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АНАТОМИЯ ПРОЕКТА

АНАТОМИЯ ПРОЕКТА

АВТОМАТИЗАЦИЯ

Новые чудеса света
в сиНгапуре выбраНы лучшие
иНфраструктурНые проекты
Ан дрей Ш ел ехов

Источник: www.lux-mag.com

в 2010 году жюри международного конкурса Be Inspired признало курортный
комплекс Marina Bay Sands, возведенный в сингапуре, лучшим в категории
«инновации в строительстве». семь лет спустя этот курорт принял участников
ежегодной конференции Bentley Systems «год в инфраструктуре», в рамках
которой были объявлены и отмечены престижными наградами конкурса
Be Inspired 2017 выдающиеся проекты в области инфраструктуры, выполненные в разных точках мира.

К С ЕН И Я АГА П ОВ А

Экономный
швейцарский богатырь

деловой центр MATREX представляет собой общественное многофункциональное городское пространство, совмещающее функции
делового центра, зала-трансформера для проведения саммитов,
лекций, концертов, перформансов и выставок. кроме того, в здании имеются офисы, ресторан и фитнес. Здание расположено
в сердце инновационного центра «Сколково» и соседствует со Сколковским институтом науки и технологий («Сколтех» ), созданным
при участии массачусетского технологического института, архитектором которого является Herzog & de Meuron. Здание делового
центра MATREX прошло сертификацию на этапе проектирования
по международному стандарту BREEAM на рейтинг «Good».

в результате возведения высотного офисного здания швейцарского
фармацевтического предприятия рош (Roche) город базель получил
уникальную достопримечательность и чёткий ориентир. на сегодняшний день это самое высокое офисное здание в швейцарии, достигающее
178 метров. само собой разумеется, что достижение высоких энергоэффективных показателей при эксплуатации такой башни является большим вызовом любой фирме. Уникальные требования к функциональности, а также к защите окружающей среды (устойчивости) позволили
фирме саутер (Fr. SauterAG) – швейцарскому авторитету в области систем
автоматизации, диспетчеризации и энергетического менеджмента, показать и доказать потенциал своих инновационных решений для управления инженерными системами здания.
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BREEAM for Matryoshka

SUSTAINABLE BUILDING TECHNOLOGIES

p. 4

Ksenia Agapova
Business Center MATREX is a public multifunctional urban
space that combines the functions of a business center,
a hall-transformer for summits, lectures, concerts, performances and exhibitions. The building is located in the
heart of the Skolkovo Innovation Center. The building of
the Business Center MATREX was certified at the design
stage according to the international standard BREEAM on
the “Good” rating.

Economical Swiss bogatyr

p. 12

As a result of the construction of the high-rise office building of the Swiss pharmaceutical company Roche, the city
of Basel has received a unique showplace and a clear landmark. Requirements for functionality, as well as environmental protection, allowed Fr. SauterAG - Swiss authority
in the field of automation systems, dispatching and energy
management, show and prove the potential of its innovative solutions for managing the building’s engineering systems.

Webinars ABOK-2017

p. 16

ABOK webinars are specialized seminars conducted in real
time via the Internet. The participants of the webinar have
the opportunity not only to listen, but also to see both the
speaker and the illustrative material of the presentation,
as well as they can ask the questions they are interested
in. Here the statistic for 2017.
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BREEAM для матрешки

Ан дрей Ш ел ехов
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New wonders of the world.
In Singapore, selected the best
infrastructure projects

p. 18

Andrei Shelekhov
In 2010, the jury of the international competition «Be Inspired» recognized the Marina Bay Sands resort complex,
erected in Singapore, the best in the category “Innovations in construction”. Seven years later, this resort hosted
the annual Bentley Systems annual conference “The Year
in Infrastructure”. At the conference, outstanding infrastructure projects were presented.

Complex organization of communication
for business as a way to reduce costs

p. 24

Alexey Vinogradov, Alexander Mikhaylik
The organization of communication and access to own information resources is the most important task that has to
be dealt with in case management. These issues are especially exacerbated when it is necessary to work in different
countries (in two places of residence and more).

Innovative passive solar systems

p. 32

Hans Erhorn, Heike Erhorn-Kluttig
Buildings are the main consumers of energy, and one of
the methods to reduce the amount of consumption can be
the use of devices that regulate the supply of energy of solar radiation in the building, the so-called passive solar systems. Let’s give examples and note their role in improving
the energy efficiency of buildings.
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ТЕХНОЛОГИИ

ОПЫТ ВОПЛОЩЕНИЯ

ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

КультуРный центР

«ГИГельБеРГхалле»
КомфоРтное тепло для залоВ
аРхИтеКтуРно-ИстоРИчесКоГо памятнИКа
Ми хаэл ь хиММел ь сбах

КомплеКсная
организация связи
Для Бизнеса

АльтернАтивные
источники энергии
для учебного комплексА среднего
профессионАльного обрАзовАния (спо)

КаК спосоБ соКращения расхоДов

КСЕН И Я ДЕбЕ л аЯ, аН И Ка ЧЕбаН
А л ек с ей Ви н о г рА д о В, А л ек сА нд р Мих А йлик

организация связи и доступа к собственным информационным ресурсам является важнейшей задачей, которую приходится решать при ведении дела. Эти вопросы особенно обостряются, когда необходимо пребывать
и работать в разных странах (в двух местах проживания
и более). рассмотрим решение данной проблемы на примере германии и россии.

Исторический центр германского города Биберах-на-Рисе украшают
замечательные здания средневековой архитектуры. В одном из них
разместился культурный центр Гигельбергхалле, в залах которого
проводятся концерты, праздники и торжественные мероприятия.
Это построенное в фахверковой технике здание было изначально частью заложенного 170 лет назад городского парка. В 2004 году данный
памятник архитектуры после капитально ремонта вновь радушно
открыл свои двери перед гостями. В ходе санации помещения Гигельбергхалле не только приобрели новый внешний блеск, но и были оснащены современными инженерными системами.
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Comfortable heating for the halls of the
architectural and historical monument
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p. 40

Michael Himmelsbach
The cultural center of Gigelberghalle in the German city
of Biberach is a historic building built 170 years ago. In
2004, this monument of architecture after the overhaul
again opened its doors to the guests.
One of the important issues that faced the designers was the organization of a heating system. As a
result, the only possible solution was the use of ceiling radiating panels. This allowed us to preserve the
overall historical color of the premises. Also an undeniable advantage of ceiling radiating panels is the
creation of a comfortable microclimate, an increase
in the useful area of the room and a reduction in energy costs.

Alternative energy sources
for the educational complex
of secondary vocational education

p. 46

Ksenia Debelaya, Anika Cheban
In modern world, there is a need to save electricity.
More often all on a global scale use “forces of the
nature”. Let’s approach the solution of this problem on the other hand and consider obtaining energy from constant action. There are questions - what
is constantly on the move, what actions will it be,
what resources will be affected to generate electricity? The answer to all these questions is one human.
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в современном мире существует необходимость в экономии
потребления электроэнергии, этот фактор заставляет искать
новые возможности. чаще все в глобальных масштабах используют «силы природы». давайте подойдем к решению
этой задачи с другой стороны и рассмотрим получение энергии от постоянного действия. возникают вопросы: что будет
постоянно в движении, какие это будут действия, какие
ресурсы будут затрагиваться для выработки электроэнергии?
ответ на все эти вопросы один – человек.
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XXXIV forum and exhibition
“MOSCOW - ENERGY EFFICIENT CITY”

p. 52

In the XXXIV Moscow city forum and exhibition “Moscow
- an energy efficient city”, held on November 1-3, 2017,
more than 4,000 specialists representing industrial, design, construction, assembly, operation and scientific organizations from 58 cities of Russia, including delegates from
8 countries of near and far abroad.

Forum of high-rise and unique
construction 100+

p. 62

From 4 to 6 October in Yekaterinburg IV Forum of high-rise
and unique construction was held. 100+ Forum Russia is
an international congress and exhibition of a professional
orientation dedicated to the design, construction, financing and operation of high-altitude and unique structures
for various purposes.

Russia at the exhibition
“EXPO-2017”

p. 66

From June 10 to September 10, 2017, the International
Specialized Exhibition EXPO-2017 was held in Astana. The
main theme of the exhibition is the energy of the future.
Pavilion of Russia for the first time since the beginning
of the event received an honorable gold medal of the
International Bureau of Exhibitions in the nomination
“Design of the Exhibition”. The second and third places
were occupied by the pavilions of Great Britain and the
Republic of Korea.
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онлайн-расчетЫ
для проектировщиков
ПРОГРАММЫ АВОК
� О
 пределение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной
опасности по СП 12.13130.2009
� Расчет параметров систем противодымной защиты жилых и общественных зданий
� Р
 асчет теплопотерь помещений и тепловых нагрузок на систему отопления жилых
и общественных зданий
� Теплотехнический расчет системы обогрева открытых площадок
� Крытые бассейны. Расчет воздухообмена и термического сопротивления ограждающих конструкций
� Расчет воздухообмена горячего цеха предприятия общественного питания
� Влажный воздух, определение параметров
� Расчет теплопотребления эксплуатируемых жилых зданий
� Экспресс-оценка эффективности энергосберегающих мероприятий

РАСЧЕТЫ по СП 50.13330.2012
� Р
 асчет фактического и базового значения требуемого
сопротивления теплопередаче
� Расчет теплоустойчивости ограждающих конструкций

Реклама

� Р
 асчет нормируемого сопротивления воздухопроницанию
ограждающих конструкций

Специалисты
АВОК выполнят
для вас расчеты
и проекты
любой сложности!
konsult@abok.ru

� Защита от переувлажнения ограждающих конструкций
� Теплоусвоение поверхности полов
� Расчет удельной характеристики расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию здания
Также в разделе размещены программы подбора и расчета, разработанные нашими партнерами.
Это даст возможность инженеру быстро выбрать удобный для него инструмент.

