
Команда
ASPECT.TEAM

Время: 20 минут

Комментарии: приветствуются



В HVAC-ИНДУСТРИИ ВСЁ ХОРОШО

более 340 крупных проектов в реализации

развитие и «озеленение» технологий

интеграция европейского опыта и стандартов

оптимизация проектов

обновление рынка производителей оборудования

развитие систем автоматизации и диспетчеризации



ВСЁ ХОРОШО, КРОМЕ ГЛАВНОГО

30%
новых проектов 

не работоспособны

98%
новых проектов 

не оптимальны



ПОЧЕМУ?

· сложно оценить глубину проработки документации;

· нет государственной стратегии повышения 
эффективности и качества проектирования;

· отсутствует механизм внедрения новых разработок;

· неудовлетворительное состояние нормативной базы;

· стратегия импортозамещения;

· лень и/или формальный подход к проектированию;

· снижение или отсутствие финансирования.

-> Штампованные проекты!



ПОЧЕМУ?

Принятие 
решения

(всё хорошо, или
тут так принято)

Оптимум

У Вас 
не всё хорошо!

Решение, или 
мы знаем, как 
сделать лучше 

Наш противник – огромный маховик с названием «так принято». 

Штампованный 
проект



«ЕЗДА НА КЛАССИКЕ»

Аргументы «ЗА»:

1. работает;

2. проверено временем;

3. короткие сроки выпуска 
документации.



АРГУМЕНТЫ «ПРОТИВ»

Это классика, 
к которой все 
привыкли

Если бы инженерные системы были автомобилями… 



АРГУМЕНТЫ 
«ПРОТИВ»

Хладоцентр

3 000 кВт

Годовое потребление 
электроэнергии 

2 570 000 кВт·ч

Много или 
мало?



ФАКТОРЫ РЕАЛЬНОЙ ЖИЗНИ

· порча оборудования и/или материалов при хранении;

· низкое качество монтажа;

· не выполнены балансировка систем холодоснабжения и 
ПНР систем вентиляции;

· не отлажены алгоритмы систем автоматизации и 
диспетчеризации;

· неверная эксплуатация оборудования (проблемы при 
работе);

· выход оборудования из строя.



ФАКТОРЫ РЕАЛЬНОЙ ЖИЗНИ

Низкое 

качество 

проекта

Низкое 

качество 

монтажа

Низкое 

качество 

ПНР

Мы Вам не завидуем!

Корректируем проект,
восстанавливаем
работоспособность
систем

Минимально 
корректируем проект 

и монтаж, проводим 
грамотные ПНР

Доводим монтаж до ума, 
проводим ПНР 



ПОСЛЕДСТВИЯ

Или:

1. высокие капитальные и эксплуатационные затраты;

2. короткий срок службы оборудования и систем;

3. невозможность выхода оборудования на расчетный 
режим;

4. снижение уровня комфортности пребывания на объекте;

5. для промышленных объектов – несоблюдение требований 
технологического оборудования.

Низкое качество и дороговизна 
инженерных систем.



ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА

Техзаказчик

Генподрядчик

Субподрядчик

Проектировщик



В РЕАЛЬНОМ МИРЕ

Техзаказчик

Генподрядчик
Субподрядчик

Проектировщик

Консультант
ASPECT.TEAM



КОМАНДА ASPECT.TEAM

· специализация в сфере холодоснабжения и вентиляции;

· глубокие знания и разнообразный опыт;

· объективный и непредвзятый взгляд со стороны;

· комплексный «объектный» подход;

· понимание конъюнктуры рынка;

· профессиональный софт и инструмент.



КТО МЫ?

· команда высококлассных специалистов;

· выпускники МГТУ им. Н.Э. Баумана;

· члены ассоциации ASHRAE;

· за плечами у нас российские производственные 
предприятия, представительства иностранных 
производителей, инжиниринговые и проектно-
монтажные организации.

Мы – энтузиасты и любим свое дело.



МЫ – ЧЛЕНЫ КОМАНДЫ

Инвесторы Генподрядчики
Проектные 

организации

Техзаказчики

Подрядчики по 

инженерным 

системам

Эксплуатирующие 

организации



МЫ – ПРОФЕССИОНАЛЫ HVAC

Технический аудит Консалтинг Проектирование

Работа с 

поставщиками

Пусконаладка Сервис и ремонт



КОРПУС 68 ФГУП «ЦНИИМАШ»

Стадия П 
импортные чиллеры; 

формальный подход к 

проектированию

Стадия Р
замена на российские 

аналоги «с запасом»; 

формальный подход к 

проектированию

Рост курса валют,

увеличение сметы 

на 43%

Заморозка 

финансирования

Поиск решения
оптимизация схемы; 

изменение 

расположения; пересчет 

температур, гидравлики 

и замена оборудования

Результаты
выход сметы на значение 

стадии П; повышение 

КПД технологического 

оборудования и 

надежности систем



Тест-драйв  
ASPECT.TEAM

Мы хотим сэкономить Вам деньги и пересадить с классики.

Мы хотим создавать будущее уже сейчас.

НАШИ ЦЕЛИ



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

Ваша команда,

ASPECT.TEAM

team@aspect.team

mailto:team@aspect.team

