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Новенький двухэтажный 
особняк в глубине квар
тала за фабрикой-кух
ней даже внешне отли

чают красота и тщательность 
отделки, а внутри -  царство 
комфорта и дизайна. При том, 
что все помещения обосновав
шегося здесь концерна «Пода
ти» плотно заселены служащи
ми, никто из них не может по
жаловаться ни на чрезмерную 
духоту в кабинете, ни на холод. 
Причина в современной систе
ме теплоснабжения здания. По
мощник генерального директо
ра концерна Феликс Уткис от
крывает на первом этаже дома 
отделанную под дуб дверь, та
кую же как в соседних помеще
ниях. Здесь в маленькой, все
го в три квадратных метра, ком
нате, выложенной светлым ка
фелем, помещается тепловой 
узел. Вид оборудования даже 
как-то не вяжется с привычны
ми представлениями о тепло
вых узлах зданий с грязными, 
залитыми водой из протекаю
щих сальников подвалами, пе
реплетением труб в грубой изо
ляции из минеральной ваты, 
пробивающимися из задвижек 
струйками пара. В этом крошеч
ном помещении очень компак
тно смонтированы окрашенные 
разноцветной маркировкой тер
морегуляторы, прибор учета 
тепла, необычной конструкции 
шаровые вентили с удобными 
ручками, бесшумные малень
кие циркуляционные насосы, 
компактный пластинчатый теп
лообменник. На стене -  кон
троллер-процессор величиной 
не больше телефонного аппа
рата,

-  Этот прибор, -  поясня
ет хозяин помещения, -  еже
дневно автоматически снимает 
показания теплосчетчика и че
рез модем передает их по те
лефонной сети на компьютер 
ООО «Теплосервис», которое 
оборудовало нам тепловой 
узел и взяло его на сервисное 
обслуживание. Если бы этого 
не было, то приш лось бы 
ежедневно вручную снимать 
показания приборов, темпе
ратуру поступающей воды и 
обратной, количество кубо
метров потребленного тепло
носителя, заносить в журнал 
и в конце месяца представлять 
отчет в тепловые сети. Тепло- 
регуляторы  фирмы «Дан- 
фосс», ультразвуковые прибо
ры учета «Камструп», треххо
довые клапаны с автоматиче
скими регуляторами темпера
туры, позволяющие снижать 
энергопотребление в нерабо
чее время или при повышении 
температуры воздуха на ули
це, в помещении, допустим, 
при работе нескольких компь
ютеров, независимый от цен
трализованной системы тепло
снабжения подогрев воды в 
теплообменнике фирмы «Аль-

фа-Лаваль» -  все это позво
ляет не только достичь ком
форта, но и значительно эко
номить тепло. И если в сред
нем по городу стоимость ото
пления за один квадратный 
метр жилья составляет 17 руб
лей в месяц, то мы в прошед
шую зиму при том, что в доме 
еще шли отделочные работы 
и не все окна и двери были

утеплены, заплатили всего по 
4,5 рубля.

Концерн «Подати» одна из 
первых, но уже не единствен
ная организация в Ярославле, 
которая с помощью ООО «Теп
лосервис», являющегося дис
трибьютором фирмы «Дан- 
фосс», внедряет европейские 
системы учета и регулирования 
тепла в жилых и офисных зда
ниях.

Еще на первом этапе жи
лищной реформы в начале де
вяностых годов ее идеологи 
предлагали начать перестрой
ку отношений между потреби
телями коммунальных услуг и 
их производителями с учета. 
Поскольку львиная доля рас
ходов на содержание жилья 
приходится на отопление, хо
лодное и горячее водоснабже
ние, то рекомендовалось на
чать эту работу с установки; 
приборов учета и регулирова
ния тепла и воды на первом 
этапе в жилых домах и учреж
дениях, а затем и в кварти
рах. По мысли авторов проек
та реформирования это долж
но было выявить истинные по
требности населения в тепле 
и воде, стимулировать эко

номное использование энер
горесурсов потребителями и 
одновременно вынудить энер
гетиков снижать потери при 
производстве и транспорти
ровке теплоносителей и воды, 
так как при индивидуальном 
учете эти потери невозможно 
списать на потребителя.

Однако дальше установки 
нескольких тепло-и водосчет

чиков в детских дошкольных 
учреждениях и больницах, не
которых элитных домах и кон
доминиумах дело не пошло. 
Внедрение учета у непосред
ственных потребителей почти 
за восемь лет реформы так и 
не вышло из стадии экспери
мента.

Хотя в зданиях, где счет
чики и регуляторы тепла и воды 
были установлены, выявилась 
реальная экономия средств на 
оплате за энергоресурсы, ру
ководители коммунальных 
служб начали критиковать нов
шество, считая это бессмыс
ленным при сегодняшнем со
стоянии теплотрасс и водо
проводов.

Бюджетные деньги, выде
ляемые по программе энерго
ресурсосбереж ения , они 
предлагают в первую очередь 
расходовать на замену сетей.

Действительно, тепловые и 
водопроводные сети, Напри
мер 'в Ярославле, всегда за
менялись новыми или ремон
тировались лишь по факту вы
хода из строя, а после пере
дачи сетей предприятий в му
ниципальную собственность 
количество изношенных трубо

проводов, подлежащих немед
ленному ремонту, многократ
но выросло, и коммунальщи
ки просто не успевают подго
товить их к зиме. В результате 
до 30 процентов тепла, про
изводимого котельными и ТЭЦ 
в областном центре, не дохо
дит до жителей. Казалось бы, 
у оппонентов первичности уче
та серьезные доводы. Что тол

ку ловить с помощью приборов 
и экономить десятки калорий 
тепла, если тысячи гигакало
рий уходят в землю сквозь ды
рявые теплотрассы.

Однако практика последних 
лет показывает, что без рыноч
ного стимула, а именно отказа 
конкретного потребителя опла
чивать чужие потери из своего 
кармана на основании досто
верных учетных данных у энер
гетиков и коммунальщиков руки 
так никогда и не дойдут до свое
временной по графику заме
ны труб, новых технологий их 
изоляции, уменьшающей теп- 
лопотери. Они зачастую пред
почитают самый легкий путь -  
загонять потери на транспорти
ровке тепла в и без того расту
щие тарифы. Альтернатива ви
дится все-таки в опережающем 
внедрении приборов учета и 
регулировки тепла.

В Ярославле ряд организа
ций и товариществ жильцов 
еще 5 - 6  лет назад принялись 
устанавливать у себя тепло
счетчики за собственный счет. 
На первых порах это принесло 
некоторые результаты. Были 
даже случаи, когда установка 
приборов учета окупилась за 
счет снижения платы за энер
горесурсы буквально в два 
года. Вот только надежность 
приборов, выпущенных в Рос
сии или ближнем зарубежье, 
оказалась невысокой с учетом 
качества водопроводной и теп
лофикационной воды. Счетчи
ки и датчики быстро обраста
ют отложениями, накипью. 
Применение в одном тепловом 
узле приборов разных произ
водителей затрудняет их об
служивание. А недостоверность 
учета приводит к тому, что теп
лоснабжающая организация 
вновь начинает начислять пла
ту не по фактически потреблен
ному, а по отпущенному теп
лу, исходя из средних расчет
ных данных.

Между тем стоит обратить
ся к зарубежному опыту, как 
становится понятно, что уста

новленная у конкретного по
требителя в квартире или офи
се и в целом в здании система 
учета и регулирования тепла 
способна не только оптимизи
ровать расходы на отопление 
и потребление холодной и го
рячей воды, но и реально со
кратить теплопотери.

Комплекты такой аппара
туры собственной разработ

ки, а также фирм -  мировых 
лидеров в области теплотех
ники -  устанавливает в Рос
сии датская компания «Дан- 
фосс». Проникновение на рос
сийский рынок компания на
чала с 1994 года, основав в 
М оскве завод для сборки  
радиаторных терморегулято
ров. Этот прибор, величиной 
с обычный радиаторный вен
тиль, ставится вместо него и 
позволяет регулировать пода
чу тепла в зависимости от тем
пературы воздуха в помеще
нии и подаваемой на отопле
ние воды. Такое простейшее и 
сравнительно дешевое уст
ройство разработано компани
ей задолго до первого энер
гетического кризиса 1973 года 
-  более 50 лет назад.

Первоначально, когда сто
имость энергии значения не 
имела, радиаторные терморе
гуляторы покупали для того, 
чтобы повысить комфортность 
благодаря обеспечению прият
ной постоянной температуры в 
помещении. Теперь же уста
новка терморегулятора обес
печивает не только комфорт, 
но и позволяет подать в кон
кретное помещ ение ровно 
столько тепла, сколько необ
ходимо, создавая основу эко
номного теплопотребления. 
Точный учет теплопотребления 
обеспечивают ультразвуковые 
счетчики датской же фирмы 
«Камструп». Их с 1998 года 
производит в Москве совмест
ное российско-датское пред
приятие ООО «Мытищи -  Кам
струп». Ультразвуковой метод 
в отличие от индукционного и 
тем более механического отли
чается точностью и неизменно
стью показаний весь срок служ
бы прибора. Ультразвук сам 
очищает датчики от зараста
ния. Очень важной принадлеж
ностью теплового узла, обору
дованного по рекомендациям 
фирмы «Данфосс», являются 
ц и р кул яц и о нн ы е  насосы  
«Вилла» и пластинчатые тепло
обменники «Альфа-Лаваль».

Это не самый дешевый набор, 
но он обеспечивает надеж
ность, что оправдывает перво
начальные расходы за счет 
снижения затрат на эксплуа
тацию.

В фирме «Подати» Феликс 
Уткис привел свои расчеты 
окупаемости теплового узла, 
оборудованного ООО «Тепло- 
сервис». Покупка здания и ев
роремонт обошлись концерну в 
4,5 миллиона рублей, в том 
числе на оборудование тепло
вого узла затрачено примерно 
300 тысяч рублей, или 7 про
центов всех затрат. Но за счет 
экономии средств на отопле
нии до 75 процентов при ны
нешних тарифах эти затраты 
окупятся через 3 года. Уже на 
стадии строительства «Подати» 
сэкономили средства за счет 
того, что в отличие от стандарт
ного в соответствии со стро
ительными нормами и прави
лами помещения теплового 
узла площадью 18 квадратных 
метров отвели для него, вви
ду компактности аппаратуры, 
только три метра. При стоимо
сти квадратного метра площа
ди в центре города более 18 
тысяч рублей концёрн уже на 
стадии строительства сберег 
270 тысяч рублей. То есть по
чти полностью окупил дорого
стоящую аппаратуру.

-  К этому стоит добавить,
-  комментирует эти расчеты 
генеральный директор ООО 
«Теплосервис» Петр Соколов,
-  что аппаратура, которую мы 
устанавливаем, имеет срок 
службы в отличие от приборов 
других производителей до 20 
лет, и, кроме того, на весь 
этот период наша организация 
предоставляет услуги по сер
висному обслуживанию этих 
тепловы х узлов. Так что 
комплексно оборудованные 
узлы с приборами учета и ре
гулирования за весь срок 
службы не только окупятся, но 
и принесут реальную эконо
мию средств.

Передовые технологии 
энергосбережения, с которы
ми мы познакомились в фирме 
«Подати» и ООО «Теплосер
вис», -  лишь небольшая часть 
внедряемых сегодня в области 
мер из областной программы 
энергоресурсосбережения. Де
тально познакомиться с ними 
можно будет на ставшей уже 
традиционной девятой специа
лизированной выставке «Ваше 
жилище», которая пройдет с 16 
по 18 октября в Ярославском 
ТЮЗе. Выставка организована 
в рамках всероссийской науч
но-практической конференции 
«Энергоресурсосбережение в 
строительстве и жилищно-ком
мунальном комплексе».

Андрей СОЛЕНИКОВ.
На снимке: типовой теп

ловой узел, комплектуемый 
фирмой «Данфосс». ■


