
ООО «ПРОЕКТНЫЙ ИНСТИТУТ 
«ЗАПСИБАГРОПРОМТЕХПРОЕКТ»

Генеральный директор — М.П. Ермакова
г. Тюмень, ул. Ямская, 87 «а», офис 630,  
тел. (3452) 57-57-08

КОНКУРС СТРОИТЕЛЕЙ 
ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

20-Й ЮБИЛЕЙНЫЙ

НОМИНАЦИЯ: Проект года (объект промышленного 
назначения, новое строительство)

КАТЕГОРИЯ: проектные организации,  
численностью менее 300 человек

ПРОЕКТ: Овощехранилище ёмкостью 10 000 тонн  
(с. Липиха, Упоровский район, Тюменская область)

Положительное заключение экспертизы  
проектной документации от 22.09.2020, выдано  
ГАУ ТО «Управление государственной экспертизы  
проектной документации»).

Овощехранилище предназначено для длительного  
хранения картофеля и моркови с применением наибо-
лее современных технологий в области обеспечения 
оптимального микроклимата в секциях хранения.

Завод переработки картофеля структурно входит  
в состав Агрофирмы «КРиММ» (заказчик проекта).  
Проект реализован с использованием механизма  
льготного инвестиционного кредитования. Планиру- 
емый ввод объекта в эксплуатацию — осень 2021 года.

СРОКИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ
 Начало — октябрь 2019 г.
 Окончание — май 2020 г.

ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ 
ПОКАЗАТЕЛИ
 Вместимость хранилища — 10 000 тонн, в том числе:

  охлаждаемых камер (для моркови) — 2800 т;
  секций хранения с активной вентиляцией  

(для картофеля) — 7200 т
 Площадь отведенного участка — 17 219 кв.м
 Строительный объем — 58 128,5 кв.м
 Площадь здания — 5 044,28 кв.м
 Общая площадь — 4928,7 кв.м
 Этажность — 1 эт.
 Коэффициент озеленения — 32%

НОВЫЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ РЕШЕНИЯ, 
МАТЕРИАЛЫ, ТЕХНОЛОГИИ. 
ЭКОЛОГИЧНОСТЬ ИСПОЛЬЗУЕМЫХ 
МАТЕРИАЛОВ И ТЕХНОЛОГИЙ, 
ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ
Проектом овощехранилища предусмотрено:
 применение светодиодных светильников для осве-

щения помещений и территории овощехранилища;
 применение холодильных агрегатов,  

имеющих высокий КПД;
 часть тепла, выделяемого картофелем, используется 

в системе активной вентиляции для продувания слоя, 
хранимого навалом картофеля;

 применение современных, зарекомендованных тех-
нологий для длительного хранения картофеля и мор-
кови с обеспечением в секциях хранения оптималь-
ного микроклимата;

 автоматизация (на производстве) контроля климата 
в секциях хранения картофеля с помощью компью-
терного блока и датчиков контроля влажности  
и температур в бурте картофеля, производства 
фирмы «Tolsma Vision Control»;

 применение системы увлажнения в камерах  
хранения (позволяет избежать усыхания овощей  
и потерь порядка 7 млн руб./год;

 использование отходов после хранения овощей  
в качестве органического удобрения для выращива-
ния продовольственных кормовых, технических  
и зернофуражных культур.

АРГУМЕНТИРОВАННЫЙ ВЫБОР 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ И ЭСТЕТИЧЕСКИХ 
ПРЕИМУЩЕСТВ ИСПОЛЬЗУЕМЫХ 
МАТЕРИАЛОВ И РЕШЕНИЙ
Пространственные, планировочные и функциональные 
требования при организации зданий наиболее полно 
удовлетворяют параметрам протекающих в них тех-
нологических процессов. При проектировании зданий 
учтены нормы размещения необходимого для произ-
водства технологического оборудования и создания 
оптимальных условий для микроклимата в производст-
венных помещениях.

ОБЩАЯ ИННОВАЦИОННОСТЬ 
ПРОЕКТА, ЭКОНОМИЧЕСКАЯ 
ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТЬ
Для поддержания требуемых параметров хранения  
моркови в период хранения используется искусствен-
ный холод.

Дополнительно в секциях хранения моркови с целью 
минимизации потерь влаги при хранении предусма-
тривается система увлажнения воздуха (увлажнитель 
Aquavent от компании Aventa).

С целью минимизации вредного воздействия  
на окружающую среду в холодильных агрегатах  
применяется современный хладагент — R507.

НОВАТОРСТВО АРХИТЕКТУРНОГО 
МЫШЛЕНИЯ, НЕСТАНДАРТНОСТЬ 
ПРОЕКТНЫХ РЕШЕНИЙ,  
ПОИСК НОВЫХ ФОРМ
Приемы и средства архитектурной композиции про-
мышленных зданий основываются на единых зако-
номерностях архитектурной композиции, призванной 
обеспечить целостную художественно-выразительную 
систему форм, отвечающую функциональным и кон-
структивно-техническим требованиям.

При разработке архитектурной композиции активно 
использованы декоративные качества материалов.

КОМПОЗИЦИОННОЕ  
И ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ЕДИНСТВО, 
ЦЕЛОСТНОСТЬ ОБЩЕГО 
АРХИТЕКТУРНОГО РЕШЕНИЯ
Архитектурно-художественное решение зданий подчи-
нено функциональному назначению, является простым, 
лаконичным и четким. Общая композиция объектов 
решена с учетом функционально оправданных элемен-
тов и деталей, что вызвано особыми условиями техно-
логии в существующих границах.

Цветовое решение здания подчинено общей  
цветовой гамме, согласованной с заказчиком.

Фасады, кровля и фасонные элементы зданий  
выполнены в серо-белом цвете (RAL9002) с акцентами  
в виде дверей и ворот белого цвета (RAL9003).

Внутренняя отделка зданий подчинена функциональ-
ным требованиям, выполнение которых гарантирует 
создание оптимальных условий труда на рабочем  
месте и хранения картофеля.

При формировании архитектурного образа зданий полу-
чена четкая композиционная тема, ясная архитектурная 
концепция, гармоничное единство содержания, формы, 
декоративного оформления, общего и частного в архи-
тектурном решении.

Вид со стороны транспортного коридора

Вид с улицы

Загрузка авто

Вид внутри, каркас хранилища

Оборудование  
для охлаждения  
искусственным холодом

Загрузка в тару на хранение

Уборка моркови

Оператор систем 
автоматического 
контроля

Главное управление 
строительства 
Тюменской области

Тюменская областная организация 
профсоюза работников строительства 
и промышленности строительных материалов

Союз строителей 
(работодателей) 
Тюменской области

ОРГАНИЗАТОРЫ 
КОНКУРСА:

Материалы строительных конструкций и отделочные 
материалы, используемые в проекте, являются  
безопасными для животных и человека.

Объемно-пространственные и архитектурно-художест-
венные решения приняты в соответствии с техническим 
заданием, с учетом требований действующего законо-
дательства, и обусловлены назначением здания.

Проектной документацией предусмотрено применение 
строительных материалов и изделий, сертифицирован-
ных на территории РФ пожарными и санитарно-эпиде-
миологическими службами. Конструктивные решения 
разработаны с применением стандартных и унифициро-
ванных размеров элементов.

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ 
ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТЬ
Картофель — один из основных продуктов в любой 
семье. Важно не только вырастить хороший урожай  
картофеля, но и обеспечить ему правильное хранение. 
При производстве овощной продукции очень важно 
иметь современное и высокотехнологичное хранилище 
овощей с искусственным холодом, позволяющим  
хранить их круглый год.

Недостаток технологичных овощехранилищ в области 
приводит к потере продукции до 40%-50%.

Проектируемое овощехранилище решает эту проблему: 
создание оптимальных условий хранения позволяет 
обеспечить сохранность и качество хранимого про-
дукта.

Объект служит, в том числе, и для хранения сырья  
(картофеля), предназначенного для переработки  
на первом в России заводе, использующем технологию 
«HALF-COOKED». Экономический эффект от реализации 
проекта обеспечивается минимальным временем тран-
спортировки продукции до места реализации в торго-
вые сети, низкими затратами на сохранность единицы 
продукции за счет масштаба производства.

Проектный институт «Запсибагропромтехпроект» в 2020 году разработал ряд проектов по объектам 
сельскохозяйственного назначения, в том числе: проект фермы мясного направления на 400 коров  
в с. Лабино Юргинского района и проект Выгульно-кормовых дворов для содержания молодняка  
ООО «Эвика-Агро» с. Рассвет Исетского района Тюменской области. Наряду с овощехранилищем  
с. Липиха Упоровский район, построенные по проектам института, объекты призваны обеспечить  
продовольственную безопасность региона.

Овощехранилище ёмкостью 10 000 тонн


