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11 марта 2014 года в Москве, в 

ЦВК «Экспоцентр» в рамках выставки 

«Мир Климата» начала свою работу ве-

сенняя сессия VI Международного кон-

гресса «Энергоэффективность. XXI век. 

Инженерные методы снижения энерго-

потребления зданий».

Организаторами конгресса выступают 

Национальное объединение СРО в обла-

сти энергетического обследования, Наци-

ональное объединение строителей, Наци-

ональное объединение проектировщиков, 

НП «АВОК СЕВЕРО-ЗАПАД» и НО «АПИК». 

Форум проходит при поддержке Мини-

стерства энергетики Российской Фе-

дерации, Российского энергетического 

агентства, Национального агентства ма-

лоэтажного и коттеджного строительства, 

Общероссийской общественной организа-

ции «Деловая Россия» и Российского со-

юза строителей, при участии НП «АВОК» 

и ООО «Евроэкспо». 

Деловыми партнерами москов-

ской сессии конгресса выступают НП 

«Центр объединения энергоаудиторов 

« СФЕРА-А» и МАИФ, генеральными — 

ОНП «Инженерные системы», ОАО «Мос-

водоканалНИИпроект», ООО «Страховая 

инвестиционная компания», ООО НПП 

«ЭКОЮРУС-ВЕНТО», СРО НП «ИСЗС — 

Монтаж», ЗАО «УК «Холдинг «Теплоком», 

Северо-Западный филиал «Британский 

страховой дом».

Весенняя сессия
VI Международного конгресса 
«Энергоэффективность. XXI век»
прошла в Москве

Генеральными медиа-партнерами 

конгресса являются журналы «Инже-

нерные системы» и «Мир Климата», а 

генеральным медиа-партнером москов-

ской сессии — ИД «Медиа Техноложди». 

Генеральным интернет-партнером кон-

гресса выступает портал климатической 

техники TopClimat.

По традиции, деловую программу 

форума открыла панельная дискус-

сия «Повышение энергоэффективно-

сти объектов недвижимости в Рос-

сии». С приветственным докладом к 

участникам мероприятия обратился 

председатель оргкомитета конгрес-

са «Энергоэффективность. XXI век. 

Официальное открытие. Президиум

Панельная дискуссия. Участники конгресса

ВЫСТАВКИ — КОНФЕРЕНЦИИ — СЕМИНАРЫ
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Инженерные методы снижения энер-

гопотребления зданий», президент 

Национального объединения СРО в 

области энергетического обследова-

ния (НОЭ) Владимир Пехтин.

В своем выступлении он сделал 

акцент на важность комплексного 

подхода к решению задач в обла-

сти энергосбережения и энергоэф-

фективности и выступил с предло-

жением о создании единого органа, 

курирующего данные направления в 

масштабах страны. 

Модераторами дискуссии вместе 

с президентом НОЭ Владимиром 

Пехтиным выступили вице-прези-

дент НОЭ Леонид Питерский и от-

ветственный секретарь оргкомите-

та конгресса, президент НП «АВОК 

СЕВЕРО-ЗАПАД», д.  т.  н., профессор 

Александр Гримитлин.

В ходе панельной дискуссии высту-

пили с докладами и приветственными 

словами заместитель директора Депар-

тамента энергоэффективности и ГИС 

ТЭК Министерства энергетики Россий-

ской Федерации Дмитрий Мельни-

ков, заместитель начальника управле-

ния Департамента градостроительной 

политики города Москвы Татьяна Тра-

пезникова, заместитель председателя 

Комитета по системам инженерно-тех-

нического обеспечения зданий и соо-

ружений Национального объединения 

строителей (НОСТРОЙ), председатель 

правления СРО НП «ИСЗС — Монтаж» 

Алексей Бусахин, вице-президент На-

ционального агентства малоэтажного и 

коттедж ного строительства (НАМИКС) 

Валерий Казейкин, начальник Управ-

ления научно-технической политики Де-

партамента градостроительной политики 

города Москвы Александр Степанов и 

руководитель Центра энергосбережения 

и эффективного использования энер-

гии в строительном комплексе Москвы 

Григорий Васильев, начальник отде-

ла энергоэффективных проектов Фон-

да содействия реформированию жи-

лищно-коммунального хозяйства Игорь 

Жикин, вице-президент Наци онального 

объединения проектировщиков (НОП), 

генеральный директор ОАО «Мосводо-

каналНИИпроект» Евгений Пупырев, 

генеральный директор маркетингово-

го агентства «Литвинчук-Маркетинг» 

Георгий Литвинчук и начальник от-

дела котельных и БИТП ЗАО «Интегра-

тор энергетического комплекса» Дмит-

рий Ирошкин.

По завершении панельной дискус-

сии в рамках деловой программы пер-

вого дня конгресса прошли три те-

Валерий Казейкин

 Владимир Пехтин

Леонид Питерский

Дмитрий Мельников

Александр Гримитлин

ВЫСТАВКИ — КОНФЕРЕНЦИИ — СЕМИНАРЫ

Александр Степанов
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матических круглых стола: «Способы 

снижения энергопотребления систе-

мами отопления, вентиляции и конди-

ционирования воздуха (ОВК)», «Нор-

мативно-техническая документация в 

области водоснабжения и канализа-

ции» и «Нормативно-техническая до-

кументация в области энергоэффек-

тивности зданий». 

Завершилась деловая програм-

ма первого дня московской сессии 

VI Международного конгресса «Энер-

гоэффективность. XXI век. Инженер-

ные методы снижения энергопотре-

бления зданий» заседанием Совета 

Национального объединения само-

регулируемых организаций в области 

энергетического обследования (НОЭ) 

под председательством президента 

НОЭ Владимира Пехтина.

12 марта 2014 года в Москве в 

павильонах ЦВК «Экпоцентр» VI Меж-

дународный конгресс «Энергоэффек-

тивность. XXI век. Инженерные методы 

снижения энергопотребления зданий» 

продолжил свою работу. 

Второй день деловой программы 

форума был посвящен общественным 

обсуждениям профессиональных стан-

дартов «Монтажник систем вентиляции 

и кондиционирования воздуха» и «Мон-

тажник оборудования котельных».

Все предложенные в ходе общест-

венных обсуждений замечания, пред-

ложения и дополнения были зафик-

сированы и после утверждения будут 

внесены в разработанные нормативы.

Завершился второй день московской 

сессии конгресса плановым заседанием 

Комитета нормативно-технической до-

кументации для объектов промышлен-

ного и гражданского назначения НОП.

В рамках третьего дня деловой про-

граммы конгресса, 13 марта 2014 го-

да, прошли: проект «Верификация: Ме-

тодика оценочного расчета тепловых 

параметров применительно к различным 

типам климатического оборудования», 

две тематические секции и заседание 

технического комитета по стандарти-

зации ТК 061 «Вентиляция и кондици-

онирование».

За три дня работы в мероприятиях 

деловой программы конгресса приня-

ли участие более 550 специалистов.

Осенняя сессия конгресса «Энерго-

эффективность. XXI век. Инженерные 

методы снижения энергопотребления 

зданий» пройдет, по традиции, в Санкт-

Петербурге.

Алексей Бусахин Григорий Васильев

Игорь Жикин

Евгений Пупырев

Георгий Литвинчук

ВЫСТАВКИ — КОНФЕРЕНЦИИ — СЕМИНАРЫ

Татьяна Трапезникова

12–13 ноября 2014
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НОСТРОЙ и НОП ведут активную ра-

боту по актуализации нормативно-техни-

ческой базы и для создания действитель-

но работающего, грамотно составленного 

стандарта проводят общественные обсу-

ждения разрабатываемых документов. На 

общественных обсуждениях широкий круг 

специалистов-практиков — от проекти-

ровщиков до специалистов эксплуатиру-

ющих организаций — в прямом общении 

высказывают свое мнение о документе, 

выдвигают предложения и дополнения, 

которые целесообразно внести в норма-

тив. Ведь важно помнить, что все новше-

ства, которые регламентирует нынешняя 

нормативно-правовая база, закладывают-

ся в объект уже на этапе проектирования. 

В рамках деловой программы мо-

сковской сессии конгресса «Энерго-

эффективность. XXI век» к обществен-

ному обсуждению было предложено 

5 нормативов: 

— «Изменение № 1 СП 66.13330.2011 

«Проектирование и строительство на-

порных сетей водоснабжения и водоот-

ведения с применением высокопрочных 

труб из чугуна с шаровидным графи-

том» (разработчик — ОАО «Мосводо-

каналНИИпроект»); 

— проект первой редакции Совмест-

ного стандарта Национальных объедине-

ний (ССНО) 148-2013 «Инженерные сети 

наружные. Автономные системы канали-

Создаем
нормативно-техническую базу вместе

Важность для строительной отрасли актуализации и модернизации 

имеющихся нормативных актов, а также разработка новых современных 

стандартов, отвечающих последним требованиям законодательства, не-

дооценивать невозможно. Поэтому в рамках деловой программы VI Меж-

дународного конгресса «Энергоэффективность. XXI век. Инженерные ме-

тоды снижения энергопотребления зданий» состоялись общественные 

обсуждения разрабатываемых Национальными объединениями строите-

лей и проектировщиков (НОСТРОЙ, НОП) нормативов.

зации с септиками и подземной фильтра-

цией сточных вод. Правила проектиро-

вания и монтажа, контроль выполнения, 

требования к результатам работ» (разра-

ботчик — ЗАО «ИСЗС-Консалт»);

— проект первой редакции ССНО 

«Инженерные сети зданий и сооружений 

внутренние. Повысительные насосные 

установки в системах водоснабжения 

жилых и общественных зданий. Прави-

ла проектирования и монтажа, контроль 

выполнения, требования к результатам 

работ» (разработчик — НП инженеров 

по отоплению, вентиляции, кондицио-

нированию воздуха, теплоснабжению 

и строительной теплофизике «Северо-

Западный Межрегиональный Центр»);

— проект первой редакции Методики 

расчета жизненного цикла жилого зда-

ния с учетом стоимости совокупных за-

трат [разработчик — Некоммерческое 

партнерство «Международная ассоци-

ация фондов жилищного строительства 

и ипотечного кредитования» (МАИФ)];

— проект первой редакции Стандар-

та Национального объединения проек-

тировщиков «Требования по составу и 

содержанию энергетического паспорта 

проекта жилого и общественного зда-

ния» [разработчик — НП «Инженеры по 

отоплению, вентиляции, кондициониро-

ванию воздуха, теплоснабжению и стро-

ительной теплофизике» (НП «АВОК»)].

Как видно из списка, нормативы четко 

разделены по направлениям: водоснаб-

жение и энергоэффективность. Также 

они были представлены и на конгрес-

се. Круглый стол, где проходили обще-

ственные обсуждения нормативов по 

водоснабжению, назывался «Норматив-

но-техническая документация в области 

водоснабжения и канализации», и его 

модератором выступил вице-президент 

Национального объединения проекти-

ровщиков, член Совета НОП, генераль-

ный директор ОАО «Мосводоканал-

НИИпроект» Евгений Пупырев. 

А общественные обсуждения норматив-

ных актов по энергосбережению прохо-

дили в рамках круглого стола «Норматив-

но-техническая документация в области 

энергоэффективности зданий», модера-

торами которого стали: докторант кафед-

ры «Интеллектуальных систем и защиты 

информации» ФГБОУ ВПО «СПбГУТД» 

Александр Горшков, вице-президент 

Национального агентства малоэтажного и 

коттеджного строительства (НАМИКС) Ва-

лерий Казейкин и президент НП «АВОК» 

Юрий Табунщиков.

Теперь подробнее об обсуждении 

каждого норматива.

Круглый стол «Нормативно-техни-

ческая документация в области водо-

снабжения и канализации» начался с 

обсуждения Совместного стандарта На-

циональных объединений «Инженерные 

сети наружные. Автономные системы 

водоотведения с септиками и подзем-

ной фильтрацией сточных вод. Прави-

ла проектирования и монтажа, контроль 

выполнения и требования к резуль-

татам работ», представленный разра-

ботчиком норматива, руководителем 

контрольной комиссии, членом прав-

ления СРО НП «ИСЗС — Проект» Ан-

дреем Ратниковым.

Второй норматив «Изменения № 1 СП 

66.13330.2011 «Проектирование и строи-

тельство напорных сетей водоснабжения 

и водоотведения с применением высоко-

прочных труб из чугуна с шаровидным 

графитом» представил к рассмотрению 

заместитель директора по научным ис-

следованиям института «МосВодоканал-

НИИПроект» Олег Примин.

Третий норматив, а точнее, проект 

первой редакции Совместного стандар-

та Национальных объединений «Повыси-

тельные насосные установки в системах 

водоснабжения жилых и общественных 

зданий. Правила проектирования и про-

ВЫСТАВКИ — КОНФЕРЕНЦИИ — СЕМИНАРЫ
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изводства работ, контроль выполнения, 

требования к результатам работ», пред-

ставил профессор кафедры водопользо-

вания и экологии Санкт-Петербургского 

государственного архитектурно-строи-

тельного университета Аркадий Ким.

Докладчик обратил внимание, что до-

кумент находится в начальной стадии раз-

работки и обрисовал в своем выступлении 

географическую обоснованность выбора 

санкт-петербургского разработчика нор-

матива — ЗАО «Промэнерго». В частно-

сти, Аркадий Ким отметил климатиче-

ские и географические особенности и 

сложности Санкт-Петербурга и акценти-

ровал внимание на том, что если разра-

батываемый норматив сможет работать 

в сложных условиях Северной столицы, 

то и в других регионах он будет отвечать 

всем необходимым требованиям. 

Обсуждение прошло в конструктив-

ном диалоге, и в целом дискуссия по 

представленным нормативам касалась 

чисто практических аспектов приме-

нения документов. Непосредственно к 

тексту, к изложенным в нем положени-

ям у собравшихся замечаний не было. 

Обсуждение круглого стола «Норма-

тивно-техническая документация в об-

ласти энергоэффективности зданий» 

открыл Валерий Казейкин. В своем 

вступительном слове он обозначил ос-

новные предпосылки создания «Мето-

дики расчета жизненного цикла жилого 

здания с учетом стоимости совокупных 

затрат», а сам норматив представил на 

круглом столе заведующий лаборато-

рией «Разработки и внедрения Наци-

ональных стандартов «зелeного» стро-

ительства» HИУ МГСУ Андрей Бенуж.

После активной дискуссии, участ-

никами которой стали вице-президент 

СРО «Межрегиональный союз оцен-

щиков», член Совета по экологическо-

му строительству Денис Подшива-

ленко, к. т. н., доцент МГМУ (МАМИ), 

руководитель экологического направ-

ления «Национальной ассоциации «Жи-

лищная стратегия», член Экспертного 

совета фракции «Справедливая Рос-

сия» Андрей Цедилин, советник рек-

тора, заведующий лабораторией ИСС 

НИУ МГСУ (SmartCity) Артем Седов и 

государственный эксперт по проведе-

нию государственной экспертизы про-

ектной документации «Мосгорэксперти-

за» Александр Забегин, генеральный 

директор НП «Проектирование инже-

нерных зданий и сооружений» Анд-

рей Галуша, генеральный директор 

ООО «НПО ТЕРМЭК» Александр Нау-

мов, с докладом «СТО НОП «Требова-

ния по составу и содержанию энерге-

тического паспорта проекта жилого и 

общественного здания» выступил пре-

зидент НП «АВОК» Юрий Табунщиков.

Представляя норматив, докладчик от-

метил, что ранее единой утвержденной 

методики расчетов показателей энер-

гетической эффективности и общест-

венных зданий различного назначения 

для всего диапазона регионов России 

не было. Также отсутствовали базовые 

значения показателей энергетической 

эффективности с учетом изменения 

по годам строительства и многообра-

зия погодных условий России. Задачей 

разработки представляемого докумен-

та было учесть не только эти показа-

тели, но и все дополнительные требо-

вания, содержащиеся в федеральных 

законодательных документах.

В ходе обсуждения в основном были 

затронуты вопросы соответствия разра-

батываемого норматива действующим 

нормативно-техническим документам и 

их согласованности.

В завершение работы круглого сто-

ла уже вне повестки руководителем 

Центра энергосбережения и эффек-

тивного использования энергии ГУП 

«НИИМосстрой» Григорием Василь-

евым была представлена «Методика 

проведения натурных теплотехниче-

ских испытаний по инструментальному 

определению энергетической эффек-

тивности и энергопотребления вводи-

мых в эксплуатацию жилых и общест-

венных зданий».

Отметим, что все предложения, за-

мечания и дополнения, озвученные на 

общественных обсуждениях, были за-

фиксированы разработчиками и при-

няты к рассмотрению. Затем они бу-

дут внесены в документы.

ВЫСТАВКИ — КОНФЕРЕНЦИИ — СЕМИНАРЫ

Андрей Ратников

Александр Горшков

Аркадий Ким

Юрий Табунщиков Григорий Васильев

Олег Примин
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Надежность и качество строительст-

ва, внедрение и применение новейших 

технологий, а главное, задел на буду-

щее строительной отрасли создаются 

сегодня. Поэтому Министерством труда 

совместно с Национальным объедине-

нием строителей начата работа по раз-

работке профессиональных стандартов 

и в рамках деловой программы VI Меж-

дународного конгресса «Энергоэффек-

тивность. XXI век. Инженерные методы 

снижения энергопотребления зданий» 

на тематических круглых столах по об-

суждению профстандартов «Монтажник 

систем вентиляции и кондиционирова-

ния воздуха» и «Монтажник оборудо-

вания котельных» прошли обществен-

ные обсуждения первых редакций этих 

документов.

Модератором дискуссии по обсужде-

нию профстандарта «Монтажник систем 

вентиляции и кондиционирования воз-

духа» выступил президент НП «АВОК 

СЕВЕРО-ЗАПАД», председатель Коми-

тета нормативно-технической докумен-

тации для объектов промышленного и 

Профстандарты — задел на будущее
Сегодня строительная отрасль, проектирование и инженерия развива-

ются стремительными темпами: в проекты закладываются новые техноло-

гии и материалы, при монтаже используется и устанавливается современ-

ное оборудование, требующее соответствующей квалификации, знаний и 

умений от специалистов. 

Особое внимание в рамках повышения энергоэффективности объектов 

уделяется внедрению новых технологий в инженерные системы зданий и 

сооружений. Кто будет внедрять на практике новейшие задумки архитек-

торов и проектировщиков? Кто и как будет соблюдать технологии монтажа 

и эксплуатации при использовании новейшего оборудования и для дости-

жения наивысшего качества, а следовательно, комфорта и безопасности 

возводимых зданий? Как определить квалификацию персонала, которому 

предстоит работать с новыми энергоэффективными и экологичными тех-

нологиями? Все эти вопросы требуют ответа уже сегодня.

гражданского назначения НОП, д.  т.  н., 

профессор Александр Гримитлин.

В своем вступительном слове он 

обратил внимание на важность разра-

ботки профессионального стандарта, 

как на решение задачи по повышению 

уровня квалификации кадров, постав-

ленной Президентом России Влади-

миром Путиным. 

Первый представил на конгрессе до-

цент кафедры «Теплогазоснабжение и 

вентиляция» Санкт-Петербургского го-

сударственного архитектурно-строи-

тельного университета Виктор Пухкал.

В своем выступлении он ознакомил 

специалистов, принявших участие в об-

суждении, с основными положениями 

разрабатываемого норматива, сделав 

акцент на отличиях нового документа 

от предшествующих квалификационных 

требований. В частности, он отметил, 

что первоначальное название докумен-

та было изменено и расширено для бо-

лее полного отражения специфики про-

фессии. Новое название специальности, 

предложенное разработчиками, звучит 

следующим образом: «Монтажник си-

стем вентиляции, кондиционирования 

воздуха, пневмотранспорта и аспира-

ции». Отметим, что вместе с названи-

ем разработчиками был расширен и 

ряд включенных в норматив видов ра-

бот, а также конкретизированы требо-

вания к знаниям и умениям.

Далее к дискуссии подключилась 

член Экспертного совета по професси-

ональным стандартам при Министерст-

ве труда и социальной защиты Россий-

ской Федерации, директор по развитию 

системы профессиональных стандар-

тов ФГБУ «Научно-исследовательский 

институт труда и социального страхо-

вания» Ирина Волошина.

Она обратила внимание на требо-

вания Министерства труда РФ к офор-

млению разрабатываемых стандартов и 

отметила, что предложенная к обсужде-

нию редакция норматива является до-

статочно высоко продуманным и про-

работанным документом.

Отметим, что в числе специалистов 

в общественном обсуждении норма-

тивов приняли участие заместитель 

председателя Комитета по системам 

инженерно-технического обеспечения 

зданий и сооружений Национального 

объединения строителей, председатель 

правления СРО НП «ИСЗС — Монтаж» 

Алексей Бусахин и главный специа-

лист ООО «СанТехПроект» Алефтина 

Богаченкова.

Алексей Бусахин, выражая свое 

мнение о стандарте, отметил, что фор-

мулировка знаний, умений и навыков в 

документе обязательно должна быть из-

ложена четко и ясно, чтобы «при при-

менении профстандартадля присвое-

ния или снятия очередного разряда на 

практике не возникало недопониманий 

Президиум. На фото: Виктор Пухкал, Ефим Палей,
Александр Гримитлин, Ирина Волошина

Дискуссия по обсуждению профстандартов.
Участники мероприятия
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или двойственных пониманий изложен-

ных требований». Его поддержал в хо-

де дискуссии руководитель ООО «Макс-

Холл Технолождиз» Геннадий Осадчий.

В свою очередь Алефтина Бога-

ченкова озвучила предложения, под-

готовленные специалистами ООО «Сан-

ТехПроект».

Ценное мнение высказал генераль-

ный директор компании «Евроклимат-Ре-

гион» Владимир Мурашко. Он расска-

зал о западном подходе к разграничению 

видов работ по степени квалификации 

персонала и по направлению и выска-

зал предложение воспользоваться ми-

ровым опытом при написании отечест-

венных нормативов.

После небольшого перерыва, в ходе 

которого жаркая дискуссия по первому 

нормативу продолжилась, специалисты 

вновь собрались «за круглым столом», 

чтобы обсудить второй профстандарт — 

«Монтажник оборудования котельных», 

который был представлен генеральным 

директором ООО «ПКБ «Теплоэнерге-

тика» Ефимом Палеем. Модерато-

ром этой дискуссии выступил Виктор 

Пухкал.

Свое выступление Ефим Палей начал с 

акцента на том, что обсуждается не стан-

дарт на проведение работ, а стандарт о 

профессионализме, то есть те знания и 

умения, которыми должен обладать пер-

сонал, выполняющий работы. Далее до-

кладчик ознакомил слушателей с содер-

жанием представляемого профстандарта 

и в завершение своего выступления оз-

вучил замечания и предложения, вне-

сенные заочно генеральным директором 

ООО «СанТехПроект» Альбертом Шари-

повым, и отметил, что они уже внесены 

разработчиками в обсуждаемую первую 

редакцию норматива. 

Поскольку основной задачей проведе-

ния общественных обсуждений являлось 

создать грамотно составленные нормати-

вы, на основании которых в дальнейшем, 

согласно утвержденному на государст-

венном уровне законопроекту о регули-

ровании порядка применения професси-

ональных стандартов, будут создаваться 

обучающие программы, будет проводить-

ся подготовка будущих профессионалов, 

а также аттестация работающих специа-

листов, дискуссия, которая разгорелась в 

ходе обсуждения второго профстандар-

та, была не менее жаркой, чем первая. 

Ее активными участниками стали прези-

дент НП «АВОК СЕВЕРО-ЗАПАД», д.  т.  н., 

профессор Александр Гримитлин, глав-

ный специалист ООО «СанТехПроект» 

Алефтина Богаченкова, представитель 

компании «ТэстоРус» Михаил Григорян 

и представитель компании «ЭСПА РУС 

ЭДР» Андрей Кутузов.

В целом участники общественных 

обсуждений единодушно отметили 

важность и актуальность совмест-

но начатой Министерством труда и 

Национальным объединением стро-

ителей работы по разработке про-

фессиональных стандартов, а все 

предложенные в ходе общественных 

обсуждений замечания, предложения 

и дополнения были зафиксированы 

и после утверждения будут внесены 

во вторые редакции разрабатывае-

мых нормативов. 

Виктор Пухкал представляет профстандарт «Монтажник систем 
вентиляции и кондиционирования воздуха»

Ефим Палей представляет профстандарт
«Монтажник оборудования котельных»

Вопросы из зала Участники обсуждения профстандартов
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Особенности применения воздушно-
тепловых завес для входных групп
крупных общественных зданий

А. С. Стронгин, генеральный директор ООО «НПФ КОМТЭРМ»

К крупным общественным здани-

ям относятся офисные центры, торго-

вые и многофункциональные комплек-

сы, вокзалы, аэропорты, спортивные и 

зрелищные предприятия, а также дру-

гие объекты с большим количеством 

посетителей.

Входные группы подобных зданий 

оборудованы, как правило, автоматиче-

скими дверями различных конструкций 

и снабжены воздушно-тепловыми заве-

сами (ВТЗ). Несмотря на формальное 

соблюдение существующих правил те-

плозащиты входов, а также значитель-

ные затраты тепловой и электрической 

энергии при работе ВТЗ, в нашей пра-

ктике участились случаи обращений по 

поводу неэффективности тепловой за-

щиты входных групп.

В холодный период года в вестибю-

лях зданий нередко наблюдается появ-

ление дискомфортных зон с понижен-

ной температурой воздуха, сквозняки и 

пр. [1, 2]. Такие явления обусловлены, 

с одной стороны, объективными причи-

нами, такими как большое число про-

ходов, значительная высота помеще-

ний, наличие атриума, необходимость 

максимального использования полез-

ной площади и т. п., а с другой сторо-

ны, субъективными причинами, в пер-

вую очередь некорректным расчетом и 

подбором ВТЗ для конкретного объек-

та. Несовершенство методик расчета 

приводит к тому, что при подборе ВТЗ 

в большинстве случаев руководствуются 

рекомендациями поставщиков оборудо-

вания, его стоимостью и дизайном, а не 

требуемыми характеристиками тепло- и 

воздухопроизводительности.

Наиболее распространенной в Рос-

сийской Федерации является методи-

ка расчета ВТЗ для входных дверей, 

предложенная А. Н. Сканави [3]. На 

базе этой методики были разработа-

ны инженерные приложения, приве-

денные в справочных пособиях [4, 5]. 

Рассмотрим основные положения дан-

ной методики.

Согласно [3], количество возду-

ха, входящего в проем под действи-

ем разности давлений, рассчитывает-

ся по формуле:

GВХ = μвх(2ρн Δр)0,5АдвNτЭ, кг/час,  (1)

где:

μвх — коэффицент расхода воздуха;

ρн — плотность наружного воздуха;

Δр — разность давлений воздуха по 

обе стороны проема, защищаемого воз-

душной завесой, па;

Адв — площадь входной двери, м2;

N — количество проходов через дверь 

в течение 1 часа, чел/час;

τЭ — эквивалентное время откры-

вания двери при проходе 1 челове-

ка, сек/чел.

Количество холода, поступающее в 

помещение, которое необходимо ком-

пенсировать ВТЗ, рассчитывается по 

формуле:

Qвх = Gвхс(tв – tн), кВт,      (2)

где С — теплоемкость воздуха КДж/

кг град;

tв, tн —  температура воздуха вну-

три и снаружи помещения соответст-

венно, град.

Требуемый расход воздуха, по-

даваемый ВТЗ, рассчитывается по 

формуле:

     Gз = Qвх/с(t3 – tнач) =

= Gвх (tв – tн)/(t3 – tнач), кг/час,    (3)

где tз, tнач — температура воздуха, 

подаваемого завесой и поступающего 

в завесу соответственно, град.

Требуемый расход теплоты, по-

даваемый ВТЗ, рассчитывается по 

формуле:

Qзав = Qвх= G3с(tз – tнач), кВт.    (4)

Проанализируем параметры, входя-

щие в приведенные аналитические за-

висимости.

Разность давлений воздуха по обе 

стороны проема Δр вызвана тремя 

основными факторами: разностью 

удельных весов воздуха с двух сто-

рон проема, давлением на огражде-

ние здания при его обтекании ветро-

вым потоком, а также дисбалансом 

систем приточной и вытяжной вентиля-

ции. Величина разности давлений воз-

духа, кроме указанных факторов, за-

висит от герметичности ограждающих 

конструкций, наличия в них проемов, 

Андрей Семенович Стронгин 

Родился 6 сентября 1952 года. В 1974 году 

окончил Московский инженерно-строитель-

ный институт (МГСУ). Долгое время работал 

в Центральном НИИ промышленных зданий 

и сооружений, где прошел путь от аспиран-

та до заведующего лабораторией энерго-

аудита. Затем — в НИИ санитарной техники 

заведующим отделом теплоэнергетического 

оборудования. Основной тематикой научных 

исследований Андрея Семеновича стали 

разработки, связанные с системами венти-

ляции, воздушно-тепловых завес, а также в 

области теплоэнергетики.

В 1983 году А.  С. Стронгин успешно защи-

тил кандидатскую диссертацию на тему «За-

щита атмосферы от промышленных выбро-

сов». Кроме этого, Андрей Семенович автор 

более 50 печатных работ, 12 изобретений и 

патентов.

Накопленный практический и научный 

опыт позволил ему реализовать десятки ин-

женерных проектов в области инженерных 

систем зданий различного назначения, объ-

ектов теплоэнергетики, энергоаудита.

В настоящее время — генеральный ди-

ректор ООО «НПФ КОМТЭРМ», а также ру-

ководитель рабочей группы проекта Мин-

обрнауки РФ/ПРООН/ГЭФ «Стандарты и 

маркировка для продвижения энергоэффек-

тивности в Российской Федерации». Кан-

дидат технических наук, старший научный 

сотрудник. 
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щелей, неплотностей и т.  п. и опреде-

ляется в результате расчета воздушно-

го режима здания.

Подробный расчет воздушного ре-

жима выполняется достаточно редко, 

так как является сложной задачей, 

требующей решения системы нели-

нейных уравнений. Кроме того, боль-

шие трудности вызывает определение 

исходных данных для расчета, таких 

как фактические характеристики воз-

духопроницаемости наружных огра-

ждений и др.

Трудность расчета воздушного режи-

ма привела к появлению рекомендаций, 

использующих предельно упрощенные 

схемы. Так, например, в соответствии 

с [3] разность давлений определяется 

по формуле:

Δр = hрасч × g(ρн – ρв), па,      (5)

hрасч = (hлк + 2hэт – hдв) × 0,5, м,  (6)

где hрасч, hлк, hэт, hдв — высота рас-

четная, лестничной клетки, этажа, две-

ри соответственно, м.;

g — ускорение свободного паде-

ния, м/с2;

ρв — плотность внутреннего возду-

ха, кг/м3.

Приведенные зависимости получены 

в предпосылке равномерной воздухо-

проницаемости наружных ограждений. 

Ветровой напор учитывается прибав-

кой к гидростатическому, которая не 

зависит от величины ветрового дав-

ления. Дисбаланс вентиляции не учи-

тывается. Данные зависимости могли 

применяться для относительно негер-

метичных зданий с равномерно распре-

деленными неплотностями (например, 

лестничная клетка с окнами в деревян-

ных переплетах). В современных усло-

виях герметичных переплетов формула 

(6) дает завышенные значения.

Справочник проектировщика [5] 

рекомендует дополнительно вводить 

поправочные коэффициенты в зави-

симости от типа вестибюля (откры-

тый, закрытый), а также от места 

расположение забора воздуха. Вве-

дение упомянутых поправок не улуч-

шает ситуацию и не позволяет адек-

ватно рассчитать разность давлений. 

Кроме того, с нашей точки зрения, 

форма представления методики рас-

чета в [5] неудачна, так как затруд-

Таблица 1.

Защитные свойства различных конструкций дверей

Тип дверей Коэфф. расхода μвх

Экв. время открыв. 
двери τэ, сек

Среднее значение
(μвх × τэ)

Одинарные 0,7 1,7–2,0 1,3

Двойные 0,55–0,65 1,3–1,5 0,84

Тройные 0,4–0,6 1,0–1,2 0,54

Вращающиеся 0,1 1,3–1,5 0,14
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няет понимание физического смы-

сла, что часто приводит к ошибкам. 

Например, распространенной ошиб-

кой является попытка проектировщи-

ка уменьшить нереальную величину 

мощности ВТЗ, полученную вследст-

вие завышенного значения Δр, не за 

счет корректировки расчета Δр, а за 

счет уменьшения расчетного количе-

ства проходов.

Анализ воздушного режима зданий 

с проемами в наружных ограждениях 

выполнен Е. О. Шилькротом [6]. В его 

работе использовано построение эпюр 

давления снаружи и внутри здания, ко-

торые позволяют учесть влияние гра-

витационных сил, ветра, дисбаланса 

вентиляции. Приведена классифика-

ция зданий по степени герметичности. 

Даны адаптированные для инженерных 

расчетов аналитические зависимости и 

графики, что позволяет с достаточной 

точностью определить величину разно-

сти давлений Δр при расчете ВТЗ для 

ряда характерных случаев.

Рассмотрим влияние конструктивных 

особенностей дверей на количество 

поступающего в помещение наружно-

го воздуха Gвх. Различные конструкции 

дверей отличаются как по величине ко-

эффициента расхода воздуха μвх, так и 

по эквивалентному времени открывания 

двери τэ. Значения указанных параме-

тров приведены в табл. 1.

Проанализируем данные табли-

цы 1 с точки зрения уровня защиты 

помещений от поступления наружно-

го воздуха. Поскольку величины μвх и 

τэ входят в формулу (1) как сомножи-

тели в первой степени, можно сде-

лать заключения, сравнивая их про-

изведение. Из таблицы видно, что 

наилучшими защитными свойствами 

обладают вращающиеся двери. Трой-

ные двери почти в 4 раза хуже, двой-

ные в 6 раз, а одинарные — более 

чем в 9 раз. Со ответственно можно 

дать рекомендации по применению 

рассмотренных конструкций дверей. 

Одинарные двери должны применять-

ся в исключительных случаях, для по-

мещений малой площади и высоты, 

а также в условиях мягкого клима-

та. Двойные двери могут применять-

ся для небольших и средних зданий 

ограниченной высоты. Тройные две-

ри применять нецеле сообразно, так 

как они занимают большую полез-

ную площадь, затрудняют проход, а 

по эффективности существенно усту-

пают вращающимся дверям. Вращаю-

щиеся двери следует применять для 

крупных зданий с большим количест-

вом проходов, а также, при наличии 

технической и финансовой возмож-

ности, в любых зданиях для эконо-

мии тепловой энергии.

Рассмотрим влияние конструктив-

ных особенностей ВТЗ на ее сани-

тарно-гигиеническую эффективность. 

Наиболее важными конструктивными 

особенностями является способ по-

дачи воздуха, конструкция воздуховы-

пускных щелей, характеристики струи 

ВТЗ. Под санитарно-гигиенической эф-

фективностью будем понимать значе-

ния температуры и подвижности возду-

ха внутри помещения вблизи входных 

дверей. К сожалению, ни одна из упо-

мянутых методик расчета [3, 4, 5] не 

учитывает конструктивных особенно-

стей ВТЗ, а существующий норматив-

ный документ (СП 60.13330.2012) не 

предъявляет соответствующих тре-

бований. В результате даже рассчи-

танная по всем правилам ВТЗ может 

не достигать желаемого эффекта ло-

кализации дискомфортных зон, ко-

торые могут занимать значительную 

площадь помещения. Устранение дис-

комфортной зоны достигается равно-

мерным интенсивным перемешивани-

ем струи ВТЗ с поступающим внутрь 

помещения потоком наружного возду-

ха, большая часть которого проходит 

в нижней части дверного проема. Эф-

фективность перемешивания зависит 

от способа подачи воздуха и началь-

ного импульса струи ВТЗ. Различают-

ся ВТЗ с верхней, боковой и нижней 

подачей воздуха. Верхняя подача воз-

духа наиболее распространена, так 

как не занимает полезной площа-

ди, вписывается в интерьер, доступ-

на для технического обслуживания. 

Однако с точки зрения эффективно-

сти перемешивания верхняя подача 

обладает наихудшими качествами, 

поскольку подъемные силы препят-

ствуют взаимодействию струи с на-

ружным воздухом, особенно в нижней 

части проема. Нижняя подача возду-

ха для дверей практически не приме-

няется вследствие ее конструктивных 

и эксплуатационных сложностей. Бо-

ковая подача воздуха в большинстве 

случаев является наиболее оптималь-

ной и рекомендуется к применению 

для входных групп крупных общест-

венных зданий.

Кроме способа подачи воздуха важ-

ным является выбор соотношения тем-

пературы и расхода воздуха, определя-

емого аналитической зависимостью (3). 

Повышение температуры воздуха может 

привести к ухудшению качества рабо-

ты завесы вследствие неблагоприят-

ного влияния подъемных сил. Для эф-

фективного перемешивания расчетную 

температуру подаваемого воздуха ре-

комендуется выбирать минимальной, а 

расход воздуха, согласно формуле (3), 

максимальным.

С целью экономии энергетических 

ресурсов ВТЗ необходимо оснащать 

устройствами автоматического регу-

лирования расхода и температуры по-

даваемого воздуха.

Отметим, что некоторые положения 

свода правил СП 60.13330.2012, уста-

рели и нуждаются в корректи ровке. 

 Например, ограничение скорости вы-

пуска воздуха из щелей ВТЗ  величиной 

8 м/с (для дверей) представляет-

ся  недостаточно обос нованным, по-

скольку воздействие струи на че-

ловека определяется не значением 

начальной скорости, а величиной на-

чального импульса, шириной щели и 

длиной траектории. Опыт применения 

импортных агрегатов ВТЗ, подающих 

воздух из узких щелей со скоростью 

12 м/с и более, показал отсутствие 

жалоб на дискомфорт.

Рис. 1. Входная группа Рис. 2. Атриум

ВЕНТИЛЯЦИЯ — КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ
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Требование СП о подборе воздухонагревателей ВТЗ по 

большему из расходов теплоты, рассчитанных для параме-

тров А и Б без указания о пересчете расхода воздуха, про-

тиворечит физическому смыслу и может приводить к пере-

расходу тепловой энергии.

Требование СП о соблюдении расчетной температуры 

смеси воздуха, поступающего в помещение через двери, 

ворота и проемы, следует дополнить условиями санитар-

но-гигиенической эффективности, в том числе ограниче-

нием размеров дискомфортной зоны, допустимой нерав-

номерностью температуры смеси, предельной величиной 

подвижности воздуха.

Несмотря на указанные недостатки в методе расчета и 

несовершенство нормативных документов, чем иногда оправ-

дывают необоснованный и некорректный выбор ВТЗ, име-

ется возможность проведения приближенного инженерного 

расчета. Проиллюстрируем применение методики на приме-

ре крупного офисного центра, расположенного в г. Москве. 

Здание имеет входную группу из 4 вращающихся дверей, 

оснащенных ВТЗ (рис. 1). Особенностью здания является 

наличие атриума высотой 82,4 м (рис. 2). Требованием про-

ведения расчета послужило неудовлетворительное состоя-

ние микроклимата в зоне входной группы.

Исходными данными для расчета являются:

— расчетная температура наружного воздуха tн = –28 °C,

ρн = 1,44 кг/м3;

— расчетная температура воздуха в вестибюле tв = +18 °С,

ρв = 1,21 кг/м3;

— расчетная скорость ветра w = 4,9 м/с;

— размеры входной двери 1,25 × 2,2 м.

Определим разность давлений по обе стороны проема 

по формулам (5) и (6):

hрасч = (82,4 + 2 × 3,4 – 2,2) × 0,5 = 43,5 м.

Δp = 43,5 × 9,8 (1,44 – 1,21) = 98 па.

Как было указано ранее, формулы (5) и (6) дают завы-

шенные значения.

Воспользуемся зависимостями, приведенными в [6]. Пред-

положим, что в здании имеются неплотности на заветрен-

ной стороне, расположенные выше уровня входных дверей 

(например, притворы дверей для выхода на кровлю). Тогда 

разность давлений рассчитывается по формуле:

Δр = (ΔС × PW + gΔρ × H) × 
11

( )1
( )

2
непл

2
дв

A
A

μ
μ

⎡ ⎤
⎢ ⎥
⎢ ⎥−
⎢ ⎥+⎢ ⎥
⎣ ⎦

,     (7)

где: ΔС = Снав – Сзав — разность аэродинамических коэф-

фициентов на наветренной и заветренной стороне здания:

ΔС = 0,8 – (–0,6) = 1,4;

Δρ = ρН – ρВ = 1,44 – 1,21 = 0,23 кг/м3;

PW = (ρНW2)/2 — ветровое давление, пa;

Анепл — площадь неплотностей в верхней части здания, м2;

μ — коэффициент расхода воздуха.

По нашей экспертной оценке, для расчетов можно принять:

( )
( )

2
непл

2
дв

A
0,1

A
μ
μ

= .

Разность давлений согласно формуле (7) составит:

Δр = (1,4 (4,9 × 4,9 × 1,44)/2 + 9,8 × 0,23 × 82,4) ×

× (1 – 1/(1 + 0,1)) = 18,9 пa.

Количество воздуха, входящего в проем, рассчитаем по 

формуле (1), приняв μвх = 0,1, N = 1500 чел/час; τэ = 1,3 сек:

ВЕНТИЛЯЦИЯ — КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ
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Gвх = 0,1 (2 ×1,44 × 18,9)0,5 × 1,25 × 

2,2 × 1500 × 1,3 = 3956 кг/час.

Количество холода, поступающее в 

помещение, которое необходимо ком-

пенсировать ВТЗ, рассчитаем по фор-

муле (2):

Qвх = 3956/3600 1,01 (18 + 28) = 51 квт.

Требуемый расход воздуха, подава-

емый ВТЗ, рассчитаем по формуле (3):

G3 = 3956 (18 + 28)/(49 –18) = 5870 кг/ч.

Требуемый расход теплоты, подава-

емый ВТЗ, согласно формуле (4) со-

ставляет: Qзав = 51 квт.

Объемный расход завесы составля-

ет: Lз = 5336 м3/час.

В соответствии с полученными ре-

зультатами, из существующей номен-

клатуры была подобрана ВТЗ вертикаль-

ной установки с водяным калорифером 

для защиты вращающихся дверей. Ха-

рактеристики подобранного агрега-

та ВТЗ отличаются от рассчитанных в 

пределах ±5%.

Благодаря вогнутому профилю корпу-

са завесы плотно прилегают к «стакану» 

дверей и обеспечивают хорошее пере-

мешивание воздушных потоков (рис. 3).

Агрегаты ВТЗ оснащены автома-

тическими системами регулирования 

воздухопроизводительности (много-

скоростной электродвигатель) и тепло-

производительности (трехходовой кла-

пан на теплоносителе).

В соответствии с проведенными 

расчетами был разработан и реализо-

ван проект ВТЗ, что позволило норма-

лизовать микроклимат в зоне входной 

группы данного объекта.

Выводы

Для входных групп крупных общест-

венных зданий наиболее оптимальным 

с точки зрения тепловой защиты явля-

ется устройство вращающихся дверей 

в сочетании с вертикальными боковы-

ми воздушно-тепловыми завесами с 

вогнутым профилем корпуса.

Тепло- и воздухопроизводительность 

воздушно-тепловых завес предлагает-

ся рассчитывать по методике А. Н. Ска-

нави [3] с учетом рассмотренных кор-

ректировок.

Расчетный перепад давления в про-

еме двери Δр рекомендуется опреде-

лять по методике Е. О. Шилькрота [6] 

или подробным расчетом воздушного 

режима здания.

Воздушно-тепловые завесы должны 

быть рассчитаны на период наибольшей 

интенсивности прохода людей. При от-

сутствии достоверных данных для круп-

ных объектов рекомендуется принимать 

максимальное количество проходящих 

через каждую дверь людей — 1500 че-

ловек в час.

Для экономии тепловой и электриче-

ской энергии следует предусматривать 

автоматическое регулирование воздуш-

но-тепловых завес по расходу и темпе-

ратуре подаваемого воздуха.

Заключение

В статье проанализированы суще-

ствующие методы расчета воздушно-

тепловых завес для входных дверей. 

Даны рекомендации по устройст-

ву входных групп и воздушно-тепло-

вых завес для крупных обществен-

ных зданий.
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Рис. 3. Вертикальная ВТЗ

Компания «Арктика» сообщает о 

расширении модельного ряда венти-

ляционных решеток для воздухово-

дов производства «Арктос». На этот 

раз завод «Арктос» порадовал нас 

двумя сериями решеток с поворот-

ными турбулизирующими ячейками 

для круглых воздуховодов  — КВТ и 

прямоугольных воздуховодов — ПВТ. 

В воздухораспределителях 

КВТ и ПВТ осуществляется инди-

видуальная настройка угла поворота 

каждой ячейки и, тем самым, пре-

доставляются широкие возможности 

в выборе вариантов распределения 

воздуха и видов формируемых воз-

душных струй без изменения уровня 

шума, объема подаваемого воздуха 

и без изменения потерь давления. 

Поворотом ячеек может быть полу-

чена дальнобойная, комбинирован-

ная, а также быстрозатухающая за-

крученная струи. Быстрозатухающие 

на сравнительно коротком участке 

струи обеспечивают интенсивное 

перемешивание приточного возду-

ха с окружающим, резкое падение 

скоростей и выравнивание темпе-

ратуры в воздушном потоке. Мак-

симальный расход воздуха через 

воздухораспределители КВТ/ПВТ 

составляет до 2500 м3/ч.

Решетки предназначены для мон-

тажа непосредственно в воздуховод, 

без использования каких-либо спе-

циальных переходов или адаптеров. 

Воздухораспределители ВКТ и 

ВПТ выпускаются в трех типораз-

мерах и представлены 12 моделя-

ми каждого типа.

Решетки окрашиваются методом 

порошкового напыления в серый 

цвет (RAL 7047), ячейки — пластик 

серого цвета. При изготовлении на 

заказ возможна окраска воздухора-

спределителей в любой цвет по ка-

талогу RAL и окраска ячеек по ката-

логу «Эксклюзив». 

По вопросам приобретения вы 

можете обратиться к официально-

му дистрибьютору ЗАО «Арктика»:

тел.: +7 (495) 228-77-77,

+7 (812) 441-35-30, www.arktika.ru

www.arktos.ru, www.arktoscomfort.ru 

Новые решетки для 
воздуховодов
от «Арктос»
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ООО Торговая компания «Хайер Рус»
www.haier-aircon.ru
www.haier.com
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В июле 2010 года в Российской Фе-

дерации был создан национальный тех-

нический комитет 061 «Вентиляция и 

кондиционирование», занимающийся 

разработкой национальных и межго-

сударственных стандартов в области 

оборудования для систем вентиляции 

и кондиционирования, в том числе 

воздухораспределительных устройств. 

Основными задачами комитета является 

разработка стандартов, направленных 

на повышение качества создаваемого 

оборудования с учетом максимально-

го увеличения энергоэффективности 

и энергосбережения, а также созда-

ние гармонизированных межгосудар-

ственных стандартов.

Членом ТК 061 с момента его осно-

вания является ООО «Арктос». За эти 

годы нами разработано четыре стан-

дарта в области климатической техники, 

два из которых уже введены в дейст-

вие (ГОСТ Р ЕН 12238-2012  «Вентиля-

ция зданий. Воздухораспределительные 

устройства. Аэродинамические испыта-

ния и оценка применения для переме-

шивающей вентиляции» и ГОСТ Р ИСО 

27327-1-2012 «Вентиляторы. Агрегаты 

воздушной завесы. Часть 1. Лаборатор-

ные методы для оценки аэродинамиче-

ских характеристик»), а два будут вве-

дены в действие с 2015 года (ГОСТ ЕН 

12239 «Вентиляция зданий. Воздухорас-

пределительные устройства. Аэродина-

мические испытания и оценка приме-

нения для вытесняющей вентиляции» 

и ГОСТ «Вентиляция зданий. Воздухо-

распределительные устройства. Общие 

технические условия»).

За последние двадцать лет рынок воз-

духораспределительных устройств кар-

динальным образом изменился. Появи-

лось большое количество новых изделий 

как зарубежных, так и отечественных. 

При этом характеристики воздухорас-

пределителей разными изготовителями 

представляются в технической докумен-

тации по-разному (а иногда и вообще 

Межгосударственный стандарт
«Вентиляция зданий. 
Воздухораспределительные устройства. 
Общие технические условия»

А. С. Вавилов, начальник отдела технического сопровождения

новой продукции ООО «Арктос»

не представляются), что делает невоз-

можным корректно сопоставлять изде-

лия друг с другом. Поэтому необходи-

мость, своевременность и актуальность  

разработки стандарта «Вентиляция зда-

ний. Воздухораспределительные устрой-

ства. Общие технические условия» об-

условлена тем, что в настоящее время 

отсутствует стандарт по требованиям к 

воздухораспределительным устройст-

вам, тем более на межгосударственном 

уровне в рамках Евразийского экономи-

ческого сообщества (ЕврАзЭс). В то же 

время постоянно растущее разно образие 

выпускаемых воздухораспределитель-

ных устройств и увеличение количества 

предприятий-изготовителей в России и 

за рубежом диктуют необходимость об-

щих понятий, определений, терминов и 

требований, касающихся воздухораспре-

делительных устройств и организации 

воздухообмена в помещениях. 

На данный момент ГОСТ «Вентиля-

ция зданий. Воздухораспределитель-

ные устройства. Общие технические 

условия» уже прошел окончательную 

редакцию и находится на стадии при-

нятия. Предполагается, что стандарт бу-

дет действовать на территории 11 го-

сударств ЕврАзЭс. Следует отметить, 

что в обсуждении проекта стандарта 

активное участие приняли специалисты 

ФГУП ЦАГИ, ВНИИНМАШ, НП «АВОК», 

НП «АВОК Северо-Запад», СПб ГАСУ.

Существует два подхода для опре-

деления струйных характеристик воз-

душных потоков — отечественный и за-

рубежный. Отечественный основан на 

скоростном (m) и температурном (n) 

коэффициентах изменения локальной 

скорости и разности температур при-

точного воздуха по длине струи. За-

рубежный основан на дальнобойности 

приточной струи как максимальном 

расстоянии между плоскостью выхода 

воздуха и плоскостью, касательной к 

соответствующей поверхности равных 

скоростей. Соответственно, имел ме-

сто разнобой в представлении в тех-

нической документации данных, что не 

позволяло корректно сравнивать изде-

лия различных производителей. Спе-

циалисты «Арктос» объединили эти 

два подхода в единую систему, кото-

рая позволяет комплексно анализиро-

вать струйные характеристики. Это бы-

ло отражено и апробировано в наших 

«Указаниях по расчету и практическо-

му применению воздухораспределите-

лей „Арктос“», которые начиная с 2003 

года выдержали уже несколько бумаж-

ных и электронных изданий. Поэтому и 

возникла потребность в стандарте, ко-

торый является обобщением пятнадца-

тилетнего опыта работы. 

Основными задачами при разработ-

ке стандарта являлись:

— повышение качества выпускаемых 

воздухораспределительных устройств;

— обеспечение полноты и одно-

значности представления их характе-

ристик в сопроводительной техниче-

ской документации;

— разработка единой терминологии;

— обязательство производителей к 

выдаче технических характеристик, по-

лученных на аттестованных аэродина-

мическом и акустическом испытатель-

ных стендах;

— стимулирование потребителей 

выбирать воздухораспределительные 

ВЕНТИЛЯЦИЯ — КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ
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устройства, отвечающие современным 

требованиям по обеспечению норми-

руемых параметров воздуха в рабочей 

зоне помещений, а также энергосбере-

жению и энергоэффективности еще на 

стадии проектирования;

— обеспечение проектировщиков и 

монтажников систем вентиляции и кон-

диционирования воздуха нормативной 

документацией по воздухораспредели-

тельным устройствам. 

Область применения стандарта — 

воздухораспределители для подачи и 

удаления воздуха в помещениях с си-

стемами вентиляции и кондициониро-

вания воздуха в производственных, ад-

министративных, общественных и жилых 

зданиях независимо от принципа вен-

тилирования помещения (перемешива-

нием или вытеснением) и от схемы по-

дачи приточного воздуха. 

В стандарте приводится более 

25 терминов и определений, относя-

щихся к воздухораспределительным 

устройствам, в том числе специаль-

ные термины по аэродинамическим 

и акустическим характеристикам воз-

духораспределителей. В частности, в 

тексте даны определения воздухорас-

пределительного устройства; расчет-

ной площади; площади «живого» сече-

ния; дальнобойности приточной струи; 

скоростного коэффициента; темпера-

турного коэффициента; коэффициен-

та потерь давления; уровня звуковой 

мощности. Эти понятия использова-

лись специалистами по вентиляции и 

кондиционированию воздуха и ранее, 

но теперь они стандартизованы и их 

трактовка станет однозначной. 

Классификация воздухораспреде-

лительных устройств дана в соответ-

ствии с международными стандартами 

(EN 12238 и EN 12239). Это относится 

прежде всего к принципу организации 

воздухообмена:

— воздухораспределители, форми-

рующие турбулентные струи и обеспе-

чивающие перемешивание приточного 

воздуха с воздухом помещения — пе-

ремешивающая вентиляция;

— воздухораспределители, форми-

рующие низкоскоростные ламинарные 

потоки в направлении рабочей зоны при 

Δt° < 0 (охлаждение), которые не сме-

шиваются с воздухом помещения, — 

вытесняющая вентиляция. 

Наиболее распространены и раз-

нообразны по конструкции и области 

применения воздухораспределитель-

ные устройства для перемешивающей 

вентиляции — это различного типа ре-

шетки, диффузоры, сопла, панельные 

изделия, которые могут формировать 

различные виды турбулентных потоков и 

раздавать приточный воздух в помеще-

ния согласно принятым схемам подачи.

Важно также отметить, что впер-

вые в отечественной практике дано 

определение вытесняющей вентиля-

ции в стандарте, определены типы, 

конструктивные группы воздухорас-

пределителей, а также схемы пода-

чи воздуха для этого принципа ор-

ганизации воздухообмена. 

Согласно стандарту воздухораспре-

делители делятся на четыре класса:

— класс I — устройства, формиру-

ющие компактные и конические смы-

кающиеся струи;

— класс II — устройства, формиру-

ющие веерные и конические несмыка-

ющиеся струи;

— класс III — устройства, формиру-

ющие плоские струи;

— класс IV — устройства для выте-

сняющей вентиляции. 

Важное место в стандарте отводится 

характеристикам (конструктивным, аэро-

динамическим, акустическим), которые 

производители или поставщики должны 

предоставлять в технической докумен-

тации на изделие (в табличном виде — 

табл. 1, или графическом — рис. 1). 

Это связано с тем, что без стандар-

тизованного представления характери-
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стик на изделие потребителю порой 

трудно сравнить различные воздухорас-

пределители, а иногда изделия вообще 

не имеют в технической документации 

данных по характеристикам. Теперь это 

требования стандарта. Какие же харак-

теристики должны быть представлены?

Конструктивные характеристики:

— конструктивная схема (эскиз) с 

указанием основных размеров;

— размеры вентиляционного прое-

ма для подсоединения;

— габаритные размеры;

— размеры для крепления.

Аэродинамические характеристики:

— площадь живого сечения или ко-

эффициент живого сечения;

— рекомендуемые расходы воздуха;

— дальнобойность приточной струи 

при рекомендуемых расходах;

— потери полного давления при ре-

комендуемых расходах.

Акустические характеристики:

— уровень звуковой мощности, ге-

нерируемой воздухораспределителем 

при рекомендуемых расходах, приве-

денный по фильтру А;

— уровень звуковой мощности в ок-

тавных полосах частот. 

Важно отметить, что перечислен-

ные характеристики определяются и 

гарантируются производителем по ре-

зультатам испытаний, которые должны 

проводиться на аттестованных аэроди-

намическом и акустическом стендах. При 

приемо-сдаточных испытаниях прове-

ряются геометрические характеристи-

ки изделий, соответствие которых кон-

структорской документации гарантирует 

аэродинамические и акустические па-

раметры изделий. То есть соблюдение 

производителем заявленной геометрии 

воздухораспределителей обеспечивает 

соответствующие аэродинамические и 

акустические характеристики, получен-

ные при испытаниях. 

Согласно стандарту воздухораспре-

делительное устройство должно одно-

значно идентифицироваться по полно-

му или сокращенному наименованию 

изделия и по его типоразмеру. Поми-

мо этого в стандарте приводятся тре-

бования к материалам и комплектую-

щим; маркировке; упаковке; приемке 

и методам контроля; транспортировке 

и хранению, а также указания по мон-

тажу и эксплуатации. 

Статус стандарта «Вентиляция зда-

ний. Воздухораспределительные устрой-

ства. Общие технические условия» в 

роли межгосударственного обязыва-

ет российских и зарубежных произ-

водителей воздухораспределительных 

устройств использовать единую терми-

нологию, единообразно заявлять при-

нятые характеристики в полном объе-

ме, а проектировщикам и монтажникам 

позволяет корректно сопоставлять ос-

новные параметры однотипных возду-

хораспределительных устройств и при-

нимать наиболее эффективные (в том 

числе энергоэффективные) решения 

при выборе тех или иных изделий. Та-

ким образом,  воздухораспределители, 

отвечающие требованиям настоящего 

стандарта, должны повысить качество 

систем вентиляции и кондиционирова-

ния воздуха с точки зрения обеспече-

ния требований комфорта микроклимата 

обслуживаемых помещений и энерго-

эффе ктивности этих систем.

Официальный дистрибьютор ЗАО 

«Арктика»: тел.: (495)  228-77-77, 

(812)  441-35-30, www.arktika.ru,

 www.arktos.ru, www.arktoscomfort.ru

Таблица 1.

Пример представления характеристик в табличном виде

Т
и

п
о

р
а

з
м

е
р

F0, м2 b, 

мм

LwA ≤ 20 дБ(А) LwA = 25 дБ(А) LwA = 35 дБ(А) LwA = 45 дБ(А)

L0, 

м3/ч

ΔPп 

Па

дально-

бойность 

струи, м 
L0, 

м3/ч

ΔPп,
Па

дально-

бойность 

струи, м
L0, 

м3/ч

ΔPп 

Па

дальнобойность 

струи, м L0, 
м3/ч

ΔPп, 
Па

дально-

бойность 

струи, м

l0,2 l0,5 l0,2 l0,5 l0,2 l0,5 l0,75 l0,5 l0,75

Горизонтальная настилающаяся веерная струя b = 0,05А

100 0,007 5 100 26 1,6 0,7 130 43 2,1 0,8 190 92 3,1 1,2 0,8 260 172 1,7 1,1

125 0,011 6 130 17 1,7 0,7 160 26 2,1 0,8 220 50 2,9 1,1 0,8 300 93 1,6 1,0

160 0,018 8 180 13 1,8 0,7 240 22 2,4 1,0 330 42 3,3 1,3 0,9 480 89 1,9 1,3

200 0,029 10 250 9 2,0 0,8 330 16 2,6 1,1 500 37 4,0 1,6 1,1 700 73 2,2 1,5

250 0,046 12,5 350 7 2,2 0,9 500 15 3,2 1,3 750 33 4,8 1,9 1,3 1000 59 2,5 1,7

 

Рис. 1. Пример представления характеристик в графическом виде 
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Последние полтора десятка лет 

рынок систем кондиционирования и 

вентиляции в РФ развивался бурны-

ми темпами. Зримым подтверждением 

этого факта служат многочисленные 

внешние блоки сплит-систем, обильно 

«украсившие» фасады домов. А новые 

торговые и офисные центры практи-

чески поголовно оснащены промыш-

ленными системами кондициониро-

вания и вентиляции. 

При этом структура рынка за послед-

ние 10 лет существенно изменилась 

(рис. 1). Если рассматривать структу-

ру рынка в мощностном выражении, то 

заметно резкое уменьшение доли про-

мышленной вентиляции при одновре-

менном росте доли агрегатированных 

приточных и приточно-вытяжных уста-

новок и систем охлаждения, прежде 

всего сплит-систем. 

И если системы промышленной вен-

тиляции вытеснялись AHU и канальными 

системами вентиляции, то рынок быто-

вых кондиционеров, представленный в 

основном сплит-системами различных 

типов, вырос фактически на «пустом 

месте». Объемы продаж оконных кон-

диционеров БК несопоставимы с ны-

нешним распространением кондицио-

неров на территории РФ. 

В настоящее время парк бытовых 

кондиционеров в стране сформиро-

ван примерно на 80– 85% (о чем мож-

но судить по парку на насытивших-

ся европейских рынках), поэтому в 

ближайшее время ожидать дальней-

шего роста этого сегмента не сто-

ит. После рекордного по продажам 

2011 года он два сезона подряд де-

монстрирует снижение спроса, кото-

рое продлится до 2015–2016 гг., ког-

да рынок опустится до отметки в 1,5 

млн сплит-систем с последующим ро-

стом в пределах 5–7% в год. 

Системы 
кондиционирования 
воздуха в РФ. Текущее 
и прогнозируемое 
потребление электроэнергии 

Г. Г. Литвинчук, генеральный директор 

маркетингового агентства «Литвинчук-Маркетинг» 

Что касается систем вентиляции, то 

в ближайшее время ожидается суще-

ственное падение продаж, в частно-

сти, в 2014 году на 15%, а в 2015 го-

ду — на 30%.

С чем это связано? В первую оче-

редь с сокращением государствен-

ных инвестиций в строительство. 

В   2012–2013 гг. около 60% всей HVAC-

техники было установлено на объекты, 

которые так или иначе финансировались 

государством или госкомпаниями. Это 

были объекты Сбербанка, ВТБ, Газпро-

ма и других структур, которые являют-

ся госсобственностью.

В 2014 году бюджеты на строитель-

ство очень сильно урезаны. Например, 

на крупнейшем строительном рынке — 

в Москве — по сравнению с 2013 годом 

сокращение составляет 40%, в том чи-

сле по «общегражданке» на 20%. При-

чем сокращение происходит прежде 

всего за счет замораживания новых 

объектов, тогда как ранее начатые до-

водят до конца. В результате ситуация 

в конце 2014 — начале 2015 гг. будут 

напоминать ситуацию конца 2009 — 

начала 2010 гг., когда оборудование 

«Арктос» расширил 
линейку панельных 
вихревых 
воздухораспределителей 
ВПВ/ВКВ

Компания «Арктос» рада сообщить 

о расширении линейки панельных 

вихревых воздухораспределителей 

ВПВ/ВКВ. Теперь она состоит из 

7 моделей с различным дизайном 

лицевой панели, которые отличают-

ся рисунком расположения поворот-

ных ячеек. Благодаря этому количе-

ство видов струй, которые  создают 

воздухораспределители ВПВ/ВКВ, 

увеличилось до 6, что позволяет го-

ворить об их универсальности. Рас-

ширение линейки позволяет потре-

бителю выбирать как по требуемому 

дизайнерскому решению, так и по 

струйным характеристикам.

По конструкции ВПВ/ВКВ состо-

ят из воздухораздающей панели ква-

дратной (ВПВ) или круглой (ВКВ) 

формы, с регулируемыми поворот-

ными ячейками различного дизайна, 

камеры статического давления с бо-

ковым или торцевым патрубком, для 

изменения и регулирования расхо-

да воздуха воздухораспределители 

могут оснащаться регулятором рас-

хода воздуха. Максимальный рас-

ход воздуха через воздухораспре-

делители ВПВ/ВКВ составляет до 

1500 м3/ч. Лицевые панели и по-

воротные ячейки могут окрашивать-

ся в любые цвета по каталогам RAL 

и «Эксклюзив». Монтаж панельных 

вихревых воздухораспределителей 

ВПВ/ВКВ осуществляется на отводах 

круглых воздуховодов при открытой 

прокладке или путем встраивания 

в подвесные потолки при скрытой 

прокладке воздуховодов. 

Приобретая воздухораспредели-

тели ВПВ/ВКВ, вы получаете сразу 

несколько преимуществ: возмож-

ность выбора дизайна,  выбор цве-

тового решения и  различные схемы 

раздачи воздуха в одном изделии.

По вопросам приобретения вы 

можете обратиться к официально-

му дистрибьютору ЗАО «Арктика»: 

тел.: +7 (495) 228-77-77,

+7 (812) 441-35-30, www.arktika.ru

www.arktos.ru, www.arktoscomfort.ru
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устанавливалось на объекты, начатые 

до кризиса, а новых объектов практи-

чески не было.

Такая динамика рынка приведет к 

тому, что рост энергопотребления со 

стороны инженерных систем к 2016 го-

ду почти закончится. Снижению энер-

гопотребления вентсистемами, а равно 

и падению рынка будет также способ-

ствовать развитие энергоэффективных 

технологий. Но в то же время конди-

ционеры, установленные до 2005 го-

да, сегодня требуют замены и посте-

пенно замещаются техникой с более 

высоким классом энергоэффективно-

сти, поэтому суммарное энергопотре-

бление будет снижаться даже при ста-

бильном парке оборудования. 

То есть ситуация сама по себе дви-

жется в необходимом направлении и 

потребление энергии со стороны HVAC-

индустрии в ближайшем будущем будет 

снижаться. Можно ли добиться допол-

нительного эффекта, принимая различ-

ные законодательные акты, призван-

ные стимулировать экономию энергии 

и покупку более эффективного обору-

дования? И самое главное — насколь-

ко велик будет эффект от таких мер? 

Если «насильственным путем» в тече-

ние трех лет довести долю инверторных 

сплит-систем в общем объеме продаж 

с нынешних 15 до 80%, годовая эконо-

мия электроэнергии в 2016 году (от об-

щего потребления всех систем конди-

ционирования и вентиляции) составит 

0,5%, или один миллиард рублей. По-

чему столь скромный эффект? Потому 

что получить серьезные цифры можно 

будет только при полной замене парка, 

а это произойдет в России не раньше, 

чем через 12–15 лет. 

Есть и другие источники экономии. 

Так, доведение систем с рекуперацией 

до 50% (уровень Европы) дает еще 0,8% 

экономии от суммарного потребления 

всех систем кондиционирования и вен-

тиляции. Это примерно  1 миллиард 800 

миллионов рублей (рис. 2). 

Однако не всегда подобные меры 

осуществимы. Например, в торговом 

или офисном центре с системой при-

точно-вытяжной вентиляции приток 

обеспечивает прямоточная вентуста-

новка, а вытяжка происходит за счет 

крышных вентиляторов. Как эту систе-

му реконструировать, чтобы поставить 

туда рекуператор? Зачастую это техни-

чески невозможно или требует прове-

дения капремонта.  

Как видно из цифр, гораздо про-

дуктивнее бороться с потерями энер-

гии за счет внедрения энергоэффек-

тивных ограждающих конструкций. Это 

дает немедленный эффект, причем он 

в десятки раз выше, если считать по-

лученную экономию на каждый вло-

женный рубль.

2003 2013

Рис. 1. Структура рынка в номинальной мощности кВт в 2003 и 2013 гг.

Рис. 2. Эластичность потребления электроэнергии (млн кВт ч)
к возможным мерам по ее экономии

• Доведение доли 
инверторов с нынешних 12 до 
80% даст экономию в 0,5% — 
0,36 млрд кВт.ч. — или 0,96 млрд 
руб. в ценах 2013 года.

• Доведение доли 
рекуператоров в AHU c нынешних 
23 до 50% даст экономию 
в 0,8% — 0,52 млрд кВт.ч. в 
год, из которых около 30% —
электроэнергия стоимостью 0,42 
млрд руб., остальное — водяное 
отопление стоимостью около 
0,47 млрд руб. 

• При совместном 
стимулировании этих двух 
тенденций эффект в 1,3%, или 
1,8 млрд руб.

 Systemair: 
энергоэффективные 
системы охлаждения

Следуя тенденциям рынка, ком-

пания Systemair разработала высо-

коэффективные холодильные агре-

гаты серии EVO. 

Syscrew Air EVOCO разработа-

ны для объектов с большими те-

пловыми нагрузками в соответст-

вии с концепцией «Максимальная 

эффективность» и работают в диа-

пазоне холодопроизводительности 

от 370 до 1100 кВт. Чиллеры выпу-

скаются в трех исполнениях: стан-

дартное, высокотемпературное и 

версия Brine для охлаждения рас-

твора от 0 до -8 0С. Агрегаты име-

ют три акустические версии. Sys-

crew Air EVOCO — это результат 

передовых разработок и оптималь-

ный выбор комплектующих. Агрега-

ты имеют высокие показатели энер-

гоэффективности. Для Syscrew Air 

EVOCO предлагается широкий вы-

бор аксессуаров.  

Энергоэффективные фэнкой-

лы Systemair

В 2013 году на российском рынке 

были представлены серии канальных 

блоков SFDO и SFHO, разработанные 

в соответствии со строгими европей-

скими требованиями к энергоэффек-

тивности вентиляторов. Снижение по-

требляемой мощности обновленных 

линеек составило до 30% по сравне-

нию с предыдущими моделями.

Еще одним направлением раз-

вития европейского рынка являет-

ся применение EC-двигателей 

(электронно коммутируемых 

двигателей). Фэнкойлы, осна-

щенные такими двигателями, 

демонстрируют более низкое значе-

ние удельной потребляемой мощно-

сти и обеспечивают регулированием 

производительности в зависимо-

сти от реальной потребности. Это 

позволяет снизить среднегодовое 

потребление энергии в три-четыре 

раза. Кроме того, ЕС-двигатели не 

создают дополнительной шумовой 

нагрузки при регулировании скоро-

сти вращения вентилятора, что так-

же может стать ключевым преиму-

ществом их использования.

На сегодняшний день компания 

Systemair предлагает максималь-

но широкую линейку оборудования 

с использованием EC-двигателей, 

в том числе кассетные, напольно-

потолочные, канальные и настен-

ные фэнкойлы. 

www.systemair.ru
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Введение

Понятие «энергетическая эффектив-

ность» («энергоэффективность») редко 

используется в рамках какого-то точно-

го определения даже в научных публи-

кациях. А в таких часто употребляемых 

словосочетаниях, как «энергоэффектив-

ный дом», «повышение энергоэффетив-

ности», «классы энергоэффективности» 

и т. п. оно несет различающийся меж-

ду собой смысл. Неоднозначно опре-

деляется это понятие и в официальных 

документах. Такое положение создает 

неразбериху в политике государства, 

направленной на повышение энерго-

эффективности и снижение энергоем-

кости ВВП. 

В Федеральном законе «Об энер-

госбережении и о повышении энерге-

тической эффективности…» [1] понятие 

«энергетическая эффективность» одно-

значно определяется, как «характеристи-

ки, отражающие отношение полезного 

эффекта от использования энергетиче-

ских ресурсов к затратам энергетиче-

ских ресурсов, произведенным в целях 

получения такого эффекта…» (ФЗ-261 

гл. 1, ст. 2, п. 4).  

Известное Постановление Прави-

тельства Российской Федерации от 

25 января 2011 года № 18 [2] содер-

жит перечисление показателей, харак-

теризующих «выполнение требований 

энергетической эффективности», кото-

рые не соответствуют ФЗ-261: 

«7. К показателям, характеризующим 

выполнение требований энергетической 

эффективности, относятся показатели, 

характеризующие годовые удельные ве-

личины расхода энергетических ресур-

сов в здании, строении, сооружении, в 

том числе:

нормируемые показатели суммар-

ных удельных годовых расходов те-

пловой энергии на отопление, вен-

тиляцию и горячее водоснабжение, 

включая расход тепловой энергии на 

отопление и вентиляцию (отдельной 

строкой), а также максимально допу-

стимые величины отклонений от нор-

мируемых показателей;

Об оценке энергетической эффективности 
энергосберегающих мероприятий

В. Г. Гагарин, заведующий лабораторией

строительной теплофизики НИИСФ РААСН,

заведущий кафедрой отопления и вентиляции МГСУ

П. П. Пастушков, старший научный сотрудник НИИСФ РААСН,

старший научный сотрудник НИИ механики им. М. В. Ломоносова

показатель удельного годового рас-

хода электрической энергии на обще-

домовые нужды».

Если определение ФЗ-261 [1] явля-

ется общепринятым определением эф-

фективности как отношение эффекта к 

затратам, то определение [2] является 

ошибочным, поскольку описывает отно-

шение затрат (расходов) к некоторым 

показателям, которые представляют эф-

фект. Неудивительно, что Постановление 

[2] до сих пор остается невыполненным.1

Настоящая статья посвящена приме-

рам получения количественных оценок 

при использовании определения энер-

гетической эффективности, соответст-

вующего ФЗ-261.

Энергоэффективность и энерго-

емкость полезного эффекта

Пусть на достижение какого-то по-

лезного эффекта, обозначенного М, 

затрачивалось W Дж энергии. Пусть 

выполнение энергосберегающего ме-

роприятия привело к экономии ΔW Дж 

энергии на достижение данного эффек-

та. Тогда, согласно вышеприведенному 

определению, энергоэффективность до-

стижения этого полезного эффекта до 

проведения энергосберегающего меро-

приятия составляла E = M/W, а после 

выполнения энергосберегающего меро-

приятия — )(1 WWME Δ−= .

Энергоэффективность процесса до-

стижения полезного эффекта после 

проведения энергосберегающих меро-

приятий E1 можно представить в виде: 

1
1

1

М M WE E WW W W W W
W

⎛ ⎞
⎛ ⎞ ⎜ ⎟= = ⋅ =⎜ ⎟ ⎜ ⎟Δ⎝ ⎠− Δ − Δ −⎜ ⎟⎝ ⎠

. (1)

Таким образом, энергоэффектив-

ность после проведения энергосбере-

  1  Подготовлено данное Постановление, по свиде-

тельству исполнительного директора НП РОСИЗОЛ 

А. В. Фадеева, РОСИЗОЛОМ совместно с Министер-

ством регионального развития, «а также другими 

организациями, такими как АВОК, Центр энергосбе-

режения ГУП «НИИМосстрой», Институт экономики 

города, Европейский банк реконструкции и разви-

тия». (А. В. Фадеев «Технологии строительства» 2011, 

№ 4, стр. 40–41).

Владимир Геннадьевич Гагарин

Доктор технических наук, профессор, 

член-корреспондент РААСН Владимир Ген-

надьевич Гагарин родился в 1950 году в 

р.  п.  Лунино Пензенской обл. 

В. Г. Гагарин окончил Ленинградский 

институт водного транспорта в 1978 году и 

Экономическую академию при Министер-

стве экономики РФ в 1994 году. В 1985 году 

защитил кандидатскую диссертацию на тему 

«Совершенствование методик определения 

влажностных характеристик строительных 

материалов и метода расчета влажностно-

го режима ограждающих конструкций», а в 

2000 году — докторскую диссертацию на 

тему «Теория состояния и переноса влаги в 

строительных материалах и теплозащитные 

свойства ограждающих конструкций зданий».

С 1975 года работает в Научно-иссле-

довательском институте строительной фи-

зики РААСН (с 2004 года — заведующий 

лабораторией строительной теплофизики). 

Является автором нескольких нормативных 

документов по строительной теплофизике и 

строительной светотехнике. 

В. Г. Гагарин по совместительству рабо-

тает ведущим научным сотрудником лабора-

тории естественного освещения и инсоля-

ции НИИСФ, ведущим научным сотрудником 

лаборатории аэромеханики и волновой ди-

намики НИИ механики МГУ им. М.  В. Ломо-

носова, профессором кафедры отопления и 

вентиляции МГСУ, заместителем главного 

ученого секретаря Российской академии ар-

хитектуры и строительных наук.

Женат, имеет дочь и троих внуков.

ТЕПЛОВАЯ ЗАЩИТА ЗДАНИЙ
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Павел Павлович Пастушков

Павел Павлович Пастушков родился 

10 марта 1988 года в Чите. По окончании 

школы (с золотой медалью) поступил на 

механико-математический факультет Мо-

сковского государственного университета 

(МГУ). В 2010 году окончил университет по 

специальности «Механика». Затем поступил 

в аспирантуру Научно-исследовательско-

го института строительной физики Россий-

ской академии архитектуры и строительных 

наук (НИИСФ РААСН) по специальности 

«Теплогазоснабжение, вентиляция, конди-

ционирование воздуха,  газоснабжение и 

освещение», которую и окончил в 2013 году. 

В том же году защитил диссертацию на тему: 

«Влияние влажностного режима ограждаю-

щих конструкций с наружными штукатурны-

ми слоями на энергоэффективность тепло-

изоляционных материалов».

Работает старшим научным сотрудником 

НИИСФ РААСН и старшим научным сотрудни-

ком НИИ механики МГУ им. М.  В. Ломоносова.

Хобби: классическая музыка, автомо-

бильный спорт.

гающего мероприятия есть произведе-

ние начальной энергоэффективности 

на коэффициент, зависящий от отно-

сительного энергосбережения [3]. Этот 

коэффициент показывает, во сколько 

раз повышается энергоэффективность 

рассматриваемого полезного эффекта 

при относительном энергосбережении, 

равном ΔW/W (рис. 1). 

Из представленного графика можно 

сделать вывод, что энергоэффективность 

нелинейно зависит от энерго сбережения. 

Так, для повышения энергетической эф-

фективности, например, на 40%, необхо-

димо обеспечить относительное энерго-

сбережение 28,6%.

Величина, обратная энергоэффек-

тивности, называется энергоемкостью 

полезного эффекта, из (1) следует, 

что энергоемкость после проведе-

ния энергосберегающего мероприя-

тия равна:

⎟
⎠
⎞⎜

⎝
⎛ Δ−=

W
W

EE
111

1

.          (2)

Коэффициент изменения энергоем-

кости полезного эффекта зависит от 

относительного энергосбережения по 

линейному закону (рис. 2).

Энергоэффективность энергосбе-

регающего мероприятия

Определение энергоэффективно-

сти в законе ФЗ-261 сформулирова-

но в общем виде и предусматривает 

различные возможности его исполь-

зования. В частности, не указаны еди-

ницы, в которых выражается полезный 

эффект, за какой период считать дан-

ный эффект, а также затраты энерге-

тических ресурсов и т.  д. Эти факторы 

следует принимать в каждом конкрет-

ном случае. 

Для количественной оценки энерго-

эффективности мероприятий, направ-

ленных на энергосбережение, прини-

мается, что под полезным эффектом 

следует считать сбережение ΔW Дж 

энергии [3]. Тогда, если на проведе-

ние энергосберегающего мероприятия 

было дополнительно потрачено ΔWэ Дж, 

то энергоэффективностью энергосбе-

регающего мероприятия будет являть-

ся отношение 
ýW
WE

Δ
Δ= .

Поскольку выразить ΔWэ в единицах 

измерения энергии в практических за-

дачах затруднительно (при проведении 

энергосберегающих мероприятий следу-

ет учитывать не только конкретно энер-

гетические затраты, но и затраты на 

производство материалов, оплату тру-

да рабочим и т.  д.), то целесообразно 

перейти к денежным единицам, тогда 

энергоэффективность энергосберега-

ющего мероприятия можно выразить:

э э

ЭW o

W o

W W CE
W W C K

Δ Δ ⋅ Δ= = =
Δ Δ ⋅ Δ

,  (3)

где CW — стоимость энергии, изме-

ряемая в денежных ед./Дж; 

ΔЭо — общий эффект от энерго-

сбережения, выраженный в денежных 

единицах;

ΔКo — общие единовременные за-

траты на достижение эффекта от энер-

госбережения в денежных единицах.

Если энергоэффективность энерго-

сберегающего мероприятия рассчиты-

вать за T лет, то:

оЭ Э TΔ = Δ ⋅ ,         (4)

KKo Δ=Δ .           (5)

Согласно [4], с учетом дисконтиро-

вания, т.е. приведения стоимости эф-

фекта и затрат к определенному мо-

менту времени, данные выражения 

приобретают вид:

( )(1 ) 1
Э Э

T

o

p
p

+ −
Δ = Δ ⋅ ,    (4а)

T
o pKK )1( +⋅Δ=Δ ,       (5а)

где p — процентная ставка по кре-

диту банка, доли ед./год;

ΔЭ — стоимость сбереженной за год 

энергии, денежные ед./год;

ΔK — единовременные затраты, де-

нежные ед.

Тогда (3) преобразуется к виду:

( )

( )

(1 ) 1

(1 )

(1 ) 1
.
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Э

Э

Э
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K p p

Δ= =
Δ

Δ ⋅ + −

= =
Δ ⋅ +

+ −Δ= ⋅
Δ ⋅ +

      (6)

Величина 0 Э
KT Δ=

Δ  является безди-

сконтным сроком окупаемости энерго-

сберегающего мероприятия. Обратная 

величина 01/нE T=  называется коэффи-

циентом эффективности капитальных 

вложений 2. Формулу (6) можно прео-

бразовать к виду, из которого следу-

ет, что энергоэффективность энергос-

берегающего мероприятия численно 

равна коэффициенту эффективности 

капитальных вложений, помноженно-

му на понижающий коэффициент B, а 

также на количество лет Т, за которое 

рассчитывается данное мероприятие:

( )
0

(1 ) 1
,

(1 )T

T

í

pTE T E B
T T p p

+ −
= ⋅ = ⋅ ⋅

⋅ ⋅ +
 (7)

( )(1 ) 1
.

(1 )T

Tp
B

T p p
+ −

=
⋅ ⋅ +

        (8)

В свою очередь, из формулы (8) 

следует, что понижающий коэффици-

ент В определяется процентной став-

кой банка и сроком, для которого рас-

считывается энергоэффективность.  На 

рис. 3 представлен график зависимо-

сти коэффициента B от срока Т, на ко-

торый рассчитывается энергосбере-

гающее мероприятие, при различной 

ставке по кредиту банка, р. Из графи-

ка видно, что даже при небольших сро-

ках расчета, большая процентная ставка 

существенно снижает энергоэффектив-

ность проводимого мероприятия. На-

пример, если рассмотреть энергосбе-

регающее мероприятие за 25 лет при 

ставке по кредиту 20% годовых (как в 

среднем по России) и такое же меро-

    2  В советское время величина была нормативной и 

принималась равной от 0,08 до 0,12 год–1.

э
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приятие при ставке в 5% (наибольшая 

по Европе), то энергоэффективность 

последнего практически в 3 раза вы-

ше, чем первого.

Энергоэффективность повыше-

ния теплозащиты ограждающих кон-

струкций

Рассмотрим энергоэффективность 

такого энергосберегающего эффекта, 

как повышение теплозащиты огражда-

ющей конструкции. Пусть имеется ог-

раждающая конструкция с некоторым 

базовым  уровнем теплоизоляции с 

соответствующим значением сопро-

тивления теплопередаче 0
oR . Если для 

данной конструкции применяется наи-

более распространенное в настоящее 

время энергосберегающее мероприя-

тие — дополнительное утепление, тогда 

годовая прибыль за счет снижения те-

плопотерь через 1 м2 ограждения при 

дополнительном утеплении 3, ΔЭ, ден.

ед./(м2·год), согласно [3], равна:

0,024 TЭ ГСОПk CΔ = −Δ ⋅ ⋅ ⋅ , (9)

где Δk — снижение коэффициента те-

плопередачи ограждающей конструкции 

в результате ее утепления, Вт/(м2·оC);

ГСОП — градусо-сутки отопительно-

го периода, °C·сут./год;

0,024 = 24/1000 — переводной ко-

эффициент, кВт×ч/(Вт×сутки);

CТ — стоимость тепловой энергии, 

ден.ед./(кВт×ч).

Из (7) и (9) следует:

( )(1 ) 1
(1 )

0,024

Э

ГСОП

T

T

T

p
E T

K T p p
k C T B
K

+ −Δ= ⋅ ⋅ =
Δ ⋅ ⋅ +

Δ= − ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅
Δ

 (10)

Формула (10) содержит две характе-

ристики утепления ограждающей кон-

струкции: Δk и ΔK. Можно считать, что 

коэффициент теплопередачи k фун-

кционально зависит от единовремен-

ных затрат на утепление конструкции 

K. Энергоэффективность мероприя-

тия Е пропорциональна отношению Δk 

и ΔK. Предел отношения этих величин

при  ΔK → 0 составляет 
0

0
lim
K

K

k dk
K dKΔ →

Δ⎛ ⎞ =⎜ ⎟⎝ ⎠Δ
, 

где К0  — единовременные затраты на 

конструкцию ограждения при началь-

ном уровне теплозащиты, ден.ед./м2.

Таким образом, энергоэффектив-

ность мероприятия по утеплению ог-

раждающей конструкции, Е, при не-

котором начальном уровне значения 

сопротивления теплопередаче, равна:
   3  В данном случае величины ΔЭ и ΔK считаются при-

ходящимися на м2 ограждающей конструкции.

( )20
0,024 T

ут

ГСОП
o

TE C B
C Rλ

= ⋅ ⋅ ⋅ ⋅
⋅

. (14)

Полученное выражение (14) для 

оценки энергоэффективности энер-

госберегающего мероприятия позво-

ляет выделить разнородные факторы, 

влияющие на энергоэффективность. 

Рассмотрение каждого из этих фак-

торов по отдельности позволяет по-

ставить новые задачи: 

— исследовать энергоэффективность 

теплоизоляционного материала [5] при 

помощи уравнения: 

долг
ут

ут

T
E

C λ
= ,             (15)

где Tдолг — долговечность теплоизо-

ляционного материала;

— исследовать влияние на энер-

гоэффективность утепления конструк-

ции ее начального сопротивления те-

плопередаче:

( )20

1

oR
E = ;           (16)

— исследовать влияние региона 

строительства на энергоэффектив-

ность утепления конструкции при по-

мощи выражения:

0,024 TГСОПE C= ⋅ ⋅ ;      (17)

— исследовать влияние на энерго-

эффективность утепления конструкции 

экономической системы страны при по-

мощи коэффициента B.

Заключение

Таким образом, предложен общий 

подход, позволяющий количественно 

оценить энергоэффективность энер-

Рис. 1. Зависимость коэффициента изменения энергоэффективности 
от относительного энергосбережения

0,024ГСОП T
dkE C T B
dK

= − ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ . (11)

Для определения производной 
dk
dK

  

применяется  прием дифференцирова-

ния по параметру. Для этого k и K пред-

ставляются функциями одного параме-

тра — толщины утеплителя x, м, тогда:

 

  

0

0

2
0

1

( )

1 ,

ут

ут

î

o

dk dk dK
dx dxdK

d xR

dx
d K C x

dx

xC R

λ

λ
λ

= =

⎛ ⎞
⎜ ⎟
⎜ ⎟

+⎜ ⎟⎝ ⎠

= − =+

= −
⎛ ⎞+⎜ ⎟⎝ ⎠

 

       (12)

где Сут — цена теплоизоляционного 

материала, ден. ед./м3;

λ — расчетный коэффициент тепло-

проводности теплоизоляционного мате-

риала, Вт/(м·°С);
0
oR  — сопротивление теплопере-

даче ограждающей конструкции до ее 

утепления, (м2·°С)/Вт.

Для начального уровня утепления (x = 0) 

формула (12) представляется в виде:

( )20

1

ут o

dk
dK C Rλ

= − .     (13)

Подстановка (13) в (11) приводит к 

следующему выражению для энерго-

эффективности энергосберегающего 

мероприятия, заключающегося в по-

вышении теплоизоляции ограждающей 

конструкции:

o

ТЕПЛОВАЯ ЗАЩИТА ЗДАНИЙ

.
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госберегающих мероприятий. В случае оценки энерго-

эффективности повышения теплозащиты ограждающей 

конструкции получена формула, учитывающая все зна-

чимые факторы. 

Представляется, что использование количественных 

выражений, полученных на основе определения энерге-

тической эффективности из ФЗ-261, позволит избегать 

многочисленных спекуляций на тему энергетической эф-

фективности.
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Рис. 2. Зависимость коэффициента изменения энергоемкости
от относительного энергосбережения

Рис. 3. Зависимость понижающего коэффициента от срока 
и процентной ставки банка
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Энергоэффективность
при эксплуатации ЦОД

Чем больше здание насыщено инже-

нерными системами и чем строже тре-

бования к поддержанию заданных па-

раметров внутренней среды, тем выше 

затраты на создание и обслуживание 

систем управления таким зданием. Яр-

ким примером служат центры обработ-

ки данных, являющиеся концентрацией 

технологий, работоспособность кото-

рых зависит от температуры и влаж-

ности окружающего воздуха.

Компания Johnson Controls давно 

зарекомендовала себя как поставщик 

высокоэффективного оборудования 

для создания холодильных центров, 

прецизионного кондиционирования и 

систем управления и диспетчеризации. 

Решения используются на десятках 

ЦОД по всей России и проявили се-

бя как сбалансированные и надежные.

Для оценки эффективности работы 

ЦОД рассчитывают показатели Power 

Usage Effectiveness (PUE), Data Center 

Infrastructure Efficiency (DCIE), исполь-

зуют производные от этих показате-

лей, а также встречаются и альтерна-

тивные способы оценки.  Классические 

SCADA-системы гарантируют диспет-

черизацию инженерного оборудова-

ния, но плохо приспособлены для 

получения и обработки данных, полу-

ченных извне, например, от IT-систем, 

что жизненно важно в случае с ЦОД. 

Проведенные исследования показали, 

что повышение температуры воздуха в 

ЦОД в диапазоне от 20 до 23 градусов 

Цельсия снижает затраты на электро-

энергию почти на 20%.  Именно по-

этому важны точность управления и 

поддержание заданных параметров. 

При условии непостоянства загрузки 

серверов, внешних воздействующих 

факторов сбор всей полноты данных 

и точный расчет показателей прев-

ращается в трудоемкий процесс и в 

рамках классических программно-тех-

нических решений глубокая аналити-

ка данных не предусмотрена. 

Новая разработка Johnson Controls 

PANOPTIX представляет собой про-

граммную платформу из нескольких 

приложений, которые позволяют со-

бирать информацию от всех систем 

и подсистем, вплоть до конечного 

устройства, анализировать получен-

ные данные и выдавать отчеты и ре-

комендации. PANOPTIX может рассчи-

тывать не только показатели PUE и 

DCIE и их производные, но и позво-

ляет вводить собственные показатели 

для внутреннего пользователя, вести 

слежение за ключевыми показателя-

ми в он-лайн режиме, собирать ста-

тистику и на ее основе выстраивать 

стратегию управления, ведущую к со-

кращению расходов на эксплуатацию. 

PANOPTIX это независимая отрытая 

платформа, которая работает с обо-

рудованием и программным обеспе-

чением не только Johnson Controls, но 

и других производителей. Платфор-

ма PANOPTIX построена на базе об-

лачных технологий, получить доступ к 

приложению можно как с компьюте-

ра, так и с планшета или смартфона. 

Основные модули платформы.

Continuous Diagnostics Advisor — 

приложение, позволяющее контроли-

ровать систему автоматизации зда-

ния 24/7/365:

—   содержит подробную информа-

цию об энергопотреблении, в том чи-

сле о пиковых значениях, реактивных 

мощностях и коэффициенте мощности;

 —   предоставляет графики ключевых 

параметров производительности крити-

чески важного оборудования, таких как 

чиллеры, кондиционеры, ИБП и другие;

—   выводит ключевую информацию 

на панели и виджеты;

—   создает аналитические отчеты об 

энергопотреблении;

 —   рассчитывает и генерирует счета 

для объектов с несколькими арендато-

рами, учитывая все расходы.

Measurementand Verification Mon-

itor — создание базовой модели энер-

гопотребления и отслеживание сбере-

жения от проектов на базе получаемых 

данных:

—   помогает рассчитать энергопотре-

бление и финансовые затраты;

—   определяет ключевых энергети-

ческих потребителей для одного зда-

ния или группы зданий.

Carbonand Energy Reporter — по-

строение графиков энергопотребления 

и выбросов СО на предприятии:

— позволяет контролировать рас-

ходы на электроэнергию, воду и газ. 

Также имеется возможность сравнить 

эффективность здания со стандарта-

ми, принятыми в данной области, или 

с другими зданиями;

— сбор статистических данных, по-

строение трендов и планирование.

Custom Analyzer — развернутая от-

четность:

— предоставляет гибкие возможно-

сти для сравнения показателей в раз-

ные отчетные периоды, сравнение с 

эталонными показателями;

— диагностики проблем и отчетов 

производительности;

— обеспечивает гибкий анализ, срав-

нение и исследование проблемы;

— объединяет данные из несколь-

ких приложений и источников, таких 

как строительные системы, метеосвод-

ки, счета и метрологические данные; 

 — показывает всплески потребле-

ния энергии, чтобы помочь диагности-

ровать причину увеличения потребле-

ния электроэнергии.

Подводя итог, можно сказать, что, имея 

такой мощный инструмент как PANOPTIX 

от Johnson Controls, можно решить сразу 

несколько глобальных задач:

— отслеживать в реальном времени 

системы, работающие в неоптималь-

ном режиме;

—   снизить потребление электро-

энергии за счет оптимизации работы 

оборудования;

— получить структуру эксплуатаци-

онных расходов высокой степени де-

тализации;

— автоматически создавать и отлежи-

вать график проведения регламентных 

работ, что снижает риск простоя из-за 

неполадок с оборудованием;

— в рамках одного аналитического 

приложения оперировать данными из 

разных источников, полученными из 

разнородных систем.

Расчеты показывают, что внедре-

ние PANOPTIX от Johnson Controls на 

таких объектах как ЦОД, поможет вы-

строить стратегию управления, кото-

рая позволит сократить прямые рас-

ходы до 50%, параллельно решая 

другие возникающие задачи. И если 

для решения ни один из базовых мо-

дулей PANOPTIX не подходит, имеет-

ся возможность сделать новый своими 

силами или заказать у специалистов 

Johnson Controls и интегрировать его 

в систему.

ЗАО «Джонсон Контролс»

г. Москва, ул. Поклонная, 14,

тел. +7 495 232 6660

controls-russia@jci.com

www.johnsoncontrols.ru

АВТОМАТИЗАЦИЯ
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В Москве со времени вступления в си-

лу Закона «Об энергосбережении…» сло-

жились и действуют индикаторы выпол-

нения требований закона. В частности, в 

столице планируется с 1 января 2016 го-

да снизить энергопотребление жилых зда-

ний с 340 (среднее энер гопотребление су-

ществующего жилого фонда в 2009 году) 

до уровня 130 кВт/часов на квадратный 

метр в год. В эту цифру входит потре-

бление энергии на отопление, вентиля-

цию, горячее водоснабжение, электро-

снабжение общедомовых помещений и 

оборудования.

Задача достаточно серьезная. Факти-

чески необходимо снизить энергопотре-

бление в три раза. Важность поставлен-

ной перед Москвой задачи обусловлена 

еще и планами столицы по развитию 

новых территорий. 

Для иллюстрации эффекта, ожида-

емого от решения этой задачи, можно 

привести следующие данные: при пе-

реходе на новые стандарты энергопо-

требления жилой дом ориентировочной 

площадью 10 тыс. кв. м за 30 лет эк-

сплуатации будет экономить 300 вагонов 

угля, или, в пересчете на дизельное то-

пливо, 100 вагонов дизельного топлива, 

а с точки зрения экологии предотвра-

тит выброс в атмосферу 15 000 куб. м 

СО2, что эквивалентно посадке 4200 га 

нового леса.

Структура годового энергопотре-

бления жилых домов, соответствую-

щих требованиям 2016 года, приведе-

на на рисунке 1. 

Как видно, основной резерв эко-

номии энергии заложен в повышении 

энергоэффективности систем венти-

ляции, а также горячего водоснабже-

ния — то есть в инженерных системах 

зданий. Трансмиссионные потери через 

стены и затраты энергии на общедомо-

вое электроснабжение составляют 24 и 

7% соответственно, а вентиляция и го-

рячее водоснабжение — все остальное. 

Каким же образом будут достигну-

ты требуемые показатели энергоэф-

фективности зданий?

В основу решения этой задачи долж-

на быть положена концепция, пред-

усматривающая двухступенчатую ути-

Градостроительная политика Москвы
в области энергосбережения

Г. П. Васильев, руководитель Центра энергосбережения

и эффективного использования энергии

в строительном комплексе Москвы ГУП НИИМосстрой

Рис. 1. Структура годового энергопотребления жилых домов,
соответствующих требованиям 2016 года

лизацию вторичных энергоресурсов с 

использованием рекуперации и утили-

зации низкопотенциальной теплоты вы-

тяжного воздуха систем вентиляции и 

канализационных стоков жилого здания 

(сначала на квартирном уровне, а за-

тем на общедомовом), а также интег-

рацию в энергетический баланс зданий 

вторичных энергоресурсов и нетради-

ционных источников энергии в объеме 

до 20% общего энергопотребления зда-

ния. Однако, к сожалению, мы сегодня 

практически не имеем опыта проекти-

рования, монтажа и эксплуатации по-

добных  инженерных систем.

В итоге на первый план выдвигает-

ся задача апробации новых техниче-

ских и технологических решений в эк-

спериментальном проектировании и 

строительстве.

Напомню, что раньше мы не думали 

об экономии энергии. На стадии про-

екта определялись необходимые рас-

четные мощности инженерных систем, 

и все, сколько они будут потреблять 

энергии — нас не интересовало! Се-

годня все по-другому. Сегодня мы ну-

ждаемся в новых энергоэффективных 

инженерных системах зданий, которые 

требуют нового подхода. 

Эта задача может быть решена только  

путем строительства экспериментальных 

зданий, на которых будут апробирова-

ны новые технические и технологиче-

ские решения, обучены проектировщи-

ки и подготовлены кадры для сервисной 

эксплуатации.

Далее те решения, которые получили 

положительную апробацию, должны быть 

ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ
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транслированы в качестве стандартных 

требований в тендерную документацию 

на объекты массового строительства.

Теперь хотелось бы сказать об удо-

рожании экспериментальных энергоэф-

фективных объектов и развеять миф об 

их дороговизне. 

Сегодня в Москве разработан  и про-

шел экспертизу проект эксперименталь-

ного многоквартирного дома по адресу 

ул. Крылатская, вл. 27,  выполненный с 

учетом требований к энергоэффектив-

ности 2016 года (рис. 2). Удорожание 

этого объекта, связанное с повышен-

ными требованиями к энергоэффек-

тивности, а именно: улучшенная те-

плозащита ограждающих конструкций, 

теплонасосная система горячего водо-

снабжения, использующая тепло грунта 

в комбинации с теплом вентвыбросов, 

холодоснабжение  квартир и пр. — со-

ставило всего 3% от сметной стоимо-

сти. В Москве уже в ближайшие годы 

планируется строительство 10–15 эк-

спериментальных жилых и обществен-

ных зданий, в том числе за счет вне-

бюджетных источников и проведение 

капитального ремонта 5–7 зданий со 

статусом экспериментальных. 

Нужно отметить, что проблема повы-

шения энергетической эффективности 

капитального ремонта жилых зданий 

требует отдельного решения. Сегодня 

капитально ремонтируемые дома фак-

тически выпали из поля технического 

регулирования. Проекты капитально-

го ремонта жилых домов выведены из 

зоны ответственности экспертизы и не 

подлежат строительному надзору. Мы 

сегодня на некоторых домах после ка-

питального ремонта видим не снижение 

энергопотребления, а его увеличение! 

При этом объем зданий, нуждающих-

ся в капитальном ремонте, в разы пре-

вышает объемы нового строительства.

Концепция реализации програм-

мы экспериментального строительст-

ва должна учитывать: проведение «пу-

ла» научно-исследовательской работы 

под конкретный экспериментальный 

объект, экспериментальное проекти-

рование и его научное сопровожде-

ние, строительство экспериментально-

го объекта, независимый мониторинг 

первого года эксплуатации и выпуск 

распорядительного документа по ре-

зультатам экспериментального проек-

тирования и строительства с включе-

нием достигнутых и апробированных 

результатов в обязательные требова-

ния тендерной документации на про-

ектирование и строительство объектов 

по городскому заказу и в инвестицион-

ные контракты.

Для апробации новых решений в 

экспериментальном проектировании и 

строительстве в столице  планируется 

утвердить Приложение к государственной 

программе города Москвы «Градостро-

ительная политика  на 2012–2016 годы» 

«Базовый перечень объектов экспери-

ментального проектирования и строи-

тельства на территории города Москвы 

в 2014–2016 годах», куда будут включе-

ны 10–15 конкретных адресов площадок 

для строительства экспериментальных 

объектов капитального строительства. 

Будет принято «Положение об экспе-

риментальном проектировании и стро-

ительстве на территории  города Мо-

сквы», в котором предусматривается 

возможность придания статуса «экспе-

риментального» в том числе и объектам 

капитального строительства, финанси-

руемым из внебюджетных источников, 

при условии проведения собственни-

ком или застройщиком инструменталь-

ной независимой оценки эффективности 

их опытной эксплуатации и предостав-

ления результатов экспериментального 

строительства в Комплекс градострои-

тельной политики и строительства го-

рода Москвы.

Еще одной важной задачей  градо-

строительной политики города Москвы 

является совершенствование механиз-

ма контроля показателей энергоэф-

фективности вводимых в эксплуатацию 

жилых и общественных зданий. Для ре-

шения этой задачи при Мосгосстрой-

надзоре создано ГБУ « ЦЭИС», отвечаю-

щее в том числе и за инструментальный 

контроль показателей энергоэффектив-

ности вводимых в эксплуатацию зда-

ний. Центром энергосбережения ГУП 

«НИИМосстрой» разработаны необхо-

димые методики инструментального 

ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ

контроля энергопотребления вводи-

мых в эксплуатацию зданий.

В государственное задание ГБУ 

« ЦЭИС» планируется включение вы-

борочной инструментальной проверки 

фактического удельного энергопотре-

бления и соответствия требованиям 

энергетической эффективности вво-

димых в эксплуатацию и подлежащих 

 государственному надзору многоквар-

тирных домов и объектов, финанси-

рование строительства, реконструк-

ции или ка питального ремонта которых 

осуществлялось в рамках городско-

го заказа (5% с 01.01.2014 г. и 10% с 

01.01.2016 г.).

Последний блок приоритетных за-

дач связан со стимулированием повы-

шения энергоэффективности объектов, 

зданий и сооружений. 

Действительно, при строительстве 

энергоэффективных зданий мы должны 

учитывать, что происходит не только 

экономия энергии, но и экономия ка-

питальных вложений в энергогенери-

рующие мощности городской системы 

энергоснабжения, в инженерную ин-

фраструктуру города, дотации бюдже-

та и пр., не говоря уже об экологии 

и снижении нагрузки на окружающую 

среду. И поэтому, конечно, все эти со-

ставляющие экономического эффек-

та должны учитываться в комплексе. 

И, главное, за это не должен платить 

только потребитель. Город или реги-

он должны понимать, что потребитель 

энергоэффективных решений эконо-

мит и городские деньги, и со своей 

стороны муниципальные власти долж-

ны сделать все возможное для под-

держки такого потребителя.

Рис. 2. Экспериментальный многоэтажный жилой дом с подземным гаражом
и спортивно-оздоровительным комплексом по адресу:

г. Москва, ул. Крылатская, вл. 27
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— В чем основное отличие ком-

пании «АС-терм»?

— Наша фирма производит весь ком-

плекс работ, связанных с инженерны-

ми системами. Мы, в отличие от мно-

гих фирм, которые только проектируют 

и строят, выполняем работы по полу-

чению исходно-разрешительной доку-

ментации (ИРД), занимаемся сопро-

вождением договоров, а также вводим 

объект в эксплуатацию и обслуживаем.

Комплексный подход, четкая поста-

новка задачи, вдумчивость, своевре-

менная реализация, контроль качества, 

индивидуальность и квалифицирован-

ный персонал — вот основные прин-

ципы работы компании.

Можно прийти к нам с заказом, а 

уйти с работающей системой, которая 

уже согласована и эксплуатируется.

— Как фирма «АС-терм» при-

шла к такому решению вопросов?

— Фирма изначально создавалась 

как проектная организация, выполня-

ющая только проекты механических 

инженерных систем (газ, вода, кана-

лизация, котельные, вентиляция). Да-

лее пришло осознание, что заказчикам 

требуются комплексные решения по 

инженерии, после чего мы стали про-

ектировать все инженерные системы, 

включая электрику, слаботочку и авто-

матизацию. Затем мы увидели, что до-

вольные нашей работой заказчики же-

лают привлекать нас и на выполнение 

Инженерные системы — это просто!
Любой объект, будь то загородный коттедж, жилой многоквартирный 

дом, или объект промышленного, общественного или гражданского стро-

ительства нуждается в проектировании, согласовании, монтаже и эксплу-

атации коммуникаций. Процесс от проектирования до эксплуатации таит 

множество подводных камней, поэтому его, безусловно, нужно доверять 

профессионалам. Одной из компаний, специализирующихся на предостав-

лении комплекса услуг, связанных с инженерным наполнением здания, яв-

ляется ООО «АС-терм». О деятельности компании нашему изданию расска-

зал генеральный директор фирмы «АС-терм» Антон Шляхтер.

строительно-монтажных работ. Так и 

было организовано собственное про-

изводство работ.

Также стало очевидно, что заказчи-

ки в наше время чаще всего не име-

ют собственной службы, которая мо-

жет заниматься вопросами получения 

ИРД и ввода в эксплуатацию, поэтому 

решили включить в комплекс работ и 

услуги представительского характера.

— Сейчас большое внимание 

уделяется энергоэффективно-

сти устанавливаемых инженер-

ных систем. Как ваша компания 

реализует данное направление 

пожеланий заказчиков?

— Для оптимизации потребления га-

за и увеличения КПД нашими специа-

листами применяется широко распро-

страненная в Европе конденсационная 

техника, позволяющая максимально ис-

пользовать энергию сжигания. В систе-

мах отопления отдается предпочтение 

наименее материалоемким отопитель-

ным приборам, а трубопроводы, тепло 

от которых не может быть полезно ис-

пользовано, обязательно изолируются. 

В системах горячего водоснабжения 

используется рециркуляция, а в систе-

мах вентиляции — принцип рекупера-

ции. Кроме этого, для отопления при-

меняется технология теплового насоса: 

принцип использования низкопотенци-

ального тепла из недр земли или водо-

емов для обеспечения отопления и ГВС.

— Как известно, нет преде-

ла совершенству. Куда ООО 

« АС-терм» будет двигаться в бу-

дущем?

— Мы и дальше будем стремиться 

подтверждать многочисленные положи-

тельные отзывы постоянных партнеров 

и клиентов компании о том, что ООО 

«АС-терм» квалифицированный и на-

дежный партнер в решении вопросов 

как проектирования новых, так и ре-

конструкции уже существующих инже-

нерных сетей и систем.

В ближайших планах компании — 

развитие строительного направле-

ния, чтобы клиенты могли решать не 

только инженерные вопросы, но и 

строительные. На данный момент у 

« АС-терм» уже имеются допуски СРО 

на проектные работы и на строитель-

ство (в том числе особо опасных объ-

ектов), а также получена лицензия 

МЧС на работы, связанные с пожар-

ной безопасностью.

Санкт-Петербург,

ул. Хрустальная, д. 18, оф. 412

Тел./факс (многоканальный):

+7 (812) 677-19-83

Мобильный (сервисный):

+7 (812) 973-25-25

Сайт: www.as-term.ru.

Макет котельной
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Немного истории

Компания ТА Hydronics появилась в 

результате слияния трех ключевых ком-

паний-производителей систем энерго-

сбережения и балансировки: Heimeier, 

Pneumatex и Tour&Andersson. Каждая 

компания внесла в общее дело свой 

индивидуальный незаменимый вклад: 

Tour&Andersson — гидравлическую ба-

лансировку, Heimeier — термостатиче-

ское оборудование, Pneumatex — уста-

новки для поддержания давления и 

качества воды. В результате была со-

здана компания, способная предлагать 

комплексные решения по энергоэффек-

тивности помещений, а со временем за 

счет более эффективной работы науч-

но-исследовательских подразделений 

компания сумела значительно сокра-

тить время разработки и увеличить ко-

личество новых продуктов.

В течение 2014 года ТА Hydronics 

предложит своим клиентам целый ряд 

новинок. Наиболее интересными для 

российского рынка, а также уникаль-

ными в мировой практике являются 

наладочный прибор для балансиров-

ки TASCOPE, термостатические клапа-

ны серий A-Exact и V-Exact II и новые 

сепараторы воздуха Zeparo Cyclone.

TA SCOPE

TA SCOPE — надежный, эффектив-

ный балансировочный прибор для из-

мерения и фиксации перепада давле-

ния, расхода, температуры и мощности 

в гидравлических системах. Можно ска-

зать, что это целая система, предназ-

Уникальные инновации от ТА Hydronics
В 2014 году TA Hydronics, входящая в инжиниринговую корпорацию 

IMI plc, выводит на рынок около 20 новых продуктов, предназначенных 

как для проектно ориентированных решений, так и для розничного рын-

ка конечных потребителей. Некоторые из новинок уникальны и не имеют 

аналогов ни в России, ни в мире. 

наченная для гидравлической балан-

сировки, сконцентрированная в одном 

приборе и позволяющая в кратчайшие 

сроки устранять неисправности.

Так, используя программу для ПК 

TA Select и прибор TA SCOPE, можно 

балансировать систему любой сложно-

сти благодаря легкому подключению к 

программе и зарегистрированным дан-

ным, а также составлять профессио-

нальные отчеты и осуществлять авто-

матические обновления программного 

обеспечения. 

При этом последовательный мастер 

установки программного обеспечения 

для измерения, балансировки и выяв-

ления неисправностей обеспечивает бы-

стрый процесс ввода в эксплуатацию.

ТA SCOPE состоит из двух приборов. 

Первый — компьютерное устройство с 

запрограммированными характеристи-

ками клапанов TA, цветным дисплеем и 

удобным интерфейсом. Второй — дат-

чик перепада давления, который по ра-

диосигналу передает необходимые ха-

рактеристики непосредственно на экран 

TA SCOPЕ.

Отметим, что полностью заряженный 

TA SCOPE работает три дня в энерго-

сберегающем беспроводном режиме, 

обеспечивая точную балансировку, а 

возможность калибровки сенсорной 

камеры исключает погрешности в из-

мерениях.

Термостатические клапаны

Компания ТА Hydronics предлагает 

два новых термостатических клапана: 

с ограничителем расхода A-exact и с 

предварительной настройкой V-exact II.

Термостатический клапан A-exact 

компании Heimeier применяется в насос-

ных двухтрубных системах отопления и 

нормальной/высокой разницей темпе-

ратур. При этом он идеально подходит 

для модернизации систем, имея стан-

дартные размеры.

Клапан оснащен уникальным встро-

енным ограничителем, который регули-

рует избыточный расход теплоносителя, 

а проектный расход каждого радиато-

ра устанавливается непосредственно 

на  A-exact, и ограничение расхода осу-

ществляется простой настройкой (диа-

пазон расхода от 10 до 150 л/ч). 

Отметим, что после корректиров-

ки расход не будет превышен даже 

в случае увеличения давления из-

за изменений нагрузки в системе, 

например, в результате закрывания 

клапанов на других радиаторах или 

во время запуска в утреннее время. 

В любом случае, благодаря встроен-

ному ограничителю A-exact гаранти-

рует проектный расход.

В свою очередь термостатиче-

ский клапан V-exact II применяется 

в двухтрубных системах отопления, 

работающих в диапазоне температур 

от нормальной до высокой. Бессту-

пенчатая предварительная настрой-

ка обеспечивает точное гидравличе-

ское распределение в зависимости 

от мощностей потребителей. Клапан 

работает в широком диапазоне рас-

ходов, с улучшенными шумовыми ха-

рактеристиками и очень низкой толе-

рантностью расхода.

Напомним, что в современных си-

стемах отопления равномерное рас-

пределение расхода должно обеспе-

чиваться не только при номинальном 

режиме, но и при снижении нагрузки, 

чтобы избежать перерасхода и недо-

расхода в отопительных приборах, и 

для достижения требуемой мощности. 

Расход через отопительный прибор не 

Автоматический сепаратор
Zeparo Cyclone

Термостатический клапан A-exact Термостатический клапан V-exact II
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должен превышать величины в 1,3 ра-

за от номинального расхода даже на 

предварительной настройке «8» и при 

полностью открытом клапане.

Стоит  обратить внимание на то, что 

термостатические клапаны A-exact и 

 V-exact II совместимы со всеми тер-

мостатическими головками, а также со 

всеми термо- и электроприводам про-

изводства Heimeier. 

Zeparo Cyclone

Среди широкого ассортимента про-

дукции для сепарации шлама и маг-

нетита в системах отопления и холо-

доснабжения компании TA Hydronics 

выделяется инновационная разработ-

ка, предлагаемая в 2014 году, — Zeparo 

Cyclone.

Технология Cyclonic очищает системы 

отопления и холодоснабжения за мень-

шее число циклов, каждый раз умень-

шая частицы шлама, которые обыч но 

оседают с каждым дополнительным ци-

клом. Накопленный шлам может быть 

легко и быстро смыт с помощью дре-

нажного клапана.

Стоит отметить, что эффективность се-

парации шлама при использовании Zeparo 

Cyclone возрастает пропорционально ско-

рости потока и вне зависимости от на-

копленного шлама перепад давления во 

время процесса остается стабильным.

Zeparo Cyclone надежен в эксплу-

атации, т.  к. в его конструкции пред-

усмотрена защита от неисправности 

и поломки из-за шлама таких важных 

узлов, как бойлеры, насосы, клапаны, 

чиллеры и калориметры. Также отсут-

ствует риск засорения, что уменьша-

ет затраты на обслуживание оборудо-

вания на протяжении всего периода 

эксплуатации.

Высокоэффективная работа Zeparo 

Cyclone обеспечивается циклоническим 

принципом. Циклон создает вращение 

внутри Zeparo, которое приводит к обра-

зованию над частицами шлама допол-

нительно к центробежным силам сил 

гравитационных. 

Напомним, в сравнении с гравита-

ционными силами центробежные силы, 

основанные на скорости внутри сепа-

ратора, значительно больше. В резуль-

тате сочетание гравитационных и цен-

тробежных сил значительно повышает 

эффективность работы.

В свою очередь разница плотности 

между водой и частицами шлама (ко-

торые имеют большую плотность) вы-

талкивает частицы шлама к наружной 

стене Zeparo, а нисходящий поток, со-

здаваемый внутри агрегата, ведет ча-

стицы шлама ко дну и в грязеприем-

ник, откуда они вымываются.

Статья подготовлена по матери-

алам, предоставленным компанией 

ТА Hydronics.

С более подробными техническими 

характеристиками и полной линейкой 

предлагаемой компанией ТА Hydronics 

продукции можно ознакомиться на сай-

те http://www.tahydronics.com/ru/.

Балансировочный прибор TA SCOPE

A-exact:
!

    ENGINEERING ADVANTAGE 
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Наличие качественных стандартов на 

проектирование и строительство — не-

обходимое условие обеспечения без-

опасности зданий и сооружений. 

На сегодняшний день существует пе-

речень стандартов и правил, в резуль-

тате применения которых на обязатель-

ной основе (распоряжение № 1047-р 

от 21 июня 2010 г. Правительства Рос-

сийской Федерации) и на доброволь-

ной основе  (приказ  № 2079 от 1 ию-

ня 2010 г. Федерального агентства по 

техническому регулированию и ме-

трологии) обеспечивается соблюде-

ние требований Федерального закона 

«Технический регламент о безопасно-

сти зданий и сооружений».

К сожалению, эти перечни не норми-

руют большое количество работ, влия-

ющих на безопасность согласно прика-

зу Минрегиона № 624 с последующими 

изменениями. В том числе не затрону-

ты многие вопросы, касающиеся надеж-

ного и энергоэффективного теплоснаб-

жения (генерации, транспортировки, 

потребления), которые, безусловно, 

влияют на безопасность подавляюще-

го количества зданий и сооружений в 

нашей стране. 

Надежность и энергоэффективность 

объектов теплоснабжения определя-

ют надежность оборудования, качест-

во проектирования, монтажа,  наладки 

и профессионализм обслуживающего 

оперативного персонала. К сожалению, 

на объектах ЖКХ последний фактор да-

леко не всегда находится на требуемом 

уровне. По данным МЧС за 2006 год,  

52% аварий на котельных ЖКХ прои-

зошли из-за ошибок персонала. Да и 

оборудование на большинстве котель-

ных имеет износ порядка 80%.

Программой энергосбережения и по-

вышения энергетической эффективно-

сти  РФ предусмотрена установка около 

30  000 котельных различной мощно-

сти, модернизация или замена старых.

Очевидно, что оптимальное решение 

по надежности и энергоэффективности 

котельных — их полная автоматизация 

с выводом постоянного обслуживающе-

го персонала.

Существующие правила, инструк-

ции по проектированию, монтажу и 

наладке автоматизированных систем 

управления отопительными котельны-

ми содержатся в различных докумен-

тах, инструкциях производителей обо-

рудования, многие из них морально 

устарели и не отражают современного 

уровня техники. А учитывая то, что ав-

томатизация котельных является значи-

тельным резервом повышения энерго-

эффективности, разработка стандарта 

по созданию автоматизированных си-

стем управления отопительными ко-

тельными (в дальнейшем АСУ ОК) яв-

ляется крайне актуальной, особенно в 

свете принятия Программы по энергос-

бережению и повышению энергетиче-

ской эффективности в РФ и опублико-

вания ФЗ № 261 об энергосбережении 

и повышении энергоэффективности.

Если говорить о потреблении тепло-

вой энергии зданиями и сооружениями, 

необходимую надежность теплоснабже-

ния и энергоэффективность дают авто-

матизированные индивидуальные те-

пловые пункты (в дальнейшем АИТП), 

поэтому разработка стандарта по со-

зданию АИТП также актуальна.

Одной из задач саморегулируемых 

организаций (в дальнейшем — СРО), в 

том числе и СРО, объединяющих спе-

циалистов в области создания объек-

тов капитального строительства, являет-

ся разработка нормативных документов 

по их видам деятельности. 

Основными целями разработки стан-

дартов являлось:

—   обеспечение безопасности и 

эффективности видов работ, влияю-

щих на безопасность объектов капи-

тального строительства, указанных в 

Перечне видов работ по инженерным 

изысканиям, по подготовке проектной 

документации, по строительству, ре-

конструкции, капитальному ремонту 

объектов капитального строительства, 

которые оказывают влияние на безопа-

сность объектов капитального строи-

тельства, согласно приказу Минреги-

она России от 30 декабря 2009 года. 

Новые стандарты
н ациональных объединений 
проектировщиков и строителей

А. М. Гримитлин, директор СРО НП «Инженерные системы — монтаж», 

президент НП «АВОК СЕВЕРО-ЗАПАД»

Р. Г. Крумер, директор СРО НП «Инженерные системы — проект», 

генеральный директор ООО «ПетроТеплоПрибор»

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 предприятий 

судостроительной промышленности и раз-

работке ряда нормативных документов по 

вентиляции и кондиционированию воздуха. 

В 1980 году защитил кандидатскую диссер-

тацию, а в 2002 году ему присвоена ученая 

степень доктора технических наук. Автор 140 

научных работ, имеет 17 изобретений и па-

тентов. Профессор кафедры ОВК  СПбГАСУ. 

С 1991 года — генеральный директор 

 научно-производственного предприятия 

«Экоюрус-Венто. Является президентом 

Северо-Западного межрегионального цен-

тра Ассоциации инженеров по отоплению, 

вентиляции и кондиционированию воздуха 

(НП «АВОК СЕВЕРО-ЗАПАД»), главным ре-

дактором журнала «Инженерные системы» 

и директором СРО НП «Инженерные систе-

мы — монтаж», СРО НП «Инженерные си-

стемы — аудит».
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№ 624 (виды работ 15.5, 15.6, 23.4, 

23.5, 23.6, 24.6, 24.10, 24.11, 24.12, 

24.13, 24.20, 24.21, 24.22, 24.23, 24.24, 

24.25, 24.26, 24.29, 33.1.1);

—   повышение уровня безопасно-

сти жизни граждан, их имущества, 

обеспечение конкурентоспособности 

и качества выполнения работ по про-

ектированию, монтажу и наладке АСУ 

ОК и АИТП;

—   повышение надежности и качест-

ва теплоснабжения объектов капиталь-

ного строительства, их энергетической 

безопасности;

—   повышение энергоэффективно-

сти отопительных котельных и зданий 

и сооружений; 

—   развитие и совершенствование 

базы технических нормативных и пра-

вовых актов в строительстве;

—   конкретизация требований к под-

готовке и выполнению монтажа и на-

ладки комплекса технических средств 

(КТС) АСУ ОК и АИТП, всей системы в 

целом, а также контроля качества их 

выполнения.

Оптимальным вариантом стандар-

та является документ, объединяющий 

требования к проектированию, монта-

жу и наладке объектов, так как эти во-

просы неразрывно связаны.

Учитывая изложенное, Национальные 

объединения строителей ( НОСТРОЙ) и 

проектировщиков (НОП) приняли ре-

шение о разработке совместных стан-

дартов:

—   ССНО «Автоматизированные си-

стемы управления отопительными ко-

тельными мощностью до 150 МВт, ра-

ботающими на газообразном и (или) 

жидком топливе. Правила проектиро-

вания и монтажа, контроль выполне-

ния, требования к результатам работ»;

—   ССНО «Автоматизированные ин-

дивидуальные тепловые пункты. Прави-

ла проектирования и монтажа, контроль 

выполнения, требования к результа-

там работ».

Разработка этих стандартов поруче-

на НП «АВОК СЕВЕРО-ЗАПАД», так как  

это партнерство объединяет в своем со-

ставе  известных специалистов из об-

ласти автоматизации процессов произ-

водства, распределения и потребления 

тепловой энергии, а также ведущие 

предприятия, занимающиеся проектиро-

ванием и строительством отопительных 

котельных, производством котлов, об-

щекотельного оборудования, оборудо-

вания для АИТП, блочных индивидуаль-

ных тепловых пунктов (БИТП), средств 

и систем автоматизации.

Высокая квалификация членов НП 

«АВОК СЕВЕРО-ЗАПАД» в области те-

плоснабжения, опыт партнерства в под-

готовке и издании монографий, различ-

ной научно-технической и нормативной 

литературы обеспечили разработку 

стандартов  своевременно и с высо-

ким качеством.

На сегодняшний день первые редак-

ции стандартов прошли широкое об-

суждение и готовятся к утверждению.

В разработанных стандартах сфор-

мулированы требования к алгоритмам 

АСУ ОК и АИТП с учетом современ-

ного и перспективного уровня техни-

ки. В частности, указано о необходи-

мости использования контроллеров с 

адаптивным регулированием, разви-

той системой интеллектуальной диаг-

ностики оборудования, предупрежде-

ния аварий. Подобные контроллеры 

выпускаются отечественными пред-

приятиями. В частности, ООО «Петро-

ТеплоПрибор» разработало оригиналь-

ный способ адаптивного управления, и 

сейчас совместно с ООО «РЭП» и ОАО 

«Завод Старорусприбор» ведутся рабо-

ты по созданию контроллеров, исполь-

зующих данный способ для различных 

отраслей народного хозяйства и, в пер-

вую очередь для АСУ ОК и АИТП.

Адаптивное управление и интеллек-

туальная диагностика, безусловно, по-

высят энергоэффективность и уровень 

энергетической безопасности. 

К энергетической безопасности так-

же относятся требования о необхо-

димости принятия мер, защищающих 

АСУ ОК и АИТП от несанкционирован-

ного доступа к управлению. И здесь 

следует сказать о следующем. Не-

которые производители контролле-

ров для управления технологически-

ми процессами в промышленности и 

теплоэнергетике, в том числе и зару-

бежные, предлагают комплекс серви-

сных услуг, требующих обеспечение 

связи контроллеров с серверами их 

производителей.

Безусловно, это позволяет диагности-

ровать состояние контроллера для его 

своевременного обслуживания, контро-

лировать корректность базы данных и 

т. п., что повышает надежность.

В то же время в этом есть и нега-

тивные моменты, связанные с информа-

цией об управляемом технологическом 

процессе, производительности объек-

та управления и т. д., то есть данные, 

которые могут являться коммерческой 

тайной предприятия и становятся до-

ступны посторонней фирме. Так, напри-

мер, случилось с программным обес-

печением (в дальнейшем — ПО) для 

оформления энергетических паспортов, 

выполняемого энергоаудиторами при 

энергетическом обследовании, пред-

лагаемых сегодня рядом фирм. В не-

которых случаях это ПО загружается 

непосредственно на компьютер энер-

гоаудитора, в некоторых энергоауди-

тору предоставляется доступ к серве-

ру разработчика. В последнем случае 

у разработчика скапливается инфор-

мация по энергопотреблению, коли-

честву выпущенной продукции, коли-

честву работающих и другие данные, 

которые могут представлять коммер-

ческую тайну. Поэтому преимущест-

ва при выборе поставщика ПО имеют 

те разработчики, которые берут на се-

бя обязательства неразглашения полу-

ченной информации.

В случае доступа к контроллерам, 

осуществляющим управление техно-

логическими процессами, у их произ-

водителя, кроме всего прочего, появ-

ляется возможность вмешательства в 

управление, что, безусловно, снижа-

ет энергетическую безопасность. По-

этому в стандартах имеется требо-

вание при организации связи между 

устройствами, входящими в состав 

АСУ ОК, через сеть Internet, обмен 

Роман Григорьевич Крумер

Родился в городе Ленинграде в 1946 

году. Трудовую деятельность начал в 1961 

году учеником слесаря-инструментальщика. 

В 1963 году окончил школу рабочей моло-

дежи и поступил в Ленинградский политех-

нический институт, который окончил в 1969 

году по специальности инженер-электрик. 

После окончания института был принят на ра-

боту инженером в ГСКБ СКА. В 1970–1972 гг. 

служба в Советской армии в должности ко-

мандира взвода. После службы в СА вернулся 

в ГСКБ СКА, где и проработал до 1993 года. 

За это время организация неоднократно пе-

реименовывалась: ГСКБ СКА, НПО «Ленте-

плоприбор», НПО «Буревестник», НПО «Ле-

нэлектронмаш», НПК «Система». В 1993 году 

с должности зам. начальника научно-иссле-

довательского отдела перешел в ЗАО «НПФ 

Логика», где трудился как ГИП до 1998 года. 

В 1998 году перешел в ЗАО «НПФ  Тепло-

ком», где проработал до февраля 2010 года 

на разных должностях — ГИП, технический 

директор, директор НТК «СПЕКОН». С 2010 

года является генеральным директор ООО 

«ПетроТеплоПрибор» и директором СРО «НП 

«Инженерные системы — проект».

ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ
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должен производиться через серве-

ры, находящиеся в юрисдикции рос-

сийских предприятий, и соответствую-

щие требования должны содержаться 

в договоре и/или техническом зада-

нии (в дальнейшем — ТЗ) на созда-

ние АСУ ОК и АИТП.

Поскольку заказчик (собственник) 

строящегося объекта, в данном слу-

чае АСУ ОК и АИТП, несет всю полно-

ту ответственности за его функциони-

рование, то в стандартах в отношении 

некоторых требований указано: «…если 

иное не указано в ТЗ …».

Внедрение стандартов принесет тех-

нико-экономический эффект за счет:

—   повышение уровня безопасности 

проведения работ по монтажу и налад-

ке АСУ ОК и АИТП;

—   повышение качества исполнения ра-

бот по монтажу и наладке АСУ ОКи АИТП; 

—   повышение эффективности ис-

пользования энергоресурсов в резуль-

тате установки АСУ ОКи АИТП;

—   снижение экономических потерь, 

вызванных неправильным монтажом и 

наладкой АСУ ОКи АИТП;

—   снижение себестоимости произ-

водимой тепловой энергии за счет пе-

ревода котельных и тепловых пунктов 

на работу по безлюдной технологии;

—   оптимизация технических решений 

при разработке проектов АСУ ОКи АИТП.

Если говорить о надежности систе-

мы теплоснабжения в целом, то безопа-

сное производство, транспортировка и 

потребление тепловой энергии возмож-

ны при взаимосвязанном автоматизиро-

ванном управлении всех составляющих 

этой системы. Действительно, предста-

вим ситуацию, когда управление про-

изводством и потреблением тепловой 

энергии не связано между собой. Тог-

да возможны гидроудары в теплотрас-

сах и, соответственно, аварии, выход 

из строя оборудования и т.  п. 

Поэтому разработанные стандарты 

должны стать составляющими частя-

ми стандарта по правилам проектиро-

вания, монтажа, наладки, контроля вы-

полнения работ автоматизированной 

системы управления теплоснабжени-

ем — АСУТ. 

С проектами стандартов можно озна-

комиться на официальных сайтах нац-

объединений: http://www.nostroy.ru и 

http://nop.ru.

Мнемосхема котельной

ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ
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Giacomini:
настоящий производитель

Продукция Giacomini

• Клапаны для радиаторов отопле-

ния: термостатические, ручные и ми-

крометрические; термостатические 

головки; узлы нижнего и бокового под-

ключения для одно- и двухтрубных си-

стем, воздухоотводные клапаны раз-

личных типов.

• Шаровые краны и клиновые за-

движки различных типов, для воды, газа, 

теплоносителей, жидких углеводородов.

• Коллекторы различных типораз-

меров, коллекторные сборки для си-

стем отопления и водоснабжения, в 

том числе распределительные узлы 

для горизонтальных систем много-

этажных зданий.

• Трубопроводы полипропилено-

вые, из сшитого полиэтилена, метал-

лопластиковые, фитинги для них не-

скольких типов.

• Предохранительная арматура для 

котельных и тепловых пунктов, зональ-

ные смесительные клапаны и группы 

быстрого монтажа на их основе.

•  Система отопления и охлаждения 

помещений на базе «теплого пола» и 

потолочных панелей.

Компания Giacomini S.p.A. основана в 1951 году и является крупнейшим 

в Европе производителем латунной арматуры, а также компонентов совре-

менных систем отопления, водоснабжения и кондиционирования зданий. 

В состав компании входят три фабрики по производству латунных изде-

лий и одна фабрика по выпуску полимерных трубопроводов, расположен-

ные на севере Италии, недалеко от Милана.

Компания Giacomini перерабатывает 100 тонн латуни ежедневно, также 

ежедневно выпуская до 150 км трубы. Идеология Giacomini состоит в вы-

пуске современного оборудования для инженерных систем и его компо-

нентов на своих заводах исключительно в Италии. Производство Giacomini 

отличается высоким уровнем автоматизации и технологичности, соответ-

ствует стандартам качества EN ISO 9001 и системе безопасности и охра-

ны окружающей среды OHSAS 18001 и EN ISO 14001.

Компания Giacomini имеет 16 филиалов в Европе, Азии, Северной и Юж-

ной Америке. Продукция Giacomini экспортируется более чем в 100 стран 

мира. В Россию оборудование Giacomini поступает с 90-х годов прошло-

го века.

• Системы отопления и ГВС при ис-

пользовании солнечной энергии. 

• Уникальная отопительная установ-

ка на базе водородного теплогенера-

тора Hydro Gem с нулевым выбросом 

вредных веществ.

• Приборы и узлы учета тепла и воды.

• Индивидуальные тепловые пун-

кты и квартирные станции для отопле-

ния и ГВС.

Преимуществом компании Giacomini

является предложение полного ком-

плекса арматуры и трубопроводов для 

внутренних инженерных систем зданий, 

как многоэтажных, так и индивидуаль-

ных. Giacomini является непосредствен-

ным производителем данной продукции, 

и это позволяет обеспечить привлека-

тельные цены на все элементы систе-

мы. В 2014 году Giacomini представля-

ет большое число новинок, связанных 

с реализацией концепции энергосбе-

режения и индивидуального учета те-

пла и воды. К ним относятся новые 

терморегуляторы, теплосчетчики, уз-

лы ввода в квартиры и индивидуаль-

ные теп ловые пункты, в том числе для 

децентрализованного ГВС. Расширена 

и модернизирована гамма распреде-

лительных коллекторных узлов для го-

ризонтальных систем отопления и во-

доснабжения многоэтажных зданий, 

применение которых значительно упро-

щает и удешевляет построение регули-

руемых гидравлических систем с ин-

дивидуальным учетом потребляемых 

ресурсов.

ОТОПЛЕНИЕ — ВОДОСНАБЖЕНИЕ
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Снижение затрат энергоресурсов, 

снижение выбросов вредных веществ, 

экологическая и промышленная без-

опасность не могут быть обеспечены 

на устаревшем оборудовании и уста-

ревшей нормативной базе. Это пони-

мание есть не только в «низах», но и 

в «верхах» — Национальных объеди-

нениях строителей и проектировщиков, 

Министерстве регионального развития 

РФ и Министерстве строительства РФ. 

На сегодня разработана и утвер-

ждена программа выпуска новых нор-

мативных документов и актуализация 

старых. Нормативы разрабатываются 

и выпускаются, но эффективность их 

работы, в частности, по системам те-

плогазоснабжения, практически равна 

нулю. Пользоваться новыми нормати-

вами для работы нельзя, даже опасно!

На основании чего сделан такой вы-

вод? Попытаемся разобраться.

Одним из основных  документов 

для инженерного сообщества являет-

ся  ФЗ-384 «Технический регламент о 

безопасности зданий и сооружений» 

и, соответственно, распоряжение Пра-

вительства РФ 1047-р от 21.06.2010 г., 

в котором дан перечень обязательных 

к применению нормативных докумен-

тов. Заглянем в него. По проектиро-

ванию котельных, тепловых и газовых 

сетей к ОБЯЗАТЕЛЬНОМУ примене-

нию отнесены СНиП II-35-76 c изм. 1 

«Котельные установки, нормы проек-

тирования», СНиПI 42-01-2002 «Газо-

распределительные системы» и СНиП 

41-02-2003 «Тепловые сети».

Одновременно согласно плану Мин-

регионразвития в 2011–2013 гг. выпуще-

ны следующие нормативные документы:

—   СП 82.13330-2013 актуализиро-

ванная редакция СНиП II-35-76 c изм. 1 

«Котельные установки, нормы проек-

тирования»;

—   СП 62.13330-2012 актуализирован-

ная редакция СНиП 42-01-2002 «Газо-

распределительные системы»;

—   СП124.13330-2012 актуализиро-

ванная редакция СНиП 42-01-2002 «Те-

пловые сети».

Названные документы прошли всю 

процедуру согласований и зарегистри-

рованы в Минюсте РФ.

В дополнение к выше названным до-

кументам предлагаю рассмотреть еще 

два выпущенных практически в этот пе-

К вопросу о нормативах
Е. Л. Палей, генеральный директор ООО «ПКБ «Теплоэнергетика», 

председатель Контрольного комитета СРО НП «Инженерные системы — монтаж»,

член Контрольного комитета СРО НП «Инженерные системы — проект»

риод документа, это ФЗ-870 «Техниче-

ский регламент о безопасности сетей 

газораспределения и газопотребле-

ния» и СП 4.13130-2013, разработан-

ный ГУ МЧС РФ.

Необходимо сказать, что в актуали-

зированных документах фраза о том, 

что с их выпуском ранее действовав-

шие документы теряют силу (аннули-

руются), отсутствует.

Например, в выпущенном взамен СНиП 

11-01-91 и 11-101-91 Постановлении Пра-

вительства  РФ № 87 от 16.02.2008 г.,  

такая фраза также отсутствовала, Мини-

стерству регионального развития РФ по-

требовался целый год, чтобы ответить на 

многочисленные обращения инженерно-

го сообщества письмом № 19088-СК/08 

от 22.06.2009      г. о том, что с выходом 

Постановления № 87 СНиПы 11-01-91 

и  11-101-91 аннулируются. 

Фактически получается, что в ре-

гламентируемой отрасли вместо од-

ного документа появилось два взаимо-

исключающих документа. 

Но это еще не все. Новые докумен-

ты своими требованиями противоречат  

целому ряду действующих документов 

(отметим, что фраза о гармонизации 

с действующими документами во всех 

вновь выпущенных документах есть). 

Так, например, в документах разные 

давления газа, подаваемого к потреби-

телю, разные требования по отключа-

ющей арматуре, по противопожарным 

разрывам и т.  п. 

И самое главное, несмотря на то, 

что новые документы зарегистриро-

ваны Минюстом РФ, их требования не 

являются обязательными, посколь-

ку информация о них отсутствует в 

обязательном перечне (№ 1047,  в 

него изменение не внесено).

Получается, что гора родила мышь! 

Труд разработчиков, очень нужный и 

полезный для инженерного сообще-

ства, не может быть воспринят, воз-

можность работать в новых условиях 

так и не появилась. Экспертиза рабо-

тает только в строгом соответствии 

с действующими государственными 

стандартами, указанными в ФЗ-384 

и приложениях к нему.

Есть ли выход из сложившейся си-

туации? Конечно, есть, и он лежит не 

в технической плоскости, а в органи-

зационно-правовой.

Необходим закон или некий норматив-

ный акт, предписывающий автоматически 

с выходом (регистрацией Минюстом РФ) 

нового нормативного документа вносить 

измененные требования в другие дейст-

вующие нормативные документы. Если 

же нормативный документ выпускается 

взамен действующего (актуализация), то 

действующий документ должен автома-

тически аннулироваться. 

Все очень просто, но кто возь-

мет на себя такую ответственность 

в Правительстве?

Ефим Львович Палей

Родился в городе Ново-Белица Гомель-

ской области в 1950 году. В 1965 году посту-

пил в Ленинградский техникум промышлен-

ной теплотехники, который окончил в 1968 

году по специальности техник-промтепло-

энергетик. Трудовую деятельность начал в 

1968 году с должности ученика чертежника 

в проектном институте «ПИ -1», откуда пере-

шел работать в проектный институт  Ленги-

простром. После службы в рядах Советской 

армии продолжил работу в институте Ленги-

простром и поступил на вечернее отделение 

в Ленинградский  технологический институт 

целлюлозной и бумажной промышленности, 

который окончил в 1978 году по специаль-

ности инженер-промтеплоэнергетик. После 

института Ленгипростром проработал три 

года в 407-м «Военпроекте». С 1988 года по 

настоящее время занимается проблемами 

ЖКХ для города Санкт-Петербурга, Ленин-

градской области и других регионов России, 

на разных должностных позициях и в разных 

организациях. Кандидат технических наук, 

имеет более 20 публикаций в специализиро-

ванных изданиях, а также является автором 

справочно-практического пособия «Проек-

тирование котельных в секторе ЖКХ», издан-

ного в серии «Библиотека Газового клуба». 

ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ — ГАЗОСНАБЖЕНИЕ
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На вопросы о качестве запорной ар-

матуры для подземных трубопроводов 

водоснабжения ответил бренд-менеджер 

KELL Industries в РФ Виталий Логутов.

— Если рассматривать самую по-

пулярную позицию — «задвижка с 

обрезиненным клином» для сетей 

водоснабжения, то на что в первую 

очередь нужно обратить внимание?

— На множество моментов. Можно 

выделить три. Первое: из какого мате-

риала изготовлен корпус задвижки. Вто-

рое — на каком предприятии этот кор-

пус отлит физически. И третье — какую 

гарантию дает на свою продукцию по-

ставщик. Если говорить о материале, из 

которого должна быть изготовлена за-

порная арматура премиум-класса, — то 

это чугун с шаровидным графитом. Этот 

материал еще иногда называют ВЧШГ. 

— А в чем разница между этим 

материалом и «обычным» чугуном?

— Отличие этих материалов в их эк-

сплуатационных характеристиках. Под 

«обычным» чаще всего имеется в виду 

серый чугун. Это недорогой, но хруп-

кий материал. Ударные воздействия 

могут вызвать его разрушение. Обще-

известно, что, кроме гидравлических 

ударов, задвижка может подвергаться 

множеству ударных воздействий при 

транспортировке, монтаже. Классиче-

ский пример разрушения изделия из 

серого чугуна, знакомый многим авто-

любителям, — пробой шатуном стенки 

блока цилиндров. Чугун с шаровидным 

KELL: качество по-европейски
графитом имеет существенно большую 

пластичность, и, как следствие, изделия 

из него обладают уникальным сочетани-

ем характеристик: прочностью и одно-

временно пластичностью. Это позволя-

ет выдерживать не только гидроудары, 

но и механические нагрузки, ударные 

воздействия, которые могут возник-

нуть в процессе монтажа и эксплуата-

ции трубопровода. Именно благодаря 

уникальным свойствам чугуна с шаро-

видным графитом задвижки только из 

такого материала разрешены к исполь-

зованию в сетях ОАО «Мосводоканал», 

ГУП «Водоканал-Санкт-Петербурга» и 

других ведущих организациях отрасли.

— Значит, если задвижка для под-

земной сети водоснабжения сделана 

из чугуна с шаровидным графитом 

(ВЧШГ), это залог качества?

— К сожалению, нет. Сегодня рынок 

наводнили задвижки, изготовленные в 

КНР. И проблема не только в том, что 

их качество может не соответствовать 

требованиям стандартов. Проблема в 

том, что на корпусе задвижки может 

быть обозначено, что она «выполнена 

из ЧШГ», а при проведении металло-

графии выясняется, что фактическим 

материалом является даже не серый 

чугун… О сроке службы таких изделий 

и говорить не приходится. 

— Что же делать?

— В первую очередь навести справ-

ки о компании-производителе задвижек. 

Где расположено литьевое производст-

во, как организован контроль качества. 

Если возникло хоть малейшее сомне-

ние — провести металлографический 

анализ отобранной для испытания за-

движки. Если производитель экономит 

на качестве, это можно выявить.  

— Могут ли помочь в установле-

нии истинного качества какие-то до-

кументы, которые, как правило, пре-

доставляют поставщики продукции?

— Несомненно. В то время как боль-

шинство производителей просто декла-

рируют соответствие своих задвижек 

требованиям многочисленных норм, 

лишь немногие могут на деле под-

твердить это соответствие. Так, каче-

Задвижка чугунная с обрезиненным 
клином — это механизм, который должен 

надежно проработать не менее 50 лет
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ство задвижек KELL с обрезиненным 

клином подтверждается сертифика-

том соответствия Европейского стан-

дарта EN 1074, выданным одной из 

аккредитованных в Евросоюзе лабо-

раторий. KELL Industries гордится тем, 

что от начала до конца наши задвиж-

ки произведены в Евросоюзе. Как и все 

задвижки премиум-сегмента, арматура 

проходит  100%-ный контроль качества. 

Это значит, что проверку проходит ка-

ждая задвижка.

— На что еще необходимо обра-

тить внимание?

— Задвижка является механизмом. 

Качественная задвижка должна иметь 

уплотнительные манжеты, грязесъем-

ные кольца, подшипники (начиная с 

определенного диметра). Каждый из 

применяемых материалов должен со-

ответствовать стандарту. Уплотнители 

и покрытие клина выполняются из ан-

тибактериальной резины EPDM. Как и 

в случае с чугуном, тут «возможны ва-

рианты». Автолюбителям знакома ситу-

ация, когда одна резина «служит года-

ми», а другая «стирается за один сезон». 

Гарантией того, что в поставляемых на 

ваше предприятие задвижках все ком-

поненты соответствуют требованиям 

стандарта и будут служить десятиле-

тиями, может, как правило, только со-

лидный бренд. Все изделия под брен-

дом KELL Industries изготавливаются во 

Франции и Польше на самом современ-

ном оборудовании, что не менее важ-

но, истинными мастерами своего дела. 

Только по-настоящему уверенные в ка-

честве своей продукции компании мо-

гут предоставить 10-летнюю гарантию.

— А какой срок эксплуатации у за-

движек KELL с обрезиненным клином?

— 50 лет. Задвижки KELL имеют са-

мый высокий класс герметичности «А» и 

могут применяться как в колодцах, так 

и при бесколодезной установке.

Справка: Задвижка — промышлен-

ная трубопроводная арматура, в кото-

рой перекрытие прохода осуществляется 

возвратно-поступательным перемеще-

нием запорного органа в направлении, 

перпендикулярном оси потока рабочей 

среды.  В отличие от затворов, в за-

движках происходит полное удаление 

запорного элемента из рабочего про-

странства трубопровода, что позволя-

ет добиться наивысших гидравлических 

характеристик.

Узнать о продукции Kell Industries 

можно на сайте www.kell-in.ru

Логотип производителя Kell отлит
непосредственно на корпусе задвижки

Дисковые затворы Kell,
как и задвижки, изготавливаются

 из чугуна с шаровидным графитом

C 2014 года европейская запорная 
арматура Kell начала выходить

на российский рынок
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Принцип работы сооружений почвен-

ной очистки (утилизации) стоков — би-

ологическая очистка сточных вод в при-

родном слое почвы. Поверхность частиц, 

образующих один кубический метр грун-

та, имеет площадь более 10 га. При 

определенных условиях почти вся эта 

площадь может быть заселена микро-

организмами, образующими так назы-

ваемую биопленку.

Столь значительная поверхность 

биопленки фильтрующего слоя почвы 

обеспечивает надежное поглощение и 

обезвреживание органических веществ, 

содержащихся в сточных водах. Для 

сравнения: в 1 м3 иловой смеси аэро-

тенков аэрационных очистных соору-

жений содержится биоценоз микроор-

ганизмов, общая поверхность которых 

равна 0,18–0,24 га, в таком же объеме 

воды из биологических прудов — 20 м2, 

в 1 м3 речной воды летом — лишь 5 м2.

В работе сооружений биологиче-

ской очистки сточных вод почвенными 

методами выделяют два периода: би-

ологического созревания фильтрующе-

го слоя почвы и биохимического оки-

сления загрязнений.

В начале периода биологического 

созревания взвешенные вещества, 

коллоиды и другие фракции сточных 

вод, в том числе микроорганизмы, за-

держиваются в почве главным образом 

благодаря ее механической, физиче-

ской, физико-химической и химиче-

ской поглотительной способности. 

Вследствие этих процессов концен-

трация загрязнений в сточных водах 

уменьшается, а на поверхности частиц 

О разработке нового отечественного 
стандарта по проектированию сооружений 
почвенной очистки стоков

А. А. Ратников, руководитель контрольной комиссии,

член правления НП «ИСЗС — Проект»

фильтрующего слоя почвы увеличива-

ется. В глинистой почве, состоящей 

из более мелких частиц, поглощение 

происходит интенсивнее, чем в почве 

с более крупными частицами (песча-

ной). Интенсивность поглощения воз-

растает по мере заиливания проме-

жутков между частицами почвы при 

одновременном снижении коэффици-

ента фильтрации, то есть скорости, с 

которой вода продвигается в почве в 

вертикальном направлении под дей-

ствием силы тяжести. Накопление ор-

ганической субстанции, являющейся 

пищей микроорганизмов, обитающих 

в почве и привнесенных со сточны-

ми водами, приводит к их быстрому 

размножению на поверхности частиц 

фильтрующего слоя. Благодаря раз-

витию биопленки к физико-химиче-

ским сорбционным процессам при-

соединяются процессы биологической 

сорбции органических загрязнений. 

Сорбированные биопленкой органи-

ческие вещества сточных вод под-

вергаются биохимическому распаду, 

минерализации или преобразованию 

в гумус — новое, синтезированное 

микроорганизмами органическое ве-

щество, увеличивающее плодородие 

почвы. Процесс протекает с выделе-

нием значительного количества тепла.

Иными словами, в период биологи-

ческого созревания фильтрующего слоя 

почвы поверхность его частичек интен-

сивно наращивает численность популя-

ции биоценоза биологической пленки. 

Эта биопленка представлена в основном 

микроорганизмами, наиболее приспосо-

бленными к индивидуальным условиям 

жизнедеятельности, присущим каждо-

му конкретному очистному сооружению 

(составу поступающих сточных вод, ги-

дравлической нагрузке на сооружение, 

температуре, pH и др.). Этот период, 

по данным Е. И. Гончарука, длится от 

5–6 месяцев до 1 года.

Одновременно с биологической 

очисткой в почве происходит обезза-

раживание сточных вод. Часть микро-

организмов сточных вод после их по-

глощения биопленкой почвы выживает 

и входит в состав биоценоза почвы как 

активный участник микробиологических 

процессов. Часть микроорганизмов от-

мирает под влиянием различных физи-

ко-химических и биологических факто-

ров среды, освобождая сорбционную 

Септик, оборудованный 
дополнительными защитными 

экранами устройств впуска-выпуска
Двухсекционный септик «Крот», 

Россия

Двухкольцевой инфильтрометр для 
замера фильтрующей способности 

грунта по ГОСТу 23278
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поверхность почвы для обработки следующих порций по-

ступающих сточных вод.

Здесь следует подчеркнуть тот факт, что процесс биосорб-

ции в некоторых пределах является саморегулирующимся. 

То есть увеличение поступления органических веществ со 

сточными водами инициирует рост популяции микроорга-

низмов, поедающих органические загрязнения стока. Умень-

шение поступления органических веществ со сточными во-

дами влечет за собой отмирание части микроорганизмов 

из-за недостатка питания, что приводит к сокращению их 

популяции, вплоть до исходной численности, свойственной 

данному грунту в естественных условиях.

Различные ингредиенты сточных вод неодинаково удер-

живаются почвой. Глубже всех продвигаются хлориды и ни-

траты, в меньшей степени — нитриты, аммиак и раство-

ренные органические вещества, еще меньше — бактерии, 

вирусы, яйца гельминтов. В целом большинство химиче-

ских загрязнителей продвигается в почве в 1,5 раза мед-

леннее, чем вода, а большинство органических и бактери-

альных загрязнений — в 2–2,5 раза.

Противники почвенных методов очистки обычно выдви-

гают стандартный набор «убийственных» аргументов про-

тив этого надежнейшего и древнейшего способа. Напри-

мер, очень часто говорят, что описываемые выше процессы 

являются не только биологическими, но и в значительной 

степени аэробными. Зимой почва замерзает, то есть био-

логические процессы протекать не могут по определению. 

Кислорода же для аэробных процессов в ней нет вообще, 

или он содержится в незначительных количествах только в 

самом верхнем слое. Далее по степени «неоспоримости» 

обычно следует утверждение о «допотопности» метода и 

его «недостаточной эффективности» в сравнении с аппа-

ратными аэрационными технологиями, а также невозмож-

ности как рассчитать необходимые параметры сооружений, 

так и оперативно управлять процессом очистки.

Кратко рассмотрим эти утверждения. Да, поверхност-

ный слой почвы при отрицательных зимних температурах 

действительно промерзает. Но этот слой расположен вы-

ше того грунта, который является «рабочим телом» соору-

жения почвенной очистки. Нижние, непромерзающие слои 

грунта имеют достаточно стабильную положительную тем-

пературу, слабо подверженную сезонным колебаниям. При 

такой температуре биологические процессы распада орга-

нических соединений идут в почве вполне успешно. Не со-

глашаться с этим могут только те, у кого ни разу не порти-

лись продукты в холодильнике.

Воздух и его составная часть кислород в почве присут-

ствуют всегда, если только речь не идет о монолитной ба-

зальтовой скале, в которой почвенная очистка действитель-

но невозможна. Пригодные для почвенной очистки грунты 

— грунты пористые. Эти поры являются каналами взаимо-

действия почвы с атмосферным воздухом.

Естественный состав почвенного воздуха во многом зависит 

от скорости потребления кислорода и образования углекисло-

го газа в результате аэробных микробиологических процессов 

минерализации органических веществ в ней. В поверхност-

ном слое почвы воздух по содержанию основных компонен-

тов (азота, кислорода, углекислого газа) почти не отличается 

от атмосферного. С увеличением глубины содержание в по-

чвенном воздухе двуокиси углерода увеличивается, а кисло-

рода уменьшается, однако на глубине 3 и 6 м кислорода в по-

чвенном воздухе (15,7–16,8% и 14,2–15,0% соответственно) 

вполне достаточно для протекания процессов биохимическо-

го окисления органических загрязнений. Резкое же замедле-

ние аэробных биохимических процессов в грунте наблюдает-

ся при содержании кислорода менее 2%.

Разумеется, концентрация газов и паров в почвенном воз-

духе все же несколько отличается от таковых в атмосфере. 

Поэтому постоянно происходит диффузия. Газообразные ве-

щества, которых больше в почвенном воздухе, поступают в 

приземный слой атмосферы, и, наоборот, газы, парциаль-

ное давление которых в атмосфере выше (например, кисло-

род), перемещаются в почву. Существует и так называемое 

«дыхание почвы», связанное с миграцией части всей смеси 

газов и паров, образующих почвенный воздух, в приземный 

слой атмосферы при повышении температуры почвы и сни-

жении барометрического давления. При повышении уровня 

грунтовых вод воздух вытесняется из почвы, а при пониже-

нии поступает в поры почвы из атмосферы.

Кроме свободного воздуха в порах почвы содержится 

значительное количество газов, прежде всего кислорода и 

двуокиси углерода, растворенных в почвенной влаге. Рас-

творимость газов в воде уменьшается при повышении тем-

пературы, поэтому чем ниже температура почвы, тем больше 

газов, в частности, кислорода и диоксида углерода, раство-

рено в почвенной влаге.

Что же касается «допотопности» и «недостаточной эф-

фективности», то сравнение «допотопных» естественных и 

«прогрессивных» искусственных методов очистки по эф-

фективности очистки отнюдь не в пользу последних, если 

сравнивать именно сооружения в целом, а не их отдель-

ные части (табл. 2).

Однако противники метода почвенной очистки сравнива-

ют эффективность септика и аэрационной установки, то есть 

часть сооружений почвенной очистки и целое — самостоя-

тельную аппаратную установку. При этом эффектом рабо-

ты второй и основной части сооружений почвенной очистки 

в таких сравнениях сознательно или по неведению прене-
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брегают, ошибочно считая сооружения 

почвенной фильтрации только поглоти-

телем стока, не обладающим самосто-

ятельным эффектом очистки.

Но действительно, возможно ли 

рассчитать этот эффект, необходимые 

параметры сооружений и оперативно 

управлять процессом очистки? А если 

можно, то где искать расчетные фор-

мулы и алгоритмы управления?

Да, возможно. Но, поскольку речь 

идет о процессах естественной очист-

ки в природной среде, а не в аппа-

ратной установке, расчету подлежат 

именно рукотворные элементы соору-

жений почвенной очистки — септики 

и интерфейс фильтрующих сооруже-

ний, служащие для предварительной 

подготовки стока и его передачи в 

природный грунт, где и происходит 

окончательная очистка и обеззаражи-

вание сточных вод. Та часть грунта, 

которая участвует в процессе очист-

ки, является неотъемлемой частью 

сооружений почвенной очистки, его 

рабочим телом, внутри которого раз-

вивается и функционирует специфи-

ческий биоценоз очищающих сток ми-

кроорганизмов.

От правильного расчета, устройст-

ва и эксплуатации этой рукотворной 

составляющей рассматриваемых со-

оружений зависит долгая и безаварий-

ная работа всего сооружения в целом. 

Очевидно, что рассчитать «правильное 

устройство» грунта невозможно, он та-

кой, каким его создала природа в дан-

ном конкретном месте строительства. 

Но можно оценить его свойства, важ-

ные для устройства сооружения по-

чвенной очистки, и, учтя их, создать в 

природной грунтовой части сооруже-

ния такие условия, при которых сово-

купность ее механической, физической, 

физико-химической, химической и би-

ологической фильтрующей и поглоти-

тельной способности обеспечивала бы 

надежную очистку в заданных границах 

сооружения. То есть расчет сооружений 

почвенной очистки сводится к опреде-

лению допустимой нагрузки на едини-

цу площади конкретного грунта в месте 

строительства и подбору физических 

параметров рукотворной части соору-

жения таким образом, чтобы они были 

адекватны указанной выше фильтрую-

щей и поглотительной способности его 

природной составляющей.

К сожалению, в отечественных стро-

ительных нормах и правилах (СНиП 

2.04.03–85 «Канализация. Наружные 

сети и сооружения») необходимые рас-

четные данные представлены весьма 

скудно, а в новом, заменяющем их до-

кументе (СП 32.13330.2012) раздел по 

сооружениям почвенной очистки вооб-

ще отсутствует.

Для восполнения этого досадно-

го пробела авторским коллективом 

российских инженеров — к.  т.  н. А.  В. 

Бусахин (ООО «Третье монтажное 

управление «Промвентиляция»), А.  А. 

Ратников, А. Н. Галуша (НП «ИСЗС — 

Проект»), Ф.  В.  Токарев (НП «ИСЗС — 

Монтаж»), И. А. Зотов (ООО «Башкир-

ские коммунальные системы») — на 

основании обобщения большого мас-

сива отечественных и зарубежных 

данных, а также собственного много-

летнего практического опыта разра-

ботан проект отдельного норматив-

ного документа (ССНО 148–2013) по 

автономным системам канализации с 

септиками и подземной фильтрацией 

сточных вод. Этот документ вводит в 

нормативное поле ряд отсутствующих 

в отечественных нормах терминов и 

определений, связанных с сооружени-

ями почвенной очистки, устанавлива-

ет область их применения и правила 

устройства в зависимости от тех или 

иных условий строительства, а также 

предлагает единый, унифицированный 

алгоритм расчета сооружений.

В частности, в нормативе установле-

но, что сооружения почвенной очистки 

следует устраивать на местности со спо-

койным рельефом в суглинистых, супес-

чаных и песчаных грунтах, обеспечива-

ющих инфильтрационное просачивание 

сточных вод. При устройстве этих со-

оружений на участках с высоким расчет-

ным уровнем грунтовых вод (менее 1 м 

от поверхности земли на суглинистых и 

глинистых почвах и 1,25 м от поверхно-

сти земли — на супесчаных и песчаных 

почвах) следует предусматривать меро-

приятия по понижению уровня грунто-

вых вод или устройство фильтрующих 

сооружений в искусственной насыпи.

Фильтрующие сооружения, как пра-

вило, следует располагать вниз по те-

чению грунтовых вод от водозаборных 

сооружений, питающихся указанными 

водами. Основания фильтрующих со-

оружений надлежит выполнять из гра-

нитного щебня, гравия или керамзита 

следующих фракций:

в песках — 20–40 мм;

в супесях — 5–20 мм;

в суглинках — 3–10 мм.

Для увеличения надежности работы 

сооружений, а также продления срока 

их службы рекомендуется послойная 

укладка щебня с убыванием фракции 

по направлению движения сточных вод.

В качестве нижнего слоя основа-

ний в глинистых грунтах следует при-

менять крупнозернистый песок слоем 

100–200 мм.

Высоту гравийно-щебеночного осно-

вания принимают в диапазоне от 0,2 до 

0,5 м и выше в зависимости от степени 

водопроницаемости грунтов. Наибольшую 

высоту следует принимать для грунтов с 

наименьшей проницаемостью.

Для ускорения выхода сооружения 

на проектный режим биохимического 

окисления загрязнений на дно котло-

вана, образованного минеральными 

грунтами, рекомендуется укладывать 
Установка фильтрующего колодца, 

США

Фильтрующий тоннель, Россия, 

Вологодская область

Бетонный фильтрующий колодец,
Нью-Йорк, США

Трубчатое поле фильтрации
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слой гумусовой почвы, органического 

грунта или зрелого компоста высотой 

1–2 см, поверх которого устраивается 

фильтрующее основание сооружения.

Расстояние между наивысшим рас-

четным уровнем грунтовых вод и ни-

зом гравийно-щебеночного основания 

фильтрующего сооружения (подошвой 

котлована) должно составлять:

—  не менее 1 м при устройстве филь-

трующих сооружений в грунтах с ко-

эффициентом фильтрации до 5 м/сут;

—  не менее 1,25 м при устройстве 

фильтрующих сооружений в грунтах с 

коэффициентом фильтрации 5–60 м/сут;

—  не менее 2 м при устройстве филь-

трующих сооружений в грунтах с коэф-

фициентом фильтрации 60–100 м/сут;

В грунтах с коэффициентом филь-

трации 100–150 м/сут следует пред-

усматривать:

—  замену природного грунта на искус-

ственное основание высотой не менее 

1,25 м из песчаного грунта с коэффи-

циентом фильтрации 5–60 м/сут — при 

самотечном способе подачи стоков на 

сооружение;

—  устройство дополнительного искус-

ственного основания высотой не менее 

1,25 м из песчаного грунта с коэффи-

циентом фильтрации 5–60 м/сут — при 

устройстве фильтрующего сооружения 

в насыпи и подаче в него сточных вод 

насосом.

Крупнообломочные грунты с коэффи-

циентом фильтрации свыше 150 м/сут 

 непригодны для устройства сооруже-

ний подземной фильтрации, рассма-

триваемых в предложенном стандарте. 

Для определения возможности устрой-

ства и конструкции сооружений очист-

ки и почвенного поглощения стока в 

таких грунтах следует проводить до-

полнительные инженерно-геологиче-

ские и гидрогеологические изыскания.

Устройство сооружений подземной 

фильтрации в скальных грунтах и грун-

тах с коэффициентом фильтрации менее 

0,3 м/сут следует обосновывать техни-

ко-экономическим расчетом.

На территориях, граничащих с ме-

стами выклинивания на поверхность во-

доносных горизонтов, а также при на-

личии трещиноватых пород и карстов 

с линейной или очаговой инфлюацией 

(то есть просачиванием, происходящим 

преимущественно по трещинам, ходам 

и пустотам), не перекрытых водоупор-

ным слоем, размещение фильтрующих 

сооружений не допускается.

Основным расчетным параметром 

любого сооружения почвенной очист-

ки является гидравлическая нагрузка 

на единицу его фильтрующей поверх-

ности. Эту нагрузку надлежит прини-

мать на основании данных опыта эк-

сплуатации сооружений, находящихся 

в аналогичных условиях. При отсутст-

вии таких данных допускается опреде-

лять расчетную нагрузку в зависимости 

от коэффициента фильтрации грунтов в 

месте строительства, определенного в 

соответствии с ГОСТом 23278 методом 

налива воды в шурфы. Местоположение 

пунктов опробования, количество нали-

вов воды в шурфы и методика проведе-

ния замеров должны быть определены 

в задании на производство гидрогеоло-

гических изысканий для строительства 

с последующим их уточнением по дан-

ным полевых испытаний и лаборатор-

ных исследований грунтов.

Следует особо отметить, что пра-

вильное определение расчетного уровня 

грунтовых вод и коэффициента филь-

трации грунта — один из самых важных, 

если не решающих, факторов для всех 

дальнейших расчетов, позволяющих со-

здать эффективное и надежное соору-

жение почвенной очистки, которое при 

надлежащей эксплуатации будет рабо-

тать десятилетиями, не требуя практи-

чески никакого обслуживания.

Допустимые расчетные нагрузки 

сточных вод на 1 м2 фильтрующей 

поверхности сооружений почвенной 

фильтрации в зависимости от типа и 

степени водопроницаемости (коэффи-

циента фильтрации) грунтов приведены 

в таб л. 3 (для районов со среднегодо-

вым количеством атмосферных осадков 

300–500 мм и среднегодовой темпера-

турой 6–11 ºС).

Расчетные нагрузки, представленные 

в таблице, даны из условия поступле-

ния на фильтрующие сооружения сточ-

ных вод со средними концентрациями 

взвешенных веществ 80–100 мг/л и рас-

четным сроком службы сооружений не 

Фильтрующее сооружение в насыпи

Укладка фильтрующих тоннелей 
Quick 4 Plus

Пластиковые септики, 
Великобритания

Таблица 1.

Состав почвенного воздуха в зависимости от глубины почвы (Е. И. Гончарук, 

«Коммунальная гигиена», Киев, 2006 год)

Глубина почвы, м 
Содержание в почвенном воздухе,% 

кислорода углерода диоксида 

0,2 20,0 0,6–0,8 

1,0 19,2 0,9–1,0 

2,0 16,0–19,0 2,9–3,0 

3,0 15,7–16,8 4,1–5,6 

6,0 14,2–15,0 4,2–8,0 

Таблица 2.

Очистка сточных вод в искусственных и естественных условиях

Метод биологической очистки 
Уменьшение содержания,*% 

БПК5 азота фосфора калия бактерий 

Искусственный 85,7 37,5 29,3 18,0 88,8 

Почвенный 94,3 81,6 96,6 76,7 97,1 

Повышение степени очистки в 
естественных условиях по сравнению
с искусственными, раз 

1,1 2,2 3,3 4,3 1,1 

* За 100% принято содержание (по каждому показателю) в неочищенных сточных 
водах 
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Таблица 3.

№ п/п Наименование пород 
Коэффициент фильтрации 

грунтов, м/сут 

Допустимая расчетная нагрузка на 1 м2 

фильтрующей поверхности, л/сут 

Глинистые грунты 

1 Глина менее 0,001 Менее 10 

2 Суглинок тяжелый 0,001–0,05 10–30 

3 Суглинок легкий и средний 0,05–0,4 30–40 

4 Супесь плотная 0,01–0,1 25–35 

5 Супесь рыхлая 0,5–1,0 45–55 

Песчаные грунты 

6 Песок пылеватый глинистый с преобладающей 
фракцией 0,01–0,05 мм 

0,1–1,0 35–55 

7 Песок пылеватый однородный с 
преобладающей фракцией 0,01–0,05 мм 

1,5–5,0 60–80 

8 Песок мелкозернистый глинистый с 
преобладающей фракцией 0,1–0,25 мм 

10–15 80–100 

9 Песок мелкозернистый однородный с 
преобладающей фракцией 0,1–0,25 мм 

20–25 105–110 

10 Песок среднезернистый глинистый с 
преобладающей фракцией 0,25–0,5 мм 

35–50 115–130 

11 Песок среднезернистый однородный с 
преобладающей фракцией 0,25–0,5 мм 

35–40 115–120 

12 Песок крупнозернистый, слегка глинистый с 
преобладающей фракцией 0,5–1,0 мм 

35–40 115–120 

13 Песок крупнозернистый однородный с 
преобладающей фракцией 0,5–1,0 мм 

60–75 130–160 

Галечниковые и гравийные грунты 

14 Галечник с песком 20–100 100–170 

15 Галечник отсортированный более 100 — 

16 Галечник чистый 100–200 — 

17 Гравий чистый 100–200 — 

18 Гравий с песком 75–150 160–200 

19 
Гравийно-галечниковые грунты со 
значительной примесью мелких частиц 

20–60 105–130 

Торф 

20 Торф мало разложившийся 1,0–4,5 55–75 

21 Торф среднеразложившийся 0,15–1,0 35–55 

22 Торф сильно разложившийся 0,01–0,15 25–35 

менее 20 лет. Указанные нагрузки сле-

дует уменьшать:

—  на 15% для климатических райо-

нов I и III А;

—  на 10–20% для районов со сред-

негодовым количеством атмосферных 

осадков более 500 мм, при этом боль-

ший процент снижения нагрузки реко-

мендуется принимать при глинистых грун-

тах, а меньший — при песчаных грунтах;

—  на 3–5% для районов со средне-

годовой температурой ниже 6 ºС.

Расчетные нагрузки, указанные в та-

блице, следует увеличивать:

—  на 15–25% при поступлении на 

фильтрующие сооружения сточных вод 

со средними концентрациями взве-

шенных веществ 30–50 мг/л, при этом 

больший процент увеличения нагрузки 

принимается при песчаных грунтах, а 

меньший — при глинистых;

—  на 10–15% при расстоянии между 

наивысшим расчетным уровнем грунто-

вых вод и низом щебеночного основания 

фильтрующего сооружения свыше 2 м;

—  на 15–20% при расстоянии меж-

ду наивысшим расчетным уровнем 

грунтовых вод и низом щебеночно-

го основания фильтрующего соору-

жения свыше 3 м;

—  на 3–5% для районов со сред-

негодовой температурой выше 11 ºС.

Для объектов сезонного действия на-

грузка может быть дополнительно уве-

личена на 10–15%.

В зависимости от типа фильтрую-

щего сооружения к величинам, указан-

ным в таблице, следует принимать по-

правочные коэффициенты:

—  для фильтрующих колодцев — 

1,0–1,2;

—  полей подземной фильтрации и 

отдельных трубчатых оросителей — 

0,4–0,6;

—  фильтрующих кассет — 1,2–1,4;

—  фильтрующих туннелей и бло-

ков — 1,4–1,6.

При устройстве фильтрующих со-

оружений запрещается использовать 

геотекстильные мембраны и щебень 

известковых пород в зоне фильтрации 

сточных вод.

Перед устройством гравийно-щебеноч-

ных и песчаных оснований фильтрующих 

сооружений необходимо зачищать подо-

шву котлована до грунта с ненарушенной 

структурой (естественной проницаемо-

стью). Укладку фильтрующих оснований 

рекомендуется производить немедлен-

но после проведения зачистки грунта.

Укладка фильтрующих оснований 

на утрамбованный в процессе строи-

тельных работ грунт с нарушенной ес-

тественной структурой (пористостью) 

категорически не допускается. Во из-

бежание сползания грунта и размыва 

его поверхностными водами проводить 

указанные работы в дождливый пери-

од не рекомендуется.

Кроме перечисленных общих требо-

ваний к устройству любого фильтрую-

щего сооружения для каждого типа 

сооружений существуют свои, инди-

видуальные требования, связанные с 

особенностями конструкции.
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В последнее время во всем мире 

при строительстве душевых кабин на-

метилась тенденция к использованию 

душевых лотков вместо трапов. Душе-

вые лотки выглядят красиво, современ-

но и сами по себе являются элементом 

дизайна ванной комнаты. Кроме того, 

душевые лотки позволяют создать без-

барьерную душевую, то есть душевую 

без поддона и ограждений. Отказ от 

душевого поддона и стен душевой ка-

бины позволяет и зрительно и факти-

чески увеличить пространство ванной 

комнаты, что особенно важно, если 

ванная комната имеет небольшую пло-

щадь. Конечно, при строительстве без-

барьерной душевой следует особенно 

тщательно выполнять гидроизоляцию 

всего помещения, и герметичность ее 

соединения с душевым лотком.

На что следует обращать внимание 

при выборе душевого лотка? Прежде 

всего на высоту гидрозатвора в сифо-

не, эта цифра приводится в паспорте 

на лоток. Убедитесь, что высота гидро-

затвора вашего душевого лотка состав-

ляет не менее 50 мм! Почему это так 

Душевые лотки — новое слово
в дизайне ванных комнат

Л. А. Сугробов, технический представитель

HL Hutterer & Lechner GmbH в России

важно? При меньшей высоте гидро-

затвора происходит так называемый 

«срыв гидрозатвора» — при спуске во-

ды от любого другого сантехприбора в 

канализацию в стояке возникает разря-

жение, которое высасывает воду из си-

фона гидрозатвора и заставляет ее пе-

ретекать в стояк системы канализации. 

Вода из гидрозатвора уходит практи-

чески полностью, и неприятный запах 

из канализации беспрепятственно по-

ступает в помещение ванной комнаты.

Радикальный вариант решения про-

блемы, позволяющий раз и навсегда 

забыть о срыве гидрозатвора, — ис-

пользовать душевой лоток с так назы-

ваемым сухим сифоном. Душевой ло-

ток с сухим сифоном не пропускает 

запах из системы канализации, даже 

если воды в сифоне нет. Такое может 

возникнуть, например, если вы долго 

не пользуетесь душем (3–4 недели) и 

за это время вся вода из сифона ис-

парилась. (Вообще говоря, вода испа-

ряется из сифона со скоростью 1 мм 

в сутки, а в случае если в ванной ком-

нате применяются теплые полы, ско-

рость испарения воды увеличивается 

в полтора раза.)

В случае если вы планируете исполь-

зовать супер-лейку повышенной произ-

водительности («Тропический ливень», 

«Ниагарский водопад» и т.  п.), следу-

ет выбирать душевой лоток повышен-

ной пропускной способности, чтобы его 

пропускная способность превышала па-

спортный расход душевой суперлейки 

как минимум на 20%.

Также следует тщательно контроли-

ровать уклон пола в душевой кабине. 

Для качественного удаления воды с по-

верхности пола уклон должен быть не 

менее 2%. Уклон пола меньше указан-

ной величины приведет к ухудшению 

отведения воды, образованию луж на 

полу душевой и даже к переливу воды 

за пределы ванной комнаты.

Еще одним моментом, который не-

обходимо принимать во внимание, яв-

ляется социальный фактор. Население 

всего мира стареет, и наша страна не 

является исключением из этого прави-

ла. Покупая своим родителям кварти-

ру или строя для них загородный дом, 

Душевой лоток модели HL50W производства HL
с высотой гидрозатвора 50 мм

Душевой лоток модели HL531 производства HL
с сухим сифоном
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следует продумать вопрос об удобстве 

принятия гигиенических процедур пожи-

лыми людьми, имеющими ограничения 

в подвижности или страдающими нару-

шением координации движений. Такое 

современное решение как безбарьер-

ная душевая особенно оценят пожи-

лые люди, которым сложно перешаги-

вать даже через невысокую ступеньку 

душевого поддона. Ровный пол в ван-

ной комнате, отсутствие ступенек по-

зволяют принимать душ даже сидя в 

инвалидной коляске!

При выборе душевого лотка реко-

мендуется выбирать продукцию из-

вестных европейских производите-

лей, например австрийской компании 

HL Hutterer&Lechner GmbH. Существу-

ют модели душевых лотков, которые 

предназначены для пристенного мон-

 Душевой лоток модели HL50F производства HL с высотой гидрозатвора 50 мм

тажа, и модели, которые можно мон-

тировать в любом месте душевой ка-

бины. Для некоторых душевых лотков 

доступны решетки, изготовленные це-

ликом из нержавеющей стали, для дру-

гих моделей дополнительно сущест-

вуют решетки из нержавеющей стали 

со вставками из цветного ударостой-

кого матового стекла, из тикового де-

рева или «индивидуальные», которые 

позволяют вклеивать в решетку моза-

ичную плитку. Помимо декоративной 

функции, съемные решетки позволя-

ют легко получить доступ к сифону для 

его прочистки, при этом применения 

каких-либо инструментов не требует-

ся. На сайте компании-производителя 

www.hutterer-lechner.com можно вос-

пользоваться программой PLANNING 

AID для 3-D моделирования внешнего 

вида душевой кабины. Вы можете вы-

бирать размеры душевой кабины, цвет 

стен и пола, размер плитки на полу и 

направление укладки, виды водопри-

емных устройств, расположение сме-

сителя. Можно настраивать компоновку 

душевой для безбарьерного варианта. 

При наличии вопросов по оборудова-

нию HL вы всегда можете обратиться 

к техническим представителям компа-

нии. Чертежи, фотографии и описание 

трапов (лотков) вы можете самостоя-

тельно найти на сайте www.hlrus.com. 

ВОДООТВЕДЕНИЕ
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Во все времена человечество заду-

мывалось над вопросом обеспечения 

и сохранения тепла в помещениях, над 

созданием комфортных условий для 

жизни и работы. Особенно остро про-

блема вставала в холодное время го-

да. Развитие научно-технического про-

гресса каждый раз подсказывало новые 

наиболее приемлемые решения, кото-

рые разрабатывались и внедрялись луч-

шими инженерными умами прошлого. 

Организация систем отопления прош-

ла долгий и сложный путь, прежде чем 

приобрести современный вид. 

Так, например, в восемнадцатом 

веке применялись паровые систе-

мы отопления. Остаточный пар, не 

превратившийся в конденсат в па-

ровом двигателе, направлялся в по-

мещения и жилые комнаты через те-

плообменники. Тогда же появилась 

идея использовать остаточную энер-

гию паровой системы отопления для 

приведения в действие турбины. Сле-

дующим этапом эволюции стали кон-

вективные системы отопления. Опыт 

показывал, что для обеспечения ком-

натной температуры 20 °C достаточ-

но нагреть воду всего до 90 °C, что 

85 лет циркуляционному насосу 
Статья подготовлена по материалам пресс-службы ООО «ВИЛО РУС»

С 1872 года компания Wilo предлагает новаторские концепции и прев-

ращает их в интеллектуальные решения. Еще основатель компании Луис 

Оплендер ставил перед собой цель облегчить и улучшить водоснабжение 

и отопление в домах и квартирах с помощью медных и латунных изде-

лий, которые изготавливались на его фабрике. Ему сопутствовал успех: 

в 1928 году им был запатентован первый циркуляционный насос, произ-

ведший революцию в отопительной технологии. 

ниже ее точки кипения. Горячая вода 

поднималась вверх по трубам боль-

шого диаметра. После отдачи части 

тепла (охлаждения), вода возвраща-

лась обратно в котел под действием 

силы тяжести. Движение воды вверх, 

а затем вниз осуществляется за счет 

разности плотностей теплой и остыв-

шей воды. В начале двадцатого века 

для того, чтобы ускорить прогрев та-

ких систем отопления, создали так на-

зываемые «ускорители циркуляции» с 

установкой их в трубопроводы систем 

отопления. Электродвигатели тех вре-

мен не могли использоваться в каче-

стве приводов, поскольку они имели 

роторы с открытыми токосъемниками. 

Это могло привести к возникновению 

крупных аварий в системах, работав-

ших на воде. Так было до тех пор, 

пока швабский инженер Готтлоб Бау-

кнехт не изобрел закрытый или «за-

капсулированный» электродвигатель, 

после чего стало возможным исполь-

зовать его в ускорителе циркуляции. 

Первый в мире ускоритель цирку-

ляции был изобретен немецким ин-

женером Вильгельмом Оплендером 

в 1928 году и запатентован в 1929 

году. Колесо насоса в форме про-

пеллера было установлено в изгибе 

трубы. Оно приводилось в движение 

валом, который, в свою очередь, вра-

щался двигателем. В то время уско-

ритель циркуляции еще не называли 

насосом. Этот термин начали исполь-

зовать позднее, но, поскольку сло-

во «насосы» всегда ассоциируется с 

подъемом воды, подобные ускорите-

ли циркуляции можно по праву счи-

тать первыми циркуляционными насо-

сами, они выпускались примерно до 

1955 года, и именно их использова-

ние позволило снизить температуру 

нагрева воды для отопления. 

Из первых букв имени изобретателя 

Вильгельма Оплендера сложилось на-

звание торговой марки Wilo, ставшее 

синонимом технически совершенного, 

комфортного и надежного насосного 

оборудования.

Пройдя длинный путь видоизменений, 

модификаций и усовершенствований от 

ускорителя циркуляции до современ-

ного насоса с электронно-коммутируе-

мым  электродвигателем с ротором на 

постоянных магнитах, циркуляционный 

насос является неотъемлемой частью, 

сердцем системы отопления, горяче-

го водоснабжения и холодоснабжения.  

Он улучшает процесс теплоотдачи, уве-

личивает КПД установки и эффектив-

ность теплопередачи, транспортирует 

по трубопроводам с малым диаметром 

большие объемы воды, что позволя-

ет уменьшить объем воды в системе 

и быстро реагировать на колебания 

окружающей температуры. Все это 

позволяет существенно уменьшить ка-

питальные затраты, монтажные рас-

ходы, снижает расход топлива и вы-

бросы CO2 в атмосферу, позволяет 

регулировать систему, равномерно 

распределяя тепло.

В системах отопления, горячего 

водоснабжения, кондиционирования, 

вентиляции коттеджа, небольшого и 

среднего дома, в тепловых пунктах 

используется насос с «мокрым ро-

тором», который монтируется прямо 

на трубе, практически бесшумен, не 

требует технического обслуживания, 

потребляет минимальное количество 

электроэнергии, имеет маленькие раз-

меры и вес. Для многоэтажных домов 

и промышленных предприятий чаще 

применяются циркуляционные насо-

сы с сухим ротором. 

Циркуляционный насос Wilo-Yonos 

MAXO применяется для любых систем 

водяного отопления, систем конди-

ционирования, промышленных цир-

куляционных установок. Насос име-

ет электронно-коммутируемый мотор 

с автоматической регулировкой мощ-

ности. Среди преимуществ можно от-

метить: максимальный КПД благодаря 

технологии ЕСМ, надежность системы 

благодаря обобщенной сигнализации 

неисправности, простоту в установке, 

корпус с катафорезным покрытием для 

защиты от коррозии.

Надежность техники Wilo обуслов-

лена качеством ее конструкции и 

изготовления, применением инно-

вационных инженерных решений, 

удобством в монтаже и эксплуата-

ции. Все это мы называем Pionee-

ring for you.
Первый циркуляционный насос

WILO Group
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По данным Wavin Ekoplastik, трубы 

 Fiber Basalt Plus уникальны прежде все-

го составом материалов, которые обес-

печивают продукции исключительно 

высокую степень сопротивления к тем-

пературе и давлению. Главную роль в 

этом играет полипропилен нового по-

коления — PP-RCT, а также базальто-

вое волокно, которое впервые в мире 

применено в производстве труб. 

PP-RCT и базальтовое волокно — 

материалы нового поколения. 

Так, кривые длительной прочности 

материала PP-RСT показывают значе-

ния, превышающие требования стандар-

тов. В свою очередь значения давления, 

температуры и срока эксплуатации на-

ходятся в линейной зависимости даже 

при высоких температурах так же, как 

у сшитого полиэтилена (PEX) и полибу-

тилена (PB). Поскольку при измерении 

MRS — минимальной требуемой про-

чности — при 20 °С и 50-летнем сро-

ке эксплуатации (LPL) были получены 

значения 12,68 МПа, материал марки-

руется как PPR 125 в отличие от преж-

него PPR 80. 

Кроме этого, минимальная требуе-

мая прочность при 70 °С и 50-летнем 

сроке эксплуатации (LPL) превышает 

значения, предписанные нормативны-

ми документами для PPR тип 4 и дале-

ко превосходит нормативные значения 

для PPR. Наконец, повышением кристал-

личности (α-кристаллизация в отличие 

от β-кристаллизации обеспечивает бо-

Труба — прочная как скала
Компания «АкваТермГруп» с 2013 года является представителем  в  СЗФО 

концерна Wavin Ekoplastic — ведущего чешского производителя труб из 

PPR. В результате трех лет исследований и проведения различных испы-

таний и тестов в линейке продукции завода появились новые трубы, ар-

мированные базальтовым волокном, — Fiber Basalt Plus, применяемые в 

системах водоснабжения и отопления.

лее высокую стабильность производст-

ва) производителю удалось добиться 

повышенной устойчивости к высоким 

температурам и давлению при сохра-

нении преимуществ классического PPR.

Базальтовое волокно — композитный 

материал, свойства которого значитель-

но превосходят свойства стекловолокна. 

В частности, на разрыв и растяжение 

базальтовые волокна прочнее на 20%. 

Кроме этого, производство базальтовых 

волокон — экологически чисто и энер-

гетически экономно при 100%-ной воз-

можности рециклирования.

В результате сочетания этих мате-

риалов трубы Fiber Basalt Plus могут 

использоваться в системах подачи хо-

лодной и горячей воды, а также в высо-

котемпературных системах отопления в 

течение чрезвычайно длительного срока. 

Долгосрочная безопасность в эксплу-

атации не единственное преимущество 

труб Fiber Basalt Plus. Их величина те-

плового линейного расширения в три 

раза меньше, чем у цельнопластико-

вых труб из PPR. 

Также трехслойная труба характер-

ного зеленого или серого цвета с ко-

ричневой полосой [внутренний и внеш-

ний слои выполнены из полипропилена 

Тип 4 (PP-RCT), средний слой выпол-

нен из полипропилена Тип 4 (PP-RCT) и 

армирован базальтовым волокном (BF)] 

имеет лучшие показатели по сопротив-

лению к давлению при высоких тем-

пературах на 50%, теплостойкость до 

95 °С, пропускную способность больше 

на 20% и меньший на 15% вес.

Благодаря этим техническим характе-

ристикам производитель дает 10-летнюю 

гарантию на трубы Fiber Basalt Plus и де-

кларирует 50-летний срок службы, а диа-

пазон диаметров (от 20 до 125 мм) дает 

возможность широкого спектра приме-

нения продукции, обеспечивая быстрый 

и несложный монтаж. Труба Fiber Basalt 

Plus сваривается с обычными системами 

фитингов Ekoplastik PPR и не требует за-

чистки перед сваркой. При этом необхо-

димо отметить, что система из таких труб 

может быть заполнена водой через 1 час 

с момента окончания сварки последнего 

шва, а испытание под давлением можно 

проводить через 24 часа после заполне-

ния водой.

Более подробно о технических свой-

ствах уникальной трубы Fiber Basalt 

Plus, а также о другой продукции за-

вода Wavin Ekoplastik, предлагаемой 

на российском рынке, можно узнать 

на сайте компании «АкваТермГруп»

http://aquatg.com/.

Уникальная труба будущего
Fiber Basalt Plus

Труба нашего времени Fiber

Трубы из полипропилена: PPR PN 10, 16, 20; Stabi; Therm Plus; Fiber Basalt Plus
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Инвестиции — в стройку!
В Москве в Гостином Дворе завершился первый день работы III Россий-

ского инвестиционно-строительного форума (РИСФ-2014). Организаторами 

мероприятия в этом году выступили: Министерство строительства и ЖКХ 

РФ, соорганизаторами — Федеральный фонд содействия развитию жилищ-

ного строительства России, Национальное объединение проектировщиков, 

Национальное объединение строителей, Национальное объединение за-

стройщиков жилья, Национальное агентство малоэтажного и коттедж ного 

строительства, Национальное объединение застройщиков.

По традиции, первый день РИСФ-2014 

начался с торжественного открытия фо-

рума. В церемонии открытия приняли 

участие: министр строительства и ЖКХ 

РФ Михаил Мень, заместитель мэра 

Москвы в Правительстве Москвы по во-

просам градостроительной политики и 

строительства Марат Хуснуллин, пер-

вый заместитель председателя Комите-

та Государственной думы Федерально-

го собрания Российской Федерации по 

жилищной политике и жилищно-комму-

нальному хозяйству Елена Николаева, 

президент Национального объединения 

проектировщиков Михаил Посохин, ви-

це-президент НОСТРОЙ Эдуард Дадов, 

генеральный директор Федерального 

фонда содействия развитию жилищно-

го строительства Александр Бравер-

ман, руководитель аппарата Ассоциации 

«Национальное объединение застройщи-

ков жилья» Кирилл Холопик, вице-пре-

зидент РСС Лилия Ракитина.

Торжественное открытие заверши-

лось обходом делегации во главе с ми-

нистром строительства и ЖКХ выста-

вочной экспозиции и пресс-подходом.

Ключевым событием первого дня 

РИСФ-2014 стало Всероссийское со-

вещание «Строительный комплекс Рос-

сии — перспективы развития, новые 

возможности для инвесторов». 

В качестве спикеров к участию бы-

ли приглашены: министр строительства 

и ЖКХ Михаил Мень, заместитель ми-

нистра строительства и ЖКХ Елена Си-

ерра, заместитель мэра Москвы Марат 

Хуснуллин, первый заместитель пред-

седателя Комитета ГД ФС РФ по жи-

лищной политике и ЖКХ, президент На-

ционального агентства малоэтажного и 

коттеджного строительства Елена Ни-

колаева, генеральный директор Феде-

рального фонда содействия развитию 

жилищного строительства Александр 

Браверман, генеральный директор ОАО 

«Агентство по ипотечному жилищно-

му кредитованию» Александр Семе-

няка, президент Национального объе-

динения застройщиков, председатель 

Совета директоров корпорации «Барк-

ли» Леонид Казинец, вице-президент 

 НОСТРОЙ Эдуард Дадов, вице-прези-

дент РСС Лилия Ракитина, руководитель 

аппарата НОСТРОЙ Илья Пономарев.

Национальное объединение проек-

тировщиков в президиуме предста-

вил президент НОП Михаил Посохин. 

В качестве модератора совещания 

выступила первый заместитель предсе-

дателя Комитета ГД ФС РФ по жилищ-

ной политике и ЖКХ, президент  НАМИКС 

Елена Николаева. «Выполнить зада-

чу, поставленную президентом, воз-

вести уровень жилищного строитель-

ства до 140 млн квадратных метров в 

год — задача довольно амбициозная, 

и для ее решения необходимо разви-

вать инвестиционные стратегии, убирать 

административные барьеры и совер-

шенствовать процедуры согласования. 

Министерство строительства и ЖКХ в 

данном случае является для каждого 

представителя строительной отрасли, 

для каждого из нас партнером. И в этом 

смысле мероприятия, проводимые под 

эгидой Министерства, такие как РИСФ, 

стратегически важны», — сказала она. 

Обращаясь к президиуму и участни-

кам форума, министр строительства и 

ЖКХ Михаил Мень положительно оценил 

представленные в рамках РИСФ стенды 

(национальных объединений, региональ-

ных властей, Российского союза строите-

лей, инвестиционно- строительных ком-

паний и т.  д). «Мы видим, что сегодня 

строительная отрасль является во мно-

гом локомотивом экономики. В прош-

лом году построено 69,5 млн квадрат-

ных метров жилья, порядка триллиона 

трехсот тысяч рублей — объем денеж-

ных средств, использованных граждана-

ми в ипотеке. Но нам нужно двигаться 

дальше, выполняя задачу Президента 

по увеличению объемов строительст-

ва. Есть и препоны, которые нам меша-

ют выполнять эту задачу. Это в первую 

очередь административные барьеры. Си-

туация здесь уже улучшается, об этом 

свидетельствуют данные из регионов. 

Сегодня в Правительстве уже находит-

ся на согласовании документ, содержа-

щий перечень мер, которые необходимо 

применять для искоренения администра-

тивных барьеров. В наших совместных с 

депутатами Государственной думы пла-

нах до конца этого месяца принять за-

кон, содержащий указанные изменения. 

Вторая серьезная проблема — недоста-

точные объемы земельных участков с 

необходимой для строительства инфра-

структурой. Эта проблема частично бу-

дет решаться за счет государственной 

поддержки.  В-третьих, решения требу-

ют вопросы нормативно-технического 

регулирования. И здесь уже можно от-

метить положительные результаты. За 

последние три года разработано около 

100 новых строительных норм и правил, 

30 проектов национальных приложений 

к еврокодам. В этом году к разработ-
Торжественное открытие РИСФ-2014. На фото: Михаил Мень, Михаил Посохин,

Елена Николаева, Лилия Ракитина
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ке планируется около 70 национальных 

документов. Также будет вестись ра-

бота по минимизации спецтехусловий. 

Перед нами стоят глобальные задачи, 

и для их реализации важно активное 

участие профессионального сообщест-

ва, всех участников процесса. Спасибо, 

что поддерживаете инициативы мини-

стерства и принимаете активное учас-

тие в работе», — сказал Михаил Мень. 

В рамках Всероссийского совещания 

на обсуждение также были вынесены сле-

дующие темы: реализация государствен-

ной жилищной политики России в свете 

Указа Президента РФ «О мерах по обес-

печению граждан РФ доступным и ком-

фортным жильем и повышению качест-

ва жилищно-коммунальных услуг» № 600 

от 7 мая 2012 года; итоги деятельности 

строительного комплекса РФ В 2013 го-

ду, а также основные направления раз-

вития на ближайшие годы; современная 

региональная инвестиционная политика; 

правовое обеспечение инвестиционной 

деятельности; государственная поддерж-

ка инвесторов; новые направления, воз-

можности и подходы в привлечении ин-

вестиционного ресурса в стройкомплекс 

России; успешная практика прямого ин-

вестирования в проекты строительства.

Выступая на пленарном заседании, 

президент НОП Михаил Посохин за-

тронул наиболее актуальную для всех 

регионов страны тему. Как президент 

Национального объединения проекти-

ровщиков и практикующий архитектор, 

Михаил Посохин озвучил свое виде-

ние привлечения инвестиций и направ-

лений инвестирования в строительство.

«В последнее время мы много гово-

рим о привлечении инвестиций, эта те-

ма поднималась и вчера на совещании у 

премьер-министра Дмитрия Медведе-

ва. Презентовались многие достижения 

и инновационные решения. Но они носят 

локальный характер и зачастую сводятся 

к тому, что для их реализации необходи-

ма государственная поддержка. Но посмо-

трим на ситуацию в стране в целом. Се-

годня доля аварийного и ветхого жилья 

составляет более 3,3%. За два десятиле-

тия по причине спада объемов строяще-

гося жилья и капитального ремонта эта 

цифра выросла более чем в три раза, а 

в некоторых регионах доля ветхого жилья 

приближается к 20%. Нам необходимо вы-

ходить из этого ужасающего положения 

и направлять инвестиции именно сюда. 

В своем послании Федеральному собра-

нию Президент РФ указал на необходи-

мость решительно снизить стоимость 1 м2 

и в 2016 году построить 75  млн  м2 жилья, 

тем самым перекрыв советский рекорд 

1987  года — 72,8 млн м2. Поставленные 

цели вкупе с развивающимся мировым 

экономическим кризисом обусловлива-

ют решительный разворот жилищного 

строительства, а также строительства 

объектов социальной инфраструктуры в 

направлении основательно подзабытого 

в постсоветские десятилетия типового 

проектирования. Главное преимущество 

использования типовых проектных реше-

ний в современной строительной практи-

ке связано с перспективой снижения се-

бестоимости строительства, что сегодня 

выдвигается на первый план», — сказал 

Михаил Посохин.

Также президент НОП подчеркнул, 

что «прежде всего, нужно инвестиро-

вать и помогать на государственном 

уровне тем проектам, которые будут 

профессионально разработаны инсти-

тутами типового проектирования и эк-

спериментального проектирования. 

Открытие стенда Национального объединения проектировщиков.
На фото: Михаил Мень, Михаил Посохин

Торжественное открытие РИСФ-2014. На фото: Елена Николаева, Михаил Посохин. 
Выступает Марат Хуснуллин

Всероссийское  совещание 
«Строительный комплекс России  —  

перспективы  развития,  новые 
возможности  для  инвесторов». 

Выступает Михаил Посохин
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Речь идет о том, чтобы мы получали 

именно те проекты, в которые уже за-

ложены все те инвестиционно привле-

кательные и прогрессивные решения, 

которые позволяют это жилье сделать 

комфортным, отвечающим междуна-

родным требованиям и учитывающим 

специфику различных регионов Рос-

сии. Эти проекты должны быть серти-

фицированы, вот тогда уже ими можно 

будет наполнять библиотеки проектов, 

которые планируется создавать. Проект 

типового дома без инновационного со-

держания — это бессмысленное дело. 

Нельзя собирать хорошие проекты то-

чечно, нужно вести работу системно, 

под эгидой Министерства строитель-

ства и ЖКХ. Я считаю, что государст-

венная поддержка нужна и обоснованна 

только в тех случаях, когда мы получа-

ем готовый продукт для использования 

в качестве типового проекта на той или 

иной территории РФ».

Михаил Посохин высказал мнение 

проектного сообщества относительно 

проектов повторного применения. «Про-

екты повторного применения в неко-

тором смысле — проекты уникальные. 

Это могут быть дворцы спорта, меди-

цинские центры и так далее, которые 

повторяются только потому, что бес-

смысленно делать новые проекты оди-

накового объема и содержания. Но эти 

проекты также должны пройти экспери-

ментальный путь и только после это-

го могут быть занесены в библиоте-

ку проектов для использования. Таким 

образом, типовое повторное примене-

ние неразрывно связано с эксперимен-

тальным строительством. Никогда нель-

зя утверждать, что проект может быть 

повторно применен, если он не прошел 

процедуру оценки, не проверен време-

нем», — подчеркнул он.

Также Михаил Посохин отметил, 

что сегодня при Министерстве строи-

тельства и ЖКХ необходимо создавать 

Научно-технический совет, направлен-

ный на формирование института типо-

вого проектирования, что позволило 

бы прогрессивно и в короткие сроки 

решить задачи, поставленные прези-

дентом России, а именно, обеспечить 

всех граждан страны хорошим, каче-

ственным и, возможно, инновацион-

ным жильем. 

Заместитель министра строительст-

ва и ЖКХ Елена Сиерра поддержала 

позицию Михаила Посохина и отме-

тила, что поставленную президентом 

задачу без применения типового про-

ектирования, проектов повторного при-

менения сегодня решить невозможно. 

«Сегодня наиболее приемлемыми вари-

антами, которые мы рекомендуем для 

строительства, для типового примене-

ния на территории Российской Феде-

рации, являются именно те уникальные 

проекты, которые уже реализованы и 

прошли экспертизу», — сказала она.

После Всероссийского совещания 

в рамках инвестиционно-строитель-

ного форума начали работу темати-

ческие круглые столы, организован-

ные Министерством строительства и 

ЖКХ, Федеральным фондом содейст-

вия развитию жилищного строитель-

ства, НОСТРОЙ, НОП, Национальным 

объединением застройщиков жилья  

и другими соорганизаторами форума. 

В числе заявленных к обсуждению в 

рамках круглых столов вопросов сле-

дует отметить следующие: комплек-

сное освоение территорий, защита 

авторского права в проектировании, 

опыт реализации проектов комплек-

сного освоения территорий и другие. 

Участие в мероприятиях первого дня 

форума приняли представители мини-

стерств и ведомств страны, курирую-

щих отрасль, региональные чиновники, 

саморегулируемые, проектные и стро-

ительные СРО и компании России, ин-

весторы, банки и представители других 

смежных со строительством отраслей 

экономики. 
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Организаторы мероприятия — ком-

пания «Евроэкспо» и Ассоциация пред-

приятий индустрии климата (АПИК). В 

этом году форум прошел под патрона-

жем ТПП РФ.

Партнерами выставки выступили сле-

дующие профессиональные ассоциа-

ции и объединения отрасли: СРО НП 

«ИСЗС — Проект», СРО НП « ИСЗС — 

Монтаж» — генеральные партнеры вы-

ставки; Национальное объединение 

строителей — официальный партнер 

выставки; Национальное объединение 

проектировщиков, Национальное объ-

единение саморегулируемых организа-

ций в области энергетического обсле-

дования и Некоммерческое партнерство 

«АВОК  СЕВЕРО-ЗАПАД стали партне-

рами форума.

Генеральным спонсором выставки 

стала компания DAICHI, а IGC — спон-

сором выставки.

В Москве прошла юбилейная 10-я 
Международная специализированная 
выставка «МИР КЛИМАТА 2014»

С 11 по 14 марта 2014года в ЦВК «Экспоцентр» на Красной Пресне прош-

ла юбилейная 10-я Международная специализированная выставка систем 

кондиционирования, вентиляции, отопления, промышленного и торгового 

холода «МИР КЛИМАТА 2014».

Напомним, выставка знаменует собой не только начало сезона для кли-

матической отрасли, но и задает тон на будущий год для всего рынка. По 

единогласному мнению участников, форум является главной выставкой 

индустрии HVAC&R в Восточной Европе и единственным событием тако-

го масштаба в России. 

Ежегодно в выставке «МИР КЛИМА-

ТА» участвуют многочисленные компа-

нии-лидеры рынка: крупнейшие отече-

ственные и зарубежные производители 

и дистрибьюторы оборудования, мон-

тажные, проектные и инжиниринговые 

компании, профильные СМИ и специа-

лизированные организации. Форум для 

них является важной площадкой для 

презентации новой продукции, заклю-

чения новых контрактов, подтвержде-

ния старых договоренностей, общения 

со специалистами, которые приезжа-

ют со всей России. Кроме того, меро-

приятие привлекает и новичков, кото-

рые имеют возможность сразу в начале 

сезона показать достижения и заявить 

о себе на рынке.

В 2014 году экспозиция форума за-

няла больше выставочных площадей — 

к павильонам № 2 и № 8, которые зани-

мала выставка в 2013 году, добавился 

павильон № 1. В результате на площа-

ди более 30 тыс. кв. м была представ-

лена продукция около 400 компаний из 

29 стран мира. 

Выставка «МИР КЛИМАТА» тради-

ционно проходит в формате B2B, по-

этому более 90% посетителей — это 

профессионалы: инженеры, специали-

сты, работающие в проектировании и 

строительстве, сотрудники энергоауди-

торских компаний, представители орга-

нов государственной власти и многие 

другие. В этом году их число состави-

ло более 23  000 человек. 

Вот уже 10-й год на выставке «МИР 

КЛИМАТА» решаются многие актуаль-

ные вопросы, связанные, например, с 

такими  важнейшими сегодня пробле-

мами, как энергоэффективность и энер-

госбережение. Третий год в программу 

форума входит весенняя сессия Меж-

дународного конгресса «Энергоэффек-

тивность. XXI век. Инженерные методы 

снижения энергопотребления зданий», 

привлекающего множество участников 

и, по мнению большинства, в 2014 го-

ду прошедшего более активно, чем в 

предыдущие. 

Ждем вас на 11-й Международной 

специализированной выставке «МИР 

КЛИМАТА 2015», которая пройдет 3–6 

марта 2015 года в МВЦ «Крокус Экспо»! 

ВЫСТАВКИ — КОНФЕРЕНЦИИ — СЕМИНАРЫ
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Саморегулирование — одно из глав-

ных направлений развития российской 

экономики и гражданского общества. 

Противостоять коррупции, бюрократии 

и снижению профессионализма управ-

ленческого персонала без саморегули-

рования и развития гражданского об-

щества государственной власти очень 

сложно. Именно для этого и были при-

няты законодательные акты по разви-

тию саморегулирования.

Российский союз промышленни-

ков и предпринимателей, Торгово-

промышленная палата, Национальное 

объединение строителей на своих 

информационных ресурсах неодно-

кратно рассматривали и продолжают 

обсуждать задачи, связанные с обес-

печением сохранности компенсацион-

ных фондов. Нельзя не согласиться с 

мнением национальных объединений, 

ведущих организаций, экспертов, что 

нерешение вопроса сохранности ком-

пенсационных фондов в связи с от-

зывом лицензий у российских кредит-

ных организаций ставит под угрозу не 

только саморегулирование стройком-

плекса, но и всю отрасль строительст-

ва. Следовательно, необходимо при-

нять неотложные меры.

Президент НОСТРОЙ Ефим Басин 

от лица Национального объединения 

строителей первым в ноябре 2013 го-

да направил обращение в адрес пер-

вого заместителя председателя Прави-

Законодательное решение сохранности 
компенсационных фондов есть.
Осталось его реализовать

Ю. И. Мхитарян, председатель Комитета по строительству объектов связи, 

телекоммуникаций и информационных технологий НОСТРОЙ, 

член Экспертного совета по градостроительной деятельности при Комитете 

Госдумы по земельным отношениям и строительству, д. э. н.

В конце 2013 — начале 2014 гг. вопросы сохранности компенсационных 

фондов саморегулируемых организаций стройкомплекса стали самой ак-

туальной темой не только для строительной отрасли, но и для экономи-

ки страны. Эта тема получила большой резонанс как в профессиональном 

сообществе, так и в обществе в целом. Ведь нерешение вопроса сохран-

ности компенсационных фондов в связи с отзывом лицензий у ряда рос-

сийских кредитных организаций ставит под угрозу не только саморегу-

лирование стройкомплекса, но и всю отрасль строительства. Между тем 

действующее российское законодательство уже содержит необходимые 

положения для принятия оперативных административных решений в це-

лях обеспечения безопасности и устойчивой деятельности саморегулиру-

емых организаций.

тельства Российской Федерации Игоря 

Шувалова и председателя Центрально-

го банка РФ Эльвиры Набиуллиной с 

просьбой принять меры по недопуще-

нию утраты саморегулируемыми орга-

низациями средств компенсационного 

фонда, а также предоставить возмож-

ность СРО перевести данные денеж-

ные средства на счета других кредит-

ных организаций России.

Разброс мнений по обеспечению 

сохранности компенсационных фон-

дов для СРО стройкомплекса доста-

точно большой. Одни считают, что 

компенсационные фонды были созда-

ны для того, чтобы в дальнейшем за-

брать их у саморегулируемых органи-

заций и предпринимателей. Видимо, 

чтобы этого не допустить, существу-

ет устойчивое мнение, что средства 

компенсационного фонда не должны 

храниться в российских кредитных 

организациях.

По сведениям информационного пор-

тала «Саморегулирование», чуть боль-

ше 20% опрошенных СРО верят, что 

банковская система России способна 

сохранить компенсационные фонды. 

Почти 80% опрошенных СРО не верят 

в сохранность компенсационных фон-

дов в российских кредитных органи-

зациях. Однако такое недоверие, на 

наш взгляд, неправомерно, ведь во-

просы регулирования банковской дея-

тельности в соответствии с действую-

щими нормативными актами находятся 

в зоне регулирования, а следователь-

но, ответственности Правительства РФ, 

Центрального банка России.

По мнению другой группы участ-

ников опроса, и, в частности, Нацио-

нального объединения строителей, 

следует пересмотреть правила раз-

мещения средств компенсационных 

фондов, которые требуют размещения 

этих средств исключительно в россий-

ских кредитных организациях, тем са-

мым лишая саморегулируемые органи-

зации свободы действий. По мнению 

этой группы, депозитное размещение 

средств компенсационных фондов в 

российских кредитных организациях 

не позволяет преодолеть даже инфля-

ционные потери, несмотря на то, что 

законодательством предписано раз-

мещать эти средства для увеличения 

их размера. Думается, такое мнение 

вполне справедливо, поскольку хране-

ние средств компенсационных фондов 

в российских кредитных организациях 

отнюдь не приводит к их увеличению. 

Инфляционные процессы поглощают 

тот процент роста, который предлага-

ют российские кредитные организации 

за пользование средствами.

Третья группа участников счита-

ет, что размещение компенсацион-
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ных фондов было прописано законодательством для 

повышения финансовой устойчивости российских кре-

дитных организаций.

На сегодняшний день совокупный объем компенса-

ционных средств саморегулируемых организаций строй-

комплекса, размещенных в кредитных организациях 

России, составляет около 80 млрд рублей. В общем 

объеме оборота денежных средств российских кредит-

ных организаций данные средства не составляют су-

щественную часть, но они в полной мере участвуют в 

коммерческой деятельности российских банков. В со-

ответствии с действующим законодательством саморе-

гулируемые организации не имеют права использовать 

средства компенсационных фондов в своей некоммер-

ческой деятельности, что многим кажется действитель-

но странным. Но, с другой стороны, как можно обес-

печить сохранность средств в российской кредитной 

организации, если они не будут участвовать в коммер-

ческой деятельности банков?

Национальное объединение проектировщиков счита-

ет, что закон должен разрешить саморегулируемым ор-

ганизациям размещать средства так, чтобы обеспечить 

их приумножение. Иными словами, в целях защиты ин-

тересов членов СРО необходимо вкладывать эти средст-

ва в недвижимость, ценные бумаги, биржевые продукты, 

а также кредитование проектно-строительного комплек-

са. Правда, здесь надо учитывать разницу между выпол-

нением законодательного требования (направлять сред-

ства компенсационных фондов в российскую кредитную 

организацию для обеспечения их сохранности и увели-

чения) и правом самостоятельно решать вопрос сохран-

ности и увеличения средств компенсационных фондов. В 

первом случае сохранность обеспечивается ответственно-

стью российской кредитной организации и государствен-

ной властью, во втором — полная и исключительная от-

ветственность ложится на СРО.

По мнению экспертов Торгово-промышленной пала-

ты, должен быть установлен особый порядок размеще-

ния средств компенсационных фондов, их сохранности 

и использования. Но применительно к саморегулируе-

мым организациям стройкомплекса такой порядок со-

здан. Именно в соответствии с законом для сохранности 

и увеличения средства компенсационных фондов направ-

ляются в российские кредитные организации. И здесь 

важно, что средства компенсационных фондов, разме-

щенные на депозитах банков, обладают особым стату-

сом, т. е. имеют существенное отличие по содержанию и 

функции от средств других юридических лиц, также нахо-

дящихся на счетах банковского вклада (депозита). В чем 

же это отличие?

Во-первых, в том, что саморегулируемые организации 

стройкомплекса решают важные социальные, государ-

ственные задачи. Во-вторых, потому, что формирова-

ние средств компенсационных фондов — это специаль-

ная экономическая мера, направленная на реализацию 

конституционных норм прямого и непосредственно-

го действия. А это значит, что эти средства попадают 

под защиту Конституции Российской Федерации и су-

щественно отличаются от средств других юридических 

лиц, размещенных на депозитах в российских кредит-

ных организациях.

Саморегулируемые организации стройкомплекса ре-

шают важные социальные задачи, отнесенные Консти-

туцией Российской Федерации к обязанностям и выс-

шим ценностям государства. Решаются эти задачи 

по правилам, установленным государственной влас-

тью Российской Федерации, за счет средств и ресурсов 

участников рынка.

Обеспечивая предупреждение причинения вреда жизни, 

здоровью, имуществу, окружающей среде, саморегулируе-

мые организации стройкомплекса реализуют приоритеты в 

деятельности государства и государственной власти в соот-

ветствии с требованиями законодательства России — ФЗ «О 

безопасности» от 28.12.2010 г. № 390-ФЗ, Градостроитель-

ного кодекса Российской Федерации.

Существует пять основных критериев, которые определя-

ют деятельность саморегулируемых организаций стройком-

плекса и которым они должны соответствовать: 

— разработка требований, стандартов, обязательных для 

членов СРО; 

— определение правил контроля; 

— организация контроля;

— применение мер дисциплинарного воздействия;

— формирование компенсационных фондов и дополнитель-

ная имущественная ответственность в виде страхования гра-

жданской ответственности членов СРО перед третьими лицами.

В условиях участившихся случаев отзыва лицензий у рос-

сийских кредитных организаций и роста банкротства банков 

становится актуальным решение ряда задач, а именно:

1. Повышение ответственности СРО за сохранность 

компенсационных фондов.

Действующее законодательство определяет ответственность 

СРО стройкомплекса за сохранность компенсационного фонда.

В частности, оно требует:

1) осуществлять выплаты из средств компенсационных фон-

дов исключительно для возмещения ущерба; 

2) восполнять компенсационный фонд при осуществлении 

выплат из него по причине нанесения ущерба третьим лицам; 

Проектирование
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3) размещать компенсационный фонд 

только в российских кредитных органи-

зациях.

Потеря компенсационного фонда или 

его уменьшение не вследствие нанесе-

ния ущерба и причинения вреда третьим 

лицам не является правонарушением 

со стороны саморегулируемых органи-

заций стройкомплекса. СРО не могут и 

не должны нести ответственность за 

уменьшение или потерю компенсаци-

онных фондов в российских кредитных 

организациях, т. к. никто не может не-

сти ответственность за действие, кото-

рое в момент его совершения не при-

знается правонарушением.

Таким образом, выполняя законо-

дательное требование, СРО не несут 

ответственность за сохранность ком-

пенсационных фондов, размещенных 

в российских кредитных организаци-

ях, и не должны восполнять их в слу-

чае недоступности этих средств или их 

уменьшения и потери.

2. Обеспечение возможности СРО 

выполнять свои функции при недо-

ступности средств компенсацион-

ных фондов.

СРО стройкомплекса, выполняющие 

свои основные функции (пять основных 

критериев) и имеющие дополнительную 

имущественную ответственность в ви-

де страхования гражданской ответст-

венности членов СРО перед третьими 

лицами, продолжают соответствовать 

законодательным требованиям.

3. Введение четкого отличия пра-

вового статуса средств компенсаци-

онных фондов СРО стройкомплекса, 

размещенных в российских кредит-

ных организациях, от депозитов дру-

гих юридических лиц.

Средства компенсационных фондов 

саморегулируемых организаций строй-

комплекса в соответствии с действую-

щим законодательством имеют 9 су-

щественных отличий от средств других 

юридических лиц, размещающих сво-

бодные финансовые ресурсы на депо-

зитных счетах в банках с единственной 

целью — получение дохода в виде бан-

ковских процентов. В чем эти отличия?

1. Средства компенсационного фон-

да не могут использоваться в деятель-

ности СРО и предназначены исключи-

тельно для возмещения ущерба третьим 

лицам, в том числе физическим лицам.

2. Доход, полученный от размеще-

ния средств компенсационного фонда 

в российских кредитных организациях, 

идет на пополнение компенсационного 

фонда и также не может быть исполь-

зован в текущей деятельности саморе-

гулируемой организации.

3. Компенсационный фонд — это 

экономическая мера, направленная, 

прежде всего, на разработку и реали-

зацию комплекса мер по предупрежде-

нию причинения вреда жизни или здо-

ровью людей, имуществу, окружающей 

среде вследствие недостатков работ, 

оказывающих влияние на безопасность 

объектов капитального строительства, 

что позволит обеспечить сохранность 

средств компенсационного фонда.

4. Нарушение сохранности и доступ-

ности средств компенсационных фон-

дов — это нарушение прав граждан, 

следствием которого становятся:

— невозможность получения потер-

певшими лицами компенсации при на-

несении им ущерба или причинении 

вреда их жизни и здоровью;

— невозможность обеспечения меро-

приятий и принятия мер по предупре-

ждению причинения вреда или ущерба 

жизни и здоровью людей.

5. Законодательством установлено 

обязательное требование по размеще-

нию средств компенсационных фондов 

в целях обеспечения их сохранности и 

увеличения в российских кредитных ор-

ганизациях.

6. Средства компенсационного фон-

да всегда должны быть в сохранности 

и доступности для саморегулируемой 

организации, т. к. в случае необходи-

мости их использования срок возврата 

из активов кредитной организации не 

должен превышать 10 дней.

7. Сторона, получившая материаль-

ный ущерб, согласно законодательст-

ву имеет право напрямую обращать-

ся в саморегулируемую организацию 

с требованием о взыскании полной 

суммы этого ущерба, которая подле-

жит возмещению из средств компен-

сационного фонда.

8. Компенсационный фонд саморегу-

лируемой организации стройкомплекса 

направлен на реализацию конституци-

онных норм и обеспечение ответст-

венности за причинение членами СРО 

вреда жизни и здоровью людей при 

выполнении строительных работ, для 

разработки и реализации мероприя-

тий, предотвращающих гибель людей, 

причинение вреда их жизни и здоро-

вью, аварий, катастроф.

9. Средства компенсационного фонда 

имеют особый правовой статус. Взыска-

ние по обязательствам СРО не может 

быть наложено на средства компенса-

ционного фонда.

На основе проведенного анализа и 

оценки действующего законодательст-

ва даются предложения по ожидаемым 

действиям Совета Федерации Феде-

рального собрания Российской Федера-

ции, Государственной думы Российской 

Федерации, Правительства Российской 

Федерации, должностных лиц касатель-

но принятия оперативных администра-

тивных решений для обеспечения без-

опасности, устойчивой деятельности 

саморегулируемых организаций, не-

допущению нарушений действующего 

законодательства и пресечению об-

наруженных нарушений прав граждан, 

предпринимателей и саморегулируе-

мых организаций:

1. Недопущение случаев исключе-

ния саморегулируемых организаций 

стройкомплекса из государственно-

го реестра по причине недоступно-

сти средств компенсационных фон-

дов или их уменьшения и потери по 

вине российских кредитных органи-

заций, а также принуждение к вос-

полнению средств компенсационного 

фонда участниками СРО или саморе-

гулируемыми организациями.

2. На основании норм прямого и 

непосредственного действия Консти-

туции Российской Федерации удов-

летворение требований кредиторов 

(саморегулируемых организаций) при 

отзыве лицензий у российских кредит-

ных организаций или их банкротстве 

производить вне очереди за счет кон-

курсной массы до осуществления вы-

плат по текущим платежам кредитной 

организации. Средства компенсацион-

ных фондов должны быть возвращены 

саморегулируемым организациям для 

перечисления на счета других россий-

ских кредитных организаций с целью 

обеспечения их сохранности

3. Внесение необходимых измене-

ний в действующее законодательство 

для недопущения неисполнения кон-

ституционных норм прямого и непо-

средственного действия.

В российском конституционном пра-

ве предусмотрена ответственность ор-

ганов государственной власти и дол-

жностных лиц в случае нарушения 

Конституции Российской Федерации. 

Цель предусмотренных мер ответст-

венности — недопущение нарушений 

или восстановление нарушенных пра-

вовых положений.

Согласно Конституции Российской 

Федерации властными полномочиями 

для обеспечения верховенства конститу-

ционных норм наделен глава государст-

ва — Президент Российской Федерации, 

выступающий гарантом Конституции. 

В российском конституционном праве 

закрепляется ответственность Прави-

тельства перед Президентом.

Недопустимо также нарушение прав 

граждан на обеспечение безопасности, 

прав на непричинение вреда или ущер-

ба гражданам при выполнении работ на 

объектах капитального строительства.
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Есть все основания надеяться, что если государствен-

ная власть обязала саморегулируемые организации строй-

комплекса размещать средства компенсационных фондов в 

российских кредитных организациях с целью обеспечения 

сохранности и увеличения размеров, то она и обеспечит 

их сохранность. Но надо четко понимать, что Конституция 

Российской Федерации определяет обязанности государ-

ства, ее органов, должностных лиц.

Следует также признать, что коррупция и бюрократия — к 

сожалению, пока существующая действительность, для прео-

доления которой и было принято решение о развитии само-

регулирования. Вполне возможно, что вопреки антиконсти-

туционным решениям отдельных должностных лиц большую 

работу по недопущению потерь компенсационных фондов или 

уменьшению их размеров в российских кредитных организаци-

ях придется проводить самим СРО. Важно понимать, что это 

не только испытание для органов власти и должностных лиц, 

но и проверка способности национальных объединений, само-

регулируемых организаций выполнять поставленные государ-

ственной властью задачи. Кроме того, станет понятно, мож-

но ли, объединив усилия государственной власти и института 

саморегулирования, противостоять бюрократии и коррупции.

Вопрос сохранности 80 млрд руб. компенсационных 

средств стройкомплекса — это не только экономическая, 

но и политическая задача. Более того, это принципи альная 

задача, решение которой во многом определяет и будущее 

экономики страны. Если она не будет реализована зако-

нодательным механизмом и административными решени-

ями действующей власти, то, очевидно, только значитель-

ное усиление президентской власти и чрезвычайные меры 

способны обеспечить четкую работу конституционного ме-

ханизма, должное развитие экономики и соблюдение прав 

граждан Российской Федерации.
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Пришло время
новой энергетической стратегии…

Так считает финский предприниматель Петри Корхонен. Его компания за-

нимается обслуживанием газовых сетей и оборудования в Суоми, а основ-

ные пути развития своего бизнеса он видит именно в партнерстве с Россией.

Подобный подход, по его мнению, логичен, поскольку основывается на 

историческом опыте.

— Почему вы решили заняться 

изучением истории финской газо-

вой отрасли?

— Это моя давняя мечта Я всегда 

хотел понять системообразующие за-

коны и правила, по которым функцио-

нирует отрасль, в которой я работаю.

Последние шесть лет мой бизнес 

был связан именно с этой сферой, где 

я выступал и как эксперт и как руково-

дитель. И я не мог не задуматься над 

вопросом, почему наша национальная 

газовая отрасль развивалась именно 

так, а не иначе. Надо понять, что по-

служило толчком для индустриализации 

Финляндии во второй половине XIX ве-

ка и почему мы смогли стать высоко-

технологической страной после Второй 

мировой войны. В обоих случаях боль-

шое значение имели импульсы, посту-

павшие из России, за что мы испыты-

ваем к вам благодарность.

— Сейчас вы готовите книгу по 

истории газа в Финляндии. Кто уча-

ствует в этом проекте?

— Проект по написанию и изданию 

книги действительно очень масштабный. 

Материалы для нее собирают профес-

сиональные историки из университета 

в Ювяскюля. Цель состоит в том, что-

бы создать полноценное научное иссле-

дование в сотрудничестве с надежны-

ми и хорошими  партнерами. В идеале 

мы хотели бы подготовить исследова-

ние в том же духе, в котором написа-

ны российские книги по аналогичной 

тематике, и прежде всего двухтомник 

С.  В.  Густова, А.  Р.  Соколова и Д.  В.  Ми-

тюрина «Два века российского газа».

— Когда в Финляндии появился 

искусственный газ? Из чего его по-

лучали? В каких городах впервые 

стали применять газовое освещение?

— В 1880-х годах в Финляндии нужно 

было решить: выбрать главным энергои-

сточником газ или электричество. Фин-

ляндия тогда была небольшой и слабо 

развитой в экономическом плане стра-

ной, у которой попросту не было воз-

можности создавать две параллельные  

энергосистемы. Суоми выбрала элек-

троснабжение, хотя в то время явля-

лась частью Российской империи, где 

электроэнергетика находилась еще в 

зачаточном состоянии.

Первым в Великом княжестве Фин-

ляндском городом с газовым осве-

щением стал Гельсингфорс (Хельсин-

ки) в 1860 году. А электрический свет 

в Финляндии впервые зажегся в 1882 

году в большом ткацком цехе фабри-

ки Финлэйсон.

В том же 1882 году начала свою дея-

тельность и первая крупная промышлен-

ная газовая компания Woikoski, причем 

главные ее деловые партнеры находи-

лись в России.

— Когда в Финляндии стал исполь-

зоваться природный газ? Насколько 

это способствовало развитию связей 

между Финляндией и СССР?

— Финляндия вновь стала использо-

вать природный газ как энергоисточник 

ровно  40 лет назад, в январе 1974 го-

да. Он подавался по трубопроводу че-

рез Иматру и использовался, прежде 

всего, в качестве топлива в лесной про-

мышленности.

Финляндия активно развивала тор-

говлю с Советским Союзом, который 

был для нашей страны самым важным 

партнером. Это способствовало улуч-

шению межгосударственных отноше-

ний, а также оказало большое влияние 

на финскую политику. 

— Как менялась структура фин-

ской энергетики в дальнейшем? Ка-

кова роль газа в современном энер-

гобалансе Финляндии?

— Доля природного газа от общего 

объема потребления энергии в Финлян-

дии в последние годы составляет около 

10%.  Gasum — единственная компания 

в стране, специализирующаяся на рас-

пределении природного газа; ей при-

надлежит 1186 километров газопрово-

да, по которому газ поступает в Суоми.

Совладельцами Gasum являются 

ОАО «Газпром» (25%), Fortum Е (31%), 

Suomenvaltio (24%) и  E.ON Ruhrgas 

(20% акций). 

— Может ли газ в Финляндии ис-

пользоваться в больших масштабах? 

Что для этого надо сделать?

— Да, Финляндия имеет огромный 

потенциал в этой сфере, хотя как газо-

вая держава наша страна может считать-

ся карликом. Основой нашей энергети-

ки является электричество. Но сейчас 

ситуация меняется. Из-за объединения 

энергорынков на европейском уровне 

стоимость на электроэнергию в Суо-

ми возрастет в три раза. 

Финляндия будет нуждаться в более 

дешевой и экологически чистой энергии, 

такой как природный газ и его произ-

водные. Уже сейчас использование га-

за в автомобилях и судах обходится на 

50% дешевле, чем использование ди-

зельного топлива. Проблема заключа-

ется в отсутствии системы распреде-

ления и перепродажи газа. 

Более 100 лет назад мы решили со-

средоточиться на электричестве. Теперь 

пришло время для выбора новой стра-

тегии. Переоборудование нашего флота 

на газовое топливо выглядит целесоо-

бразным с экономической точки зре-

ния. То же можно сказать и о наземном 

транспорте. В жилищно-коммунальном 

секторе газ используется ограниченно, 

обычно в небольших коттеджах, где от-

сутствует подключение к электричеству.

Финляндия нуждается в четких, хо-

рошо продуманных проектах, решени-

ях и инвестициях, которые помогут при-

влечь потребителей, сделав газ частью 

нашего будущего. Если мы можем со-

здать для автомобилей, судов и домов 

системы газораспределения, то газо-

вая отрасль получит новый импульс 

для развития.

Для финских потребителей и пред-

принимателей главным достоинством 

в партнере всегда является надеж-

ность. Системы снабжения и распре-

деления должны действовать во все 

времена и при любых обстоятельст-

вах. Надежность поставок является 

ключевым фактором!

ГАЗОСНАБЖЕНИЕ
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