышение товаро-

4% 

Ритейлеры (одежда, обувь, товары для 

дома, мебель, бытовая техника) 
Ритейлеры (продуктовые) 

Логистические компании 

Почтовые и таможенные услуги 

Производственные компании 

Дистрибьюторы 

E-commerce( Интернет магазины) 

Операторы DIY 

https://www.wildberries.ru/
https://www.ozon.ru/
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https://www.dns-shop.ru/
https://www.eldorado.ru/
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оборота происходит за счет быстрого доступа к товарам, без лишней необ-

ходимости куда-то ходить, поскольку данные системы оснащены компью-

терным управлением.  

Энергоэффективность складского комплекса будет заключаться в 

следующем: 

- применение в качестве стеновых материалов сэндвич-панелей; 

- использование для системы отопления газового промышленного 

котла. 

Сэндвич-панели бывают разные по типу утеплителя: с утеплителем 

из минеральной ваты, пенополистирола, пенополиуретана и пенополиизо-

цианурат. Из всех утеплителей наилучшим вариантом будет пенополиизо-

цианурата, потому что у данного утеплителя коэффициент теплопроводно-

сти составляет 0,021 Вт/m*К и это означает, что меньше будет потерь теп-

ла. В общем, энергоэффективность сэндвич-панелей заключается в хоро-

шей теплоизоляции, что позволяет экономить на энергопотребление в про-

цессе эксплуатации.  

Был проведен теплотехнический расчет сэндвич-панели с утеплите-

лем из пенополиизоцианурата с учетом района строительства складского 

комплекса в таблице 2. 

Таблица 2  

Конструкция сэндвич-панели 

№ 

п/п 
Наименование 

Толщина 

слоя,      

Коэф. Теплопровод-

ности, 

 (
  

   
) 

1 Тонколистовая сталь 0,0015 0,47 

2 Утеплитель из пенополиизоцианурата 0,1 0,022 

3 Тонколистовая сталь 0,0015 0,47 

 

Нормируемое значение приведенного сопротивления теплопередаче 

ограждающей конструкции,   , (м2*°С)/Вт, следует определять по форму-

ле: 

     
  
   , (1) 

где:   
  

- базовое значение требуемого сопротивления теплопередаче 

ограждающей конструкции, м2*°С/Вт, следует принимать в зависимости 

от градусо-суток отопительного периода, (ГСОП), °С*сут/год, региона 

строительства; 

   - коэффициент, учитывающий особенности региона строитель-

ства, принимается равным 1. 

 

Градусо-сутки отопительного периода определяют по формуле: 

                 , (2) 
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где:     – расчетная средняя температура внутреннего воздуха за ото-

пительный период, °С, принимаемая для расчета ограждающих конструк-

ций минимальным значениям оптимальной температуры соответствующих 

зданий по Приказу Роскомторга от 28.06.1993 №44 [4]; 

    – расчетная средняя температура наружного воздуха, °С (по СП 

131.13330.2012 [5]); 

    -  продолжительность отопительного периода, сут, принимаемые 
по для периода со средней суточной температурой наружного воздуха рав-

ное 223 суток (по СП 131.13330.2012 [5], дата окончания действия 01 авгу-

ста 2020г.). 

                            °С сут/год. 

 

Определяем приведенное сопротивление теплопередаче по формуле: 

  
  
         , (3) 

где: а- коэффициент, принимаемый по таблице 3 СП 50.13330.2012 

[6], а = 0,0002; 

b – коэффициент, принимаемый по таблице 3 СП 50.13330.2012 [6], b 

= 1,0; 

ГСОП - градусо-сутки отопительного периода, °С сут/год 

Приведенное сопротивление теплопередаче рассчитывается по фор-

муле: 

  
  
                                 . 

 

Теперь определяем   , для заданной многослойной ограждающей 

конструкции, которое должно удовлетворять условию (     
  

).  

   
 

  
    

 

  
,  

(4) 

где:   – коэффициент теплоотдачи внутренней поверхности ограж-

дающей конструкции, принимается по таблице 4 СП 50.13330.2012 [6]. 

                  ; 
Rк – термическое сопротивление ограждающей конструкции, опре-

деляемое по формуле: 

    коэффициент теплоотдачи наружной поверхности ограждаю-
щей конструкции для холодного периода, принимается в соответствии с 

СП 50.13330.2012 [6] таблица 6. Тогда                   

   ∑
 

 
 
      

    
 

    

     
 
      

    
     

 

   

     
 

  
 

  - толщина i-го слоя ограждающей конструкции, м; 

  - расчетный коэффициент теплопроводности материала. 

   
 

   
      

 

  
              .  

Условие      
  

 : 
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               . 

 

Условие выполняется. 

Энергоэффективность складского комплекса будет заключаться так 

же, в выборе отопительного котла с наименьшим расхода газа. 

Приведем сравнение отопительных котлов. 

Сравним 3 вида котлов с площадью отопления 10 000 м2 в таблице 3. 

Таблица 3 

Характеристики котлов 

Характеристики 
Uniterm-1000-

150 
Uniterm-1000 Котел КВа ГН 

Тип отопительного котла Газовый Газовый Газовый 

Мощность тепловая 1000 кВт 1000 кВт 1000 кВт 

КПД 91% 91% 91% 

Удельный расход газа 109 м3/ч 111 м3/ч 117 м3/ч 

Отапливаемая площадь 10 000 кв.м. 10 000 кв.м. 10 000 кв.м. 

 

Наиболее подходящий вариант, это Газовый котел Uniterm-1000-150 

если учитывать КПД и удельный расход газа. 

КПД является наиболее значимой характеристикой, потому что, чем 

больше КПД, тем больше тепла, которые удается выделить и использовать 

для обогрева помещений и меньше количества тепловой энергии, выделя-

ющееся при сжигании топлива. 

Расчет расхода газа для всего складского комплекса 

Для сравнения, возьмем 2 наиболее эффективных котла:  

Газовый котел Uniterm-1000-150; 

Газовый котел Uniterm-1000. 

Расчет расхода газа для всего складского комплекса в год, если уста-

навливать газовые котлы Uniterm-1000-150. 

В складском комплексе будет располагаться 4 склада, каждый пло-

щадью 9352,0 м2.  

Для расчет необходимо вычислить общую площадь всех складов. 

          , (5) 

где: Sск – это площадь 1-го склада; 

n – количество складов. 

                      . 

 

Так как газовый котел с площадью отопления 10000 м2, то на весь 

складской комплекс всего необходимо 4 котлов. И 1 дополнительный ко-

тел необходим для резерва. 

Затем рассчитаем расход газа 4 котлов за продолжительность отопи-

тельного периода (223 сут.) по СП 131.13330.2012.  
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Рассчитаем количество часов работы котлов в год. 

223 дня ∙ 24 часа = 5352 часа в год. 

В итоге расход газа в год будет  расчитан по формуле:        , 

где: V – это расход газа в год для всего складского комплекса [м3]; 

T – количество часов работы котлов в год [ч]; 

v – удельный расход газа [м3/ч]; 

                          

Расчет расхода газа для всего складского комплекса в год, если уста-

навливать газовые котлы Uniterm-1000. Удельный расход газа котла 

Uniterm-1000 составляет 111 м3/ч.  В итоге расход газа в год будет равен: 

                         .  

Исходя из расчетов, расход газа в год котла Uniterm-1000-500 будет 

составлять 2 333 472 м3, а расход котла Uniterm-1000 составит 2 376 288 

м3.  С точки зрения энергоэффективности, выберем газовый котел Uniterm-

1000-500.  
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Аннотация: автором статьи сделан упор на современное состояние 

окружающей среды на фоне автомобилиздомохозяйств как на междуна-

родном уровне, так и в масштабах российского тренда. В статье  автор по-

пытался раскрыть особенности применения рециклинга при переработке 

автомобильных резиновых покрышек при производстве железобетонных 

изделий для нужд автодорожного строительства, что позволяет внедрять 

экологические  решения в масштабах развития жилищно-коммунальной 

инфраструктуры регионов страны. 

 

Ключевые слова: железобетон, покрышки, изделия, автомобильные 

шины, рециклинг. 

 

Одной из значительных экологических проблем урбанизированных 

территорий являются зоны складирования бытовых и промышленных от-

ходов – свалки, которые, предполагают собой мощный источник засоре-

ния, находящийся вокруг естественной среды обитания человека. 

По данным официального сайта Росприроднадзора, к началу 2021 

года в Российской Федерации было накоплено 38 млрд. 73 млн. т. про-

мышленных и бытовых отходов, однако утилизировано было лишь 2 млрд. 

53,9. млн т. По экспертным оценкам, в России ежегодно образуется поряд-

ка 800 тыс. тонн изношенных шин, что является одной из причин несанк-

ционированных свалок шин, которые наносят ущерб окружающей среде и 

увеличивают риск возникновения пожаров. 

Нормативно-правовое сопровождение в обосновании проектного 

решения по запуску рециклинга автомобильных покрышек. 

Для обеспечения экологической и техногенной безопасности при ре-

ализации проекта строительства промышленного здания  необходимо ру-
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ководствоваться государственными стандартами Российской Федерации 

(ГОСТ), санитарными нормами и правилами (СанПиН) и Федеральными 

законами (ФЗ): Федеральный закон от 10.01.2002 г. №7-ФЗ «Об охране 

окружающей среды»; Федеральный закон от 04.05.1999 г. №96-ФЗ «Об 

охране атмосферного воздуха»; Земельный кодекс РФ; Федеральный закон 

«О пожарной безопасности» от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ с последними 

изменениями и дополнениями, внесенными федеральным законом от 28 

сентября 2010 г. N 243-ФЗ; ГОСТ 17.2.1.04-77 Охрана природы. Атмосфе-

ра. Источники и метеорологические факторы загрязнения, промышленные 

выбросы. Термины и определения; ГОСТ 8829-2018 межгосударственный 

стандарт. Изделия строительные железобетонные и бетонные заводского 

изготовления. Методы испытаний нагружением. Правила оценки прочно-

сти, жесткости и трещиностойкости; СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Сани-

тарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооруже-

ний и иных объектов» 

Экологическое производство бетона: сборные железобетонные из-

делия экологичны. Строительство из бетона: долговечно, ресурсоэконо-

мично и экологически безвредно. Для производства бетона используются 

только природные компоненты - кварцевый песок, известь, цемент, гипс, 

вода. Известь и цемент хоть и являются продуктами переработки, однако 

все же имеют природную основу: известь изготовляется на основе мела 

или известняка, цемент - на основе глины. Бетон является очень устойчи-

вым строительным материалом, как с точки зрения энергии необходимой 

для его производства, так и его поведения в период эксплуатации, так же 

он является натуральным материалом и 100% подлежит рециклингу. Со-

ставные части бетона — это вода, песок, гравий и цемент. Вода, песок и 

гравий являются продуктами естественного происхождения. Цемент полу-

чают путем обжига сырья известняка, глины, песка и железной руды, а за-

тем их мелкого перемалывания с добавлением гипса. При производстве 

сборных ЖБИ на заводе большое внимание уделяется повторному исполь-

зованию оставшегося свежего бетона. Под свежим бетоном понимается бе-

тон, еще не набравший свою прочность. Неиспользованный свежий бетон 

снова вводится в производственный цикл и таким образом практически на 

все 100% перерабатывается.  Сокращение расходов электроэнергии, воды и 

строительного материала. Управление и контроль на современном заводе 

по производству сборных железобетонных изделий осуществляется глав-

ным компьютером, который рассчитывает точно необходимое количество 

материала, таких как цемент, арматура, вода и др., и таким образом обес-

печивается оптимальное использование материала. Экономия возможна не 

только при производстве сборных ЖБИ, но также и при эксплуатации зда-

ния из сборных железобетонных изделий проявляются положительные 

свойства строительного материала. Очень низкий уровень отходов при 

производстве и снижение количества упаковочного материала. 
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При производстве сборных ЖБИ скапливается очень малое количе-

ство отходов, т.к. весь используемый материал оптимально расходуется 

благодаря компьютизированному производству. Неиспользованный све-

жий бетон, как было описано выше, практически на все 100% снова вво-

дится в производство. Кроме того, при строительстве из сборных ЖБИ 

можно сократить количество упаковочного материала, т.к. их хранение и 

транспортировка на строительную площадку осуществляются без упаков-

ки.  

Повторное использование строительных материалов после сноcа 

здания. После сноса здания из сборных железобетонных изделий, бетон и 

арматура могут быть переработаны и использованы для строительства но-

вых зданий и дорог. Экологичность сборных железобетонных изделий. 

Сборные ЖБИ абсолютно безопасны и используются не только при строи-

тельстве домов, но и при строительстве иных зданий и водохранилищ, т.к. 

бетон не выделяет никаких загрязняющих веществ в окружающую его сре-

ду и воду. Кроме того, сборные ЖБИ могут использоваться для хранения и 

транспортировки токсичных веществ, т.к. через сборные ЖБИ они не мо-

гут пройти наружу. 

Поиск возможных решений по переработке резиновых покрышек в 

контексте эколого-общественной эффективности. 

 
Рис. 1. Распределение Регионов России по уровню автомобилизации, 

 авто/1000 чел. 

На основании данных официального сайта Федеральной службы гос-

ударственной статистики в таблице 1 представлено число собственных 

легковых автомобилей на 1000 человек в Тюменской области (с автоном-

ными округами). 
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Таблица 1 

Число собственных легковых автомобилей на 1000 человек в Тюмен-

ской области (с автономными округами) в период с 2004-2020 гг. 

          Субъект    

РФ 

          Год 

Тюменская область 

(без автономных окру-

гов) 

Ханты-Мансийский 

автономный округ 

Ямало-Ненецкий 

автономный 

округ 

2004 148,5 201,6 150,1 

2005 154,0 213,2 158,6 

2006 162,0 225,9 160,5 

2007 164,7 227,1 175,6 

2008 171,3 224,7 182,0 

2009 195,0 226,7 187,8 

2010 207,0 239,2 197,8 

2011 221,8 256,8 207,1 

2012 251,5 272,5 221,3 

2013 261,3 271,4 222,7 

2014 270,3 266,1 220,7 

2015 276,5 275,8 228,2 

2016 301,8 282,1 242,9 

2017 295,0 302,4 268,7 

2018 313,6 318,1 290,9 

2019 294,2 328,7 299,4 

2020 311,2 327,6 296,6 

 

Нормативный срок эксплуатации автомобильной шины составляет 5 

лет со дня изготовления, установлен согласно ГОСТу 5513-97 «Шины 

пневматические для грузовых автомобилей, прицепов к ним, автобусов и 

троллейбусов. Технические условия». Именно поэтому сегодня необходи-

мо найти новые варианты решения экологической проблемы. Опасное 

складирования или сжигание не являются основным способом утилизации 

резинотехнических изделий, на сегодняшний день передовые технологии и 

способы утилизации шин и покрышек могут дать возможность произвести 

безопасные и полезные изделия из старых шин. 

Одним из рекомендуемых решений для решения этой экологической 

проблемы является включение резиновых заполнителей, образовавшихся в 

результате разрезания изношенных шин в цементный бетон. По этой теме 

было проведено несколько исследований, касающихся использования ре-

зиновых заполнителей, образующихся в результате раздавливания изно-

шенных шин. Эти исследования показали преимущества сочетания каучу-

кового цемента при разработке цементирующих композитов с высокой де-

формируемостью и на долговечность этих композитов. 

Далее предлагаем стадии выпуска продукции с инновационной до-

бавкой: 
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1 стадия. Рециклинг переработки автомобильных шин в резиновую 

крошку. 

 

Рис. 2. Технологический процесс производства инновационной добавки 

2 стадия. Технологический процесс производства продукции ЖБИ с 

инновационной добавкой из резиновой крошки. 

 

Рис. 3. Технологический процесс производства ЖБИ 

с  инновационной добавкой 

Более того, выгода, которую можно получить от использования це-

ментобетона для дорог, заставляет нас задуматься об увеличении количе-

ства исследований цементных композитов, включающих резиновые запол-

нители, поскольку жесткость цементных бетонов может позволить либо 
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уменьшить зернистый слой, необходимый для асфальтовой дороги, либо 

позволить использовать менее стойкие бетоны. Так обстоит дело с исполь-

зованием бетонов, в которых значительная часть резиновых заполнителей 

образуется в результате изношенных шин. Включение заполнителей изно-

шенных шин в бетон может поглощать значительную энергию и претерпе-

вать относительно большие деформации без полного разрушения. Это 

свойство можно использовать в различных конструктивных элементах, в 

которых деформация при пиковой нагрузке является основной конструк-

тивной проблемой. Так же исследования показали, что замена мелких за-

полнителей резиной снижает теплопроводность и понижает звукоизоля-

цию.  

Качественные показатели согласно внедряемому  проектному реше-

нию: исследование показало, что образцы бетона с 6% заменой заполните-

лей изношенной резины могут иметь аналогичную прочность на сжатие, 

растяжение и изгиб и повторять кривизну обычного образца во всех испы-

таниях с использованием бетона марок M20 и M25. Он показывает, что в 

зависимости от марки бетона можно использовать оптимальное количе-

ство резинового заполнителя без ущерба для свойств бетона. Стоит отме-

тить, что механические свойства бетона также могут изменяться при ста-

тической и ударной нагрузке. Включение заполнителей изношенных шин в 

бетон может поглощать значительную энергию и претерпевать относи-

тельно большие деформации без полного разрушения. Это свойство можно 

использовать в различных конструктивных элементах, в которых дефор-

мация при пиковой нагрузке является основной конструктивной пробле-

мой. 

Количественные показатели: так же исследования показали, что 

100% замена мелких заполнителей резиной снижает теплопроводность и 

звукоизоляцию на 59 и 69% соответственно. Тем не менее, возможно ис-

пользование большего количества резиновых заполнителей в бетоне для 

улучшения звукоизоляции. Замена резиновых заполнителей на 50 и 75% 

натуральных заполнителей в бетоне увеличила эффект снижения шума на 

58 и 68% по сравнению с эталонным бетоном без резины. 

Решение одной из проблем экологии – утилизация и переработка ав-

томобильных покрышек в добавку для бетона. Проблема использования 

изношенных шин имеет важное экологическое значение, поскольку вы-

шедшие из эксплуатации шины накапливаются в местах их эксплуатации 

(в автохозяйствах, на аэродромах, промышленных и сельскохозяйственных 

предприятиях, горно-обогатительных комбинатах и т.д.). Вывозимые на 

свалки или рассеянные на окружающих территориях, шины длительное 

время загрязняют окружающую среду вследствие высокой стойкости к 

воздействию внешних факторов (солнечного света, кислорода, озона, мик-

робиологических воздействий). Места их скопления служат благоприятной 

средой обитания и размножения ряда грызунов и насекомых, являющихся 
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разносчиками различных заболеваний. Кроме того, шины обладают высо-

кой пожароопасностью, а продукты их неконтролируемого сжигания ока-

зывают крайне вредное влияние на окружающую среду (почвы, воды, воз-

душный бассейн). 
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Секция № 3 «Актуальные проблемы строительства и реконструкции 

объектов городской среды» 

 

 

УДК 658.5 

Акмалова Р.Р. 

магистрант гр.УСОм-20-1, кафедра УСиЖКХ, ТИУ, г.Тюмень 

 

СУЩНОСТЬ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТОМ СТРОИТЕЛЬСТВА 

Строительная отрасль одна из самых актуальных и востребованных, 

она оказывает большое влияние на экономику регионов и страны в целом. 

Для эффективной реализации проектов строительства немаловажное зна-

чение имеет управление проектом. Однако на практике, зачастую, возни-

кают сложности при внедрении проектно-ориентированного управления. В 

рамках данной работы рассмотрим сущность управления проектом строи-

тельства и остановимся более подробно на понятии «проект». 

Внедрение проектно-ориентированного управления в отечественные 

компании происходит весьма сложно. Это объясняется отсутствием ква-

лифицированных кадров в сфере проектного менеджмента; прочно усто-

явшейся с советских времен процессно-ориентированной системой управ-

ления; нежеланием самих руководителей что-либо предпринимать и изме-

нять. За несколько десятилетий развития дисциплины управления проек-

тами появилось много стандартов, методов и инструментов для эффектив-

ного управления проектами в различных областях. Однако основная труд-

ность руководителей компаний состоит в том, чтобы умело применить эти 

теоретические знания на практике.  

Теория управления проектами строительства содержит в себе два 

ключевых понятия: проект и управление проектом. Не так давно под поня-

тием «проект» понимали комплект чертежей, в которых содержалась ин-

формация об архитектурных, конструктивных, организационно-

технологические решениях, все это можно назвать проектно-сметной до-

кументацией.  

В настоящее время термин проект имеет совершенно другое значе-

ние. Нет единого определения данного понятия, но общее между разными 

точками зрения присутствует. Обзор современной интерпретации термина 

«проект» представлен в таблице 1.  

С нашей точки зрения, наиболее полно сущность термина «проект» 

отражает такое определение: под проектом понимается совокупность дей-

ствий, но в то же время проект является продуктом, который можно про-

дать или купить. Именно данным определением мы будем руководство-

ваться в своей дальнейшей работе. 
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Таблица 1  

 Обзор понятия «проект» 

Автор Определение 

Американский Институт 

управления проектами 

(PMBoK) 

Проект – это временное действие, направленное на созда-

ние уникального продукта, услуги или результата. [2]. 

И. И. Мазур,  

В. Д. Шапиро,  

Н. Г. Ольдерогге 

Проект – это целенаправленное, заранее проработанное и 

запланированное создание объектов, технологических про-

цессов, технической и организационной документации для 

них, материальных, финансовых, трудовых ресурсов, а 

также управленческих решений и мероприятий по их вы-

полнению [3]. 

ГОСТ Р ИСО 21500-

2014 

Проект – это уникальный набор процессов, состоящих из 

скоординированных и управляемых задач с начальной и 

конечной датами, предпринятых для достижения цели [4]. 

 

Далее остановимся на определении понятия «управление проектом» 

(таблица 2). Управлять проектом – это значит управлять процессом его ре-

ализации. Реализация проекта состоит из комплекса мер и действий, 

направленных на достижение целей проекта. Следовательно, управление 

проектом – это управление комплексом мер и действий, направленное на 

достижение поставленных целей проекта [1].  

Таблица 2  

Обзор понятия «управление проектом» 

Автор Определение 

 

Гарольд Оберлендер 

Управление проектами – искусство и умение скоор-

динировать людей, оборудование, деньги, материалы и по-

следовательность работ по реализации проекта во времени 

и в рамках утвержденной стоимости [1]. 

Американский Инсти-

тут управления проек-

тами (PMBoK) 

Управление проектами – это приложение знаний, 

навыков, инструментов к проектной деятельности с целью 

удовлетворить замыслы участников проекта [2]. 

Энтони Уокер 

Управление проектами – планирование, координа-

ция и контроль проекта с его ввода в действие вплоть до 

его завершения от лица заказчика и с учётом его целей, ка-

чества, стоимости, сроков реализации, затрат; установле-

ние взаимосвязи между ресурсами, координация и кон-

троль участников проекта, их персонального вклада в об-

щий результат, а также оценка и выбор альтернатив ради 

наибольшего удовлетворения потребностей заказчика [1]. 

 

Как видно из представленных выше определений, для одних людей 

управление проектом является искусством координации, для других – это 

удовлетворение замыслов участников проекта, для третьих на первом ме-
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сте стоит удовлетворение заказчика. Все определения объединяет одно – 

люди, потому что человеческие ресурсы являются самыми важными и 

ценными. Благодаря людям выявляются и решаются проблемы, выполня-

ются строительные работы, создаются нестандартные, инновационные 

идеи, контролируются и достигаются необходимые результаты. 

В строительстве большое значение приобретает работа в команде. 

Командная работа создаёт синергетический эффект: работая как одно це-

лое, ускоряются сроки, уменьшаются затраты, создаётся хорошая обста-

новка в трудовом коллективе.  Каждый член команды, будь то бригадир, 

главный инженер или каменщик, оказывают влияние на весь проект в це-

лом. Каждый вкладывает частичку себя в рамках своей компетентности. 

Без прорабов не обошлась бы ни одна стройка. Без бетонщика не смогли 

бы сделать монолитное перекрытие. Поэтому важно грамотно координи-

ровать командную работу, создавать для неё благоприятные условия, по-

ощрять работу в команде, делая упор на общую цель проекта, при этом 

чтобы каждый участник чувствовал свою значимость и причастность к 

проекту. 

Управляющий проектом строительства является главной фигурой 

команды проекта. При выборе кандидатуры на должность управляющего 

проектом, учитывают несколько факторов: компетентность, опыт работы в 

сфере управления проектами, репутация, объём проекта, совместимость с 

командой проекта.  

Управлять проектом строительства, прежде всего, должны профес-

сионалы. Вряд ли управленцу, добившемуся успеха в ресторанном бизне-

се, доверят строительство многоэтажного дома или атомной электростан-

ции. Отсутствие профессионального понимания может привести к серьёз-

ным последствиям: от несдачи объекта в срок вплоть до обрушения объек-

та в процессе эксплуатации. Поэтому одним из главных условий управля-

ющего проектом строительства является наличие базовых профессиональ-

ных знаний в сфере промышленного и гражданского строительства, чтобы 

понимать, где, как и какие процессы происходят на стадиях проектирова-

ния, строительства и эксплуатации объекта. Без соответствующих знаний 

будут возникать сложности и проблемы при управлении проектом. 

Основная цель управления проектами – достигнуть или превысить 

ожидания участников проекта. Чтобы эффективно управлять проектом, 

необходимо учесть несколько аспектов. 

В менеджменте есть понятие «магический треугольник управления 

проектом» [5]. Углы треугольника – это качество, затраты и сроки. В идеа-

ле, руководитель должен добиться рациональных значений всех трёх пока-

зателей и уметь удерживать между ними баланс (рисунок 1). 
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Рис.1. Магический треугольник управления проектом 

 

Можно заметить, что все три показателя находятся в зависимости. 

Чтобы суметь выдержать сроки строительства или сократить их, придется 

увеличить затраты, но, с другой стороны, чтобы продлить сроки, затраты 

возможно придется тоже увеличить. Изменение одного показателя неиз-

бежно приведет к изменению другого. 

Менеджеру проекта необходимо определить какой из показателей 

наиболее приоритетен. Если важен аспект снижения стоимости, то больше 

всего внимания стоит уделить затратам. Если в приоритете стоит сдача 

объекта в определенный срок, то упор делается на сроки. Соответственно 

также выражается и аспект качества.  

Эти три аспекта дают руководителю ориентир как действовать и в 

каком направлении двигаться. Расположение гравитационной точки в тре-

угольнике может наглядно показать целевую направленность проекта 

строительства [5]. Возможны три варианта расположения точки: 

1. Расположение точки в центре тяжести треугольника, что при-

ведет к балансу между показателями и достижению идеальной точки в 

управлении проектом. 

2. Реализация точки внутри концентрических кругов, но с «лег-

ким» предпочтением одного из аспектов. 

3. Точка за пределами кругов, со значительным предпочтением 

одного из аспектов. 

Последний вариант говорит о том, что целенаправленность проекта 

может быть весьма узкой, из-за чего остальные показатели отодвигаются 

на второй план.  

Например, инфекционная больница для больных COVID-2019 рядом 

с д. Голохвастово (Подмосковье) была построена в апреле 2020 года в бес-

прецедентно рекордные сроки – за один месяц. В московских больницах не 

хватало мест для зараженных коронавирусом, требовалось срочно возвести 
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новую больницу. Приоритетом были сроки, и проект был успешно реали-

зован благодаря грамотному управлению: строительство велось круглосу-

точно, на стройплощадке работало 11 тысяч человек, использовалось 1500 

единиц строительной техники.  

Наглядный пример преобладания качества над сроками – строитель-

ство собора Святого Петра в Ватикане, начатое в 1506 году и завершивше-

еся в 1626. Первоначальным заказчиком проекта был папа римский Юлий 

II, а архитектором – Донато Браманте. За 120 лет строительства собора 

сменилось 20 глав Ватикана! Вместе с папами сменялись и архитекторы 

проекта, которым приходилось в корне менять его из-за прихоти очередно-

го правителя. Каждый папа видел по-своему этот собор и хотел реализо-

вать свое видение. В итоге собор был достроен в 1626 и был освещен па-

пой Урбаном VIII. Данный «долгострой» оправдал себя вполне: собор Свя-

того Петра стоит до сих пор и предстает перед нами во всем своем велико-

лепии. По мнению экспертов, по качеству он превосходит многие построй-

ки современности. 

Совокупность инструментов, правил, знаний и методов образуют ме-

тодологию управления. Выбор оптимальной методологии позволит руко-

водителю проекта понизить риски, обеспечить сдачу объекта в срок и не 

превысить выделенный бюджет. Существует множество методов управле-

ния проектами. Стоит отметить, что ни один метод проектного управления 

не может универсально применяться к проектам из разных областей. Стро-

ительная отрасль имеет свои специфические особенности. Выделяют сле-

дующие методы управления строительными проектами: традиционный, 

гибкий, рациональный и метод критического пути [1]. 

Традиционное управление проектами наиболее распространено: ра-

бочий процесс протекает поэтапно, каждый этап начинается только после 

завершения предыдущего. Преимущества: минимальное число участников, 

минимальный темп расхода ресурсов. Недостаток метода – большая про-

должительность работ и операций. 

При гибком управлении возможно сдвижение сроков, изменение 

бюджета, ресурсов в рабочем процессе.  

Рациональный метод обеспечивает беспрерывную работу на произ-

водстве, увеличивая поток процессов в строительстве. Вследствие чего со-

кращаются время и бюджет проекта, но как следствие увеличится число 

участников, возрастет темп потребления ресурсов. 

Метод критического пути используется наиболее часто в строитель-

стве. Критический путь – это самая длинная последовательность операций 

в проекте, которая не может быть сокращена. Данный метод позволяет вы-

брать наилучший путь для эффективной работы над проектом строитель-

ства. 
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Выбор того или иного метода управления зависит от ряда факторов: 

организационной структуры компании, опыта и навыков управляющего, 

специфики проекта, внешней среды (экономика, социум, политика). 

Таким образом, на основании представленной выше информации 

можно сделать вывод, что при внедрении и использовании на практике 

проектно-ориентированного управления менеджеру любой строительной 

организации следует четко понимать понятие «проект» и «управление про-

ектом». На основании анализа данных терминов различными авторами 

нами были представлены трактовки, в наибольшей степени отражающие 

исследуемый понятийный аппарат.  

Правильное раскрытие сущности управления проектом поможет в 

дальнейшем эффективно применять и внедрять механизмы проектного 

управления для достижения поставленных целей и рационального исполь-

зования ресурсов строительной компании 

Также мы рассмотрели на наглядных примерах сущность магическо-

го треугольника управления проектом. Важно уметь соблюсти баланс 

между сроками, качеством и затратами. 

Стоит подчеркнуть, что немаловажную роль в управлении проектом 

строительства имеет профессиональная компетентность управляющего 

проектом, а также его умение грамотно руководить командной работой. 
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Аннотация: поднята проблема изучения многочисленных факторов, 

влияющих на городское развитие и определяющих качество застройки. 

Новые запросы на функционирование универсальных открытых про-

странств приводят к трансформации их климатических параметров. Иссле-

дование усиливающихся антропогенных преобразований естественного 

климата на территориях застройки превращается в новую научно-

практическую проблему. В публикации показана необходимость предвари-

тельного анализа ветрового зонирования территории для принятия реше-

ний, компенсирующих биоклиматический дискомфорт застройки.  

 

Ключевые слова: антропогенные преобразования естественного 

климата, городской микроклимат, биоклиматический дискомфорт застрой-

ки, моделирование ветровых потоков.  

 

Актуальность вопроса. Современное городское пространство ба-

лансирует между запросами человека, потребностями бизнеса и стремле-

нием власти эффективно управлять. Требования к качеству среды прожи-

вания постоянно меняются: биосферосовместимость, мобильность, сервис 

в шаговой доступности не только от дома, но и мест отдыха и работы, 

«умные технологии»; в период проходящей мировой пандемии обновля-

ются санитарно-гигиенические условия и параметры среды.  

В России основной объем существующего жилого фонда создан в 

советское и постсоветское время – при другой экономике и нормативах. 

Для обеспечения глобальных изменений городской среды актуализации 

нормативов недостаточно: застройка быстро перестает быть комфортной, 

ее хаотичность   разрушает целостность пространства. «При этом форми-

руются динамические, т.е. изменяющиеся вслед за структурой городской 

системы, экологические, метеорологические факторы» [1]. Необходимость 
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изучения многочисленных факторов, влияющих на городское развитие, 

неуклонно возрастает. В связи с этим, оценка комфортности проживания 

населения представляет большой научный интерес.  

Новизна вопроса. Многочисленные научно-проектные идеи помо-

гают адаптировать принимаемые градопланировочные решения под целе-

вые модели среды. Однако, достижения методологий оценки городского 

микроклимата используются не должным образом. Модернизация принци-

пов проектирования среды упирается в проблему обеспечения качествен-

ного микроклимата застройки.    

В открытом пространстве города бессмысленно глобально воздей-

ствовать на микроклимат техническими средствами, как внутри зданий.  

Это заставляет вернуться к проблеме мелиорации микроклимата застройки 

с учетом активной динамики многочисленных факторов городского разви-

тия. Использование особенностей рельефа, свойств статичных водных по-

верхностей, объемно-пространственных форм озеленения, специфичных 

композиционных приемов застройки, применение конструктивных и пла-

нировочных особенностей зданий и материалов с направленным микро-

климатическим воздействием… Работа над качеством среды приземного 

слоя вышеперечисленными способами малоэффективна, поскольку упира-

ется в проблему отработки принципов нормирования биоклиматической 

комфортности, безопасности и регулирования микроклиматических пара-

метров в конкретном регионе. К примеру, «вопрос определения комфорт-

ности пешеходных зон не имеет однозначной трактовки ни в нормативных 

источниках, ни в технической литературе» [2], что делает невозможным 

прогноз этих параметров в процессе проектирования. Новые запросы на 

функционирование универсальных открытых пространств усиливают 

трансформацию их климатических параметров, и в то же время необходи-

мо предвидеть и учитывать специфику микроклимата при выборе опти-

мальных градопланировочных решений. Исследование усиливающихся 

антропогенных преобразований естественного климата на территориях за-

стройки превращается в новую научно-практическую проблему.  

Актуальность проблемы позволила сформировать цель и задачи ис-

следования, определить объект и предмет исследования; выдвинуть рабо-

чую гипотезу: «В идеале – современная застройка должна подстраиваться 

под меняющиеся условия». Цель: изучение антропогенных преобразований 

естественного климата на городских территориях. Объект исследования: 

микроклимат городской среды. Предмет исследования: поиск путей опти-

мизации городского микроклимата для обеспечения качества среды. Зада-

чи: 

1. Изучение объекта и предмета исследования.  
2. Проведение модельного эксперимента. Анализ полученных характе-

ристик объекта.  
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3. Оценка результатов исследования и рекомендации по их использова-
нию. 

Процесс, результаты исследования и предложения. Проблема оп-

тимизации городского микроклимата остается многоаспектной и много-

мерной задачей: на разных уровнях формирования микроклимата застрой-

ки проявляются различные факторы [3]. Микроклиматические изменения 

оцениваются на основе общих закономерностей и графоаналитических ме-

тодов; используются специальные натурные обследования и методы мат-

моделирования. Это позволяет понять, как поведут себя исследуемые объ-

екты в реальной обстановке.  

Проверка гипотезы проводилась путем исследования приземного 

слоя фрагмента территории будущего микрорайона г. Тюмени, аэрацион-

ный режим которого является неотъемлемой компонентой городской ат-

мосферной циркуляции. Моделирование обтекания группы зданий жилого 

двора ветровым потоком, позволило спрогнозировать аэродинамическую 

обстановку и степень комфортности в зимний и летний периоды (см. Ри-

сунки 1, 2).    

 
Рисунок 1 - Схема векторного направления ветра в зимний период 
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Рис.1. Схема векторного направления ветра в летний период 

 

Пространство жилого двора формируется вдоль восточных фасадов 

зданий. Большая часть территории располагает благоприятными условия-

ми для пребывания на площадках, удовлетворительными условиями для 

передвижения и прогулок. Зона ветровой тени зимой достаточна для раз-

мещения дворовых площадок; летом возможно образование застойных зон. 

Порывы ветра со скоростью более 5 м/сек ожидаются в зимний период 

между зданиями по пешеходным путям краткосрочного пребывания; здесь    

обледенение тротуаров и возникновение травмоопасных ситуаций неиз-

бежно. Смягчить дискомфорт можно использованием объемно-

пространственных форм озеленения, корректирующих параметры микро-

климата и психофизиологическое состояние человека. Но вопрос корреги-

рования ветрового режима территории объемно-пространственными фор-

мами, типичными для конкретного озеленительного района, требует де-

тального изучения.  

Т.о., для принятия обоснованных решений, компенсирующих био-

климатический дискомфорт, предварительная разработка ветрового зони-

рования территории обязательна. Анализ результатов моделирования мож-

но использовать: 

1. При планировке территории: поиск оптимальной этажности и 
формы и взаимного расположения зданий, защищающих территории от 

продувания, либо усиливающих движение воздуха.    

2. При благоустройстве территории: расположение и оборудование 
малыми архитектурными формами площадок, пешеходных зон в зоне 

комфорта; исключение доступа к открытым площадкам через зоны силь-

ных ветров;  

3. При озеленении территории: сформирование устойчиво функцио-
нирующей ветрозащитной системы озеленения с учетом прогноза микро-

климатических условий.  
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4. При обосновании конструктивных мер: системы прогревающих 

кабелей и поручни в потенциально опасных местах; устройство крыш над 

пешеходными зонами; установка ячеистых и сплошных ветрозащитных 

экранов. 

5. При комплексной экологической оценке территории: при проекти-
ровании схем планировочных ограничений, функционального зонирова-

ния, проработке мер по улучшению микроклиматических и санитарно-

гигиенических характеристик среды.  

6. При мониторинге среды как основу для: оценки аномальности те-
кущего состояния климата, сбора и обработки информации об аэрацион-

ном режиме застройки, принятия обоснованных решений по развитию  

территорий и привлечению инвестиций.  

Выводы. Климат способен «поставить на колени» цивилизацию, что 

неоднократно и происходило в ее истории. Изучение взаимодействия био-

сферы и города с учетом антропогенного преобразования естественного 

климата, вопросов компенсации биоклиматического дискомфорта застрой-

ки представляет большой научный интерес. Гипотеза «В идеале - совре-

менная застройка должна подстраиваться под меняющиеся условия» тре-

бует дальнейших исследований и проверки.  

 

Библиографический список: 

1. Гиясова И. В. Влияние урбанизации на микроклимат города/ И. В. 
Гиясова. – Текст : электронный // Инженерный вестник Дона. – 2021. – № 

2. – URL: ivdon.ru/ru/magazine/archive/n2y2021/6808.  

2. Дуничкин И. В. Оценка биоклиматической комфортности город-
ской застройки : учебное пособие / И. В. Дуничкин, О. И. Поддаева, П. С. 

Чурин ; М-во образования и науки РФ ; НИУ МГСУ. – Москва : Изд-во 

МГСУ, 2016. – URL : http://mgsu.ru/resources/izdatelskaya-

deyatelnost/izdaniya/izdaniya-otkr-dostupa/. – Текст : электронный. 

3. Инсоляция помещений и территорий застройки : учебное пособие / 

В. А. Каратаев [и др.] ; Сибстрин. – Новосибирск : НГАСУ (Сибстрин), 

2013. – 64 с. – URL : http://www.ng.sibstrin.ru/adonkina/insol/Karataev.pdf. – 

Текст : электронный. 

 

  

http://www.ng.sibstrin.ru/adonkina/insol/Karataev.pdf


296 

 

УДК 625.7/.8+625.8  

Бабич Т.Г., 

ассистент кафедры АДиА, ТИУ, г. Тюмень 

 

Легостаева Е.Н., 

ассистент кафедры АДиА, ТИУ, г. Тюмень 

 

Тестешев А.А. 

канд.техн.наук, доцент кафедры  

АДиА, ТИУ, г. Тюмень 

 

ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ПЛОТНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ ЖИЛЫХ 

МИКРОРАЙОНОВ НА ТРАНСПОРТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

УЛИЦ С НЕРЕГУЛЯРНЫМ ДВИЖЕНИЕМ 

Аннотация: в статье поднята проблема генерации и формирования 

транспортных потоков на улицах с нерегулярным движением. Значитель-

ная представленность транспортных коммуникаций данного типа в общем 

объеме улично-дорожной сети (УДС) предусматривает исследование их 

функционирования для осуществления строительной, эксплуатационной и 

управленческой деятельности. Одним из перспективных методов изучения 

транспортных систем является спутниковый мониторинг, основанный на 

дешифровке первичной визуальной информации с онлайн-снимков УДС и 

ее преобразования в первичные характеристики транспортных потоков на 

основе моделирования процессов дорожного движения. Применяемые 

макроскопические модели справедливы только при положительных значе-

ниях плотности транспортного потока и для улиц с нерегулярным движе-

нием использоваться не могут, поскольку на значительном протяжении су-

точного цикла на них наблюдается нулевой транспортный спрос. Оценивая 

коммуникативную функцию улиц с нерегулярным движением между ко-

нечными объектами притяжения городского населения (жилые дома, обра-

зовательные учреждения и т.д.) и скелетным каркасом УДС современного 

города, была предложена модель транспортного спроса на основе много-

факторного прогнозирования. Статистическому моделированию зависимо-

стей первичных характеристик транспортных потоков от наиболее значи-

мого фактора – плотности населения жилых микрорайонов и посвящена 

настоящая статья. 

Ключевые слова: транспортный поток, нерегулярное движение, 

спутниковый мониторинг, плотность населения 

 

В современных динамично развивающихся городах Российской Фе-

дерации, одним из ярких представителей которых является г. Тюмень, 

успешно реализуются программы комплексного развития транспортной 
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инфраструктуры – служащей основой стратегического планирования го-

родских территорий и функционирования УДС [1,2]. Информационный ба-

зис такой деятельности требует получения оперативных и достоверных 

сведений о характеристиках транспортных потоков не только на локаль-

ном объекте, но и на транспортной сети в целом. 

Исследование дорожного движения сопряжено с высокими ресурс-

ными затратами. Ранее на кафедре «Автомобильные дороги и аэродромы» 

ФГБОУ ВО «ТИУ» был разработан метод удаленного мониторинга [4], ко-

торый позволяет определить параметры транспортного потока на улицах и 

дорогах с регулярным режимом движения. 

Применение вышеуказанного метода для других объектов городской 

транспортной инфраструктуры показало низкую репрезентативную точ-

ность, что предопределило необходимость разработки метода по опреде-

лению характеристик транспортного потока на улицах с нерегулярным 

движением. 

Анализ функционирования улиц, движение на которых является не-

регулярным, позволил выявить устойчивую корреляционную зависимость 

между характеристиками транспортного потока и мощностью объектов 

притяжения городского населения: жилыми постройками, торговыми объ-

ектами, общеобразовательными учреждениями и т.д. 

Изучение распределения жилого фонда по районам выполнялось на 

примере г. Тюмени. Для удобства расчетов было принято решение перейти 

от численности и этажности домов к универсальной статистической харак-

теристике – плотности населения. 

По данным Департамента дорожной инфраструктуры и транспорта 

Администрации г. Тюмень, была составлена карта распределения плотно-

сти населения. На рисунке 1 показано разделение города на округа, указана 

численность и плотность проживающего в них населения. 

 

Рис.1.  Карта распределения плотности населения, проживающего  
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в административных округах г. Тюмени на 2019 год, чел./км
2
  

 

Основой разработанной карты явились данные среднемесячных за 

год значений численности людей, проживающих в г. Тюмень, взятые из 

статистической базы Геоаналитики [5].  

По результатам учета по экспресс-методикам интенсивности транс-

портных потоков на улицах с нерегулярным движениям в микрорайонах г. 

Тюмени была составлена таблица 1. 

Таблица 1 

Характеристики жилого фонда и транспортной инфраструктуры микро-

районов г. Тюмень (фрагмент) 
Наимено-

вание мик-

рорайона 

Площадь 

микро-

района, 

км
2
 

Число 

жителей, 

тыс. чел. 

Категории дорог и улиц по СП 

42.13330.2016 

Фактическая 

интенсивность 

движения, 

авт./сут. 

1 заречный 0,471 18,01 

Улицы районного значения 4400 

Улицы и дороги местного значе-

ния 
3600 

Улицы в зонах жилой застройки 420 

2 заречный 0,427 20,909 

Улицы районного значения 4800 

Улицы и дороги местного значе-

ния 
2700 

Улицы в зонах жилой застройки 580 

3 заречный 0,611 28,043 

Улицы районного значения 6200 

Улицы и дороги местного значе-

ния 
3300 

Улицы в зонах жилой застройки 830 

Ватутино 0,539 17,527 

Улицы районного значения 5000 

Улицы и дороги местного значе-

ния 
3200 

Улицы в зонах жилой застройки 490 

Тарманы 1,414 19,09 

Улицы районного значения 5200 

Улицы и дороги местного значе-

ния 
4100 

Улицы в зонах жилой застройки 610 
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На рисунке 2 отображена численность населения, распределенная по 

секторам городской территории 500 на 500 метров.  

Для определения плотности населения на участках, по которым дан-

ные отсутствовали, информация была восполнена по следующей методике. 

1. Расчет плотности населения базировался на нормах Федерального 

закона от 30.12.2012 г. № 283-ФЗ (ред. от 01.03.2020 г.) «О социальных га-

рантиях сотрудникам некоторых федеральных органов исполнительной 

власти и внесении изменений в отдельные законодательные акты Россий-

ской Федерации» [3], согласно которому, норма жилой площади помеще-

ния составляет 18 м
2
 на каждого члена семьи [3], что и было принято за 

жилой модуль плотности из расчета на 1 жителя. 

2. На спутниковом снимке, взятом из открытых картографических 

сервисов,  выбирается участок с отсутствующей информацией о плотности 

проживающего на нем населения (например, 100 м 100 м) [6]; 

3. По данным полученным через геоинформационные системы [7]  

производится дешифровка жилого фонда и его этажности; 

4. Определение плотности жилого дома выполняется из условия  

обеспечения одного человека 18 м
2
 жилой площади; 

5. На последнем этапе выполняется суммирование численности жи-

телей по всему жилому фонду, входящему в исследуемый участок, и деле-

ние на его площадь. 

 

 

Рис.2. Картограмма распределения среднемесячной за год численности 

проживающего в Тюмени населения по секторам 500 м 500 м, чел. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140178/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140178/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140178/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140178/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140178/
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На основании выше представленных сведений была разработана 

графическая зависимость интенсивности на улицах с нерегулярным дви-

жением от  плотности населения в селитебной части города, представлен-

ная на рисунке 3. 

Репрезентативность разработанных зависимостей оценивалась кор-

реляцией полученных результатов с фактическими значениями интенсив-

ности движения на аналогичных транспортных объектах по ошибке ап-

проксимации R
2
.  

 
Рис.3. Кривая корреляции интенсивности на улицах с нерегулярным 

транспортным спросом от плотности населения 

 

Сходимость расчетных результатов с фактическими показала тожде-

ственность в диапазоне от 96 до 98 %, что характеризует репрезентатив-

ность полученных результатов как достаточную. 

  Таким образом, результаты настоящего исследования подтверждают 

значимость принятого фактора (плотности населения) при генерации 

транспортного спроса на улицах с нерегулярным движением. 

В рамках дальнейшего развития тематики исследования планируется 

рассмотреть влияние на генерацию интенсивности движения на улицах с 

нерегулярным транспортным спросом зданий с общественной функцией,  

таких как: образовательные  учреждения, места  отдыха городского насе-

ления, торговые центры и т.д.  
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Аннотация: неудовлетворительная работа естественной вентиляции 

в многоэтажных жилых домах и, как следствие, проблемы с самочувствием 

и здоровьем жителей, и перерасходом тепловой энергии, влечёт за собой 

необходимость обеспечения устойчивой работы системы воздухообмена в 

многоэтажных жилых домах. Актуальность данной работы обусловлена 

стремлением к повышению качества жизненной среды в результате при-

менения энергосберегающих и энергоэффективных решений в строитель-

ной отрасли. 

Ключевые слова: естественная вентиляция, гибридная вентиляция, 

качество воздуха. 

 

Введение. 

Нестабильность работы естественной вентиляции в многоквартир-

ных жилых домах является актуальной проблемой современного строи-

тельства, которая игнорируется с целью экономии средств и упрощения 

процесса строительства, добавление каких-либо дополнительных элемен-

тов к привычной кирпичной вентиляционной шахте создает и дополни-

тельные проблемы, сложности, а главное, затраты. Это ведет к тому, что в 

большинстве современных многоквартирных домов не соблюдаются тре-

бования нормативных документов, которые обуславливают безопасное и 

комфортное пребывание человека в помещении квартиры, где человек 

проводит значительную часть своего времени. Фактически, получается, 

что в здании не соблюдаются санитарно-гигиенические требования к внут-

реннему воздуху и такое здание нельзя эксплуатировать, однако, данная 

проблема игнорируется уже на протяжении долгого времени и считается 

незначительной. При отсутствии требуемого воздухообмена в помещении, 

вредные выделения от строительных конструкций, мебели и самого чело-

века в долгосрочной перспективе негативно отражаются на здоровье чело-

века, имея накопительный эффект. 

В предыдущей статье мной был предложен комплекс мер, включаю-

щий гибридную установку для вытяжной вентиляции, клапан инфильтра-

ции воздуха и клапан регулирования, предотвращающий перерасход воз-

духа. Данный комплекс способен обеспечить постоянный стабильный воз-

духообмен вне зависимости от времени года и погодных условий, при этом 

позволит избежать перерасходов воздуха, способствующих увеличению 
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расходов на нагрев воздуха и нагрузки на отопление. В данной статье бу-

дет рассматриваться целесообразность применения предложенного ком-

плекса на конкретном теоретическом примере. 

В качестве примера для расчета принимается проект реального мно-

гоэтажного жилого здания, строящегося в г.Тюмени. Для расчета взята од-

на из систем поквартирной естественной вентиляции, предназначенная для 

удаления воздуха из кухни. Система представляет собой вертикальный 

стояк с присоединением ответвлений для каждого этажа. Система выпол-

нена из воздуховодов из оцинкованной стали. Ответвления к квартирам 

имеют сечение 150х100, магистральный стояк имеет переменное сечение и 

расширяется от размера 200х150 до размера 600х250. 

 
Рис.1. Схема системы естественной вентиляции / предлагаемая схема 

гибридной вентиляции 

Гибридная вентиляция 

Для оценки качества работы естественной вентиляции в течении го-

да, на основе аэродинамического расчета, расчета гравитационного напора 

и данных о средних температурах за каждый день начиная с 1998 года, за-

канчивая 2018 годом, рассчитывается коэффициент обеспеченности возду-

хообмена для каждого этажа по формуле 1. 

   
  

     
      ,     (1) 

где nL – коэффициент обеспеченности воздухообмена; 

n
+
 – число результатов расчёта, когда фактический воздухообмен 

был больше или равен нормативному воздухообмену;  

n
-
 – число результатов расчёта, когда фактический воздухообмен был 

меньше нормативного воздухообмена. 

 

Согласно [1], средняя обеспеченность воздухообмена для много-

этажных жилых зданий должно соответствовать условию: 
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Таблица 1  

 Обеспеченность воздухообмена по этажам 

Этаж/Мес апрель май июнь июль авг сент окт 

1 Этаж 100,0 100,0 100,0 87,1 100,0 100,0 100,0 

2 Этаж 100,0 100,0 53,3 0,0 67,7 100,0 100,0 

3 Этаж 100,0 100,0 20,0 0,0 32,3 100,0 100,0 

4 Этаж 100,0 77,4 0,0 0,0 0,0 86,7 100,0 

5 Этаж 100,0 41,9 0,0 0,0 0,0 70,0 100,0 

6 Этаж 100,0 25,8 0,0 0,0 0,0 36,7 100,0 

7 Этаж 93,3 0,0 0,0 0,0 0,0 3,3 100,0 

8 Этаж 80,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 96,8 

9 Этаж 63,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 80,6 

10 Этаж 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Для оценки общего состояния, рассчитывается усредненный коэф-

фициент обеспеченности воздухообмена для всего дома: 

янв фев март апр май июнь июль авг сент окт ноя дек 

100,0 100,0 100,0 83,7 44,5 17,3 8,7 20,0 49,7 87,7 100,0 100,0 

 
Рис.2. График усредненной обеспеченности в течение года 

По результатам расчета, нормативный воздухообмен не может быть 

обеспечен системой вентиляции с естественным побуждением. Для соблю-

дения требований нормативной документации, необходимо применить ги-

бридную (смешанную) систему вентиляции. Согласно графику (рис.2), 

можно определить границы работы вентилятора гибридной системы вен-

тиляции по времени в течение года. 

Преимуществом такого решения по сравнению с полностью механи-

ческой системой вентиляции, является значительная экономия электро-

энергии, так как большую часть года вентилятор не работает. Таким обра-

зом гибридная вентиляция является наиболее экономичным (в плане экс-
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плуатационных затрат) вариантом, способным обеспечить нормативный 

воздухообмен в полном объеме. 

Стоит отметить, что Тюменская область — достаточно холодный ре-

гион, что положительно сказывается на работу естественной вентиляции в 

течение года. Для более теплых регионов данная проблема еще более акту-

альна. 

Стабилизация расходов воздуха 

Проблемой, которую не может решить применение гибридной вен-

тиляции, является разбалансировка системы и перерасход воздуха при от-

крытии окон или наружных дверей в одной или нескольких квартирах. Эта 

проблема актуальна как для режима с естественной тягой, так и для режи-

ма с работающим вентилятором. Расход через вытяжные решетки, уста-

новленные в квартирах, регулируется только за счет ограничения притока 

через клапаны инфильтрации воздуха, установленные в наружных ограж-

дающих конструкциях здания (максимальный расход через клапан состав-

ляет 50 м3/ч). При открытии окна в одной из квартир, система разбаланси-

руется, а расход через решетку в квартире с открытым окном увеличивает-

ся, удаляя чрезмерное количество теплого воздуха. 

Согласно аэродинамическому расчету и расчету гравитационного 

давления естественной вентиляции, скорость воздуха в ответвлении канала 

к квартире на первом этаже десятиэтажного здания, в холодный период 

может составить 6-8 м/с, что значительно превышает расчетное значение 

(1 м/с). Это обуславливает целесообразность установки клапана, препят-

ствующего перерасходу воздуха. Стоит отметить, что при открытии окон в 

нескольких квартирах, расход в магистральном воздуховоде превысит рас-

чётный для всей магистрали. Клапан предлагается устанавливать в ответв-

лении перед вентиляционной решеткой, конструкция клапана будет рас-

сматриваться в будущем. 

Существующие системы вентиляции многоэтажных жилых домов, 

согласно данным, представленным в статье, не способны обеспечивать 

нормативный воздухообмен в помещениях большую часть времени года. 

Предложенный комплекс позволит не только обеспечить нормативный 

воздухообмен многоэтажного жилого здания, улучшив качество жизни в 

помещениях этого здания, но и избежать перерасходов и некорректной ра-

боты вентиляции (разбалансировки, опрокидывания).  
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Аннотация: Эта работа направлена на изучение улучшения слабого 

грунта, путем армирования полиэтиленовыми полосами. Для улучшения 

свойств грунта использовались полиэтиленовые полосы с различным про-

центным содержанием, соответствующим 1%, 3% и 5% к весу высушенно-

го грунта. Результаты показали, что максимальная плотность сухого грунта 

уменьшается, а оптимальное содержание влажности увеличивается по мере 

увеличения процентного содержания полиэтилена. Коэффициент сжимае-

мости уменьшается по мере увеличения полиэтиленовых полос и обеспе-

чивает максимальное снижение при добавлении 5% полиэтилена.  

 

Ключевые слова: слабый грунт, удельный вес, сжимаемость, поли-

этилен, армирование. 

 

Введение 
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Все конструкции, построенные на слабом грунте, могут испытывать 

неконтролируемую осадку. Это может не соответствовать проектным тре-

бованиям инженера-геотехника. Улучшение свойств грунта - это измене-

ние нежелательных свойств в соответствии с требованиями. Традиционные 

методы улучшения свойств грунта, такие как уплотнение, закрепление или 

конструктивные методы, обычно являются дорогостоящими. В настоящее 

время безопасная и экономичная утилизация промышленных отходов, и 

разработка экономически целесообразных методов улучшения свойств 

грунта являются важными задачами, стоящими перед инженерным сооб-

ществом.  

Улучшение свойств грунта - это метод смешивания различных грун-

тов или добавление в грунт добавок для улучшения его характеристик, та-

ких как прочность, деформативность, пластичность, что делает их более 

устойчивыми. Основные задачи улучшения свойств грунта это - снижение 

пластичности, уменьшение объемного расширения или сжимаемости, уве-

личение прочностных и деформационных свойств. 

Существуют различные методы улучшения свойств грунта, которые 

можно разделить на механические,  химические и сочетание механических 

и химических. 

Механические - могут быть достигнуты либо путем уплотнения, ко-

торое вызывает перекомпоновку твердых частиц грунта, либо высушива-

нием влажного грунта, либо изменение крупности грунта путем добавле-

ния различных материалов мелких фракций или заполнители, и уплотни-

тельные смеси.  

Химические - в основном зависят от химической реакции между до-

бавочным материалом (цементация) и минералами грунта (пуццолановым 

материалом) для достижения желаемого эффекта. Цемент, известь, зола, 

битум и их комбинации могут использоваться для улучшения свойств 

грунта. Обычно улучшенные грунты имеют более высокую прочность и 

более низкую сжимаемость, нежели естественные грунты. Многие иссле-

дователи использовали эти методы улучшения свойств грунтов [1-3].  

Армирование грунта - это один из методов улучшения грунта в стро-

ительных целях. Армирование грунта можно разделить на макроармирова-

ние и микроармирование. Макроармирование включает тканую и нетка-

ную арматуру и широко используется в строительстве. В микроармирова-

ние используются случайные небольшие армирующие элементы в массиве 

грунта с равномерным распределением. 

Существуют различные методы укрепления грунта, такие как: ка-

менные колонны, корневые сваи, грунтовые гвозди и армированный грунт. 

Армированный грунт - это композитный материал, состоящий из уплот-

ненной засыпки и искусственных армирующих материалов, таких как во-

локнистые материалы (геосинтетические и случайно распределенные во-

локна). Идея армирования грунтов волокном используется уже давно. Пер-
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воначальные разработки в области укрепления грунта привели к использо-

ванию корней растений и соломы в стенах из грунтовых кирпичей для 

улучшения их механических свойств.  

Волокнистое армирование в грунтах действует как однородные ма-

териалы в композитах, которые представляют собой волокна и имеют вы-

сокую прочность на разрыв, включенные в тело грунта. Сопротивление 

растяжению волокон влияет на сдвиговые напряжение в грунте и способ-

ствует большей прочности армированного грунта.  

Лабораторные исследования  
Экспериментальная работа проводилась с использованием стандарт-

ных процедур, армированные образцы были проверены на их классифика-

ционные свойства [4]. Программа испытаний, проведенная на образцах 

глинистого грунта, армированных разным процентным содержанием (1, 3, 

5 %) переработанных полиэтиленовых полос, включала: определение мак-

симальной плотности при оптимальной влажности грунта, испытание на 

сдвиг и компрессионное испытание.  

Максимальная плотность при оптимальной влажности грунта  опре-

делялась согласно ГОСТ 22733-2016 «Грунты. Метод лабораторного опре-

деления максимальной плотности». Это испытание проводилось для опре-

деления взаимосвязи между содержанием влаги и плотности сухого грунта 

с использованием стандартного метода» [5]. 

Испытание на сдвиг проводилось в лаборатории согласно ГОСТ Р 

54476-2011 «Грунты. Методы лабораторного определения характеристик 

сопротивляемости сдвигу грунтов в дорожном строительстве» [6]. 

Компрессионное испытание - ГОСТ 12248-2010 «Грунты. Методы 

лабораторного определения характеристик прочности и деформируемо-

сти» [7]. 

Грунт, использованный для исследований – глинистый грунт. Физи-

ческие свойства приведены в таблице 1. 

Таблица 1 

Физические свойства используемого грунта 

ХАРАКТЕРИСТИКА ЗНАЧЕНИЕ 

Показатель текучести,  IL, % 40 

Число пластичности,  Iр, % 19 

Плотность грунта,   ρ, г/см
3
 1,83 

Плотность частиц грунта, 
 

ρs,  г/см
3
 2,60 

Плотность сухого грунта,  ρd, г/см3 1,62 

Влажность,  W, % 18 

Коэффициент пористости е, д.ед 0,60 

Коэффициент водонасы-

щения 

Sr.д.ед 
0,52 

 

 Полиэтилен — большая группа материалов самого разнообразного 
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назначения. Большинству полиэтилена присущи некоторые общие свой-

ства: малая плотность (1000 кг/м
3
 и менее), водостойкость, и водонепрони-

цаемость, универсальная химическая стойкость, низкая теплопроводность. 

Специальные виды пластмасс имеют очень высокую прочность, сравни-

мую с прочностью стали, или чрезвычайно малую плотность (10...50 кг/м
3
) 

и т. д. По оценкам, в естественной среде деградация полиэтилена занимает 

сотни лет. При этом в основном, происходит деградация полиэтилена из-за 

ультрафиолетового излучения солнца и кислорода воздуха, происходит не-

обратимое изменение свойств полиэтилена (прочности, эластичности, цве-

та и т. п.) вплоть до разрушения и его распада на более мелкие фрагменты 

[8]. Если же полиэтиленовые полосы оградить от солнечных лучей, т.е. 

смешать с грунтом, то срок разложения составит не менее 70 лет. Что и 

требуется для строительства. 

Полиэтилен - это материал, который обычно используется для мага-

зинных сумок-пакетов и для различных других вещей. Большинство этих 

пакетов из пластмассы, имеют малый срок службы и выбрасываются сразу 

после использования. Поэтому очень важно, чтобы мы нашли способы по-

вторного использования  этих полиэтиленовых пакетов. Таким образом, 

были проведены исследования и попытки продемонстрировать возмож-

ность повторного использования этих полиэтиленовых отходов в качестве 

усиления (армирования) грунта для улучшения их свойств [9]. Полиэтиле-

новые пакеты были собраны и превращены в полосы с использованием 

ножниц с различными соотношениями сторон, как показано на рисунке 1. 

Свойства использованных полиэтиленовых пакетов показаны в Таблице 2. 

 

 
Рис.1. Полиэтилен, используемый в экспериментах 

 

Влияние различного процентного содержания полиэтиленовых полос 

на уплотнение грунтов представлено на рисунках 3-6. На рисунке 3 пока-

зан график зависимости изменения значений плотности сухого грунта от 

влажности без полиэтиленовых полос. Кривая уплотнения показала, что 
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максимальная плотность сухого (удельный вес) грунта составляет 18,04 

кН/м
3
, что соответствует оптимальному содержанию воды 14,62%.  

 

Таблица 2 

Физико-технические свойства использованного полиэтилена 

СВОЙСТВА ЗНАЧЕНИЯ 

Удельный вес 0,98 г/см
3 

Содержание щелочи Менее 5%(краска) 

Содержание сульфата Нет 

Содержание воздуха 0,23% 

Содержание воздуха не увеличивается 

Содержание хлоридов Нет 

Состав Полимер Полипропилен 

Площадь поверхности 225 м
2
 / кг 

Модуль Юнга 3400 - 3800 МПа 

Предел прочности на разрыв 350 МПа 

Температура плавления 160 C 

 

На рисунке 4 показаны графики результатов испытания грунта мето-

дом стандартного уплотнения с добавлением различного (1%, 3% и 5%)  

процентного содержания полиэтиленовых полос. Результат показывает, 

что по мере увеличения количества полиэтиленовых полос максимальная 

плотности сухого грунта уменьшается (рис.5), а оптимальное содержание 

влажности увеличивается (рис.6). Снижение максимальной плотности су-

хого грунта может быть связано с заменой грунта полиэтиленовыми поло-

сами, которые имеют относительно более низкий удельный вес по сравне-

нию с удельным весом грунт.   

 

  
Рис.3. Зависимость 

удельного веса сухого грунта 

от содержания воды 

Рис.4. Результаты испытания грунта 

методом стандартного уплотнения  

с добавлением 1%, 3% и 5%  про-

центного содержания полиэтилено-

вых полос 
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Рис.5. Изменение максимального 

удельного веса сухого грунта  

в зависимости от процентного  

содержания полиэтиленовых полос 

Рис.6. Изменение оптимального со-

держания влажности в зависимости  

от процентного содержания  

полиэтиленовых полос 

 

Влияние различного процентного содержания полиэтиленовых полос 

на удельный вес частиц грунта показано на рисунке 7. Где ясно показано 

уменьшение удельного веса частиц с увеличением количества полиэтиле-

новых полос из-за низких значений удельного веса полиэтиленовых полос.  

 

 

 

Рис.7. Удельный вес частиц 

грунта при разном процент-

ном содержании полиэтиле-

новых полос 

 

Исследования на сжатие глинистых грунтов проводились с исполь-

зованием одномерного уплотнения (в одометре). Результаты стандартного 

испытания грунтов на сжатие представлены как соотношение между про-

центным содержанием полиэтиленовых полос в грунте и коэффициентом 

сжимаемости (рис.9). Для испытания на сжатие образцы были приготовле-

ны с удельным весом сухого грунта γ=16 кН/м
3
 и содержанием влажности 

W=12 %. Воздушно-сухой грунт был смешан с дистиллированной водой с 

различным добавлением 1%, 3% и 5% полиэтиленовых полос.  
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Рис.8. Влияние  

Полиэтиленовых по-

лос на деформируе-

мость  грунта  

 

 

 Заключение  

По результатам исследования влияния полиэтиленовых полос в каче-

стве армирующего материала на физико-механические свойства глинистых 

грунтов, были сделаны следующие выводы: 

- Добавление беспорядочно распределенных полиэтиленовых полос 

привело к уменьшению максимальной плотность сухого грунта, а опти-

мальное содержание влажности увеличивается по мере увеличения про-

центного содержания полиэтилена. 

- У грунта смешанного с полиэтиленовыми полосами происходит 

снижение удельного веса по мере увеличения процентного содержания по-

лиэтилена. 

- Коэффициент  сжимаемости mv уменьшается по мере увеличения 

полиэтиленовых полос, максимальное уменьшение составляет примерно 

43% при добавлении 5% отходов полиэтилена. 
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ТРЕХМЕРНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ОБЪЕКТОВ  

НЕДВИЖИМОСТИ ДЛЯ СОЗДАНИЯ  

КОМФОРТНОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ 

 

Аннотация: в статье раскрывается необходимость создания трех-

мерных моделей объектов недвижимости (ОН) для формирования ком-

фортной городской среды населенного пункта. Рассмотрено программное 

обеспечение, которое возможно использовать для создания трехмерных 

моделей зданий и сооружений (ОКС). Предложена технологическая схема 

моделирования объектов недвижимости, реализация которой рассмотрена 
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на примере создания оконного профиля ОКС, являющегося неотъемлемой 

частью любого здания или сооружения. С помощью программы 3ds Max 

создана трехмерная модель ОКС (двухэтажного жилого здания) в соответ-

ствии с предложенной технологической схемой моделирования. 

 

Ключевые слова: городская среда, объект недвижимости, трехмер-

ное моделирование, объект капитального строительства, 3ds Max, 3D-

модель. 

 

Формируя комфортную для людей городскую среду, человек сталки-

вается с множеством проблем, которые на данный момент не нашли своего 

решения. Для организации комфортного пространства необходимо иметь 

преставление о внешнем виде населенного пункта. Его структура должна 

зависеть от потребностей жителей [1]. Хорошо спланированная городская 

среда способна повысить качество жизни людей, сделать удобным движе-

ние автотранспорта и места для отдыха населения [2]. 

Однако, не каждый город является комфортным для проживания [1]. 

Вместо создания зеленых зон на земельным участке выбирают уплотни-

тельную застройку, которая пользуется значительным спросом у застрой-

щиков. Как результат – строительство одинокой высотки в историческом 

микрорайоне вызывает отрицательные эмоции у людей [3]. Поэтому так 

важно, сохранять зеленые зоны города и использовать при строительстве 

комплексную застройку, которая является отличной альтернативой для 

возведения объектов недвижимости. Комплексная застройка, как правило, 

предусматривает единство планировочных решений [4].  

Перед строительством жилых районов, в настоящее время, разраба-

тываются трехмерные модели объектов городской среды, которые позво-

ляют выявить недостатки проектирования и исправить их до начала строи-

тельства. Имея целый трехмерный город, можно контролировать как его 

внешний облик, так и другие существенно важные элементы. Кроме того, 

трехмерные модели зданий и сооружений позволят решить существующие 

проблемы в сфере строительства и реконструкции объектов городской 

среды [5]. 

Компьютерные технологии, на сегодняшний день, дают возможность 

моделирования абсолютно любого объекта. Создание виртуальных моде-

лей, позволяющих с большой точностью определить характеристики объ-

екта, такие как размер, форма, внешний вид, принято называть трехмер-

ным моделированием [6]. Широкое (или всестороннее) использование 3D-

моделей совсем недавно вошло в повседневную жизнь человека, но уже с 

каждым годом потребность в их создании и использовании постоянно уве-

личивается. Сферы применения трехмерных моделей – самые различные 

отрасли человеческой деятельности, которые могут быть и не связаны 

между собой [7]. Это может быть создание кинофильмов и компьютерных 



315 

 

игр, формирование дизайна интерьеров и экстерьеров, проектирование 

зданий и сооружений и многое другое.  

Технические специалисты за последние тридцать лет создали доста-

точное количество программного обеспечения, используя которое можно 

создавать модели для определенной сферы деятельности. Моделирование 

позволяет в кратчайшие сроки реализовывать даже самые неординарные 

идеи архитектора [6]. Создание трехмерного макета населенного пункта 

может помочь контролировать внешний вид города, а также формировать 

несколько вариантов реконструкций объектов перед выбором окончатель-

ного решения [5].  

Программное обеспечение трехмерного моделирования, представ-

ленное сегодня на рынке, включает в себя целый ряд программ, например, 

SketchUp, 3ds Max, Revit, AutoCAD. Каждая программа, как правило, име-

ет свои достоинства и недостатки в зависимости от поставленной цели и 

решаемых задач.  

В нашей конкретной работе мы выбрали в качестве программного 

обеспечения программу 3ds Max, являющуюся полнофункциональной 

профессиональной системой для работы с трехмерной графикой и облада-

ющую функциями создания реалистичных визуализаций [7]. В основе со-

здания трехмерной модели в 3ds Max лежит полигональное моделирова-

ние, заключающееся в построении трехмерных объектов, с помощью плос-

костей или полигонов. Именно такой вид моделирования, на наш взгляд, 

наилучшим образом подходит для создания моделей объектов недвижимо-

сти [6]. 

Построить трехмерную модель объекта недвижимости (ОН) в про-

грамме 3ds Max возможно, используя базовые знания моделирования, для 

чего необходимо:  

– рассмотреть принципы моделирования; 

– изучить базовый интерфейс программы; 

–ознакомиться с основными модификаторами, чаще всего применя-

ющимися для построения различных моделей. 

При моделировании любого объекта сначала необходимо мысленно 

представить себе его упрошенный вариант, что позволит создать каркас 

модели, который в дальнейшем несложно проработать и сделать более де-

тализированным. Однако, нужно помнить, что чрезмерная детализация 

может добавить много дополнительных полигонов. Большое количество 

многополигональных объектов в сцене существенно влияет на скорость 

работы компьютера, поэтому при создании модели объекта необходимо 

контролировать количество полигонов [8]. 

Любую модель можно представить себе как совокупность ребер, 

граней, и вершин. Тогда изменение объекта, как правило, будет заключать-

ся в перемещении вершин, ребер или граней, а также применении различ-

ных модификаторов, которые используются при моделировании большин-



316 

 

ства объектов и позволяют изменять модель в зависимости от поставлен-

ной задачи. Выбрав правильный модификатор, возможно за несколько ми-

нут создать трехмерную модель. Модификаторы, как и примитивы встрое-

ны в программное обеспечение. К примитивам относятся, например, Box 

(параллелепипед), Sphere (сфера), Cylinder (цилиндр), GeoSphere (геосфе-

ра), Pyramid (пирамида) и т. д. Модели большинства окружающих нас объ-

ектов можно построить, воспользовавшись примитивами трех типов: Box 

(параллелепипед), Plane (плоскость) и Line (линия) [9]. 

Рассмотрим на конкретном примере основные этапы моделирования 

объекта капитального строительства (ОКС) в программе 3ds Max. Для это-

го выберем произвольный ОН, план которого будет использоваться как ос-

нова для создания трехмерной модели. В нашем случае это будет ОКС, 

представленный двухэтажным жилым домом, на примере которого созда-

дим трехмерную модель, обладающую большими панорамными окнами.  

Необходимо отметить, что в настоящее время ОКС, существующие 

или строящиеся, представлены большим разнообразием объектов, разли-

чающихся между собой по форме, размерам, конструктивным особенно-

стям и т.п. Все это превращает трехмерное моделирование такого объекта 

в весьма непростую процедуру. Однако, ее можно существенно упростить, 

представив в виде некоторой технологической схемы, реализующей ос-

новные этапы создания модели ОН, как показано на рисунке 1. 

 

Рис. 1 Технологическая схема трехмерного моделирования ОН 
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В соответствии с предложенной технологической схемой была по-

строена трехмерная модель объекта капитального строительства, пред-

ставленного двухэтажным жилым домом как показано на рисунке 2. 

 

Рис.2. Трехмерная модель объекта недвижимости, созданная в 3ds 

Max 

 

Как уже было заявлено выше при моделировании ОН были исполь-

зованы три типа примитивов: Box, Plane и Line. Это отчётливо прослежи-

вается, например, при создании окна. Используя технологические опера-

ции, представленные на рисунке 3, создадим оконный профиль. 

 

Рис.3. Технологическая схема создания оконного профиля 
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В результате за несколько нажатий клавиши мыши получается трех-

мерная модель оконного профиля. Стекло для окна можно создать, исполь-

зуя примитивы Plane и Box. Каждый специалист по своему усмотрению 

выбирает удобный для него способ создания моделей. Если использовать 

Box, то достаточно создать произвольный объект, затем задать необходи-

мые характеристики: высота, ширина и глубина окна. После получившую-

ся модель стекла передвигаем внутрь оконного профиля. При создании 

стекла из Plane, также необходимо сначала создать произвольную плос-

кость, затем настроить высоту и ширину. Чтобы Plane преобразовать в 

трехмерный объект достаточно использовать модификатор Shell, который 

придает моделям толщину. 

В дальнейшем, имея трехмерную модель ОН, возможно создать ви-

зуализацию, которая представляет собой фотореалистичное изображение. 

При этом качественно созданную визуализацию непросто отличить от фо-

тоснимка. Для этого 3D-модели задается материал, настраиваются в сцене 

источники освещения и камеры [7]. 

В заключение можно сказать следующее: организовать комфортную 

среду для жизнедеятельности людей намного проще создавая и используя 

трехмерные модели и визуализации, которые наглядно могут показать бу-

дущее пространство города. 
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Аннотация: в статье представлены результаты технико-

экономического сопоставления двух видов сечений малоуклонной фермы 

по типу Молодечно в необычном конструктивном положении. Было сфор-

мировано заключение о том, что вариант сечения элементов ферм из гну-

тых сварных профилей является практичнее и экономичнее, чем тип сече-

ния элементов ферм из равнополочных уголков. Такое решение значитель-

но уменьшит затраты денежных средств и позволит сократить сроки стро-

ительства.  
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ния; конструктивное решение. 

На сегодняшний день, разработано и модернизировано огромное 

число металлических конструкций, в том числе и ферм. По этой причине 

появляются вопросы в подборе рационального конструктивного решения, 

от которого зависит реализация инвестиционного проекта. 

Проект – единовременная, не возобновляемая работа либо комплекс 

операций, в результате которых за конкретный период времени достигают-

ся намеченные цели. Все без исключения проекты, в том числе и строи-

тельные, обладают соответствующими едиными свойствами [2]: 

https://cgaward.com.ua/news/chto-takoe-3d-modelirovanie.html
https://3d-stl.store/articles/stati_12.html
https://3dfox.ru/3ds-max-what-it-is/
https://3dfox.ru/3ds-max-what-it-is/
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- неповторимость – не может быть два идентичных проекта. Вне за-

висимости от итогов, каждый из проектов имеет что-то неподражаемое, 

отличительное; 

- инновационность – в ходе осуществление проекта постоянно фор-

мируется что-то уникальное. Отличия могут быть как маленькими, так и 

большими; 

- единичность – все без исключения проекты предполагают собой 

единовременное проявление. Они прибывают и отходят, возникают и про-

падают, сохраняя уже после себя определенные итоги, значительно выде-

ляясь от наших ежедневных обязательств и работы; 

- эффективность – все без исключения проекты нацелены на приоб-

ретение конкретных итогов, другими словами, они ориентированы на до-

стижение целей; 

- временное местоположение - все без исключения проекты ограни-

чены точными временными рамками. Проект – формирование чего-либо к 

определенному сроку. 

Таким образом, все вышеуказанные свойства задают конкретные 

границы проекта, аспекты, согласно которых, есть возможность дать оцен-

ку любому проекту (рис. 1 [2]). 

 

Рис. 1 Основные параметры проекта  

Составление и осуществление проекта постоянно объединены с тре-

мя основными вопросами [2]: 

- какое количество времени это затратит; 

- какое количество денежных средств необходимо; 

- сойдется ли окончательный результат с тем, что планировалось 

первоначально.  

Так, инновационные стройматериалы обязаны соответствовать 

большому количеству требований, а также гарантировать финансовую ра-

циональность строительства и последующее использование сооружения. С 

Результат 

Затраты Сроки 
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целью рассмотрения и сравнения, в данной статье были отобраны: фермы 

из гнутых сварных профилей прямоугольного сечения и фермы покрытия 

из равнополочных уголков. 

Значимость данного исследования состоит в том, что от выбора 

строительных материалов зависит уровень эффективности управления 

проектом, а именно, управление временем, стоимостью, человеческими ре-

сурсами, контрактами и поставками, коммуникациями и качеством резуль-

тата. 

Цель работы заключается в вычислении, сопоставлении финансовых 

расходов и трудоемкости при возведении стропильных ферм из гнутых 

сварных профилей прямоугольного сечения и ферм покрытия из равнопо-

лочных уголков физкультурно-оздоровительного комплекса в                  п. 

Сингапай Нефтеюганского района с общей площадью здания 3452,3 м
2
. 

С технической точки зрения ферма – стержневая система, которая 

способна оставаться в первоначальной форме и состоянии после смены 

жестких узлов на их шарнирные аналоги. Главным назначением стропиль-

ных ферм принято считать способность воспринимать действующие на по-

крытие нагрузки и передавать их на колонны, фундамент, основание. 

Так, при использовании ферм из замкнутых гнутосварных профилей, 

появляется возможность облегчить узлы сопряжения элементов за счет от-

сутствия фасонок, ввиду конструктивной особенности, что на выходе дает 

экономию металла. Сварные швы, связывающие пояса с раскосами, вы-

полняют с абсолютным проплавление стенок профиля. Соединение отпра-

вочных марок между собой осуществляется в виде фланцевого соединения, 

посредством болтов, чаще всего высокопрочных. Также преимуществом 

данного типа ферм можно назвать металлоемкость, трудоемкость, доступ-

ность с целью осмотра и окраски, стойкость к коррозии, эффективность 

при эксплуатации в агрессивной среде, благодаря замкнутой полости. В 

сравнении с классическими типами ферм «Молодечно» из парных уголков, 

в большинстве случаев отсутствуют связи по верхним поясам. Главным их 

недостатком является то, что фермы из ГСП? с бесфасоночными узлами 

требуют особого внимания и точности при изготовлении, что достигается 

только на специализированных заводах. 

До недавнего времени, за счет простоты конструктивного решения в 

основном проектировали фермы из парных уголков с узловыми фасонка-

ми. Сборка конструкций данного типа осуществляется на специализиро-

ванных заводах, с помощью специальных стендов. Данный тип сечения 

имеет в своем запасе значимый диапазон площадей. Также преимуществом 

является то, что при визуальном осмотре существует большая вероятность 

обнаружения коррозии, широкая конфигурация (арочные, треугольные, с 

параллельными поясами, трапециевидные). В местах монтажного стыка с 

фасонкой, последнюю приваривают на одну из отправочных марок, а так-

же в участках соединения элементов прочей части фермы предусматрива-
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ют отверстия (никак не меньше двух для каждого элемента) под болты. 

Оставшаяся часть фермы, а именно, вторая отправочная марка, у которой 

отсутствует фасонка, транспортируется посредством временного закрепле-

ния в нижнем поясе, для того чтобы избежать раскачивания гибкого раско-

са в момент транспортировки. Верхний пояс остается независимым (сво-

бодным) так как его жесткости, как правило, хватает для того чтобы со-

противляться воздействиям при транспортировке. После того как завершен 

процесс объединения двух отправочных марок посредством болтов. В за-

висимости от размера фасонки, определяется размер монтажных швов при 

выполнении работ по привариванию раскоса. Основными недостатками 

для данного типа сечения является значительное количество типоразмеров, 

большая металлоемкость из-за необходимости выполнения прокладок и 

фасонок, присутствие щелей между уголками, что содействует в появле-

нии следов ржавчины, а также большой уровень трудоемкости при изго-

товлении данного рода конструкций. 

Расчеты, способствующие определению металлоемкости данных ти-

пов сечений, выполнялись согласно действующего СП [1]. Результаты по 

двум видам ферм разного сечения сведены в таблицу 1. 

 

Таблица 1 

 Технико-экономические показатели ферм разного сечения 

 

Одним из важнейших принципов при управлении проектом и проек-

тировании зданий и сооружений является финансовая рациональность 

принимаемых решений. Металлические конструкции не исключение. 

Например, за счет профессионального подхода при анализе и сравнении 

вариантов конструктивных решений можно снизить уровень затрат на ма-

териал и увеличить прибыль при реализации проекта. Строительные кон-

струкции из металла должны быть эффективные, с точки зрения экономи-

ки, долговечными и прочными со стороны строительства. 

. Наименование показа-

телей сравнения 

Ферма 

тип сечения из гнутого 

сварного профиля  

(ГСП) 

тип сечения из равнопо-

лочных уголков 

Общая масса 891,70 кг 1588,46 кг 

Средняя стоимость ли-

ста стали С345, толщи-

ной 6 мм, на представ-

ленный вес 

51461 руб. 91672 руб. 

Уровень трудоемкости средний высокий 
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Так, технико-экономическое сравнение ферм, используемых при 

проектировании физкультурно-оздоровительного комплекса в п. Сингапай 

Нефтеюганского района, наглядным образом показывает, что применение 

ферм из равнополочных уголков является неэффективным вариантом, так 

как идет большой расход материала. Как известно, металлоемкость – про-

стой и понятный аспект экономичности. При использовании ферм из гну-

тых сварных профилей обеспечивается не только снижение затрат на мате-

риал, но и снижается уровень трудоемкости, что напрямую ведет к умень-

шению сроков строительства. 

Таким образом, даже при замене одного типа конструкций, возмож-

но повлиять на сроки, затраты и результаты всего проекта. 
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Аннотация: в научной статье рассматривается проблема оптималь-

ного использования энергосберегающих технологий при строительстве ко-

тельных для образовательных учреждений. Уменьшение потребления 

энергетических ресурсов образовательными учреждениями приводит к 

снижению уровня издержек государства, а также обеспечивает эффектив-

ное социально-экономическое развитие страны. Именно энергосберегаю-

щие технологии являются важнейшим фактором обеспечения комплексно-

го развития всей страны в целом. 
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На сегодняшний день, энергетика представляет собой важнейшую 

область в сфере национальной экономики, оказывающую серьезное воз-

действие на развитие и совершенствование государственной политики в 

области инновационных технологий [3]. В связи с постоянным развитием 

технологий, а также внедрением новейших методов управления котельны-

ми в образовательных учреждениях, происходит увеличение мощностей 

используемого оборудования. Вместе с этим, государственная политика 

направлена на постоянное ужесточение требований относительно энерге-

тической эффективности, безопасности, надежности и экологичности ис-

пользуемых методов управления.  

Для оптимизации использования тепловой и энергетической энергии 

на различных объектах, реализуется энергетическая стратегия Российской 

Федерации. Одним из важнейших направления современной энергетиче-

ской стратегии нашей страны является уменьшение затрат на производство 

и распределение энергетических ресурсов, благодаря выполнению следу-

ющих задач:  

- рационализации потребления энергии;  

-активного использования энергосберегающих технологий либо обо-

рудования.  
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Современная рыночная экономика Российской Федерации, развива-

ющаяся на основе принципов цифровой трансформации общества, значи-

тельным образом меняет подходы к выработке, а также распределению 

энергетических ресурсов. В условиях существенного роста цен на энерге-

тические ресурсы и их сближения с мировыми ценами при ослаблении 

национальной валюты России, проблематика энергосбережения при строи-

тельстве и модернизации котельных для образовательных учреждений яв-

ляется в высшей степени актуальной задачей, которая определяет направ-

ления развития всей государственной политики страны [5].  

В последние годы, наблюдается масштабная модернизация имею-

щихся, а также создание новых котельных в образовательных учреждени-

ях. В этой связи, имеют место процессы концентрации ресурсо- и энерго-

потребления, существенного роста мощностей используемого оборудова-

ния, а следовательно, рост потребностей образовательных учреждений в 

энергетических ресурсах. 

Современное состояние российского рынка котельного оборудова-

ния характеризуется высокой конкуренцией изготовителей, которые про-

изводят котельные агрегаты на производственных мощностях, созданных 

во время Советского Союза. Как правило, их деятельность существенно не 

модернизируется, что не позволяет снизить издержки и производить инно-

вационное оборудование.  

Бурный рост экономики Российской Федерации в конце ХХ века 

привел к серьезному повышению потребления энергии при организации 

работы котельных. Первое десятилетие ХХI века позволило выявить сле-

дующие причины, оказывающие серьезное влияние на увеличение потреб-

ления электрической и тепловой энергии в образовательных учреждениях:  

- эксплуатация устаревшего оборудования;  

- нерациональное использование технологических процессов;  

-высокий уровень потери энергии, при осуществлении ее транспор-

тировки от котельной до объекта потребления;  

- нерациональная организация системы управления образовательным 

учреждением и многие иные причины [4].  

Вопросы разработки и использования инновационных энергетиче-

ских технологий в котельных для образовательных учреждений, на сего-

дняшний день, занимают важное место при проведении теоретических ис-

следований российских ученых, однако, на практике, инновационные тех-

нологические решения внедряются не очень быстро. Учитывая вышеука-

занный аспект, можно уверенно сделать вывод о том, что вопрос организа-

ции оптимальной работы объектов теплоснабжения для социальных учре-

ждений является важным. 

Важное место при организации оптимальных условий образователь-

ного процесса занимают системы теплоснабжения, организация которых 

основана на разработке универсальных систем централизованной поставки 
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разнообразных энергоносителей (к примеру, газопроводные сети, электри-

ческие сети или централизованная поставка, как жидкого, так и твердого 

топлива) [4].  

Ключевыми факторами, которые существенно увеличивают расходы 

энергетических ресурсов в котельных для образовательных учреждений, 

являются:  

- отсутствие инновационных систем автоматического управления 

оборудованием;  

- несвоевременная наладка теплового режима котельного оборудова-

ния с учетом погодных условий;  

- материально-технический, а также моральный износ используемых 

агрегатов;  

- неоптимальная тепловая схема работы котельных; 

-низкое качество материалов, которые используются для теплоизо-

ляции и т.п. [2] 

При строительстве котельной, производящей тепловую энергию для 

образовательных учреждений, необходимо определить расчетную произ-

водительность котельного оборудования с учетом политики максимально-

го снижения ресурсов [5]. Как правило, определение расчетной производи-

тельности котельных осуществляется через суммарное значение расходов. 

Также стоит помнить о том, что при расчете производительности котель-

ных для образовательных учреждений, необходимо учитывать расходы на 

собственные нужды котельной, а также потери, образующиеся, как в самой 

котельной, так и в тепловых сетях.  

Количество, а также единичная производительность котельных агре-

гатов, которые устанавливаются и используются в котельных, производя-

щих тепловую энергию для образовательных учреждений, необходимо 

определять исходя из расчетного показателя производительности котель-

ной, а также оценки режима работы рассматриваемого оборудования для 

теплового времени года (с максимальным снижением издержек в летний 

период времени) [3].  

Стремительное развитие рынка энергетических ресурсов стимулиро-

вало государство, к проведению политики, которая должна быть направле-

на на достижение следующих задач:  

-совершенствование технологий взаимоотношений с конечными по-

требителями; 

-развитие комплекса инновационных услуг, направленных на опти-

мизацию процессов энергопотребления [5].  

Для оптимизации работы котельных, вырабатывающих тепловую 

энергию, поставляемую в образовательные учреждения, необходимо ис-

пользовать краткосрочное и долгосрочное прогнозирование. Рассмотрим 

особенности каждого из вышеуказанных видов прогнозирования более по-

дробно.  
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Краткосрочное прогнозирование представляет собой прогнозирова-

ние, которое предназначено для информирования и текущего управления 

ключевыми эксплуатационными режимами работы котельных агрегатов. 

Прогноз потребления энергии на краткосрочный период времени (от не-

скольких часов до двух суток) во многом определяет работу всей котель-

ной в целом. В процессе составления прогноза потребления энергетиче-

ских ресурсов социальным учреждением, проводится анализ ожидаемой 

почасовой, а также пиковой нагрузки и суточного потребления ресурсов в 

сумме.  

Долгосрочное прогнозирование – это работа, направленная на состо-

яние прогнозов для органов государственной власти и управления, кото-

рые на основании представленных данных разрабатывают федеральные и 

региональные программы, направленные на развитие энергетического 

комплекса страны. Как правило, задача долгосрочные прогнозов состоит в 

не в получении количественных оценок, а в проведении комплексного ис-

следования перспектив оказания влияния на энергетическую отрасль, пу-

тем сдерживания либо ускорения ее развития.  

На сегодняшний день, политика энергосбережения ресурсов, при ра-

боте котельных, вырабатывающих тепловую энергию для образовательных 

и социальных учреждений, представляет собой, важнейшее направление 

общественного развития. В Российской Федерации приняты разнообраз-

ные нормативно-правовые акты, которые регулируют вопросы сбережения 

энергетических ресурсов. Помимо этого, для оптимизации использования 

энергетических ресурсов, в нашей стране сформирована государственная 

информационная система в сфере энергосбережения, утвержден приблизи-

тельный план мероприятий, а также требования к региональным и мест-

ным программа сбережения энергетических ресурсов.  

Увеличение уровня энергетической эффективности котельных, вы-

рабатывающих тепловую энергию для образовательных учреждений пред-

ставляет собой один из ключевых факторов, которые позволяют эффек-

тивно решить следующие задачи:  

- снизить издержки на производство тепловой энергии;  

- получать дополнительный доход от модернизации производствен-

ной системы;  

- решать проблемы в социально-экономической сфере [4].  

В условиях цифровой трансформации современного общества, эко-

номия ресурсов в котельных, вырабатывающих тепловую энергию для об-

разовательных учреждений, а следовательно, финансовых средств, не яв-

ляется инновационной идей. Практически во всех странах Западной Евро-

пы, энергосбережение – это ключевая часть любого технического проекта. 

Как правило, энергосбережение представляет собой рационально расходу-

емые ресурсы, стимулом к которому является повышение эффективности 

работы котельных.  
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Анализ опыта стран Западной Европы по вопросу обеспечения обра-

зовательных учреждений качественной тепловой энергией на основе ис-

пользования энергосберегающих технологий, позволяет сделать вывод о 

том, что у Российской Федерации существует реальная возможность сни-

жения государственных издержек на обеспечение ресурсами социальные 

учреждения. Для выполнения рассматриваемой задачи, необходимо мо-

дернизировать используемые котельные агрегаты в соответствии с между-

народными стандартами, регулирующих вопросы сбережения энергетиче-

ских ресурсов [3].  

По нашему мнению, ключевыми целями реализации мероприятий, 

направленных на повышение энергетической эффективности котельных 

для образовательных учреждений, должны являться:  

- снижение уровня расходов, на обеспечение тепловой энергией за 

счет уменьшения платы за энергетические ресурсы либо используемое 

топливо;  

- получение дополнительных доходов, поскольку уменьшиться плата 

за энергетические ресурсы, а объем поступлений в региональный либо 

местный бюджет увеличится благодаря дополнительным налоговым пла-

тежам; 

-снижение уровня загрязнения окружающей среды и повышение ка-

чества вырабатываемой тепловой энергии, благодаря использования но-

вейшего котельного оборудования.  

Таким образом, подводя итог, стоит отметить то, что в Российской 

Федерации актуальность проблемы увеличения точности и эффективности 

планирования работы котельных для социальных и образовательных 

учреждений возрастает в связи с перспективой развития рынка энергетиче-

ских ресурсов. Максимально точный прогноз дает возможность уменьшить 

стоимость покупки ресурсов и обеспечить качественной тепловой энергией 

все учреждения с максимальным снижением государственных издержек. 
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Под кадастровыми работами понимают комплекс инженерных услуг, 

состоящих из сбора информации о недвижимости, анализа приобретенных 

данных и их регистрации. Происходит подготовка документов, включаю-

щих в себя всю информацию об объекте, для учёта и оформления в реестре 

данных. 

Таким образом, в ходе кадастровых работ создаются объекты недви-

жимости как объекта гражданских прав. На современном этапе экономиче-
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ского развития кадастровые работы  являются основным механизмом фор-

мирования новых земельных участков. Без осуществления кадастровых 

работ нельзя предоставить либо изъять земельные участки. 

Главными документами, регламентирующими кадастровую деятель-

ность, являются Гражданский кодекс РФ, Земельный кодекс Российской 

Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ (ред. от 30.12.2020)(с изм. и доп. всту-

пил в силу 10.01.2021 ), федеральные законы, указы Президента РФ, по-

становление Правительства РФ. 

Объектом нашей работы являются земельные участки,  которые рас-

положены по адресу: Республика Башкортостан, г.Уфа, р-н Калининский, 

коллективный сад №41 ОСТ ОАО УМПО. Схема расположения земельно-

го участка представлена на рисунке 1. 

 
Рис.1. Схема расположения земельного участка 

 

В соответствии с приказом Минэкономразвития РФ N 921«Об 

утверждении формы и состава сведений межевого плана, требований к его 

подготовке» формируется  межевой план для земельного участка [4]. 

Межевой план содержит в себе: исходные данные, данные о выпол-

ненных измерениях и расчетах; общие сведения о кадастровых работах; 

сведения о сформированных земельных участках; сведения об измененных 

земельных участках; сведения об уточняемых земельных участков; сведе-

ния о частях земельного участка. 

Список документов, применяемых при подготовке межевого плана 

приведен в таблице 1. 

В ходе выполн ен ия кадастр овых р абот и фор мир ован ия межевого 

план а, пр имен ялась система коор дин ат МСК-02. 

Государ ствен н ая опор н ая геодезическая сеть пр едставляет из себя 

систему закр еплен н ых на местн ости специальн ыми зн аками точек, для 

котор ых опр еделен ы их коор дин аты и высоты. Такие точки являются 

осн овой для выполн ен ия всех геодезических р абот с н еобходимой 

точн остью в един ой системе коор дин ат [5]. 

 

Таблица 1 
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№ п/п Наимен ован ие 

докумен та 

Реквизиты докумен та 

1 Кадастр овый план  

тер р итор ии 

№ 99/2017/49773210, от 22 декабр я 2017г., 

выдан (составлен ) ФГИС ЕГРН 

2 Соглашен ие о 

пер ер аспр еделен ии 

№ бн, от 20 н оябр я 2020г., выдан (составлен ) Яку-

пов А.Ф., Якупов А.А. 

3 Докумен т 

подтвер ждающий 

полн ый р асчет 

№ бн, от 20 н оябр я 2020г., выдан (составлен ) Яку-

пов А.Ф., Якупов А.А. 

4 Согласие на опд № бн, от 20 н оябр я 2020г., выдан (составлен ) Яку-

пов А.Ф. 

5 Согласие на опд № бн, от 20 н оябр я 2020г., выдан (составлен ), 

Якупов А.А 

 

Этап подготовительн ых р абот осуществляется после заключен ия 

договор а подр яда на выполн ен ие р абот и составлен ия сметы. В пр оцессе 

подготовительн ых р абот кадастр овый ин жен ер  собир ает  н ужн ые 

сведен ия об объекте н едвижимости, на осн ован ии котор ых будет 

выполн ять работу. 

 
Рис.2. Спутн иковый геодезический, мн огочастотн ый пр иемн ик 

Javad Triumph 1-G3T 

 

Втор ой этап пр оведен ия кадастр овых р абот – полевые работы. В 

пер вую очер едь, опр еделяют  коор дин аты исходн ых  пун ктов 

государ ствен н ой геодезической сети , а также геодезических сетей 

специальн ого назначения. Съемка  пр оизводилась с помощью 

спутн икового геодезического мн огочастотн ого пр иемн ика GNSS(GPS)/ 

Javad Triumph 1-G3T. 



332 

 

После обр аботки получен н ых дан н ых, была опр еделен а площадь 

земельн ых участков, котор ая составила 800 м
2
 и 685 м

2 
 

На тр етьем этапе пр оводятся камер альн ые р аботы, осн ован н ые на 

сведен иях, получен н ых из выписки ЕГРН  и на получен н ых р езультатах  

геодезической съемки. Вся ин фор мация ан ализир уется ,обр абатывается и 

составляется межевой план. 

Кон ечн ой частью межевого план а является заключен ие 

кадастр ового ин жен ер а: 

Межевой план  подготовлен  в связи с обр азован ием двух земельн ых 

участков путем пер ер аспр еделен ия земельн ых участков с кадастр овыми 

н омер ами 02:55:040548:3134, 02:55:040548:2057. 

Земельн ый участок с кадастр овым н омер ом 02:55:040548:3134 име-

ет следующие хар актер истики: 

Дата постан овки на кадастр овый учет 25.01.2016,категория земель 

"земли н аселен н ых пун ктов", вид р азр ешен н ого использован ия по 

докумен ту "Существующие тер р итор ии, пр едоставлен н ые для веден ия 

садоводства ", площадь 547 кв.метр а, р асположен  по адр есу: Республика 

Башкор тостан , г Уфа, р- н Калин ин ский, коллективн ый сад №41 ОСТ 

ОАО УМПО, участок 70 , зар егистр ир ован о пр аво собствен н ости 

№02:55:040548:3134-02/101/2017-1 от 08.12.2017. На земельн ом участке 

зар егистр ир ован  объект капитальн ого стр оительства с кадастр овым 

н омер ом 02:55:040548:3656 (Жилой дом) 

Земельн ый участок с кадастр овым н омер ом 02:55:040548:2057 име-

ет следующие хар актер истики: 

Дата постан овки на кадастр овый учет 20.04.2010,категория земель 

"земли н аселен н ых пун ктов", вид р азр ешен н ого использован ия по 

докумен ту "для ин ых видов жилой застр ойки", площадь 936 кв.метр ов, 

р асположен  по адр есу: Башкор тостан  р есп, г Уфа, Калин ин ский рн, 

коллективн ый сад №41 ОСТ ОАО УМПО уч.№ 67, зар егистр ир ован о 

пр аво собствен н ости № 02-04-01/323/2010-457 от 05.10.2010г. 

В кон ечн ом счете обр азуются два земельн ых участка :ЗУ1 площа-

дью 800 кв.метр ов, и :ЗУ2 площадью 685 кв.метра. Исходн ые земельн ые 

участки ан н улир уются, пр аво собствен н ости прекращается. 

Согласие собствен н иков исходн ых земельн ых участков выр ажается 

в "Соглашен ии об обр азован ии между собствен н иками земельн ых участ-

ков путем пер ер аспр еделен ия" скан -обр аз р асположен  в р азделе 

"Докумен ты" дан н ого межевого плана. Пр аво собствен н ости на вн овь 

обр азован н ые участки возн икает со вр емен и государ ствен н ой 

р егистр ации пр ава собствен н ости на эти участки в ор ган е, осуществляю-

щем государ ствен н ую регистрацию. 

Осн ован ие для пр оведен ия кадастр овых р абот: Договор  от 17 

октябр я 2020 г. № 234. 
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Подготовивший докумен т кадастр овый ин жен ер  Хатыпов Азат 

Шамилевич (СНИЛС: 134-060-364-15) является членом СРО 'Ассоциация 

"Гильдия кадастровых инженеров" (Свидетельство о членстве кадастрово-

го инженера в Ассоциации "Гильдия кадастровых инженеров" №1405/04-

17 от 06.04.2017г)'. Уникальный регистрационный номер члена саморегу-

лируемой организации кадастровых инженеров в реестре членов саморегу-

лируемой организации кадастровых инженеров , дата внесения сведений в 

реестр . Номер регистрации в государственном реестре лиц, совершающих 

кадастровую деятельность 24959. 
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ЦИКЛЫ ГОРОДСКОЙ ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА 

 

Аннотация: в статье рассматриваются циклы городской жизни чело-

века, как они влияют на окружающие объекты и пространство, также какое 

жилье нужно на каждом этапе жизни человека.  

 

Ключевые слова: человек, жилье, среда обитания, город. 

 

Философы, психологи, биологи, медики, социологи выдвигают раз-

личные теории о роли циклов жизни человека с момента рождения до его 

смерти. Бернард Вербер утверждает, что человеческая жизнь развивается 

семилетними циклами. 
[1]

 Согласно его теории существуют два этапа, в ко-

торых люди с момента рождения проживают четыре семилетних цикла по-

сле чего наступает кризис в эмоциональном состоянии. По завершению 

двух этапов человек заново проходит их до момента смерит.  

Рассматривая города и пространства, в которых проживает человек, 

можно с уверенностью утверждать, что в разных периодах жизни меняют-

ся потребности и как следствие этого меняются предпочтения к среде оби-

тания.  

В этом исследовании этапов жизни людей в городской среде сфор-

мулированы концепты проживания 3 типов социальных групп среднеста-

тистического городского жителя.  

Первый тип — человек живущий один, большую часть времени про-

водит вне дома: на учебе или работе, развлечения и еду получает за терри-

торией дома. Дом – это место временного отдыха, ночлег. Как правило, это 

молодые люди до 28 лет не имеющие достаточного капитала для осу-

ществления всех своих потребностей. Жилье почти всегда арендуется, для 

жизни достаточно однокомнатной квартиры. Важную роль при выборе ко-

торой играет низкая ее цена, близость к работе или учебе, и насколько тер-

ритория вокруг насыщена досугом. В это время люди стабилизируют свое 

положение в обществе, проводя свободное время в городском простран-

стве. Поэтому насыщение и доступность объектов досуга, качество обще-

ственных пространств играет первостепенное значение в окружении жи-

лья. Дворовое пространство дома открытое, важно чтобы оно плавно пере-

ходило в городское пространство. Наличие или отсутствие социальных 

объектов в близи проживания не влияют на человека. Жилое здание долж-
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но быть расположено на основных транспортных артериях города с быст-

рым доступом к общественному транспорту. 

В цифрах: важность комфортности среды жителей - 80%, ком-

фортность жилья - 20%; требуется однокомнатная квартира - 90 %, 

лишь 10% жителей требуется больше комнат; 75% двора рассматрива-

ется, как общегородское пространство. 

Второй тип жителей – пары людей, которые живут вместе, планиру-

ющие или уже имеющие детей. Быт в равной степени разделяется на го-

родскую жизнь и жизнь в доме. Возраст этих пар от 28 лет до 49 лет, они 

имеют квартиру либо в аренде, либо приобретают ее в частную собствен-

ность, в зависимости от финансовых возможностей. Количество комнат в 

квартире варьируется в зависимости от количества детей, самый распро-

страненный вариант двухкомнатная квартира. Появление ребенка меняет 

предпочтения человека особенно при выборе жилья, теперь качество само-

го жилья и наличия большого закрытого двора становится таким же важ-

ным аспектом, как и комфортность и насыщение среды во округ дома. 

Объекты досуга уступают по важности социальным объектам: детским са-

дам, школам и др. Жилье должно находиться подальше от основных 

транспортных магистралей. 

В цифрах: важность комфортности среды проживания - 50%, 

комфортность жилья - 50%; 20 % жителям требуется однокомнатная 

квартира, 50% двухкомнатная и 30% требуется больше трех комнат; до 

100% жителей требуется чтобы дворовое пространство было закры-

тым; 70% важно наличие по близости социальных объектов, 30 % объек-

тов досуга.  

Третий тип –  люди, у которых дети выросли и стали самостоятель-

ными. Быт сфокусирован на интересах, в зависимости от интересов по-

требности к среде и жилью варьируются. Чаще всего в этот тип входят лю-

ди старше 50 лет, имеющие финансовую самостоятельность, живущие в 

собственных домах ли квартирах с повышенным комфортом, особенно 

важно иметь малое количество соседей если это многоквартирный дом. 

Окружения дома должно быть комфортным с большим обилием озелене-

ния, однако посещение городских общественных пространств редкое и 

лишь на мероприятиях культуры: концерты, музейные выставки и др. В 

основном жизнь зациклена в жилом доме или в небольшом круге зданий 

вокруг, поэтому дворы предпочтительны полуоткрытые. Важность соци-

альных объектов снижается, за исключением медицинских. Расположение 

жилья относительно транспортных артерий не столь важно.  

В цифрах: важность комфортности среды 30%, комфортность 

жилья 70%; 20% однокомнатная квартира, 70% двухкомнатная и 10% 

требуется больше трех комнат; хотят полуоткрытый двор с озеленени-

ем 60%; 40% важно наличие по близости медицинских учреждений, 40% 



336 

 

важно присутствие объектов культурного досуга, 20% другие социальные 

объекты обслуживания и для досуга.   

 В правильной эволюции городской жизни человека каждый должен 

перейти с первого типа на второй, а после на третий.  

Что касается размещения в планировочной структуре города и соста-

ва жилых зданий у каждого типа есть свои требования. (Рис. 1)  

Для первого типа жителей жилой дом по структуре может иметь лю-

бую планировочную форму, но в структуре города предпочтительно ли-

нейный. Здания расположены вдоль улиц, создающий монотонный кори-

дор домов с некоторыми акцентами входных групп и завершений знаний. 

На первых двух этажах зданий желательно размещение общественных де-

ловых зон с офисами и магазинами, кафе-ресторанами, все последующие 

этажи заполнены квартирами-апартаментами. На данный момент в законо-

дательстве и в других нормативных актах отсутствует понятие «апарта-

менты», лишь с середины января 2021 года началась разработка нового за-

конопроекта про апартаменты под № 488847-7. 
[2]

  

По своей сути такое здание является доходным домом.  Доходный 

дом — многоквартирный жилой дом, построенный для сдачи квартир в 

аренду, а также тип архитектурного сооружения, сложившийся в европей-

ских государствах и странах к 30–40-м годам XIX в.
 [3]

  

Поскольку здание предназначено для первого типа горожанина, то 

квартиры в основном однокомнатные. В них есть прихожая, с/у и общая 

комната, полноценной кухни нет, есть лишь небольшая зона для разогрева 

пищи. В здании предусмотрена общая стирочная зона для жильцов. Так же 

на первом этаже нужно организовать вестибюльную группу с общей зоной 

для посетителей и жильцов здания со входами с двух сторон. На террито-

рии здания отсутствуют детские игровые зоны. Спортивная зона и зона для 

выгула собак минимальная. Большая часть территории двора встраивается 

в линию улицы своим благоустройством. Место под мусорные бак разме-

щается не с лицевой стороны зданий, а на второстепенных улицах. 

Второй тип жилого дома в планировке предлагается делать в виде 

закрытого или полузакрытого каре, для того чтобы организовать камерную 

защищенную среду двора для детей и их родителей. В здании нельзя раз-

мещать офисы, кафе и рестораны, возможно присутствии маленьких пека-

рен и магазинов, парикмахерских. По возможности организовывать вход-

ные группы и открытые участки двора в сторону школ, детских садов, пар-

ков, скверов. Несколько групп подъездов объединять одну входную группу 

с вестибюлем, игровой зоной для детей. Других особенностей территорий, 

здания и квартир не предусматривается.  
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Рис.1. Планировочная схема размещения каждого 

 типа жилья в структуре города 

 

Для третьего типа жителей предполагается жилой точечный дом с 

одним подъездом, земельный участок вокруг здания формируется парко-

вой зоной. Спортивные и детские игровые площадки присутствуют в ми-

нимальном виде или отсутствуют. Здание оборудовано магазином, кафе, 

фитнес залом с бассейном и другим насыщением, так чтобы быт человека 

сосредоточивался в месте проживания.  

При комплексном развитии территории важно обеспечить комфорт-

ную среду обитания для каждого типа жителя города с учетом строитель-

ных норм, переноса требуемые площади территорий под озеленение, спор-

тивные площади, детские игровые площади в места наиболее нужные для 

жителей. Если задумываться о потребностях людей для которых проекти-

руются здания, и если отойти от завуалированного всеобщем человеке в 

строительных нормах, которого нужно обеспечить всем, среда обитания 

станет разноплановой и будет действительно отвечать потребностям чело-

века в городе. 
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Аннотация: В статье поставлена задача смоделировать перекресток 
г. Тюмени для минимизация времени его проезда, предотвращение ДТП и 

конфликтных ситуаций на дороге. В среде моделирования AnyLogic разра-

ботана имитационная модель усовершенствованного перекрестка. В режи-

ме исполнения модели отображается анимация, представляющая собой 

двухмерный и трехмерный план моделируемой системы с движущимися 

по ней транспортными средствами. В статистических данных учитываются 

время прохождения автомобилем участка дорожной сети, а также общая 

пропускная способность перекрестка. В результате получается имитацион-

ная модель с методикой проведения эксперимента, которая может быть 

полезна при планировании и реконструкции дорожной инфраструктуры 

города. 
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В настоящее время особую актуальность приобретает вопрос ре-

конструкции и перестройки объектов городской среды, так как город 

находится в непрерывном развитии из-за изменения численности населе-

ния, размеров и интенсивности использования освоенных территорий [1]. 

Пробки на дорогах являются проблемой почти всех крупных городов, Тю-

мень не является исключением. Маленькая пропускная способность дорог 

отнимает не мало времени и затрудняют качество жизни. Главными при-

чинами заторов являются рост автопарка и устаревшая дорожная инфра-

структура [2]. Для того, чтобы решить данную проблему иногда просто 

необходима реконструкция и перестройка того или иного участка дороги, к 

тому же зачастую возрастают требования к транспортно-

эксплуатационным показателям трассы [3].  

Рассмотрим перекресток, образованный объездной дорогой ТКАД, 

улицами Авторемонтная и Троицкая (Рисунок 1).  
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Данная дорожная инфраструктура достаточно устаревшая и являет-

ся источником проблем при движении по ТКАД, среди которых обозна-

чим, например, следующие: 

1. К объездной трассе примыкает с одной стороны городская и с 

другой стороны сельская дороги. 

2. Повороты налево и развороты на данном перекрестке запреще-

ны, что приводит к следующему: чтобы развернуться тем, кто едет по объ-

ездной трассе, нужно проехать еще несколько километров и на следующем 

мосту совершить разворот для движения в обратном направлении, а, чтобы 

развернуться тем, кто едет с примыкающих дорог, необходимо проехать 

прямо через перекресток и уже там совершить разворот. 

3. Пешеходный переход находится непосредственно на объезд-

ной дороге, что является опасным для людей, так как разрешенная макси-

мальная скорость по ней равна 90 км/ч. 

4. Размеры разделительной полосы малы, что не препятствует 

попаданию автомобиля на встречную полосу при аварийной ситуации. 

 
Рис.1. Снимок со спутника перекрестка, образованного объездной дорогой 

ТКАД и улицами Авторемонтная и Троицкая 
 

Предлагаем рассмотреть решение проблемы загруженности данного 

перекрестка с помощью построения в программе AnyLogic имитационной 

модели движения на этом перекрёстке и определить способы усовершен-

ствования его пропускной способности. Разработанная в данной програм-

ме имитационная модель состоит из элементов дорожной сети, системы 

генерации агентов модели, блоков логики движения транспортных 

средств, элементов управления параметрами модели, модуля сбора стати-

стики параметров агентов.  

Изначально создаем модель перекрестка, существующего в настоя-

щее время, вместе со всеми проблемными участками, которые были назва-

ны ранее (Рисунок 2). Для этого на сетку прикрепляем спутниковый сни-

мок реального перекрестка, закрепляем и поверх него начинаем строить 

объездную дорогу ТКАД и пересекающие ее улицы Троицкая и Авторе-

монтная с помощью элемента Дорога. При их пересечении автоматически 
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образуется перекресток, со всеми направлениями движения, редактируем 

их и оставляем направления, разрешенные для данного перекрестка. С по-

мощью блоков Car Source, Car Move To, Car Dispose добавляем транспорт-

ные потоки в модель, а также расставляем светофоры и задаем их времен-

ной интервал – длительность [4]. 

 
 

Рис.2. Скриншот модели перекрестка, существующего в настоящее время 

 

AnyLogic позволяет не только моделировать дорожные сети, но и 

проводить анализ пропускной способности дорог. Для этого ставим гисто-

грамму и запускаем модель. С течением времени, за счет проезжающих 

машин гистограмма показывает min и max время проезда перекрестка. На 

основе этих данных составлена таблица 1. 

 

Таблица 1 

 Числовые значения пропускной способности исходной  

модели перекрестка 

№ 

Кол-во про-

ехавших 

машин, шт. 

Кол-во машин, 

находящихся 

на перекрест-

ке, шт. 

Max 

время 

проезда, 

сек. 

Min 

время 

проезда, 

сек. 

Среднее 

время 

проезда, 

сек. 

Среднеквадратичное 

отклонение 

1 100 88 110 

17,47 

70,08 19,35 

2 200 83 133,97 71,45 21,69 

3 300 102 227,01 91,91 43,17 
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4 400 90 227,04 93,43 40,64 

5 500 102 236,63 102,62 46,81 

 

Далее моделируем усовершенствованный нами перекресток (Рису-

нок 3). А именно: 

1. Объездную дорогу ТКАД преобразуем в путепровод, проходя-

щий через перекрёсток, на высоте 7-8 метров относительно него. На путе-

проводе движение будет осуществляться с двух полос как в прямом, так и 

в обратном направлении, между которыми будет разделительная полоса 

шириной в 1.5 метра, состоящая из специальных блоков и стекла. 

2. Непосредственно в центре под путепроводом расположим зиг-

загообразные односторонние полосы для движения, которые будут выпол-

нять функцию кольца и соединять между собой объездную, сельскую и го-

родскую дороги.  

Схема движения на данном транспортном участке такова: 

- Для того, чтобы заехать на это кольцо в форме креста со стороны 

объездной дороги, водитель, приближаясь к путепроводу, должен держать-

ся правее, чтобы заехать на одну из двух полос, ведущих к кольцу. Выезд с 

кольца осуществляется так же с двух полос. 

- Кольцо не регулируемое, движение осуществляется с помощью 

знаков приоритета. Но так как 8 ноября 2017 года вступили в силу новые 

правила проезда перекрестков с круговым движением —в ПДД появился 

пункт: 

13.11.1. "При въезде на перекресток, на котором организовано круговое 

движение, обозначенный знаком 4.3, водитель транспортного средства 

обязан уступить дорогу транспортным средствам, движущимся по такому 

перекрестку", то такое кольцо является безопасным [5]. 

- Водитель, который собирается осуществить выезд на объездную 

дорогу, должен уступить автомобилям, которые двигаются по ТКАД через 

путепровод. 

3. Относительно пешеходных переходов предлагаем следующее: 

- для пересечения объездной дороги целесообразно построить под-

земный пешеходный переход, так как там находится мост, что уже занима-

ет пространство на определённой высоте; 

- для пересечения дорог, ведущих к сельским населенным пунктам 

и в город, необходимо построить уже надземный пешеходный переход, 

высотой 5-6 метров, относительно асфальтобетонной дороги. 

Данные преобразования позволят препятствовать аварийным ситу-

ациям, так как пешеходы будут в безопасности, а между полосами встреч-

ного движения установлены блоки. Кроме того, появится возможность 

свободно совершать развороты и повороты налево, а также отсутствие све-

тофоров не будет затормаживать движение. 
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Рис.3. Скриншот модели усовершенствованного перекрестка 

 

Аналогично проведём анализ пропускной способности усовершен-

ствованного перекрестка. На основе данных гистограммы составим табли-

цу 2. 

 

Таблица 2 

 Числовые значения пропускной способности оптимизированной модели 

перекрестка 

№ 

Кол-во про-

ехавших ма-

шин, шт. 

Кол-во машин, 

находящихся на 

перекрестке, 

шт. 

Max 

время 

проезда, 

сек. 

Min вре-

мя про-

езда, сек. 

Среднее 

время 

проезда, 

сек. 

Среднеквад-

ратичное от-

клонение 

1 100 41 65,06 

22,77 

35,68 9,92 

2 200 38 75,50 37,94 11,06 

3 300 36 93,66 39,13 12,94 

4 400 52 106,50 39,64 13,88 

5 500 41 127,66 40,86 16,39 

 

Исходя из результатов таблиц 1 и 2, можно провести сравнитель-

ный анализ значений параметров и заметить, что при одинаковом количе-

стве проехавших машин, максимальное время проезда в оптимизирован-

ной модели по сравнению с исходной сокращается практически вдвое, это 

свидетельствует о правильном усовершенствовании перекрестка. 
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Таким образом, после анализа проблемного перекрестка г. Тюмени, 

смоделирован и предложен способ реконструкции и перестройки данного 

участка дороги, который позволит повысить его пропускную способность. 
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В XXI веке города активно конкурируют между собой за ресурсы, 

инвестиции и человеческий капитал. Последний оценивается как основной 

элемент, без которого невозможно инновационное развитие как экономи-

ки, так и общества в целом. В свою очередь, развитие человеческого капи-

тала обуславливается большим количеством разнообразных факторов, сре-

ди которых существенную роль играет комфортная городская среда [1]. 

Современный город должен быть комфортен для человека не только 

с точки зрения функциональности, но и безопасности, экологии, эстетики 

[2]. В целом формирование комфортной городской среды сопряжено с оп-

тимизацией целого комплекса факторов, определяющих качество жизни 

населения.  

Оценка комфортности городской среды может производиться раз-

личными способами и методиками, основанными на разных подходах к 

трактовке понятий «комфортность» и «городская среда». Однако большин-

ство таких методик использует более или менее одинаковый набор эколо-

гических, социальных и эстетических параметров в различных комбинаци-

ях. При этом, такие параметры могут быть как объективно измеряемыми, 

так и субъективно оцениваемыми. Задачу осложняет то, что формальное 

определение факторов комфортности городской среды зачастую затрудни-

тельно. 

В результате анализа ряда исследований, можно утверждать, что 

комфортность городской среды складывается из следующих параметров: 

- безопасность; 

- шаговая доступность объектов социальной инфраструктуры; 

- социальный потенциал; 

- наличие пешеходных зон; 

- функциональное разнообразие различных объектов; 

- сомасштабность архитектуры, т.е. ее соизмеримость с человеком; 

- информативность/визуальное разнообразие среды; 

- наличие визуальных ориентиров; 

- предсказуемость; 

- природное окружение; 

- обеспечение баланса перцептивных воздействий (свет, звук, кине-

тические ощущения, запахи, влажность и т.д.); 

- возможность самоидентификации с местом; 

- эстетичность [3]. 

При разработке программ и проектов, направленных на повышение 

комфортности городской среды, основное внимание уделяется вопросам 

экологии, обеспеченности жителей объектами социальной инфраструкту-



345 

 

ры, созданию рекреационных зон и повышению безопасности среды, а во-

просы эстетики отодвигаются на второй план. Между тем, эстетический 

образ города играет важную роль в его развитии, делая его привлекатель-

ным как для жителей, так и для туристов. 

Важно отметить, что эстетический аспект восприятия городской сре-

ды имеет специфическую особенность, затрудняющую объективную оцен-

ку эстетического качества среды. Создание образа города является двусто-

ронним процессом между наблюдателем и наблюдаемым. То, что человек 

видит, основано на внешней форме, но то, как он интерпретирует резуль-

таты своих наблюдений и направляет свое внимание, оказывает влияние на 

то, что он видит. Поэтому, разные группы людей могут иметь совершенно 

разные представления об одной и той же внешней реальности. В целом же 

эстетическое восприятие среды определяется длительностью и частотой 

пребывания в городе или районе, общим жизненным контекстом восприя-

тия, отношением человека к месту, и даже установкой на определенный 

характер восприятия [4]. 

В чем же заключается значимость эстетического качества городской 

среды? Во-первых, визуальная среда может влиять на эмоциональное со-

стояние человека: вызывать положительные эмоции, чувство скуки, до-

ставлять психологический дискомфорт. Посредством чего, оказывается 

влияние на поведение человека [5, 6]. Во-вторых, эстетические характери-

стики внешнего мира, резонируя с внутренними субъективными ценностя-

ми, установками и переживаниями, помогают человеку глубже проникнуть 

в свой внутренний мир, развивая способности к рефлексии и самопозна-

нию [7]. Из чего можно заключить, что эстетика городской среды — это 

отнюдь не второстепенный фактор, которым можно пренебречь, а важный 

элемент формирования комфортного городского пространства. 

Выяснение вопросов визуального восприятия и оценки городской 

среды, в значительной мере определяет выбор принципов и средств фор-

мирования комфортных городов, позволяет создавать научно обоснован-

ные рекомендации по организации урбанизированных пространств, в ко-

торых обеспечивались бы необходимый уровень психологической ком-

фортности и создавались условия для оптимального протекания различных 

видов деятельности [8]. 

Эстетическое качество городской среды становится непременным 

атрибутом его экономической оценки, а всякое действие, повышающее эс-

тетическую привлекательность города, не только способствует улучшению 

качества жизни людей, но и увеличивает его экономический потенциал. 

Эстетическое качество городской среды можно оценивать по мень-

шей мере через такие параметры, как: 

- стилевое разнообразие зданий; 

- адаптация архитектурных решений к морфологическим и социо-

культурным особенностям территории; 
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- использование эстетически совершенных форм и нестандартных 

решений в проектировании городского пространства, вызывающего обще-

ственный интерес. 

В процессе эстетического восприятия и формирования образа города 

наблюдатель фиксирует не только интересные и высокохудожественные 

объекты, но и уродливые, дисгармоничные, вызывающие отрицательную 

оценку. В связи с чем, более подробного внимания заслуживает рассмот-

рение параметров, понижающих эстетическое качество городской среды. 

В настоящее время городская среда во многих городах, находится в 

состоянии визуальной раздробленности. Это обуславливается тем, что в 

результате активных изменений социально-культурных и экономических 

условий, города стали развиваться стихийно и хаотично [9]. В спальных 

районах зачастую отсутствуют какие-либо достопримечательности, визу-

альные ориентиры, уникальность, в результате чего они оказываются визу-

ально некомфортными для жителей. 

Негативное влияние на эстетическое качество городской среды ока-

зывает ветхая, аварийная, морально устаревшая застройка, наличие небла-

гоустроенных территорий и пустырей, строительство зданий без учета со-

масштабности и параметров окружающей среды.  

Актуальна и проблема обустройства дворовых территорий. Если по-

смотреть на нее с точки зрения эстетики, то обнаружится, что для боль-

шинства современных дворов в многоэтажных многоквартирных домах 

характерно размещение парковочных мест на значительной части террито-

рии, использование типовых, не всегда гармонирующих между собой эле-

ментов благоустройства, недостаточность озеленения, отсутствие какой-

либо уникальности. В большей массе все эти дворы слишком похожи друг 

на друга, что не может не сказываться на их восприятии жителями. Также 

не исчезает вопрос обустройства дворовых территорий, благоустройство 

которых пришло в негодность. Зачастую он решается при помощи исполь-

зования тех же типовых элементов и планировочных принципов. 

Целый комплекс эстетических проблем сопряжен с развитием транс-

портной инфраструктуры: строительством магистральных дорог, транс-

портных развязок, надземных пешеходных переходов в пределах город-

ских территорий. Подобные объекты, в большинстве случаев к тому же 

недостаточно благоустроенные, визуально растягивают пространство и ис-

кусственно дробят городской ансамбль на отдельные части, тем самым 

уменьшая связность городской ткани. Помимо этого, вдоль городских ма-

гистралей часто устанавливаются шумозащитные экраны, нуждающиеся в 

регулярной очистке, которая не всегда производится. При передвижении 

вдоль таких экранов уменьшается обзор улицы и для пешеходов, и для лю-

дей, перемещающихся с помощью транспортных средств. Как следствие 

осложняется визуальное восприятие окружающей городской среды, что за-

трудняет ориентацию в городском пространстве, создает ощущение моно-
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тонности. Вдобавок не теряют своей актуальности вопросы дизайна и со-

держания остановочных пунктов, тротуаров и придорожных территорий. 

Использование однотипных планировочных приемов, ряды одинако-

вых зданий, протяженные бетонные или металлические заборы и даже 

группы зданий и сооружений, выкрашенных в одни и те же либо серые 

цвета сильно снижают эстетическую ценность городских территорий. 

Продолжительное нахождение в подобной среде вызывает у человека эмо-

циональное утомление, заставляет перенапрягаться его нервную систему 

[10]. 

Важным в восприятия городской среды является контекст. Контек-

стом при проектировании и строительстве новых зданий служит сложив-

шаяся застройка и элементы природного ландшафта. Вновь строящиеся 

здания не должны вступать в визуальный конфликт с уже существующи-

ми, а также с природной средой. Эта задача осложняется тем, что в усло-

виях рыночной экономики без введения специальных градостроительных 

ограничений, невозможно заставить девелоперов возводить здания, вписы-

вающиеся в существующую городскую среду.  

Известно, что значительно выше с эстетической точки зрения люди 

оценивают исторический центр города [11]. Элементы городской культуры 

прошлого стали системообразующей основой эстетического восприятия 

городской среды в настоящем. Центр города — средоточие его самобытно-

сти. Его застройка архитектурно-несогласованными, не вписывающимися 

в средовой контекст зданиями уничтожает цельность восприятия города и 

усложняет самоидентификацию его жителей.  

Перед лицом растущей безликой и растянутой глобальной урбаниза-

ции стоит задать вопрос, основанный на городской эстетике: что должно 

быть сделано, чтобы окружающая среда стала комфортной для человека?  

Итак, повышение эстетической привлекательности городской среды 

возможно путем использования следующих градостроительных приемов: 

- грамотная планировка районов, обеспечивающая легкость ориента-

ции в пространстве и в то же время избегающая схематичности и однооб-

разия; 

- возведение в узлах застройки художественно выразительных и эс-

тетически привлекательных ориентиров; 

- обеспечение преемственности и согласованности в формировании 

архитектурных ансамблей; 

- реконструкция, реставрация или реновация ветхой, аварийной и 

морально устаревшей застройки; 

- соблюдение сомасштабности архитектурной среды; 

- избегание монотонности городских пейзажей; 

- использование единого дизайн-кода города, подчеркивающего его 

уникальность; 
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- регламентирование порядка установки и эксплуатации вывесок и 

наружной рекламы; 

- использование архитектурной подсветки; 

- грамотное использование колористики в окраске фасадов зданий; 

- формирование эстетически привлекательных общественных про-

странств, в том числе рекреационных, в шаговой доступности для населе-

ния;  

- повышение качества городского благоустройства; 

- использование особенностей рельефа и придание ему наибольшей 

архитектурной выразительности; 

- формировании непрерывного зеленого каркаса города; 

- отказ от типовых проектов в пользу индивидуальных решений. 

Стоит заметить, что в большинстве российских городов эстетиче-

скому аспекту как фактору, участвующему в формировании комфортной 

городской среды традиционно уделяется недостаточно внимания. И только 

в последние годы данная ситуация начала постепенно меняться. Утвер-

жденная Министерством регионального развития РФ в 2013 году, методи-

ка оценки качества городской среды проживания содержит 41 показатель, 

но эстетические характеристики в эти расчетные показатели не вошли [12]. 

И только в методике формирования индекса качества городской среды, 

принятой в 2019 году распоряжением Правительства РФ, появились инди-

каторы, оценивающие городскую среду не только с утилитарных, но и эс-

тетических позиций. Так в расчете индекса качества городской среды по 

этой методике, наряду с прочими факторами, учитываются: разнообразие 

жилой застройки; привлекательность озелененных территорий; концентра-

ция объектов культурного наследия; уровень внешнего оформления город-

ского пространства; наличие утвержденного правового акта, регламенти-

рующего размещение вывесок; доля объектов, оснащенных архитектурной 

подсветкой и другие показатели, косвенно связанные с эстетической со-

ставляющей качества городской среды [13]. 

Эстетический аспект является составной частью социального 

направления в градостроительстве. Он тесно связан с характерными для 

этого направления теориями, исходящими главным образом из того, чтобы 

согласовать все градостроительные проекты с интересами человека и 

обеспечить его комфортное существование в данной городской среде.  

Можно констатировать, что формирование комфортного городского 

пространства в современных условиях тесно связано с проблемой эстети-

ческого восприятия урбанизированной среды. Причем среда эта не зафик-

сирована в пространстве и времени, а непрерывно изменяется. Современ-

ные города развиваются и делают это быстро, беспорядочно, безлико. Ста-

новится трудно отличить жилые районы разных городов друг от друга, те-

ряется уникальность места. Эстетический аспект формирования комфорт-

ной городской среды утверждает визуальную идентичность города, на ко-
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торой основано его восприятие жителями и приезжими. И именно он игра-

ет важную роль в оценке привлекательности того или иного городского 

поселения. К сожалению, современная эстетика относительно мало внима-

ния уделяет эстетическому восприятию города или района в целом, рас-

сматривая главным образом отдельные ансамбли сооружений или объек-

тов садово-паркового искусства. 
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ОРГАНИЗАЦИЙ 

Аннотация: в статье рассматриваются основные подходы к описа-

нию бизнес-процессов, а так же посредством анализа выявляются их отли-

чительные особенности. На примере проектно-изыскательной организации 

описывается проблема управления предприятием при большой информа-

ционной загруженности, одним из вариантов решений которой служит 

описание бизнес-процессов организации при помощи существующих про-

граммных продуктов, которые позволяют сократить время сотрудников на 

поиск необходимой информации внутри организации и упорядочить доку-

ментооборот выпускаемых проектов. 

Ключевые слова: бизнес-процесс, управление организацией, про-

грамма бизнес-процессов 
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Система управления очень важный аспект, которому следует уделять 

большое значение в любом предприятии. Очень важно уметь верно прово-

дить оценку возможности и конкурентоспособности на рынке предостав-

ляемых услуг, ведь это является отправной точкой для успешного развития 

всей предпринимательской культуры. Развитие любой системы управления 

строится на бизнес-процессах. 

Бизнес-процесс – это связанный между собой определенный порядок 

действий, который по итогу даёт результат удовлетворяющий запросы по-

требителя. У любого бизнес-процесса существуют свои входя-

щие/выходящие ресурсы, которые как система, образуют процесс произ-

водства.  

На данное время существует множество подходов к описанию бизнес 

процессов. Однако традиционно основными подходами является лишь два 

стандарта. Первый - основывается на взаимодействии потоков данных 

Второй - заключается во взаимодействии потоков работ.  

Рассмотрим суть первого подхода.  В структуре схемы имеются ос-

новные символы: поток данных, процесс, хранилище и внешняя сущность. 

У каждого процесса обязательно имеются «входы» и «выходы», ими может 

являться любая информация. Важно понимать, что выходящий поток одно-

го процесса, может являться входящим потоком другого, смежного с ним 

процесса. Сам поток данных является важной составляющей диаграммы, 

которая связывает части системы, а так же помогает передачи информации 

внутри неё. Изображаются они чаще всего стрелками, направление кото-

рых соответствует движению информации. Процесс – действие задаваемое 

названием, необходимое для переработки из входящих данных в выходя-

щие. Хранилище несет в себе функцию некого среза данных в определен-

ный период времени, а внешняя сущность – это некий источник данных, 

который находится вне системы. Ниже приведен пример диаграммы по-

строенной по первому подходу, а так же описаны основные составляющие 

данной системы. 

 

Рис.1. Диаграмма потока данных 
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Второй подход заключается в следующем: на диаграмме потоков 

изображена временная последовательность определенных работ, которая 

полностью зависит от исхода предыдущих работ, а так же событий возни-

кающих в процессе их выполнения (рис.2, [3]). Действия – это центральная 

составляющего данной системы. Так же данной структуре присущи такие 

элементы как: события начала и окончания процесса, временные показате-

ли, а так же блоки принятия решений или операторы. Блоки дают право 

альтернативного варианта выполнения действия, они показывают к какому 

результату приведет выполнение этого условия или наоборот его не вы-

полнение. При помощи элементов начала и окончания процесса возможно 

определить когда данный процесс начинается и в какой момент он закон-

чится. Ими может являться определенная дата. Временные показатели – 

так называемые элементы задержки используются в случае, если между 

последовательными процессами имеется некий разрыв, т.е. начало после-

дующего действия может наступить только после окончания предыдущего.  

 

Рис.2. Диаграмма потока работ  

Главная отличительная черта между двумя подходами заключается в 

наличие такого элемента как временной показатель и условие, которые 

влияют на начало какого-либо действия.  

Бизнес-процессы так же как и управление являются важными орга-

низационными уровнями, которые необходимо правильно организовать в 

любом производстве. Рассмотрим такой вид деятельности как проектно-

изыскательские работы. Любое проектное и строительное предприятие со-

держит в себе огромное количество информации накопленное  годами, а 

иногда и десятилетиями. С каждым днем данное информационное поле 

только увеличивается, что может повлечь за собой снижение показателей 
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управляемости. Невозможно удержать в голове или на бумаге всю инфор-

мацию и правильно организовать рабочий процесс. Становится затрудни-

тельным получение аналитической информации и снижается качество, 

именно в эти моменты просто необходимо автоматизировать управление 

бизнес-процессами.  

 
Рис.3. Пример перечня шаблонов бизнес-процессов в ПК 

 

На помощь в данном вопросе приходят готовые программные про-

дукты, которые охватывая все сферы информационного пространства 

предприятия легко внедряются и становятся неким помощником во всех 

циклах проектных работ. В качестве информационных объектов в данных 

программах могут являться как документы, так и материальные объекты. 

Программы могут предполагать охват от преддоговорной стадии до пере-

дачи заказчику, а так же замечания экспертизы и авторский надзор. Эф-

фективный инструмент, предназначенный для работы со специалистами 

данного проекта и любого уровня. Если организация ведёт на данный мо-

мент несколько объектов, программа позволяет разделять документообо-

рот и легко ориентироваться в текущем состоянии проектной документа-

ции по каждому объекту. Для каждого документа можно фиксировать со-

стояние или статус, что очень удобно для руководителей процессов. Бла-

годаря этому они могут в любой момент посмотреть в каком состоянии 

находится тот или иной документ, на какой стадии разработки, а так же 

воспользоваться инструментом просмотра или печати. Вся разрабатывае-

мая документация классифицируется так, как принято на предприятии. 

Помимо информационного структурирования данные программные ком-

плексы позволяют выполнять календарное планирование выполнения про-

ектных работ. Сотрудники компании имеют возможность обмениваться 
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информацией: выдавать задания, разрабатывать и согласовывать докумен-

ты, такие как ведомости, сметы, чертежи, пояснительные записки и т.п. 

Программа сама автоматически фиксирует все фактические даты выполне-

ния документов, обновляя и пополняя план-график. Одним из важных фак-

торов повышения производительности труда сотрудников при использова-

нии данного комплекса является -  снижение временных затрат на поиск 

документов (рис.3, [1]). Внедрение систем подобного масштаба очень по-

ложительно сказываются на эффективности работы предприятия. Возмож-

ность совмещения их с любыми рабочими программами делает их универ-

сальными и легко приспосабливаемыми не смотря на то, что как и к любой 

новой программе, она требует врем на адаптацию. 
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Аннотация: В рамках конкурсной научной студенческой работы ис-

следованы причины неудовлетворительного качества воды у потребителей 

после водопроводных очистных сооружений, разработана классификация 

фильтрующих установок доочистки (кондиционирования) воды. Сформу-

лированы основные правила проектирования установок кондиционирова-

ния. 

 

Ключевые слова: питьевая вода, неудовлетворительное качество 

питьевой воды у потребителей, классификация, доочистка, установка кон-

диционирования. 

 

В настоящее время в России широко развита поддержка государ-

ством ВУЗов и различных молодежных инициатив. Популярный проект 

Общероссийского Народного фронта и АНО «Россия   страна возможно-

стей», направленный на создание социальных лифтов для молодежи, реа-

лизуется в формате Всероссийского конкурса студенческих работ. Осно-

вой проекта является «метод кейсов», зарекомендовавший себя в междуна-

родном масштабе как один из самых эффективных методов технологии 

научно-практического обучения. 

Новым механизмом прямого взаимодействия российских образова-

тельных организаций, студентов и работодателей стал проект «Профста-
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жировки.РФ». Это платформа-маркетплейс, позволяющая бизнесу разме-

щать кейсы с реальными практическими заданиями, а студентам выбирать 

кейс любой компании из различных регионов России, решать полученные 

задания и получить приглашение на стажировку в компанию-работодателя. 

Стратегическими партнерами проекта «Профстажировки» являются 

правительственные организации, ведущие российские компании и госкор-

порации. Одной из ведущих организаций-работодателей является Мин-

строй Российской Федерации и Научно-исследовательский институт стро-

ительной физики Российской академии архитектуры и строительных наук, 

которые предложили к решению кейс «Разработка правил проектирования 

установок кондиционирования питьевой воды». 

Обучающиеся кафедры ВиВ ТИУ приняли участие во второй волне 

всероссийского конкурса, прошли отбор для решения данного кейса. Пе-

ред ними стояла задача не только проанализировать проблемы кондицио-

нирования питьевой воды в России и за рубежом, но и классифицировать 

имеющиеся установки для кондиционирования питьевой воды, определить 

допустимые диапазоны их безопасного функционирования, сформулиро-

вать основные правила проектирования. 

Обзор российских и зарубежных научных источников и сайтов-

производителей оборудования, освещающих опыт применения установок 

кондиционирования воды, позволил решить основные вопросы кейса. 

Прежде всего, были классифицированы возможные виды загрязнений пи-

тьевой воды, поступающей к потребителям, по виду их происхождения, 

определены способы улучшения качества воды с помощью установок кон-

диционирования, детально рассмотрены характеристики российских и за-

рубежных установок кондиционирования, в результате чего разработана 

классификация фильтрующих установок кондиционирования воды. 

В российских санитарных нормах и правилах (СанПиН) выделены 

группы контролируемых показателей: микробиологические, паразитологи-

ческие, неорганические, органические, радиологические, обобщенные по-

казатели и показатели, связанные с технологией водоподготовки. СанПиН 

содержит широкий спектр контролируемых загрязнений воды, которые 

разделены на четыре класса опасности: чрезвычайно опасные; высоко-

опасные; опасные; умеренно опасные. Загрязняющие вещества могут об-

ладать кумулятивным эффектом, то есть по отдельности не превышать 

нормы ПДК, а в совокупности наносить ущерб здоровью человека. 

Анализ параметров качества питьевой воды в водопроводных сетях 

населенных пунктов, а также у потребителей в зданиях различного назна-

чения позволил выделить причины появления загрязнений, данные приве-

дены в таблице 1. Таким образом, решение задачи доочистки (кондицио-

нирования) воды у потребителей является актуальной задачей, особенно в 

свете последних изменений в СП 30.13330.2020. Согласно п.4.3 СП 

30.13330.2020 в не канализованных районах поселений внутренние систе-
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мы водоснабжения с устройством систем доочистки питьевой воды следу-

ет предусматривать для зданий различного назначения   жилых зданий, 

гостиниц, больниц, общеобразовательных учреждений. 

В настоящее время в России во многих жилых комплексах премиум-

класса уже установлены и эксплуатируются установки доочистки (конди-

ционирования) воды. Так, инновационные системы очистки воды, дей-

ствующие в жилом комплексе Баркли Парк г. Москвы, имеют три ступени 

очистки, которые позволяют удалять растворенные органические и хло-

рорганические соединения, соли тяжелых металлов, снижать жесткость 

воды. Современные инженерно-технические системы водоочистки функ-

ционируют в некоторых жилых комплексах г. Тюмени. Так, жилой ком-

плекс «Даудель» использует оборудование, позволяющее проводить меха-

ническую очистку воды и ее умягчение, бизнес-центр  «Менделеев House» 

  обеспечивает обезжелезивание и умягчение воды, деловой дом «Петр 

Столыпин» проводит многоступенчатую очистку воды, с устройством ре-

зервуара чистой воды и насосной станции III подъема. 

 

Таблица 1 

Классификация загрязнений у потребителей 
№ группы, 

вид происхождения 

Причины появления загрязнений у  

потребителей 

1 группа    

Загрязнения антропогенного характера 

использование традиционных схем водо-

очистки с низкой барьерной функцией для 

многих вредных загрязнений (тяжелые ме-

таллы, пестициды и другие агрохимикаты) 

2 группа –  

Загрязнения, вносимые в питьевую воду 

с применяемыми при очистке реаген-

тами 

наличие остаточного содержания (коагулян-

ты, флокулянты, окислители) после обработ-

ки воды реагентами  

3 группа –  

Токсичные и канцерогенные продукты 

окисления загрязнений органического 

происхождения хлором или озоном 

процессы окисления синтетических трудно 

окисляемых органических загрязнений (пе-

стициды, полиароматические углеводороды, 

хлорорганические соединения, галогенсо-

держащие соединения) 

4 группа –  

Продукты «вторичного загрязнения» 

воды при ее транспортировке по тру-

бопроводной системе 

биоэлектрохимическая коррозия стальных 

труб (продукты коррозии, железо, бактерии) 

5 группа –  

Вторичное загрязнение микробиологи-

ческого и паразитологического харак-

тера 

недостаточное остаточное действие обезза-

раживающих агентов, рассчитанных на дей-

ствие от водопроводных очистных сооруже-

ний до подачи воды потребителям 



358 

 

 

При выборе установок доочистки воды необходимо иметь представ-

ление о всем многообразии предлагаемых производителями фильтрующих 

устройств. В результате проведенного анализа разработана классификация 

фильтрующих установок доочистки (кондиционирования воды) по разным 

аспектам, представлена на рисунке 1. 

Несмотря на постоянный контроль за качеством питьевой воды, ее 

соответствием требованиям американского Кодекса строительства зданий, 

вопросы повышения безопасности питьевой воды для потребителей посто-

янно обсуждаются в США. 

Так, авторы (David Cunliffe, Jamie Bartram, Emmanuel Briand и др.) 

американского издания «Безопасность воды в зданиях» («Water safety in 

buildings») анализируя причины загрязнений питьевой воды, особо отме-

чают то, что опасными загрязнителями могут выступать дезинфицирую-

щие средства, коагулянты и химикаты, которые традиционно используют-

ся для очистки воды. По мнению авторов, опасность могут представлять 

вещества, используемые в устройствах водопользования, особенно в тру-

бопроводах. Ненадлежащие материалы труб способствуют попаданию в 

воду алюминия, железа, мышьяка, свинца и др. химических веществ, опас-

ных для здоровья; из пластиковых труб, шлангов, фитингов, клея могут 

выделяться органические вещества; в результате коррозии труб может 

происходить выщелачивание химических элементов. 

В составе кейса главное место занимало задание сформировать пра-

вила проектирования установок кондиционирования питьевой воды, кото-

рые были определены организациями-работодателями как решаемая про-

блема кейса   «внесение актуальных изменений в свод правил СП 30.13330 

«Внутренний водопровод и канализация зданий». 

Задание кейса о формировании правил проектирования установок 

кондиционирования было выполнено в виде проекта документа, структура 

которого включает 13 позиций, в их числе: общие положения, область 

применения, термины и определения, состав сооружений и оборудования 

установок, фильтры грубой очистки, фильтры глубокой очистки, ионооб-

менные установки, мембранные установки и т.д. Документ имеет два при-

ложения: выбор схемы установок кондиционирования и методика расчета 

себестоимости воды, вырабатываемой на установках кондиционирования. 
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Общие положения формулируют требования к установкам кондици-

онирования по типам процессов и оборудования. Каждый узел установки 

кондиционирования воды рассматривается, как отдельный этап очистки со 

своими требованиями к входным характеристикам показателей качества 

воды, диапазонами применения, нормами и требованиями. Особенностью 

установок кондиционирования воды является то, что они могут быть реа-

лизованы в виде автоматизированного технологического комплекса завод-

ской готовности. 

Общие указания отмечают необходимость при выборе технологии 

кондиционирования проводить предварительный анализ исходной водо-

проводной воды на вводе в здание; определять состав и расчетные пара-

метры аппаратов и оборудования установки в зависимости от качества во-

ды в водопроводной сети, назначения водопровода, производительности. 

Состав сооружений и оборудования установок кондиционирования 

воды предусматривает фильтры для грубой очистки (префильтры); филь-

тры для удаления высокодисперсных примесей и других загрязнений, глу-

бокую очистку; установки обеззараживания воды; емкостное и насосное 

оборудование; контрольно-измерительные приборы; реагентные установки 

(в особых случаях) – коагулирование, подщелачивание. 

Фильтры грубой очистки предназначены для удаления взвешенных 

веществ – нитяные, сетчатые, дисковые, мешочные – устанавливаются до 

сорбционных, мембранных, ионообменных фильтров. Производительность 

мешочных и дисковых фильтров  определена от 3,0 до 12 м
3
/ч. Восстанов-

ление фильтрующей способности фильтров грубой очистки производится 

путем промывки, регенерации или замены фильтрующих элементов. 

Фильтры глубокой очистки применяются для удаления различных 

загрязнений – растворенного железа, марганца, гуминовых и фульвокис-

лот, тяжелых металлов, свободного хлора и хлорорганических соединений, 

алюминия, фенола, нитратов и радиоактивных загрязнений. Вид загрузки 

определяется индивидуально в зависимости от состава извлекаемых за-

грязнений. Предусматриваются фильтры числом от двух до шести, рассчи-

танные на работу при нормальном и форсированном режимах. При этом 

скорости фильтрования должны соответствовать данным производителей и 

обеспечивать продолжительность работы фильтров между промывками 

при нормальном режиме 8-12 ч, при форсированном режиме или полной 

автоматизации промывки фильтров – 6 ч.  Для загрузки фильтров рекомен-

дуется  использовать кварцевый песок, дробленый антрацит, керамзит и 

другие материалы. 

Ионообменные установки. Состав, количество, параметры оборудо-

вания и ионитов, применяемых в составе установок кондиционирования 

воды, должны обеспечивать расчетное водопотребление; скорость филь-

трования воды от 20 до 30 м
3
/ч, либо от 50 до100 м

3
/ч (в зависимости от 
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применяемой технологии); предотвращать попадание ионитов в следую-

щий по ходу воды фильтр, иметь не более одной регенерации ионообмен-

ного фильтра за 8 часов; гарантировать полную автоматизацию технологи-

ческого процесса. Количество фильтров от 2 до 6.  

Особые требования предъявляются к автоматизации ионообменных 

установок и контролю химических показателей качества воды. В режиме 

автоматизации должны осуществляться процессы контроля и регулирова-

ния расходов обрабатываемой воды, воды на взрыхление, отмывку и про-

мывку фильтров; приготовления регенерационных растворов (кислоты, 

щелочи) заданных концентраций и подачи их к фильтрам и т.д. Отражать 

происходящие в ионообменной установке процессы должна карта режима 

химического контроля показателей качества воды. 

Мембранные  установки предназначаются для удаления из воды 

коллоидных частиц, микробиологических загрязнений, крупномолекуляр-

ной органики и др. с размерами более 0,01-0,03 мкм. Определен состав 

установок ультрафильтрации и обратного осмоса. Сформулированы требо-

вания к содержанию загрязнений перед мембранными установками, в их 

числе: температура воды от 5 до 45 °С (оптимально 20-30°С); содержание 

свободного хлора (и других сильных окислителей) не более 0,1 мг/дм
3
; 

общее содержание органических веществ по углероду не более 3 мг/дм
3
; 

содержание железа не более 0,1 мг/дм
3
 (возможно до 4,0 мг/дм

3
; если рН<6 

и содержание кислорода менее 0,5 мг/дм
3
); содержание марганца не более 

0,1 мг/дм
3
; содержание масел и нефтепродуктов не более 0,1 мг/дм

3
; значе-

ние pH от 2 до 11. 

Установки обеззараживания воды рекомендуется применять для 

борьбы с бактериологическими загрязнениями. Обеззараживание воды 

производить с помощью бактерицидного ультрафиолетового излучения 

при условии постоянного обеспечения требований СанПиН 1.2.3685-21. 

Бактерицидные установки следует располагать непосредственно перед по-

дачей воды в сеть потребителям на напорных или всасывающих трубопро-

водах насосов. Установки ультрафиолетового обеззараживания оснащают-

ся блоком управления. 

Требования, обеспечивающие безопасность процессов и качество 

реагентов базируются на строгом соблюдении правил техники безопасно-

сти и правил по охране труда при использовании химических веществ. 

По результатам оценки студенческую работу по кейсу «Разработка 

правил проектирования установок кондиционирования питьевой воды» 

признали лучшей и обучающиеся кафедры ВиВ ТИУ – Дарья Битюкова, 

Ангелина Чемуртан, Александра Маркова – вошли в число победителей 

конкурса, получили дипломы, и, в соответствии с условиями конкурса, 

прошли стажировку в ФГБУ «Научно-исследовательский институт строи-

тельной физики Российской академии архитектуры и строительных наук» 

(НИИСФ РААСН) ФАУ ФЦС Минстрой РФ в июле 2020 г. 
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Аннотация: в статье поднимается проблема влияния биогенных 

элементов в составе возвратных потоков на работу очистных сооружений и 

загрязнение водоемов. Проводится обзор различных способов удаления 

биогенных элементов (азота и фосфора) из сточных вод. Рассматриваются 

как традиционные, так и современные методы извлечения биогенных эле-

ментов, их достоинства и недостатки.  
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Традиционная биологическая очистка не гарантирует необходимой 

глубины извлечения биогенных элементов. После механической очистки 

содержание азота и фосфора снижается на 8–10 %, а после биологической 

– на 35–50 % [1]. 

С начала 1960-х до середины 1980-х годов считалось, что исключить 

загрязнение водоемов можно при сбросе в них сточной жидкости, осво-

божденной от нерастворимых и растворимых органических загрязнений. 

Полагали, что стоит только удалить из сточной жидкости взвешенные ве-

щества, снизить биохимическое потребление кислорода (БПК) и будет ис-

ключено загрязнение водоемов, сопровождающееся их цветением. К сожа-

лению, водоемы продолжали цвести даже при сбросе очищенной сточной 

жидкости с концентрацией взвешенных веществ 10–15 мг/л и БПКпол 15–

20 мг/л. Впоследствии многочисленные исследования ученых показали, 

что цветение водоемов вызвано присутствием в сбрасываемых в них сто-

ках биогенных элементов (азота и фосфора) [2]. 

Первоначально предполагалось проблему эвтрофирования водоемов 

решить путем удаления из сточной жидкости только одного биогенного 

элемента, а именно азота, применив нитрификацию и денитрификацию. 

Удаление только одного биогенного элемента на функционирующих ОСК 

намного проще технически и экономически. Однако в результате проведе-
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ния многочисленных отечественных и зарубежных исследований был 

установлен факт превалирующего воздействия на эвтрофирование водое-

мов фосфора [3]. Цветение водоема возможно даже при очень низких зна-

чениях фосфора (немного более 0,2 мг/л) [2]. 

На действующих канализационных очистных сооружениях глубокое 

удаление фосфора и азота становится одной из основных задач, требую-

щих решения. Поэтому во многих странах мира на существующих соору-

жениях активно разрабатываются методы по удалению биогенных элемен-

тов [4]. 

Влияние биогенных элементов на состояние водных объектов 

Биогенные элементы – элементы, входящие в состав живых организ-

мах и отвечающие за выполнение биологических функций в них. Из всех 

существующих элементов особое значение для очистки сточных вод пред-

ставляют азот (N) и фосфор (P). 

В сточных водах азот присутствует в качестве органических и неор-

ганических соединений (нитратов, нитритов и солей аммония). Неоргани-

ческие соединения азота обладают различной экологической опасностью: 

наибольшей токсичностью обладают нитриты, самыми безопасными явля-

ются нитраты, а аммоний занимает среднюю позицию между ними. Кон-

центрация различных форм азота в сточных водах не постоянна, она изме-

няется как в сетях водоотведения, так и на различных этапах очистки.  

Фосфор в сточных водах встречается в виде ортофосфатов, поли-

фосфатов и фосфорсодержащих органических соединений.  

В наибольшей степени на процесс эвтрофирования воздействует рас-

творимый фосфор, который и является основным веществом, вызывающим 

в водоеме развитие водорослевого цветения. Поэтому удаление раствори-

мых соединений фосфора из очищенных сточных вод является хорошим 

методом профилактики водоемов, снижающее возможность их цветения.  

Эвтрофикация возникает за счет биогенных элементов, попадающих 

в водоемы и вызывающих развитие в них водорослей. Эвтрофикация явля-

ется показателем не только естественного старения водоема, но и резуль-

татом антропогенных воздействий. 

Антропогенная эвтрофикация является результатом сброса биоген-

ных веществ со сточными водами, и отличается от естественного старения 

водоема высокой скоростью процесса. Попадая в водоем, биогенные эле-

менты усиливают развитие фитопланктона, что приводит к загрязнению 

воды и ее «цветению». «Цветением» называют стремительное развитие во-

дорослей, в результате чего микроскопические организмы из-за своей мас-

совости становятся видимыми и придают воде различную окраску [4]. 

К основным причинам «цветения» воды относятся резкое сокраще-

ние скорости течения воды, перемешивания и, как следствие, образование 

застойных зон. На интенсивность развития водорослей большое влияние 

оказывает температура воды. Перенасыщение водоемов питательными ве-
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ществами (азотом, фосфором, органическими соединениями) представляет 

собой третью причину интенсификации роста водорослей. Комплекс всех 

этих причин и вызывает «цветение» воды [4]. 

Как показывают исследования, далеко не все возникающие совре-

менные проблемы являются результатом промышленных выбросов «ток-

сичных» веществ. Так, например, старение водоема может быть вызвано 

попаданием в водные объекты таких «безопасных» веществ, как частицы 

почвы и питательные вещества. То есть равновесие в экосистеме может 

быть нарушено изменением любого экологического фактора. 

Решить проблему эвтрофикации можно путем модернизации систем 

удаления азота и фосфора на канализационных очистных сооружениях. 

Этот способ является более эффективным и быстрым с экономической 

точки зрения [4]. 

Современные методы очистки от биогенных элементов 

В актуализированной редакции СП 32.13330.2018 перечислены ос-

новные методы локальной очистки фильтрата и фугата от аммонийного 

азота и фосфатов: нитри-денитрификация, анаэробное окисление аммония 

(анаммокстехнология), извлечение фосфатов в виде струвита и т.п. [5]  

Рассмотрим каждый из перечисленных методов более подробно. 

 В настоящее время для биологического удаления азота из сточных 

вод достаточно широко применяется технология нитри-денитрификации.  

Технология нитри-денитрификации проходит в аэробных условиях. 

Суть этой технологии состоит в окислении аммония до нитрита, а затем до 

нитрата с участием бактерий нитрификаторов.  

Для некоторых сточных вод становится необходимым добавление 

дополнительного дорогостоящего органического субстрата (обычно, эта-

нола или метанола), поскольку соотношения БПК:N может оказаться недо-

статочным для требуемой глубины денитрификации. С этой проблемой 

сталкиваются во многих городах России, реализуя технологию совместно-

го биологического удаления азота и фосфора из сточных вод.  

Кроме того, усугубить вышеописанные проблемы дефицита органи-

ки в аэротенках могут возвратные потоки от обезвоживания осадка, за счет 

невысокого содержания БПК [6]. Удаление органических соединений из 

таких вод также затруднено, поскольку они представлены в основном 

трудноокисляемой фракцией [7]. 

Следовательно, одним из главных недостатков этого метода, уже 

ставшего традиционным, является его энергоемкость. Поскольку процесс 

гетеротрофной денитрификации требуется обеспечить необходимым коли-

чеством органических веществ, потребляемых микроорганизмами [8]. 

За последние двадцать лет появился ещё один метод биологического 

удаления азота из сточных вод - окисление аммония нитритом. Также этот 

метод носит название ANAMMOX. Он протекает в две стадии с участием 

особых автотрофных бактерий (планктомицет) [6].  
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Первая ступень – частичная нитрификация (нитритирование), кото-

рая включает окисление половины аммония до нитрита. Вторая – анаэроб-

ное (аноксидное) окислении аммония нитритом до молекулярного азота 

(собственно процесс ANAMMOX). 

Технология ANAMMOX была разработана для сточных вод характе-

ризующихся высокими концентрациями аммония и низким содержанием 

органического вещества, недостаточного для процесса нитри-

денитрификации. Исходя из свойств данной технологии в настоящее вре-

мя, она применяется для сточных вод, имеющих высокое содержание ам-

мония и возвратных потоков, образующихся после процесса обезвожива-

ния осадков [6].  

Трудности с внедрением процесса ANAMMOX обусловлены тем, что 

они осуществляются сложными микробными сообществами, состав кото-

рых зависит от конкретных сточных вод и технологических параметров 

процесса [9]. А также фактором медленного роста ANAMMOX-бактерий. 

По сравнению с традиционными методами биологического извлече-

ния азота эта технология обладает рядом преимуществ. В процессе 

ANAMMOX нет необходимости в органическом веществе, потребность в 

кислороде сокращается на 60%, благодаря этому расход электричества на 

удаление единицы массы азота снижается в 2-3 раза. Прирост ила сокра-

щается на 90%, сокращая затраты на переработку и утилизацию осадка 

сточных вод. 

Одним из распространенных методов очистки сточных вод от фос-

фатов является использование коагулянтов, в большинстве случаев солей 

железа и алюминия. Данный метод способствует снижению фосфора до 

нормативных показателей при любых исходных значениях фосфора, что 

обусловливает высокую эффективность данного метода [10]. Благодаря 

вводу в сточную жидкость химических реагентов, происходит связывание 

фосфора в трудно растворимую соль ортофосфорной кислоты [11]. 

Однако главным его недостатком считается — неэкологичность за 

счет вторичного загрязнения ионами металлов, а также сульфатами и хло-

ридами. В этом случае фосфор удаляется из сточных вод в составе осадков 

в форме, практически не доступной для растений.  

В настоящее время реализовано несколько технологий, позволяющих 

извлекать фосфор из возвратных потоков очистных сооружений в доступ-

ном для последующего сельскохозяйственного использования. В США, 

Канаде и Японии внедрены установки, обеспечивающие связывание фос-

фатов в виде гранул, состоящих из кристаллов магний-аммоний фосфата, 

фосфатов кальция и магния. В основе применяемых технологий лежит ис-

пользование таких реагентов, как известковое молоко, гидроксид магния, 

смесь гидроксида натрия и хлорида магния [12].  

Наряду с кристаллизацией высокоэффективным методом очистки 

сточных вод от фосфатов является сорбция. Использование местных мате-



366 

 

риалов, обладающих доступностью и высоким потенциалом удаления 

фосфора, является очень перспективным. Следует отметить, что для эф-

фективного удаления фосфатов из возвратных потоков очистных сооруже-

ний, может быть, использован обожженный доломит (температура обжига 

600–750°С). Фазовый состав материала характеризуется наличием карбо-

натов кальция и магния и оксида магния. Основным механизмом извлече-

ния фосфатов при его использовании является протекание химических ре-

акций с участием гидроксида магния [12]. 

Для очистки возвратных потоков ОСК применение обожженного до-

ломита является высокоэффективным. При его использовании степень 

очистки фугата от фосфатов может достигать 99,8% в зависимости от дис-

персности и активности материала. Применение гидрокарбоната натрия 

для обжига доломита, способствует увеличению активности обожженного 

доломита. А обработанный материал может быть использован для даль-

нейшего применения в виде почвоулучшающей добавки, содержащей 

фосфор. Несмотря на высокий эффект очистки рассмотренного метода, 

требуются затраты на приобретение доломита [12]. 

Ещё одним способом извлечения фосфора из сточных вод является 

осаждение этих биогенов в виде струвита (MgNH4PO4×6H2O). Суть мето-

да осаждения фосфатов заключается в том, что при добавлении солей маг-

ния в возвратные потоки, из фосфатов и аммонийного азота в псевдосжи-

женном слое песка образуются гранулы струвита (магнийаммонийфосфат).  

Этот метод дает возможность напрямую получить из загрязнений 

гранулы удобрения, однако он является достаточно энергоемким, нуждает-

ся в добавлении магниевого реагента и является наиболее эффективным, 

начиная с высоких концентраций фосфора (от 50-70 мл/л). 

Во многих странах мира уже на протяжении 20 лет проводятся ис-

следования и разрабатываются технологические схемы для получения 

струвита из сточных вод и дальнейшего применения полученного веще-

ства в качестве удобрения. Получение струвита и его использование в ка-

честве удобрения уже достаточно широко развивается в Японии. Приме-

нение струвита не приводит к увеличению содержания тяжелых металлов в 

сельскохозяйственных культурах. На пастбищах или лесных угодьях вне-

сение удобрений производится раз в год или несколько лет, поэтому при-

менение быстрорастворимых удобрений является неэффективным. В таких 

условиях более целесообразно применение медленно растворяющихся 

удобрений, таких как струвит [13]. 

В некоторых научных трудах встречается принцип биологической 

очистки сточных вод и возвратных потоков с применением гранулирован-

ных илов. Так, например, в статье [14] изложен метод получения аэробных 

гранулированных илов в лабораторном реакторе двумя способами: седи-

ментационной селекцией и с использованием флокулянта. Этот метод 
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применяется для очистки низкоконцентрированных городских сточных 

вод и фильтратов (фугатов) на стадии обезвоживания осадка. 

Благодаря усиленным седиментационным свойствам, такой ил, в от-

личие от обычного активного ила, дает возможность увеличить количество 

биомассы в аэротенке без ухудшения качества очистки сточных вод от 

взвешенных веществ, сохранив при этом объемы вторичных отстойников. 

Разработанная технология обеспечивает интенсификацию процессов 

очистки сточных вод, способствует уменьшению объемов сооружений, по-

вышению их эффективности, надежности и экономичности. Технология с 

применением гранулированных илов характеризуется более низким значе-

нием илового индекса, что позволяет сократить объем образующегося 

осадка и, соответственно, уменьшению затраты на его обработку. 

Следует отметить, что, несмотря на большое количество всесторон-

них исследований, изучение новых методов удаления биогенных элемен-

тов (или совершенствование уже существующих) на сегодняшний день 

продолжает оставаться актуальной задачей. И решение проблемы эвтро-

фикации водных объектов во многом зависит как от уже существующей 

технологии обработки сточных вод, так и от внедрения новых изучаемых 

методов. А опыт отечественных и зарубежных исследований можно счи-

тать отправной точкой для новых. 
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Аннотация: в статье поднята проблема обеззараживания городских 

сточных вод. В настоящее время обеззараживание сточных вод является 

приоритетным в процессе очистки, потому что инфекционные заболевания 

населения земного шара преобладают в структуре заболеваемости, обу-

словленные загрязнениями водоемов. Так же огромное значение обеззара-

живание сточных вод приобретает из-за малого количества водных ресур-

сов, происходит необходимость повторного использования очищенных 

сточных вод. Авторы статьи предлагают решение данной проблемы с по-

мощью современного метода обеззараживания городских сточных вод с 

использованием технологии  «УФ+УЗ». 

 

Ключевые слова: обеззараживание городских сточных вод; УФ+УЗ. 

 

Сточная вода обязательно должна подвергаться обеззараживанию. 

Главная  цель обеззараживания сточных вод — это формирование эпиде-

мической безопасности при их отведении в водные объекты, используемые 

для хозяйственно-питьевого, рыбохозяйственного водопользования и 

культурно-бытовог, при применении в промышленном водоснабжении в 

открытых и закрытых системах, а также при отведении на поля орошения 

[1]. 

Стоки, прошедшие цикл полной биологической очистки, обязательно 

должны подвергаться. 

В процессе входа в зону обработки упругих колебаний большой мощ-

ности с ультразвуковой частотой позволяет достигать уровни обеззаражи-

вания, осуществление которых только лучевой энергией невозможно. 

Нужные уровни иннактивации могут быть достигнуты при более низких  

суммарных уровнях энергии, что влечет небольшую себестоимость дезин-

фекции при постоянном результате. Ультразвуковому комплексному воз-

действию подвергается вода, в результате происходит дробление бактери-

альных кластеров на более мелкие элементы, разрушение микроорганиз-

мов и преобразование органических фаз. В следствии чего происходит не-

прерывное дезинфицирующее воздействие ультрафиолетового излучения, 

которое позволяет привести к воспроизведению  микроорганизмов [2]. 
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Использование метода «УФ+УЗ» при обеззараживании сточных вод 

заключается в следующем. Протекающий поток очищаемой воды подается 

обработке ультразвуковому  излучению, который находится в камере УФ-

лампы, в результате чего в воде происходят короткоживущие парогазовые 

«каверны» (пузырьки). «Схлопывание» микроорганизмов происходит с 

очень большой скоростью, в следствии чего вблизи этих точек возникают 

экстремальные параметры – огромная температура и давление. В камере 

УФ-излучателя происходят разрывы водной среды и массовое образование 

парогазовых каверн. В следствие чего, патогенная микрофлора вблизи точ-

ки схлопывания полностью уничтожается.  

Все процессы происходят вместе в одной камере, поэтому ультразву-

ковые колебания, распространяющиеся в водной среде, заставляют коле-

баться все внутренние поверхности в реакторе, что позволяет не привести 

к биообрастанию и соляризации поверхности как реактора, так и защитных 

трубок ультрафиолетовых ламп [3]. 

Все эти процессы позволяют в течении всего срока службы ламп и 

ультразвуковых преобразователей обеззараживать сточную, что способ-

ствует повышению эффективности обработки при сопоставимой мощности 

УФ-облучения до 10
3
 раз и практически полностью уничтожить (полное 

фотохимическое окисление) любые формы (в том числе споровые) микро-

организмов, вирусов и простейших в концентрациях до 10
6 
ед/л [4, 5]. 

Ниже приведены результаты исследования одной из крупнейших в 

мире компаний в Южно-Африканской Республике (по производству 

средств водоочистки Rand Water Board). С 1998 по 2003 гг. исследовали 

обеззараживающие свойства установок «Лазурь-М». 

В результате ученые доказали, что способ совместной технологии 

«УФ+УЗ» для обеззараживания сточных вод, эффективнее в 100–1000 раз, 

а экономические затраты на обработку 1 м
3
 в 2–3 раза ниже (см. таблицу 1 

и рис. 1). 

Таблица 1  

Сравнение методов УФ и УФ+УЗ для обеззараживания сточных вод 

  
Входная концентрация 

(орг/мл) 

Выходная концентрация 

(орг/мл) 

    УФ УФ+УЗ 

1. Тест; E,Coli 2х10
6
 99,99 99,9999 

2. Тест; Aspergollus 

niger* 
8х10

6
 8х10

5
 6,6х10

3
 

* (самая сильная из известных спора плесени).                                                                                       

Этот вид спор плесени эффективно не уничтожается ни ультрафиолетом, 

ни озоном 
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Рис. 1. Сравнение установок, лидирующих компаний,  

для инактивация бактерий 

За последние 15–20 лет устойчивость патогенной микрофлоры к хлору 

повысилась в 5 раз, к озону — в 2–3 раза, к ультрафиолету — в 4 раза об 

этом говорят микробиологи ведущих научных центров Америки, Азии и 

Европы . 

Что свидетельствует о том, что последующее повышение устойчиво-

сти микроорганизмов, к перечисленным выше методам дезинфекции воды 

и стоков, во время проектирования требуется учитывать уровни воздей-

ствия с учетом динамики роста сопротивляемости объекта воздействия [6]. 

Исследования Blume T.и Neis говорят о том, что во время обеззаражи-

вания сточной воды ультразвуком и ультрафиолетом происходит степень 

иннактивации за 5 сек. УЗ и 10 сек. УФ облучения, которую невозможно 

достигнуть даже за 30 сек. обработки воды только ультрафиолетом. 

 
Рис. 2. Дозы иннактивации при УФ+УЗ облучении 
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Более 10 лет группа русских ученых изучали губительные воздей-

ствия на яйца гельминтов и цисты патогенных кишечных простейших, 

находящихся в водной среде, используя методы УФ и УФ+УЗ обеззаражи-

вания природной, питьевой и сточных вод, что позволило дать санитарно-

паразитологическую оценку этим методам [7]. 

Работы ученых показали, что оптимальная инактивирующая доза УФ-

облучения при использовании производственных установок технологии 

УФ для протозойных патогенов находится в пределах 35–40 мДж / см
2
, а 

для яиц гельминтов (в первую очередь — яиц аскарид, как наиболее рези-

стентных) в диапазоне 65 мДж / см
2
. 

Полный паразитоцидный эффект наступает при использовании всех 

гидродинамических режимов, доказали исследования технологии одно-

временного воздействия ультрафиолетового излучения (УФ), ультразвука 

и акустических колебаний по определению паразитоцидного эффекта с ис-

пользованием биотестирования в разных гидродинамических режимах.  

 
 

Рис. 3. Бактерицидная установка для обеззараживания сточных вод уль-

трафиолетовым излучением в комбинации с ультразвуком 

 
 

Рис. 4. Принцип действия установки 

 



373 

 

Исследования показали, что полный паразитоцидный эффект проис-

ходит только при совместном использовании УФ+УЗ. Ультразвук хороший 

диспергатор, при внесении в очищаемую жидкость окислителя приводит  к 

усилению паразитоцидного эффекта комплексного воздействия ультразву-

ка и ультрафиолета. Это приводит к увеличению вдвое скорости водотока, 

что позволяет снизить экономические затраты при использовании данной 

технологии для очистки сточных вод. 

Технология «Ультразвук + Ультрафиолет» реализованная в установ-

ках серии «Лазурь_М» и успешно используется для обеззараживания пить-

евых и сточных вод как в системах индивидуального использования, так и 

в промышленных масштабах.  

Преимущества установок «УФ + УЗ» являются: 

 требуется низкая прозрачность воды - до 60 %; 

 требуется количество взвешенных в воде частиц - до 20 мг/л; 

 не требуется частая очистка защитных чехлов. 

Основные показатели методов обеззараживания городских сточных 

вод приведены в табл. 2. 

Таблица 2  

Показатели методов обеззараживания сточных вод 

№ Показатели 
Метод обеззараживания 

Хлорирование Озонирование УФО 

1 Взвешенные вещества, мг/л 10 10 10 

2 Цветность, гр 30 80 50 

3 pH 7 6,5-8,5 не влияет 

4 ХПК, мгО2/л 50 50 50 

5 БПК5, мгО2/л 10 10 10 

 

Совместное использование технологии «УФ+УЗ» для обеззаражива-

ния сточных вод позволяет снизить экономические затраты, уменьшить 

использование химических средств дезинфекции. В качестве преимуществ 

такого оборудования перед традиционными системами УФ-облучения яв-

ляется более выраженный эффект обеззараживания и отсутствие необхо-

димости в очистке кварцевых чехлов ламп. 
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ПРОБЛЕМЫ ОБРАБОТКИ ОСАДКОВ  

ГОРОДСКИХ СТОЧНЫХ ВОД  

 

Аннотация: статья посвящена актуальным вопросам в сфере эколо-

гии и создания комфортной среды для человека, используя способы обра-

ботки и утилизации сточных вод. Переработка осадков является сложной 

экономической и экологической задачей, сочетающей в себе различные 

способы для получения преимущественных результатов. Отдельное вни-

мание уделяется наиболее распространенным и эффективным методам ме-

ханического удаления воды из осадков, описываются и сравниваются ха-

рактеристики данных способов, раскрывается применение технологичных 

материалов для предварительного кондиционирования осадков. Эти мето-

ды хорошо изучены и остаются высокоэффективными на сегодняшний 

день.  
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Ключевые слова: осадок сточных вод, иловый осадок, механическая 

обработка осадков сточных вод.  

 

В ходе состоявшегося 27 декабря 2016 г. заседания Государственно-

го совета по вопросу «Об экологическом развитии Российской Федерации 

в интересах будущих поколений», президент России В.В. Путин сообщил, 

что сегодня решаются задачи «этапного перехода России к модели устой-

чивого развития, и не просто к модели устойчивого развития, а экологиче-

ски устойчивого развития». Глава государства изложил наиболее актуаль-

ные вопросы в сфере экологии и создания комфортной среды для человека 

– достижение резкого снижения выбросов вредных веществ в атмосферу, 

сбросов в водоемы и почву благодаря технологическому перевооружению 

и внедрению наилучших доступных технологий [1].  

На сегодняшний день в аэрационных станциях большинства крупных 

городов России осадок сточных вод, образующийся после механической и 

биологической очистки, сгущается и механически обезвоживается. В не-

больших населенных пунктах в основном применяется обезвоживание 

осадка на иловых площадках за счет испарения и инфильтрации в грунт. 

Обезвоженный осадок сточных вод после механического обезвоживания 

имеет содержание влаги 75-78%, его масса при классической двухступен-

чатой схеме обработки составляет в среднем 170 килограмм в сутки на 

1000 жителей. Эта значение зависит от соотношения хозяйственно-

бытовых и промышленных сточных вод в общем притоке, наличия общей 

канализации и других условий. В целом по Российской Федерации объем 

обезвоженных осадков составляет более 100 млн. тонн в год [2]. 

На Тюменских очистных сооружениях ежедневно образуется более 

12 тысяч кубических метров жидких осадков, требующих переработки и 

обезвреживания. Суммарный объём осадка, прошедшего этап механиче-

ского обезвоживания до влажности 75% и готового к транспортировке, со-

ставляет около 250 м
3
/сут. Обезвоженный осадок из ЦМОО вывозят на 

иловые карты, где осадок выдерживается в естественных условиях прибли-

зительно от трёх до пяти лет. Время выдержки определяется скоростью 

процесса естественной дезинфекции осадка от бактериального загрязнения 

и яиц гельминтов. 

В процессе выдержки достигается дополнительная сушка, минерали-

зация органических веществ, дезинфекция, улучшение структуры осадков 

за счет природных процессов испарения и декантации. При резких сезон-

ных перепадах температур зима-лето происходит неоднократное промер-

зание и оттаивание осадка. В результате подсушка идет более интенсивно, 

так как улучшаются влагоотдающие свойства осадка, и наблюдается ги-

бель гельминтов. Общий объем этих осадков составляет 0,06-0,1% от об-

щего объема обработанных сточных вод, в отношениии осаждения пер-

вичных осадочных резервуаров для избыточного активного ила (для го-
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родских сточные воды) 1: (0,8-2) по объему и 1: (0,1-1) по сухому весу. В 

своем первоначальном виде осадки сточных вод являются источником за-

грязнения окружающей среды. Следовательно, необходимо не только 

обезвреживать и обеззараживать отложения, но и решать вопросы их ути-

лизации с территории очистных сооружений и последующего захоронения. 

 Конечная цель обработки осадка сточных вод - снижение объема и 

восстановление продукта, свойства которого позволяют его дальнейшую 

утилизацию или минимизировать ущерб окружающей среде. Каждый ки-

лограмм общего количества органических загрязнителей при осаждении 

образует 350 граммов активного ила. Осадок очистных сооружений имеет 

сложный состав живых организмов на неодушивленной основе, связанной 

с метаболическими и трофическими процессами. Он генерируется в значи-

тельных количествах, измеренных в миллионах тонн в год, и классифици-

руется как отходы класса опасности IV. Не имея выраженной патогенно-

сти, в отличие от ила первичных отстойников, он, тем не менее, может со-

держать патогенные микроорганизмы и гельминты. Сухие остатки актив-

ного ила составляют 70-90% органического и 10-30% неорганического. 

Органическое содержание углерода составляет более 60%. Все это делает 

активный ил очень ценным вторичным ресурсом. [3].  

В итоге возникает огромное количество смеси активного ила (потен-

циально ценного сырья) и сырого осадка, образующихся в процессе обра-

ботки сточных вод, что является огромной проблемой очистных сооруже-

ний: высокие затраты ресурсов на механическое обезвоживание; огромные 

площади, занятые иловыми полями; остаточное содержание металлов и 

гельминтов, которое препятствует дальнейшей утилизации осадков в каче-

стве сельскохозяйственных удобрений.  

Российские организации водопроводно-канализационного хозяйства 

сегодня используют один из самых дешевых и распространенных методов 

утилизации обезвоженного осадка сточных вод - это вывоз и размещение 

на специализированных полигонах. В связи с этим, появились свалки, или-

стые поля, в том числе несанкционированные, переполненные опасными 

отходами. Заполняемость иловых карт в крупных городах России состав-

ляет 95%. Кроме того, это органический субстрат, который является нако-

пителем различных патогенов-микроорганизмов, самые простые продукты 

их жизненно важной активности. Срок полноценного разложения органи-

ческого вещества в донных отложениях составляет 100-150 лет, и за это 

время они опасны для окружающей среды, а тяжелые металлы, присут-

ствующие в них, опасны и в будущем. [4]. 

Известно, что в промышленно развитых странах до 32% осадка сточ-

ных вод используется в качестве органического удобрения. В России же на 

удобрение используется только 5-7% осадков, что связано с несоответ-

ствием большинства из них установленным требованиям и несовершен-

ством применяемых технологий [5]. 
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На данный момент, для изменения сложившейся ситуации с разме-

щением и утилизацией осадков сточных вод в России необходимо привле-

кать инвестиции. Однако капитальные вложения в эко-проекты очень вы-

соки, их срок окупаемости очень длительный, ограниченность организаций 

водопроводно-канализационного хозяйства в собственных источниках фи-

нансирования, а также наличие более приоритетных задач (связанных с 

убыточностью, высоким износом сетей, аварийностью и другими) не поз-

воляют сделать прорыв в вопросе обеспечения экологической безопасно-

сти территорий за счет применения новых технологий и более качествен-

ной переработки осадков.  

Современные технологические процессы обработки осадков сточных 

вод можно разделить на следующие основные этапы: уплотнение (сгуще-

ние), стабилизация органической части, кондиционирование, дегидрация, 

термообработка, утилизация ценных продуктов или ликвидация осадка. Во 

время уплотнения, в среднем 60% влаги удаляется, при механическом 

обезвоживании - 25%, с термической сушкой и сжиганием - до 15% от об-

щего количества воды, содержащейся в исходном количестве осадка. В то 

же время масса обработанного осадка уменьшается в среднем в 2,5 раза во 

время уплотнения, в 12,5 раз во время дегидрации, на 60% во время сушки, 

и в 150 раз во время сгорания. [6]. 

Выбор рациональной технологической схемы для обработки осадка 

является сложной инженерной, экономической и экологической задачей, 

но в любом случае технологическая схема основана на сочетании различ-

ных методов обработки осадков, поскольку технологические схемы для 

обработки осадков зависят от многих факторов: свойств осадков, их коли-

чество, климатические условия, наличие земельных участков и других 

условий. 

Утилизация иловых отложений возможна различными способами, 

выбор которых зависит от рентабельности производства. Для обезвожива-

ния осадка сточных вод естественным путем нужны большие площади, 

попросту отсутствующие у большинства предприятий. Тогда как, ООО 

«Тюмень-Водоканал» сокращает площади иловых накопителей с помощью 

механической переработки осадков.  

Наиболее распространенными способами механического удаления 

воды из осадков являются: центрифугирование, фильтр-прессование и лен-

точная вакуум-фильтрация.  

Центрифугирование используются для удаления разделения иловой 

смеси в центробежном поле за счет разности плотностей воды и мелких 

примесей. Для обработки городских сточных вод наиболее распространена 

осадительная центрифуга типа ОГШ со шнековым сбросом осадка. Общей 

конструктивной особенностью типовой противоточной центрифуги явля-

ется горизонтальная ось цилиндро-конического ротора с соосно располо-

женным внутри него винтом. Ротор и шнек вращаются в одном направле-
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нии, но с разными частотами, в результате чего шнек транспортирует обра-

зовавшийся осадок к разгрузочным отверстиям, расположенным в узкой 

части ротора. Осветленная жидкость стекает в сливные окна, переливается 

через порог слива и выбрасывается из ротора. 

Фильтрующая центрифуга представляет со-

бой цилиндрический ротор с перфорированными боковыми стенками. Ро-

тор устанавливается на вал, управляемый электродвигателем, и помещает-

ся в соосный цилиндрический неподвижный стационарный корпус. На 

внутренней поверхности ротора с перфорированными стенками фиксиру-

ется фильтровальная ткань или тонкая металлическая сетка. Под действи-

ем центробежной силы суспензия делится на осадок и жидкую фазу (фу-

гат). Осадок остается в роторе, а жидкая фаза выводится из него.  

Центрифуги непрерывного и периодического действия различаются.  

Еще до отправки в центрифугу, нефильтрованный осадок может проходить 

через гидроциклоны давления, которые выпускают из него песок. При не-

больших размерах ротора (до 500 мм) дополнительно используются ре-

шетки-дробилки с целью получения более однородного субстрата. В со-

став обрабатываемых осадков добавляют флокулянты катионного типа. 

Они применяются для удаления положительно заряженных остатков орга-

нического происхождения.  

Фильтр-прессование осуществляется с помощью фильтр-пресса, со-

стоящего из нескольких пластин, соединенных 4 специальными верти-

кально расположенными опорами. Между их поверхностями натягивается 

фильтровальная ткань, которая крепится к пластинам специальными роли-

ками. Осушение осадка этим методом состоит из нескольких этапов: под-

готовка фильтра, подача осадка, отжим, сушка, вскрытие фильтра, слив 

осадка. Отфильтрованный осадок с дополнительным использованием хи-

мических реагентов имеет влажность 42-56%. Площадь фильтрации со-

ставляет от 2,5 до 50 м. 

Ленточная ваккум-фильтрация обеспечивает глубокое осушение 

илового осадка большой площадью. Для этого используют компактное 

устройство, состоящее из несколько валов с натянутыми фильтровальными 

лентами. На их поверхность непрерывно подается сток, что отжимается 

при сжатии. Осадок между лентами остается, а отфильтрованная вода от-

правляется на выход. Далее остатки удаляются с ленты, и подается новая 

порция неотфильтрованного материала. Такой метод достаточно эффекти-

вен и позволяет обработать до 1000 кубометров осадков в час.  

Общая тенденция совершенствования процессов механического 

обезвоживания – применение наиболее технологичных методов и материа-

лов для предварительного кондиционирования осадковых масс с целью 

повышения влагоотдачи. Существуют современные способы, такие как 

микроволновая обработка, комбинация термической обработки и химиче-
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ских реагентов, радиационное облучение и другие [7]. Эти меры позволя-

ют повысить эффективность уже традиционного оборудования.  

Сравнительные характеристики наиболее популярных методов обез-

воживания осадков сточных вод представлены в таблице 1 

 

Таблица 1 

Методы обезвоживания осадка 

 

Оборудование 
Влажность 

кека, % 
Преимущества  Недостатки  

Центрифуги  70-80 

Компакт-

ность установок: 

способность рабо-

тать в соответ-

ствии с схемами 

без реагентов и 

используя поли-

электролита. 

Необходимость 

извлечения больших 

включений и песка из 

отложений, периодиче-

ской наплавки или за-

мена винтов в результа-

те износа. 

Фильтр прес-

сы 
42–56 

Низкое со-

держание влаги в 

обезвоженном 

осадке, отсутствие 

быстро изнашива-

ющихся агрегатов 

и узлов. 

Низкая удельная 

производительность, 

увеличение потребле-

ния реагентов. 

Вакуум филь-

тры 
70-80 

Способность 

обработать осадки 

без высвобожде-

ния песка и рас-

пространения за-

паха, отсутствие 

быстро изнашива-

емых агрегатов. 

Использование 

минеральных реагентов 

и сложного оборудова-

ния - вакуумных насо-

сов, повышенное энер-

гопотребление. 

 

Таким образом, существуют способы сокращения объемов осадков 

сточных вод за счет оборудования механической обработки. Наиболее эф-

фективным в сокращении объемов является пресс-фильтрование, наиболее 

удобным в эксплуатации – центрифугирование. Современное оборудова-

ние и использование новых способов кондиционирования поможет решить 
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проблемы накопления, обработки и утилизации осадков сточных вод, 

весьма актуальные для г. Тюмени. Наличие большого количества микро-

элементов в данном виде жидких коммунальных отходов позволяет ис-

пользовать их в качестве органоминерального удобрения, но только после 

качественного обезвоживания с последующим удалением тяжелых метал-

лов и обеззараживанием. Это требует внесение изменений в технологии 

обработки осадков, которые напрямую зависят от конечной утилизации, 

финансовых и технических возможностей муниципалитета.  
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канализационных сетей по результатам сбора данных составила 

50,63 тыс. км. Данные сведены в диаграмму (рис. 4). График в общем виде 

подтверждает, что при росте численности населения требуется увеличение 

протяженности канализационной сети (большинство населенных пунктов 

развиваются в горизонтальной плоскости). 

 
Рис. 4. Данные по протяженности наружных канализационных сетей в 

населенных пунктов с численностью населения свыше 0,5 млн чел. 

 

Однако имеются и значительные отклонения. Среди «милионников» 

наибольшим отклонением между собой обладают г. Новосибирск,  

г. Ростов-на-Дону и г. Уфа (таблица 1). Для городов с населением до 1 млн 

чел. выделяется г. Ульяновск. Для него характерна наибольшая приведен-

ная к численности населения протяженность канализационной сети L/N, 

км на 1000 чел. В противовес, минимальным приведенным значением L/N 

обладает г. Махачкала. 

Таблица 1 

Наибольшие отклонения по рассматриваемым  

характеристикам населенных пунктов 

№ 

п/п 

Населенный 

пункт 

Численность 

населения N, 

тыс. чел. 

Протяженность L 

наружных сетей 

К1, тыс. км 

Площадь F 

населенного 

пункта, км
2
 

Основное 

отклонение 

С численностью населения свыше 1 млн чел. 

1 Новосибирск 1626 1,15 506,7 min L/N 

2 
Ростов-на-

Дону 
1138 1,50 348,5 max L/N 

3 Уфа 1129 0,91 700,0 min N/F 
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№ 

п/п 

Населенный 

пункт 

Численность 

населения N, 

тыс. чел. 

Протяженность L 

наружных сетей 

К1, тыс. км 

Площадь F 

населенного 

пункта, км
2
 

Основное 

отклонение 

С численностью населения от 0,5 до 1 млн чел. 

4 Ульяновск 628 1,22 300,0 min L/N 

5 Махачкала 604 0,44 468,0 max L/N 

 

Отдельную группу с близкими значениями L/N, от 1,52 до 1,82 км на 

1000 чел. образуют шесть населенных пунктов – это города Ижевск, Бар-

наул, Ярославль, Оренбург, Киров и Липецк. Остальные населенные пунк-

ты, за исключением городов федерального значения, в целом подчиняются 

определенной функциональной зависимости. 

Данные Росстата (рис. 1 и 2) учитывают только аварий и только на 

наружных уличных сетях. Согласно, п. 6. Приказа № 162/пр Министерства 

строительства и ЖКХ РФ от 04 апреля 2014 [3], показателем надежности и 

бесперебойности водоотведения является удельное количество аварий и 

засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год (ед./км). 

Рекомендации [4] дают определения, что аварии в первую очередь 

наступают в результате появления отказа оборудования, сооружений, се-

тей и их элементов; заиливание и засоры участков сети относятся к катего-

рии брака (брак не наступает за счет отказа, а является следствием нару-

шения технических режимов работы). Данные по упомянутому показателю 

надежности представлены на рисунке 5 (приведены к показателю L/N).  

 

 
Рис. 5. Данные по удельному количеству аварий и засоров крупных и 

крупнейших населенных пунктов 

 

Кроме того, при сборе данных по отказам и браку (рис. 5) информа-

ция собиралась в значительный период (с 2013 года до наших дней) из 

условия принятия наиболее близкого к текущему времени значения. По 
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трем населенным пунктам данные по отказам и браку не найдены. В слу-

чае отсутствия фактических данных принимались прогнозные значения на 

ближайший расчетный период. По графику видно, что разница в значениях 

колоссальна и достигает 240 раз. В целом среднее число удельных аварий 

и засоров для крупных и крупнейших населенных пунктов составило 4,62 

ед./км в год. Если не учитывать два крайних значения, 0,09 и 21,9 ед. км в 

год соответственно, то удельное значение становится равным 4,36 ед./км в 

год. 

Тем не менее прямой связи между числом аварий и рассматривае-

мыми характеристиками не обнаружено. Следует понимать, что на аварий-

ность систем водоотведения влияет комплекс факторов, из которых самые 

значимые – это производственная нагрузка на систему и ее тип, местные 

условия (климато-географические, геодезические и геологические факто-

ры), степень финансирования и текущее качественное состояние системы.  

Как было предположено выше на число аварий влияет степень фи-

нансирования эксплуатирующих организаций. Ежегодно Национальное 

рейтинговое агентство составляет рейтинг инвестиционной привлекатель-

ности регионов России [5]. Оценка в рейтинге определяется с учетом сово-

купности факторов, влияющих на целесообразность, эффективность и уро-

вень рисков инвестиционных вложений на территории данного региона. К 

таким факторам (применительно к эксплуатирующим организациям) отно-

сятся:  

− внутренний рынок (потребители ресурса - абоненты); 
− производственный потенциал (производительность системы и ее 

работоспособность);  

− региональная инфраструктура (наличие поставщиков оборудования 

и материалов, логистика и др.); 

− институциональная среда (наличие работоспособных механизмов 
для взаимодействия участников в сфере водоотведения); 

− финансовая устойчивость (существование и бесперебойная работа 

предприятия за счет сбалансированности финансовых потоков);  

− трудовые ресурсы (наличие квалифицированных управленческих, 
инженерных и обслуживающих кадров для сферы ЖКХ);  

− географическое положение и природные ресурсы (климатические 
факторы, особенности рельефа, наличие гарантированных водоисточников 

с резервом мощностей).  

Сопоставим представленные в рейтинге оценки регионов с удельным 

количеством аварий и засоров населенных пунктов (рис. 6).  
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Рис. 6. Сопоставление данных по отказам и браку  

населенных пунктов с инвестиционной привлекательностью  

территорий в месте дислокации  

 

Сопоставление данных также позволяет предполагать связь отказов и 

брака систем со степенью финансирования эксплуатирующих организа-

ций. Тем не менее, выражена она не в явном виде, в том числе и ввиду не-

адекватного представления данных по аварийности для некоторых насе-

ленных пунктов. 

Таким образом, по результатам исследования можно утверждать, что 

для канализационных сетей на территории крупных и крупнейших городов 

РФ доля сетей, требующих замены, в абсолютном выражении продолжает 

возрастать, хотя темпы роста в последние годы замедлились. Обнаружено, 

что имеется связь между численностью населения города и протяженно-

стью наружных канализационных сетей. Удельная обеспеченность населе-

ния системами водоотведения в части наружных канализационных сетей 

(L/N) составляет от 0,69 до 1,94 км на 1000 чел., при среднем значении 1,06 

км на 1000 чел. Данные по аварийности по отдельным населенным пунк-

там существенно отличаются. Установлено, что имеется тенденция к по-

вышению показателей надежности систем водоотведения с увеличением 

инвестиционной привлекательности субъекта РФ. 
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Аннотация: в данной статье рассматривается антикоррозийное по-

крытие труб, виды и как избавиться от коррозии. 
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В настоящее время основной проблемой при обслуживании и ис-

пользовании подземных трубопроводов является коррозия - это опреде-

ленный процесс, при котором со временем твердые тела разрушаются. 

Этот процесс происходит не только из-за определенных химических реак-

ций. Одной из причин появления внутренней коррозии является наличие в 
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воде растворенного кислорода. Кислород попадает в тепловые сети, пре-

имущественно вместе с подпиточной водой. 

Как правило, скорость коррозии напрямую зависит от количества 

кислорода и скорости диффузии данного растворенного кислорода. Таким 

образом, чем больше растворенного кислорода, тем быстрее происходит 

коррозийный процесс. Борьба с внутренней коррозией происходит с по-

мощью подпитки трубовых сетей деаэрированной водой, с помощью кото-

рой внутренняя коррозия успешно ликвидируется. Согласно статистике, 

тепловые сети, работающие в течение 70 % времени и находящиеся в тем-

пературном режиме (70–80°С) больше подвергаются наружной коррозии, 

чем все остальные.[3] 

Многие страны терпят серьезные убытки. Дело в том, что наиболее 

популярный видом коррозии является ржавчина, из-за которой в основном 

приходится менять всю металлическую конструкцию. В настоящее время 

поднялся спрос на трубы с антикоррозийным покрытием, которые сохра-

няют работоспособность устройства, частью которого они являются. Бла-

годаря такому покрытию нет необходимости в том, чтобы через несколько 

лет производить демонтаж и монтаж труб, котороые были испорчены кор-

розией. 

Если вред был косвенным,то заменяют некоторые части конструк-

ции. Виды коррозии представлены на рис. 1: 

 

 
 

Рис.1. Виды коррозии: а - сплошнаяя равномерная; б - сплошная неравно-

мерная; в - структурно-избирательная; г - пятнами; д - язвами; е - точками 

(питтинговая); ж - подповерхностная; з - межкристаллитная 

 

Существует две основные разновидности коррозии, которые отли-

чаются степенью ущерба металла. Различают прямую и косвенную корро-

зию. Прямой ущерб коррозии не подлежит восстановлению металла, по-

этому придется менять все оборудование, которое состоит из металличе-

ских  частей. Если коррозия уже повредила металл, то лучше всего нанести  

антикоррозийную защиту. Стоит немалых денег, но после обработки спе-
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циальными веществами химическими растворами обработанное металли-

ческое покрытие уже не будет подвергаться окислению и разрушению от 

коррозии. Главной задачей разработки металлических конструкций явля-

ется защита от коррозии. Чтобы  металлические конструкции прослужили 

несколько десятилетий, надо создать все условия для защиты от внешних 

факторов, различных атмосферных явлений, способность влиять на струк-

туру металла. 

Благодаря современным технологиям разрабатывают антикоррози-

онное покрытие стальных труб, обеспечивающее металлическую кон-

струкцию дополнительной защитой от химических элементов, которыми 

зачастую контактируют с её поверхностью рис. 2. 

 

 
 

Рис.2. Труба с защитным покрытием 

 

Если труба имеет 3-х слойную полимерную изоляцию, состоящую из 

нескольких слоёв, тогда и изоляция мест стыка труб должна быть анало-

гичной. Единственным видом подобного типа изоляции будут термоуса-

живающиеся манжеты.[1] 

Наиболее распространены трубы с внутренним антикоррозионным 

покрытием, ведь благодаря защитному слою, они дольше служат. Специ-

альные химические вещества, которые впоследствии будут защищать ме-

таллические трубы, наносят на их внутреннюю часть. При этом, если кор-

розия спровоцирует ржавчину на внешней поверхности трубы предотвра-

тить ее распространения будет уже сложнее. В таком случае, производите-

ли стараются заранее побеспокоиться сохранности всей поверхности тру-

бы рис.3. 

Особенно в защите от коррозии нуждаются: 

 различные виды трубопроводов, расположенных не только на от-
крытом воздухе, но и в воде, 
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 оборудование, основной частью которого является металл, 

 металлические каркасы различных жилых помещений и построек 

промышленного типа, 

 всевозможные резервуары, 

 строительные краны, 

 мосты, 

 теплообменники.[1] 

 

 
Рис.3. Металл с защитным покрытием 

 

Существуют так же трубы с наружным антикоррозионным покрыти-

ем, созданные специально для последующей установки на предприятиях и 

в промышленных цехах, где зачастую и происходит большинство основ-

ных химических реакций и процессов, ускоряющих производство товаров. 

Наружная защита труб от коррозии важно так же, как и внутренняя. 

Если у производителя нет финансовых средств на закупку соответствую-

щего оборудования, можно сэкономить значительные финансовые сред-

ства, если приобрести данный вид труб. 

Некоторые регионы России отличаются влажным климатом. Это 

идеальное место для возникновения на стенках металлических покрытий 

не только ржавчины, но и как следствие коррозии, полностью разрушаю-

щей металлическое покрытия любой толщины и формы.  

Так же не надо будет часто менять трубы и другие металлические 

покрытия, срок эксплуатации которых истекает из-за ржавчины и корро-

зии, разрушающей их поверхность. Применение средств антикоррозийной 

защиты способны значительно снизить материальные убытки большинства 

развитых стран мира. 

Есть несколько способов позволяющих нанести антикоррозийное 

защитное покрытие на поверхность металла. Наиболее распространенным 
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выступает барьерный метод обработки металлической поверхности. То 

есть нанесение вещества происходит непосредственно на саму поверх-

ность покрытия. Даже если она при этом содержит дополнительные хими-

ческие вещества, антикоррозийная защита будет выполнять все, возложен-

ные на нее функциональные характеристики и свойства. Например, если 

металлическая поверхность окрашена каким-либо лакокрасочным матери-

алам или же содержит примеси других веществ и материалов таких как 

нейлон, вещество никто не вступать с ними в различные химические реак-

ции, а сохранит прочную структуру.[2] 

Подобно тому, как лакокрасочные материалы создают защитную 

пленку на поверхности материала, антикоррозийные вещества образуют 

дополнительное покрытие, которые в свою очередь не смываются водой. 

Со временем даже подобное антикоррозийные вещества теряет свои свой-

ства. Поэтому со временем необходимо повторять процедуру обработки. 

Однако, перед тем как выбрать определенные средства для защиты 

металлической поверхности, необходимо учитывать также особенности 

самого металла. Даже условия, при которых происходит процесс нанесе-

ния вещества на металл, играет важную роль для его дальнейшей эксплуа-

тации и производительности.[2] 

Технологи уже добились определенных результатов, разработав не-

сколько универсальных составов взаимодействующих с большинством ме-

таллов. Но они все же, нуждаются в доработке и дальнейшем совершен-

ствовании. Впоследствии эти составы и вещества позволят обеспечить 

полноценную защиту трубам и другим металлическим конструкциям. 

Подводя итоги, можно сказать,что сегодня популярен спрос на нефть 

и газ как универсальные виды топлива, поэтому важно создавать на произ-

водстве такие трубы, что бы они были защищены специальным антикорр-

розийным покрытием, предотвращающим разрушение стенок труб или же 

возникновения на их поверхности коррозии, которая приводит к их разру-

шению. 
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Очистка сточных вод на территории Иссык-Кульской области явля-

ется проблемой с которой связано предотвращение загрязнения бассейна 

озера Иссык-Куль. В своем составе Иссык-Кульская область имеет 5 райо-

нов, 3 города и 5 поселков городского типа, которые имеют 58 аил-окмоту 

со 189 населенными пунктами. Рельеф сложный, территория области под-

разделяется на две основные части: Иссык-Кульскую котловину и Иссык-

Кульские сырты. Абсолютная высота отметок колеблется от 1200 до 5200 

м. 

В области имеется большое количество подземных вод, которые ис-

пользуются в незначительной степени. 
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В озеро Иссык-Куль впадают 80 малых и больших рек, но из него не 

вытекает ни одна. Реки западной части обычно маловодны, тогда как на 

востоке расходы их значительно увеличиваются до 6- 8 м
3
/с, а в некоторых 

доходят до 10-20 м
3
/с. Это реки имеют снеговое и ледниковое питание [1]. 

В Иссык-Кульскую область входят 7 эксплуатационных участков си-

стем водоснабжения: Каракольский, Чолпон-Атинский, Балыкчинский, 

Тонский, Тюпский, Ак-Суйский и Джети-Огузский. Водоснабжение обла-

сти осуществляется из 25-ти водозаборов общей мощностью 224 тыс. 

м
3
/сутки. Мощность очистных сооружений достигает 90,7 тыс. м

3
/сутки. 

Общие сведения о сбросе использованных и загрязненных вод загрязняю-

щими веществами приведены в таблице 1. 

 

Таблица 1 

Сброс использованных вод по отдельным городам и 

районам Иссык-Кульской области, млн. м
3 

Города, 

районы 

Годы Всего 

тыс.м
3
 

Сточ-

ные во-

ды 

тыс.м
3
 

Коллек-

торно-

дренаж-

ные воды 

тыс.м
3
 

В водные 

объекты 

тыс.м
3
 

В нако-

пи-тели 

тыс.м
3
 

1 2 3 4 5 6 7 

Тонский район 2013 19,75 6,11 13,64 9,64 2,50 

2014 18,87 5,23 13,64 16,54 2,33 

2015 17,76 5,15 12,61 2,90 2,25 

2016 15,17 4,87 10,30 2,90 1,97 

Среднее значение  17,88 5,34 12,55 7,92 2,26 

Тюпский район 

2013 20,80 - 20,80 - 1,09 

2014 33,46 1,10 32,36 32,36 1,09 

2015 27,7 1,20 26,50 26,50 1,17 

2016 25,10 1,20 23,90 23,92 1,18 

Среднее значение  26,76 1,16 25,89 27,59 1,13 

г. Каракол 

2013 5,70 4,10 - 4,0 0,99 

2014 7,10 6,44 - 5,74 1,36 

2015 6,97 6,30 - 5,80 1,20 

2016 7,19 6,53 - 5,75 1,45 

Среднее значение  6,74 5,80 - 5,30 1,25 

Иссык-Кульская 

область 

2013 80,80 21,71 57,90 64,10 14,20 

2014 115,90 22,13 93,15 101,90 14,09 

2015 79,93 19,70 59,60 68,30 11,70 

2016 64,88 19,04 45,18 53,88 10,99 

Среднее значение  85,40 20,60 63,96 72,00 12,75 

Ак-Суйский 2016 27,38 1,34 26,04 26,04 1,34 

Джети-Огузский 2016 2,00 2,00 0,00 0,00 2,00 

Иссык-Кульский 2016 1,66 1,66 0,00 0,00 1,66 

Тонский 2016 13,80 1,42 12,38 12,38 1,42 

Тюпский 2016 12,28 1,87 10,41 10,41 1,87 
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Города, 

районы 

Годы Всего 

тыс.м
3
 

Сточ-

ные во-

ды 

тыс.м
3
 

Коллек-

торно-

дренаж-

ные воды 

тыс.м
3
 

В водные 

объекты 

тыс.м
3
 

В нако-

пи-тели 

тыс.м
3
 

1 2 3 4 5 6 7 

г. Каракол 2016 2,81 2,10 0,00 0,71 2,07 

г.Балыкчи 2016 0,68 0,68 0,00 0,00 0,68 

г.Чолпон-Ата 2016 0,60 0,60 0,00 0,00 0,60 

Всего 2016 61,21 11,66 48,84 49,58 11,63 

В т.ч. Каджи-Сай 2016 0,15 0,15 0,00 0,00 0,15 

Джергалан 2016 0,92 0,26 0,00 0,74 0,18 

 

Для очистки сточных вод в Иссык-Кульской области предложена 

технологическая схема с использованием биофильтра с базальтовой за-

грузкой. Наиболее важным конструктивным элементом биологического 

фильтра является загрузка. Тип и характеристика загрузки существенно 

влияют на протекание процесса очистки сточных вод [2-4].  

Загрузка биофильтра характеризуется следующими основными па-

раметрами: высотой слоя, удельной площадью поверхности, пористостью 

и плотностью загрузки. Высота слоя загрузки, или рабочая высота биоло-

гического фильтра, определяет наравне с другими параметрами продолжи-

тельность пребывания сточных вод в биологическом фильтре. На разрабо-

танный биофильтр и технологию очистки сточных вод получен патент на 

изобретение Кыргызской Республики [5-6]. 

Исследования биофильтра с базальтовой загрузкой на биохимиче-

ское окисление органических веществ проводились в нескольких режимах. 

Исходная исследуемая сточная вода имела следующие показатели: БПК – 

180 мг/л, взвешенные вещества – 210 мг/л. После пропускания сточной во-

ды через биофильтр в очищенной воде концентрация БПК – 5 мг/л, взве-

шенных веществ – 7 мг/л. Это показано на рисунках 1 и 2. 
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Рис. 1.  Зависимость снижения БПК в течение времени 

 

По результатам исследования биофильтра был разработан рабочий 

проект, который прошел экспертизу Госагенства по архитектуре и строи-

тельству при правительстве Кыргызской Республики. Этот проект был 

внедрен в пансионаты «Курортная деревенька» в селе Кара-Ой, «Talisman 

Village» в селе Боз-Тери, пансионат «Солнечный» в селе Чок-Тал, пансио-

нат «Медер» в селе Чон-Сары Ой. Технические характеристики и стоимо-

сти установок приведены в таблице 2. 
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Рис. 2. Зависимость снижения взвешенных веществ  

в течение времени 

 

Таблица 2 

Технические характеристики установки «Биофильтр» 
Кол-во по-

стоянных 

пользовате-

лей, чел. 

Мах  

приток  

сточ 

воды, 

м
3
/сут 

Мощность 

(W) 

Потребление 

электро-

энергии, 

кВт∙час 

Габаритные 

размеры, м 

Цена, 

 $  

длина ширина высота 

5 1 60 1,5 1 1 2,4 2350 

8 1,5 60 1,5 1,5 1 2,4 3300 

10 2,0 80 1,5 2 1 2,4 3850 

15 3,0 120 2 2 1 2,4 4500 

20 4,0 150 4,5 2 1,5 2,5 5100 

30 6,0 200 6 2 2 2,5 6740 

40 7,0 250 7 2,9 2 3 9400 

50 9,0 300 9 3 2,5 3 10000 

85 12,0 400 15 4 3 3 16200 

100 16,0 600 18 10 8 3 20000 

200 46,0 600 36 15 15 2,5 41000 

400 100,0 600 72 15 20 3,0 58000 

800 200,0 1200 145 20 25 3,0 87000 

1200 350,0 1200 290 20 30 3,5 120000 

 

Экономический эффект от внедрения в трех пансионатах Иссык-

Кульской области установки биологической очистки «Биофильтр» соста-

вил более 20 миллионов сомов в год. При этом предотвращен экологиче-

ский ущерб. 

Вывод. Предложенная конструкция установки биологической очист-

ки «Биофильтр» позволяет добиться высокой степени очистки бытовых 

сточных вод малых объектов, расположенных в непосредственной близо-

сти от уникального водного объекта – озера Иссык-Куль, и предотвратить 

его загрязнение. Использование местных природных материалов делает 

установку экономичной.  
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Аннотация: целью исследовательской работы является реконструк-

ция транспортной развязки в разных уровнях и условиях плотной город-

ской застройки с наличием слабых грунтов, имеющих разный уровень 

грунтовых вод, без остановки транспортного потока и уменьшения време-

ни строительства на пересечении улицы 50 лет Октября и улицы Профсо-

юзной. 

  

Ключевые слова: реконструкция, грунты, транспортные потоки 

 

При проектировании транспортной развязки необходимо решить 

следующие условия соблюдения безопасности при ее дальнейшей 

эксплуатации: 
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 во-первых, проектирование транспортных развязок следует вести из 

условий обеспечения безопасности и удобства движения по ним, а также с 

учетом санитарно-гигиенических, противопожарных и экологических 

требований; 

во-вторых, значение скорости движения одиночного автомобиля при 

нормальных условиях погоды и сцепления шин автомобилей с 

поверхностью проезжей части, используемое для определения допустимых 

параметров элементов плана, продольного и поперечного профиля на 

сложных участках трассы автомобильной дороги, исходя из условий 

обеспечения удобства и безопасности дорожного движения. 

Район проектирования характеризуется, наличием сложной сети под-

земных коммуникаций, развитой транспортной инфраструктурой с беспре-

рывным движением легкового, грузового и общественного транспорта. В 

общей транспортной сети района проектирования данные улицы являются 

важным звеном в реализации транспортно-экономических связей. 

Для решения вопросов по разграничению потоков движения транс-

порта и пешеходов, отделению движения общественного транспорта от 

общего потока машин, беспрерывного, безсветофорного движения транс-

портных средств и пешеходов нами предложено создание концептуальной 

модели транспортной развязки в разных уровнях в г. Тюмень.  

Реконструкцию объект транспортной инфраструктуры необходимо 

проводить в несколько этапов, которые позволяют не критически ограни-

чивать движения транспорта на данном участке и помогают избегать обра-

зования пробок. 

При исследовании современных технологий, используемых в миро-

вой практику реконструкции транспортных развязок в крупных городах и 

учета методов строительства с уменьшением сроков реконструкции данной 

транспортной развязки, не оказывая значительного влияния на транспорт-

ные потоки и на соседнюю существующею застройку был выбран метод 

«стена в грунте» в качестве защитного ограждения для котлована. 

Данный метод основывается на применении (использовании) желе-

зобетонных стен, возведенных в грунте в предварительно разработанные 

траншеи. Он позволяет исключить влияние строительной техники и других 

физических воздействий строительства на существующую застройку.  
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Рис. 1. Технологические операции устройства «стена в грунте» 

 

На пресечении ул. 50 лет Октября и ул. Профсоюзной нашим проек-

том предусмотрено проектирование многоуровневой транспортной развяз-

ки в городе Тюмень. В состав транспортной развязки входят 12 съездов, а 

также 2 местных проезда, проезды на парковку, внутриплощадочный про-

езд и въезды в дворы.  

Предварительно перед осуществлением реконструкции дорожных 

участков и транспортных узлов необходимо перевести движение транспор-

та с реконструируемых улиц на широкие параллельные широкие улицы. В 

городе Тюмень расположение улиц близкое к прямоугольной планировке, 

которая позволяет разделение движения по видам автомобилей: 

 улицы ближе к окраинам предусмотреть для грузового движения; 

 создание одностороннего движения на реконструируемом участке. 

Реконструкция транспортной развязки на действующем участке до-

роги без остановки движения или частичной остановки, расположенной в 

центральной части города, требует организация зоны строительства с уче-

том плотности потока движения транспорта и пешеходов, безопасного их 

перемещения во время реконструкции с учетом всех требований и норм. 

Необходимо создать безопасную зону для движения пешеходов ис-

ключающих взаимодействия со строительством. Плотность движение 

транспортных средств необходимо уменьшить на реконструируемом 

участке и перенаправить на примыкающие улицы, предварительно прове-

сти мероприятия по обеспечению требований и возможности для принятия 

распределенного потока машин с основной транспортной магистрали. 

Реконструкции транспортного узла необходимо проводить в не-

сколько этапов: 

1. Организация зоны строительства; 
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2. Реконструкция соседних улиц, на которые будет перераспреде-

лены потоки транспорта с главной улицы, во избежание затруднения 

транспорта по ним; 

3. Создание системы водопонижения уровня грунтовых вод и от-

вод их из зоны проведения реконструкции; 

4. Вынос инженерных сетей за пределы строительной площадки; 

5. Укрепление фундаментов существующей застройки; 

6. Снос зданий и сооружений в зависимости от их технического 

состояния; 

7. Усиление фундаментов и несущих конструкций зданий, распо-

ложенных в зоне негативного влияния от строительства; 

8. Строительство многоуровневой транспортной развязки; 

9. Пусконаладочные работы. 

Соблюдение всех требований и норм при строительстве, реконструк-

ции позволит обеспечить высокое качество выполненных работ и сведение 

к минимуму негативных последствий после завершения строительства. 

При реконструкции или строительстве объектов, расположенных на 

местности с наличием грунтовых вод необходимо обеспечить отведения, 

понижения УГВ.  

Затопление будет затруднять строительство и способствовать боль-

шому выносу грунта внутрь котлована или тоннеля. Поэтому при строи-

тельстве подземных объектов в обводнённых грунтах применяют специ-

альные мероприятия, цель которых - исключить возможность затопления и 

затопления грунтом рабочего пространства, как на этапе строительства, 

так и во время эксплуатации сооружения.  

Одним из мероприятий - искусственное водопонижение. Водопони-

жения грунтовых вод выполняется несколькими способами:  

• иглофильтровые установки; 

 
1- иглофильтр, 2- фильтрующий элемент, 3- приемный коллектор, 

4- УГВ, 5- динамический уровень грунтовых вод. 

Рис. 2. Схема расположения иглофильтров 
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• установки вакуумного и забойного водопонижения;  

 

 
1- насос, 2- манометр, 3- задвижка, 4- сливной коллектор, 5- сбросный 

коллектор, 6- вакуум-концентрическая скважина, 7- резервуар, 8- эжектор, 

9 – труба, 10- уплотнитель, 11- центрирующее устройство, 12 – фильтра-

ционная оболочка, 13- песчаная обсыпка, 14- рабочий орган эжектора, 15- 

приемная сетка 

 

Рис.3. Схема вакуумной водопонизительной установки 

 

 

• устанавливаемые водопонижающие скважины (открытый, закры-

тый способ). 

 

 
а – открытый способ водопонижения:  

1 – зумпф насоса; 2 – бровка котлована; 3 – УГВ; 4 – пониженный УГВ; 

б – закрытый способ водопонижения: 1 – скважина с погружным насосом. 

 

Рис. 4. Водопонижающие скважины 

 

Суть данных способов заключается в предварительные понижения 

уровня подземных вод до начала строительных работ, осушить грунты в 

зоне будущего проведения строительства и держать сниженный уровень на 
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этапе строительства и если необходимо, то и на этапе эксплуатации со-

оружения.  

Для строительства многоуровневой транспортной развязки с тон-

нельной часть в городе Тюмень необходимо использовать многоуровневую 

ступенчатую систему понижения уровня подземных вод, для предотвра-

щения осушения водонасыщенных грунтов или наоборот обведения грун-

тов в близи зоны работ, что может негативно сказаться на существующих 

зданиях и сооружения расположенных вблизи строительной площадки и 

вызвать крен, частичного или полное разрушение зданий.  

Систему понижения УГВ необходимо расположить так чтоб она в 

последующем обеспечивала поддержание проектного уровня ГВ путем ак-

кумулирования части воды в специальных резервуарах и систему сброса 

воды в реку Тура.  

Грунтовые воды не только затрудняют строительство, но и негативно 

влияют основания сооружения. Они так же могу подвергать угрозе затоп-

ления подземных помещений притыкаемых зданий к зоне строительства.  

При соблюдении технологии строительства и эксплуатации соору-

жения, с учетом неоднородности грунтов, активизации негативных инже-

нерно-геологических процессов не произойдет. 

При выполнении строительно-монтажных работ предусматриваются меро-

приятия по обеспечению безопасности дорожного движения, с установкой 

соответствующих дорожных знаков, информационных щитов, ограждений 

стройплощадки, устройством сигнальных фонарей, средств технического 

регулирования с временным освещением, а также операционный контроль 

качества.  
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Диффузия - это явление переноса, основанное на тепловом движении 

молекул. Это процесс переноса молекул из области с высокой концентра-

цией (или с высоким химическим потенциалом) в область с низкой кон-

центрацией (или с низким химическим потенциалом) посредством бро-

уновского движения.  

Движущей силой молекулярной диффузии при одинаковой темпера-

туре является разность химического потенциала диффундирующего веще-

ства, имеющая такой же знак, как и разность концентрации. Теоретическое 

рассмотрение явлений переноса исходит из закона Фика или его обобще-

ний, которые применяют при интерпретации экспериментальных результа-

тов [2]. 

 Первый закон Фика связывает диффузный поток с градиентом кон-

центрации 
  

  
     (

  

  
)                                                         

где: 
  

  
 – количество вещества диффундирующего через единицу площади 

за единицу времени, моль/(м
2
·с) или в технических единицах кг/(м

2
·с); 

   коэффициент молекулярной диффузии, м
2
/с; 

  

  
 – градиент концентрации, кг/м

4
; 

  – площадь контакта, м
2
. 

 

В практических расчетах при описании молекулярной диффузии с 

переносом количества вещества (М) в одном направлении (одномерная 

диффузия) для случая газо-водяной смеси пользуются уравнением 

         (
  

  
)                                                    
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где τ – продолжительность процесса диффузии (переноса) через поверх-

ность (F), установленную нормально к направлению диффузии. 

 

 Уравнение (2) показывает, что диффузионный поток пропорциона-

лен отрицательному значению градиента концентрации. 

В литературе однозначные величины коэффициента диффузии угле-

кислого газа отсутствуют (рис. 1), так как теории для расчёта коэффициен-

та диффузии идеализированы и ни одна не обеспечивает удовлетворитель-

ного соотношения для вычисления [1]. 

По данным Я. Крайча [5] для подземных вод коэффициент молеку-

лярной диффузии определяется по формуле: 

 

D = (0,0462t + 0,7665) ∙ 10
-9

 .                                     (3) 

 

Таким образом для температуры воды t = 6 С значение коэффициен-

та молекулярной диффузии будет равняться D = 1,04·10
-9

 м
2
/с. 

Диффузия частиц в газах не отличается от диффузии растворенных 

частиц в жидкостях в том, что касается их закономерностей. Однако ско-

рость диффузии (при сопоставимых градиентах) на четыре порядка выше, 

чем в жидкостях, так как движение отдельных частиц в газах значительно 

быстрее. В результате выравнивание концентрации за счет диффузии на 

97,5 % в слое газа толщиной в 1 см происходит примерно за 2,5 с, а в слое 

жидкости за 7,5 ч [4].  

 

 
Рис. 1. Значения коэффициента диффузии (D)  

при температуре воды 20 ˚С [3,4,5,6] 
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Коэффициент диффузии характеризует подвижность вещества в од-

ноимённой фазе (жидкой или газообразной), для двухфазных систем вза-

имный переход веществ характеризуется коэффициентом десорбции. 

Теоретически определение коэффициента десорбции 

затруднительно, ввиду множества факторов, влияющих на его значение, 

поэтому используют упрощенные модели (допущения). Десорбция, как и 

диффузия в неподвижной среде процесс очень медленный. Ускорение 

процесса десорбции газа достигается турбулизацией (перемешивание, про-

тивоток и др.) или дробления массы воды (разбрызгивани), способствую-

щих массообмену.   

Эффект удаления угольной кислоты из подземной воды повышается 

при использовании – загрузки (щебень или гравий), которая выступает ин-

тенсификатором турбулизации. Обеспечение большого контакта молекул 

СО2 с воздухом происходит за счет турбулентного характера потоков в ма-

лом межпоровом пространстве и их завихрения, возникающий из-за нели-

нейности пор загрузки [7]. 

Если в насадочных градирнях дегазация осуществляется за счет пле-

ночного эффекта и диффузионных явлений, то в барботере с загрузкой ос-

новным фактором, влияющим на эффект снижения содержания газов, яв-

ляются турбулизация потока и пленочно-диффузионный процесс.  

Как показали исследования гравийного дегазатора [8], наибольшая 

активизация массопереноса наблюдается в загрузке, у которой в межпоро-

вом пространстве создаются активные зоны турбулизации. Но при высокой 

эффективности данного дегазатора (более 80%), в загрузке имеет место от-

ложение оксидов железа, что требует ее регенерации, малые скорости про-

тивотока обусловливают необходимость повышения площади сооружения. 

В задачу исследований входит выявления значения коэффициента 

диффузии (десорбции) углекислого газа из воды в зависимости от толщи-

ны слоя, исходной концентрации, площади контакта и др. в статических и 

динамических условиях. 
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В качестве основных источников двуокиси углерода в природных 

водах выделяют продукты биохимического разложения органических 

остатков. Для подземных вод в некоторых случаях это выделение вулкани-

ческих газов, образующихся в недрах земли.  

В поверхностных источниках воды большая часть СО2 участвует в 

процессе фотосинтеза и расходуется на растворение карбонатов и химиче-

ское выветривание. [1] В среднем содержание двуокиси углерода в по-

http://elib.tyuiu.ru/wp-content/uploads/2016/09/897.pdf
http://izvuzstr.sibstrin.ru/uploads/publication/fulltext/2012-N03.pdf
http://izvuzstr.sibstrin.ru/uploads/publication/fulltext/2012-N03.pdf
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верхностных природных водах от нескольких десятков долей до 5 мг/дм
3
, 

за редким исключением до 20 мг/дм
3
. Для подземных вод этот показатель 

гораздо выше, в частности, для вод нефтегазоносных районов Западно 

Сибирского бассейна он составляет 30200 мг/дм
3
. Способы образования 

СО2 в подземных водах весьма разнообразны. К примеру, для Тюменской 

области характерны процессы окисления органических веществ и гумино-

вых соединений болотных вод в аноксидной среде, протекающие с выде-

лением двуокиси углерода. [2] Помимо этого в грунтовых водах встреча-

ются различные микроорганизмы, для которых органические вещества в 

воды являются продуктами питания. Микроорганизмы перерабатывают та-

кие сложные вещества, как белки, углеводы и жиры и переводят их в более 

простые формы – Н2О, СО2, N2 и др. При наличии в почвенном слое О2 

окисление органических веществ, в результате которого образуется СО2 и 

соли различных кислот происходит быстрее. В отсутствие кислорода дан-

ный процесс протекает медленнее. Высокая интенсивность протекающих в 

почве процессов способствует накоплению СО2 в количествах больших, 

чем в поверхностных источниках.  Для конкретных источников подземных 

вод не всегда имеется единственный источник обогащения СО2. Их может 

быть несколько и преимущественный фактор может меняться посезонно. 

[2] 

По данным исследований О.С. Покровского, Л.С. Широковой и С.Н. 

Кирпотина в работе [3] с увеличением температуры в зонах многолетней 

мерзлоты может происходить оттаивание и высвобождение захороненного 

органического углерода, находившемся в оттаявшей воде. Данному явле-

нию в перспективе более подвержены зоны прерывистой мерзлоты. К та-

ковым относится Западная Сибирь, которая включает в себя зоны вечной и 

прерывистой мерзлоты. Оттаивание ледяных линз в толще грунта приво-

дит к образованию карстовых озер или фильтрации оттаявшей воды через 

грунт до ближайшего водоносного горизонта. В связи с этим содержание 

углекислоты в грунтовых водах района Западной Сибири может увеличи-

ваться с учетом того, что для Западной Сибири характерно залегание угле-

содержащих пород (кальцит, гидрокарбонаты, торф). [4]  

Высокие концентрации СО2 не ухудшает качества питьевой, но в 

значительной мере негативным образом влияет на некоторые контактиру-

ющие с такой водой материалы (металлы, бетон). Как следствие, продукты 

коррозии от водопроводных труб или стенок резервуаров могут ухудшать 

качество питьевой воды. Скорость коррозии в присутствии углекислоты с 

повышением температуры растет по закону, представленному на рис.1 
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Рис. 1. Зависимость коррозии от температуры среды  

в присутствии углекислоты 

 

Недостаток кислорода и повышенное содержание двуокиси углерода 

в подземной воде усложняет процесс очистки, а именно удаление из воды 

марганца и железа. Для удаления, которых применяются различные мето-

ды аэрации или насыщения воды кислородом для образования нераство-

римых в воде соединений с последующим их выделением из воды.  

На процесс снижения содержания растворённого железа и марганца 

влияет углекислота, которая концентрируется на каталитической пленке из 

соединений железа, а накопившаяся в объеме загрузки нарушает каталити-

ческие свойства и способствует понижению рН. [5] 

Методы удаления углекислоты 

Методы удаления углекислоты из воды в общем случае можно раз-

делить на реагентные и безреагентные. Реагентные методы основаны на 

введение в обрабатываемую воду реагентов (щелочь, известь, едкий натр) 

для перевода растворённых соединений в нерастворимые с последующим 

их удалением. Безреагентные методы основываются в основном на физи-

ческих и физико-химических процессах. 

Наиболее распространенным безреагентным методом дегазации во-

ды является аэрация. При вводе реагентов аэрацию осуществляют до вве-

дения в обрабатываемую воду окислителей для снижения их расхода. Де-

газация осуществляется в аэраторах: вакуумно-эжекционных, барботаж-

ных, разбрызгивающего и каскадного типа. [6] 

В вакуумно-эжекционном аэраторе при высокой скорости движения 

воды в цилиндрической камере телескопического вида возникают зоны 

пониженного давления с подсосом наружного воздуха. Это способствует 

поступлению кислорода и десорбции, находящихся в воде растворенных 

газов.  

В аэраторах разбрызгивающего типа происходит распыление воды в 

виде небольших струй и капель в проветриваемом пространстве. Осу-
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ществляется это с целью увеличения площади и времени соприкосновения 

воды с воздухом, насыщенным кислородом. 

При упрощенной аэрации происходит излив воды с определенной 

высоты в канал или карман фильтра. 

По принципу действия аэраторы каскадного типа схожи с конструк-

циями разбрызгивающего типа. Здесь происходит насыщение воды возду-

хом за счет падения с ряда последовательных водосливов (перепадов). При 

этом поток воды перемещается, как минимум, по трем ступеням в сторону 

фильтра. Из-за низкой эффективности данный метод применяется редко. 

Для широкого диапазона производительности применяются брыз-

гальные установки, однако их применение ограничено невысоким содер-

жанием СО2 в воде. Для увеличения эффективности удаления свободной 

углекислоты из воды с высоким содержанием применяются вентиляторные 

капельные градирни. 

В градирнях эффективность удаления СО2 напрямую зависит от 

площади поверхности контакта исходной воды и воздуха, и типа насадки-

оросителя. Чаще всего в качестве насадок применяют кольца Рашига, 

пластмассовые или из нержавеющей стали кольца Палля, кольца с внут-

ренними перегородками, которые рассеивают поток воды, увеличивая по-

верхность контакта воды с воздухом. [2]  

В установках барботажного типа осуществляется принудительная 

механическая продувка воды воздухом через перфорированные трубки, 

как правило, находящиеся в нижней части емкости. Для подачи воздуха 

используют центробежные воздуходувки. [6] 

По способу контакта воды с воздухом аэраторы подразделяют на 

пленочные, капельные, струйные и барботажные.  

В аэраторах пленочных вода в виде пленки сверху вниз стекает через 

насадку с сечением в виде кольца, которое увеличивает площадь контакта 

воды и воздуха. На капельных и струйных, соответственно, устанавлива-

ются насадки, рассеивающие поток воды на мельчайшие капли или тонкие 

струи.  

Смысл расположения распылителей или форсунок на определенной 

высоте над зеркалом бассейна сбора воды заключается в том, что на пути 

падения от верхней точки до нижней условная капля воды входит в кон-

такт с воздухом и получает необходимый уровень взаимодействия с кис-

лородом для его связывания и последующего выхода растворенного газа. 

В методе малой аэрации применяются аэраторы разбрызгивающего 

типа или брызгальные установки. Брызгальные установки выделяют двух 

типов: открытые и закрытые. [7] 

 Открытые установки размещаются на площадках станций обезжеле-

зивания, как правило, на открытом воздухе в регионах с теплым климатом 

или при высоких температурах подземных вод. 
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Закрытые установки применяются в условиях сурового климата и 

размещаются в здании станции обезжелезивания. При содержании в воде 

железа более 10 мг/дм
3
 схема дополняется контактными резервуарами, над 

которыми располагаются брызгальные установки. Если устройство кон-

тактных резервуаров не требуется, то брызгальные установки размещаются 

над каналами фильтров. В случаях, когда требуемая степень удаления уг-

лекислоты из воды не достигается конструктивными решениями, рекомен-

дуется применять воздуходувное оборудование. 

Тип брызгальных аэраторов для обезжелезивания назначается в за-

висимости от климатических условий и температуры подземных вод. [7] 

Описание экспериментальной установки 

 В работе [2] приведены результаты исследований по удалению угле-

кислоты методом разбрызгивания в зависимости от высоты излива исход-

ной воды и диаметра отверстий. Исследование показало, что наибольшую 

долю удаляемой углекислоты имеют отверстия с наименьшим диаметром, 

так как при этом увеличена площадь соприкосновения воды и воздуха. Ис-

следования при одинаковой площади, но разной форме отверстий на 

насадках не проводились. 

Основная задача исследований – определение степени удаления уг-

лекислоты из воды методом упрощенной аэрации для насадок с различны-

ми формами отверстий и высоты излива воды. 

 Экспериментальная установка (стенд) представляет собой каркас вы-

сотой 2 метра с перемещающейся рамкой. Каркас имеет три уровня высоты 

для закрепления рамки: 1 м, 1,5 м, 2 м, этими уровнями определяется вы-

сота излива. емкость с исходной водой закреплена на рамке. К емкости 

присоединена система пластмассовых труб с насадками на конце. Для 

удобства пользования установкой трубопроводы оборудованы перекрыва-

ющими кранами.  

Содержание угольной кислоты определяется по стандартной методи-

ке. Подземная вода забирается из природных источников. 

Вывод: на данный момент проведен обзор различных методов удале-

ния углекислоты из воды, определен предмет экспериментального анализа 

и дано описание экспериментальной установки. 
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Аннотация: BIM это не только технология проектирования. Исполь-

зование BIM-модели на объектах водоснабжения позволит сделать показа-

тели эксплуатации наиболее прозрачными, а также значительно увеличить 

скорость реагирования. В статье рассмотрена возможность реализации за-

дач эксплуатации с использованием специального программного обеспе-

чение совместно с BIM-моделью. 

 

Ключевые слова: BIM-модель, жизненный цикл, эксплуатация, во-

допроводные очистные сооружения.   

 

Основной задачей при эксплуатации объектов водоснабжения, в 

частности, водопроводных очистных сооружений, является производство 

воды питьевого качества, удовлетворяющего требованиям СанПиН и обес-

печение надежности работы всего комплекса сооружений [1].  
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Особо остро вопрос качественной эксплуатации ВОС стоит для ма-

лых населенных пунктов, удаленных от областных центов. Отсутствие 

квалифицированного обслуживающего персонала, невозможность опера-

тивного реагирования при изменении входных параметров системы (каче-

ство воды, давление в системе, аварии и т.п.) часто приводят к нарушениям 

технологического режима работы и, следовательно, к ухудшению качества 

воды у потребителей. 

В соответствии с [1] на водоочистных станциях должна храниться 

следующая документация: рабочие чертежи и исполнительная документа-

ция на строительство зданий и сооружений, генеральный план и высотная 

схема очистных сооружений с нанесением всех коммуникаций, оператив-

ная технологическая схема очистных сооружений, схема автоматизации и 

телемеханизации, рабочая программа качества воды, а также полный ком-

плект паспортов и инструкций по эксплуатации от завода-изготовителя на 

все имеющееся оборудование, агрегаты, арматуру, контрольно-

измерительные приборы и ряд другой документации, в том числе и годо-

вые отчеты по эксплуатации.  

Как правило, данная информация хранится в бумажном виде (реже в 

электронном) в разрозненном состоянии. И в случае обнаружения дефек-

тов или выхода из строя какого-либо оборудования требуется достаточно 

большое количество времени, чтобы определить полные технические ха-

рактеристики данного оборудования, возможность его ремонта или заме-

ны, а также причины выхода из строя.  

Сделать показатели эксплуатации наиболее прозрачными, а также 

значительно увеличить скорость реагирования позволит внедрение BIM-

модели. Согласно сложившимся стереотипам, ВIM-модель принято счи-

тать технологией проектирования. Однако, спектр ее возможностей намно-

го шире. 

Этап эксплуатации любого объекта, в том числе и объектов водо-

снабжения, является наиболее длительным в жизненном цикле, который 

представлен на графике (рис. 1). Он состоит из периодов полезной эксплу-

атации объекта, между которыми существуют периоды ремонта, модерни-

зации и реконструкции объекта. Учитывая, что затраты на эксплуатацию 

объекта в десятки и сотни раз превышают затраты на его проектирование и 

строительство, необходимость рационального использования ресурсов 

(материальных, людских), внедрение энергосберегающих технологий ста-

новится актуальной задачей. B данном вопросе ВIM-технологии также 

нашли свое применение.   

Что такое BIM? Согласно определению [3] BIM (Building Information 

Modeling) – это хорошо скоординированная, согласованная и взаимосвя-

занная, поддающаяся расчетам и анализу, имеющая геометрическую при-

вязку, пригодная к компьютерному использованию, допускающая необхо-
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димые обновления, числовая информация о проектируемом или суще-

ствующем объекте.  

 

 
Рис. 1. Жизненного цикла объекта строительства [2] 

 

Создавая цифровую модель ВОС, мы не только формируем графиче-

ское изображение здания, оборудования и инженерных коммуникаций, но 

и вносим всю необходимую информацию, которая будет использована в 

период эксплуатации. 

К преимуществам BIM в процессе эксплуатации ВОС, помимо воз-

можностей использования полных и достоверных данных о конструктиве 

здания, можно отнести [4]:  

- моделирование возможных признаков физического износа кон-

струкций и элементов здания;  

- детальное планирование технического переоснащения объектов;  

- мониторинг состояния оборудования, возможность отслеживания 

динамики контролируемых параметров;  

- управление энергопотреблением установленного оборудования и 

здания в целом; 

- формирование нарядов на обслуживание; 

- точное определение местоположения оборудования в системе, к ко-

торому прилагается соответствующая техническая документация; 

- оперативная навигация по проекту, получение необходимых дан-

ных по возможности устранения внештатных ситуаций в кратчайшие сро-

ки. 
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Построение информационной модели объекта строительства осу-

ществляется, чаще всего, в Autodesk Revit или Renga, а для реализации за-

дач эксплуатации используется дополнительное программное обеспечение 

(ПО).  

Одним из таких ПО является программный комплекс «PlanRadar» 

[5], который позволяет загрузить информационную модель, выполненную, 

например, в Autodesk Revit и создать любые задачи эксплуатации с воз-

можностью их мониторинга и контроля исполнения.  

Рассмотрим работу PlanRadar на примере модели элемента водо-

очистной станции (лампы УФО). В программе Autodesk Revit создается 

BIM-модель станции, которая через функцию «Экспорт» конвертируется в 

формат IFC. В программе PlanRadar работа начинается с создания нового 

проекта (рис. 2).  

 

 
Рис. 2.  Форма создания нового проекта 

 

В заранее созданный проект добавляется форма «Техническое об-

служивание» для создания и выполнения последующих задач эксплуата-

ции оборудования.  

По готовой форме заполняются данные для будущей задачи, зано-

сится необходимая информация по оборудованию, находящемуся в экс-

плуатации: паспорт оборудования, фото с места установки, отметки о тех-

ническом состоянии и т.д.  (рисунок 4).  

Готовая задача автоматически отмечается на BIM-модели (подсвече-

на маркером, рис. 5) имеет такие параметры как: наименование, статус, от-

ветственное лицо, время и дату и прочие.  

При создании долгосрочной задачи задействуется функция «повто-

рение задачи» для того, чтобы она обновлялась и не было необходимости 

заполнять форму еженедельно. Информация по оборудованию (в формате 
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PDF) может быть открыта с любого планшета или смартфона, имеющего 

данное приложение и подключенного к данному проекту.    

 

 
Рис. 3. Форма создания нового проекта  

 

 
Рис. 4. Пример заполнения задачи по форме «Техническое обслуживание» 

  

В процессе эксплуатации при выборе одной из задач она будет выве-

дена в центр экрана и станет доступна краткая информация (рис. 6). 
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Рис.5. Вид проекта с оформленной задачей 

 

 
Рис. 6.  Краткая информация о задаче на 3D модели 

 

Аналогичные задачи могут быть созданы для контроля расхода реа-

гентов на водоочистных станциях, а также отслеживания качества очи-

щенной воды при наличии соответствующих датчиков.  

Подобные приложения позволяют службам эксплуатации не только 

осуществлять мониторинг и контроль выполнения созданных задач, но и 

быстро создавать новые задачи, в том числе с помощью голосовых заме-

ток, прямо с места в процессе осмотра или технического обслуживания 

оборудования. На месте может осуществляться фиксация, выявленных де-
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фектов или нарушений с загрузкой фото и видео материалов в программу с 

привязкой к объекту. При этом одновременно осуществляется синхрониза-

ция работы службы эксплуатации и административно-управленческих со-

трудников или других служб. Быстрая передача информации позволит 

оперативно реагировать в непредвиденных ситуациях и получать необхо-

димую информацию от службы технической поддержки удаленно.  

Вывод: внедрение BIM-моделей позволит улучшить качество экс-

плуатации водопроводных очистных сооружений, но требует специального 

программного обеспечения. Такие программы не требуются при проекти-

ровании и строительстве, но нужны на стадии эксплуатации для добавле-

ния информации о регламентах обслуживания оборудования, поставках 

реагентов и их характеристиках, ведения журналов и т.п.    
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ский анализ возможности организации в помещениях жилых зданий эф-
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Вопросы экологии, затрат на транспортировку тепловой энергии, не-

возможность расширять коммуникации и добавлять нагрузку к источнику 

тепла, являются одними из самых актуальных на сегоднгрияшний день в 

сфере городской энергетики и коммунальной инфраструктуры [1]. 

Состояние тепловых сетей в большинстве городов России в настоя-

щее предполагает регулярные регламентные работы по ремонту или за-

мене проложенных участков. Возрастающие нагрузки за счет подключения 

новых абонентов или погодные аномалии способствуют возникновению 

аварий [2]. Проведение работ по ремонту или замене участка тепловой се-

ти, проложенной в черте города, приводит не только к отсутствию тепло-

вой энергии у потребителей, но и образованию ремонтного участка со спе-

циальными аварийными бригадами техникой и защитным ограждением, 

которые препятствуют движению транспорта и пешеходов, работе ком-

мерческих и бюджетных организаций.  

Описанные ремонтные мероприятия имеют негативный экономиче-

ский эффект для городского бюджета [3], аналогичный эффект достигается 

и при новом строительстве или капитальном ремонте участка тепловой се-

ти. 

Сократить продолжительность производимых строительных или ре-

монтных работ и частоту последних возможно сократив тепловую нагруз-
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ку. Уменьшив тепловую нагрузку можно сократить объем перемещаемого 

теплоносителя, и, как следствие, диаметр трубы, что позволит сократить 

занимаемое пространство под землей, металлоемкость, длину сварного со-

единительного шва и т.д. 

Основными потребителями тепловой энергии в черте города являют-

ся жилые и гражданские здания. При рассмотрении затрат энергии в тёп-

лый период на примере здания отеля, подобное распределение справедли-

во для большинства гражданских зданий, может быть видна следующая 

картина (см. Рис.1). 

Распределение энергии на нужды отопления демонстрирует, что ос-

новная доля затрат теплоты приходится на подогрев приточного воздуха 

(см. Рис.2) 

 

 

Рис.1. Структура годовых 

энергозатрат здания отеля. 

 

Рис.2. Структура годовых 

энергозатрат на отопление 

жилого многоквартирного дома в 

процентах 

 

В данный момент наиболее энергозатратным является сектор под-

держания микроклимата в здании и, как следствие, вызывает наибольший 

интерес. 

По всем объективным критериям системы вентиляции в жилых до-

мах являются низкоэффективными, в результате наличия конвекции, обра-

зованной нагретыми поверхностями отопительных приборов, объем возду-

ха в помещении перемешивается (чистый воздух и вредности), поэтому 

необходим большое количество нагреваемого приточного воздуха. В до-

полнение, в холодный период года влагосодержание наружного воздуха 

стремится к нулю, что в добавок высушивает внутренний воздух. Подоб-

ная схема организации воздухообмена в помещении ведет к существенным 

энергозатратам, к заболеваниям жильцов и, как следствие, к общему сни-

жению трудоспособности и призводительности населения. 
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Решение приведенных проблем потенциально дает возможность сни-

зить нагрузку на имеющиеся городские тепловые сети. Высвободившейся 

ресурс может быть направлен на строительство новых сооружений или 

увеличить ресурс сетей и сократить количество аварийных ситуаций за 

счет понижения расхода теплоносителя. Дополнительным эффектом станет 

повышение производительности труда граждан за счет приближения к оп-

тимальным параметрам микроклимата в домах. Применяя современные 

приборы и оборудование, а также один из основополагающих принципов 

организации воздухообмена вентиляции: «Приток в чистую зону помеще-

ния, а вытяжка из загрязненной», возможно добиться эффективной работы, 

а при модернизации существующих отопительных и вентиляционных 

устройств, выборе эффективной их компоновки усилить эффект. 

Современная нормативная база действующая на территории РФ ре-

гламентирует только сопротивление теплопередачи ограждающих кон-

струкций, а также удельную долю потребляемой тепловой энергии затра-

чиваемой на подогрев приточного воздуха. Уже эти мероприятия позволи-

ли существенно сократить общие теплопотери зданий и позволили класси-

фицировать их по энергоэффективности [4]. 

Опыт в области строительства и эксплуатации энергоэффективных 

домов в Европе в конце XX века начале XXI демонстрирует, что энергия 

затрачиваемая на работу систем отопления домов с простыми мероприяти-

ями по увеличению сопротивления теплопередачи ограждающих кон-

струкций и оптимизация расходов приточной вентиляции (рис. 3 столбец 1 

и 2) способствует снижению энергопотребления в 1,5 раза, а применение 

более сложных мероприятий, таких как подогрев приточного воздуха в 

грунтовых каналах и т.п. (рис. 3 столбец 1 и 3), позволили сократить энер-

гопотребление на нужды отопления здания в 3 раза [5]. 

 

 
Рис.3. Сравнение показателей потребления конечной энергии 
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Технология «пассивный дом» позволила снизить энергопотребление 

зданий в 6 раз (рис. 3 столбец 1 и 4), анализируя эти данные можно прийти 

к выводу, что мероприятия по энергосбережению оказались весьма эффек-

тивными и привели к существенному снижению энергозатрат, а соответ-

ственно и затрат невосполнимых энергоресурсов. 

Выделяя в пространстве функциональные зоны, к примеру, зона 

принятия/приготовления пищи, мокрая зона (совмещенный санузел, ванная 

комната), зона отдыха, можно достичь похожих результатов, снижающих в 

жилых зданиях общее энергопотребление. Принимая во внимание факт 

наличия в помещении большого количества неиспользуемого простран-

ства, можно сократить расход воздуха. Подавать приточный воздух следу-

ет сосредоточенно и с большей скоростью в места, предназначенные для 

постоянного пребывания или осуществления какой-либо деятельности. 

Благодаря этому возможно увеличить процент содержания приточного 

воздуха в непосредственной зоне дыхания, направляя поток в обслуживае-

мый объем сократить количество наружного воздуха и сохранить тепловой 

комфорт [5]. Также необходимо предусмотреть контроль работы механи-

зированной вытяжной системы, обеспечиваемый сигналами измерителей 

параметров или реле времени. 

Эффективность проветривания объема помещения в достаточной 

мере обеспечивается распределением воздушных потоков. Наблюдается 

приток свежего подогретого приточного воздуха, направляемый конвек-

тивным потоком от отопительного прибора в обслуживаемую зону и сте-

кающего с плоскости подоконника [6]. В данном примере, конвективная 

струя направляется плоскостью подоконника. Таким образом воздухооб-

мен, организованный притоком через окно в режиме щелевого проветри-

вания, соответствует нормируемому требованиями ГОСТ Р. 30494-2011 и 

СанПиН 2.1.2.2645-10, и, в дополнение, делает такую систему вентиляции 

эффективной [7]. Для достижения целей энергоэффективности работа дан-

ной системы должна регулироваться потребностью, определяемой присут-

ствием людей в помещении или вредностей. 

Ели принимать значение расхода воздуха по нормативам, поддержи-

вать или приблизиться к оптимальным параметрам микроклимата невоз-

можно, ввиду низкого содержания водяных паров в приточном воздухе в 

холодный период года. Следовательно, при снижении расхода сухого 

наружного воздуха, который адсорбирует всю влагу из помещения и все 

равно оставляет значение относительной влажности в пределах ниже 20%, 

можно увеличить относительную влажность помещения [8]. 

Эффективность вентиляции и гигиенические показатели воздушной 

среды квартиры во многом зависят от планировки. Траектория движения 

воздуха от притока к вытяжке должна быть нормативно зафиксирована для 

выполнения одного из ключевых правил вентиляции: приток в чистую зо-

ну или обслуживающую/рабочую, вытяжка из загрязненной. Например, 
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ситуация, когда из жилой комнаты воздух движется через грязную зону 

прихожей и попадает в ванную комнату – чистое помещение с высокой 

температурой и влажностью, то есть с идеальными условиями для размно-

жения различных микроорганизмов. Аналогичная ситуация с размещением 

вытяжного устройства в совмещенном санузле [9]. 

Достичь результатов, способных оказать позитивный экономический 

эффект на городские тепловые сети возможно применяя следующие опти-

мизационные решения в вентиляции жилых зданий: 

 регламентированием траектории движения воздуха в пределах 
квартиры и размещения вытяжных устройств относительно источников за-

грязнений; 

 разделение помещений на функциональные зоны с регулируемым 

притоком и контролем работы вытяжных устройств средствами автомати-

ки позволит сократить расход воздуха; 

 оптимальной схемой для достижения целей энергоэффективности 
и сменяемости воздуха будет являться механический приток и естествен-

ная вытяжка с механическим периодически открывающимся клапаном. 
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Аннотация: В данной статье рассматривается проблема влияния уг-

лекислого газа на организм человека. Представлены нормы содержания 

СО2 комфортные для человеческого организма. Способы вентилирования 

помещений для снижения концентрации углекислого газа, с помощью 

адаптивной системы вентиляции. В работе приведена технология действия 

адаптивной системы вентиляции, эффективность данного способа удале-

ния воздуха и как она влияет на энергосбережение.  
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Введение. Современные статистические данные, показывают, что со-

временный человек проводит почти 90% своего времени в помещении, в то 

время как концентрация некоторых вредных веществ в помещении часто 

превышает нормы концентрации по сравнению с открытым воздухом.  

Концентрация CO2 является ключевым показателем качества возду-

ха. На этом этапе стоит отметить, что около 150 лет назад Макс фон Пет-

тенкофер – немецкий ученый установил 1000 ppm, как стандарт концен-

трации CO2. Но со временем оптимальные нормы установились в Росси в 

ГОСТ 30494-2011 «Здания жилые и общественные. Параметры микрокли-

мата в помещениях».  

Таблица 1 

Классификация воздуха в помещениях 

    Класс Качество воздуха в помещении Допустимое содержа-

ние СО2*, см
3
/м

3 

 Оптимальное Допустимое  

1 Высокое - 400 и менее 

2 Среднее - 400-600 

3 - Допустимое 600-1000 

4 - Низкое 1000 и более 

* Допустимое содержание СО2 в помещениях принимают сверх содержа-

ния СО2 в наружном воздухе, см
3
/м

3
. 

 

Чем выше устанавливается значение СО2 в помещении, тем менее 

комфортным оно становится для окружающих людей внутри. В плохо про-

ветриваемых помещениях концентрация СО2 быстро возрастает. Например, 

в пространстве 4 м
2, 
занятых только одним человеком значение СО2 повы-

шается с 500ppm (0,05%) до 1000ppm (0,1%) примерно за 45 минут. На 

этом уровне газ без какого-либо запаха может вызвать головную боль, 

сонливость и плохую концентрацию, что часто приводит к снижению про-

изводительности (Рис.1).  

Однако существуют и другие риски для здоровья, связанные с кон-

центрацией СО2 в помещении. Если в воздухе находится большое количе-

ство выдыхаемого углекислого газа, то возникает большое количество 

аэрозолей. Высокая концентрация аэрозолей увеличивает риск заражения 

для всех остальных в помещении. Особенно в настоящее время так как у 

нас активно распространён Covid-19 - это становится решающим фактором 

для борьбы с вредными выделениями в офисах, школах, магазинах и тому 

подобное. Когда человек, зараженный коронавирусом, кашляет, чихает или 

просто разговаривает образуется спрей, состоящий из капель и аэрозолей, 

который проникает в воздух в помещение и затем распространяется. 
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600 ppm СО2         1000 ppm СО2          2500 ppm СО2 

 

Рис. 1. Воздействие СО2 на эффективность принятия решений человеком 

 

 

Несколько исследователей изучающие SARS-CoV-2 доказали, что 

плохо или невентилируемые внутренние помещения могут увеличить ве-

роятность аэрозольной передачи Covid-19. Недостаточная вентиляция мо-

жет привести к дальнейшей передаче вируса воздушно-капельным путем и 

условно-патогенной инфекции. Исследованиями выявлено, что внутренний 

климат играет ключевую роль в охране здоровья, так как патогенные мик-

роорганизмы остаются в помещениях в течение нескольких часов при ти-

пичных скоростях воздухообмена в жилых и офисных зданиях. 

Материалы и методы. Основная цель данной статьи состоит в том, 

чтобы показать действенность адаптивной системы вентиляции для сни-

жения концентрации показателей углекислого газа в помещениях, а также 

выяснить преимущества данной системы.  

Адаптивная система вентиляции (DCV) – это особый вид систем вен-

тиляции с переменным расходом воздуха, предусматривающий возмож-

ность регулирования воздухообмена по зонам и во времени в зависимости 

от фактической заполняемости людей. 

Эффективное управление воздухом в жилых и общественных здани-

ях позволят экономить энергию до 30-50%, а также вовремя удалять угле-
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кислый газ, для снижения его концентрации. Особенно это важно для 

школ, больниц, офисных зданий, ресторанов и магазинов, которые имеют 

большую проходимость людей и высокие энергетические потребности.  

Датчик СО2. Данные, измеренные датчиками СО2 используют для ав-

томатической регулировки воздушной смеси в помещении в соответствии 

с нормами, что позволяет поддерживать концентрацию СО2 в помещении 

на определенном уровне. 

 
Рис.2. Принцип работы сенсорного датчика СО2 

 

Принцип работы данного сенсорного устройства основан на измене-

нии интенсивности инфракрасного излучения до и после поглощения угле-

кислого газа в диапазоне 1-15 мкм. При помощи СО2-метра измеряется ко-

личество света, прошедшего через светофильтр и поглощенного углекис-

лотой. 

Учитывая преимущества датчиков СО2 в отношении здоровья и сни-

жения риска заражения, можно ожидать широкого внедрения в классах, 

офисах, спортивных залах и барах, где датчики будут обнаруживать пло-

хое качество воздуха. 

 Технология работы датчика заключается в измерении значения кон-

центрации заданного в определенном помещении значения СО2. Датчик 

подает сигнал на уменьшение или увеличение подачи наружного воздуха в 

обслуживаемое помещение, таким образом только при необходимости ра-

ботает система вентиляции в полном объеме. Данная система вентиляции 

имеет множество преимуществ таких как:  

- улучшенный воздухообмен для комфортного нахождения в поме-

щении  

- защита от влажности/конденсата (не образуется плесень)  

- контроль тепловых потерь, что приводит к энергосбережению 

- увеличивает срок службы вентилятора, за счет сокращения времени 

работы вентилятора 

Вывод. Измерение концентрации СО2 в помещениях может предо-

ставить информацию о качестве воздуха в помещениях, таким образом 

адаптивная система вентиляции уменьшает использование систем, обеспе-
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чивая при этом хорошие показатели для самочувствия человека. Также 

огромным плюсом является снижение электроэнергии по сравнению с тра-

диционными подходами к разработке систем вентиляции.  

 

Библиографический список: 

1. Hicham R. CO2 Sensor Helps to Reduce the Risk of Covid-19. 

Transmission Indoors / R. Hicham. – Text : electronic //Journal of Electronic 

Engineering Times. – 2020. – № 10. – С. 13-18.  –

 URL: https://www.infineon.com/dgdl/Infineon-EETimes_November2020_ 

PASCO2sensor_Article-Article-v01_00-EN.pdf?fileId=5546d46275 

b79adb0175d1a459eb5b6c (дата обращения: 08.04.2021).  

2. Ms. Rupam CO2 Study and dependancy of Ventilation Rate on CO2 

Concentration-A Survey/ Ms. Rupam, Ms. Rupali. –  Text : electronic 

//International Journal of Scientific & Engineering Research. – 2015. – Vol. 6, 

Iss. 12. – С. 290-294. - URL: https://www.ijser.org. (дата обращения: 

08.04.2021).  

3. ГОСТ 30494-2011. Здания жилые и общественные. Параметры 

микроклимата в помещениях : утв. приказом Министерства регионального 

развития РФ от 12 июля 2012 г. N 191. – Текст : непосредственный. 

4.  ГОСТ Р ЕН 13779-2007. Вентиляция в нежилых зданиях. Тех-

нические требования к системам вентиляции и кондиционирования : утв. 

приказом Министерства регионального развития РФ от 27 декабря 2007 г. 

N 616. – URL:https://docs.cntd.ru/document/1200062568 (дата обращения: 

08.04.2021). – Текст : электронный. 

 

 

УДК 628.1  

 

Храмцов А.Б. 

к.и.н., доцент кафедры ЭОП, ТИУ, г. Тюмень  

 

К ОЦЕНКЕ СИТУАЦИИ В СФЕРЕ ВОДОСНАБЖЕНИЯ  

НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Аннотация: в статье на основании различных экономико-

статистических показателей представлен анализ текущей ситуации в сфере 

водоснабжения как социально-значимой системы обеспечения жизнедея-

тельности населенных пунктов Тюменской области. Выделены ключевые 

проблемы, среди них: высокие тарифы, загрязненность воды в поверхност-

ных источниках водоснабжения, изношенность и ветхость водопроводных 

сетей, недостаточная эффективность существующих очистных сооруже-

ний. Решение данных проблем позволит улучшить качество предоставле-

ния услуг водоснабжения, в значит и комфортность жизни граждан.  
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коммунальные услуги, тарифы, изношенность сетей. 

 

Проблемы сферы водоснабжения являются препятствием для ком-

фортной жизни граждан нашей страны. Качество воды напрямую влияет на 

здоровье и жизнь человека, для чего необходимо уделить ей особое внима-

ние. В соответствии с 7 статьей российской Конституции, деятельность ор-

ганов государства должна быть направлена на создание условий, обеспе-

чивающих достойную жизнь, в данном случае посредством предоставле-

ния качественных услуг в сфере водоснабжения. 

 Для решения проблем в данной сфере необходимы значительные ре-

сурсы. По экспертным оценкам, ежегодные инвестиционные потребности в 

сферу водоснабжения более 100 млрд. руб. [1]. При этом основным ин-

струментом привлечения частного бизнеса в сферу водоснабжения остает-

ся концессия, при которой объекты сферы водоснабжения, которые нахо-

дятся в государственной или муниципальной собственности, передаются в 

управление частному инвестору, так называемое государственно-частное 

партнерство. 

На 1 января 2019 г. на территории Тюменской области действует 299 

муниципальных образований, из них 6 городских округов (новый – Го-

лышмановский), 20 муниципальных районов и 273 сельских поселений. 

Следует отметить, что за два года (2017-2018 гг.) количество муниципаль-

ных образований области снизилось на 16 сельских поселений в связи с 

проходящими процессами преобразования и упразднения муниципальных 

образований [2]. Тюменская область имеет выгодное стратегическое поло-

жение, как связующее звено между северными нефтегазовыми округами и 

тяжелой промышленностью Урала. Экономика региона имеет многоотрас-

левую структуру [3]. 

Жилищный фонд Тюменской области на 2019 г. составил более 

42 млн. кв. метров общей площади. Благоустройство жилищного фонда 

области водопроводами и горячим водоснабжением отстает от среднерос-

сийских показателей и показателей по УФО, в основном за счет низкого 

уровня благоустройства жилья в сельской местности. Так, удельный вес 

общей площади жилищного фонда, обеспеченного водопроводными сетя-

ми, в регионе составляет – 79,9 % (в среднем по РФ – 82,9 %, по УФО – 

83,0 %), горячим водоснабжением – 65,5 % (в среднем по РФ – 70,1 %, по 

УФО – 71,5 %) [4].  

Тюменская область постепенно развивается, достигая высоких пока-

зателей в жилищном строительстве и развитии социальной инфраструкту-

ры. Так, только за пять лет с 2015 г. по 2019 г. в области введено в эксплу-

атацию порядка 8,2 млн. кв. м. общей площади жилых домов, в том числе в 
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2019 г. – 1 575,2 тыс. кв. м. По строительству жилья в расчете на 1000 

населения регион занимает первое место среди субъектов УФО.  

Долгосрочный прогноз социально-экономического развития Тюмен-

ской области предполагает дальнейшее увеличение объемов жилищного 

строительства. Ввод общей площади жилых домов в 2030 г. по базовому 

варианту ожидается в объеме 1740 тыс. кв. м. Всего в долгосрочной пер-

спективе с 2020 по 2030 гг. предполагается построить по базовому вариан-

ту более 18 млн. кв. м. жилья [5]. 

Рост численности населения и объемов жилищного строительства 

увеличивает потребность в воде, а следовательно, нагрузку на систему во-

доснабжения области. Ведь вода является базовой потребностью всего че-

ловечества. 

Следует отметить, что Тюменская область достаточно обеспечена 

водными ресурсами, ведь 32% в общей площади территории региона зани-

мают поверхностные воды, включая болото (по РФ – данный показатель 

составляет 13,2 %, УФО – 32,9 %) [3]. Водные ресурсы достаточно велики, 

по величине среднемноголетнего объема стока их объем оценивается в 80 

куб. км.  

В 2018 г. общее водопотребление в Тюменской области составило 

404,6 млн. м
3
, в том числе из поверхностных источников забрано 315,1 

млн. м
3
, из подземных – 89,5 млн. м

3
. На разные нужды употреблено всего 

392 млн. м
3
 пресной воды, из них 68% на производственные, 18% хозяй-

ственно-питьевые и 1% на орошение и сельское хозяйство [6]. 

Для снабжения водой местного населения, объектов торговли, про-

мышленности и социальной сферы эксплуатируется 120 поверхностных 

водозаборов, которые обеспечивают 79% потребности населения и про-

мышленности в воде. 

Общая протяженность водопроводных сетей в области составляет 

около 5,4 тыс. км, более 25 % которых это ветхие сети. В соответствии со 

статистическими данными в 2018 г. в области заменено 1,7% (0,1 тыс. км) 

водопроводных сетей, что выше среднероссийского показателя (1,1%) и 

показателя по УФО (1,6%). Во II квартале 2019 г. была осуществлена ин-

вентаризация объектов водоснабжения Тюменской области, которая пока-

зала, что централизованным водоснабжением было охвачено 

1 213 тыс. чел. (79,8%). 75,4% населения обеспечены качественной питье-

вой водой из систем централизованного водоснабжения [7]. 

В 2018 г. сброс сточных вод в поверхностные водные объекты в об-

ласти составил 323,4 млн. м
3
, из них 82,6 млн. м

3
 (25,5 %) являются загряз-

ненными [8]. В сравнении с 2016 г. наблюдается небольшое снижение об-

щего объема сброса сточных вод на 12,6 млн. м
3
, (в 2016 г. объем сброса 

составил 336 млн. м
3
), в том числе загрязненных – на 3,4 млн. м

3
 (86 млн. 

м
3
). 
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В сравнении с 2017 г. качество поверхностных вод на территории 

Тюменской области в 2018 г. несколько ухудшилось. По контрольным 

данным ФГБУ «Обь-Иртышское управление по гидрометеорологии и мо-

ниторингу окружающей среды», в 12 створах (в 2018 г. 27 створов и 23 

пункта наблюдений) загрязненность воды осталась на прежнем уровне, а в 

15 створах наблюдалось ухудшение качества воды [6]. 

Вследствие природно-климатических особенностей региона, распо-

ложенного в низовьях рек Иртыш, Тобол и Тура, к снижению качества во-

ды способствуют как природные процессы, к примеру, многоводье, так и 

загрязняющие сбросы организаций не только Тюменской, но и других со-

седних областей, в частности, Курганской области. 

В многоводные годы существует опасность затопления и подтопле-

ния территорий. На территории региона насчитывается 174 сооружений 

гидротехнического назначения, из которых 48 имеют неудовлетворитель-

ный уровень безопасности и требуют капитального ремонта (реконструк-

ции, восстановления).  

В Тюменской области проводится комплекс мероприятий по снаб-

жению жителей чистой питьевой водой, что предусмотрено государствен-

ной целевой программой «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» 

[7].  

Для подачи населению качественной и безопасной питьевой воды в 

2002-2011 гг. во всех районах Тюменской области были введены в эксплу-

атацию очистные сооружения, проведены работы по строительству, замене 

водопроводных сетей и модернизации инженерно-технического оборудо-

вания. 

Сегодня в большую часть систем водоснабжения городов и сел реги-

она вода поступает из защищенных подземных источников. При этом в го-

родских округах Тюмень, Тобольск и Ишим – в системах водоснабжения 

основной объем воды поступает из поверхностных источников. В отдель-

ных муниципальных районах с ограниченными запасами подземных вод 

есть поверхностные водозаборы. Для близлежащих населенных пунктов 

осуществляется строительство групповых водопроводов, например межпо-

селковый водопровод д. Покровка – с. Усово. К 12 селам проведен водо-

провод общей протяженностью 76,0 км. В 2018 г. запланировано сооруже-

ние сетей водоснабжения в с. Сладково. В декабре 2020 г. в с. Никулино 

121 жилой дом был подключен к центральному водоснабжению.  

С целью комплексного подхода к организации водоснабжения в ре-

гионе утверждены схемы водоснабжения и водоотведения городских и 

сельских поселений и городских округов. 

Тарифы устанавливаются в соответствии с концессионным соглаше-

нием (между Администрацией города и Тюмень Водоканалом), исходя из 

объема инвестиций и сроков их осуществления, предусмотренных на про-

ектирование, создание, реконструкцию (модернизацию) и ввод в эксплуа-
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тацию объектов, предусмотренных данным соглашением. Тарифы имеют 

разные значения и зависят, в том числе от населенного пункта, от компа-

нии-поставщика соответствующей услуги, от даты введения в эксплуата-

цию жилищного фонда. При этом одним из общих принципов государ-

ственного регулирования является установление тарифов из экономически 

обоснованных расходов ресурсоснабжающих организаций, необходимых 

для осуществления регулируемого вида деятельности и связанных с реали-

заций услуг. 

В Тюменской области рост тарифов ограничивается предельными 

индексами, утвержденными постановлениями губернатора [8, 9]. Предель-

ные индексы установлены в разрезе муниципальных районов и городских 

округов области, в частности, для города Тюмени они утверждены в сле-

дующем размере (см. табл. 1). 

 

Таблица 1 

Установленные предельные индексы изменения размера платы за услуги 

на период с 1 января 2018 г. по 31 декабря 2020 г. в г. Тюмени 

Календарный период Предельные (максимальные) индексы изме-

нения размера вносимой гражданами платы 

за коммунальные услуги, % 

01.01.2018 - 30.06.2018 0,0 

01.07.2018 - 31.12.2018 4,5 

01.01.2019 - 30.06.2019 1,7 

01.07.2019 - 31.12.2019 2,0 

01.01.2020 - 30.06.2020 0,0 

01.07.2020 - 31.12.2020 4,0 

 

Льготный тариф порой значительно ниже экономически обоснован-

ного тарифа. К примеру, Тюмень Водоканалом для жителей областного 

центра, проживающих в жилищном фонде, введенном в эксплуатацию до 

30 июня 2017 г., установлен льготный тариф (с НДС) на питьевую воду на 

II полугодие 2020 г. в размере 32,45 руб. за 1 куб. м. воды, что ниже эко-

номически обоснованного тарифа в 1,7 раза, который составляет 56,16 руб. 

[10]. В данном случае разница в тарифах (23,71 руб.) за каждый куб. м., по-

требленной воды возмещается ресурсоснабжающей организации из бюд-

жета области. А для жилищного фонда, введенного в эксплуатацию с 

01.07.2017 по 30.06.2020 включительно, на II полугодие 2019 г. льготный 

тариф не устанавливался, население платило по экономически обоснован-
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ному тарифу в размере 35,94 руб., при этом рост тарифа по отношению к 

2018 г. составил 3,3 %, что ниже предельных индексов. 

Регулирование тарифов на горячую воду для населения также осу-

ществлено в разрезе ресурсоснабжающих организаций, к примеру, для го-

рода Тюмени регулирование тарифов осуществлено в отношении двух ор-

ганизаций: АО «УСТЭК» и ООО «ТЕХНОЛОГ». Льготные тарифы для 

населения в отношении данных организаций установлены в зависимости 

от даты введения жилищного фонда [10]. В целом рост тарифов на питье-

вую и горячую воду для населения Тюменской области не превышает 

установленных предельных индексов (рис. 1) [11]. 

 

 
Рис.1. Индексы цен на услуги холодного и горячего водоснабжения, 

в % декабрь отчетного года к декабрю предыдущего года  

 

Текущая ситуация в сфере водоснабжения удовлетворительная, ста-

бильная и управляемая. В целом, обеспечение водоснабжения в регионе 

является достаточно сложным процессом. Постоянно необходимо повы-

шать качество самой услуги, обеспечивать бесперебойность предоставле-

ния услуг, ликвидировать, изношенность сетей, осуществлять модерниза-

цию инженерно-технической системы, решать проблемы качества источ-

ников воды, регулировать ценовую политику.  

Основными проблемами предоставления услуг водоснабжения насе-

лению Тюменской области являются загрязнение воды в поверхностных 

источниках водоснабжения, изношенность и ветхость водопроводных се-

тей, недостаточная эффективность очистных сооружений. Эти факторы 

оказывают отрицательное влияние на качество услуг водоснабжения. Осо-

бое внимание со стороны всех субъектов обеспечения водоснабжения в ре-

гионе следует уделить вопросам тарифной политики в сфере водоснабже-

ния, которая должна быть прозрачной и понятной каждому человеку. 

Необходимо также найти способы экономии затрат ресурсоснабжающих 

компаний на предоставление услуг холодного и горячего водоснабжения. 
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Для обеспечения необходимого уровня качества, надежности и доступно-

сти предоставления услуг водоснабжения должна осуществляться ком-

плексная работа, по решению существующих проблем.  
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ПРИМЕНЕНИЕ ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИХ ТЕХНОЛОГИЙ  

В ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩЕМ ПРОИЗВОДСТВЕ 

 

 

Аннотация: В статье проанализирован и представлен профиль энер-

гопотребления нескольких деревообрабатывающих предприятий. Пара-

метры производственной системы с точки зрения пропускной способности 

и характера производства операции рассматриваются в связи с общим ис-

пользованием энергии, удельным потреблением энергии и потенциалом 

реализации мер по повышению энергоэффективности.   
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Ключевые слова: энергия, энергопотребление, энергоменеджмент, 

энергоэффективность, аудит. 

 

Управление энергопотреблением - это непрерывный процесс, кото-

рый включает в себя мониторинг энергоэффективности и постоянный по-

иск способов улучшения и поддержания производительности. В течение 

последнего десятилетия были предприняты значительные усилия по опре-

делению соответствующих стандартов и передовых методов, а также по 

внедрению согласованной системы энергоменеджмента для увеличения и 

поддержания экономии энергии.  

Существует несколько национальных стандартов энергоменеджмен-

та: Дания - DS / INF 136, Ирландия - IS 393: 2005, Швеция - SS 627 750, 

США - ANSI MSE 2000 и т. д.  

Система энергоменеджмента ориентирована на эффективное исполь-

зование энергии, воды и другого сырья, и должна в равной степени учиты-

вать стоимость энергии и эффективность преобразования, генерации и 

распределения энергии.  

 

Таблица 1 

Годовые балансы энергии и воды на предприятии,  

производящем деревянную мебель 

 
Топливо Потребле-

ние 

Единица 

измерения 

Эквивалентная энер-

гия 

Расходы 

кВт/ч % € % 

Электричество 388 604 кВт/ч 330 640 77 32001 94 

Биомасса/отходы 40 050 кг 100 125 23 -  

Вода 4 174,5 м
3 

  1,934 6 

Общее   354 265 100  100 

 

Для выявления возможностей снижения затрат на энергию, воду и 

сырье, а также затрат на приведение экологических показателей компании 

в соответствие с нормативными требованиями, необходимо провести энер-

гетический и экологический аудит.  

Аудит включает запись текущего состояния и балансировку энерге-

тических и материальных потоков. Это может быть технологический про-

цесс, производственная линия, завод или целая компания. Аудит использу-

ется для оценки текущего (базового) состояния энергетической и экологи-

ческой эффективности компании, в отношении которой будет проводиться 

мониторинг энергетических и экологических показателей компании во 

время внедрения EEMS. 
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Таблица 2  

Характеристики древесных отходов, образующихся 

на предприятиях мебельной промышленности 

 
Древесные отходы MFC МDF HDF 

 

Плотность, кг/м
3 

694,5 715,5 879 

Нижняя теплота сгорания, МДж/кг 16 479 17 413 19 401 

Количество отходов,  м
3
/год 115,36 16,27 7,23 

Энергетическая ценность отходов, 

ГДж/год 

1,320,257 202 708 123 297 

Общее энергосодержание, ГДж/год 1,646,262 

 

Энергетический и экологический аудит используется для определе-

ния показателей энергетической и экологической результативности. Пока-

затели энергоэффективности выражаются в форме удельного энергопо-

требления, определяемого как отношение потребления энергии (в физиче-

ских единицах или денежном эквиваленте стоимости поставки) к выпуску 

продукции (или, что менее часто, к количеству исходный материал). Пока-

затели экологической эффективности выражаются как отношение количе-

ства газообразных, жидких или твердых отходов к количеству использо-

ванного ресурса (сырья или энергии). 

Данные об удельном потреблении энергии не имеют большого зна-

чения, пока они не связаны с объемом производства или уровнем загрузки 

производственных мощностей компании. Это особенно актуально для 

компаний, в которых объем производства значительно меняется со време-

нем. 

Имея значительное снижение затрат на оплату теплоносителя и на 

сушку пиломатериалов можно, регулируя ценами на высококачественные 

пиломатериалы, уверенно конкурировать на рынке. 

В случае если себестоимость 1 Гкал тепла будет составлять 46 руб. 

14 коп., а себестоимость сушки 1 м
3
 пиломатериала составит в пределах 

130 руб., это заметно скажется на экономических показателях и предприя-

тие решит для себя проблему по вывозке отходов от деревообрабатываю-

щего производства.  

Таким образом, предприятие полностью обеспечит себя дешевой 

тепловой энергией для отопления бытовых и производственных помеще-

ний и для технологических установок (сушильных камер). 

Поскольку затраты на энергию продолжают расти, промышленным 

предприятиям (даже предприятиям с низким энергопотреблением, таким 

как производство деревянной мебели) требуется эффективный способ 

снижения количества потребляемой энергии. Кроме того, существует ряд 

экономических, экологических и социальных причин, по которым компа-

нии следует рассматривать инициативы по минимизации отходов. 
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После постановки первоначальных целей следует постоянно контро-

лировать компанию и ее ECC, чтобы видеть, достигнуты ли поставленные 

цели. Лучший способ определить состояние компании - сравнить ее фак-

тические результаты с установленными целями или юридическими огра-

ничениями. 

Метод количественной оценки сбережений или потерь путем расчета 

«совокупной суммы разницы», известный как метод CUSUM, является са-

мым простым и наиболее эффективным способом мониторинга эффектив-

ности по сравнению с целевыми показателями. 

CUSUM - это простой, но очень мощный статистический метод, ко-

торый указывает даже на небольшие различия в энергетических и экологи-

ческих характеристиках. Регулярное применение этой процедуры позволя-

ет менеджерам по энергетике и охране окружающей среды и сопровожда-

ющей команде быстро распознавать любые изменения в системе. 

Любое отклонение от требований EEMS можно исправить, применив 

корректирующие и предупреждающие меры. Это помогает обеспечить 

приверженность компании постоянному совершенствованию энергетиче-

ской и экологической политики. Компания должна разработать, внедрить и 

поддерживать документированные процедуры корректирующих и преду-

преждающих действий. 

Корректирующие и предупреждающие действия должны приводить 

к улучшениям в системах на основе результатов внутренних и внешних 

аудитов и результатов оценки соответствия. 

Необходимо регулярно проверять внедренную EEMS, чтобы гаран-

тировать ее непрерывное и надлежащее функционирование. Возможные 

улучшения могут быть определены в ходе этих обзоров с целью подгото-

вить набор корректирующих действий на следующем этапе цикла управ-

ления энергией и окружающей средой. 

Поскольку EEMS представляет собой непрерывный процесс, каждый 

элемент должен обеспечивать требуемую производительность, чтобы 

обеспечить бесперебойную работу всего процесса. Неадекватная реализа-

ция одного шага может повлиять на другие элементы и производитель-

ность всей системы. Следовательно, проверка EEMS жизненно важна для 

постоянного улучшения системы. 

Высшее руководство должно проверять и оценивать EEMS, чтобы 

гарантировать ее постоянную пригодность, адекватность и эффективность. 

Руководству следует обратить внимание на возможную потребность в из-

менениях в EEMS, чтобы определить темы, в которых можно внести 

улучшения. 

Чтобы гарантировать, что рекомендации приняты во внимание, ана-

лиз со стороны руководства должен быть задокументирован. Команда по 

внедрению EEMS должна выполнять определенные действия и назначать 

лиц, ответственных за выполнение действий. 
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Внедрение системы энергетического и экологического менеджмента 

в деревообрабатывающую промышленность приводит к новому подходу к 

«озеленению» промышленности. Это комплексный и систематический 

подход к усилиям по энергосбережению и защите окружающей среды в 

промышленной организации. 

Поэтому перевод котельных на местные, более дешевые виды топли-

ва (древесные отходы) является основным путем снижения затрат на топ-

ливо и сокращение его удельных расходов на производство и отпуск теп-

ловой энергии. 
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