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НП «АВОК» инициировало проведение в рамках XXXVI конференции и выставки «Умные техно-
логии Москвы – энергоэффективного города», которые пройдут 23–25 октября 2019 года, инвести-
ционный форум, целью которого является демонстрация умных технологий, предлагаемых малым 
и средним бизнесом, и стимулирование их внедрения в жилищно-коммунальное хозяйство. Идея 
была поддержана Комплексом городского хозяйства Москвы. В результате программа мероприятия 
включает следующие форматы: 

Пленарное заседание – основные направления государственной политики города Москвы по 
реализации умных технологий в городском хозяйстве.

Выставочная экспозиция – демонстрация умных технологий и оборудования в инженерной ин-
фраструктуре зданий и города.

Научно-деловая и дискуссионная части – 17 секционных заседаний по рассмотрению и обсужде-
нию умных технологий в инженерной инфраструктуре систем жизнеобеспечения города, в жилых и 
общественных зданиях различного назначения.

Инвестиционный форум – механизмы внедрения умных технологий, предлагаемых малым и 
средним бизнесом, в жилищно-коммунальное хозяйство города Москвы.

Инвестиционный форум включает в себя решение следующих задач: 
•  создание реестра умных технологий, требующихся жилищно-коммунальному хозяйству Москвы, 

включая возможные объемы и сроки их реализации;
•  создание реестра умных технологий, предлагаемых малым и средним бизнесом для жилищно-

коммунального хозяйства Москвы, включая экспертную оценку декларируемых показателей;
•  обсуждение предложений банковских учреждений о возможностях и условиях финансирования 

умных технологий, предлагаемых малым и средним бизнесом.
Ключевую роль в инвестиционном форуме играют, безусловно, предприятия комплекса городско-

го хозяйства Москвы, которые на основе концепции «Умные технологии Москвы – энергоэффективно-
го города» должны создать реестр требуемых жилищно-коммунальному хозяйству умных технологий 
и оборудования, предложить необходимые объемы и сроки их реализации.

23-25 октября
2019 года

По вопросам участия в инвестиционном форуме обращайтесь:
Тел. +7 (495) 984-9972   E-mail: potapov@abok.ru
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� Теплица поддерживает в любой 
период времени года идеальный 
микроклимат:

• Зимой или весной при перегревах 
так же, как и в простых теплицах, при-
открываются форточки, правда, этих 
форточек на 90 % меньше, чем в обыч-
ных теплицах, и служат они лишь для 
снятия небольшого избыточного дав-
ления. При этом воздух всегда выходит 
из теплицы, и здесь принципиально 
невозможен температурный шок, а так 
как форточек малое количество, соот-
ветственно, и меньшие потери тепла.

• Летом теплица способна охлаждать 
себя. Она снабжена по всей длине 
адиабатическими панелями, на кото-
рые поступает вода. Вода, испаряясь, 
забирает часть энергии, и охлажден-
ный таким образом воздух поступает 
в теплицу. Практическое использование 
такой системы охлаждения в теплице 
в г. Данкове Липецкой обл. показало, 
что возможно снижение температуры 
до 10 °C, что, в свою очередь, благопри-
ятно влияет на растения.
� Теплица позволяет экономить за-
траты на отопление:

• Происходит это за счет вторичного 
использования тепловой энергии.

• В обычной теплице теплый воздух 
от труб обогрева поднимается вверх 
и через остекление крыши теплицы 
выходит наружу, причем чем больше 
разница температур наружного и вну-
треннего воздуха, тем интенсивность 
транспирации выше.

• Естественно, в зимний период рас-
ход тепла максимальный.

• В теплицах пятого поколения те-
плый воздух, поднимающийся вверх, 
отбирается вентиляторами и снова по-
дается на отопление по пластиковым 
рукавам, расположенным под каждой 
грядкой.

• Особенно этот эффект усиливается 
при использовании технологии свето-
культуры.

• Тепло от ламп, а это примерно 90 % 
от мощности лампы, в простой теплице 
безвозвратно улетучивается, а в те-
плице пятого поколения практически 
полностью используется для отопления.
� Теплица в любой период времени 
может поддерживать оптимальный 
уровень С02:

• Известно, что в период, когда при-
ходится открывать форточки, поддер-
жать нужный для технологии уровень 
С02 в простой теплице не представляет-
ся возможным.

• Он всегда стремится к естествен-
ному фону на улице, а это примерно 
400 ррт.

• Такой уровень С02 недостаточен для 
полноценного фотосинтеза, что ведет 
к потере урожая.

• В теплице пятого поколения, ввиду ее 
полузакрытости, удается гораздо в боль-
шей степени поддерживать необходи-
мую концентрацию С02, и это благотвор-
но влияет на качество рассады.
� Теплица защищена от проникнове-
ния вредителей:

• Одной из особенностей теплицы 
пятого поколения является наличие 
избыточного давления внутри.

• При открывании форточек и вход-
ных ворот насекомые не могут пре-
одолеть силу избыточного давления 
и не проникают в теплицу.
� В теплице пятого поколения 
не происходит застоя воздуха, что 
препятствует развитию заболеваний 
благодаря пленочным рукавам, рас-
положенным под каждой грядкой.
� Кроме этих явных преимуществ 
есть масса сопутствующих, которые 
синергически усиливают эффектив-
ность теплицы:

• Например, в весенне-летний пери-
од, когда температура в простой тепли-
це достигает 35 °C при повышенной 
влажности, работа тепличниц становит-
ся, мягко говоря, некомфортной, а это 
существенная потеря производитель-
ности труда, не говоря уже о текучести 
кадров из-за тяжелых условий труда. 
В теплице пятого поколения больше 
24 °C практически не бывает, что по-
зволяет рабочим комфортно выполнять 
свои обязанности.

• Воздушные рукава под каждой 
грядкой, служащие для подачи теплого 
воздуха с заданными параметрами, 
обеспечивают так называемый актив-
ный микроклимат. В простой теплице 
для этого приходится топить регистры, 
что также ведет к перерасходу тепло-
вой энергии.

Перечисленные преимущества 
подтверждены практикой эксплуата-
ции данных теплиц в России. Первую 
теплицу такого класса компания 
«Фито» в содружестве с компанией 
«Тепличные технологии» построила 
в Липецкой области (г. Данков). Воз-
можные сроки внедрения зависят 
от финансового обеспечения данного 
проекта. 

Фирмы, разрабатывающие и внедря-
ющие умные технологии и оборудова-
ние, имеют уникальную возможность 
поделиться накопленным опытом 
и разместить информацию о своих 
достижениях в готовящихся Практи-
ческих рекомендациях НП «АВОК» по 
теме «Умные технологии и оборудо-
вание для предприятий городского 
хозяйства». Высылайте свои предло-
жения в редакцию журнала «Энергос-
бережение» на ip@abok.ru. ●

умные технологии инвестиционного форума АВОК
ГОрОду требуется – бизнес предлАГАет:

В рамках инвестиционного форума АВОК собирается информация об умных технологиях и обо-
рудовании, требуемых предприятиям Москвы. Так, государственное бюджетное учреждение го-
рода Москвы «Озеленение» (Департамент жилищно-коммунального хозяйства города Москвы), 
как заказчик умных технологий, направило в оргкомитет сведения о теплицах пятого поколения. 


