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Малоэтажное строительство. 
Тренды качественного энергоснабжения

В. К. Аверьянов, член-корреспондент РААСН, заведующий отделом,
В. Н. Толмачев, заместитель заведующего отделом,

А. Г. Михайлов, ведущий специалист,
А. И. Тютюнников, главный специалист,
М. А. Журавский, ведущий специалист,

А.  А. Мележик, ведущий инженер
(отдел развития систем энергоснабжения ОАО «Газпром промгаз», Санкт-Петербург)

Владимир Константинович Аверьянов
Заведующий отделом развития систем 

энергоснабжения в г. Санкт-Петербурге, ОАО 
«Газпром промгаз», президент НП «Объеди-
нение энергетиков Северо-Запада России», 
доктор технических наук, профессор, член- 
корреспондент РААСН, заслуженный деятель 
науки РФ, почетный энергетик России, почет-
ный строитель России, член НТС при Законо-
дательном собрании Санкт-Петербурга, член 
НТЭС при Комитете по строительству Прави-
тельства СПб, член НТС Северо-Западного 
отделения РАН по возобновляемым источни-
кам энергии. Родился в 1939 году. В 1967 го-
ду окончил санитарно-технический факультет 
Военного инженерно-технического универси-
тета (ВИТУ) в г. Санкт-Петербурге. С 1967 по 
2006 гг. — научно-педагогическая деятель-
ность в ВИТУ в г. Санкт-Петербурге (заме-
ститель, начальник кафедры «Теплоснабжение 
и гидромеханика», профессор кафедры). Ав-
тор более 300 работ, в том числе 3 моногра-
фий и 4 учебников. Среди них в соавторстве: 
«Прикладная специальная гидроаэромехани-
ка» (1989), «Автоматизированные системы те-
плоснабжения и отопления» (1987), «Развитие 
систем малой энергетики» в двух томах (2008). 
Руководит и принимает участие в разработ-
ке ведомственной и региональной норматив-
но-методической базы, программ и схем раз-
вития региональной энергетики. За научную 
деятельность награжден дипломом РААСН.

В современном российском гра-
достроительстве наблюдается каче-
ственно новый этап развития, харак-
теризующийся переходом на новую 
идеологию принятия решений, осно-
ванную на обеспечении равновесия 
между окружающей средой (приро-
дой) и деятельностью человека.

Основополагающие положения 
устойчивого развития территорий, 
закрепленные де-юре в Градострои-
тельном кодексе РФ (рис. 1) в целях 
перехода России к устойчивому раз-
витию («sustainable development») [1] 
и во многом игнорируемые в преж-
ние годы, в настоящее время при-
обретают особую значимость. Это 
подтверждается соответствующими 
изменениями в законодательстве, 
возросшим вниманием к комплекс-
ному строительству и новым трен-
дом строительной отрасли — «зеле-
ным» строительством.

В соответствии с изложенными вы-
ше положениями и тенденциями пере-
хода к энергоэффективному и эколо-
гически чистому строительству более 
широкое применение получают инно-
вационные технологии комплексного 
развития территорий. Для стимули-
рования подобного развития и под-
тверждения соответствия требованиям 
экологичности и энергоэффективно-

сти, как правило, используются «зе-
леные» стандарты (LEED, BREEAM, 
DGNB и др.). В последние годы для 
учета российской специфики разра-
батываются отечественные методи-
ческие документы [2, 3].

Пересмотр подходов к строитель-
ству связан с прежней ориентацией 
отечественного градостроительства 
на развитие городских территорий 
без достаточного учета воздействий 
на природу и энергорасточительством, 
приведших к формированию в крупных 
городах некомфортной затратной сре-
ды обитания человека.

Дальнейшая урбанизация городских 
территорий в такой постановке при-
водит к серьезным проблемам, свя-
занным со снижением энергетической 
безопасности и надежности энерго-
снабжения потребителей, с концен-
трированными выбросами отходов, 
с интенсивным ростом шумового, те-
плового и электромагнитного загряз-
нений [4].

Вместе с тем научно-технический 
прогресс и начавшийся в стране эко-
номический подъем сформировали 
более высокие требования и воз-
можности населения к среде обита-
ния в целом. В разряд приоритетных 
факторов вошли комфортность, сани-

Рис. 1. Положения основного принципа градостроительной деятельности, 
направленного на обеспечение интересов настоящего и будущих поколений

* Градостроительный кодекс РФ, ст. 1 п. 3

Устойчивое 
развитие 
территорий*

а) обеспечение безопасности и 
благоприятных условий жизне-
деятельности человека;

б) ограничение негативного 
воздействия хозяйственной и 
иной деятельности на окружаю-
щую среду;

в) обеспечение охраны и рацио-
нального использования при-
родных ресурсов.

санитарно-эпидемиологическое благополу-
чие населения

экологическая безопасность

эффективное использование топливно-
энергетических ресурсов, воды, строитель-
ных и других нетопливных материалов
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зданий по уровню комфорта (табл. 1).
Современные требования к району 

строительства (местоположению) пере-
стали ограничиваться только его пре-
стижностью, связанной с расположе-
нием в центральных районах города, 
что наглядно характеризуется актив-
ным развитием пригородных насе-
ленных пунктов в радиусе до 100 км 
от границ города. Основное значение 
приобретают вопросы экологичности, 
развития транспортной, социальной 
и инженерной инфраструктуры, бла-
гоустройства и наличия придомовой 
территории, социального окружения.

Среди архитектурно-конструктив-
ных и объемно-планировочных осо-
бенностей зданий прежде всего от-
мечается интерес к малоэтажным 
зданиям, возможности самостоятель-
ного принятия решений по планиров-
ке. Здесь основным критерием выбо-
ра становится комфортность среды  
обитания, параметры воздушной сре-
ды как внутри здания, так и в окружа-
ющем пространстве.

В соответствии с этим набор систем 
инженерно-технического обеспечения 
не ограничивается только системами 
отопления, водоснабжения (холодно-
го и горячего), канализации и связи. 
Широкую востребованность получи-
ли системы кондиционирования воз-
духа, информатизации, диспетчери-
зации, безопасности и др.

Назревшие проблемы городов на-
шли свое отражение в структуре вво-
димого в эксплуатацию жилья. Так, 
с 1995 по 2009 гг. с учетом общего 
роста жилищного строительства вы-
росли объемы ежегодного ввода в эк-
сплуатацию зданий малой этажности 
с 9 до 28 млн м2. Доля малоэтажной 
застройки в общем объеме вводимо-

го в эксплуатацию жилья находится 
в пределах 45% и имеет тенденцию 
к росту [6]. Это подкреплено и плана-
ми Правительства РФ, которым к 2015 
году поставлена задача довести долю 
малоэтажного строительства в общем 
объеме возводимого жилья в стране 
до 60% [7].

Значительная часть малоэтажного 
строительства осуществляется при 
комплексном освоении новых эколо-
гически благоприятных территорий, 
что позволяет учесть полный спектр 
особенностей строительной площад-
ки для организации эффективной ин-
женерной и транспортной инфраструк-
туры, обеспечивая, таким образом, 
действительно высокие показатели 
среды обитания и относительно ком-
фортные  условия проживания разных 
слоев населения.

Одним из узловых вопросов при 
планируемом развитии районов ма-
лоэтажного строительства является 
качественное энергоснабжение, ор-
ганизацию которого предпочтительно 
осуществлять с учетом инновационных 
отечественных разработок и мировых 
тенденций энергоснабжения подобно-
го рода образований, ориентируясь на 
реализацию основных задач качест-
венного энергообеспечения (рис. 2).

Обеспечение задач энергетической 
безопасности в условиях нормального 
функционирования связывается с не-
обходимостью обеспечения в полном 
объеме по приемлемым ценам обосно-
ванных потребностей в энергии и энер-
гетических ресурсах, в экстремаль-
ных условиях (то есть в критических 
и чрезвычайных ситуациях) — гаран-
тированного обеспечения минималь-
но необходимого объема потребно-

Владимир Николаевич Толмачев
Заместитель заведующего отделом раз-

вития систем энергоснабжения в г. Санкт-
Петербурге ОАО «Газпром промгаз», до-
ктор технических наук, старший научный 
сотрудник, почетный энергетик России. 
Родился в 1953 году. В 1980 году окончил 
электромеханический факультет Военно-
го инженерно-технического университе-
та (ВИТУ) в г. Санкт-Петербурге. С 1980 
по 2003 гг. — научно-исследовательская 
работа в ВИТУ.

С 2003 по 2006 гг. — заместитель тех-
нического директора ОАО «ЗВЕЗДА». Ав-
тор более 10 патентов и авторских свиде-
тельств на изобретения, более 50 докладов 
на российских и международных выставках 
и конференциях и более 100 публикаций. 
Принимал участие в разработке и научном 
сопровождении проектирования систем ав-
томатизации и систем энергоснабжения 
автономных объектов, в том числе на ос-
нове возобновляемых источников энергии, 
в строительстве ветродизельных комплек-
сов, в создании опытных образцов энерго-
источников нового поколения. За научную 
деятельность награжден орденом Почета 
и медалью «За трудовое отличие». Руково-
дит и участвует в работах по анализу со-
стояния и формированию прогнозов раз-
вития систем топливо- и энергоснабжения 
регионов страны, а также по разработке 
региональных энергетических стратегий, 
программ и проектов, оценке энергетиче-
ской безопасности регионов с учетом со-
стояния и программ развития ТЭК, при-
менению технологий, схемных решений 
и оборудования с использованием возоб-
новляемых источников энергии для полу-
чения тепловой и электрической энергии.

*в числителе — на первую очередь, в знаменателе — на расчетный срок

Тип жилого дома 
и квартиры по уровню 

комфорта

Норма площади жилого 
дома и квартиры 

в расчете на одного 
человека, м2

Доля в общем 
объеме жилищного 
строительства*, %

Престижный 
(бизнес-класс) 40 10 / 15

Массовый 
(эконом-класс) 30 25 / 50

Социальный 
(муниципальное 

жилище)
20 60 / 30

Специализированный — 7 / 5

Таблица 1.
Структура жилищного фонда, дифференцированного по уровню 

комфорта [5]

тарная и экологическая безопасность 
жизнедеятельности человека при не-
отъемлемом условии рационального 
использования природных ресурсов.

Предпочтения и, в первую очередь, 
возможности различных слоев насе-
ления определили спрос на объек-
ты, дифференцированные по услови-
ям жизнедеятельности, что привело 
к введению соответствующего деления 
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стей в энергии и энергоресурсах.
С позиции системного подхода при 

рассмотрении малоэтажной застройки 
как единой энергосистемы, включаю-
щей помимо систем энергоснабжения 
другие взаимосвязанные системы инже-
нерной инфраструктуры (водоснабже-
ние, водоотведение, мусоро   -удаление 
и др.), удовлетворение этих условий 
предполагает формирование рацио-
нального топливно-энергетического 
баланса на основе взаимозависимых 
градостроительных, архитектурных, 
объемно-планировочных и инженер-
ных схемных решений, а также после-
дующей энергоэффективной эксплу-
атации, максимально учитывающих 
индивидуальные особенности района 
строительства в совокупности с раз-
рабатываемыми энергосистемами — 
всего поселения и отдельного объекта.

В современных условиях такой 
подход, нацеленный на качественное 
энергоснабжение, определяет необ-

ходимость создания гибких схем оп-
тимизации совместной работы цен-
трализованных систем и автономных 
источников, т.е. путем разработки ком-
плексных (гибридных) систем энерго-
снабжения, использующих несколько 
видов топливно-энергетических пото-
ков от разных источников энергоси-
стем различных уровней и систем ак-
кумулирования энергии (рис. 3). 

Гибридные системы пригодны для 
энергоснабжения потребителей с са-
мыми высокими требованиями к ка-
честву энергоснабжения. В них за счет 
взаимного резервирования мощностей 
используемых энергоисточников, ухода 
от монотопливности и использования 
систем аккумулирования энергии реша-
ется задача энергообеспечения, а ис-
пользованием прогрессивного оборудо-
вания, в том числе на базе вторичных 
энергоресурсов (ВЭР) и возобновляе-
мых источников энергии (ВИЭ), обес-
печением высоких коэффициентов ис-

Рис. 2. Основные цели, задачи и целевые индикаторы развития 
энергосистемы малоэтажного строительства

Рис. 3. Оптимизация топливно-энергетического баланса и повышение надежности 
энергосистемы за счет использования гибридных систем энергоснабжения

Александр Георгиевич Михайлов
Ведущий специалист отдела развития 

систем энергоснабжения в г. Санкт-Петер-
бурге ОАО «Газпром промгаз». Доктор науки 
и техники, профессор. Родился в 1954 году. 
В 1977 году окончил санитарно-технический 
факультет Военного инженерно-техниче-
ского университета (ВИТУ) в  г. Санкт-Пе-
тербурге. С 1981 по 2006 гг. — научно-пе-
дагогическая деятельность в ВИТУ. Более 
80 публикаций. Руководитель работ и со-
автор более 30 ведомственных и регио-
нальных нормативных документов. Руко-
водил и принимал участие в разработке 
ВСН 150-87/МО, Приказа министра обо-
роны РФ от 26.11.1997 г. № 435, Методи-
ки нормирования расхода энергоресурсов 
и воды в административных и обществен-
ных зданиях бюджетной сферы Санкт-Пе-
тербурга, Методики оценки экономической 
эффективности мероприятий по экономии 
топливно-энергетических ресурсов, рас-
ходуемых в Вооруженных Силах Россий-
ской Федерации на коммунально-бытовые 
нужды. Участвовал в работах по созданию 
энергоэффективного жилого дома в Нику-
лино-2 г. Москвы, пилотных проектов Де-
монстрационной зоны высокой энергоэф-
фективности в г. Санкт-Петербурге и по 
разработке концепции рейтинговой оцен-
ки энергоэффективности и экологической 
безопасности жилых, общественных и про-
изводственных зданий. Руководит и участ-
вует в работах по нормированию расходов 
топливно-энергетических ресурсов и воды 
на нужды систем региональной энергетики.

пользования номинальных мощностей 
и, соответственно, высоких КПД — за-
дачи энергодоступности и энергопри-
емлемости.

Вместе с тем в последнее время та-
кие системы получают распростране-
ние в застройках с индивидуальными 
отдельно стоящими жилыми домами, в 
том числе расположенных в районах с 
развитыми энергосистемами, где соб-
ственниками коттеджей все чаще в до-
полнение к централизованному энерго-
снабжению устанавливаются системы 
резервного (периодического действия 
в аварийных и других режимах) и, но 

Энергосистема региона

Энергосистема микрорайона (застройки)

Энергетический потенциал в собственной
зоне локального потребителя

Система аккумулирования
энергии

Локальный потребительЕвэр, Евиэ

Есаэ=Еаккум        саэ

Ек

Еаккум

Есумм

Есобств=     (Еk        k)

Емкрн.=     (Еj        j)

Ерег.=     (Еi        i)
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пока еще реже, автономного энергоснабжения — электро-
генераторы малой мощности, источники бесперебойного 
питания, многотопливные котлы и др.

Основными причинами, которые стимулируют повышен-
ный интерес к автономности, являются осознание собст-
венниками существующих и вновь возводимых коттеджей 
возможности появления даже нормативных перерывов 
в энергоснабжении и, тем более, события последних лет 
(в том числе в центральных, наиболее благоприятных ре-
гионах), показавшие существенную неустойчивость в обес-
печении энергией потребителей от централизованных 
энергоисточников [8]. Вопросы экономичности, как пра-
вило, учитываются в меньшей степени, однако с развити-
ем рынка энергоэффективного оборудования и материа-
лов их роль постепенно возрастает естественным образом 
(за счет выбора потребителем моделей с более высокой 
энергоэффективностью).

При массовом малоэтажном строительстве актуальность 
гибридных систем возрастает в связи с необходимостью 
обеспечения взаимных интересов всех участников инвести-
ционного проекта и прежде всего инвестора и потребите-
ля. Здесь экономическая эффективность инвестиционно-
го проекта выходит в разряд приоритетных и значительно 
расширяется перечень схемных решений и технологий, вы-
бор которых должен производиться с учетом следующих 
основных особенностей района и энергосистемы мало- 
этажного строительства:

1. Сложившиеся схема и условия топливо- и энергоснаб-
жения — наличие в энергосистеме региона развитых си-
стем электро- и/или газоснабжения, завозного и местно-
го топлив, а также потенциала ВЭР.

2. Факторы окружающей среды, которые оказывают или 
могут оказывать воздействие (положительное или отрица-
тельное) на достижение целей качественного энергоснаб-
жения — наличие холодных ветров, потенциала ВИЭ, сей-
смическая опасность и др.

3. Федеральные, региональные и местные требования, 
регулирующие уровень энергоэффективности и экологич-
ности, в том числе требования, стимулирующие внедрение 

Таблица 2. 
Сравнительные показатели по жилым зонам различной этажности

Тип жилой застройки
Плотности нагрузок, МВт/га

qов кВт · ч/м2 kч

теплота электроэнергия

Застройка многоквартирными 
многоэтажными жилыми домами

(9 и более этажей)
0,4 0,24

А — 41
В — 68
С — 79

менее 3,5

Застройка многоквартирными 
жилыми домами средней этажности  

(от 5 до 8 этажей)
0,3 0,12 (0,19)

А — 46
В — 75
С — 87

3 — 3,7

Застройка многоквартирными 
жилыми домами малой этажности  

(4 и менее этажей)
0,3 0,11 (0,17)

А — 58
В — 95
С — 110

более 3,5

Примечания:
1. Показатели приведены для климатических условий вновь присоединенных территорий г. Москвы.
2. Плотности электрических нагрузок для застроек малой и средней этажности указаны при использовании плит на 
природном газе и, в скобках, электроплит по СП 31-101-2003 «Проектирование и монтаж электроустановок жилых 
и общественных зданий».
3. Коэффициент часовой неравномерности водопотребления принят по СП 41-101-95 «Проектирование тепловых 
пунктов».

технологий высокой энергоэффективности.
4. Характерные особенности энергосистем малоэтажно-

го строительства, обуславливающие их отличие от анало-
гичных показателей застроек со средне- и многоэтажны-
ми зданиями (табл. 2):
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Рис. 4. Предельные годовые (за отопительный период) потери теплоты 
в двухтрубной тепловой сети1 

Таблица 3. 
Технологии объектов генерации и аккумулирования энергии

1. Раздельная выработка тепловой и электрической энергии

Традиционные решения

Электрогенерация: газовые и дизельные электростанции (ДЭС) с двигателями 
внутреннего сгорания.

Рекомендуется: из-за низкой эффективности использовать только 
в качестве резервных источников электроснабжения или в составе 
гибридных энергоустановок с ВИЭ.

Теплогенерация: конденсационные котлы на газовом и дизельном топливе, 
автоматизированные твердотопливные котлы, в том числе длительного горения.

Нетрадиционные решения

Электрогенерация: топливные элементы, фотоэнергетические 
и ветроэнергетические установки, мини-ГЭС.
Теплогенерация: тепловые насосы, солнечные водонагревательные установки, 
ветроустановки.

Рекомендуется: из-за высоких стоимостей, в 2–3 раза превышающих 
стоимости традиционных решений, расчетные мощности установок 
определять по экономически обоснованному коэффициенту замещения.

2. Когенерация и тригенерация

Когенерационные установки (КУ): газопоршневые (ГПУ), газодизельные (ГДУ), 
газотурбинные (ГПУ) и парогазовые (ПГУ) установки.

Рекомендуется:
- дополнительно к основному виду топлива использовать биотопливо, 
в том числе горючие компоненты твердых бытовых отходов;
- при наличии холодильной нагрузки в схему энергоснабжения 
включать теплоиспользующие абсорбционные холодильные машины 
(АБХМ).

3. Аккумулирование энергии и хранение

Аккумуляторы электроэнергии (АЭ): аккумуляторные батареи, топливные 
элементы, сверхпроводниковые накопители, суперконденсаторы.
Аккумуляторы теплоты (АТ): емкостные АТ (ЕАТ), основанные только на 
теплосодержании твердых тел и жидкостей; емкостные АТ, дополнительно 
использующие теплоту фазового перехода (ФАТ), термохимические АТ (ХАТ).
Другие перспективные аккумуляторы: аккумуляторы водорода, 
гидроаккумулирующие установки, воздушноаккумулирующие установки 
(сжатый воздух), маховики.

1 Согласно Приказу Минэнерго № 325 от 30.12.2008 г. для климатических условий вновь присоединенных территорий г. Москвы, 
при расчетном графике 95/70 °С.

Анатолий Иванович Тютюнников
Главный специалист отдела развития 

систем энергоснабжения в г. Санкт-Пе-
тербурге ОАО «Газпром промгаз». Канди-
дат технических наук, доцент. Почетный 
строитель России. Член НТС при Законода-
тельном собрании Санкт-Петербурга. Член 
редакционного совета журнала «Инженер-
ные системы» НП «АВОК Северо-Запад». 
Родился в 1950 г. В 1976 году окончил са-
нитарно-технический факультет Военного 
инженерно-технического университета (ВИ-
ТУ) в г. Санкт-Петербурге. С 1978 по 2009 
гг. научно-педагогическая деятельность 
в ВИТУ, в том числе 11 лет заведующим 
кафедрой теплоснабжения и вентиляции. 
Автор более 90 научных трудов, в том чи-
сле четырех монографий, 15 изобретений 
и трех учебно-методических пособий. Со-
автор ряда ведомственных и региональных 
нормативных документов. Принимал учас-
тие в научном сопровождении проектиро-
вания и строительства первых в Минобо-
роны энергоэффективных зданий казармы 
в г.Ташкенте и жилого дома в Никулино-2 
г. Москвы. Руководил работами по созда-
нию пилотных проектов Демонстрационной 
зоны высокой энергоэффективности в г. 
Санкт-Петербурге и по внедрению энер-
горесурсосберегающих технологий в си-
стемах обеспечения микроклимата специ-
альных объектов. За цикл работ в области 
энергосбережения в составе творческого 
коллектива удостоен Диплома РААСН. Ру-
ководит и участвует в работах по приме-
нению в региональной энергетике техно-
логий, схемных решений и оборудования 
с использованием вторичных и возобнов-
ляемых источников энергии.

— более низкая плотность нагру-
зок и повышенные уровни удель-
ных затрат на системы транспор-
та энергоносителей, оказывающие 
влияние на степень централиза-
ции энергосистемы застройки;

— повышенная потребность в си-
стемах резервного и автономного 
электроснабжения по причине пре- 
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Максим Анатольевич Журавский
Ведущий специалист отдела развития си-

стем энергоснабжения в г. Санкт-Петербур-
ге ОАО «Газпром промгаз». Родился в 1981 
году. В 2004 г. окончил механико-машино-
строительный факультет Санкт-Петербург-
ского государственного политехнического 
университета (СПбГПУ) (магистр техники 
и технологии).

В 2008 г. окончил Высшую школу управ-
ления и финансов СПбГПУ (магистр менед-
жмента). 2004–2006 гг. — начальник отдела 
информационно-технического обеспече-
ния ОАО «ЗВЕЗДА». 2006–2007 — анали-
тик ООО «Амбер». Соавтор более 10 пу-
бликаций и докладчик на трех российских 
и международных конференциях. Прини-
мал участие в создании опытных образ-
цов энергоисточников нового поколения. 
Участвует в работах по анализу состоя-
ния и формированию прогнозов развития 
систем топливо- и энергоснабжения реги-
онов страны, а также по разработке реги-
ональных энергетических стратегий, про-
грамм и проектов, оценке энергетической 
безопасности регионов с учетом состоя-
ния и программ развития ТЭК, применению 
технологий, схемных решений и оборудо-
вания с использованием возобновляемых 
источников энергии для получения тепло-
вой и электрической энергии.

а)                                                                                         б)

Рис. 5. Предельные плотности запасаемой энергии для различных типов АТ (а) и 
области применения различных видов АЭ (б) [9, 10]

Рис. 6. Режимы работы источника и теплового аккумулятора

Рис. 7. Принципиальная схема энергоснабжения объекта: 
1 — потребители энергии; 2 — тепловой преобразователь (ГПУ, ГТУ, ДЭС); 

3 — генератор; 4, 5, 6 — теплообменники — утилизаторы теплоты соответственно 
уходящих газов, охлаждающей жидкости, других ВЭР и ВИЭ; 

7 — пиковый источник теплоты; 8 — тепловой насос (ТН); 9 — компрессор ТН; 
10 — испаритель ТН; 11 — конденсатор ТН; 12 — терморегулирующий вентиль; 

13 — движители систем теплосбора (насосы или вентиляторы); 14 — теплопроводы

обладания электроприемников III кате-
гории по надежности электроснабжения 
при фактическом наличии большого ко-
личества потребителей, требующих бо-
лее стабильного электроснабжения как 
из условий комфортности, так и из-за 
наличия высокотехнологического обо-
рудования;

— большая востребованность в си-
стемах, работающих на нетрадици-
онных энергоресурсах, из-за инди-
видуальных требований отдельных 
потребителей к качеству энергоснаб-
жения, которые невозможно обес-
печить при использовании тради-
ционной собственной генерации, 
зависящей от поставщиков углево-
дородного топлива;

— повышенная потребность в си-
стемах аккумулирования энергии из-

Области применения различных видов накопителей
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требителей, преимущественно путем 
построения подробной избыточной 
схемы энергоснабжения (рис. 5). Си-
стемный анализ такой схемы позво-
ляет сделать выбор окончательного 
решения качественного энергоснаб-
жения всех слоев населения рассма-
триваемой застройки.

При этом характерные для мало- 
этажной застройки плотности нагру-
зок и затраты на транспорт энерго-
носителей, являвшиеся ранее осно-
ванием для отказа от создания 
централизованных систем энерго-
снабжения, в настоящее время не 
являются препятствием для энерго-
снабжения от групповых источников 
с современными автоматизирован-
ными системами генерации и рас-
пределения энергии на основе но-
вейших решений.

Так, например, по сравнению с тра-
диционным подходом современные тех-
нологии прокладки и качество тепло-
проводов позволяют обеспечивать [9]:

— повышение долговечности с  
10–15 до 30 и более лет;

— снижение технологических потерь 
с сегодняшних 15–30% до 2–3% (в том 
числе потерь теплоты через оболочку 
теплопроводов — рис. 4);

— снижение эксплуатационных рас-
ходов в 9 раз;

— снижение расходов на ремонт 
теплотрасс в 3 раза;

— снижение капитальных затрат 
в строительстве в 1,3–1,5 раза;

— сокращение сроков строитель-
ства в 2–3 раза;

— дистанционный контроль за со-
стоянием трубопроводов.

Перечень современных, в том чи-
сле инновационных энергоустано-
вок, перспективных к использованию 
в схемах энергоснабжения малоэтаж-
ных застроек, представлен в табл. 3.

С повышением требований к ка-
честву энергоснабжения и активным 
развитием технологий, использующих 
ВИЭ, особую актуальность получают 
системы аккумулирования энергии. 
Характеристики различных типов ак-
кумуляторов тепловой и электриче-
ской энергии приведены на рис. 5.

Рис. 8. Концепция обеспечения высокой энергоэффективности зданий

Рис. 9. Вмешательство человека в работу энергосистемы, приводящее к 
нерациональному энергопотреблению

Алексей Александрович Мележик
Ведущий инженер отдела развития 

систем энергоснабжения в г. Санкт-Пе-
тербурге ОАО «Газпром промгаз». Аспи-
рант ОАО «Газпром промгаз». Родился 
в 1984 году. В 2006 году окончил сани-
тарно-технический факультет Военно-
го инженерно-технического университе-
та (ВИТУ) в г. Санкт-Петербурге. С 2006 
по 2008 гг. — инженерно-техническая де-
ятельность в службах эксплуатации и про-
ектирования инженерных систем зданий 
и сооружений. Соавтор ряда публикаций 
и докладчик на четырех российских и меж-
дународных конференциях.

Принимал участие в эксплуатации спе-
циального объекта Минобороны, проек-
тировании и монтаже систем кондици-
онирования воздуха чистых помещений 
лечебно-профилактических учреждений 
г. Москвы. Участвует в исследованиях по 
оптимизации тепловых балансов при раз-
работке систем энерго- и ресурсоснабже-
ния поселений, а также в разработке ве-
домственных и региональных нормативных 
документов, программ и схем развития 
инженерной инфраструктуры, в том числе 
с применением нетрадиционных источни-
ков энергии.

ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ - ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЕ

за зональной неравномерности энер-
гопотребления и энергопоступления;

— архитектурно-конструктивные 
и объемно-планировочные особен-
ности объектов, позволяющие вне-
дрять большое разнообразие энер-
гоэффективных решений.

Первичный анализ региональных 
особенностей (пп. 1–3) позволяет 
произвести предварительную оцен-
ку целесообразности присоедине-
ния к централизованным источникам 
энергоснабжения; использования ло-
кальных и индивидуальных энерго- 
источников; вовлечения в энергоба-
ланс ВЭР и ВИЭ; применения систем 
электро- и теплоснабжения. После-
дующее уточнение и формирование 
вариантов схемных решений долж-
но производиться с учетом свойств 
малоэтажной застройки, предпочте-
ний и возможностей отдельных по-
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в зависимости от предъявляемых тре-
бований к качеству среды обитания 
определяют состав и расчетные по-
казатели большинства других под-
систем.

Здесь, в значительной степени, ка-
чественному энергоснабжению спо-
собствует внедрение энергоэффек-
тивных зданий, разработку которых 
следует осуществлять с учетом сов-
ременных технологий и накопленного 
опыта как в России и странах бывше-
го СССР, так и за рубежом, ориен-
тируясь на концепцию обеспечения 
высокой энергоэффективности зда-
ний (рис. 8).

При разработке энергоэффектив-
ных зданий для оптимизации капи-
тальных затрат особенно важным 
является на ранних стадиях выявить 
и в дальнейшем внедрить максимум 
в первую очередь простых и низко-
затратных решений, а также создать 
предпосылки для дальнейшего воз-
можного внедрения более дорогих ин-
новационных технологий. При этом, 
как уже отмечалось, состав и объ-
ем ресурсосберегающих мероприя-
тий, технологий и систем, реализуе-
мых при малоэтажном строительстве, 
более разнообразен по сравнению 
с многоэтажными зданиями, однако 
также существенно зависит от харак-
теристик строительства (комплексное 
развитие новой территории, расши-
рение или модернизация существу-
ющей застройки и др.). Так, при ком-
плексном развитии новой территории 
с разработкой новых зданий могут 
быть реализованы в полном объеме 
все необходимые приемы энерго- 
сбережения, в том числе градострои-
тельные и архитектурные, в то время 
как при реконструкции существующей 
застройки перечень этих мероприятий 
значительно ограничен [10].

Одной из особенностей малоэтаж-
ных объектов, способствующей вне-
дрению прогрессивных технологий 
на разных стадиях его готовности, 
является возможность обеспечения 
высоких коэффициентов замещения 
нагрузок при размещении на них не-
традиционных энергоустановок, что 
значительно сложнее и дороже реа-
лизуется при высотном строительст-
ве. Так, например, в условиях Москов-
ской области использование крыши 
четырехэтажного многоквартирного 
дома для размещения на ней солнеч-
ных коллекторов позволяет заместить 
более 50% тепловой нагрузки горя-
чего водоснабжения этого здания.

При этом большего внимания тре-
буют системы длительного акку-
мулирования, получившие широкое 
применение за рубежом, однако не 
востребованные в достаточной сте-
пени до настоящего времени в на-
шей стране. Так, например, примене-
ние сезонного аккумулятора тепловой 
энергии позволяет снизить мощность 
источника теплоты почти на 60%. При 
этом работа источника круглогодич-
но поддерживается в постоянном ре-
жиме (рис. 6).

Кроме того, следует отметить, что 
ранее из-за низких уровней автома-
тизации и КПД, а также повышен-
ных выбросов и массогабаритных по-
казателей теплогенераторов малой 
мощности на твердых видах топли-
ва (в том числе местных низкосор-
тных) их применение, как правило, 
ограничивалось районами с завоз-
ным топливом или использованием 
в качестве резервных энергоустано-
вок. В настоящее время за счет по-
явления новых технологий (сорти-
ровки и облагораживания твердого 
топлива, применения энергоэколо-
гичных технологий сжигания твердо-
го топлива, в том числе длительного 
горения, с практически полной ав-
томатизацией технологических про-
цессов и др.), позволивших повысить 
КПД до 90%, область их применения 
значительно расширилась.

На рис. 7 представлена пример-
ная избыточная схема энергоснаб-
жения с частичным использованием 
перечисленных технологий, позволяю-
щая на основании оценки энергетиче-
ского баланса и расчета параметров 
выбирать с учетом технико-экономи-
ческих показателей элементов систе-
мы, традиционных и нетрадиционных 
источников топливно-энергетических 
ресурсов ее окончательный вариант.

Как уже отмечалось, ориентация 
при разработке энергосистемы мало-
этажной застройки на качественное 
энергоснабжение предполагает сов-
местную оптимизацию всех систем 
— внешних и внутренних (подсистем) 
и связей между ними. В представлен-
ной на рис. 7 схеме энергоснабжения 
ее взаимодействие с прочими подси-
стемами, в том числе экосистемой, 
учтено в составе блоков традицион-
ных и нетрадиционных ТЭР.

Одним из ключевых элементов 
энергосистемы любой застройки яв-
ляются входящие в ее состав основ-
ные конечные потребители энергии 
— здания, характеристики которых 

2 http://www.ecobee.com/
3 http://www.nest.com/

Опыт и 
профессионализм  
Именно эти качества позво-

лили Виктору Карловичу Недзвец-
кому, который 10 сентября 2012 года 
отметил свой 65-летний юбилей, воз-
главить ЗАО «НПФ «Теплоком». 

Виктор Недзвецкий родился в Ка-
захстане и начал свою трудовую де-
ятельность слесарем-монтажником в 
родном городе на Актюбинском заво-
де хромовых соединений.

В 1966 году поступил в Ташкент-
ский институт инженеров железнодо-
рожного транспорта, откуда перевел-
ся на заочное отделение Киевского 
политехнического института. Учебу 
юбиляр совмещал с работой в цехе 
контрольно-измерительных приборов 
и автоматики трубного завода г. Ни-
кополя (Днепропетровская область). 

По окончании института с дипло-
мом инженера-электрика информа-
ционно-измерительной техники пере-
ехал в Ленинград, где после службы 
в армии начал работать в Главном то-
пливно-энергетическом управлении.  
В ГлавТЭУ Виктор Карлович не только 
прошел путь от мастера до ведущего 
инженера-технолога службы КИПиА  
и метрологического обеспечения,  
но и вел активную общественную 
работу, был председателем сове-
та мастеров Теплоэнерготреста, не-
однократно награждался почетными 
грамотами.

Накопив огромный опыт и став на-
стоящим профессионалом, юбиляр в 
1990 году создал сначала коопера-
тив «Теплоучет», а в 1992 году — на-
учно-производственную фирму «Те-
плоком», которая в 2004 году стала 
корпоративным центром одноимен-
ного холдинга.

Мы поздравляем Виктора Карло-
вича с юбилеем! Желаем здоровья, 
счастья и благополучия!

65 лет
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В условиях рыночных отношений 
важным преимуществом малоэтаж-
ной застройки являются удобство 
и возможность организации действи-
тельно энергоэффективной эксплуа-
тации. Это связано с тем, что управ-
лять энергоснабжением небольшого 
числа или отдельного потребителя 
(объекта инфраструктуры, предприя-
тия, района и т.п.) существенно про-
ще, дешевле и маневреннее.

Опыт показывает, что в процес-
се эксплуатации любой энергоси-
стемы (в том числе здания) ее нель-
зя рассматривать как простой набор 
запрограммированных технических 
элементов, так как конечный эффект 
энергосбережения при внедрении тех 
или иных решений существенно за-
висит от поведения людей — жите-
лей, сотрудников и обслуживающе-
го персонала.

Заинтересованность потребителей 
в рациональном (а значит, и эконо-
мичном) энергоснабжении и их осве-
домленность по вопросам его дости-
жения позволяет снизить потребление 
энергоресурсов дополнительно более 
чем на 20%, в то же время отсутст-
вие таких знаний может давать ана-
логичный обратный эффект (рис. 9).

Так, в широко пропагандируемых 
в последнее время зарубежных тех-
нологиях энергоэффективных домов 
(дома с низким, ультранизким и ну-
левым энергопотреблением, пассив-
ный дом, активный дом и др.) высо-
кий уровень энергоэффективности 
обеспечивается только при усло-
вии целенаправленных действий со 
стороны жильцов, например, сниже-
ния температуры в помещениях до  
16–18 °С в ночное время (при нали-
чии людей) и ниже в течение всего 
времени отсутствия людей; введение 
запрета на произвольное открывание 
окон; регулирование поступления те-
плоты солнечной радиации и теплопо-
терь через окна за счет открывания-
закрывания оконных теплозащитных 
экранов (штор, жалюзи, ставень) и др.

В свете существующей тенденции 
«зеленого» строительства, в том чи-
сле требований, введенных Дирек-
тивой 2010/31/ЕС [11] по переходу 
с 2021 года на строительство зда-
ний с нулевым энергопотреблением 
(для зданий, находящихся на балансе 
бюджетных организаций, требование 
вступает в силу на два года раньше 
— с 2019 года), побудивших спрос 
на самые передовые технологии, за-
рубежными специалистами активно 
разрабатывается специализирован-
ное оборудование, направленное на 
оптимизацию режимов работы энер-

Таблица 5. 
Технологии объектов генерации и аккумулирования энергии

Централизованная система газоснабжения (ЕСГ)

есть нет

Схемные решения энергосистемы

1. Раздельное энергоснабжение.
Электроснабжение (ЭСН): 
от ЕЭС;
ТСН: от ЕСГ на базе 
районной котельной1/
индивидуальных газовых 
теплогенераторов на здание 
или квартиру/нетрадиционных 
энергоисточников (НТЭР);
холодоснабжение (ХСН): 
централизованное 
естественное3/с 
использованием 
газоиспользующих АБХМ/на 
базе НТЭР.
2. Совместное энергоснабжение
ЭСН, ТСН и ХСН от мини-ТЭЦ1 
и АБХМ2.

1. ЭСН: от ЕЭС;
теплоснабжение (ТСН): от ЕЭС 
с применением электрических 
теплоаккумуляционных 
систем теплоснабжения/
от районной котельной/
автоматизированных котлов 
малой мощности (в т.ч. 
многотопливных)/НТЭР
ХСН: централизованное 
естественное3/на базе 
нетрадиционных ТЭР.
2. ЭСН, ТСН от мини-ТЭЦ1.
ХСН: см. выше.

Энергоэффективность зданий в зависимости от комфортности

Эконом: класс «С» 
(нормальный).
Бизнес: класс «В» (высокий).

Эконом: класс «С» или «В».
Бизнес: класс «В» или «А» 
(очень высокий).

Перспективное использование НТЭР

— мини-ТЭЦ на твердых 
бытовых отходах (ТБО);
— ТН для ТСН и ХСН;
— солнечные 
водонагревательные установки 
(СВНУ).

— мини-ТЭЦ на ТБО;
— тепловые насосы (ТН) для 
ТСН и ХСН;
— СВНУ

Схемные решения энергосистемы

Совместное энергоснабжение
ЭСН, ТСН и ХСН от мини-ТЭЦ1 
и АБХМ2.

ЭСН и ТСН: от мини-ТЭЦ1.
ХСН: централизованное 
естественное3 /на базе 
нетрадиционных ТЭР.

Энергоэффективность зданий в зависимости от комфортности

Эконом: класс «С».
Бизнес: класс «В».

Эконом: класс «В».
Бизнес: класс «А».

Перспективное использование НТЭР

— мини-ТЭЦ на ТБО;
— тепловые насосы на нужды 
тепло- и холодоснабжения;
— СВНУ.

— мини-ТЭЦ на ТБО;
— тепловые насосы на нужды 
тепло- и холодоснабжения;
— СВНУ;
— ВЭУ;
— ФЭУ;
— мини-ГЭС.

Примечание:
1. Предполагается создание современной автоматизированной системы 
теплоснабжения на основе новейших теплопроводов, ИТП или БКТП.
2. При наличии холодильной нагрузки.
3. Предполагается создание централизованной системы с использованием 
в качестве холодоносителя и/или источника холода воды естественных водоемов.
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госистемы в процессе эксплуатации.
Примером здесь могут служить 

«умные» термостаты ECOBEE2 и NEST3, 
разработанные с условием макси-
мального снижения человеческого 
фактора при эксплуатации здания. 
Последний, созданный под руковод-
ством бывшего сотрудника компании 
Apple Тони Фаделла (одного из раз-
работчиков популярных в последнее 
время плеера iPod и мобильного те-
лефона iPhone и сменившего в 2008 
году направление деятельности в сто-
ронку оптимизации энергопотребле-
ния в быту), имеет своей функцией 
регулирование уровня энергопотре-
бления не только по параметрам ми-
кроклимата, но и с учетом привычек 
и характерных особенностей поведе-
ния жильцов.

Программное обеспечение тер-
мостата NEST позволяет анализиро-
вать поведение жильцов конкретной 
квартиры с учетом их суточных режи-
мов (сон, уход и возвращение с ра-
боты и др.), при этом первое вре-
мя (около недели) требуется ручная 
или дистанционная (через Интернет) 
установка параметров температуры, 
в дальнейшем регулирование обес-
печивается в автоматическом режиме 
с возможностью требуемой коррек-
тировки. Кроме того, перевод инже-
нерных систем здания в экономич-
ный режим осуществляется каждый 
раз, когда жители покидают дом, за 
счет встроенных в термостат сенсор-
ных датчиков.

Таким образом, энергоэффектив-
ная эксплуатация энергосистемы 
предполагает ее представление в ка-
честве биотехнической (биоэнергети-
ческой) системы, управление которой 
в условиях малоэтажной застрой-
ки может быть обеспечено с высо-
ким синергетическим эффектом, по-
лучаемым от внедрения технических 
решений и организации грамотной 
информационной кампании (рис. 8).

Продолжающийся рост уровня элек-
трификации и газификации нашей стра-

ны, в том числе и удаленных районов 
[13], определил при рассмотрении по-
тенциальных схем топливо- и энерго-
снабжения потребителей в числе первых 
учитывать возможность подключения 
к Единым системам энергоснабжения 
(ЕЭС) и газоснабжения (ЕСГ) России. 
В этой связи первичное формирова-
ние вариантов энергоснабжения раз-
рабатываемых объектов может осу-
ществляться с учетом представленных 
в табл. 5 решений на основе их ана-
лиза и синтеза.

Учитывая утвержденное Соглашение 
об изменении границ между субъектами 
РФ [12], согласно которому в границы 
г. Москвы включаются новые террито-
рии, на основе укрупненных показате-
лей для условий г. Москвы проведены 
расчеты конкурентных вариантов си-
стемы энергоснабжения типового ма-
лоэтажного поселения с численностью 
населения 5000 чел., при двух типах 
застройки — двух- и четырехэтажны-
ми зданиями.

Для расчетов были выбраны пять 
базовых вариантов:

Вариант 1. Централизованное те-
плоснабжение от районной газовой ко-
тельной, электроснабжение — от сетей 
ОАО «Мосэнерго».

Вариант 2. Централизованное те-
плоснабжение от районной газовой 
котельной с пиковыми котлами и ко-
генерационной установкой на полную 
электрическую мощность поселения.

Вариант 3. Централизованное тепло-
снабжение общественных зданий и ча-
сти жилых домов от когенерационной 
установки, электрическая мощность ко-
торой рассчитана на полную электри-
ческую мощность поселения, тепло-
снабжение оставшейся части жилого 
сектора — от индивидуальных тепло-
генераторов.

Вариант 4. Тепло- и электроснабже-
ние от сетей ОАО «Мосэнерго» с ис-
пользованием в качестве нагрева-
тельных приборов теплонакопителей 
аккумуляционного типа, потребляю-
щих электроэнергию во время дейст-
вия ночного тарифа.

Рис. 10. Относительное увеличение приведенных затрат вариантов 2–5 к затратам варианта 1

Поздравляем 
с юбилеем!

23 мая 2012 года отме-
тил 60-летний юбилей вице-

президент НП «АВОК СЕВЕРО-ЗА-
ПАД», д. т. н., профессор, основатель 
и управляющий партнер ЗАО «БЮРО 
ТЕХНИКИ» Сергей Иванович Бурцев.

Сергей Иванович в 1975 году с от-
личием окончил Ленинградский тех-
нологический институт холодильной 
промышленности и защитил канди-
датскую диссертацию по проблемам 
вентиляции трюмов судов для пере-
возки автомобилей. В 1997 году юби-
ляр успешно защитил диссертацию 
на соискание ученой степени докто-
ра технических наук по тематике ком-
фортного кондиционирования возду-
ха в объектах с разнохарактерными 
нагрузками, а в 1998 году ему было 
присвоено ученое звание профес-
сора. Свои знания Сергей Иванович 
передавал молодежи, неся службу в 
должности  заведующего кафедрой 
кондиционирования воздуха Санкт-
Петербургского государственного 
университета низкотемпературных 
и пищевых технологий. 

В 1991 году Сергей Иванович орга-
низовал ЗАО «Бюро техники кондици-
онирования и охлаждения», ныне ЗАО 
«БЮРО ТЕХНИКИ», которым руководит 
до сих пор, а также создал подразде-
ление GREEN BUILDING, работа в ко-
тором ведется в векторе LEED USGBC. 

Юбиляр — автор более 80 науч-
ных работ и 36 изобретений, член 
научно-технического совета журна-
лов «Инженерные системы» и «Энер-
гоэффективные технологии».

От имени редакции нашего жур-
нала мы поздравляем Сергея Ива-
новича Бурцева с юбилеем! Желаем 
здоровья, плодотворной работы, ин-
тересных научных проектов, счастья 
и благополучия!

60 лет
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Вариант 5. Электроснабжение от 
сетей ОАО «Мосэнерго», теплоснаб-
жение — от геотермальных теплона-
сосных установок и солнечных водо-
нагревательных установок.

Сравнение приведенных затрат 
каждого варианта показывает, что на-
иболее экономичным является первый 
вариант. Относительное увеличение 
затрат в другие варианты представ-
лено на рис. 10. Кроме того, по всем 
вариантам наиболее энергоэффек-
тивным решением является поселе-
ние с застройкой четырехэтажными 
зданиями, где приведенные затраты 
на 5–10% ниже чем при двухэтаж-
ной застройке.

Такое распределение затрат опре-
деляет приоритетность технологий 
при развитии систем энергоснабже-
ния новых территорий г. Москвы, где 
существенное преимущество име-
ют традиционные решения. Однако 
в свете мировых тенденций устойчи-
вого развития, а тем более планов 
московского руководства по обес-
печению опережающих темпов по-
вышения энергоэффективности объ-
ектов недвижимости [14] и выводу 
Москвы в топ-50 инновационных 
городов мира и в топ-20 в анало-
гичном рейтинге Европы (на дан-
ный момент Москва занимает 97-е 
и 57-е места соответственно) [15], 
достижение которых предполагает 
использование передовых техно-
логий, представляется, что темпы 
внедрения нетрадиционных реше-
ний при развитии новых территорий 
будут существенно превышать эко-
номически обоснованный уровень. 
При этом основными ориентирами 
следует считать главные тренды 
современного качественного энер-
госнабжения — энергоэффективные 
здания, в том числе здания с уль-
транизким энергопотреблением и ги-
бридные системы энергоснабжения 
с использованием нетрадиционных 
источников энергии.
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Инфракрасные 
обогреватели  
«ЛУЧ-Термо»

Завод «Арктос» приступил к вы-
пуску инфракрасных обогревате-
лей «ЛУЧ-Термо», предназначенных 
для офисных и административ-
ных помещений с высотой потол-
ков до 3 м.

«ЛУЧ-Термо» монтируется в под-
весной потолок, типа «Армстронг», 
с размером ячейки 600х600 или 
1200х600 без дополнительных кре-
плений либо с помощью кронштей-
нов на потолок.

Линейка обогревателей состо-
ит из 8 моделей, мощностью 0,3 
кВт и 0,6 кВт и степенью защиты 
IP 20 или IP 55.

Стандартный цвет обогревате-
лей — RAL 9016 матовый. 

Более подробную техническую 
информацию вы можете получить 
на заводе «Арктос»: тел. +7(812) 
329-53-68, e-mail: contact@arktos.
ru, либо ознакомиться с ней в по-
следнем обновлении электронно-
го сервиса ArktosComFort.

По вопросам приобретения вы 
можете обратиться к официально-
му дистрибьютору ЗАО «Арктика»: 
тел. +7 (495) 981-15-15, 

  +7 (812) 441-35-30, 
  www.arktika.ru 
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Проблемы и перспективы энергоаудита 
и повышение энергетической 
эффективности объектов

А. М. Мороз, председатель Общественного совета СРО НП «БалтЭнергоЭффект», 
заместитель председателя комитета Российского союза строителей по энергоресур-

сосбережению, вице-президент Санкт-Петербургской торгово-промышленной палаты,
руководитель Аппарата Национального объединения проектировщиков (НОП),
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советник директора СРО НП «БалтЭнергоЭффект»

Проблема энергосбережения и по-
вышения эффективности российской 
экономики является объективной не-
обходимостью, а не чьей-то прихотью, 
и это осознается не только энерге-
тиками, но и большинством граждан 
России.

В 1996 году вступил в силу Феде-
ральный закон «Об энергосбереже-
нии», в соответствии с которым бы-
ли определены основные принципы 
энергосберегающей политики госу-
дарства, а также предписывалось осу-
ществлять энергетическое  обследо-
вание крупных энергопотребителей. 
В законе также были определены эко-
номические и финансовые механиз-
мы энергосбережения. В силу ряда 
причин, в первую очередь трудностей 
в российской экономике того периода, 
многие положения закона так и не 
были реализованы. Однако было бы 
несправедливым утверждать, что за-
кон вообще не сыграл никакой поло-
жительной роли. Было создано около 
300 энергоаудиторских организаций, 
которые активно включились в энер-
гетическое обследование промыш-
ленных предприятий.

Однако внедрения полномасштаб-
ных мероприятий практического энер-
госбережения не произошло. Помимо 
финансово-экономических трудно-
стей были и проблемы, связанные с 
реструктуризацией энергетического 
комплекса, акционированием пред-
приятий, подготовкой профессиональ-
но обученных кадров для осуществле-
ния энергетического обследования.

А зачем необходимо энерго-
сбережение?

Современное состояние россий-
ской экономики ни в коей мере не со-
ответствует требованиям энерго-
эффективности: на единицу ВВП 

в процессе производства в России 
тратится в 2,5 раза больше средне-
мирового уровня и в 3,5 раза боль-
ше энергоресурсов, чем в развитых 
странах. По оценке Департамен-
та энергоэффективности, развития 
и модернизации топливно-энергети-
ческого комплекса Минэнерго Россий-
ская Федерация располагает одним 
из самых больших в мире техниче-
ских потенциалов повышения энер-
гоэффективности, который составля-
ет более  40% годового потребления 
энергии. В абсолютных объемах это 
403 млн т у. т., а с учетом сокращения 
сжигания попутного газа в факелах — 
порядка 420 млн т у. т., что сопоста-
вимо с годовым объемом энергопо-
требления такой страны, как Франция. 
Подобная расточительность россий-
ской экономики выливается в 84–112 
млрд долларов недополученных до-
ходов от экспорта нефти и газа или 
создания за счет этого стратегиче-
ских запасов энергоресурсов. Эти 
данные полностью совпадают с оцен-
ками Всемирного банка и корпора-
ции IFC, которая с 2005 года пре-
доставляет российским финансовым 
институтам кредитные линии на реа-
лизацию проектов повышения энер-
гоэффективности.

Если перевести российскую энер-
гетику, промышленность и ЖКХ на 
современные технологии и сэконо-
мить эти 420 млн т у. т., то это бу-
дет соответствовать сбережению 240  
млрд куб. м газа, т. е. почти половине 
российской (самой высокой в мире!) 
добыче газа. А природный газ — ос-
новной энергетический ресурс рос-
сийской экономики: из него произ-
водится в 2,5 раза больше энергии, 
чем из нефти, в 5 раз больше, чем 
из угля, в 12 раз больше, чем дают 
гидроэлектростанции страны.

Антон Михайлович Мороз
Окончил Санкт-Петербургский государст-

венный технический университет (Санкт-Пе-
тербургский государственный политехниче-
ский университет), инженерно-строительный 
факультет, гидротехническое строительство.

Проходил переподготовку в политехниче-
ском университете по специальности «Стро-
ительство и эксплуатация зданий и соору-
жений».

Является руководителем Аппарата Наци-
онального объединения проектировщиков 
(НОП), заместителем председателя Комитета 
по развитию строительной сферы Федераль-
ного межотраслевого совета Общероссийской 
общественной организации «Деловая Россия».

Входит в состав Экспертных советов по 
градостроительной деятельности Комитета 
ГД РФ по земельным отношениям и строи-
тельству, Объединенного экспертного сове-
та при Комитете по экономической полити-
ке и предпринимательству ГД РФ, Совета 
молодых руководителей строительной отра-
сли Российского союза строителей, Коор-
динационного совета по развитию саморе-
гулирования в строительной отрасли СЗФО, 
президиума Союза строительных объедине-
ний и организаций, бюро Инженерной секции 
Санкт-Петербургского союза ученых (СПбСУ). 
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1 Доклад президиуму Госсовета Российской Федерации «О повышении энергоэффективности российской экономики», 
25.05.2009 г., ООО ЦЭНЭФ, 167 с.
2 Государственная программа Российской Федерации «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на пери-
од до 2012 года». Утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации  от 27.12. 2010 г.  № 2446-р.

По данным ООО  «ЦЭНЭФ»1, после 
2020 года Россия вообще может ока-
заться в «газовых тисках»: при столь рас-
точительном потреблении энергоресур-
сов и существующих обязательствах по 
поставкам газа в другие страны может 
возникнуть дефицит поставок газа для 
промышленности и населения.

Таким образом, назрела настоятель-
ная необходимость существенно повы-
сить энергоэффективность российской 
экономики, в связи с чем вышел Указ 
Президента Российской Федерации от 4 
июня 2008 г. № 889 «О некоторых мерах 
по повышению энергетической и эколо-
гической эффективности российской эко-
номики», определивший снижение энер-
гоемкости  российского ВВП не менее 
чем на 40% к 2020 году по сравнению 
с 2007 годом. В указе были определе-
ны основные задачи в технической, за-
конодательной, тарифной и образова-
тельной областях. Абсолютно ясно, что 
чем больше внедряется энергосбере-
гающих технологий, тем более эколо-
гически чистой оказывается окружаю-
щая природная среда. 

После вступления в силу Федераль-
ного закона от 23.11.2009 г. № 261 «Об 
энергосбережении и о повышении энер-
гетической эффективности и о внесе-
нии изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации» 
начали действовать реальные сроки 
и требования по обязательному энер-
гетическому обследованию различных 
объектов. Положения закона были в по-
следующем дополнены другими норма-
тивно-правовыми актами.

В соответствии с государственной 
программой2 «Энергосбережение и по-

вышение энергетической эффективности 
на период до 2020 года», утвержденной 
Правительством России, планируется 
снизить энергоемкость российского ВВП 
на 13,5%, что наряду с другими факто-
рами позволит достичь снижения к 2020 
году до 40% по сравнению с 2007 го-
дом. Стоимость программы оценивается 
в 9,5 трлн рублей. Финансирование про-
граммы предусматривает средства фе-
дерального бюджета в размере 70 млрд 
рублей, бюджетов субъектов РФ — 625 
млрд рублей, внебюджетных источников 
— 8,837 трлн рублей (рис. 1).

В соответствии с требованием Феде-
рального закона № 261 до 1 августа 2010 
года в субъектах Российской Федерации 
были разработаны и утверждены регио-
нальные программы по энергосбереже-
нию и повышению энергетической эф-
фективности до 2020 года. Необходимо 
отметить, что программы субъектов Рос-
сийской Федерации выполнялись в раз-
ном формате, поскольку единых требо-
ваний к их составлению и оформлению 
выдвинуто не было.

А не много ли энергоаудиторов 
в России?

Помимо нормативной базы требова-
лось осуществить серьезную по масшта-
бам и значимости организационную ра-
боту. Как известно, закон провозгласил, 
что энергетическое обследование объ-
ектов могут осуществлять только ком-
пании, являющиеся членами саморегу-
лируемой организации (СРО) в области 
энергетического обследования, име-
ющие в своем составе специалистов. 
В короткие сроки были сформированы 
некоммерческие партнерства, на осно-
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Доктор технических наук, профессор, по-
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А.А. Журавлев является:
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руемых организаций в области энергети-
ческого обследования;

— членом Комитета по транспортной ин-
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Рис. 1. Выделение средств на программы по энергосбережению, в млрд руб.
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ве которых и были зарегистрированы 
в Минэнерго 140 СРО. 

Основная часть саморегулируемых ор-
ганизаций находится в Москве (49 орга-
низаций, или 35% от общей численности) 
и в Санкт-Петербурге (24 организации, 
или 17%). Если произвести оценку по 
федеральным округам, то больше все-
го СРО сформировано в Центральном 
округе, далее следуют Северо-Запад-
ный, Приволжский, Сибирский, Южный 
и др. (рис. 2).

Зачастую слышатся упреки в адрес 
энергоаудиторов: их стало слишком 
много, и большинство организаций про-
фессионально в должной степени не 
подготовлены. До вступления в силу 
Федерального закона № 261-ФЗ в Рос-
сии было около 300 энергоаудиторских 
компаний, сейчас их в 25–30 раз боль-
ше. Говорить о том, что их стало слиш-
ком много, неправомерно, если учесть, 
что сегодня в России примерно милли-
он объектов должны быть подвергнуты 
обязательному энергетическому обсле-
дованию (в среднем по 150–200 юриди-
ческих  лиц  на каждого энергоаудито-
ра). Объем работ по энергетическому 
обследованию, прямо скажем, солид-
ный, если учесть, что среди объектов 
есть и крупные промышленные пред-
приятия, и генерирующие компании, 
и различного рода юридические лица 
с многочисленными филиалами. А сроки 
поджимают! Но как осуществить энер-
гетическое обследование такого феде-
рального государственного унитарного 
предприятия, как ФГУП «Почта России», 
которое включает в себя 86 филиалов, 
около 42 000 объектов почтовой связи, 
оказывающих услуги на всей террито-
рии Российской Федерации, включая все 
города и сельские населенные пункты, 

где занято около 380 000 сотрудников?
Вопрос о непрофессионализме новых 

энергоаудиторов также является спор-
ным. Членами каждой из СРО являются 
энергоаудиторские компании, которые 
ранее занимались на достаточно профес-
сиональном уровне этой деятельностью. 
Кроме них в регионах насчитывается не-
мало проектных и монтажных организа-
ций, осуществляющих квалифицированно 
проектирование и монтаж энергетиче-
ского и санитарно-технического обору-
дования. Есть также специалисты по те-
плозащите строительных конструкций, 
по инженерным системам в проектных, 
научно-исследовательских организаци-
ях, вузах. Наконец, существует когорта 
инженеров-энергетиков, которая работа-
ла или продолжает работать на энерге-
тических предприятиях. В связи с этим 
не следует полагать, что в СРО пришли 
непрофессионалы, которые не смогут 
корректно и качественно осуществить 
ни одно обследование. Просто раньше 
они были не востребованы.

Федеральный закон № 261 предус-
матривает не только обязанность руко-
водителей по энергообследованию, но 
и материальную ответственность. Не-
соблюдение сроков проведения обяза-
тельного энергетического обследования 
влечет наложение административного 
штрафа на должностных лиц в размере 
от 10 тысяч до пятнадцати тысяч рублей; 
на лиц, осуществляющих предприни-
мательскую деятельность без образо-
вания юридического лица, — от 10 ты-
сяч до 15 тысяч рублей; на юридических 
лиц — от 50 тысяч до 250 тысяч рублей. 
Кроме того, несоблюдение требования 
о представлении копии энергетическо-
го паспорта, составленного по резуль-
татам обязательного энергетического 

обследования, в уполномоченный фе-
деральный орган исполнительной влас-
ти влечет наложение административного 
штрафа на должностных лиц в размере 
5 тысяч рублей; на юридических лиц — 
10 тысяч рублей. Несоблюдение орга-
низациями с участием государства или 
муниципального образования, а равно 
организациями, осуществляющими ре-
гулируемые виды деятельности, требо-
вания о принятии программ в области 
энергосбережения и повышения энер-
гетической эффективности влечет на-
ложение административного штрафа на 
должностных лиц в размере от 30 ты-
сяч до 50 тысяч рублей; на юридических 
лиц — от 50 тысяч до 100 тысяч рублей.

А сколько это все  стоит для бюд-
жетников?

В связи с тем, что госучреждения 
должны в обязательном порядке осу-
ществлять энергетическое обследова-
ние, то для их руководителей возникает 
дилемма. Если стоимость энергетиче-
ского обследования превышает 100 ты-
сяч рублей, то энергоаудит начинается 
с конкурса. Однако до 100 тысяч рублей 
может оцениваться энергоаудит в шко-
лах и детских садах. Стоимость работ 
на всех других объектах будет значи-
тельно выше.

В этом отношении правы авторы пу-
бликации3, указывающие, что стоимость 
энергоаудита любого объекта должна 
быть не менее 80–120 тысяч рублей. Для 
промышленных предприятий эта стои-
мость честно проведенного энергетиче-
ского обследования должна быть, есте-
ственно, на порядки  выше.

Однако конкурсные процедуры всег-
да направлены на понижение начальной 
(максимальной) цены, и порой стоимость 
энергетического обследования падает до 
совсем неприличного ценового показа-
теля: на порядок и более. Отсюда — не-
качественное проведение самого энер-
гоаудита и его логического завершения 
— составления энергетического паспорта. 

Здесь необходимо уточнение: статья 
37 Федерального закона № 261 (п. 10) 
требует наложения  штрафа на юриди-
ческих лиц с участием государства или 
муниципального образования в случае 
непринятия программ в области энер-
госбережения и повышения энергети-
ческой эффективности. Отметим, что 
самостоятельно такие программы юри-
дические лица, подлежащие обязатель-
ному энергетическому обследованию, 
выполнить не могут. Такие программы, 
равно как и отчетная документация по 
результатам энергетического обследова-Рис. 2. Диаграмма численности саморегулируемых организаций по регионам России

3 Р.Г. Крумер, Л.Р. Крумер. Особенности национального энергоаудита. Ж. «Инженерные системы. АВОК — Северо-Запад», № 2, 
2011, сс. 24-27.
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ния, могут появиться только по заверше-
нии энергоаудита. Однако в отношении 
отчетной документации Федеральный 
закон, Постановление Правительст-
ва  РФ от 25.01.2011 г. № 19 и приказ 
Минэнерго РФ от 19.04.2010 г. № 182 
проявляют, на наш взгляд, избыточную 
лояльность. Дело в том, что все эти до-
кументы диктуют вопрос формирования 
отчета по проведенному энергообследо-
ванию при условии  согласования с за-
казчиком. В итоге отчет и программа по 
энергосбережению получаются как бы 
делом добровольным. На практике ни 
один руководитель бюджетной органи-
зации, да и многих промпредприятий, 
не разберется в форме энергетическо-
го паспорта без всеобъемлющей поя-
снительной записки, в качестве кото-
рой выступает отчетная документация.

Именно поэтому многие СРО, в том 
числе НП «БалтЭнергоЭффект», в своих 
внутренних стандартах и правилах выд-
вигают для своих членов обоснованное 
требование: представлять кроме энер-
гетического паспорта подробный отчет 
по результатам энергетического обсле-
дования. В этом есть резон: нельзя вы-
полнить энергетический паспорт «на ди-
ване». Всем популярно объясняется, где 
и сколько есть потерь энергоресурсов 
и как их ликвидировать. 

Проблемы промпредприятий
Сложности с завершением энерго-

аудита в установленные сроки отмеча-
ются и для крупных энергопотребителей, 
в число которых входят  практически все 
промышленные предприятия. Сегодня 
единицы из них имеют энергетические 
паспорта. Причин тому несколько.

Во-первых, отдельные руководители 
«выжидают», считая, что в Федеральный 
закон № 261-ФЗ будут внесены поправ-
ки, касающиеся продления сроков обяза-
тельного энергетического обследования. 
Другие вообще не знают о требованиях 
закона. Третьи готовы платить штрафы, 
но не оплачивать энергоаудит, не пони-
мая сути и смысла энергетического об-
следования.

Во-вторых, в отличие от госучрежде-
ний, которые замыкаются на руководя-
щие и контролирующие органы (отде-
лы и комитеты органов исполнительной 
власти), предприятия, не являющиеся го-
сударственной или муниципальной соб-
ственностью, живут и работают по сво-

им правилам. И некому их поправить, 
подтолкнуть.

В-третьих, совсем неоднозначно об-
стоят дела в вопросе ценообразования 
энергетического обследования. До сих 
пор единой методики нет, а заказчик за-
частую требует предоставить ему обо-
снование цены энергоаудита с обязатель-
ной ссылкой на нормативные документы.

Нельзя сказать, что расчетных мето-
дик не существует вообще. Есть даже 
электронные калькуляторы на сайтах, ко-
торые при введении данных опросного 
листа по энергопотреблению сразу же 
выдают стоимость работ по энергоауди-
ту. Но подходы и суммы здесь разные.

Вопрос цены или «цена вопроса»
Существующие методики по опре-

делению цены энергетического обсле-
дования несовершенны и разноречи-
вы. В принципе все согласны, что цена 
должна исходить из объема трудозатрат 
энергоаудиторов. Но как ее определить 
заранее, на этапе ее согласования, если 
речь идет не о типовой школе, а о круп-
ном предприятии?

В связи с этим «разгул» цен по энер-
гетическому обследованию может отли-
чаться чуть не на порядок. Причем боль-
шинство схем сводится к элементарному 
подсчету электро- и теплопотребления, 
переведенным в тонны условного топлива 
(т у. т.). Здесь налицо лукавство: не счи-
тается водопотребление, которое по за-
кону имеет статус энергоресурса (а что 
если предприятие потребляет в процес-
се технологического производства боль-
шое количество воды?).

Приведем пример с условным пред-
приятием: потребление электроэнер-
гии: 2700 МВт×час, потребление газа на 
собственную котельную — 2200 куб. м, 
потребление воды 35 000 куб. м. (Не-
обходимо оговориться: некоторые энер-
гоаудиторы включают в расчет при на-
личии собственной котельной затраты 
на потребление газа и на потребление 
тепла, выданных данной котельной. Та-
кая «арифметика», естественно, некор-
ректна, так как энергоресурсы счита-
ются дважды.)

После пересчета потребляемых энер-
горесурсов в итоговом отношении энер-
гопотребление составляет 3468, 95 т у. т. 
Если произвести расчет по методике НП 
«Три Э»4, то норматив времени на такую 
работу составляет 490,6 чел.×час. Опла-

та труда 1 часа работы одного энерго-
аудитора с учетом налоговых выплат, 
уровня рентабельности энергоаудитор-
ской организации, страховых выплат по-
лучается около 620 руб./час. Итоговая 
стоимость энергетического обследова-
ния составляет 304 172 руб.

Другая методика, разработанная не-
коммерческим партнерством «Энерго-
аудит Урала»5 на основе ранее сущест-
вовавших документов, по точно такому 
же предприятию с учетом поправочных 
коэффициентов на запыленность, зага-
зованность и повышенную температу-
ру определяет стоимость энергоаудита 
1 113 765 рублей. Как видим, разница 
вполне ощутима — в 3,66 раза при од-
ном и том же объеме работы по одно-
му и тому же предприятию.

Есть еще несколько методик, ника-
ким образом не утвержденных, а зна-
чит, и не обязательных.

Так, по методике6, оценивающей 
стоимостные показатели потребления 
энергоресурсов и воды, стоимость 
энергетического обследования должна 
составлять не менее 1% для средних и 
малых предприятий и около 0,2–0,5% от 
суммарных денежных затрат для круп-
ных предприятий.

Считая обозначенное условное пред-
приятие некрупным, отметим, что его го-
довые затраты на энергопотребление и 
воду составляют около 20.106.000 руб. 
Таким образом, энергетическое обсле-
дование может составлять от 40 тысяч 
до 100 тысяч рублей. И опять получаем 
значительное расхождение!

Нужна «морковка» перед заказ-
чиком

В России должны быть четко пропи-
саны принципы стимулирования энер-
госбережения. Ярким примером в этом 
отношении является немецкий опыт. 
В 2008 году субсидии на реконструк-
цию зданий с целью снижения энер-
гопотребления в Германии составили 
около 1,5 млрд евро. Для собственни-
ков жилья, которые планируют провести 
реконструкцию дома с целью повыше-
ния его энергосберегающих характе-
ристик, предусматривается снижение 
налогового бремени на 20%, а также  
льготные кредиты.

В таком простом мероприятии как 
энергетическое обследование бюд-
жетные организации и коммерческие 

4 Ж. «Обозрение современных технологий», № 1 (29), 2011, с. 8-11.
5 Ценник ЭА -01-59.2011 на выполнение работ по обследованию предприятий для выявления возможных резервов экономии топлив-
но-энергетических ресурсов, составления энергетического паспорта и экспертизы проектов систем производства, распределения 
и потребления по разделу энергоэффективности. г. Пермь, 2011 г./Сайт  Национального объединения саморегулируемых организаций 
по энергетическому обследованию, www. no-e.ru. 
6 А.Г. Вакуленко, А.А. Злобин, Г.А. Романов. Проблемы ценообразования при проведении энергетических обследований. 
www.abok.ru/for_spec/articles.2093. 
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структуры как заказчики не заинтере-
сованы. Нет в этом деле и сторонних 
инвесторов. Причины опять же просты 
и банальны: нет стимулов и не понят-
ны условия «игры».

В частности, отсутствует механизм, 
позволяющий  реализовать указанную 
в п. 3 ст. 24 Закона возможность бюд-
жетным учреждением использовать 
на свои цели (вплоть до фонда оплаты 
труда) денежные средства, полученные 
за счет экономии энергоресурсов. Точ-
но так же не работает механизм расче-
та бюджетной организации по энерго-
сервисному контракту за счет средств, 
сэкономленных на энергоресурсах. Как 
это реализовать на практике — никто 
не знает. Скорее всего сэкономленные 
сверх норматива средства уйдут в бюд-
жет, а на следующий год из бюджета бу-
дет выделено меньше средств. (Не сто-
ит забывать о том, что в соответствии с 
положениями Закона 261-ФЗ бюджетные 
организации начиная с 2010 года уже 
должны экономить энергоресурсы в ко-
личестве 3% в год, а за 5 лет сэкономить 
15%!)  Следовательно, должна быть усо-
вершенствована и нормативно-правовая 
база в части мотивации руководителей 
бюджетных организаций к достижению 
более высокого уровня энергоэффек-
тивности подведомственного объекта.

Недавно руководитель Департамен-
та топливно-энергетического хозяйства 
города Москвы Е.В. Скляров7 отметил, 
что в Москве принят ряд решений, на-
правленных на стимулирование внедре-
ния энергосберегающих технологий. Так, 
в частности, он подчеркнул, что в соот-
ветствии с решениями мэра столицы  
С. Собянина в Москве есть реальная 
возможность использования сэконом-
ленных средств на нужды этих бюджет-
ных учреждений, в том числе на выпла-
ты персоналу  (премий, бонусов и т. д.). 
Правда, конкретные примеры организа-
ций не приводятся. 

Требует конкретизации подзакон-
ными и другими нормативными акта-
ми изложенное в п. 2 ст. 27 Закона по-
ложение о государственной поддержке 
инвестиционной деятельности в области 
энергосбережения и повышения энер-
гетической эффективности, что может 
осуществляться, в частности, с приме-
нением мер стимулирующего характера, 
предусмотренного законодательством 
о налогах и сборах, путем возмеще-
ния части затрат на уплату процентов 
по кредитам, займам и т.п.

Необходимо конкретизировать (с ука-
занием ответственного органа испол-
нительной власти федерального уров-

ня) применение вступившего в силу 
Постановления Правительства РФ от 
12.07.2011 г. № 562 «Об утверждении 
перечня объектов и технологий, име-
ющих высокую энергетическую эффек-
тивность, осуществление инвестиций 
в создание которых является основа-
нием для предоставления инвестици-
онного налогового кредита». Это было 
бы интересно и выгодно в первую оче-
редь для промышленных предприятий, 
так как сейчас уже есть разъяснительное 
письмо Минфина России от 05.04.2011 г.  
№ 03-02-07/1-105 о том, что компания, ко-
торая, реализуя инвестиционный проект, 
не обязательно производит, но и прио-
бретает энергоэффективные объекты 
(технологии), может рассчитывать на 
получение инвестиционного налогового 
кредита. Более того, в отличие от ранее 
принятого Постановления Правительства 
РФ от 25.10.2010 г. № 857, где было ука-
зано только 4 вида объектов, во вновь 
принятом постановлении таких объектов 
уже 56. Но опять же: как увязать достиг-
нутую энергоэффективность внедренных 
мероприятий с деятельностью Минфина 
и ФНС? Поэтому руководство предпри-
ятия не понимает, каким образом мож-
но реализовать на практике инвестици-
онный налоговый кредит.

В большинстве регионов сегодня 
все участники энергоаудита оказались 
в «денежном вакууме»: бюджетные ор-
ганизации не получают необходимых 
средств, а коммерческие структуры не 
знают, каким образом вернуть вложен-
ные деньги.

В решении данного вопроса необ-
ходимую помощь и поддержку должно 
оказывать Минэнерго РФ. Помимо за-
кона должны появиться подзаконные 
акты, регулирующие деятельность как 
заказчиков энергетического обследо-
вания, так и энергоаудиторов. Помимо 
ценовой политики в сфере энергетиче-
ского обследования, условий энерго-
сервисных контрактов, налоговых льгот 
и необременительных кредитов сущест-
вует множество вопросов организаци-
онного и правового характера.

Энергетическое обследование яв-
ляется первым шагом к энергосбере-
жению и повышению энергетической 
эффективности, но само по себе не 
приводит к экономии энергоресурсов 
на практике, несмотря на то, что кроме 
энергетического паспорта прилагаются 
отчет по результатам энергетического 
обследования и программа проведе-
ния энергосберегающих мероприятий. 
Другое дело, что руководство организа-
ции-заказчика вольно не внедрять ни-

каких новшеств и не вкладывать сред-
ства в энергосбережение. 

Следует указать, что не всегда тре-
буются значительные инвестиции на за-
купку нового оборудования и модерни-
зацию существующих систем.

После проведения энергетического 
обследования и оценки экономической 
эффективности могут быть рекомендо-
ваны к внедрению следующие виды ме-
роприятий:

— беззатратные и низкозатратные, 
осуществляемые в порядке текущей дея-
тельности предприятия или организации;

— среднезатратные, осуществляе-
мые, как правило, за счет собственных 
средств предприятия или организации;

— высокозатратные, требующие до-
полнительных инвестиций, осуществля-
емые, как правило, с привлечением за-
емных средств.

Основными критериями при выборе 
мероприятий и определения очередно-
сти их внедрения в программах являют-
ся следующие характеристики проектов:

1. Величина затрат на реализацию 
мероприятия, финансовая и натураль-
ная экономия, получаемая в результа-
те реализации мероприятия, срок оку-
паемости.

2. «Сезонность» мероприятия, т. е. 
возможность реализации мероприя-
тия в течение того ил иного времени 
года, а также в течение отопительно-
го периода.

В любом случае следует констати-
ровать, что все предложения энерго-
аудиторов, высказанные в ходе энерге-
тического обследования, должны быть 
учтены, внимательно изучены и поэтап-
но выполнены. Иначе зачем заказывать 
энергетическое обследование?  

В качестве выводов следует ска-
зать, что в России сложился институт 
саморегулирования в области энер-
гетического обследования. Одной из 
основных проблем являются пробле-
ма ценообразования в энергоаудите 
и демпинг со стороны «левых» энерго-
аудиторов. Другая проблема — аффи-
лированность некоторых энергоауди-
торских фирм по отношению к отделам 
районных администраций, что устраня-
ет конкурентные начала в проведении 
энергетического обследования и прев-
ращает саму процедуру энергообсле-
дования в фарс. Кроме того, нельзя 
исключать и фактор инертности неко-
торых руководителей крупных энерго-
потребителей, на обследование кото-
рых может потребоваться несколько 
месяцев, а времени остается все мень-
ше и меньше.

7 Е. В. Скляров. Энергоаудит и энергосервис — проблемы и практика. Журнал «Энергосбережение», специальный выпуск, 2011 г., 
с. 10–11.
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ОАО «КБ Высотных и подземных сооружений»,

А.С. Крянев, генеральный директор ООО «СтройАльянс»

Александр Сергеевич Горшков
Руководитель отдела разработки норма-

тивной документации ОАО «НИПИ Высотных 
и подземных сооружений», доцент кафедры 
«Технология, организация и экономика строи-
тельства» ФГБОУ ВПО «Санкт-Петербургский 
государственный политехнический универ-
ситет», докторант кафедры интеллектуаль-
ных систем и защиты информации ФГБОУ 
ВПО «Санкт-Петербургский государственный 
университет технологии и дизайна», канди-
дат технических наук. Родился в 1975 году. 
В 1997 году окончил инженерно-строитель-
ный факультет Военной инженерно-космиче-
ской академии им. А. Ф. Можайского (ВИКА 
им. А. Ф. Можайского) по специальности «На-
земные и подземные сооружения космиче-
ских комплексов». Автор более 80 работ, в том 
числе 1 учебного пособия, 5 изобретений. 

В настоящее время в части нор-
мативного и законодательного обес-
печения энергетической эффективно-
сти зданий в Российской Федерации 
отсутствует единая сбалансирован-
ная государственная политика. Более 
того, существует некоторое противо-
речие между документами, создава-
емыми различными министерствами 
и ведомствами.

Для доказательства обозначенно-
го выше тезиса рассмотрим последо-
вательно, по мере утверждения, какие 
законодательные акты в области энер-
госбережения и повышения энергетиче-
ской эффективности издавались в на-
шей стране.

Первым законом в данном направле-
нии стал Указ Президента РФ от 4 ию-
ня 2008 г. № 889 «О некоторых мерах 
по повышению энергетической и эко-
логической эффективности российской 
экономики» (далее по тексту — Указ 
№ 889), основными целями которо-
го провозглашалось снижение к 2020 
году энергоемкости ВВП Российской 
Федерации не менее чем на 40% по 
сравнению с 2007 годом и обеспече-
ние рационального и экологически от-
ветственного использования энергии 
и энергетических ресурсов. 

Вслед за Указом № 889 в части его 
обеспечения был принят Федеральный 
закон от 23 ноября 2009 г. № 261-ФЗ 
«Об энергосбережении и повышении 
энергетической эффективности и о вне-
сении изменений в отдельные законо-

дательные акты Российской Федера-
ции» (далее по тексту — ФЗ № 261).

Практически одновременно с приня-
тием ФЗ № 261 Правительством Рос-
сийской Федерации было утверждено 
Распоряжение от 1 декабря 2009 года 
№ 1830-р (далее по тексту — Распоря-
жение № 1830-р), в котором для раз-
личных министерств и ведомств был 
определен план мероприятий по энер-
госбережению и повышению энергети-
ческой эффективности в Российской 
Федерации, определены ответственные 
исполнители по каждому из 91 пункта 
этого Распоряжения и указаны сроки 
реализации плана (в основном огра-
ниченные 2010–2011 гг.). 

В соответствии со статьей 14 ФЗ 
№ 261 и пунктом 68 Распоряжения 
№ 1830-р Министерством экономиче-
ского развития РФ уже 17.02.2010 г. был 
утвержден Приказ № 61 «Об утвержде-
нии примерного перечня мероприятий 
в области энергосбережения и повы-
шения энергетической эффективно-
сти, который может быть использован 
в целях разработки региональных, му-
ниципальных программ в области энер-
госбережения и повышения энергетиче-
ской эффективности» (далее по тексту 
— Приказ МЭР № 61). В данном При-
казе содержится:

— перечень организационных, тех-
нических и технологических мероприя-
тий по энергосбережению и повышению 
энергетической эффективности жилищ-
ного фонда, систем коммунальной ин-
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Светлана Александровна Байкова
Руководитель группы отопления и венти-

ляции ОАО «КБ ВиПС» в г. Санкт-Петербурге.
Родилась в 1956 году. В 1979 году окончи-

ла санитарно-технический факультет Ленин-
градского инженерно-строительного инсти-
тута (СПбГАСУ). С 1973 по 1986 гг. работала 
в лаборатории инженерного оборудования 
в ЛенЗНИИЭПе в должности старшего ин-
женера, г. Санкт-Петербург. С 2001 по 2009 
гг. работала в ОАО «СПбЗНИиПИ» (бывший 
ЛенЗНИИЭП) заведующей лабораторией те-
плотехнических испытаний.

Принимала участие в разработке региональ-
ной нормативной документации, последний 
документ — «Рекомендации по обеспечению 
энергетической эффективности жилых и об-
щественных зданий» для Санкт-Петербурга.

Андрей Сергеевич Крянев
Генеральный директор ООО «Строй-

Альянс», кандидат технических наук. 
Родился в 1961 году, в 1983-м окончил 

Ленинградский сельскохозяйственный ин-
ститут, факультет электрификации. В 1990 
году защитил кандидатскую диссертацию. 
В 1991 году работал в исследовательской 
лаборатории инженерного факультета Кали-
форнийского университета (г. Фресно). Со-
автор более 10 публикаций и 5 изобретений.

 В настоящее время компания занимает-
ся вопросами энергетического аудита, яв-
ляется  экспертной организацией в СРО НП 
«БалтЭнергоЭффект».

фраструктуры, организаций с участи-
ем государства или муниципального 
образования; 

— мероприятия по стимулированию 
производителей, а также организаций, 
осуществляющих передачу энергети-
ческих ресурсов, проводить меропри-
ятия по энергосбережению и сокраще-
нию потерь энергетических ресурсов; 

— мероприятия по увеличению ис-
пользования в качестве источников 
энергии вторичных энергетических ре-
сурсов и (или) возобновляемых источ-
ников энергии;

— мероприятия по энергосбереже-
нию в транспортном комплексе.

Несмотря на важность и актуальность 
данного Приказа примерный перечень 
представленных в нем мероприятий но-
сит декларативный характер.        

 Следующими, по времени появле-
ния, законодательными актами в об-
ласти обеспечения энергетической 
эффективности стали Постановления 
Правительства Российской Федерации 
№ 18 «Об утверждении правил уста-
новления требований энергетической 
эффективности для зданий, строений 
и сооружений и требований к прави-
лам определения класса энергетиче-
ской эффективности многоквартирного 
дома» (далее по тексту — Постанов-
ление № 18) и № 19 «Об утверждении 
положения о требованиях, предъявля-
емых к сбору, обработке, систематиза-
ции, анализу и использованию данных 
энергетических паспортов, составлен-
ных по результатам обязательных и до-
бровольных энергетических обследова-
ний» (далее по тексту — Постановление 
№ 19) от 25 января 2011 года, утвер-
жденные в соответствии с требовани-
ями ФЗ № 261.  

Согласно Постановлению №18 Мини-
стерству регионального развития Рос-
сийской Федерации предписывалось:

— по согласованию с Министерст-
вом экономического развития Россий-
ской Федерации утвердить в 3-месяч-
ный срок (т.е. не позднее 25 апреля 
2011 года) требования к энергетиче-
ской эффективности зданий, строе-
ний, сооружений;

— по согласованию с Министерст-
вом энергетики Российской Федерации 
и Федеральной службой по экологиче-
скому, технологическому и атомному 
надзору утвердить в 3-месячный срок 
правила определения класса энерге-
тической эффективности многоквар-
тирных домов.

В соответствии с этим же Поста-
новлением Министерству энергетики 
Российской Федерации по согласова-
нию с Министерством экономическо-
го развития Российской Федерации 

и Министерством регионального раз-
вития Российской Федерации предпи-
сывалось привести в 3-месячный срок 
установленные нормативными правовы-
ми актами требования к энергетическо-
му паспорту в соответствие с Прави-
лами и требованиями, утвержденными 
настоящим Постановлением.

В соответствии с п. 14 Постановления 
№ 18 «определение требований энер-
гетической эффективности осуществ-
ляется путем установления базового 
уровня этих требований по состоянию 
на дату вступления в силу устанавли-
ваемых требований энергетической эф-
фективности и определения темпов по-
следующего изменения показателей, 
характеризующих выполнение требо-
ваний энергетической эффективности». 
В соответствии с п. 15 Постановления 
№ 18 «после установления базового 
уровня требований энергетической эф-
фективности зданий, строений, соору-
жений требования энергетической эф-
фективности должны предусматривать 
уменьшение показателей, характеризу-
ющих годовую удельную величину рас-
хода энергетических ресурсов в здании, 
строении, сооружении, не реже 1 ра-
за в 5 лет: с января 2011 г. (на период 
2011– 2015 годов) — не менее чем на 
15 процентов по отношению к базово-
му уровню, с 1 января 2016 г. (на пери-
од 2016–2020 годов) — не менее чем 
на 30 процентов по отношению к ба-
зовому уровню и с 1 января 2020 г. — 
не менее чем на 40 процентов по от-
ношению к базовому уровню» (далее 
по тексту — правило: 15+15+10).

Рассмотрим, какие из перечислен-
ных выше предписаний Постановлений 
№ 18 и № 19 от 25 января 2011 года 
были выполнены.

19 апреля 2011 года Министерство 
энергетики РФ, т.е. в пределах указан-
ного в Постановлении № 18 3-месяч-
ного срока, издало Приказ № 182 «Об 
утверждении требований к энергетиче-
скому паспорту, составленному по ре-
зультатам обязательного энергетиче-
ского обследования, и энергетическому 
паспорту, составленному на основании 
проектной документации, и правил на-
правления копии энергетического па-
спорта, составленного по результатам 
обязательного энергетического обсле-
дования» (далее по тексту — Приказ 
МЭ № 182). Приказ МЭ № 182 содер-
жит 24 Приложения (формы) заполне-
ния энергетического паспорта здания. 
Первые двадцать три приложения име-
ют отношение к эксплуатируемым зда-
ниям, последнее, т.е. 24-е Приложе-
ние, содержит форму энергетического 
паспорта, составленного на основа-
нии проектной документации. Данная 
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форма энергетического паспорта отли-
чается от формы энергетического па-
спорта, указанной в СНиП 23-02-2003. 
Наличие двух форм энергетического 
паспорта, существенно отличающих-
ся друг от друга, породило дополни-
тельные сложности при заполнении 
раздела «Энергетическая эффектив-
ность» проектируемого объекта. Фор-
ма энергетического паспорта по При-
ложению № 24 из Приказа МЭ № 182 
не отменяет действие формы энер-
гетического паспорта по СНиП 23-02. 
Отсюда становится не совсем понятно, 
какую форму энергетического паспор-
та необходимо заполнять при сдаче 
проектной документации в экспертизу. 
В Санкт-Петербурге органы государст-
венной экспертизы требуют при запол-
нении раздела проектирования «Энер-
гетическая эффективность» форму 
энергопаспорта по Приложению № 24 
из Приказа МЭ № 182, а в ряде других 
регионов продолжают требовать фор-
му энергетического паспорта, указан-
ную в СНиП 23-02-2003.  

Если абстрагироваться от указанного 
выше несоответствия двух одновремен-
но существующих форм энергетическо-
го паспорта, то следует отметить, что 
форма энергопаспорта по Приложению 
№ 24 имеет более прогрессивное зна-
чение. Форма энергопаспорта по СНиП 
23-02-2003 требует заполнения  техни-
ческих и геометрических характеристик, 
относящихся только к расчету затрат 
тепловой энергии на отопление зда-
ния в течение отопительного периода. 

Форма энергопаспорта по Приказу 
Минэнерго № 182 содержит полный 
перечень характеристик, относящих-
ся к затратам всех видов энергетиче-
ских ресурсов (тепловой энергии на 
отопление, вентиляцию, горячее во-
доснабжение, электрической энергии, 
природного газа), при этом рассма-
тривает не только показатели эксплу-
атационной энергоемкости зданий, но 
и потребляемой мощности систем ин-
женерного обеспечения, т.е. предусма-
тривает комплексный подход к вопросам 
энергопотребления, что, безусловно, 
более направленно отражает концеп-
цию, изложенную в Федеральном зако-
не ФЗ № 261, т.к. затраты, например, 
электрической энергии при необходи-
мости кондиционирования помещений 
для ряда современных зданий стано-
вятся соизмеримыми с затратами те-
пловой энергии на отопление в течение 
отопительного периода. Однако и фор-
ма энергетического паспорта по При-
ложению № 24 не лишена недостатков 
и противоречий. Например, некоторые 
показатели, указанные в Приложении 
№ 24 Приказа № 182, не определяют-

ся действующими в настоящее время 
на территории Российской Федерации 
нормативными документами. В част-
ности, в нормативной и методической 
литературе отсутствуют сведения (оп-
ределения, методики и примеры рас-
чета) по определению следующих по-
казателей:

— нормативной обобщенной воз-
духопроницаемости здания, строе-
ния, сооружения при разности давле-
ний 10 Па (п. 1.4).

— сопротивлений воздухопроница-
нию наружных ограждающих конструк-
ций (стен с учетом стыков, перекрытий 
над техподпольем, подвалом, стыков 
элементов стен) при разности давле-
ний 10 Па (п. 2.2.3).

— приведенной воздухопроницаемо-
сти ограждающих конструкций здания 
при разности давлений 10 Па (п. 2.4).

Кроме того, в форме энергетиче-
ского паспорта по Приложению № 24 
отсутствуют показатели требуемого 
и расчетного значений сопротивления 
теплопередаче входных дверей и во-
рот. В таблице энергопаспорта име-
ется некоторое несоответствие между 
требуемыми и расчетными показателя-
ми приведенного коэффициента тепло-
передачи здания, а также приведенной 
воздухопроницаемости ограждающих 
конструкций здания при разности дав-
лений 10 Па. Неясно, на каком основа-
нии приведенные показатели воздухо-
проницаемости приняты при разности 
давлений 10 Па с учетом того, что ре-
альные для конкретного здания рас-
четные значения разности давлений 
практически всегда превышают 10 Па. 
Непонятно, по отношению к какой пло-
щади (общей, расчетной или полезной) 
следует рассчитывать удельные годо-
вые расходы конечных видов энергоно-
сителей в расчете на 1 м2. Какие-то из 
указанных в Приложении № 24 удель-
ных показателей энергоемкости зда-
ния являются малозначительными или 
повторяющимися. 

Долгое время в Приложении № 24 от-
сутствовал показатель класса энергети-
ческой эффективности. Однако в При-
казе Министерства энергетики РФ от 
8 декабря 2011 г № 577 (далее по тек-
сту — Приказ МЭ № 577) были внесены 
соответствующие изменения и строка 
с указанием класса энергетической эф-
фективности в форме энергетического 
паспорта по Приложению № 24 появи-
лась. Правда, теперь неясно, как уста-
навливать класс энергетической эффек-
тивности, а точнее, по какой величине 
энергоемкости здания: по удельному 
годовому расходу тепловой энергии 
за отопительный период в МДж/м2·год 
(как это принято в СНиП 23-02), по 

С юбилеем, 
«Инженерный центр»! 

В этом году празднует свое 15-ле-
тие ООО «Инженерный центр». Про-
ектно-изыскательская организация 
ООО «Инженерный центр» была обра-
зована в 1997 году на базе проект-
ного отдела ОАО «Череповецгра-
жданстрой», ООО «РСУ», УКР ГИАП 
(г. Днепродзержинск, Украина). 

За время деятельности по проек-
там компании-юбиляра было постро-
ено более 200 различных зданий и 
сооружений. Среди них: производст-
венные цеха (кузовной цех для ЗАО 
«Северсталь-Инвест», цех эмальпо-
суды для ООО «СтальЭмаль», цех 
подготовки вагонов на ООО «Че-
реповецкий «Азот»), автомойки для 
большегрузных автомобилей типа 
«БелАЗ», АЗС, жилые дома различ-
ной этажности и планировок, Центр 
реабилитации детей и подростков с 
ограниченными возможностями, ко-
тельные, объекты социальной и куль-
турной инфраструктуры.

Также по проектам ООО «Инже-
нерный центр» успешно проведены 
работы по реконструкции жилых до-
мов старых серий (г. Череповец), це-
хов различных промышленных пред-
приятий, школ и доменной печи на 
ОАО «Косогорский металлургиче-
ский завод» (г. Тула).

Сегодня компания занимается 
разработкой проектной документа-
ции для объектов I и II уровней ответ-
ственности, оказывает инжиниринго-
вые услуги (в т. ч. сбор всех исходных 
данных для получения технических 
условий, градостроительных пла-
нов, разрешений на строительство, 
реконструкцию и техническое пере-
вооружение), услуги по разработке 
проектной документации в полном 
объеме с прохождением всех необ-
ходимых согласований и экспертиз, 
а также занимается корректировкой 
имеющейся у заказчиков проектно-
сметной документации в части при-
ведения ПСД к действующим нор-
мам и правилам.

Мы поздравляем руководителей и 
коллектив ООО «Инженерный центр» 
с юбилеем компании. Желаем даль-
нейшей плодотворной работы и но-
вых перспектив!
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удельной эксплуатационной энерго-
емкости здания в кг.у.т./м2·год, по сум-
марному годовому расходу тепловой 
энергии на отопление, вентиляцию и 
горячее водоснабжение в кВт·ч/м2·год 
(как это принято в европейских нор-
мативах по энергосбережению)? Ис-
ходя из рассмотрения структуры При-
ложения № 24 создается впечатление, 
что классификацию зданий по энерге-
тической эффективности, рассчитыва-
емой по величине отклонения расчет-
ных показателей энергопотребления от 
нормативных, следует принимать по ве-
личине суммарного годового расхода 
тепловой энергии на отопление, вен-
тиляцию и горячее водоснабжение, т. к. 
именно после этого показателя удельной 
энергоемкости здания в редакции При-
ложения № 24 Приказа Минэнерго РФ 
№ 577 введена строка для максималь-
но допустимой величины отклонения от 
нормируемого показателя. Более того, 
в пункте 7 Правил установления требо-
ваний к энергетической эффективности 
зданий Постановления Правительства 
№ 18 дословно указано, что «к показа-
телям, характеризующим выполнение 
требований энергетической эффектив-
ности, относятся показатели, характе-
ризующие годовые удельные величины 
расхода энергетических ресурсов в зда-

нии, строении, сооружении, в том числе:
— нормируемые показатели суммар-

ных удельных годовых расходов тепло-
вой энергии на отопление, вентиляцию и 
горячее водоснабжение, включая расход 
тепловой энергии на отопление и вен-
тиляцию (отдельной строкой), а также 
максимально допустимые величины от-
клонений от нормируемых показателей;

— показатель удельного годового 
расхода электрической энергии на об-
щедомовые нужды».

Однако ситуация осложняется тем, 
что на данный момент времени срав-
нивать расчетную величину суммарно-
го удельного годового расхода тепло-
вой энергии на отопление, вентиляцию 
и горячее водоснабжение не с чем, т. к. 
нормативная величина этого показателя 
ни законодательными актами, ни норма-
тивными документами не определена.

В СНиП 23-02 в качестве норма-
тивного показателя принята величина 
удельного расхода тепловой энергии 
на отопление за отопительный пери-
од, рассчитываемая в кДж/(м2·°С·сут) 
или кДж/(м3·°С·сут), но такая величина 
с указанной выше размерностью отсут-
ствует в Приложении № 24. 

И тут мы должны возвратиться к тре-
бованиям Постановления № 18 Прави-
тельства РФ. Как было показано вы-

ше, согласно данному Постановлению 
Министерству регионального развития 
в 3-месячный срок (т.е. не позднее 25 
апреля 2011 года) предписывалось ут-
вердить  требования к энергетической 
эффективности зданий, строений, со-
оружений, а также утвердить правила 
определения класса энергетической 
эффективности многоквартирных до-
мов. Рассмотрим, какие приказы были 
выпущены Министерством региональ-
ного развития РФ по вопросам, свя-
занным с обеспечением энергосбере-
жения и повышением энергетической 
эффективности зданий в 3-месячный 
срок, и не находим ни одного.

Только 8 апреля 2011 года, т. е. спустя 
3,5 месяца после выхода Постановле-
ния № 18, в соответствии со статьями  
6 и 12 Федерального закона № 261-ФЗ, 
а также п. 2 Постановления № 18 Ми-
нистерством регионального развития 
был утвержден Приказ № 161 «Об ут-
верждении классов энергетической 
эффективности многоквартирных до-
мов и требований к указателю класса 
энергетической эффективности мно-
гоквартирного дома, размещаемо-
го на фасаде многоквартирного до-
ма» (далее по тексту — Приказ МРР 
№ 161). В Приказе МРР № 161, в част-
ности, утверждена таблица с клас-
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сами энергетической эффективности 
многоквартирных домов (таблица 1). 

Как следует из табл. 1, всего опре-
делено 7 (семь) классов, причем 3 (три) 
из них отнесены к классу с литерой «В», 
2 (два) — имеют наименование «по-
вышенный». Это, конечно, российское 
изобретение. Нигде в мире нет такой 
классификации. В европейских норма-
тивах также приняты 7 (семь) классов 
по энергетической эффективности — от 
«А» до «G». Сертификат (свидетельст-
во) здания по энергетической эффек-
тивности может выглядеть, как это по-
казано, например, на рис. 1. 

Из рассмотрения табл. 1 видно, что 
она никак не коррелирует с правилом: 
15+15+10, установленным п. 15 Поста-
новления № 18. Кроме того, для нор-
мального класса «С» допускается пре-
вышение расчетного значения удельного 
расхода затрат тепловой энергии от 
нормируемого уровня  на 5%, что не 
совсем логично (зачем вводить нор-
мируемый уровень, если его можно 
превысить: представьте себе, что для 
проезда в общественном транспорте 
вводят плату за проезд 25 рублей, но 
пару рублей разрешают не платить). 

Отдельно стоит остановиться на При-
мечании к табл. 1.

Согласно этому Примечанию полу-
чается, что на этапе проектирования 
класс энергетической эффективности 
определяется по величине отклонения 
значения удельного расхода тепловой 
энергии на отопление и вентиляцию 
здания от нормируемого уровня, а на 
этапе эксплуатации здания — по ве-
личине отклонения значения удельного 
расхода тепловой энергии на отопле-
ние, вентиляцию и горячее водоснаб-
жение здания от того же самого нор-
мируемого уровня. 

Допустим, что на этапе проектирова-
ния класс энергетической эффективно-
сти (расчетная величина) получился на 
уровне показателя «С» и здание прош-
ло экспертизу, а на этапе эксплуатации, 
когда к затратам тепловой энергии на 
отопление и вентиляцию добавились за-
траты тепловой энергии на горячее во-
доснабжение, а нормируемый уровень 
при этом остался неизменным, класс 
энергетической эффективности, опре-
деленный по фактическим измерениям 
суммарных годовых затрат тепловой 
энергии, составил «D». Это означает, 
что сразу после энергоаудита недав-
но построенного здания его уже нуж-
но реконструировать: доутеплять стены 
и покрытие, менять окна на более энер-
гоэффективные, устанавливать рекупе-
рационные устройства и т. п. А с уче-
том того, что с момента ввода здания 
в эксплуатацию уже прошло несколь-

ко лет и базовый уровень за это время 
мог стать еще более жестким, здание 
нужно реконструировать достаточно ка-
питально. Кто будет этим заниматься? 

Если рассмотреть Федеральный за-
кон № 261-ФЗ, то в п. 7 ст. 11 Зако-
на указано, что «Застройщики обяза-
ны обеспечить соответствие зданий, 
строений, сооружений требованиям 
энергетической эффективности… и их 
надлежащей реализации при осущест-
влении строительства, реконструкции, 
капитального ремонта». В п. 8 той же 
ст. 11 ФЗ № 261 указано, что «Провер-
ка соответствия вводимых в эксплуа-
тацию зданий, строений, сооружений 
требованиям энергетической эффек-
тивности и требованиям оснащенно-
сти их приборами учета используемых 
энергетических ресурсов осуществля-
ется органом государственного строи-
тельного надзора при осуществлении 
государственного строительного над-
зора. В иных случаях контроль и под-
тверждение соответствия вводимых 
в эксплуатацию зданий, строений, со-
оружений требованиям энергетической 
эффективности и требованиям осна-
щенности их приборами учета исполь-
зуемых энергетических ресурсов осу-
ществляются застройщиком» (при этом 
в Законе не определен перечень так 
называемых «иных» случаев). Далее, 
в п. 1 ст. 12 ФЗ № 261 сказано, что 
«Класс энергетической эффективности 

многоквартирного дома, построенного, 
реконструированного или прошедшего 
капитальный ремонт и вводимого в эк-
сплуатацию, а также подлежащего госу-
дарственному строительному надзору, 
определяется органом государственно-
го строительного надзора в соответст-
вии с утвержденными уполномоченным 
федеральным органом исполнитель-
ной власти правилами определения 
класса энергетической эффективно-
сти многоквартирных домов, требова-
ния к которым устанавливаются Прави-
тельством Российской Федерации». Из 
формулировки данного пункта вытека-
ет его связь в Постановлением № 18. 
Значит, возвращаемся к этому Поста-
новлению и находим в нем п. 13 сле-
дующего содержания: «Для многоквар-
тирных домов среднего (нормального) 
и высокого класса энергетической эф-
фективности срок, в течение которого 
застройщиком обеспечивается выпол-
нение показателей, указанных в пун-
кте 7 настоящих Правил, составляет 
не менее 5 лет с даты ввода их в эк-
сплуатацию. Для многоквартирных до-
мов наивысших классов энергетической 
эффективности застройщиком обеспе-
чивается выполнение показателей, ука-
занных в пункте 7 настоящих Правил, 
в течение не менее чем первых 10 лет 
эксплуатации. При этом в гарантийных 
обязательствах по вводимому в эксплу-
атацию зданию во всех случаях пред-

Обозначение класса
Наименование класса 

энергетической 
эффективности

<*> Величина отклонения 
значения удельного расхода 

тепловой энергии на отопление, 
вентиляцию и горячее 

водоснабжение здания от 
нормируемого уровня, %

Для новых и реконструируемых зданий

A Наивысший менее — 45

B++ Повышенные от — 36 до — 45 включительно

B+ от — 26 до — 35 включительно

B Высокий от — 11 до — 25 включительно

C Нормальный от + 5 до — 10 включительно

Для существующих зданий

D Пониженный от + 6 до + 50 включительно

E Низший более + 51

Примечание: <*> на стадии проектирования — только расчетного значения 
удельного расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию.

Таблица 1.
Классы энергетической эффективности многоквартирных домов (из 

Приказа Министерства регионального развития от 8 апреля 2011 г. № 161)
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усматривается обязанность застройщи-
ка по обязательному подтверждению 
нормируемых энергетических показа-
телей как при вводе дома в эксплуата-
цию, так и по последующему подтвер-
ждению (в том числе с использованием 
инструментальных или расчетных ме-
тодов) не реже чем 1 раз в пять лет». 
Значит, за соответствие построенного 
здания нормативным требованиям от-
вечает все же застройщик.

Однако проблема заключается в том, 
что нормативные требования до сих 
пор так и не определены. Тут мы сно-
ва возвращаемся к исполнению пред-
писаний Постановления Правительства 
№ 18. В соответствии с ними Министер-
ству регионального развития предпи-
сывалось утвердить в 3-месячный срок 
требования к энергетической эффек-
тивности зданий, строений, сооруже-
ний и определить базовый уровень этих 
требований. За это время на сайте Ми-
нистерства регионального развития уже 
было вывешено порядка 5 (пяти) ре-
дакций этого Приказа. Сначала этому 

Приказу «Об утверждении требований 
энергетической эффективности зда-
ний, строений, сооружений» был при-
своен № 224 от 17 мая 2011 года. Но 
Приказ с этим номером так и не был 
утвержден. Парадоксальность ситуации 
заключалась еще и в том, что в ряде 
регионов, еще до утверждения этого 
Приказа в Министерстве юстиции РФ, 
в органах государственной эксперти-
зы требовали выполнение норматив-
ных требований в соответствии с этим 
Приказом, а в других — нет. Затем по-
являлись другие редакции этого При-
каза, но и спустя 1,5 года после утвер-
ждения Постановления Правительства 
№ 18 в окончательной редакции при-
каз-призрак так и не был принят. Все 
это не создает условий для нормаль-
ного функционирования проектной де-
ятельности и, по сути, аннулирует все 
законодательные наработки в области 
обеспечения энергетической эффек-
тивности зданий, утвержденные ранее.

До сих пор не может появиться ак-
туализированная редакция СНиП 23-02. 

Рис. 1. Форма свидетельства здания по энергетической эффективности для  
эксплуатируемого здания (согласно стандарту E№ 15217:2007)

Пространство для включения дополнительной 
информации о показателе энергетической 
эффективности и параметрах энергопотребления 

Юбиляр 
с широкой 
географией

26 июля 2012 года отметил свое 
65-летие первый заместитель ге-
нерального директора ЗАО «Спец-
техпроектмонтаж» Владимир Льво-
вич Генкин.

Юбиляр родился в 1947 году в Ле-
нинграде. Может быть, вид восста-
навливаемого после войны города 
определил выбор будущей профес-
сии, а может быть, повлияли какие-
то иные причины, но так или иначе 
Владимир Генкин поступил сначала 
в архитектурно-строительный техни-
кум, а затем в ЛИСИ и стал инже-
нером по специальности «Теплога-
зоснабжение и вентиляция».

С 1966 по 1994 год юбиляр ра-
ботал в ГПИ Ленпромстройпроект, 
где прошел путь от техника до глав-
ного специалиста.

С 1994 года и до сегодняшне-
го дня Владимир Львович работает 
в ЗАО «Сантехпроектмонтаж». Под не-
посредственным руководством Вла-
димира Львовича были реализованы 
проекты систем ОВ и КВ на объек-
тах черной и цветной металлургии: на 
Череповецком, Новолипецком, Маг-
нитогорском и Карагандинском ме-
таллургических заводах, на металлур-
гических заводах в Нигерии, Индии 
и Финляндии, на объектах целлю-
лозно-бумажной и лесной промыш-
ленности (Сыктывкарский, Братский, 
Усть-Илимский комбинаты) и на гор-
но-обогатительных комбинатах Косто-
мукши, Ковдор и других промышлен-
ных и гражданских объектах.

Мы поздравляем Владимира 
Львовича с юбилеем. Желаем здо-
ровья, счастья, расширения геогра-
фии реализованных проектов и бла-
гополучия!

65 лет
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Из тех редакций этого документа, 
что известны авторам настоящей ста-
тьи, между актуализированной редак-
цией СНиП 23-02 и последней версией 
Приказа Министерства регионального 
развития РФ, которую можно скачать 
с сайта Министерства, не прослежива-
ется четкой взаимосвязи. Это означает, 
что, когда они будут все же утвержде-
ны, создастся неуправляемая ситуация 
в проектной деятельности. Какие-то са-
морегулируемые организации за счет 
сложно прогнозируемых сейчас обсто-
ятельств (например, под влиянием тех 
или иных производителей) примут СНиП, 
какие-то — нет; в некоторых регионах 
органы государственной, а теперь уже 
и негосударственной экспертизы будут 
принимать проектную документацию 
в соответствии со СНиП 23-02, в ка-
ких-то — по Приказу Министерства ре-
гионального развития РФ. Мы сейчас, 
к сожалению, не можем в рамках дан-
ной статьи обсуждать Приказ и СНиП, 
которые еще не утверждены в установ-
ленном порядке. Но уже факт их не-
соответствия друг с другом печален.

Отдельно стоит остановиться на 
составлении и представлении энер-
гетических паспортов, составленных 
по результатам обязательного энер-
гетического аудита для эксплуати-
руемых зданий. В настоящее вре-
мя в  Департаменте государственной 
энергетической политики и энергоэф-
фективности Министерства энергети-
ки, в который поступают заполненные 
паспорта, накопилось порядка 20 000 
неутвержденных энергетических па-
спортов. С учетом того, что с начала 
2011 года выдано только около 3000 
положительных заключений по пред-
ставленным в Департамент энергети-
ческим паспортам, уже сейчас можно 
прогнозировать коллапс деятельности 
организаций, специализирующихся на 
проведении энергетических обследова-
ний зданий. Отсутствуют четкие реко-
мендации по заполнению паспортов, по 
расчету ряда указанных в Приложени-
ях энергетического паспорта показате-
лей, например, экономических расче-
тов сроков окупаемости предлагаемых 
энергосберегающих мероприятий или 
технологий. Отсутствие методик и ре-
комендаций по заполнению отдельных 
разделов (Приложений) энергетиче-
ских паспортов приводит к формализа-
ции процесса энергетического аудита 
и не отражает фактического состояния 
в энергетической отрасли страны. В на-
стоящее время известны случаи, ког-
да организации за 50 000 рублей гото-
вы провести энергоаудит 13 объектов, 
например, детских садов, и выполнить 
эту работу за 10 календарных дней.    

Итак, рассмотрев последовательно, 
по мере утверждения и публикации, со-
став законодательных актов в области 
обеспечения энергосбережения и повы-
шения энергетической эффективности 
зданий в Российской Федерации, мы 
приходим к следующим заключениям:

— последовательной государствен-
ной политики по данному вопросу в Рос-
сийской Федерации не прослеживается 
или эта последовательность нарушена;

— отсутствует четкая взаимосвязь 
в вопросах выполнения требований Ука-
за Президента № 889 и Федерального 
закона № 261 между различными ми-
нистерствами Российской Федерации;

— требования Постановлений Пра-
вительства в части обеспечения энер-
гетической эффективности не выполня-
ются или выполняются со значительным 
отставанием.

Все вышеперечисленное и создает 
те самые условия для вынесения в за-
головок настоящей статьи тезиса об 
отсутствии в стране сбалансированной 
политики в области энергосбережения. 
До сих пор в стране отсутствуют ме-
ханизмы экономического стимулирова-
ния по внедрению энергосберегающих 
технологий в строительство. Для при-
мера, в Германии с этой целью опре-
делен перечень банков, которые выда-
ют как физическим, так и юридическим 
лицам кредиты под процент ниже ры-
ночного для реализации энергосбе-
регающих технологий, например, для 
установки солнечного коллектора на 
крыше здания или утепления фасадов. 

Более того, на государственном 
уровне принимаются программы, ко-
торые противоречат принципам энер-
госбережения. К таковым, в частно-
сти, можно отнести отмену перевода 
часов на летнее и зимнее время. Мы 
не беремся обсуждать в рамках дан-
ной работы, насколько целесообраз-
ным было это решение для улучшения 
самочувствия отдельных граждан. Но 
в плане энергосбережения однознач-
но, что это решение было неверным, 
т. к. факт уменьшения затрат электри-
ческой энергии в результате целена-
правленного перевода часов в пере-
ходные периоды года был установлен 
экспериментально во многих странах 
при значительном времени наблю-
дения эксперимента. Также же мож-
но указать федеральную программу 
«Доступное жилье — гражданам Рос-
сийской Федерации», для реализации 
которой планируется, что 50% жилья 
должно составлять малоэтажное. При 
этом в п. 5 ст. 11 ФЗ № 261 указано, что 
требования энергетической эффектив-
ности не распространяются на объек-
ты индивидуального жилищного строи-

Программа 
модернизации 
оборудования

В июле 2012 года компания ООО 
«Электротест инжиниринг» запустила 
постоянную программу по модерни-
зации автоматики вентиляции. Уни-
кальное предложение заключается в 
льготной замене устаревшего обо-
рудования на новое, отвечающее 
современным техническим и эсте-
тическим стандартам. Этот шаг стал 
закономерным продолжением фи-
лософии компании. Бизнес должен 
быть экологичным, инновационным 
и ориентированным на потребите-
ля. Главная цель ООО «Электротест 
инжиниринг» — максимально упро-
стить процесс модернизации и сде-
лать его выгодным для клиента.

Аналогичные акции подразумева-
ют, что заказчик должен лично при-
быть в пункт обмена, где его обору-
дование подвергнут оценке, а затем 
примут на утилизацию. Это отнима-
ет время и силы. Для участия в про-
грамме модернизации ELECTROTEST 
достаточно прислать фотографию шка-
фа автоматики и подать заявку на его 
замену. Шкаф бесплатно вывозится 
прямо с объекта заказчика, которо-
му предоставляются все необходимые 
документы для списания оборудова-
ния. Клиент, утилизировавший шкаф, 
помимо стандартных скидок для стро-
ительных, монтажных и торговых ор-
ганизаций получает дополнительную 
10%-ную скидку на модульную ав-
томатику вентиляции ELECTROTEST. 
Предложение действительно в течение 
трех месяцев с момента утилизации. 

Программа по модернизации ра-
ботает по принципу «мозги за моз-
ги»: если в одном шкафу было уста-
новлено несколько контроллеров, 
после утилизации скидка будет да-
на на такое же количество модулей  
ELECTROTEST MASTERBOX или кон-
троллеров ELECTROTEST OPTIMUS.

Таким образом, для клиента ре-
шается сразу несколько проблем:

•	 как ликвидировать морально 
устаревшее оборудование;

•	 как провести утилизацию в корот-
кие сроки с минимальными затратами;

•	 где купить новейшую автома-
тику по приемлемым ценам.

В данный момент в программе 
модернизации могут принять учас-
тие компании, расположенные в Мо-
скве и Московской области. 

Подробнее на сайте: 
www.electrotest.ru
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тельства, т.е. на те самые малоэтажные 
дома. Следует иметь в виду, что мало-
этажные здания потребляют значитель-
но больше удельной тепловой энергии 
(на 1 м2 площади или 1 м3 строитель-
ного объема) по сравнению со здания-
ми многоквартирными при одинаковых 
теплозащитных параметрах наружных 
ограждающих конструкций (стен, окон, 
покрытия и т.д.) за счет бόльшего по-
казателя компактности, отражающего 
отношение площади наружных огра-
ждающих конструкций к строительно-
му объему здания.

По факту в настоящее время при про-
ектировании зданий, несмотря на от-
меченные выше недостатки, мы имеем 
только один законодательно утвержден-
ный документ, отражающий комплек-
сный подход к вопросам потребления 
зданиями энергетических ресурсов. Это 
Приложение № 24 в редакции Приказа 
Министерства энергетики РФ № 577. 
Однако ввиду отсутствия методики и 
рекомендаций по его заполнению мно-
гие проектные организации относятся 
к его заполнению формально, а органы 
государственного строительного надзо-
ра из-за отсутствия методик заполнения 
новой формы энергетического паспорта 
не имеют возможности проверки пра-
вильности заполнения. По этой причи-
не назрела необходимость разработки 
такого методического документа.

На региональном уровне в Санкт-
Петербурге такая работа проводит-
ся в рамках создания регионального 
методического документа (далее по 
тексту — РМД) по обеспечению энер-
гетической эффективности жилых и об-
щественных зданий. В работе над этим 
документом принимают участие специа-
листы проектных (ОАО «КБ «ВИПС», ОАО 
«ЛЕННИИПРОЕКТ»), научно-исследо-
вательских (ОАО «НИПИ ВиПС», ОАО 
«Газпром Промгаз», ВНИИМ им. 
Д. И. Менделеева), общественных ор-
ганизаций (НП «АВОК Северо-Запад»), 
высших учебных заведений (ФГБОУ ВПО 
«СПБГПУ», ФГБОУ ВПО «СПБГАСУ»). 

Целями создания настоящего РМД 
являются:

— разработка методики заполнения 
энергетического паспорта проектиру-
емого здания согласно форме Прило-
жения № 24 Приказа Минрегиона РФ;

— разработка методик расчета по-
казателей, количественно отражающих 
характеристики энергоемкости проек-
тируемого здания;

— разработка примеров расчета 
энергетических показателей здания 
в виде отдельных Приложений к до-
кументу;

— разработка градостроительных, 
архитектурно-планировочных, инже-

нерных и конструктивных рекоменда-
ций по обеспечению энергетической 
эффективности проектируемых зда-
ний с учетом климатических и регио-
нальных особенностей проектирования;

— объединение всех нормативных 
и законодательных требований в об-
ласти энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности в рам-
ках одного методического документа; 

— внедрение инновационных энер-
госберегающих мероприятий, техноло-
гий и материалов, обеспечивающих за-
данный уровень энергопотребления.

Документ включает в себя 8 раз-
делов: 

Область применения. 
Нормативные ссылки.
Термины, определения и сокра-

щения.
Исходные данные для проектиро-

вания.
Общие положения.
Требования к энергетическому па-

спорту здания.
Методика заполнения разделов 

энергетического паспорта.
Международные системы обеспе-

чения энергетической эффективности 
зданий, а также 25 Приложений.

Первые три раздела являются обще-
принятыми при разработке любого нор-
мативного документа. Раздел 4 РМД 
устанавливает исходные данные для 
проектирования, в котором сведены все 
климатические характеристики выбран-
ного региона. Раздел 5 устанавливает 
показатели энергетической эффектив-
ности, порядок классификации зданий 
по энергетической эффективности, схе-
му годового баланса зданиями топлив-
но-энергетических ресурсов (далее по 
тексту — ТЭР), требуемые (нормативные) 
значения базового уровня для показа-
теля, характеризующего энергетическую 
эффективность здания и порядок поэ-
тапного снижения этого показателя в со-
ответствии с правилом: 15+15+10 (табл. 
2), схему годового баланса потребляе-
мых зданиями ТЭР (рис. 2). 

В разделе 6 установлены требова-
ния к энергетическому паспорту зда-
ния в соответствии с действующими 
нормативными документами и законо-
дательными актами. В разделе 7 РМД 
последовательно приведена методика 
расчета показателей, необходимых для 
заполнения формы энергетического па-
спорта по Приложению № 24 в редак-
ции Приказа Минрегиона № 577.

   В разделе 8 приведена методи-
ка выполнения требований по энер-
гетической эффективности, приня-
тая в европейских странах и США, в 
том числе рейтинговых систем оцен-
ки. Данный раздел вводится с целью 

ПРЕМИЯ «ГРУНДФОС-2012»: 
спешите принять 
участие! Окончание 
приема заявок — 
28 сентября 2012 года

Компания «Грундфос» приглаша-
ет всех проектировщиков России 
принять участие во Всероссийском 
конкурсе «Премия Грундфос-2012».

Цель конкурса — развитие совре-
менных инженерных систем зданий 
и сооружений, выбор лучших про-
ектов и поощрение проектировщи-
ков, внесших наиболее значитель-
ный вклад в развитие современных 
инженерных систем. 

Конкурс проходит в два этапа на 
региональном и федеральном уров-
нях. Оценивает работы участников 
независимое жюри, в состав кото-
рого входят представители эксперт-
ных организаций, проектных инсти-
тутов и высших учебных заведений.

Компания «Грундфос» ценит труд 
и профессионализм каждого про-
ектировщика, поэтому все побе-
дители регионального этапа полу-
чат значимые призы, необходимые 
в работе: планшетные компьютеры 
или ноутбуки.

Победитель федерального этапа 
будет удостоен главного приза — 
сертификата на туристическую по-
ездку в любую страну мира.

Напомним, что компания «Грунд-
фос» традиционно каждые два го-
да проводит конкурс «Премия Грун-
дфос». С 2010 года конкурс приобрел 
статус Всероссийского и проходит 
в одно время во всех 27 представи-
тельствах  компании в России. Об-
щее число проектов в 2010 году — 
более 500. 

«В 2010 году «Грундфос» удалось 
организовать по-настоящему мас-
штабный, публичный конкурс, — гово-
рит Сергей Келып, директор департа-
мента по развитию бизнеса. — Такое 
количество проектов и такой отклик 
со стороны проектных организаций 
еще раз подтвердили, что качест-
во, надежность и энергоэффектив-
ные технологии Grundfos пользуются 
большой популярностью в России».

Итоги конкурса «Премия Грун-
дфос–2012» будут опубликованы на 
сайте www.grundfos.ru 26 октября 
2012 года! 

Оставить свои заявки и узнать 
условия участия можно на сайте  
www.grundfos.ru в разделе «Премия 
Грундфос-2012».
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Рис. 2. Схема годового баланса потребления зданиями ТЭР

Обозначение 
класса

Нормируемый (базовый) 
обобщенный показатель 

годового расхода ТЭР, 
не более кг у. т./м2·год

Величина отклонения расчетного 
(фактического) значения удельной 
эксплуатационной энергоемкости 

здания от нормативного (базового) 
значения, %

A <0,60·баз.ур. менее — 40,0

B 0,70·баз.ур. от — 30,0 до — 39,9 включительно

С 0,85·баз.ур. от — 15,0 до — 29,9 включительно

D Баз.ур. от 0 до — 14,9 включительно

E 1,15·баз.ур. от + 0,1 до + 14,9 включительно

F 1,40·баз.ур. от + 15,0 до + 39,9 включительно

G >1,40·баз.ур. более + 40,0

Таблица 2.
Классы энергетической эффективности жилых и общественных 

зданий

постепенной гармонизации российских 
и мировых требований по энергетиче-
ской эффективности зданий, особенно 
с учетом возможного вступления на-
шей страны в ВТО.

В 25 (двадцати пяти) Приложени-
ях к документу приводятся примеры 
расчетов показателей, которые вхо-
дят в энергопаспорт с учетом клима-
тических особенностей района про-
ектирования, т. е. Санкт-Петербурга. 
Однако методика может быть приме-

нена к любому району проектирования.
Все методики расчета приняты из 

соответствующих российских норма-
тивных документов, за исключением 
тех показателей, которые не опреде-
ляются по нормативным документам.

Комплексность документа заключа-
ется еще и в том, что все норматив-
ные требования, все методики расчета 
и все исходные требования к проекти-
рованию сведены в рамках одного ме-
тодического документа.

С юбилеем!
В сентябре 2012 года 

отмечает свое 60-летие кан-
дидат технических наук, стар-

ший научный сотрудник, генераль-
ный директор ООО НПФ «КОМТЭРМ» 
Андрей Семенович Стронгин.

После окончания в 1974 году фа-
культета теплогазоснабжения и вен-
тиляции Московского инженерно-
строительного института Андрей 
Стронгин начал работать в дол-
жности инженера в Центральном 
научно-исследовательском проект-
но-экспериментальном институте 
инженерного оборудования. 

Долгое время юбиляр трудился 
в Центральном НИИ промышленных 
зданий и сооружений, где прошел 
пусть от аспиранта до заведующе-
го лабораторией энергоаудита. За-
тем — в НИИ санитарной техники 
заведующим отделом теплоэнерге-
тического оборудования. Основной 
тематикой его научных исследова-
ний стали разработки, связанные 
с системами вентиляции, воздуш-
но-тепловых завес, а также в обла-
сти теплоэнергетики.

В 1983 году Андрей Семенович 
успешно защитил кандидатскую 
диссертацию на тему «Защита ат-
мосферы от промышленных выбро-
сов». Кроме этого, Андрей Семено-
вич автор более 50 печатных работ, 
12 изобретений и патентов.

Накопленный практический и на-
учный опыт позволил юбиляру реа-
лизовать десятки инженерных про-
ектов в области инженерных систем 
зданий различного назначения, 
объектов теплоэнергетики, энер-
гоаудита.

От редакции журнала «Инженер-
ные системы», от коллег и друзей 
мы поздравляем Андрея Семенови-
ча Стронгина с 60-летием! Желаем 
здоровья, счастья и побед в сорев-
нованиях по конкуру!

60 лет
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Энергоэффективные отопительные 
системы муниципальных зданий

Следует учитывать, что содержание 
такого рода объектов, как правило, ло-
жится на бюджет муниципального об-
разования, который обычно невелик. 
Поэтому минимизация эксплуатацион-
ных расходов на подобные сооружения 
является насущной необходимостью. 
Опыт строительства и реконструкции 
муниципальных зданий в России сви-
детельствует: резервы экономии есть, 
и они напрямую связаны с применени-
ем современных технологий.

До 80% потребляемого инженер-
ными системами зданий электриче-
ства приходится на работу насосно-
го и вентиляционного оборудования. 
Кроме того, сложная техника требует 
регулярных плановых ремонтных ме-
роприятий и дорогостоящей починки 
в случае поломки, что ведет к высо-
ким трудо- и времязатратам. Поэтому 
в качестве основного критерия выбо-
ра, например, насосного оборудования 
должна быть не цена, а стоимость жиз-
ненного цикла (СЖЦ), который может 
исчисляться десятилетиями.

Базовая формула расчета СЖЦ со-
стоит из затрат на покупку, монтаж, 
эксплуатацию (трудозатраты), элек-
троэнергию, ремонт и техническое 
обслуживание, простои оборудова-
ния, экологию, демонтаж и утилиза-
цию оборудования.

Если рассмотреть СЖЦ стандартного 
циркуляционного насоса, без которого 
невозможна работа ни одной комму-
нальной отопительной системы, то да-
же без учета роста тарифов большую 
часть цикла будет составлять энерго-
потребление. На втором месте — сто-
имость обслуживания, а инвестицион-
ная составляющая (цена покупки) не 
превышает 10% СЖЦ.

В качестве примера рассмотрим 
возможные решения при реконструк-
ции старого здания детского сада 
№ 57 «Одуванчик» в г. Нерюнгри. Ото-
пительный сезон здесь длится 9 ме-
сяцев (6500 часов непрерывной ра-
боты оборудования). Сравним два 
случая установки циркуляционных 
насосов GRUNDFOS в системы ото-
пления на реконструируемое здание 
детского сада (максимальный напор — 

8 м, максимальный расход — 8 м3/ч). 
Существует два варианта подбора. 

Первый подразумевает установку не-
регулируемого циркуляционного на-
соса с «мокрым» ротором. Второй — 
аналогичный агрегат, но с частотной 
регулировкой. 

Рассмотрим первую систему (вы-
бран циркуляционный насос GRUNDFOS 
серии UPS 40–80, мощность двигате-
ля — 0,25 кВт). Расчет энергопотре-
бления показывает, что этот насос ма-
лой мощности потребляет более 1 тыс. 
кВт/ч в год.

Теперь рассмотрим второй вари-
ант подбора — насосы с частотной 
регулировкой. В данном случае для 
реконструкции отопительной систе-
мы детсада был выбран и установ-
лен регулируемый насос GRUNDFOS 
серии Magna 40–120 (мощность элек-
тродвигателя — 0,445 кВт), работаю-
щий по принципу пропорционального 
регулирования.

Оборудование снабжено панелью 
управления с возможностью доступа 
к параметрам системы. Расчет пока-
зывает, что более мощный насос по-
зволяет добиться реальной экономии 
— энергопотребление составит всего 
700 кВт/ч в год.

Очевидно, что вторая система эко-
номичнее на 40%. Если взять цену 
первой системы за 1, вторая будет 
стоить 1,5. Поскольку разрыв в энер-
гопотреблении между двумя вариан-
тами значителен, второй из них оку-

Как правило, наиболее значимыми для населения являются учрежде-
ния образования, здравоохранения, культуры и спорта. Именно от них 
зависит комфортность проживания в конкретном районе.

пится уже в течение первых лет. 
Опыт эксплуатации современного 

оборудования в данном дошкольном 
учреждении показал, что его примене-
ние не только позволяет снизить рас-
ходы на треть, но и помогает оптими-
зировать отопление, что крайне важно 
для муниципального здания. 

Удачным оказался опыт строитель-
ства угольной котельной для отопле-
ния, вентиляции и горячего водоснаб-
жения новой школы на 360 учеников 
в с. Болотное Новосибирской обла-
сти. Режим работы объекта — кругло-
суточный и круглогодичный. В поме-
щении предусмотрена установка трех 
водогрейных котлов, теплопроизводи-
тельностью 0,4 МВт (0,344 Гкал/час), 
насосов котельного и наружного (сете-
вого) контуров и подпиточных насосов 
GRUNDFOS разных серий, пластинча-
тых теплообменников с высоким КПД, 
расширительных баков мембранного 
типа, дутьевых вентиляторов, дымо-
сосов и другого оборудования.

Здание котельной было запроектиро-
вано в модульном варианте, каркасно-
го типа, размером в плане 16,5 × 7,3 м 
и высотой — от 3,0 до 4,200 м. К не-
му примыкает закрытый склад угля. 
В проекте предусмотрено автоматиче-
ское отключение тягодутьевых устано-
вок и механизмов подачи топлива при 
повышении температуры воды на вы-
ходе из котла или уменьшении разре-
жения в топке, или снижения давления 
за дутьевым вентилятором. На щите 
автоматики котла стоит сигнализация 
причины остановки котла.

Кроме того, на щите автоматики есть 
сигнализация повышения/понижения 
давления обратной сетевой воды, из-
менения уровня воды в баках запаса 
воды, а также аварийного останова на-
сосов. Для учета параметров теплоно-
сителя и количества тепловой энергии 
установлен тепловычислитель.

Таким образом, обширный опыт, 
накопленный в различных регионах 
России, показывает, что установка 
современного энергоэффективного 
оборудования позволяет существенно 
сократить расходы на отопление му-
ниципальных зданий, что значитель-
но экономит ограниченные местные 
бюджеты.

Magna 40-120 F с напором до 12 метров и  
производительностью до 17 м3/ч

ОТОПЛЕНИЕ
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Инфраструктура здания
Снизить энергопотребление систе-

мы можно путем совершенствования 
инфраструктуры здания с помощью 
использования новой теплоизоляции, 
окон и т.д. Такой способ обеспечива-
ет значительный эффект, но требует 
огромных капиталовложений с долгим 
периодом окупаемости. Кроме того, 
после завершения работы вся систе-
ма отопления, вентиляции и кондици-
онирования подлежит корректировке.

Система отопления, вентиляции  
и кондиционирования

Оптимизация гидравлического рас-
пределения в системе отопления, вен-
тиляции и кондиционирования снижает 
энергопотребление и улучшает регули-
рование, обеспечивает комфорт. Это 
наиболее экономически эффективное 
решение, результаты которого видны 
безотлагательно, и они существенны. 
Более того, оптимизация гидравличе-
ского распределения существующей 
системы с помощью балансировочных 
клапанов TA может снизить энергопо-
требление в среднем не менее чем 
на 30%. Большинство устанавливае-
мых насосов работают с избыточным 
расходом и характеризуются слишком 
большим напором. Кроме того, если 
в системе давление не поддержи-
вается надлежащим образом, суще-
ствует большой риск возникновения 
кавитации в насосе. TA Hydronics ре-
шает обе проблемы. Решения в обла-
сти регулирования расхода посредст-
вом балансировочных клапанов STAD 
и перепада давления при помощи 
клапанов STAP, DA516 позволяют оп-
тимизировать работу насосов, а на-
ши устройства для поддержания дав-
ления Compresso и Transfero завода 
Pneumatex защищают насос от кави-
тации. Эти разработки позволяют по-
чти на 40% снизить энергопотребле-
ние насосов.

Модернизация систем отопления, 
вентиляции и кондиционирования 
обеспечивает значительную экономию

Экологические факторы, законодательные акты и растущая стоимость 
энергии — все это повышает необходимость в энергоэффективных зда-
ниях. Существуют различные пути повышения  энергоэффективности, 
например, 50% энергии, потребляемой зданием, идет на обеспечение 
работы систем отопления и водоснабжения, вентиляции и кондициони-
рования. Именно поэтому эти системы так тщательно изучаются.

Отношение людей
Вы можете изменить характер 

эксплуатации здания, однако это 
сложно и не может быть спрогнози-
ровано. Если система не обеспечи-
вает необходимого комфорта, люди 
примут меры, чтобы исправить это. 
Нередко это приводит к резким пе-
репадам температур при кондици-
онировании или отоплении, а также 
ведет к нежелательной потере энер-
гии. Изначально надлежащим обра-
зом настроенная система будет по-
ложительно влиять на то, как люди 
эксплуатируют системы отопления, 
вентиляции и кондиционирования 
и, как следствие, приведет к сни-
жению энергозатрат. Если темпера-
тура внутри помещения (для систем 
отопления) выше расчетной темпе-
ратуры на 1 °C, это может привести 
к потере энергии в размере от 6 до 
11%. Если температура внутри поме-
щения (для системы кондициониро-
вания) ниже расчетной на 1 °C, это 
может привести к потере энергии 
в размере от 12 до 18%. Стабиль-
ное и точное регулирование тем-
пературы внутри помещения обес-
печивает комфортные условия для 
людей, а также является одним из 
самых эффективных способов повы-
шения энергоэффективности здания. 
TA Hydronics обеспечивает точное 
поддержание необходимой темпе-
ратуры. Например, применение тер-
морегуляторов Heimeier (клапана 
V-Exact II и термоголовки тип «К») по-
зволяет сэкономить до 28% энергии 
и гарантирует точное поддержание 
комнатной температуры. Наши знания 
и решения в области балансировки 
гидравлических систем, а также ши-
рокий ассортимент  терморегулято-
ров Heimeier, которые производят-
ся нашей компанией, предохраняют 
помещения от чрезмерного нагрева 
или охлаждения.

Компания TA Hydronics предла-
гает свой опыт в области гидрав-
лических систем распределения 
для уменьшения энергопотребления

Балансировка гидравлической си-
стемы не может быть ограничена 
только установкой предварительной 
настройки на клапанах. Достижение 
комфортного микроклимата возможно 
только благодаря установке проект-
ного расхода, а для этого требуется 
произвести измерения  на клапанах 
с помощью балансировочного при-
бора TA-SCOPE. 

TA-SCOPE — это надежный, эффек-
тивный балансировочный прибор для 
измерения и фиксации перепада дав-
ления, расхода, температуры и мощно-
сти в гидравлических системах. Проч-
ный, точный и легкий в использовании 
TA-SCOPE обеспечивает быструю, эко-
номичную балансировку и позволя-
ет в кратчайшие сроки устранять не-
исправности.

Используя глубокие теоретические 
знания и накопленный практический 
опыт, компания TA Hydronics успеш-
но внедрила энергоэффективные ин-
женерные решения в здания различ-
ного назначения. Тесно сотрудничая 
с проектировщиками систем отопле-
ния, вентиляции и кондиционирования, 
компания TA Hydronics предоставила  
технические рекомендации и помощь, 
начиная со стадии проектирования 
и до момента проведения баланси-
ровки системы, результат — сокраще-
ние энергозатрат до 43%. TA Hydronics 
предлагает практические решения для 
компаний, которые работают в области  
повышения энергетической эффектив-
ности инженерных систем.

 Балансировочный прибор TA-SCOPE

ОТОПЛЕНИЕ - ВЕНТИЛЯЦИЯ - КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ
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Современное нормативное обеспечение 
проектирования систем водоснабжения 
и водоотведения 

Е. И. Пупырев, вице-президент, координатор по Москве и Московской области 
Национального объединения проектировщиков (НОП), 

президент СРО НП «Межрегиональный союз проектировщиков», 
генеральный директор ОАО «МосводоканалНИИпроект»

Евгений Иванович Пупырев
Президент НП «МРСП», генеральный ди-

ректор ОАО «Мосводоканал НИИпроект» 
д. т. н., профессор.

Родился 1 октября 1944 года в с. Ка-
лачево Еткульского района Челябинской 
области.

Окончил Куйбышевский политехнический 
институт (1967) и аспирантуру института 
автоматики и телемеханики (технической 
кибернетики) АН СССР (1970). С 1970 по 
1989 гг. занимался научными исследова-
ниями в Институте проблем управления 
АН СССР и Минприбора. В 1988 году за-
щитил докторскую диссертацию по теме 
«Разработка основ теории перестраивае-
мых автоматов для проектирования дис-
кретных управляющих устройств на базе 
специализированных БИС».

В 1989–1997 гг. — заместитель генераль-
ного директора, генеральный директор ЗАО 
«Прима-М», с июня 1997 года является ди-
ректором ГУП «Мосводоканал НИИпроект».

За достижения в решении проблем го-
родского хозяйства Е. И. Пупырев награ-
жден медалью «В память 850-летия Мо-
сквы»(1997), медалью ордена «За заслуги 
перед Отечеством» II степени (1999), по-
четной грамотой Госстроя России (1999).

С чего начать?
Современное состояние водоснаб-

жения и водоотведения в России ха-
рактеризуется:

— сверхнормативным износом ос-
новных фондов, прежде всего в малых 
городах и сельских поселениях, где 
проживает около половины россиян;

— отсутствием отечественных тех-
нологий, отвечающих современным 
требованиям к качеству очистки воды;

— правовой неразберихой;
— тарифным беспределом, когда 

питьевая вода, произведенная на уста-
ревшем оборудовании из изобильной 
природной воды хорошего качества, 
продается в относительных ценах до-
роже, чем в Западной Европе;

— развалом отечественной школы 
проектирования;

— низким уровнем выпускников спе-
циализированных факультетов, их отры-
вом от европейской и мировой обра-
зовательной и научной баз, незнанием 
английского языка как основного сред-
ства технического и научного общения.

В последние 20 лет страна нахо-
дится в состоянии реформирования, 
которое затронуло практически все 
стороны жизнедеятельности граждан. 
Водоснабжение и водоотведение Рос-
сии остались практически без феде-
ральной поддержки.

Одним из этапов развития систем 
водоснабжения и водоотведения в Рос-
сии является реформа технического 
регулирования, что, в первую очередь, 
определяет техническое качество про-
ектов и собственно инженерных со-
оружений. В данной статье анализиру-
ется современное состояние развития 
технического нормирования и предла-
гаются пути его совершенствования.

Зачем актуализировать СНиПы
Проектирование — это комплекс 

изыскательских, расчетно-экономиче-
ских, конструкторских работ по созда-

нию технологии и документации для 
строительства промышленного пред-
приятия. Анализируя процесс проекти-
рования и строительства инженерной 
системы,  в целом можно выделить та-
кие  этапы ее создания, как возникно-
вение идеи, составление технического 
задания, разработка проекта, реали-
зация проекта. Условиями разработки 
качественных проектов являются пол-
нота нормативной базы, точное тех-
ническое задание, полнота исходных  
данных, высокая квалификация про-
ектировщиков, удачный выбор техни-
ческих решений, квалифицированная 
экспертиза проектов.

С 1991 года развитие технического 
нормирования практически прекрати-
лось, и только в 2002 году был принят 
закон о техническом регулировании, 
сформировавший новую, прогрессив-
ную стратегию нормотворчества, ко-
торая не была принята большей ча-
стью технократического сообщества, 
поскольку, как считали оппоненты, не-
обязательность СНиПов приведет к ро-
сту числа техногенных аварий. Между 
тем динамика техногенных аварий ско-
рее зависит от общей дисциплины при 
строительстве, нежели от обязатель-
ности СНиПов. В связи с тем, что за 
последующие 8 лет утверждено лишь 
ограниченное число технических ре-
гламентов, было принято решение об 
актуализации СНиПов. 

Вся правда о еврокодах
Одной из последних по времени за-

конодательных инициатив является, на 
мой взгляд, волюнтаристский переход 
на еврокоды. Ориентация на европей-
скую нормативную базу представляется 
весьма спорной, т.к. уровень европей-
ского строительства заметно отстает от 
американского, китайского, не говоря 
уже о японском. Современное техниче-
ское нормирование в мире строится на 
принципах так называемого «функцио-
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нально-ориентированного нормирова-
ния и проектирования» (performance-
based codes and design). 

Возникновение этого термина связа-
но с работой Комитета по строительным 
нормам (NKB), объединяющего северо-
европейские страны — Данию, Финлян-
дию, Исландию, Норвегию и Швецию. 
В 1978 году NKB предложил подход 
к строительному нормированию, сни-
жающему необоснованные затраты на 
избыточные нормативные требования 
при обеспечении необходимого уров-
ня надежности, безопасности и эф-
фективности зданий и сооружении, 
основанный на определении иерар-
хии социально значимых задач в об-
ласти строительства и методов их 
реализации, состоящий из пяти уров-
ней. В 1998 году был образован Меж-
дународный совет по сотрудничеству 
в области нормирования (IRCC), объе-
диняющий нормотворческие организа-
ции нескольких стран: Австралии, Но-
вой Зеландии, Великобритании, США, 
Японии, Испании, Норвегии, Канады.

В 1998 году советом были опубли-
кованы рекомендации по внедрению 
функционально-ориентированных норм 
в строительстве, которые были исполь-
зованы в ряде стран. Одним из ре-
зультатов обобщения коллективного 

опыта стала тенденция к переходу от 
5-уровневой системы иерархии прин-
ципов функционально-ориентирован-
ного подхода к 8-уровневой:

цели (безопасность, доступность, 
энергосбережение и т.п.);  

задачи (например — безопасность 
от обрушения конструкций, пожарная 
безопасность, санитарная безопа-
сность и т.д.); 

функциональные требования (на-
пример — здания должны быть прочны-
ми, долговечными, в зданиях не долж-
но быть вибраций, деформаций и т.д.); 

функциональные группы (напри-
мер — жилые здания, коммерческие, 
промышленные и т.д.);

уровень ответственности (напри-
мер — здание офиса муниципалитета 
города более ответственно для ста-
бильности жизни города, чем анало-
гичное здание с офисом коммерче-
ской фирмы);

критерии выполнения требований;
решения (традиционные, функцио-

нально-ориентированные), 
методы подтверждения. 
Тем не менее техническое норми-

рование в разных странах имеет су-
щественные отличия. В США могут 
применяться любые стандарты, не-
зависимо от статуса и местополо-

жения их разработчика, при условии 
удовлетворения данным стандартом 
потребности пользователя и при от-
сутствии противоречия законодатель-
ству страны. В США право техниче-
ского нормотворчества имеют около 
30 тысяч территориальных образо-
ваний, на территории которых дей-
ствует 13 тысяч нормативных актов. 
На территории Европейского Союза 
вводятся т.н. еврокоды, состоящие из 
примерно 1400 нормативных актов, 
причем в каждой стране до насто-
ящего времени приоритет отдается 
национальным стандартам. Строи-
тельные нормы Японии остаются до-
статочно жесткими и, как показало 
последнее землетрясение, самыми 
эффективными в мире.

Российская практика, а не спе-
цифика техрегулирования

В России иерархия нормативных 
документов выстроена так, как пока-
зано на рис. 1.

Иерархия нормативных документов 
в России весьма разумна, и следует 
признать целесообразным актуализа-
цию СНиПов. В настоящее время по 
планам Минрегиона, составленным ра-
бочей группой, намечено актуализиро-
вать 63 СНиПа, в том числе в области 
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водоснабжения и водоотведения всего 
два, что явно недостаточно. В рамках 
реформы технического регулирования 
в России, на мой взгляд, целесообраз-
ными являются  разработка и скорей-
шее принятие технических регламентов 
в области водоснабжения и водоотве-
дения, в том числе  на питьевую во-
ду, прежде всего бутилированную, на 
очищенную сточную воду, на вторич-
ные продукты переработки питьевых 
и сточных вод и т. п.

Реформа технического регулирова-
ния в России включает не только за-
кон о техническом регулировании, но 
и изменение Градостроительного ко-
декса РФ, упрощение процедуры го-
сударственной экспертизы проектов, 
создание системы негосударственной 
экспертизы. 

Важную роль в реформе техниче-
ского нормирования сыграл переход 
от лицензирования к саморегулирова-
нию, закрепленный новым Градострои-
тельным кодексом и Федеральным за-
коном «О техническом регулировании» 
от 27.12.2002 № 184-ФЗ. Переход к са-
морегулированию за два первых года 
сократил число проектных организаций 
с 37 тысяч до 29 тысяч. Одновременно 
выявились недостатки саморегулиро-
вания. Это прежде всего «местничест-
во» региональных властей, нежелание 
открывать рынок, недостаточная от-
ветственность саморегулируемых ор-
ганизаций за квалификацию специа-
листов и результаты проектирования. 
Как обычно, в России закон был при-
нят без серьезного предварительного 
анализа, и уже в первый год работы 
саморегулируемых организаций три-
жды на законодательном уровне ме-
нялся перечень работ. 

Еще раз о ГИПах и ГАПах
Новацией в техническом нормиро-

вании стал проект создания в России 
института ГИПов и ГАПов. Главный ин-
женер проекта (главный архитектор 
проекта) — физическое лицо, которое 
имеет выданный саморегулируемой 
организацией квалификационный ат-
тестат на право выполнения функций 
главного инженера проекта (главного 
архитектора проекта). Квалификаци-
онный аттестат может быть выдан по 
итогам аттестации  физическому лицу 
при условии соответствия данного лица 
следующим требованиям: имеет граж-
данство Российской Федерации, достиг 
возраста 18 лет, постоянно проживает 
на территории Российской Федерации, 
соответствует квалификационным тре-
бованиям, установленным Националь-
ным объединением саморегулируемых 
организаций, основанных на членстве 

лиц, осуществляющих подготовку про-
ектной документации, не имеет непога-
шенную или неснятую судимость за со-
вершение умышленного преступления.

В целом внедрение института ГИПов
и ГАПов представляется целесообраз-
ным. Оно будет способствовать разви-
тию малого и среднего бизнеса, разви-
тию рынка в целом. Однако присвоение 
этой квалификации необходимо убрать 
из полномочий саморегулируемых ор-
ганизаций. Определяющим является 
мнение директоров предприятий, а На-
циональное объединение проектиров-
щиков может по представлению дирек-
торов выдавать сертификаты ГИПов 
и ГАПов как рекомендательный доку-
мент. С учетом особенностей России 
это повысит качество ГИПов и ГАПов, 
будет соответствовать мировой пра-
ктике. До введения в действие зако-
на необходимо также сформулиро-
вать квалификационные требования, 
программы подготовки специалистов, 
порядок их аттестации.

В заключение можно отметить, что 
проанализированные выше законода-
тельные акты и инициативы в целом 
дают стимул к развитию системы во-
доснабжения и водоотведения, созда-
ют новое качество в сфере водополь-
зования, повышают ответственность 
профессионального сообщества за ка-
чество работы своих членов, способ-
ствуют развитию бизнеса, в том числе 
малого и среднего. Для эффективного 
развития инженерных систем в России 
необходимо прекратить спешку с раз-
работкой новых нормативных актов, 
более полно разрабатывать законы; 
принять, наконец, технические регла-
менты в области водоснабжения и во-
доотведения; усилить роль надзорных 
и судебных органов; прекратить раз-
работку обязательных для всех и за-
ведомо недостижимых нормативов ка-
чества питьевой и очищенной сточной 
воды, использовать федеральный ад-
министративный ресурс для внедре-
ния принципа наилучших доступных 
технологий.

Рис. 1. Российская иерархия 
нормативных документов

Профессор 
Гусаковский — 

с юбилеем!
В июле 2012 года отметил юбилей 

кандидат технических наук, профес-
сор кафедры водоснабжения Санкт-
Петербургского государственного 
архитектурно-строительного уни-
верситета Владимир Борисович Гу-
саковский.

По окончании в 1963 году Ленин-
градского инженерно-строительного 
института по специальности «Водо-
снабжение и канализация» Владимир 
Гусаковский начал работу в области 
проектирования, но через 5 лет вер-
нулся в ЛИСИ и стал работать на ка-
федре водоснабжения. 

В 1975 году юбиляр с успехом за-
щитил диссертацию, а в 1980 году 
Владимиру Борисовичу было присво-
ено ученое звание доцента кафедры 
водоснабжения. Надо отметить, что 
в целом научные исследования Вла-
димира Борисовича имеют не только 
научное, но и прикладное значение, 
они широко используются специали-
стами в практической деятельности, 
так как предлагают широкий спектр 
решений в области водоснабжения 
населенных пунктов, промышленных 
предприятий и плавательных бассей-
нов, подготовки воды для хозяйст-
венных и производственных целей.

Сегодня юбиляр продолжает ве-
сти активную деятельность. Владимир 
Борисович читает лекции, работает 
в НП «АВОК СЕВЕРО-ЗАПАД», являет-
ся автором статей в нашем журнале.

Профессорско-преподавательский 
состав кафедры водоснабжения СПб-
ГАСУ, президиум НП «АВОК СЕВЕРО-
ЗАПАД» и редакция нашего журнала 
присоединяются к многочисленным 
поздравлениям коллег и друзей юби-
ляра и желают Владимиру Борисови-
чу Гусаковскому крепкого здоровья 
и новых научных открытий!

75 лет
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К вопросу модернизации существующих 
станций очистки поверхностных вод

А. Е. Лимаренко, генеральный директор ЗАО «СВЕКО Ленводоканалпроект», 
М. Г. Новиков, заместитель генерального директора по научной работе 

ЗАО «СВЕКО Ленводоканалпроект»

Александр Евгеньевич Лимаренко
Родился 12 октября 1959 года в г. Бресте.
В 1981 году окончил Высшее военно-

морское училище им. М.В. Фрунзе.
C 1981 по 1997 гг. служил в ВМФ и ор-

ганах государственной безопасности.
С 1997 года работал в крупных компани-

ях и Администрации г. Санкт-Петербурга.
С 2006 года трудится в сфере ЖКХ 

в качестве заместителя генерального ди-
ректора по развитию в ЗАО «Проектный 
институт «Ленинградский Водоканал-
проект», а с 2008 года — как генераль-
ный директор ЗАО «СВЕКО Ленводока-
налпроект».

В 2007 году защитил диплом в ИМИСП 
— Санкт-Петербургском Международном 
институте менеджмента — и получил ди-
плом мастера делового администриро-
вания (MBA). 

Имеет правительственные награды.
А. Е. Лимаренко известен в профессио-

нальном сообществе, занимает активную 
позицию по продвижению интересов про-
ектировщиков, активно участвует в рабо-
те РАВВ и других отраслевых обществен-
ных организаций. Имеет ряд публикаций 
в научных журналах по проблематике ЖКХ.

Как известно, большинство дейст-
вующих в России водоочистных стан-
ций было введено в эксплуатацию 
в 60–80-е годы прошлого столетия.

При этом для очистки поверхност-
ных вод преимущественно исполь-
зовались двухступенчатые схемы 
с применением отстойников или ос-
ветлителей со взвешенным осадком, 
которые, естественно, проектиро-
вались и строились в соответствии 
с нормативами, существовавшими 
на тот период времени.

Вместе с тем за истекшие годы 
(от ввода станций в эксплуатацию) не 
только существенно повысились тре-
бования к качеству хозяйственно-пи-
тьевой воды, но и ужесточилось эко-
логическое законодательство, в том 
числе направленное на предотвраще-
ние сброса каких-либо неочищенных 
сточных вод в водоемы.

В результате уже к середине 90-х 
годов стало очевидным, что водо-
очистные станции, на которых исполь-
зовались традиционные двухступен-
чатые схемы, морально устарели из-
за присущих им недостатков:

— сезонная нестабильность в эф-
фективности работы;

— невозможность без ухудшения 
качества очистки утилизировать про-
мывные воды фильтровальных соору-
жений путем возврата их в «головной 
узел», в результате чего практически 
повсеместно от 5 до 20% (от произ-
водительности станции) загрязненных 
вод ежесуточно сбрасывалось в во-
доисточник, ухудшая тем самым его 
экологическое состояние;

— недостаточная барьерная роль 
в отношении специфических органи-
ческих загрязнений (нефтепродукты, 
фенолы и др.), весьма часто попада-
ющих в водоисточники при различно-
го рода аварийных ситуациях;

— повышенная коррозионная ак-
тивность очищенной с использова-
нием коагулянта воды, приводящая 
к ухудшению показателей ее каче-
ства при транспортировке по сталь-
ным или чугунным трубам от стан-
ции к потребителям;

— образование в ряде случаев 
в результате обеззараживания воды 
хлорсодержащими реагентами значи-
тельных количеств тригалометанов, 
обладающих канцерогенными и му-
тагенными свойствами.

Анализ приведенных выше недо-
статков убедительно показал, что 
выходом из сложившейся ситуации 
является разработка комплексного 
подхода к решению проблем модерни-
зации существующих станций. Имен-
но такой подход дает возможность 
получить максимальный эффект при 
относительно небольших затратах.

Одновременно было установлено, 
что первоочередная задача при этом 
заключается в улучшении процесса 
формирования хлопьев с целью по-
вышения степени их последующего 
извлечения на сооружениях первой 
ступени очистки.

Проведенные далее исследова-
ния выявили реальную возможность 
за счет реконструкции данных со-
оружений значительно улучшить про-
цесс хлопьеобразования путем его 
осуществления не в объемном режи-
ме (что имеет место в традиционных 
сооружениях), а в контактном, при ко-
тором формируются хлопья с повы-
шенной гидравлической крупностью 
и большей сорбционной емкостью.

Было показано, что наиболее ра-
циональное обеспечение режима кон-
тактной коагуляции на сооружениях 
первой ступени очистки достигает-
ся путем непрерывной рециркуля-
ции части хлопьев по «внутреннему 
контуру», для чего было рекомендо-
вано в схемах с отстойниками ре-
циркуляцию осуществлять в камерах 
хлопьеобразования, а в схемах с ос-
ветлителями со взвешенным осад-
ком — непосредственно в их рабо-
чих камерах.

Для реализации процесса были 
разработаны достаточно простые 
конструкции аппаратов, позволяю-
щие проводить модернизацию без 
изменения высотной схемы соору-
жений на станции.

К настоящему времени работы по 

модернизации сооружений первой 
ступени очистки завершены на десят-
ках водоочистных станций не только 
в городах России (Кострома, Чере-
повец, Архангельск, Великий Новго-
род, Выборг, Волхов, Рыбинск и др.), 
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Опубликовано более 400 научных ра-
бот в области очистки воды и утилиза-
ции сточных вод. Получено более 180 ав-
торских свидетельств и патентов (в том 
числе: в России, на Украине, в США, Ан-
глии, ФРГ, Швеции, Канаде, Финляндии, 
Японии, Турции и др.).

но и в ряде стран ближнего и даль-
него зарубежья (Украина, Казахстан, 
Латвия, Куба и др.).

Во всех случаях за счет рецирку-
ляции практически на порядок до-
стигалось увеличение концентрации 
хлопьев во взвешенном слое осадка, 
что в свою очередь обеспечивало ста-
бильность и надежность работы со-
оружений первой ступени очистки. Так, 
независимо от сезонов года мутность 
воды на выходе из этих сооружений не 
превышала 2–3 мг/л, а при оптималь-
ном режиме коагулирования соответ-
ствовала нормативам, предъявляе-

мым к хозяйственно-питьевой воде.
Кроме того, было установлено, что 

рециркуляция позволяет при необхо-
димости с наибольшей эффективно-
стью применять при очистке порош-
кообразные сорбенты (типа активных 
углей, цеолитов, алюмосиликатов 
и др.). При дозировании в очищаемую 
воду порошкообразных сорбентов (до-
за порядка 5–10 мг/дм3) последний, 
накапливаясь во взвешенном слое, 
обеспечивает надежную барьерную 
защиту по отношению к специфиче-
ским загрязнениям, которые могут 
тем или иным путем попадать в по-
верхностные водоисточники. Такое 
использование порошкообразных со-
рбентов по сравнению с гранулиро-
ванными (применяемыми в качестве 
фильтрующей загрузки) обладает ря-
дом преимуществ: значительно сни-
жает капитальные и эксплуатационные 
затраты, улучшает хлопьеобразование 
и, соответственно, увеличивает про-
изводительность сооружений первой 
ступени очистки, дает возможность 
в кратчайшие сроки путем повыше-
ния дозы вводимого в воду сорбен-
та нейтрализовать негативные по-
следствия от возможных аварийных 
поступлений в водоисточник значи-
тельных концентраций загрязнений.

Помимо отмеченного выше рас-
сматриваемая технология обеспе-
чивает возможность с наименьши-
ми капитальными затратами решить 
и вопрос утилизации промывных вод 
скорых фильтров, которые на практи-
ке следует направлять в резервуар-
усреднитель, откуда без какой-ли-
бо дополнительной обработки далее 
равномерно перекачивать в «голову» 
процесса. Имеющее место при этом 
диспергирование хлопьев (содержа-
щихся в промывной воде) не только 
не снижает качество воды в основ-
ном технологическом процессе, но 
и способствует улучшению протека-
ния процессов коагуляции, сорбции 
и адгезии.

Более того, как свидетельствует 
опыт работы водоочистной станции 
г. Череповца, при наличии рецирку-
ляции на одном из блоков возникает 
возможность перекачивать в «голову» 
процесса данного блока промывные 
воды со всех фильтровальных соору-
жений, имеющихся на станции.

Последнее обстоятельство пред-
ставляется весьма важным для во-
доочистных станций крупных городов, 
поскольку каждая станция в боль-
шинстве случаев включает несколько 
по существу автономно работающих 
блоков с фильтровальными соору-
жениями, промывные воды которых 

по настоящее время без какой-ли-
бо очистки сбрасываются в водо-
источник.

Таким образом, технология рецир-
куляции хлопьев на сооружениях пер-
вой ступени очистки должна (вследст-
вие многофункциональности) лежать 
в основе проведения дальнейших ра-
бот по модернизации существующих 
станций очистки поверхностных вод. 

К числу таких первоочередных ра-
бот следует отнести актуальность осу-
ществления мероприятий, направлен-
ных либо на полное предотвращение 
образования в воде в процессе ее 
обеззараживания тригалометанов, 
либо на существенное снижение их 
количества.

Выполненные за последнее время 
исследования показали, что одним из 
наиболее результативных мероприя-
тий в этом плане может явиться при-
менение нового (созданного на ба-
зе сернокислого алюминия) реагента 
«УНИКО», выпускаемого компанией 
«АУРАТ», обладающего, помимо ко-
агулирующих свойств, повышенным 
обеззараживающим эффектом. По-
следнее обстоятельство обеспечи-
вает возможность при использовании 
данного реагента исключить стадию 
ее предварительного хлорирования. 
Опытно-производственные испыта-
ния «УНИКО» проводятся в настоящее 
время в г. Череповце, после чего бу-
дет принято решение о его промыш-
ленном производстве и применении.

Таким образом, приведенные вы-
ше материалы свидетельствуют о ре-
альной возможности с максимальной 
эффективностью при относительно 
небольших затратах решить наибо-
лее острые проблемы, с которыми 
приходится сталкиваться на суще-
ствующих станциях очистки поверх-
ностных вод.

Реферат
Анализ эффективности работы боль-

шинства отечественных станций, пред-
назначенных для очистки поверхност-
ных вод, показал, что они были введены 
в эксплуатацию в 60–80-е годы прош-
лого века, вследствие чего принятые 
на них технологические приемы и кон-
струкции сооружений с современных 
позиций следует рассматривать как 
морально устаревшие.

В статье приводятся сведения 
о ряде апробированных разработок, 
использование которых при относи-
тельно небольших затратах позволяет 
решить наиболее острые проблемы, 
с которыми приходится сталкивать-
ся на существующих станциях очист-
ки поверхностных вод.
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Давайте вернемся к п. 18.7 СНиП 
2.04.01-85* и рассмотрим один пример. 
Имеется коттеджный поселок из 20 до-
мов, как показано на рис. 3.

Если мы посчитаем количество вы-
тяжных частей, необходимых для венти-
ляции поселковой сети, как показано на 
рис. 3, то имеем: W = 53 м3; принимаем 
n = 100 и получаем N = 17.

Вывод:
Даже при проектировании сельских 

одноэтажных зданий необходимо прак-
тически во всех домах устраивать вен-
тилируемые канализационные стояки 
(домов: 20, вентилируемых стояков по 
расчету: 17). Следовательно, п. 18.7 
СНиП 2.04.01-85*, а именно ограниче-
ние: «в сельских одноэтажных здани-
ях», — устарел!

Таким образом, нам необходимо ис-
пользовать другой критерий при про-
ектировании внутренней канализации 
с невентилируемыми стояками, и, без-
условно, он должен быть подтвержден 
расчетом, т.е. обоснован. Для расчета 
(обоснования) необходимо руководст-
воваться п. 17.21 Стандарта (3):

«При устройстве невентилируемых 
стояков или стояков, оборудованных 
вентиляционными клапанами, следует 
учитывать необходимость вентиляции 
наружной сети, обслуживающей стро-
ящийся объект. Количество вытяжных 
частей канализационных стояков, обес-
печивающее заданную кратность возду-
хообмена на расчетном участке наруж-
ной сети канализации, определяется по 
формуле…» (2).

Для простоты можно пользоваться 

следующими рекомендациями, а именно:
1. Если проектируемое новое здание 

уплотняет существующую городскую за-
стройку и подключается к существующим 
наружным сетям канализации, то можно 
проектировать все стояки невентилиру-
емыми или оборудованными вентиляци-
онными клапанами.

Другими словами, в городских усло-
виях при высокой плотности застройки 
отказ от устройства вытяжных частей не 
может существенно повлиять на венти-
ляцию наружной сети.

2. Если проектируются новое зда-
ние и новый участок наружной сети до 
подключения к существующим наруж-
ным сетям, то в этом случае необходи-
мо выполнить расчет для обоснования: 
сколько необходимо предусмотреть вен-
тилируемых канализационных стояков 
для вентиляции проектируемого участка 
наружной сети, а сколько стояков можно 
сделать невентилируемыми или оборудо-
ванными вентиляционными клапанами.

3. Если проектируются новое отдель-
но стоящее здание с невентилируемыми 
канализационными стояками (или обору-
дованными вентиляционными клапанами) 
и новый участок наружной канализаци-
онной сети, в этом случае обязательно 
необходимо предусмотреть мероприятия 
для обеспечения вентиляции наружных 
канализационных сетей.

Примечание:
1. Из п. 2 приведенных выше реко-

мендаций следует, что и условие: «...если 
имеется не менее одного вентилируемого 
стояка» п. 18.7 СНиП 2.04.01-85* устаре-
ло, так как одного вентилируемого сто-
яка может оказаться недостаточно для 
вентиляции наружных сетей!

2. Применение невентилируемых ка-
нализационных стояков, оборудованных 
вентиляционными клапанами, подробно 
рассмотрено в статьях (1) и (4).

Следует отметить, что основной це-
лью применения вентиляционных кла-
панов служит увеличение пропускной 

способности невентилируемых канали-
зационных стояков. При опускном дви-
жении сточной жидкости через вентиля-
ционный клапан в стояк из помещения 
поступает воздух (частично удовлетво-
ряя эжектирующую способность), а в от-
сутствие движения жидкости по стояку 
вентиляционный клапан надежно запи-
рает канализационные газы в трубо-
проводах (т. к. стояк оканчивается в по-
мещении вентиляционным клапаном). 
Регламенты по применению вентиля-
ционных клапанов приведены в п. 4.13 
СП40-107-2003, а именно:

«При невозможности устройства вы-
тяжной части и невентилируемого ка-
нализационного стояка допускается 
применение вентиляционного клапана 
(Приложение Б)…»

Вопрос: Когда невозможно устрой-
ство вытяжной части канализационного 
стояка выше уровня кровли?

Вывод на кровлю вытяжных частей мо-
жет быть затруднен или невозможен на 
эксплуатируемых кровлях, при близком 
расположении окон и балконов, на сти-
лобатах, в убежищах, на зданиях с по-
вышенными требованиями по взрыво-
защищенности и т.п. Но как быть, если 
кажется, что на этот вопрос отвеча-
ет п. 17.18. СНиП 2.04.01-85*, а именно:

«Сети бытовой и производственной 
канализации, отводящие сточные во-
ды в наружную канализационную сеть, 
должны вентилироваться через стояки, 
вытяжная часть которых выводится че-
рез кровлю или сборную вентиляцион-
ную шахту здания на высоту, м: 
от плоской неэксплуатируемой кровли  0,3
“ скатной кровли …………………………… 0,5
“ эксплуатируемой кровли …….……....   3
“ обреза сборной вентиляционной шах-
ты...............................................................… 0,1.

Выводимые выше кровли вытяжные ча-
сти канализационных стояков следует раз-
мещать от открываемых окон и балконов на 
расстоянии не менее 4 м (по горизонтали).

Читаем СНиП 2.04.01-85*: «Внутренний 
водопровод и канализация зданий» 
(Продолжение. Начало статьи читайте 
в журнале «Инженерные системы» № 2 2012)

С. М. Якушин, технический представитель HL Hutterer & Lechner GmbH в России

Рис. 3. Схема коттеджного поселка
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Флюгарки на вентиляционных стоя-
ках предусматривать не рекомендуется».

Действительно, только кажется!
Было замечено, что в зимнее время 

от жильцов верхних этажей жилых зда-
ний поступало большое количество жа-
лоб на плохую работу системы канали-
зации, а именно на появление в санузлах 
и жилых помещениях неприятных запа-
хов. После обследования зданий, где 
были жалобы на неудовлетворительную 
работу канализации, выяснилось следу-
ющее обстоятельство: вытяжные части 
одиночных канализационных стояков, 
выходящие выше уровня кровли, были 
полностью перекрыты снегом и льдом. 
Причем это было повсеместно, а не толь-
ко в районах с суровыми климатически-
ми условиями. Так, например: в Москве 
в зимний период перемерзает 87% всех 
вытяжных частей канализационных стоя-
ков. Стояки становятся невентилируемы-
ми, пропускная способность невентили-
руемого стояка (как отмечалось ранее) 
в 5÷6 раз меньше, чем вентилируемого. 
Поэтому практически любой сброс сточ-
ной жидкости по стояку приводил к сры-
ву одного из гидрозатворов, присоеди-
ненных к этому стояку в верхнем этаже, 
и канализационные газы беспрепятст-
венно попадали в жилые помещения.

В конце 70-х годов прошлого века 
были проведены работы по изучению 
причин снегообразования на внутрен-
ней поверхности труб вытяжных частей 
стояков и разработаны рекомендации 
борьбы с этим нежелательным явлени-
ем. Методика была проста: на внутрен-
ней поверхности вытяжной части уста-
навливался датчик температуры, и его 
показания записывались в течение про-
должительного времени (3÷6 недель). 
Одновременно велось наблюдение за 
процессом обмерзания. Затем «процесс 
обмерзания» накладывался на времен-
ную шкалу температур и определялись 
«благоприятные» условия для снегоо-
бразования. Надо отметить, что полное 
обмерзание вытяжной части происходит 
очень быстро (в течение 6÷8 часов), в ча-
сы максимального водоотведения (когда 
воздух мечется из вытяжной части сто-
яка и обратно).

Замеры относительной влажности воз-
духа, выходящего из вытяжных частей 
стояков, показывают, что она составля-
ет, как правило, 100%. Таким образом, 
если температура внутренней поверх-
ности трубы становится ниже темпе-
ратуры точки росы, избыточная влага 
из загрязненного воздуха, соприкаса-
ющегося с этой поверхностью, превра-
щается в капельно-жидкое состояние 
и выпадает в виде конденсата. Понят-
но, что при отрицательных температу-
рах эта влага замерзает и, в конечном 

итоге, превращается в лед. Причем эти 
процессы имеют аналогичный характер 
в различных климатических зонах и не-
зависимо от материала труб и толщины 
их стенки. (Экспериментально доказано: 
температура внутренней и внешней по-
верхностей отличается не более чем на 
1 ˚С.) При транспортировании жидкости 
по стояку в вытяжную часть устремляет-
ся воздух из атмосферы, что способст-
вует быстрому охлаждению внутренней 
поверхности трубы. Совершенно оче-
видно, что теплоизоляция труб при этих 
условиях неэффективна.

Одновременно было установлено, что 
интенсивность снегообразования прямо 
пропорциональна диаметру вытяжной 
части стояка и ее высоты над уровнем 
кровли. Т.е. чем больше теплопередаю-
щая поверхность, тем быстрее она охла-
ждается и обмерзает. Также было уста-
новлено экспериментально, что флюгарка 
из кровельной жести (по терминологии, 
принятой в вентиляции, носит название 
дефлектор — «простой колпак») являет-
ся значительным местным сопротивлени-
ем на пути выходящего из стояка возду-
ха и дополнительной поверхностью для 
снегообразования и способствует обмер-
занию вытяжной части. Следует указать, 
что открытая труба также является деф-
лектором. При этом сравнение характе-
ристик дефлекторов «простой колпак» и 
«открытая труба» доказывает преимуще-
ство второго при направлении ветра, пер-
пендикулярного оси трубы, и при расхо-
дах воздуха, характерных для вытяжных 
частей одиночных канализационных сто-
яков. Экспериментально установлено, что 
вытяжная часть без флюгарки обмерза-
ет в значительно меньшей степени (при 
прочих равных условиях).

Из всего выше сказанного наиболее 
простым мероприятием по ликвидации 
обмерзания вытяжных частей является 
уменьшение их теплопередающей по-
верхности, что достигается уменьшени-
ем высоты вытяжных частей над кров-
лей здания.

Однако возникли опасения: как бу-
дут работать вытяжные части канали-
зационных стояков с малой высотой от 
уровня кровли в зимних условиях с на-
шими обильными снегопадами? Следует 
отметить, что снег на плоских кровлях, 
как правило, не лежит. Снеговые заносы 
образуются только там, где возникает аэ-
родинамическая тень. Было найдено зда-
ние в Челябинске высотой 9 этажей, где 
пара канализационных стояков выходила 
на кровлю в непосредственной близости 
(не более 0,5 м) от стены лифтовой шах-
ты. Вытяжные части были обрезаны выше 
кровли на 100 мм (минимальная высота, 
при которой вытяжная часть не работает 
как воронка для приема дождевых вод, 

и на нее можно качественно завести ги-
дроизоляцию на основе битума). Наблю-
дения велись в течение января-февраля, 
причем температура наружного воздуха 
за период наблюдений не поднималась 
выше –26 ˚С, а однажды была зареги-
стрирована температура –43 ̊ С. Действи-
тельно, за лифтовой шахтой образовал-
ся огромный сугроб, но в этом сугробе 
были протаяны отверстия (как в медве-
жьей берлоге), через которые выходил 
загрязненный воздух. После удаления 
снега обнаружили, что вытяжные части 
были абсолютно чистыми, а кровля во-
круг стояков была свободна от снега!

Все, что было рассказано выше, ка-
сается только вытяжных частей одиноч-
ных стояков. Для исследования процесса 
обмерзания вытяжной части, объединя-
ющей поверху несколько канализацион-
ных стояков, был проведен эксперимент 
на здании в Москве, которое называлось 
«Дом коммунистического завтра» (сей-
час называется «Дом аспирантов МГУ»). 
Здание имеет 11 канализационных стоя-
ков диаметром 100 мм и одну вытяжную 
часть диаметром 125 мм. В вытяжную 
часть был помещен датчик температу-
ры, наблюдения велись в течение двух 
недель. После расшифровки данных по-
лучили парадоксальный результат — тем-
пература в вытяжной части составляла 
18–20 ˚С за все время наблюдения, как 
будто никто не пользовался системой ка-
нализации (т.е. как будто не было сбро-
сов воды по стоякам). Тогда вытяжную 
часть просто заткнули. На удивление, си-
стема канализации здания работала без 
вытяжной части, т.е. все стояки получи-
лись невентилируемыми! Анализ данного 
эксперимента с помощью закономерно-
стей теории вероятности позволил сде-
лать вывод о том, что вероятность одно-
временной работы трех канализационных 
стояков очень мала и практически рав-
на нулю при объединении пяти и более 
стояков одной вытяжной частью. Следо-
вательно, расход воздуха, необходимый 
для удовлетворения эжектирующей спо-
собности жидкости, поступает не из ат-
мосферы, а из стояков, которые в данный 
момент свободны от жидкости. А вытяж-
ная часть, объединяющая группу стоя-
ков, служит только для вентиляции на-
ружных сетей. Таким образом, система 
канализации со стояками, объединенны-
ми поверху, может нормально функцио-
нировать без вытяжной части. Дальней-
шие исследования только подтвердили 
всё вышесказанное.

Вывод:
1. П. 17.18. СНиП 2.04.01-85* — уста-

рел!
Вместо него необходимо руководст-

воваться положениями: СП 40-107-2003: 
п. 4.8: «Вентилируемый стояк сле-
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дует выводить выше кровли здания на 
0,15–0,3 м. В зданиях, имеющих эк-
сплуатируемую кровлю, допускает-
ся не устраивать вытяжную часть при 
обязательном объединении (в преде-
лах чердака, технического этажа, под 
кровлей здания) не менее четырех ка-
нализационных стояков либо устраи-
вать общую вытяжную часть высотой 
не менее 3 м, диаметр которой сле-
дует принимать в соответствии с 4.10»;

или Стандарта (3):
п. 17.15: «Вытяжная часть канализаци-

онного стояка выводится через кровлю 
или вентиляционную шахту на высоту:

 — от плоской неэксплуатируемой 
и скатной кровли — 0,2 м;

 — от обреза сборной вентиляци-
онной шахты — 0,1 м. Вытяжная часть 
отстоит от открываемых окон и балко-
нов не менее чем на 4 м»;

п. 17.18: «Установка в устье вытяж-
ной части стояка сопротивлений в виде 
дефлекторов (флюгарка, «простой кол-
пак» и т. п.) не допускается»;

п. 17.19: «При соответствующем обо-
сновании допускается не устраивать 
вытяжную часть для объединяемой по-
верху группы из 4 и более стояков»;

п. 17.20: «Высота вытяжной части на 
эксплуатируемых кровлях должна быть 
не менее 3 м, но при этом вытяжка 
должна объединять не менее 4 сто-
яков. При невозможности выполнить 
это условие канализационные стояки 
не выводятся выше кровли — каждый 
стояк оканчивается вентиляционным 
клапаном (пропускающим воздух только 
в одну сторону — в стояк), устанавли-
ваемым в устье стояка над полом эта-
жа, где установлены самые высокора-
сположенные приборы и оборудование, 
в соответствии с СП 40-107».

Любой канализационный стояк пере-
ходит в горизонтальный выпуск, и всем 
известно, что изгиб стояка необходи-

мо выполнять двумя отводами по 45 .̊ 
Почему это так, удобнее всего рассмо-
треть на примере отступа. Это тем бо-
лее важно, что СНиП 2.04.01-85* (каса-
тельно отступа или перекидки) очень 
категоричен, а именно п. 17.3:

«Устройство отступов на канализа-
ционных стояках не допускается, если 
ниже отступов присоединены санитар-
ные приборы».

При организации отступа на кана-
лизационном стояке (рис. 4) меняют-
ся режимы течения сточной жидкости. 
Ранее говорилось, что в вертикальном 
стояке (при установившемся режиме) 
вода двигается вниз по стенкам трубы, 
а внутри воды в виде «стержня» двига-
ется воздух. В первой (по ходу движе-
ния) точке перегиба стояка происходит 
отрыв воды от верхней части внутрен-
ней поверхности трубы и перекрывает 
ее сечение, создавая тем самым зна-
чительное местное сопротивление по-
току воздуха. Скорость воздуха резко 
падает, это приводит к резкому уве-
личению давления в канализационном 
стояке, непосредственно прилегаю-
щем к месту изгиба. При определен-
ных условиях давление в канализаци-
онном стояке становится много больше 
атмосферного. И, если в эту область 
попадает отвод сантехнического при-
бора, то избыточное давление выпле-
скивает воду из гидрозатвора в чашу 
сантехприбора, а вместе с водой и из-
быток канализационных газов. После 
того как давление внутри стояка ста-
новится равным атмосферному, вода 
из чаши сантехприбора заполняет ги-
дрозатвор. В результате гидрозотвор 
не сорван, но канализационные газы 
попали в жилые помещения. От этого 
явления страдают жильцы квартир, рас-
положенных на нижних этажах зданий.

Следовательно, чем более плавно де-
лается переход от вертикального трубо-

провода к горизонтальному, тем мень-
ше местное сопротивление движению 
воздуха и, как следствие, меньше по 
величине избыточное давление, воз-
никающее в канализационном стояке.

Поэтому нижний изгиб стояка не-
обходимо выполнять, как рекомендо-
вано ниже:

п. 4.16 СП 40-107-2003:
«При переходе стояка в горизонталь-

ный трубопровод запрещается приме-
нять отвод 90˚ (87,5˚). Нижний отвод 
стояка следует монтировать не менее 
чем из двух отводов по 45˚ или трех 
по 30˚ или четырех отводов по 22,5˚…»

Далее по горизонтальному участку 
отступа (рис. 4) сточная жидкость те-
чет по лотку трубы, а над ней двигается 
воздух (такое движение жидкости в ги-
дравлике газожидкостных систем полу-
чило название «разделенное»). Во вто-
рой точке перегиба вновь происходит 
изменение режима течения — с раз-
деленного на стержневое, и движению 
воздуха опять создается значительное 
местное сопротивление (сжатое сече-
ние). Таким образом, расположенная 
ниже отступа часть канализационного 
стояка трижды отсекается от атмос-
феры (в месте входа жидкости в сто-
як из поэтажного отвода и в двух точ-
ках перегиба стояка). Следовательно, 
нижняя часть канализационного стоя-
ка становится невентилируемой. Если 
такой стояк (в нижней части) не мо-
жет работать как невентилируемый, то 
происходит срыв гидрозатвора у при-
бора, ближе других присоединенно-
го непосредственно под второй точ-
кой перегиба.

Вопрос: Так можно или нельзя делать 
отступы на канализационных стояках?

Необходимо отметить, А.  Я. Добро-
мыслов всегда выступал против отсту-
пов или перекидок на канализационных 
стояках. Но, в связи со строительством 

Рис. 4. 
Отступ на канализационном стояке

Рис. 5. 
1. Поэтажный отвод. 2. Отступ.

3. Отводная линия

Рис. 6. 
1. Поэтажный отвод. 2. Вентиляционный 

клапан. 3. Перекидка
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высотных зданий и, как следствие, с бо-
лее высокими требованиями по проти-
вопожарным мероприятиям, вопросов 
по отступам или перекидкам на кана-
лизационных стояках становится всё 
больше и больше. Поэтому в Стандар-
те (3) записано:

п. 17.3:
«Устройство отступов на канализаци-

онных стояках, к которым ниже отсту-
па присоединены санитарные прибо-
ры, допускается, если гидравлические 
затворы этих приборов гарантирова-
ны от срыва (если расположенный ни-
же отступа участок стояка может ра-
ботать как невентилируемый, а также 
в случае устройства вентиляционного 
трубопровода, вентиляционного кла-
пана и т. п.)»;

или более подробно изложено во 
Временных рекомендациях (5):

6.2.3.4. «Криволинейные канализа-
ционные стояки»

6.2.3.4.1.  «Канализационные стояки 
по всей высоте должны быть прямо-
линейными, не иметь точек перегиба»;

6.2.3.4.2. «При невозможности вы-
полнения этого условия следует иметь 
в виду, что в каждой точке перегиба кри-
волинейного канализационного стояка 
происходит изменение режимов тече-
ния жидкости и воздуха, что непосред-

ственно над первой (по ходу движения 
жидкости) точкой приводит к резкому 
увеличению давления воздуха в стояке, 
а непосредственно под второй — к рез-
кому увеличению дефицита воздуха.

В таких случаях устраивается отвод-
ная линия (петлеобразный трубопровод), 
соединяющая участки стояков с повы-
шенным и пониженным давлением (рис. 
5); стояк, расположенный ниже второй 
точки перегиба, оборудуется вентиля-
ционным клапаном (рис. 6).

Примечание:
Регламенты, указанные в СНиП 

2.0 4.01-85*,  СП 4 0 -102-2 0 0 0, 
СП 40-107-2003, Рекомендациях (2), 
Стандарте (3), распространяются на 
проектирование жилых зданий высо-
той до 75 м включительно и общест-
венных зданий высотой до 40 м вклю-
чительно; а Временные рекомендации 
(5) выпущены в развитие и дополнение 
МГСН 4.19-2005 «Временные нормы 
и правила проектирования многофун-
кциональных высотных зданий и зда-
ний-комплексов в г. Москве», т. е. для 
зданий различного функционального 
назначения (в том числе и смешанно-
го функционального назначения) вы-
сотой от 75 до 400 метров.

Внимание: При устройстве отступа 

или перекидки рабочей высотой не-
вентилируемой части криволинейного 
канализационного стояка считается: 
расстояние от второй точки перегиба 
(считая по ходу жидкости) до точки пе-
рехода стояка в горизонтальный выпуск.
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Продукция TEBO Technics: 
надежность гарантируется

Компания «Альтерпласт» — ведущий 
поставщик комплектующих для инже-
нерных систем — уделяет большое зна-
чение развитию и совершенствованию 
своих технических разработок.

Напомним, что в середине 2010 го-
да компания «Альтерпласт» приступи-
ла к реализации на российском рынке 
нового уникального изделия — поли-
пропиленового штуцера с соединени-
ем типа «евроконус» торговой марки 
TEBO Technics.

Общий вид такого фитинга — на 
рис. 1. В пластиковых фитингах широ-
ко применяется плоское (через бурт) 
уплотнение, обладающее очевидным 
недостатком — невозможностью про-
тивостоять температурным цикличе-
ским нагрузкам. В то же время хорошо 
известны традиционные для металлов 
уплотнения «шар по конусу» и «евроко-
нус». Такие типы соединения успешно 
выдерживают большие перепады тем-
ператур и уже на протяжении долгого 
времени широко применяются в систе-
мах отопления и горячего водоснабже-
ния. При монтаже стальных панельных 
радиаторов с нижней подводкой исполь-
зуется «узел нижнего подключения», вы-
пускаемый многими производителями 
(рис. 2). У «узлов нижнего подключе-
ния» имеются порты с внутренней ко-
нической поверхностью.

Конструкция штуцера не создает осо-
бых трудностей при монтаже и обеспе-
чивает стабильный результат посадки 
соединительного элемента по кониче-
ской поверхности узла. Общий вид та-
кого соединения представлен на рис. 3. 
Вариант подсоединения радиатора с по-
мощью двух штуцеров и уголков из PPR 

на 90° и 45°. Такое соединение будет 
герметичным и надежным. При высо-
ких температурах это обусловлено раз-
ницей коэффициентов температурного 
линейного расширения полипропиле-
на (0,15 Мм/мТ°С) и латуни (для латуни 
марки ЛС59-1 коэффициент температур-
ного линейного расширения составляет 
0,02 Мм/мТ°С). Благодаря этой разнице 
нагрев конического соединения в си-
стеме отопления дополнительно уве-
личивает натяг, что повышает герметич-
ность. Кольцеобразная уплотнительная 
прокладка из EPDM способствует гер-
метичности соединения при понижении 
температуры. К тому же посадка уплот-
нительной прокладки на цилиндриче-
скую часть узла при монтаже происхо-
дит без задиров и повреждений — она 
как бы скользит по конической части 
узла; плоский упор на полипропилено-
вой части штуцера под уплотнительным 
кольцом обеспечивает довод уплотни-
тельного кольца до его рабочего места. 

Потребители по достоинству оценили 
новейшее изобретение компании «Аль-
терпласт» — так, в течение последних 
двух лет было продано более 15 000 
фитингов. 

Специалисты компании не стали оста-

навливаться на достигнутом. С учетом 
накопленного положительного опыта 
в техническом отделе компании были 
разработаны полипропиленовые комби-
нированные разъемные муфты с уплотне-
нием «евроконус» 20х1/2», 25х3/4», 32х1», 
40х1.1/4», 50х1 1/2», 63х2» (конструкция 
фитинга в разрезе представлена на 
рис. 4). Конструкции муфт запатенто-
ваны (патент № 102977 от 20.03.2011 г.). 

Поставки комбинированных разъ-
емных муфт с уплотнением «евроко-
нус» (рис. 5) ведутся со складов ком-
пании «Альтерпласт» с января 2012 года 
и пользуются большим спросом у потре-
бителей. Основными их достоинствами 
являются: сравнительно низкая матери-
алоемкость, надежность в эксплуатации, 
герметичность при переменных темпе-
ратурных нагрузках. Наиболее широкое 
применение комбинированные разъем-
ные муфты с уплотнением типа «евро-
конус» получили при монтаже полотен-
цесушителей и радиаторов.

В планах компании «Альтерпласт» — 
дальнейшее расширение ассортимента 
продукции, соответствующей самым вы-
соким требованиям по качеству, надеж-
ности, долговечности, простоте монтажа, 
а также конкурентоспособной стоимости.

Рис. 1

Рис. 4Рис. 3

Рис. 2

Рис. 5
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История вопроса
Решение о строительстве ССП в Се-

верной столице было принято 2 ноя-
бря 2011 года, когда на выездном со-
вещании по вопросу проектирования 
и строительства стационарных снего-
плавильных пунктов вице-губернатор 
Сергей Козырев утвердил план-гра-
фик строительства таких сооружений. 

Напомним, что до этого в централь-
ной части города местом для вывоза 
и утилизации снега была снегопла-
вильная камера на Рижском проспек-
те. Также ГУП «Водоканал» в последние 
годы предоставлял по согласованию 
с городскими властями шахты тон-
нельных коллекторов для утилизации 
снега. Однако это приводило к засоре-
нию коллекторов (в частности, вместе 
со снегом в шахты поступали значи-
тельные объемы песка), что создава-
ло угрозу уменьшения пропускной спо-
собности тоннелей и влекло за собой 
рост затрат на очистку и эксплуатацию 
коллекторов и, конечно, не способст-
вовало улучшению экологической си-
туации в городе. 

Открывая совещание, вице-губерна-
тор отметил, что основная задача, по-
ставленная губернатором Санкт-Петер-
бурга Георгием Полтавченко, улучшить 
экологическую ситуацию в городе и вос-
становить утраченную за последние де-
сятилетия структуру городского хозяй-
ства, в том числе и по утилизации снега.

Экологию Санкт-Петербурга улучшат 
стационарные снегоплавильные пункты

При подготовке статьи использованы материалы пресс-службы 
ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга»

В апреле 2012 года в Санкт-Петербурге построили первую камеру  
стационарного снегоплавильного пункта (CСП) на Октябрьской набереж-
ной, 2. В церемонии запуска камеры в режим пусконаладки пилотно-
го ССП, построенного с применением энергоэффективных технологий, 
принимал участие губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко.

— У нас абсолютно нет времени на 
длительное рассмотрение этих вопро-
сов, — заявил тогда Сергей Козырев. 
— Поэтому с учетом ситуации прошу 
всех руководителей комитетов прини-
мать решения и согласовывать техниче-
ские вопросы максимально оперативно.

Далее вице-губернатор добавил, 
что к 2012 году проблема снегопла-
вильных пунктов должна быть реше-
на путем строительства и введения 
в эксплуатацию 5 стационарных ССП. 

После представления руководите-
лем ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» 
Феликсом Кармазиновым общего пла-
на графика работ и обсуждения в ходе 
совещания были достигнуты все дого-
воренности о сроках оформления зе-
мельных участков и получения необ-
ходимых разрешений и согласований 
на период проведения проектно-из-
ыскательских и строительно-монтаж-
ных работ, а также вынесено решение 
о строительстве и введении в строй 
к ноябрю 2012 года CСП в Кировском, 
Невском, Красносельском, Адмирал-
тейском и Колпинском районах.

По заявлению пресс-службы «Во-
доканала», всего в 2012–2013 годах 
в Петербурге планируется построить 
14 новых снегоплавильных пунктов, 
модернизировать — один. Адресный 
перечень первых снегоплавильных 
пунктов также был сформирован в ре-
зультате совместной работы несколь-
ких комитетов. В настоящее вре-
мя ведутся работы по строительству 
снегоплавильных пунктов по следую-
щим адресам:

— Октябрьская наб., д. 2 (произво-
дительность 7 тысяч кубометров в сут-
ки). Завершается пусконаладка этого 
снегоплавильного пункта (включая вто-
рую снегоплавильную камеру);

— пр. Стачек, д. 83 (производитель-
ность 3,5 тысячи кубометров в сутки). 
Закончены подготовительные работы, 
установлено ограждение, обустроена 

подъездная дорога, выполнены рабо-
ты по устройству шпунтового огражде-
ния, приступили к земляным работам;

— Петергофское шоссе, д. 77 (про-
изводительность 7 тысяч кубометров 
в сутки). Закончены бетонные рабо-
ты, ведутся работы по прокладке ин-
женерных коммуникаций;

— Краснопутиловская ул., д. 69, 
лит. А (производительность 3,5 тыся-
чи кубометров в сутки). Ведутся бе-
тонные работы и работы по проклад-
ке инженерных коммуникаций;

— Колпино, ул. Севестьянова, д. 20 
(производительность 7 тысяч кубоме-
тров в сутки). Завершены бетонные 
работы. Ведутся работы по проклад-
ке инженерных коммуникаций;

— Волхонское шоссе, д. 123, к. 2 
(производительность 7 тысяч кубо-
метров в сутки). Закончены подгото-
вительные работы, установлено ог-
раждение, обустроена подъездная 
дорога, выполнены работы по устрой-
ству шпунтового ограждения, ведутся 
земляные работы и прокладка инже-
нерных коммуникаций;

— Рижский проспект, д. 43 (про-
изводительность 7 тысяч кубометров 
в сутки, модернизация). Ведутся ра-
боты по ремонту и замене строитель-
ных конструкций.

При определении адресов будущего 
строительства ССП учитывались сле-
дующие обстоятельства: 

— оптимизация маршрутов достав-
ки снега (шахты должны быть по воз-
можности равномерно распределены 
по территории города); 

— наличие достаточного объема 
сточных вод для того, чтобы растопить 
поступающий снег (в среднем, чтобы 
растопить 1 кубометр снега, требует-
ся около 5 кубометров сточных вод); 

— наличие свободного земельного 
участка (такие участки не должны уже 
быть отведены под другие цели — на-
пример, строительство транспортных 
развязок).

Строительство полным ходом
При строительстве стационарного 

снегоплавильного пункта на Октябрь-
ской набережной, д. 2 (Невский район) Территория снегоплавильного пункта
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подрядчиком выступило ЗАО «Водока-
налстрой», проектировщиком — ГУП 
«Ленгипроинжпроект». В настоящее 
время завершаются строительно-мон-
тажные, ведутся пусконаладочные ра-
боты, которые закончатся в августе 
этого года. 

Основное оборудование для CСП — 
сепаратор-дробилка с индивидуальным 
электромеханическим приводом — бы-
ло предоставлено акционерной хол-
динговой компанией «Всероссийский 
научно-исследовательский и проект-
но-конструкторский институт метал-
лургического машиностроения им. ака-
демика Целикова».

Павильоны управления дробилками 
выполнены ООО «ЕвроДизайнСтрой», 
а металлоконструкции перекрытий сне-
гоплавильной камеры — ООО «Про-
изводственно-коммерческая фирма 
«АИНЖИН».

Отметим, что новый ССП — прин-
ципиально новый коммунальный объ-
ект. При его проектировании примене-
ны современные энергосберегающие 
технологии, которые позволяют соблю-
дать все экологические требования.

Стационарный снегоплавильный 
пункт на Октябрьской набережной 
включает две снегоплавильные каме-
ры по 3,5 тысячи кубометров в сутки 
каждая. Сейчас завершаются строи-
тельно-монтажные работы, ведется 
пусконаладка.

Как это работает?
Принцип действия снегоплавильных 

пунктов, располагающихся на огоро-
женной территории, основан на том, 
что тепло сточных вод (средняя тем-
пература стоков — 16–18 градусов) 
позволяет растапливать снег, попа-
дающий в снегоплавильные камеры. 

Снег, доставленный к снегопла-
вильным пунктам, разгружается на 
специальные площадки, где распо-
ложены дробилки — устройства, бла-
годаря которым отсеивается крупный 
мусор и измельчаются снежные мас-
сы. Далее снег попадает в снегопла-
вильную камеру. 

Сама камера — это подземное (на 
глубине около 5 метров) сооружение, 
куда направляются сточные воды из 
канализационного коллектора. Рас-
таявший снег вместе с изначальной 
сточной водой снова поступает в кол-
лектор и далее — на канализационные 
очистные сооружения. Чтобы не про-
исходило заиливания подземных ком-
муникаций, при строительстве сне-
гоплавильных камер предусмотрены 
специальные песколовки. 

В зависимости от месторасположе-
ния снегоплавильного пункта для тран-

спортировки сточных вод в снегопла-
вильную камеру могут использоваться 
существующие канализационные на-
сосные станции (КНС) или построены 
узлы подачи стоков.

В частности, на пилотной CСП сточ-
ная вода подается с канализационной 
насосной станции № 6 (она располо-
жена здесь же). Затем талая и сточ-
ная вода по коллектору попадет на 
Северную станцию аэрации в посел-
ке Ольгино, где проходит полный цикл 
очистки (включая глубокое удаление 
фосфора и азота).

Производительность снегоплавиль-
ного пункта на Октябрьской набе-
режной — 7 тысяч кубометров сне-
га в сутки.

Начало положено
Вся технология работы CСП была 

продемонстрирована специалистами 
снегоплавильного пункта губернатору 
Санкт-Петербурга Георгию Полтавчен-

ко, лично присутствовавшему на запу-
ске снегоплавильной машины.

— Это только начало работ, — отме-
тил Георгий Полтавченко. — Открытие 
таких пунктов поможет нам решить эко-
номические и экологические пробле-
мы. Нам не надо будет искать места 
складирования снега, короче станет 
путь его вывоза, во время таяния он 
не будет попадать в Неву. Этот пилот-
ный проект город продолжит, и в бли-
жайшие два года такие пункты появят-
ся в разных районах города.

На данный момент идет строительст-
во снегоплавильных пунктов на Петер-
гофском и Волхонском шоссе, а также 
в Колпино. Они так же, как и CСП на 
Октябрьской набережной, будут иметь 
камеру производительностью 7 тысяч 
кубометров снега в сутки. Начались ра-
боты на проспекте Стачек, Краснопу-
тиловской и Рыбинской улицах. В этом  
году будет модернизирован снегопла-
вильный пункт на Рижском проспекте. 

Запуск в пусконаладку первой камеры ССП на Октябрьской набережной

Снег разгружают на специальные площадки, где расположены дробилки
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Централизация вентсистем и оборудования: 
несколько аргументов в пользу…

А. Г. Сотников, член президиума НП «АВОК СЕВЕРО-ЗАПАД»

Любому специалисту известно, что 
большое оборудование всегда относи-
тельно дешевле, чем малое, если рас-
сматривать стоимость, отнесенную к про-
изводительности этого оборудования. Но 
этим соображением конкретные пред-
ставления о преимуществах укрупнения 
систем и оборудования как комплексной 
проблеме обычно заканчивается. По этому 
покажем на примере такой централизации 
систем определенные резервы при про-
ектировании. При этом будем учитывать:

— размеры, удаленность помещений 
и мест размещения вентустановок;

— площади, занимаемые вентобору-
дованием, и их стоимость;

— радиус действия приточно-вытяж-
ных систем с учетом пожарных отсеков 
и технико-экономических соображений;

— площади, металлоемкость и стои-
мость воздуховодов;

— удобство обслуживания, необходи-
мость диспетчеризации мелких разбро-
санных по зданию систем;

— сокращение числа и оборудования 
узлов нагревания и охлаждения, средств 
и стоимости управления системами;

— ограничения, накладываемые на 
группировку помещений и систем.

Рассмотрим далее эти вопросы бо-
лее подробно, но приведем прежде всего 
данные о качественных и количественных 
характеристиках централизации, напри-
мер, о площадях под оборудование, по-
верхности воздуховодов, а не о стои-
мостных в силу переменности последних.

Площади, высоты и объемы, за-
нимаемые в помещениях основным 
оборудованием СВ, СКВ и СХС, требу-
ют специального обсуждения. Извест-
но, что воздух имеет малую плотность 
и теплоемкость, поэтому оборудова-
ние и воздуховоды требуют значитель-

ных габаритных размеров помещений. 
Из отечественного опыта проектиро-
вания известно, что в крупных зданиях 
оборудование СКВ и СВ прежде зани-
мало до 15…20% площади (рис. 1, а, б), 
а из расчета на 1000 м3/ч производи-
тельности — 1 м2 и более, причем круп-
ные кондиционеры занимали относитель-
но меньшие площади. Для сравнения на  
рис. 1, в — е приведены данные о зани-
маемых площадях — брутто (с учетом 
проходов) и высотах для размещения 
приточно-вытяжных установок и водо-
охлаждающих машин по европейскому 
опыту, отраженному в ГОСТ [2].

Одним из радикальных методов со-
кращения основных производственных 
площадей является размещение конди-
ционеров на платформах и других между-
этажных площадках (рис. 1, ж), кровле, 
на земле, в зашивке (плоское исполне-
ние), вертикально и др. Кровли совре-
менных зданий в этих условиях по сути 
превращаются в большие технологиче-
ские площадки для размещения энерге-
тических и инженерных систем (СВ, СКВ, 
СХС и др.). Для исключения ненужного 
перегрева наружного воздуха в теплый 
период, достигающего 5…6 °С и более, 
рекомендуется воздухозабор устраивать 
не с кровли, а с торцов здания. Дефицит 
площадей в современных зданиях за-
ставляет инженеров постоянно искать не-
традиционные конструктивные решения.

В связи с конструктивными требова-
ниями рассмотрим, какую площадь поме-
щения занимают установленные на полу 
центральные кондиционеры и приточные 
венткамеры по данным [4]. В  ЦНИИПром-
зданий были обобщены сведения о том, 
что эта площадь в зависимости от крат-
ности воздухообмена составляет от 5 до 
25%. С этой целью обследовали реально 

выполненные проекты 157 крупных кон-
диционируемых объектов, в основном 
производственных, разработанных про-
ектными институтами ГПИ-1, Промстрой-
проект, Госхимпроект и Гипромедпром.  

При проектировании современных систем (СВ, СКВ) инженеры рабо-
тают в условиях сильной конкуренции, дефицита времени и системных 
знаний, жестких требований, а то и давления заказчика. Поэтому специ-
алисты, принимая те или иные решения, мало задумываются над тем, 
чтобы по возможности сократить как капитальные, так и эксплуатацион-
ные затраты. Задача эта непростая, многоплановая, и ее решение найти 
не всегда удается. Например, при централизации может быть достигнут 
выигрыш в стоимости оборудования, средствах управления и затратах 
на эксплуатацию, но в то же время удлиняются воздуховоды, возраста-
ют их стоимость и расход энергии. Разъяснению этих взаимосвязанных 
вопросов посвящена данная статья.

Анатолий Геннадьевич Сотников
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ских наук, профессор. В 1962 году окон-
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нинградского технологического института 
холодильной промышленности (ЛТИХП) ас-
систентом, доцентом, профессором. В 1994 
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тированию VAV систем (1976 и 1984), по 
автоматизации систем кондиционирова-
ния воздуха и вентиляции (1984). В по-
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«Автономные и специальные СКВ» (2005) 
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воздуха и вентиляции» (2005–2007). В на-
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нию книг и статей в журналах.
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Рис. 1. Площади и планировки, занимаемые центральными кондиционерами и 
водоохлаждающими машинами по разным источникам:

а — удельная площадь, занимаемая камерами центральных СКВ по данным проектных 
организаций [4];

б — площадь в зависимости от единичной производительности центрального 
кондиционера по тем же данным;

в — высота помещения для размещения приточной установки (1), вытяжной установки (2) 
в зависимости от ее производительности по ГОСТ [2];

г — площадь, занимаемая установкой с учетом зоны обслуживания в зависимости от 
ее производительности: 

1 — приточная установка, 2 — вытяжная установка, 
3 — приточно-вытяжная установка по ГОСТ [2];

д — высота помещения для размещения водоохлаждающей машины, в зависимости 
от ее холодопроизводительности по ГОСТ [2];

е — площадь, занимаемая водоохлаждающей машиной с учетом зоны ее 
обслуживания в зависимости от холодопроизводительности: 1 — водоохлаждающая 

машина с трубопроводами, 2 — система вторичного охлаждения по ГОСТ [2];
ж — расположение кондиционера на платформе в производственном помещении 

как мера сокращения занимаемой им площади (на примере складского помещения 
табачной фабрики по данным ЗАО «Термотехнологии», СПб)
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Среди производств были цеха искусст-
венного волокна, пластмасс, медицинских 
препаратов, авиационный, шарикопод-
шипников, автомобильный и ювелирный 
заводы; предприятия радиопромышлен-
ности, прядильно-ткацкие и ниточные 
фабрики. Учтены специфика помещений 
для размещения СКВ, их объемно-пла-
нировочные и конструктивные решения.

Разнообразие обследованных объек-
тов позволило рассмотреть помещения 
с воздухообменом от 9 тыс. м3/ч до 3,5 
млн м3/ч при кратности воздухообме-
на от 3 до 70 ч–1. В составе камер СКВ 
учитывали площадь, необходимую для 
размещения собственно кондиционе-
ра, обвязки и узлы управления тепло- 
и хладоносителем, насосных установок, 
шахт или каналов для забора воздуха, 
а также нужные для доступа к обору-
дованию проходы. Неправомерные из-
лишки как недостатки проектов и факты 
нерачительного отношения к площадям 
не учитывались. В качестве показателя 
площади  удf , занимаемой СКВ, рассма-
тривали удельную площадь, отнесенную 
к 1000 м3/ч расчетной (а не номиналь-
ной) производительности. Из рис. 1, б 
следует, что величина  

удf  не претер-
певает особых изменений при установ-
ке нескольких СКВ, хотя кондиционеры 
небольшой производительности зани-
мают относительно бóльшую площадь.

В отличие от этого графика, на 
рис. 1, а каждое условное обозначе-
ние характеризует не производитель-
ность, а объекты проектного институ-
та. Полученный здесь разброс опытных 
точек является статистическим отраже-
нием фактического положения в практи-
ке проектирования и строительства зда-
ний. В ходе исследований были выявлены 
как объективные причины разброса  удf  
(например, конструкция здания, шаг ко-
лонн, способ взаимного размещения кон-
диционеров), так и чисто субъективные 
(присоединение крупных и мелких кон-
диционеров к воздухозаборным кана-
лам). В целях получения осредненных 
данных для вновь проектируемых объ-
ектов с размещением кондиционеров 
в специальных помещениях можно ис-
пользовать этот рисунок.
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Пример 1. Оценить площадь по-
ла здания, необходимую для разме-
щения пяти центральных секционных 
кондиционеров расчетной производи-
тельностью Lрасч = 100 тыс. м3/ч каж-
дый на основе д анных [4]. 
Проверить расчетом площадь, занимае-
мую одним центральным кондиционером 
с той же производительностью, длиной 
l = 10 м и шириной b = 3 м.

Первоначально по рис. 1, б при-
нимаем среднюю удельную площадь 
 
удf  = 1 м2 (тыс. м3/ч). Тогда общая зани-

маемая площадь с проходами для обслу-
живания, обвязок, демонтажа и ремонта 
равна: fпл = 5×1 (100 000/1000) ≈ 500 м2

(здесь учтем, что прежнее отечествен-
ное оборудование центральных СКВ бы-
ло более громоздким, чем современное 
и занимало больше места, особенно ка-
мера орошения как универсальный ап-
парат кондиционера: она имела длину 
около 2 м). Похожие данные предлагает 
ГОСТ [2] и рис. 1, г.

Выполним расчет площади для од-
ного кондиционера. Выберем главный 
проход для установки и замены обору-
дования b1 = 3,5 м, вспомогательные зад-

ний и боковые проходы — b2 = 1 м. Тог-
да общая площадь брутто: fпл = (l+2b2)х 
х(b+b1+b2) = (10+2·1)(3+3,5+1) = 90 м2 или 
 
удf  = 0,9 м2/(тыс. м3/ч), что близко при-

водимым удельным площадям.
Металлоемкость сетей и расход 

электроэнергии на перемещение воз-
духа зависят от размеров помещения, 
схемы воздухообмена, топологии (ге-
ометрии) сети, сосредоточенной или 
равномерной подачи и удаления воз-
духа и др. Эти затраты особенно суще-
ственны в разветвленных протяженных 
сетях многоэтажных зданий и помеще-
ниях большой площади. Так, по иссле-
дованиям В. М. Полякова и Л. И. Неймарк  
[4, 6, т. II, ч. 2] металлоемкость возду-
ховодов в крупных объектах составляет 
17…40% от общей металлоемкости си-
стемы. Авторы предложили эмпириче-
скую зависимость металлоемкости М, кг, 
крупных протяженных и разветвленных се-
тей от их производительности Lрасч (м3/с) 
и площади пола Fпл (м2), или от удельных 
на 1 м2 пола теплоизбытков. Для неоре-
бренных воздуховодов:
 0,8 0,4 0,8 1,2 0,8

расч пл пл в в 019,2 19,2 /( )ρF tM L F q F k c t= = ∆ , (1)
для оребренных воздуховодов:

Рис. 2. План производственного помещения 108×126×4,8 (h) м в модульной 
сетке колонн 18×18 м с указанием трассировки разветвленной сети приточных 

воздуховодов (вытяжка и рециркуляция не указаны) от трех кондиционеров, камеры 
статического давления (коллектора) и зонированием в модуле 18×18 м штриховка 

с четырьмя ВРУ, доводчиками (воздухонагреватель, воздушный клапан) — узла «а». 
Маленькими кружками обозначены ВРУ на площадь 9×9 м, более крупными — места 

размещения зональных доводчиков; а — фрагмент сети воздуховодов в пределах 
четырех ВРУ и одной зоны регулирования
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тируемых систем количественными 
показателями. Созданные при уча-
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0,7 0,5 0,7 1,2 0,7
расч пл пл в в 0ρ9,8 9,8 /( )F tM L F q F k c t= = ∆ , (2)

где Lрасч = 15…150 м3/с, Fпл = 300…5200 м2.
Оребрение позволяет уменьшить тол-

щину металла при сохранении требуемой 
жесткости и уменьшить металлоемкость 
сети в среднем на 22%. Недостатком 
проведенного анализа и предложен-
ных формул (1) и (2) является то, что не 
проведена систематизация геометрии 
(топологии) проанализированных сетей, 
а она может быть очень разная, что со-
здает известную погрешность при поль-
зовании этими формулами. По оценкам 
Б. А. Крупнова [6], в СКВ прядильно-
ткацких цехов удельная поверхность 
воздуховодов как частные производ-
ные составила ΔFвд/ΔFпл = 0,9 м2/м2 пола 
и ΔFвд/ΔLпp = 6…7 м2/(тыс.м3/ч). Метал-
лоемкость ПТВ тесно связана с расхо-
дом энергии на перемещение воздуха, 
что учитывается при оптимизации данной 
подсистемы (см. прил. 10.1 [6]).

Пример 2. Оценить ожидаемую метал-
лоемкость сети при Lпр = 286 000 м3/ч = 
= 79,5 м3/с и согласно рис. 4 Fпл = 108×126 = 
= 13 600 м2.

Для гладких (неоребренных) воздухо-
водов по формуле (1): M1 = 19,2·79,50,8x 
x13 6000,4 = 19,2·33·44,6 = 28 500 кг. 
Для оребренных воздуховодов по фор-
муле (2): M2 = 9,8·79,50,7·13 6000,5 =
= 9,8·21,4·117 = 25 000 кг, т. е. на 12% 

меньше. Ориентировочную удельную сто-
имость сети воздуховодов принимаем 
 возд 300k ′ ≈  руб./м2, включая расходные 
материалы, фасонные части, регулиру-
ющие устройства и с учетом стоимости 
монтажа; при средней толщине стенки 
воздуховода 0,7 мм и массе 1 м2 ~5,5 кг 
стоимость такой сети можно оценить 
в (25…28,5)·103·300·10–6/5,5 ≈ 1,35…1,6 
млн руб.

Площадь поверхности топологиче-
ски упорядоченной сложной развет-
вленной сети воздуховодов* согласно 
рис. 2 с одной магистралью, одной или 
несколькими ветками, многочисленными 
транзитными участками и ответвлениями 
может быть приближенно описана такой 
зависимостью [6, т. II, ч. 2]:
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где Lрасч — расчетная (полезная или 
полная) производительность системы, 
м3/с; kпот = 1,05…1,15 — коэффициент по-
терь, учитываемый при расчете на по-
лезную производительность системы; 

тр отв,   
i

L L  — относительный, в долях 
от расчетной производительности систе-

мы, расход воздуха на данном транзит-
ном участке и в ответвлении; маг отв тр,  ,  

i
v v v

— скорость воздуха в магистрали, в от-
ветвлении и на транзитных участках, 
м/с; маг отв тр,  ,  

i
l l l — длина магистрали, 

ответвлений и транзитных участков, м;  
nотв = lмаг/lш+1 — число ответвлений при 
одностороннем присоединении к ма-
гистрали, lш — шаг ответвлений, м;  
птр — число транзитных участков;  
lкол, bкол, hкол — размеры приточного кол-
лектора (фор-камеры и основной ка-
меры), м; kвыт.сети < 1 — коэффициент 
топологии (развитости поверхности) вы-
тяжной сети по сравнению с приточной;  
kподп — коэффициент подпора, как отно-
шение расходов приточного и удаляемо-
го воздуха. При выводе соотношения (3) 
принято, что отношение периметра воз-
духовода к площади поперечного сечения 
равно P/F = 4/d = 2(b + h)/bh, м-1. Поясним 
методику расчета площади поверхности 
сложной разветвленной вентиляционной 
сети примером.

Пример 3. Определить площадь по-
верхности воздуховодов топологически 
упорядоченной сложной разветвлен-
ной вентиляционной сети (пример 10.3,  
рис. 10.8 [6]) при условной замене вет-
вей с двухсторонним присоединением 
на одностороннее присоединение и та-
ких данных:
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определяем удельные утечки воздуха  
ΔLут/Fпов = 7 м3/(ч·м2). При вычи-
с л е н н о й  п о в е р х н о с т и  с е -
ти общие утечки воздуха составят  
ΔLут ≈ (ΔLут/Fпов)Fпов = 7·6200 ≈ 43 400 м3/ч, 
для заданной системы производитель-
ностью L = 80·3600 = 290 000 м3/ч отно-
сительная величина утечек значительна 
и составляет ~15%.

Оптимальный радиус действия си-
стемы, а значит, их число является важ-
ным критерием проектирования. Обычно 
это решение принимают достаточно ин-
туитивно, в зависимости от планировоч-
ных решений здания, мест размещения 
вентоборудования (венткамер), расстоя-
ний и др. факторов. Очевидно, что с уве-
личением радиуса действия возрастает 
длина воздуховодов, затраты металла 
и электроэнергии, но уменьшается чи-
сло вентиляционных установок, их стои-
мость, затраты на эксплуатацию и управ-
ление. В справочнике проектировщика 
рекомендуется: «…радиус действия си-
стем должен быть оптимальным как по 
технико-экономическим, так и по кон-
структивным соображениям (50…60 м)». 
К сожалению, на эту тему мы не нашли 
больше ни других рекомендаций, ни спе-
циальных исследований.

Исключение здесь составила работа 
Т.  М. Беловой, правда, для старых цен, 
тарифов и частично снятого с производ-
ства оборудования. Результаты этих ис-
следований в виде графика зависимости 
приведенных затрат от радиуса дейст-
вия вытяжной системы представлена на 
рис. 3, а, а зависимости металлоемко-
сти, стоимости вентиляционных устано-

вок и расхода электроэнергии от про-
изводительности системы в интервале 
L = 5000…30 000 м3/ч — на рис. 3, б.

Как главный вывод автор отмети-
ла, что минимальные приведенные за-
траты соответствуют радиусу действия 
33…50 м для вытяжных систем и 50…75 м 
— для приточных. Стоит заметить, что 
современный читатель не должен от-
вергать представленный материал. Воз-
растание стоимости оборудования и та-
рифов на электроэнергию за эти годы 
можно оценить как примерно стократ-
ное, но важно, что отношение их оста-
лось мало изменяемым. Поэтому выво-
дами об экономически обоснованном 
радиусе действия систем при отсутст-
вии более свежих исследований допу-
стимо пользоваться и сейчас.

Оригинальный подход к определению 
расчетного давления приточного венти-
лятора описан в работе [3]. Для вентиля-
ционных сетей с параллельными ветками 
разной длины предложено дополнительно 
предусматривать для удаленных частей 
сети местные вентиляторы-доводчики 
малого давления и производительности. 
Такое решение в конечном счете приво-
дит к снижению требуемого давления 
центрального вентилятора и мощности 
его двигателя, а также позволяет избе-
жать ненужного дросселирования дру-
гих, более коротких веток.

Пример централизации вентиля-
ционного оборудования на компактной 
площади описан в статье [7] и пояснен 
рис. 4, а, б. Применение таких решений 
на многих крупных промышленных объ-
ектах представлено в проектах круп-

Рис. 3. Зависимость капитальных, удельных капитальных и приведенных затрат 
на СКВ и СВ:

а — приведенные годовые расходы в функции от радиуса действия вытяжных обще-
обменных вентиляционных систем при эc′  = 12 руб./тыс. кВт·ч и l ≤ 100 м: 1 — L = 

= 40 тыс. м3/ч, Σζ = 0,05; 2 — L = 40 тыс. м3/ч, Σζ = 0,2; 3 — L = 50 тыс. м3/ч, 
Σζ = 0,05; 4 — L = 27,8 тыс. м3/ч, Σζ = 0,05; 5 — L = 27,8 тыс. м3/ч, Σζ = 0,2;

б — металлоемкость вентиляционной сети, стоимость вентиляционной установки 
и мощности на привод вентилятора для различной производительности системы: 

1, 2, 3 — масса вентиляторной установки; 1´, 2´, 3´ — расход электроэнергии; 
1˝, 2˝, 3˝ — стоимость вентиляторной установки; 1, 1´, 1˝ — центробежный вентилятор 

Ц4-70; 2, 2´, 2˝ — то же, Ц9-57; 3, 3´, 3˝ — то же, «Сирокко»

— суммарный полный расход возду-
ха в системе L = 80 м3/с;

— приточный коллектор, соединяющий 
три кондиционера и ветки с односторон-
ним присоединением ответвлений, име-
ет размеры 90×4×2 (h) м;

— ветки с условно односторонним 
присоединением транзитных участков 
lв = 10 м, dв = 1,5 м, vв = 7 м/с;

— транзитные телескопические участки 
при lтр = 18 м, vтр = 7 м/с, относительны-
ми расходами тр отв,   

i
L L и диаметрами трi

d  со-
ответственно: 0,83/1,45; 0,67/1,3; 0,50/1,0; 
0,33/0,8 и 0,16/0,56;

— зональные транзитные участки  
lтр = 9 м, vтр = 7 м/с и dтр = 0,56 м;

— зональные транзитные участки 
lтр = 9 м, vтр = 7 м/с и dтр = 0,4 м;

— ответвления lотв = 4,5 м, vотв = 5,5 м/с 
и dотв = 0,31 м.

Результаты расчета общей поверхности 
приточной вентиляционной сети на нагне-
тании сравнить с эмпирическими данны-
ми В. А. Полякова и Л. И. Неймарк [4, 6] 
— формулы (1, 2), пример 2. Определить 
доли отдельных частей вентиляционной 
сети в ее поверхности. Оценить ожидае-
мые утечки по вычисленной поверхности 
воздуховодов приточной сети, заданно-
му давлению в стволе сети Рн = 600 Па 
по СНиП [5] или графику рис. 10.14, а [6] 
для герметичности воздуховодов класса 
«Н» (нормальные).

Подставляем все величины — геоме-
трические характеристики (l, d), относи-
тельные расходы ( )L  и скорости (v) на 
отдельных участках рассматриваемой 
вентиляционной сети, в общую форму-
лу (3); в результате получаем:
 

 

  

  
что соответствует массе около 30 000 кг 
и достаточно близко результатам расче-
та по эмпирическим формулам в при-
мере 2. Анализируя доли общей по-
верхности, приходящейся на разные 
участки, отметим, что на магистраль-
ные ветки приходится 320 м2 (~5,2%), 
камеру статического давления — 1100 
м2 (~17,4%), телескопические транзитные 
участки — 1900 м2 (~30,5%), остальные 
транзитные участки — 1750 м2 (~28,2%) 
и ответвления — 1140 м2 (~18,3%). На 
основе этих данных делаем вывод, что 
т. н. разветвленность сети требует боль-
шой дополнительной ее металлоемко-
сти. По СНиП [5] или графику рис. 10.14, 
а [6] и давлению в стволе Рн = 600 Па 
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нейших организаций. В металлургических и других крупных 
производствах такие централизованные приточные установки 
получили название фабрики воздуха; хорошо известны такие 
установки, запроектированные институтом Ленпромстройпро-
ект на Новолипецком металлургическом комбинате, комби-
нате «Норильский никель» и др.; по данным института ПИ-1, 
централизация большого числа приточных и вытяжных уста-
новок использована на крупнейших предприятиях — Нижне-
камских шинных заводах № 1 и № 2, Белорусском шинном 
комбинате (заводах № 1, № 2, № 3), заводе Атоммаш и др.

Традиционное проектирование систем общеобменной вентиля-
ции с устройством разрозненных вентиляционных камер требует 
значительных производственных площадей под оборудование, а 
также дополнительных затрат металла на прокладку воздухово-
дов, тепло- и электрокоммуникаций и увеличения эксплуатацион-
ных расходов. Более современным решением является создание 
единого приточного и вытяжного центра с единой организацией 
воздухозабора и распределения приточного воздуха. Не описывая 

Рис. 4. Пример принципиальных решений децентрализованного 
и компактного размещения вентиляционного оборудования:
а — план размещения децентрализованных вентиляционных 
камер общей площадью 700 м2 производственного корпуса 

заготовительно-сварочных цехов завода санитарно-
технического оборудования: 1 — площадка вентиляционных 
камер; 2 — вентилятор крышный; 3 — воздуховод приточный; 

4 — трубопроводы теплоснабжения по данным [7];
б — план размещения единого вентиляционного центра 

производственного корпуса заготовительно-сварочных цехов 
завода санитарно-технического оборудования: 

1 — проходной канал для тепло- и электромагистралей; 
2 — единый воздухозаборный канал на кровле; 3 — единый 

вентиляционный центр; 4 — вентилятор крышный по данным [7]

б)

а)
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подробно преимущества такого решения, 
отметим, что для производственного зда-
ния (рис. 4, а, б) размерами 90×108×7,2 (h) м 
при воздухообмене 300 тыс. м3/ч за счет 
централизации удалось сократить пло-
щадь, занимаемую оборудованием, с 750 
до 400 м2.

Как выбирают расчетное сечение 
центральных кондиционеров? Слож-
ность и многофакторность задачи такой 

оптимизации поясняет рис. 5, а — г, где 
приведены графические представления 
об оптимизации сечения центральных 
кондиционеров разных фирм с уче-
том их производительности, диапазона 
ее изменения, фронтального сечения,  
аэродинамического сопротивления  
аппаратов, энергетических, капиталь-
ных и приведенных затрат, занимае-
мых площадей. Естественно, что в этих 

условиях найти наилучшее решение 
весьма непросто. Если, например, ог-
раниченное место требует сократить 
сечение такого кондиционера, то вы-
бирают меньший типоразмер, при этом 
возрастают скорость во фронтальном 
сечении, опасность уноса капельной 
влаги, увеличивается аэродинамическое 
сопротивление оборудования, расчет-
ное давление вентилятора и стоимость 
электроэнергии. С учетом этого совре-
менные кондиционеры имеют три диа-
пазона производительности: номиналь-
ный, форсированный и пониженный.

Современное оборудование ва-
риабельно, более компактно, кроме 
традиционного предполагает разме-
щение на кровле (roof-top), на земле, 
в зашивке, на консолях и площадках, 
может иметь разную площадь и как 
горизонтальное (прямое, угловое), так 
и вертикальное направление движения 
воздуха и другие конструктивные воз-
можности. Такие решения позволяют 
сократить основную площадь здания, 
занимаемую оборудованием с учетом 
ее высокой стоимости. С другой сторо-
ны, сокращению площади способству-
ет применение таких компактных СКВ, 
как автономные, водовоздушные, обра-
батывающие только наружный воздух 
(а не его смесь с рециркуляционным, 
которая в ряде объектов больше в 4…5 
раз) FAT-VAV-системы, обеспечивающие 
местную рециркуляцию в центральных 
СКВ. Наиболее остро проблемы разме-
щения возникают в действующих и ре-
конструируемых зданиях при отсутствии 
или ограниченных площадях и высотах 
в подвалах и на технических этажах, 
что известно из опыта работы мно-
гочисленных проектных организаций.

Централизация средств обработ-
ки воздуха — заметный резерв сокра-
щения капитальных затрат на обору-
дование и автоматизацию. Признаком 
любой приточной и вытяжной механи-
ческой системы вентиляции, основным 
и обязательным по ГОСТ [2], является 
вентиляторная установка, другие эле-
менты могут быть или отсутствовать. Ка-
ждая из приточных установок (систем) 
может иметь свою индивидуальную тех-
нологическую схему и последователь-
ность обработки и очистки воздуха. 
Основанием для группировки помеще-
ний по системам является множество 
условий и нормативных требований, 
например, п. 7.2.6 — 7.2.8[5], а именно:

— взаимное положение помещений 
здания друг к другу, их назначение, уда-
ленность, режим работы;

— требования к параметрам воздуш-
ной среды и чистоте воздуха;

— соотношение расхода наружного 
и приточного воздуха Lн/Lпр в каждом 

Рис. 5. Комплексные зависимости, учитываемые при выборе оптимального сечения 
и скорости воздуха во фронтальном сечении центральных кондиционеров разных 

производителей:
а — диапазон расходов воздуха в центральных кондиционерах и рекомендуемые 

скорости движения воздуха во фронтальном сечении с учетом различных 
ограничений при уносе влаги в систему (КУ — каплеуловитель, ТУ — теплоутилизатор, 

ВО — воздухоохладитель, УВЛ — увлажнитель);
б — зависимость удельных приведенных затрат П/Qx, отнесенных 

к холодопроизводительности центральных кондиционеров КТ ХЗК по данным 
А. А. Рымкевича, 1972 г., от их производительности и массовой скорости воздуха 

(vp)фр, кг/(м2×с);
в — зависимость аэродинамического сопротивления центрального кондиционера ΔP, Па, 

от его производительности, типоразмера и скорости воздуха по данным компании 
Novenco;

г — приближенная зависимость удельных капитальных затрат от производительности 
кондиционера Kуст/L, руб./(м3/ч) и удельной занимаемой площади с учетом 

обслуживания Fпл/L, м2/(тыс.м3/ч) по данным [2].

Ключ: для центрального секционного кондиционера расчетной производитель-
ностью Lp = 26000 м3/ч при фронтальном сечении Fфр = 2 м2 массовая скорость 
воздуха (vp)фр = 3,65 кг/(м2×с), удельные приведенные затраты в отечествен-
ных ценах 70-х годов П/Qx = 77 руб./(кВт×год), аэродинамическое сопротив-
ление кондиционера ZL-67 Novenco ΔP = 200 Па, удельные капитальные затра-
ты Kуст/L = 27 руб./(м3/ч), удельная занимаемая площадь Fпл/L ≈ 5 м2/(тыс.м3/ч)

ВЕНТИЛЯЦИЯ - КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ
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из помещений, обслуживаемых дан-
ной системой;

— выбранная технологическая схема 
обработки воздуха, возможность приме-
нения теплоутилизации и рециркуляции;

— наличие противопожарных отсе-
ков в здании;

— очередность сдачи объекта, на-
пример, по этажам, по корпусам и т. п.;

— специальные требования техно-
логии, заказчика и др.

Возможность централизации 
средств обработки рассмотрим для 
группы вентиляционных систем на при-
мере рис. 6, а, где n = 5 — число при-
точных систем П1…П5 разной про-
изводительности L1…L5 и требуемой 
технологии обработки воздуха. Вме-
сто повторяющегося оборудования 
этих систем можно поступить ина-
че, сгруппировав его в одном конди-
ционере. В центральный кондиционер  
К1-5 включены общие элементы всех 
систем: воздухозаборная шахта, кла-
пан наружного воздуха, фильтр, возду-
хонагреватель, охладитель-осушитель 
и вентиляторная установка, преодо-

левающая эти сопротивления, а также 
шумоглушитель. Расчетная производи-
тельность этой системы равна сумме 
L = L1 + L2 + L3 + L4 + L5, при перемен-
ной производительности и разновре-
менной работе этих пяти систем общая 
производительность системы К1-5 тоже 
переменная (VAV-система). Обработан-
ный в такой центральной системе воз-
дух подается в разные системы П1…П5.

Предположим, что в системе П1 по 
условиям ее работы не требуется ни-
какая дополнительная обработка, в си-
стеме П2 — только очистка, в системе 
П3 — дополнительное увлажнение, в си-
стеме П4 — второй подогрев, наконец, 
в системе П5 — увлажнение и второй 
подогрев. При таком решении общее 
число систем увеличивается на одну 
(n+1), но вместо нескольких одинаковых 
аппаратов предусматривают один боль-
шой и, значит, существенно более де-
шевый, если учитывать относительную 
стоимость (K/L).

О пользе и экономической эффектив-
ности такого решения говорит меньшее 
число узлов управления поверхностны-

Рис. 6. Зависимость удельных капитальных затрат на СКВ и СВ 
от их расчетной производительности: 

а — технологическая схема группы приточных систем, объясняющая принцип 
централизации средств обработки воздуха для объекта с приточными системами 

П1…П5 расчетной производительностью L1...L5 на основе применения центральной 
воздухообрабатывающей установки («фабрики воздуха») K1-5; 

б — удельные капитальные затраты на оборудование и монтаж одного из 
производителей в диапазоне расходов воздуха L = 4…50 тыс. м3/ч 

(крестиками показаны удельные стоимости для разных расходов воздуха)
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 В. Л. Генкин, заместитель ген-
директора ЗАО «Сантехпроект-
монтаж», член НП «АВОК СЕВЕ-
РО-ЗАПАД»

Сокращение капитальных затрат 
в современных условиях — задача 
непростая и многоплановая, и ее 
решение найти не всегда удается. 

Как известно, экономия капи-
тальных и эксплуатационных затрат 
в строительстве в основном  закла-
дывается на стадии  проектирова-
ния объекта — это:

•	Многовариантные предпро-
ект-ные проработки, в которых за-
кладываются все основные реше-
ния и укрупненно определяются 
будущие экономические показате-
ли объектов.

•	 Рациональные решения по про-
ектированию генеральных планов 
(в особенности на крупных про-
мышленных объектах). Вот здесь-
то и имеется простор для реше-
ний проектировщиков и может быть 
достигнута колоссальная экономия 
средств (как капитальных затрат, так 
и  эксплуатационных) за счет центра-
лизации инженерных систем, в том 
числе систем вентиляции и конди-
ционирования.

•	 Рациональные объемно-плани-
ровочные решения зданий, в состав 
которых могут входить централизо-
ванные системы вентиляции и кон-
диционирования.

•	Организация проектирования, 
направленная на достижение вы-
соких экономических показателей 
и опирающаяся на имеющийся опыт 
проектирования (которому посвяще-
на статья А. Г. Сотникова), доступ-
ная высококвалифицированным ком-
плексным проектным коллективам.

На мой взгляд, статья д. т. н. проф. 
А. Г. Сотникова является очень по-
лезной для современного проекти-
рования, обобщающей предыдущий 
опыт применения централизован-
ных систем.
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ми аппаратами, а именно вместо про-
извольного числа систем n нужен один. 
Это составляет в затратах при налад-
ке и эксплуатации заметную экономию. 
Предлагаемое решение наиболее эф-
фективно при большом числе мелких 
приточных систем n и большом диа-
пазоне расходов воздуха L1…Ln, пото-
му что эти мелкие системы по относи-
тельным затратам (Ki/Li) существенно 
дороже, чем крупные. При объедине-
нии средств тепловлажностной обра-
ботки разных приточных систем в одну 
общую следует учитывать ограничения 
п. 7.2.7 — 7.2.9 [5].

Аналогичный подход к централи-
зации средств обработки в СКВ и СВ 
применяется и за рубежом. Напри-
мер, в статье [8], обобщающей опыт 
создания систем микроклимата Боль-
шого театра Лисеу в Барселоне, отме-
чается применение централизованной 
предварительной обработки (очистки, 
нагревания и охлаждения-осушения) 
наружного воздуха, для здания это 
соответствует 538 тыс. м3/ч, и после-
дующей обработке в отдельных систе-
мах для зрительного и репетиционных 
залов, служебных, административных 
и др. помещений.

Поясним примером методику оцен-
ки приближенного эффекта при цен-
трализации средств обработки возду-
ха для пяти систем, описанных выше.

Пример 4. Для вентиляционного обо-
рудования одного из производителей 
удельные капитальные затраты (рис. 6, б) 
на оборудование и монтаж в диапазоне 
производительности L = 4…50 тыс. м3/ч 
пр и в ы бр анн ой тех н оло г ич е -
ской схеме можно аппроксимиро-
вать приближенной зависимостью:  
kоб.уд = Kоб/L ≈ 20(L/L0)-2/3, руб./(м3/ч), где  
L0 = 50 тыс. м3/ч. Расчетная производи-
тельность пяти приточных систем (П1, 
П2, П3, П4, П5) соответственно состав-
ляет: L1 = 5 тыс. м3/ч, 1( 5 / 50 0,1),L = =  
L2 = 8 тыс. м3/ч, 2( 8 / 50 0,16),L = =  
L3 = 10 тыс. м3/ч, 3( 10 / 50 0,2),L = =   
L4 = 12 тыс. м3/ч, 4( 12 / 50 0,24)L = =  
и L5 = 15 тыс. м3/ч, 5( 15 / 50 0,3).L = =  
Используя эмпирическую формулу для 
удельных капитальных затрат, оценить со-
кращение стоимости устанавливаемого 
оборудования при возможной централи-
зации воздухозабора, средств очистки, 
тепловлажностной обработки, перемеще-
ния и шумоглушения согласно рис. 6, б.

Первоначально определяем ка-
питальные затраты на оборудование 
для централизованной системы K1-5 
расчетной производительностью  
L = 5 + 8 + 10 + 12 + 15 = 50 тыс. м3/ч,  
к о т о р ы е  б у д у т  р а в н ы :  
Kоб = 20(50/50)-2/350 = 1000·103 = 
= 1 млн руб. Для сравнения в вари-

анте индивидуальных схем обработ-
ки воздуха, показанных на рис. 6, 
а пунктиром, капитальные затраты будут 
равны: ∑Kоб = [5·20·0,1-2/3 + 8·20·0,16-2/3 + 
+ 10·20·0,2-2/3 + 12·20·0,24-2/3 + 
+ 15·20·0,3-2/3]·103 = 2,9 млн руб. Сравни-
вая полученные цифры, делаем вывод, что 
централизация средств обработки возду-
ха позволяет заметно сократить капиталь-
ные затраты (примерно на 1,9 млн руб.). 
Кроме того, нужно учитывать значитель-
ный эффект сокращения затрат на уз-
лы управления тепло- и хладоносите-
лем, что можно оценить в 1 млн руб., 
сокращение занимаемых площадей, 
средств управления и затрат на эксплу-
атацию.

Вывод. При проектировании мно-
гочисленных приточно-вытяжных си-
стем вентиляции и кондиционирования 
воздуха важное техническое решение, 
обеспечивающее сокращение капи-
тальных и эксплуатационных затрат, 
может иметь обоснованная централи-
зация этих систем и их оборудования 
с учетом различных требований и ог-
раничений.
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Я. Л. Креер, главный инженер 
ОАО «Проектный институт № 1», 
член НП «АВОК СЕВЕРО-ЗАПАД»

Статья д. т. н. проф. Сотникова 
А. Г. «Централизация вентсистем 
и оборудования...» весьма акту-
альна, особенно при проектиро-
вании промышленных цехов боль-
ших размеров, и т. к. материалы 
по этой теме практически отсут-
ствуют в технической литературе.

В статье рассмотрены преиму-
щества и резервы при централи-
зации размещения вентустановок, 
площади, занимаемые вентобору-
дованием, и их стоимость, радиус 
действия приточно-вентиляционных 
систем с учетом пожарных отсе-
ков, металлоемкость и стоимость 
воздуховодов, удобство обслужи-
вания, необходимость диспетче-
ризации систем, разбросанных по 
зданию, сокращение числа и обо-
рудования узлов нагревания и ох-
лаждения и т. д.

Специалисты ОАО «Проектный 
институт №1» по объектам, упо-
мянутым в статье, располагали 
вентиляционное оборудование во 
вставках шириной 12 и 18 м на 
отм. 8.40 м.

Над вентвставками расположен 
«воздушный» этаж для обеспечения 
забора воздуха с фасадов здания.

Централизованное расположе-
ние оборудования позволило пред-
усмотреть механизацию демонтажа 
отдельных элементов (при ремонте) 
за счет использования монорель-
сов, талей и монтажных проемов, 
обеспечить качественную эксплу-
атацию систем, что обуславлива-
ет надежную работу.

В статье приводятся расчеты, 
позволяющие просчитать эконо-
мичность систем при их центра-
лизованном размещении.

Уверен, что методики и приме-
ры будут полезны  инженерам при 
проектировании.
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SALDA. Путь к успеху
Один из крупнейших европейских заводов вентиляционного оборудо-

вания уже более 20 лет успешно работает в литовском городе Шауляй. 
В 2012 году доля экспортируемого оборудования составила 85% от все-
го производимого объема. Сегодня продукция SALDА востребована и за-
служила доверие специалистов во многих странах.

Немного истории
Компания SALDA была основана 

в 1990 году. Изначально компания за-
нималась дистрибуцией европейско-
го вентиляционного оборудования. 
Быстро добившись успеха, SALDA от-
крыла собственное производство, на-
чав с  выпуска простейших сетевых 
элементов: шумоглушителей, фильтр-
боксов и других жестяных изделий.

В 1998, году инвестировав в покуп-
ку новейшего станочного оборудования 
SPIRO, компания сделала серьезный 
шаг вперед, наладив производство кру-
глых и прямоугольных канальных венти-
ляторов, первых компактных и каркасно-
панельных вентиляционных установок.

Не останавливаясь на достигнутом, 
уже через год, в 1999 году, было от-
крыто новое направление, логично 
дополнявшее уже существующий ас-
сортимент. Начав выпуск собственных 
элементов автоматики для вентиляци-
онных систем (контроллеров электро-
нагревателей, регуляторов скорости, 
канальных электрических нагревате-
лей), SALDA закрепила за собой пози-
цию одного из крупнейших европейских 
производителей, предлагающих ком-
плексные вентиляционные решения.

Поставки вентиляционного обору-
дования SALDA в Россию начались 
в 1998 году. Сегодня продукция SALDA 
экспортируется более чем в 30 стран 

мира: Бельгию, Швейцарию, Россию, 
Эстонию, Латвию, Беларусь, Украину, 
Польшу, Швецию, Норвегию, Германию, 
Австрию, Италию, Болгарию, Словению, 
Хорватию, Румынию, Венгрию, Молдо-
ву, Голландию, Данию, Исландию, Тур-
цию, Грецию, Францию, Ирландию, Ис-
панию, Грузию, Чехию, а также в ЮАР 
и на Фарерские острова.

Современная  SALDA — это:
 — более чем более 300 сотрудников,
 — производственные помещения пло-

щадью 20 000 м2,
 — складские помещения площадью 

4000 м2,
 — единственный представитель стран 

Балтии на крупнейших европейских 
отраслевых выставках ISH и Mostra 
Convegno.

О продукции SALDA
 SALDA предлагает вентиляционное 

оборудование как для крупных про-
мышленных предприятий, так и для жи-
лых и общественных помещений, офи-
сов, кафе, гостиниц и частных домов. 

На предприятии выпускается 16 се-
рий вентиляторов, среди которых: пря-
моугольные канальные вентиляторы 
с вперед и назад загнутыми лопатка-
ми, традиционные круглые канальные 
вентиляторы, крышные и высокотем-
пературные вентиляторы, вентиляторы 
в звукоизолированном корпусе, а так-
же модификации с применением EC-
электродвигателей.

Применение в системах вентиляции 
и кондиционирования электронно-ком-
мутируемых двигателей уже хорошо 
зарекомендовало себя на европей-
ском рынке, российский же потреби-
тель пока не оценил в полной мере 
преимуществ таких систем из-за от-
носительной дороговизны представ-
ленных сегодня предложений.

Оборудование от SALDA всегда от-
личалось доступностью и качеством 

Вентиляторы SALDA
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Компактные приточно-вытяжные установки с пластинчатым и роторным 
рекуператорами серий RIS и RIRS

нения, возможность изменения сто-
роны обслуживания и выбора опти-
мального по функциональности пульта 
управления — все это дает возмож-
ность применять установки SALDA на 
любых объектах.

Все производимые предприятием 
SALDA вентиляционные установки сер-
тифицированы Шведским националь-
ным опытно-исследовательским инсти-
тутом электроники и электричества. 

Системы управления от SALDA, ко-
торыми комплектуется большая часть 
компактных установок, отвечают самым 
современным требованиям к функци-
ональности, удобству и безопасности 
эксплуатации. Особое внимание при 
разработке программного обеспече-
ния уделялось обеспечению эффек-
тивной, бесперебойной работы уста-
новок в суровых условиях российского 
климата, а именно защите установок 
с водяными нагревателями от замер-
зания, реализации эффективной схе-
мы защиты пластинчатых и роторных 
рекуператоров от обмерзания.

С 2011 года эксклюзивным постав-
щиком оборудования SALDA в России 
является компания BREEZ. Сегодня 
большая часть оборудования доступ-
на на складе в Москве и в регионах.

Статья подготовлена компанией 
BREEZ

Элементы автоматики SALDA

исполнения, неизменной политика 
компании осталась и при внедрении 
современных технологий.

Применение электронно-комму-
тируемых двигателей производства 
Ziehl-Abegg и EBM-PAPST (Германия) 
обеспечивает существенное энерго-
сбережение. Особенно заметна такая 
экономия для вентиляционных систем, 
работающих в переменном режиме 
в зависимости от времени суток, ре-
жима работы объекта и т. д. 

Расчеты показывают, что для си-
стем с переменным расходом возду-
ха за счет экономии электроэнергии 
первоначальные капитальные затра-
ты на оборудование  окупаются в те-
чение года. И это не считая, что срок 
службы такого оборудования сущест-
венно больше, чем у оборудования со 
стандартными электродвигателями. 

Отсутствие пусковых токов у EC-дви-
гателя позволяет использовать недо-
рогое пусковое оборудование.  А воз-
можность регулирования скорости при 
помощи внешнего сигнала 0…10В  без 
использования  внешних трансформа-
торных и частотных регуляторов ско-
рости существенно удешевляет систе-
му автоматики. 

Одно из сильнейших производствен-
ных направлений SALDA — производ-
ство компактных приточных и приточ-

но-вытяжных установок с рекуперацией 
тепла.

 На заводе производится 13 серий 
установок, а общее количество моде-
лей достигает 190. 

Компактные приточные установки 
с водяными или электрическими на-
гревателями серий OTA и EKA спо-
собны обеспечивать расход возду-
ха от 100 до 6000 м3/ч. Возможность 
выбора из огромного количества мо-
делей с разной мощностью нагре-
вателя  (от 1,2 до 54 кВт) позволяет 
подбирать оптимальное по энергопо-
треблению решение для любой кли-
матической зоны.

В современном строительстве, ког-
да требования к комфорту растут, 
а электроэнергия дорожает, все ча-
ще используются прогрессивные ре-
шения в области вентиляции. Венти-
ляционные установки с рекуперацией 
тепла позволяют экономить до 90% 
процентов тепловой энергии вытяж-
ного воздуха.

Приточно-вытяжные установки 
с пластинчатым и роторным рекупе-
раторами серий RIS и RIRS с расходом 
воздуха от 150 до 6500 м3/ч в зави-
симости от модели могут комплекто-
ваться как водяными, так и электриче-
скими нагревателями. Горизонтальное, 
вертикальное, подпотолочные испол-

ВЕНТИЛЯЦИЯ



64 №3 2012www.isjournal.ru

Завод «Тепломаш» — 
20 лет стремления к совершенству!

В 21 веке, пожалуй, каждая третья те-
пловая завеса на рынке России это за-
веса «Тепломаш». Доверие потребителей 
основано на многолетнем опыте исполь-
зования оборудования «Тепломаш». За де-
сятилетия эксплуатации выясняются все 
достоинства и недостатки любой техни-
ки. А если техника служит долго, над-
ежно, то лучшая замена оборудования 
после полной выработки моторесурса 
— это такой же надежный современный 
агрегат «Тепломаш», модернизированный 
и усовершенствованный.

Гарант надежности — профессиональ-
ный подход «НПО «Тепломаш» к каждо-
му произведенному заводом изделию, 
будь то миниатюрный офисный тепло-
вентилятор или высокопроизводительная 
промышленная завеса. Грамотно скон-
струированная, правильно подобранная 

подобрать тепловые завесы для двер-
ных и воротных проемов практически 
любой ширины и высоты. 

предприятий индустрии климата и рос-
сийскими производителями теплового 
оборудования разработали «Методику 
проведения верификации воздушных 
завес». Методика позволяет устано-
вить соответствие или несоответствие 
технических характеристик завес с за-
явленными производителем данными.

Естественно, что для различных усло-
вий эксплуатации нужны завесы с раз-
ными техническими характеристиками. 
Для автомоек «Тепломаш» сконструи-
ровал специальные завесы 400 серии 
(IP54), с повышенной коррозионной 
стойкостью. Возможны варианты из-
готовления корпуса из оцинкованной 
или нержавеющей стали.

В 2012 году один из ведущих российских производителей теплового обо-
рудования — ЗАО «Научно-производственное объединение «Тепломаш» — от-
мечает свой 20-летний юбилей. Основанный в 1992 году в Санкт-Петербурге, 
завод за два десятка лет превратился в современное высокотехнологичное 
предприятие с совершенной производственно-технической базой, с торго-
выми подразделениями на территории Евразии и Северной Америки. 

проектировщиком и умело смонтирован-
ная монтажником тепловая завеса еже-
годно экономит заказчику тысячи рублей, 
многократно сокращая расходы на ото-
пление и кондиционирование помещений.

ЗАО «НПО «Тепломаш», изначально 
ориентированное на искушенного потре-
бителя, конструирует завесы так, чтобы 
они при любых погодных условиях обес-
печивали эффективную защиту проемов, 
будь то небольшие двери офиса или вы-
сокие ворота цеха.

Научный подход, тщательный подбор 
комплектующих и оптимальный произ-
водственный цикл позволили ЗАО «НПО 
«Тепломаш» стать флагманом в изготов-
лении тепловых завес. Широкий типо-
размерный ряд завес с разбивкой по 
сериям в зависимости от высоты пе-
рекрываемого проема (от «100 серии» 
— офисной, до «800» — промышлен-
ной) позволяет заказчику легко ориен-
тироваться в ассортименте завода. Для 
проектировщиков разрабатывается спе-
циальная программа, которая позволит 

Кроме технических параметров в за-
весах «Тепломаш» привлекают удобст-
во управления и дизайн. У всех завес, 
кроме тех, у которых элементы управ-
ления расположены непосредственно 
на корпусе, в комплект поставки вхо-
дит эргономичный проводной пульт 
управления.

Все завесы, кроме серий 500, 700, 
800 и завес для автомоек, дополни-
тельно к проводному пульту управления 
комплектуются еще и беспроводным 
инфракрасным пультом. Пульт позво-
ляет включать оборудование в режиме 
нагрева на 100% и на 50% мощно-
сти, а также в режиме вентилятора 

Специалисты понимают, что заве-
са должна в первую очередь выпол-
нять свое основное предназначение, 
т.е. плотным воздушным потоком пере-
крыть открытый проем и таким обра-
зом оградить помещение от проник-
новения в него холодного уличного 
воздуха зимой и теплого летом. Неко-
торые производители завес зачастую 
лукавят, указывая максимальную высо-
ту установки завесы, а потом делают 
маленькую сноску, что они не гаранти-
руют полного эффективного перекры-
тия дверного проема. Уделяя большое 
внимание таким важным для заказчи-
ка показателям, как дизайн, цвет и це-
на завесы, они упускают главное — их 
завесы должны обеспечивать защиту 
дверного проема. Вместо того чтобы 
стать для заказчика источником эко-
номии, завесы зачастую превращают-
ся в источник дополнительных трат на 
восполнение выдуваемого из помеще-
ния на улицу тепла. 

Чтобы повысить осведомленность 
покупателей и заказчиков об эффек-
тивных завесах, инженеры завода «Те-
пломаш», совместно с Ассоциацией 
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(без нагрева), устанавливать три ско-
рости вращения вентилятора и зада-
вать требуемую температуру воздуха 
вблизи проема.

Дизайн завес «Тепломаш», устанав-
ливаемых в офисах и торговых центрах, 
выигрышно подчеркивает их функцио-
нальность. Возможны изготовление эле-
ментов корпуса завес из нержавеющей 
стали или окраска по каталогу RAL, ко-
торая поможет вписать завесу любой 
серии в самый изысканный интерьер.

Инженерами завода также создана 
особая, дизайнерская, 600-я серия за-
вес, в которых технологичное внутрен-
нее содержание приобрело свой не-
повторимый облик.

теплоносителем. НПО «Тепломаш», ста-
вя во главу угла энергоэффективность, 
выпускает завесы с разными источни-
ками тепла. Если к объекту подведена 
горячая вода, есть сбросной пар или 
природный газ, то существует возмож-
ность дополнительно сэкономить на эк-
сплуатационных расходах. Практически 
все завесы с 200-й по 700-ю 
серию выпускаются как с электриче-
скими нагревательными элементами, 
так и с водяными теплообменниками. 
Естественно, все завесы комплектуются 
пультами управления, а к водяным за-
весам можно подобрать обвязку водя-
ного калорифера. Для промышленных 
предприятий с большими производст-
венными площадями «Тепломаш» ре-
комендует оборудование прямого на-
грева, работающее на природном газе. 
Эксплуатационные расходы у газового 
оборудования будут ниже, а обогрев 
эффективнее и экономичнее.

Вертикальные завесы «Колонны» 
с корпусом из полированной нержаве-
ющей стали украшают торговые центры 
не только центральных городов России, 
но и крупных городов Северной Аме-
рики. Тепловые завесы горизонталь-
ной установки «Эллипс» и «Линза» со 
встроенными светильниками органич-
но смотрятся в помещениях с дизай-
нерским интерьером. 

Конечно, воздушные тепловые за-
весы отличаются не только дизайном 
и производительностью по воздуху, не-
маловажным фактором является воз-
можность подобрать завесу с нужным 

Кстати, об экономии. В теплое вре-
мя года воздушные завесы важны не 
меньше, чем зимой. Воздушные заве-
сы предназначены для разделения раз-
личных климатических зон воздушным 
потоком. Зимой и летом эти зоны ме-
няются местами, но назначение завес 
остается прежним. Расходы на конди-
ционирование супермаркетов, где две-
ри круглый год открыты, сравнимы по 
стоимости с расходами на отопление. 
Воздушная тепловая завеса летом в ре-
жиме вентиляции позволяет экономить 
средства на кондиционирование, мощ-
ным воздушным потоком предотвра-
щая проникновение теплого воздуха 
в помещение. 

«Тепломаш» производит уникальные 
завесы 800-й серии без нагреватель-
ных элементов, которые эффективны 
и зимой и летом для защиты высо-
ких, до 12 метров, и широких ворот-
ных проемов, когда нагрев больших 
объемов воздуха, прокачиваемых че-
рез завесу, нецелесообразен.

Большой популярностью у потреби-
телей завода «Тепломаш» пользуются 
также водяные, электрические и га-

зовые тепловентиляторы. Воздушное 
отопление электрическими тепловен-
тиляторами «Тепломаш» хорошо зареко-
мендовало себя в зданиях, где подвод 
других теплоносителей (горячая вода, 
газ) невозможен или нецелесообразен. 
Электрические тепловентиляторы ши-
роко применяются на строительных пло-
щадках, складских ангарах, на морских 
судах, в сельскохозяйственных здани-
ях, на объектах, удаленных от город-
ских коммуникаций. На тех объектах, 
где вода или газ уже подведены, «Те-
пломаш» рекомендует устанавливать 
водяные или газовые тепловентиля-
торы — они экономичны и экологич-
ны, а их дизайн удовлетворит самого 
взыскательного заказчика.

Кроме хорошо известных электри-
ческих, водяных и газовых тепловых 
завес и тепловентиляторов у завода 
«Тепломаш» достаточно широкий ас-
сортимент вентиляционного и клима-
тического оборудования, чтобы быть 
поставщиком для монтажной компа-
нии, устанавливающей различные ин-
женерные системы.

Тщательный подбор комплектующих 
и многоступенчатый контроль качества 
готовых изделий обеспечивает безот-
казность и долговечность оборудования 
в различных климатических условиях. 
Отлаженный производственный цикл, 
широкий модельный ряд оборудова-
ния, обширная складская программа, 
развитая дилерская сеть и оператив-
ная логистика обеспечивают быстрое 
изготовление и своевременную постав-
ку продукции в любой регион. Наличие 
региональных складов в Санкт-Петер-
бурге, Москве, Киеве, Новосибирске, 
Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, 
Тольятти позволяет оперативно отгру-
жать складские позиции.

Собственные научные разработки, 
модернизированная производствен-
ная база и многолетний опыт эксплуа-
тации оборудования позволяют заводу 
«Тепломаш» постоянно совершенство-
вать выпускаемую продукцию, сохра-
няя лидерство в производстве тепло-
вого оборудования. 

www.teplomash.ru
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Общепринятое представление 
о структуре  потоков в защищенном 
завесой проеме опирается на ста-
ционарный режим течения [1]. Одна-
ко хорошо известно, что колебатель-
ный характер несвободных струйных 
течений — широко распространен-
ное явление. Достаточно вспомнить 
истекающую из трубы дымовую струю 
в сносящем воздушном потоке или вза-
имодействие двух встречных затоплен-
ных плоских струй с попеременным их 
разворотом в поперечном направле-
нии в противоположные стороны [3]. 

Автоколебания струй обнаруже-
ны и при математическом моделиро-
вании нестационарных течений. Так, 
в [4] сообщается о хлыстообразном 
поведении плоской струи, истекаю-
щей из  щели в сносящий поток в ка-
нале. В [5] зафиксированы автоколе-
бания плоской струи односторонней 
боковой завесы. В [6] изучено авто-
колебательное взаимодействие двух 
встречно направленных струй в ячейке 
воздухораспределителя. Эксперимен-
тальное подтверждение  автоколеба-
ний по [6]  получено в [7]. Все это на-
водит на мысль, что взаимодействие 
встречных струй двусторонней боко-
вой завесы также должно носить ав-
токолебательный характер.

Автоколебания встречных струй 
боковых завес, помимо тривиально-
го научного интереса, имеют важное 
значение в обосновании некоторых 
особенностей аэродинамики и тепло-
обмена в защищенном проеме. Попе-
речное перемещение заворачивающих 
в проем встречных струй и связан-
ное с этим перемешивание воздуш-
ных масс лежит в основе такого, на-
пример, допущения, как равенство 
температуры эжектируемых изнутри 
помещения масс не температуре вну-
треннего воздуха, а температуре вте-
кающей в проем смеси [1, 2]. В [1] это 
допущение принято скорее интуитив-
но, без ссылки на колебательные про-
цессы. В [2] оно сознательно введено 
в тепловую схему двусторонней заве-
сы, тогда как в схемах верхней и од-

носторонней боковой завес, у кото-
рых подобного перемешивания нет, 
эжектируемые изнутри массы име-
ют температуру внутреннего возду-
ха. Такая дифференциация тепловых 
схем делает при прочих равных усло-
виях двусторонние завесы менее эф-
фективными в сравнении с верхними 
и односторонними, поскольку темпе-
ратура втекающей смеси у двусторон-
них завес получается более низкой.

В настоящей работе рассмотрены 
колебательные модели в несвобод-
ных струйных течениях, даны оценки 
параметров колебаний и приведены 
результаты экспериментального ис-
следования автоколебаний встречных 
струй в проеме.

Полное описание автоколебаний 
струй на основе уравнений движе-
ния — сложная расчетная задача даже 
при наличии современных программ. 
Можно сильно упростить колебатель-
ную модель, заменив непрерывное 
поле течения сплошной среды дис-
кретными механическими объекта-
ми — аналогами струй. Разумеется, 
такое упрощение уносит многие ин-
тересные детали движения. Вместе 
с тем, в зависимости от проработки 
механической модели, параметры ко-
лебательного процесса определяются 
иногда не только по порядку величи-
ны, но и по самой величине.

Рассмотрим, например, встречные 
плоские струи, истекающие со ско-
ростью Uо из сопел шириной В, рас-
положенных на расстоянии L друг от 
друга [3]. Схема потоков изображена 
на рис. 1а, согласно [3], для трех мо-
ментов времени τ = 0 / 0,25Т / 0,5Т, 
где Т — период автоколебаний. При 
всех деформациях и перемещениях 
струи ее можно представить как не-
кую динамическую цельность с харак-
терным масштабом S, наделенную ди-
намической же квазиупругостью. Под 
квазиупругими силами понимаются 
центробежные силы, действующие на 
движущиеся по криволинейной траек-
тории массы.

Упрощенная схема струи дана на  
рис. 1б. На характерной длине S ≈ АВ 
струя имеет постоянный радиус кривизны 
R, начало которого расположено на оси Y. 
Треугольники АЕD и ABC подобны, откуда

ВС/АЕ = АВ/АD или 
φS/0,5S = S /R и R = S/2φ,    (1)

где φ — угол отклонения струи от 
оси X, а характерную длину S можно 
принять S = L.

Автоколебания встречных струй в проеме, 
защищенном двусторонней боковой 
завесой
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 Рис. 1. Схема взаимодействия встречных плоских струй по [3]:
а — схема течения для трех моментов времени  

τ = 0 / 0,25Т / 0,5Т;
б — колебательная схема струи

 Рис. 2. Схема взаимодействия встречных плоских струй 
двусторонней боковой завесы:

а — осредненная стационарная картина течения; 
б — один из моментов автоколебаний
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Задавшись линейным приближени-
ем текущей толщины струи на харак-
терной длине S, а также используя 
условие сохранения потока импульса 
вдоль струи, можно рассчитать момент 
инерции струи и упругий момент цен-
тробежных сил. Собственная частота 
как корень квадратный из отношения 
упругого момента к моменту инерции 
получится в виде

f = (1/π)(Uo/L)(1/√F),        (2)
откуда число Струхаля

Sh = fL/Uo = 0,318/√F,       (3)
где по аналогии с завесами введен 
параметр F = L/2B. По [3] период 
колебаний струи T = 6L/ũ, где ũ — 
некая скорость одиночной струи на 
длине L/2. 

Если имеется в виду максимальная 
скорость на оси струи, то
ũ = 2,59Uo/√(L/2B) и Sh° = 0,432/√F.(4)

Если под ũ понимать среднемассо-
вую скорость, то

ũ = ζUo и Sh° = 0,241/√F,     (5)
где ζ = 1/( 0,69√L/B) — коэффициент 
относительного расхода плоской струи 
с учетом коэффициента деформации 
струи ξ = 0,8 по [8].

Расчетное значение (3) находится 
между (4) и (5), что можно считать хо-
рошим результатом.

 Рассмотрим теперь поведение 
сталкивающихся плоских струй, исте-
кающих из сопел двусторонней бо-
ковой завесы на проеме размерами 
Н*Впр. Под действием гравитацион-
ного и ветрового давления струи за-
ворачивают в проем. Если параметр 
q = Gз/(Gпр + Gз) равен критическо-
му значению q* = 2ζ/(1 + ζ)  по [2], 
где ζ = Gз/Gс — коэффициент рас-
хода струи c расходом Gс, то обе 
струи затекают в проем практически 
без взаимодействия, полностью ув-
лекая с собой эжектированные сна-
ружи массы воздуха. Здесь по [2]

ζ = 0,85/(0,69√(F/cosα)),      (6)
F = HBпр/2HB = Впр/2В,      (7)

где В — ширина сопла, α — угол 
между вектором скорости струи в со-

пле и плоскостью проема. Если q > q*, 
то часть эжектированных снаружи 
масс отсоединяется и уходит обрат-
но на улицу. Стационарная интерпре-
тация такого течения представлена на 
рис. 2а. Однако столкновение струй 
не может давать устойчивую симме-
тричную картину. Возмущения приве-
дут к развитию автоколебаний. Один 
из моментов такого движения изобра-
жен на рис. 2б.

Для описания колебательного вза-
имодействия струй введены следую-
щие понятия:

— мгновенные характерные длины 
затекания струй В1 и В2 (см. рис. 2б),

— мгновенные радиусы кривизны 
затекающих струй R1 и R2, в дальней-
шем принятые равными половинам В1 
и В2 соответственно,

— квазиупругая сила взаимодейст-
вия струй, равная разности проекций на 
ось Х центробежных сил, действующих 
на заворачивающие в проем массы,

— часть расхода струи, заворачи-
вающая в проем и определяемая по 
[2] через коэффициент расхода струи  
ζ по (6) и параметр q.

Использование в динамической мо-
дели выражений, заимствованных из 
описания стационарной картины те-
чения, опирается на предположение 
о малости характерного времени фор-
мирования струи в сравнении с пери-
одом колебаний струйной структуры.

Оставляя за рамками статьи много-
численные алгебраические преобразо-
вания, приведем окончательное выра-
жение частоты колебаний

f0 = (1/2π√2)(vз /bз )F–3/2√
[1 + 4,35(1/q — 0,5)√(cosα/F)]√cosβ, (8)
и числа Струхаля

Sh = f0B/vз = (1/π√2)F–1/2√[1 + 4,35 ×
× (1/q — 0,5)√(cosα/F)]√cosβ,    (9)

где β — угол между вектором цен-
тробежной силы в области взаимо-
действия и осью Х. Интересно про-
верить выражение (9) прежде всего 
на результатах расчетного и экспе-
риментального исследования взаи-
модействия сталкивающихся струй, 
истекающих из торцов арки, пе-
рекрывающей прямоугольное от-
верстие [6, 7]. Проводя аналогию 
этого случая с завесой на воро-
тах, следует положить ζ→1, откуда 
q*→1, а значит и q→q*. Кроме того,  
α = β = 0 и F = l d/2(0,5 πd²/4) = 4l/πd. 
Как видно из табл. 1, числа Струха-
ля по (9) и по [6] удовлетворитель-
но совпадают, что свидетельствует 
о правомерности качественной ме-
ханической модели взаимодействия 
встречных струй.

l/d 1 2 3 4 5

F 1,27 2,55 3,82 5,09 6,37

Sh по (9) 0,342 0,217 0,168 0,140 0,122

Sh по [7] 0,26 0,28 0,17 0,15 0,12

q 1 0,82 0,71 0,58 0,45 q* = 0,307

Gз, кг/ч 41070 38390 35710 32140 28570 24106

vз, м/с 23,8 22,2 20,7 18,6 16,5 14,0

f0, c-1 0,244 0,240 0,232 0,222 0,214 0,207

T0, c 4,1 4,2 4,3 4,5 4,7 4,8

Sh 0,041 0,043 0,045 0,048 0,052 0,059

Таблица 1

Таблица 2

а б

Рис. 3. Фотографии визуализации течения в проеме струйками пара: 
а — момент  мелкомасштабного движения; 

б— момент непосредственно перед крупномасштабной закруткой потока
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Для оценки движений в реаль-
ном проеме в табл. 2 приведен при-
мер расчета частоты по (8) и числа 
Струхаля по (9) для ворот размером 
4*4 м, F = 40, разность давлений на 
проеме 7 Па, угол струи α = 30°. Па-
раметр q рассчитан по [2].

Как видно, расчетный период коле-
баний струй в проеме при заданных 
условиях составляет от 4 до 5 секунд.  
Если характерное время формирова-
ния струи допустимо оценить отно-
шением B/vз = 4/20 = 0,2 сек, то его 
малость в сравнении с рассчитанным 
периодом 4 сек подтверждает сде-
ланное выше предположение. 

Из табл. 2 следует, что период ко-
лебаний Т0 имеет конечную величину 
и при q = q*. Скорее всего автоколе-
бания возникают не при q = q*, а при 
некотором значении q = ‹q› > q*. Од-
нако этот вопрос не решается в рам-
ках созданной колебательной модели 
и требует дополнительного иссле-
дования.

Для проверки зависимостей (8) 
и (9) было проведено натурное ис-
пытание двусторонней боковой за-
весы на воротах Н*В = 3,5*4 м при 
условиях: температура на улице 0 °С, 
в помещении 15 °С, скорость ветра 
3 м/с. Завеса состояла из двух мо-
дулей КЭВ-98П412W и двух модулей 
КЭВ-44П413W. Сопла завес имели 
размеры Lз * bз = 0,792*0,075 м (все-
го 6 сопел на 4 модуля, по 3 сопла 
на сторону).

Поскольку зависимости (8) и (9) вы-
ведены в предположении, что длина 
сопла равна высоте проема, а сум-
марная длина сопел испытуемой заве-
сы с одной стороны ворот составляла 
0,792*3 = 2,38 м < 3,5 м, то в расчет 
собственной частоты и числа Струха-
ля была принята условная ширина со-
пла bc = 0,075*2,38/3,5 = 0,051 м. При 
этом сохранялась скорость истече-
ния струи из сопла vз = 12 м/с и па-
раметр F = 3,5*4/(3,5*2*0,051) = 39,2.

Расчет параметра q по [2] для 
bc = 0,051 м и угла струи α = 30 °С 
дал q = 0,78. Отсюда f0 = 0,139 c-1, 
T0 =7,2 c, Sh = 0,0463.

Период колебаний струйной струк-
туры определялся расшифровкой ви-
деосъемок, визуализирующих тече-
ние паровых струек, истекающих из 
горизонтально установленной в пло-
скости проема трубы. Пар подавался 
с одного конца трубы. Вдоль трубы 
было насверлено 10 отверстий диа-
метром 8 мм с шагом 200 мм. Мак-
симальная мощность парогенератора 
составляла 12 кг пара в час, струи па-
ра были направлены от ворот внутрь 
помещения.

На рис. 3 показано несколько ха-
рактерных моментов течения в про-
еме. Следует отметить, что непо-
движные картинки на фотографиях не 
дают представления о фактическом 
движении воздушных масс. Только 
наблюдение, анализ и расшифров-
ка видеозаписей при всей субъек-
тивности этого процесса позволяют 
выявить объективную информацию. 
Сложность расшифровки видеоза-
писей состояла в том, что наряду 
с крупномасштабными движениями 
струйной воздушной структуры име-
ли место и мелкомасштабная турбу-
лентность и нерегулярные движения 
промежуточных масштабов. Всего бы-
ло снято и расшифровано 6 видео-
записей продолжительностью от 30 
до 129 секунд.

Период колебаний паровых стру-
ек наименьшего масштаба оцени-
вался количеством кадров, на ко-
торых зафиксированы отклонение 
и возврат струйки в исходное по-
ложение. При частоте видеосъем-
ки фотоаппаратом Olympus FG-210 
15 кадров в секунду средний пери-
од колебаний оказался равным 1,4 
сек. Оценка по замедленным трекам 
(скорость воспроизведения записей 
уменьшена в 2 раза) методом пери-
одического движения руки операто-
ра в ритм с событиями мелкомас-
штабного характера дали по всем 
трекам период 1,3 сек.

Наиболее крупномасштабные дви-
жения  выражались в коррелирован-
ном сдвиге всех или большей части 
струек. Фиксация коррелированного 
сдвига (сноса, размывания, разво-
рота) струек пара носила достаточно 
субъективный характер. Поэтому по-
требовались многократный про смотр 
и обработка видеофрагментов как на 
реальной скорости, так и на умень-
шенной вдвое.

Было выявлено два характерных пе-
риода: 3,7 сек и 6,5 сек. Если пред-
положить, что первая величина от-
носится к полупериоду колебаний, 
а вторая к периоду, то обе можно 
считать хорошим подтверждением 
расчетного периода 7,2 сек.

Выводы:
1. Использование понятия «ди-

намическая квазиупругость струи» 
позволяет создавать упрощенные 
математические модели колебаний 
несвободных струй и определять ча-
стоту собственных колебаний.

2. Экспериментальные исследова-
ния автоколебаний встречных струй 
(в том числе и при математическом 
моделировании) удовлетворитель-

но подтвердили найденные в рабо-
те расчетные значения частоты соб-
ственных колебаний.

3. Наличие автоколебаний при вза-
имодействии встречных струй дву-
сторонней боковой завесы приводит 
к интенсивному перемешиванию от-
текающих от проема воздушных масс 
с внутренним воздухом помещения 
и понижению температуры потока 
внутренней эжекции до температу-
ры оттекающей смеси, что и приня-
то в [1, 2].

4. По этой же причине при доста-
точно длительном времени пребы-
вания ворот в открытом состоянии 
начнет понижаться и температура 
всасываемого завесами воздуха от 
внутренней до температуры смеси. 
Это повлечет снижение  температуры 
воздуха, истекающего из завесы. Та-
ким образом, при работе современ-
ных двусторонних компактных завеc 
формируется положительная обрат-
ная связь, приводящая к ухудшению 
параметров защиты проема.
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Когда завязалось сотрудничест-
во между организациями?

— Первая встреча руководителей 
АПИК и ЕВРОВЕНТ состоялась в ав-
густе 2011 года в Москве. Предметом 
обсуждения стала деятельность обе-
их ассоциаций по развитию HVAC&R 
индустрии в России и в Европейском 
Союзе, национальная специфика рын-
ков и общие проблемы профессио-
нальных объединений, перспектив-
ные направления сотрудничества АПИК 
и ЕВРОВЕНТ. 

С самого начала общения с пред-
ставителями ЕВРОВЕНТ было отме-
чено, что деятельность АПИК во всех 
смыслах соответствует политике ве-
дущей европейской HVAC&R ассоци-
ации в плане защиты интересов про-
фессионалов рынка, обучения кадров, 
рекламно-выставочной деятельности, 
формирования нормативной базы отра-
сли, работе по испытаниям и сертифи-
кации оборудования и услуг. Близость 
позиций была отмечена и по вопросам 

АПИК — член EUROVENT
1 июня 2012 года в Брюсселе состоялась Генеральная Ассамблея ЕВРО-

ВЕНТ (EUROVENT) — ведущей европейской HVAC&R ассоциации, объеди-
няющей национальные ассоциации производителей климатического обо-
рудования и холодильной техники. По личному приглашению президента 
ЕВРОВЕНТ господина Карло Гросси (Carlo Grossi) в работе Генассамблеи 
принимал участие исполнительный директор АПИК Дмитрий Леонидович 
Кузин. Поводом для приглашения стало событие, которое без преувели-
чения можно назвать знаковым для всей отечественной климатической 
индустрии — АПИК первой из национальных ассоциаций Восточной Ев-
ропы стала членом-корреспондентом ЕВРОВЕНТ! О ходе развития отно-
шений между ЕВРОВЕНТ и АПИК и о состоявшейся в июне встрече Дмит-
рий Леонидович рассказал нашему изданию.

внедрения энергоэффективных техно-
логий и охраны окружающей среды.

Расскажите подробнее об ассо-
циации ЕВРОВЕНТ.

— Ассоциация ЕВРОВЕНТ была со-
здана в 1958 году, и сегодня она объ-
единяет 15 профессиональных ассоци-
аций из 12 стран Евросоюза и Турции, 
которые, в свою очередь, представля-
ют интересы более 1000 компаний — 
производителей оборудования для кон-
диционирования, обработки воздуха, 
обогрева, охлаждения и вентиляции. 
На этих предприятиях трудятся около 
150 тысяч человек, а суммарный годо-
вой оборот составляет более 25 мил-
лиардов евро. Таким образом, ЕВРО-
ВЕНТ имеет полное право выступать 
от имени всего европейского сегмен-
та HVAC&R, принимая участие в раз-
работке нормативных документов Ев-
росоюза, касающихся климатической 
техники.

Кроме этого, для содействия про-
цессам стандартизации и сертифика-
ции в 1993 году ассоциация органи-
зовала Сертификационную компанию 
ЕВРОВЕНТ (ECC) с головным офисом 
в Париже, которая в соответствии с тре-
бованиями ISO проводит независимую 
сертификацию оборудования для вен-
тиляции, воздухообработки и распре-
деления, кондиционирования.

Ассоциация ЕВРОВЕНТ — это свое-
го рода общеевропейский профессио-
нальный форум для обмена мнениями 
и поиска консенсуса. Тесно сотрудни-
чая с национальными и международ-
ными регулирующими организациями, 
включая Европейскую Комиссию и Ев-
ропейский Парламент, ЕВРОВЕНТ отста-
ивает интересы национальных ассоциа-
ций и их членов при разработке новых 
директив, нормативов и стандартов.

Членами ЕВРОВЕНТ могут стать на-
циональные ассоциации, объединяю-
щие промышленные HVAC&R-предприя-
тия. Для профессиональных ассоциаций 
из стран Евросоюза, где не сущест-

вует единой национальной ассоциа-
ции, и европейских стран, не входя-
щих в Евросоюз, предусмотрен статус 
члена-корреспондента.

Ассоциация Предприятий Индустрии 
Климата (АПИК), созданная в 1997 году 
и объединяющая более чем 100 про-
фессиональных вентиляционных, кли-
матических и холодильных компаний 
России, полностью отвечает требова-
ниям, предъявляемым к членам-кор-
респондентам ЕВРОВЕНТ.

Какие возможности дает АПИК 
членство в ассоциации ЕВРОВЕНТ?

— Основная цель АПИК — совмест-
ное решение проблем российского 
климатического бизнеса, утверждение 
цивилизованных форм работы и прин-
ципов здоровой конкуренции, пропа-
ганда передовой техники и технологий, 
защита интересов российских постав-
щиков климатической техники и услуг.

Вступление в ЕВРОВЕНТ позволит 
нашей Ассоциации на официальном 
уровне отстаивать интересы отечест-
венной климатической отрасли за ру-
бежом, а также упростит внедрение 
передового европейского опыта на 
российских предприятиях.

Stefaan Sonjeau, член совета директоров 
ЕВРОВЕНТ, Дмитрий Кузин, 

исполнительный директор АПИК 

ОТОПЛЕНИЕ - ВЕНТИЛЯЦИЯ - КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ



В рамках выставки состоится деловая программа,
посвященная вопросам внедрения энергоэффективных,
ресурсосберегающих и пожаробезопасных технологий,
использования инженерных систем в малоэтажном,
гражданском и промышленном строительстве, пройдут
презентации профильных компаний.

Партнеры деловой программы:
НП «АВОК», «АВОК Северо-Запад»,
НОУ ДПО «Учебно-методический центр
инженерно-технический центр».



74 №3 2012www.isjournal.ru

н
о
в
о
с
т
и
 
–
 
н
о
в
о
с
т
и
 
–
 
н
о
в
о
с
т
и
 
–
 
н
о
в
о
с
т
и
 
–
 
н
о
в
о
с
т
и
 
–
 
н
о
в
о
с
т
и
 
–
 
н
о
в
о
с
т
и
 
–
 
н
о
в
о
с
т
и
 
–
 
н
о
в
о
с
т
и

В начале 2000-х годов в ряде зару-
бежных источников, таких, например, 
как «Справочник по энергоснабже-
нию зданий Министерства энерге-
тики США», были приведены резуль-
таты независимых исследований, 
объективно показавшие, что потре-
бление энергии в зданиях составля-
ет около 40%, на транспорте — око-
ло 28% и в промышленности — около 
32%. При этом основное потребление 
в зданиях (около 39%) приходится на 
системы вентиляции и кондициони-
рования воздуха. В то же время, по 
данным агентства Frost&Sullivan, при 
условном периоде жизненного ци-
кла здания около 50 лет строитель-
ные расходы на этом жизненном ци-
кле составляют около 20%, а расходы 
на эксплуатацию — около 80% всех 
расходов. Применение современных 
систем автоматизации инженерного 
оборудования зданий обходится не 
более чем в 4% от строительной сто-
имости здания, но позволяет снизить 
эксплуатационные расходы на величи-
ну, сравнимую, а иногда и превыша-
ющую строительную стоимость зда-
ния. Результаты этих исследований 
не остались незамеченными, и в 2002 
году появилась первая Директива Ев-
ропейского союза по энергосбере-
жению. Символично, что руководст-
во этой программой было поручено 
европейской ассоциации по автома-
тизации зданий eu.bac, что красно-
речиво свидетельствует о той роли, 
которая отводится в Европе систе-
мам автоматизации зданий в вопро-
сах энергосбережения. В 2006 году 
ассоциация европейских инженеров 
REHVA посвятила этому вопросу спе-
циальный семинар «Роль автоматиза-
ции зданий в контексте Европейской 
директивы по энергоэффективности 
зданий (EPBD)» на выставке во Фран-
кфурте. С этого момента результаты 
реализации программы регулярно до-
кладывались на конференциях, про-
водившихся в рамках выставки Light 
+ Building, проводящейся во Фран-

Европейский опыт 
энергосбережения

В. А. Максименко, 
генеральный директор Центра автоматизации зданий,

председатель Комитета НП «АВОК» «Интеллектуальные 
здания и информационно-управляющие системы»

Владимир Адамович Максименко
Родился в 1956 году в Москве. В 1978 

году окончил факультет автоматики, те-
лемеханики и электроники Московского 
электротехнического института связи. 
Распределен в Главный Центр управле-
ния международными и междугородни-
ми связями Министерства связи СССР 
в службу международного телевидения 
№ 1. 1984–1991 гг. — Московский НИИ 
приборной автоматики, зам. начальни-
ка отдела. Коммерческая деятельность: 
1993–2002 гг. — руководство подра-
зделениями маркетинга и развития ди-
лерской сети в компаниях: корпорация 
«Эдванс», ЗАО «Передовые технологии 
М», АО «ФПК «Формула безопасности», 
ООО «ЭкоПрогЛтд.», ООО «МИКРОС Ин-
жиниринг». 2006 г. — н/в — генераль-
ный директор Центра автоматизации 
зданий. 2007 г. — н/в — председатель 
Комитета НП «АВОК» «Интеллектуаль-
ные здания и информационно-управля-
ющие системы».

Два авторских свидетельства на изо-
бретения; автор курса «Современные 
системы автоматизации зданий» Школы 
экономики земельных рынков Академии 
народного хозяйства при Правительст-
ве РФ (Программа МВА); автор курса 
«BACnet. Ознакомительный курс»; автор и 

«СтройКом»  
отмечает юбилей! 

Основной целью деятельности 
компании «СтройКом» с момента ее 
основания весной 1997 года и по 
сегодняшний день является прове-
дение строительно-монтажных ра-
бот по устройству наружных и вну-
тренних инженерных сетей.

Специалисты ООО «СтройКом» 
за 15 лет работы оснастили инже-
нерными сетями множество объ-
ектов, расположенных в Санкт-Пе-
тербурге, Ленинградской области, 
Москве и других городах России. 
Так, они принимали участие в ре-
конструкции канализационного кол-
лектора и прокладке тепловой се-
ти между поселками Сертолово-1 и 
Сертолово-2, монтировали наруж-
ные сети теплоснабжения, внутрен-
ние сети водоснабжения, отопле-
ния, канализации и пожаротушения 
многофункционального складского 
комплекса на Волхонском шоссе, 
тепловых сетей Морского пасса-
жирского порта на Васильевском 
острове, проводили работы по пе-
рекладке и устройству временной 
тепловой сети при реконструкции 
Приморского проспекта по Горо-
хову переулку, а также по монта-
жу наружных сетей водоснабжения 
и канализации при строительст-
ве жилых домов на Северном и 
Институтском проспектах, про-
спекте Маршала Казакова и ули-
це Дыбенко.

Среди заказчиков компании Ми-
нистерство обороны Российской 
Федерации, Министерство по чрез-
вычайным ситуациям РФ, Комитет 
по строительству Санкт-Петербурга, 
ЗАО «Терра Нова», ООО «Строитель-
ное управление» и многие другие.

С 2008 года ООО «СтройКом» 
входит в СРО НП «Инженерные си-
стемы — монтаж». Общество пол-
ностью обеспечено всеми необхо-
димыми средствами производства 
и полностью укомплектовано ра-
бочими и инженерно-технически-
ми работниками.

Мы поздравляем коллег с юби-
леем компании. Желаем коллек-
тиву ООО «СтройКом» здоровья, 
счастья, неутомимости и новых ин-
тересных проектов!
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кфурте один раз в два года. Кроме 
того, в 2006 году управляющий ди-
ректор eu.bac Винфрид Брандт со-
общил, что в 2005 году оборот рынка 
систем управления зданиями в Ев-
ропе составил 3,3 млрд евро, из ко-
торых 45% рынка составляет новое 
строительство и 55% — реконстру-
ируемые здания. Расход энергоно-
сителей, особенно газа, составляет 
41% — здания, 31% — промышлен-
ность, 28% — транспорт, поэтому це-
левая Европейская программа серти-
фикации для жилых и общественных 
зданий по использованию энергоно-
сителей определяет контрольные сро-
ки 30 месяцев и 5 лет соответственно 
и начинает программу сертификации 
оборудования для зданий на предмет 
его энергоэффективности. «Без сер-
тификации производитель не может 
серьезно заявлять об эффективно-
сти своих продуктов».

В качестве первого результата бы-
ла разработана новая система сер-
тификации оборудования, которой 
теперь охвачено большинство евро-
пейских продуктов для зданий.

Программа начала активно вне-
дряться, и в 2008 году были оглаше-
ны очередные результаты ее реали-
зации. Так, при ежегодном выделении 
120 млн евро (2006–2009) было до-
стигнуто сокращение издержек энер-
гии до 500 млн евро в год. Из них 
около 10% — за счет внедрения ин-
новационной техники, а также за 
счет использования возобновляемых 
источников энергии. Существенную 
роль в реализации задачи сыграло 
применение современных систем ав-
томатизации, поддержанное отдель-
ными директивами.

Наиболее яркие результаты реали-
зации Директивы ЕС 2002 года бы-
ли приведены в выступлении нового 
руководителя eu.bac Жан-Ив Блан-
ка во время проведения выставки 
Light + Building 2010 во Франкфур-
те-на-Майне: «С eu.bac мы на один 
шаг впереди в создании энергосбе-
регающих зданий всюду по Европе. 
…Наша ассоциация промышленности 
представляет 95% европейских изго-
товителей продуктов для автоматиза-
ции здания и дома. Они представляют 
ежегодный рынок примерно в 4 мил-
лиарда евро. С этим экономическим 
потенциалом мы — самая большая 
в Европе платформа для поставщи-
ков систем и услуг для автоматиза-
ции здания и дома.

Наша окончательная цель — раз-
витие, стандартизация и применение 
технологий с низким энергопотребле-
нием. С этой целью мы сосредотачива-
ем весь технический и экономический 
потенциал Европы в нашем секторе. 
Таким образом, мы можем оптималь-
но поддержать всю деятельность пра-
вительства в проекте с низким энер-
гопотреблением жилья и окружающей 
среды рабочего места…»

Естественно, что такая масштаб-
ная работа должна опираться на но-
вую нормативную базу. Большой инте-
рес в этой части вызвала информация 
о серии стандартов EN 15***. Эти 
стандарты описывают с точки зрения 
энергоэффективности исполнение та-
ких систем, как отопление, ГВС, ох-
лаждение, вентиляцию и освещение. 
Стоит отдельно выделить в описыва-
емой серии стандартов доклад пред-
ставителя компании SIEMENS о новом 
разрабатываемом стандарте EN 15232, 
который дает оценку качества здания 
по энергоэффективности в зависимо-
сти от уровня автоматизации. В до-
кументе оценивается вклад систем 
автоматизации в энергосбережение. 
Вклад оценивается для различных ти-
пов зданий в зависимости от класса 
энергетических характеристик исполь-
зуемых систем автоматизации инже-
нерного оборудования. Практический 
интерес представляют таблицы, со-
держащие значения коэффициентов 
снижения энергозатрат как для кон-
кретных объектов, так и для разных 
классов энергоэффективности. Так-
же в стандарте определяются и клас-
сы энергетических характеристик си-
стем автоматизации.

В настоящее время работа над 
стандартом заканчивается, и мож-
но надеяться, что он будет полезен 
и российским специалистам в каче-
стве практического руководства. Так, 

преподаватель курса «Система подготов-
ки и аккредитации экспертов в области 
добровольной сертификации на соответ-
ствие стандартам «зеленого» строитель-
ства, более 70 докладов на российских и 
международных выставках и конферен-
циях; более 80 аналитических статей в 
журналах: «Зарубежная радиоэлектрони-
ка», «Бизнес и безопасность в России», 
«Алгоритм безопасности», «Технологии 
строительства», «АВОК», «СтройПрофиль», 
«СтройРесурс», «Всё о Вашей безопасно-
сти», «Пять Звезд», «Отель», «Мир строи-
тельства и недвижимости», «Автоматиза-
ция в промышленности», «Энергослужба 
предприятия», «R-way», «Инженерные си-
стемы», «Интеллектуальное здание» (Гро-
тек), «Высотные здания», «Коммунальный 
комплекс России», «LonMark Magazin», 
«BMS», «Вестник МГСУ», «ЮНИДО в Рос-
сии» и др. Член-корреспондент Всемирной 
академии наук комплексной безопасности.

Новые пластины серии 
NH — долгожданная 
новинка для систем 
с высокими рабочими 
давлениями

Компания GEA Mashimpeks пред-
ставляет на российском рынке но-
винку — разборные пластинчатые 
теплообменники с пластинами се-
рии NH для высоких давлений.

В прошлом году компания пре-
зентовала разработку для систем 
вентиляции и кондиционирования 
— пластины серии NX, способные 
работать при давлении до 25 бар. 
Но, понимая важность высоких зна-
чений рабочих параметров пластин-
чатых теплообменников для специ-
альных технологических процессов, 
специалисты продолжили работу 
над совершенствованием пластин 
и достигли успеха. 

Максимальное рабочее давле-
ние для пластин новой серии NH 
составляет 27.5 бар. 

Условия применения разбор-
ных пластинчатых теплообменни-
ков серии NH:

 — рабочее давление — до 27.5 бар;
 — рабочая температура — от -35 °С 

до +200 °С;
 — м а к с и м а л ь н ы й  р а с х о д  — 

1900 м3/ч.
Рабочие среды: жидкость, пар.
Высокие рабочие параметры — 

больше возможностей совершенст-
вования технологических процессов.

Новая покоренная вершина в со-
вокупности с уже известными пре-
имуществами разборных пластин-
чатых теплообменников, такими 
как компактность, эффективность 
и удобство для чистки, существенно 
расширяют спектр применений раз-
борных пластинчатых теплообменни-
ков в различных отраслях промыш-
ленности, таких как теплоснабжение, 
энергетика, технологические про-
цессы в нефтехимической и не-
фтегазовой промышленности и пр. 

Справка:
Компания GEA Mashimpeks, вхо-

дящая в состав GEA Group, спе-
циализируется на теплообменных 
технологиях и является одним из 
признанных  лидеров в производ-
стве и поставке разборных,  пая-
ных и сварных пластинчатых тепло-
обменников, аппаратов воздушного 
охлаждения, теплообменников для 
специальных применений.

www.gea-mashimpeks.ru
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More Decentralized System of TodayCentralized System of the mid 1980’s

DENMARK’s PROGRESS OVER THE PAST TWO DECADES

Small CHP (Combined Heat&Power)
Large CHP (Combined Heat&Power)
Wind

здания в ЕС должны быть с «нулевым 
потреблением», т.е. должны практиче-
ски полностью сами обеспечивать се-
бя энергией, а с 31 декабря 2018 года 
все новые публичные здания должны 
быть с «нулевым потреблением». 

Это не значит, что каждое здание 
будет полностью автономным, а толь-
ко то, что в процессе своего функци-
онирования здание будет забирать из 
распределенной сети столько же, сколь-
ко отдавать. Применение таких систем 
частными владельцами находит широ-
кую поддержку государства, что де-
лает их внедрение привлекательным.

Одним из первых проектов, в кото-
рых закладывалось это направление, 
было здание, которое теперь можно 
назвать знаковым, — Commerz Bank 
во Франкфурте-на-Майне. Это здание 
также называют первым в мире эко-
логическим небоскребом. Архитектор 
Норман Фостер заложил в этот проект 
самые передовые для того времени 
решения. Среди главных таких реше-
ний можно выделить комфорт и энер-
гоэффективность. Так, автоматическое 
снижение температуры в помещениях 
перед началом рабочего дня в холод-
ное время года позволяет не только 

снизить расход энергии, но и создать 
более комфортную для человека среду 
при переходе с холодной улицы в те-
плое помещение.

Реализовать такие проекты помо-
гает применение процессного метода 
в проектировании. 

В России энергосбережение регули-
руется Федеральным законом № 261-ФЗ 
«Об энергосбережении и о повышении 
энергетической эффективности и о вне-
сении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации». 
Однако практика его реализации натал-
кивается на ряд объективных и субъ-
ективных сложностей. Вместе с тем 
проведение зимней Олимпиады в Со-
чи в 2014 году привело к необходимо-
сти вести строительство олимпийских 
объектов в соответствии с требования-
ми «зеленых стандартов», о чем заявил 
Международный олимпийский комитет. 
Эти требования во многом пересекают-
ся с требованиями по энергоэффектив-
ности и решаются сходными способа-
ми. Одна из главных проблем внедрения 
современных технологий в России — 
отсутствие квалифицированных ка-
дров, особенно по новым технологиям. 
Учитывая тесную взаимосвязь автома-
тизации зданий с повышением энер-
гоэффективности и внедрением «зеле-
ных стандартов», а также накопленный 
опыт в популяризации систем автома-
тизации зданий, в Центре автоматиза-
ции зданий были разработаны и вне-
дрены учебные программы по всем 
трем отмеченным направлениям. При 
успешном прохождении обучения спе-
циалисты могут получить удостовере-
ния государственного образца. Причем 
Центр готовит не только инженеров, но 
и специалистов среднего звена, особен-
но дефицитных на современном рынке. 
С этой целью был разработан мобиль-
ный учебный комплекс по одной из от-
крытых технологий автоматизации KNX, 
с которым Центр вышел в финал Меж-
дународного конкурса KNX Award 2012 
в рамках выставки Light + Building 2012 
во Франкфурте-на-Майне. 

В заключение можно отметить, что 
европейский опыт энергосбережения 
имеет большое значение для России, 
т.к. стимулирует применение совре-
менных энергосберегающих техноло-
гий. Это касается прежде всего си-
стем автоматизации зданий. Несмотря 
на тяжелое положение с реализацией 
этой программы, особенно в части под-
готовки кадров, существуют примеры 
позитивного опыта в этом направле-
нии, которые могут при соответству-
ющей поддержке сыграть существен-
ную роль в решении задачи повышения 
энергоэффективности зданий в России.

представляет интерес использование 
датчиков СО2 для управления работой 
систем вентиляции помещений.

Ассоциация американских инже-
неров ASHRAE также представила на 
конференции ряд новых документов 
по повышению энергоэффективности 
зданий, причем эти документы шли 
в непосредственной увязке с «зеле-
ными стандартами» — еще одной ак-
туальной темой конференции.

Отдельное место в решении зада-
чи энергосбережения занимает новый 
проект — Smart Greed, обеспечива-
ющий переход от централизованной 
системы генерации к распределен-
ной, когда энергию вырабатывают не 
только мощные станции, но и обыч-
ные дома, оснащенные солнечными 
батареями, ветряками и т. п. генери-
рующими установками, объединенны-
ми в единую сеть с возможностью как 
покупки, так и продажи энергии. Такой 
проект, в частности, реализуется сей-
час в Дании.

Опираясь на такие достижения 
и проекты, новая Директива Евросоюза 
по энергосбережению EPBD 2010/31/EU 
ставит еще более серьезные зада-
чи: с 31 декабря 2020 года все новые 

Рис. 2. Генерация в Дании: в 80-х годах и сегодня

Рис. 1. Классы энергетических характеристик систем автоматизации

ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ - АВТОМАТИЗАЦИЯ
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Новые технологии для 
безопасного ремонта
С. В. Иванов, технический директор ООО «ЦТФ-Регион»,

М. Л. Кожедерова, ведущий специалист
ООО «ЦентрТехФорм»

Удобная в применении и экономичная система от Hütz+Baumgarten 
обеспечивает безопасное перекрытие сечения газопровода с рабочим 
давлением до 4 бар с использованием запорных шаров.

При эксплуатации газораспре-
делительных сетей перед ГРО ре-
гулярно возникает необходимость 
временно отключить подачу газа 
при выполнении работ по ремон-
ту газопроводов или врезке новых 
потребителей, не забывая при этом 
о своих основных задачах — об 
обеспечении бесперебойного, без-
аварийного и безопасного газоснаб-
жения. Для максимально удобного 
и безопасного решения подобных 
ситуаций фирма Hütz+Baumgarten 
GmbH & Co.KG (Германия) разра-
батывает и выпускает комплекты 
оборудования для осуществления 
ремонтных работ и врезок под дав-
лением на стальных и полиэтилено-
вых газопроводах. 

До недавнего времени одним из 
самых ярких образцов продукции 
этой фирмы был универсальный 
комплект оборудования типа VEW 
№ 370000 для перекрывания газо- 
и водопроводов в диапазоне раз-
меров DN 80–300 (то есть с номи-
нальным внутренним диаметром от 
80 до 300 мм) с максимальным дав-
лением до 0,1 МПа. Его уже оцени-
ли по достоинству некоторые ГРО, 
среди которых ОАО «Леноблгаз», 
ОАО «Тулагоргаз», ОАО «Пензагази-
фикация», ОАО «Волгоградоблгаз» 
и др., использующие его в работе. 

Устройства для перекрытия се-
чения трубопроводов начали при-
меняться с 1980 года. Компания 
Hütz+Baumgarten явилась одним из 
первых разработчиков и производи-
телей таких систем. Для перекры-
тия газопроводов под давлением до 
1 бара устройства и запорные ша-
ры этой фирмы стали экономичным 
и безопасным решением.

В связи с появлением все новых 
материалов, растущим опытом стро-
ительства и эксплуатации трубопро-
водов и выходом новых нормативных 
документов давление в трубопрово-

дах становится выше, а диаметры 
в целях снижения затрат, соответ-
ственно, уменьшаются. Из-за осо-
бенностей материалов трубопрово-
дов (например, ПЭ 100 и ПЭ-Х) все 
больше предприятий стремятся от-
казаться от использования гидрав-
лических передавливателей. Причи-
ны — образование трещин и высокие 
объемы выхода газа из трубопро-
вода (например, в Германии свод 
правил BGR 500 глава. 2.31 реко-
мендует при негерметичном пере-
крытии применять дополнительно 
второй передавливатель с допол-
нительным сбросом газа в рабо-
чей области трубопровода). Чтобы 
сделать возможным использование 
устройств для перекрытия сечения 
трубопроводов запорными шарами, 
в них приходится снижать давле-
ние до 1 бара.

У ч и т ы в а я  э т о ,  к о м п а н и я 
Hütz+Baumgarten разработала и ис-
пытала новое оборудование, позво-
ляющее перекрывать трубопрово-
ды под рабочим давлением до 4 
бар. Устройство предназначено для 
трубопроводов из стали и полиэ-
тилена. Диапазон перекрытия со-
ставляет от 80 до 200 мм. Для сталь-
ных трубопроводов — это диаметр 
80–200 мм, для ПЭ — 90–225 мм. 
Использование нового оборудова-
ния для перекрытия имеет смысл, 
когда по финансовым причинам или 
временным ограничениям давление 
в трубопроводе не может быть опу-
щено ниже 1 бара. 

Альтернативная технология с при-
менением блокирующих устройств 
может быть заменена перекрытием 
запорными шарами, опять же для 
экономии времени и денег. Давле-
ние при работах не должно превы-
шать 4 бар. 

По сравнению со стоп-система-
ми новая система для перекрытия 
запорными шарами до 4 бар имеет 

Поздравляем 
с юбилеем!
18 июня 2012 года от-

праздновал 50-летие генераль-
ный директор компании «Современ-
ные Инженерные Системы — Сервис» 
Анатолий Павлович Урванцев.

Трудовой путь молодой монтаж-
ник-электрик Анатолий Урванцев 
начал сразу по окончании Ленин-
градского монтажного техникума. 
Далее — армия и снова учеба, те-
перь уже в Ленинградском техно-
логическом институте холодильной 
промышленности.

С 1988 по 2003 год юбиляр наби-
рался опыта, который позволил ему 
в 2004 году возглавить компанию 
«Современные Инженерные Систе-
мы» — одну из лидирующих фирм в 
области монтажа, ремонта и налад-
ки котельного оборудования марки 
Viessmann и в 2007 году стать ге-
неральным директором компании.

Сегодня ООО «Современные Ин-
женерные Системы» во главе с Ана-
толием Павловичем занимается 
монтажом автономных систем ото-
пления, холодного и горячего водо-
снабжения промышленных объектов 
и объектов частного жилого фонда 
в Санкт-Петербурге и Ленинград-
ской области.

Юбиляр строг, но справедлив, 
умеет владеть ситуацией, уважает 
людей, работающих с ним в одной 
команде. Благодаря этим качествам 
юбиляра компания «Современные 
Инженерные Системы» стала офи-
циальным авторизованным сервис-
ным центром Viessmann.

От имени коллектива ООО «Со-
временные Инженерные Системы — 
Сервис» мы поздравляем Анатолия 
Павловича с юбилеем! Желаем здо-
ровья, счастья и постоянного дви-
жения вперед!

50 лет
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Рис. 4. Монтаж шарового крана 
с адаптером на 2 1/2"

Рис. 1. Комплект для врезки 
и  установки заглушек

преимущества. Она намного легче, 
удобнее в использовании и эконо-
мичнее. Требуемое отверстие врез-
ки составляет всего 56,5 мм. При 
этом расходы на врезку и допол-
нительные материалы меньше, ведь 
при применении стоп-систем необ-
ходимы большие диаметры врезки. 
Вместо дорогих специальных фитин-
гов для системы разработаны и ис-
пользуются стандартные недорогие 
приварные патрубки для стальных 
трубопроводов и стандартная воз-
душно-камерная запорная арматура 
для ПЭ трубопроводов с внутрен-
ней резьбой 2" и внешней резьбой 
2 1/2". По выбору можно применять 
воздушно-камерную запорную ар-
матуру производителей FRIATEC, 
PLASSON или GEORG FISCHER.

Устройства для перекрытия и за-
порные шары были испытаны компа-
нией-производителем. Шары прошли 
проверку в стальных и ПЭ-трубопро-
водах на прочность и устойчивость 
к давлению газа в диапазоне всех 
диаметров при давлении, в полтора 
раза превышающем норму (6 бар). 
Было проведено более 20 работ на 
газопроводах по всей территории 
Германии, перекрыто 12 стальных 
и 8 ПЭ-трубопроводов в диапазо-
не давлений 2,1–3,5 бара.

Новая система для перекрытия 
сечения включает:

— комплект для врезки и уста-
новки заглушек (такой же приме-
няется для сдвоенного устройства 
перекрытия) (рис. 1);

— устройство для перекрытия 
сечения трубопровода с предвари-
тельным измерением давления. Это 
означает, что через одно устройст-
во может быть установлен один за-
порный шар и давление перед ним 
контролируется манометром (рис. 2). 

Рис. 2. Устройство для перекрытия се-
чения трубопровода с предварительным 

измерением давления

Рис. 3. Четыре типоразмера шаров

Для перекрытия кольцевого трубо-
провода необходимо четыре устрой-
ства и использование четырех за-
порных шаров;

— измененный шар MDS, вну-
треннее давление которого рассчи-
тано на 8 бар, а давление, которое 
этот шар выдерживает, составляет 
4 бара. Площадь прилегания шара 
к внутренней стенке трубопровода 
удвоилась по сравнению со сдвоен-
ным устройством перекрытия.

Увеличенное в разы количество 
специальной нити Dynema, приме-
няемой для укрепления шара MDS 
(наматывается на поверхность ша-
ра), повышает разрывное давление 
шара до 24 бар. Между разрывным 
давлением и обычным давлением 
в шаре (8 бар) установлена трех-
кратная разница — для большей 
безопасности (2,5 бара => 7,5 ба-
ра, 8 бар => 24 бара). Так как нить 
как бы «запрессовывается» в мате-
риал шара, с увеличением ее коли-
чества повышаются устойчивость 
и толщина шара.

Чтобы сделать возможным пред-
варительное измерение давления 
в шаре, измерительный шланг вмон-
тирован в его центр.

В материал шара также добавлен 
корунд, который обеспечивает боль-
шее сцепление с ПЭ-трубой. При 
внутришаровом давлении 8 бар ма-
териал на микроуровне чуть вдав-
ливается в поверхность трубопро-
вода. С одинаковым успехом шары 
MDS могут применяться как на ПЭ, 
так и на стальных трубопроводах.

Для диаметров от DN 80 до DN 
200 разработано четыре типораз-
мера шаров. 

D1 = Ø70–90 мм, D2 = Ø90–120 мм, 
D3 = Ø120–160 мм и D4 = Ø160–215 
мм (рис. 3)

Шар D4 = Ø160–215 мм имеет на-
правляющий крючок, который упро-
щает введение шара в ось трубопро-
вода из вертикального положения.

После приварки стального па-
трубка или воздушно-камерной за-
порной арматуры на них монтиру-
ется шаровый кран с адаптером на 
2 1/2" (рис. 4).

Далее производится врезка ди-
аметром 56,5 мм (порядок дей-
ствий и оборудование аналогич-
ны устройству для врезки, которое 
применяется вместе со сдвоенным 
устройством для перекрытия арти-
кул 370 000) (рис. 5).

Для врезки в ПЭ-трубопроводы 
используется фреза для ПЭ с уко-
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роченными зубьями. Врезка про-
изводится почти без образования 
стружки, а вырезанный фрагмент не 
выпадает из фрезы (рис. 6).

При врезке в стальные трубопро-
воды производитель рекомендует 
извлекать металлическую стружку 
при помощи специальной штанги 
с вращающимся магнитом. 

Магнит не только удобно пози-
ционируется в оси трубопровода, 
но и благодаря особой конструкции 
может собирать стружку на рассто-
янии 150 мм с обеих сторон тру-
бопровода. Это позволяет удалить 
большее количество стружки, кото-
рая впоследствии могла бы повре-
дить запорные шары (рис. 7). 

Устройство для ввода шаров из-
готовлено из высококачественной 
стали и снабжено двумя сменными 
посадочными наконечниками. Поса-
дочный наконечник меньшего раз-
мера предназначен для диаметров 
DN80 и DN 100, большего размера 
— для диаметров DN125 до DN200. 
Нажав одновременно латунные бол-
ты, наконечник можно легко снять 
и заменить. Фиксирующий штифт 
и прорезь в устройстве для ввода 
шаров гарантируют, что посадоч-

Рис. 5. Производство врезки диаметром 56,5 мм

Рис. 6. Вырезанный фрагмент Рис. 7. Специальная штанга 
с вращающимся магнитом

ный наконечник будет установлен 
в нужном для ввода шара направ-
лении. Продвижение штанги через 
трубу для установки шаров осу-
ществляется с помощью приводного 
механизма с вращающейся ручкой. 
В зависимости от перекрываемого 
диаметра штифт вставляется в один 
из предназначенных для него пазов 
и фиксируется в нем.

После ввода шаров через тру-
бу позиционирования в шар под-
ается давление 8 бар. Обычно для 
этого используются баллон с азо-
том и редуктор. Отметка на штанге 
должна быть установлена на значе-
нии 100 мм. Давление позади шара 
стравливается через штуцер и газо-
отводный шланг. При необходимости 
можно заполнить рабочий участок 
азотом, что повысит эффективность 
отвода газа и безопасность работ. 
После установки шаров давление 
контролируется в течение 20 минут. 
Если давление не падает, трубопро-
вод можно разделять и выполнять 
на нем работы (рис. 8). 

ПЭ-трубопроводы с установленны-
ми в них шарами могут соединять-
ся и свариваться при помощи элек-
тромуфтовой сварки. При давлении 

Поздравляем 
с юбилеем!
19 августа 2012 года от-

метил свое 50-летие директор 
предприятия ООО ПКФ «Гамма теле-
ком» Федор Марсильевич Рекешев. 

Федор Рекешев родился в Ма-
хачкале. В 1989 году окончил Таган-
рогский радиотехнический институт 
им. В.Д. Калмыкова по специаль-
ности «Автоматика и телемехани-
ка». Через девять лет после оконча-
ния института Федор Марсильевич 
основал компанию ООО ПКФ «Гам-
ма Телеком», бессменным директо-
ром которой он является и сегодня.

За время деятельности компания 
под руководством юбиляра реализо-
вала много значительных проектов: 
первая в России сеть мультисерви-
сной связи по медной линии с орга-
низацией и включением в длинную 
кабельную трассу четырех регене-
раторов производства компании 
NATEКS, рекордная по дальности 
медная магистральная линия свя-
зи длиной (свыше 50 км) в степях 
Астраханской области с одним ре-
генерирующим участком для нужд 
буровой скважины, первая в Астра-
ханской области ведомственная сеть 
профессиональной мобильной тран-
кинговой радиосвязи протокола МРТ-
1327 фирмы TAIT, спроектирована и 
внедрена береговая станция мор-
ской связи с выходом в телефонную 
сеть общего пользования, система 
безопасности «Интеллект», а также 
много других проектов.

Мы поздравляем Федора Мар-
сильевича с юбилеем. Желаем здо-
ровья, благополучия, и пусть сети, 
спроектированные и проложенные 
по проектам ООО ПКФ «Гамма Те-
леком», и в дальнейшем обеспечи-
вают надежную и хорошую связь 
между клиентами компании.

50 лет
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1. Оборудование позволяет вы-
полнять газоопасные работы без по-
падания газа в зону огневых работ.

2. Устройство двух запорных шаров 
со сбросной свечой из междушарово-
го пространства обеспечивает усиле-
ние безопасности проведения работ 
даже в нештатных ситуациях.

3. Сокращается время работ, так 
как отпадает необходимость отклю-
чения потребителей и, соответствен-
но, выполнения мероприятий по по-
вторному пуску газа.

Представленная в статье систе-
ма является лишь одним из многочи-
сленных видов оборудования, выпу-
скаемого компанией Hütz+Baumgarten 
GmbH & Co.KG.

ООО «ЦентрТехФорм»
127282, г. Москва,
Чермянский проезд, д. 7, стр. 1
Тел.: (495) 727-10-15
www.ctf-m.ru

сной. Сегодня сдвоенное устройство 
для перекрытия сечения до 1 бара 
с успехом применяется каждый день 
на всей территории Германии.

Но все же важно распознавать 
и оценивать опасности при исполь-
зовании данной системы, а также по-
нимать, к каким последствиям может 
привести давление до 4 бар. Выхо-
дящие силы, поток газа и, соответст-
венно, большая опасность при рабо-
тах обязательно должны быть приняты 
во внимание. Кроме проверки обо-
рудования на трубопроводах компа-
ния-производитель проанализировала 
возможные опасности и риск и с их 
учетом установила необходимые тре-
бования. Например, чтобы избежать 
ошибок и исключить замену шара за-
порным шаром из другого устройства, 
его соединение со штангой органи-
зовано таким образом, чтобы нельзя 
было подсоединить шар из другого 
устройства или другого производи-
теля. Перед эксплуатацией оборудо-
вания рабочие должны пройти специ-
альную подготовку и ознакомиться с 
особенностями системы. 

При использовании данного обо-
рудования можно отметить следую-
щие положительные моменты:

Рис. 8. Подача давления в шар Рис. 9 

Рис. 10. Рабочий котлован в г. Бреттен 
19.05.2010 — стальной газопровод DN150 

под давлением 3,2 бара

Рис. 11. Рабочая площадка в г. Шмид-
фельд 10.08.2010 — ПЭ-газопровод 

DN160 SDR 11 под давлением 3,1 бара

Рис. 12. Рабочий котлован в г. Эльванген 
13.07.2010 — стальной газопровод 

DN200 под давлением 3,2 бара 

до 1 бара такие действия тоже воз-
можны, так как температура сварки 
ПЭ составляет 200 °С, а температура 
воспламенения газа — около 600 °С.

Для стальных трубопроводов необ-
ходимо использование соединитель-
ных муфт, так как сваривать трубы при 
установленных шарах нельзя (тем-
пература сварки — более 1500 °С). 
Известные на рынке соединитель-
ные муфты изготавливаются фирмой 
Schuck/Skiba и предназначены для 
давления PN16 в приваренном состо-
янии. При их использовании давле-
ние не должно превышать значения 
1 бар (рис. 9).

После соединения и ремонта 
трубопровода необходимо выров-
нять давление и только после это-
го стравливать давление из шаров. 
В стальном трубопроводе DN200 
(Ø219,1 мм x 4 мм) под давлением 
4 бара на шар действует сила 14 Кн, 
или 14 000 кг! После извлечения за-
порных шаров устанавливаются за-
глушки, обваривается соединитель-
ная муфта и затем заглушки.

Это новая технология. Когда про-
изводитель начинал работать над 
оборудованием до 1 бара, некото-
рые критики считали ее слишком опа-
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Котельная от «Бертекс» — 
20 лет качества

Компания «Бертекс», одно из ведущих 
в Санкт-Петербурге предприятий по про-
ектированию и строительству важнейших 
объектов жизнедеятельности города — 
газопроводов и газовых котельных, 21 
мая 2012 года отметила свой юбилей — 
20 лет работы на рынке теплоэнергетики. 

«Бертекс» — ровесник новой России. 
Начиналось все в 1992 году с разработ-
ки и производства собственных систем 
автоматизации контроля загазованности 
и учета энергоресурсов. Тогда грамотные 
специалисты «Бертекса» создали то, че-
го не хватало в отрасли. 

— Мы начинали свою деятельность 
с автоматизации процессов контроля 
загазованности и учета энергоресур-
сов в котельных, — рассказывает гене-
ральный директор компании «Бертекс» 
Феликс Моисеевич Кантор. — В нашей 
компании были разработаны специаль-
ная аппаратура, щиты учета газа и дру-
гие приборы под собственным брендом. 
Наша продукция с самого начала отве-
чала самым высоким стандартам каче-
ства и эксплуатационным требованиям, 
что позволило нам сразу занять достой-
ное место на рынке. Продолжением тех 
первых разработок стали современные 
блоки сигнализации БС-2, блоки управ-
ления клапанами БУК-2 и другие систе-
мы автоматики, выпускающиеся сегодня 
под брендом «Бертекс». Все они находят 
широкое применение при строительстве 
современных объектов тепловой энерге-
тики по всей России.

Важным этапом развития компании 
«Бертекс» стало начало деятельности по 
проектированию и строительству объ-
ектов газопотребления, проектирова-
нию и монтажу автоматики безопасно-
сти и управления котельных. 

Одновременно компания стала ока-

зывать услуги по газификации объек-
тов: строительство подводящих газопро-
водов и оформление всей необходимой 
документации для подключения к газо-
вым сетям.

В настоящее время компания Бер-
текс — это современное динамично 
развивающееся предприятие на рынке 
проектирования и строительства тепло- 
и электрогенерирующих установок, а так-
же разработки и производства автомати-
ки и систем сигнализации для объектов 
с угрозой повышенной загазованности. 
Один из последних заказов компании — 
изготовление и поставка газовых водо-
нагревателей для емкостей 100–1000 м3, 
предназначенных для ведения работ на 
Киринском газоконденсатном месторо-
ждении на Сахалине. 

— Производственные и проектно-тех-
нические возможности нашей компании 
позволяют с гарантией высочайшего ка-
чества разрабатывать и строить самые 
сложные объекты современной тепло-
энергетики, — продолжает Феликс Кан-
тор. — Авторитет и качество нашей ра-
боты подтверждает то, что у нас среди 
заказчиков такие организации и компа-
нии как «Газпром», ГУП «ТЭК СПб», «Во-
доканал», «Петролеспорт», «Базэл-цемент 
Пикалево», автозаводы Ford и Tоyota, пи-
воваренная компания «Балтика», Мари-
инский театр, Канцелярия губернатора,  
завод «Радиоприбор», автосалоны «Пор-
ше» и «Ниссан», «Хейнекен», «Максидом», 
«Макдоналдс» и многие другие.

В компании «Бертекс» имеется соб-
ственная лаборатория по ремонту и по-
верке приборов контроля загазованно-
сти, которая обеспечивает значительную 
часть периодических поверок парка га-
зоанализаторов для предприятий горо-
да и области.

Компания оказывает весь комплекс 
услуг по проектированию, строительст-
ву и реконструкции котельных различных 
мощностей, монтажу автоматики конт-
роля загазованности, систем газо- и те-
плоснабжения, пусконаладке и техниче-
скому обслуживанию котельных, систем 
контроля загазованности, узлов учета 
расхода газа.

Компания имеет опыт проектирования 
и строительства как водогрейных и паро-
вых котельных, так и энергокомплексов 
для когенерации — совместного произ-
водства электрической энергии и тепла.

В настоящее время компания «Бер-
текс» является членом СРО НП «Инже-
нерные системы — проект», СРО НП 
«Инженерные системы — монтаж», НП 
«АВОК СЕВЕРО-ЗАПАД»,  Торгово-про-
мышленной палаты и продолжает актив-
но развиваться. 

От редакции нашего журнала, от руко-
водства ОНП «Инженерные системы» и НП 
«АВОК СЕВЕРО-ЗАПАД» мы поздравляем 
коллектив компании «Бертекс» с 20-лет-
ним юбилеем! Желаем сотрудникам здо-
ровья, счастья и благополучия, а компа-
нии — процветания, успехов и реализации 
новых проектов!

Ф. М. Кантор, генеральный директор

Блок дистанционной сигнализации БС-2 
для контроля загазованности в котельной

Техническое обслуживание и ремонт 
котельных и газового оборудования

Подключение и установка двух 
очередных паровых котлов
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Два десятка лет в большой 
и малой энергетике

Общество за годы своего сущест-
вования выполнило достаточно много 
крупных работ. Начала компания с про-
изводства строительно-монтажных ра-
бот по газоимпульсной очистке поверх-
ностей нагрева котла КВГМ-100 ст. № 1 
и № 3 ТЭЦ — 5 (Санкт-Петербург) и с 
проведения обследования химводо-
очистки, наладки водно-химического 
режима котлов, проведения кислот-
ных очисток внутренних поверхностей 
нагрева котлов на сланцеперерабаты-
вающем заводе (Сланцы, Ленинград-
ская область).

Далее к объектам в Санкт-Петер-
бурге и области добавились реализо-
ванные проекты в Петрозаводске, Се-
геже, поселке Надвоицы (Республика 
Карелия), Великом Новгороде, Котласе  
(Архангельская область), Череповце, Во-
логде и многих других городах России. 

Сегодня закрытое акционерное об-
щество «Полиформ» выполняет работы 
по разработке проектов, монтажу, пу-
сковой и режимной наладке и капиталь-
ному ремонту объектов котлонадзора 
(паровых и водогрейных котлов, вспо-
могательного оборудования, трубопро-
водов пара и горячей воды), газорегу-
ляторных пунктов (ГРП), газопроводов 
и газового оборудования промышлен-
ных предприятий, ТЭЦ, ГРЭС, котель-
ных, теплогенераторов с газогорелоч-
ными устройствами и средств контроля 
и защиты объектов газового хозяйства, 
ремонту оборудования и цепей управ-
ления, защиты, автоматики, сигнализа-

ции и измерений электрических стан-
ций и систем теплоснабжения. 

Кроме этого, организация занима-
ется монтажом сетей и систем управ-
ления, защиты, автоматики, измерений 
и сигнализации электрических станций, 
котельных, наладкой систем КИП, техно-
логических защит, автоматики, управле-
ния, сигнализации на ТЭЦ и котельных, 
автоматизированных систем управле-
ния, средств вычислительной техники, 
проведением энергетического аудита 
помещений, зданий и проектировани-
ем, монтажом и наладкой узлов уче-
та тепловой и электрической энергии, 
а также монтажом и наладкой техно-
логического оборудования химических 
и нефтехимических предприятий.

За 20 лет работы организацией нако-
плен огромный опыт по внедрению раз-
личных разработок в энергетике: систе-
мы ГИО, водомазутная эмульсия, АСУ ТП. 
Для химической очистки внутренних по-
верхностей нагрева котлов используют-
ся новые реагенты: универсальные очи-
щающие средства «Дескам» и «МСК».

Все специалисты и рабочие обуче-
ны в аттестационных центрах, имеют 
допуски на работы на объектах Кот-
лонадзора, газового хозяйства, хими-
ческого, нефтехимического и других 
взрывоопасных производств. Сварщи-
ки аттестованы Северо-Западным ре-
гиональным головным аттестационным 
центром НАКС.

ЗАО «Полиформ» имеет свидетель-
ство о допуске в СРО НП «Инженерные 

В 2012 году отмечает 20-летний юбилей ЗАО «Полиформ». Компания 
была создана в 1992 году специалистами-энергетиками, и за годы своей 
деятельности ее работники выполнили множество заказов по проектирова-
нию, монтажу, наладке и ремонту объектов большой и малой энергетики.

системы — проект» на проведение про-
ектных работ, аккредитацию на объек-
тах Котлонадзора, газового надзора.

Используя аттестованные свароч-
ные технологии, аттестованное обо-
рудование, сертифицированные ма-
териалы, а также богатый опыт своих 
специалистов, ЗАО «Полиформ» доби-
лось высокого качества выполняемых 
работ и отсутствия рекламаций со сто-
роны клиентов.

Среди заказчиков ЗАО «Полиформ»: 
ОАО «Петрозаводские коммунальные 
системы», ОАО «ССЗ «Авангард», ОАО 
«Славмо», Петрозаводская ТЭЦ г. Петро-
заводск, ОАО «Петмол» ГУП «ТЭК СПб» 
г. Санкт-Петербург, ОАО «НАЗ-СУАЛ» 
пос. Надвоицы, Вологодская ТЭЦ, Мур-
манская ТЭЦ, 5-я ТЭЦ Санкт-Петербург, 
ОАО «Неманский ЦБК», ОАО «КИНЕФ» г. 
Кириши, ОАО «СевЗапНТЦ» г. Санкт-Пе-
тербург, АК «Алроса» и многие другие.

Мы поздравляем коллектив ЗАО «По-
лиформ» с 20-летием компании! Желаем 
всем сотрудникам и их близким здоро-
вья, счастья, успехов и благополучия!

С. П. Суворов, генеральный директор

Мурманская ТЭЦ, 
работы по присадкам в мазут

Трубопровод на Северную ТЭЦ 
(Санкт-Петербург), наладка опорно-

подвесной системы

Шатурская ГРЭС, 
реконструкция химводоподготовки
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СП «ПЭНТ». Финское качество — 
на российский рынок

ЗАО «СП «ПЭНТ» была учрежде-
на осенью 1991 года как совместное 
советско-американское предприя-
тие в форме акционерного общест-
ва закрытого типа, регистрационные 
документы были выданы Комитетом 
по внешним связям мэрии Санкт-Пе-
тербурга только в январе 1992 года, 
поэтому компания справляет свой 
20-летний юбилей в этом году.

Сначала организация занималась 
поставкой на российский рынок раз-
личного американского технологи-
ческого оборудования, компьютеров 
сборки США, а также разработкой ло-
кального программного обеспечения 
для бухгалтерских и экономических 
задач. Но после того как американ-
ская компания передала свою долю 
акций двум финским фирмам, работа 
совместного предприятия была пере-
ориентирована на поставку финского 
энергетического оборудования.

Основные поставки второй поло-
вины 90-х годов составляли блок-
модульные (контейнерные) паровые 
и водогрейные котельные на газе, 
дизтопливе и мазуте, изготовлен-
ные компанией SERMET Oy на заво-
де в городе Kiuruvesi в Центральной 
Финляндии.

Основные из реализованных сов-
местно с компанией «СЕРМЕТ» контр-
актов — котельные предприятий: «Со-
юзпушнина» на Московском проспекте, 

хранилище Эрмитажа в Новой Де-
ревне, сертоловский КЖБИ 211 Мин-
обороны, картонные фабрики КАППА 
(Всеволожск) и Эс Си Эй Пакаджинг 
(Коммунар), ВТБ 24 (бывший Инком-
банк) на ул. Комсомола, гараж ГУВД 
и МЧС на Пеньковой улице.

В конце 90-х годов были реализо-
ваны под ключ проекты паровых ко-
тельных в локомотивных депо Шушары 
и Выборг ОЖД. Эти проекты заложили 
основу для многолетнего сотрудниче-
ства компании с ОЖД. В дальнейшем 
были реализованы десятки проектов 
по реконструкции и модернизации ко-
тельных на железнодорожных станци-
ях от пограничной ст. Светогорск до 
ст. Кириши на юге Ленобласти.

В 1999 году начались работы в Тю-
менской области. В регионе прово-
дились ремонтные работы финских 
котлов, поставка котельной автома-
тики. Совместно с финской фирмой 
«ВАПОР» был реализован проект по-
ставки водогрейных газовых модульных 
котельных для газовых месторожде-
ний и вахтовых поселков. Сотрудни-
чество с нефтяниками и газовиками 
продолжается. В этот же период бы-
ли выполнены несколько больших по-
ставок оборудования и запчастей для 
поддержания работоспособности мо-
дульных котельных СЕРМЕТ, установ-
ленных на различных объектах ОАО 
«ТРАНСНЕФТЬ».

В 2002 году компания-юбиляр по-
лучила свое нынешнее название — 
ЗАО «СП «ПЭНТ» и сосредоточила 
усилия на поставках на рынок Се-
веро-Запада России финских паро-
вых и водогрейных котлов, деаэра-
торов, экономайзеров, горелочных 
устройств, оборудования химводопод-
готовки, импортной котловой и тру-
бопроводной арматуры и различных 
импортных приборов и устройств ко-
тельной автоматики. 

Отметим, что с момента своего 
основания ЗАО «СП «ПЭНТ» занима-
ется по заказам клиентов поставкой 
котлов («ВАПОР», «КАУКОРА», «ТЕР-
МИЯ»), горелок («ОЙЛОН», «ВАЙСХА-
УПТ»), автоматики («ГЕСТРА», «ЛАБКО», 
«ЭРАБ», «ДАНФОСС», «ТАС», «ВЕГА», 
«САУТЕР», «ХОРА», «ВЕКСОН», «ТРАФАГ», 
«СПИРАКС», «СИМЕНС», «СТЭНФОРС», 
«АУТОФЛЭЙМ»), арматуры («БРОЕН», 
«НАВАЛ», «БОНЕТТИ», «КОЛМЕКС», 
«АРИ», «КРОМШРЕДЕР», «СИРАИ», 
«ДУНГС», «ГЕТЦЕ», «ОРАС»), насосов 
(«ГРУНДФОС», «ВИЛО», «КОЛМЕКС», 
«МАКО»), топливных насосов («ДАН-
ФОСС», «СУНТЕК», «АЛЛЬВЕЙЛЕР»), то-
пливных счетчиков («АКВАМЕТРО»), хим-
водоподготовки («ЕВРОВАТЕР», «ХИКСО», 
«ГИДРО-Х»), а также различных импор-
тных деталей и комплектующих. Этот 
опыт позволил юбиляру стать дилером 
VAPOR Oy, HyXo Oy, Oilon Oy, Hydro-X 
AS в Северо-Западном регионе России.

С 2010 года ЗАО «СП «ПЭНТ» явля-
ется членом НП «АВОК СЕВЕРО-ЗА-
ПАД» и СРО НП «Инженерные систе-
мы — монтаж».

Мы поздравляем коллектив ЗАО 
«СП «ПЭНТ» с юбилеем компании! Же-
лаем новых партнеров, больше зака-
зов и успехов в работе!

А. В. Левин, генеральный директор

Оулу (Финляндия), 
котельный завод VAPOR

В течение 20 лет ЗАО «СП «ПЭНТ» поставляет на российский рынок про-
дукцию широко известных финских компаний, таких как котельный завод 
VAPOR, производитель горелочных устройств OILON, изготовитель обору-
дования химводоподготовки HyXo. Многие клиенты поддерживают с ком-
панией-юбиляром партнерские отношения в течение длительного времени, 
ведь поставляемое ЗАО «СП «ПЭНТ» оборудование изготавливается на тер-
ритории Финляндии, чем гарантируется его высокое качество, а кроме обо-
рудования компания предлагает своим заказчикам услуги по ремонту и мо-
дернизации оборудования, консультирует и поставляет запасные части. Эти 
услуги занимают значительное место в деятельности компании-юбиляра.

Ойлон (Финляндия), обучение по 
горелочному оборудованию
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Учет. Контроль. 
Энергосбережение

ЗАО «НПФ Теплоком» было основа-
но 24 марта 1992 года, в сложное для 
развития российского бизнеса время, 
поэтому становление компании тре-
бовало от руководства и сотрудников 
особой смелости, инициативности и ак-
тивности. Путь развития ЗАО «НПФ Те-
плоком» включает много важных и ин-
тересных событий, практически все из 
них — результаты сложной и кропотли-
вой работы всего коллектива компании. 

Свою деятельность компания-юби-
ляр начала с выпуска оборудования 
для учета тепловой энергии и газа. 
В 90-х годах специалистами «Теплоко-
ма» были разработаны и стали серий-
но выпускаться преобразователь рас-
хода ПРМТ, тепловычислитель серии 
ВКТ, вычислители количества газа се-
рии ВКГ, расходомер серии ПРЭМ. Так-
же в этот период времени специали-
сты компании изготовили и наладили 
работу первой проливной поверочной 
установки (это было сделано в интере-
сах развития производства) и устано-
вили систему погодного регулирова-
ния в действующем индивидуальном 
тепловом пункте.

С наступлением нового тысячеле-
тия ЗАО «НПФ Теплоком», продолжая 
научные разработки и производствен-
ную деятельность, становится соорга-
низатором Международной научно-пра-
ктической конференции «Коммерческий 
учет энергоносителей».

В 2001 году на базе компании «Те-
плоком» создан научно-технический 
комплекс «СПЕКОН», начат серийный 
выпуск специализированных промыш-
ленных контроллеров СПЕКОН®, а так-

же внедрена система дистанционного 
сбора данных с приборов учета, уста-
новленных компанией «Теплоучет». От-
метим, что эта система была отмечена 
дипломом городского смотра-конкур-
са по энергосбережению.

В первом десятилетии нового века 
компания-юбиляр выходит на между-
народный уровень бизнес-партнерст-
ва. С целью расширения ассортимен-
тной линейки ЗАО «НПФ «Теплоком» 
начинает сотрудничество с немецкой 
фирмой Landis&Gyr и заключает согла-
шение по продвижению и реализации 
на российском рынке горелок «Ойлон», 
автоматизированных на базе контрол-
леров СПЕКОН®.

В 2004 году компания-юбиляр и ком-
пания «Теплоучет» стали базисом хол-
динга «Теплоком». Вскоре к ним присо-
единились «Теплоком-Сервис» (Москва), 
«Теплоком НН» (Нижний Новгород), «Те-
плоком-Восток» и «Теплоком-Уфа» — до-
черние предприятия в Улан-Удэ и Уфе. 
После создания в 2010 году управляю-
щей компании холдинга в его составе 
появилось еще одно дочернее предпри-
ятие — «Теплоком-Украина», а в 2011-м 
— в качестве независимой компании 
в состав холдинга вошел производи-
тель оборудования для учета энергоре-
сурсов — НПО «Промприбор». Второй 
год в Беларуси работает совместное 
предприятие «Теплоком-Брест».

После успешного прохождения про-
цедуры внедрения международных 
стандартов системы менеджмента ка-
чества стандарта ИСО 9001 (в 2005 го-
ду) ЗАО «НПФ Теплоком» вместе с дру-
гими компаниями холдинга прошел 
в 2012 году сертификационный аудит 
на соответствие требованиям меж-
дународных стандартов ИСО 14001, 
ОХСАС 18001, ИСО 50001. Таким обра-
зом, холдинг «Теплоком» стал одной из 
первых российских компаний, внедрив-
ших требования ИСО 50001 — меж-
дународного стандарта по энергоме-
неджменту.

Сегодня ЗАО «НПФ Теплоком» про-
должает выпуск оборудования для 
оснащения коммерческих узлов учета 
тепловой энергии: проливные установ-
ки ПУМА-1, НЕВА-1, ПРЭМы, автома-

В этом году отмечает свое 20-летие ЗАО «НПФ Теплоком», входя-
щее в состав одноименного холдинга, прочно занимающего лиди-
рующие позиции на российском рынке в сфере энергосбережения.

тизированные блочные индивидуаль-
ные тепловые пункты (отмечены знаком 
«Сделано в Санкт-Петербурге»), тепло-
вычислители ВКТ-8, теплосчетчики ТСК-8 
и контроллеры для котлов и котельных 
малой мощности. Также специалиста-
ми компании разработан учебно-трени-
ровочный комплекс УТК-1, моделирую-
щий работу котельной.

Начиная с 2010 года компания-
юбиляр продолжает не только работу 
по модернизации производственных 
мощностей, увеличивая объем выпу-
ска и продаж продукции, но и осваи-
вает новое направление деятельности 
— энергоаудит предприятий и соци-
альных объектов и предоставляет сво-
им клиентам энергосервисные услуги.

В 2012 году бренд «Теплоком» был 
признан успешным проектом в обла-
сти построения брендов на российском 
рынке и стал одним из победителей кон-
курса «БРЕНД ГОДА/EFFIE-2011» в номи-
нации «Товары и услуги бизнесу. B2B». 
«Теплоком» — единственный из брен-
дов-победителей, относящийся к сфе-
ре учета ресурсов и энергосбережения.

От редакции нашего журнала, от 
коллег и партнеров, от многочислен-
ных клиентов компании мы поздравля-
ем ЗАО «НПФ Теплоком» с двадцатиле-
тием! Желаем сотрудникам коллектива 
и их близким здоровья, счастья и бла-
гополучия, а компании — новых направ-
лений в бизнесе, удачных контрактов 
и процветания!

А. А. Липатов, генеральный директор

Конференция дилеров холдинга 
«Теплоком», г. Зеленогорск, июнь 2012 года
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Первый подземный форум. 
Старт прошел успешно

С 27 по 29 июня 2012 года по инициативе НП «Объединение подзем-
ных строителей», ОАО «Метрострой» и Тоннельной ассоциации России 
в конференц-зале отеля «Коринтия Невский Палас» в Санкт-Петербурге 
прошел первый Международный форум «Комплексное освоение подзем-
ного пространства мегаполисов — как одно из важнейших направлений 
государственного управления развитием территорий».

Пленарное заседание. В президиуме: 
Ю. К. Митюрев, А. И. Вахмистров, 

И. М. Метельский, В. Н. Александров, 
С. Н. Алпатов, О. Вион 

Поддержку мероприятию оказали 
губернатор Санкт-Петербурга, Мини-
стерство регионального развития РФ, 
Международная тоннельная ассоциа-
ция (ITA) и Национальные объедине-
ния строителей (НОСТРОЙ), проекти-
ровщиков (НОП) и изыскателей (НОИЗ).

Деловая программа форума открылась 
пленарным заседанием. С приветствен-
ными словами к участникам обратились 
первый вице-президент, член Совета На-
ционального объединения строителей 
(НОСТРОЙ) Александр Вахмистров, ви-
це-губернатор Санкт-Петербурга, пре-
зидент Союза строительных объедине-
ний и организаций  Игорь Метельский 
и исполнительный директор Междуна-
родной тоннельной ассоциации Оливье 
Вион. Модератором пленарного засе-
дания выступил директор форума, ге-
неральный директор НП «Объединение 
подземных строителей» Сергей Алпатов.

Открыло пленарное заседание высту-
пление председателя оргкомитета фору-
ма, генерального директора ОАО «Ме-
трострой» Вадима Александрова. Далее 
с докладами выступили советник гене-
рального директора ОАО НИПИИ «Лен-
метрогипротранс» Николай Кулагин (тема 
доклада «Необходимость использова-
ния времени экономического кризиса 
для разработки концепции комплексно-
го освоения подземного пространства 
города») и директор Центрального науч-
но-исследовательского и проектного ин-
ститута по градостроительству РААСН 
Владимир Коротаев (доклад на тему 
«Международный опыт освоения под-
земного пространства»).

От Некоммерческого партнерства 
«АВОК СЕВЕРО-ЗАПАД» в работе пле-
нарного заседания форума принял учас-
тие президент партнерства, д. т. н., про-
фессор Александр Гримитлин.

Второй день деловой программы был 
посвящен секционной работе. Тематика 
секций отражала актуальные вопросы, 
которые обсуждались на форуме: «Гра-
достроительное планирование подзем-
ного пространства», «Правовое поле. Ин-
вестиции. Техническое регулирование», 

«Современные технологии — основа для 
прорыва в области освоения подземно-
го пространства», «Образование» и «Эко-
логия. Энергоэффективность. Социаль-
ная значимость».

Широта спектра обсуждаемых тем 
подкреплялась грамотным и коррект-
ным ведением секционной работы мо-
дераторами.

В частности, модераторами секции 
«Экология. Энергоэффективность. Соци-
альная значимость» выступили директор 
Санкт-Петербургского научно-исследо-
вательского центра экологической без-
опасности РАН (НИЦЭБ РАН) Владислав 
Донченко и  генеральный директор инсти-
тута «Геореконструкция», член президи-
ума Российского общества по механике 
грунтов, геотехнике и фундаментостро-
ению, член городской экспертно-кон-
сультативной комиссии по основаниям, 
фундаментам и подземным сооружени-
ям при Правительстве Санкт-Петербурга, 
к. т. н. Алексей Шашкин. Его доклад «Раз-
витие подземного пространства мега-
полиса как средство обеспечения эко-
логической безопасности и сохранения 
исторической застройки» открыл рабо-
ту секции.

Проблему взаимного влияния глубин-
ных тоннельных коллекторов и городской 
застройки затронул в своем выступле-
нии заведующий кафедрой оснований 
и фундаментов Петербургского госу-
дарственного университета путей со-
общения, д. т. н., профессор Владимир 
Улицкий. А экологические проблемы 
Санкт-Петербурга, обусловленные ге-
ологическими факторами, осветил на-
чальник Управления государственного 
регулирования в сфере природопользо-
вания и охраны окружающей среды Ко-
митета по природопользованию, охра-
не окружающей среды и обеспечению 
экологической безопасности Санкт-Пе-
тербурга Иван Серебрицкий.

Конструктивные особенности и энер-
гоэффективность объектов подземного 
пространства представил участникам ра-
боты секции в подробном докладе Алек-
сандр Гримитлин. Отметим, что доклад 

был подготовлен совместно с вице-пре-
зидентом партнерства, д. т. н., профессо-
ром Сергеем Бурцевым. Разносторонний 
подход докладчика к проектированию, 
размещению, монтажу и особенностям 
функций инженерных систем в объектах 
подземного строительства вызвал непод-
дельный интерес у аудитории. 

Кстати, тема конструктивных особен-
ностей инженерных систем, начатая в до-
кладе А. Гримитлина, получила продолже-
ние в полемике к докладу о применении 
струйной (импульсной) вентиляции под-
земных парковок, с которым выступил 
ведущий инженер United Elements Group 
Алексей Волков.

Заключительный день работы подзем-
ного форума был посвящен техническим 
экскурсиям для участников. В офисе ОАО 
«Метрострой» состоялось очередное за-
седание Комитета по освоению под-
земного пространства НОСТРОЙ. Для 
налаживания связей и установления вза-
имодействия с международными строи-
тельными объединениями  предложено 
рассмотреть возможность вступления 
Комитета по освоению подземного про-
странства НОСТРОЙ в Комитет по подзем-
ному пространству Международной тон-
нельной ассоциации и в Международную 
ассоциацию центров по городскому под-
земному пространству, представители ко-
торых также присутствовали на заседании 
и активно поддержали эту инициативу. 

По результатам форума составлена 
резолюция, в которую были внесены все 
предложения, выработанные в ходе ра-
боты пленарного заседания и работы по 
секциям. Резолюция будет направлена 
в государственные и административные 
структуры, а также представителям стро-
ительной отрасли и бизнес-сообщества.
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«ИНТЕРСТРОЙЭКСПО» поддержи-
вается Правительством Санкт-Пе-
тербурга, проводится под патрона-
жем Торгово-промышленной палаты 
РФ и при содействии НП «Межреги-
ональное объединение строителей», 
Национального объединения строи-
телей, Российского союза строите-
лей, Союза строительных объедине-
ний и организаций Санкт-Петербурга, 
Союза строительных объединений 
и организаций Ленинградской обла-
сти «ЛенОблСоюзСтрой», Ассоциации 
деревянного домостроения, Союза 
строительных компаний «Союзпетро-
строй», Петербургского строительно-
го центра, Центра деловых контактов 
и сотрудничества (ЦДКиС). 

В 2012 году участие в  Между-
народном строительном форуме 
«ИНТЕРСТРОЙЭКСПО» приняло свы-
ше 553  компаний из 10 стран ми-
ра. Площадь экспозиции — более 
11 000 кв. метров. 

По традиции одним из ключевых 
мероприятий деловой программы 
форума «ИНТЕРСТРОЙЭКСПО» стал 
Международный конгресс по строи-
тельству IBC, организованный «Прим-
экспо Северо-Запад» при координа-
ции ЦДКиС.

Дни деловой программы меропри-
ятия были разделены по темам: «Го-
рода России: развитие строительного 
комплекса в условиях саморегулирова-
ния и вступления нашей страны в ВТО. 
Как сохранить конкурентоспособность?» 
и «Комплексное освоение городских 
территорий в современных условиях».

В первый день конгресса прошли 
конференции «Техническое регулиро-
вание и стандартизация в строитель-
ной отрасли — факторы модернизации 
отрасли в современных экономиче-
ских условиях» и «Развитие саморе-
гулирования и обеспечение конкурен-
тоспособности организаций сферы 
строительства в условиях вступления 
России в ВТО», а также пленарное 
заседание «Города России: развитие 
строительного комплекса в условиях 
саморегулирования».

В ходе второго дня конгресса со-
стоялись заседание Комитета Наци-
онального объединения строителей 
(НОСТРОЙ) по жилищному и гра-

жданскому строительству, конфе-
ренция «Транспортное строительство 
— стратегическое направление раз-
вития транспортной инфраструктуры 
России на примере Северо-Запада» 
и панельные дискуссии «Малоэтаж-
ная застройка: особенности разви-
тия комплексного освоения террито-
рий в малых городах и поселениях» 
и «Жилищное строительство как осно-
ва комплексного освоения городских 
территорий».

Еще одним значимым событием 
«ИНТЕРСТРОЙЭКСПО-2012» стала XIV 
специализированная конференция 
«Эффективные системы отопления, 
вентиляции, кондиционирования воз-
духа и теплоснабжения», организо-
ванная НП «АВОК» и «Примэкспо Се-
веро-Запад» при участии НП «АВОК 
СЕВЕРО-ЗАПАД». 

С приветственными словами к участ-
никам конференции обратились пре-
зидент НП «АВОК» Юрий Табунщиков, 
президент НП «АВОК СЕВЕРО-ЗАПАД» 
Александр Гримитлин и руководитель 
проекта Международного строительно-
го форума «ИНТЕРСТРОЙЭКСПО» Ма-
рина Челак.

Работа конференции была посвя-
щена энергосбережению и энергоэф-
фективности и построена по секци-
ям: «Вентиляция и кондиционирование 
воздуха» и «Отопление, теплоснабже-
ние, водоснабжение». Дискуссии ве-
лись на примере реализованных про-
ектов и технических решений.

Секцию «Вентиляция и кондициони-
рование воздуха» открыл доклад Юрия 
Табунщикова на тему «Особенности 
рейтинговой системы оценки зданий 
в России». О национальном стандар-
те СТО НОСТРОЙ 2.35.4–2011 «Зе-
леное строительство. Здания жилые 
и общественные. Рейтинговая систе-
ма оценки устойчивости среды обита-
ния» рассказал в своем выступлении 
вице-президент НП «АВОК» Александр 
Наумов. Свои разработки энергоэф-
фективных и энергосберегающих тех-
нологий представили в рамках сек-
ции представители ООО «РМ Вент», 
Mitsubishi Electric, Camfil Farr, LESSAR 
и других компаний-производителей. 
Путям повышения энергоэффектив-
ности  при организации воздухооб-

мена был посвящен доклад директо-
ра по научной работе ООО «Арктос» 
Людмилы Баландиной. Завершил ра-
боту секции доклад вице-президента 
НП «АВОК», председателя Волгоград-
ского отделения НП «АВОК», генераль-
ного директора НИЦ «ИНВЕНТ» Миха-
ила Тарабанова на тему «Разработка 
и исследования энергоэффективной 
форсуночной камеры».

Секция «Отопление, теплоснабже-
ние, водоснабжение», председателем 
президиума которой стал Александр 
Гримитлин, открылась докладом «Энер-
гоэффективные инженерные системы. 
Модульные решения для строительства 
и реконструкции» генерального дирек-
тора ЗАО «Синто» Сергея Сидоренкова. 
Обзор инженерных решений по энерго-
эффективности и энергосбережению, а 
также требования нормативных доку-
ментов были представлены в докладе 
вице-президента НП «АВОК», директо-
ра проектно-производственной фирмы 
«Александр Колубков» Александра Ко-
лубкова. Вопросы энергоаудита комму-
нальных предприятий, а также пара-
метрический аудит насосных систем 
для реконструкции представил в сво-
ем докладе начальник департамента 
поставок оборудования и подготовки 
проектов ЗАО «Промэнерго» Алексей 
Миронов. Вторая секция также не обо-
шлась без презентаций новинок в об-
ласти энергоэффективных и энергосбе-
регающих технологий. Их представили 
компании «Изотерм», TMEnergy, филиал 
ООО «Цендер ГмбХ» в Санкт-Петербур-
ге, ООО «НЕМЕН» и ООО «Грундфос».

По данным статистики, количест-
во посещений Международного стро-
ительного форума «ИНТЕРСТРОЙ-
ЭКСПО-2012» составило 32 418. В 2013 
году форум пройдет с 17 по 20 апреля. 

«ИНТЕРСТРОЙЭКСПО-2012»
В Санкт-Петербурге с 18 по 21 апреля 2012 года проходил Международный 

строительный форум «ИНТЕРСТРОЙЭКСПО». Ведущее событие строитель-
ной отрасли Северо-Западного региона объединяет все сферы строитель-
ства, ежегодно демонстрируя передовые достижения отрасли и позволяя 
эффективно продвигать технологии, товары и услуги на российский рынок. 

Конференция «Эффективные 
системы отопления, вентиляции, 

кондиционирования воздуха 
и теплоснабжения». 

В президиуме: А. М. Гримитлин, 
А. Л. Наумов, М. Г. Тарабанов
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Вступление России в ВТО обсудили на 
I Ежегодной Международной конференции 
«Саморегулирование и международный 
строительный рынок»

18 и 20 апреля в рамках XVII Международного строительного форума 
«Интерстройэкспо» состоялась I Ежегодная Международная конференция 
«Саморегулирование и международный строительный рынок», организо-
ванная СРО НП «Управление строительными предприятиями Петербурга» 
и СРО НП «Северо-Западный Альянс Проектировщиков». Координатором 
форума выступило агентство «Информ Северо-Запад».

В президиуме:  А. И. Белоусов, 
В. И. Юсупджанов, М. З. Фрусин, 
С. Г. Афанасьев, А. М. Гримитлин

Модераторами заседаний выступи-
ли: 18 апреля — Михаил Фрусин, дирек-
тор СРО НП «Управление строительны-
ми предприятиями Санкт-Петербурга», 
20 апреля — Владимир Юсупджанов, 
президент СРО НП «Управление стро-
ительными предприятиями Санкт-Пе-
тербурга» и СРО НП «Северо-Запад-
ный Альянс Проектировщиков».

В условиях вступления России в ВТО 
как никогда требуются координация уси-
лий строительного сообщества в со-
действии развитию благоприятного 
инвестиционного и финансового кли-
мата в строительной отрасли региона; 
поддержка внедрения передового опы-
та экономического управления пред-
приятиями строительного комплекса, 
управления проектами, инновационно-
го развития и повышения конкуренто-
способности отечественных произво-
дителей. Необходим обмен мнениями 
по насущным вопросам строительного 
контроля, финансового планирования, 
оптимизация в вопросах техническо-
го регулирования, профессиональной 
подготовки кадров, страхования ответ-
ственности, ценообразования в сфере 
строительства, минимизации финансо-
вых рисков; поиск путей преодоления 
проблем посткризисного периода и пе-
реходного этапа, связанного со всту-
плением и членством России в ВТО. 
Эти и ряд других вопросов и стали 
основой дискуссии участников конфе-
ренции — проектировщиков, строите-
лей, производителей стройматериалов.

Задачи мероприятия не ограничи-
вались выработкой предложений по 
оптимизации процесса актуализации 
нормативной базы, которые по резуль-
татам конференции были представлены 
в соответствующей резолюции. Одной 
из основных задач конференции была 

разработка практических решений по 
обеспечению конкурентоспособности 
отечественных строительных компа-
ний на международном рынке после 
вступления России в ВТО.

В конференции приняли участие 
и выступили с приветственными сло-
вами координатор НОСТРОЙ по Санкт-
Петербургу Алексей Белоусов, Влади-
мир Юсупджанов, президент СРО НП 
«Балтийский строительный комплекс» 
Владимир Чмырев, директор НП «Ин-
женерные системы — монтаж», прези-
дент НП «АВОК СЕВЕРО-ЗАПАД» Алек-
сандр Гримитлин. 

О состоянии процесса гармони-
зации нормативной базы подробно 
рассказал Сергей Пугачев, директор 
департамента технического регулиро-
вания НОСТРОЙ. По мнению докладчи-
ка, в новых нормативах акцент должен 
быть сделан на интересах отечествен-
ных строителей. В частности, подчер-
кнул С. Пугачев, в процессе разработки 
национальных стандартов необходи-
мо создать равные условия для всех 
участников рынка.

Также в обсуждении вопроса акту-
ализации нормативной базы приняли 
участие Александр Гримитлин и пред-
седатель Координационного совета по 
страхованию в строительном комплек-
се, член Общественного совета по во-
просам координации деятельности СРО 
в Санкт-Петербурге в сфере строитель-
ства при Правительстве Санкт-Петер-
бурга Анатолий Кузнецов.

Кроме этого, Александр Гримитлин 
в своем выступлении рассказал о ми-
ровом опыте «зеленого строительст-
ва» и о критериях оценки экологичных 
и энергоэффективных объектов по шка-
лам различных систем сертификации, 
а также об участии российских специ-

алистов в разработке «зеленых объек-
тов» в рамках проекта Long Life.

Во второй день работы конференции 
обсуждались вопросы ценообразова-
ния, внедрения инноваций и техноло-
гий, освоения подземного простран-
ства и образования в строительстве. 
Среди докладчиков были директор 
СРО НП «Региональное строительное 
объединение» Алексей Сорокин, на-
чальник отдела перспективного раз-
вития Комитета по строительству Пра-
вительства Санкт-Петербурга Игорь 
Шикалов, генеральный директор НП 
«Объединение строителей подземных 
сооружений, промышленных и граждан-
ских объектов» Сергей Алпатов и дру-
гие специалисты.

Владимир Юсупджанов призывал 
взвешенно рассматривать последст-
вия вступления России в ВТО, указы-
вая, что наряду с положительными яв-
лениями существуют и риски. 

Он критически оценил ряд положе-
ний разрабатываемых норм.  В част-
ности, специалист считает, что  ре-
гламентирующие деятельность СРО 
документы грешат поверхностным со-
держанием. А главное — не выработана 
необходимая для полноценного разви-
тия саморегулирования стратегия, не 
определены цели и вектор движения. 
В. Юсупджанов подчеркнул, что раз-
мытые принципы саморегулирования 
тормозят процесс их развития, что, 
в конечном счете, противоречит эко-
номическим интересам отечественных 
строительных компаний.
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«ПТА. Интеллектуальное здание 
Санкт-Петербург 2012». Итоги конференции

В этом году участниками конфе-
ренции стали ведущие игроки рынка 
автоматизации зданий и внедрения 
энергосберегающих технологий, сре-
ди которых: «Ниеншанц-Автоматика», 
«ФИОРД», INTELVISION, Delta Controls, 
«СтройГруппАвтоматика», Luxor Salon, 
«Лаборатория системной интеграции», 
«АВОК СЕВЕРО-ЗАПАД», «Ленполи-
графмаш», «Холдинг Дом», «Эльтон», 
«АМТ-Груп», Санкт-Петербургский союз 
строительных компаний, «Центр авто-
матизации зданий», Союз энергетиков 
Северо-Запада РФ и другие.

Программа конференции была по-
священа различным направлениям в об-
ласти автоматизации зданий. Спонсор 
конференции, компания «Ниеншанц-Ав-
томатика», провела семинар в рамках 
секции «Программное и аппаратное 
обеспечение комплексных проектов ав-
томатизации зданий» и представила па-
нели оператора серий TPD и VPD, пред-
назначенные для построения систем 
умных домов и автоматизации зданий. 

Готовые решения для интеллекту-
ального здания на примере продемон-
стрировал генеральный директор ком-
пании INTELVISION Виталий Федоров. 
Отметим, что проекты этой компании 
дважды подряд удостаивались наци-
ональной премии HI-TECH BUILDING 
Awards в 2010 и 2011 годах.

Об энергоэффективном здании как 
результате комплексного подхода, рас-
сказал генеральный директор компа-
нии Delta Controls Михаил Трифонов. 
В ходе презентации новинок он пред-
ставил программный пакет ORCA view 
3.40 B-AWS, а также контроллеры ли-
нейки enteliSYSTEM. Представителей 
инжиниринговых компаний, служб эк-
сплуатации зданий, владельцев зда-
ний, заинтересовали новинки компании 
«ФИОРД», среди которых: мультипро-
токольный сервер коммуникационных 
протоколов doGate; Dream Report, вер-
сия 4+, применяемый для объединения 
разнородных данных, а также созда-
ния единой системы отчетности; па-
кет для создания человеко-машинно-
го интерфейса. Отметим, что в ходе 
выступления специалиста компании 

«ФИОРД» были приведены примеры 
конкретного применения BACnet плат-
формы Delta Controls и мультипрото-
кольного программного обеспечения 
DoMooV в интегрированной систе-
ме диспетчеризации пятизвездочной 
гостиницы Superior Hotel в Харькове, 
а также SCADA PcVue — проект по 
оснащению инженерными система-
ми многофункционального комплек-
са «Толстой Сквер». 

Особое место в программе конфе-
ренции отвели направлению светотех-
ники. В данном разделе компания «Лен-
полиграфмаш» представила уличный 
светодиодный светильник «СДУ-250», 
предназначенный для освещения го-
родских улиц, дорог, площадей; склад-
ских и производственных помещений. 

С обзором интегрированных реше-
ний АСУЗ для объектов различного на-
значения выступил генеральный дирек-
тор «Центра автоматизаций зданий», 
председатель Комитета НП «АВОК» 
«Интеллектуальные здания и информа-
ционно-управляющие системы», член-
корреспондент Всемирной академии 
комплексной безопасности Владимир 
Максименко. 

От НП «АВОК СЕВЕРО-ЗАПАД» с до-
кладом «Нормативные документы 
НОСТРОЙ в области «зеленого стро-
ительства» выступил президент ассо-
циации, д. т. н., профессор Александр 
Гримитлин. Александр Михайлович 
подробно рассказал участникам кон-
ференции о недавно принятом Наци-
ональным объединением строителей 
стандарте СТО НОСТРОЙ 2.35.4-2011 
«Зеленое строительство. Здания жилые 
и общественные. Рейтинговая система 
оценки устойчивости среды обитания», 
об особенностях рейтинговой систе-
мы оценки зданий в России и о Ка-
талоге концептуальных рекомендаций 
и технических решений по повышению 
энергоэффективности и экологичности 
объектов жилого и гражданского на-
значения, выпущенном НОСТРОЙ при 
участии НП «АВОК СЕВЕРО-ЗАПАД».

Тему smart-технологий раскрыли на 
круглом столе «Интеллектуальное зда-
ние-район-город: инновационные ре-

шения для крупных инфраструктурных 
проектов», который составил вторую 
часть деловой программы конферен-
ции. В работе круглого стола приня-
ли участие Владимир Максименко, 
Александр Гримитлин, генеральный 
директор УК «Энергоэффективность 
и ресурсосбережение» Ольга Лебеде-
ва, вице-президент НП «Объединение 
энергетиков Северо-Запада России» 
Владимир Маркин, руководитель про-
ектного направления центра страте-
гических разработок «Северо-Запад» 
Дмитрий Санатов. 

Основными вопросами, которые бы-
ли вынесены для рассмотрения участ-
никами мероприятия, стали: главные 
векторы развития рынка АСУЗ сегодня, 
концепция умных сетей применительно 
к комплексам жилых зданий (районы, 
«умные поселки» и т. д.); практически 
реализованные решения и оценка эф-
фективности — критерии, опыт, а так-
же актуальность проведения самосто-
ятельной выставки в Санкт-Петербурге 
по направлению автоматизации инже-
нерных систем уровня «здание-рай-
он-город».

Модератором круглого стола высту-
пил вице-президент, директор Санкт-
Петербургского союза строительных 
компаний, д. э. н., профессор, заслужен-
ный экономист РФ Лев Каплан. 

В завершение отметим, что в кон-
ференции «ПТА. Интеллектуальное зда-
ние — Санкт-Петербург 2012» приняли 
участие более 150 руководителей и тех-
нических специалистов строительных, 
управляющих, девелоперских и инве-
стиционных компаний, проектных, кон-
структорских, архитектурных бюро, 
муниципальных служб ЖКХ и эксплу-
атирующих организаций и СМИ.

30 мая 2012 года в конференц-зале «Ассамблея» состоялась ежегод-
ная специализированная конференция «ПТА. Интеллектуальное здание — 
Санкт-Петербург 2012». Организатором мероприятия выступила компа-
ния «ЭКСПОТРОНИКА».

ВЫСТАВКИ - КОНФЕРЕНЦИИ - СЕМИНАРЫ

В президиуме: В. А. Максименко, 
А. М. Гримитлин, Л. М. Каплан,

В. В. Маркин, Д. В. Санатов, О. В. Лебедева
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Выпускники кафедр ОВК 
стали дипломированными 
специалистами

Завершили свое обучение и получили дипломы о высшем образова-
нии выпускники кафедр «Отопление, вентиляция и кондиционирование 
воздуха» Санкт-Петербургского архитектурно-строительного универси-
тета (СПбГАСУ) и Санкт-Петербургского государственного университета 
низкотемпературных и пищевых технологий (СПбГУНиПТ).

Как обычно, перед торжественной 
церемонией вручения дипломов вы-
пускников ждала жаркая пора сда-
чи экзаменов и защиты их диплом-
ных проектов.

От НП «АВОК СЕВЕРО-ЗАПАД» в со-
став государственных экзаменационных 
комиссий вошли: в СПбГАСУ — испол-
нительный директор Партнерства, к. т. н. 
Галина Смирнова, а в СПбГУНиПТ — 
д. т. н., профессор, президент Партнер-
ства Александр Гримитлин и член пре-
зидиума Партнерства, руководитель 
лаборатории промышленной вентиля-
ции Северо-Западного научного цен-
тра гигиены и общественного здоро-
вья к. т. н. Григорий Крупкин.

29 июня 2012 года в СПбГАСУ со-
стоялась торжественная церемония 
вручения дипломов выпускникам ка-
федры «Отопление, вентиляция и кон-
диционирование воздуха».

В рамках церемонии выпускникам 
по специальности «Теплогазоснабже-
ние и вентиляция» в дополнение к ди-
пломам о высшем образовании были 
вручены учрежденные «АВОК СЕВЕРО-
ЗАПАД» премии им. М. И. Гримитлина 
за лучшие дипломные проекты. Лау-
реатами премии 2012 года стали: 1-я 
премия — Анастасия Смородинова, те-
ма диплома: «Отопление и вентиляция 
офисного центра в здании ВОКН «Ав-
томобильный гараж фирмы К. Л. Крюм-

меля» в Санкт-Петербурге», руководи-
тель проекта к. т. н. доцент В. А. Пухкал; 
2-я премия — Александр Ткаченко, те-
ма диплома: «Отопление и вентиляция 
станции техобслуживания автомобилей 
в Санкт-Петербурге», руководитель про-
екта д. т. н., профессор А.М. Гримитлин; 
2-я премия — Кристина Огурцова, тема 
диплома: «Теплоснабжение жилого до-
ма в Красносельском административ-
ном районе (квартал 20, корпус 3.2.7) 
с разработкой мероприятий по энер-
госбережению», руководитель проекта 
к. т. н., доцент Е. А. Бирюзова; 3-я пре-
мия — Дмитрий Юстус, тема диплома: 
«Отопление и вентиляция спортивно-
го комплекса «Байконурский» в Санкт-
Петербурге», руководитель проекта 
к. т. н., доцент В. А. Пухкал; 3-я пре-
мия — Алексей Ястребов, тема дипло-
ма: «Реконструкция магистральной те-
пловой сети по пр. Энгельса от ТК-5 
до котельной «Парнас», руководитель 
проекта к. т. н., доцент Е. А. Бирюзова; 
3-я премия — Александр Ченгаев, те-
ма диплома: «Перекладка газопроводов 
высокого давления, в том числе двух-
ниточного перехода газопровода через 
Морской канал», руководитель проек-
та к. т. н., доцент Г. П. Комина.

От редакции нашего журнала мы 
поздравляем всех выпускников с окон-
чанием вузов и приобретением про-
фессии!

А. Смородинова,  
премия и диплом I степени

А. Ткаченко,  
премия и диплом II степени

С юбилеем, 
незаменимый 

заместитель!
В июле 2012 года отметила юби-

лей заместитель декана факультета 
инженерно-экологических систем, 
доцент кафедры водоснабжения 
СПбГАСУ Евгения Эдуардовна Ву-
глинская.

После окончания в 1970 году ЛИСИ 
по специальности «Водоснабжение 
и канализация», Евгения Эдуардов-
на не покинула alma-mater — стала 
работать на кафедре водоснабже-
ния сначала ассистентом, а затем 
доцентом.

Одновременно с работой на ка-
федре юбиляр вела разработки 
в области водоснабжения населен-
ных пунктов, промышленных пред-
приятий и плавательных бассейнов, 
а также в области подготовки воды 
для хозяйственных и производст-
венных целей.

Но главным призванием Евгении 
Эдуардовны стала педагогика, ра-
бота со студентами. На факультете 
сменялись деканы, но каждый из них 
был уверен, что такого заместителя, 
как Евгения Эдуардовна Вуглинская, 
нет ни в одном вузе нашей страны.

Юбиляр — автор более 30 науч-
ных и учебно-методических работ, 
которыми пользуются сотни сту-
дентов, готовящих под руководст-
вом Евгении Эдуардовны свои ди-
пломы и курсовые.

От руководства СПбГАСУ, профес-
сорско-преподавательского состава 
факультета инженерно-экологиче-
ских систем, кафедры водоснабже-
ния, от многочисленных выпускников 
и студентов, а также от редакции 
нашего журнала мы поздравляем 
Евгению Эдуардовну Вуглинскую 
с юбилеем! 

Желаем здоровья, благополучия, 
оптимизма и успехов!

С юбилеем!
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Об энергоэффективности, 
газе, котлах и горелках

С 4 по 6 июня 2012 года в павильонах выставочного комплекса «Лен-
экспо» прошел Второй Петербургский Международный газовый форум.

Организаторами форума выступили выставочное объединение ЗАО 
«ФАРЭКСПО» и ЗАО «ЭКСПОФОРУМ».

Основной доминантой форума стала Международная специализиро-
ванная выставка газовой промышленности и технических средств для 
газового хозяйства «Рос-Газ-Экспо», которую ЗАО «ФАРЭКСПО» прово-
дит уже в шестнадцатый раз при участии ОАО «Газпром» и ОАО «Газпром 
газораспределение».

Традиционно параллельно с «Рос-Газ-Экспо» компания  «ФАРЭКСПО» 
провела Международные специализированные выставки: «Энергосбере-
жение и энергоэффективность. Инновационные технологии и оборудова-
ние» и «Котлы и горелки».

Партнеры мероприятий: НП «Российское газовое общество», ЕврАзЭС 
«Евразийский Деловой совет», ОАО «Гипрониигаз», Петербургский энер-
гетический институт повышения квалификации Министерства энергети-
ки РФ, НП «Объединение энергетиков Северо-Запада России», НП «Га-
зовый клуб».

Проект также поддерживают Полномочный представитель Президента 
РФ в Северо-Западном федеральном округе, Министерство энергетики 
РФ, Министерство регионального развития РФ, Администрации Санкт-
Петербурга и Правительства Ленинградской области, региональные ТПП 
и администрации регионов.

Журнал «Инженерные системы» принял участие в мероприятиях как 
экспонент и информационный партнер.

В рамках деловой программы Вто-
рого Петербургского Международного 
газового форума, посвященного меж-
дународному сотрудничеству в газо-
вой сфере, более 670 представителей 
крупнейших российских и зарубежных 
газовых компаний, органов государст-
венной власти, научных кругов и эк-
спертного сообщества, специалистов 
и экспертов собрались вместе, чтобы 
поднять важнейшие вопросы отрасли, 
обменяться мнениями, обсудить пер-
спективы крупных инвестиционных 
проектов, а также представить новей-

шие разработки газового хозяйства.
На торжественной церемонии от-

крытия с приветственными словами 
к участникам мероприятий обратились 
заместитель председателя правле-
ния ОАО «Газпром» Валерий Голубев, 
председатель Комитета по энергети-
ке и инженерному обеспечению Санкт-
Петербурга Владислав Петров, заме-
ститель генерального директора по 
работе с органами власти и региона-
ми ООО «Газпром межрегионгаз» Ни-
колай Искаков, генеральный дирек-
тор ОАО «Газпром газораспределение» 

Сергей Густов, Генеральный консул 
Федеративной Республики Германия 
в Санкт-Петербурге Петер Шаллер, 
исполнительный директор ЗАО «Эк-
споФорум» Сергей Воронков и гене-
ральный директор группы компаний 
«ФАРЭКСПО» Олег Шость.

В этом году на газовом фору-
ме стартовал I Международный кон-
гресс специалистов нефтегазовой 
индустрии, где в рамках конферен-
ции «Газовый диалог: Россия — ЕС» 
были затронуты актуальные пробле-
мы сотрудничества как в газовой, так 
и в политической сферах. В частно-
сти, обсуждались перспективы раз-
вития российской газовой отрасли 
на ближайшее будущее.

Уже во второй раз в рамках газо-
вого форума прошло расширенное 
заседание научно-технического со-
вета ОАО «Газпром газораспределе-
ние», который создан для коллегиаль-
ного решения вопросов, связанных 
с формированием единой научно-
технической политики деятельности 
газораспределительных организа-
ций. Заседание было посвящено те-
ме нормативных изменений в про-
ектировании и строительстве сетей 
газораспределения. 

Доклад члена Совета Национального 
объединения проектировщиков (НОП), 
председателя Комитета НОП по нау-
ке, образованию и аттестации, пред-
седателя правления СРО НП «Гильдия 
проектировщиков» Натальи Масловой 
«Снижение избыточных администра-
тивных барьеров при проектировании 
и строительстве газораспределитель-

А. М. Гримитлин Р. Г. Крумер Н. П. Маслова

ВЫСТАВКИ - КОНФЕРЕНЦИИ - СЕМИНАРЫ
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ных систем. Упрощение процессов га-
зификации населения» инициировал 
продолжительную дискуссию, выдви-
нутые тезисы нашли широкую под-
держку у собравшихся, ведь вопрос 
о необходимости снижения админи-
стративных барьеров при газификации 
объектов капитального строительства 
является актуальным для большинст-
ва участников рынка, в особенности — 
для представителей малого и средне-
го бизнеса. 

— В 2011 году было проведено мас-
штабное (одновременно в 43 городах 
России) исследование администра-
тивных барьеров в жилищном стро-
ительстве, и в его заключительной 
части сделан вывод о том, что наи-
большее количество проблем связано 
с процедурами по обеспечению объек-
та капитального строительства инже-
нерно-технической инфраструктурой, 
включая электрические, тепловые, га-
зораспределительные сети, сети водо-
снабжения и водоотведения. Резуль-
таты мониторинга показали также, что 
наибольшее число процедур связано 
с обеспечением подключения к газо-
распределительным сетям, которые 
являются и самыми продолжитель-
ными (в среднем 253 дня), — отме-
тила Наталья Петровна, настаивая 
на необходимости сокращения объе-
ма проектной документации для не-
магистральных сетей газораспреде-
ления, подчеркивая некорректность 
приравнивания таких сетей к линей-
ным объектам. 

В свою очередь в рамках газового 
форума прошли три уникальных вы-
ставочных проекта: «Рос-Газ-Экспо», 
«Энергосбережение и энергоэффек-
тивность. Инновационные технологии и 
оборудование», «Котлы и горелки», объ-
единенные совместными целями: реа-
лизация энергосберегающей политики 
России, внедрение современных энер-
го- и ресурсосберегающих технологий 
в производство, повышение эффектив-
ности использования ТЭР, содействие 
производству конкурентоспособной 
энергосберегающей продукции. 

Следует заметить, что проект «Кот-
лы и горелки» среди форумов был 
выделен особо. Это продиктовано 
острой необходимостью модерниза-
ции и обновления парка котлов в Се-
веро-Западном регионе. Оборудова-
ние большинства городских котельных 
установлено в 60-х годах, и статисти-
ка показывает, что в одном лишь Пе-
тербурге около 300 котельных требу-
ет замены или реконструкции котлов 
и горелок. А сотрудничество данной 
выставки с ведущими профильны-
ми некоммерческими ассоциациями 

и объединениями города дает воз-
можность координации усилий ин-
женеров, научных работников, биз-
несменов, представителей органов 
власти для эффективного развития 
энергетической отрасли экономики, 
обмена производственным опытом и 
технической информацией.

В этом году участие в выставке 
приняли около 180 компаний. 

Отметим также, что в рамках дело-
вой программы выставки «Котлы и го-
релки» и выставки «Энергосбережение 
и энергоэффективность. Инноваци-
онные технологии и оборудование» 
проходил Международный конгресс 
«Энергосбережение и энергоэффек-
тивность — динамика развития». Ор-
ганизаторами конгресса выступили НП 
«Объединение энергетиков Северо-
Запада России», НП «Газовый клуб», 
НП «АВОК СЕВЕРО-ЗАПАД», ФГАОУ 
ДПО «Петербургский энергетический 
институт повышения квалификации», 
ЗАО «ФАРЭКСПО».

Открылась деловая программа кон-
гресса пленарным заседанием, на ко-
тором выступили председатель Ко-
митета энергетики и инженерного 
обеспечения Санкт-Петербурга Вла-
дислав Петров, Генеральный консул 
ее Величества Королевы Великобри-
тании в Санкт-Петербурге Гарет Ворд, 
генеральный директор ООО «Системы 
энергоэкологической безопасности», 
ученый секретарь секции «Энергетика» 
НТС при губернаторе Санкт-Петербур-
га Наум Дзекцер, директор компании 
Motiva Services Oy Петри Вяйсанен, 
менеджер зарубежных проектов ком-
пании «Робур» Синиша Шчепанович, 
ректор Петербургского энергетиче-
ского института повышения квалифи-
кации Алексей Таджибаев.

С докладом «Современные тенден-
ции повышения эффективности энер-
гопотребления в промышленности» на 
пленарном заседании выступил прези-
дент НП «АВОК СЕВЕРО-ЗАПАД» Алек-
сандр Гримитлин.

Завершила деловую программу кон-
гресса конференция «Энергоэффектив-
ность в котельных и технологических 
установках. Автоматизация». На этой 
конференции с докладом «Автоматиза-
ция котельных в сфере ЖКХ» выступил 
генеральный директор ООО «ПетроТе-
плоПрибор», директор СРО НП «Ин-
женерные системы — проект» Роман 
Крумер. Также в работе конференции 
принял участие д.т.н, профессор, за-
ведующий лабораторией строительной 
теплофизики НИИСФ РААСН, заведу-
ющий кафедрой ОВК МГАСУ, член на-
учно-технического совета нашего жур-
нала Владимир Гагарин.

НПП «Факт», с юбилеем! 

Летом 2012 года отметило свое 
15-летие научно-производственное 
предприятие «Факт» (Ставрополь-
ский край, г. Лермонтов).

Компания была образована  
2 июня 1997 года на базе завода 
«Микроом». 

Основными направлениями де-
ятельности компании-юбиляра яв-
ляются внедрение передовых тех-
нологий в сфере учета и контроля 
потребления энергоресурсов (те-
пла, воды, газа), оснащение про-
изводителей и пользователей то-
пливно-энергетических ресурсов 
приборами учета, системами ре-
гулирования и автоматики, разра-
ботка и внедрение автоматических 
и автоматизированных систем учета 
и потребления энергоресурсов, ре-
шение задач технологического уче-
та на предприятиях различных отра-
слей промышленности, техническое 
обслуживание приборов и систем.

На сегодняшний день ООО «На-
учно-производственное предпри-
ятие «Факт» — это предприятие с 
оборотом около 5 млн рублей в ме-
сяц и наличием производственного 
комплекса площадью более 2700 кв. 
м, где размещено оснащенное обо-
рудованием производство, имеются 
свои подразделения, занимающие-
ся проектированием, службы сер-
висного обслуживания, внедрения.

На предприятии работают 50 вы-
сококвалифицированных специали-
стов, а количество заказчиков на 
территории Ставропольского края, 
Кавказских Минеральных Вод, Ка-
бардино-Балкарии, Карачаево-Чер-
кесии приближается к тысяче (!).

Среди заказчиков предприятия-
юбиляра: городской отдел народ-
ного образования, Управление жи-
лищно-коммунального хозяйства, 
учреждения здравоохранения, са-
натории, промышленные предпри-
ятия, управляющие компании и жи-
лищный фонд городов.

Мы поздравляем ставропольцев 
с юбилеем компании, желаем сча-
стья, здоровья и еще не одну ты-
сячу клиентов!
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Конференция «Коммерческий учет 
энергоносителей». Проверено временем

С 24 по 26 апреля в Санкт-Петербурге в конференц-зале отеля «Ам-
бассадор» прошла 32-я Международная научно-практическая конферен-
ция «Коммерческий учет энергоносителей». Организаторами мероприятия 
выступили НП «Метрология энергосбережения» и консорциум ЛОГИКА-
ТЕПЛОЭНЕРГОМОНТАЖ. Генеральным партнером стало ЗАО «Термотро-
ник». На конференцию по традиции съехались практические все веду-
щие производители приборов учета со всех уголков России, а также из 
стран ближнего зарубежья.

Открылась 32-я конференция «Ком-
мерческий учет энергоносителей» офи-
циальными приветствиями, с которыми 
обратились к участникам генеральный 
директор консорциума ЛОГИКА-ТЕПЛО-
ЭНЕРГОМОНТАЖ Павел Никитин, прези-
дент НП «АВОК СЕВЕРО-ЗАПАД» Алек-
сандр Гримитлин и президент НП «Газовый 
клуб» Юрий Шенявский. Все выступа-
ющие отметили, что такой порядковый 
номер — 32-й — в современной России 
могут позволить себе очень немногие, а 
только интересные и актуальные проекты.

Актуальность затрагиваемых меро-
приятием тем подтвердили и доклады. 
В частности, Павел Никитин в своем со-
общении обозначил достоверность ком-
мерческого учета энергоносителей как 
необходимый фактор реального энер-
госбережения.

О применении энергоэффективных тех-
нологий при строительстве и эксплуатации 
зданий и сооружений рассказал на кон-
кретных примерах Александр Гримитлин.

Опытом по учету и оплате горячей во-
ды и теплоносителей поделился с участ-
никами конференции директор Хабаров-
ского центра энергоресурсосбережения 
Сергей Канев.

Содержательным, интересным и эмо-
циональным стало выступление гене-
рального директора компании Sayany 
Игоря Кузника на тему «Учет энергоре-
сурсов — необходимое условие эффек-
тивности энергетики». Докладчик вступил 
в полемику с представителем НП «Рос-
сийское теплоснабжение» Сергеем Фи-
скиным, выступавшим ранее по вопросу 
разработки и качества издаваемых регу-
лирующих актов.

Во второй части деловой программы 
первого дня конференции участники оз-
накомились с передовыми разработка-
ми и технологиями в области метрологии 
и энергосбережения, которые представи-
ли компании-производители.

Немало докладов освещало совре-
менные проблемы в приборном учете 
энергоресурсов. Второй день деловой 

программы был посвящен вопросам по 
энергосбережению и энергоаудиту, ко-
торые в последнее время становятся все 
более актуальными.

У собравшихся специалистов была воз-
можность не только пообщаться и обме-
няться опытом с коллегами, но и пона-
блюдать воочию результаты деятельности 
компаний — производителей приборов 
учета на выставке, проходившей в рам-
ках конференции. Презентуя свою про-
дукцию аудитории во время выступле-
ния, каждый докладчик мог пригласить 
всех заинтересовавшихся получить более 
подробную информацию о продукции на 
выставочном стенде. Отметим также, что 
все озвученные доклады вошли в сборник 
трудов, который был представлен внима-
нию слушателей.

На третий день конференции состоя-
лась тематическая экскурсия на закры-
тый объект — Юго-Западную ТЭЦ, са-
мую современную в Санкт-Петербурге. 

В экскурсии приняли участие специ-
алисты учета, инженеры и представи-
тели средств массовой информации из 
Санкт-Петербурга, Владивостока, Белго-
рода и других городов России.

В ходе экскурсии участники осмотре-
ли территорию станции и ознакомились 
с ее работой.

Напомним, Юго-Западная ТЭЦ по-
строена на непригодной для строитель-
ства жилья территории, в зоне бывшего 
золоотвала ТЭЦ-14, у края Угольной га-
вани Кировского района.

Площадь, отведенная под строитель-
ство ТЭЦ, составляет 24,2 га. На данный 
момент введена в эксплуатацию 1-я оче-
редь объекта, в состав которой вошли 
блок ПГУ-200, блок ГТУ — ТЭЦ с водо-
грейным котлом-утилизатором и два во-
догрейных котла единичной мощностью 
60 Гкал/час КВГМ 70-150.

Всего проект предусматривает строи-
тельство двух пусковых очередей тепло-
электроцентрали.

Завершилась конференция торжест-
венным банкетом на теплоходе, прошед-
шем вдоль берегов Невы. Эта культурная 
программа с годами стала одним из сим-
волов мероприятия, подчеркивая его уют-
ную дружескую атмосферу.

В продолжение теплых традиций кон-
ференции «Коммерческий учет энергоно-
сителей», организованной В. И. Лачковым 
еще 18 лет назад, очередное мероприя-
тие намечено в Санкт-Петербурге на ве-
сну будущего года, чтобы снова собрать 
специалистов для обсуждения вопросов 
коммерческого учета энергоносителей.

За годы работы эта конференция ста-
ла одним из наиболее авторитетных фо-
румов специалистов, представляющих 
всех участников процесса производства 
и потребления энергоносителей. Тот факт, 
что число встреч достигло такой солид-
ной цифры и что в этом году мероприя-
тие посетило порядка 300 специалистов, 
лишний раз доказывает потребность в ди-
алоге и обмене мнениями.

В президиуме: Г. В. Гришин, П. Б. Никитин, А. М. Гримитлин, Ю. Л. Шенявский
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Отметим, что за 19-летнюю историю 
выставка стала традиционным местом 
встречи специалистов-энергетиков всех 
отраслей этого сектора экономики. Ме-
роприятие проводится в Санкт-Петербур-
ге с 1993 года. Проект уникален тем, что 
на выставке в концентрированном виде 
представлена вся актуальная отрасле-
вая информация, а посетители — это 
конкретная целевая аудитория — спе-
циалисты-энергетики и потенциальные 
покупатели представленной продукции.

Напомним, что за высокий професси-
ональный уровень организации и вклад 
в расширение внешнеэкономических свя-
зей в 1995 году выставка была удосто-
ена знака Российского союза выставок 
и ярмарок (РСВЯ), а в 2008 году зна-
ка Всемирной ассоциации выставочной 
индустрии (UFI), что является подтвер-
ждением качества выставки, сертифи-
катом соответствия мероприятия миро-
вому уровню. 

И вот настало время выхода форума 
на новый уровень. Это стало ясно уже на 
церемонии официального открытия вы-
ставки, в которой приняли участие пред-
седатель Комитета по энергетике и инже-
нерному обсепечению Санкт-Петербурга 
Владислав Петров, исполнительный ви-
це-президент Союза промышленников 
и предпринимателей Санкт-Петербурга 
Николай Ковалев, консул Федеративной 
Республики Германия в Санкт-Петербурге 
Бенедикт Халлер, президент НП «АВОК 
СЕВЕРО-ЗАПАД» Александр Гримитлин, 
генеральный директор выставочного объ-
единения «РЕСТЭК» Игорь Кирсанов и ис-
полнительный директор ЗАО «ЭкспоФо-
рум» Сергей Воронков.

В своих приветственных выступлениях 
они отмечали не только важность и зна-
чимость форума для отрасли энергети-
ки, но и необходимость выхода на бо-
лее масштабный уровень.

Основные предпосылки этого перехо-
да высказал Сергей Воронков.

— Мы планируем последователь-
но проводить консолидацию выставок 
в городе, — заметил он. — Вместо того 
чтобы каждую неделю проводить пусть 
и очень уважаемые, но одинаковые вы-
ставки в разных углах города, лучше 

сделать масштабную экспозицию по од-
ной теме, которая будет объединена под 
зонтичным брендом и будет проходить 
в одном месте и в одно время. Уже кон-
солидированы мероприятия по газовой 
отрасли, по недвижимости и по автомо-
бильной отрасли. Теперь дошла очередь 
и до энергетики.

Коллегу поддержал и генеральный 
директор выставочного объединения 
«РЕСТЭК» Игорь Кирсанов.

Как и выставку «Энергетика и элек-
тротехника», будущий масштабный про-
ект планируют поддерживать Мини-
стерства экономического развития РФ 
и энергетики РФ, Правительства Санкт-
Петербурга и Ленинградской области, 
Законодательные собрания Санкт-Пе-
тербурга и Ленинградской области, Ас-
социация экономического взаимодейст-
вия субъектов Северо-Запада РФ, Союз 
энергетиков Северо-Запада России, Га-
зовый клуб и АВОК «СЕВЕРО-ЗАПАД».

Полностью новый выставочный про-
ект «Российского международного энер-
гетического форума-2013» ЗАО «ЭкспоФо-
рум» представил также в рамках деловой 
программы XIX Международной выставки 
«Энергетика и электротехника». Александр 
Гримитлин, принимавший участие в пре-
зентации проекта, прокомментировал:

— Российский международный энер-
гетический форум консолидирует в Пе-
тербурге Международную выставку 
«Энергетика и электротехника», а так-
же ряд отраслевых выставок, конфе-
ренций и региональных совещаний 
отрасли. В частности, обсуждается воз-
можность переноса на площадку фору-
ма выставки Russia Power & HydroVision 
Russia — крупнейшего в России меро-
приятия электроэнергетической и ги-
дроэнергетической тематики, прово-
димого в Москве компанией PennWell 
Corporation. Это, безусловно, сделает 
проект масштабным и значимым, — от-
метил Александр Михайлович. — И, ко-
нечно, важной составляющей Россий-
ского Международного энергетического 
форума станет проведение ХХ, юбилей-
ной, Международной специализиро-
ванной выставки «Энергетика и элек-
тротехника».

Отметим, что впервые мероприя-
тие будет проведено в мае 2013 года 
в «ЛЕНЭКСПО», а уже в 2014 году раз-
вернется на территории нового конгрес-
сно-выставочного комплекса «Экспо-
Форум» рядом с аэропортом Пулково.

Планируется, что мероприятие объ-
единит российских и зарубежных спе-
циалистов, представителей власти 
и профильных министерств, а также 
ключевых компаний энергетики для 
обсуждения вопросов отрасли и осу-
ществления поисков эффективных ре-
шений дальнейшего развития энерге-
тического кластера.

В основные темы дискуссий будут 
включены вопросы развития глобаль-
ной и российской энергетики, энерге-
тической эффективности России, мо-
дернизации производства и поставок 
электроэнергии. На проекте будут пред-
ставляться инновационные технологии 
и разработки энергетической отрасли, 
атомного и энергетического машино-
строения, а также актуальные измене-
ния в системе закупок атомной отра-
сли. Большое внимание в программе 
проекта будет уделено энергосбереже-
нию и энергоэффективности, экологи-
ческой и промышленной безопасности 
энергетической отрасли, альтернатив-
ным источникам энергии и многим дру-
гим задачам.

Не останутся в стороне деловой про-
граммы «Российского Международно-
го энергетического форума» и основ-
ные разделы выставки «Энергетика 
и электротехника»: энергетика, энер-
гетическое машиностроение, электро-
техническое оборудование, системы  
электро-, тепло-, газоснабжения, обо-
рудование для жилищно-коммунального 
хозяйства, автоматизированные систе-
мы управления технологическими про-
цессами, системы и средства измере-
ния и  контроля, а также программное 
обеспечение.

«Энергетика и электротехника». 
Новый масштаб

С 20 по 25 мая 2012 года в павильонах выставочного комплекса 
«ЛЕНЭКСПО» прошла XIX Международная выставка «Энергетика и элек-
тротехника-2012». В работе форума приняли участие 387 компаний из 
России и стран ближнего и дальнего зарубежья.
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Проблемы модернизации 
теплосетей обсудили 
в Анапе

Организатором мероприятия высту-
пило ООО «Департамент Регионального 
Развития», а информационную поддер-
жку оказали порталы «Новости тепло-
снабжения», Russian Energetics, РосТе-
пло.Ру, УчКом.Ру и информационные 
партнеры оргкомитета конгресса «Энер-
гоэффективность. XXI век. Инженерные 
методы снижения энергопотребления 
зданий», журналы «Автоматизация и IT 
в энергетике» и «Энергоаудит», а так-
же газета «Энергетика и промышлен-
ность России».

В ходе работы форума TEPLOTERM 
можно было не только установить и рас-
ширить круг деловых контактов, прев-
ратив участие в общении в полезные 
инвестиции, но и получить реальную 
возможность повлиять на изменения 
в ФЗ № 190, получить ответы на инте-
ресующие профессиональные вопросы.

На протяжении первого дня работы 
форума в сети Интернет был органи-
зован «Открытый Микрофон», посвя-
щенный вопросам, волнующим руко-
водителей и работников учреждений 
теплоснабжения в регионах и горо-
дах России.

С тематическими докладами высту-
пили депутат Государственной думы Фе-
дерального собрания Российской Феде-
рации шестого созыва, член Комитета 
ГД по жилищной политике и жилищно-
коммунальному хозяйству Виктор Со-
болев, заместитель начальника Управ-
ления государственного регулирования 
тарифов на электрическую и тепловую 
энергию, начальник отдела регулиро-
вания тарифов на тепловую энергию 
Татьяна Говорова, заместитель началь-
ника Управления государственного ре-
гулирования тарифов на электрическую 
и тепловую энергию, начальник отде-
ла топливно- энергетических балан-
сов и инвестиционной политике Люд-
мила Наперова и директор ООО НПП 
«Электронтехносервис», к. т. н. Виктор 
Вахромеев (г. Владимир).

С основным докладом «Перспекти-

вы развития теплоснабжения, практика 
применения ФЗ № 190 «О теплоснаб-
жении» на секции выступил дирек-
тор СРО НП «Инженерные системы —
проект», генеральный директор ООО 
«ПетроТеплоПрибор» Роман Крумер.

Роман Григорьевич также стал кура-
тором работы секции «Сбалансирован-
ные взаимоотношения», где с докладом 
«Совершенствование взаимоотношений 
между теплосетями, ВКХ, УК и админи-
страциями, проблемы и пути решения. 
Практический опыт» выступила пред-
седатель ТСЖ «Краснодарский край» 
Надежда Красильникова.

В свою очередь еще одна секция 
форума была посвящена обсуждению 
особенностей национального энерго-
сбережения, проблемам с реализа-
цией ФЗ № 261 «Об энергосбереже-
нии…», проведению энергоаудита и ре-
ализации энергосервисных контрактов, 
а также защите экологии, энергоэф-
фективности зданий и новым техно-
логиям. На этой секции с докладами 
также выступили Виктор Вахромеев 
и Роман Крумер.

По итогам работы форума была при-
нята резолюция, основанная на предло-
женных участниками мероприятия ре-
комендациях. Отметим, что документ 
будет направлен в органы исполнитель-
ной и законодательной власти для ра-
боты над внесением изменений в дей-
ствующее законодательство.

На сегодняшний день в России существуют проблемы, связанные с по-
терями тепла в тепловых сетях. Оборудование изношено более чем на 
70%, а потому ситуация критична. Решению этих вопросов был посвя-
щен Региональный форум TEPLOTERM, который проходил 28 и 29 июня 
2012 года в Анапе.

Заседание секции форума TEPLOTERM 
под руководством Р.Г. Крумера

С днем рождения!
16 сентября 2012 го-

да свое 45-летие отмечает 
генеральный директор ООО 

«АЛМ-сервис» Александр Алексе-
евич Мунтян.

А. Мунтян родился в Ленинграде, 
в семье потомственных энергетиков. 
После окончания 8 классов школы 
поступил в Ленинградский энерге-
тический техникум на специальность 
«Парогазовые и турбинные установ-
ки тепловых электростанций».

Получив профессию, Александр 
Мунтян начал свой трудовой путь на 
Балтийском заводе в отделе СКБК, 
где участвовал в проектировании 
и монтаже корабельных котловых 
установок.

В 1990 году Александр Алексе-
евич продолжил обучение в Се-
веро-Западном политехническом 
институте по специальности «Про-
мышленная теплоэнергетика».

После окончания института ра-
ботал мастером в ГУП ТЭК Санкт-
Петербурга. Принимал участие 
в освоении новых модульных автома-
тизированных котельных. В 1999 го-
ду перешел на работу в ЗАО «Тер-
молайн Инжиниринг».

Генеральным директором ООО 
«АЛМ-сервис» — специализиро-
ванной наладочной организации 
в Санкт-Петербурге — А. Мунтян 
стал в 2004 году. За время работы 
ему удалось создать крепкий кол-
лектив профессионалов, способный 
решать сложные задачи в области 
наладки и обслуживания энергети-
ческого оборудования.

От коллектива «АЛМ-сервис» и от 
редакции нашего журнала мы по-
здравляем Александра Алексееви-
ча Мунтяна с днем рождения! Же-
лаем ему и его близким здоровья, 
счастья и благополучия!

45 лет
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10-й Международный водный форум 
«Вода: экология и технология» ЭКВАТЭК»

Согласно статистике, на «ЭКВАТЭК» 
этого года на площади 20 300 кв. м 
свою продукцию и услуги представ-
ляли 823 компании из 31 страны ми-
ра. Форум собрал под одной крышей 
ведущих представителей индустрии, 
подтвердив статус ключевого водного 
события России для презентации но-
вых технологий, обмена опытом, но-
вых возможностей для партнерства. 

Деловая программа «ЭКВАТЭК-2012» 
включала 29 конференций, семинаров, 
круглых столов для специалистов вод-
ного сектора.

В церемонии открытия приняли 
участие представители Государствен-
ной думы РФ — первый заместитель 
председателя Комитета ГД по при-
родным ресурсам, природопользова-
нию и экологии Иван Никитчук, заме-
ститель председателя Комитета ГД по 
жилищной политике и жилищно-ком-
мунальному хозяйству Павел Качкаев,  
заместитель министра регионального 
развития РФ Анатолий Попов, прези-
дент Российской ассоциации водоснаб-
жения и водоотведения, генеральный 
директор МГУП «Мосводоканал» Ста-
нислав Храменков, генеральный дирек-
тор ГУП «Водоканал Санкт-Петербур-
га» Феликс Кармазинов, генеральный 
директор ОАО «Евразийский» Евгений 
Козьмин и исполнительный директор 
Российской ассоциации водоснабже-
ния и водоотведения Елена Довлатова.

Выступавшие на церемонии офи-
циального открытия форума особо 
подчеркивали, что «водный» вопрос 
становится одним из приоритетных 
в развитии Российской Федерации, 
а регулярное проведение Междуна-
родного водного форума «ЭКВАТЭК» 
позволяет отработать самые совре-
менные подходы для реализации по-

ставленных Правительством РФ задач 
и способствует расширению междуна-
родного сотрудничества.

От ОНП «Инженерные системы» 
в форуме приняла участие компания 
«Промэнерго».

— Прошедший в Москве между-
народный водный форум «ЭКВАТЭК 
2012» оставил положительное впечат-
ление, — поделился своими впечатле-
ниями о мероприятии председатель 
Совета СРО НП «Инженерные систе-
мы — аудит», генеральный директор 
ЗАО «Промэнерго», к. т. н. Олег Адоль-
фович Штейнмиллер. — Лидеры рын-
ка водоснабжения и водоотведения 
представили собственную современ-
ную продукцию, провели презентации 
своих новинок и оптимальных реше-
ний. Также следует отметить прекра-
сную организацию форума как для 
участников, так и для посетителей.

Цель участия компании «Пром-
энерго» на форуме «ЭКВАТЭК 
2012» — представление своих инно-
вационных разработок в сфере энерго-
аудита предприятий, решений по ре-
конструкции систем водоснабжения 
и водоотведения, оптимизации насос-
ных станций. На стенде был представ-
лен разработанный компанией ком-
плекс оборудования, который наглядно 
показывал наши возможности в обла-
сти обследования систем коммуналь-
ных предприятий.

Кроме того, хочу отметить наше 
участие в деловой программе форума 
на конференции «Энергосбережение 
и энергоэффективность на предприя-
тиях водопроводно-канализационного 
хозяйства», где я представлял доклад 
на тему «Вопросы  энергоаудита  ком-
мунальных предприятий (на примере 
водоканалов)».

С 5 по 8 июня 2012 года в Московском выставочном центре «Кро-
кус Экспо» прошел 10-й, юбилейный, Международный водный форум 
«ЭКВАТЭК-2012», организованный ЗАО «Фирма СИБИКО Интернэшнл» при 
поддержке Министерства природных ресурсов и экологии Российской 
Федерации, Министерства регионального развития Российской Федера-
ции, Федерального агентства водных ресурсов, Российской ассоциации 
водоснабжения и водоотведения, МГУП «Мосводоканал», ГУП «Водоканал 
Санкт-Петербурга», ОАО «Евразийский», ОАО «Российские коммунальные 
системы» и ассоциации «Вода-медицина-экология». Спонсорскую под-
держку форуму оказали ОАО «Евразийский», ООО Компания «Стандарт 
Экология» и ООО «КСБ». Информационную поддержку мероприятия осу-
ществляли более 100 специализированных изданий и интернет-порта-
лов России, стран СНГ и дальнего зарубежья.

Основной и главной темой для об-
суждения на конференции стал вопрос 
снижения энергоемкости услуг водо-
снабжения и водоотведения в России. 
Наше отраслевое удельное потребле-
ние энергоресурсов существенно пре-
восходит аналогичные средние показа-
тели в странах со схожим климатом. 
Нельзя не отметить и устойчивого ро-
ста цен на энергоносители. Поэтому 
снижение энергозатрат в настоящее 
время является одной из приоритет-
ных задач в водопроводно-канализа-
ционном хозяйстве.

Конференция была рассчитана на 
широкий круг специалистов пред-
приятий ВКХ, органов управления 
и контроля, проектных, научно-ис-
следовательских, учебных, общест-
венных организаций, разработчиков 
технологий, производителей оборудо-
вания и услуг.

В целом для нашей компании форум 
прошел успешно. Стенд и представлен-
ная на нем тематика привлекли внима-
ние посетителей форума. Нам удалось 
установить ряд интересных контактов 
с руководителями предприятий отрасли. 
Уверен, что мы и впредь будем исполь-
зовать Международный водный форум 
«ЭКВАТЭК» как площадку для установ-
ления и укрепления связей с нашими 
клиентами и партнерами.

С Олегом Адольфовичем в оценке 
форума согласно большинство участ-
ников. Их общая позитивная эмоци-
ональная оценка подтвердила, что 
«ЭКВАТЭК» является уникальной пло-
щадкой для поиска и обсуждения идей, 
развития бизнеса и налаживания дол-
госрочных деловых отношений.

Проведение следующего Междуна-
родного форума «ЭКВАТЭК» намечено 
на 3–6 июня 2014 года.

ВЫСТАВКИ - КОНФЕРЕНЦИИ - СЕМИНАРЫ
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День строителя 2012

Начались праздничные меропри-
ятия задолго до официальной да-
ты празднования стартом ежегодной 
спартакиады строителей «За труд и 
долголетие».

21 июля 2012 года был проведен 
финал турнира по большому теннису 
на кубок Союза строительных объеди-
нений и организаций. Соревнования 
прошли на одной из лучших спортив-
ных площадок города — в теннисном 
клубе им. В. И. Никифорова (Губерна-
торские корты). Чемпионское звание 
и главный приз получила замести-
тель председателя юридического ко-
митета Администрации Санкт-Петер-
бурга Юлия Осипова. Второе место 
в упорной борьбе завоевал депутат 
Государственной думы России, коор-
динатор НОСТРОЙ по Северо-Западу 
Сергей Петров. Третье место тради-
ционно — у Рады Радовой из компа-
нии «Ленстройтрест». Юлия Осипова 
и Константин Малинин из ЗАО «Метро-
бетон» получили приз за победу в пар-
ном разряде. Третье место в парном 
разряде — у Рады Радовой и Бориса 
Жукова (ССОО).

Финал спартакиады состоялся 2 ав-
густа 2012 года на стадионе «Коло-
мяги», а церемония награждения по-
бедителей спортивных соревнований 
— 9 августа 2012 года в Ледовом 
дворце перед началом празднично-
го концерта. Кубки чемпионам вру-
чил главный федеральный инспектор 
в Санкт-Петербурге Виктор Миненко.

Продолжились праздничные меро-
приятия 6 августа 2012 года проведе-
нием церемонии награждения лучших 
строителей Санкт-Петербурга и Ле-
нинградской области, которая прошла 
в Доме архитектора. Достойных стро-
ителей награждал вице-губернатор 
Санкт-Петербурга, президент Союза 
строительных объединений и органи-
заций Игорь Метельский. Президиум 
составили вице-президент НОСТРОЙ, 
заслуженный строитель РФ Александр 
Вахмистров и председатель Комите-
та по строительству Санкт-Петербурга 
Вячеслав Семененко. Почетного зва-
ния «Почетный строитель России» удо-
стоены 25 профессионалов отрасли, 
двоим присвоено звание «Почетный 

архитектор России».
Грамоты Министерства региональ-

ного развития РФ получили 64 специ-
алиста строительной отрасли Санкт-
Петербурга. Нагрудными знаками 
«Строитель Петербурга» II и III сте-
пени были удостоены 5 и 16 строи-
телей соответственно. Четверо пред-
ставителей строительной профессии 
были награждены орденом «За заслу-
ги в строительстве» и 12 — удостоены 
почетного знака «Строительная слава».

Завершились праздничные меро-
приятия 9 августа 2012 года тради-
ционным молебном в храме Перво-
верховного апостола Петра (храм 
Строителей) и грандиозным концер-
том в Ледовом дворце.

Зал дворца собрал тысячи пред-
ставителей строительного комплекса. 
С приветственным словом к участни-
кам концерта обратились губернатор 
Санкт-Петербурга Георгий Полтавчен-
ко и Виктор Миненко.

Перед началом шоу на сцене Ледо-
вого дворца состоялась торжествен-
ная церемония награждения строите-
лей правительственными наградами. 
Указом Президента России орденом 
Почета награжден генеральный дирек-
тор ОАО «Метрострой» Вадим Алек-
сандров, почетного знака «Строителю 
Санкт-Петербурга» I степени удосто-
ен президент управляющей компании 
«Балтрос» Сергей Подобед, почетной 
грамотой губернатора Санкт-Петер-
бурга за многолетний добросовестный 
труд и в связи с 95-летием со дня ро-
ждения награжден советник директора 
государственного автономного учре-
ждения «Центр государственной эк-
спертизы» Борис Рябинкин. Знаки от-
личия профессионалам строительной 
отрасли вручил Георгий Полтавченко.

Для строителей на сцене Ледово-
го дворца выступили Олег Газманов, 
Николай Расторгуев и группа «Любэ», 
Михаил Боярский, Василий Герелло, 
Татьяна Буланова, Наташа Короле-
ва, Юрий Гальцев, Максим Леонидов, 
группа «Серебро», Пелагея, Методие 
Бужор. Вели программу заслужен-
ная артистка России Ирина Смоли-
на и артист Театра музыкальной ко-
медии Юрий Балтачев.

Петербургское строительное сообщество как всегда позитивно и ве-
село отметило свой профессиональный праздник. Организатором меро-
приятий, проходящих в рамках празднования Дня строителя 2012, стал 
Союз строительных объединений и организаций (ССОО), который, кста-
ти, в этом году отметил свое десятилетие.

Петербургский 
энергетический форум 
начнет работу в сентябре 

С 18 по 20 сентября 2012 года в 
«Гранд Отеле Европа» и на площад-
ках ВК «Ленэкспо» пройдет Петер-
бургский Международный энергети-
ческий форум — одна из наиболее 
авторитетных отраслевых дискус-
сионных площадок в области ТЭК, 
где делятся опытом решения про-
фессиональных задач, анализируют  
состояние отрасли, обсуждают те-
кущие вопросы.

Форум откроет пленарное за-
седание, посвященное вопросам 
развития глобальной и российской 
энергетики в 21 веке. Среди доклад-
чиков: министр энергетики РФ Алек-
сандр Новак, заместитель министра  
природных ресурсов и экологии 
РФ Денис Храмов, руководитель 
Международного энергетического 
агентства Мария Ван Дер Хувен, 
заместитель председателя прав-
ления Газпрома Валерий Голубев.

В деловой программе форума  
семинары, посвященные пробле-
мам и перспективам изучения и 
освоения континентального шель-
фа, а также различные мероприя-
тия, где будут рассмотрены вопросы 
нефтепереработки и безопасности 
эксплуатации магистральных тру-
бопроводов.

Одна из тем пленарных сессий 
— «Энергетический баланс и энер-
гоэффективность глобальной и ре-
гиональной экономик». На этой сес-
сии запланированы выступления 
Генерального консула Королевского  
генерального консульства Дании в 
Санкт-Петербурге Клауса Серенсе-
на, директора ИНЭИ РАН Алексея 
Макарова, представителей финской 
компании Empower Юхи Ламберга 
и испанской EREDA S.L.U. Кристо-
баля Лопеса, директора «ВНИГРИ» 
Олега Прищепы, заведующего ка-
федрой возобновляемых источ-
ников энергии и гидроэнергетики 
СПб ГТУ Виктора Елистратова. От 
НП «АВОК СЕВЕРО-ЗАПАД» на сес-
сии выступит президент ассоциа-
ции, д. т. н., профессор Александр 
Гримитлин.

По мнению экспертов, вовлече-
ние в диалог представителей науч-
ного сообщества и промышленного 
сектора, несомненно, будет способ-
ствовать лучшему обмену инфор-
мацией и технологиями в сфере 
энергетики и энергосбережения.
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