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Все мы в разной степени 
живем с мыслью о том, что 
рано или поздно от нефти и 
сопутствующих ее исполь-
зованию 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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Все мы в разной степени живем с мыслью о том, что рано или поздно от неф-
ти и сопутствующих ее использованию проблем придется отказаться. Но есть 
ли замена? Атомная энергетика, кажется, топчется на месте, не предлагая про-
рывных проектов, а, глядя в окно автомобиля мы видим людей на сигвеях, элек-
тросамокатах и разных «устройствах из будущего», движимых электричеством. 
Еще несколько лет назад это казалось экзотикой, а сегодня бизнесмен в дело-
вом костюме, проезжающий вдоль пробки на элекросамокате уже не выглядит 
странно. Рассмотрим несколько масштабных историй успеха «альтернативной 
энергетики» и, заодно, мифов, созданных вокруг них.

Дания планирует создать  
к 2050 году энергетическую 
систему, совсем не 
использующую ископаемое 
топливо. Эти амбиции потребуют 
новых технологий, огромных 
инвестиций и политической 
воли, поддержанной 
гражданским обществом и  
бизнесом.

Небольшая скандинавская страна Дания явля-
ется одним из пионеров современной ветроэ-
нергетической промышленности, и занимает 
сегодня первое место в мире по ветроэнергети-
ческой мощности на душу населения. В 2014 г. 
в Дании работали 5 252 ветряные турбины сум-
марной мощностью 4 885 МВт. По данным Все-
мирной ветроэнергетической ассоциации, в 3-м 
квартале 2015-го доля сектора в энергобалансе 
страны выросла до 42%. Именно Дания являет-
ся родоначальницей кооперативного движения 
в возобновляемой энергетике. Более 100 ты-
сяч граждан страны инвестировали в ветровую 
энергетику. Половиной всех установленных в 
стране ветротурбин владеют кооперативы, 75% 

ветряных турбин принадлежат частным инвесто-
рам. Эта история берет начало в 1970 году, ког-
да датское гражданское общество и политики 
осознали и были шокированы тем, в какой сте-
пени страна зависит от импорта энергетических 
ресурсов. Датчане решили избавится от зависи-
мости и начали искать свой путь. 

Первым шагом стало участие в комплексных 
проектах по разведке нефти и газа в Северном 
море, развертывание масштабного энергетиче-
ского плана для централизованного теплоснаб-
жения с использованием избыточного тепла от 
электростанций и развитие широкой сети по-
требления природного газа.

Кроме того, датчане обратили пристальное 
внимание на возобновляемые источники энер-
гии и, прежде всего на энергию ветра, одновре-
менно отказавшись от атомной энергии после 
бурных политических дискуссий, начавшихся 
после многочисленных демонстраций против 
атомной энергетики, проходивших в Копенгаге-
не в 1970-х. Дания планирует создать к 2050 году 
энергетическую систему, совсем не использую-
щую ископаемое топливо. Эти амбиции потре-
буют новых технологий, огромных инвестиций 
и политической воли, поддержанной граждан-
ским обществом и  бизнесом.

Сегодня Дания все еще зависима от нефти, 
угля и газа. Если бы не нефтяные месторожде-

ния Северного моря, датская история могла бы 
сложиться совсем по-другому. С конца 1990-х 
годов нефть и газ, добываемые со дна моря к се-
веру от Дании, сделали датчан независимыми от 
импорта, в то же время стимулируя бурный рост 
экономики страны.

Экспорт нефти и газа, высокие налоги на энер-
гоносители и политический консенсус сделали 
экономически выгодными множество морских 
ветряных электростанций, построенных вокруг 
Дании в последние годы. 

Эти амбициозные цели оплачиваются потре-
бителями в виде энергетических налогов, ко-
торые платят домовладельцы и компании. По-
лучаемые доходы инвестируются в проекты по 
возобновляемой энергии, такие как морской ве-
тропарк Хорнс Рев III, расположенный у побере-
жья к западу от Ютланда. Это уже третья морская 
ветроэлектростанция в регионе, и после ввода 
в эксплуатацию в 2019 году она будет произво-
дить достаточно «зеленой» электроэнергии для 
обеспечения 400 000 домов при общей мощно-
сти в 400 МВт дополнительно к 370 мегаваттам, 
уже обеспечиваемым двумя старшими сестрами 
этой станции — Хорнс Рев I и Хорнс Рев II.

В 2016 году более 42 процентов электроэнер-
гии было получено ветровыми электростанци-
ями. Это мировой рекорд. Датский бизнес не 
стоит в стороне. В 2016 году объем экспорта 
энергетических технологий составил 11,3 мил-
лиарда евро — примерно 12 процентов от всего 
датского экспорта.  В период с 1990 по 2007 гг. 
экономическая активность Дании возросла бо-
лее чем на 40 процентов, в то же время выбросы 
СО2 сократились почти на 14 процентов.  

Крупнейший в мире проект по внедрению сол-
нечной энергетики будет реализован не в Евро-
пе, Китае или США. Саудовская Аравия приняла 
амбициозный государственный план перехода 
страны на альтернативный источник энергии и 
полного избавления от нефтяной зависимости 
к 2030 году. Проект называется Vision 2030 и в 
рамках него страна заключила с японским мил-
лиардером, основателем и главой технологиче-
ского холдинга Softbank Group Масаёси Соном 
соглашение о намерениях, предусматривающее 
поэтапное сооружение в Саудовской Аравии 
солнечных электростанций суммарной мощно-
стью примерно в 200 гигаватт. Это сопоставимо 
с 200 энергоблоками атомных электростанций.

Таким образом, Саудовская Аравия решила, в 
отличие, к примеру, от Ирана и целого ряда дру-
гих развивающихся стран, не делать ставку на 
атомную энергетику, а форсированно развивать 
возобновляемую энергетику, активно используя 
то, чем природа, наряду с нефтью, особенно ще-
дро одарила это пустынное государство: солн-
це. «Это, безусловно, самый большой солнечный 
проект в истории», -  заявил Масаёси Сон после 
подписания соглашения. Этот 60-летний япон-
ский предприниматель, ставший в 1990-х годах 

МИФЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ

ЭЛЕКТРИЧЕСТВО 
ИЛИ  НЕФТЬ? 

Т Е Х Н О Л О Г И И Т Е Х Н О Л О Г И И
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одним из первых крупных инвесторов в мировую 
интернет-индустрию, после аварии на японской 
АЭС «Фукусима» в 2011 году стал решительным 
противником атомной энергетики и начал актив-
но инвестировать в развитие солнечной энерге-
тики. 

Германия поставила перед собой смелую за-
дачу: к 2020 году вывести на немецкие дороги 
1 миллион легковых машин с электрическими 
двигателями. Для того, чтобы реализовать этот 
проект, запущена программа государственного 
субсидирования электромобилей.

 Германия является крупнейшим автомобиль-
ным рынком: всего по стране официально заре-
гистрировано порядка 45 миллионов легковых 
автомобилей. На сегодняшний день доля элек-
тромобилей ничтожно мала: по данным за 2016 
год, всего лишь 25,5 тыс. автомобилей оснащены 
исключено электрическими моторами и 130 ты-
сяч – электрическим мотором и привычным дви-
гателем внутреннего сгорания (такие автомоби-
ли называют гибридными, или гибридами).

 На немецком авторынке сегодня представле-
но более 40 моделей автомобилей, оснащенных 
электродвигателями. Стоит отметить, что 30 из 
них выпускаются немецкими автоконцернами. 
Но такой обширный выбор не оказывает серьез-
ного влияния на покупательские предпочтения 
автолюбителей. Чтобы мотивировать немцев 
отказаться от автомобилей с двигателями вну-
треннего сгорания, правительство Германии раз-

работало программу господдержки реализации 
автомашин этого типа. С конца апреля 2016 года 
покупателям электромобилей предоставляется 
скидка в размере 4 тысяч евро, покупателям ги-
бридов – в 3 тысяч евро. Согласно принятому за-
конопроекту, половина суммы будет выделяться 
из государственного бюджета, остаток субсидий 
будет оплачен автоконцерном-производителем. 
Эта программа не носит принудительного ха-
рактера: в ней могут участвовать только те авто-
производители, которые добровольно согласят-
ся присоединиться к инициативе правительства. 

 Наряду с Японией и США Германия входит в 
тройку ведущих производителей электромоби-
лей. Однако на сегодняшний день она занимает 
всего лишь 11 место по числу зарегистрирован-
ных электромобилей, уступая даже небольшим 
странам, например, Португалии и Дании.  Ярким 
примером того, каких успехов можно добиться 
с помощью государственной поддержки, слу-
жит опыт Норвегии. На сегодняшний день в этой 
стране зарегистрировано 50000 электромоби-
лей, а каждая четвертая вновь регистрируемая 
машина оснащена электрических двигателем. И 
это в стране с населением 5 миллионов! Такие 
результаты были достигнуты за счет целого ком-
плекса мер: покупатели электромобилей были 
освобождены от налога на добавленную стои-
мость, самим электрокарам предоставили право 
пользоваться выделенной для общественного 
транспорта полосой, право бесплатно парко-
ваться на общественных стоянках и пользоваться 

платными дорогами. Добившись поставленной 
задачи — роста популярности электромобилей 
— правительство Норвегии постепенно свора-
чивает свою программу: к 2020 году владельцам 
электрокаров уже придется платить налог на ав-
томобиль в полном объеме. Значительно опе-
режает Европу по продажам электромобилей 
Китай. За минувший год в КНР число проданных 
электромобилей и гибридов возросло в три раза: 
в 2014 году было реализовано 59 тысяч таких ма-
шин, а в 2015 – 189 тысяч. По объему продаж Ки-
тай смог опередить США и стать главным рынком 
сбыта для электромобилей. В случае с КНР тоже 
не обошлось без государственной поддержки, 
причем здесь меры были предприняты радикаль-
ные: помимо финансовых льгот, в крупных горо-
дах была ограничена регистрация автомобилей с 
двигателями внутреннего сгорания, что сделало 
электромобиль крайне интересным вариантом. 
преимущества электромобилей зачастую ста-
вятся научным сообществом под сомнение и 
становятся причиной для бесчисленных дебатов. 
Причем многие автолюбители и эксперты со-
мневаются в самом базовом принципе электро-
мобилей – в их экологичности.

 Конечно, сам электромобиль вредных вы-
бросов в локальную окружающую среду прак-
тически не выделяет. Но здесь есть и обратная 
сторона медали. Электроэнергия, которую рас-
ходуют электромобили, производится удаленно 
на электростанциях. Мир еще не научился об-
ходиться без ТЭЦ и атомных электростанций.  

Опыт Чернобыля и Фукусимы демонстрирует 
риски более экологичной ядерной энергетики. 
Что же касается ТЭЦ, то используемые на них 
при производстве электроэнергии мазут, уголь 
и газ в процессе горения выбрасывают в атмос-
феру вредные вещества в колоссальных объемах. 

Любопытный прецедент произошел недавно в 
Сингапуре: там владелец электромобиля Tesla S 
был оштрафован после того, как власти подсчи-
тали количество углекислого газа, выработан-
ного электростанциями в процессе выработки 
электричества, необходимого для зарядки бата-
реи. Полученные данные свидетельствовали о 
том, что каждый пройденный электромобилем 
километр опосредованно нанес вдвое больший 
ущерб экологии, чем среднестатистическая ма-
лолитражка.

Надо заметить, что производство аккумуля-
торной батареи не входит в число экологичных 
процессов. Для ее изготовления используются 
никель, цинк, ртуть, кобальт, литий, а в процессе 
производства в атмосферу выбрасывается боль-
шое количество диоксида углерода. Не будем 
забывать и об утилизации батареи. Даже из обыч-
ного аккумулятора довольно сложно и опасно 
извлекать литий и другие вредные вещества; 
здесь же речь идет о батарее массой не в не-
сколько десятков килограммов, а в несколько со-
тен. Впрочем, срок службы батареи электродви-
гателя довольно велик и оценивается в 100–150 
тысяч км для бюджетных моделей и в 500 тысяч 
км для элитных.

Саудовская Аравия приняла 
амбициозный государственный 
план перехода страны на 
альтернативный источник энергии 
и полного избавления от нефтяной 
зависимости к 2030 году. 

Электроэнергия, которую расходуют 
электромобили, производится 
удаленно на электростанциях.  
Мир еще не научился обходиться 
без ТЭЦ и атомных электростанций. 

Т Е Х Н О Л О Г И И Т Е Х Н О Л О Г И И
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В целом электромобили, несмотря на пока еще 
неоднозначное отношение к ним, явно имеют 
будущее. Подтверждение тому – программы их 
субсидирования, которые реализуются в целом 
ряде развитых стран. Экспертами перспективы 
развития рынка автомобилей с электрическими 
моторами также оцениваются позитивно. По са-
мым оптимистичным прогнозам, доля электро-
каров к 2020 году достигнет 5 %, а к 2030 – 30 
% от общего объема продаж легковых автомоби-
лей. По пессимистичным прогнозам, эти показа-
тели будут вдвое ниже. 

Рейтинги продаж электромобилей в 2018 году 
выглядят так - первое место за T esla Model 3, на 
втором Toyota Prius Prime, третье и четвертое 
места занимают Tesla Model S  и Tesla Model X, 
на пятом Chevrolet Volt, недавний «хит» продаж  
Nissan Leaf – сегодня занимает восьмое место 
по количеству проданных автомобилей. 

Читая множество материалов о новых техно-
логиях, зеленых инновациях и прорывах, скла-
дывается впечатление, что нефтяная промыш-
ленность осталась где-то в двадцатом веке 
(этому способствуют и традиционные костюмы 
шейхов, участвующих в конференциях), и только 

и ждет, чтобы ее скинули с пьедестала. Тем вре-
менем «нефтянка» не стоит на месте и разви-
вается, как в сторону использования цифровых 
технологий, так и в направлении экологичности 
производства.

Основная задача, которую преследуют ин-
формационные технологии в отрасли сводится 
к снижению до минимального уровня затрат на 
добычу необходимого объема нефти и газа. 

Использование информационных технологий 
позволяет автоматизировать процессы генера-
ции, а главное, помогает «обучить» промышлен-
ное оборудование принимать и обрабатывать 
противоречивые и порой неполные данные, по-
лученные с различных скважин, чтобы свести их 
в единую информационную базу, обеспечиваю-
щую более эффективную разработку нефтяного 
или газового месторождения.

Суммируя все преимущества технологий мож-
но с уверенностью сказать, что в последнее 
время их применение в нефте и газотранспорти-
ровке позволили достичь еще и высокого уровня 
безопасности. 

Ведь именно безопасность добычи «черного 
золота» и связанные с ней громкие скандалы, 
когда разливы нефти наносят непоправимый 
вред окружающей среде — один из основных 
аргументов за отказ от ее использования, наряду 
с выбросами отработанных газов в атмосферу.

Самый опасный отход нефтяного комплекса — 
сама нефть. Ее утечки могут происходить на всех 
стадиях нефтепользования. Нефтехранилища, 
трубопроводы, цистерны — все это потенциаль-
ные источники разливов ядовитого сырья.

Причин утечек много — от низкого качества 
оборудования или его неправильной эксплуата-
ции до высокой степени износа фондов. Очень 
многое в решении этих проблем зависит от не-
фтяных компаний. Но пока главный вклад в без-
опасность окружающей среды обеспечивают 
ученые, в частности, совершенствуя методы 
сбора нефти после разливов. Государства вводят 
все более жесткие стандарты работы для добы-
вающих компаний, которые , несмотря на это, 
видят перспективы и готовы меняться, двигаясь 
к созданию «экологически чистых месторожде-
ний».

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.

Самый опасный отход нефтяного 
комплекса — сама нефть. 
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Основная просьба, с которой обращаются 
заказчики - сделайте нам интересное функ-
циональное жильё, в котором нам будет ком-
фортно жить и принимать гостей. Что касается 
стиля, в основном предпочтение отдают клас-
сическому направлению. Классика консерва-
тивна и практична.  Но в последнее время чаще 
стали интересоваться современным стилем с 
применением, например классических декора-
тивных элементов. Что касается того, насколько 
изменились вкусы заказчиков за последние 5-10 
лет, по моему наблюдению, многое зависит не 
только от выбора стиля, но и от бюджета и це-
лесообразности затрат на материалы и мебель. 
Если используется камень в покрытии пола, то 
на всю площадь дома. Если паркет, то только в 
спальных комнатах. Если мы говорим о стенах, 
то стены только в покраске, а на стенах долж-
ны висеть дорогие картины или художествен-
ные инсталляции. Дорогой, качественный, но 
невидимый, встроенный свет. Потому что если 
человек живет в пространстве, где все в золоте 
и вензелях, ему уже нечего добавить к такому 

интерьеру. Это давит своей значимостью и воз-
никает ощущение музея. Сейчас большая часть 
заказчиков уходит от этого.

Считаю, что авторский надзор очень важен 
для заказчика. Поскольку заказчику сложно 
самостоятельно воплотить идею дизайнера 
до мелочей. Многие заказчики просят дизайн 
проект из эскизов и чертежей без авторско-
го надзора, доводят до конца сам объект и, в 
большинстве случаев, идея дизайнера не соот-
ветствует исполнению.  Итог оставляет желать 
лучшего и это сказывается на репутации ди-
зайнера в первую очередь. Ведь каждая деталь 
в интерьере очень важна – фактура, сочетание 
цвета, текстиль, аксессуары, декоративные эле-
менты. Не всегда заказчик может найти именно 
те материалы, которые видит на эскизе.  

Очень важен и контроль исполнения рабо-
ты строителями. В процессе могут возникнуть 
изменения в связи с различными техническими 
моментами. Иногда рождается дополнительная 
идея в процессе исполнения и интерьер стано-
вится еще более интересным. 

М Н Е Н И Е
О том, как изменились вкусы заказчиков и на-
сколько важен авторский надзор мы узнали у 

Айнат Асылбековой, дизайнера 
интерьера, художника — сценографа, член Со-
юза Дизайнеров Казахстана и Общественного 
Фонда Академии Художеств Казахстана.

Студия дизайна интерьера и архитектуры 
Artum в Алматы дает цену 5100 тенге без  
авторского надзора.

Студия Grand Interiors. 
Стоимость «Пакета Максимум»  - от 7000 до 
12000, включая месячный авторский надзор. 

Студия Q Project включает в «Пакет расши-
ненный», все перечисленные услуги, кроме 
авторского надзора. 

DPM Design Project Management также 
предлагают цену 7000 тенге за квадратный 
метр включая в нее дополнительно кли-
нинговые услуги и подбор лучшей цены на 
отделочные материалы.

Стоимость услуг за 
квадратный метр.

Стоимость услуг за 
квадратный метр.Стоимость услуг за 

квадратный метр.

Стоимость услуг за 
квадратный метр.

5 100

7 0007 000

7 000

тенге

тенге

от

тенге

тенге

artumstudio.kz

grandinteriors.kzqproject.kz

lim-dpm.kz

В декабрьском номере редакция составила 
ценовой рейтинг предложений услуг дизайна 
интерьеров, и попробовала оценить предпо-
чтения жителей Алматы, внимательно изучив 
портфолио студий, предлагающих свои услуги 
в интернете.

Как правило, комплекс услуг, предлагаемых 
заказчику, складывается из нескольких общих 
элементов: планировочного решения, эскизно-
го пакета, рабочего проекта, авторского надзо-
ра и подбора отделочных материалов. В зави-
симости от набора услуг цена складывается в 
расчете на 1 квадратный метр площади кварти-
ры.

РЕЙТИНГИ  
И ЦИФРЫ

At Artum

Студия Brain Twister  
Стоимость услуг - 10000 тенге за квадрат-
ный метр.

braintwister.kz

Компания In Studio - цена 12$ за квадратый 
метр «Пакет Премиальный», услуги автор-
ского надзора дополнительно стоят 70000 
тенге в месяц.

Стоимость услуг за 
квадратный метр.

Стоимость услуг за 
квадратный метр.

10 000
тенге

braintwister.kz

$ 12

Т Е Х Н О Л О Г И И
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TEMPO POWER  
и TEMPO SUPER

ЧИЛЛЕРЫ MIDEA

Чиллер — холодильная установка, применя-
емая для кондиционирования воздуха в поме-
щениях. Широкий диапазон мощности дает 
возможность использовать чиллеры в помеще-
ниях различных размеров: от квартир и частных 
домов до офисов и гипермаркетов. Кроме того, 
они применяются в пищевой промышленности 
для охлаждения воды и напитков, в спортив-
но-оздоровительной сфере – для охлаждения 
катков и ледовых площадок, в фармацевтике 
– для охлаждения медикаментов. Наибольшее 
распространения на сегодняшний день получи-
ла так называемая система «чиллер-фанкойл», 
которая дает возможность установить и регули-
ровать микроклимат сразу в нескольких отдель-
ных помещениях, причем чиллер способен не 
только охлаждать, но и обогревать помещение.

В чиллерах Midea серий Tempo Power и Tempo 
Super использованы экологически чистые тех-
нологии, не наносящие вреда озоновому слою, 
благодаря применению хладагента R410A. Кро-
ме того, система всегда работает на самом вы-
соком уровне эффективности. Чиллеры имеют 
воздушную систему охлаждения, что позволяет 
избавиться от нескольких компонентов, связан-
ных с применением воды — помпы и дополни-
тельных химических компонентов.

Это влияет и на первоначальную стоимость 
самой системы. Мощность одного базового 
модуля от 30 до 250 Киловатт. Модульная кон-
цепция чиллеров позволяет собирать макси-
мально подходящие комбинации, создавая си-
стемы мощностью до 2080 Киловатт.

Midea Aqua Tempo Power использует  V – образный теплообменник и модули мощностью от 30 до 250 
Киловатт. Чиллеры серий PS, PS-LA ,PS-HM  и PS-HMLA имеют разную  температуру рабочей среды и 
дополнительные компоненты. Чиллеры серии PS-LA предназначены для работы при низких температу-
рах и имеют функцию нагрева, а чиллеры PS-HM имеют встроенный гидравлический модуль.

Чиллеры легко комбинируются с фанкойлами и другими устройствами. 

Midea Aqua Tempo Super используют H — образный теплообменник воздушной системы и  модули 
мощностью от 25 до 130 Киловатт.  Линейка чиллеров делится на серии SS,SS-LA, SP-LA и SP-HMLA 
соответственно системе водного теплообменника и дополнительным компонентам. Серии SS-LA и 
SP-LA рассчитаны на работу при низких температурах, а их нагревательная система основана на сери-
ях SS и SP. SP-HMLA имеет встроенный гидравлический модуль, использующийся также в серии SP-LA.

Aqua Tempo Power 

Aqua Tempo Super

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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БЕЗОПАСНОСТЬ В 21 ВЕКЕ

Безопасность в 21 веке все также актуальна, 
как и в те времена, когда родилась пословица 
«мой дом- моя крепость». Появилось гораздо 
больше возможностей, в том числе и «умных» 
технологий, защищающих жилище и позволя-
ющих контролировать все, что происходит в 
доме в отсутствие хозяев. 

Умные замки предлагают современные спо-
собы управления доступом к дому, офису или 
шкафчику. Все зависит от типа конструкции. 
Беспроводные технологии Bluetooth и NFC по-
зволяют разблокировать замок со смартфона. 
Пользователь может удаленно открывать и за-
крывать дверной замок и делиться доступом с 
любым количеством людей, используя мобиль-
ное приложение.

Физические кнопки и ключи теперь не един-
ственный способ попасть внутрь здания. Глав-
ные вопросы, на которые надо ответить при вы-
боре умного замка: какой тип беспроводного 
соединения подойдет (WiFi, Bluetooth, NFC или 
3G).

SCHLAGE SENSE
Schlage Sense открывается с помощью кода 

на iPhone, либо через встроенный сенсорный 
экран. Устройство представляет собой систему 
с засовом, для установки которого понадобит-
ся отвертка. Умный замок подходит практически 
ко всем дверям. Пользователю предоставляется 
выбор из глянцевого стального или матово-
го черного цветов. Устройство поддерживает 
Apple HomeKit и может управляться с помощью 
команд Siri и сопрягаться с остальными умными 
устройствами. Например, можно задать уста-
новку определенной температуры на термо-
стате при закрывании двери. Schlage Sense ос-
нащен встроенными датчиками сигнализации 
для обнаружения взлома, и может управляться 
вдали от дома, если кто-то из членов семьи 
забыл ключи. Однако, чтобы разблокировать 
функции удаленного доступа, нужно купить 
Apple TV. В качестве резерва предусмотрена за-
мочная скважина.

-имитацию присутствия хозяев;
-автоматизированный контроль доступа в по-

мещение;
-видеонаблюдение за прилегающей террито-

рией;
-автоматическое освещение территории при 

проникновении;
-управление защитными жалюзи;
-возможность вызова вневедомственной ох-

раны;
-получение картинки с любой камеры видео-

наблюдения через Интернет
-предотвращение ситуаций, угрожающих 

здоровью человека: защита от пожара, -утечек 
газа и т.д.

-необходимый комфорт и безопасность для 
обеспечения оптимального ухода за ребенком, 
видеоняни и др.

же система работает с Apple Watch: с помощью 
часов можно открыть дверь, листать журнал 
активности и смотреть уведомления. August 
внес ряд изменений в ПО, добавив новый ре-
жим Access. Он предлагает список компаний, 
которые могут войти в дом и присмотреть за 
вещами, пока вы в отъезде. Sears, Postmates, Pro.
com, Handy, Fetch, Shyp и другие уже начали со-
трудничество с August. Встречи с ними можно 
планировать из приложения.

MUL-T-LOCK ENTR
Этот гаджет – «Rolls Royce» среди умных зам-

ков. Самое примечательное, что он биометри-
ческий. Будущее наступило: дверь открывается 
по отпечатку пальца. Что еще можно добавить 
после этого? Есть возможность приобрести 

замок и со стандартным пин-кодом. Устрой-
ство включает доступ со смартфона, предус-
матривает раздачу временного доступа через 
приложение или пин-кода при необходимости. 
С пластиковыми дверьми такая защита будет 
«перебором», но с дверьми из дерева или ме-
талла система будет работать отлично. Конеч-
но, устройство обойдется недешево, но Mul-
T-Lock ENTR использует новейшие технологии 
защиты и оснащен сенсором.

«Умные» дверные замки

Системы безопасности

Самостоятельный «умный» 
контроль за безопасностью 
VS вневедомственная охрана 
жилища.

AUGUST
August совместим с цилиндрическими зам-

ками. Он использует Bluetooth-соединение с 
устройством, чтобы открыть дверь при прибли-
жении к ней. August можно открыть с помощью 
ключа, если батарея в смартфоне села. Модель 
второго поколения поддерживает iOS. Теперь 
владельцы iPhone смогут блокировать и разбло-
кировать дверь по голосовой команде Siri. Так-

Современные «умные» системы безопасно-
сти предоставляют владельцам гораздо боль-
ше возможностей, чем только реакцию датчика 
движения или разрыва контура и вызов вневе-
домственной охраны: 

- контроль целостности периметра (двери и 
окна);

Большинство современных умных систем 
безопасности легко инсталлируются и настра-
иваются самостоятельно. Продаются они в виде 
стартового комплекта устройств с возможно-
стью расширения системы. «Умные» системы 
предоставляют хозяину выбор действий после 
получения сигнала о постороннем вторжении 
в пространство. Самостоятельно решать про-
блему или же вызвать профессиональную ох-
рану? Некоторые производитель таких «умных» 
систем предлагают опцию вызова охраны в не-
которых случаях. «Умные» системы безопасно-
сти используют беспроводные технологии, а 
значит настраиваются на протоколах передачи 
информации, требующих определенных знаний 
при установке. Самые последние технологии 
безопасности не только интегрируются в об-
щую систему, называемую «умным домом», но 
и позволяют подключить управление с помо-
щью Amazon Alexa, Google Assistant и в некото-
рых случаях Apple Siri. Все это дает возможность 
максимально настроить систему под требова-
ния хозяина с помощью алгоритма IFTTT (If This 
Then That) К примеру, можно настроить дис-
танционное открывание ворот гаража с одно-
временным включением освещения дорожки 
при въезде.
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Андрей Песин, руководитель группы развития 
бизнеса коммерческих кондиционеров Panasonic 
Россия.   За 10 лет работы реализовал немало 
крупных объектов, в том числе участвовал в по-
ставках техники к универсиаде в Казани, зимней 
олимпиаде в Сочи и чемпионату мира по футболу 
2018. Реализовал больше десяти объектов, стои-
мостью свыше 1 млн $, в том числе проект здания 
к саммиту АТЭС во Владивостоке в 2012. 

– Как вы охарактеризуете состояние казах-
станского рынка в 2018? 

– Строительный рынок Казахстана очень пер-
спективный, за последние 3 года ввод в эксплу-
атацию новых зданий вырос на 40%. Для нас, как 
производителя высокотехнологичного оборудо-
вания, очень важно взаимодействие с государ-
ственными органами и бизнес-структурами по 
продвижению нашего бренда. Мы ожидаем, что 
согласно государственной программе разви-
тия жилищного фонда «Нурлы жер» мы сможем 
увеличить продажи не только промышленной 
техники VRF, но и бытовых энергоэффективных 
кондиционеров.

– Залог стабильности компании на казах-
станском рынке?

– Приоритет компании Panasonic — клиенто-
ориентированность, индивидуальный подход к 
каждому клиенту и партнеру, и, конечно, упор 
на качество и надежность нашего оборудования 
и сервиса. 

Сегодня у Panasonic самые эффективные си-
стемы обогрева и охлаждения на рынке. Мы 

предоставляем сервис и поддержку, Panasonic 
прекрасно известен клиентам и имеет хорошую 
репутацию.

– Актуальнейший тренд — забота о сохране-
нии окружающей среды, что нового в этой об-
ласти у Panasonic? 

– Для Panasonic очень важно не следовать 
общему тренду, а задавать тренд. Наше обору-
дование сегодня имеет самые высокие показа-
тели, к примеру, высокая энергоэффективность, 
что идеально для постоянной работы, высокие 
показатели COP, даже при частичной загрузке, 
гибкое распределение нагрузки – до 200% Не 
каждый готов к переменам. Действительно, есть 
люди, которые сопротивляются будущему. Но 
мы в компании Panasonic будем продолжать ве-
рить в технологии, которые улучшают жизнь лю-
дей. Именно поэтому мы сейчас представляем 
новое поколение кондиционеров с R32, инно-
вационным хладагентом, экологически чистые и 
простые в установке.

– Секрет лидерства компании и построения 
работы на локальных рынках?

– Помимо качества и надежности оборудова-
ния нам очень важны человеческие ресурсы. Мы 
не просто продаем товары, мы продаем сервис 
и удовольствие от пользования нашей продук-
ции. Компания Panasonic работает с професси-
ональными специалистами и проводит необхо-
димые обучения для партнеров, чтобы конечный 
потребитель имел надлежащий уровень обслу-
живания.

ИТОГИ ГОДА с VRF-СИСТЕМЫ ECOi – 
EX 2017-2018

Чтобы узнать о том, каким был 2018 год для ка-
захстанской отрасли вентиляции и кондицио-
нирования редакция обратилась за коммента-
рием к экспертам компании Panasonic, одного 
из лидеров рынка, работающего в Казахстане.

Одним из результатов работы в Казахста-
не в 2018 году для нас стал знаковый объект 
- «Акимат карагандинской области». Бла-
годаря профессиональной работе нашего 
партнера компании Red Line и поддержки 
наших технических специалистов нам уда-
лось его реализовать.

Один из секретов лидерства компании 
Panasonic —  вложения в развитие технологий и 
пример тому — новшества в сегменте мульти-
зональных VRF — систем, предназначенных для 
охлаждения и обогрева нескольких помещений 
одновременно.

Появившаяся в 2011 году система VRF для 
больших зданий от Panasonic сразу продемон-
стрировала наивысшую эффективность в отрас-
ли в 74% своих комбинаций. С тех пор компания 
занимает лидирующие позиции в этом направ-
лении, а в 2018 году обновления  коснулись как 
агрегатной так части, так и программной, в том 
числе внедрением профессиональной облач-
ной системы управления Climate Cloud, позво-
ляющей централизовано управлять офисными 
зданиями 24 часа /7 дней в неделю. 

Пульт дистанционного управления для вну-
тренних блоков, установленных в гостиничных 
номерах, может интегрироваться с картридера-

ми, освещением, управлением окнами и жалю-
зи. Новые агрегаты Hydrokit для систем ECOi  

Новые системы Panasonic VRF специально 
разработаны для эффективной энергосберега-
ющей работы и простой установки. Широкий 
выбор моделей внутренних и

внешних блоков и уникальные функциональ-
ные возможности отвечают самым высоким 
потребностям офисных помещений и больших 
зданий. 

Новый агрегат Hydrokit для систем ECOi это 
гидромодуль, предназначенный для низкотем-
пературного нагрева воды, совместимый с 
внешними блоками ECOi с тепловым насосом и 
рекуперацией тепла.

Система экстренной эвакуации хладагента и 
более безопасные инсталляции с полным кон-
тролем над хладагентом отвечают требованиям 
законодательства повышают класс энергоэф-
фективности здания.
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СЕМЕЙНЫЙ 
БИЗНЕС

Традиции семейного ведения дел тянутся 
совсем издалека, оттуда, где люди еще жили 
общинами и руководил ими скорее инстинкт 
быть с соплеменниками и невозможность ве-
сти другой стиль жизни. Ответственность не 
только за общее дело, распределение обя-
занностей были вопросом выживания рода. 
Теперь, если в семье есть бизнес, у членов 
семьи всегда есть выбор — продолжать дело, 
или выбрать другую область применения зна-
ниям и навыкам. До сих пор семейный бизнес 
в Греции, Италии – большая составляющая 
занятости среднего класса населения стран. 
Такой вид ведения дел в какой-то мере снова 
является борьбой за выживание в эпоху транс-
национальных корпораций, но он несет в себе 
не только выгоды, связанные с доверием, но и 
проблемы, связанные с кумовством и внутрен-
ней коррупцией такого бизнеса. К сожалению, 

Казахстан может быть не только примером од-
ной из проблемных стран, где бизнес больше 
страдает от некомпетентности принятых на 
работу «по просьбе» но и попытки продвиже-
ния продвижения родственников в структу-
рах государственных организаций — одна из 
причин масштабной коррупции в стране. До-
брые традиции родственной взаимопомощи 
превращаются в проблему при несоблюдении 
этики и общих правил ведения дел. Можно ли 
решить эту проблему? Как можно ее решить 
в масштабах семейного бизнеса? Принятие в 
компании общих «посторонних», правил ве-
дения дел, которым подчиняются все, в том 
числе и владелец бизнеса, игра по общим уста-
новленным правилам могут помочь решить 
вопрос. Некомпетентный «родственник» не 
выдержит отведенного груза ответственности 
и, согласно правилам компании, вынужден бу-

упражнением, в ходе которого один и тот же 
вопрос или приказ повторяют и повторяют, не 
допуская изменений в формулировке. Пример: 
управляющий спрашивает у подчинённого – 
привезли ли топливо? Тот отвечает: ««Пети» 
ещё нету». Управляющий говорит: «Я повторю 
вопрос. Привезли ли топливо?» подчиненный 
отвечает: «я ещё не обедал». Управляющий 
снова говорит: «Я повторю вопрос. Привез-
ли ли топливо?» Подчиненный отвечает: «Да, 
только что». 

 «Спасибо». В случае такого разговора с под-
чиненным — родственником ситуация, оче-
видно, может сильно усложниться.

Это явление называется проблема «во-
прос-и- ответ» (В-и-О), и осознание ее суще-
ствования уже шаг к восстановлению рабочих 
отношений в компании и, после принятия мер, 
к росту эффективности ведения дел.

дет уйти. Отношения с профессионалом будут 
строится именно на принципах ответственно-
сти, компетентности и доверия все зависимо-
сти от родственных связей, они будут вынесе-
ны за рамки рабочих отношений. В компании 
установлены общие правила администрирова-
ния, актуальные для всех.  

Правильное ведение документации, которое 
необязательно должно быть сложным и труд-
ным – его должно быть достаточно, для того, 
чтобы обеспечить контроль выполнения по-
ручений. Сказанное быстро забывается, либо 
неверно понимается, поэтому важна именно 
письменная коммуникация.

Попробовать изменить стиль работы даже 
небольшой компании никогда не поздно. Про-
блема устной коммуникации подтверждается 
простым примером:

Добрые традиции  
родственной взаимопомощи  
превращаются в проблему  
при несоблюдении этики и общих 
правил ведения дел. 
Можно ли решить эту проблему? 
Как можно ее решить  
в масштабах семейного бизнеса?
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СТОИТ  ЛИ  ПЕРЕПЛАЧИВАТЬ  ЗА 
КОНДИЦИОНЕРЫ С  НОВЕЙШИМИ 
МАРКАМИ ФРЕОНОВ?

Первый комнатный кондиционер, выпущен-
ный в 1929 году компанией General Electric ра-
ботал на аммиаке, веществе, опасном для чело-
веческого организма, и некоторое время это в 
значительной мере сдерживало развитие холо-
дильной техники.

Проблему решили в 1931 году, когда был син-
тезирован безвредный для человеческого орга-
низма хладагент — фреон. С тех пор разработа-
но более четырех десятков различных фреонов, 
отличающихся друг от друга по свойствам и хи-
мическому составу. До 2003 года в кондицио-
нерах и холодильниках чаще всего использова-
лись фреоны R-12, R-22, R-134a, R-407C , R-410A 
и некоторые другие.

Бытовые кондиционеры чаще всего работа-
ли на фреоне R-22, который отличался низкой 
ценой и был прост в использовании. Но в на-
чале двухтысячных в большинстве европейских 
стран вступило в силу законодательство, огра-
ничивающее применение R-22. Проблема в 
том, что многие «старые» фреоны, в том числе 
и R-22 разрушают озоновый слой. 

Была разработана шкала, измеряющая уро-
вень «вредности» фреонов, в которой за едини-
цу был принят озоноразрушающий потенциал 
фреона R-13, на котором работает большинство 
старых холодильников. Потенциал фреона R-22 
равен 0.05, а новых озонобезопасных фреонов 
R-407C, R-410A и R 32 — нулю. В соответствии 
с новыми стандартами большинство произ-
водителей, ориентированных на европейский 
рынок, были вынуждены перейти на выпуск кон-
диционеров, использующих озонобезопасные 
фреоны 407C и R-410A.  

Для потребителей такой переход означал по-
вышение как стоимости оборудования, так и 
расценок на монтажные и сервисные работы. 
Вызвано это было тем, что новые фреоны по 
своим свойствам отличаются от привычного 
R-22.

Давление конденсации новых фреонов 
выше— до 26 атмосфер против 16 атмосфер у 
фреона R-22, то есть все элементы холодиль-
ного контура кондиционера должны быть более 
прочными, а значит и более дорогими.

К тому же озонобезопасные фреоны являются 
не однородными, то есть они состоят из смеси 
нескольких простых фреонов.

Например, R-407C состоит из трех компонен-
тов — R-32, R-134a и R-125. Каждый из них от-
вечает за обеспечение определенных свойств: 
первый способствует увеличению производи-
тельности, второй исключает возгорание, тре-
тий определяет рабочее давление в контуре 
хладагента. 

При любых утечках это-
го хладагента его фракции 
улетучиваются неравно-
мерно и оптимальный со-
став меняется. Таким обра-
зом, при разгерметизации 
холодильного контура кон-
диционер нельзя просто 
дозаправить. Остатки хла-
дагента необходимо слить 
и заменить новым. Имен-
но это и стало основным 
препятствием для распро-
странения R-407C. 

Проблема в том, что сбор 
старого фреона — весь-
ма трудоемкая операция, 
которая требует наличия 
дорогостоящего и гро-
моздкого оборудования, а 
также высокой квалифика-
ции персонала. Тем не ме-
нее, к примеру, хладагент 
марки R-410A, состоящий 
из R-32 (50%) и R-125 (50%) 
является условно изотроп-
ным. То есть при утечке 
смесь практически не ме-
няет своего состава, а по-
тому кондиционер может 
быть просто дозаправлен. 

В Интернете можно най-
ти много информации о 
том, что отрицательное 
воздействие фреонов на 
озоновый слой не доказа-
но, что переплата за монтаж и обслуживание 
кондиционеров не стоит того, чтобы обращать 
внимание на высокие стандарты и заботу о кли-
мате. 

Но сегодня сделан следующий шаг -  создан 
более высокотехнологичный аналог R-410A, а 
именно – R-32 (дифторметан), который, в отли-

чие от своего предшественника, характеризу-
ется почти на две трети меньшим коэффициен-
том GWP (потенциала глобального потепления), 
что не удивляет, учитывая высокие требования 
нашей эпохи. Помимо большей экологической 
безопасности R-32, он еще и намного выгод-
нее, чем R-410A с точки зрения скорости рас-
ходования хладагента, обладает меньшей плот-
ностью и вязкостью. Кроме того, улучшается и 

хладопроизводительность 
системы (почти на 4%), 
уменьшается на 10% энер-
гопотребление устрой-
ства. 

R-32 относится к числу 
нетоксичных слабо горю-
чих веществ, который не 
воспламеняется в условиях 
обычных помещений. Тем-
пература его самовозго-
рания находиться в преде-
лах 648 градусов Цельсия. 
Помимо этого, детонация 
наступает при очень боль-
шой концентрации R-32 в 
воздухе, что делает этот 
фреон самым безопасным 
из всех соединений подоб-
ного рода на данный мо-
мент.  Нужно сказать, что 
работа по монтажу и об-
служиванию кондиционе-
ров, работающих на фрео-
не R-32 сложнее обычной 
и требует более высокой 
квалификации персонала, 
который занимается уста-
новкой кондиционеров.  

Производители не без 
основания рассчитыва-
ют на сознание общества. 
Климатические пробле-
мы становятся настолько 
очевидны, что затрат на 
проведение рекламных 
кампаний по разъяснению 

экологичности новых технологий требуется все 
меньше и меньше. 

Борьба за сохранение озонового слоя - очень 
наглядный случай. Мы уже понимаем, что со-
хранение комфортных условий жизни — забота 
не только абстрактных государственных служб, 
это вклад каждого в одно общее дело.

Была разработана шкала, 
измеряющая уровень «вред-
ности» фреонов, в которой 
за единицу был принят озо-
норазрушающий потенциал 
фреона R-13, на котором ра-
ботает большинство старых 
холодильников.

И З М Е Н Е Н И Е  К Л И М А Т А И З М Е Н Е Н И Е  К Л И М А Т А

К О М Ф О Р Т Н Ы Е  Р Е Ш Е Н И Я
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ПРОЕКТ НОМЕРА
ГОСТИНИЧНЫЙ КОМПЛЕКС  
«НОМАД ПАЛАС».  
Г. КЫЗЫЛОРДА. 

ПЛАНИРУЕТСЯ 
ПОСТРОИТЬ  
ФИТНЕС - ЦЕНТР. 

НА ТЕРРИТОРИИ 
КОМПЛЕКСА ИМЕЕТСЯ 
ГОСТИНИЦА И РЕСТОРАН. 

650

6 000

кВт. 

кв.м. 

СУММАРНАЯ 
МОЩНОСТЬ СИСТЕМЫ 
КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ 

ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ 
КОМПЛЕКСА

Инсталлирована система вентиляции 
на базе приточных установок латвий-
ской фирмы EVR, система кондицио-
нирования и отопления «чиллер-фан-
койл» торговой марки Ramin, а также 
имеется котельная на газе производ-
ства немецкой фирмы Buderus. 

Заказчик  
ТОО «Nomad Palace Номад Палас». 
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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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