
*) КЛАСТЕР 
«УЧЕБА – СПОРТ – ЗДОРОВЬЕ» 

подразумевает объединение действий учрежде-
ний образования (детские сады, школы, высшие 
учебные заведения), здравоохранения (поликли-
ники, больницы, санатории) и спорта (ДЮСШ, 
фитнес-центры, стадионы, спортивные сек-
ции) по формированию здорового, образован-
ного, сильного населения России. Объединение 
или интеграция выполняется на основе обме-
на информацией (данными) между системами 
управления соответствующих учреждений. 

ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ №6–2019

СНИЖЕНИЕ СТОИМОСТИ ВЛАДЕНИЯ 
ОБЪЕКТАМИ НЕДВИЖИМОСТИ СОЦИАЛЬНОЙ 

ИНФРАСТРУКТУРЫ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
ОБРАЗОВАНИЙ –  

РЕЗУЛЬТАТ ВНЕДРЕНИЯ СИСТЕМ 
ДИСПЕТЧЕРИЗАЦИИ 

В рамках национального проекта «Возрождение 
нации» необходимо рассмотреть задачу повыше-
ния уровня здоровья и образования граждан РФ. 
В связи с этим планируется ввести в обращение 
термин «кластер “Учеба – спорт – здоровье”» 
(см. *)). В данной статье рассмотрим задачи экс-
плуатации и энергосбережения в зданиях и со-
оружениях Кластера.
 

Очевидно, что инфраструктура кластера «Уче-
ба – спорт – здоровье» (далее – Кластер) 
состоит из образовательных, спортивных и 

оздоровительных учреждений. Формируя Кластер на 
территории муниципального образования, необходимо 
учитывать доступность услуг для лиц, проживающих на 
данной территории, причем объекты Кластера должны 
находиться достаточно близко к местам массового 
проживания граждан. Одной из задач по поддержанию 
работы объектов такого Кластера для местных органов 
власти будет организация правильной эксплуатации 
для снижения стоимости владения и уменьшения по-
требления ресурсов. 

Так как с точки зрения служб эксплуатации и по-
ставщиков ресурсов школы, поликлиники и спортком-
плексы ничем не отличаются, то возможно объеди-
нить все социальные объекты территории в единую 
систему обслуживания и контролировать состояние 
всех объектов из одного диспетчерского центра.  

М. С. Трифонов, генеральный директор ООО «Дельта Контролс»

1 6   S U S T A I N A B L E  B U I L D I N G  T E C H N O L O G I E S  zvt.abok.ru

http://dci.deltacontrols.com/ru/ru


Данный подход позволит уменьшить расходы на персонал 
локальных служб эксплуатации, улучшить качество обслу-
живания, так как будет возможность собрать высококва-
лифицированных специалистов в одной эксплуатирующей 
организации, уменьшить время реакции на аварийные си-
туации и оптимизировать затраты на запасные части и 
расходные материалы. 

Возможная архитектура системы управления эксплуата-
цией Кластера представляет собой иерархическую древо-
видную структуру «перевернутое дерево», где «листьями» 
являются сами эксплуатируемые здания, которые объеди-
няются в «кусты» с локальным диспетчерским пунктом, 
обслуживающим территорию квартала, микрорайона или 
большей территории. На вершине структуры расположен 
головной диспетчерский центр, сводящий в единый формат 
все данные с локальных объектов, анализирующий тенден-
ции в работе оборудования, систем и объектов, предо-
ставляющий обработанные данные для систем Big Data 
муниципального, регионального или федерального уровня.

В описываемый Кластер с точки зрения эксплуатации 
будут входить три типа объектов: Smart School, Smart Clinic, 
Smart Arena. Рассмотрим их подробнее.

Smart School 

Smart School – учебное заведение, спроектированное, 
построенное и эксплуатируемое с учетом самых совре-
менных строительных и IT-технологий, таких как системы 
управления зданиями (АСДУ, BMS), Интернет вещей (IoT), 
большие данные (Big Data), позволяющих сократить сто-
имость владения, уменьшить негативное воздействие на 
окружающую среду и улучшить качество предоставляемых 
услуг.

Современное развитие образования в мире характе-
ризуется не только созданием, адаптацией и модернизаци-
ей программ обучения на основе передовых технологий, 
но и формированием необходимой среды, позволяющей 
быстро и эффективно получать знания, умения и навыки 
в образовательных учреждениях. Причем это не только 
применение программного обеспечения и компьютерной 
техники для ведения занятий, но и обеспечение необхо-
димого микроклимата и безопасности в школах, детских 
садах и высших учебных заведениях. 

Данные многих исследований показывают, что учеба 
в помещениях с правильными параметрами микроклимата 
улучшает усвоение материала на 30 %, уменьшает утом-
ляемость как учащихся, так и преподавателей на 15–20 %, 
повышает качество преподавания. Системы безопасности 
в учебном заведении не только сохранят жизни учащихся 
и персонала в случае пожара или стихийных бедствий, но 
и обеспечат уменьшение воровства и хулиганских поступ-
ков как пришлых «гостей», так и учеников или персонала. 
Снижение криминальных действий также приведет к по-
вышению качества учебного процесса. Таким образом, мы 
подходим к тому, что современные учебные заведения – 
строящиеся или модернизируемые – не могут обходиться 
без современных средств и систем обеспечения комфорта, 
безопасности и энергосбережения. 

Еще одной, неявной выгодой от построения подобных 
школ будет возможность обучения школьников современ-
ным технологиям типа IoT, Building Management System 
на примере существующей системы управления школой. 
В данном случае это будет не просто кружок радиолю-
бителей или робототехников, а получение основ совре-
менной специальности – автоматизация зданий, Интернет 
вещей, большие данные. Работать на реальном проекте и 
реальном объекте всегда интереснее, чем сделать нечто 
и положить на полку.

Smart Clinic – основа национального здоровья 
и безопасности

Smart Clinic проектируется и строится с применением 
тех же самых технологий, что и Smart School: обеспечи-
вающих лучшую управляемость зданием и энергосбере-
жение и позволяющих построить надежную инфраструк-
туру учреждений здравоохранения страны, обеспечивая 
ее устойчивую работу как в спокойное время, так и при 
возникновении катастроф, пандемий, локальных конфлик-
тов. Надлежащий микроклимат в операционных уменьшает 
риск врачебной ошибки из-за работы врача в некомфорт-
ных условиях, а правильно подобранные параметры воз-
духа в палатах обеспечат более быстрое выздоровление 
пациентов и увеличат оборачиваемость койко-мест, что 
даст возможность вылечить большее количество боль-
ных. Контроль за инженерной инфраструктурой не только 
уменьшит энергопотребление и увеличит время между 
регламентными работами, но и снизит вероятность вы-
хода из строя медицинского оборудования ввиду плохого 
качества электропитания или параметров микроклимата.

Smart Arena – экономичный экологичный 
спортивный комплекс

Smart Arena дает возможность оптимизации графика 
проведения занятий в секциях и/или тренировок с уче-
том тарифного времени и загрузки спорткомплекса. Съем 
данных с мониторов здоровья упростит формирование 
графика и состава тренировок и их анализа как тренером, 
так и участковым врачом. Единый электронный идентифи-
катор (RFID-карта/брелок) может быть применен как для 
доступа в здание, так и для оплаты занятий на тренажерах 
и в секциях.

Источники и достижение экономии в системах 
управления 

1. Снижение потребления ресурсов
Система локальной автоматики может управлять инже-

нерным оборудованием по графику, включаясь только тогда, 
когда необходимо, например для центрального кондици-
онирования операционных только на время проведения 
операций. Поскольку в операционных необходимо поддер-
живать определенный температурно-влажностный режим, 
выключение кондиционера с увлажнителем не только умень-
шит потребление электричества данной установкой, но и 
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снизит нагрузку на станцию водоподготовки. Уменьшение 
суммарного времени работы вентиляционных установок 
приведет к увеличению периода между техническими об-
служиваниями, а это даст сокращение затрат на сервисные 
службы. Система теплоснабжения может автоматически 
снижать температуру в помещениях в ночное время или 
в нерабочие часы – естественно, в соответствии с назна-
чением данного помещения. Управление освещением по 
графику, по датчикам движения или по данным системы 
контроля и управления доступом (СКУД) не только даст 
прямую экономию электричества, но и уменьшит нагрузку 
на систему кондиционирования, так как лампы «не только 
светят, но и греют», а это избыточное тепло удаляется как 
раз кондиционерами. Управление фэнкойлами или мульти-
сплит-системами позволит не только выключать их в не-
урочное время, но и не давать «охлаждать улицу», когда 
сотрудники при включенном кондиционере открывают окна. 

Таким образом, можно обеспечить экономию ресурсов 
порядка 20–35 % в зависимости от степени сложности 
и современности системы управления. При затратах на 
электричество, тепло, воду порядка 30–40 млн руб./год, 
20 % экономии – это 6–8 млн руб. ежегодно без учета 
роста стоимости тарифов.

2. Фонд оплаты труда службы эксплуатации.
Внедрение системы диспетчеризации по всем инже-

нерным системам здания или комплекса зданий позволит 
сократить количество низового персонала службы экс-
плуатации. Внедренная АСУ здания позволит не только 
оперативно отражать состояние любой системы, как при 
нормальной работе, так и при авариях, но и, отслеживая 
тенденции изменения параметров оборудования, спрогно-
зировать возникновение аварии или нештатного режима 
работы. Это дает возможность грамотно планировать гра-
фики технического обслуживания и корректно бюджети-
ровать затраты на эксплуатацию в ходе будущих периодов. 
Примерный эффект от оптимизации штатной структуры 
может выглядеть следующим образом.

Штат технического персонала службы эксплуатации 
городской больницы для работы «сутки через трое»:

• электрики – 4 с окладом 40 000 руб./мес.;
• сантехники – 4 с окладом 40 000 руб./мес.;
• техники – 4 с окладом 30 000 руб./мес.;
• диспетчеры – 4 с окладом 30 000 руб./мес.;
• начальник – 1 с окладом 65 000 руб./мес.

Итого 625 000 руб./мес. без налогов или 831 250 руб./мес. 
с налогами. В год, соответственно, получается 7 500 000 руб.  
без налогов и 9 975 000 руб. с налогами.

При внедрении системы диспетчеризации изменение 
штатной структуры службы эксплуатации может быть таким.

Штат технического персонала службы эксплуатации 
на 10 объектов для работы «сутки через трое»:

• электрики – 4 с окладом 60 000 руб./мес.;
• сантехники – 4 с окладом 60 000 руб./мес.;
• техники – 8 с окладом 45 000 руб./мес.;
• диспетчеры – 4 с окладом 45 000 руб./мес.;
• начальник – 1 с окладом 90 000 руб./мес.

Итого 1 110 000 руб./мес. без налогов или 1 476 300 
руб./мес. с налогами. В год, соответственно, получается 
13 320 000 руб. без налогов и 17 715 600 руб. с налогами. 
В пересчете на один объект это даст 1 332 000 руб. без 
налогов и 1 771 560 руб. с налогами. Как видим, возмож-
ная экономия ФОТ составит примерно 80 % при более 
высокой зарплате сотрудников и лучшем обслуживании 
объектов.

Расходы на техническое обслуживание 
и ремонт

АСУ здания позволяет контролировать не только те-
кущее состояние оборудования, но и своевременность 
и качество его технического обслуживания. Также со-
временные системы управления умеют, анализируя из-
менения параметров в оборудовании, прогнозировать 
возникновение неисправностей и планировать график 
ремонтов. Проведение обслуживания по реальному со-
стоянию позволяет не только предотвращать аварийные 
ситуации, но и оптимизировать склад запасных частей и 
график платежей за обслуживание и пополнение склада. 
Работая в автоматическом режиме, система диспетчери-
зации может самостоятельно известить службу эксплуата-
ции или сервисную компанию о скором техобслуживании 
или возможном ремонте. Имея эту информацию, можно 
грамотно спланировать график отключения систем для 
проведения регламентных работ, не влияя на режим ра-
боты учреждения. При наличии склада ЗИП в объеме 
1–2 млн руб. ежегодная экономия 10 % даст 100–200 тыс. 
руб. финансового резерва для планового отдела. Проведе-
ние технического обслуживания по предикативной схеме 
дает экономию порядка 10–15 % и снижение вероятности 
наступления аварий на дорогостоящем оборудовании. 
Своевременное обслуживание холодильной машины или 
дизель-генераторной установки приведет к устранению 
рисков поломки и вывода оборудования из эксплуатации, 
что в денежном выражении может составлять шести-се-
мизначную сумму. Неработоспособность инженерного 
оборудования также может привести к необходимости 
изменять график проведения занятий, операций или со-
ревнований вплоть до полного переноса их в другой 
Кластер. Здесь стоимость потерь оценить практически 
невозможно. 

Подводя итог, можно констатировать, что описанная концепция не только имеет право на жизнь, но и требует ско-
рейшего внедрения. Численность населения сокращается, его здоровье не улучшается, уровень образования падает, 
и это может привести к необратимым последствиям. Внедрение данной концепции как минимум даст возможность 
экономии бюджетных средств, которые можно будет направить на улучшение первичных процессов в обучении, лече-
нии и спорте. Как максимум будет построена устойчивая энергосберегающая инфраструктура учреждений социальной 
защиты, облегчающая выполнение государственных программ развития России.
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