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ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ СХЕМА  
FUNCTIONAL SCHEME

БЫСТРОВОЗВОДИМЫЙ ГОРОД НА 5000 ЖИТЕЛЕЙ "УМКА"



ИНТЕРЬЕР  
INTERIOR

БЫСТРОВОЗВОДИМЫЙ ГОРОД НА 5000 ЖИТЕЛЕЙ "УМКА"



ИНТЕРЬЕР 2
INTERIOR 2

БЫСТРОВОЗВОДИМЫЙ ГОРОД НА 5000 ЖИТЕЛЕЙ "УМКА"



Описание:
Для освоения энергетических запасов Арктики, в данном случае - шельфа «Ломоносова» необходимо создание

определённой базы в непосредственной близости от района добычи. Данный проект разработан для строительства

криптоклиматического города (рабочее на звание Умка), на острове Котельный, архипелага Новосибирских островов в

Северном Ледовитом океане. Город предлагается разместить на трассе Северного морского пути, и Россия получит ещё

один северный порт.

Важное значение имеет и размещение здесь полноценного научно-исследовательского центра по изучению Арктики.

Город задуман как полностью изолированная от воздействий внешней среды космическая станция по типу

«город на Луне». При этом проектом предусмотрены различные функциональные блоки: морской порт с центром

логистики, аэропорт с ангарами базой МЧС, жилой сектор на 5 тыс. жителей, блок переработки, хранения и

производства продуктов питания, включая рыбозавод, птицефабрику, парники, хлебозавод и т.д., также большой

спортивный комплекс, зона отдыха с луна-парком и культурно-развлекательным блоком, киноконцертный зал, магазины и

кафе, школа и детские садики, аквапарк, храм и «зимние сады», парки со специальным искусственным освещением,

включая ультрафиолет. Кроме того, автор проекта надеется на то, что в будущем будет реализована идея великого

ученого С. П. Королёва, и над всем нашим Севером будут летать спутники с отражателями солнечного света

(предполагалось осуществить в 2010 году).

Инженерное обеспечение продумано с учётом сурового климата - все сети расположены на «нулевом» техническом

этаже, приподнятом над землёй на вворачиваемых в мёрзлый грунт сваях, по типу «саморезов». Два плавающих

энергоблока обеспечат город на первом этапе строительства теплом и светом, впоследствии их заменит мощная

электростанция на углеводородном топливе. Предусмотрены также два мусороперерабатывающих завода и очистные

сооружения. Весь город предполагается построить из лёгких, быстровозводимых каркасно-панельных конструкций из

металла и эффективных теплоизоляционных материалов (по авиационно-космическим технологиям). Кроме того,

кораблями будут доставлены готовые жилые и технологические блоки с полным инженерным оборудованием. Это

позволит сократить сроки строительства города и обеспечить высокое качество. В проект заложены современные

технологические и архитектурно-планировочные решения для создания полноценной жизнедеятельной среды для

нефтяников и учёных, а также их семей. По комфортабельности город должен соответствовать 5-ти звёздочному отелю, и

тогда, по мнению автора проекта, его жители смогут полностью посвятить себя работе по освоению Арктики. Кроме

того, данный проект станет первым опытом строительства поселений с искусственным климатом и замкнутым

технологическим циклом, что будет весьма актуально уже в ближайшем будущем.



МОБИЛЬНЫЕ ВОЕННЫЕ БАЗЫ,ЗАСТАВЫ И ГОРОДКИ  
ПОЛНОЙ ЗАВОДСКОЙ ГОТОВНОСТИ

(для районов Крайнего Севера и Арктики)



В рамках решения Правительства об освоении Арктики и возложении на Министерство обороны РФ определённых

функций по охране границ, также создания для этого необходимой инфраструктуры, предлагается проект быстро-

размещаемых военных поселений заводского изготовления.

Создание современных военных баз, погранзастав, военных городков, а также баз МЧС, метеостанций и

маяков в районах Крайнего Севера и Арктики - тема весьма актуальная.

Строительство данных объектов в тяжёлых климатических условиях обычным способом не приемлемо и

крайне неэффективно, так как требует сложной доставки материалов и оборудования рабочих разных специальностей, а

также их проживания. Кроме того, многие технологические процессы строительства невозможны при очень низких

температурах.

Выход: создание блоков в заводских условиях для нормального комфортного проживания, работы и

несения службы. В данном случае проектом предусмотрено строительство блоков на вагоностроительных заводах, что

позволит создать на базе готовых железнодорожных платформ блоки различного назначения и комплектовать ими любое

современное поселение на Севере.

Кроме того, железнодорожные платформы могут быстро доставляться до ближайшей железнодорожной

станции к конечному пункту расположения воинской части или к морскому порту («Севморпуть») для

дальнейшей доставки их на побережье Ледовитого океана.

Полная заводская готовность блоков, включая инженерное и технологическое оборудование, мебель, а

также комплектация необходимых расходных материалов позволит разворачивать военные базы в кратчайшие

сроки, с полной автономией и независимостью от инженерных сетей и коммуникаций.

Личный состав в таких условиях получит возможность полноценно нести службу. Данная

методика формирования воинских частей различного назначения даёт возможность передислокации частей,

быстрое «сворачивание» и «разворачивание», а также доукомплектовка воинской части дополнительными блоками

по мере необходимости.

Все блоки имеют стыковочные тамбуры и инженерные муфты, для соединения любой комплектации.

Проектом предусмотрены мобильные военные городки различной вместимости от 50 до 5000 человек.

Проект малых городков (50,100,300) выполнен на базе железнодорожных платформ и включает в себя платформы

различного назначения полной заводской готовности.



Предлагаемые проектом блоки:

А - жилые казармы-кубрики, офицерские общежития, гостиницы, семейные блоки

Б - пищеблок (кухонный блок, столовая, чайная, офицерская кают - компания)

В - штабной блок (штаб, блок связи, учебные классы, пункт управления, метеостанция)

Г - санитарный блок (медицинский пункт, раздевалки, душевые, сауна, сушилка, прачечная)

Д - спортивный блок (раздевалки, тренажёрные)

Е - складской блок (вещевой склад, продовольственный склад, арсенал, склад боеприпасов и тд.)

Ж - мастерские (ремонт техники и оборудования)

И - блок инженерного обеспечения (дизель электростанция, котельная, водоподготовка и очистные, кнс,  

мусоропереработка)

К - цистерны с топливом

Л - платформы с сборно-разборными ангарами для техники

М - платформы с техникой, оборудованием и строительными конструкциями

Н - кроме того, предполагается городки оснащать пневматическими (дутики или тентовые) спортивными  

комплексами, плацами.
Все блоки построены и оснащены в заводских условиях,  о н и пригодны к эксплуатации в районах Крайнего
Севера и Арктики, без дополнительных усилий по их подготовке к работе. Возможна разработка для других  
регионов.

Разворачивание военного городка предусмотрено в кратчайшие сроки от 1ой до 3х недель.

Доставка военного городка осуществляется:

1вариант: По железной дороге эшелоном до ближайшей железнодорожной станции, далее - колесная пара

снимается и заменяется на штатные опоры-лыжи. Гусеничная техника (тягачи, танки и т.д.) доставляют блоки-

вагоны к месту дислокации (желательно в зимнее время. Летом возможны варианты гусеничного хода)*.

2 вариант: Эшелон доставляется морскими судами по Северному морскому пути, разгружается в заданном месте

при помощи кранов сухогрузов или выезжает с помощью тягачей (паромный метод) на берег и движется «своим»

ходом к месту дислокации*.

Возможен и 3 вариант для доставки в особые труднодоступные (горные) места при помощи тяжелого

грузового вертолёта (заставы, метеостанции и т.д.)**.

Для размещения городка выбирается относительно ровная площадка, дальнейшее выравнивание уровня

платформ осуществляется при помощи гидроподъёмников и жёстко фиксируется.



Опоры-лыжи рассчитаны на минимальное воздействие (давление) на грунт.  

В особых условиях лыжи могут быть заменены на болотоходные гусеницы.
Инженерное обеспечение блоков - вагонов осуществляется при помощи системы каналов

коммуникаций с гибкой сцепкой в теплоизоляционном контуре.

* - так вездеход «харьковчанка 2» может тащить 70 тонный санный прицеп.

** - вертолёт Ми - 26 поднимает 20 тонн.

Каналы размещены под фальшполом блок-вагонов.

- Водоснабжение возможно по следующим схемам:

а) артезианская скважина

б) лёдоплавильная установка  

в) опреснительная установка
Кроме того, техническая вода должна использоваться по замкнутому циклу. Питьевая – так же, проходя

через тонкие фильтры и минерализацию.

- Электроснабжение и теплоснабжение обеспечивается с помощью дизельной электростанции. Топливо в  

цистернах по 60 тонн каждая, рассчитано на годовой запас.
- Мусоропереработка с помощью современных технологий (использование методик плазмы) позволяет

также обеспечивать дополнительно объект электричеством и теплом.

- Возможны варианты применения сжиженного газа, ветротурбин и т.д.

-Военный городок оснащён также напорной канализационной насосной станцией и платформой очистных  

сооружений.

А ЖИЛОЙ БЛОК - ВАГОН: Тип 1 - для размещения личного состава устроен по типу плацкартного

вагона.

Размещение солдат по 4 человека. Третья полка - шкаф для обмундирования.

Вагон обеспечен двумя тамбурами - переходами и выходами, а также дополнительным широким (воротно-

откатывающимся) выходным проёмом в середине блок-вагона.
Жилой блок-вагон тип 1 рассчитан на 48 спальных мест (12 купе)

ЖИЛОЙ БЛОК - ВАГОН: Тип 2 - двухэтажный для размещения личного состава в купе по 2 человека и  

рассчитан на 32 спальных места (16 купе).
Такой тип вагона может использоваться для специальных подразделений, младших командиров, а

также как гостиница, медицинская санитарная часть и т.д.



Офицерский блок-вагон «тип 1» и «тип 2» предполагает размещение в купе по одному человеку и  рассчитан 

на «тип 1» - 12 офицеров и «тип 2» - 16 офицеров.

В каждом жилом блок-вагоне имеются 2 туалета.

ЖИЛОЙ БЛОК - ВАГОН: Тип 3 - для проживания офицеров с семьями, с 2х этажными каютами - квартирами.

Спальня с санузлами на 1 уровне и гостиная с мини-кухней на втором.

Б ПИЩЕБЛОК - ВАГОН - КУХНЯ (для небольших городков (застав) возможен вариант с размещением  

обеденного зала ( на 12 человек).

Вагон - кухня имеет кухонное оборудование для организации обедов на расчетное количество личного

состава.

Раздача осуществляется через широкий проём в середине вагона.

Сам зал столовой (обеденный зал) проектом предусмотрен, как большепролётное пространство между  вагонами. На 

специальные фермы устанавливаются тёплые полы - панели, а кровля монтируется из  поликарбонатных листов 

(трёхкамерных), также по специальным фермам.

Такое решение позволяет создать довольно большое пространство с пролётом 9(12) метров и

использовать его для отдыха (как TV холл), также построений и проведения строевой подготовки (плац), для  

занятий спортом (тренажёрный зал) и т.д.

В ШТАБНОЙ БЛОК - ВАГОН имеет шесть рабочих комнат, комнату (зал) заседаний и кабинет начальника  

подразделения.

Штабной блок выполняется по аналогу жилого блока «тип 2» (двухэтажный).

Такие вагоны, могут применяться как учебные классы, пункты управления, метеостанции,  

лаборатории, станции связи.

Г САНИТАРНЫЙ БЛОК выполняется на основе жилого блока «тип 2» и имеет в своём составе медпункт -

комнату (купе) дежурного врача, комнату медицинского персонала, операционно - процедурный кабинет,  аптечный 

склад, а также 2 купе - изолятора.

Такой вагон используется и для устройства душевых, бани - сауны, прачечной и сушилки.

Д Для больших воинских подразделений необходимы блок - вагоны для занятий спортом, с установкой  специальных 

тренажёров, раздевалок, душевых и т.д.

Они также могут использоваться при надувных и тентовых спортзалах.



Е СКЛАДСКИЕ БЛОК - ВАГОНЫ - представляют собой платформы - склады оборудования, платформы -

арсеналы и склады боеприпасов, вещевые склады, продовольственные склады, холодильники. Возможны  также вагоны 

- для производства свежих продуктов - вагон - «птичник», вагон - «свинарник», вагон -

«теплица» с поддонами гидропоники для производства зелени и овощей.

Ж ВАГОН - МАСТЕРСКИЕ - специальные вагоны со станками и запасными частями для ремонта и  

обслуживания штатной техники и оборудования воинского подразделения.

Техника в условиях Крайнего Севера и Арктики должна размещаться в ангарах, с возможностью

поддержания в них плюсовой температуры, или возможностью подогрева техники.

Ангары предполагается использовать металлические, раздвижные ( по типу «матрёшки»), или  

быстровозводимые из листовых конструкций и лёгкого каркаса.



БАЗА НА 300 ЧЕЛОВЕК  
BASE FOR 300 PEOPLE

Мобильное воинское подразделение «Умка 300»



АРСЕНАЛ

МАСТЕРСКАЯ

АНГАРЫ

ДИЗЕЛЬ-ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯ
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ПРАЧЕЧНАЯ

СПОРТИВНЫЙ  

ЗАЛ

СКЛАД  
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БАНЯ - СУШИЛКАКАЗАРМА
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РАЗДЕВАЛКА 

ДУШЕВАЯ  

(1 ЭТАЖ)

ПОМЕЩЕНИЕ 

ДЛЯ ОТДЫХА
БИЛЬЯРДНАЯ

МЕДПУНКТ  

(1 ЭТАЖ)

ИЗОЛЯТОР  

(2 ЭТАЖ)

ШТАБНОЙ ХОЛЛ

СВЯЗЬ

ОРАНЖЕРЕЯ

ГОСТИНИЦА

ШТАБШТАБ

ОФИЦЕРСКИЙ БЛОК ОФИЦЕРСКИЙ БЛОК

ОФИЦЕРСКИЙ БЛОК

УЧЕБНЫЙ КЛАСС
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СТОЛОВАЯ 
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ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЙ СКЛАД

СКЛАД НЗ

Условные обозначения

ДИЗЕЛЬ-ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯ

ОЧИСТНЫЕ  

МУСОРОПЕРЕРАБОТКА

БОЙЛЕРНАЯ

ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЙ СКЛАД  

ВЕЩЕВОЙ СКЛАД

УЧЕБНЫЙ КЛАСС  

СТОЛОВАЯКИНОЗАЛ

КУХНЯ
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ПЕРЕХОД
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ПРАЧЕЧНАЯ  
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СВЯЗЬ  ЧАЙНАЯ 
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ВЕРТОЛЁТНАЯ ПЛОЩАДКА

СПОРТИВНЫЙ ЗАЛ  

ПЕРИМЕТР

ПЛАН БАЗЫ НА 300 ЧЕЛОВЕК  
THE BASE PLAN FOR 300 PEOPLE

Мобильное воинское подразделение «Умка 300»



Мобильное воинское подразделение «Умка 300»

Рассчитано на 300 человек личного состава.

«Умка - 100» состоит из 29 блок - вагонов и 6 цистерн.

Состав:

3 жилых блока «А»- вагона «тип 2» (офицерский блок)

4жилых блока «А» - вагона «тип 2» (солдатские кубрики)  

2 штабных блока «В» - вагона «тип 2»
1ого многофункционального блока «тип 2»

2 этаж - изолятор  

1 этаж - медпункт
1ого многофункционального блока «тип 2»

2 этаж - тренажёрный зал

1 этаж - душевая, раздевалка

1ого вагона пищеблока «Б» «тип 2» пищеблок - кухня  

1 вагон - чайная - кафе
3 вагона - продовольственные склады

1 вагон - вещевой склад, прачечная  

1 вагон - гостиница
1 вагон - офицерская кают-компания

1 вагон - связь

1 вагон - учебный класс  

1 вагон - склад нз.
1 вагон - баня - сушилка

1 вагон - арсенал, склад боеприпасов

5 вагонов - инженерного оборудовании, дизель электростанции и ремонтные мастерские, склад  

запчастей, бойлерная.



БАЗА НА 100 ЧЕЛОВЕК  
BASE FOR 100 PEOPLE

Мобильное воинское подразделение «Умка 100»



ПЛАН БАЗЫ НА 100 ЧЕЛОВЕК  
THE BASE PLAN FOR 100 PEOPLE

Мобильное воинское подразделение «Умка 100»

СПОРТИВНЫЙ  
ЗАЛ

ПРАЧЕЧНАЯ 
БАНЯ

(2 ЭТАЖ)

ТРЕНАЖЁРНЫЙ ЗАЛ 
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СУШИЛКА
ДУШЕВАЯ
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СТОЛОВАЯ - КУХНЯ

ЦИСТЕРНА  
С ТОПЛИВОМ
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МЕДПУНКТ
ИЗОЛЯТОР
(2 ЭТАЖ)
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Условныеобозначения
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С ТОПЛИВОМ



Мобильное воинское подразделение «Умка 100»

Рассчитано на 100 человек личного состава.

«Умка - 100» состоит из 14 блок - вагонов и 4х цистерн.

Состав:

2 жилых блока «А»- вагона «тип 2» (офицерский блок)

2 жилых блока «А» - вагона «тип 2» (солдатские кубрики)  

2 штабных блока «В» - вагона «тип 2»
1ого многофункционального блока «тип 2»

2 этаж - медпункт

1 этаж - душ, баня, прачечная и сушилка.

1ого вагона пищеблока «Б» «тип 2» пищеблок - кухня  

2 вагона - продовольственные склады
1 вагон - вещевой склад

1 вагон - арсенал, склад боеприпасов

2 вагона - инженерного оборудовании, дизель электростанции и ремонтные мастерские.



БАЗА НА 50 ЧЕЛОВЕК  
BASE FOR 50 PEOPLE

Мобильное воинское подразделение - «Застава» - «Умка 50»
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Условныеобозначения
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ОЧИСТНЫЕ 

МУСОРОПЕРЕРАБОТКА
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СУШИЛКА

ДУШЕВАЯ

ПЕРЕХОД

МЕДПУНКТ 
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АНГАРЫ

ВЕРТОЛЁТНАЯ ПЛОЩАДКА

АНГАРЫ

ПЛАН БАЗЫ НА 50 ЧЕЛОВЕК  
THE BASE PLAN FOR 50 PEOPLE

Мобильное воинское подразделение - «Застава» - «Умка 50»



Мобильное воинское подразделение - «Застава» - «Умка 50»

Рассчитано на 50 человек личного состава и состоит из 8 блок - вагонов.

Состав:

1ого жилого блок «А»- вагона «тип 2» (офицерский блок)  
1ого жилого блок «А» - вагона «тип 2» (солдатские кубрики)  
1ого штабного блок «В» - вагона «тип 2»
1ого многофункционального блока «тип 2», где на 2 этаже располагается медпункт, а на 1 этаже: душ,

баня, прачечная и сушилка.
1ого вагона пищеблок «Б», где 1 этаж: пищеблок - кухня, небольшой обеденный зал, а 2 этаж -

офицерская кают - компания и солдатская чайная.
1ого блока - инженерного обеспечения и дизель электростанции 
1ого блока - складского (вещевой, зип)
1ого блока - продовольственного склад - вагона

А также двух цистерн с топливом.













БЛОК-ВАГОН ТИП М,А(Ж),Л  
BLOCK-TRAIN TYPE М,А(J),L

M

A,Ж

Л



БЛОК-ВАГОН ТИП В,Е  
BLOCK-TRAIN TYPE В,Е

В

Е



БЛОК-ВАГОН ТИП И,К  
BLOCK-TRAIN TYPE I,K

И

К



БЛОК-ВАГОН ТИП Б(Г),А2  
BLOCK-TRAIN TYPE B(G),А2

Б,Г

А2



ИНТЕРЬЕР БЛОК-ВАГОНА ТИП А2  
INTERIOR BLOCK-TRAIN TYPE А2



Президент Российской академии художеств З. К. Церетели, Главный ученый секретарь РАХ О. А. Кошкин,
руководитель Творческой мастерской, Заслуженный архитектор РФ, академик РАХ В. Н. Ржевский,

академик РАХ Л.В. Ширшова на защите диплома аспиранта Творческой мастерской по теме: 
«Арктическая база МЧС на 150 человек».  



Инвестиционный замысел создания Международного морского порта

«Печенга» предусматривается реализовывать в рамках проводимой

государственной политики в области поддержания национальных

стратегических приоритетов и социально-экономических

преобразований в российских регионах Арктики, базовыми

документами которой являются:

«Основы государственной политики Российской Федерации в Арктике

на период до 2020 года и дальнейшую перспективу», утвержденный

Президентом Российской Федерации;

Стратегия развития Арктической зоны Российской Федерации и

обеспечения национальной безопасности на период до 2020 года,

утвержденный Президентом Российской Федерации 18 сентября 2008

г. № Пр-1969;

«Стратегия социально-экономического развития Сибири до 2020г.»,

принятая правительством России в августе 2010 г.

Стратегические основы создания порта



Назначение порта

По данным выполненных исследований, основу экономической базы строительства

порта составляют:

✓✓ Опережающие темпы экономического роста областей Крайнего Севера, превышающие

средние темпы экономического роста по России;

✓✓ Наличие значительных разведанных запасов и углеводородного сырья в российской

Арктике (до 90%);

✓✓ Наличие естественных предпосылок экономического р о с т а и р а з в и т и я т р а н з и т н ы

х п о т о к о в через российскую территорию в Печенгском районе.

Намерения инвестирования в создание Международного морского порта Печенга одобрены Министерством транспорта России
(заключение № ДГЗ - 275-М/10 от 22.10.10) как соответствующее экономической политике, проводимой Российской Федерацией в
сфере морского транспорта.

Основным геополитическим назначением
создаваемого порта является укрепление и наращивание
экономического и транспортного потенциала России в
Арктическом регионе, обеспечивающее:

✓✓ Формирование нового транспортного узла северо- западного

промышленного региона для обслуживания экспортно-

импортных перевозок и перевозок по Северному морскому

пути;

✓✓ Повышение конкурентоспособности российской портовой

отрасли в данном регионе;

✓✓ Создание благоприятных условий для промышленного о с в о

е н и я м о р с к и х з ап а с о в у гл е в од о р од о в и

биоресурсов.






