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Гипермакет «Глобус»

СиСтема кайдзен  
для зеленого СтроительСтва

в россии растет число объектов, на этапе проектирования или в процессе эксплуатации которых 
предусматривается внедрение мер по минимизации энергопотребления и негативного влияния на 
окружающую среду, а также по обеспечению высокого качества среды обитания. в результате при-
менения системы кайдзен такие здания начинают эффективнее расходовать как энергию и ресурсы, 
так и финансовые средства. 

одним из таких объектов является гипермаркет «глобус» в котельниках (см.*)), сертифицированный 
по системе BREEAM International 2016 New Construction и получивший сертификат уровня Very Good1. 
рассмотрим, какие энергосберегающие2 мероприятия позволили достигнуть такого высокого результата.

1 Сертификацию по международным экологическим стандартам выполняла автор статьи. – Прим ред.
2  Полную версию статьи, включающую детальное рассмотрение всех аспектов оценки здания по системе BREEAM, например использование ТБО, читайте на электрон-

ном ресурсе «Здания высоких технологий»: zvt.abok.ru. 
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В основу проектирования гипер-
маркета «Глобус» в Котельниках 
было положено проведение ма-

тематического энергомоделирования.

Снижение энергопотребления 
здания

Энергопотребление здания анализиро-
валось в сравнении с базовыми пара-
метрами стандарта ASHRAE 90.1–2010, 
которые были использованы по при-
чине отсутствия в России национальной 
методологии определения комплексно-
го индекса энергоэффективности, ко-
торый учитывает всех энергопотреби-
телей, включая электрические нагрузки.

В результате энергомоделиро-
вания стало возможным снижение 
энерго потребления на 18 % по срав-
нению с базовым уровнем, заданным 
стандартом ASHRAE 90.1–2010. В про-
екте были предусмотрены меры, ко-
торые снижают энергопотребление 
независимо от действий пользовате-
лей здания.

Теплосбережение
Основным энергосберегающим 

фактором стало повышение тепло-
вой защиты ограждающих конструкций. 

Утепление здания позволило снизить 
его энергопотребление на 16–17 % 
от базового уровня.

Теплоснабжение гипермаркета 
осуществляется от собственной от-
дельно стоящей газовой котельной 
(с резервным топливоснабжением). 

*) Гипермаркет «Глобус» открылся в подмосковных Котельниках (Новорязанское шоссе, д. 24) в 2017 году. Здание 
имеет один этаж со встроенными антресолями суммарной площадью 28 586 м2. Данный объект входит в торговую сеть 
OOO «ГиПеРГлОБУС», имеющую цеха собственного производства: мясной цех, пекарню, кулинарию и др. 

ООО «ГиПеРГлОБУС» регулярно обновляет концепции своих проектов, в результате чего решения, которые не 
были эффективными на предыдущем гипермаркете, оптимизируются на новом. Первым объектом, сертифицированным 
в России по системе BREEAM, стал «Глобус Одинцово», получивший рейтинг BREEAM Good, а для «Глобус Котельники» 
рейтинг удалось повысить до уровня BREEAM Very Good. В ходе эксплуатации объекта возможно применение системы 
BREEAM In-Use и выход на получение рейтинга Excellent.

Кайдзен – японская филосо-
фия или практика, которая 
фокусируется на непрерыв-
ном совершенствовании про-
цессов производства, разра-
ботки, вспомогательных 
бизнес-процессов и управле-
ния, а также всех аспектов 
жизни.

#терминология
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Для присоединения к тепловым се-
тям систем отопления, вентиляции 
и горячего водоснабжения проек-
том предусмотрен узел управления 
в здании.

Приготовление горячей воды сис-
темы ГВС происходит в техническом 
помещении. Предварительный нагрев 
осуществляется в теплообменнике 
за счет круглогодичной рекуперации 
тепла от технологических холодиль-
ных машин. Горячая вода догревается 
до температуры 65 °C в пластинча-
том теплообменнике с полным резер-
вированием теплоносителя из систе-
мы теплоснабжения здания.

Кроме того, в ходе проекти-
рования были даны рекомендации 
по выбору более современного 
энергоэффективного и экономично-
го холодильного и кухонного обо-
рудования.

Электросбережение
Для энергоэффективного вну-

треннего и наружного освещения 
использовались светодиодные осве-
тительные приборы. Данная мера 
уменьшила общее энергопотребле-
ние здания еще на 8–9 %.

Дополнительной мерой, позво-
ляющей снизить электропотребле-
ние, стала установка фотоэлементов 

и датчиков движения/присутствия, 
которые автоматически выключают 
источники света, когда в них нет 
необходимости (например, доста-
точно естественного освещения 
или в помещении отсутствует пер-
сонал). Также активно используется 
управление освещением на основе 
программируемого таймера, осу-
ществляемое из диспетчерского 
центра. Например, после закрытия 
гипермаркета уровень наружного 
освещения на парковках снижает-
ся до минимального допустимого 
по нормам безопасности.

Управление 
энергопотреблением

В здании используется современная 
система мониторинга и управления 
энергетическими потоками. Она по-
зволяет с помощью удобного для 
пользователей интерфейса отсле-
живать расход энергии различным 
инженерным оборудованием: чилле-
рами, системами освещения и вен-
тиляции и пр.

Данная система не только помога-
ет оптимально распределять ресурсы 
и управлять финансовыми потоками, 
но и позволяет решать долгосроч-
ные задачи по энергоменеджменту. 
Большинство ретейлеров, владеющих 
торговыми сетевыми центрами, пере-
ходят на использование подобных 
систем управления, доказавших свою 
эффективность.
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Водосбережение

Минимизация потребления воды явля-
ется сложной задачей в торгово-произ-
водственном здании, так как необходи-
мо сбалансировать жесткие требования 
по гигиене и технологическим процес-
сам и эффективное водопользование.

В России не создана националь-
ная система сравнения показателей 
по водопотреблению торговых зда-
ний, поэтому за основу был взят ус-
редненный показатель водопотреб-
ления в европе, равный 0,18 м3 воды 
на 1 м2 площади в год (по данным от-
чета ISA Benchmarking Report, октябрь 
2011 года). Каждые 5 лет планируется 
сокращение водопотребления на 15 % 
от указанного уровня. Целевой пока-
затель по водопотреблению подлежит 
регулярному пересмотру по мере нако-
пления эксплуатационных показателей.

Для экономии воды в гипермарке-
те установлена сберегающая ресурс 
сантехника и датчики движения, под-
ключенные к соленоидному (электро-
магнитному) клапану, предотвращаю-
щему утечку воды в санузлах.

К зданию применяются повышен-
ные требования по очистке стоков – 
все гипермаркеты имеют собственные 
системы водоподготовки и водоочист-
ки – как для хозяйственно-бытовых, так 
и для ливневых стоков.

Создание комфортного 
микроклимата

Для поддержания в холодный период 
года комфортной температуры возду-
ха в помещениях гипермаркета пред-
усмотрены:

•  воздушное отопление, совмещен-
ное с приточной вентиляцией (для 
торгового зала);

•  водяная радиаторная система 
отопления (для арендных, адми-
нистративных и служебных поме-
щений);

•  водяная радиаторная система 
отопления (обогрев технических 
и подсобных помещений, лестнич-
ных клеток и т. п.);

•  электроконвекторы (отапливают 
электрощитовые и серверные по-
мещения).

В ходе проектирования применя-
лось моделирование показателей теп-
лового комфорта, которое позволило 
выявить участки локального диском-
форта в здании.

За создание в помещениях гипер-
маркета микроклимата, удовлетворя-
ющего гигиеническим нормам и тех-
нологическим требованиям, отвечают 
приточно-вытяжные системы общеоб-
менной и местной механической вен-
тиляции и кондиционирования воздуха. 
В торговом зале используется управле-
ние притоком воздуха по уровню СО2, 
что не только является очень эконо-
мичной технологией для данного вида 

объекта (с непредсказуемой посещае-
мостью), но и создает для покупателей 
комфортную среду в часы пик. Вентиля-
ция предназначенных для аренды поме-
щений осуществляется с помощью от-
дельных приточных и вытяжных систем, 
которые размещены в венткамерах.

Системами комфортного кон-
диционирования на базе фэнкойлов 
оборудованы административные 
и служебные помещения, обеденный 
и торговый залы. Для холодоснабже-
ния используются две холодильные 
машины с воздушным охлаждением 
и винтовым компрессором, установ-
ленные на кровле.

Выученные уроки

Подводя итог, хочется отметить, 
что все гипермаркеты сети ООО 
«ГиПеР ГлОБУС» отвечают прин-
ципам проектирования современных 
высококлассных активов с учетом 
быстро меняющихся потребностей 
пользователей. Для компании-вла-
дельца важно не только построить, 
но и эффективно эксплуатировать 
здание, поэтому внедрение зеле-
ных технологий для них является 
нормой. Убедиться в высокотехно-
логичном и эффективном подходе 
в основных производственных цехах 
гипермаркетов позволяет програм-
ма «Прозрачный Глобус» (програм-
ма работает на стойках информации 
гипермаркетов).

Опасения, что инновации затягива-
ют сроки реализации проекта, не под-
тверждаются: срок строительства ги-
пермаркета «Глобус» в Котельниках 
составил 12 месяцев начиная со ста-
дии разработки проекта (декабрь 
2016 года) до открытия магазина (де-
кабрь 2017 года). �

Вид измерения:  � тепло � вода � электроэнергия  Вид услуг:   � производство � продажа � монтаж � сервисное обслуживание � поверка

Производство, поставка, монтаж и сервисное обслуживание теплосчетчиков, расходомеров, регуляторов потребле-
ния тепловой энергии, запорно-регулирующих клапанов КСР серии «ЭСКО», автоматизированных систем коммер-
ческого учета, регулирования и диспетчеризации (АСКУРДЭ), а также квартирных теплосчетчиков «ТЕПЛОСМАРТ». 
Производство и поставка универсального энергосберегающего контроллера «ЭНЕРГИЯ 3Э». Все приборы и систе-
ма сертифицированы. Разработка и реализация проектных решений в теплоэнергетике.

зАО «Энергосервисная компания 3Э» 
125362, Москва, ул. Водников, д. 2, стр. 4
Тел.:   (499) 929-82-35, 929-82-36, 929-82-37   E-mail: info@esco3e.ru 

www.esco3e.ru 

Реклама
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