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Секция «Экология и добровольчество» 

УДК 504.03 

 

МОЛОДЕЖНАЯ СТУДИЯ 

ЛАНДШАФТНОГО ДИЗАЙНА В САЯНСКЕ 

Кузнецова А.А., Енсебаева Д.В. 

       Некоммерческое партнерство «Центр коммуникаций «Саянцы.ру» 

 

Некоммерческое партнерство «Центр коммуникаций «Саянцы.ру» дей-

ствует уже 5 лет и в своей деятельности охватывает самые разные направле-

ния: культурно-массовое (организация и проведение концертных программ, 

фестивалей), оздоровительное (кросс-кантри, вело и авто-пробеги), экологи-

ческое (благоустройство городской среды, посадка цветов, очистка озер, по-

садка лесов, раздельный сбор мусора), помощь ветеранам, многодетным се-

мьям, инвалидам-колясочникам, проектная деятельность. Один из наших 

проектов предусматривает организацию зеленой территории площадью 1500 

квадратных метров, как объект ландшафтного дизайна, как образец зеленого 

оформления города руками волонтеров. Эта площадка включит в себя терри-

торию, оформленную газонами, зелеными изгородями, альпийской горкой, 

декоративными дизайнерскими элементами, растениями ароматическими, 

лекарственными  и декоративными, а так же питомником для хвойных расте-

ний и теплицу, для более раннего выращивания цветочной рассады для озе-

ленения города. Необходимость в реализации этого проекта чрезвычайно ве-

лика: 

- во-первых, молодежь города в летний период особенно, нуждается в 

полезной занятости. Молодежи свойственны такие качества как идеалистич-

ность, любовь к городу, вера в его будущее, и потому они готовы за крошеч-

ные средства, даже бесплатно порой, улучшать свой родной город по мере 

сил; 

- во-вторых, в городе недостаточно развито искусство ландшафтного 

дизайна, и это определяется уже визуально: зеленые изгороди из акации 

пришли в негодность, количество и качество существующих цветников 

оставляет желать лучшего, (организация, занимающаяся озеленением города 

работает по-старинке); 

- в-третьих, город, даже в кризис, хочет оставаться привлекательным и 

внешне и содержательно. Город хочет сохраниться как город. Для этого в го-

роде много делается усилиями мэра и предпринимателей. Но и этого недо-

статочно. Важно всем горожанам объединиться для того, чтобы даже в тяже-

лейших условиях кризиса делать город красивее и комфортнее для прожива-

ния всех возрастных категорий населения. Предполагается, что программу 

будет исполнять Некоммерческое партнерство «Центр коммуникаций «Саян-

цы.ру» с партнерами;  продолжительность программы -3 года; программа 
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нужна подросткам с 13 – 18 лет из социально неблагополучных малообеспе-

ченных семей, которые получат возможность реализовать свои силы и твор-

ческие способности. Программа актуальна, поскольку подростки из мало-

обеспеченных социально – неблагополучных семей имеют депривацию се-

мейного воспитания, и, чаще всего не могут реализовать свои способности в 

школе, а педагоги заинтересованы привлекать к школьным мероприятиям 

наиболее успешных детей из обеспеченных благополучных семей. Менее 

успешные – наша аудитория. Имеющиеся в стране, в том числе в городе про-

блемы градообразующего предприятия «Химпласт» (предприятие перешло 

на неполную рабочую неделю, спад спроса на продукцию) усугубляют соци-

альную напряжённость. Социальная напряженность складывается из де-

структивных тенденций молодёжи, как способа осуществления жизнедея-

тельности. Потеря гуманизма происходит от отсутствия веры в свои силы, в 

реализацию своей мечты. Этим очень умело пользуются криминальные слои 

общества, вовлекая молодёжь в преступные организации. Именно поэтому, 

наша программа имеет ярко выраженную биофильную (любовь к живому) 

направленность. Создавая условия для развития коммуникативных навыков, 

нашей целью является формирование в ценностной структуре подростка 

любви ко всему живому, развивающемуся, расцветающему, ко всему дея-

тельному. Наша программа будет востребована среди населения нашего го-

рода потому, что молодежь чувствует себя неуверенно, неустойчиво от того, 

что ищет работу, хочет работать, но найти работу в городе очень сложно. С 

подростками никто работать вообще не хочет, но и более взрослая молодежь 

слоняется по улицам «в тоске и печали», ведь работы в городе нет: в резуль-

тате мы надеемся создать рабочие места, постоянно действующую платфор-

му для коммуникации всех возрастных групп, пространство для обучения и 

получения трудового опыта и социализации подростков. Программа уже вы-

полняется командой специалистов разного профиля круглогодично: зимой в 

офисных помещениях организации (156 кв.м) весной, летом, частично осе-

нью на территории прилегающей к офису (пл. 1500 метров квадратных) 

(прообраз трудового оздоровительного детско-юношеского лагеря). Разумное 

сочетание семинарских занятий с психологами, юристами, бизнес-тренерами, 

с трудовой деятельностью, связанной с  земляными работами, выращиванием  

лесных саженцев и высадка их для возобновления лесных ресурсов в городе 

и его окрестностях.  

Таким образом, мы уже начали готовиться к реализации проекта: для этого с 

февраля месяца, по мере наших, весьма ограниченных возможностей, приоб-

ретаем семена голубых елей, пихт, цветочных культур. Посеяли и уже полу-

чили некоторый запас рассады, который выращиваем на окнах офиса. Часть 

саженцев мы нашли в интернете и ожидаем посылки. Часть редких растений 

(клен гиннала и кизильник блестящий, привезены были из Красноярска и  

выращены были заранее, уже в Саянске, еще в 2012-14 годах, что позволит 

их использовать уже в нашем проекте. Осуществили договоренности с дач-

никами саянска, кто подарит нам для проекта рассаду девичьего винограда и, 
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как только прогреется земля, в мае мы начнем вспашку земли. В случае по-

лучения средств, станем приобретать необходимые материалы для установки 

теплицы, которая в этом году позволит нам выращивать некоторые растения 

путем черенкования. Одновременно, мы начнем разметку территории, подго-

товку дорожек и высадку уже имеющейся цветочной рассады и кустарников: 

елей, кизильника блестящего, клена гиннала, барбариса, девичьего винограда 

и кохии. 

В результате реализации проекта: 

- подростки будут заняты полезной деятельностью; 

- город получит потенциальный источник новых рабочих мест; 

- город получит новую креативную площадку ландшафтного дизайна; 

- создание питомника позволит нашей волонтерской организации вы-

полнять озеленительные работы в городе и получать заявки на исполнение 

озеленительных работ и саженцы редких в регионе растений. Проект может 

остаться  не реализованным только в случае отсутствия финансирования  на 

первоначальном этапе. 
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Константинова А.В., 

студент группы 13-313 ФГБОУ ВО 

«Иркутский государственный университет» 

 

«Международная ассоциация противопожарных и спасательных 

служб» («International Technical Committee for the Prevention and Extinction of 

Fire») создала в 1995 году  «Центр пожарной статистики», который составля-

ет ежегодные отчеты о количестве пожаров, пострадавших, так же о местах 

возникновения пожаров на русском, английском и немецком языках. В таб-

лице №1 представлено среднее число пожаров в год в странах мира с начала 

21 века.  
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Таблица №1 
№ 

группы 

Среднее число пожа-

ров в год 

Число 

стран 

Страны 
  

1 1,5-1,6 млн. 1 США 

2 

  

от 100 тыс. до 600 

тыс. 

  11 

Великобритания, Франция, Аргентина, Рос-

сия, Польша, Китай, Индия, Бразилия, Ита-

лия, Мексика, Австралия 

3 

  

от 20 тыс. до 100 тыс. 

  

25 

  

Япония, Индонезия, Турция, Канада, ЮАР, 

Малайзия, Нидерланды, Украина, Испания, 

Иран и др. 

4 

  

от 10 тыс. до 20 тыс. 

  

20 

  

Таиланд, Алжир, Узбекистан, Румыния, Ка-

захстан, Куба, Чехия, Бельгия, Сербия, Да-

ния, Финляндия и др. 

5 

  

от 5 тыс. до 10 тыс. 

  

15 

  

Ирак, Шри-Ланка, Сирия, Тунис, Словакия, 

Грузия, Сингапур, Хорватия, Филиппины и 

др. 

Всего 
  

72 
  

Остальные 150 стран имеют, как прави-

ло, существенно меньше 5 тыс. пожаров в 

год 

 

Природные пожары составляют 40% от общего числа пожаров (5% - 

лесные пожары, 35% - возгорание травы, кустов, мусора). 

Что касается России, по официальным данным «Электронной энцикло-

педии пожарной безопасности» за 12 месяцев 2015 года произошло 145 686 

пожаров. Из них почти 12 000 – природных пожаров. Больше всего очагов 

было зарегистрировано на территории Сибирского федерального округа (6,88 

тысячи, 56 % от общего количества по стране) это Иркутская область, рес-

публика Бурятия и Забайкальский край.  

Применение современных технологий (квадрокопретов, видеокамер, 

спутниковых систем, беспилотных самолетов) для предупреждения и туше-

ния различного рода пожаров – это новая ступень в сохранении природных 

ресурсов Земли.   

«Лесная служба» – главная структура, отвечающая за борьбу с лесными 

пожарами в США. В ее основные задачи входит сбор информации и стати-

стических данных, а так же проведение различных исследований в области 

предупреждения природных пожаров.  

Специальный беспилотный самолет «Альтус II» был разработан NASA 

в 2001 году. «Контролируемый с земли аппарат может на низкой высоте в те-

чение 24 часов облетать места стихийного бедствия, и передавать пожарным 

через искусственный спутник Земли изображения с данными о температурах 

в сфотографированной местности. На основе этих данных возможно быстро 

(за сутки) составить подробную топографическую карту места бедствия и 

использовать ее при планировании действий »[1-4]. 

Спутники «Avstar-1» и «Astro Vision Inc.», запущенные также в 2001 

году, предназначены для детального наблюдения за погодными явлениями 
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(грозами, ураганами, цунами, извержениями вулканов) и лесными пожарами 

в масштабе всей планеты. Благодаря этим космическим спутникам, каждую 

минуту можно получать информацию (изображения) об интересующей вас 

территории.  

Главное в тушении лесных пожаров, как считают в Америке, это не 

выброс воды специальными самолетами, а работа пожарных на месте возго-

рания.  

В Канаде и Испании, для тушения лесных пожаров, используют не-

большие летательные аппараты – они быстрее и маневреннее, а заправлять 

бак водой самолеты могут прямо над озером, не совершая посадки.  

На территориях земли Бранденбург, в Германии, с 2007 года установ-

лена система видеонаблюдения за пожарами «Fire Watch». Она позволяет 

оперативно реагировать на возникшие пожары ещё на ранних стадиях, до 

распространения их на большие территории. На 112 вышках установлены 

видеокамеры, каждая из которых может следить почти за 10 000 гектарами 

леса. 10 специальных пунктов (5 человек в каждом) создано для приема ин-

формации от видеокамер. Специалисты оценивают степень опасности пожа-

ров, затем передают данные в лесничества и различные ведомства.  

Ученые из Ливерпульского университета, для тушения пожаров, созда-

ли «сухую воду» - на 95% состоящую из воды и на 5% из кремния. Новое 

изобретение было представлено на 240-й национальной конференции Амери-

канского химического общества в Бостоне. Процесс производства такой воды 

несложный и быстрый: на высокой скорости смешивается вода с кремнием, 

через 90 секунд продукт уже готов. Руководитель группы исследователей Бен 

Картер говорит:« «Сухая вода» по сравнению с обычной в три раза лучше по-

глощает углекислый газ, препятствуя его проникновению в атмосферу. Эта 

жидкость обладает всеми противопожарными свойствами воды, будучи раз-

брызганной на очаг пожара, она также эффективно подавляет пламя».  

Работа добровольцев занимает одно из главных мест в процессе туше-

ния и предупреждения лесных пожаров. В США волонтеры ведут наблюде-

ния за лесными массивами с вышек. В Германии, например, только в круп-

ных городах существуют специальные подразделения для тушения лесных 

пожаров. В небольших населенных пунктах работу пожарных выполняют 

добровольческие пожарные отряды, состоящие из местных жителей. Госу-

дарство оказывает поддержку таким организациям, поэтому отряды добро-

вольцев имеют всю необходимую, для тушения лесных пожаров, технику.  

Почти в каждом регионе России также существуют отряды доброволь-

цев, готовые помочь потушить лесные пожары. Однако отсутствие совре-

менного технического оснащения не всегда позволяет оперативно и эффек-

тивно выполнить такую опасную и непростую работу. Различные междуна-

родные форумы, заседания и совещания по сохранению окружающей среды, 

где страны могут обмениваться опытом и своими передовыми идеями – обя-

зательны. Разработки, проекты, идеи молодых ученых – специалистов или 
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просто волонтеров – являются неотъемлемой частью процесса сохранения и 

защиты окружающей среды.  

«Человек, конечно, хозяин природы, но не в смысле ее эксплуататора, а 

как ее понимающий и несущий нравственную ответственность за сохранение 

и совершенствование в ней (а, следовательно, и в себе) всего живого и пре-

красного» А.С. Арсеньев.  
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РЕГИОНОВ НА ПРИМЕРЕ РЕКИ АМУР 
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«Комсомольский-на-Амуре государственный технический университет» 

 

Озеро Байкал всемирно известно своей кристально чистой водой. В 

некоторых участках озера прозрачность воды составляет до 40 метров. И это 

заслуга необычной экосистемы Байкала, а именно рачков под названием 

эпишура байкальская (лат. Epischura baikalensis). Эти рачки питаются всем 

тем, что попадает в озеро, а количество на литр воды зашкаливает – от 30 до 

50 тысяч особей. [1] Присутствие этих рачков в любом водоёме улучшает ка-

чество воды за счёт её отчистки. Но есть одна проблема – эпишура байкаль-

ская не сможет выжить в сильно загрязнённой воде. А значит все водоёмы, 

где планируется использовать органику Байкала, должны быть подвергнуты 

сильной очистке, и только затем можно запускать рачков в воду. Только в 

симбиозе с природой можно убрать негативное воздействие человека на при-

роду. 

http://www.transparentworld.ru/
http://www.wiki-fire.org/
http://www.ctif.org/
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 Общее количество рачков в озере в массе – более 4 миллионов тонн. 

Данное количество позволяет микроорганизмам очищать воды в 7,5 раз 

больше, чем поступает в Байкал из рек. [1] Таким образом, даже если часть 

от общего количества ракообразных переселить в загрязненные водоёмы, то 

экосистема Байкала не пострадает. Но зато у регионов России появится уни-

кальная возможность очистить источники воды и этот шанс нельзя упускать. 

 Участие в межрегиональных и международных форумах и конгрессах 

позволит собрать нужную сумму на лабораторные исследования чтобы мы 

могли узнать насколько минимально должна быть загрязнена вода, чтобы 

рачки начали свою работу, а также какие нужно создать условия в водоёмах, 

чтобы новым обитателям было комфортно. 

 В качестве пилотного региона предлагаю использовать Хабаровский 

край, а в качестве водоёма – реку Амур. Амур достаточно сильно загрязнена 

как химическими стоками, так и органическими отходами. Илистые отложе-

ния богаты тяжелыми металлами и коренные обитатели реки не могут спра-

виться со всем объёмом загрязнений. Нужна помощь извне и такую помощь 

нашей экосистеме может принести эпишура байкальская. 

 Вода в реке не только не пригодна для питья и ловли рыбы, но и для 

купания. Экологическая ситуация не контролируется и это будет суровым 

испытанием для органики Байкала. Если опыт переселения экосистемы будет 

успешный, то можно порекомендовать его для применения и в других регио-

нах России и мира. Вода – это ценный источник для всех организмов, и мы 

должны заботиться о ней.  
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В настоящее время население ряда районов России  потребляет питье-

вую воду, не отвечающую в полной мере основным требованиям норматив-
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ных документов Российской Федерации по  микроэлементам, биогенным ве-

ществам, органическим соединениям природного и искусственного проис-

хождения [1, 2]. При этом совершенно очевидна взаимосвязь состояния здо-

ровья человека и  химического состава питьевой воды, которая может прояв-

ляться в увеличении заболеваемости населения. Данный факт установлен 

многочисленными медицинскими исследованиями как российских, так и за-

рубежных ученых. Именно поэтому во многих постановлениях государ-

ственной  санитарно-эпидемиологической службы Российской Федерации 

указывается необходимость регулирования качества питьевой воды. Всемир-

ная организация здравоохранения обеспечение населения качественной пить-

евой водой признает главным разделом программ охраны здоровья человека. 

В отличие от других регионов, жители Иркутской области имеют огромное 

преимущество по возможности потребления качественной питьевой воды. 

Это связано с тем, что в непосредственной близости расположено   величай-

шее озеро планеты – оз. Байкал, которое содержит пятую часть мирового за-

паса поверхностных пресных вод или половину всей доступной человечеству 

питьевой воды. Но в последнее время безопасность питьевой воды Байкала 

находится под угрозой в результате  техногенного загрязнения акватории 

озера. Кроме этого,  по берегам Байкала происходит активное распростране-

ние водоросли - спирогиры, которая, в свою очередь, является причиной ро-

ста и размножения сине-зеленых водорослей цианобактерий, которые  нега-

тивно влияют на здоровье людей. Вода из поверхностных источников, даже 

прошедшая несколько ступеней очистки, имеет потенциальную опасность 

для человека, так как в ней могут оставаться различные  микроорганизмы 

стойкие к стандартным методам обеззараживания (хлорирование и ультра-

фиолетовая стерилизация).    Дезинфекция воды  с использованием в качестве 

окислителя хлора в последние годы  подвергается критике  из-за возможно-

сти образования токсичных веществ, а также недостаточной эффективности 

против некоторых патогенных элементов. Таким образом, какой бы чистой 

не казалась  вода в озере Байкал, ее нельзя использовать как питьевую воду 

без соответствующей обработки, во избежание различных кишечных инфек-

ций. Как минимум ее необходимо кипятить перед употреблением не менее 

пяти минут. 

Ужесточающиеся требования к качеству питьевой воды побуждают к 

разработке и использованию новых передовых технологий очистки воды. В 

настоящее время добыча кристально чистой и безопасной питьевой воды 

традиционно ведется из глубины более 400 метров, что требует довольно су-

щественных капитальных затрат и затрат электроэнергии на привод электро-

насосов для ее подъема. В связи с этим для безопасности здоровья отдыхаю-

щих, владельцы туристических баз вынуждены приобретать чистую бутили-

рованную воду, что доставляет немало материальных затрат и хлопот с до-

ставкой необходимых объемов воды из близлежащих городов на туристиче-

ские базы. Однако исследования показывают, что уже сегодня каждый владе-

лец туристической базы на берегах Байкала может проявить заботу о своих 
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посетителях, посредством предоставления гостям доступа к безопасной 

фильтрованной Байкальской воде, в которой отсутствуют органические ве-

щества, вирусы и  бактерии, но при этом сохраняется  ее естественный по-

лезный минеральный состав. Это возможно с помощью разработки схем под-

готовки воды с применением мембранной ультрафильтрационной технологии 

с учетом индивидуальных пожеланий потребителя. Ультрафильтрация - это 

процесс мембранного разделения, а также фракционирования и концентри-

рования веществ, осуществляемые путем фильтрования жидкости под дей-

ствием разности давлений до и после мембраны. Используемые мембраны 

представляют собой пористые перегородки с определенным размером отвер-

стий. Механизм разделения основан на процессе сепарации или «просеива-

ния» частиц в зависимости от их размера, т.е. происходит селективное удале-

ние всех частиц с размерами большими, чем размер пор мембраны. Частицы, 

размер которых превышает максимальный размер пор, задерживаются мем-

браной. Большая часть жидкости и частицы, размеры которых меньше мак-

симального размера пор, проходят через мембрану, образуя фильтрат. Соле-

вой состав воды при этом сохраняется неизменным [2]. Мембрана, по сути, 

является физическим барьером с размером пор 0.01 - 0.015 мкм, задержива-

ющим не только взвешенные вещества, но и микроорганизмы, бактерии и 

вирусы, что позволяет на порядок увеличить надежность подготовки питье-

вой воды и обеспечить ее соответствие высочайшим стандартам безопасно-

сти (Рисунок 1). Данный метод позволит  получить воду питьевого качества, 

соответствующую всем санитарно-гигиеническим требованиям,  непосред-

ственно с прибрежной территории туристической базы, расположенной 

вблизи озера Байкал. 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1.  Принцип работы мембранного элемента в установке  

ультрафильтрации 
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Качество очищенной воды, прошедшей обработку на ультрафильтрационных 

мембранах составляет: 

-  мутность -  менее 0.1 NTU; 

- удаление бактерий - более 99.9999999%; 

- удаление вирусов - более 99.999%. 

Кроме этого по сравнению с другими методами подготовки воды мембран-

ные технологии имеют следующие преимущества: 

1. отсутствие фазовых переходов при отделении примесей от раствора 

позволяет сводить к минимуму расход энергии на осуществление процессов; 

2. если исключить технологию очистки мембран, то процессы носят 

непрерывный характер; 

3. их можно использовать без добавок химических реагентов, а если 

последние и вводятся, то в минимальных количествах; 

4. не требуется специальный подогрев обрабатываемой воды; 

5. аппараты для реализации мембранных процессов относительно 

просты в конструктивном исполнении и не имеют движущихся частей; 

6. расход электроэнергии, необходимой для осуществления мембран-

ных процессов, обычно не превышает 4-6,5 кВт*ч на 1 м3 обрабатываемой 

воды; 

7. отечественная промышленность накопила значительный опыт при 

реализации мембранных технологий с использованием как зарубежных, так и 

отечественных установок [3,4]. 

 Следует заметить, что данная технология экономически целесообразна к 

применению не только при условии ее проектирования и внедрения на доста-

точно большой туристической базе, но и для владельцев небольшого тури-

стического бизнеса [7].  

Это подтверждается следующими данными, выполненными из расчета по-

требления питьевой воды на 12 человек, отдыхающих на туристической базе, 

расположенной в прибрежной зоне оз. Байкал. 

В среднем, согласно норме, один человек потребляет  1,5 литра чистой воды 

в день. Следовательно, 12 человек потребляют в среднем одну бутыль с во-

дой объемом 18,9 л в день. Стоимость бутыли с водой объемом  19 л. в сред-

нем составляет 250 рублей. Ежемесячная экономия при замене бутылирован-

ной воды на очистку с помощью технологий ультрафильтрации составит: 

250*30=7500 рублей, а годовая экономия: 7500*12=90000 рублей. Эксплуа-

тационные затраты при использовании ультрафильтрационной технологии  

подготовки питьевой воды предполагают замену фильтрующих элементов с 

периодичностью два раза в год (20000 рублей). 

Капитальные затраты при проектировании установки производительностью 

0,8 т/час составляют примерно 200000 рублей.  

Таким образом,  окупаемость проекта при потреблении ультрафильтрованной 

воды (из расчета 12 человек) составит: 

 200000/(90000-20000)=2,86 лет. 
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При этом следует иметь в виду и тот положительный факт, что при увеличе-

нии количества человек, потребляющих обеззараженную воду, срок окупае-

мости будет снижаться (Рисунок 2). 

 

 

Рис. 2.  Срок окупаемости водоочистки в зависимости  

от расчетного количества человек 

 

Проведенные в лаборатории водоподготовки кафедры теплоэнергети-

ки Иркутского национального исследовательского университета исследова-

ния и опытно - промышленные испытания  мембранных элементов на водах 

различного качества  позволили обосновать и разработать необходимые тех-

нологические схемы [5,6]. Таким образом, можно заключить, что именно с 

помощью ультрафильтрационной технологии подготовки воды можно обес-

печить стерильность воды из поверхностных источников, при этом сохраняя 

полезный минеральный состав. Предлагаемая технология подготовки воды 

на туристических базах, расположенных в прибрежной зоне озера Байкал, 

является конкурентоспособной традиционным схемам подготовки воды, бла-

годаря своей компактности и простоте. При этом одновременно гарантирует-

ся высокое качество и безопасность обработанной воды. Разработка и внед-

рение водоочистных мембранных установок малой и средней производи-

тельности, работающих в автоматическом режиме и не требующих обслужи-

вающего персонала, имеют  большие перспективы для использования на ту-

ристических объектах оз. Байкал. Уже сегодня применение инновационных 

технологий [7,8] в области водоподготовки помогут сделать жизнь отдыха-

ющих  приятней и комфортней. Кроме этого, исходной водой для подобных 

установок может быть и вода из артезианских скважин. Наличие безопасной 

для здоровья питьевой воды будет способствовать повышению привлека-

тельности туристического бизнеса на озере Байкал, а также поможет при-

влечь внимание общественности к проблемам оз. Байкал, связанным с увели-

чением антропогенного воздействия на окружающую среду, которое влечет 

за собой снижение качества воды в величайшем озере нашей планеты. Кроме 

этого, при успешной реализации данного проекта планируется часть средств 
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использовать для  дальнейших исследований по проблемам, связанным с со-

хранением озера Байкал и софинансирование волонтерской деятельности. 
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территорий и мест отдыха самими туристами, свалки мусора в зонах отдыха, 

отсутствие культуры у отдыхающих на Байкале. Цель проекта: привлечение к 

волонтерству в сфере экологии как можно большего числа людей. Целью 

проекта является создание и проведение «Экологических экскурсий на Бай-

кале», суть которых заключается в  проведении бесплатных познавательных 

экскурсий по популярным местам отдыха на Байкале для всех желающих. 

Экскурсии будут совмещаться с уборкой территории, благоустройством мест 

отдыха (постройка беседок, скамеек; а также сооружение информационных 

табличек, призывающих отдыхающих не оставлять мусор, не разжигать ко-

стры в неположенных местах и т.д.) и лекциями с  наглядными примерами, 

пропагандирующими уважительное отношение к природе Байкала. Экскур-

сионный день будет построен так: группа волонтеров-экскурсантов приезжа-

ет на место уборки/экскурсии, прослушивают экскурсию, гуляют вместе с 

организаторами-экскурсоводами. После лекции и прогулки группа начинает 

выполнять необходимые задания.  

Задачи:  

1) Обеспечение бесплатных познавательных и интересных экскурсий 

для всех желающих, организация доступного досуга для жителей города Ир-

кутска 

2) Защита флоры и фауны Байкала путем экологического просвеще-

ния (беседы, лекции, наглядные примеры, экскурсии по местам экологиче-

ского загрязнения) 

 3) Уборка прибрежной территории 

4) Создание организованных мест отдыха  

5) Создание профилактических информационных табличек, призыва-

ющих отдыхающих не оставлять за собой мусор, уважительно относится к 

природе озера Байкал  

 6) Знакомства и личное взаимодействие волонтеров, общение  

7) Обеспечение вторичной занятости студентов/работы на лето для 

студентов, если приглашать их на работу в качестве экскурсоводов – органи-

заторов.  

План работы  

Подготовительный этап:  

1) проведение рекламной кампании проекта (в соц.сетях, в местных новост-

ных лентах, на радио, телевидении, на сайте irk.ru)  

2) разработка экскурсионных маршрутов (в какие именно места поедем уби-

раться)  

3) поиск экскурсоводов (возможно конкурс среди активных студентов ВУЗов 

г.Иркутска)  

Основной этап: 

1) сама реализация проекта –проведение экологических экскурсий, уборка  

Заключительный этап: 

1) подведение итогов (количество задействованных  людей, учет всех каче-

ственных показателей)  
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Определение финансовых ресурсов и источников их получения.   

Финансовые затраты:  

1) проезд и питание волонтеров 

2) закупка инвентаря для уборки и стройки   

3) символическая заработная плата экскурсоводам  
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«ЗАЩИТИМ КОЛОМНУ ОТ ЦЕМЕНТА!» 

Кулькова А.В. 

ФГБОУ ВПО «Московский государственный университет  

пищевых производств» 

 

Предприимчивый немец из Литвы Эмиль Липгарт, узнав о том, что 

рядом с Коломной, в Щурове Зарайского уезда Рязанской губернии, обнару-

жены богатейшие залежи известняков и глин для производства цемента, ре-

шил построить здесь завод. Привлекло его и то, что рядом находились судо-

ходные реки Ока и Москва. К тому же в 1862 году к станции Голутвин через 

Коломну подошла строящаяся железная дорога Москва-Рязань [1]. В 1867 

году Липгарт получил в Санкт-Петербурге разрешение на строительство за-

вода. Через три года предприятие «Эмиль Липгарт и К°» уже производило и 

продавало свою продукцию. Так родился один из старейших цементных за-

водов России – Щуровский цементный завод. Охрана труда на таких пред-

приятиях тесно связана с условиями труда работников железнодорожного 

транспорта, поскольку именно они осуществляют транспортировку и, зача-

стую, погрузку сыпучих грузов (цемента). [2] 

В моем проекте рассматривается такой важный аспект, как экологиче-

ское воздействие цементного производства на окружающую среду. Рассмот-

рим наиболее проблемные факторы и меры по снижению их негативного 

воздействия:  
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1) Потребление полезных ископаемых (известняк, глина). 

Меры по снижению негативного воздействия – использование альтернатив-

ных сырьевых материалов (глина заменяется золой). 

2) Вырубка леса, нарушение плодородного почвенного покрова.  

Меры по снижению негативного воздействия – проведение рекультивации 

(восстановления) отработанных участков карьера, посадка зеленых насажде-

ний. 

3) Пыление при транспортировке сырья, выбросы загрязняющих ве-

ществ от транспорта. 

Меры по снижению негативного воздействия – строительство конвейера за-

крытого типа на участке карьер – завод (около 6 км). 

 

4) Один из значимых экологических аспектов цементного производ-

ства – выбросы загрязняющих веществ в атмосферу. 

Меры по снижению негативного воздействия – замена электрофильтров на 

рукавные фильтры. 
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Необходима система непрерывного мониторинга выбросов: в режиме 

on-line можно следить за выбросами загрязняющих веществ (пыли, диоксида 

серы (SO2), оксидов азота (NOx), летучих органических соединений (VOC), 

хлористого водорода (HCl), фтористого водорода (HF), диоксида углерода 

(СО2), оксида углерода (СО)) в атмосферный воздух в процессе обжига и 

охлаждения клинкера технологической линии по производству портландце-

мента. 

Преимущества новой производственной линии при производству це-

мента по сухому способу удовлетворяет всем показателям и критериям [3] 

эффективности:  

1) Большая производительность с меньшей себестоимостью 

2) Снижение выбросов пыли более чем в 10 раз 

3) Снижение потребления электроэнергии на 20%  

4) Снижение потребления природного газа в 1,5 раза 

5) Снижение потребления воды в 2 раза 
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ТУРИСТСКО-РЕКРЕАЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ И ЕГО РАЗВИТИЕ 

НА БАЙКАЛЬСКОЙ ПРИРОДНОЙ ТЕРРИТОРИИ 

Лазарева А.А, Слаута А.А., аспиранты ФГБОУ ВО 

«Иркутский государственный аграрный университет имени А.А.Ежевского» 

 

Байкальская природная территория включает в себя три субъекта: Ир-

кутскую область, Республику Бурятия и Забайкальский край. Согласно ФЗ 

«Об охране озера Байкал» байкальская природная территория (БПТ) - это 

территория, в состав которой входит озеро Байкал, водоохранная зона, при-

легающая к озеру Байкал, его водосборная площадь в пределах территории 

Российской Федерации особо охраняемой природной территории, а также 

прилегающая к озеру Байкал территории шириной 200 км на запад и северо-

запад от него [1].   
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Актуальность темы. Данная территория одна из популярных и пер-

спективных мест отдыха, где благодаря уникальному сочетанию рекреацион-

ных факторов возможна комплексная организация центров с разнообразными 

туристскими предложениями, но главной целью посещения являются цели 

рекреации и оздоровления. Постоянное посещение неорганизованных тури-

стов приводит к деградации уникальной окружающей природной террито-

рии, сохранения и даже восстановления необходимые мероприятия для дан-

ной территории. 

Цель и объекты исследования. Озеро Байкал с его уникальной приро-

дой, разнообразием ландшафтов, большим количеством эндемичных пред-

ставителей флоры и фауны является привлекательным местом для туристов 

России и всего мира. Однако для туристической отрасли в экономике Иркут-

ской области и Республики Бурятия довольно мала. Это свидетельствует о 

том, что уровень развития туризма в Байкальском регионе не достаточно вы-

сокий [4]. В целях развития туристического потенциала необходимо создание 

и разработка туристско-рекреационных территорий с восстановлением и 

поддержанием природной среды. 

Результаты и их обсуждение. Предлагаемые территории планируется 

развивать на территории Слюдянского района Иркутской области и Тункин-

ского района Республики Бурятия.  

Территория Слюдянского района полностью находится на центральной 

экологической зоне - территория, которая включает в себя озеро Байкал с 

островами, прилегающую к озеру Байкал водоохраную зону, а также особо 

охраняемые природные территории, прилегающие к озеру Байкал [1].  
По официальным данным 2015 года поток туристов, посетивших Слю-

дянский район, составил 212 367 человек (рис.1), по сравнению с 2014 годом 

прирост туристов составил 125% [5]. 

 

 
Рис. 1. Песчаный берег г. Слюдянка 

 



27 
 

На территории района была создана туристско-рекреационная особая 

экономическая зона (ТР ОЭЗ) «Ворота Байкала». Целью создания такой зоны 

– повышение конкурентоспособности российского туристического продукта; 

формирование центра международного туризма на Востоке России; стимули-

рование предпринимательской деятельности и инвестиционной деятельности 

в сфере туризма [4]. В данную ТР ОЭЗ включены следующие участки: «Гора 

Соболиная», пос. Мантугай, пос. Большое Галаустное. Такие зоны возможно 

и нужно дополнять локальными турзонами. В разрабатываемом проекте 

предлагается создание и развитие следующих туристско-рекреационных тер-

риторий: песчаный берег  мыс «Шаманка» (г.Слюдянка), «Красный ручей» 

(г.Байкальск), песчаные пляжи Паньковка и Мурино. В первую очередь, 

необходимо провести определенные мероприятия по улучшению территории 

и созданию благоприятных условий для туристов. Острая экологическая про-

блема на данных территориях возникает в сезон наплыва туристов в виде не-

организованных свалок и бытового мусора, что пагубно влияет на экосисте-

мы озера Байкал и самих туристов. Поэтому стоит задача отчистки террито-

рии от мусора и организации определенных мест сбора и складирования с 

дальнейшим его вывозом. Слюдянский район на юге примыкает к Тункин-

скому району Республики Бурятия, около 10% его территории отнесены к 

БПТ. Географическое расположение районов взаимовыгодно с точки зрения 

туристско-рекреационного значения.  В границах Тункинского района распо-

ложен национальный парк «Тункинский», который является одним из наибо-

лее популярных рекреационных районов юго-западного Прибайкалья. Соче-

тание среднегорий с низменностями и котловинами, окруженных горными 

ландшафтами издавна привлекали сюда любителей природы, туристов, ис-

следователей. Здесь все еще преобладают мало затронутые человеком есте-

ственные ландшафты [3]. На территории национального парка часто посеща-

емые места расположены в с. Аршан, Жемчуг, Нилова-Пустынь.  

Нами предлагается развитие следующих территорий: 

1. улус Хурай-Хобок, находящегося в 6 км от п. Аршан, данный насе-

ленный пункт располагает прекрасной зоной для размещения туристско-

рекреационной инфраструктуры. В сезон отдыха в п. Аршан не остается сво-

бодных мест для комфортного расположения туристов. Таким образом, воз-

можно, как и строительство комфортабельных мест отдыха, так и обустрой-

ство палаточных лагерей с живописной панорамой на Тункинские гольцы. 

2. улус Хойто-гол в 53 км западнее районного центра с.Кырен. На дан-

ном участке территории возможно развитие конного туризма. Через данный 

населенный пункт лежит путь на перевал Шумак.  

Так же предлагается организация совместных туристических экскур-

сии, маршрутов г.Байкальск – «Тункинская долина». 

На выделенных территориях имеется возможность для развития разно-

образных видов туризма: лечебно-оздоровительного, приключенческого, 

конного, экологического, зимних и активных видов туризма.  
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Предлагаемый проект поможет уменьшить масштабы неорганизован-

ного туризма, благоустроить наиболее посещаемые туристами места отдыха 

с соблюдением экологических правил и норм. 

Выводы: 1.  Создание туристско-рекреационных зон необходимо не 

только в экономических целях, но и для поддержания уникального биологи-

ческого и ландшафтного разнообразия бассейна озера Байкал из-за активно-

го, местами негативного использования его природных ресурсов. 2. Необхо-

димо привлечение органов местного самоуправления для организации и реа-

лизации проекта. 3. Предлагается возможность для индивидуальных пред-

принимателей в развитии  туристско-рекреационного потенциала Байкаль-

ской природной территории. 
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ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ АЛЬТЕРНАТИВНОЙ  

ЭНЕРГЕТИКИ В МИРЕ И В РОССИИ 

Саетгалиев Э.И., студент 3 курса ФГБОУ ВО  

"Башкирский государственный университет" 

 

К сегодняшнему дню четко определились три главных региона разви-

тия возобновляемых источников энергии (ВИЭ): Китай, США и Евросоюз. 

Притом позиции ЕС сильно ослабли, а Китай, напротив, вырвался в лидеры.  
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Ветровая энергетика. Среди всех видов ВИЭ, ветровая энергетика, к 

настоящему времени, занимает наиболее весомые позиции среди других ви-

дов «зеленой» энергии (без учета гидрогенерации) и продолжает демонстри-

ровать уверенные темпы роста. По данным The World Wind Energy 

Association, совокупная мощность ветровой энергетики в 2015 году увеличи-

лась на 17,2% и составила 435 ГВт. Всего по итогам года было введено ре-

кордное число ВЭУ мощностью 63,69 ГВт.   

 

Рис.1. Рост мощностей ВЭУ в мире за период 2012-2015 гг. 

 

Среди развивающихся стран наибольшие темпы роста показали Тур-

ция, Польша и Бразилия. 

Китай вновь доказал свою роль лидера в ветровой энергетике, введя 

33ГВт новых мощностей, что составляет 51,8% общемирового прироста. 

США ввел в эксплуатацию ВЭС с суммарной мощностью 8,6 ГВт, что 

является наибольшим показателем с 2012 года.  Низкие цены на ископаемое 

топливо не оказали негативного влияния на сектор ветроэнергетики. 

В Германии введено 4,9 ГВт мощностей. Спрос на ветроэнергетику 

увеличился на 13%.  

Индия ввела порядка 2,3 ГВт новых мощностей и в ноябре 2015 года 

обошла Испанию в мировом рейтинге. В Испании же рост мощностей пре-

кратился вовсе. [1] 

Солнечная энергетика. Согласно исследованиям PV Market Alliance в 

2015 году мощность фотоэлектрических солнечных установок во все мире 

увеличилась на 51 ГВт. Это на 11 ГВт больше чем за 2014 год и является аб-

солютным рекордом. Всего же СЭС вырабатывают 230 ГВт электроэнергии. 
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 Лидером по-прежнему является Китай. В прошлом году в Китае было 

установлено фотоэлектрических установок суммарной мощностью 15 ГВт. 

Это на 37% больше чем было установлено в 2014 году. Более 70% этой энер-

гии генерируется в промышленном секторе. Китай с общей мощностью 43 

ГВт так же занимает лидирующее место в мире с точки зрения общей, уже 

установленной мощности, обогнав в прошлом году Германию. 

Второе место в рейтинге за 2015 год, согласно отчету PV Market 

Alliance, занимает другая азиатская страна – Япония. В прошлом году там 

было установлено около 10 ГВт мощностей. Третье место досталось США с 

9,8 ГВт общей установленной мощности. Стоит отметить, что в США это ко-

личество увеличилось на целых 56% в сравнении с 2014 годом. 

В Европе в 2015 году было установлено фотоэлектрических установок 

с общей мощностью около 8,5 ГВт. Почти половина из которых в Велико-

британии (4 ГВт), где наблюдается существенное повышение интереса в дан-

ной отрасли. На втором месте находится Германия с 1,4 ГВт. 

Рис. 2. Рост мощностей, производимых СЭС в 2015 году 

 

По данным Аналитиков из PV Market Alliance, многие развивающиеся 

страны так же внесли большой вклад в рост мировой солнечной энергетики. 

На Американском континенте (кроме США) было установлено около 1,5 

ГВт. В Азии – 2,5 ГВт общей мощности. В Африке и Ближнем Востоке было 

установлено не менее 1 ГВт.  

Рис. 3. Динамика производства электроэнергии с помощью СЭС 
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Так же согласно информации от экспертов GTM Research динамика 

увеличения спроса на солнечную энергетику сохранится и в 2016 году. Ожи-

дается, что будет установлено, по меньшей мере, 64 ГВт суммарной мощно-

сти фотоэлектрических установок по всему миру. Развитию солнечной энер-

гетики способствует подписание договора большинством стран на конферен-

ции COP21, посвящённой проблеме климатических изменений. В договоре 

планируется существенное увеличение доли возобновляемой энергетики во 

всем мире в ближайшие годы. Не последнюю роль так же играет, удешевле-

ние и развитие фотоэлектрических элементов. [2]. 

Приливная энергетика. В настоящее время в мире эксплуатируются 

10 приливных электростанций: промышленная «Ранс» во Франции, экспери-

ментальные – «Кислогубская» в России и «Аннаполис» в Канаде и семь ма-

лых ПЭС в Китае. В последние десятилетия разработаны проекты крупных 

ПЭС «Северн» в Англии (8,6 ГВт), «Кемберленд» (1,15 ГВт) и «Кобекуид» 

(4,03 ГВт) в Канаде, ведутся проектные работы по ПЭС в Южной Корее, Ав-

стралии, Индии, Аргентине. Согласно исследованиям, проведенным на 

французской приливной электростанции Ранс, стоимость электроэнергии 

ПЭС в 1995 году была наименьшей среди стоимости энергии, вырабатывае-

мой другими видами электростанций. Причем тенденция разрыва стоимости 

в пользу ПЭС в последнее время только увеличивается. Согласно теоретиче-

ским расчетам, в будущем энергия волн и приливов может обеспечить от 

12% до 25% мировой потребности в электроэнергии (энергия мирового океа-

на в 120 изученных створах оценивается более чем в 800 ГВт). 

Геотермальная энергетика. Большой интерес к геотермальному теп-

лоснабжению проявляют страны, бедные на полезные ископаемые и распо-

ложенные в основных геотермальных поясах земного шара — Исландия, Но-

вая Зеландия, Мексика. В Исландии 50 % тепла, необходимого для отопле-

ния, обеспечивается за счет геотермальных вод.  

В последнее время геотермальная энергетика получила распростране-

ние во многих странах. В начале 21 века электроэнергия на базе геотермаль-

ных источников вырабатывалась в 26 странах. Самое большое ее количество 

зарегистрировано в США, где суммарная мощность геотермальных электро-

станций составляет 3300 МВт, на Филиппинах — около 900 МВт, в Мексике 

— 700 МВт, в Италии — 548 МВт и Японии — 270 МВт. В странах ЕС пред-

полагается производство на геоТЭС в 2020 г. более 90 ТВт электроэнергии.  

В США в Долине гейзеров расположены 19 геоТЭС общей мощностью 

1,3 ГВт. 

Альтернативная энергетика в Российской Федерации. Российские и 

зарубежные сторонники ВИЭ стабильно отмечают отсталость нашей страны 

в части становления «альтернативных» источников энергии, одновременно 

отмечая их колоссальный и пока неиспользованный потенциал на ее терри-

тории. 

При этом доля электроэнергии, вырабатываемой в России с использо-

ванием возобновляемых источников, в 2014 году составила 0,9% (без учета 



32 
 

ГЭС мощностью свыше 25 мВт), или 8,5 млрд кВт*ч, что составляет менее 

1% совокупного объема. Правда с учетом ГЭС он превышает показатель в 

17%. Мощность ВИЭ-электростанций равнялась 2,2 млн кВт (без учета круп-

ных ГЭС). 

Неверным будет утверждение, что вопросам реализации программ, свя-

занных с возобновляемой энергетикой, в России не уделяется внимание. Со-

гласно мировому докладу о ветровой энергетике 2010 года, Россия занимает 

56-е место в мире, совокупно производя 15,4 МВт. Например, самая крупная 

ветроэлектростанция России расположена в поселке Куликово Зеленоград-

ского района Калининградской области, вырабатывает порядка 5,1 МВт. По-

мимо этого, существуют станции на Чукотке, в Башкортостане, Калмыкии, 

но их мощности не превышают 2,5 МВт. 

По разным оценкам, на данный момент в России суммарный объем 

введенных мощностей солнечной генерации составляет не более 5 МВт, 

большая часть из которых приходится на домохозяйства. Самым крупным 

промышленным объектом в российской солнечной энергетике является вве-

денная в 2015 году солнечная электростанция в Республике Башкортостан 

мощностью 20 МВт. Существует несколько проектов строительства СЭС: в 

Ставропольском крае (мощность - 12 МВт), в Республике Дагестан (10 МВт).  

В настоящее время геотермальные воды широко используются лишь в 

трех регионах страны: на Камчатке и Курильских островах, в Краснодарском 

крае и Дагестане. На территории Кавказа широкое распространение получи-

ли теплоэнергетические воды с температурами 50–150 °C, залегающие на 

глубинах 1000– 3000 м, которые частично могут быть вовлечены в выработку 

электроэнергии. 

Приливная энергетика развита в нашей стране менее широко. В данный 

момент функционирует единственная ПЭС в Баренцевом море мощностью 

1,7 МВт. Однако, имеется проект по строительству Пенжинской ПЭС, кото-

рая может стать крупнейшей по объемам и установленным мощностям. [Са-

етгалиев, 2016] 
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Целью нашего проекта является мониторинг состояния береговой ли-

нии иркутского водохранилища в районе дачных поселений на берегу залива 

Большой Калей в период с 2002 по 2016 годы и обоснование необходимости 

проведения берегоукрепительных мероприятий в данном районе. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие 

задачи: 

1. Провести просветительскую работу среди населения, 

использующих береговую линию для рекреационных целей 

2. Выполнить ретроспективный анализ космических снимков 

береговой линии за период с 2002-2016 годы с целью выявления мест, 

наиболее подверженных абразии. 

3. Разработать и осуществить реализацию перспективных 

берегоукрепляющих мероприятий с использованием современных 

фитотехнологий 

4. Оценить экономическую сторону проекта. 

Актуальность данного проекта заключается в том, что под воздей-

ствием природных факторов побережье водохранилища с каждым годом пре-

терпевает значительные изменения. При этом берегоукрепительные и мони-

торинговые работы ведутся в небольших объемах, либо не ведутся вовсе. Все 

это, впоследствии, может сыграть резко негативную роль в жизни людей, 

проживающих в данном районе, а именно: может привести к экономическим 

потерям среди населения и к ухудшению качества воды, используемой в бы-

товых и сельскохозяйственных целях. Мониторинг проводился в районе за-

лива Большой Калей. Протяженность исследуемой береговой линии состав-

ляет 2020 метров (см. рисунок 1). Для проведения мониторинга была исполь-

зована программа Google Earth, использующая данные со спутника Google 

Eye. При проведении мониторинга были использованы архивные данные за 

период 2002-2016 годы, а именно 29.8.2002, 25.5.2002, 6.8.2006, 4.7.2011, 

6.10.2013, 25.9.2014, 29.7.2015, 16.10.2015, 6.5.2016. Данная территория была 

выбрана в связи с интенсивной застройкой дачными участками, а также 

наличием детского лагеря на побережье водоема. Разрушение берегов ведет 
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не только к потере их эстетического облика, но и к потере такого важного 

для населения рекреационного ресурса, как пляж. В ходе анализа космиче-

ских снимков была выявлена зависимость состояния берегов от уровня воды 

в Иркутском водохранилище. Для того чтобы более полно оценить состояние 

берегов залива Большой Калей, рассмотрим данные космических снимков. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Длина исследуемой береговой линии 

 

При анализе космических снимков за период времени с 2002 по 2016 

годы можно увидеть, что произошло значительное увеличение ширины бере-

говой линии. Данный факт объясняется тем, что процесс формирования бере-

гов иркутского водохранилища все еще продолжается, так как уровень воды 

в нем регулируется не только с помощью иркутской ГЭС, но и естественны-

ми колебаниями уровня воды в озере Байкал. Увеличение площади береговой 

линии иркутского водохранилища связано с наблюдаемым в настоящее время 

уменьшением уровня воды в озере Байкал. В связи со всем вышесказанным 

можно сказать, что берегоразрушающие процессы замедлились, но состояние 

берега все равно остается неудовлетворительным, вследствие выхода на по-

верхность донных пород – ила, камней, водорослей, тины и т.д. 

В данной работе был произведен комплексный анализ проблемы раз-

рушения береговой линии в районе залива Большой Калей. При этом было 

выявлено, что состояние берегов находится в прямой зависимости от уровня 

воды в озере Байкал и иркутском водохранилище. Предполагается, что меро-

приятия, предложенные в данном проекте, помогут существенно улучшить 

состояние береговой линии, что приведет к дальнейшему улучшению каче-

ства воды, потребляемой населением близлежащих садоводств из насоса, 

находящегося близ побережья данного залива. 
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Рис. 2. Космические снимки береговой линии залива Большой Калей  

в период за 2002-2016 годы 

 

Так же мероприятия помогут улучшить эстетический облик берегов 

залива в данном районе, что приведет к улучшению рекреационной состав-

ляющей водной поверхности иркутского водохранилища, и, как следствие, 

появлению еще одной площадки для удовлетворения такой человеческой по-

требности из пирамиды Маслоу, как комфорт. 
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 «Мы столь радикально изменили нашу среду, что теперь для того, чтобы 

существовать в этой среде, мы должны изменить себя» 

Роберт Виннер 

 

Без чего не сможет прожить человек? Без воды и без воздуха, и об 

этом знает каждый, вот только на земле становится все сложнее находить ме-

ста, чтобы эти самые вода и воздух, нормального человеческого существова-

ния были чистыми и нее наносили вреда. Основными экологическими про-

блемами области являются: загрязнение воздуха в крупных городах, загряз-

нение водных ресурсов (в первую очередь - Байкала), истощение рыбных ре-

сурсов озера, ртутные и радиоактивные отходы и многое другое. Эти про-

блемы затрагивают большинство жителей области и других регионов, нега-

тивно влияют на демографию и здоровье людей. Атмосфера с каждым днем 

становится загрязнённой и опасной для здоровья и жизни человека, и способ-

ствуют этому транспортные средства, а также современная промышленность. 

Исключение составляет железнодорожный транспорт, где охране труда уде-

ляется особое внимание [2]. Ежедневно в воздух попадают такие опасные 

вещества, как мышьяк, селен, ксилол, стирол и т.д., и список можно продол-

жать до бесконечности. Когда все вышеперечисленные вещества попадают в 

организм человека, они могут провоцировать развитие онкологических забо-

леваний, а также заболеваний нервной системы. Теперь вода, которая являет-

ся частью экологии и источником полноценной человеческой жизни. Но, на 

сегодняшний день практически 2/3 всех человеческих заболеваний на плане-

те возникают из-за употребления обычной воды [1]. Обычная вода, да и воз-

дух  который должны давать каждому полноценное здоровье может привести 

к следующим заболеваниям: 

1) Онкологические заболевания 

2) Генетические изменения, из-за которых и рождаются дети с разно-

образными отклонениями. 

3) Снижение иммунитета. 

4) Снижение работы детородных органов, как у женской половины, 

так и мужской. 

5) Заболевания внутренних органов, а именно печени, почек и желу-

дочно-кишечного тракта. 
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 Участие в  форумах и различных мероприятиях позволит собрать необ-

ходимую сумму на исследования чтобы мы могли узнать насколько у нас в 

регионе и области загрязнён воздух и водоёмы. В качестве исследуемого ре-

гиона мы предлагаем исследовать наш район и наш посёлок, а в частности 

провести исследования по загрязнённости воздуха и водоёмов нашего посёл-

ка. Ведь даже самый маленький регион и посёлок нуждается в том, чтобы он 

был чистым, а люди проживающие на их территории, были здоровыми.  А 

после проведённых мероприятий, найти решение по очистке водоёмов и воз-

духа, в результате которых снизится риск заболеваний, таких как: онкологи-

ческие заболевания, заболевания дыхательных путей (бронхиты, астма и 

т.д.), генетические изменения, из-за которых и рождаются дети с разнообраз-

ными отклонениями в физическом и умственном развитии. 

 

Литература 

 

1. Экология касается всех [Электронный ресурс]  

URL: https://kprf.ru/pravda/issues/2015/91/article-52354/ 

2. Захаров С.В. Развитие подходов к управлению охраной труда на 

железнодорожном транспорте (на примере Восточно-Сибирской железной 

дороги): дисс. канд. техн. Наук. Дальневосточный государственный техниче-

ский университет. Иркутск, 2007. 183с. 

 

 

УДК 504.03 

 

РАЗРАБОТКА И ОРГАНИЗАЦИЯ БЕРЕГОВЫХ СООРУЖЕНИЙ ДЛЯ 

ПРИЕМКИ И УТИЛИЗАЦИИ СТОКОВ С СУДОВ НА ОЗЕРЕ БАЙКАЛ 

Шкутова А.Н., Яхин В.М. 

студенты гр. ПОм-15-1 ФГБОУ ВО 

«Иркутский национальный исследовательский технический университет» 

 

В статье предпринята попытка разработки береговых сооружений для 

приемки и утилизации стоков и отходов с судов на основе многолетних ис-

следований загрязнения акватории озера Байкал от судоходного транспорта. 

Как известно, озеро Байкал является крупнейшим хранилищем слабо-

минерализованной пресной воды в мире, поэтому очень важно контролиро-

вать поступление загрязняющих веществ, являющихся питанием для водо-

росли спирогира, которая, в последнее время, разрастается и уничтожает 

главного «санитара» оз. Байкал – Байкальскую губку, что приводит к эвтро-

фикации водоема, а также способствует гибели эндемичных моллюсков, в 

связи с чем данная работа является актуальной. 

Описание существующей проблемы сброса стоков с судов.  

Поступление загрязняющих веществ, являющихся питанием для водо-

росли спирогира происходит в основном от бытовых сточных вод прибреж-
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ных населенных пунктов, таких так Слюдянка, Байкальск, Северобайкальск, 

Нижнеангарск, Усть - Баргузин, Листвянка, а также МРС(Сахюрта) и Ир-

кутск. Помимо этого, бытовые сточные воды и прочие загрязнители также 

поступают с железнодорожного транспорта, который проходит в непосред-

ственной близости от озера [4], и с судоходного транспорта оз. Байкал, сбро-

сы которых в настоящее время никак не регулируются. Большинство судов 

не оборудовано современными системами сбора и обезвреживания сточных 

бытовых вод, за исключением нескольких современных образцов теплоходов 

и катеров. 

Сточные воды с таких судов поступают напрямую в воды оз. Байкал 

как показано на рисунке 1. 

 
Рис. 1. Схема с прямым выпуском сточных вод в водоем 

 

Предлагаемое решение проблемы. 

Новая разрабатываемая схема (рисунок 2) сбора сточных вод предпола-

гает установку емкости на суднах, для сбора образующихся сточных вод и 

последующую передачу их на проектируемые береговые сооружения прием-

ки и утилизации стоков и сбросов с судов. 

 
                                                                                                            

Рис. 2. Схема для устройства душевых  
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Собранные сточные воды с судов предлагается откачивать в крупных 

населённых пунктах оз. Байкал, согласно карте-схеме, представленной на ри-

сунке 3, через которые проходят основные маршруты грузоперевозок и пас-

сажироперевозок. 

 

 
 

Рис. 3. Карта - схема расположения береговых  

сооружений в населенных пунктах для приемки сточных вод с судов 

 

Береговые сооружения для приемки представляют собой цистерны с 

вакуумными насосами, пришвартованные к причалам в предполагаемых пор-

тах, которые следует устанавливать на бетонных понтонах по схеме устрой-

ства плавучих доков. 

 

 Характеристика цистерн, понтонов и насосов для откачки сточ-

ных вод.  

 

Цистерны представляют собой металлические оцинкованные ёмкости, 

объёмом 10 м
3
, с герметично закрывающейся горловиной. Чертёж предлагае-

мых цистерн представлен на рисунке 4.  

Цинковое покрытие не позволит цистернам ржаветь во влажной среде. 

Объём цистерн даст возможность откачивать с них стоки с периодичностью 1 

раз в месяц, что снизит эксплуатационные затраты. В зимнее время цистерны 

консервируются путём полного откачивания стоков, чтобы предотвратить их 
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повреждение. Цистерны предлагается располагать на плавучих бетонных 

понтонах, собранных из модулей плавучести по технологии разработанной 

для плавучих доков и жилых наводных строений (рисунок5). 

Осадка бетонных понтонов составляет всего 0,4 м., а высота надводно-

го борта 0,6 м., [1] что позволяет держать цистерны в надводном положении, 

в связи с чем не требуется их демонтаж на зимнее время. 

 
Рис. 4. Чертёж предлагаемых цистерн [3] 

 

Бетонные причалы и понтоны обладают большой устойчивостью, не 

требуют обслуживания и имеют длительный срок службы. Устойчивость 

понтонов позволяет буксировать их вместе с цистерной для откачки отходов 

с берега вакуумным насосом, ассенизаторскими машинами и устанавливать 

их пришвартованными к причалам для удобства откачки отходов с судов.  

 

 
 

Рис. 5. Бетонные понтоны на модулях плавучести 
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Данные резервуары будут заполняться стоками с судов и откачиваться 

вакуумно-нагнетательными насосами, с производительностью 310 м
3
/час,[2] 

через шланг необходимой длины (рисунок 6). Насосы необходимо обезопа-

сить от внешнего воздействия путём помещения их в специальные запорные 

металлические ящики, прикреплённые к цистернам в местах удобных для их 

использования. 

 
Рис. 6. Схема вакуумного насоса 
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     К основным задачам лесоводов относится максимальное повышение про-

дуктивности наших лесов, а также выращивание устойчивых защитных и де-

коративных насаждений. Эти задачи особенно актуальны в малолесных рай-

онах лесостепной зоны, где лес является не только источником получения 

дефицитной деловой древесины и разнообразного сырья, но и выполняет 

большую мелиоративную роль. 

При восстановлении и разведении леса в лесостепи европейской части 

России наряду с местными породами используется и лиственница, насажде-

ния которой отличаются здесь быстрым ростом, высокой продуктивностью и 

устойчивостью. 

Однако культивирование лиственницы в этой зоне связано с определен-

ными трудностями, обусловленными главным образом отсутствием местных 

семян и необходимостью их завоза из отдаленных регионов. Внедрение ино-

районной породы в своеобразных условиях лесостепи требует также всесто-

ронней разработки вопросов технологии выращивания насаждений [2]. 

Объект и методика исследования 

Объектом изучения были культуры лиственницы сибирской, созданные 

в Липецкой области в 1948 г. На момент исследования их возраст насчитывал 

65 лет. Было заложено 2 пробные площади площадью 0,5 га, которые распо-

ложены в Усманском лесничестве Колодецком участковом лесничестве. 

Из данных лесоустройства характеристика выдела составляет: кв.68, вы-

дел 31, пл.9,1 га – л/к 48 г, состав 7Лц1С2Днн+Лп, средняя высота - 22 м 

средний диаметр - 20 см,  полнота - 0,7, запас - 250 м
3
 на га, бонитет – 1,                                 

тип леса -  С2Д.    

Закладка пробных площадей проводилась согласно общепринятой мето-

дике по ОСТу 56-69-83 [3].   

История культур, к сожалению, не сохранилась. Но можно предполо-

жить, что искусственные насаждения были созданы по вырубке из дуба че-

решчатого неизвестной генерации. 

Результаты исследования 

На исследуемых участках были произведены измерения диаметров и вы-

сот у лиственницы сибирской, сосны обыкновенной и дуба низкоствольного. 

На основании полученных данных был получен запас по породам (таблица 1) 

[6]. 



43 
 

Таблица 1 

Характеристика древостоя на пробных площадях 

 

Важным показателем продуктивности является товарная структура искус-

ственных насаждений (табл.2) [4]. 

Таблица 2 

Товарная структура культур (м
3
) 

 

Из данных табл.2 видно, что в возрасте 65 лет все-таки у сосны обыкно-

венной выше выход крупной деловой древесины и такого ценного сортимен-

та как пиловочник. 

Лиственничные леса Российской Федерации по данным учета лесного 

фонда на 2011 г. занимают площадь 275 842,2 тыс. га, что составляет 40 % 

лесопокрытой площади. Запас древесины этой породы исчисляется  в 23 

млрд м
3
 или 42% от общего количества древесины в лесах страны. Основные 

лиственничные массивы расположены в удаленных районах Севера, Сибири 

и Дальнего Востока, в горах или на вечной мерзлоте и имеют относительно 

низкую производительность. Эти обстоятельства затрудняют их эксплуата-

цию. Большие трудности в транспортировке и переработке лиственничной 

древесины обусловлены её высокой плотностью.  

Рассматривая перспективы потребления древесины народным хозяй-

ством РФ, П.В.Васильев (1969) [1] отмечает, что лиственница в недалеком 

будущем станет самым крупным поставщиком товарной древесины. 

Большое значение придается лиственнице при восстановлении вырубае-

мых и создании новых лесов, в защитном лесоразведении и зеленом строи-

тельстве, где она зарекомендовала себя как быстрорастущая порода, отлича-

ющаяся повышенной устойчивостью к задымлению воздуха, повреждению 

грибами и энтомовредителями. 

В отечественной литературе имеются многочисленные данные, свиде-

тельствующие об успешном выращивании культур этой породы во многих 

районах нашей страны. При этом в большинстве случаев авторы отмечают, 

Порода 
Возраст, 

лет 
Ср. Н, м Ср.D, см Полнота Бонитет Запас, м

3 

5Лц 65 23,3 22 

0,7 I 

171 

4С 65 30,1 36 127 

1Днн 70 18,0 48 48 

Итого: 346 

Дело-

вая 

Др

ова 

От-

ходы 

Распределение деловой 

древесины по крупности 
Выход сортиментов 

Круп-

ная 

Сред-

няя 

Мел-

кая 

Пило-

вочник 

Стройбрев

но 

Шпаль

ник 

Рудсто

йка 

балан-

сы 

Лиственница сибирская 

128 9 34 15 82 31 53 28 3 42 2 

Сосна обыкновенная 

110 - 17 66 37 7 69 18 20 3 - 
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что насаждения лиственницы продуктивнее культур сосны и дуба и отлича-

ются лучшим санитарным состоянием.  

У лиственницы имеются большие преимущества в защитном лесоразве-

дении, где из-за быстрого роста она обеспечивает раннее проявление защит-

ного эффекта, а ее способность мириться с задернением почв дает возмож-

ность создавать узкие (1- и 2-рядные) полосы. Лиственничные насаждения в 

зеленых зонах крупных промышленных центров являются излюбленными 

местами отдыха горожан [5]. 

Выводы 

1. Лиственница сибирская уступает по продуктивности абориген-

ному виду – сосне обыкновенной. 

2. Особенно это заметно по товарной структуре этих видов. 
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 Экологическая обстановка в Бодайбинском районе является неблаго-

приятной. На протяжении века в этих местах ведется золотодобыча, но ре-

культивация земель не проводится. Помимо отвалов горных пород на терри-

тории района расположены свалки мусора различного происхождения. В го-

роде отсутствует предприятие по переработке мусора, а его транспортировка 

к ближайшему пункту приёма является экономически невыгодной.  

 Помимо районных территорий, мусором завалены и природные зоны 

отдыха вблизи города Бодайбо. Отдыхающие люди загрязняют окружающую 

http://www.mgul.ac.ru/info/lpf/folp/upz_kachestvom/sort_tabl.doc
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среду оставленными отходами. Выброшенные стеклянные бутылки нередко 

становятся причиной возгорания в лесу, полиэтиленовые и пластиковые от-

ходы не разрушаются в почве и  отравляют её. С ростом уровня воды в реке 

многие отходы попадают в реку и уплывают по течению. В совокупности эти 

факторы наносят большой вред природе. Данную проблему стараются ре-

шить добровольцы совместно с органами местного самоуправления.  

 8 мая 2016 г. Волонтёры г. Бодайбо (Памяти Евгения и Дарьи) объяви-

ли начало проекта «Это мой город – и он будет чистым!» В рамках данного 

проекта добровольцы организовывали выезд людей в места отдыха с целью 

проведения генеральных уборок. Территорию выбирали заранее, публикова-

ли объявление о грядущем мероприятии в группах в социальных сетях и при-

глашали всех желающих присоединиться к доброму делу. В подготовке к ме-

роприятию содействие оказывал глава Администрации - Дубков А.В. Он 

предоставлял волонтёрам инвентарь, мешки для мусора, перчатки, сертифи-

каты на приобретение продуктов и транспорт для вывоза собранного мусора.   

 Заметки вызывали у горожан массу положительных эмоций, о пробле-

ме мусора стали задумываться и говорить многие люди. Некоторые, увидев 

отчёт о нашей деятельности, желали присоединиться к следующей уборке. 

Постепенно волонтёрам удалось вовлечь новых людей в свои мероприятия. 

За период с 8 мая по 27 июля было проведено около 8 уборок. По итогу од-

ной уборки в среднем мусором наполнялся один контейнер объёмом 8 м
3
. 

 В процессе реализации проекта главной целью волонтеров является до-

стижение долговременного эффекта уборок. Для этого необходима установка 

и своевременное опорожнение мусорных баков в местах отдыха. Также важ-

ным аспектом является установка табличек с призывом к горожанам сохра-

нять родную природу в чистоте. Глава Администрации выделил средства на 

изготовление баннеров и вскоре начнется их установка. Макеты разрабаты-

вали самостоятельно. Данные таблички будут устанавливаться на пляжах, 

ручьях, полянах и смотровых площадках. 
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Значительную роль в сохранении порядка на убранных территориях 

могли бы сыграть камеры видеонаблюдения, установленные на некоторых 

территориях (например, смотровая площадка возле телевизионной вышки г. 

Бодайбо), с помощью камеры появится возможность увидеть нарушителя по-

рядка в лицо и на основании записи привлечь его к ответственности. Сама 

надпись, что ведется видеонаблюдение и за выброс мусора полагается 

штраф, заставляла бы человека задуматься о последствиях своих действий. 

Ещё одним эффективным способом может стать проведение экологических 

рейдов сотрудниками полиции. Но в г. Бодайбо полицейский штат не позво-

ляет этого сделать. Как выяснилось, после проведенных уборок, загрязнение 

территорий не прекратилось, но уменьшилось. Впереди многолетняя работа в 

данном направлении. Любовь к природе нужно прививать людям с детства, 

чаще говорить об этом в учебных заведениях и подавать хороший пример на 

деле. Добровольцы при содействии органов власти в силах исправить ситуа-

цию и призвать людей к сохранению порядка. В этом деле главное – посто-

янство и настойчивость. Общими силами наша цель будет достигнута. 

 

 



47 
 

 

 

 
 

УДК 504.03 

 

«ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ТРОПА», КАК УНИВЕРСАЛЬНАЯ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПЛАТФОРМА 

Май Е.Г., воспитатель/педагог-психолог 

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 

Ухтуйский детский сад «Тополёк» 

 

Экология в настоящее время, является одной из важнейших тем нашей 

жизни. Именно поэтому, как проблема она беспокоит умы все большего ко-

личества населения, в том числе и политических деятелей. В нашей  стране 

появился ряд официальных документов, в которых подчеркивается необхо-

димость формирования системы непрерывного экологического образования, 

начиная с дошкольного возраста. Разработан проект: «Национальная страте-

гия в области экологического образования РФ», где воспитанию дошкольни-

ков посвящен отдельный раздел. Также, в концепции «Устойчивое развитие 

России» выделяется раздел «Экологическое образованиеобразование, эколо-

гизация общественного сознания», где подчёркивается важность развития 

экологического мировоззрения России всеми доступными средствами. [1] 

Таким образом, в связи со сложившейся экологической ситуацией, с 

полным отсутствием  практико-ориентированных учебных зон в нашем му-

ниципальном образовании, направленных на более глубокую экологизацию, 

участниками проекта было принято решение о создании  экологической тро-

пы на подшефном школы участке лесного массива, с установлением преем-

ственных связей «детский сад – школа – лесничество - местное население». 
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Организация экологической тропы – является одной из форм воспита-

ния экологического мышления и мировоззрения, с целью создания опти-

мальных условий для непрерывного процесса обучения, воспитания и разви-

тия участников проекта. Данные условия, будут направлены на развитие и 

формирование  экологической культуры, что, в первую очередь, проявляется 

в положительном  отношении к природе,  в осознании значимости состояния 

окружающей среды человека, более ответственном отношении к своему здо-

ровью, в соблюдении определённых моральных норм, в формировании миро-

воззрения и ценностных ориентаций. 

В ходе работы над проектом, планируется решение некоторых задач: форми-

рование у участников элементарных научных экологических знаний,  умений 

и навыков наблюдения за окружающим миром, воспитание  гуманного, эмо-

ционально-положительного, бережного, заботливого отношения к миру при-

роды, освоение элементарных норм поведения в природе. Для этого необхо-

димо: тщательное обследование территории и  обозначение наиболее инте-

ресных объектов; разработка программы, приобретение: метеостанции, необ-

ходимых строительных материалов, уборочного инвентаря, рассады лекар-

ственных растений, спортивного оборудования и атрибутов, изготовление 

информационных баннеров, аншлагов; выбор «хозяина» тропинки; изготов-

ление фотографий объектов и описание станций, оформление паспорта для 

каждой станции; изготовление  табличек со схемами рисунками, подписями, 

природоохранных знаков; составление подробных рекомендаций по исполь-

зованию объектов тропинки для работы с детьми; организация кружковой 

работы с участниками проекта на базе экологической тропы: «Школьное 

лесничество», «Юный эколог», «Лесовичок», «Мастерская хранителя леса», 

«Юнкор»; подготовка и проведение спортивных и досуговых мероприятий. 

Во время прокладывания, на её протяжении планируется установка станций 

(«кузница дятла», «муравейник», «дупло белки» и т.д.) благодаря которым 

участники проекта будут знакомиться с жизнью лесных обитателей, атакже 

учиться бережному отношению к природе. Планируется  привлечение специ-

алистов с целью получения интегрированных знаний, умений и навыков. [2]. 

Для более систематической организации работы на территории эколо-

гической тропинки нами планируется произвести детальную разработку 

«Паспорта экологической тропинки», в который войдут картосхемы, а также, 

описание и изображение макета тропинки с указанием изучаемых объектов: 

1-  усложненая схема – для участников в возрасте 30-15 лет, 2 – более упро-

щеная - для детей 14-9 лет, 3 – начальная - для дошкольников 3-8 лет. Здесь 

же подразумевается наличие обозначений станций тропы по заданным схе-

мам. На отдельных аншлагах будут прикреплены фотографии   или рисунки 

объектов (в разное время года) и размещена необходимая информация. 

Например, при описании дерева будут даны его биологические, экологиче-

ские характеристики, особенности распространения, происхождение назва-

ния, народное «имя», отражение его образа в фольклоре (сказки, загадки, по-

словицы), песнях, стихах, отмечается его связь с другими растениями и жи-
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вотными, роль в жизни людей (оздоровительная, эстетическая и т.д.), а так-

же, рекомендации по использованию объекта в работе по экологическому 

воспитанию и просвещению всех участников проекта. Планируется создание 

станции «Тропинка здоровья», где в тёплое время года дети будут ходить бо-

сиком по насыпям различной структуры, преодолевая препятствия. У каждой 

станции своя специфика от оздоровления до развития творческих способно-

стей. Зимой они также не будут стоять без дела, а познавательные занятия на 

свежем воздухе дополнит катание на лыжах. Для решения образовательных 

задач экологическая тропа может использоваться для проведения комплекса 

занятий с обучающимися разных возрастных групп: дошкольниками , млад-

шими школьниками  – для уроков природоведения, первичного ознакомления 

с природой родного края; школьниками среднего звена  –для уроков ботани-

ки, зоологии, эклоги, а также для внепрограммных занятий в кружках и сек-

циях естественного цикла; старшими школьниками – для уроков экологии, 

общей биологии, углубления знаний по ботанике и зоологии, индивидуаль-

ной исследовательской деятельности воспитанников биоэкологических объ-

единений.[3] 

Дополнительно тропа может использоваться учителями – предметни-

ками: преподавателями физической подготовки – для проведения кроссов по 

пересеченной местности и отрабатывания навыков при подготовке к тури-

стическим слетам, ОБЖ для оказания первой медицинской помощи в услови-

ях похода и отрабатывания алгоритма принципов ориентирования на местно-

сти, географии – для усвоения основ картографии, ИЗО – для организации 

пленэров и учебных занятий. Наряду с образовательными задачами, решают-

ся  и воспитательные, способствующие воспитанию экологически грамотного 

поведения человека, развитию экологической сознательности, формирова-

нию навыков правильного поведения в природе, а также, необходимость ко-

ренного изменения взаимоотношений «Человек - Природа». Также, экологи-

ческая тропа может и должна использоваться для организации активного от-

дыха обучающихся на природе как в период школьных занятий, так и во вре-

мя летнего отдыха. В целях определения актуальности проекта было прове-

дено анкетирование среди участников образовательного процесса и жителей 

района.  
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Основываясь на вышеизложенных результатах, было принято реше-

ние о продолжении работы инициативной группы для дальнейшей реализа-

ции проекта, направленного на создание условий для непрерывного процесса 

обучения, воспитания и развития участников образовательных отношений, 

направленного на формирование их экологической культуры. Возраст целе-

войаудитории от 3 до 30 лет и старше. Данный проект, безусловно, имеет 

перспективы для дальнейшего развития, поскольку направлен на повышение 

уровня, экологической грамотности населения, решение экологических про-

блем, а это процесс важный и длительный. 

Оборудование территории тропинки, является, сердцевиной нараста-

ющего кома, который способен привлекать внимание к проблемам экологии 

внимание все большего числа участников. Во время запуска данного проекта, 

будут созданы учебные материалы, использование которых, будет актуально 

и после окончания финансирования проекта. В дальнейшем планируется 

включение  маршрут «Экологической тропинки: от малого к Великому» в 

образовательный процесс МДОУ Ухтуйский детский сад «Тополёк» и МОУ 

Ухтуйская СОШ. Сохранность экологической тропинки будет осуществлять-

ся силами волонтеров из числа населения Муниципального образования  и  

работников образовательных  учреждений. Также предполагается привлече-

ние администрации Зиминского муниципального образования, и частных ин-

весторов для дальнейшего сохранения, поддержания и развития «Экологиче-

ской тропинки: от малого  к Великому», путем освещения деятельности про-

екта в СМИ.  Мы надеемся, по примеру нашего опыта такие практико-

ориентированные учебные зоны будут включены в образовательные процес-

сы и других учреждений. 
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Прошедшие 2005–2015 годы были объявлены ООН международной де-

кадой «Вода для жизни». Одними из наиболее инновационных путей обеспе-
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чения потребности в чистой воде — внедрение методов гидроволновой 

очистки жидких сред, который представляет Северо-Западный международ-

ный центр чистых производств, а также биологические методы (способы) 

очистки воды [3].  

К существенным проблемам Азовского моря относят неудовлетвори-

тельное экологическое положение водоёма, вызванное активной экономиче-

ской деятельностью стран приморья в последнее десятилетие. Причём при-

родоохранная деятельность за этот период времени значительно понизилась 

[4].  

Важнейшими техногенными факторами, которые оказывают значи-

тельное воздействие на экосистему Азовского моря, являются:  

– Металлургические и химические отходы производственной деятель-

ности и коммунальные загрязнённые сточные воды; 

–    Нефть и нефтепродукты. Траление дна, которое уничтожает донные 

биоценозы. Ловля рыбы браконьерами;  

–    Строительство водохранилищ. Насыщенная химизация, загрязнение 

почвы и воды, засоление водоёма. Увеличение неконтролируемости слива 

пестицидов в Азовское море, влекущее за собой цветение воды. Насыщенное 

строительство вдоль побережья, не соответствующее экологическим нормам 

[1].  

В своё время это море было одним из самых продуктивных морей в 

мире, но в наши дни оно практически лишилось своего главного назначения 

– рыбопромыслового. В этом плане есть смысл принимать во внимание опыт 

инновационного развития, в том числе стран АТР [5,7,8]. 

За последние годы сосредоточение роданидов в водоёме превышает 

нормативы в 12 раз, а содержание фенолов возросло в 7 раз. Главными ис-

точниками загрязнения водоёма являются производственные предприятия и 

мариупольские порты, которые располагаются на побережье Азовского моря. 

Аналогичная ситуация существует во многих регионах РФ, в акватории ко-

торых расположены крупные предприятия и их деятельность должна сопро-

вождаться не только строгим контролем за экологичностью производства, но 

и ориентироваться на инновационные способы, в том числе по переработке 

самих отходов этого производства [6]. 

Металлургическими заводами «Азовсталь» и концерном «Азовмаш» 

каждый год сбрасывается более 800 млн м3 неочищенных сточных вод, что 

составляет около 99% от общего объёма сбросов в водоём. В таких стоках 

предельная допустимая концентрация по железу общему превышает в 4 раза, 

по азоту – более чем в 2,74 раза, меди и нефтепродуктам – в 2,25 раз, а цинку 

– в 1,75 раз. Экологи обеспокоены непрерывным объёмным ростом перегру-

жаемой в морские порты Украины серы [2].  

Только за 2 года в мариупольском порту перегрузка серы переступила 

черту в 2,5 раза или 2 млн тонн. Что касается бытовых отходов, то в районах 

побережья системы забора, очистки и подачи очищенной воды пребывают в 
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крайне неудовлетворительном состоянии, ведь некоторые из них были со-

оружены около века назад.  

В некоторых жилых пунктах канализационные системы, сопровождае-

мые очищением стоков, отсутствуют вовсе, поэтому в море через реки попа-

дает загрязнённая вода. Загрязнение Азовского моря нефтепродуктами и 

нефтью  

Вторым, но не менее значимым фактором, оказывающим воздействие 

на загрязнение водоёма, выступают нефтепродукты и сама нефть.  

Методы борьбы с загрязнением. 

 Гидроволновой метод очистки [2]. 

Работает технология следующим образом. Жидкая среда нагревается и 

испаряется не через теплообменную поверхность, а за счет высокочастотного 

механического воздействия на жидкость. 

Все тепло конденсации пара может быть использовано для нагрева и 

испарения исходной жидкой среды. 

В результате высокочастотных воздействий происходит разложение 

органических молекул на безвредные простые компоненты. 

Технология на основе гидроволнового метода не требует водоподготовки. 

Возможно сочетание гидроволнового метода с использованием нанотехноло-

гий, в частности, экологически нейтральных наноматериалов на углеродной 

основе. 

Процесс отличается малым энергопотреблением. Опасные отходы при 

использовании метода не образуются. 

Создаваемое на основе данного метода оборудование отличается-

 надежностью, долговечностью и простотой эксплуатации. Кроме того, кон-

тейнерное исполнение установок позволяет избежать значительных капи-

тальных затрат и эксплуатировать оборудование «прямо с колес». 

Возможные области эффективного применения технологий на основе 

гидроволнового метода в районе Азовского моря: 

удаление из сточных вод органических веществ, вызывающих «цвете-

ние» водных объектов (образование сине-зеленых водорослей); 

очистка промышленных стоков и подземных вод, загрязненных мышь-

яком и другими токсичными веществами; 

очистка подземных и поверхностных источников водоснабжения от 

высокомолекулярных химических загрязнителей (метилтредбутилового эфи-

ра, стойких органических загрязнителей, полиароматических углеводородов 

и т. д.); 

обезвреживание несжигающим способом стойких органических загряз-

нителей, химических реактивов и отравляющих веществ; 

очистка промстоков в процессе нефтегазопереработки, а также очистка сы-

рой нефти и нефтепродуктов от серы и других нежелательных примесей; 

удаление нефтешламов и остатков различных химических веществ в танках, 

цистернах, емкостях, трубопроводах; 
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очистка воды от высокосолевых жидких радиоактивных отходов; 

создание модифицированных водотопливных эмульсий; 

Изготавливаемые для этих целей водоочистные установки имеют все 

необходимые сертификаты и акты ввода в эксплуатацию. Разработки, в кото-

рых используется гидроволновой метод, защищены 15 российскими и зару-

бежными патентами. 

Биологическая очистка [2]. 

Как следует из названия, методы очистки данной группы основаны на 

использовании живых организмов. Несмотря на очевидность метода, биоло-

гическая очистка является наиболее передовым и перспективным направле-

нием в очистке сточных вод. Для осуществления процесса обычно использу-

ются бактерии различных видов, но также это могут быть низшие грибы и 

водоросли, простейшие и даже некоторые многоклеточные, такие как крас-

ные черви и мотыль. Одной из особенностей биологического метода очистки 

является возможность подбора определенных живых организмов для опти-

мальной очистки сточных вод заданного химического состава.  

Так нитрофицирующие бактерии, такие как Nitrobacter и Nitrosomonas, 

способны окислять азотосодержащие соединения в процессе питания, а фос-

фат аккумулирующие организмы применяются для очистки воды от фосфора. 

В общем случае все используемые в биоочистке микроорганизмы мож-

но разделить на две большие группы, определяющие характер проведения 

процесса: аэробные и анаэробные. Аэробные организмы потребляют кисло-

род в процессе питания, необходимый им для окисления веществ. В свою 

очередь анаэробные организмы не нуждаются в кислороде. Для процесса 

очистки использование микроорганизмов того или иного типа определяет ха-

рактер проведения процесса и необходимое для его осуществления оборудо-

вание. 

 Итак, на основании обработанной информации, можно сделать следу-

ющие выводы. 

Основным источником загрязнения являются сточные воды крупных 

предприятий, заводов, шахт. Некоторые неорганические загрязнители усили-

вают свои негативные свойства, находясь в кислой среде. Так, кислые сточ-

ные воды, поступающие из угольной шахты, несут в себе алюминий, медь, 

цинк в концентрациях, весьма опасных для живых организмов. Примером 

могут служить экологические проблемы Азовского моря. 

Ранее были описаны самые универсальные и действенные методы 

очистки, а именно гидроволновой и биологический методы очистки. 

Но, в завершение, хотелось бы предложить и новый, вид борьбы с за-

грязнений морей, а именно – использование  синтеза микробиологии и ис-

пользования реагентов. Тем более, что подходящая «база имеется», так как за 

основу можно взять технологии опреснение морской воды и установки, мы 

говорили о них ранее, которые используются при гидроволновой очистке. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ УЧЕБНЫХ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ТРОП  

ДЛЯ ПРИВЛЕЧЕНИЯ ДОБРОВОЛЬЦЕВ К РЕАЛИЗАЦИИ  

ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЕКТОВ 

Горбунова В.А., студентка, гр. Б-133, ФГБОУ ВПО 

«Кемеровский государственный университет» 

 

На сегодняшний день добровольчество, как способ проведения свобод-

ного времени, наиболее свойственно подросткам среднего и старшего 

http://bikbaev.spb.ru/action?id=38693
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школьного звена, а так же для студентов старших курсов. Однако, поступая в 

высшие учебные заведения подростки, активно занятые в добровольческой 

деятельности зачастую «выпадают из обоймы» из-за нового графика учебных 

занятий, а так же, в связи с участием в общественной жизни вузов, которая не 

всегда совпадает с деятельностью общественных организаций. 

Впоследствии, некоторые из добровольцев возвращаются к своей дея-

тельности, как правило, на старших курсах, привлекая при этом к доброволь-

ческой деятельности своих студенческих товарищей. После окончания вуза 

добровольцы, как правило, редко продолжают активную деятельность в об-

щественных организациях. В связи с этим перед добровольческими органи-

зациями встает задача привлечения добровольце из других групп молодежи, 

помимо школьников.  

На наш взгляд существуют механизмы привлечения добровольцев из 

числа молодых специалистов (учителей школ, выпускников, молодых уче-

ных). 

Инструментом привлечения добровольцев из указанных групп к актив-

ной деятельности может являться разработка маршрута учебной экологиче-

ской тропы. Подобная деятельность с одной стороны является базисом для 

дальнейшего развития экологической деятельности (проведение экологиче-

ских десантов, Дня птиц, мероприятий приуроченных к Часу Земли). С дру-

гой стороны данная деятельность позволит молодым специалистам и ученым 

реализовывать собственную деятельность по экологическому образованию и 

просвещению [1]. 

Помимо прочего при разработке маршрута учебной экологической 

тропы открывается возможность для привлечения дополнительной аудито-

рии из числа учителей школ. Таким образом, в перспективе данная деятель-

ность будет способствовать не только привлечению новых добровольцев к 

деятельности общественной организации, но и косвенно способствовать эко-

логическому просвещению всех задействованных лиц [2]. 

Это связанно с тем, что молодые ученые и специалисты обладают вы-

соким уровнем экологической культуры и подобного рода идеи, будет иметь 

серьезный отклик среди них. 

Таким образом, создание учебной экологической тропы будет способ-

ствовать привлечению новых активных членов в добровольческую организа-

цию, станет базисом для развития экологически направленной добровольче-

ской деятельности и будет иметь значение для экологического воспитания. 
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ПЕРСПЕКТИВЫ РЕАЛИЗАЦИИ ЭКОЛОГИЧЕСКИ НАПРВАЛЕН-

НЫХ ПРОЕКТОВ В ДОБРОВОЛЬЧЕСКОЙ СРЕДЕ КРУПНЫХ ПРО-

МЫШЛЕННЫХ ЦЕНТРОВ (НА ПРИМЕРЕ Г. КЕМЕРОВО) 

Охрименко А.В., старший преподаватель, ГБОУ ВПО 

«Кемеровский государственный университет» 

 

Экологическое образование и просвещение подрастающего поколения 

это одна из приоритетных задач государства. Это связанно с тем, что в осно-

ве любой природоохранной деятельности, будь то мероприятия по сохране-

ние и восстановление природной среды, рациональному использованию и 

воспроизводству природных ресурсов, предотвращению негативного воздей-

ствия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду, лежит уро-

вень экологического просвещения населения и как следствие экологической 

ответственности за любой вид деятельности [1]. 

Кемеровская область – регион угольной и металлургической промыш-

ленности, поэтому уровень воздействия на окружающую среду на данной 

территории очень велик, в связи с этим экологическое просвещение среди 

населения, проживающего в регионе, будет способствовать поддержанию со-

стояния окружающей среды на достойном качественном уровне. Добиться 

этого можно за счет исключения или сокращения негативного воздействия на 

среду со стороны общества в процессе повседневной деятельности. 

В младшем школьном возрасте дети наиболее активно и личностно ре-

агируют на проблемы окружающей среды, поэтому именно для данной воз-

растной группы наиболее целесообразно проводить мероприятия направлен-

ные на экологическое образование и просвещение [2]. Ведь в перспективе 

именно подрастающее поколение будет нести ответственность за качество и 

состояние окружающей среды, в которой будет разворачиваться процесс 

жизнедеятельности всего общества. 

Реализация экологически направленных проектов в среде младших 

школьников может реально способствовать экологизации личности, участни-

ков подобных проектов. В первую очередь процесс экологизации будет 

направлен на членов добровольческой команды и самих школьников. 

В подобных ситуациях взаимодействие можно выстраивать на сериях 

дидактических игр, которые могут проводиться членами доброольческой ко-

манды для учащихся. 

Игровая форма организации деятельности способствует ненавязчивому 

и свободному усвоению учащимися экологической позиции и благоприятно 

влияет на экологизацию образовательного процесса. 
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Секция «Бизнес и карьера» 
 

УДК 331.5 

 

СТРАТЕГИИ ПОВЕДЕНИЯ СТУДЕНТА, ВЫПУСКНИКА И МОЛО-

ДОГО СПЕЦИАЛИСТА НА РЫНКЕ ТРУДА  

В УСЛОВИЯХ КРИЗИСА 

Дашанимаева С.Д. 

ФГБОУ ВО «Бурятский государственный университет» 

 

Нет сомнений в том, что сегодняшняя ситуация на рынке труда вызы-

вает опасения не только у молодых специалистов, но и у профессионалов с 

большим опытом работы в различных сферах. Количество вакансий стреми-

тельно сокращается, в тоже время количество резюме, размещенных на пор-

талах по поиску работы, значительно возрастает. 

Тем не менее, не стоит опускать руки, необходимо приложить все уси-

лия для того, чтобы ваш карьерный старт был ярким, а профессиональный 

рост - стремительным. Любая кризисная ситуация, как правило, всегда таит в 

себе новые неожиданные возможности для развития и перспективы. Важно 

лишь вовремя их увидеть и грамотно ими воспользоваться. 

Успех студента, выпускника или молодого специалиста на современ-

ном рынке труда зависит от нескольких составляющих. Во-первых, от того 

насколько активную позицию при поиске работы, выстраивании своего карь-

ерного вектора занимает молодой человек; во-вторых, от тех инвестиций в 

себя, которые он готов делать ежедневно (приобретение новых знаний, уме-

ний, навыков с целью повышения собственной конкурентоспособности на 

рынке труда); и, в-третьих, от объема информации о существующих возмож-

ностях на современном молодежном рынке труда, которую сможет найти и 

использовать молодой специалист. 

Единственно верных способов, позволяющих сориентироваться в не-

простой кризисной ситуации, естественно, нет и быть не может. Тем не ме-

нее, мы постараемся очертить спектр возможных решений. 

Стратегия для студента 

Если вы являетесь студентом первого и второго курса, то здесь вариант 

один, на наш взгляд, и он был бы таковым и не в рамках кризиса - учиться. С 

большой буквы «У». Это не значит, что в последующие годы необходимо 

прилагать меньше усилий в деле приобретения новых знаний, однако, на 

начальных курсах это особенно важно. Вы только постигаете основы своей 

будущей профессии, привыкаете к новому ритму и графику студенческой 

жизни, осваиваете нормы и правила, существующие в университете. Тем не 

менее, правильным будет посещать карьерно-образовательные мероприятия 

для студентов и молодых специалистов, проходящие в вашем учебном заве-

дении и за его пределами, ярмарки вакансий. Таким образом, можно сформи-
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ровать первое представление о рынке труда, о возможностях и перспективах 

в рамках той профессии, которую вы выбрали, узнать больше о смежных об-

ластях, в которых вы также могли бы развиваться, о потенциальных компа-

ниях-работодателях для вас. 

Если вы обучаетесь уже на третьем курсе – самое время начать свою 

профессиональную деятельность и здесь может быть несколько вариантов. 

Ситуация 1. 

Этот вариант подойдет тем студентам, для кого финансовый вопрос 

(вопрос заработка) стоит не особенно остро. Во многих российских учебных 

заведениях существует возможность прохождения производственной прак-

тики на третьем/четвертом курсах. Подойдите к этому вопросу основательно, 

рассмотрите варианты, которые предлагает вуз и карьерный центр вуза (если 

таковой имеется). Помимо этого, многие работодатели на сегодняшний мо-

мент, не желая прерывать связи с молодыми специалистами, понимая необ-

ходимость привлечения молодых кадров в любой ситуации, открывают про-

граммы стажировок, предлагают возможности прохождения практики. Ин-

формацию о подобных программах вы всегда сможете найти на сайте карь-

ерного центра вашего учебного заведения, на карьерных сайтах для студен-

тов, выпускников и молодых специалистов. С финансовой точки зрения – та-

кие программы предполагают либо скромное вознаграждение, либо прово-

дятся на бесплатной основе. По этому поводу не стоит расстраиваться, вы 

получаете бесценный опыт работы, который в будущем поможет вам в тру-

доустройстве. Участие в подобных программах даст вам возможность напи-

сать о вашем опыте в резюме в разделе «опыт работы», тем самым повышая 

вашу привлекательность для последующих работодателей. 

Ситуация 2. 

Если на данном этапе для вас вопрос финансовый не менее значим, чем 

вопрос карьерного развития, можно выбрать следующий вариант. Сейчас 

существуют возможности так называемой «подработки» в сервисных органи-

зациях, либо на позициях курьера, мерчендайзера, промоутера и т.п. Инфор-

мацию о таких вакансиях также можно найти на карьерных сайтах в разделах 

«студентам», «временная работа». Такая работа носит либо разовый харак-

тер, либо предполагает гибкий график, позволяющий совмещать работу и 

учебу. Тем не менее, не стоит забывать и о карьерном развитии, стажерские 

программы и программы прохождения практики также не стоит упускать из 

вида, поучаствовать в тех из них, которые проходят летом, в период студен-

ческих каникул. 

Стратегия для выпускника - 2016 

В данном случае многое  зависит от того, есть ли у Вас опыт работы к 

моменту получения диплома и выхода за стен Аlma mater. 

Ситуация 1. Нет опыта работы 

Если у Вас нет опыта работы, но вы имеете представление, в каких 

примерно компаниях хотели бы работать – выясните, есть ли в этих компа-



59 
 

ниях возможности прохождения преддипломной практики. Возможно, по 

итогам ее прохождения вам предложат остаться на постоянную работу. 

Если у вас нет опыта работы, то, скорее всего, вы усердно учились, и 

представляете интерес для работодателей не только в бизнесе, но и в акаде-

мической среде. Вы можете рассмотреть возможность поступления в аспи-

рантуру, в будущем пополнить преподавательский состав вашего учебного 

заведения. Помимо этого в вузе могут быть и административные вакансии, 

где нужны молодые специалисты. Не упускайте и этот шанс. 

Ситуация 2. Есть опыт работы 

Если у вас к настоящему моменту есть опыт работы по специальности 

(или не по специальности, но в той сфере, в которой вы хотели бы развивать-

ся), то это ваше конкурентное преимущество. Тщательно подойдите к со-

ставлению резюме, продумайте ваши сильные стороны в выбранной сфере. 

Оцените ситуацию на рынке труда по выбранному сегменту, рассмотрите 

смежные сферы деятельности, возможно, там сейчас наблюдается больший 

спрос. Варианты, предложенные в предыдущей ситуации, также могут быть 

актуальны и в вашем случае. 

Стратегии для молодого специалиста 

Если вы покинули стены родного университета уже около двух – трех 

лет назад, имеете опыт профессиональной деятельности, то – информация 

ниже – для вас. 

Ситуация 1. Есть работа, но она не очень устраивает 

Порой бывает так, что тот вид деятельности, которым вы занимаетесь 

сейчас, не очень вас устраивает. Стоит ли менять работу в ситуации кризиса? 

Здесь, скорее всего, два пути. 

Можно, к примеру, начать активный поиск, ориентируясь на те компа-

нии, которые кризис затронул в меньшей степени, чем остальные. Вполне 

возможно, что вас ожидает успех, но будьте готовы принять на себя риски 

кризисной ситуации. Возможно, что новая компания также окажется в слож-

ном положении. 

Второй вариант – найти позитивные моменты в той деятельности, ко-

торую вы сейчас ведете. Возможно, вы сможете предложить руководству но-

вые проекты, которые будут интересны лично вам с точки зрения развития, 

или попросите подключить вас к другим проектам. Многофункциональные 

специалисты сегодня в цене. Постарайтесь работать эффективно, получая 

многое, развиваясь и вкладывая силы в эту работу. Возможно, ваш взгляд 

изменится или вы примете решение о смене работы в более спокойные вре-

мена. 

Ситуация 2. Есть опыт, но нет работы 

Займите активную позицию, выделите те сферы, где вы могли бы быть 

наиболее востребованы с имеющимся опытом работы. Не переживайте, если 

вам придется снизить ваши зарплатные ожидания по сравнению с предыду-

щим местом работы и амбиции, если придется быть более гибким к услови-

ям, предлагаемым работодателем. Это временно. 
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Также необходимо присмотреться внимательно к себе, понять, что вы 

умеете делать лучше всего? Возможно, в период кризиса, ваше хобби станет 

вашим источником заработка, станет базой для открытия в будущем соб-

ственного дела. 

Конечно же, все, о чем мы рассказали здесь – лишь основа, некоторые 

из тех возможностей, которые существуют. Каждая ситуация – уникальна. 

Главное, не отчаивайтесь ни при каких обстоятельствах и помните: «Дорогу 

осилит идущий…». 
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Актуальность темы определяется необходимостью повышения эффек-

тивности и конкурентоспособности российского лесопромышленного ком-

плекса путем модернизации деревообрабатывающих предприятий. В настоя-

щее время лесопромышленный комплекс (далее - ЛПК) обеспечивает 4,1% 

продукции обрабатывающих отраслей. Уровень технического вооружения 

ЛПК остается весьма низким. Так, степень износа основных фондов лесной 

отрасли в 2012 г. составила 49,4%, а удельный вес полностью изношенных 

основных фондов составил 16,3%, что обусловлено хроническим недоинве-

стированием отрасли. Объем инвестиций 2012 г. составил 9,4 млрд руб., что 

ниже уровня предкризисного года. Инвестиции из федерального и бюджетов 

субъектов Российской Федерации в основном не превышают 1%. Остальной 

объем инвестиций приходится из собственные и привлеченные средства. Это 

не только снижает производство в отрасли, но и значительно тормозит ее 
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развитие, т.к. малые предприятия, занимающиеся инновационной деятельно-

стью не получают реального финансирования. 

Особое место в ЛПК страны занимает Иркутская область. Она является 

одной из крупнейших в стране по площади расположенных на ее территории 

лесов и отличается высокой лесистостью своих территорий. Чтобы опреде-

лить роль ЛПК в экономике Иркутской области необходимо выяснить уро-

вень специализации экономики региона, посредством расчета коэффициента 

специализации экспорта. Данный коэффициент рассчитывается по следую-

щей формуле: 

К спэ = ( Э отр. рег. х Э стр. в целом)/(Э отр. стр. х Э рег. в целом), 

где:  

К спэ — коэффициент отраслевой специализации экспорта, Э отр. – экс-

порт отрасли региона, долл.; Э отр. стр. – экспорт отрасли страны, долл.; Эр – 

экспорт региона, долл.; Э стр. – экспорт страны, долл. 

На основе данных Федеральной таможенной службы и Сибирского та-

моженного управления построим таблицу (см. табл. 1), в которой будут от-

ражены основные показатели для расчета коэффициента специализации экс-

порта региона. Таким образом, рассчитав коэффициент специализации экс-

порта региона, можно сделать вывод о том, что лесная отрасль Иркутской 

области имеет важное значение не только для экономики региона, но и для 

всей страны в целом. 

Таблица 1 

Уровень специализации экономики Иркутской области в 2013 г. 

Коды 

ТН 

ВЭД 

Наименование товар-

ной группы 

Стоимость, трлн долл. К спэ 

Иркутская 

область 

Российская 

Федерация 

 Всего 6,45 526,39  

01-24 Продовольственные 

товары и с/х сырье  

0,04 16,20 0,18 

25-27 Минеральные продук-

ты 

0,39 376,83 0,08 

27 Топливно-

энергетические товары  

0,12 371,79 0,03 

28-40 Продукция химиче-

ской промышленно-

сти, каучук  

0,14 30,74 0,37 

41-43 Кожевенное сырье, 

пушнина и изделия из 

них  

0,00 0,61 0,58 

44-49 Древесина и целлю-

лозно-бумажные изде-

лия  

2,56 10,97 19,05 

50-67 Текстиль, текстильные 0,00 0,91 0,26 
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изделия и обувь  

71,00 Драгоценные камни, 

драгоценные металлы 

и изделия из них 

0,00 14,37 0,00 

72-83 Металлы и изделия из 

них  

2,49 40,86 4,97 

84-90 Машины, оборудова-

ние и транспортные 

средства 

0,82 28,34 2,36 

68-70, 

91-97 

Другие товары 0,01 6,58 0,13 

 Источник: сформировано автором на основе данных Федеральной та-

моженной службы и Сибирского таможенного управления 

 

Обзор российского рынка лесоматериалов позволил выявить приоритет-

ное направление для развития предприятия – производство древесных плит. 

Внутренний рынок древесных плит (за исключением рынка фанеры) не обес-

печивается в должной мере отечественным производством. Поэтому его по-

требности удовлетворяются за счет импорта, составляющего до 2 млн м
3
 в 

год. Спрос растет в среднем на 10% ежегодно. Если сравнивать уровень по-

требления древесных плит в ведущих странах мира, то уровень потребления 

в РФ составляет 85 м
3
 на 1 000 чел., что значительно меньше, чем в других 

странах. Это указывает на большие потенциальные возможности по даль-

нейшему росту емкости внутреннего рынка древесных плит.  

На сегодняшний день главной проблемой производства и использования 

древесных плит остается выделение вредных и токсических веществ. Един-

ственными способами уменьшения содержания формальдегида в плитах без 

увеличения ее себестоимости являются снижение ее материалоемкости и ис-

пользование внутренних ресурсов древесного сырья для адсорбции формаль-

дегида. Использование волокноподобных частиц позволяет не только сокра-

тить материалоемкость, но и снизить эмиссию формальдегида благодаря по-

ристой поверхности. 

Древесные плиты высокого качества возможно производить только на 

современных линиях, так, по экономическим и технологическим параметрам 

наиболее эффективной является линия немецкой фирмы «Siempelkamp». 

Технологическая линия предусматривает изготовление ПВЧ прессом 

«Siempelkamp» мощностью 264 тыс. м
3
/год и две линии фирмы «Bürkle» для 

ламинирования плит мощностью до 7 млн м
2
/год каждая.  

Экономическую эффективность производства ПВЧ наиболее целесооб-

разно сравнивать с экономическими затратами на производство ДСП из реза-

ной стружки. Благодаря переходу на производство ПВЧ существенно снижа-

ется материалоемкость и сокращается расход древесного сырья и материалов. 

Сравнительный анализ производственной себестоимости изготовления ДСП 
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и ПВЧ показал, что благодаря переходу на производство ПВЧ, появляется 

возможность сократить общие расходы производства в год на 3-4 %. В целом 

экономия сырьевых, материальных и энергетических ресурсов при производ-

стве ПВЧ составляет около 5%. Общая производственная себестоимость рас-

ходуемых материалов снижается на 11-12%. Учитывая, что с каждым годом 

цены на древесное сырье и материалы только возрастают, можно уверенно 

говорить о том, что экономический эффект от перехода на материалоемкое 

производство будет только возрастать. Таким образом, технология производ-

ства ПВЧ доказывает свою экономическую состоятельность и эффективность 

перед современными технологиями производства ДСП.  

Расчет сроков окупаемости проекта показывает, что при самых низких 

ценах на готовую продукцию срок окупаемости составит 4,5 года, а при нор-

мальном уровне цен — 2,5 года. Сроки окупаемости технологической линии 

при производстве ПВЧ ниже, чем для ДСП в среднем на 1-2 мес.  

Для того чтобы иметь достаточно высокий уровень продаж ПВЧ, пред-

приятию необходимо реализовывать товар в тех регионах страны, у которых 

спрос на данный вид продукции превышает предложение. Таким образом, 

наиболее перспективными являются Южный, Приволжский и Уральский фе-

деральный округ. 

Основными сферами потребления ДСП будет являться сфера производ-

ства мебели и жилищного строительства (см. табл. 2).  

Таблица 2 

Прогноз спроса на ДСП по секторам потребления, тыс. м
3 

Показатели 2010 г. 2015 г. 2020 г. 2025 г. 2030 г. 

ДСП, тыс. м
3
, том числе 5 505 7 633 8 576 10 120 12 002 

Строительство жилищное 210 1 410 1 960 2 060 2 170 

Ремонт зданий и сооружений 200 470 490 600 790 

Производство мебели 4 910 5 250 5 559 6 770 8 241 

Авто-, вагоно- и судостроение 20 200 200 240 300 

Прочие сферы 165 303 367 450 501 

Источник: составлено автором дипломной работы на основе данных 

Росстата 

 

Таким образом, на первом этапе сбыт продукции будет осуществляться в 

Уральский, Приволжский и Южный федеральный округ, преимущественно в 

сферу производства мебели и строительства. Вторым этапом является экс-

портная ориентация сбыта продукции. Для того чтобы выявить основные 

направления для экспорта, проведем анализ основных импортеров ДСП (см. 

табл. 3).  Решающим значением при выборе страны-импортера будет являть-

ся географическая отдаленность этой страны от Иркутской области, т.к. ве-

личина транспортных расходов увеличивает стоимость ПВЧ. Наиболее пер-

спективным является экспорт в Китай, а затем в страны Европы и СНГ. 
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Таблица 3 

Основные страны-импортеры ДСП в 2012 г. 

Название страны Объем импорта, м
3 

% 

Всего в мире 15 828 251 100 

США 35 19 000 22,2 

Германия 26 24 454 16,6 

Польша 920 531 5,8 

Франция 749 587 4,7 

Китай 746 072 4,7 

Швеция 576 746 3,6 

Австрия 460 955 2,9 

Индонезия 428 455 2,7 

Бельгия 412 237 2,6 

Узбекистан 328 941 2,1 

Украина 326 251 2,1 

Литва 299 843 1,9 

Другие 4 435 179 28,0 

Источник: Global Forest Products 2012: Facts and Figures [электронный 

ресурс] // Food and agriculture organization of the United Nations. - Режим до-

ступа: http://www.fao.org/forestry/statistics/80938/en/ 

 

Таким образом, был разработан проект, на основе внедрения новейших 

технологий по модернизации деревообрабатывающего предприятия, относя-

щийся к высокоэффективным инвестиционным проектам категории «Б» 

(производство экспортных товаров несырьевых отраслей) и категории «В» 

(производство импортозамещающей продукции). Использование данного 

проекта на практике обеспечит не только развитие ЛПК Иркутской области, 

но и всей страны в целом. 
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Сейчас все большее количество людей начинают задумываться о своем 

влиянии на окружающую среду. Происходит переработка мусора, активно 

развивается сектор производства и продажи экологически чистых продуктов. 

В этой области есть огромный потенциал. Все чаще бизнес и предпринима-

тельство рассматриваются не только как источники извлечения прибыли, но 

и как основа формирования общества, для которого небезразлична природа и 

проблемы окружающей среды. Практически в каждом крупном городе мож-

но встретить магазины, занимающиеся реализацией исключительно здоровых 

фермерских продуктов. Спрос среди населения растет. Это видно по откры-

тию новых фермерских лавок, интернет - магазинов, а также заведений об-

щественного питания, предлагающих в своем меню блюда из местных про-

дуктов. Однако, производителям натуральных продуктов все еще сложно ре-

ализовывать свою продукцию. Это связано с трудностями выхода на рынок 

крупных супермаркетов, где в основном реализуется продукция массового 

промышленного производства.  При этом местная фермерская продукция – 
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не только модное явление среди населения. Такие продукты имеют целый 

ряд преимуществ. С одной стороны, животные, выращенные на фермах, по-

лучают в пищу более полезный корм.  Обычное мясо, птица и молочные 

продукты, которые с избытком присутствуют во всех супермаркетах и ма-

газинах, поступают на прилавки с промышленного производства. При та-

ком производстве животным регулярно дают антибиотики для профилак-

тики, даже если те ничем не больны. К сожалению, при сложившемся воз-

растающем спросе на продукцию животного происхождении, и как след-

ствие, росту производства, невозможно обойтись без таких мер. 

В перспективе развития мясного животноводства России до 2020 г. за-

планирован рост производства мяса по основным направлениям. Объемы 

производства  говядины планируется увеличить на 10 %, свинины – на 62%, 

мяса птицы – на 40 %.[1] Российская статистика не уступает мировой ситуа-

ции в целом, во всех странах мира спрос на мясо увеличивается с каждым го-

дом.  С другой стороны, вред промышленного животноводства заключается 

не только в снижении качества произведенной продукции. Такой вид произ-

водства оказывает значительное влияние на окружающую среду. Увеличение 

количества выращиваемого поголовья значительно повышает концентрацию 

животных на ограниченном пространстве. Это приводит к ухудшению усло-

вий содержания скота. Происходит загрязнение воздуха углекислым газом, 

аммиаком и сероводородом.[2] 

Общая численность крупного рогатого скота на Земле составляет 1,5 

млрд голов, который выделят до 40% выбросов метана, что является причи-

ной  10% антропогенного усиления парникового эффекта.[3]. 

В общем виде можно выделить следующие негативные факторы воз-

действия на окружающую среду, порождаемые промышленным животновод-

ством: 

1. Экологическая нагрузка, рост риска распространения инфекций, 

передающихся воздушно - капельным путем; 

2. Увеличение энергопотребления;  

3. Распространение вырубки лесов для выращивания кормов; 

4. Деградация почв за счет выгула большого количества скота.[4] 

Проблемы, причиной которых является промышленное животновод-

ство, очевидны. Необходимо предпринимать определенные меры, направ-

ленные на сокращение вреда для окружающей среды. Существует 2 пути, од-

новременное применение которых, способствует стабилизации существую-

щего положения. Во – первых, следует предпринять определенные измене-

ния в процессе промышленного производства. Необходимо законодательное 

регулирование данного сектора посредством установления экологических 

нормативов. Также возможно создание условий для переработки отходов 

производства и контроль за потреблением воды и электроэнергии. Другой 

подход заключается в стимулировании развития фермерского сельского хо-

зяйства. Поддержка частных фермеров способствует их выходу на более ши-

рокий рынок. Важно, чтобы между фермером и непосредственным потреби-
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телем было как можно меньше посредников. Интересной является идея со-

здания «удаленных ферм». Суть данного формата заключается в том, что 

фермеры выращивают скот/фрукты/овощи непосредственно для конкретных 

потребителей, которые оказывают финансовую поддержку ферме. Таким об-

разом, люди получают прямой доступ к качественным продуктам. Главная 

задача – поиск действующих фермерских хозяйств, готовых работать по дан-

ной схеме. Помимо этого возможно привлечение новых фермеров. Необхо-

димо наладить информационное обеспечение, чтобы большее количество 

людей получало информацию о существовании таких ферм.  

Подобные проекты активно реализуют за рубежом. Местные фермеры 

предоставляют свою продукцию потребителям через интернет – магазины и 

мобильные приложения. Таким образом, проблемы промышленного живот-

новодства и обеспечения граждан здоровыми продуктами могут быть реше-

ны. Однако, для их решения требуется всесторонняя поддержка государства 

с различных сторон. Возрастающий спрос на фермерскую продукцию под-

тверждает необходимость такой поддержки. 
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Формирование предпринимательских компетенций у молодого поко-

ления современного российского общества – один из наиболее важных во-

просов развития образования и экономики. Государству для устойчивого раз-

вития и социального прогресса необходимы кадры и граждане, которые мо-
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гут активно и эффективно вести страну к устойчивому улучшению благосо-

стояния нации и экономически здоровому будущему. 

Подготовка будущих кадров для успешного развития экономики страны в 

настоящее время сталкивается со следующими противоречиями: 

 Несоответствие требований к программам высшего образования сту-

дентов условиям будущей трудовой деятельности, что наиболее актуально в 

современной рыночной ситуации; 

 Разрыв между достижениями научно-технического прогресса и ква-

лификацией кадрового ресурса производства; 

 Высокий уровень требований работодателей к личностным каче-

ствам соискателей, таким как активность, адаптивность, компетентность. 

Решению обозначенных противоречий может способствовать процесс фор-

мирования предпринимательской компетентности выпускников вузов. Одна-

ко в настоящее время в работах специалистов и ученых как само определение 

понятия предпринимательской компетентности, так и методики ее оценки 

остаются недостаточно изученными. 

В рамках реализации образовательного процесса многие образовательные ор-

ганизации и их сотрудники разрабатывают собственные методики по оценке 

результатов образовательной деятельности, а именно сформированности 

компетенций обучающихся. В целях данного исследования рассмотрены 3 

комплекса методических рекомендаций: методические рекомендации Сара-

товского государственного университета [2], методика Елисеева И.Н., про-

фессора Южно-Российского государственного университета экономики и 

сервиса [3] и методика Пахаренко Н.В. и Зольниковой И.Н. [1]. Систематиза-

ция указанных методик приводится в табл. 1. 

 

Таблица 1   

Систематизация и выявление общих и различных положений методик оценки 

уровня сформированности компетенций и их систематизация 

 

Критерии 

системати-

зации 

Методические ре-

комендации Сара-

товского гос. уни-

верситета 

Методика Елисеева 

И.Н. 

Методика Пахарен-

ко Н.В. и Зольнико-

вой И.Н.  

Общее по-

казатели 
 Использование уровневого подхода к оценке уровня сфор-

мированности компетенций (начальный, базовый, продвину-

тый) 

 Формирование стандартизированных документов, отража-

ющих информацию о компетенциях студента (паспорт компе-

тенции, программа формирования компетенций и др.) 

 Выделение категорий «знать», «уметь», «владеть» в струк-

туре этапов освоения компетенции 

 Использование средств оценивания компетенций в процессе 
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обучения (тесты, контр. Работы) и критериальной оценки сте-

пени сформированности компетенций 

Общее двух 

методик 

  Оценка показателей уровня сформиро-

ванности различных компонент компе-

тенции: личностной, когнитивной, моти-

вационной и деятельностной 

Ключевые 

особенности 

методик 

 Использование 

системы дескрип-

торов; 

 Необходимость 

разработки систе-

мы мониторинга 

компетенции груп-

пой преподавате-

лей 

 Вероятностный 

подход к определе-

нию уровня сфор-

мированности ком-

петенций 

 Особое внимание 

уделял психологи-

ческой оценке 

сформированности 

компетенций 

 Подбор индиви-

дуальных и опти-

мальных методов 

выявления уровня 

сформированности 

компонент компе-

тенции для каждого 

студента 

 Индивидуальная 

организация учеб-

ного процесса 

 

Таким образом, все перечисленные методики предполагают проведе-

ние анализа набора компетенций выпускника на основе уровневого подхода 

к оценке компетенций, формирования стандартизированного пакета доку-

ментов, а также критериальной оценки уровня их сформированности и соот-

ветствия требованиям ФГОС. Общим в методиках Елисеева и Пахаренко-

Зольниковой является выделение четырех компонент в структуре компетен-

ций и их дифференцированная оценка. Однако, перечисленные методики не 

предполагают оценку эффективности и практической востребованности 

формируемых компетенций в реальном секторе экономики. Отсутствует кри-

терий оценки уровня профессиональной компетентности студента его потен-

циальными работодателями. Таким образом, не отражается степень влияния 

уровня сформированности компетенций на востребованность выпускника на 

рынке труда. Однако современные рыночные условия диктуют необходи-

мость формирования у студентов не только узких профессиональных компе-

тенций, но также требуют развития предпринимательских компетенций. 

Предпринимательская компетенция – это качество, характеризующее лич-

ность, модель поведения, навык, владение которым позволяет успешно ре-

шать определенные бизнес-задачи и добиваться высоких результатов. Отсут-

ствие той или иной предпринимательской компетенции у человека снижает 

его компетентность в бизнес-деятельности. От количества предприниматель-

ских компетенций человека зависит то, с насколько большей вероятностью 

он справится со стоящими перед ним задачами, сможет ли применить твор-

ческий подход к решению возникающих проблем и взять на себя ответствен-

ность за реализацию данного решения. 
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Анализ федеральных государственных образовательных стандартов ВПО по 

экономическим направлениям выявил, что требования к формированию 

именно предпринимательских компетенций у выпускников бакалавриата 

сформулированы только по направлению подготовки «Менеджмент». По ре-

зультатам освоения данной образовательной программы, выпускник должен 

обладать следующими предпринимательскими компетенциями: 

 умением находить и оценивать новые рыночные возможности и 

формулировать бизнес-идею (ПК-48);  

 способностью разрабатывать бизнес-планы создания и развития но-

вых организаций (направлений деятельности, продуктов) (ПК-49);  

 способностью оценивать экономические и социальные условия осу-

ществления предпринимательской деятельности (ПК-50). 

ФГОСы по остальным направлениям именно предпринимательских 

компетенций не содержат. Однако следует отметить, что профессио-

нальные компетенции по расчетно-экономической, организационно-

управленческой и др. деятельности в определенной, но недостаточной 

мере способствуют формированию предпринимательских навыков у 

студентов. 

Таким образом, в настоящее время процесс формирования предприниматель-

ских компетенций в процессе обучения по программам высшего образования 

студентов и, соответственно, их будущей востребованности на рынке труда 

сталкивается со следующими препятствиями: 

 Отсутствие четкого определения предпринимательской компетент-

ности в стандартах высшего образования; 

 Отсутствие выделения компетенций предпринимательской деятель-

ности в ФГОС; 

 Ориентация методик оценки сформированности компетенций сту-

дентов на их соответствие ФГОС, а не реальным требованиям работодателей; 

 Отсутствие анализа эффективности полученных компетенций сту-

дента при дальнейшем трудоустройстве. 

Решение обозначенных проблем представляется в формулировании по-

нятия предпринимательской компетентности студента и формировании 

методики оценки сформированности данной компетенции у студента с 

учетом требований работодателей и текущих рыночных условий. 

Развитие и формирование предпринимательских компетенций студентов яв-

ляется неотъемлемой частью образовательного процесса и нуждается в до-

полнительном внимании и активном внедрении учреждениями высшего об-

разования. В результате внедрения будет осуществляться качественная под-

готовка и восполнение интеллектуального и кадрового потенциала молодежи 

страны, которое будет обладать достаточной компетенцией для формирова-

ния эффективной экономической и социальной политики государства. 
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стовые данные. Режим доступа: http://edu.kalmsu.ru/ 
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Несмотря на периодически случающиеся экономические кризисы, 

последние два столетия характеризуются необыкновенно высокими темпами 

роста мировой экономики. Несомненно, одной из ключевых причин роста 

является технический прогресс (пятидесятикратный за 200 лет рост 

производительности труда в Западной Европе не мог не сказаться на уровне 

жизни). Однако не менее важным фактором явилось создание единого 

мирового экономического пространства. 

Реалии современной экономики связаны [1] с пятидесятикратным за 

200 лет сокращением транспортных издержек и времени транспортировки, 

семикратным (с 32 % в 1930 г. до 4,6 % в 2000 г.) снижением таможенных 

пошлин и сокращением почти до нуля коммуникационных издержек бла-

годаря появлению Интернета и сотовой связи. 

Многие могут воспринять это в качестве предпосылки снижения роли 

пространственного фактора в экономике. Однако все диаметрально противо-

положно: появляется возможность торговать там, где прежде это было не-

возможно. Это подтверждается и эмпирическими данными: за неполные пол-

тора столетия доля экспорта в ВВП в среднем по мировой экономике вырос-

ла примерно в 17 раз (и это при 14-кратном росте реального ВВП). В табл. 1 

приведем соответствующие данные по отдельным странам. 

 

http://www.science-education.ru/ru/article/view?id=7502
http://www.science-education.ru/ru/article/view?id=7502
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Таблица 1 

 

Экспорт / ВВП в различных странах мира, 1870–2011 гг., % 

Страна 1870 1913 1950 1973 1987 2000 2011 

Бельгия 7,0 17,5 13,4 40,3 52,5 86,3 84,4 

Великобритания 10,3 14,7 9,5 11,5 15,3 28,1 32,5 

Германия 7,4 12,2 4,4 17,2 23,7 33,7 50,2 

Италия 3,3 3,6 2,6 9,0 11,5 28,4 28,8 

Китай – – – 4,3 14,2 23,5 30,6 

Нидерланды 14,6 14,5 10,2 34,1 40,9 67,2 83,0 

Россия – – – – 19,3* 44,5 31,1 

США 2,8 4,1 3,3 5,8 6,3 11,2 14,0 

Франция 3,4 6,0 5,6 11,2 14,3 28,5 26,9 

Япония 0,2 2,1 2,0 6,8 10,6 10,8 15,2 

Источник данных: Сombes, Mayer, Thisse, 2008;  

http://be5.biz/economika2/002/world.htm. 

* Данные по России за 1990 г. 

 

Новые реалии потребовали создания новой теории организации отрас-

левых рынков, межрегиональной и международной торговли. Ранее мотором 

международной торговли экономисты считали относительные преимущества 

стран в производстве какой-либо продукции, связанные с различиями в про-

изводительности труда (теория Давида Рикардо [2]) и запасах факторов про-

изводства (теория Хекшера – Олина [3]). Следствием данного предположе-

ния являлся очевидный вывод: внешнеторговый оборот должен быть больше 

у непохожих стран. В то же время статистические данные (особенно в по-

следние десятилетия) не подтверждают этого: в эпоху глобализации значи-

тельная доля торговли приходится на похожие между собой страны Европы и 

Северной Америки. При этом можно наблюдать двухсторонние потоки очень 

близких товаров-заменителей, и это никак нельзя объяснить неэффективностью 

рынков. 

Выход был предложен в работах Авинаша Диксита, Джозефа Стиглица 

[4] и Пола Кругмана [5,6]. В качестве отправной точки были взяты базовые 

идеи монополистической конкуренции [7] – дифференциация продукта и лю-

бовь потребителей к разнообразию, а также возрастающая отдача от масшта-

ба, в связи с чем более выгодным становится массовое производство и мак-

симально широкая продажа продукции в стране и мире. 

При этом для столь обширной страны, как Россия, особую важность 

приобретает не только международная, но и межрегиональная торговля, вы-

ступающая важнейшим фактором экономического роста, политической ста-

бильности и территориальной целостности. Усиление взаимосвязанности ре-

гионов в целях увеличения межрегиональной торговли особенно актуально в 

условиях экономического кризиса и международных санкций. Объектом 
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нашего исследования является межрегиональная торговля Иркутской обла-

сти, региона, достаточно далеко находящегося от экономического центра 

страны. Оценим, в частности, негативное влияние расстояний, которое среди 

прочего может усугубляться несовершенством транспортного сообщения и 

неэффективной региональной политикой в этой области. Применим для ко-

личественной оценки гравитационную модель торговли. 

1. ГРАВИТАЦИОННАЯ МОДЕЛЬ ТОРГОВЛИ 

Гравитационная модель представляет собой одну из наиболее значи-

тельных историй успеха в эмпирических экономических исследованиях [8] и 

одну из наиболее любопытных междисциплинарных аналогий. Экономисты 

долго думали, как моделировать торговлю между двумя странами или регио-

нами. Новая веха в теории международной торговли была поставлена в1962 

году голландцем Яном Тинбергеном [9]. Он создал экономическую аналогию 

Закона всемирного тяготения Исаака Ньютона (1), гласящего, что две части-

цы материи тяготеют друг к другу с силой Fij, прямо пропорциональной про-

изведению их масс Mi и Mj и обратно пропорциональной квадрату расстояния 

Dij между ними: 

,
2
ij

ji
ij

D

MM
GF           (1) 

Применительно к торговле величина экспорта страны должна зависеть 

положительно от ее ВВП, ибо производством определяется предложение то-

варов на экспорт, ВВП импортирующей страны, поскольку он определяет 

емкость рынка и спрос на импорт, и отрицательно от транспортных издержек 

на перевозку товаров, которые тем больше, чем больше расстояние между 

странами. Если размеры экспорта, рассчитанные таким образом, больше фак-

тических, то, скорее всего, имеет место субсидирование экспорта, если 

меньше — дискриминационные ограничения импорта. 

Данная идея не имела под собой никакого микроэкономического обос-

нования (первая соответствующая модель была предложена в 1979 Джейм-

сом Андерсоном [10]), но давала отличные результаты. В частности, строи-

лись высокоточные прогнозы, оценивалась эластичность экспорта по рассто-

янию для разных товарных групп. Также данная модель стала применяться 

для оценивания миграции (здесь в роли массы выступало население) и пото-

ков капитала (в качестве массы использовалась денежная масса каждой из 

стран). 

К настоящему моменту гравитационные модели международной тор-

говли вошли в экономический мэйнстрим, по данной тематике написаны де-

сятки теоретических и эмпирических статей. В частности, они учитывают 

[11] неоднородность фирм по производительности, объясняют нулевую тор-

говлю ряда стран (издержки выхода на внешний рынок превосходят прибыли 

от торговли) и асимметричные торговые потоки, исследуют влияние иных 

факторов, таких как общность языка, наличие общей границы, принадлеж-

ность к одному торговому блоку. В то же время, внутристрановые эмпириче-
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ские исследования по межрегиональной торговле, в том числе по России, 

практически не проводились. Проведем анализ на основе данных Росстата за 

2012 год. 

2. БАЗОВАЯ МОДЕЛЬ 

Традиционно гравитационная модель имеет следующий вид: 

,




ij

ji

ij
D

MM
GF           (2) 

или в лог-линейной форме 

.lnlnlnlnln ijjiij DMMGF         (3) 

Здесь ijF  – объем экспорта из i-региона в j-регион, ,i jM M  – валовые регио-

нальные продукты, характеризующие экономическую массу регионов, 
ijD  – 

расстояние между регионами, , ,    – оцениваемые эластичности экспорта 

по соответствующим переменным. 

Используем ее применительно к межрегиональной торговле Иркутской 

области. Поскольку один из регионов является зафиксированным, первый ре-

грессор Mi из модели исключается. Проведем идентификацию модели. С по-

мощью метода наименьших квадратов получим следующее уравнение ре-

грессии: 

     
ijjij DMF ln05,2ln00,114,2ln

34,015,098,0

 .      (4) 

Полученная модель демонстрирует высокую значимость (в том числе при 

уровне значимости  = 0,001, поскольку t-статистики равны соответственно 

6,61 и 5,96) обоих факторов. В полном соответствии с Ньютоновской моде-

лью эластичность экспорта по размеру импортирующего региона равна еди-

нице, а по расстоянию –2, что даже выше, чем для большинства исследова-

ний, в частности, по странам Евросоюза. 

На основе построенного по модели прогноза удалось выявить, что, не-

смотря на его высокую точность, часть регионов имеет существенные откло-

нения моделируемого экспорта от фактического. При этом отклонения не яв-

ляются случайными, и можно обнаружить следующую закономерность: 

большая часть регионов с избыточным экспортом расположены к востоку от 

Иркутской области. 

Данные о крупнейших аутлаерах сведем в табл.2. Серым цветом выде-

лены строки, соответствующие регионам, находящимся к востоку от Иркут-

ской области. 

Таблица 2 

Крупнейшие регионы-аутлаеры в базовой модели 

 

Регион Экспорт, про-

гноз 

Экспорт, факт Отклонение 

Республика Карелия 41 1219 1178 

Пермский край 506 1783 1277 
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Нижегородская об-

ласть 

305 1749 1444 

Ханты-Мансийский 

АО 

2381 218 –2163 

Республика Бурятия 7090 10783 3693 

Красноярский край 8560 6316 –2244 

Забайкальский край 1908 12489 10581 

Республика Якутия 715 13248 12533 

Камчатский край 62 2581 2519 

Приморский край 266 23993 23727 

Хабаровский край 317 6820 6503 

Амурская область 243 9078 8835 

Источник данных: рассчитано авторами. 

Еще более ярко указанную закономерность «восточного вектора тор-

говли» продемонстрируем на рис.1. Здесь более светлым оттенком изобразим 

регионы с избыточной торговлей, а более темным – с недостаточной торгов-

лей 

 
Рис.1. Регионы с недостаточной и избыточной торговлей 

 

3. МОДИФИКАЦИИ МОДЕЛИ 

Для того чтобы оценить количественно «восточный вектор торговли» 

используем метод дамми-переменных. Единичные значения vi придадим ре-

гионам, находящимся восточнее Иркутска. Модифицированная модель при-

мет вид 

       
iijiij vDMF

45,032,013,092,0

40,2ln44,1ln13,125,0ln  .     (5) 

Модель стала более значимой – ее коэффициент детерминации увели-

чился с 49% до 63%. Можно также констатировать, что, несмотря на некото-

рое сокращение эластичности экспорта по расстоянию, все факторы по-

прежнему остаются значимыми, в том числе, при уровне значимости  = 
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0,001. Также очень значимым является восточный перекос в торговле (соот-

ветствующее эмпирическое значение t-статистики равно 5,29). 

Поскольку исходная зависимость получается из лог-линейной формы 

взятием экспоненты, то можно оценить, что торговля Иркутской области с 

восточными регионами, для которых дамми vi = 1, оказывается больше в exp 

(2,40) = 11 раз, что представляет собой очень существенное значение. При 

этом, вероятно, здесь дело не в какой-то особенности Иркутской области, 

просто сказываются два фактора. Европейские регионы являются еще более 

удаленными от Дальнего Востока, и транспортные издержки не позволяют 

эффективно торговать с ними. Кроме того, вероятно, часть продукции, от-

правленной на Дальний Восток, реэкспортируется в страны Юго-Восточной 

Азии. 

Большая часть регионов, бывших аутлаерами в базовой модели, поки-

нули этот список. Среди оставшихся можно указать Республику Карелию, 

Пермский край и Нижегородскую область, торговля с которыми значительно 

превышает прогнозный уровень, а также Ханты-Мансийский автономный 

округ, где фактический объем экспорт существенно меньше прогнозируемо-

го. Попробуем частично объяснить наличие аутлаеров. 

Заметим, что среди всех восточных регионов есть всего два, с которы-

ми у Иркутской области наблюдается недостаточная торговля – Магаданская 

область и Чукотка, т.е. регионы, с которыми транспортное сообщение суще-

ственно затруднено. В качестве фактора, определяющего, что торговля с 

данным регионом затруднена, используем отсутствие железнодорожного со-

общения. Введем дамми-переменную wi, равную единице для таких регио-

нов. Построенная модель имеет вид 

         
iiijiij wvDMF

56,045,031,013,091,0

48,164,2ln35,1ln07,182,0ln  .    (6) 

В данной модификации модели значение коэффициента детерминации еще 

несколько увеличилось (до 66%). Все регрессоры, включая отсутствие в ре-

гионе железной дороги, являются значимыми при уровне значимости  = 

0,01. С учетом лог-линейности модели (6) дадим следующую интерпретацию 

последнего слагаемого: в регионы, где отсутствует железная дорога, экспор-

тируют в exp (1,48) = 4,4 раза меньше. Эластичность спроса по размеру реги-

она-импортера незначительно превышает единицу, а по расстоянию прини-

мает значение –1,35. Отличия восточных регионов от западных еще более 

усилились, чем в предыдущей модели. 

Результатом проведенного исследования является построенный и 

оцененный набор моделей (в частности, гравитационной в лог-линейной 

форме), в которых оценивается и прогнозируется межрегиональная тор-

говля Иркутской области. 

Уравнения (4)-(6) позволяют сказать, что: 

1. Размер значимо положительно влияет на объемы торговли. Эла-

стичность экспорта по размеру региона-импортера приближенно равна 1.  
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2. Расстояние значимо отрицательно влияет на размер торговли. Эла-

стичность экспорта по расстоянию до региона-импортера приближенно 

равна -1,5. 

3. Иркутская область существенно больше (отличие составляет около 

11 раз) торгует с восточными регионами.  

4. Отсутствие у региона железнодорожного сообщения оказывает 

значимое (примерно в 4 раза) отрицательное влияние на размер торговли.  

Перспективы работы связаны с анализом межрегиональных связей 

всех субъектов Российской Федерации, а также учетом в модели экспорта 

в другие страны. 
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Субъектом преступления, как следует из смысла ст.19 УК РФ, является 

физическое вменяемое лицо, достигшее возраста уголовной ответственности.
 
 

Субъект преступления, предусмотренного ст.207 УК РФ, - общий, т.е. 

любое вменяемое физическое лицо, которому ко времени совершения пре-

ступления исполнилось 14 лет (ст.19, ч.2 ст.20 УК РФ) [1]. 

При определении минимального возраста уголовной ответственности 

за совершение заведомо ложного сообщения об акте терроризма, законода-

тель должен учитывать возрастные особенности несовершеннолетних, по-

скольку возраст обусловливает систему потребностей и интересов личности, 

являясь важной криминологической характеристикой личности. Совершение 

преступления в несовершеннолетнем возрасте служит обстоятельством, ко-

торое накладывает глубокий отпечаток на дальнейшую судьбу подростка. 

Преступление, совершенное лицом до достижения им возраста 18 лет, при-

чиняет вред не только тем общественным отношениям, против которых оно 

было направлено, но и процессу развития личности самого несовершенно-

летнего, способствуя формированию и закреплению в его сознании опреде-

ленной негативной социальной установки. Поэтому понимание психологиче-

ских особенностей несовершеннолетних должно обязательно учитываться в 

процессах правотворчества и правоприменения. Не должный их учет неми-

нуемо влечет неэффективность и деструктивность принудительного вмеша-

тельства в жизнь подростка[2]. 

При установлении минимального возрастного предела уголовной от-

ветственности учитывается в соответствии со ст. 29 УК РФ степень физиче-

ского и психического развития, социально-психологические свойства и каче-

ства человека, уровень его социализации как личности, определяющие спо-

собности данного субъекта во время совершения преступления сознавать 

фактический характер и общественную опасность совершаемых действий и 

руководить ими. Отсюда следует, что минимальный возраст уголовной от-

ветственности не может быть ниже возраста, когда у человека образуются 

определенные правовые представления, когда он в состоянии понять и усво-

ить уголовно-правовые запреты [2]. Особенностями эмоциональной сферы 

подростков выступают легкая возбудимость и смена настроений и пережива-

ний. Суждения подростка скоропалительны и легко меняются. Наблюдается 

некий «эффект зажигалки» - подростки быстро увлекаются каким-либо делом 

и также быстро и легко остывают. Далеко не всегда они способны (без чужой 
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помощи) правильно оценить свою деятельность и поступки других людей [2]. 

Это, на наш взгляд, может повлиять на принятие решения подростком о со-

вершении заведомо ложного сообщения об акте терроризма. Зачастую у 

несовершеннолетних возникает ощущение, что обязанностей у человека не 

существует вообще, появляется чувство достаточной свободы. В данном воз-

расте еще недостаточно развита система «сдержек» и сознательный контроль 

над своим поведением. Несовершеннолетние не любят долго думать и быст-

ро переходят к делу. Эти качества нередко приводят к противоправному по-

ведению. Но при этом необходимо иметь ввиду, что в юношеском возрасте 

(от 14 до 18 лет), несовершеннолетний может прогнозировать последствия 

своего поведения, а значит, постепенно формируется самоконтроль над сво-

им поведением.
 
Следовательно, ко времени достижения 14-летнего возраста 

несовершеннолетние уже приобретают социальный опыт, осознают запре-

щенность уголовным законом деяний, обладают способностью осознавать 

фактический характер совершаемых ими действий и могут руководить свои-

ми поступками. Количество телефонных звонков, имеющих явно террори-

стический характер, остается весьма значительным. Примерно половина из 

них совершается учащимися образовательных учреждений. Причины по-

ступков разные. Иногда ребенку доставляет удовольствие создать панику, 

поднять на ноги полицию, учителей, а самому сидеть где-нибудь неподалеку 

и посмеиваться. Однако может быть и другая причина – самоутверждение. 

Это особенно характерно для мальчиков. Зачастую ребята идут на совершен-

но абсурдные, дикие способы самоутверждения, подчас не зная возможных 

последствий. Впрочем, причины подобного поведения бывают и чисто мер-

кантильными – спор с кем-нибудь, кто учинит в школе настоящий переполох. 

И хотя подобные поступки ребята считают розыгрышем, развлечением, не 

осознавая возможности наступления каких-либо уголовно-правовых послед-

ствий, ни форма сообщения (устное, письменное, по телефону), ни мотивы 

(личные, политические, хулиганские и т.д.) не имеют значения для признания 

данного деяния преступлением [3]. 

Несмотря на ложность сообщений об акте терроризма, поступающих от 

подростков, их опасность недооценивать нельзя, как и относить к категории 

«детских шалостей». Такие сообщения парализуют нормальную деятельность 

учреждений, отвлекают силы правоохранительных органов, призванных ока-

зывать помощь в экстремальных ситуациях, порождают панику, недоволь-

ство граждан, создают угрозу для их жизни и здоровья [4]. 

Несмотря на то, что в учебных заведениях проводятся беседы с под-

ростками по вопросу ответственности за заведомо ложное сообщение об акте 

терроризма, анализ судебной практики показывает, что в большинстве случа-

ев данное преступление совершают школьники. Кроме того, известны слу-

чаи, когда деяние, ответственность за которое предусмотрена ст. 207 УК РФ, 

совершали «телефонные террористы» - школьники до 14 лет, то есть лица, 

которые не являются субъектами преступления. Исходя из вышеизложенного 
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полагаем, что снижение возраста уголовной ответственности за данное дея-

ние до 14 лет законодателем полностью обосновано. 
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В настоящее время при рассмотрении в суде дел с участием присяжных 

заседателей особую значимость приобретают проблемы судебного следствия 

в связи с тем, что на данном этапе исследуются доказательства по делу, за-

кладываются основы внутреннего убеждения присяжных заседателей, произ-

водится большая часть процессуальных действий. 

Исследование личности подсудимого в суде с участием присяжных засе-

дателей является ключевой проблемой судебного следствия. 

В соответствии с частью 8 статьи 335 Уголовно-процессуального кодек-

са Российской Федерации данные о личности подсудимого исследуются с 

участием присяжных заседателей лишь в той мере, в какой они необходимы 

для установления отдельных признаков состава преступления, в совершении 

которого он обвиняется. Запрещается исследовать факты прежней судимо-

сти, признания подсудимого хроническим алкоголиком или наркоманом, а 

также иные данные, способные вызвать предубеждение присяжных в отно-

шении подсудимого. 

Данное положение следует рассматривать в совокупности с нормой, за-

крепленной в части 7 указанной статьи, в соответствии с которой в ходе су-

дебного следствия в присутствии присяжных заседателей подлежат исследо-

ванию только те фактические обстоятельства уголовного дела, доказанность 

которых устанавливается присяжными заседателями в соответствии с их 

полномочиями. Следовательно, в суде с участием присяжных заседателей 

подлежат исследованию лишь те сведения о личности подсудимого, которые 
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необходимы для установления отдельных признаков состава преступления, 

доказанность которых устанавливается присяжными заседателями [1, с. 35]. 

В юридической литературе данная позиция законодателя вызывает кри-

тику. 

Так, например, ряд ученых полагает, что присяжным заседателям необ-

ходимо изучать обстоятельства, характеризующие личность обвиняемого в 

целях получения ответа на вопрос, заслуживает ли подсудимый снисхожде-

ния [2, с. 7]. 

Кроме того, правоведы отмечают, что запрет исследовать обстоятель-

ства, характеризующие личность обвиняемого, может послужить возникно-

вению ситуации, когда неоднократно судимый, отрицательно характеризую-

щийся, виновный в умышленном убийстве признается коллегией присяжных 

заседателей заслуживающим снисхождения, а судом назначается наказание 

ниже трех лет лишения свободы [3, с. 15]. 

Несмотря на разнообразие мнений, высказанных в доктрине относитель-

но исследования судом с участием присяжных заседателей данных о лично-

сти подсудимого, в судебной практике выработались некие критерии призна-

ния законным исследования таких данных. 

Во-первых, разрешается исследовать такие данные о личности подсуди-

мого, которые помогают установить отдельные признаки субъекта преступ-

ления. 

Так, например, в выступлениях М. и его представителя данные о том, 

что Иванов А.А. служил в спецназе в «горячей точке», могущие служить кос-

венным доказательством владения осужденным навыками применения огне-

стрельного оружия и наличия в связи с этим у него возможности совершить 

посягательство на жизнь потерпевших с применением оружия, являлись дан-

ными, необходимыми для установления отдельных признаков состава пре-

ступления, и, следовательно, могли быть исследованы в судебном заседании 

[4]. 

Во-вторых, суд усматривает возможность исследования личности подсу-

димого, если указанные данные позволяют установить мотив содеянного. 

Так, например, по одному из уголовных дел признано допустимым ис-

следование данных о личности подсудимого, поскольку отношения между 

подсудимым и потерпевшим были тесно связаны с мотивом убийства [5]. 

В-третьих, практика Верховного Суда РФ показывает, что практически 

любое нарушение уголовно-процессуального закона, допущенное в ходе су-

дебного разбирательства, может быть устранено посредством своевременно-

го обращения председательствующего к присяжным заседателям о том, что 

исследованные обстоятельства не должны учитываться присяжными заседа-

телями при вынесении вердикта. 

Кроме того, Верховный Суд РФ указывает на то, что в случае доведения 

до присяжных заседателей единичных и неконкретизированных сведений о 

личности подсудимого это не признается существенным нарушением уго-

ловно-процессуального закона. 
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На основании изложенного полагаем, что в современной судебной прак-

тике выработана возможность исследования данных, характеризующих лич-

ность обвиняемого с учетом ограничений, установленных в ч. 8 ст. 335 УПК 

РФ и оценки председательствующим судьей значения указанных сведений 

для установления обстоятельств инкриминируемого подсудимому деяния.  

 

Литература 

1. Насонов, С.А. Проблемы исследования данных о личности подсуди-

мого в суде присяжных // Вопросы современной юриспруденции. 2013. № 29. 

С. 35-46. 

2.   Овсянников, И. Одни ругают суд присяжных, другие - прокурора // 

Российская юстиция. 1999. № 3. С. 7-9. 

3. Марасанова, С.В. Организационные и процессуальные проблемы де-

ятельности суда присяжных: Автореф. дис. . канд. юрид. наук / М.: 

Юрид.лит., 2002. 25 с. 

4. Кассационное определение Верховного Суда РФ от 11.06.2013 г.  

№ 67-О13-36СП [Электронный ресурс]: СПС «КонсультантПлюс». 

5. Кассационное определение Верховного Суда РФ от 25.06.2009 г.  

№ 1-033/08 [Электронный ресурс]: СПС «КонсультантПлюс». 

 

 

УДК 338.31 

 

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ВНЕДРЕНИЯ  

УТЕПЛИТЕЛЯ НА ОСНОВЕ ОТХОДОВ ДЕРЕВООБРАБОТКИ  

В СТРОИТЕЛЬСТВЕ 

Решетников М.Е., студент гр. ЗемК 13-2,  

ФГБОУ ВО «Байкальский государственный университет» 

Бабасанова А.С., студент гр. См 13-1 ФГБОУ ВО 

«Байкальский государственный университет» 

 

В связи с постоянным ростом цен в мире все большую роль играют 

энергоэффективные технологии. Такие технологии основаны на возобновля-

емых источников энергии. Понятие энергоэффективность - это использова-

ние экономически рациональных ресурсов, ещё называют "пятый вид топли-

ва". Известно, что любой материал обладает теплопроводностью, то есть 

способностью проводить тепло. Энергоэффективность достигается тогда, ко-

гда снижаются теплопотери. Коэффициент теплопроводности измеряется в 

Вт/(м*С), и чем он ниже, тем хуже материал провод тепло, тем лучше его 

энергосберегающие свойства. Например, здания, построенные до 1970-х го-

дов, потребляют 300 кВт∙ч/м2 в год. [1] На основе коэффициента теплопро-

водности материала, и его толщины, определяется сопротивление теплопере-

дачи ((м²•˚С)/Вт). Чем выше сопротивление теплопередачи у ограждающих 

конструкций здания, тем меньше теплопотери дома, и как следствие лучшая 
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энергоэффективность. Энергоэффективный материал тот, который обладает 

минимальным коэффициентом теплопроводности и наибольшим сопротив-

лением теплопередачи. В строительстве используются разные варианты 

утеплителей, как следствие, рынок насыщен множеством товаров.  Теплоизо-

ляционные материалы делятся по типу исходного сырья на органические, не-

органические и смешанные. Самые распространённые утеплители - это орга-

нические и неорганические, при сопоставимых плотностях находятся в од-

ном ценовом сегменте. Неорганические утеплители – различные минераль-

ные ваты и плиты из них (например, каменная вата), вспученный перлит, ве-

римикулит, минеральная вата (стекловата), газобетон и т. д. В настоящее 

время в регионах, с большим количеством лесоперерабатывающих заводов, 

существует проблема – утилизация отходов деревообработки (стружка и 

опилки). Слабая развитость отрасли деревообработки в России позволяет ис-

пользовать в лучшем случае 60% от срубленного дерева для реализации на 

рынке. На каждой лесопилке хранится огромное количество отходов обра-

ботки древесины. Кроме того, широко опилки используются для создания 

топливных брикетов. Более редкие случаи использования для создания удоб-

рений, или стенового материала – опилкобетона. В любом утеплителе самим 

"утепляющим элементом" является не столько материал продукта, а обычный 

воздух, который есть в материале. Несмотря на большое разнообразие утеп-

лителей на рынке, у всех суть одна – удержать воздух внутри себя, соотвест-

венно и тепло. В отличии от остальных продуктов, основное содержимое 

предполагаемого продукта – натуральное дерево, а не искусственно получен-

ное минеральное сырье и др. Поэтому в качестве экологически безопасного 

материала использовать отходы деревопереработки - идеальное решение. 

Конструируя плиты из опилочного сырья плотностью даже 100кг/м^3, можно 

достичь того коэффициента теплопроводности стен, какой достигается у ба-

зальтовых и минераловатных утеплителей, за счет того, что не только воздух 

между опилкам является утеплителем, но еще само дерево обладает значи-

тельно лучшим сопротивлением теплопередачи, чем минеральное сырье или 

каменное. Существует барьер для создания данного типа утеплителя - сохра-

нить опилки от воздействий окружающей среды (влаги, времени и пр.). Учи-

тывая тот факт, что абсолютно экологичный утеплитель без химических до-

бавок не простоит и 5 лет, использование сильной недорогой химии сведет на 

нет основное ценностное предложение продукта, а именно его максимальную 

экологичность, по сравнению с конкурентами, поэтому в качестве связующе-

го должны использоваться исключительно безвредные связующие, антипере-

ны, консерванты и пр. Например, можно использовать антипереновые добав-

ки. В дополнение, они повышают огнестойкие свойства материала.  

Развитые страны прилагают большие усилия, чтобы повысить эффек-

тивность потребления энергии. Конечно, внедрение энергетически эффек-

тивных технологий (энергоменеджмент) в производство и использование 

способствует не только снижению финансовых трат, но и уменьшению вреда 

окружающей среде. Получение максимальной энергоэффективности дома 
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достигается в первую очередь за счёт снижения теплопотерь, более рацио-

нального использования тепловой энергии во всех процессах без ухудшения 

конечного результата. Поэтому использование отходов деревопереработки 

является не только экологически безопасным решением, но так же и эконо-

мически рациональным, так как при больших количествах деревопроизвод-

ства в Иркутской области опилки в больших количествах складируются на 

базах. 
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Окружающая среда является важной составляющей нашей жизни. Ведь 

именно от её состояния зависит здоровье и уровень жизни населения. В век 

технологий и массового потребления сырья одной из главных проблем явля-

ется утилизация мусора либо внедрение его в повторный оборот. Такая про-

блема существует и в Иркутской области. 

По статистике Иркутская область по количеству образовавшихся твер-

дых бытовых отходов (ТБО) находится на девятом месте в Российской Феде-

рации и на третьем месте в СФО (после Кемеровской области и Красноярско-

го края). Объем отходов составляет 2,5% от аналогичного показателя для 

Российской Федерации. По объему переработки и утилизации мусора регион 

занимает одно из последних мест. Если по стране этот показатель составляет 

60%, то у нас пока 27,7%. 

Наиболее печальной экологическая ситуация представляется в Иркут-

ске, Братске и Зиме, несколько благоприятнее — в Саянске и Ангарске. 

Из 49,73 млн. тонн отходов, привезенных на городские свалки за по-

следний год, утилизировали лишь 780 тыс. тонн, а 3,94 млн. тонн сожгли.  

Остальные отходы добавляются к привезенным в прошлые годы отходам, 

гниют, тлеют и отравляют окружающий воздух. А ведь для разгрузки мусор-

ных полигонов уже сегодня не требуется многомиллиардных вложений: до-
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статочно утилизировать полимерные отходы с целью их дальнейшей перера-

ботки. 
 

 
 

Рис. 1. Диаграмма «Переработка отходов в Иркутской области» 

 

Из представленной диаграммы видно, что вопрос утилизации отходов в 

нашем регионе стоит достаточно остро. Оптимальным решением проблемы 

будет являться запуск линии вторичной переработки пластиковых отходов с 

целью получения сырья (флекс, агломерат, гранулы). Промышленная высо-

котехнологичная линия предназначена для переработки сильно загрязненных 

отходов пластмасс (ПП, ПЭ пленки, ПЭВД, ПЭНД) в продукт с очень высо-

кой степенью чистоты. Линия специально доработана для работы в россий-

ских условиях (сильная степень загрязнения исходного сырья, неаккуратная 

сортировка, применение резинового клея при наклеивании этикеток и т.п.). 

Подобные линии производятся компанией «Reg-Mac S.r.l» и успешно экс-

плуатируются по всему миру (Европа, США, Африка, Россия, Белоруссия и 

др.). 

 

Технологические характеристики линии: 

1. Установленная электрическая мощность: 155кВт; 

2. Реальное потребление: около 110 кВт/ч; 

3. Сжатый воздух (8 bar): 1000 л/ч; 

4. Вода (циркуляция): 10-12 м3 в час в зависимости от качества во-

ды и степени загрязнения сырья;  

5. Потребление воды: 1-2 м3 в час в зависимости от качества воды и 

степени загрязнения сырья; 

6. Персонал на 1 смену: 2 разнорабочих и 1 начальник смены; 

[ИМЯ КАТЕГОРИИ] 
[ПРОЦЕНТ] 

Сожгли 
8% 

Не подвергались 
переработке 

91% 

Переработка отходов в Иркутской 
области 

Утилизацировали 

Сожгли 

Не подвергались переработке 
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7. Производительность: 400-600 кг/ч на пленке, 800-1200 кг/ч на 

твердом пластике. 

 

Использование специальной технологии на производстве позволит пе-

рерабатывать пластиковые отходы, производить полимерное сырье и матери-

алы, а также существенно экономить первичное сырье для производства пла-

стиков (прежде всего нефть) и электроэнергию в процессе производства. 

Основными этапами технологии переработки пластиковых отходов яв-

ляются: 

1 этап: Сбор и сортировка бутылок. Отметим лишь, что на этом этапе 

подготовки мы должны наладить бесперебойную поставку сырья и дальней-

шую его сортировку; 

2 этап: Дробление. Для данного этапа нам понадобится специальная 

дробильная установка. В нее помещаются отсортированные отходы, проис-

ходит дробление и на выходе получаются хлопья, размер которых может 

быть от 0.8 до 1.2 см (в зависимости от размера решетки в установке). Соб-

ственно, это и есть флекс. Далее флекс промывается чистой водой, и поме-

щается в трубчатую сушилку, в которой под действием потока горячего воз-

духа будет происходить сушка. Заключительный этап — это выгрузка и рас-

фасовка флекса. В таком виде материал уже можно продать, а можно прибег-

нуть к несколько другой технологии; 

3 этап: Агломерация. Измельченную массу подвергаем воздействию 

высокой температуры, в результате чего она попросту спекается и превраща-

ется в небольшие комочки. Эти комочки (агломерат) также можно продавать 

в качестве сырья, а можно и «улучшить», то есть, гранулировать; 

4 этап: Грануляция. Грануляция — это дальнейшая обработка материа-

ла. Она существенно повысит чистоту и качество сырья, что положительно 

скажется на его стоимости. Процесс гранулирования еще называют брикети-

рованием, и суть его состоит в том, чтобы превращать измельченную массу в 

куски правильной формы, своеобразные гранулы, одинаковые по весу и раз-

мерам. Это происходит следующим образом: под незначительным давлением 

частицы уплотняются, так как между ними имеются пустоты. Далее дефор-

мируются сами частицы, они сцепляются на молекулярном уровне. В конце 

процедуры давление повышается, превращая упругое видоизменение в пла-

стическое. В итоге получаются прочные одинаковые гранулы. 

Теперь рассмотрим экономическую сторону данного вида производ-

ства.  

Учитывая удельные капиталовложения ВЭС (Куд), которые составили 7 

млн. руб, и индекс пересчета цен относительно их уровня ((𝐼пер) приближен-

но индекс инфляции за 2016/2017 по данным Федеральной службы государ-

ственной статистики) в размере 115,5%, получаем капиталовложения в ли-

нию по вторичной переработке пластика (КЛВПП) 8,085 млн. руб. 
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Что касается издержек, то издержки на амортизацию линии составят 

121,200 тыс. руб., а издержки на ремонтно-эксплуатационное обслуживание 

36,360 тыс. руб.  

Среднегодовые расчетные затраты: 

1. Заработная плата сотрудников в год: 

ИА(ЗРС) = 245*12=2,94 млн. руб. 

Налоговые обложения ЗП: 

ИН(ЗРС) = 2,94*0,14=0,4116 млн. руб. 

Налоги на прибыль не облагаются в течение 3-х лет по Закону Ир-

кутской области от 30.11.2015 г. № 112-ОЗ «Об особенностях налогообло-

жения …»  

2. Издержки на покупку электроэнергии в год:  

ИЭЛ.Э = 140 кВт/ч*22*275*0,97=0,8216 млн. руб. 

3. Покупка сырья в год: 

ИС = 15,4*5,000*275=21,175 млн. руб.  

4. Затраты на аренду помещения в год, для установки линии: 

ИРЗ =8,5000*12=1,02 млн. руб. 

5.Доп. Затраты 5 млн. руб. 

Доходы производственной линии по вторичной переработке пластика: 

От продажи агломерата в год: ДА = 2750т*15,000=41,25 млн. руб. 

От продажи гранул в год: ДГ = 1485т*40,000=58,4  млн. руб. 

Суммарная прибыль линии переработки в год составляет 99,65 млн. руб. 

Итого:     Ксум= 43,862 млн. руб. 

                  Дсум= 99,65 млн. руб. 

Риски и управление рисками 

Ключевые риски, с которыми мы можем столкнуться при реализации дан-

ного проекта:  

Риски Управление рисками 

Критические 

1. Финансовый: высокая вероятность удо-

рожание предложенных проектов по капи-

тальным затратам 

Отказ от низкорентабельных проек-

тов в пользу наиболее выгодных 

Серьезные 

2. Геологический: риск несоответствия 

реальных погодных условий их изначально 

оценённому уровню по заявленным проек-

там 

Проведение климатическо-

разведовательных работ лишь на 

наиболее рентабельных участках 

3. Строительный: риск несвоевременного 

ввода в строй производственных объектов 

Постоянный мониторинг процесса 

реализации проекта 

4. Экологический: риск нанесения вреда 

окружающей среде региона 

Проведение постоянного мониторин-

га систем промышленной и экологи-
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ческой безопасности 

Умеренные 

5. Управленческий: Риск нехватки квали-

фицированного персонала 

Наём интернациональной команды 

управленцев, создание кадрового ре-

зерва 

 

 
В заключении хотелось бы отметить, что запуск линии вторичной пе-

реработки пластиковых отходов позволит существенно улучшить экологиче-

скую ситуацию в Иркутской области. Сценарный подход при моделировании 

проекта к исходам различных сценариев позволит проконтролировать ряд 

вышеперечисленных рисков. Анализируя экономические особенности произ-

водства, можно сделать вывод, что запуск линии будет являться довольно 

привлекательным бизнесом. 
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Целью данной работы является произвести адаптацию серийных по-

строек жилого фонда для Иркутской области к климатическим условиям ре-

гиона, с учетом энергосберегающих технологии, программа представляет со-

бой утепление наружных ограждающих конструкции.    

В настоящее время в жилом фонде Иркутской области эксплуатируют-

ся серийные постройки 70-х годов нуждающиеся в проведении капитальных 

ремонтов  и адаптации к климатическим условиям региона согласно [1]. В 

целях экономии энергии при обеспечении санитарно-гигиенических и опти-

мальных параметров микроклимата помещений и долговечности ограждаю-

щих конструкций, устанавливаются требования к тепловой защите зданий. 

Эти требования рассматриваются так же с точки зрения охраны окружающей 

среды, рационального использования не возобновляемых природных ресур-

сов, уменьшения влияния “парникового эффекта” и сокращения выделений 

двуокиси углерода и других вредных веществ в атмосферу. 

Согласно закона РФ «Об энергосбережении и о повышении энергети-

ческой эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации» [2], разрабатывается и реализуются программа 

энергосбережения, программа жилищно-коммунальных реформ, предусмат-

ривающая проведения ремонтных работ с учетом сопротивления теплопере-

дач наружных ограждений по условиям энергосбережения, что особенно ак-

туально для условий Сибири. 

Согласно требованиям [3] установлены три показателя необходимой 

защиты здания: 

- приведенное сопротивление теплопередачи отдельных элементов 

ограждающих конструкции зданий; 

- санитарно – гигиенических, включающий температурный перепад 

между температурами внутреннего воздуха и на поверхности ограждающих 

конструкции и температуру на внутренней поверхности выше температуры 

точки россы; 
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- удельный расход тепловой энергии на отопление здания, позволяв-

ший увеличить величину теплозащитных свойств различных видов огражда-

ющих конструкций зданий с учетом объемно - планировочных решении зда-

ния и выбора систем поддержания микроклимата для достижения нормируе-

мого значения этого показателя. 

Требования тепловой защиты здания будут выполнены, если в жилых 

зданиях  будут соблюдены требования показателей «а» и «б» приведенные в  

таблица 1.1. 

Таблица 1.1 Нормируемые значения сопротивления теплопередаче  

ограждающих конструкций 
  Нормируемые значения сопротивления теплопереда-

че , м ·°С/Вт, ограждающих конструкций 

Здания и поме-

щения, коэффи-

циенты  и . 

 

Градусо-сутки 

отопительного 

периода  

, °С·сут 

 

Стен 

 

Покрытий 

и перекры-

тий над 

проездами 

 

Перекрытий 

чердачных, над 

неотапли- вае-

мыми подполь-

ями и подвалами 

Окон и бал-

конных две-

рей 

Жилые здания      

 

 

6000 3,5 

 

5,2 

 

4,6 

 

0,6 

 

 

 

8000 4,2 

 

6,2 5,5 0,7 

      - 

 

0,00035 

 

0,0005 

 

0,00045 

 

- 

      

 

- 

 

1,4 

 

2,2 

 

1,9 

 

- 

 

Для Иркутска нормируемые значения сопротивления теплоотдачи 

ограждающих конструкций представлены Таблице 1.2.   

 

Таблица 1.2. Нормируемые значения сопротивления теплопередаче  

ограждающих конструкций для г.Иркутск 

 
Температура 

внутреняя поме-

щений tв 

Градусо-

сутки 

Нормируемые значения сопротивления теплопередачи 

ограждающих конструкций Ro 

стен Покрытии и пере-

крытий над подва-

лами 

Перекрытий 

чердачных 

Окон и бал-

конных две-

рей 

22 
0
С 6890,4 3,82 5,00 4,97 0,64 

 

Согласно теплотехнических расчетов (приложение 1) ограждающих 

конструкции и проведения анализа полученных данных необходимо исполь-

зовать теплоизоляционные материалы со следующими характеристиками: 

- наружные стены, плиты минераловатные прошивные, плотностью 

125 кг/м с  коэффициентом теплопроводности 0,044 Вт/(м·°С); 
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- покрытие,    жесткий  пенополиуретан, плотностью 30кг/м с  ко-

эффициентом теплопроводности 0,017 Вт/(м·°С); 

- перекрытие,  плиты минераловатные прошивные, плотностью 40 

кг/м с  коэффициентом теплопроводности 0,035 Вт/(м·°С). 

Потребление тепловой энергии в нашей стране, как и во всем мире, 

неуклонно возрастает, и прежде всего для теплообеспечения зданий и соору-

жений. При утеплении ограждающих конструкции мы обеспечиваем  санитар-

но – гигиенические условия что позволяет в свою очередь снизить удельный 

расход тепловой энергии на отопление здания. 

 

Литература 

1. СП 131.13330.2012 «Строительная климатология». Актуализиро-

ванная редакция. СНиП 23-01-99* от  17.11.2015; 

2. Федеральный закон от 23 ноября 2009 г. №261-ФЗ  «Об энерго-

сбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении из-

менений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; 

3. СП 23-101-2004 «Проектирование тепловой защиты зданий» от 

26.03.2004; 

4. Голобокова Г.М., Бовкун А.С., Построение инновационного биз-

неса на основе интеллектуальной собственности// В сборнике: Проблемы 

формирования инновационной экономики региона. 2014. с. 197-204  

 

 

Приложение 1 

 

Теплотехнический расчет ограждающих конструкций 

 

              Теплотехнический расчет ограждающих конструкций проводят по 

СП 23-101-2004 «Тепловая защита зданий» исходя из условия:     

   Rо > Rpeg  

   Rтр
 
– требуемое сопротивление теплопередачи ограждающих конструкций; 

Rо – действительное сопротивление теплопередачи ограждающих кон-

струкций; 

    Сопротивление теплопередаче Ro (м
2
·

о
С/Вт) следует определять по форму-

ле 

, 

где  Вт/(м
2
 · 

о
С) – коэффициенты теплопередачи внутренней и наруж-

ной поверхности ограждений [3]; 

      - сумма сопротивлений вертикальных слоёв ограждений.  

н

n

i

i

в

o RR


11
 

,, нв 

 iR
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а) Наружная стена  

до утепления 

1. Штукатурка               δ1=0,02м,    λ1=0,7 Вт/(м·
о
С;);     

2. Плита железобетонная         δ2=0,40м,    λ2=0,29 Вт/(м·
о
С); 

где .23,7,8  нв   - коэффициент теплопередачи наружной поверхно-

сти [3].  

./39,1
23

1

29,0

40,0

7,0

02,0

7,8

1 2 ВтСмR о

o   

Приведённое сопротивление теплопередачи ограждающих конструк-

ций должно быть не менее требуемого: 

39,182,3 0  RRpeg  

Следовательно, условие  не выполняется. 

Так как условие теплопередачи не выполняется в соответствии с [3],  

необходимо произвести утепление, утепление производим по системе Ба-

умит. 

после утепления 

 
Рис.1.1 состав стены 

1. Штукатурка               δ1=0,02м,    λ1=0,7 Вт/(м·
о
С;);     

2. Плита железобетонная      δ2=0,40м,    λ2=0,29 Вт/(м·
о
С); 

3. Система утепления Баумит, утеплитель плиты Маты минераловат-

ные δ3=0,10м,    λ =0,44 Вт/(м·˚С); 

4.  Фасадная штукатурка δ2=0,025м,   λ =0,79 Вт/(м·˚С).  

  м09,039,182,3040,0 

 миз 10,0  

Rk=0,02/0,7+0,40/0,29+0,10/0,044+0,025/0,79=3,73 м
2
·°С/Вт 

R0 = 0,11 + 3,92+ 0,04 = 3,89  м
2
·°С/Вт > Rreq = 3,82м

2
°С/Вт 

89,382,3 0  RRpeg  

Следовательно, условие  выполняется. 

н

пв

в

o RR














11
..

3

3

2

2

1

1 

Вт
См

Вт
См

ф

оо

RR  
22

25,521,50

    мRRregизиз 135.055.101.4056.00  

Вт
См

Вт
См

ф

оо

RR  
22

25,521,50
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Коэффициент теплопередачи: 

25,0
89,3

1


См

Вт

2
 

 

б) Покрытие над подвалом  

до утепления:  
 

1. Паркетная доска               δ1=0,013м,    λ1=0,13 Вт/(м·
о
С); 

2. Гидроизоляция (3 слоя рубероида)  δ2=0,009м,    λ2=0,17 Вт/(м·
о
С); 

3. Цементно-песчаная стяжка     δ3=0,05м,    λ3=0,76 Вт/(м·
о
С); 

4. Пароизоляция (битумная мастика)    δ4=0,003м,    λ4=0,27 Вт/(м·
о
С); 

5. Железобетонная плита      δ5=0,26м,    λ5=1,92 Вт/(м·
о
С); 

6. Штукатурка                        δ6=0,02м,    λ6=0,7 Вт/(м·
о
С). 

где .17,7,8  нв  - коэффициент теплопередачи наружной поверхности 

[3] ./07,1
17

1

7,0

02,0

92,1

26,0

27,0

003,0

76,0

05,0

17,0

009,0

13,0

013,0

7,8

1 2 ВтСмR о

o 

07,197,4 0  RRpeg  

Следовательно, условие  не выполняется. 

Так как условие теплопередачи не выполняется в соответствии с [3],  

необходимо произвести утепление ограждения.   

Коэффициент теплопередачи: 

93,0
07,1

1


См

Вт

2
 

после утепления:  

1. Паркетная доска               δ1=0,013м,    λ1=0,13 Вт/(м·
о
С); 

2. Гидроизоляция (3 слоя рубероида)  δ2=0,009м,    λ2=0,17 Вт/(м·
о
С); 

3. Цементно-песчаная стяжка     δ3=0,05м,    λ3=0,76 Вт/(м·
о
С); 

4. Утеплитель  жесткий  пенополиуретана  δиз=0,06м,    

λиз=0,017Вт/(м·
о
С); 

5. Пароизоляция (битумная мастика)    δ4=0,003м,    λ4=0,27 Вт/(м·
о
С); 

6. Железобетонная плита           δ5=0,26м,    λ5=1,92 Вт/(м·
о
С). 

 
Рис. 1.2 Состав покрытия 

См

Вт

R
k

o

02
25,0

05.4

11




Вт
См

Вт
См

ф

оо

RR  
22

25,521,50

См

Вт

R
k

o

02
25,0

05.4

11






94 
 

 

 

м

м

ф

из

из

06,0

066,007,198,4017,0








 

Вт

См
RR

о

o

из

ф

изф

o




2

01,507,1
017,0

06,0





 

01,598,4 0  RRpeg  

Условие  выполняется. 

Коэффициент теплопередачи: 

19,0
01,5

1


См

Вт

2
 

в) Чердачное перекрытие 

 до утепления: 

 

1. Гидроизоляция (3 слоя рубероида)  δ2=0,009м,    λ2=0,17 Вт/(м·
о
С); 

2. Цементно-песчаная стяжка               δ3=0,05м,    λ3=0,76 Вт/(м·
о
С); 

3. Пароизоляция (битумная мастика)   δ4=0,003м,    λ4=0,27 Вт/(м·
о
С); 

4. Железобетонная плита                      δ2=0,220м,    λ2=1,92 Вт/(м·
о
С); 

5. Штукатурка                                         δ3=0,02м,    λ3=0,7 Вт/(м·
о
С). 

где .12,7,8  нв  - коэффициент теплопередачи наружной поверхности 

[3] 

./86,0
12

1

7,0

02,0

92,1

22,0

27,0

003,0

76,0

05,0

17,0

09,0

7,8

1 2 ВтСмR о

o 

86,000,5 0  RRpeg  

Так как условие теплопередачи не выполняется в соответствии с СП 

23-101-2004 «Проектирование тепловой защиты зданий»,  необходимо про-

извести утепление ограждения.   

Коэффициент теплопередачи: 

19,0
86,0

1


См

Вт

2
 

после утепления: 

1. Гидроизоляция (3 слоя рубероида)  δ2=0,009м,    λ2=0,17 Вт/(м·
о
С); 

2. Цементно-песчаная стяжка               δ1=0,05м,    λ1=0,76 Вт/(м·
о
С); 

3. Утеплитель (плиты минераловатные)    δиз=0,20м,    λиз=0,035 

Вт/(м·
о
С); 

4. Пароизоляция (битумная мастика)δ4=0,003м,    λ4=0,27 Вт/(м·
о
С); 

5. Железобетонная плита                δ2=0,22м,    λ2=1,92 Вт/(м·
о
С); 

6. Штукатурка                                  δ3=0,02м,    λ3=0,7 Вт/(м·
о
С). 

Вт
См

Вт
См

ф

оо

RR  
22

25,521,50

См

Вт

R
k

o

02
25,0

05.4

11




Вт
См

Вт
См

ф

оо

RR  
22

25,521,50

См

Вт

R
k

o

02
25,0

05.4

11
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Рис.1.3 Состав перекрытия 

 

 

м

м

ф

из

из

20,0

201,086,00,5048,0








 

Вт

См
RR

о

o

из

ф

изф

o




2

48,586,0
035,0

20,0




 

48,500,5 0  RRpeg  

Условие  выполняется. 

Коэффициент теплопередачи: 

18,0
48,5

1


См

Вт

2
 

г) Остекление 

 Выбираем двухкамерный стеклопакет из стекла с твердым селектив-

ным покрытием R0 = 0,53 м
2
 °С/ Вт. 

 Находим коэффициент теплопередачи: 

88,1
53,0

1


См

Вт

2  

Расчет наружных ограждений сведен в Таблицы 1,2 

 

Таблица 1- Расчет наружных ограждений до утепления 

 

Ограждение 

Требуемое со-

противление 

теплопередаче, 

R
тр

 (м
2 

 *С/Вт) 

Фактическое сопро-

тивление теплопере-

даче, R
ф
 (м

2 
 *С/Вт) 

Коэффициент 

теплопередачи k, 

(Вт/м2  *С) 

Наружная стена (Н.С.) 3,82 1,57 0,63 

Остекление (Д.С.) 0,34 0,34 2,27 

Чердачное перекрытие (Пт) 4,98 1,16 0,86 

Пол (Пл) 5,00 1,07 0,93 

Вт
См

Вт
См

ф

оо

RR  
22

25,521,50

См

Вт

R
k

o

02
25,0

05.4

11
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Вт

R
k

o

02
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Таблица 2- Расчет наружных ограждений после утепления 

 

Ограждение 

Требуемое со-

противление 

теплопередаче, 

R
тр

 (м
2 

 *С/Вт) 

Фактическое сопро-

тивление теплопере-

даче, R
ф
 (м

2 
 *С/Вт) 

Коэффициент 

теплопередачи k, 

(Вт/м2  *С) 

Наружная стена (Н.С.) 3,82 3,89 0,25 

Остекление (Д.С.) 0,53 0,53 1,88 

Чердачное перекрытие (Пт) 4,98 5,01 0,19 

Пол (Пл) 5,00 5,48 0,18 

 

 

УДК 316.3 

 

ПРОБЛЕМЫ КОНСОЛИДАЦИИ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ  

КУЛЬТУРЫ МОЛОДЕЖИ 

Шойдокова Х.Ц. 

ФГБОУ ВО «Иркутский национальный исследовательский  

технический университет» 

 

Особое внимание к проблемам молодежи вызвано не только значитель-

ной процентной долей населения страны, но и тем, что молодежь по своей 

природе инициативна, активна, имеет желание быть самостоятельной и быть 

свободной от каких-либо ограничений. Молодежь хочет иметь возможность 

изменить существующий политический и социально-экономический поря-

док. 

Привлечение молодежи к политическому процессу – важный фактор 

электоральной активности молодых избирателей. Таким образом, в таком 

привлечении должны быть задействованы как государственные и негосудар-

ственные институты. Участие молодежных, волонтерских общественных ор-

ганизаций, студентов в работе избирательных комиссий различного уровня; 

открытость и защищенность наблюдателей, широкая публикация выявлен-

ных фактов фальсификации на страницах средств массовой информации – 

все это в целом будет способствовать повышению степени доверия молодежи 

и политической активности. 

В каждом обществе молодежь является активной его частью. Эта соци-

альная группа, которая заинтересована в реализации государственных задач 

и помощи обществу в целом. Поэтому, для конструктивного взаимодействия 

органов государственной власти и молодежи необходимо, чтобы субъекты 

политики были заинтересованы проблемами молодежи. 

Однако следует отметить, что молодежь недостаточно информирована 

о реализуемых в субъектах Российской Федерации молодежных программах 

и не имеет общего целостного представления о проводимой молодежной по-
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литике. Именно поэтому  на федеральном и региональном уровнях суще-

ствуют органы власти, программы для молодых людей, которые позволяют в 

реализации различных проектов. 

На сегодня перед социологией стоит одна из актуальных задач – опре-

делить причины консолидации избирательной культуры молодежи и методы 

её стимулирования. Результат работы социологов и решение поставленной 

задачи поможет привлечь граждан к участию в политической жизни обще-

ства. 

В ходе исследования, мы провели опрос студентов Восточно-

Сибирского филиала «Российского государственного университета правосу-

дия». И как выяснилось, студенческая молодежь университета как часть рос-

сийского общества, характеризуется теми же особенностями политического 

мировоззрения, которые характерны для подавляющего большинства граж-

дан и всего общества в целом. Однако следует учесть все-таки, что есть 

«ярые борцы» за свободу выбора, для которых будущее развитие государства 

на первом месте. Но, несмотря на это, следует отметить, подавляющее боль-

шинство граждан не интересуются общественно-политической жизнью. 

В опросе приняли участие 286 студентов «Российского государствен-

ного университета правосудия». Из них молодых людей от 16-18 лет – 36, 

молодых людей старше 18 лет – 71, девушек в возрасте от 16-18 лет – 48, де-

вушек старше 18-23 лет – 131. 

Ключевые аргументы студентов оставляют желать лучшего. На сего-

дняшний момент респонденты чаще всего сетуют на бесполезность своего 

участия и неверие в институт выборов. Так проголосовало большинство сту-

дентов от общего числа – 128 (44,8%). 

Из опрошенных: 44 студента (15,4%) находят причину низкой электо-

ральной активности молодежи в концентрации законодательной власти в ру-

ках политической элиты, которая как мы полагаем, перерастет в неверие в 

институт выборов. Неверие в институт выборов и вера в то, что участие в по-

литической жизни бесполезно объясняется долгим отчуждением власти от 

общества, фактическим неучастием граждан в процессе принятия политиче-

ских решений и прочее. Более этого, отсутствие единых, общепринятых 

устоявшихся ценностей в России может привести к невозможности эффек-

тивной политической социализации. У избирателей отсутствует уверенность 

в том, что их голос будет влиять на конечный итог голосования, что путем 

демократических процедур можно оказать влияние на менталитет власти, на 

её позитивное отношение к нуждам людей. Кроме этого, избиратели не верят, 

что после подведения итогов они смогут осуществлять контроль над вла-

стью. 

35 респондентов (12,2%) уверены, что фактор, детерминирующий низ-

кую избирательную культуру молодежи – это низкая электоральная культура 

граждан. Отсутствие политического воспитания, как фактор также имеет 

тесную связь со снижением электоральной культуры. 
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Также имеет место быть и тот факт, что отсутствуют условия для само-

реализации в ходе избирательной кампании и непосредственно в момент го-

лосования, за который проголосовало 34 студента (11,9%). Другая группа 

студенческой молодежи в количестве 24 человек (8,4%) указывает причину в 

том, что граждане, обладающие активным избирательным правом, являются 

правовыми нигилистами, то есть, для таких людей нет достойных лидеров, 

нет общественно-политических организаций, которые бы нравились, и они 

четко убеждены в том, что политика – «грязное дело». 

И 21 студент (7,3%), что немало, считают, что основной причиной низ-

кой электоральной активности граждан является то, что молодежь стремится 

уйти от стандартов общества, показать себя с другой стороны, что может се-

рьезно повредить дальнейшему развитию института выборов. Эскапизм, как 

стремление быть нестандартным, также является одной из немаловажных 

причин низкой электоральной активности молодежи. 

Результаты опроса свидетельствуют о том, что неверие в институт вы-

боров в совокупности с другими причинами порождает аполитичность моло-

дого общества, низкую электоральную активность. 

Представляется правильным, что нельзя говорить об устоявшейся тен-

денции игнорирования молодежью политической жизни государства. Из-за 

слабого развития самоорганизации молодежи, роль попечительской функции 

государства возрастает. Именно этот факт обуславливает причину того, что 

значительная часть молодежи ожидает решения многих своих проблем имен-

но от государства. В то же время, граждане являются инструментом демокра-

тии. 

Обращаясь к результатам множества других исследователей причины 

низкой избирательной культуры молодежи можно указать следующим обра-

зом: 

 несформированность аналитического мышления; 

 десакрализация наиболее восприимчивой части общества и потеря об-

щечеловеческих ориентиров; 

 неясность и недостаточность изложенной информации о выборах; 

 правовой нигилизм; 

 концентрация законодательной власти в руках политической элиты, ко-

торая не оставляет шансов на реальное участие молодежи в выработке и реа-

лизации молодежной политики. 

Одним из основных решений данной проблемы недостаточной полити-

ческой активности является достижение заинтересованности политической 

жизнью государства в молодежной среде, расширение форм и методов про-

ведения выборов, и как следствие, увеличение явки избирателей на избира-

тельные участки. 

В частности, к последним относится наиболее современное направле-

ние в развитии методов проведения голосования – это право выбора через 

сеть Интернет или иную информационно-коммуникационную сеть передачи 
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данных. Такое направление вызовет интерес не только у молодых людей. 

Однако следует учесть, что это направление находится на стадии разработки 

и требует существенных изменений и дополнений. 

Представляется целесообразным поиск эффективных способов комму-

никации органов власти с молодым поколением. И, на основании исследова-

ния, можно отметить, что за последний десяток лет сформировалось такое 

молодое поколение, которое на власть особо не рассчитывает. Однако это не 

означает, что люди молодого возраста безразлично относятся ко всему про-

исходящему вокруг. Это объясняется очень легко, в силу возраста молодежь 

не знает, что необходимо сделать, чтобы их голос был услышан. 

По нашему мнению, необходимо создать в обществе такие условия, ко-

торые позволят каждому молодому человеку выбирать жизненную позицию, 

стратегию в соответствии со своими представлениями о том, что для него яв-

ляется важным – семья, политика, культура, образование, творчество, досуг и 

т.д. И чем больше этих возможностей будет, тем больше будет пространство 

для проявления молодежной активности. Таким образом, реализуя свое ак-

тивное избирательное право, каждый молодой человек участвует в построе-

нии судьбы своего государства, и от того, насколько граждане будут прояв-

лять инициативу и демонстрировать активность, будет складываться и демо-

кратия, и гражданское общество, и построится правовое государство. Конеч-

но, это не единственный элемент для построения правового государства, но 

все, же одна из основных составляющих его. 

Но необходимо учитывать следующее, молодые люди, осознав, что мо-

гут влиять на формирование выборных органов государственной власти, мо-

гут прибегнуть к таким неожидаемым последствиям гиперактивности. Исхо-

дя из этого, при проведении молодежной политики, при претворении в жизнь 

каких-либо нормативных актов необходимо учитывать ту тонкую грань, пе-

реступив которую можно обрушить весь государственный строй. 

Резюмируя вышеизложенное, мы пришли к выводу, что проблема кон-

солидации избирательной культуры молодежи стоит достаточно остро и тре-

бует незамедлительного решения. И факторы, детерминирующие низкую из-

бирательную активность, должны быть устранены немедленно. К этим фак-

торам, как мы выяснили, относится, неверие в институт выборов, концентра-

ция законодательной власти в руках властвующей элиты, что не позволяет 

верить в реализацию своих прав, низкая политическая и электоральная куль-

тура граждан, эскапизм, правовой нигилизм и т.д. Все эти факторы требуют 

устранения. 

Таким образом, в работе были исследованы проблемы консолидации 

избирательной культуры молодежи и изучены некоторые пути её разреше-

ния, один из которых создание для молодого поколения определенного аван-

са для жизненного старта. И поэтому, основным принципом государственно-

го отношения должен быть принцип определенной финансовой поддержки и 

лимита доверия. 

 



100 
 

Литература 

 

1. Алехичева, Л.Г. Соотношение и взаимодействие избирательного 

законодательства Российской Федерации и ее субъектов: Конституционно-

правовые основы: Автореф. дисс… канд. юр. наук. Специальность 12.00.02 / 

М.,2000. – 23с. 

2. Бушуев А.С. «Голосуй или проиграешь!» Предвыборная кампа-

ния 1996 г. и российская молодежь // Власть. 2011. №6. – 190с. 

3. Ипполитова Н.В. Политическое становление российской моло-

дежи в условиях транзитивности социума: Дис... канд. социол. наук: 23.00.02: 

Саратов, 2004. – 134c. 

4. Сербин М.В. Зарубежный и российский опыт повышения электо-

ральной активности молодежи посредством Интернет-голосования // Между-

народное публичное и частное право. 2011. №4(61). – 48с. 

5. Подхомутникова М.В. Политическая активность молодежи как 

важный компонент политического процесса в России // Теория и практика 

общественного развития. 2012. №4. – 267с. 

 

УДК 332.21 

 

ПРОБЛЕМЫ КАДАСТРОВОГО УЧЕТА ИЗМЕНЕНИЙ  

ХАРАКТЕРИСТИК ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

Зайцева Л.А.,  

юрисконсульт отдела управления собственностью  

ООО «Компания «Востсибуголь» 

 

Кадастровый учет изменений характеристик земельного участ-

ка осуществляется в связи с изменением уникальных характеристик земель-

ного участка, а также с изменением дополнительных сведений о земельном 

участке. И поскольку на практике регулярно назревают проблемы, связанные 

с кадастровым учетом изменений характеристик земельного участка, тема 

настоящей статьи является весьма актуальной.  

В рамках ограниченного объема статьи невозможно охватить все про-

блемы кадастрового учета характеристик земельного участка, поэтому рас-

смотрим наиболее интересные автору  проблемы, связанные с кадастровым 

учетом изменений изменения разрешенного использования и целевого назна-

чения, границ земельных участков. 

Актуальность данных вопросов обусловлена несовершенством кадастро-

вого учета объектов недвижимости, допускающего возможность совершения 

в государственном кадастре недвижимости различных действий с объектами 

недвижимости без взаимосвязи с зарегистрированными правами в Едином 

государственном реестре прав на недвижимость и сделок с ним. 

Действующее законодательство в сфере земельных отношений и ведения 

кадастра объектов недвижимости подробно регулирует по большей части 

file:///D:/Магистерская_Зайцева_МземК-14.docx%23_Toc308429874
file:///D:/Магистерская_Зайцева_МземК-14.docx%23_Toc308429874
file:///D:/Магистерская_Зайцева_МземК-14.docx%23_Toc308429874


101 
 

технические аспекты, оставляя за рамками регулирования правовые, связан-

ные с преодолением разногласий между правообладателями смежных участ-

ков в отношении местоположения общей границы таких участков, а также 

вопросы устранения ошибок в сведениях, содержащихся в кадастре объектов 

недвижимости о местоположении границ земельных участков. Еще одним 

немаловажным фактором является то, что, несмотря на значительное количе-

ство дел, проходящих через судебные инстанции, в настоящий момент отсут-

ствует единый подход к вопросам установления местоположения границ зе-

мельных участков и исправления сведений в кадастре объектов недвижимо-

сти в судебном порядке. 

    Земельный участок как объект права собственности и иных преду-

смотренных ЗК РФ прав на землю является недвижимой вещью, которая 

представляет собой часть земной поверхности и имеет характеристики, поз-

воляющие определить ее в качестве индивидуально-определенной вещи. 

Для введения земельного участка в оборот необходимо определение 

границ данного участка, что позволит в дальнейшем осуществить его поста-

новку на кадастровый учет и соответственно присвоение кадастрового номе-

ра. 

Рассмотрение  вопроса  в части действительности видов разрешенного ис-

пользования земельных участков, которые были утверждены до вступления в си-

лу федерального классификатора, позволяет сделать вывод, что в данном случае 

необходимо не изменять разрешенное использование участка, а установить соот-

ветствие текущего разрешенного использования земельного участка федераль-

ному классификатору. 

При рассмотрении проблемы признания права на земельный участок с 

неопределенными или не выявленными границами часто можно встретить 

такие примеры: отдельному земельному участку присвоен кадастровый но-

мер, но согласно кадастровому паспорту «границы в установленном порядке 

не определены», либо присвоен кадастровый номер, имеется свидетельство о 

праве собственности, но площадь участка «декларированная» либо в кадаст-

ровом паспорте указывается: «сведения о границах объекта отсутствуют», 

«площадь ориентировочная, подлежит уточнению при межевании». Во всех 

этих случаях фактически границ земельного участка нет, следовательно, ста-

вится под сомнение признание  таких участков объектами гражданского обо-

рота. 

Возникают ситуации, когда земельный участок поставлен на кадаст-

ровый учет, ему присваивается статус «временный», заключается договор 

аренды, не требующий государственной регистрации (бессрочный или на 

срок до одного года). По прошествии установленного законом срока либо по 

заявлению собственника сведения о земельном участке аннулируются. В ре-

зультате непонятно что происходит с договором аренды, прекращаются ли 

права арендатора на пользование земельным участком, а также обязанности 

по внесению арендной платы. 
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Эта же ситуация осложняется, когда на таком земельном участке по 

полученному разрешению возводится здание. У арендатора появляется про-

блема - ни достроить объект, ни продлить срок разрешения на строительство 

нельзя. 

К разрешению данной проблемы имеются разные подходы. 

С одной стороны, поскольку земельный участок с кадастрового учета 

снят, его границы в установленном порядке не определены, это влечет пре-

кращение земельного участка как объекта гражданских прав, следовательно, 

любые права на земельный участок прекращаются автоматически. 

С другой стороны, специфической особенностью земельных участков 

как объектов недвижимости служит то обстоятельство, что они являются 

природными объектами, частью поверхности земли, формирование их границ 

осуществляется посредством землеустройства. В последующем в отношении 

таких участков производится государственный кадастровый учет. При обра-

зовании новых земельных участков прежний земельный участок как природ-

ный объект не исчезает, меняется лишь описание границ. Этот факт сам по 

себе не препятствует восстановлению земельного участка в прежних грани-

цах с присвоением соответствующего кадастрового номера. 

Снятие с учета (аннулирование) земельного участка не дает основа-

ний полагать, что договор аренды прекращен в связи с прекращением суще-

ствования объекта аренды. 

При рассмотрении зависимости существования земельного участка от 

государственной регистрации права на него, на практике имеют место слу-

чаи, когда при наличии зарегистрированного права собственности и/или пра-

ва аренды на земельный участок из одного участка образовываются иные 

участки, первоначальному присваивается статус «архивный», новый участок 

ставится на кадастровый учет и происходит регистрация собственности и/или 

права аренды. 

В случае если не подано заявление о внесении изменений в сведения, 

содержащиеся в Едином государственном реестре прав на недвижимость и 

сделок с ним, создается парадоксальная ситуация - в реестре прав одновре-

менно имеются записи о регистрации права как на основной земельный уча-

сток, обозначенный в первоначальных границах, так и на выделенный уча-

сток. 

К разрешению данной проблемы выработан следующий подход. Гос-

ударственная регистрация является единственным доказательством суще-

ствования зарегистрированного права. Зарегистрированное право на недви-

жимое имущество может быть оспорено только в судебном порядке. 

Между тем внесение в Единый государственный реестр прав на недвижимое 

имущество и сделок с ним записи о прекращении права собственности на зе-

мельный участок или записи о праве собственности других лиц на часть 

спорного земельного участка не влечет прекращения существования спорно-

го земельного участка в натуре.Спорный земельный участок и соответству-

ющие записи о нем как самостоятельном объекте недвижимости в государ-
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ственном кадастре недвижимости могут быть восстановлены.Также одной их 

главных проблем в сфере осуществления кадастровых отношений остается 

отсутствие необходимых сведений об объектах недвижимости, содержащих-

ся в единой федеральной информационной системе недвижимости, или не-

надлежащее качество этих сведений. До сих пор неизвестно общее количе-

ство неучтенных в государственном кадастре недвижимости (далее - также 

ГКН) земельных участков. 

В целях улучшения качества информации, содержащейся в ГКН, 

предлагается осуществить следующие действия: 

1) анализ кадастровых данных; 

2) исправление ошибочных данных; 

3) контроль производимых операций. 

Не менее значимой проблемой остаются многочисленные пересечения 

границ земельных участков не только между собой, но и с административ-

ными границами. Спор о границах земельного участка возникает из-за несов-

падения его юридических (т.е. закрепленных в государственном кадастре не-

движимости) и фактических (т.е. реально существующих на местности) гра-

ниц. Несовпадение границ может быть обусловлено пересечением и отсут-

ствием юридической или фактической границы одного из смежных участков. 

Кроме того, неточная информация о границах земельных участков приводит 

к «прихвату» собственниками земельных участков ближайшей территории. 

Если обобщить  практические  аспекты обозначенной проблемы, 

можно выделить следующие, наиболее часто встречающиеся ситуации: 

1) пересечение границ земельных участков, выявленное на этапе про-

ведения процедуры согласования границ; 

2) пересечение границ земельного участка, проходящего процедуру 

постановки на кадастровый учет, с уже установленными в государственном 

кадастре границами другого земельного участка; 

3) возникновение сложностей с доступом (обслуживанием) объектов, 

ограничивающих правовой режим части земельного участка при их фактиче-

ском нахождении в границах, установленных при межевании земельного 

участка, но не отраженных в кадастре недвижимости. 

Как вариант решения проблемы - выполнение органом кадастрового 

учета  при выявлении пересечения или иного несоответствия границ земель-

ного участка, о кадастровом учете которого представлено заявление, с грани-

цами другого земельного участка, кадастровый учет которого был осуществ-

лен ранее, обязанностей: 

1) выявить наличие технической ошибки в государственном кадастре 

недвижимости относительно местоположения границ земельного участка, 

кадастровый учет которого был осуществлен ранее, путем проверки соответ-

ствия сведений о местоположении границ земельных участков, содержащих-

ся в государственном кадастре недвижимости, сведениям в документах, на 

основании которых они внесены. При выявлении технической ошибки в гос-

ударственном кадастре недвижимости исправления выполняются в соответ-
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ствии с письмом Федерального агентства кадастра объектов недвижимости 

от 25 марта 2008 года № ВК/1376 «О направлении разъяснений»; 

2) при отсутствии технической ошибки в государственном кадастре 

недвижимости орган кадастрового учета принимает решение о приостанов-

лении осуществления кадастрового учета земельного участка с указанием 

информации о возможном наличии кадастровой ошибки в сведениях о ме-

стоположении границ земельного участка, кадастровый учет которого осу-

ществлен ранее (до 1 марта 2008 года), а также о месте и времени проведения 

государственной экспертизы землеустроительной документации такого зе-

мельного участка. 

Полученные в процессе работы над статьей  и сформулированные вы-

воды позволяют внести ряд конкретных предложений.  

Основные из них включают: 

- закончить работу по постановке на кадастровый учет всех земельных 

участков; 

- ввести учет любых сделок в отношении земельных участков; 

- усовершенствовать процедуру присвоения образованным земельным 

участкам статуса «временный» и аннулирования таких сведений; 

- обязать всех обладателей ранее возникших прав на земельные участ-

ки уведомить уполномоченный государственный орган о наличии таких 

прав; 

- при уполномоченном государственном органе создать согласитель-

ную комиссию по рассмотрению кадастровых споров; 

- ввести обязательный досудебный порядок урегулирования кадастро-

вых споров; 

- разграничить право собственности на земельные участки, государ-

ственная собственность на которые не разграничена. 

Реализация этих предложений позволит сделать гражданский оборот 

земли более стабильным и прозрачным. 
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ИНВЕСТИЦИИ В ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ КАПИТАЛ 
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и инженерной экологии, ИРНИТУ 

Щадов И.М., студент гр. ИНИм-15-1, ИРНИТУ 

 

Формирование и развитие человеческого капитала становится одним из 

важнейших направлений экономики с точки зрения вклада государства, явля-

ясь важным элементом в структуре всеобщего благосостояния. Принимая ак-

тивное участие в финансировании и развитии человеческого капитала, госу-

дарство решает проблемы социальной стабильности в обществе и выделяет 

направления воспроизводства количественных и качественных характери-

стик человеческого капитала соответствующих экономическим требованиям 

[2]. 

Конечная цель деятельности любого правительства на уровне субъекта 

или страны в целом - это, прежде всего, повышение уровня жизни граждан, 

для оценки которого используются специальные показатели. Данные показа-

тели дают возможность сравнивать фактически сложившийся уровень жизни 

с нормативными показателями, с имеющимися за предыдущие периоды по-

казателями, с уровнем жизни населения других регионов и т.д. 

Одним из таких показателей является прожиточный минимум, характе-

ризующий минимально допустимые границы потребления наиболее необхо-

димых материальных благ и услуг (продукты питания, предметы гардероба, 

жилищно-коммунальные услуги и т.п.). Минимальный потребительский 

бюджет удовлетворяет основные потребности индивида. 

Для начала необходимо рассмотреть основные демографические пока-

затели Иркутской области. Данные представлены в таблице 1. 

 

Таблица 1 - Демографические показатели 

Иркутской области и республики Бурятия 2012-2014 гг. 

 

Наименование показа-

теля 

2012 год 2013 год 2014 год 

Число родившихся на 

1000 человек населения 

15,9 15,7 15,3 

Число умерших на 1000 

человек населения 

13,9 13,6 13,7 

Коэффициент есте-

ственного прироста 

(убыли) населения 

2,0 2,1 1,6 
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Миграционный прирост 

(убыль) населения, че-

ловек 

-7245 -8553 -7164 

 

Исходя из данных, представленных в таблице 1, можно сделать вывод о 

том, что на протяжении 2012-2014 гг. наблюдается положительная динамика 

естественного прироста численности населения. Однако численность населе-

ния Иркутской области снижается за счет миграционного оттока при доста-

точно низком уровне естественного прироста населения. 

На начало 2014 года уменьшение произошло на 3678 человек, в 2015 

году - численность населения уменьшилась на 3435 человек и составила 

2414913 человек. Также заметим, что в численности населения Иркутской 

области преобладает городское, его соотношение с сельским населением 

примерно равно 4 к 1. Доля городского населения снизилась за рассматрива-

емый период на 0,6% и на начало 2015 года  составила 78,9%. Соответствен-

но доля сельского населения увеличилась и на начало 2015 г. равна 21,1% [1].  

Среди причин снижения численности населения Иркутской области 

специалистами выделены следующие: 

- уменьшение рождаемости; 

- увеличение смертности; 

- миграционный отток населения из Иркутской области. 

Согласно статистике, рождаемость в Иркутской области снижается в 

2013-2014 гг. К примеру, в 2013 году в Иркутской области родилось на 647 

детей меньше чем в 2012 году, а в 2014 - на 788 по сравнению с 2013 годом. 

Несмотря на некоторое снижение в 2014 году по сравнению с 2012 годом на 

0,2; показатель смертности все еще имеет высокий уровень: по всей России 

данный показатель находится на уровне 13,1 в 2014 году, а в республике Бу-

рятия - 11,5%. Однако основным фактором такого упадка является миграция 

населения. Согласно данным Росстата каждый год около 20-40 тысяч человек 

уезжают с территории Иркутской области, и с каждым годом их число рас-

тет. 

Причинами миграционного оттока населения могут быть: 

а) низкий уровень оплаты труда; 

б) высокий уровень безработицы; 

в) недостаточное количество бюджетных и целевых учебных мест в 

вузах; 

г) отсутствие перспектив карьерного роста; 

д) сложность приобретения собственного жилья; 

е) и др. 

Согласно статистике 80% покидающих область - люди в возрасте от 20 

до 30 лет, то есть молодежь. Отток молодежи из региона может привести к 

таким негативным последствиям, как снижение рождаемости, снижение чис-
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ленности трудоспособного население, демографическое старение Иркутской 

области и др.[5] 

Далее следует обратить внимание на показатели уровня жизни населе-

ния Иркутской области, представленные в таблице 2. 

 

Таблица 2 - Основные показатели уровня жизни населения  

Иркутской области 

 

Показатели Ед. изм. 2012 год 2013 год 2014 год 

Величина прожиточного ми-

нимума на душу населения 

Руб. 6370 7067 8321 

Стоимость минимального 

набора продуктов питания, 

входящих в потребительскую 

корзину (для мужчины трудо-

способного возраста) 

Руб. 2942,88 3194,56 3573,68 

Среднемесячная заработная 

плата 

Руб. 25880,8 29049,9 31407,6 

Номинальные денежные дохо-

ды на душу населения 

Руб. 17820,0 19424,5 20233,8 

Средний размер назначенной 

пенсии 

Руб. 9425,0 10319,3 11243,0 

 

Приведенные показатели свидетельствуют о положительных измене-

ниях уровня жизни населения Иркутской области. За период за 2012 года по 

2014 год произошли изменения [1]: 

- номинальные денежные доходы населения увеличились на 2413,8 

руб.; 

- размер среднемесячной заработной платы вырос на 5526,8 руб.; 

- средний размер назначенной пенсии увеличился на 1818,0 руб. 

В рассматриваемом периоде соотношение среднедушевых денежных 

доходов с величиной прожиточного минимума в 2012 году составляло 2,8 ра-

за, в 2014 году - 2,4 раза. 

В 2014 году в Иркутской области величина прожиточного минимума в 

расчете на душу составляет 8321 руб., для трудоспособного населения - 8851 

руб., для пенсионеров - 6721 руб., для детей - 8383 руб. 

Среднемесячная заработная плата на душу населения в Иркутской об-

ласти в 2014 году составила 31407,6 руб., что на 8,1% больше чем в 2013 г. 

Потребительские цены в области за это же время выросли на 10,8%, реаль-

ные денежные доходы населения уменьшились на 2,5%.[4] 

В соответствии с выбранной методикой [2, 3] проведем расчет прожи-

точного минимума, минимального уровня дохода для необходимого поддер-



109 
 

жания жизнедеятельности и минимальные инвестиции в человеческий капи-

тал по Иркутской области. 

Расчеты прожиточного минимума и минимального уровня доходов для 

необходимого поддержания жизнедеятельности представлены в таблице 3. 

 

Таблица 3 - Минимальный уровень доходов для необходимого поддержания 

жизнедеятельности в Иркутской области 

№ Затраты  Сумма, руб. 

1 Затраты на питание 6608,10 

2 Затраты на непродовольственные товары 3035,52 

3 Затраты на услуги 2278,86 

Потребительская корзина 11922,48 

4 Затраты на поддержание здоровья 712,24 

5 Затраты на образование 6509,22 

6 Затраты на развитие 741,21 

7 Затраты на отдых 563,18 

8 Затраты на покупку жилья 12604,96 

Итого 33053,29 

 

Потребительская корзина, которая по нашим расчетам составила 

11922,48 руб., а по установлению администрации Иркутской области - 8321 

руб. в расчете на душу населения, не отвечает задачам динамичного развития 

Иркутской области, так как сохраняет все признаки «модели выживания». В 

соответствии с приведенными расчетами минимальный уровень доходов для 

необходимого поддержания жизнедеятельности на 2014 год составил 

33053,29 руб., а среднемесячная заработная плата по области равна 31407,60 

руб. 

Превышение минимального уровня доходов для необходимого под-

держания жизнедеятельности над среднемесячной заработной платой свиде-

тельствует согласно применяемой нами методике о недостаточных доходах 

населения о том, что их нужно повышать. Такая разница в расчетах мини-

мального уровня доходов для необходимого поддержания жизнедеятельно-

сти подтверждает необходимость его отдельного расчета по городам и реги-

онам. 

Согласно методике, расходы, превышающие минимальный уровень до-

ходов для поддержания нормальной жизнедеятельности, можно считать ин-

вестициями в качество человеческого капитала. 

Расчет минимальных инвестиций в человеческий капитал представлен 

в таблице 4. 
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Таблица 4 - Минимальные инвестиции в человеческий капитал в Иркутской 

области 

 

№ Затраты  Сумма, руб. 

1 Средние затраты на поддержание здорового об-

раза жизни 

5571,26 

2 Средние затраты на профподготовку 2361,70 

3 Средние затраты на 1  ребенка 18603,45 

Итого 26536,41 

 

Инвестиции, превышающие минимальный уровень доходов для под-

держания жизнедеятельности, будут являться инвестициями в качество чело-

веческого капитала. В нашем случае за 2014 год в Иркутской области данная 

сумма составит 26536,41 руб., а минимальный уровень доходов для необхо-

димого поддержания жизнедеятельности равна 33053,29 руб., следовательно, 

размер заработной платы, включая минимальные инвестиции в человеческий 

капитал, по нашим расчетам, должен составить 59589,70 руб. в месяц. 

На основе проведенных вычислений можно сделать вывод, что в фак-

тической заработной плате в данных субъектах инвестиционный компонент 

отсутствует. Более того, даже сохранение ранее накопленного человеческого 

капитала, его простое воспроизводство весьма затруднительно [7,8,9]. В ре-

зультате может произойти деградация трудового потенциала не только от-

дельных работников, но и целых отраслей и регионов. Данная ситуация (осо-

бенно учитывая демографические тенденции) относится к группе факторов, 

которые представляют угрозу национальной безопасности страны. [6] 
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ЗНАЧЕНИЕ ИНВЕСТИЦИЙ  

В ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ 

Буньковский В.И., профессор ФГБОУ ВО «ИРНИТУ», 

Данилова А.С., аспирант кафедры управления промышленными предприяти-

ями, ИРНИТУ 

Шамарова Н.А., аспирант кафедры управления промышленными предприя-

тиями, ИРНИТУ, 

Дружинина М.В., студентка ИНБ-14-14 ИРНИТУ 

 

Инвестиционная политика определяет наиболее приоритетные направ-

ления вложения капитала, от которых зависит эффективность хозяйственной 

деятельности, обеспечение наибольшего прироста продукции и дохода на 

каждый рубль затрат. 

В настоящее время наибольшую часть инвестиций предприятия 

направляют в капитальное строительство на расширенное воспроизводство 

основных фондов и объектов социальной инфраструктуры. К основным фор-

мам воспроизводства основных фондов относят: техническое перевооруже-

ние, реконструкцию и расширение действующих предприятий, новое строи-

тельство. 

При отсутствии проекта капитальных вложений лучший способ – это 

хранить деньги на депозитах надежного банка или приобрести контрольный 

пакет акций перспективного предприятия, благодаря чему можно оказывать 

прямое влияние на работу этого предприятия и направлять его инвестиции с 

выгодой для себя.[7] 



112 
 

Термин инвестиции происходит от латинского слова investire, т. е. об-

лачать. В рамках централизованной плановой системы экономики он отож-

дествлялся с капитальными вложениями, т. е. затратами на воспроизводство 

основных фондов, их увеличением и совершенствованием. Инвестиции трак-

товались как долгосрочное вложение капитала в различные отрасли эконо-

мики[5]. С началом рыночных преобразований точка зрения на содержание 

категории «инвестиции» изменилась, что нашло свое отражение 

в законодательстве. В Федеральном законе от 25 февраля 1999 г. № 39-ФЗ 

«Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляе-

мой в форме капитальных вложений» (далее — Закон об инвестициях) инве-

стиции определяются как денежные средства, ценные бумаги, иное имуще-

ство, в том числе имущественные права, иные права, имеющие денежную 

оценку, вкладываемые в объекты предпринимательской и (или) иной дея-

тельности в целях получения прибыли и (или) достижения иного полезного 

эффекта[1]. Наиболее важными и существенными признаками инвестиций 

признаются:  

 осуществление вложений лицами, называемыми инвесторами, которые 

имеют собственные цели, не всегда совпадающие с общеэкономической вы-

годой;  

 потенциальная способность инвестиций приносить доход;  

 наличие срока вложения средств (всегда индивидуального); 

 целенаправленный характер вложения капитала в объекты 

и инструменты инвестирования; использование разных инвестиционных ре-

сурсов, характеризующихся спросом, предложением и ценой, в процессе 

осуществления инвестиций;  

 наличие риска вложения капитала[4,11].  

Таким образом, под инвестициями понимается вложение капитала во 

всех его формах в различные объекты (инструменты) с целью получения до-

хода и достижения иного полезного эффекта. Средства, предназначенные для 

инвестирования, в основном выступают в форме денежных средств. Инве-

стиции могут также осуществляться в натурально-вещественной форме (ма-

шины, оборудование, технологии, паи, акции, лицензии, любое другое иму-

щество и имущественные права, интеллектуальные ценности) и в смешанной 

форме. Экономическая природа категории «инвестиции» состоит 

в опосредовании отношений, возникающих между участниками инвестици-

онного процесса по поводу формирования и использования инвестиционных 

ресурсов в целях расширения и совершенствования производства. Инвести-

ции как экономическая категория выполняют ряд важных функций, без кото-

рых невозможно развитие экономики[2].  

Они предопределяют рост экономики, повышают ее производственный 

потенциал. На макро-уровне инвестиции являются основой для осуществле-

ния политики расширенного воспроизводства, ускорения научно-

технического прогресса, улучшения качества и обеспечения конкурентоспо-

собности отечественной продукции, структурной перестройки экономики 
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и сбалансированного развития всех, ее отраслей, создания необходимой сы-

рьевой базы промышленности, развития социальной сферы, решения про-

блем обороноспособности страны и ее безопасности, проблем безработицы 

и охраны окружающей среды и т. д.[6] 

 Важную роль играют инвестиции и на микро-уровне. Они необходимы 

для обеспечения нормального функционирования предприятия, стабильного 

финансового состояния и максимизации прибыли хозяйствующего субъекта. 

Без инвестиций невозможны обеспечение конкурентоспособности выпускае-

мых товаров и оказываемых услуг, преодоление последствий морального 

и физического износа основных фондов, приобретение ценных бумаг 

и вложение средств в активы других предприятий, проведение природо-

охранных мероприятий и т. д[5].  

Для экономики имеет большое значение эффективность использования 

инвестиций. Увеличение масштабов инвестирования без достижения опреде-

ленного уровня его эффективности не способствует стабильному экономиче-

скому росту[1]. Вложение средств в морально устаревшие технологии 

и средства производства также не может иметь положительного экономиче-

ского эффекта. Нерациональное использование инвестиций влечет за собой 

замораживание ресурсов и вследствие этого сокращение объемов произво-

димой продукции. Инвестиции находятся в определенной зависимости от 

фактора экономического роста. При этом индикатором состояния экономики 

является динамика показателей валовых и чистых инвестиций. Валовые ин-

вестиции представляют собой совокупный объем инвестируемых средств, 

направляемых в основной капитал и в материально-производственные запасы 

в течение определенного периода времени, и включают в себя инвестиции 

расширения и инвестиции обновления. Источником инвестиций расширения 

является вновь созданная стоимость, фонд чистого накопления национально-

го дохода.[8] Предприниматели мобилизуют ее за счет собственной прибыли 

и на рынке ссудных капиталов. Источником инвестиций обновления являют-

ся средства из фонда возмещения потребленного основного капитала, т. е. 

амортизационные отчисления[3].  

Чистые инвестиции отражают сумму валовых инвестиций, уменьшен-

ную на величину амортизационных отчислений в определенном периоде. 

Размер чистых инвестиций (при определенном уровне эффективности их ис-

пользования) показывает, в какой фазе развития находится экономика стра-

ны. Если объем валовых инвестиций превышает объем амортизационных от-

числений (положительная величина чистых инвестиций), прирост производ-

ственного потенциала обеспечивает расширенное воспроизводство, экономи-

ка находится на стадии подъема, растущей деловой активности, 

а государство имеет «развивающуюся экономику»[2]. При равенстве валовых 

инвестиций и амортизационных отчислений (нулевое значение чистых инве-

стиций) в экономику поступает такое же количество инвестиционных 

средств, какое и потребляется, имеет место простое воспроизводство обще-

ственного продукта (по стоимости), характеризующееся отсутствием эконо-
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мического роста, «топтанием на месте» экономики. Если величина валовых 

инвестиций меньше суммы амортизационных отчислений (отрицательная ве-

личина чистых инвестиций), происходит сокращение инвестиций, что вызы-

вает уменьшение производственного потенциала и, как следствие, экономи-

ческий спад, «проедание» государством своего капитала[9].  

Стабильное и сбалансированное развитие экономики обеспечивается 

бесперебойностью инвестиционного процесса, в рамках которого изменение 

объема чистых инвестиций не только влияет на изменение доходов 

в экономике, но и вызывает эффект мультипликатора. Данный эффект за-

ключается в том, что в условиях повторяющегося в экономике характера по-

токов инвестиционных расходов и получаемых благодаря им доходов расхо-

ды одного субъекта выступают как доходы другого, а всякое изменение до-

хода при определенном соотношении между потреблением и сбережением 

вызывает соответствующее изменение потребления и сбережения, так что 

первоначальные колебания величины инвестиций ведут к многократному, 

хотя и уменьшающемуся с каждым последующим циклом, изменению дохо-

да[10-13]. 

Объективно необходимым звеном воспроизводственного процесса яв-

ляется замена изношенных основных средств новыми, которая осуществля-

ется с помощью механизма аккумулирования амортизационных отчислений 

и их использования на приобретение нового оборудования и модернизацию 

действующих основных фондов. Вместе с тем существенное расширение 

производства может быть обеспечено только за счет новых вложений 

средств, направляемых как на создание новых производственных мощностей, 

так и на совершенствование, качественное обновление техники и технологии. 

Именно вложения, используемые для развития и расширения производства с 

целью извлечения дохода в будущем, составляют экономический смысл ин-

вестиций. 

С точки зрения финансовых параметров (или с позиций финансиста, 

бухгалтера) инвестиции могут быть представлены как любые виды активов, 

вкладываемых в производственно-хозяйственную деятельность с целью по-

следующего получения дохода, выгоды. 

С точки же зрения экономической (а значит, с позиций оценки эконо-

мической целесообразности использования ресурсов в виде основного и обо-

ротного капитала) инвестиции рассматривают как расходы на создание (при-

обретение), расширение, реконструкцию и техническое перевооружение ос-

новного капитала, а также на вызванные этим изменения размеров и состава 

оборотного капитала. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что как экономическая ка-

тегория инвестиции выражают: 

вложение капитала в объекты предпринимательской деятельности с це-

лью прироста первоначально авансированной стоимости (в форме прибыли); 

денежные (финансовые) отношения, возникающие между участниками 

инвестиционной деятельности в процессе реализации различных проектов 
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(застройщиками, подрядчиками, банками, государством). 

Экономическая природа инвестиций состоит в опосредовании отноше-

ний, возникающих между участниками инвестиционного процесса по поводу 

формирования и использования инвестиционных ресурсов в целях расшире-

ния и совершенствования производства. Поэтому инвестиции как экономиче-

ская категория выполняют ряд важных функций, без которых невозможно 

развитие экономики. Они предопределяют рост экономики, повышают её 

производственный потенциал. 

На макроуровне инвестиции являются основой для осуществления по-

литики расширенного производства, ускорения научно-технического про-

гресса, улучшения качества и обеспечения конкурентоспособности отече-

ственной продукции, структурной перестройки экономики и сбалансирован-

ного развития всех её отраслей, создания необходимой сырьевой базы про-

мышленности, развития социальной сферы, решения проблем обороноспо-

собности страны и её безопасности, проблем безработицы, охраны окружа-

ющей среды и т.д. 

На микроуровне они необходимы для обеспечения нормального функ-

ционирования предприятия, стабильного финансового состояния и максими-

зации прибыли хозяйствующего субъекта. Без инвестиций невозможны обес-

печение конкурентоспособности выпускаемых товаров и оказываемых услуг, 

преодоление последствий морального и физического износа основных фон-

дов, приобретение ценных бумаг и вложение средств в активы других пред-

приятий, осуществление природоохранных мероприятий и т.д. 
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Одна из основных проблем современного, активно развивающегося с 

экономической точки зрения общества состоит в привлечении необходимого 

объема инвестиций. Поскольку инвестиционные ресурсы всегда находятся в 

ограниченном доступе, достичь желаемой удовлетворенности в данном во-
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просе представляется весьма трудновыполнимой задачей. Данное замечание 

является особенно актуальным на сегодняшний день – в условиях финансо-

вого экономического кризиса. В рамках не совсем устойчивого финансового 

положения, потенциальные инвесторы вынуждены принимать во внимание 

резко возросшие риски, подходя к оценке потенциальных объектов инвести-

рования с еще большей тщательностью. 

Ключевые слова: тенденции развития, Иркутская область, инвести-

ции, стратегии развития. 

Ни для кого не секрет, что для успешного осуществления инвестици-

онного процесса в регионе необходимо создание определенных условий, ко-

торых требует данная сфера деятельности. В связи с чем, наиболее актуаль-

ной задачей Правительства Иркутской области сегодня является необходи-

мость выработки эффективных инструментов по повышению инвестицион-

ной привлекательности области [3]. 

Совокупность законодательно-правовых, экономико-географических, 

организационных, политических и социокультурных факторов, в сущности, и 

образует инвестиционный климат того или иного региона, а также страны в 

целом. Он базируется на взаимодействии процессов, которые характеризуют-

ся, как инвестиционный потенциал региона, то есть имеющиеся ресурсы и 

возможности по наращиванию инвестиционного процесса. [6] 

Не стоит упускать и тот факт, что понятие инвестиционного климата 

региона включает в себя такие составляющие, как инвестиционная актив-

ность и инвестиционная привлекательность, которые являются функцио-

нально взаимосвязанными показателями. Так, от того, насколько привлека-

тельным в инвестиционном плане является тот или иной регион, зависит то, 

насколько живо будут протекать процессы, связанные с инвестиционной дея-

тельностью в данном регионе. Из этого следует, что понятие «инвестицион-

ный климат» – куда более широкое и емкое, чем понятие инвестиционной 

привлекательности. Тем не менее, довольно часто данные понятия воспри-

нимаются и употребляются как взаимозаменяемые, что не совсем верно.[7] 

Безусловно, одним из важнейших условий создания бизнеса для каж-

дого потенциального инвестора является стабильность региона и динамич-

ность его развития. Маркером такого общества может служить существую-

щая атмосфера взаимодействия регионального бизнеса и власти. Стоит отме-

тить, что здесь большое значение имеет не только власть региональная, но и 

муниципальная, ведь именно в ведении муниципальных органов находится 

проведение некоторых важных процедур, например, таких, как выдача раз-

решения на строительство объектов.[8] 

В связи с этим, следует обратить внимание на то, как областные и му-

ниципальные власти выстраивают отношения с местными предпринимателя-

ми и какие условия обеспечивают для более комфортного ведения бизнеса. 

Таким образом, в Иркутской области осуществляется государственная под-

держка инвестиций. В ее состав входят налоговые преференции, например, 

установление дифференцированных налоговых ставок налога на прибыль от 
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17% до 13,5% в зависимости от доли стоимости имущества и вида деятельно-

сти [5]. В составе финансовых мер поддержки отметим предоставление суб-

сидий за счет областного бюджета субъектам инвестиционной деятельности, 

реализующим инвестиционные проекты в сфере промышленности, развития 

строительства, сельского хозяйства, транспорта и ЖКХ. [8,12] 

Осуществляется поддержка научной, научно-технической и иннова-

ционной деятельности за счет субсидий на возмещение затрат, связанных с 

созданием и обеспечением деятельности центром молодежного инновацион-

ного творчества. Поддержка малого и среднего предпринимательства прохо-

дит на базе субсидирования, микрофинансирования и предоставления пору-

чительств по кредитным договорам и договорам лизинга фондом поддержки 

субъектов малого и среднего предпринимательства «Иркутский областной 

гарантийный фонд». 

В то же время, согласно программе поддержки инвестиционных про-

ектов в освоении лесов предусматривается организация биржевых торгов ле-

соматериалами на территории Иркутской области, а также понижающий ко-

эффициент к ставкам платы за единицу объема лесных ресурсов (для приори-

тетных проектов). 

Помимо всего прочего, нельзя не отметить, что на базе федерального 

и регионального законодательства осуществляется поддержка резидентов 

Особой экономической зоны туристско-рекреационного типа «Ворота Байка-

ла». Например, освобождение от налога на имущество организаций в течение 

10 лет, от уплаты земельного налога – на 5 лет. Более того, предоставляется 

пониженная ставка налога на прибыль организаций (13,5%), а также защита 

от неблагоприятных изменений в налоговом законодательстве. 

В общем, если говорить об инвестиционном развитии региона, то за 

последние двадцать лет было осуществлено или положено начало двадцати 

шести наиболее крупным и амбициозным проектам, начиная от разработки и 

обустройства Ярактинского, Марковского и Даниловского нефтегазоконден-

сатных месторождений в 1996 г., продолжая строительством Центра обра-

ботки данных в г. Иркутск, начало которому было положено в 2015 г.[9] 

Обеспеченность промышленными площадками за счет Ангарского 

технопарка, индустриального парка в г. Байкальск, технопарка ИрНИТУ, ин-

дустриального парка «Иркут», а также территории опережающего социально-

экономического развития «Усолье-Сибирское» и других ТОР рождает вполне 

неплохие перспективы для повышения инвестиционной привлекательности 

региона в глазах потенциальных инвесторов, которые, в свою очередь, тре-

буют инфраструктуру поддержки инвестиционной и предпринимательской 

деятельности. Так, на сегодняшний день в Иркутской области создано около 

15-ти организаций, деятельность которых направлена на содействие, защиту 

интересов бизнеса, выстраивание отношений с властью и общественностью. 

Среди них Корпорация развития Иркутской области, Центр поддержки мало-

го и среднего предпринимательства Иркутской области, Центр кластерного 
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развития, Координационный банковский совет при Губернаторе Иркутской 

области, Региональный центр инжиниринга и др.[10] 

Согласно данным инвестиционного паспорта Иркутской области за 

2016 год, регион входит в двадцатку наиболее инвестиционно-

привлекательных [5] субъектов Российской Федерации. Область занимает 52-

е место по показателю инвестиционного риска и 18-е – среди регионов с 

наибольшим инвестиционным потенциалом. В целом, инвестиционный рей-

тинг региона таков: в соответствии с международной шкалой «S&P Global 

Ratings», кредитный рейтинг Иркутской области находится на уровне 2В, что 

свидетельствует о среднем инвестиционном потенциале и умеренном инве-

стиционном риске.  

Следует отметить, что кредитный рейтинг отражает оценку полного и 

своевременного выполнения своих долговых обязательств с учетом прогноза 

возможных изменений экономической среды и социально-политической си-

туации. Позволяет региону демонстрировать свою кредитоспособность по-

тенциальным инвесторам [5,11]. 

11 июля 2016 г. стало известно, что губернатор Иркутской области 

Сергей Левченко подписал соглашение о сотрудничестве с «Агентством 

стратегических инициатив по продвижению новых проектов» (АСИ). 

В настоящее время с Агентством стратегических инициатив осу-

ществляется работа, в том числе связанная с реализацией мероприятий по 

улучшению показателей региона в Национальном рейтинге инвестиционного 

климата в субъектах РФ и осуществлением требований регионального инве-

стиционного Стандарта. Кроме того, в муниципальных образованиях области 

внедряются успешные практики, направленные на развитие и поддержку ма-

лого и среднего предпринимательства, а на областном уровне – Стандарта 

развития конкуренции в российских регионах. Еще один проект АСИ, в ко-

тором участвует Приангарье, – это региональный чемпионат рабочих про-

фессий по стандартам Worldskills Russia [3]. 

Подводя итоги, необходимо отметить, что подобное взаимодействие 

будет способствовать не только экономическому развитию Иркутской обла-

сти, но и реализации на ее территории социальных проектов. Это регион с 

уникальным производственным, экономическим, культурным и туристиче-

ским потенциалом. Кроме того, как отметил Андрей Никитин, генеральный 

директор АСИ, здесь очень сплоченное, активное и сильное бизнес-

сообщество [3]. Необходимо и дальше проводить мероприятия по системати-

зированию и повышению качества принимаемых мер по формированию бла-

гоприятного инвестиционного и предпринимательского климата, что, в свою 

очередь, откроет новые возможности для участия в интересных мероприяти-

ях и проектах. 

 

 

 

 



120 
 

Литература 

 

1. Бекларян Л.А. Анализ инвестиционной привлекательности про-

екта с учетом региональной инвестиционно-финансовой политики / Л.А Бе-

кларян, С. В. Сотский. - М.: ЦЭМИ РАН, 2008. 

2. Бакитжанов А. Инвестиционная привлекательность региона: ме-

тодические подходы и оценка / А. Бакитжанов, С. Филин // Инвестиции в 

России. - 2007. - № 5. 

3. Губернатор Иркутской области Сергей Левченко подписал со-

глашение о сотрудничестве с Агентством стратегических инициатив [Элек-

тронный ресурс]. – Режим доступа: http://invest.irkobl.ru/news/271. – Инвести-

ционный портал Иркутской области. – (Дата обращения: 20.07.2016) 

4. Инвестиционный климат [Электронный ресурс]. – Режим досту-

па: http://www.aokrio.ru/climate/. – Корпорация развития Иркутской области. – 

(Дата обращения: 20.07.2016) 

5. Инвестиционный паспорт Иркутской области 2016 [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http://invest.irkobl.ru/_stock/static/part_0/3/docs/-

invest%20pasport_rus.pdf. – Инвестиционный портал Иркутской области. – 

(Дата обращения: 20.07.2016) 

6. Нечаев А.С. Влияние амортизационной политики на формирова-

ние лизинговых платежей// М-во образования и науки Рос. Федерации, Байк. 

гос. ун-т экономики и права. Иркутск, 2004. 

7. Нечаев А.С., Соловьева В.Н. Инвестиционный налоговый кредит 

как функция государственной поддержки инновационных проектов в Рос-

сийской Федерации// Финансы и кредит. 2010. № 28 (412). С. 34-37. 

8. Конюхов В.Ю., Уразова Н.Г., Мартынюк А.В., Конюхова Н.Н., 

Данилова А.С., Кычкин А.А., Чемезов А.В. Управление рисками в инноваци-

онной деятельности// Иркутский национальный исследовательский техниче-

ский университет. Иркутск, 2015. 

9. Котельников Н.В., Новикова К.И. Анализ состояния угольной 

промышленности в РФ и сравнение характеристик горнопромышленного 

оборудования отечественных и зарубежных производителей// Вестник Ир-

кутского государственного технического университета. 2012. № 8 (67). С. 

176-184. 

10.  Берегова Г.М., Семеусов В.А. Малое предпринимательство// 

экономико-правовые аспекты Иркутск, 2001. 

11. Захаров С.В. Характеристика показателей управления инноваци-

онной деятельностью малых предприятий // Вестник Иркутского государ-

ственного технического университета. 2014. №12 (95). С. 268-274. 

12. Захаров С.В. Развитие подходов к управлению охраной труда на 

железнодорожном транспорте (на примере Восточно-Сибирской железной 

дороги): дисс. канд. техн. Наук. Дальневосточный государственный техниче-

ский университет. Иркутск, 2007. 183с. 



121 
 

13. Захаров С.В. Системный подход к повышению эффективности 

работы инновационных предприятий малого бизнеса // Вестник Иркутского 

государственного технического университета. 2015. №3 (98). С. 250-253. 

14. Захаров С.В., Трошина А.О. Исследование опыта развития мало-

го инновационного предпринимательства в странах АТР и предпосылки вза-

имодействия с Россией. В сборнике: Наука в современном мире Материалы 

XIX Международной научно-практической конференции. 2014. С. 67-69 

 

УДК 330.1 

 

ПРОБЛЕМЫ МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА  

В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ 

Дролова Е.Ю., к.э.н., доцент ФГБОУ ВО 

«Иркутский национальный исследовательский технический университет»  

Бузикова Я. А., Хомякова А. А. студентки гр. Фкб-12-2 ФГБОУ ВО 

«Иркутский национальный исследовательский технический университет»  

 

В  целом,  ведущую  роль  в  национальном  хозяйстве  играют  круп-

ные  организации,  но  основное  число  предприятий  представле-

но  малыми  и  средними. 

Крупномасштабное производство в основном ориентируется на массо-

вый, относительно однородный спрос, выпуск больших партий типовой про-

дукции. Малые предприятия успешно функционируют на некрупных рыноч-

ных сегментах. Если крупные формы предпринимательства содействуют по-

вышению общехозяйственной эффективности за счет экономии на масшта-

бах деятельности, то малые придают хозяйству пластичность, маневренность, 

способность к быстрым структурным и техническим развитиям.[4] 

В силу указанных причин государственное финансовое регулирование, 

направленное на стимулирование развития малого бизнеса является обяза-

тельным в современной экономике. В связи с этим и является актуальной вы-

бранная тема. 

В Иркутской области зафиксировано большое количество субъектов 

предпринимательской деятельности, как показано на рисунке 1. [5] 

С 2013 года происходит увеличение количества юридических лиц и за 

2015 их количество составило 49853 чел. Количество индивидуальных пред-

принимателей в 2014 году по сравнению с 2013 годом снизилось на 11498 

человек, а в 2015 году его количество составило 61372.  

Из таблицы 1 видно, что малые и средние предприятия демонстрируют 

хорошие показатели развития [3]. Хотелось бы отметить, что доля СМСП в 

общем количестве организаций (без учета ИП) за 2015 год составила 42,1 %. 

Доля занятых на малых и средних предприятиях (включая микро-) в общей 

численности занятых в экономике составила 25,6 % . Доля инвестиций в ос-

новной капитал малых и средних предприятий в общем объеме инвестиций 

всех предприятий составила 1,5 %. [6] 
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Рис. 1. Количество субъектов предпринимательской деятельности  

 

Таблица 1- Основные показатели развития субъектов малого и среднего 

предпринимательства в Иркутской области 

 
Показатели Единица 

измерения 

2013 год 2014 год 2015 год 2015 

год в 

% к 

2014 

году 

Рост/

Спад 

Количество организаций единиц 64 756 66 595 68 105 102,3 ↗ 

Количество СМСП, в том 

числе: единиц 
90 484 91 025 90 149 99,0 

↘ 

Количество средних пред-

приятий единиц 
280 281 274 97,5 

↘ 

Количество малых предпри-

ятий единиц 
3 567 3 386 3 484 102,9 

↗ 

Количество микропредпри-

ятий единиц 
25 351 25 216 24 944 98,9 

↘ 

Количество индивидуальных 

предпринимателей человек 
61 286 62 142 61 447 98,9 

↘ 

Доля СМСП в общем коли-

честве организаций (без 

учета ИП) % 

45,1 43,4 42,1 97,0 
↘ 

Численность экономически 

активного населения тыс. человек 
1 261,9 1 239,8 1 259,4 101,6 

↗ 

Средняя численность, заня-

тых в экономике тыс. человек 
788,0 782,1 769,6 98,4 

↘ 

Среднесписочная числен-

ность работников  СМСП  

(без внешних совместите-

лей), в том числе: тыс. человек 

195,1 192,5 196,9 102,3 

↗ 

Среднесписочная числен-

ность работников  средних 

предприятий (без внешних 

совместителей) тыс. человек 

24,2 22,4 19,3 86,2 ↘ 
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Показатели Единица 

измерения 

2013 год 2014 год 2015 год 2015 

год в 

% к 

2014 

году 

Рост/

Спад 

Среднесписочная числен-

ность работников  малых 

предприятий (без внешних 

совместителей) тыс. человек 

97,7 93,2 100,7 108,0 

↗ 

Среднесписочная числен-

ность работников  микро-

предприятий (без внешних 

совместителей) тыс. человек 

73,2 76,9 76,9 100,0 

→ 

Доля занятых на малых и 

средних предприятиях 

(включая микро-) в общей 

численности занятых в эко-

номике % 

24,8 24,6 25,6 104,1 

↗ 

Среднемесячная заработная 

плата по полному кругу 

предприятий рублей 

29 229,4 31 371,0 31 990,2 102,0 
↗ 

Среднемесячная заработная 

плата на малых предприяти-

ях рублей 

17 583,0 18 372,0 19 960 108,6 
↗ 

Оборот предприятий млн. рублей 
1 611 873,1 1 800 801,5 

1 948 573,

4 
108,2 

↗ 

Оборот СМСП, в том числе: млн. рублей 475 323,2 489 205,3 467 403,5 95,5 ↘ 

Оборот средних предприя-

тий млн. рублей 
93 700,0 101 100,0 59 313,6 58,7 

↘ 

Оборот малых предприятий млн. рублей 221 301,6 220 374,0 240 374 109,1 ↗ 

Оборот микропредприятий млн. рублей 160 321,6 167 731,2 167 715,9 100,0 → 

Доля оборота СМСП в об-

щем обороте предприятий % 
29,5 27,2 24 88,2 

↘ 

Объем инвестиций в основ-

ной капитал предприятий млн. рублей 
170 834,0 192 458,0 220 000 114,3 

↗ 

 

Объем инвестиций в основ-

ной капитал СМСП, в том 

числе: 

 

млн. рублей 
2 255,1 6 653,6 3 190,7 48,0 

↘ 

Объем инвестиций в основ-

ной капитал средних пред-

приятий 

млн. рублей 

1 500,0 5 200,0 1 909,6 36,7 
↘ 

Объем инвестиций в основ-

ной капитал малых пред-

приятий 

млн. рублей 
 

755,1 

 

1 453,6 
1 281,1 88,1 

↘ 

Доля инвестиций в основ-

ной капитал малых и сред-

них предприятий в общем 

объеме инвестиций всех 

предприятий % 

1,3 3,5 1,5 42,9 ↘ 

Объемы предоставленных 

кредитов кредитными орга-

низациями, в том числе: млн. рублей 

309 730 321 151 219 742 68,4 ↘ 

 

Субъектам малого и сред-

него предпринимательства, 

из них млн. рублей 

78 900 100 526 56 271 56 ↘ 

Индивидуальным предпри-

нимателям млн. рублей 
14 436 13 581 5 354 39,4 ↘ 
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        Малые и средние предприятия в Иркутске в своей деятельности сталки-

ваются с большими трудностями. Актуальными проблемами развития малого 

и среднего бизнеса в Иркутской области являются:   

 значительная налоговая нагрузка;  

 увеличение банковских ставок по кредитам;  

 длительные сроки исполнения государственных процедур по ли-

цензионному разрешению; 

  трудности в доступе малого и среднего бизнеса к системе госу-

дарственных тендеров; 

  сложности при выделении земельных участков под застройку; 

  сложная процедура сертификации товаров отечественного про-

изводства и другие [2].    

Хотелось бы отметить, что существующий ряд проблем, сдерживает 

развитие малого и среднего предпринимательства. 

Развитие малого и среднего предпринимательства - одно из важнейших 

направлений деятельности органов власти всех уровней при решении вопро-

сов социально-экономического развития территорий и ослабления социаль-

ных проблем. 

На данный момент малое и среднее предпринимательство является од-

ним из путей устойчивого экономического развития Иркутска. Малый и 

средний бизнес заявил о себе как о наиболее мобильном секторе экономики, 

надежной налогооблагаемой базе и реальном источнике организации новых 

рабочих мест. 

Именно малые предприятия, не требуя крупных изначальных инвести-

ций, способны порождать достаточно эффективные инновационные проекты, 

внимательно реагировать на изменение рыночной конъюнктуры, занимать не 

востребованные крупными предприятиями ниши рынка, обеспечивать посто-

янные поступления в местный бюджет.[7] 

А это очень важно, поскольку эти финансовые средства направлены на 

улучшение социальной и инженерной инфраструктуры города, что в свою 

очередь приводит к улучшению предпринимательского климата на террито-

рии города. 

Содействие в развитии и поддержке малого и среднего предпринима-

тельства является одним из основных направлений деятельности Админи-

страции города Иркутска. [8] Вторым, не менее важным направлением явля-

ется обеспечение условий и охраны труда работников. [9] 

Существующий ряд проблем, можно решить путем: 

 снижение давления на бизнес путем ограничения количества 

проверок, четкой их регламентации, переход к риск-ориентированному под-

ходу в контрольно-надзорной деятельности, особенно это касается внеплано-

вых проверок; 

 выявление административных барьеров, разработка мер по 

устранению административных барьеров; 
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 упрощение процедур, начиная от предоставления бухгалтерской 

отчетности и заканчивая различными требованиями к ведению бизнеса в раз-

личных сферах (например, на сегодняшний день имеется столько требова-

ний, что простой предприниматель просто физически не может их знать); 

 внедрение на уровне субъекта Федерации максимально возмож-

ного в соответствии с Налоговым кодексом РФ количества налоговых льгот; 

 освобождение от налоговых и иных платежей либо их минимиза-

ция на начальном этапе развития бизнеса, в том числе и для вновь созданных 

юридических лиц, и для действующих, например в сфере производства без-

алкогольных напитков и пищевых продуктов; 

 создание более жесткой регламентации оказания государствен-

ных, муниципальных услуг в наиболее коррумпированных отраслях – распо-

ряжении земельными участками, лесными участками, в сфере торговли и т.п.; 

 облегчение кадрового учета и оформления отношений с работни-

ками для субъектов МСП;  

 исключение практики навязывания государственными и контро-

лирующими органами субъектам МСП услуг коммерческих фирм, связанных 

с исполнением функций данных органов; 

 более эффективная организация консультационной и информа-

ционной поддержки субъектов МСП, активизация деятельности Корпорации 

развития в регионе, как на областном, так и на муниципальном уровне; 

 изменение модели поведения на уровне каждого чиновника, 

устранение из профессионального мировоззрения чиновника обвинительного 

подхода к предпринимательской деятельности, повышение культуры поведе-

ния, и обязательное освобождение от должности за неэтичное поведение при 

исполнении должностных обязанностей [1]. 

Таким образом, как у организаций, так и у государства до сих пор от-

крытыми остается немалое количество проблем, такие как коррупция, высо-

кое налогообложение [10], недостаток квалифицированных кадров и высокие 

административные барьеры. 

Во всех развитых странах мира малый и средний бизнес играет важную 

роль в устойчивом росте национальной экономики и улучшения благососто-

яния граждан. Уровень развития малого предпринимательства является свое-

образным критерием социально-экономического благополучия той или иной 

территории. В Иркутске и Иркутской области следует существенно активи-

зировать развитие данного сектора экономики. 

 

Литература 

1. Москаленко А. А. «ЕЖЕГОДНЫЙ ДОКЛАД о результатах дея-

тельности Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Иркутской 

области в 2015 году» 2016 г. 

2. Рымарева Мария Проблемы и перспективы развития малого биз-

неса в Иркутской области обсудили депутаты ЗС // Парламентские вести из-

дательская группа Восточно-Сибирская правда 2015 г. 



126 
 

3. [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://irkobl.ru, свобод-

ный. –  Официальный сайт Иркутской области  

4. Берегова Г.М., Семеусов В.А. Малое предпринимательство// эко-

номико-правовые аспекты Иркутск, 2001. 

5. Котельников Н.В., Нагаева А.В. Анализ и перспективы развития 

технопарка как объекта инновационной инфраструктуры// Известия Томско-

го политехнического университета. 2014. Т. 324. № 6. С. 126-133. 

6. Милова Ю.Ю., Маркова Е.С., Терентьева В.С. Роль высших 

учебных заведений в развитии регионов// В сборнике: Актуальные вопросы 

экономических наук Материалы III Международной научной конференции. 

2014. С. 9-11. 

7. Корняков М.В., Рупосов В.Л., Звездин А.В. Направления разви-

тия инновационной деятельности НИ ИрГТУ// Вестник Иркутского государ-

ственного технического университета. 2012. № 9 (68). С. 266-270. 

8. Корняков М.В., Рупосов В.Л. Современное состояние, проблемы 

и направления развития деятельности технопарка Национального Исследова-

тельского Иркутского Государственного Технического Университета// Вест-

ник Иркутского государственного технического университета. 2010. № 6 

(46). С. 270-275. 

9. Захаров С.В., Легусова Д.Н Формирование методических подхо-

дов к оценке условий труда водителей автомобильного транспорта // Вестник 

Иркутского государственного технического университета. 2012. №5 (64). С. 

50-55. 

10. Захаров С.В. Характеристика показателей управления инноваци-

онной деятельностью малых предприятий // Вестник Иркутского государ-

ственного технического университета. 2014. №12 (95). С. 268-274. 

11. Захаров С.В. Анализ инновационной деятельности малого бизне-

са Иркутской области // Вестник Иркутского государственного технического 

университета. 2015. №4 (99). С. 266-270. 

12. Захаров С.В. Системный подход к повышению эффективности 

работы инновационных предприятий малого бизнеса // Вестник Иркутского 

государственного технического университета. 2015. №3 (98). С. 250-253. 

13. Захаров С.В. Методика определения качественной оценки резер-

вов повышения эффективности инновационной деятельности. Вестник Ир-

кутского государственного технического университета. 2015. № 5 (100). С. 

209-214. 

14. Захаров С.В., Трошина А.О. Исследование опыта развития мало-

го инновационного предпринимательства в странах АТР и предпосылки вза-

имодействия с Россией. В сборнике: Наука в современном мире Материалы 

XIX Международной научно-практической конференции. 2014. С. 67-69 

 



127 
 

УДК 332.146.2 

 

РОЛЬ ИННОВАЦИЙ МОЛОДЫХ ИССЛЕДОВАТЕЛЕЙ В РАЗВИТИИ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Рупосов В.Л., доцент кафедры экономики и менеджмента ИРНИТУ 

Лескова К.Л., магистрант института экономики,  

управления и права ИРНИТУ 
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Региональная инфраструктура является составной частью общей ин-

фраструктуры, которая необходима для развития и укрепления национальной 

инновационной системы. Поэтому роль инноваций молодых исследователей 

является достаточно важной при развитии региональной инновационной по-

литики. 

В данной статье будет рассмотрена роль инноваций молодых исследо-

вателей в развитии именно Иркутской области. 

Для начала отметим такое важное понятие как валовый региональный 

продукт.  Валовой региональный продукт (валовая добавленная стоимость в 

основных ценах, далее – ВРП) представляет собой стоимость товаров и 

услуг, произведенных для конечного использования. ВРП является одним из 

наиболее полных макроэкономических показателей, характеризующих нало-

говый потенциал региона и его собственные доходы. [1, c. 9] 

Таким образом, рассмотрим  распределение отраслей по вкладу в вало-

вый региональный продукт Иркутской области (см. рис. 1). 

 

 
 

Рис. 1. Структура ВРП Иркутской области 2016 год [1, с. 10] 

Традиционно значительную долю в региональном ВРП составляет до-

быча полезных ископаемых, поэтому очевидным является то, что  именно 
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добыча полезных ископаемых будет являться одним из перспективных 

направлений развития экономики и промышленности Иркутской области. 

Помимо этого, значительный удельный вес  в структуре ВРП занимает 

транспорт и связь и обрабатывающие производства. 

В промышленности Иркутской области наибольшее развитие приобре-

ла лесная, деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная промышлен-

ность, химическая и нефтехимическая промышленность, топливная, цветная 

металлургия, горнодобывающая промышленность, машиностроение,  черная 

металлургия.  

По количеству предприятий, относящихся к виду экономической дея-

тельности «Транспорт и связь», Иркутская область занимает довольно таки 

неплохие позиции, это связано с тем, что Иркутск расположен на пересече-

нии транспортных путей между юго-восточной Азией и Европой – это свиде-

тельствует о высоком транспортно-логистическом потенциале области. 

Конечно же, чтобы полноценно реализовать инновационные разработ-

ки, необходимы инвестиции.  Поэтому, инновации являются средством до-

стижения роста экономики и ее модернизации, а инвестиции в свою очередь 

выступают инструментом реализации инноваций, источником их финансиро-

вания и, собственно, самого внедрения и воплощения их в жизнь. 

Рассмотрим структуру инвестиций в основной капитал по видам эко-

номической деятельности в Иркутской области на 2014 год (см. рис. 2). 

Рис. 2.  Структура инвестиций в основной капитал по видам экономической 

деятельности в 2014 году [2, c. 24] 

Исходя из рисунка 2, видно, что в структуре инвестиций в основной 

капитал по видам экономической деятельности в 2014 году наибольшие доли 

занимают: операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление 

услуг – 24 %, а также транспорт и связь – 18% и финансовая деятельность – 

13 %. 
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Но, хотелось бы отметить то, что по оценке Иркутскстата в 2015 году 

наблюдалось снижение инвестиционной активности в таких областях как: 

обрабатывающие производства, строительство, транспорт и связь, финансо-

вой деятельности, операциях с недвижимым имуществом, производстве и 

распределении электроэнергии газа и воды. 

Поэтому за 2015 год инвестиции в основной капитал составили 164 

млрд.руб., что на 12,4% ниже показателя 2014 года. 

 Особую роль в инновационной деятельности Иркутской области играет 

Иркутский Национальный Исследовательский Технический Университет 

(ИрНИТУ).  Данный университет выступает в роли инновационного центра, 

который способствует трансферту новых технологий на всей инновационной 

цепочке проектов.  

Преимуществами инновационного бизнеса, который формируется на 

базе ВУЗа, является следующее:  

 Объединение элементов инфраструктуры в одно целое за счет концен-

трации в одном здании, или на близлежащей территории всех моделей 

инфраструктуры не только для ускорения реализации инновационных 

проектов, а также для повышения экономической эффективности; 

 Формирование эффективных команд из молодых ученых университета, 

студентов, магистрантов, аспирантов, с целью реализации инновацион-

ных проектов; 

 Подкрепление теоретических знаний практическими навыками, позво-

ляет улучшить качество образования студентов;  

 Активизация молодежного предпринимательства, создание МИП. 

Очевидно, что именно ИРНИТУ является, так называемой, основной 

«движущей силой» молодежного инновационного предпринимательства Ир-

кутской области. Это подтверждается тем, что рассматривая долю ВУЗов, 

которые участвуют в программе «УМНИК», видно, что именно студенты 

ИрНИТУ  составляют наибольший процент участников – 43%. (см. рис. 3) 

Помимо этого, на базе ВУЗа создан и развивается Технопарк. С 2010 по 

2015 год предприятиями наукоемкого бизнеса в структуре Технопарка был 

выполнен объем научно-исследовательских и инновационных разработок бо-

лее чем на 2 млрд. руб. Большинство разработок Технопарка находятся либо 

в стадии опытных образцов, либо запущены в производство, а также не име-

ют аналогов в мире. Также, стоит отметить, что 60% студентов, аспирантов и 

молодых ученых ИРНИТУ, участвовавших в программе «УМНИК» являются 

победителями данной программы.   

Стоит также отметить то, что для молодых ученых наиболее интерес-

ными проектами по приоритетным направлениям науки и техники РФ явля-

ются информационно-телекоммуникационные системы – 68%, а также раци-

ональное природопользование – 75%. 
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Рис. 3. Доли студентов разных ВУЗов Иркутской области участвующих в 

программе «УМНИК» [4] 

На развитие вузовской инновации оказывают влияние следующие 

внешние факторы: 

 Уход из России многих венчурных фондов.  
Большое влияние на отток венчурного капитала из России способ-

ствуют политические и валютные риски - это связано с присоединением 

Крыма к России в 2014 году. А также с тем, что со стороны США и Евро-

союза были введены санкции, что привело к удешевлению рубля по отно-

шению к доллару практически на 50%.  
Помимо этого, венчурные фонды уходят из России еще и потому, 

что местные стартапы оставляют желать лучшего, так как раньше доля 

российских проектов в портфеле фонда составляла 30%, а в настоящее 

время она близка к нулю.  

Таким образом, основываясь на данные Банка России, в 2015 году от-

ток капитала из России составил – 56,9 млрд. долл. [5] 

 Снижение инвестиционной привлекательности.  
Инвестиционную привлекательность Иркутской области можно 

оценить исходя из результатов рейтинга «Медиалогии», где отмечено, что 

Иркутская область не смогла попасть в ТОП – 20 регионов, а в Нацио-

нальном рейтинге состояния инвестиционного климата в субъектах по РФ 

в 2015 году их 76 изученных регионов Иркутская область заняла предпо-

следнее место. Таким образом, инвестиционная привлекательность Ир-

кутской области оставляет желать лучшего. [3] 

 Низкая социальная активность молодежи в области инновацион-

ного предпринимательства.  
Это связано с тем, что в Иркутской области существует очень мало 

площадок, на которых молодые ученые могли бы получать консультации 

экспертов, необходимые актуальные знания, обмениваться опытом и инфор-

мацией, разрабатывать свои собственные инновационные идеи и т.д. 

 Слабая финансовая поддержка государства на развитие молодеж-

ных инновационных проектов.  
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Основная проблема заключается в том, что на законодательном уровне 

молодежное предпринимательство никак не узаконено, то есть молодежное 

предпринимательство не является отдельной категорией, а, следовательно, 

поддержка предоставляется на общих основаниях с другими субъектами ма-

лого предпринимательства. [6] 

Таким образом, на основании всего вышеизложенного, можно внести 

следующие предложения по формированию стратегии развития Иркутской 

области: 

 Внимание к основным отраслям Иркутской области. Развитие но-

вых отраслей не должно происходить за счет снижения внимания к суще-

ствующим. Основные инвестиции необходимо направлять в развитые в Ир-

кутской области отрасли; 

 Повышения роли инноваций в развитии данных отраслей. Инве-

стиции в инновации связанные с освоением недр, развитием деревообработ-

ки, обогащения полезных ископаемых, нефтепереработкой, электроэнергети-

кой, транспортом, связью и туризмом должны быть приоритетными; 

 Создание центров развития инноваций при вузах и научных орга-

низаций. Формирования будущих научных школ и направлений развития ин-

новаций закладывается в обучающихся студентах и молодых исследователях, 

которые завтра будут вести научные разработки и создавать инновационные 

технологии; 

 Повышение внимания к молодежным инновациям, как залог эф-

фективного развития отраслей в будущем. Поддержка молодых исследовате-

лей в определенных направлениях создаст систему подготовки инноваторов, 

сформируется необходимая инфраструктура для связи вузовской науки и по-

требностей развитых отраслей Иркутской области; 

 Проведение специальных мероприятий и форумов, для привлече-

ния молодежи к инновационным процессам. Создание площадок при вузах 

для коммуникаций различных специалистов и организаций в рамках конфе-

ренций и форумов позволит наладить связь между инновационными струк-

турами и предприятиями нуждающихся в инновационных процессах. [7] 
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Данная исследовательская работа посвящена анализу некоторых ре-

зультатов теста политических взглядов, находящегося в русскоязычной соци-

альной сети «ВКонтакте», опубликованных на сайте: «Независимый индика-

тор социального недовольства».Актуальность работы обуславливается по-

требностью изучения уровня политической культуры населения. Целью ис-

следования является установление наличие или отсутствие связи готовности 

к коллективным действиям политического характера и оценкой положения 

дел в России. 

Гипотеза: готовность к коллективным действиям политического харак-

тера находится в сильной отрицательно корреляций с оценкой положения дел 

в России. 

Объектом исследования являются респонденты теста. 

Предметом исследования является политическая культура граждан и 

готовность к практическим, активным действиям.  

Исходя из общей цели, объекта и предмета изучения, ставятся следую-

щие конкретные задачи исследования: 

1. Получить исходные данные для аналитической работы 

2. Установить наличие или отсутствие полученных данных 

3. Установить и определить зависимость полученных данных 

ДАННЫЕ К ИССЛЕДОВАНИЮ 

Для исследования были взяты результаты теста политических взглядов 

в социальной сети «ВКонтакте» [3; 4]. Результаты опроса взяты с сайта, где 

публикуются результаты тестирования по вопросам протестных настроений 

(табл. 1) [2]. По утверждению разработчика теста: «На конец сентября 2015 

года этот тест прошло более 825 тысяч пользователей ВКонтакте» [5]. 
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Таблица 1. Результаты теста 

 

Дата 

 

Оценка положения 

дел в России 

Готовность участвовать в коллективных 

действиях политического характера 

23.11.15 36,3 28,1 

16.11.15 36,2 28,8 

9.11.15 36,1 27,8 

2.11.15 36,2 27,2 

26.10.15 37,1 27,9 

19.10.15 37,5 29 

12.10.15 38,2 28,5 

5.10.15 38 27,1 

28.09.15 38,5 27,3 

21.09.15 36,3 28,6 

 

УСТАНОВЛЕНИЕ ЗАВИСИМОСТИ 

Установим зависимость готовности участвовать в коллективных дей-

ствиях политического характера и оценку положительности дел в России. 

Для определения наличия и степени корреляции мы используем коэффици-

ент корреляции Пирсона [1] 

 

Дата 

 

Оценка по-

ложения дел 

в России (X) 

Готовность участво-

вать в коллективных 

действиях политиче-

ского характера (Y) 

XY X
2 

Y
2 

23.11.15 

 

36,3 28,1 1020,03 1317,69 789,61 

16.11.15 

 

36,2 28,8 1042,56 1310,44 829,44 

9.11.15 36,1 27,8 1003,58 1303,21 772,84 

2.11.15 

 

36,2 27,2 984,64 1310,44 739,84 

26.10.15 37,1 27,9 1035,09 1376,41 778,41 
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19.10.15 37,5 29 1087,5 1406,25 841 

12.10.15 38,2 28,5 1088,7 1459,24 812,25 

5.10.15 38 27,1 1029,8 1444 734,41 

28.09.15 38,5 27,3 1051,05 1482,25 745,29 

21.09.15 36,3 28,6 1038,18 1317,69 817, 95 

∑ 370,4 280,3 10381,13 13727,62 7861,04 

 

𝒏∑𝒙𝒚 − (∑𝒙)(∑𝒚)/

√𝒏(∑ 𝒙𝟐) − (∑𝒙)𝟐 
∗ √𝒏(∑ 𝒚𝟐) − (∑𝒚)𝟐  

 

𝒓 =
𝟏𝟎 ∗ 𝟏𝟎𝟑𝟖𝟏, 𝟏𝟑 − 𝟑𝟕𝟎, 𝟒 ∗ 𝟐𝟖𝟎, 𝟑

√𝟏𝟎 ∗ 𝟏𝟑𝟕𝟐𝟕, 𝟔𝟐 − 𝟑𝟕𝟎, 𝟒𝟐 ∗  √𝟏𝟎 ∗ 𝟕𝟖𝟔𝟏, 𝟎𝟒 − 𝟐𝟖𝟎, 𝟑𝟐
=

−𝟏𝟏, 𝟖𝟐

𝟓𝟖, 𝟏𝟗

= −𝟎, 𝟐𝟎𝟑𝟏𝟐𝟕𝟔𝟗 

По шкале для интерпретации значений коэффициента корреляции, 

можно сделать вывод, что уровень связи между переменными – «слабая от-

рицательная». Таким образом, наша гипотеза, выдвинутая в начале исследо-

вания (готовность к коллективным действиям политического характера нахо-

дится в высокой отрицательно корреляций с оценкой положения дел в Рос-

сии), подтвердилась частично – связь действительно есть, но она «слабая». 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В ходе работы нами были использованы данные, полученные в ходе те-

стирования политических взглядов более 800 тысяч пользователей ВКонтак-

те. И открыто опубликованные создателями приложения «Политические 

взгляды». Для изучения были выбраны результаты ответов на вопросы о по-

ложение дел в России и готовности участвовать в коллективных действиях 

политического характера.  

Была установлена гипотеза о высокой отрицательной зависимости двух 

переменных – оценка положение дел в России  (X) и готовность участвовать 

в коллективных действиях политического характера (Y).  

Мы использовали коэффициент корреляции Пирсона и установили, что 

корреляции оказалась равна –0,20312769 то есть, корреляция «слабая отрица-

тельная», наша гипотеза подтвердилась частично. Связь между оценкой по-

ложения дел в России и готовности к активным политическим действиям 

оказалась слабой обратной. 
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Приложение №2 

Результаты опроса студенческой молодежи Восточно-Сибирского фи-

лиала «Российского государственного университета правосудия» 

 

Общее число респондентов: 286 

Из них молодых людей от 16-18 лет – 36, молодых людей старше 18 лет 

– 71, девушек в возрасте от 16-18 лет – 48, девушек старше 18-23 лет – 131. 
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К ВОПРОСУ О ЗНАЧЕНИИ МОЛОДЕЖНЫХ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ  

ОРГАНИЗАЦИЙ ДЛЯ МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ В РОССИИ 

Любаева Е.И. 

студентка магистратуры юридического факультета  

ФГАОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный университет аэрокос-

мического приборостроения» 

 

В последнее время в России является актуальным вопрос проведения 

эффективной государственной молодежной политики. Именно с этой целью 

утверждена распоряжением Правительства РФ от 26.12.2006г. №1760-р 

Стратегия государственной молодежной политики в РФ до 2016 года. Со-

гласно указанной стратегии предлагается определить следующие направле-

ния молодежной политики: патриотическое и гражданское воспитание моло-

дежи, ее социальная интеграция, поддержка молодежных общественных объ-

единений, талантливой молодежи, ее творческого потенциала, поддержка 

«молодых семей», развитие системы здорового досуга, включающего в себя 

возможность временного трудоустройства молодежи (например, на период 

летних каникул).  

На мой взгляд, перспективным направлением в сфере молодежной по-

литики является создание и поддержка уже существующих общественных 

движений экологической направленности, целью которых является защита и 

охрана природы. Подобные организации зачастую существуют на обще-

ственных началах, поэтому основными их участниками (субъектами) явля-

ются подростки и молодежь.  

Развитие указанного направления является актуальным, поскольку со-

временное общество, к сожалению, тяготеет пороком потребления со сторо-

ны индивидов, организаций, государства, отдавая предпочтения извлечению 

прибыли, не обращая внимания на «плачевные техногенные последствия» 

для окружающего их мира (например, заваленные мусором пляжи, слив про-

изводственные отходов в водоемы и многое другое). Развитие молодежных 

экологических организаций позволит решить сразу несколько ключевых про-

блем молодежной политики: обеспечить интеграцию молодежи вокруг еди-

ной цели, решить вопрос с организацией здорового досуга, а при должном 

финансировании вопрос с временным трудоустройством. Более того, в про-

цессе взаимодействия у молодых людей будут вырабатываться коммуника-

тивные навыки, лидерские качества, умение работать в команде, а прививае-

мая в процессе работы любовь к родной земле, природе будет способствовать 

воспитанию патриотов своей страны с активной гражданской позицией.   
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РОЛЬ РОССИЙСКОЙ МОЛОДЕЖИ  
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«Иркутский национальный исследовательский технический университет»  

Уколова Ев.В.,  

студент гр. ЭУм-15-1 ФГБОУ ВО 

«Иркутский национальный исследовательский технический университет» 

 

В каждом государственно-организованном обществе складывается та 

или иная вовлеченность граждан в политику. Однако сама идея необходимо-

сти участия людей в политической жизни понимается учеными по-разному. 

Участие в управлении многих людей расширяет интеллектуальный по-

тенциал для принятия решений, являясь неотъемлемым свойством не только 

политической, но и любой управляемой (или самоуправляемой) общности 

людей и служит одним из средств выражения и достижения их интересов. В 

условиях государственно-организованного общества вовлеченность граждан 

в процесс принятия решений и управления в той или иной степени политизи-

руется в социальной, экономической и культурной сферах. 

Зачастую понятие «политическое участие» рассматривается как один 

из основных элементов, составляющих содержание категории «политическое 

поведение» (наряду с политической иммобильностью и бездействием). 

Политическое участие - это действия, посредством которых рядовые 

члены общества влияют или пытаются оказать влияние на функционирова-

ние политической системы, формирование политических институтов и про-

цесс выработки политических решений. 

Согласно общепринятому мнению, ключевым фактором, влияющим на 

характер и направленность политического участия, является уровень полити-

ческой культуры общества. Сама же политическая культура - это не просто 

распространенные в обществе ценности, но и то, какое влияние они оказы-

вают на социально-политические процессы. При этом важно учитывать воз-

действие и других элементов политической культуры, таких, например, как 

установки, нормы и т. д. Кроме того, политическая культура имеет много-

компонентный характер, в ее структуре можно выделить следующие элемен-

ты: когнитивный, нормативно-оценочный, эмоционально-психологический и 

установочно-поведенческий. Молодежная политическая культура – составная 

часть политической культуры общества. Молодежи в обществе принадлежа-

ло и принадлежит ключевое место. Это - возрастная группа, которая со вре-

менем занимает ведущие позиции в экономике и политике, социальной и ду-

ховной сферах общества. 

В настоящее время политика все больше интересует российскую моло-

дежь. Молодые люди начинают понимать, что в конкретно-исторических 
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условиях политика может оказать большое воздействие либо на ускорение, 

либо на замедление социального прогресса общества, а значит и на положе-

ние и социальный статус самой молодежи. Участие молодежи в политиче-

ской жизни общества сегодня – это одна из наиболее актуальных проблем 

как для российского общества. При этом цели, которые преследует моло-

дежь, весьма разнообразны. Ближайшие цели, к которым стремятся молодые 

участники политического процесса – влияние на власть и контроль над вла-

стью, взаимодействия в процессе управления, приобретение навыков госу-

дарственного управления на федеральном и местном уровне. Более отдален-

ные цели – социализация молодежи, саморазвитие личности молодого чело-

века, приобретение коммуникативных навыков. Можно утверждать, что мо-

лодежь, вступившая в возраст сознательного мировосприятия, рассматривает 

процесс политического участия как способ самоутверждения, политического 

обучения карьерного роста, вхождения в политическую систему, в среду по-

литической элиты. 

Отношение к молодежи всегда являлось актуальным для государства и 

общества, поскольку государству важно, насколько молодежь воспринимает 

жизнь данного общества и функционирование данного государства, что но-

вого вносит молодое поколение в общественное развитие и деятельность 

страны. От того, каковы позиции молодого поколения, каков его облик, зави-

сит социальное развитие общества, а нравственное здоровье молодых опре-

деляет судьбу, будущее народа.   

В начале ХХI в. заметно активизировалось изучение проблем молоде-

жи в тех или иных процессах модернизации общества. Однако целостного 

осмысления молодежного социума как автора модернизационных процессов 

и политического участия, так и не произошло. 

Одной из актуальнейших проблем современного российского общества 

является невысокая социальная и политическая активность российской моло-

дежи. При этом для дальнейшего развития демократии и гражданского обще-

ства в России необходимо, чтобы все слои населения принимали активное 

участие в жизни нашей страны. Именно поэтому в настоящее время актуаль-

ным является изучение вопросов электоральной активности молодежи и фак-

торов ее повышения. 

Сегодня среди российской молодежи нет жесткого политического раз-

межевания, и аполитичность выступает существенной чертой, характеризу-

ющей молодое поколение. Разуверившись во всех властных структурах, 

большинство молодых людей индифферентно относится к любым формам 

социально-политической деятельности. Молодежь раздроблена не только по 

возрастным, но и по социальным группам, сильно отличающимся по своим 

интересам. 

Еще в советский период демократические установки молодежи явля-

лись одним из продуктов социально-политической модернизации. Сегодня 

реальная включенность молодежи в политические процессы должна обеспе-
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чиваться последовательной политикой государства раскрепощения творче-

ского потенциала личности. 

Наиболее рейтинговой формой политического участия являются выбо-

ры. Участие в молодежных организациях разного уровня представляет форму 

активного участия в политическом процессе, способную не только объеди-

нить молодежь, но и включить ее в своеобразные «ролевые политические иг-

ры». Молодежный парламент так же можно отнести к одной из возможных 

форм привлечения молодежи к участию в управлении делами государства, по 

средствам формирования которого, молодые жители доказывают, что они го-

товы участвовать в построении государства. Сегодня молодежное парла-

ментское движение доказало свою состоятельность и необходимость. Моло-

дежные парламенты в регионах несут в себе мощный инновационный потен-

циал перспективных молодых лидеров, новых методов работы с молодежью 

и форм взаимодействия с ней государства и общества. 

На сегодняшний день в России по-разному оценивают степень вклю-

ченности современной молодежи в политические процессы. Одни утвержда-

ют, что молодежь России негативно настроена по отношению практически ко 

всем властным структурам, отрицательно воспринимает развитие политиче-

ской ситуации в стране, не видит для себя возможности оказать влияние на 

политический процесс, поэтому пассивна и аполитична. С другой стороны, 

это может быть связано с возросшим интересом молодежи к политике. Соци-

ально-экономические и политические изменения, происходящие в россий-

ском обществе, серьезно отражаются и на политическом поведении молодого 

поколения. Это наблюдается, во-первых, в общей активизации политического 

сознания молодежи, которая находит выражение в интенсивном обсуждении 

острых общественных вопросов и в критической проверке предлагаемых раз-

личными политическими силами ответов на эти вопросы. Во-вторых, стрем-

ление самим разобраться в действительном положении дел приводит к тому, 

что социальное мышление молодых людей, ориентированных ранее на реше-

ние личных потребительских проблем быта и будней, все больше начинает 

переплетаться с политическим мышлением, которое порождает новые по-

требности, интересы и ценности. 

Можно привести такое сравнение, что в настоящее время политическая 

активность молодежи – это индикатор процессов, происходящих в обществе. 

Быть политически активным становиться модно, если можно так выразиться. 

Сейчас молодежь в нашей стране – это большая, а самое главное, растущая 

сила. А поэтому многие задумываются над тем, как сделать так, чтобы сила 

эта содействовала развитию нашей страны, развитию политической системы. 

Молодежь придает динамику развитию страны, является залогом позитивных 

перемен в обществе. Хотя существует и прямо противоположное мнение. 

Поэтому напрашивается вопрос «Нужна ли молодежь в политике?». Без-

условно, да и обоснуем свой ответ. Для того чтобы политическая система 

страны не застаивалась, происходили ее обновление и модернизация, появля-

лись новые политические лидеры, новые идеи необходима постоянная рота-
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ция кадров, что невозможно без привлечения во власть молодежи. И здесь 

возникает, пожалуй, самый важный вопрос, - поиска эффективных механиз-

мов, позволяющих обеспечить это процесс. Как говорится, молодежь – это 

будущее страны, поэтому ей необходимо участвовать в политической жизни, 

тем самым влияя на повышения уровня жизни. 

Также сегодня наблюдается, что стало модным для некоторых полити-

ческих деятелей обвинять действующую власть в бесполезности и ненужно-

сти проведения молодежной политики, в том числе в части включения моло-

дежи как равноправных партнеров в общественно-политические процессы. 

При этом, сами они тоже проводят молодежную политику, только другую, 

«удобную», используя молодежь только как средство для достижения своей 

политической выгоды. 

Переход молодежи от мобилизационного политического участия к ин-

дивидуальному выбору свидетельствует о модернизации сознания. Формиро-

вание «системного» характера политического участия молодежи в партийных 

структурах способствовало эффективному использованию молодежного 

электората за счет включения в партийные списки представителей молодежи.  

Таким образом, молодежь выступает не столько возрастной, сколько 

особой социально-психологической и творческой категорией людей. Нельзя 

недооценивать важность молодежного социума в политическом процессах 

России. Молодежь, являясь субъектом политических и социальных отноше-

ний - активной частью общества и может повлиять на ход осуществления по-

литического решения. В целом молодое поколение удовлетворено теми воз-

можностями выражать свои политические взгляды, которые реально суще-

ствуют в стране. 

Сегодня молодежь сама начинает осознавать важность использования 

политических рычагов во благо народа и развития общества. Молодежь те-

перь сама идет в политику, и процесс этот носит уже глобальный характер. 

Молодежь должна быть не только объектом интеграционных процессов, но и 

субъектом, способным ускорять или замедлять интеграцию общества либо 

изменять направленность этого процесса. Более того, молодежь является 

преобразователем социальной культуры и организации общества, т.е. пред-

определяет социальный прогресс. Молодежь несет в себе колоссально мощ-

ный инновационный потенциал, являющийся источником нынешних и осо-

бенно будущих изменений в общественной жизни. Возрастание роли моло-

дежи в жизни общества – это закономерная тенденция, которая в большей 

степени проявляется на современном этапе модернизации. 

Интерес молодежи к политике представляет собой скорее всплески ак-

тивности в наиболее ответственные моменты жизни страны, города, области. 

В остальном динамика интереса к политике достаточно стабильна. После пе-

риода, характеризовавшегося аполитичностью молодежи, сейчас наблюдает-

ся рост интереса молодежи к вопросам общественно-политической жизни и 

своему активному участию в ней. Поэтому на сегодняшний день одним из 

приоритетных направлений в области молодежной политике является по-
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мощь молодым людям в раскрытии их возможностей, формировании у них 

гражданского самосознания и активной гражданской позиции. 
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Под ресурсами экономики понимают те потенциальные элементы и 

условия, которые могут плодотворно использоваться при создании полезных 

благ. Для функционирования экономики важны разного рода ресурсы:  

1. Природные (водные, лесные, полезные ископаемые и др.); 

2. Материальные (средства и предметы труда); 

3. Финансовые (денежные средства, ценные бумаги и т. п.); 

4. Информационные ресурсы. 

Однако все они мертвы без наличия и включения в экономику челове-

ческих ресурсов. 

Человеческий ресурс – это так же те ресурсы трудовой активности лю-

дей, которые могут быть плодотворно использованы в экономике для созда-

ния ее полезного эффекта. 

Современная социально-экономическая парадигма рассматривает чело-

веческое развитие, как главную цель и основной критерий общественного 

прогресса, а не как средство для количественного увеличения экономическо-

го роста. Качественное развитие человеческого капитала становится опреде-

ляющим фактором, характеризующим жизнедеятельность мировой экономи-

ки, и делает необходимым поиск новых видов и источников конкурентоспо-

собности. 

Современной теории человеческий капитал рассматривается как адек-

ватная постиндустриальному этапу развития общества форма организации и 

функционирования производительных сил (качеств, свойств, способностей, 

функций, ролей) человека, включенных в систему социально ориентирован-

ной экономики рыночного типа в качестве ведущего элемента общественного 

воспроизводства и решающего фактора экономического роста. Человеческий 

капитал, как фундаментальная экономическая категория современности, от-

ражает глубинные изменения в производительных силах и экономических 

отношениях и раскрывает новые социально значимые характеристики чело-

века в условиях современного инновационно развивающегося производства 

при обеспечении гармоничного функционирования всей экономической си-

стемы. При таком характере экономики актуальным для дальнейшего ус-

тойчивого социально-экономического развития страны становится накопле-

ние человеческого капитала, которое характеризует состояние здоровья на-

селения, его научно-образовательный, профессиональный, культурный уров-

ни с экономической точки зрения, т.е. с позиции его способностей к воспро-

изводству общественного капитала. 
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При определении величины человеческого капитала применяются как 

стоимостные (денежные), так и натуральные оценки. 

Одним из наиболее простых способов является способ, использующий 

натуральные (временные) оценки, измерения человеческого капитала (а 

именно образования) в человеко-годах обучения. Чем больше времени затра-

чено на образование человека, чем выше уровень образования, тем большим 

объемом человеческого капитала он обладает. При этом учитывается неоди-

наковая продолжительность учебного года в течение анализируемого перио-

да, неравнозначность года обучения на разных уровнях образования (напри-

мер, среднее образование в школе и высшее образование в университете). 

При оценке фонда образования используются два основных подхода:  

1. Подсчитываются фактические затраты на образование, 

осуществленные в течение того или иного длительного периода времени. За 

этот период, отделяющий время получения образования от момента 

подсчета, последовательно увеличивается и сам уровень образования, а 

также возрастает стоимость обучения. С учетом соответствующих корректив 

возрастного оборота рабочей силы и смертности населения можно построить 

ряды показателей фонда образования, представляющие собой кумулятивную 

сумму всех прошлых фактических затрат за вычетом средств, затраченных на 

обучение лиц, уже выбывших к моменту исчисления из состава рабочей силы 

населения. 

2. Производится оценка реальной производительной ценности того 

запаса знаний, навыков, умений, опыта, которыми обладает рабочая сила в 

определенный отрезок времени. 

Методы расчета стоимости человеческого капитала компании:  

1. Метод расчета прямых затрат на персонал.  

Наиболее простой способ для менеджеров компании рассчитать общие эко-

номические затраты, осуществляемые компанией на свой персонал, включая 

оценку затрат на оплату персонала, сопряженные с этим налоги, охрану и 

улучшение условий труда, расходы на обучение и повышение квалификации. 

Достоинство этого метода — простота. Недостатки — неполная оценка ре-

альной величины человеческого капитала. Часть его может просто не исполь-

зоваться на предприятии. 

2. Метод конкурентной оценки стоимости человеческого капитала.  

Методы конкуренции в экономике все более активно затрагивают че-

ловеческий капитал. В частности, в конкуренции используется то обстоя-

тельство, что человеческим капиталом фирма не может владеть полностью. В 

значительной степени таким капиталом владеют люди – его носители. 

Метод конкурентной оценки основан на сумме оценки затрат и потен-

циального ущерба, наносимого компании при возможном уходе из нее ра-

ботника: 

- полных затрат на персонал (см. метод 1), производимых ведущим 

конкурентом (с учетом сопоставимых мощностей производства); 
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- индивидуальных премий каждому работнику компании (полученных 

на основе квалифицированных экспертных оценок), которые могла бы запла-

тить конкурирующая компания за его переход к ним; 

- дополнительных затрат компании, необходимых на поиск эквива-

лентной замены работника в случае его перехода в другую компанию, затра-

ты на самостоятельный поиск, рекрутинговые агентства, объявления в прес-

се; 

- экономического ущерба, который понесет компания на период поиска 

замены, снижение объема продукции или услуг, затраты на обучение нового 

работника, ухудшение качества продукции при замене работника новым; 

- потери уникальных интеллектуальных продуктов, навыков, потенциа-

ла, который работник унесет с собой в компанию конкурента; 

- возможности потери части рынка, роста продаж конкурента и усиле-

ния его влияния на рынке; 

- изменения системных эффектов синергии и эмерджентности (усиле-

ния взаимного влияния и появления качественно новых свойств) членов 

группы, в которой находился работник. 

Минимальна оценка для малоквалифицированного труда, но здесь она 

выше, чем оценка простой оплаты труда, так как теряется опыт работника и 

сложная система его взаимодействия с другими работниками. Оценка макси-

мальна для «золотых воротничков», наиболее квалифицированных работни-

ков фирмы в сфере менеджмента, информационных системах, инновацион-

ных интеллектуальных процессах. Этот метод сложнее, но он дает гораздо 

более эффективную оценку реальной стоимости человеческого капитала 

фирмы. 

3. Метод перспективной стоимости человеческого капитала.  

Учитывает в дополнение к методу конкурентной стоимости оценку динамики 

стоимости человеческого капитала в перспективе на 3, 5, 10 и 25 лет. Эта 

оценка, в первую очередь, необходима для компаний, занимающихся разра-

боткой крупных и долгосрочных проектов, например, проводящих исследо-

вания в сфере создания инноваций или строящих крупные высокотехноло-

гичные объекты, так как стоимость ряда сотрудников при этом меняется не-

равномерно, резко вырастая в период достижения ими наиболее важных ре-

зультатов по истечении достаточно длительного периода времени и прибли-

жения ими к получению ожидаемых конечных результатов, когда возможный 

уход из компании части персонала сопряжен с большими экономическими 

потерями. 

4. Оценка стоимости человеческого капитала на основе испытаний в 

среде бизнеса.  

Эта оценка может быть получена на основе двух подходов:  

— по конкретным результатам, полученным работником, исходя из 

прибыли, которую он принес фирме, или по увеличению ее активов, в том 

числе интеллектуальных. Эта оценка широко распространена в бизнесе, так 

как наиболее проста. Но одновременно она наиболее жесткая и нередко оши-
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бочна. Если менеджер проваливает бизнес один раз, он теряет 50% своего 

имиджа, если второй раз — он полностью теряет свою репутацию. Однако в 

рамки такого подхода не вписываются многие ведущие менеджеры мировых 

корпораций-лидеров, которые неоднократно терпели неудачи, но поднима-

лись вновь и создавали еще более эффективный бизнес. Кроме того, во мно-

гих случаях провал бизнеса может быть вызван совершенно непрогнозируе-

мым мировым кризисом или случайным крупным колебанием конъюнктуры. 

В результате будет “списан” менеджер, имеющий огромный потенциал, та-

лант и перспективы, но ставший жертвой действия двух крупных кризисов. 

Нельзя не считаться и с тем, что оценка по конечному результату, а не по 

обилию дипломов, отзывов, мнений, связей — наиболее точный и правиль-

ный подход. Поэтому предлагается другой подход, основанный на концеп-

ции, которая позволяет получить оценку на базе конечных результатов, об-

разно говоря, с «человеческим отношением к человеческому капиталу», ко-

торые он принес фирме, или по увеличению ее активов, в том числе интел-

лектуальных - оценка человеческого капитала на основе системы Деловых 

Учений по менеджменту, экономике и маркетингу на базе высоких информа-

ционных технологий. Эта концепция основывается на прогнозе результатов 

работы менеджера в среде бизнеса, максимально приближенной к его реаль-

ной среде. По мере усложнения рыночных условий предприниматели быстро 

поняли, что каждый доллар, вложенный в подготовку кадров менеджмента, 

дает наиболее высокую отдачу в экономике. Для того чтобы привлечь мене-

джеров, обеспечивающих прорыв компании на рынке и переход из зоны 

убытков в зону прибылей, компании готовы затратить суммы, измеряемые 

десятками миллионов долларов. Не удивительно, что наиболее высокоопла-

чиваемым трудом в рыночных условиях является труд менеджера, от квали-

фикации и таланта которого зависит процветание или разорение на рынке. 
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Многочисленные социологические исследования, проведенные в по-

следнее время, свидетельствуют о том, что в системе местного самоуправле-

ния наблюдается профессиональный дефицит кадров, причем не только ко-

личественный, но и качественный.  

В этой связи встает закономерный вопрос, почему такое перспективное 

направление как муниципальная служба не пользуется у молодежи должной 

популярностью?  

На мой взгляд, муниципальная служба не привлекает молодых людей в 

связи со сложившимся в обществе стереотипом, согласно которому она ассо-

циируется с «бумажной волокитой», «извращенным бюрократизмом», низкой 

зарплатой. Поэтому молодая, талантливая, образованная молодежь, стремит-

ся реализовать себя в других сферах. Подобная тенденция также обусловлена 

тем, что методики, которыми пользуются действующие муниципальные слу-

жащие, со временем устаревают, соответственно назревает необходимость 

обучения, переподготовки, повышения квалификации действующих кадров.  

Представляется, что существующая система обеспечения кадров мест-

ного самого управления требует кардинального обновления - «свежей кро-

ви», что должно быть достигнуто выращиванием новых молодых специали-

стов именно для местного самоуправления.  

Так, потенциальными претендентами на замещение в будущем долж-

ностей в системе местного самоуправления могут являться выпускники 

школ, изъявившие желание в будущем посвятить себя муниципальной служ-
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бе. Среди претендентов провести конкурс и «лучших из лучших»  стимули-

ровать дополнительной материальной выплатой (стипендией) на время обу-

чения по специальности, обеспечить возможность прохождения учебных 

практик, стажировок в органах местного самоуправления. В результате, по 

окончании учебного заведения органы местного самоуправления получат 

специалистов как теоретическими, так и практическими знаниями.  

 

УДК 322 

 

ВЛИЯНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РУССКИХ ПРАВОСЛАВНЫХ МИССИ-

ОНЕРОВ НА ВНЕЮШНЮЮ ПОЛИТИКУ КИТАЯ С РОССИЕЙ В 

XVIII - XIX ВЕКАХ 

Ларченко В.Ю., 

аспирантка ФГБОУ ВО «Иркутский государственный университет», 

методист, педагог ГБУ ДО «Центр развития дополнительного образования 

детей» 

 

Русские православные миссионеры появились впервые в Китае в XIII 

веке в лице нескольких десятков тысяч русских, взятых в плен монголами 

при нашествии на Русь. Привезенные пленные были поставлены монголь-

скими завоевателями Китая в службу и в последующем ассимилировались с 

местным населением.  

Наиболее же масштабная и долгосрочная деятельность русских право-

славных миссионеров развернулась с XVIII века. В конце XVII века в 1685 

году китайцами были взяты в плен русские (албазинцы – русские казаки, 

проживающие в пограничном с Китаем остроге Албазин) на спорной терри-

тории на реке Амур. Им была предложена служба у китайского богдыхана в 

Пекине, на что они соглашаются и привозят на территорию Китая иерея 

Максима. С этого года и берет свое начало исчисления деятельности русской 

православной миссии в Китае. 

Указом Петра I (от 18 июня 1700 года) было утверждено создание по-

стоянной православной миссии в Пекине, и с 1715 года началась ее деятель-

ность. Китайское правительство к появлению такой миссии отнеслось благо-

склонно, и даже до 1858 года членам православной миссии выплачивало жа-

лование и натуральное содержание. При этом пекинское правительство отно-

силось к членам миссии «покровительственно и благодушно: не только не 

подвергало их гонениям и изгнанию,… напротив содержало их во всяком 

благопризнании, без малейшего притеснения». [2, С. 257]  

Главной задачей членов Пекинской духовной миссии было проповедо-

вание православия на территории Китая. Им не запрещалось общение с мест-

ным населением, что способствовало распространению религии не только 

среди православных, живущих в Китае, но и среди местного населения. Так-

же в задачи миссионеров входило изучение маньчжурского, китайского и 

монгольского языков, а также истории, культуры и религии Китая. В число 
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светских членов миссии назначались молодые люди из числа студентов выс-

ших учебных заведений и Духовной академии.  

В глазах китайцев миссия не имела политического характера; «тем не 

менее начальникам и членам ее часто удавалось приобретать расположение 

тех лиц, которые так или иначе могли иметь влияние на ход политических 

дел китайской империи». [2, С. 258] Это же суждение подтверждает в свой 

статье Барановский М., изучавший архив Пекинской духовной миссии за пе-

риод 1800-1870 гг.: «Фактически до 1863 г. миссия на всем протяжении свой 

истории играла главным образом политическую роль, будучи в ведении не 

Синода [высшее учреждение, управлявшее православной церковью], а цар-

ского министерства иностранных дел [МИД]». [1, С. 12] 

Упоминание 50-60-х гг. XIX века ведется не спроста. В 1858 году были 

подписаны Айгунский договор, серия Тяньцзиньских трактатов и Пекинский 

трактат. С 1860 года отношение Китая с Русской духовной миссией измени-

лось. В Пекине открылись дипломатические представительства западных 

государств, в том числе и России. В 1861 году в Пекине была учреждена по-

стоянно действующая Российская дипломатическая миссия, которой была 

передана от духовной миссии её дипломатическая и значительная часть обра-

зовательных функций. Духовная миссия превратилась в учреждение с ис-

ключительно религиозными (миссионерскими) функциями и перешла из ве-

дения МИД в духовное ведомство. Штат миссии сократился.[3]  

Но до этого времени именно русские православные миссионеры неглас-

но выполняли роль дипломатов, регулировали внешнеполитические вопросы 

между Россией и Китаем, а порой и занимались шпионажем для МИД Рос-

сии. Из архивов Пекинской духовной миссии:  

«[От] Генерал-губернатора Восточной Сибири и командующего войска-

ми, в оной расположенными. По части генерального штаба. Марта 23  дня 

1854 г. №  45 г. Иркутск. 

Начальнику Пекинской духовной миссии, высокопреподобному отцу 

Палладию. 

Государь, великий князь, наследник, цесаревич, препровождал ко мне, 

при рескрипте своем от 1 февраля сего года [1854 года], высочайше утвер-

жденную государем императором инструкцию для руководства моего в дей-

ствиях и сношения с правительством китайской империи, вместе с тем соиз-

волил сообщить мне для надлежащего руководства и исполнения, что госу-

дарь император высочайше повелел: 

1. Преписать ныне же от министерства иностранных дел Пекинской 

духовной миссии, чтобы доставляла мне все сведения, какие я от нее требо-

вать буду, и какие она, по положению своему в Пекине, согласно указаниям 

моим, в возможности будет приобретать. 

2. О предоставляемых мне, на основании инструкции, сношениях с 

китайским правительством, уведомить ныне же, по установленному по- 

рядку, трибунал внешних сношений, листом от имени правительствующего 

сената… 
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На подлинном написано: генерал-лейтенант Муравьев. 

Управляющий частью генерального штаба подполковник Заборитский.» 

[1, С. 14-15] 

Политическая деятельность миссии протекала в условиях строгой кон-

спирации, при чем эти условия работы были так совершенны, что китайское 

правительство догадалось о подлинной деятельности миссии только после 

захвата Амура.[1, С. 15] Именно вопрос, касаемый раздела территории у реки 

Амур, который мог кончиться крупномасштабным военным столкновением 

между Россией и Китаем, так сильно волновал обе стороны. 

Секретная часть донесений обычно зашифровывалась (для этого миссия 

имела несколько шифров) и вписывалась особыми симпатическими чернила-

ми между строк обычных текстов, донесений. Например, шел текст описания 

озера Балхаша, а между строк было зашифровано секретное донесение, запи-

санное симпатическими чернилами. В Петербурге чернила проявлялись и до-

несение расшифровывалось.  

Имея такую возможность переписки между миссионерами, располагав-

шимися в Китае и российским правительством, удалось осуществлять не-

гласный обмен информации и принимать своевременно меры, имевшие 

внешнеполитическое значение и способствующие распространению влияния 

России на азиатских территориях. Например, благодаря, такой секретной пе-

реписке, проводимой миссионерами Паллладием и Гурием, летом 1861 года 

Россией было доставлено маньчжурскому правительству оружие для усмире-

ния китайской контрреволюции, проводимой китайскими крестьянами. [1, С. 

28] 

Многозначительным был амурский вопрос. Речь о разделе территории 

на Амуре велась постоянно. Данным вопросом занимался генерал-губернатор 

Муравьев Н.Н. «Маньчжурское правительство, полагая, что духовная миссия 

занимается исключительно религиозными делами и не принимает участия в 

действиях Муравьева, рассчитывало на нейтральность миссии». [1, С. 30] 

Маньчжурское правительство показывало беспомощность в обороне Амура, 

о чем и докладывалось миссией; также миссия информировала МИД относи-

тельно расстояний между некоторыми пунктами Сибирской границы, о рас-

положении позиций, которое заняло пекинское правительство в амурском 

вопросе. Сообщения от Пекинской духовной миссии шли и касаемо действий 

англо-французов на территории Китая, которые проявляли все больший ин-

терес в делах китайской политики. 

Все донесения, пересылаемые миссионерами из Китая, способствовали 

необходимому реагированию со стороны российского правительства и реше-

ния вопросов в стороны России. Это позволяло делать те или иные внешне-

политические поступки с большей уверенностью. Миссионеры, являлись по 

сути шпионами в Китае, ведя там не только религиозную и просветитель-

скую деятельность, но и активно участвуя во внешней политике Китая и Рос-

сии. 
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Таким образом, миссионерство, основываясь на проповеди и православ-

ных догмах, распространяемое в Китае, играло на самом деле совсем другую 

роль. Русские православные миссионеры периода XVIII-XIX веков осу-

ществляли активно дипломатическую роль, что подтверждает причастность 

их к МИД и открытая ныне секретная переписка между миссионерами и рус-

ским правительством. Зашифрованные секретные донесения передавались в 

Петербург, где принимались необходимые меры в вопросах внешней полити-

ки. В частности, это касалось территориальных вопросов, международных 

отношений, поддержке тех или иных лиц во внешней политике. До 50-60-х 

гг. XIX века именно миссионеры выполняли роль дипломатов, шпионов, а 

после этого периода, при создании постоянно действующей Российской ди-

пломатической миссии, эти функции отпали от членов миссии и с этого пе-

риода они продолжили заниматься только вопросами распространения пра-

вославия и образования. 
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Секция «Патриотика» 
 

УДК 36.364 

ИССЛЕДОВАНИЕ НЕТВОРКИНГА  

В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Климова П.А., Немцова А.Г., студентки гр. УП-13-2  

ФГБОУ ВО «Байкальский государственный университет»  

 

      Никогда еще в истории не было более благоприятного времени, чтобы 

устанавливать взаимоотношения с людьми. Динамика нашего общества 

определяется взаимосвязями и взаимодействиями.  

      На сегодняшний день в основе искусства налаживания и развития нуж-

ных связей лежит выстраивание доверительных и долгосрочных отношений с 

людьми и взаимопомощь. Именно этим секретам и посвящено искусство не-

творкинг. 

      Нетворкинг (англ. networking, net — сеть и work — работать) — это соци-

альная и профессиональная деятельность, направленная на то, чтобы с по-

мощью круга друзей и знакомых максимально быстро и эффективно решать 

сложные жизненные задачи и бизнес-вопросы. 

      В основе нетворкинга лежит теория 6 рукопожатий. Данная теория была 

опровергнута с помощью исследования  в социальной сети Facebook, в ре-

зультате которого было установлено, что  у каждого человека в мире (по 

крайней мере среди 1.59 млрд. человек активный на Facebook) соединен с 

каждым другим лицом в среднем на три с половиной других людей. 

Для того чтобы эффективно заниматься нетворкингом и использовать его в 

профессиональной деятельности необходимо следовать нескольким прави-

лам. (см. Таблицу 1) 

Таблица 1. 

Правила нетворкинга 

Название Акцент Условие Следствие 

1. Общение Нетворкинг - это 

активность. 

Участие в конференциях, 

тренингах, поиск клубов, 

объединяющий любителей 

определенного вида дея-

тельности. В наше время 

можно без проблем найти 

соответствующие организа-

ции, которые проводят сес-

сии по нетворкингу - специ-

Хорошо построенные 

отношения позволяют 

генерировать процесс 

рекламы «из уст - в 

уста», который, в свою 

очередь, выливается в 

«клиентов по рекомен-

дации». 
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Название Акцент Условие Следствие 

ально организованные про-

странства для ознакомления, 

обмена визитными карточ-

ками и установления контак-

тов.  

2. Понимание, ка-

кие контакты на са-

мом деле нужны 

Разнообразные 

сетевые контак-

ты 

Создание максимально раз-

нообразных баз контактов  

В любой момент можно 

получить поддержку и 

помощь. 

3. На первом месте 

отношения, а не 

прибыль 

Отношения с 

другим челове-

ком 

Возможность завести дело-

вое сотрудничество должна 

оставаться на втором плане. 

Необходимо помнить, что 

для налаживания эффектив-

ных контактов необходимо 

уметь выслушивать людей. 

Встречаясь с людьми, необ-

ходимо прислушиваться к 

ним и стараться определить, 

как можно им помочь. Необ-

ходимо первым сделать шаг 

навстречу и давать людям 

больше, чем получать от 

них. 

"Профессионально-

подкрепительные" свя-

зи обладают большим 

запасом прочности. 

4. Хорошая подго-

товка 

Выделиться и 

запомниться 

Первый шаг – определиться, 

куда пойти и с кем общаться. 

Это не может быть случай-

ностью. Стоит быть внима-

тельным и настроенным на 

общение при походе на раз-

ные мероприятия, а во время 

общения быть приветливым, 

дружелюбным и улыбчивым. 

Представляться надо корот-

ко, эффективно и так, чтобы 

запомниться.  

Люди любят общаться с 

теми, кто проявляет к 

ним искренний интерес, 

оценивает их усилия и 

достижения. Именно 

благодаря честности, 

возможно, установить 

действительно плодо-

творные деловые отно-

шения. Вневременные 

бизнесы всегда созда-

ются на основании вер-

ных и искренних отно-

шений.  

5. Взаимность Равномерные 

выгоды для каж-

дой из сторон 

Важно, чтобы партнеры 

могли рассчитывать на под-

держку и чувствовали ис-

креннюю заинтересован-

ность в их собственной си-

туации и проблемах.  

Основой нетворкинга 

является стратегия win-

win и фокусировка на 

том, чтобы помогать 

(отдавать), а не брать 

(получать). «Помоги 

людям решить их про-

блемы, и тогда решатся 

твои. Помоги другим 

добиться успеха, и они 

тебя отблагодарят». 

6. Эффективная 

коммуникация 

Раскрытие цен-

ности собесед-

ника 

Необходимо задавать хоро-

шие, углубляющие тему во-

просы, быть открытым, по-

полнять свои высказывания 

интересными метафорами, 

Свой бизнес надо пред-

ставлять таким образом, 

чтобы вызвать к нему 

интерес и породить 

дальнейшие вопросы. 
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Название Акцент Условие Следствие 

примерами из жизни.  

7. Доверие Доказательство 

своей надёжно-

сти 

В случае коммуникации на 

высоком уровне доверия, 

даже в случае совершения 

ошибки, имеется возмож-

ность все выяснить и испра-

вить. В регулярных отноше-

ниях со знакомыми или де-

ловыми партнерами необхо-

димо доказывать свою 

надежность.  

Более высокая скорость 

решения вопросов. 

8. Follow-up (под-

держка контакта) 

Последующий 

контакт 

Как и при любой другой 

форме маркетинга, для того 

чтобы построить взаимоот-

ношения, необходимо время. 

Наладив на встрече с чело-

веком контакт, необходимо 

сделать следующий шаг - 

продолжить общение и по-

заботиться об отношениях. 

Устойчивые, стабиль-

ные связи. 

9. Регистр контак-

тов 

Электронная ба-

за контактов 

Наличие электронной базы 

контактов, идея которой за-

ключается в поиске соответ-

ствующих контактов по 

определённым критериям.  

Быстрый доступ к не-

обходимым контактам. 

10. Использование 

потенциала интерне-

та 

Создание своего 

имиджа в соци-

альной и про-

фессиональной 

сети 

Тщательная разработка про-

движения своей деятельно-

сти онлайн 

Шаг к успеху – стать 

персоной, с которой 

интересно познако-

миться – делиться зна-

ниями и ценной инфор-

мацией. 

 

Нетворкинг обладает как положительными сторонами, так и отрица-

тельными, причем эти качества отражаются как на самого предпринимателя, 

так и на его потенциальных знакомых. 

Таблица 2. 

Достоинства и недостатки нетворкинга 

Достоинства нетворкинга Недостатки нетворкинга 

1. Позитивные эмоции и впечатления при знаком-

стве с новыми людьми.  

Это всегда интересно, увлекательно, можно узнать 

много нового от знакомых и применить это в своей 

жизни.  

1. Если человек стеснительный, то завести 

знакомства будет довольно сложно мораль-

но. Ответственный человек будет всеми си-

лами стараться следовать правилам и заво-

дить знакомства, и тем самым «ломать» себя, 

вводить себя в некомфортное состояние. 

2. Передача накопленных знаний. 

Ведь задача каждого человека не ограничивается 

накоплением этих знаний, обязательно требуется 

их передавать. 

2. После того, как знакомство состоялось, 

нужно поддерживать отношения. 

Для многих людей этот процесс не очень 

увлекателен, и даже утомителен. И такие 

коммуникации требуют много времени, к 

этому необходимо быть готовым. Лучше 
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Достоинства нетворкинга Недостатки нетворкинга 

всего установить некий распорядок комму-

никаций, занести его в свою записную книж-

ку, это, к примеру, могут быть различные 

информационные поводы – дни рождения 

знакомых, их фирм, компаний, календарные 

праздники. Кроме того, звонки с поздравле-

ниями с значимыми в жизни событиями то-

же обязательны.  

3. Использование связей и контактов в своих це-

лях, причем не только в плане продаж и накопле-

ния денег.  

Эти связи могут помогать в самых разнообразных 

жизненных ситуациях. Жизнь человека много-

гранна, и случиться в ней может все, что угодно. 

Часто так бывает – заводя «нужные» знакомства, 

человек получает интересного собеседника, прия-

теля, и даже друга. 

3. Могут появиться знакомые, которые бу-

дут пользоваться негативным нетворкингом, 

то есть постоянно обращаться к человеку с 

просьбами о помощи, ничего не отдавая вам 

взамен.  

Эти контакты обрывать совсем не рекомен-

дуется, но свести сферу взаимодействия к 

минимуму следует, чтобы не отвлекаться на 

просьбы, не приносящие никакого удовле-

творения. Сам контакт может вам все-таки 

пригодиться. 

4. В сложные жизненные моменты находить вы-

ход из ситуаций намного легче, используя связи и 

контакты, прося помощи у знакомых. 

Надо понять, что огромное количество людей, 

практически 97% населения Земли, понимают 

просьбу о помощи, как собственное признание. И 

даже не это главное. Когда много знакомых, пози-

тивно настроенных, больше шансов получить ка-

чественную профессиональную помощь и решить 

проблему, выйти из трудной ситуации с меньшими 

потерями. 

4. При обращении к кому-то за помощью 

нужно быть всегда готовым прийти к этому 

человеку на помощь. 

5. Человек может проявлять себя в ситуациях, ко-

гда необходимо помочь знакомым.  

Это позволит ему приобрести дополнительный 

опыт, а также усилить свой имидж, ведь о ваших 

добрых делах, о профессиональной помощи, будут 

рассказывать друг другу люди. А это – самое ком-

петентное и доказательное радио, сарафанное, ко-

торому верят все. 

 

 

      На сегодняшний день нетворкинг уже разделился на два течения: "пози-

тивный" и "негативный". Позитивный нетворкинг заключается в том, что, 

налаживая связи, вы в первую очередь думаете о том, чем вы можете быть 

полезны человеку. Негативный нетворкинг, напротив, подразумевает, что 

налаживание связей ведется с целью понять, чем другой человек может быть 

вам полезен, как он может пригодиться, как его можно использовать. 

      Однако, прежде чем искать ценные связи, нужно определиться с жизнен-

ными целями. Следует думать о тех связях, которые действительно необхо-
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димы, и сфокусироваться на их поиске. Подумайте, где могут находиться 

ценные для вас связи.  

      Конференции/выставки — любое из этих мероприятий всегда имеет 

направленность, а это значит, что на ней будут присутствовать только те лю-

ди, которые так или иначе связаны с этим направлением. Это прекрасная 

возможность завязать ценные знакомства, ведь люди разделяют ваши инте-

ресы к хобби или работе. Знакомясь там всего с десятью ценными для вас 

людьми, за год вы установите связи с более сотней людей, с которым вам 

всегда будет что обсудить. Тщательнее подходите к выбору мероприятий. Не 

гонитесь за их количеством, а следите за качеством. 

      Бизнес-ланчи — многие современные компании уже проводят регуляр-

ные бизнес-ланчи для своих коллег и клиентов. Это правильный подход к 

укреплению связей и установлению новых. В неформальной обстановке 

можно узнать интересные истории из жизни и карьеры. Всегда, без исключе-

ния, такие встречи заканчиваются на позитивных и дружеских нотах. 

      Профильные тренинги  вашей сферы деятельности — это события особой 

значимости. Вы должны понимать, что именно на них присутствуют ваши 

потенциальные клиенты и партнеры. Проявляйте на данных событиях повы-

шенную активность, знакомьтесь с большим количеством людей, берите с 

собой для большего эффекта коллег по работе. 

      Общественный транспорт — в том числе поезда и самолеты. Общайтесь 

при переезде или перелете, не стесняйтесь. Времени вам точно хватит, а тем 

для разговора предостаточно, ведь едете вы в одном направлении.  

      Найти ценные связи можно везде, если есть желание. Главное знать, для 

чего знакомиться и с какой целью. Современному человеку вне зависимости 

от профессии жизненно необходимо умение общаться. 

      Однако, мы должны предупредить вас, что нетворкинг - довольно опас-

ный инструмент и, при неумелом обращении, может принять разрушитель-

ный характер. Но если использовать его грамотно и эффективно, он может 

вознести на такие высоты, о которых вы боялись мечтать. 

      Процесс нетворкинга идентичен процессу выстраивания отношений меж-

ду партнерами по бизнесу. Крепкие, надежные отношения между партнерами 

в бизнесе формируются только тогда, когда их сотрудничество взаимовыгод-

но и в нем заинтересованы обе стороны. Так же и в нетворкинге: очень важ-

но, чтобы люди, с которыми человек строит отношения, тоже были заинтере-

сованы в построении связи. Именно поэтому при установлении новых связей 

нужно максимально фокусироваться на ценностях оппонента. 
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Рис.1. Области применения нетворкинга. 

      При построении связей важно найти общие интересны, точки соприкос-

новения с человеком, выявить его мотивы, узнать о любимых занятиях и 

увлечениях, а также рассказать о себе. В результате каждый из вас должен 

понять, чем может быть полезным для другого. 
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Я родилась и живу в г. Усолье-Сибирское. Это город со своей истори-

ей, культурой, со своими традициями. В моем маленьком городке есть осо-

бый уголок, который является хранителем истории нашего города – это ку-

рорт «Усолье». В архивных документах Усольского солеваренного завода 

имеются сведения об устройстве в 1836 г. первой лечебной ванны для пред-

ставителей заводской администрации и их семей. Опыт был успешным. Со-

ляной рассол источников оказался весьма целебным, давал устойчивый оздо-

ровительный эффект. Вскоре при заводе устроили особое заведение, которое 

могли посещать как местные жители, так и специально приезжающие в Усо-

лье на лечение. Так возник Усольский курорт, один из старейших (основан в 

1848 г.) и известных в Сибири. Его по праву называют «дедушкой сибирских 

курортов». История курорта неразрывно связана с историей нашей Родины. 

Важные исторические события, происходившие в нашей стране, переплелись 

с судьбой Курорта «Усолье». В годы Великой Отечественной войны курорт 
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«Усолье» одним из первых в Сибири принял на излечение раненых, которых 

оздоравливали грязями и минеральными водами. Лечение проходило очень 

эффективно. Я считаю, что нужно расширить знания молодых людей в обла-

сти истории и культуры малой Родины, в своем проекте «С курортом связан-

ные судьбы» я хочу реализовать это на примере истории курорта г. Усолье-

Сибирское. В этом же проявляется актуальность моего проекта. 

Цель нашего проекта - познакомить школьников с историей Курорта г. 

Усолье-Сибирское, тем самым привлечь их внимание к историческому про-

шлому малой Родины. 

Для достижения этой цели, мы поставили перед собой такие задачи, как 

сформировать любовь к малой Родине; воспитывать у школьников интерес к 

прошлому и настоящему малой Родины; способствовать воспитанию патрио-

тических чувств, гордости за свою малую Родину. 

Суть проекта заключается в проведении экскурсии по территории Ку-

рорта г. Усолье-Сибирское для школьников. На подготовительном этапе за-

планировано проведение ряда мероприятий таких как организация выставки 

рисунков «С курортом связанные судьбы», создание тематического фотопла-

ката «Под крышей курорта моего», проведение викторины «Семь чудес мое-

го курорта», проведение конкурса видеороликов «С курортом связанные 

судьбы», проведение концерта «С курортом связанные судьбы». 

От проекта мы ожидаем, что он расширит знания школьников по крае-

ведению, и у них возрастатет интерес к родному городу, его достопримеча-

тельностям, событиям прошлого и настоящего, кроме того  проект поможет 

воспитать у школьников любвь и чувство гордости за малую Родину, поспо-

собствует развитию у школьников познавательной активности, исследова-

тельские умения и навык проектной деятельности, кроме просчего, повысит 

активную гражданскую позицию школьников, увеличит количество актив-

ных участников в общественной жизни города. 
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«ПАМЯТЬ ВО ИМЯ МИРА» 

Морозенко Анастасия Владимировна, воспитатель МДОУ №21, 

Нехаенко Любовь Юрьевна, учитель-логопед СОШ №5 

Кузнецова Валентина Федоровна, воспитатель МДОУ №35 

Никифорова Яна Александровна, педагог дополнительного образования До-

ма детского творчества «Созвездие» 

Шестакова Татьяна Васильевна, старший методист Центра развития образо-

вания г.Саянска 
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Справка: в муниципальном образовании «город Саянск» Иркутской 

области 18 образовательных учреждений, в которых работают свыше 150 мо-

лодых педагогов. Их объединяет Клуб молодых педагогов, созданный для ре-

ализации творческого, профессионального и социального потенциала.  

Координирует работу Клуба молодых педагогов МБОУ ДПО «Центр 

развития образования города Саянска» (директор Людмила Алексеевна Ко-

стюченко; старший методист Шестакова Татьяна Васильевна). В рамках 

Клуба молодые педагоги повышают квалификацию, а также    занимаются 

социальным проектированием.  

История проектов 

Как вы думаете, чем в свободное от работы время (которого, прямо скажем, 

немного) любят заниматься молодые педагоги? Самообразованием? Вне вся-

кого сомнения! Без стремления к профессиональному олимпу немыслим со-

временный учитель. Исследовательской деятельностью? Бесспорно. Именно 

исследовательская деятельность способствует формированию творческого 

отношения к своей профессии. Спортом? Да! Ведь спорт и здоровый образ 

жизни – тренд сегодняшнего дня.  

Но, оказывается, не только это привлекает наших начинающих Сухомлин-

ских и Макаренко! Молодые педагоги любят петь. Петь в коллективе вместе 

с учащимися. Петь песни серьезного репертуара. Это подтвердил социальный 

проект «Песня в подарок ветерану». 

Первая встреча с молодыми педагогами прошла в феврале 2015 года. 

Как найти отклик в душе педагогов, занятых повседневными профессиональ-

ными делами, заботами о семье и переключить их внимание на подготовку к 

празднованию Дня Победы?! В этом нам помогли песни Владимира Высоц-

кого о войне. И чудо случилось! Мировоззренческие идеи знаменитого ис-

полнителя стали личным приобретением каждого.  

С верой, что мы осуществим задуманное, начали организационную работу с 

учреждениями образования по реализации социального проекта «Песня в по-

дарок ветерану». Какой результат мы хотели получить? 

 В городе семь общеобразовательных учреждений. Полагая, что именно на 

этих площадках будут проходить встречи с участниками Великой Отече-

ственной войны, молодые педагоги решили приглашенным ветеранам пода-

рить песни о великой Победе, а также поздравительную открытку, изготов-

ленную детьми. 

А как это сделать, чтобы привлечь к реализации проекта как можно больше 

людей? 

Во-первых, разработали положения о проектах, подготовили рекламу, 

объявили регистрацию участников проектов на сайте Центра  http://sayansk-

cro.ru 

Результат порадовал – в проекте «Песня в подарок ветерану» зареги-

стрировалось свыше 120 педагогов и учащихся, а в конкурсе открыток «Я 

помню! Я горжусь!» – более 100 участников.  
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Во-вторых, Клуб молодых педагогов направил письма педагогам с 

предложением стать координаторами социальных проектов в каждом образо-

вательном учреждении. Откликнулось более 30 человек. Для организации 

обратной связи на сайте Центра развития была создана страница для коорди-

наторов.  

В-третьих, совместно с музыкальными работниками образовательных учре-

ждений продумана концепция репертуара – песни должны прозвучать как 

маленькие истории Великой Победы. В результате выбрали шесть музыкаль-

ных произведений: «Священная война», «Славянка», «Хотят ли русские вой-

ны», «Смуглянка», «Последний бой», «День Победы». Причем, звучать пес-

ни, по мнению разработчиков проекта, должны были не полностью, а только 

по куплету, чтобы создать своеобразный «букет» песен. 

Каждое выступление решено было начинать фонограммой знаменитого 

текста сообщения Юрия Левитана о начале Великой Отечественной войны 

«Победа будет за нами!  Враг будет разбит!» 

Спустя два месяца подготовительная работа, которая шла на 5 площад-

ках, завершилась. Однако, хор должен был стать еще и коллективом! 

Визитная карточка нашего коллектива – белоснежные рубашки и алые ко-

сынки на груди. Готовясь к выходу на сцену и повязывая друг другу косын-

ки, хор, насчитывающий более 100 человек, моментально превращался в 

единое целое.  

 И вот первое выступление. Весь зал встал и пел вместе с хором, пел со сле-

зами на глазах. А потом шквал аплодисментов! Незабываемым было выступ-

ление нашего коллектива на открытой площадке у средней школы №4, где 

установлен бюст Герою Советского Союза Д.М. Перову. Хор не только спел: 

в небо запустили голубей, дети отправили алые шары с пожеланиями мира на 

земле. 

 

Результаты социального проекта «Песня в подарок ветерану» 

 

1. Участники проекта, проживая социальную роль, приобрели: 

 Опыт командной работы – шли репетиции, и каждый участник пони-

мал, что коллектив без него не обойдется. 

 Опыт руководителя в качестве координатора. 

 Опыт сценического действия.  

 Опыт общения со своими учениками вне классной комнаты (30% кол-

лектива – учащиеся школ).  

2. Итогом работы стали показательные выступления хора – 6 концертов в 

общеобразовательных учреждениях на встречах с ветеранами, а также уча-

стие в городском празднике 9 мая, выступление на Зональном смотре худо-

жественной самодеятельности, прошедшем по инициативе Обкома Профсою-

за работников образования и науки.  

https://www.youtube.com/watch?v=BECz0M46BNs
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Работа в социальном проекте стала показателем активной гражданской 

позиции педагогической молодежи, с одной стороны, с другой, показателем 

высокой организационной культуры в проведении массовых мероприятий.  

                  

Социальный проект «Я помню! Я горжусь!» 

Цель проекта – формирование гражданской позиции учащихся, под-

держка социально значимой деятельности школьников, создание поздрави-

тельной открытки для вручения её ветерану Великой Отечественной войны в 

честь 70-летия Победы.  

Конкурс проходил с 20 февраля по 31 марта 2015 года среди детей 

школьного и дошкольного возраста.  

На конкурс были представлены работы, выполненные в различных 

техниках: рисованные карандашом и красками, аппликации из цветной бума-

ги и ткани, квиллинг, коллажи, а также электронные открытки, созданные в 

графических редакторах. Из такого многообразия интересных и оригиналь-

ных авторских работ жюри было очень непросто выбрать лучшие открытки. 

Конкурс проходил по четырем возрастным категориям: дети дошкольного 

возраста (4-7 лет), учащиеся младшего школьного возраста (1 - 4 кл.), учащи-

еся 5-7 и 8-11 классов.  

 

Результаты социального проекта «Я помню! Я горжусь!» 

 В жюри поступило 106 работ от учащихся и воспитанников, каждый 

участник отмечен сертификатом. 19 участников стали победителями и лауре-

атами, награждены ценными подарками. 

 Подготовлена выставка лучших работ детей и передана в городской 

Совет ветеранов. 

 150 поздравительных открыток с логотипом авторов отпечатаны в ти-

пографии Центра развития образования и вручены ветеранам во время вы-

ступления хорового коллектива. 

 Координаторы из числа молодых педагогов приобрели новые социаль-

ные навыки. 

Средний возраст педагогов, координаторов проекта – 28 лет.  

Представители этого поколения, работая в проекте, эмоционально прочув-

ствовали ценность Победы. Этому способствовало общение с детьми-

авторами удивительных поздравительных открыток для ветеранов войны.   

А открытка нашла героя: каждый из присутствующих ветеранов на выступ-

лении хорового коллектива получил из рук ребенка поздравительную от-

крытку.  

По итогам реализации проектов был подготовлен фильм «Чтобы веч-

ный огонь не погас» (http://sayansk-cro.ru). 

2016 год: Реализация социального проекта «Память во имя мира!» 

Основные задачи данного проекта: 

–Снять документальный фильм, основываясь на историческом и современ-

ном материале. 

http://sayansk-cro.ru/doc/pilotniy_proekt/klub/otkritki.pptx
http://www.youtube.com/watch?v=WAEBswsG3j0
http://www.youtube.com/watch?v=WAEBswsG3j0
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–Подготовить театральную постановку спектакля. 

–Организовать работу группы волонтеров из числа молодых педагогов с це-

лью оказания адресной помощи ветеранам-жителям города. 

Результаты совместной деятельности: 

– Создан и работает координационный Совет из представителей молодых пе-

дагогов. 

– Проведена реклама проекта. Собраны необходимые средства на реа-

лизацию проекта. Откликнулись 19 образовательных учреждений города 

(http://sayansk-cro.ru) 

– Подготовлен документальный фильм «Память спасет мир»  

http://sayansk-cro.ru 

– Главными героями фильма стали ветераны Великой Отечественной войны, 

молодые педагоги, старшеклассники.  

– Поставлено 2 спектакля по произведениям о Великой Отечественной войне.  

– Дан старт волонтерскому движению: 20 педагогов осуществляют адресную 

помощь жителям города - ветеранам войны и педагогического труда (сайт TV 

–http://press-servis.ru). 

В 7 общеобразовательных учреждениях города, в городском Совете ве-

теранов проходит презентация документального фильма «Память спасет 

мир» и премьеры спектаклей (http://sayansk-cro.ru). 

На сцене городского Дома культуры «Юность состоялся благотвори-

тельный спектакль, средства от которого переданы Совету ветеранов г. Саян-

ска (http://sayansk-cro.ru) 

Главный результат социальных проектов.  Безусловно, работа с 

молодыми педагогами в муниципальном образовании города направлена, в 

первую очередь, на профессиональное развитие.  

А социальные проекты помогли объединить молодых педагогов и до-

стигнуть следующих результатов: 

 Молодые педагоги выполнили социальную задачу – от имени своего 

поколения успели выразить ветеранам Великой Отечественной войны благо-

дарность за мирную жизнь. 

 Клуб привлек к работе в проектах более 250-х педагогов, школьников и 

воспитанников. 

 Совет Клуба молодых педагогов уверенно берет на себя функции орга-

низатора социальных проектов без командно - административных рычагов. 

 Сформировалась команда лидеров из числа молодых педагогов. При-

обретенный социальный опыт, навыки командной работы помогают молодым 

педагогам в профессиональной деятельности.  
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УДК 36.364 

ПРОРЫВ 

Семергей У.Г., студентка гр. ГМУ-14 ФГБОУ ВО 

«Российская академия народного хозяйства и государственной службы» 

 

Вопросы укрепления обороноспособности страны самым теснейшим 

образом связаны с военно-патриотическим воспитанием молодежи. Одним из 

важных средств военно-патриотического воспитания подростков и юношей, 

формирования у них высоких нравственных и физических качеств является 

военно-спортивная игра. Чувство подвига на поле боя во имя защиты люби-

мой Отчизны всегда волновало, волнует, и будет волновать юношеские серд-

ца. Удовлетворить их тягу к военным знаниям, дать правильное представле-

ние о некоторых сторонах походно-боевой жизни, воспитать выносливость, 

солдатскую находчивость, решительность и смелость – таково назначение 

военно-спортивной игры. 

Сегодня игра – это необходимый вид деятельности, в процессе кото-

рого применяется и обогащается накопленный молодежью жизненный опыт, 

углубляются представления об окружающем мире, приобретаются навыки, 

необходимые для успешной трудовой деятельности, воспитываются органи-

заторские способности. Следует начать с научного определения воспитания, 

что это такое? Воспитание – это воздействие общества на развивающегося 

человека. Воздействие общества идет на тело, душу и дух. При этом человеку 

свойственно в зрелом возрасте самовоспитания на основе своего внутреннего 

я, то есть души. Но душа это проводник между телом и духом. Душа являет-

ся тем самым объектом, который впитывает в себя все, что видит, слышит, 

чувствует человек с самого своего рождения. Тем самым человек формирует 

представления о том или ином предмете и объекте. Благодаря чему, у него 

формируется понятие об окружающем мире и поведения в этом мире. Чело-

век на основе своего внутреннего я, то есть души, способен самостоятельно 

оценивать те или иные ситуации, что такое хорошо и что такое плохо. Но 
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насколько будет правильное или неправильное оценка жизненных ситуаций, 

или поведения в них, зависит уже от того, насколько правильно был воспитан 

человек, а точнее душа. Воспитанию человека во все времена уделялось осо-

бое внимание. Государство, в лице правившей верхушки, всегда старалось 

контролировать процесс воспитания человека через учебно-воспитательные 

заведения, СМИ, государственную идеологию, которая играла, во все време-

на, немало важную роль в воспитании человека, его личности. Ведь от воспи-

тания зависит и патриотизм. Плюс ко всему вышеперечисленному хочется 

отметить, что в 2017 году военно – спортивной игре «Орленок», проводив-

шейся в СССР для старших классов, исполнится 45 лет, а «Зарнице» целых 

50! Есть великолепная возможность посвятить данное мероприятие неболь-

шому юбилею «Орленка» и «Зарницы». Основной целью проектной работы 

является воссоздание военно-патриотической игры для молодежи, направ-

ленной на патриотическое воспитание. 
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УДК 36.364 

УСОЛЬЕ – ГОРОД ИСТОРИЧЕСКИЙ 

Тимошенко А.В. 

МБУДО "Дом детского творчества" 

 

 «Усолье – город исторический», такое название проекту мы дали не с 

проста. В нашем городе множество памятных мест и достопримечательно-

стей, о которых многие школьники и взрослые даже не догадываются. Каж-

дый культурный человек должен знать историю своего города. Необходимо с 

детства воспитывать в человеке эмоционально-положительное отношение к 

тем местам, где он родился и живет, развивать умение видеть и понимать 

красоту окружающей жизни, желание узнать больше о своей малой Родине. 

История нашего города тесно связано с солеварением, начало которого отно-

сится к шестидесятым годам семнадцатого столетия. В то время, на острове 

Малом Варничном, предприимчивый казачий пятидесятник Анисим Михалев 

и его брат Гавриил построили соляную варницу. После пожара Михалевы 

поставили избу на Сосновом (ныне Красном) острове. Выварка соли требо-

вала большого труда, а рабочих рук не хватало. Братья пригласили работать с 

ними иркутских посадских людей - Семена Семенова Волынкина и Афанасия 

Назарева Куроптю. Так, рядом с избой Михалевых, появилось еще несколько 

домов. Возникло поселение, которое стали называть деревней Михалево. Из-

вестный путешественник Николай Спафарий, проплывавший в 1675 году 

вверх по Ангаре с посольством в Китай, так описывает это поселение: «На 

правой стороне деревня Михалево, а стоит она на острову, а против этой де-

ревни островок, а на том острове соль варят той деревни Михалево жители, а 

иным варить не дают». Деревня Михалева, Спасская слобода, Усольская со-

ляная слобода, село Усолье, город Усолье – такие названия носил город в 

прошлом. Современное название Усолье-Сибирское присвоено городу По-

становлением Советского Правительства 25 апреля 1940 г., тогда он стано-

вится городом областного значения. В 1990 г. Усолью-Сибирскому в числе 9-

ти территорий области присвоен статус города «исторического», а с 2000 г. 

Усолье-Сибирское является членом Российского Союза исторических горо-

дов и регионов России. Поэтому, целью нашего проекта является создание 

маршрутного листа по памятным местам г. Усолье-Сибирское. 

Задачи проекта:  

1. Обозначить и рассмотреть основные памятные места, посредством 

конкурса «Памятные места г. Усолье-Сибирское». 

2. Указать сроки реализации проекта. 

3. Организовать кадровое и материально – техническое обеспечение. 

4. Составить план мероприятий. 

Этапы реализации проекта: 
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Содержание Целевая аудито-

рия 

Сроки реа-

лизации 

Ответственные 

Конкурс «Памятные места  

г. Усолье-Сибирское» 

Взрослые, моло-

дежь, дети. 

 

2 месяца Создатели проек-

та 

Создание маршрутного листа  

«Усолье – город исторический» 

Организаторы про-

екта 

2 месяца Создатели проек-

та 

Реализация проекта. Экскурсии для 

усольчан и жителей района по марш-

рутному листу «Усолье – город исто-

рический» 

Взрослые, моло-

дежь, дети. 

 

6 месяцев Создатели проек-

та 

В заключение отметим, что предлагаемый проект реален для исполне-

ния.  

 

УДК 36.364 

 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ МОЛОДЁЖИ И СТУДЕНТОВ 

 ГОРОДОВ-ПОБРАТИМОВ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 2017 

(посвящённый 80-летию образования Иркутской области) 

Багрий Я.И., Терёхина Н.А., 

 
Иркутская область обладает уникальными ресурсами: высоким интел-

лектуальным, промышленным и природным потенциалом, имеющий выгод-

ное географическое положение, богатые рекреационные преимущества, соб-

ственный научно-образовательный комплекс [1]. Неудивительно, что область 

является ценным и значимым элементом  экономической, культурной, обра-

зовательной сфер не только для России, но и для всего мира.  

17 городов из таких стран как Япония,  Монголия, США, Китай, Гер-

мания, Франция, Швеция, Италия, Южная Корея, Литва, Чехия, Польша, а 

также 3 города Российской Федерации являются городами-побратимами го-

родов Иркутской области.             

Уникальность проекта заключается в том, что впервые молодёжь всех 

городов-побратимов получит возможность встретится вместе в священном 

для всех жителей Иркутской области месте – озере Байкал, обменяться опы-

том, создать совместные проекты, направленные на решение проблем моло-

дёжи, укрепить дружественные, добрососедские отношения. 
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В 2017 году Иркутская область будет отмечать своё 80-летие.  И в 

честь такого крупного события создан проект «Международный фестиваль 

молодёжи и студентов городов-побратимов Иркутской области 2017» 

«Цель международных фестивалей молодёжи и студентов – достиже-

ние прочного и устойчивого мира, развитие отношений между молодыми 

людьми разных национальностей, рас и вероисповеданий» (В.В. Путин) 

Цель проекта: сохранить и укрепить дружественные, культурные, обра-

зовательные, экономические связи между молодёжью городов-побратимов 

Иркутской области. 

Социальная значимость проекта:  

 - Развитие международного молодежного сотрудничества. 

 - Содействие формированию позитивного имиджа Иркутской области в ка-

честве центра международного молодежного туризма. 

 - Укрепление связей активной молодежи в сфере общения, творчества и от-

дыха.  

 - Создание молодежных социально–значимых проектов. 

 - Выявление новых молодых лидеров, стремящихся реализовать свой интел-

лектуальный и творческий потенциал. 

 - Привлечение в Иркутск талантливой молодежи из других регионов.  

 - Приобретение навыков организации и проведении патриотических меро-

приятий 

Сроки проведения фестиваля: 21.08.2017 г.- 28.08.2017 г.  

Место проведения – Россия, Иркутская область, Ольхонский район 

География проекта:  Нанао (Япония), Цзыбо (Китай), Саки (Крым),  

Канадзава (Япония), Улан-Батор (Монголия), Юджин (Орегон, США), Шэнь-

ян (Китай), Пфорцхайм (Германия), Верхняя Савойя (Франция), Стрёмсунд 

(Швеция), Порденоне (Италия), Симферополь (Россия), Каннын (Южная Ко-

рея), Вильнюс (Литва), Карловарский край (Чехия), Ченстохова (Польша), 

Номи / Нэагари (Япония), Алушта (Россия), Кага (Япония), провинция Кён-

санбук-до Ким Кван-Ён регион-побратим (Корея). 

Список городов побратимов Иркутской области  

 

№ 

п/п 

Город  Города побратимы Дата 

1 Братск Нанао (Япония) 1970 

Цзыбо (Китай)                               

– 10 лет 

11 сентября 2007 

Саки (Крым) 2016 

2 Иркутск Канадзава (Япония)                      

– 50 лет 

23 сентября 1967 

Улан-Батор (Монголия)               

– 20 лет 

1970-м году подписа-

но Соглашение об 

установлении побра-
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тимских связей, а 30 

октября 1998 года - 

Соглашение о дружбе 

и сотрудничестве  

Юджин (Орегон, США)               

– 30 лет 

22 июля 1988 

Шэньян (Китай) 12 августа 1992 

Пфорцхайм (Германия) 1989 

Верхняя Савойя (Фран-

ция) 

4 июня 2001 

Стрёмсунд (Швеция)  8 ноя

 2001 

Порденоне (Италия) март 2005 

Симферополь (Россия)                 

– 10 лет 

9 июля 2008 года 

подписан Договор о 

сотрудничестве  

Каннын (Южная Корея) 2011 

Вильнюс (Литва) 7 июля 2010 

Карловарский край 

(Чехия) 

2011 

Ченстохова (Польша) 2012 

3         Шелехов  Номи / Нэагари (Япо-

ния)             – 40 лет 

1976 

4 Ангарск Алушта (Россия) 

 

14 апр 2014 

5 Усолье - си-

бирское 

Кага (Япония) 

 

2002 

6 Иркутская об-

ласть 

провинция Кёнсанбук-

до Ким Кван-Ён реги-

он-побратим (Южная 

Корея)             – 20 лет 

1996 

 

Участниками фестиваля разрабатываются проекты, направленные на 

социально-экономическое развитие своих муниципальных образований. Во 

внеучебное время для участников фестиваля запланирована обширная тури-

стическая, культурно-массовая и спортивная программа. 

Содержательная часть программы реализуется через параллельное 

осуществление взаимосвязанных блоков: 

1.  Образовательно-развивающий блок включает в себя курс теоре-

тического и практического характера: семинары, тренинги, игры, направлен-
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ные на развитие навыков лидерского поведения, организаторских знаний и 

умений, навыков коллективной и руководящей деятельности: 

• Тренинги делового общения и личностного роста. 

• Международная программа адресной социальной поддержки молоде-

жи. 

• Школа социального проектирования. Международные волонтерские 

проекты. Разработка и публичная защита проектов по развитию международ-

ного молодежного туризма и проектов, направленных на формирование ак-

тивной жизненной позиции молодежи. 

• Семинар по развитию молодежного предпринимательства. 

• Семинар по развитию добровольческой деятельности. 

• Создание и организация работы органов студенческого самоуправле-

ния.  

• Круглый стол «Молодежь в современном мире» 

2. Творческий блок включает в себя участие в мероприятиях, 

направленных на  выявление и развитие творческого потенциала участников.  

Участие в конкурсных площадках. Организация тематических дней и вечеров 

участниками смены. 

3. Прикладной блок  

 - получение первичных навыков по туризму и скалолазанию 

- добровольческая акция по сдаче крови «День донора»; 

- проведение экологического десанта на участке побережья озера Байкал; 

- теоретические и практические занятия по погружению в озеро Байкал в во-

долазном снаряжении; 

- занятия по парашютно-десантной подготовке; 

- посещение Байденских пещер; 

- демонстрация кинофильмов; 

-теоретические и практические занятия по организации и проведению лесо-

восстановительных работ; 

- съёмки короткометражного фильма о Форуме; 

- издание сборника публикаций и проектов участников Форума; 

- создание и презентация проекта «Межэтническая деревня», направленного 

на знакомство с историей, культурой и бытом народностей, населяющих Ир-

кутскую область и Сибирский федеральный округ. 

 - военно-спортивная игра с применением современной интерактивной си-

стемы «Лазертаг» 

- выход на озеро Байкал на катере 

- забор проб воды на различном уровне для исследования   
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- соревнования по различным видам спорта 

Ожидаемые результаты: 

1. Укрепление имиджа Иркутской области как высокоразвитого и 

самодостаточного региона 

2. Заключение договоров о дружбе и сотрудничестве между 

молодёжными организациями городов-побратимов 

3. Принятие декларации в поддержку о мире между городами-

побратимами  

Календарный план реализации проекта (поэтапный) 

Наименование ме-

роприятий 

Сроки нача-

ла  и окон-

чания  (мес., 

год) 

Ожидаемые итоги (с указанием количе-

ственных и качественных показателей) 

Подготовка доку-

ментации и смет 

Ноябрь 2016 

– февраль 

2017 

Обеспечение финансирования проекта; 

формирование предполагаемого бюдже-

та проекта 

Приём заявок февраль – 

июнь 2017 

Формирование базы данных участников 

фестиваля и групп направлений 

Материально-

техническое обес-

печение лагеря 

июль – ав-

густ 2017 

Заключение договоров, доставка обору-

дования к месту реализации проекта 

Завершение подго-

товительного этапа 

реализации проекта 

июль – ав-

густ 2017 

Монтаж оборудования 

Проведение лагеря август 2017 Реализация целей и задач проекта 

Завершение проек-

та 

сентябрь 

2017 

Подготовка и сдача отчётной докумен-

тации  

  

 

УДК 36.364 

 

РАЗВИТИЕ ДОНОРСТВА СРЕДИ МОЛОДЕЖИ. ОБЛАСТНАЯ АК-

ЦИЯ, ПОСВЯЩЕННАЯ 80-ЛЕТИЮ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

Бережанская Р.В.,медицинская сестра,  

Иркутская областная станция переливания крови  

Пономарева А.Э.,медицинская сестра,  

Иркутская областная станция переливания крови  

 

Донорская кровь и ее компоненты необходимы при оказании медицин-

ской помощи при неотложных состояниях и не может быть заменена ничем 

другим, поэтому обеспечение донорской кровью – это вопрос национальной 
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безопасности. Развитие донорства крови среди молодежи неизменно носит 

патриотическую направленность, формирует стабильный резерв доноров. 

В настоящее время в Иркутской области решен вопрос обеспечения 

компонентами крови медицинских организаций за счет стабильного количе-

ства доноров. На повестке стоит задача повысить кадровость донорства среди 

молодежи. 

Реализация в Иркутской области проекта «Донорское совершенноле-

тие» показала заинтересованное отношение молодежи к донорству (вдвое 

увеличилось число доноров в возрастной группе 18-30 лет), но нуждается в 

дальнейшем развитии, с акцентом на кадровость (регулярность) сдачи крови. 

Проект будет реализован при поддержке Иркутского областного коми-

тета Российского Союза Молодежи и государственного бюджетного учре-

ждения здравоохранения «Иркутская областная станция переливания крови» 

с января 2017 по декабрь 2017года. Предусматривается обеспечение ком-

плекса мероприятий патриотической направленности с показом тематическо-

го короткометражного фильма (ролика) и награждения регулярных доноров 

специальными нагрудными знаками. 

В настоящее время разработана концепция к сценарию короткомет-

ражного фильма, пропагандирующего регулярное донорство; разработаны 

макеты нагрудных знаков «Молодой кадровый донор» I, II, IIIстепени. 

Целевая группа проекта насчитывает 11 тысяч человек. Это 8,4 тысячи 

молодых людей - действующих доноров крови, а также 2,6 тысячи человек 18 

летних юношей и девушек, которые примут участие в донорском движении в 

течение действия проекта - до 2018 года включительно. 

Результатом реализации проекта будет доведение кратности сдачи кро-

ви донорами в возрасте от 18 до 30 лет до показателя 2,5 раза в год, форми-

рование патриотических взглядов среди молодежи, пропаганда здорового об-

раза жизни, а также выявление возможных инфекционных заболеваний и 

предотвращение их распространения в Иркутской области (ВИЧ-инфекция, 

вирусные гепатиты В и С, сифилис). 

Донорская кровь и ее компоненты необходимы при оказании медицин-

ской помощи при неотложных состояниях и не может быть заменена ничем 

другим. 

Поэтому обеспечение донорской кровью является вопросом нацио-

нальной безопасности.  

В настоящее время в Иркутской области решен вопрос обеспечения 

компонентами крови медицинских организаций за счет стабильного количе-

ства доноров, в том числе за счет действия программы «Донорское совер-

шеннолетие» по привлечению к донорству молодых людей в возрасте 18 лет. 

Благодаря программе «Донорское совершеннолетие» в городе Иркутске 

вдвое увеличилось число доноров 18-30 лет (8399 человек - 59,9% от числа 

всех доноров города Иркутска). За 4 года реализации программы количество 

доноров города Иркутска 18 летнего возраста выросло с 639 в 2011 году до 
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1252 человек в 2015 году, возрастная группа 18-24 года увеличилась с 3500 

до 5727 человек. 

Однако только количество доноров не решает проблему донорства. 

Важным фактором является количество донаций крови, выполненных доно-

ром за 12 месяцев. В настоящее время средняя кратность сдачи крови одним 

донором в городе Иркутске составляет 2,1. Нужно учесть, что часть доноров 

сдает кровь регулярно по 2 и более раз в год, а другая часть приходит на 

станцию переливания крови от случая к случаю - один раз в год и реже. Доля 

доноров в возрастной группе 18-30 лет с одной донацией в 2015 году соста-

вила 54% (4582 человека). 

Это означает, что 4582 гемакона с плазмой крови могли быть выданы в 

медицинские организации, если бы доноры пришли на станцию переливания 

крови второй раз за год. 

Иркутская область входит в число регионов наиболее пораженных 

ВИЧ-инфекцией. Уровень заболеваемости ВИЧ-инфекцией в Иркутской об-

ласти (в 2015 году - 148,4 на 100 тыс. населения или 3583 новых случая), что 

более чем в 2,5 раза превышает уровень заболеваемости РФ (59,3 на 100 тыс. 

населения). Основной поражаемый контингент - люди в возрасте от 25 лет до 

34 лет – это возраст активного донорства. Каждый донор при сдаче крови об-

следуется на ряд инфекций - ВИЧ-инфекцию, вирусные гепатиты В,С и си-

филис. Таким образом, регулярное обследование доноров будет способство-

вать раннему выявлению инфекционных заболеваний, а значит предотвраще-

нию распространения этих инфекций, а традиции донорского движения и 

пропаганда здорового образа жизни исключат рисковое поведение молодежи, 

вовлеченной в донорство крови. 

Повышение к 2018 году кратности сдачи крови донорами в возрасте от 

18 до 30 лет, формирование патриотических взглядов среди молодежи, про-

паганда здорового образа жизни, а также выявление возможных инфекцион-

ных заболеваний и предотвращение их распространения в Иркутской обла-

сти. Поэтому, в наши задачи входит: 

1. Проведение комплекса мероприятий по пропаганде донорства 

среди молодежи с акцентом на патриотическое воспитание. 

2. Разработка системы мотивации кадрового донорства молодежи. 

3. Достижение целевого показателя кратности донаций среди моло-

дежи 2,5раз в год к 2018 году. 

 

Предлагаемые решения: 

1. Информирование молодежи о регулярном донорстве. 

2. Пропаганда регулярного донорства среди молодежи. Создание 

короткометражного фильма о молодежном донорстве. Формирование у мо-

лодежи примера поведения успешных и здоровых молодых людей. 

3. Система мотивации молодежи к регулярному донорству. Введе-

ние в практику награждения регулярных доноров нагрудными знаками «Мо-

лодой кадровый донор» I, II, III степени. 
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4. Организация активной донации в мобильных пунктах перелива-

ния крови 20 апреля – национальный день донора крови и 14 июня – всемир-

ный день донора крови, а также 29 сентября – в день 80-летия Иркутской об-

ласти. 

Совместно с Иркутским областным комитетом Российского Союза Мо-

лодежи и государственным бюджетным учреждением здравоохранения «Ир-

кутская областная станция переливания крови» объединить усилия для до-

стижения общих целей.Время реализации проекта - 1 год, с возможным про-

длением действия проекта на следующий 2018-2019 годы. 

Место реализации проекта - мероприятия, проводимые комитетом Рос-

сийского Союза Молодежи, учреждениями Службы крови Иркутской обла-

сти, в том числе совместные мероприятия на территории Иркутской области, 

в т.ч. создание и показ молодежью короткометражного фильма, пропаганди-

рующего регулярное донорство крови среди молодежи; награждение всех 18-

летних доноров знаком «Донорское совершеннолетие»; введение в практику 

награждения регулярных доноров до 30 лет нагрудным знаком «Молодой 

кадровый донор» I, II, III степени на мероприятиях, проводимых Иркутским 

областным комитетом Российского Союза Молодежи и учреждениями служ-

бы крови. Проект будет представляться на мероприятиях, проводимых 

«Национальным фондом развития здравоохранения», Федеральным медико-

биологическим агентством и др. 

Опыт награждения нагрудными знаками «Донорское совершенноле-

тие» и «Молодой кадровый донор» I, II, III степени может быть использован 

в других субъектах Российской Федерации. 

 

Ожидаемые результаты: 

1. Доведение среднего значения кратности сдачи крови донорами в 

возрасте 18-30 лет до среднегодового показателя 2,5 раз в год. 

2. Мотивация молодежи в возрасте 18-30 лет к регулярному донор-

ству крови и дальнейшее развитие проекта «Донорское совершеннолетие» 

при поддержке РСМ. 

3. Полное обеспечение компонентами крови медицинские органи-

заций Иркутской области. 

 

УДК 36.364 

 

ТУРНИР ПО КИОКУСИНКАЙ, ПОСВЯЩЕННЫЙ ПАМЯТИ  

ИРКУТЯН, ПОГИБШИХ ПРИ ИСПОЛНЕНИИ  

ВОИНСКОГО ДОЛГА 

Докучаев Аркадий Андреевич 

 

Сегодня, в это непростое время, мы заботимся о настоящем и будущем 

нашей Родины. Молодёжь - и есть настоящее и будущее России. От её актив-

ной жизненной позиции зависит сила нашей страны. Патриотическое воспи-
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тание, пропаганда здорового образа жизни, занятий спортом и физической 

культурой среди молодёжи - гарантия процветания России. Участие россий-

ских военнослужащих в защите интересов Родины является проверкой боего-

товности и качества допризывной подготовки к службе в армии. Владимир 

Владимирович Путин так сказал об этом: „История хранит немало примеров 

героизма наших солдат, которые плечом к плечу сражались против общего 

врага, и всегда демонстрировали выдержку, отвагу и высочайший уровень 

взаимопомощи”. 

В послевоенных локальных конфликтах, в числе многих, покрывших 

себя неувядаемой славой были и иркутяне. Нефедьев Александр Александро-

вич (28.02.1958-28.04.1980), лейтенант, командир мотострелкового взвода; в 

бою 28.04.1980 в районе г. Тирин-Кот в критической ситуации личным при-

мером поднял взвод в атаку, в ходе которой погиб, награждён орденом Крас-

ного Знамени (посмертно). 

Журавлев Сергей Иннокентьевич(2.10.1961-18.12.1982), са-

пёр.18.12.1982 погиб в бою. За мужество и отвагу награждён медалью «За 

отвагу» и орденом Красной Звезды(посмертно). 

Хомколов Руслан Юрьевич(7.01.1966-31.08.1986), повар. 31.08.1986 по-

гиб в бою. За мужество и отвагу награждён орденом Красной Звез-

ды(посмертно). 

Шлома Дмитрий Николаевич(27.12.1962-12.11.1986), старший лейте-

нант, командир отдельного разведывательного взвода. 12.11.1986 умер от 

ран, полученных в бою. За мужество и отвагу награждён орденом Красной 

Звезды(посмертно). 

Шерстянников Андрей Николаевич(1.08.1975-1.03.2000), старший лей-

тенант, командир отделения 6-й парашютно-десантной роты 104 гвардейско-

го полка 76 воздушно-десантной дивизии. 1.03.2000 погиб в боях с террори-

стами при выполнении боевой задачи на территории Чеченской республики. 

Удостоен звания Герой России(посмертно).  

Скороходов Павел Аликович(24.01.2014), подполковник, сотрудник 

Управления «В» ЦСН ФСБ РФ(Вымпел). Погиб во время разведывательно-

поисковых мероприятий на территории Чеченской республики.           Награ-

ды: Медаль ордена За заслуги перед отечеством II степени, Медаль «За отва-

гу», Медаль Жукова, Медаль «За спасение погибавших». 

Проект: Турнир по киокусинкай, посвященный памяти иркутян, по-

гибших при исполнении воинского долга преследует следующие цели:  

1.Увековечение памяти о подвигах иркутян, погибших при исполнении 

воинского долга. 

2.Популяризация истории о героизме наших земляков. 

3.Пропаганда здорового образа жизни, возрождение и развитие тради-

ций физической культуры и массового спорта. 

4.Повышение интереса молодежи допризывного к службе в рядах во-

оруженных сил и защите Отечества. Участие в турнире даст возможность 



175 
 

спортсменам пройти отбор на Всероссийские и международные соревнова-

ния. В рамках проекта будут проведены следующие мероприятия: 

1.Турнир по киокусинкай, посвященный памяти иркутян, погибших 

при исполнении воинского долга, 15-16.04.2017. 

2.Акция «Зарядка с чемпионом» во всех детских домах города Иркут-

ска, 16.04.2017. 

3.В рамках турнира, распространение буклетов с описаниями подви-

гов иркутян. 

4.Встреча участников с близкими родственниками и сослуживцами. 

Традиции российского патриотизма особенно значимы сегодня, когда 

Россия активно содействует укреплению безопасности и стабильности в      

Азиатско-Тихоокеанском регионе вместе с другими странами прилагает уси-

лия в противодействии новым глобальным и региональным угрозам. Россия 

должна быть готова к любым переменам как внутри страны, так и за её пре-

делами, именно по этому, у нас нет никакой, и не может быть никакой дру-

гой объединяющей идеи, кроме патриотизма. 

 

УДК 36.364 

 

САМАРА – СЕРДЦЕ РОССИИ 

Петрухина Ю.А. 

студентка гр. СБЮ-411 ЧОУ ВО 

«Самарская гуманитарная академия» 

 

Идея проекта заключается в том, чтобы развить туризм в Самаре и Са-

марской области. Чтобы Самара стала крупным туристским городом России, 

ведь у нас действительно есть, что посмотреть. И в данном проекте будут 

представлены экскурсии по интересным местам Самары и Самарской обла-

сти. Развитие туризма в Самаре и Самарской области, путем проведения экс-

курсий по Самаре и Самарской области, создания экскурсионных и турист-

ских маршрутов, и обучения молодых людей, желающих стать экскурсово-

дами этой профессии. В Самаре остро стоит вопрос о состоянии зданий и со-

оружений, имеющих историческое и культурное значение, при поддержке 

молодых неравнодушных людей, правительства Самарской области я хочу 

привести здания в благоприятное состояния. 



176 
 

 

 
Задачи:  

Привить молодежи любовь к истории, географии и родному краю; 

Улучшение внешнего вида объектов, имеющих историческое значение; 

Проложение маршрутов по которому и будут сформированы экскурсии и 

весь тур; Основной проблемой нашего проекта может быть не знание исто-

рии. Большинство молодых людей не знают историю родного края, истори-

ческое, промышленное, культурное и спортивное значение, которое несет в 

себе Самара. Главной целью данного проекта является взращивание и разви-

тие чувства патриотизма у молодых людей. Патриотизм – это не просто чув-

ство любви к Родине. Это желание работать для ее блага. Путем развития се-

бя, путем помощи обществу. Патриотизм – это не березки обнимать. Можно 

говорить или думать: «Я патриот». А на деле оказывается совсем наоборот. 

Нужно не просто говорить и думать, нужно делать и доказывать. 

 
Календарный план реализации проекта  

наименование и описание меро-

приятия 

сроки начала и 

окончания 

ожидаемые итоги 

1. Посещение мест, которые вклю-

чены в проект, подробно их изу-

чить, и наконец сформировать 

четкий экскурсионный маршрут.   

01.09.16-

18.09.16 

Проведение данного меропри-

ятия без каких-либо проблем. 

2. Проведение набора волонтеров, 

желающих поработать в качестве 

экскурсовода. 

09.10.16-

15.10.16 

Набор людей трудолюбивых, 

жизнерадостных, с активной 

гражданской позицией, инте-

ресующихся данной сферой 

деятельности.  
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3.Обучение волонтеров.    19.11.16-

19.12.16 

Применение, полученных зна-

ний на практике. 

4. Предварительный состав экс-

курсоводов-волонтеров отправить 

на маршрут. 

25.12.16 Пройдет успешно. 

5. Своими силами и силами адми-

нистрации г. Самары улучшить 

состояние исторически важных 

объектов. 

30.12.16- 

28.02.17 

Объекты будут улучшены. 

6. Выводы и итоги, проделанной 

работы 

1.03.17 Будут положительными. 
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Секция «Медиа» 

 
УДК 004.9 

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ГИПЕРТЕКСТУЛЬНОСТИ В ИНТЕРНЕТ-

ЖУРНАЛЕ «LOOK AT ME» 

Березова О.Ю., магистрант 

ФГБОУ ВО Санкт-Петербургский государственный университет 

Горячев А.А., канд. филол. н. ст. преп. ФГБОУ ВО Санкт-Петербургский 

государственный университет 

 

Настоящая статья посвящена разработке авторского взгляда на функ-

ции гипертекста в Интернет-журнала Look at me. Отличительная черта ги-

пертекста его нелинейная структура, т.е. возможность связывать один мате-

риал в Сети с множеством сайтов на разных языках, с различным контентом 

(видео, изображение, текст) и различным уровнем авторитетности и досто-

верности источников информации. Понятие «гипертекст» создал американ-

ский философ и социолог Тед Нельсон и обозначил его как: «комбинацию 

текста на естественном языке с компьютерной возможностью интерактивных 

переходов <…> которая не может быть напечатана традиционным способом 

на традиционной бумаге».   

Сетевые-СМИ выступают главной площадкой, объединяющей 

традиционные «бумажные» возможности и гипертектуальную композицию 

материала.   Речевой продукт новой публицистики – сетевой текст как 

результат сочетания традиционного текста (характеризующийся строгой 

линейной структурой) и технических возможностей Интернета. В сетевом 

тексте вербальные знаки могут быть представлены и визуально, и аудиально; 

графические знаки (по природе — визуальные) принадлежать к 

иллюстративной части вербально-аудиальной информации, а могут 

составлять самостоятельный компонент смысловой структуры сетевого 

текста. Помимо автора журналиста и редактора в создании медиатекста 

принимают участие целая команда из комбинации творческих и IT 

специальностей: верстальщик, программист, дизайнер, иллюстратор и 

другие.  

Свобода действий пользователя важная характеристика Интернет-

коммуникации, которая реализуется благодаря широким техническим 

возможностям  по созданию мультимедийных и гипертекстуальных 

сообщений. Сетевое-СМИ предоставляет информацию массовой аудитории, 

но с индивидуальным подходом, потребитель сам решает «что» и в «какое 

время» он хочет смотреть. Взаимодействуя с гипертекстом, реципиент 

получает возможность вырваться из плена только своих представлений, а 
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возможно, и заблуждений и незнания, в более богатый и информационно 

насыщенный мир. 

Ступенчатая форма повествования одна из ключевых характеристик 

интерактивной составляющей Интернет-коммуникации. 

Гипертекстуальность позволяет уйти от линейного восприятия и 

использовать вариативные сценарии прочтения материала. Новостной 

гипертекст – это совокупность объединенных общей темой сообщений, 

которые различаются по источнику и времени поступления и имеют 

техническое обеспечение перехода от одного сообщения к другому. Читатель 

вовлекается в «игру» в процессе чтения текста и от его активности зависит, 

сколько нового материала и в какой последовательности он получит через 

гиперссылки.  

Способы акцентирования внимания на ключевых моментах также 

изменились, благодаря нелинейной структуре текстов. Если в традиционных 

СМИ акцентирование происходит при помощи проспекции – «об этом 

ниже», «как будет показано далее» или ретроспекции – «как было показано 

выше», «об этом мы рассказывали в …», то в сетевых СМИ эту роль 

выполняют гиперссылки.  

В данной статье рассмотрены функции, которые выполняет 

гипертекстуальность в материалах Look At Me – ежедневного Интернет-

журнал для людей, которые интересуются культурой. Исходя из концепции 

издания, Интернет-журнал помогает людям творческих профессий следить за 

актуальными событиями, участвовать в новых проектах, знакомиться с 

лидерами творческих направлений, а гиперссылки помогают 

популяризировать культурные события и обогащать статьи дополнительной 

информацией.    

Первая функция гипертекста – это удержание читателя в рамках сайта. 

Сетевое-СМИ привлекает внимание, к другим материалам на сайте 

Интернет-журнала, сходных с изначальным запросом читателя. Так при 

чтении материала «Реклама – это вообще не дизайн» гиперссылка отсылает 

читателя на схожий материал в границах Интернет-журнала «См. также: 15 

незаметных интерфейсных решений Google». Кроме того гиперссылки на 

старые материалы позволяют глубже познакомить читателя с освещаемым 

событием. Вторая функция – усиление значимости и достоверности сетевого 

материала. Актуальность данной функции выражена в существующем 

недоверии к материалам в Сети по сравнению с проверенным печатным 

словом.  Гиперссылки в данном случае помогают ссылаться на авторитетные 

источники в виде информагентств или материалы крупных зарубежных газет. 

Информационные сообщения Look at me целиком строятся с опорой на 

факты, которые автор получает из пресс-релизов компаний или материалов 

крупных СМИ (The New York Times, Le Monde, The Guardian и др.), при 

помощи гиперссылок читатель может поближе познакомится с 

представленным проектом на языке оригинала.  
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Следующая функция гипертекста, которая чаще всего используется в 

интервью – это пиар персоны и ее деятельности. Композиционную структуру 

интервью в Look at me можно разделить на простую и усложненную. Простая 

композиция состоит из вводной части, в которой журналист сообщает о герое 

интервью, причине выбора данного героя и дает краткую характеристику 

темы интервью. Композиция представляет собой интервью-диалог с прямым 

делением материала на вопросы и ответы. В вводной части часто 

используются гиперссылки на событие, о котором будет рассказывать герой.  

Интервью с более сложной композицией используют различные 

комбинации построения текста и технических возможностей сетевых СМИ. 

Материал разделяется на абзацы, каждый из которых имеет выделенную 

курсивом первую строчку или самостоятельный заголовок: «Природа не 

знает мусора; Может ли природа справится с загрязнением сама; Что 

вдохновляет на экологическое искусство; Брендинг – часть новых 

экосистем; Политика не связана с реальностью; Имитация экологических 

связей в неорганическом мире; Что такое латентный активизм и имеем ли 

мы право молчать». Дополнительно журналисты обогащают материал 

различными вставками, например, при помощи эксперимента «Какие 

чувства вызывает московский мусор»; или помогают читателю разобраться в 

теме интервью и составляют список ключевых фактов «Что нужно знать о 

IDE, также помогают читателю ближе познакомиться с творчеством героя, 

сферой его работы для чего журналист составляет списки лучших книг, 

фильмов, курсов и т.д.  на основании предпочтений интервьюируемого. 

Гиперссылки отсылают читателя на официальные сайтов героев интервью, 

галереи, где представлены их работы, сайты, где можно приобрести билет на 

выступление интервьюируемого.  

Не смотря на то, что «Digital-август» закончился, «Стрелка» не 

забрасывает эту тему. 17 сентября с лекцией и воркшопом приедет 

технический директор студии ustwo (Monument Valley) Манс Адлер.  

Текст интервью позволяет создать у читателя образ героя материала, 

заинтересовать его профессиональной деятельностью, гиперссылки 

позволяют целенаправленно переадресовать читателей на дополнительное 

знакомство с творчеством интервьюируемого, что для него является 

дополнительным способом увеличить популярность своего официального 

сайта или предстоящего события. 

Таким образом, анализ возможностей гипертекста в Интернет-

журнале Look at me позволяет охарактеризовать данный инструмент, как 

выгодный всем трем сторонам коммуникации: читателю, интервьюируемому 

и Сетевому изданию. Гипертекст выступает в роли естественного и 

наглядного инструмента привлечения внимания, который сетевые-СМИ 

активно используют и развивают.   

 

 

 

http://strelka.com/ru/summer/event/2015/09/17/studio-ustwo-new-game-rules-in-the-digital-space
http://strelka.com/ru/summer/event/2015/09/18/digital-product-development-hot-to-create-prototype-in-two-days
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УДК 070.1 

 

МИКРОФОНЧИК МОЛОДЕЖНОГО ИРКУТСКА («ММИ») 

Бондаренко А.С., студент гр. НМб-12-1 ФГБОУ ВО 

«Иркутский национальный исследовательский технический университет» 

Матвеева Д.В., студент гр. ЭСб-14-1 ФГБОУ ВО 

«Иркутский национальный исследовательский технический университет» 

 

Молодежный информационный проект совершенно нового для Иркут-

ской области формата реализуется в г. Иркутске с 8 мая 2016 года. Команда 

«ММИ» состоит из 6 молодых иркутян, а именно 2 ведущих: Бондаренко Ан-

гелина, Полетаев Василий; фотографа: Матвеевой Дарьи и 3 видеооператов: 

Непомнящих Иван, Сухенко Алексей и Толстова Алексея (команда представ-

лена на рис. 1).  

Мы не профессионалы, но наша любовь к камерам и нескончаемый эн-

тузиазм позволяют делать качественный контент, который легко и интересно 

смотреть, ведь мы создаем его, заряжаясь энергией любимого города и его 

жителей. 

Молодежь, в основном, получает информацию из интернет-ресурсов , 

поэтому есть необходимость развивать интернет-проекты, рассказывающие о 

жизни города, страны. Нашей целью является создать качественный моло-

дежный интернет-ресурс, рассказывающий о жизни города с молодежной 

точки зрения. Задачей данного проекта является привлечение интереса моло-

дежи и жителей к жизни города, посредством создания видео, фото, группы 

ВК, профиля Facebook, Instagram. Для достижения наших целей и задач мы 

создаем видео-сюжеты о мероприятиях города и трансляцию их в социаль-

http://www.e-culture.ru/Articles/2008/Ilyina.pdf
http://www.e-culture.ru/Articles/2008/Ilyina.pdf
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ных сетях. Каждый выпуск имеет четкую структуру: начало, конец, рубрика 

"Поющий Иркутск", рубрика от спецкорреспондента, интервью с жителями и 

гостями города и кадры с места событий. 

 

 
Рис. 1. Команда «Микрофончик молодежного Иркутска» 

Ролики создаются самими горожанами, ведь именно они являются глав-

ными героями видео, задают настроение выпуска.На данный момент создана 

группа ВК (~380 подписчиков), 6 фото-отчетов, 7 видеосюжетов, 2 тизера и 1 

видео про Иркутск, каталог видеосюжетов и фото-отчетов  представлен на 

рисунке 2. 

 
 

Рис. 2.  Видеосюжеты и фото-отчеты, снятые за 1 сезон  

командой «ММИ» 
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УДК 070.1 

 

МОЛОДЕЖНАЯ МЕДИА-СТУДИЯ «СДЕЛАНО В БРАТСКЕ» 

Долгих А.В.  

Специалист по информационному сопровождению реализации молодежной 

политики города Братска МКУ «Центр молодежных инициатив» 

 

Информационная сфера всегда была актуальна во всем мире. В каждой 

стране и в каждом регионе, городе особую роль играют информационные или 

медиа структуры. Так, постоянно растущий поток информации, новостей и 

событий становится движением к созданию в молодежной среде 

сконцентрированных медиа пространств.  

Чтобы решить столь важную потребность МКУ «Центр молодежных 

инициатив», совместно с Иркутской региональной детской общественной 

организацией «Спортивный клуб «Поединок», была создана программа 

общественного молодежного информационного центра города Братска. Став 

победителем областного конкурса программ, сотрудники центра молодежных 

инициатив, получили необходимое оборудование для создания молодежного 

информационного центра. 

Таким образом, в городе Братске 10 сентября  2013 года был создан 

молодежный информационный центр (далее - МИЦ).  

В состав центра вошли перспективные и амбициозные молодые 

братчане в возрасте от 14 до 23 лет из различных учебных заведений города. 

Создание единого информационного и коммуникационного пространства для 

молодежи позволило сократить пробел в информированности и повысить 

медиа культуру в городе Братске.  

Основная цель МИЦ – это освещение городских событий в молодежной 

среде. Для более качественной подачи информации в поле зрения молодежи, 

молодые братчане проходят предварительное обучение по различным медиа 

направлениям.  

МИЦ «Сделано в Братске» осуществляет информационную поддержу в 

различных направлениях: спортивные соревнования, культурно-массовые 

мероприятия, образовательные сюжеты, значимые события города, 

собственные рубрики. 

МИЦ «Сделано в Братске» - это та молодежная структура, которая в 

совокупности ведет образовательную и информационную деятельность. 

Молодые братчане обучаются тем или иным выбранным навыкам, за-

тем их результаты могут видеть жители города, области и в целом страны.  

 

Количественные показатели за 2 года и 4 месяца: 

 Мастер-классы: по журналистике – 6, по фотографии – 8, 

видеоиндустрии – 12, работа корреспондентом – 6, дизайн – 4.  

 Создано 259 видеороликов. 
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 Запечатлено 250 событий. 

 Фотографии: 29 825. 

 Количество благополучателей: 4 154 человек. 

 Обучение в МИЦ прошли порядка 70 человек. 

 

Качественные показатели:   

 Изменение информированности молодежи в положительную 

сторону (опрос).  

 Вовлечение молодого поколения города Братска в активную жизнь, 

а также воспитание морально-нравственных отношений в молодежной среде. 

 Молодые братчане, получив полезную информацию, реализовывают 

свои творческие потенциалы, занимаются полезно-значимой деятельностью. 

 Молодые братчане, входящие в состав МИЦ «Сделано в Братске» 

повышают свой профессиональный уровень работы в СМИ. 

В июле 2015 года руководитель МИЦ «Сделано в Братске» Александра 

Долгих одержала победу во Всероссийском конкурсе «Конвейер проектов», 

который прошел в рамках международного молодежного форума «Балтий-

ский Артек» в городе Калининград. Проект на создание молодежной медиа 

студии был оценен положительно и получил грант в размере 200 тысяч руб-

лей на его реализацию.  

Цель молодежной медиа студии – это распространение нового инфор-

мационного направления в молодежной среде, укрепление развития в городе 

Братске молодежных информационных структур. Опытная команда, состоя-

щая из операторов, корреспондентов, дизайнера разработала ряд видео руб-

рик, затрагивающих основные проблемы города Братска. Возможность об-

суждения подобных проблем среди молодежи послужит верным путем в раз-

витии нашего города.  

Программа молодежной медиа студии состоит из: творческая, социаль-

ная, спортивная, детская рубрик, а также рубрики «Гость в студии».  

Таким образом, молодежная медиа студия расширит информационное 

пространство для молодых братчан, откуда они могут получать полную ин-

формацию для саморазвития в более интересной и интерпретированной фор-

ме. На данный момент проект находится в предварительной стадии «закупки 

оборудования». Частично уже приобретены необходимые для съемки товары. 

Особую поддержку оказывают муниципальные учреждения по работе с 

молодежью  (отдел молодежной политики администрации города Братска и 

МКУ «Центр молодежных инициатив»), на базе которого располагается МИЦ 

«Сделано в Братске».  

Кроме помещения, муниципальные учреждения предоставляют помощь 

в платформе для информирования молодежи о различных событиях в городе 

(местное телевидение) и в частичном финансировании. Также ведется 

постоянная работа по вовлечению участников МИЦ «Сделано в Братске» в 

социально-значимые события города.  
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Средства гранта поступили на лицевой счет 12 октября 2015 года, что 

несколько осложнило планирование рубрик.  Так, запуск рубрики «Гость в 

студии» перенесен на 2016 год.  

В связи с поздним поступлением финансирования,  цена на многие 

товары повысилась. При закупке оборудования большое время пришлось 

уделить поиску замены на товар меньшей цены, но с той же 

функциональностью.  

В связи с приобретением большого количества оборудования возникла 

острая необходимость в покупке объекта для хранения (шкаф, тумба). 

Съемочная аппаратура занимает довольное большое пространство, но 

помещение, в котором располагается МИЦ не обладает дополнительной 

мебелью. В связи с чем, часть выигранного гранта будет  освоена и на 

объекты для хранения аппаратуры.   

Реализация проекта медиа студии, не смотря на незавершенность 

закупки оборудования, находится на завершении подготовительного и в 

начале основного этапа. Состоялись выездные съемки на различные 

социальные, творческие, спортивные мероприятия города и реализована 

съемка  промо-роликов о различных творческих и спортивных коллективах и 

организациях города, для ознакомления молодежи с их деятельностью 

(танцевальная студия «№7», роллеры Братска, федерация настольного 

тенниса). 

Итогом данных съемок будет публикация видео репортажей в 

социальных сетях в группе ВК: http://vk.com/mic_bratsk и 

www.facebook.com/groups/bratsk.mic, а также на канале YouTube: 

http://www.youtube.com/user/micBratsk.  

 

УДК 070.1 

 

КИНОПРОФИЛАКТИКА НАРКОМАНИИ И ВИЧ-ИНФЕКЦИИ 

С.С. Канавина, аспирант  

ФГБОУ ВО «Байкальский государственный университет» 

 

В нашей статье приведены данные о распространении наркомании и 

ВИЧ-инфекции, показана роль ориентировочного рефлекса в первой пробе 

наркотиков и необходимость использования в профилактической работе 

эмоционально воздействующих материалов, обоснована эффективность ис-

пользования кинопрофилактики. 

Наркомания и ВИЧ-инфекция представляют острую проблему для об-

щества и государства. Число только зарегистрированных органами здраво-

охранения больных наркоманией превышает 600 тысяч человек [1]. Общее 

число потребителей наркотиков значительно больше, так как многие из них 

не обращаются в медицинские учреждения. В 2009 году Советом безопасно-

сти России было определено, что наркопреступность носит глобальный ха-

http://vk.com/mic_bratsk
http://www.facebook.com/groups/bratsk.mic
http://www.youtube.com/user/micBratsk
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рактер и представляет угрозу национальной безопасности страны. За пре-

ступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков, ежегодно осуж-

даются более 100 тысяч человек [2], в основном молодого и среднего возрас-

та. 

Наркомания вызвала резкий рост распространения ВИЧ-инфекции. Чис-

ло зарегистрированных лиц, больных ВИЧ, достигло миллиона, из которых 

200 тысяч уже умерло. Рост числа больных продолжается высокими темпа-

ми. Только за 2015 год зафиксировано 120 тысяч новых случаев заражения 

[3].  Еще часть ВИЧ-инфицированных не обследовалась, на учете нигде не 

состоит и не подозревает о своем заболевании. ВИЧ получил распростране-

ние не только среди групп риска, теперь в эпидемический процесс вовлечено 

все население страны. Средний возраст лиц, у которых обнаруживается ви-

рус ВИЧ, составляет 20-39 лет. 

Основные пути заражения ВИЧ-инфекцией – парентеральный, при упо-

треблении наркотиков, и половой. Соответственно, профилактика ВИЧ-

инфекции сводится к профилактике наркомании (инъекционного приема 

наркотиков) и полового пути заражения. Важно проводить профилактику по-

лового пути распространения ВИЧ, доля которого с каждым годом увеличи-

вается и уже превышает в некоторых регионах 75 % [4]. 

Распространенность наркомании и ВИЧ-инфекции требует повышения 

эффективности профилактики, важнейшей частью которой является инфор-

мирование населения об опасности данных заболеваний. При этом необхо-

димо учитывать причины и факторы, предрасполагающие к распространению 

наркомании и ВИЧ-инфекции, и особенности проведения профилактических 

мероприятий. 

Проведенный опрос 245 больных наркоманией показал, что одной из 

главных причин первой пробы наркотиков было любопытство, в основе ко-

торого лежит ориентировочный рефлекс. Он появляется при действии на ор-

ганизм новых, неизвестных раздражителей. Внешне он проявляется в перена-

стройке внимания к ним. В процессе развития ориентировочная реакция 

усложняется до ориентировочно-исследовательской деятельности. 

Поэтому профилактика наркомании должна содержать информацию, в 

достаточной степени удовлетворяющую любопытство, чтобы не вызывать 

интерес к непосредственной пробе наркотиков, и формирующую негативную 

оценку к самовольному употреблению наркотиков.  

Недостаток знаний о негативных последствиях приема наркотических 

веществ или, наоборот, чрезмерное информирование о наркотиках, в том 

числе простое упоминание, может вызвать интерес к ним и стать причиной 

начала их употребления.  

Кроме того, материалы о вреде наркотиков должны обязательно воздей-

ствовать на эмоциональную сферу человека и формировать отрицательное 

отношение к их употреблению. Игнорирование этих психологических осо-

бенностей часто становится причиной пробы наркотиков некоторыми под-
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ростками и молодыми людьми после проведения профилактических меро-

приятий.  

Поступки каждого индивида определяются доминирующим мотивом. 

Каждый человек мотивирован сохранить свое здоровье, но под действием 

другого, более сильного мотива, вызванного теми или иными чувствами (по-

ловым инстинктом, любовью, привязанностью и т.д.), он может совершить 

неразумный поступок. Поэтому профилактика полового пути заражения 

ВИЧ-инфекцией должна сводиться не только к простому информированию, 

но главным образом проводиться так, чтобы создавать сильный мотив к без-

опасному поведению, что достигается с помощью эмоционального воздей-

ствия, которое также помогает закрепить в памяти полученную информацию.  

Профилактические воздействия можно проводить по-разному. Э. Дей-

лом составлена пирамида эффективности различных способов обучения [5]. 

Лекция преподавателя и чтение литературы являются наименее эффектив-

ными методами в плане обучения. Просмотр видео с последующим обсужде-

нием приносит более сильные результаты. 

Кроме того, необходимо учитывать, что печатная продукция стоит доро-

го, а уровень знаний педагогов и психологов о таких социально-негативных 

явлениях, как ВИЧ-инфекция и наркомания, зачастую недостаточный.  

Исследованиями Санкт-Петербургской медицинской академии последи-

пломного образования установлено, что даже не все врачи имеют необходи-

мый минимум знаний по ВИЧ-инфекции [6]. Наиболее информативные лек-

ции и беседы по наркомании могут проводить только наркологи, а по ВИЧ-

инфекции – инфекционисты, но они, как правило, не обладают достаточным 

количеством времени для этого.  

Представляется перспективным использование для профилактики 

наркомании и ВИЧ-инфекции, так и других социально-негативных явлений, 

метод кинопрофилактики, основанный на показе и обсуждении специально 

подготовленных учебных научно-популярных фильмов. Можно сказать, что 

наступает период широкого использования кинопрофилактики, которая име-

ет следующие достоинства: 

1. Информация в видеоформате гораздо лучше запоминается. 

2. Видеоряд и музыка оказывают высокое эмоциональное воздей-

ствие, что помогает лучше усвоить информацию. Кроме того, важно пом-

нить, что эмоции выполняют регуляторную функцию и помогают контроли-

ровать поведение. Негативные эмоции, возникающие при просмотре фильма, 

часто выступают удерживающим фактором от неблагоразумных поступков.  

3. Участие в съемках фильмов наркологов и инфекционистов по-

вышает достоверность информации и ее воздействие на сознание человека. 

4. Участие в съемках фильмов больных наркоманией и ВИЧ-

инфекцией, рассказывающих о причинах своих заболеваний и страданиях, 

усиливает мотивацию на безопасное поведение. 
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5. Основная необходимая информация для проведения профилакти-

ческих занятий содержится в фильмах. Поэтому педагогам и психологам не 

требуется большого количества времени для их подготовки.  

При создании фильма важно обращать внимание на процесс разработки 

сценария, который должен преследовать достижение следующих результа-

тов:  

1) информационно-образовательных – приобретение и закрепление 

необходимой информации; 

2) психологических – формирование установок на ответственное и 

безопасное поведение; 

3) социальных – ориентирование на осознание духовно-

нравственных ценностей и следование им. 

Все поставленные цели достигаются при активном сотрудничестве со 

специалистами, занимающимися проблемами ВИЧ-инфекции и наркомании: 

медиками, психологами, сотрудниками центров реабилитации и доверия. 

Они обладают достаточными знаниями и опытом для того, чтобы поделиться 

с зрителями важной информацией, которая не будет побуждать подростков и 

молодежь к пробе наркотиков или же к беспорядочным половым связям. 

Были проведены сравнительные исследования, результаты которых по-

казали, что учащиеся гораздо лучше запоминают информацию, полученную 

через просмотр видеофильмов, чем от прослушивания лекции. Также учащи-

еся указали, что именно фильмы формируют более сильную мотивацию на 

ведение безопасного образа жизни. Таким образом, можно резюмировать, что 

массовое применение метода кинопрофилактики поможет значительно повы-

сить эффективность профилактической работы, снизить число потребителей 

наркотиков и темпы роста больных ВИЧ-инфекцией.  
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УДК 070.1 

 

МЕДИА-ПРОЕКТ «ЗВЕЗДНЫЙ ПУТЬ» КАК СПОСОБ  

СОЦИАЛЬНОГО ВОСПИТАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ 

Россов Н.А., студент ФГБОУ ВО «Всероссийский государственный  

институт кинематографии имени С.А. Герасимова» 

   

   «Звездный путь» - это художественная постановка, включающая в себя 

элементы театра, кино и мультипликации. История о двух девушках, которые 

собрали детскую команду и начали облагораживать свой двор.  

     Основной мотив постановки: «Мы сами творцы своего счастья». Она учит 

людей помогать друг другу, быть терпимее, работать в команде и облагора-

живать пространство вокруг себя» (1). 

    Проект включает в себя написание драматического сценария игрового ки-

но. Он поднимает в том числе такие темы как детская беспризорность, 

наркомания, люди с ограниченными возможностями.  

   В 2014 году Проект был заявлен на международном форуме «Байкал 2020» 

и уже в процессе реализации к нему проявили интерес Общественные орга-

низации и творческие коллективы города, в том числе Молодежное театраль-

ное движение при Драматическом театре им. Охлопкова, Храм Спаса Неру-

котворного Образа, Учебно-образовательный канал ИРНИТУ и др.   

   Премьера состоялась 21 Апреля 2016 года при поддержке Иркутского фи-

лиала всероссийского Государственного института кинематографии имени 

С.А. Герасимова. «Звездный путь» вызвал большой отклик общественности и 

11 мая 2016 года им открывался 12-й областной фестиваль Любительских те-

атров «Алые паруса».  Проект освещали в том числе такие СМИ как город-

ская газета «Иркутск – середина земли» (2), радио Record, телеканал Че – в 

программе «По существу» (3) и др.  

    Несмотря на то, что «Звездный путь» - это, в первую очередь, театральная 

постановка – при качественном уровне съемки из него создается полноцен-

ный кино-продукт. На данный момент творческая группа приглашена уча-

стие в кинофестивале «Дитя вселенной», ориентируемом на поддержку лю-

дей с особыми возможностями. 

http://www.openlesson.ru/?p=16822
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   Все это говорит о том, что вопреки сложившемуся мнению, социальные 

медиа проекты востребованы. Восприятие или невосприятие Зрителем более 

зависит от подачи материала, чем от самой идеи. Отсюда можно сделать вы-

вод, что у Российского кинематографа есть все шансы создавать развиваю-

щее и социально-значимое кино, которое будет интересно зрителю.  Также 

«Звездный путь» готов сотрудничать с другими направлениями Форума, до-

нося свои идеи широкой общественности. 

 
На фото: Кадр из Спектакля «Звездный путь». 
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Секция «Инновационные технологии  
в экологии» 

 

УДК 504.75 

 

ВЫЯВЛЕНИЕ АНТРОПОГЕННЫХ ФАКТОРОВ, ВЛИЯЮЩИХ  

НА ФОРМИРОВАНИЕ КАЧЕСТВА ВОДЫ  

В ЭКОСИСТЕМЕ ОЗЕРА БАЙКАЛ 

Верхозина В.А., д.т.н., профессор ФГБОУ ВО 

«Иркутский национальный исследовательский технический университет» 

Бутакова С.В., аспирант 1 курса ФГБОУ ВО 

«Иркутский национальный исследовательский технический университет» 

 

 В настоящее время одной важнейших проблем человечества стано-

вится загрязнение природных водоёмов веществами, привнесенными в ре-

зультате антропогенной деятельности. Загрязителями выступают как биоген-

ные элементы, так и микроорганизмы, поступающие в водоемы в результате 

антропогенной деятельности. Большое значение имеет выявление природных 

и антропогенных условий, влияющих на механизм формирования качества 

пресных вод и факторов, определяющих эти процессы, а также прогноз раз-

вития опасных природных и антропогенных воздействий [3,4,6,8].  

Озеро Байкал – уникальный природный объект, это среда обитания 

растений и животных, источник чистейшей питьевой воды, рыбных ресурсов 

и рекреации для человека. Следует отметить, что Байкал – древнейшее озеро, 

поэтому живые организмы представлены в нем эндемичными формами. Лю-

бые изменения состава воды могут обернуться опасностью для эндемичных 

видов, поскольку их адаптация происходила длительное время. Благодаря 

уникальной красоте природы, чистоте воды, Байкал полюбился отечествен-

ным и иностранным туристами, и с каждым годом рекреационная нагрузка на 

озеро увеличивается [10].  

Антропогенное влияние на акваторию и котловину озера определяется 

многими источниками. В большей степени это населенные пункты и пред-

приятия, расположенные непосредственно на берегу Байкала и в его бас-

сейне. Так же, Байкал загрязняется вследствие западного переноса воздуш-

ных масс со стороны Иркутско-Черемховского промышленного комплекса. 

Значительное воздействие на экосистему озера оказало также создание Ир-

кутского водохранилища, подпор от которого распространился до Байкала и 

вызвал повышение его уровня. Определенный антропогенный пресс на аква-

торию озера и его прибрежные природные комплексы оказывает также судо-

ходство, железнодорожный транспорт [12], рекреационная деятельность, 

промысловое и любительское изъятие биоресурсов, браконьерство на воде и 

суше [11]. Лидером по загрязнению южной части акватории озера являлся 
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Южно-Байкальский промышленный узел (г. Байкальск, г. Слюдянка, пос. 

Листвянка, пос. Култук, порт Байкал и др.). Аэропромвыбросы и сбросы от 

предприятий, расположенных в этих населенных пунктах, имеют высокую 

вероятность попадания в озеро. 

Также, в настоящее время, вода из озера широко задействована в то-

варообороте питьевой бутилированной воды. Использование природных 

ценностей экосистемы Байкала во многом обеспечивается качеством воды. В 

последние годы 2013-2014 гг. упал уровень воды в оз. Байкал, это привело к 

увеличению прибрежной прогреваемой зоны, и, следовательно, к повыше-

нию температуры воды, что, в свою очередь, поспособствовало более актив-

ному развитию бактерий. Поскольку микроорганизмы – универсальные ин-

дикаторы окружающей среды, разработка микробиологического мониторин-

га важна на данном этапе как наиболее чувствительный метод, в сравнении с 

гидрохимической оценкой качества воды. Еще в 1906 г. известный советский 

микробиолог Василий Леонидович Омелянский (1867-1928) отметил такие 

особенности микроорганизмов, как высокая специфичность действия и ис-

ключительная чувствительность. Под специфичностью понимается избира-

тельное сродство микроорганизмов, а под чувствительностью – способность 

обнаруживать незначительные количества различных веществ. Микроорга-

низмы обладают чрезвычайно лабильной биохимической организацией клет-

ки, выражающейся в перестройке ферментного аппарата и синтезе по мере 

необходимости новых ферментов. Благодаря этому бактерии быстро адапти-

руются к изменениям условий среды обитания и появлению новых экологи-

ческих факторов как природного, так и антропогенного происхождения.  

Микробиологическими индикаторами антропогенного влияния на различные 

природные экосистемы могут выступать: специфические физиологические 

группы микроорганизмов, которые встречаются лишь в присутствии опреде-

ленных загрязняющих веществ и реагируют только на специфические хими-

ческие соединения. Это проявляется в изменении микробных биоценозов 

природных вод и их структуре, общей численности бактерий, интенсивности 

некоторых бактериальных процессов и отдельных характеристик индикатор-

ных микроорганизмов, а также группе санитарно-бактериологических форм.  

Микробиологическая индикация является основой биомониторинга 

природной среды по микробиологическим показателям. Поскольку для мик-

роорганизмов характерны прямые и специфические реакции, а также высокая 

чувствительность, то при их использовании возможна ранняя индикация, что 

очень важно для решения проблем охраны окружающей среды. Микроорга-

низмы способны реагировать на поступление многих веществ в экосистемы 

водоемов и микробиологические методы часто оказываются более информа-

тивными, чем химические, т.к. позволяют определять не валовое содержание 

элементов, а их физиологически активные формы.  

Для экосистемы Байкала неконтролируемые бытовые стоки и несанк-

ционированный туризм приводят к поступлению в озеро повышенного со-

держания азотсодержащих органических веществ, что нарушает биогеохи-

http://irkipedia.ru/content/baykalsk
http://irkipedia.ru/content/slyudyanka
http://irkipedia.ru/content/listvyanka_listvenichnoe
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мические процессы в балансе азота экосистемы озера, это, несомненно, при-

ведет к ухудшению качества воды. Кроме того, в процессе антропогенной де-

ятельности следует учитывать особенность экосистем, чтобы предотвратить 

изменение трофического статуса водоема или поступление в водоем неспе-

цифических для экосистемы бактериальных штаммов, способных стать ис-

точником инфекционных заболеваний [1,7].  

Сравнение состава микрооорганизмов по наличию или отсутствию 

ферментов эндонуклеаз рестрикции (рестриктаз) также позволяет оценить 

изменение структуры микроорганизмов. Известно, что специфичность ре-

стриктазы определяет характеристику бактерии, из которой она выделена. 

Поэтому этот фермент может служить характеристикой специфичности са-

мой бактерии-продуцента. Как показали ранее полученные результаты 

[2,5,9], бактерии-продуценты рестриктаз, известны ранее лишь теоретически, 

были выделены из озера Байкал в районах антропогенного влияния (вблизи 

п. Листвянка и г. Байкальска) В настоящее время антропогенное воздействие 

на озеро усиливается с каждым годом, особенно в районе его южной части. 

Указанное положение обусловлено не только относительно высокой плотно-

стью проживающего здесь населения, но и развитием в этом районе интен-

сивного отечественного и международного туризма.  

Разработка водоохранных мероприятий невозможна без разработки 

новых методов и подходов к выявлению изменчивости веществ антропоген-

ной природы, поступающих в озеро. Разработка комплексного мониторинга, 

куда входят микробиологические методы, проведенные на современном 

уровне, дадут возможность выявить основные факторы, влияющие на фор-

мирование качества воды. Проведение микробиологического мониторинга 

позволит решить проблему изменения качества воды по микробиологиче-

ским показателям в результате антропогенного воздействия. Полученные 

данные будут проанализированы с ранее полученными результатами, выяв-

лены основные проблемы изменения качества воды и даны рекомендации по 

снижению экологических рисков для экосистемы Байкала. 
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В настоящее время рациональное энергосбережение является одним из 

основополагающих факторов, влияющих на развитие технических, экологи-

ческих и экономических вопросов. 

Одним из звеньев системы энергосбережения является система тепло-

снабжения и теплопотребления. Системы теплоснабжения являются круп-

нейшим потребителем топливно-энергетических ресурсов в стране. От нор-

мального функционирования этих систем зависят условия теплового ком-

форта в отапливаемых зданиях самочувствие людей, производительность 

труда и т.д.  

Таким образом, проблема повышения качества, надежности, экономич-

ности теплоснабжения имеет государственное значение. Учитывая географи-

ческое расположение нашей страны, значительная часть территории которой 

имеет суровые климатические условия, рациональное использование тепло-

снабжения имеет первостепенное значение, как для комфортной жизни насе-

ления, так и для национальной безопасности страны в целом. 

Вследствие этого актуальность исследования работы тепловых пунктов 

приобретает большую значимость в связи с возрастающей потребностью в 

повышении эффективности использования энергетических ресурсов страны. 

Цель представленной работы состоит в необходимости выявить причи-

ны нерационального теплоснабжения и теплопотребления. 

Основные задачи работы: 

 Изучить систему теплоснабжения, теплопотребления и работу теплово-

го пункта; 

 Рассмотреть способы повышения энергоэффективности в системе теп-

лоснабжения; 

 Выявить причины, влияющие на неэффективность работы систем теп-

лоснабжения и теплопотребления; 

 Используя эксергетический метод, рассмотреть способы повышения 

эффективности использования энергии в системах централизованного тепло-

снабжения и отопления; 

Одним из основных показателем экономичной и эффективной работы 

системы теплоснабжения служит температура обратного теплоносителя, па-

раметры которого определяются в соответствии с температурным графиком 

регулирования отпуска тепла в зависимости от наружной температуры воз-

духа. 
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Для анализа были рассмотрены показатели температур прямой и об-

ратной сетевой воды в 890 тепловых пунктов г. Иркутска в период с октября 

2015 г. по февраль 2016 г. В 47% случаев исследование показало наличие пе-

регрева обратной сетевой воды. 

Анализ выявил, что наибольшее количество перегревов совпадает с по-

нижением температуры наружного воздуха (ниже -20°С), что представлено 

на рисунке 1. 

В числе причин возникающих перегревов можно выделить разрегулиро-

ванную систему теплопотребления из-за не укомплектованности тепловых 

пунктов необходимой инфраструктурой, ошибки при проектировании систе-

мы отопления, нарушение теплоотдачи нагревательных приборов, отсутствие 

автоматизации оборудования теплового пункта, а так же моральный и физи-

ческий износ оборудования. 

Многочисленные жалобы потребителей на низкую температуру внут-

реннего воздуха вынуждают проводить регулировку системы отопления пу-

тем увеличения температуры подающего теплоносителя. При этом наблюда-

ется ухудшение теплоснабжения угловых квартир, которые наиболее удале-

ны от теплового пункта. Также наблюдается завышенное теплопотребление 

квартир расположенных возле теплового узла.  

Из этого следует, что отсутствие возможности регулирования внутрен-

ней системы здания приводит к возникновению перегревов.  

 

 
Рис. 1. Сопоставление количества тепловых пунктов, работающих  

по температурному графику теплоснабжения с работающими с перегревом 

обратного теплоносителя 

Ниже представлена динамика работы тепловых пунктов в рассматрива-

емый период. При этом на рисунке 2 показано нормальное функционирова-

ние системы, что обусловлено соблюдением температурного графика.  

На рисунке 3 изображены тепловые характеристики работы теплового 

пункта с перегревом обратной сетевой воды. 
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Исследование работы тепловых пунктов, являющихся связующим зве-

ном между потребителями теплоты и тепловыми сетями, позволило выявить 

недостатки функционирования системы. 

 

 
 

Рис. 2. Тепловые характеристики работы теплового пункта ЗАО  

"Универсал", главного корпуса по адресу ул. Франк-Каменецкого, 19 

 

Для теплоисточника высокая температура обратной сетевой воды при-

водит к увеличению расхода сетевой воды, т.к. для передачи того же количе-

ства тепла при меньшем температурном перепаде требуется большее количе-

ство теплоносителя и становятся больше затраты электроэнергии на его пе-

рекачку. 

 
 

Рис. 3. Тепловые характеристики работы теплового пункта ООО 

"Гранд Байкал", административного здания по адресу ул. Байкальская, 279 
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Кроме того возрастает расход топлива, так как пар, используемый на 

ТЭЦ для подогрева сетевой воды, уходит в конденсатор, поэтому его необхо-

димо подогревать заново. Это негативно сказывается на работе системы теп-

лоснабжения города и теплоисточника, приводя к нарушению технологиче-

ских процессов на теплоисточнике. 
Из-за наличия в системе теплоснабжения потребителей с завышенным 

расходом теплоносителя происходит перегруз источников. В этой ситуации 

энергетики вынуждены снижать температуру прямой сетевой воды, вслед-

ствие чего температура внутреннего воздуха у потребителей становится ни-

же. Также, перегрев обратной сетевой воды влечет наложение штрафа на по-

требителя в случае непринятия мер на понижение температуры теплоносите-

ля, поступающего в обратную магистраль энергоснабжающей организации. 

В качестве одного из способа определения эффективности работы си-

стем преобразования тепловой энергии, наряду с энергетическим методом, 

используют эксергетический метод анализа. Он позволяет выявить места, в 

которых энергия расходуется неоптимально. 

Эксергией материи (в нашем случае рабочей среды – воды) является ее 

максимальная способность к совершению работы в таком процессе, конечное 

состояние которого определяется условиями термодинамического равнове-

сия с параметрами окружающей средой. Все энергетические процессы на 

практике протекают необратимо. Необратимость является причиной умень-

шения совершенства процесса. Это уменьшение происходит не из-за потерь 

энергии, а связано с понижением ее качества. В необратимых процессах 

энергия не исчезает, а ухудшается ее качество – происходят затраты эксергии 

[4]. 

В основу расчета эксергетическим методом положено уравнение опре-

деления минимальных затрат эксергии в системе теплоснабжения и отопле-

ния. 

Для расчета необходимого массового расхода теплоносителя поступа-

ющего из тепловой сети, кг/с, используем формулу [2,3,4]: 

G =
Qтс

c∙(T1−T2)
, (1) 

где Qтс – количество тепла на отопление здания, кВт;  

c – теплоемкость теплоносителя, кДж/(кг·К);  

T1, T2 – температура теплоносителя в подающем и обратном трубопроводе 

соответственно, К. 

Содержание тепловой энергии в каждом из трубопроводов, Вт, опреде-

ляется [3,4] как: 

Q = G ∙ c ∙ T, (2) 

где T – температура соответствующего теплоносителя, К. 

Эксергия теплового потока определяется как произведение энергии 

теплового потока и коэффициента работоспособности тепла [3,4,5], кВт 

E = Q ∙ (1 −
T0

T
) , (3) 
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где Т0 – температура окружающей среды, К.  

Для подающего (Т=Т1) трубопровода тепловой сети температурой 

окружающей среды будет являться температура воздуха внутри здания 

(То=Тв), а для обратного (Т=Т2) трубопровода этой температурой будет тем-

пература внутри канала теплотрассы (при канальной прокладке) или темпе-

ратура грунта (при бесканальной прокладке) (То=Тк) [1, 3, 4]. 

Таким образом, энергия и эксергия теплоносителя в подающем трубо-

проводе [3,4], кВт 

Q1 = G ∙ c ∙ T1, (4) 

E1 = Q1 ∙ (1 −
Tв

T1
). (5) 

Для теплоносителя в обратном трубопроводе [3,4], кВт 

Q2 = G ∙ c ∙ T2, (6) 

E2 = Q2 ∙ (1 −
Tк

T2
). (7) 

Для расчета затрат эксергии используем следующую формулу [3,4], 

кВт 

∆E = E1 − E2. (8) 

Эта разница (∆E) показывает расход эксергии тепла, подаваемого си-

стемой теплоснабжения в здание. 

Проведённый анализ показателей температурных характеристик и рас-

чет позволили выяснить значения эксергии, которые расходуются при пере-

гревах обратного теплоносителя в тепловых пунктах; подтвердил важность 

сведения к минимуму перегревов в системе отопления.  

Таким образом, в ходе представленного исследования с помощью эк-

сергетического метода нами было подтверждено несовершенство работы си-

стемы теплоснабжения города Иркутска. 
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Промышленное производство организовано таким образом, что при-

мерно 80%  сырья и материалов переходит в отходы - остатки сырья, матери-

алов, полуфабрикатов, образовавшихся при производстве продукции и утра-

тивших полностью или частично исходные потребительские свойства.  Неко-

торые отходы по своему токсикологическому действию относятся к высоко-

опасным и чрезвычайно опасным. Большая их часть продолжает рассеивать-

ся в окружающей среде, ухудшая ее качество и являясь одной из причин воз-

никновения и обострения экологических проблем. 

         Структурная схема процесса 
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Пирометаллургический метод переработки отходов таких как: резина, 

пластик, синтетическая ткань, древесина, отработка и т.д. Является одним из 

наиболее энергосберегающих экологически чистых методов утилизации , при 

котором твердые органические отходы, состоящие из низкосортных горючих 

веществ, переходят в высококалорийные углеводороды нефтяного ряда, с по-

следующей утилизацией получаемых энергоносителей. При этом глубина 

утилизации достигает 90 %. 

Количество и качество продуктов пиролиза определяются составом от-

ходов, их влажностью и температурой процесса. В зависимости от темпера-

туры различают следующие виды пиролиза: 

 - низкотемпературный пиролиз, или полукоксование (до 500 °C), при 

котором максимален выход жидких продуктов, твердого остатка и меньше 

выход пиролизного газа;  

- среднетемпературный пиролиз, или средне температурное коксование 

(500 - 1000 °C), при котором выход газа увеличивается, а выход жидких про-

дуктов и коксового остатка уменьшается;  

- высокотемпературный пиролиз, или коксование (больше 1000 °C), 

при котором минимален выход жидких продуктов, твердого остатка и мак-

симален выход пиролизного газа. 

Метод высокотемпературного пиролиза, при котором температура 

процесса превышает температуру плавления большинства компонентов от-

ходов. Кроме того, при температуре протекания реакции выше 1500 °C про-

исходит разложение любых опасных отходов, при этом возрастает скорость 

реакции, увеличивается процент выхода летучих компонентов, снижается 

объем шлаков. При этом методе изменяется объемное соотношение между 

твердой и газообразной составляющей конечного продукта, что дает возмож-

ность избежать сложных технологий дальнейшей переработки угольного 

остатка и непосредственно использовать горючий газ. 

 
Рис. 1.Схематичное устройство установки 
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Позиции на рисунке:1-места размещения датчиков температуры; 2-

датчик давления; 3-клапан или пневмозадвижка; 4-дефлегматор (абсорбци-

онный холодильник); 5-счетчик газа; 6-компрессор; 7-газовый баллон; 8-

клапан для сбора мазута; 9-подвод тока; 10-частотник; 11-реактор. 

Эффективность переработки отходов узнается при помощи материаль-

ного баланса. 

Материальный баланс представляет собой соотношение масс исходно-

го материала и всех, образующихся в результате переработки, продуктов. По 

материальному балансу можем судить об удельных параметрах процесса, 

степени переработки материала и возможных потерях. Материальный баланс 

можно представить в виде следующей формулы: 

 
 

где Мн – начальная масса перерабатываемого материала;  

 

М – расчетная суммарная масса всех получаемых продуктов. Отклоне-

ние расчетной величины суммарной массы от массы загруженной в установ-

ку не должно превышать 10%. Отклонение в расчетах объясняется погреш-

ностью измерений и возможными потерями в технологическом процессе.  

 

где Мт – конечная масса твердой фазы,   

Мж – масса жидкой фазы,  

Мг – масса образовавшегося газа, . 

 Масса жидкой фазы определяется из соотно-

шения:  

Мж = Мкд - Мнд здесь Мкд – конечная масса дефлегматора, Мнд – началь-

ная масса дефлегматора,  

Масса газа определяется из уравнения:  

Мг = Vг ⋅ ρг , (Vг – объем образовавшегося газа, дм
3
 ; ρг – плотность об-

разовавшегося газа, г/дм
3
 ). Объем образовавшегося газа (Vг, м

3
 ) будет равен:  

Vг = Vк - Vн , где Vк – конечное показание газосчетчика (дм
 3

 ); Vн – 

начальное показание газосчетчика (дм
3
).  

Плотность газа определяется суммарной плотностью всех его компо-

нентов:  

 
где ρН2 ,ρСО ,ρСН4 и ρСО2 – плотность (г/дм 

3
 ) водорода, оксида углерода, 

метана и диоксида углерода соответственно. СН2 ,ССО ,ССН4 ,ССО2 – объемная 

концентрация (%): водорода, оксида углерода, метана и диоксида углерода 

соответственно 

Удельный выход газа (ωг , % об) может быть рассчитан по формуле:  
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здесь Мг – масса образовавшегося газа, Мн – начальная масса перерабатывае-

мого материала.  

          Расчет удельного выхода жидкой фазы определен следующим образом:  

 где ωж – удельный выход жидкой составляющей, %; 

Мж – масса жидкой фазы, Мн – начальная масса перераба-

тываемого материала. 
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ВНЕДРЕНИЕ МЕМБРАННОЙ ТЕХНОЛОГИИ  

ДЛЯ ОБЕЗЗАРАЖИВАНИЯ ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ 

Шукшина А.А. 

Инженер по охране труда 

Ангарской нефтехимической компании 

 

В настоящее время во многих регионах России созданы все условия для 

приготовления чистой питьевой воды и транспортировки ее до потребителя. 

Чаще всего для получения воды качества соответствующего нормативным 

документам, таким как СНиП 2.04.02-84 "Водоснабжение. Наружные сети и 

сооружения"[1], СНиП 3.05.05-84 "Технологическое оборудование и техно-

логические трубопроводы"[2], СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигие-

нические требования к качеству воды централизованных систем питьевого 

водоснабжения. Контроль качества» [3], используются методы механической 

очистки воды и обеззараживание.  

При оценке степени риска здоровью в зависимости от природы нежела-

тельных примесей в воде, наиболее важную роль играют микробиологиче-

ские загрязнения. Так, исследования доктора Роберта Тардиффа [3,4] (США) 

показали, что опасность заболеваний от микробиологических загрязнений 

воды во много тысяч раз выше (до 100 000 раз), чем при загрязнении воды 

химическими соединениями различной природы. 

Эта оценка нагляднее всего проявляется в существующей практике 

дезинфекции питьевой воды в большинстве развитых стран. Например, в 

США 98,6% питьевой воды подвергается хлорированию. Озонирование со-

ставляет только 0,37%, остальные методы - 0,75% . Причина состоит в том, 

что хлорирование – наиболее экономичный и эффективный метод обеззара-

живания питьевой воды в сравнении с любыми другими известными метода-

ми. Хлорирование обеспечивает микробиологичекую безопасность воды в 

любой точке распределительной сети в любой момент времени благодаря 
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эффекту последействия. Все остальные методы обеззараживания воды, не 

исключая озонирование и ультрафиолет, не обеспечивают обеззараживающе-

го последействия и, следовательно, требуют хлорирования на одной из ста-

дий водоподготовки. [5] 

Одним из недостатков хлорирования воды является образование по-

бочных продуктов – галогенсодержащих соединений (ГСС), большую часть 

которых составляют тригалометаны (ТГМ): хлороформ, дихлорбромметан, 

дибромхлорметан и бромоформ. Образование тригалометанов обусловлено 

взаимодействием соединений активного хлора с органическими веществами 

природного происхождения. Процесс образования тригалометанов растянут 

во времени до нескольких десятков часов, а их количество при прочих рав-

ных условиях тем больше, чем выше рН воды. Поэтому применение гипо-

хлорита натрия или кальция для дезинфекции воды вместо молекулярного 

хлора не снижает, а значительно увеличивает вероятность образования три-

галометанов. Наиболее рациональным методом уменьшения побочных про-

дуктов хлорирования является снижение концентрации органических ве-

ществ – предшественников тригалометанов на стадиях очистки воды до хло-

рирования. [5] 

1. Альтернативные методы обеззараживания воды 

В настоящее время предельно допустимые концентрации для веществ, 

являющихся побочными продуктами хлорирования, установлены в различ-

ных развитых странах в пределах от 0,06 до 0,2 мг/л и соответствуют совре-

менным научным представлениям о степени их опасности для здоровья. 

Научная дискуссия о способности этих веществ вызывать рак и проявлять 

мутагенную активность, длившаяся в США в течение многих лет, заверши-

лась признанием их безопасности в указанном выше диапазоне концентра-

ций. [5] 

Для улучшений качества питьевой воды и уменьшение концентрации 

побочных продуктов хлорирования, необходимо провести анализ существу-

ющих технологий и средств обеззараживания питьевой воды. 

В таблице 1 приведены сведения о достоинствах и недостатках извест-

ных основных и альтернативных реагентов и технологий обеззараживания 

воды. 

Таблица 1 

Сравнительная характеристика альтернативных реагентов для обезза-

раживания питьевой воды 

 

 
Соль поваренная 

(получение дезинфициру-

ющего раствора электро-

лизным методом) 

Гипохлорит натрия 

(получение дезинфициру-

ющего раствора электро-

лизным методом) 

Хлор 

(получение дезинфициру-

ющего раствора с исполь-

зованием хлораторов) 

Эффективный окислитель и 

дезинфектант 

Эффективный окислитель и 

дезинфектант 

Эффективный окислитель и 

дезинфектант; 
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Эффективен для удаления 

неприятного вкуса и запахов 

Эффективен для удаления 

неприятного вкуса и запахов 

Эффективен для удаления 

неприятного вкуса и запахов 

Не теряет активность при 

длительном хранении 

Теряет активность при дли-

тельном хранении 

Не теряет активность при 

длительном хранении 

Длительный пролонгиро-

ванный эффект 

Длительный пролонгиро-

ванный эффект 

Длительный пролонгиро-

ванный эффект 

Эффективен против боль-

шинства болезнетворных 

микроорганизмов, включая 

цисты и вирусов 

Не эффективен против цист 

(Giardia, Cryptosporidium); 

  

Эффективен против боль-

шинства болезнетворных 

микроорганизмов, включая 

цисты и вирусов 

Не способствует образова-

нию тригалометанов, не об-

разует броматов и бромор-

ганических побочных про-

дуктов дезинфекции в при-

сутствии бромидов;  

Образует побочные продук-

ты дизинфекции, включая 

тригалометаны, бромоформ 

и броматы в присутствии 

бромидов 

Оразует побочные продукты 

дизинфекции, включая три-

галометаны, бромоформ и 

броматы в присутствии бро-

мидов 

Безопасен при хранении и 

использовании 

Относительно безопасен 

при хранении и использова-

нии 

Не безопасен при хранении 

и использовании 

 

Анализ этих данных позволяет увидеть, что среди известных методов, 

наиболее полно отвечает поставленным требованиям использование в каче-

стве реагента хлорида натрия, объединяющего лучшие качества известных 

дезинфектантов и устраняющего их отрицательные качества. 

Также в последние годы нормативная база в области промышленной 

безопасности при обращении с хлором ужесточается, что отвечает требова-

ниям дня. В связи с этим у эксплуатирующих служб возникает желание пе-

рейти к более безопасному способу обеззараживания воды, т. е. к способу, 

который не поднадзорен Федеральной службе по экологическому, техноло-

гическому и атомному надзору, но обеспечивает выполнение требований 

СанПиНа по безопасности в эпидемиологическом отношении питьевой во-

ды.[6] 

К таким методам относится технология дезинфекции воды раствором 

оксидантов, вырабатываемым в станциях мембранного биполярного электро-

лиза. 

2. Исследование эффективности мембранного биполярного  

электролиза 

Исследования действия получаемого по данной технологии дезинфек-

танта на санитарно-показательные микроорганизмы, проведенные в начале 

90-х годов совместно с Институтом Коллоидной химии и химии воды АН 

Украины и кафедрой водоснабжения СПбВИТУ привели к следующим ре-

зультатам.[7] 
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В инфицированную различными бактериями воду в количестве 106 – 

107 кл/дм
3
 (N0), вносили активный хлор и регистрировали остаточное их ко-

личество по времени (Nt). Для сравнения использовалась традиционная 

хлорная вода. В отношение всех исследуемых тест-объектов получены сход-

ные зависимости времени обеззараживания воды от удельной массовой кон-

центрации препаратов хлора, что проявляется в значительном снижении зна-

чений lg Nt/N0 при возрастании дозы с 0.3 до 0.5 мг/дм
3
.[7] 

Для численной оценки процесса обеззараживания воды было определе-

но время, необходимое для уменьшения общего числа микроорганизмов по 

действием хлора на 99.9 %, когда в воде остаются единичные клетки (табли-

ца 2). [7] 

Таблица 2 

Оценка процесса обеззараживания воды 

Микроорганизмы Время обеззараживания, мин 

С (хим. хлора) мг/дм
3
 С (электрохимич. хлора) мг/ дм

3
 

0.3 0.4 0.5 0.3 0.4 0.5 

Escherichia coli 90 62 42 73 51 30 

Proteus vulgaris 125 86 56 91 67.5 44 

Ps. aeruginosa 117.5 101 84 90 67 48 

Str. faecalis 102 94 79 90 80 64 

Bac. subtilis * 

(cryptogamic form) 
130 104 80 114 83 56 

*- Для данной культуры приведено время обеззараживания воды на 

90%. 

Сопоставление представленных данных показывает, что для обеспече-

ния надежного обеззараживания воды за нормируемые 30 минут контакта 

необходимо применять дозу электрохимического хлора 0.6 мг/дм
3
, в то время 

как химического препарата потребовалось бы 0.82 мг/дм
3
, то есть в 1.4 раза 

больше. [7] 

Следовательно, электрохимически полученный путем мембранного 

электролиза хлор обладает повышенной бактерицидной активностью. Такое 

действие объясняется следствием присутствия в растворе дезинфектанта до-

полнительных бактерицидных веществ, иодометрически определяемых как 

активный хлор. Анализ в пробах остаточного хлора, проведенного по методу 

Пейлина, позволяющего разделить активный свободный и активный связан-
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ный хлор, показал, что при использовании электрохимически полученного 

хлора , содержание свободного активного хлора в воде в 1.2 – 1.4 раза боль-

ше, чем при введении химического препарата в той же удельной массовой 

концентрации. Следовательно, в электрохимически полученном хлоре при-

сутствует дополнительный компонент, который меньше связывается с при-

месями воды. Таким компонентом является диоксид хлора, который согласно 

данным литературы, частично сопутствует хлору при электролизе солевых 

растворов. Как известно, диоксид хлора по сравнению с другими хлорактив-

ными препаратами обладает более высокими антимикробными действиями. 

[7] 

Установки являются альтернативным и безопасным в эксплуатации ис-

точником хлора и могут использоваться в качестве замены баллонов и кон-

тейнеров с жидким хлором на станциях очистки воды хозяйственно-

питьевого водоснабжения любой производительности, на сооружениях 

очистки бытовых и промышленных сточных вод. 

Экономическая эффективность проекта 

Экономическую эффективность определяли при сопоставлении за-

трат, связанных с эксплуатацией существующего оборудования и издерж-

ками по внедрению и эксплуатации технологии мембранного электролиза.  

Для расчета эксплуатационных затрат хлораторной со складом хлора 

учтены затраты связанные с расходными материалами. 

 

Таблица 4 

Сравнительная оценка эффективности технико-экономического пере-

вооружения за 1 год эксплуатации 
 Хлораторная со складом хлора Мембранный биполярный электро-

лизер 

 Эксплуатационные затраты Эксплуатационные затраты 

№ 

п/п 

Наименование 

статьи 

Годовая 

сумма, 

руб. 

Наименование 

статьи 

Годовая  

сумма, 

руб. 

1 

Расходные материалы  (жид-

кий хлор, кальцинированная 

сода, гипосульфит натрия) 

1 666 292,

37 

Расходные материалы (соль пова-

ренная  пищевая класса «Экстра») 383 250 

2 
Электрическая энергия  

87 749,79 
Электрическая энергия 107 

948,75 

3 
Амортизация 

494 447 
Амортизация 302 

779,00 

4 

Ремонт оборудования 

400 000 

Ремонт оборудования 

(восстановление анодного 

элемента, замена мембраны ионо-

обменной “Nafion”) 

38 800 

5 Водоснабжение 463 707,2 Водоснабжение 436 125,6 

6 
Заработная плата операторов 

с отчислениями 

1 724 

976,2 

Заработная плата операторов  (4 

человека) 

1 342 

055,5 
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(4 чел) 

7 
Обучение нештатных газоспа-

сателей (3 чел.) 
15 000 - - 

8 Разработка ПЛА 40 000 - - 

 
Итого: 4 892 172,

56 

Итого: 2 610 958,

85 

Капитальные затраты Капитальные затраты 

1 

Не требуются 

 

Стоимость основного, вспомога-

тельного оборудования, материалов, 

включая полный комплект мембран, 

и его доставки 

3 800 000 

2

2 

Стоимость монтажных работ 
760 000 

3

3 

Стоимость пуско-наладочных работ, 

обучение персонала 
900 000 

3

4 

Проектно-изыскательные работы 
500 000 

5

5 
Итого: 5 960 000 

 Всего:4 892 172,56 Всего: 8 570 958,85 

 

Срок (Т) окупаемости проекта =К/П 

К – общие капитальные вложения 

П – прибыль (экономия) 

Т =  5 300 000 / 2 274 986,6 руб./год = 2,3 лет 
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ТЕХНОЛОГИИ ПРОИЗВОДСТВА ЭМУЛЬСИОННЫХ ТОПОЧНЫХ 

МАЗУТОВ С ВЫСОКОЙ УСТОЙЧИВОСТЬЮ К РАССЛОЕНИЮ 

Коновалов П.Н., к.т.н., доцент кафедры физики ФГБОУ ВО 

«Иркутский национальный исследовательский технический университет» 

Горохов А.П., аспирант 3 курса института энергетики ФГБОУ ВО 

«Иркутский национальный исследовательский технический университет» 

Шаргородский С.В., студент 1 курса института энергетики ФГБОУ ВО 

«Иркутский национальный исследовательский технический университет» 

 

Одна из важных экологических проблем современного мира- очистка 

поверхностей от загрязнений отходами переработки нефти и нефтепродукта-

ми в том числе и мазута. На предприятиях теплоэнергетического комплекса 

хранится определенное количество резервного топлива,  в качестве которого 

чаще всего применяется мазут. Наличие свободной воды в мазуте- техноло-

гическая и экологическая проблема. Присутствующая в нем грубодисперсная 

вода в процессе хранения топлива агломерируется в водяные линзы и оса-

ждаются на дно емкостей хранилищ. Попадая в трубопровод, а затем и в топ-

ливораспределительные  форсунки, водяные линзы гасят пламя. В результате 

седиментации в донной части хранилищ образуется слой замазученной воды. 

В результате утечки мазут попадает в окружающую среду. Мазут является 

продуктом длительного распада и очень быстро покрывает поверхность воды 

и суши плотным слоем пленки, которая препятствует доступу воздуха и све-

та.  Для эффективной утилизации разлившегося мазута и уменьшения эколо-

гического воздействия на окружающую среду необходимо знать его характе-

ристики. 

Мазут характеризуется вязкостью, плотностью, содержанием высоко-

молекулярных веществ и смол. Топочный мазут по своему элементарному 

составу мало отличается от сырой нефти. Мазут обычно содержит некоторое 

количество воды, которое попадает в него при хранении, транспортировке, а 

также при разогреве в цистернах острым паром с целью снижения его вязко-

сти при разгрузке цистерн. Мазут выпускает шести марок: Ф5, Ф12, М40, 

М100, М200 и МП. Из них в стационарных котельных установках обычно 

используют мазут трёх марок- М40, М100 и М200. Важнейшим показателем 

качества мазута является его условная вязкость, которая определяется с по-

мощью прибора, называемого вискозиметром. Для нормального транспорта 

по трубопроводам и тонкого распыления мазута в технических форсунках 

необходимо поддерживать его вязкость на уровне 2-3,5 градусов ВУ. Вяз-

кость мазута существенно зависит от температуры. С повышением темпера-

туры вязкость резко падает. Такой характер зависимости вязкости от темпе-

ратуры обусловлен присутствием в мазуте углеводородов парафинового ря-

да[3]. 
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Как показывает опыт, в мазуте, поступающем в котельные установки, 

превышено содержание воды, кроме того, при использовании паромеханиче-

ских центробежных форсунок мазут дополнительно обводняется, так как пар 

подается в камеру завихрения форсунки для снижения вязкости мазута перед 

его распыливанием в топочной камере. Повышенное содержание воды может 

привести к снижению теплоты сгорания топлива, не равномерности его горе-

ния в топочной камере. Также возможен рост опасности коррозионных про-

цессов в мазутопроводах и конвективных поверхностях  нагрева и увеличе-

ние потерь теплоты с уходящими из котла газами. 

Содержание воды в мазуте повышено, что отрицательно влияет на эф-

фективность его сжигания. Для повышения эффективности сжигания обвод-

ненного мазута, снижением выбросов в окружающую среду и снижения по-

терь теплоты нами предлагается метод обработки мазута СВЧ-энергией и 

диспергации до состояния тонокодисперсной водомазутной эмульсии. 

Изучение использования водно-топливных и, в частности, водно-

мазутных эмульсий (ВМЭ) в энергетике началось в СССР ещё в 60-х гг. про-

шлого века. С тех пор не зафиксировано ни одного случая аварий, сопряжен-

ных с приготовлением и применение ВМЭ. Было проведено много исследо-

ваний, но качественные показатели эмульсий менялись мало, пока не было 

изобретено нашего метода приготовления топочного мазута, который позво-

ляет получать сверхстойкие водно-топливные эмульсии. Такие эмульсии 

особенно эффективны в тепловых электростанций на мазуте, металлургиче-

ских комбинатов (обогрев мартеновских и доменных печей), котельных 

ЖКХ, в качестве топлива для ДВС тепловозов, судов и грузовых автомоби-

лей, улучшение качества работы которых, в свою очередь, влияет и на улуч-

шение условий труда [7]. 

СВТЭ не теряют качества при длительном хранении и отлично горят с 

высокой тепловой эффективностью и пониженным содержанием вредных от-

ходящих газов. Такие свойства топлива стало возможным экономично полу-

чать на комплексе оборудования, ядром которого является диспергатор и 

СВЧ-энергия. Обработка СВЧ-энергией необходима для нагревания и раз-

мягчения сырьевых компонентов. Воздействие микроволновой энергии на 

гибридный топочный мазут способствует образованию стабильной гомоген-

ной эмульсии перед прохождение через диспергатор. Поступающий в дис-

пергатор мазут особым образом смешивается с водой, образуя сверх стойкую 

гомогенизированную смесь. Под воздействием волн структура мазута, зака-

ченного в диспергатор, изменяется на молекулярном уровне. Кавитационная 

обработка разрывает полимерные цепочки, образуя свободные радикалы и 

ионы. Увеличивается активная поверхность молекул топлива. Все это в сово-

купности обеспечивает значительное повышение интенсивности горения. 

Кроме того, диспергатор заключает мелко-дисперсные капли воды в топлив-

ную оболочку, благодаря чему они не создают никаких проблем горении в 

отличие от крупных капель влаги, содержащихся в обводненном мазуте, не 

прошедшем сквозь диспергатор. Также нельзя не отметить тот факт, что дис-
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пергатор придает мазуту свойства, обеспечивающие его полное сгорание с 

существенным содержанием оксидов серы, углерода, и азота в дымовых га-

зах[6].  

Большая часть обычного мазута находится в связанном состоянии. При 

поджигании этой смеси процесс горения начнется на активной стороне каж-

дого большого, «слипшегося» полимерного звена- кластера. При этом про-

цесс горения будет тормозиться при столкновении с водяными кластерами, а 

сгорание парафинов или серы будет неполным (что приводит к токсичным 

выбросам). Несгоревший мазут откладывается на поверхностях теплообмен-

ников и резко снижает КПД котла. Простое перемешивание такой смеси (да-

же интенсивное) не приводит к созданию мелкодисперсной эмульсий[1]. 

В СВТЭ вода разбивается на капли размером от 2-15 мкм, капли воды 

равномерно распределяются по всему объёму топлива и становятся диполем. 

На этот диполь происходит налипание фрагментов углеводородных молекул, 

и образуются мицеллы (капля воды внутри топливной оболочки). Капли во-

ды не соединяются в более крупные из-за наличия углеводородной оболочки, 

а оболочка не сходит с капли из-за наличия в ней заряда. 

Высокодисперсная структура ВМЭ обеспечивает вторичный распыл 

топлива в пламени. Мицелла, попавшая в зону горения, начинает нагревать-

ся. Температуры кипения воды и мазута существенно отличаются (примерно 

на 200
°
С). Вода резко вскипает, а мазут в это время пока ещё остается в жид-

ком состоянии и препятствуют испарению капель воды. При достижении 

внутри мицеллы критического давления происходит микровзрыв (водяной 

пар разрывает свою оболочку и распыляет ее). Происходит многократное 

увеличение площади соприкосновения топлива с кислородом воздуха, что 

равнозначно распылению топлива при давлении на форсунках 150-300 кг/см
3
.  

Экономия происходит за счёт более полного сгорания исходного мазута. 

Кроме того, во время горения эмульсии снижается температура отходящих 

газов (безснижение температуры в топке и производительности котла), это 

говорит об увеличении КПД самого котла[2]. 

 

Таблица 1. Значение показателей для мазутов различных марок 

Показатель 

Флотские Топочные 

ф5 ф12 

Малосерни-

стые 

Средне- и высоко- 

сернистые 

М40 М100 М40 М100 М200 

Вязкость, *УВ: 

при t=50°С 

при t=80°С 

5 

— 

12 

— 

— 

6 

— 

10 

— 

8 

— 

15,5 

— 

24 

Плотность при 20°С, 

кг/м
3
 

— — 970 990 1005 945 960 

Температура вспыш- 80 90 90 110 90 110 140 
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Экономический эффект от перехода теплоэнергетического оборудова-

ния к работе на ВМЭ может достигать для крупных энергетических объектов 

типа ТЭС 1-2%, а для котельных малой и средней мощности- до 8-10-% (а в 

отдельных случаях и больше). 

Экологический эффект от перехода на сжигание ВМЭ может составить 

20-40 % в результате снижения суммарных выбросов оксидов азота и 10-15 

%-оксидов серы.  

Таким образом, совокупная реализация всех рассмотренных положи-

тельных моментов, связанных с использованием в качестве жидкого топлива 

тонокодисперсных ВМЭ, может обеспечить существенное уменьшение 

удельных расходов топлива на выработку единицы тепловой энергии в ото-

пительных и производственных котельных (тепловой и электрической энер-

гии для тепло-электростанций – ТЭС), технологических печах и снижение 

экологической нагрузки на окружающую природную среду.  
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ки, °С, не ниже 

Температура засты-

вания, °С, не выше 
-5 -8 10 25 10 25 36 
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РАЦИОНАЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОТХОДОВ  

ЛЕСОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА 

Горощенов А.С., аспирант института энергетики ФГБОУ ВО «Иркутский 

национальный исследовательский технический университет» 

Москалюк А.О., студент института энергетики ФГБОУ ВО «Иркутский 

национальный исследовательский технический университет» 

 

В настоящее время остро стоит проблема рационального использова-

ния природных ресурсов, и свалки древесных отходов являются тому под-

тверждением. Источниками скопления древесных отходов являются пред-

приятия механической и химической переработки древесины. При химиче-

ской переработке древесины образуются следующие виды отходов: лигнин, 

карамель, талловый пек, активные илы, полимерный остаток, масляный скоп, 

шлам, при механической переработке древесины: опилки, щепа, кора. Каж-

дый из перечисленных отходов имеет свой класс токсичности и объемы 

накопления. При имеющихся методах переработки древесины более 40% от 

общего объема перерабатываемого сырья превращается в отходы. А годовой 

прирост таких отходов по России в целом составляется несколько десятков 

миллионов кубических метров.  

На предприятиях механической переработки древесины наибольшее 

количество древесных отходов образуется при производстве пиломатериа-

лов, железнодорожных шпал, шпона и фанеры. Так отходы в лесопилении 

составляют более 35% от объема перерабатываемой древесины, в производ-

стве железнодорожных шпал – до 20%, а в производстве шпона и фанеры – 

более 60% [2]. 

Древесные отходы практически нигде не используются и, как вторич-

ный ресурс, не применяются. Большая часть из них (более 80 %) не вовлека-

ется в дальнейший технологический передел, складируется, создавая пожа-

роопасную ситуацию или сжигается без утилизации тепла, что приводит к 

ухудшению экологической обстановки в местах их образования[3]. Помимо 

этого, древесные отходы складируются на огромных площадях, занимая зем-

ли впустую. 
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Рис. 1. Несанкционированные свалки отходов лесопиления 

 

Для рационального использования отходов лесопромышленных пред-

приятий планируется создание пеллет из этих самых отходов. Ниже пред-

ставлена технологическая схема производства пеллет.  

 

 
Рис. 2. Схема производства пеллет 

 

Древесные отходы подают в дробилку, в которой измельчают до со-

стояния муки. Далее биомасса высушивается, и уже в пресс-грануляторе мас-

су сжимают в гранулы. В процессе сжатия и прессовки повышается темпера-

тура материала, и лигнин, который содержится в древесине размягчается и 

склеивает частицы в плотные цилиндрики.[6] 

Готовые древесные пеллеты годятся лишь для использования на быто-

вом уровне (для отопления печей и каминов). Для того, чтобы такое топливо 

использовать на промышленных предприятиях, таких как ТЭЦ и котельные, 

нужно улучшать его физико-химические параметры. Улучшить энергетиче-

ские свойства пеллет можно с помощью воздействия СВЧ-энергией для  ча-

стичной карбонизации (торрефикации), либо полной карбонизации. Ниже 

представлена схема процессов карбонизации и торрефикации пеллет. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%B3%D0%BD%D0%B8%D0%BD
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Рис. 3. Схема карбонизации и торрефикации пеллет 

 

Торрефикация – процесс плавного нагрева растительной биомассы в 

бескислородной среде до 300 градусов Цельсия. Этот процесс схож с изго-

товлением древесного угля. 

Наибольшую ценность представляют торрефицированные брикеты и 

гранулы. Уменьшение содержания влаги древесины начинается при нагреве 

ее до 160 градусов, но все так же остается неизменным ее свойство к погло-

щению влаги. При нагреве ее уже более 160 градусов происходит потемнение 

и выделение фенола и уксусной кислоты, она меняет свои химические и фи-

зические свойства, в результате чего возрастает ее хрупкость [4]. 

Карбонизация–процесс преобразования органического вещества, свя-

занный с его обогащением углеродом.  

Процесс начинается с удаления из биомассы механических примесей 

(песок, камни ит.п.), затем ее измельчают и смачивают. Далее биомасса от-

правляются в реактор, в котором при помощи пара создается давление 10-25 

бар и температура 180-220°C. Он воспроизводит в ускоренном виде процесс 

образования ископаемых углей. В результате в течение суток биомасса пре-

вращается в так называемый биоуголь[5]. 

В таблице 1 представлена сравнительная характеристика показателей 

углей и пеллет. Теплотворная способность торрефицированных пеллет со-

ставит 5600-6000 ккал, что позволит подавать их в смеси до 40% по по объе-

му с углем, а полностью карбонизированные пеллеты с теплотворной спо-

собность до 7500 ккал могут быть использованы взамен сортового угля. 

Таблица 1. Сравнение показателей углей и пеллет 

 
Уголь 

бурый 

Уголь 

камен-

ный 

Уголь 

древес-

ный 

Пеллета 

древес-

ная 

Пеллетатор-

рефициро-

ванная 

Пеллета 

карбонизи-

рованная 

.Теплота сго-

рания, ккал 
3100 

3500-

6000 
6500 4100 5600-6000 6000-7500 

Выход лету- До 55 20-45 15-20 20 15 10 
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чих ве-

ществ, % 

Выделение 

серы, % 
1-3 1-3 1 0-0,1 0-0,1 0-0,1 

Зола % 20-45 20-30 5 1 1 1 

КПД, % 45 55 65-75 70-80 80-85 85-90 

Экологиче-

ский ущерб 
Высокий Высокий 

Отсут-

ствует 

Отсут-

ствует 
Отсутствует Отсутствует 

 

В виду низкой плотности изначального сырья, выход древесного угля состав-

ляет 30-40% от веса сухой древесины, в то время как, выход карбонизиро-

ванных пеллет составляет более 90% от веса древесных пеллет. КПД сгора-

ния топлива зависит от многих факторов, главный из которых – удельное со-

держание несгораемых веществ. Ведь эти вещества приходится нагреть, ис-

парить и выбросить в дымовую трубу. Таким образом, чем меньше в топливе 

несгораемых веществ, тем выше КПД. 

Использование пеллет в энергетике позволит решить вопрос утилиза-

ции древесных отходов и уменьшения выбросов в атмосферу, поскольку 

имея теплотворную способность, не уступающую углю, при сжигании, пел-

леты выделят намного меньше загрязняющих веществ. Тем самым, использо-

вание современных технологий в области утилизации отходов, позволяет 

решить экономические и экологические проблемы.  
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УДК 504.75 

 

ИРКУТСКАЯ ШКОЛА ЭКОАКТИВ 

Якушев П.М., магистр культурологии, гл. библиотекарь ГБУК 

«Иркутская областная государственная универсальная научная библиотека  

им. И.И. Молчанова-Сибирского»  

 

В начале 2016 года «в целях привлечения внимания общества к вопро-

сам экологического развития Российской Федерации, сохранения биологиче-

ского разнообразия и обеспечения экологической безопасности»[1] Прези-

дент РФ объявил следующий год – Годом экологии. Для Иркутской области с 

ее природными богатствами, проведение Года экологии должно стать важ-

нейшим событием в жизни региона. Именно этим определяется актуальность 

настоящего проекта. 

В настоящее время большое внимание уделяется изучению озера Бай-

кал, крупных рек и гор региона, но в то же время важным представляется бо-

лее глубокое и комплексное изучение среды обитания человека – города и 

городской экологии. 

Проект представляет собой цикл неформальных лекций и практических 

занятий об окружающей среде и экологической ситуации в Иркутской обла-

сти. Основные участники проекта – старшеклассники, интересующиеся 

окружающей средой, экологией. Три школы от каждого из округов Иркутска, 

пожелавшие участвовать в проекте, отправляют по группе инициативных 

старшеклассников (5-8 чел.). Эти группы, которые можно называть школь-

ный экоактив, в течение всего проекта должны оставаться неизменными для 

большей эффективности и целостности обучения. Интерес к проблемам 

окружающей среды в качестве основного критерия отбора участников позво-

лит поддерживать высокий уровень мотивации на протяжении всего проекта.  

Основной целью проекта является повышение уровня экологической 

культуры, гражданской ответственности старшеклассников иркутских школ. 

Важной целью является также реализация творческого потенциала учащихся, 
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повышение навыков работы в команде и создание каждой из групп собствен-

ного проекта по облагораживанию определенного участка на территории го-

рода Иркутска. Исходя из указанных целей вытекают следующие задачи:  

- Определить окончательный состав участников, сопровождающих их 

учителей 

- Создать и провести цикл неформальных лекций и практических заня-

тий, которые имели бы комплексный и всеохватный характер 

-   Предоставить участок территории, прилегающий к школе, для того 

чтобы он стал подшефным для группы из этого учебного заведения.  

- Провести конкурс проектов дальнейшего облагораживания подшеф-

ного участка и подведение его итогов. 

Проект осуществляется в три этапа: 

1) С 10.03 по 12.05 на базе Библиотеки им. Молчанова-Сибирского за-

планировано шесть лекций, а также четыре выездных занятия. Первая лекция 

– знакомство лекторов и участников, озвучивание целей и задач проекта, ре-

гламента и сроков проведения.  Тематика следующих лекций связана со сре-

дами, с которыми взаимодействует человек: атмосфера, гидросфера и земля. 

Темы практических занятий напрямую связаны с лекциями, поскольку цель 

таких занятий – закрепить на практике информацию, услышанную от лекто-

ра.  Заключительное мероприятие первого этапа – совместная работа всех 

групп по уборке и облагораживанию определенной территории. Затем, каж-

дой из школ предоставляется свой участок вблизи школы. Группам дается 

задание по созданию проекта дальнейшего благоустройства своего участка. 

 2) С мая по сентябрь группы должны следить за подшефным участком 

и до 15.09 представить свой проект жюри конкурса, состоящему из лекторов 

курса. Организаторы проекта производят наблюдения за ситуацией на участ-

ках в течении всего этапа с периодичностью раз в неделю. 

 3) Проведение итоговой конференции 22.09. о деятельности групп, по 

динамике изменений на подшефных участках. Определение победителей 

конкурса. Помощь в доработке и реализации проектов. 

Инновационность проекта 

• Комплексный подход к изучению экологических дисциплин, 

совмещение теоретических и практических занятий. Возможность увидеть 

работу предприятий и учреждений, которые непосредственно влияют на 

среду обитания человека (МУП «Водоканал», Институт географии СО РАН, 

СИФИБР СО РАН и т.д.).  

• Формирование основ экологической и гражданской 

ответственности у школьников через шефство над подшефными участками. 

• Реализация творческого потенциала учащихся посредством 

проведения конкурса на лучший проект облагораживания подшефных 

участков. 

• Возможность почувствовать причастность к развитию 

российской науки посредством знакомства с филиалами Сибирского 

отделения Академии наук, а также через участие в итоговой конференции. 
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Эффект от реализации 

• Повышение экологической культуры участников через наличие 

постоянной мотивации обусловленной уходом за подшефным участком. 

Формирование ответственности за вверенную территорию. 

• Получение знаний о природной среде и экологических 

проблемах. 

Необходимое финансирование 

     Финансирование заключается в закупке атрибутики проекта (фут-

болки 110 штук - 41000 руб., шариковые ручки 110 штук - 1000 руб.), средств 

уборки и облагораживания (мусорные пакеты 250 штук - 1700 руб, лопаты 24 

штуки - 2880 руб, грабли 12 штук - 1800 руб.), продукты для проведения ко-

фе-брейков на 10.03. и 22.09. (66000 руб из расчета 220 руб на персону при 

150 участниках а том числе 96 старшеклассников 12 сопровождающих учи-

телей и 42 человека – лекторы, организаторы  и гости мероприятия), транс-

фертные затраты (заказ автобусов 24000 руб.). Общая сумма без учета до-

полнительных затрат 138380 рублей. Возможны дополнительные затраты. 

Цены на товары и услуги указаны по состоянию на июнь 2016 года. 

 Основными участниками проекта являются: 

• ГБУК Иркутская областная государственная универсальная 

научная библиотека им. Молчанова-Сибирского – предоставление площадки 

для проведения мероприятий, общее координирование проекта. 

• Институт географии им. В.Б. Сочавы СО РАН – предоставление 

лекторов и площадки для проведения практических занятий. 

• Сибирский институт физиологии и биохимии растений СО РАН – 

предоставление лекторов и площадки для проведения практических занятий. 

Помимо основных участников планируется привлечение к проекту дру-

гих учреждений, непосредственно влияющих на окружающую среду. 

 

Литература 

1) О проведении в Российской Федерации Года экологии: указ 
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РАЗРАБОТКА АВТОНОМНОГО КОМПЛЕКСА ДЛЯ ОЧИЩЕНИЯ 

ЗЕМЛИ ОТ НЕФТЕПРОДУКТОВ  

И ПЕРЕРАБОТКИ ПОЛИМЕРНЫХ ОТХОДОВ 

Веденькин Д.А., к.т.н., доцент ФГБОУ ВО «КНИТУ-КАИ» 

Зуев О.Ю., магистр гр. 5194 ФГБОУ ВО «КНИТУ-КАИ» 

 

В настоящее время внедрение адаптивных технологий в нашей стране 

является важной и неотъемлемой частью технических устройств. Для созда-

ния выходного продукта более ста лет назад требовалось применение физи-

ческой силы, в том числе, для нанесения обычной маркировки, ручной труд 
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инженера способствовал пониманию процессов в системе. Понимание того, 

как работает данный процесс для изготовления выходных продуктов, способ-

ствовало обдуманной замене физического труда человека на машины, вплоть 

до проектирования автономных систем. Создание автономных, адаптивных 

комплексов невозможно без понимания происходящих внутри системы про-

цессов. Повторяющиеся циклы, в рабочей среде выполняемые ручным тру-

дом персонала, результат которого известен с достаточной и необходимой 

долей предсказуемости, могут быть заменены на автоматизированный авто-

номный комплекс. Такой комплекс может содержать программную и аппа-

ратную часть, а также роботизированный конвейер. Если необходимо заме-

нить процессы, происходящие на стационарной системе, используются про-

граммно-аппаратные комплексы. В случаях, когда в рабочей среде есть пере-

двигающиеся элементы, имеются вращающиеся части, изменение физиче-

ских свойств предметов, тогда помимо программно-аппаратной части созда-

ется роботизированный конвейер, работающий под управлением программ-

ного обеспечения (ПО). Так же, как чуть меньше половины века назад зар-

плату выдавали в специальных комнатах учреждений, а сегодня её выдает 

банкомат, так сегодня становится все более востребованной задача создавать 

автоматизированные комплексы. Освобождение инженеров, ученых и обыч-

ных граждан от однообразной рутинной работы способствует развитию дея-

тельности творческого начала. Функциональность, состав и основные резуль-

таты переработки жидких материалов с применением СВЧ комплекса рас-

смотрены в материалах [1–3].  

На рисунке 1 изображена блок-схема системы управления СВЧ микроволно-

вым комплексом.  

 

 
 

Рис. 1. Блок-схема системы управления СВЧ микроволнового комплекса 

 

Предлагается использовать порядка пяти видеокамер (смотрите рисунок 2), 

которые получают информацию с лабораторного микроволнового комплекса. 

Первая web-камера расположена диаметрально, служит для отображения об-

щего вида лабораторного комплекса. Вторая web-камера устанавливается в 
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рабочей зоне нагрева продуктов. Эта рабочая зона в микроволновом ком-

плексе называется резонаторной камерой или реактором, откуда поступает 

информация о состоянии рабочей среды. Третья web-камера расположена 

фронтально, с левой стороны от конденсатора–холодильника напротив при-

емника, камера передает изображение выходного продукта. По этому изоб-

ражению можно судить о количестве получаемого сырья, скорости получе-

ния продукта и появлении дыма. Четвертая web-камера расположена фрон-

тально, с левой стороны от насадки Вюрца, камера передает изображение 

конденсатора–холодильника, по этому изображению можно судить о степени 

конденсации паров. Пятая web-камера расположена фронтально, напротив 

насадки Вюрца, камера передает изображение выходных паров продукта. 

Компьютер обрабатывает полученную информацию с камер и управляет 

включением и выключением, переключением видеокамер, так же на компью-

тер выводится рабочее окно – интерфейс рабочей среды. Управление схем-

ным решением отображается на интерфейсе, который в свою очередь являет-

ся средством ввода и вывода информации на компьютер. Датчики обратной 

связи резистивный термометр (Pt100), датчик давления (24PC15SMT), опо-

вещение дыма (дип-34а-01-02) служат для контроля исполнения команд и 

отображении на рабочем окне параметров рабочей среды как температура, 

давление и возникновение дыма. 

 
Рис. 2. Установка web-камер 

 

СВЧ – нагрев в электромагнитном поле сверхвысокой частоты основан 

на особенностях распространения электромагнитных полей (ЭМП) в матери-

альных средах. С точки зрения электромагнитного поля среда характеризует-

ся комплексной диэлектрической проницаемостью 𝜀�̇�: 
 

𝜀�̇� = 𝜀𝜀0 − 𝑗
𝜎

𝜔
 (1) 
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где: 𝜀  - относительная диэлектрическая проницаемость продукта (для 

воздуха 𝜀 = 1), в остальных средах (𝜀 > 1), 𝜀0 - электрическая постоянная, 

равная 10−9 36 𝜋⁄  Ф м,⁄  𝜎  - удельная проводимость продукта (См м⁄ ), 𝜔 - 

угловая частота (рад). В выражении (1) реальная часть характеризует среду 

как диэлектрик, а мнимая часть – как проводник. Каждое вещество имеет 

своё значение реальной и мнимой части, определяя эти параметры можно до-

биться лучшего результата при воздействии на вещество. При 𝜀𝜀0 ≫ 𝜎 𝜔⁄  

среда начинает обладать свойствами диэлектрика. Если 𝜀𝜀0~ 𝜎 𝜔⁄  , то среда 

имеет потери (полупроводниковая среда), а при 𝜀𝜀0 ≪ 𝜎 𝜔⁄  среда становить-

ся проводником. Основополагающим физическим явлением нагрева продукта 

СВЧ ЭМП составляет тот факт, что подвергаемая электромагнитному полю  

среда, по своим свойствам является диэлектриком с потерями (𝜀𝜀0~ 𝜎 𝜔⁄ ). 

Наличие потерь в среде приводит к появлению в ней токов проводимости, а 

значит, и к её нагреву. Кроме токов проводимости в результате колебаний 

дипольных молекул (например: воды) под действием переменного электри-

ческого поля в среде возникают токи смещения, которые, нагреваясь, пере-

дают тепловую энергию в нагрев продукта. Конечным результатом воздей-

ствия электромагнитного поля СВЧ на продукт являются непрерывно рас-

пределенные по всему объему источники тепла (токи) для достижения внут-

реннего равномерного нагрева среды (продукта), обеспечивающие бескон-

тактный и безынерционный нагрев продукта. 

Рассмотрим практическую часть работы лабораторного СВЧ комплек-

са: в рабочую зону, реактор помещается перерабатываемое вещество. Возбу-

дителем электромагнитного поля является магнетрон, мощность которого со-

ставляет 700 Вт, частота генерации 2450 ± 50 МГц. Генерируемая мощность 

поступает по волноводу в реактор (смотрите рисунок 2) СВЧ печи, являю-

щийся параллелепипедом, с цилиндрической гайкой в верхней плоскости для 

крепления круглодонной колбы. Работа магнетрона является периодической, 

смотрите рисунок 3. На практике используется последовательность периодов 

следования, равная длительности включения магнетрона (длительности им-

пульса) и простаивания (длительность простаивания) (𝑇 = 𝜏и + 𝜏п). Мини-

мальный период следования, равен длительности импульсов, при которых 

происходит заметное влияние на вещество, составляет 30 секунд, при этом 

длительность включения магнетрона составляет 10 секунд, а скважность (𝑄) 

такой работы равна трём. Изменяя длительность работы (𝜏и) от периода сле-

дования, можно увеличивать или уменьшать скважность работы, тем самым 

контролируя работу магнетрона, а именно его включение и выключение в 

интервал времени (𝑇) равным 30 секунд, тогда как общее время (∆𝑡) после-

довательности периодов следования может быть любым, но не ниже 30 се-

кунд и не выше 1.5 часа. Одной из главных целей в разработке нового про-

граммно-аппаратного комплекса состоит в умении контролировать общее 

время и задавать циклы работы. Каждый цикл имеет общее время, например 
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15 минут, в этом цикле задана скважность работы, чем она меньше, тем чаще 

включается магнетрон и тем меньше он простаивается (𝜏п). Скважность - это 

отношение периода следования (повторения) к длительности импульса.  

 

𝑄 =
𝑇

𝜏и
 

 

Величина, обратная скважности, называется коэффициентом заполне-

ния (𝐷) (англ. Duty cycle). В англоязычной документации, коэффициент за-

полнения, как правило, измеряется в процентах. Скважность и коэффициент 

заполнения - это разные значения. Скважность - это отношение периода сле-

дования импульсов к длительности импульса, а коэффициент заполнения - 

это отношение длительности импульса к периоду их следования, то есть, это 

обратные величины. 

 

𝐷 =
𝜏и

𝑇
 

 

Такое подробное рассмотрение параметров импульсов необходимо в 

связи с их влиянием на срабатывание (отпирание и запирание) импульсных 

устройств. 

Разработка комплекса программно-аппаратных средств, для конкретных за-

дач, способствует снижению выполнения рутинных работ для инженера, по-

вышению точности и качества выходных продуктов. В настоящей работе бы-

ла показана структурная блок – схема для решения систем управления. 

Работа выполнена при финансовой поддержке Министерства образования и 

науки Российской Федерации в рамках проектной части Государственного 

Задания З.1962.2014/К. 
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Каждый владелец сельскохозяйственных угодий в своей жизни мечтает 

о том, чтобы иметь теплицу на своем участке. Но только чтобы на ее обслу-

живание тратилось как можно меньше времени и сил. Желательно чтобы все 

процессы необходимые для выращивания растений происходили автомати-

чески и не требовали постоянного вмешательства человека. При этом чтобы 

качество выращиваемых продуктов ничуть не уступало обычным продуктам 

с обычной грядки, а даже превышало его, за счет автоматизации процессов 

ухода за растениями, а именно: поливки, удобрения, проветривания и т.д. 

Теплица сама знает когда, как и в каком количестве полить, удобрить расте-

ния вместо человека.  

Основные функции «Умной теплицы» 

Чтобы теплица называлась «умной», она должна обеспечивать выпол-

нение следующих функций
[2]

: 

 поддерживать оптимальную температуру воздуха внутри 

крытой площади путем автоматического включения проветривания и 

обогрева; 

 иметь автоматизированный капельный полив; 

 обеспечивать восстановление почвы ее мульчированием. 

Данных функций вполне достаточно для обеспечения оптимальных 

условий роста растений и получения высокого урожайности. 

Автоматическое проветривание 

Теплицы в разумном управлении помогают экономить время. Это каса-

ется и проветривания теплицы. Оно необходимо для того, чтобы вовнутрь 

теплицы поступал свежий воздух, а прогретые воздушные массы вышли 

наружу
[3]

.  

Этапы работы: 

 Осуществляется проветривание теплицы за счет открытия форто-

чек, которые на покрытии должны быть расположены правильно. 

Одной или двух таких форточек будет мало для осуществления качествен-

ного проветривания. Конечно, количество зависит от размера теплицы. Все 

они располагаются вверху каркаса. 
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 Для автомата проветривания необходимо приобрести датчики, 

гидравлическое оборудование или другие виды автоматики. 

 Как это работает? Внутри конструкции теплицы под самым вер-

хом устанавливается датчик температур, который имеет подключение к 

оборудованию, установленному на форточке теплицы. 

 Датчик программируется на определенную температуру, по до-

стижению которой срабатывает автоматика и при помощи гидравлического 

цилиндра форточка автоматически открывается. 

Для программирования такого датчика есть специальная инструкция. 

Необходимо ее точно соблюдать.  

 

 
Рис. 1. Система проветривания 

 

Капельный полив. Многие овощеводы сталкиваются с проблемой ор-

ганизации регулярного и правильного полива растений в теплицах и их под-

кормки удобрениями
[1]

. 

Условия в теплице отличаются от условий на открытом воздухе не 

только температурой. Если овощи в открытых грядках свободно получают 

дождевую влагу, то их тепличные собратья лишены такой возможности и 

нуждаются в альтернативном поливе, чтобы не засохнуть. Конечно, можно 

поливать растения в теплице водой из ведра или лейки, но если свою дачу вы 

посещаете раз в неделю, то этот вариант не очень подходит. 

Капельная система обеспечивает идеальное качество полива любых 

растений в теплицах всех типов 

Кроме того, обычный полив из лейки (и даже шланга) имеет и свои не-

достатки. Ведь чтобы растения правильно развивались, к их корневой систе-

http://parnik-teplitsa.ru/kak-sdelat-avtomat-provetrivaniya-teplic-201
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ме должен поступать воздух. Обычный же способ полива приводит к избыт-

ку воды у корней, которая вытесняет воздух из почвы.  

Системы капельного полива помогают осуществить как максимально 

эффективный полив растений, так и их подкормку. При этом в любом из-

вестном варианте они легко могут быть смонтированы владельцами теплиц 

своими руками. 

Подача воды непосредственно к корням растений предохраняет их 

верхние части от ожогов, которые неизбежно возникают при обычном поли-

ве. 

 
Рис. 2. Капельный полив 

 

Система обогрева и проветривания. Системы обогрева современных 

теплиц и возможность автоматизации их работы 

Проще всего реализуется автоматический электрообогрев на системе 

теплого пола. Для этого необходимо выводы обогрева каждой грядки присо-

единить к электросети через готовый бытовой терморегулятор соответству-

ющей номинальной мощности. 

Сейчас на рынке имеется большой выбор подобных малогабаритных 

устройств, как правило содержащих встроенный датчик температуры воздуха 

и задатчик температуры в °С. Терморегулятор следует расположить непо-

средственно на краю грядки (на почве). Тогда его датчик будет измерять 

температуру воздуха на поверхности грядки, которая будет на 1-2 °С ниже, 

чем внутри ее.  
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Рис.3. Система обогрева 

 

«Умная теплица» с дружелюбным интерфейсом 

У всех умных теплиц есть один недостаток – для каждой функции от-

дельно существуют системы регулирования и они находятся в разных углах 

теплицы, что неудобно. Было бы намного удобнее иметь централизованное 

место, с которого можно было бы управлять всеми функциями теплицы и не 

пришлось бы искать где какая система регулирования находится. 

Предлагается следующее решение- создать удобный интерфейс для 

взаимодействия человека с системой управления, в котором все функции 

теплицы будут регулироваться с одного централизованного места. 

На рис. 4 показана разрабатываемая система управления.  Сердцем теп-

лицы является управляющий микроконтроллер, который собирает информа-

цию с датчиков и подает сигналы на исполнительные устройства для подо-

грева воздуха, подогрева грунта, принудительной вентиляции, полива и 

освещения. Микроконтроллер выводит данные на дисплей для пользователя. 

Индикаторы под управлением микроконтроллера зажигают светодиоды, ко-

торые сигнализируют о включении или выключении модулей управления 

функций теплицы. Используя часы можно настраивать время включения и 

выключения полива, с помощью термометра можно снимать данные о темпе-

ратуре грунта и воздуха. Микроконтроллер с помощью термометра снимает 

данные о температуре грунта и воздуха и дает управляющие сигналы для по-

догрева и грунта, и воздуха.  Интерфейс управления позволяет пользователю 

задавать параметры внутреннего климата в теплице. 
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Рис. 4. Разрабатываемая система управления 

 

Заключение 

В результате проведения локального исследования были выявлены не-

достатки существующих систем управления и предложена концепция по до-

работке системы управления, которая позволить максимально упростить ин-

терфейс взаимодействия пользователя и системы управления, так как боль-

шинство хозяйств, заинтересованных в использовании данной системы, не 

имеют возможности держать в штате сотрудника для поддержания и уста-

новки таких систем. 
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Сельское хозяйство остаётся одним из самых трудоёмких отраслей в 

мире и до сих пор очень много видов работ выполняется вручную: прополка, 

прореживание, окучивание, а иногда и посадка. Современные технологии 

дают возможность автоматизировать эти процессы посредством мехатрон-

ных и робототехнических систем. 

В данной статье будут рассмотрены и проанализированы возможности 

некоторых роботехнических систем, которые упрощают и автоматизируют 

ручной труд. 

С точки зрения экологии эти машины полезны: в качестве питания они 

используют электричество, работают быстрее и качественнее человека, что 

даёт большее полезное действие на единицу потребляемой энергии. 

Сельскохозяйственные роботы различаются по выполняемой функции и 

принципу действия: 

 Пропалывающие 

 Прореживающие 

 Собирающие 

 Прививающие 

 Анализирующие 

Пропалывающие 
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Рис. 1. Опытный образец ecoRobotix 

 

Кто: ecoRobotix, Эсер-Пите, Швейцария. 

Что: Роботизированная платформа для прополки. 

Как: Передовые алгоритмы распознавания сорняков, быстрые роботизиро-

ванные руки, передовые сенсорные технологии, беспроводная связь. Сама 

прополка выполняется либо высокоточным опрыскивателем, либо маленькой 

дрелью. 

Тестирование: Полевые испытания в Швейцарии, Германии. Протестировано 

на сахарной свекле, испытывают рапс, подсолнух, кукурузы и сою. 

Наличие: Есть экспериментальные функциональные машины. 

Цена: около 15000 €. 

Чем окупается, преимущества: Машина имеет высокую энергоэффектив-

ность, отличную точность, низкий вес, работает на солнечной батарее. 

 

Прореживающие 

 
Рис. 2. LettuceBot2 
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Кто: BlueRiverTechnology, Саннивэйл, Калифорния. 

Что: Роботизированная система прореживания салата//прополки сорняков. 

Как: Высокоточные карты посевных культур, составленные беспилотниками, 

опрыскиватели (количество зависит от комплектации) 

Тестирование: Салатные поля Калифорнии и Аризоны, так же успешно про-

тестировано третье поколение данного робота. Работает с кочанным, листо-

вым и римским салатом. 

Наличие: С 2013 года активно используется. 

Цена: неизвестно. Есть информация, что аренда машины на крупные поля 

дешевле наёмного труда. 

Чем окупается, преимущества: Низкий шанс ошибки за счёт электронных 

карт, низкий расход пестицидов, полная автоматизация процесса. 

 

Собирающие 

 
Рис. 3. Фрагмент видео-демонстрации робота 

 

Кто: Agritronics, Wageningen UR, Нидерланды,  

Что: Роботизированная система, работающая с помощью рук, возможен сбор 

урожая, а так же точное и навесное опрыскивание. 

Как: N\A, система ещё в разработке 

Тестирование: сладкий перец в Нидерландах, яблоки и виноград в Бельгии, 

навесное опрыскивание в Словении и точечное опрыскивание в Италии. Ис-

пытания в Бельгии завершены. 

Наличие: Опытные образцы. 

Цена: Неизвестно.  

Чем окупается, преимущества: Манипуляторы имеют высокую точность. 
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Прививающие 

 
Рис. 4. EMP-300 

 

Кто: Conic System, Испания. 

Что: Прививающая роботехническая система EMP-300. 

Как: Два манипулятора. 

Тестирование: Неизвестно. 

Наличие: Есть. 

Цена: Неизвестно. 

Чем окупается, преимущества: Сильно ускоряет прививку растений, что 

упрощает работу фермерам, компактность.  

Анализирующие 

 

 
Рис. 5. eBee Ag 
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Кто: senseFly, Швейцария. 

Что: Универсальный беспилотник, поддерживаемое разрешение – 2 санти-

метра на пиксель.  

Как: Программное обеспечение eMotion, камеры. 

Тестирование: Неизвестно. 

Наличие: Есть. 

Цена: Примерно 12000$ за систему. 

Чем окупается, преимущества: Сильно ускоряет прививку растений, что 

упрощает работу фермерам, помогает правильно распределять удобрения, 

компактность. 

Заключение 

После проведённого анализа оборудования для автоматизации про-

цессов в сельском хозяйстве было выявлено, что данные решения – дорогие и 

не доступны большинству мелких хозяйств и необходимо появление сегмен-

та рынка для менее дорогостоящих товаров. Так же, в результате этого ана-

лиза, было принято решение о создании более широкодоступной системы для 

выполнения сельскохозяйственных работ на малых участках. 

 

Литература 

1. Conic System — Automatic Grafting Machine [Электронный ресурс] 

http://www.conic-system.com/wp/gallery/51-2?lang=en (дата обращения 

27.08.2016) 

2. SenseFly — A Parrot Company [Электронный ресурс] 

https://www.sensefly.com/home.html (дата обращения 27.08.2016) 

3. WageningenUR —For quality of life [Электронный ресурс] 

http://www.wageningenur.nl/en/Expertise-Services/Research-

Institutes/Wageningen-UR-Greenhouse-Horticulture/Research-themes/Advanced-

Cultivation-and-Production-Systems/Subthemes/Computer-vision-and-

robotics.htm (дата обращения 25.08.2016) 

4. BlueRiverTechnology [Электронный ресурс] 

http://www.bluerivert.com/ (дата обращения 26.08.2016) 

5. ecoRobotix Ltd [Электронный ресурс] http://www.ecorobotix.com/ 

(дата обращения 25.08.2016) 

6. GeekTimes [Электронный ресурс] 

https://geektimes.ru/company/robohunter/blog/250814/ (дата обращения 

26.08.2016) 

 

 

 

 

http://www.conic-system.com/wp/gallery/51-2?lang=en
https://www.sensefly.com/home.html
http://www.wageningenur.nl/en/Expertise-Services/Research-Institutes/Wageningen-UR-Greenhouse-Horticulture/Research-themes/Advanced-Cultivation-and-Production-Systems/Subthemes/Computer-vision-and-robotics.htm
http://www.wageningenur.nl/en/Expertise-Services/Research-Institutes/Wageningen-UR-Greenhouse-Horticulture/Research-themes/Advanced-Cultivation-and-Production-Systems/Subthemes/Computer-vision-and-robotics.htm
http://www.wageningenur.nl/en/Expertise-Services/Research-Institutes/Wageningen-UR-Greenhouse-Horticulture/Research-themes/Advanced-Cultivation-and-Production-Systems/Subthemes/Computer-vision-and-robotics.htm
http://www.wageningenur.nl/en/Expertise-Services/Research-Institutes/Wageningen-UR-Greenhouse-Horticulture/Research-themes/Advanced-Cultivation-and-Production-Systems/Subthemes/Computer-vision-and-robotics.htm
http://www.bluerivert.com/
http://www.ecorobotix.com/
https://geektimes.ru/company/robohunter/blog/250814/


234 
 

 

УДК 504.75 

 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ БИОТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ  

ПЕРЕРАБОТКИ ДРЕВЕСНЫХ ОТХОДОВ С ПОСЛЕДУЮЩИМ  

ПОЛУЧЕНИЕМ УДОБРЕНИЯ ДЛЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 

Трошина А.О., ФГБОУ ВО 

«Иркутский национальный исследовательский технический университет» 

 

Проблема переработки отходов лесоперерабатывающей промышленно-

сти является одной из наиболее актуальных в Иркутской и многих других 

областях РФ. Предлагаемые ранее способы микробиологической переработ-

ки отходов не дали качественного решения данной проблемы, поскольку 

имели различные недостатки, наша же технология позволит решить пробле-

му экологически рационального использования древесных отходов. Впослед-

ствии переработки таких отходов (например, опилок, рис. 1) образуется ор-

гано-минеральное удобрение, которое затем может использоваться в сель-

ском хозяйстве и дает высокую прибавку урожая таких культур как картофе-

ля, пшеницы, гороха, овса и кукурузы (рис. 2).  

 

 
 

Рис. 1 «Перегрузка древесных отходов» 
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Рис.2 «Выращивание картофеля с использованием удобрения  

из древесных отходов» 

 

При этом ни в продукции, ни в почве не появляются вредные вещества. 

Внесение биоудобрения, полученного в результате переработки древесных 

отходов, способствует накоплению в почве биогенных элементов - азота, 

фосфора, обменного калия и гумуса.  Итак, нами предлагается использовать 

особый вид грибов - Phanerochaete chrysosporium, входящий в 

род Фанерохета (Phanerochaete) порядка Полипоровые (Polyporales), которые 

являются представителями класса «базидиомицетов» (рис. 3).  

 

 
Рис.3 «Phanerochaete chrysosporium, используемые  

для переработки древесных отходов» 
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В условиях Сибири именно эта культура, согласно нашим исследова-

ниям, обеспечит эффективную переработку древесных отходов. 

Удобрение, приготовленное данным способом, кроме высокой удобри-

тельной способности, будет обладать комплексом благоприятных для поч-

венных микроорганизмов и растений физико-химических свойств (влагоем-

кость, отсутствие токсичных химических веществ и т.д.), в результате чего 

улучшится структура почвы, землям вернется плодородное состояние. Орга-

но-минеральное удобрение, получаемое как продукт проекта, относится к то-

варам с высокой степенью потребности. Оно необходимо практически для 

любой отрасли растениеводства. Удобрение может использоваться также в 

качестве плодородного слоя для биологической стадии рекультивации земель 

и других нарушенных площадей, например, отравленных гербицидами. Рос-

сия является одной из ведущих стран мира по объему заготавливаемой дре-

весины. Только в Восточной Сибири ежегодно вырубается около 16 млн. м3 

спелой древесины (преимущественно сосны), которая используется лесопе-

рерабатывающей, целлюлозно-бумажной и гидролизной промышленностью 

или экспортируется. При существующих способах переработки древесного 

сырья в целом по России полезно используется около половины, а в Сибир-

ском регионе лишь третья часть биомассы дерева. Объем отходов в стране 

чрезвычайно велик.  

В РФ существует множество невостребованных отходов древесного 

производства и переработки, эти отходы накапливаются и являются причи-

ной многих экологических бед, в т.ч. на складах с такими отходами часто 

случаются пожары. Например, в Зиминском р-не Иркутской области 11 млн. 

тонн лигнина, дымовая завеса от горения которого давно стала "визитной 

карточкой" Зиминского района. Несмотря на пригодность лигнина для полу-

чения полезных продуктов, он вывозится на свалки, занимая значительные 

площади, и даже приводит к пожароопасным ситуациям, т.к. способен само-

возгораться. Вымываемые атмосферными осадками вредные вещества уходят 

в почву, а далее – в грунтовые воды, создавая угрозу загрязнения прилегаю-

щей территории.  Во-вторых, потребности в органических удобрениях, по 

данным отдела растениеводства Главного управления сельского хозяйства 

Иркутской области, составляют 5.2 млн. тонн в год, а воспроизводство пло-

дородия почв входит в состав критических технологий федерального уровня. 

Самостоятельное разложение отходов деревопереработки растягивается на 

десятилетия, поскольку древесные материалы устойчивы к микробам и тре-

буют заселения специфических микроорганизмов. Наша технология поможет 

частично решить стоящую экологическую проблему и попутно выработать 

необходимое количество высокоэффективного удобрения для сельского хо-

зяйства. При этом, условия труда водителей автомобильного транспорта, за-

действованного в реализации технологии являются допустимыми [2,3]. 

В ходе реализации проекта будет разработана технология, позволяю-

щая перерабатывать древесные отходы, получая при этом высокоэффектив-
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ное удобрение для сельского хозяйства, которое улучшает почву, способ-

ствует накоплению гумуса, фосфора, калия, минерального азота и дает высо-

кую прибавку (до 60%) урожая сибирских культур с достаточным содержа-

нием азота, фосфора, калия в продукции. Предлагаемый способ микробиоло-

гической переработки позволит решить проблему экологически рациональ-

ного крупномасштабного использования отходов лесоперерабатывающей 

промышленности с получением высокоэффективного органического удобре-

ния, которое затем может быть реализовано как оптом, так и в розницу. 

Непосредственными клиентами по заказу услуги по переработке отходов яв-

ляются предприятия гидролизной промышленности и целлюлозного произ-

водства, на переработку лигноцеллюлозного сырья также предусмотрены 

средства в бюджетах областных и городских администраций. Основными 

клиентами нашей продукции являются лесоперерабатывающие компании, 

такие как ООО «Илим», ЗАО «Ката», ООО «Востсибэкспортлес», ООО «Си-

бэксподом», ЗАО «Ангарский лес», Завод OSB ООО «ТрансСибирская Лес-

ная компания».  Вторым крупным потребителем является сельское хозяйство, 

которое в общем объеме валового регионального продукта занимает около 7 

%.  Сельскохозяйственным производством в Иркутской области занимаются 

190 организаций, 3311 крестьянских (фермерских) хозяйств, 176,4 тысячи 

личных подсобных хозяйств, в т.ч. ООО «Саянский бройлер», ЗАО «Ангар-

ская птицефабрика», ЗАО «Братская птицефабрика», ООО «Агробайкал». 

Себестоимость органо-минерального удобрения, получаемого по 

предлагаемой технологии ниже, чем при выработке по традиционным техно-

логиям на 60%, а себестоимость выработки необходимого количества 

«Phanerochaete chrysosporium», предлагаемого в нашем проекте, необходимо-

го для переработки 1 тонны отходов, составляет 500 руб., при этом будет по-

лучено порядка 0,8 тонн высокоэффективного удобрения, которое может 

быть реализовано как оптом так и в розницу сельхозпредприятиям (оптовая 

цена данного количества подобного удобрения (компоста) составляет от 4 

тыс. руб. и более при оптовой реализации, в розницу компост реализуется от 

13 тыс. руб. за тонну). Таким образом, будет достигнута эффективность 

предлагаемой инновационной деятельности [1,4,5] 
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СНИЖЕНИЕ ВРЕДНЫХ ВЫБРОСОВ В ОТРАБОТАВШИХ ГАЗАХ 

ДВИГАТЕЛЕЙ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ 

Асоян И.А.  

ФГБОУ ВО «Саратовский государственный технический университет 

имени Гагарина Ю.А.»  

 

Постоянный рост количества автотранспорта в мире и естественный 

рост цен на топливо для автомобилей (вследствие увеличения спроса), при-

водит к росту цен на все другие товары, поскольку их цена связана с процес-

сом перевозки. Кроме того повышение числа автомобилей приводит к ухуд-

шению экологической обстановки, особенно в мегаполисах, что вызывает 

необходимость изыскания путей решения данных проблем с целью ресурсо-

сбережения, снижения вредных выбросов с отработавшими газами и улуч-

шения экологической среды, как в мегаполисах так и во всем мире.  

Решить вышеописанные проблемы возможно, если использовать в ка-

честве топлива или в качестве добавки к традиционному топливу экологиче-

ски чистое топливо, наиболее перспективным из которых является водород, 

топливо будущего. Водород — самое эффективное и экологически чистое 

топливо. 

Эти работы ведутся, однако, судя по темпу этих разработок - это дело 

относительно далекого будущего, в том числе и в нашей стране. Таким обра-

зом, в ближайшее время речь может идти в лучшем случае лишь о добавках 

водорода в моторное топливо. Даже в очень малых концентрациях водород, 

будучи добавлен в топливно-воздушную смесь, способен увеличить КПД 

двигателя и снизить количество вредных выбросов в отработавших газах 
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С учетом роста парка автомобилей (рисунок 1.), ограниченности сы-

рьевых ресурсов для получения нефтяных моторных топлив и методов сни-

жения вредных выбросов с отработавшими газами необходимо искать новые 

пути решения этой проблемы. 

.  

Рис. 1. Рост автомобильного парка в период 2007 – 2015год 

 

Предлагаемое техническое решение, использовать водород как добав-

ку к основному моторному топливу, будет способствовать повышению эко-

логичности отработавших газов и снижению расхода углеводородного топ-

лива как основного источника энергии в двигателях внутреннего сгорания. 

Одним из основных источников загрязнения атмосферы  являются транс-

портные средства с двигателями внутреннего сгорания, большая доля кото-

рых работает на углеводородном топливе. Согласно данным Минздрава РФ 

на долю автотранспорта в ряде регионов России приходится 70-87% от обще-

го объёма выбросов загрязняющих веществ в атмосферу. Использование не 

нефтяного сырья не только расширяет ресурсы топлив, но и позволяет улуч-

шить их экологические характеристики. 

Задача предлагаемого технического решения, заключается в снижении 

расхода  топлива на автомобильном транспорте и снижении токсичности от-

работанных газов путем использования водорода, как добавки к основному 

топливу на двигателях внутреннего сгорания. Электролизер (установка для 

выделения водорода),  использует энергию альтернативных источников то-

ка(которые будут установлены на транспортном средстве) – солнечной бата-

реи, индукционной катушки и пьезоэлемента, что позволяет обеспечить его 

работу автономно и повысит экономичность  двигателя внутреннего сгора-

ния. 
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Техническим результатом является снижение расхода углеводородно-

го топлива (нефтяного происхождения) и повышение экологичности из-за 

меньшего выброса вредных веществ в отработавших газах. Поставленная за-

дача достигается,  получением водорода (газа Брауна) как добавки к основ-

ному топливу на двигателях внутреннего сгорания использованием энергии 

альтернативных источников тока.  

Электролизеры для получения водорода с целью использования его 

как добавки к основному топливу в двигателях внутреннего сгорания суще-

ствуют, но энергию для работы электролизера используют от штатного элек-

трогенератора транспортного средства. При этом расход основного топлива 

будет увеличен поскольку увеличивается нагрузка на двигатель (добовляется 

дополнительный потребитель энергии) при этом общая экономия основного 

топлва составит не более 8 %. Предлагаемое техническое решение позволяет 

обеспечить работу дополнительного потребителя энергии (электролизера) от 

альтернативных источников тока. Анализ литературных источников и экс-

плуатационные исследования показывают следующее:   

 

Расход топлива с подключением электролизера к различным  

источниками тока. 

Без вмешательств 
1

2,8 

1

00% 

Водород вырабатывается, поступает в воздушный коллек-

тор, электролизер подключен к бортовой сети 

1

0,5 

8

2% 

Водород вырабатывается, но не поступает в воздушный 

коллектор, электролизер подключен к бортовой сети 

1

4,5 

1

13% 

Водород вырабатывается, поступает в воздушный коллек-

тор, электролизер подключен к альтернативным источникам тока 

 

8,8 

 

69% 

 

Таким образом, подключение электролизера не к бортовой сети авто-

мобиля, а к дополнительному аккумулятору, заряжаемому от солнечной ба-

тареи и/или другими альтернативными источниками энергии, позволит не 

снижать ресурс штатной аккумуляторной батареи и электрогенератора, сни-

зить расход топлива и повысить экологичность автомобиля без снижения 

мощностных характеристик двигателя. Предлагаемое техническое решение 

позволит использовать двигатель внутреннего сгорания как в штатном режи-

ме, так и с включенным электролизером.  

 

Литература 

1.Современный экономичный автомобиль Ю.Мацкерле, перевод с 
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Россия – лесная держава, на ее территории сосредоточено 22% мировых 

лесных ресурсов – около 780 млн. га (45% всей территории страны), в то 

время, как площадь экономически ценных и доступных лесов составляет 

лишь 1/5 от их общей площади. 

На лесосеках России ежегодно сгнивает порядка 70 млн. м
3
 древесины 

лиственных пород, состав которых в общем лесном фонде с каждым годом 

увеличивается, что ожидается и на ближайшие 20-25 лет. Отказ от использо-

вания такой древесины оборачивается большими финансовыми потерями для 

регионов и для самой России. 

Недостаточное количество качественной древесины для производства 

строительных материалов во многих центральных областях России вынужда-

ет предприятия закупать и доставлять высококачественную древесину хвой-

ных пород с северных регионов страны, благодаря их высоким эксплуатаци-

онным свойствам. Лиственные породы преимущественно не находят своего 

применения и используются в качестве фанеры и дров, несмотря на их высо-

кую возобновляемость. Это влечет за собой скопление большого количества 

перестоя и сухостоя на делянках и лесосеках, которые становятся источни-

ком распространения короедов и других насекомых, уничтожающие зеленые 

богатства. Как следствие, снижается содержание кислорода в атмосфере. 

В связи с этим, целью исследования является очистка лесов от сухостоя, 

от деревьев после пожара, восстановление на данной территории ценных 

сортов древесины и проведение мероприятий, направленных на эффективное 

природопользование. 

Для достижения поставленной цели разработана автором инновационная 

технология по объемному модифицированию древесины лиственных пород 

на основе нового полимерного модификатора, которая способствует вовле-

чению в торговый оборот неиспользуемые сорта за счет улучшения эксплуа-

тационных свойств древесины. Эти эко-инновации позволяют: 

– использовать некондиционное сырье в производстве изделий строи-

тельного назначения с высокими эксплуатационными свойствами; 

– включить в торговый оборот неиспользуемые сорта древесины и их 

отходы; 

– сократить вырубку ценных пород древесины; 
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– снизить себестоимость изделий на 25-30%. 

– уменьшить расход электроэнергии на 30-50%; 

– увеличить выход готовой продукции с 40% до 80%; 

– повысить эксплуатационные свойства древесины лиственных пород 

(прочность, долговечность, формоустойчивость, гидрофобность); 

– улучшить эстетические свойства; 

 – повысить пожаростойкость материалов. 

Новизну предлагаемых инновационных решений подтверждают полу-

ченные автором два патента РФ на изобретения, а именно: на способ моди-

фицирования древесины и полимериизационно-пропиточный раствор [1, 2]. 

Модифицированная древесина используется для производства: пилома-

териалов, паркетной клепки и доски, оконных и дверных блоков, опор линий 

электропередач, мебельных заготовок, противопожарных экранов, контейне-

ров под боеприпасы. 

Древесина является капиллярно-пористым материалом, в результате че-

го пропиточные составы могут свободно проникать через всю толщину об-

разца. Для этого необходимо создание разности давления на торцах капилля-

ров.  

Максимальное проникновение пропиточных составов осуществляется 

вдоль капилляров, поэтому технология предусматривает именно объемную 

пропитку, а не поверхностную. Качество объемной пропитки древесины 

определяется равномерностью распределением модификатора по сечению 

образца. 

Помимо этого, древесина является природным полимером, поэтому в 

качестве пропиточных составов целесообразно использовать органические 

полимерные вещества, которые могут взаимодействовать с лигнином, цел-

люлозой и образовывать прочные сшивки. 

Предложено использовать в качестве пропиточного материала водорас-

творимые полимерные растворы. 

Одной из целей исследований явилось проведение сравнительных испы-

таний модифицированной с не модифицированной по методикам норматив-

но-технической документации: прочности на сжатие вдоль и поперек воло-

кон, прочности на изгиб, формоустойчивости, водонасыщения древесины, 

водостойкости, гидрофобности, пожаростойкости.  

Полученная модифицированная древесина обладает прочностью на 50-

85% выше, чем не модифицированная. Водопоглащение снижается в 10-12 

раз.  

Одним из основных требований, предъявляемых к строительным мате-

риалам является пожаростойкость. Заказы на установку дверных блоков в 

первую очередь основываются на свойствах, обеспечивающих высокую по-

жаростойкость дверного блока – коробка, обналичка, полотно. Это обеспечит 

экран, который не даст проникнуть огню в помещение, что позволит свое-

временно людям покинуть горящее здание. Не обработанная древесина двер-

ного блока сгорает за 2-5 мин. Обработанная древесина противостоит огню в 
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течении 45 мин. При использовании металлических огнезащитных дверей в 

первую очередь сгорает коробка, и дверь под действием веса падает, откры-

вая свободный путь для движения огня. 

Согласно действующему стандарту по огнезащитной эффективности 

модификаторы для древесины делятся на I и II группы. Группу устанавлива-

ют по результатам огневых испытаний стандартных образцов. 

При потере массы образцов не более 9 % для модификатора устанавли-

вают I группу огнезащитной эффективности. При потере массы более 9 %, но 

не более 25 % – II группу. При потере массы более 25 % считают, что опро-

бованный состав не является огнезащитным, у необработанной древесины 

потеря массы составляет – от 50 до 80%. 

Разработанный состав модификатора обеспечивает пожаростойкость I 

группы, потеря массы не превышает 9% (рисунок 1). Потеря массы по пред-

лагаемой технологии 3-5%. Модификатор структуры древесины при нагреве 

не поддерживает горение. На поверхности образуется «шуба», которая пре-

пятствует распространению огня. 

 

      
 

Рис. 1.  Испытания в установке «Огневая труба» 

 

Способ обработки древесины позволяет имитировать внешний вид доро-

гостоящих пород, что создаст возможность использовать ее как отделочный 

материал для внутренней отделки помещений, заготовки для мебельного 

производства. 

Проведен сравнительный расчет экономической эффективности произ-

водства дверного блока по используемой предприятием и рекомендуемой 

нами технологиям: 

1. За счет снижения себестоимости производства (использования друго-

го вида сырья) прибыль компании в год увеличилась на 8197496,64 руб. 

2. За счет расширения номенклатуры производства, снижения брака и 

транспортных расходов, использования местной сырьевой базы общая при-

быль увеличилась на 30397745,984 руб. Выход готовой продукции с 1 м
3
 дре-

весины увеличивается в 1,7 раза. 

Инновационная разработка конкурентоспособна как на внутреннем, так 

и на внешних рынках [3]. 
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Предлагаемая технология позволяет производить древесно-топливные 

пеллеты на основе отходов древесины, что обеспечивает безотходность про-

изводства и повышение его рентабельности. 

Сырьем для производства топливных пеллет служат: кора, ветки корни, 

комель, вершинки, опилки, стружка, кустарник, солома, сухостой. 

При сжигании пеллет образуется тепло, которое используется для отоп-

ления жилья, производственных помещений и для технологических нужд. В 

тоже время производится электроэнергия для собственных нужд, излишки 

которой отправляются по установленным тарифам в региональную или фе-

деральную энергосистему. 

За счет использования собственного сырья рентабельность производства 

пеллет составляет 61,32%. Срок окупаемости производства топливных пел-

лет – 5,58 месяцев. Общая годовая прибыль – 14834880 руб. Каждый год 

плановое увеличение производства составляет 5-10% от достигнутых объе-

мов. Внутренний рынок потребления топливных пеллет находится в мало 

развитом состоянии, как следствие, целесообразно ориентироваться на про-

движение товара на международные рынки: Болгария, Швеция, Финляндия, 

Норвегия, Германия, Китай.  

При реализации пеллет на зарубежных рынках закупочная стоимость 

увеличивается в 1,52 раза. В 2017 г. разница в полученной прибыли от реали-

зации продукции на внутреннем и зарубежных рынках составит 7 714 137,6 

руб. 

По оценкам экспертов, данная технология позволит сократить вырубку 

хвойных пород, снизить содержание углекислого газа в атмосфере на 209 

млн. тонн в год. Таким образом, решается экологическая проблема регионов, 

создаются новые рабочие места, привлекаются специалисты с высшим обра-

зованием. 

Разработанные инновации направлены на решение жилищных проблем 

для молодых семей – строятся быстровозводимые дома, доступные по цене, 

обеспечивающие высокую экологическую безопасность и пожаростойкость 

[4, 5]. 

Помимо этого, создаются условия для развития лесного фермерского хо-

зяйства, деятельность которого направлена на очищение леса от больного и 

пораженного лесного фонда, прокладывание новых лесовозных дорог, выра-

щивание саженцев ценных сортов древесины и их высаживанию на свобод-

ных площадях [6]. 

Благодаря использованию относительно быстро возобновляемой древе-

сины лиственных пород происходит улучшение экологической и социально-

экономической обстановки в регионе, а также насыщение производства не-

дорогим сырьем. 

Эффекты от внедрения эко-инноваций: 

– создание инвестиционной привлекательности региона; 

– создание новых рабочих мест; 

– использование инновационных разработок; 
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– привлечение молодых специалистов с высшим образованием; 

– повышение отчислений в местный бюджет; 

– очистка лесов от сухостоя и некондиционной древесины; 

– решение экологической проблемы регионов; 

– выработка тепло- и электроэнергии; 

 – создание конкурентоспособного экспортного товара. 

Использование в производстве модифицированной древесины листвен-

ных пород позволит сэкономить значительное количество ценных и редких 

сортов. 

На местах очистки леса от сухостоя и перестоя будут насажены хвойные 

породы с целью обновления и обогащения природного ландшафта, что поз-

волит достичь рациональное и устойчивое природопользование. 
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СТРАТЕГИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОГО КОМПЛЕКСА В 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

Федчишин В.В, директор Института энергетики ФГБОУ ВО «Иркутский 

национальный исследовательский технический университет» 

Стефановская О.М., студент института экономики, управления и права 

ФГБОУ ВО «Иркутский национальный исследовательский технический уни-

верситет» 

 

В современных условиях экономика Российской Федерации находится 

в состоянии перехода в мировую экономическую систему, основу которой 

составляют глобальные рынки товаров и услуг, функционирующие в обстоя-

тельствах рыночной конкуренции. Рынок транспортных услуг наряду с дру-

гими рынками обеспечивает жизнедеятельность и стабильность функциони-

рования всей этой системы.     

Транспорт, главным образом, выступает важным связующим звеном в 

экономике России, без которого невозможно оптимальное функционирова-

ние ни одной отрасли хозяйства, а также ни одного региона страны. Стабили-

зация положения в экономике, ее подъем - невозможны без решения основ-

ных стратегических проблем транспортного комплекса. 

Транспорт - одна из важнейших отраслей хозяйства, выполняющая 

функцию своеобразной кровеносной системы в сложном организме страны. 

Он не только обеспечивает потребности хозяйства и населения в перевозках, 

но вместе с городами образует «каркас» территории, является крупнейшей 

составной частью инфраструктуры, служит материально-технической базой 

формирования и развития территориального разделения труда, оказывает 

существенное влияние на динамичность и эффективность социально-

экономического развития отдельных регионов и страны в целом [1]. 

Рассматривая транспорт как отрасль материального производства, 

необходимо отметить ряд его специфических характеристик. Специфика 

транспортной системы как сферы развития экономики заключается в том, что 

он сам не производит новой продукции, а только участвует в ее создании, 

обеспечивая производство товара сырьем и материалами, доставляя готовую 

продукцию потребителю, увеличивая тем самым её стоимость на величину 

транспортных издержек, которые включаются в себестоимость продукции. 

[7] По некоторым отраслям промышленности транспортные издержки очень 

значительны, как, например, в лесной, нефтяной промышленности, где они 

могут достигать 50% [2]. 

Важно и то, что транспортная система, являясь одной из наиболее 

сложных отраслей хозяйства, требует для своего развития крупных и доста-

точно долгосрочных инвестиций. Так, в последние десятилетия, удовлетво-

рение потребностей страны в перевозках протекало за счет созданных ранее 
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резервов пропускной и провозной способности транспортной системы Рос-

сии, которые были в конце концов исчерпаны. 

В результате в 80-е годы структурная диспропорция, возникшая между 

производством и транспортом, стала приводить к регулярным сбоям в работе 

транспортной системы страны, особенно ее важнейшего звена - железнодо-

рожного транспорта. Только экономический кризис 90-х годов с резким па-

дением производства в России и странах ближнего зарубежья привёл к адек-

ватному снижению объёмов грузовых перевозок, что снизило остроту про-

блемы, но не сняло её с повестки дня [3]. 

Именно поэтому на этапе выхода России из экономического кризиса и 

начала экономического роста, транспорт наряду с энергетикой стал тем фак-

тором, который будет серьёзно тормозить весь процесс социально-

экономического развития страны в целом. Решение данной проблемы в обо-

зримой перспективе крайне затруднительно, так как для исправления сло-

жившегося положения необходимо в течение ближайших 15-20 лет практи-

чески удвоить мощность транспортных коммуникаций России, а инвестици-

онные ресурсы для этого практически отсутствуют.[8]  

Экономика нашей страны терпит большие убытки из-за несовершен-

ства транспортной инфраструктуры, которая пока так и не стала по-

настоящему целостной системой. В результате транспортный потенциал Рос-

сии слабо востребован. Чтобы в полной мере выполнить существующие пла-

ны по решению этих проблем, нужно пересмотреть подходы к реализации 

федеральных программ в отдельных регионах страны и ориентироваться на 

современные проектные методы, наиболее существенные из которых рас-

крыты в данной статье.[9] 

В соответствии с высказыванием Д.А. Медведева, - развитие транс-

портной инфраструктуры - это больше, чем экономическая задача. Её реше-

ние прямо влияет не только на состояние дел в экономике, но в целом – на 

обеспечение единства страны. Транспортной стратегией Российской Федера-

ции на период до 2020 года обозначены пять основных целей, определяющих 

дальнейшее развитие железнодорожного транспорта:  

-развитие современной, эффективной транспортной инфраструктуры, 

обеспечивающей ускорение товародвижения, снижение транспортных из-

держек в экономике;  

-повышение доступности услуг транспортного комплекса для населе-

ния;  

-повышение конкурентоспособности транспортной системы России и 

реализация транзитного потенциала страны; 

-повышение комплексной безопасности и устойчивости транспортной 

системы; 

-улучшение инвестиционного климата и развития рыночных отноше-

ний в транспортном комплексе [4].  

Для решения всех этих задач, вся транспортная система в целом долж-

на получить опережающее динамичное развитие в части расширения транс-
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портных сетей, модернизации существующей материально-технической базы 

и качественного повышения транспортной обеспеченности как страны, так и 

отдельных ее областей. 

Иркутская область – самый большой регион России, не имеющий вы-

хода к морю. В области достаточно развитая транспортная система, в ней 

присутствуют все виды транспорта: воздушный, водный, железнодорожный 

и автомобильный. Основным видом транспорта является железнодорожный 

комплекс. За год по рельсам перевозится почти 70 млн тонн грузов. Главной 

транспортной силой Иркутской области является Транссибирская железно-

дорожная магистраль. По территории области, от города Тайшета на восток, 

протянулся западный участок БАМа. Эксплуатационная длина железнодо-

рожных путей общего пользования составляет порядка 2500 км.[10] 

Что касается воздушного вида транспорта области, то воздушные пере-

возки производятся через два основных аэропорта: Иркутск и Братск, кото-

рые имеют статус международных и осуществляют рейсы в Китай, Монго-

лию, Таджикистан, Таиланд, Узбекистан, Южную Корею и др. 

Развитая сеть автомобильных дорог позволяет перевозить грузы авто-

транспортом в большинство населенных пунктов области. Протяженность 

автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием составляет 

более 12655 км. [5]. По протяжённости автомобильных дорог область зани-

мает второе место в Сибирском федеральном округе. 

Также, по территории области протекают крупнейшие судоходные ре-

ки Ангара, Лена, Нижняя Тунгуска, обусловившие развитие водного транс-

порта, на долю которого приходится порядка 10% общего грузооборота. 

Крупнейшие порты расположены на реке Лене: Киренск и Осетрово, через 

них осуществляется перевалка грузов в Республику Саха (Якутия) и в север-

ный морской порт Тикси. 

Одной из стратегических задач по развитию инфраструктуры и обеспе-

чению условий жизнедеятельности региона является государственная про-

грамма Иркутской области «Развитие транспортного комплекса Иркутской 

области» на 2014-2018 годы. Целью данной программы выступает повыше-

ние доступности транспортных услуг. Для достижения поставленной цели, 

необходимо решить следующие задачи: 

1.Обеспечение реализации государственной политики в сфере управле-

ния транспортным комплексом Иркутской области. 

2. Создание благоприятных условий для организации транспортного 

обслуживания населения Иркутской области. 

3. Сокращение смертности от дорожно-транспортных происшествий. 

4. Улучшение условий труда самих водителей подвижного состава 

[11,12,13]. 

5. Организация пожарной безопасности [15]. 

Основными целевыми показателями являются общее количество пере-

везенных пассажиров всеми видами транспорта (139 869 тыс. чел. По факту 
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на 2015 г.) и сокращение количества лиц, погибших в дорожно-транспортных 

происшествиях (478 чел. По факту на 2015 г.). 

Министр транспорта Иркутской области Артур Сулейменов сообщил, 

что в рамках программы в сфере автомобильных перевозок за девять месяцев 

2014 года заключено 45 соглашений с перевозчиками, проведено обследова-

ние 125 автобусных маршрутов межмуниципального сообщения, открыто 80 

регулярных межмуниципальных автобусных маршрутов. 152 автобусных 

маршрута было легализовано. Благодаря реализации мероприятий програм-

мы гибель людей в дорожно-транспортных происшествиях удалось снизить 

на 7,5% по сравнению с аналогичным периодом 2013 года. За девять месяцев 

2014 года наложено штрафов на 180 млн рублей, взыскано 118 млн. По ре-

зультатам проверок выявлено несколько недобросовестных операторов, осу-

ществляющих выдачу техосмотров, у трех из них отозваны лицензии. 

Также, по его словам, правительство Иркутской области не раз направ-

ляло в Федеральное агентство морского и речного транспорта обращения с 

предложением передать в областную собственность ряд социально-значимых 

причальных сооружений – это Осетровско-Ленский транспортный узел, Порт 

Байкал и другие. Вкладывать средства областного бюджета в развитие и ре-

монт причалов можно только тогда, когда они будут в ведении региона. Од-

нако пока от федерального агентства ответов не получено. 

 В целом, данная программа получила одобрение как среди депутатов и 

правительства, так и среди населения региона. Большинство поставленных 

задач программы и ее подпрограмм достигнуто, целевые показатели улучше-

ны, по сравнению с прошедшими годами. 
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Необходимость создания высокотехнологичной отрасли производства 

в сфере обращения с отходами производства и потребления уже не у кого не 

вызывает сомнения. Совершенно очевидно, что накопленного мусора на по-

лигонах и свалках в стране (по разным источникам от 5 до 10 млрд.тонн). 

Уже достаточно, что бы осознать колоссальную угрозу природной среде и 

человеку необратимыми последствиями.  
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Однако, осознание угроз еще не означает активной деятельности по её 

устранению. Поручения Президента страны правительству и предложения 

законодательному собранию о разработке действенных решительных мер в 

сфере обращения с отходами исполняются с растягиванием сроков, с поис-

ками малозатратных решений. Сейчас можно сказать, что если промышлен-

ными наметились какие то сдвиги в сторону позитивных изменений, то в 

сфере обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО) и отходами 

строительными пока такие сдвиги мало ощутимы. «Сейчас эта деятельность 

не регулируются государством», - такой вывод сделал председатель государ-

ственной думы по экологии В. Кашин на заседании комитета в марте 2016 

года. Так кем же она сейчас регулируется? По данным управления Роспри-

роднадзора на территории муниципальных образований ежегодно образуют-

ся более 100 млн.тонн промышленных и бытовых отходов. На обсуждении за 

«круглым столом», проведенном общественной палатой Иркутской области в 

феврале 2016 года сообщалось, что ТКО накопилось в области 130 млн.тонн. 

Из здесь же было сказано, что в области нет ни одного сколь-нибудь серьёз-

ного предприятия по переработке ТКО, они частично сжигаются и захорани-

ваются.[1] 

Между тем, по сообщению центра МЧС, переданному ТААС в конце 

июля 2016 года, в центральной России запретили сжигать мусор. Это значит, 

что в нынешних условиях в обращении с ТКО остается единственный путь – 

хранение. А это, по мнению главного редактора журнала «Экология и жизнь» 

А. Самсонова «зачастую опаснее для окружающей среды чем сжигание».  

Позицию МЧС РФ понять не трудно: сжигание мусора на многочис-

ленных санкционированных и несанкционированных полигонах и свалках – 

это дополнительные очаги возгорания лесов. Понять можно. Но а что делать? 

Через 5-10 лет этот сохранённый мусор станет источником образования ме-

тана, а это гораздо опаснее, чем выбросы углерода в атмосферу. Взрывы ме-

тана могут не только стать масштабными очагами пожара но и разрушать все 

созданное людьми далеко за пределами эпицентра взрыва и уничтожать все 

живое на этих площадях [5]. 

 И выход из этой трудной ситуации только один – строительство по 

всей стане большого количество объектов переработки (в том числе глубо-

кой) отходов и соответствующей сбалансированной инфраструктуры.[2] 

Для Иркутской области это ключевая задача актуализируется, еще и 

тем обстоятельством, что значительная часть её территории и сам региональ-

ный центр находятся в границах Байкальской природной территории. Более 

того, часть муниципалитетов региона находится в центральной экологиче-

ской и буферной экологической зонах.[3] 

И здесь возникают вопросы по оценки сложившейся ситуации и мерам 

принимаемыми региональными и муниципальными органами власти для ре-

шения этой не легкой задачи. Прежде всего, в след за общественной палаты 

Иркутской области мы повторим, что в области нет ни одного мусороперера-
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батывающего завода, не логистической схемы и необходимой инфраструкту-

ры в сфере обращения с отходами. 

Согласно каталогу-справочнику предприятий, действующих в области 

обращения с отходами (выпуск №4) общий объём перерабатываемых отходов 

в области не превышал 1%. Следовательно, 99% отходов сейчас храниться 

или захораниваются. Если учесть, что в общем объёме отходов может нахо-

дится не более 33-40% вторичных ресурсов, то можно сделать вывод, что 

вторичные ресурсы в области практические не производятся. Рынка таких 

ресурсов не существует. А отсутствие рынка в свою очередь снижает эконо-

мический интерес у представителей малого и среднего предпринимательства 

(МСП) к созданию и развитию производств по переработке отходов, особен-

но по переработке твёрдых коммунальных отходов. [4] 

Можно было рассчитывать на создание таких производств, т.е. на ре-

шение ключевой задачи в сфере обращения с ТКО в процессе реализации це-

левых государственных и региональных программ в области охраны окру-

жающей среды и особо охраняемых объектов природного наследия. Такие 

программы в Иркутской области разработаны и реализуются. Но, к сожале-

нию, в них не поставлены конкретные задачи по созданию высокотехноло-

гичной отраслью и, наверное, не могли быть поставлены – программы целе-

вые и природоохранные. Программ же по развитию рынка вторичных мате-

риальных ресурсов в регионе нет и вряд ли они появятся. По крайней мере до 

тех поры, пока не возникнет необходимость сформулировать специфику и 

стратегию формирования Российской модели зелёной экономики. Время это 

не за горами, а объявленный годом экологии 2017 подтолкнёт Россию и её 

регионы к необходимости создания национальной модели зелёного роста.  

Сегодня же две взаимоувязанные проблемы экономического роста – 

ресурсосбережения (путём интенсификации использования природных ре-

сурсов) и снижения вредного воздействия на природную среду накопленных 

отходов производства и потребления (по средствам их переработки) необхо-

димо решать теми средствами и теми способами, которые могут быть ис-

пользованы без ущерба для экономики и экологии. 

Мы уже упомянули, что отходы промышленного производства хорошо 

ли, плохо ли перерабатываются самими предприятиями или специализиро-

ванными объектами, созданными группами предприятий, что же касается 

ТКО и отходов строительного производства, то их просто вывозят на поли-

гоны и свалка. С ТКО всё ясно – не переработчиков, нет и претензий. Но по-

чему то к строительной отрасли не предъявляются требования по обязатель-

ной переработки отходов, как к предприятиям промышленности. После 

окончания строительства любого объекта остаются тонны мусора. Как пра-

вило, из вывозят на свалки. Строительные компании не заинтересованы в вы-

возе мусора на переработку; технологи строительства и архитекторы не спе-

шат использовать строительные материалы из переработанного сырья ещё и 

потому, что не могут быть уверенны в экологичности таких материалов. До 

сих пор не отлажена система сертификации и санитарно-
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эпидемиологического контроля вторсырья, не проработана система охраны 

труда персонала [8]. Примеров непригодных по санитарно-техническим нор-

мам к применению, к сожалению, в строительной практике достаточно. 

Строительные фирмы и компании не могут по разным и причинам создавать 

собственные производства по переработки мусора. Чаще всего основной 

причиной является недостаточностью финансовых средств на создание таких 

объектов. 

В подобной же ситуации находятся и ремонтно-строительные органи-

зации, выполняющие капитальные ремонты объектов, в том числе жилых 

многоквартирных домов.  

Принятый в 2013 году Федеральный закон о создании фонда капиталь-

ного ремонта из средств, собираемых с собственников в помещениях в этих 

домах, установил, что целью деятельности фонда станет обеспечение прове-

дение капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов в 

регионе.  Сам же фонд капитального ремонта станет региональным операто-

ром – специализированной некоммерческой организацией. Учредителем 

фонда в Иркутской области выступило Министерство жилищной политики и 

энергетики регионального правительства. В декабре 2013 года Министер-

ством был утверждён Устав фонда и сформированы органы управления – 

Правление Фонда и Попечительский совет. Фонд является юридическим ли-

цом, не имеющим в качестве цели своей деятельности извлечение прибыли 

для её распределения в пользу учредителей или между работниками Фонда в 

качестве их доходов. При получении в результате деятельности фонда до-

полнительных доходов они направляются на реализацию уставной деятель-

ности. 

Таким образом, Фонд капитального ремонта подотчетен правительству 

региона выступает в качестве технического заказчика работ по капитальному 

ремонту и может иметь доходы от уставной деятельности и от размещения 

средств собранных с собственников помещений, на специальных счетах бан-

ка. По данным аудиторской проверки остаток средств на банковских счетах 

Фонда  на 1 января 2016 года составил чуть более 3 миллиардов рублей.  

Столь подробно о Фонде капитального ремонта мы сообщаем с опреде-

лённой целью. Учитываю, что его учредитель Министерство жилищной по-

литики и энергетики должно быть заинтересовано в экономичности произво-

димого капитального ремонта, в применении материалов из вторичных ре-

сурсов, экологичности производства, может наделить Фонд дополнительны-

ми полномочиями пи подписании контракта с подрядчиками при проведении 

работ. Фонд может включать в контракты условия по использования матери-

алов из вторичных ресурсов и так называемых возвратных материалов с це-

лью экономии затрат на выполнение ремонта и снижения образования отхо-

дов. В соответствии с положением о заказчике утверждённым Госстроя РФ 

№58, заказчик не только имеет право согласовать локальные сметы на пере-

возку мусора и складирования его на свалках, но и несет обязанности по ор-

ганизации вывоза строительного мусора для переработки на специализиро-
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ванные предприятия с целью получения вторичных материалов и примене-

ния их ремонтно-строительном производстве или для реализации иному по-

требителю. [6] 

Перечень материалов из вторичных ресурсов, которое возможно полу-

чить в результате переработки строительных отходов после капитального 

ремонта весьма обширен, но применение в практике как в строительстве но-

вых объектов, так и при   капитальном ремонте крайне незначительно. И 

происходит это по той простой причине, что недостаточно: нет собственного 

производство ВМР, а рынок слаб и бесконтролен. 

Нам представляется, что при высоко заинтересованности региональной 

власти в решении природоохранных проблем в условиях крайнего дефицита 

бюджета, власть могла бы использовать возможности Фонда капитального 

ремонта в финансировании развития переработки отходов ремонтно-

строительного производства, а затем и капитального строительства. 

Цели ясны, использование средств – в рамках закона, повышение до-

ходности фонда не ниже дохода от процентов банка – таковы общие исход-

ные позиции в постановке самого вопроса и возможных его решений. Реше-

нию же вопроса о использовании финансовых возможностях Фонда капи-

тального ремонта в создании организованной отрасли производства по пере-

работки отходов могло бы способствовать предложенное недавно Губерна-

тором Иркутской области формирования реестра подрядных организации по 

выполнению капитального ремонта. Не один, а группа подрядчиков могли бы 

на условиях кредитования средств из фонд соорудить несколько высокотех-

нологичных отходоперерабатывающих производств на территориях муници-

палитетов с наибольшей концентрацией строительных и ремонтно-

строительных производств. Переданные в аренду МСП такие производства 

могли бы обеспечивать возврат кредитов Фонду и давать доходы после их 

погашения. [7] 

Таким образом, Фонд капитального ремонта мог выступить в роли ло-

комотива в движении по формирования столь необходимой региону отрасли 

производства.              

Что же касается разработке проектов, технологий отходоперерабаты-

вающих производств, то Иркутская область имеет надёжную базу в лице Ир-

кутского национального исследовательского технического университета 

(ИРНИТУ). ИРНИТУ профессионально занимается проблемами экологии в 

исследовательской, в технологической, в проектно-конструкторской и обра-

зовательных областях этой сферы.       
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Бережливое производство на сегодняшний день признается как наибо-

лее эффективный, надежный и малозатратный путь компаний к выходу из 

кризиса и повышению конкурентоспособности. Его методы позволяют без 

http://sevak-world.web-box.ru/estimated-documentation/montazh-rabot
http://govoritmoskva.ru/news/87235/
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значительных капитальных затрат повысить производительность, улучшить 

качество продукции или услуг, сократить издержки, время производственно-

го цикла. Бережливое производство — это инновационный подход к ме-

неджменту и управлению качеством, включающий в себя оптимизацию про-

изводственных процессов, улучшение качества продукции, сокращение из-

держек различного происхождения [1]. 
В настоящее время в практике управления предприятием сложился пе-

речень путей повышения эффективности деятельности, которые могут быть 

достигнуты при помощи внедрения инструментов и принципов бережливого 

производства. 

Система «бережливого  производства» (LeanProduction), или  производ-

ственная  система Toyota (ToyotaProductionSystem, далее TPS) зародилась  и  

сформировалась  в  недрах  компании Toyota. TPS  концентрирует  внимание 

управленческого  и  производственного  персонала  на  устранении  потерь.  

Потери - это затраты  времени,  материала,  энергии,  пространства,  не  при-

водящие  к  прямому  увеличению ценности выпускаемой  продукции  и  

удовлетворению  конечного  пользователя [2].   
Важно понимать, что внедрение бережливого производства дает види-

мые результаты, а благодаря ориентированию на потребителя бережливое 

производство может предложить гораздо больше. Но, к сожалению, боль-

шинство людей даже не представляют, что между всеми экономическими 

агентами существуют отношения другого рода, которые на практике показа-

ли себя только с положительной стороны.  

Необходимость развития бережливого производства становится осо-

бенно важной в условиях перехода российской экономики на инновационный 

путь развития. 

Экономика знаний и новые управленческие технологии — единствен-

ный путь к обеспечению стабильного развития нашей страны. Российская 

Федерация на уровне политических заявлений демонстрирует направлен-

ность на модернизацию и внедрение инноваций, но на практике с каждым 

годом ввиду устаревания основных фондов разрыв между нашей страной и 

лидерами-инноваторами растет. В этих условиях предлагаемые меры по раз-

витию бережливого производства обеспечат реализацию потенциала про-

мышленного комплекса, достижение качественно нового уровня выпускае-

мой продукции, формирование деловой репутации предприятий как произво-

дителей продукции, соответствующей мировым аналогам и, как следствие, 

рост инвестиционной привлекательности региона и расширение присутствия 

на рынке. 

Университеты, под давлением изменяющихся социально-

экономических условий, уже давно перестали быть просто учебными заведе-

ниями, а трансформировались в инновационные центры,  стали ядром кла-

стеров в промышленности, переработке, управлении и т.п., то есть взяли на 

себя более широкую функцию в науке и практике. ИРНИТУ в этом смысле 
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на сегодняшний день, становится   ядром региональной инновационной ин-

фраструктуры промышленности, поскольку обладает для этого всеми необ-

ходимыми ресурсами, и собственно ставит переде собой эту цель [3]. 
Наличие фабрики бережливого производства в нашем регионе даст 

уникальную возможность, как будущим специалистам, прикладного обуче-

ния в сочетании с принципами бережливого производства с одной стороны, 

так и предприятиями заказчикам – возможность получать компетентных со-

трудников, имеющих практические навыки и обладающих концептуальными 

принципами бережливого производства, в т.ч. в условиях возникновения не-

штатных ситуаций [8]. Кроме того, данная фабрика может выступать пло-

щадкой для обмена опытом, поиска партнеров, инвесторов, в том числе и 

международного масштаба. [7] 

Это весьма положительно скажется на развитии региональной про-

мышленности, реализации ее потенциала, а в постоянно меняющихся усло-

виях макроэкономических параметров это становиться весьма актуальным 

[4]. 
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Сегодня существует проблема утилизации отходов, данная проблема 

существует повсеместно, поскольку ежедневно население и фирмы оставля-

ют отходы от своей деятельности. В России еще нет четкой системы управ-

ления отходами, нашему населению по сей день привычнее сложить все от-

ходы в один мусорный мешок и вынести на свалку. Данный метод уже давно 

устарел и те объемы, которые сейчас накопились за эти десятилетия, нужда-

ются в комплексной переработке. Не для кого не секрет, что не все виды от-

ходов можно просто «закопать», некоторые из них могут существенно навре-

дить экологической обстановке местности, а некоторые можно спокойно вы-

везти на свалку, такой мусор как правило без труда разлагается под слоем 

почвы спустя время.[1] 

В Иркутской области, Шелеховского района села Баклаши расположен 

так называемый полигон, однако если просмотреть реальные фото данной 

местности то всего лишь несанкционированная свалка, куда поступают отхо-

ды от близлежайших поселений (Введенщина, Пионерск, Баклаши). Нагляд-

но оценить картину можно на рисунках 1,2,3. 
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Рис. 1. Въезд на свалку 

 

 

 
Рис. 2.  Обстановка на полигоне 
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Рис. 3. Загрязненная местность за территорией полигона 

 

Полигон находится в селе Баклаши, вблизи пересечении улиц Ангар-

ской и Российской. Отметка о местонахождении несанкционированного по-

лигона на рисунке 4. Данная местность абсолютно непригодна для размеще-

ния отходов на нем даже, если открывать полигон по современным требова-

ниям, так как на данный момент он находится близко к дороге, не соблюден 

регламент (не менее 200 м от трассы), фактически полигон находится в лесу, 

это означает, что мелкие лесные животные, птицы, собаки разносят мусор, 

тем самым еще больше загрязняя лес. По правилам, отдаленность от лесных 

массивов должна быть не менее 50 метров, а от населенных пунктов не менее 

200 метров.  Ни один из данных параметров не соблюден. [2] 

 
Рис. 4. Отметка расположения полигона на местности 
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Пока ситуация не усугубилась еще больше, полигонные отходы необ-

ходимо  рассортировать. Точных данных о процентных соотношениях и объ-

емах видов мусора нет, однако проведя анализ местности, было выявлено, 

что основную часть занимают строительные отходы, от сноса старых домов и 

строящихся новых (стекла, оконные рамы, доски, опилки, бетонные изделия, 

упаковочная тара, лакокрасочные отходы); бытовые отходы (пищевые отхо-

ды, текстиль и прочие). Помимо этих отходов особую опасность представля-

ют отработанное машинное масло, батарейки, аккумуляторы и другое. Дан-

ные отходы утилизируются неверно, экологическим нормативам их нельзя 

просто выбросить, нужна комплексная переработка.[3] 

Для того, чтобы разобрать данную свалку можно организовать волон-

теров,  местных жителей, наемных рабочих и различные экологические орга-

низации. Некоторую часть отходов можно вывезти на санкционированный 

полигон в г. Иркутске на 5 км Александровского тракта либо на полигон в 

Марково. Некоторую часть при сортировке отходов могут вывезти местные 

жители в свои частные владения, например, древесные опилки или доски для 

утепления и изоляции или затопки русских печей. Запчасти, элементы кузова 

и прочие  автомобильные комплектующие можно сдать на металлолом и вы-

ручить деньги. Точно также как и сдав стеклянные бутылки и прочие стек-

лянные изделия, которые не были разбиты.[4] 

Вредные отходы, такие как батарейки, ртутные лампы и аккумуляторы 

принимают в Иркутске в нескольких точках, этим вопросом подробно зани-

мается проект «Батарейка 38». 
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Энергия – не только одно из часто обсуждаемых на данный момент по-

нятий; помимо своего основного физического содержания, оно имеет много-

численные экономические, технические, политические и иные аспекты. 

Человечеству нужна энергия, причем потребности в ней увеличиваются 

постоянно с каждым годом. Вместе с тем запасы традиционных природных 

топлив (нефти, угля, газа и др.) заканчиваются. Ограничены также и запасы 

ядерного топлива – урана и тория, из которого можно получать в реакторах-

размножителях плутоний. Остаются два пути: ресурсосбережение и исполь-

зование альтернативных источников энергии. 

К традиционным источникам в первую очередь относятся: тепловая, 

атомная и энергия потока воды. 

Тепловые электростанции (ТЭС) вырабатывают электроэнергию в ре-

зультате преобразования тепловой энергии, которая выделяется при сжига-

нии органического топлива (угля, нефти, газа). Невосполнимость этих при-

родных ресурсов заставляет задуматься о рациональном их применении и за-

мене более дешевыми способами получения электроэнерги 

Гидроэлектростанция (ГЭС) — комплекс сооружений и оборудования, 

посредством которых энергия потока воды преобразуется в электрическую 

энергию. При их сооружении также наносится вред окружающей среде: пере-

гораживаются реки, меняется их русло, затопляются долины рек. Важнейшая 

особенность гидротехнических ресурсов в сравнении с топливно-

энергетическими — их непрерывная возобновляемость. 

Атомная электростанция (АЭС) — электростанция, в которой атомная 

(ядерная) энергия используется для получения электрической. Генератором 

энергии здесь является атомный реактор. Тепло, выделяемое в нем в резуль-

тате цепной реакции деления ядер некоторых тяжелых элементов, преобразу-
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ется в электроэнергию. АЭС работают на ядерном горючем (уран, плутоний 

и др.), мировые запасы которого значительно превышают запасы органиче-

ского топлива [2]. 

В наше время энергетика является одной из неотъемлемых и важней-

ших составляющих человеческой цивилизации. Однако она несет в себе ряд 

весомых недостатков, связанных с используемыми видами энергетических 

источников. Как правило, это традиционные источники, такие как ископае-

мые виды топлива и атомная энергетика. 

К основным недостаткам ТИЭ можно отнести: 

 Исчерпаемость. Связано это с тем, что скорость потребление 

нефти, газа, угля и урана куда быстрее, чем их может воспроизводить плане-

та. Отсюда срок их использования ограничен, по оценкам разных специали-

стов, он колеблется в разных пределах, от сотен до десятков лет. 

 Устойчивую тенденцию удорожания энергии. Известно, что 

только за последние 10 лет электроэнергия в России подорожала в три раза. 

Ситуация становится просто абсурдной: цены на электроэнергию в стране, 

обладающей избыточными энергетическими ресурсами, не только становятся 

выше, чем в большинстве стран, обеспеченных энергоносителями, но и при-

ближаются к уровню государств, испытывающих серьезный недостаток в 

энергетическом сырье.  

Кроме того, существует проблема утилизации отходов атомной энерге-

тики. Утилизация обходится очень дорого, что в итоге практически сводит к 

нулю выгоды от ее использования. И  притом, что в настоящее время под 

утилизацией подразумевается захоронение отходов в так называемых «мо-

гильниках» [3]. 

Рост цен на традиционные источники энергии, их дефицит, а так же 

экологические проблемы, связанные с их использованием, заставляют зани-

маться поисками альтернативных источников. Оценив ситуацию, постараем-

ся выявить плюсы и минусы альтернативной энергетики. 

Альтернативный источник энергии – способ, устройство или сооруже-

ние, позволяющее получать электрическую энергию (или другой требуемый 

вид энергии) и заменяющий собой традиционные источники энергии, функ-

ционирующие на нефти, добываемом природном газе и угле. 

Выделим основные виды альтернативной энергетики, как: солнечная 

энергетика, ветроэнергетика, волновая энергетика, эффект запоминания фор-

мы, приливная энергетика, геотермальная энергия и т.д. 

Солнечная энергетика – преобразование солнечной энергии в электро-

энергию фотоэлектрическим и термодинамическим методами. 

По расчетам ученых, уже через двадцать – тридцать лет большая часть 

энергии на Земле будет добываться из света. 

Геотермальная энергетика – способ получения электроэнергии путем 

преобразования внутреннего тепла Земли (энергии горячих пароводяных ис-

точников) в электрическую энергию. 

http://www.chaskor.ru/p.php?id=2517
http://www.wewees.ru/razdel/18/
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Ветроэнергетика – это отрасль энергетики, специализирующаяся на ис-

пользовании энергии ветра (кинетической энергии воздушных масс в атмо-

сфере) [1]. 

Волновая энергетика – способ получения электрической энергии путем 

преобразования потенциальной энергии волн в кинетическую энергию пуль-

саций и оформлении пульсаций в однонаправленное усилие, вращающее вал 

электрогенератора. 

В таблице 1 продемонстрированы плюсы минусы альтернативных ис-

точников энергии. 

 

 Таблица 1- Плюсы и минусы альтернативных источников энергии   

 
Виды Солнечная 

энергетика 

Геотермальная энергетика  Ветроэнергетика Волновая энергетика  

плюсы Неистощи-

мость;  

малая степень 

загрязнения 

окружающей 

среды; доступ-

ность; эффек-

тивность. 

 

возобновляемая и практи-

чески неиссякаемая; неза-

висима от времени суток, 

сезона, погоды;  

универсальна - с ее помо-

щью можно обеспечить 

водо- и теплоснабжение, а 

также электричество; гео-

термальные источники 

энергии не загрязняют 

окружающую среду;  

не вызывают парникового 

эффекта; 

 станции не занимают 

много места 

Отсутствие влия-

ния на тепловой 

баланс атмосферы 

Земли; 

возможность пре-

образования в раз-

личные виды 

энергии (механи-

ческую, тепловую, 

электрическую) 

Волновые электростанции 

могут выполнять роль 

волногасителей, защищая 

порты, гавани и берега от 

разрушения. 

Маломощные волновые 

электрогенераторы неко-

торых типов могут уста-

навливаться на стенках 

причалов, опорах остов, 

уменьшая воздействие 

волн на них. 

минусы Малое время 

накопления 

энергии; 

Высокая стои-

мость оборудо-

вания; 

Сложность 

создания и ис-

пользования; 

Зависимость от 

погодных 

условий 

Не считается полностью 

безвредной из-за выбросов 

пара, в составе которого 

могут быть сероводород, 

радон и другие вредные 

примеси;  

постройка станции отно-

сительно дорога – это удо-

рожает и стоимость энер-

гии в итоге. 

Высокие инвести-

ционные затраты 

Изменчивость 

мощности во вре-

мени  

Шум 

Возможность ис-

кажения приема 

сигнала телевиде-

ния 

Изменения в 

ландшафте 

 

Может привести к вытес-

нению рыбаков из продук-

тивных рыбопромышлен-

ных районов и может 

представлять опасность 

для безопасного плавания 

 

Не секрет, что ископаемые энергоресурсы экономически оправданно 

добывать и использовать благодаря масштабным государственным субсиди-

ям, объем которых по всему миру огромен, например Международный ва-

лютный фонд (МВФ) оценил в $10 млн в минуту (или $5,3 трлн в 2015 году). 

Эти огромные деньги идут на поддержание высокого уровня разведки и экс-

плуатации месторождений, ликвидацию негативного воздействия на окру-

жающую среду и здоровье граждан, развитие громоздкой инфраструктуры. 

http://dom-en.ru/veter/
http://dom-en.ru/veter/
http://nplit.ru/books/item/f00/s00/z0000049/st001.shtml
http://nplit.ru/books/item/f00/s00/z0000049/st001.shtml
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Кризис – время экономить и повышать эффективность. Российские 

компании в последнее время начали очень внимательно присматриваться к 

возобновляемым источникам. К примеру, Росатом планирует заняться строи-

тельством ветроэнергетических установок и инвестировать в этот бизнес 83 

млрд руб. в 2018-2020 годах. 

До конца года компания «Хевел» (совместное предприятие ГК «Рено-

ва» и ОАО «Роснано») построит 70 МВт солнечной генерации, что составит 

примерно треть от всего объема новых вводов солнечной генерации, запла-

нированных инвесторами на 2016 год. 

Несмотря на то, что ветер и солнце продолжают быть наиболее попу-

лярными источниками ВИЭ (в России и за рубежом), огромный коммерче-

ский интерес представляет переработка мусора. Объем твердых бытовых от-

ходов и отходов деятельности водоканалов в Российской Федерации равен 

территории двух небольших европейских стран.[4] 

Есть в России и уникальные разработки в области ВИЭ, которые на 

данный момент не применяются нигде в мире. Речь идет о петротермальной 

энергетике – использовании тепловой энергии "сухих" горных пород земной 

коры для доставки ее на поверхность (с минимальными потерями) и после-

дующей выработки электроэнергии и тепла.  

Особенностью этих технологий является необходимость высокоско-

ростного бурения очень глубоких скважин (6-12 км), где температура может 

достигать 300 градусов Цельсия, что требует жаропрочных материалов и 

оборудования, а также навыков поведения сотрудников в условиях возникно-

вения нештатных ситуаций [6]. Это направление разрабатывается в России 

Фондом поддержки освоения и развития петротермальной энергетики «Тер-

молитэнерго»: уже подписаны соглашения почти с 50 субъектами РФ, плани-

руется строительство первых станций [5].        

Очевидно, что альтернативные источники не способны пока заменить 

существующие. Тем не менее, потребление энергии продолжает расти, а 

нефть и газ не становятся дешевле, следовательно, поиск новых источников 

энергии будет продолжаться. Нет никакого сомнения, что в этой области еще 

будет скачок, а увеличение КПД и снижение первоначальной стоимости, 

например, тех же солнечных батарей смогли бы кардинально изменить ситу-

ацию в мире. 
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предприятиями, ИРНИТУ 

Т.И. Зимина, ассистент кафедры управления промышленными  

предприятиями, ИРНИТУ 

 

В последнее время все большее внимание уделяется взаимосвязи чело-

веческой деятельности, среды обитания и здоровья населения. Особое значе-

ние имеет борьба с загрязнением окружающей среды возбудителями парази-

тарных болезней. Паразитарные инфекции – это сложнейшая эпидемиологи-

ческая проблема, обусловленная высочайшей устойчивостью возбудителей 

паразитозов к агрессивным факторам окружающей сред. Борьба с паразито-

зами осложнена тем, что жизнеспособность большинства паразитарных аген-

http://tass.ru/pmef-2016/article/3348989
http://tass.ru/pmef-2016/article/3348989
http://tass.ru/pmef-2016
http://tass.ru/pmef-2016
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тов выше чем у человека и животных. Способность общества бороться с па-

разитарными болезнями во многом определяет уровень его цивилизованно-

сти.  Паразитозы –широкая группа болезней, в значительной степени опреде-

ляющая состояние здоровья населения России. Сегодня, эпидемиологическая 

ситуация по паразитарным болезням в России остается напряженной, отме-

чается высокий уровень заболеваемости людей и животных. 
 

Широкое распространение заболеваний во многом зависит от эколого- 

паразитологического состояния среды обитания, так как в ней многие виды 

паразитов проходят одну из стадий своего биологического цикла и могут 

длительное время выживать в ней. Во многом, по этой причине, первичная 

профилактика – очистка окружающей среды от возбудителей паразитозов, на 

70% уровень эффективности всей системы защиты населения со стороны па-

разитарных болезней. Так, сточные воды и их осадки, являясь продуктом 

жизнедеятельности населения, содержат большое количество возбудителей 

паразитарных заболеваний. Причем концентрация паразитов в осадках на 

один-два порядка выше, чем в сточных водах, что делает их в эпидемиологи-

ческом отношении еще более опасными. 

Одним из важных вопросов в системе профилактики паразитарных за-

болеваний является организация эффективной дезинвазии. Традиционные 

индустриальные методы дезинвазии, как физические, основанные на терми-

ческой обработке заражённых субстратов, так и химические методы, осно-

ванные на использовании высокотоксичных реагентов подавления жизнеспо-

собности возбудителей, не получили широкого распространения в виду вы-

сокой стоимости и экологической опасности, превышающей опасность самих 

возбудителей паразитозов. Кроме того, применение отмеченных методов свя-

зано с риском возникновения нежелательного вторичного загрязнения объек-

та обеззараживания. 

В пункте 4 Постановления «Об усилении мероприятий по предупре-

ждению паразитарных заболеваний и элиминации малярии в Российской Фе-

дерации», указывается, что устаревшие… «индустриальные методы не обес-

печивают должную дезинвазию сточных вод» и рекомендуется… «организа-

циям, осуществляющим эксплуатацию канализационных очистных сооруже-

ний, обеспечить дезинвазию сточных вод и их осадков препаратами биологи-

ческого ингибирования». 

Для выполнения данных рекомендаций Роспотребнадзора не нужны 

дополнительные инвестиции на реконструкцию очистных сооружений. Тех-

нология, о которой пойдет речь, с применением отечественного препарата 

биологического ингибирования-стимулирования (БИНГСТИ), – самая до-

ступная по всем показателям: и финансовым, и технологическим. При этом 

эффективность дезинвазии сточных вод и их осадка составляет 99%-100%. 

Дезинвазия объектов окружающей среды с применением овицидного 

препарата «БИНГСТИ» – это прорыв в технологиях охраны окружающей 

среды и профилактики паразитарных заболеваний. 
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Овицидный препарат «БИНГСТИ» является растительным препаратом, 

получаемым из растений семейства пасленовых. Изготавливается в виде кон-

центрированных растворов из высушенных и измельченных стеблей карто-

феля и/или томатов, а также водной вытяжки указанных растений, стабили-

зированных ионами серебра. 1 литр препарата предназначен для дезинвазии 

10 000 м
3
 сточных вод. Доза препарата при совместной дезинвазии сточной 

воды и осадка составляет 0,1 мл/м
3
. Препарат не обладает фунгицидным, 

токсическим, фитотоксическим действием, не вызывает изменения органо-

лептических свойств воды водоемов, относится к 4 классу опасности (мало-

опасные) и отнесен к веществам, не нуждающимся в установлении гигиени-

ческих нормативов. 

Действие препарата основано на принципе биологического ингибиро-

вания стимулирования и вызывает естественную гибель яиц гельминтов, не 

оказывая при этом влияния на метаболизм биоценоза активного ила, почв и 

на здоровье человека. Лишенные инвазионных свойств яйца гельминтов не 

представляют эпидемиологической опасности и не способны вызвать зара-

жение гельминтозами людей и животных. При ингибирующем действии пре-

парата яйца не развиваются вообще или развиваются до стадии морулы или 

ранней личинки, после чего начинается их деструкция. При стимулирующем 

– яйца развиваются до стадии личинки, разрывают оболочки и выходят 

наружу. Это происходит в более ранние сроки, т.е. нарушаются нормальные 

сроки развития и личинки выходят неполноценными. 

Преимущество технологии в том, что при контакте овицидного препа-

рата «БИНГСТИ» с неочищенными сточными водами запускается необрати-

мый процесс, который за 6-12 часов приводит к полной дезинвазии и сточной 

жидкости и осадка сточных вод при любой технологии очистки. На эффек-

тивность начавшегося биологического процесса не оказывают сколь - либо 

значимого влияния технологические факторы. Препарат «БИНГСТИ» отли-

чается высокой технологичностью в использовании, отсутствием значитель-

ных затрат при его введении в технологию очистки сточных вод. 
Совместимость технологии с любой технологической схемой очистки 

сточных вод и осадков подтверждена длительным периодом промышленной 

реализации.  Так, технология дезинвазии сточных вод и их осадков с исполь-

зованием реагента биологического ингибирования стимулирования внедрена 

в настоящее время на более чем 150 ОСК по всей территории РФ. Наиболее 

крупные объекты в этом списке «Липецкая станция аэрации», ОСК городов 

Кемерово, Сургута, Ставрополя, Воронежа, Таганрога. 

Адаптация технологии дезинвазии с применением овицидного препа-

рата в любой технологический процесс очистки сточных вод, самым дешё-

вым и эффективным способом решит все проблемы с обеззараживанием от 

яиц гельминтов  сточной воды и осадка. Такой поход к обезвреживанию даёт 

возможность предприятиям ЖКХ превратить проблемы в доходы. Высокая 

ценность осадка как органического удобрения давно и широко известна. 

Обеспечение безопасности осадка по паразитологическим показателям от-
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крывает возможность его товарного использования в соответствии с дей-

ствующим Законодательством РФ. Подобный опыт в России уже имеется. 

Также, дальнейшее развитие системы утилизации осадка с его товарным ис-

пользованием позволит ослабить или вообще снять проблему выделения 

площадей под иловые площадки. 

Хотелось бы отметить, что впервые, в истории дезинвазии применяе-

мая технология позволяет обрабатывать неочищенную сточную жидкость, а 

значит проводить полную дезинвазию объекта. Никогда прежде реагент не 

имел такую высокую эффективность при практически нано дозировках пре-

парата. Технология имеет практически единственный технологический пара-

метр, влияющий на её эффективность, это соблюдение дозировок. Контроль 

дозации препарата  «БИНГСТИ» может быть легко проконтролирован на 

удалённом доступе, через систему дистанционного контроля дозации ДСКД 

– БИНГСТИ. 

Внедрение технологии дезинвазии сточных вод и их осадков с исполь-

зованием препарата «БИНГСТИ» позволяет:  

 вывести из технологии высокотоксичные химические реагенты или 

значительно сократить их дозировки, заместив их экологически безопасным 

биологическим реагентом;  

 совместно, одновременно, обрабатывать сточную воду и осадок;  

 многократно снизить энергетические, материальные и трудовые за-

траты на обеззараживание сточных вод и их осадков от возбудителей парази-

тарных инфекций;  

 снять любые ограничения в технологических режимах дезинвазии;  

 снизить антропогенную нагрузку на окружающую среду за счёт мно-

гократного снижения сроков депонирования осадков на иловых картах и со-

кращения площадей отчуждаемых под иловые карты; 

 свести к минимуму влияние человеческого фактора на эффектив-

ность процесса обеззараживания от паразитарных агентов, что не позволяют 

другие технологии. 

Таким образом, разработка и внедрение новых экологически чистых, 

высокоэффективных овицидных препаратов имеет гигиеническое значение, 

позволяющее при соблюдении экологичности, более эффективно проводить 

обеззараживание от возбудителей паразитарных заболеваний различных объ-

ектов внешней среды и снижать риск заражения населения, а также расширя-

ет возможности использования осадка сточных вод в качестве органического 

удобрения. Предлагаемая технология делает самую дорогую и затратную 

часть процесса очистки сточных вод и их осадков самой низкозатратной и 

экономичной. 

Технология «БИНГСТИ» рекомендована к применению Роспотребна-

дзором: 
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 Постановление от 25.12.2007, № 94 «Об усилении мероприятий по 

предупреждению паразитарных заболеваний и элиминации малярии в Рос-

сийской Федерации»; 

 Постановление от 22.08.2014, утвердившее СанПин 3.2.3215-14 

"Профилактика паразитарных болезней на территории Российской Федера-

ции". 
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В Российской Федерации в связи с принятием и реализацией ФЗ № 217 

«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Фе-

дерации по вопросам создания бюджетными научными и образовательными 

учреждениями хозяйственных обществ в целях практического применения 

(внедрения) результатов интеллектуальной деятельности» появилось много 

проблем связанных с малым инновационным бизнесом [2,3]. Все участники 

расширенного заседания Совета по инновациям, который проходил 

02.08.2009 г. отмечали важность и своевременность принятия этого Феде-

рального закона, но уже первые месяцы его реализации показали: у вышена-

званных учреждений отсутствует необходимая научно-методическая и прак-

тическая база для организации грамотного проведения патентных исследова-

ний, а привлечение квалифицированных специалистов (а тем более групп 

специалистов) не всегда выгодно на этом этапе. Круг проблем при организа-

ции работ МИП одним из первых четко обозначил академик РАН Валерий 

Черешнев. Следует заметить, что практика оформления прав интеллектуаль-

ной собственности в условиях формирующейся инновационной инфраструк-

туры требует особого подхода: просто обозначить свои права автора здесь не 

является главным, как это было в советскую эпоху и в периоды трансформа-

ции Российской экономики в последующие годы, сейчас требуется сделать 

это максимально эффективно и рационально для последующей коммерциа-

лизации результатов работы МИП. Именно поэтому в задачи нашей работы 

входило проведение классификации и оценки проблем и приоритетов малых 

инновационных предприятий при организации охраны прав своей интеллек-

туальной собственности: на этой основе был разработан методический ин-

струментарий, позволяющий уменьшить количество затрачиваемого времени 

и улучшить качество оформления прав на интеллектуальную собственность в 

процессе инновационной деятельности МИП, в дальнейшем наши труды бы-

ли продолжены авторами [5,6]; был разработан комплекс практических пред-

ложений и рекомендаций, в т.ч. компьютерный программный комплекс для 

автоматизации оформления интеллектуальной собственности для нужд ма-

лых инновационных предприятий, который позволяет сотрудникам МИП 

оформлять заявки на изобретения, полезные модели, промышленные образцы 

при минимальном опыте в патентном деле, а специальный обучающий ин-

терфейс предлагаемого программного комплекса позволяет накапливать этот 

опыт. Программный продукт был назван «Патентовед». 

Проблемам патентования в Российской Федерации посвящено доста-

точно много научных трудов, но большинство из них носит только обзорный 

характер. Анализ эффективности патентной деятельности малых инноваци-
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онных предприятий, а также мероприятия по ее увеличению проводятся не-

многими авторами, в т.ч. И.В. Полонской, которая исследовала зарубежный 

опыт организации патентования изобретений и реализацию патентных прав, 

В.И. Кириченко, А.А. Земскова в их труде «Лицензионная торговля: реализа-

ция и приобритение научно-технических достижений на внешнем рынке» 

(авторы рассмотрели приемы изучения рынка научно-технических достиже-

ний, методологию их отбора для коммерческой реализации, вопросы оценки 

привлекательности этих достижений для рынка технологий, также ими были 

предложены методики определения ставок роялти и цены лицензии), авторы 

М.А. Земляницин и В.Н. Фетина в своей работе «Изобретательский уровень – 

условие патентоспособности изобретения» уточнили многие понятия, свя-

занные с патентной деятельностью в рамках ГОСТ Р 15.011-96 «Система раз-

работки и поста-новки продукции на производство», проблемы, связанные с 

оценкой изобретений на соответствие условию «изобретательский уровень» 

малыми инновационными предприятиями в условиях современных экономи-

ческих отношений, рассмотрено много примеров из практики; авторами Б.Б. 

Леонтьевым, Х.А. Мамаджановым в труде «Авторское вознаграждение: осо-

бенности расчета и выплаты» впервые рассмотрели раздельно экономико-

правовые, тактические и стратегические механизмы патентования интеллек-

туальной собственности, разработали концепцию авторских вознаграждений. 

Кроме вышеперечисленных авторов, поставленными проблемами занимались 

такие ученые как А. Попова, В. Зворыкина, М Калашникова, многие пробле-

мы малых инновационных предприятий отражены в трудах С. Захарова [1-5]. 

Работы по методологии патентования проводились и в настоящее вре-

мя проводятся в ЗАО «Федеральный институт сертификации и оценки интел-

лектуальной собственности и бизнеса» (ЗАО СОИС). В последние годы, в 

связи с принятием и реализацией ФЗ № 217 «О внесении изменений в от-

дельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам создания 

бюджетными научными и образовательными учреждениями хозяйственных 

обществ в целях практического применения (внедрения) результатов интел-

лектуальной деятельности»  эти работы активизировались наряду с другими 

работами по управлению интеллектуальной собственностью. Авторами по 

заявленной тематике проведены научные исследования, результаты которых 

были поддержаны в рамках Федеральной целевой программы «Кадры», не-

однократно обсуждались на семинарах с привлечением зарубежных специа-

листов. 
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ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ АЛЮМИНИЯ 

Е.В. Ермолович, аспирантка ФГБОУ ВО «ИРНИТУ» 

 

Особенности труда работников основных цехов алюминиевого произ-

водства в условиях жаркого климата и в зависимости от технологических 
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особенностей производственных процессов характеризуются рядом неблаго-

приятных профессионально-производственных факторов, вызывающих раз-

витие различной патологии. Основными вредными производственными фак-

торами в основных цехах алюминиевого производства являются диском-

фортные микроклиматические условия, значительная концентрация пыли, 

фтористого водорода и соли фтористоводородной кислоты, смолистых ве-

ществ, окиси углерода и интенсивные электромагнитные поля, которые зна-

чительно превышают ПДК и ПДУ. Наряду с указнными, в процессе своей 

производственной деятельности работники также подвергаются влиянию 

значительной физической и нервно-психической нагрузке. Недостаточные 

благоприятные условия труда при работе в основных цехах алюминиевого 

производства могут обуславливать снижение иммунобиологической реак-

тивности организма. Вредные факторы производственной среды, воздействуя 

на организм, способствуют возникновению гнойно- воспалительных заболе-

ваний и снижению реактивности организма. С увеличением стажа работы 

наблюдается возрастание числа случаев гнойно-воспалительных процессов и 

снижение реактивности организма, основной причиной которых является по-

стоянный контакт с повышенным содержанием пыли фтористых соединений 

и смолистых веществ, а также других химических соединений в воздухе ра-

бочих зон. В структуре воспалительных заболеваний органов, подвергаю-

щихся воздействию неблагоприятных производственных факторов, ведущее 

место занимают метрозндометриты и сальпингоофариты. Ниже приведены 

производственный площади Иркутского алюминиевого завода (рис. 1). Одно 

из ведущих предприятий российской алюминиевой отрасли, первенец цвет-

ной металлургии в Восточной Сибири, один из старейших алюминиевых за-

водов Сибири. В 2008-2010 годах предприятие расширено за счет запуска 5-й 

серии электролиза мощностью 170 тыс. тонн алюминия в год. В 2010 году на 

ИркАЗе завершился ввод в эксплуатацию нового литейного отделения мощ-

ностью 165 тыс. тонн в год 

 
Рис. 1 Иркутский алюминиевый завод 
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Обычно алюминий восстанавливается из оксида алюминия электроли-

зом расплавленных в криолите (Na3AlF6) составляющих шихты . Электроли-

зеры футеруют прессованными угольными или графитовыми блоками (они 

служат катодами) (рис. 2).  

 

 
Рис. 2 Конструкция катодного устройства электролизера 

 

1-катодный кожух; 2-бортовая футеровка; 3- заливочный межблоч-

ный шов; 4-подовый блок; 5- межблочный шов; 6- угольная футеровка; 7- 

катодный стержень (блюмс); 8- слой СБС; 9- подовая масса; 10- ошиновка 

 

В процессе эксплуатации футеровка пропитывается фторсодержащими 

солями и другими компонентами электролита. Отработанная футеровка 

представляет собой механическую смесь угольных катодов, огнеупоров 

(обычно шамотных) и остатков электролита [6]. Состав смеси: 40—75 % уг-

лерода и 15—35 % глинозема и фтористых солей. В отходы также подают 

остатки угольных анодов (огарки), содержащие 90—95 % углерода. На неко-

торых заводах все эти отходы успешно используют: углеродную составляю-

щую — как дополнительный теплоноситель, а фторсодержащие материалы и 

глинозем - для интенсификации процессов шлакообразования. Опыт и иссле-

дования авторов Иркутского национального исследовательского техническо-

го университета, проводимые на базе инновационной инфраструктуры вуза 

[4,5],  направлены на оптимизацию процесса утилизации отработанной 

угольной футеровки алюминиевых электролизеров. 

Для оптимизации микроклимата и снижения уровня загазованности и 

запыленности воздуха рабочих мест необходимо проводить постоянное со-

вершенствование технологического процесса, механизацию и автоматизацию 

производства. Все производственные источники тепла следует обеспечить 
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устройством, предотвращающим выделение конвекционного и лучистого 

тепла. Температура воздуха в производственных помещениях должна состав-

лять 20-25 °С, при относительной влажности воздуха 30-60%. Основными 

путями снижения запыленности воздуха рабочей зоны являются укрытие, 

максимальное уплотнение и снабжение аспирационными устройствами ма-

шин, аппаратов и другого оборудования, при работе которых образуется зна-

чительное количество пыли. Для разработки профилактических программ 

необходимо проведение ситуационного анализа заболеваемости в полном 

объеме. Необходимо выделить группу риска у работников в условиях алю-

миниевого производства, нуждающихся в более частых посещениях врача. 

Для повышения резистентности организма, питание должно быть рациональ-

ным, полноценным, регулярным с ограничением употребления углеводов и 

жиров. В пищевой рацион должны быть включены молоко, ржаной хлеб, 

речная рыба, свежие овоши и фрукты, соки, которые богатые витаминами С, 

А, Вь РР, Д, Е и микроэлементами. Молочные продукты обладают способно-

стью адсорбировать фтор и выводить его из организма, целесобразно обеспе-

чить работников молоком (0,5 литров в рабочую смену). 
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Секция «Диалог культур» 
 

УДК 304.2 

СОХРАНЯЯ РОДНУЮ КУЛЬТУРУ 

Ахметханова Р.А.,студент гр. 203122 ФГБОУ ВО 

«Педагогический институт Иркутского государственного университета» 

 

Суть нашей работы заключается в проведении Иркутского Областно-

го Межнационального конкурса молодой семьи.На данный момент, в связи с 

недостаточным финансированием отсутствует стабильная работа с молодым 

поколением в межнациональной и межконфессиональной  среде, мало про-

водится массовых мероприятий, семинаров, презентаций, конференций, ма-

стер-классов, которые помогли бы формированию межнациональной толе-

рантности. Целевой группой является молодые семьи  различных националь-

ностей. Цель: консолидация молодых семей Иркутской области для форми-

рования межнациональных и межконфессиональных  связей, привлечение к 

социально-культурной деятельности. 

В задачи нашей работы входит: 

 привлечение активной молодежи Иркутской области к работе по гар-

монизации межнациональных отношений и профилактике межэтниче-

ских конфликтов в молодежной среде 

 развитие культуры, духовности, преемственности лучших семейных 

традиций; 

 создание условий для укрепления института семьи; 

 повышение уровня художественного мастерства и исполнительской 

культуры самодеятельного творчества; 

 выявление и поддержка талантливых семей; 

 повышение роли семейного творчества в эстетическом и нравственном 

воспитании подрастающего поколения; 

 усиление культурных связей между общественными организациями г. 

Иркутска, Иркутской области; 

 создание базы видеороликов, фильмов, фотографий семейной тематики 

с перспективой дальнейшей демонстрации в учебных заведениях и 

массового распространения. 

 

УДК 304.2 

ТАТАР ГАИЛЯСЭ 

Ахметханова Р.А.,студент гр. 203122 ФГБОУ ВО 

«Педагогический институт Иркутского государственного университета» 

 

Суть данной нашей работы заключается в строительстве культурно- 

оздоровительного комплекса, расположенного на 17 км Байкальского тракта. 
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В современных условиях этничность и религия зачастую  выходят на 

передний план общественной жизни, поэтому особенно важны как эффек-

тивная государственная политика в области управления культурным много-

образием, так и формирование у населения страны толерантности, солидар-

ности и гражданской ответственности. Этнографический туризм способству-

ет сохранению культурных традиций  и экономическому притоку, в то время, 

как роль туризма в комплексном развитии территорий Приангарья недооце-

нена. 

Целевая аудитория: городские жители, иностранцы, студенты и все 

заинтересованные в изучении отечественной самобытности люди. Целью 

проекта является строительство культурно-оздоровительного комплекса в 

Приангарье. Так как в условиях глобализации растет интерес к локальной ис-

тории. А также к изучению культуры и быта отдельных народов, проживаю-

щих на определенной территории. В задачи проекта входит привлечение 

населения Иркутской области к работе по гармонизации межнациональных 

отношений и профилактике межэтнических конфликтов; развитие культуры, 

духовности, преемственности лучших традиций; создание условий для 

укрепления межнациональных отношений; усиление культурных связей 

между общественными организациями г. Иркутска, Иркутской области; при-

влечение предпринимателей Иркутской области к решению социально- зна-

чимых проблем; интеграции личности в национальную мировую культуру; 

организации содержательного досуга. 
 

Архитектурное решение 
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ПРОЕКТ ДОМА ДРУЖБЫ  

«СЪЕЗД БЫВШИХ СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ РЕСПУБЛИК» 

Василишина И.С., студент гр. ЭУН-14  

ФГБОУ ВО «Братский государственный университет» 

Шкулёва А.В., студент гр. ЭУН-14  

ФГБОУ ВО «Братский государственный университет» 

 

«Люди рождены, чтобы помогать  

друг другу…» - Марк Аврелий 

 

За многие десятилетия межнационального сожительства народы Рос-

сии в значительной мере перемешались, рассеялись, расселились по разным 

ее регионам. Наряду с компактно проживающими в том или ином регионе 

национальным большинством появились и национальные меньшинства. Их 

социальное положение, их права, доступ к материальным и культурным бла-

гам существенно отличались от положения национального большинства[1]. 

После распада СССР появилось множество национальных конфликтов, 

столкновений на политической арене. Исчезло то единство нации, которое 

было в советское время. Мы считаем, что данный фестиваль напомнит всем о 

дружбе народов, общими силами мы познакомимся с культурой и историей 

каждой страны.  

Основными целями проекта являются  

 обеспечение исторической преемственности поколений, сохране-

ние, распространение и развитие национальной культуры, воспитание бе-

режного отношения к историческому и культурному наследию народов Рос-

сии; 

 воспитание граждан способных к социализации в условиях граж-

данского общества, уважающих права и свободы личности, обладающих вы-

сокой нравственностью и проявляющих национальную и религиозную тер-

пимость, уважительное отношение к языкам, традициям и культуре других 

народов. 

Эти цели возможно достичь, поставив определенные задачи, такие 

как: 

 формирование культуры мира и межличностных отношений; 

 разностороннее и своевременное развитие молодежи, их творче-

ских способностей, формирование навыков самообразования, самореализа-

цию личности; 

 формирование у молодежи целостного миропонимания и совре-

менного научного мировоззрения, развитие культуры межэтнических отно-

шений; 

 формирование у молодежи, других категорий граждан трудовой 

мотивации, активной жизненной и профессиональной позиции. 
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Конечно, невозможно добиться таких результатов за те короткие сро-

ки проведения съезда. Нужно развивать мероприятие в долгосрочной пер-

спективе. Необходима длительная, упорная и кропотливая работа с участни-

ками данного мероприятия, которая будет осуществляться непосредственно 

до его проведения. 

На сегодняшнее время политическая ситуация в мире нестабильна и 

это отражается на межнациональных отношениях не только мира, но и Рос-

сии в частности. Актуальность и новизна проекта Дома Дружбы «Съезд 

бывших советских социалистических республик» заключается в привлечении 

студентов Иркутской области для объединения и совместного изучения куль-

тур и традиций друг друга, толерантного отношения и нравственного воспи-

тания.   

Съезд рассчитан на 3 дня, в течение которых студенты больше узнают 

о странах, участвующих в нем.  

Данное мероприятие будет проходить на базе Братского Государ-

ственного университета в г. Братске Иркутской области. Он подразумевает 

собой съезд студентов из разных городов разных национальностей для зна-

комства с культурой бывших стран СССР. 

В Доме Дружбы участвуют представители таких стран как: Россия, 

Таджикистан, Армения, Грузия, Азербайджан, Киргизия, Узбекистан, Казах-

стан, Украина, Белоруссия.  

Особенность нашего мероприятия заключается в том, что заявки на 

участие подаются индивидуально на человека. Отбор будет осуществляться 

конкурсной комиссией с учетом личных достижений претендентов на уча-

стие. Из студентов, успешно прошедших отбор, организаторами формируют-

ся команды. Каждая страна будет представлена сборной из 3 - 5 студентов с 

разных городов Иркутской области одной национальности. 

Мероприятие включает в себя два этапа: подготовительный и основ-

ной. 

Подготовительный этап длится 3 – 5 месяцев. Задача организаторов 

состоит в том, что необходимо провести онлайн-знакомство участников. Для 

этого к каждой команде прикрепляются кураторы, которые будут вводить 

участников в курс дела, оповещать обо всех изменениях, руководить подго-

товкой номеров, рассказывать все тонкости и организационные моменты. Но 

главная задача куратора – наладить теплые и дружественные отношения в 

своей команде, а также обеспечить толерантное отношение к другим коман-

дам, атмосферу товарищества и взаимопомощи. 

Основной этап – это проведение мероприятия. Съезд будет проходить 

в форме обучающих занятий, в ходе которых каждая из стран-команд более 

подробно познакомиться с другими участниками. От каждой команды требу-

ется представить свою страну в форме презентации и сопутствующего рас-

сказа о культуре, кухне, национальных костюмах, обычаях и традициях. 

Кроме этого, участникам необходимо организовать мини-выставку. Один из 

этапов знакомства с командой будет творчество участников: песни, танцы и 
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многое другое. Также будут организованы различные развлекательные меро-

приятия и экскурсии, способствующие сближению культур.  

Все это поможет в дальнейшем сформировать высоконравственную 

личность, способную рационально оценивать окружающую действитель-

ность.   

 

У Братского Государственного университета уже есть опыт проведе-

ния мероприятий подобного характера. В марте 2016 г. на базе БрГУ прохо-

дил I Фестиваль Национальных Культур «Мир. Дружба. Сибирь». Прежде в 

г. Братске не проводилось ничего подобного.  

В фестивале приняли участие студенты БрГУ из разных стран. Они 

представляли свою страну, рассказывали о её культуре и традициях. Состо-

ялся круглый стол по вопросам воспитания  культуры межличностных и 

межнациональных отношений в молодежной среде. Именно поэтому возник-

ла идея создания более крупного областного мероприятия «Съезд бывших 

советских социалистических республик». Мы все – граждане Российской Фе-

дерации, независимо от пола, расы, национальности, языка, происхождения, 

места жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности к об-

щественным объединениям, возраста, состояния здоровья, социального, 

имущественного и должностного положения[2]. Стоит прислушаться к сло-

вам великого немецкого философа Карл Маркса, что народ, порабощающий 

другой народ, кует свои собственные цепи. Ведь каждый человек – уже 

сформировавшаяся личность со своими взглядами, убеждениями, а каждая 

нация – это уникальная культура, прошедшая свой исторический путь. 
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Мы надеемся, что фестиваль возродит межнациональное общение, ко-

торое участники будут поддерживать в течение дальнейшей жизни. Наша си-

ла - в единстве нации! 

Многообразие национального (этнического) состава и религиозной 

принадлежности населения России, исторический опыт межкультурного и 

межрелигиозного взаимодействия, сохранение и развитие традиций прожи-

вающих на ее территории народов являются общим достоянием российской 

нации, служат фактором укрепления российской государственности, опреде-

ляют состояние и позитивный вектор дальнейшего развития межнациональ-

ных отношений в Российской Федерации [3]. 
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ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ СОЦИАЛЬНО-

КУЛЬТУРНОЙ АДАПТАЦИИ МИГРАНТОВ В УСЛОВИЯХ  

ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ 

Кошелев М.С.,  

доцент кафедры гражданского права и процесса  

ФГБОУ ВО «Байкальский государственный университет»  

 

Современная миграционная ситуация в мире диктует необходимость 

проведения проработанной государственной миграционной политики, отве-

чающей долгосрочным тенденциям и целям социально-экономического и де-

мографического развития как России в целом, так и в Забайкальском крае в 

частности. Одним из механизмов реализации государственной миграционной 

политики России выступает совершенствование системы взаимодействия 

между федеральными органами государственной власти, органами государ-

ственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного само-

https://infourok.ru/formirovanie-mezhnacionalnoy-garmonii-na-tradiciyah-narodov-611224.html
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управления и институтами гражданского общества в сфере миграции [1, 

С.28].  

Особую актуальность система взаимодействия органов государствен-

ной власти и других общественных институтов приобретает в контексте про-

цесса адаптации и интеграции мигрантов в принимающий социум. Для За-

байкальского края проблема миграции и адаптации мигрантов также является 

актуальной в виду полиэтнического состава региона. На территории Забайка-

лья проживают более 100 национальностей. 

Анализируя имеющуюся нормативно-правовую базу, можно сказать, 

что в региональном законодательстве механизмы реализации интеграцион-

ных процессов закреплены в ряде  нормативных правовых актах: в Стратегии 

социально-экономического развития Забайкальского края на период до 2030 

года, а также различных краевых долгосрочных программах, в которых впер-

вые появляются положения, регламентирующие некоторые аспекты адапта-

ции мигрантов на территории Забайкалья [2],[3],[4]. 

За время реализации программ развития региона в направлении укреп-

ления межнациональных отношений  и интеграции прибывающих мигрантов 

в региональный социум было сделано многое. 

Так, в 2010 году на базе ГУК «Забайкальская краевая универсальная 

научная библиотека им. А.С. Пушкина» был создан Мультикультурный 

центр (МКЦ), который проводит мероприятия, направленные на сохранение 

и развитие национальных культур и языков, формирование позитивного от-

ношения к представителям этносов, проживающих на территории Читы и За-

байкальского края [5]. 

Так, при поддержке Губернатора Забайкальского края с 2000 года на 

территории региона осуществляет свою деятельность Ассамблея народов За-

байкалья, в состав которой входят более 20 национально-культурных обще-

ственных объединений народов Забайкалья. Ассамблея помогает диаспорам 

поддерживать контакты с их исторической родиной, решать проблемы соци-

ального, конфессионального плана (например, возрождение традиционной 

культуры старообрядцев, восстановление храмов), решает задачи, направ-

ленные на развитие толерантности среди молодежи, включение в обществен-

ную жизнь региона всех этносов.  

Эффективной формой интеграции трудящихся мигрантов и членов их 

семей в принимающее общество является организация взаимодействия руко-

водства Забайкальского края, региональных органов государственной власти 

с общественными объединениями, в том числе и национальными диаспора-

ми. Представители национальных общественных объединений входят в со-

став Общественных консультативных советов при федеральных органах ис-

полнительной власти. Например, такие советы созданы при УМВД России по 

Забайкальскому краю, Министерстве социальной защиты населения Забай-

кальского края.  

Кроме того, в целях содействия активной интеграции мигрантов, во ис-

полнении Распоряжения Губернатора Забайкальского края от 23 января 2012 
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года, начала  свою работу Автономная некоммерческая организация допол-

нительного образования «Центр социально-культурной адаптации мигран-

тов», цель которой состоит в разработке и реализации концепции по соци-

ально-культурной адаптации мигрантов на территории Забайкальского края 

[5].  

Проект «Социально-культурная адаптация мигрантов в условиях За-

байкальского края» реализуется на базе Центра с 2013 года. Всего за этот пе-

риод времени программу социально-культурной адаптации мигрантов посе-

тило более 600 иностранных граждан. В настоящее время при реализации 

проекта используются средства государственной поддержки, выделенные в 

качестве гранта в соответствии с распоряжением Президента Российской Фе-

дерации от 01.04.2015 № 79-рп, на основании конкурса, проведенного Наци-

ональным благотворительным фондом.   

Основной целью проекта является создание условий для эффективной 

реализации на базе Автономной некоммерческой организации «Центр соци-

ально-культурной адаптации мигрантов» комплексной программы социаль-

но-культурной адаптации мигрантов в социум Забайкальского края; трансля-

ция и тиражирование положительного опыта интеграции культур народов, 

проживающих в Забайкалье, и как следствие, снижение риска межнацио-

нальных конфликтов. В ходе реализации проекта были организованы выезд-

ные презентационные площадки в шести районах Забайкальского края (За-

байкальском, Борзинском, Краснокаменском, Нерчинском, Читинском, Чер-

новском районах), в ходе которых к проекту присоединилось более 200 ино-

странных граждан из Таджикистана, Киргизии, Узбекистана, Азербайджана, 

Казахстана, Украины, Вьетнама, Китая, Монголии, Южного Судана и других 

государств) В рамках отдельных образовательных площадок мигран-

там оказывается не только квалифицированная юридическая, но и адресная 

социальная помощь. Акцент в работе программы сделан на популяризацию 

русского языка в инокультурной среде. Мигранты посещают бесплатные за-

нятия по русскому языку, истории России, основам законодательства Рос-

сийской Федерации.  В Центре проходят творческие мероприятия, фестивали 

культуры, мигранты с удовольствием участвуют в праздновании традицион-

ных для нашей страны праздников. В частности, в этом году участники про-

екта организовывали масленичную неделю и проводы зимы.  

В рамках реализации программы было организовано молодежное меж-

дународное мероприятие – «Языковое кафе», которое было запущено в рам-

ках календарного плана проекта в декабре 2015 года. Студенческая молодежь 

активно подключилась к реализации проекта, в настоящее время в Центре 

работают более 100 волонтеров и консультантов, которые на безвозмездной 

основе помогают в реализации социально-значимой инициативы. 

Отдельного внимания заслуживает разработанная бесплатная экскур-

сионная программа для иностранных граждан, которая была запущена весной 

2016 года. В настоящее время экскурсии посетили более 200 человек. В ходе 

посещений культурных и памятных мест города Читы, забайкальского крае-

http://www.adaptcenter.ru/page/36
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ведческого музея, Церкви декабристов мигранты узнали для себя много но-

вого об истории нашей страны и края,  увидели красоты Забайкальской при-

роды, узнали о новых памятных событиях и памятниках истории и культуры.  

Отдельное направление программы – подготовка аналитических отче-

тов для различных профильных министерств и ведомств Забайкальского 

края. Так, в апреле 2016 года  на базе Читинского института Байкальского 

государственного университета прошла Международная научно-

практическая конференция «Проблемы социально-культурной адаптации и 

интеграции мигрантов в социальное пространство Байкальского региона», 

которая   объединила более 100 участников, среди которых гости из Китая, 

Монголии, Южного Судана, стран СНГ 

По итогам работы конференции был издан сборник научных материа-

лов, были проведены два молодежных круглых стола. Активно в процессе 

адаптации помогают иностранные партнеры из КНР и Монголии.  

Таким образом, проанализировав современную ситуацию в части реа-

лизации на территории Забайкальского края механизмов адаптации и инте-

грации мигрантов, можно прийти к выводу, что текущее региональное зако-

нодательство предусматривает ряд мер по адаптации и интеграции мигран-

тов, но не в полной мере способно разрешить имеющиеся проблемы. 

Проблема интеграции огромного количества мигрантов может быть 

решена только при тесном взаимодействии государственных структур с ин-

ститутами гражданского общества. Участие в работе по содействию интегра-

ции национальных, общественных, правозащитных организаций, религиоз-

ных объединений является крайне необходимым. В целях укрепления меж-

национальных отношений, содействия эффективной интеграции мигрантов в 

принимающую среду эффективной видится работа комплексных Центров со-

циально-культурной адаптации мигрантов, в частности в рамках проекта: 

««Социально-культурная адаптация мигрантов в условиях Забайкальского 

края».   

По мнению экспертов, интеграция и адаптация трудящихся мигрантов 

и членов их семей и создание институтов содействия должны стать основны-

ми направлениями создания нормативно-правовой базы новой миграционной 

политики. 
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СВОИ В ДОСКУ. ПОЧЕМУ АРМЯН НАЗЫВАЮТ 

 «ВСЕМИРНЫМ НАРОДОМ»? 

Вахрушева М.А.,  

ФГБОУ ВО "Государственный институт русского языка им. А.С. Пушкина" 

 

Горы, вкусная еда, чистый город, добрые люди…  Казалось бы, что 

еще нужно для счастливой и размеренной жизни? Но видимо, в любой бочке 

меда есть ложка дегтя: ежедневно десятки жителей Армении принимают ре-

шение о переезде в другую страну. 

Приехав в Армению, ты не чувствуешь себя чужим, ведь все говорят 

или, по крайней мере, пытаются говорить по-русски. Самая распространен-

ная ошибка в речи – употребление неправильных окончаний прилагательных. 

Но это легко поправить, нужна лишь практика. 

В Ереване много мест, так или иначе связанных с Россией. Дом Моск-

вы, русский драматический театр им. К. Станиславского, русские школы, 

Российско-Армянский (Славянский) университет, где лекции студентам чи-

тают на языке Пушкина. 

По статистике в самой Армении живет меньше армян, чем во всем 

мире. Причина одна – низкий уровень жизни. Маленькие зарплаты, высокие 

цены на коммунальные услуги и бензин буквально проверяют население на 

прочность. Городу не хватает денег даже на обновление автопарка. Но на во-

прос, почему бы не повысить плату за проезд (одна поездка на любом виде 

транспорта — 100 драм = около 15 рублей), начальник управления транс-

портной системы г. Ереван Генрик Навасардян отвечает прямо: 
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— Народ взбунтуется. Ему тяжело будет платить такие суммы. Так 

что повышать плату не планируем! 

Остаться или уехать? 

Все население Армении можно поделить на три категории. Первые, и 

таких людей большинство, уезжают в Россию. Ведь еще с советских времен 

там у многих остались жить родственники. 

— Наша семья переехала в Россию в 1997 году, остановиться решили 

в Калининграде, потому что тут уже жил брат отца, — рассказывает студент 

БФУ им. Канта Арбак Арутюнян. – Где лучше жить – сложный вопрос. 

Наверно, в России. Тут легче найти работу, зарплата выше. Но в Армению 

мы стараемся ездить хотя бы раз в два года, там родственники остались. Как 

у нас говорится, если ты армянин, то половина Армении – твоя семья, — 

улыбается Арбак. 

— Мы более легкие на подъем, чем русские, — вторит соотечествен-

нику еще одна жительница Калининграда Лина Степанян. – Приехали сюда 

пять лет назад по программе переселения. Конечно, в России тоже не сладко 

живется. Но здесь хотя бы можно заработать нормальные деньги. 

Студент филиала МГУ в г. Ереван Михаил Арутюнов после учебы 

тоже планирует переехать в Россию: 

— Мой первый язык — русский, в семье мы больше говорим именно 

на нем. Посмотрим, как фишка ляжет, но скорее всего я уеду. 

Однако далеко не все армяне ставят своей целью переезд в Россию. 

Многие мечтают и о Европе. 

— Я прожил в Чехии 10 лет. Попал туда беженцем, — вспоминает 

таксист Карен Назарян. — Приехал и стал играть в футбол, меня взяли за-

щитником в команду "Чехия". За успехи мне и квартиру дали. Дочь моя там 

родилась, она гражданка Чехии. Но мне пришлось вернуться в Армению, 

сначала отец был болен, теперь мать осталась одна, — сетует Карен. — Дру-

гие родственники живут в Москве, но я бы вернулся в Чехию. Хотя и Арарат 

люблю, да и Армению в целом, но жить в Чехии намного лучше! 

О переезде в Европу раздумывает и заслуженный артист РА Арман 

Казарян. 

— Вообще, для реализации артиста главное – не стоять на месте. По-

этому я бы с удовольствием уехал в Европу. Только не в Россию, а что там 

делать-то? Все то же самое, ничего нового. 

В меньшинстве остаются армяне-патриоты. Однако и они признают, 

что в их родной стране очень трудно жить. 

— Я люблю Армению. Хочу, чтобы дети мои здесь выросли, — рас-

сказывает ереванец Арег. — Когда подрастут, надеюсь, они не будут такими 

патриотами, как я, и все-таки решат уехать отсюда. Мне уже поздно начинать 

жизнь с нуля. 

Не собирается уезжать и начальник управления транспортной систе-

мы г. Ереван Генрик Навасардян: 
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— Зачем уезжать? Я хочу внести вклад в развитие Еревана, хочу, что-

бы наш город стал лучше. Важно уметь бороться с трудностями и не бросать 

страну в такой ответственный  момент. 

Менталитет 

Армяне с почтением относятся к своей истории. Особенно к памяти 

жертв геноцида. Практически на каждом шагу в Ереване размещены баннеры 

с социальной рекламой, напоминающей как о геноциде армян Османской 

империей, так и о европейском фашизме времен второй мировой. А мемори-

альный комплекс "Цицернакаберд" посещают тысячи туристов. 

— Вы еще не были в "Цицернакаберде"? — удивляется Генрик Нава-

сардян, – немедленно туда едем! 

Генрик прекрасно знает историю геноцида, рассказывает, что можно 

увидеть в музее. 

— Мы сейчас находимся в святом месте для армян. К сожалению, из-

за плотного графика мне редко удается выбраться сюда. Но 24 апреля, в день 

памяти, каждый уважающий себя армянин приходит почтить память своих 

предков. 

Армяне – очень дружелюбный народ, отзывчивый и доброжелатель-

ный. 

— Представим ситуацию, когда человеку становится плохо на улице, - 

раздумывает студентка Ева. – В Армении люди тут же подбегут, дадут воды, 

вызовут не только скорую, но и полицию и будут ждать, пока человеку не 

станет лучше. Вот такой народ у нас! 

Однако после недели пребывания в Армении я стала уставать от при-

стального внимания со стороны прохожих. 

— Вы так устало выглядите, давайте я вам поймаю такси? 

— Девушка, у вас такое растерянное лицо, вы потерялись? 

А каждый таксист, и неважно женат он или нет, считал своим долгом 

пригласить к себе домой. 

Вполне вероятно, что ничего плохого все эти мужчины в виду не име-

ли: ведь главное отличие армян от других народов – открытость. В любой 

стране мира благодаря своим природным качествам армяне находят и работу, 

и друзей, и любовь. Они не стоят на месте, не боятся любой работы. В России 

много армян, которые не только торгуют на базарах и работают в мастер-

ских, но и занимают руководящие должности практически во всех сферах 

жизни. И где бы они ни были, армяне всегда помнят о родине, своей истории, 

традициях и обычаях. 

— Бог – армянин, вы не знали? – заявляет очередной таксист. В са-

лоне раздается дружный смех. — А что вы смеетесь? И Ной – армянин. Куда 

принесло ковчег? Правильно, к нашему Арарату. Значит, оба они - армяне. 

Мы не стали спорить с добродушным таксистом. Возможно, именно 

то, что армяне несмотря ни на что верят в могущество своей нации, позволя-

ет им стойко переживать все невзгоды и даже вдали от любимых краев оста-

ваться самобытным и по-настоящему "всемирным" народом.  
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УДК 304.2 
 

РАЗВИТИЕ ЭТНОТУРИЗМА В ПРИАНГАРЬЕ – ЭТО  

АКТУАЛЬНО И ПЕРСПЕКТИВНО 

Собченко Ю.Е.,  

студентка ФГБОУ ВО «Иркутский государственный университет» 

 

В нынешнее время технологий проблема этнотуризма стоит особенно 

остро. Казалось бы, транспорт стал наиболее доступен сейчас, чем когда-

либо, и можно изучать этнические особенности без тех проблем, с которыми 

могли столкнуться наши предки, однако информационная эра медленно, но 

верно подминает под себя традиционные различия в этносах, оставляя за со-

бой безликие народы, не помнящие свою историю и обычаи. Но все же оста-

ются уголки на планете Земля, куда не смогли пробраться компьютеры в том 

виде, который мы видим сейчас в городах. И одним из таких мест является 

Озеро Байкал. Народы, проживающие здесь смогли сохранить свою этниче-

скую культуру и могли бы поделиться ими с внешним миром. По моему мне-

нию, для развития этнотуризма места лучше острова Ольхон просто не 

найти. Он может отразить культуру местного населения, а также показать 

красоту природы Приангарья и мощь озера Байкал. Поэтому его я и выбрала, 

как место осуществления проекта.  

Как видно из названия проекта, это будет спартакиада, но она будет вы-

глядеть не совсем в привычном стиле, а будет скорее напоминать выставку 

традиционных для определенного этноса, но несправедливо непопулярных, 

видов спорта. Так, например, русские смогут представить большому количе-

ству народов «Городки», буряты покажут свою традиционную борьбу «Бухе-

барилдаан», а якуты – прыжки «Кылыы», «Ыстанга» и «Куобах». Кроме того, 

после показательных выступлений «родоначальников» того или иного спор-

та, другие народы смогут посоревноваться в нем, не имея должных навыков 

и специальной подготовки. 

Планируется приглашение порядка 30 представителей различных этно-

сов, среди которых такие популярные как: русские, украинцы, башкиры, так 

и менее распространенные: чукчи, манси и алеуты. Выступление, открытие и 

закрытие спартакиады, подготовленные коренным народом Байкала, станут 

центральными событиями этого мероприятия, которые несомненно смогут 

побудить интерес к бурятской культуре. Предположительная продолжитель-

ность спартакиады – две недели, за которые народы успеют познакомиться, 

сдружиться и поучаствовать в соревнованиях. Условия проживания – пала-

точный лагерь, выбор обусловлен простотой и дешевизной возведения. Цель 

этого проекта – расширение понятия дружбы народов и развитие потенциала 

этнического туризма в Приангарье. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ 
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Турганова Г.Э., 

ст. преподаватель ФГБОУ ВО 

«Байкальский государственный университет» 

 

Информационные технологии стали, важным стимулом развития миро-

вой экономики, предоставляя населению широкий спектр разнообразных воз-

можностей. Формирование информации как экономического ресурса, создание 

рынка информационных продуктов и услуг привело к тому, что в настоящее 

время информационный сектор экономики играет определенную роль в разви-

тии общества.  

Информация является основным элементом, ресурсом, позволяющим су-

ществовать и развиваться как самому обществу с его разнообразными элемен-

тами, так и личности как индивидуально – уникальной структуре.  

С учетом этого, в условиях значительного количества и разнообразия, 

действующих на рынке субъектов экономической активности, усиливающих 

фрагментацию и сегментирование рынка информационных продуктов и услуг, 

особо остро встал вопрос об изучении личностно-психологических особенно-

стей тех субъектов, которые непосредственно работают в сферах продаж дан-

ных продуктов и услуг. 

Целью нашего исследования стало выявление особенностей понимания 

«активной продажи информационных продуктов и услуг» и восприятия 

личности активного продавца респондентами города Иркутска. 

Основные задачи данного исследования:  

1. Разработка специализированного семантического дифференциала 

«Активная продажа информационных продуктов и услуг» и определение 

семантических характеристик, которыми наделяется специалист активных 

продаж и процесс взаимодействия субъектов в активной продаже на 

бессознательном уровне восприятия у испытуемых; 

2. Определение факторной структуры семантической оценки личности 

специалиста активных продаж; 

Объектом эмпирического исследования являлась личность специалиста 

активных продаж информационных продуктов и услуг. 
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Предмет эмпирического исследования: социально-психологическая 

структура личности специалиста активных продаж информационных продуктов 

и услуг. 

Гипотезами исследования стали предположения о том, что на основе 

специализированного семантического дифференциала, возможно, построить 

структурно-уровневую модель личности специалиста активных продаж 

информационных продуктов и услуг;  

Методологической основой нашей работы выступили работы 

Б.Г. Ананьева, А.Н. Леонтьева, О.Н. Черниченко, К.К. Вальтуха, Г.Д. Гетъмана 

и Т.Н. Ставцевой, В.Н. Наумова, Я. Вирлова, Т.А. Тереховой, А.Д. Карнышева и 

других авторов. А так же ряд работ зарубежных авторов, таких как Н. Рекхэма, 

Б. Гарретта и П. Дюссажа, Р. Блейком и Дж. Мутоном, Р. Фишера, С. Брауна, 

А. Пиза, К. Сьюэлла, Ф. Кофре и ряд других исследователей [1,2,3,4,5,6,7.8]. 

Всего в исследовании приняли участие 231 человека: 40 человек участво-

вали в пилотажном исследовании по формированию специализированного се-

мантического дифференциала (СД); 191 человек составил нормативную выбор-

ку.  

Для решения поставленных задач мы использовали: авторский специали-

зированный семантический дифференциал для оценки понятия «Активная про-

дажа информационных продуктов и услуг». 

Данные полученные в результате исследования были подвергнуты фак-

торному и корреляционному анализу при помощи обработки в статистическом 

пакете SPSS 20.0 for Windows.  

В результате проведенного исследования нами был составлен бланк ав-

торского семантического дифференциала,который позволил обобщить и проин-

терпретировать какое представление у испытуемых существует о процессе ак-

тивных продаж и о специалисте активных продаж, который непосредственно 

участвует в субъект – субъектном взаимодействии с потенциальным клиентом.  

При проведении анализа средних значений по T-критерию Стьюдента 

(пол), мы обнаружили, что женщины сам процесс активной продажи восприни-

мают более ярко (М=-2,5670; р=0,002), нежели чем мужчины, при этом для них 

более значим признак грамотности как специалиста активной продажи, так и 

грамотности всего процесса продажи. Для мужчин так же значим данный кри-

терий, но он не является ведущим в решении приобретения продукта или услу-

ги. Женщины более склонны акцентировать внимание на карьере специалиста 

активных продаж (М= 1,9175; р=0,001), порой для них это является ведущим 

критерием в принятии решения о приобретении товара или услуги. При этом, 

чем выше должность и статус будет иметь специалист активных продаж ин-

формационный продуктов и услуг, чем более высоким уровнем грамотности 

будут наделять его женщины при более интенсивной и частой коммуникации. 

Для мужчин данный факт будет свидетельствовать о других параметрах. Жен-

щинам более приятно, когда продажа проходит в активной коммуникации с 

продавцом. При этом во взаимоотношениях должна быть динамика в сторону 

возрастания психических и физиологических процессов, например, убыстрение 

http://bookz.ru/authors/nil-rekhem.html
http://bookz.ru/authors/nil-rekhem.html
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скорости речи, более короткие временные интервалы между обменом инфор-

мацией и эмоциями, которые чаще возникают у женщин в рамках коммуника-

ции, нежели чем у мужчин (М=-2,6082; р=0,004). У женщин более ярко прояв-

ляется характеристика (М= -2,3711; р=0,000) растущий и движущийся (М= -

2,3402; р=0,000) это связано с тем, что для женщин важны изменения в процес-

се продажи, которые происходят как на эмоциональном, так и на рациональном 

ну и конечно же поведенческом уровнях деятельности. В активной продаже для 

женщины должна быть динамика, а не статика. В связи с этим женщины более 

иррационально могут поступать по отношении к приобретению товара или 

услуги, нежели чем мужчины, иногда приобретая больше чем необходимо ре-

ально, при этом иногда желая приобрести еще больше и лучше (М=-2,4948; 

р=0,000). Женщины в отличие от мужчин уделяют большее значение здоровью 

и здоровому внешнему виду специалиста активным продаж, нежели чем муж-

чины (М=-2,2680; р= 0,040). Для женщин специалист активных продаж должен 

быть «горящим», запоминающимся (М=- 2,2990; р=0,000), способным разжечь 

эмоции, желание приобрести ту или иную услуги или продукт, заинтриговать, 

удивить в процессе продажи. И для мужчины и для женщины важно что бы 

продавец был осведомлен об внешних и внутренних особенностях процесса 

продажи и причин влияющих на приобретение того или иного продукта или 

услуги. При этом специалист должен быть знающим свою работу (М=-2,6804; 

р=0,000). Сам процесс активной продажи для женщин более приятен, нежели 

чем для мужчин (М = -2,3608; р= 0,000), но для мужчин важно в процессе про-

дажи действие (М = 2,1915; р= 0,001), приводящее к конкретному результату и 

продавец в данной ситуации должен «функционировать» и приносить пользу.  

При проведении анализа средних значений по такому критерию как воз-

раст, мы обнаружили, что испытуемые в возрасте от 26 лет и старше воспри-

нимают процесс продажи более активно (М= 2,556; р=0,024), нежели чем испы-

туемые в возрасте от 18 до 25 лет это может быть связано с тем, что у более 

старшей возрастной категории есть возможности, а порой и потребности, кото-

рые позволяют им приобрести предлагаемые продукты или услуги в процессе 

взаимодействия «продавец – покупатель». При этом активность будет исходить 

из позиции «Я – покупатель» и «я могу» или «я хочу», при этом продавец так 

же должен со своей стороны проявлять активность, выражающуюся в действи-

ях и поступках по отношению к клиенту (М= 2,1728; р=0,004). Испытуемые в 

возрасте от 26 лет и старше предпочитают, чтобы продавец был контактным 

(М= 2,6297; р=0,002), и смог, например эффективно помочь в решении выбора 

того или иного информационного продукта или услуги, при этом контакт дол-

жен быть более неформальным, так как это позволит клиенту расслабься, а про-

давцу установить более активный процесс продажи с завершением сделки на 

взаимовыгодных условия для обеих сторон. Так же респонденты более старшей 

возрастной группы к продавцу активных продаж, да и в самом процессе прода-

жи могут транслировать требование «меньше слов - больше дела» это видно из 

оценки показателей антонимов «говорящий - молчаливый» (М= - 0,667; 

р=0,000), «бездействие- действие» (М= 2,1728; р=0,004). А более молодые в 
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возрасте от 18 до 25 лет наоборот ценность продажи видят в «говорящем» про-

давце, от которого зависит результат продажи. При этом более молодая выбор-

ка покупателей меньше склонна взаимодействовать и обсуждать с продавцом 

нюансы покупаемого товара или услуги на публике, (М= - 2,2273; р=0,000), 

нежели чем покупатели в возрасте от 26 лет и выше (М= - 2,778; р=0,000). Для 

покупателей более старшей возрастной группы возможности приобрести про-

дукт или услуги ассоциируется с выигрышем, особенно если приобретение 

ценно по каким – то критериям (М= - 2,0741; р=0,040), так же для этой катего-

рии испытуемых важно при взаимодействии в рамках активной продажи здоро-

вье (М= - 2,2963; р=0,038) как самого потенциального клиента, так и продавца 

это может проявляться как открыто, так и скрыто через речевые коммуникации, 

через желания, действия и поступки. 

Процедура факторного анализа, проведенная для формирования социаль-

но-психологической структуры личности специалиста активных продаж инфор-

мационных товаров и услуг, помогла нам выделить и классифицировать наибо-

лее значимые параметры. Исходя из выделенных параметров и оценки факторно-

го веса каждого компонента, при уровне покрытия объясняемой дисперсией 68% 

мы выделили группы компонентов входящих в социально – психологическую 

структуру личности специалиста активных продаж информационных продуктов 

и услуг (см. таблицу 1). 

Таблица 1. 

Матричные компоненты социально-психологической структуры личности 

специалиста активных продаж информационных товаров и услуг 

№ фак-

тора 

Фактор и его составляющие Факторные веса 

1 Восприятие и оценка образа и стиля поведения 

специалиста активных продаж информационных 

продуктов и услуг со стороны 

 

  приятный; 

 выигрышный; 

 осведомленный; 

 грамотный; 

 знающий; 

 желающий; 

 горящий; 

 здоровый 

,839 

,756 

,716 

,704 

,687 

,613 

,552 

,538 

2 Восприятие и оценка эффективности деятельности 

специалиста активных продаж информационных 

продуктов и услуг по отношению к конечному ре-

зультату деятельности 

 

  движущийся; 

 растущий; 

 карьерный; 

 действие; 

 активный; 

,804 

,783 

-,724 

-,456 

,862 

3 Восприятие и оценка эффективности процессов  
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взаимодействия специалиста активных продаж ин-

формационных продуктов и услуг при контакте с 

потенциальным клиентом 

  контактный 

 наличие переговоров; 

 сильный; 

 коммуникабельный; 

 открытый; 

 людный 

,904 

,600 

,599 

,743 

,635 

,720 

На основе данных факторного анализа мы произвели расчет компонентов 

корреляционных связей (с помощью коэффициента корреляции Пирсона) по 

отношению уровней модели друг к другу.  

В социально-психологическую модель вошли три основных уровня, со-

стоящих из компонентов (с тесными связями между собой): 

1 уровень «Восприятие и оценка образа и стиля поведения специалиста 

активных продаж информационных продуктов и услуг со стороны». 

Характеризуется тем, что в процессе активной продажи информационных 

продуктов и услуг личность специалиста активных продаж изначально оцени-

вают со стороны – сами клиенты. На данном уровне значимыми социально-

психологическими характеристиками для потенциальных клиентов являются 

приятный процесс и восприятие специалиста активной продажи (внешний вид, 

манера поведения и т.п.), осведомленность при общении и грамотность в про-

цессе разговора. При этом продавец должен знать как свой предлагаемый объ-

ект продажи, так и специфические характеристики которые будут интересны 

потенциальному покупателю. При этом специалист активной продажи должен 

быть здоров как физиологически, так и психически. Чем ярче будут вышепере-

численные факторы, тем более желанным и выигрышным будет результат при-

обретения объекта продажи. 

2 уровень «Восприятие и оценка эффективности процессов взаимодей-

ствия специалиста активных продаж информационных продуктов и услуг при 

контакте с потенциальным клиентом». 

Но на основе реакций, которые возникают у потенциальных клиентов в 

их поведении, эмоциях, действиях и (или) бездействиях специалист активных 

продаж сам может по принципу «обратной связи» оценить данные компоненты 

и влиять на них при этом, повышая доверие клиента и результативность сделки. 

В данном случае, мы можем говорить о коммуникативном потенциале специа-

листа активных продаж информационных продуктов и услуг. 

Продавец должен быть контактным, при этом должен соблюдаться ре-

гламент переговоров, коммуникативным, открытым. Сам процесс взаимодей-

ствия должен быть людным и психологически «сильным», воздействующим на 

потенциального клиента. 

3 уровень «Восприятие и оценка эффективности деятельности специа-

листа активных продаж информационных продуктов и услуг по отношению к 

конечному результату деятельности». 
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При взаимодействии специалиста активных продаж с потенциальными 

клиентами сами клиенты и сам специалист оценивают качество его деятельно-

сти, при этом, чем выше будет оценка, тем выше будет уровень профессиона-

лизма и эффективности специалиста активных продаж. Так же он будет более 

уверен независимо от статуса и особенностей клиентов. А клиенты, зная о ре-

зультатах деятельности специалиста активных продаж, будут ему доверять 

больше, будут учитывать его мнение и рекомендации, полагаясь на профессио-

нала, эксперта своего дела. На данном уровне важны такие составляющие как 

растущий, карьерный, действие, активный, движущийся. 

По итогам эмпирического анализа выдвинутой нами проблемы 

отмечается, что вопросы, требующие изучения, далеко еще не исчерпаны. За 

рамками нашей работы осталось исследование моделей структуры личности 

специалиста в других видах и сферах продаж, было бы интересно изучить не 

только ответы жителей города Иркутска, но и других регионов России, а 

возможно, и ответы жителей других стран. Но это уже требует привлечения 

других ресурсов и иного статистического аппарата. 
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УДК 304.2 

 

РАЗВИТИЕ   МЕЖКУЛЬТУРНЫХ   ОТНОШЕНИЙ 

Хакимов Акмалжон Ахмаджон угли 

студент ФГБОУ  ВО ИРНИТУ,   

сотрудник  ООО Узбекского национально – культурного центра  

«Наше Отечество» 

 

В настоящее время в наш регион с каждым годом все больше и больше 

прибывают не только мигранты для осушествления трудовой деятельности, 

но и иностранные студенты на обучение в высших учебных заведениях горо-

да Иркутска, в том числе из Узбекистана.  Основная масса иностранных сту-

дентов проживает в общежитиях данных учебных заведений совместно со 

студентами в основном нашего региона. Несмотря на то, что, остаются пока 

нерешенными некоторые проблемы, инностранные граждане, студенты стре-

мятся  к добрососедским отношениям.  К сожалению, основным источником 

предвзятых отношений и взаимной нетерпимости до сих пор остается не-

хватка достоверной информации, в том числе и в воспитании  молодого по-

коления, которые получая заведомо искаженную или не полную информа-

цию, создают неблагоприятные ситуаций. События прошлого года показали, 

что добрососедские отношения невероятно хрупки и зависимы от настроя 

самих граждан, а также от внутренних и внешних воздействий.  

Проведенная, согласованная и слаженная совместная работа в 2012 го-

ду отдела полиции Свердловского района, воспитательного отдела и отдела 

безопасности ИрНИТУ, Иркутской областной общественной организации 

«Узбекский национально-культурный центр  «Наше Отечество» и благотво-

рительного фонда помощи и правовой защиты социально незащищенных лиц 

«Новый день» обеспечила атмосферу спокойного проживания на территории  

студенческого городка ИрНИТУ, и показала, что совместными усилиями 

НКЦ (национально-культурных центров), государственных и  правоохрани-

тельных органов можно обеспечит атмосферу спокойного проживания и доб-

рососедского отношения. Поэтому в настоящее время актуальной является 

необходимость создания толерантного и доброжелательного отношения не 

только в нашем регионе, но и в остальных регионах Российской Федерации.  

 Примерами таких проектов могут являться: «День нации», «День 

народного единства», «Мир глазами детей», национальные праздники и дру-

гие  мероприятия, проводимые в целях: Формирование и укрепление добро-

соседских отношений, воспитание активной жизненной позиции, мировоз-

зрения и воспитания молодёжи в духе общественного согласия, профилакти-

ка экстремизма,  а также формирование образа единой многонациональной 

России, популяризация культурных ценностей, развитие межкультурных 

коммуникаций. 

Проведение таких мероприятий, позволит укрепить связи по использо-

ванию совместных ресурсов национально – культурных объединений, обще-
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ственных и государственных структур, правоохранительных органов, выс-

ших учебных заведений для достижения межнационального согласия, рас-

пространение идеологии культуры и мира, укрепления дружбы между наро-

дами. Данные мероприятия должны стать не только поводом для проведения 

итогов добрососедского и толерантного проживания, но и площадкой для 

формулирования новых, совместных и односторонних проектов. 

Проведения мероприятий, позволит студентам, жителям и гостям 

нашего города получить исчерпывающие информации о народах, прожива-

ющих на территории Российской Федерации. 

 

 

УДК 18 

ПЛОЩАДКА САДОВОЙ ТЕРАПИИ.  

ЖИЗНЬ БЕЗ ГРАНИЦ БЕЗБАРЬЕРНАЯ СРЕДА 

Пономарев А.В. 

Архитектор, ландшафтный дизайнер 

ФГБОУ ВО «Иркутский государственный университет» 

 

Сад -  это  безопасное  место  с  доброжелательной атмосферой,  куда  

каждый  может  прийти.  Растения вызывают  ощущение  мира  и  покоя.  

Они  отзывчивы  на заботу,  но  не  на  силу  или  богатство  человека, ухажи-

вающего за ними. Не имеет значения, какого цвета его кожа, ходит он в дет-

ский сад или в колледж, бедный он  или  богатый,  здоровый  или  больной. 

Растения  будут процветать,  когда  о  них  заботятся.  Таким  образом,  в саду  

каждый  может  обрести  уверенность  в  себе (Lewis, 1996). 

 Что такое садовая терапия 
[1]

 –  это  процесс  использования  растений  

и  сада для  улучшения  благосостояния  людей и различных социальных сло-

ев через  воздействие  на  разум,  тело  и душу  человека.  Американская  Ас-

социация  Садовой  Терапии  определяет  садовую  терапию  как  дисципли-

ну,  которая профессионально  использует  растения  и  садоводческие  тех-

нологии для терапии и реабилитации населения.  Садовая  терапия  опирается  

на  взаимодействие  человека  с природой,  рассматривая  взаимодействие  

человека  и  природы, как процесс  постоянного  сопроживания,  соучастия,  

эмпатии.  Садовая терапия  помогает  человеку  лучше  понять  свое  место  в  

мире  через  процесс рефлексии, направленный как на себя, так и на окружа-

ющие человека растения. Мы любим,  смотреть на них, ухаживать  за ними, 

любоваться и наблюдать,  как  они  развиваются, растут и цветут.  Видеть  в  

них  все  понимающих друзей, вступая с ними в процесс общения на другом 

уровне, канале восприятия, посредством запахов, выделяемых ими веществ, 

цвета и т. д., видя в них совершенство, красоту, т. е. гармонию и это взаимо-

связь окружения человека и природы. Мы начинаем отслеживать не  только 

жизнь  растений, но и  свою  собственную, сосуществуем,  как  единый  орга-

низм,  наделенный  единой  силой (биологической,  физической,  эмоцио-

нальной  и  т. д.).   



298 
 

 Важно  помочь человеку почувствовать это, заставить заглянуть внутрь 

себя.  Для  реабилитации  и  социальной  адаптации  людей  с физическими  и  

умственными  проблемами,  детей  и  подростков, нуждающихся  в  особых  

условиях  воспитания,  лечения  пациентов  с психическими  травмами,  по-

страдавшими  от  катастроф,  критических ситуаций, людей, испытывающих 

хронический стресс. А также, людей с ограниченными возможностями ис-

пользуются различные  нетрадиционные  методы  терапии –  арт-терапия, 

гиппотерапия (с  использованием  лошадей),  дельфинотерапия  и садовая  

терапия.  Садовая  терапия  использует  благотворные отношения  между  

людьми  и  растениями  для  того,  чтобы  улучшать восприятие, духовное со-

стояние и самочувствие  человека.  Известно,  что  работа  с  растениями бла-

готворно  влияет  на физическое  и  психологическое  благополучие человека  

и  является  одним  из  старейших  видов  активной  терапии. Терапевтиче-

ские, реабилитационные и образовательные дисциплины используют  расте-

ния,  садоводство  и  другие  виды  деятельности  на природе,  как  мотиваци-

онный  инструмент  для  улучшения социального, психологического и физи-

ческого благосостояния детей и  взрослых.  Однако  механизм  воздействия  

растений  на  организм  и психику человека пока что еще достаточно не изу-

чен, чтобы сказать, как должно проводиться это терапевтическое воздействие 

и какую роль оказывает на человека в подсознание и жизни. Программы са-

довой терапии направлены на достаточно большую целевую аудиторию. В 

частности за  рубежом  они  имеют  широкое  применение  для  людей  и  ча-

сто используются  в  учреждениях социальной  защиты (дома  престарелых,  

центры  для  пенсионеров, детские  дома,  интернаты),  школах,  госпиталях,  

хосписах,  тюрьмах, реабилитационных  центрах  для  людей  с  алкогольной  

и наркотической  зависимостью  и  учреждениях  для  людей  с психическими  

проблемами.  В таких заведениях обретает все большую популярность такой 

метод единения человека с природой, а в некоторых случаях и пассивного 

воздействия на человека с целью восприятия и адаптационного воздействия 

на окружающую действительность и гармонию человека и растений. 

 При  таких заведениях часто  создаются  специальные  сады, для того, 

чтобы у пациентов была возможность контактировать с живыми растениями.  

Само же использование  садоводства,  как  способа  лечения  имеет  долгую 

историю. Таким образом, проект создания площадки садовой терапии гармо-

нично впишется в любое городское пространство, не важно уже существую-

щая т. е. уже сложившаяся территория или это достаточно новая и еще не 

обыгранная территория. В сложившейся структуре городской застройки та-

кие объекты могут служить дополнением к уже существующим городским, 

открытым зеленым пространствам. Так как по сути можно превратить любой 

уголок зелени будь это небольшой сквер, публичный городской парк, денд-

рарий или ботанический сад.  

 Такое зеленое пространство можно наполнить не навязчивыми допол-

нительными функциями, правильно обыграть внутреннее и внешнее про-

странство территории. Насыщение пространства может быть разным на при-
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мере установки и правильного размещения сенсорных дорожек, это может 

стать неотъемлемой частью фитотерапии. Человек попадая на такую есте-

ственную природную территорию, может снять обувь и пройтись босиком по 

разным типам покрытия и мощения. Например: вставая на деревянное по-

крытие, будет ощущаться теплота и особые приятные рефлексы, вставая на 

каменное покрытие (распиленный камень) в виде тротуарной плитки ощуща-

ется шероховатости и неровности с мягким покалыванием и таким легким 

ощущением расслабляющего массажа. А уже при ходьбе по булыжникам 

(окатышам) будет ощущаться гладкая поверхность с явно выраженными 

округлыми формами, что так же придаст приятное ощущение и лечение 

плоскостопия. Еще одним примером, помимо естественной зелени, запахов 

растений, ароматов трав, журчания воды, щебетания птичек, жужжания пчел 

и других насекомых можно рассмотреть пример, естественной зеленной из-

городи. Ведь попадая, в такое зеленое пространство окруженное зеленью че-

ловек попадает в иной мир и так, как он не видит окружения вследствие гу-

стой посадки различных разноярустных деревьев в первичном восприятии, 

кажется, что это - естественный забор  из зеленой изгороди, которая сотвори-

ла сама природа. Тем самым человек на мгновение может отвлечься от по-

вседневной жизни, различных хлопот и забот, в общем окружающей его дей-

ствительности и погрузится в мир природы, природных ароматов, естествен-

ного восприятия растений, кустарников, цветов и трав.  

 Таким образом, данную территорию можно приспособить для людей с 

ограниченными возможностями, дав им шанс побыть и насладиться незабы-

ваемыми моментами, а также можно сделать физкультурную программу с ре-

гулярным посещением подобных территорий так скажем площадок садовой 

терапии. Что поможет пройти курс реабилитации или адаптации к окружаю-

щему миру через взаимосвязь растений человека и природы. На примере за-

граничного опыта можно просмотреть повышенный интерес многих ученных 

в разных сферах и отраслях науки к столь актуальному проекту, как площад-

ка садовой терапии. Ведь сегодня садовая терапия признана как  практиче-

ский  и действенный способ влияния на самочувствие людей, участвующих в 

терапевтических,  профессиональных  и  реабилитационных программах. 

Многие университеты США и  Канады  готовят  профессиональных  садовых  

терапевтов.  В России пока такая профессия отсутствует в перечне специаль-

ностей. Садовая  терапия  включает  в  себя  различные  направления природ-

ного  воздействия  на  нас.  Одно  из  них -  это ландшафтотерапия  (пейзаже-

терапия).  Ландшафтотерапия – реабилитация человека при помощи воздей-

ствия природной красоты, шума леса, моря и т.д. Для  снятия  психоэмоцио-

нального напряжения  традиционно  используются  естественные  механизмы 

восстановления,  при  этом  осуществляется  комплексное  воздействие  на  

все  органы  чувств.  Ландшафтотерапия в чем то родственна Китайскому 

искусству Фэн-Шуй.  Главная  цель  садовой  терапии –  улучшить  физиче-

ское  и психическое  состояние  человека.  Польза садовой терапии может 

быть видна в четырех областях – интеллектуальной (познавательная), соци-
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альной,  эмоциональной (психологическая)  и  физической (физическое раз-

витие или реабилитация). Одно  из  главных  требований  к  участку  садовой  

терапии –  он должен  быть  безопасным  для  всех.  Должны  применяться  

особые требования  техники  безопасности  и  безопасной  жизнедеятельно-

сти, т. к.  сад  рассчитан  на  пребывание  в  нем  детей,  ослабленных  и по-

жилых людей, инвалидов и других. В Чикагском ботаническом саду Юджин 

Ротерт сформулировал 10 принципов для успешного построения садовой те-

рапии. Которые я применяю в своей работе по разработке площадки садовой 

терапии.  

 1. Используйте  высокие  контейнеры,  чтобы  приподнять  уровень 

почвы до высоты комфортной работы.  

 2. Сажайте  и  сейте  растения,  требующие  минимального  ухода,  в 

труднодоступных участках сада.  

 3. Убедитесь, что поверхность дорожек ровная и находится на одном 

уровне, всегда обеспечивает хорошее сцепление.  

 4. Используйте  системы  капельного  орошения  в  труднодоступных 

участках.  Они  экономят  воду  и  могут  располагаться  на  месте  в течение 

всего сезона.  

 5. Сажайте карликовые и медленно растущие деревья и кустарники, ко-

торые требуют меньше ухода.  

 6. Располагайте  несколько  одинаковых  ручных  садовых инструмен-

тов  в  разных  местах  Сада,  чтобы  избежать  лишних перемещений при 

необходимости до них дотянуться.  

 7. Используйте  рычаги  и  специальные  ручки  на  воротах,  дверях  и 

водяных  кранах.  Их  намного  легче  поворачивать,  чем  круглые кнопки и 

ручки.  

 8. Используйте  специально  сконструированные  садовые инструмен-

ты,  чтобы  облегчить  работу  на  традиционных  низких земляных грядках.  

 9. Используйте  возможности  вертикального  размещения  для вися-

щих  корзинок,  решеток  и  стеновых  садов,  чтобы  облегчить доступ к 

овощным и другим растениям.  

10.  Наполняйте большие контейнеры и поднятые грядки легким для 

работы  грунтом,  изготовленным  из  равных  по  объему  частей плодород-

ной земли, песка и торфа или компоста.  

 Первый шаг при планировке Сада терапии – понимание нужд и про-

блем людей, которые будут в нем находиться. Он не должен быть большого  

размера,  ведь  за  маленьким  садом  легче  ухаживать. В связи с этим пло-

щадку садовой терапии можно предложить разместить либо в муниципалите-

те г. Иркутска, либо в Иркутском ботаническом саду, тем более все сопут-

ствующие условия есть для этого. По такому примеру группа профессиона-

лов и просто энтузиастов, последовала примеру по проекту созданию Корей-

ского сада на территории Иркутского Ботанического сада в Иркутском Госу-

дарственном Университете. 
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 В Иркутском ботаническом саду Иркутского Государственного уни-

верситета положено начало строительства экспозиции «Корейский сад». Са-

ма идея возникла давно. Еще в 2009 году, когда молодой начинающий архи-

тектор, ландшафтный дизайнер Алексей Пономарев защитил свою диплом-

ную работу на тему: Создание Корейского сада в г. Иркутске. Вот тогда и 

возник этот по настоящему интерес к этому проекту. При встрече с директо-

ром Иркутского Ботанического сада ИГУ, оказался общий интерес, который 

в последствие перешел в один глобальный и большой проект по созданию 

первого на территории России в г. Иркутске Традиционного Корейского сада, 

в центре Азии.  

 С самого начала была идея создания группы Восточных садов, куда 

входила коллекция из Китайского, Корейского, Японского, Арабского и 

Мавританского садов. Уже в 2010 г. архитектор, ландшафтный дизайнер 

Алексей Пономарев подготовил презентацию проекта создания Корейского 

сада продемонстрировал представителям Корейской диаспоры и Генераль-

ному Консульству Республика Корея в г. Иркутске и представителям Адми-

нистрации города. В 2013 г. благодаря сотрудникам ИБС ИГУ, мною и Про-

фессором из Университета г. Хокайдо (Япония) Такухиро Ямада и прибыв-

шим трем студентам, совместными усилиями в ИБС ИГУ появилась экспози-

ция Японского мини сада 
[2]

, который разместился в закрытой оранжерее. Да-

лее начались многочисленные проработки и варианты поиска спонсоров и 

инвесторов, заинтересованных в создание Корейского сада на открытой есте-

ственной площадке.  

 В 2010 г. Ботанический сад посетили специалисты Национального Ар-

боретума Республики Корея, они остались довольны выбранной территорией 

для создания Корейского сада. Далее с официальным визитом в 2014 г. ИБС 

ИГУ посетила делегация Генерального Консульства Республика Корея в г. 

Иркутске, во главе с Генеральным Консулом Пак Чон Намом и Консулом 

Сон Иль Соком
[3]

, где представители Кореи, также остались в восторге от 

увиденного. В апреле 2015 года архитектор Алексей Пономарев за проект 

Корейского сада получил грант
[4]

, на распечатку брошюры и также в этом го-

ду на Международном экологическом форуме «Бакал-2015», также за проект 

Корейского сада, где он занял первое место и выиграл грант от частных ин-

весторов. Чуть позже в ноябре 2015 г. проект также получил небольшую фи-

нансовую поддержку от Администрации города в лице мера г. Иркутска, 

Дмитрия Бердникова в конкурсе «Миллион на добрые дела». Все гранты по-

шли на обустройство Корейского сада в г. Иркутске и печатную информацию 

для размещения в СМИ. 

 В проекте предполагалось, разбить территорию Корейского сада на ча-

сти: активную и пассивную зоны. Где в активной зоне предполагалось сде-

лать: открытый водоем (пруд), пешеходный мостик через сухой ручей, в пас-

сивной зоне расположилась беседка и чайный домик «Дом Мудреца». Далее 

в проекте появились входные группы, дорожки из разного мощения, ограж-

дение территории сада, декоративные фонари, элементы благоустройства 
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(скамейками, урнами, информационными указателями). Была проведена ра-

бота по таксации территории сада с описанием тех деревьев, которые уже 

размещены на территории и те которые необходимо пересадить или подса-

дить. Позднее появилась схема таксации территории, схема инженерных се-

тей, генеральный план, и разные элементы и узлы сооружений. Таким обра-

зом, начались первые работы по промеру территории предполагаемого 

участка, автором проекта архитектором, Алексеем Пономаревым был подго-

товлен пакет документов с необходимой документацией по строительству 

Корейского сада, который включал в себе графическую и текстовую часть. 

Далее начались крупномасштабные работы по приведению территории в 

надлежащий вид. Расчистка территории от различного бытового мусора, су-

хих веток и деревьев, пересадке деревьев на более, лучшие места. Началась 

подготовка участка к предстоящему строительству
[5]

.  

 Во всех этих работах были задействованы волонтеры из разных стран – 

России, Кореи, Индонезии, Китая, Демократическая Республика Конго, Рес-

публики Казахстан, студенты ИГУ и др
[6]

. Главное учитывать все основопо-

лагающие принципы садово-паркого искусства Кореи, чтобы сделать наш сад 

реальным, гармонично вписывающихся в уже созданную природой среду, 

деревья, окружающее пространство. Правильная разбивка дорожек, удачная 

место для выбора открытого водоема, расположение освещения на террито-

рии все это должно быть взаимосвязано, как единое целое. Тем более, что 

есть уже уникальная площадка растений оклиматизировавшихся к Сибир-

скому климату, есть квалифицированные сотрудники по уходу за растения-

ми, также при Иркутском Государственном Университете есть Корейский 

центр по изучению Корейского языка, истории, культуры, традиций и быта – 

поэтому проект Корейского сада возник неспроста, а в совокупности со все-

ми составляющими. Поэтому г. Иркутск по-праву можно назвать первым го-

родом на территории России, где появиться первый публичный Корейский 

традиционный сад
[7]

. В мировой практике садово-паркового и ландшафтного 

искусства этноботаническое направление Кореи только начинает развиваться 

и есть пока немного примеров популяризации данного вида Корейского сада, 

так как во всем мире их насчитывается немного, в отличие от широко извест-

ных Японских и Китайских садов. 

 В 2014 г. архитектор Алексей Пономарев также разрабатывал проект 

благоустройства территории возле гостиницы «Сайен» в сквере имени Сиге-

ки Мори. Этот пока еще несбывшийся проект занял первое место и был оце-

нен известным Японским архитектором Шигео Накамура
[8]

, как самый до-

стойный, поэтому и этот проект в своей концепции также может стать еще 

одной площадкой садовой терапии. 

 В июле с 6-9 2016 г. по приглашению Корейского Национального Ар-

боретума (Республика Корея) побывал на 6-ом Международном симпозиуме 

сети ботанических садов Восточной Азии
[9]

, где выступил с докладом и про-

демонстрировал презентацию на тему: «Разработка Корейского сада для г. 

Иркутска» архитектор, ландшафтный дизайнер Алексей Пономарев. На сего-
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дняшний день по всему миру известно несколько  единичных аналогов Ко-

рейского сада по всему миру (кроме страны происхождения)– это сад в г. 

Нанте (Франция), г. Берлине (Германия), в Анкаре (Турция), в Каире (Еги-

пет), в Мехико (Мексика), в Ванкувере (Канада), в Вашингтоне (США), в Ки-

еве (Украина),  теперь это и еще одно место – Россия, г. Иркутск. 

 Также хочется сказать, что в г. Иркутске появиться еще одна благо-

устроенное открытое зеленое пространство международного уровня публич-

ного использования, где любой желающий может принять участие в данном 

проекте, чтобы вместе воплотить нашу мечту в реальность! Тем самым про-

ект создания площадки садовой терапии может стать следующим глобаль-

ным проектом публичного использования, предназначенного для всех соци-

альных слоев населения, особенностью данного проекта привлечь все соци-

ально не защищенные слои населения, особенно важно, что данная террито-

рия будет адаптирована для людей с ограниченными возможностями. 

 На примере этого в Иркутске уже есть подобная площадка садовой те-

рапии, предназначенная для детей, в 2013г. в детском саду N131 была созда-

на площадка для садовой терапии – это один из общественных проектов
[10]

, 

получивший годом ранее поддержку на «Ярмарке общественных инициа-

тив», которая ежегодно проводится по инициативе администрации Иркутска. 

Это детский сад в Академгородке – первое дошкольное учреждение, где уче-

ные Иркутского Ботанического сада на деньги частных инвесторов создали 

«зеленый уголок» для наблюдения: изучают, как растения влияют на здоро-

вье и поведение детей. Проект «Садовой терапия» начали реализовывать с 

логопедической группы «Светлячки» детского сада N131. «Садовый уголок» 

в группу подбирали, исходя из особенностей помещения: для «зеленых дру-

зей» выделили отдельный угол в группе на втором этаже. Набор цветов бота-

ники подбирали по нескольким параметрам. В первую очередь, это свойства 

самих растений: в «садовом уголке» оказались цветы, поглощающие не по-

лезные вещества и уничтожающие  вредную микрофлору в воздухе. Большое 

значение имела выносливость зеленых насаждений. 

 «Внешний вид тоже имеет значение, -по словам научного руководителя 

проекта Светланы Сизых. – Зеленый уголок имеет несколько уровней высо-

ты, и растения, доступные детям, как правило, имеют крупные листья с глад-

кой (для протирания тряпкой) или ворсистый (для чистки щеточкой) поверх-

ностью – ведь дети познают мир через тактильные ощущения. В «садовом 

уголке» 40 видов растений, среди которых – редкие виды бегоний и папорот-

ников. У нас не было цели сделать «экзотический уголок», хотелось подо-

брать  

«сообщество растений», максимально эффективное для конкретного поме-

щения». Кроме того, важна и психологическая составляющая: «зеленые дру-

зья» помогают детям справляться с агрессией и воспитывают чувство ответ-

ственности. Поэтому все эти проекты связанные с организацией площадок 

садовой терапии, уже существуют либо на данный момент строятся, либо бу-
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дут осуществлены в ближайшее время. Так как это достаточно актуальные 

проекты для жителей нашего города. 
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Евразийского лингвистического института – филиала Московского  

государственного лингвистического университета 

 

Проблема образования людей с ограниченными возможностями оста-

ется актуальной на протяжении нескольких десятилетий. За это время ин-

клюзивное обучение стало неотъемлемой частью современного образования 

в России. В соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом нового поколения каждый гражданин нашей страны имеет право 

на образование - «обеспечение условий для эффективной реализации и осво-

ения обучающимися основной образовательной программы начального об-

щего образования, в том числе обеспечение условий для индивидуального 

развития всех обучающихся, в особенности тех, кто в наибольшей степени 

нуждается в специальных условиях обучения, – одаренных детей и детей с 

ограниченными возможностями здоровья» [3]. Но, не смотря на это, введение 

инклюзии в общеобразовательные учреждения не осуществляется в полной 

мере, т.к. не создана безбарьерная среда, отсутствует необходимое матери-

ально-техническое оснащение, ученики психологически не готовы обучаться 

со сверстниками с ОВЗ, неоднозначное отношение родителей к совместному 

http://isu.ru/ru/news/newsitem.html?action=show&id=3798
http://isu.ru/ru/news/newsitem.html?action=show&id=3842
http://www.38rus.com/more/37671/
http://sia.ru/?action=show_news&id=259406&section=483
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обучению детей, и самое главное, недостаточно теоретических, практических 

знаний и опыта работы с детьми-инвалидами у преподавательского состава 

от уровня квалификации которого  напрямую зависит качество образования.  

О готовности педагога к работе в условиях инклюзии можно судить 

исходя из сформированности компетенций по следующим направлениям [4, 

5, 6]:  

 мотивационное (стойкие мотивы к работе в условиях инклюзивного 

образования, направленность к осуществлению эффективного процесса обу-

чения, признание каждого ученика субъектом учебной деятельности вне за-

висимости от его диагноза, формирование внутренней готовности 

к позитивному восприятию учеников с ограниченными возможностями здо-

ровья);  

 когнитивное (наличие знаний и представлений о проблемах инва-

лидов, особенностях их психического и физического развития, об особенно-

стях построения педагогического процесса с такими учащимися);  

 креативное (творческое мышление и личностные качества, позво-

ляющие создавать новые духовные ценности, а также развивать творческий 

потенциал учащихся с ограниченными возможностями, исходя из их воз-

можностей); 

 деятельностное (использование способов и приемов реализации 

профессионально-педагогических знаний в работе с учащимися с различны-

ми видами нарушений в развитии, имеющими разные образовательные по-

требности); 

 диагностическое (умение верно продиагностировать уровень разви-

тия ученического коллектива, развития личности, обученности и воспитан-

ности отдельных учащихся, состояния педагогического процесса); 

 прогностическое (предвидение результатов педагогической дея-

тельности действий в условиях инклюзии); 

 конструктивное (планирование педагогического процесса в услови-

ях инклюзивного образования на основе достоверных данным диагностики и 

грамотной организации своей педагогической деятельности, с учетом разных 

образовательных потребностей учащихся, варьирования формами, методами 

и средствами обучения);  

 организационное (организация педагогической деятельности в 

условиях инклюзивного образования, творческое применение индивидуаль-

ного подхода в педагогическом процессе); 

 коммуникативное (установление конструктивных отношений со 

всеми участниками педагогического процесса, способствующее эффективно-

му осуществлению инклюзивного образования);  

 коррекционное (способность корректировать ход педагогического 

процесса на любом из этапов, учитывая результаты промежуточной и итого-

вой диагностики; - исследовательская – способность проводить опытно-
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экспериментальную работу, изучать и анализировать явления педагогическо-

го процесса). 

Направления, выделенные российскими учеными очень близко грани-

чат с моделью педагога основанной на четырех базовых ценностях (уважи-

тельном отношении ко всем учащимся, оказание поддержки, работе в коман-

де, личностном и профессиональном росте), которая была разработана в 2012 

году европейскими специалистами в области инклюзии в процессе дискуссии 

[7]. Данные направления уделяют особое значение отношениям, ценностям, 

взглядам и убеждениям, которые составляют деятельность педагога [8] как 

общеобразовательной, так и инклюзивной школы.  

Но открытым остается вопрос как должен строиться процесс формиро-

вания компетенций педагогов инклюзивной школы по выделенным направ-

лениям? Не смотря на то, что система инклюзивного образования внедряется 

в России с 2013 года до сих пор остается нерешенным вопрос о подготовке 

педагогических кадров. Для уже работающих учителей общеобразователь-

ных школ внедряющих инклюзию предусмотрены курсы повышения квали-

фикации, а для студентов обучающихся на направлениях подготовки «Педа-

гогическое образование» в последние годы начинают внедряются такие 

учебные дисциплины как «Основы специальной педагогики и психологии» и 

«Психодиагностика», в рамках которых осуществляется освоение специфи-

ческих методик [13], ранее не используемых в учебной практике. Также есть 

возможность получить диплом о профессиональной переквалификации или 

получения дополнительной квалификации или окончить магистерскую про-

грамму по специальному образованию. Данные возможности в большинстве 

случаев используются только по собственной инициативе педагогов и за соб-

ственные средства. Такое положение дел говорит о том, что инклюзия 

намного опередила подготовку учителей, а без знаний азов коррекционной 

педагогики и специальной психологии обучение будет нерезультативным [2]. 

А как происходит подготовка специалистов по инклюзивному образо-

ванию за рубежом, в странах, которые давно практикуют инклюзивное обра-

зование и опыт, которых мы пытаемся перенести в нашу школу? За рубежом 

существуют три модели подготовки учителей, ориентированных на работу в 

инклюзивной школе: сепаратные (discret), интегрированные (integrated) и 

смешанные модели (merged models), которые различаются типами интегра-

ции различных дисциплин, степенью согласованности учебных программ и 

объемом знаний студентов [1, 9, 10]. 
Сепаратные модели (discret models) характеризуются тем, что включа-

ют в учебные программы педагогов отдельные модули по инклюзии или кор-

рекционной педагогики. Анализ американскими учеными этой модели обра-

зования привели к выводам, что введения таких модулей оказывается недо-

статочным для продуктивной работы будущего педагога в условиях инклю-

зии.  Но, не смотря на это, такая модель является самой распространенной в 

Германии. Похожую модель в последние годы пытаются реализовать и в рос-

сийских ВУЗах в рамках направления подготовки «Педагогическое образо-
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вание». В рамках интегрированных моделей (integrated 

modesl) осуществляется интеграция разных учебных дисциплин и предметов 

для студентов коррекционной и общей педагогики. Такая интеграция подра-

зумевает разработку и внедрение совместныых учебных программ/ планов, 

проведение совместных лекций, занятий и практик. Студенты сначала при-

обретают квалификацию учителя общей школы, а затем коррекционного пе-

дагога. К похожей модели мы можем отнести магистерские программы под-

готовки по направления «Специальное образование» в России на которых 

можно получить специальное образование после обучения на другой педаго-

гической специальности, а также курсы переквалификации или получения 

дополнительной квалификации к основному образованию. 

Смешанные модели (merged models) подразумевают, что студенты при-

обретают квалификацию учителя общей школы и коррекционного педагога 

одновременно. Такая модель распространена только в США и Канаде. По 

многим параметрам такая модель может представляется наиболее продук-

тивной, хотя тоже оставляют многие вопросы нерешенными. 

Как мы видим система подготовки педагогических кадров в системе 

инклюзивного образования за рубежом постоянно ищет новые, более эффек-

тивные способы развития педагогических компетенций, как, впрочем, и в 

сфере любых инноваций [11,12]. В этом плане наше образование не должно 

отставать – необходимо анализировать и внедрять инновационные методы 

работы, так как наша система подготовки педагогических работников в этой 

сфере требует незамедлительных перемен. Педагоги и администрация учеб-

ных заведений, в которых внедряется инклюзивное образования, нуждаются 

в помощи по организации педагогического процесса. Инклюзивное про-

странство подразумевает открытость и доступность не только для детей, но и 

для взрослых (родителей, учителей, специалистов различных квалификаций). 

Чем больше квалифицированных кадров, ориентированных на работу в усло-

виях инклюзии у образовательного учреждения, тем с большей вероятностью 

процесс интеграции ребенка в школе пройдет успешно. Опираясь на прове-

денный опрос среди учителей школ регионов России можно сказать, что учи-

теля школы готовы обучать детей  с ограниченными возможностями здоро-

вья в инклюзивных классах, но для этого им требуется не только поддержка 

узкоспециализированной команды специалистов – дефектологов, психологов, 

медиков, юристов и т.д., но и собственные знания, которые они могут полу-

чить путем получения дополнительного образования. Только при этом усло-

вии преподаватели смогут нести ответственность за организацию благопри-

ятной среды для обучения и развития каждого ребенка. 
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 «Байкал 2020» проводится не только для вовлечения 

молодежи в решение задач, которые сегодня стоят 

перед страной, но и для достижения целей, постав-

ленных самими участниками, ведь кроме образова-

тельной программы и подготовки кадров, по итогам 

работы мероприятия наиболее успешные проекты 

получат поддержку и дальнейшее развитие»  

 

А.К. Попов, министр по молодежной политике Иркутской области 

 

В 2016 году «Байкал 2020» будет работать в бухте 

«Радость» на Малом море 21-28 августа. Участни-

ки будут не только учиться, но и активно участ-

вовать в культурной программе. Участников ждут 

экскурсии в «Танхан-Байденские» пещеры Байкала, 

знакомство с культурами народов Приангарья, фе-

стиваль «Этноподиум»,  показ лучших докумен-

тальных фильмов, подобранных Иркутским Домом 

кино, курс дайвинга и погружение в воды Байкала.  

О.И. Юткелите, директор ОГКУ, «Центр социальных и информационных услуг для 

молодежи», исполняет обязанности директора лагеря «Байкал2020» с 2010 г. 

 

«Фонд содействия развитию малых форм предприятий в 

научно-технической сфере (Фонд И.Бортника) наряду с 

Иркутским национальным исследовательским техниче-

ским университетом являются постоянными участни-

ками  «Байкала 2020», мы всегда рады помочь талантли-

вой молодежи выиграть гранты и получить финансиро-

вание на реализацию их проектов в рамках наших про-

грамм «УМНИК» и «СТАРТ»».                             

 
В.Л. Рупосов, представитель Фонда И. Бортника  


