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НОП. Перспективы развития
24 октября 2012 года в Москве прошел VII Всероссийский съезд Наци-

онального объединения проектировщиков (НОП). По результатам голосо-
вания пост президента Объединения сохранил Михаил Посохин. 

От редакции нашего журнала и от имени специалистов по инженер-
но-техническому обеспечению зданий НП «АВОК СЕВЕРО-ЗАПАД» мы 
поздравляем Михаила Михайловича с переизбранием, желаем успехов 
в дальнейшей работе.

О том, как будет развиваться отечественное проектирование, о планах 
и направлениях деятельности НОП на ближайшие два года и о многом дру-
гом М. М. Посохин рассказал нашему изданию в эксклюзивном интервью.

— Какие задачи стоят сейчас пе-
ред проектным сообществом, пе-
ред Национальным объединением 
в целом и перед проектировщика-
ми инженерно-технических систем — 
основными читателями нашего жур-
нала — в частности?

— На мой взгляд, развитие проекти-
рования в целом должно удовлетворять 
растущий спрос, двигаться в направле-
нии повышения качества, а также эсте-
тической и комфортной составляющих 
проектов. Только так мы сможем обес-
печить отечественному проектированию 
достойное продолжение, и для дости-
жения этой цели Национальное объе-
динение проектировщиков будет при-
лагать все усилия.

Оздоровлению и оживлению дея-
тельности Нацобъединения, я надеюсь, 
будет способствовать обновление со-
става Совета НОП, которое произошло 
по результатам голосования делегатов 
съезда. Основной девиз, под которым 
нам предстоит двигаться вперед, это 
развитие по пути отраслевого проек-
тирования. То есть специализация ра-
боты Нацобъединения по разделам 
и объектам проектирования. Отдель-
ное внимание будет уделено специаль-
ным разделам проектирования, как то: 

инженерно-технических систем зданий 
и сооружений, телекоммуникационных 
сетей и т. д., а также объектов дорож-
ного, подземного строительства, ли-
нейных объектов и специализирован-
ных объектов для отдельных отраслей 
промышленности.

Для этого, вполне возможно, в струк-
туре НОП будут созданы дополнительные 
профильные комитеты или подкомите-
ты, курирующие эти вопросы. Это нуж-
но, чтобы проектировщик каждой спе-
циализации имел свою площадку для 
обсуждения актуальных вопросов, каса-
ющихся его направления деятельности.

Также Национальное объединение 
проектировщиков продолжит работу 
по актуализации и совершенствованию 
нормативно-технической базы, повыше-
нию информационной открытости НОП. 
Особое внимание будет уделено повы-
шению престижа профессии и профес-
сиональной квалификации. Намечены 
организация и проведение различных 
конкурсов профмастерства, конкурсов 
проектов, а также организация и про-
ведение аттестации.

— При активном участии специ-
алистов НОП и при поддержке нац-
объединения проектировщиков ак-
туализировано 11 СНиПов, в том 

числе СП «Отопление. Вентиляция. 
Кондиционирование», СП «Электро-
станции тепловые» и СП «Котель-
ные». Продолжится ли работа НОП 
с органами власти, административ-
ными структурами, другими нацио-
нальными объединениями и обще-
ственными организациями в рамках 
совершенствования нормативно-тех-
нической базы?

— Безусловно. Мы продолжим работу 
с профильными министерствами и ве-
домствами, в частности, с Министер-
ством регионального развития, в со-
став которого сейчас вошла профильная 
строительная структура — Госстрой. 
И я уверен, что налаженное за время 
деятельности НОП конструктивное со-
трудничество с Министерством регио-
нального развития станет еще прочнее 
и продуктивнее. Также мы будем акти-
визировать деятельность по совмест-
ной работе с другими общественными 
организациями и национальными объ-
единениями (НОСТРОЙ, НОЭ, НОИЗ). 

Работа по актуализации и гармони-
зации нормативно-правовой и техни-
ческой баз — одна из наиболее важ-
ных задач, так как повышение качества 
проектов и объектов, а также их безопа-
сности для строительной отрасли в це-
лом, а равно для проектного сообщества 
в частности, имеет огромное значение. 

В разработке нормативов изначаль-
но принимали участие все представите-
ли отрасли: проектировщики, строите-
ли, изыскатели и др. ГОСТы и СНиПы, 
созданные еще в советские времена 
и проверенные временем, зарекомен-
довали себя с наилучшей стороны. Но 
время и отрасль не стоят на месте, по-Октябрьский зал Дома Союзов: рабочий момент съезда
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являются новые строительные мате-
риалы, новые технологии, требующие 
новой, но не менее качественной нор-
мативно-технической базы.

Уверен, наработанный опыт НОП, ум-
ноженный на преемственность и тради-
ции отечественного проектирования, 
а также на совместную деятельность 
и опыт специалистов других нацобъеди-
нений, даст положительные результаты.

Сегодня пути сотрудничества благо-
приятны: налажены контакты, идет по-
стоянный обмен опытом среди коллег, 
ведь многие саморегулируемые органи-
зации объединяют компании, ведущие 
деятельность одновременно в строи-
тельстве, проектировании, проведении 
энергетических обследований, в изыска-
тельских работах. Такое взаимопроник-
новение дает возможность интегриро-
вать, актуализировать и объединить 
усилия для создания нормативных до-
кументов общестроительного звучания 
такого качества, какими они были, и но-
вые нормативные документы, разрабо-
танные в таком тесном сотрудничестве, 
будут, после представления в Госстрой, 
в Министерство регионального развития 
и другие органы одобрены к примене-
нию на федеральном уровне.

Для выполнения этой задачи, а так-
же для улучшения взаимосвязей между 
национальными объединениями в струк-
туре НОП будут проведены изменения. 
В частности, функции деятельности не-
которых комитетов будут расширены, 
также планируется создание комите-
тов, деятельность которых будет пере-
секаться и координироваться с комите-
тами других нацобъединений.

— Расскажите подробнее о дея-
тельности комитетов Национально-
го объединения в рамках обновлен-
ной структуры НОП.

— Как я уже говорил, главная зада-
ча, которая будет поставлена перед су-
ществующими и новыми комитетами, 
— развитие профильных специализа-
ций проектирования. Каждый комитет 
будет отвечать за конкретное направ-
ление проектной деятельности. 

То, что в состав комитетов войдут 
проектировщики-практики, позволит 
привлечь к организационной работе, 
к работе по созданию грамотно выстро-
енных, основанных на практике норма-
тивных документов лучших представи-
телей проектного сообщества.

Надеюсь, что эта инициатива аппа-
рата НОП будет поддержана членами 
нашего Нацобъединения и саморегу-
лируемыми организациями, входящи-
ми в НОСТРОЙ, НОИЗ и НОЭ. 

— Сегодня проектировщики рабо-
тают как с новыми, так и со стары-
ми нормативами. Что НОП планирует 

сделать в направлении повышения 
квалификации кадров, проведения 
профессиональной аттестации?

— Квалификация проектировщиков 
падает. Фактически сегодня заказы по-
лучают демпингующие фирмы. Однако 
замечу, что выигрывает тендер органи-
зация, но проектирование осуществля-
ют конкретные кадры, люди. И квали-
фикация этих специалистов не должна 
вызывать и тени сомнения. Ведь это за-
лог не только грамотно выполненного 
проекта и безопасности объекта в це-
лом, но и имиджевой стороны компа-
нии-проектировщика.

Саморегулируемые организации сер-
тифицируют своих членов-компаний, 
а Национальное объединение должно 
задумываться о качественном кадровом 
ресурсе. Фактор значимости квалифи-
цированных кадров в проектировании, 
на мой взгляд, имеет большее значение, 
чем в какой-либо другой области строи-
тельства. Если у строителей, к примеру, 
есть еще техника, строительные мате-
риалы, какие-либо средства производ-
ства, то у проектировщика есть только 
его знания и компьютер. 

Национальное объединение уже на-
чало работу по решению задач повы-
шения квалификации и ответственно-
сти кадров, а также имиджа профессии 
проектировщика.

В Министерство регионального раз-
вития направлены наши предложения 
по повышению ответственности главных 
инженеров и архитекторов проекта, ко-
торые подписывают чертежи. 

ГИПы и ГАПы и раньше несли всю 
полноту ответственности. Поэтому в сво-
их предложениях мы отразили целесо-
образность практического возрождения 
института ГИПов и ГАПов, способству-
ющего повышению безопасности про-
ектной документации на строительство, 

реконструкцию и капитальный ремонт 
объектов капитального строительства, 
а также документации по территориаль-
ному планированию и документации по 
планировке территорий.

Наряду с этим Национальным объе-
динением разработаны контрольно-из-
мерительные материалы для организа-
ции и проведения профессиональной 
аттестации специалистов. Сейчас они 
дорабатываются и усовершенствуются 
в организационной части.

Актуальность этой работы очень важ-
на сегодня: в условиях открытого рынка 
все участники действуют сами по себе, 
а вступление России в ВТО только обо-
стрило ситуацию.

Архитектурно-проектная отрасль — 
одна из немногих, обладающих отлич-
ными связями с организациями профес-
сионального образования, где работают 
прекрасные педагоги, имеющие и совме-
щающие зачастую преподавательскую 
и практическую деятельность. 

Поэтому к организации и проведе-
нию аттестации будут привлечены не 
только работники высшей школы, но 
и практикующие архитекторы и про-
ектировщики.

— А что еще кроме нормативных 
документов сегодня используют про-
ектировщики при разработке совре-
менных, в частности, энергоэффек-
тивных, проектов и какова помощь 
НОП в создании дополнительной до-
кументации?

— Действительно, требования к клас-
су объектов по энергоэффективно-
сти и экологичности изменились. На-
помню, весной будущего года вступит 
в действие ГОСТ «Оценка соответст-
вия. Экологические требования к объ-
ектам недвижимости», а с 2009 года 
идет реализация 261-ФЗ «Об энерго-
сбережении…». Но проектировщику са-

Открытый диалог с представителями СМИ
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мостоятельно очень сложно актуализи-
ровать и обобщить новый практический 
опыт, а также выбрать из огромного 
потока откровенно рекламной инфор-
мации ту, необходимую, которая ре-
ально пригодится в работе. Зачастую, 
потратив немало времени на поиски, 
ему приходится использовать разроз-
ненные материалы, собранные, можно 
сказать, «с миру по нитке».

Большим подспорьем в работе архи-
тектора, проектировщика являются про-
фессиональные справочники и катало-
ги, в том числе и каталоги практических 
решений. Здесь также у отечественной 
школы есть богатый наработанный опыт. 

Так вот, Национальное объединение 
проектировщиков ведет работу над ре-
шением этих задач, разрабатывая до-
полнительную справочную и рекомен-
дательную литературу по различным 
отраслям проектирования, в том чи-
сле и по использованию практическо-
го опыта по снижению энергопотребле-
ния и сохранению окружающей среды.

Так, при активном участии специа-
листов НОП была разработана и сейчас 
уже готовится к выпуску вторая редакция 
«Каталога концептуальных рекоменда-
ций и технических решений по повыше-
нию энергоэффективности и экологич-
ности объектов жилого и гражданского 
назначения». С ней можно будет ознако-
миться на очередной сессии конгресса 
«Энергоэффективность. XXI век. Инже-
нерные методы снижения энергопотре-
бления зданий», соорганизатором кото-
рого выступает НОП.

Радует, что первая редакция этого 
каталога уже стала настольной книгой 
рекомендаций для многих проектиров-
щиков в работе над новыми проектами.

— В разработке подобного рода 
рекомендательных и дополнитель-
ных документов используются и за-

рубежные источники. Как решается 
вопрос терминологии?

— Да, большое количество материа-
лов — перевод с зарубежных оригина-
лов: это и еврокоды и отдельные нор-
мативные документы. При работе над 
каталогами, справочниками и другими 
дополнительными документами НОП ста-
рается по возможности максимально ре-
шить проблему перевода и привлекает 
к этой работе переводчиков-специали-
стов в строительстве и проектировании. 

— В начале нашей беседы вы от-
метили как одно из значимых на-
правлений деятельности НОП работу 
по повышению престижа профессии 
проектировщика. Расскажите под-
робнее, что будет сделано?

— К сожалению, в настоящее вре-
мя никто в структурах государствен-
ной власти не занимается проблемами 
проектировщиков. Ряд органов имеет 
в названии слово «строительный», а вот 
«проектный» — никто. Всех интересует 
только конечный результат строительст-

ва. Значит, проблемы проектирования, 
в том числе и по повышению престижа 
профессии, могут решить только сами 
проектировщики.

Поэтому НОП активно действует 
и будет продолжать работу в этом на-
правлении. Нацобъединение выступает 
в роли соорганизатора конкурса моло-
дых архитекторов, проводимого Коми-
тетом Госдумы по молодежной полити-
ке. В планах — разработка и поддержка 
других профильных конкурсов.

— Какие отраслевые мероприя-
тия поддерживает НОП?

— Мы стараемся учесть интере-
сы представителей всех направлений 
и специализаций проектирования, по-
этому Нацобъединение активно участ-
вует в поддержке различных отраслевых 
форумов, выставок и конгрессов, по-
скольку мы понимаем, что это работает 
не только на повышение имиджа НОП. 

В частности, для специалистов по 
инженерным системам Национальное 
объединение проектировщиков уже не 
первый год является соорганизатором 
проходящего в Санкт-Петербурге и в Мо-
скве Международного конгресса «Энер-
гоэффективность. XXI век».

Участвуя в подобных крупных отра-
слевых проектах, мы имеем возмож-
ность, что очень важно, получить пря-
мую обратную связь от представителей 
проектного сообщества. 

По результатам тематических дискус-
сий, по выработанным резолюциям мы 
можем представить реальную картину 
существующей действительности, луч-
ше понимать актуальные проблемы со-
общества и координировать нашу даль-
нейшую работу. Все это при содействии 
других национальных объединений, об-
щественных отраслевых организаций, 
я уверен, в итоге приведет к улучшению 
состояния отечественного проектирова-
ния и повышению качества проектов.

М. М. Посохин голосует наравне с делегатами

Процедура подсчета голосов
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Внедрение РМД 41-11-2012 Санкт-Петербург 
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в Санкт-Петербурге»

Н. И. Ватин, декан инженерно-строительного факультета СПбГПУ,
В. В. Дубов, профессор кафедры теоретической физики 

физико-механического факультета СПбГПУ,
Г. П. Петраков, консультант группы компаний «Сто Третий Трест»

Николай Иванович Ватин 
Родился 26 сентября 1953 года в Ленин-

граде. В 1977 году окончил Ленинградский 
политехнический институт.

После окончания работал в институ-
те инженером, затем младшим научным 
сотрудником, заместителем заведующе-
го кафедрой, старшим научным сотруд-
ником, начальником управления экономи-
ки университета. В 2000 году возглавил 
кафедру «Технология, организация и эко-
номика строительства» инженерно-строи-
тельного факультета. В 2002 году основал 
курсы повышения квалификации и профес-
сиональной переподготовки по направле-
нию «Строительство».

В декабре 2011 года избран деканом ин-
женерно-строительного факультета СПбГПУ.

Доктор технических наук, профессор. 

Основание и разработка РМД
Обеспечение тепловой энергией го-

родов северных регионов Российской 
Федерации в связи с достаточно су-
ровыми климатическими условиями 
представляет собой задачу большой 
государственной важности. Наибо-
лее слабым звеном централизованных 
систем теплоснабжения являются те-
плопроводы и трубопроводы горяче-
го водоснабжения. Схемы и средства 
транспортировки теплоносителя в си-
стемах централизованного теплоснаб-
жения, построенные в СССР, характе-
ризуются недостаточной надежностью, 
высокой повреждаемостью трубопро-
водов тепловой сети и большими те-
пловыми потерями в них [1]. 

По данным Постоянной комиссии 
по городскому хозяйству, градостро-
ительству и земельным вопросам За-
конодательного собрания Санкт-Пе-
тербурга, только 10% тепловых сетей 
имеют износ менее 50%, что чревато 
возникновением чрезвычайных ситуа-
ций, аварийность тепловых сетей Санкт-
Петербурга в 25 раз выше, чем в Мо-
скве, и в 5–6 раз выше, чем в других 
городах России. В целом по России, 
по различным оценкам, потери тепла 
при транспортировке теплоносителя 
в тепловых сетях составляют от 10 до 
30% и более [2, 3, 4].

Региональный методический доку-
мент РМД 41-11-2012 Санкт-Петербург 
«Устройство тепловых сетей в Санкт-
Петербурге» (далее — РМД) разрабо-
тан согласно решению упомянутой ко-
миссии (протокол от 04.06.2009 № 80). 
Разработка РМД была осуществлена 
Санкт-Петербургским государствен-
ным политехническим университетом 
по заказу Комитета по строительст-
ву Санкт-Петербурга. В течение трех 
лет в процессе разработки принци-
пиальные положения РМД согласо-
вывались с Комитетом по энергетике 
и инженерному обеспечению Санкт-
Петербурга, Службой государственно-

го строительного надзора и эксперти-
зы Санкт-Петербурга, ОАО «Теплосеть 
Санкт-Петербурга», ГУП «ТЭК СПб», 
ООО «Петербургтеплоэнерго», ЗАО 
«Лентеплоснаб».

После окончательного согласования 
документ был одобрен и рекомендо-
ван к применению в строительстве на 
территории Санкт-Петербурга распо-
ряжением Комитета по строительству 
от 13.01.2012 № 3. 

Цели и задачи РМД
Документ соответствует действу-

ющим федеральным нормам и зако-
нам Российской Федерации, а также 
территориальным нормам и законам 
Санкт-Петербурга. 

В документе реализованы положе-
ния следующих Федеральных законов 
Российской Федерации: «О пожарной 
безопасности»; «О промышленной без-
опасности опасных производственных 
объектов»; «Градостроительный кодекс 
Российской Федерации»; «Об охране 
окружающей среды»;  «О техническом 
регулировании»; «Об энергосбереже-
нии и о повышении энергетической 
эффективности и о внесении измене-
ний в отдельные законодательные ак-
ты Российской Федерации»; «О тепло-
снабжении»; «Технический регламент 
о требованиях пожарной безопаснос-
ти»; «Технический регламент о безопа-
сности зданий и сооружений». 

Основное содержание РМД заклю-
чается в регламентировании:

•	 положений, направленных на до-
стижение целей технического регули-
рования; 

•	 положений, отсутствующих в дей-
ствующих федеральных нормативах для 
применения в схемах теплоснабжения 
Санкт-Петербурга, которые учитывают 
природно-климатические, социальные 
особенности и экономические возмож-
ности города как субъекта Российской 
Федерации;

•	 положений, направленных на по-

вышение качества теплоснабжения 
Санкт-Петербурга для обеспечения сро-
ка службы тепловых сетей 30–50 лет. 

Выполнение требований РМД обес-
печивает высокий уровень качества 
работ и материалов при устройстве 
тепловых сетей, обеспечивающий тре-
буемый срок службы сетей, в условиях 
частой смены лиц в системе «собствен-
ник — заказчик — подрядчик — про-
изводитель».

ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ
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дарственном политехническом универси-
тете с 1982 года после его окончания. За-
нимал должности ассистента, доцента, 
профессора. Доктор физико-математиче-
ских наук. В настоящее время профессор 
кафедры теоретической физики физико-ме-
ханического факультета СПбГПУ.

Геннадий Петрович Петраков
Родился в 1970 году в городе Чернигове.
В 1993 году окончил Ленинградский ин-

ститут точной механики и оптики.
С 1994 года работал в компании «Тепло-

сеть ОАО «Ленэнерго». 
С 2002 года — в ИКЦ «Промтехбез-

опасность».
С 2008 года работает в группе компаний 

«Сто Третий Трест».

В РМД содержатся указания для 
технических заказчиков, проектиров-
щиков, экспертных организаций, стро-
ителей, надзорных и эксплуатирующих 
организаций, а также производителей, 
поставляющих оборудование и матери-
алы для систем теплоснабжения Санкт-
Петербурга. 

В соответствии с положениями 

СНиП 41-02-2003 и Постановлением 
Правительства Санкт-Петербурга от 
25.12.2007 № 1661 «Об отраслевой схе-
ме теплоснабжения Санкт-Петербурга 
на период до 2015 года с учетом пер-
спективы до 2025 года» РМД определя-
ет ряд технических и организационных 
решений по обеспечению надежности, 
качества и энергоэффективности те-
плоснабжения, которые необходимо 
применять при проектировании, стро-
ительстве, реконструкции и эксплуата-
ции систем теплоснабжения Санкт-Пе-
тербурга. К этим решениям относятся: 

•	 применение многоконтурных схем 
транспортировки тепла потребителям, 
приготовление горячей воды в местах 
потребления через автоматизирован-
ные ЦТП, автоматизированные ИТП 
при централизованном теплоснабже-
нии от ТЭЦ и котельных мощностью 
свыше 50 МВт;

•	 комбинированная выработка те-
пловой и электрической энергии для ко-
тельных мощностью от 12 МВт и выше;

•	 применение децентрализованного 
теплоснабжения в районах с объектив-
но дорогим подключением к централи-
зованным тепловым сетям;

•	 обеспечение бесперебойного те-
плоснабжения потребителей во время 
строительства и реконструкции тепло-
вых сетей, а также обеспечение эксплу-
атации тепловых сетей без отключе-
ния ГВС в межотопительный период;

•	 снижение расчетных температур 
теплоносителя в стояках жилых зда-
ний и во внешних трубопроводах те-
пловой сети (до теплового пункта) при 
реконструкции или новом строитель-
стве жилых кварталов в зоне тепло-
снабжения децентрализованного те-
плоисточника [5];

•	 применение на тепловых сетях 
и во внутридомовых системах трубо-
проводов из антикоррозийных мате-
риалов (например, гибких труб: гоф-
рированных из нержавеющей стали; 
пластиковых), современной запорной 
арматуры и компенсационного обору-
дования [6];

•	 применение (по возможности) 
кольцевых схем обвязки магистраль-
ных трубопроводов кварталов и тепло-
вых зон теплоснабжения;

•	 реконструкция должна осуществ-
ляться комплексно для всех элементов 
системы теплоснабжения (теплообмен-
ное и насосное оборудование на источ-
никах, ЦТП и ИТП, наружные тепловые 
сети и внутридомовые системы);

•	 оснащение всех зданий при рекон-
струкции автоматизированными ИТП; 

•	 строительство в старой (централь-
ной) части города (при реконструкции 
квартала в целом) внутриквартальных 

Подземных дел 
мастер
3 октября 2012 года от-

метил свой 55-летний юбилей 
генеральный директор НП «Объе-
динение подземных строителей» 
Сергей Николаевич Алпатов.

Вся трудовая деятельность юби-
ляра связана со строительством 
подземных объектов и сооруже-
ний. Он прошел путь от мастера 
Ленметростроя до генерального 
директора некоммерческого парт-
нерства, объединившего более 
200 организаций, занятых под-
земным проектированием и стро-
ительством.

В 1980 году он окончил гор-
ный институт им. Г. В. Плеханова 
по специальности горный инже-
нер-строитель. В 90-е годы полу-
чил дополнительное образование 
по специальности «Новые методы 
хозяйствования в условиях рынка» 
с присвоением квалификации эко-
номиста и окончил Международ-
ную Московскую финансово-бан-
ковскую школу по курсу «Основы 
банковского дела».

В сложные для страны време-
на перемен юбиляр возглавил МГП 
«Метроспецстрой», а затем корпо-
рацию «Метро Инвестиции Строи-
тельство», которые под его руковод-
ством успешно преодолели сложный 
постперестроечный период.

Сергея Николаевича всегда от-
личала активная профессиональ-
ная позиция. И сейчас, в условиях 
саморегулирования, она помогает 
отстаивать интересы строительно-
го сообщества и решать жизненно 
важные задачи, стоящие сегодня 
перед строительным комплексом. 

Поздравляем Сергея Николае-
вича с юбилеем! Желаем счастья, 
здоровья и дальнейших успехов!

55 лет
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автоматизированных ЦТП для тран-
сформации температуры теплоносите-
ля и возможного (из условий прокладки 
подземных коммуникаций) приготовле-
ния ГВС при централизованном тепло-
снабжении от ТЭЦ и котельных мощно-
стью свыше 50 МВт;

•	 реконструкция существующих мел-
ких систем централизованного тепло-
снабжения с переводом котельных 
и внутридомовых систем на количест-
венное и качественно-количественное 
регулирование систем теплоснабжения 
с поквартирным автоматизированным 
распределением теплоносителя;

•	 строительство децентрализован-
ных теплоисточников при реконструк-
ции или новом строительстве зданий 
на основе технико-экономического 
обоснования и оценки воздействия на 
окружающую среду;

•	 применение технологии теплогид-
роизоляции стальных трубопроводов, 
обеспечивающей срок службы тепло-
вых сетей в течение 30 лет;

•	 обоснование срока эксплуатации 
не менее 30 лет, сроков гарантий под-
рядчика и производителя не менее 10 
лет для основных предизолированных 
элементов тепловой сети (трубы, фа-
сонные изделия, неподвижные опоры, 
сильфонные компенсационные устрой-
ства, запорная арматура) наличием не-
обходимых документов (сертификаты, 
разрешения на применение, паспорта, 

акты и отчеты о лабораторных и конт-
рольных испытаниях), подтверждаю-
щих соответствие действующим нор-
мативным требованиям [7, 8].

Согласно разработанному докумен-
ту, технические решения при новом 
строительстве или реконструкции си-
стем теплоснабжения должны прини-
маться на основе технико-экономи-
ческих обоснований с обязательным 
учетом мероприятий по энергосбере-
жению. Основными контролирующими 
инстанциями должны являться отделы 
строительного контроля технического 
заказчика, действующие в соответст-
вии с Постановлением Правительства 
РФ от 21.06.2010 № 468. 

Следует отметить, что применение 
термина «технический заказчик» вызва-
но тем, что термин «заказчик-застрой-
щик» окончательно ушел из законода-
тельства [9].

На этапе строительства тепловая 
сеть должна быть подвергнута конт-
рольным испытаниям с целью уста-
новления соответствия тепловой сети 
проектной и исполнительной докумен-
тации. Контрольные испытания должна 
проводить аттестованная испытатель-
ная лаборатория [8].

Все основные предизолированные 
элементы, применяемые в тепловых 
сетях Санкт-Петербурга, работающих 
в гидрогеологических условиях с высо-
ким уровнем грунтовых вод, при темпе-
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Текущее состояние тепловых сетей 
1. Высокий уровень грунтовых вод, как основной фактор 

внешней коррозии и увеличения тепловых потерь. 
2. Наличие открытой системы горячего водоснабжения (ГВС). 
3. Значительный износ тепловых сетей (срок эксплуатации 

26-ти % тепловых сетей превышает 25 лет). 
4. До 70 % тепловых сетей имеют технически устаревшую 

армопенобетонную (АПБ) теплоизоляцию. 
5. Значительная часть тепловых сетей, реконструированных за 

последние 15 лет с применением пенополиуретановой (ППУ) 
изоляции в полиэтиленовой оболочке, выполнена с 
существенными недоработками. 

Задачи РМД 41-11-2012 Санкт-Петербурга 
1. Повышение срока эксплуатации тепловых сетей до 30 лет и 

более. 
2. Интенсификация централизованного теплоснабжения путем 

перехода к закрытой системе ГВС. 
3. Осуществление строительства и реконструкции 

магистральных и распределительных тепловых сетей с 
жесткими требованиями к качеству материалов и монтажу 
трубопроводов в ППУ теплоизоляции. 

4. Осуществление строительства и реконструкции 
внутриквартальных тепловых сетей с применением гибких 
труб (гофрированных из нержавеющей стали, пластиковых). 

Общие положения 

Геологические и гидрологические условия территории Санкт-Петербурга. 

Система централизованного теплоснабжения Санкт-Петербурга. 

Требования к проектированию тепловых сетей 
 

Основные требования к проектной и рабочей документации на 
строительство и реконструкцию тепловой сети. 

Схемы теплоснабжения. 

Расчетные температурные параметры. 

Автоматизированные тепловые пункты (ИТП и ЦТП). 

Проектирование тепловых сетей из стальных трубопроводов. 

Проектирование системы ОДК. 

Проектирование тепловых сетей из гофрированных 
трубопроводов. 
 

Требования к элементам теплотрассы и 
строительству тепловых сетей 

Стальные трубопроводы в ППУ изоляции с полиэтиленовой оболочкой: 
- основные требования к материалам и конструкциям; 
- теплоизоляция стальных трубопроводов в ППУ изоляции с защитной 
оболочкой из полиэтилена (трубы, стыковые соединения); 
- сильфонные компенсаторы, неподвижные щитовые опоры, фасонные 
изделия, система ОДК; 
- станции защиты от наружной коррозии стальных трубопроводов 
тепловой сети. 

Гофрированные трубопроводы из нержавеющей стали в ППУ 
теплоизоляции с защитной оболочкой 

Пластиковые трубопроводы в ППУ теплоизоляции с защитной 
оболочкой. 

Контроль производства элементов тепловой сети и 
контроль строительства тепловой сети 

Основные требования по контролю. 

Полномочия производителя по контролю производства 
элементов тепловой сети. 

Полномочия подрядчика по контролю строительства 
тепловой сети. 

Полномочия технического заказчика по контролю 
строительства тепловой сети: 
- из предизолированных стальных трубопроводов; 
- из предизолированных гофрированных трубопроводов из 
нержавеющей стали; 
- из предизолированных пластиковых трубопроводов. 

Приложения 
Испытательная лаборатория, осуществляющая работы в области 
подтверждения соответствия качества элементов тепловой сети в 
ППУ теплоизоляции. 

Метод контроля адгезии защитной оболочки стальной трубы в 
ППУ теплоизоляции. 

Инструкция по проверке технологии производства изделий в 
ППУ теплоизоляции. 

Расчет тепловых потерь двухтрубной тепловой сети из гофрированной 
стальной трубы при бесканальной прокладке с учетом условий Санкт-
Петербурга для выбора необходимой толщины ППУ теплоизоляции. 

Расчет максимального срока службы пластиковых труб. 

Особенности РМД 41-11-2012 Санкт-Петербурга 
1. Обеспечение (при производстве) нормативного качества 

ППУ изоляции (очистка поверхности, адгезия, плотность). 
2. Выполнение (при производстве) для предизолированных 

элементов всех испытаний согласно ГОСТ 30732-2006, в том 
числе периодических, не менее одного раза в год. 

3. Обеспечение (при производстве неподвижных опор и 
сильфонных компенсаторов) гидроизоляции защитной 
оболочки, электроизоляции стальной конструкции, 
работоспособности проводников системы ОДК. 

4. Соблюдение нормативной технологии теплогидроизоляции 
стыков, обеспечивающей срок службы тепловых сетей 
не менее 30-ти лет. 

5. Проведение строительного надзора, в том числе 
контрольных испытаний на стройплощадке. 
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ратуре теплоносителя до 150 0С долж-
ны иметь разрешение на применение 
в тепловых сетях IV категории, выдан-
ное Ростехнадзором. 

Разрешение на допуск в эксплуата-
цию тепловых сетей Санкт-Петербурга 
должно выдаваться Северо-Западным 
управлением Ростехнадзора после про-
верки наличия у технического заказчи-
ка или балансодержателя всей необ-
ходимой проектной и исполнительной 
документации, в том числе докумен-
тов, фиксирующих проведение строи-
тельного контроля, предусмотренного 
настоящим документом.

Особенности положений РМД
Документ предусматривает, что срок 

службы предизолированных стальных 
труб, фасонных изделий, неподвижных 
щитовых опор, сильфонных компен-
сационных устройств и запорной ар-
матуры в пенополиуретановой изоля-
ции должен составлять в соответствии 
с ГОСТ 30732-2006 не менее 30 лет.

Для повышения качества тепловых 
сетей на этапах производства пред-
изолированных элементов, проектиро-
вания и строительства тепловых сетей, 
согласно РМД, предъявлены следую-
щие требования:

•	 должны применяться стальные 
трубы из легированной стали (напри-
мер, 17ГС, 17Г1С, 17Г2С), имеющие 
класс прочности К52 и выше;

ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ
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•	 пенополиуретановая изоляция 
должна иметь коэффициент теплопро-
водности при средней температуре 
50 °С — не более 0,029 Вт/м∙°С;

•	 перед покрытием стальной трубы 
пенополиуретановой изоляцией долж-
на выполняться активация полиэтилена 
защитной оболочки коронным разрядом 
(непосредственно перед изолировани-
ем) для обеспечения необходимой ад-
гезии пенополиуретана к полиэтилену;

•	 перед покрытием стальной трубы 
пенополиуретановой изоляцией долж-
на выполняться очистка струйной абра-
зивной обработкой поверхности тру-
бы в соответствии с ГОСТ 9.402-2007 
(например, дробеструйная обработка) 
для обеспечения необходимой адгезии 
пенополиуретана к металлу;

•	 конструкция сильфонных компен-
сационных устройств  должна обеспе-
чивать герметичность, исключающую 
попадание влаги в теплоизоляцию, со-
гласно п. 4.23 ГОСТ 30732-2006;

•	 конструкция неподвижных щито-
вых опор должна обеспечивать гер-
метичность, исключающую попадание 
влаги в теплоизоляцию, и обеспечи-
вать электроизоляцию основной тру-
бы от железобетонного щита;

•	 предизолированные стальные тру-
бы, фасонные изделия, неподвижные 

щитовые опоры, сильфонные компен-
сационные устройства должны осна-
щаться работоспособной системой 
оперативного дистанционного контро-
ля согласно п. 4.24 ГОСТ 30732-2006, 
при наличии у проводника системы ОДК 
полимерной оболочки должна пред-
усматриваться перфорация для воз-
можности доступа к нему влаги при 
увлажнении теплоизоляции;

•	 при заделке стыков трубопрово-
дов в пенополиуретановой изоляции 
в полиэтиленовой защитной оболоч-
ке необходимо применять приварные 
полиэтиленовые муфты;

•	 гидравлические испытания долж-
ны проводиться в соответствии с тре-
бованиями п. 8.1-8.9 СНиП 3.05.03-85 
(при испытаниях трубопроводов во-
дяных тепловых сетей давление во-
ды должно быть не менее 1,6 МПа) 
как для стальных трубопроводов, так 
и для пластиковых.

Гарантийный срок службы пред-
изолированных элементов тепло-
трассы должен составлять не менее 
10 лет в соответствии с Федераль-
ным законом РФ «О теплоснабжении» 
от 27.07.2010 № 190-ФЗ.

Помимо этого ведущим проектным 
институтам и заводам-изготовителям 
необходимо актуализировать свои ти-

повые альбомы для приведения их 
в соответствие РМД, а именно сле-
дующие альбомы:

•	 313.ТС-008.000 «Типовые реше-
ния прокладки трубопроводов тепло-
вых сетей в изоляции из пенополи-
уретана Ду 50-600 мм» (в редакции 
2007 г., ОАО «Объединение ВНИПИ-
энергопром»);

•	 313.ТС-012.000 «Типовые реше-
ния прокладки трубопроводов тепло-
вых сетей в изоляции из пенополиу-
ретана диаметром Ду 700-1000 мм» 
(в редакции 2007 г., ОАО «Объедине-
ние ВНИПИэнергопром»);

•	 А-397-80 «Конструкции тепло-
вых сетей в городе Санкт-Петербур-
ге» (в редакции 1981 г., ГУП «Ленги-
проинжпроект»);

•	 06-П/11 «Типовые решения по при-
менению трубопроводов Стилфлекс на 
тепловых сетях и сетях горячего во-
доснабжения» и 07-П/11 «Типовые ре-
шения по применению трубопроводов 
Пластфлекс для теплоснабжения, го-
рячего и холодного водоснабжения» 
(в редакции 2011 г., ООО «Изоляци-
онные технологии»);

•	 300.ТС-010.000 «Типовые реше-
ния по применению трубопроводов 
Изопрофлекс-А и Касафлекс на тепло-
вых сетях отопления и горячего водо-

ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ
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снабжения» (в редакции 2010 г., ООО 
«УНР-524 Треста Сантехмонтаж-62»).

Работа по повышению качества те-
пловых сетей должна продолжаться 
в первую очередь в области разра-
ботки строительных норм и правил.

Внедрение РМД в ГУП «ТЭК СПб»
Одной из крупнейших теплоэнерге-

тических компаний Санкт-Петербурга 
является ГУП «ТЭК СПб». Предприятие 
имеет мощную систему тепловых се-
тей — около 4100 км в однотрубном 
исчислении. Половина трубопроводов 
уже отработала свой срок и требует 
замены в самое ближайшее время.

Согласно приказу генерального ди-
ректора ГУП «ТЭК СПб» от 24.02.2012 
№ 63, РМД был принят в качестве ру-
ководства при выполнении работ на 
подведомственных тепловых сетях.

Первым шагом на пути внедрения 
РМД является усиление управления 
строительного контроля квалифици-
рованными специалистами, аттесто-
ванными в Ростехнадзоре.

Следующий шаг — разработка и ут-
верждение организационно-техниче-
ских документов, учитывающих тре-
бования РМД:

•	 регламента взаимодействия 
ГУП «ТЭК СПб» с ГУП «Управление 
заказчика» при реконструкции и стро-
ительстве тепловых сетей;

•	 инструкции взаимодействия меж-
ду ГУП «ТЭК СПб», заказчиками и под-
рядчиками в части проведения контро-
ля реконструкции и строительства 
тепловых сетей;

•	 инструкции по входному контро-
лю и контролю строительства тепло-
вых сетей из предизолированных труб 
и фасонных изделий;

•	 инструкции по производству ра-
бот по изоляции сварных стыков ма-
гистральных и распределительных 
трубопроводов тепловых сетей при по-
мощи электросварных разрезных муфт 
из полиэтилена высокой плотности;

•	 инструкции по производству ра-
бот по теплогидроизоляции трубопро-
водов и запорной арматуры в тепло-
вых камерах;

•	 инструкции по проектированию, 
монтажу и обслуживанию систем опе-
ративного дистанционного контро-
ля увлажнения пенополиуретановой 
изоляции предизолированных тепло-
проводов;

•	 карт проверки качества пред-
изолированных (в пенополиуретановой 
изоляции) стальных труб, фасонных 
изделий, сильфонных компенсаторов, 
запорной арматуры, гофрированных 
труб из нержавеющей стали, пла-
стиковых труб, а также карты про-

верки качества сварных соединений.
•	 рекомендаций по содержанию 

и форме типового задания на проек-
тирование, типовых технических усло-
вий при строительстве и реконструк-
ции тепловых сетей;

•	 рекомендаций по корректировке 
«Технических требований к проектам 
модернизации, технического перево-
оружения, реконструкции и нового стро-
ительства объектов ГУП «ТЭК СПб».

Кроме того, для внедрения РМД 
в части реализации функций по стро-
ительному контролю предприятию тре-
буется создание или привлечение на 
договорной основе аттестованной ис-
пытательной лаборатории по контролю 
качества стальных труб в пенополиуре-
тановой изоляции по ГОСТ 30732-2006, 
а также аттестованной испытательной 
лаборатории нерзрушающего контроля 
качества сварных соединений.

Проведение работ по контролю ка-
чества стальных труб в пенополиуре-
тановой изоляции по ГОСТ 30732-2006 
может осуществляться на базе испы-
тательной лаборатории ООО «Изоля-
ционные технологии».

Проведение анализа механических 
свойств и химического состава метал-
ла для оценки соответствия стальных 
труб сопроводительным документам 
о качестве (сертификатам, выданным 
предприятиями-изготовителями) может 
осуществляться на базе научно-инно-
вационной лаборатории «Нано— и ме-
зоструктурный анализ и диагностика 
материалов» физико-механического 
факультета Санкт-Петербургского го-
сударственного политехнического уни-
верситета.

Заключение
Разработанный политехническим 

университетом региональный мето-
дический документ повышает требо-
вания к качеству тепловых сетей до 
европейских стандартов. Внедрение 
РМД, а также увеличение объемов ре-
конструкции тепловых сетей (не менее 
400 км трубопроводов в год) позволит 
исправить ситуацию с теплоснабжени-
ем Санкт-Петербурга к лучшему. РМД, 
в свою очередь, может служить осно-
вой для разработки стандартов само-
регулируемых организаций. 

Ежегодная актуализация РМД пу-
тем внесения (через Комитет по стро-
ительству Санкт-Петербурга) измене-
ний, уточняющих порядок выполнения 
строительного контроля, и дополне-
ний, учитывающих современные тех-
нические решения, позволит сделать 
РМД настольной книгой для специа-
листов по системам теплоснабжения 
Санкт-Петербурга. 

Вся жизнь 
в строительстве

10 ноября 2012 года отметил 
свой 60-летний юбилей президент 
СРО НП «Объединение генеральных 
подрядчиков в строительстве» Анвар 
Шамузафаров.

Свою профессиональную деятель-
ность он начал в 1974 году после 
окончания архитектурного факуль-
тета Ташкентского политехническо-
го института. 

За период работы в Ташкенте Ан-
вар Шамузафаров спроектировал и 
построил целый ряд жилых домов 
по экспериментальным, индивиду-
альным и типовым проектам. В 1986 
году на Всесоюзном конкурсе Сою-
за архитекторов СССР он был на-
гражден золотой медалью за луч-
ший построенный объект 1985 года.

С 1991 года Анвар Шамузафаров 
работал в Госстрое России, Мин-
строе России, занимая должности 
заместителя начальника Управления, 
директора Департамента жилищной 
политики. В 1996 году назначен статс-
секретарем — заместителем мини-
стра Минстроя России, в 1997 году — 
первым заместителем председателя 
Госстроя России, в 1998 году — пер-
вым заместителем министра Мин-
земстроя России. С июня 1999 года 
до конца октября 2002 года являл-
ся председателем Госстроя России.

С 2009 года Анвар Шамузафа-
ров является президентом СРО НП 
«Объединение генеральных подряд-
чиков в строительстве». Совместно 
с командой высокопрофессиональ-
ных специалистов он  активно уча-
ствует в жизни профессионального 
сообщества. 

От редакции журнала «Инженер-
ные системы» мы поздравляем Ан-
вара Шамухамедовича с юбилеем! 

Желаем здоровья, счастья и мно-
жество идей и новых проектов!

60 лет
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В настоящее время проектные 
и строительно-монтажные органи-
зации остро нуждаются в обнов-
лении нормативной базы, в том 
числе и на региональном уров-
не. В связи с этим разработанный 
методический документ разре-
шает существующие проблем-
ные вопросы, связанные в первую 
очередь с надежностью, обес-
печением энергоэффективности 
тепловых сетей.

Следует отметить направленность документа: восполне-
ние пробелов в нормативной базе федерального уровня, 
продления срока службы тепловых сетей до 30–50 лет, что 
соответствует мировым требованиям.

Последнее требование является особенно актуальным для 
Санкт-Петербурга, так как большая часть тепловых сетей име-
ет износ свыше 50%. Как следствие этого — коммунальные 
аварии, происходящие при тепловых испытаниях трубопро-
водов и в отопительный период. Переход на новые корро-
зионностойкие трубопроводы потребует вложения немалых 
финансовых средств, но, в свою очередь, обеспечит 30–50 
лет спокойной и безаварийной эксплуатации теплопроводов.  

Мы должны констатировать сегодня, что нормативная база 
в своем большинстве перешла от советских времен, но се-
годня передовые мировые технологии «ушли» далеко вперед. 

Уже давно известна мировая практика по диспетчеризации 
тепловых сетей, внедрению новых материалов труб и изоля-
ции. Здесь сказывается принцип: «Скупой платит дважды».

Кроме того, в условиях действия Федерального закона от 
23.11.2009 г. № 261 «Об энергосбережении и о повышении 
энергетической эффективности…» требуется вводить повсе-
местный учет потребления энергетических ресурсов, в т. ч. 
и тепловой энергии. В этом плане новые РМД предписыва-
ют закладывать в проектную документацию создание авто-
матизированных ЦТП, а также автоматизированных с клима-
тическими датчиками ИТП, применение во внутридомовых 
системах трубопроводов из антикоррозионных материалов 
(отсутствие «ржавой» воды), современной запорной армату-
ры и оборудования. Было бы целесообразно использовать 
горизонтальную разводку систем отопления в многоквар-
тирных домах, на которую можно установить приборы учета, 
а кроме того, обеспечить регулировку подачи теплоносите-
ля на отопительные приборы. Это позволит собственникам 
жилых помещений по-хозяйски, рачительно, а не формаль-
но относиться к вопросу энергосбережения, в т. ч. и выво-
дить на минимум приборы отопления во время отпусков, 
отсутствия на работе и т. п.

Хотелось бы надеяться, что в программе «Об энерго-
сбережении и о повышении энергоэффективности в систе-
ме теплоснабжения», принятой на заседании Правительст-
ва Санкт-Петербурга, уже учтены требования нового РМД 
и ошибки прошлых лет.

Представленные методиче-
ские указания разработаны сво-
евременно и являются крайне 
необходимыми, поскольку со-
стояние теплотротрасс в Санкт-
Петербурге нельзя назвать удов-
летворительным. Это видно по 
количеству происходящих ава-
рий и перебоям с теплоснабже-
нием. Ущерб от аварий можно по-
считать, но сами аварии трудно 
прогнозировать, поэтому эконо-

мическую эффективность РМД трудно оценить.

В данных руководящих методических документах 
(РМД) достаточно много новшеств, использующих оте-
чественный и зарубежный опыт. Также стоит обратить 
внимание на раздел гарантийных обязательств и их 
сроков (до 10 лет). 

На мой взгляд, внедрение этих РМД позволит создать 
в Санкт-Петербурге тепловые сети в соответствии с между-
народными стандартами, т.к. в них предложено использо-
вать изолированные трубы, что дает возможность снизить 
потери при передаче тепла. 

Также авторы руководящих методических документов 
предполагают их ежегодную актуализацию, что также не-
маловажно. 
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Энергосберегающие 
рукавно-картриджные фильтры 
многоотраслевого применениия. Показатели 
эффективности инвестиционного проекта 

В. Е. Воскресенский, профессор СПбГЛТУ,
А. М. Гримитлин, директор НПП «Экоюрус-Венто»,

О. В. Новикова, зам. директора НИИ энергетики СПбГПУ,
Д. А. Захаров, генеральный директор ООО «ЭкоФильтр»

Владимир Евгеньевич Воскресенский
Доктор технических наук, профессор 

СПбГЛТУ, председатель проблемного сове-
та «Энерго— и ресурсосбережение» Меж-
дународной академии экологии  и безопа-
сности жизнедеятельности (МАНЭБ), акаде-
мик МАНЭБ, член-корреспондент Российской 
академии естественных наук РАЕН, заслу-
женный работник высшей школы РФ, специ-
алист в области конструирования и расчета 
технологического оборудования, пневмо-
транспорта и рукавных фильтров в дерево-
обрабатывающей промышленности. Удосто-
ен почетного звания «Заслуженный деятель 
науки» и награжден «Звездой Ученого».

 Имеет более 180 печатных работ: из них 
35 авторских свидетельств и патентов на 
изобретения, 10 изобретений и 40 статей 
посвящены совершенствованию аспираци-
онных пневмосистем и рукавных фильтров.

Пылеуловитель Super Filter, конструк-
ция которого изображена на рисунке 
посредством Solid Works, имеет мно-
гоотраслевое применение. Super Filter 
предназначен для высококачествен-
ной очистки аспирационного воздуха 
с большим начальным пылесодержа-
нием, от 4000 до 10 000 мг/м3 и бо-
лее, которое характерно для ряда про-
изводств (мукомольные, цементные, 
текстильные, химические, кондитер-
ские, абразивные, мусоросжигающие, 
табачные, минераловатные, алюмини-
евые, шлифования мебельных загото-
вок и шлифования фанеры, пылеуголь-
ные электростанции).

Super Filter за счет более высо-
кой эффективности очистки возду-
ха (ESF = 99,99999%) и малого коэф-
фициента проскока (NSF = 0,0000001) 
по сравнению с рукавным филь-
тром стандартной модификации 
(EPФ = 99,95%, NPФ = 0,0005) обеспечи-
вает при начальном пылесодержании 
Cн = 4000 ÷ 10 000 мг/м3 очистку аспира-
ционного воздуха до концентрации пыли 
в нем Cк = Cн NSF = 0,0004 ÷ 0,001 мг/м3 
и выполнение санитарного условия по 
очистке воздуха (Cк ≤ ПДКрец=1,8 мг/м3), 
гарантирующего возможность рецир-
куляции очищенного воздуха в цех.

При использовании рукавного филь-
тра стандартной модификации рецир-

куляция в цех очищенного в фильтре 
воздуха при Cн = 4000 ÷ 10 000 мг/м3 
невозможна, т. к. концентрация пы-
ли в очищенном воздухе составит 
Cк = CнNPФ= 2 ÷ 5 мг/м3, что приведет 
к невыполнению условия Cк ≤ ПДКрец =
= 1,8 мг/м3. В этих случаях рукавные 
фильтры стандартной модификации 
могут устанавливаться только в пря-
моточных АсПТС с выбросом отрабо-
танного воздуха в атмосферу.

Таким образом, Super Filter при 
Cн = 4000 ÷ 10 000 мг/м3 позволяет за-
менить прямоточную систему аспира-
ции (АсПТС), необходимую при исполь-
зовании рукавного фильтра стандартной 
модификации, на рециркуляционную 
систему аспирации (АсПТС РВ).

Это обеспечивает сокращение про-
изводительности системы приточной 
вентиляции в 10 раз и, как следствие, 
получение 10-кратного энергосбереже-
ния в этой системе на четырех техно-
логических операциях [1]:

— нагревания приточного воздуха 
в холодный период года;

— увлажнения нагретого воздуха 
в холодный период года;

— деминерализации воды для ув-
лажнения воздуха;

— организованной подачи приточ-
ного воздуха в цех.

При этом энергетическая эффек-

В публикации «Показатели ресурсосбережения в системах приточной 
вентиляции при очистке аспирационного воздуха в рукавно-картриджных 
фильтрах» (журнал «Инженерные системы» издательства «АВОК СЕВЕРО-
ЗАПАД» № 2, 2012 г.) указывается, что при совместной работе систем 
аспирации, пылеулавливания и вентиляции эффективным техническим 
решением снижения энергозатрат в системах приточной вентиляции при 
высоком начальном пылесодержании перед рукавным фильтром Сн, рав-
ном 4000 ÷ 10000мг/м3, является трехступенчатая очистка аспирацион-
ного воздуха, реализованная в рукавно-картриджных фильтрах (далее 
Super Filters), изготовление которых с линейкой производительности от 
15 000 до 90 000 м3/ч освоило ООО «ЭкоФильтр» (г. Санкт-Петербург).

тивность системы приточной венти-
ляции Фпр повышается на 90% и од-
новременно уменьшаются инвестиции, 
вкладываемые предприятием на при-
обретение энергосберегающих систем 
приточной вентиляции, объемного ув-
лажнения воздуха и водоподготовки 
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Александр Михайлович Гримитлин
После окончания в 1975 году Ленинград-

ского инженерно-строительного институ-
та (ЛИСИ) направлен в ГСПИ «Союзпро-
ектверфь», в котором проработал до 1990 
года, пройдя путь от младшего научного 
сотрудника до начальника лаборатории и 
главного специалиста. Принимал участие 
в проектировании крупнейших предприя-
тий судостроительной промышленности и 
разработке ряда нормативных документов 
по вентиляции и кондиционированию воз-
духа. В 1980 году защитил кандидатскую 
диссертацию, а в 2002 году ему присвое-
на ученая степень доктора технических на-
ук. Автор 140 научных работ, имеет 17 изо-
бретений и патентов. Профессор кафедры 
ОВК СПбГАСУ. С 1991 года — генеральный 
директор ООО НПП «Экоюрус-Венто», кото-
рое специализируется на разработке, ис-
следовании и производстве оборудования 
для систем кондиционирования воздуха, 
вентиляции и воздухоочистки. 

В расчетах при определении сум-
марной экономии затрат Эз∑ от замены 
энергозатратных систем на энергосбе-
регающие, энергозатратные системы 
обозначены как вариант 1, а энерго-
сберегающие — как вариант 2. Все 
параметры в варианте 1 имеют индекс 
1 (LАС1, Lпр1...), а в варианте 2 — индекс 
2 (LАС2, Lпр2...).

К энергозатратным системам от-
носятся:

— две прямоточные системы аспи-
рации АсПТС, подключенные к верхне-
му и нижнему шлифовальным агрега-
там шлифовального станка Steinemann 
Nova-H16, с общей производительно-
стью по воздуху LАС = 74 800 м3/ч;

— система пылеулавливания, 
состоящая из рукавного фильтра 
стандартной модификации мар-
ки Экофильтр СРФ 22х8, имеюще-
го эффективность очистки воздуха 
Е1 = 99,95%, коэффициент проскока 
N1 = 0,0005, концентрацию пыли в очи-
щенном воздухе СК1= СН ∙ N1 = 3,47 мг/м3 
при СН  = 6950 мг/м3 и систему ре-
генерации фильтровальных рукавов 
в виде обратной продувки рукавов 
импульсом сжатого воздуха (посколь-
ку СК1= 3,47 > [Срец] = 1,8 мг/м3, то 
фильтр не выполняет санитарное 
условие для рециркуляции очищен-
ного воздуха в цех и работает в хо-
лодный период года с выбросом очи-
щенного воздуха в атмосферу);

— систему приточной вентиляции, 
выполненную в виде приточной каме-
ры Ventrex П1 RKC-S-80-GSF4H1VsG-R 
с производительностью Lпр1 = 1,1 LАС = 
= 82 280 м3/ч;

— систему вытяжной вентиляции, 
выполненную в виде вытяжной ка-
меры Ventrex B1 RKC-S-6,3-GVsSG-R 

с производительностью LВыт1 = 0,11LАС = 
= 8228 м3/ч;

— систему централизованного сбора 
пыли в бункер-накопитель в виде пря-
моточного пневмотранспортера с вы-
бросом отработанного воздуха в ат-
мосферу через циклон.

К энергосберегающим системам 
относятся:

— две рециркуляционные систе-
мы аспирации АсПТС РВ, подключен-
ные к верхнему и нижнему шлифо-
вальным агрегатам шлифовального 
станка Steinemann Nova-H16 c общей 
производительностью по воздуху 
LАС = 74 800м3/ч;
— система пылеулавливания, выполнен-
ная в виде пылеуловителя Super Filter 
[1], имеющего эффективность очистки 
Е2 = 99,99999%, коэффициент проско-
ка N2 = 0,0000001, концентрацию пы-
ли в очищенном воздухе СК2 = СН ∙ N2 =
= 0,000695 мг/м3 при СН = 6950 мг/м3 
и систему регенерации фильтровальных 
рукавов и картриджей в виде обратной 
продувки рукавов импульсами сжато-
го воздуха;

— систему приточной вентиляции, 
выполненную в виде приточной каме-
ры Ventrex П2 RKC-S-6,3-GSF4H1VsG-R 
с производительностью Lпр2 = 8228 
м3/ч;

— систему вытяжной вентиляции, 
выполненную в виде вытяжной камеры 
Ventrex B2 RKC-S-6,3-GVsSG-R, с про-
изводительностью LВыт2 = 8228 м3/ч;

— систему централизованного сбо-
ра пыли в бункер-накопитель с при-
менением цепного скребкового кон-
вейера закрытого типа производства 
«Грейн-Вуд».

Поскольку в вариантах 1 и 2 рас-
сматриваемых систем без замены 

Рис. 1. Конструкция рукавно-картриджного фильтра производительностью L = 45 000 м3/ч

(установка обратного осмоса для де-
минерализации воды) в связи с умень-
шением их типоразмеров.

В данной публикации приводятся 
методика и расчет суммарной эконо-
мии затрат Эз∑, получаемой от замены 
энергозатратных систем аспирации, 
пылеулавливания, вентиляции и цен-
трализованного сбора пыли, образуе-
мых рукавным фильтром стандартной 
модификации, на энергосберегающие 
системы, образуемые пылеуловите-
лем Super Filter, и расчет показате-
лей эффективности инвестиционного 
проекта (NDR, NPV, ROIC, PB) с жиз-
ненным циклом (n = 10 лет), выпол-
ненный с помощью дисконтирован-
ных денежных потоков на примере 
цеха шлифования фанеры для двух 
вариантов числа смен работы обору-
дования в сутки (для 2— и 3-смен-
ной работы).

Потоки генерируются вложенными 
в проект инвестициями INVпр и рас-
считываются с учетом возможных ри-
сков R и темпа инфляции INF.

ВЕНТИЛЯЦИЯ - КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ



20 №4 2012www.isjournal.ru

Показатели
Энергозатратные 

системы, вар. 1, тыс. 
руб.

Энергосберегающие  
системы, вар. 2, тыс. руб.

1. Тип аспирационных  
систем АсПТС 

LAC = 74 800 м3/ч

Прямоточные АсПТС
с LAC = const

Рециркуляционные  
АсПТС РВ с LAC = const

2. Фильтр АсПТС Экофильтр СРФ 22х8 
Ц1 = 6000

Рукавно-картриджный 
(Super Filter) [1] 

Ц2 = 12 100

3. Дополнительный 
комплект фильтрующих 

картриджей* (140 шт.)
— Ц2 =1400

4. Воздухораспределитель 
АсПТС — Ц2 = 60

5. Приточная система 
вентиляции Ventrex

Lпр1 = 82 280 м3/ч
П1 RKC-S-80-
GSF4H1VsG-R

Ц1 = 1250

Lпр2 = 8228 м3/ч
П2RKC-S-6,3-
GSF4H1VsG-R

Ц2 = 240

6. Воздухораспределитель 
приточной системы Ц1 = 60 Ц2 = 30

7. Система фильтрации 
воды (грубой и тонкой 

очистки)
Ц1 = 45 Ц2 = 5

8. Система 
деминерализации воды 

(установка обратного 
осмоса) НПП «Мировые 

водные технологии»

R0-50
GB = 550 л/ч

Ц1 = 370

R0-05
GB = 50 л/ч

Ц2 = 180

9. Объемная система 
увлажнения воздуха 

CAREL

Система МС 
с форсунками на 
сжатом воздухе

Ц1 = 1465

Система МС 
с форсунками на 
сжатом воздухе

Ц2 = 335

10. Система 
централизованного сбора 
пыли в бункер-накопитель

Прямоточный 
пневмотранспортер 

с циклоном 
(демонтируется)

Цепной скребковый 
конвейер закрытого 

типа
Ц2 = 300

Итого INVоб 9190 14650

11. Транспортные расходы 
и монтажные работы 

(К = 0,08)

Для расчетов не 
требуются 1170

12. Суммарные 
инвестиции в проект INVпр

Для расчетов не 
требуются 15820

13. Доля кредита Wd в 
инвестициях INVпр

0 0

14. Длительность 
жизненного цикла 

проекта, лет

Подлежит ликвидации 
без продажи 

оборудования
10

Таблица 1.
Общая характеристика инвестиционного проекта по реконструкции 

энергозатратных систем аспирации, пылеулавливания, вентиляции 
и централизованного сбора пыли в энергосберегающие системы

* Срок службы комплекта фильтрующих картриджей 
при 3-сменной работе фильтра — 5 лет.

Ольга Валентиновна Новикова
Кандидат экономических наук, доцент. 

Работала инженером службы эксплуатации 
тепломеханического оборудования тепловых 
электростанций управления «Ленэнерго», 
а затем ведущим инженером — руководи-
телем группы учета, анализа и нормиро-
вания технико-экономических показателей 
производственно-технического отдела Се-
верной ТЭЦ ОАО «ТГК-1». Защитила канди-
датскую диссертацию по теме «Организаци-
онные и социально-экономические методы 
управления энергосбережением на тепло-
вых электростанциях».

С 2006 года по н.в. работает доцентом 
кафедры «Экономика и менеджмент в энер-
гетике и природопользовании» СПбГПУ.

С 2011 года — заместитель директора по 
образовательным программам НИИ энерге-
тики СПбГПУ. С 2011 года — член НТС при 
Правительстве Санкт-Петербурга.

остаются: вентиляторная установка 
АсПТС с транспортными трубопрово-
дами и камера вытяжной вентиляции, 
то названное оборудование в инвести-
ции по вариантам 1 и 2 инвестицион-
ного проекта не включены.

Расчет инвестиций, вкладываемых 
в оборудование INVоб, по вариантам 
1 и 2 инвестиционного проекта при-
веден в табл. 1.

Суммарная экономия затрат 
Суммарная экономия затрат Эз∑ при 

совместной работе энергосберегаю-
щих систем в первый год инвестици-
онного проекта (2013 г.) определяет-
ся по формуле:

)()( SFNцспNзостззмрпзстрзторсз ЗЭЭЭЭЭЭЭЭ −++++++=Σ               
)()( SFNцспNзостззмрпзстрзторсз ЗЭЭЭЭЭЭЭЭ −++++++=Σ ,  (1)

где: Эрс — экономия от ресурсосбе-
режения в системе приточной вентиля-
ции за счет сокращения ее производи-
тельности в 10 раз, млн руб./год; Эзто 

— экономия затрат на техническое об-
служивание и ремонт энергосберегаю-
щих систем, млн руб./год; Эзстр — эко-
номия затрат на страховые взносы во 
внебюджетные фонды (30% от заработ-
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ной платы), млн руб./год; Эзмрп — эконо-
мия затрат от увеличения межремонтного 
периода, млн руб./год; Этз — экономия 
текущих затрат, млн руб./год; Эзос — эко-
номия на платежах за загрязнение окру-
жающей среды, млн руб./год; ЭN(цсп) —
экономия от электроэнергосбережения 
в системе централизованного сбора 
шлифовальной пыли в бункер-накопи-
тель, млн руб./год; ЭN(SF) — затраты на 
дополнительное электроэнергопотре-
бление электродвигателем вентилятора 
АсПТС РВ за счет увеличенного гидрав-
лического сопротивления пылеуловителя 
Super Filter на ∆P = 350 Па (фильтрую-
щие картриджи) по сравнению с рукав-
ным фильтром стандартной модифика-
ции, млн руб./год.

Экономия от ресурсосбережения
Экономия от ресурсосбережения Эрс 

в системе приточной вентиляции, по-
лучаемая от применения в АсПТС РВ 
пылеуловителя Super Filter, в первый 
год жизненного цикла инвестиционного 
проекта (2013 г.) составит, млн руб./год:

— для 2-сменной работы обору-
дования

72,307,148,320122013 =⋅== INFрсрс KЭЭ
72,307,148,320122013 =⋅== INFрсрс KЭЭ

 
млн руб./год,        (2а)

— для 3-сменной работы обору-
дования

 58,507,15,148,320122013 =⋅⋅== INFурсрс KKЭЭ
 58,507,15,148,320122013 =⋅⋅== INFурсрс KKЭЭ млн руб./год, (2б)

где  2012
рсЭ — экономия от ресурсо-

сбережения в системе приточной венти-
ляции при 2-сменной работе оборудо-
вания в ценах 2012 года, млн руб./год,
  2012
рсЭ = 3,48 [1]; Ky — коэффициент уве-

личения экономии от ресурсосбереже-
ния при 3-сменной работе по сравне-
нию с 2-сменной работой оборудования, 
Ky = 1,5; KINF — коэффициент увеличе-
ния цен на тепло-энергетические ре-
сурсы из-за планируемой инфляции 
в 2013 году, INF = 7%, KINF = 1,07.

Экономия затрат на техническое 
обслуживание и ремонт оборудо-
вания энергосберегающих систем

Уменьшение в варианте 2 произво-
дительности системы приточной вен-
тиляции в 10 раз обеспечивает про-
порциональное уменьшение: числа 
воздушных ячейковых фильтров ти-
па ФЯК для очистки приточного воз-
духа, числа секций в калорифере для 
нагревания приточного воздуха, числа 
форсунок для объемного увлажнения 
воздуха, а также уменьшение типо-
размеров установки обратного осмо-
са, вентилятора и его электродвига-
теля, что уменьшает трудозатраты на 

Дмитрий Анатольевич Захаров
После окончания в 1998 году Санкт-Петер-

бургской государственной академии холода 
и пищевых технологий работал в ряде кли-
матических компаний, пройдя путь от кон-
структора систем вентиляции и кондицио-
нирования до главного инженера. Принимал 
участие в проектировании систем вентиляции, 
аспирации и газоочистки ряда крупнейших 
предприятий цементной, металлургической 
и деревообрабатывающей промышленно-
сти. С 2007 года — генеральный директор 
ООО «ЭкоФильтр», которое специализирует-
ся в изготовлении рукавных и картриджных 
фильтров, проектировании, монтаже и рекон-
струкции систем аспирации и газоочистки.
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техническое обслуживание (промыв-
ку и просушку воздушных фильтров 
ФЯК после их критического запыле-
ния, регенерацию обратноосмотиче-
ских мембран установки обратного ос-
моса, поддержание работоспособности 
распыляющих воду форсунок) и ремонт 
оборудования в варианте 2 по сравне-
нию с вариантом 1. Кроме этого, вы-
ход из строя в холодный период года 
калорифера или вентиляторной уста-
новки системы приточной вентиляции 
в варианте 1 требует остановки техно-
логического оборудования. В варианте 
2 этого не требуется и ремонт обору-
дования можно производить при ра-
ботающем технологическом оборудо-
вании с меньшими трудозатратами, 
чем в варианте 1.

Наличие в рукавно-картриджном 
фильтре (Super Filter) сервисного про-
хода между секциями фильтрующих 
рукавов в камере очищенного воздуха 
также уменьшает трудозатраты на об-
служивание фильтрующих рукавов, си-
стемы их регенерации импульсом сжа-
того воздуха, и на замену изношенных 
фильтрующих рукавов по сравнению 
с рукавными фильтрами стандартной 
модификации, в которых такой серви-
сный проход отсутствует.

Экономия затрат на техническое 
обслуживание и ремонт оборудова-
ния энергосберегающих систем в пер-
вый год жизненного цикла инвестици-
онного проекта (2013 г.) определяется 
по формулам:

— для 2-сменной работы обору-
дования

963,01007,1250360010 66 =⋅⋅⋅=⋅∆= −−
INFнчтото КТТЭ  

963,01007,1250360010 66 =⋅⋅⋅=⋅∆= −−
INFнчтото КТТЭ  млн руб., (3а)

— для 3-сменной работы обору-
дования

 44,11007,12505,1360010 66 =⋅⋅⋅⋅=⋅∆= −−
INFнчутото КТKТЭ

 44,11007,12505,1360010 66 =⋅⋅⋅⋅=⋅∆= −−
INFнчутото КТKТЭ

 44,11007,12505,1360010 66 =⋅⋅⋅⋅=⋅∆= −−
INFнчутото КТKТЭ  млн руб.,         (3б)

где ∆Tто — разница в трудозатра-
тах на техническое обслуживание 
и ремонт оборудования в вариантах 
1 и 2 при 2-сменной работе обору-
дования, ч/год:

( ) ( ) 36001504501212 21 =−=−=∆ тотото ТТТ
( ) ( ) 36001504501212 21 =−=−=∆ тотото ТТТ  ч/год,

где Tто1, Tто2 — трудозатраты на 
техническое обслуживание и ремонт 
оборудования в вариантах 1 и 2, при 
2-сменной работе, ч/мес., Tто1 = 450, 
Tто2 = 150; Ky — коэффициент увели-
чения разницы в трудозатратах при 
3-сменной работе оборудования по 
сравнению с 2-сменной работой, Ky =1,5; 
Tнч — тариф на один нормо-час ремонт-
ных работ, руб./ч, Tнч = 250; КINF — ко-
эффициент увеличения тарифа на один 
нормо-час из-за планируемой инфля-
ции в 2013 году, INF = 7%, КINF = 1,07.

Экономия затрат на страховые 
взносы во внебюджетные фонды

Экономия затрат на страховые взно-
сы во внебюджетные фонды Эзстр опре-
деляется из выражения

 стртозстр КЭЭ = ,         (4)
где Кстр — коэффициент, учитыва-

ющий величину страховых взносов во 
внебюджетные фонды (30% от сэко-
номленной зарплаты), Кстр = 0,3.

— для 2-сменной работы обору-
дования

29,03,0963,0 =⋅=зстрЭ  млн руб.,
— для 3-сменной работы обору-

дования
432,03,044,1 =⋅=зстрЭ  млн руб.

Экономия затрат от увеличения 
межремонтного периода

Межремонтный период оборудова-
ния в варианте 2 увеличивается за счет:

— наличия в пылеуловителе Super 
Filter в каждом модуле фильтрующих 
рукавов двух секций рукавов, каждая 
из которых снабжена индивидуальным 
ресивером сжатого воздуха для поряд-
ной импульсной продувки рукавов, что 
обеспечивает уменьшение воздушной 
нагрузки на рукава и увеличение ре-
сурса их работы;

— наличия в пылеуловителе Super 
Filter датчика перепада давления на 
фильтрующих картриджах, что умень-
шает накапливание в них пыли и за-
биваемость картриджей, обеспечива-
ющие увеличение ресурса их работы;

— наличия в пылеуловителе Super 
Filter микропроцессора, обеспечиваю-
щего полную автоматизацию режимов 
регенерации импульсами сжатого возду-
ха фильтрующих рукавов и картриджей;

— повышения надежности систем 
приточной вентиляции и увлажнения 
воздуха, обеспечиваемой уменьше-
нием числа воздушных фильтров ти-
па ФЯК, и распылительных форсунок;

— замены пневмотранспортера с ци-
клоном на цепной скребковый конвей-
ер закрытого типа.

Экономия затрат на увеличение 
межремонтного периода в варианте 2 
в первый год жизненного цикла инве-
стиционного проекта (2013 г.) опреде-
ляется по формуле:

 мрпмзмрп КАЭ 2= ,         (5)
где Aм2 — ежегодные амортизаци-

онные отчисления на износ оборудо-
вания в варианте 2:

( ) 465,165,141,01,0100/ 2222 =⋅=== обобм INVINVКА
( ) 465,165,141,01,0100/ 2222 =⋅=== обобм INVINVКА  млн руб.

Кмрп — коэффициент, учитывающий 
процент уменьшения затрат на капи-
тальный ремонт (до 30% от Aм2) за счет 
увеличения межремонтного периода.

439,03,0465,12 =⋅== мрпмзмрп КАЭ
439,03,0465,12 =⋅== мрпмзмрп КАЭ  млн руб./год.

Экономия от уменьшения теку-
щих затрат Этз

Суммарная экономия от уменьшения 
ежегодных текущих затрат Этз опреде-
ляется из выражения (6) и обеспечи-
вается разницей текущих затрат в ва-
риантах 1 и 2 на:

— оплату комплекта воздушных ячей-
ковых фильтров типа ФЯК (Эфяк);

— оплату комплекта обратноосмоти-
ческих мембран для установки обрат-
ного осмоса (Эосм);

— оплату потребляемой водопровод-
ной воды для увлажнения воздуха (Эв).

восмфяктз ЭЭЭЭ ++= .     (6)

Экономия на оплате комплекта 
воздушных фильтров ФЯК опреде-
ляется из выражения

66 10
3500

10 −− ⋅
∆

=⋅∆= INFфякINFфякфяк КЦLКnЦЭ
66 10

3500
10 −− ⋅

∆
=⋅∆= INFфякINFфякфяк КЦLКnЦЭ ,     (7)

где ∆n — разница в числе ячеек ФЯК 
в вариантах 1 и 2, ∆n = 22; ∆L — раз-
ница в расходе приточного воздуха в 
вариантах 1 и 2, м3/ч, ∆L = 74052 [1]; 
3500 — производительность ячейки ФЯК 
индекса 6662 размером 592х592х600 
мм, E = 85%; Цфяк — цена ячейки ФЯК 
индекса 6662 с НДС, руб., Цфяк = 1579 
руб. (по данным ООО «ТПК Стройснаб 
XXI век» на июль 2012 года); КINF — ко-
эффициент, учитывающий увеличение 
цены ФЯК из-за планируемой инфля-
ции INF = 7%, КINF = 1,07.

037,01007,1157922 6 =⋅⋅⋅= −
фякЭ  

млн руб./год.

Экономия на оплате комплек-
та обратноосмотических мембран 

По данным НПП «Мировые вод-
ные технологии» стоимость комплек-
та обратноосмотических мембран для 
установки обратного осмоса с годовым 
расходом сэкономленной деминерали-
зованной воды ∆GB = 955 т/год состав-
ляет 5 тыс. руб./год.

Тогда Эосм = 0,005 млн руб./год.

Экономия на оплате потребляе-
мой водопроводной воды для ув-
лажнения воздуха

Экономия на оплате потребляемой 
водопроводной воды в варинатах 1 и 2 
определяется 

— для 2-сменной работы обору-
дования

 =⋅∆= −6
)( 10INFвосмувBв KТKGЭ 027,01007,17,184,1955 6 =⋅⋅⋅⋅= −

 =⋅∆= −6
)( 10INFвосмувBв KТKGЭ 027,01007,17,184,1955 6 =⋅⋅⋅⋅= −

 =⋅∆= −6
)( 10INFвосмувBв KТKGЭ 027,01007,17,184,1955 6 =⋅⋅⋅⋅= −

 
млн руб./год,       (8а)

— для 3-сменной работы обору-
дования

=⋅∆= −6
)( 10INFвосмувуBв KТKKGЭ 04,01007,17,184,15,1955 6 =⋅⋅⋅⋅⋅= −

=⋅∆= −6
)( 10INFвосмувуBв KТKKGЭ 04,01007,17,184,15,1955 6 =⋅⋅⋅⋅⋅= −

 млн руб./год,         (8б)
где ∆GB — сэкономленная величина 
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массового потока деминерализованной воды для распыле-
ния при 2-сменной работе оборудования, т/год, ∆GB = 955; 
Кув(осм) — коэффициент увеличения потребления водопровод-
ной воды установкой обратного осмоса на входе по срав-
нению с выходом деминерализованной воды, Кув(осм) = 1,4; 
Тв — тариф на водопроводную воду в ценах 2012 года, 
руб./т, Тв = 18,7 (по данным Комитета по тарифам и ценам 
г. Санкт-Петербурга); Ку — коэффициент увеличения сэко-
номленной деминерализованной воды для распыления при 
3-сменной работе оборудования по сравнению с 2-смен-
ной работой, Ку =1,5.

Суммарная экономия от уменьшения текущих затрат 
в варианте 2 (согласно (6) составит:

— для 2-сменной работы оборудования
069,0027,0005,0037,0 =++=++= восмфяктз ЭЭЭЭ

069,0027,0005,0037,0 =++=++= восмфяктз ЭЭЭЭ  млн руб./год.,
— для 3-сменной работы оборудования

082,004,0005,0037,0 =++=++= восмфяктз ЭЭЭЭ  
082,004,0005,0037,0 =++=++= восмфяктз ЭЭЭЭ  млн. руб./год.

Экономия на платежах за загрязнение окружаю-
щей среды

Экономия на платежах за загрязнение окружающей среды 
при совместной работе энергосберегающих систем в первый год 
инвестиционного проекта (2013 г.) определяется по формулам

— для 2-сменной работы оборудования
00029,01007,11508,110 66 =⋅⋅⋅=⋅∆= −−

INFпвпзос KПМЭ
00029,01007,11508,110 66 =⋅⋅⋅=⋅∆= −−

INFпвпзос KПМЭ  млн руб./год,                 (9а)
— для 3-сменной работы оборудования

=⋅∆= −610INFпвупзос KПKМЭ 000435,01007,11505,18,1 6 =⋅⋅⋅⋅= −

=⋅∆= −610INFпвупзос KПKМЭ 000435,01007,11505,18,1 6 =⋅⋅⋅⋅= −
 
млн руб./год.,                (9б)

где ∆Mn — разница в пылевых выбросах в атмосферу 
в вариантах 1 и 2, т/год; Пnв — плата в пределах допусти-
мых нормативов пылевых выбросов в атмосферу в ценах 
2012 года, руб./т, Пnв = 150; KINF — коэффициент увеличе-
ния платы за одну тонну пылевых выбросов из-за планиру-
емой инфляции INF = 7%, KINF = 1,07.

11
9

1
9 1010 кптпп CLmMmМ ⋅⋅=⋅=∆ −− ,

где m — число часов работы оборудования в году при 
двухсменной работе, ч/год, m = 4168; Lnm1 — производитель-
ность пневмотранспортера для централизованного сбора 
пыли в варианте 1, м3/ч, Lnm1 = 6000 м3/ч; Cк1 — концентра-
ция пыли в выбрасываемом в атмосферу воздухе из цикло-
нов типа УЦ-38, Cк1 = 0,72 мг/м3; 10-9 — коэффициент пере-
вода миллиграммов в тонны.

8,1726000104168 9 =⋅⋅⋅=∆ −
пМ  т/год.

Ky — коэффициент, учитывающий увеличение разницы 
в пылевых выбросах в вариантах 1 и 2 при 3-сменной работе 
оборудования по сравнению с 2-сменной работой, Ky = 1,5.

Экономия затрат от энергосбережения в системе 
централизованного сбора пыли

Экономия затрат от энергосбережения в системе цен-
трализованного сбора пыли в варианте 2 в первый год ин-
вестиционного проекта (2013 г.) определяется по формуле:

— для 2-сменной работы оборудования
=⋅∆= −6

( 10) INFNцспN KNTmЭ  217,01007,18,38,124168 6 =⋅⋅⋅⋅= −  
=⋅∆= −6

( 10) INFNцспN KNTmЭ  217,01007,18,38,124168 6 =⋅⋅⋅⋅= −
 
млн руб./год,                  (10)

— для 3-сменной работы оборудования
=⋅∆= −6

( 10) INFNцспN KNTmЭ 325,01007,18,38,126252 6 =⋅⋅⋅⋅= −

=⋅∆= −6
( 10) INFNцспN KNTmЭ 325,01007,18,38,126252 6 =⋅⋅⋅⋅= −

 
млн. руб./год,

где m — количество часов работы оборудования в году, ч/год; 
∆N — разница в установленной мощности электродвига-
телей систем централизованного сбора пыли в вариантах 
1 и 2, кВт; ТN — тариф на стоимость 1 кВт ч электроэнер-
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гии, руб./кВт ч, ТN = 3,8 руб./кВтч (сред-
няя цена по промышленным предприя-
тиям г. Санкт-Петербурга в 2012 году); 
KINF — коэффициент увеличения платы 
за электроэнергию из-за планируемой 
инфляции INF = 7%, KINF = 1,07.

Затраты на дополнительное элек-
троэнергопотребление электродви-
гателем вентилятора АсПТС РВ

Затраты на дополнительное элек-
троэнергопотребление электродвига-
телем вентилятора АсПТС РВ за счет 
увеличенного гидравлического сопро-
тивления пылеуловителя Super Filter на 
∆P = 350 Па в первый год инвестици-
онного проекта (2013 г.) определяют-
ся по формуле:

6
)( 10−⋅∆= INFNSFSFN KTNmЗ , (11)

где ∆NSF — дополнительная устано-
вочная мощность электродвигателя вен-
тилятора при ∆PSF = 350 Па, кВт, опре-
деляется из выражения

 

В

SFАС
SF

PLN
η6106,3 −⋅

∆
=∆ ,      (12)

где LAC — производительность ре-
циркуляционной системы аспирации 
АсПТС РВ, м3/ч, LAC = 74800; ∆PSF — 
гидравлическое сопротивление запы-
ленных фильтрующих картриджей в су-
перфильтре, Па, ∆PSF = 350.

 
1,9

8,0106,3
35074800

6 =
⋅⋅

⋅
=∆

−SFN
 
кВт.

Затраты на дополнительное элек-
троэнергопотребление электродвига-
телем вентилятора АсПТС РВ, соглас-
но (11), составят

— для 2-сменной работы обору-
дования

154,01007,18,31,94168 6
)( =⋅⋅⋅⋅= −

SFNЗ
154,01007,18,31,94168 6

)( =⋅⋅⋅⋅= −
SFNЗ  

млн руб./год,
— для 3-сменной работы обору-

дования
231,01007,18,31,96252 6

)( =⋅⋅⋅⋅= −
SFNЗ

231,01007,18,31,96252 6
)( =⋅⋅⋅⋅= −

SFNЗ  
млн руб./год.

Суммарная экономия затрат, млн 
руб./год

— для 2-сменной работы обору-
дования

=−++++++=Σ )()( SFNцспNзостззмрпзстрзторсз ЗЭЭЭЭЭЭЭЭ  =−++++++= 154,0217,000029,0069,0439,029,0963,072,3
=−++++++=Σ )()( SFNцспNзостззмрпзстрзторсз ЗЭЭЭЭЭЭЭЭ  =−++++++= 154,0217,000029,0069,0439,029,0963,072,3

=−++++++=Σ )()( SFNцспNзостззмрпзстрзторсз ЗЭЭЭЭЭЭЭЭ  =−++++++= 154,0217,000029,0069,0439,029,0963,072,3
=−++++++=Σ )()( SFNцспNзостззмрпзстрзторсз ЗЭЭЭЭЭЭЭЭ  =−++++++= 154,0217,000029,0069,0439,029,0963,072,3

= 5,544 млн руб./год,
— для 3-сменной работы обору-

дования
=−++++++=Σ )()( SFNцспNзостззмрпзстрзторсз ЗЭЭЭЭЭЭЭЭ  =−++++++= 231,0325,0000435,0082,0439,0432,044,158,5

=−++++++=Σ )()( SFNцспNзостззмрпзстрзторсз ЗЭЭЭЭЭЭЭЭ  =−++++++= 231,0325,0000435,0082,0439,0432,044,158,5
=−++++++=Σ )()( SFNцспNзостззмрпзстрзторсз ЗЭЭЭЭЭЭЭЭ  =−++++++= 231,0325,0000435,0082,0439,0432,044,158,5

=−++++++=Σ )()( SFNцспNзостззмрпзстрзторсз ЗЭЭЭЭЭЭЭЭ  =−++++++= 231,0325,0000435,0082,0439,0432,044,158,5
= 8,067 млн руб./год.

Характеристика инвестиционно-
го проекта

Общая характеристика инвести-

ционного проекта по реконструкции 
систем аспирации, пылеулавливания, 
вентиляции и централизованного сбо-
ра пыли на основе замены рукавного 
фильтра стандартной модификации 
на пылеуловитель Super Filter приве-
дена в табл. 1.

Изменение амортизационных от-
числений

С учетом величины инвестиций, 
вложенных в оборудование в вариан-
те 1 (INVоб1=9190 тыс. руб.) и в вари-
анте 2 (INVоб2=14650 тыс. руб.), изме-
нения в ежегодных амортизационных 
отчислениях на износ оборудования 
∆Aм составят:

 ( )( )1212 100/ обобммм INVINVКААА −=−=∆
 ( )( )1212 100/ обобммм INVINVКААА −=−=∆ ,  (13)

где ∆Aм1, ∆Aм2 — ежегодные амор-
тизационные отчисления на износ обо-
рудования в варианте 1 и 2, тыс. руб.

 ( )( ) 546919014650100/10 =−=∆ мА
 ( )( ) 546919014650100/10 =−=∆ мА тыс. руб.

Расчетные формулы показателей 
эффективности проекта

Эффективность проекта оценива-
лась четырьмя стандартными показа-
телями (NDR, NPV, ROIC, PB), расчет-
ные формулы для которых приведены 
в табл. 2.

В формулах (14) –(18) обозначено:
DCFi — дисконтированный денеж-

ный поток по годам жизненного ци-
кла проекта, тыс. руб., определяется 
по формуле (14) [4]:

 

( )iii
r

FCFDCF
+

=
1

1
,      (14)

где FCFi — свободный денежный по-
ток в i-м году жизненного цикла про-
екта, тыс. руб.; r — коэффициент ди-
сконтирования.

Коэффициент дисконтирования 
определяется по зависимости

100/WACCr = ,          (19)
где WACC (Weighted average cost 

of capital) — средневзвешенная сто-
имость капитала предприятия, харак-
теризующая требуемую доходность ка-
питала, %, определяется по формуле 
Т. Коупленда [4, 5]:

 ddеe KWKWWACC += ,    (20)
где We, Wd — доли собственного и за-

емного капитала в совокупном капита-
ле предприятия, выраженные в долях 
единицы; Ke, Kd — рыночная стои-
мость собственного и заемного капи-
тала, характеризующая их требуемую 
доходность с учетом риска неполуче-
ния ожидаемой доходности.

Значение Ke определяется по фор-
муле [4]:

( )fmfe RRRK −+= β ,     (21)
где Rf — безрисковая ставка до-

ходности, существующая на рынке, %. 
Для условий России безрисковая до-
ходность Rf обеспечивается вложе-
нием денежных средств в банк под 
процент, за который может быть при-
нята ставка рефинансирования ЦБ РФ 
в «нулевом периоде» (год вложения 
инвестиций INVпр в проект — 2012-й), 
учитывающая темп инфляции. На 
1 июля 2012 года ставка рефинан-
сирования ЦБ РФ составляла 8%; 
(Rm — Rf) — рыночная премия за 
риск акционерного капитала — раз-
ница между ожидаемой доходностью 
рыночного портфеля и безрисковой 
ставкой, %, Rm — Rf = 7,7%; β — без-
рычажная бета, учитывающая меру 
систематического риска, присущего 
предприятию с собственным капита-
лом, по получению рыночной премии.

Для процента риска R = 4%, приня-

Показатели эффективности 
проекта Обозначение Расчетные формулы

Чистый дисконтированный 
доход, тыс. руб. NDR

 

∑
=

n

i
iDCF

1            
(15)

Чистая приведенная 
стоимость проекта, тыс. руб. NPV  INVDNDR −         (16)

Рентабельность инвестиций, 
характеризующая «индекс 

прибыльности»
ROIC 100

INVD
NPV

          
(17)

Срок окупаемости проекта, 
лет PB

 

1++
+

tt

t
CDCFCDCF

CDCF
t

 
(18)

Таблица 2.
Расчетные формулы для показателей эффективности инвестицион-

ного проекта [4]
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того по рекомендациям компании ООО 
«ЭкоФильтр» и учитывающего возмож-
ные отказы систем аспирации, пыле-
улавливания и централизованного сбо-
ра пыли, вызывающие остановку тех-
нологического оборудования,

 ( ) 04,1100/4100 =+=β .
Рыночная стоимость собственного 

капитала для аспирационного обору-
дования с пылеуловителем Super Filter 
компании ООО «ЭкоФильтр» в 2012 го-
ду в условиях РФ составляет

( ) ( ) %1687,1504,18 =−+=−+= fmfe RRRK β
( ) ( ) %1687,1504,18 =−+=−+= fmfe RRRK β .

Учитывая, что доля заемного капи-
тала в инвестициях в проект Wd = 0 
(табл. 1), согласно (20) WACC = Ke = 16%. 
Тогда коэффициент дисконтирования 
для 2012 года согласно (19) будет равен
r = 16/100 = 0,16.

Дисконтированные инвестиции опре-
деляются по формуле:

 

( )
∑
= +

=
n

t
i

пр
INV

r

INV
D

0 1
,       (22)

где t — годы вложения инвести-
ций в проект; если инвестиции INVпр 
вложены в нулевом периоде, то DINV = 
INVпр  =15 820 тыс. руб.

CDCFi — кумулятивный денежный 
поток, тыс. руб.; 

t — количество лет с отрицатель-

ными значениями CDCFi нарастаю-
щим итогом;

CDCFt  — модуль значения CDCFi 
в последний год с отрицательным де-
нежным потоком нарастающим ито-
гом [4];

CDCFt+1 — положительное значение 
CDCFi после отрицательного значения.

Чистая прибыль рассчитывается по 
формуле:

 ( )ТЭЧП з −= Σ 1 ,        (23)
где Эз∑ — суммарная экономия, по-

лучаемая от снижения релевантных 
затрат в первом году инвестицион-
ного проекта (2013 г.); характеризует 
снижение себестоимости продукции 
в варианте 2 по сравнению с вари-
антом 1; T = 0,2 — коэффициент, учи-
тывающий ставку налога на прибыль, 
равную 20%.

Расчет денежных потоков
Расчет денежных потоков по го-

дам жизненного цикла проекта для 
2— и 3-сменной работы оборудования  
представлен в табл. 3 и 4. Сводные по-
казатели эффективности инвестици-
онного проекта приведены в табл. 5.

Срок окупаемости инвестиций 
по (18):

— для 2-сменной работы оборудо-
вания (табл. 3)

 =PB 2,4
1,2338689

689
4

1
=

+
+=

+
+

+tt

t
CDCFCDCF

CDCF
t

 =PB 2,4
1,2338689

689
4

1
=

+
+=

+
+

+tt

t
CDCFCDCF

CDCF
t

 
года,

— для 3-сменной работы оборудо-
вания (табл. 4)

 =PB
 

8,2
1,8364250

4250
2

1
=

+
+=

+
+

+tt

t
CDCFCDCF

CDCF
t

 =PB
 

8,2
1,8364250

4250
2

1
=

+
+=

+
+

+tt

t
CDCFCDCF

CDCF
t

 
года.

Рентабельность инвестиций по (17)
— для 2-сменной работы оборудо-

вания (табл. 3)
 

3,89100
15820
14123100 ===

INVD
NPVROIC

 
3,89100

15820
14123100 ===

INVD
NPVROIC

 
%,

— для 3-сменной работы оборудо-
вания (табл. 4)

 
8,167100

15820
26549100 ===

INVD
NPVROIC

 
8,167100

15820
26549100 ===

INVD
NPVROIC %.
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Денежные потоки, 
тыс. руб. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Суммарная 
экономия затрат 

Эз∑

5544 5932,1 6347,3 6791,6 7267,0 7775,7 8320,0 8902,4 9525,5 10 192,3

Чистая прибыль 
ЧП = Эз∑ (1 — T) 4435,2 4745,7 5077,8 5433,3 5813,6 6220,6 6656,0 7121,9 7620,4 8153,8

Изменение амор-
тизационных от-

числений  ∆Aм

546 546 546 546 546 546 546 546 546 546

Свободный 
денежный поток 
FCFi = ЧП + ∆Aм

4981,2 5291,7 5623,8 5979,3 6359,6 6766 7202 7667,9 8166,4 8699,8

Дисконтированный 
множитель 

1/(1+r)i
r = 0,16 0,862 0,743 0,641 0,552 0,476 0,41 0,354 0,305 0,263 0,227

Дисконтированный 
денежный поток

DCFi 
4293,8 3931,7 3604,8 3300,6 3027,2 2774,1 2549,5 2338,7 2147,8

1974,8
NDR = 
29 943

Кумулятивный 
денежный поток

CDCFi

INVпр

–15 820
–11 526,2 -7594,5 -3989,7 -689,1 2338,1 5112,2 7661,7 10 000,4 12 148,2 14 123

NPV

Денежные потоки, 
тыс. руб. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Суммарная 
экономия затрат 

Эз∑

8067 8631,7 9235,9 9882,4 10 574,2 11 314,4 12 106,4 12 953,8 13 860,6 14 830,8

Чистая прибыль 
ЧП = Эз∑ (1 — T) 6453,6 6905,4 7388,7 7905,9 8459,4 9051,5 9685,1 10 363 11 088,5 11 864,6

Изменение амор-
тизационных от-

числений  ∆Aм

546 546 546 546 546 546 546 546 546 546

Свободный 
денежный поток 
FCFi = ЧП + ∆Aм

6999,6 7451,4 7934,7 8451,9 9005,4 9597,5 10 231,1 10 909 11 634,5 12 410,6

Дисконтированный 
множитель 

1/(1+r)i
r = 0,16 0,862 0,743 0,641 0,552 0,476 0,41 0,354 0,305 0,263 0,227

Дисконтированный 
денежный поток

DCFi 
6033,6 5536,4 5086,1 4665,4 4286,6 3935 3621,8 3327,2 3059,9

2817,2
NDR = 

42 369,2

Кумулятивный 
денежный поток

CDCFi

INVпр

–15 820
–9786,4 –4250 836,1 5501,5 9788,1 13 723,1 17 344,9 20 672,1 23 732 26 549,2

NPV

Таблица 3.
Расчет денежных потоков при INVпр = 15 820 тыс. руб.; m = 4168 ч/год (2-сменная работа); Kd = 0; n = 10 лет; r = 0,16

Таблица 4.
Расчет денежных потоков при INVпр = 15 820 тыс. руб.; m = 6128 ч/год (3-сменная работа); Kd = 0; n = 10 лет; r = 0,16
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Ресурсосбережение в системе 
приточной вентиляции за счет при-
менения пылеуловителя SuperFilter:

— для 2-сменной работы обору-
дования

 8,3752 =∆ см
QNB  

ту.т/год,      [1]

— для 3-сменной работы обору-
дования

 7,5635,18,37523 =⋅=∆=∆ у
см
QN

см
QN KBB

 7,5635,18,37523 =⋅=∆=∆ у
см
QN

см
QN KBB

 
ту.т/год.

Экологический эффект
При сжигании угля в объеме, экви-

валентном одной тонне условного то-
плива, потребляется 2,3 т кислорода 
и выбрасывается в атмосферу 2,76 т 
диоксида углерода СО2 [6].

Полученное ресурсосбережение 
в системе приточной вентиляции це-
ха шлифования фанеры обеспечит еже-
годное сокращение:

1. Выбросов в атмосферу ди-
оксида углерода СО2 в размере:

— при 2-сменной работе оборудо-
вания 375,8 ∙ 2,76 = 1037,2 т/год,

— при 3-сменной работе оборудова-
ния 563,7 ∙  2,76 = 1555,8 т/год.

Показатели Размер-
ность

Значения

2-сменная 
работа

3-сменная 
работа

 INVпр — сумма инвестиций в проект млн руб. 15,82 15,82

r — коэффициент дисконтирования – 0,16 0,16

NDR — чистый дисконтированный 
доход

млн руб. 29,943 42,369

NPV — чистая приведенная стоимость млн руб. 14,123 26,549

PB — срок окупаемости инвестиций годы 4,2 2,8

ROIC — рентабельность инвестиций, 
«индекс прибыльности»

% 89,3 167,8

Фпр — повышение 
энергоэффективности системы 

приточной вентиляции
% 90 90

Фпр — повышение 
энергоэффективности системы

увлаждения воздуха
% 90 90

∆BQN — ресурсосбережение в системе 
приточной вентиляции

ту.т. 3758 5637

∆MCO2 — сокращение выбросов 
диоксида углерода СО2

т 10 372 15 558

∆MO2 — сокращение потребления 
атмосферного кислорода О2

т 8643 12 965

∆Mn — сокращение выбросов пыли т 18 27

Таблица 5.
Сводные показатели эффективности инвестиционного проекта 

реконструкции энергозатратных систем аспирации, пылеулавливания, 
вентиляции и централизованного сбора пыли в энергосберегающие 
системы на основе применения пылеуловителя Super Filter (n = 10 лет)

2. Потребления атмосферного ки-
слорода в размере:

— при 2-сменной работе оборудо-
вания 375,8 ∙ 2,3 = 864,3 т/год,

— при 3-сменной работе оборудо-
вания 563,7 ∙ 2,3 = 1296,5 т/год.

Заключение
1. Инвестиционный проект по рекон-

струкции энергозатратных систем аспи-
рации, пылеулавливания, вентиляции 
и централизованного сбора пыли в энер-
госберегающие системы на основе заме-
ны рукавного фильтра стандартной моди-
фикации на рукавно-картриджный (Super 
Filter) в цехе шлифования фанеры при ин-
вестициях в проект INVпр = 15,82 млн руб. 
и жизненном цикле проекта n = 10 лет 
и производительности аспирационных си-
стем АсПТС РВ LAC = 74800 м3/ч характе-
ризуется показателями эффективности, 
которые приведены в табл. 5.

2. Многоотраслевое применение энер-
госберегающих рукавно-картриджных 
фильтров в России (мукомольные, цемент-
ные, текстильные, химические, кондитер-
ские, абразивные, мусоросжигающие, та-
бачные, минераловатные, алюминиевые, 

шлифования мебельных заготовок и шли-
фования фанеры, пылеугольные электро-
станции) обеспечит существенный вклад 
в выполнение государственной програм-
мы энергосбережения до 2020 года.

3. Многоотраслевое применение энер-
госберегающих рукавно-картриджных 
фильтров в России и за ее пределами 
обеспечит значительное сокращение вы-
бросов диоксида углерода СО2 в атмосфе-
ру, вызывающих образование парниково-
го эффекта, что позволит минимизировать 
амплитуду температурных колебаний в ат-
мосфере и внести вклад в замедление 
процесса глобального потепления климата.

4. При введении квотирования на по-
требление атмосферного кислорода на 
международном уровне многоотраслевое 
применение энергосберегающих рукавно-
картриджных фильтров в странах с высо-
коразвитой промышленностью и малой 
площадью лесных массивов, поглощаю-
щих углекислый газ и вырабатывающих 
меньшее количество атмосферного ки-
слорода, чем его потребляет промыш-
ленность, обеспечит сокращение затрат 
на приобретение квот на потребление 
атмосферного кислорода и экологиче-
ское равновесие в природе.
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Вентиляция, изготовленная по новейшим 
российским технологиям, для обеспечения 
безопасности жизнедеятельности, 
противопожарной безопасности 
и сбережения ресурсов от компании 
«ПетроВентКомплект»

Анализ материалов последних выставок климатической техники по-
казывает, что основным направлением развития систем вентиляции яв-
ляется использование энергосберегающих технологий, основной целью 
которых является снижение общих энергетических затрат на подготовку 
воздуха для потребителей и последующего безопасного его удаления.

Минимизация затрат может быть до-
стигнута совершенствованием сетей 
воздуховодов путем индивидуального, 
автоматического регулирования тепло-
вых и воздушных потоков. В ряде слу-
чаев рациональна частичная или  пол-
ная рециркуляция воздушных потоков.

Существенную долю в затратах энер-
гии на подготовку воздуха составляет 
мощность, потребляемая вентилятора-
ми. Поэтому создание высокоэффектив-
ного вентиляционного оборудования, 
в том числе вентиляционных агрегатов, 
является актуальной задачей.

Для современных систем вентиля-
ции характерно широкое использование 
электрооборудования нового поколения: 
электродвигатели с внешним ротором, 
регуляторы частоты вращения, датчики 
температуры и т. п. Однако добавочная 
стоимость этого оборудования в составе 
цены вентилятора или вентиляционной 
установки достаточно высока. Поэтому 
по критерию цена/качество вентилято-
ры нового поколения могут существенно 
уступать вентиляторам с традиционны-
ми асинхронными двигателями. Кроме 
того, установка двигателей с внешним 
ротором внутри рабочего колеса приво-
дит к существенному ухудшению аэро-
динамической характеристики вентиля-
тора. Все эти проблемы недостаточно 
изучены, и поэтому стандартные асин-
хронные двигатели будут по-прежнему 
использоваться в качестве основного 

двигателя для разливного типа венти-
ляторов и других устройств.

Совершенствование аэродинамиче-
ских схем вентиляторов, повышение их 
эффективности происходило менее ди-
намично. До настоящего времени как 

в России, так и за рубежом широко 
используются аэродинамические схе-
мы вентиляторов, которые были раз-
работаны в середине прошлого века.

Конкурентное преимущество при 
производстве таких вентиляторов мо-
жет быть достигнуто за счет упро-
щения технологии изготовления кон-
струкций, снижения себестоимости 
продукции и снижения общих издер-
жек производства. 

На последних выставках отмечает-

Рис. 1. Кривая № 1 — температура газовоздушной смеси на входе в вентилятор.
Кривая № 2 — температура несущей конструкции вентилятора

А. В. Смекалов, О. Б. Баков, Ю. Ю. Алексютин, С. П. Крючков, И. А. Максимов 
(ООО «ПетроВентКомплект»)
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Рис. 2. Рабочее колесо ВРД 50-120 Рис. 3. Рабочее колесо ВР 310-52 Рис. 4. Рабочее колесо ВРПЭ-120-45

ся появление промышленных образ-
цов диагональных вентиляторов, ко-
торые могут иметь ряд преимуществ 
в габаритах, массе и компоновке пе-
ред вентиляторами классических схем. 
Однако в справочной литературе аэро-
динамических схем таких вентиляторов 
практически нет. Поэтому исследова-
ния по разработке новых аэродинами-
ческих схем актуальны.

В результате анализа тенденций раз-
вития рынка, вентиляционного оборудо-
вания на фирме «ПетроВентКомплект» 
были сформированы основные направ-
ления и этапы развития работ по со-
зданию вентиляторов нового поколения. 
Эти вентиляторы должны обеспечить 
существенные преимущества по кри-
терию цена/качество в рамках сущест-
вующей конкурентной среды в России.

В качестве примера приведем дан-
ные вентиляторов дымоудаления си-
стем пожарной безопасности. Нами 
разработан, испытан, сертифицирован 
и серийно изготавливается радиальный 
вентилятор серии «ДЫМЪ». Размер-
ный ряд № 3,5÷№12,5. Рабочее коле-
со с загнутыми назад лопатками име-
ет 11 межлопаточных каналов. Главной 
отличительной особенностью вентиля-
тора серии «ДЫМЪ» является наличие 
внутренних каналов воздушного охла-
ждения рабочего колеса, спроектиро-
ванных особым образом.

При модернизации вентилятора бы-
ли изменены геометрия межлопаточ-

ного канала, углы установки лопаток, 
а также диаметр входного отверстия. 
Вентилятор № 6,3 серии «ДЫМЪ» был 
испытан на огнестойкость. Результаты 
испытаний показаны на рис. 1. Пред-
ставлен график изменения темпера-
туры газовоздушной смеси на входе в 
течение 120 мин., кривая № 1. График 
температуры спирального корпуса вен-
тилятора — кривая № 2. Таким обра-
зом, вентилятор серии «ДЫМЪ» обес-
печивает работоспособность системы 
дымоудаления в течение 2 часов при 
температуре 650 °С. Однако кривая из-
менения графиков разрушения зданий 
при пожаре показывает, что темпера-
тура 600 градусов достигается через 
10 минут и соответствует температу-
ре размягчения стали. Таким образом, 
проблема повышения огнестойкости 
вентиляторов дымоудаления актуаль-
на. Оценки показывают, что дальней-
шие работы по вентиляторам серии 
«ДЫМЪ» позволят создать вентилятор 
дымоудаления на температуру газа бо-
лее 800 °С (в настоящее время такие 
вентиляторы выпускает фирма «Пун-
кер» по специальному заказу).

Существующая в «ПетроВентКом-
плект» концепция создания вентилято-
ров, основанная на модернизации су-
ществующих аэродинамических схем 
осевых и радиальных диагональных 
вентиляторов, себя оправдала.

Модернизация базового вентилято-
ра с целью повышения производитель-
ности при умеренных потерях полного 
давления в системах вентиляции позво-
лила создать вентилятор ВРД 50-120 
(вентилятор радиально диагональный, 
коэффициент давления 0.5, коэффици-
ент быстроходности 120), рис. 2

При высоких требованиях к плотно-
сти компоновки, габаритных и массо-
вых ограничениях предлагается ради-
альный вентилятор  ВР 310-52, рис. 3. 
Повышение параметров достигнуто из-
менением геометрии межлопаточного 
канала и увеличением диаметра вход-
ного отверстия. Вентилятор рациональ-
но использовать при умеренной частоте Рис. 5. Рабочее колесо ВОМ-90-120

вращения рабочего колеса для сниже-
ния аэродинамического шума.

Для промышленных систем вентиля-
ции предлагается пылевой вентилятор 
нового поколения ВРПЭ-120-45, рис. 4 
(вентилятор радиальный пылевой эро-
зионностойкий), предназначенный для 
замены вентиляторов Ц-6-45.

На выставке «Мир климата» был пред-
ставлен осевой вентилятор ВОМ-90-120, 
рис. 5 (вентилятор осевой с мериди-
ональным ускорением потока). Высо-
кий коэффициент давления позволяет 
использовать его в системах вентиля-
ции с высоким уровнем потерь полно-
го давления, в том числе в системах 
дымоудаления. 

Дальнейшим направлением развития 
модернизации вентиляторов является 
использование программных комплек-
сов САПР при проектировании лопаточ-
ных систем рабочего колеса и спрямля-
ющего аппарата корпусов вентиляторов.

В заключение необходимо отметить, 
что принятая система проектирования, 
технология изготовления и контроля 
качества при выпуске  вентиляторов 
позволяет отказаться от строгой при-
вязки к стандартным типоразмерным 
рядам. Формирование облика, разме-
ров вентиляторов будет определяться 
параметрами заказа, индивидуальными 
особенностями компоновки вентилято-
ра в системе. Подробную информацию 
об оборудовании вы можете найти на 
сайте компании.

ООО «ПетроВентКомплект»
www.pvkom.ru
Санкт-Петербург:
тел. (812) 309-48-11
Москва:
тел. (495) 785-36-41
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Лучистое отопление представляет 
собой один из наиболее совершенных 
способов обогрева помещений зда-
ний различного назначения. В послед-
нее время этот вид отопления вновь 
привлек к себе пристальное внима-
ние в связи с проблемой эффективно-
го использования теплоты и экономии 
энергии. С новыми технологиями обо-
грева вносятся дополнения и поправки 
в существующие строительные нормы 
и правила [1] или создаются совер-
шенно новые стандарты [2], регламен-
тирующие проектирование и эксплу-
атацию лучистого отопления, ремонт 
и обслуживание сопутствующего ему 
оборудования.

Термин «лучистое отопление» отно-
сится к системам потолочного отопле-
ния, в которых теплоотдача происходит 
в большей мере путем излучения [3]. 
Лучистая передача энергии при про-
чих равных условиях более эффектив-
на, чем конвективная, поскольку при 
инфракрасном обогреве энергия бес-
препятственно переносится на большие 

расстояния в объеме помещения [4]. 
Поэтому отопительные приборы можно 
располагать под потолком, в конструкци-
ях ограждений. Возникает возможность 
в широких пределах варьировать тем-
пературу поверхности нагревателей: от 
очень низкой — 25–30 °С до очень вы-
сокой — 1000 °С и более. Кроме того, 
при лучистом отоплении [2]:

— создается возможность без ухуд-
шения условий теплового комфорта 
снизить температуру воздуха по срав-
нению с нормируемой для традицион-
ных систем отопления;

— обеспечивается равномерность 
распределения температуры воздуха 
в объеме обслуживаемого помещения;

— сокращается перенос пыли и вред-
ных выделений в помещение за счет 
более низкой подвижности воздуха.

Если сравнивать лучистое отопле-
ние с другими системами обогрева 
зданий, то здесь можно выделить от-
дельно водяное, газовое и воздушное 
отопление. Рассмотрим и сопоставим 
их с точки зрения эффективности при-
менения в агроклиматических систе-
мах на примере производственной те-
плицы (рис. 1).

Водяная отопительная система вклю-
чает в себя водогрейный котел с отво-
дом продуктов сгорания в атмосферу. 
Теплоноситель циркулирует по трубам, 
отдавая теплоту отопительным прибо-
рам, которые в свою очередь отдают 
его теплице. Как правило, в такой си-
стеме используется несколько конту-
ров: для нагрева воздуха; для нагре-
ва бойлерной установки; для обогрева 
почвы. Недостатком такой системы яв-
ляется принцип работы, так как нагре-
тый теплый воздух устремляется вверх, 
что приводит к охлаждению почвы. Это 
является неэффективным расходовани-
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ем средств как на посев урожая, кото-
рый может недополучить теплоту, так 
и для использования самого котла, ко-
торый будет нерационально потреблять 
топливные ресурсы. Систему газового 
отопления, включающую в себя возду-
хопроводы, регулирующую арматуру, 
автоматические контрольно-измери-
тельные приборы безопасности поль-

Рис. 1. Тепловые режимы конвективного 
и лучистого отопления
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зования газом, использовать с точ-
ки зрения экологии небезопасно, так 
как в случае утечки газа может воз-
никнуть аварийная ситуация или вся 
продукция пропитается вредоносным 
для человека веществом. Воздушное 
отопление вызывает сухость воздуха 
в помещении, что является губитель-
ным для некоторых видов растений.

Инфракрасные излучатели работа-
ют по принципу солнечного обогрева, 
т. е. посылают инфракрасные тепловые 
лучи, которые накапливаются окружа-
ющими предметами (в том числе по-
чвой), а последние отдают аккумулиро-
ванную теплоту в окружающую среду. 
Таким образом, теплоотдача происхо-
дит посредством излучения. По сво-
ей природе инфракрасные лучи имеют 
такую же природу, что и видимый сол-
нечный свет. Они абсолютно безвред-
ны для человека и растений и в естест-
венной среде могут выделяться всеми 
нагретыми телами — как твердыми, так 
и жидкими. Лучи инфракрасного излу-
чения свободно проходят через воздух 
(рассеивание в воздушной среде пре-
небрежимо мало). В результате тепло-
та, производимая инфракрасным обо-
гревателем, достигает расположенных 
в зоне его действия предметов и погло-
щается ими с последующим нагревом. 
Эти особенности делают инфракрасное 
отопление удобным и выгодным видом 
поддержания теплового режима. При 
работе инфракрасный излучатель тра-
тит на обогрев воздуха не более 7–10% 
от производимой энергии, в то время 
как у конвекторного прибора этот по-
казатель может составлять 50–60%. 
Нагрев помещений происходит гора-
здо быстрее, нежели при использова-
нии иных видов отопительных прибо-
ров. Отдельно следует сказать и о том, 
что инфракрасные лучи способны бла-
готворно воздействовать на растения. 
Поглощение растениями инфракрасных 
лучей и выделение их в пространство 
являются формой полезного тепло-
вого воздействия на растение как на 
живой организм. Обогреватели сами 
по себе не выжигают кислород и не 
сушат воздух, при использовании их 
в теплицах следует учитывать повы-
шенную влажность, необходимую для 
нормального роста и развития расте-
ний. Инфракрасные обогреватели — 
это наиболее перспективный вид ото-
пительных приборов, который является 
оптимальным выбором для отопления 
теплиц в зимнее время.

На основании выше изложенного 
перечислим преимущества примене-
ния инфракрасных излучателей в сель-
ском хозяйстве:

— перевод традиционной центра-

лизованной системы водяного ото-
пления на местное газовое отопление, 
по мнению многих специалистов, да-
ет снижение затрат на теплоснабже-
ние в 2–4 раза;

— в помещениях с высокими по-
толками при традиционных способах 
обогрева нагретый воздух скаплива-
ется в верхней зоне, аккумулируя по-
ступающую теплоту. При инфракрасном 
отоплении вся теплота с помощью от-
ражателя передается в рабочую зо-
ну, т. е. туда, где оно непосредствен-
но необходимо, прогревая грунт, стены 
и оборудование. В свою очередь эти 
поверхности отдают полученную те-
плоту воздуху в помещении, при этом 
исключаются образование воздушной 
«тепловой подушки» под потолком и пе-
регрев кровли;

— современные системы электри-
ческого отопления работают в авто-
матическом режиме, практически не 
требуют внимания со стороны эксплу-
атационного персонала. После уста-
новки и наладки системы в течение 
15 лет можно ограничиться периоди-
ческими осмотрами — сервисным об-
служиванием;

— при работе в режиме автомати-
ческого управления, при очень малой 
инерционности управления, харак-
терной для системы электрического 
отопления, можно точно выдерживать 
заданный температурный режим в отап-
ливаемом помещении;

— при отоплении инфракрасными 
излучателями используется существу-
ющий в природе принцип солнечного 
излучения. Инфракрасное излучение 
полностью соответствует тепловому 
излучению солнца, которое необходи-
мо растениям;

— обеспечивают возможность зо-
нального отопления и отопления по 
сменам;

— относительно высокий КПД (до 
94%), надежность и безопасность.

Одним из способов лучистого ото-
пления производственных и сельско-
хозяйственных предприятий является 
применение газовых и электрических 
излучателей различной мощности и ти-
поразмеров (рис. 2). К основным техни-
ческим характеристикам инфракрасных 
обогревателей относятся: мощность 
(Вт), напряжение (В) и сила тока (А). 
Как правило, в паспорте устройства 
приводятся его габариты, максималь-
ная и минимальная высота подвеса (м), 
отапливаемая площадь помещения при 
различных вариантах отопления (м2).

Несмотря на преимущества лучисто-
го отопления в сравнении с традицион-
ными системами обогрева, для каждого 
отдельного случая необходимо прово-
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дить оценку применения или перево-
да с того или иного вида отопления по 
критериям экономической и энергосбе-
регающей целесообразности.

В настоящей работе приведено 
технико-экономическое обоснование 
по укрупненным показателям перево-
да сельскохозяйственного объекта на 
примере производственной теплицы 
(рис. 3) с традиционного конвектив-
ного воздушно-водяного отопления на 
инфракрасно-лучистый обогрев для ус-
ловий г. Вологды.

Объект теплопотребления (рис. 3) 
подключен к системе централизован-
ного теплоснабжения от районной ото-
пительной котельной, которая являет-
ся также собственностью организации. 
В качестве теплоносителя в системе ис-
пользуется вода из городского водо-
провода. Отопление теплиц осуществ-
ляется за счет системы теплоснабжения 
с дополнительным водообеспечением 
из баков тепличного комбината. Ко-
тельная установка подключена к ма-
гистральному газопроводу среднего 
давления. Водяная тепловая сеть двух-

трубная, по типу прокладки трубопро-
водов — подземная в непроходных ка-
налах марки КЛ. Регулирование подачи 
теплоты в системе — качественное, 
водогрейные котлы работают по ре-
жимной карте. График работы котель-
ной — 130/70 при температуре наруж-
ного воздуха tно = –32 °С [5].

Общая площадь теплицы составляет 
F = 980 м2, суммарный объем по наруж-
ному обмеру — V = 3200 м3. Габариты 
14×70×1,4 (5,0 м — у конька теплицы) 
исследуемого объекта установлены с 
помощью инфракрасного дальномера 
Fluke 421D.

Технико-экономический расчет вы-
полнен в три этапа: расчет капиталь-
ных затрат для осуществления тех-
нического решения (по укрупненным 
показателям); нахождение экономи-
ческого эффекта от реализации пред-
ложенного проекта; определение сро-
ка окупаемости.

Капитальные затраты. В качест-
ве источников инфракрасного излуче-
ния в теплицах и оранжереях большую 

популярность получили электрические 
обогреватели компании «Эколайн». Оп-
тимальным вариантом для локального 
отопления агроклиматической системы 
служит промышленный обогреватель 
марки ЭЛ 30R с удельной отапливае-
мой площадью помещения f = 30 м2. 
Согласно прайс-листу компании, це-
на единицы продукции с учетом НДС 
составляет Цоб = 6850 руб. Денежные 
затраты на приобретение оборудова-
ния можно оценить по формуле, руб.:

  
 

f
F
⋅= обоб ЦСт .          (1)

Стоимость инфракрасных излучате-
лей, согласно выражению (1), составит 
Стоб = 6850 ∙ (980/30) = 226 050 руб. (ко-
личество приборов округлено до целого 
значения в большую сторону). Денеж-
ные затраты на транспортные перевоз-
ки минимальны (компания имеет фили-
ал внутри города) и поэтому в расчете 
не учитываются.

Стоимость проектных работ Стпр  — до 
10 % от стоимости строительно-мон-
тажных работ. Стоимость строительно-

Рис. 2. Газовые (слева) и электрические (справа) инфракрасные излучатели

Рис. 3. Производственная теплица в г. Вологде
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монтажных работ Стсм.р  — 25–30 % от 
стоимости оборудования. Стоимость пу-
сконаладочных работ   Стпн.р  — 3–5 % от 
стоимости оборудования. В итоге сум-
марные капиталовложения равны, руб.:

 обпн.рсм.р п.роб  Ст325,1СтСтСтСтK =+++=

 обпн.рсм.р п.роб  Ст325,1СтСтСтСтK =+++= .            (2)

По уравнению (2) суммарные ин-
вестиции на реализацию энерго-
сберегающего мероприятия составят 
К = 1,325 ∙ 226 050 = 299 500 руб.

Экономический эффект. Эконо-
мический эффект от применения ин-
фракрасных излучателей достигается 
за счет следующих факторов:

— снижение потребления топлива 
благодаря локализации зоны обогрева 
производственного помещения;

— уменьшение потребления топлива 
из-за равномерного распределения 
теплоты в воздушном объеме поме-
щения;

— устранение тепловых потерь по 
теплотрассе;

— сокращение потребления электри-
ческой энергии на циркуляцию тепло-
носителя в системе теплоснабжения.

Максимальный расчетный расход те-
пловой энергии на отопление здания 
по укрупненным показателям Qо, Гкал/ч, 
определяется по формуле [6]:

( ) ( ) 6
н.овноо 10β1 −⋅−⋅⋅+= ttVqaQ t , (3)

где β — коэффициент, учитывающий 
теплозатраты на инфильтрацию в про-
изводственные здания, ориентировоч-
но можно принять 0,1–0,3; at — попра-
вочный коэффициент к отопительной 
характеристике, зависит от темпера-
туры наружного воздуха; q0— удельная 
отопительная характеристика здания, 
ккал/(м3 ∙ ч0 ∙ С); V — объем теплицы по 
наружному обмеру, 3200 м3; tвн — сред-
няя температура воздуха в отаплива-
емом помещении, °С; tн.о — расчетная 
температура наружного воздуха, °С.

Поправочный коэффициент at дает 
поправку на отопительную нагрузку 
здания с учетом расчетной наружной 
температуры региона. По данным [5], 
расчетная температура наиболее хо-
лодной пятидневки для условий г. Во-
логды составляет tн.о = –32 °С. Тогда, 
согласно таблице [7], поправочный ко-
эффициент для г. Вологды будет ра-
вен at = 0,94.

Температура воздуха, поддерживае-
мая внутри теплицы для выращивания 
растений, в среднем за отопительный 
период имеет величину tвн = 23 °С с це-
лью обеспечения температуры грун-
та 21 °С.

Фактическая удельная тепловая 

характеристика здания любого на-
значения определяется по формуле 
Н. С. Ермолаева [8], ккал/(м3 ∙ ч0 ∙ С):

( ) ( )



 ++−η+= полпотстоксто 6,09,01163,1 kk

H
kkk

A
pq

( ) ( )



 ++−η+= полпотстоксто 6,09,01163,1 kk

H
kkk

A
pq ,   (4)

где p — периметр здания, 168 м; 
А — площадь поверхности здания, 
2367,4 м2; ղ — коэффициент, учитыва-
ющий остекление (отношение площа-
ди остекления к площади ограждения), 
по расчетам составил 4,9; kст, kок,  kпт 
и kпл — соответственно коэффициен-
ты теплопередачи стен, окон, потолка 
и пола, Вт/(м2 ∙ °С); Н — высота здания 
(среднее значение по ширине), 3,2 м.

Коэффициенты теплопередачи ki, 
Вт/(м2 ∙ °С), конструкции теплицы для 
соотношения (4), по данным [9], пред-
ставлены в таблице.

Тогда с учетом таблицы удельная 
отопительная характеристика теплицы 
по уравнению (4) равна q0 = 1,81 Счм

ккал
о3 ⋅⋅ .

Максимальная расчетная тепловая 
нагрузка на здание, согласно выра-
жению (3), составит Q0 = 0,360 Гкал/ч.

Для определения годовых затрат те-
плоты на обогрев производственного 
объекта [10] можно воспользоваться 
формулой, Гкал:

 
о.п

н.овн

о.пвн
о

г
о z

tt
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−
−

=∆ ,     (5)

где tо.п — средняя температура воз-
духа за отопительный период, по дан-
ным [5] для г. Вологды –4,1 °С; zо.п — 
продолжительность отопительного 
периода, 5540 ч.

Годовые затраты энергии на нужды 
отопления теплицы, по формуле (5), 
равны ∆Qг

о = 982,7 Гкал.
Среднегодовое количество тепло-

ты, Гкал, теряемое в тепловой сети 
при транспортировке теплоносителя от 
источника теплоснабжения до теплицы 
при существующей системе отопления, 
можно найти по выражению:

( ) 6
о.пуч

о
т.с

п
т.с

г
т.с 10−⋅⋅⋅+=∆ zlqqQ ,(6)

где ( ) 6
о.пуч

о
т.с

п
т.с

г
т.с 10−⋅⋅⋅+=∆ zlqqQ  и ( ) 6

о.пуч
о
т.с

п
т.с

г
т.с 10−⋅⋅⋅+=∆ zlqqQ  — плотность теплово-

го потока через подающий и обратный 
теплопроводы, ккал/(м ∙ ч); lуч — общая 
протяженность теплопровода от котель-
ной установки до сельскохозяйствен-
ного объекта, м.

Теплица подключена к отдельной 
распределительной магистрали те-
пловой сети, которая содержит один 
участок между котельной и иссле-
дуемым объектом. Диаметр трубо-
провода dу = 100 мм, длина участка 
lуч = 58,0 мм. Трубопроводы проло-
жены в непроходных каналах марки 
КЛ, снаружи покрыты тепловой изо-
ляцией из пенополиуретана. Соглас-
но [11], линейные тепловые потери 
будут равны ( ) 6

о.пуч
о
т.с

п
т.с

г
т.с 10−⋅⋅⋅+=∆ zlqqQ

 
=

 
55,8 ккал/(м ∙ ч) 

и  ( ) 6
о.пуч

о
т.с

п
т.с

г
т.с 10−⋅⋅⋅+=∆ zlqqQ

 
=

 
17,5 ккал/(м ∙ ч).

Тогда годовые тепловые поте-
ри от теплопроводов в окружающую 
среду, согласно формуле (6), равны  

о.п
н.овн

о.пвн
о

г
о z

tt
ttQQ

−
−

=∆  = 23,55 Гкал.
В котельной работают четыре сете-

вых насоса марки НК 90/85 и 1Д200/90, 
функцией которых является беспе-
ребойная циркуляция теплоносите-
ля в системе. Давление на выходе 
из котельной 6,0 кгс/см2, на входе — 
2,0 кгс/см2 (избыточное давление в се-
ти ∆p = 392,4 кПа). Объемный расход 
теплоносителя на нужды отопления те-
плицы составляет V = 65,3 м3/ч. КПД 
сетевых насосов ηН = 80%. Тогда годо-
вые затраты электрической энергии на 
циркуляцию теплоносителя рассчиты-
ваются по формуле, Квт ∙ ч:

 3
о.п

н

г
н 10278,0 −⋅

η
⋅∆

=∆ zVpQ . (7)

В итоге по уравнению (7) по-
лучаем затраты электроэнергии  3

о.п
н

г
н 10278,0 −⋅

η
⋅∆

=∆ zVpQ  = 49290 кВт ∙ ч.
Годовые денежные затраты при су-

ществующей отопительной системе 
можно найти по формуле, руб./год:
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— низшая теплота сгорания 

природного газа, 7,2 ∙ 10–3 Гкал/м3; ηка — 
коэффициент полезного действия, 91% 
для КВГ-4.65-150; Тг — тариф на при-
родный газ, руб./м3; Тэ — тариф на 

Тип ограждения ki, Вт/(м2 · оС)

1. Наружная стена 2,92

2. Оконные ограждения 6,40

3. Кровля теплицы 6,40

4. Пол 0,50

Таблица 1.
Значения коэффициента теплопередачи ограждающих конструкций 
теплицы
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электрическую энергию, руб./(кВт ∙ ч).
На первый квартал 2012 года тариф 

на природный газ составил 3684 руб. 
за 1000 м3 природного газа, на элек-
трическую энергию — 4,58 руб./(кВт ∙ ч). 
Таким образом, годовые денежные за-
траты на обогрев теплицы при суще-
ствующем отоплении, по формуле (8), 
будут равны З1 = 791530 руб./год.

Годовые денежные затраты при ре-
ализуемой отопительной системе, ра-
ботающей на полную мощность, мож-
но вычислить по формуле, руб./год:

эо.пп2 ТЗ ⋅⋅⋅= znN ,      (9)

где Nп— потребляемая электри-
ческая мощность одним прибором, 
3,0 кВт; n — количество установлен-
ных единиц, по результатам расчета 
составило 33.

Таким образом, годовые денеж-
ные затраты на обогрев теплицы при 
энергосберегающей системе ото-
пления, по формуле (9), будут равны 

эо.пп2 ТЗ ⋅⋅⋅= znN = 2 511 950 руб./год.
Экономический эффект от внедре-

ния энергоэффективных технологий 
находится через выражение, руб./год:

21 ЗЗЭ −= .          (10)

Срок окупаемости. Согласно раз-
ности (10), мероприятие по внедрению 
электрических инфракрасных излучате-
лей является нецелесообразным, так 
как дополнительные денежные затраты 
на их обслуживание составят 1 720 420 
руб./год. Это связано с доминировани-
ем стоимости единицы теплоты, произ-
водимой электрическим обогревателем 
5330 руб./Гкал, над денежными затра-
тами при использовании газообразно-
го вида топлива 510 руб./Гкал с учетом 
снижения расхода условного топлива до 
∆В = 84,2 т.  у.  т./год (56,2% от первона-
чального значения). Как следствие, элек-
трическое отопление обойдется дороже 
воздушно-водяного более чем в 3 раза. 
Поэтому сейчас локальное отопление 
используют в качестве дополнительно-
го обогрева при пиковых отопительных 
нагрузках. По результатам расчета лу-
чистое отопление может приносить до-
ход при определенных количественно-
качественных условиях. Экономического 
эффекта можно добиться либо путем 
снижения потребляемой мощности из-
лучателя (это возможно реализовать при 
установке регулятора температуры, на-
пример, марки «Эколайн ЭЛТР16») с 3,0 
кВт до 1,0 кВт, либо благодаря сокра-
щению числа обогревателей с 33 до 
10 единиц. Первая альтернатива номи-
нальной работы излучателей является 
предпочтительней. Кроме того, возмо-
жен комбинированный вариант. Однако 

в любом случае лучистое отопление с 
указанными выше параметрами фун-
кционирования невозможно в качестве 
единственного источника теплоты, так 
как это негативно отразится на тепло-
вом режиме сельскохозяйственного объ-
екта и на эффективности его работы.
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Вентилятор-
дестратификатор ДФР

Завод «Арктос» приступил к вы-
пуску вентиляторов-дестратифика-
торов типа ДФР.

Применение дестратификато-
ров позволяет снизить затраты на 
обогрев помещения за счет пода-
чи скапливающегося под потолком 
теплого воздуха в рабочую зону.

ДФР применяется в помещени-
ях с высокими потолками: в торго-
вых комплексах, складах, ангарах, 
производственных помещениях, 
спортивных залах и т. п.

Конструктивно дестратифика-
тор состоит из осевого вентиля-
тора с защитной решеткой, кор-
пуса и воздуховыпускного сопла.

Электродвигатели вентиляторов 
оснащены встроенной защитой от 
перегрева. При срабатывании за-
щиты питание двигателя отключа-
ется и возобновляется автомати-
чески после остывания.

Линейка ДФР состоит из 5 мо-
делей, с расходом воздуха от  1230 
до 7000 м3/ч и дальнобойностью 
от 17 до 40 м в изотермическом 
режиме. 

Дестратификатор монтируют 
с помощью резьбовых шпилек 
и кронштейнов к потолку. Стан-
дартный цвет изделия — RAL 7047. 

Более подробную техническую 
информацию вы можете полу-
чить на заводе «Арктос» по тел. 
+7 (812) 329-53-68, 
e-mail: contact@arktos.ru

По вопросам приобретения вы 
можете обратиться к официаль-
ному дистрибьютору ЗАО «Арк-
тика» по тел.:  +7 (495) 981-15-15, 
+7 (812) 441-35-30; www.arktika.ru 
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Желать надо уметь

— Олег Викторович, недавно гу-
бернатор Подмосковья высказал 
крамольную для многих специали-
стов мысль о том, что нам — в смы-
сле России в целом — необходимо 
отказываться от централизованно-
го теплоснабжения и переходить 
на «приготовление» тепла в рам-
ках каждого отдельно взятого до-
ма. Мол, именно теплоэнергетика 
стала тормозом развития эконо-
мики и ЖКХ и надо срочно с ней 
расставаться в том виде, как она 
сложилась с советских времен. Да 
и многие промышленные предпри-
ятия сейчас предпочитают обза-
водиться собственной теплоэлек-
трогенерацией. Ваше предприятие 
занимается именно модернизацией 
объектов теплоэнергетики — при-
чем в самой наукоемкой ее состав-
ляющей. Вы разделяете эту точ-
ку зрения?

— Разумеется, но в каждом кон-
кретном случае надо считать экономи-
ческую составляющую модернизации 
«больших» объектов или обустройст-
ва самостоятельных котельных при 
МКД (многоквартирном доме) — а у 
нас есть варианты оборудования и для 
них, — но о каком-то радикальном из-
менении в обозримом будущем суще-
ствующей модели и идеологии  те-
плоснабжения в России речи быть не 
может. Во-первых, это тот максималь-
но затратный вариант, которого эконо-
мика страны просто не выдержит. Во-
вторых, такого рода призывы похожи, 
на мой взгляд, на что-то типа админи-
стративного «продвижения» кукурузы 
в 60-х годах прошлого века: сказали 
сеять — и «королеву полей» чуть ли не 
за полярным кругом начали внедрять. 
Хотя, несмотря ни на что, лично я ку-
курузный хлеб обожаю… 

Итак, в каждом конкретном случае 
должна быть просчитана экономика 
и сделан выбор в пользу максималь-
но оптимизированного варианта рекон-
струкции или технического перевоору-
жения. Впрочем, Сергея Кужугетовича 
я в определенном смысле понимаю. 
Знаю о нескольких жилых объектах — 
например, в Истринском районе — в 
виде МКД посреди голого поля за  де-

Специфика настоящего момента зачастую не позволяет инвесторам 
грамотно и своевременно формулировать требования к реконструируе-
мым объектам.

Олег Дубровский, генеральный директор ЗАО НПФ «Теплоком-авто-
матизация». 

сяток километров от котельной. Пока 
шли дотации из сторонних источников, 
еще можно было представить, что та-
кое централизованное теплоснабжение 
будет по карману жителям. Теперь до-
тации прекратились, и единственным 
выходом стала установка «централизо-
ванной» блочной или индивидуальных 
мини-котельных, размещаемых на кры-
ше каждого дома, благо газ к домам 
был уже подведен. Хотя, если верить 
экономистам, в компактных населен-
ных пунктах именно централизованное 
теплоснабжение является максималь-
но экономичным.

Впрочем, считаю саму постанов-
ку подобных вопросов несомненным 
шагом вперед: государство наконец-
то понимает, что решения в каждом 
случае надо принимать в индивиду-
альном порядке, рассчитав всю эко-
номику процесса — от формирования 
технического задания до расчета сто-
имости последующего обслуживания 
объекта теплоснабжения. 

— Учитывая специфику вашего 
предприятия, вам как никому дру-
гому должны быть заметны узкие 
места современного теплоснаб-
жения...

— Тот факт, что процесс работы 
над энергоэффективностью эконо-
мики в России наконец-то стронулся 
с мертвой точки, еще не говорит о том, 
что больше проблем не существует. 
На деле они возникают там, где и не 
ожидалось. С этим пришлось стол-
кнуться нашему предприятию с пер-
вых дней его существования. «Тепло-
ком-автоматизация» — предприятие 
холдинга «Теплоком», которое зани-
мает весьма специфичную нишу на 
рынке энергосбережения. В составе 
холдинга и ранее были подразделе-
ния, которые занимались модерниза-
цией объектов теплоэнергетики в со-
ставе других перспективных проектов. 
Время показало, что пришла пора вы-
делить это направление в самостоя-
тельное предприятие — с тем чтобы 
заниматься заказом с нуля, с форми-
рования проектного задания, и не ог-
раничиваться только поставками «шка-
фов автоматики».  

Видимо, большого секрета для спе-

циалистов я не открою, если скажу, что 
изношенность котельного парка Рос-
сии, особенно в регионах, удаленных 
от центра, крайне велика. Часть котель-
ных вообще существует в неизменном 
виде чуть ли не с послевоенных вре-
мен. Тем не менее только сейчас до 
них «доходят руки» специалистов. Не-
удивительно, что вопрос об энергоэф-
фективной работе таких объектов без 
коренной реконструкции или в край-
нем случае полного технического пе-
ревооружения даже ставиться не мо-
жет. Зачастую после предварительных 
расчетов делается вывод о том, что 
дешевле все снести и построить за-
ново. Вот только оптимальная грани-
ца между «необходимо» и «хотелось 
бы» нередко даже профильным спе-
циалистам на местах самим бывает 
неясна. К тому же владельцами часто 
выступают одни организации, а рас-
поряжаются на месте — другие ввиду 
того, что многие теплогенерирующие 
объекты переданы в долгосрочную 
аренду. Это связано с тем, что часто 
местные органы власти не в состоянии 
обеспечить их бесперебойную работу. 
В подобной ситуации потенциальные 
заказчики ставят перед нами задачу 
в сжатые сроки обеспечить техниче-
ское перевооружение таких объектов. 
Детали же сформулировать многие за-
казчики не в состоянии.

— То есть каждый раз приходит-
ся проводить ликбез?

— Я бы не сказал так категорично, 
но помогать определиться с пожела-
ниями мы можем и должны. Бывает, 
что техническое задание мы получа-
ем в весьма общем виде — «чтоб бы-
ло хорошо и подешевле». Ну а дальше 
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уже наше дело объяснить, что имен-
но за предлагаемые средства может 
быть сделано и  насколько хорошо это 
«именно» будет в последующем фун-
кционировать. И не стоит ли в дан-
ном случае потратить несколько боль-
ше запланированного, чтобы получить 
больший и долговременный экономи-
ческий эффект. 

Как показывает практика, в боль-
шинстве случаев «аппетит» к заказчи-
ку приходит во время еды. Частенько 
«аппетит» появляется и после, но это 
уже довольно критичный случай, ибо, 
если не предусмотреть техническую 
возможность удовлетворения «после-
обеденного» аппетита, можно оставить 
заказчика формально «сытым», но мо-
рально «голодным». Для нас главным 
в работе является  в любом случае 
обеспечение возможности дальней-
шего развития объекта. Но для это-
го надо на старте заложить в систе-
му возможность апгрейда. Если этого 
не сделать сразу, могут возникнуть 
дополнительные трудности и затраты 
в дальнейшем, когда владельцы объ-
екта осознают необходимость получе-
ния дополнительных возможностей от 
эксплуатируемых систем. 

Кстати, так у нас получилось с од-
ним из заказчиков в УФО. Вначале 
владельцы хотели просто установить 
автоматику котлов, потом поняли, что 
без диспетчеризации верхнего уровня 
не обойтись. Однако к тому времени 
часть работы была уже сделана в пер-
воначально заказанной конфигурации, 
которая не позволяла решить пробле-
му на той материальной базе, которая 
была оговорена первоначально. И это 
привело к дополнительным затратам. 
А вот в Краснодаре и Новосибирске 
изначально удалось грамотно сфор-
мулировать все необходимые в бу-
дущем параметры заказа, и там при 
дальнейшем развитии в ходе испол-
нения проекта проблем не возникло.

— Это связано с низким уров-
нем подготовки специалистов на 
местах?

— Я бы сказал не так. Как раз в ре-
гионах много действительно практику-
ющих специалистов-котельщиков, но 
определенная доля консервативно-
сти вкупе с отсутствием практических 
навыков обслуживания современных 
программно-аппаратных комплексов 
иногда откровенно тормозят совмест-
ную работу.

— И как с эти бороться?
— Разумеется, каким-то небольшим 

компаниям с такого рода препятстви-
ями справляться трудновато. Но мы 
для того и были выделены в рамках 
холдинга в отдельное подразделение, 

чтобы иметь возможность не просто 
продавать шкафы автоматики, как мно-
гие делают до сих пор. Нам нравится 
заниматься объектом в целом — от 
первичного обследования и форму-
лирования начального  технического 
задания до его детализации, поставки 
оборудования и дальнейшего его со-
провождения. Это позволило выделить 
в рамках партнерства с клиентами три 
группы заказчиков, каждая из которых 
имеет свою специфику. Первая груп-
па — производители теплогенериру-
ющего оборудования. Например, за-
вод «Старорусприбор» в Новгородской 
области, Бийский котельный завод на 
Урале и многие другие. Тут мы пони-
маем друг друга с полуслова и ника-
ких проблем практически не возникает: 
мы получаем точно сформулированный 
заказ, который выполняем в кратчай-
шие сроки — хотя большинство из них 
индивидуальны. 

Вторая группа заказчиков — про-
ектно-монтажные организации, рабо-
тающие по типовым решениям. Здесь 
тоже особых проблем нет, поскольку 
специалисты находятся «в теме», при-
чем нахождение в теме «динамиче-
ское», опять же потому как конъюнктура 
рынка диктует правила осуществле-
ния работ и внедрения определен-
ных продуктов.

И, наконец, третья группа — инди-
видуальные заказчики — региональ-
ные дилеры, владельцы и арендаторы 
отдельных котельных. Им надо помо-
гать еще на стадии формулировки за-
просов. Для них, да и для всех инте-
ресующихся мы предлагаем альбомы 
типовых решений по автоматизации 
объектов теплоэнергетики с указани-
ем схем применения, предварительны-
ми расчетами, спецификацией сырья 
и материалов. Это облегчает выбор 
и дальнейшую работу с заказчиком, 
поскольку находится в открытом до-
ступе на интернет-сайте нашей ком-
пании www.tk-atm.ru 

Кстати, такого рода подход осо-
бенно востребован в странах СНГ. 
У нас в России уже появляется си-
стема поддержки жизнеспособно-
сти объектов теплоэнергетики, но 
в большинстве стран постсоветского 
пространства ситуация гораздо хуже 
— Украина, Беларусь, Казахстан край-
не нуждаются в такого рода услугах 
и консультациях.

— Автоматику для котлов и ко-
тельных производите не только вы. 
Конкуренты сильно прижимают?

— Я бы так не сказал. У нас «своя» 
ниша. Дело в том, что «СПЕКОН» СК 
в любой модификации отличается от 
ПЛК других производителей еще на 

уровне идеологии. «СПЕКОНы» — объ-
ектоориентированный, готовый к упо-
треблению продукт. В каждое изделие 
еще на стадии производства устанав-
ливается готовое системное програм-
мное обеспечение для работы с кон-
кретным объектом автоматизации. 

Это позволяет любому специалисту 
КИПиА демонтировать изношенную ав-
томатику, смонтировать автоматику на 
базе «СПЕКОНа», залить в «СПЕКОН» 
готовую стандартную «базу» данных, 
после чего объект с вероятностью 0,8 
запустится и будет готов к последую-
щей «настройке — юстировке», даже 
если это будет на объекте еще «со-
ветской» теплоэнергетики. 

Такой подход мы считаем наиболее 
приемлемым. У других производите-
лей подход совершенно иной. «Желе-
зо» покупается и ставится отдельно, 
а потом за отдельные деньги пользо-
ватель вынужден приобретать управ-
ляющие программы. К тому же у нас 
имеется полный цикл производства 
и монтажа, за который мы отвечаем. 
Это позволяет нам заниматься объек-
тами разной степени сложности, со-
стояния и гибко сочетать наше обо-
рудование с предложениями других  
ведущих производителей мира. 

Помимо прочего наши решения по-
зволяют значительно экономить ресур-
сы как на «больших» объектах тепло-
генерации, так и на малых. За счет 
каскадного управления, за счет си-
стем безопасности, за счет управле-
ния процессами горения путем ана-
лиза состава уходящих газов. Копоть 
над трубой котельной это признак то-
го, что объект работает в далеко не-
оптимальном режиме. Оптимизация по 
уходящим газам в каждый данный мо-
мент времени, плюс погодное регули-
рование, плюс современные горелки 
с модулируемым режимом работы... 
Все вместе и многое другое дает от 
10 до 20% экономии природных ре-
сурсов, требующихся для работы те-
плогенерирующих объектов. 

Возвращаясь же к первому ваше-
му вопросу, могу констатировать: на-
ши технические возможности и ин-
теллектуальные ресурсы позволяют 
весьма гибко подходить к различным 
аспектам модернизации старых или 
строительства новых теплогенериру-
ющих объектов. Так что я в этом от-
ношении оптимист: Советский Союз, 
а в последующем и Россия были стра-
ной — лидером в части генерации те-
пловой энергии и по неэффективности 
ее использования. Теперь она может 
стать лидером по переводу этой сфе-
ры на энергоэффективный режим су-
ществования.
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Методы измерения расхода воды 
в напорных и безнапорных потоках. 
Выбор измерительного оборудования

А. А. Нарижный, генеральный директор ООО «РЕСЭНЕРГО»

Александр Александрович Нарижный
Генеральный директор ООО «РЕСЭНЕР-

ГО» (г. Санкт-Петербург).
С 2008 года активно работает в обла-

сти реализации мероприятий по энер-
госбережению на объектах жилого и не-
жилого фонда.

В 2010 году работал совместно с эк-
спертами Некоммерческого партнерства 
«Межрегиональное Агентство Инноваци-
онных Энергоэффективных Энергосбере-
гающих Технологий» (г. Москва), органи-
зованного под эгидой Координационного 
совета Всероссийской партии «Единая Рос-
сия» по вопросам энергосбережения и по-
вышения энергетической эффективности.

Являясь генеральным директором ООО 
«РЕСЭНЕРГО», принял решение перевести 
основной офис компании в бизнес-инку-
батор «Кристалл» для налаживания свя-
зей с молодыми инновационными пред-
приятиями. Основной специализацией 
«РЕСЭНЕРГО» в настоящее время является 
организация узлов учета воды и тепловой 
энергии. Ключевые заказчики — крупней-
шие промышленные предприятия Северо-
Западного региона.

В декабре 2011 года был удостоен пре-
мии ОАО «Сбербанк России» за реализа-
цию оригинальных бизнес-идей.

Определившись с необходимо-
стью организации узлов учета во-
ды, следующим перед ответствен-
ными специалистами предприятий 
встает вопрос выбора метода изме-
рения и конкретного оборудования. 
Для профессионалов с многолетним 
опытом использования измеритель-
ного оборудования этот вопрос не 
является сложным или нерешаемым, 
однако что делать, если предприя-
тие по разным причинам столкнулось 
с метрологической задачей впервые.

Для начала надо определиться — 
напорный или безнапорный поток 
необходимо учитывать.

1. Напорный поток — со всех сто-
рон ограничен стенками водовода (фор-
ма сечения значения не имеет), давле-
ние в любой точке потока отличается 
от атмосферного — другими слова-
ми, водовод полностью заполнен. Как 
правило, напорными являются систе-
мы водоснабжения и теплоснабжения.

2. Безнапорный поток — имеет сво-
бодную поверхность, на которую воз-
действует атмосферное давление — 
водовод либо открыт, либо попросту 
не заполнен до конца. Движение жид-
кости в этом случае происходит под 
действием силы тяжести самого пото-
ка. В природе примером безнапорного 
потока являются ручьи и реки. Безна-
порными зачастую являются системы 
водоотведения — ливневые, дренажные 
и хозяйственно-бытовые сточные воды.

Определившись с типом пото-
ка, переходим к основным принци-
пам и методам измерения. Немного 
остановимся на основных терминах 
и понятиях.

Узел учета — это совокупность 
приборов и устройств, которые обес-
печивают учет количества протека-
ющей жидкости.

Средство измерения (прибор 
учета, расходомер) — техническое 
средство, предназначенное для из-
мерений. Имеет нормированные ме-
трологические характеристики, уме-
ет хранить и/или воспроизводить 

некую измеренную физическую ве-
личину в пределах установленной 
погрешности. В данном случае ос-
новным значением измерения явля-
ется объем протекающей жидкости.

Первичный преобразователь рас-
хода — составная часть средства 
измерения, обеспечивающая пер-
вичное измерение параметров про-
текающей жидкости и передающая 
их на вторичный преобразователь.

Вторичный преобразователь рас-
хода — составная часть средства 
измерения, принимающая инфор-
мацию о параметрах протекающей 
жидкости от первичных преобразо-
вателей и вычисляющая непосред-
ственно расход. Именно вторичный 
преобразователь хранит и/или вос-
производит информацию об объеме 
протекающей жидкости.

Рассмотрим наиболее распро-
страненные методы измерения на-
порных потоков.

Для определения расхода в на-
порных потоках достаточно изме-
рять один параметр протекающей 
жидкости — скорость. Площадь се-
чения всегда известна и ограничена 
стенками водовода. Расход опреде-
ляется путем умножения скорости 
потока жидкости на площадь про-
ходного сечения.

Тахометрический метод — так 
называемые механические расходо-
меры, среди них можно выделить 
крыльчатые, турбинные и винтовые. 
Принцип действия основан на из-
мерении скорости подвижного эле-
мента, который вращается под воз-
действием протекающей жидкости. 
Наиболее доступное по стоимости 
оборудование, но имеет целый ряд 
ограничений к применению.

Преимущества:
— первичный преобразователь 

расхода не нуждается в питании, 
работает автономно;

— прост в обслуживании и ре-
монте;

— невысокие требования к дли-
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н ам прям олинейны х у ч ас т ков;
— относительно большой меж-

поверочный интервал — до 6 лет.
Недостатки:
— движущиеся элементы кон-

струкции требовательны к качест-
ву протекающей жидкости — толь-
ко чистая вода.

Погрешность:
— ±0,5–±5%.
Метод переменного перепада 

давления — в зависимости от кон-
струкции и принципа действия пер-
вичного преобразователя выделяют 
несколько видов средств измере-
ний, но в основе каждого из них 
лежит зависимость перепада дав-
ления, которое создается первич-
ным преобразователем от расхода 
протекающей жидкости. Наибольшее 
распространение получили средст-
ва измерения, получившие название 
«диафрагмы».

Преимущества:
— высокая стабильность изме-

рения;
— высокая надежность работы;
— невысокие требования к дли-

нам прямолинейных участков.
Недостатки:
— потери давления в водоводе в си-

лу конструктивных особенностей пер-
вичного преобразователя;

— относительно короткий межпове-
рочный интервал;

— небольшой диапазон измерения.
Погрешность:
— ±1–±3%.
Ультразвуковой времяимпуль-

сный метод — зачастую называют 
просто «ультразвуковой», хотя это не 
совсем верно, поскольку ультразву-
ковых методов измерения расхода 
несколько. Как правило, в водовод 
монтируется минимум два пьезоэлек-
трических преобразователя друг на-
против друга под углом 45°, которые 
попеременно работают как излуча-
тель и приемник. Принцип действия 
данного метода основан на измере-
нии скорости прохождения ультра-
звукового сигнала от излучателя до 
приемника, при этом скорость про-
хождения сигнала по потоку жидко-
сти выше, чем против потока. Воз-
можно исполнение как с врезными 
в стенки водовода датчиками, так 
и с накладными.

Преимущества:
— относительная универсальность — 

устанавливаются в водоводы диаме-
тром от 15 до 5000 мм;

— возможно измерение агрессив-
ных сред при использовании наклад-
ных датчиков;

— возможна высокая точность 

при измерении однородной среды 
без взвесей и пузырьков.

Недостатки:
— высокие требования к обслу-

живанию врезных датчиков — пери-
одическая очистка;

— высокие требования к обслу-
живанию накладных датчиков — пе-
риодическая замена акустического 
геля и очистка внутреннего сечения 
водовода измерительного участка;

— низкая стабильность измерений 
при насыщении измеряемой среды 
взвесями и пузырьками, вплоть до 
полной недостоверности.

Погрешность:
–±0,5—±2%.
Электромагнитный (магнито-

индукционный) метод — наиболее 
универсальный на текущий момент 
метод измерения напорных пото-
ков. Принцип действия основан на 
измерении электродвижущей силы 
(ЭДС), возникающей в потоке жид-
кости, протекающей через искусст-
венно созданное магнитное поле, 
при этом ЭДС прямо пропорцио-
нальна скорости потока жидкости. 
Этот метод был предложен Майк-
лом Фарадеем еще в начале XIX ве-
ка. Первичный преобразователь, как 
правило, представляет собой полно-
проходное измерительное сечение 
с электромагнитами (для создания 
магнитного поля) и парой электро-
дов, расположенных диаметрально 
противоположно в измерительном 
сечении для съема ЭДС.

Преимущества:
— универсальность — измере-

нию подлежат любые токопроводя-
щие жидкости;

— высокая точность и стабиль-
ность измерений (в случае наличия 
системы самоочистки электродов);

— низкие требования к качеству 
измеряемой среды — данный ме-
тод используется в том числе для 
измерения объема неочищенных 
сточных вод;

— полнопроходное сечение об-
уславливает отсутствие потерь дав-
ления в водоводе.

Недостатки:
— стоимость зависит от диаме-

тра водовода — исполнение первич-
ного преобразователя всегда пол-
нопроходное;

— возможна нестабильность из-
мерений при наведении сильных 
электромагнитных помех.

Погрешность:
— ±0,25–±2%.
Основываясь на опыте организа-

ции узлов учета напорных потоков, 
можно утверждать, что наиболее 

универсальным и востребованным 
является именно электромагнитный 
метод измерения. В зависимости от 
поставленной метрологической зада-
чи возможно применение различных 
методов измерения, однако необхо-
димо всегда учитывать имеющиеся 
технические условия на объекте из-
мерения и продумывать мероприя-
тия по дальнейшему обслуживанию 
и эксплуатации средств измерения.

Методы измерения безнапор-
ных потоков

Что касается измерения безнапор-
ных потоков, здесь не все так оче-
видно. До недавнего времени счи-
талось, что измерить большую часть 
существующих безнапорных потоков 
не представляется возможным, одна-
ко с появлением на метрологическом 
рынке оборудования, способного из-
мерять скорость и уровень одно-
временно, ситуация в корне измени-
лась. Подробно остановиться имеет 
смысл на двух методах измерения, 
которые на текущий момент исполь-
зуются более чем в 90% случаев.

Акустический (бесконтактный) 
метод — наиболее распространен-
ный в силу относительно низкой сто-
имости, измерительное оборудование 
подобного плана давно производится 
в России и широко известно. Опре-
деление расхода при использовании 
данного метода производится путем 
измерения уровня воды и пересче-
та полученного значения по функции 
«уровень-расход» с использованием 
градуировочных таблиц. Уровень вы-
числяется путем измерения времени 
прохождения ультразвукового сиг-
нала от первичного преобразовате-
ля, расположенного над потоком, до 
поверхности потока и отраженного 
эхо-сигнала до датчика. Необходимо 
отметить, что скорость при данном 
методе определения расхода не из-
меряется в явном виде, что приводит 
к недостоверным результатам в слу-
чае возникновения отложений на дне 
водовода и/или возникновении под-
пора. Данный метод имеет ряд пре-
имуществ и недостатков.

Преимущества:
— бесконтактный метод позво-

ляет учитывать потоки с агрессив-
ной средой;

— возможно измерение даже 
очень малых объемов.

Недостатки:
— высокие требования к длинам 

прямолинейных участков — 20 мак-
симальных уровней заполнения во-
довода до первичного преобразова-
теля и 10 после;
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Автор статьи «Методы из-
мерения расхода воды в на-
порных и безнапорных пото-
ках. Выбор измерительного 
оборудования» А. А. Нарижный 
совершенно верно отмечает, 
что выбор метода измерения 
и оборудования для учета воды 
не является сложным и нере-
шаемым вопросом для специа-
листов с многолетним опытом 
использования измерительного 

оборудования. По этой причине данная статья больше 
заинтересует и принесет пользу для специалистов, ко-
торые столкнулись с метрологической задачей впервые.

Как известно, экономия энергетических ресурсов на 
сегодня является первостепенной задачей для всех от-
раслей экономики нашей страны.

В статье приводится краткое описание технологи-
ческих решений для учета напорного и безнапорного 
потока. Современные специалисты могут рассчитывать 
на большой ассортимент приборов учета, что позволя-
ет подобрать наиболее подходящий способ учета, ис-
ходя из разнообразных имеющихся факторов.

Рассматривая наиболее распространенные методы 

измерения напорных потоков, автор привел в пример 
такие методы как: тахометрический, метод переменно-
го перепада давления, ультразвуковой времяимпульс-
ный, электромагнитный. Предоставляя информацию 
о методах, автор оценивал недостатки, преимущест-
ва и погрешности для каждого из них. 

Автор статьи утверждает, что наиболее универсаль-
ным и востребованным является электромагнитный ме-
тод измерения. Соглашаясь с таким выводом в целом, 
следует отметить необходимость учета имеющихся тех-
нических условий на объекте измерения, а также оце-
нить условия дальнейшего обслуживания.

В отношении безнапорных потоков автор приво-
дит в статье два метода измерения, один из которых 
— акустический, имеет, как правило, большой пока-
затель погрешности. Учитывая данный фактор и свой 
опыт применения измерительного оборудования, ав-
тор предлагает воспользоваться двухканальным до-
плеровским методом, единственным минусом которо-
го является цена.

На мой взгляд, статья А. А. Нарижного носит практи-
ческий полезный характер для широкого круга специ-
алистов при решении задач измерения расходов во-
ды. Она является весьма актуальной, особенно в связи 
с реализаций положений ФЗ № 261.

— высокие требования к газовой 
среде между первичным преобразо-
вателем и поверхностью измеряе-
мой среды (парообразования ска-
зываются на качестве прохождения 
сигнала) и к самой поверхности из-
меряемой среды (пенообразования 
значительно увеличивают погреш-
ность измерения);

— необходимость соблюдения по-
стоянного уклона всего измеритель-
ного участка;

— в случае возникновения подпо-
ра (поток останавливается или идет 
в обратном направлении) оборудова-
ние всегда считает расход «в плюс»;

— как правило, для установки 
оборудования требуется организа-
ция дополнительной измерительной 
камеры (колодца).

Погрешность:
— ±3% — вплоть до полной не-

достоверности показаний.
Двухканальный доплеровский 

метод — название метода обуслов-
лено одновременным измерением 
как уровня потока, так и его скоро-
сти. В сам поток, как правило, на дно 
водовода, монтируются первичные 
преобразователи скорости и уров-
ня. Скорость определяется по ме-
тоду Доплера — в поток излучает-
ся ультразвуковой сигнал, который 
отражается от взвешенных частиц 
в потоке. Затем датчик скорости при-
нимает отраженный сигнал и опре-
деляет скорость движения частиц по 

смещению частоты колебания отно-
сительно излученного сигнала. Уро-
вень определяется либо гидростати-
ческим методом (по давлению столба 
жидкости на чувствительную мем-
брану), либо ультразвуковым мето-
дом (возможно применение акусти-
ческого уровнемера или погружного 
ультразвукового датчика уровня — 
ультразвуковой сигнал излучается 
вертикально вверх, и измеряется 
скорость его прохождения до раз-
дела сред и обратно). Зная геоме-
трию водовода и измерив уровень 
потока, высчитывают площадь про-
ходного сечения. Расход определя-
ется путем умножения скорости по-
тока на площадь сечения.

Имеется также более прогрес-
сивный метод, основанный на ме-
тоде Доплера, — кросскорреляци-
онный. Суть остается прежней, но 
измерение скорости производится 
в нескольких плоскостях и усред-
няется методом кросскорреляции, 
что повышает точность измерения 
относительно традиционного мето-
да Доплера.

Преимущества:
— измерение потока как в пря-

мом, так и в обратном направлении;
— простота монтажа — для уста-

новки не требуется организации до-
полнительных колодцев и измери-
тельных камер;

— универсальность — монтаж 
в водоводах практически любой гео-

метрии сечением от 100 до 9000 мм.
Недостатки:
— необходимость периодической 

очистки датчиков при учете особен-
но загрязненных сточных вод.

Погрешность:
— ±1–±5%.
Учитывая вышесказанное, приори-

тетный метод измерения безнапор-
ных потоков становится очевидным, 
однако на текущий момент стоимость 
средств измерения, измеряющих од-
новременно как скорость, так и уро-
вень потока, зачастую не позволяет 
принять однозначное решение об их 
применении. В то же время, суммируя 
опыт применения различных средств 
измерения в безнапорных потоках, 
можно сделать однозначный вывод: 
недорогое средство измерения — да-
леко не всегда недорогой и эффек-
тивный узел учета.

В статье представлены наибо-
лее известные и распространенные 
методы измерения, подтвердившие 
свою эффективность в имеющихся 
российских климатических и тех-
нических условиях. Владение этой 
информацией в сфере водоснабже-
ния и водоотведения позволит не 
ошибиться при выборе метрологи-
ческого оборудования, обосновать 
применение того или иного мето-
да измерения и, как результат, ор-
ганизовать качественный узел уче-
та с максимальной достоверностью 
показаний расхода.
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ПЕРВАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ 
ОРГАНИЗАЦИЯ В РОССИИ!

Первая саморегулируемая организация в Санкт-Петербурге, 

получившая статус СРО и право выдавать свидетельства 

о допуске к строительным работам.
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Обзор противопожарных муфт (манжет), 
применяемых комплектно с трапами 
в системах внутреннего водоотведения 
(канализации)
Б.Б. Колчев, заместитель начальника отдела огнестойкости строительных конструкций 

и инженерного оборудования — начальник сектора огнестойкости инженерного 
оборудования и противодымной защиты зданий и сооружений, 

МЧС России, Всероссийский научно-исследовательский институт 
противопожарной обороны

Как известно, 1 мая 2009 года всту-
пил в действие Федеральный закон от 
22.07.2008 года № 123-ФЗ «Технический 
регламент о требованиях пожарной без-
опасности». Часть 4 статьи 137 упомяну-
того нормативно-правового акта говорит 
о том, что узлы пересечения ограждаю-
щих строительных конструкций трубо-
проводами должны иметь пределы ог-
нестойкости не менее установленных 
для этих конструкций. Необходимо ска-
зать, что в целом требование не новое 
и присутствовало в ранее действовавшем 
СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность 
зданий и сооружений» (см. пункт 7.11). 

В настоящее время в системах вну-
треннего водоотведения (канализации, 
в т.ч. ливневой) все чаще применяются 
сборные трубопроводы из полимерных 
материалов, обладающие рядом суще-
ственных преимуществ относительно 
металлических изделий, таких как дол-
говечность, малый вес, высокая корро-
зионностойкость, удобство монтажа/де-
монтажа и пр. Однако при пожаре узлы 
прокладки таких трубопроводов через 
строительные конструкции представ-
ляют собой серьезную опасность, свя-

занную с риском развития горения че-
рез образовавшиеся при оплавлении 
полимерных труб проемы. Кроме того, 
сами трубопроводы, изготовленные из 
горючих полимеров, могут стать источ-
ником пожара. Большое количество ог-
невых экспериментов с разными диаме-
трами полимерных труб от 32  до 110 
мм, как отечественных, так и импорт-
ных производителей, проведенных за 
последнее десятилетие на огневой ка-
мере НИЦ ПП и ПЧСП ФГБУ ВНИИПО 
МЧС России, показали, что при стан-
дартном температурном режиме в пе-
чи по ГОСТ 30247.0 (обязательном для 
всех огнестойких конструкций и инже-
нерного оборудования при их испытании 
на огнестойкость) оплавление и возго-
рание трубопровода снаружи происхо-
дят уже через 90÷120 сек после нача-
ла огневого эксперимента (см. фото 1).

Данная проблема вынуждает приме-
нять отсечные защитные устройства — об-
жимные муфты из терморасширяющихся 
материалов, обеспечивающие перекры-
тие полимерных трубопроводов в местах 
их сопряжения с пересекаемыми строи-
тельными конструкциями (см. фото 2).

Использование такой технологии по-
зволяет сохранить огнестойкость пе-
ресекаемой строительной конструкции 
— покрытия, перекрытия, стены, пере-
городки и пр. строительных элементов, 
к которым нормативно-правовыми акта-
ми предъявляются требования по огне-
стойкости и через которые прокладыва-
ются трубопроводы. 

Казалось бы, описанная проблема 
«сводит на нет» все преимущества по-
лимерных трубопроводов, обязывая их 
применять в сочетании с дорогостоящи-
ми противопожарными муфтами (манже-
тами). Однако ряд серьезных проблем 
с точки зрения пожарной безопасности 
имеют и металлические (чугунные) тру-
бопроводы. Известно, что металл обла-
дает высокой теплопроводностью — 
нетеплоизолированная металлическая 
труба при нагреве будет работать как 
«тепловой мост», что приведет к увели-
чению температуры на необогреваемой 
поверхности до критического, норматив-

Фото 1. Вид снаружи огневой камеры 
универсального стенда

Фото 2. Вид внутри огневой камеры 
универсального стенда до начала 

теплового воздействия на муфту (манжету)
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но регламентированного значения — 120 
оС (относительно начальной температу-
ры), при которой может произойти са-
мовозгорание горючих материалов, на-
ходящихся в контакте с поверхностью 
трубопровода. Пределы огнестойко-
сти, установленные для ограждающих 
строительных конструкций, варьируют 
от EI 15 (например, бесчердачное по-
крытие в зданиях II÷IV степеней огне-
стойкости) до EI 150 (например, пере-
крытие на границе пожарных отсеков 
в зданиях I÷V степеней огнестойко-
сти), соответствующие пределы огне-
стойкости должны иметь и металличе-
ские трубопроводы, прокладываемые 
через огнестойкие строительные кон-
струкции. Указанные значения могут 
быть достигнуты только конструктив-
ной огнезащитой (не путать с тонко-
слойными огнезащитными покрытиями 
для несущих металлических конструк-
ций, потеря несущей способности (R) 
которых достигается в среднем при 
нагреве до 500 оС, т. е. при достиже-
нии предела текучести стали), что так-
же приводит к серьезным финансовым 
затратам при их монтаже. Таким обра-
зом, при выборе той или иной системы 
(с использованием полимерных или ме-
таллических трубопроводов) с каждым 
годом все чаще выбор проектировщи-

ки отдают предпочтение  полимерным 
трубопроводам в комплекте с проти-
вопожарными муфтами (манжетами). 

Сегодня противопожарные муфты 
применяются не только на проходных 
участках трубопроводов, но и на око-
нечных в составе трапов или воронок 
— устройств для отвода дождевых или 
талых вод с покрытий зданий или сан-
технических вод из помещений (душе-
вых, лабораторных и производственных, 
моечных постов автомобилей, автосто-
янок). Рассмотрим возможные случаи 
применения трапов с противопожарны-
ми муфтами (манжетами):

1. Бесчердачное покрытие в соответ-
ствии с таблицей 21 Федерального за-
кона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ должно 
иметь предел огнестойкости RE 30 при 
I степени огнестойкости здания, RE 15 
при II÷IV степенях огнестойкости зда-
ния, в связи с чем трап, устанавливае-
мый для отвода дождевых и талых вод, 
должен быть сблокирован с противопо-
жарной муфтой (манжетой), исключаю-
щей выброс пожара на покрытие (как 
правило, содержащее горючую мембра-
ну в составе гидроизоляции).

2. Эвакуационные выходы из зданий 
по части 3 статьи 89 Федерального за-
кона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ могут 
быть предусмотрены на эксплуатиру-

емую кровлю или на специально обо-
рудованный участок кровли (ведущий 
к лестнице 3-го типа); кровля в зданиях 
высотой более 75 метров на основании 
части 17 статьи 90 упомянутого закона 
должна содержать площадку для раз-
мещения транспортно-спасательной ка-
бины пожарного вертолета; в соответст-
вии с частью 3 статьи 90 Федерального 
закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ для 
обеспечения деятельности пожарных 
подразделений должны быть предусмо-
трены выходы на кровлю — на каждые 
полные и неполные 100 м длины здания 
с чердачным покрытием, а в соответст-
вии с частью 6 той же статьи при выхо-
дах по лестничным маршам на кровлю 
должны быть предусмотрены площад-
ки из негорючих материалов. Норма-
тивные документы по пожарной без-
опасности напрямую не устанавливают 
требований по огнестойкости таких по-
крытий (участков покрытий), однако в  СП 
1.13130.2009 есть требование по огне-
стойкости строительных конструкций 
и покрытий для плоских кровель (участ-
ков кровель), на которых предусмотрены 
эвакуационные проходы, при этом ре-
гламентируемый предел огнестойкости  
составляет R(EI) 30. Аналогичные ми-
нимальные пределы огнестойкости, по 
мнению автора статьи, должны иметь 
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и остальные описанные здесь чердач-
ные покрытия. Применение трапов в со-
четании с противопожарными муфтами 
на таких участках имеет прямое отно-
шение к обеспечению безопасной эва-
куации людей (см. рис. 1).

3. Междуэтажное перекрытие по 
таблице 21 Федерального закона от 
22.07.2008 г. № 123-ФЗ должно иметь 
предел огнестойкости REI 60 при I сте-
пени огнестойкости здания, REI 45 при 
II, III степенях огнестойкости здания, 
REI 15 при IV степени огнестойкости 
здания. При необходимости устройства 
трапов для отвода сантехнических вод, 
к примеру, из автостоянки, должны быть 
предусмотрены противопожарные муф-
ты, обеспечивающие требуемый предел 
огнестойкости пересекаемого перекры-
тия. Надо отметить, что этажи автосто-
янки (в т. ч. встроенной в здания ино-
го функционального назначения) могут 
располагаться в разных пожарных отсе-
ках, деление на которые производится 
противопожарными перекрытиями 1-го 
типа (REI 150), в этом случае требуе-
мый предел огнестойкости противопо-
жарной муфты в составе трапа должен 
быть увеличен до EI 150 (см. рис. 2).

Необходимо сказать, что при ря-
де неоспоримых преимуществ диапа-
зон применения противопожарных ман-
жет ограничен малыми диаметрами их 
проходного сечения (до 110 мм) вви-
ду относительно малого расширения 
и сравнительно большой инерционно-
стью срабатывания термовспучивающе-
гося материала (вставки) — основного 
рабочего элемента муфты, однако это 
не мешает им успешно конкурировать 
на рынке в своем сегменте.

Серьезная проблема в России со-
стоит в том, что:

— проектные организации при раз-
работке разделов проектной документа-
ции «Система водоотведения» и раздела 
«Мероприятия по обеспечению пожар-
ной безопасности»;

— органы государственной экспер-
тизы при проведении экспертизы этих 
разделов проектов;

— монтажно-наладочные органи-
зации;

— органы строительного надзора или 
Ростехнадзора, при приемке объектов 
нового строительства и реконструкции 
в эксплуатацию;

— органы ГПН при инспектировании 
эксплуатируемых зданий зачастую не 
уделяют серьезного внимания необхо-
димости защиты проходок трубопрово-
дами через строительные конструкции 
с нормируемым пределом огнестойко-
сти, что существенно ухудшает уровень 
пожарной безопасности зданий и соо-
ружений.

Рис. 1. Установка кровельной воронки HL62B/1 и противопожарной муфты 
HL870: 1 — кровельная воронка для эксплуатируемой кровли H62B/1 (DN 110); 

2 — противопожарная муфта HL870; 3 — канализационная труба Ø110 мм; 
4 — строительный раствор с нормируемой огнестойкостью; 

5 — плита покрытия с нормируемой огнестойкостью

Рис. 2. Установка кровельной воронки (трапа) HL616.1H/1 и противопожарной муфты 
HL860 в перекрытии паркинга: 1 — надставной элемент трапа; 2 — корпус трапа; 

3 — противопожарная муфта HL860; 4 — канализационная труба Ø110 мм; 
5 — плита покрытия с нормируемой огнестойкостью; 

6 — строительный раствор с нормируемой огнестойкостью; 7 — гидроизоляция

Фото 3. Фрагменты полимерных и чугунных трубопроводов в испытательной печи: 
а) до проведения испытаний; б) после проведения испытаний
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НПП «Белкотломаш» — машиностроение, 
эффективность, экология

Биотопливо, давно известное в ка-
честве источника энергии, получило 
признание лишь в наши дни. Этому 
способствует сложившаяся на энерге-
тическом рынке благоприятная поли-
тическая, правовая и экономическая 
среда, позволяющая биотопливу кон-
курировать с обычными источниками 
энергии (газ, мазут, дизель). Биото-
пливо обладает крупнейшими в мире 
ресурсами возобновляющейся энер-
гии, годовой потенциал которых бо-
лее чем в 5 раз превышает затраты 
энергии во всех секторах. При сжи-
гании биотоплива в атмосферу вы-
деляется СО2, но он поглощается ра-
стениями и не повышает общего СО2 
в атмосфере. 

Научно-производственное пред-
приятие «Белкотломаш» создано 29 
декабря 1989 года в г. п. Бешенко-
вичи Витебской области. Основное 
направление работы — разработка 
и производство отопительных кот-
лов, работающих на возобновляемых 
видах топлива. На сегодняшний день 
НПП «Белкотломаш» выпускает более 
60 наименований и видов водотруб-
ных и жаротрубных котлов мощностью 
от 100 кВт до 12 МВт, работающих на 
различных видах топлива: природный 
газ, печное бытовое топливо, топоч-
ный мазут, дизельное топливо, уголь, 
торф, отходы деревообработки (ще-
па, кора, опилки, дрова).

К котлам на биотопливе, производи-
мым НПП «Белкотломаш», относятся се-
рии: водогрейные стальные водотруб-
ные  типа КВ-Р, КВ-РМ, КВ-РМ-Т для 

Наша миссия — создавать и производить надежное энергетическое 
оборудование.

Наша идея — быть лидером в области энергетики по СНГ и Балтии.

сжигания дров, щепы, опилок, торфа. 
Наиболее ценное качество природ-

ного газа, благодаря которому он столь 
широко используется в энергетике, — 
это высокий объем тепла, выделяю-
щегося в процессе его сгорания. Кот-
лы, работающие на природном газе, 
выделяют в окружающую среду очень 
низкий объем загрязнителей. Кроме 
этого, котлы, работающие на данном 
топливе, очень удобны, поскольку не 
требуется дополнительная транспор-
тировка или складирование топлива. 
К котлам на природном газе, мазуте, 
дизеле производства НПП «Белкотло-
маш» относятся водогрейные жаротруб-
но-дымогарные 3-ходовые котлы типа 
ВА, водогрейные жаротрубно-дымогар-
ные 2-ходовые котлы типа ТПВ, ТПП и 
водогрейные стальные водотрубные 
котлы типа КВ-ГМ.

Котлы предназначены для отопле-
ния объектов жилищно-коммуналь-
ного и промышленного назначения, 
получения пара и горячей воды. Бла-
годаря своей экономичности котло-
агрегаты идеально подходят для ко-
тельных поселков, больниц, школ, 
фермерских хозяйств. Вся продукция 
сертифицирована в Беларуси и Рос-
сии, идет процесс сертификации на 

соответствие стандартам Евросоюза. 
Проекты на сегодняшний день реа-
лизуются в России и Беларуси. НПП 
«Белкотломаш»  выпускает не только 
котлы,  но и все необходимое обо-
рудование для котельных — склады 
топлива, транспортеры, площадки 
обслуживания, автоматику и другие 
комплектующие. При необходимо-
сти завод проводит все пусконала-
дочные работы, ведет шефмонтаж, 
регулировку автоматики, обучает за 
свой счет персонал. НПП «Белкотло-
маш» дает два года гарантии на все 
оборудование. 

С ноября 2010 года в Санкт-Петер-
бурге открыто официальное предста-
вительство НПП «Белкотломаш». Цель 
открытия представительства — созда-
ние единой сети продаж на террито-
рии северо-запада РФ без посред-
ников и обеспечение качественного 
предоставления сервисных услуг на 
оборудование завода.

Надеемся на взаимовыгодное 
и долгосрочное сотрудничество!

Адреса:
211361, Беларусь, 
Бешенковичи, 
ул. Строителей 10, 
тел. +375 (2131) 4-27-61
194021, РФ, г. Санкт-Петербург, 
2-й Муринский пр., д. 49, 
оф. № 208, 
тел. (812) 297-49-10
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Как обезопасить бизнес 
от последствий аварий?

Никогда не ошибается лишь тот, кто ничего не делает. На практике 
ошибки монтажных фирм, приводящие к авариям, в результате которых 
приходится компенсировать порчу чужого имущества, затраты на лече-
ние пострадавших, происходят довольно часто. Чтобы защитить бизнес 
членов СРО от внезапных крупных финансовых потерь и поддерживать на 
высоком уровне качество и безопасность проводимых работ, необходимо 
страховать гражданскую ответственность членов СРО и планомерно повы-
шать квалификацию их работников. Об этом в интервью нашему журналу  
рассказывает генеральный директор СРО «ИСЗС-Монтаж» Ф. В. Токарев.

— Феликс Владимирович, стати-
стика свидетельствует о росте чи-
сла аварий в инженерных системах, 
в результате которых был нанесен 
ущерб третьим лицам. Насколько 
опасны такие происшествия, вслед-
ствие чего они обычно происходят?

— Действительно, в 2011–2012 го-
дах количество аварий, произошедших  
вследствие недостатков работ по мон-
тажу и пусконаладке инженерного обо-
рудования, из-за которых пострада-
ло чужое движимое или недвижимое 
имущество, бизнес или здоровье, за-
метно увеличилось. Выросли и разме-
ры компенсационных выплат за ущерб, 
нанесенный в результате этих аварий.

Среди наиболее серьезных проис-
шествий надо отметить участившиеся 
поломки мощной климатической тех-
ники — прецизионных кондиционеров, 
чиллеров, центральных кондиционеров 
и приточных установок с холодильны-
ми контурами большой мощности, — 
обусловленные ошибками, допущенны-
ми при их установке или при монтаже 
вспомогательного оборудования.

Анализ показывает, что в числе глав-
ных причин возникновения подобных 
аварий:

— Пробелы в образовании монтажни-
ков, отсутствие у них необходимого опы-
та работы со сложным оборудованием. 

Пример 1. Компания с трехлетним 
опытом работы, который заключался 
в установке настенных сплит-систем, 
вступив в СРО, триумфально выигра-
ла тендер на монтаж и пусконаладку 
трехсоткиловаттного чиллера, заявив 
минимальную цену за свои скромные 
труды. Работы по монтажу такого обору-
дования, в принципе, несложные и да-
же напоминают сантехнические, но на-
ши бизнесмены не предполагали, что 
основная опасность скрывается на эта-
пе пусконаладки.

В результате при первом же пуске 
сгорает стокиловаттная ступень ком-

прессорной секции, а тендер выигран 
«молодыми перспективными предпри-
нимателями» с минимальной маржой, 
и денег на ремонт катастрофически 
не хватает… 

Только благодаря участию в на-
шей СРО этой фирме удалось достой-
но выйти из щекотливой ситуации. Эк-
сперты Дисциплинарной комиссии НП 
«ИСЗС-Монтаж» привлекли квалифици-
рованных специалистов на ремонтные 
и пусконаладочные работы, а полис 
страхования покрыл издержки на за-
купку и установку новых компрессоров.

— Неумение или нежелание грамот-
но использовать проектную и рабочую 
документацию.

Пример 2. Фирма из нашего СРО 
получила подряд на установку не-
скольких приточек с фреоновыми сек-
циями охлаждения. Проект и подбор 
оборудования делали поставщики, но 
по договору фирма-подрядчик несла 
ответственность перед заказчиком за 
все. Проектировщик, как представи-
тель поставщика, не удостоил чести 
лично посетить объект и непринужден-
но подбирал оборудование по каким-то 
планам-схемам заказчика, забыв потре-
бовать экспликации объекта. Присту-
пив к монтажу, подрядчик столкнулся 
с проблемой установки щита автома-
тики, так как место, указанное в про-
екте, для данных целей совершенно не 
подходило. Казалось бы, перенести щит 
на несколько метров в сторону и нара-
стить кабели дело несложное, но тут-
то и сыграл свою роковую роль чело-
веческий фактор.

В результате переноса кабели управ-
ления на щите были перепутаны, под-
вод силового электропитания подряд-
чик перепоручил электрикам заказчика, 
а те, не вникая в детали, врубили ток… 
Таким образом, четыре компрессора 
мощностью по сто двадцать киловатт 
каждый вскоре скончались «в страш-
ных муках».

Экспертам нашего партнерства сто-
ило немало усилий разобрать сложную 
цепочку взаимоотношений заказчика, 
подрядчика и поставщика, грамотно 
оформить необходимые заключения 
и акты для того, чтобы убедить стра-
ховую компанию оплатить расходы по 
ликвидации аварии.

— Некомпетентность управленцев 
монтажных фирм.

Пример 3. Два предпринимателя ре-
шили поработать на рынке инженерного 
оборудования, зарегистрировали фирму, 
вступили в наше СРО, набрали специа-
листов и назначили себя генеральным 
и коммерческим директорами… В не-
далеком прошлом оба они занимались 
торговлей продуктами питания и, поль-
зуясь какими-то старыми связями, вы-
играли конкурс на ремонт сломанного 
двухсоткиловаттного чиллера в одном 
из торговых центров. Эту сделку века 
руководство поручило вести проект-
менеджеру и техническому директору 
своей новой компании. Проект-менед-
жер быстро согласовал с заказчиками 
стоимость работ, соорудил на трех ли-
стах договор, проконтролировал приход 
предоплаты, подал руководству заявку 
на закупку новых компрессоров. Наши 
директора одобрили договор и заку-
пили необходимое для ремонта обору-
дование. Технический директор отпра-
вился с бригадой монтажников менять 
компрессоры и ухитрился их поменять 
прямо на объекте…. Далекий успех был 
почти что в руках, и нашим руководите-
лям уже виделись миражи ближайших 
побед на тендерах в других торговых 
центрах… как вдруг фортуна каприз-
но развернулась, обнажив безобра-
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зия, о которых дирекция ранее не по-
дозревала: проект-менеджер оформил 
документы на тендер, заключил дого-
вор, получил комиссионные за сделку 
и уволился, технический директор без 
предварительного анализа прежних 
неполадок заменил новые компрессо-
ры, которые вдруг почему-то на испы-
таниях сгорели, а сам тоже взял и бы-
стро уволился…

В результате деньги заказчика потра-
чены, старое оборудование демонтиро-
вано, новое испорчено, юридическая от-
ветственность висит на руководителях 
фирмы, а бывшие подчиненные в бегах. 
Перспективы бизнеса тонут в угрожаю-
щей тьме неопределенности.

Этот случай потребовал от нас особой 
сосредоточенности, поскольку пришлось 
восстанавливать большое количество 
документов, привлекать специалистов, 
проводить повторные экспертизы, что-
бы страховая выплата по полису гра-
жданской ответственности смогла ком-
пенсировать убытки и потери.

Действующим законодательством 
РФ не установлены лимиты выплат по 
исковым требованиям в случае причине-
ния ущерба третьим лицам. Если бы не 
страхование гражданской ответственно-
сти, такие аварии могли бы обернуть-
ся для многих монтажных фирм поте-
рей финансовой устойчивости и даже 
разорением…

— Чем страхование гражданской 
ответственности выгодно СРО и его 
членам?

— При наступлении страхового слу-
чая страховка почти всегда может пол-
ностью защитить фирму, случайно допу-
стившую брак, от выплаты компенсации 
пострадавшей стороне из своего карма-
на. В среднем по нашим данным размер 
выплат, осуществляемых страховщиком 
по страховому случаю, составляет от 
200 тысяч до 2 миллионов руб.

— Какие договоры страхования 
гражданской ответственности заклю-
чаются членами СРО «ИСЗС-Монтаж» 
в обязательном порядке?

— Чтобы вступить в СРО «ИСЗС-мон-
таж» и получить свидетельство о допу-
ске, индивидуальный предприниматель 
или юридическое лицо должен присо-
единиться к коллективному договору 
страхования гражданской ответствен-
ности или заключить с надежной стра-
ховой организацией индивидуальный 
договор страхования гражданской от-
ветственности.

Учитывая пожелания членов наше-
го партнерства, Контрольная комис-
сия НП «ИСЗС-Монтаж», проверяя до-
кументы члена партнерства, принимает 
к рассмотрению любой из двух вариан-
тов страхования гражданской ответст-

венности. Главное, чтобы текст предо-
ставленного в Контрольную комиссию 
договора соответствовал требованиям 
партнерства по страхованию граждан-
ской ответственности. 

Вместо договора коллективного стра-
хования член нашего партнерства может 
заключить и надлежащим образом ис-
полнять индивидуальный договор стра-
хования гражданской ответственности 
за причинение вреда вследствие не-
достатков определенного вида или ви-
дов работ, которые оказывают влияние 
на безопасность объектов капитально-
го строительства. В таких договорах 
сторонами выступают страховая орга-
низация и член СРО «ИСЗС-Монтаж».

Использование индивидуальных до-
говоров страхования гражданской ответ-
ственности, как правило, обусловлено 
требованиями тендерной документации.

Кроме того, мы настаиваем (и бла-
годарим за понимание участников на-
шего партнерства) на использовании 
редакции индивидуального договора 
страхования гражданской ответствен-
ности, подготовленной юристами на-
шего СРО.

— Какие требования к страхо-
вой организации, с которой член 
партнерства самостоятельно за-
ключает индивидуальный договор 
страхования гражданской ответ-
ственности, предъявляются в СРО 
«ИСЗС-Монтаж»?

— Во-первых, и это естественно, 
у страховой организации должна быть 
действующая лицензия на осуществле-
ние страховой деятельности, дающая 
право на осуществление страхования 
гражданской ответственности за при-
чинение вреда вследствие недостат-
ков работ, которые оказывают влияние 
на безопасность объектов капитально-
го строительства. Такой документ вы-
дает Федеральная служба страхового 
надзора РФ.

Во-вторых, уставной фонд стра-
ховщика должен составлять не менее 
1 млрд руб. Приветствуется, если стра-
ховщик перестраховывает свои риски 
в крупной иностранной или российской 
страховой организации, входит в пер-
вую десятку рейтинга страховых орга-
низаций России.

В-третьих, страховая организация 
должна соответствовать общепризнан-
ным требованиям финансовой устойчи-
вости, а именно — выполнять норматив-
ное соотношение активов и принятых 
ею страховых обязательств, соблюдать 
требования по размещению средств 
страховых резервов, а также — по со-
ставу и структуре активов, принимае-
мых для покрытия собственных средств 
страховщика.

Мы категорически не рекоменду-
ем пользоваться услугами страховой 
организации, к которой в обозримом 
прошлом (как минимум в последние 
2–3 года) применялась процедура бан-
кротства или санкции по аннулирова-
нию лицензии.

— Расскажите о повышении ква-
лификации кадров и влиянии этого 
процесса на аварийность.

— В качестве профилактической ме-
ры, направленной на снижение часто-
ты возникновения страховых случаев, 
персонал членов СРО «ИСЗС-Монтаж»  
каждые 5 лет проходит курсы повыше-
ния квалификации. В учебных центрах 
АПИКа и АВОКа проводится обучение 
специалистов по системам ОВК. Мо-
сковский государственный открытый 
университет занимается общестрои-
тельными работами. Компании, рабо-
тающие на особо опасных, технически 
сложных и уникальных объектах, на-
правляют своих специалистов повы-
шать квалификацию в учебные центры 
Ростехнадзора.

Итогом процедуры повышения ква-
лификации является аттестация. 

Можно пройти аттестацию в любом 
из центров тестирования, аккредито-
ванном в Национальном объединении 
строителей, после чего достаточно при-
нести протокол о тестировании в нашу 
аттестационную комиссию.

В нашем партнерстве аттестация мо-
жет быть проведена на платной основе. 
Тестирование специалист из компании 
нашего СРО проходит в соответствую-
щем разделе сайта НП «ИСЗС-Монтаж» 
www.sro-montazh.ru Протоколы с ре-
зультатами тестирования автоматиче-
ски регистрируются в документах атте-
стационной комиссии партнерства. По 
результатам тестирования в комиссии 
будет принято решение о прохождении 
аттестации. Стоит это около 1500 ру-
блей. В 2012 году мы аттестовали та-
ким образом около 100 специалистов.

Компании, сотрудники которых прош-
ли аттестационное испытание, в бли-
жайшем будущем могут рассчиты-
вать на определенные преференции 
при заключении договора коллектив-
ного страхования. Этот вопрос сей-
час обсуждается на уровне Комитета 
по страхованию строительных рисков 
Национального объединения строите-
лей. Некоторые страховые организа-
ции уже готовы признать аттестацию 
Национального объединения строите-
лей значимой при определении стои-
мости страхового полиса коллектив-
ного и индивидуального страхования 
участников СРО. Я думаю, что окон-
чательное решение по этому вопросу 
будет принято в 2013 году.
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Энергетика: новые подходы 
к старым проблемам

О. Б. Тришкин, директор НИИ энергетики ФГБОУ ВПО 
«Санкт-Петербургский государственный политехнический университет»

Олег Борисович Тришкин
Кандидат экономических наук. С оконча-

ния Ленинградского политехнического ин-
ститута в 1989 году три года проектировал 
трансформаторные подстанции в филиале 
ЦПКБ «Электротехмонтаж». Параллельно 
создал ОАО «Интехмонтаж», генеральным 
директором которого являлся на протяже-
нии восьми лет. 

С 1999 года по июнь 2000 года — заме-
ститель главного инженера по электриче-
ским сетям ОАО «Ленэнерго». 

С 2000 по 2005 гг. руководил Региональ-
ной энергетической комиссии (РЭК). 

С 2005 года по октябрь 2008 года воз-
главлял Комитет по тарифам Правительст-
ва Санкт-Петербурга. 

2008–2011 гг. — председатель Комитета 
по энергетике и инженерному обеспечению 
Правительства Санкт-Петербурга.

В настоящее время — директор НИИ 
энергетики ФГБОУ ВПО «Санкт-Петербург-
ский государственный политехнический 
университет». 

Представленная на заседании Госсовета президентская стратегия со-
циально-экономического развития России до 2020 года по сути являет-
ся политическим решением о переводе российской экономики с инерци-
онного энерго-сырьевого на инновационный путь развития и обязывает 
нас по-новому подходить к проблемам энергетики.

Одним из результатов структурных 
преобразований в энергетике Россий-
ской Федерации в последние 20 лет яви-
лось замедление роста промышленного 
производства, связанное с недостатком 
энергетических мощностей, отсутстви-
ем надежных долговременных и крат-
косрочных прогнозов развития энерге-
тического комплекса и синхронизации 
его потенциала с нуждами растущих 
производств, что часто приводит к пе-
рекладыванию затрат по созданию ин-
женерной инфраструктуры на плечи но-
вых потребителей. 

Тарифное регулирование привело 
к тому, что при стоимости газового то-
плива в 4 раза ниже, чем в Европе, се-
годня мы пришли к превышению преде-
ла ценовой доступности энергоресурсов 
для потребителей.

В то же время ясно, что основное 
энергетическое оборудование в Рос-
сийской Федерации имеет сверхнор-
мативный износ (до 70%), велики поте-
ри электрической и тепловой энергии 
в энергетическом комплексе, предпри-
ятия энергетики являются одним из ос-
новных источников загрязнения окру-

жающей среды и угроз промышленной 
и экологической безопасности. 

Вместе с тем растущая доля зару-
бежного оборудования ставит россий-
скую экономику в зависимость от ино-
странных производителей, что создает 
дополнительную угрозу энергетической 
безопасности страны.

Нарушены связи между научными 
и образовательными центрами и пред-
приятиями, отсутствуют централизация 
перспективных разработок и  координа-
ция научно-исследовательских и опыт-
но-конструкторских работ предприя-
тий отрасли.

Особо необходимо отметить снижение 
качества подготовки кадров всех уровней.

Дефицит персонала в энергетической 
отрасли в 2011 году составил 12%, из ко-
торых 20% — специалисты инженерного 
уровня. В 2012 году на 10–15% уменьши-
лось число абитуриентов на инженерные 
факультеты высших учебных заведений.

Важнейшими факторами, деструктив-
но влияющими на состояние энергетики 
и на перспективы ее развития, являют-
ся уничтожение системы отраслевых на-
учно-исследовательских институтов как 

центров компетенции отрасли и отсутст-
вие квалифицированных специалистов.

Попробуем системно подойти к ре-
шению проблемы. Существуют два пу-
ти ее решения.

Экстенсивный вариант подразумева-
ет «латание дыр» и еще более затягива-
ет петлю за счет все увеличивающейся 
доли зарубежного оборудования и за-
висимости от иностранных поставщиков 
и специалистов. Кроме того, технология 
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«ямочного ремонта» безнадежно мораль-
но и физически устаревшего оборудо-
вания исключает возможность развития 
системы энергоснабжения страны и об-
рекает на поддержание ее минимальной 
работоспособности за счет постоянных 
капиталовложений.

Интенсивный вариант базируется на 
использовании отечественных прорыв-
ных инновационных решений для по-
строения принципиально новых систем 
генерации и транспорта энергии, задел 
по которым у нас имеется.

Необходимо понимать, что этот вари-
ант затратен на начальном этапе и для 
его реализации необходимы высококва-
лифицированные кадры, отсутствие ко-
торых восполнимо через новые подходы 
к организации образования. 

Современный научно-технический 
прогресс немыслим без интеллектуаль-
ного продукта, получаемого в результате 
инновационной деятельности. Экономи-
ке страны как воздух необходимы инно-
вационные решения, однако в существу-
ющей ситуации отсутствуют место, где 
рождаются новации, и инструмент, по-
зволяющий перевести изобретения, от-
крытия, просто идеи на уровень их ре-
ализации.

Под инновацией  мы понимаем «инве-
стицию в новацию» как результат прак-

тического освоения нового процесса, 
продукта или услуги. 

Новация представляет собой какое-
то новшество, которого не было раньше: 
новое явление, открытие, изобретение, 
новый метод удовлетворения общест-
венных потребностей.

Всякий раз в истории человечества 
на поставленный временем вопрос «Что 
делать?» общество отвечало, что необхо-

димы люди, способные осуществить ин-
новацию, знания, выходящие за рамки 
только одного предмета, а также систем-
ный масштабный подход к организации 
инновации. Так совершались револю-
ции, как технические, так и социальные.

Но где все это взять?
Людей, способных осуществлять ин-

новации, надо готовить, причем готовить 
системно. Молодые люди, обладающие 
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жизненной энергией, с 3–4 курса рабо-
тающие по специальности, незашорен-
ные устоявшимися подходами, — вот 
кадровый потенциал для инновацион-
ной деятельности. И таких специалистов, 
кадровую элиту, надо готовить в вузах. 

Федеральные политехнические уни-
верситеты остались тем местом, где ак-
кумулированы знания о технических ре-
шениях, о новых методах решения задач, 
там еще возможно решение этой задачи. 
В них еще остались специалисты, кото-
рые непосредственно принимали учас-
тие в научно-техническом прорыве СССР 
после Великой отечественной войны.

И именно на базе политехнических ву-
зов необходимо создавать центры ком-
петенций в виде отраслевых научно-ис-
следовательских институтов энергетики.

Системность должна достигаться за 
счет участия в работе отраслевого науч-
но-исследовательского института (НИИ) 
энергетики как бизнеса в лице основных 
энергетических компаний, так и государ-
ства в лице министерств и ведомств.

Подробнее рассмотрим, как сфор-
мировать отраслевой НИИ энергетики.

Мы предлагаем создание системы не-
прерывного образования специалистов 
энергетического комплекса, фундамен-
том которой должен являться целевой 
заказ предприятий с утвержденными 
квалификационными требованиями пред-
приятий к выпускаемым учебными за-
ведениями специалистам на примере 
Санкт-Петербургского государственного 
политехнического университета.

Таким образом, СПбГПУ является «цен-
тром кристаллизации», вокруг которого 
возможно создание устойчивой систе-
мы подготовки кадров разных уровней.

Отсюда следует, что восстановле-
ние системы отраслевых НИИ энерге-
тики в настоящее время представляется 
единственно возможным только на базе 

профильных федеральных университетов, 
расположенных в различных регионах.

В задачи отраслевых НИИ входит:
•	 выполнение научно-исследователь-

ских и опытно-конструкторских работ;
•	 создание технологий производства 

и эксплуатации оборудования;
•	 разработка передовых технических 

и технологических решений;
•	 подготовка и переподготовка ква-

лифицированных кадров.

Условия, необходимые для восста-
новления системы отраслевых НИИ 
энергетики:

•	 развитие материально-техниче-
ской базы профильных высших учеб-
ных заведений;

•	 участие отраслевых НИИ в выпол-
нении научно-исследовательских и опыт-
но-конструкторских работ для федераль-
ных монополий, в т. ч. на долгосрочной 
(до 10 лет) основе;

•	 разработка нормативно-правовой 
базы для обязательного внедрения фе-
деральными монополиями результатов 
научно-исследовательских и опытно-
конструкторских работ, выполненных 
в рамках программ их инновационно-
го развития. 

В качестве формы объединения об-
разования, науки, бизнеса и государст-
ва в электроэнергетике предлагается го-
сударственно-частное партнерство. Оно 
может быть реализовано в форме просто-
го товарищества. В состав товарищества 
должны войти все основные предприя-
тия отрасли: «ФСК ЕЭС»/«МРСК-Холдинг», 
«Интер РАО ЕЭС», «РусГидро», «Систем-
ный оператор ЕЭС» и другие. Государ-
ство участвует в товариществе в лице 
федерального университета.

В состав наблюдательного совета 
должны входить руководители предпри-
ятий отрасли, руководители универси-

ТЦ «Северо-Запад» — 
не формалисты!

История компании началась 
в 1994 году, когда будущими вла-
дельцами ООО «ТЦ Северо-Запад» 
было куплено АОЗТ «Николаич», так 
что формально компании в следу-
ющем году будет 20 лет. Но в ООО 
«ТЦ Северо-Запад» формалистов 
нет! В 1997 году АОЗТ «Николаич» 
было переименовано в ООО «Техни-
ческий центр «Северо-Запад», и по-
этому в 2012 году компания отме-
чает свое 15-летие. 

Деятельность ТЦ «Северо-За-
пад» началась со сборки, продажи 
и обслуживания ПК и стала входить 
в телекоммуникационный бизнес. 
Осенью 1998 года началось сотруд-
ничество с Петербургским Сбербан-
ком, которое позволило не только 
удержаться на плаву в кризисный 
год, но и расшириться.

Постепенно телекоммуникацион-
ная доля бизнеса стала преобла-
дать над компьютерной, и в 2000 
году компьютерное направление 
было закрыто и компания скон-
центрировалась на производстве 
и поставках телекоммуникацион-
ного оборудования.

В 2008 году был создан проект-
ный отдел, расширен штат сотруд-
ников и выросли объемы. 

Сегодня компания занимается 
проектированием, поставкой, мон-
тажом и технической поддержкой 
телекоммуникационного оборудо-
вания и кабельных систем, анали-
зом IT-инфраструктуры предприятия 
и разработкой IT-стратегии и кон-
цепций развития IT систем.

За 15 лет ООО «ТЦ Северо-Запад» 
накопило большой опыт в реализа-
ции телекоммуникационных проек-
тов различной сложности. 

Мы поздравляем коллектив ком-
пании с юбилеем! Желаем сотрудни-
кам здоровья, счастья, а компании 
— процветания и новых проектов!
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тета, руководители научно-технических 
советов компаний и представители про-
фильных министерств. 

Руководит деятельностью товари-
щества управляющая компания, уч-
режденная основными предприятия-
ми отрасли.

Государство, финансируя федераль-
ные университеты как в части образова-
тельных программ, так и в части обнов-
ления лабораторной базы университетов 
и софинансирования программ НИР 
и НИОКР для промышленности, вправе 
требовать от участников товарищества 
повышения надежности и бесперебой-
ности энергоснабжения потребителей, 
повышения энергобезопасности отра-
сли, снижения тарифной нагрузки на 
потребителя и роста конкурентоспособ-
ности отрасли и производителей обору-
дования. Эти задачи и решает государ-
ственно-частное партнерство.

Предприятия отрасли становятся 
участниками  инновационной деятель-
ности через формирование стратегиче-
ских потребностей, путем заказа в от-
раслевом НИИ энергетики НИР, НИОКР 
и новых технологий, заказа на подго-
товку и переподготовку специалистов. 
Наука и промышленность становятся со-
авторами новых решений и технологий, 
которые и внедряют у себя, привлекая 

финансовых инвесторов, обеспечивая 
качественный рывок в развитии отра-
сли на базе отечественных решений.

Таким образом, будет сформиро-
ван переход к «экономике знаний», ко-
торая и сможет обеспечить формиро-
вание высокотехнологичного сектора 
в энергетике и в конечном итоге при-
ведет к росту ВВП России.

Для реализации изложенного считаем 
необходимым создание в качестве пилот-

ного  проекта отраслевого НИИ энерге-
тики на базе СПбГПУ, который является 
ведущим на Северо-Западе РФ про-
фильным федеральным университетом.

Непринятие решения в кратчайшие 
сроки приведет энергетику РФ  к «точ-
ке невозврата», за которой деструктив-
ные процессы становятся необратимы-
ми, а Россию ждет полная зависимость 
от зарубежного оборудования и его 
производителей.
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Продукция ALTSTREAM  — 
высокие стандарты надежности

Устойчивое развитие
Бренд ALTSTREAM появился на рос-

сийском рынке оборудования для ин-
женерных систем отопления и водо-
снабжения 5 лет назад и все эти годы 
стабильно занимает лидирующие по-
зиции.  Потребители по достоинству 
оценили высокое качество продукции, 
широкий ассортимент и удобство мон-
тажа этого оборудования.

ALTSTREAM — это надежная система, 
состоящая из пластиковых (PEX) и ме-
таллопластиковых (PEX-AL-PEX) труб, ла-
тунных фитингов и запорной арматуры. 
Металлопластиковые трубы ALTSTREAM 
выпускаются в диаметрах 16, 20, 26, 32 
мм в бухтах 50, 100 и 200 м. Благодаря 
своей композиционной структуре тру-
бы объединяют достоинства как метал-
лических, так и пластиковых труб. Они 
удобны для обустройства систем ото-
пления, водоснабжения, «теплого пола» 
и хорошо подходят для коллекторной 
разводки, однотрубных и двухтрубных 
систем. Трубы ALTSTREAM не подвер-
жены коррозии, стойки к химическому 
воздействию и имеют минимальный ко-
эффициент шероховатости. 

Помимо этого ассортимент 
ALTSTREAM включает цанговые фи-
тинги, пресс-фитинги, резьбовые фи-
тинги, фитинги Multi-Fit. 

Фитинги цанговые ALTSTREAM из-
готовлены из никелированной латуни 
марки CW617N (аналог ЛС59-1) и яв-
ляются разборными, поэтому пригодны 
для многократного применения. Преи-
мущество такого вида комплектующих 
заключается в том, что для его монта-
жа не требуется специального оборудо-
вания, фитинги удобны, просты и дол-
говечны в эксплуатации.

Пресс-фитинги ALSTREAM, в отли-
чие от цанговых, после монтажа яв-
ляются неразборными соединениями, 
поэтому служат для одноразового при-
менения — для монтажа инженерных 
систем на необслуживаемых участках. 
Пресс-соединение абсолютно надежно 
при правильном монтаже. Пресс-фи-
тинги ALSTREAM имеют ряд конструк-
тивных отличий от фитингов других 
производителей: увеличенное коли-
чество проточек и конических повер-
хностей на хвостовике (штуцере), что 
обеспечивает более надежную посад-
ку трубы на фитинг, два уплотнитель-
ных кольца из EPDM. Конструкция фи-

тингов запатентована (патент № 78284).
Стоит отметить, что все компоненты 

системы совместимы друг с другом, что 
обеспечивает надежность работы всей 
системы отопления и водоснабжения.

Новинки
Ассортимент торговой марки 

ALTSTREAM постоянно расширяется. 
В 2012 году на российском рынке поя-
вился новый вид запорной арматуры — 
шаровые краны ALTSTREAM. Эта продук-
ция широко используется при монтаже 
трубопроводов систем питьевого и хо-
зяйственного назначения, горячего во-
доснабжения, отопления, сжатого воз-
духа, жидких углеводородов, а также 
технологических трубопроводов. Кро-
ме этого, весной этого года в продажу 
поступили трубы ALTSTREAM из сши-
того полиэтилена PEX-b и трубы PEX-b 
с  наружным слоем EVOH, являющимся 
антидиффузионным (барьерным) сло-
ем на пути проникновения кислорода 
в теплоноситель. Эти трубы применя-
ются для горячего и холодного водо-
снабжения, отопления и системы «те-
плый пол».

Среди самых последних новинок — 
обратный клапан и фильтр грубой очист-
ки торговой марки ALTSTREAM. Седло 
обратного клапана выполнено из высо-
кокачественной латуни. Существенным 
преимуществом фильтра грубой очист-
ки является наличие в конструкции уш-
ка для пломбирования пробки фильтра. 

Оба изделия сверхпрочны и долговеч-
ны в эксплуатации.

До конца года планируется очеред-
ное расширение ассортимента, в част-
ности, новыми шаровыми кранами.

Гарантия от производителя
Стоит отметить, что вся продукция 

ALTSTREAM производится на совре-
менном высокотехнологичном обору-
довании. Надежность продукции обес-
печивается полным пооперационным 
контролем — от контроля применяе-
мого на производстве сырья до тща-
тельной проверки готовых изделий. 
Уникальный комплекс оборудования га-
рантирует высокое качество, которое 
соответствует требованиям нормати-
вов DIN 16 892 и DIN 4726.

Трубы проходят манометрические ис-
пытания избыточным давлением и ис-
пытание на стойкость к старению путем 
циклических нагрузок. При соблюдении 
условий эксплуатации трубы ALTSTREAM 
прослужат не менее 50 лет. 

Вся продукция ALTSTREAM застра-
хована, имеет необходимые сертифи-
каты и соответствует санитарным нор-
мам и правилам РФ.

Более подробную информацию о тех-
нических характеристиках продукции 
ALTSTREAM, ее преимуществах, особен-
ностях применения и монтажа, а также 
возможностях приобретения вы можете 
получить, посетив официальный сайт: 
www.altstream.ru

ОТОПЛЕНИЕ - ВОДОСНАБЖЕНИЕ
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Построение энергоэффективных решений 
на базе открытых протоколов

Г. В. Латышев, генеральный директор ООО «НТ и КТ СтройГруппАвтоматика»

Григорий Владимирович Латышев
Родился 23 апреля 1973 года в Москве.
В 1995 году окончил институт крипто-

графии связи и информатики (ИКСИ), ин-
женер-математик.

С 1995 по 2000 гг. работал на кафедре 
в должностях МНС, преподавателя, стар-
шего преподавателя.

С 2000 по 2007 гг. работал в компани-
ях IBS, «Смарт-Электро», Lexel, Schneider-
Electric, «Квантум-С» в должностях эксперта, 
главного эксперта, менеджера по продук-
ции LON&EIB, исполнительного директора.

В 2007 году создал компанию «Строй-
ГруппАвтоматика».

К. т. н., является одним из авторов ГОСТ 
«Автоматизированные системы управления 
зданий и сооружений. Термины и опреде-
ления» в рамках деятельности ТК439 РОС-
СТАНДАРТ (Системы управления и средст-
ва автоматизации).

При обсуждении вопросов энергоэффективности следует понимать, 
что данная тема является многоплановой. Тут и использование совре-
менных осветительных приборов, и утепление строительных конструк-
ций, и применение водосчетчиков, и, наконец, применение «правильных» 
систем автоматики. В данной статье речь пойдет именно об автомати-
ке с точки зрения применяемой структуры решения и концепции, а так-
же о подборе оборудования.

Главная идея, излагаемая здесь, — 
рассмотреть уже хорошо изученный фе-
номен «интеллектуального здания» (ИЗ) 
применительно к тематике энергоэф-
фективности. Как будет показано далее, 
сама концепция ИЗ предусматривает 
снижение эксплуатационных расходов, 
в том числе энергопотребления здания. 

Первое упоминание термина «ин-
теллектуальное здание» (Intelligent 
Building) было сделано компанией Lucent 
Technologies в одноименной книге. В на-
шей стране читатели смогли с ней по-
знакомиться по переводу, сделанно-
му компанией «Черус» в 1998 году. 
Вот определение, которое было дано 
в этой книге:

«Интеллектуальным» называется зда-
ние (или комплекс зданий), содержащее 
несколько разнородных систем. Состав 
технических средств, структура, взаи-
мосвязи и управление этими система-
ми интегрированы в едином комплексе. 
Они обеспечивают комфортные условия 

для осуществления бизнес-процесса 
и быструю реакцию на изменение по-
требностей пользователя, а также чет-
кое взаимодействие всех подсистем для 
обеспечения этой цели».

С тех пор было сделано несколь-
ко «уточняющих» определений ИЗ. Так, 
в статье А. А. Волкова «Интеллект зда-
ний: формула» (журнал «Промышленно-
гражданское строительство», март, 2012 
год) на основе выполненных автором 
исследований в терминах абстрактной 
кибернетики, теории множеств, систем-
ного и функционального анализа (тео-
рии меры, теории функций), матема-
тической логики впервые предложено 
универсальное формальное определе-
ние понятия ИЗ, включающее абсолют-
ный и проектный уровни абстракции, аб-
страктное определение «коэффициента 
интеллекта зданий», расширяемое для 
любых задач построения прикладных те-
орий и использования в практике строи-
тельного проектирования и управления. 

Теперь о практической стороне во-
проса. Целью книги компании Lucent бы-
ло проанализировать эксплуатационные 
расходы обычных (так называемых «ба-
зовых») зданий и «интеллектуальных». 

Согласно выводам компании Lucent, 
стоимость «удовлетворения» изменя-
ющихся потребностей пользователей 
в ИЗ резко ниже, что приводит к оку-
паемости ИЗ уже через 3 года. Приме-
нительно к энергоэффективности уточ-
няющая методика расчета приведена 
в моей статье «Экономическое обосно-
вание создания комплекса систем ин-Рис. 1. Принцип построения распределенных систем
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теллектуального здания» (журнал «Безопасность. Достовер-
ность. Информация», № 3 (72) май-июнь 2007 год).

Три поколения систем автоматики 
Самые первые примеры автоматики были чисто механи-

ческими и восходят еще к античности. Наиболее ярко меха-
нические системы автоматики развились в эпоху первой ин-
дустриализации. Как только эта автоматика перестала быть 
просто электромеханической, т. е. в связи с началом приме-
нения вычислительной техники для задач автоматизации, по-
явилась тематика передачи данных в целях реализации ал-
горитма управления технологическим процессом. Однако 
электронные приборы управления за последние 70 лет пре-
терпели кардинальную эволюцию, и каждый раз вслед за 
этим менялись применяемые протоколы передачи данных.

Обозначим основные вехи этой эволюции: централизо-
ванные системы, иерархические системы, распределенные 
одноуровневые системы.

Первое поколение электронных управляющих систем. 
Централизованные системы

Основные характеристики:
•	 дизайн «сверху-вниз»;
•	 единый центральный процессор;
•	 неинтегрированный интеллект;
•	 зависимость от сбоя центра;
•	 обслуживание сводится к обслуживанию центрального 

ЦПУ «Автоматика и протоколы передачи данных».
Один управляющий узел обрабатывает сигналы от всех 

датчиков и выдает управляющие воздействия на все задейст-
вованные приводы. Наиболее яркий пример — завод «Форд» 
в Детройте, где всем сборочным конвейером управляла од-
на ЭВМ IBM-360, занимавшая несколько комнат. Во време-
на таких «электронных монстров» не существовало никакого 
различия между протоколами передачи данных из области 
IT и области АСУТП.

Второе поколение электронных управляющих систем. 
Иерархические системы

Основные характеристики:
•	 дизайн для расположения в шкафу;
•	 центральный процессор для приложения;
•	 распределенные модули ввода—вывода;
•	 количество критичных к сбою узлов снижено;
•	 обслуживание сводится к обслуживанию ПЛК.
Согласно этой идеологии контроллеры делятся на контрол-

леры нижнего и верхнего уровня. Контроллеры нижнего уров-
ня производят первичную обработку измеряемого сигнала, 
переводят измеряемые параметры в цифровой вид (приме-
нительно к датчикам) и наоборот вырабатывают управляю-
щие воздействия на приводы (применительно к приводам). 

Контроллеры нижнего уровня всю информацию пере-
дают и принимают в цифровом виде контроллерам второ-
го уровня, которые уже умеют «думать», т. е. реализовывать 
алгоритм управления технологическим процессом. Здесь мы 
имеем уже жизненно необходимый цифровой протокол пе-
редачи нижнего уровня, обеспечивающий обмен между конт-
роллером верхнего уровня и контроллерами нижнего уров-
ня, подчиняющимися ему.

Для сбора данных (уже обработанных и обобщенных) 
с контроллеров верхнего уровня применен протокол верхне-
го уровня, обслуживающий обмен между рабочей станцией 
АРМ диспетчера АСУТП и контроллерами верхнего уровня. 
В качестве протоколов нижнего и верхнего уровня прекрасно 
подходили протоколы с дискредитационным доступом к сре-
де передачи (подразумевает механизм арбитража, кто при-
нимает, а кто передает). Чаще всего использовался RS485 
в различных модификациях.

Третье поколение. Распределенные одноуровневые 
системы 

Основные характеристики:
•	 дизайн интеллектуализированных узлов;
•	 нет центрального процессора;
•	 полностью распределенный интеллект;
•	 нет критичных к сбою узлов вообще;
•	 обслуживание не зависит от производителя оборудования.
Согласно этой идеологии каждый датчик и привод снаб-

жены микроконтроллером, способны обрабатывать сигнал, 
реализовывать алгоритм управления и общаться по сети пе-
редачи данных не только с рабочей станцией АРМ АСУТП, но 
и между собой, в целях реализации некого распределенно-
го алгоритма управления. 

Другими словами, 3-е поколение систем автоматики пол-
ностью соответствует девизу Sun Microsystems «Сеть — это 
компьютер», возникнувшему в эпоху становления Интернета. 
Именно особенности функционирования распределенных си-
стем автоматики формируют список требований к протоко-
лам передачи данных для современных управляющих сетей.

Не буду здесь еще раз приводить выдержки из аналити-
ческой статьи П. Мадаха «Обзор современных технологий 
автоматизации», датированной 1989 годом, приведу только 
перечень требований к протоколу:

•	 открытость и наличие описания, разбитого на главы по 
уровням семиуровневой модели OSI/ISO;

•	 объем адресного пространства не меньше 12 000 адресов;
•	 одноуровневый доступ к среде передачи, логическая 

сегментация;
•	 поддержка нескольких сред передачи (в каждой обла-

сти свои предпочтения: витая пара для BMS, RF для ста-
рых зданий и т. д.);

АВТОМАТИЗАЦИЯ
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•	 поддержка пособытийного опроса;
•	 высокая помехоустойчивость (да-

же за счет относительного снижения 
скорости);

•	 поддержка квитирования (одноад-
ресного, многоадресного, циркулярно-
го, без квитирования); 

•	 поддержка телеграмм перемен-
ной длины;

•	 возможность горячего подключе-
ния контроллера к сети;

•	 высокая прогнозируемость сете-
вого обмена;

•	 наличие встроенных механизмов 
сетевой диагностики;

•	 возможность удаленного програм-
мирования контроллеров;

•	 наличие достаточно удобного ин-
струментального программного обес-
печения для настройки контроллеров, 
диагностики и конфигурирования сети;

•	 выделенный прикладной процес-
сор.

Полный текст статьи, включая срав-
нительные таблицы по нескольким су-
ществовавшим тогда протоколам, вы мо-
жете скачать на сайте www.sga-bms.ru

20 лет спустя
Статья предвосхищала первое офи-

циальное опубликование открытого про-
токола Lonworks, которое состоялось 
в 1990 году. Одновременно с ним в Ев-
ропе вышло описание протокола EIB. Во 
многом протоколы схожи и примерно 
одинаково решают перечисленные тре-
бования. Отличаются они в количествен-
ных характеристиках и в приоритетно-
сти требований. Так, например, Lonworks 
при максимальной универсальности име-
ет весьма относительную надежность, 
а EIB обладает абсолютной надежно-
стью и помехозащищенностью, но его 
сфера применения охватывает только 

управление освещением и микрокли-
матом и диспетчеризацию. 

На сегодняшний день можно назвать 
еще одного «идеологического собрата» 
этих протоколов — CAN OPEN.

Теперь посмотрим, какие протоколы 
реально лидируют по использованию 
в системах автоматики на сегодня: TCP/IP 
(в реализации физического уровня 
Ethernet, FAST Ethernet, Industrial Ethernet, 
Wi-Fi), Lonworks, Modbus, ProfiBus, KNX 
(EIB), RS485 (в различных реализациях, 
в том числе C-Bus), BACNET (в реали-
зации поверх RS485, TCP/IP или LonTalk 
TP/FT-10). 

По используемым физическим сре-
дам передачи данных лидеры таковы: 
витая пара 6-й категории (реализация 
поверх Ethernet), витая пара J-Y-(St)-Y 
(большинство классических протоко-
лов), радиочастота (Wi-Fi 802.11 b/g, ре-
ализация поверх Ethernet), радиочасто-
та (GSM/GPRS).

Таким образом, можно констатиро-
вать, что Ethernet не только не сдал 
своих позиций из-за слабой надежно-
сти и никудышной помехозащищенно-
сти, но, наоборот, получает все большее 
распространение благодаря появлению 
в последнее время Wi-Fi. 

По большей части использование 
Ethernet обусловлено активным исполь-
зованием сети Интернет при условии им-
плементации используемого протокола 
в TCP/IP. Даже такой апологет распре-
деленной сети как компания Echelon вы-
пустил прибор I-lon600 и активно про-
пагандирует построение вертикального 
сегмента сети на Ethernet с использо-
ванием трансмедийных маршрутизато-
ров Lonworks, у которых одна сторона 
Lon TP/FT-10, а другая — TCP/IP Ethernet.

В свою очередь Lonworks за прошед-
шие с момента опубликования годы до-

Рис. 2. Пример интеграции подсистем интеллектуального здания
 посредством аппаратных шлюзов уровня протокола

От Диканьки до 
«Солдат»

18 октября 2012 года от-
метил свой 65-летний юбилей 

представитель НП «АВОК СЕВЕРО-
ЗАПАД» по Москве и Московской 
области Андрей Павлович Деряга.

Андрей Павлович родился в Полтав-
ской области на хуторе близ Диканьки, 
воспетом когда-то великим Гоголем.

Может быть, поэтому юбиляр 
обладает запасом оптимизма, чув-
ством юмора, литературным и ор-
ганизаторским талантами. После 
окончания Таллиннского общевой-
скового военно-политического учи-
лища, служа в должности замести-
теля командира, он совмещал эту 
службу с обязанностями армейско-
го культпросветработника.

Деятельность юбиляра на куль-
турном поприще сподвигла его к 
поступлению в Московский институт 
культуры по специальности режис-
сер кино и фото, который он успеш-
но окончил в 1975 году.

С 1994 года Андрей Павлович ра-
ботал управляющим делами в Россий-
ском экономическом обществе воен-
нослужащих запаса и Общественном 
совете «300 лет Российскому флоту». 

С осени 1997 года он, сотрудник 
ряда центральных журналов и газет, 
руководит литературным объедине-
нием «Лира-проза» в Москве. Был 
главным редактором газеты ЮЗАО 
Москвы. Произведения юбиляра про-
должают публиковаться. Его творче-
ство представлено в 6 литературных 
сборниках, а рассказы и юморески по-
прежнему звучат по радио и на теле-
видении. К слову, одна из серий по-
пулярного сериала «Солдаты» снята 
по мотивам одного из его рассказов.

Мы поздравляем Андрея Пав-
ловича с юбилеем! Желаем здоро-
вья, хорошего настроения и счастья!

65 лет
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вел «общее поголовье» проинсталли-
рованных во всем мире контроллеров 
до 100 миллионов, стал национальным 
стандартом в Финляндии, но так и не 
занял абсолютного лидирующего поло-
жения. Из последних достижений сле-
дует назвать TurboLNS и Pixos.

EIB объединился с BATIBUS и EHS, 
стал называться KNX, продекларировал 
спецификацию узлов версии «А», под-
разумевающую самонастраивающую-
ся сеть, своеобразный распределенный 
plug-and-play, а также TCP/IP в качест-
ве варианта среды передачи данных. 
К сожалению, реализации этих техно-
логических чудес пока нет.

Отмечу, что RS485 и иерархические 
системы все еще используются и, ви-
димо, будут использоваться, а откры-
тые системы так и не вытеснили за-
крытые фирменные.

Компания Siemens обещает в скором 
времени выпустить серию радиочастот-
ных устройств KNX, работающих на ра-
диочастоте, разрешенной к использова-
нию в России.

Феномен BACNET
Особого внимания заслуживает про-

токол BACNET. Протокол является от-
крытым, но при этом он старше самой 
семиуровневой модели OSI/ISO и не 

предполагает каких-либо специализи-
рованных средств передачи данных. 
В оригинале он использовал RS485, за-
тем появилась имплементация в TCP/IP 
(полная сравнительная характеристи-
ка приведена в виде таблицы в «Об-
зоре современных технологий автома-
тизации»).

Собственно само описание стан-
дарта содержит только описание объ-
ектов взаимодействия верхнего уров-
ня — типы и содержание полей. Секрет 
жизнеспособности предельно прост — 
стандарт имеет от рождения статус 
международного ISO и одновремен-
но является федеральным стандар-
том США. В итоге все произошедшие 
революционные нововведения в миро-
вой автоматике благополучно обошли 
его стороной, лишь немного покачав 
на волнах, но так и не утопив. 

И вот сегодня мы наблюдаем гени-
альный ход компании Siemens, решив-
шей реанимировать «старичка», скрестив 
его с Lonworks. Так появилась линейка 
контроллеров Siemens Desigo, исполь-
зующая имплементацию специфика-
ции объектов BACNET поверх протоко-
ла LonTalk (соответствует трем нижним 
уровням Lonworks согласно семиуров-
невой модели OSI/ISO). Ход чрезвычай-
но эффективен.

Судите сами:
•	 протокол формально соответству-

ет BACNET, что позволяет его исполь-
зовать во всех странах;

•	 протокол удачно разрешает 13 из 
14 требований перечисленных в данной 
статье благодаря LonTalk;

•	 никто, кроме Siemens, не выпуска-
ет аналогичного оборудования, т. е. кон-
курентов пока нет.

Учитывая активнейшую PR-кампанию, 
развернутую за последний год, включая 
срочное создание ассоциации BIG.RU 
и статью в газете «Автоматизация Зда-
ний», вхождение Desigo на отечествен-
ный рынок можно назвать образцом аг-
рессивного маркетинга.

Автор данной статьи не претендует 
на то, чтобы быть истиной в последней 
инстанции, и обрисовывает ситуацию 
исключительно со своей точки зрения, 
поэтому заранее просит прощения у тех 
коллег, которые будут обижены подоб-
ной классификацией. 

Обзор современного рынка ИЗ, 
классификация предлагаемых ре-
шений

Всего в здании насчитывается по-
тенциально более 40 подлежащих ав-
томатизации систем. Определение ИЗ 
не регламентирует, какие именно систе-
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мы входят в комплекс. Главное — чтобы 
они были автоматизированы и сущест-
вовал механизм свободно алгоритмизи-
руемой интеграции. Таким образом, на 
существующем рынке ИЗ наличествуют 
совершенно разные по сути предложе-
ния, называемые, тем не менее, совер-
шенно одинаково.

Попытаемся привести несколько при-
меров.

Решения на основе структуриро-
ванных кабельных систем

Те компании, которые традиционно 
имеют опыт в построении компьютерных 
сетей, предлагают решения, построенные 
на базе программных пакетов для поль-
зовательских рабочих станций. Класси-
ческими примерами могут служить ПО 
«1С-склад», SAPR3 и т.д. По формаль-
ному признаку данное решение может 
быть названо интеллектуальным зда-
нием, чем указанные компании актив-
но пользуются.

Решения на основе охранно-по-
жарной сигнализации

Следующий тип — предложения от 
компаний, традиционно предлагающих 
системы безопасности. «Интеллектуаль-
ное здание» от таких компаний — это 
комбинация комплекса систем безопа-
сности, дополненная высокоскорост-
ной СКС. 

Решения на основе инженерных 
систем

Ведущие вендоры автоматики для ин-
женерных систем традиционно предлага-
ют решения, представляющие собой ин-
теграционный комплекс, объединенный 
через единую SCADA. С одной стороны — 
данное предложение максимально соот-
ветствует духу определения, но, как бу-
дет показано далее, является наименее 
производительным и мало надежным.

Решения на основе бытовой ав-
томатики

Будет неправильно не упомянуть 
очень распространенный типаж предла-
гаемого на рынке продукта, основанный 
на оборудовании управления светом, 
шторами, электронагрузками и микро-
климатом. Очень много компаний до-
бавляет к решению систему «мульти-
рум» и предлагает результат как «умный 
дом». В большинстве случаев у обывате-
ля именно этот вариант ассоциируется 
с интеллектуальным зданием. 

Не важно «что», важно «как»
Однако, не взирая на то, что все опи-

санные решения удовлетворяют опре-
делению ИЗ, они, как хорошо видно, 
абсолютно разные. Для формирования 
оптимальной методологии построения 
ИЗ будем отталкиваться от расчета эко-
номической эффективности и надежно-
сти ИЗ (см. журнал «Безопасность. До-
стоверность. Информация», № 3 (72) 
май-июнь 2007 год). 

Энергоэффективное здание как 
оптимальное интеллектуальное

Выделим основные принципы опти-
мальной методики построения ИЗ:

•	 децентрализованная архитектура;
•	 использование открытых прото-

колов;
•	 использование испытанных тех. 

решений;
•	 интеграция на уровне протокола

и рассмотрим подробнее каждый из 
этих принципов.

Одноуровневая распределенная (де-
централизованная) архитектура

Децентрализованные системы име-
ют два основополагающих преимуще-
ства: абсолютная масштабируемость 
(одинаково легко строится и маленькая 

и большая инсталляции) и максималь-
ная отказоустойчивость (чтобы вывести 
из строя систему, нужно уничтожить все 
контроллеры).

Эти два свойства, в частности, по-
зволяют налаживать систему по частям, 
не дожидаясь полной строительной го-
товности объекта.

Принцип построения распределен-
ных систем. Использование открытых 
протоколов 

Об открытых протоколах говорилось 
много и часто. Что же дает применение 
открытых протоколов при построении 
ИЗ для инвестора?

1. Экономия средств на этапе выбо-
ра оборудования на этапе строительст-
ва и (или) модернизации (независимость 
от одного производителя). 

2. Возможность организации тенде-
ра на реализацию проекта.

3. Возможность интеграции подси-
стем на уровне протокола.

4. Широкий выбор устройств со встро-
енной поддержкой протокола.

Использование испытанных техниче-
ских решений 

Наличие в предлагаемом ИЗ непро-
веренных технологий или технических 
приемов приводит к непрогнозируемо-
му времени пусконаладки и чаще все-
го к срыву сроков и дополнительным 
расходам.

Интеграция на уровне протокола по-
средством аппаратных шлюзов

Существует три способа интегра-
ции систем между собой: сухой кон-
такт, единая SCADA и аппаратный шлюз 
протокольного уровня. По сути, аппарат-
ный шлюз протокольного уровня — это 
контроллер, подключенный к двум раз-
ным протоколам, работающий как пе-
реводчик с языка одного протокола на 
язык другого протокола. Такой метод 
является максимально универсальным 
и гарантирует передачу максимально-
го объема сигналов от одной систе-
мы к другой и назад при минимальной 
задержке прохождения управляющего 
воздействия.

Как видите, ключом к построению 
экономически эффективного и надежно-
го ИЗ является выполнение четырех вы-
шеописанных принципов, которые и со-
ставляют методологию построения ИЗ. 

От теории — к практике 
На сегодняшний день существует не-

сколько открытых протоколов, автома-
тизирующих те или иные системы жиз-
необеспечения здания. Каждый из них 
характеризуется своей областью при-
менимости. Самая широкая область 
применимости принадлежит протоко-
лу Lonworks, что позволяет использо-
вать его как основную информационную 
магистраль систем автоматики здания. Рис. 3. Структурная схема кристалла
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Наряду с этим есть системы жизнеобе-
спечения, для которых характерен иной 
протокол. Так, например, для дизель-ге-
нераторов традиционен другой откры-
тый протокол — ModBus. 

Для некоторых систем Lonworks не 
является оптимальным — как пример 
можно назвать системы управления ос-
вещением, которые более эффективно 
реализуются на EIB. Таким образом, 
на практике оптимальное ИЗ состоит 
из нескольких частей, объединенных 
между собой шлюзами. Самая боль-
шая часть, охватывающая большинство 
систем жизнеобеспечения, — сегмент 
Lonworks. Также используются и дру-
гие открытые протоколы — такие, как, 
например, ModBus, BACNET, EIB. На 
рис. 2 приведен реальный пример та-
кого объединения.

Нейрончип и топологии соединений
Микросхема «Нейрончип», изобре-

тенная компанией Эшелон в 1990 году 
и являющаяся краеугольным камнем 
всей технологии LonWorks, содержит, на 
самом деле, три процессора. На рис. 3 
вы можете видеть структурную схему 
этого кристалла. 

Модель MC143150B1FU1, выпускае-
мая фирмой Motorola, имеет:

•	 три 8-битных процессора конвей-
ерной архитектуры для одновремен-
ной обработки кода приложения и се-
тевых пакетов;

•	 программируемый 11-контактный 
порт ввода/вывода, имеющий 34 ре-
жима работы;

•	 два 16-битных таймера/счетчика;
•	 5-контактный коммуникационный 

порт для подключения сетевого тран-
сивера;

•	 2Кб статической ОЗУ;
•	 512 байт флеш-памяти и встро-

енный накристальный преобразова-
тель напряжения для ее перепрограм-
мирования;

•	 48-битный идентификационный се-
рийный номер, уникальный для каждо-
го кристалла;

•	 энергопотребление 16 ma на ча-
стоте 10 Mhz, 4 ma на частоте 625 Khz 
и 15 ma в энергосберегающем режиме;

•	 позволяет адресовать до 64 Кб 
внешней ОЗУ (16 из них необходимы 
для реализации протокола LonWorks).

При использовании контроллеров 
с трансиверами TP/FT-10 компании 
Echelon сеть контроля и управления 
строится в соответствии с правилами 
«свободной топологии». Проиллюстри-
руем их на примерах.

На рис. 4 приведен пример топо-
логии, называемый «общая шина». 

При таком соединении ограничение 
на длину сегмента составляет 130 м, что 
почти в два раза больше ограничений для 
всех остальных способов соединения. 

Все устройства навешиваются па-
раллельно на общий кабель типа ви-
тая пара категории 5. На концах линии 
обязательно присутствуют терминаторы, 
электрическая схема которых приведе-
на на врезке слева (см. рис. 4). 

Можно терминировать линию только 
с одного конца, но тогда максимальная 
допустимая длина сегмента снижается 
вдвое. При этом импеданс терминато-
ра должен быть уже не 105, а 53 Ома. 
Обратите внимание на присутствующий 
на схеме источник питания постоянно-
го напряжения 42 В 36 Ватт. Предпола-
гается, что контроллеры могут питаться 
как от собственных источников питания, 
так и от линии. Суммарная потребляе-
мая контроллерами мощность не долж-
на превышать 36 Ватт.

Рис. 4. Вариант топологии «общая шина»

«Секретный» 
изобретатель

1 ноября 2012 года ин-
женер-механик, изобретатель, 

индивидуальный член НП «АВОК 
СЕВЕРО-ЗАПАД» Валентин Сергее-
вич Бреус отметил свое 75-летие.

Родился юбиляр в г. Запорожье 
(Украина), а вырос в Ростове-на-До-
ну. Учился сначала в Ачинске, в Во-
енном авиационном техническом 
училище дальней авиации, а затем 
в Киеве — в Высшем авиационном 
училище, которое окончил в 1970 го-
ду с дипломом инженера-механика.

Почти 30 лет отслужил в рядах 
Советской армии, из них 14 лет был 
инженером-испытателем авиацион-
ной техники.

Следующие 20 лет жизни юби-
ляра отданы народному хозяйству. 
Но чем бы ни занимался Вален-
тин Бреус, он все время что-нибудь 
изобретал. Юбиляр имеет 4 соб-
ственных изобретения, из которых 
самым главным считает гравитаци-
онную установку, и несколько па-
тентов на изобретения, сделанных 
в соавторстве. 

Большинство изобретений Ва-
лентина Сергеевича используют-
ся в оборонном комплексе России 
и поэтому имеют гриф «Совершенно 
секретно», но, как поделился с на-
ми сам изобретатель, о роторе для 
преобразования энергии потока и об 
устройстве для дистилляции воды 
в СМИ можно рассказать без нару-
шения секретности.

Валентин Сергеевич — автор бо-
лее 100 публикаций на технические 
темы, в том числе и в нашем журнале. 

От жены, двоих детей и пятерых 
внуков и от редакции журнала мы 
поздравляем Валентина Сергееви-
ча Бреуса с юбилеем! Желаем здо-
ровья, новых изобретений и высо-
кого полета мысли!

75 лет
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Следующий вариант соединения — 
«звезда». 

Провода от всех контроллеров со-
единяются вместе на единой соедини-
тельной колодке. Туда же подключаются 
контакты источника питания и термина-
тора. В ряде случаев такое соединение 
наиболее естественно. Кроме того, при 
обрыве провода будет потеряна связь 
лишь с одним контроллером, а не с по-
ловиной контроллеров, как в предыду-
щем случае.

Кольцевая топология соединения 
применяется исключительно для по-
вышения устойчивости сети к единич-
ным обрывам. 

Действительно, сигнал от одного 
контроллера до другого может идти 
двумя путями: по левой стороне кольца 
и по правой. Это, однако, потребовало 
от разработчиков микросхемы Neuron 
немало изобретательности, ведь один 
и тот же пакет приходит к получате-
лю как минимум дважды. На практике 
это дает неоспоримые преимущества. 
Предположим, вы уже проложили и эк-
сплуатируете сеть контроля и управле-
ния, но ваш кабель проходит по подва-
лу или производственным помещениям, 
где он может быть случайно поврежден. 
Благодаря усилиям разработчиков из 
Echelon вы можете просто продубли-
ровать первый кабель вторым, парал-
лельным ему электрически, но прохо-
дящим где-то в другом месте.

Вариант смешанной топологии наи-
более жизненный. 

В нем угадываются элементы всех 
трех предыдущих топологий: общая 
шина, звезда и кольцо. Ни одна другая 
технология не позволяет таких вольно-
стей! Единственное ограничение: коль-
цевой участок должен быть только один.

Компрометирующее воздействие 
на систему

Методы действий, применяемые зло-
умышленником, всецело зависят от ти-
па системы автоматизации. Системы ав-
томатики делятся на централизованные 
и децентрализованные.

В централизованных системах обра-
ботка сигнала от датчиков, реализация 
алгоритма управления технологическим 
процессом и выдача управляющих воз-
действий на сервоприводы или актуато-
ры производятся одним единственным 
процессорным узлом. В таком случае 
злоумышленник либо должен внедрить-
ся во внутренние цепи процессорно-
го узла, либо подключиться к измери-
тельным или исполнительным цепям. 
Первый случай не имеет смысла рас-
сматривать, поскольку злоумышленник 
имеет абсолютный контроль над си-
стемой. Во втором случае бороться со 
злоумышленником можно, контролируя 
целостность измерительных и исполни-
тельных цепей. 

В децентрализованных системах вме-
сто одного процессорного узла реали-
зовано несколько небольших самостоя-
тельных микропроцессорных устройств, 
называемых узлами. Каждый узел кро-
ме функций обработки измерительных 
и исполнительных цепей и реализации 
алгоритма управления имеет сетевой 
интерфейс для обмена информацией 
с другими узлами. Зачастую в таких си-
стемах один узел пользуется результата-
ми измерений другого узла. И наоборот, 
узел реализующий алгоритм управле-
ния некоторым сервоприводом, может 
не иметь возможности напрямую управ-
лять им, так как тот подключен к аб-
солютно другому узлу. Таким образом, 
описанный узел передает информацию 

Рис. 5. Вариант топологии «звезда»

Инновационные новинки 
продемонстрировал 
V Петербургский 
Международный 
инновационный форум

Мероприятие, организованное 
Правительством Санкт-Петербурга, 
проходило в ВК «Ленэкспо» с 26 по 
28 сентября 2012 года.

Основная тема форума 2012 — 
«Инновации в городской среде» — 
была раскрыта в деловой программе 
тематических дней: стратегический 
день «Инновации в городской сре-
де», партнерский день «Технологи-
ческий фронтир», тематический — 
«Молодежный день».

Конгрессная программа форума 
включила в себя 85 мероприятий 
(конференции, круглые столы, се-
минары, открытые лекции, мастер-
классы, панельные дискуссии и др.).

За три дня работы форум и вы-
ставку посетило около 14 000 че-
ловек. В мероприятиях приняли 
участие представители 67 городов 
России из 43 регионов Российской 
Федерации. Также в работе фору-
ма приняли участие 507 иностран-
ных специалистов, прибывших из 
42 стран мира. 

За время форума в пресс-центре 
состоялось 9 пресс-мероприятий: 
презентации концепций развития 
исторического центра Санкт-Петер-
бурга, подписаны соглашения меж-
ду технопарком «Ингрия» и ММВБ 
IPO-Board; Национальным исследо-
вательским университетом инфор-
мационных технологий, механики 
и оптики (НИУ ИТМО) и «Агентст-
вом Стратегических Инициатив»; НП 
«Городское объединение домовла-
дельцев» и Центром энергосберега-
ющих технологий ООО «ИННОКОР»; 
консорциумом «Логика Теплоэнер-
гомонтаж», ООО «ИРСЭТ-Центр» 
и управляющей организацией ЗАО 
«Светлана-Оптоэлектроника», а так-
же соглашение об учреждении на 
базе Первого городского бизнес-
инкубатора открытого R&D центра. 
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о требуемом положении сервопривода 
на другой узел, а тот исполняет ее как 
прямой приказ. В децентрализованных 
системах возможности злоумышленни-
ка по реализации компрометирующего 
воздействия колоссальны. Несмотря на 
это большинство производителей обо-
рудования для систем распределенной 
автоматики не предпринимают ника-
ких мер против этого. Ставка делает-
ся на «закрытость» протокола обмена, 
т. е. всего лишь на то, что язык прото-
кола обмена знает только узкий круг 
специалистов. 

Следует отметить, что проблема не-
обходимости контроля целостности из-
мерительных и исполнительных цепей 
точно так же актуальна и для децен-
трализованных систем тоже. Однако 
компрометация путем посылки ложной 
информации по сети передачи данных 
децентрализованной системы во мно-
го раз опасней. Уточним терминологию 
и назовем такой случай «сетевым ком-
прометирующим воздействием».

Единственным методом борьбы 
с сетевым компрометирующим воз-
действием является аутентификация 
отправителя сообщения. Поддержка 
аутентификации может быть реализо-
вана либо на сеансовом уровне моде-
ли OSI/ISO, либо на уровне приложения. 

Так, например, когда один контрол-
лер сети автоматики высылает другому 
пакет информации, суть содержания ко-
торого должна привести к некоторому 
критическому действию, второй конт-
роллер «желает» удостовериться в «лич-
ности» отправителя. Для наглядности 
предположим, что речь идет о команде 
подъема графитового стержня в ядер-
ном реакторе. В качестве доказатель-
ства полномочий отправителя (аутен-

тичности) либо используется цифровая 
подпись, либо механизм запрос-ответ, 
где в запросе высылается некое случай-
ное число (фраза), а в качестве ответа 
используется число (фраза), зашифро-
ванное на ключе, известном только этим 
двум контроллерам. 

Пример построения сети переда-
чи данных автоматизированной си-
стемы диспетчерского управления 
(АСДУ) высотного здания.

При создании систем автоматики 
высотных зданий возникает целый ряд 
специфических проблем, несвойствен-
ных зданиям обычным. Ради снижения 
удаленности обслуживаемых помещений 
от технологического оборудования это 
обслуживающее оборудование разме-
щается также на высотных этажах, а не 
только в подвале, чердаке или пристрой-
ке, как обычно. В итоге здание разде-
ляется на блоки по несколько этажей. 
В каждом таком блоке есть специаль-
ный технический этаж, где и размеща-
ется все технологическое оборудование, 
обслуживающее этажи данного блока. 
Таким образом, на техническом этаже 
размещены тепловые пункты, чилеры, 
ВРУ, насосы холодного водоснабжения, 
установки центрального кондициониро-
вания и многое другое, зависящее от 
специфики здания. 

Требования, накладываемые надеж-
ностью, приводят к тому, что каждый 
такой блок должен сохранять свою ра-
ботоспособность при выходе из строя 
остальных. При этом необходимо нали-
чие механизма централизованного воз-
действия на любой механизм здания. 
Совокупности этих требований может 
удовлетворить только децентрализо-
ванная автоматика. 

Рис. 6. Вариант топологии «кольцо»

Обмен опытом 
и повышение 
квалификации

Эти возможности предоставила 
участникам прошедшая 24–25 сен-
тября 2012 года в Санкт-Петербур-
ге в гостинице Park Inn Pulkovskaya 
Международная практическая кон-
ференция «Энергетическая и эко-
логическая безопасность — но-
вый приоритет государственной 
политики». 

24 сентября прошли три сессии 
пленарного заседания. Первая на-
чала свою работу с доклада Наума 
Дзекцера «Энергетическая и эко-
логическая безопасность — со-
ставные части Стратегии нацио-
нальной безопасности Российской 
Федерации до 2020 года». Во вто-
рой — выступили британские го-
сти. Эндрю Джон Слэйтер, компа-
ния Sensus, с докладом «От «умного 
дома» к «умному городу», и Стюарт 
Оксенфорд, второй секретарь Отде-
ла безопасности климата, Посоль-
ство Великобритании: «Энергетика 
Великобритании: государственное 
регулирование и успешный опыт». 
Лидия Вишневска, Park Inn Прибал-
тийская, в третьей сессии расска-
зывала о программе Think Planet! на 
примере отелей сети Rezidor. Кар-
лос Перес, директор службы инже-
нерной поддержки фабрики JTI, по-
делился опытом внедрения системы 
мониторинга расходуемой энергии 
на их предприятии. Живую дискус-
сию вызвал доклад Михаила Литви-
на, представителя Ростехнадзора.

Первый день конференции за-
кончился обсуждением деклара-
ции конференции.

Второй день был посвящен ра-
боте секции энергетика и секции 
эколога. По завершении работы 
секций участники получили удо-
стоверения о прохождении курса 
повышения квалификации.

Неофициальная часть програм-
мы конференции включала в се-
бя экскурсию по Санкт-Петербур-
гу, а также банкет. 
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Рассмотрим решение для высотно-
го здания до 100 этажей на базе откры-
того децентрализованного протокола 
Lonworks, относящегося к протоколам 
третьего поколения систем автоматики.

Для начала обрисуем основные слож-
ности, присущие такому зданию с точ-
ки зрения сети передачи данных систе-
мы автоматики: 

1. Общее количество точек ввода–
вывода более 15 тысяч (т. е. 1500 контр-
оллеров по 10 портов ввода—вывода). 

2. Необходимость обеспечить ми-
нимальное время прохождения воздей-
ствий класса контроллер-контроллер. 

3. Необходимость обеспечить ми-
нимальное время отклика по запро-
су от SCADA.

4. Необходимость минимизировать 
задержку отображения на SDADA смены 
состояния опрашиваемого параметра.

Прокомментируем подробнее каж-
дый из перечисленных пунктов. 

1. Дисциплина доступа к среде пе-
редачи в Lonworks — CSMA. Это озна-
чает, что существует ограничение на 
максимально допустимый трафик вну-
три физического сегмента сети в 30% 
от максимальной пропускной способ-
ности сегмента. Реально это приводит 
к ограничению количества контроллеров 
в одном физическом сегменте. Таким 
образом, в таком здании будет более 
235 физических сегментов, разделен-
ных маршрутизаторами. Здание будет 
иметь высокоскоростные вертикаль-
ные сегменты, объединяющие каждые 
5 этажей, и низкоскоростные горизон-
тальные сегменты, имеющие возмож-
ность закольцовывания линии и сво-
бодной топологии. Блоки по 6 этажей 
объединены общим вертикальным вы-
сокоскоростным сегментом, пронизыва-
ющим все здание на всю высоту.

2. Lonworks сеть должна быть еди-

ной и «дотягиваться» до каждого конт-
роллера. Это есть залог обеспечения 
мгновенности прохождения сигнала от 
одного контроллера к другому, даже 
если они находятся в разных концах 
здания. Маршрутизаторы должны быть 
настроены заранее так, чтобы обеспе-
чить прохождения такого воздействия. 

3. Для обеспечения мгновенного 
прохождения телеграммы от АРМ опе-
ратора до контроллера в целях реали-
зации функции оперативного вмеша-
тельства в работу систем автоматики 
каждый АРМ оператора должен иметь 
непосредственное подключение к сег-
менту Lonworks.

4. Отображение контролируемых 
параметров на однопоточной SCADA 
происходит на основе регулярного пе-
риодического опроса. Таким образом, 
время обновления сигналов на экра-
не SCADA равно времени завершения 
опроса всех контроллеров, охватыва-
емых SCADA. Для того чтобы ускорить 
процесс опроса, применяется несколько 
промежуточных серверов, осуществля-
ющих опрос своей части контроллеров 
и ведущих отдельные SQL базы дан-
ных. Центральная SCADA использует 
SQL базы промежуточных. Одновре-
менно существует еще одна существен-
ная проблема — увеличение сетевого 
трафика в результате периодического 
опроса. Для того чтобы работа SCADA 
не ухудшала параметров сети, в зда-
нии создаются еще одна вертикальная 
линия и система маршрутизаторов та-
ким образом, чтобы телеграммы пери-
одического опроса не попадали в со-
седние физические сегменты. 

Примеров крупных объектов на 
Lonworks много. Ни один другой про-
токол не может похвастаться таким 
«поголовьем» проинсталлированных 
контроллеров. Сегодня их более 100 

миллионов. Наиболее интересными 
являются: комплекс аэропорта Хитроу 
(Англия), система АСКУЭ Италии (30 
миллионов контроллеров), комплекс 
Ропонги хилс (Япония), в России наи-
более интересны башня «Федерация» 
и офис компании ТНК (Арбат, д. 1).

В качестве заключения
Сейчас, осенью 2012 года, общая 

ситуация на рынке автоматизации зда-
ний и энергоэффективности обуслов-
лена следующими влияющими на нее 
факторами:

— вступление в ВТО и изменение 
экспортно-импортной политики госу-
дарства;

— новые технические регламенты 
и ведомственные нормативы (вклю-
чая закон об энергоэффективности);

— все еще не закончившийся эко-
номический кризис в Европе;

— решающая доля участия государ-
ства в реальных секторах экономики;

— отсутствие значимых иностран-
ных инвестиций, преобладание госу-
дарственного финансирования; 

— политическая нестабильность 
и отток  капитала (а далее — специ-
алистов).

Обрисованная «фоновая» картина 
абсолютно безрадостна, однако си-
туация в большинстве европейских 
стран еще хуже, поэтому нам ничего 
не остается, кроме как работать, ра-
ботать и работать.

Последние тенденции россий-
ского рынка

В качестве таковых приведем сле-
дующие факты:

— улучшение качества сдаваемых 
строительных объектов, снижение сро-
ков строительства;

— растущая популярность прото-
кола KNX в секторе частного и мало-
этажного строительства;

— преобладание в сфере недвижи-
мости «настоящих» покупателей вме-
сто «инвестиционных»;

— появление профессиональных 
управляющих компаний;

— принятие собственного «зелено-
го» стандарта;

— рост квалификации монтажных 
и пусконаладочных организаций;

— рост спроса на автоматику в ре-
гионах;

— рост конкуренции между пуско-
наладочными компаниями.

В общем и целом налицо внутрен-
няя структурная перестройка рынка, 
повышение квалификации и конкурен-
ции. И хотя ярко выраженных лидеров 
рынка пока еще нет — они обязатель-
но появятся.Рис. 7. Вариант смешанной топологии

АВТОМАТИЗАЦИЯ
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Кто сосчитает расходы ЖКХ
П. Б. Никитин, генеральный директор консорциума ЛОГИКА-ТЕПЛОЭНЕРГОМОНТАЖ

Павел Борисович Никитин 
Генеральный директор консорциума 

ЛОГИКА-ТЕПЛОЭНЕРГОМОНТАЖ.
П. Б. Никитин является членом советов 

НП «Метрология энергосбережения», СРО 
НП «Инженерные системы — монтаж», СРО 
НП «Инженерные системы — проект», СРО 
НП «Инженерные системы — аудит», СРО 
НП «Три Э».

Организатор ежегодной научно-практи-
ческой конференции «Коммерческий учет 
энергоносителей». Один из организаторов 
ежегодного Международного конгресса 
«Энергоэффективность.XXI век. Инженер-
ные методы снижения энергопотребле-
ния зданий».

Приборный учет расхода энерго-
ресурсов — краеугольный камень 261 
Федерального закона «Об энергос-
бережении…». Но если с измерением 
и оплатой электроэнергии, воды и га-
за все более-менее понятно, то с ор-
ганизацией коммерческого учета те-
пла процесс серьезно пробуксовывает.

На первый взгляд в установке те-
плосчетчика нет ничего сложного. Од-
нако и то, что опыта приборного изме-
рения количества  тепла в системе ЖКХ 
до середины девяностых практически 
не существовало, и то, что комплекс 
приборов, осуществляющих измере-
ние тепла,  гораздо дороже водомеров 
и электросчетчиков, стало серьезным 
препятствием для реализации 261 Фе-
дерального закона в намеченные сроки.

Да и после установки теплосчетчиков 
вопросов не убывает. Казалось бы, не-
важно, кто будет считать: поставщик те-
пловой энергии или потребитель. Главное, 
чтобы учет был справедливым и сторо-
ны доверяли полученным  показаниям.

У наших западных соседей, где эти 
вопросы давно уже решены, считает 
и обеспечивает справедливость расчетов, 
как правило, поставщик энергоресурсов.

Российская история взаимоотноше-
ний между поставщиками и потреби-
телями на доверительный лад не на-
страивает.

При расчетном (без приборов) мето-
де измерения тепловой энергии у по-
требителя всегда было чувство, что 
расчеты ведутся с большим запасом 
и не в его пользу. Установка прибо-
ров как будто это доказывала. Плата 
за потребленную энергию по тепло-
счетчику была обычно ниже расчетной 
на 15–20 процентов. Объяснялось это 
и низким качеством поставляемой те-
пловой энергии — котельные выдавали 
теплоноситель в здание с нарушением 
температурного графика, а также засо-
ренностью внутренней системы отопле-
ния  потребителя, не пропускающей не-
обходимого количества теплоносителя.

Со своей стороны и у поставщиков те-
пла были небезосновательные подозре-
ния, что потребитель, получив в свои руки 
сложный технический комплекс, непре-
менно постарается внести в его работу 
какие-нибудь корректировки, занижаю-
щие реальные показатели. Контролиру-

ющие службы, занимаясь частными слу-
чаями, навести порядок не в состоянии 
— проблема системная. По мере увели-
чения приборного парка проблема начи-
нает перерастать в кризис, приводящий 
к коллапсу. Квитанциям за тепло не до-
веряет ни одна из сторон. 

Результат — резкий рост дебитор-
ской задолженности. По разным оцен-
кам, на 1 июля 2012 года она состав-
ляет от 45 до 110 миллиардов рублей. 
Взыскание большей части этой задол-
женности бесперспективно в связи с от-
сутствием доказательной базы. Прибо-
ры учета у большинства потребителей 
отсутствуют.

Решение проблемы — появление тре-
тьей стороны, которая могла бы гаран-
тировать достоверность учета энерго-
ресурсов и справедливость начисления 
платежей по их показаниям. Такой сто-
роной должны стать независимые опе-
раторы коммерческого учета.

Это организации, которые будут за-
ниматься проектированием, монтажом, 
обслуживанием приборов учета энерго-
ресурсов, а также составлением отче-
тов о теплопотреблении, а может быть, 
и выставлением счетов.

Участие в создании операторов ком-
мерческого учета могли бы принять и те-
плоснабжающие организации, и муници-
пальные образования, и управляющие 
компании. Однако основным недостат-
ком деятельности таких операторов мо-
жет стать отстаивание интересов сво-
его учредителя, что, увы, не поможет 
решению обозначенных проблем.

Производители приборов учета и из-
мерительных систем являются самыми 
заинтересованными в точности и досто-
верности показаний своих приборов. 
Они могут и должны стать той самой 
третьей стороной, которая не только 
обеспечит техническую сторону ком-
мерческого учета, но и предоставит 
необходимую инфраструктуру: регио-
нальные сервисные центры, монтаж-
ные и обслуживающие организации.

Участие производителей приборов 
значительно снизит стоимость всех ра-
бот, а имидж и деловая репутация станут 
серьезным залогом доверия к предо-
ставляемой информации об энергопо-
треблении.

Некоммерческое партнерство «Ме-

трология энергосбережения», объеди-
няющее ведущих отечественных про-
изводителей приборов учета, всерьез 
взялось за организацию отрасли опера-
торов коммерческого учета. Эта рабо-
та была поддержана Агентством стра-
тегических инициатив.

Партнерством разрабатываются но-
вые стандарты, по которым придется 
работать будущим операторам. Пре-
зидентом Российской Федерации бы-
ло дано поручение Министерству энер-
гетики поддержать эту инициативу на 
всех уровнях.

И несмотря на то, что ни в одном 
из существующих законов статус опе-
раторов коммерческого учета пока не 
определен, работу по их созданию 
при доброй воле всех заинтересован-
ных сторон можно и нужно вести уже 
сейчас. Иначе силы и средства, вло-
женные в организацию коммерческого 
учета, могут не принести ожидаемого 
результата — справедливой оплаты по-
требленного энергоресурса.

Появление операторов коммерческого учета — неизбежная перспек-
тива развития отрасли.

ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ - ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ
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Учебные центры ЦТФ. Вся информация 
о полимерных трубопроводах

Сегодня каждый специалист, работающий с трубопроводами из по-
лимерных материалов, может чувствовать себя более уверенно, потому 
что ему есть куда обратиться за советом и профессиональной техниче-
ской консультацией.

Строительство газопроводов из 
полиэтиленовых труб набирает темп. 
Появляются новые материалы и обо-
рудование, совершенствуется норма-
тивная база, все большее количество 
сетей газоснабжения и газораспреде-
ления выполняется из полиэтилена.

В процессе работы у строителей 
и проектировщиков закономерно воз-
никают все новые и новые вопросы, 
от решения которых зависит успех их 
профессиональной деятельности. Ка-
чество работ, а также долговечность 
и надежность газораспределительных 
сетей напрямую зависят от квалифи-
кации специалистов, занятых на вы-
шеперечисленных работах.

Вопросами обучения, повышения 
квалификации и аттестации специалис-
тов разного уровня по направлению 
трубопроводных систем из полимер-
ных материалов много лет занимает-
ся Учебный центр «ЦентрТехФорм», 
в котором объединился опыт, нако-

пленный в течение последних двух 
десятков лет специалистами, рабо-
тающими как в сфере строительства, 
проектирования и эксплуатации поли-
мерных трубопроводов, так и в сфе-
ре профессионального образования. 
Предлагаемая расширенная инфор-
мация по всем направлениям строи-
тельства, монтажа и сварки, ремонта, 
эксплуатации и реконструкции газо-
проводов позволяет освоить новей-
шие технологии.

На сегодняшний день успешно 
функционирует не только централь-
ный Учебный центр в Москве, но и его 
филиалы  в городах Санкт-Петербур-
ге, Оренбурге, Тюмени, Новосибирске, 
Екатеринбурге. Все Учебные центры 
работают по единой методике и ор-
ганизационной структуре и предо-
ставляют полный комплекс услуг по 
обучению и повышению квалифика-
ции специалистов производственных, 
проектных, монтажных, эксплуата-

ционных организаций из всех реги-
онов России.

Учебные центры располагают высо-
копрофессиональным преподаватель-
ским составом, оснащены учебными 
помещениями, техническими библи-
отеками, учебными мастерскими с 
монтажным и сварочным оборудова-
нием. При проведении обязательных 
практических занятий используют-
ся современный высококачествен-
ный монтажный инструмент и раз-
нообразное сварочное оборудование 
различной степени автоматизации. 
В Учебных центрах имеются видео-
теки с обучающими фильмами, пол-
ные подборки справочных и норма-
тивных документов, а также учебники 
и методические пособия.

Занятия проводятся с примене-
нием современных обучающих мето-
дик, компьютерной техники, а в сто-
имость семинаров всегда включены: 
специальная литература по каждо-
му направлению занятий; CD диск с 
нормативно-технической литературой 
(полные тексты документов) и обуча-
ющими фильмами; расходные мате-
риалы (трубы, соединительные дета-
ли, канцелярские принадлежности) и 
горячие обеды. 

Только в наших Учебных центрах 
все слушатели получают уникаль-
ные учебные пособия по стыковой 
и электромуфтовой сварке, которые 
впоследствии на протяжении долго-
го времени используют в своей про-
фессиональной деятельности. В 2011 
году мы на данные методические по-
собия получили свидетельства о де-
понировании произведений (объектов 
интеллектуальной собственности), 
зарегистрированные в базе данных 
Российского авторского общества. 

Ниже перечислены только некото-
рые программы, реализуемые Учеб-
ными центрами ЦТФ:

•	Специальная подготовка к ат-
тестации сварщиков и специалистов 
(полимеры) для получения удостове-
рений  НАКСа (Ростехнадзора).

•	Строительство и эксплуатация 
наружных и внутренних инженерных 
систем из полимерных материалов.

•	Проектирование трубопроводов 
из полимерных материалов.

•	 Технологии ремонта и рекон-
струкции трубопроводов. Рис. 1. Учебные пособия ЦТФ по стыковой и электромуфтовой сварке

ГАЗОСНАБЖЕНИЕ
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•	Врезка в трубопроводы  под 
давлением. 

•	Прокладка трубопроводов бес-
траншейным методом.

•	Аварийно-восстановительные 
работы на полиэтиленовых газо-
проводах.

На базе всех Учебных центров со-
зданы аттестационные пункты НАКС 
(Национального агентства контроля 
и сварки) при Головных аттестацион-
ных центрах регионов.

Аттестационные пункты работают 
в соответствии с «Правилами аттеста-
ции сварщиков и специалистов сва-
рочного производства» (ПБ 03-273-99) 
и «Технологическим регламентом про-
ведения аттестации сварщиков и спе-
циалистов сварочного производства» 
(РД 03-495-02). По завершении обуче-
ния слушателям выдаются свидетель-
ства установленного образца, которые 
подтверждают квалификацию специа-
листов в области работы с современ-

Рис. 2. Свидетельства о регистрации авторского права и интеллектуальной 
собственности

Рис. 3. Подготовка к аттестации группы слушателей УЦ Рис. 4. Практические занятия в Учебном 
центре

ными трубопроводными системами из 
полимерных материалов, а также  удо-
стоверения Национального агентства  
контроля и сварки.

В 2011 году в связи с выходом но-
вых нормативных документов, регла-
ментирующих применение металло-
полимерных труб для ВДГО, Учебный 
центр «ЦентрТехФорм» разработал 
новую программу обучения «Строи-
тельство и эксплуатация внутрен-
них газопроводов жилых зданий 
с использованием металлополи-
мерных труб». В процессе обуче-
ния предполагается рассмотрение 
нормативной базы, материаловедче-
ской части, вопросов монтажа, кон-
струирования, эксплуатации всех 
разрешенных в России металлопо-
лимерных труб для газоснабжения. 
В ходе проведения практических 
занятий слушатели выполняют раз-
ные соединения металлополимерных 
труб с использованием специально-
го профессионального инструмента. 
Учебный центр «ЦентрТехФорм» име-
ет возможность проводить выездное 
обучение в организации и регионы, 
что во многих случаях весьма удоб-
но и оправданно.

Мы рады видеть на наших заняти-
ях специалистов из всех уголков Рос-
сии и предпримем максимум усилий, 
чтобы обучение проходило интересно, 
динамично и традиционно на самом 
высоком уровне. Ни один вопрос не 
должен остаться без ответа. Кроме 
этого, каждый слушатель получает 
возможность бесплатной консульта-
ции в течение всего срока действия 
свидетельства об обучении. Мы всег-
да создаем для всех наших слуша-
телей такие условия обучения, что-
бы они чувствовали себя комфортно 
в дружеской атмосфере.

ООО «ЦентрТехФорм»
127282, г. Москва, 
Чермянский проезд, д. 7, стр. 1 
Тел.: (495)-727-10-15 
www.ctf-m.ru 
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Время разговоров прошло. 
Настало время 
конкретных действий

Так можно охарактеризовать главную тему дискуссий одного из самых 
ожидаемых отраслевых событий года — III Всероссийской научно-практи-
ческой конференции «Саморегулирование в строительном комплексе: по-
вседневная практика и законодательство», объединившей представите-
лей органов власти и строительного сообщества. Конференция прошла 
13 сентября 2012 года в Санкт-Петербурге в рамках деловой программы 
16-й Международной выставки BalticBuildсьм

Участники конференции

Главным организатором форума 
выступило НП «Балтийский строи-
тельный комплекс» совместно с Ас-
социацией СРО «Единство», НП «СРО 
«Альянс строителей», НКСП «Регио-
нальное строительное объединение». 
Одним из информационных партне-
ров конференции выступил журнал 
«Инженерные системы». 

Мероприятие собрало участников 
из более чем 40 городов нашей стра-
ны. Это представители федеральных 
и региональных органов государствен-
ной власти — Госдумы РФ, Минрегио-
на России, администрации Президента 
РФ, УФАС России, руководители мини-
стерств и ведомств в области строи-
тельства и энергетики субъектов РФ, 
а также руководители национальных 
объединений СРО строительного ком-
плекса и энергоаудита, руководители 
и специалисты крупнейших саморегу-
лируемых организаций, представите-
ли технических вузов, строительного 

бизнеса, банков и отраслевых биз-
нес-структур. Тысячи специалистов, 
не имеющих возможности лично при-
сутствовать на конференции, смогли 
посмотреть онлайн-трансляцию ме-
роприятия, которая осуществлялась 
более чем на 20 интернет-ресурсах.

Модератор конференции, руко-
водитель аппарата Национального 
объединения проектировщиков, ви-
це-президент Санкт-Петербургской 
торгово-промышленной палаты Ан-
тон Мороз отметил, что конференция 
прошла успешно и позволила собрать 
воедино различные точки зрения как 
со стороны органов власти, так и со 
стороны профессионального сооб-
щества.

По мнению заместителя полномоч-
ного представителя Президента РФ 
в СЗФО Сергея Зимина, возникнове-
ние института СРО — в целом очень 
серьезный шаг в развитии строитель-
ной отрасли, и этот шаг был сделан 

С морской 
закалкой 
по жизни

17 сентября 2012 года отме-
тил свое 55-летие вице-президент 
и член Совета НОП, член Совета 
НОЭ и Совета НОИЗ, председатель 
Комитета по предпринимательству 
в сфере недвижимости и строитель-
ству СПб ТПП, к. т. н., доцент кафе-
дры управления СПбГАСУ, дирек-
тор НП «Балтийский строительный 
комплекс», НП «Балтийское объеди-
нение изыскателей», НП «Балтий-
ское объединение проектировщи-
ков» Владимир Леонидович Быков.

Юбиляр родился в 1957 году 
в селе Моинты Балхашского райо-
на Казахской ССР. Учился в Монче-
горском политехникуме Министер-
ства цветной металлургии СССР по 
специальности ПГС, затем окончил 
с отличием ЛВВИСУ имени А. Н. Ко-
маровского, получив специальность 
военного инженера-строителя.

За годы своей разносторонней 
деятельности в строительной от-
расли юбиляр занимал пост на-
чальника строительно-монтажно-
го участка Управления инженерных 
работ «Северовоенморстроя», был 
начальником технического отде-
ла Строительного управления Се-
верного флота, участвовал в раз-
работке программ строительства 
объектов для военно-морских баз 
и инженерного обеспечения Се-
верного флота.

Многолетняя плодотворная рабо-
та юбиляра отмечена правительст-
венными и иными наградами. 

Мы поздравляем Владимира 
Леонидовича с юбилеем! Желаем 
здоровья, счастья и чтобы и даль-
ше морская закалка помогала ему 
в осуществлении новых проектов!

55 лет
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абсолютно правильно и своевремен-
но. Но, по его словам, сейчас наста-
ло время для серьезного обсуждения 
возможности создания добровольно-
го, но с жесткими требованиями госу-
дарственного лицензирования наряду 
с действующей системой саморегули-
рования. Сергей Зимин также заявил 
в своем выступлении о необходимости 
взаимодействия строительного сооб-
щества с администрацией Президен-
та России и предложил конструктивно 
обсудить решения вопроса о коммер-
ческих СРО. 

Заместитель руководителя Феде-
рального агентства по строительству 
и жилищно-коммунальному хозяйст-
ву РФ Илья Пономарев заметил, что 
конференция проходит в период, ког-
да в строительной отрасли происхо-
дят различные изменения — на поро-
ге выборы президентов национальных 
объединений саморегулируемых ор-
ганизаций, начал свою работу вос-
созданный Госстрой России. Также 
Илья Пономарев обратил внимание 
присутствовавших, что институт са-
морегулирования на данном этапе 
своего развития должен стремиться 
к тому, чтобы членство в серьезной 
СРО с правильно прописанными ре-
гламентами, серьезно организованной 
работой и с большим уровнем ответ-
ственности стало «клубной картой», 
дающей доступ к финансовым пре-
ференциям строительным компаниям. 
Необходимо создавать естественный 
механизм, который самого строителя 
будет мотивировать выбрать серьез-
ную и ответственную саморегулируе-
мую организацию.

Заместитель председателя Коми-
тета Госдумы РФ по земельным отно-
шениям и строительству Сергей Пет-
ров подчеркнул в своем обращении 
к участникам мероприятия  необходи-
мость правильной оценки и понима-
ния всех тех проблем, которые сейчас 
стоят перед строительным комплек-

сом России. Он отметил, что следу-
ет совершенствовать законодатель-
ство и все острые вопросы, которые 
обсуждаются на подобного рода ме-
роприятиях, доводить до логического 
решения, то есть до принятия норма-
тивного документа, который излага-
ет позицию большинства по тому или 
иному вопросу. Также он выделил ос-
новные направления деятельности 
отрасли на ближайший период: про-
должение работы над совершенство-
ванием нормативной базы, стандар-
тизации и регламентации в условиях 
ВТО и решение кадровых вопросов.

В своем выступлении президент 
Национального объединения строи-
телей Ефим Басин обозначил основ-
ные этапы деятельности и достижения 
возглавляемого им нацобъединения. 
«Создание института саморегулирова-
ния, учреждение национальных объе-
динений в строительстве и их актив-
ная позиция, — заметил президент 
НОСТРОЙ, — позволили совместно 
с органами власти провести работу по 
совершенствованию законодательст-
ва в сфере технического регулирова-
ния, с одной стороны, и параллельно 
начать работы по системному обнов-
лению и совершенствованию норма-
тивной базы — с другой». Так, создан 
механизм актуализации и совершен-
ствования нормативных документов. 
Проведены масштабные работы по 
разработке и актуализации норматив-
ных технических документов (СНиП, 
ГОСТ). За три года Нацобъединени-
ем было разработано более 80 совер-
шенно новых для России документов 
— стандартов НОСТРОЙ, содержа-
щих требования к правилам ведения 
строительных, монтажных и пускона-
ладочных работ и контролю за ними, 
в т.ч. с применением новых техноло-
гий и материалов. Следующий этап, 
по словам Ефима Басина, — созда-
ние действенной системы контроля 
над соблюдением нормативно-техни-

А. М. Мороз С. М. Зимин

Ценообразование 
в строительстве — 

важный аспект!
20 октября 2012 года отметил 

свой 35-й день рождения член Со-
вета НОП, председатель Комитета 
по экспертизе и ценообразованию 
НОП, председатель Комитета по 
ценообразованию НОСТРОЙ, член 
Совета и исполняющий обязаннос-
ти председателя Комитета по цено-
образованию НОЭ Алексей Василь-
евич Сорокин.

Юбиляр окончил в 2000 году Санкт-
Петербургский государственный уни-
верситет экономики и финансов 
ФЭТиП по специальности экономист, 
дополнительно получил образование 
в Северо-Западной академии госу-
дарственной службы и в Санкт-Пе-
тербургском государственном поли-
техническом университете.

Полученный багаж знаний Алек-
сей Васильевич с 2009 года успеш-
но применяет в строительной отра-
сли, занимая посты президента НП 
«Региональное объединение», ди-
ректора НКСП «Региональное стро-
ительное объединение», НКСП «Ре-
гиональное проектное объединение», 
директора по стратегическому раз-
витию НКСП «Региональное инже-
нерно-изыскательское объединение» 
и исполнительного директора НКП 
«Региональное энергетическое объ-
единение», а также возглавляя про-
фильные комитеты по ценообразо-
ванию в нацобъединениях.

Активная жизненная позиция и де-
ятельность Алексея Сорокина отме-
чены государственными и правитель-
ственными наградами.

Мы поздравляем Алексея Васи-
льевича Сорокина с днем рождения 
и желаем здоровья, новых успехов 
и благополучия!

35 лет
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ческой базы в строительстве, а имен-
но в той ее части, которая относится 
к сфере деятельности саморегули-
руемых организаций, т. е. соблюде-
ние требований к выполнению работ, 
обеспечивающих  безопасность и ка-
чество зданий и сооружений.

Интересно и по существу вопроса 
выступил президент Санкт-Петербург-
ской торгово-промышленной палаты 
Владимир Катенев. Он поднял вопрос 
о сложности согласований и бюрокра-
тических и административных барье-
рах, которыми сопровождается про-
цесс перестройки, реконструкции 
и перепланировки зданий и сооруже-
ний, а также при переводе площадей 
из жилого фонда в нежилой. Дискус-
сия затронула даже членов президи-
ума конференции. Так, Сергей Зимин 
отметил, что «статья 34 Конститу-
ции по данному вопросу не работа-
ет, в результате чиновники и адми-
нистративные работники превышают 
свои полномочия, отсюда и возника-
ют эти барьеры. Предлагаю для ре-
шения этих проблем снизить затра-
ты на административные процедуры, 
сократив сроки согласований и НДС. 
Таким образом, снизится еще и себе-
стоимость квадратного метра».

О позиции ФАС в вопросе госу-
дарственных закупок в строительной 
отрасли и об основных тенденциях 
изменения законодательства участ-
никам конференции рассказал заме-
ститель руководителя Федеральной 
антимонопольной службы по Санкт-
Петербургу Дмитрий Волков. В свою 
очередь президент НОСТРОЙ Ефим 
Басин, прокомментировав выступле-
ние, отметил, что необходимо дать 
заказчику возможность выбора меж-
ду электронными торгами и проведе-
нием обычных тендеров и закрепить 
такую возможность на законодатель-
ном уровне.

В рамках пленарного заседания 
участниками III Всероссийской науч-

но-практической конференции подни-
мались вопросы борьбы с недобросо-
вестными СРО, административными 
барьерами, обсуждались проблемы 
взаимодействия представителей стро-
ительного комплекса с органами го-
сударственной власти РФ и основные 
тенденции изменения законодательст-
ва в сфере государственных закупок 
в строительной отрасли. Перед участ-
никами конференции также выступи-
ли вице-президент Национального 
агентства малоэтажного и коттеджно-
го строительства Сергей Милушкин, 
вице-президент Национального объе-
динения проектировщиков Владимир 
Быков, координатор НОЭ по Северо-
Западному федеральному округу Алек-
сандр Гримитлин, президент СРО НП 
«Балтийский строительный комплекс» 
Владимир Чмырев и другие.

После основной части конференции 
состоялись секционные дискуссии по 
таким не менее важным темам, как: 
«Энергоресурсосбережение в строи-
тельстве», «Актуальные вопросы систе-
мы ценообразования в строительной 
отрасли. Государственный и частный 
сектор. Пришло ли время для сбли-
жения?», «Обеспечение строительно-
го комплекса России квалифициро-
ванными рабочими кадрами — одно 
из перспективных направлений раз-
вития конкурентоспособности в усло-
виях вступления в ВТО», «Обеспечение 
имущественной ответственности ор-
ганизаций строительного комплекса», 
«Результаты интеллектуальной деятель-
ности в архитектуре и проектирова-
нии: оформление и правовая защита».

Обсуждаемые проблемы вызвали 
неподдельный интерес у представи-
телей строительного сообщества. На 
секциях специалисты обсудили узкие 
вопросы отрасли, представили свое 
видение различных проблем. 

Так, интересной и конструктивной 
по полемике и спектру рассматрива-
емых вопросов стала дискуссия на 

С. В. ПетровИ. В. Пономарев

Консул, депутат, 
вице-президент
16 октября 2012 года свой 

65-летний юбилей отметил По-
четный Генеральный консул Респу-
блики Филиппины в Санкт-Петер-
бурге, депутат Муниципального 
совета муниципального образова-
ния муниципального округа «Гавань» 
Санкт-Петербурга, вице-президент 
ЗАО «ЭкспоФорум» Сергей Павло-
вич Алексеев.

Сергей Алексеев начал трудовую 
деятельность в 1965 году слеса-
рем-ремонтником на заводе имени 
Н. Г. Козицкого. Окончил Ленин-
градский горный институт имени 
Г. В. Плеханова по специальности 
«инженер-гидрогеолог», Ленинград-
скую высшую партийную школу, 
а также бизнес-курсы в Гамбурге 
и в Осаке. С 1969 по 1986 гг. ра-
ботал в комсомольских и партий-
ных организациях.

Более 25 лет Сергей Павлович 
возглавлял ОАО «Ленэкспо». Ком-
плекс под руководством юбиляра 
стал одной из ведущих и престиж-
ных площадок Санкт-Петербурга, 
а также всей России. Не случай-
но с 1991 года юбиляр избирает-
ся президентом Российского союза 
выставок и ярмарок, а также явля-
ется председателем Европейского 
отделения Всемирной ассоциации 
выставочной индустрии и предсе-
дателем комитета РСПП по выста-
вочной деятельности.

Заслуги юбиляра отмечены рос-
сийскими и зарубежными наградами.

От редакции журнала, от имени 
коллег и партнеров мы поздрав-
ляем Сергея Павловича Алексеева 
с юбилеем. Желаем здоровья, не-
иссякаемого комсомольского задо-
ра и удачной реализации новых ин-
тересных бизнес-проектов!

65 лет
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Е. В. Басин В. И. Катенев

секции «Энергоресурсосбережение 
в строительстве» под председатель-
ством вице-президента НОП Алек-
сандра Халимовского и модератора 
директора НП «СРО «Энергоаудит» 
Романа Маличева.

По оценке специалистов к 2015 го-
ду и без того высокие темпы энер-
гоемкости при отсутствии реально 
работающей системы энергоэффек-
тивности резко увеличатся. Это мо-
жет привести к дефициту энергоре-
сурсов внутри РФ. Чтобы остановить 
данный процесс, необходимо создать 
грамотный алгоритм работ по энерге-
тическому обследованию, сформиро-
вать нормы, которым будут следовать 
участники рынка энергораспределения 
и энергопотребления с помощью си-
стемы саморегулирования.

Таковы были основные мысли дис-
куссии, которые прослеживались пра-
ктически во всех выступлениях до-
кладчиков. Следует также отметить, 
что доклады были подкреплены ис-
следованиями и примерами из су-
ществующей практики. В частности, 
это были доклады руководителя ре-
гионального отделения НОЭ по Севе-
ро-Западу, директора СРО НП «Инже-
нерные системы — аудит» Александра 
Гримитлина на тему «Выполнение 
требований по энергосбережению 
при проектировании и строительст-
ве зданий», управляющего партне-
ра «Бюро техники» Сергея Бурцева 
(тема — «Повышение энергоэффек-
тивности и экологичности объектов 
строительства»), советника директора 
НП «БалтЭнергоЭффект» Александра 
Журавлева на тему «Проблема уста-
новки класса энергоэффективности 
жилых зданий и разработки энерго-
паспортов на основании проектной 
документации».

Содержательность докладов и их 
практическая ценность также были 
отмечены большинством участников 
и других секций.

Все решения участников Конферен-
ции нашли отражение в итоговой ре-
золюции, которая в ближайшее время 
будет направлена в профильные ор-
ганы государственной власти, а так-
же в национальные объединения СРО 
в области строительства, проектиро-
вания, инженерных изысканий и энер-
гоаудита. Ознакомиться с резолю-
цией можно на официальном сайте 
sroconf.ru

Прошедшее событие показало, 
что саморегулирование в строитель-
стве стало уже не просто привыч-
ным, а необходимым механизмом для 
обеспечения безопасности и качества 
возводимых объектов. СРО дали воз-
можность понять, что принцип «каж-
дый сам за себя» ушел в прошлое. 
Связующей силой здесь стали вза-
имная ответственность и поддержка. 
Учитывая несовершенство отраслево-
го законодательства, многие саморе-
гулируемые организации отстаивают 
интересы своих членов и выступают 
с законодательной инициативой, на-
правленной на устранение существу-
ющих проблем.

«От Калининграда 
до Сахалина — 

реализуем 
проекты в масштабах 

страны…»
Так считает начальник управления 

профобразования НОСТРОЙ юбиляр 
Надежда Александровна Прокопьева.

Надежда Прокопьева родилась 
30 сентября в Якутии.

Получила юридическое образова-
ние в Академии труда и социальных 
отношений. Сейчас получает вто-
рое высшее образование в ФГБОУ 
ВПО МГСУ.

Трудовую деятельность она нача-
ла в 1997 году в старейшей дорож-
но-строительной организации Яку-
тии — ЗАО «Гордормостстрой», где 
проработала более 12 лет.

В 2009 году принимала активное 
участие в переходе строительной от-
расли Якутии к саморегулированию 
и созданию НП СРО «Союз строите-
лей Якутии», которое в дальнейшем 
возглавляла в течение года. 

Работу свою любит за то, что она 
предоставляет возможность при-
нимать участие в образовательных 
проектах, которые создает и реа-
лизует НОСТРОЙ в масштабах стра-
ны — от Калининграда до Сахалина. 
Надежда считает, что, для того что-
бы понять, как функционирует стро-
ительное сообщество в регионах, 
нужно побывать там. Иначе проек-
ты, задумывающиеся в Москве, не 
смогут быть донесены до тех, кому 
они адресованы.

Мы поздравляем Надежду Алек-
сандровну с юбилеем! Желаем здо-
ровья, счастья, новых горизонтов 
и новых побед!

С юбилеем!
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Задачи энергетики России — 
наши задачи!

Статья подготовлена по материалам НП «Объединение 
энергетиков Северо-Запада России (Союз)»

Союз энергетиков Северо-Запада 
был образован на переломном этапе 
реформирования энергетики в 2004 
году. Инициатива создания Союза 
исходила от ГУП «ТЭК СПб». Ее под-
держали представительство Прези-
дента РФ по Северо-Западному фе-
деральному округу, ОАО «Ленэнерго», 
НП «АВОК Северо-Запад», администра-
ции и энергетические компании ряда 
городов и областей.

Основная задача созданного Сою-
за — выработка концепции развития 
энергетики Северо-Западного феде-
рального округа, которая позволила 
бы вывести отрасль из системного 
кризиса, обеспечить энергетическую 
безопасность и создать условия жиз-
недеятельности граждан, соответству-
ющие мировым стандартам. 

Первым президентом Союза был из-
бран академик РААСН Сергей Андрее-
вич Чистович, многие годы возглавляв-
ший Союз и мужественно отстаивавший 
научно обоснованные решения по раз-
витию отрасли, соответствующие ми-
ровым стандартам.

За эти годы удалось отстоять раз-
витие централизованного теплоснаб-
жения, продвинуть на отечественный 
рынок новые инновационные решения 
в малой энергетике, оптимизировать 
схемные решения при проектирова-
нии парогазовых установок и мно-
гое другое.

Главным же достижением прошед-
шего периода стала консолидация 
специалистов-энергетиков (ученых, 
проектировщиков, производителей 
оборудования, монтажников и эксплу-
атационников) в деятельности по про-
грессивному развитию отрасли.

Неизменным председателем Сове-
та Союза является Алексей Иванович 
Трегубов, опыт и энергия которого ко-
ординируют успешную деятельность 
членов Союза, привлекают новых сто-
ронников нашей организации.

В настоящее время президентом 
Союза является Владимир Констан-
тинович Аверьянов.

В последние годы деятельность Со-
юза, при активном участии его чле-
нов, направлена на распространение 

передового опыта повышения энерго-
эффективности, механизмов внедре-
ния энергосберегающих технологий. 
Активная работа в этом направлении 
способствовала повышению имиджа 
Союза и ее членов.

Работа Союза базируется на при-
влечении новых членов Союза, ак-
тивном участии ее членов в деловых 
программах специализированных вы-
ставок и форумов, тематических семи-
наров и круглых столов.

Большая роль принадлежит чле-
нам Союза в разработке нормативных 
и методических документов, научно-
технической литературы, в публика-
ции статей по проблемным вопросам 
развития энергетики.

В последний год Союз энергетиков 
организовал и провел следующие ме-
роприятия.

В апреле для теплоснабжающих 
организаций совместно с Эксперт-
ным советом при комитете по тари-
фам и ценовой политике Админи-
страции Ленинградской области и ГУ 
«Центр энергосбережения и повыше-
ния энергетической эффективности 
Ленинградской области» была органи-
зована конференция «Энергоэффектив-
ность и энергосбережение в системах 
теплоснабжения». Члены Союза име-
ли возможность продемонстрировать 
свои разработки, обсудить вопросы 
реализации программ реконструкции 
и модернизации систем теплоснабже-
ния с применением передовых техно-
логий. Сборник докладов и современ-
ных разработок послужил хорошим 
подспорьем для дальнейшей деятель-
ности ее участников.

В рамках выставки «Энергетика 
и электротехника» в мае прошла на-
учно-техническая конференция «Энер-
гетическая эффективность теплосило-
вых и теплогенерирующих установок». 
Конференция была посвящена 70-лет-
нему юбилею кафедры двигателей 
и теплосиловых установок Военного 
инженерно-технического университета, 
основателем которой был известный 
энергетик России д. т. н., профессор 
А. Н. Ложкин. Мероприятие проведе-
но совместно с АВОК Северо-Запад 

Служа Отечеству
4 ноября 2012 года от-

метил 40-летие генеральный 
директор ООО «ТриАл» Роман

Валерьевич Боровец.
Юбиляр родился в Новосибир-

ской области. В 1994 году с отличи-
ем окончил Новосибирское высшее 
военное командное училище Вну-
тренних войск МВД России.

В 2003 году, после переезда 
в Санкт-Петербург, Роман Боровец 
основал компанию ООО «ТриАл», 
занимающуюся проектированием, 
монтажом, техническим обслужи-
ванием широкого спектра систем 
безопасности, разработкой про-
граммного обеспечения для субъ-
ектов ОРД и ФСБ России, грузопе-
ревозками, страхованием.

В 2005 году юбиляр стал основа-
телем ООО «ОО «СТС», предоставля-
ющей услуги по охране квартир, объ-
ектов коммерческой недвижимости 
и охране и сопровождению грузов.

За прекрасную организацию ра-
боты своих компаний Роман Валерь-
евич Боровец награжден благодар-
ностями Управления специальной 
связи и информации Федеральной 
службы охраны РФ в СЗФО, Управ-
ления Федеральной службы безопа-
сности России по городу Санкт-Пе-
тербургу и Ленинградской области, 
руководства ГОУ «ППКК ФСБ РФ», 
Главного управления МВД РФ по 
Санкт-Петербургу и Ленинград-
ской области и ассоциации «БЕЗ-
ОПАСНОСТЬ».

Несмотря на серьезность сво-
ей работы, а может быть, и бла-
годаря ей, к семье, к воспитанию 
троих детей, а также к охоте и ры-
балке юбиляр относится очень от-
ветственно, следуя лучшим тради-
циям офицеров России.

Мы поздравляем Романа Вале-
рьевича с юбилеем! Желаем здоро-
вья, счастья и благополучия!

40 лет
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и ВИТУ. Объемный труд по результа-
там выступлений, заранее подготовлен-
ный под руководством вице-президен-
та АВОК Северо-Запад, профессора, 
д. т. н. А. В. Смирнова, послужит хоро-
шим справочным материалом в пра-
ктической деятельности энергетиков.

Уже стало традицией активное учас-
тие членов Союза в деловой программе 
в рамках международных специализи-
рованных выставок «РОС-ГАЗ-ЭКСПО», 
«Котлы и горелки», «Энергосбережение 
и энергоэффективность. Инновацион-
ные технологии и оборудование». В дни 
работы выставок (5 и 6 июня) состо-
ялся Международный конгресс «Энер-
госбережение и энергоэффективность 
— динамика развития». Совместно с Га-
зовым клубом, ПЭИПК, АВОК Северо-
Запад проведено несколько конферен-
ций и круглых столов по актуальным 
вопросам энергетики.

В рамках конгресса Союз принял 
участие вместе с другими организа-
торами в проведении профессиональ-
ных конкурсов по номинациям:

— лучшие реализованные проекты 
по энергоэффективности;

— проекты энергоэффективных 
зданий;

— программы информационной под-
держки энергосберегающих решений.

В рамках трех выставок была также 
организована «Биржа Деловых Контак-
тов». Нет сомнения, что комплекс про-
веденных мероприятий и обсуждений 
будет способствовать активизации ра-
бот по энергосбережению и повышению 
энергоэффективности в нашей стране.

27 сентября Союз энергетиков сов-
местно с Петербургским энергетиче-
ским институтом повышения квалифи-
кации и ООО «Энергомаркет» в рамках 
инновационного форума провел се-
минар-презентацию, где прошла пре-
зентация концепции развития Санкт-
Петербургского кластера инноваций 
в энергетике.

24 октября в рамках деловой про-
граммы выставок «Автоматизация» 
и «Промышленная электротехника» со-
стоялась конференция «Автоматизация 
в энергетическом хозяйстве промыш-
ленности и ЖКХ». 

Следует отметить основную тенден-
цию последних лет: наиболее значимые 
мероприятия проводятся консолиди-
рованно большинством общественных 
организаций Санкт-Петербурга.

Так, рассматриваемая конференция 
организована совместно с Газовым 
клубом, Петербургским энергетиче-
ским институтом повышения квали-
фикации и ЗАО «Фарэкспо».

В подавляющем большинстве пе-
речисленные мероприятия, органи-
зованные Союзом, напрямую корре-
лируются с организацией выполнения 
Федерального закона № 261 «Об энер-
госбережении и энергоэффективно-
сти», с деятельностью по реализации 
принятых программ различного уровня 
в области энергетики. Масштабность 
поставленных перед энергетикой за-
дач, в соответствии с которыми повы-
шение энергоэффективности является 
одним из направлений инновационно-
го пути развития экономики страны, 
формируют необходимость дальней-
шей активизации работы членов Со-
юза. В соответствии с этим важней-
шей задачей членов Союза является 
разработка и развитие механизмов 
финансирования проектов в области 
энергоэффективности, широкое вне-
дрение инновационных разработок, 
в том числе членов Союза.

ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ
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НПО «Тепломаш» — 20 лет 
свершений и побед!

В декабре 2012 года ЗАО «Научно-производственное объединение «Те-
пломаш» отмечает свой 20-летний юбилей. С 1992 года «Тепломаш» раз-
рабатывает и производит высокотехнологичное тепловое, вентиляцион-
ное и климатическое оборудование. 

За 20 лет завод, основанный в Санкт-Петербурге, превратился в сов-
ременное высокотехнологичное предприятие с совершенной производ-
ственно-технической базой, поставляющее свое оборудование на тер-
ритории России, Украины, Беларуси, Казахстана, Восточной и Западной 
Европы и Северной Америки.

История завода началась еще в СССР, 
когда при Ленинградском физико-техни-
ческом институте им. А.Ф. Иоффе был со-
здан Инженерный центр для разработки 
и внедрения энергосберегающих техно-
логий. Центр объединил ряд подразде-
лений ЛенНИИхиммаша, где тогда рабо-
тали будущие основатели «Тепломаша». 
Руководство страны тогда решило все-
рьез взяться за проблемы энергосбе-
режения. Союз развалился, а проблемы 
энергосбережения остались, но самое 
главное — остались и высококвалифи-
цированные специалисты, которые были 
намерены решить эти проблемы.

И вот в 1992 году восемь сотрудников 
инженерного центра во главе с Владими-
ром Григорьевичем Булыгиным решили 
организовали свое предприятие «Науч-
но-производственное объединение «Те-
пломаш». Название полностью отражало 
будущую деятельность фирмы: конструи-
рование и производство теплового обо-
рудования. Окончание «-маш» в те годы 
было составной частью наименований 
многих заводов и фабрик, и даже сей-
час в слове «Тепломаш» звучит отголо-
сок индустриальной мощи СССР.

Молодые специалисты с учеными сте-
пенями интуитивно понимали, как надо 
входить в рыночную экономику, и поэто-
му первым продуктом «Тепломаша» ста-
ли компактные вентиляторные градирни 
для нужд пищевой и химической про-
мышленности — отраслей, которые фи-
нансово неплохо себя чувствовали среди 

общего упадка производства. Постсовет-
ская экономическая ситуация с тоталь-
ным дефицитом всего позволила специ-
алистам «Тепломаша» осуществить свои 
намерения по производству энергоэф-
фективного теплового оборудования. 
Тому способствовали и суровые зимы, 
которые только усиливали спрос на ин-
дивидуальные обогреватели, удовлетво-
рить который и поспешил завод. Выпу-
щенные тогда под маркой «Тепломаш» 
офисные тепловентиляторы («столби-
ки») благодаря продуманной конструк-
ции работают до сих пор.

И, наконец, в 1996 году в ассорти-
менте завода появляются тепловые за-
весы, тот продукт, благодаря которому 
сегодня «Тепломаш» известен не толь-
ко на территории Евразии, но и в Се-
верной Америке. Тогда же, в 1996 году, 
окончательно регистрируется товар-
ный знак «Тепломаш» — уже популяр-
ная марка, прочно ассоциирующаяся 
с теплом и надежностью. 

В 1998 году компания приобрела 
собственное здание, где уже через год 
развернулось модернизированное со-
временное предприятие, на котором тру-
дились больше ста специалистов. Год от 
года спектр продукции «Тепломаш» рас-
ширялся и совершенствовался. Добави-
лись завесы и тепловентиляторы с водя-
ным источником тепла.

В 2002 году фирма выиграла грант 
на разработку компактной воздушно-
тепловой завесы большой мощности, 

которые были запущены в серийное 
производство в 2003 году.

Повсеместное открытие торговых 
центров создало спрос на завесы, ко-
торые бы органично вписывались в ин-
терьер. «Тепломаш» откликнулся на 
спрос и сконструировал целую серию 
интерьерных воздушно-тепловых завес. 
«Эллипс», «Линза», «Колонна». Завесы 
«Колонна» стали особенно популярны 
и украшают собой торговые центры не 
только в Европе, но и в Северной Аме-
рике. Следом за ними были выпуще-
ны промышленные завесы серии 700, 
на тот момент самые мощные в Рос-
сии. Сейчас недавно сконструирован-
ные промышленные завесы 800-й се-
рии, легко перекрывающие воротные 
проемы самолетных ангаров высотой 
до 12 метров, не имеют аналогов в ми-
ре! «Тепломаш» в очередной раз дока-
зал, что главное на производстве — это 
инженеры, которые могут творчески 
реализовать свой научный потенциал. 
Специалисты «Тепломаша» пользуются 
заслуженным уважением коллег, и по-
этому именно им была доверена раз-
работка стандартов и ГОСТов для всех 
российских воздушно-тепловых завес.

Благодаря стандартам, разработан-
ным «Тепломашем», завесы, изготовлен-
ные в России, будут конкурентоспособ-
ны и на мировых рынках. И Россия будет 
известна миру не как сырьевой прида-
ток, а как полноправный член Всемир-
ной торговой организации, способный 
конкурировать в промышленном произ-
водстве на мировом уровне.

От редакции журнала «Инженерные 
системы» мы поздравляем коллектив 
ЗАО «НПО «Тепломаш» с 20-летним 
юбилеем предприятия! Желаем всем 
сотрудникам здоровья, семейного сча-
стья и благополучия, а заводу — новых 
научно-технических свершений!

Служба ОТК Участок сборки завес

Корпус завода «Тепломаш»

ПОЗДРАВЛЯЕМ ЧЛЕНОВ ОНП «ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ»
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20 лет вся наша энергия — 
в энергетику города

Закрытое акционерное общество «СПБВЕРГАЗ», учредителями кото-
рого являлись муниципальное газораспределительное предприятие «Го-
родское газовое хозяйство «ЛЕНГАЗ» и французская компания «ГАЗ ДЕ 
ФРАНС», было создано 4 февраля 1992 года. Основная задача, кото-
рая была поставлена перед предприятием, — решение технологических 
и экономических вопросов по реконструкции газовых сетей в централь-
ной части Санкт-Петербурга с использованием современных технологий 
и применением полиэтиленовых труб.

За годы своей работы ЗАО «СПБВЕРГАЗ» 
стало мощной строительно-монтажной 
организацией, оснащенной современ-
ной техникой и оборудованием, имею-
щей в своем составе высококвалифици-
рованные кадры, способные выполнять 
весь комплекс работ — начиная от про-
ектирования и строительства газорас-
пределительных сетей, а также систем 
инфракрасного отоплени и заканчивая 
пусконаладкой и сервисным обслужива-
нием сданных в эксплуатацию котельных. 

На протяжении 20 лет своего суще-
ствования по заказам администрации 
Санкт-Петербурга, федеральных комите-
тов и управлений, а также частных инве-
стиционных фирм ЗАО «СПБВЕРГАЗ» бы-
ло введено в эксплуатацию более 200 км 
газораспределительных сетей в истори-
ческой части города. Построены и рекон-
струированы газопроводы более чем на 
сотне улиц и площадей Санкт-Петербур-
га, в том числе были реконструированы 
газопроводы, проходящие по Невскому 
и Адмиралтейскому проспектам, Двор-
цовой, Биржевой и Исаакиевской пло-
щадям, улицам Восстания, Чайковского. 
Уникальным проектом по реконструк-
ции газопроводов стали восстановле-
ние и монтаж горелок на Ростральных 
колоннах стрелки Васильевского острова.

Используя современные высоко-
прочные полиэтиленовые материалы, 
новые технологии, которые обеспечи-
вают значительную экономию средств 
на реконструкцию газопроводов за счет 
минимального нарушения дорожного по-

крытия и отсутствия электрохимической 
защиты, специалисты ЗАО «СПБВЕРГАЗ» 
внесли значительный вклад в восста-
новление изношенных и ликвидацию 
временных газопроводов.

За успехи в газификации Санкт-Пе-
тербурга и пригородов, внедрение но-
вых энергосберегающих технологий ЗАО 
«СПБВЕРГАЗ» неоднократно награжда-
лось почетными грамотами и дипло-
мами специализированной выставки 
«РосГазЭкспо», Газового клуба Санкт-
Петербурга, ПК «ГГХ «ЛЕНГАЗ».

Наработанный опыт не прошел да-
ром. Сегодня ЗАО «СПБВЕРГАЗ» — член 
Межведомственного координационного 
совета по техническому совершенство-
ванию газораспределительных сетей 
и других инженерных коммуникаций, 
активно участвует в процессе измене-
ния действующих норм на основе вне-
дрения новых, современных технологий.

С 1999 года предприятие выполняет 
работы по реконструкции и строитель-
ству котельных, в том числе модульных 
и крышных.

ЗАО «СПБВЕРГАЗ» строит отдельно 
стоящие и встроенные котельные различ-
ной мощности для торговых комплексов 
(ТК «Гулливер», ТК «Карусель»), гипермар-
кетов («О’КЕЙ»), торгово-офисных ком-
плексов («Стокманн-Невский Центр», «Га-
лерея»), ресторанов («Серебряный Век», 
«Чинар»), жилых комплексов («Омега-Ха-
ус», «ЮИТ Сервис»). Особое внимание 
предприятие уделяет работе с объектами 
культурного наследия Санкт-Петербурга, 

реконструируя системы теплоснабжения 
(Фондохранилище ФГУК «Государствен-
ный Эрмитаж», ФГБУК «Государственный 
Русский музей «Михайловский замок»). 

ЗАО «СПБВЕРГАЗ» работает не толь-
ко в Санкт-Петербурге и Ленинградской 
области, но и строит объекты в раз-
личных регионах России (Карелия, Су-
оярвский район; остров Валаам, Кали-
нинградская область).

Во Владимирской области ЗАО 
«СПБВЕРГАЗ» имеет обособленное подра-
зделение, занимающееся теплоснабжением 
поселка Сокол от собственной котельной.

ЗАО «СПБВЕРГАЗ», имея в своем со-
ставе Учебный центр, аккредитованный 
в Госгортехнадзоре России и Националь-
ном аттестационном комитете по сва-
рочному производству, а также гости-
ницу, где проживают наши российские 
и зарубежные партнеры, активно пере-
дает свой опыт по применению совре-
менных технологий с использованием 
полимерных материалов родственным 
организациям Санкт-Петербурга, Ле-
нинградской области и Северо-Запад-
ного региона России. Всего в Учебном 
центре ЗАО «СПБВЕРГАЗ» прошло об-
учение более 5000 человек.

Мы поздравляем коллектив ЗАО 
«СПБВЕРГАЗ» с 20-летием компании! 
Желаем всем сотрудникам здоровья, 
счастья и дальнейших успехов!

Котельная, гипермаркет «Гулливер»

Котельная, бизнес-центр «НИСК» Котельная, кондитерское производство 
«Север» и «Метрополь»

Дизельные генераторы

ПОЗДРАВЛЯЕМ ЧЛЕНОВ ОНП «ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ»
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Два десятка лет ООО «Лембит» 
прототип не подводит!

Предприятие ООО «Лембит» (первоначально ТОО) было зарегистри-
ровано в 1992 году. Компания была названа в честь подводного минно-
го заградителя «Лембит», успешно участвовавшего в боевых операциях 
на Балтике и прошедшего всю Великую Отечественную войну без еди-
ной потери личного состава. В составе учредителей фирмы были спе-
циалисты, имевшие опыт решения технологических задач, полученных 
в Государственном институте прикладной химии.

«Лембит» начал свою деятель-
ность с ремонтных и монтажных 
работ на судовых системах пожа-
ротушения Ленинградского речно-
го порта, в т. ч. и на круизных те-
плоходах. 

С конца 1993 года выделилось 
самостоятельное направление по 
монтажу технологического обору-
дования — монтаж технологических 
трубопроводов. Совместно с фирмой 
АГА были смонтированы системы 
хранения и газификации — подачи 
углекислоты на предприятиях Coca-
Cola, «Вена», «Бавария», «Балтика». 

С 1994 года начались монтажные 
работы газификаторов в больницах 
Санкт-Петербурга с внедрением раз-
рабатываемых ЗАО «Альтернативная 
наука» концевых устройств для про-
ведения реанимационных мероприя-
тий, подвода анестезирующих газов 
для наркозно-дыхательных аппара-
тов и воздуха для управления пнев-
моинструментами.

Среди объектов этого этапа исто-
рии компании: детская инфекци-
онная больница № 5, областная 
клиническая больница, Военно-ме-
дицинская академия им. С.М. Ки-
рова, городские больницы № 2, 3, 

больница Мечникова, 31-я больни-
ца, ЦМСЧ 122, больница им. Раух-
фуса и другие учреждения России, 
расположенные в Санкт-Петебур-
ге, Новосибирске, Самаре, Твери, 
Радужном, Пскове, Петрозаводске, 
Сортавале, Пряже, Олонце. 

Монтажи технологических тру-
бопроводов столь разного назна-
чения накладывают высокие тре-
бования к соблюдению огромного 
количества нормативов, и, следова-
тельно, эти требования необходимо 
объединять в проектную документа-
цию. В результате в деятельности 
компании появилось еще одно на-
правление — проектирование. Про-
екты выпускаются на вновь откры-
вающиеся клиники и на отдельные 
больничные комплексы.

ООО «Лембит» в настоящее время 
решает с заказчиками весь комплекс 
задач — начиная от выбора поме-
щения для размещения инженерно-
го оборудования и подбора комплек-
тации систем жизнеобеспечения до 
заказа и поставки, монтажа обору-
дования на объектах. 

Сегодня компания имеет собст-
венные офисное и складские по-
мещения. Наличие своего автотран-

спорта позволяет оперативно решать 
задачи технического обслуживания 
и аварийного ремонта систем жизне-
обеспечения медицинских учрежде-
ний, а также оперативно доставлять 
необходимые материалы и оборудо-
вание для монтажа.

В настоящее время основной сфе-
рой деятельности ООО «Лембит» 
являются проектирование, монтаж, 
пускналадка, обследование и техни-
ческое обслуживание систем меди-
цинского газоснабжения.

От редакции нашего журнала, от 
имени заказчиков, клиентов и парт-
неров компании мы поздравляем 
ООО «Лембит» с 20-летием! Жела-
ем сотрудникам компании здоровья, 
счастья, а компании благополучия 
и продолжать дальше с гордостью 
нести свое имя!

Операционный зал. Потолочная консоль 
жизнеобеспечения

Инженерные системы. 
Узел распределения медгазов

Клапанные системы медгазов

ПОЗДРАВЛЯЕМ ЧЛЕНОВ ОНП «ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ»
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От редакции нашего 
журнала и от ОНП 

«Инженерные системы» 
мы поздравляем 
коллективы компаний, 
отмечающих в 2012 году 
свое пятилетие. Желаем 
всем сотрудникам 
здоровья и счастья, 
а фирмам — процветания 
и благополучия!

У «АРМО-Лайн» — своя 
линия в холдинге

Компания «АРМО-Лайн» является ча-
стью крупного инженерного холдинга 
«АРМО», работающего на российском рын-
ке с 1997 года и выполнившего свыше 1000 
проектов различной степени сложности. 
В 2007 году «АРМО-Лайн» была выделе-
на в самостоятельную структуру и в ны-
нешнем году отмечает свое пятилетие.

Основным профилем работы 
«АРМО-Лайн» является реализация се-
тевых инженерных проектов для корпо-
ративных заказчиков.

Своим клиентам компания предостав-
ляет полный спектр услуг по комплекс-
ному оснащению зданий инженерными 
системами, включая проектирование, по-
ставку, монтаж и пусконаладку обору-
дования, а также гарантийное и сер-
висное обслуживание.

Комплексный подход 
к решению задач — 
основной принцип 
ООО «ИТС Центр»

Общество с ограниченной ответст-
венностью «ИТС Центр» было органи-
зовано группой единомышленников, 
имеющих более чем десятилетний опыт 
работы в области разработки и реа-
лизации проектов по защите объек-
тов и созданию инженерных систем 
на объектах.

5 лет
Основой корпоративной политики 

компании являются комплексный под-
ход к решению задач и широкая номен-
клатура предоставляемых заказчику 
продуктов и услуг, от индивидуаль-
ных решений до сложных проектов, 
от сравнительно простых и недорогих 
изделий до систем высшей категории 
сложности.

Разработать эти решения и вопло-
тить их в жизнь позволяет наличие 
команды настоящих профессионалов, 
имеющих большой опыт работы в на-
укоемких областях.

«Мегабайт» сокращает 
сроки реализации 
проектов и затраты 
клиентов

Компания «Мегабайт» работает 
на рынке с 2007 года. Основные на-
правления деятельности включают 
проектирование, монтаж и пускона-
ладку сетей связи операторов, кампус-
ных и корпоративных сетей, систем 
безопасности и управления зданий. 

Системный подход и разделение 
функций позволяют сократить сроки 
реализации проектов, начальные и эк-
сплуатационные затраты заказчиков.

На предприятии работает собствен-
ный сервисный центр, выполняющий 
услуги аудита, оптимизации и комплекс-
ного обслуживания IT и инженерной 
инфраструктуры.

ООО «Мегабайт» располагает совре-
менной технической базой. Системный 
подход и разделение функций позво-
ляют сократить сроки реализации про-
ектов, а также начальные и эксплуата-
ционные затраты заказчиков.

ООО «ОРИОН». Чтобы руки 
помнили

В 2012 году исполняется пять 
лет с момента основания компании 
«ОРИОН», когда четверо специалистов, 

работавших в разных организациях, но 
в одной сфере, знавших опыт и воз-
можности друг друга, зарегистриро-
вали собственную компанию.

Основным видом деятельности ком-
пании является проведение работ по 
предотвращению пожаров, а имен-
но: установка, монтаж, пусконаладка 
и обслуживание систем автоматиче-
ской пожарной сигнализации, опове-
щения и управления эвакуацией при 
пожаре, автоматического пожароту-
шения, дымоудаления и вентиляции, 
а также огнезащитная обработка кон-
струкций и материалов.

Основной состав коллектива ком-
пании остается неизменным с момен-
та ее основания, а весь руководящий 
персонал имеет большой личный опыт 
работы. Поэтому и сейчас на сложных 
объектах руководители компании лич-
но проводят пусконаладочные работы, 
а иногда и просто оказывают неболь-
шую помощь простым монтажникам. 
Так и коллектив сплоченнее становит-
ся и руки дело помнят.

Комплексный инжиниринг 
и индивидуальный подход 
от «Сирокко-инжиниринг»

В апреле 2007 года известная ком-
пания Sirokko, основанная еще в 1989 
году и успешно работавшая на рын-
ке предоставления полного комплекса 
услуг в области вентиляции, кондици-
онирования, теплоснабжения и водо-
обеспечения, стала холдингом и реор-
ганизовалась в несколько компаний по 
направлению их деятельности в оказа-
нии услуг. Так пять лет назад появилась 
компания ООО «Сирокко-инжиниринг», 
ставшая преемником в предоставлении 
основных услуг.

ООО «Сирокко-инжиниринг» при-
влекает новые проекты и способст-
вует их осуществлению. Технические 
специалисты компании контролиру-
ют все стадии реализации проекта.

Особенностью деятельности ком-
пании является предоставление услуг 
комплексного инжиниринга, а основ-
ными принципами работы — поиск оп-
тимального решения для каждого кон-
кретного объекта и индивидуальный 
подход к каждому клиенту.
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Viessmann, Vaillant 
и Buderus доверяют 
обслуживание 
ООО «СИС-Сервис»

ООО «Современные Инженерные 
Системы — Сервис» — официальный 
сервисный центр Viessmann — рабо-
тает с июля 2007 года. 

За это время компанией накоплен 
значительный опыт проектирования 
и монтажа автономных систем ото-
пления, холодного и горячего водо-
снабжения промышленных объектов 
и объектов частного жилого фонда. 

Основными видами деятельности 
компании являются проектирование 
внутренних инженерных сетей, ав-
тономных систем отопления на всех 
видах топлива, в том числе с ис-
пользованием нетрадиционных ви-

дов энергии, монтаж и ремонт си-
стем ОВК, вентиляции и центрального 
пылеудаления, устройство высоко-
качественного водяного напольного 
отопления для различных видов по-
крытий, техническое обслуживание 
котельного оборудования, обслужи-
вание инженерных систем, дистан-
ционное управление и диагностика, 
а также продажа оборудования и ком-
плектующих для котельных.

Специалисты компании наряду 
с оборудованием Viessmann обслу-
живают котельное оборудование та-
ких известных марок, как Vaillant 
и Buderus.

«Эн Эйч Инжиниринг» 
работает совместно 
со своими заказчиками

Компания «Эн Эйч Инжиниринг» осу-
ществляет поставки насосного обо-

рудования и компонентов электро-
привода в соответствии с проектной 
спецификацией, предлагая как ком-
плексную поставку, так и отдельные 
ее компоненты.

В своей деятельности специали-
сты компании фокусируются на рабо-
те с предприятиями горно-металлурги-
ческой и цементной промышленности, 
химической и нефтехимической про-
мышленности, энергетики и ЖКХ. 

Совместно с заказчиками компания 
осуществляет проработку проектного 
решения для систем насос-электро-
привод, формирование технико-эко-
номического обоснования с расче-
том сроков окупаемости и возврата 
к инвестициям.

Партнеры нашей компании облада-
ют высокой квалификацией и имеют 
обширный опыт реализации проектов 
по внедрению систем автоматического 
управления насосным и другим обо-
рудованием.



86 №4 2012www.isjournal.ru

От редакции нашего журнала 
мы поздравляем руководство 

и сотрудников компаний 
с десятилетием и желаем здоровья, 
новых крупных проектов, процветания 
и благополучия!

ООО «Гетман» — 10 лет надежной защиты 
от пожара 

Уже 10 лет клиенты ООО «Гетман», члена СРО НП «Ин-
женерные системы — проект», не беспокоятся о пожарной 
безопасности своих объектов, ведь специалисты компании 
имеют многолетний опыт проектирования в этой области.

За годы деятельности компания «Гетман» накопила ог-
ромный опыт по всем видам проектирования автоматиче-
ского пожаротушения и оповещения о пожаре, пожарных 
сигнализаций, автоматизированных систем дымоудаления, 
пожаротушения и пожарных кранов.

Среди объектов компании, где спроектированы и установ-
лены системы пожаротушения, можно отметить семейные 
торговые центры в Санкт-Петербурге, Ростове, Республи-
ке Адыгея, Фондохранилище Эрмитажа, торгово-развлека-
тельный комплекс «Гранд Каньон».

Компания выполняла работы по реконструкции и тех-
ническому переоснащению локомотивного депо Санкт-Пе-
тербург-Балтийский, проектированию и монтажу системы 
водяного пожаротушения, пожарной сигнализации и опове-
щения о пожаре Центра детской гематологии и трансплан-
тологии им. Р.М. Горбачевой, системы водяного и газового 
пожаротушения центра «Москва-Сити» и системы водяно-
го пожаротушения в рамках работ по реконструкции Боль-
шого театра в Москве.

Грамотная организация процесса 
и профессионализм от ООО «Отдел Сервис»

ООО «Отдел Сервис» представляет свои услуги на стро-
ительном рынке Республики Башкортостан с 23 сентября 
2002 года. Организация была основана на базе строитель-
ного предприятия, ведущего деятельность с 1992 года.

Компания специализируется на качественном и совре-
менном строительстве и ремонте объектов, предоставляя 
партнерам весь спектр услуг от оформления исходно-раз-
решительной документации, дизайна интерьера, подбора 
мебели, аксессуаров и разработки проектно-сметной до-
кументации до строительства «под ключ» и ввода объек-
та в эксплуатацию.

Залогом успешной работы компании-юбиляра являются 
профессионализм и грамотная организация всех этапов ре-

10 лет
монтно-строительных работ, квалифицированные и иници-
ативные инженерно-технические работники, опытные, об-
ученные рабочие.

Котельные и инженерные системы 
от ООО «Петрострой инжиниринг»

Компания основана в 2002 году. 
Среди направлений деятельности компании техниче-

ские консультации и предпроектные проработки, получе-
ние разрешительной документации, в том числе лимитов 
на газ, разработка и согласование проектной докумен-
тации, монтаж котельных, мини-ТЭС, наружных сетей 
и внутренних систем газоснабжения, внутренних инже-
нерных систем ОВК, электроснабжения, ИТП, автомати-
зация технологических процессов и электротехнические 
работы, пусконаладочные и режимно-наладочные работы 
по котельным, а также сдача смонтированных объектов 
в эксплуатацию и техническое обслуживание котельных.

Среди заказчиков ООО «Петрострой инжиниринг» Ко-
митет по строительству администрации СПб, админи-
страция Адмиралтейского района, медицинский центр 
«Скандинавия», ОАО «Завод турбинных лопаток», ОАО 
«ГАЗПРОМНЕФТЬ», ОАО «ГОЗ Обуховский завод», ООО 
«Спортивный комплекс «Юбилейный», ООО «МультиТ.О.П» 
и многие другие.

Спектр услуг от ООО «Регата»
ООО «Регата» основано в 2001 году. На сегодняшний 

день компания продолжает динамично развиваться, имея 
парк спецтехники, состоящий из экскаваторов российско-
го и иностранного производства, сварочных установок для 
сварки стальных и полиэтиленовых труб, а также мобиль-
ные бригады квалифицированных специалистов.

«Регата» выполняет заказы по проектированию, мон-
тажу, строительству инженерных систем промышленных 
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предприятий, организаций, участвующих в создании жи-
лых комплексов, частных лиц на территории Санкт-Петер-
бурга и Ленинградской области. Также компания занимает-
ся разработкой проектов на инженерные сети, получением 
необходимых согласований, открытием земляных работ, осу-
ществлением авторского надзора за строительством с вы-
ездом специалиста на место.

CTI. Новые решения для 
инфокоммуникаций

Компания CTI — один из лидеров системной интегра-
ции, специализирующийся в области IP-коммуникаций, была 
создана в 2002 году. Основатели компании понимали, что 
IP-интернет будет быстро развиваться и станет основным 
каналом по доставке контента. 

Увеличить бизнес более чем в 10 раз и успешно спра-
вится со всеми экономическими кризисами удалось за счет 
четкого понимания целей. Компания постепенно открывала 
новые направления бизнеса, не меняя стратегию развития. 

Сначала компания занималась перспективным в то вре-
мя сектором — IP-телефонией. Затем были открыты новые 
направления: строительство контакт-центров, интерактивное 
телевидение, организация первой в России сети IP-видео-
наблюдения, также компания-юбиляр первой в России со-
здала IP-телевидение. 

Сегодня CTI — это один из лидеров системной интег-
рации, который создает и внедряет решения для инфо-
коммуникаций.

Системная интеграция от ООО «Синтегра»
Компания «Синтегра» образована в 2002 году группой 

специалистов, имеющих богатый опыт создания интегри-
рованных систем в области аудио, видео- и информацион-

ПОЗДРАВЛЯЕМ ЧЛЕНОВ ОНП «ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ»

ных технологий в Санкт-Петербурге, Москве и других го-
родах России. 

Компания занимается проектированием, поставкой, мон-
тажом, пусконаладкой и обслуживанием комплексных аудио-
видео и информационных систем.

Основное направление деятельности компании — си-
стемная интеграция: аудиовидеоконференции, синхропе-
ревод, оповещение, озвучание, визуализация, управление 
комплексами, интеллектуальное здание. 

Среди клиентов компании-юбиляра Правительство Санкт-
Петербурга, Межпарламентская ассамблея стран — участ-
ников СНГ, ОЖД, Управление ГИБДД по Санкт-Петербургу, 
компании «ГазпромНефть», «Сибур», «Петербургрегионгаз», 
«Лукойл», «Северо-Западный телеком», Санкт-Петербург-
ский государственный университет и горный институт, и 
многие другие.

«ЧИМНИ». От трубоочистки к системам ОВК
Общество с ограниченной ответственностью «ЧИМНИ» 

на рынке с 2002 года. Название компании происходит 
от англ. слова «chimney» (дымовая труба, дымоход), так 
как основным направлением деятельности являлись тру-
боочистные работы. 

В настоящее время перечень услуг и работ компа-
нии включает проектирование и монтаж систем венти-
ляции и кондиционирования воздуха любой сложности, 
ремонт, сервисное обслуживание, паспортизация си-
стем вентиляции и кондиционирования, трубоочистные 
работы (внутренняя очистка и дезинфекция воздухово-
дов, дымоходов и газоходов), видеоинспекцию (обсле-
дование) систем вентиляции и дымоходов.

Заказчиками компании-юбиляра являются государст-
венные учреждения (музеи, театры, учебные заведения, 
больницы), строительные и реставрационные компании, 
архитектурные мастерские, торгово-развлекательные 
центры, гостиницы, кафе и рестораны, коттеджные по-
селки, товарищества собственников жилья, управляю-
щие компании.
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АВОК СЕВЕРО-ЗАПАД опробовал новый 
формат битвы технологий на выставках 
BalticBuild и «ЭкспоКлимат»

С 12 по 14 сентября Санкт-Петербург стал площадкой для общения 
профессионалов строительной отрасли с открытием 16-й Международ-
ной строительной выставки BalticBuild и Международной выставки по во-
доснабжению и климатическому оборудованию «ЭкспоКлимат».

Открытие выставки. 
Выступает В. В. Семененко

А. М. Гримитлин, 
модератор «Битвы технологий»

А. П. Волков
Битва «Рекуперация или рециркуляция? 

Как повысить энергоэффективность в системах кондиционирования воздуха?»

И. А. Кисляков

В течение года поддержку выстав-
кам оказывали наиболее авторитет-
ные отраслевые объединения и орга-
низации: Национальное объединение 
строителей (НОСТРОЙ), Национальное 
объединение проектировщиков (НОП), 
Российский союз строителей, НП «МОС» 
(Межрегиональное объединение стро-
ителей), Союз строительных объеди-
нений и организаций Санкт-Петербур-
га, Союз строительных объединений 
и организаций Ленинградской области, 
Союз строительных компаний «Союз-
петрострой», Петербургский строитель-
ный центр, Центр деловых контактов 
и сотрудничества (ЦДКиС), НП «АВОК 
СЕВЕРО-ЗАПАД». Проект BalticBuild 
осуществлялся под патронажем Тор-
гово-промышленной палаты РФ.

Выступавшие на церемонии откры-
тия официальные лица подчеркнули 
важность мероприятий, весомый вклад 
участников и организаторов в иннова-
ционное развитие строительного ком-
плекса, а также пожелали экспонен-
там и гостям выставок максимально 
использовать новый формат «интен-
сивного общения», предложенный ор-
ганизаторами.

Действительно, за годы своего су-
ществования выставки претерпели 
множество изменений, не стал исклю-
чением и нынешний, 2012-й. Уникаль-
ные деловые мероприятия, сопрово-
ждавшие экспозицию, создали среду 
для интенсивного общения професси-

оналов строительной отрасли, где при-
нимались практические решения и об-
суждались самые актуальные темы.

Среди ярких событий деловой про-
граммы выставок можно выделить бит-
ву технологий и VII конкурс «Инновации 
в строительстве».

Итоги конкурса новых материалов 
и технологий «Инновации в строитель-
стве 2012», который проводится Комите-
том по строительству Санкт-Петербурга 
и ООО «Примэкспо», были подведены 
накануне выставочного события. Заяв-
ки на конкурс принимались в течение 
года, всего от компаний было приня-
то 67 заявок. Высококвалифицирован-
ные эксперты выбрали лучших в 6 но-
минациях: «Инновация в материалах 
и технологиях для внешней отделки 
и оснащения зданий и сооружений», 
«Инновация в материалах и техноло-
гиях для внутренней отделки и осна-
щения зданий и сооружений», «Инно-
вация в материалах и технологиях для 
подземных сооружений», «Инновация 
в материалах и технологиях для инже-
нерного обеспечения зданий и соору-
жений», «Инновация в области строи-
тельного оборудования», «Инновация 
в области экологической эффективно-
сти». Отметим, что НП «АВОК СЕВЕРО-
ЗАПАД» в составе жюри представлял 
президент партнерства, д. т. н., профес-
сор Александр Гримитлин.

Отметим, что с продукцией 19 по-
бедителей конкурса можно было оз-

накомиться в шоуруме инноваций, ор-
ганизованном на территории выставки 
BalticBuild.

Впервые в Санкт-Петербурге в рам-
ках выставочных проектов BalticBuild 
и «ЭкспоКлимат» состоялись битвы тех-
нологий — соревновательные презента-
ции в защиту материалов и технологий. 

Одной из главных задач меропри-
ятия было вовлечение строительного 
сообщества в продуктивный диалог, 
когда конкуренция, по сути своей яв-
ляющаяся агрессивной составля-ющей 
любого бизнеса, принимает цивилизо-
ванные и современные формы. 

По задумке организаторов на ди-
скуссионной площадке встречались па-
ры соперничающих технологий. Слож-
ность данного формата заключалась 
в том, что он во многом походил на 
популярные нынче телевизионные ток-
шоу, а значит, и требования к участни-
кам были достаточно высокие. 

Во-первых, актуальными для стро-
ительной отрасли должны были быть 
сами представленные технологии. Во-
вторых, докладчики от компаний долж-
ны были быть не просто креп-кими зна-

ВЫСТАВКИ - КОНФЕРЕНЦИИ - СЕМИНАРЫ
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Вопросы из залаР. Г. Крумер
Битва «Поквартирный учет тепла: за и против»

С. Б. Томилов, В. Ф. Радзиванович, 
семинар «Энергосбережение зданий 

и поквартирный учет тепловой энергии»

токами своего дела, но и хорошими 
ораторами. А еще существенная доля 
успеха такой битвы во многом зависе-
ла от профессионализма модератора, 
проводившего встречу. 

Таким образом, было дано новое 
дыхание уже приевшемуся формату 
презентаций, позволив поставщикам 
и производителям в режиме откры-
той дискуссии доказывать оптималь-
ность своих технологий и продукции. 

Всего в течение выставок состоя-
лось 7 битв на следующие темы: «Ре-
куперация или рециркуляция? Как 
повысить энергоэффективность в си-
стемах кондиционирования воздуха?», 
«Поквартирный учет тепла: за и про-
тив», «Частное домостроение: легкие 
ячеистые бетоны против рациональ-
ных строительных систем Дюрисол», 
«Технологии загородного домострое-
ния: каркасные технологии — пенобе-
тон или ЛСТК?», «Новейшие фасадные 
покрытия», «Современные технологии 
гидроизоляции» и «Какой фундамент 
выбрать? Винтовые сваи против желе-
зобетонного малозаглубленного лен-
точного фундамента».

Каждая компания — участница битвы 
готовила, озвучивала и демонстрирова-
ла материал о преимуществах и отли-
чительных чертах своего продукта или 
технологии. Особое внимание уделя-
лось сравнению срока службы и суще-
ствующему опыту их применения. На-
поминаем, что докладчикам пришлось 
не только доказывать оппоненту свою 
правоту, но и аргументированно убе-
ждать в этом аудиторию, состоявшую 
из заинтересованных специалистов 
— сторонников как одной, так и дру-
гой технологии. 

Одной из наиболее удачных и про-
дуктивных встреч стала хорошо под-
готовленная оппонентами битва двух 
принципов вентиляции, построенных 
на рекуперации и рециркуляции воз-
духа. Модератором этой встречи вы-
ступил президент НП «АВОК СЕВЕРО-
ЗАПАД», д. т. н., профессор Александр 
Гримитлин. 

Победителей и побежденных не бы-

ло, ведь было доказано, что для зда-
ний различного назначения наиболее 
эффективны разные принципы вен-
тиляции. А если в будущем году на 
следующих битвах организационная 
и подготовительная часть будет отра-
ботана так же, как на вышеупомяну-
той встрече, можно не сомневаться, 
что и участников станет больше и ре-
зонанс от мероприятия будет значи-
тельный. А главное — в выигрыше бу-
дет строительная отрасль. 

13 сентября 2012 года в рамках вы-
ставки «ЭкспоКлимат» состоялся семи-
нар «Энергосбережение зданий и по-
квартирный учет тепловой энергии», 
организованный российской приборо-
строительной корпорацией «Системы 
управления», НП «АВОК СЕВЕРО-ЗА-
ПАД», СРО НП «Инженерные системы — 
аудит» и ООО «Примэкспо».

Модераторами семинара выступили 
главный конструктор российской прибо-
ростроительной корпорации «Системы 
управления» Сергей Томилов и дирек-
тор по развитию консорциума «ЛОГИ-
КА-ТЕПЛОЭНЕРГОМОНТАЖ» Вадим Рад-
зиванович.

В ходе семинара были заслушаны 
доклады заместителя директора ЗАО 
«Межрегиональной энергосберегающей 
компании» Егора Шердакова на тему: 
«Индивидуальный (поквартирный) учет 
тепловой, электрической энергии и воды. 
Практикум применения готовых реше-
ний для проектирования и внедрения», 
управляющей бизнесом ЗАО «РПК «Си-
стемы управления» Елены Кулик (тема 
доклада: «Технологии повышения энер-
гоэффективности здания. Технические 
решения и опыт их применения»), со-
ветника при ГУП «Водоканал СПб», эк-
сперта управляющей компании «Энерго-
эффективность и ресурсосбережение» 
Роберта Пирумова «Эффективные тех-
нологии учета воды: полимерные водо-
мерные узлы учета воды» и региональ-
ного директора СЗФО ООО «Данфосс» 
Алексея Руссова (тема: «Технические 
решения Данфосс для систем инди-
видуального учета тепловой энергии»).

О первых итогах энергетических об-

следований и об изменениях в 261-ФЗ 
рассказал в своем выступлении на се-
минаре исполнительный директор ООО 
«ПетроТеплоПрибор» Леонид Крумер. 
В свою очередь Вадим Радзиванович 
представил в своем выступлении аргу-
менты «за» и «против» установки квар-
тирных тепловых счетчиков. Завершил-
ся семинар выступлением директора по 
развитию ООО «Лайт Энерджи» Никиты 
Городецкого на тему: «Использование 
светодиодных светильников — значи-
тельный резерв экономии электриче-
ской энергии жилых зданий».

Все доклады были подкреплены яр-
кими презентациями и вызвали боль-
шой интерес у аудитории. 

Как обычно, в рамках выставок про-
шел Международный форум градостро-
ительства, архитектуры и дизайна A. city. 
Экспозиция форума насчитывала более 
100 российских и зарубежных проектов 
архитектуры, при этом ярким акцентом 
стал впервые представленный в России 
проект датских архитекторов 8 House. 
В рамках конгрессной части форума 
специалисты обсудили такие актуаль-
ные темы, как развитие прибрежных 
территорий, сохранение исторического 
и культурного наследия городов, опти-
мизация транспортной инфраструктуры 
современных мегаполисов, экологиче-
ская устойчивость городов. В работе 
форума приняли участие официаль-
ные делегации из 19 регионов России. 

На стендах компаний для частных по-
сетителей проводились консультации по 
вопросам загородного строительства, 
а также по вопросам применения раз-
личных отделочных материалов в инте-
рьере, перепланировки и зонирования 
пространства. Пользовались популярно-
стью у гостей выставки и многочислен-
ные мастер-классы участников. 

Участие в выставке BalticBuild 2012 
приняли более 300 компаний из России, 
Польши, Украины, Турции, ОАЭ, Италии, 
Беларуси, Сербии, Финляндии и Литвы. 
Общее количество деловых мероприя-
тий выставки — более 50. Ищите под-
робный отчет по прошедшей выставке 
на www.balticbuild.ru
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Выставка PCVExpo вновь подтвердила 
статус ведущего отраслевого события

Эта 11-я Международная выставка PCVExpo 2012 с успехом прошла 
с 22 по 25 октября в Москве, в ЦВК «Экспоцентр». 342 компании из 26 
стран мира представили свою продукцию и достижения в четырех спе-
циализированных разделах экспозиции: насосы, компрессоры, армату-
ра, приводы и двигатели. Организатором выставки является MVK в со-
ставе группы компаний ITE. Соорганизаторы — Российская ассоциация 
производителей насосов, Ассоциация компрессорщиков и пневматиков, 
Научно-промышленная ассоциация арматуростроителей.

PCVExpo 2012 вновь подтверди-
ла свой статус ведущего отраслево-
го события международного уровня, 
объединив на одной площадке 342 
участника из 26 стран мира. За время 
работы выставку посетили 5693 спе-
циалиста из 63 регионов России и 34 
иностранных государств. 

В торжественной церемонии открытия 
приняли участие: генеральный директор 
Международной выставочной компании 
MVK в составе группы компаний ITE Ми-
хаил Башелеишвили, президент Россий-
ской ассоциации производителей насосов 
Владимир Караханьян, исполнительный 
директор Научно-промышленной ассо-
циации арматуростроителей Иван Тер-
Матеосянц, председатель Совета Ассо-
циации компрессорщиков и пневматиков 
Юрий Галеркин.

С приветственным словом на церемо-
нии открытия выставки выступили пред-
ставители аппарата Комитета Государ-
ственной думы Федерального собрания 
Российской Федерации по промышлен-
ности, аппарата президента Московской 
торгово-промышленной палаты, Совета 
главных механиков нефтеперерабатыва-
ющей и нефтехимической промышлен-
ности России и СНГ, технического ди-

ректора по техническому обслуживанию 
и ремонтам ОАО МХК «Еврохим», Союза 
производителей арматуры VDMA.

Знаковыми событиями стали про-
шедшие в рамках деловой программы 
PCVExpo 2012 конференции и семинары. 

Конференция «Инновации в насосной 
и арматурной продукции» ECOPUMP 2012 
INNOVALVE прошла 23 октября при боль-
шой активности слушателей. На конфе-
ренции были рассмотрены инновации 
в области насосной и арматурной про-
дукции по таким разделам как энерго-
эффективность и экология, безопасность 
и надежность.

Впервые в рамках выставки 24 октября 
состоялся семинар «Особенности изго-
товления насосного и арматурного обо-
рудования для АЭС». Участие в семинаре 
приняли представители Ростехнадзора, 
государственной корпорации «Росатом», 
концерна «Росэнергоатом», профильных 
научно-исследовательских институтов, 
предприятий-заказчиков и предприятий 
— поставщиков оборудования, уполно-
моченных организаций по оценке соот-
ветствия и сертификации.

В этот же день Ассоциация компрес-
сорщиков и пневматиков и журнал «КХТ» 
вновь с успехом провели ежегодную кон-

ференцию по компрессорной технике 
и пневматике. В 2012 году основная те-
ма звучала так: «Многовальные компрес-
соры — отличительные особенности, эф-
фективность проточной части, практика 
эксплуатации, мониторинг и диагности-
ка, техническое обслуживание». 

В день открытия выставки руководи-
тели Научно-промышленной ассоциа-
ции арматуростроителей торжественно 
наградили знаком «Почетный арматуро-
строитель» сотрудников компаний — чле-
нов ассоциации. Общественный комитет 
Российской ассоциации производителей 
насосов присудил национальную премию 
«Живой поток» в номинациях: «Лучшее 
предприятие в области производства, по-
ставки и сервиса насосного оборудова-
ния», «Лучшие разработки, образцы про-
дукции и новинки года, реализованные 
в производстве», «Лучшие руководители 
и ведущие специалисты по производству 
насосного оборудования» и в специаль-
ной номинации «Прорыв года». 

24 октября на сцене выставочного 
павильона главный редактор журнала 
«Трубопроводная арматура и оборудова-
ние» Д.Г. Грак вручил ежегодные награ-
ды за выдающиеся достижения в арма-
туростроении «Арматурный Оскар-2012». 
А команда организаторов выставки награ-
дила почетными дипломами за эксклю-
зивные дизайны стендов, масштабность 
экспозиций и лучшие рекламные кампа-
нии 26 участников PCVExpo.

Следующая выставка — PCVExpo 2013 
— пройдет с 29 октября по 1 ноября 
2013 года в Москве, МВЦ «Крокус Экс-
по». Подробная информация о выставке 
— www.pcvexpo.ru.
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XVI Международный форум 
«Российский промышленник» представил 
последние промышленные достижения 

C 25 по 28 сентября 2012 года в выставочном комплексе «Ленэкспо» 
состоялся XVI Международный форум «Российский промышленник» сов-
местно с V Петербургским Международным инновационным форумом. 
Напомним, форум «Российский промышленник» проводится ежегодно 
с 1997 года и является ведущим конгрессно-выставочным мероприяти-
ем северо-запада России.

На церемонии открытия выступи-
ли губернатор Санкт-Петербурга Ге-
оргий Полтавченко, вице-президент 
Российского союза промышленни-
ков и предпринимателей Александр 
Мурычев, президент Союза про-
мышленников и предпринимателей 
Санкт-Петербурга Анатолий Турчак 
и исполнительный директор компа-
нии «ЭкспоФорум» Сергей Воронков.

Единая выставочная экспозиция 
XVI Международного форума «Россий-
ский промышленник» и V Петербург-
ского Международного инновацион-
ного форума развернулась в четырех 
павильонах «Ленэкспо» на площади 
более 20 000 кв. м. 

В выставке приняли участие 380 
компаний из Белоруссии, Германии, 
России, Украины, Финляндии, Чехии, 
Швейцарии, Эстонии. Выставочную 
экспозицию и мероприятия форума  
посетили 14 000 специалистов.

В павильоне № 7 был представлен 
«Кластерный квартал Санкт-Петербур-
га», в котором представили экспо-
зиции 10 кластерных объединений.

Компании — участницы класте-
ров приняли участие не только в вы-
ставке, но и в ряде мероприятий, на-
правленных на обсуждение вопросов 
развития кластерного подхода, без 
которого невозможно представить 
конкурентоспособную экономику. Так, 
основные подходы к межкластерно-
му взаимодействию обсудили члены 
Инженерного клуба, заседание кото-
рого состоялось в рамках форума. 

Впервые на выставке был пред-
ставлен раздел «Промышленная Све-
тотехника» — светотехнические реше-
ния для промышленности, городского 
хозяйства и транспорта. Соорганиза-
тором экспозиции и деловых меро-
приятий данной тематики выступило 
ООО «Белтеко» (Москва). В выставке 
приняли участие ведущие компании 
отрасли «Лазер-Граффити», «Лайн-

Свет», «БрайтЭлек», «Национальная 
электротехническая компания Мо-
розова» и др.

В рамках форума прошел Фести-
валь робототехники. Посетители смо-
гли увидеть роботов Segway, Ballbot, 
Motobot, квадрокоптер, робота-бара-
банщика, робота-богатыря, различных 
летающих (квадрокоптер), ползаю-
щих (робот-змея), ездящих (балан-
сиры и колесные) роботов. Состоя-
лись соревнования роботов. 

Под эгидой Комитета по науке 
и высшей школе была организована 
коллективная экспозиция вузов Санкт-
Петербурга, реализующих комплекс-
ные проекты по созданию высокотех-
нологичных производств. 

Конгрессная программа, прохо-
дившая на нескольких площадках, 
предоставила участникам широкие 
возможности для укрепления биз-
нес-контактов, обсуждения важней-
ших тенденций отрасли. 

Среди мероприятий можно отме-
тить Всероссийскую научно-техниче-
скую конференцию «Экстремальная 
робототехника», круглый стол «Стан-
костроение Союзных государств. Пути 
развития», круглый стол «Механизмы 
финансовой поддержки субъектов ма-
лого и среднего предпринимательст-
ва в Санкт-Петербурге», конференцию 
«Развитие станкоинструментальной 
промышленности России, проблемы 
и задачи», презентации кластерных 
объединений, а также многочислен-
ные презентации проектов. 

Важным событием форума стал 
конкурс профессионального мастер-
ства «Шаг в профессию» среди уча-
щихся учреждений начального и сред-
него профессионального образования. 

27 сентября 2012 года в рамках 
V Петербургского Международного 
инновационного форума прошла па-
нельная дискуссия с международным 
участием «Энергосбережение — шаг 

вперед» (реализация региональных 
программ повышения энергоэффек-
тивности).

С докладами выступили: дирек-
тор Северо-Западного филиала ЗАО 
«Агентство по прогнозированию ба-
лансов в электроэнергетике РФ» 
Вера Гришина («Особенности ре-
ализации региональных программ 
энергосбережения на современном 
этапе»), начальник Управления пер-
спективного развития Комитета по 
энергетике и инженерному обеспе-
чению Правительства Санкт-Петер-
бурга Анатолий Тарасов («О регио-
нальной программе Санкт-Петербурга 
в области энергосбережения и повы-
шения энергетической эффективно-
сти»), заведующий отделом проектов 
и образования в сфере окружаю-
щей среды Департамента окружаю-
щей среды мэрии Таллинна Генна-
дий Громберг («О проектах в сфере 
окружающей среды Таллинна»), пер-
вый заместитель министра энерге-
тики и ЖК Х Мурманской области 
Владимир Софьин («О целевой про-
грамме энергосбережения и повыше-
ния энергетической эффективности 
в Архангельской области»), начальник 
методического отдела юридического 
управления Комитета по строительст-
ву Администрации Санкт-Петербурга 
Игорь Шикалов («О разработке реги-
ональных нормативных документов»), 
президент НП ОППУ «Метрология 
Энергосбережения» Герман Гришин 
(«Операторы учета: формирование 
инновационной среды в коммерче-
ском учете энергоносителей») и дру-
гие. Одним из партнеров данного 
мероприятия выступило НП «АВОК 
СЕВЕРО-ЗАПАД».
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Энергоэффективность как ключевой 
фактор модернизации представила 
конференция и выставка 
«Москва — энергоэффективный город»

24–26 октября в здании Правительства Москвы прошла конференция 
и выставка «Москва — энергоэффективный город» — один из самых ав-
торитетных общероссийских форумов в области энергосбережения, на 
котором представители научно-технической школы, власти и бизнеса об-
суждают актуальные проблемы, стоящие перед строительным и жилищ-
но-коммунальным комплексами.

Е. Л. Палей (слева), вручение медали 
имени М. И. Гримитлина

Участники конференции 
«Москва — энергоэффективный город»

В организации форума приняли 
участие Департамент топливно-энер-
гетического хозяйства города Москвы, 
Департамент градостроительной по-
литики города Москвы, Российская 
академии архитектуры и строитель-
ных наук (РААСН), Общероссийская 
общественная организация «Союз 
архитекторов России».

В работе 13 секционных заседаний 
форума за три дня приняли участие 
более 5000 специалистов, в экспо-
зиции было представлено более 500 
инновационных технологий.

Повышение энергоэффективности 
является ключевым фактором мо-
дернизации и конкурентоспособно-
го роста отечественной экономики, 
ее полномасштабной включенности 
в современный мировой рынок то-
варов и услуг. В настоящее время 
эта проблема приобретает особую 
актуальность и значимость в связи 
с вступлением России во Всемирную 
торговую организацию (ВТО). 

Производственные задачи энер-
госбережения конкретны и в дейст-
вительности трудно решаемы. Можно 
много эмоционально говорить о не-
обходимости обеспечить энергосбе-
режение на 40% к 2020 году — это 
так далеко! Но уже сегодня (с 2011 
года) необходимо сэкономить 15%. 
Здесь надо твердо понимать, каки-
ми малозатратными и быстро оку-
паемыми техническими решениями 
этого можно достичь. 

Таковы были основные тезисы пле-
нарного заседания «Энергосберегаю-
щее домостроение», которое откры-
ло деловую программу форумов. На 
заседании с докладами выступили: 
директор Департамента техническо-
го регулирования НОСТРОЙ С. В. Пу-

гачев, член президиума НП «АВОК», 
председатель секции Объединенно-
го научно-технического совета по во-
просам градостроительной полити-
ки и строительства города Москвы 
Г. П. Васильев, президент НП «АВОК» 
Ю. А. Табунщиков, а также архитек-
тор, HMA2architects, FAIA (США) Ген-
ри Маерберг, профессор Нью-Йорк-
ского университета, LEED AP, партнер 
AKF-ENGENEERS Александр Гуткин, 
профессор Российского экономиче-
ского университета им. Г. В. Плеха-
нова А. Н. Дмитриев и директор ГУП 
«МНИИТЭП» Ю. П. Григорьев.

После пленарного заседания со-
стоялась пресс-конференция, на ко-
торой на вопросы журналистов от-
ветили Юрий Андреевич Табунщиков 
и Григорий Петрович Васильев. 

Резюмируя итоги пленарного за-
седания, Юрий Табунщиков выделил 
основные механизмы снижения энер-
гопотребления: «повсеместная уста-
новка приборов учета потребляемых 
энергоресурсов и переход на расчет 
по фактическому потреблению, ре-
конструкция существующего жило-
го фонда с целью утепления огра-

ждающих конструкций (стены, окна, 
чердаки), установка индивидуальных 
тепловых пунктов, термоизоляция ин-
женерных коммуникаций, автоматиза-
ция систем освещения зданий и при-
домовых территорий».

Деловая программа форума и вы-
ставки «Москва — энергоэффектив-
ный город» была очень насыщенна 
и разнообразна по спектру предла-
гаемых тематик и направлений. Сек-
ционная работа охватывала широкий 
круг вопросов: от «зеленого домо-
строения» до применения энерго-
эффективных технологий в инженер-
ных системах, от обсуждения нового 
в нормативно-правовой базе до раз-
вития международных партнерских 
отношений.

Завершится работа форумов го-
довым отчетным собранием и цере-
монией вручения НП «АВОК» медали 
им. М. И. Гримитлина «За значитель-
ный вклад в науку ОВК и развитие 
межрегиональных связей».

Особо отметим, что среди награ-
жденных — генеральный директор 
проектной компании «Проектно-кон-
структорское бюро «Теплоэнергети-
ка», член НП «АВОК СЕВЕРО-ЗАПАД», 
Газового клуба и Союза энергетиков, 
председатель Контрольного комите-
та СРО НП «Инженерные системы — 
монтаж», член Контрольного комитета 
«СРО НП «Инженерные системы — 
проект», к. т. н. Ефим Львович Палей.
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HI-TECH BUILDING 2012. Актуальность 
тематики — залог динамичного развития

С 30 октября по 1 ноября в московском «Экспоцентре» состоялась 11-я 
Международная выставка HI-TECH BUILDING 2012, ставшая за годы сво-
его проведения самым авторитетным проектом в России и странах СНГ, 
объединяющим всех профессионалов рынка автоматизации коммерче-
ской и жилой недвижимости и выставка Integrated Systems Russia. Об-
щее число посетителей проектов в этом году достигло 10 185 человек.

Шагая в ногу с мировыми тенденци-
ями, выставка HI-TECH BUILDING 2012 
вновь продемонстрировала новейшие 
технологии в области автоматизации 
зданий, систем «Умный Дом», энерго-
эффективных технологий Passive House 
и «зеленого строительства». Свои стен-
ды представили более 100 компаний 
из Европы, России и США.

На протяжении шести лет на од-
ной площадке с HI-TECH BUILDING 
проводится Международная выставка 
Integrated Systems Russia, которая де-
монстрирует мировые новинки в об-
ласти аудиовизуальных, информаци-
онно-коммуникационных технологий 
и системной интеграции для корпо-
ративного и домашнего сектора. Со-
седство проектов неслучайно, оно от-
ражает ключевую мировую тенденцию 
последних лет — конвергенцию тех-
нологий автоматизации и аудиови-
део и дает уникальную возможность 
для делового общения специалистов 
смежных рынков. 

Сближение рынков нашло отражение 
и в деловой программе выставок. Так, 
в первый день работы, 30 октября, состо-
ялся первый в России форум KNX «Ауди-
овидеорешения и системы управления 
KNX». В рамках форума были рассмо-
трены вопросы распределения интел-
лекта в здании, интеграция аудиовидео-
решений в комплексные проекты по 
автоматизации зданий и строитель-
ство зданий с высоким IQ.

О трендах развития систем авто-
матизации для коммерческой недви-
жимости говорилось на конференции 
«Интеллектуальное здание», которая 

состоялась 31 октября. Присутству-
ющие обсуждали экономическую це-
лесообразность строительства энер-
гоэффективных зданий, применение 
инновационных технологий в много-
функциональных комплексах, значи-
мость воспитания высококвалифициро-
ванных кадров на рынке автоматизации 
зданий, происходящие изменения в об-
лике офисного пространства, развитие 
законодательства в области «зеленого 
строительства», а также существующие 
проблемы на пути к массовой авто-
матизации в России. Особое внима-
ние было уделено оснащению систе-
мами управления социально значимых 
и стратегических объектов, таких как 
больницы и аэропорты.

Оснащение системами управления 
жилой недвижимости было освещено 
на конференции «Умный Дом», кото-
рая также состоялась во второй день 
работы выставки, 31 октября. Говоря 
о направлениях развития рынка, эк-
сперты отметили развитие сетевого 
взаимодействия и интернет-прото-
колов для домашних систем, эффек-
тивное управление энергией, облач-
ные технологии, позволяющие хранить 
большие объемы информации, цифро-
вые технологии для здравоохранения, 
обеспечивающие удаленную диагно-
стику и общения с «врачом». Важным 
стало обсуждение эффективного вза-
имодействия и зон ответственности 
в рабочей группе «заказчик — архи-
тектор — инсталляционная компа-
ния». Также спикеры отметили общее 
удешевление технологий и появление 
демократичных систем «Умный дом», 
что положительно влияет на расши-
рение рынка.

Завершила деловую программу 
выставки Международная конферен-
ция «Энергоэффективные технологии 
в строительстве — Passive House», ко-
торая состоялась 1 ноября. Главной те-
мой стало достижение баланса меж-
ду энергосбережением, комфортным 
проживанием и бережным отношени-
ем к природе. Повторив теорию стро-

ительства, технологические особенно-
сти и градации энергоэффективных 
домов, а также рассмотрев реализо-
ванные европейские и многочислен-
ные российские пилотные проекты, 
выступающие перешли к изучению 
практических аспектов при проекти-
ровании объектов согласно стандар-
ту «пассивного дома». 

Важным событием выставки стало 
подведение итогов 4-й Национальной 
премии HI-TECH BUILDING Awards 2012, 
где были названы лучшие проекты по 
оснащению системами автоматизации 
объектов коммерческой и жилой недви-
жимости. Информация о победителях 
доступна на сайте www.htb-awards.ru 

Являясь важными событиями для 
экономики и инновационного потен-
циала России, выставки традиционно 
собрали на своей консолидированной 
площадке ведущих представителей 
бизнеса и профильных государствен-
ных структур. Помимо инвесторов, 
девелоперов, строителей, архитекто-
ров, проектировщиков зданий, пред-
ставителей управляющих и эксплуа-
тационных компаний, производителей 
оборудования, системных интеграто-
ров, представителей государственных 
структур и отраслевых СМИ на вы-
ставке можно было встретить много 
частных заказчиков, желающих полу-
чить консультации по домашним си-
стемам управления. 

Подводя итоги, можно смело отме-
тить, что благодаря актуальности тема-
тики и совместной работе всех участ-
ников рынка проект HI-TECH BUILDING 
динамично развивается, привлекая 
к себе все большее внимание со сто-
роны бизнеса, государства и СМИ. 

12-я Международная выставка 
HI-TECH BUILDING 2013 состоится 
с 22 по 24 октября 2013 года в ЦВК 
«Экспоцентр» (павильоны 1 и 5).
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Развитие инфраструктуры юга России 
вновь отразила выставка IDES 2012

Выставка IDES объединила 7 спе-
циализированных разделов: «Тран-
спортировка, хранение газа, системы 
газораспределения — GAS RUSSIA», 
«Транспортировка и переработка не-
фти. АЗС: оборудование и строительст-
во — PETROLEUM», «Энергетика и ре-
сурсосбережение — EPIS», «ЖКХ: сети 
и коммуникации — ECIS», «Экологиче-
ские технологии — ECOS», «Охрана, 
безопасность, противопожарная за-
щита — SIPS», «Связь, телекоммуни-
кации, ИТ-технологии — ICT». 

Промышленная выставка «Разви-
тие инфраструктуры юга России» 
привлекает внимание государствен-
ных структур и отраслевых ассоциа-
ций. В этом году экспозиция объеди-
нила более 200 компаний-участников 
из 11 стран мира — России, Украины, 
Беларуси, Германии, Армении, Швей-
царии, Японии, Чехии, Италии, Арген-
тины, США. Официальными спонсора-
ми IDES 2012 выступили «Газпромбанк» 
и «Атлан-Кубань».

В рамках раздела GAS RUSSIA прош-
ли конференции: «Комплексные инно-
вационные решения в автоматизации 
нефтегазовых предприятий», органи-
затор — ОАО «НПО «Промавтоматика», 
и конференция «Проблемы утилизации 
попутного нефтяного газа. Энергоэф-
фективность», организатор — научно-
исследовательский и проектный инсти-
тут «НИПИгазпереработка».

Внимание специалистов привле-
кла конференция «Энергосбережение 
и энергоэффективность. Возобнов-
ляемые источники энергии». Конфе-
ренция затронула проблемы и пер-
спективы развития возобновляемых 
источников энергии, продемонстри-
ровала удачные проекты, предложила 
энергосберегающие технологии. Сре-
ди спикеров — представители ОАО 
«Региональный центр биотехнологий. 
Биогазовая энергетика» с докладом 
на тему «Особенности реализации 
биогазовых технологий ОАО «Реги-
ональный центр биотехнологий. Би-
огазовая энергетика», представите-
ли ООО «Авелар Солар Технолоджи» 
с докладом «Предложения компании 

С 16 по 18 октября в Краснодаре в четвертый раз прошла Междуна-
родная промышленная выставка «Развитие инфраструктуры юга Рос-
сии — IDES», организатором которой является группа компаний ITE, за-
нимающая лидирующие позиции на рынке выставочных услуг в России.

по строительству солнечных электро-
станций в Южном федеральном окру-
ге РФ», НПО «Мир» с докладом «Ав-
томатизированная система постоянно 
действующего аудита как эффективный 
инструмент снижения энергозатрат», 
ООО «Электромашиностроительный 
завод» с докладом «Энергосберегаю-
щее оборудование производства за-
вода» и многие другие. 

В рамках SIPS 16 октября Всерос-
сийское добровольное пожарное об-
щество (ВДПО) провело конференцию 
«Пожарная безопасность объектов Юж-
ного региона в условиях нового зако-
нодательства. Опыт и практические 
решения». На конференции выступи-
ли: министр гражданской обороны, 
чрезвычайных ситуаций и региональ-
ной безопасности края Б. Т. Глебов, 
руководитель ГКУ КК «Управление 
ПБ ЧС и ГО» Б. Ю. Горюнов, замести-
тель председателя ЦС ВДПО, к. т. н., 
К. Н. Белоусов и другие докладчики.

В свою очередь 16 октября Кубан-
ский государственный аграрный уни-
верситет провел конференцию «Эколо-
гия Юга России: проблемы, стратегия, 
перспективы», а 18 октября был про-
веден открытый день эколога «Повы-
шение квалификации в области об-
ращения с опасными отходами для 
экологов». 

17 октября в рамках выставки IDES 
прошла дискуссионная панель «Разви-
тие инженерной инфраструктуры го-
рода Краснодара». В дискуссии при-
няли участие представители датской 
делегации. Организатор мероприя-
тия — администрация муниципаль-
ного образования «Город Краснодар». 
В рамках дискуссионной панели обсу-
ждались вопросы, касающиеся обес-
печения инженерной инфраструктурой 
территорий в районе муниципального 
образования город Краснодар под осу-
ществление жилой застройки, строи-
тельства новых водозаборов, котель-
ных, строительство трансформаторных 
подстанций, ливневой канализации. 
Модератором мероприятия выступил 
заместитель главы муниципального об-
разования «Город Краснодар» Дмитрий 

Медников. В продолжении дискуссии 
краснодарские и датские коллеги об-
менялись опытом в области развития 
инфраструктуры регионов.

Впервые на выставке IDES был 
представлен макет реконструкции го-
рода Краснодара, презентация кото-
рого прошла на «Экономическом фо-
руме 2012» в городе Сочи.

В рамках каждой секции, входящей 
в состав выставки IDES, прошли кон-
ференции, презентации и семинары 
компаний-участников по наиболее ак-
туальным вопросам развития инфра-
структуры региона. 

По традиции на выставке IDES со-
стоялось награждение лауреатов пре-
мии «ЭкоЮг». Торжественная цере-
мония вручения премии состоялась 
16 октября на вечернем приеме по слу-
чаю открытия выставки. Напомним, 
премия «ЭкоЮг» вручается за разра-
ботку, производство, внедрение ресур-
сосберегающих и экологических тех-
нологий и систем в трех номинациях: 
«Инновационные эффективные техно-
логии», «Экология города» и «Экология 
и промышленность». Лауреатами пре-
мии в этом году стали (соответствен-
но номинациям): ООО «СЗМК», проект 
«Котельная нового поколения на базе 
котлов серии КВ собственного произ-
водства и УП «Полимерконструкция», 
проект «Безнапорная блочно-модуль-
ная установка водоподготовки «Кри-
сталл Б-6000» на водозаборе «Роща» 
в г. Краснодаре», ООО «НПК «ЛЕН-
ПРОМАВТОМАТИКА», проект «Рекон-
струкция АГНКС-500 с компрессорами 
типа 2ГМ4-1,3/12-250» и ООО «Югво-
доканал», проект «Модернизация и ре-
конструкция крупнейших объектов си-
стемы водоснабжения Краснодарского 
края» и ФГБОУ ВПО «Кубанский го-
сударственный университет», про-
ект «Рекультивация почв, загрязнен-
ных нефтью».
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Энергоэффективность — основная 
тема выставки «Передовые технологии 
автоматизации. ПТА-2012»

С 9 по 11 октября 2012 года в ЦВК «Экспоцентр» состоялась XII Ме-
ждународная специализированная выставка «Передовые технологии авто-
матизации. ПТА-2012». Организатором мероприятия выступила компания 
«ЭКСПОТРОНИКА». В экспозиции выставки свои достижения и продукцию 
представили российские и зарубежные дистрибьюторы, производители 
и системные интеграторы.

В торжественной церемонии откры-
тия выставки приняли участие: руково-
дитель аппарата президента МТПП В. И. 
Лаврухин, президент Союза нефте-
промышленников России Г. И. Шмаль, 
генеральный директор Центра авто-
матизации зданий, председатель Ко-
митета НП «АВОК» В. А. Максименко, 
руководитель группы автоматика По-
литехнического музея С. Н. Лебедева, 
заместитель руководителя гостевых 
выставок ЗАО «Экспоцентр» М. С. Бу-
денный и генеральный директор ЗАО 
«ЭКСПОТРОНИКА» О. В. Афанасьева.

В рамках церемонии открытия ор-
ганизаторы выставки поздравили ком-
панию НПФ «КРУГ» с 20-летним юби-
леем, а Политехнический музей был 
награжден дипломом в честь 140-ле-
тия. Традиционно состоялось награ-
ждение победителей конкурса «СТА» 
на лучший инновационный продукт 
в области автоматизации. В этом го-
ду награда досталась компаниям НВП 
«Болид» и НПФ «КРУГ».

Посетители «ПТА-2012» могли не 
только воочию увидеть и протестиро-
вать новейшее оборудование и про-
дукты участников, но и прослушать 
доклады и семинары экспертов и ве-
дущих специалистов в рамках дело-
вой программы выставки. 

Большая часть тем, затронутых 
в рамках деловой программы форума, 
была посвящена энергоэффективным 
и экологичным проектам. В частности, 
на конференции «Энергосберегающие 
решения в автоматизации промышлен-
ных предприятий, зданий, сооруже-
ний» представители «Мицубиси Элек-
трик Юроп Б. В.» поделились опытом 
реализации энергосберегающих про-
ектов на оборудовании компании. Об 
автоматизированных системах конт-
роля энергоресурсов на предприятиях 
и объектах коммерческой недвижимо-
сти рассказали специалисты компании 
«НОРВИКС ТЕХНОЛОДЖИ».

Завершил программу конференции 
семинар НПФ «КРУГ» на тему «20 лет 
успешной работы в промышленной ав-
томатизации». На семинаре представи-
тели компании не только поделились 
достижениями и поведали о перспек-
тивах, но и представили свой проект 
«ЭнергоГород» — масштабируемое 
комплексное решение задач энерго-
сбережения, за который им присуди-
ли награду в конкурсе журнала «СТА».

В секции «Встраиваемые системы» 
выступили представители компаний — 
лидеров этого сегмента на отечест-
венном рынке: SWD Software, «СВД 
Встраиваемые Системы», «Кварта Тех-
нологии». Компания Fastwel продемон-
стрировала заказные изделия на базе 
серийных платформ, преимущества-
ми которых являются короткие сро-
ки, гарантированный результат, уни-
кальная функциональность. В начале 
конференции был сделан обзор рын-
ка встраиваемых систем — мирового 
и российского. 

Конференцию «Автоматизация ма-
шиностроительных предприятий Рос-
сии: состояние, проблемы, тенденции 
развития» провел д.т.н., профессор, за-
ведующий кафедрой «Компьютерные 
системы управления» МГТУ «Станкин» 
Г. М. Мартинов. Он выступил с докла-
дом «Мультипротокольные решения 
в области систем числового програм-
много управления».

О своих разработках в этой об-
ласти также рассказали специали-
сты компаний Siemens, HEIDENHAIN, 
«Бош Рексрот», «ПРОСОФТ» и дру-
гих. Представитель Siemens расска-
зал о достижениях энергоэффектив-
ности в прикладных задачах Motion 
Control (управление движением). Ито-
говым мероприятием конференции 
стал круглый стол «Подготовка и пе-
реподготовка специалистов в обла-
сти промышленной автоматизации».

В свою очередь на конференции 

«Интеллектуальное здание» руково-
дители и технические специалисты 
строительных, управляющих, девело-
перских и инвестиционных компаний 
получили возможность обменяться 
опытом и найти решения важнейших 
вопросов в области «интеллектуально-
го» управления инженерными система-
ми зданий. Ведущим стал генераль-
ный директор Центра автоматизаций 
зданий, председатель Комитета НП 
«АВОК» В.А. Максименко. Он открыл 
конференцию обзорным докладом 
«Системы автоматизации зданий. Ак-
туальные вопросы». 

О «Системах автоматизации и ди-
спетчеризации инженерного обору-
дования как инструменте снижения 
эксплуатационных затрат объектов 
недвижимости различного назначе-
ния» рассказал представитель ком-
пании Johnson Controls. 

Специалисты НПВ «Болид» раскры-
ли темы: «Автоматизация интеллекту-
альных зданий на базе оборудования 
компании» и «SCADA Алгоритм. Ре-
ализация концепции «умного дома» 
на примере управления коттеджными 
поселками». Завершил конференцию 
круглый стол: «Энергоэффективность 
и возобновляемые источники энергии».

XIII Международная специализиро-
ванная выставка «Передовые техно-
логии автоматизации. ПТА-2013» со-
стоится в ЦВК «Экспоцентр» с 8 по 
10 октября.

Официальный сайт выставки www.
pta-expo.ru.

Официальное открытие выставки: 
В. И. Лаврухин, М. С. Буденный, 

О. В. Афанасьева, С. Н. Лебедева, 
В. А. Максименко, Г.И. Шмаль

ВЫСТАВКИ - КОНФЕРЕНЦИИ - СЕМИНАРЫ





Оборудование систем местной вытяжной вентиляции

197342, Россия, Санкт-Петербург, Сердобольская ул., д. 65, лит. А, тел./факс: (812) 336-95-59 
E-mail: mail@ecoyurus.ru; www.ecoyurus.ru

проектирование * производство * монтаж * наладка * сервисное обслуживание

Чистый воздух — наша цель!


