
«Кардинальное повышение эффективности 
потребления энергии - это вопрос нашей 

конкурентоспособности в условиях интеграции 
 в мировую экономику, вопрос качества жизни 

людей и экологической безопасности» 
 



Основной     
проблемой, 

существующей сегодня в 
области      эффективной  
теплопередачи, является 
использование решений,  

основывающихся  на  
технологиях   60-х – 70-х  
годов   прошлого   века 
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Общий годовой расход тепловой энергии в млрд. Гкал 
Существующий расход на теплоснабжение в млрд.  Гкал 
Потенциал энергосбережения при 40% снижении 

Энергопотребление в России 
Потенциал  энергосбережения оценивается в  39 – 47%   
Величина экономии превышает годовые бюджеты на 

здравоохранение и образование 
 
Годовое потребление тепловой энергии в России 
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Актуальность  
 Необходимость реализации Государственной политики в 

области энергосбережения и повышения энергоэффективности 

 Необходимость реализации Программы энергосбережения 

 Необходимость появления инновационных проектов в регионе 
 Необходимость снижения уровня издержек объектов бюджетной сферы  
     на оплату ТЭР  
                                                                                                                                              
 Необходимость повышения качества и надёжности теплоснабжения 

объектов бюджетной сферы 
 
 Необходимость поддержания комфортного микроклимата в 

местах массового пребывания людей 
   
 Контроль и дифференцирование размера оплаты за 

потребляемые ТЭР 



Научно-производственное объединение  «ИНТЕРОС»  

512  
пластинчатых 

теплообменников 

837  
инженерных 

проектов 

396  
щитов 

управления 

  478  
тепловых 
 пунктов 



В 2013 году в г. Калуге было организовано производство по выпуску теплового 
оборудования,  основанного на разработках специалистов МГТУ им. Баумана.  

 
 
 
 
 
 
 

Мы трансформировали теоретические разработки в прикладную промышленную 
технологию, адаптированную под российскую специфику, придающую выпускаемой 

продукции уникальные свойства по теплопередаче, прочности, коррозионной 
стойкости и долговечности эксплуатации. 

 
   

ИСТОРИЯ КОМПАНИИ 



Тепловое  оборудование НПО «ИНТЕРОС» является продукцией 
энергоэффективных технологий с исключительными эксплуатационными 
параметрами, позволяющими сэкономить порядка 48% тепловой энергии по 

сравнению с существующими тепловыми приборами и установками.  
 
Стоимость теплового оборудования НПО «ИНТЕРОС»  в условиях сегодняшнего 
российского рынка на 30-40% ниже аналогичных зарубежных образцов продукции из 
расчёта  на 1кВт тепловой мощности, не уступая, а зачастую и превосходя их в 
качестве исполнения. 
 
 
   



Локализация производства в Калуге и ценовая политика завода делают продукцию  
НПО «ИНТЕРОС» по праву самой привлекательной для потребителя, помогая 
существенно сэкономить и получить оборудование высшего качества по довольно 
демократичной цене, не имеющей аналогов на российском рынке.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Пластинчатых  теплообменников – до 320 шт. 
 Блочных тепловых пунктов (БТП) – до 270 шт. 
 Насосных станций повышения давления  -  до 30 шт. 
 Щитов управления системами отопления, вентиляции и ГВС – до 200 шт. 

 

Технологическое оснащение предприятия и отлаженная работа системы 
поставок (SCM) обеспечивает ежегодный  выпуск: 

 



    Тепловой пункт – один из главных элементов системы 
централизованного теплоснабжения зданий, выполняющий функции 
приёма, преобразования параметров и распределения теплоносителя 
между потребителями тепловой энергии и учёта её потребления. 

Одним из путей энергосбережения 
является переход от центральных к 
индивидуальным тепловым пунктам. 



БЛОЧНЫЙ индивидуальный тепловой пункт (БИТП) 
– современная альтернатива центрального теплового 

пункта (ЦТП) 

Внедрение БИТП позволит: 
 приблизить процесс корректировки температуры и давления 

теплоносителя к потребителю 
 собственнику здания реально влиять на работоспособность и   

правильную наладку БИТП 
 поддерживать в здании корректный температурный график 

(тепловой режим) 
 проводить расчеты только за  фактически потреблённое тепло. 

 
 



Использование БИТП несёт в себе ряд преимуществ, основными 
из которых являются: 

   уменьшение металлоёмкости и протяжённости тепловых сетей 
вследствие снижения тепловых потерь трубопроводами; 
   снижение затрат электроэнергии на привод сетевых насосов; 
   использование современной автоматики позволяет осуществлять 
качественное и количественное регулирование отпуска тепла 
непосредственно у потребителя; 
   точный учёт расходуемого тепла за счет наличия соответствующих 
приборов учёта непосредственно у потребителя;   
   в случае аварии отключается один потребитель, а не целый район. 



Процесс изготовления модульных блоков на заводе  
НПО «ИНТЕРОС»  



Для упрощения процесса проектирования, комплектации и монтажа 
оборудования, узлы тепловых пунктов поставляются на объект 
строительства в виде отдельных модульных блоков полной заводской 
готовности и собираются в готовое изделие на объекте за 1-2 дня. 



 свести к минимуму трудозатраты проектировщиков при 
разработке проекта теплового пункта; 

 упростить процесс комплектации теплового пункта 
оборудованием и материалами по сравнению с поставкой их на 
объект строительства «россыпью»; 

 осуществить контроль качества изготовления модульных блоков 
на всех этапах производства; 

 выполнить гидравлические испытания оборудования, входящего в 
состав модульных блоков; 

 исключить заготовительные и серьёзные монтажно-наладочные 
работы на объекте, сведя их к установке блока в помещении 
теплового пункта и подключению его к трубопроводам здания и 
сетям электроснабжения. 

Комплектация тепловых пунктов модульными 
блоками НПО «ИНТЕРОС» позволяет:  



Повышение качества монтажа за счёт 
использования блоков полной заводской 

готовности 

Поддержание требуемого 
температурного режима и оплата только 

за фактически потреблённое тепло 

Повышение компактности размещения  
оборудования при сохранении удобства 

обслуживания 

Снижение эксплуатационных затрат 

Применение 
автоматизированных 
БИТП «ИНТЕРОС»  
способствует решению 
важнейшей задачи в 
области теплоснабжения — 
повышению его 
качественного уровня, 
который заключается в 
обеспечении комфортных 
климатических условий в 
зданиях и требуемых по 
санитарным нормам 
температур и расходов 
горячей воды для 
хозяйственно-питьевых 
нужд при минимальных 
энергозатратах. 

Преимущества  модульно-блочного принципа  построения 
схемы теплоснабжения  жилого дома  



Регулирующие 
клапана и 

электроприводы 
Регулятор прямого 

действия 

Теплообменники 

Теплосчетчики 

Манометры и 
термометры 

WILO GRUNDFOS 

Трубопро- 
водная 

арматура 

Балансировочные 
клапана 

Основное и дополнительное оборудование БИТП НПО «ИНТЕРОС»  

 
Контроллеры и щиты 
управления насосами, 

электрические 
соединения 

Насосы 

Частотные 
преобразователи 

Расширительные баки 



Структура энергоэффективности  
при внедрении БИТП 

№ 
п/п 

Наименование  
составляющей 

энергоэффективности 

Доля в 
суммарном 
эффекте % 

1 Переход на 2-х трубную 
тепловую сеть. 30,0 

2 Исключение “перетопов” 20,0 

3 Возможность пофасадного 
регулирования 8,0 

4 Применение частотно-
регулируемого привода 15,0 

5 
Использование современного 
энергоэффективного 
оборудования 

7,0 

6 Организация надлежащего 
учета ТЭР. 10,0 

7 Прочее 10,0 

Всего: 100% 


Диаграмма1

		Переход на 2-х трубную тепловую сеть.

		Исключение “перетопов"

		Возможность пофасадного регулирования

		Применение частотнорегулируемого привода

		Использование современного энергоэффективного оборудования

		Организация надлежащего учета ТЭР.

		Прочее
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				Продажи

		Переход на 2-х трубную тепловую сеть.		30

		Исключение “перетопов"		20

		Возможность пофасадного регулирования		8

		Применение частотнорегулируемого привода		15

		Использование современного энергоэффективного оборудования		7

		Организация надлежащего учета ТЭР.		10

		Прочее		10







Для чистоты эксперимента 
взяли абсолютно 

аналогичный  дом с 
традиционной системой 

управления СО/ГВС 

Сравнительные испытания модулей управления системами отопления и ГВС 

14-и этажный 256-и квартирный 
дом серии 90.1-17 общей 

площадью 14 562м² 

   Теплоотдача  с БТП «ИНТЕРОС»  

Теплоотдача в традиционной системе 

Экономия тепловой энергии 

27% 
38% 

Срок окупаемости составил 
 17 месяцев 

Цена традиционной системы: 4,97 млн. ₽ 
Цена БИТП «ИНТЕРОС»: 2,86 млн. ₽ 

БИТП «ИНТЕРОС»  



Инвестиционные показатели при внедрении БИТП НПО «ИНТЕРОС». 
 
                         Индикативные значения для домов различных строительных серий. 

№ 
п/
п 

Статья затрат на 
внедрение проекта 

Вариант 1, 
тыс. руб. 

Пятиэтажный, 90-
квартирный, 
пятисекционный дом 438 
серии;  жилая площадь - 
4044 м2; число жильцов – 
315 чел.  Суммарная 
нагрузка  Q– 0,634 
Гкал/час. 

Вариант 2, 
тыс. руб. 

Девятиэтажный, 162-
квартирный, 
пятисекционный дом. 96 
(134) серии;  жилая 
площадь -  7984 м2; 
число жильцов - 567 
чел.  Суммарная  
нагрузка Q – 1,142  
Гкал/час 

Вариант 3, 
тыс. руб. 

Шестнадцатиэтажный, 
256-квартирный, 
пятисекционный дом, 
серии КТ.  жилая 
площадь – 12544 м2; 
число жильцов - 896 
чел. Суммарная  
нагрузка Q – 1,920 
Гкал/час.  

1 
Разработка и 
согласование проектной 
документации. 

78,4 78,4 78,4 

2 Стоимость 
оборудования. 1 275,6 1 834,2 2 171,2 

3 Затраты на выполнение 
монтажных работ. 286,2 293,4 297,2 

4 Пуско-наладочные 
работы. Сдача объекта. 135,2 149,6 161,2 

Всего: 1 775,4 2 355,6 2 708,0 



Сводные статистические данные по модернизированным объектам 



Генеральный план Москвы:  
прирост общей площади зданий ЖКС -137,6 млн. м² 

Экономия бюджетных средств  
на энергоносители  

может составить 3,6 млрд. ₽ в год 
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ECOStream
Традиционные системы 
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ECOStream

Традиционные системы 
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Danfoss-Дания 

Alfa Laval-
Швеция 

Funke-Германия 

Systherm-Чехия 

Стоимость на 30-40% ниже  
аналогичных зарубежных образцов продукции 

Экономия средств  
может составить 70 млрд. ₽ в год 

В масштабах страны: 
Экономия на энергоносителях:             42.8 млрд. ₽ 
Экономия на закупке оборудования: 828.1 млрд. ₽ 



Генеральный план города КАЛУГИ:  
Прирост общей  площади зданий ЖКС -3,11 млн. м² 

0

0,05

0,1

0,15

0,2

0,25

0,3

Эк
он

ом
ия

 в
 м

лр
д.

 ₽
 

ECOStream

Традиционные системы 

Экономия бюджетных средств  
на энергоносители может составить 170 млн. ₽ 
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ECOStream
Традиционные системы 

Экономия средств  
может составить 1,94 млрд. ₽ 



РЕШЕНИЯ ДЛЯ МАЛОЭТАЖНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 
Для повышения индустриализации работ при монтаже систем инженерного 
обеспечения зданий НПО «ИНТЕРОС» предлагает узлы регулирования и  
малые тепловые пункты для оснащения систем отопления, вентиляции и 
кондиционирования воздуха. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Применение комплектных узлов и деталей полной заводской готовности обеспечивает 
сокращение сроков и повышение качества проектных и монтажных работ, а также 
способствует надежности систем в процессе их эксплуатации. 



Узлы регулирования предназначены для выполнения следующих функций управления 
теплообменными установками: 
• поддержание заданной температуры путем изменения параметров или количества 

тепло-холодоносителя 
• защита воздухонагревателя от замерзания в случае подогрева наружного воздуха с 

отрицательной температурой или нахождения установки в «холодной» зоне 
• в качестве узла регулирования для теплого пола в коттеджном строительстве 
 
В зависимости от конструктивного исполнения узлы регулирования могут применяться 
для управления теплообменными аппаратами центральных и местных вентиляционных 
установок и кондиционеров, отопительно-охладительных агрегатов и тепловых завес. 



Узлы регулирования разработаны и изготавливаются с применением наиболее 
простых, надёжных и недорогих комплектующих. 

Для удобства последующего монтажа 
узлы регулирования монтируются на 

металлической опорной раме. 
 



МАЛЫЕ ТЕПЛОВЫЕ ПУНКТЫ 

Тепловые пункты 

для коттеджей 

Тепловые 
пункты для 
многоэтажных 
зданий 

Квартирные теплопункты 
Для получения 

Горячей воды 

Реконструкция 
элеваторов 



   Энергосберегающие проекты 

• Экономия тепла за 1 год составила 9356.4 Гкал  > 50% 
• В денежном эквиваленте экономия средств за 1 год составила 

2.31 млн.руб. 
• Себестоимость проекта – 7.4 млн.руб. 
• Срок окупаемости проекта – 3.2 года 
• Сокращение выброса вредных веществ в атмосферу  
      СО₂ - 35 тонн ежегодно 
      NOₓ - 1.6 тонн ежегодно 

4-я городская больница г. Москвы 



Школа №15 
 (1962-го года постройки) 

в городе Владимир.  
Общая площадь: 3645,0 

кв.м. 



Мониторинг и последующий анализ работы установленных нами БИТП показали 
впечатляющие результаты: 

 
 температура воздуха в отапливаемых помещениях зданий перестала зависеть от 

погодных условий и графика теплосети и стабильно держится в пределах 20–22 °C 
 средняя экономия тепловой энергии за отопительный сезон составила 27%, а в 

весенний и осенний периоды достигала 45–55% 
 теплопроизводительность источника энергии сократилась на 8,5% 
 циркуляционный расход сетевой воды снизился на 28% 
 экономия электроэнергии на перекачку теплоносителя составила 15% 
 объём подпитки на источнике энергии уменьшился на 39% 
 улучшились теплогидравлические режимы работы всей системы теплоснабжения 

Традиционная система 
управления СО/ГВС 

А какой дом 
выбрали бы Вы? 

НПО «ИНТЕРОС»  



Принципиальные достоинства  внедрения энергосберегающего 
оборудования и технологий  НПО «ИНТЕРОС»: 

 Комплексность решения, позволяющего полностью реализовать потенциал 
энергосбережения в жилищном фонде: 

1. полный спектр оборудования от одного производителя 
2. проектная поддержка 
3. отработанная логистика, гарантии поставок 
4. поддержка при монтаже и ПНР оборудования 
5. гарантийное и сервисное обслуживание 
6. информационная и техническая поддержка эксплуатации 

 Экономический  эффект  в  первые  месяцы  эксплуатации. Сроки окупаемости 
будут постоянно сокращаться по мере роста стоимости тепловой энергии 

 Долговечность и гарантированная надёжность оборудования, доказанная 
реальной практикой территории РФ 
 



Применяем индивидуальный 
подход к каждому заказчику 
 
Все вопросы обсуждаемы и 
решаемы 

Мы построим вам любые энергетические системы и поможем 
значительно сэкономить ваши деньги! 

Наличие в штате профессиональных 
проектировщиков, собственного завода 
теплового оборудования и сервисного центра 
позволяет нам решать задачи любой сложности 

Разрабатываем БИТП под Ваши финансовые 
критерии, с оптимизацией по применяемому 

оборудованию и КИПиА 



Для чего это надо: 
Жилые дома, в которых жители платят за отопление и ГВС на 30-40% 
меньше, чем в соседних, имеют неоспоримое конкурентное 
преимущество – квартиры в них продаются лучше. 



Тепловой пункт здания  
комплекса измерительных 
средств (КСИСО) космодрома 
«Восточный» 

Предприятия, использующие нашу продукцию  

Тепловой пункт здания 
энергоцеха «РН-
Туапсенефтепродукт»  

Якутская ГРЭС-2 
Энергоблок системы 
отопления АП №1 

ИТП служебно-бытовых 
и вахтовых жилых 
корпусов 
нефтепровода «ТС 
ВСТО-Комсомольский 
НПЗ»  

Потенциальные заказчики продукции  

Проектирование, 
изготовление и монтаж 
комплекса 
индивидуальных тепловых 
пунктов зданий Академии 
РВСН им. Петра Великого в 
Балашихе (МО) 







Тепловое оборудование НПО «ИНТЕРОС»                      
производится в соответствии с Федеральным 
законом № 488-ФЗ от 31 декабря 2014г.  



МАЛЫЕ ТЕПЛОВЫЕ ПУНКТЫ 

Тепловые пункты 

для коттеджей 

Тепловые 
пункты для 
многоэтажных 
зданий 

Реконструкция 
элеваторов 

ЗИУ ЗИУ 

С уважением, 
Разгонов Александр Николаевич. 

исполнительный директор 

GSM: +7 (920)  899- 49- 99 

МЫ  ВСЕГДА ОТКРЫТЫ  ДЛЯ 
ВЗАИМОВЫГОДНОГО  СОТРУДНИЧЕСТВА 

248010, РФ,  г. Калуга, ул. Академика Королёва, 41 
телефон: +7 (4842) 40-22-74 
   e-mail: ran@e-center.pro  
      Web: www.e-center.pro 
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