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На северном берегу Москвы-реки в высь 
устремились два гигантских небоскреба. 
Финансовый центр «Москва-Сити» фор-
мирует новый образ и создает впечатляю-
щий контраст с историческими луковичны-
ми формами собора Василия Блаженного. 
Проект «Московский международный де-
ловой центр» (ММДЦ) стоимостью 12 млрд. 
долларов должен стать новым флагманом 
мегаполиса.

Современные небоскребы были со-
оружены примерно в пяти километрах 
от Кремля – за последнее десятилетие 
на этой территории был воздвигнут совер-
шенно новый комплекс зданий. «Москва-
Сити» становится финансовым центром, 
который неуклонно растет и развивается. 
Это первый такого рода проект в россий-
ской столице. Он сочетает в себе офис-
ные помещения, жилые этажи под кварти-
ры, а также места для развлечения и отды-
ха. Офисы, магазины и гостиницы разме-
щены на 4 миллионах квадратных метров 
и предназначены для более чем 300  000 
человек. Расстояние от аэропорта Домо-
дедово составляет около 50 километров 

1000 насосов Wilo в инженерных системах  
Башни Федерация
В конце декабря 2017 было завершено строительство Башни Федераци в Москва-Сити. Уже более 10 лет, насо-
сное оборудование Wilo обеспечивает надежную и бесперебойную подачу тепла, воды, свежего воздуха, а также 
создает приятную прохладу в просторных помещениях самого высокого небоскреба Европы.
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инженерное оборудование  

и до него можно легко добраться от трех 
близлежащих станций метро или по ско-
ростной железнодорожной линии. Для тури-
стов Москва становится все более популяр-
ным местом – на смотровых площадках вы-
сотных зданий, таких как Башня Меркурий 
или Башня Федерация открываются захва-
тывающие дух виды города.

Среди небоскребов, которые образу-
ют новый силуэт города, достойное место 

заняла Башня Федерации – символ новой 
эпохи и современной Москвы. Этот небо-
скреб является самым высоким в Европе. 
Своими размерами он превзошел высот-
ное здание «Шард» в Лондоне (306 метров). 
Монументальное здание «Башни Федера-
ции» состоит из двух башен, соединенных 
общим стилобатом. Высота башни «Запад» 
составляет 243 метра и имеет 62 этажа, 
а башня «Восток» – 374 метра и 97 этажей.

www.wilo.ru

Высокая эффективность
Первоначально, в 2007 году компанией ВИ-
ЛО РУС в башню «Запад» было поставлено 
насосное оборудование в количестве 367 
единиц. Спустя несколько лет, благодаря 
высокой производительности и эффектив-
ности, для другой башни «Восток» ВИЛО 
РУС поставила еще около 600 различных 
типов насосов Wilo для всех существующих 
инженерных систем – отопления, водоснаб-
жения, повышения давления, канализации, 
кондиционирования, охлаждения, пожаро-
тушения. Кроме насосов марок IL, IP-E, IL-E, 
TOP-S, NPG, FA, КS, TOP-Z, MVI, NL, NP, 
Star-RS, установок повышения давления се-
рии COR, здесь широко применяются высо-
коэффективные насосы Wilo-Stratos. Выбор 
этих насосов, обусловлен их высокой энер-
гоэффективностью и надежностью, что по-
зволяет экономить до 80 процентов элек-
троэнергии.

Насосное оборудование размещено в об-
щей сложности на пяти различных техниче-
ских этажах площадью 15  000 квадратных 
метров каждый. Весь контроль за работой 
насосных систем осуществляется исклю-
чительно дистанционно с помощью элек-
троники через центр управления. В слу-
чае возможной неисправности, сообщения 
мгновенно отправляется непосредственно 
на смартфон или компьютер оператора, от-
ветственного за обслуживание здания.


