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Рис. 1. Схема УК «Трава» 
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Технические характеристики: 

 Сменный влаговпитывающий слой 
 
 Срок службы влаговпитывающего слоя – от 3 до 6 месяцев в зависимости от 

погодных условий и нагрузки на покрытие 
 
 Срок службы верхнего слоя (искусственного газонного покрытия) – от 5 до 10 лет 
 
 Продукт экологически безопасен 
 
 Компоненты УК «Трава» могут быть подвержены вторичной переработке 
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Возможные сферы использования в транспортном комплексе: 

Общественный транспорт (городской, железнодорожный)  
 
Специализированный транспорт (автомобили скорой помощи, пожарные машины) 
 
Легковой автомобильный транспорт (служебные легковые автомобили) 
 
Здания транспортной инфраструктуры (аэропорты, вокзалы) 

Положительные эффекты от использования УК «Трава»: 

 Улучшение санитарных условий в транспортных средствах и на инфраструктурных 
объектах 

 Экономия вследствие снижения затрат на уборку 
 Повышение удовлетворенности пассажиров условиями поездок 
 Возможное повышение гибкости при проведении ценовой политики 
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Сравнение текстильных и многослойных грязе- и влаговпитывающих 
покрытий с УК «Трава»: 

Группа Срок службы Износостойкость Абсорбирующие 
свойства 

Цена 

Текстильные 
покрытия 

Низкий Низкая Хорошие Низкая 

Многослойные 
покрытия 

Низкий Высокая Хорошие Высокая 

УК «Трава» Высокий Высокая Хорошие Низкая 
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Компоненты 
себестоимости 

Покрытие без нижнего 
влагонепроницаемого 

слоя (подходит для 
использования в 
общественном 

транспорте), руб. за м2 

Покрытие с нижним 
влагонепроницаемым 

слоем (вариант для 
инфраструктурных 
зданий), руб. за м2 

 

Влаговпитывающий 
слой, руб. за м2 

 

Материалы и 
расходный 
инвентарь 

480,97 761,79 312,84 

Оплата труда 43,95 68,6 31,63 

Производственное 
оборудование 

0,22 0,35 0,16 

Совокупная 
себестоимость 

525,14 830,73 344,63 

Источник: Бизнес-план по организации производства УК «Трава» (расчеты произведены на 
основе данных на октябрь 2012 года) 
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Права интеллектуальной собственности 
защищены патентом на полезную модель 
№119222 сроком действия до 16 апреля 
2022 года 
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Вариант 1 

Поставка УК «Трава» транспортным компаниям от производителя 

Вариант 2 

Приобретение транспортным(и) предприятием(-ями)  прав на самостоятельное 
производство УК «Трава» 
 
В данном случае также существует возможность повысить капитализацию компании, 
что важно в контексте новой волны приватизации 

Примечания: 

Налаживание масштабного производства УК «Трава» может создать от нескольких 
сотен до нескольких тысяч рабочих мест, что свидетельствует о социальной 
значимости Проекта 
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Разработчик: Толчинская Ольга Яковлевна,  
тел. 8(965)-366-18-16, эл. почта ol-tol@yandex.ru 

По вопросам экономической целесообразности внедрения УК «Трава» обращайтесь в 
O2Consulting , можете связаться с одним из следующих сотрудников: 

ФИО Должность Телефоны Электронная почта 

Никитченко 

Алексей 

Генеральный 

директор 

м.т. +7 (926) 422-8984 

р.т. +7 (495) 669-9854 
alex@o2consulting.ru 

Зарина 

Светлана 
Директор 

м.т. +7 (925) 127-9950 

р.т. +7 (495) 669-9854 
zarina_sa@o2consulting.ru 
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