
“Блочно-модульные котельные для устройства 
вакуум – паровых и субатмосферных систем 

отопления”

инновационная система отопления с применением энергосберегающей 
вакуум–паровой и субатмосферной (с регулируемой глубиной вакуума) 
технологии для теплоснабжения жилых, общественных, административных и 
производственных зданий.



Цель: Разработка и создание опытного образца блочно-модульной котельной субатмосферной системы 
отопления (БМК.СО) для проведения независимых испытаний и опытно-конструкторских работ, с целью 
разработки технического задания для создания промышленного прототипа БМК.СО, удовлетворяющего всем 
требованиям нормативно-технических документов РФ и позволяющего приступить к широкому внедрению и 
коммерциализации проекта.

Суть проекта: 
Заключается во внедрении современной, высокоэффективной  

технологии с к.п.д. переноса теплоты до 93%, приводящей к 
экономии энергоносителя (топлива) до 40%, за счёт применения 
вакуум–парового способа теплопередачи: испарительно-
конденсационного цикла в вакууме с высокой скоростью 
молярного переноса теплоты паром.

Текущие результаты: 
в Республике Казахстан реализован пилотный проект на 4-х 

теплицах по 1 га каждая.
Заключены договора о намерениях с крупными 

агрохолдингами и производственными площадками РФ на 
которых планируется проводить внедрение.

Компания обладает правами на международные публикации 
заявок: PCT/RU2017/000334 и PCT/RU2017/000042, поданых на 
национальные фазы КНР, стран ЕПК, Республике Корея, Канаде, 
США, Японии и стран ЕАПК, а также патентами РФ № 2631555, 
2652702 и 2692191. На данный момент уже получен патент в 
КНР на изобретение РФ «Вакуум-паровая система отопления».

Также недавно получены уведомления о соответствии наших 
изобретений критериям новизны, изобретательского уровня и 
промышленной применимости в США, КНР и странах 
Европейской Патентной Конвенции 2



Проблема
Теплоснабжение, являясь самым крупным потребителем энергоресурсов в России, было и остается - убыточным.

ЖКХ –последние два десятилетия находится в кризисе. Основа кризиса – износ теплосетей, высокие капитальные 
затраты, эксплуатационные расходы на оплату тепловой энергии, потери тепла, достигающие более 30%. 

Что также затронуло промышленные предприятия и сельское хозяйство. Чтобы понять масштабы проблемы, 
рассмотрим статистику потребления тепловой энергии отраслями национальной экономики, 2010 г.:

- Неэффективное и нерациональное использование энергии централизованной системой отопления. 

Использовано в национальной экономике %
Промышленность 43,6
Строительство 1,1
Сельское, рыбное хозяйство и охота 2,3
Транспорт и связь 2,1
Социальная и коммунально-бытовая сферы 11,0
Население 40

- Потери тепла из-за изношенности и протяженности тепловых сетей;

- Высокие капитальные затраты, эксплуатационные расходы и оплата тепловой энергии. Анализ 
затрат на производство и реализацию тепловой энергии показывает, согласно  Росстат, необходимость 
периодически выделять средства из бюджета государства на покрытие убытков организаций, обеспечивающих 
страну теплом.

- Значительные выбросы парниковых и других ядовитых газов в окружающую среду. Основная проблема 
экологии – интенсивное сжигание топлива.
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Решение

С целью повышения энергоэффективности, 
приводящей к значительному энергосбережению, применен 
вакуум-паровой способ передачи тепловой энергии с 
использованием менее вязкого теплоносителя (вакуумного 
пара) по сравнению с водой и паром низкого давления, 
обладающего высоким теплосодержанием и передающего обладающего высоким теплосодержанием и передающего 
нагревательному прибору помещения всю скрытую 
теплоту парообразования при конденсации пара.

Данный способ передачи теплоты приводит новую 
отопительную технологию к высоким технико-
экономическим и эксплуатационным показателям.
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Суть инновации

в энергосберегающей технологии – системы субатмосферного отопления
(вакуум-паровой, с регулируемой глубиной вакуума в широком диапазоне), 
возможностью осуществления центрального качественного регулирования теплового 
потока изменением температуры пара, с применением собственных изобретений, 
отвечающим критериям: новизны, изобретательского уровня и промышленной 
применимости.

Принципы.  Физические законы и явления.
В качестве высокоэффективного теплоносителя применен пар, производимый в среде с 

разрежением, обладающий следующими теплофизическими преимуществами:разрежением, обладающий следующими теплофизическими преимуществами:
1. При увеличении глубины вакуума:

- снижается температура пара (в области температур ниже 100ºС), снижается плотность пара, 
снижается вязкость, приводящие к увеличению коэффициентов теплопередачи и уменьшению 
гидравлических сопротивлений в паропроводах;

- уменьшается количество теплоты, необходимое для начала кипения теплоносителя – воды, как 
следствие увеличивается скрытая теплота парообразования.

2. Высокая скорость молярного переноса теплоты в вакууме, характер течения потока –
ламинарный.

3. Полная передача скрытой теплоты парообразования пара, благодаря вторичному 
вскипанию пара в нагревательных приборах.
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Суть инновации 

Новизна.  Результаты.

Уникальные теплофизические свойства вакуумного пара позволили создать систему с 
отличительными преимуществами:

- Центральное качественное регулирование теплового потока изменением температуры пара 
глубиной регулируемого разрежения, данным видом регулирования не обладают системы 
противопоставленных аналогов; 

- Центральное количественное регулирование теплового потока системы отопления 
изменением мощности пламени горелочного устройства расходом энергоносителя;

Следует отметить, что наличие центрального качественного регулирования теплового 
потока в паровых системах отопления, является новым уровнем техники (новизной) в потока в паровых системах отопления, является новым уровнем техники (новизной) в 
международной практике теплоснабжения.

Теплотехнические и эксплуатационные преимущества:

● высокие коэффициенты теплопередачи, приводящие к значительному 
снижению металлоемкости;
● высокую термодинамическую эффективность;
● экономию энергоносителя;
● низкий уровень кислородной и водородной коррозии;
● низкий уровень гидродинамического шума в системе отопления;
● низкий уровень аэродинамического и механического шума;
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Рынок

Тыс. кв.м. Количество
зданий

Средняя площадь 
кв.м.

Стоимость 
установки руб.

Объём рынка 
млн. руб.

Тепличные хозяйства 7 500,5 2 848 2 633,6 2 800 000 7 974,4

Нежилые здания, в т.ч.: 35 516,7 19 514 1 820 1 940 000 37 857,2

Коммерческие здания 8 775,6 5 871 1 494,7 1 600 000 9 393,6

Промышленные здания 5 452 3 315 1 644,6 1 750 000 5 801,25

Ввод в эксплуатацию нежилых площадей, потенциально являющиеся нашими клиентами 
(прогноз на 2020 год)

Данные рассчитаны с использованием статистики ЕМИСС на основании предоставленных сведений от Минкомсвязи России и Росстата
[https://www.fedstat.ru/indicator/40559] и [https://www.fedstat.ru/indicator/40560]
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Рынок
Региональные рынки тепловой энергии : 

• сверхкрупные – 15 городов с потреблением тепловой энергии более 10 млн Гкал в год; 

• крупные – 44 города с потреблением от 2 до 10 млн Гкал в год; 

• средние – сотни городов с потреблением от 0,5 до 2 млн Гкал в год; 

• малые – 40 тыс. поселений с потреблением менее 0,5 млн Гкал в год.

Последняя группа, создает непропорционально большую экономическую нагрузку по обеспечению надежности 
системы теплоснабжения. На ее долю приходится около 15 % производимой тепловой энергии, но более 30–35 % 
бюджетных средств, на финансирование систем теплоснабжения и их подготовку к зиме. Здесь самые высокие тарифы при 
самой низкой покупательной способности потребителей и самом высоком уровне задолженности.  
[http://knowledge.allbest.ru/marketing/3c0a65635b2bd69b5d43b88521316d37_0.html#text].

Данный сегмент рынка в первую очередь будет охвачен на начальном этапе коммерциализации. Продуктом Данный сегмент рынка в первую очередь будет охвачен на начальном этапе коммерциализации. Продуктом 
коммерциализации будут являться - блочно-модульные котельные (БМК).

В программе энергетического развития России предусмотрено приоритетное применение таких установок при замене 
устаревших котельных в системе ЖКХ.

Очевидно, рынок будет динамично развиваться, поскольку объемы потребления БМК обеспечены на многие годы 
вперед. [https://www.megaresearch.ru/news_in/analiz-rynka-blochno-modulnyh-kotelnyh-est-perspektivy-uskorennogo-razvitiya-1413]
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Целевые сегменты рынка:

Российская Федерация, США, Канада,
Западная Европа, Китай, Скандинавский
п-ов (Швеция, Норвегия, Финляндия) и др.
регионы мира с продолжительным
холодным периодом года.

Приоритетным является рынок РФ.



Рынок
У нашей технологии отсутствуют прямые конкуренты, потенциальными клиентами будут все 

хозяйствующие субъекты, включая частные домохозяйства, агрокомбинаты, складские помещения, 
производственные предприятия и в перспективе жилые комплексы и многоквартирные дома и т.д.

С 2014 года объём продаж отопительных систем в год снизился с 1027 тысяч единиц продукции до 735 тысяч 
в 2017 году. В 2020 году по оценкам экспертов объём продаж должен был возрасти до 859 тысяч единиц. (В 
связи с ситуацией с COVID-19 рынок испытывает спад активности) 

Котельными производится отопление 47-49% всех строений в РФ.
При проведении маркетингового анализа рынка стран ЕС (28 стран), было выявлено, что более 50%

населения (включая жилые дома, производственные помещения и т.д.) заинтересовано в использовании более 
эффективных отопительных систем. 

Продажи отопительных систем в 2018 году выросли на 12% до 1,3 миллиона единиц продукции (по 19 
странам ЕС), такие темпы роста наблюдаются уже последовательно в течение 4-х лет.

Рынок отопительных систем РФ (тыс. единиц) 2014 –
2020 гг. (показатели прогнозные, ожидаемые)

Рынок отопительных систем, 
Европа (тыс. единиц) 2018 г.
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2020 гг. (показатели прогнозные, ожидаемые)
[Источник: https://russian.worldbuild365.com/news/enlucyujv/hvac/rossiyskiy-rynok-
otopitelnogo-oborudovaniya-tekushchee-sostoyanie-i-perspektivy]

Европа (тыс. единиц) 2018 г.
[Источник: https://www.ehpa.org/market-data/]



Преимущества БМК

 Возможность монтажа и безопасность в сейсмоопасных районах.

 Высокая скорость монтажа и ввода в эксплуатацию.

 Вариативность решений, модернизация и реконструкция котельной 
добавлением или заменой модулей котельной.

 Котельная может быть демонтирована и перевезена в другое место.

 Котельная может работать без обслуживающего персонала и быть полностью 
автоматизирована, с качественной системой диспетчеризации и телеметрии.
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 Сборка в заводских условиях гарантирует более высокое качество, чем 
монтаж на месте;

 Общая компактность конструкций, значительная экономия полезной 
площади;

 Простота доставки и транспортировки, система перевозится одним блоком, 
транспортные расходы сводятся к минимуму;

 Отказ от проектировщиков и сборщиков самой высокой квалификации на 
месте монтажа, так как заказчик получает готовый продукт, подключение 
которого осуществляется по достаточно простой схеме.



Таблица сравнения решения Участника проекта с близкими аналогами по характерным ключевым параметрам:

Конкурентные решения

N п/п Статья затрат
Водяная СО ССО Паровая СО

1 Стоимость энергетической установки, руб. от 1 700 000 от 1 500 000 от 1 800 000

2 Мощность установки, кВт 150 150 150

3 Мощность установки, Гкал/ч 0,129 0,129 0,129

4 Годовой расход тепловой энергии, Гкал 743 743 743

Топливо

5 Объем за отопит. период 8 мес. с учетом к.п.д., л 148 965 92 903 101 647

8.1

5 Объем за отопит. период 8 мес. с учетом к.п.д., л 148 965 92 903 101 647

6 Цена топлива: Газ - руб. за 1 м3 6,83 6,83 6,83

7 Сумма, руб./отопит. период 8 мес. 1 017 434 634 529 694 249

Электроэнергия

8 Объем электроэнергии, кВт*ч 18 432 8 640 5 760

9 Цена за 1 кВт*ч, руб. 5,47 5,47 5,47

10 Сумма, руб./отопит. период 8 мес. 100 823 47 260 31 507

11 Годовые затраты на выработку тепловой энергии С, руб. 1 118 258 681 790 725 757

12 Стоимость тепловой энергии S, руб./Гкал 1504,98 917,57 976,74



Конкурентные решения
Параметры / Системы отопления Вакуум – паровая и 

субатмосферная 
Водяная 

Паровая
низкого и высокого давления

КПД способа переноса теплоты до 93% до 64% до 90% 

Требуемое кол-во теплоносителя 
у. ед. (воды)

1 15-30 1

Рабочие температуры 45 - 95оС 40 - 90оС 100 - 130оС 

Экономия топлива до 40% 0% до 35%

Работа насоса 
периодическая работа насоса –

экономия электроэнергии до 35%
постоянная работа

периодическая – экономия 
электроэнергии до 35%

Абсолютное давление в системе 
отопления (атм.) 

≤ 1 > 2 от 1 до 6

Скорость распространения тепла 
(м/с)

до  200 от 0,5 до 3-х до 80, шумы 

Стоимость создания системы 
(относительно водяной)

65% 100% 75%

Моментальное прекращение 
работы всей системы отопления, в 
случае возникновения аварийной 
ситуации

возможно
невозможно, необходимо 

удалить всю воду из системы 
отопления

возможно

Адаптируемость системы к 
существующим внутридомовым 
системам распределения тепла

К существующим системам 
водяного и парового отопления

--- ---

Требования СанПин к жилым 
помещениям

соответствует соответствует не соответствует

Центральное количественное 
регулирование

возможно возможно
возможно, но работа  «с 

пропусками»

Центральное качественное 
регулирование

возможно возможно нет

Взрывобезопасность хороший уровень хороший уровень удовлетворительный

Коррозионностойкость системы 
отопления

высокая средняя низкая 8.2



Цели и задачи проекта

Исследования и разработки
Разработка и внедрение высокоэффективной отопительной технологии –

субатмосферной (вакуум – паровой с регулируемой глубиной разрежения) системы 
отопления с использованием блочно – модульных котельных субатмосферного 
отопления (БМК.СО).

Разработка проектно–сметной документации для изготовления опытного образца 
блочно – модульной котельной субатмосферной системы отопления (далее -
БМК.СО).

Интеллектуальная собственность
Патентование в России и за рубежом новых изобретений и поддержание уже Патентование в России и за рубежом новых изобретений и поддержание уже 

существующих.

Маркетинг и внедрение
Проведение маркетингового исследования, выявление наиболее перспективных 

стратегий внедрения, проведение встреч с потенциальными заказчиками.
Изготовление опытного образца БМК.СО и использование его для демонстрации на 
объекте после проведения прикладных исследований.

Инвестиции
Привлечение инвестиций, заключение лицензионных соглашений.
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Защита интеллектуальной собственности.

Поданы международные заявки на национальные фазы в  США, Канада, Китай, Япония, Корея, страны ЕАПО и 
ЕПК. Заявки основаны на полученных патентах в РФ и PCT/WIPO.

В подтверждение новизны, изобретательского уровня и промышленной применимости получен отзыв от ОАО 
«НИИСантехники» (слайд 13). Институт готов провести все необходимые прикладные исследования и испытания на 
объекте в рамках минигранта.

Создание коммерческой версии продукта.

В Казахстане создан прототип и проведены испытания с подтверждением характеристик. Средства были 
выделены Правительством Казахской Республики в качестве грантового финансирования.

Получен отзыв от агрохолдинга ТОО «Greenwill» (слайд 16), подтверждающий высокую эффективность данного 
технологического решения на своих тепличных хозяйствах.

Текущий статус по проекту

В Российской Федерации рабочий прототип отсутствует. Для создания прототипа заключён договор о намерениях 
с технопарком «Татариново Парк», который готов выделить объект для размещения БМК и проведения испытаний.            
Разрабатывается конструкторская документация и ОКР по данным от «Татариново Парк».
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Международные заявки

№

п/п

Правообладатель № заявки Страна

подачи

Дата подачи в

национальную

фазу

Назване

изобретения

№ международной

заявки

Дата подачи

международ

ной заявки

№ заявки

приоритета

Дата

приоритета

1 ООО “Энергия 

вакуума”

201891912 ЕАПВ 25.09.2018 Вакуум паровая 

система отопления 

(далее - ВПСО)

РСТ/RU2017/000042 30.01.2017 2016106130 24.02.2016

2 ООО “Энергия 

вакуума”

10-2018-

0117667

Юж.

Корея

29.10.2018 ВПСО РСТ/RU2017/000042 30.01.2017 2016106130 24.02.2016

3 ООО “Энергия 

вакуума”

16097742 США 30.10.2018 ВПСО РСТ/RU2017/000042 30.01.2017 2016106130 24.02.2016

4 ООО “Энергия 

вакуума”

3022680 Канада 30.10.2018 ВПСО РСТ/RU2017/000042 30.01.2017 2016106130 24.02.2016

5 ООО “Энергия 

вакуума”

16342959 США 17.04.2019 Субатмосферная 

система тепло-

холодоснабжения 

(далее – ССТХС)

РСТ/RU2017/000334 22.05.2017 2016140986 19.10.2016

(далее – ССТХС)

6 ООО “Энергия 

вакуума”

3041273 Канада 10.06.2019 ССТХС РСТ/RU2017/000334 22.05.2017 2016140986 19.10.2016

7 ООО “Энергия 

вакуума”

WO2018/074

945

РСТ 26.04.2018 ССТХС РСТ/RU2017/000334 22.05.2017 2016140986 19.10.2016

8 ООО “Энергия 

вакуума”

201990756 ЕАПВ 19.04.2019 ССТХС РСТ/RU2017/000334 22.05.2017 2016140986 19.10.2016

9 ООО “Энергия 

вакуума”

20178006512

6.9

КНР 30.05.2019 ССТХС РСТ/RU2017/000334 22.05.2017 2016140986 19.10.2016

10 ООО “Энергия 

вакуума”

10-2019-

7013273

Юж.

Корея

08.05.2019 ССТХС РСТ/RU2017/000334 22.05.2017 2016140986 19.10.2016

11 ООО “Энергия 

вакуума”

2019-543155 Япония 19.04.2019 ССТХС РСТ/RU2017/000334 22.05.2017 2016140986 19.10.2016

12 ООО “Энергия 

вакуума”

17862163.7 ЕПВ 07.05.2019 ССТХС РСТ/RU2017/000334 22.05.2017 2016140986 19.10.2016

13 Физические лица WO2019/203

684

РСТ 24.10.2019 Индивидуальный 

тепловой пункт 

субатмосферной 

системы отопления

РСТ/RU2018/000663 09.10.2018 2018113745 16.04.2018
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Подтверждения от клиентов

ТОО «Greenwill», Казахстан
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Отзыв научной организации

ОАО «Научно-исследовательский институт санитарной техники 
(ОАО «НИИсантехники»),  Москва
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Договора о намерениях

АО Агрокомплекс «Южный», 
КЧР

ООО Агрокомплекс «Весна», 
Ставропольский край

ООО «Инженерно-
производственный центр», 

Татарстан
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