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Гостиницы являются серьезными потребителями энергоресурсов. Стремитель-
ный рост цен на энергоресурсы, который в будущем будет только усиливаться, заста-
вил отельеров задуматься об энергетической независимости.  Все современные гости-
ницы в зависимости от класса, специализации, размера и расположения должны соот-
ветствовать определенному набору требований и иметь развитые системы жизнеобес-
печения здания для предоставления максимально комфортных условий проживания 
своим гостям. Это может быть наличие в отеле спортивного зала, бассейна, определен-
ное оснащение номеров (например, системой интерактивного телевидения) и др. По-
мимо общих требований к гостиницам определенного класса, каждый крупный гости-
ничный оператор имеет свои внутренние стандарты. Для успешного функционирования 
гостиничное здание необходимо оснастить большим числом различных инженерных 
систем: энергоснабжения, вентиляции и кондиционирования, безопасности, монито-
ринга, компьютерных и телекоммуникационных сетей, отопление и теплоснабжение, 
холодоснабжение и фанкойлы, водоснабжение и канализация, защита от затопления 
номерного фонда и технических помещений, электроснабжение, внутреннее и наруж-
ное освещение, специализированные установки (водоочистка, хим. подготовка воды, 
холодильники, электрооттаивание крыш и т.п.). 

Чем больше в здании различных современных систем жизнеобеспечения, тем 
сложнее осуществляется контроль их состояния, своевременное обнаружение износа и 
неисправностей отдельных узлов. Сегодня системы жизнеобеспечения – это сложные 
инженерные механизмы, требующие квалифицированного технического персонала и 
современных средств диагностики. 

Для контроля и управления всеми этими системами используется единая систе-
ма диспетчеризации или BMS (Building Management System), при этом все требования к 
системе управления зданием, как правило, определяются стандартами, принятыми 
внутри той или иной сети отелей. Обычно для создания таких BMS используются тех-
нологии LonWork, BacNet и KNX/EIB, которые способны объединить всесистемы жиз-
необеспечения здания в единую отказоустойчивую структуру[1]. 

В Украине технологии BMS уже внедрены в таких отелях, как «Опера» (Киев), 
«Radisson» (Киев), «Украина» (Киев), «Лондонская» (Одесса), «Красная» (Одесса), 
«Палладиум» (Одесса), «Донбасс Палас» (Донецк), «Алушта» (Алушта), «Славянская» 
(Н-Северский), «Цитадель» (Львов) [2]. 

При организации энергоснабжения отеля, помимо систем общего энергоснабже-
ния и аварийного освещения, рекомендуется устанавливать систему бесперебойного 
электропитания, а также предусмотреть возможность дальнейшего наращивания энер-
госистемы. При строительстве гостиниц все больше украинских компаний обращают 
внимание на создание аварийных систем энергоснабжения, ведь главная задача в рабо-
те отеля – создать комфортные и безопасные условия пребывания гостей. На выбор 
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системы безопасности гостиницы оказывают влияние такие параметры, как сложность 
планировки здания, его площадь (большая, средняя, малая) и требования заказчика к 
данной системе. Обычно комплексная система безопасности отеля является самостоя-
тельным компонентом BMS и включает в себя следующие элементы: пожарная сигна-
лизация, пожаротушение, контроль доступа, охранно-тревожная сигнализация, видео-
наблюдение, оперативная связь. 

Внедрение системы BMS позволяет существенно сэкономить на коммунальных 
платежах и соответствовать тем энергетическим ограничения, которые могут предъяв-
лять собственнику отеля муниципальные службы города. При этом значительно сокра-
щаются расходы на эксплуатацию и ремонт оборудования за счет снижения влияния 
человеческого фактора и исключения серьезного ремонта и замены вышедшего 
из строя дорогостоящего оборудования. Также экономия при внедрении системы авто-
матизации и диспетчеризации гостиницы достигается за счет применения энергосбере-
гающего оборудования и интеллектуальных систем управления инженерией здания. 

Внедрение комплексной системы автоматизации диспетчеризации позволит дос-
тичь максимального эффекта экономии.  

При строительстве (реконструкции) экономический эффект составит: 
 объем монтажа за счет интеграции однотипных подрядов – 5%; 
 объем инсталляций за счет исключения дублированных систем – 10%; 
 снижение рисков интеграции – 10%; 
 количество субподрядчиков на стройке – до 30%; 
 снижение времени и стоимости процедур согласования, сертификации и 

разрешений – до 20% 
При эксплуатации экономический эффект составит [3]: 
 микроклиматом (параметры окружающей среды в комнатах в зависимо-

сти от времени года и суток, реальных условий вне здания, наличия и количества лю-
дей) – 8…12%; 

 освещением и электроснабжением в здании в зависимости от наличия 
людей в помещениях – 3…5%; 

 автоматизация диспетчерской службы, мониторинг и маршрутизация тре-
вог уменьшают расходы на службу эксплуатации – примерно в 3,5 раза; 

 экономия расходов на содержание здания – до 20% 
А также это позволяет уменьшить затраты на страхование объекта до 60% и 

предотвратить аварии и нештатные ситуаций, способные нанести урон имуществу. 
Внедрение BMS влияет не только на прибыльность предприятия, но также имеет 

социальную составляющую. Для отеля— это значительное сокращение расходов на со-
держание здания в размере до 20%, для страны — экономия ресурсов, повышение про-
изводительности промышленности и конкурентоспособности, для экологии — ограни-
чение выброса парниковых газов в атмосферу. 
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