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Теплоснабжение <<

«ЭКСПОФОРУМ» стал самым крупным 
и самым современным в Северо- 
Западном регионе выставочным 
комплексом международного класса.  
В КВЦ могут проходить европейские  
и мировые деловые и выставочные 
мероприятия практически любого 
масштаба.

Центр построен согласно стандар-
там Всемирной ассоциации выставоч-
ной индустрии (UFI), что является гаран-
тией качества проекта. Соответствует 
высоким международным стандартам 
и система теплоснабжения комплекса. 

В начале октября 2014 года на юге Санкт-Петербурга,  
в поселке Шушары, откроет двери для посетителей 
конгрессно-выставочный центр «ЭКСПОФОРУМ». Котельную  
и систему теплоснабжения для нового КВЦ построило  
ООО «Северная Компания».

Тепло  
для «ЭКСПОФОРУМа»

Компания 
построила также 9 
индивидуальных 
тепловых пунктов, 
которые распределяют 
тепло среди 
потребителей 
на огромной 
территории

Для «Северной Компании» это не 
первый объект подобного масштаба  
и уровня ответственности. В 2009 году 
предприятие возвело котельную мощ-
ностью 56 МВт для нового стадиона  
на Крестовском острове, а в 2012 – 
еще одну мощностью 419 МВт в г. Ло-
моносове на ул. Федюнинского. Тем 
не менее строительство котельной для 
«ЭКСПОФОРУМа» накладывало на ком-
панию особую ответственность, с кото-
рой она успешно справилась.

Автоматизированная газовая ко-
тельная мощностью 37 МВт, спроек-
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Автоматизированная газовая 
котельная мощностью 
37 МВт, спроектированная 
и построенная «Северной 
Компанией», является 
частью единого 
энергоцентра, в состав 
которого входят также 
другие энергетические 
установки
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тированная и построенная «Северной 
Компанией», является частью едино-
го энергоцентра, в состав которого 
входят также другие энергетические 
установки. Строительство котельной 
завершено в срок.

В котельной установлено совре-
менное отопительное оборудование 
ведущего мирового производителя –  
Viessmann: четыре водогрейных кот-
ла Vitomax 200-LW мощностью 10 и 8 
МВт, два паровых котла Vitomax 200-
HS мощностью 0,5 МВт, а также горел-
ки Oilon с пониженными выбросами 
вредных веществ, высокоэффектив-
ные насосы и теплообменники.

Котельная полностью автоматизи-
рована, оснащена системой диспетче-
ризации. Помимо основного горюче-
го – природного газа, предусмотрено 
резервное снабжение легким дизель-
ным топливом (комбинированные 
горелки позволяют использовать два 
вида топлива). 

Компания построила также девять 
индивидуальных тепловых пунктов, 
которые распределяют тепло среди 
потребителей на огромной террито-
рии. Кроме трех выставочных залов 
общей площадью 50 тыс. м2 теплом  
и горячей водой снабжаются конгресс-
центр вместимостью до 10 тыс. че-
ловек (общая площадь – 90 тыс. м2), 
две гостиницы, бизнес-центр общей  
площадью 25 тыс. м2, таможенно- 
логистический терминал, а также мно-
гочисленные кафе, рестораны, скла-
ды, крытый паркинг и другие здания  
и помещения.

Торжественное открытие КВЦ 
приурочено к Международному 
газовому форуму, который в этом 
году состоится 7-10 октября. Кстати,  
ООО «Северная Компания» является 
постоянным многолетним участни-
ком не только данного мероприятия, 
но и выставки «РОС-ГАЗ-ЭКСПО», ко-
торая  с 2011 года стала проводиться 
в его рамках. 

Начало работы «ЭКСПОФОРУМа», 
построенного по высоким междуна-
родным стандартам и оснащенного 
самой современной инженерной 
инфраструктурой, безусловно, явля-
ется знаковым событием и для Санкт-
Петербурга, и для всей выставочной 
отрасли. В «Северной Компании»  
по праву гордятся своим вкладом  
в возведение нового конгрессно- 
выставочного центра. ▄▄▄▄


