
ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНЫЕ	РЕШЕНИЯ		
ТПХ	«РУСКЛИМАТ» 
ДЛЯ	СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО	РАЗВИТИЯ		
ВЛАДИМИРСКОЙ	ОБЛАСТИ	

Безопасные	Технологии	



ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНЫЕ	РЕШЕНИЯ		
ТПХ	«РУСКЛИМАТ» 
ДЛЯ	СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО	РАЗВИТИЯ		
ВЛАДИМИРСКОЙ	ОБЛАСТИ	

КОНСОРЦИУМ		
«БЕЗОПАСНЫЕ	ТЕХНОЛОГИИ»	

www.rkt.ru	

Основные	направления	деятельности	консорциума	–	обеспечение	
безопасной	эксплуатации	производственных	и	гражданских	объектов,	в	
том	числе:	
	
Дивизион	1«Экологическая	безопасность»	–	Международный	
экологический	фонд	
Дивизион	2	«Системы	промышленного	отопления	и	технологического	
нагрева»	
	
Принцип	работы	консорциума	-		ЧЕСТНОЕ	ПАРТНЕРСТВО!	
Основная	цель	консорциума	–	РЕПУТАЦИЯ!	



www.rkt.ru	

УСЛУГИ	
ДИВИЗИОН	1:	ТПХ	РУСКЛИМАТ	

ТПХ Русклимат - ведущий российский производитель климатического оборудования 

Полный спектр профессиональных услуг по проектированию, монтажу, поставкам и 
сервисному обслуживанию систем отопления, обогрева, водоснабжения, вентиляции и 
кондиционирования 

Собственные совместные производственные мощности холдинга в России и за рубежом 

Ежегодно российские предприятия холдинга выпускают более 10 млн. единиц продукции на 
6 млрд. рублей 

Русклимат»	способен	в	полном	объеме	
обеспечить	объекты	Заказчика	системами	
отопления,	вентиляции	и	кондиционирования		
	
Финансирование	производственного	кластера	
Русклимата		«ИКСЭЛ»	в	г.	Киржач,	Владимирской	
области	осуществляется	финансовым	партнером	
ОАО	«ВТБ»	
	

www.rkt.ru	



www.rkt.ru	

РЕСУРСЫ	КОМПАНИИ	
ДИВИЗИОН	1:	ТПХ	РУСКЛИМАТ	

● 6 современных высокотехнологичных предприятий выпускают 10 000 000 единиц продукции 

Свыше 30% продукции ТПХ «Русклимат» производит на заводах в России. В 2014 году «Русклимат» 
совместно с партнерами запустил крупнейший в Европе промышленный кластер инженерных, 
климатических систем и электроники «ИКСЭл» в г. Киржач, Владимирской области. Также в структуру 
холдинга входят производства в Италии и Юго--Восточной Азии.  

www.rkt.ru	
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ПРЕИМУЩЕСТВА	ДЛЯ	ЗАКАЗЧИКА	

ДИВИЗИОН	1:	РКТ-ИНЖИНИРИНГ	

On-line 
менеджер  
24 часа! 

Комплексный 
инжиниринг 

Система 
 скидок 

Монтаж и 
обслуживание 

Для работы с ключевыми партнерами была создана отдельная интегрированная 
компания  РКТ-инжиниринг, которая отвечает за комплексные решения, специальные 
проекты и программы партнерства с корпоративными и государственными 
заказчиками, а также является интегратором профессиональных компетенций 
холдинга, его внутренних и внешних ресурсов.  

Цель	деятельности	нашей	Компании	–	партнерский	подход	
при	 выработке	 и	 реализации	 	 комплексных	 решений	 по	
вопросам	создания	внутренних	инженерных	систем	зданий	
и	сооружений	различной	категории	сложности	

8	

Объекты  
Заказчика 
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ПРЕДЛОЖЕНИЕ	РУСКЛИМАТ	ПО	КОМПЛЕКТАЦИИ	
СТРОЯЩИХСЯ	ЗАВОДОВ	ЗАКАЗЧИКА	

ОТОПИТЕЛЬНОЕ	
ОБОРУДОВАНИЕ	

ВЕНТИЛЯЦИОННОЕ	
ОБОРУДОВАНИЕ	

КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ	

ВОДОСНАБЖЕНИЕ	
КАНАЛИЗАЦИЯ	

Планируемые результаты  от участия в 
комплектации промышленных предприятий:  

20-30% оптимизации проектов Заказчика благодаря 
комплексному подходу по комплектации производств 
р о с с и й с к и м  и н ж е н е р н о - к л и м а т и ч е с к и м 
оборудованием 

37% экономии на эксплуатации за счет применения 
оборудования с КПД от 75% до 95% 

В 1.5 раза сокращение сроков проектирования 
промышленных объектов Заказчика за счет 
унификации применяемых инженерных решений 

30% сокращение стоимости выполнения проектных 
работ за счет унификации инженерных решений 

25% снижение затрат на содержание складов 
запасных частей за счет сокращения номенклатуры 
применяемого оборудования 

ДИВИЗИОН	1:	РКТ-ИНЖИНИРИНГ	

www.rkt.ru	



www.rkt.ru	

ПРЕДЛОЖЕНИЕ	РУСКЛИМАТ	ПО	КОМПЛЕКТАЦИИ	
СУЩЕСТВУЮЩИХ	ЗАВОДОВ	ЗАКАЗЧИКА	

ОТОПИТЕЛЬНОЕ	
ОБОРУДОВАНИЕ	

ВЕНТИЛЯЦИОННОЕ	
ОБОРУДОВАНИЕ	

КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ	ВОДОСНАБЖЕНИЕ	
КАНАЛИЗАЦИЯ	

Планируемые результаты  от участия в модернизации 
производственных площадок:  

29% увеличение эффективности использования энергоресурсов 
за счет перевода на автономные системы теплоснабжения 
действующих промышленных объектов Заказчика 

25% снижение затрат на содержание складов запасных частей 
за счет сокращения номенклатуры применяемого оборудования 

Обеспечение производственных площадок широким 
ассортимента инженерного климатического оборудования под 
единым брендом 

12% экономия средств на эксплуатацию благодаря 
комплексному подходу к системам 

111 филиалов Русклимат позволяют оперативно проводить 
сервисные операции на объекте практически в любой точке РФ 

ДИВИЗИОН	1:	РКТ-ИНЖИНИРИНГ	
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ПРЕДЛОЖЕНИЕ	РУСКЛИМАТ	ПО	КОМПЛЕКТАЦИИ	
АДМИНИСТРАТИВНЫХ	И	ОФИСНЫХ	ЗДАНИЙ	ЗАКАЗЧИКА	

ОТОПИТЕЛЬНОЕ	
ОБОРУДОВАНИЕ	

ВЕНТИЛЯЦИОННОЕ	
ОБОРУДОВАНИЕ	

КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ	ВОДОСНАБЖЕНИЕ	
КАНАЛИЗАЦИЯ	

Планируемые результаты  от участия в комплектации 
административных  сооружений:  

18% среднее снижение капитальных затрат благодаря 
разработки унифицированных проектов 

В 1,5 раза сокращение срока проектирования инженерно-
климатических систем за счет использования готового 
технического решения 

30% уменьшение энергозатрат за счет комплектации типового 
административного объекта  энергоэффективным инженерным 
оборудованием российского производства  

12% экономия средств на эксплуатацию благодаря комплексному 
подходу к системам 

ДИВИЗИОН	1:	РКТ-ИНЖИНИРИНГ	
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ПРЕИМУЩЕСТВА	СОТРУДНИЧЕСТВА.	

	

	

	

1.	
	
	
	
Импортозамещение	
	
	
	

Из	42	000	
наименований	
оборудования	

44%	российского	
производства		
(Владимирская	
область	и	
Республика	
Удмуртия)	

	

	

	

	

2.	
	

	

Унификация	
оборудования		

	

Первые	руки	
ведущих	марок	на	
климатическом	
рынке:	Royal	
Thermo,	Ballu,	
Electrolux,	De	
Dietrich,	Biasi,	
Zanussi,	Weger,	
Rhoss,	Shuft,	
DeLonghi,	Danfoss,	
Noirot,	Dia	Norm,	
Mitsubishi	Electric	

	

3.	
	

	

Комплексность		

	
	

Подготовка	технико-
экономического	
обоснования	с	
предложением	
комплексных	
решений	под	
конкретный	объект,	
включая	
проектирование,	
монтаж	
оборудования,	
эксплуатацию	и	
обучение	
специалистов	

	

4.	
	

	

Экономия	средств		

	
	

Поставка	
оборудования	по	
оптимальному	
соотношению	цена/
качество/стоимость	
эксплуатации/
жизненный	цикл	
оборудования	

	

5.	
	

	

Изготовление	
индивидуального	
оборудования		

	

Наличие	
собственной	
инфраструктуры		и	
высоко-
квалифицированног
о	инженерного	
состава	
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АВТОНОМНОЕ	ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ		
ПРОМЫШЛЕННЫХ	ОБЪЕКТОВ	
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ПРИМЕР	РЕАЛИЗОВАННОГО	ПРОЕКТА,	ПРОМЫШЛЕННЫЙ	КЛАСТЕР	В	Г.КИРЖАЧ	ВЛАДИМИРСКОЙ	
ОБЛАСТИ	

•  Высокая стоимость тепловой энергии; 
•  Проблема «перетопов» и «недотопов» в 
отопительный период; 

•  Излишняя длина  протяженности теплотрасс; 
•  Дополнительные затраты на содержание из за  
большого числа обслуживающего персонала; 

•  Устаревшее оборудование. 

БЫЛО:	
СТАЛО:	

•  Существенное снижение расходов на энергоносители; 
•  Автоматика регулирования внутренней температуры от  
температуры наружного воздуха; 

•  Сокращение длины теплотрасс, оптимальное распределение 
тепловой энергии по цехам; 

•  Полная автоматизация процессов , не требующая  
дополнительных затрат на обслуживающий персонала; 

•  Комплексная замена системы отопления, позволяющая  
рационально расходовать тепловую энергию. 

ДИВИЗИОН	1:	РКТ-ИНЖИНИРИНГ	



БЫЛО 
•  КПД старой котельной - 80-85% 
•  3 котла водогрейных ПТВМ-30 М (30 Гкал/час)  
•   3 котла паровых ДКВР-20/13 (20 тн пара в час) 

СТАЛО 
•  КПД новой котельной - 90-95% 
•  Котлы De Dietrich мощностью по 2,9 МВт   
•  Потенциальная мощность котельной более 12  МВт 

АВТОНОМНОЕ	ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ		
ПРОМЫШЛЕННЫХ	ОБЪЕКТОВ	

www.rkt.ru	

РЕЗУЛЬТАТЫ	РЕАЛИЗОВАННОГО	ПРОЕКТА	

ДИВИЗИОН	1:	РКТ-ИНЖИНИРИНГ	



ТРАНСЛЯЦИЯ	УСПЕШНОГО	ОПЫТА	
РЕЛИЗАЦИИ	СОВМЕСТНЫХ	ПРОЕКТОВ	

www.rkt.ru	

Межрегиональная деловая кооперация: 
-  поставки оборудования и услуг ТПХ 

« Р у с к л и м а т »  н а  н у ж д ы 
Пра в и т ел ь с т в а  М о с к в ы  и 
Правительства Санкт-Петербурга 

-  перевод социальных объектов ,  
подведомственных Правительству 
Москвы и  Правительству Санкт-
Петербурга, 
на автономное теплоснабжение 

 

 
Программа реинжиниринга ОАО 
«КАМАЗ»  ре к он с т ру кция и 
строительство свыше 300  тыс.м² 
производственных площадей: 

-  комплектация промышленных 
объектов  инженерными 
и климатическими системами «под 
ключ» 

-  с о з д а н и е  а в т о н о м н о й 
энергоэффективной  системы 
теплоснабжения 
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ДИВИЗИОН	2:	СИСТЕМЫ	АВТОНОМНОГО	
ГАЗОВОЗДУШНОГО	ОТОПЛЕНИЯ	
И	ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО	НАГРЕВА	



	ДИВИЗИОН	2:	СИСТЕМЫ	ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ	
СУШКИ	И	НАГРЕВА	



	ДИВИЗИОН	2:	СИСТЕМЫ	ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ	
СУШКИ	И	НАГРЕВА	



ДИВИЗИОН	2:	МОБИЛЬНЫЕ	СИСТЕМЫ	
ГАЗОВОЗДУШНОГО	ОБОГРЕВА	



ООО «РКТ-Инжиниринг» 
125493, Москва, ул. 
Нарвская, 21 
+ 7 (495) 777-85-97 
www.rkt.ru ГОТОВЫ	К			ПЛОДОТВОРНОМУ	

СОТРУДНИЧЕСТВУ!	


