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ксплуатация здании
взгляд профессионала

Ключевые слова: инженерные системы, эксплуатация, диспетчеризация, контроль, система 
контроля и управления доступом

Качественная среда обитания в здании во многом зависит 
от состояния инженерной инфраструктуры. Однако даже 
грамотный проект, монтаж и наладка не гарантируют надеж
ную работу инженерных систем здания в случае отсутствия 
их должной эксплуатации. Последнее во многом зависит от 
службы эксплуатации объекта. О б особенностях работы служб 
эксплуатации редакция побеседовала с техническим директо
ром компании NAI Весаг Олегом Казаковым.

Как, на Ваш взгляд, обстоят дела со службами  
эксплуатации в России? Велика ли их востребо
ванность, есть ли конкуренция?

Большая часть объектов в России эксплуатиру
ется собственниками недвижимости своим пер
соналом, собственным штатом. Если же говорить 
о профессиональной службе эксплуатации, то здесь 
подразумевается содержание имущества посред
ством сторонней компании и ее персонала. Такие 
компании, профессионально занимающиеся экс
плуатацией зданий, объектов и оборудования, бо
рются за свое место на рынке, тщательно следят за 
квалификацией своего персонала, за повышением 
технической грамотности, за внедрением новых ин
струментов, инновационных подходов в эксплуата
ции зданий, причем совместно с заинтересованным 
собственником энергоэффективного оборудования.

Собственный ш тат-это, как правило, доморо
щенные специалисты, которые работают на объекте 
долго, иногда десятки лет и знают все инженерные 
системы данного объекта. Зачастую они не выходят

за рамки своего оборудования: недостаточно инте
ресуются новыми направлениями в эксплуатации 
оборудования, внедрением энергоэффективного 
оборудования, экономией энергоресурсов, при
званными снизить затраты на эксплуатацию здания. 
Такой подход к эксплуатации нельзя назвать систем
ным, он скорее направлен на устранение аварий.

Отличия профессиональных эксплуатационных 
компаний в том, что к каждому оборудованию выра
ботан системный подход, есть шаблон, наработки 
по техническому обслуживанию и ремонту-опре- 
деленные регламенты технического обслужива
ния и ремонта (ежемесячные, ежеквартальные, раз 
в полгода, год). При «заходе» на объект такие ком
пании, применяя свои стандарты и регламенты, 
очень быстро разрабатывают графики ТО и регла
менты проведения ППР, в том числе и на основании 
инструкций заводов-изготовителей конкретного 
оборудования, установленного на объекте. Профес
сиональная эксплуатационная компания легко «за
ходит» на объект, и неважно, насколько различное 
оборудование установлено. Подход все равно один,
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и он направлен не на оперативное устранение не
исправности, а на систематическое ведение техни
ческого обслуживания. Зачастую персонал, долгие 
годы обслуживающий свое здание, некоторые вещи 
уже не замечает и обращает внимание постольку- 
поскольку: оборудование работает -  значит, все 
в порядке. Поэтому в данном случае эксплуатация 
здания профессиональными компаниями прово
дится на гораздо более высоком уровне.

Компании, которые следят за «зелеными» пока
зателями, за экономией ресурсов и финансов, ставя 
акцент на профильности своего бизнеса, для экс
плуатации своих объектов привлекают сторонние 
специализированные организации. Зачем распа
лять свои ресурсы, тратить время и энергию на пер
сонал, который нужно контролировать (а еще ведь 
нужно знать, как это делать). Нанимая стороннюю 
специализированную организацию, можно отойти 
от процесса содержания собственного имущества 
и полностью погрузиться в профильный бизнес.

За рубежом тоже распространена практика, 
когда на объекте работает собственная служба экс
плуатации. Но есть существенное отличие: у нас 
обслуживанием инженерных систем может зани
маться кто угодно, не обученный, не квалифициро
ванный персонал, распространена практика взять 
в штат «хорошего» человека. За границей подход 
другой: там каждый вид деятельности сертифици
руется. Специалист, для того чтобы заступить на 
обслуживание того или иного агрегата, соответ
ственно, тоже сертифицируется. Он должен пройти 
обучение и получить лицензию.

Должна ли служба эксплуатации принимать 
участие на этапах монтажа оборудования, сдачи  
объекта в эксплуатацию нового здания?

В идеале руководящий состав должен присут
ствовать на этапе разработки проекта, обслужива
ющий инженерный персонал по направлениям-на 
этапе монтажа оборудования. При проведении пу
сконаладочных работ и вводе объекта в эксплуата
цию служба эксплуатации должна быть полностью 
сформирована и принимать в работах самое актив
ное участие.

В реальности инженерно-технический персонал 
должен присутствовать хотя бы на завершающих 
этапах, чтобы было время изучить проектную до
кументацию, исправить ошибки монтажа. Эксплу
атационник сможет заранее выявить недостатки, 
которые могут оказать негативное влияние на ра
боту всей системы. Проектировщики и монтажники
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порой не способны учесть всех нюансов эксплуата
ции. Серьезные зарубежные компании по проекти
рованию, производству и монтажу зачастую имеют 
возможность удаленного контроля работы объекта. 
И таким образом получают информацию о недо
четах своих проектов, выявленных в процессе экс
плуатации, чтобы не допустить подобные ситуации 
в дальнейшем. Поскольку сейчас российский ры
нок достаточно коммерческий, то, наверное, 99% 
объектов, которые мы берем на эксплуатацию, уже 
построены, уже действующие, все системы смон
тированы. И, естественно, мы уже боремся с теми 
ошибками, которые были до этого допущены. Пока, 
к сожалению, редко получается осуществлять пред- 
эксплуатацию.

Меняется как-то данная ситуация в последнее 
время? Есть какая-то положительная динамика?

Естественно, мы пытаемся убедить собствен
ника строящегося объекта в том, что для квали
фицированной и менее затратной последующей 
эксплуатации нужен эксплуатационный надзор на 
этапах установки и запуска систем. Мы можем взять 
на себя предэксплуатацию, сделать дефектную ве
домость, показать, что может не работать или ра
ботать со сбоями, какие коррективы необходимо

внести. Дать рекомендации, чтобы нам же потом 
было комфортно эксплуатировать объект, содер
жать оборудование в рабочем состоянии, экономить 
средства заказчика, собственника и чтобы срок ра
боты оборудования не уменьшался.

Если заказчик не хочет или не готов в данный 
момент обсуждать эксплуатацию, но готов сделать 
некий предэксплуатационный аудит корректности 
всех строительных и монтажных мероприятий, ко
торые проходят на объекте, мы его выполняем. Мо
жем проанализировать проект на корректный под
бор того или иного оборудования, на соответствие 
нормам. Естественно, это достаточно большой труд. 
В таком аудите задействованы специалисты, име
ющие большой опыт эксплуатации данных или ана
логичных систем. Соответственно, опираясь на их 
опыт, мы делаем квалифицированную дефектную 
ведомость, в которой все прописано, приложены 
фотографии, описаны дефекты и риски по их не- 
устранению.

С какими ошибками, допущ енными на этапах 
проектирования или монтажа, приходится стал
киваться в процессе эксплуатации. Есть ли среди  
них типичные?

При проектировании зданий, сооружений, инже
нерных сетей и расстановки оборудования проек
тировщики очень часто не рассматривают проекты 
с точки зрения удобства и доступности при техни
ческом обслуживании. При монтаже нередки си
туации, когда проекты по инженерным сетям «кон
фликтуют» друг с другом: трубопроводы системы 
отопления пересекаются с системой воздуховодов 
так, что ни к какой из них нет нормального доступа. 
Да и разводку инженерных сетей можно сделать так, 
что к оборудованию не подойти.

Наглядный пример: наша компания обслужи
вала торговый центр, на который мы пришли на 
этапе ввода в эксплуатацию. Длина вентиляцион
ной камеры составляла около 150 метров, а высота 
потолка-1,5 метра, т.е. взрослый человек туда не 
зайдет, ходить можно только согнувшись. И в этом 
помещении установлено много небольших венти
ляционных установок, обслуживать которые прихо
дится, передвигаясь на коленях. И более того, к каж
дой вентиляционной установке с одной стороны 
подходят трубопроводы, с другой-воздуховоды, 
пройти под ними практически невозможно. Даже 
использовали скейты, чтоб лежа на них как-то пере
мещаться по пространству вентиляционной камеры.
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Настолько абсурдны бывают некоторые проектные 
решения, и, к сожалению, не всегда проекты обсуж
даются с эксплуатационными организациями на на
чальном этапе, когда еще можно внести коррективы.

То же самое встречается и по системам тепло- 
и холодоснабжения. Агрегат (холодильная машина, 
теплообменник) будет работать в соответствии 
с проектом, но иногда его так установят, что об
служить его нет возможности. Банально-нужно 
перекрыть задвижку, а как к ней подойти, если она 
полностью изолирована стеной, трубами, каким-то 
другим оборудованием? Или подойти-то к ней 
можно, но ход ограничен 45 градусами... Таким об
разом, либо нет полного открытия, либо закрытия. 
Иногда получается выйти из положения (гнут руко
ятки или обрезают), а иногда нет. Предэксплуатация 
как услуга как раз и направлена на корректировки 
строительных и монтажных ошибок. Как пример, ту 
же задвижку перенести на некоторое расстояние по 
трубопроводу. Тем самым избежать больших экс
плуатационных проблем, поскольку после введения 
объекта в эксплуатацию сделать это будет значи
тельно сложнее.

Типичные ош ибки-это  несоосность трубопро
водных систем. То есть когда две трубы выходят 
из противоположных стен и где-то в помещении 
должны сойтись, но не сходятся. Зачастую уста
навливают вибровставку. Соответственно, про- 
блем а-это разрыв вибровставок. То же при мон
таже теплообменников и прочих установок-разрыв 
вибровставок либо фланцевых соединений. Когда 
система функционирует, присутствуют внутреннее 
давление, вибрации. Все это приводит к скорей
шему разрыву. Соответственно, это -  аварийная си
туация, затопление, заморозка, перегрев и т. д.

Возникают эти проблемы на этапе монтажа. 
Проектами занимаются люди, которые прекрасно 
разбираются, как оборудование разместить на 
проекте, какими трубопроводами оно должно быть 
соединено с другим оборудованием. Они знают, 
как должна проходить трассировка трубопроводов, 
воздуховодов, кабельных линий. Но, поскольку про
ектированием разных инженерных систем занима
ются разные люди (отделы), возникают нестыковки. 
И когда монтажники все это устанавливают, то тут, 
как говорится, «кто первый пришел». Допустим, на 
первый этаж пришли первыми вентиляционщики 
и кондиционерщики. А на втором этаже в этот мо
мент работают электрики-тянут высоковольтный 
кабель. Одни монтируют воздуховоды по той трас
сировке, которая указана в проекте, другие-кабель.

■ Неправильный монтаж фильтра и теплосчетчика (под 
фильтром) затрудняет доступ к обслуживанию филь
тра и приводит к повреждению теплосчетчика

Потом, когда они меняются этажами, происходит 
наложение. Одни не могут расположить воздухо
воды, потому что тут уже высоковольтные кабель
ные линии, другие -  кабель, потому что в данном 
месте проходит воздуховод или водопровод. При
ходится смещать, чуть ли не переносить в другое 
помещение. Это -  комплексная проблема. Инже
нерных сетей много: воздуховоды для общеоб
менной вентиляции, воздуховоды для дымососов, 
кабельные линии высоковольтные, слаботочные 
сети, сигнальные линии, пожарные системы и т. д. 
Типичная проблема-проектировщик видит все это 
на бумаге, а фактически так разместить нельзя. 
Естественно, все выходят из ситуации по-разному: 
отходят от проекта, нарушают правила монтажа, 
правила размещения трассировок, систем относи
тельно друг друга. Нехорошо, когда этот процесс 
затягивается, когда идет корректировка проектов

■ Плотный монтаж трубопроводов не позволяет за
движкам полностью открываться/закрываться
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■ Монтаж ревизионного раструба вплотную к стене не 
позволит в дальнейшем осуществлять аварийную 
прочистку канализационных труб

в плане трассировки и появляются многочислен
ные рабочие версии проекта: вторая, третья, пятая, 
десятая...

Как, на Ваш взгляд, обстоят дела со специали
стами, с кадрами?

На рынке труда наблюдается дефицит обучен
ных опытных специалистов. Постоянно есть вакан
сии. Поскольку мы коммерческая структура, мы 
участвуем в конкурсах, в аукционах на эксплуата
цию, на содержание, на уборку, на управление объ
ектами. Контракты зачастую короткие -год , два, 
три. Потом все равно новый конкурс, новый тендер. 
И то, что мы в данный момент находимся на объ
екте, -э т о  не гарантия того, что через год мы на 
нем останемся. В связи с тем что в Федеральном 
законе № 44 «О контрактной системе в сфере за
купок товаров, работ, услуг для обеспечения го
сударственных и муниципальных нужд» говорится 
о том, что никаких преференций не должно быть 
у той компании, которая работает сейчас на дан
ном объекте, все находятся на открытом рынке на 
равных условиях. И компания, которая дает лучшее 
предложение по цене, выигрывает тендер. Соот
ветственно, мы этот объект теряем, появляется 
штатный персонал, который в лучшем случае мы 
распределим по своим другим объектам. А зача
стую новая компания просто забирает весь штат 
себе. И аналогичная, противоположная картина: 
мы, заходя на коммерческие объекты эксплуата
ции, вынуждены брать себе практически весь штат 
данного объекта, в том числе и не совсем квали
фицированных сотрудников. В дальнейшем мы ме
няем этих людей. Хорошо, когда меняем около 10%,

а остальные подстраиваются под наши требования. 
Нередко приходится менять до 80% штатного пер
сонала. Потому что они разболтаны, не знают, что 
такое плановые обходы, систематический под
ход к обслуживанию оборудования, и, что самое 
печальное, многие не хотят переучиваться. Такой 
персонал мы меняем на более квалифицированных 
работников или готовых к обучению и выполнению 
строгих правил. А вот более квалифицированных 
на рынке как раз очень мало.

Казалось бы, страна большая, вузов много, среди 
них немало узконаправленных, но получить квали
фицированных специалистов в штат-большая про
блема. Зачастую мы вынуждены сами дообучать 
персонал.

Для информации: в США установлена жесткая 
система лицензирования. Специалист не просто 
должен получить образование в той или иной сфере 
деятельности, он еще и лицензируется на данный 
конкретный вид деятельности. В этом плане есть 
четкое понимание, если хочешь работать в опреде
ленной области, тебе недостаточно одного вуза. Не
обходимо еще и получить лицензию, иначе ни один 
работодатель с тобой сотрудничать не будет.

У нас в стране нет четких требований для филь
трации персонала. Этим занимаются работодатели 
(на свой страх и риск). Если работодателя устраи
вают все категории людей-соответственно, можно 
принять в штат всех. Если бы в стране были четкие 
нормативы в плане персонального лицензирования 
на определенный вид деятельности, было бы и чет
кое понимание, что этот специалист прошел соот
ветствующее обучение, получил сертификат или ли
цензию, его можно смело брать на работу. Еще одна 
абсурдность нашего рынка труда состоит в том, что 
люди по своей специальности зачастую не работают.

Каковы наиболее значимые критерии при вы
боре оборудования с точки зрения службы эксплу
атации?

Надежность, наличие сервисных центров в Рос
сии, доступность запчастей, ремонтопригодность, 
простота (доступность) в эксплуатации, увеличен
ный межремонтный цикл, низкая стоимость обслу
живания, энергоэффективность.

Существуют ли особенности эксплуатации зда
ний различного назначения: многофункциональ
ных комплексов, бизнес-центров, жилых комплек
сов, вокзалов и других?
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Многофункциональные комплексы и бизнес-цен
тры в плане эксплуатации похожи, отличаются в ню
ансах. В дополнительный набор технических услуг 
бизнес-центров может входить обеспечение пере
говоров и конференций связью, климатом.

Офисные здания, особенно премиального сег
мента, имеют более сложные и интеллектуальные 
системы и оборудование. Как пример, система кон
троля и управления доступом (СКУД), контролиру
ющая избирательный доступ посетителей на раз
личные этажи, в зоны, лифты. Для работы с такой 
инженерией требуется персонал высокой квалифи
кации, а также постоянный контроль над обучением 
новых сотрудников.

Также становится необходимым привлечение 
внешних подрядчиков для технического обслужива
ния, где уже требуется применение дорогостоящего 
оборудования и/или наличие соответствующих ли
цензий для проведения электроизмерительных 
работ, огнезащитной обработки перекрытий, об
служивания пожарной сигнализации, источников 
бесперебойного питания, волоконно-оптических 
сетей, гидродинамической промывки и пр.

Обслуживание вокзалов также имеет свою спе
цифику. Основной акцент ставится на поддержание 
микроклимата зданий, заданной освещенности, на 
бесперебойное функционирование систем без
опасности и видеонаблюдения. Отдельные требо
вания предъявляются к качеству работы лифтов

и эскалаторов как к потенциальному источнику опас
ности при перемещении больших групп людей.

Эксплуатация жилых комплексов отличается тем, 
что много собственников и к каждому надо найти 
подход, что не всегда удается.

Насколько облегчает эксплуатацию наличие 
систем диспетчеризации? Наличие таких систем 
сводит на нет человеческий фактор?

Отсутствие систем диспетчеризации говорит 
о том, что осмотр оборудования придется делать 
вживую. А поскольку эти обходы регулярны-это за
траты на персонал.

Системы диспетчеризации визуализированные, 
с адекватной обратной связью позволяют добиться 
того, что один человек может уследить за всеми си
стемами, которые находятся не только в одном стро
ении, но и в группе строений. Приведу пример: мы 
сейчас как раз работаем над тем, чтобы уменьшить 
количество локальных диспетчерских и свести все 
в единую диспетчерскую. Это позволит сократить 
круглосуточный персонал и повысить контроль обо
рудования. Поскольку где-то есть суточный персо
нал, которому время от времени приходится (раз 
в час, раз в два часа) обходить инженерные системы, 
сверять показания и делать корректировки. Мы ми
нимизируем моменты, связанные с человеческим 
фактором, снимем персонал с удаленных объектов
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и все управление перенесем в единую диспетчер
скую, тем самым повысим оперативность реакции, 
улучшим контроль. Не нужно будет отправлять че
ловека для того, чтобы он пошел и снял показания. 
Вся необходимая информация становится доступна 
в режиме онлайн. Все показания записываются на 
серверы в базы данных. Для наших заказчиков мы 
экономим финансы. Системы диспетчеризации-это 
разовые вложения. В течение 1-3 месяцев на объ
екте идут работы по установке данных систем, и по
том эти вложения в течение года или двух окупаются. 
Нахождение круглосуточного персонала на этом 
объекте уже не требуется. Требуются аварийные 
выезды «летучими» бригадами, мобильными серви
сами и работа дневного персонала на объекте.

Есть ли особенности в эксплуатации зеленых 
зданий?

Опыт в данной области достаточно ограничен. 
В эксплуатации был деловой комплекс класса А+, 
включающий в себя два здания общей площадью 
около 35000 м2. Для комплексной автоматизации ис
пользована система BMS (Building Management Sys
tem). Собственный хладоцентр мощностью порядка 
4 МВт предназначен для поддержания заданных па
раметров. Следует отметить, что глубокая автома
тизация систем ОВК на данном объекте, позволяет 
экономить ресурсы, грамотно распределяя их между 
северной и южной стороной здания днем и ночью, 
экономя и накапливая тепло/холод. Двухуровневый 
подземный паркинг оборудован автономной систе
мой вентиляции. Лифтовые холлы на этажах с интел
лектуальным доступом персонала. Высокий уровень 
автоматизации систем позволяет содержать в экс
плуатационной смене всего лишь двух техников. Бо
лее глобальные задачи по обслуживанию инженер
ных систем на объекте решались силами выездной 
мобильной бригады (инженерной службой).

Если говорить о зарубежном опыте, что, на Ваш 
взгляд, стоит перенять, чему можно поучиться?
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Как уже говорилось выше, подготовка кадров 
поставлена за рубежом на высокий уровень. Можно 
поучиться и этому, и самому подходу к эксплуатации 
в том смысле, что всем должны заниматься профес
сионалы.

На примере нашей компании, входящей в между
народный концерн NAI Global, должен отметить, что 
это не просто международная принадлежность, это

в первую очередь обмен опытом, что позволяет нам 
перенимать стандарты, видение и структурирование 
процессов, построение штатных расписаний. А зна
чит, эксплуатационная компания обладает не только 
техническими специалистами, но и выходит на объ
екты со своими регламентами, с готовым пакетом 
документов, регламентирующих, как и когда нужно 
производить те или иные работы, специалисты какой 
квалификации должны быть привлечены к тем или 
иным работам, с совершенно понятной структурой 
финансовых потоков (авансирование и т.д.), то есть 
все понятно, прозрачно, легко контролируемо. Это 
позволяет заказчику осуществлять контроль над 
эксплуатирующей организацией. Функция контроля 
очень важна, и тут возможны варианты. Это может 
быть мобильная бригада, могут быть фотоотчеты, 
видеоматериалы, которые будут фиксировать факт 
выполнения работ. Более высокий уровень кон
троля -электронные метки-идентификаторы, кото
рые специалист оставляет в устройстве, приступая 
к обслуживанию оборудования. Эта отметка тут же 
фиксируется в базе данных, доступной как для ис
полнителя (эксплуатирующей организации), так 
и для заказчика, который может оперативно выехать 
на объект и проверить факт проведения работ. До
статочно нескольких таких выездов, чтобы заказчик 
убедился в том, что все отметки, которые поступают 
в электронную базу данных, соответствуют действи
тельности. Это способствует установлению дове
рительных отношений и решению многих проблем. 
Электронная система контроля отслеживает, в какое 
время и какие работы были проведены, кто их про
вел. Более того, в системе выложены фотографии, 
демонстрирующие, как было до и после прихода 
специалиста.

Как правило, подавляющее большинство за
рубежных компаний соответствуют требованиям 
стандарта ISO 9001:2000 «Системы менеджмента 
качества». Организация контроля в компании 
должна быть четкой и эффективной, необходимо 
обязательно следить за всеми процессами, проис
ходящими в компании. Это гарантирует качество 
предоставляемых услуг, а следовательно, вытекает 
строгое регламентирование всех работ и процессов 
предприятия.

Что еще можно отметить у зарубежных кол- 
ле г-это  полное оснащение службы необходимым 
инструментом и оборудованием высокого качества. 
Создание комфортных условий для специалистов. ■

Интервью провел Михаил Ефремов
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