
Основная логика «местного теплоснабжения»:

Начиная с малого, 
думать о большем

Чем меньше,
тем лучше
Традиционный подход к централь-

ному отоплению можно определить 

как напряженный поиск преимуществ, 

связанных с масштабом теплосети. 

Старые теплосети в большинстве 

своем представляли собой комплекс-

ные сооружения, а потому были не-

достаточно гибкими, чтобы соответ-

ствовать непредвиденным измене-

ниям в структуре развития города.

 Однако теперь это уже в прошлом.

 Сегодняшние технологии распре-

деляют тепло и горячее водоснабже-

ние из центрального источника че-

рез мелкие теплосети, включающие 

в себя только часть городского рай-

она, деревни или пригорода и т.п. Мы 

называем этот феномен «местным 

теплоснабжением». Вероятно, в бли-

жайшем будущем развитие мелких 

теплосетей будет все чаще соче-

таться с эффектом масштаба тради-

ционного центрального отопления.

 Согласно нашему опыту, зачастую 

проекты местного теплоснабжения 

уже в кратчайшие сроки приносят зна-

чительные финансовые и экологиче-

ские преимущества. Они также могут 

быть плавно интегрированы в круп-

ные системы, подключаясь к основным 

узлам центрального отопления.

 Этот выпуск near расскажет о кон-

цепции «местного теплоснабжения» 

и открывающихся интересных пер-

спективах. Мы приведем примеры 

успешных проектов, реализованных 

в Бельгии и Словакии, проанализи-

руем будущие последствия рассма-

триваемого нового принципа работы, 

а также предоставим технологию,

которая делает это возможным.

Приятного чтения!

Майкл Хеллборг,
директор дивизиона 

«Комфорт» (оборудование 

для отопления, вентиляции 

и кондиционирования воздуха)

На ранних этапах развития центрального тепло-

снабжения, для того чтобы окупить инвестиции, 

теплосеть должна была иметь большое количе-

ство абонентов. Тем не менее современные тех-

нологии помогают обеспечить постепенное рас-

ширение централизованного теплоснабжения, 

поскольку локальные тепловые сети могут при-

соединяться к большим теплосетям в развиваю-

щихся городских районах 
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Мгновенные преимущества
Раздельное снятие показаний со 

счетчика и индивидуальная регули-

ровка температуры внутри помещения 

формируют сегодня абсолютно новую 

модель поставок теплоснабжения, обу-

словленную реальным спросом жите-

лей. Новая технология, разработанная 

для центрального теплоснабжения, 

имеет ряд очевидных преимуществ 

даже при скромном масштабе внедре-

ния, например в теплосетях, соединяю-

щих небольшое число домов или квар-

тир, где проживает по одной семье.

Главное преимущество состоит в том, 

что несколько маленьких котельных, 

производящих бесконтрольное количе-

ство выбросов в атмосферу, будут за-

менены одной центральной котельной, 

где выброс загрязняющих веществ

будет находиться под контролем.

Возможность использовать различ-

ные виды топлива и источники тепла 

(например, излишек тепла, получае-

мого от местного производства или 

при сжигании мусора) приводит в итоге 

к значительному сокращению выбро-

сов загрязняющих веществ и снижению 

вредного воздействия на окружающую 

среду. Кроме того, было разработано 

эффективное оборудование для ис-

пользования солнечной энергии.

Евросоюз расставляет приоритеты
В своем стратегическом документе 

«Энергия-2020», Европейский союз не-

давно подчеркнул, что «развитие цен-

трального тепло- и холодоснабжения 

следует продвигать в приоритетном 

режиме во всех больших жилых райо-

нах, где местные или региональные 

условия способствуют данному раз-

витию в контексте существующей или 

планируемой инфраструктуры и струк-

тур генерирующих мощностей, осо-

бенно в части потребностей тепло-

снабжения или охлаждения…».

Говорит Сабин Фронинг, генераль-

ный директор компании Euroheat & 

Power*:

– В городах, где еще нет центрального 

отопления, градостроители часто не 

решаются экспериментировать с но-

выми технологиями с большим раз-

махом. Однако и нынешние общего-

родские схемы в основном начинались 

Продолжение. Начало см. с. 1

« В сравнении с традиционными 

системами центрального отопления 

местное теплоснабжение сократит 

инвестиционные расходы 

и затраты на энергию, связанные 

с монтажом трубопроводов 

и производительностью насосов».

*  Ассоциация, оказывающая содействие на политическом уровне европейским национальным 

организациям, занимающихся центральным отоплением  и  вопросами его продвижения 

« Даже при скромном масштабе внедрения

(т.е. в теплосетях, соединяющих небольшое число 

домов или квартир, где проживает по одной семье) 

технология, разработанная для центрального 

теплоснабжения, предлагает существенную пользу  

с точки зрения разумного использования ресурсов 

и удобства для потребителя».

Сабин Фронинг,
генеральный директор компании Euroheat & Power*

Магнус Эдин, 
менеджер подразделения «Теплообменное

оборудование», Альфа Лаваль 
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как маленькие проекты. Даже при 

скромном масштабе внедрения (т.е.

в теплосетях, соединяющих неболь-

шое число домов или квартир, где про-

живает по одной семье) технология, 

разработанная для центрального 

тепло-снабжения, предлагает суще-

ственные преимущества с точки зре-

ния разумного использования ресур-

сов и удобства для потребителя.

Тепловой пункт – мозг системы
В течение последних лет специально 

для использования в мелких масшта-

бах были разработаны компактные и 

эффективные тепловые пункты. Инди-

видуальное снятие показаний со счет-

чика, а также возможность установить 

независимую температуру внутри по-

мещения каждой отдельной квартиры 

или дома будут стимулировать жите-

лей экономить энергию. А значит, по-

ставка тепла будет отвечать реальным 

потребностям каждого дома. Магнус 

Эдин, менеджер подразделения «Те-

плообменное оборудование» Альфа 

Лаваль, добавляет:

– Усовершенствованное управление 

температурой внутри помещения также 

означает, что может быть увеличена 

разница между температурой на входе 

и выходе. Как результат, размеры труб 

в теплосети могут быть относительно 

маленькими. Это сократит инвестици-

онные расходы и затраты на энергию, 

связанные с монтажом трубопроводов 

и производительностью насосов.

Постепенное расширение
Сегодняшние технологии центрального

отопления позволяют градостроителям

Сервисный пакет Альфа

Лаваль: подходящий набор

для устранения проблем

Для теплосетей центрального ото-

пления (местных теплосетей), за-

частую использующих один или не-

сколько типов тепловых пунктов, 

очень важно, чтобы владельцы были 

довольны и им уделялось  бы долж-

ное внимание.

Наш сервисный пакет содержит на-

бор наиболее часто заказываемых 

запасных частей для замены в тепло-

вых пакетах. Существует 11 стан-

дартных вариантов пакета, удовлет-

воряющих специфическому набору 

параметров обновления различных 

тепловых пунктов. Мы также можем 

составить новые пакеты, исходя из 

потребностей клиентов. Для местных 

теплосетей, использующих один или 

несколько типов теплообменников, 

достаточно просто поддерживать вы-

сокий уровень аварийной готовности 

по вполне приемлемой цене.

Говорит Ульф Гревиллиус, портфолио-

менеджер подразделения «Сервис 

и запасные части», Альфа Лаваль:

– Сервисный пакет минимизирует 

время простоя, когда дело касается 

экстренного обслуживания. С его по-

мощью сервисные партнеры, руково-

дители производства, монтажные ор-

ганизации и владельцы зданий всегда 

готовы решить большинство потенци-

альных проблем с минимальными по-

терями времени, денег и репутации.

В сервисный пакет входят такие 

важнейшие запасные части, как на-

сосы, контрольное оборудование,  

приводы, клапаны, сенсоры и про-

кладки, а также инструкция, чтобы 

ускорить процесс замены. Все это 

поставляется в прочном деревян-

ном кейсе со списком запасных ча-

стей, вложенном внутри крышки.

использовать эффект масштаба цен-

трального отопления с более мелкими 

по размерам решениями. В таких слу-

чаях большие теплосети обслуживают 

более густонаселенные районы, в то 

время как другие районы обслужива-

ются меньшими по размеру теплосе-

тями и котельными. На стадии расши-

рения мелкие теплосети могут под-

ключаться к большим «узлам» цен-

трального отопления, облегчая про-

цесс расширения теплосети и сокра-

щая инвестиционные расходы.

Местные тепловые сети могут 
использовать широкий выбор топлива. 
Такой выбор является хорошим стимулом 
для экономии энергии  и обладает 
высокой гибкостью для постепенного 
расширения теплосети.

Альфа Лаваль Сервис
и запасные части

➤ Подробная информация:

 www.alfalaval.com/hvac

 www.euroheat.org

План развития 
энергосбережения

Долгосрочный план постепенного 

развития современного цен-

трального отопления должен

базироваться на следующих 

ключевых принципах:

• Анализ вариантов использова-

ния «неиспользуемой или избы-

точной» энергии местной про-

мышленности, перерабатываю-

щих заводов, мусоросжигающих 

заводов и т.д.

• Долгосрочный план строитель-

ства и подключения мелких 

«местных» теплосетей к главным 

городским теплосетям.

• Установка современных инди-

видуальных потребительских 

тепловых пунктов во всех зда-

ниях, подключенных к главной 

теплосети.

• Тщательное исследование 

и анализ вариантов для поставки 

местных доступных источников 

тепла и/или топлива.

Промышленные отходы

Ископаемое топливо
(максимальная нагрузка)

Бытовые отходы

Биотопливо

Торф
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Бельгийский город Руселаре расположен в Западной Флан-
дрии и, вероятно, широко известен благодаря своим изуми-
тельным историческим зданиям (часть города объявлена 
всемирным наследием) и пивоварням Роденбаха. И все же с 
недавних пор с полным основанием у города появилась но-
вая причина для особого внимания и восхищения. Впервые в 
Бельгии обогрев жилого дома, Зильверберг, осуществляется  
за счет избыточной тепловой энергии, получаемой на мусо-
росжигающем заводе. В этом процессе важную роль играют 
тепловые пункты Mini City компании Альфа Лаваль

Город Руселаре, Бельгия:

Командная работа
и инновационная технология 
превращает отходы в золото

От опасности возгорания
к новому подходу
Этот проект был реализован благо-

даря тесному сотрудничеству между 

жильцами – владельцами квартир, 

мусоросжигательным заводом, мон-

тажной организацией и широко из-

вестной проектной компанией. В ка-

честве последней выступила компа-

ния Van Marcke Logistics, основной 

бельгийский оператор в сегменте 

оборудования для отопления, венти-

ляции и кондиционирования воздуха. 

Компания Альфа Лаваль была при-

глашена в команду, а для гарантии 

Командная работа. Слева направо: Герт Спиталс, Альфа Лаваль Бенилюкс, Стефан ЛМ Эрикссон, Альфа Лаваль Роннеби 
рядом со Стефаном Гроссенсом, Нико Ведевивером, Томом Принзи и Эриком Дейонги из Van Marcke Logistics.
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успеха пилотного проекта были вы-

браны 74 тепловых пункта Mini City.

Сам проект начался весьма необычно. 

Компания, занимавшаяся страхо-

ванием квартир,  отказалась вы-

дать новый страховой полис по 

причине высокой пожароопасности 

устаревших масляных бойлеров. 

Тогда жильцы решили заменить их 

высокоэффективными газовыми 

горелками. Слухи об этом дошли 

до муниципальной компании Mirom, 

занимающейся переработкой отхо-

дов, и вскоре совместными усили-

ями Mirom и Van Marcke представили 

лучшую альтернативу. Остальное 

уже история…

Комплексное решение
На  первый взгляд решение, пред-

ложенное Mirom и Van Marcke, ка-

жется простым. Избыточное тепло, 

полученное при сжигания мусора, 

охлаждается до 110 °С. Затем горя-

чая вода под давлением переда-

ется через теплообменники, насосы 

и подземный трубопровод в жилой 

блок. 74 тепловых пункта Mini City 

передают тепло в соответствии с 

потребностями каждой квартиры в 

отдельности. А модуль Альфа Ла-

валь Maxi разделяет сеть центра-

лизованного теплоснабжения от те-

плосети Зильверберга.

Почему Mini City?
Как это часто происходит, сочетание 

доверия и реальные технические ха-

рактеристики стало решающим фак-

тором при выборе поставщика ото-

пительного оборудования. Расска-

зывает Герт Спиталс, менеджер сег-

мента Альфа Лаваль Бенилюкс:

– Mirom и Альфа Лаваль работают 

вместе уже около 25 лет. Mirom и их 

партнеры прекрасно осведомлены 

о высоком уровне поддержки, кото-

рую мы готовы оказать. Мы смогли 

продемонстрировать надежность 

технических характеристик Mini City, 

а процесс установки оказался очень 

простым по сравнению с другими 

альтернативами. Более того, мы 

смогли рассчитать стоимость соот-

ветствующих параметров для каж-

дой конкретной квартиры.

Том Призи, проектный инженер в ком-

пании Van Marcke, был вовлечен в проект 

на ранней стадии. Он рассказывает, 

как постепенно убеждался в том, что 

решение использовать Mini City ока-

залось лучшим вариантом.

«Оценить технические параметры – 

дело нетрудное. Но я был просто 

удивлен послепродажным набором 

услуг, который предложила компания 

Альфа Лаваль. Сотрудничая с ней 

в дальнейшем, наша компания смо-

жет гарантировать непрерывность 

работы системы».

Том Призи, 
проектный инженер, компания

Van Marcke

Признаки новой тенденции
Пример с Зильвербергом наглядно 

иллюстрирует, насколько просто 

небольшая  теплосеть может быть 

подключена к более сложной си-

стеме центрального отопления.  

В данном случае уже были сде-

ланы большие инфраструктурные 

инвестиции. Основная теплосеть 

центрального отопления работает 

сравнительно рядом со зданием 

Зильверберг, и стоимость трубо-

проводных работ можно удержать 

на умеренном уровне. Во многих 

случаях это означает быстрые сроки 

окупаемости наряду с незамедли-

тельными преимуществами, такими 

как энергосбережение, низкий уро-

вень выбросов вредных веществ и 

повышение уровня комфорта.

➤ Узнайте подробности:  

 www.alfalaval.com/referencelibrary

Впервые в Бельгии обогрев жилого дома, Зильверберг, осуществляется  за счет избыточной 
тепловой энергии, получаемой на мусоросжигающем заводе.

Жан-Люк Бонте и Коен ван Оверберге, муни-
ципальная компания Mirom по переработке 
отходов.

Mini City легко установить благодаря компактно-
сти и удобству монтажа трубопровода. На фото 
показано, как смонтирован тепловой пункт Mini 
City в верхней части здания Зильверберг.

Внутренняя теплосеть подключена к внешнему 
узлу через тепловой пункт Maxi.



Город Жилина, Республика Словакия:

Mini City делает жизнь

комфортней в уникальном

многофункциональном комплексе
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Город Жилина  – четвертый  по вели-

чине город Словакии. Он располо-

жен на берегу реки Вах и находится в 

200 км от столицы Братиславы. Город 

служит логистическим и промышлен-

ным центром для северо-западных 

регионов страны. Недавно рядом с 

центром города был возведен «футу-

ристический» многофункциональный 

комплекс – Европалас. Для снабже-

ния жилой части комплекса теплом и 

горячей водой были выбраны тепло-

вые пункты Альфа Лаваль.

Красота и функциональность
Комплекс Европалас является мно-

гофункциональным в прямом смысле 

этого слова. В него входят несколько 

элитных апартаментов и помеще-

ния коммерческого назначения. 

В шаговой доступности для жиль-

цов находятся торговые и спортив-

ные центры, а студенческий городок 

Жилинского университета непосред-

ственно примыкает к комплексу. 

В архитектуре удачно сочетается 

красота и функциональность, а тот 

факт, что все виды услуг находятся у 

жильцов под рукой, создает уютную 

деревенскую атмосферу.

Работа в малых масштабах
В условиях жесткой конкуренции 

компания Альфа Лаваль была вы-

брана в качестве поставщика тепло-

вых пунктов, обеспечивающих ото-

пление и горячее водоснабжение 

128 апартаментов.

Мы работали с INKUR MARTIN, ве-

дущей компанией по установке обо-

рудования для отопления, вентиля-

ции и кондиционирования воздуха. 

Уже порядка трех лет она является 

нашим партнером. Слово Растис-

лаву Алману, инженеру по продажам 

Альфа Лаваль Словакия:

– Во время предыдущих проектов у 

нас сформировались прочные связи с 

компанией INKUR MARTIN. Благодаря 

тому, что мы хорошо представлены 

на местном рынке, мы смогли пред-

ложить доставку в кратчайшие сроки. 

Само собой, Mini City оказался сам 

по себе ключевым фактором успеха. 

Он прост в установке, высокоэффек-

тивен, а эксплуатационные расходы 

практически отсутствуют. 

Решение для Европаласа – наглядный 

пример использования технологии 

центрального отопления в ограни-

ченных масштабах. Источником тепла 

в системе является газовый бойлер, 

а тепловые пункты Mini City устанавли-

ваются на вертикальных трубах и обе-

спечивают подачу горячей воды. С этой 

точки трубы будут подавать воду в го-

ризонтальном направлении в систему 

тепло- и водоснабжения в каждую от-

дельную квартиру. Параметры работы 

тепловых пунктов могут измеряться 

и регулироваться отдельно для точ-

ного обеспечения потребностей 

каждой квартиры.

Mini City
Установка 128  тепловых пунктов

Технические параметры
Основные

Рабочее давление 1 Мпа

Макс. рабочая темп. 100 °С

Дополнительные

Рабочее давление при 

обогреве
1 Мпа

Макс. рабочая темп.

при обогреве 
100 °С

Рабочее давление 

водоснабжения 
1 Мпа

Макс. рабочая темп. 

водоснабжения
100 °С

Мощность – обогрев 12 кВ

Непрерывный поиск высокой тер-

мальной эффективности сделал 

компанию Альфа Лаваль мировым 

лидером по разработке  теплооб-

менников. Большой ассортимент на-

шей продукции широко применяется 

для сохранения энергии, сокраще-

ния выбросов СО2, а также для со-

кращения затрат. Для оптимизации 

энергетических характеристик при 

различном применении мы разрабо-

тали усовершенствованную систему 

эффективной теплоизоляции.

Ключевыми элементами нашей сис-

темы теплоизоляции являются отбор 

и установление точных размеров ма-

териалов, проектирование каждого 

специфического теплообменника 

и инструмент для расчетов реально

сэкономленной энергии при заданном 

наборе параметров. Матс Карселид, 

инженер, Альфа Лаваль, «Комфорт»:

– Наш инструмент для расчетов с высо-

кой точностью покажет объемы сэко-

номленной энергии и таким образом

Умеренное энергопотребление 
и уровень СО2

Поскольку данная технология явля-

ется новой, пока не существует мате-

риалов для сравнения энергетических 

и ценовых параметров «до внедрения 

и после внедрения». Тем не менее эти 

показатели были критичными при вы-

боре теплового пункта Mini City. Рас-

тислав Алман продолжает рассказ:

– Высокая термальная эффектив-

ность Mini City подтверждена доку-

ментально как в наших лабораториях, 

так и при установке в различных стра-

нах. Он разработан специально для 

такого рода маломасштабного при-

менения. Он надежен в эксплуатации, 

прост и компактен и, как следствие, 

очень популярен среди монтажных 

организаций. Я думаю, что он исклю-

чительно хорошо зарекомендует себя 

в комплексе Европалас, в котором 

функциональные требования очень 

жесткие и четко прописаны.

спрогнозирует сроки окупаемости. 

Во многих случаях эти сроки оказы-

ваются заманчиво короткими. Обыч-

ный период для большинства стан-

дартных применений – от 2 лет

до 8 месяцев.

➤ Узнайте подробности:  

 www.alfalaval.com/referencelibrary

➤  Подробности о продукте:  www.alfalaval.com/district-heating-systems

Термоизоляция – последний шаг
на пути к оптимальным
энергетическим характеристикам
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near выходит 2 раза в год  на английском, 

китайском, чешском, финском, французском, 

немецком, итальянском, японском, русском, 

испанском, шведском и турецком языках.

Контакты
Нужна дополнительная информация?

Пожалуйста, посетите: www.alfalaval.com/hvac

Удовлетворяя четко структурирован-

ным запросам рынка, компания Альфа 

Лаваль в последнее время расширила 

платформу сверхмощных паяных тепло-

обменников. Новые устройства обла-

дают повышенной производительностью 

и привлекательным набором возможных 

конфигураций. В них нашел отражение 

инновационный подход Альфа Лаваль 

к непрерывному поиску высокой тер-

мальной эффективности. Всего лишь 

один пример: для создания турбулент-

ного потока форма пластин новых тепло-

обменников сделана асимметричной. 

Такое решение поднимает операцион-

ную эффективность на новые уровни.

Новые версии заменят текущее обо-

рудование следующим образом:

CB76 – замещается CB112 и CB110

CB77 – замещается CB112 и CB110

Последние пополнения 
в нашем семействе паяных 
теплообменников

С последними изменениями модель-

ный ряд CB теперь полностью уком-

плектован, предлагая широкий выбор 

возможных конфигураций и произво-

дительности. И последняя причина: 

максимальная рентабельность и ми-

нимальные эксплуатационные из-

держки при любом применении.

➤  Подробности о продукте :  www.alfalaval.com/alfanova

AquaEasy – 
кратчайший путь 
к эффективному 
снабжению
горячей водой

AquaEasy был

разработан как прямой ответ на по-

требность рынка в надежной, про-

стой и высокоэффективной системе 

горячего водоснабжения, разрабо-

танной для выполнения единствен-

ной ключевой задачи: выработки го-

рячей воды для дома.

Производительность AquaEasy дости-

гает 350 кВ. Система состоит из медно-

паяного теплообменника и термо-

клапана СВ 60 (с 2 или 3 портами) 

для точной регулировки температуры 

воды. Этот клапан был разработан на-

шим отделом НИОКР специально для 

такого применения. Чтобы минимизи-

ровать потери тепла, вся система «упа-

кована» в термоизоляционный короб.

Чтобы сократить сроки экспресс-

доставки от дистрибуторов, количе-

ство изделий по каждому типу клапана 

ограничено 5 штуками. По результатам 

тестирования в районе Парижа мон-

тажные организации, которые ищут на-

дежную и малозатратную альтернативу 

для клиентов (например, в гостиничном 

секторе),  восприняли AquaEasy  

с большим воодушевлением. 

Компания Альфа Лаваль совершенствует плат-

форму пластинчатых теплообменников, паяных 

по технологии Fusion, представляя новую версию  

AlfaNova. AlfaNova 30 приходит на смену AlfaNova 27. 

Она обладает более высоким уровнем термиче-

ской эффективности и использует меньшее коли-

чество материала. Поскольку при изготовлении 

не используется медь и никель,  AlfaNova 30 иде-

ально подходит для использования в системе

водоснабжения.    

Новая версия  

AlfaNova

➤ Подробности о продукте :  

 www.alfalaval.com/cb

Новости


