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Все мы в разной сте-
пени живем с мыслью 
о том, что рано или 
поздно от нефти и 
сопутствующих ее ис-
пользованию проблем 
придется отказаться.

Добрые традиции родствен-
ной взаимопомощи превра-
щаются в проблему при не-
соблюдении этики и общих 
правил ведения дел.
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Современные ученые сделали вывод, что шестьдесят процентов детей, заканчивающих школу  
в ближайшие годы будут осваивать профессии, которых сегодня еще не существует. В апрель-
ском номере «Комфортных решений» мы рассказываем о профессиях будущего в нашей отрас-
ли, некоторые навыки которых востребованы на рынке труда уже сейчас. 

Появление этой профессии 
обусловлено, прежде всего, тем 
что в скором времени человек, 
управляющий строительными 
работами на объекте, не 
будет объяснять рабочим «на 
пальцах», как установить, или 
закрепить элемент конструкции 
– все детали сооружений будут 
собираться автоматизировано,  
С ПОМОЩЬЮ РОБОТОТЕХНИКИ. 

Новые технологии, которые мир начинает ис-
пользовать или пока только исследует не могут 
существовать в качестве теоретических знаний. 
Технологии сегодня связаны с практическими 
требованиями как никогда раньше. Ведущие ме-
ста в передовых разработках занимают лабора-
тории и полигоны частных компаний, инвести-
рующих в развитие и продвижение собственной 
продукции. Но технологии это еще и люди, ко-
торые будут в скором времени внедрять их и об-
служивать. Опубликованы различные списки ста 
профессий будущего. Мы выбрали профессии 
будущего, которые станут востребованы в самое 
ближайшее время в нашей отрасли и рассказы-
ваем о них в этом номере «Комфортных реше-
ний».

Специалист по модернизации строительных 
технологий — это профессионал, отлично зна-
ющий современные технологии в строительстве 
(например, использование конструкций из новых 
материалов для модернизации существующих 
зданий и сооружений, применение современ-
ных решений по электроснабжению, водоснаб-
жению, водоотведению и кондиционированию 
офисов, жилых домов и др.), продвигающий их 
внутри отрасли и внедряющий их в конкретные 
проекты. 

Еще вчера строительная отрасль развивалась 
постепенно, благодаря чему уже существующие 
специальности успевали трансформироваться и 
адаптироваться к изменениям. Однако в послед-
ние несколько десятилетий произошел резкий 
технологический прорыв, который привел к по-
явлению совершенно новой профессии, пред-
ставители которой занимаются исключительно 
модернизацией строительных технологий. Не-
обходимость следить за инновациями  является 
не прихотью, а профессиональной обязанно-
стью представителя этой специальности.

Прораб-вотчер – это консультант и руководи-
тель проекта, управляющий ходом строитель-
ства с помощью цифровых технологий. Другими 
словами, если к названию хорошо знакомой нам 
профессии «прораб» прибавить новое слово 
«вотчер», то одна из самых древних и консерва-
тивных профессий человечества – прораб, при-
обретает качественно новый уровень. От прора-
ба-вотчера уже не требуется бегать по объекту в 
сапогах, строительной каске и форме, испачкан-
ной краской или цементным раствором.

Появление этой профессии обусловлено, пре-
жде всего, тем что в скором времени человек, 
управляющий строительными работами на объ-
екте, не будет объяснять рабочим «на пальцах», 
как установить, или закрепить элемент конструк-
ции – все детали сооружений будут собираться 
автоматизировано, с помощью робототехники. 

ПРОФЕССИИ 
БУДУЩЕГО

ПРОФЕССИЯ:  
строитель будущего.

СПЕЦИАЛИСТ по модернизации 
строительных технологий 

ПРОРАБ-ВОТЧЕР 

Н О В Ы Е  Т Е Х Н О Л О Г И И Н О В Ы Е  Т Е Х Н О Л О Г И И
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BIM-менеджер-проектировщик - специалист, 
работающий над созданием полного жизненно-
го цикла объекта. Building Information Modeling, 
информационное моделирование здания  пред-
полагает сбор и комплексную обработку в про-
цессе проектирования всей архитектурно-кон-
структорской, технологической, экономической 
и иной информации о здании со всеми ее вза-
имосвязями и зависимостями. Здание и все, что 
имеет к нему отношение, рассматриваются как 
единый объект. 

Проектировщик доступной среды  - специа-
лист, который занимается разработкой инфра-
структурных решений для детей, пенсионеров и 
людей с ограниченными физическими возмож-
ностями вокруг объекта недвижимости (напри-
мер, детские площадки, лифты для инвалидов, 
указатели для слабовидящих людей, пандусы, 
места для отдыха и т.д.). Создание комфортных 
условий для каждого жителя, учитывающих по 
максимуму все потребности это и есть шаг к но-
вому уровню жизни, возможно, не так очевидно, 
как присутствие технологий, но влияющий на ка-
чество нашей среды обитания.

Экоаналитик в строительстве — еще одна про-
фессия, которая является уже не только данью 
моде и трендам, а суровой необходимостью. 
Специалисты этой профессии нужны были нам 
еще вчера.  Экоаналитик - человек, который ана-
лизирует строительный объект с точки зрения 
его воздействия на экологию и консультирует 
компании относительно выбора наименее вред-
ных для окружающей среды решений для строи-
тельства. 

Проектировщик 3D-печати в строительстве — 
специалист, осуществляющий полный контроль 
за выполнением 3D-печати является и отличным 
программистом, и технологом, и биологом и 
даже химиком, ведь профессия требует от него 
хорошо знать состав и свойства разных мате-
риалов. Для работы в этой сфере необходимо 
иметь техническое образование, плюсом станет 
посещение IT-курсов, лекций по моделирова-
нию. Специалист должен уметь самостоятельно 
спроектировать 3D-модель, подобрать необхо-
димые материалы, рассчитать все риски, а потом 
выполнить печать. 

BIM -  
менеджер-проектировщик

ПРОЕКТИРОВЩИК  
доступной среды

ЭКОАНАЛИТИК  
в строительстве 

ПРОЕКТИРОВЩИК  
3D-печати в строительстве 

Н О В Ы Е  Т Е Х Н О Л О Г И И Н О В Ы Е  Т Е Х Н О Л О Г И И
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ИНТЕРВЬЮ
В казахстанском сегменте нашей отрасли женщины — редкость, исключение, тем более про-
фессионалы. В этом номере «Комфортных решений» поговорили с директором компа-
нии Ramin Ларисой Кашкимбаевой о перспективах компании, состоянии рынка и немного  
о личном.

Чего достигла компания под вашим руковод-
ством, чем гордитесь прежде всего?

Считаю, что мы добились высокой эффектив-
ности работы предприятия – совсем неболь-
шой коллектив, порядка 20 человек, делает весь 
объем работы компании, а в этом году одних 
промышленных кондиционеров было продано 
и установлено на несколько мегаватт. Чилле-
ры, фанкойлы, мультизональные VRF системы. 
Кроме того, нами реализовано и установлено 
несколько тысяч бытовых кондиционеров, то, с 
чего мы начинали когда-то и сохраняем пози-
ции на рынке.

Каково это, работать в мужской отрасли? 
Приходилось сталкиваться с проблемами?

Да, поначалу было очень трудно. Мужчины 
не воспринимали меня как равного партнёра. 
Смотрели свысока, а-ля «женщина за рулём». 
Сейчас всё иначе, порой «женские хитрости» 
помогают мне заключать выгодные контракты.

Что думаете о состоянии отрасли в Казахста-
не? 

Отрасль нуждается в развитии. Много менед-
жеров, мало инженеров, а нужны квалифициро-
ванные сотрудники именно технических специ-
альностей. Стремиться надо к предоставлению 
товаров и услуг такого качества, которое бы 
позволило быть конкурентоспособными уже в 
глобальном смысле, ведь мы — часть мира, в ко-
тором единые правила игры. 

Будущее за технологиями?
Да, будущее мне видится в высокотехноло-

гичных продуктах, вроде системы «умный дом» 
- полностью подстраивающихся под каждого 

потребителя, с удобным управлением клима-
том или контролем за безопасностью.

Как удается совмещать семью с бизнесом?
Я считаю что женщина должна работать, а не 

сидеть дома. Мне это даёт стимул и хорошо вы-
глядеть, и делать что-то полезное, и при этом 
хватает времени на детей и мужа. У меня заме-
чательный супруг, который всегда во всём меня 
поддерживает.

Ваше правило жизни.
Как бы это не звучало банально, но этика для 

меня на первом месте. Это правильные и не-
правильные дела, которые человек осознаёт и 
может действовать в соответствии с этим. Как 
отличить правильное от неправильного? Не де-
лать другому того, чего не желаешь по отноше-
нию к себе.

Чем увлекаетесь помимо работы?
Не могу отказать себе в посещении SPA. Нра-

вится изучение языков – английского, немецко-
го. Гуляем в парке с детьми. Обожаю свою дачу, 
клумбы и садовые деревья.

Как относитесь к изменениям городской 
среды в Алматы? 

Поначалу, после всех изменений направления 
движения улиц в Алматы, я почувствовала, буд-
то нахожусь в другом городе, хотя я родилась 
и выросла здесь. Потом, конечно, привыкла. 
Вижу, что уже который месяц не прекращаются 
заторы, пробки появляются там, где их никогда 
не было. Это говорит о не совсем продуманной 
концепции. 

Хотя гулять вечерком по улице Панфилова 
мне очень нравится.

Специалист по перестройке и усилению ста-
рых строительных конструкций– сотрудник 
строительной компании, в задачи которого вхо-
дит оценка степени износа зданий с целью даль-
нейшего проведения ремонтных работ, рестав-
рации или перестройки с применением новых 
технологических решений.

В виду необходимости сохранения памятни-
ков архитектуры в будущем эти специалисты бу-
дут не менее востребованы, чем современные 
реставраторы, которые в некоторой степени 
являются предшественниками этой профессии. 
Восстановлением строений с вековой историей 
люди занимаются уже давно. Первые восстано-
вительные работы проводились еще в Средне-
вековье. Реставрация старых зданий – сложный 
процесс, предполагающий работы по усилению 
конструкций с применением современных ма-
териалов и технологий, учитывая при этом необ-
ходимость сохранения первичного вида объекта.

Не менее актуальными остаются вопросы по 
перестройке частных и многоквартирных домов. 

Архитектор «энергонулевых» домов - Специ-
алист, занимающийся проектированием энер-
гетически автономных домов, полностью обе-
спечивающих себя необходимой энергией за 
счет микрогенерации энергии (альтернативные 
источники, тригенерация – использование сразу 
трех энергий: электричества, тепла и холода) и 
использования энергосберегающих материалов 
и конструкций — еще одна профессия будущего, 
необходимая нам уже сегодня. Проблема сокра-
щения потребления энергии извне существует 
как в глобальном масштабе, так и в бытовом.

СПЕЦИАЛИСТ по перестройке и 
усилению старых строительных 
конструкций

АРХИТЕКТОР  
«энергонулевых» домов 

Н О В Ы Е  Т Е Х Н О Л О Г И И
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ПРОФЕССИЯ:  
КОНСУЛЬТАНТ 
ПРОЕКТИРОВАНИЯ  
«УМНОГО ДОМА»
Профессию проектировщика «умного дома» еще невозможно 
получить в колледже или институте. Пока эту специальность 
приходится осваивать на практике, используя собственный 
опыт прежней работы людям, проектирующим и устанавлива-
ющим отдельные компоненты системы «умного дома». Но мы 
попробовали собрать в одной статье советы и «лайфхаки», от-
носящиеся к обустройству «умного дома» и нарисовать пор-
трет такого специалиста.

ний кинотеатр, системы безопасности.  Глаза 
разбегаются. Но в первую очередь следует со-
ставить список устройств, которые вы хотите 
видеть «умнее» в первую очередь. 

Нужно подумать над тем, как новые устрой-
ства могут быть интегрированы с тем оборудо-
ванием, которое есть в доме. Сборка и запуск 
могут быть простыми, но монтаж, правильное 
размещение датчиков, соединение с сервером 
и настройка, сделанные «на месте», затянувше-
еся по времени может испортить все впечатле-
ние от покупки.

«Умный» дом на то и умный, что устройства 
могут быть интегрированы с единым центром 
контроля и управления, и безопасность само-
го центра управления, распределение ролей и 
ключей должно быть до мелочей продуманным, 
иначе система «все в одном» может повернуть-
ся против вас. 

Стоит задуматься над тем, не дублируются ли 
функции приобретаемых устройств. К примеру, 

звуковая система домашнего кинотеатра и сиг-
налы, или датчики влажности и температуры, 
которые также предусмотрены в комплексных 
новых устройствах, которые могут заметить не-
сколько функциональных, купленных отдельно. 

Производством устройств для «умного» дома 
занимается сегодня немало компаний из раз-
ных стран, при самостоятельном монтаже и от-
ладке в любом случае придется стать немного 
программистом, но узнать заранее о совмести-
мости программного обеспечения и «железа», 
переходников, если такое предусмотрены обя-
зательно стоит, чтобы не ждать сюрпризов.

При том, что хочется попробовать все сде-
лать самому, не стоит пренебрегать помощью и 
консультациями специалистов по инсталляции 
устройств, услуги которых предлагают крупные 
строительные магазины, если только не имеет-
ся планов открыть со временем собственный 
канал с видео, помогающим другим разобрать-
ся с установкой и отладкой 

Итак, знакомьтесь - проектировщик инфра-
структуры «умного дома» - еще одна про-
фессия двадцать первого века. Специалист, 
занимающийся проектированием, установ-
кой и настройкой интеллектуальной системы 
управления домашним хозяйством (например, 
бытовая техника, системы безопасности, энер-
госнабжения, водоснабжения и др.) должен не 
только отслеживать появление новейших тех-
нологий но и иметь множество практических 
знаний, от устройства электрической проводки 
и сантехники, до дизайна помещений. 

Уже сегодня можно самостоятельно купить 
в магазине или через интернет такие «умные» 
устройства, которые можно довольно быстро и 
самостоятельно запустить. Свет, звук, домаш-

«Умный» дом на то и 
умный, что устройства 
могут быть интегрированы с 
единым центром контроля и 
управления, и безопасность 
самого центра управления,
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Спецификация модели Ramin MDV-450W/DRN1-i(B)

Наружный блок VRF (DC Inverter) V4 Plus individual необъединяемый (1 блок на 1 магистраль). 

Диапазон рабочих температур: 
  
охлаждение -15…+48 °С; 
нагревание -15…+27 °С.

Имеется пять режимов блокировки:  
только охлаждение, только нагрев, приори-
тет охлаждения, приоритет нагрева, работа 
по выбранному режиму блоком с адресом 
63 (приоритет директора).

Современные тенденции рынка  кондицио-
нирования и вентиляции направлены на макси-
мальное снижение затрат не только без умень-
шения уровня комфорта, но и его повышения в 
условиях жесткой конкуренции между произ-
водителями . Одной из основных задач являет-
ся повышение энергоэффективности зданий.

Для достижения необходимых показателей в 
этом направлении инженеры предлагают но-
вые способы экономии энергоресурсов, уве-
личения отдачи от каждого израсходованного 
киловатта электричества. То приводит к появ-
лению на рынке новых теплоизоляционных ма-
териалов, использованию в проектировании 
и строительстве альтернативных источников 
энергии.

Производители климатического оборудо-
вания внимательно отслеживают актуальные 
тенденции и предлагают технику, соответству-
ющую современным высоким требованиям 

энергосбережения зданий. К примеру, муль-
тизональные системы кондиционирования, о 
которых мы рассказываем сегодня, на каждый 
потраченный киловатт тепла способны выда-
вать до 4,6 кВт холода.

Благодаря высоким показателям энергос-
бережения ряду других неоспоримых преи-
муществ, мультизональные системы конди-
ционирования все чаще устанавливают на 
современных объектах коммерческой и жилой 
недвижимости для контроля температурного 
режима.

Мультизональные VRF-системы представ-
ляют собой комплекс оборудования для кон-
диционирования нескольких помещений 
одновременно и используются сегодня как 
в производственных и офисных, так и в жи-
лых помещениях. Аббревиатура VRF означает 
Variable Refrigerant Flow и переводится с ан-
глийского как «переменный поток хладагента».

Мультизональная VRF - система Ramin MDV-450W/DRN1-i(B)

VRF-СИСТЕМЫ

МУЛЬТИЗОНАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ 
КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ 

Мощность охлажд. кВт  45

Мощность нагрева кВт 50

Электропитание В/ф/Гц 380-3-50

Потребляемая мощность  охлаждения кВт 12.83

EER 3.51

Потребляемая мощность нагрева кВт 12.47

COP 4.01

Уровень шума ДБ(A) 43(62)

Расход воздуха куб.м/ч 14000

Мощность охлажд. кВт  45

Мощность нагрева кВт 50

Тип хладагента R410A

Количество заправленного хладагента кг 13

Рабочий диапазон температур 
наружного воздуха

Охлаждение -5C° +48°C

Обогрев -20C° +24°C

Размеры Ш х В х Г мм 1340x1635x790

Вес кг 297

50015
M

M

МАКСИМАЛЬНАЯ 
ДЛИНА МЕЖБЛОЧНЫХ 
ТРУБОПРОВОДОВ

МАКСИМАЛЬНЫЙ 
ПЕРЕПАД ВЫСОТ 
МЕЖДУ ВНУТРЕННИМИ 
БЛОКАМИ

П Р О Д У К Т  Н О М Е Р А П Р О Д У К Т  Н О М Е Р А
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НАЙМ  
И ОБУЧЕНИЕ 
СПЕЦИАЛИСТОВ 

Это статья является скорее моей истори-
ей успеха, которой я был бы рад поделиться с 
другими.

На самом деле это большая проблема для 
любого руководителя или владельца бизнеса – 
найти продуктивного сотрудника, но этот мо-
мент является определяющим в процветании 
компании. Банальное выражение «кадры реша-
ют всё» имеет некоторый смысл. К сожалению, 
существует много неработающих теорий на 
тему найма, много заблуждений и ошибочных 
мнений. Как это было в моём случае - однажды, 
на заре своей предпринимательской деятель-
ности, я не мог понять – если человек принес 
мне диплом о высшем инженерном образова-
нии и вроде хочет работать, и уже работал по 
специальности, а я ему обеспечил все условия 
труда, почему же он, черт побери, не достига-
ет ожидаемых результатов? 

Тогда у меня не было нужных знаний, чтобы 
верно оценить ситуацию и принять меры.

Между тем имеется целый комплекс техноло-
гий, разработанных Л. Рон Хаббардом, которые 
включают в себя тест IQ, тест на пригодность, 
интервью на продуктивность и некоторые дру-
гие действия, чтобы нанять нужного вам со-
трудника без досадных промахов (1).

Однако, как я понимал в тот момент, это 
только часть проблемы. Другая, возможно го-
раздо большая проблема – добиться, чтобы 
новый сотрудник работал на том уровне, кото-
рый ожиается от него при найме. Даже самый 

лучший кандидат может не справиться на но-
вом рабочем месте, и этому есть причина.

Назначение сотрудника на позицию, обуче-
ние общим правилам компании – то есть тому, 
как быть сотрудником, обучение рабочим обя-
занностям с тем, чтобы он достигал постав-
ленных целей. Сама постановка этих целей и 
контроль персонала в целом – непростая, а 
главное, жизненно необходимая задача для ру-
ководителя.

Правильное описание правил работы компа-
нии – это не общая или скопированная у кого 
-то информация, а разработанный непосред-
ственно для вашей фирмы документ - порядок 
приема и увольнения, отпусков, перерывов, 
описанная структура и иерархия компании, 
типы сообщений между сотрудниками и руко-
водителями, порядок обмена информацией и 
т.д – невероятно упрощает жизнь и руководи-
телю и сотруднику. 

Имеющаяся в наличии, актуальная, полная 
и корректная должностная инструкция, – мы 
предпочитаем называть её «шляпой», (по ана-
логии с тем, как представители той или иной 
профессии носят форму и головные уборы, 
например, стюардессы или полицейские, и 
которые должны выполнять какие-то действия 
в соответствии со своей позицией), – прида-
ют уверенности сотруднику на новом месте, 
он точно знает, что ему делать и, как правило, 
начинает производительно работать на своем 
рабочем месте и добивается результатов.

чальника гаража или начальника отдела снаб-
жения. По окончанию изучения этой «шляпы», 
имея хорошую статистику на своём текущем 
посту, он уже является кандидатом на эту вы-
шестоящую должность начальника гаража или 
менеджера по снабжению.

На самом деле, как я это понял позже, ор-
ганизация – это позиции, связи между ними и 
общая цель. Это справедливо для организаций 
любой направленности и размеров. Это всё, 
что она собой представляет. Позиции описаны 
«шляпами». Связи описываются в «шляпах» и 
правилах компании. Цель описывается в «шля-
пе» и административной шкале компании. Под 
административной шкалой мы понимаем вза-
имосвязанные элементы планирования и до-
стижения целей – такие как долгосрочные и 
промежуточные цели, планы, программы, про-
екты, задачи и приказы.

Все эти шаги и действия позволили мне по-
ставить под контроль весь цикла поиска, найма 
и обучения сотрудников, и в таком виде я уже 
мог передать эту часть работы по организации 
менеджеру по персоналу, а сам смог заняться 
другими областями компании.

К «шляпе» у нас описано всё что относится к 
этой позиции – например, если это водитель, 
будет присутствовать описание его функций, 
куда он ездит, зачем, как часто, что именно он 
делает, типы документов, которые он подпи-
сывает или которыми обменивается, способ и 
средства связи, документация к автомобилю, 
правила дорожного движения, отчетность и 
многое другое.

«Ошляпливание»– то есть обучение «шляпе» 
позиции может быть мгновенным – оно заклю-
чается в том, что руководитель или менеджер 
по персоналу вкратце объясняют человеку, что 
от него требуется. 

Затем сотрудник изучает краткую форму 
своей «шляпы». Там перечислены название и 
цель позиции, название и схема подразделе-
ния, кто его непосредственный руководитель,  
обязанности, ценный конечный продукт и его 
главная статистика. Под статистикой мы по-
нимаем объем произведенной продукции или 
его денежное выражение, по сравнению с бо-
лее ранним подобным периодом.

Далее, сотрудник принимается за изучение 
полной «шляпы» своего поста. Его зарплата, 
кстати, зависит в том числе и от того, обучен 
ли он своей полной «шляпе».

Далее, по истечению какого-то периода вре-
мени, и показав хорошие результаты на этой 
позиции водителя (которые измеряются ста-
тистикой), он может приступить к изучению 
«шляпы» вышестоящего поста – например на-

Тимур Кашкимбаев, бизнесмен, построивший успешную компанию «с нуля», рассказывает  
о казахстанской специфике поиска и воспитания эффективных сотрудников. 
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Экологический дизайн прошел долгий путь за последние несколько десятилетий. Если раньше 
задача повышения энергоэффективности зданий заключалась в том, чтобы экономить на ком-
мунальных и эксплуатационных расходах, то сегодня архитекторы — экологи  и строители по-
ставили перед собой задачу снизить вредное воздействие своих зданий на окружающую среду 
и помочь планете. Сегодня мы имеем здания довольно среднего уровня энергоэффективности, 
но есть и чудеса дизайна, которые сочетают в себе красоту, функциональность и замечательную 
экологичность.

Топ-10 самых энергоэффективных зданий в мире вашему вниманию.

«ЗЕЛЕНЫХ» ЗДАНИЙ МИРА.
ТОП-10 

ONE ANGEL SQUARE, Манчестер, Великобритания

ONE EMBANKMENT PLACE,   
Лондон, Великобритания

DAVID & LUCILE PACKARD  
FOUNDATION HEADQUARTERS,  
Лос Атлос, Калифорния, США

1

32

Манчестерский офис One Angel Square явля-
ется штаб-квартирой The Co-Operative Group, 
и его высота составляет 15 этажей. Система ре-
куперации тепла помогает повысить энергоэф-
фективность, также как и системы рециркуляции 
дождевой и серой воды One Angel Square. Низ-
коэнергетические светодиодные фонари и ИТ-у-
становки, а также теплоэлектростанция внутри 
обеспечивают практические и экономичные пре-
имущества. BREEAM, шкала экологической оцен-
ки здания, присвоила зданию наивысшие баллы.

Здание One Embankment Place в Лондоне 
существует с начала 1990-х годов и в 2000-х 
годах подверглась масштабному капитально-
му ремонту. В результате чего получило самый 
высокий в мире показатель BREEAM в 2013 году. 
Этот пример доказывает, что здания могут быть 
успешно отремонтированы и использованы 
повторно, вместо того, чтобы быть разрушен-
ными, когда  тонны материалов отправляются 
на свалку. В энергоэффективном лондонском 
здании установлена одна из крупнейших в мире 
систем очистки, что позволило сократить вы-
бросы углерода на 51%.

Штаб-квартира фонда David & Lucile Packard 
Foundation является современным, красивым и 
очень энергоэффективным строением.Сегодня 
это самое большое в мире сертифицированное 
Net-Zero Energy здание (строение с нулевым 
уровнем потребления энергии извне). Кали-
форнийский комплекс на 95% состоит из пере-
работанных материалов разрушенных зданий. 
Он самостоятельно обеспечивает все свои по-
требности в энергии и имеет в общей сложно-
сти 915 фотоэлектрических панелей на крыше. 
Одной из хитростей, которая делает работу 
штаб-квартиры Фонда настолько эффективной, 
является использование дневного света и водо-
сточных желобов, которые собирают дождевую 
воду, используемую для орошения и снабжения 
ванных комнат здания.
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MANITOBA HYDRO PLACE,   
Mанитоба, Канада

Здание Edge в Амстердаме знаменито тем, 
что получила наивысшую оценку, когда-либо 
зарегистрированную системой сертификации 
BREEAM. Это еще и первое в мире здание, в ко-
тором используются светодиодные светильники 
от Philips Ethernet. Это означает, что работники 
здания могут регулировать климат и освещение 
на своих рабочих местах с помощью приложе-
ния на смартфонах. Кроме того, Edge является 
энерго- нейтральным и имеет множество сол-
нечных батарей на крыше. Недалеко от сказочного французского квар-

тала Нового Орлеана находится New Orleans 
BioInnovation Center, центр биотехнологических 
стартапов, цель которого - привнести иннова-
ции и расширить экономические возможности 
в этом регионе. Элегантный и «умный» дизайн, 
делают его ключевой достопримечательностью 
всего района. 

другими коммерческими офисами и зданиями 
в Сиэтле, Bullitt Center в среднем на 83% более 
энергоэффективен. В качестве еще одного бо-
нуса здание обеспечивает потрясающий вид на 
город. 

Штаб-квартира Международного агентства по 
возобновляемой энергии является одним из са-
мых футуристических и энергоэффективных зда-
ний на планете. Оно стало частью городского 
ландшавта Абу-Даби в 2015 году и уже завоевало 
ряд престижных международных наград за инно-
вационный, экологичный дизайн и технические 
характеристики. Его внешний экран максималь-
но отражает свет, а также сводит к минимуму ко-
личество тепла внутри. Окна блокируют 90 про-
центов солнечного излучения, а на крыше здания 
установлена фотоэлектрическая система, кото-
рая помогает ему вырабатывать собственную 
энергию.

Мало кто задумывается об экологичности или 
энергоэффективности, глядя на Эмпайр Стейт 
Билдинг, но эта всемирно известная достопри-
мечательность Нью-Йорка, безусловно, является 
таковой. 550 миллионов долларов было потра-
чено на реконструкцию здания и повышение его 
экологичности, что позволило Эмпайр Стейт 

Билдинг получить золотую сертификацию LEED 
в 2011 году. Реконструкция позволила сократить 
энергопотребление и расходы здания на 4,4 
миллиона долларов в год, и в течение следую-
щего десятилетия ожидается, что здесь возмож-
но сократить углеродные выбросы минимум на 
105 000 тонн. Одной из самых сложных задач по-
вышения энергоэффективности Эмпайр Стейт 
Билдинг была замена всех 6514 стеклянных окон. 

Сиэтлский Bullitt Center был открыт в 2013 году 
и с тех пор является одним из самых экологиче-
ски чистых коммерческих зданий во всем мире. 
Это действительно воплощение энергоэффек-
тивности — здание на 100% обеспечивается 
энергией из возобновляемых источников. Центр 
Bullitt не только естественным образом освеща-
ется в дневное время, но и вентилируется, что 
делает его максимально комфортным и повыша-
ет производительность работников внутри него. 
Это прекрасный пример того, какими будут офи-
сы в ближайшие годы: продуманными, эффек-
тивными и привлекательными. По сравнению с 

Не так много зданий в мире получили Пла-
тиновую сертификацию от LEED, и среди них 
Manitoba Hydro Place. Канадская высотка, занятая 
офисами, является самым энергоэффективным 
зданием на североамериканском континенте и 
благодаря своему невероятному дизайну эконо-
мит на 70% больше энергии, чем другие коммер-
ческие и офисные здания. 115-метровая солнеч-
ная труба обеспечивает пассивную вентиляцию 
здания, в то время как двойной облицовочный 
фасад с моторизованными вентиляционными 
отверстиями, управляемыми компьютером, об-
легчает регуляцию температуры.

THE EDGE,    
Амстердам, Нидерланды

NEW ORLEANS BIOINNOVATION CENTER,     
Новый Орлеан, Луизиана, США

NEW ORLEANS BIOINNOVATION CENTER,     
Новый Орлеан, Луизиана, США

EMPIRE STATE BUILDING,     
Нью Йорк, США 

THE BULLITT CENTRE,     
Сиэттл, Вашингтон

6

8

10

9

75

POWERHOUSE KJORBO,   
Осло, Норвегия 4

Комплекс Осло Powerhouse Kjorbo был удосто-
ен Норвежской премии в области технологий 2014 
года за хорошие показатели в области энергосбе-
режения. Комплекс на самом деле состоит из двух 
зданий, которые были отремонтированы, а затем 
перестроены с применением переработанных ма-
териалов с целью обеспечения уровня экологич-
ности . Проект оказался успешным, и потребление 
энергии в новом здании сокращено на целых 90%. 
Наземные колодцы отапливают радиаторы и они 
же служат источником воды, а уникальная поверх-
ность здания из осмоленного дерева не только 
экологична, но и проста в обслуживании.

550 МИЛЛИОНОВ ДОЛЛАРОВ 
БЫЛО ПОТРАЧЕНО НА РЕКОНСТРУКЦИЮ 
ЗДАНИЯ И ПОВЫШЕНИЕ ЕГО 
ЭКОЛОГИЧНОСТИ, ЧТО ПОЗВОЛИЛО 
ЭМПАЙР СТЕЙТ БИЛДИНГ ПОЛУЧИТЬ 
ЗОЛОТУЮ СЕРТИФИКАЦИЮ LEED  
В 2011 ГОДУ. 
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 Андрей Казаков, руководитель отдела клима-
тического оборудования Panasonic Russia Ltd :

- Рынок бытовой климатической техники Казах-
стана, так же, как и в других странах очень сильно 
зависит от жилищного рынка, в самом широком 
смысле этого понятия. Чем больше первичного 
жилья строится и покупается гражданами, тем 
больше устанавливается климатической техники.

Чем больше делается ремонтов во вторичном 
жилье, тем больше продажи кондиционеров. В 
настоящий момент рынок новостроек в Казах-
стане стабильно растет, минимум на 5% в год. С 
регулярной периодичностью граждане занима-
ются ремонтом своего жилья. Все это приводит 
к стабильному росту продаж кондиционеров. 
Этот рост продолжается с 2016 года, и связан с 
адаптацией населения к кризисным явлениям в 
экономике первой половины 2010-х годов. Темпы 
роста не превышают 5% к настоящему моменту, и 

совокупный объем достигает 240-250 тысяч ком-
плектов в год.

- Panasonic всегда придерживается сдержанной

политики в отношении выбора партнеров. Их 
не должно быть много, что позволит избежать 
внутрибрендовой конкуренции. Однако, все вме-
сте дистрибьюторы обязаны добиться покрытия 
основных, а лучше, абсолютно всех каналов про-
даж. В Казахстане, с задачами дистрибьюции бы-
товых кондиционеров в полной мере справляет-
ся компания Wasamura. Хочу отметить, что нам в 
партнерстве с компанией Wasamura бесконечно 
повезло. Это – надежный и лояльный партнер, с 
которым, что немаловажно, просто приятно ра-
ботать! В особенности из-за того, что в компании 
работают замечательные люди, опытные знатоки 
своего дела, всецело увлеченные им. Благодаря 
слаженной работе, доля продаж Panasonic уве-
ренно растет последние два года, что лишний раз 

Компания Wasamura - генеральный дистрибью-
тор Panasonic в Республике Казахстан видит 
своей целью продвижение бренда, расширение 
дилерской сети и увеличение продаж, и работа 
эта нацелена на установление долговременного 
присутствия Panasonic в Казахстане. Компания 
проводит обучение для дилеров и партнеров 
по обслуживанию и сервису техники бренда. 
Большое внимание уделяется информационной 
поддержке продаж оборудования для дилеров в 
Казахстане.

Растить собственные кадры для того, чтобы в 
итоге получить классных специалистов - ра-
дость и залог успеха любой компании, счита-
ют в  Wasamura, полностью разделяя принципы 
подхода к работе японского бренда, имеющего 
большую мировую историю — служение обще-
ству, добросовестность и честность, совмест-
ные усилия для достижения общей цели и неу-
станное стремление к совершенству. 

доказывает правильность выбора дистрибьютора.

- пока Panasonic не осуществляет прямых про-
даж конечным потребителям бытовой - климати-
ческой техники в Казахстане. Обычные граждане 
могут приобрести нашу продукцию в интернет- 
магазинах, специализированных салонах по про-
даже климатического оборудования, ряде роз-
ничных сетей бытовой техники и электроники. 
Лицом компании Panasonic становятся сотрудни-
ки этих торговых организаций – продавцы, кон-
сультанты, менеджеры по продажам.

Именно эти профессионалы работают с клиен-
тами, именно они определяют выбор покупателя.

Важно, чтобы эти люди имели отличные знания 
технических особенностей техники Panasonic и

могли проконсультировать наших общих клиен-
тов. Для этого наша компания регулярно прово-
дит тренинги и семинары, в которых принимает 
участие большое количество специалистов раз-
ного профиля, в том числе и персонал, работаю-
щий с конечными потребителями.

На этом ответственность Panasonic не прекра-
щается. Иногда, покупатели обращаются в фир-
менный колл-центр компании за консультацией. 
В выборе конкретной модели, подборе мощно-
сти, обратившимся всегда помогут квалифици-
рованные специалисты. Счастливым обладателям 
Panasonic, консультанты помогут правильно на-
строить режимы работы оборудования.

И это не последний рубеж ответственности. 
Всем пользователям климатической техники,

Panasonic гарантирует качественное пост-про-
дажное сопровождение: установка, регулярное 
обсаживание и гарантийный ремонт. Для этого 

на территории Казахстана создана разветвлён-
ная сеть тщательно отобранных авторизованных 
установочных и сервисных центров.

Если обобщить, то принципы работы Panasonic 
c клиентами можно сформулировать следую-
щим образом: качественная техника, проданная 
обученным специалистом, установленная квали-
фицированным техником, гарантирует благодар-
ность удовлетворенного клиента.

- К сожалению для японских и корейских про-
изводителей климатической техники, на казах-
станский рынок в значительной степени повлияла 
экспансия китайских кондиционеров, имеющих 
заметно низкую цену. Потребители положитель-
но оценили возможность приобретения недоро-
гого оборудования. В этом отношении, подход 
среднестатистического казахстанского потре-
бителя мало чем отличается от подхода покупа-
телей из России, Украины, или любых других быв-
ших республик Советского Союза. По состоянию 
на сегодняшний день, доля продаж сплит-систем 
китайского производства составляет 95%. При 
этом наблюдается небольшой рост (1-2% от об-
щего) доли японских торговых марок. Это связа-
но с наличием категории граждан, которые при 
всей широте выбора отдадут предпочтение тех-
нике топ-брендов, что можно отнести только на 
счет японских производителей, к коим безуслов-
но относится Panasonic. Не может не радовать, 
что число таких потребителей растет. Хочу заве-
рить потенциальных потребителей и тепереш-
них пользователей, что оборудование Panasonic, 
безусловно, является одним из лучших в мире с 
точки зрения надежности, долговечности и безо-
пасности, экологичности производства и эксплу-
атации, экономичности и энергоэффективности.

И Н Т Е Р В Ь Ю И Н Т Е Р В Ь Ю 
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Республика Казахстан, 050008, г. Алматы, ул. Жарокова 10 офис 6. 
Телефоны + 7 727 3218220, +7 707 386 99 99,  

сomfortsolutionskz@gmail.com

www.facebook.com/comfortsolutions.kz
Instagram 

@comfortsolutions.kz
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