
Оптимизация деятельности компаний в 
новых экономических условиях. Сегмент: 
тепло,-водоснабжение и водоотведение

ООО «Теплогидрострой» – комплексный поставщик оборудования:
Котлы, насосы, запорно-регулирующая арматура, трубы и фитинги,
отопительное оборудование, очистные сооружения.

Области:
Энергетика
Промышленность
ЖКХ
Строительство



Основные пути оптимизации

• 1 Уход от брендов и поиск альтернативы 
среди российских и зарубежных 
производителей

• 2 Оптимизация инженерных решений
• 3 Развитие собственного производства
• Объединяющая мысль – развитие 

инжинирингового потенциала (уровень 
инженерной квалификации персонала)

• Как  не проиграть в качестве
• Основные преграды 



Уход от брендов и поиск 
альтернативы

Европейские бренды:
• Политика продаж

• Доверие к европейскому производителю

• Техническая поддержка

• Комплексные готовые решения

• Заработанная репутация



Аналоги
• Российские аналоги
Так же зависимы от курсов валют и не всегда могут:
*Заменить весь перечень необходимого оборудования
*Соответствовать техническим параметрам

• Зарубежные аналоги
Хоть и зависят от курсов валют, однако изначальная 
цена в иностранной валюте может быть ниже 
брендового товара. Преимущественно Турция и Китай.



Тонкости
Пример№1. Замена задвижки. Ду200 

Ру16

Соответствие исполнения материалов и строительных 
размеров.
Ду и Ру
Письмо согласования замены с проектным институтом

Замена согласована!



Пример№2. Замена регулирующей арматуры. Требуется 
заменить регулирующий клапан с электроприводом или
балансировочные клапана, регуляторы перепада давления 
и термостатические клапана.

Регулирующая арматура не может быть 
заменена «диаметр в диаметр», т.к. её выбор 
может зависеть от:
• Требуемого расхода, давления, перепада давления 
• KVS (пропускная способность)
• Настроек и преднастроек оборудования
Иногда изменения в одном разделе проекта ведут за 
собой изменения в остальных разделах
Компания - поставщик должна обладать достаточным 
потенциалом для предоставления альтернативных 
решений



Как не проиграть в качестве

• Товар должен быть подходящим по 
техническим характеристикам

• Исполнение

• Референс

• Срок гарантии

• Низкая цена = низкое качество!?



Оптимизация инженерных 
решений

• Детальный просчет проекта. Проверка соответствия 
спецификации объекта конструктивным решениям. Размеры 
и длины трубопроводов, количество фитингов и т.д. 

• Альтернативные инженерные решения, влекущие за собой 
снижение стоимости:

• Оборудования

• Работ 

• В смежных областях строительства



Термостатическая обвязка радиатора в двухтрубной системе 
отопления

Обвязка радиатора №1 Обвязка радиатора №2

№  пп Наименование Код Ед.изм. Кол-во

1 Радиатор  алюминиевый,  межпробочное  расстояние  500,  8  секц. шт 1

2 Узел  подключения  ГЕРЦ-2000  с  возможностью  настройки  и  запирания .  Для

двухтрубных  систем.  1/2"-3/4".

1  7175  01 шт 1

3 Трубка  медная  никелированная ,  L1000  мм.  15х1  (для  радиатора  500  мм  -   трубка

режется  пополам)

1  6330  31 шт 1

4 Термостатический  клапан  ГЕРЦ  TS-90 1  7728  91 шт 1

5   Головка  термостатическая  ГЕРЦ-СТАНДАРТ 1  7260  16 шт 1

6 Резьбо-зажимной  фитинг  15х1-1/2"нр 1  6292  01 шт 1

7 Кран  Маевского 1  2330  01 шт 1
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Обвязка теплового узла и системы теплый 
пол. Объект Дет сад г. Углегорск Сахалинская 

область.



Замена регулирующей арматуры с 
большей пропускной способностью

Замена балансировочного клапана, или 
регулятора перепада давления

Использование регулирующей арматуры с 
высокой пропускной способностью позволяет 
использовать арматуру и трубу меньшего 
диаметра.



Пересчет гидравлической системы и 
скоростей потока, с применением 

труб меньших диаметров. 

• Уменьшение стоимости трубы

• Уменьшение толщины стяжки

• Возможно при гидравлическом пересчете 
проекта в целом



Собственное производство
Блочно-модульные готовые решения



Где и как

Проект бизнес-инкубатор 
ДВГУПС:

Участие в проекте опытных 
специалистов инженерных 
специальностей, достигших 
больших достижений в 
науке.

Разработка типовых 
решений и альтернативных 
решений

Инновации

Проект «Технопарк» ОАО 
«ВМК Капитал»:
Оборудованные 
производственные 
площади. (необходимые 
коммуникации, эл. 
мощности, подъемные 
механизмы и )
Удобное расположение
Выгодное сотрудничество 
(использование 
потенциала 
Дальэнергомаша)



Шкафы управления насосами и 
насосные станции



Производство работ 
непосредственно на объекте

Разработка, монтаж и пуско-наладочные 
работы:

• Шкафы управления электродвигателями 
насосов, вентиляционных установок, 
тягодутьевых машин.

• Приводные механизмы запорной арматуры.



Поэтажные шкафы разводки 
системы отопления



Блочные тепловые пункты
БИТП



• Коттеджные поселки

• Промышленные объекты • Городские жилые здания, санатории

• Гостиницы, дома отдыха, пансионаты

Очистка хозяйственно-бытовых сточных вод



Очистка ливневых стоков



Очистка промышленных 
сточных вод



Очистка воды от автомоек



Канализационные Насосные Станции



Системы водоподготовки

Ультрафильтрация воды. 
Системы ультрафильтрации воды.

Установки обратного осмоса. 
Обессоливание воды.

Фильтры сорбционные. 
Ионообменный фильтр.Мобильная установка 

водоподготовки в контейнере. 



Предпосылки проекта. Наш опыт.



Станция водоснабжения в Эльбане



Готовые шкафы для системы 
отопления в многоэтажном доме 

Хабаровска



Поставка высоковольтного  преобразователя  частоты 
для электродвигателя насосов марки Д станции первого 
подъема
Объект: Водоканал г. Амурск
U-6000 B
P-630 кВт
Результат модернизации:
- Электропотребление снизилось до 40%;
- Увеличился срок службы насосного оборудования, клапанов и труб; 
- Снизились эксплуатационные расходы;
- Были исключены ударные динамические воздействия при пуске 
электродвигателя  или при изменении производительности; 
- Экономический эффект  превысил ожидаемы результаты расчета:  на 

сегодняшний день экономия в среднем составляет  370 тыс. рублей в месяц.
- - Ожидаемый срок  окупаемости внедрения высоковольтного 

преобразователя частоты примерно 2 года.



Оптимизация расходов на оборудование для 
внутренних инженерных систем на примере 

многоэтажного дома в г. Хабаровске



Проектное решение Альтернативное решение Результат

Радиаторы стальные 
(Германия)
1 350 000 руб

Радиаторы стальные (Россия)
885 000 руб

465 000 руб

Трубы pex-a (Швейцария)
4 600 000 руб

Пересчет длин трубопроводов и количества фитингов:
Сокращение длины на 1200м, удаление ненужных фитингов, 
добавление недостающих

Трубы pex-c (Польша)
2 400 000 руб

2 200 000 руб

Трубопроводная 
арматура, счетчики 
тепла, регулирующая 
арматура,
термостатическая 
обвязка радиаторов
(Дания)
7 600 000 руб

Трубопроводная арматура 
(Россия+Италия+Китай), счетчики тепла 
(Россия), регулирующая арматура,
термостатическая обвязка радиаторов (Австрия)
5 300 000 руб

2 300 000 руб

13 550 000 руб 8 585 000 руб 4 965 000 руб



Основные преграды

• Сложности пересогласования
• Согласовать замену оборудования или технического 

решения очень сложно

• Инерция связки подрядчик – заказчик – проектировщик

• Сроки

• Кадровый голод

• Сырьевая зависимость



Спасибо за внимание!


