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БИЗНЕС-ЦЕНТР «АМАЛЬТЕЯ» 
 

 
 

Общая площадь здания – 78 000 кв. м.  

Здание имеет торговую улицу (остекленная 

улица 270 м длиной и 20 м высотой), рестораны, 

двухуровневый паркинг. 

Год постройки – 2018. 

ЗАО, Можайский район. 

 
RПРОЕКТ = 6,5 
(м2×ºС)/Вт 

0,074 Гкал/м2 
87 кВт∙ч/м2 
9 л/чел. 

Автоматизация 
инженерных си-
стем (BMS) 

87 Вт·ч/м2 

 

Эффекты и выгоды 

1. Высвобождение мощности и эконо-

мия на подключении к энергетической 

инфраструктуре города на 33 % на теп-

ловые и 19 % на электрические сети. 

2. Использование ЭСМ и НВИЭ в си-

стеме теплоснабжения здания позво-

лило сэкономить 48 % тепла, в системе 

электроснабжения здания позволило 

сэкономить 36 % электричества. 

4. Эргономичность и улучшение усло-

вий труда повысили удовлетворенность 

пользователей здания. 

5. Экологическое воздействие: сокра-

щение выбросов парниковых газов на 

41% (2815 тонн СО2 в год). 
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Особенности применяемых решений 
БЦ «Амальтея» – уникальное здание, площадью 78 000 кв. м, не имеющее 

аналогов в России. Проект реализуется в виде крупномасштабной улицы под 

стеклянным куполом. Высота купола составляет около 20 метров, длина 270 мет-

ров; по сторонам его окружают разные объемы здания.  

На первом этаже распола-

гаются магазины и рестораны, 

на остальных – офисные поме-

щения. Под помещением атри-

ума находится двухэтажный 

паркинг и оздоровительный 

центр фитнес-клуба. Здание со-

стоит из четырёх крупных бло-

ков, объединенных стеклянным 

видовым куполом, температур-

ный режим которого зимой и ле-

том составляет около 20 градусов. 

БЦ «Амальтея» соединяет переходным коридором комплекс «Сколково» 

и железнодорожную станцию. Все посетители, которые будут идти через ко-

ридор «Амальтея» в «Сколково» смогут находиться в едином температурном 

режиме в любое время года. 

Здание запроектировано с высокой тепловой защитой. Частично приме-

няется технология Box-in-box, когда стены и окна офисных помещений выхо-

дят в пространство атриума. В атриуме запроектирован гибкий температур-

ный режим, который задан не жестко, а переменно в зависимости от сезона. 

Частично здание использует пассивные технологии накопления солнечной 

энергии за счет остекления и теплоемкости конструкций.  

Фактические затраты на энергопотребление снизились на 40 %  

с 78,6 до 47,2 млн рублей в год. Дополнительные затраты на проектирова-

ние, услуги и строительство составили 43 млн рублей (удорожание строи-

тельства на 0,5 %). 

Оценка эффективности принятых решений 

Ресурс Базовое элек-
тропотребле-

ние, кВт·ч 

Итоговое элек-
тропотребле-

ние, кВт·ч 

Базовые 
расходы, 
млн руб. 

Итоговые 
расходы, 
млн руб. 

Электричество 11 440 327 6 292 180 57,201 31,460 

Тепло 12 044 107 7 828 670 30,110 19,571 

Экономия составляет 51,032 млн руб., что составляет 42 %. 
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Синергия применяемых решений 
 

Установка энергосберегающего оборудования позволила вписать зда-

ние в существующие мощности городских коммуникаций: 

1. Специальное 

покрытие 

остекления 

фасадов (раз-

ная плотность 

фактурного по-

крытия), про-

пускающее 

только 20 % 

солнечной ра-

диации летом 

внутрь здания, зимой выпускающее мало тепла. В светопрозрачных фа-

садах применены двухкамерные стеклопакеты с коэффициентом тепло-

передачи 0,153 Вт/кв. м∙К. 

2. Система отопления комбинированная. Теплый пол снижает необходи-

мость прогрева всего объема помещения. Температура пола – 28 ºС, поз-

воляет снизить температуру в атриуме до 16 ºС, при этом сохранить «мни-

мый» комфорт на уровне 22 ºС. 

3. Диффузоры, подающие холодный воздух летом на уровень присутствия 

людей без необходимости охлаждения всего объема здания. Система вы-

тесняющей вентиляции охлаждает и замещает воздух в нижней части ат-

риума для экономии 70% от общего объема кондиционируемого воздуха. 

4. Автоматизированный паркинг по датчикам СО. Позволяет вентилировать 

помещение исходя из потребностей, например, когда в парковке работает 

двигатель внутреннего сгорания. 

5. Установка энергоэффективных окон с высоким сопротивлением теплопе-

редаче и специальным покрытием позволила снизить температуру на по-

верхности фасадов, но не ниже точки росы, а также исключить необходи-

мость установки большого количества радиаторов вдоль фасадов. 

6. В проекте изначально присутствовало ограничение доступа к водным ре-

сурсам. Проведен анализ водопотребления холодильных машин и вы-

браны наиболее эффективные. Подобраны эффективные центробежные 

холодильные машины на магнитных подшипниках. 
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Мероприятия и эффекты 

Здание представляет собой единую энергетическую систему. Реализо-

ванные инженерные решения работают совместно, обеспечивая системный 

эффект сокращения потребления ресурсов на 40 %. 

В здании реализована 

воздушная система отопления 

с направленным потоком 

струи. Холодоснабжение осу-

ществляется путем использо-

вания центральных холодиль-

ных машин. При отсутствии 

воды пришлось искать макси-

мально эффективные холо-

дильные машины на сухих 

охладителях. Применяются во-

доохлаждаемые центробеж-

ные машины на электромагнитных подшипниках. Система диспетчеризации, 

подключенная к системе «Умный Город», позволяет проводить мониторинг па-

раметров дистанционно. 

Система освещения включает установку светодиодных светильников с 

датчиками присутствия и освещенности в местах общего пользования. 

В ходе проекта была проанализирована система радиального отопления 

и система теплого пола. Пол ближе к людям, излучает тепло на тело и в случае 

если, например, температура воздуха в помещении будет 16 ºС, а температура 

пола, скажем, 25 ºС, то человек будет чувствовать себя так, как будто в поме-

щении 20 ºС. Соответственно, не нужно отапливать воздух на эти 4 ºС, проис-

ходит экономия.  

Летом система кондиционирования в здании обеспечивает прохладный 

воздух в 20–24 ºС на высоте не более 3-х метров от уровня пола, используя 

принцип, когда прохладный воздух стремится вниз, оставляя горячий воздух 

выше. При этом прохладный воздух должен оставаться свежим и не переме-

шиваться с горячим воздухом выше. Для этого применили диффузоры, подаю-

щие прохладный воздух равномерным низкоскоростным потоком, чтобы не 

смешивать его по всей высоте. 

В офисных помещениях, где используется система переменного расхода 

воздуха, стоят датчики углекислого газа (СО2), и в случае увеличения количе-

ства людей в помещении подается большее количество свежего воз-

духа. 

Объект имеет предварительное заключение на сертификат 

LEED уровня Silver. 


