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АННОТАЦИЯ 

Суркова Ю.И. Разработка бизнес-модели 

автономного экопоселения. – Челябинск: 

ЮУрГУ, ВШЭУ, 2018, 97с., 17 ил., 22 

табл., библиогр. список  50 наим., 23 л. 

раздаточного материала ф. А4. 

В последние годы в мире наблюдается большое количество загрязнений 

окружающей среды и выбросов в атмосферу, иссякают запасы электроэнергии. 

Кроме того, растет уровень безработицы в больших городах. Многие жители 

стремятся уехать в более экологичные города и поселки. Целью исследования 

является разработка бизнес-модели автономного экопоселения для Челябинской 

области на основе экологического и социально-экономического положения 

агломерации. 

Задачами исследования является рассмотрение мирового опыта устройства 

экопоселений;выявление и анализ архитектурно-градостроительных особенностей 

экопоселений с учетом использования инновационных технологий;разработка 

бизнес-модели автономного экопоселения (на примере Челябинской области). 

В результате выполнения выпускной квалификационной работы сформирована 

бизнес-модель автономного экопоселения и рассчитан ее экономический эффект. 

Новизна работы заключается в том, что ранее не существовало готовых бизнес-

моделей экопоселений, способных самостоятельно обеспечивать себя 

электроэнергией. 
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ABSTRACT 

SurkovaJulia. Development of a business 

model of Autonomous eco-settlement. – 

Chelyabinsk: SUSU, HSEM, 2018, 97p., 17 

pic., 22 tab., bibliographic list 50names, 

23p. distributing material f. А4. 

 

Inrecentyears, 

theworldhasseenalargenumberofenvironmentalpollutionandairemissions, 

runningoutofelectricity. In addition, the unemployment rate in large cities is growing. 

Many residents tend to go to more eco-friendly cities and towns. The aim of the study is 

to develop a business model of Autonomous eco-settlement for the Chelyabinsk region 

on the basis of the ecological and socio-economic situation of the agglomeration. 

The objectives of the study is to consider the world experience of eco-settlements; 

identification and analysis of architectural and urban features of eco-settlements with the 

use of innovative technologies; development of a business model of Autonomous eco-

settlement (for example, the Chelyabinsk region). 

The business model of Autonomous eco-settlement is the result of qualification work. 

Its economic effect is calculated. The novelty of the work lies in the fact that there were 

no ready-made business models of eco-settlements that can independently provide 

themselves with electricity. 
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ВВЕДЕНИЕ 

По итогам анализа Всемирного банка данных на 2017 год, можно сделать 

вывод, что в современных городах проживает более 50% населения Земного шара. 

И это явилось причиной того, что мощная структура мегаполисов стала главным 

виновником разрушения биосферы. 

Большое количество промышленных предприятийЧелябинска и Челябинской 

области явились причиной для ухудшения способности региона к самоочищению 

атмосферы. Так же с каждым годом растет количество производимых в городе 

твердых отходов, которые никак не утилизируются. 

Одним из решения этих проблем может явиться формирование автономного 

экопоселения в Челябинской области. 

Мегаполисы выбрасывают до 80% всех выбросов в атмосферу и три 

четвертых всемирного объема загрязнений. Город Челябинскрасположен на 

геологической границе Урала и Сибири, на восточном склоне Уральских гор. 

Такое географическое расположение является причиной плохой способности 

города к самоочищению от смога (в среднем в Челябинске около 160 дней в год с 

неблагоприятными метеоусловиями). Не смотря на то, что в общем город имеет 

благоприятные условия для жизнедеятельности человека. 

Экологическое состояние города ухудшается повсеместно (загрязнение 

воздуха, воды и других природных компонентов, усиление уровня шума и т.д.). 

Таким образом город становятся центром стресса, экологического загрязнения. 

Помимо экологических аспектов актуальность исследования в возможности 

предложения решения ряда экономических проблем города Челябинск. После 

закрытии некоторых индустриальных предприятий и исследовательских 

учреждений как правило освобождаются высококвалифицированные и опытные 

специалисты, который должен быть задействован. В экологических поселениях 

должны безусловно прогрессировать различные виды интеллектуальной 

деятельности, такие как искусство, наука, информационные технологии, 

образование, медицина. Помимо этого, в экопоселениях будут популярны и 

станут прогрессировать направления деятельности, сопряженные с введением 

экологически чистой энергетики, экожилья, биотехнологий, и вдобавок 

экотуризма и производства органических продуктов[23]. 

Реализация экологически чистых продуктов питания известного и свободно 

проверяемого происхождения не дороже рыночных, даст возможность произвести 

импортозамещение более широко употребляемых наименований. Что позволит, 

во-первых, сэкономить финансы жителей, во-вторых, сбережет и в том числе и 

сделает лучше состояние их здоровья, в-третьих, сохранит капитал в регионе, в-
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четвертых, предоставит производителям потенциал «вести наиболее 

перспективный экологичный образ жизни и хозяйственной деятельности» [23]. 

Таким образом, экопоселение в Челябинской области, создавая комфортные 

условия для проживания и трудоустройства граждан, может стать хорошей 

альтернативой большому мегаполису, каким является город Челябинск, и как 

следствие – решить проблему урбанизации и перенаселения города. 

Актуальность данного исследования также обуславливается растущим 

интересом населения к здоровому образу жизни, правильному питанию и 

переосмыслению отношения человека к окружающей его среде. Таким образом 

устройство экопеселения создаст условия для воспитания нового поколения 

людей с принципиально новым взглядом и отношением к окружающей его среде. 

Итак, проблемы, решаемые путем формирования экопоселения в Челябинской 

области: 

 формирование системы укрепления экологического баланса на участках 

проживания и хозяйственной деятельности людей, преобладание и возрождения 

живой природы; 

 формирование системы самообеспечения экопоселений и города, как 

минимум, продуктами питания; 

 внедрение технологий строительства экологичных, энергоэффективных 

домов; 

 внедрение систем использования возобновляемых источниковэнергии в 

противовес традиционной системе жизнеобеспечения; 

 формирование принципиально новой системы образования и воспитания 

детей; 

 формирование новых рабочих мест; 

 развитие экотуризма. 

Цель исследования:разработка бизнес-модели автономного экопоселения для 

Челябинской области. 

Задачи исследования: 

1) рассмотрение мирового опыта устройства экопоселений; 

2)выявление и анализ архитектурно-градостроительных особенностей 

экопоселений с учетом использования инновационных технологий; 

3)разработка бизнес-модели автономного экопоселения (на примере 

Челябинской области). 

Объектом исследованияявляется разрабатываемая перспективная бизнес-

модель автономного экопоселения в Челябинской области. 

Предмет исследования: факторы, учитываемые при формировании модели 

создания автономного экопоселения, а также инновационные технологии, 
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которые могут быть при этом использованы. 

На сегодняшний день написано множество научных трудов на тему 

инновационных технологий и экопоселений. Также посвящены книги, брошюры, 

статьи, создано множество тематических сайтов, имеется также ряд 

диссертационных работ, причем не только в сфере архитектуры, но и в других 

сферах. 

Например, в сфере экономики наиболее популярными и получившими 

широкую известность являютсядиссертация Насырова И. Н[29];Рыбаковой М. В., 

Щукиной М. Ю. [51];Вафиной Ю.А. [52]; Рац Г. И. Мординовой М. 

А.[53];Кощеева С. В., Волкова А. Н. [54];Коробковой О. С. [55]; 

В сферетехнических наук бесспорно можно выделитьдиссертацию Тайсаевой 

В. Т.[56]. 

В сфере общественных наук написана известнаякнига Кулясова И. П. [57]. 

В сфере архитектуры и градостроительства выделены работы таких авторов, 

как: Савинский Н.В., Складановская М.Г., Бендерский Ю.Б. [58]; Садыкова А. О., 

Мироненко В. П.[36]; Волкова Н. Г., Бессонов И. В., Попова Ю.К. [59]; Вавилова 

Т. Я. [60];Немцев И. А. [30]; статья Астахова С. М.[61]. 

В сфере истории и исторических наук это работыВоробьева В.В., Бондаренко 

Д.А. [62]. 

В области энергетикиотмечены работы Гладкевича В. В. [63]; Бучацкого П. 

Ю.[64]; Астахова С. М.[65]. 

Научная новизна исследования заключается в разработке бизнес-модели 

автономного экопоселения. 

Практическая значимость исследования видится в возможности 

использования концептуальной модели архитектурно-градостроительного 

решения экопоселений и материалов исследования в реальном проектировании 

автономных экопоселений в Челябинской области. 

Выпускная квалификационная работасостоит из 1 том, который включает в 

себя введение, четыре главы, заключение ибиблиографический список. Таким 

образом, общий объем работы составляет 97 страниц, из которых85 - основной 

текст. 

Автором также по теме выпускной квалификационной работы опубликовано 

несколько научных публикаций в международных студенческих сборниках. А 

именно: 

1) Суркова Ю.И., Голлай И.Н. Проблемы и перспективы развития 

агрокластеров в челябинской области // Научное сообщество студентов: 

МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ: сб. ст. по мат. XXXIV междунар. 

студ. науч.-практ. конф. № 23(34); 
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2) Суркова Ю.И. Предпосылки строительства энергоэффективных 

экопоселений // Научное сообщество студентов: МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЕ 

ИССЛЕДОВАНИЯ: сб. ст. по мат. XLVI междунар. студ. науч.-практ. конф. № 

11(46).  
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1 АНАЛИЗ МИРОВОГО ОПЫТА СТАНОВЛЕНИЯ И РАЗВИТИЯ 

ЭКОПОСЕЛЕНИЙ 

На сегодняшний день в мире, в том числе и в Челябинской области, 

прослеживается высокая динамика прироста городского населения, и его 

миграция из сел. 

Еще в 2008 году количество городских жителей сравнялось с сельскими, и 

продолжает увеличиваться с каждым годом. Это отрицательно сказывается на 

экологическом состоянии как отдельно взятого города, так и страны целом. В 

частности, мы можем наблюдать пагубное влияние перенаселенности мегаполиса 

на экологию во время пробок на дорогах в час пик. Когда большая часть 

дееспособного населения, а также студенты и школьники, едут на места работы 

или учебы, образуя высокую концентрацию автотранспорта на дорогах. Помимо 

негативного влияния на экологию, перенаселенность в городах отрицательно 

сказывается на экономическом состоянии города. Возникают такие проблемы как: 

нехватка доступного жилья, недостаток рабочих мест, дефицит мест в 

дошкольных образовательных учреждениях, нарастает социальная напряженность 

и т. д. 

Вышеперечисленные проблемы повлияли на разработку стратегий и 

программ устойчивого развития, одобренных ООН и рекомендованных 

конференцией ООН «Рио-92» для всех государств [34]. Россия также 

поддерживает данную стратегию. Стратегическая концепция устойчивого 

развития на 2016 - 2030 гг. была разработана согласно указу президента – 

Владимира Путина. Данная концепция рассматривает развитие государства в 

свете трех аспектов: 

 экономическом, тоесть обеспечение доступа к недорогим источникам 

энергии, содействие устойчивой индустриализации и инновациям; 

 социальном, то есть ликвидация нищеты, обеспечение равенства и 

благополучия, переход к рациональным моделям потребления и производства, 

укрепление средств достижения устойчивого развития; 

 экологическом, т.е., некоторые ограничения в использовании потенциала 

экосистемы. связанные со способностью окружающей среды справляться с 

последствиями человеческой деятельности [44]. 

Современная система градостроительства и проектирования предъявляет 

более жесткие требования в строительстве по сравнению с прошлым веком. На 

сегодняшний день требуется не одно лишь преобразование ныне существующей 

системы поселений, но и создание поселений нового типа, при этом основным 

критерием при проектировании и создании такого рода поселений является 
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использование инновационных технологий и «зеленые» стандарты строительства. 

Такими поселениями могут являться экопоселения, в полной мере отвечающие 

требованиям устойчивого развития. 

За последние 10 лет «экопоселение» как термин получил самое обширное 

распространение. Не смотря на это, пока нет единого его определения в 

архитектуре и градостроительстве. В такого рода поселениях население старается 

свести к минимуму использование электроэнергии и водных ресурсов, кроме того, 

сократить бессмысленное выделение тепла, и в следствии чего, загрязнение 

атмосферы углекислым газом, а также метаном. Таким образом, основным 

отличием устойчивого экопоселения от большинства современных городов и 

поселений является его экологический общественный характер, равно как и 

организация благоприятных условий для жизни и деятельности человека. 

Несмотря на то, что планета сделала большой шаг в сфере инновационных 

технологий, до сих пор остро стоит вопрос обеспечения экологически чистой 

энергией населения как Челябинска, так и других мегаполисов и городов России. 

Это объясняется консервативным взглядом на процесс добычи энергии и 

использования устаревших технологий. Общеизвестный факт, что значительная 

доля энергии теряется по пути прохождения от производителя до потребителя. 

(Рисунок 1) Соответственно расстояние играет далеко не последнюю роль, и для 

того, чтобы уменьшить затраты на решение данной проблемы, следует большое 

внимание уделить этому аспекту на этапе проектирования. 

 

 
Рисунок 1 - Потеря тепловой энергии по пути прохождения от производителя 

до потребителя 
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Рисунок 2 – Потери электроэнергии на магистральных сетях в разных 

странах, %. 

 

Расстояние от источников энергии до жилых районов зависит от характера и 

количества загрязняющих веществ, выделяемых в окружающую среду, а также 

других факторов, оказывающих неблагоприятное влияние на окружающую среду 

и здоровье человека. Тепловые электростанции (далее - ТЭС) эквивалентной 

электрической мощности в 600 мегаватт, использующие в качестве топлива уголь 

и мазут относятся к 1 классу опасности и имеют санитарно-защитную зону (далее-

СЗЗ) не менее 1000 м, аналогичные ТЭС, работающие на газе относятся к 

объектам 2 класса и имеют СЗЗ не менее 500 м [3]. В то время как альтернативные 

источники энергии, работающие на энергии солнца, воды и ветра, могут 

размещаться в непосредственной близости к жилым домам. Использование 

вышеперечисленных источников энергии уместно как экологически, так и 

экономически. 

Помимо использования альтернативных источников энергии, формирование 

современных устойчивых поселений также подразумевает принципиально 

инновационный подход к возведению жилых и общественных зданий, 

отвечающих требованиям так называемого зеленого строительства. Данное 

направление стало только недавно набирать обороты на территории РФ, в то 

время как уже более двадцати лет стало стандартом в большинстве стран 

Евросоюза и США. Самыми известными на сегодняшний день системами 

сертифицирования зданий построенным по принципам зеленого строительства 

являются LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) 

функционирующая в Америке и Британский BREEAM (Building Research 

Россия 11 
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Establishment Environmental Assessment Method). 

В соответствии с условиями зеленого строительства жилые дома должны 

быть оборудованы новыми технологиями в области энергосбережения. Экодома 

должны потреблять существенно меньшее количество энергии в отличие от 

современных зданий. Согласно установленной в Европе систематизации экодома 

могут быть: 

 пассивными и потреблять 15 кВт ч/мкв в отопительный период; 

 домами нулевой энергии, т.е. потребляющими энергию, которую 

производят самостоятельно; 

 активными, т.е. потреблять произведенную энергию и передавать избытки 

в общую сеть. 

Пассивные дома имеют отличную от традиционной систему отопления, 

вентиляции, освещения, утепления дома и энергопользования в общем. 

Подобного рода дома уже давно реализуются во многих социально более 

развитых странах мира. Данная практика уже подтвердила свою эффективность в 

сравнении с привычными нам домами. Например, комплекс «Econo-House» 

находящийся в Финляндии по подсчетам стал на 60% экономичнее традиционных 

зданий подобного типа. На фоне удачного применения зеленых стандартов в 

отдельных зданиях некоторые страны Европы, а также США и Китай создали уже 

несколько кварталов городов, отвечающих всем «зеленым» стандартам. 

Зеленое строительство в России не достаточно развито, мы значительно 

отстаем разработке в сфере подобного рода проектирования в сравнении с более 

развитыми странами. На это повлияли кризисные процессы в годы разрухи, 

которые отвлекли интерес правительства и граждан от инновационных 

разработок, в частности в области строительства и архитектуры. В условиях 

недостатка жилья и ее высокой стоимости было востребовано бюджетное жилье. 

Также загвоздкой представляется и менталитет жителей, которые не привыкли к 

энергосбережению и к заботе относительно окружающей среды. 

Градостроительная концепция нового урбанизма схожа с концепцией 

устойчивого развития. Она является наиболее подходящей для строительства 

экогорода или экопоселения. Основной смысл концепции заключается в создании 

города для людей, а не для машин, где все необходимое для комфортной жизни 

людей (службы, услуги, товары и т.д.) находятся в пешей доступности от дома 

[17]. В качестве примера можно привести город Сисайд штата Флорида в 

Соединенных Штатах Америки. 

С целью сохранения чистоты биосферы и экологичности города, следует 

«также принять ряд мер, направленных на создание специальной транспортной 

системы»[30]. Основным условием сохранение экопоселения «чистым» является 
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устройство транспортно- пересадочных узлов на въезде в поселение, а также 

использование экологически чистого транспорта (электромобилей и т.д.). И в 

первую очередь должны быть сформированны пешеходные сети и велодорожки, 

что позволит не только сократить использование автомобильного транспорта, но 

и положительно повлияет на здоровье населения. 

1.1 Исторические предпосылки формирования экопоселений 

В доиндустриальный период (5000-3000 г. до н.э.) при строительстве будь то 

города, поселка или отдельного дома использовали особенности ландшафта и 

климата. Дороги прокладывались с минимальным вмешательством или 

изменением природного ландшафта, жилье возводили из местных материалов. 

Дом составлял органичное единство с природой, а затраты на поддержание его 

существования были минимальными, так как при строительстве жилища 

учитывались особенности климата и местности. Благоприятный микроклимат 

внутри помещения поддерживался за счет архитектурно-планировочных 

решений.  

 

 
Рисунок 3 - Жилой дом Хассун. V тыс. до н.э. Реконструкция общего вида и 

план. 

 

Также образ жизни человека того периода имел менее потребительский 

характер, это было связано с тем, что элементарные на сегодняшний день вещи, 

человеку того времени доставались с огромным трудом. Плюс ко всему 

производство и изготовление, не имеющих практической значимости вещей, не 

было поставлено на конвейер и соответственно не требовало ресурсов на свое 

производство. [24] 

Другими словами, основной особенностью доиндустриального общества 

было использование физической силы человека и животных в противовес, 

используемым сегодня технологиям, а также использование натуральных 
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продуктов в производстве и потреблении. Общества того периода 

взаимодействовали с окружающей средой в формах собирательства и охоты, 

земледелия и скотоводства. В качестве источников тепловой энергии 

доиндустриальное общество использовало в основном органическое топливо. 

Следующим этапом в социальной и экономический эволюции стала эпоха 

аграрной культуры. В аграрном, или традиционном обществе приоритетом было 

обеспечение населения основными средствами к жизни и деятельности. Таким 

образом основные усилия были сосредоточены на работе в сельском хозяйстве и 

направлены на производство продовольствия. Стало необходимым создание 

больших площадей для засева полей и выпаса скота, по средствам опустынивания 

и поджигания территорий. Итогом явилось обеднение флоры и фауны, усиление 

эрозии, снижение уровня грунтовых вод и т. д. 

 

 
Рисунок 4 - Часть плана Москвы времен Ивана Грозного (Немецкая гравюра 

XVII в.) 

 

С приходом индустриальной эпохи на смену аграрному обществу проблема 

обеспечения продовольствием населения ушла на второй план. На первый план 

выдвинулась промышленность. Общество развивалось по пути накопления 

материальных благ. 

В погоне за комфортом человек стал отдаляться от своего природного 

начала, и начал использовать при строительстве: антиэкологичные материалы; 

сложные строительные технологии; значительные затраты энергоресурсов при 

производстве и перевозке стройматериалов, сопровождающиеся загрязнением 

окружающей среды; значительное повреждение и изменение ландшафта при 

строительстве. 
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За прошедшие полтора века индустриальная эпоха коренным образом 

изменила отношение к строительству и облику жилья, что отразилось на 

культуре, психологии общества, социально-экономических отношениях, а также 

экологии. 

Важность этих вопросов при строительстве рассматривается сейчас во всём 

мире, активно ищутся пути их рeшeния, происходит переориентация позиций в 

архитектурном проектировании. 

Индустриальный город существует за счет больших инженерных сетей, 

которые в свою очередь поддерживаются промышленностью. Естественно такая 

система наносит большой урон экологическому состоянию окружающей среды. 

Жизнь в индустриальном городе негативно сказывается на здоровье граждан и 

способствует вырождению людей из-за плохого экологического состояния среды 

проживания и отсутствия необходимости физического труда. 

По данным предоставленным Всемирным банком, на границе XVIII и XIX 

веков численность городского населения Земли составляла около двух процентов, 

а к 1950 году возросло до 30%. В начале XXI века количество городских жителей 

достигло 3,3 млрд человек (статистика за 2013 год), это составило более 50% от 

общей численности населения планеты. Ожидается, что к 2030 году эта цифра 

увеличится ещё на 10% [19]. 

 
Рисунок 5 - Темп роста населения 

 

На фоне плохо контролируемого увеличения жителей крупных городов и 

расширения их границ, отмеченных усилением экологических и социальных 
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катаклизмов, сегодня становятся актуальными идеи города, где негативные 

явления упразднены. Уже около века идеи формирования подобных городов и 

поселений преподносятся как альтернатива преобразования и улучшения среды 

жизнедеятельности в условиях урбанизации. На протяжении всего периода 

глобальной индустриализации создавались концепты городов, решающие 

проблемы экологии. Например, концептуальный проект Э. Говарда города-сада. 

 
Рисунок 6 - Э. Говард. Схема города-сада (1898 г.) 

 

Также стали известными работы таких архитекторов как Фрэнк Ллойд Райт, 

Ле Корбюзье, Э. Сааринена, Б. Таута, а также советских дезурбанистов – М. О. 

Барща, М. Я. Гинзбурга, Н. А. Милютина, М. А. Охитовича и др. 

На рубеже ХХ века начинает формироваться новая модель развития 

цивилизации - устойчивое развитие. Появлению данной парадигмы 

способствовало осмысление развития мировых процессов, а также критичного 

загрязнения окружающей среды. Начальным пунктом этой новой модели можно 

считать учение о ноосфере, которое интегрирует естественнонаучные и 

общефилософские подходы к синтезу общества и природы. «Ноосфера», как 

понятие вошло в лексикон благодаря великому русскому ученому и мыслителю В. 

И. Вернадскому, который был основателем множества новых научных дисциплин, 

учения о биосфере, учения о переходе биосферы в ноосферу. В 1944 году 

Вернадским был сформулирован новый закон, закон о ноосфере, в котором 

человеческое воздействие способно не только разрушать окружающую среду, но 

и созидать [10]. 
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В теории устойчивого развития главенствующую роль играют проблемы 

урбанизации и качества жизни в городах и поселениях. Им была посвящена целая 

глава доклада Всемирной комиссии по окружающей среде и развитию «Наше 

общее будущее» (1987). В противовес на все негативные прогнозы на тему 

развития цивилизации ученых в 1995 году была учреждена Всемирная сеть 

экопоселений (Global Ecovillage Network, GEN), чьей основной целью стало 

объединение и поддержка сообществ, будь то сельских или городских, в 

формировании образа жизни ориентированного на экологию и устойчивое 

развитие. 

Со временем, Всемирная сеть экопоселений начала налаживать связи между 

политиками, учеными, бизнесменами и экологическими общинами, тем самым 

реализуя стратегию перехода к устойчивому развитию. 

В целом большинство источников разделяют историю появления и 

формирования экопоселений на 3 этапа - так называемые «3 волны». 

«Первая волна» формирования подобных поселений за рубежом в качестве 

«общин» и «коммун» протекала в послевоенный период (конец 40-х - начало 50-х 

гг.) 

Длительность «Второй волны» пришлась на 60-70-е гг. В этот период 

происходят разработки в сфере аналоговых экономических моделей, а также 

первые попытки их практического использования в «коммунах» и «общинах». 

Для «Третьей волны» характерно создание экопоселений, постепенный 

переход сохранившихся «коммун», «общин» в статус «экопоселений». Кроме 

того, акцентирование на принципы устойчивого развития в образе жизни общины 

или коммуны. [36] 

На сегодняшний день по данным глобальной сети экопоселений «GEN» 

насчитывается около 800 экопоселений находящихся на разных частях света. 

1.2 Типология экопоселений 

На сегодняшний день существует множество различных классификаций 

экопоселений и их устройство относительно идеологий и принципов. Надо 

сказать, что пока нет устоявшегося и общепринятого типологического разделения 

в данной области т.к. изучение экопоселений это относительно новый феномен в 

общенаучной деятельности. Большинство отечественных экопоселений 

классифицируются по идеологическим признакам или миссии поселения. 

Анализируя казахстанский и российский опыты в устройстве подобного рода 

поселений, можно выявить следующие группы: 

 традиционные экопоселения; 
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 поселения родовых поместий; 

 социальные поселения; 

 профильные поселения; 

 религиозные поселения. 

Традиционные экопоселения формируются по принципам восстановления и 

сохранения биосферы. Другими словами, основной идеей подобного рода 

поселения является идея возрождения села, традиционной деревенской культуры. 

В качестве примера можно назвать: экопоселение «Нево-Эковиль» 

расположенное в Карелии, общину «Гришино» в Ленинградской области, 

экопоселение «Кучугуры» в Воронежской области и «Чачжаевка» в Алтайском 

крае. 

Вторая группа, это поселения родовых поместий, основным принципом 

формирования данного типа экопоселения является принадлежность 

определенного участка земли (не менее 1 га) одной семье, для самообеспечения. 

Подобного рода поселения являются наиболее популярным среди россиян. Так, на 

одной только территории Челябинской области существует около 10 

экопоселений такого типа.[45]. 

Третий тип - социальные поселения с миссией помощи людям, оказавшимся 

в трудной жизненной ситуации. Среди поселений с данной миссией выделяют 

множество направлений, например: поселения приемных семей («Китеж», 

«Орион»), поселения для людей с ограниченными возможностями («Светлана»), 

поселения для детей сирот («Школа жизни»). Все вышеперечисленные поселения 

находятся на территории Российской федерации. 

Профильные поселения, это поселения, которые объединены общей идеей, а 

также общим делом. К сожалению, это наиболее малочисленный тип 

экопоселений. Ближайшие примеры данной группы поселений находятся на 

территории России: «Никола-Ленивец» (место для жизни и творчества, площадка 

проведения ландшафтных фестивалей) и «Медвинка» (центр естественного 

пчеловодства и земледелия) в Калужской области. 

И наиболее распространенный тип экопоселений - это религиозные 

поселения. 

В основе идеологии большинства зарубежных и отечественных экопоселений 

лежит философия New Age. New Age - буквально «новая эра», стала возможно 

религией «нового века» – «общее название совокупности различных мистических 

течений и движений, в основном оккультного, эзотерического и синкретического 

характера»[25]. 

Основным отличием течения New Age является синтез различных (иногда 

практически несовместимых на практике) духовных учений, практик и 
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концепций. 

Вышеописанная классификация типична для анализа поселений на 

территории РФ и стран СНГ. Однако Р. Гимлан в своей книге «Экодеревни и 

устойчивые поселения» при анализе наиболее развитых зарубежных 

экопоселений делает акцент на следующих особенностях: 

объединяющие ценности; 

общественные структуры, руководство, принятие решений; 

растения, животные; 

энергия, вода, отходы; 

архитектура; 

экономика; 

культурная жизнь; 

достижения, проблемы. 

Между тем, исследование теоретической базы и иностранного опыта 

показательных практик в сфере устойчивого развития демонстрирует, что 

градообразующей основой превалирующей части экопоселений являются: 

разнообразные сферы аграрного хозяйства, охрана природы, народные ремесла, 

экологический туризм, наука, экообразование и др. Большое количество 

экопоселений с целью обеспечения работы национальных природоохранных 

парков и заповедников. 

Это стало причиной иного подхода в классификации экопоселений за 

рубежом. Анализ информационной базы и списка экопоселений в GEN дает 

возможность выделить такие типы экопоселений: 

 экогорода (Ауровиль в Южной Индии); 

 сельские экопоселения (агропоселения, поселения единомышленников, 

экодеревни и традиционные деревни); 

 пермакультурные экопоселения, (Кристальные Воды в Австралии); 

 изменяющиеся города, такие как Христиания в Копенгагене; 

 образовательные центры; 

 центры экотуризма. 

Экогорода предполагают масштабные экопоселения, подобные мегаполисам, 

объединяющие огромное количество жителей, и не ограничивающие развитие 

своих границ. 

Пермакультурные поселения – это поселения где основной идеологией 

служит возделывание земли и система ведения сельского хозяйства по принципу 

пермакультуры. Данное явление возникло как оппозиция современным методам 

ведения сельского хозяйства, в частности использованию пестицидов, химических 
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удобрений и т. д. Пример – Кристальные Воды в Австралии. 

В западных странах экопоселениями зачастую являются, определенные зоны 

в черте мегаполиса или города. Примером этого типа поселений является проект 

городского возрождения Християния, находящаяся в Дании. 

Главной особенностью этого поселения является частичная независимость от 

государства. Жители Христиании руководствуются созданием независимого, 

самоуправляемого общества, где каждый член несет ответственность за 

благополучие всего поселения. Этот тип поселения можно отнести к 

изменяющимся городам. 

Важнейшим направлением деятельности экопоселений из группы 

образовательных центров – образование и просвещение. Развиваясь по принципу 

образовательных программ, некоторым экопоселениям удалось добиться 

большого прорыва в сфера экологического образования, и стать мощными 

научными центрами. Примером может служить Findhorn Foundation в Шотландии. 

Основной деятельностью экопоселения Findhorn Foundation является 

образовательная деятельность и передача успешного опыта в создании и развитии 

экопоселения. 

Центры экотуризма, имеют соответствующую миссию - развитие 

устойчивого туризма. 

1.3 Анализ существующих экопоселений 

К моменту создания Всемирной сети экопоселений, в некоторых странах, в 

частности, Исландия, Шотландия, США, Шри-Ланка и др., уже появились 

экопоселения и экодеревни. Жителей поселений этих поселений объединяли 

общие духовные ценности и мировоззрение. 

 Ферма. 

Ферма образовалась в 1971 году, группой хиппи состоящей из 320 человек, 

покинувших свои дома, и последовавшими за своим лидером, или как они его 

называли, пророком Стивеном Гаскином. Спустя год странствий на 

переоборудованных школьных автобусах, группа купила землю в южной части 

штата Теннесси (США), где и сформировалась община. Изначально не имея 

средств на строительство жители «Фермы», вынуждены были жить в автобусах и 

землянках, вплоть до того момента, как не открыли несколько предприятий. За 

десять лет количество поселенцев достигло 1400 человек, но потом резко пошло 

на спад, пока не остановилось на цифре менее 300. 

Сегодня на «Ферме» функционирует около сорока фирм. Из группы хиппи - 

энтузиастов «Ферма» превратилась во влиятельную политическую силу штата. 
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Ферма вносит большой вклад в экономическое развитие региона, путем 

разработки нововведений в проектировании и строительстве солнечных домов, 

акушерстве, соевой технологии, а также благотворительности. 

Объединяющие ценности - чистый воздух, здоровое поколение, честная 

работа, отсутствие криминала, безвредная энергия, дешевый транспорт. 

Изначально основным источником дохода на «Ферме» было выращивание и 

обработка сорго, а также органическое земледелие. Кроме того, «Ферма» 

добилась больших успехов в выращивании и обработке больших объемов сои. 

Функционировало множество ферм, но со временем данная деятельность пришла 

в упадок. Сегодня производство аграрной продукции на территории экопоселения 

ограниченно в основном персональными приусадебными участками. 

Что касательно электроэнергии, водного ресурса и отходов - изначально 

поселение использовало бензиновые моторы, керосиновые лампы, печи на дровах 

и угле, а также горелки для приготовления еды. Использовалась и электроэнергия, 

добытая при помощи солнечных батарей. Позже из-за высокой стоимости 

фотоэлектрических элементов жителям «Фермы пришлось присоединиться к 

электросети, но потребление энергии крайне экономично. В первые десять лет 

поселенцы активно использовали вторичные ресурсы. 

Как было сказано выше, изначально жители «Фермы» жили в 

переоборудованных школьных автобусах, к которым позже перестраивались 

дополнительные помещения из вторично использованных материалов. Со 

временем на «Ферме» появился свой уникальный стиль палаточных домов, 

изготовленных из армейских палаток, с деревянным полом. 

 «Пещерный Дом» был сооружен за счет заземления части школьного 

автобуса и последующей пристройки к нему помещения из ферроцемента. 

«Дом Солнца» расположился на южном склоне, и обеспечивает 

благоприятный микроклимат за счет пассивной системы солнечного обогрева. 

Оставшиеся 27 домов, построенных в период с 1974 по 1978 года также 

использовали солнечную энергию в качестве основного источника тепла и имели 

хорошую изоляцию. 

«Солнечная Школа» была возведена по аналогичному принципу в 1978 году 

из вторичных материалов. 

В целом «Ферма не имеет единого архитектурно-градостроительного проекта 

или концепции, так как она возводилась спонтанно. Основой для архитектурного 

стиля и общего облика поселения явились экологичность и экономичность. 

Практически все сооружения на территории экопоселения были построены из 

вторичных материалов, что также повлияло на внешний облик «Фермы». 

 Кристальные Воды (Cristal Waters). 
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«Кристальные Воды» - это поселение - пионер в области перво культурного 

земледелия, было основано в конце ХХ века, а, именно, в 1985 году. Территория 

под поселение составляла 259 га и располагалась вблизи от национального парка 

Конондэйл Рендж в провинции Куинсленд в Австралии. Географические 

особенности данной локации- это кристально чистая вода, мягкий климат. 

Не смотря на то, что проект «Кристальных Вод» был рассчитан на 300 

человек, сейчас там проживает не более 130 жителей. 

Жители «Кристальных Вод» живут по общим объединяющим их ценностям, 

это нашло отражение в их девизе «Живи сам и давай жить другим». 

На территории поселения действуют свои руководящие принципы: 

хорошо продуманный архитектурный проект домов и территории; 

единение с природой; 

максимально экономичное использование электроэнергии; 

«поддержание и по возможности улучшение локальных экосистем и 

сохранение существующей природной среды»[14]; 

сохранение территорий поселения в чистоте, за счет устойчивого 

землевладения и строительства, а также переработки и вторичном использовании 

отходов; 

взаимопомощь. 

В «Кристальных Водах» серьезно относятся к флоре. На территории 

поселения находятся два растительных питомника, которые приносят вклад как в 

экономику, так и в науку, так как все открытия, сделанные при работе в этих 

питомниках, тщательно документируются. 

Территория для каждого дома, была подобрана таким образом, чтобы за счет 

своей ориентации и расположения, даже в зимнее время года попадало 

максимальное количество солнечного света, а также чтобы жители могли 

получать воду за счет сил притяжения. Электроэнергию жители получают с 

местных электростанций, но ее количество ограничено до 2000 ватт на один дом 

(около 2000 ватт на жилище). 

Экопоселение «Кристальные Воды» проектировалось по принципу парка, где 

преобладают люди, а не машины. Проект поселения гармонично вписывается в 

существующий ландшафт, и почти не нарушает его. Небольшие дома строятся по 

принципу пассивного дома. с применением альтернативных источников энергии. 

В качестве материала для строительства домов используются экологические 

материалы, такие как саман, камень, землебит и др. 

Что касательно культурной деятельности, то здесь функционирует несколько 

групп, занимающихся айкидо, медитациями и приготовлением домашнего пива. 

 Ауровиль (Auroville). 
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«Ауровиль», также известный как «Город Зари» - своеобразный эксперимент, 

начавшийся при поддержке Индийского правительства и ассамблеей ЮНЕСКО, 

представляет собой новый опыт в объединении людей со схожими моральными 

принципами. «Ауровиль» был образован на юге Индии в 1968 году. Город 

рассчитан на 50 000 жителей, но по данным на 2014 год количество жителей 

составило 2 333 человека двадцати шести различных национальностей. 

«Ауровиль» базируется с целью олицетворения мыслей Шри Ауробиндо о 

развитии людей в «супраментальные» создания. 

Проект был разработан по эскизам Мирры Альфассы - вдохновительницы 

идеи, на территории поселения ее называют Матушкой. Согласно ее убеждениям, 

правительство должно возникать из жизненного опыта и обязано стать более 

гибким, а не стабильным. 

 
Рисунок 7 - Эскиз «Ауровиля» сделанный Миррой Альфассай 

 

В 1965 году главный архитектором «Ауровиля» был назнечен главный 

партнер успешной архитектурной компании в Париже - Роже Анже. А в 1966 году 

Роже предложил 2 концептуальные модели города «Ауровиль.» Одна из которых 

имела прямоугольную форму и была отвергнута Матерью. А вторая модель, так 

называемая «Туманность» была одобрена. 

Но модель «Туманность не была окончательной, позже в 1967 году Роже 

представил проект «Макро-структуры», к сожалению данная концепция не 

удовлетворяла автора, но благодаря этой модели было решено, что центром 

города станет Баньян Матримандира. 
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И наконец, в январе 1968 года Роже представил модель «Галактика», 

разработанную совместно с Чарльзом Джинферрари. Она была неким развитием 

его предыдущей модели «Туманность» и получила большее одобрение у Матери 

Мирры Альфассы.Но не смотря на это в процессе разработки проекта, и эта 

модель потерпела изменения. В противовес модели с медитативным центром 

Баньян Матримандира в качестве ядра города, была разработана модель 

«Галактика» со скульптурой пламени в центре, которая не увенчалась успехом. 

Сегодня Ауровиль лишь отдаленно напоминает свою исконную 

градостроительную идею. Концепция была сохранена в функциональном 

зонировании, а также идея и месторасположение медитативного центра осталось 

неизменным. Но в целом, если посмотреть на снимки города с космоса, можно 

наблюдать, что Ауровиль -это на 90 % зеленый лес, с медитативной палатой 

«Баньян Матримандира» в центре, спроектированной в виде сферы. Территория 

вокруг палаты напоминает солнце и практически не имеет высоких растений, что 

образует хороший обзор на главное здание в Ауровиле. 

От центра отходят четыре зоны, каждая из которых имеет свою функцию: 

жилую, культурную, международную и промышленную, и окружена зеленым 

поясом. (Рисунок 8) Этот зеленый пояс был высажен искусственно, так как 

территория на которой был построен Ауровиль изначально была пустынней. 

Более миллиона деревьев было высажено жителями города, эти посадки в 

итоге образовали ботанический сад, парки, питомники и леса. 

 

 
Рисунок 8 – Схема зонирования экопоселения «Ауровиль». 
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На территории поселения, находится около 26-ти ветряных установок для 

перекачки воды, а для добычи электроэнергии используются солнечные батареи. 

«Ауровиль» является своего рода полигоном в области изучения альтернативных 

технологий и медицинского обслуживания. 

Жилые дома на территории экопоселения проектируют с учетом местного 

климата и рельефа. Жаркое лето и сезон дождей зимой. Несмотря на высокую 

температуру, мало кто использует кондиционеры, так как воздух охлаждается за 

счет пассивной системы охлаждения. Также практически каждый дом имеет 

установки солнечных коллекторов, которые позволяют нагревать воду за счет 

солнечных лучей. Многие жители Ауровиля предпочитают строить свои дома в 

окружении воды. Чаще всего это небольшой пруд, который проходит по 

периметру дома и является защитой от насекомых, змей и другой живности. 

Многочисленные сооружения в Ауровиле созданы из блоков спрессованной 

земли с добавлением незначительной доли песка и цемента, которые не 

подвергаются обжигу. Таким образом при изготовлении строительного материала 

в атмосферу не выбрасывается углекислый газ. 

В Ауровиле есть Институт Земли, который занимается исследованием и 

разработкой данной технологии, а также контролирует строительство всех 

объектов. Здесь бурно развиваются экспериментальное строительство. Например: 

некоторые дома сделаны из контейнеров, которые раньше использовались для 

перевозки грузов на кораблях (выглядит, гораздо лучше, чем звучит). Во многих 

коммунах есть только деревянные хижины, но к каждой хижине подключено 

электричество и вода, что делает жизнь намного комфортней. 

Практически, правящий орган «Ауровиля», это совет из членов общины, 

который занимается решением административных вопросов. Состав совета 

определяется жителями поселения, обязателен баланс мужчин и женщин в совете. 

Поселение «Ауровиль» является интернациональным, в связи с чем была 

образована своя уникальная культура. Здесь активно развиваются такие виды 

искусств как, кинематография, литература, хореография, музыка, драма и др. 

Большим преимуществом обладает изучение в сфере межэтнического 

взаимопонимания. 

Примерно 140 ученых из более чем 20-ти государств принимают участие в 

изучениях и обучаются в Международном Институте Исследований. 

 Аркозанти (Arcosanti). 

Идея создания Аркозанти принадлежит американскому архитектору Паоло 

Солери. На длительное время экопоселение стало воркшопом для внедрения 

технологий архитектурной экологии. Город начали возводить еще в 1970 году 

примерно в 110 км от Феникса (США, Аризона). С того момента было возведено 
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три четверти от первоначального проекта, который в свою очередь потерпел 

большие изменения в процессе реализации. 

 

 
Рисунок 9 – Фрагмент исконного эскиза генерального плана экопоселения 

«Аркозанти» 

 

К примеру, с восточной стороны, в зоне полумесяца, возведенной примерно 

на 50 %, появились многоквартирные дома, общежития и общественные центры, 

такие как, амфитеатр, архив Сальери, музыкальный центр и общественные 

туалеты. 

Некоторые постройки этого района уже подверглись реконструкции. С 2008 

года уже рассмотрено несколько предложений по реконструкции амфитеатра, в 

одном из них предлагается создать крышу над ним. Подобного рода 

модернизация обуславливается необходимостью соблюдения ряда требований, 

таких как качество падающего солнечного света, акустические и эстетические 

качества, сбор дождевой воды, а также конструктивной целостности объекта. 

(Рисунок 9) Для выполнения подобного рода проектов, в Аркозанти был создан 

отдел планирования и разработок. Данный отдел работает по принципам 

аркологии (архитектурной экологии): 

многофункциональность и компактность используемого пространства; 

 проектирование с учетом пешеходной доступности; 

обеспечения оптимального комфорта домохозяйств; 
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ограничение плотности застройки; 

минимизация использования электроэнергии; 

использование альтернативных источников энергии и пассивных систем 

поддержания благополучного микроклимата. 

Кроме того, стоит отметить, что Аркозанти, расположен в горной местности, 

с резким перепадом высот, что повлияло на внешний облик и архитектурно-

градостроительную структуры поселения. Все здания гармонично привязаны к 

рельефу, и являются как бы продолжением местности. Аркозанти стоит на 

возвышенности и большинство зданий выходит на южную сторону. В том числе и 

фасады зданий Crafts lll, керамического и литейного цеха, восточного и западного 

жилья, лаборатории строительства, хранилища и гостевого дома. 

Фонду Аркозанти принадлежат 860 акров земли, примерно 348 га в 

центральной Аризоне. На высоте 1143 метров над уровнем моря. Фоном для 

уникальной архитектуры Аркозанти служат горы с базальтовыми мезами, 

можжевельником и колючими кактусами. Неподалеку протекает река Аква Фрия, 

вдоль устья которой простирается богатая прибрежная зона, с зарослями хвойных 

деревьев. К востоку от территории Аркозанти находится более 28 000 га земли 

Национального памятника Аква Фрия, окруженного Национальным лесом 

Прескотта. Климат Аркозанти немного прохладнее в сравнении с другими 

городами Феникса, с более высокими перепадами температуры, от более чем 37 

до -1 градуса цельсия в темное время суток. 

 Община «Гришино». 

Община «Гришино» была расположена в Ленинградской области в 300 

километрах к востоку от города Санкт-Петербурга в 1993 году. Вдоль территории 

общины протекает река Важинка. 

«Гришино» не имеет единой архитектурно-градостроительной концепции. 

Дома строятся импровизированно, вдоль берега, и образуют своеобразные хутора.  

Количество жителей поселения постоянно колеблется, но никогда не 

превышает десяти человек. В основном жители поселения заняты на 

лесозаготовках. Но, не смотря на это Община «Гришино» отмечена в списке 

российских поселений и зарегистрирована во всемирной интернет - сети 

экопоселений. Ее основатель - В. Кирбятьев много путешествовал по Индии, 

достаточно долгое время жил как в отечественных, так и в зарубежных 

поселениях. Объединив накопленный опыт, он создал общину «Гришино», 

которая в свою очередь является памятником архитектуры и находится под 

охраной государства. 

Одним из проектов, созданных общиной является природно- архитектурный 

заказник, находящийся в окрестностях Гришино и соседнего поселения - 
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Согиницы. 

Появившись как община, экопоселение постепенно превратилось в 

содружество экономически независимых семей. Экопоселенцы постепенно стали 

осваивать пермакультуру, народные ремесла. Ко всему прочему тут развивается 

экотуризм, а также проводятся экологические семинары и фестивали. 

 Община «Китеж». 

Находящаяся в Калужской области, Барятинском районе община «Китеж», 

была основана в начале 1992 года группой единомышленников во главе с 

журналистом, кандидатом исторических наук Д. Морозовым. 

Община относится к профильным экопоселениям и стала известна в качестве 

образовательного центра. На территории поселения проживает от 20 до 30 

взрослых человек и около 25 детей, большая часть которых сироты, принятые на 

воспитание общиной. Все дети воспитываются в условиях коммуны. 

В Китеже закончено строительство образовательного центра, где преподают 

взрослые поселенцы и волонтеры, они же работают в аграрной сфере, сфере 

питания и строительства, и одновременно являются приемными родителями. 

Школа в поселении имеет статус экспериментальной площадки ФГАО 

«Федеральный институт развития образования». 

Община существует за счет средств, выделяемых государством на детей, и на 

средства спонсоров, которые собираются в общую кассу. В общине отсутствует 

частная собственность. 

Получаемые финансы, как правило тратятся на нужды общины. 

 Нево-Эковиль (Нево - Виль). 

Нево - Виль позиционирует себя как центр экологических инициатив. Центр 

располагается на территории поселка Реускула в Республике Карелия недалеко от 

города Сортавала. 

Идея поселения «Нево - Виль» появилась 1987 году и принадлежала 

архитектору И. Гончарову. И уже в 1993 году были сделаны первые шаги на пути 

к реализации данной идеи. Строительство экопоселения началось в 1994 году.  

Площадь, выделенная на реализацию этого проекта составляет 42 гектара, 16 

из которых принадлежит поселенцам, а остальные 26 во владении у организации. 

Численность населения Нево - Виль 40 человек - 10 семей. 

Будучи первым российским экопоселением вошедшим в списки глобальной 

сети GEN, Нево-Виль получило материальную и организационную поддержку от 

датской организации Gaia Trust, поддерживающей экологические «деревни» по 

всему миру. 

Не смотря на то, что как таковой идеологии на территории поселения нет, 

жителям Нево - Виль присуще определенное мировоззрение, на которое повлияло 
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учение Николая и Елены Рериков - «Живая Этика». Экономика поселения 

разделена на 2 составляющие: коммерческая часть и затратная. Затратная часть 

покрывает расходы на содержание общины, а также восстановление леса, 

внедрения альтернативных источников энергии и очистки окружающей среды. 

Коммерческая часть функционирует за счет строительного бизнеса и продажи 

растений из питомника. 

В поселении нет единого бюджета, следовательно, те жители, которые не 

задействованы в коммерческой деятельности обеспечивают себя за счет сельского 

хозяйства. 

 Экопоселение «Ковчег». 

Ковчег расположен в Калужской области в Малоярославецком районе и 

занимает 120 гектар. Начало проекта пришлось на 2001 год. Основателем 

поселения считается биолог и бывший бизнесмен - Ф. Лазутин. 

Население Ковчега состоит из 100 человек, постоянно проживающих на 

территории поселения, также еще около ста человек готовятся к переезду. 

Основная часть жителей поселения - москвичи, продолжает работать в 

городе. Но есть и такие, кто бросил свою работу и зарабатывает посредствам 

строительства домов и продажи меда. Примерно один гектар земли приходится на 

каждую семью, и этого достаточно для самообеспечения. 

Ковчег, зачастую ставят в пример как поселение с четко отработанными и 

продуманными правилами, руководствуясь которыми община может принимать 

или исключать новых поселенцев. 

ВЫВОДЫ ПО ПЕРВОЙ ГЛАВЕ 

На первых этапах развития, человечество жило в гармонии с природой. 

Используя экологические чистые материалы, и практически не воздействуя на 

окружающую среду. Но с развитием социально - экономических отношений, 

город стал эволюционировать. С улучшением качества жизни, население планеты 

стало резко возрастать, и прямо пропорционально этим процессам, стало 

увеличиваться и негативное воздействие на биосферу. Поскольку современной 

формой развития государства является потребление, то кризис в таком обществе 

неизбежен. Этот кризис проявляется прежде всего в неспособности обеспечить 

население планеты в доступной и безвредной энергии, экологичном жилье, 

экологически чистых продуктах. Кроме того, из-за потребительского образа 

жизни, сильно ухудшилась экология крупных городов, что делает небезопасной 

жизнь в мегаполисе. 

Все эти процессы привели осознанию всех негативных факторов, приведших 
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к экологическому кризису. Первым шагом на пути к формированию устойчивых 

поселений, в частности экопоселений, было формирование новой модели 

развития цивилизации - устойчивое развитие. А позже и создание Всемирной сети 

экопоселений (GEN). 

Обзор международного опыта строительства экопоселений и изучение базы 

GEN, позволило выявить некоторую закономерность и разделить экопоселения на 

типы. Анализируя отечественный и Российский опыт можно сделать вывод, что 

типология экопоселения в основном базируется на миссии и объединяющих 

ценностях. В то время как Всемирная сеть экопоселений структурировала свой 

список, руководствуясь не только принципами и целью, а также размером и 

сферой деятельности поселений. 

Сравнительный анализ выбранных экопоселений, позволил сделать 

следующие выводы: 

Численность населения экопоселений колеблется в пределах 200-2000 

человек. Чтобы дать утвердительный ответ по этому вопросу необходимо 

экономическое обоснование численности населения, обеспечивающее его 

устойчивое развитие. Так на опыте экопоселения «Ферма», 500 человек 

обеспечивает целостность поселения и развитие его про принципам устойчивого 

развития. Объединяющим показателем практически во всех примерах является 

использование альтернативных источников энергии (ветрогенераторы, солнечные 

фотоэлементы, геотермальные насосы, биогазовые установки) и экологических 

видов транспорта. Инфраструктура поселения, как правило, включает объекты 

сферы торгово-бытового обслуживания, школу, клуб (или общий дом), гостиницу, 

объекты культурно-просветительского назначения и спорта, управления и 

бизнеса. 

Основной вид занятости населения в экопоселениях это - сельское 

хозяйство, сопровождающееся интеллектуальной, просветительской, культурной, 

научно-исследовательской, образовательной, рекреационной, природоохранной 

деятельностью. 

Планировочные структуры экопоселений разнообразны. Это разнообразие 

обусловлено не только особенностями местности, но и являются результатом 

различных представлений членов общины действующих экопоселений и авторов 

концептуальных проектов об архитектурно-планировочной и композиционно-

пространственной форме, способной не разрушить, а реализовать идеальное 

представление о среде жизнедеятельности в гармонии с природой. 
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2 ОСНОВНЫЕ АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ ЭКОПОСЕЛЕНИЙ 

«Экопоселение – поселение, созданное для организации экологически 

чистого пространства для жизни группы людей, как правило исходящих из 

концепции устойчивого развития и организующих питание»[14] за счёт 

органического сельского хозяйства. Одна из форм идейной общины. 

Экопоселения, как правило, отвечают следующим условиям: 

человеческий масштаб поселения; 

конфигурация массива должна вписываться в естественный природный 

рельеф; 

при возведении и использовании жилых зон, управленческих и 

промышленных зданий и конструкций должны использоваться независимые 

энергосберегающие системы; 

промышленно-экономическая структура должна быть устроена в 

зависимости от формирования нужного числа трудовых мест и урегулирования 

вопросов сезонной занятости населения; 

выполнение условий экологической надежности; 

существующий быт населенного пункта обязан помогать крепкому 

моральному климату, гарантирующий эффективное продолжение трудовых 

возможностей. 

Размер населенного пункта и естественный рельеф должны обеспечивать 

пешую досягаемость в течение тридцати минут любого объекта в населенном 

пункте. Это позволит многим людям не использовать автотранспорт внутри 

населенного пункта, а ездить летом на велосипедах, зимой - на электромобилях 

или автомобилях, работающих на биотопливе. Что свою очередь приведет к 

улучшению уровня здоровья людей. Кроме того, будет формироваться особый 

межличностный психологический климат населенного пункта, где большая часть 

людей будет лучше осведомлено о всех проживающих, а это послужит развитию 

дружественных и устойчивых взаимоотношений в будущем. 

Конфигурация экопоселения должна гармонировать с природным рельефом. 

Жилые массивы, отведенные под дома, усадьбы, поместья, рекомендуется 

разделять искусственно созданными или природными зелеными поясами 

шириной около 10 м. В плане земельный надел необходимо создавать 

максимально приближенным к естественной ландшафтной ситуации. Природа не 

знает прямых линий, поэтому криволинейная планировка психологически 

приближает человека к природе. Это условие ментально формирует цели по 

созданию устойчивого мировоззрения, человеческой психики, не допускает 

влияние давления многих пагубных факторов крупных мегаполисов. 
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Оптимизация энергозатрат является основным критерием, используемым при 

проектировании и строительстве энергоэффективных поселений. Применяя 

альтернативные источники энергии при ее производстве, работающие на энергии 

солнца, воды, ветра и геотермальной энергии, и аккумуляции дождевой воды 

достигается максимальная экономия природных ресурсов и минимизация 

негативного воздействия на экологические состояние биосферы. Дома в таких 

поселениях не зависят от городских коммуникаций водо-, тепло-, 

электроснабжения, так как обеспечены автономными системами 

жизнеобеспечения. Помимо всего прочего подобные дома могут перенаправлять 

избыток вырабатываемой энергии. Потери тепла сокращаются за счет правильных 

архитектурно- конструктивных и градостроительных решений, а также 

применения инновационных строительных и утеплительных материалов. В 

экопоселениях предъявляются определенные критерии к выпуску и производству 

товаров, услуг в зависимости типа и характера поселения. Ввиду встречающихся 

примеров возможны следующие виды производства сельскохозяйственной 

продукции. Натуральное земледелие- применение не истощающих технологий 

возделывания земли, к которым относится органическое земледелие или 

пермакультура. Натуральное земледелие подразумевает уход от привычного 

возделывания почвы в пользу ее неглубокого рыхления, неиспользование 

химических удобрений, а применение органики, сохранение естественных 

микроорганизмов и червей для улучшения почвы. 

Натуральное возделывание земли не требует постоянного мускульного труда, 

и применения химических удобрений. Такая практика ведения сельского 

хозяйства взята из естественных природных условий. Кроме того, для создания 

устойчивых экосистем производится посадка разных пород деревьев, которые 

менее восприимчивы к различным болезням. 

Ведение здорового образа жизни на территории поселений является 

обязательным условием. Поселенцы не употребляют алкоголь, табак, запрещена 

нецензурная лексика. Для поддержания устойчивого развития и здорового образа 

жизни практикуется закаливание, физические и духовные практики. Нередко 

можно увидеть стремление к независимости от внешних поставок, к 

самодостаточности. Во многих экопоселениях население старается производить 

экологически чистые продукты питания для собственного потребления. В 

крупных поселениях создают свое производство одежды, обуви, посуды и других 

вещей, нужных для товарообмена с внешним миром. Обычно, товары 

производятся из местных естественных материалов и вторичного сырья, с 

применением экологически чистых технологий. Но, не только общность 

экологических методик свойственна экопоселенцам, но и формирование особой 
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социокультуры–публичного и культурного пространства: проведение встреч, 

праздников, образовательная среда для взрослых и детей, особая методика 

образования, лечения, досуга и т.п. 

Основными аспектами современного экопоселения в первую очередь 

является строительство объектов с применением местного экологически чистого 

материала - глино-соломенных блоков. 

Устройство солнечных коллекторов и фотоэлектрических панелей для 

обеспечения экодомов тепловой и электрической энергией, за счет 

возобновляемой солнечной энергии, позволит уменьшить выбросы углекислого 

газа в атмосферу, вырабатываемого вследствие отопления домов от ТЭС или за 

счет дров и угля. 

Биогазовые установки, также являются неотъемлемой частью современного 

экопоселения. Их использование в первую очередь обусловлено количеством 

биологических отходов, производимых людьми в процессе их жизнедеятельности, 

а также, за счет содержания хозяйства. Биогазовые установки посредством 

переработки органических отходов вырабатывают биогаз и экологически чистые 

удобрения, которые имеют ряд преимуществ перед используемым фермерами и 

сельскими хозяйствами навозом. Навоз помимо неприятного запаха содержит 

миллиарды различных опасных микробов, семена сорняков, токсичные для 

растений аммиачные соединения, а также огромное количество яиц гельминтов. 

Что, приводит к заражению почвы и водных источников. Своевременная 

переработка органических отходов биогазовыми установками способствует 

снижению выделения метана в атмосферу, образующегося при длительном 

хранении отходов на свалках и полигонах. 

Биогазовые установки могут внести большую лепту в утилизации 

биологических отходов не только экопоселений, а также городов. 

Для полноценного функционирования всех вышеупомянутых технологий в 

экопоселениях естественным образом будут развиваться направления 

деятельности, связанные с внедрением экологически безвредной энергетики, 

экологического жилья, биотехнологий, а также производства органических и 

экологически чистых продуктов. 

2.1 Применение инновационных технологий в экопоселениях 

Справедливо, что сегодня наравне с развитием городов, и урбанизацией, 

набирает силу обратный процесс – дезурбанизация. Каждый развивающийся 

мегаполис постепенно обрастает зелеными кольцами дачных кооперативов, 

которые, в свою очередь, постоянно вытесняются процессом урбанизации на 
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периферию. Люди ощущают некомфортность условий города и постоянно 

стремятся на природу. Вследствие того, что процесс дезурбанизации протекает 

бесконтрольно, он становится не альтернативной, а всего лишь загородной 

модификацией мегаполиса урбанизаций так как тесные дачные участки не 

подходят для долгосрочного пребывания и постоянной жизни, а являются лишь 

площадкой для кратковременного отдыха на выходные или праздники. Хорошей 

модификацией мегаполисной модификацией должны стать экопоселения. 

Основным фактором, влияющим на успех экопоселения в перспективе, является 

осознание того, что будущее – это высоких технологий. В основе этого лежит 

производство инновационных, высоковостребованных товаров и услуг. 

В экопоселении объединятся два немаловажных фактора: экологически 

безопасная, социально-культурная среда, которая будет способствовать введению 

новейщих технологий и освоению знаний производство и использование высоких 

информационных и производственных технологий. Оптимальное количество 

жителей должно гарантировать масштаб, при котором все поселенцы знакомы 

друг с другом, и в то же время понимают, что имеют возможность воздействовать 

на формирование поселения. Существуют фактические доказательства, что 

максимальная граница такой группы является приблизительно 500 человек. 

Предположительный состав жителей экопоселений это 100 семей , проживающих 

постоянно, что составит примерно 300 человек и гости экопоселения (туристы, 

студенты, сотрудники НВИ) В проекте экопоселений совместно с подбором 

площадки под экопоселение, разрабатывается перспектива формирования бизнес-

платформыне противоречащей идеологии и принципам экопоселения 

Хозяйственно-финансовая активность в экопоселении ограничена тольково 

ображением - от небольшого и распределенного изготовления вплоть до оказания 

информативных, туристических и прочих услуг. Говоря об обилии видов 

предпринимательской деятельности в экопоселении, следует принимать во 

внимание финансовую и научно-техническую возможность в перспективе. Тут 

первоначальным принципом экопоселения представляется ознакомление и 

эффективное применение имеющихся естественных элементов. Человек является 

от части природой и ее партнером. Второстепенным принципом является 

множественное применение материальных ресурсов взамен линейного расклада 

(пользоваться один единожды и выкинуть безвозвратно), характерного для 

общества пользования. В экопоселении преимущество отдается тенденциям: 

сохраняющим энергию технологиям; 

применению возобновляемых источников энергии (биомасса, дейтерий, 

биогаз, солнечная энергия и т.д.) вместо традиционных источников; 

переработка биоотходов, вследствие чего вырабатывается биотопливо, и 
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далее эффективно используется не оставляя после себя свалок; 

формированию среды для здорового образа жизни людей 

(сбалансированное развития всех сторон жизни людей – физической, 

психологической, интеллектуальной). 

По-настоящему эффективным можно считать экопоселение, которое отвечает 

всем критериям устойчивого развития. Такое поселение должно гарантировать 

долгосрочное стабильное и независимое существование. Важно учесть все 

принципы устойчивого поселения еще на стадии проектирования и последующей 

реализации проекта. Помимо экономического и политического факторов, 

влияющих на устойчивость поселения, также присутствуют экологический и 

информационный, которые заключаются в разумном использование ресурсов и 

высоким уровнем, как информационной, так и транспортной связи с внешним 

миром. 

«Новые достижения в области создания инженерных систем 

жизнеобеспечения зданий и поселений могут изменить наши представления о 

городе и жилом доме в нём. Они способны оказать значительное влияние на 

изменение традиционных подходов в градостроительстве. Одним из 

существенных изменений, наблюдающихся в этой области, является постепенный 

перенос центра тяжести в жизнеобеспечении города с централизованных систем 

на децентрализованные или автономные инженерные системы»[18]. 

2.2 Энергетика 

Энергетика вносит наибольший вклад в загрязнение окружающей среды 

планеты. 40 % всей производимой энергии потребляет жилищный сектор [18].  

«В городских агломерациях потребление энергии имеет ключевое значение 

для функционирования транспорта, промышленного производства, домашних 

хозяйств и деятельности учреждений. Существующая для большинства городов 

зависимость от невозобновимых источников энергии может привести к 

изменению климата, загрязнению воздуха с вытекающими из этого 

экологическими проблемами. Согласно концепции устойчивого развития 

населенных пунктов развитие систем энергообеспечения должно идти по двум 

основным направлениям. Это - энергосбережение и переход на использование 

возобновляемых источников энергии»[18]. 

Челябинская область имеет достаточные ресурсы по возобновляемой 

энергетике. Так, потенциал солнечной энергии по районам области составляет до 

1200 кВт*ч/м2, а использование только существующих отходов животноводства 

сельского хозяйства Челябинской области позволило бы получить энергии в 
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различные годы от 1,5 до 6,0 ГВт. 

Расход энергии на отопление здания можно сократить на 20-40% только за 

счет рационального планирования и использования качественного 

теплоизоляционного материала. Дополнительную экономию дают современные 

технологии такие как система рекуперации, солнечные коллекторы (солнечный 

подогрев воды), грунтовые теплообменники, фотоэлектрические панели, 

солнечные электростанции (СЭС) в том числе и башенные, ветрогенераторы. 

 

 
Рисунок 10 – Принцип работы рекуператора совместно с грунтовым 

теплообменником при вентиляции дома 

 

«Работа установки реализуется следующим образом: «отработанный» теплый 

воздух из помещения по системе воздуховодов попадает в теплообменник, в 

котором нагревает свежий холодный воздух с улицы, поступающий далее уже с 

более комфортной температурой в помещение. Показанная на рисунке система 

является активной, так как в работе рекуператора используется насос и 

теплообменник»[48]. 
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Рисунок 11 – Принцип работы солнечного коллектора 

 

Существуют два основных способа преобразования солнечной энергии: 

фототермический и фотоэлектрический. В первом, простейшем, теплоноситель 

(чаще всего вода) нагревается в коллекторе (системе светопоглощающих труб) до 

высокой температуры и используется для отопления помещений. Коллектор 

устанавливают на крыше здания так, чтобы его освещенность в течение дня была 

наибольшей. Часть тепловой энергии аккумулируется: краткосрочно (на 

несколько дней) - тепловыми аккумуляторами, долгосрочно (на зимний период) - 

химическими. Солнечный коллектор простой конструкции площадью 1 м2 за день 

может нагреть 50-70 л воды до температуры (80-90)0С. Работающие по такому 

принципу типовые гелиоустановки снабжают горячей водой многие дома в 

южных районах. 

И все же будущее солнечной энергетики - за прямым преобразованием 

солнечного излучения в электрический ток с помощью полупроводниковых 

фотоэлементов - солнечных батарей. Еще в 30-х годах прошлого века, когда КПД 

первых фотоэлементов едва доходил до 1%, об этом говорил основатель Физико-

технического института (ФТИ) академик А. Ф. Иоффе[32]. 

«В фотоэлектрических преобразователях солнечной энергии используется 

кремний с добавками других элементов, образующих структуру с р-n-переходом. 

Схема работы полупроводникового кремниевого фотоэлемента достаточно 

проста: в р-слое полупроводника создается "дырочная" (положительная) 

проводимость, а в n-слое - электронная (отрицательная). На границе слоев 

возникает потенциальный барьер, препятствующий перемещению носителей 

(электронов и "дырок") из одного слоя в другой (в таком стационарном состоянии 

ток не течет по всему полупроводнику). Когда же на фотоэлемент падает свет 
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(поток фотонов), фотоны, поглощаясь, создают пары электрон-"дырка", которые, 

подходя к границе слоев, понижают потенциальный барьер, давая возможность 

носителям беспрепятственно проходить из слоя в слой. В полупроводнике 

возникает наведенная электродвижущая сила (ЭДС), и он становится источником 

электрического тока. Величина фото-ЭДС будет тем больше, чем интенсивнее 

световой поток»[10]. 

Эффективность современных кремниевых (а также на основе арсенида 

галлия) фотоэлементов достаточно высока (их КПД достигает 10-20%), а чем 

выше КПД, тем меньше требуемая площадь солнечных батарей, которая даже в 

малой энергетике составляет десятки квадратных метров. Большим достижением 

полупроводниковой промышленности стала разработка кремниевых 

фотоэлементов, обладающих КПД до 40%»[47]. Принцип работы 

фотоэлектрических панелей представлен на рисунке 12. «Последнее важное 

направление в развитии солнечной энергетики - создание более дешевых и 

удобных фотопреобразователей: ленточных поликристаллических кремниевых 

панелей, тонких пленок аморфного кремния, а также других полупроводниковых 

материалов. Самым высокоэффективным из них оказался алюминий-галлий-

мышьяк, его промышленная разработка только начинается. Большую перспективу 

открывают гетероструктурные полупроводники, эффективность которых в два 

раза выше, чем простых кремниевых образцов»[10]. 

 
 

Рисунок 12 – Принцип работы фотоэлектрических панелей 

 

Башенные солнечные «электростанции основаны на принципе получения 

водяного пара с использованием солнечной радиации. В центре станции стоит 

башня высотой от 18 до 24 метров (в зависимости от мощности и некоторых 

других параметров высота может быть больше либо меньше), на вершине которой 
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находится резервуар с водой. Этот резервуар покрыт чёрным цветом для 

поглощения теплового излучения. Также в этой башне находится насосная 

группа, доставляющая пар на турбогенератор, который находится вне башни. По 

кругу от башни на некотором расстоянии располагаются гелиостаты»[12]. 

Принцип работы показан на рисунке13.  

 

 
Рисунок 13 – Принцип работы башенной солнечной электростанции 

 

Гелиостат - зеркало площадью в несколько квадратных метров, закрепленное 

«на опоре и подключённое к общей системе позиционирования. То есть, в 

зависимости от положения солнца, зеркало будет менять свою ориентацию в 

пространстве. Основная и самая трудоемкая задача - это позиционирование всех 

зеркал станции так, чтобы в любой момент времени все отраженные лучи от них 

попали на резервуар. 

В ясную солнечную погоду температура в резервуаре может достигать 700 

градусов. Такие температурные параметры используются на большинстве 

традиционных тепловых электростанций, поэтому для получения энергии 

используются стандартные турбины. Фактически на станциях такого типа можно 

получить сравнительно большой КПД (около 20%) и высокие мощности»[12]. 

Одним из наиболее динамично развивающихся коммерческих видов 

возобновляемых источников энергии является ветроэнергетика. В настоящее 

время установленная мощность ветроэлектростанции составляет более 60 000 

МВт, или 1,5% мировой генерирующей мощности. 

Главной рабочей частью двигателя ветроустановки (ВЭУ) считается 

ветроколесо, которое принимает на себя энергию ветра, а затем преобразует ее в 

механическую энергию собственного вращения. Ветроколесо вращается за счёт 

силы аэродинамики, которая появляется за счет взаимодействия потока ветра и 

лопастей. Ветроколеса бывают двух типов: быстроходные и тихоходные. 

Классификация в зависимости от мощности может выглядеть следующим 
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образом: малые - 0,3-5 кВт, средние - 10-20 кВт, большие - 20 кВт и более. При 

выборе конструкции и места станции берется во внимание сложность природы 

ветра, связанной, прежде всего с непредсказуемостью направления и частотной 

пульсацией скорости ветрового потока. 

В зависимости от ориентации оси вращения рабочего органа ветродвигатели 

делается на горизонтально-осевые и вертикально-осевые. 

Горизонтально-осевые ветродвигатели имеют ось вращения ветроколеса, 

расположенную вдоль направления ветрового потока. Для 

нормальногофункционирования данные виды двигателей необходимо 

устанавливать плоскостью вращения ветроколеса перпендикулярно вектору 

скорости ветра. 

На вертикально-осевыхустановках ось вращения расположена, вертикально 

относительно горизонтальной плоскости. Для таких устройств не требуется 

установка на ветер. 

2.3 Водоснабжение 

С целью повсеместного улучшения состояния экологии в мире эксперты 

рекомендуют совершенствовать систему водоснабжения по таким приоритетным 

направлениям как: 

Экономия при использовании воды за счёт усовершенствования систем 

водоснабжения и водопотребления; 

сбор, очистка и использование дождевой воды; 

рециклинг воды. 

Одним из главных способов улучшения водоснабжения является 

совершенствование систем водоснабжения и водопотребления. При этом удаётся 

уменьшить количество потребляемой воды примерно в 1,5-2 раза на одного 

человека.При этом все привычные нам удобства будут сохраняться. Средний 

уровень потребления воды в городе Челябинск, например, составляет 250 л на 

человека в сутки. В Германии современные рекомендуемые нормы 

водопотребления снижены до 150-170 л в сутки на человека. Уменьшение 

водопотребления становится возможным за счёт использования: 

усовершенствованной водозапорной арматуры, исключающей 

непредусмотренную утечку воды; 

экономичных смывных бачков в туалетах, требующих 2-3 л воды вместо 8-

10 л в обычных бачках; 

усовершенствованных стиральных, посудомоечных машин и т. д. 

По подсчётам специалистов человеку за день в среднем требуется около 70 л 
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питьевой воды и 75 л технической воды, тогда как на приготовление пищи и 

питье уходит 5 литров. Поэтому большая часть потребляемой воды может не 

доводится до питьевой кондиции и использоваться в состоянии средней степени 

очистки. Следовательно, для того, чтобы обеспечить население технической 

водой, может использоваться и дождевая вода, собранная и очищенная 

соответствующим образом. Работы такого типа проводятся во многих 

европейских странах. В частности, в Германии и Швеции развитие систем сбора и 

очистки дождевой воды субсидируется на уровне государства. 

Исследования, проведенные Берлинским технологическим университетом, 

показали, что уровень содержания микроорганизмов и бактерий в дождевой воде 

по большей части соответствует нормам для использования ее в качестве 

питьевой. Такая вода становится пригодна и для использования в технической 

части, при условии предварительной очистки в специализированных отстойниках. 

Использовать такую воду будет возможно для уборки, стирки, мойке машин, 

поливе растений и т. д. В большинстве случаев сбор дождевой воды совершается 

на крышах зданий, но есть и такие системы, которые собирают ее с уровня земли. 

Применение дождевой воды позволит не только снизить потребность 

питьевой воды из централизованных источников, но и уменьшит нагрузку на 

ливневую канализацию и очистные сооружения. 

Приспособления для сбора дождевой воды могут служить не только для 

водоснабжения и водообеспечения населения, но и быть центром отдыха для 

детей и взрослых. Например, в одном из жилых районов в Нидерландах 

накопительный пруд для сбора дождевой воды служит местом для игр детей. 

Кроме того, жильцы в нем разводят рыб и занимаются рыбалкой. Устройства 

такого типа могут стать отличной альтернативой, а также значительно обогатить 

эстетику жилых пространств. 

2.4 Строительные материалы 

Одним из важнейших факторов при строительстве экопоселения является 

выбор строительных материалов. Правильно подобранные строительные 

материалы могут уменьшить негативное воздействие на окружающую среду. К 

экостроительству предъявляются следующие критерии: 

«снижать материалоемкость объектов строительства; 

уменьшать энергозатраты на полный цикл использования строительных 

материалов; 

увеличивать степень рециклинга; 

использовать простые строительные конструкции, упрощать 
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конструктивные детали; 

снижать различность материалов в строительных конструкциях; 

выбирать долговечные материалы. 

Использование строительных материалов значительно влияет на качество 

среды проживания, особенно во внутренних помещениях зданий. Исходя из 

принципов строительной биологии предлагается, чтобы строительные материалы 

и мебель отвечали следующим требованиям [39]: 

состояли из натуральных материалов или близких к натуральным составам; 

не выделяли токсичных газов, частиц, вредных для здоровья; 

имели нейтральный или приятный запах; 

поддерживали комнатную влажность в психологически приемлемом 

диапазоне; 

создавали нейтральную электрическую атмосферу (не создавали 

электростатических зарядов); 

имели хорошие акустические свойства; 

не обусловливали больших изменений естественного магнитного поля; 

были способны к рециклингу; 

не обусловливали сверхэксплуатацию природных ресурсов; 

были термально сбалансированы. 

С точки зрения устойчивого развития предлагается также оценивать 

материалы по энергопотреблению в течение всего их жизненного цикла»[18]. Как 

отмечают специалисты, величина потребляемой энергии уже стала основным 

«ценообразующим фактором и её стоимость непрерывно растёт»[31]. «Прогноз на 

сохранение этой тенденции в дальнейшей перспективе гарантирует правильность 

оценок эффективности проектов по величине потребляемой энергии, включая 

утилизацию элементов зданий после окончания срока их службы. 

Затраты энергии на строительство дома могут быть существенно уменьшены 

при оптимальном проектировании и выборе материалов. Оптимум может быть 

найден при тщательном и строгом анализе эффективности принятых решений на 

всех стадиях использования материала: 

добычи сырья; 

производства строительных материалов и конструкций; 

транспортировки; 

производства строительных работ; 

поддержании в рабочем состоянии и ремонте в процессе эксплуатации 

здания; 

разборки здания и размещения отходов после окончания его эксплуатации; 
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переработки строительных материалов для вторичного использования. 

Эти стадии образуют полный жизненный цикл строительного материала. 

Мерилом воздействия на окружающую среду при оценке и выборе строительного 

материала может служить, в этом случае, величина энергии, необходимой для 

обеспечения полного жизненного цикла материала»[18]. 

Обобщив приведенные критерии, можно сделать вывод, что многие 

строительные материалы, которые используются в строительстве в настоящее 

время, не отвечают требованиям экономичности и устойчивого развития. 

Тенденция использования цемента, алюминия, стали и других ресурсов для 

строительства заложилась еще в XX в. Эти материалы получили распространение 

благодаря стремительному развитию энергетики на основе органического 

топлива. Но низкая стоимость таких материалов в большинстве стран привела к 

ненормированному расходу и ухудшению экологической обстановки. Возник 

мировой энергетический кризис, который и по сей день заставляет правительства 

многих стран пересмотреть ситуацию. Поэтому в строительстве предлагается 

ориентироваться на широкое использование материалов с низкой и средней 

энергоёмкостью производства (таблица 1). 

 

Таблица 1 – Затраты энергии на производство основных строительных 

материалов по группам уровня потребления  
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Окончание таблицы 1 

 

 

На величину энергоёмкости жизненного цикла материала большое влияние 

оказывает удалённость места производства от мест добычи сырья и применения 

произведённого материала. Предпочтение, в этом случае, должно отдаваться 

естественным материалам местного производства, как имеющим более низкую 

энергоёмкость «жизненного цикла, требующим меньше затрат на 

транспортировку и более соответствующим местным традициям, «духу» 

местности. Были определены энергозатраты на строительство домов, 

построенных из местных материалов и промышленно изготовленных и 

привозных: 

Промышленно изготовленный дом – 1583 мДж/м2; 

Частичного промышленного изготовления дом – 1314 мДж/м2; 

Изготовленный из местных материалов – 590 мДж/м2»[18]. 

Сравнение этих вариантов показывает, что разница энергозатрат между 

домом промышленного изготовления и построенного из местных материалов 

оказалась почти 3 кратной. 

«Полные затраты энергии включают, помимо прочих, затраты на разборку 

дома, транспортировку и утилизацию строительных материалов после окончания 

срока их службы. С этих позиций больше энергии требуется на разборку 

железобетонных и монолитных бетонных конструкций. Более предпочтительны 

конструкции, выкладываемые из отдельных кирпичей или блоков на растворе. 

Отмечается, что естественные материалы, которые используются без 

существенной промышленной обработки, не требуют, как правило больших 

затрат энергии в процессе своей утилизации. 

Таким образом, с энергетической точки зрения строительство малоэтажных 

домов простой конструкции из местных строительных материалов в несколько раз 

выгоднее, чем многоэтажных домов промышленного изготовления. Такие дома 

более соответствуют принципам устойчивого развития»[18]. 

Для строительства энергоэффективных и экологичных зданий рекомендуется 

применять следующие материалы: 
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дерево: материал с учётом высоких прочностных и гигиенических 

характеристик соответствует критериям устойчивого развития при условии 

организации всех стадий жизненного цикла, включая восстановление запасов 

древесины; 

ячеистые бетоны. теплоэффективный материал, также отвечает требованиям 

устойчивого развития; 

кирпич обожжённый и необожженный (грунтоблоки) – 

легкоутилизируемый материал; 

естественный камень обладает минимальной энергией полного жизненного 

цикла благодаря своей долговечности; 

грунт: землебитные стены либо из грунта, либо из блоков. Землебитные 

стены исключительно прочны и долговечны. Со временем стена набирает 

прочность 100-120 кг/см2; 

растительные материалы: солома, камыш, тростник. Обеспечивают 

долговечность до 100 лет при защите от намокания. В США готовятся 

госстандарты на строительство домов из пресованной соломы. Характеристики 

соломы позволяют строить из неё «сверхэффективные дома (по 

теплоэффективности, гигиеничности, стоимости). Легко утилизируется после 

использования. Соответствует принципам устойчивого развития; 

утеплители: искусственные (стекловаты, минваты, пенополиуретан и т. д.) 

по величине энергии на единицу теплового сопротивления сравнимы с деревом и 

много меньше газо-пенобетонов; естественные утеплители (пробка, 

целлюлоза»[18],  лён, хлопок, шерсть и панели из них на естественных 

связующих) гигиеничны, легко утилизируются. 

ВЫВОДЫ ПО ВТОРОЙ ГЛАВЕ 

Таким образом были определены текущие пробелы в сфере инновационного 

развития. А применение прогрессивных технологий поможет в развитии сразу 

нескольких отраслей. Также здесь необходимо отметить, что создание 

экопоселений рационально с использованием инновационных технологий, таких 

как: 

солнечные коллекторы; 

фотоэлектрические панели; 

биогазовые установки; 

ветрогенераторы и пр. 

Оптимизируя энергообеспечение можно внести существенный вклад в 

экологическую обстановку региона. До 40% всей производимой энергии 
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потребляет жилищный сектор. Поэтому от совершенствования архитектурно-

строительных решений и систем энергоснабжения городов во многом будет 

зависеть качество городской среды и состояние среды планеты в целом. 

Использование качественного теплоизоляционного материала, рационального 

планирования, а также применение современных технологий, таких как система 

рекуперации, грунтовые теплообменники, солнечные электростанции и т.д. 

позволяет снизить энергетическую нагрузку на отопление здания до 20-40%. 

Следующее направление, на которое необходимо обратить внимание - 

водоснабжение. Современные необходимые и достаточные нормы 

водопотребления составляют до 150-170 л в сутки на человека. При этом 

половина потребляемой воды может не доводится до питьевой кондиции и 

использоваться в состоянии средней степени очистки. Для обеспечения населения 

технической водой вполне может иметь место жизни собранная и подготовленная 

соответствующим образом дождевая вода.Такая вода становится пригодна и для 

использования в технической части, при условии, что она будет предварительно 

очищена в специализированных отстойниках. Использовать такую воду будет 

возможно для уборки, стирки, мойке машин, поливе растений и т. д. В 

большинстве случаев сбор дождевой воды совершается на крышах зданий, но есть 

и такие системы, которые собирают ее с уровня земли. 

Использование дождевой воды не только позволяет сократить потребности в 

питьевой воде из централизованных систем, но и снизить нагрузку на ливневую 

канализацию и очистные сооружения. 

Еще одним из основных факторов при строительстве экопоселения является 

выбор строительных материалов. Затраты энергии на строительство дома могут 

быть существенно уменьшены при оптимальном проектировании и выборе 

материалов.  
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3 ПРЕДЛАГАЕМАЯ ТЕХНОЛОГИЯ 

Биогаз - газ, который получается путем водородного или метанового 

брожения биомассы. Разложение метанового брожения биомассы происходит с 

помощью трех видов бактерий, которые в цепочке питания питаются продуктами 

жизнедеятельности предыдущих. Первый вид - бактерии гидролизные, второй - 

кислотообразующие, третий - метанобразующие. В процессе производства 

биогаза участвуют все три типа бактерий.Химический состав биогаза представлен 

в таблице 2. После того, как биогаз очищают от углекислого газа, на выходе 

получают биометан, являющийся полным аналогом природного газа. Отличие 

биометана только в происхождении. 

 

Таблица 2– Химический состав биогаза 

Газ Химическая формула Объемная доля, % 

Метан CH4 40 - 70 

Углекислый газ CO2 30 - 60 

Другие газы - 1 - 5 

Водород H2 0 - 1 

Сероводород H2S 0 - 3 

Экопоселения  являются отличным способом создать новые рабочие места 

«Теплотворная способность одного кубометра биогаза составляет в 

зависимости от содержания метана от 20 до 25 МДж/м3, что эквивалентно 

сгоранию 0,6 - 0,8 литра бензина, 1,3 - 1,7 кг дров или использованию 5 - 7 кВт 

электроэнергии. 

Поскольку только метан поставляет энергию из биогаза, целесообразно для 

описания качества газа, выхода газа и количества газа все относить к метану с его 

нормируемыми показателями. Объем газов зависит от температуры и давления. 

Высокие температуры приводят к расширению газа и к уменьшаемому вместе с 

объемом уровню калорийности и наоборот. Кроме того, при возрастании 

влажности калорийность газа также снижается. Чтобы выходы газа можно было 

сравнить между собой, необходимо их соотносить с нормальным состоянием 

(температура 0 °C, атмосферное давление 101325 Па, относительная влажность 

газа 0 %)»[Error! Reference source not found.]. В целом, данные о производстве 

газа выражают в литрах (л) или кубических метрах (м3) метана на килограмм (кг) 

органического сухого вещества (ОСВ). [4]  
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3.1Технология производства биогаза из отходов птицефабрики 

Для производства биогаза существует два типа установок: промышленные и 

кустарные. Промышленные установки отличаются от кустарных наличием 

механизации, систем подогрева, гомогенизации, автоматики. Наиболее 

распространенный промышленный метод - анаэробное сбраживание в 

метантенках (рисунок 14). 

При производстве биогаза отходы птицефабрики (биомасса) подаются в 

специальное устройство – реактор. Для этого отходы поступают в загрузчик или 

подаются с помощью насосной станции. Реактор – это резервуар, который 

оборудован миксерами. Промышленные реакторы обычно изготавливаются из 

железобетонного или стального материала с лакокрасочным покрытием, в 

готовом виде реакторы имеют подогрев и утепление. В небольших реакторных 

установках иногда используются композиционные материалы. В установках 

живут специальные бактерии, которые питаются отходами птицефабрик, а на 

выходе производят органическое топливо - биогаз. Для функционирования 

жизнедеятельности таких микроорганизмов требуется специальный режим: 

постоянное кормление, периодическое перемешивание и подогрев до 35-38 °С. 

Образующийся на выходе биогаз скапливается в хранилище (газгольдере), после 

чего проходит систему очистки и подается к потребителям через котел или 

электрогенератор. Реактор работает без доступа воздуха, герметичен и неопасен. 

 
Рисунок 14 - Общая схема производства биогаза 

Экопоселения  являются отличным способом создать новые рабочие места 
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Для того, чтобы сбраживать помет по технологии в одну стадию необходимо 

смешивать его с другими видами сырья, такими как трава, силос, бытовые 

отходы. Процесс смешивания видов сырья называется конферментацией.  

Немаловажными процессами, которые влияют на брожение биомассы, 

являются, например: 

 Температура; 

 Влажность среды; 

 Уровень кислотности рН; 

 Площадь поверхности частиц сырья; 

 Частота подачи субстрата; 

 Замедляющие вещества; 

 Соотношение C : N : P; 

 Стимулирующие добавки. 

Метановые бактерии проявляют свою жизнедеятельность в пределах 

температуры от 0 до 70 ºС. При температуре выше нормы большинство бактерий 

погибает. Исключение составляют более «теплоустойчивые» микроорганизмы, 

которые могут жить при температуре среды до 90 ºС. При отрицательной 

температуре бактерии могут жить, но производить биотопливо они не могут.. 

Для бактерий важным является такой момент: чем меньше частички 

субстрата, тем лучше. Чем больше площадь взаимодействия для бактерий и чем 

более волокнистый субстрат, тем легче и быстрее бактериям разлагать его. К тому 

же такую смесь гораздо легче перемешивать и подогревать – осадка при этом не 

образуется. Также более мелкое сырье влияет и на количество произведенного 

газа. Чем короче период брожения, тем лучше должен быть измельчен материал. 

При достаточно длительном периоде брожения количество выработанного 

газа снова увеличится. При использовании измельченного зерна этого уже 

удалось достичь через 15 дней[43]. 

3.2Сфера применения биогаза 

Биогаз может использоваться для автомобильных двигателей, работающих на 

метане; при производстве электроэнергии на птицефабриках и для реализации 

населению, а также в качестве источника тепловой энергии для отопления. 

Кроме того, биогазовые установки могут использоваться в качестве 

ветеринарно-санитарного завода, т.к. падаль можно утилизировать вместо 

мясокостной муки, и как очистные сооружения при фабриках, заводах, фермах. 

При использовании биогаза в качестве топлива для автомобильных 

двигателей, его эффективность зависит от содержания метана и наличия 
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примесей. Так как биогаз является высокооктановым топливом, более эффективно 

его использование в дизельных двигателях. Для работы двигателей необходимо 

большое количество биогаза и установка на двигатели внутреннего сгорания 

дополнительных устройств, которые позволяют им работать как на бензине, так и 

на метане. 

Эффективность использования биогаза составляет 55 % для газовых плит, 24 

% для двигателей внутреннего сгорания. Наиболее эффективный путь 

использования биогаза - в качестве комбинации тепла и энергии, при котором 

можно достичь 88 % эффективности. Опыт показывает, что биогаз экономически 

целесообразно использовать в газоэлектрогенераторах, при этом сжигание 1 м3 

биогаза позволяет вырабатывать от 1,6 до 2,3 кВт электроэнергии. Эффективность 

такого использования биогаза повышается за счет использования тепловой 

энергии, образующейся при охлаждении мотора электрогенератора, для обогрева 

реактора биогазовой установки.  

В случае излишка, вырабатываемого установкой биогаза, рекомендуется не 

выбрасывать его в атмосферу - это приведет к неблагоприятному влиянию на 

климат, а сжигать. Для этого в газораспределительную систему устанавливается 

факельное устройство, которое должно находиться на безопасном расстоянии от 

строений. 

Среди промышленно развитых стран ведущее место в производстве и 

использовании биогаза по относительным показателям принадлежит Дании - 

биогаз занимает до 18 % в ее общем энергобалансе. По абсолютным показателям 

по количеству средних и крупных установок ведущее место занимает Германия - 

8000 тыс. шт. В Западной Европе не менее половины всех птицеферм 

отапливаются биогазом. [20]  

3.3Второстепенные продукты от использования биогаза 

Изначально технология переработки навоза в биогаз относилась только к 

способам получения биогаза, поэтому была крайне не распространена и 

материально затратна. Но когда прогресс шагнул вперед, оказалось, что помимо 

выработки природного топлива есть и другие плюсы. В процессе переработки 

отходов жизнедеятельности птицеферм стали получать не только новое топливо, 

но и экологически чистое биоудобрение. Такие удобрения оказались 

высококачесственными и насыщенными необходимыми микроэлементами для 

почвы. В составе полученного удобрения входит минерализованный азот, фосфор, 

калий и другие макро- и микро-элементы, необходимые для роста растений и 
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структурирования почвы. Кроме того, удобрения богаты витаминами и 

аминокислотами. 

Одна тонна таких удобрений по своему эффекту на растение эквивалентна от 

80 до 100 т исходного навоза или других органических веществ. Удобрения, 

получаемые в виде переброженной массы - это экологически чистые, жидкие 

удобрения, лишенные нитритов, семян сорников, болезнетворной микрофлоры, 

специфических запахов. Расход этих удобрений составляет от 1 до 5 т вместо 60 т 

необработанного навоза для обработки 1 га земли [33]. 

3.4Актуальность использования биогазовых установок 

По данным Всероссийского научно-исследовательского, конструкторского и 

проектно-технологического института органических удобрений и торфа 

(ВНИПТИОУ) в России функционирует более 1600 крупных животноводческих 

предприятий, свинокомплексов и птицефабрик с бесподстилочным содержанием. 

Каждая корова ежедневно производит в среднем 35 кг навоза, свинья - 4 кг, 

бройлер - 100 г. В общей сложности каждый день в стране производится более 

450 тыс. тонн помета, навоза и стоков, из которых почти половина никак не 

используется. На сегодняшний день более 2 млн. га земли занято под хранение 

навоза. То есть отходами животноводства покрыта площадь равная почти 

четверти территории Челябинской области. И этот ресурс представляет реальную 

экологическую угрозу вместо того, чтобы работать на плодородие почв и высокие 

урожаи. 

Ежегодное производство отходов, генерируемых российским 

агропромышленным комплексом, составляет около 773 млн. т, (260 млн. т по 

сухому веществу): 350 млн. т (53 млн. т с.в.) – животноводство, 23 млн. т (5.75 

млн. с.в.) – птицеводство, 220 млн. т (150 млн. т с.в.) – растениеводство, 30 млн. т 

(14 млн. т с.в.)- отходы перерабатывающей промышленности [42].  

Как свидетельствуют приведенные выше данные, Россия обладает огромным 

ресурсным потенциалом для производства биогаза. Динамично развитие 

прогресса совершенствования и реализации технологии производства биогаза на 

территории страны.  

3.5Ресурсы для производства 

Список отходов, которые пригодны для использования в качестве 

производства биотоплива широк. Здесь находит место большинство отходов 

сельскохозяйственной деятельности, а именно: куриный и птичий помет, 

свекольный жом, отходы молокозаводов и молочных ферм, бытовые отходы, 
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зерновая барда, фруктовый, ягодный и овощной жмых, очистки и гнилые клубни 

овощей, кофейная пульпа, водоросли, пивная дробина, некоторые технические 

жидкости и другие. Для экопоселения наиболее эффективным является 

реализация проектов производства биогаза применительно к животноводству, 

данный вывод обусловлен следующим: 

 территориальная концентрация выработки биоотходов, удобная для 

размещения капитального комплекса по производству биогаза; 

 постоянный во времени объем выработки, позволяющий строить 

долгосрочные прогнозы по производству электроэнергии и тепла, их сбыту; 

 наличие экологически и коммерчески актуальной проблемы сбыта 

биоотходов. 

В качестве ресурсной базы для реализации проекта выбрана территория в 

Челябинской области. Выбор продиктован масштабностью и 

концентрированностью выработки биоотходов, которые планируются при 

жизнедеятельности экопоселения. 

3.6Обоснование выбора основного производственного оборудования 

Наиболее экологичным и экономически выгодным методом для производства 

биотоплива является анаэробное сбраживание. При этом получаются жидкие 

биоудобрения и биогаз, из которого генерируется электрическая и тепловая 

энергия. Из 1 м3 биогаза в когенерационной теплоэлектростанции 

вырабатываетсядо 2,4 кВтч электроэнергии и 2,8 кВтч тепловой (при 60% метана 

в биогазе). Биогаз сжигается в теплоэлектростанции напрямую без обогащения. 

Для производства тепла биогаз специально не сжигается. Тепло берется от 

охлаждения двигателя. В основе этой технологии лежит микробиологическая 

деструкция органической части навоза/помета в анаэробных условия с 

последующим биосинтезом метана 

Когенерационные системы, как правило, классифицируются по типу 

первичного двигателя, генератора, а также по типу потребляемого топлива. Роль 

первичного двигателя могут выполнять несколько установок: газовая или паровая 

турбина, поршневой двигатель, но все зависит от применяемых требований. В 

будущем этот список может пополниться новыми технологиями (двигатель 

Стирлинга, микротурбины, топливные элементы). Электрогенераторы 

необходимы для преобразования механической энергии вращающегося вала 

двигателя в электроэнергию. Они могут быть двух типов: синхронными или 

асинхронными. Синхронный генератор может работать в автономном режиме или 

параллельно с сетью, в то время как асинхронный - только параллельно с сетью. 
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При обрыве или других неисправностях в сети асинхронные генераторы 

прекращают работу, поэтому чаще всего используются синхронные 

генераторы.Также необходим и теплоутилизатор, который служит основным 

компонентом любой когенерационной системы. Принцип его работы основан на 

использовании энергии отходящих горячих газов двигателя электрогенератора 

(турбины или поршневого двигателя). 

Извлечение дополнительной энергии (скрытой теплоты водяных паров, 

содержащихся в выхлопных газах) возможно только путем понижения 

температуры отходящих газов до уровня ниже 100°С, когда водяные пары 

переходят в жидкую форму, что пока невозможно. В качестве утилизатора тепла в 

когенерационной системе трудно использовать готовое типовое 

теплоэнергетическое оборудование. Теплоутилизатор, как правило, проектируется 

с учетом параметров и характеристик отходящего потока газов для каждой 

модели поршневого двигателя или турбогенератора и типа применяемого 

топлива.  

Важнейшим преимуществом когенерационной системы является 

производство электроэнергии и тепла совместно, а не раздельно, вследствие чего 

увеличивается КПД всего процесса (рисунок 15). 

 

 
Рисунок 15 - Совместное производство тепла и электроэнергии в процессе 

когенерации 

 

Наиболее зарекомендовавшими в мире производителями оборудования по 

выбранной технологии являются компании Anlagen- und Apparatebau Lüthe GmbH, 

Choren Industries GmbH, G+R Technology Group, HAASE Energietechnik AG & Co. 

KG, Petrotec AG, Zorg Biogas. «Перечень и характеристика поставляемого и 
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устанавливаемого ими оборудование эксклюзивно для каждого случая. Zorg 

Biogas - инжиниринговая компания со специализацией на строительстве 

биогазовых установок с собственными офисами в нескольких странах. 

Конструкторское и инженерное бюро Zorg Biogas выполняет полный комплекс 

работ по проектированию, строительству, поставке оборудования, наладке и 

эксплуатации биогазовых установок по всему миру. В качестве потенциального 

поставщика оборудования определена компания Zorg Biogas, данный вывод 

продиктован следующим: 

 наличием большого практического опыта строительства промышленных 

(не опытных) биогазовых установок, в т. ч. в станах СНГ; 

 положительные отзывы предприятий и хозяйств в процессе 

функционирования данных установок; 

 членство компании в Немецкой Биогазовой Ассоциации, сертификация 

качества производимой компанией продукции. 

Схема выпускаемой компанией биогазовой установки традиционна. 

Биогазовая станция представляет собой строительный объект, в котором доля 

оборудования составляет 70-80%. Конструкция модульная с диаметром 24 метра и 

высотой 6 метров»[43]. При увеличении мощности увеличивается количество 

реакторов. Биогазовая установка состоит из следующих элементов: 

 загрузчика твердого (жидкого) сырья; 

 емкости гомогенизации и насоса; 

 реактора; 

 мешалок; 

 газгольдера; 

 теплопункта; 

 сепаратора; 

 приборов контроля; 

 КИПиА с визуализацией; 

 электростанции; 

 факельнойустановки. 

В биогазовом реакторе всегда поддерживается температура, пригодная для 

жизнедеятельности микроорганизмов.Температура в реакторе мезофильная около 

+37°С. Подогрев реактора осуществляется теплоносителем, входная температура 

на котором составляет +80°С, а выходная держится около +55°С. Системами для 

подогрева реактора служат теплообменники, насосы, котлы и гребенки. 

Некоторые подогревающие трубки находятся внутри стенок реактора или на его 

внутренней поверхности. Если биогазовая установка комплектуется 
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когенерационной установкой, то теплоноситель от охлаждения генератора 

используется для подогрева реактора. В качестве источника теплоснабжения 

сооружений биогазовой установки применяются газовые котлы, работающие как 

на биогазе, так и на природном газе, на смеси, а также электрические котлы. 

Современные биогазовые установки  имеют автоматизированное управление. 

Например, автоматизацияобеспечивает такие необходимые функции, как:  

 контроль уровня с помощью гидростатических и аварийных электродных 

датчиков;  

 контроль загрузки и выгрузки резервуаров с помощью весоизмерителя, 

расходомера, датчиков уровня, реле превышения давления субстрата;  

 управление перемешиванием субстрата с помощью контроллера;  

 контроль давления в системе обогрева с помощью клапана подпитки 

системы;  

 контроль и управление температурой в ферментаторах;  

 контроль качества биогаза на газоанализаторе;  

 контроль давления биогаза датчиком давления газа, датчиком высоты 

купола, предохранительным клапаном;  

 количество вырабатываемого биогаза с помощью расходомера биогаза. 

Самым распространенным способом получения электро- и тепловой энергии 

путем извлечения ее из биогаза является производство на установках с 

двигателями внутреннего сгорания. Такая электрическая энергия может 

использоваться как для собственных нужд фермерских угодий, хозяйств и 

фабрик, так и для подачи населению  по нерегулируемому или зеленому тарифу.  

Описанный выше вид компоновки биогазовых установок для производства 

энергии когенерационным способом является экологическим и полностью 

соответствует требованиям законодательства РФ. Используемые установки 

являются максимально автоматизированными и абсолютно пригодными для 

динамично растущего сырьевого потенциала реализации проекта (полного 

обеспечения электроэнергией и тепловой энергией экопоселения). 

ВЫВОДЫ ПО ТРЕТЬЕЙ ГЛАВЕ 

Таким образом, для строительства именно энергоэффективных, автономных, 

а главное экологических сельскохозяйственных поселений требуется уделять 

значительное внимание переработке отходов. В настоящее время в России 

внушительно большие территории выделяются под компост и продукты 

жизнедеятельности животных. Такие отходы являются экологически опасными и 

загрязняют окружающую среду. 
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Кроме того, при строительстве автономных экопоселений для нормального 

функционирования население требуется проведение электроэнергии. Не всегда ее 

источник может находиться где-то поблизости, поэтому вопрос в обеспечении 

жителей поселка электричеством становится острым, а главное – дорогостоящим.  

Чтобы решить вышеперечисленные 2 основные проблемы предлагается 

внедрить использование биогазовых установок, которые направлены на 

переработку отходов (и как следствие – уменьшение площадей под отходы, 

улучшение качества воздуха и т.п.) и обеспечение жителей и предприятий 

поселения электроэнергией. 
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4 РАЗРАБОТКА МОДЕЛИ ЭКОПОСЕЛЕНИЯ 

Обеспеченность Челябинской области мясной продукцией птицефабрик по 

состоянию на 2017 год составляет 135 %, яйцом – 162%[49]. 

В то же время, обеспеченность Свердловской области той же продукцией 

составляет: мясопродуктами – 70%, яйцом – 113%[50]. 

Курганская область так же испытывает дефицит товаров птицеферм. Исходя 

из этого,территорией для расчетов застройки определим местность, находящуюся 

близко к границе Челябинской, Свердловской и Курганской областей. Желтым на 

карте выделена пригодная под сельскохозяйственное поселение территория. Ее 

площадь составляет 2501208 кв.м (250,12 Га), кадастровый номер 

74:13:0105001:4, координаты: 56.150521938597606, 61.9354248046875. 

 

сметану. Как можно не любить сметану, когда она такая вкусная? Вот и 

котик ее любит. 

 

 

дороге и купил молочко. Котик ходит пьет молочко. Кошечка любит молоко 

и  с и  

 

сметану. Как можно не любить сметану, когда она такая вкусная? Вот и 

котик ее любит. 

 

сметану. Как можно не любить сметану, когда она такая вкусная? Вот и 

котик ее любит. 

 

Рисунок 16 – Территория для постройки экопоселения 

4.1Жилой фонд 

Расчет численности населенияэкопоселения определяется по формуле: 

N=F/a, (1) 

где N – количество жителей микрорайона, чел.; 

F – жилой фонд микрорайона, м2; 

a — средняя норма обеспеченности населения общей площадью, м2 /чел. 

Определяем жилой фонд и численность населения поселка, если его площадь 

составляет 250,12 Га. Средняя норма обеспеченности населения a = 18 м2, тогда: 

F = 17369 чел × 18м2 = 312642м2 

https://egrp365.ru/reestr?egrp=74:13:0105001:4&ref=bo
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4.2Расчёт общей площади жилых домов 

Определив жилой фонд микрорайона в соответствии с заданным %-ным 

соотношением застройки жилых домов по этажам, определяем количество общей 

площади жилых домов разной этажности 

Жилой фонд микрорайона 312642 м2. 

Микрорайон застраивается по следующему %-ному соотношению жилых 

домов: одноэтажные – 40%, двухэтажные – 60%. 

Таким образом, количество общей площади жилых домов заданной 

этажности: 

 для одноэтажный домов: S об. 1 эт. = 125056,8 м2; 

 для двухэтажных домов: S об. 2 эт. = 187585,2 м2. 

4.3Определение числа семей в микрорайоне 

Распределяем показатели семейного состава населения по группам в 

зависимости от числа лиц в семье, пользуясь средними нормами 

демографического состава населения для экопоселения.. 

Демографический состав населения экопоселения представлен в таблице 3. 

 

Таблица 3 – Демографический состав населения 

 
 

Определяем число семей по числу лиц в семье. Больше всего в поселении 

семейных жителей от 3 до 5 человек в семье. Результаты расчета представлены в 

таблице 4. 
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Таблица 4 – Расчет числа семей 

Число лиц в семье 
Удельный вес 

% 
Число членов семьи, чел. Число семей 

1 15 2605 2605 

2 30 5212 2606 

3 30 5211 1737 

4-5 20 3474 772 

6 и более 5 868 145 

ИТОГО: 100 17369 7865 

4.4Расчёт необходимого числа квартир 

Население семей в квартирах по числу комнат производится следующим 

путём: одиночек расселяют в однокомнатных квартирах; семьи из 2-х человек – в 

однокомнатных и двухкомнатных квартирах; семьи из 3-х человек в 

двухкомнатных и трёхкомнатных; семьи от 4-х до 5-ти человек – в двух, трёх и 

четырёхкомнатных; семьи из 6-ти и более человек в четырёхкомнатных и 

пятикомнатных квартирах. 

Расселение семей в квартирах с различным числом комнат зависит от 

численного и возрастного состава семей, наличия в них супружеских пар и детей 

(таблица 5). 

 

Таблица 5 – Расселение семей в различных по числу комнат квартирах 

Состав 

семьи, 

чел 

Число 

семей, 

шт 

Удельный вес 

каждого 

варианта, % 

Число семей по 

вариантам 

расселения, шт 

Число квартир по числу комнат, 

шт 

Итого, 

шт 

    1-к 2-к 3-к 4-к 5-к 
 

1 2605 100 2605 2605 - - - - 2605 

2 2606 
65 

35 

1693,9 

912,1 

1694 

- 

- 

912 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

1694 

912 

3 1737 
57 

43 

990,1 

746,9 

- 

- 

990 

- 

- 

747 

- 

- 

- 

- 

990 

747 

4-5 772 
74 

26 

571,3 

200,7 

- 

- 

- 

- 

571 

- 

- 

201 

- 

- 

571 

201 

Из 6 и 

более 
145 

35 

45 

20 

50,8 

65,2 

29 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

51 

- 

- 

- 

65 

- 

- 

- 

29 

51 

65 

29 

ИТОГО 4299 1902 1369 266 29 
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4.5Расчет количества домов 

Для застройки экопоселения«необходимо подобрать жилые дома по 

показателям общей площади жилых домов различной этажности, согласно 

указанной в задании. 

Состав и количество жилых домов подбирается из числа типовых и 

индивидуальных проектов. 

Для этого из «Каталога типовых проектов» выбираются 4-6 типовых проекта 

жилых зданий в соответствии с соотношением этажности определяется 

количество жилых домов различной этажности и их внешние габариты в плане. 

Для выполнения подбора жилых домов даётся некоторая номенклатура 

проектов жилых домов, учреждений и предприятий обслуживания. 

Подбирая тип жилого дома необходимо учитывать климатический район 

строительства и предполагаемую ориентацию зданий в жилой группе 

соответственно ситуационному плану. Правильно выбранный тип здания 

позволит обеспечить большинство комнат наилучшими условиями 

инсоляции»[46]. 

Рассчитаем приблизительную площадь каждой квартиры. Пусть проектом 

предусмотрена застройка одноэтажных домой с однокомнатными и 

четырехкомнатными квартирами и двухэтажных – с двух-, трех- и 

пятикомнатными квартирами. 

Тогда путем решения оптимизационной задачи получим следующие данные. 

Для одноэтажных домов результаты приведены в таблице 6. 

 

Таблица 6 – Расчет количества домов 

Параметр 1комн 4комн Итого,м2 

Кол-во квартир, шт 4299 266 125057 

Площадь квартиры, м2 25 72 125057 

Кол-во квартир в доме, шт 16 1  

Кол-во домов, шт 269 266  

 

На основании расчета получим, что дом состоит из 4 секций: 3 секции из 5 

однокомнатных квартир, 1 секция из 1 однокомнатной и 1 четырехкомнатной 

квартир. Количество домов для постройки – 266 штук. 

Аналогичным образом произведем расчет количества двухэтажных домов к 

застройке. Результаты приведены в таблице 7. 
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Таблица 7 – Расчет количества двухэтажных домов двух типов 

Параметр 2комн 3комн 5комн Итого, м2 

Кол-во квартир, шт 1902 1369 29 187585 

Площадь квартиры, м2 50 65 90 186170,4 

Кол-во квартир в доме 1 

типа, шт 

12,0 8,0   

Кол-во домов 1 типа, шт  155   

Кол-во квартир в доме 2 

типа, шт 

64  8  

Кол-во домов 2 типа, шт   4  

 

Дома 1 типа двухэтажные, состоят из 4 секций, в каждой из которых на этаже 

3 двухкомнатных и 2 трехкомнатных квартиры. Дома 2 типа также двухэтажные 

состоят из 3 секций: 1 секция – на каждом этаже по 2 двухкомнатные и 1 

трехкомнатная квартира, 2 секция – на каждом этаже по 2 трехкомнатных и 1 

двухкомнатной квартире, 3 секция – на каждом этаже по 3 двухкомнатных и 1 

трехкомнатной квартире. 

По итогам расчета домов получаем общую площадь квартир 312796 м2, что 

на 154 м2 больше запланированного и является допустимым. 

4.6Учреждения социально-культурной сферы 

Количество мест в детских яслях-садах следует устанавливать в зависимости 

от демографической структуры населения микрорайона, исходя из охвата детей 

дошкольного возраста на расчётный срок – 75 %. 

Население поселения – 17369 человека. Примерный возрастной состав детей 

до 6 лет – 10 %. Определяем количество мест в детских садах-яслях экопоселения: 

 10% от 17369 чел. – 1737 чел., из них 75 % должны быть обеспечены 

местами в детских яслях-садах. 

 75 % от 1737 человек – 1303 человека. 

Значит необходимо подобрать детские ясли-сады с таким расчётом, чтобы 

разместить в них 1360 детей. В среднем в 1 детском саду обучается 4 группы по 

22 человека, т.е. примерно 88 человек. Следовательно, необходимо построить 

1360 / 88 = 15 детских садов. 

Возрастной состав для расчёта вместимости общеобразовательных школ:  

 от 7-15 лет – обязательное 9-летнее образование – охват 100 % 

 от 16-17 лет – охват 75 % детей со средним образованием. 

Население микрорайона – 17369 человека.Возрастной состав: от 7-15 лет – 20 

%;от 16-17 лет - 5%.Определим количество мест в школах микрорайона. 
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 20 % от 17369 человек – 3474 учащихся – (охват 100 %).Принимаем 3474 

мест. 

 5 % от 17369 человек – 869 человек – охват 75 % от 869 = 652 учащихся. 

Всего мест в школах экопоселения должно быть: 3474 + 652 = 4126 (мест). 

В соответствии с количеством мест подбираем школы. 

В одной школе обучается по 3 группы каждого класса (с 1 по 9) и по 2 

группы с 10 по 11 класс. В каждой группе в среднем по 25 человек. 

Следовательно, в одной школе обучают 675 учеников (с 1 по 9 класс) и 100 

учеников (с 10 по 11 класс). Таким образом, необходимо построить 5 школ. 

Уровень автомобилизации на расчётный срок 200 легковых автомобилей на 

1000 жителей. На территории экопоселения должно размещаться не менее 70 % 

количества автомобилей граждан, проживающих в данном экопоселении. 

На земельных участках, предназначенных для последующего строительства 

гаражей, следует предусматривать открытые площадки для хранения 

автомобилей. 

Определяем количество машин размещаемых в гаражах и на открытых 

стоянках: 

Население экопоселения 17369 человека. 

Количество машин в микрорайоне: 

17369 × 200 / 1000 = 3474 машины. 

Из них 75 % размещается в гаражах и 25 % на открытых стоянках. 

 75 % от 3474 машин = 2605 машины в гаражах. 

 25 % от 3474 машин = 869 машин на открытых автостоянках. 

В экопоселении предусмотрены: 

 спортивные сооружения и комплексы в составе школы, находящейся в 

центре микрорайона, что является удобным для всех его жителей; 

 молодежный центр, в состав которого входит библиотека, интернет-клуб, 

курсы по изучению иностранных языков, кружки; 

 промтоварный магазин; 

 комплексный приемный пункт, где размещаются мастерские, 

парикмахерская, ателье по пошиву одежды; 

 сельскохозяйственная ферма (курятник, свинокомплекс с биогазовой 

установкой, способной снабжать электроэнергией все экопоселение); 

 административное здание, куда входят учреждения коммунального 

хозяйства (жилищно-коммунальные хозяйства, пункты приема вторичного 

сырья), в составе жилищно-эксплуатационной конторы предусмотрены 

помещения для размещения общественных организаций, поликлиники, 
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больницыопорного пункта милиции и диспетчерского пункта инженерного 

оборудования микрорайона; 

 в парковой зоне размещены кафе и ресторан. 

4.7Расчет площади производственного центра 

Для расчета площади под производственным центром необходимо 

определить из чего состоит производственный комплекс, учитывая нормативные 

площади, необходимые для выгула животных, они составляют на 1 голову:  

 Для молочной фермы КРС- 11 м2; 

 Для свиноводческих комплексов- 9 м2; 

 Для птицеводческих ферм кур – несушек при клеточном содержании-3 м2. 

А так же другие группы зданий, связанных единым технологическим 

процессом, общими транспортными и энергетическими устройствами. В нашем 

случае это: 

 Ремонтно-механические комплексы тракторов-1,56 га; 

 Хозяйственный и строительный двор-1,4га; 

 Склад хранения ГСМ-0,2га. 

Кроме того, необходимо определить, какова потребность поселения в 

электроэнергии, ведь главным ее источником будет являться ферма (за счет 

переработки отходов в биотопливо), определить, какое количество помета 

вырабатывает тот или иной вид животных. 

4.8Расчет потребности в электроэнергии экопоселения 

Согласно Методике определения потребности в средствах электроснабжения 

для социального развития села [44] на жилые дома, площадью 100 м2, при 

круглогодичном проживании и полной электрификации (без использования 

газового отопления) норма электроснабжения составляет 34,1 МВт  в год. Для 

социокультурных объектов этот показатель составляет  964,86  мВт  в год на 1000 

сельских жителей, для фермерских хозяйств –18 мВт в год на 1000 сельских 

жителей. 

 

Таблица 8 – Таблица расхода электроэнергии предприятиями и общественными 

организациями из расчета на 1000 чел / год 

 

Исходя из этого, рассчитаем потребность в электроэнергии для нашего 

экопоселения:  
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 Социально-культурная сфера, освещение улиц, водоснабжение и 

канализация – 964,86 мВт * 17,369 тыс.чел = 16758,65 мВт16,76 гВт в год; 

 Жилые дома – 34,1 мВт / 100 м2 * 3127,96 м2 = 106663,436 мВт  106,66 

гВт в год; 

 Фермерские хозяйства – 18 мВт * 17,369 тыс.чел = 312,64 мВт  0,313 гВт 

в год. 

Общая потребность в электроэнергии в год составит 16,76+106,66+0,313 = 

123,733 гВт. 

Каждая корова ежедневно производит в среднем 35 кг навоза, свинья - 4 кг, 

бройлер - 100 г. Таким образом, за год корова производит почти 13 т навоза, 

свинья – 1460 кг, бройлер – 36,5 кг. 

Получая из биомассы биогаз, появляется возможность использовать его на 

нужды предприятия. Так, из 1 м3 биогаза, в зависимости от содержания метана, 

можно выработать от 1,5 до 2,2 кВт электроэнергии. При производстве 

электрической энергии получается и тепловая энергия, которую также можно 

направить на нужды предприятия.  

Производство биогаза позволяет так же предотвратить выбросы метана в 

атмосферу, снизить применение химических удобрений, сократить нагрузку на 

грунтовые воды. [45] 

Допустим, что средняя выработка электроэнергии будет составлять 1,85 кВт 

с 1 м3 биогаза. Рассчитаем, сколько электроэнергии можно получить с одного 

животного путем преобразования отходов в электроэнергию (таблица 9). 

 

Таблица 9 – Расчет электроэнергии с одного животного 

Источник 

помета 

Выход в 

сутки, кг 

Выход в 

год, кг 

Удельный 

выход 

биогаза, м3/кг 

Выход 

биогаза с 1 

животного в 

год, м3 

Полученная 

электроэнергия (при 

выработке э/эн 1,85 

кВт с 1 м3), кВт 

Корова 35 12775 0,268 3423,7 6333,845 

Свинья 4 1460 0,473 690,58 1277,573 

Бройлер 0,1 36,5 0,368 13,432 24,849 

ИТОГО 

    

7636,267 

 

Тогда в год с 1 коровы, 1 свиньи и 1 бройлера можно получить 7,64 мВт 

электроэнергии. Рассчитаем, сколько животных необходимо для обеспечения 

экопоселения электроэнергией с учетом того, что большая часть куриной 

продукции будет отправляться на экспорт в Свердловскую и Курганскую области. 



67 

 

Норма потребления на одного человека в год: говядина – 10,3 кг, свинина – 

12,7 кг, бройлер – 22,9 кг. Определить, сколько животных необходимо содержать 

на ферме для удовлетворения поселения в потребности электроэнергии. 

Составим и решим оптимизационную задачу: 

{

у = а1 ∗ х1 + а2 ∗ х2 + а3 ∗ х3𝑚𝑖𝑛  
х1 > 447;       
х2 > 1298;     
х3 > 397750.

 

Где а1, а2, а3 – выход биогаза от одного животного в год, м3 

После решения оптимизационной задачи получим, что коров необходимо 

5000 ед, свиней - 5000 ед, бройлеров - 4609683 шт (таблица 10). Такое количество 

животных позволить обеспечить электроэнергией экопоселение. 

 

Таблица 10 – Расчет количества животных для удовлетворения потребности в 

электроэнергии 

Источник 

помета 

Вых

од в 

сутк

и, кг 

Выход 

в год, 

кг 

Удельн

ый 

выход 

биогаза, 

м3/кг 

Выход 

биогаза с 

1 

животно

го в год, 

м3 

Полученная 

электроэнерги

я (при 

выработке э/эн 

1,85 кВт с 1 

кг), кВт 

Нужно 

животных, 

шт 

Нужно э/эн, 

кВт 

Корова 35 12775 0,268 3423,7 5135,550 5000 25677750 

Свинья 4 1460 0,473 690,58 1035,870 5000 5179350 

Бройлер 0,1 36,5 0,368 13,432 20,148 4609683 92875900 

ИТОГО     6191,568  123733000 

 

Таким образом, количество площадей под производственные нужды равно: 

 Для молочной фермы КРС- 11 м2 * 5000 шт. = 55000 м2 = 5,5 га; 

 Для свиноводческих комплексов- 9 м2 * 5000 шт. = 45000 м2 = 4,5 га; 

 Для птицеводческих ферм кур – несушек при клеточном содержании-3 м2 * 

4609683 = 13829049 м2 = 1383 га. 

А так же другие группы зданий, связанных единым технологическим 

процессом, общими транспортными и энергетическими устройствами. В нашем 

случае это: 

 Ремонтно-механические комплексы тракторов-1,56 га; 
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 Хозяйственный и строительный двор-1,4га; 

 Склад хранения ГСМ-0,2га. 

Итого площадей: 5,5 га + 4,5 га + 1383 га + 1,56 га + 1,4 га+ 0,2 га = 1396,16 

га. 

Таким образом, модель автономного экопоселения можно представить в 

следующем виде (рисунок 17).Шел котик и купил себе ку шел котик по  

Модель 
автономного 
экопоселения

Определить 
территорию для 

застройки

Территория 
уже заселена?

Рассчитать 
среднюю годовую 

потребность в 
электроэнергии

да

Определить 
технологию для 

выработки 
электроэнергии

Рассчитать жилой 
фонд 

экопоселения

нет

Рассчитать 
численность 
населения, 

количество семей

Расчет общей 
площади жилых 

домов, количества 
квартир

Расчет учреждений 
и предприятий 
обслуживания, 

производственных 
площадок, 

социокультурных 
объектов

Рассчитать 
количество 

животных для 
удовлетворения 
потребности в 

электроэнергии 
путем переработки 

органических 
отходов в биогаз

Определить 
экономический 

эффект и 
инвестиционную 

привлекательность

Внедрить 
полученные 
результаты

 
Рисунок 17 – Модель построения автономного экопоселения 

4.9Оценка финансово-экономической эффективности внедрения технологии 

Необходимый для реализации инвестиционного проекта объем 

финансирования составляет 240 млн. рублей.  
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В качестве источников инвестиций предполагается использовать 

собственные средства инициатора проекта - прибыль, полученную от 

осуществляемой деятельности. 

Кроме того, рассматривается возможность получения государственной 

поддержки в виде субсидии на компенсацию инвестиционных затрат проекта. 

Привлечение заемных средств не планируется 

Предполагается, что инвестиционная стадия проекта будет реализована в 

течение 1 года с момента начала финансирования. 

График осуществления инвестиционных затрат представлен в таблице 11.  

 

Таблица 11– График осуществления инвестиционных затрат на строительство 

комплекса по генерации биогаза из биоотходов в тыс. рублей 

 

4.9.1 Планируемая выручка от реализации 

Поскольку концепция реализации проекта предполагает сокращение 

расходов на электро- и теплоэнергию, следовательно, положительный эффект 

будет представлять собой размер экономии последних в процессе хозяйственной 

деятельности. В таком случае величина экономии расходов в денежном 

выражении определяется как разница между рыночной стоимостью производимой 

энергией и затратами на эксплуатацию биогазовой установки. 

Кроме того, к размеру положительного эффекта реализации проекта отнесена 

рыночная стоимость получаемых в процессе работы установки органических 

удобрений, которые могут быть как использованы для нужд инициатора проекта, 

так и реализованы на сторону. 
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Таким образом, потенциальные доходы от эксплуатации установки 

сформированы на основании плана выработки энергии для использования 

объемов и рыночных цен на энергию.  

Тариф на электроэнергию на 2018 г. принят на уровне среднерыночного для 

юридических лиц в размере 2,8 руб. за кВт (с НДС). Рост тарифа на 2019-2022 гг. 

заложен на уровне 6 % в год в соответствии с решением правления Федеральной 

службы по тарифам (согласно которому среднегодовой рост предельных уровней 

тарифов на электроэнергию составит 5,4-6,4%).  

Средний тариф теплоэнергии по Челябинской области на 2018 г. принят на 

уровне 2,6 руб. за кВт (с НДС). Рост тарифа на 2019-2022 гг. заложен на уровне 

4,5 % в год (в соответствии с решением правления Федеральной службы по 

тарифам на тарифы на теплоэнергию, вырабатываемую в комбинированном 

режиме, закладывается рост на 4-6% в год). 

Потенциальный доход от реализации удобрений рассчитан исходя из 

среднерыночной цены на высокоэффективные биоудобрения (сухие и 

гранулированные отходы) на уровне 350-500 руб. за тонну на 2018-2022гг. 

Исходя из вышесказанного сформирована плановая величина 

потенциального дохода от реализации (таблица 12). 

 

Таблица 12 - Потенциальный доход от реализации проекта 
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Объем реализации электроэнергии определен исходя из того, что застройка 

экопоселения будет производиться поэтапно. Таким образом, на необходимый 

минимальный уровень энергообеспечения удастся выйти к 2020 году. 

4.9.2 Планирование издержек проекта, маржинальный анализ затрат, расчет 

точки безубыточности 

Прогноз эксплуатационных расходов проекта сформирован на основе плана 

выработки энергии и удобрений и планируемого уровня расхода ресурсов для 

эксплуатации установки. 

Потребность в персонале для реализации проекта сформирована на основе 

данных функционирующих производств и разрабатываемых проектов.  

Реализация проекта предполагает формирование штата работников из 

персонала организации, на территории которого будет размещено производство, 

(непроизводственный персонал - бухгалтер, водитель, охранник и т.д.) для работы 

по совместительству, а также привлеченного на постоянной основе 

производственного персонала, согласно плана. 
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Расходы на оплату труда и страховые взносы спланированы в соответствии с 

предполагаемым уровнем оплаты труда на момент запуски установки - 2 год 

реализации проекта. Страховые взносы во внебюджетные фонды рассчитаны 

исходя из ставки 34 %. Затраты на оплату труда производственного персонала и 

на социальные нужды в течение срока реализации проекта представлены в 

таблице 13. 

 

Таблица 13 - Затраты на оплату труда производственного персонала и отчисления 

на социальные нужды 

Показатели Ед. 

изм. 

2018 2019 2020 2021 2022 

Основной 

производственный 

персонал  

      

Производственный 

персонал 

      

 - численность чел. 6 6 6 6 6 

 - норма времени час 1500 1800 2200 2200 2200 

 - тариф руб./ча

с 

80 86 92 98 105 

 - расходы на заработную 

плату основного 

производственного 

персонала 

руб. 720 000 924480 1209014 1 293645 1384201 

 - отчисления на 

социальные нужды 

руб. 244800 314323 411065 439839 470628 

Административно-

управленческий персонал  

      

 

Окончание таблицы 13 

Показатели  2018 2019 2020 2021 2022 

 - численность чел. 1 1 1 1 1 

 - расходы на з.пл. 

административно-

управленческого 

персонала 

руб. 324000 346680 370948 396914 424698 

 - отчисления на 

социальные нужды 

руб. 110160 117871 126122 134951 144397 

Непроизводственный 

персонал  

      

 - численность чел. 3 3 3 3 3 
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 - расходы на 

з.пл.непроизводственно

го персонала 

руб. 165000 171600 178464 185603 193027 

 - отчисления на 

социальные нужды 

руб. 56100 58344 60678 63105 65629 

Итого численность чел. 10 10 10 10 10 

Итого расходы на 

оплату труда 

руб. 1209000 1442760 1 758426 1876162 2001925 

Итого отчисления на 

социальные нужды 

руб. 411060 490538 597865 637895 680655 

 

Амортизационные отчисления в течение реализации проекта рассчитаны 

линейным способом на основе первоначальной стоимости приобретаемого 

оборудования исходя из срока полезного использования 15 лет.  

Совокупные расходы, связанные с эксплуатацией установки, на период 

реализации проекта представлены в таблице 14. 

 

Таблица 14 - Валовые затраты проекта В тыс. рублей 

 

Окончание таблицы 14 

 

 

Налоговое окружение проекта сформировано на основании федерального и 

регионального налогового законодательства.  

Расчет налога на имущество основан на требованиях гл. 30 Налогового 

кодекса РФ "Налог на имущество организаций" и Закона Челябинской области "О 

налоге на имущество организаций" от 24.11.2016 № 655. Ставка налога на 

имущество организаций установлена в размере 2,2 % от налоговой базы. 

Расчет налога на прибыль организаций произведен исходя из ставки налога, 

подлежащего к зачислению в федеральный бюджет - 2 %, в областной бюджет в 

размере 18 %. Планируемая величина налоговых поступлений в бюджеты всех 

уровней представлена в таблице 15. 

 

Таблица 15 - Налоговые поступления от реализации проекта в бюджеты В тыс. 

руб. 

 

Окончание таблицы 15 
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Маржинальный анализ затрат и определение точки безубыточности 

реализации проекта представлен в таблице 16. 

 

Таблица 16 - Маржинальный анализ и расчет точки безубыточности проекта 

 
 

Для обеспечения безубыточной деятельности в рамках проекта объем 

потребления энергии при выходе на полную производственную мощность должен 

составлять не менее 9561 тыс. руб. При этом объем выработки энергии не должен 

быть ниже 2,97 ГВт/час. Таким образом, запас финансовой прочности проекта при 

выходе на полную производственную мощность составит 99,1 %. 

4.9.3 Прогноз финансовых результатов проекта 

Финансовые результаты деятельности в рамках проекта рассчитаны на 

основании потенциальных доходов, эксплуатационных расходов проекта и 

платежей в бюджет (таблица 17) 

 

Таблица 17 - План доходов и расходов проекта от текущей деятельности В тыс. 

рублей 

 

4.9.4 Прогноз денежных потоков проекта и баланса проекта 

В качестве горизонта прогнозирования для формирования финансовой 

модели проекта выбран период 6 лет с начала реализации, на котором проект 

выходит на устойчивые показатели самоокупаемости, а специфика российской 

бизнес-среды допускает относительно надежное прогнозирование основных 

ценовых и объемных показателей. 
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План финансовых потоков проекта, сформированный в соответствии с 

планом-графиком освоения инвестиций, представлен в таблице 18. 

 

Таблица 18 - Прогноз денежных потоков проекта В тыс. рублей 

 

 

 

Окончание таблицы 18 

 

 

4.9.5 Оценка рисков проекта, обоснование поправки на риск при расчете 

ставки дисконтирования 

При реализации проекта всегда существует некоторая вероятность того, что 

реальный доход будет отличаться от прогнозируемого, т. е. существуют 

инвестиционные риски.  

Общий инвестиционный риск является суммой: систематического (не 

диверсифицируемого) и несистематического (подлежащего диверсификации) 

рисков.  

Систематический риск возникает из-за внешних событий (война, инфляция, 

стагнация и т.д.), его действие не ограничивается рамками одного проекта и его 

не возможно устранить путем диверсификации. По поводу этого риска можно 

только отметить, что он составляет от 25 до 50 % по любым инвестиционным 

проектам.  

Несистематический риск (риск, который можно устранить или сократить 

посредством диверсификации), связанный с реализацией предлагаемого проекта, 

можно поделить на следующие основные группы:  

 Риск несоблюдения расчетных сроков реализации проекта;  

 Риск, связанный со степенью доступности сырья;  

 Технологический риск;  

 Риск отсутствия или падения спроса;  

 Риск неплатежей;  

 Экологический риск; 

 Политический риск.  
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Перечень потенциальных рисков реализации проекта и индивидуальная 

качественная оценка наиболее значимых рисков приведена в таблице 19. 

 

Таблица 19 - Перечень рисков по проекту 

 
 

 

Окончание таблицы 19 
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4.9.6 Обоснование ставки дисконтирования. Оценка требуемой доходности 

проекта за соответствующий риск (модель оценки финансовых проектов) 

Оценка стоимости собственного капитала предполагает расчет теоретической 

стоимости привлечения капитала потенциальных инвесторов с учетом страновых 

и отраслевых рисков. Для расчета в данном проекте будет использоваться CAPM-

модель. Модель CAPM учитывает систематический (недиверсифицируемый) 

риск, мерой которого выступает бета-коэффициент, ожидаемую рыночную 

доходность и безрисковую процентную ставку. Требуемая доходность проекта 

определяется по формуле: 

 

   (2) 

где ri - требуемая доходность i-того финансового актива; 

rf - безрисковая ставка; 

rM - доходность рыночного портфеля; 

βi - бета-коэффициент i-того инвестиционного проекта. 

Под безрисковой ставкой подразумевается ставка, по которой привлекают 

средства наиболее надежные заемщики в условиях конкретной страны. 

Безрисковая ставка не является абсолютно безрисковой, но предполагает 

минимальный риск кредитора в конкретном государств е. При расчете стоимости 

собственного капитала по методу CAMP необходимо указывать безрисковую 

ставку в рублях, для того чтобы была учтена рублевая инфляция. 

Коэффициент β. Этот коэффициент отражает чувствительность показателей 

доходности ценных бумаг конкретной компании к изменению доходности ценных 

бумаг по рынку в целом. Таким образом, коэффициент β отражает тот риск, 

  ifMf rrrri β
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который инвестиции в акции конкретной компании добавляют к 

среднерыночному риску. 

Бета-коэффициент рассчитывается по формуле: 

 

,    (3) 

 

где covi,m - ковариация доходности i-того финансового актива и рыночного 

портфеля; 

σM - стандартное отклонение рыночного портфеля. 

Если β>0, то инвестиция имеет риск выше среднерыночного, при β<0 - ниже 

среднерыночного, если β=0, то риск совпадает с риском рыночного портфеля. 

Коэффициент β измеряет систематический риск для инвестиций, 

финансируемых полностью за счет собственных средств. Для оценки проекта, 

предусматривающего использование заемных средств, применяется бета-

коэффициент, скорректированный на финансовый рычаг, который рассчитывается 

следующим образом: 

,   (4) 

где β* - бета скорректированная на финансовый рычаг; 

β - бета при отсутствии финансового рычага; 

D/E - соотношение заемного капитала и собственного; 

t - ставка налога на прибыль. 

По причине значительной сложности проведения точных расчетов бета 

коэффициентов, в данной работе использован один из приближенных методов 

установления β, базирующийся на экспертных методах оценки. Показатель β 

рассчитывается исходя из значений основных рисков, которые могут быть 

связаны с реализацией проектов на уровне предприятия и экономики в целом.  

Поскольку социально-политический риск включает в себя целый ряд рисков, 

производится его балльная оценка. Эксперты дают приведенным факторам 

оценку в интервале от 0 до 1 в зависимости от вероятности их проявления.  

В таблице 20 приведены оценки, данные экспертами каждому из выделенных 

факторов риска, соответствующие количеству экспертов, давших 

соответствующую оценку.  

 

Таблица 20 – Расчет β-коэффициента методом экспертной оценки 

σ

cov
2

,
β

M

Mi

i 

  *    








1 1

D

E
t
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Окончание таблицы 20 

 

 

В соответствии с данными таблицы 20: 

ß =16,25/35 = 0,4642 

По основаниям, приведенным в пункте обоснования ставки дисконта, в 

качестве безрисковой доходности инвестиций в РФ использована доходность 

государственных ценных бумаг (облигаций в свободной конвертируемой валюте), 

- 8,29%. Среднерыночный уровень доходности, скорректированный на инфляцию, 

составит 13,99%. На основе этих данных произведен расчет требуемой нормы 

доходности проекта за соответствующий риск для условий: 
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= 8,29 + (13,99 - 8,29) * 0,4642 = 10,94 %. 

Т.е. при осуществлении данного проекта инвесторы, оценив риск, связанный 

с проектом, согласились бы вложить в него свои средства не менее, чем под 10,94 

% годовых без учета инфляции.  

4.9.7 Оценка риска по методу, предлагаемому в постановлении 

Правительства РФ № 1470 от 22.11.1997 г 

В приложение 1 к Положению об оценке эффективности инвестиционных 

проектов при размещении на конкурсной основе централизованных 

инвестиционных ресурсов Бюджета развития Российской Федерации расчет 

ставки дисконта осуществляется по следующей методике: 

Коэффициент дисконтирования (di) без учета риска проекта i определяется 

как отношение ставки рефинансирования (r), установленной Центральным Банком 

Российской Федерации, и объявленного Правительством Российской Федерации 

на текущий год темпа инфляции (i). 

 

 (5) 

где di - коэффициент дисконтирования без учета риска проекта i; 

r - ставка рефинансирования; 

i - темп инфляции. 

Действующая с 26.03.2018 г. ставка рефинансирования равна 7,25% 

(Информация Банка России от 23.03.2018) 

Прогноз темпа инфляции на 2018 год составляет 4 %. 

Таким образом, коэффициент дисконтирования без учета риска проекта 

составит: 

1+di = (1 +0,0725) / (1 + 0,04) = 1,03125 или 3,13 %. 

Поправку на риск проекта определим исходя из классификации рисков 

(таблица 21). 

 

Таблица 21 - Ранжирование рисков 

 

  ifMf rrrri β

100/1

100/1
1

i

r
di






http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_294036/#dst0
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Величина риска оценивается как низкая, что продиктовано экспертной 

оценкой рисков. Поправка на риск составит P = 12 %. 

Средневзвешенный коэффициент дисконтирования с учетом рисков 

вложения в данный проект составляет: D = 14,13 %. 

4.9.8 Определение премии за риск и ставки дисконтирования 

Премия за риск, используемая при определении ставки дисконта, определена 

двумя методами: по методу, предлагаемому в Постановлении Правительства РФ 

№1470 от 22.11.97 г. и с использованием модели оценки финансовых активов 

(carm). В качестве безрисковой доходности инвестиций в РФ использована 

доходность государственных ценных бумаг (облигаций в свободной 

конвертируемой валюте), - 8,29% и ставки рефинансирования ЦБ РФ, 

скорректированной на индекс инфляции, заложенный в бюджете РФ на 2018 год. 

В результате средняя ставка дисконтирования проекта принята в размере 12%, без 

учета инфляции. 

4.9.9Оценка показателей коммерческой эффективности проекта 

Ставка дисконтирования для расчета динамических (дисконтных) критериев 

эффективности реализации проекта принята на уровне 12 %. 

Коммерческая эффективность проекта, характеризующая его 

инвестиционную привлекательность, оценена на основе денежных потоков по 

операционной, инвестиционной и финансовой деятельности. 

В качестве основных показателей оценки коммерческой эффективности 

инвестиционного проекта рассчитаны следующие показатели: 

 чистая текущая стоимость проекта; 

 внутренняя норма рентабельности; 

 модифицированная внутренняя норма рентабельности; 

 индекс прибыльности проекта; 

 срок окупаемости; 

 дисконтированный срок окупаемости. 

Необходимые для оценки коммерческой эффективности проекта показатели 

рассчитаны в таблице 22. 

 

Таблица 22 - Расчет показателей эффективности реализации проекта 
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4.9.10Оценка чувствительности проекта 

Для объективной оценки рисков, на основе рассчитанных денежных потоков, 

проведен анализ чувствительности рисков по проекту.  

Анализ чувствительности проекта – наиболее часто используемый 

количественный метод исследования рисков. С его помощью можно оценить как 

меняется значение NPV при изменении значения заданной переменной. Данный 

метод позволяет охарактеризовать степень устойчивости проекта к возможным 

изменениям условий реализации и выявить наименее и наиболее рискованные для 

проекта факторы.  

К основным рискам проекта относятся риски снижения объема переработки 

сырья и снижение объема инвестиций. При этом проект является наиболее 

чувствительным к объему инвестиций. 

Таким образом, анализ чувствительности показателей коммерческой 

эффективности проекта к внешним параметрам проекта показал, что проект 

устойчив к изменениям внешних параметров в пределах +10% всех параметров. 

Наиболее критичным является параметр - инвестиции. При снижении инвестиций 

лишь на 20% NPV снижается на 40 %. При росте инвестиций реализации лишь на 

10% NPV возрастает в 2 раза. 

По результатам анализа чувствительности можно сделать вывод, что проект 

будет являться экономически эффективным для реализации даже при снижении 

объема инвестиций.  
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ВЫВОДЫ ПО ЧЕТВЕРТОЙ ГЛАВЕ 

 Таким образом была разработана бизнес-модель автономного экопоселения. 

Были рассчитаны нормы численности населения, жилых и административных 

зданий, объектов социокультурной сферы, количество животных на фермах, 

необходимые и достаточные для функционирования поселения, а главное – для 

его полностью автономной работы, т.е. самообеспечении электроэнергией и 

тепловой энергией.  

Была рассчитана и экономическая эффективность проекта, которая показала 

положительное влияние от внедрения биогазовых установок, в результате 

которых поселение может быть автономным. Кроме того, оценены риски проекта, 

его чувствительность, а также коммерческая привлекательность. 

 

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

1) В процессе исследования были изучены исторические предпосылки, 

приведшие к необходимости создания качественно новой модели развития 

городов и поселений. 

Население планеты резко увеличивается, об этом свидетельствуют 

результаты описи населения. Если еще в 2000 году население планеты составляло 

6 070 581 000, то уже через 13 лет число жителей земли перевалило за семь 

миллиардов человек. Вместе со стремительным ростом населения, увеличивается 

процент городских жителей, и соответственно границ города. Анализируя 

историю развития поселений и городов очевидным фактом является более 

экологичное и гармоничное существование человека в доиндустриальный период. 

Учет региональных особенностей при строительстве жилища, поселений, городов 

было неотъемлемой частью устройства быта человека. К примеру, в Британии для 

выбора площадки под строительство дома приглашался друид, а в античной 

Греции, невозможно было строительство дома, затеняющего уже существующий 

дом, без разрешения владельца. Число населения планеты в на тот период 

составляло 7-20 млн человек. 

С резким приростом населения, стал вопрос об обеспечении жителей земли 

продуктами питания, вследствие чего наступила следующая, промежуточная 

эпоха - аграрная эпоха, чье влияние на экологическое состояние нельзя не 

заметить. В этот период основные усилия были направлены на сельское 

хозяйство. Появилась необходимость в создании большего количества полей для 
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выпаса скота и посева зерновых культур. Итогом явилось обеднение флоры и 

фауны, усиление эрозии, снижение уровня грунтовых вод и т. д. 

В индустриальную эпоху число населения планеты перевалило за миллиард, 

жизнь стала комфортнее и безопаснее, вследствие чего общество пересмотрело 

свои приоритеты. И стало развиваться по пути накопления материальных благ. 

Типичное жилье индустриального города и процесс строительства можно 

охарактеризовать следующим образом: 

 антиэкологичные строительные материалы; 

 сложные строительные технологии; 

 большие затраты материальных, энергетических ресурсов на производство 

и транспортировку строительных материалов; 

 значительно изменение существующего природного ландшафта. 

Все эти процессы негативно влияют на экологию города и способствуют 

вырождению населения. 

В постиндустриальный период, люди стали осознавать негативное влияние 

промышленных заводов на экологическое состояние города, поэтому все вредные 

предприятия стали вытеснять на периферию. А более развитые страны перенесли 

все производство на территорию стран третьего мира, где менее жесткие законы 

по охране окружающей среды, тем самым решив проблему экологии частично и 

половинчато, но не глобально. 

Все эти этапы в истории повлияли на формирование новой модели развития 

цивилизации - устойчивое развитие. Основными принципами которого является: 

 необходимость в удовлетворении всех человеческих нужд, при этом не 

лишая будущее поколение возможности жить не ограничивая себя; 

 согласование образа жизни с экологическим резервом региона; 

 некоторые ограничения в использовании потенциала экосистемы. 

связанные со способностью окружающей среды справляться с последствиями 

человеческой деятельности 

Постепенно по всему миру начали формироваться поселения, жители 

которых имели одинаковые объединяющие ценности, в первую очередь желание 

вернуться к гармоничному сосуществованию с природой, жить не нанося вред 

экологии. Вместе с этим была учреждена Всемирная сеть экопоселений, чьей 

целью была поддержка поселений, развивающихся по принципам устойчивого 

развития -экопоселений. 

2) Обзор международного опыта строительства экопоселений и изучение базы 

GEN позволило выявить некоторую закономерность и разделить экопоселения на 

типы. Анализируя отечественный и Российский опыт можно сделать вывод, что 

типология экопоселений на территории России в основном базируется на миссии 
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и объединяющих ценностях. Руководствуясь этими принципами можно выделить 

следующие группы экопоселений: 

 традиционные экопоселения; 

 поселения родовых поместий; 

 социальные поселения; 

 профильные поселения; 

 религиозные поселения. 

В то время как Всемирная сеть экопоселений, структурировала свой список, 

руководствуясь не только принципами и целью, а также размером и сферой 

деятельности поселений. GEN выделяет следующие группы: 

 экогорода; 

 сельские экопоселения; 

 пермакультурные экопоселения; 

 изменяющиеся города; 

 образовательные центры; 

 центры экотуризма. 

3) Изучение мирового опыта в устройстве экопоселений и сравнительный 

анализ существующих экопоселений позволил выявить следующие выводы. 

Численность экопоселения может колебаться от 10 до 2000 человек в зависимости 

от площади занимаемой поселением. Но практика показывает, что если 

количество поселенцев превышает 500 человек, то поселение становится менее 

экологичным и более бюрократизированным. 

Различные экопоселения имею различные объединяющие ценности, цели и 

миссии, но принципы развития поселений схожи. Например: устойчивое 

земледелие, устойчивое лесопользование, минимизация энергопотребления, 

ведение здорового образа жизни, производство экологически чистых продуктов 

питания. 

Система планировочных структур разнообразна, но в большинстве случаев 

планировочные схемы экопоселений можно классифицировать на: 

радиально-кольцевую; 

радиально-спиралевидную; 

компактную с октагональной сеткой улиц; 

линейную. 

4) В то же время анализ поселений показал, что развитие экопоселений - это 

не единичное явление, а итог всех социально - экономических и экологических 

процессов, происходящих в черте мегаполиса и его области. 

Экопоселения создаются спонтанно, не имея архитектурно-
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градостроительной концепции, и больше похожи на отдельно стоящие хутора. Не 

имея особых архитектурно-градостроительных отличий, отечественные 

экопоселения базируются лишь на моральных принципах и объединяющих 

жителей целях. 

5) Формирование поселений не безосновательно, а имеет социально-

экономические и экологические предпосылки. Был проведен анализ социально-

экономических процессов, влияющих на образование определенных проблем, с 

которыми каждый день сталкивается современный горожанин. Так как за 

последние годы динамика экономического развития мегаполисов возросла, 

безусловно прямо пропорционально этому процессу возросло также количество 

населения мегаполиса. С развитием города также увеличивается и негативное 

влияние на окружающую среду. 

Сегодня процесс урбанизации привел к расширению границ области города. 

Вместе с тем существующее экономическое положение мегаполиса дает 

возможность зарабатывать не только городскому населению, но и жителям 

области, а зачастую и жителям близлежащих городов. Этот процесс называется - 

маятниковая миграция, возникший вследствие несоответствия размещения 

производства и расселения людей. Вместе с тем, маятниковая миграция создает и 

много новых проблем, связанных с массовой автомобилизацией, проблемами 

транспорта в часы пик, нехваткой парковок, гаражей, ростом выхлопов и 

ухудшением экологической обстановки в городской и пригородной среде. 

6)Формирование экопоселений может стать одним из важнейших путей 

реорганизации расселения в противовес тенденции к усилению агломерационных 

процессов и концентрации населения в мегаполисах. Концентрация населения в 

экопоселениях будет способствовать сохранению и восстановлению природных 

ресурсов, физического, нравственного оздоровления населения, производству 

экологически чистой продукции. Сочетание сельскохозяйственной 

направленности, сельского образа жизни с высокими технологиями это один из 

путей возрождения сел. 

Жилые дома были разработаны по принципу атриумных домов, с 

внутренним двориком и с ориентированными вовнутрь окнами. Такая планировка 

позволяет защитить открытое пространство от воздействия сильных ветров, а 

также способствует естественной вентиляции дома. 

Общественные здания также располагались таким образом, чтобы 

максимально снизить воздействие ветра и солнца на открытые пространства. 

Озеленение также играет немаловажную роль в поддержании благоприятного 

микроклимата, расположенные по периметру участка жилых домов и территории 

общественных центров и вдоль дорог, зеленые зоны, создают дополнительную 
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защищающую от ветра оболочку, а также естественное затенение (защиту от 

солнечных лучей). Также озеленение способствует поддержанию влажностного 

баланса почвы и воздуха. 

Основная деятельность экопоселений это органическое земледелие и 

скотоводство, а также работа на внутренних предприятиях поселения (сфера 

обслуживания, школы, детские сады, поликлиники, больницы, магазины и т.д.), 

помимо всего прочего создание на территории поселения научно - внедренческого 

центра дает дополнительные рабочие места научным сотрудникам. 

7) Рыночная привлекательность проекта складывается из четырех основных 

свойств: экономического; экологического; социального; энергетического.  

Энергетическое: получение биогаза, производство экологически безопасной 

энергии. 

Экологическое: полная утилизация отходов животноводства; уменьшается 

загрязнение окружающей среды и пахотных земель; оздоровление среды 

обитания в местах дислокации животноводческого предприятия; восстановление 

плодородия почвы до равновесного состояния экосистемы «Почва-Вода-Воздух»; 

внедрение щадящих технологий обработки почвы, отказ от использования 

химических средств повышения урожайности; вовлечение в хозяйственный 

оборот животноводческих отходов сельхозпроизводства.  

Социальное: увеличение занятости сельского населения в производительном 

труде; производство дополнительных объемов животноводческой продукции для 

продовольственного обеспечения и реализации на сторону; появление 

дополнительного источника доходов; совершенствование инфраструктуры, связи, 

экономической грамотности и коллективного взаимодействия, вызванное 

реализацией проекта; частичное решение проблемы безработицы.  

Экономическое: затраты на утилизацию навоза и отходов включают только 

расходы хозяйства на переработку; возникает и формируется широкая сеть 

дешевой животноводческой продукции и сотрудничество на взаимовыгодных 

условиях; замена дорогих минеральных удобрений на более дешевые и 

эффективные органоминеральные удобрения и повышение качества почвы 

позволяет при тех же затратах получить больше продуктов растениеводства и 

сформировать дешевую кормовую базу; снижение затрат на производство кормов 

за счет уменьшения обработки почвы, закупки минеральных удобрений; 

уменьшение суммы штрафов за экологические нарушения, связанные с хранением 

и вывозкой навоза; снижение себестоимости продукции на животноводческих 

предприятиях. 

Таким образом модель экопоселения, имея возможность обеспечения 

жителей поселения в рабочих местах, комфортным жильем и благоприятной для 
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здоровья и развития будущего поколения окружающей среде, может стать 

хорошей альтернативой большому городу. Являясь привлекательным для жизни 

людей поселение способно стать контрмагнитом, и оттянуть часть того потока 

людей, которое сейчас направлено в город. Также формирование сети 

экопоселений может помочь в возрождении сельскохозяйственной культуры. 

Производство и продажа экологически чистых продуктов питания, известного и 

легко проверяемого происхождения позволит не только снизить импорт 

продукции, тем самым сохранив деньги в регионе, но и благоприятно 

воздействовать на здоровье жителей. 
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