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• Образование: Московский 

Государственный Университет 

им. Баумана

• 20 лет в теме энергетической 

эффективности

• 10 лет работы в Финляндии по 

данной теме

• Являет собой пример 

результативного международного 

сотрудничества



Цели энергоэффективности

• Минимальная цена кВт энергии

• Минимальные капиталовложения

• Минимальные эксплуатационные расходы

• Минимальный стресс от эксплуатации и обслуживания 

всего этого



Путь к энергоэффективности

В жилых домах и промышленных зданиях



Потери тепла в жилых домах

До 30% тепла теряется 

через вентиляцию

До 40% тепла теряется 

через окна, двери, стены 

и кровлю здания

До 30% тепла теряется 

со сточными водами
В конечном итоге мы 

отапливаем улицу



Энергоэффективность в жилых домах

До 80% тепла 

вентиляционного воздуха 

можно рекуперировать

До 80% тепла 

сточных вод можно 

рекуперировать

Избыточное тепло сауны можно 

использовать для нужд дома

Избыточное тепло 

выхлопных газов 

генераторов можно 

утилизаровать

Избыточное тепло 

дымовых газов печей, 

каминов и котлов можно 

утилизировать



Энергоэффективность в 

промышленных зданиях

Многие промышленные объекты, производственные линии и 

технологические процессы нуждаются как в тепле, так и в холоде. Зачастую 

выработка разных видов тепловой энергии происходит в разных 

технологических процессах или в разных инженерных системах здания.



Энергоэффективность в 

промышленных зданиях

• Грамотное 

распределение 

тепловой энергии 

из доступных 

источников

• Рекуперация 

тепла и холода из 

технологических 

процессов

• Выработка тепла 

и холода  в 

едином цикле



Проблемы организации 

энергоэффективности

И их возможные решения



Проблема: различие сред и условий 

применения для сбора тепла/холода

Жидкие среды 

различной степени 

загрязнения

Газовые среды 

различной степени 

загрязнения

Горячие газовые среды 

различной степени 

загрязнения

Тепло/холод необходимо собирать с различных сред, которые к тому же могут 

быть сильно загрязнены, агрессивны и т.д.



Решение: универсальный теплообменник 

из коррозионностойкой стали

• Теплообмен с жидкими и газообразными средами

• Абсорбция теплового излучения

• Работает с загрязненными агрессивными средами

• Выдерживает скачки давления и механические воздействия

• Выдерживает высокие температуры



Проблема: раздельная выработка 

тепла и холода
Раздельная выработка тепла и холода расходует дополнительные ресурсы и 

повышает стоимость эксплуатации



Решение: одновременная выработка 

тепла и холода

Выработка тепла и холода в едином 

цикле значительно сокращает 

расходы на ресурсы

Проблема: применение тепловых 

насосов затруднено неоправданной 

дороговизной оборудования и 

сложностью эксплуатации



Решение: модульный подход к 

тепловому насосу

• Выгодная замена громоздким чиллерам

• Гибкий выбор мощностей

• Наращивание мощности без реконструкции

• Надежность (внутреннее резервирование)



Проблема: пики потребления требуют системы 

большой мощности

Значительную часть 

времени система 

работает менее, чем на 

50% своей мощности

Условное распределение потребления тепловой энергии в течение суток



Решение: равномерное распределения 

нагрузки за счет технологии буферизации тепла

Система постоянно 

нагружена на 

максимум. Излишнее 

тепло буферизуется до 

пиковых моментов 

потребления

Условное распределение потребления тепловой энергии в течение суток



Проблема: сложность современных систем 

управления в эксплуатации и ремонте.



Решение: умная автоматика

В одну систему может 
входить и управляться 
до 100 различных 
устройств. 

Более 1000 систем 
может находиться под 
мониторингом

Автоматическая система 
контроля и управления 
по силовым проводам



Проблема: удаленность технологических 

центров

Офисы разработчиков современных высокотехнологичных систем находятся 

только в крупных городах России или за рубежом. Это затрудняет оперативное 

решение проблем в случае нештатных ситуаций



Решение: сервисно-эксплуатационная 

компания рядом с вами

Компания СИНТО – надежный партнер по сервису и 

эксплуатации высокотехнологичного инженерного 

оборудования в вашем регионе.

• Представительства в С-Петербурге, Петрозаводске, Москве

• Широкая сеть партнеров по всей территории РФ

• Квалифицированный персонал всегда рядом!



Реально грандиозных результатов можно добиться 
только слаженной командой!

технологии, головное проектирование,

программное обеспечение, надзор

уникальные теплообменники

модульные тепловые насосы

проектирование, контроллеры, 

оборудование, монтаж/шеф-монтаж,

мониторинг и диспетчеризация

монтаж, сервис, эксплуатация



Нашу работу уже оценили на десятках объектов 

различного масштаба и назначения



Thanks for your attention!

Спасибо за внимание!


