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В ПРОЕКТИРОВАНИИ ПРЕДПРИЯТИЙ ПИТАНИЯ 
ДЛЯ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО КОНТИНГЕНТА 

Евтухова О.М., Кольман О.Я., Никулина Е.О. 
научный руководитель канд. техн. наук Сергуничева Е.М. 

Сибирский федеральный университет 

В настоящее время одной из важнейших задач обеспечения экономической 
безопасности и устойчивого развития России является дальнейшее развитие 
нефтегазового комплекса. В Программе комплексного освоения ресурсов 
углеводородного сырья Северо-Западного региона России на период до 2020 года 
ставятся задачи развития здесь новых центров нефтегазовой промышленности. Это 
относится, в том числе и к районам Крайнего Севера, где сосредоточены огромные 
запасы энергетического сырья. При этом остается неизбежным использование 
вахтового труда рабочих как более современной модели, имеющей преимущества по 
сравнению со всеми остальными видами организации производства в нефте- и 
газодобывающей отрасли. [1] 

На сегодняшний момент крупнейшие месторождения углеводородов 
сконцентрированы в основном в районах Крайнего Севера. Данные районы относятся к 
группе климатических зон с суровым климатом. Поэтому рабочие, прибывшие на 
работу на месторождения по добычи углеводородов из других регионов РФ, 
испытывают дополнительные нагрузки, связанные с неблагоприятным воздействием 
природно-климатических и производственных факторов, носящих алиментарный 
характер при вахтовых режимах труда, в конечном итоге, могут привести к развитию 
авитаминоза, дефицита аминокислот и минеральных веществ в организме рабочих 
вахтовых поселков.  

Решить проблему неблагоприятного воздействия природно-климатических и 
производственных факторов на организм рабочих вахтовых поселков возможно за счет 
строительства в данных населенных пунктах стационарных столовых. Стационарные 
пункты питания позволят организовать процесс приема пищи и скорректировать 
рационы питания рабочих, с учетом особенностей процесса акклиматизации за счет 
введения в рационы питания сбалансированных по основным пищевым веществам 
продуктов питания. Поскольку вахтовые поселки при месторождениях углеводородов 
находятся в труднодоступных и мало освоенных районах, поэтому капитальное 
строительство в таких местах затруднено и нецелесообразно. Оптимальным вариантом 
при строительстве вахтовых поселков является использование быстровозводимых 
модульных конструкций. Основное достоинство данных конструкций заключается в 
возможности подбора планировочных решений и наполнения в соответствии с 
особенностями дальнейшей эксплуатации. Быстровозводимые модульные конструкции 
могут быть использованы не только при строительстве административных и 
хозяйственно-бытовых зданий для работников вахтовых поселков, но при 
строительстве столовых с полным производственным циклом. В процессе возведения 
столовых используются модульные помещения, которые состоят из таких мобильных 
блоков, как обеденный зал, кухня, подсобные помещения, санузел. 

Модульное строительство - относительно новая технология возведения зданий, 
которая начала активно развиваться в начале 2000-x годов. Блочно-модульные здания 
представляют собой модули высокой степени заводской готовности. Модули состоят из 
каркасно-панельных конструкций, в которых установлена не только внутренняя 
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отделка, но и смонтированы внутренние сети и оборудование. Модульные здания 
транспортируются отдельными контейнерами вместе с полной комплектацией к 
каждому модулю. Контейнеры можно соединять между собой лицевыми и торцевыми 
сторонами или ставить друг на друга до трёх этажей. 

Блочно-модульные здания можно без особого труда демонтировать, перевезти и 
смонтировать на новом месте для дальнейшей эксплуатации, не нарушая внутренней 
отделки.  

Быстровозводимые блочно-модульные конструкции столовых имеют ряд 
преимуществ по сравнению с капитальным строительством: 

• сокращенные сроки получения разрешительной документации;
• высокая скорость строительства (быстрый монтаж и демонтаж);
• полная заводская готовность;
• упрощенные требования к фундаменту;
• транспортировка к месту установки в экономичных специальных

упаковках; 
• эстетичный внешний вид строений;
• функциональные и комфортные условия приема пищи;
• готовность эксплуатировать здание в полную силу сразу после монтажа;
• широкие возможности изменения площади здания и замены

конфигурации внутренних помещений и стеновых элементов; 
• прочность, надежность и долговечность конструкции (срок эксплуатации

более 20 лет). 
Цель работы – рассмотреть существующие технологии производства 

быстровозводимых блочно-модульных конструкций, которые могут быть 
рекомендованы при строительстве столовых вахтовых  поселков. 

В настоящее время на рынке услуг представлен широкий спектр предложений 
по проектированию, производству и монтажу быстровозводимых зданий и сооружений 
из металлоконструкций и сэндвич панелей, а также из объемных и сборно-разборных 
модульных конструкций.   

Существующие технологии производства блочно-модульных конструкций, 
позволяют в любое время года, в любом регионе страны в короткий срок производить 
монтаж зданий данного типа. 

Рассмотрим технологии производства быстровозводимых блочно-модульных 
конструкций: 

1. Технология «ТрансПак». Данная технология предполагает монтаж комплекта
готовых панельно-стоечных конструкций заводской сборки (продукции «ТрансПак»). 
Каждая панельно-стоечная конструкция имеет металлокаркасное рамное решение. В 
зависимости от предполагаемой планировочной схемы панельно-стоечная конструкция 
может нести наружную, внутреннюю отделку, утеплитель, вмонтированные оконные и 
дверные системы. Сборная панель состоит из 5 слоев: наружная отделка 
(металлический лист 0,8 мм, либо ЦСП, АЦЛ); наружный пароизолирующий слой; 
утеплитель (базальтовые плиты, стекломаты «Тисма»); внутренний пароизолирующий 
слой; внутренняя отделка.  

Каркас представляет собой жесткую рамную конструкцию, выполненную из 
горячекатаных профилей. Поверхность каркаса покрыта грунт-краской. Каждый 
отдельный строительный модуль «транспак» состоит из шести панельно-стоечных 
конструкций (двух горизонтальных и четырех вертикальных). Наружная отделка 
представляет из себя оцинкованный металлопрофиль с полимерным покрытием, а 
также может применяться сайдинг, реечные конструкции, либо декоративная 
облицовочная плита. Для внутренней отделки используются: плиты ГКЛ (под покраску 
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либо оклейку обоями, облицовочной плиткой); плиты ЦСП (под покраску либо оклейку 
облицовочной плиткой), плиты ДСП (ламинат), пластиковые панели, керамическая 
плитка, профлист. Панельно-стоечные конструкции соединяются между собой на месте 
монтажа здания с помощью болтовых соединений.  

2. При производстве модулей КОНВЕЙТ используются современные материалы:
каркас представляет собой высокопрочную металлическую конструкцию на четырех 
опорных стойках с болтовым соединением, благодаря чему возможно строительство 
даже 3-х этажных зданий; стены выполнены из теплоизолирующих панелей, толщина 
которых может варьироваться от 50 до 150 мм; оконные конструкции изготовлены из 
пластика; двери – металлические или пластиковые. Блоки можно соединять между 
собой с помощью специальных прокладок и профилей с торцевых и лицевых сторон и 
устанавливать друг на друга. За счет этого можно выстраивать и многоэтажные (не 
большее 3-х этажей), и большие по площади модульные здания из контейнеров. Кроме 
того, удаление и перенос перегородок позволяет изменять и создавать желаемую 
планировку помещения. 

3. Из блок-контейнеров системы «Универсал» (ООО «КССК-МО») можно
изготовить модульное здание «Столовая», состоящее из разнообразных помещений. По 
высоте здание столовой может быть одно, двух или трехэтажным. Блок-контейнер 
системы «Универсал» представляет собой пространственную прямоугольную каркасно-
панельную конструкцию, состоящую из каркаса, изготавливаемого из холодногнутых 
профилей из листовой стали, наружных стеновых панелей, стеновых перегородок, пола 
и кровли. Дно каркаса заваривается стальным профлистом, на который укладывается 
утеплитель. Настил пола – линолеум, ковролин и другие напольные материалы по 
выравнивающему покрытию. Модульное здание собирается путём набора блок-
контейнеров, скомпонованных между собой по длине, ширине в один, два или три 
этажа. Каждый контейнер имеет заводскую кровлю. Над комплексом может быть 
установлена двухскатная общая кровля, высота конька которой определяется 
расчётным путём и зависит от снеговой нагрузки.  

4. Модули конструкции «Арктик-модуль» дают возможность применять её для
строительства столовых в условиях короткого арктического лета. Технические 
преимущества конструкции хорошо адаптированы к районам крайнего севера. 
Применяемый в конструкции металло-оцинкованный профиль является альтернативой 
стальным балкам. Утеплительный пакет, размещаемый между двумя архитектурными 
мембранами, представляет собой материал 20-сантиметровой толщины. Он имеет 
влагонепроницаемый слой, способствует значительному сокращению затрат, связанных 
с отоплением и кондиционированием сооружения. Изнутри утеплительный пакет 
закрыт внутренней мембраной, сооружение не требует дальнейшего декорирования 
на весь период службы модуля. 

5. Быстровозводимые каркасные модульные здания и технологии Кармод
(Компания "Karmod"). Внешние и внутренные стеновые панели выполнены в виде 
гнутого каркаса из оцинкованной стали и с обеих сторон обшиты двумя цементно 
стружечными плитами ЦСП. В качестве теплоизоляционной прокладки применяется 
жесткий пенополистирол. Виды панелей: полная стеновая панель, панель с окном, 
панель с фрамугой и панель с дверью. Соединительные элементы из гнутого стального 
листа в виде "U" и "H" образных профилей соединяются особой системой фиксаторов. 
Радиус краев профилей препятствует возникновению коррозии. Стропильные фермы, 
балки и колонны произведены из специально-гнутого оцинкованного стального листа. 
Фермы устанавливаются через каждые 125 см здания. Поверх ферм идет обрешетка 
особой формы из оцинкованной стали. Соединения выполняются без сварки при 
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помощи болтовых соединений, поэтому неоднократно могут разбираться и заново 
собираться.  

Все рассмотренные быстровозводимые блочно-модульные конструкции 
столовых вахтовых поселков предусматривают следующие инженерные системы: 
теплоснабжение, холодное и горячее водоснабжение, канализация, вентиляция и 
электроснабжение. Здания могут эксплуатироваться при температуре наружного 
воздуха от -45°С до +50°С, при ветровой нагрузке 55 кгс/м2, снеговой нагрузке до 150 
кгс/м2 в соответствии с требованиями СНиП 2.0I.07-85.  

Конструкция всех модулей обеспечивает возможность их транспортировки 
автомобильным транспортом на открытых низкорамных прицепах и по железной 
дороге на платформах.  

Рассмотренные технологии производства быстровозводимых блочно-модульных 
конструкций позволили выявить следующие преимущества используемых технологий: 

1) низкая стоимость транспортировки,
2) надежность транспортировки,
3) низкая стоимость монтажных работ,
4) быстрота и простота сборки,
5) высокое качество продукции, быстрота изготовления.
На основании вышесказанного можно сделать вывод о том, что использование

быстровозводимых блочно-модульных конструкций при строительстве столовых 
вахтовых поселков, позволяет за короткий промежуток времени построить предприятия 
общественного питания с полным производственным циклом и обеспечить работников 
вахтовых поселков сбалансированным питанием.  

Список литературы 
1. Громова Людмила Евгеньевна. Гигиенические основы охраны здоровья

нефтяников вахтовых форм труда в условиях Крайнего Севера: автореферат дис. ... 
доктора медицинских наук : 14.00.07, 14.00.25 / Громова Людмила Евгеньевна; [Место 
защиты: С.-Петерб. гос. мед. акад. им. И.И. Мечникова].- Санкт-Петербург, 2009.- 48 с.: 
ил. 
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СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ПИТАНИЯ 
Ерышова Ю.А. 

научный руководитель д-р с.-х. наук Иванова Г.В. 
Сибирский федеральный университет 

Среднестатистический россиянин проводит на рабочем месте как минимум 
девять часов в день и зачастую даже не замечает, какие блюда и кулинарные, 
кондитерские изделия в каком количестве потребляет в течение рабочего дня. А ведь 
питание в течение рабочего дня заслуживает особого внимания. Дело в том, что 
несбалансированное питание ухудшает работоспособность человека, возникает чувство 
слабости, стрессовое состояние. Правильно организованное питание позволит 
работникам в полной мере удовлетворять физиологические потребности в пище и 
повысит их работоспособность. 

Актуальность выбранной темы заключается в разработке концепции 
предприятия и проработке деталей, связанных с производством, реализацией и 
организацией потребления пищи. 

Цель: обратить внимание на организацию питания на рабочих местах. 
Разработать идею столовой для работников гипермаркета "Лента" в г.Красноярске. 

Задачи работы: 
1. провести анализ предприятий, находящихся в шаговой доступности от

гипермаркета; 
2.определить месторасположение столовой, разработать меню, интерьер;
3. разработать схему обслуживания посетителей, а также дополнительные

услуги; 
4. проанализировать возможные  проблемы данного типа предприятия.
В настоящее время открывается много различных ресторанов, кафе, но для

людей с небольшими доходами, например работников гипермаркета, необходима 
организация работы такого типа предприятия, которое могло бы не только 
удовлетворить их физиологические потребности, соответствовать соотношению цена-
качество, но и было бы в шаговой доступности. 

Столовая – общедоступное или обслуживающее определенный контингент 
предприятие питания, производящее и реализующее блюда в соответствии с 
разнообразным по дням недели меню. В проектируемой столовой применяется меню 
комплексных обедов, завтраков, ужинов, которые представляются в нескольких 
вариантах.  

Общая площадь гипермаркета, Красноярского филиала, составляет 12 тыс. кв.м. 
Для обслуживания и нормального функционирования в филиале работает 190 
сотрудников. Режим работы гипермаркета круглосуточный. Рядом расположен 
торгово-развлекательный центр "Планета" (ул. 9 Мая 77), в нем располагается 
множество точек общественного питания, но основную часть из них составляет фаст-
фуд и ларьки-мороженое, поэтому полноценное питание работникам гипермаркета 
"Лента" может обеспечить столовая, в которой  изготовляются и реализуются для 
потребления на месте горячие и холодные блюда, блюда и кулинарные изделия 
несложного приготовления, холодные и горячие напитки. Форма обслуживания – 
самообслуживание с непосредственной оплатой, так как это позволит избежать 
дополнительных расходов по содержанию официантов. 

Средний чек был рассчитан исходя из постоянного спроса в расчете на 
потребности определенной социальной группы, а также средней заработной платы 
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работников. Средний чек составил 150-200р. В столовой реализуется меню 
комплексных рационов, представленное в трех вариантах: Рацион №1 –диетический, 
рацион №2 – для административно-управленческого персонала и рацион №3 – для 
работников. 

На завтрак ежедневно предусматривается кисломолочный продукт. Хлеб 
предоставляется в свободном выборе на день из трех наименований для каждого 
рациона. Хлебобулочные изделия реализуются также в свободном выборе. 

Разработан примерный ассортимент блюд столовой, который будет включать 
следующие наименования: 

1. Завтрак: Оладьи из тыквы, омлет натуральный и каша вязкая овсяная;
2. Обед:
– салат из яблок и помидор, щи зеленые, картофельное пюре запеченное;
– салат из помидоров и огурцов, суп пюре из разных овощей, филе семги

жареное, рис припущенный; 
– салат маринованная свекла, щи, котлеты "Домашние", макаронные изделия

отварные. 
3. Ужин:
– салат "Витаминный", Котлеты рубленные из птицы с  горошком зеленым;
– салат "Зелёный", плов;
– редька со сметаной, курица во фритюре, гречневая каша рассыпчатая.
В столовой спроектирован большой, светлый зал с высокими потолками и

шестью большими окнами. 
Пол покрыт кафельной плиткой, имитирующей деревянный пол. Двери и окна 

внутри выкрашены в цвет светлого дерева. Столы и стулья выполнены из светлого 
дерева, на столах предусмотрены скатерти песочного цвета, накрытые для удобства 
листом стекла. Декор на столах выполнен в виде желтых цветов в вазе и подставки для 
салфеток и специй синего цвета. Обивка стульев выполнена из искусственной кожи 
песочного цвета с желто-синим орнаментом. Освещение представлено 
прямоугольными деревянными люстрами, находящимися над столами и линией 
раздачи. 

Для привлечения потребителей и их комфорта в столовой были предусмотрены 
следующие дополнительные услуги: 

– упаковка для заказов на вынос – если гость захочет приобрести блюдо навынос
или забрать оставшееся с собой, то для этого предусмотрена  фирменная упаковка, 
такая как бумажные и пластиковые пакеты, контейнеры; 

– беспроводной Интернет – очень важен для посетителей, так как можно
отвлечься от работы во время обеденного перерыва, почитать новости или найти 
нужную информацию; 

– чтение – для тех, кто предпочитает интернету чтение книг, предусмотрены
несколько читальных уголков. Они отделены от основного зала деревянными ширмами, 
для создания уединенной атмосферы. Для комфортного чтения предусмотрены: 
стеллаж с различными книгами, удобный диванчик и светильник, позволяющий 
регулировать освещение. 

Проблемой данного предприятия может стать то, что потока посетителей, 
состоящего из работников может оказаться не достаточно. В таком случае необходимо 
привлечение посетителей не из гипермаркета, это можно осуществить путем внедрения 
кейтеринга, создания наружной рекламы. 

На проектируемом предприятии предполагаем установить линию раздачи. 
Линии раздачи устанавливают в предприятиях питания с самообслуживанием 

для обеспечения процесса реализации блюд и напитков. Количество и номенклатура 
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раздаточного оборудования зависит от числа мест для потребителей в зале 
предприятия, от объема реализуемой продукции и ее структуры, от специфики работы 
предприятия. 

Зачастую, в большинстве современных заведений общепита к линиям раздачи 
питания предъявляют дополнительные требования по необходимой конфигурации 
линий, повышенной вместимости модулей, по соблюдению технологических и 
гигиенических норм. Все эти требования могут быть удовлетворены, если применять 
качественное оборудование, такое как например Линию раздачи 
«Премьер»Российского производства. 

На проектируемом предприятии предполагаем установить линию раздачи. 
Линии раздачи устанавливают в предприятиях питания с самообслуживанием 

для обеспечения процесса реализации блюд и напитков. Количество и номенклатура 
раздаточного оборудования зависит от числа мест для потребителей в зале 
предприятия, от объема реализуемой продукции и ее структуры, от специфики работы 
предприятия. 

Зачастую, в большинстве современных заведений общепита к линиям раздачи 
питания предъявляют дополнительные требования по необходимой конфигурации 
линий, повышенной вместимости модулей, по соблюдению технологических и 
гигиенических норм. Все эти требования могут быть удовлетворены, если применять 
качественное оборудование, такое как например Линию раздачи «Премьер» 
Российского производства. 

 

 
Рисунок 1-Линия раздачи «Премьер» 

 
В состав линии, которую мы предлагаем установить в проектируемой столовой, 

могут быть включены следующие модули: 
1.Прилавок-витрина холодильный (для демонстрации, хранения и раздачи 

холодных закусок, третьих блюд и охлажденных напитков потребителю).  
2.Прилавок горячих напитков ПГН-70Т (для кратковременного хранения 

и раздачи потребителю хлебобулочных и кондитерских изделий, а также для установки 
на его столе термостатов с напитками). 

3.Мармит ЭМК-70Т (для кратковременного сохранения в горячем состоянии 
первых и вторых блюд в гастроемкостях и раздачи их потребителям) 

4.Прилавок-витрина тепловой ПВТ-70Т (для хранения в тепловом состоянии 
мелкоштучных хлебобулочных и кондитерских изделий, различных пищевых 
продуктов и раздачи их потребителю). Внутренний объем витрины обогревается 
теплым воздушным потоком или паром. 

Целью линий раздачи в проектируемом предприятии является: 
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– сокращение времени обслуживания потребителей;
– увеличение проходимости зала;
– выгодное представление кулинарной продукции потребителям;
– обеспечение удобства для посетителей;
– обеспечение поточности в зале.
Подводя итоги можно сказать, что столовая для работников "Ленты" просто

необходима, так как она позволит людям полноценно питаться, выполнять свои 
обязанности в полную силу, поспособствует улучшению отношений внутри  
коллектива и поднимет статус гипермаркета в лице работников. 

Список литературы 
1. Никуленкова Т. Т. Проектирование предприятий общественного питания / Т.

Т. Никуленкова, Г. М. Ястина. – М. : Колос, 2006. – 246 с. 
2. Типы предприятий общественного питания : учеб.-метод. пособие к

выполнению курсового и дипломного проекта / Краснояр. гос. торг.-экон. ин-т; сост. Г. 
В. Иванова, Е. О. Никулина. – Красноярск, 2000. – 90 с.  

3. http://rg.ru/2015/07/06/perekusi-site.html
4. http://www.klenmarket.ru/shop/equipment
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ПРИМЕНЕНИЕ ШОКОВОЙ ЗАМОРОЗКИ ПИЩЕВЫХ 
ПОЛУФАБРИКАТОВ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ 

Журавлева Д.С., Гордейчук П.А. 
научный руководитель канд. техн. наук Грицко С.Л. 

Сибирский федеральный университет  

Аппараты шокового замораживания и до сегодняшнего дня являются 
своеобразной новинкой на предприятиях общественного питания. 

Скороморозильные установки могут быть четырех типов: 
• это воздушные морозильные установки
• техника для бесконтактного замораживания
• контактное оборудование
• скороморозильные установки для замораживания продуктов

хладоносителем 
Данная технология применяется: 
 на предприятиях, производящих полуфабрикаты, например, на мини-

фабрике по производству изделий из слоеного теста 
 кухнях при гостиницах, санаториях, кухни крупных ресторанов
 в сетевых ресторанах категории фаст-фуд, где все блюда изготавливаются

на одной кухне 
Необходимость шокового замораживания вызвана тем, что любые 

полуфабрикаты, которые не употребляются сразу, должны быть 
охлаждены/заморожены в срок не более 4х часов. Данное требование обусловлено 
предупреждением микробактериальной порчи, одновременно оказывая сильное 
консервирующее воздействие. 

Экономическая эффективность использования аппаратов шоковой заморозки 
достигается значительным увеличением срока хранения быстрозамороженных 
продуктов. В шкафах с функцией охлаждение/заморозка (blast chiller/freezer) в течении 
полного цикла 240 минут при температуре внутри камеры –300С продукты 
замораживаются до температуры –180С. Срок хранения такого продукта может 
составлять от 2х месяцев (мясные полуфабрикаты) до 12 месяцев (салаты и десертные 
полуфабрикаты).  

 Идея шоковой заморозки заключается в форсировании всех 3-х режимов: 
охлаждения, подмораживания и домораживания. Обеспечивается это снижением 
температуры камеры до -30.....-400C и ускоренным движением воздуха. Последнее 
возможно благодаря вентилированию испарителя. Высокая скорость охлаждения 
позволяет форсированно перейти из жидкой фазы в твердую. При этом кристаллы льда 
формируются значительно меньших размеров и фактически одновременно в клетке и 
межклеточных перегородках. Поэтому структура тканей свежего продукта сохраняется 
неизменной и гораздо лучше, чем при других способах консервирования, а такие 
нежелательные явления, как потери веса, пересыхание, окисление исключаются. 
Потери массы продукта, образующиеся в результате испарения жидкости (усушки) при 
замораживании, составляют в обычном режиме до 2%. Форсированный режим быстрой 
заморозки сокращает потери массы до 0,8%, что также дает значительный 
экономический эффект.  

Аппарат шоковой заморозки должен быть установлен в паре с 
пароконвектоматом, потому что продукт глубокой заморозки нужно, так же мгновенно 
разморозить: если разогрев будет постепенный, товар потеряет свой внешний вид.  
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Партия продуктов весом 12-15 кг в удобное для поваров время закладывается в 
пароконвектомат, где проходит термообработку по заданной программе, состоящей из 
нескольких циклов. Одна часть готовой продукции перекладывается в шкаф с 
подогревом для кратковременного хранения, другая - в шкаф интенсивного 
охлаждения, где ее температура резко понижается. Охлажденные заготовки хранятся в 
обыкновенном холодильнике несколько суток, дожидаясь заказа из зала. Для подачи 
клиенту порция в течение 4-6 минут проходит повторный разогрев в пароконвектомате, 
работающем в режиме «восстановление». Часть быстро охлажденной продукции для 
лучшей сохранности можно поместить в герметичную вакуумную упаковку. 
Аналогично можно заготовить впрок и другие блюда, гарниры из овощей, круп и даже 
соусы.  

Преимущества использования этой технологии 
• высокий уровень санитарно-гигиенической защищенности продуктов.

Камеры охлаждения с обдувом не допускают бактериального размножения и 
сохраняют качество пищевых продуктов в течение длительного промежутка времени. 

Продукты, прошедшие обработку в камерах интенсивного обдува, сохраняются 
в 2-4 раза дольше, чем при традиционном способе охлаждения. За счет скорости 
замораживания сокращаются и периоды активности бактериологической среды. 
Бактерии разных типов имеют разные (в том числе и ниже 0) температурные зоны 
жизнедеятельности. При медленной заморозке в продукте появляются и остаются 
следы жизнедеятельности каждого из этих типов бактерий. При шоковой заморозке ряд 
типов не успевает развиться. Сроки хранения быстрозамороженных продуктов выше, 
чем продуктов замороженных в обычных камерах. Быстрозамороженные продукты 
лучше сохраняют свои качества при длительном хранении, чем свежие. Таким образом, 
технология шоковой заморозки обеспечивает сохранность качеств свежего продукта и 
делает это лучше других способов заготовки и хранения. 

• затраты на приобретение аппарата шоковой заморозки быстро
покрываются за счет того, что она дает возможность: 

- готовить больше продуктов питания и сохранять их значительно дольше;
- сократить число работников на технологических линиях и кухне почти на 30%;
- сократить сверхурочные часы работы;
- увеличить производительность труда персонала;
- снизить отходы производства.
             Обработанные в аппарате шоковой заморозки продукты сохраняют 

значительно дольше свое первоначальное качество, следовательно, можно приготовить 
их про запас, на несколько дней вперед. Помните, что приготовление 20 порций 
занимает столько же времени, сколько и 10.  

             Благодаря аппаратам шоковой заморозки шеф-повар может работать в 
более спокойной обстановке, готовя кушанья про запас, а не непосредственно по заказу 
клиентов ресторанного зала, выбирая подходящее время и обходясь меньшим числом 
помощников. 

• и, наконец, следует принимать в расчет сэкономленное время на чистке
кухонных принадлежностей, ванн, рабочих поверхностей, уборке производственного 
помещения. К этому можно добавить традиционные баки для хранения льда, дуршлаги, 
подносы и т.п., обычно используемые для охлаждения овощей, тестовых заготовок и 
т.п. 

        В мировой практике ассортимент продуктов консервируемых быстрым 
замораживанием, чрезвычайно широк. Причем каждая страна производит, прежде 
всего, продукты специфичные для данного района, климата, традиций. 
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Любые продукты можно подвергать шоковой заморозке. Просто нужно для 
разных продуктов использовать различные температурные режимы: 

- “интенсивный” цикл обработки (температура в камере ниже – 500С) подходит
для продуктов плотной консистенции (жаренное мясо, птица и т.д.); 

- “умеренный” цикл обработки (температура в камере до -500С) - для обычных
продуктов (рулет из телятины, картофель и т.п.); 

- “мягкий” цикл обработки (температура в камере до – 200С) – для продуктов,
требующих осторожного обращения (торт, крем, пудинг и т.д.). 

Список литературы 
1. Богданов С.Н., Иванов О.П., Куприянова А.В., Холодильная техника.

Свойства веществ: Справочник. - М.: Агропромиздат, 2010. - 208 с. 
2. Электронный ресурс www.comodity.ru
3. Быков А.В. Холодильные машины. Справочник./ под. ред. А.В. Быкова –

М.: Легкая и пищевая промышленность 2013.- 233с. 
4. Мамонова Г.В. Холодильное оборудование / Г.В. Мамонова, И.Н.

Ротникова, - М.: Колос, 2010 – 244с. 
5. Улейский Н.Т., Улейская Р.И. Холодильное оборудование. – Ростов –на –

Дону: Феникс, 2011. – 320 с.  
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ КАФЕ РЫБНОЙ КУХНИ «БАРРАКУДА» 
Забродина Т.С. 

научный руководитель канд. техн. наук Никулина Е.О. 
Сибирский федеральный университет, 

Томский государственный архитектурно-строительный университет 

В нынешнее время ни для кого не секрет, что долгие годы жизни и здоровья в 
целом на 90% зависят от правильной и полезной пищи. Однако научно-технический 
прогресс, рост населения городов, изменение условий труда и быта, плохая экология, 
стрессы, «бешеный» ритм больших городов приводят к быстрому и  неправильному 
питанию.  

Быстро. Вкусно. Сытно. Именно это мы представляем себе, когда слышим 
словосочетание  « Фастфуд». Но мало кто задумывается о том, что частое 
употреблении такой пищи может привести к большим проблемам со здоровьем.  
Ожирение, авитаминоз, повышенный уровень холестерина, болезни желудочно-
кишечного тракта, повышенный уровень сахара в крови, и как следствие, сахарный 
диабет. Это лишь не большой перечень того, что может с вами случится при ведении 
такого образа жизни.  

Постепенно люди начинают задумываться о том, как заменить привычный образ 
питания на столь же быстрый, но более полезный. Проанализировав рынок 
общественного питания, мы приходим к выводу о том, что лишь небольшое количество 
предприятий способно удовлетворить данную потребность населения. 

Для решения данной проблемы  предлагается создание кафе рыбной кухни 
«Барракуда» в г. Красноярске. Основным достоинством, которого будет являться 
приготовление быстрых, полезных и вкусных блюд из рыбы и морепродуктов. Мясо 
рыб богато фосфором, в котором нуждается мозг и костная система, полноценными и 
легкоусвояемыми белками, содержит небольшое количество жиров, микроэлементами 
и витаминами. Они особенно богаты йодом, марганцем и медью, которые так 
необходимы для нормального протекания процессов  обмена веществ.  

Рыбная пища легко усваивается организмом, ее часто рекомендуют больным в 
качестве диетического питания, так как в рыбе содержится меньше экстрактивных 
веществ, чем в мясе. Экстрактивные вещества придают мясу аромат и возбуждают 
деятельность пищевых желез, но их избыток, может привести к развитию 
атеросклероза и неблагоприятно действует на функции печени и почек.  

Сырье, необходимое для работы кафе рыбной кухни «Барракуда» планируется 
доставлять с  зарекомендовавших себя рыбных хозяйств,  например, таких как ООО 
«Назаровское рыбное хозяйство». Автомобили для транспортировки живой рыбы 
включают в себя следующий комплект оборудования: 

• емкость на 3 куба вода;
• циркуляционный насос, фильтр картриджный, фильтр угольный;
• диффузоры для распыления воздуха и кислорода;
• мембранный компрессор для подачи воздуха;
• чиллер проточного типа для охлаждения воды;
• шкаф на 4 кислородных баллона с системой распределения кислорода;
• электрический генератор.
Данная комплектация автомобилей позволяет перевозить рыбу на расстояние до

3000 км без потерь.[1] 
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На предприятиях общественного питания живую рыбу хранят в аквариумах 
отдельно по видам не более 1 - 2 суток. Вода в аквариумах должна быть чистой, 
дехлорированной, достаточно насыщенной кислородом, с температурой не более 10 
°С.[2]  

Для подержания выше перечисленных условия в комплектацию аквариумов 
будут входить следующие компоненты: циркуляционный насос, фильтр картриджный, 
фильтр угольный; диффузоры для распыления воздуха и кислорода; мембранный 
компрессор для подачи воздуха; чиллер проточного типа для охлаждения воды. Кроме 
того,  уникальностью данной установки будет являться автоматическая смена воды, 
осуществляемая по средствам использованию системы насосов. 

   В кафе рыбной кухни «Барракуда» планируется разместить аквариумы таким 
образом, что бы с одной стороны,  они имели непосредственную взаимосвязь с рыбным 
цехом, а с другой  с помещением для обслуживания гостей. Благодаря такому 
размещения аквариумов, потребитель будет иметь возможность не только выбрать 
понравившуюся ему рыбу для приготовления блюд, но и оценить условия ее 
содержания, а так, же органолептические свойства. 

Основным способом приготовления блюд на данном предприятии является 
гриль. Гриль - это конструкция для жарки и готовки разной еды на решетке. Само 
понятие гриль –  в переводе с английского языка «grill» означает решетка или рашпер. 
Все эти понятия сводятся к одному значению – решетка, на которую кладут продукт, 
для того чтобы изжарить его.[3] В отличие от лучевого тепла (как в микроволновой 
печи) при обработке на гриле присутствует прямой контакт, в результате чего жир не 
превращается в концерагены, а пар в жидкость.[4]    

Обработка пищи на гриле является естественной формой для приготовления 
мяса и готовой продукции и является совершенным, безопасным и легким способом 
приготовления пищи, продукты остаются сочными, сохраняют свой натуральный вкус 
и аромат, они более питательные и быстрее насыщают организм. Приготовление блюд 
на гриле подходит даже для людей, страдающих от заболеваний желудка, желчного 
пузыря и печени. А так же, такая пища отличается относительно низким содержанием 
калорий и способствует приобретению или сохранению стройной фигуры. Кроме того, 
такой способ приготовления позволяет добиться хрустящей корочки, которая 
пользуется большим спросом среди потребителей. 

В заключении стоит отметить, что все вышеперечисленные достоинства 
предприятия помогли бы ему привлечь внимание потребителей, которые заботятся о 
своем здоровье. А оборудование необходимое для оптимальной работы предприятия 
позволило бы  укрепить связь с другими отраслями, которая будет взаимовыгодной. В 
настоящее время на территории г. Красноярска нет заведений, которые способны 
составить конкуренцию проектируемому кафе рыбной кухни «Барракуда». 
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ВНЕДРЕНИЕ НОВЫХ МОДЕЛЕЙ ТЕПЛОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ НА 
УЧАСТКЕ ТЕРМИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ РЫБНЫХ ПОЛУФАБРИКАТОВ 

Кивачук К.А., Рабцевич Т.Н. 
научный руководитель канд. техн. наук Марченкова С.Г 

Сибирский федеральный университет 

Компания «Делси» занимается промышленной переработкой рыбной продукции. 
Продукция компании более 10 лет известна на рынке пищевых продуктов 
Красноярского края и других регионов России.  Имеет  собственную развитую 
структуру управления и сырьевого технического обеспечения. 

Целью данного исследования является разработка  возможности внедрения 
более экономичного технологического оборудования на участке термической 
обработки рыбных полуфабрикатов производственной линии компании «Делси», при 
условии сохранения высокого качества продукции. 

Производственная линия приготовления  рыбных полуфабрикатов включает в 
себя следующие операции: дефростацию, очистку, разделку, доочистку, варку, резку, 
засолку или копчение, упаковку. Производительность линии составляет 5-10 тонн в 
зависимости от вида и количества поступаемого сырья. В настоящее время для варки 
полуфабрикатов используются четыре пищеварочных котла  марки КЭП-160. 
Проведенные предварительные исследования в варочном цехе показали, что 
использование этого вида оборудования имеет ряд недостатков. По мнению работников 
предприятия к таким недостаткам можно отнести:  

1. Длительный процесс разогрева.
2. Трудоемкость процессов загрузки и выгрузки (используются  дополнительные

прспособления – электротали). 
3. Длительные вспомогательные операции (заливание и слив воды, загрузка и

выгрузка). 
4. Большой объем воды, не используемой в дальнейшем производстве.
5. Устаревшая коптильная камера (отсутствует влагоизмерение и охлаждение).

К этому можно добавить, что при длительной эксплуатации котлов снижается 
теплопередача стенок за счет образования накипи внутри пароводяной рубашки. В 
результате этого время разогрева увеличивается, а эффективность парогенератора при 
длительной эксплуатации снижается.  

Полная загрузка одного котла составляет 150кг, из них 100кг технологическая 
среда. Проведенные расчеты показывают, истинный КПД по готовому продукту 
составляет не более 50%, что является низким показателем. 

В качестве возможных вариантов модернизации были рассмотрены следующие: 
1. Использование герметичных пищеварочных котлов, 2. Использование автоклава,  3.
Использование пароконвектомата. Единственным преимуществом первых двух
вариантов – уменьшение времени термической обработки, но при этом увеличение
температуры варки может привести к ухудшению качества продукции. При этом
вышеназванные недостатки эксплуатации остаются, а так же добавляются повышенные
требования  к безопасности  работы и обслуживающему персоналу.

Наиболее подходящим, по мнению авторов, является внедрение в 
производственную линию приготовления  рыбных полуфабрикатов пароконвектоматов, 
которые обладают рядом неоспоримых преимуществ. Применительно к данному 
производственному процессу эти преимущества следующие: простота эксплуатации, 
использование специальной тележки для загрузки и выгрузки, отсутствие 
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технологической среды, быстрый разогрев до рабочей температуры, полуфабрикаты  не 
будут подвергаться тепловой обработке дольше, чем это необходимо. 

Поскольку  предложений   по  различным моделям  пароконвектоматов на рынке 
оборудования очень много, в качестве критериев выбора были взяты объем рабочей 
камеры и цена.  В итоге в качестве расчетного авторами был принят отечественный 
пароконвектомат  фирмы Abat ПКА-20-1/1ПП2[1]  рассчитанный  на 20 
гастроемкостей GN 1/1 с выкатной тележкой.  Был проведен расчет основных 
показателей работы этого пароконвектомата и сделано сравнение с аналогичными 
показателями пищеварочного котла КПЭ – 160. Результаты расчетов и некоторые 
рабочие характеристики аппаратов приведены в таблице 1. 

 
Таблица 1. Показатели работы котла и пароконвектомата 
* по расчетам 

 
По приведенным табличным данным можно сделать вывод, что потребление 

воды сокращается на 40%;потребление электроэнергии сокращается на 60, расход воды 
для парообразования 8-10 литров за час работы. По сравнению с классической варкой в 
котлах этот расход совершенно незначителен.  

Вторым аппаратом, который необходимо заменить на  более современную 
модель является коптильная камера. На сегодняшний день используется аппарат КК-1, 
который позволяет контролировать в процессе эксплуатации только температуру. Для 
удобства технологического процесса требуется коптильня с более широким диапазоном 
возможностей. Проанализировав рынок коптильных аппаратов, авторами предлагается 
термокамера универсальная АГН-632.Р. Данная камера оснащена  комплексным 
автоматическим  управлением и регулированием термокамерой, дымогенератором, 
блоком подготовки холодного воздуха, системами вентиляции и сигнализации по 
выбранным технологическим программам.  Технические характеристики камеры 
приведены ниже[2]: 

• камера, воздуховоды, дымоходы и система вентиляции выполнены из 
высококачественной импортной пищевой нержавеющей стали 

• камера полностью изолирована жесткими безусадочными 
теплоизоляционными плитами из невозгораемого минерального волокна 

• уплотнение дверей из термо- и жироустойчивого силикона с возможной 
заменой его в процессе эксплуатации целиком или фрагментами 

• система принудительной вытяжной вентиляции с регулировкой режимов 

ПОКАЗАТЕЛЬ КОТЕЛ 
КПЭ-160 

ПАРОКОНВЕКТОМАТ 
ПКА-20-1/1 ПП2 

Масса загрузки 
полуфабрикатов,кг 

50 60 

Общая мощность аппарата, 
кВт 

30 (+электроталь 1 кВт) 35 (максимальная) 
24 *(при 1000С) 

Удельная мощность, кВт/кг 0,2 0,16 
Время разогрева, мин 40 6 
Расход энергии для 
поддержания температуры 
1000 С, кВт 

3,8  (15,2) 6,3 

Удельный расход воды, 
кг/кг 

2 0,07 

Коэффициент полезного 
действия, % 

50 85 
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• встроенная система мойки с пеногенератором или с подключением к 
централизованной системе мойки с насосной системой 

• откидной ложный потолок для улавливания смол из дымовоздушной 
смеси рабочего объема камеры 

• микропроцессорная система управления и регулирования 
• психрометрическое устройство для измерения влажности при ее 

регулировании 
• термометр сопротивления – игла в продукте 
• пневматическая система управления воздушными заслонками 
• диапазон задания температуры в термокамере +18…+100°C (шаг 

регулирования 1°C) 
• диапазон регулировки увлажнения в термокамере – 10-99% 
• равномерность воздействия параметров термообработки (температура, 

влажность, дым, аэродинамические нагрузки) во всех точках загруженного продукта в 
термокамере благодаря системе циркуляции воздуха 

• вентиляторные узлы с двигателями плавного пуска на каждую раму 
• электродвигатели циркуляционных вентиляторных узлов 3000 об/мин с 

дискретным понижением (16 аэродинамических режимов интенсивности обдува 
продукта) 

• установленная мощность ТЭНов для разогрева камеры – 24 кВт на раму 
• комплексное автоматическое управление и регулирование термокамерой, 

дымогенератором, блоком подготовки холодного воздуха, системами вентиляции и 
сигнализации по выбранным технологическим программам 

• пускорегулирующая арматура «Schneider Electric» (Франция) 
• интеллектуальное реле «Telemecanigue» (Франция) 
• сигнализация нарушения работы исполнительных механизмов 
• сигнализация окончания термообработки продукта в камере 
• программный регулятор с микропроцессорным управлением «JUMO» 

(Германия) 
• цифровая и визуальная индикация на жидкокристаллическом дисплее с 

отображением всех параметров обработки продукта 
• 99 программ в любое время возможно ввести, изменить, сохранить 
• 99 технологических шагов в каждой программе 
Система холодоснабжения камеры выполнена на основе холодильной установки 

с непосредственным кипением холодильного агента в испарителях, встроенных в 
камеру. Испарители – пучок нержавеющих труб с холодопроизводительностью 2,0 кВт 
на каждую раму. Станция холодоснабжения выполнена на базе поршневых 
компрессоров фирмы «Bitzer» (Германия). 
Хладагент – фреон (аммиак) с температурой кипения –4°С. Эти характеристики 
полностью соответствуют потребностям линии. 

Таким образом, для модернизации технологической линии приготовления 
полуфабрикатов  можно рекомендовать пароконвектомат ПКА-20-1/1 ПП2 и 
универсальную термокамеру АГН- 632 Р. 
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В настоящее время индустрия общественного питания является одной из самых 

динамично развивающихся отраслей экономики. Ресторанный бизнес очень интересен 
с позиции потенциальной прибыли и ежегодной темп прироста ресторанного рынка 
составляет примерно 20 %. На первоначальном этапе для открытия полноценного 
ресторана необходимы значительные денежные вложения. При проектировании 
предприятий общественного питания, прежде всего, необходимо определиться с 
концепцией заведения и его месторасположением. Обосновать экономическую 
эффективность открытия определенного типа предприятия общественного питания в 
конкретном районе. В смете проекта предприятия общественного питания 
значительную статью расходов составляет аренда и реконструкция помещения. При 
этом размещение предприятий ресторанного бизнеса на уже существующих площадях 
не всегда представляется возможным. Поскольку при проектировании и реконструкции 
предприятий общественного питания необходимо организовать технологический 
процесс производства таким образом, чтобы соблюдались все нормативные и 
санитарно-гигиенические требования. Размещение предприятий общественного 
питания на уже существующих площадях не всегда позволяет выполнить все 
требования, предъявляемые к предприятиям ресторанной индустрии. Идеальным 
вариантом при проектировании предприятий ресторанного бизнеса является 
строительство функционального здания предназначенного непосредственно для 
размещения в нем предприятия питания. Разработка проектной документации и 
строительство капитального здания для размещения в нем предприятия питания 
требует значительных вложений денежных средств. В настоящее время в строительстве 
существует технология быстровозводимых блок-модульных зданий использование 
данной технологии при возведении предприятий питания позволяет сократить сроки 
строительства и финансовые затраты. Модульные конструкции различного типа 
соответствуют всем необходимым параметрам, являются прочными, легкими, 
надежными, экологичными и легко монтируются. Поэтому проектирование и 
строительство малоэтажных предприятий общественного питания с использованием 
технологии быстровозводимых зданий является актуальным направлением в 
строительстве предприятий общественного питания. Быстровозводимые здания 
предприятий общественного питания лучше всего располагать в местах отдыха в черте 
города и за городом. 
 Цель работы – изучить рынок современных строительных материалов и 
возможность использования их при строительстве быстровозводимых предприятий 
общественного питания. 

Одним из перспективных видов строительных материалов для 
быстровозводимых конструкций являются трехслойные сэндвич-панели. 
Использование данного вида строительных материалов позволяет возвести 
предприятия общественного питания в любой природно-климатической зоне в 
кротчайшие сроки при минимальных затратах. Трехслойные сэндвич-панели (ТСП) – 
это конструкция, состоящая из внешних облицовок, выполняющих роль наружных и 
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внутренних облицовок панелей в зданиях или сооружениях, выполненных из 
горячеоцинкованного и окрашенного холоднокатаного стального листа и средней части 
(сердцевины), соединенных между собой слоем двухкомпонентного клея. 
Классификация ТСП в соответствии с ГОСТ  представлена на рисунке 1 [1].  

 
Рис 1 – Классификация сэндвич-панелей 

 
  На территории Красноярского края и республики Хакасия ТСП производят 
следующие предприятия: «Металл профиль» (группа компаний), НЗСП, ООО 
«Комбинат сэндвич-панелей». Продукция данных компаний в зависимости от вида 
утеплителя сэндвич-панелей подразделяется: на металлические трехслойные стеновые 
и кровельные сэндвич-панели с утеплителем из минераловатных плит, соединенных 
между собой слоем двухкомпонентного клея, изготовляемые непрерывным способом и 
предназначенные для ограждающих конструкций объектов гражданского и 
промышленного строительства [1] и на металлические трехслойные панели с 
утеплителем из заливочного пенополиуретана, изготовляемые механизированными 
способами (непрерывным или стендовым) и предназначаемые для стен 
производственных зданий промышленных предприятий, эксплуатируемых в 
неагрессивных, слабоагрессивных, среднеагрессивных средах при температуре 
наружной поверхности панели от минус 65 до плюс 75 °С, температуре внутренней 
поверхности панели до плюс 30 °С, относительной влажности воздуха внутри 
помещений не более 60% [2]. 

На основании выше сказанного можно сделать вывод, что использование 
инновационных строительных материалов при строительстве быстровозводимых 
зданий общественного целесообразно не только по экономическим показателям, но и 
по функциональному назначению.  
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Приоритетным направлением государственной политики в сфере индустрии 

гостеприимства и туризма является развитие гостиничного бизнеса. Поскольку степень 
комфортности средств размещения определяет успешность развития индустрии 
гостеприимства и туризма в целом. В настоящее время особую популярность среди 
населения крупных мегаполисов приобретает экологический туризм. Главным  
принципом международной концепции экологического туризма является путешествие в 
мир нетронутой цивилизацией дикой природы. Данный вид туризма позволяет 
повысить экологическую культуру путешественников. При разработке экологических 
туров необходимо обеспечить комфортабельное размещение туристов, но при этом не 
нанести вред окружающей среде. Одним из вариантов позволяющим в короткие сроки 
возвести для участников экологических туров комфортабельные средств размещения, 
является использование технологии быстровозводимых блок-модульных зданий. При 
проектировании и строительстве ресторанно-гостиничных комплексов необходимо 
учитывать экологическую составляющую, мобильность, быстроту возведения 
сооружений, высокую долговечность и возможность предоставления комфортных 
услуг. Технология быстровозводимых блок-модульных зданий отвечает всем выше 
перечисленным требованиям. Использование данной технологии позволяет в 
минимальные сроки возвести ресторанно-гостиничные комплексы в любой 
климатической зоне Российской Федерации. Поэтому строительство модульных 
ресторанно-гостиничных комплексов предназначенных для временного комфортного 
проживания людей в различных природно-климатических условиях представляется 
актуальным.  

Цель работы – рассмотреть возможность использования технологии 
быстровозводимых блок-модульных зданий и сооружений при возведении объектов 
для индустрии гостеприимства.  

Преимущества возведения модульных ресторанно-гостиничных комплексов по 
сравнению с капитальным строительством: 

• Низкая стоимость блок-модульных материалов; 
• Короткие сроки возведения и простота сборки; 
• Экологичность и возможность возведения в любых природно-

климатических условиях; 
• Возможность быстрой замены поврежденных элементов здания и 

сооружения; 
• Возможность модернизации возведенных зданий и сооружений 

(возможно изменить количество этажей, планировку); 
• Высокая долговечность; 
• Легкость конструкции (позволяет установить здание прямо на грунт или 

мелкозаглубленный фундамент). 
Модульные ресторанно-гостиничные комплексы – это быстровозводимые 

здания модульного типа, выполненные из стандартных блок-модулей или блок-
контейнеров. Стандартные размеры блок-модулей позволяют их легко 
транспортировать к месту стройки, как в собранном, так и в разборном виде. 
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Строительство блок-модульных зданий позволяет сэкономить время и денежные 
средства, поскольку быстровозводимые модульные здания собираются от 2-х до 45 
дней, в зависимости от площади и сложности сооружения. Стоимость модульного 
здания при этом на 30%-60% ниже капитального здания. При возведении 
быстровозводимых зданий не нужно оплачивать инженерно-геологические изыскания и 
сложные фундаментные работы. Экономия также достигается за счет средств на оплату 
человеко-часов и используемых материалов для возведения модульных зданий. 
Использование данной технологии дает возможность возводить объекты круглый год, в 
том числе в труднодоступных регионах, где невозможно и невыгодно использование 
традиционных и обычных стройматериалов. Долговечность блок-модульных зданий 
составляет минимум 50 лет и более. 

Изготовление блок-модулей и блок-контейнеров осуществляется в заводских 
условиях. Каркас модульных ресторанно-гостиничных комплексов составляет стальной 
скелет из качественной стали, к которому крепятся готовые трехслойные стеновые 
сэндвич-панели для стен и кровельные сэндвич-панели для кровли, либо используют 
сборные сэндвич-панели поэлементной сборки, представляющие трехслойную 
конструкцию с облицовками из стального оцинкованного и окрашенного листа и 
среднего слоя утеплителя – пенополистерола, пенополиуретана, минеральной ваты, 
пенополиизоцианурата, толщиной 50-150 мм. Таким образом, сэндвич-панели для стен, 
применяются как ограждающие конструкции зданий, а также служат отличным 
теплоизоляционным, звукоизоляционным и одновременно эстетическим элементом 
блочно-модульных быстровозводимых зданий. Каждый собранный блок-модульный 
элемент может играть как роль отдельного помещения (комнаты) так и являться частью 
более большого помещения, при этом можно организовать любую планировку 
модульных зданий с произвольным расположением окон, дверей и перегородок. 

Стоимость строительства ресторанно-гостиничных комплексов из сэндвич-
панелей заводского стандартного исполнения колеблется в пределах от 11590 руб./м² 
до 24900 руб./м² (в зависимости от используемых материалов, толщины сэндвич-
панелей, и внутренней комплектации.) Строительство модульных зданий из сэндвич-
панелей поэлементной сборки составляет в среднем от 4450 руб./м² до 14500 руб./м² (в 
зависимости от используемых материалов, и комплектации). Модульные здания 
комплектуются всеми необходимыми системами – отопления, охранно-пожарной 
сигнализацией, вентиляцией, сантехникой. 

Модульные здания могут эксплуатироваться при следующих природно-
климатических условиях: температура окружающей среды от +60 до −70 °С., снеговая 
нагрузка до VI, ветровая нагрузка до 125 км/ч (по скоростному напору ветра I-IV 
районах). Быстровозводимые модульные здания можно возводить в сейсмически 
опасных районах – до 8 баллов по шкале MSK64, а также в пожароопасных областях – 
степень огнестойкости II за счет нанесения огнезащитного покрытия. 

На основании выше сказанного можно сделать вывод о целесообразности 
использования технологии быстровозводимых блок-модульных зданий при возведении 
ресторанно-гостиничных комплексов размещенных в зонах экологического туризма. 
Применение данной технологии позволяет: 

• за короткие сроки возвести комфортабельные ресторанно-гостиничные 
комплексы и при этом не нанести вред окружающей среде; 

• снизить затраты на возведение объектов в среднем на 30-60% по 
сравнению с капитальными зданиями. 
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Значительный  рост  числа  автовладельцев  привел  к  тому,  что  удельный  вес 

автотуризма  в  различных  формах  отдыха  уже  сегодня  составляет  примерно  25  %,  
а  в перспективе,  при  создании  соответствующей  инфраструктуры,  его  доля  
значительно увеличится. 

Наряду  со  стремительным  развитием  автомобильного  туризма,  возрос  и  
объем грузовых  автоперевозок,  что  привело  к  необходимости  уделять  все  большее  
внимания организации  обслуживания  автовладельцев  на  пути  их  следования.  При  
этом  уровень обслуживания на трассе движения должен отвечать мировым 
стандартам, предъявляющим высокие требования к степени комфортности 
передвижения и отдыха автотуристов. 

К настоящему времени недостаточно изучены проблемы дорожной 
инфраструктуры, в частности развитие мотелей как объекта дорожного сервиса. 
Мотель, по мнению как зарубежных, так и российских ученых представляет собой 
недвижимый имущественный комплекс с различным ассортиментом услуг по 
коллективному размещению и обеспечению проживания постояльцев в системе 
объектов дорожного сервиса. 

Мотель  — разновидность отеля, представляет собой придорожную гостиницу, 
предназначенная  для  отдыха  автотуристов  и водителей  грузового  автотранспорта  
круглогодичного  режима  эксплуатации,  с высоким  уровнем  гостиничного  
обслуживания  и  наличием  хорошо  организованной службы автосервиса.  Номера 
мотеля комплектуются полным набором оборудования, в том числе и сантехнического.  
В мотеле обязательна столовая или ресторан, желателен магазин товаров для 
автотуристов. 

Мотели могут располагаться в любых экологически чистых и безопасных 
районах страны, иметь естественное благоустроенное окружающее пространство, 
нестандартный архитектурный стиль, оригинальный интерьер, отличающийся 
собственным характерным обликом, своеобразным местным колоритом, отвечающим 
национальным и современным мировым требованиям. Мотели должны иметь удобные 
подъездные пути с необходимыми дорожными знаками, благоустроенную и 
освещенную территорию. Здание мотеля должно органично вписываться в 
окружающую среду, не нарушая общего ансамбля улицы, микрорайона, региона и 
особенности ландшафта. Архитектурно-планировочные и строительные элементы 
мотеля, используемое техническое оборудование должны обеспечивать экономичность 
эксплуатации, а планировка и внешнее благоустройство должны предусматривать 
прием и обслуживание туристов.  

Требования к расположению мотелей представлены в таблице 1. 
Мотель  в своей структуре всегда имеет следующие основные группы 

помещений, объединенные в функциональные зоны: 
-зона отдыха (гостиничные номера, автостоянки, общие рекреационные зоны). 
-административно-хозяйственная  зона  (административные  и  хозяйственные 

помещения, помещения приемно-выездной группы, служебные автостоянки). 
-торговая  зона  (помещения  группы  питания,  торговли,  автостоянки  для  

гостей ресторана и транзитников). 
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-зона  технического  обслуживания  (помещения  технического  обслуживания 
транспортных средств, заправочный пункт).  

Взаиморасположение  основных  функциональных  зон  при  общем  
компоновочном решении мотеля определяется как по глубине, так и по высоте, по 
степени  удаленности этих  зон  относительно  автомагистрали.  Наиболее  удаленной  
всегда  должна  быть  зона отдыха. 

 
Таблица 1 – Общие требования к расположению мотелей 

Показатели Оценка 
Комплекс обязательных и 
необязательных объектов 
автосервиса  

-обязательно: предприятия питания, стоянка автомобилей, 
автозаправочная станция, станция технического обслуживания; 
-не обязательно: кемпинг, торговые предприятия, другие 
объекты сервиса 

Вместимость  с учетом численности проезжающих автотуристов и 
интенсивности движения междугородних и международных 
перевозок на 50, 100,200 (не более) мест 

Размещение -у населенных пунктов – для обеспечения необходимыми 
бытовыми удобствами обслуживающего персонала; 
-организация жилищного строительства 

Удаленность от дороги более 200 метров 
Требование к окружающей 
местности 

живописность, достопримечательности (вблизи музеев, 
памятников и так далее) 

Расстояние между 
объектами 

не более 500 км 

Ориентировочная площадь 
территории 

9,5 га (мотель, кемпинг, площадка-стоянка, предприятия 
торговли и общественного питания, автозаправочная станция, 
станция технического обслуживания, моечный пункт, 
медицинский пункт) 

Желательно использование 
существующих 
инженерных коммуникаций 

наличие инженерных коммуникаций 

Выбор площадки под 
строительство 

-учитывать гидрологические характеристики, условия 
водоотвода, канализации, возможности снабжения водой, 
электроэнергией, теплоснабжения, наличие существующих 
коммуникаций и условия подключения к ним; 
-в случае водозабора из открытых водоемов и сброса 
канализационных сточных вод в открытый бассейн необходимо 
иметь данные химического и бактериального анализа воды этих 
водоемов; 
-площадка должна быть возможно более благоприятной для 
озеленения; 
-предусмотреть мероприятия по охране окружающей среды: 
снижение пылеобразования при погрузо-разгрузочных работах; 
мероприятия по охране водоемов и почв от загрязнения 
сточными водами на промышленных площадках;  

 
Мотели должны быть оборудованы в соответствии с действующими Правилами, 

оснащены системами противопожарной защиты и оповещения, а также средствами 
тушения пожара.  
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Под объемно-планировочным решением понимают компоновку помещений 
установленных размеров и форм в едином комплексе, целесообразная по 
функциональным, конструктивным, архитектурно-композиционным и экономическим 
требованиям. Объемно-планировочное решение, являющееся основой архитектурной 
композиции здания, определяется его формой в плане, а также количеством этажей и 
формой покрытия. 

Принципы разработки объемно-пространственной структуры являются общими 
для всех зданий и сооружений, в том числе и для ресторана. Можно выделить ряд 
следующих принципов. 

 Первый принцип - разграничение жизненных процессов и одновременно 
установление необходимых связей в их системе. Графическим воплощением 
разграничения и связей являются технологические и функциональные схемы. 

 Второй принцип - сокращение непроизводительных затрат времени в системе 
технологических процессов. Организуя цикл процессов в пространстве, проектировщик 
предопределяет и ход его осуществления во времени. Потери времени и неудобства 
могут быть обусловлены: разобщенностью помещений, требующих устойчивых связей;  
непродуманным графиком движения. Организация архитектурного пространства 
должна способствовать экономии времени и создавать удобства для тех, кто этим 
пространством будет пользоваться, и кто его будет обслуживать.  

Третий принцип - формирование по художественным законам архитектурной 
композиции. Архитектурное пространство при любых его размерах и назначениях 
должно обеспечивать не только физическую возможность расположения и 
перемещения людей и предметов, но и эмоциональное воздействие на человека. 
Возможно, решение здания ресторана как глубинно - пространственной композиции. 
Перепады, террасы, подпорные стенки, ритмические ряды столиков и опор, навесы, 
проникающие внутрь отрезки подпорных стен, ряды столиков внутри помещения - все 
это способствует определенной системе членений пространства.  

Технологическая схема отражает процессы, протекающие в здании. 
Функциональная схема является графическим изображением связей между функциями 
помещений или их групп. Здание ресторана имеет следующие группы помещений: 1) 
торговые (помещения для посетителей); 2) производственные; 3) складские; 4) 
административно-бытовые.  

Целесообразное пространственное построение системы технологических 
процессов зависит от выбора планировочной схемы и её пространственного 
воплощения. Планировочная схема - отображение взаимного расположения помещений 
и их групп на плоскости. Различают следующие основные схемы - фронтальная; - 
глубинная; - П-образная; - угловая; - центральная, при поэтажном размещении 
торговых и производственных помещений. 

Объемно-планировочные параметры здания ресторана определяются 
спецификой технологического процесса, размещением оборудования, организацией 
рабочих мест, объемно-пространственной и цветовой композицией интерьеров, 
требованиями единой модульной системы, рельефом местности, а также 
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градостроительными требованиями к конкретной застройке, содержащимися в 
архитектурно-планировочном здании. 

Объемно-планировочное решение должно обеспечивать: 
• удобства для персонала и посетителей; 
• возможность применения прогрессивных методов производства; 
• возможность централизации производственных процессов при 

совместном размещении нескольких предприятий в одном здании; 
• функциональную взаимосвязь помещений с учетом требований 

поточности технологического процесса. 
Объемно-планировочные решения помещений должны предусматривать 

поточность технологического процесса, исключать встречные потоки сырья, 
полуфабрикатов и готовой продукции, использованной и чистой посуды, а также 
исключить пересечение путей движения потребителей и персонала.  

Объемно-планировочное решение должно обеспечить возможность 
реконструкции и модернизации производства, переход на новые виды 
продукции. Оптимальным объемно-планировочным решением ресторана считается 
такое, которое экономически эффективно и удобно для эксплуатации. 

Архитектурные, конструктивные и объемно-планировочные решения 
разрабатываются поэтапно и проходят следующие стадии работы: 

• стадия «Концепция» — на этом этапе работы разрабатываются 
концептуальные объемно-планировочные решения, определяется возможность 
размещения объекта на участке, определяются основные технико-экономические 
показатели объекта недвижимости, закладывается стилевая направленность. 
Выполняется компьютерная 3D перспектива объекта и фотомонтаж здания в 
окружающую застройку.  

• стадия «Эскизный проект» — в данном разделе проекта более детально 
разрабатываются основные архитектурно-художественные и объемно-планировочные 
решения объекта. Рассмотриваются поэтажные планы с указанием основных 
помещений, разрезы здания с указанием высот основных помещений, отметок уровней, 
эскизы и варианты стилистического решения интерьеров основных помещений и 
экстерьеров; 

• стадия «Проект» — в этом разделе проектной документации, 
разрабатываются окончательные архитектурно-строительные, конструктивные, 
объемно-планировочные, инженерные и технологические решения объекта. 
Прорабатываются специальные подразделы проектной документации, 
регламентируемые Градостроительным заданием; 

• стадия  «Рабочая документация» — на этой стадии выполняются рабочие 
чертежи архитектурных решений, строительных конструкций, инженерных сетей, 
предназначенные для производства строительных и монтажных работ, с детальным 
указанием на чертежах точных геометрических параметров и характеристик здания или 
сооружения, конструкций и их элементов. 

Создание объемно-планировочного решения предприятия – сложный и 
ответственный процесс. В настоящее время часто прибегают к макетному методу 
проектирования. Макетное проектирование позволяет создавать варианты компоновки 
и выбрать оптимальную технологическую схему производства. 
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  Теплофизические характеристики являются базовыми величинами при 

расчетах технологических процессов, связанных с температурными воздействиями на 
обрабатываемый продукт или материал, а также при проектировании машин и 
аппаратов  предприятий общественного питания, в которых эти процессы 
осуществляются. Для химически однородных веществ величины, характеризующие 
теплофизические свойства, определены и стандартизованы, существуют расчетные 
методы, с помощью которых определяются теплофизические характеристики с 
достаточной для  расчетов степенью точности [1]. 

   В многокомпонентных, гетерогенных, полидисперсных системах - твердых 
телах разнообразной структуры, жидких растворах различной консистенции, которые 
могут иметь газовые включения, передача теплоты осуществляется теплопроводностью 
и конвекцией. Соотношения тепловой энергии, переданной теплопроводностью и 
конвективной составляющей, зависят не только от соотношения компонентов и их 
фазовых состояний, но и от структуры системы. Поэтому аналитические методики 
определения теплофизических характеристик, основанные на данных компонентного 
со-става такой системы, дают достаточно приблизительное соответствие 
теплофизических характеристик полученных расчетными методами и их 
действительных значений. В связи с этим для определения теплофизических 
характеристик таких продуктов необходимо, помимо аналитических методик, 
использовать и экспериментальные способы теплофизических исследований в 
лабораторных условиях. 

При этом желательно, чтобы техника измерений и методика обработки 
экспериментальных данных были достаточно простыми, а сами методики 
экспериментальных исследований были комплексными, т.е. позволяющими определять 
все теплофизические характеристики в одном эксперименте на одном образце [2]. 

Метод двух температурно-временных интервалов относятся к скоростным 
методам определения теплофизических характеристик, позволяют в одном опыте 
определять температуропроводность, теплопроводность, объемную теплоемкость 
твердых, жидких, сыпучих продуктов при температурах выше и ниже криоскопической 
точки, поэтому возможно, применение этого метода непосредственно на предприятиях 
общественного питания. Теоретические основы метода двух температурно-временных 
интервалов изложены в литературе [3]. 

Экспериментальное определение значений теплофизических характеристик 
методом двух температурно-временных интервалов с использованием системы 
уравнений  возможно при соблюдении следующих условий. 

1) Тепловой поток распространяется только в одном направлении. Для 
осуществления на практике одномерности теплового потока необходимо, чтобы 
боковая поверхность теплоприемника и исследуемого образца имели хорошую 
тепловую изоляцию. Чем совершеннее тепловая изоляция, тем ближе распределение 
температуры исследуемого образца к распределению температуры в безграничной 
пластине. Если длина и ширина образца много больше его толщины, то качество 
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теплоизоляции мало влияет на результаты измерений. Теплоприемник также должен 
иметь теплоизоляцию. Чем меньше диаметр теплоприемника, тем совершеннее 
должна быть теплоизоляция. Условие одномерности теплового потока также требует 
соответствия поперечных размеров теплоприемника и исследуемого образца [4]. 

2) В начальный момент времени вся система должна иметь одинаковую 
температуру, принимаемую за начало отсчета. Термометрическая система готова к 
измерениям, если значения температур в теплоприемнике статичны как по времени, так 
и по координатам. Для определения готовности термометрической системы к 
измерениям целесообразно предусмотреть установку дополнительной термопары на 
свободном торце теплоприемника. Термометрическая система готова к измерениям, 
если температуры поверхности нагревателя, буферного слоя и свободного торца 
теплоприемника одинаковы и не изменяются во времени.  

3) Температура слоя, соприкасающегося с поверхностью нагревателя в любой 
момент времени должна быть постоянна и равняться температуре нагревателя. Это 
условие требует достаточной мощности нагревателя и малой его инерционности. Кроме 
того, нагреватель должен обладать точным устройством термостатирования для 
поддержания постоянства его температуры во время проведения опыта. К тому же 
поверхность нагревателя и прилегающая к нему поверхность исследуемого образца 
должны иметь хороший тепловой контакт. Для достижения хорошего теплового 
контакта необходимо предусмотреть в конструкции прибора прижатие теплоприем-
ника и нагревателя к образцу, а также использование смазки, обладающей высокой 
теплопроводностью.  

4) Требуется, чтобы за время опыта, тепловой поток не достигал конца 
теплоприемника, т.е. пока температура свободного торца теплоприемника остается 
неизменной. Поэтому установка термопары на свободном торце теплоприемника также 
целесообразна для определения времени окончания эксперимента  [5].  .  

Определение теплофизических характеристик продуктов возможно, если 
толщина исследуемого материала будет значительно меньше диаметра 
теплоприемника, а теплоизоляция теплоприемника и измерительной ячейки будет 
выполнена из материала, обладающего лучшими теплоизоляционными свойствами. 
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Гастрономическая культура страны — это отражение ее характера. И если 

жители одной страны полюбили и восприняли кулинарные традиции другой, значит, 
темперамент совпал, значит нашли они что-то единое, объединяющее народы. Так 
получилось с итальянской кухней в России. Мы уже не можем представить, как жили 
раньше без пиццы и пасты, тирамису и салата Капрезе. Эти блюда настолько 
полюбились российскому потребителю, что никого не удивляет открытие бесконечных 
пиццерий и национальных ресторанов. Проблема в том, что количество никак не 
переходит в качество, а ведь главное в этом деле — абсолютная аутентичность.  

Говоря об аутентичности, мы имеем в виду и рецептуру, и способ 
приготовления. Если вспомнить историю, то первую пиццу испекли в дровяной печи. 
Во многих ресторанах и кафе Италии до сих пор делают то же самое. Представить 
дровяную печь на кухне современного ресторана трудно. Для ее установки понадобятся 
не только долгие месяцы работы, но и получение разрешительной документации. 

Сегодняшний рынок профессионального оборудования представлен 
разнообразной техникой, идеально подходящей для приготовления самых популярных 
итальянских блюд — пиццы и пасты. 

Итальянские шеф-повара предпочитают пользоваться качественным 
итальянским оборудованием, специально предназначенным для приготовления 
итальянских блюд. Например, для производства настоящей высококачественной пиццы 
необходима специализированная печь. Для приготовления мяса, рыбы по итальянским 
рецептам незаменимы грили. Для приготовления итальянской пиццы и pasta fresca 
понадобится технологическое оборудование: 

Мукопросеиватель.  Машина просеивания очищает муку от примесей и 
посторонних запахов. При этом она насытится кислородом (аэрация муки), и тесто 
получится воздушным. Мукопросеиватели бывают разных видов. 

Мукопросеиватель Каскад, данный просеиватель оснащен устройством 
магнитного уловителя (сепарирования), необходимого для удержания на своей 
поверхности металлических частиц.  Просеиватель МПМ-800 – предназначен для 
удаления из муки посторонних примесей, отходов, взрыхления и насыщения ее 
воздухом, что обеспечивает в дальнейшем лучшую расстойку теста, улучшает припек, а 
готовые изделия получаются более пышными. Мукопросеиватель П2-П "Пионер" 
главным преимуществом является удаление из теста ферромагнитных примесей.  

Тестомес или миксер. Итальянские повара советуют замешивать тесто вручную, 
так оно становится более нежным. И это вполне возможно, если за сутки посещение 
ресторана не более 10 человек. Но для успешных заведений, в которых проходимость 
равна нескольким сотням, а иногда и того больше, автоматизация ручного труда просто 
необходима. Тем более что тестомесильные машины и миксеры нового поколения 
бережно смешивают, и взбивают все ингредиенты. Повара итальянских ресторанов 
используют такие тестомесы как, тестомес Uran – 20S –тестомес оборудован 
механизмом поднятия месильного органа для удобного доступа  и снятия дежи, 
имеется 2 скорости вращения месильного органа, а так же автоматический таймер 
времени замеса с диапазоном  0-30 минут. Тестомес для  теста Boss – преимущество: 
высокая скорость и производительность; машины безопасны, надежны и работают без 
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вибрации. Тестомес для теста Titan имеет высокую скорость и производительность. 
Производственный цикл может происходить как в механическом, так и автоматическом 
режиме. Тестомес PIZZAGROUPIR53 VS создан по новейшим технологиям 
из высококачественных итальянских комплектующих. Отвечает всем современным 
стандартам качества и требованиям безопасности к профессиональному оборудованию. 

Тестоделители. С помощью этой техники получаются ровные порции тестовых 
заготовок, пригодных для дальнейшего формирования краста или пластин для нарезки 
спагетти, лапши, фетучини. Нужно только задать нужную массу порций и через 
несколько минут получаются идеальные тестовые заготовки. Тестоделитель PIZZA 
GROUP SA300, при производстве данной модели используются исключительно 
высококачественные итальянские комплектующие. Элементы выполнены из 
антикоррозийных материалов и нержавеющей стали. Тестоделитель-округлительVitella 
SPA SA 36 – особенности: круглое деление, он оснащен рукояткой для прессования, 
деления, округления. Корпус выполнен из сварных стальных окрашенных листов. 
Тестоделитель MAC.PAN MSA30 – особенности: машина останавливается в конце 
каждого цикла во избежание перегрева масла и мотора. 

Тестораскаточная машина. Для организации производства итальянского 
ресторана необходима тестораскаточная машина двух моделей — одна для пиццы 
(фокачча и других видов выпечки), другую для пасты. 

Тестораскаточная машина для пиццы раскатывает заготовку в пласт толщиной 
1-4 мм. Получается довольно тонкая основа, что и нужно для классической пиццы. А 
чтобы сформировать идеальный краст, понадобится пресс для пиццы. Под действием 
высоких температур, тесто превращается в ровный краст диаметром до 34 см. В 
итальянских ресторанах используют машины марок PIZZA GROUP RM32A машина 
энергосберегающая, имеет две пары валков, корпус выполнен из нержавеющей стали. 
Важным преимуществом тестораскаточной машины GAM R40 INOX является 
не только выгодная цена, но и то, что для работы с ней не требуется специальная 
подготовка. Пресс для пиццы ZanolliSpecialDevil 33 имеет цифровую систему 
управления, кнопку включения, кнопку аварийного выключения, независимые 
регуляторы температуры рабочих поверхностей и таймер. 

Печи для пиццы. Основное оборудование на кухне  ресторана. От технических 
возможностей этого оборудования зависит вкус пиццы, сохранение всех качеств теста и 
начинки. Способ приготовления в автоматизированной печи должен быть максимально 
схож с дровяной печью. Производителям современных печей удалось сохранить баланс 
между традициями и новаторством. Печь для пиццы GAM SB44 автоматизирована, 
управлять работой оборудования можно с помощью электромеханического пульта. 
Внутри каждой тепловой камеры имеется освещение, что позволяет контролировать 
процесс приготовления блюд. Конвейерная печь PIZZA GROUP Tunnel TN 38/45 
обладает рядом преимуществ. Использование конвейерной печи позволяет упростить 
процесс приготовления — загрузка пиццы в камеру происходит непрерывно, 
тем самым повышается скорость работы, и увеличивается производительность. 

Оборудование для приготовления пиццы и пасты — это и технологическое, и 
холодильное, и нейтральное оборудование тоже. Невозможно представить пиццу без 
начинки, а пасту без соуса, в составе которого может быть мясо, овощи, морепродукты. 
Нарезать ингредиенты можно на слайсере или с помощью овощерезки, приготовить 
соус в миксере или блендере, а сыр натереть на сыротерке. Все продукты должны 
храниться в холодильных установках, для оснащения пиццерии или небольшого 
ресторана идеально подойдут морозильные и холодильные шкафы. Истинная находка 
для поваров — охлаждаемый стол для пиццы, сочетающий в себе рабочую поверхность 
для сборки блюда и холодильный шкаф для хранения продуктов питания.  
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ТРЕБОВАНИЯ К ОТДЕЛОЧНЫМ МАТЕРИАЛАМ РЕСТОРАНА 
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научный руководитель канд. техн. наук Никулина Е.О. 
Томский государственный архитектурно-строительный университет 

 
Современный интерьер предприятий общественного питания, его формы и 

приемы архитектурно-художественной выразительности могут только тогда 
полноценно прозвучать, когда в органическом единстве пространственной композиции 
отделка помещений соответствует его функциональному назначению. При этом 
необходимо учитывать специфику предприятия, его архитектурный образ, 
декоративные особенности и практическую целесообразность применяемых 
отделочных материалов.  

Отделочными материалами принято называть строительные материалы для 
наружной и внутренней отделки и облицовки зданий и сооружений. 

Отделочные материалы должны характеризоваться декоративностью, 
долговечностью, индустиальностью и технологичностью применения, отвечать 
саниторно-гигиеническим требованиям и быть экономически эффективными. 

В зависимости от особенностей использования материала необходимо 
учитывать следующие его свойства: 

-прочность: предельная прочность материала при растяжке и изгибе для 
подвесных листов, стойкость к ударам для облицовки стен и поверхности прилавка 
барных стоек, модуль упругости; 

-износостойкость: стойкость к царапинам и воздействиям на внешний вид 
материала. Это относится к поверхностям стен, перегородок, барных стоек, столов; 

-постоянство размеров: коэффициент термального расширения, усадка, 
воздействие влаги и перемена влажности. Многие помещения предприятия питания 
имеют повышенную влажность, поэтому они должны иметь гидроизоляцию против 
просачивания воды, а также облицовываться защитными водоотталкивающими 
материалами; 

-стойкость к маслам, воде и химикатами: в местах контакта с пищей, требующих 
частой чистки, включая возможность коррозии, потускнения, эрозии, разложения, 
распада и впитывания грязи; 

-теплостойкость и огнеупорность: вблизи теплового оборудования 
огнеупорность может быть очень важна при отделении кухни стеной и потолком, 
коридором и лестничной площадкой. Большое значение имеет скорость 
распространения огня по поверхности этих объектов; 

-изоляция: термальная или звуковая изоляция имеет огромное значение, 
например при использовании перегородок и конструкций под потолком. 

В настоящее время  в строительстве предприятий общественного питания 
применяют большой спектр отделочных материалов, в том числе на основе полимеров. 
Наиболее часто используют подвесные панели, которые подвешиваются на деревянных 
или алюминиевых рейках, чтобы разровнять поверхность. Панели выпускают: 

-из меламинового ламината: используются меламин и фенольные смолы, что 
позволяет отпечатывать на них поверхности рисунок.  

-полиэстеровые смолы, лакированные пластины с рельефными окрашенными 
поверхностями; 

-кожа, винил, плетеная ткань, закрепленная на поверхности панелей, иногда с 
основанием из пенопласта; 
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-металлические листы и лиственный орнамент с узором; 
-стеклянные панели с выгравированной, резной окрашенной, зеркальной 

поверхностью  
Используемые при строительстве предприятий общественного питания 

строительные материалы должны отвечать определенным санитарно-
эпидемиологическим  требованиям, обеспечивающим их безопасность для здоровья 
людей и окружающей среды.  Основные санитарно-эпидемиологические требования 
определены  СанПиН «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям 
проживания в жилых зданиях и помещениях», ФЗ «Технический регламент 
безопасности зданий и сооружений». 

Используемые отделочные материалы не должны создавать в помещении 
специфического запаха, превышающего допустимую норму, к моменту ввода зданий в 
эксплуатацию, а также выделять в окружающую среду летучие вещества в таких 
количествах, которые могут оказывать прямое или косвенное неблагоприятное 
действие на организм человека. 

Полимерные строительные материалы не должны стимулировать развитие 
микрофлоры (особенно патогенной) и должны быть устойчивы к влажной дезинфекции 
при использовании полимерных строительных материалов для внутренней отделки. 

 Полимерные строительные материалы могут быть допущены к применению в 
строительстве только на основе результатов их гигиенической оценки, которая 
основывается на результатах санитарно-химических, токсикологических, физико-
гигиенических исследований. 

 По результатам гигиенической оценки конкретизируются условия применения 
полимерных строительных материалов: предельная насыщенность, срок снижения 
миграции веществ из материала до предельно допустимой концентрации, температура 
и влажность воздуха, кратность воздухообмена помещений, которые вносятся в 
нормативно-техническую документацию и инструкцию по применению материалов.  

Проекты нормативно-технической документации и технологической 
документации на полимерные материалы, предназначенные для применения в 
строительстве, подлежат гигиенической экспертизе и согласованию органами 
Роспотребнадзора. В нормативно-технической и эксплуатационной документации на 
полимерные строительные материалы должны быть отражены требования, 
обеспечивающие безопасность для здоровья человека, а именно: четко определена 
область и условия применения; указана рецептура, остаточное содержание мономеров, 
допускаемые примеси (виды, количество); приведена санитарно-гигиеническая 
характеристика, в т.ч. показатели миграции составляющих в среды; отражены правила 
и методы контроля гигиенически значимых показателей и характеристик продукции; 
указаны требования к условиям хранения и транспортирования. 
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В настоящее время в России наблюдается внедрение инноваций в сфере 

развития  ресторанно – гостиничных комплексов. 
Наиболее перспективной сферой для развития инновационной деятельности 

является общественное питание.  
В г. Красноярске наблюдается преобладание ресторанов с необычными 

тенденциями, гостиницы с самыми новейшими инновационными технологиями, что 
значительно повышает интерес у населения воспользоваться услугой данной 
организации. 

На данный момент в г. Красноярске имеется огромное количество 
разнообразных ресторанов на любой вкус и цвет каждому. Например, сеть ресторанов 
ИП Владимирова А.Ю. не перестает удивлять нас своим интерьером и необычностью 
стиля. Некоторые из заведение, такие как, ресторан Н.Г. Гадаловъ, ресторан 
итальянской кухни LIBRERIA – необычный интерьер в стиле библиотеки, где 
расположены по периметру зала высокие полки с книгами, ресторан  «Черное море» 
завораживает своим необычным проектированием интерьера, напоминающего большой 
корабль, ресторан сибирской, альпийской кухни «Хозяин Тайги» - его интерьер 
спроектирован по – домашнему сказочно и очень красиво, а вид за окном на 
ближайшие горы завораживает дух к посетителей заведения. Большинство людей 
привыкло, что ресторан – то место, где можно отведать блюдо, которое они не могут 
приготовить дома, другими словами что – то изысканное и необычное, но это не всегда 
именно так. Сейчас для большинства людей рестораны, кафе, столовые являются 
неотъемлемой частью в течение рабочего дня, для полноценного завтрака, обеда или 
ужина, но многим хочется не просто перекусить, а покушать правильно и без вреда для 
своего здоровья. 

В связи с этим в последнее время многие люди, уставшие от бешеного ритма 
городской жизни, начинают задумываться о правильном питании. Это в значительной 
степени изменяет продовольственную корзину покупателей в магазине, а также влияет 
на то, какие блюда они заказывают в заведениях общественного питания. И если 
раньше ресторан был местом, где можно отведать исключительно вкусные блюда, то 
теперь посетители стали обращать внимание на свойства пищи, ее состав и способ 
приготовления. В связи с этим можно сказать, что "здоровое питание" — это новый, 
модный тренд, охвативший практически весь земной шар. 

Основой любого ресторана служит его кухня и изысканность интерьера. Для 
привлечения большинства потребителей, руководитель предприятия готов внедрить 
различные инновационные технологии в его проектировании, что принесет прибыль 
ресторану. 

Как и любая другая сфера, общественное питание нуждается в очень жестком 
контроле. Это касается всех заведений, начиная с обычных столовых, и заканчивая 
ресторанами. Первооткрывателем в этой сфере стали итальянцы, которые предложили 
проводить обязательную сертификацию качества предлагаемых посетителям 
ресторанов блюд. Причем, добились они в этом колоссальных успехов. Во-первых, 
государству удалось привлечь большой процент населения к здоровому образу 
жизни. И, во-вторых, контроль со стороны государства принес ресторанам, 
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согласившимся на добровольную сертификацию, колоссальную прибыль, т.к. именно 
эти заведения получили особую популярность. Ведь посетители точно знали, что здесь 
они смогут заказать себе блюда, приготовленные из натуральных продуктов. 

Тенденция нашего ресторана состоит в том, что в нем категорически запрещено 
курить. Люди, приходящие сюда следят за своим здоровьем, поэтому чужая пагубная 
привычка явно не принесет им удовольствие. Затем — больше, чем скромная винная 
карта (разве что легкие вина). Это также связано с ориентировкой на здоровый образ 
жизни. Два этих нюанса значительно усложняют работу рестораторов. Ведь люди 
приходят в ресторан не только, чтобы поесть, но и развлечься, поэтому ограничивать 
меню исключительно вегетарианскими позициями не стоит. Еще одна проблема — 
высокая стоимость блюд. Экологически чистые продукты имеют высокую цену. 

Исходя из этого, нами был разработан проект ресторана «Зелёный», который 
имеет специфику здорового питания и отличительные особенности в проектировании 
интерьера, которые будут описаны ниже, в г. Красноярске такого ресторана не 
наблюдается. Все блюда, включаемые в меню ресторана, проходят жесткий контроль и 
только после этого попадают на стол к шеф – повару, после чего начинается 
приготовление различных блюд. Немало важным фактором является и то, что все 
блюда в меню имеют щадящую тепловую обработку (нет жарки и гриля). 

Цель работы обеспечить потребителей здоровым и качественным питанием 
(блюда без жарки и гриля) в комфортных условиях. 

Актуальность нашего проекта заключается в разработке системы мер по 
внедрению таких ресторанов в г.Красноярске. 

Место проектирования данного ресторана будет располагаться на ул. Взлетной 
12а, возле ресторана русских традиций «Фунт мёда», место очень доступное и 
оживленное, туда можно добраться на машине и на автобусе. Гости, прибывшие на 
собственном транспорте, могут оставлять его на охраняемой парковке, 
предназначенной ресторану. Режим работы предприятия с 11:00 – 01:00 часов. 

Контингент посетителей будет разнообразный, это и работники ближайших 
офисных зданий, жильцы домов, либо посетители которые приезжают с других 
районов города, чтобы отдохнуть и развеяться, а самое главное покушать как в 
домашней обстановке.  

Так же нами был разработан примерный ассортимент блюд для ресторана 
«Зелёный». Из каждого пункта меню были выбраны по 1 наименованию блюда: 

1.Зелёный салат с оливками; 
2.Суфле из брокколи с соусом из сливочного сыра; 
3.Куринный суп с гречневой лапшой; 
4.Тефтельки из индейки с овощами на пару; 
5.Запеченные яблоки с сухофруктами и медом; 
6.Фруктовый чай «Бабушкина корзина». 
Все вышеперечисленные блюда приготовлены без каких либо вредных добавок 

и дополнений. 
В ресторане  используется специальное оборудование, обеспечивающее 

щадящее отношение к  продуктам: специальные сковороды LOTUS BRF50 – 78ETF/ 
опрокидывающаяся (серия 70), Италия, пароконвектоматы TECNOEKA EVOLUTION 
EKF 523  UD, Италия, хлебопекарное оборудования TECNOEKA EVOLUTION EKF 423 
UP, Италия.  

Вторая составляющая ресторана – это интерьер. Отличительные особенности 
проектирования интерьера ресторана, заключается в следующем. Ресторан 
спроектирован в таком месте, где в теплое время года на улице вокруг ресторана всё 
очень оживленно и по – настоящему «зелёное», что отражается в название ресторана. В 
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зимнее время, чтобы гость чувствовал теплоту данного заведения, мы решили внести в 
интерьер ресторана некоторые планировочные решения. 

 Если название способствует созданию определенных представлений 
потребителя  до того, как они попали внутрь, то интерьер очень важная составляющая 
ресторана, от которой будут зависеть люди, приходить после посещения еще или нет. 
Он должен соответствовать концепции и помогать создавать тот уровень комфорта, 
который необходим.   

Работа над проектом состоит из трех основных этапов -  планировочного, 
стилевого, технологического. 

Интерьер ресторана это – живая изгородь, напоминающая лабиринт, разделяет 
главный зал ресторана на несколько частей, отображающие концепцию уюта отдыха на 
природе. В связи с нашей концепцией мы решили добавить по периметру ресторана 
небольшие настоящие деревья, чтобы потребитель чувствовал себя в комфортной 
обстановке. Каждая из зон имеет свою цветовую гамму, свой оригинальный стиль и 
неподражаемый интерьер. Пол ресторана, оформленный в виде бежево – коричневых 
плиток, которые подчеркивают интерьер и осветляют, придавая больший объем 
помещению.  

В одной из зон на стене красуется камин в старинном стиле, который 
использовали в Европейских замках, а в другой стены выполнены в виде выпирающих 
колон со светильниками белого цвета.  

Деревянные столы и стулья из массива вишневого дерева в виде 
аристократических столов 18 века, с белыми скатертями на столах на которых бежевые 
салфетки. Перегородки выполнены в виде леса. На потолке ресторана можно увидеть 
маленькие встроенные лампы и огромную люстру в стиле 18 века, представляющую 
собой старинную гостиную в замке. Музыкальное сопровождение в ресторане 
относится к классической музыке, которая не мешает гостям, при нахождении в 
ресторане. По выходным в ресторане играет живая музыка.  

В проектировании ресторана использовалось новейшее оборудование и 
определенные технологии. Все компоновочные решения в ресторане рассматривались 
очень тщательно. Главным приоритетом проектирования нашего ресторана являлось, 
то чтобы он был не таким как все, что мы и получили, и гость побывавший в нашем 
ресторане захотел бы к нам вернуться ещё и не один раз. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что проектируемый ресторан будет 
иметь спрос у большинства потребителей в г. Красноярске. В нашем городе ресторанов 
с такой концепцией и необычным стилем интерьера на данный момент не наблюдается.  
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В Концепции государственной политики России в области здорового питания 

населения отмечается -  "нарушения полноценного, рационального питания вызваны 
как кризисным состоянием производства продовольственного сырья и пищевых 
продуктов, так и резким снижением покупательной способности большей части 
населения страны". Другими словами, проблема здорового питания наиболее остро 
стоит перед малообеспеченными и социально незащищенными слоями населения. 

Актуальность выбранной темы заключается в более детальной проработке всех 
аспектов связанных с производственно-торговой деятельностью предприятия типа – 
столовая, предназначенного для  организации питания малообеспеченных и социально 
незащищенных слоёв населения. 

Цель: привлечение внимания к проблеме питания социально незащищенных 
слоев населения, и идея создания столовой для малоимущих в  г. Красноярске. 

Задачи работы:  
1. провести анализ имеющихся в г. Красноярске предприятий социального 

питания; 
2. разработать меню, интерьер, 
3. разработать дополнительные услуги. 
Предприятие питания "Копеечка" - это столовая, предназначенная для 

организации питания людей , оказавшихся в трудной жизненной ситуации. 
Конкуренции у столовой не будет, т.к. в городе действует только 2 подобных 

предприятия питания: благотворительная столовая организации «Милосердие» и 
социально ориентированная столовая «Родина студента». 

Предполагаем, что в столовой будет применяться полное самообслуживание с 
последующей  оплатой через кассу в конце линии раздачи.  Время работы столовой с 
900 до 2000.  Планируемая величина среднего чека около 50-80 рублей. 

Основные принципы при составлении меню – это простота ингредиентов и их 
питательность. Никаких изысканных и сложных в приготовлении блюд, потому что 
главная задача такого типа предприятия состоит в более полном удовлетворении 
физиологических потребностей тех слоев населения, которые вольно или невольно 
оказались в трудных жизненных ситуациях. 

Нами разработан примерный ассортимент столовой для малоимущих, который 
будет включать следующие виды продукции: 

1) Каша (манная, овсяная, перловая); 
2) Салат из свежей капусты, салат витаминный, винегрет овощной, салат 

зеленый; 
3) Борщ, щи из свежей капусты; 
4) Макароны с консервами, кабачки жареные, биточки манные; 
5) Напиток из плодов шиповника, компот из сухофруктов, молоко кипяченое, 

чай в пакетиках. 
В столовой предполагается спроектировать  заготовочные цеха (овощной и 

мясорыбный), доготовочные цеха (горячий и холодный) и специализированный цех 
(мучной). Цеха будут иметь удобную взаимосвязь Так отдельным блоком будут 
выделены заготовочные цеха. Кладовая овощей и охлаждаемые камеры предполагается 
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разместить рядом с овощным и мясорыбным цехами. Также единым блоком будут 
располагаться  холодный и горячий цеха, в которых завершается технологический 
процесс выпуска готовой продукции. Так же холодный и горячий цеха будут удобно 
связаны между собой. 

Реализация готовой продукции будет осуществляться через линию раздачи 
самообслуживания. 

Цветовая гамма интерьера торгового зала будет состоять из 2 цветов – белого и 
оранжевого. Кафель на полу светло-кремового цвета; столы, стулья и потолок белого 
цвета; стены покрашены в приятный для восприятия персиковый цвет. Четырех 
местные столы лучше расставить в линии, равномерно по всему залу, параллельно 
линии раздачи. На стенах и колоннах можно будет  разместить детские рисунки, 
нарисованные маленькими посетителями. 

В связи со спецификой проектируемой столовой считаем целесообразным 
предусмотреть большое помещение для мытья рук. Также, можно выделить сектор в 
вестибюле для размещения мягких диванчиков, столов и столиков с настольными 
играми (шашки, шахматы), где посетители могли бы провести некоторое время, если 
необходимо будет подождать своей очереди (в часы наибольшей загрузки  торгового 
зала), а также отдохнуть после приема пищи, поговорить с друзьями, обсудить какие-
нибудь вопросы, проблемы. 

В здании столовой может быть предусмотрен пункт приема вещей на 
безвозмездной основе. Любой желающий сможет приносить одежду, игрушки, 
канцтовары  нуждающимся. Рядом с выходом  предполагаем расположить книжный 
шкаф для буккроссинга.  

В помещении  столовой можно будет организовать комнату для детей, где будут 
расположены столики для детей, за которым они смогут поиграть или порисовать; на 
столе будут лежать листы бумаги, раскраски, цветные карандаши и  игрушки (куклы, 
машинки). 

Но главной проблемой социальных столовых является финансирование. Потому 
что выручка у такого типа предприятия минимальна и существуют они в основном за 
счет благотворительной помощи жителей города, меценатов и государственного 
финансирования. Поэтому, предполагаем, что в столовой может быть выделена 
специальная служба, которая может заниматься заготовкой местной плодово-ягодной 
продукции – принимать её у населения (садоводов-любителей). Это могут быть 
ранетки, местные ягода (малина, вишня). Это позволит готовить витаминные напитки 
по низкой стоимости. 

Таким образом, считаем, что проектирование столовой для лиц, оказавшихся в 
трудной жизненной ситуации, в г.Красноярскеявляется целесообразным, потому что 
оно позволит социально незащищенным слоям населения получать сбалансирование и 
в то же время дешевое питание.  
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В Красноярске набирает обороты новый проект создания историко-

архитектурного пространства под открытым небом, который планируется воздвигнуть 
в Центральном районе города, на улице Горького. Главная идея проекта – воссоздать 
былой облик зданий и вернуть атмосферу, которая витала в незапамятные времена. При 
быстром темпе развития и, соответственно, построек новых современных зданий, 
квартал, построенный в прошлом столетии, не вписывается в архитектуру возвышений. 
Мэрия приняла мудрое решение – сохранить «живые» памятники истории города, 
подарив им новую жизнь.  

Эту идею поддержали большинство красноярцев, откликнулось много 
активистов, предлагающих свои варианты реставрации исторического квартала. Мы 
тоже захотели создать свой проект по реставрации здания, выявив для себя следующие 
задачи: 

• Определить объект исследования, входящий в список зданий 
исторического квартала; 

• Изучить историю использования данного объекта. 
• Оценить возможность использования объекта в качестве ресторанно-

гостиничного комплекса в настоящее время;  
• Выбрать специализацию данного ресторанно-гостиничного комплекса: 

название, специфика обслуживания посетителей, и т.п.;  
• Выбрать тип предприятия питания, меню для рассматриваемого 

гостиничного комплекса;  
• Выбрать принципы оформления интерьера ресторанно- гостиничного 

комплекса.   
Время стремительно бежит вперед, унося с собой историю, быт, традиции. 

Наверное, многим современным горожанам хотелось бы окунуться в атмосферу 
прошлых лет: познать быт, попробовать кухню, ближе ознакомиться с некоторыми 
русскими традициями. Проектируя гостинично-ресторанный комплекс, главной 
задачей мы поставили – создать такое место в Красноярске, где люди могли бы 
отвлечься от постоянной суеты «миллионника», очутившись в спокойном месте, 
несмотря на то, что оно расположено в центре города, и хорошо отдохнуть.  

Объектом нашего исследования/внимания стала усадьба Некрасова, 
расположенная по адресу Горького 17. Она была построена на рубеже XIX – XX века, 
все облицовочные элементы выполнены в соответствии с той эпохой, поэтому мы 
считаем, что при их реконструкции узоры должны быть выполнены в соответствии с 
оригиналами, для сохранения архитектурной ценности здания.  

На первом и втором этаже здания в настоящее время располагаются комнаты – 
такая перепланировка была предложена для удобства проживания нескольких семей. В 
соответствии с перепроектированием, в здании было размещено несколько квартир, для 
удобства передвижения жильцам было отстроено несколько дополнительных лестниц, 
которые сократили жилые квадратные метры данного здания. 

Со стороны заднего двора в доме имеется отдельный парадный вход, в коридоре 
холла располагается лестница, ведущая на второй этаж, которую мы в своем проекте 
собираемся переоборудовать в современном стиле. Наш проект предполагает оставить 
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только две из существующих лестниц. На месте остальных будут выполнены уборные 
комнаты, и за их счет расширится жилое пространство помещения. 

Одна часть на первом этаже здания будет перепроектирована в ресторанный 
комплекс, вторая переоборудована в ресепшн. Реконструкция первого этажа может 
быть произведена после соответствующей консультации со специалистами. 

После перепланировки планируется, что холл, будет разделен аркой на два 
помещения: ресепшн и зону отдыха, оборудованной камином и удобными диванами. 
На первом этаже находится ресторан «Русская душа», в котором интерьер и кухня 
объединились в одно целое, прекрасно передавая атмосферу прошлого. Сочетание 
дерева и камня создает дружескую атмосферу ресторана, уют в котором вносит 
главный объект интерьера - русская печь в натуральную величину, которая будет 
топиться дровами, так как в данном здании изначально было печное отопление 
(посетители могут наблюдать, как в ней готовятся некоторые блюда). Для сервировки 
может быть использована деревянная посуда, расписанная под хохлому, красиво 
оформленные фрукты и основные блюда. «Русская душа» рассчитана на небольшое 
количество гостей, с невысокими ценами, высококвалифицированным обслуживанием 
и профессионально подобранным меню. Также ресторан предлагает организацию 
различных мероприятий и приготовление особых блюд, исходя из пожеланий 
заказчика. Например, фаршированный гусь или целиком приготовленный карп. 
 На втором этаже предполагается разместить мини-гостиницу: два номера Single 
(номера с одной кроватью), один номер Extra bed (номер с одной большой кроватью 
для семейной пары) и два номера Unior suite (двухместный однокомнатный номер, 
имеющий улучшенную планировку). При желании посетителя дополнительно 
возможно предоставление раскладушки. Все номера выполнены в едином стиле со 
зданием. Весь внутренний интерьер будет выдержан в приятных тонах от темно-
коричневого до светло-мореного дерева, все комнаты обставлены деревянной мебелью 
с соответствующими элементами декора разных эпох русской культуры.  Деревянная 
отделка, мебель и аксессуары достаточно лаконичны и передают атмосферу былых 
времен, комфортную и при этом понятную любому гостю. Дерево является одним из 
безопасных экологически-чистых материалов, что очень важно для здоровья наших 
посетителей и для сохранения окружающей среды.  

На цокольном этаже здания возможно разместить бильярдную, для приятного 
времяпровождения гостей комплекса. В интерьере сохранится неповторимое сочетание 
дерева и камня, для удобства гостей будут стоять деревянные столы и табуреты. 
Посетители смогут заказывать желаемую еду и напитки из бара прямо в помещение 
бильярдной. Отличительной чертой интерьера цокольного этажа является большая 
шкура медведя, которая располагается на одной из стен.   

Так же мы имеем свободное место на заднем дворе, территория которого будет 
занята баней, в которой клиенты могут с пользой для здоровья провести время. Баня 
снаружи оформлена в стиле древнерусского зодчества, изнутри сохранен общий стиль 
оформления нашего комплекса. В бане посетителям будет предложен самовар с 
травяным чаем и различной выпечкой русского стола. Также в бане имеются еловые, 
дубовые и березовые веники на вкус любого посетителя.   

Во дворе имеется детская площадка для самых маленьких посетителей 
комплекса, с которыми наши аниматоры будут проводить различные, давно забытые, 
исконно русские игры. В праздничные дни обслуживание клиентов будет проходить в 
национальных костюмах, все развлекательные программы будут создаваться в 
соответствии с общей тематикой мероприятия.  

Также в плане разработка читального зала на крыше здания.  
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Мы считаем, что при наличии широкого ассортимента на рынке строительных и 
отделочных материалов данная реконструкция возможна. 

Ресторанно-гостиничный комплекс «Русская душа» будет не большим по 
размерам, и мы предполагаем, что он сможет украсить данный исторический квартал в 
настоящее время. 

Ниже представлены чертежи настоящей и, возможно, будущей планировки 
здания. 
 

  
Рис.1 – Исходный план первого этажа 

здания 
Рис.2 – Исходный план второго этажа 

здания 

  
Рис.3 – Перепроектированный план 

первого этажа здания 
Рис.4 – Перепроектированный план 

второго этажа здания 
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В настоящее время в России идет тенденция распространения и развития 

ресторанно-гостиничных комплексов. И нередко для размещения таких комплексов 
используют исторические здания, представляющие собой культурную ценность. 

В последние десятилетия Россия активно вышла на рынок мирового туризма. 
Несмотря на свой высокий туристский потенциал, Россия пока занимает 
незначительное место на мировом туристском рынке. На сегодняшний момент в России 
появилось очень много направлений в сфере туристического бизнеса. Включая 
гостиницы, мотели, рестораны, кафе, магазины туристских товаров, парки отдыха, 
клубы, другие сферы, связанные с туризмом и отдыхом, которые предоставляют 
социальные и персональные услуги.. В современном мире все чаще создаются 
громадные отели, преследующие в основном коммерческие цели. 

А целью нашей работы является реконструкция исторического здания города 
Красноярска и создание не просто гостиницы, где можно переночевать, а места куда 
вам захочется возвращаться снова и снова, где вы будете удивлены 
высококачественным обслуживанием и индивидуальным подходом к каждому 
посетителю, места, где вы сможете окунуться в атмосферу роскоши и домашнего уюта. 
Главная цель проектирования нашего отеля не извлечение прибыли, а организация 
досуга людям, приехавшим в Красноярск. 

Задачи работы:  
1.определение объекта исследования – исторического здания г.Красноярска 

(возможно памятника архитектуры), ранее использовавшегося в качестве гостиницы.  
2.определение возможности использования его в качестве ресторанно-

гостиничного комплекса в настоящее время. 
3.выбор специализации данного ресторанно-гостиничного комплекса: название, 

специфика обслуживания посетителей, и т.п. 
4. выбор типа предприятия питания, особенностей обслуживания и меню для 

рассматриваемого гостиничного комплекса. 
 5. выбор принципов оформления интерьеров ресторанно-гостиничного 

комплекса. 
В качестве объекта исследования мы выбрали комплекс учительской семинарии 

построенный в 1901 году в городе Красноярске и расположенное по адресу ул. 
Урицкого 106. Комплекс включает в себя главный корпус, жилой корпус и позже 
построенное общежитие. Главный корпус был  построен по проекту и при участии 
городского архитектора гражданского инженера А.А. Фольбаума. Заложено здание 29 
апреля 1901 года, а уже к 12 августа этого же года главный корпус был вчерне 
закончен. Главный корпус представляет собой крупное двухэтажное здание с 
цокольным этажом, симметричное, в плане П-образное, с вытянутыми к югу боковыми 
крыльями, образующими курдонер. Повышенный центральный объем, выступающий 
на южном и северном фасадах, в плане близок к квадрату. Эклектичный парадный 
южный фасад заметно отличается от остальных, строго оформленных в духе 
подражания классицизму. 

Комплекс практически не перестраивался и сохранил тот же вид, что и в начале 
ХХ в. Технически здание легко отремонтировать и изменить планировку для 

45



использования в качестве гостиничных комплексов разного уровня. В рассматриваемом 
случае это – здание памятник истории и культуры. Цель принятия Федерального Закона 
«Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов 
Российской Федерации» состоит в том, чтобы позволить возродить его и донести до 
потомков, в том числе и с помощью коммерциализации таких зданий и сооружений, то 
есть использовать их в качестве гостиниц, мотелей и прочих туристических объектов. 

Мы предлагаем назвать наш ресторанно-гостиничный комплекс “СНЕЖНЫЙ 
БАРС”, потому что  одной из концепций нашего отеля будет являться помощь в 
сохранении популяции этого прекрасного зверя. Главная цель-это сохранить 
исторический вид здания, для этого снаружи оно никак не будет затронуто. Первое 
место, куда попадает человек – это холл гостиницы, он будет выполнен в стиле 
"минимализм". Светлые тона, а так же эффект “двойной свет” сделают помещение 
просторней, зрительно увеличивая его. Интерьер отеля будет представлен таким 
образом, что у посетителей создастся впечатление, что они гуляют по роскошному 
дворцу. Преобладать будут в основном светлые тона в сочетании представительского 
стиля и роскоши. 

Ресепшн расположится слева от входа. В холле гостиницы будет предусмотрено 
место для отдыха посетителей. Пространство будет организовано с помощью 
комфортных диванов, кресел, ширм, освещения и подсветки. В этой зоне посетители 
смогут отдохнуть, выпить кофе, дождаться друзей или знакомых. Там же будут 
размещены информационные стенды, представляющие отель, буклеты с рекламной 
информацией гостиницы и ее партнеров, в единой стилевой концепции. 

Отель будет располагать 4 комнатами для персонала и 11 номерами, 6 из 
которых категории superior, 3 deluxe и 2 grand deluxe. 7 на первом этаже и 4 на втором. 
Номера будут оснащены всем необходимым для комфортного отдыха и работы. 

Инфраструктура комплекса достаточно разнообразна и включает в себя 
площадки для активного отдыха. 

На втором этаже будет находиться lounge zone (бар), ресторан расположится на 
цокольном этаже, так же на цоколе будет находится SPA зона. 

В lounge zone посетители отеля смогут заказать любой напиток из ассортимента 
меню, а так же там будут предлогаться различные закуски для постояльцев номеров De 
Luxe и Grand De luxe. 

В ресторане отеля будут представлены изысканные блюда русской кухни, а так 
же вина из нашего винного погреба. 

Материалы, которые будут применяться при оформлении интерьера, будут 
состоять из натурального сырья и соответствовать экологическим требованиям. В 
целом, проблеме экологии при строительстве и эксплуатации гостиницы будет 
уделяется большое значение, в том числе и вопросам охраны окружающей среды. 

Вывод: Построенные десятилетия назад здания и сооружения требуют 
своевременного восстановления, этот процесс подразумевает не только смену их 
функционального назначения, но и воссоздания их прежнего облика и функций. Наша 
задача именно в этом: нужно давать вторую жизнь зданиям, которые медленно 
приходят в упадок. Таким образом, считаем, что реконструкция исторического 
памятника, целесообразна, т.к. дает возможность предоставить потенциальным 
туристам новый вариант ресторанно-гостинничного комплекса, позволяющего 
ознакомиться с культурно-историческими особенностями жизни в г.Красноярске в ХХ 
веке. 
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