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ФИЛИАЛ АО «ЮИТ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ»  
В ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

Филиал АО «ЮИТ Санкт-Петербург» в Тюменской области — 
дочерняя компания финского строительного концерна «ЮИТ»  
была открыта в Тюмени в 2013 году. Сегодня в портфеле  
тюменского филиала компании представлены проекты  
в разных локациях, которые охватывают практически  
все административные округа города.

Проекты ЮИТ отличаются комплексным, тщательно продуманным 
подходом к созданию благоприятной жилой среды и развитию 
городов в целом. На строительстве объектов применяются передовые 
технологии, устанавливается энергоэффективное оборудование.  
В частности, на строительстве жилого комплекса «Сити Дзен»* 
в Тюмени применено инженерное оборудование с низким 
потреблением электроэнергии (лифты, ИТП, насосные станции), 
светодиодные светильники.

Жилой комплекс CITY ZEN в створе улиц Елецкой —  
Профсоюзной — Даудельной — Северной строится  
на собственные средства АО «ЮИТ Санкт-Петербург».  
В составе комплекса — два жилых дома и надземный  
многоуровневый паркинг с встроенной торговой галереей.

ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ
В проект заложены показатели, обеспечивающие высокий 
класс энергоэффективности зданий — класс «А». Класс 
энергоэффективности подтверждён проектной документацией, 
получившей положительное заключение экспертизы в 2018 г., и 
натурными замерами независимой экспертной лабораторией ООО 
«СПЕКТР» (теплоэнергетический отчет — серия 19 N00208 от 11.11.2019).

Разработчик проектной документации —  
ООО «Семрен и Монссон МОС». 

Сроки реализации проекта — 2018–2020 годы.

Система организации контроля исполнения —  
технический и авторский надзор.

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ — продолжительный во времени.

Затраты тепловой энергии и денежных средств (в сравнении)

 Проектное значение: ГП-1 — 656 216 кВт*ч/год (1 036 437 руб.);  
ГП-2 — 509 306 кВт*ч/год (804 405 руб.)

 Потребление после мероприятия: ГП-1 — 559 690 кВт*ч/год  
(883 982 руб.); ГП-2 — 441 667 кВт*ч/год (697 575 руб.)

ДОСТИГНУТЫЙ ЭФФЕКТ — снижение энергетических  
и финансовых затрат: по ГП-1 — на 15%; по ГП-2 — на 13%.

Для реализации задачи было выполнено:

 применение сертифицированной СФТК «Капарол»;

 применение в составе СФТК минераловатного  
утеплителя ИЗОВЕР толщиной 200 мм;

 применение светопрозрачных конструкций «ВЕКА Софтлайн»  
с двухкамерными энергосберегающими стеклопакетами  
(4М1-14-4М1-14-4И);

 применение автоматизированных БТП фирмы «Данфосс»  
с погодозависимым регулированием;

 применение комплектных автоматизированных  
насосных станций «Антарус»;

 установка лифтового оборудования «КОНЕ Моноспэйс»;

 применение только светодиодных светильников  
для мест общего пользования и наружного освещения.

НОВИЗНА ПРЕДСТАВЛЕННЫХ ПРОЕКТНЫХ 
РЕШЕНИЙ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  
В СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ РЕГИОНА
Новизна проектных решений заключается в комплексном подходе  
к энергоэффективности жилых зданий — от проектирования  
до внедрения и в процессе последующей эксплуатации.

НОМИНАЦИЯ Энергосбережение

КАТЕГОРИЯ Заказчики

ОСНОВНОЙ ВИД 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Строительство жилых  
и нежилых зданий

СОЦИАЛЬНАЯ ЗНАЧИМОСТЬ  
ДОСТИГНУТЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
Застройщик в период строительства и ввода в эксплуатацию  
достиг снижения эксплуатационных затрат на потребляемую  
тепловую и электрическую энергию.

Так как объект «Сити Дзен» имеет класс энергоэфективности «А»,  
то после ввода в эксплуатацию жители будут оплачивать 
до 15% меньше по сравнению с жилыми зданиями класса 
энергоэффективности «В».

*С проектными декларациями строящихся объектов можно ознакомиться на сайте www.tyumen.yit.ru (раздел «документы»)


