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Уважаемые читатели!
VII Международная научно-практическая конференция «Решение экологических проблем в строительной
сфере и недвижимости» проводится научно-исследовательским Московским государственным строительным
университетом (НИУМГСУ) совместно с Хошиминским университетом архитектуры
(ХУА) при поддержке комитета ГД Федерального собрания РФ по экологии, Российской академии архитектуры и строительства, Министерства науки и образования
Вьетнама, Министерства строительства Вьетнама, Мэрии г.Хошимина.
Проведение конференции стало закономерным результатом работы ученых,
строителей и специалистов экологов, работающих над вопросами повышения экологического потенциала урбанизированных территорий и обеспечения экологической безопасности проживающего населения.
Сборник материалов конференции содержит 124 доклада, которые посвящены
актуальным вопросам экологии жилой среды, геоэкологии, геотехники, городскому
транспорту, городской архитектурные как экологическому фактору, актуальным вопросам обеспечения энергоэффективности при эксплуатации жилых микрорайонов,
водных объектов городской среды.
Работа конференции пройдет по четырем секциям:
Секция 1. Устойчивое развитие городов и территорий. Энерго-ресурсосбережение, экологические аспекты строительства
Секция 2. Роль архитектуры в формировании среды жизнедеятельности: исторические уроки и грядущие вызовы
Секция 3. Эколого-экономические аспекты устойчивости и обоснование эффективных решений в строительстве, градостроительстве и недвижимости
Секция 4. Экологическая безопасность объектов социальной, транспортной
и инженерной инфраструктур
На секционных заседаниях конференции в г.Хошимине (Вьетнам) с 1 марта по
4 марта с.г. будут рассмотрены и обсуждены вопросы принципов управления природно-антропогенными системами больших городов, экологизации жилой среды,
энергосбережения, рекультивации, экологической реабилитации и принципов разработки концепции благоустройства городов; оценки опасности эрозионно-русловых процессов, развивающихся на водоемах и водостоках, мониторинга подземных вод для обеспечения градостроительной деятельности, а также ряд других вопросов.

Рады будем Вашему участию.
С уважением, главный редактор. Пётр Грабовый

Ответственные за выпуск

О.А. Куракова,
научный редактор

С.И. Беляков,
редактор

Л.И. Павлова,
редактор по дизайну

Е.Н. Оренбурова
ответственный
секретарь редакции
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Национальный исследовательский Московский
государственный строительный университет
Строительство всегда было для России локомотивом развития. Сегодня строительство, а точнее
здания и инфраструктура как продукт комплексной науки, искусства и практики созидания, становится
областью пересечения огромного числа высокотехнологичных направлений производственных и
сервисных инноваций. Это системы позиционирования и навигации, интеллектуальный транспорт,
многофункциональный автоматический мониторинг объектов и процессов, информационные и
коммуникационные интерфейсы и системы. Все это и многое другое функционирует в городах, на улицах,
в зданиях и сооружениях, которые планируют, проектируют и создают строители. Сделать эффективной
интеграцию всех этих систем – теперь и наша профессиональная ответственность.

Волков Андрей
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ректор НИУ МГСУ, членкорреспондент Российской
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ациональный исследовательский Московский государственный строительный университет (НИУ МГСУ) – ведущий университет строительного профиля с многолетними академическими и научными традициями, современный научно-исследовательский и образовательный центр, активно участвующий в развитии
и формировании профессионального и интеллектуального потенциала России.
НИУ МГСУ – головная образовательная организация отраслевого федерального Учебно-методического объединения (УМО) и Международной общественной организации содействия
строительному образованию (АСВ). В состав
университета входят 6 институтов, несколько десятков научных лабораторий, научно-исследовательских институтов и центров. Сегодня в университете обучаются более 15 тысяч студентов,
600 аспирантов и докторантов, реализуется более 200 образовательных программ, трудятся более 1300 научно-педагогических работников,
большинство из которых – доктора и кандидаты
наук, много молодых специалистов.
За годы существования университета подготовлено более 135 тысяч высококвалифицированных инженеров-строителей специалистов
и руководителей всех уровней в области промышленного, гражданского, энергетического,
водохозяйственного, специального и уникального строительства, экономики, планирования
и управления строительным производством, информационных систем и технологий, проектирования и автоматизации зданий, сооружений
и комплексов.
Ученые и специалисты НИУ МГСУ создали
и возглавляют большинство широко известных
в России и за рубежом научно-педагогических
и научно-практических школ в области строительства, пользуются заслуженным авторитетом
коллег, научной и профессиональной общественности. В МГСУ выполнили и защитили дис-

сертации более 3000 кандидатов и докторов наук, аттестованы более 5000 профессоров и доцентов.
Профессора университета являются авторами основополагающих учебников, учебных пособий, учебных планов и программ, методических
разработок, научных монографий, основателями
приоритетных направлений развития научно-технического прогресса в области строительства,
действующей номенклатуры специальностей
и содержания высшего профессионального образования в области строительства.
НИУ МГСУ пользуется заслуженным международным авторитетом, обладает огромным опытом плодотворного международного сотрудничества с более чем 80 университетами и научнообразовательными центрами 30 стран, позволяющим вузу активно участвовать в деятельности
по интеграции российского строительного образования в мировое образовательное пространство. Развивая академическую мобильность студентов, университет подготовил свыше 3500 высококвалифицированных специалистов из 103
стран мира.
Сегодня в системе высшего образования
России происходят серьезные изменения: мы перешли на уровневую систему подготовки кадров,
меняется структура сети образовательных организаций, взгляды на содержание образовательных программ, отношение к отраслевым и региональным университетам. Вместе с Министерством образования и науки Российской Федерации
нам предстоит построить новую модель отраслевого образования в нашей стране, которая бы отвечала вызовам времени.
Строительство всегда было для нашей страны
локомотивом развития. Сегодня строительство,
а точнее здания и инфраструктура как продукт
комплексной науки, искусства и практики созидания, становится областью пересечения огромного
числа высокотехнологичных направлений произ-
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водственных и сервисных инноваций. Это системы позиционирования и навигации, интеллектуальный транспорт, многофункциональный автоматический мониторинг объектов и процессов, информационные и коммуникационные интерфейсы и системы. Все это и многое другое функционирует в городах, на
улицах, в зданиях и сооружениях, которые планируют, проектируют и создают строители. Сделать эффективной интеграцию
всех этих систем – теперь и наша профессиональная ответственность, воспринимать которую созидатели должны начинать
на стадии проектирования, чувствовать на стройке и не снимать
с себя после ввода объекта в эксплуатацию.
Современный уровень ответственности университета – это
полный цикл планирования, проектирования, создания, эксплуатации и использования строительных систем – качественной,
безопасной и эффективной среды и инфраструктуры жизни
и деятельности человека. Соответствовать подобному статусу
– непростая задача. Мы должны значительно укрепить наши
позиции в числе ведущих отечественных технических университетов, активнее интегрироваться в мировое образовательное пространство. От того, как будет развиваться строительное образование в России, напрямую зависит успех фактически любого реального сектора экономики.
С этим связано развитие новых направлений исследований
и образования – современные цифровые технологии и информационное моделирование в рамках общей стратегической
программы развития цифровой экономики, перспективные
конструкции и материалы, специальные и экстремальные строительные технологии, интеллектуальные системы, аддитивные
технологии, биотехнологии, нанотехнологии, киберфизические системы, логистика, системотехника, социальный анализ
и многие другие.
В качестве новых приоритетных направлений университета
определены творческие – архитектура, градостроительство,
реконструкция и реставрация архитектурного наследия.
Мы включаем в образовательный процесс наших студентов
новые дополнительные компетенции – системное мышление,
коммуникабельность, управление командами и проектами, принятие решений и оценка риска, эффективное производство,
информационная компетентность и др.
С переходом на образовательные стандарты следующих
поколений в течение последнего десятилетия академическим
и профессиональным сообществом формировалось новое понимание сути и целей т.н. «болонской» модели образования.
Сегодня основой образовательных стандартов становятся
стандарты профессиональные, ответственность за содержание образования и за его качество ложится совместно на образовательное и профессиональное сообщество, на отраслевые
объединения работодателей.
Кроме новой эффективной системы коллективной профессиональной ответственности университетов и работодателей
за подготовку кадров в соответствии с научным и экономическим прогнозом развития отрасли, нам предстоит сформировать модель образования нового уровня, в известной степени
универсальную, методологически адаптивную к быстро меняющимся экономическим условиям, техническим и технологическим приоритетам, постоянно растущему темпу научного прогресса и международной интеграции отрасли, смещающей период профессиональной адаптации выпускника в рамки учебного процесса.
Изменение отраслевых акцентов в общей модели инженерного образования напрямую влияет сегодня на каждый, без
исключения, университет. В этих условиях мы должны взять на

себя ответственность за формирование новой системы подготовки кадров для отрасли – и в части новой структуры и состава университетов и институтов, и в части ее сути и смысла.
Идея развития отраслевого образования в более широком,
политехническом, формате, требует исключительно ответственного и высокопрофессионального подхода, как в целом, так
и в каждом конкретном случае. Однако жизнь движется вперед
и ставит новые задачи темпом, порой опережающим наши самые смелые предположения. Сырьевая модель развития
в стране должна быть масштабно замещена высокотехнологичной, границы строительной отрасли качественно расширены новой парадигмой созидания – информационного моделирования и интеллектуального управления жизненными циклами
всех составляющих элементов среды нашей жизни и деятельности. Стратегическая задача в этом смысле – не просто сохранить лучшие традиции отраслевой высшей школы, а предложить ее инновационную актуальную и эффективно действующую модель. Строительное высшее образование, по сути –
теория и практика созидательной технической деятельности,
должно занять достойное место в новой системе, стать не
просто частью, а центром новой модели подготовки инженерных кадров.
Важнейшим аспектом, определяющим инновационность
содержания образования, является активное участие университета, его профессорского-преподавательского состава в научно-исследовательской деятельности. Научная работа в НИУ
МГСУ проводится по приоритетным направлениям фундаментальной и прикладной отраслевой науки, включая проблемы
архитектуры и градостроительства, техники и технологии строительства, перспективных строительных материалов и конструкций, информационных технологий и автоматизации, энергетической и иной ресурсной эффективности, экологии, безопасности и многие другие. К приоритетным направлениям
развития университета отнесены:
• современное качество среды жизнедеятельности в условиях комплексной застройки (архитектурные, градостроительные, инженерные, социально-гуманитарные аспекты);
• надежность и конструктивная функциональность сооружений, конструкций и оснований на всех стадиях жизненного цикла;
• современные технологии обеспечения комплексной безопасности строительных объектов, территорий, систем
и процессов – экологических и техногенных;
• технологии информационных систем в проектировании,
управлении строительством и эксплуатации зданий;
• энергетическая и ресурсная эффективность и современное качество строительных материалов, изделий, технологий;
• энергетическая и ресурсная эффективность систем
и технологий инженерного оснащения зданий и сооружений
• и целый ряд других, определяющих современное лицо
строительной науки.
По целому набору ключевых показателей нас сравнивают
теперь с лидерами не только прикладной, но и фундаментальной науки, инновационных поисковых исследований, значительно более масштабными образовательными и научными центрами. Нам предстоит развиваться в непростых условиях перестройки отечественного академического ландшафта, где на этапе коррекции уровневой, предметной, территориально-про-
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странственной, социально-экономической, демографической,
международной, технологической и отраслевой модели образования университеты на конкурентной основе будут претендовать
на самую активную стратегическую позицию в будущем.
По наиболее важным показателям научно-исследовательской деятельности, таким как публикационная активность в изданиях Scopus на 100 научно-педагогических работников и доход от научной деятельности, университет в несколько раз опережает средние значения показателей других отраслевых России и фактически соответствует уровню ведущих университетов России, участвующих в реализации «Проекта 5–100».
В последние годы в университете была проделана большая
работа по повышению уровня и статуса проводимых мероприятий. В частности, был изменен подход к формированию научных комитетов крупных конференций, организуемых университетом. Теперь в них приглашается больше ведущих зарубежных специалистов, что позволяет повысить научный уровень
мероприятия, а также обеспечивает возможность публикации
докладов в изданиях, индексируемых международными базами
Scopus и Web of Science. За 2017 год сотрудниками НИУ МГСУ
было опубликовано порядка 2000 научных публикаций в различных изданиях, при этом наибольший прирост публикаций
наблюдается в изданиях, индексируемых Scopus.
НИУ МГСУ выступает организатором крупных международных конференций, таких как:
• Международная научная конференция «Строительство –
формирование среды жизнедеятельности»;
• Международная научная конференция «Интеграция, партнерство и инновации в строительной науке и образовании»;
• Российско-польско-словацкий семинар «Теоретические
основы строительства»;
• Международная конференция по актуальному направлению «Наноматериалы и нанотехнологии в строительстве»
(ICNNC–2017) и др.
В 2017 году НИУ МГСУ признан победителем конкурсного
отбора по поддержке и развитию центров коллективного пользования научным оборудованием в рамках реализации федеральной целевой программы «Исследования и разработки по
приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2014–2020 годы». В рамках соглашения с Министерством образования и науки РФ выполняются

Moscow State University of Civil Engineering
Construction has always been a driving force for Russian country.
Today, construction, or rather buildings and infrastructure as a product of integrated science, art and practice of creation, becomes the
area of intersection of a huge number of high-tech technologies and
service innovations. These are positioning and navigation systems,
intelligent transport, multi-functional automatic monitoring of objects
and processes, information and communication interfaces and systems. All this and much more functions in the cities, on the streets,
in buildings and structures that are planned, designed and built by
builders. To make the strategy of all these systems is now our professional responsibility.

работы по развитию Центра коллективного пользования для
обеспечения возможности реализации комплексных исследований в области создания инфраструктуры и новых конструкционных материалов для международных транспортно-логистических систем, освоения космического и воздушного пространства, Арктики и Антарктики. Благодаря этому обеспечивается поддержка материально-технической базы университета на современном мировом исследовательском уровне и обеспечивается расширение спектра оказываемых центром коллективного пользования НИУ МГСУ услуг.
Стоит отметить, что центр НИУ МГСУ – один из первых центров коллективного пользования, созданных в России. Он объединяет ведущие научно-исследовательские и испытательные
лаборатории, в которых работают высококвалифицированные
специалисты. Приборно-аналитическая база центра оснащена
современным дорогостоящим оборудованием и уникальными
научными установками мирового уровня, которые доступны для
использования заинтересованными представителями научных
и образовательных организаций вне зависимости от их ведомственной принадлежности и формы собственности.
Помимо значительных научно-технических достижений
НИУ МГСУ, как национальный исследовательский университет,
призван играть ключевую роль консолидирующего и аналитического центра. Результаты исследований НИУ МГСУ активно
используются в практической экспертной и научно-технической деятельности, нормотворчестве, консалтинге, оперативной и перспективной аналитике, стратегическом планировании, позиционируя университет в качестве не просто образовательной организации, но и научного центра профильных компетенций государственного уровня. Специалисты университета активно выступают как эксперты по широкому кругу отраслевых проблем, формируют публичные профильные аналитические материалы по основным направлениям профессиональной ответственности – всем аспектам формирования
и развития комфортной и безопасной среды жизнедеятельности человека.
Для эффективного развития сегодня важно не только решать широкий спектр задач, но и развиваться опережающими
темпами. Только так можно не отстать, сохранить свои позиции
в условиях жесткой конкуренции. Уверен, мы движемся в правильном направлении. НИУ МГСУ качественно развивается сегодня в соответствии с новой перспективной моделью современного университета мирового уровня.
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Проект «Российская жилищная выставка»
УДК 659.15

Cтроительная отрасль в России, как и во многих других странах, отличается высокой степенью
консерватизма и низким уровнем инноваций. Низкая восприимчивость строительных организаций к
инновациям вызвана, прежде всего, высоким уровнем риска, связанного с потенциальными возможными
недостатками новой продукции. Одна из ключевых составляющих строительной отрасли, требующая
незамедлительных мер по внедрению новаций – это жилищное строительство. Cамым эффективным
способом стимулирующего характера со стороны публичной власти может стать создание механизма
строительства модельных объектов – микрорайонов или поселков. Примеры реализации жилищных
выставок в России и за рубежом представлены в данной статье, предложена возможная схема реализации
проекта «Российская жилищная выставка».
Ключевые слова: строительная отрасль, жилищное строительство, жилищные выставки, инновации, модельные
объекты, модельные микрорайоны.
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В

марте 2014 года президиум Совета при
Президенте Российской Федерации по
модернизации экономики и инновационному развитию поручил Министерству строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Российской Федерации совместно с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти с участием Экспертного совета
при Правительстве Российской Федерации подготовить и внести в Правительство Российской
Федерации проект Стратегии инновационного
развития строительной отрасли Российской
Федерации на период до 2030 года (далее –
Стратегия). Проект Стратегии был разработан
специалистами федерального государственного
бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Национальный исследовательский Московский государственный строительный университет» и в настоящее время готовится Минстроем России для представления на
утверждение.
В подготовленном проекте Стратегии отмечается, что строительная отрасль в России, как и
во многих других странах, отличается высокой
степенью консерватизма и крайне низким уровнем инноваций. Низкая восприимчивость строительных организаций к инновациям вызвана,
прежде всего, высоким уровнем риска, связанного с потенциальными возможными недостатками новой продукции. Кроме этого, длительный
жизненный цикл объектов капитального строительства затрудняет оценку эффективности новых материалов, технологий и методов строительства, что также снижает инновационную
привлекательность строительной отрасли.
Еще одна причина инертности строительной
отрасли в части восприятия инноваций заключается в отсутствии коммерческого интереса к ним
у подавляющего большинства застройщиков,
так как при благоприятной рыночной конъюнктуре высокая норма прибыли может быть получена
и без использования инноваций.

Учитывая эти объективные сложности на пути
массового внедрения инноваций в строительную
отрасль, проект Стратегии предусматривает
принятие ряда системных решений, направленных на стимулирование инновационной активности как со стороны реального строительного
бизнеса, так и со стороны публичной власти и отраслевой науки и образования.
Одна из ключевых составляющих строительной отрасли, требующая незамедлительных мер
по внедрению новаций – это, конечно, жилищное
строительство, в реальности менее всего этими
инновациями «обласканное». Рассчитывать на
повышенную активность бизнеса здесь не приходится, так как любые новшества в жилищном
строительстве несут для инвестиций коммерческие риски. Совершенно необходимы здесь меры стимулирующего характера со стороны публичной власти. И самым эффективным способом такого стимулирования может стать создание механизма строительства модельных объектов – микрорайонов или поселков, застраиваемых при прямом вовлечении публичной власти.
Элементы такого механизма совсем недавно
начали складываться в рамках проекта «Дом XXI
века», который в 2009-2015 годах выполнял Федеральный фонд содействия развитию жилищного
строительства (Фонд РЖС) совместно с общероссийской общественной организацией «Союз
архитекторов России» и Российской академией
архитектуры и строительных наук (РААСН).
По этому проекту проводились:
– открытые публичные конкурсы на лучший
архитектурный проект малоэтажного энергоэффективного жилища экономического класса с
последующей разработкой на основе архитектурных проектов участников архитектурного конкурса типовой проектной документации объектов
малоэтажного жилищного строительства;
– открытые публичные конкурсы на лучшее
выполнение произведения градостроительства –
эскиза архитектурно-планировочного решения
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застройки территории с последующей разработкой на основе
такого эскиза документации по планировке территории земельных участков Фонда РЖС с использованием проектной документации объектов малоэтажного жилищного строительства,
выполненной на основании архитектурных проектов участников архитектурных конкурсов;
– продажа на аукционах прав на заключение договоров
аренды земельных участков Фонда РЖС, обеспеченных документацией по планировке территории и проектной документацией объектов малоэтажного жилищного строительства, в целях жилищного строительства;
– формирование библиотеки типовой проектной документации жилых домов экономического класса.
Начиная с 2009 года по июль 2014 года было проведено
шесть архитектурных конкурсов для климатических условий
Центрального, Южного, Сибирского, Дальневосточного и Приволжского федеральных кругов и три градостроительных конкурса для земельных участков Фонда РЖС в г. Истра Московской области, в пос. Каинская Заимка Новосибирской области
и в пос. Новинки Нижегородской области.
По итогам архитектурных конкурсов за счет средств Фонда
РЖС была разработана типовая проектная документация 70
малоэтажных жилых домов, получившая положительные заключения экспертных организаций (рис. 1).

Победители градостроительных конкурсов разработали за
счет средств Фонда РЖС проекты планировки и межевания земельных участков Фонда общей площадью 65,5 га в г. Истра
Московской области (рис. 2) и общей площадью 153 га в районе пос. Каинская Заимка Новосибирского района Новосибирской области (рис. 3), а также эскиз архитектурно-планировочного решения застройки территории участка общей площадью
833,5 га вблизи поселка Новинки Богородского района Нижегородской области.

Рис.1. Проект 3-х этажного многоквартирного секционного
жилого дома с мансардным этажом по адресу: МО, г. Истра,
восточная часть

Рис.3. Проекты планировки земельных участков общей
площадью 153 га в районе пос. Каинская Заимка
Новосибирского района Новосибирской области, 2013 год

Рис.2. Проекты планировки земельных участков общей
площадью 65,5 га в г. Истра Московской области, 2010 год

Таким образом, фактически за счет государственного института развития (Фонда РЖС) были созданы стартовые условия для строительства модельных поселков, обеспеченных качественной градостроительной и проектной документации и
льготными техническими условиями подключения к инженерным коммуникациям. В г. Истра такой микрорайон уже построен (фото 1), в пос. Каинская Заимка жилищно-строительный
кооператив «Сигма», состоящий из молодых ученых Новосибирского отделения РАН, строит поселок на 700 домохозяйств
(фото 2).
В дальнейшем планировалось расширить проект, взяв за
основу идеологию финской Жилищной выставки, которая более 40 лет ежегодно проводится в разных муниципалитетах
Финляндии на земельных участках площадью от 3 до 32 га.
Суть финской Жилищной выставки – комплексное модельное освоение территории земельного участка, начиная от разработки проекта планировки на основе современных трендов
формирования комфортной среды проживания и заканчивая
проведением летней выставки всего района застройки и жилых
домов, построенных по оригинальным проектам с соблюдением требований экологичности и энергоэффективности. Для
строительства домов по конкурсу приглашаются компании со
всей страны и из-за рубежа, причем по условиям конкурса ком-
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Фото 1. Застройка микрорайона г. Истра 2013 год
пании обязаны применять самые современные достижения как
в строительных и инженерных технологиях, так и заботится о
снижении стоимости своих проектов.
По окончании выставки все жилые помещения в поселке
продаются гражданам и вырученные средства направляются
на реализацию следующего проекта.
Жилищная выставка 2017 года состоялась в небольшом городке Миккели в 220 км от Хельсинки, официальная тема выставки была сформулирована так: «Влияние жилья на благополучие людей». Президент Финляндии Саули Нийнистё являлся
официальным патроном выставки.
На выставке 2017 года посетители смогли ознакомиться с
тридцатью готовыми проектами, в том числе с индивидуальными домами, блокированными домами, таунхаусами, местами
для проведения отдыха с грилем на берегу озера Сэймэа, различными парковыми зонами, открытыми спортивными площадками для взрослых и детскими игровыми площадками, художественной галереей.

Идея финской жилищной выставки оригинальная и внешне
проста, но для воплощения нуждается в согласованности всех
участников, каковыми являются строительные компании, муниципалитеты, государственное предприятие и, конечно, потребитель – непосредственный покупатель выставочных экспонатов.
Каждый регион или город Финляндии, намереваясь принять участие в выставке, на долгие годы вперед прорабатывает планы дальнейшего развития и застройки. Из таких планов
извлекается какой-нибудь наиболее интересный земельный
участок, который заранее отводится под будущую выставку.
По сути, это обыкновенный жилой район, но возводится он
сразу весь целиком, со всей необходимой инфраструктурой.
Строительство продолжается два года, начинаясь с нулевой
точки. А по его завершению только что возведенный квартал
на один летний месяц – с середины июля до середины августа – превращается в шумную выставку, где представлены созданные по последнему слову строительной техники коттеджи
и дома.

Фото 2. Застройка ЖСК «Сигма» земельных участков общей площадью 153 га в районе пос. Каинская Заимка Новосибирского
района Новосибирской области, 2017 год
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Рис. 4. Блок-схема организации проекта
Каждая выставка готовится и проводится по определенной
тематике, задающей застройщикам направление инновационной активности. Например, в 2007 выставка прошла по теме
«Хороший дизайн, сообщество, природа и лучшие идеи для дома», в 2010 – по теме «Благополучие и качество жизни, энергоэффективные здания и собственные сады», в 2011 – по теме
«Дома всех размеров и энергетическая эффективность».
Организатор выставки – Кооперативная общество «Финская жилищная ярмарка» (Suomen Asuntomessut) – отвечает за
общую организацию, за технические вопросы, относящиеся к
ярмаркам, и за маркетинг событий.
Участники (члены) кооперативного общества «Финская жилищная ярмарка»:
• Финская ассоциация жилищных реформ
• OKO Банк
• Sampo Банк
• Финская жилищная ассоциация
• Ассоциация финских местных и региональных администраций
• Финский ярмарочный фонд
• Федерация финских финансовых услуг
• Ассоциация финских сберегательных банков
Принимающий муниципалитет отвечает за предоставление
земельного участка, обеспеченного градостроительной документацией, за технические возможности подключения площадки к инженерным сетям и за обеспечение парковки на время
ярмарки.
Девелоперы и строители (застройщики) отвечают за выполнение своих проектов и их финансирование и за все необ-

ходимые мероприятия по продвижению своей продукции на ярмарке.
Учитывая многолетний финский опыт организации жилищных выставок, планировалась организация на постоянной основе аналогичных российских выставок с использованием сложившегося алгоритма сотрудничества государственной системообразующей структуры (Фонд РЖС), отраслевой науки и
профессионального сообщества. Однако, к сожалению, в 2015
году Фонд РЖС был кардинально преобразован и включен в
состав вновь созданного Единого института развития в жилищной сфере (АИЖК), что привело к остановке ряда проектов, в
том числе и проекта «Дом XXI века».
Тем не менее, все организационные и практические возможности для реализации в России проекта жилищных выставок в АИЖК сохранились и даже существенно усилились, так
как этот институт развития имеет гораздо большие по сравнению с Фондом РЖС, практически монопольные полномочия и
потенции.
Соответственно, целесообразно сейчас вернуться к предложению по реализации в России проекта «Российская жилищная выставка». Возможная схема реализации проекта
приведена на рисунке 4.
В предлагаемом Проекте:
А) Фонд «Новые города России», являясь оператором проекта, будет:
– осуществлять общую координацию действий участников
Проекта;
– по конкурсу отбирать муниципальные образования, на
чьей территории будет выполняться очередной выставочный
проект;

Фонд «Новые города России» – некоммерческая организация, задачей которой является улучшение качества жилья и жилищных технологий в России
в сотрудничестве с партнерами, а также популяризация передовых идей в области доступного жилья среди потребителей и специалистов.
1
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– проводить открытый публичный градостроительный конкурс на разработку эскиза проекта планировки и выполнять
проект планировки и проект межевания выбранного земельного участка выставки;
– при необходимости, проводить открытый публичный архитектурный конкурс для конкретных условий текущего проекта
(дома с возобновляемыми источникам энергии, дома из экологически чистых материалов, дома с нулевым энергопотреблением и т.д.) с последующей разработкой проектной документации;
– предлагать для застройки земельного участка Проекта готовые проекты жилых домов;
– разрабатывать и реализовывать программу рейтинговой
оценки построенных по Проекту жилых домов по системе экологической сертификации АИЖК (будет разработана по аналогии рейтинговых систем США (LEED), Великобритании (BREAM),
Германии (DGNB));
– частично (совместно с муниципальным образованием)
финансировать строительство внешних и внутренних инженерных коммуникаций.
Кроме этого, оператор Проекта может выполнять следующие функции:

The Russian Housing Exhibition
The construction industry in Russia, like in many other countries, is
characterized by a high degree of conservatism and a low level of innovation. The low susceptibility of construction organizations to innovation is due, above all, to the high level of risk associated with
the potential potential shortcomings of new products. One of the key
components of the construction industry, which requires immediate
measures to introduce innovations - this is housing construction. The
most effective method of stimulating nature on the part of public authorities can be the creation of a mechanism for building model objects - neighborhoods or settlements. Examples of the implementation of housing exhibitions in Russia and abroad are presented in

МЕЖДУНАРОДНЫЙ

– отбор фирм-подрядчиков для строительства малоэтажных жилых домов по предлагаемым проектам или по своим проектам, соответствующим установленным для конкретной выставки требованиям;
– комплексное освоение территории, включая контроль
строительства, ввод домов в эксплуатацию и благоустройство;
– организация и проведение ежегодной выставки;
– продажа жилых помещений по завершении выставки.
Б) МГСУ совместно с Союзом архитекторов России и РААСН:
– определяет стратегию проектной деятельности и идеологию каждой выставки.
В) Администрация субъекта совместно с администрацией муниципального образования:
– предоставляет земельный участок;
– обеспечивает разработку необходимой градостроительной документации;
– оказывает содействие в получении технических условий
на подключение к инженерным коммуникациям.
Г) Строительство жилых домов будет осуществляться за свой
счет ведущими российскими и зарубежными подрядчиками,
отобранными по конкурсу проекта

this article, a possible scheme for implementing the project "Russian
Housing Exhibition."
Key words: construction industry, housing construction, housing
exhibitions, innovations, model objects, model microdistricts.
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Риск-ориентированный подход при
осуществлении регионального государственного
строительного надзора

Луняков М.А.
Старовойтов А.С.
УДК 69.009

Статья посвящена началу использования с 1 января 2018 г. при осуществлении регионального
государственного строительного надзора риск-ориентированного подхода. Рассматривается понятие рискориентированного подхода при осуществлении различных видов государственного надзора (контроля), его
особенности применительно к государственному строительному надзору. Приводится описание порядка
отнесения объектов государственного надзора (контроля) к определённому классу (категории) опасности.
Приводятся категории риска для различных объектов капитального строительства и методика определения
количества проверок государственного строительного надзора.
Ключевые слова: государственный контроль (надзор), региональный государственный строительный надзор,
обязательные требования, риск-ориентированный подход, класс опасности, категория риска, идентификация зданий
и сооружений.
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июля 2015 г. был принят Федеральный
закон от 13 июля 2015 г. N 246-ФЗ «О
внесении изменений в Федеральный
закон «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» [1], который определил принципиально новые подходы к осуществлению отдельных видов государственного контроля (надзора). В Федеральный закон от 26 декабря 2008 г.
N 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора)
и муниципального контроля» [2] было включено
понятие риск-ориентированного подхода.
При этом данным Законом было установлено, что Положения в части риск-ориентированного подхода при осуществлении государственного контроля (надзора) применяются уже с 1 января 2018 г.
Решение о переходе к риск-ориентированному подходу при осуществлении отдельных видов государственного контроля (надзора) было
принято на государственном уровне в целях оптимального использования трудовых, материальных и финансовых ресурсов, задействованных
при осуществлении государственного контроля
(надзора), снижения издержек юридических лиц,
индивидуальных предпринимателей и повышения результативности деятельности органов государственного контроля (надзора).
Риск-ориентированный подход представляет собой метод организации и осуществления государственного контроля (надзора), при котором
в предусмотренных Федеральным законом случаях, выбор интенсивности (формы, продолжительности, периодичности) проведения мероприятий по контролю, мероприятий по профилактике нарушения обязательных требований определяется отнесением деятельности юридического
лица, индивидуального предпринимателя и (или)
используемых ими при осуществлении такой деятельности производственных объектов к определенной категории риска либо определенному
классу (категории) опасности.

Отнесение к определенному классу (категории) опасности осуществляется органом государственного контроля (надзора) с учетом тяжести потенциальных негативных последствий возможного несоблюдения юридическими лицами,
индивидуальными предпринимателями обязательных требований, а к определенной категории риска - также с учетом оценки вероятности
несоблюдения соответствующих обязательных
требований.
Критерии отнесения деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей
и (или) используемых ими производственных
объектов к определенной категории риска либо
определенному классу (категории) опасности
определяются Правительством Российской Федерации, если такие критерии не установлены
федеральным законом.
Для конкретизации применения риск-ориентированного подхода при осуществлении различных видов государственного контроля (надзора) был подготовлен подзаконный акт – соответствующее Постановление Правительства РФ «О
применении риск-ориентированного подхода
при организации отдельных видов государственного контроля (надзора) и внесении изменений
в некоторые акты Правительства Российской
Федерации» № 806, которое было подписано 17
августа 2016 г.[5]
Постановлением № 806 были утверждены:
Правила отнесения деятельности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
и (или) используемых ими производственных
объектов к определенной категории риска или
определенному классу (категории) опасности;
перечень видов государственного контроля
(надзора), которые осуществляются с применением риск-ориентированного подхода;
Постановлением № 806 было дано поручение Федеральным органам исполнительной
власти внести в установленном порядке в Правительство Российской Федерации проекты актов
Правительства Российской Федерации об утверждении критериев отнесения деятельности юридических лиц и индивидуальных предпринимате-
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лей и (или) используемых ими производственных объектов
к определенной категории риска или определенному классу
(категории) опасности.
В том числе Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору по согласованию с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти
и с участием высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации было поручено
подготовить проект Постановления Правительства Российской
Федерации об осуществлении регионального государственного строительного надзора.
Правилам отнесения деятельности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей и (или) используемых ими
производственных объектов к определенной категории риска
или определенному классу (категории) опасности установлен
порядок отнесения деятельности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей и (или) используемых ими производственных объектов (объекты государственного контроля (надзора) к определенной категории риска или определенному
классу (категории) опасности, обозначаемому как классы опасности или категории опасности .При этом для отдельного вида
государственного контроля (надзора) применяются категории
риска либо классы опасности.
Перечень категорий риска или классов опасности, применяемый при осуществлении отдельного вида государственного
контроля (надзора), включает от 3 до 6 категорий риска или от
3 до 6 классов опасности и устанавливается в соответствии
с положением о виде государственного контроля (надзора).
Критерии отнесения объектов государственного контроля
(надзора) к определенной категории риска или определенному
классу опасности устанавливаются положениями о видах государственного контроля (надзора) с учетом данных Правил,
если соответствующие критерии не установлены федеральным законом.
Перечень категорий риска или классов опасности и критерии отнесения к ним объектов государственного контроля
(надзора) основываются на необходимости минимизации причинения вреда охраняемым законом ценностям при оптимальном использовании материальных, финансовых и кадровых
ресурсов органа государственного контроля (надзора), позволяющем соблюдать установленную периодичность плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Критерии отнесения объектов государственного
контроля (надзора) к категориям риска должны учитывать тяжесть потенциальных негативных последствий возможного
несоблюдения юридическими лицами и индивидуальными
предпринимателями обязательных требований, установленных федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, субъектов Российской
Федерации, и вероятность несоблюдения юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями обязательных
требований.
Критерии отнесения объектов государственного контроля
(надзора) к классам опасности должны учитывать тяжесть потенциальных негативных последствий возможного несоблюдения юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями обязательных требований.
Оценка тяжести потенциальных негативных последствий
возможного несоблюдения юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями обязательных требований проводится с учетом возможной степени тяжести потенциальных случаев причинения вреда и (или) возможной частоты возникновения и масштаба распространения потенциальных негативных
последствий в рамках подобных случаев причинения вреда.
Может также учитываться трудность преодоления возникших

в их результате негативных последствий возможного несоблюдения обязательных требований.
При оценке вероятности несоблюдения юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями обязательных
требований анализируется имеющаяся в распоряжении органов, уполномоченных на осуществление государственного
контроля (надзора), информация о результатах ранее проведенных проверок юридического лица или индивидуального
предпринимателя и назначенных административных наказаниях за нарушение обязательных требований.
При наличии критериев, позволяющих отнести объект государственного контроля (надзора) к различным категориям риска или классам опасности, подлежат применению критерии,
относящие объект государственного контроля (надзора) к более высоким категориям риска или классам опасности.
При отнесении объектов государственного контроля (надзора) к категориям чрезвычайно высокого, высокого, значительного риска или 1, 2, 3 классам опасности орган государственного контроля (надзора) размещает соответствующую информацию об этих объектах на своем официальном сайте.
Положением о виде государственного контроля (надзора)
устанавливаются особенности осуществления мероприятий
по контролю в отношении объектов государственного контроля (надзора), отнесенных к определенной категории риска
или определенному классу опасности в части сокращения
срока проведения проверок и исключения плановых выездных проверок.
Приложением к Постановлению № 806 установлен Перечень значений показателей средневзвешенной частоты нарушений на одну проверку (вероятности нарушений обязательных требований) при осуществлении определенного вида деятельности и показателей потенциального вреда для здоровья
человека из-за возможного несоблюдения обязательных требований при осуществлении определенного вида деятельности. Для строительства Показатель потенциального вреда для
здоровья человека из-за возможного несоблюдения обязательных требований при осуществлении определённого вида
деятельности составляет 0,0082. Показатель средневзвешенной частоты нарушений на одну проверку (вероятности нарушения обязательных требований) составляет 5,23.
В соответствии с требованиями Постановления № 806 были внесены изменения в «Положение об осуществлении государственного строительного надзора в Российской Федерации», утверждённое постановлением Правительства РФ от 1
февраля 2006 г. N 54 [6]. Постановлением Правительства РФ
от 25 октября 2017 г. N 1294 «О внесении изменений в Положение об осуществлении государственного строительного надзора в Российской Федерации» [7] установлено, что при организации регионального государственного строительного надзора
применяется риск-ориентированный подход. При этом при осуществлении федерального государственного строительного
надзора (при строительстве (реконструкции) объектов обороны и безопасности, особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, иных объектов) риск-ориентированный подход не применяется.
Для применения риск-ориентированного подхода при организации регионального государственного строительного надзора строящиеся, реконструируемые объекты капитального
строительства подлежат отнесению к определенным категориям риска в соответствии с Правилами отнесения деятельности
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей и (или)
используемых ими производственных объектов к определенной категории риска или определенному классу (категории)
опасности, утвержденными постановлением Правительства
Российской Федерации N 806
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Присвоение категории риска строящемуся (реконструируемому) объекту капитального строительства осуществляется
органом регионального государственного строительного надзора после поступления извещения о начале работ на таком
объекте в соответствии с критериями отнесения строящихся,
реконструируемых объектов капитального строительства к категориям риска при осуществлении регионального государственного строительного надзора. Категория риска определяется согласно приложению с учетом сведений проектной документации, получившей положительное заключение экспертизы
проектной документации, на основании соответствующего приказа (распоряжения) руководителя (заместителя руководителя) органа регионального государственного строительного
надзора, и отражается в программе проверок.
При осуществлении регионального государственного строительного надзора программа проверок составляется с учетом
следующего количества проверок за период строительства,
реконструкции объекта капитального строительства для соответствующей категории риска строящегося, реконструируемого объекта капитального строительства:
а) для категории высокого риска - не более 12 проверок;
б) для категории значительного риска - не более 10 проверок;
в) для категории умеренного риска - не более 7 проверок.
В случае выдачи разрешения на строительство двух и более объектов капитального строительства, относящихся к разным категориям риска, категории риска определяются отдельно в отношении каждого объекта капитального строительства.
Количество проверок за период строительства, реконструкции объекта капитального строительства может быть увеличено не более чем на 2 проверки в случаях:
а) строительства, реконструкции объекта капитального строительства в условиях стесненной городской застройки (в соответствии с проектной документацией);
б) строительства, реконструкции объекта капитального строительства в сложных инженерно-геологических условиях (в соответствии с проектной документацией);
в) строительства, реконструкции объекта капитального строительства, общая площадь которого превышает 20000 м2.
Количество проверок за период строительства, реконструкции объекта капитального строительства может быть увеличено: соответственно в отношении объекта капитального
строительства, которому присвоена категория высокого риска,
- до 24 проверок, в отношении объекта капитального строительства, которому присвоена категория значительного риска,
- до 20 проверок, в отношении объекта капитального строительства, которому присвоена категория умеренного риска, до 14 проверок в следующих случаях:
а) привлечения юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих строительство, реконструкцию
объекта капитального строительства, в течение одного календарного года три и более раза к административной ответственности за правонарушения, предусмотренные Кодексом Российской Федерации об административных нарушениях [3];
б) нарушения сроков строительства, реконструкции объекта
капитального строительства, предусмотренных проектом организации строительства в проектной документации, получившей
положительное заключение экспертизы, более чем на 6 месяцев или его консервации, приостановления строительства.
Решение об увеличении количества проверок оформляется приказом (распоряжением) руководителя (заместителя руководителя) органа регионального государственного строительного надзора.
Приложением к Постановлению № (с изменениями) определены критерии отнесения строящихся, реконструируемых

объектов капитального строительства к категориям риска при
осуществлении регионального государственного строительного надзора.
При отнесении строящихся, реконструируемых объектов
капитального строительства к определенной категории риска
используются признаки зданий и сооружений, предусмотренные пунктами 1 и 2 части 1 статьи 4 Федерального закона №
384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» [4], а также функциональное назначение объектов
капитального строительства согласно национальным стандартам и сводам правил [8,9].
В соответствии с Федеральным законом № 384-ФЗ здания
и сооружения идентифицируются по следующим признакам:
1) назначение;
2) принадлежность к объектам транспортной инфраструктуры и к другим объектам, функционально-технологические особенности которых влияют на их безопасность;
3) возможность опасных природных процессов и явлений
и техногенных воздействий на территории, на которой будут
осуществляться строительство, реконструкция и эксплуатация
здания или сооружения;
4) принадлежность к опасным производственным объектам;
5) пожарная и взрывопожарная опасность;
6) наличие помещений с постоянным пребыванием людей;
7) уровень ответственности.
В соответствии с критерием тяжести потенциальных негативных последствий возможного несоблюдения юридическими
лицами и индивидуальными предпринимателями требований,
установленных федеральными законами и принимаемыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации, при строительстве, реконструкции
объектов капитального строительства такие объекты относятся
к следующим категориям риска:
• высокий риск - общественные здания и сооружения, многоквартирные жилые дома, путепроводы, тоннели, мосты
и эстакады, а также объекты капитального строительства
с пролетом от 20 до 100 метров;
• значительный риск - производственные здания;
• умеренный риск - объекты капитального строительства, не
указанные в абзацах третьем и четвертом настоящего документа.
«Требования к составу и порядку ведения исполнительной
документации при строительстве, реконструкции, капитальном
ремонте объектов капитального строительства и требования,
предъявляемых к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения»
установлены приказами Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор)
[10,11].
Приказами Ростехнадзора [12,13] определён «Порядок
формирования и ведения дел при осуществлении государственного строительного надзора».
«Порядок проведения проверок при осуществлении государственного строительного надзора и выдачи заключений
о соответствии построенных, реконструированных, отремонтированных объектов капитального строительства требованиям
технических регламентов (норм и правил), иных нормативных
правовых актов, проектной документации» также установлен
приказами Ростехнадзора [14,15]. И наконец, приказом Ростехнадзора [16] утверждён «Порядок ведения общего и (или)
специального журнала учета выполнения работ при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства».
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Risk-oriented approach in the implementation
of regional state construction supervision
The article is devoted to the beginning of the use of the risk-oriented
approach from January 1, 2018 when implementing regional state
construction supervision. The concept of a risk-oriented approach
is considered in the implementation of various types of state supervision (control), its features in relation to state construction supervision. The description of the order of assigning objects of state supervision (control) to a certain class (category) of danger is given. The
risk categories for various capital construction projects are given and
the methodology for determining the number of inspections of state
construction supervision.
Key words: state control (supervision), regional state construction
supervision, mandatory requirements, risk-oriented approach, hazard
class, risk category, identification of buildings and structures
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Стратегическое лидерство руководства
и снижения риска на предприятии

В.Г. Борковская,
Е.Н. Дегаев

Аннотация. Для достижения высоких результатов хозяйственной и корпоративной деятельности
организации нельзя надеяться лишь на счастливое стечение обстоятельств. В статье рассматриваются
вопросы снижения рисков при стратегическом лидерстве руководства. Целью работы является выявление
закономерностей снижения рисков на предприятии при стратегическом планировании и лидерстве
руководства. При исследовании поставленных вопросов были использованы методы системного анализа,
моделирования и синтеза. Одним из самых важных условий для успешного развития любой компании
является заинтересованный персонал. Каждый успех – это результат слаженного и кропотливого труда всего
коллектива, как единого механизма. Бесперебойное функционирование такого механизма обеспечивается
командой, которая формируется лидером. В условиях глобализации рынков руководителем организации
мало быть лидером, в традиционном понимании. Современный лидер должен быть идеологом, стратегом
и технологом в одном лице. Наличие комплекса трех качеств является стратегическим лидерством. В
заключении работы определено, что cтратегическое лидерство это -не модная тенденция деноминации
классического лидерства, а присущая необходимость в долгосрочном и успешном развитии компании.
Стратегия снижения риска, решение задач по минимизации затрат это залог успеха компании.
Ключевые слова: лидерство, SWOT-анализ, стратегическое планирование, модель PAEI, риск менеджмент,
управление проектами, снижение риска.

Введение

В

ыработка определенной стратегии поведения и есть лидерство. Человек не рождается лидером, он выбирает для себя
лидерство. Но при этом выборе важно понимать,
что, выбирая все «плюсы» лидерства, ты получаешь в разы больше ответственности и стрессовых ситуаций. Человек, который выбрал лидерство принимает на себя ответственность и побочные эффекты от него.
В дикой природе самая сильная особь становится вожаком стаи, погибая, его место занимает
самый сильный из оставшихся. В человеческом
обществе сила лидера не в физической силе, а в
том какую команду он может создать вокруг себя. Команда – главный инструмент и ресурс при
достижении поставленных бизнес целей. Показатель эффективности работы руководителя –
это эффективность работы всей команды.
Руководитель должен быть, как актер, разным с каждым сотрудником, найдя индивидуальный подход к каждому. Обучение и развитие сотрудников, тщательный анализ способностей и
возможностей каждого члена команды, слаженные действия коллектива при решении сложных
задач – залог успеха.
Нельзя быть абсолютно уверенным в своих
знаниях и правоте. Часто опытные сотрудники,
имея большой стаж «за плечами» считают, что
они не нуждаются в обучении. Это еще в большей степени является слабой стороной многих
руководителей, которые считают, что, обучив
один раз сотрудника, они сделали достаточно
для его развития. Люди в команде должны расти
и становится новыми лидерами.
Существует мнение, что наставничество, как
способ обучения тесно связан с адаптацией сотрудников на новом месте работы, но на самом
деле этот процесс происходит всегда и в него вовлечены все сотрудники, независимо от уровня
развития и готовности.

Развивать в себе лидерские качества может
начать каждый и в любой момент времени. Главное понять, что все то что с нами происходит в
данный период времени – это результат нашего
собственного свободного выбора.
Почему лидеры энергичны и у них на все хватает сил и времени? Потенциальный лидер всегда находится в напряжении, которое создается
разницей потенциалов «плюсов» и «минусов».
«Минусы» - это то, что есть сейчас и я этого не
хочу, а «плюсы» - это то, что я вижу в качестве
перспективы. Чем больше разница между тем,
что я имею и, что я хочу тем больше напряжение
и энергетика. Человек реже болеет, рано встает,
он полон идей и предложений, становится более
жизнерадостным ведь у него появились собственные поставленные цели, к нему тянутся люди,
он становится более открытым и дружелюбным.
Лидер не живет прошлым, у него есть планы на
будущее. Выбор лидера менять саму ситуацию, а
не принимать ее.
Лидерство может начинаться с малого, когда
человек начинает быть ответственным за самого
себя, становится сам себе хозяином. Ведь многие стремятся быть «хозяином» для кого угодно,
только не для самого себя.
Важно понимать и отличать лидера от руководителя. Руководитель прежде всего контролирует, как сотрудник выполняет поставленные перед
ним задачи, а лидер концентрирует свое внимание на том, чтобы люди делали правильные вещи.
Руководитель - это человек, который вносит
порядок и последовательность в выполняемую
работу и прежде всего несет личную ответственность за качество и сроки выполнения работ, направляя и мотивируя сотрудников.
Лидер же в свою очередь воодушевляет людей и вселяет энтузиазм в работников, передавая им свое видение будущего и помогая им
адаптироваться к новому, пройти этап изменений.
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Человек не рождается лидером, он выбирает для себя лидерство, успех которого тесно связан со стратегическим планированием, имеющее решающее значение для успеха компании.
Во многих компаниях при разработке стратегических планов
развития фирмы, автоматизации производства, расширение
рынка сбыта продукции этими вопросами занимаются люди, которые уже продолжительное время работают в данной компании, заслужили определенный авторитет в коллективе, входят в
команду руководителей. Но к сожалению большинство таких обсуждений начинается только тогда, когда фирма начинает нести
значительные убытки и руководство пытаясь понять почему
«полгода» назад фирма была на расцвете, а сейчас тает на глазах. В этот момент собираются экстренные совещания для обсуждения и решения проблем, но мало кто задумывается кем на
самом деле являются люди, которые собрались сейчас в одном
кабинете и способны ли вообще разработать стратегию по выводу компании из кризиса и заинтересованы они в этом или нет.
Никто не задумывается дальновидный человек сидит рядом
или настроенный на получение максимальной прибыли в данный момент и его не будет интересовать, что будет происходить
с компанией в дальнейшем. Так как решение проблем начинается, когда фирма не получает той прибыли, на которую была
нацелена, соответственно и привлечением специалистов, которые могут реально оценить ситуацию и подсказать пути выхода
из кризиса никто не занимается. Надеясь на свою команду, не
всегда можно решить сложившиеся проблемы.
С чего начинается стратегическое мышление?
Как говорят антропологи - человек разумный начинается с
того момента, когда он овладевает искусством рефлексии, то
есть может посмотреть на себя со стороны. Ни одно животное
не способно это сделать, и антропологи утверждают, что ключевой момент перехода от животного к человеку именно появление способности к рефлексии. Организация должна уметь
посмотреть на себя со стороны и исходя из этого начинать планировать дальнейшие действия. Для этого необходимы инструменты визуализации и синхронизации полученных индивидуальных ментальных картин. Так как руководство коллективное,
у каждого своя ментальная картина и очень важно объединить
их, чтоб организация смогла работать как единый организм.

SWOT-анализ является воплощением жизненного цикла
компании. Очень важно понимать на какой стадии компания находится в данный момент и из этого уже строится базовая стратегия. SWOT-анализ один из инструментов который помогает
провести эту диагностику.
С помощью SWOT-анализа можно получить:
• диагностику стадии жизненного цикла фирмы;
• разработку стратегических программ;
• диагностику неформальной структуры команды топ – менеджмента.
Для проведения SWOT анализа необходимо определить
управленческую команду. Состав команды должен быть «неформальным». В него должны входить только те люди, которые
действительно могут оценить сложившеюся ситуацию и предложить различные пути выхода компании из кризиса, а не те,
кто по каким-либо другим обстоятельствам занимает руководящие должности. Численность команды должна быть от пяти до
двенадцати человек, большее количество участвующих сотрудников менее эффективно, так как будет очень большой разброс мнений.
Для определения состава команды должно быть проведено
исследование на определение менеджерского стиля управления по методу И. Адизеса (модель PAEI: (P)roducing – производство результатов; (A)dministrating – администрирование; (E)
ntrepreneuring – предпринимательство; (I)ntegrating – интеграция), который основан на базовом принципе: организация, как
живой организм, имеют свой жизненный цикл. На каждом этапе корпоративного и хозяйственного развития, компанию ожидают проблемы. То, насколько хорошо команда лидера справляется с ними, насколько быстро адаптируется под изменения
и насколько эффективно переходит с этапа на этап и определяет конечный успех или неудачу компании (рис. 2).

Результаты.
Эффективность работы компании, достигнутая благодаря
лидерству, как методу руководства, во многом определяется
следующей связанной системой факторов:
• потенциал лидера;

Методология.

• стиль лидерства;

SWOT-анализ – метод стратегического планирования, заключающийся в выявлении факторов внутренней и внешней
среды организации и разделении их на четыре категории
(рис. 1).

• «климат» компании;

Рисунок 1. Расшифровка SWOT-матрицы.

• степень вовлеченности команды;
• результативность работы команды.
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Рисунок 2. Жизненный цикл
компании с указанием вида
управленческой деятельности
по модели PAEI.

Под «климатом» компании можно условно обозначить несколько обстоятельств, наиболее важных для эффективной
работы организации:
• ясное понимание всеми сотрудниками задач, стоящих перед организацией;
• атмосфера свободы для проявления инициативы;
• ощущение справедливого и достойного вознаграждения
за труд;
• настроение творческого подъема и преданности общей
цели.
• Обобщая, условно можно выделить три основных направления лидерства:
• лидер-идеолог (лидерство в генерации новых идей и бизнес-концепций);
• лидер-стратег (лидерство в планировании и выборе пути
реализации новых идей);
• лидер-технолог (лидерство в области мастерства и ключевых компетенций).
В той или иной степени, все три направления лидерства могут быть присущи выдающимся управленцам, иногда такое явление называют стратегическими лидерством.
Идеи стратегического лидерства вызывают своеобразный
резонанс в организации, что приводит к быстрому распространению внутри компании через уровни управления (рис. 3).
Каждый уровень управления имеет обратную связь с лидером, что способствует уточнению первоначальных идей с учетом реальных возможностей организации. Это не исключает
непосредственного влияния лидера на все уровни своего окружения. Естественно, интенсивность такого влияния идет по ниспадающей.
Стратегия снижения риска лидера заключается в том, что
проводятся мероприятия, снижающие либо вероятность, либо
ущерб, либо то и другое со среднего уровня до низкого, с высокого уровня до среднего или низкого.
В зависимости от типа проекта существуют различные варианты снижения риска. Для проектов типа (Н; С) или (С; Н)
имеется всего по одному варианту снижения риска лидера от
среднего до низкого уровня (по ущербу или по вероятности).
Для проектов типа (С; С) существует уже три варианта. Первые
два варианта связаны с снижением риска лидера до низкого
уровня либо по вероятности, либо по ущербу. Третий вариант
связан со снижением риска лидера до низкого уровня и по ве-

роятности, и по ущербу. Для проектов
типа (В; Н) или (Н; В) существуют два варианта снижения риска лидера с высокого до среднего или низкого. Для проектов типа (С; В) или (В; С) существуют
пять вариантов снижения риска лидера.
Два из них связаны со снижением риска
лидера с высокого до среднего или низкого. Один вариант связан со снижением
риска с среднего до низкого. Еще два
варианта связаны со снижением риска
со среднего до низкого с одновременным снижением риска с высокого до
среднего или низкого. Наконец, для проектов типа (В; В) существует восемь вариантов. Четыре варианта связаны со
снижением риска лидера с высокого до
среднего или низкого либо по вероятности, либо по ущербу. Еще четыре варианта связаны со снижением риска лидера с высокого до среднего уровня по вероятности (либо по ущербу) с одновременным снижением риска лидера с высокого до среднего или низкого по ущербу (либо по
вероятности).
Каждый вариант снижения риска лидера будем оценивать
по величине снижения степени влияния, которую он обеспечивает. Эта величина равна разности степени влияния проектов
данного типа и степени влияния проектов, к типу которых принадлежит проект после снижения риска.
Рисунок 3. Типы
«лидерства» и
механизмы
воздействия
внутри компании
по уровням
управления.

Заключение.
В рамках стратегического лидерства не только определяются приоритеты и ценности компании, но и накапливается
опыт, знания и энергия для долгосрочных целей. Не каждый ли-
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дер на годы вперед способен рационально распланировать ресурсы, правильно мотивировать сотрудников и планомерно и
настойчиво идти к поставленным целям. В современных условиях глобализации рынка, стратегическое лидерство – несущая необходимость для компаний, имеющих планы долгосрочного развития и стремящихся повышать свои конкурентные
преимущества.
ЛИТЕРАТУРА / REFERENCES
1. Борковская В.Г. Стратегические исследования проблем
строительной отрасли в результате вступления России в ВТО //
Интернет-Вестник ВолгГАСУ. 2014. № 2 (33). С. 26.
2. Finkelstein S., Hambrick D.C., Cannella A.A. Strategic
leadership: Theory and reaserch on executives, top management
teams, and boards. Oxford University Press. 2009
3. Dinçer, H., Hacioğlu, Ü., & SpringerLink (Online service).
(2017;2016;). Risk management, strategic thinking and leadership in
the financial services industry: A proactive approach to strategic
thinking. Cham: Springer International Publishing. doi:10.1007/978-3319-47172-3
4. Борковская В.Г. Управление качеством. Зарубежный опыт
// Строительные материалы, оборудование, технологии XXI века.
2011. № 8 (151). С. 48-49.
5. Kloppenborg, T. J., & Laning, L. J. (2012). Strategic leadership
of portfolio and project management (1st ed.). [New York, N.Y.] (222
East 46th Street, New York, NY 10017): Business Expert Press.
6. Golensky, M. (2011). Strategic leadership and management in
nonprofit organizations: Theory and practice. Chicago, Ill: Lyceum
Books.
7. Bush, T., & Coleman, M. (2000). Leadership and strategic
management in education. Thousand Oaks, Calif;London;: Paul
Chapman.
8. Dukynaite, R., & Alisauskas, R. (2012). Strategic management
as leadership tool. Viesoji Politika Ir Administravimas, 11(1)
9. Urby, H., & McEntire, D. A. (2015). Emergency managers as
change agents: Recognizing the value of management, leadership, and
strategic management in the disaster profession. Journal of Emergency
Management (Weston, Mass.), 13(1), 37.
10. Борковская В.Г. Рекомендации по использованию международного стандарта ISO 26000 и национального стандарта ГОСТ
Р ИСО 26000:2012 // Научное обозрение. 2013. № 9. С. 531-534.

Strategic Leadership of the Management and
Reduction of Risk at Enterprise
To achieve high results of economic and corporate activities of an organization, one can not hope only for a happy coincidence of circumstances. The article considers issues of risk mitigation in the strategic
leadership leadership. The purpose of the work is to identify the patterns of risk reduction in the enterprise in the strategic planning and
leadership leadership. When studying the questions posed, methods
of system analysis, modeling and synthesis were used. One of the
most important conditions for the successful development of any company is the personnel concerned. Every success is the result of the
coherent and painstaking work of the whole team as a single mechanism. The uninterrupted functioning of such a mechanism is provided
by a team that is formed by the leader. In the globalization of markets,
the leader of an organization is not enough to be a leader, in the traditional sense. A modern leader should be an ideologist, strategist and
technologist in one person. The presence of a set of three qualities is a
strategic leadership. In conclusion, it is determined that strategic leadership is not a fashionable trend of denomination of classical leadership, but an inherent necessity for long-term and successful development of the company. The strategy of reducing risk, solving problems
to minimize costs is the key to the success of the company.

11. Bromley, J. E. (2017). German Reunification: Unfinished
Business. Taylor & Francis.
12. Caro, D. H. (2015). strategic leadership in the emergency
management systems. Optimum Online, 45(2), 30.
13. Борковская В.Г. Методическое пособие по техническому
регулированию различных сфер общественных отношений. Для
студентов технических специальностей. Москва, 2010.
14. Taylor, J. S., Maria De Lourdes MacHado, & Peterson, M. W.
(2008). Leadership and strategic management: Keys to institutional
priorities and planning. European Journal of Education, 43(3), 369-386.
doi:10.1111/j.1465-3435.2008.00363.x
15. Борковская В.Г. Ценообразование в жилищно-коммунальном хозяйстве // ЖКХ. 2000. № 6. С. 18-19.
16. Slavik, J., Putnova, A., & Cebakova, A. (2015). Leadership as a
tool of strategic management. Procedia Economics and Finance, 26,
1159-1163. doi:10.1016/S2212-5671(15)00946-6
17. Shenhar, A. J. (2004). Strategic project leadership® toward a
strategic approach to project management. R&D Management, 34(5),
569-578. doi:10.1111/j.1467-9310.2004.00363.x
18. Hammond, T. (2017). How to make payroll management A
strategic leadership opportunity? Core HR, HRIS and Payroll Excellence
Essentials
19. Nahavandi, A. (2016). The Art and Science of Leadership
-Global Edition. Pearson.
20. Renz, D. O. (2016). The Jossey-Bass handbook of nonprofit
leadership and management. John Wiley & Sons.
21. Kriger, M., & Zhovtobryukh, Y. (2016). Generic Approaches to
Strategic Leadership: Stars, Teams, Clans, and Networks. In Strategic
Leadership for Turbulent Times (pp. 17-29). Palgrave Macmillan US.
22. Борковская В.Г., Буркова И.В. Качественные оценки риска
// В сборнике: Системы автоматизации в образовании, науке и
производстве Труды X Всероссийской научно-практической конференции. 2015. С. 451-452.
23. Norris, S. E. (2017). What Motivates an Individual to Lead and
Engage in Leadership Development?. In Encyclopedia of Strategic
Leadership and Management (pp. 696-706). IGI Global.
24. Gordon, R. (2017). Strategic Transformational Organizational
Leadership. In Encyclopedia of Strategic Leadership and Management
(pp. 1667-1684). IGI Global.
25. I. Norton Jr, W., L. Ueltschy Murfield, M., & S. Baucus, M.
(2014). Leader emergence: the development of a theoretical framework.
Leadership & Organization Development Journal, 35(6), 513-529.

Keywords: leadership, SWOT analysis, strategic planning, PAEI model,
risk management, project management, risk reduction.
References
1. Borkovskaya V.G. Strategicheskie issledovaniya problem
stroitel'noy otrasli v rezul'tate vstupleniya Rossii v VTO [Borkovskaya
V.G. Strategic research of problems of the construction industry as a
result of Russia's accession to the WTO]. Internet-Vestnik VolgGASU
[Internet-Bulletin of VolgGASU]. 2014, no. 2 (33). p. 26.
2. Finkelstein S., Hambrick D.C., Cannella A.A. Strategic leadership: Theory and reaserch on executives, top management teams, and
boards. Oxford University Press. 2009
3. Dinçer, H., Hacioğlu, Ü., & SpringerLink (Online service).
(2017;2016;). Risk management, strategic thinking and leadership in
the financial services industry: A proactive approach to strategic thinking. Cham: Springer International Publishing. doi:10.1007/978-3-31947172-3
4. Borkovskaya V.G. Upravlenie kachestvom. Zarubezhnyy opyt
[Quality control. Foreign experience]. Stroitel'nye materialy, oborudovanie, tekhnologii XXI veka [Building materials, equipment, technologies of the XXI century]. 2011. № 8 (151). pp. 48-49.

недвижимость: экономика, управление

международный научно-технический журнал

# 1 / 2018

Рубрика

25
5. Kloppenborg, T. J., & Laning, L. J. (2012). Strategic leadership
of portfolio and project management (1st ed.). [New York, N.Y.] (222
East 46th Street, New York, NY 10017): Business Expert Press.
6. Golensky, M. (2011). Strategic leadership and management in
nonprofit organizations: Theory and practice. Chicago, Ill: Lyceum
Books.
7. Bush, T., & Coleman, M. (2000). Leadership and strategic management in education. Thousand Oaks, Calif;London;: Paul Chapman.
8. Dukynaite, R., & Alisauskas, R. (2012). Strategic management
as leadership tool. Viesoji Politika Ir Administravimas, 11(1)
9. Urby, H., & McEntire, D. A. (2015). Emergency managers as
change agents: Recognizing the value of management, leadership,
and strategic management in the disaster profession. Journal of Emergency Management (Weston, Mass.), 13(1), 37.
10. Borkovskaya V.G. Rekomendatsii po ispol'zovaniyu mezhdunarodnogo standarta ISO 26000 i natsional'nogo standarta GOST R ISO
26000:2012 [Recommendations on the use of the international standard ISO 26000 and the national standard GOST R ISO 26000: 2012].
Nauchnoe obozrenie [Scientific Review]. 2013, no. 9, pp. 531-534.
11. Bromley, J. E. (2017). German Reunification: Unfinished Business. Taylor & Francis.
12. Caro, D. H. (2015). strategic leadership in the emergency management systems. Optimum Online, 45(2), 30.
13. Borkovskaya V.G. Metodicheskoe posobie po tekhnicheskomu
regulirovaniyu razlichnykh sfer obshchestvennykh otnosheniy. Dlya
studentov tekhnicheskikh spetsial'nostey [Methodical manual on technical regulation of various spheres of social relations. For students of
technical specialties]. Moscow, 2010.
14. Taylor, J. S., Maria De Lourdes MacHado, & Peterson, M. W.
(2008). Leadership and strategic management: Keys to institutional
priorities and planning. European Journal of Education, 43(3), 369386. doi:10.1111/j.1465-3435.2008.00363.x
15. Borkovskaya V.G. Tsenoobrazovanie v zhilishchnokommunal'nom khozyaystve [Pricing in housing and communal services]. ZhKKh. [Housing and communal services]. 2000, no. 6, pp. 18-19.
16. Slavik, J., Putnova, A., & Cebakova, A. (2015). Leadership as
a tool of strategic management. Procedia Economics and Finance, 26,
1159-1163. doi:10.1016/S2212-5671(15)00946-6

17. Shenhar, A. J. (2004). Strategic project leadership® toward a
strategic approach to project management. R&D Management, 34(5),
569-578. doi:10.1111/j.1467-9310.2004.00363.x
18. Hammond, T. (2017). How to make payroll management A
strategic leadership opportunity? Core HR, HRIS and Payroll Excellence Essentials
19. Nahavandi, A. (2016). The Art and Science of Leadership
-Global Edition. Pearson.
20. Renz, D. O. (2016). The Jossey-Bass handbook of nonprofit
leadership and management. John Wiley & Sons.
21. Kriger, M., & Zhovtobryukh, Y. (2016). Generic Approaches to
Strategic Leadership: Stars, Teams, Clans, and Networks. In Strategic
Leadership for Turbulent Times (pp. 17-29). Palgrave Macmillan US.
22. Borkovskaya V.G., Burkova I.V. Kachestvennye otsenki riska
[Qualitative risk assessments]. V sbornike: Sistemy avtomatizatsii v
obrazovanii, nauke i proizvodstve Trudy X Vserossiyskoy nauchnoprakticheskoy konferentsii [In the collection: Automation systems in
education, science and production Proceedings of the 10th All-Russian Scientific and Practical Conference]. 2015, pp. 451-452.
23. Norris, S. E. (2017). What Motivates an Individual to Lead and
Engage in Leadership Development?. In Encyclopedia of Strategic
Leadership and Management (pp. 696-706). IGI Global.
24. Gordon, R. (2017). Strategic Transformational Organizational
Leadership. In Encyclopedia of Strategic Leadership and Management
(pp. 1667-1684). IGI Global.
25. I. Norton Jr, W., L. Ueltschy Murfield, M., & S. Baucus, M.
(2014). Leader emergence: the development of a theoretical framework.
Leadership & Organization Development Journal, 35(6), 513-529.
About the author:
Borkovskaya Victoria Gennadievna – Phd in Economic Science,
Associated Professor of Department “Complex safety in construction”, National Research University of Civil Engineering (MGSU),
Russia, Moscow, 129337, 26 Yaroslavskoe shosse, BorkovskayaVG@mgsu.ru
Degaev Evgeniy Nikolaevich – PhD in Technical Science, Associated Professor, National Research University of Civil Engineering
(MGSU), Russia, Moscow, 129337, 26 Yaroslavskoe shosse, degaev@inbox.ru

Лия Павлова. Гагра , Пальмы, берег Черного Моря. Рисунок , тушь, перо. 1980

недвижимость: экономика, управление

международный научно-технический журнал

# 1 / 2018

Градорегулирование и управление ЖКК

27

Integrating strategic planning values into urban
master planning process in Vietnam

Ma Van Phuc
Tran TrungVinh

Urban Planning in Vietnam today faces lot of problems due to paradox between traditional master planning systems and contemporary context of rapid transformation. Alternatives are being pursued in such cities making practices, especially in the context of international integration, various methods and cooperative projects have attempted to subvert the strictly master-planning approach withhigh levels of centralization and reliance upon planning by
fiat (command and control). However, despite many efforts, it seemsimpossible to completely replace current planning system by another advance method which has no attachments with its developed context.
The paper research and schematizes the complexity of master planning process in Vietnam which is regulated by
various legal documentaries.On the other hand, it simultaneously study strategic planning method and selectively chooses valuable features which fits local context. By confronting and integrating them with each other, the paper aims introduce an advance master planning process that adaptive and flexible with contemporary challenges.
Key words: master planning,planning process, strategic planning, mechanism, project management, implementation,
integration, Vietnam, adaptability, flexibility

1 INTRODUCTION
Vietnam is in a rapid urbanization process, going
hand-in-hand with it, urban planning has made positive changes but still remains relatively limitations,
not adapt to challenges and the rapid changes of the
market economy. Moreover, in order to successfully
dealing with the international integration process
which is ongoing happen in different scale and
scope, some additions of more adaptive method
should be added to current urban planning system.
Recently, to restrict deficiencies of the traditional
urban planning method, new approaches in urban
planning have been researched and applied by Vietnam Government Agencies. However, the application of methods in urban planning has not achieved
the desired results; the new methods have not yet
been institutionalized and matched with the existing
urban context of Vietnam. [1]

Figure 1: Planning system in Vietnam (Source: Authors)

In such, strategic planning which is a continuous
dynamic method and able to adapt with many circumstances, has been applied spaciously and operatively in many developed countries. The integration between traditional urban planning method and values
of Strategic Planning approach would be complementary each other and make urban planning system
more complete, flexible, feasible and responsive to
challenges of rapid urbanization process in Vietnam,
especially in context of international integration. [1]
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2 LITERATURE REVIEW
Overview of Vietnamese planning system
Vietnam planning system is simultaneously under
control of various types of planning, including: overall
planning of socio-economic development at all levels
with the management level operating under the Ministry of Planning and Investment; physical planning at all



# 1 / 2018

международный научно-технический журнал

недвижимость: экономика, управление

Градорегулирование и управление ЖКК

28


Figure 2: Schematizing fundamental legal bases ofurban planning and urban management (Source: Authors, 2016)

Figure 3. Chart of urban master planning process from Decree 37/2010 NĐ-CP Dated 07/04/2010 (Author, 2015)
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levels under controlled of the Ministry of Construction; land use planning follow the Ministry of Natural Resources and Environment; planning the specialized fields of the specialized Ministries (Figure 1). [2]
Even though the common principle is to consolidate the coherence between different planning types as well as the inheritance of
different stages within one type. Nevertheless, contents and procedure reveal much monodisciplinary and do not meet their tight linkage because each planning is implemented under their own legal
basement, frequently overlapping each other in both contents and
implementation process.

Evolution of Vietnamese urban planning system (1986-2015)
In recent years, Vietnamese urban planning work has changed
sharply in both volume and quality. The authorities have consistently improved planning processes, policies, planning frameworks, decrees, decisions, circulars and law on urban planning was also announced for the work of construction and urban development.
From the decision 322/1993-QD/DT issued in 1993 and Decree
91- CP dated on 08/17/1994 by the Government, urban planning still
has many shortcomings, had been replaced by Decree 08/2005
ND-CP had yet to adapt to the evolution of the urban complex. Urban planning law dated 17/06/2009, Decree 37/2010/ND-CP dated
07/04/2010 on the formulation, appraisal, approval and management of the urban planning, had continued to improve the urban
planning work. [2][3][4]

Contents and process of master planning in Vietnam.
According to Urban Planning Law issued in 2009, master planning projects are made in 4 groups, comprising of: cities under central authority; cities of province; towns and new urban. Nevertheless,
all of these groups are basically implemented in 4 stages: (1) problem identification, (2) analysis, evaluation, vision and targets building, (3) strategy selection, action plans building (decision making),
(4) implementations and reviews [2].
Although the process is divided in stages under precise schedule, the progress rarely done on time. Because urban projects man-

agement is made and appraised under a mechanism with rigid procedure which follows traditional master planning based on intricate
regulations and standards and capacity of experts as well as managers, politicians. It is inflexible and unable to adapt with the urban
complexity. Therefore, urban planning process still remains utmost
limited in implementation which is necessary to have addition, melioration, and improvement to adapt with the development context of
Vietnam and international integration process.

An overview ofstrategic planning
The term ‘strategy’ was first used in the military, then from the
1950's-1960's strategic concept was transferred from military - political field to social – economic one, and in the late 1980s, strategic
planning developed in the urban field. Recently, strategic planning
has been applied broadly, not only in developed countries but also
in developing and underdeveloped one as a tool to mobilize and develop local economy, principally throughout the strategic planning
program held by UN Habitat in many different urban contexts worldwide. [1]

Main features of strategic planning
Main features of strategic planning are: Firstly, it provides a result-oriented framework defining the vision and the long-term strategy with realism. Secondly, strategic planning has flexible ability depends on context, using the method of analysis has criticized the
system's environment to identify strengths and weaknesses, opportunities and threats. Third, it has the capacity to mobilize, not only require multidisciplinary collaboration but also invites all the partners
to participate together into the planning from both the private and
public sectors. Last but not least, the process of strategic planning
is a continuous process which is «a framework that includes recommendations for the medium and long term action and a mechanism
for the short term detailed planning. the typical strategic planning
process including 4 stages (figure 4): (1) problem identification, (2)
analysis, evaluation, building the vision, targets, (3) strategy selection, build action plans, (4) implementations, reviews. [1]

Figure 4: Typical strategic planning diagram (Source: Authors, 2015)
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 Values of strategic planning
Throughout the general content of urban planning in Vietnam
and strategic planning, as well as the idea collection from experts in
construction and urban planning field, authors selectively choose
values of strategic planning appropriate with Vietnam urban development context. They are: systematic and continuous planning process, build the vision and action plan, consultation and participation
in the planning process and monitoring and assessment in the planning process. [1]
On the basis of analyzing and systematizing the content and
process of Strategic Planning from Do Phu Hung in 2004 about the
contents of action-oriented, master planning method is replaced by
sequences of actions [5]. Strategic Planning Frame from Civicus
comprising of fundamental phase which is building a vision, establishing targets, strategic projects and action plan [6]. Document of
local economic development through strategic planning implemented by the UN-HABITAT provide a procedure 10-steps strategic process, correspondence with 4 phases of local economic development [7] [8][9][10][11]. Strategic structure planning defined by Jef
van den Broeck provides other approaches of strategic planning,
which could be considered as a dynamic process, continuously and
openly, of urban planning or broader as socialism process [12].
CDS, proposed by Sustainable Development Institute of Sydney
University of Technology, is an 8-components process: (1) design
process CDS, (2) site analysis, (3) vision, target and strategy, (4) action plan, (5) implementation and integration, (6) consultation and
participation, (7) environmental strategic assessment, (8) monitoring and evaluation [13].

Author Nguyen Dang Son, with the integration criteria of different planning into strategic integrated planning, has published the
works of Strategic Planning have provided more meaningful content
in terms of the reasoning are scholarly in the management, construction and urban development [14][15][16]. Author Vo Kim
Cuong and his team with the proposed CDS process is the process
the combined municipality consisting of eight key steps to integrate
social and economic planning built to avoid the overlap and duplication by many types of planning,... are meant for the applied to the
theoretical basis of the related topics of interest [17]. The guide documentation CDS in Vietnam implemented by the Sustainable Development Institute of Sydney University of Technology (2007), have
provided a framework of processes according to the approach of
Strategic Planning for the municipality in Vietnam [13]. Author Nguyen Ngoc Hieu has presented a number of issues about the process
and the method of making urban planning. The author has confirmed that the needs of innovation from the inside out thinking how
to do planning on Vietnam. Urban planning will ensure successful
strategies in both the process of establishment and implementation
management [18]. Author Nguyen Hong Thuc presented the integrated strategic planning and the ability to apply the planning system in Vietnam. The author identified the application of strategic
planning in Vietnam is almost the only way to bring performance and
feasible planning [19].

3 MATERIALS AND METHODS
The paper uses several of methods including: systemic method,
expert method, analytical method, synthetic and evaluative method,
comparative and inductive method.

Strategic planning study in Vietnam:

4 RESULTS

In the international integration process, especially after 1986 of
‘Doimoi’(Vietnam’s perestroika), the country operates under Socialist
economic market-orientation, cities in Vietnam face many challenges
in eco-social and environment. The field of urban planning and management, step-by-step, accost and import and apply many advanced
methods, tools throughout the transferring and integrating values into
Vietnam’s legal system. Among those, strategic planning has been
studied and proposed to apply in different levels by many authors.

Propose integrating strategic planning into Vietnam master
planning process
Before propose to integrating strategic planning values into Vietnam current master planning, a question rising up is to completely replace by strategic planning in which many developed countries
has been successfully and effectively applied. Even though practice
experience in many cases prove the sufficiency and possibilities to
manipulate entirely strategic planning method, nevertheless there

Figure 5: Experts ideas of how to apply strategic planning theory(Source: Authors, 2016)
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Figure 6: Interrelation between Vietnam master planning process and strategic planning process. (Source: Authors)
also a numerous cities unsuccessfully effectuate apply those theory
since the beginning and need to readjust twice or even three times
like the case in Havana, Cuba. Because there is no a theory or model can be applied everywhere. In the context of rapid urbanization
and master planning system is in operation in massive scale and
scope of Vietnam reality urban development. Urban planning work
is already institutionalized through planning law, regulations, decrees, circulars, etc. and still ongoing. It is very difficult, if not to say
impossible to completely replace current one by another advance
planning methods which have no attachments with it’s develop context. In our opinion, the most effective foreseen solution is step-bystep integrate valuable content of strategic planning instead of absolutely replacement
Throughout the analyzing the work of urban planning in Vietnam
development context and international integration as well as synthesize ideas collected from 60 experts in urban planning and management field (figure 5) to come up with the perception that in recent
stage and up-coming time, most appropriated solution is just only
integrating strategic values instead of completely replacement.
Base on typical Vietnam master planning and strategic planning
were schematized into dual process so as to easily collating and
confronting each other (figure 6). Obviously, both process has 4
main stages, deeply analysing contents in each stages, Authors
come out with the proposal for integrating strategic values into current Vietnam master planning process (figure 7)
First stage: setting up mission of urban master planning, which
is considered as issue identification stage, is needed to integrate
the stakeholders and participation and flexible features of strategic
planning. Strategic planning require high consensus of stakeholder
regarding to planning arena. As such, determining stakeholder is in

the first phase so that they can be involved since the beginning and
during the whole procedure [20].
Second stage: setting up project of urban master planning which
is divided into 2 groups: the first includes contents of analysis, natural
condition evaluation; defining feature, objective, development dynamic and urban scale of orientation, while other contents are in the
second one. The content of forming “vision” is proposed of being integrated into the first group of Vietnamese urban master planning process. The additional content of forming Vision is critical meaning and
plays a very important role to link all the contents not only within urban
planning process but also other planning process meanwhile vision
creation require all stakeholder involving since the beginning. Vision
would be defined when converging many correlative advantages and
high approbation of stakeholders. Contents of action planning should
be included into the second group in the stage 2 of urban master
planning process, combined with proposed contents for prioritized investment programs and implement resources are able to meet the
implement process with high feasibility and practicality [21][22].
Third Stage: management regulations according to urban master planning: the mission needs to integrate with the contents of action planning so as to conjoin the implementation procedure, resources as well as stakeholders following the plan [23].
Fourth Stage: last but not least is the implementation organization – evaluation. When planning project is qualified for promulgation and development of planning project implement work. Monitoring and evaluation is required frequent implementation in the principle of cooperation between stakeholders to consolidate the flexibility and effectively of the whole process [24][25].
After synthesize the integrating values of strategic planning into Vietnam master planning, the paper proposes a new process as in fig-
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Figure 7. Proposal of integrating values of strategic planning in the urban master planning process in Vietnam (Author, 2016)

ure 7. In order to successfully applied, it is necessary to carefully analyzing local context, work of planning and urban management to propose urban master planning base on integrating strategic planning
values. Implementation and enforcement is a process which requires
continuously consultation and participation to have on time adaption
so as to archive optimal result of the whole planning process.

5 DISCUSSIONS
Because the research’s scope is limited in urban master planning in Vietnam, on the basis result, further researches in other levels of planning such as zoning and detailed planning should be followed up to complete planning system in Vietnam.
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Moreover, deal to the variety and complexity of related sectors;
there are multiple paths of research to continuously apply strategic
planning in the planning process in Vietnam. Particularly, in the theoretical term, it’s necessary to deeper study in the fields which relate
to urban planning like urban psychology, urban sociology, economy, politic, culture, etc.
On the other hand, urban planning is a process very much relate to local context. Therefore, in the eco-social condition of Vietnam, impacts from local elements like customs and habits, lifestyle
in every city, area are also necessary to in-depth study.
Although further studies are needful, there are some requirements to successfully apply paper result in practice.

Enhance under-law documents related to stakeholders.
The urban and construction law was published recently in 2014
(other is in 2009) so it takes time to have accordant and accurate
adjustment. Under-law documents such as decree 37/2010/NĐ-CP,
38/2010/NĐ-CP, 39/2010/are issued to guide urban planning activities, urban architecture, underground spaces, however, those instruments rarely mention about contents and method to cooperate
between stakeholders, so it is necessary to explicitly identify role
and tasks of participants.

Legalize the research result in the planning process.
New contents which are integrated to master planning in Vietnam should be legalized into legal documents, it will contribute to
make urban planning distinct and feasible to implement with stakeholder’s involvement.

Enhance strategic management thinking
To successfully apply strategic tools in recent context, managers in different levels are required to have strategic think in making
and implementing urban projects. Thematic conferences should be
held frequently to wide-spread advance planning method and experience in both international and local cases. It is necessary to transfer this content expertise to people in planning and management
field, especially the new generation who still sitting in university hall
to continuously complete the research

6 CONCLUSIONS
The paper has analyzed and systematized the Vietnamese urban master planning process as well as strategic planning process
so as to suggests integrating values of strategic planning, including
flexible attributes of strategic planning in relevance to continuous
operational process with participation and consultation of the stakeholders and contents of action planning mode which are capable of
adapting to changes in urban development process. Namely, integrating contents of building vision, action planning, monitoring and
evaluation of planning in carrying out and implementing planning
projects.
The paper is still limited on how to integrate values of strategic
planning into Vietnam master planning process in the international
integration. Detail contents on how come the value integration happen will be analyzed and described in further papers.
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Объединение ценностей стратегического
планирования городской застройки во
Вьетнаме
Интеграция достоинств стратегического планирования в процессе градостроительства и Городского планирования во Вьетнаме
сегодня сталкивается со множеством проблем из-за парадокса
между традиционными системами мастер -планов и современным контекстом быстрой трансформации. В таких городах используются различные альтернативы, особенно в контексте международного объединения, различные методы и совместные
проекты, которые меняют строгие подходы мастер-планов с высоким уровнем централизации и полагаются на планирование
(посредством управления и контроля). Однако, несмотря на многие усилия, невозможно полностью заменить текущую систему
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планирования другим методом, который не имеет отношения к
данному контексту. В статье рассматриваются и схематизируются сложные процессы генерального планирования во Вьетнаме, которые регулируется различными правовыми документами.
С другой стороны, в статье изучаются методы стратегического
планирования и выбираются важные функции, которые соответствуют территориальной ситуации. В статье противопоставляются и объединяются рассмотренные методы. Цель статьи заключается в рассмотрении адаптивного процесса генпланирования
территории.
Ключевые слова: генеральное планирование территории,
процесс планирования, стратегическое планирование, механизм,
управление проектами, внедрение, интеграция, Вьетнам,
адаптивность, гибкость.
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Инновационные архитектурно-строительные
системы гражданских зданий: потенциал
ресурсосбережения
Статья посвящена проблемам ресурсосбережения в строительстве как одной из наиболее ресурсоемких
отраслей экономики. Отмечена необходимость технологической модернизации строительства на основе
государственной поддержки и финансирования строительной науки и строительных инноваций. Показано,
что отрасль имеет значительный потенциал ресурсосбережения как на стадии строительства объектов,
так и на стадии их эксплуатации, в том числе на основе применения инновационных архитектурностроительных систем зданий. Приведены результаты научных исследований и проектно-конструкторских
разработок ученых Томского государственного архитектурно-строительного университета, опыт внедрения
которых показал возможности значительного снижения материалоемкости строительства и достижения
наивысшего класса их энергосбережения. Представлены инновационные архитектурно-строительные
системы гражданских зданий: КУПАСС (каркасная универсальная полносборная архитектурностроительная система) для многоэтажного строительства гражданских зданий различного назначения, в
том числе в районах с повышенной сейсмичностью, и ДБАКС (деревянная быстровозводимая архитектурноконструктивная система) для строительства малоэтажных жилых, общественных и производственных
зданий в сельской местности.
Ключевые слова: ресурсоемкость, ресурсосбережение, энергосбережение, архитектурно-строительные системы
зданий, инновации в строительстве

В

ызовы глобальной конкуренции, которые
встают перед Россией по мере интеграции
в мировое экономическое пространство,
актуализируют проблему ресурсоэффективности экономики. Это требует технологической модернизации всех отраслей экономики, и, в первую очередь, отраслей, потребляющих значительное количество национальных ресурсов. К
числу таких отраслей, безусловно, относится
строительство, особенность которого заключается не только в повышенной ресурсоемкости
строительной продукции, но и в том, что, создавая материальный базис других отраслей экономики, строительство косвенно определяет ресурсоемкость их продукции, например, в части
потребляемой энергии.
Научные дискуссии о необходимости ресурсосбережения, в том числе энергосбережения,
давно перешли в плоскость нормативно-правового регулирования. В Российской Федерации даже
был принят Национальный Стандарт ГОСТ Р
52104-2003 РЕСУРСОСБЕРЕЖЕНИЕ [1], который
определил ресурсосбережение как комплекс организационно-технических мер и мероприятий,
сопровождающих все стадии жизненного цикла
объектов и направленных на рациональное использование и экономное расходование ресурсов. Согласно Стандарту устойчивое развитие регионов и страны в целом обеспечивается сокращением потребления вещества и энергии, внедрением высоких технологий, экологическим
управлением, социальным регулированием.
Целый ряд нормативно-правовых документов
был принят в области энергосбережения [2–5
и др.]. Однако стратегических целей радикального снижения ресурсоемкости российской экономики достичь пока не удалось. Как признают авторы Государственного Доклада «О состоянии
энергосбережения и повышении энергетической эффективности в Российской Федерации

в 2016 г.» [6], наблюдаемая социально-экономическая ситуация значительно отличается от прогнозов, которые легли в основу исходного целеполагания в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.
Под ресурсоемкостью производства понимается количество потребленных на единицу готового продукта всех экономических ресурсов: материальных (материалоёмкость), овеществленных в основном капитале (капиталоёмкость),
энергетических (энергоёмкость), трудовых (трудоёмкость). Спецификой строительства является то, что эта отрасль использует такой важный
экономический ресурс как земля и некоторые
специалисты уже выделяют такой показатель как
землеёмкость [7, 8]. Учитывая длительность технологических циклов, нельзя не говорить о сбережении такого чрезвычайно важного и абсолютно не возобновляемого ресурса как время.
При финансировании инвестиционных проектов
за счет бюджетных средств важным показателем
становится «бюджетоёмкость» объекта. Наконец, при реновации объектов капитального строительства, а, тем более, при их сносе, возникает
огромное количество отходов, и уже появился
термин «отходоёмкость». По оценкам авторов
Стратегии [9] вследствие активной реновации
жилья в Москве доля строительства в отходоёмкости экономики будет расти.
Признавая чрезвычайную важность управления всеми видами ресурсоемкости, авторы данной статьи позволят себе остановиться только на
рассмотрении двух аспектов ресурсосбережения в строительстве: снижении материалоёмкости и энергоёмкости зданий, в наибольшей степени характеризующих затратный характер
строительства.
Отсутствие инноваций в строительстве является одним из факторов высокой ресурсоемкости и низкой производительности труда. По дан-
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ным издания The Economist [10] низкие темпы роста производительности труда в последние тридцать лет характерны для всей
мировой экономики. Но в строительстве дела обстоят значительно хуже, чем в других отраслях экономики – начиная с 1995
года, рост мировой производительности труда в строительстве
составил лишь четверть от роста производительности в промышленности. Одной из причин этого является, по мнению издания, то, что в нестабильных экономических условиях компании не инвестируют в новые технологии.
Очевидно, что реализация стратегии ресурсосбережения
невозможна без активного участия в этом процессе государства. В развитых странах в Америке и Европе, где на государственный сектор приходится 20-30 % всех расходов на строительство [10], государство как крупный заказчик и законодатель имеет влияние и средства, чтобы стимулировать производство к внедрению новых технологий и снижению ресурсоемкости.
И в первую очередь это касается финансирования прикладных научно-исследовательских, опытно-технологических
и конструкторских работ (НИОКТР). Например, в США, в рамках национальной политики энергосбережения бывший президент Б. Обама обещал ежегодно инвестировать 15 млрд. долл.
в год в разработку энергосберегающих технологий и возобновляемых источников энергии [11].
Иная ситуация в России, которая все еще частично остается в четвертом, «ресурно-сырьевом» технологическом укладе,
в то время как развитые страны стоят на пороге шестого, постиндустриального уклада. На крайне низком уровне остается
в России финансирование научных исследований и НИОКТР –
доля внутренних затрат на исследования и разработки едва
превышает 1 % от ВВП [12]. Трудно не согласиться с авторами
статьи [13] в том, что в современной России практически ликвидирована отраслевая прикладная наука. И это – одна из причин того, что научно-техническое сообщество мало что может
предложить бизнес-сообществу. Это со всей очевидностью
видно на примере строительной науки: технологии проектирования и строительства, технологии производства новых строительных материалов и конструктивных систем не входят в «золотой» список критических технологий. Стимулируя инновационное развитие, правительство России выделяет в числе приоритетных направлений развития науки и критических технологий нанотехнологии и индустрию наносистем, биотехнологии,
информационно-телекоммуникационные системы, электронные технологии и др. Проблема бюджетной ограниченности
в финансировании научных исследований и разработок усугубляется низкой инновационной активностью строительного
бизнеса – по данным Росстата удельный вес строительных организаций, осуществлявших инновации отдельных типов, в общем числе обследованных организаций едва ли не самый низкий среди всех видов экономической деятельности. Только два
процента организаций, осуществляющих возведение зданий
и сооружений, в 2015 г. осуществляли инновации, а общая сумма инноваций составила 600 млн. руб. на всю страну. Сопоставив эти цифры с общим оборотом по виду деятельности «Строительство», можно со всей очевидностью увидеть, что строительство и инновации – «вещи несовместные».
Между тем, потенциал ресурсосбережения в отрасли огромен, о чем свидетельствуют инициативные исследования представителей строительной отраслевой науки. Так, например, авторы работы [14] выполнили анализ тридцати архитектурностроительных систем жилых зданий, используемых в Воронеж-

ской области, с точки зрения ресурсосбережения. В качестве
основного показателя эффективности авторами была принята
масса 1 кв. м стены не более 400 кг при заданном (требуемом)
термическом сопротивлении. По мнению авторов, широкое
применение в практике жилищного строительства современных архитектурно-строительных систем в регионе позволило
снизить материалоемкость строительства жилья в среднем на
20–30 % и одновременно с этим повысить на 30 % энергоэффективность зданий.
Значительный
потенциал
ресурсо-энергосбережения
в строительстве специалисты видят в применении легких теплоизоляционных, конструкционно-теплоизоляционных и высокопрочных конструкционных бетонов при производстве несущих и ограждающих конструкций [15], в использовании современных модификаторов и добавок в бетоны, что позволяет
получить высококачественные теплоизоляционные бетоны,
а также конструкционные бетоны класса до В30 и тяжелые бетоны класса до В60 [ 16]. Представляют интерес экспериментальные работы НИИ строительной физики РААСН, направленные на использование в многослойных ограждающих конструкциях отражательной теплоизоляции, позволяющей увеличить
теплозащиту и уменьшить массу наружных стен [17], а также
на разработку наружных ограждений с вентилируемыми прослойками [18]. Значительный эффект могут дать применяемые
в зарубежной практике так называемые текстильные бетоны,
т.е. бетоны, армированные композитными сетками и тканями,
что позволяет уменьшить толщину конструктивных бетонных
слоев наружных стеновых панелей до 30…40 мм, при этом
вдвое снижается масса наружных панелей и существенно увеличивается толщина эффективного утеплителя, разрабатываются конструкции вакуумных фасадных панелей [19, 20].
Наибольший интерес представляет собой опыт комплексного решения задач ресурсосбережения при создании принципиально новых архитектурно-конструктивных домостроительных систем. Так, в 2013–2015 гг. учеными Томского государственного архитектурно-строительного университета совместно с крупнейшим региональным девелопером ОАО «Томская домостроительная компания» выполнялся комплексный
проект 02.G25.31.002 «Разработка и запуск в производство
технологии строительства энергоресурсосберегающего жилья
экономического класса на основе универсальной полносборной каркасной конструктивной системы». Проект финансировался на конкурсной основе Министерством образования и науки Российской Федерации по Постановлению Правительства
РФ № 218.
Целью проекта являлось научное обоснование, испытание
и запуск в серийное производство новой полносборной быстровозводимой и универсальной каркасной архитектурно-строительной системы, получившей название «КУПАСС». В составе проекта выполнялись работы по 3 направлениям: 1 – разработка новой полносборной сейсмостойкой каркасной архитектурно-конструктивной системы; 2 – разработка новых рецептур
и технологий производства высокомарочных тяжелых и легких
конструкционных бетонов; 3 – разработка энергоэффективных
ограждающих конструкций и инженерных систем жизнеобеспечения.
Наиболее сложной задачей, решаемой в составе проекта,
было создание каркасной архитектурно-конструктивной системы многоэтажного сейсмостойкого здания с универсальными
планировочными решениями. В строительной практике задача
обеспечения сейсмостойкости обычно решается применением
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монолитных или сборно-монолитных каркасных конструктивных
систем. Однако в условиях Сибири в течение 8 месяцев года требуется дополнительный прогрев замоноличиваемых конструкций, применение специальных технологий сварки соединительных элементов. Поэтому в проекте было принято решение максимально перенести производство конструкций в заводские цеха и обеспечить их полносборность и быстровозводимость на
стройплощадке. Особенностью КУПАСС стало использование
широкого шага поперечных рам каркаса – 6,7 м, что обеспечивает высокую универсальность и позволяет размещать на этажах
набор компактных квартир эконом-класса, соответствующих
спросу, а также легко изменять планировку и набор помещений
квартир, размещать торговые, офисные или парковочные помещения в подвальных, цокольных и нижних этажах здания [21].
В каркасно-панельном доме основные сейсмические нагрузки воспринимают колонны, ригели, диафрагмы жесткости
и узлы их сопряжения, причем сейсмические усилия в 2-3 раза
превосходят статические нагрузки. Обеспечение сейсмостойкости только за счет жесткости каркаса сделало бы эту конструктивную систему нецелесообразной. Поэтому совместно
с лабораторией сейсмостойкости ЦНИИСК им. В.А. Кучеренко
было принято решение использовать сейсмозащитные резинометаллические опоры, обеспечивающие снижение сейсмического воздействия на каркас не менее чем на 1 балл. Таким
образом, сам каркас без сейсмоопор обеспечивает сейсмостойкость не менее 7 баллов, а совместно с резино-металлическими опорами – не менее 8 баллов. Это позволяет использовать данную конструктивную систему на большей части территории Сибири и Дальнего Востока. Натурные испытания
4-этажного фрагмента здания КУПАСС размером в 1 блок-секцию, выполненные в г. Томске, показали сейсмобезопасность
КУПАСС [22].
В процессе выполнения проекта решался целый ряд конструктивных вопросов. Так, при выборе наиболее экономичных
и технологичных соединений элементов каркаса, были приняты
соединения на обжимных муфтах. Были минимизированы свар-

Рис. 1. Испытательный фрагмент КУПАСС (г. Томск)

ные работы, отказались и от ванной сварки. Подбор обжимного оборудования и разработка специальной технологической
оснастки позволили найти решения, обеспечивающие высокотехнологичную сборку конструкций без изменения геометрии
стыков при обжатии муфт.
Разработаны навесные наружные стеновые панели с наружным и внутренним слоями по 80 мм из керамзитобетона, соединенными гибкими связями из стеклопластиковой арматуры через утеплитель из пенополистирольных плит толщиной 240 мм.
Вокруг оконных и дверных проемов предусмотрены противопожарные вставки из минераловатных плит. Наружные панели
смежных этажей стыкуются между собой через специальные
элементы термовставки. Это решение позволило максимально
исключить «мостики холода» и достичь значения приведенного
сопротивления теплопередаче стен до 3,84 м2оС/Вт, что почти
вдвое превышает теплозащиту панелей, используемых в настоящее время в других конструктивных системах.
Инженерные системы зданий КУПАСС также имеют свои
особенности. Системы отопления – вертикально-горизонтальные, т.е. стояки проложены в коммуникационных шахтах на
лестничной клетке, что позволяет использовать приборы поквартирного учета тепла и мотивировать потребителей на
энергосбережение. Система вентиляции включает в себя гигрорегулируемые приточные клапаны в каждом жилом помещении, удаление воздуха через рекуператор, установленный
в техническом этаже. Это решение позволило обеспечить
лестничную клетку и коридоры воздушным отоплением без дополнительного потребления энергии.
Совокупность энергосберегающих решений обеспечила
низкую удельную характеристику расхода тепловой энергии –
0,06 Вт/м3оС, что значительно ниже нормируемой удельной характеристики расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию многоквартирных 12-ти этажных зданий 0,29 Вт/м3оС по
СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий» и позволяет отнести здание системы КУПАСС к классу энергосбережения А++
(«Очень высокий»).
Вместе с задачей энергосбережения при проектировании как несущих, так и ограждающих конструкций решалась задача снижения расхода основных строительных материалов. В частности, разработаны
более легкие трехслойные межквартирные перегородки без жестких ребер, обеспечивающие нормативную
звукоизоляцию от воздушного шума.
Внутренний слой предусмотрен из
пенополистирола толщиной 50 мм,
а ветви перегородки из керамзитобетона толщиной по 60 мм. Это решение
позволило
существенно
уменьшить общую массу здания,
снизить его ресурсоемкость и повысить его сейсмостойкость.
Сравнительный анализ расхода
основных материалов при строительстве здания КУПАСС по сравнению с типовыми решениями показал
значительную экономию основных
материальных ресурсов. Ресурсоёмкость разработанной в ТГАСУ новой
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архитектурно-строительной системы
КУПАСС ниже на 20–30 % по сравнению с аналогами (серия 1.020.12с/89): расход стали 34,342 кг/м2;
расход бетона 0,305 м3/м2.
Другим примером комплексного
решения задачи ресурсоэнер-госбережения является разработка в ТГАСУ деревянной быстровозводимой
архитектурно-конструктивной системы ДБАКС. Идея этого проекта заключается в создании унифицированной конструктивной домостроительной системы для сельского строительства. При этом поставлена цель
обеспечить высокое приведенное сопротивление теплопередаче наружных стен и перекрытий (около 10
м2оС/Вт) в легких конструкциях с деревянным многорядным каркасом
при толщине эффективного утеплителя 350…400 мм. Это решение позволяет практически устранить мостики холода, обеспечить свойства
термоса наружной оболочки здания
и эффективно применить компьютеризированные системы управления
отоплением и вентиляцией. Наши
расчеты показали, что сочетание эффективных ограждающих конструкций и инженерных систем позволяет
снизить удельный расход тепловой
энергии на отопление здания до 4,3
Вт ч/м2оС сут., что в 5,3 раза ниже
нормативного показателя для малоэтажных зданий по СП 50.13330.2012
«Тепловая защита зданий» и не только обеспечить наивысший класс
энергосбережения А++, но и выйти
на стандарт т.н. «пассивного дома»
по европейским нормам [23].
Данное решение разработано
для 3 вариантов реализации: в панельном варианте применительно
для жилых зданий, в каркасно-панельном варианте применительно
для гражданских и сельскохозяйственных зданий с увеличенными пролетами, а также в объемно-модульном варианте применительно для мобильных зданий. Для нужд сельского
строительства разработана типология функционально-ориентированных зданий, в которых предусмотрены жилые ячейки, пристроенные
к зданиям сельских фельдшерскоакушерских пунктов, малокомплектных школ, полицейских участков,
магазинов и пр., что позволяет решать многие социальные проблемы
современного села. Легкие конструкции не требуют тяжелых фун-

Рис. 2. Испытательный фрагмент КУПАСС с
сейсмозащитными опорами

Рис. 3. Сельский клуб в Колпашевском районе Томской области на основе деревянной
быстровозводимой архитектурно-конструктивной системы ДБАКС (разработка ТГАСУ)

Рис. 4. Фельдшерско-акушерский пункт в Кожевниковском районе Томской области на
основе деревянной быстровозводимой архитектурно-конструктивной системы ДБАКС
(разработка ТГАСУ)
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даментов, пожаробезопасны, а сами здания могут строиться
в районах, где отсутствуют системы тепло-газоснабжения, поскольку могут отапливаться электрической энергией или от тепловых насосов на группу зданий. Расчетная сметная стоимость по вариантам составляет от 25 до 30 тыс. рублей на кв. м
площади помещений. Особенностью данной архитектурно-конструктивной системы является то, что она основана на использовании преимущественно местных строительных материалов,
в том числе и неделовой древесины. Это также обеспечивает
значительную экономию ресурсов, связанных с доставкой материалов на отдаленные строительные площадки.
Реализация проектов строительства на основе разработанных инновационных архитектурно-строительных систем показала их экономическую эффективность и вызвала заинтересованность региональных и муниципальных властей в Томской
области в строительстве энерго-ресурсосберегающих объектов жилого и социально-культурного назначения.
Таким образом, научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические разработки, выполненные
коллективом ученых ТГАСУ при непосредственном участии авторов настоящей статьи, доказали, что внедрение в широкую
практику строительства инновационных архитектурно-строительных систем позволит добиться значительного снижения
ресурсоемкости строительства, что является приоритетной задачей в свете концепции устойчивого развития экономики.
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a significant potential for resource conservation both at the stage of
construction of facilities and at the stage of their exploitation, including through the use of innovative architectural and building systems
of buildings. The results of scientific research and design development of scientists of the Tomsk State University of Architecture and
Civil Engineering are presented, the experience of implementation of
which has shown the possibility of a significant decrease in the material consumption of construction and the achievement of the highest
class of their energy saving. The innovative architectural and building systems of civil buildings are presented: KUPASS (frame univer-
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sal full-assembled architectural and construction system) for multistorey construction of civil buildings for various purposes, including
in areas with high seismicity, and DBBAKS (wooden prefabricated
architectural and constructive system) for construction low-rise residential, public and industrial buildings in rural areas.
Key words: resource-saving, resource-saving, energy-saving,
architectural and building systems of buildings, innovations in
construction.
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Разработка методики планирования
сельских территорий в рамках развития
аграрнопромышленного комплекса Ростовской
области
Статья посвящена разработке и анализу методики планирования сельских территорий в рамках развития
АПК Ростовской области. Для возможности перспективного планирования развития сельских территорий
была разработана методика планирования развития агропромышленного комплекса субъекта РФ, которая
состоит из 5 этапов и включает в себя анализ условий развития сельского хозяйства как на федеральном,
так и на региональном уровне, а также предусматривает переход на локальный уровень к конкретному
объекту АПК. Основу методики составляет алгоритм повышения пригодности земель субъекта РФ для
сельскохозяйственного использования.
В статье описаны все этапы реализации алгоритма. Одним из этапов реализации является выделение
критериев устойчивости развития сельских территорий. На основе критериев, с помощью программного
обеспечения ArcGIS ESRI, были построены электронные карты, иллюстрирующие природно-ресурсный
потенциал, антропогенную нагрузку на территории и существующую ситуацию по развитию отраслей
сельского хозяйства в регионе. Построение и анализ электронных карт позволили провести комплексную
оценку территории Ростовской области. Также, в статье произведен расчет функциональной приоритетности,
в результате которого определены наиболее приоритетные территории региона для развития сельского
хозяйства.
На основе проведенной оценки функциональной приоритетности, был произведен анализ экологической
обстановки в регионе и выделены мероприятия по снижению воздействия загрязняющих факторов на
окружающую среду. С помощью применения этих мероприятий выполнено имитационное моделирование.
После применения экологических мероприятий и повышения рейтинга приоритетности, были построены
электронные карты приоритетности территории Ростовской области для развития сельского хозяйства
по отраслям специализации. Таким образом, в статье была продемонстрирована разработка методики
планирования сельских территорий в рамках развития АПК Ростовской области.
Ключевые слова: устойчивое развитие, агропромышленный комплекс, критерии устойчивости,
сельскохозяйственные территории, комплексная оценка, функциональная приоритетность, алгоритм.

Г

лавной целью территориального планирования субъекта Российской Федерации является обеспечение такой пространственной организации территории, которая будет способствовать устойчивому развитию всех отраслей экономики и обеспечит благоприятные условия проживания населения, охрану и рациональное использование природных ресурсов.
Концепцией долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на
период до 2020 года, одной из основных целей
государственной аграрной политики в долгосрочной перспективе определено устойчивое развитие сельских территорий, повышение уровня
жизни сельского населения. Переход к концепции устойчивого развития территорий Российской Федерации в свою очередь требует комплексного подхода к изучению исторических, социальных и природно-экологических особенностей территории, так как это является основой
устойчивого природопользования, сохранения
культурно-этнической самобытности и социального благополучия территорий [1].
В настоящее время актуальным остается вопрос о создании инструмента, обеспечивающего
оперативное получение информации о состоянии и использовании земель сельскохозяйственного назначения на основе данных государственного мониторинга земель сельскохозяйственного назначения. Развитие государственного мониторинга таких земель на федеральном и регио-

нальном уровнях и формирование государственных информационных ресурсов о землях сельскохозяйственного назначения, позволит осуществлять оперативное управление землями [2].
Таким образом, для возможности перспективного планирования развития сельских территорий, необходимо адаптировать методику проведения комплексной оценки и анализа сельскохозяйственного потенциала территории к условиям Ростовской области.
Концепцией устойчивого развития сельских
территорий Российской Федерации на период до
2020 г. «Устойчивое развитие сельских территорий» определяется как стабильное социальноэкономическое развитие, предусматривающее
увеличение объема производства сельскохозяйственной и рыбной продукции, повышение эффективности сельского хозяйства, достижение
полной занятости сельского населения и повышение уровня его жизни, а также рациональное
использование земель. Согласно федеральной
целевой программе «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 - 2017 годы и на период
до 2020 года» одним из факторов устойчивого
развития сельских территорий является стабильная аграрная экономика, а именно государственная поддержка агропромышленного комплекса.
В качестве приоритетных задач в этой сфере
рассматриваются рациональное использование
природно-ресурсного потенциала, диверсификация производства за счет поддержки несель-
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Рис. 1. Методика планирования развития АПК субъекта РФ
скохозяйственных видов деятельности и занятости
населения, применение инноваций и эффективных
технологий, производство экологически безопасной
продукции, а также стимулирование инвестиционной
активности в агропромышленном комплексе путём
создания благоприятных инфраструктурных условий
в сельской местности [3].
В настоящее время в АПК наблюдаются крайне
негативные процессы, которые представляются в виде качественного ухудшения и количественного
уменьшения основных фондов сельского хозяйства,
снижения обеспеченности основных производителей
и предприятий АПК оборотными средствами, постепенного снижения эффективного плодородия почвы
из-за применения различных видов экстенсивных
технологий выращивания растениеводческой продукции [4].
Процесс планирования и развития агропромышленного комплекса возможно оптимизировать при
создании комплексной системы управления АПК муниципальных образований, позволяющей учитывать
взаимодействие различных факторов на устойчивость территориальной системы.
Для возможности перспективного планирования
развития сельских территорий субъекта РФ была разработана методика планирования развития агропромышленного комплекса субъекта РФ. Данная методика состоит из 5 этапов, включающих в себя: создание
аналитической базы для принятия проектных решений, выделение критериев оценки устойчивости территории, анализ территории на региональном уровне,
проведение комплексной оценки и переход на локальный уровень к конкретному объекту АПК (рисунок 1).
В основе методики лежит алгоритм повышения
пригодности земель для сельскохозяйственного использования (рисунок 2).
Исходными данными при этом являются:
• ⁻схемы территориального планирования;
• ⁻база нормативно-правовых актов в области сельского хозяйства;
• ⁻стратегия
региона;
Рис. 2. Алгоритм повышения пригодности земель для сельскохозяйственного
использования

социально-экономического

развития

• ⁻стратегия устойчивого развития сельских территорий до 2030 года.
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Таблица 1 - Критерии оценки устойчивости сельских
территорий

№ Группа критериев

1.

Экономический
потенциал

Инженерная
2.
инфраструктура

3.

Социальное
развитие

Качество
4. окружающей
среды

Критерий
1.1. Обеспеченность ресурсами
− Плодородие почвы
− Пашня
− Пастбища
1.2. Экономическая оценка
− Степень удаленности от рынков
сбыта
− Предпринимательская активность
− Развитие переработки
сельхозпродукции
− Обеспеченность
сельскохозяйственной техникой
− Водоснабжение
− Дорога
− Газоснабжение
− Электроэнергия
− Связь
− Образование
− Здравоохранение
− Обеспеченность жильем
− Занятость
− Бедность
− Загрязнения атмосферы
− Радиационный фон
− Эрозия почв
− Качество воды
− Рекреационные зоны

Вторым этапом реализации методики развития АПК субъекта РФ является выделение критериев устойчивости. Критерии
устойчивости – это количественные и качественные характеристики социально-экономического и природно-экологического потенциала территориальных систем, на основании которых
производится оценка устойчивости развития сельских территорий [5]. Определены 4 группы критериев, которые представлены в таблице 1.
После выделения критериев оценки устойчивости сельских
территорий необходимо произвести комплексную оценку территории.
Комплексная оценка территории – сравнительная планировочная оценка отдельных участков всей территории района по
комплексу природных и антропогенных факторов, с точки зрения благоприятности этих участков для размещения основных
видов хозяйственной деятельности [6].
Главной целью комплексной оценки территории является
выявление потенциала территории, который необходимо зарезервировать для перспективного градостроительного освоения проектируемой территории.
Комплексная оценка территории предполагает интегрированный подход к анализу территориального размещения и качественных характеристик всех видов ресурсов и проводится
с целью стратегического планирования и управления террито-

риальным развитием. Она создает аналитическую базу для
принятия проектных решений по формированию схем территориального планирования развития региона [7].
В целях проведения комплексной оценки территории Ростовская область разграничена на 55 оценочных участков. Границы участков совпадают с административными границами муниципальных образований: муниципальных районов и городских округов Ростовской области [8]. На основе критериев
устойчивости выделены 12 основных оценочных факторов для
проведения комплексной оценки сельских территорий субъекта РФ, к которым относятся:
• Отрасли растениеводства;
• Отрасли животноводства;
• Агроклиматические ресурсы;
• Продуктивность пахотных земель;
• Сельскохозяйственная нагрузка;
• Деградация земель;
• Интегральная оценка по природным факторам;
• Интегральная оценка по антропогенной нагрузке;
• Загрязнение атмосферного воздуха;
• Загрязнение почв тяжелыми металлами;
• Оценка качества питьевой воды;
Экологический потенциал территорий Ростовской области.
На основе факторов относительной ценности была проведена комплексная оценка территории Ростовской области
и построены электронные карты в среде ArcGIS ESRI.
Следующим этапом, после проведения комплексной оценки, является оценка функциональной приоритетности территории, которая включает в себя:
1. Отбор функций (видов функционального назначения) для
оценки;
2. Определение коэффициентов приоритетности оценочных факторов;
3. Проведение расчетов функциональной приоритетности;
4. Формирование результатов оценки функциональной приоритетности.
Результатом проведения оценки функциональной приоритетности является выделение наиболее приоритетных территорий Ростовской области для развития отраслей сельского хозяйства и размещения конкретного предприятия АПК [9].
Оценка приоритетности территории Ростовской области
для развития сельского хозяйства и размещения предприятий
АПК производилась по трем отраслям специализации сельского хозяйства: растениеводство, животноводство, сельхозпереработка.
Определение коэффициентов приоритетности оценочных
факторов происходит путем составления матрицы приоритетности. Расчет коэффициентов значимости факторов относительной ценности для различных видов сельскохозяйственной специализации территории, производился путем анализа исходной
информации, полученной методом экспертного опроса [10].
После составления матрицы производится расчет приоритетности территории для выбранных на ранее видов сельскохозяйственной специализации. Наиболее приоритетный вид
сельскохозяйственной специализации территории может быть
найден из анализа факторов относительной ценности территории [11].
Так как различные факторы по-разному влияют на привлекательность территории для развития отраслей сельского хо-
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зяйства, то необходимо ввести коэффициенты значимости
факторов ценности для разных видов сельскохозяйственной
специализации.
В процессе проведения комплексной оценки, численные
показатели выраженности оценочных факторов суммируются
для каждого оценочного участка в коэффициент относительной ценности территории Q (формула 1).
Q = q1 + q2 + … + qn			

(1)

Из матрицы приоритетности в соответствии с выделенными
факторами определяются коэффициенты значимости R для
каждого вида сельскохозяйственной специализации.
В результате перемножения матрицы приоритетности на
результаты комплексной оценки территории, получается рейтинг сельскохозяйственной приоритетности по выбранным видам специализации. Таким образом, формула для расчета целевой функции имеет вид (формула 2):

P j = ΣQ i ⋅ R i j

(2)
				
где Q – i-й коэффициент относительной ценности территории;
R – коэффициент значимости i-го фактора для j-го вида
промышленной специализации;
P – показатель ценности (приоритетность использования)
для j-го вида промышленной специализации территории.

Выбор наиболее приоритетных территорий для развития
сельского хозяйства производится по максимальному значению целевой функции приоритетности [12].
В результате проведенной оценки были построены электронные карты приоритетности развития территорий для каждого вида специализации.
Проведенные комплексная оценка и оценка функциональной приоритетности позволили составить рейтинг приоритетности территорий Ростовской области для сельскохозяйственного использования.
В целях повышения сельскохозяйственной пригодности
в отношении территорий, которые в результате оценки получили низкий рейтинг приоритетности, применяется комплекс экологических мероприятий [13].
Результатом применения комплекса мероприятий на территориях с низким рейтингом является улучшение показателей и,
следовательно, рост рейтинга приоритетности территории для
развития сельского хозяйства (таблица 2). Этот процесс является моделированием процесса повышения сельскохозяйственной приоритетности территории.
Разработанная методика планирования развития агропромышленного комплекса субъекта РФ универсальна и может
быть использована при составлении схем территориального
планирования, при разработке стратегий социально-экономического развития субъектов РФ.

а)					
б)					
в)
Рис. 3. Распределение рейтинга сельскохозяйственной приоритетности для размещения предприятий: а) растениеводства, б)
животноводства, в) сельхозпереработки на территории Ростовской области

Таблица 2 - Результаты внедрения комплекса экологических мероприятий
Фактор

Мероприятия

Эффективность (результат улучшения)

Состояние
атмосферного
воздуха

Создание санитарно-защитных зон, очистных предприятий, вне- Снижение комплексного индекса загрязнения
дрение технологий с меньшим уровнем выбросов, очистка выбро- атмосферы
сов от примесей

Загрязнение
почв тяжелыми
металлами

Разработка систем переработки отходов производства во вторич- Снижение уровня загрязнения почв, уменьшеные материальные ресурсы; замена токсичных отходов на неток- ние количества отходов, поступающих в почвы
сичные; замена неутилизируемых отходов на утилизируемые

Качество питьевой
воды

Разработка различных типов бессточных технологических систем Уменьшение количества выбросов сточных вод
и водооборотных циклов на базе способов очистки сточных вод
и концентрации в них загрязняющих веществ

Экологический
потенциал
территорий

Вынесение промышленных предприятий из крупных городов Улучшение комплексного показателя по качести сооружение новых в малонаселенных районах с непригодными ву окружающей среды в регионе [14]
и малопригодными для сельскохозяйственного использования
землями; оптимальное расположение промышленных предприятий с учетом топографии местности и розы ветров.
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Реализация разработанного алгоритма для территории
конкретного субъекта РФ позволяет выявить наиболее пригодные площадки для размещения тех или иных предприятий сельского хозяйства, производственных объектов, организации рекреационных зон. На основе этих данных можно направленно
регулировать использование территории по основным функциям, установить оптимальный режим использования каждой территориальной зоны, определить очередность освоения площадок с учетом сложности их освоения.
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Development of methods for planning
rural areas within the framework of the
development of the agro-industrial complex
of the Rostov Region
The article is devoted to the development and analysis of the methods of planning rural territories within the framework of the development of the agro-industrial complex of the Rostov Region. For the
possibility of long-term planning of rural development, a methodology for planning the development of the agro-industrial complex of the
subject of the Russian Federation was developed, which consists of
5 stages and includes an analysis of the conditions for the development of agriculture at both the federal and regional levels, and also
provides for a transition to a local level to a specific object of agroindustrial complex. The basis of the methodology is an algorithm to increase the suitability of the land of the subject of the Russian Federation for agricultural use.
The article describes all stages of the algorithm implementation. One
of the stages of implementation is the identification of criteria for sustainable development of rural areas. Based on the criteria, using the
ArcGIS ESRI software, electronic maps were constructed that illustrate the natural resource potential, the anthropogenic load on the
territory and the current situation on the development of agricultural
branches in the region. Construction and analysis of electronic maps
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allowed to conduct a comprehensive assessment of the territory of
the Rostov region. Also, the article calculates the functional priority,
as a result of which the most priority areas of the region are determined for the development of agriculture.
Based on the assessment of the functional priority, an analysis of
the environmental situation in the region was carried out and measures were taken to reduce the impact of polluting factors on the environment. By using these measures, simulation modeling was performed. After applying environmental measures and increasing the
priority ranking, electronic priority maps of the territory of the Rostov Region were developed for the development of agriculture in the
specialization sectors. Thus, the article demonstrated the development of a methodology for planning rural areas within the framework of the development of the agro-industrial complex of the Rostov region.
Key words: sustainable development, agro-industrial complex,
sustainability criteria, agricultural territories, integrated assessment,
functional priority, algorithm.
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Relationship Between the Environmental
Performance of Buildings and Distance From
Railway Stations
The assessment and visualization of the environmental performance of buildings is important. Such assessments
allow building designers, constructors, and residents to detect and resolve problems with their buildings. In this light,
an environmental performance assessment system has been developed in many countries, such as the UK’s Building Research Establishment Environmental Assessment Method and the US’s Leadership in Energy & Environmental Design. In Japan, the Comprehensive Assessment System for Built Environment Efficiency has recently been
applied to the assessment of the environmental performance of buildings in several cities. The purpose of this study
was to collect these assessment data and to elucidate the relationship between the environmental performance of
buildings and regional characteristics. Distance from a railway station was used as an indicator of regional characteristics because it is directly related to convenience for residents and occupants and it may indirectly affect the environmental performance of buildings. According to the study results, the environmental performance of apartment
buildings tends to increase as walking distances to railway stations increase. This relationship might be explained
by the cheaper land price for buildings with greater walking distances (and thereby the increased expenditure on
buildings, rather than land).
Key words: CASBEE, Environmental Performance, Geographic Information System, Railway Station, Walking Area

INTRODUCTION

In

recent years, climate change has become
an international issue. In Japan, one-third of
the total greenhouse gas emissions are
emitted from the building sector, and these emissions
are more than 1.5 times greater than those for FY
1990. The Paris Agreement was adopted at COP21,
and the reduction of greenhouse gas emissions has
been an urgent issue. To meet reduction targets, it is
necessary to reduce the environmental load of
buildings. However, the implementation of excessive
measures that lead to service degradation to users
of buildings should be avoided. Therefore, it is
essential to promote buildings with high
environmental
performance
that
minimize
environmental load, while improving environmental
quality. In Japan, a tool called CASBEE
(Comprehensive Assessment System for Built
Environment Efficiency) is used to assess and rate
the environmental performance of buildings, similar
to building assessment tools developed abroad,
such as the UK’s BREEAM (Building Research
Establishment Environmental Assessment Method)
and US’s LEED (Leadership in Energy &
Environmental Design). CASBEE assesses the
environmental performance of buildings based on
the BEE (Built Environment Efficiency) score. BEE
can be obtained by dividing the environmental
quality (Q) score of a building (higher values are
better) by the environmental load (L) (smaller values
are better). CASBEE results are ranked according to
the following five grades: S rank (BEE ≥ 3.0, Q ≥ 50),
A rank (3.0 > BEE ≥ 1.5), B+ rank (1.5 > BEE ≥ 1.0),
B- rank (1.0 > BEE ≥ 0.5), and C rank (0.5 > BEE).
At present, several Japanese municipalities require notification of assessment results obtained using CASBEE when constructing buildings exceeding
a certain gross floor area. In this study, assessment
results of CASBEE published by municipalities were
plotted on a map and analyzed. It is important to clar-

ify the relationship between the environmental performance of buildings and regional characteristics to
promote the construction of buildings with high environmental performance. Buildings require different
performance characteristics depending on the area;
accordingly, assessment results of environmental
performance may differ. Suzuki et al. analyzed assessment results of CASBEE plotted on a map by
spatial autocorrelation and clarified regional bias [1].
However, the study was limited to investigations of actual performance assessment results of CASBEE, and
the relationship with regional characteristics was not
determined. Therefore, in this study, distance from
railway stations was selected as a key performance
index to evaluate regional characteristics.
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LITERATURE REVIEW
The collection and analysis of assessment results
for the environmental performance of buildings is increasing worldwide. Several studies have applied
BREEAM and LEED abroad. Kawazu et al. [2], Aotake
et al. [3], Xiaoping et al. [4], Ail et al. [5], and Zeinal
Hamedani et al. [6] compared and analyzed assessment results obtained by BREEAM, LEED, and CASBEE. Several studies focusing on CASBEE have been
performed in Japan. Takegawa et al. [7] and Nikuma
et al. [8] collected CASBEE assessment results, investigated the actual environmental performance of
buildings, and clarified the trend in time series variation and the distribution of BEE values. It has become
clear that environmental performance differs depending on the structure and building type. As previously
mentioned, Suzuki et al. and colleagues analyzed
CASBEE assessment results plotted on a map using a
spatial autocorrelation approach and clarified regional bias. This study clarified the relationship between
the single household ratio (the frequency of single
family households) and assessment results of CASBEE. In this way, understanding of assessment results
of CASBEE is progressing, and new knowledge on
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environmental performance assessments has been obtained. It is becoming extremely important to understand actual conditions of environmentally friendly buildings.
In this study, relationships between environmentally friendly
buildings and regional characteristics determined by GIS were evaluated. To maximize the convenience of building users and residents
in Japan, there is a tendency for buildings to be constructed in proximity to railway stations [9, 10]. Accordingly, understanding the relationship between environmentally friendly buildings and railway stations will facilitate the spread of environmentally friendly buildings in
the future.

MATERIALS AND METHODS
Assessment results published on the websites of 24 municipalities in Japan that are introducing CASBEE were collected. In total,
21 items were recorded, i.e., building name, location, building type,
name of building owner, name of designer, site area, gross floor area, completion year, software used for an assessment, notification
year, and scores for BEE, total score for quality (Q), total score for
load (L), sub score for Q, sub score for Load Reduction (LR), the
quality parameters Q1, Q2, Q3, the load parameters LR1, LR2, and
LR3 from FY 2004 to FY 2014 by referring to information published
on the website of each municipality. The total number of buildings
was 13,568 as of December 2015.
This study aims to clarify the relationship between assessment
results of CASBEE and railway stations in municipalities of Japan using GIS, which can be used to analyze various numerical parameters on a map. However, when performing spatial analyses using
GIS, it is necessary to plot all collected data on the map. Additionally, the style in which addresses are expressed is not consistent
among assessments. Therefore, it is necessary to convert address
information into

latitudes and longitudes to uniformly plot all assessment results
to exact positions on a map. The data obtained in this study included buildings where the description of the address was incomplete.
The locations of buildings were confirmed using «Google Maps»
(«Street View» function) and converted to latitudes and longitudes.
When a location could not be confirmed, data were treated as missing. Since a minimum number of data points are required for statistical processing, municipalities and building types with fewer than
30 buildings were excluded from the analysis. In some cases, there
were multiple buildings at the same construction site with same
building owner. There are two main ways to treat these data: the
CASBEE assessment can be performed for each of these buildings
or the CASBEE assessment can be performed assuming these
buildings are a single building. In this study, multiple buildings at
same construction site with the same building owner were aggregated using a weighted average of assessment results according to
the gross floor area of each building and treated as a single data
point. Finally, the number of buildings plotted to an exact position on
the map included data for 9,330 buildings, representing 21 municipalities and apartments, factories, hospitals, schools, and offices.
Concentric circles can be drawn on a map with a radius of X m
centered on a specific point, creating a walking area. The walking
area from a railway station was overlaid on the map with data for
9,330 buildings. However, it is not always possible to reach the
edge of a concentric circle drawn on a map by foot within a set time
owing to various barriers, such as discontinuous roads, large buildings, mountains, rivers, and railway tracks. Therefore, in this study,
to ensure realistic analyses, road network data were added to the
map and the range that can be reached on foot within a fixed time
when following roads was specified. This makes it possible to more
accurately evaluate the reachable area on the map than is possible
by mechanically creating concentric circles of a particular radius

Fig. 1 Areas within 400, 800, and 1,200 m (left panel) versus areas that can be reached within 5, 10, and 15 minutes by walking (right panel)
from the nearest railway stations
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from a railway station. For convenience, the walking area was specified as follows. (1) Walking areas were created using concentric circles of radii 400, 800, and 1,200 m from railway stations; these distances can be reached within 5, 10, and 15 min. (2) Walking areas
were created by referring to the results of a road network analysis.
As an example, in the case of Fig. 1, a lowrise mountain is found on
the left side of the railway station and a river flows on the right side.
On the lefthand panel of Fig. 1, concentric circles that display reachable areas were created, even on mountains and rivers. On the right
panel of Fig. 1, the reachable area was created to avoid the mountainous zone and river. Additionally, even if a building is within a 15min walk from railway station A, there is a possibility that it may be
within a 10-min walk from railway station B. Therefore, in the case of
overlapping walking areas, those areas reachable within a shorter
time were adopted for the buildings.

Fig. 2 Average BEE value and average gross floor area of apartments

RESULTS
Table 1 shows the number of assessed buildings by CASBEE included in 400-, 800-, and 1,200-m concentric circles from railway
stations and walking areas of 5, 10, and 15 min from railway stations. In a comparison of buildings included within a radius of 400 m
and 5 min of walking, the latter area had fewer buildings. As described above, it is conceivable that concentric circles included
buildings that are not actually reachable within the time period. The
same trend can be observed for the number of buildings included
within 10 min of walking. The number of buildings within a 15-min
walk, as determined by a road network analysis, was larger than the
number of buildings within a radius of 800–1,200 m. The number of
buildings reachable by over a 15-min walk was greater than the
number of buildings at a distance of over 1,200 m. From the above
results, it is more suitable to use network data for roads than concentric circles on a map for realistic analyses.

Fig. 3 Average BEE value and average gross floor area of factories

Table 1 Number of CASBEE-assessed buildings within each
concentric circle and walking area

Walking
distance

Concentric circles

Walking
time

Walking area

<400 m

2,346 Buildings

<5 min

878 Buildings

400–800 m

2,902 Buildings

5–10 min

2,403 Buildings

800–1,200 m

1,718 Buildings

10–15 min

2,112 Buildings

>1,200 m

2,364 Buildings

>15 min

3,937 Buildings

Buildings were divided into four sections according to the walking areas created. Fig. 2 to 6 show average BEE values for buildings
in each walking area by building type. Figure 2 summarizes the results for apartment buildings. Apartment buildings constructed far
from railway stations tend to have better environmental performance. Gross floor area also increased as the average BEE value
increased. Figure 3 shows the results for factories. For factory construction, environmental performance was considered more strongly at further distances from a railway station outside the range of 5
min on foot. Factories built within a walking distance of 5 min from a
railway station had a higher average BEE value than that of factories
built within a 10min walk. Figure 4 summarizes the results for hospitals. There was no clear relationship between the BEE and distance
from railway stations. The BEE for hospitals within 10 to 15 min was
the highest. Figure 5 shows the result for schools. The BEE values
for schools were higher than those for other building types. A large
difference was confirmed between the average BEE value of build-

Fig. 4 Average BEE value and average gross floor area of hospitals

Fig. 5 Average BEE value and average gross floor area of schools
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Fig. 6 Average BEE value and average gross floor area of offices
ings constructed within 5 min of walking from a railway station and
the average BEE value of buildings constructed within 10 or 15 min
of walking. There was a clear relationship between the BEE and
gross floor area. There was little difference in gross floor area between walking areas of within 10 min and within 15 minutes. Like in
schools, in offices (Fig. 6) the average BEE value was better overall
than any those of other building types, regardless of walking area
from railway stations. Compared with trends observed for other
building types, gross floor area of offices tended to decrease as distance from railway stations increased.

DISCUSSION
In Japan, land prices tend to be high around railway stations owing to the increased convenience for residents [11]. In apartments,
as shown in Fig. 2, the average BEE value tended to increase as the
distance from a railway station increased. It is possible that the farther from a railway station, the greater the investment in improving
environmental performance. This can be explained by the high land
prices around railway stations, minimizing the amount that designers can invest in buildings. In factories, environmental performance
was considered in construction as the distance from railway stations
increased in areas outside of a 5-min walking area, similar to apartments. Within a 5-min walking area, environmentally friendly construction was observed considering the surrounding environment. In
hospitals, trends observed for apartments, such as higher average
BEE value as the distance from railway stations increased, were not
obtained. Because hospitals include nursing homes and other such
facilities, it may be difficult to identify and interpret clear trends. The
classification of medical institutions and nursing home service facilities is also considered a future task. School buildings did not have
the same tendency as apartments, where average BEE values increased with distance from railway stations. At distances of within 10
min on foot, it is possible to focus on environmental properties, without affecting traffic-related convenience. As with hospitals, it is conceivable that buildings that are indispensable for an area show different tendencies from those of apartments. In offices, it became
clear that gross floor area and environmental performance decreased rapidly as soon as they were out of walking area.

CONCLUSIONS
In this study, relationships between assessment results of CASBEE and railway stations in various municipalities of Japan were examined using GIS. Depending on the building type, there was a relationship between assessment results and distance from railway

stations. There are differences in performance and users depending on the purpose of a particular building type. Therefore, the relationship between average BEE values and distance from railway
stations depended on building type. However, gross floor area and
environmental performance are linked, and investment in environmental performance increases as the scale increases. In apartments, those closer to a railway station had smaller average BEE
values. As the distance from railway stations increases, more is invested in construction costs related to environmental performance.
In offices, contrary to apartments, there was a tendency for gross
floor area to decrease further from railway stations.
It is important to add rent, selling price, land price, and other data for buildings to assessment results of CASBEE to deepen our understanding of factors that can influence the behavior of building
owners in the future. Accumulating knowledge on environmentally
friendly buildings is essential to encourage stakeholders, such as
designers, constructors, investors, and others, to take action on environmental issues.
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Связь между экологической
эффективностью зданий и расстоянием от
железнодорожных станций
Важное значение имеет оценка и визуализация экологических
характеристик зданий. Такие оценки позволяют проектировщикам, строителям и жильцам обнаруживать и решать проблемы их
зданий. В связи с этим во многих странах была разработана система оценки экологических характеристик: метод оценки окружающей среды в Соединенном Королевстве по исследованию
окружающей среды и руководство США в области энергетики и
экологического проектирования. В Японии система комплексной
оценки эффективности встроенной среды недавно была применена для оценки экологических характеристик зданий в нескольких городах. Целью этого исследования было собрать эти

данные оценки и выяснить взаимосвязь между экологическими
характеристиками зданий и региональными характеристиками.
Расстояние от железнодорожного вокзала использовалось, как
показатель региональных характеристик, поскольку оно напрямую связано с комфортом жителей и может косвенно влиять на
экологические характеристики зданий. Согласно результатам
исследования, экологические показатели многоквартирных домов имеют тенденцию увеличиваться по мере увеличения расстояний до железнодорожных станций. Эта связь может быть
объяснена более дешевой ценой земли для зданий с большей
удалённостью (и, следовательно, увеличением расходов на здания, а не на землю).
Ключевые слова: CASBEE, экологическая эффективность,
географическая информационная система, железнодорожный
вокзал, пешеходная зона
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Рассматриваются актуальные экологические проблемы, нарушающие естественное равновесие природной
среды и влияющие на качество жизнедеятельности. Выделены основные факторы традиционной модели
роста городов и определены общие закономерности обеспечения устойчивого развитий территорий.
Необходимость комплексного подхода к их обновлению , включающего весь спектр взаимосвязанных
направлений от управления недвижимостью, капитального ремонта, модернизации, реконструкции
объектов жилой и коммерческой недвижимости до архитектуры, городского планирования и реновации
существующей застройки требует интегрированного подхода к формированию различных стратегий
повышения эколого-экономической устойчивости применительно к объектам недвижимости . Показано,
что действующий в настоящее время регламент экологической оценки объектов недвижимости не является
исчерпывающим, поскольку объем и содержание экологических изысканий существенно варьируют
в условиях многообразия и многофункциональности задач на каждой фазе жизненного цикла объектов
недвижимости.. Воспроизводственные мероприятия с внедрением инновационных технологий позволяют
достигнуть требуемой эффективности и рациональной функциональности объектов с одновременным
улучшением экономических и социальных показателей и минимальным негативным воздействием на
природную среду.Воздействие от капитального ремонта на окружающую городскую среду с экологической
точки зрения зависит от: уровня энергоэффективности зданий; типа изоляционного; фасадного, кровельного
материалов, вида и использования различных источников энергии; применения инновационных технологий
и нового инженерно- технического оборудования. При реализации программ реновации возникает
необходимость принятия решения о ликвидации (сносе, демонтаже) объекта недвижимости из-за:
признания объектов недвижимости (зданий, сооружений) ветхими или аварийными; изъятия земельного
участка с находящимися на данном участке строениями, для государственных или муниципальных нужд;
развития застроенных территорий; выполнения жилищных программ обновления существующей жилой
застройки..С этой целью в проектах реновации объектов недвижимости должен определяться объём работ
по оценке воздействия намечаемых к демонтажу объектов на окружающую среду, который , обусловлен
степенью потенциальной экологической опасности планируемых работ
Ключевые слова:устойчивое развитие, экологические проблемы, обновление существующей застройки
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ущность экологической проблемы состоит в нарушении естественного равновесия окружающей среды в процессе масштабного производства и потребления, нарушающих равновесие природных систем и снижающих качество жизни населения. Факторами, снижающими качество жизни в городах считаются
загрязнение атмосферного воздуха от транспорта и стационарных источников, повышенная
плотность проживания, шумовые воздействия,
значительное количество источников образования отходов ии неэффективные технологии их
переработки и утилизации и т.д. [13]. Значимость
перечисленных экологических проблем современного этапа развития городов и урбанизированных территорий требует перехода на устойчивое развитие территорий, которое можно описать следующей зависимостью:
PYR t = f (N,CP,PR,IF,O,T,H)< PYR t+в (N,CP,PR,IF,O,T,H)
где: PYRt- показатель устойчивого развития ,
N –численность проживающего населения,
CP – произведенные средства производства,
PR –природные ресурсы,
IF – институциональные факторы,
O –отходы производства и потребления,
T – наличие транспорта,
H – плотность жилой и промышленной застройки
t+в – последующий период времени,
Показатель устойчивого развития [1] основывается на том, чтобы традиционная модель ро-

ста городов не увеличивала негативных экологических последствий в процессе социально- экономического развития территорий, а формировала эколого-экономическую сбалансированность использования природных ресурсов в соответствии с потребностями. Инвестиционные
ресурсы России, направляемые на охрану окружающей среды и рациональное использование
природных ресурсов , постоянно растут, однако
проблема остается острой и требует разработки, наряду с комплексными программами, узконаправленных стратегий решения экологических проблем в отраслевом аспекте. Табл.1[12].
Инвестиции в основной капитал, направленные
на охрану окружающей среды и рациональное
использование природных ресурсов в РФ представлены в табл.1. . [2]
Одним из современных вызовов развития городов является необходимость комплексного подхода к их обновлению , включающего весь спектр
взаимосвязанных направлений от управления недвижимостью, капитальным ремонтом, модернизацией, реконструкцией ,объектов жилой и коммерческой недвижимости до архитектуры, городского планирования и реновации существующей
застройки. Это означает, что городское развитие
рассматривается не просто как территориальнопространственное развитие , но требует интегрированного подхода к формированию различных
стратегий повышения эколого-экономической
устойчивости применительно к объектам недви-
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Таблица 1.Инвестиции в основной капитал, направленные на охрану окружающей среды и рациональное использование природных
ресурсов в РФ

Показатели

Годы
2010

2011

2012

2013

2014

2015

89094

95662

116546

123807

158636

151767

– водных ресурсов

46025

46610

52420

59505

76315

78941

– земель

9340

13785

19888

13802

14540

15703

– атмосферного воздуха

26127

27882

34626

41196

55587

40120

Всего на охрану,
в том числе:

жимости. В настоящее время, как логическое продолжение концепции устойчивого развития всё более актуализируется тренд
экологизации городского пространства [2,3]. Это отражается
и на формировании стратегических планов формирования городской среды. И это, как нельзя лучше, подчеркивает актуальность экологической экспертизы, как универсального инструмента управления природоохранной деятельностью, а также деятельностью, направленной на рациональное использование
природных ресурсов [4].
Следует отметить, что действующий в настоящее время регламент экологической оценки объектов недвижимости не является исчерпывающим, поскольку объем и содержание экологических изысканий существенно варьируют в условиях многообразия и многофункциональности задач на каждой фазе жизненного цикла объектов недвижимости. Сутью экологической
оценки для всех фаз является принпиальная направленность
инженерно-экологических изысканий – выявление экологических рисков негативных последствий, их оценка и разработка
мер предотвращения этих последствий [5].
Целесообразность и возможность реализации намечаемой деятельности в процессе строительства и эксплуатации
объекта недвижимости предполагает экологическое обоснование на начальной прединвестиционной стадии, а затем на стадии проектирования и собственно экологическую экспертизу
на основе структурированного анализа системы «окружающая
среда-объект недвижимости» и включает следующие разделы
[6, 9].
1. Общие сведения о проектируемом объекте.
1.1. Вид намечаемой хозяйственной деятельности. История вопроса, описание объекта, обоснование выбора места размещения объекта.
1.2. Сведения о современном состоянии природной среды.
1.3. Климат и фоновое загрязнение атмосферного воздуха.
1.4. Геологическое строение и гидрогеологические условия.
1.5. Санитарное состояние территории.
1.6. Радиоэкологическое обследование территории.
1.7. Токсико-химические и микробиологические исследования
территории.
2. Оценка воздействия на окружающую среду на этапе строительства и на этапе эксплуатации проектируемого объекта.
2.1. Оценка воздействия на атмосферный воздух.
2.2. Оценка акустического воздействия.
2.3. Охрана и рациональное использование водных ресурсов.
2.4. Образование и виды отходов.
2.5. Благоустройство территории.
2.6. Рекомендуемые природоохранные мероприятия.
Рассмотрение сценариев воспроизводственного обновления объектов жилищной недвижимости позволяет расширить

представление о городском жилищном фонде, об экологических требованиях и вариантах повышения энергоэффективности объектов недвижимости, как за счет используемых строительных материалов в проектах капитального ремонта, реконструкции, реновации, так и с учетом различных моделей финансирования, экологизации и планируемого уровня получаемой эффективности. При этом воспроизводственные мероприятия с внедрением инновационных технологий позволяют достигнуть требуемой эффективности и рациональной функциональности с одновременным улучшением экономических и социальных показателей и минимальным негативным воздействием на окружающую среду и отсутствием негативного воздействия на состояние здоровья людей.
Экологическое сопровождение объектов недвижимости на
этапе эксплуатации реализуется в виде контроля (как вариант,
в виде экологического аудита) состояния непосредственной
среды обитания людей с целью выявления и оценки негативных
факторов, влияющих на качество среды обитания. Критериями
оценки в фазе эксплуатации объектов недвижимости являются
не столько экологические требования, сколько санитарно-гигиенические нормативы, в том числе ГОСТ Р 54954-2012) Оценка
соответствия. «Экологические требования к объектам недвижимости» [6]. Эффективно проведенная экологическая экспертиза на стадии проектирования существенно снижает вероятность
возникновения рисков на этапе эксплуатации, но даже в этом
случае, с учетом мновариантности условий эксплуатации объектов недвижимости, контроль остается необходимой мерой.
В первую очередь речь идёт о таких параметрах качества жилой
среды как микроклимат (температура, влажность, скорость движения воздуха) , загрязненность воздуха за счет внешних и внутридомовых источников, инсоляция жилых помещений, акустические параметры, уровни радиоактивного и электромагнитного
загрязнения и др. Всё более актуальными становятся вопросы
качества отделочных и строительных материалов. К сожалению,
эти вопросы в последние годы выведены за рамки санитарного
законодательства, что увеличивает степень и экологического
и санитарно-гигиенического рисков [7] как в фазе эксплуатации,
так и в фазе реновации.
При выборе методов и технологий капитального ремонта
объектов недвижимости следует оценить их техническое состояние, динамику износа и остаточный срок службы здания.. Воздействие от капитального ремонта на окружающую среду
с экологической точки зрения зависит от: уровня энергоэффективности низкоэнергетические/пассивные дома);типа изоляционного материала (натуральный, отработанный, масляный, минеральный);типа фасадного материала (бетон, камень,
кирпич, дерево) и типа кровельного материала (асфальт, черепица, сталь);вида и системы распределения энергии (газ,
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нефть, электричество, солнечная энергия);эффективности использования территориального и внутриквартирного пространства: применения инновационных технологий и нового инженерно- технического оборудования. Экологические риски, возникающие в фазе реновации. выявляются в процессе обязательной для этой фазы экологической экспертизы [8].
При различных объемах и видах работ, связанных с реновацией объектов недвижимости, ключевой задачей реновации
является - формирование более комфортной, экологичной как
непосредственно среды обитания людей, так и городской среды в целом. В этом основной смысл новой тенденции обновления существующей жилой застройки и развития экодевелопмента как средства экологизации городского пространства
в целом [9].
При реализации программ реновации возникает необходимость принятия решения о ликвидации (сносе, демонтаже) объекта недвижимости из-за: признания объектов недвижимости
(зданий, сооружений) ветхими или аварийными; изъятия земельного участка с находящимися на данном участке строениями, для государственных или муниципальных нужд; развития
застроенных территорий; выполнения жилищных программ обновления существующей жилой застройки..
При реализации проектов реновации объектов недвижимости определяется объём работ по оценке воздействия намечаемых сноса, демонтажа объектов на окружающую среду который , обусловлен степенью потенциальной экологической опасности планируемых работ. [11]
Основные виды работ, являющиеся компетенцией экологической экспертизы фазы ликвидации объекта недвижимости
включают в себя экологическое обследование территории
и зданий, обследование отходов при новом строительстве
и сносе, ) разработку паспортов опасных отходов, обоснование нормативов образования отходов и лимитов на их размещение, проведение работ по определению и снижению акустического воздействия на окружающую среду, т.ч. жилую застройку от работы строительного оборудования расположенного на строительных площадках.
Проблема утилизации отходов, в том числе и строительных, в настоящее время приобрела характер глобальной проблемы. Этим объясняются строгие и формализованные в виде
отчетных документов требования ко всем вышеперечисленным
методам обращения с отходами.
Кроме того, в процессе выполнения реновационных (строительных и ликвидационных) работ образуются значительные
по объемам, видам, классам отходы), которые являются ценным вторичным сырьем.
В соответствии с региональными программами в области
обращения с отходами от сноса, разборки, реконструкции, ремонта или строительства зданий, инженерных коммуникаций
и промышленных объектов изложенными в соответствующих
нормативных документах должны подвергаться переработке,
использованию и вовлечению в хозяйственный оборот. К ОСС
относят отходы (за исключением высоко и чрезвычайно опасных) от сноса, разборки, реконструкции, ремонта или строительства зданий, сооружений, инженерных коммуникаций
и промышленных объектов.
Ликвидация (снос, демонтаж) объектов недвижимости при
реализации проектов реновации сопряжен с потенциально серьезными рисками негативных последствий для окружающей
среды, что и определяет обязательность экологической экспертизы. Прежде всего, совокупность инженерно-экологиче-

ских изысканий в этой фазе жизни объекта недвижимости
предполагает, как было сказано выше, оценку рисков, связанных с образованием, хранением, транспортировкой и утилизацией строительных отходов.
В контексте экологизации городского пространства особую важность приобретают работы по сохранению зеленого
фонда, а также по восстановлению (реабилитации) деформированного в процессе строительства, реновации, ликвидации
элементов природного ландшафта. Перечень мероприятий,
предписываемых экологической экспертизой, обязательно
включает в себя раздел, посвященный благоустройству территории по завершении работ [10]. Важно отметить, что реабилитация деформированных территорий преследует две цели –
обеспечение декоративности пространства, что достигается
сравнительно легко и меньшими затратами и обеспечение экологической эффективности, что гораздо важнее и требует более высокой квалификации исполнителей и более высокого
уровня профессионализма при проектировании.
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Reproductive renovation of real estate:
minimization of impact on the surrounding
urban environment
Current environmental problems that violate the natural balance of
the natural environment and affect the quality of life activity are considered. The main factors of the traditional model of urban growth
are identified and general patterns of ensuring sustainable development of the territories are determined. The need for an integrated approach to their renewal, which includes the whole spectrum of
interconnected areas from real estate management, major repairs,
modernization, reconstruction of residential and commercial real estate to architecture, urban planning and renovation of existing buildings requires an integrated approach to the formation of various
strategies for improving environmental and economic sustainability
in relation to objects of real estate. It is shown that the current regulation on the environmental valuation of real estate is not exhaustive,
since the volume and content of environmental surveys vary significantly in the conditions of diversity and multifunctionality of tasks
at each phase of the life cycle of real estate. Reproductive activities
with the introduction of innovative technologies allow achieving the
required efficiency and rational functionality of facilities with simultaneous improvement of economic and social indicators and minimal
negative impact on the natural environment. The impact of major repairs on the surrounding urban environment from an environmental
point of view depends on: the level of energy efficiency of buildings;
type of insulation; facade, roofing materials, the type and use of various energy sources; application of innovative technologies and new
engineering equipment. When implementing renovation programs, it
becomes necessary to take a decision on the demolition (demolition,
dismantling) of the property due to: recognition of real estate (buildings, structures) as dilapidated or emergency; seizure of the land
plot with buildings on the given plot, for state or municipal needs;
development of built-up areas; The implementation of housing programs to update existing residential development. For this purpose,
the scope of works on the assessment of the impact of the objects
planned for dismantling on the environment should be determined
in the renovation projects of real estate objects, which is caused by
the degree of potential environmental danger of the planned works.
Key words: sustainable development, environmental problems,
renovation of existing buildings.
References
1. Danilov-Danil'yan V.I., Reyf I.E. Biosfera i tsivilizatsiya
[Biosphere and civilization]. Moscow. OOO «Izdatel'stvo
«Entsiklopediya» Publ., 2016. 462 p.
2. Gehl J. Public space public life. Copenhagen: The Danish
Architectura Press, 2004. 96 p.
3. The Death and Life of Great American Cities (Modern Library
(hardcover) ed.). New York: Random House. February 1993. 460 p.
4. Yakubov Kh.G. Gorodskoe ozelenenie kak faktor ustoychivosti urbosistemy (na primere Moskvy) [Urban landscaping as a factor of sustainability of the urban system (on the example of Moscow)].
Ekologiya urbanizirovannykh territoriy [Ecology of urbanized territories]. No. 3, pp. 66-69.
5. Osipov V. I. Upravlenie prirodnymi riskami [Management of

Natural Risks]. Vestnik RAN [Bulletin of the RAS]. 2002. Tom no. 8,
pp. 687.
6. Manukhina L.A., Yakubov Kh.G.Ekologicheskaya ekspertiza
proektov i ob"ektov nedvizhimosti [Ecological expertise of projects
and real estate objects]. Metodicheskie ukazaniya k vypolneniyu
kursovoy raboty [Methodical instructions for the execution of the
course work]. Training online electronic edition. Moscow. Moskovskiy
gosudarstvennyy stroitel'nyy universitet Publ., 2015.
7. Natsional'nyy standart RF (GOST R 54954-2012) Otsenka
sootvetstviya. «Ekologicheskie trebovaniya k ob"ektam nedvizhimosti» [National Standard of the Russian Federation (GOST R
54954-2012) Conformity assessment. "Environmental Requirements
for Real Estate"]. Available at: http://dokipedia.ru/document/5149867.
8. Gubernskiy Yu.D. Chtoby stroymaterialy byli bezopasnymi
[That the building materials were safe]. SanEpidemKontrol'
[SanEpidem Control]. Moscow, 2012, no. 6, pp. 43-47.
9. Yakubov Kh.G. Glava «Ekologicheskaya ekspertiza» [Chapter
"Ecological expertise"]. Serveying: organizatsiya, ekspertiza
[Surveying: organization, expertise]. Management in 3 parts. Edited
by. Grabovyy P.G.. Moscow, MGSU Publ., 2016, part 2, pp. 64-81.
10. Yakubov Kh.G. Ekologizatsiya gorodskogo prostranstva v
realiyakh Moskvy [Ecologization of urban space in the realities of
Moscow]. Ratsional'noe prirodopol'zovanie: traditsii i innovatsii
[Rational nature management: traditions and innovations].
Proceedings of the II International Scientific and Practical Conference.
Moscow State University. 2017. Moscow, Izdatel'stvo KDU Publ.,
2017, pp. 190-193.
11. Kirillova A.N., Musinova N.N. Poisk ratsional'nykh podkhodov k razvitiyu sfery obrashcheniya s otkhodami [The search for rational approaches to the development of the sphere of waste management]. Ekonomika i predprinimatel'stvo [Economics and
Entrepreneurship]. 2017, no. 9-3 (86-3), pp. 788-791.
12. Kirillova A.N., Musinova N.N. Strukturizatsiya problem, tekhnologiy i mekhanizmov realizatsii strategiy v sfere obrashcheniya s
otkhodami [Structurization of problems, technologies and mechanisms for implementing strategies in the field of waste management].
Ekonomika i predprinimatel'stvo [Economics and Entrepreneurship].
2017, no. 10-3 (86-3).
13. Magaril E.R., Bereznyuk M.V., Rukavishnikov I.V.
Ekonomika prirodopol'zovaniya: mezhdistsiplinarnyy podkhod
[Economics of Nature Management: an Interdisciplinary Approach].
Textbook. Moscow, «KDU» «Universitetskaya kniga» Publ., 2016,
424 p.
About the author:
Kirillova Ariadna Nikolaevna – Doctor of Economical Sciences,
Professor, Department of Construction and Real Estate Management, Moscow State University of Civil Engineering (National Research University) (MGSU), 26 Yaroslavskoe shosse, Moscow,
129337, Russian Federation; osun_kaf@mgsu.ru;
Yakubov Haris Galiulovich – Doctor of Biological Sciences, Senior Researcher, Professor of the Department of Sectoral and Natural
Resources Management, Faculty of Public Administration, Moscow
State University named after M.V. Lomonosov, 119991, Moscow,
Lomonosovsky Prospekt, 27, building 4, yhg@bk.ru.

# 1 / 2018

международный научно-технический журнал

недвижимость: экономика, управление

Стратегические проблемы развития недвижимости

56

Болотин С.А.,
Дадар А.Х.,
УДК 331.2

Прогнозирование продолжительности
выполнения строительных процессов на основе
феноменологической модели
Запаздывание строительства любых объектов практически всегда приводит к негативному социальноэкономическому результату. Большинство современных методик прогноза окончания строительства
базируется либо на априори принятых законах распределения случайных продолжительностей работ,
либо на использовании процедуры экстраполяции скорости выполненных работ, либо на основе
дифференцированного учета различного рода рисков. В основу представленной модели заложен
феноменологический подход, связанный с определением энтропии актуального графика строительства
и базирующийся на использовании минимальной информации о планируемом выполнении строительства
и актуальных объемах выполненных работ, полученных в результате мониторинга хода строительного
производства.
Ключевые слова: оперативное управление строительным производством, прогноз продолжительности
строительства, актуальный график строительства, мониторинг строительства, энтропия управления.
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Актуальность.

П

рогнозирование продолжительности выполнения строительных процессов является важным элементом в управлении строительным производством. Актуальность прогноза
окончания строительства, прежде всего, связана
с тем, что запаздывание строительства любых
объектов практически всегда приводит к негативному социально-экономическому результату.
В РФ, в соответствии с федеральным законом, за
несвоевременную сдачу объектов жилищного
строительства начисляется штраф, исчисляемый
пропорционально задержке ввода объекта в эксплуатацию [1]. В законодательствах других
стран также используется начисление штрафов
за несвоевременное исполнение договорных
обязательств [2, 3]. В общем случае начисление
штрафа проводится по фактически установленному сроку задержки выполнения договорных
обязательств. Но, для того чтобы своевременно
минимизировать возможное возникновение будущего штрафа требуется прогноз величины задержки. Необходимость прогнозирования хода
выполнения работ заложена в международный
стандарт по управлению проектами [4].

Современные подходы.
Решению задач перспективного планирования и прогнозирования на основе оценок параметров случайных продолжительностей работ
посвящена работа [5]. На основе описания случайных продолжительностей работ с помощью
бета-распределения, решается задача управления надежности реализации строительных программ [6]. Анализ различных функций распределения случайных продолжительностей работ
представлен в научной статье [7]. В работе [8]
с целью прогнозирования своевременного выполнения проекта предлагается использование
специальных индексов выполненных работ. Обобщая представленный обзор, можно отметить,
что каждая методика базируется на индивидуальных концепциях, однако их общим элементам яв-

ляется принятие определенных законов распределения случайных продолжительностей работ.
Особо отметим специфику прогнозирования
строительных работ, связанную с суровыми климатическими условиями [9]. Для описания подобного рода ситуаций требуется дополнительный
учет вопросов, связанных с прогнозом погоды
[10]. Также особо можно охарактеризовать и ситуацию, которая не предполагает проведения
прогноза продолжительности строительства.
В монографии «Вовремя и в рамках бюджета»
[11] постулировано, что для всех исполнителей
работ надо запроектировать продолжительности
работ так, чтобы они были в два раза меньше,
чем их определили сами исполнители. Тогда, по
мнению автора метода критической цепи Э.Голдратта, весь проект будет реализован вовремя.

Основная концепция статьи.
Нами, в отличие от существующих методик,
предлагается использовать феноменологический
подход, поскольку на его основе может быть создана такая методика прогнозирования, которая
позволит обойтись без излишней и сложной детализации отдельных факторов строительного производства, влияющих на продолжительность
строительства. В работе [12] определено, что
«Феноменологический подход является более общим по сравнению с макроскопическим описанием и применяется при описании явлений, детальный механизм которых недостаточно ясен. Примером феноменологического подхода в практической деятельности является прогнозирование погоды на основе народных примет, оценка деятельности предприятия на основе формальных экономических показателей».
Строительное производство является сложной системой и для ее описания применимы два
альтернативных подхода: макроописание и микроописание. Однако при этом следует учесть,
что такое классификационное противопоставление нельзя считать абсолютным, так как альтернативные описания могут иметь и общие элемен-
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ты, и тогда анализ существа микро- и макроописания строительного производства позволит полнее понять соотношение
его динамических и статистических закономерностей. Отличительной особенностью макроописания не является рассмотрение отдельных элементов макросистемы, а оно оперирует величинами, характеризующими систему в целом – макропараметрами. В работе [12] приводятся следующие примеры. «Например, если многочастичной системой, является молекулярная
система, то ее макропараметрами могут быть масса системы,
ее объем, внутренняя энергия, температура, давление и т.д.
Другой пример связан с описанием сложных экономических
систем, при котором макроэкономические параметры – совокупный национальный продукт, темпы инфляции и т.п. – применимы к экономической системе в целом».

Модели микроописания.
Автор статьи [13] разработал аналитическую модель организации ресурсного потенциала строительного предприятия
и на ее основе создал компьютерную программу автоматизации управления строительным предприятием [14]. В статье [15]
автором представлен довольно подробный перечень необходимого ресурсного обеспечения строительных процессов и отмечены факторы, влияющие на ход его выполнения. Оперативное
планирование и управление строительными процессами и их
ресурсное обеспечение характеризуется следующими особенностями:
• постоянно меняющимся многообразием текущей потребности в ресурсах различных типов и видов;
• постоянно меняющимся многообразием текущих ограничений организационного, технического, нормативно-правового характера;
• пространственной вариабельностью данных и исполнителей, сложностью их коммуникации;
• многообразием и противоречивостью критериев организации, планирования и управления;
• жестким дефицитом времени на принятие решений.
В количественном отношении каждый фактор должен
иметь некоторые допустимые значения, а их расхождение
с фактическими значениями создают напряженность управления процессами. В результате напряженность оперативного
управления строительным процессом ставится в зависимость
от текущих параметров ресурсного обеспечения.
Анализ приведенного выше микроописания показывает,
что, несмотря на достаточно подробную детерминацию составляющих ресурсного обеспечения, рассчитанную напряженность управления следует считать величиной вероятностной.
Это связано с тем, что допустимые значения ресурсного обеспечения могут определяться диапазоном значений, а источником погрешности других величин являются экспертные оценки,
имеющие субъективный характер [16]. Следует отметить, что
описанный в работах [13, 14, 15] подход учитывает несвоевременность выполнения работ как измеряемый, но не прогнозируемый параметр.
В отличие от детализации ресурсного обеспечения строительного производства, авторами работы [17] предложен метод дифференциального учета отказов. Данный метод предназначен для непосредственного расчета прогноза продолжительности работ, которую предложено классифицировать по
проценту отклонения от планируемого срока. Описание системы строительного производства представлено посредством
выделения 5 уровней превышения планируемой продолжитель-

ности строительства на: 0, 5, 20, 50 и 100%. Интенсивности переходов от меньшей к большей несвоевременности устанавливаются эмпирически и определяются как факторы увеличения
продолжительности строительства. Интенсивности переходов
от большей к меньшей несвоевременности определены как
факторы уменьшения продолжительности строительства. Комбинаторный анализ показывает, что множество интенсивностей для обеих групп факторов определяется количеством парных сочетаний для 5 выделенных уровней, то есть числом 10.
Используя описанные выше эмпирические данные, авторы работы [17] формализовали решение задачи прогноза посредством сведения ее к задаче «о гибели и размножении», предложенной в свое время академиком Колмогоровым [18]. Результат решение этой задачи сводится к расчету вероятностей наперед заданных уровней превышения продолжительности
строительства, что дает возможность определения среднего
значения прогноза несвоевременности и его погрешности.
Анализ представленных в статье [17] данных показывает, что,
несмотря на учет различных источников возникновения задержки строительства, их дифференциация полностью исчезает,
так как при расчете интенсивностей отказов учитывается их
общее суммарное число без каких-либо весовых коэффициентов. Другое замечание, ставящее под сомнение получаемый
результат прогноза, заключается в следующем. Если для одного и того же множества данных, которые должны однозначно
определять общую несвоевременность, увеличить число уровней превышения продолжительности строительства, то расчетная система уравнений существенно расширится, так как
возрастет число переменных и уравнений, а также число параметров в каждом уравнении. В результате решение новой системы дифференциальных уравнений приведет к другому результату. Таким образом, имеет место парадоксальная ситуация, заключающаяся в том, что исходные данные, которые инвариантно определяют отказы, приводят к неоднозначному результату прогноза, так как полученный результат будет зависеть от субъективно назначенного числа уровней превышения
продолжительности строительства.

Описание аналога модель прогноза.
Для понимания существа, предлагаемой модели прогноза,
рассмотрим пример использования тепловой энергии в термодинамической системе, реализующей цикл Карно. Источник тепловой энергии изотермически передает рабочему телу тепловую энергию Q1, часть которой переходит в механическую работу. Далее рабочее тело отключается от источника, и рабочее тело производит механическую работу за счет адиабатического
расширения. Чтобы вернуть рабочее тело из конечного в исходное состояния необходимо осуществить его изотермическое
сжатие за счет обеспечения теплообмена с холодильником,
с последующим завершением цикла адиабатическим сжатием
(при этом в холодильник поступит тепловая энергия Q2). Описание энергетической эффективности цикла Карно дано в многотомной монографии украинских ученых [19] через введение понятия эксергии. «Возможность получить как можно больше работы из того же количества теплоты – основной вопрос технической термодинамики. Поэтому в термодинамике появился термин – работоспособность. Термин «эксергия» введён З. Рантом
в 1957 г. и состоит из двух частей: «ex» – внешний (лат.) и «erg»
– энергия (греч.). Эксергией называют то максимальное количество работы, которое можно получить от заданного количества
теплоты или вещества, если параметры этой теплоты или вещества привести (путём обратимых процессов) в равновесие
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с окружающей средой. При этом эксергия механической или
электрической энергии численно равна этой энергии, так как
она может быть полностью превращена в работу.»
Таким образом, для цикла Карно эксергия, определяющая
полезную работу, рассчитывается как разность энергий, полученной от нагревателя и отданной холодильнику (Q1 – Q2). Часть
тепловой энергии Q2, называемая анергией, и эта часть безвозвратно теряется, поскольку она переходит в окружающую
среду [19]. Почему? А все дело в том, что тепловая энергия связана с энергией хаотического движения атомов и молекул вещества. В результате направление, в котором действует тепловой поток, определяется законом не убывания энтропии [20].
Увеличение энтропии является свойством необратимости любых процессов макроскопического мира и, следовательно,
распространяется и на систему строительного производства.

Формализация модели прогноза.
Используя представленное выше описание, проведем аналогию с процессом управления строительным производством.
Анализ сборника статей под названием «Производительность
труда «белых воротничков» дал возможность выделить две составляющие эффективности управленческого труда – это затраты на управленческий труд и результаты труда [21]. В организации строительства одним из главных результатов является
своевременное выполнение строительных работ. И если фактические сроки выполнения работ не соответствуют планируемым срокам, то можно утверждать, что эффективность таких
общих функций управления как планирование, организация
и оперативное регулирование ходом строительного производства оказалась низкой. Как было отмечено ранее, причин снижающих эффективность управления много, одни из них классифицируются недостаточным ресурсным обеспечением, другие определяются возможными рисками. Важным при этом является то, что часть управленческих решений может быть не
компетентной, противоречивой, и не обоснованной и тогда эти
решения не будут выполняться, следовательно, энергия, связанная с ними будет рассеиваться в окружающую среду. На
этом основании можно обосновать следующую аналогию. Поток управленческой энергии (в термодинамике исходящий от
нагревателя) направлен на непосредственных исполнителей
работ (в термодинамике рабочее тело), при этом часть управленческой энергии оказывается невостребованной (в термодинамике тепло передаваемое холодильнику), то есть пропадает.
Таким образом, можно допустить, что управленческая энергия
аналогична энергии теплового потока, свойством которого является хаотичность, а ее измерителем является энтропия.
Существует довольно много формул, определяющих энтропию [20], однако для предлагаемой модели наиболее подходящей является формула расчета информационной энтропии,
адаптированная к информации, получаемой из актуального
графика строительства [22]. Тогда расчет средней энтропии
(в битах) актуального графика строительства может быть проведен по формуле
(1)
			
где T – время, прошедшее с начала строительства до осуществления мониторинга продолжительностей выполненных работ;
n – число работ выполненных на момент проведения мониторинга;
m

сi – стоимость i-й выполненной работы;
tiplan – плановая продолжительность i-й выполненной работы;
tiact – фактическая продолжительность i-й выполненной работы.
Обозначим планируемую продолжительность строительства объекта как Tplan, а соответствующую прогнозируемую продолжительность как Tfor. Для того, что бы своевременно построить объект надо оставшийся после даты мониторинга объем работ выполнить за время Tplan – Tm. Если же оставшийся объем
работ будет выполнен за время Tfor – Tm, то соответствующую
энтропию (в битах) можно рассчитать по формуле:

			

(2)

Если предположить, что качество управления до и после
мониторинга не изменяется, то тогда для нахождения интересующего нас прогноза продолжительности строительства можно
использовать равенство энтропий, рассчитанных по формулам
(1) и (2).
(3)

Очевидно, что формула (3) представляет собой частный
случай, так как выведена исходя из предположения о неизменности энтропии после промежуточной оценки объемов выполненных работ. В общем случае формула аналитического предсказания продолжительности строительства может иметь другой вид, если при обработке результатов всех предшествующих мониторингов учесть фактическое изменение энтропии.
Также формула (3) может быть изменена, если при измерении
энтропии дополнительно учесть изменяющиеся значения начал
работ, как это представлено в работе [22].

Расчетный пример.
Требуется построить двухсекционное здание за 15 месяцев. Плановая продолжительность подготовительных работ составляет 1 мес. (стоимость 5%). Плановая продолжительность
фундаментных работ на 1-й секции равна 2 мес. (стоимость
12%), на 2-й секции равна 1 мес. (стоимость 8%). Плановая
продолжительность работ по возведению коробки 1-й секции
здания равна 7 мес. (стоимость 30%), на 2-й секции равна 5
мес. (стоимость 25%). Плановая продолжительность внутренних работ на 1-й секции равна 4 мес. (стоимость 10%), на 2-й
секции равна 3 мес. (стоимость 10%). После 5 месяца от начала строительства документально зафиксировано, что подготовительные работы выполнены за 1 месяц, фундаментные работы на 1-й секции выполнены за 2,5 мес., а фундаментные работы на 2-й секции выполнены за 1,5 мес. Подставляем данные
в формулу (3) и получаем следующий результат:

Таким образом, результат мониторинга, основанный на документальной фиксации выполнения работ, дает прогноз общей задержки строительства на 2,7 месяца.

Резюме.
В результате представленного исследования получена модель, предназначенная для оценки прогноза продолжительности строительства. В ее основу заложен феноменологический
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подход, связанный с определением энтропии актуального графика строительства и базирующийся на использовании минимальной информации о планируемом выполнении строительства и актуальных объемах выполненных работ, полученных в результате мониторинга хода строительного производства.
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Towards Eco-Social Housing in Vietnam: Challenges
and Opportunities

Thuong Le
Tuan Tran
Truc Truong

Since Doi Moi (Reform) policy in 1986, Vietnam has experienced rapid urbanization and economic growth.Urbanization has resulted in increasingly high housing demand in the urban areas but this has largely unmet, especially
housing for low-income people. Development of social housing for low-income and under-privileged people in cities has been seen as an urgent and important task of the government to pursue stable social and economic development.Low-income people are most vulnerable to environmental impacts and in need of energy-efficient houses
to reduce their cost of living. Eco-social housing is seen as a solution to protect the natural environment as well as
to boost local economy, improve living conditions particularly for low income people. Through preliminary assessments of three social buildings at three distinct regions of Vietnam, this paper found that despite many challenges,
eco-social housing is a solution to Vietnam’s needs in providing houses with adequate living conditions to low-income people while protecting the environment and achieving sustainable eco-social development in the long run.
Keywords: eco-social, eco-social housing, social housing, urbanization, Vietnam

1. INTRODUCTION
Over the past thirty years of the Doi Moi (Reform)
policy, Vietnam has experienced a rapid growth and
became an example of remarkable successaftergradually giving up the centrally planned economy
and integrating into the global market economy.
Since then, its economic development resulted in
rapid urbanization sincepeople flockingto cities for
job and other opportunities. Urbanization has helped
to cut down the unemployment rate, shifted the employment pattern from informal into formal and high
productivity jobs, thus supported and sustained the
economic growth. The average growth rate of the urban population in Vietnam is 3.5 percent per year
since 2000[1]. By 2020, nearly half of Vietnamese
people will live in urban areas (Table 1).

Table 1: Number of cities and urban
population rate
Year

1999

2011

10/2012

Number of
cities

629

-

762

870

940

32%

38%

45%

Urban popula20.7% 31.5%
tion rate

2015 2020

Source: Decision No. 445/2009/QD-TTg by the
Prime Minister approving the Orientation for Vietnam
Urban Development Master Plan until 2025, with vision until 2050.
Population and urbanization growth has resulted
in high demand of housing in cities, especially in
large cities such as Hanoi and Ho Chi Minh City (HCMC). These are the two largest metropolitan areas,
accounting for 50 percent of urban land in the country and in need of 244,000additional units each year
[1].A study by JLL Research in 2016 [2] indicates
that nearly 94,000 completed apartments and
80,000 completed apartments are recently supplied
for Hanoi and HCMC markets in 2016, respectively.
Therefore,the total supply is only around 174,000
units which is about a half of the housing demand
(Table 2).

Table 2: Total completed apartment supply in Hanoi
and HCMC in 2016
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Truc Truong
In spiteof the big gap between demand and supply of housing, there are often high property inventory in the real estate market sincethe average price of
apartments are beyond the financial affordability of
an average income household. An affordability analysis by Work Bank in 2015 [1] based on income urban groups indicates that only top income quintile
can afford commercial units (Table 3). With an average monthly income of US$527, a householdcan afford a house at the total price less than US$14,000
(with 70% bank loan of 20 years at the average interest rate of 10% per annum). Even with affordable
apartments at US$750 per sqm. (Table 4), without
government subsidy, the average selling priceof a
standard 25 square meter housing unit will cost
around US$18,750. Thus, owning a house in cities is
too difficult to reach for many low income people.

Department of Architecture,
University of Architecture of Ho
Chi Minh City, Vietnam,

Table 3: Affordability based on Income Quintiles of
urban Households (in USD)
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Table 4: The apartment average asking price by segment in 2016

Commercial and residential buildingsworldwide account for
20.1 percent of total energy [3]. In Vietnam, the number1 is 40percent, in terms of electricity consumption [4]. Rapid urbanization and
economy growth in emerging market countries like Vietnam are reasons causing an increase inenergy consumption.By 2015, total
electricity consumption of Vietnam in 2015 is more than 143 Bwh2
which is twice times of that in 2010 [4].
Energy consumed by buildingsthrough construction activities
and building operations are mainly generated from burning fossil oil,
natural gas, and coal. This is the main reason of excessive carbon
dioxide and other greenhouse gas emissions into environment [3],
causing global warming, resulting in sea level rise which puts millions of people worldwide in danger (Wang and Chameides, 2005).
As a country with long coastline with many lowland areasprone tofloods and storms, Vietnamis facing high potential impacts from climate change, affecting its economy and human loss[5].
The term eco-social housing generally refers to affordable housing which describesthe concept of green buildings which are affordable to a certain target market or community [6]. Eco-affordable
housing comprises of two components: (1) ecological responsibility
and (2) affordability[6]. Ecological responsibility refers to green
building guidelines, or other ecological principles defined by the
community. Affordability refers to financial affordability to a target of
market which mostlyaddressto low-income people. For that reason,
the term eco-social housingcan be used interchangeably with the
termeco-affordable housingwithin the context of this study.
Eco-buildingtrendsbecome popular worldwide, however, that is
not the case for Vietnam, especially in social housing. Can ecological design features and social houses get along towardseco-affordable or eco-social housing for low-income people in Vietnam? Is
there any green or ecological design already applied in existing
practices of design and construction of social buildings in Vietnam?
This paper aims to identify and analyze challenges and opportunities of eco-social housing through conducting preliminary assessment of three social buildings at three different large cities representing distinct climates of Vietnam: Hanoi, Nha Trang and HCMC.

2. AN OVERVIEW OF ECO-SOCIAL HOUSING CONTEXT
OF VIETNAM
2.1. Social housing in Vietnam
In many countries, affordable housing and social housing are
used as housing programs in tackling housing inequality to“ensure
adequate housing and living conditions for all” [7].In Canada, for ex1
2

Including offices, houses, retails, banks, and hotels.
billion watt hour (109wh)

ample, the terms social housingrefers to rental housing subsidized
by government whileaffordable housing is often used interchangeably with the term social housing but in a broader term, including
housing provided by the private, public and non-profit sector as well
as all forms of housing tenure[8].
In Vietnam, between 1960s and 1970s, there was no clear definition for the concept of social housing but the government is mainly in charge of issuance of subsidy housing policies and delivery of
government-owned rental housing to civil servants. After Doi Moi in
1986, this program was gradually replaced by more open policies
that starting recognition the right of private property ownership and
exchange rights, encouraging participation from private sectors in
providing housing or self-built housing. However, between 1980s
and 1990s, the government still played a dominant role in providing
housing to its civil servants [9].
The term “nha o uu dai”, a concept which is close to “social housing”, is first mentioned in the government Decree 71/2001/NĐ-CP, referring to sale or rental housing models (normally apartment types)
tocertain people such as civil servants, workers and students. TheDecision No. 76/2004/QĐ-TTg also introduced“quy nha o” which is close
to “social housing fund”, requiring developers to leave a proportion of
their land or apartments as “a fund” for those people. Not until 2005,
the concept of social housing was firstly defined in the Housing Law
2005 (56/2005/QH11)that social houses aresale or rental houses built
by state or private sectors to the people specified in the Law. The current Housing Law 2014 (65/2014/QH13) only expands the beneficiaries of the social housing policy [9].
More incentives in social housing policies were introduced, including land acquisition support, land use tax incentive, preferential
rate loan, credit incentive and so on.By end of 2015, 135 social
housing projects funded from the 30 trillion VND loan housing stimulus package (so-called 30 trillion VND loan package) were completed, including 51 projects for low income people and 84 projects
for industrial workers as well as 85 projects providing accommodations up to 220,000 students[10]. Despite many projects were funded from the package, providing stable housing and at standard living condition to millions of people, the social housing loan program
is facing a lot of barriers, affecting its continuation.
Limitations from the instability of the government support on social housing
There is the instabilityfrom governmental supports on social
housing program, which affects the social housing market including
both investors and targeted people. For example, the 30 trillion VND
loan package forquantified people allowing them to buy social
house units at a lower interest rate was suspended despite thetotal
loandisbursement onlyreached at around 10% of the designated
fund [11]. This means some people whose loans were not disbursed on the right time, due to late construction progress or complicated process, had to pay at market interest rates. Investors are
also affected by the interruption as their completed social housing
projects have no new customer and many plans of their upcoming
social projects have beingaffected.
Lacking of interest of social housing development from private
sectors
Social housing market also is still not attractive to commercial developers for many reasons such as so complicated and time-consuming procedures at all phases of a social housing project. The
fixed 10% margin profit for social housing projects is also another restraint. In addition, there is no clear government directive on the con-
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tinuationof the 30 trillion VND loan package affectingprivate sectors’
confidence in government’s commitment on the housing program.
Lacking of land bank for social housing projects
A lacking of land for social housing projects is also a barrier to
the deployment of social housing projects across the country. Although by law, any commercial housing project with a land larger
than 10ha has to set aside 20% of its land for social housing fund.
Many commercial developers however have been reluctant to
adopt this requirement or they do not strictly adhere the law. Some
of them might leave unfavorable lands or lands without going
through compensation and clearance to social housing fund, causinglot of difficulties to development of social housing investment
projects.
Quality of current social housing houses
Some social housing projects which have recently been completed and but soon found many problems such as quick deterioration, failure causing residents difficulties and affecting their daily
lives. These problems areoften explained by the fact that the low
margin profit for the social housing projects resulting in lower quality materials and equipment being used for social projects. Social
houses therefore have bad reputation for the low quality and lack of
essential amenities.

2.2 Current state conditions of eco-social housing in
Vietnam
Abnormal weather and harsh climate events have increased in
recent years, resulting in the gradual change in public awareness on
environmental protection. A survey of public awareness on this topic found that many Vietnamese people are increasingly interested in
environmental issues, especially air pollution and waste problems.
However, the barrier is that it comes to the cost issuewhen purchasing green or eco-products in Vietnam is still limited [12].
Table 5: Rank of environmental issues by the level of concern
Rank

Environmental issues

Percentages of “very interested”
respondents (%)

1

Air pollution

52.1

2

Waste problem

50.5

3

River problem

35.9

4

Forest destruction

37.1

5

Ecosystem destruction

32.7

6

Energy/resource depletion

32.1

7

Marine pollution

27.6

8

Global warming

26.3

9

Ozone depletion

24.8

10

Soil pollution

25.7

11

Desertification

15.2

Source: adopted from Hoang Van Hai and Nguyen Phuong Mai
(2012) [12]
Green building has increasingly gained a lot interest in Vietnam
recently, especially when many international green building certification programs were introduced such as LEED3 of the U.S., Green
Mark of Singapore and EDGE4 of IFC5. In term of local organizations,
Vietnam Green Building Council (VGBC) - a member of World Green
3
4
5

Leadership in Energy and Environmental Design
Excellent in Design For Great Efficiencies

International Finance Corporation of World Bank Group

Building Council Network launched the first local green building certification program for Vietnam in 2007 [13]. Despite of a lot of effort
and support from government, the number of buildings successfully implemented the green building certification system and received
the final certification is limited (Table 6). It should be noted that there
is no social housing project adopting green building certification
system at this time.
Table 6: A summary of certified green buildings in Vietnam6
Green building certification system

Registered

Final certified Total buildings

LEED

23

16

39

EDGE

5

1

6

LOTUS

14

6

20

Cost is a big barrier for any building adopting green building
certification system and with social-housing projects it is not exclusive. There is a common notion that the adoption of green practices
for buildings will increase cost. The cost increase comes from
smarter systems or equipment, high efficiency building systems and
so on [14]. For eco-social housing in Vietnam, the budget is tighter
than that for other commercial housing. Other barriers are from the
emerging green construction industry in Vietnam lacking of designers, contractors having adequate resources, knowledge and skills
as well as limited availability of certified green material, equipment in
the local market.

3. METHODS
To address the research questions, an assessment of three recently-constructed social apartments to identify whether any green
or ecological responsibility incorporated in social buildings in practice. The three buildings are selected from three different cities
whose climates represent for distince climates of Vietnam.
This study adopts the notion of the eco-affordable housing ecologically responsible and financially affordable to low-income people [6].Ecological responsibility refers to green building guidelines,
or other ecological principles. To further elaborate the term ecological principle, this study adopts the concept of ecological design
from Samy and Mohamed (2015) [15], to investigate five ecological
design features as follows:
• Durable design: design that allows a building to be last long
and weather resistance, having low level of maintenance.
• Climate considerations: aspects regarding passive designs
based on local climate conditions.
• Human health considerations: thermal comfort, indoor air
quality and so on.
• Environmental considerations: resource efficiency approaches
to reduce impact to the environment.
• Eco-materials: materials with low embodied energy, low ongoing maintenance level and potential recyclability.

4. RESULTS
Three buildings located at three different cities with distinct climates were assessed under five ecological design features: (1) durable design, (2) climate considerations, (3) human health considerations, (4) environmental considerations, and (5) eco-materials. The
following sections are going to summarize these buildings’ assessments, starting with the building description, local climate characteristics and ecological design features.
6

Data obtained from organizations’ website published by 1/10/2016.
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 4.1. Building A:
Building description:
The social apartment Dang Xa II, in Da Xa, Gia Lam Hanoi was
developed by Viglacera Company. The project consists of four midrise blocks (V1, V2, V3 and D10) up to six stories and is located on
the land area of 14,000sqm. These blocks are characterized by
leaving the first floor as unoccupied space for parking, utilities and
public space for community. All apartment units are from the second floor to the sixth floor, with the units’ floor area varying from
45sqm.to 75sqm.

Local climate characteristics:
Hanoi climate is characterized as a warm humid subtropical climate with high precipitation up to 1,680 millimeters per year, the
high precipitation period from May to September. Hanoi is one of a
few cites in Vietnam having four distinct seasons. Summer (May until August) is hot and humid with heavy rainfall. Fall (September to
October) and spring (February to April) is the most pleasant time in
Hanoi with a decrease in temperature and precipitation. Winter,
from November to January, is dry and cool. The average annual
temperature is 23.6°C with a mean relative humidity of 79%.

Durable design

1.

Typical reinforced concrete frame structure
Minor water leaking resulted from waterproofing issues
High maintenance cost of green roof placing financial burden on low-income residents

2.

Climate consideration

Building orientation to prevailing wind directions – South East

1.
Standing and ceiling fans and standing
fans to increase thermal comfort and
reduce the use of the air conditioners.

Balcony as sun shading

Human health considerations

Kitchen area is located close
to windows for smell and heat
rejection and increase the indoor
thermal comfort for residents.

Evaporative cooling: the central courtyards feature with
community gardens, kid playgrounds and a swimming
pools which also help to cool the temperature of the
surroundings.
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1.
The open first floor allows
for wind penetration into
the central gardens to enhance natural ventilation.

Sufficient daylighting penetration from
sided windows.

Environmental considerations
High energy efficient light Thermal insulation of roof
fixtures such as LEDs and assembly
compact fluorescent bulbs
are used

Eco-materials

1.
Non baked bricks (CMU)

Local materials and equipment (tiles, bricks, sanitary wares from the local subsidiary of Viglacera Company.

4.2 Building B:
Building description:
The social apartment CT7A at Vinh Diem Trung residential area,
Nha Trang city is developed by VinaConex –VCN. The building is located on 8,767sqm.lot. The building is approximate to many public
amenities such as supermarket, school, a general hospital, public
park, etc. The CT7A is a midrise building with seven stories, featuring with kiosks, retail shops and parking on the first floor.

Local climate
Nha Trang is a coastal city in the Central South region, having
climate characteristics of both tropical climate with the mild and stable oceanic climate conditions. Nha Trang climate has two distinct
seasons: wet season and dry season. The average precipitation
rate is 1,280mm per year and highest raining time is from September to December. The average temperature is 26.4C and the average humidity level is 79.5% which is hotter than Hanoi and HCMC.
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Durable design
Durable reinforce concrete building

Climate consideration
- U-shape building optimal for natural ventilation

- Double roof with wind circulation in roof cavity to effectively cool down roof surface temperature, thus, to reduce the top floor units’ indoor temperature.
- Double roof for the waterproofing
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Environmental considerations



- Glazing areas of the building are kept at the op- The window opening area is large enough
timum to reduce the solar gain while allowing for for cross natural ventilation of units and
pleasant views.
the central corridor

louvers

Large roof as solar shading for exterior walls

louvers

Perorated
2nd door

Human health considerations
Louvers and perorated 2nd door for cross ventilation
while serving as security

- Ceiling fans and desk fans are used but air conditioners are also installed to maintain occupants’ thermal comfort during some period of time when very high temperature and low wind and natural ventilation is not sufficient.

Eco-materials
Use local material (burn clay bricks Ninh Hoa)

- High energy efficient lighting fixtures are used (only T5 and T6 FL or CFL)

4.3 Building C:
Building description:
The Lotus Apartment is located at the central of District 11 Ho
Chi Minh City, adjacent to Dam Sen Cultural Park. Withthe coverage
area of 1,244.4sqm (built area ratio of 39%) on the total ground area of 3,082.3sqm.,it was completed by 2014. The 18-storey building
has 255 units, an underground parking as well as a convenient grocery store, a childcare, a community room and a swimming pool on
the ground floor.

Local climate:
HCMC is considered as tropical monsoon climate featuring
clearly wet and dry seasons. The wet season is between May-November while dry season is between December and April. Average
annual solar radiation is about 140 Kcal/cm2/yr. Sun hour is about
160-270hour/month. The average temperature is 27°C. Min temperature is about 25.7°C (Dec-Jan). Max temperature is about 28.8°C
(April). Annual precipitation is 1,949mm. Average number of rainy
days is about 159 days/year. Average relative humidity is 79.5%.
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Durable design
Durable reinforced concrete structure
High quality of exterior coatings with fungi resistance for exterior walls.

Climate consideration
With a simply rectangular shape and narrow depth, the building’s geometry is very suit- Enjoy cool breezes from the quite big lake of the
able for applying natural ventilation. Moreover, the building is oriented in such a way adjacent Dam Sen Cultural Park which is considthat most of its units are faced to either North or South, minimizing excessive heat gains ered as «the lung» of the region.
from the East and the West.

Human health considerations
Loggias for placing washing machines and hanging cloth for drying
when needed. The louver screens are also used to block these
cloths to avoid unpleasable looks.

Louver screens as shading devices on loggias
Loggias acting as efficient shading devices as well as driving wind
into living room

Environmental considerations
- Light color exterior walls reflecting off
sun radiations
- Operable windows for natural ventilation
- Clear glazing windows maximizing daylighting, thus reducing the needs of using
electric lighting

- Narrow rectangular shape is optimal for
maximizing daylighting and natural ventilation
- The single central corridor is naturally
ventilated however is low daylight.
- Light color exterior walls and roof for
high solar reflectance.

Energy efficient lighting fixtures such as T8, T5,
compact fluorescent or LED lamps were used.
Table fans are widely used by residents for their
portable and energy efficient. Split A/C systems
are optional and were sometimes installed by
residential as a backup for extreme hot days.
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Eco-materials
High thermal resistance AAC blocks to reduce the heat gains through conduction

Prevailing winds include seasonal SWS winds from the Indian Ocean
and seasonal NNE winds from the East Sea. SSE trade winds occurs between March-May.

Durable design
Most of buildings with traditional reinforced concrete frame are
structurally sound. Mostproblemsare water-leaking relatedissues
which disrupt people lives and cause high maintenance and deteriorating the quality of buildings. The double roof from the building B
can be seen as a best practice in solving roof water leaking and reducing heat conduction through roofs.
Climate considerations
Most buildings show good examples of passive design strategies: optimal building orientations, maximizing local prevailing wind
for natural ventilation, utilizing a swimming pool as evaporative cooling technique to improve residents’ thermal comfort at the ground
levels.
Human health considerations
Natural ventilation is widely used in all these buildings to enhance thermal comfort and improve indoor air quality. Many buildings still use air conditioners as back-up systems to ensure thermal
comfort forunfavorable days. It is should be noted that due to safety regulations inhigh-rise buildings, the wide clear openings of windows are restricted and insufficient for natural ventilation. Other
safety solutions such as louvers or safety screens should be used to
increase the size of clear openings for more air flow.
Environmental considerations
Water efficient fixtures and water closets are widely used as a
common practice in most buildings. Incandescent light bulbs are no
longer used for its high energy consumption and being replaced by
T8 or LED light fixtures. Most residents choose electrical appliances
that are labeled as energy efficiency for cost savings on electric
bills. However, no application of renewable energy such as photovoltaic panels has been applied in any of these buildings.
Eco-materials
Non-baked bricks such as CMU7 and AAC8 are being used to
replace traditional fired clay bricks. No reused or recyclable construction materials have being used in the buildings.

logical design in social housing projects. There is the lack of confidence on the benefits of green buildings of residents. There is also
misleadingnotion that ecological design will cause cost increase to
buildings and thus unfeasible to social housing projects for their limited budget.
Unfit green building standards for eco-social housing
Although there is an overlap of interests between eco-social
housing and green building, it is clear that many guidelines of current green building standards might be inappropriate as they address many issues which are non-critical or irrelevant to conditions
of social housing. For example, social housing projects often has
higher coverage site ratio than commercial ones, resulting in difficulties in promoting large green areas. Green roofs or other technologies might increase budget and maintenance cost.
Many green building certification systems also cost a certain
amount of money for registration, audition and certification. These
costs are significant to social housing projects whose budgets are
mostly tight. Many of them currently only address to commercial
projects and in many cases being used as marketing tools.
Inadequacy of governmentalsupports in green or eco-social
housing.
At this time, there is strong supports from the government in development of social housing program to low-income people, civil
servants, workers, students and other qualified people. However,
the level of this support focuses on the quantity of units to meet to
the urgent need of providing accommodation for those people. The
quality aspects of social housing like ecologicalconsiderations have
been addressed yet. The lacking of supports from government in
eco-social housing can place impacts on the financial burden on
these people for low durability, high maintenance cost as well as on
the deterioration of natural environment in the long run.
Lack of related skills, research, and knowledges among stakeholders
Green buildings are not new to many people in Vietnam’s building industry and academy environment but the recent practices of
green buildings require a high level of up-to-date information, skills
and knowledge of the field. Currently, many commercial projects rely on outside services from consultants, resulting in cost increase.
To reduce consulting cost, eco-social housing projects must utilize
local human resources: local integratedteam with knowledge in local construction practice, local ecological system, eco-social and
climate conditions.

5.2. Discussions on the challenges of eco-social housing
development

5.3Discussions on the opportunities of eco-social housing
development

5. DISCUSSIONS
5.1. Discussions on the ecological design features in three
social housing projects

Low awareness of the public in green or ecological social housing
The first challenge is the low public awareness on green or eco7 Concrete masonry unit
8 Autoclaved aerated concrete

Job opportunities
The development of eco-social housing will not only contribute
to economic development, bringing jobs to many workers, low-in-
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come people but also boosting local economic development
through promoting local business, local building materials.
Operational cost reduction opportunities
Eco-social housing improves durability and reduces operation
and maintenance cost, thus reducing economic burden on low-income people. For example, an eco-social housing project that comply with the minimum of EDGE criteria (saving 20% energy, 20% water and 20% materials) will elevate the construction cost to
290,000VND/sqm., but contribute to residents’ savings up to 22% of
their utility bills (electricity and water)in comparison to the average
estimation from normal social housing projects9.
Available green materials and technologies
Many green materials and technologies become popular in Vietnam market. For example, the use of non-baked construction materials are widespread to replace baked clay bricks in construction
to prevent natural clay depletion, the widespread use of energy efficient lightbulbs (LED) and water efficient fixtures allows for ease of
maintenance and cost reduction forutility bills. Significant price drop
of photovoltaic panels and recent announce of government in buying back surplus renewable energy are also a positive signal to exploit this energy technology for eco-social housing.
Green building trend and green policies.
Currently, there is a growing interest of green building in Vietnam construction market. Many green building systems (e.g. LEED,
Green Mark, EDGE, LOTUS and so on) adopted in Vietnam have
proved their outcomes in cost savings as well as reducing natural
resources. The government efforts in this area can be seen as the
issuance of and promoting the Energy Efficiency in Building Code
(EEBC 09:2013/BXD) focusing on energy efficiency in building design and construction.These green policies are very positive factors
for eco-social housing development in the coming years.

6. CONCLUSIONS
With all opportunities from job creation for low-income people,
cost reduction in operation and maintenance to thereadiness of
green materials and technology as well as availability of green
standards and policies, eco-social housing is applicable to Vietnam.
Moreover, many ecological design features found in existing social
housing projects at certain levels have provedthe technical feasibility of eco-social housing.
However, it should be realisticto understand that there still many
challenges for the widespread ofeco-social housing or ecological
design features become indispensable parts in developing social9 Estimation from the authors using EDGE software (www.edgebuildings.com) on the 45 sq.m unit of low-income residential category with building location in HCMC.

На пути к эко-социальному проживанию
во Вьетнаме: проблемы и возможности
Со времен политической реформы Дой Мой, произошедшей в
1986 году, Вьетнам испытал быструю урбанизацию и рост экономики. Урбанизация служила результатом резко растущего спроса на жильё в городских районах, но это не было предусмотрено в значительно степени, особенно проживание людей с низким
доходом. Развитие социального жилья для малообеспеченных и
малоимущих людей в городах стало срочной и важной работой
для правительства, и оно будет добиваться стабильного социально-экономического развития. Люди с низким доходом наиболее уязвимы на воздействия окружающей среды, они нуждаются в энерго-рациональных домах, чтобы снизить стоимость их

housing projects in Vietnam.In spite of that challenges, eco-social
housing is a solution to Vietnam’s needs in providing houses with
adequate living conditions to low-income people while protecting
the natural environment, ultimately achieving sustainable eco-social
development in the long run.
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проживания. Эко-социальное проживание - является как и решением для Защиты окружающей среды, так и для роста местной
экономики, улучшения условий для проживания, особенно для
людей с низким доходом. Посредством предварительных оценок трёх социальных зданий в трёх разных регионах Вьетнама
было установлено, что несмотря на множество проблем, эко-социальное жильё является решением потребностей Вьетнама с
достаточными условиями проживания для малоимущих людей ,
в то же время, оно защищает окружающую среду и обеспечивает устойчивое эко-социальное развитие в долгосрочной перспективе.
Ключевые слова: Эко-социальные, проживание, социальное
проживание, урбанизация, Вьетнам
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Comparing the natural ventilation efficiency of typical floor plan configurations in high-rise apartment
buildings in Vietnam
Architectural design to efficiently exploit natural ventilation offers a lot of architectural advantages. One of the biggest advantages is that it saves cooling energy and creates user-friendly living environment. Today, high-rise apartment buildings become one of the common housing types in cities around the world. Comparison of the natural ventilation efficiency of typical floor plans of this housing type is a theoretical and practical problem in the present trend
towards sustainable architecture. The paper presents quantitative results on the natural ventilation efficiency of 6
typical forms of high-rise apartment floor plans. By using the CFD (Computational Fluid Dynamics) method, the wind
velocity and wind field in a representative apartment were compared and evaluated. The analysis results show that
some floor plan types perform better than these others, in terms of natural ventilation. The results of the study help
designers to choose the optimal floor plan configuration in designing this building type.
Key words: natural ventilation, high-rise apartment buildings, typical floor plan, wind velocity, wind field, CFD.

Tien Vinh PHAN,
Danang College of Technology The University of Danang, No 48,
Cao Thang Str., Hai Chau Dist.,
Danang City, Vietnam
ptvinh@dct.udn.vn

Duy Anh TRINH,
University of Architecture
Hochiminh City, No 196, Pasteur
Str., Dist. 3, Hochiminh City,
Vietnam

Anh Tuan NGUYEN,
Danang University of Science and
Technology - The University of
Danang, No 54, Nguyen Luong
Bang Str., Lien Chieu Dist.,
Danang City, Vietnam

1 INTRODUCTION

N

atural ventilation (NV) is one of the basic
passive – design solutions which aim to
develop sustainable, adaptable architecture,
friendly natural environment, and to create friendly
living environment, saving energy, etc. Nowadays, the
fact is that humanity is facing challenges of climate
change and the trend of sustainable development has
become the top priority in making national policies of
many countries in the world. Study on natural
ventilation in architecture is a topic that many domestic
and foreign researchers are interested in.
The high-rise apartment building (HRAB) is a
common housing type in urban areas in the world
and in Vietnam. As the country is on the rise, in recent years, many HRAB projects have been invested
and built in big cities in Vietnam, such as: Hanoi, Danang, Nhatrang, Ho Chi Minh City (HCMC), … These
HRAB projects have contributed to meet the increasing demand of residents, creating a modern image
for the cities in Vietnam. The problem of NV in apartments (during suitable natural conditions), for many
reasons, has not been properly considered in the design and in operating buildings in most common projects. The solution that cools the indoor environment
is air conditioning. Apart from the active advantages
of adjusting the microclimate parameters in the
room, the use of air conditioning has the following
disadvantages: consuming much energy, polluting
the natural environment, causing health problem to
occupants, unfriendly microclimate environment in
apartments, ... Therefore, the research to improve
NV efficiency for apartments in HRAB becomes
more urgent, theoretically, and satisfies the actual
demand of modern urban people.
In HRAB design, the typical floor plan (TFP) is
one of the most important factors affecting the NV efficiency of apartments. Choosing the right TFP can
be a decisive factor in enhancing the efficiency of
NV, towards energy efficiency and sustainable architecture of HRAB.

The main research objective of the paper is to
compare the NV effects of basic TFP forms of HRAB
in general. Besides, from the comparison results, the
paper proposes the most appropriate form of TFP for
HRAB toward sustainable architecture and suitable
to Vietnam's climatic conditions.

2 LITERATURE REVIEW
In studying on NV in architecture, researchers focus on: basic theories of NV; development of methods (models) in NV studies, design solutions and
standards of NV for several types of structures, ...
For the type of housing architecture, studies on
NV have been published concerning the following issues:
– The ability to apply NV and the application of NV
principles into actual works in different climatic zones,
such as: single housing (in Portugal, Belgium, France);
low-rise apartment buildings in Italy; rural housing in
China; single dwellings in Thailand [1, 2, 3];
– The use of NV to ensure thermal comfort, reduce
energy consumption for a single housing type in Brazil [4];
– Proposed solutions to exploit NV:
+ Solution of NV design to improve the NV efficiency
for low-rise apartment buildings, general solutions to
effectively exploit NV for HRAB in the climatic condition of Danang [5, 6, 7].
+ NV strategies for low-rise buildings in Greece [8]
+ Using courtyards to improve NV for some types of
houses: row-houses, villas, ... [9, 10, 11].
+ Spatial design strategies to exploit NV in buildings
[12].
– Evaluate the design options or actual works in terms
of: energy efficiency used in the works, NV efficiency... to propose optimal design options [6, 13, 14].
In the review, we found that there is currently no
published study on the effectiveness of NV compared to the TFP in HRAB and propose the form of
TFP in accordance with natural conditions of Vietnam.
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3 MATERIALS AND METHODS
– The synthesis method: use this method to synthesize the relevant material research problem; compile data on the status and development trends of apartment buildings in Vietnamese cities (Hanoi, Danang and HCMC).
– The statistical method: apply this method to statistical data on
basic TFP forms of HRAB projects that have been or are being constructed in Vietnamese cities (Hanoi, Danang and HCMC).
– The CFD method: use this method to simulate and evaluate
the effects of NV on basic TFP.
– The analytical method: use this method to analyze the obtained results to compare the NV effect of the basic TFP forms of
HRAB; propose form of TFP for HRAB in Vietnam.

4 RESULTS
4.1. Development trend of HRAB in the world and Vietnam
HRAB is a type of housing serving many households with the
number of floors of 9 or higher and the main mean of vertical transportation is elevators. Each family lives in a separate apartment and
uses the same means of transportation (elevators, stairs, corridors,
...), infrastructure systems and public facilities.
Some of the main advantages of HRAB include: saving construction land, low building density, creating open spaces for urban areas
and increasing the area for landscape factors, high land use coefficient, creating modern image and landscape of the city; focusing on
human activities. It is convenient for the development of multifunctional buildings in urban areas, ... With these advantages, HRAB is the
housing type that has been developed in many cities in the world.
It is easy to list some HRABs (or complex buildings with residential units) in the world, such as Price Tower (US, 1956, 19 floors, 58m
high); John Hancok Center (USA, 1970, 100 floors, height 343.5 m);
St. Luke's Garden (Japan, 1994, 51 floors, height 220.63 m); Petronas Tower (Malaysia, 1998, 88 floors, 451.9m high); Highcliff Tower
(Hong Kong, 2002, 73 floors, height 253.4m); 21st Century Tower
(United Arab Emirates, 2003, 55 floors, 270m high); Q1 Tower (Australia, 2005, 79 floors, height 322.5m); [15, 16].
According to statistics [17], «100 Highest Housing Buildings in
the World Today» are the tallest buildings in the country and are the
most concentrated in the following countries: Ambassadors United
Arab Emirates (27 buildings); South Korea (20 buildings); Hong Kong
(8 buildings); Australia, Panama (7 buildings, Singapore (5 buildings),
China, Saudi Arabia (4 buildings), USA, Thailand, India (3 buildings),
Philippines, Russia, Canada (2 buildings) Qatar, Turkey, Indonesia. (1
building). The trend of development of high-rise housing in the world
will continue to develop in the coming decades, especially in countries such as China , United Arab Emirates, Saudi Arabia, ...
In Vietnam, HRABs appear in major cities along with urban development, socioeconomic development, increasing demand of urban housing, accommodation requirements, etc. Prior to 1975, a
number of HRAB and high-rise dormitories appeared in Saigon.
From the early 1990s, a number of HRAB were built in HCMC and
Hanoi (such as Thuan Kieu Plaza, 33 floors, started in 1994). With
rapid urban development, the first decade of the 21st century has
witnessed a dramatic increase in the number of new urban areas,
along with many HRABs being built.
Among the existing housing types, according to the «National
Housing Development Strategy up to 2020 and vision to 2030»,
apartment buildings are the focus for development in urban Vietnam. According to this strategy, the proportion of apartment housing in urban housing development projects up to 2020 is set at between 60% and 90% for cities grade I and higher [18].

Thus, in general, along with the development of urban areas, the
socioeconomic and cultural development, the demand of urban
residents, the strategy of developing the type of housing architecture, etc... HRAB will tend to thrive in the coming time in Vietnamese
cities, especially in big cities (special grade and grade I).

4.2. TFP forms of HRAB in Vietnam
The TFP in the design of HRAB is diverse. Based on the shape
of the plan and the form of transportation to reach the apartment,
TFP has the following basic configurations:
– Rectangular plan form:
+ Middle-closed corridor: use the corridor to reach the apartments.
The apartments are located on both sides of the corridor. The corridor is completely closed.
+ Middle-open corridor: use corridors to reach the apartments. The
apartments are located on both sides of the corridor. The end points
(or some midpoints) of the corridor are opened to provide light and
NV for the buildings.
+ Side corridor: use the corridor to reach the apartments. The apartments are arranged on one side of the corridor.
+ Corridor combining with courtyard: The apartments are located
on one side (or both sides) of the corridors. The plan is arranged in
the courtyard to get light and NV for the building.
– Square plan (or round, cross, regular polygon, ...) form:
+ Radiatiform: The intersection (elevator lift, stairs) is located in the
center of the block. The apartments are located around this intersection.
+ Radiatiform combined with the courtyard: The form of radiatiform
with the addition of courtyards to get light and NV for the building.
HCMC, Hanoi and Danang are special and grade I cities of Vietnam. HRAB projects that are under construction in these three
large urban centers fall into one of the six categories. (See Table 1
for details)
Through surveys and actual statistics, the form of TFP of HRAB
projects are mainly: middle-open corridor; radiatiform and middleclosed corridor.

4.3. Compare the NV efficiency of the TFP form of the
HRAB
a. Selecting the research subjects
- An apartment building of 12 floors has the following features: 1st
floor height: 3,900 mm; the typical floor height: 3,200 mm; the standard level of the 1st floor (from the ground): 1,050 mm; The orientation of this apartment building is North – South orientation. Six
HRABs with six basic TFP forms were selected for the study.
- The objective of study is a typical apartment located on the 10th
floor. This typical apartment has the shape and composition of functional rooms as shown in Figure 1 and Table 2.
- Some assumptions of the case study: stands alone HRAB; just the
case-study apartment is opened, all doors and windows of other
apartments are assumed completely closed; doors and windows of
public spaces (corridors, main halls, ...) are assumed opened.
b. Comparison criteria
Following criteria was applied to compare the efficiency of NV in
the case-study buildings:
- The wind velocity at point A, point B and point C (the midpoint of
the rooms: living room, bedroom 1 and bedroom 2). Points A, B,
and C locate on an imaginary plan of 1.1 meters high above the floor
level. (See Figure 1)
- The wind field at the 10th floor - at the height of 1.1 m above the
10th floor level.
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Table 1: Statistics of some typical HRAB projects in Hanoi, Da Nang and HCMC in the form of basic TFP
No

The name of TFP
form
Middle-closed
corridor

1

Middle-open
corridor
2

3

Danang

HCMC

Vinhomes Times City Park Hill -Park
3 (28F); Housing Complex CT1A
(27F+2B); Times City (27-35F); Hapulico Complex (21F+B); Eurowindow
Multi Complex (30F+3B);

Azura (34F); Hilton Bach
Đang (21F + 2B); Garden
Tower (28F+2B);

Skyway Resident (19F+1B); Au Co
Tower A(18F+1B); Botanic Towers
(18F); Samland River View (12F+1B);
Truong Tho BNG (15F+1B); Saigon
Metro Park (16F+2B);

Imperia Garden (27B); FLC Garden
Đai Mo (33F); Gamuda (30F); Rivera Park (22F); Vinhomes-Gardenia
- My Đinh (37F); My Đinh Plaza 2
(28F+3B); Vinhomes D’Capitale C6
(42F+B);

Nai Hien Đong (12F);
F
Home
(26F+1B);
NestHome (9F); Indochina
Riverside Tower (25F); Vinpearl Condotel Ngo Quyen
(36F + 3B);

Heaven RiverView (17F+1B); Homyland Riverside (27F+1B); Tan Huong Tower (21F); Thanh Thai Q10
(25F+1B); Soho Premier (15F+1B);
GoldView (33F+2B); Carillon Hoang
Hoa Tham (16F+1B);

Side corridor
Corridor combining
with courtyard

4

Radiatiform
5

Radiatiform
combined with
the courtyard
6

Hanoi

The Vista An Phu (28F); Hoa Binh
Green Park (16F);
Thang Long Victory (25F); Ministry
of Public Security’s Social Housing
- HH1 (30F); The LINK 345 Ciputra
(21F+1B);

Blue House (9F); HAGLLakeView (32F + 1B);

CC1 Jovita (18F+1B); Conic Riverside (22F+1B); Era Lac Long
Quan A (17F+2B); Satra Eximland
Plaza(18F+2B); Hoang Anh River
View (25F+B);

Rainbow Van Quan - Ha Đong
(27F+2B); Ha Noi Landmark 51
(51F+4B); Housing Complex CT1A
(27F+2B); E4 Yen Hoa (25F+2B); Ha
Noi Pragon - Happy Tower (30F+3B);

Lapaz Tower (15F+1B); Danang Plaza (19F+1B); Harmony Tower (16F+1/2B);
Monarchy (17F); Quang
Nguyen (18B);

Him Lam - Cho lon C (25F+2B); Saigon Land (18F+2B); Orient Apartment
Q4 (18F+1B); Tecco Towers (17F+1B);
Peridot Building (14F); Saigon Pearl Sapphire Tower 1 (37F+B);
Thinh Vuong (15F); The Navita Thu Đuc (14F); Saigon Apartment
(20F+1B); Khanh Hoi 3 (11F+1B);
Hoang Anh 3 (26F+B); Era Town
A1(32F+B); Avila 2 - C (22F+1B);

Diamon Flower (36F+3B); Unimax
Ha Đong (39F+2B); 130 Nguyen Đuc
Canh (17F+2B); GoldSeason - Summer 2 (35F+B);

Note: F: floor; B: basement

Table 2: The statistics of composition ang area
of typical apartment
No

Figure 1: Typical apartment plan
- The wind field in the apartment - at the height of 1.1 m above the
floor 10th floor level.
- The wind field across the cross section through the living room and
the entrance door of the apartment.

Name of room

Area (m2)

1

Living room

10.93

2

Bedroom 1

10.10

3

Bedroom 2

10.20

4

Dining room

10.85

5

Kitchen

7.96

6

Toilet 1

2.68

7

Toilet 2

3.61

8

Drying yard

1.95

9

Balcony

5.40

10

Walls, corridors, technical boxes, ...
Total area

13.74
77.42

c. Setting up the simulation, selecting the boundary conditions,
testing the independence of the mesh, select the turbulence model
for simulation
- Set up the research model on CFD:
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+ Construct a 3D model of the case-study buildings on AutoCad
2017 software (from Autodesk).
+ Creating the research model on Autodesk CFD 2017 from the
above 3D model.
+ The horizontal and vertical dimensions of the simulated CFD domain were established five times and three times larger than the horizontal and vertical height of the case-study, respectively.
- Assign material properties to subjects in the research model.
- Assign boundary conditions to the air mass in the model:
+ Choose the direction of the wind blowing from the South: perpendicular to the main façade of the HRAB with a reference speed at
10m height of 3m/s. The wind velocity varies regarding the height
and is represented by the power law as follows:
α

Vz  Z 
= 
Vr  Z r 

Inside:
. Vz, Vr is the wind velocity at the Z elevation and Zr
reference altitude.
. α is the exponent that depends on the roughness of the
ground, atmospheric stability and altitude.

In stable atmospheric conditions in urban areas, the value of α =
0.143 [19].
+ Define the wind direction and assign Static Gage Pressure with
the pressure value of 0;
+ The rest of the air mass (except for the ground contact surface) is
assigned the Slip/Symmetry type.
- In the CFD method, the research domain is divided into elements,

the angle of the elements being nodes. Nodes and elements make
up the mesh. The mesh sizing option is Auto (Autosize). The independence of simulated results from the mesh is ensured through the
Adaptive mesh setup.
- Select the Turbulence model RNG k-ε (RNG model k-ε is the turbulence model that based on the equation involving kinetic energy dynamics and the kinetic energy consumption rate of Renormalization
Group-RNG).
- Enable independence check of the mesh solution and select value
of 3 for Cycles to run. This option allows three times to automatically adjust the mesh accordingly.
d. Simulation results
- Simulations are made on the desktop: Processor Intel® Xeron (R)
CPU E3-1220 v5 @ 3.00GHz; 64-bit Operating System; RAM 8.00
GB.
- Six simulations are performed independently, corresponding to 6
basic TFP forms. The average execution time of each simulation is
5 hours.
The simulation results are summarized in Figure 2 and Table 3.
Based on the above-mentioned results, the NV efficiency of the
TFP is summarized (in ascending order) as follows:
- Rectangular plan forms: Middle-closed corridor; Mid-open
corridor; Corridor combining with courtyard; Side corridor.
- Square plan forms: Radiatiform; Radiatiform combined with
the courtyard.
e. Compare the NV efficiency of the TFP form.
Velocity at survey points (m/s)

Point A (Living room)

Point B (Bedroom 1)

Point C (Bedroom 2)

Max-velocity at corridor
areas (m/s)

0.675

0.105

0.166

0.087

Cross ventilation

1.92

0.314

0.278

4.075

Cross ventilation

2.577

0.589

0.155

4.386

4

Corridor combining
with courtyard

Cross ventilation

2.063

0.25

0.118

3.617

5

Radiatiform

Single-sided
ventilation

0.857

0.088

0.196

0.134

6

Radiatiform combined
with the courtyard

Cross ventilation

1.948

0.263

0.113

2.519

No

Typical floor plan

Form of ventilation

1

Middle-closed
corridor

Single-sided
ventilation

2

Middle-open corridor

3

Side corridor

Figure 2: Wind velocity values at the survey points
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 Table 3: Wind field in and around the typical floor plan forms

No

Typical floor
plan

1

Middle-closed
corridor

2

Middle-open
corridor

5

Side corridor

4

Corridor
combining
with courtyard

5

Radiatiform

6

Radiatiform
combined
with the
courtyard

Wind field at survey locations
Typical apartment plan
Typical floor plan (at the height of 1.1m above
(at a height of 1.1 m
the 10th floor)
above the floor 10th
floor)

Cross section (through the living
room and the entrance door of the
apartment)
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 4.4. Proposing the TFP form for HRAB in Vietnam towards
effective exploitation of NV

In the design of HRABs, the choice of TFP depends on many
factors, such as characteristics of natural conditions, the climate;
characteristics of construction site; characteristics of artificial landscapes of the vicinity of the construction site; characteristics and
design requirements of the architecture; architectural design ideas.
In the general case, the TFP in the design of HRAB in Vietnam - to
effectively exploit NV - should meet the following requirements:
- Require sunscreen for apartments: Vietnam is in tropical monsoon
humid climate, long sunshine duration and abundant radiation [20].
Therefore, the requirement of sun protection is the most important
requirement in the design works. On the plan of apartment buildings, the number of sun-shaded flats (usually are South, North and
adjacent to these directions) must be greater than those with unfavorable sunshades (usually are West, East and adjacent to these directions). Therefore, the rectangular plan should be chosen, in
which the main rooms of the apartment are arranged in longitudinal
direction. The longitudinal direction of the rectangular plan is located North-South or adjacent to these directions.
- Effect of the typical floor forms on NV: According to simulation results, the side corridor form have the best NV effect. However, this
form in HRAB has some limitations: the useful area coefficient K of
the typical floor (K is the ratio of the area of the apartments and the
floor area of each floor) is the lowest among the six types of TFP; the
corridor must be covered; safety issues for users; Therefore, it is
recommended to choose mid-open corridor floor plan type or the
combination type with courtyards.
Therefore, the suitable TFP form for the purpose of enhancing
the efficiency of NV in the designing of HRABs in the context of Vietnamese urban areas is the middle-open corridor floor plan. Depending on the conditions and the actual requirements of each project, it may be possible to increase the level of openings of corridors
or combine with the courtyard.

5 DISCUSSIONS
The physical processes involved in NV are complex and the explaining the role of these processes to the NV effect of the building
requires in-depth knowledge of ventilation. This is a really difficult
problem for most designers. In the design process, designers often
provide empirical or qualitative assessments, analysis and calculations of ventilation. Therefore, the introduction of visual and quantifiable results of the NV efficiency for each type of floor plan forms will
support the designers to make the right choices in HRAB design.
The results of the study - presented in the paper - have been visually shown, with detailed data on the wind velocity, the wind velocity vector at each point and wind field in the apartment. At the same
time, the paper also proposed the form of TFP for HRABs in Vietnam, the form of the middle-open corridor. In addition, the results also show the role of the courtyard in improving NV efficiency. This is
an important principle for designers in properly proposing a TFP to
enhance the efficiency of NV, towards energy efficiency and sustainable architecture. This result has important implications in the
construction practice and development trends of today's sustainable architecture in Vietnam.
The results obtained by the CFD method (using Autodesk CFD
2017 software) in certain boundary conditions may still contain inconsistency compared with the actual condition. Therefore, it is
necessary to continue the research with extended boundary conditions, conducting field observations in the works to compare simu-

lation results as well as model calibration, or studying on other
apartment types.

6 CONCLUSIONS
The HRAB is a common type of housing in Vietnamese cities.
Depending on their characteristics, HRAB projects have the diverse
forms of the typical floor plan. Basically, the configurations of TFP in
HRABs have six common forms: Middle-close corridor; Middleopen corridor; Corridor combining with courtyard; Side corridor; Radiatiform and Radiatiform combined with the courtyard. In particular,
the most commonly used form of HRAB projects in Vietnam (Ha Noi,
Danang and HCMC) is the middle-open corridor and radiatiform.
The CFD results show that the efficiency of NV in the apartment
of the TFP (in ascending order) as follows:
- For rectangular plan forms: Middle-close corridor; Middle-open
corridor; Corridor combining with courtyard; Side corridor;
- For square plan forms: Radiatiform; Radiatiform combined with
courtyards.
In the natural conditions of Vietnam, we propose to use the form
of middle-open corridor for the TFP of the HRAB.
The results of the paper can be used by the designers as the
basis and the application of HRAB in practice. It is one of the theoretical contributions in research and practice of building sustainable
architecture in general in Vietnam today.
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Сравнение естественной эффективности
вентиляции типичных конфигураций
этажного плана в многоэтажных
многоквартирных домах во Вьетнаме
Дизайн для эффективного использования естественной вентиляции обеспечивает множество преимуществ. Одним из самых
больших преимуществ является то, что он экономит энергию охлаждения и создает комфортную среду для жизни. Сегодня многоэтажные дома становятся одним из распространенных типов
жилья в городах по всему миру. Сравнение естественной эффективности вентиляции типовых этажных планов этого жилья
является теоретической и практической проблемой в нынеш-
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ней тенденции к устойчивой архитектуре. В статье представлены количественные результаты по эффективности естественной вентиляции 6 типичных форм многоэтажных планов этажей.
Используя метод ДВЖ (Динамика вычислительной жидкости),
сравнивали и оценивали скорость и поле ветра в одной из типовых квартир. Результаты анализа показывают, что некоторые
типы этажного плана работают лучше, чем другие, с точки зрения естественной вентиляции. Результаты исследования помогают дизайнерам выбрать оптимальную конфигурацию плана этажа при проектировании этого типа здания.
Ключевые слова: естественная вентиляция, многоэтажные жилые
дома, типичный план этажа, скорость ветра, поле ветра, ДВЖ
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Changes In Resilience in Major Japanese Cities
over a 20-year Period
Climate change adaptations have become essential recently, and research into resilience to the effects of climate
change has been promoted globally. The Sustainable Development Goals, which were adopted by member countries of the United Nations in 2015, have emphasized the importance of making cities and human settlements resilient through its Goal 11. Accordingly, it is necessary to use indicators to monitor the progress toward the achievement of this and other goals. However, conducting resilience assessments of Japanese cities has been limited so
far, though such trials are essential for promoting sustainable development. The objective of the present study was
to conduct a resilience assessment of 11 major Japanese cities based on available information about indicators to
provide an understanding of the change in resilience in the last 20 years. Initially, an indicator value was calculated for each city to represent its changes from 1990 to 2010 using indicators proposed in previous research. The
change from 1990 to 2010 was calculated by comparing the values in 1990 with the values in 2010. Secondly, Z
scores were calculated from the obtained indicator values, and comparisons were made. Finally, cities were categorized based on the results of a cluster analysis, and the characteristics of the changes over the last 20 years
were assessed.
Key words: Resilience, Indicator, Publicly statistical information, Hierarchical cluster analysis

1 INTRODUCTION

2 LITERATURE REVIEW

their fifth report, the Intergovernmental Panel on
Climate Change (IPCC) predicted that the world
average temperature will rise by about 1.0 degree
Celsius compared with the average temperature of
1986–2005 by the end of the 21st century, even if
global warming countermeasures are maximized [1].
To deal with the projected climate change effectively, it is necessary to implement not only mitigation
measures but also adaptation measures simultaneously in the coming years.
The term “resilience” refers to adapting to all
kinds of risk and limiting damage to a minimum. In
2015, the United Nations (UN) adopted the post-2015
UN development agenda and set the Sustainable
Development Goals (SDGs) at its center. Goal 11 of
the 17 goals comprising the SDGs recommends that
member states «[m]ake cities and human settlements inclusive, safe, resilient and sustainable»[2].
Therefore resilient city planning is required to mitigate all kinds of risk including climate change.
The impact of climate change is also particularly
prominent in Japan. A questionnaire survey on climate change adaptation planning was conducted
among representative Japanese municipalities in
2015 [3]. This survey revealed that about 15% of the
municipalities already have experienced some impact on their ecosystems. About 1,000 people have
been lost each year since 2010 owing to the rise in
the temperatures across Japan. The damage may
expand in Japan as the declining birthrate and aging
population of the country continue along their longterm trends. It is necessary to quantitatively assess
and respond to the resilience performance against
risk expected in the future. However, resilience assessments of Japanese cities have been limited despite their importance in promoting sustainable development.

The definition of resilience differs among fields
such as disaster prevention and urban planning. The
IPCC broadly defines resilience as “[t]he capacity of
social, economic, and environmental systems to
cope with a hazardous event or trend or disturbance,
responding or reorganizing in ways that maintain
their essential function, identity, and structure, while
also maintaining the capacity for adaptation, learning, and transformation.” [4] Action on Climate Today
linked adaption to resilience by suggesting that resilience can be increased by applying adaptation
measures [5]. In the context of Japan, Baba et al. referred to domestic and international papers to develop a definition of resilience in multiple fields [6], and
Shiozaki et al. assessed the concept of resilience of
urban systems against natural disasters [7].
Various studies have been conducted on how to
assess vulnerability to risks such as climate change.
Ibarrarán et al. developed a model to determine the
region's resilience to climate change using the Vulnerability-Resilience Indicators Model (VRIM) and
applied it to the country of Mexico; they also predicted elasticity under socioeconomic and climate
change and examined the various sources and results of the change [8].
Additionally, Adrianto et al. assessed the composite index of economic vulnerability consisting of
three exogenous variables: economic exposure
caused by environmental disasters and natural disasters, economic distance, economic impacts to
combined economic time series data, and environmental time series data. The index was also applied
to the Amami archipelago in Kagoshima prefecture
[9]. CASBEE-City, which is a tool for quantitatively
assessing environmental performance, is widely
used for assessments of cities in Japan. CASBEECity can quantitatively assess environmental efficien-
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cy by dividing environmental quality scores of Japanese cities by
environmental load scores based on the idea of a triple bottom line,
which consists of the bottom lines of the environment, society, and
the economy. The environmental quality score and the environmental load score are easy to collect and consist of indicators based on
universally collected statistical data. However, CASBEE-city does
not take into account resilience-specific indicators [10, 11]. Also,
BREEAM, which is used in the U.K., and LEED, which is used in the
U.S., are well-recognized assessment tools for evaluating built environments, including individual buildings and neighborhoods. Accordingly, CASBEE-City, BREEAM, and LEED were all considered
by Haapio in an effort to clarify the field of evaluation tools for urban
communities [12].
Several studies have been conducted in Japan to quantitatively
assess urban sustainability. For example, Kiyooka et al. applied the
concept of ecological footprints in order to assess the environmental capacity as an environmental burden indicator at the municipal
level and quantified the environmental load on the area [13]. Similarly, Kaji et al. assessed urban planning by defining the assessment of
the quality of living environments in the area as a measure of life expectancy and quantifying the quality of the living environment of the
city [14]. Togawa et al. also conducted an environmental assessment in the Nagoya area using indicators developed using the concept of the triple bottom line [15]. After reviewing various environmental indicators, Mori et al. set conditions necessary for assessing
the sustainability of the city and developed a set of sustainability assessment indicators for the city based on these conditions and the
triple bottom line [16].
Baba et al. proposed an assessment of the resilience performance of municipalities by using administrative indicators, urban indicators, and citizen indicators, in addition to organization of the
concept of resilience in various fields [6]. Additionally, Kosugi et al.
developed citizen indicators proposed by the questionnaire survey
for some citizens of several local governments [17].
Accordingly, resilience has been defined and sustainability assessments have been conducted at various scales (e.g., region,
city, etc.) in Japan and abroad many times over. However, research
that assesses urban resilience from the perspective of infrastructure
and policy planning has been insufficient. Therefore, the present

study aims to help in conducting quantitative assessments of urban
resilience using assessments of indicators over time that have been
developed with more consideration of data availability and policy
applicability.

3 MATERIALS AND METHODS
The present assessment study was developed from the singleyear assessment conducted as a part of previous research [11].
Indicator groups and indicators within these indicator groups were
established in previous research. The data were collected from the
statistical areas described in “Statistical Observations of
ShiKuChoSon (Municipalities)” [18] and
“Comparative statistics of Large Cities in Japan” [19]. The
indicators are described in Table 1. In Japan, there are about 1750
municipalities within 47 prefectures. Municipalities with populations
exceeding about 1 million inhabitants are named governmentordinance-designated cities, and are distinguished from other
municipalities. A total of 11 municipalities designated as governmentordinance-designated cities as of March 31 1990 as well as Tokyo
were selected as research subjects. Indicator values for both 1990
and 2010 were calculated to generate the described data. Before
analysis, the differences between the indicator values in 1990 and
2010 were reversed as appropriate so that the magnitudes of the
indicator values matched with the positive or negative quality of the
assessment. Subsequently, standardized scores and Z scores were
calculated. Hierarchical clustering analysis using Ward’s method
with a Squared Euro grid distance was conducted in order to group
cities by their features and to thus roughly grasp their features1).
Next, a principal component analysis was performed for each
indicator group in order to examine the results of the hierarchical
cluster analysis1). Because there was a possibility that the data
were a little noisy, one principal component score was calculated in
the principal component analysis. This facilitated the aim of
calculating a single principal component load value.

4 RESULTS
The means and standard deviations of the Z scores of all
indicators for all 12 cities are shown in Figure 1. Hiroshima had the
highest mean score, while Fukuoka had the lowest mean score.

Table1 Indicator details
Indicator group

Prevention ability

Adaptation ability

Transformation ability

No. Assessment item

Urban indicator

1

Prevention of fire outbreaks in dense areas

Number of fires / population of densely-inhabited districts

2

Prevention of deteriorating industrial production Value of industry production / total water consumption

3

Prevention of
accidents in emergency situations

Number of traffic accidents / total population

4

Prevention of housing collapses

Number of houses built before 1980 / total number of houses

5

Prevention of housing vacancies

Number of housing vacancies / total number of houses

6

Adequacy of areas for evacuation

Number of schools that can be used for evacuation / total population

7

Adequacy of medical professionals

Number of doctors / total population

8

Adequacy of medical facilities

Number of hospital beds / total population

9

Adequacy of communication equipment

Number of public telephone booths / total population

10

Adequacy of fire protection equipment

Number of fire engines / total population

11

Adequacy of patient transportation equipment

Number of ambulances and helicopter ambulances / total population

12

Capacity of local government finances

Financial ability index (standardized revenues / standardized necessary expenditure of local government)

13

Capacity of local employment

Number of new job offers / number of new job applications

14

Capacity of household budgets

Average saving rate (savings / household income)

15

Capacity of labor force

Size of labor force / total population
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Tokyo exhibited the highest standard deviation in mean score, while
Kobe had the lowest standard deviation in mean score.

Fig. 1 Normalized mean and standard deviation of all indicators in
each city
Figure 2 shows the Z score for each indicator in Hiroshima City,
which had the highest mean. In Hiroshima City, there were many
indicators that the Z score exceeded 0 on the whole. The highest Z
score among the indicators was the adequacy of fire protection
equipment, and the second-highest Z score was the prevention of fire
outbreaks in dense areas. In contrast, the lowest Z score among the
indicators corresponds to the low preventive capacity against vacant
housing problems. In Hiroshima, the number of vacant houses
increased remarkably in 20 years compared with the other cities.
Figure 3 shows the Z score for each indicator in Fukuoka City,
which had the lowest mean. In Fukuoka city, there were many
indicators that the Z score was less than 0. The Z scores were low,
particularly for medical care-related items such as the adequacy of
medical facilities and the adequacy of patient transportation
equipment, but the Z score of the adequacy of medical professionals
was above 0.

Fig. 3. Z scores of indicators (Fukuoka city)
threshold of 10. The cities were thus categorized into 4 clusters:
cluster 1 consisting of Kobe, Kitakyushu, Fukuoka, Sapporo, and
Kyoto; cluster 2 consisting of Sendai and Hiroshima; cluster 3
consisting of Nagoya and Osaka; and cluster 4 consisting of
Yokohama, Kawasaki, and Tokyo.
A principal component analysis was conducted for each of the
three indicator groups in order to explore the features of each
cluster. Figure 5 shows the results of the analysis. The overall
contribution rate was low because the components to be calculated
were set to 1. Prevention ability was 35.2%, adaptation ability was
40.8%, and transformation ability was 48.3%. However, the principal
component analysis was judged as an effective result because the
eigenvalues exceeded 1; the value was 1.76 for prevention ability,
2.45 for adaptation ability, and 1.93 for transformation ability/

Fig. 2. Z scores of indicators (Hiroshima city)
A tree diagram based on the hierarchical cluster analysis is
shown in Figure 4. Clusters were categorized according to a

Fig. 4. Result of hierarchical cluster analysis
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necessary to supplement equipment as the population increases.
The increase in score for the adequacy of medical professionals
seems to be related to the change in total population. Additionally,
the existence of four medical colleges in Fukuoka city is likely related
to the increase in the number of doctors.

Fig. 5. Principal component scores for indicator groups in city

5 DISCUSSION
A hypothesis was developed regarding the kinds of features
that differ among clusters, and a hypothesis was made as to whether
there was a clear difference between each group of indicators. To
test these hypotheses, a principal component analysis was thus
carried out for each indicator group. However, there was no
substantially large difference among clusters or groups of indicators
(see Figure 5). In cluster 1, transformation ability had consistent
values of 0 or more, indicating a certain tendency. Likewise,
adaptation ability was consistently 0 or more in cluster 2, and
prevention ability was 0 or less in cluster 3. Additionally, prevention
ability was 0 or more while adaptation ability and transformation
ability were both 0 or less in cluster 4. Thus, there were tendencies
in each cluster. Hiroshima, in which the mean Z scores of all indices
were highest, belonged to cluster 2, but the score for each indicator
group was not high in the principal component analysis. Tokyo,
which has the highest standard deviation in Z scores of indicators,
belongs to cluster 4. In Tokyo, the Z score of the indicators of
transformation ability were high, but the main component score was
-2.51. Thus, the magnitude of the Z score is not proportional to the
magnitude of the principal component score.
Figure 6 shows the number of fire engines and the number of
fires in Hiroshima City. From 2000 to 2010, the number of fire
engines increased by about 20, and the number of fires decreased
by about 90. From 2006, Hiroshima City undertook major measures
aimed at disaster reduction [20]. As a result of these measures, it
was suggested that the number of fire engines was increased and
the number of fires decreased likely due to increased awareness of
disaster prevention among citizens.
Figure 7 shows the trends in the population of Fukuoka city
among three age groups. Although the population of people under
15 years-old has declined, the population of people at least 15
years-old (both the 15 to 64 years group and the over 65 group) has
increased during the 1990–2010 period. This seems to reflect a
declining birthrate, an aging population, and inmigration. The
amount of firefighting equipment and emergency equipment not
keeping pace with the increase in population seems to account for
the decline in Z score on those items. This suggests that it is

Fig. 6. The number of fire engines and the number of fires in
Hiroshima City

Fig. 7. Population trends in Fukuoka city, by age

6 CONCLUSIONS
In this research, change in urban resilience performance over a
20-year time period was assessed based on the indicators defined
from available and universal data. There was a tendency of resilience
getting worse as many indicators were related to characteristics
associated with population changes. Declining birthrate and the
aging population have caused effects such as a decrease in the
number of schools. Accordingly, it is suggested that resilience may
be improved by addressing the problems causing the observed
population decrease.
To provide a point of comparison, Z scores were calculated for
each indicator, and a cluster analysis and principal component
analysis were both attempted to clarify the characteristics of each of
the clusters. Although the tendency of each cluster was clarified, it
was not possible to obtain clear differences among clusters. The
circumstances that differ most among each city did not provide a
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clear difference for each cluster. Accordingly, there remains a need
for analytical methods that focus on more problems of cities and
make use of them in measures.

ENDNOTES
1) IBM SPSS Statistics 24 (IBM Corporation, Armonk, NY, USA)
was used for this analysis.
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ских городов на основе имеющейся информации насчёт индикаторов для обеспечения оценивания изменений в устойчивости в
последние 20 лет. Первоначально индикатор был рассчитан для
каждого города для предоставления изменений в период с 1990
до 2000 гг. с использованием показателей используемых в предыдущих исследованиях. Изменение с 1990-2000гг. было рассчитано с помощью сравнения значений в 1990 году и значений
в 2010 году. Во-вторых, "Z" показатели были рассчитаны по полученным значениям индикатора и были проведены сравнения.
В итоге города были классифицированы, базируясь на результатах кластерного анализа и оценённых изменений характеристики за последние 20 лет.
Ключевые слова: Упругость, индикатор, публично статистическая
информация, иерархический кластерный анализ.
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В рамках статьи проведен аналитический обзор комплексных программ обновления сложившейся жилой
застройки, реализованных в развитых странах в предыдущие десятилетия, выявлены их позитивные и
негативные эффекты. Обновление устаревшего жилого фонда – распространенная проблема, с которой
в той или иной степени сталкивались все развитые и развивающиеся страны. Ключевым аспектом ее
решения традиционно является формирование эффективного механизма финансирования программ
в условиях недостаточности бюджетных средств и необходимости обеспечения привлекательности
реализуемых проектов для инвесторов. В качестве дополнительного положительного эффекта, с которым
зачастую сопряжена реализация подобных программ, необходимо отметить развитие строительной
отрасли и соответствующий экономический рост. Приведенный обзор опыта реализации программ
реновации устаревшей жилой застройки в развитых странах, структурирован по формам финансирования.
На основании проведенного анализа зарубежного опыта можно сделать вывод о том, что московская
программа реновации имеет ряд особенностей: 1) При переселении жителям будет предоставлен
выбор: получить равнозначное жилье или денежную компенсацию за снесенный объект недвижимости.
Собственники нежилых помещений тоже вправе получить возмещение рыночной стоимости своего
объекта недвижимости и всех убытков; 2) Квартиры в новых домах будут предоставлены москвичамочередникам с одновременным улучшением жилищных условий согласно действующим нормативам; 3)
Программа включает в себя строительство объектов социальной инфраструктуры, развитие транспортных
сетей и увеличение площади зеленных насаждений.
Ключевые слова: реновация, обновление жилой застройки, устаревшее, ветхое, аварийное жилье, зарубежный
опыт, механизмы финансирования.

В

феврале 2017 года мэром Москвы С.С. Собяниным было выдвинуто предложение о
реализации Программы реновации ветхого жилья (далее – Программа). Программа получила поддержку у президента России В.В. Путина
и была начата ее реализация. В рамках настоящей статьи проведен аналитический обзор комплексных программ обновления сложившейся
жилой застройки, реализованных в развитых
странах в предыдущие десятилетия, выявлены их
позитивные и негативные эффекты.
Реновация - это процесс улучшения или модернизации отдельных элементов без разрушения целостности структуры системы. Применительно к московской Программе речь идет не об
улучшении или модернизации ветхих и устаревших объектов, а об их сносе с последующим переселением жильцов во вновь построенные объекты в пределах конкретного района. [1;2] Ключевая задача Программы – не дать домам, с
истекшим сроком эксплуатации превратится в
аварийные, непригодные для жизни. [14]
Нынешняя волна реновации является продолжением программы, начатой еще в 1990 году. В столице осталось несколько десятков домов, которые необходимо ликвидировать, часть
из них будет снесена за счет городского бюджета, а часть – за счет вложений инвесторов. Работы по ликвидации планируют завершить в
2018, и после этого начать реализовывать новую программу.
По состоянию на август программа реновации предусматривает ликвидацию 5144 объектов
жилого фонда и будет проводиться по всей Москве, она рассчитана на 15 лет и должна завершиться в 2032 году.
Для того, чтобы принять участие в программе,
необходимо, чтобы собственники 2/3 квартир в

доме проголосовали за реновацию. При этом голоса граждан, воздержавшихся от голосования,
будут распределены пропорционально мнениям
проголосовавших.
Почти триста жилых домов, в которых жильцы
проголосовали за снос, попали в поле зрение общественного движения «Архнадзор». Их судьбу
решит специальная рабочая группа при участии
представителей Москомархитектуры. По итогам
их деятельности будет составлен итоговый список домов, которые нужно сохранить. Эти списки
направят в правительство Москвы, их жителей
переселят в новые квартиры, а здания реконструируют.
Расселение пройдет волновым методом –
вначале подготовят площадку для строительства
и возведут новые жилые дома, затем будет проводиться переселение жителей и только после
этого снос. По данным на август 2017 года определено более 300 площадок под строительство,
которых достаточно для начала первой волны реновации и обеспечения квартирами 25% всех
участников проекта.
В квартирах в новых домах будет выполнена отделка комфорт-класса и установлена сантехника. Стоимость отделки будет составлять
11 145 руб. за квадратный метр. Первые этажи
новых жилых домов будут отданы под коммерческие помещения, то есть жители смогут претендовать на расселение в квартиры, начиная
со второго этажа [15]. Планировка в домах будет свободной, а балконы и лоджии - застекленными.
Дома первой волны реновации возведет казенное предприятие «Управление гражданского
строительства» («УГС»). Организация была создана с целью строительства объектов недвижимости за счет столичного бюджета.
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Рис 1а.

собствовать городской перестройке в новых федеральных
землях, впоследствии такая же программа была запущена
и в Западной Германии. Основными целями ставились уменьшение лишних площадей и реконструкция застройки [4;5;6].
Снос заброшенных зданий происходил за счет федерального и земельного бюджетов. В 2002–2013 годах на программу
было выделено финансирование в размере 2,7 млрд. евро,
а на 2014 и 2015 годы федеральное правительство выделило
по 128 млн. евро из федерального бюджета.
В программах реконструкции Западной и Восточной Германии приняли участие 530 западных и 494 восточных городов
и муниципальных образований. В 2016 году власти провели исследование, которые подтвердили успешность обеих программ, и в 2017-18 годах их планируется объединить.
Программа реконструкции подвергалась критике за то,
что на практике она оказались в первую очередь направлена
на снос заброшенных зданий нежели на восстановление старых.

Рис 1б.
Рис 1. Пример зданий, участвующих в московской Программе
реновации: а) здание, подлежащее сносу; б) визуализация
проекта строительства новых жилых зданий.
Обновление устаревшего жилого фонда – распространенная проблема, с которой в той или иной степени сталкивались
все развитые и развивающиеся страны. Ключевым аспектом
ее решения традиционно является формирование эффективного механизма финансирования программ в условиях недостаточности бюджетных средств и необходимости обеспечения
привлекательности реализуемых проектов для инвесторов. В
качестве дополнительного положительного эффекта, с которым зачастую сопряжена реализация подобных программ, необходимо отметить развитие строительной отрасли и соответствующий экономический рост [3;4].
Далее приведен обзор опыта реализации программ реновации устаревшей жилой застройки в развитых странах, структурированный по формам финансирования.

Рис 2а.

1. Программы, финансируемые за счет государства.
Примерами государственного финансирования реновации
стали объединенная Германия и США.
После воссоединения Германия столкнулась с масштабной
проблемой морального устаревания типовой крупнопанельной
застройки, получившей развитие в ГДР. Здания требовали
больших затрат на обслуживание из-за того, что в них функционировали устаревшие системы отопления. Кроме того, реструктуризация экономики и демографические изменения способствовали убыли населения в городах. В результате к началу
21 века в Восточной Германии насчитывалось около 1 млн. пустующих зданий, что составляло около 13% общего жилищного фонда. В 2002 году власти Германии запустили новую программу финансовой поддержки, которая должна была поспо-

Рис 2б.
Рис 2. Пример зданий, участвовавших в программе реновации
в Германии: а) панельное здание «Платтенбау» до реконструкции; б) здание «Платтенбау» до реконструкции (Был разобран
верхний этаж, а также сегменты вдоль блоковой линии,
создан отдельный многоквартирный компонент в виде вилл)
Масштабная программа реновации была начата в США
в середине XX века с принятием Закона о жилье в 1949 году. Он
предусматривал выделение городским властям грантов, составляющих до 60–75% от чистой прибыли проектов городской
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перестройки. Кроме того, закон предоставил государственную
страховку ипотечному рынку.
В результате было создано агентство, которое получило
право заниматься модернизацией жилищного фонда. Оно определяло участок, который требовал реновации, и проводило общественные слушания, в результате которых получало одобрение от местных и федеральных властей на создание проекта по
модернизации городской застройки. На реализацию каждого
проекта уходило по несколько лет. К 1966 году перестроили
или получили разрешение на реновацию более 400 тыс. строений, которые находились на совокупной площади более чем
230 кв. км, где проживало более 300 тыс. семей. Освобожденные участки планировалось использовать под жилищную застройку (35%), уличные пространства и дороги (27%), промышленное и коммерческое строительство, а также под государственные нужды. До 1974 было выделено около 51 млрд. долларов
(в ценах 2007 года) на реновацию более 2,1 тысяч проектов,
а также меньшие суммы на сопутствующие проекты.

Рис. 3а.

ческого облика районов. В результате программы многие города были реструктурированы, а экономические последствия реновации до сих пор исследуются.

2. Программы, финансируемые за счет средств
частных девелоперских компаний.
Программы такого типа были реализованы в Турции при
реновации Стамбула и в Японии при перестройке Tama New
Town.
Программу реновации жилья в турецкой столице можно
разделить на две составляющие. К первой относится переселение жителей из лачуг, которые на турецком языке называются «геджеконду», что в переводе означает «построенный за
ночь». По условиям программы часть строящихся квартир переходила в собственность бывшим жителям «геджеконду», а
часть квартир девелоперам разрешалось продать. Став собственниками жилья в престижных кварталах Стамбула, «бедняки» из лачуг стали сдавать их в аренду или продавать, поскольку не могли себе позволить оплачивать огромные счета за газ,
воду и электроэнергию.
Ко второй составляющей реновации относится обновление
жилищного фонда Стамбула. На месте устаревших строений
осуществляется строительство новых зданий. Главную роль в
этом процессе играют жители, роль властей в программе минимальна. Строительство ведется за счет средств девелоперов,
заинтересованных в продаже квартир, которые превышают по
суммарной площади сносимое ветхое жилье. Строительство
занимает около полутора лет. На это время собственникам жилья предлагается выплата в размере 20000 долларов на аренду жилья. После окончания строительства жители въезжают в
новые дома по тому же адресу. Право выбора компании, осуществляющей проект, остается за жителями. Большая часть
проектов, которые реализуются в городе, относится к комплексным, и включает в себя не только жилье, но и индустриальные
зоны, развлекательные и торговые центры. Экономика страны
на 30% обеспечивается промышленностью, поэтому при редевелопменте территорий инвесторы учитывают потребности соответствующих отраслей и включают в программу индустриальные парки. В итоге, реновация жилья позволяет девелоперам получить прибыль не только от продажи недвижимости, но
и путем долгосрочных инвестиций в производство.
В Японии для решения проблемы реновации жилого фонда
в городе Tama New Town был привлечен частный девелопер,
полностью перестроивший устаревший район. Всего за несколько лет там было построено 1,3 тысячи квартир. Застройку
уплотнили за счет уменьшения количества корпусов, в кварталах появилось намного больше зеленых зон, а социальной инфраструктура была перенесена внутрь самих здания: появились детские сады, музыкальные школы, помещения для отдыха и места для проведения вечеринок. При этом квартиры в домах строились небольшими, с типовой качественной отделкой.

3. Программы, финансируемые за счет жителей при
поддержке государства.
Рис 3б.
Рис 3. Проект строительства жилого комплекса «ПрюиттИгоу» («Pruitt-Igoe») - самый амбициозный проект жилищного
строительства в США в послевоенное время: а) территория
строительства; б) застроенная территория.
Результаты программы оказалась противоречивыми и вызвали немало разногласий в обществе. Отмечалось, что она затронула только наиболее бедные слои населения, привела
к злоупотреблениям при лишении прав собственности, разрушала целостность городских систем, повлекла потери истори-

Программы реновации такого типа были реализованы в ряде
европейских стран в конце 20 века, в том числе в Чехии, Германии, Франции, Великобритании, а также в странах других регионов. Проблему ветхого жилья эти страны решали путем проведения реконструкции и модернизации существующих зданий с
применением оптимальных объемно-планировочных решений.
При этом во Франции применяли различные способы для
увеличения общей площади каждой квартиры реконструируемого здания. Увеличение происходило не только за счет расширения фасада и возведения пристроек, но и сокращения об-
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щего числа квартир. Реконструкция проводилась без отселения жильцов, а финансировали проект в равных долях жильцы
и муниципалитеты.
Похожий процесс реновации проходил в Бразилии, но при
других условиях финансирования. В 2009 году в Бразилии было принято решение о внедрении программы массового строительства доступного жилья. Она была названа «Minha Casa,
Minha Vida» («Мой дом, моя жизнь»). Первая стадия предусматривала строительство 1 млн. квартир, на реализацию было
выделено $17,5 млрд.
Вторая фаза началась в 2011 году, на строительство еще 2
млн. квартир было выделено $35,1 млрд. Смысл программы заключался в предоставлении малоимущим слоям населения
льготных кредитов со сниженными ставками на приобретение
жилья в новых домах. Отбором заявок занимался государственный банк Caixa Econômica Federal, который напрямую контролировался Министерством финансов страны.
За несколько месяцев до отставки президента Дилмы Русефф сообщалось о планах строительства жилья еще более
чем на 60 млрд. долларов, хотя фактически процесс был заморожен еще в середине 2015 года из-за нехватки средств. Новые власти заявляли о намерении продлить программу, при
этом значительно сократив финансирование и сделав ее более адресной.
По информации на апрель 2017 года, за прошедшие 12 месяцев в стране 80% от всего введенного жилья приходилось
на долю программы «Minha Casa, Minha Vida».
Программа постоянно критиковалась из-за непрозрачности схем и коррупции, а также уровня качества возводимого
жилья. Согласно опросам только 10% жителей Рио-де-Жанейро поддерживали программу. Люди жаловались на небольшие
размеры квартир и удаленность новых жилых кварталов. Однако, несмотря на большое количество проблем, согласно оценкам экспертов, строительство значительно снизило количество
семей, испытывающих жилищные проблемы.

4. Программы, финансируемые при взаимодействии
государства и частных инвесторов.
Примером реализации такого типа программ стал Китай
при проведении реновации в Пекине. В городе в 1990-м году
запустили полномасштабную программу сноса и перестройки
ветхого жилья в центре. На освобожденных после сноса участках планировалось построить многоквартирные дома и здания
коммерческого назначения. Основной задачей программы было привлечение девелоперов для финансирования проектов
по реновации. Муниципалитеты четырех районов с самой сложной ситуацией выделили займы в объеме 200 млн. юаней, что
составило около $37 млн. по курсу 1991 года, а девелоперы,
реализующие проект, получили налоговые льготы.
Также способствовала проведению программы реформа
землепользования конца 1980-х годов, которая создала условия для частных инвестиций. Реформа разрешала проводить
операции с правами на землю. Так же была проведена финансовая реформа, в результате которой местные власти получили уникальную возможность продавать права на землепользование, что способствовало получению ими дополнительного
дохода, который был направлен в инвестиции для строительства социальной инфраструктуры [10;11].
Программа создала условия для обновления инфраструктуры и строительства новых объектов коммерческой недвижимости в центральных районах города. Кроме того, произошло
улучшение условий проживания бедных слоев населения,
так как в разгар реализации программы был принят «Национальный проект удобного жилья», который улучшил нормы жи-

лищного строительства. Во время реализации программы реновации в Китае наблюдались бурный экономический рост [12].
По результатам исследования национального статистического
ведомства, в Пекине в 2005–2010 годах было построено более
300 млн. кв. м. площадей, что составило около 2–3% совокупной
площади зданий, построенных в этот период в стране.
На основании проведенного анализа зарубежного опыта
можно сделать вывод о том, что московская Программа имеет
ряд особенностей:
1) При переселении жителям будет предоставлен выбор:
получить равнозначное жилье или денежную компенсацию за
снесенный объект недвижимости [13]. Собственники нежилых
помещений тоже вправе получить возмещение рыночной стоимости своего объекта недвижимости и всех убытков;
2) Квартиры в новых домах будут предоставлены москвичам-очередникам с одновременным улучшением жилищных условий согласно действующим нормативам;
3) Программа включает в себя строительство объектов социальной инфраструктуры, развитие транспортных сетей и
увеличение площади зеленных насаждений.
В заключение необходимо отметить, что Программа, реализуемая в Москве, имеет существенные предпосылки для
успешной реализации, однако ее результаты будут во многом
зависеть от прозрачности процедур, качества возводимых объектов. Также определяющим фактором успешности Программы в условиях долгосрочности ее реализации станут макроэкономические условия.
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The renovation of obsolete residential
buildings: international experience and the
realities of modern Moscow
In the article an analytical review of integrated programmes for the
upgrade of existing residential buildings, implemented in developed
countries in previous decades, identified their positive and negative
effects. Upgrading old housing stock is a common problem in varying
degrees, faced by all developed and developing countries. A key aspect of its solution is traditionally the formation of an effective mechanism for funding programs in terms of insufficiency of budgetary funds
and the need to ensure the attractiveness of projects to investors. As
an additional positive effect, which often involves the implementation
of such programs, it is necessary to note the development of the construction industry and the corresponding economic growth. An overview of the implementation experience of the programs of renovation
of obsolete residential buildings in developed countries, structured according to the forms of financing. On the basis of the analysis of foreign experience, we can conclude that the Moscow program of renovation has a number of features: 1) resettlement residents will have
the choice to obtain housing or equivalent monetary compensation for
the demolished property. Owners of non-residential premises is also
entitled to reimbursement of the market value of your property and all
damages; 2) Apartments in new houses will be provided to residents
on the waiting list while improving housing conditions in accordance
with applicable regulations; 3) the Program involves construction of
social infrastructure, development of transport networks and increasing the area of green plantings.
Key words: renovation, upgrading of residential buildings, outdated,
dilapidated and unsafe housing, foreign experience, financing mechanisms.
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Анализ тенденций и развития территориального
рынка малоэтажной жилой застройки (на
примере АО «Девелоперская корпорация «Антей»)

Осташко В.Я.

УДК 69.001.5

В настоящее время происходит перестройка строительного комплекса РФ на приоритетное жилищное
строительство малоэтажного жилья о чем свидетельствует все большая его поддержка на государственном
уровне, принятие Госдумой РФ программы развития малоэтажного жилищного строительства «Свой дом»
в 2009 г., так и значительное количество аналогичных программ в регионах России. Данная особенность
жилищного строительства формирует новый облик страны и отражает мировые тенденции развития в
воспроизводстве жилища, ориентированные на формирование более комфортной и экологической среды
народонаселения.
В статье приведен практический опыт реализации инвестиционно-строительных проектов малоэтажных
жилых комплексов АО «Девелоперская корпорация «Антей», определены основные тенденции ввода
малоэтажной жилой застройки девелоперской компании, описаны энергоэффективные технологии
малоэтажного домостроения на примере ЖК "Светлый".
Ключевые слова: строительный комплекс, малоэтажное жилищное строительство, инвестиционно-строительные
проекты, девелоперская компания, рынок малоэтажного жилья.

Общая часть

Г

лобальным общероссийским современным
трендом жилищного строительства является его переориентация на рынок малоэтажного жилья. Реструктуризация спроса и предложения на рынке привела к тому, что относительная доля ввода малоэтажного жилья увеличилась за последние 20 лет более чем в 4 раза. За
2016 г. этот показатель составлял 25,3%, в то
время как в 1990 г. – только 6,2%, а в первом полугодии 2017 г. - 50,8%. По прогнозам Правительства РФ доля малоэтажного строительства
в общем вводе жилья в 2018 году должна составить не менее 60%, а в 2020 году – 70%. Не смотря на положительную динамику, доля малоэтажного жилищного строительства России существенно отстает от близких к нам по климатиче-

ским условиям странам, таких как Канада (79%),
США (92%), а также европейских стран – 80%.
В настоящее время происходит кризисная
трансформация в структуре ввода и перестройка строительного комплекса РФ на приоритетное жилищное строительство малоэтажного
жилья. Данная особенность приоритета жилищного строительства формирует новый облик
страны как «одноэтажной России» и отражает
мировые тенденции развития в воспроизводстве жилища, ориентированные на формирование более комфортной и экологической среды
народонаселения.
Идея «одноэтажной России» находит все
большую поддержку на государственном уровне.
Это подтверждает как принятие Госдумой РФ программы развития малоэтажного жилищного стро-

Осташко Владимир
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д-р экон. наук, Президент
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область Московская, район
Пушкинский, поселок Лесные
Поляны, микрорайон Полянка,
д. 43, osun_kaf@mgsu.ru.

Начиная с 2007 года и жители Казани открывают для себя европейский стиль жизни в Жилом
Комплексе «Светлый».
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ительства «Свой дом» в 2009 г., так и значительное количество
аналогичных программ в регионах России. В действующей ФЦП
«Жилище» особо отмечен приоритет малоэтажного строительства и намечены конкретные программно-целевые мероприятия
по его поддержке по направлениям развития спроса и предложения. Федеральные, региональные и корпоративные программы малоэтажного строительства должны стать альтернативой
возведению жилых панельных и монолитных высоток.

Основные тенденции ввода малоэтажной жилой
застройки девелоперской компании
АО «Девелоперская корпорация «Антей» создано в 2005
году для реализации инвестиционно-строительных проектов
малоэтажных жилых комплексов. Коллектив корпорации профессионально занимается воплощением в жизнь проектов по
строительству малоэтажного жилья по энергосберегающим
технологиям с 1992 года. За это время АО «ДК «Антей» построено множество объектов жилого и промышленного назначения,
лучшим из которых, с точки зрения качества условий проживания, является жилой комплекс «Полянка» в Пушкинском районе Московской области, где на территории 50 га проживают более тысячи человек.
Территория уникального жилого микрорайона «Светлый»
расположена всего лишь в нескольких минутах езды от сердца
большого кипящего города. Изюминкой месторасположения
комплекса является не только близость к Казани, но и экология, являющаяся одной из лучших в республике Татарстан.
В непосредственной близости от жилого комплекса находятся
березовая роща и местные чистые озера, что препятствует появлению загрязненного воздуха и создает идеальное место отдыха для ценителей тишины, комфорта и уюта.

Начиная с 2007 года и жители Казани открывают для себя
европейский стиль жизни в Жилом Комплексе «Светлый».
Стилистика всех зданий в жилом массиве «Светлый» подчинена единой композиции, что в совокупности с развивающейся инфраструктурой изысканно подчеркивает легкость
и современность нового образа жизни. Двенадцати-, восемнадцати- и двадцатиодноквартирные одноподъездные дома построены с применением инновационных технологий строительства и инженерных решений.

Энергоэффективные технологии малоэтажного
домостроения
В ЖК «Светлый» дома построены по энергоэффективной
технологии малоэтажного домостроения ЛСТК (легкие стальные

тонкостенные конструкции). По результатам проведенной независимой негосударственной экспертизы № 77-2-1-2-0192-16 от
14 ноября 2016 года типовому каркасно-панельному 18-квартирному жилому дому присвоен класс энергоэффективности В.
Запроектирован свайный фундамент с ростверком, сечением 30х90 см.– Экономическая выгода использования данного
фундамента составляет до 40% по сравнению с блочным (экономия трудоемкости - отсутствуют земляные работы). Использование свайного фундамента на территории ЖК «Светлый»
обусловлено геологией местных грунтов (мокропористые грунты, глиняные линзы). Сваи проходят верхние слои грунтов насквозь и погружаются в материковый грунт. Эта технология позволяет производить работы в любое время года.
Погружение свай производится методом вдавливания установкой СВУ-В-6 (за счет веса установки в 74 тонны). Процесс
установки сваи складывается из следующих операций:
- подтягивание и подъем сваи;
- установка сваи в месте погружения;
- на голову сваи закрепляют оголовник, передающий давление от базовой машины на сваю, которая, благодаря этому
давлению, постепенно погружается в грунт. После достижения
сваи проектной отметки и несущей способности погружение
прекращают, демонтируют оголовник, агрегат переезжает на
новую позицию. В случаях недобора несущей способности на
расстоянии 400-500мм погружается дублирующая свая.

Далее производят дробление надземной части сваи (оголовка), сохраняя несущую арматуру для выпуска в ростверк (не
менее 400мм). Затем выполняется армирование пояса, связывающего сваи, и бетонируется. Эта конструкция служит для передачи нагрузки веса стены на свайное основание.
После выполнения работ по заливке бетона выполняется
кирпичная кладка добора ростверка до проектной отметки
и армированием кладочной сеткой 100х100мм.
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После завершения работ по устройству гидроизоляции устраивается контробрешетка кровли из бруса 100х50мм.

Перекрытие 1,2,3 этажей выполняется по технологии несъемной опалубки из профилированного листа Н114-750мм, либо
Н114-600мм толщиной 150мм с креплением гнутого оцинкованного профиля 150мм по периметру перекрытий. Армирование
производится арматурой ф12мм, ф14мм и ф18мм вдоль ребер
жесткости профилированного листа с дополнительным армированием кладочной сеткой размером ячейки 150х150мм в теле бетона. Марка укладываемого бетона М400.

Панели стен и перегородок выполнены из оцинкованного
профиля 150мм, 100мм и 80мм толщиной 1,0мм, 1,2мм, и 1,5мм
согласно проектной документации. Наружные стеновые панели крепятся с помощью анкеров к бетонному перекрытию, внутренние – с помощью специальных саморезов по всей высоте
крайнего профиля к смежной панели.

Стропильные фермы и панели свесов кровли выполнены из
оцинкованного профиля 100мм толщиной 1,0мм и 1,2мм. При
монтаже стропильных ферм по периметру наружных стен,
а также в местах примыкания к внутренним стенам и перегородкам устанавливается доска 150х50мм и 100х 50мм, с использованием изоляционных материалов. В ходе монтажа
стропильных ферм строго проверяется вертикальность их
установки (допуск на вертикальность +/- 5 мм).
Особое внимание при монтаже панелей свесов должно
быть уделено дополнительному креплению перфорированного
уголка 100*100мм к фермам кровли.
После монтажа стропильных ферм производится крепление обрешетки кровли вдоль ферм. Она выполняется с использованием досок 100х25мм. Крепление гидроизоляции кровли
типа «Изоспан D» осуществляется с помощью досок 100х25мм
по обрешетке из досок 100х25мм вдоль стропильных ферм.

После завершения работ по устройству контробрешетки
осуществляется укладка металлочерепицы с устройством водосточной системы.
Ячейки в стенах заполняются базальтовым утеплителем
толщиной 15 - 20 см плотностью 35кг/м3 с устройством пароизоляции с внутренней стороны помещений. Применяемая энергосберегающая современная технология с использованием
эффективных утеплителей позволяет снижать затраты на
энергоносители.

В среднем экономия в отопительный сезон составляет 4050% от затрат при отоплении аналогичных домов, построенных
по традиционным технологиям.
Внутренние стены обшиваются гипсокартоном в 2 слоя (по
12,5 мм). В местах общего пользования обшивка производится
в 3 слоя. Стены в санузлах обшиваются 2-мя слоями влагостойкого гипсокартона. Шаг саморезов 1-го слоя обшивки должен
быть не более 600мм, шаг саморезов при обшивке 2-м слоем
гипсокартона не более 250мм.
Лестничная шахта выкладывается из полнотелого кирпича
с армированием кладочной сеткой размером ячеек 100х100мм.
Внутренние стены шахты оштукатуриваются известковым
раствором с последующим нанесением финишного слоя
и окраской водно-дисперсионной краской в 2 слоя. Устройство



# 1 / 2018

международный научно-технический журнал

недвижимость: экономика, управление

Отечественный и зарубежный опыт

90


ящую из теплоизоляционого материала, на который наносится
армирующий слой, а затем отделочный слой. Данная система быстра и легка в установке, экологически безвредна, не реагирует
на температурные изменения, не дает трещин, паропроводна.

лестничных маршей производится по косоурам из швеллера
18, устанавливаемым на железобетонные перемычки по проектным отметкам, несъемной опалубке из профилированного листа Н60, с устройством армирования из стержневой арматуры
ф12мм и укладкой бетона М350. После выполнения работ по
укладке бетона производится монтаж железобетонных лестничных ступеней марки ЛС-11 с затиркой швов цементно-песчаным раствором М100.

Финишная наружная отделка марки «Сэнарджи» представляет собой комбинированную систему теплозащиты зданий, состо-

1. Основание стены osb (ориентированно-стружечная плита);
2. Теплоизоляционный слой (базальтовый утеплитель – пожарные рассечки, пенополистирол);
3. Крепеж для теплоизоляционных плит;
4. Армирующий штукатурный состав (адгезив);
5. Стеклосетка, усиливающая армирование;
6. Финишные штукатурные слои с окраской.
После завершения строительства дома ведется строительство дорог, парковок, планировка грунта с последующей укладкой чернозема, озеленение газоном и высадка деревьев.
На данный момент в Жилом Комплексе «Светлый» построено более 130 домов, проживает около 5 000 человек.
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Заключительная часть
Несмотря на выраженные приоритеты спроса и предложения в сторону малоэтажного жилищного строительства, действующий экономический механизм развития территориальных
рынков малоэтажной жилой застройки (МЖС) еще не достаточно эффективен. Он не ориентирован на приоритетное градостроительное планирование развития территорий городов по
направлению формирования пригородных экологических малоэтажных зон проживания населения. Как известно, очень высока конкурентоспособность кластера компаний по многоэтажному строительству. Сопоставимые по площади участки застройки
у них более доходны и инвестиционно привлекательны, что делает малоэтажных девелоперов менее конкурентоспособным по
сравнению с традиционно работающими компаниями.
Другой проблемой развития МЖС является высокая стоимость земельных участков под строительство малоэтажного
жилья, которая способна составить до половины себестоимости строительства. Земельные рынки, предшествующие строительному процессу в малоэтажном домостроении в настоящее
время не достаточно отражают приоритет малоэтажного строительства. Предлагаемые сейчас к застройке земельные участки под комплексную малоэтажную застройку, а также индивидуальное жилищное строительство, в большинстве своем, являются инвестиционно не привлекательными из-за высокой
стоимости затрат на технические условия, на подключение
внешних инженерных сетей, большой стоимости платы за подключение.
К научным аспектам относится необходимость существенного повышения уровня стоимости, энероэффективности,
энергосбережения и экологичности всех проектов малоэтаж-

The analysis of tendencies and development
of the territorial market of low-rise residential
development (on the example of JSC
"Development corporation" Antey ")
Currently, there is a restructuring of the RF construction complex for
priority housing construction of low-rise housing, as evidenced by its
increasing support at the state level, the adoption by the State Duma
of the program for the development of low-rise housing construction
"My Home" in 2009, and a significant number of similar programs in
the regions Russia. This feature of housing construction forms a new
image of the country and reflects the world development trends in the
reproduction of housing, aimed at the formation of a more comfortable
and ecological environment of the population.
The article shows practical experience in the implementation of investment and construction projects of low-rise residential complexes
of JSC "Development Corporation Antey", identified the main trends
in the introduction of low-rise residential development company, describes energy-efficient technologies for low-rise housing construction
in the example of residential complex "Svetly".
Key words: building complex, low-rise housing construction,
investment and construction projects, development company, lowrise housing market.
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Акватерриториальные производственные
комплексы арктической зоны России – вчера,
сегодня, завтра
Статья посвящена выявлению основных требований к формированию проектов строительства АТПК,
их обзору и перспективам расширения, ресурсного потенциала устойчивого развития национальной
экономики.
Особенностью стратегических подходов к освоению арктических пространств является озабоченность
экологическими проблемами, в связи с чем актуализируется потенциал Арктики в части осуществления
научных исследований в этой сфере. Арктика является важнейшим в мире регионом для изучения
изменений климата и его последствий. С учетом внимания, которое уделяется этой теме в ведущих
странах, вероятных сумм ущерба вследствие глобального потепления и сложности необходимого научного
оборудования, масштабные комплексные климатические исследования могут превратиться в полноценную
отрасль экономики, что в совокупности с инвестиционно-строительными проектами точечного освоения
позволяет российскому инновационному кластеру занять передовые позиции.
Учитывая отечественный опыт реализации инвестиционно-строительных проектов в экстремальных
условиях Севера и Сибири, целесообразна фокусировка инвестиций в развитие акватерриториальных
производственных комплексов, особенности которого представлены в статье. Их изучение позволяет
сформировать основные требования к режиму реализации проектов освоения арктических зон.
Ключевые слова: Арктика, акватерриториальный производственный комплекс, ресурсный потенциал, транспортный
потенциал, промышленный потенциал, режим освоения, транспортный коридор, трансконтинентальный проект,
экологическая безопасность

Д

ля человечества отношение к Арктике
определяется неопределенностью ее потенциала как с точки зрения оценки разведанных запасов углеводородов и огромного
количества других полезных ископаемых, так и с
возможностями осуществлять трансполярные
перелеты между Евразией и Америкой, перевозить грузы по Северному морскому пути. Предсказать как реструктуризация транспортных потоков и реализация сырьевого и транзитного потенциала скажется на состоянии мировой экономики не берется никто. Кроме того, оценить экологические риски и климатические изменения до
начала освоения арктического пространства
практически невозможно [1].
Интерес к ресурсам Арктики периодически
резко возрастает в связи со значительным ростом цен на энергоносители. При этом совершенствование технологий добычи и транспортировки углеводородного сырья добавляет оптимизма к активизации хозяйственного освоения
арктических территорий. Для России освоение
Арктики – не только крупномасштабный, по сути
мегапроект расширенного воспроизводства ресурсной базы устойчивого развития национальной экономики. Это проект, изменяющий геополитический статус страны. России, чьи моря покрывают не менее 80 % площади шельфа Арктического бассейна, необходимо удерживать достигнутое лидерство в научном, хозяйственном
и военном освоении этого региона. В то же время Государственная программа социально-экономического развития Арктической зоны РФ [2]
пока не имеет выделенного финансирования.
Экономический спад делает маловероятной полноценную реализацию программы.
Конкуренция вокруг арктических проектов
имеет явную тенденцию к обострению. В настоя-

щее время активизировались не только государства арктической пятерки (Россия, Норвегия, Дания, США и Канада), субарктические (Финляндия, Швеция, Исландия), но и расположенные далеко от полярных широт – КНР, Япония, Южная
Корея, Франция, Германия, Испания, Италия
и др. [3, 4]. Для них деятельность в Арктике рассматривается как важнейшая часть национальной стратегии. Между тем именно в России имеется бесценный опыт реализации трансконтинентальных девелоперских проектов освоения
ресурсов акватории и побережий морей Северного Ледовитого океана. Экстремально дискомфортные условия жизни и хозяйственной деятельности были достаточно успешно преодолены в ранее реализованных проектах строительства («Ямал СПГ» и др.).
Одним из существенных факторов достаточно осторожной стратегии освоения территории
Арктики является понимание высоких экологических рисков добычи и транспортировки нефти
в полярных широтах [5]. В настоящее время считается, что масштабное освоение месторождений
арктического шельфа станет возможным после
широкого внедрения технологий подледной добычи и обеспечения круглогодичной доступности
Северного морского пути [6, 7, 8]. В то же время
материковые инвестиционно-строительные проекты вполне возможны и могут быть рекомендованы к реализации. Проект «Ямал СПГ» стал одним
из ключевых драйверов развития региона и одним из самых высокоэффективных мегапроектов
пространственной реструктуризации страны.
Отечественный опыт реализации освоения
северных территорий создает ряд стратегических преимуществ [9]. Арктика важна не только
из-за наличия углеводородов. В ней сосредоточен целый ряд ресурсов будущего. Так, рядом
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с Норильском имеется крупнейшее в мире месторождение ценнейшего редкоземельного металла палладия, имеющего огромное военно-стратегическое значение. На границе Якутии
и Красноярского края расположено крупнейшее в мире Попигайское месторождение высокоабразивного алмаз-лонсдейлитового сырья (импактных алмазов), применяемого в высокотехнологичных производствах. Реализация инвестиционно-строительных проектов освоения указанных месторождений позволит занять стране лидирующие позиции в комплексе новых высокотехнологичных промышленных сегментов.
Особенностью стратегических подходов к освоению арктических пространств является озабоченность экологическими
проблемами, в связи с чем актуализируется потенциал Арктики
в части осуществления научных исследований в этой сфере.
Арктика является важнейшим в мире регионом для изучения
изменений климата и его последствий [10]. С учетом внимания,
которое уделяется этой теме в ведущих странах, вероятных
сумм ущерба вследствие глобального потепления и сложности
необходимого научного оборудования, масштабные комплексные климатические исследования могут превратиться в полноценную отрасль экономики, что в совокупности с инвестиционно-строительными проектами точечного освоения позволяет
российскому инновационному кластеру занять передовые позиции [5, 11].
Имея в виду, что в настоящее время невозможно считать
всю Арктическую зону территорией перспективного освоения
и интенсивного проектного финансирования в силу экстремальных условий, отсутствия современной производственной
инфраструктуры, крайне высоких затрат проектов освоения
ресурсов арктических побережий, целесообразным представляется фокусировка усилий в четко очерченных хозяйственных
комплексах – акватерриториальных производственных комплексах (АТПК). Они формируются на базе ресурсов (углеводородов, твердых полезных ископаемых, лесных ресурсов), находящихся на побережье или в глубине материка на расстоянии до 300 км.
Проекты АТПК должны базироваться на:
1) формируемых или восстановленных портово-промышленные узлах;
2) объектах энергетической, транспортной инфраструктуры и системе жизнеобеспечения;
3) приморских поселках, аккумулирующих подготовленные
трудовые ресурсы.
В АТПК также целесообразно включить объекты нефтеи газо-, газодобычи (на шельфе и на суше), морского транспорта, судоремонта, горно-металлургические, перерабатывающие и др.
Проведенный анализ позволяет выделить основные контуры
будущих Арктических АТПК. В пределах Арктического транспортного коридора расположены существующие, формируемые
в настоящее время или предполагаемые к созданию в перспективе новые акватерриториальные производственные комплексы: Архангельский, Ненецкий, Кольский, Ямальский, Таймырский, Норильско-Туруханский, Северо-Якутский и Чукотский, которые выходят на основные транспортные полярные порты России, такие как: Мурманск, Архангельск, Диксон, Дудинка, Хатанга, Тикси, Певек, а в обозримой перспективе – Индига.
Ямальский АТПК может быть охарактеризован ярко выраженной спецификой: стратегической значимостью территории
и имеющихся ресурсов; огромными масштабами добычи; особыми условиями формирования системы населенных мест

и транспортных коммуникаций и др. Являясь первооткрывателем в масштабном освоении арктической зоны с замерзающей
акваторией, Ямальский АТПК может служить пилотным проектом в деле отработки подходов к организации инвестиционностроительной деятельности по освоению акваторий и побережий морей Северного Ледовитого океана. Основная направленность проектов АПТК – освоение запасов природного газа
Западно-Сибирской нефтегазоносной провинции. В пределах
ЯНАО открыты гигантские месторождения газа и нефтегазоконденсата с суммарными запасами, превышающими 11 трлн
куб.м. Уникальным является на Полярном Урале Райизское месторождение хромитовых руд. Его освоение позволит удовлетворить потребности производителей феррохрома, в настоящее время использующих импортные поставки. Проведенное
исследование показало, что реализация инвестиционно-строительных проектов добычи на новых месторождениях редких металлов позволит покрыть все потребности России в ниобии
и редкоземельных металлах, а в дальнейшем экспортировать
их на мировой рынок.
Норильско-Туруханский комплекс Красноярского края (отрасль специализации в настоящее время – цветная металлургия). В его эпицентре Норильская группа месторождений (около 43 % общероссийских разведанных запасов меди, 71 % запасов никеля, 98 % металлов платиновой группы, 7 % золота).
Перспективные проекты развития комплекса определяются
тремя задачами федерального значения:
1. Реконструкция крупнейшей базы цветной металлургии –
Норильского горно-металлургического комбината (НГМК). Она
предполагает дальнейший рост геологоразведки и увеличение
общего объема добычи руды; применение принципиально новых передовых технологических схем обогащения (позволит
снизить общий объем товарных концентратов цветных металлов, идущих на металлургический передел и тем самым существенно уменьшит капитальные затраты); создание современных металлургических переделов на месте устаревших (позволит обеспечить производство 100 % товарных никеля, кобальта
и меди). Соответственно вышесказанное приведет к расширению номенклатуры выпускаемой продукции.
2. Освоение нового нефтегазового района – месторождений Туруханской группы (Ванкорского, Лодочного, Тагульского
и Сузунского с общей добычей до 40 млн т к 2030 г.). На первом
этапе осуществляется строительство нефтепровода на Пурпе,
при переходе на масштабную добычу – выход на Дудинку (с созданием там нефтепереработки для обеспечения Норильского
промрайона) и далее на Диксон для вывоза нефти танкерами
в западном и восточном направлениях.
3. Развитие транспортной системы «Енисей – СМП». Перспектива порта Дудинка тесно связана с будущим развитием
НГМК. В соответствии с Транспортной стратегией РФ до 2020 г.
[12] и Стратегией развития железнодорожного транспорта до
2030 г. [13] планируется строительство железной дороги Надым – Салехард; в перспективе широтный ход потребует продолжения: Коротчаево–Игарка и далее до Дудинки с выходом
на Норильск.
Строительство порта Диксон, расположенного на арктическом побережье Енисейского залива, необходимо для обработки морских судов. Его значимость может увеличиться по мере повышения интенсивности геологоразведочных работ на
полуострове Таймыр и развертывания добычи полезных ископаемых (нефть и газ, уголь, россыпное и рудное золото). В ближайшей перспективе будет решаться вопрос создания терми-
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нала для загрузки нефтью морских танкеров в бухте Ефремова. Это связано с началом освоения Ванкорской группы месторождений углеводородного сырья. Эффективность «водного»
выхода Сибири на международную морскую трассу во многом
связана с реализацией инвестиционно-строительного проекта
формирования железнодорожной сети региона. Поэтому таким важным и востребованным является принятие решения
о строительстве продолжения железной дороги на севере от
Коротчаево далее по территории Красноярского края на Курейку – Игарку – Дудинку.
Таймыро-Якутский АТПК будет развиваться в направлении
освоения апатито-редкометалльных месторождений Ессейского района после 2030 г. На их базе могут быть созданы крупные
горно-обогатительные комбинаты. Альтернативно добытая руда может пойти в район Норильска на переработку. Апатитовый концентрат с ГОКов может доставляться в Лесосибирск
для производства фосфорных удобрений, либо Северным морским путем на Кольский полуостров в замещение поставок этого полупродукта в другие регионы страны или на экспорт. Формирование транспортных связей потребует реализации ряда
инфраструктурных проектов:
а) строительства железной дороги до Норильска с последующим выходом на Игарку или Дудинку;
б) строительства железной дороги с непосредственным
выходом на порт Хатанга.
Реализация трансграничных и трансконтинентальных инфраструктурных проектов переведет в практическую плоскость проекты освоения Убойнинской группы медно-молибденовых проявлений с попутным золотом вблизи пос. Диксон; полиметаллические месторождения (Партизанское, Суровоозерское); флюорит Белогорского месторождения на побережье Хатангского залива (высококачественный, наиболее чистый из известных в России); камнесамоцветное сырье на Северном Таймыре и Анабарскомщите (Якутия).
Уникальные месторождения технических (импактных) алмазов открыты в Хатанге в районе Попигайской котловины, они содержат более половины мирового запаса этого сырья. Бассейн
рек Хатанга и Котуй богат природным газом и нефтью. Хатангский морской торговый порт – третий по значению на Таймыре
после Дудинки и Диксона, он является основным для бассейнов
рек Хетте – Хатанга – Котуй; грузооборот – около 75 тыс. т.
Северо-Якутский АТПК – предполагается строительство базы для навигационного обслуживания международного воздушного коридора Трансполярного-3, запасного аэродрома для него, объектов для обслуживания международного транспортного
коридора СМП. Полезные ископаемые Северо-Якутского АТПК
представлены в основном оловом и золотом. Наиболее значительный объект – оловорудное месторождение Депутатское.
Широко распространено в основном россыпное золото (Куларский район). Территория к востоку от Лены занимает лидирующее положение в России по добыче золота, серебра, олова
и сурьмы, в последние годы выявлены и интенсивно эксплуатируются россыпи платиноидов. На Анабаре (Якутия) разведывается Томторское редкометальное месторождение с особо высоким содержанием ниобия, не требующее обогащения – руда может быть сразу использована в химико-металлургическом переделе с получением товарной продукции. Разведанные запасы
сырья позволяют приступить к реализации проекта строительства перерабатывающих производств со сроком эксплуатации не
менее 50 лет. Таким образом, в низовье Лены совершенно целесообразно создание промышленных узлов на базе освоения То-

мторского месторождения редких металлов и оловосодержащих месторождений. А ввод в строй Амуро-Якутской железной
дороги будет способствовать оживлению главной транспортной
оси Якутии – водного пути по рекам Ленского бассейна от порта
Осетрово (Усть-Кут Иркутской области) до моря Лаптевых. Главные морские ворота на реке Лене – порт Тикси, базовый в Северо-Восточной Арктике. В нем перегружаются грузы для местных
получателей, а также населенных пунктов, расположенных
в Центральном секторе Арктики и якутском регионе. В настоящее время производственные мощности порта используются
менее чем на 10 %.
В отношении Чукотского АТПК отметим, что в Певеке будет
формироваться база по навигационному обслуживанию Трансполярного-4 с запасным аэродромом для него; а также объекты для Северного морского пути как международной трассы.
Важно, что энергообеспечение предоставит первая в Арктике
плавучая АТЭС, которая с высокой вероятностью может стать
прообразом энергоисточников арктической зоны до 2050 г.
В настоящее время оценивается возможность реализации
крупномасштабного инвестиционно-строительного проекта по
формированию индустриального ядра комплекса на основе
ископаемых, среди которых преобладают олово и золото. После отработки россыпных месторождений золота накоплен
большой объем отвалов, содержащих значительное количество тонкого и мелкого золота – техногенных россыпей. Большинство месторождений в этом районе расположены непосредственно на побережье и на островах, поэтому Северный
морской путь будет играть особенно важную роль в поставках
оборудования и других товаров для геологоразведочных и горных работ.
Несмотря на огромную палитру ресурсов, пополняющих
ресурсный потенциал устойчивого развития России, необходимы разведка и освоение урановых месторождений для восполнения запасов этого стратегического сырья в условиях 80 %-ой
зависимости от импорта урановых руд. В период до 2020 г. планируется проведение интенсивной геологоразведки не только
в пределах суши, но и на шельфе Восточно-Сибирского моря
с проработкой вопросов о вовлечении в хозяйственный оборот
ресурсов федерального значения. Причем, в ближайшей перспективе вследствии реализации вышеуказанных инфраструктурных проектов возможна организация круглогодичного сообщения на направлении Владивосток (Находка, Восточный, Ванино) – Эгвекинот – автомагистраль – Певек.
Резюмируя сказанное, основной императив комплексного
освоения Арктики и ее стратегическая значимость определяется следующими факторами:
1. По мере истощения месторождений нефти и газа в регионах традиционной добычи становится актуальным извлечение
углеводородов арктического шельфа и суши. Потепление климата Арктики, прогресс технологий разведки и добычи на
шельфах в долгосрочной перспективе делают эту добычу экономически целесообразной [14].
2. В Арктике расположены месторождения минерального
сырья, востребованного и в России, и за рубежом; некоторые
из них по составу и запасам минералов являются крупнейшими
или уникальными, что существенно расширяет и позволяет капитализировать ресурсный потенциал Арктики.
3. Динамика глобальных торговых потоков и необходимость
транспортной связи российских регионов обусловливают необходимость реализации ряда инфраструктурных инвестиционно-строительных проектов, включая порты. Ледокольное со-
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провождение судов и ведение работ по освоению даст толчок
к развитию научных исследований по прогнозу погоды и ледовой обстановки и др.
4. Сближенность границ стран арктического региона, наличие входов в Северный Ледовитый океан из Атлантического
и Тихого обусловливают необходимость защиты северных рубежей России, размещения и поддержки оборонных объектов
в Арктике, создание и эксплуатация которых составляет суть
специальной Программы развития. В более широком смысле
обеспечение национальной безопасности требует также достижения социально-экономического и экологического благополучия северных регионов.
Транспортная труднодоступность и экстремальный климат
арктических территорий обусловливают – во всем мире и в
России – очаговый характер строительства, обустройства и их
промышленного освоения. Тем не менее, абсолютным императивом является комплексный характер освоения на базе формирующихся АТПК, что означает:
1. Согласованность (в пространстве и времени) развертывания инвестиционно-строительных проектов обеспечения геологоразведки, добычи ресурсов, энергетической и транспортной инфраструктуры, т.к. в условиях Арктики все дисбалансы
и «разрывы» оказываются особо дорогостоящими, отбрасывая
развитие назад на десятилетия [15, 16].
2. Развертывание и проектное обеспечение не только добычи, но и переработки сырья, сопутствующих сервисов, производства оборудования, разработки технологий для добычи,
транспортировки, переработки. Тем самым увеличиваются
мультипликативные эффекты реализации комплексных проектов для экономики, уровень социальной отдачи от освоения арктических территорий.
3. Обеспечение пропорциональных вложений в экологическую безопасность, транспортную, промышленную и социальную инфраструктуру, человеческий капитал и информатизацию всех процессов. В постсоветский период Арктика потеряла значительную часть населения за счет миграционного оттока. В настоящее время не стоит задача «строительства городов за полярным кругом», однако необходимо определить
и поддерживать такой формат жизнедеятельности, который
обеспечит оптимальную населенность арктической зоны. Для
этого требуется обеспечить транспортную связь поселений
с центрами страны, доступность образования и медицины, уровень доходов, компенсирующий проживание в суровом климате. Особая задача – обеспечение социокультурного воспроизводства и социального благополучия коренных малочисленных
народов Севера.
4. Экономика арктической зоны должна развиваться в тесной связи с развитием промышленных и аграрных районов
юга Сибири и Дальнего Востока. Запросы Арктики на поставки
продовольствия, техники и оборудования, технологические
разработки, инжиниринг и сервисы должны стать двигателем
развития промышленных и научно-технологических центров
сибирского макрорегиона.
Исторический опыт России по освоению Севера и Сибири
показывает, что инициатива и ведущая координирующая роль
должна принадлежать государству. Реализация столь масштабных инвестиционно-строительных программ и проектов не
имеет потенциала немедленной экономической эффективности [17]. Она пролонгирована во времени. Тем не менее частные компании (включая и РЖД, и ресурсодобывающие) должны получать коммерческий эффект от реализованных в рамках

Программ пространственной реструктуризации проектов [18].
При этом, особенностью является то, что тарифы не должны
включаться в инвестиционную составляющую. Только в этом
случае появятся грузопотоки от источников ресурсов на территориях, удаленных от морских побережий, а, следовательно,
и активизируется самая проблемная для современной России
территория. При этом государство обязательно вернет себе
все затраты косвенным путем из других источников, как это было в случае с Транссибом более 100 лет назад. Напомним, что
магистраль строилась как заведомо убыточный проект, но последующее бурное развитие хозяйства Сибири и поступающие
затем налоги превысили издержки уже после 10 лет эксплуатации. А вот провозные способности магистрали к этому времени
оказались уже недостаточными: спрос на перевозки существенно превысил прогнозные ожидания. Есть и примеры обратного – задержка строительства магистрали приводила к экономическим потерям. Так, запоздание с созданием железной дороги Тюмень – Тобольск – Сургут на 5 лет обошлось стране дополнительными издержками в 25 млрд долл.
Таким образом, новый тип недвижимости – акватерриториальные производственные комплексы, станут базой перспективных Программ территориального развития, синтезируя
в своем составе множество проектов различного назначения
с высоким потенциалом экономической эффективности
и обеспечением режима экономической безопасности.
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Aqua-territorial production complexes of
the Arctic zone of Russia - yesterday, today,
tomorrow
The article is devoted to the identification of the basic requirements
for the formation of projects for the construction of water-territorial production complexes, their review and prospects for expansion,
the resource potential for sustainable development of the national
economy.
A special feature of strategic approaches to the development of arctic areas is concern for environmental problems, in connection with
which the potential of the Arctic in actualizing scientific research in
this area is actualized. The Arctic is the most important region in the
world for studying climate change and its consequences. Taking into
account the attention paid to this topic in the leading countries, the
likely amount of damage due to global warming and the complexity
of the necessary scientific equipment, large-scale complex climate
studies can become a full-fledged branch of the economy, which together with investment-building projects of point development allows
the Russian innovation cluster to take advanced positions.
Taking into account the domestic experience in implementing investment and construction projects in the extreme conditions of the
North and Siberia, it is advisable to focus investments in the development of aquatorium production complexes, the features of which
are presented in the article. Their study allows us to form the basic
requirements for the regime for the implementation of projects for the
development of Arctic zones.
Key words: Arctic, aquatorial production complex, resource potential,
transport potential, industrial potential, development mode, transport
corridor, transcontinental project, environmental safety.
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Закон о реновации жилищного фонда в Москве
в статье приводится анализ Федерального закона от № 141-ФЗ «О внесении изменений в Закон
Российской Федерации «О статусе столицы Российской Федерации» и отдельные законодательные акты
Российской Федерации в части установления особенностей регулирования отдельных правоотношений в
целях реновации жилищного фонда в субъекте Российской Федерации – городе федерального значения
Москве». Раскрыто само понятие реновации жилищного фонда столицы, предложенное законодателем.
Рассматриваются актуальные вопросы реализации программы реновации, перспективы ее проведения в
аспектах градостроительства, развития земельных отношений, процесса предоставления равнозначного
жилого помещения, соблюдения и гарантирования жилищных прав москвичей. Авторы последовательно
излагают предусмотренный Законом порядок формирования проекта программы реновации,
определяющий перечень многоквартирных домов, в отношении которых она осуществляется. В статье
отражен выявления и учета мнения собственников и нанимателей жилых помещений при формировании
и реализации программы, представлены различные варианты ситуации, при которой складывается и
развивается конфликт интересов жильцов и органов государственной власти города Москвы, предложены
пути их разрешения с минимальными финансовыми затратами и временными потерями.
Авторами статьи уделено внимание и процедуре вывода из эксплуатации многоквартирного дома,
включенного в решение о реновации, которая исключает возможность выселения жильцов до дня
передачи им новых квартир.
В целом Закон рассматривается как стартовое начало реализации крупнейшей за последние годы по
своему масштабу градостроительной государственной программы, оказывающей огромное влияние на
многие сферы жизни столицы.
Ключевые слова: реновация жилищного фонда, градостроительные и земельные отношения, гарантии жилищных
прав, вывод из эксплуатации многоквартирного дома, благоустройство жилой среды, Московский фонд реновации
жилой застройки.

1

июля 2017 года вступил в силу Федеральный закон от № 141-ФЗ «О внесении изменений в Закон Российской Федерации «О
статусе столицы Российской Федерации» и отдельные законодательные акты Российской Федерации в части установления особенностей регулирования отдельных правоотношений в целях
реновации жилищного фонда в субъекте Российской Федерации – городе федерального значения Москве». Выделим основные его моменты.
1. Понятие реновации жилищного фонда в городе Москве определяется как совокупность мероприятий, выполняемых в соответствии с программой реновации жилищного фонда в городе
Москве, направленных на обновление среды
жизнедеятельности и создание благоприятных
условий проживания граждан, общественного
пространства в целях предотвращения роста
аварийного жилищного фонда в городе Москве,
обеспечения развития жилых территорий, их
благоустройства [7]. Программа реновации устанавливает очередность сноса многоквартирных
домов, включенных в программу реновации. Очередность сноса указанных многоквартирных домов определяется с учетом их технического состояния.
2. В правомочия органов государственной
власти города Москвы включено установление
порядка формирования проекта программы реновации, определяющей перечень многоквартирных домов, в отношении которых она осуществляется. В такой перечень могут быть включены многоквартирные дома первого периода
индустриального домостроения, аналогичные им

по характеристикам конструктивных элементов
многоквартирные дома, в которых собственники
жилых помещений и граждане, имеющие право
пользования жилыми помещениями государственного или муниципального жилищного фонда
на условиях социального найма проголосовали
за включение данных многоквартирных домов в
проект программы. При этом к многоквартирным
домам первого периода индустриального домостроения относятся многоквартирные дома с количеством этажей не более девяти, возведенные
по типовым проектам, разработанным в период с
1957 по 1968 год, с использованием типовых изделий стен и (или) перекрытий [7].
3. Представлен порядок выявления и учета
мнения собственников помещений и нанимателей жилых помещений при формировании и реализации программы реновации, а также порядок
информирования по вопросам ее осуществления. Предусмотрен выход из ситуации, когда варианты предложенных квартир окажутся неприемлемыми – в таких случаях будет выплачена денежная компенсация. Особое внимание уделяется мнению жителей по поводу дальнейшей судьбы их дома. Органами государственной власти
города Москвы учитывается мнение жителей домов, предполагаемых к сносу: если за включение
дома в список выскажется менее двух третей
собственников и съёмщиков жилья, он будет
исключен из программы [7]. В том случае, если
москвичи не проявят активности в голосовании,
их дома будут снесены в последнюю очередь.
4. Раскрыты особенности регулирования отдельных градостроительных и земельных отно-
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шений в городе Москве в целях реновации. Реализация программы осуществляется без учета ранее утвержденной планировки территории: с даты утверждения новой документации по
планировке территории ранее утвержденная документация
признается утратившей силу[7]. Состав и содержание такой
документации определяется Градостроительным Кодексом
Российской Федерации [3] с учетом особенностей, предусмотренных рассматриваемым Законом.
Законодателем определен упрощенный порядок проведения
подготовительных этапов, а также и самого строительства (или
реконструкции) новых многоквартирных домов при возникновении следующих возможных ситуаций, при которых земельный
участок под строительство в целях реновации образуется:
1) из земельных участков, которые находятся в собственности города Москвы;
2) из земельных участков, государственная собственность
на которые не разграничена;
3) из земельных участков, занятых многоквартирными домами, включенными в решения о реновации.
Также определено обязательное условие – его границы не
должны пересекаться с границами земельных участков, поставленных на государственный кадастровый учет и находящихся в федеральной либо частной собственности [7].
5. Определены гарантии жилищных прав собственников и
нанимателей жилых помещений в многоквартирных домах, подлежащих реновации. Собственникам жилых помещений в многоквартирных домах, включенных в программу реновации, и нанимателям жилых помещений в многоквартирных домах, включенных в программу, в целях обеспечения их жилищных прав
взамен указанных жилых помещений предоставляются равнозначные жилые помещения [7], которые отвечают следующим
требованиям:
• жилая площадь и количество комнат в новой квартире
должна быть не меньше жилой площади и количества
комнат в освобождаемом жилом помещении, а общая
площадь новой квартиры – превышать общую площадь
освобождаемого жилого помещения;
• равнозначное жилое помещение должно соответствовать
стандартам благоустройства, установленным законодательством города Москвы; в новой квартире будут проведены ремонтные работы с улучшенной отделкой;
• новая квартира должна находиться в многоквартирном
доме, который расположен в том же районе города Москвы, в котором расположен многоквартирный дом, включенный в программу реновации.
6. Разработан порядок обеспечения прав собственников
нежилых помещений в многоквартирных домах, а также субъектов малого и среднего предпринимательства при прекращении права аренды нежилых помещений в многоквартирных домах, включенных в решение о реновации. Нежилые помещения
в многоквартирных домах, включенных в решение о реновации,
не относящиеся к общему имуществу в таких многоквартирных
домах, подлежат изъятию для государственных нужд города
Москвы при условии их предварительного и равноценного возмещения в соответствии с законодательством Российской Федерации.
В случае прекращения в связи с реализацией программы
реновации действия договора аренды нежилого помещения в
многоквартирном доме, включенном в решение о реновации,

находящегося в собственности города Москвы и арендуемого
субъектом малого или среднего предпринимательства, указанный субъект имеет право на заключение нового договора аренды нежилого помещения, находящегося в собственности города Москвы и являющегося равнозначным [7].
7. Установлена процедура вывода из эксплуатации многоквартирного дома, включенного в решение о реновации. Вывод
из эксплуатации многоквартирного дома, включенного в решение о реновации, осуществляется на основании решения уполномоченного органа исполнительной власти города Москвы [7].
При реализации решения о реновации собственники жилых помещений и наниматели жилых помещений не могут быть
выселены из жилых помещений в многоквартирном доме, включенном в решение о реновации, до дня передачи им нового жилого помещения, соответствующего требованиям рассматриваемого Закона, или предоставления им равноценного возмещения в денежной форме [7].
8. Определен правовой статус Московского фонда реновации жилой застройки, цели его деятельности, задачи и функции, порядок управления. Московский фонд реновации жилой
застройки является унитарной некоммерческой организацией,
созданной в соответствии с нормативным правовым актом города Москвы в организационно-правовой форме фонда.
Статус, цели деятельности, функции фонда, порядок формирования органов управления фонда определяются Гражданским кодексом Российской Федерации [1], Федеральным законом от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» [8], иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, регулирующими деятельность некоммерческих организаций, с учетом особенностей, установленных рассматриваемым Законом.
9. Основанием для включения многоквартирного дома в
проект программы реновации определены результаты голосования, проведенного по вопросу о включении в проект программы реновации многоквартирного дома в соответствии с
нормативным правовым актом города Москвы до 1 июля 2017
года, при условии соответствия таких результатов требованиям
части второй статьи 7.1 Закона РФ «О статусе столицы Российской Федерации» [6].
Таким образом, принятый Закон регулирует масштабный
процесс обновления жилого фонда города Москвы, который
несет за собой весьма существенные изменения в жизни москвичей и в облике столицы.
Предполагается, что в результате сноса пятиэтажек их жители получат современные и высококачественные квартиры.
Взамен домов с панельными стенами и устаревшими коммуникациями, требующими постоянных ремонтов, москвичам предоставят квартиры в современных жилых домах. Подъезды многоэтажных домов обеспечат дополнительный комфорт их жителей (в том числе жителям с ограниченными возможностями).
Во-многом будет решена проблема очередников, давно
ожидающих улучшения жилищных условий.
Процесс реновации положительно скажется и на жизни москвичей, живущих в квартирах по договору социального найма,
они также смогут получить новые квартиры. Снизятся расходы
на жилищно-коммунальные услуги жителей домов, запланированных под снос: от платы за капитальный ремонт они освобождаются, а уже заплаченные ими взносы помогут ускорить
строительство новых домов.
Программа реновации предполагает полное благоустройство жилой среды, обеспечивающей комфортное и эстетически
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усовершенствованное устройство придомовых территорий,
транспортного сообщения, а также социальной инфраструктуры города. Программа реновации предполагает, что при работах, направленных на благоустройство и озеленение районов
столицы, должны соблюдаться все современные требования,
предъявляемые к экологии окружающей среды. Вместе с этим,
есть опасения, что сносимые пятиэтажные дома сменят конструктивно схожие панельные жилые здания. Также возникают
сомнения в том, что будет обеспечено достаточное количество
парковочных мест для личного автотранспорта жильцов, учитывая значительную концентрацию жителей в планируемых районах – плотность населения на освободившейся после сноса территории может увеличиться втрое. Такая нагрузка на инфраструктуру микрорайонов может стать чрезмерной.
Учитывая повышенный интерес, а также высокую социальную значимость данной программы, москвичам предоставлена
возможность ознакомиться с проектом дизайна новых жилых
домов и квартир на специальных интерактивных площадках.
В ходе осуществления программы реновации, как при реализации любого масштабного проекта, затрагивающего жизненно важные интересы миллионов людей, неизбежны конфликты. Они могут быть связаны с категорическим нежеланием граждан, составляющих меньшинство при голосовании, выезжать из своих квартир и принимать денежную компенсацию;
отказами признавать новое жилье равнозначным старому, а
месторасположение вновь возведенных жилых домов – привлекательным, а также с иметь другие основания. Складывающиеся спорные ситуации предполагается разрешать в судебном порядке.
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The Law on the Renovation of Housing in
Moscow
The article analyzes the Federal Law No. 141-FZ "On Amendments
to the Law of the Russian Federation" On the Status of the Capital of
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in which the conflict of interests of residents and state authorities of
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Москва и Хошимин
В статье приведен обзор достопримечательностей Москвы и Хошимина: Кремль и Красная площадь,
Тоннель Кути, ВДНХ, Парк Тао Дан, Стадион "Лужники", Музей истории Вьетнама, Большой театр, Храм
Тьен Хау, Храм Христа Спасителя, Собор Сайгонской Богоматери.
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М

осква – столица России. Это многонациональный город, расположенный на Москве-реке в западной части страны. Москва – очень многогранный и экспрессивный город. Она открывается каждому с разных сторон:
от спальных районов до бизнес центров, от исторических памятников до монументальных высоток. Здесь золотые купола храмов стоят рядом с
высотками в стиле «сталинского ампира». Богатые усадьбы знаменитых родов России стоят напротив современных ресторанов и клубов, а стеклянные высотки деловых районов сверкают на
фоне малоэтажной застройки центра Москвы.
Москва богата культурными объектами – музеи, исторические памятники, театры и концертные залы. Их количество трудно вообразить.
Самые важные события светской жизни страны
происходят именно в столице. Москва с каждым
годом становится краше и интереснее для всех
ее жителей и гостей, она как будто молодеет на
глазах.
Хошимин - главный город юга Вьетнама, расположен на берегу реки Сайгон в дельте Меконга. Хошимин, бывший когда-то небольшой рыбацкой деревушкой, сегодня изменился до неузнаваемости – простенькие жилища сменились
высокими небоскребами. Большое влияние на
развитие города оказали китайская и французская культуры. Они придали городу определенный шарм, однако он сам сохранил свою неповторимую атмосферу, которую создают тенистые аллеи и
улицы с невысокими домами.
Сейчас Хошимин небольшой, но быстро развивающийся
город. Он бережно хранит свою
историю в многочисленных музеях и сказочно расписанных
храмах, на старых площадях и в
маленьких скверах. В Хошимине раскинулись зеленые парки,
привлекающие жителей отдохнуть в своей тени.

Кремль и Красная площадь
Лидирующую позицию в списке достопримечательностей Москвы занимает великолепный исторический памятник – Кремль и Красная площадь. Невероятный архитектурный ансамбль из красного кирпича символизирует величие и нерушимость великой Российской державы. Кремль представляет собой крепостное
сооружение, состоящее из высоких стен и
двадцати башен. Три башни имеют круглую
форму: Беклемишевская, Водовозная и Угловая Арсенальная, оставшиеся — квадратную.
Спасская башня — главная часть исторического наследия, однако она закрыта для посещений. Также на башне имеются огромные часыкуранты, которые являются ориентиром во времени для всех жителей. Внутри стен Кремля
расположились великолепные церковные соборы: Успенский, Архангельский и Благовещенский, Ивана Великого.
С XII столетия Кремль служил оборонительным сооружением, в течение веков он неоднократно горел и перестраивался. Красная площадь не раз становилась местом важных государственных событий. На ней проходили народные собрания, ярмарки, парады, разные культурные мероприятия.
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В современной Москве Кремль и Красная площадь выполняют роль самого центра столицы. Здесь проходят военные парады, разнообразные выставки-ярмарки для каждого времени
года, праздничные гуляния и салюты.

Тоннели Кути
Что касается Хошимина, то на его территории не было крепостей, внутри которых жили люди под защитой каменных
стен. Зато главным охранным сооружением во время Вьетнамской войны были тоннели Кути. Это система подземных тоннелей, находящихся
в пригородном районе Сайгона (часть муниципалитета Хошимина).
Сеть тоннелей напоминает небольшой подземный город с жилыми помещениями, складами, госпиталями, тайными
проходами и входами. Это сооружение
позволяло оставаться незаметными и наносить удары по войскам противника в
любой момент времени. Сложно представить, но общая длина тоннелей Кути составляла около 150 км.
Однако противники были также хитры, как и жители города. Они начали использовать всевозможные химические
газы, вызывавшие заражение воды и почвы. А после ними было создано специальное подразделение солдат, которые
нанесли огромные потери подземному
городку.
В настоящее время на базе двух элементов комплекса организован туристический аттракцион. Посещение тоннелей
Кути — одна из главных туристических
экскурсий в Хошимине.

ВДНХ (ВВЦ)
Выставка достижений народного хозяйства (ВДНХ) – одно из самых любимых
и популярных мест для проведения культурно-массовых мероприятий, а также
прекрасная во все времена года рекреационная зона.
На огромной территории находятся
павильоны, посвященные разным странам или достижениям человечества. Со
времен СССР здесь проводятся многочисленные выставки, посвященные истории, инновациям, фермерству, рыболовству. Не так давно здесь открылся большой океанариум совместно с дельфинарием, театр, летняя зона отдыха с бассейном и пляжем. Вся площадь пронизана широкими аллеями с клумбами и фонтанами, маленькими скромными улочками, срывающимися под фруктовыми деревьями, небольшими живописными озерами. Парк ВДНХ – излюбленное место
роллеров, велосипедистов и других спортсменов.
Говоря о ВДНХ, нельзя не сказать о
богатстве этого места архитектурными
памятниками. Монумент «Рабочий и колхозница», фонтаны «Дружба народов
СССР» и «Каменный цветок» известны
по всему миру. Они являются прекрасным образцом советской эпохи с ее ве-
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Похожим по величине и посещаемости в Хошимине является парк Тао Дан.
Раскинувшись на десять гектаров практически в самом центре города, он не
может оставаться без внимания. Зеленый оазис в шумном городе, как глоток
воздуха, нужен и жителям, и его туристам.
Утренняя пробежка, пикник с друзьями после работы, обед на свежем
воздухе, прогулка с детьми и многое
другое парк обеспечивает своим гостям
ежедневно. Здесь так уютно в тени тропических деревьев и так веет свежестью
вблизи ухоженных водоемов, что этот
парк облюбовали орнитологи. Они практически ежедневно организовывают
встречи и приносят на них своих пернатых друзей в клетках.
Наличие небольшого храма с красивым резным драконом, необычно постриженные деревья и кустарники также оставляют приятное впечатление от
этого вечно зеленого места. Люди спешат наполнить его рано утром для оздоровительных зарядок, днем для веселой
прогулки с детьми, вечером, когда спадет жара, для спокойной прогулки перед
сном. Парк Тао Дан словно магнит притягивает к себе всех желающих хорошо
провести время, вырвавшись из городской суеты.

Стадион «Лужники»

личием и нравом. Однако нельзя забывать о павильонах. Каждый из них является отдельным произведением искусства. Каждый из них выполнен настолько тонко, что по одному только
фасаду можно определить назначение данного павильона.
ВДНХ не похож ни на один другой парк, музей или выставку. Он отличается тем, что включается в себя все, что может
придумать самый привередливый гость.

Парк Тао Дан

Стадион «Лужники», торжественно
открывшийся 31 июля 1954 года, был самым вместительным в СССР, а потом и в
России. В 1980 года стадион стал ареной для проведения летних Олимпийских игр. Именно отсюда улетал в небо
знаменитый олимпийский мишка под
аплодисменты и слезы болельщиков. После стадион активно
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использовался для проведения различных спортивных мероприятий.
В 2014 году стадион закрылся на реконструкцию. Здание
устарело и требовало модернизацию и расширение. Было решено фасад оставить таким, каким он запомнился москвичам,
а вот внутренние изменения были полными. Изменилась даже
вместимость стадиона – более 80000 зрителей смогут болеть
за любимых спортсменов.
Стадион является частью спортивной истории России. Невозможно представить что-то другое на его месте. Территорию

вокруг стадиона также отреставрировали и озеленили. Теперь
это хорошая площадка для активного отдыха и городских фестивалей.

Музей истории Вьетнама
Исторический музей Вьетнама в Хошимине является важной достопримечательностью города. Очереди из посетителей
перед входом обусловлены наличием экспонатов всех временных эпох страны. Музей богат всевозможными коллекциями периодов и правящих династий.
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Сам музей разделен на две части, что позволяет более подробно изучить историю страны, ее особенности и традиции,
быт и обычаи. Музей составлен необычайно тонко, что заставляет проникнуться историей как взрослых, так и детей.

Большой театр
Грандиозный театр оперы и балета в мире, его размеры поражают воображение, он является крупномасштабным театром
в России. Он обладает очень выгодным расположением, потому что располагается в центральной части Москвы,
на Театральной площади. Театр является памятником культуры Москвы и достоянием всего народа
России.
С самых первых дней его существования театр
являлся казённым, входящим в одну московскую
труппу императорских театров одновременно с Малым театром. Положение труппы претерпевало изменения, переходя в подчинение то московскому
генерал-губернатору, то петербургской дирекции.
Такие перемены продолжались до начала 1917 года, когда переворот изменил страну, все имущество стало государственным и это повлекло расщепление на Малый и Большой театры.
Большой театр во все времена является одним
из основных достоинств Москвы и России. Театр,
признанный всем миром, имеет весомое значение
для всей мировой театральной жизни.

Храм Тьен Хау
Храм Тьен Хау – храм богини моряков и рыбаков. Тьен Хау особенно почитают в южных китайских провинциях и прибрежных странах Юго-Восточной Азии. Построен храм в середине 18 века
выходцами их Китая, в благодарность богине за их
спасение во время пути из Китая во Вьетнам. Расположен храм в китайском квартале Чолон, давно
получивший звание «маленького Китая» в современном Хошимине.
Храм построен в китайском стиле, из материалов, привезенных из Китая. Украшают храм так называемые диорамы, выполненные в технике резьбы по дереву. Сама Тьен Хау всегда расположена
рядом с двумя генералами, изображаемыми почему-то в виде демонов. Один — «С ветром в ушах»,
что значит «всеслышащий». Второй — «Глаза тысяч миль», что значит «всевидящий». Богиня смогла покорить этих демонов и сделала их своими помощниками и друзьями, заставив помогать морякам и рыбакам.

Храм Христа Спасителя
Главный кафедральный соборный храм в Москве – храм Христа Спасителя. Храм воссоздали по
образу одноименного храма, который был построен в XIX веке.
Невероятная архитектура храма, декоративные
элементы русско-византийского стиля и золотые
купола-луковки производят неизгладимое впечатление. Однако храм великолепен не только снаружи, но и внутри. Стены покрыты фресками, росписью и иконами. Величественный алтарь с иконостасом красиво позолочен.
Храм также является братской могилой воинов
Русской армии, сражавшихся и погибших в войне с
французами. На стенах начертаны имена офицеров, павших на войне и в заграничных походах.
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Храм Христа Спасителя можно считать не только религиозными и святым местом, но и историческим памятником.
Храм имеет статус Патриаршего подворья.

Собор Сайгонской Богоматери
В Хошимине есть свое священное место – собор Нотр-Дам.
Кусочек Парижа в центре вьетнамского города Хошимина.
Действительно, образ собора напоминает образ Нотр-Дамде-Пари во Франции. Это связанно с тем, что в XIX веке французы сильно повлияли на развитие города Хошимина. Собор проектировал французский архитектор, который взял в качестве основы Собор Парижской Богоматери. По окончанию строительства
собор назвали во имя Сайгонской Богоматери. И по сей день собор считается самым величественным во всем Вьетнаме.
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Moscow and Ho Chi Minh City
The article gives an overview of the sights of Moscow and Ho Chi
Minh: Kremlin and Red Square, Kuti Tunnel, VDNH, Tao Dan Park,
Luzhniki Stadium, Vietnam History Museum, Bolshoi Theater, Tien
Hau Temple, Christ the Savior Cathedral, Saigon Mother of God.
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