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ПОСЕлОк ДАльНЕГО СлЕДОВАНИЯ
ПостроитЬ вреМенный Поселок в буквалЬноМ сМысле слова «в ЧистоМ Поле» — совсеМ не то 
Же саМое, Что возвести Микрорайон в давно обЖитоМ районе. «ваХтовая» сПеЦифика и Под-
Хода к ПроектированиЮ-строителЬству требует особого.  

Автор статьи: Наталья Дёмшина

Далеко, экстремально, холод-
но, некогда и дорого. В эти 
несколько слов укладыва-

ются основные проблемы, с кото-
рыми приходится работать проек-
тировщикам, а затем строителям 
такого жилья.   

И хотя вахтовые поселки — объек-
ты временные, все атрибуты привыч-
ного городского комфорта для них 
обязательны. Требования предъяв-
ляются серьезные: соответствие са-
нитарно-гигиеническим и трудовым 
нормам, даже за тысячи километров 
от цивилизации, никто не отменял. 

Погодный экстрим
Основные «места обитания» 

современных вахтовых поселков 
— удаленные,  труднодоступные, 
со сложными климатическими и 
грунтовыми условиями. Главным 
образом — Крайний Север, районы 
Сибири и Дальнего Востока, где на-
ходится большая часть российских 
месторождений полезных ископае-
мых. Горно-геологические условия 
здесь часто экстремальные. Вечная 
мерзлота, пучинистые, просадочные 
грунты и другие «прелести» — са-
мые распространенные спутники 
строительства временных поселков.

«Возникает масса вопросов, тре-
бующих специфических решений: 
от опасности разморозки вечномер-
злых грунтов до утилизации твер-

дых бытовых отходов и очистки 
сточных вод, — объясняет директор 
по развитию бизнеса Группы «Тех-
маш» леонид Михайлович рапо-
порт. — При этом не только приме-
няются специальные технические 
решения, автономные системы, но и 
решаются вопросы обеспечения их 
эксплуатации в неблагоприятных 
климатических условиях, что мно-
гократно повышает требования к 
каждому узлу любого компонента 
вахтового поселка».

долгая дорога к дому
Расстояние до ближайшего жилья 

иногда измеряется сотнями киломе-
тров. До промышленных центров — 
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тысячами. Железнодорожное сооб-
щение в подавляющем большинстве 
случаев отсутствует. Автомобиль-
ное, как правило, доступно только 
в определенное время года. Обычно 
зимой, когда болотистые почвы хоро-
шо промерзают и могут выдержать 
тяжелую технику. Транспортировка 
строительных материалов и самих 
строителей в таких условиях прев-
ращается в самый настоящий «бег 
с препятствиями». Нужно тщатель-
но предусмотреть все возможные 
сложности и учесть все нюансы при 
составлении логистических схем. И 
минимизировать объемы перевози-
мых грузов, чтобы не увеличивать и 
без того высокие транспортные за-
траты. 

запланированные рекорды
Чем быстрее будет построен посе-

лок, тем лучше. Заказчикам некогда 
ждать: надо оперативно разместить 
сотрудников и приступить к основ-
ной производственной деятельнос-
ти. А в Сибири и на Севере лето ко-
роткое: строителям нужно успеть 
уложиться в несколько недель. 
Традиционные способы строитель-
ства здесь не подходят — нужны 
«ускоренные» методы. Именно этим 
фактом объясняется растущая по-
пулярность быстровозводимых кон-
струкций: каркасных, бескаркасных 
и модульных.

По словам специалистов, смонти-
ровать здания с каркасом или без 
(из сэндвич-панелей) можно всего 
за одну-две недели. А строительст-
во «под ключ» из модулей при про-
фессиональном подходе занимает от 
нескольких дней до месяца — в за-
висимости от площади и этажности 
строений. 

Главные «ускорители» — отсут-
ствие необходимости обустраивать 
основательный фундамент и частич-
ная или высокая степень заводской 
готовности отдельных элементов. 
Можно обойтись легким точечным 

бетонным фундаментом, винтовыми 
сваями. Блоки-модули в некоторых 
ситуациях — просто поставить на 
ровную площадку.  

«Здания на базе блок-модульных 
конструкций можно строить в лю-
бых климатических условиях вне 
зависимости от сезона. В том числе 
в регионах, имеющих высокие сне-
говые, ветровые и сейсмические на-
грузки, — говорит главный инженер 
проектов ООО «Ависта Модуль Ин-
жиниринг» дмитрий валерьевич 
буслаев. — Монтаж занимает нем-
ного времени — за счет высокой сте-
пени заводской готовности: кассеты 
основания, покрытия и панели стен 
поставляются в готовом виде в упа-
ковке «транспак». Кроме того, быс-
тровозводимые здания могут уста-
навливаться на легконагруженный  
фундамент. На месте детали соеди-
няются с помощью болтов. Это обес-
печивает конструкциям прочность 
и позволяет при необходимости бы-
стро их разбирать и неоднократно 
передислоцировать. Благодаря при-
менению теплоизоляционного слоя 
разной толщины такие здания могут 
использоваться в широком диапа-
зоне температур: от −65°C до +60°C. 
Высота потолков — до трех метров». 

Шаг за шагом
В обстановке цейтнота квалифика-

ция строителей и проектировщиков 
становится особенно важной. Ис-
правлять ошибки, допущенные при 
проектировании, в экстремальных 
«полевых условиях» очень хлопотно 
и затратно. Все должно быть заранее 
тщательно просчитано и продумано 
до мелочей. 

«Поскольку вахтовые поселки от-
носятся к группе быстровозводи-
мых, при выборе проектировщика и 
застройщика нужно быть полностью 
уверенным, что они способны учесть 
все мелочи, — подчеркивает леонид 
Михайлович рапопорт. — Прокон-
тролировать этот момент возможно 

леонид рАпопорт,
директор по развитию бизнеса Группы «Техмаш»

ЭКСПЕРТ

Каждый проект вахтового поселка является уни-
кальным и создается с учетом всех отраслевых 
требований, климатических условий, особен-
ностей ландшафта и эксплуатации будущего 
объекта. Алгоритмы, конечно же, существуют, но 
их комбинации так же бесконечны, как бесконеч-
но сочетание многообразия климатических зон, 
рельефов местности, особенностей различных 
производств, пожеланий заказчиков и действую-
щих норм проектирования и строительства.
На первоначальном этапе нам необходимы 
данные о численности размещаемого персонала, 
продолжительности эксплуатации вахтового 
поселка, требованиях к мобильности, климате и 
рельефе местности. 
Это позволяет осуществить выбор применяемых 
технологий и решений. 
Только компания с многолетним опытом произ-
водства, строительства и обслуживания вахтовых 
поселков способна учесть десятки нюансов при 
проектировании и обеспечить не только комфорт-
ные условия работы, но и выстроить максимально 
удобную систему рабочего процесса.

ВАхТОВыЕ ПОСЕЛКИ  —  
ОбъЕДИНЕННыЕ ОбщЕй 
ИНФРАСТРУКТУРОй КОМПЛЕКСы 
ЗДАНИй И СООРУжЕНИй, ИМЕющИх 
РАЗЛИЧНыЕ НАЗНАЧЕНИЯ, КОТОРыЕ 
ОбЕСПЕЧИВАюТ КОМФОРТНыЕ 
УСЛОВИЯ ПРОжИВАНИЯ И РАбОТы 
СОТРУДНИКОВ НА ПЕРИОД 
ВАхТОВых РАбОТ. ВРЕМЕННый 
ВАхТОВый ПОСЕЛОК ЯВЛЯЕТСЯ 
НЕОбхОДИМОй СОСТАВЛЯющЕй 
ДЛЯ КОМПАНИй, ОСВАИВАющИх 
НОВыЕ ТЕРРИТОРИИ И 
ЭКСПЛУАТИРУющИх УДАЛЕННыЕ 
ОТ РАЗВИТОй ИНФРАСТРУКТУРы 
ОбъЕКТы.
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«Значимый фактор при проектировании 
вахтовых поселков — организация психоло-
гически комфортной архитектурной среды в 
условиях однообразного пейзажа, — отмеча-
ет леонид Михайлович рапопорт. — Яркая 
окраска зданий, малые архитектурные фор-
мы, компоновка поселка, благоустройство и 
освещение территории, отапливаемые пере-
ходы между зданиями и так далее. Именно 
психологический аспект становится особенно 
актуальным на объектах, значительно отда-
ленных от цивилизации». 

СТРОИТЕЛЬНАЯ ПЛОЩАДКА

только на стадии проектирования. Во-первых, 
это эскизное проектирование — полностью 
выполненный графический эскиз каждого 
элемента поселка. Следующий  этап — про-
ектная документация. Это технический мо-
мент, без которого проектирование вахтовых 
поселков невозможно. И, наконец, этап разра-
ботки рабочей документации, где четко дета-
лизируются элементы сооружений.  

При грамотном прохождении всех этапов 
можно избежать до 95% трудностей, связан-
ных с дальнейшим ведением строительных 
работ». Дополнительная гарантия успеха — 
выбор проектировщика и строителя в одном 
лице. Когда все работы ведет один исполни-
тель, контролировать процесс, по словам спе-
циалистов, легче. А при необходимости вно-
сить изменения в проект можно максимально 
оперативно. 

надежный комфорт
Основных моментов, которые требуют осно-

вательной проработки при проектировании 
вахтовых поселков, несколько. Во-первых, 
должны быть предусмотрены комфортные 
жилые и рабочие помещения, где будущие об-
итатели смогут нормально жить и работать в 
любом климате. Во-вторых, вся техника, ко-
торая используется для оснащения зданий 
(в том числе бытовая), должна обладать по-
вышенной надежностью. В случае поломки 
за тысячи километров от сервисных центров 
вопрос ее ремонта становится весьма пробле-
матичным. В-третьих, современный вахтовый 
поселок — это не только стены, пол и потолок, 
но и хорошо отлаженные, обычно автономные, 
системы подачи холодной и горячей воды, 
канализации и отопления. Нужна также над-
ежная связь — как с внешним миром, так и в 
самом поселке, и грамотно организованная 
«внутрипоселковая» логистика.  

Человеческий фактор
Стратегический момент — выбор материа-

лов и технологии строительства. Это напря-
мую зависит от местоположения будущего 
поселка. Точнее — климата и рельефа мест-
ности, где ему предстоит «проживать», а так-
же удаленности от промышленных центров. 
Проектировщикам приходится считаться с 
ограниченными возможностями логистики: 
габариты грузов и сроки доставки в отдален-
ные районы часто необходимо «вписывать» 
в жесткие рамки. Важно также изучить веро-
ятность использования местных инертных 
стройматериалов (песка и камня) и тяжелой 
строительной техники. 

ПО НЕОФИцИАЛЬНыМ ДАННыМ, 
НА ГАЗОПРОВОДЕ «СИЛА СИбИРИ» 

ВАхТОВыМ МЕТОДОМ бУДЕТ ТРУДИТЬСЯ 
бОЛЕЕ ОДИННАДцАТИ ТыСЯЧ ЧЕЛОВЕК. 

ПОДРЯДЧИКОВ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА 
ВРЕМЕННых ПОСЕЛКОВ 

«ГАЗПРОМ» ПОКА ВыбИРАЕТ.  

дмитрий БуслАеВ,
главный инженер проектов 
ООО «Ависта Модуль 
Инжиниринг»

В сложных климатических 
условиях качество жизни 
людей определяется удоб-
ством и комфортом жилых 
и рабочих помещений. 
Особенно это актуально 
при работе на удаленных 
территориях. Поэтому при 
проектировании вахтовых 
поселков особое внимание 
уделяется не только 
качеству и надежности кон-
струкций, но и комфортности 
быстровозводимых объек-
тов. Проекты предусма-
тривают теплые переходы 
между зданиями, удобную 
компоновку помещений 
и модулей, оптимальную 
планировку поселка в целом. 
Качественная инженерная 
проработка и исполнение 
конструкций обеспечивают 
стабильность температуры 
внутри помещений вне 
зависимости от погодных 
условий.
Автономное, постоянное или 
резервное, энергоснаб-
жение обеспечивается 
дизельными или газопорш-
невыми электростанциями. 
Отопление — блочно-
модульными котельными. 
Очищение питьевой и 
технологической воды, а 
также стоков происходит на 
станциях водоподготовки 
и в системах очистки воды, 
специально разработанных 
для автономного водоснаб-
жения.
Строительство вахтовых 
городков ведется по индиви-
дуальным проектам, но воз-
можно применение типовых 
с привязкой к конкретной 
местности. При разработке 
проекта учитываются по-
желания заказчика, состав 
помещений, природно-кли-
матические, экономические 
и социальные условия 
района строительства, 
размеры территории, 
выделенной под застройку. 
При создании генерального 
плана быстровозводи-
мого вахтового поселка 
здания располагаются таким 
образом, чтобы обеспечить 
проживающим удобный 
доступ к любому объекту.

ЭКСПЕРТ


