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Тепловая энергия в России производится в 
основном за счет централизованных источников 
тепла. При этом изношенность сложившейся 
централизованной системы теплоснабжения в 
крупных административных и промышленных 
центрах чрезвычайно велика, а потери тепла до-
стигают 30-50%. Самым ненадежным элементом 
системы централизованного теплоснабжения 
являются тепловые сети. На их ремонт и эксплу-
атацию расходуются значительные финансовые 
средства, которые в масштабах страны составля-
ют миллиарды рублей в год. Постоянный рост 
цен на энергоресурсы приводит к росту тарифов 
на тепловую энергию, что, в свою очередь, при-
водит к обострению социальных вопросов.

Повышение тарифов на газ и отопление 
сильнее всего ощущают жители малых городов 
и поселков, где уровень заработка невысок, а 
у местной власти нет денег для оказания фи-
нансовой поддержки населению. Можно ли 
уменьшить стоимость тепловой энергии для 
населения? Что является альтернативой изно-
шенным теплотрассам?

В небольших населенных пунктах, малых и 
средних городах с малоэтажной застройкой со-
здание систем децентрализованного теплоснаб-
жения могло бы более экономично и с большей 
надежностью решить проблемы обеспечения 
населения теплом. При внедрении таких сис-
тем резко снижаются потери на теплотрассах, 

повышается надежность и качество тепло-
снабжения. Расчеты показывают, что массовое 
внедрение децентрализованных автономных 
блочно-модульных котельных снижает себесто-
имость отпускаемой тепловой энергии на 40%, 
капитальные затраты – на 50% по сравнению с 
централизованными источниками тепла.

В целях разработки перспективной системы 
децентрализованного теплоснабжения жилых 
зданий малой этажности инженерная компания 
«ИнтерБлок» завершила опытно-конструк-
торскую работу созданием блочно-модульной 
котельной серии ST (БМК ИНТЕРБЛОК серии 
ST). Технология, разработанная компанией, не 
требует установки дымовых труб, обеспечивает 
нагрев воды по заданному температурному 
графику путем подачи генерируемого пара 
в систему теплообменников «пар – вода». 
Нагретая вода сетевыми насосами подается в 
систему отопления и ГВС. БМК ИНТЕРБЛОК 
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В статье анализируются технические характеристики новой 
блочно-модульной котельной серии ST, разработанной инженерной 
компанией «ИнтерБлок», для децентрализованного теплоснабжения 
жилых зданий малой этажности.

Блочно-модульная котельная ИНТЕРБЛОК серии ST 
для отопления и горячего водоснабжения жилых зданий

Таблица 1

Модели 
Характеристики 

st-102h st-302h st-502h

Тепловая мощность, кВт 290 870 1450

Тепловая мощность, Гкал 0,25 0,75 1.25

Потребляемая мощность, кВт 7 15 35

Расход воды, л/мин 4 12 19

Макс. расход природного газа, м3/ч 28 85 142

Макс. расход пропана, кг/ч 21 63 105

Макс. расход дизтоплива, кг/ч 23 69 115
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серии ST представляет собой полностью функционально 
законченное изделие, оснащенное всеми необходимыми 
приборами автоматики и системой безопасности, постав-
ляется на объекты в стандартном контейнере.

Основные технические характеристики теплогенерато-
ров приведены в таблице 1.

Результаты расчета-обоснования выбора типа БМК 
ИНТЕРБЛОК серии ST для отопления и горячего водо-
снабжения различных серий жилых домов представлены 
в таблице 2. 

Таблица 2 

Требуемая общая 
тепловая мощ-
ность, Гкал/час

Тип БМК 
ИНТЕРБЛОК

1 7 000 0,25 ST-102H

2 20 000 0,75 ST-302H

3 35 000 1,25 ST-502H

Отсутствие необходимости строительства теплотрасс и 
здания котельной резко снижает капитальные затраты и поз-
воляет существенно повысить темпы нового строительства.

 Применение БМК ИНТЕРБЛОК серии ST для отопле-
ния и ГВС обеспечивает существенное сокращение затрат 
на топливо по сравнению с традиционными котловыми 
технологиями. Сравнение стоимости тепла, произведен-
ного централизованной котельной и БМК ИНТЕРБЛОК 
серии ST, представлено в таблице 3. Данные показывают, 
что применение БМК ИНТЕРБЛОК серии ST снижает 

стоимость 1 Гкал тепла по сравнению с использованием 
для этих целей централизованного теплоснабжения на базе 
водогрейных котлов в 2 раза.

Таким образом, применение БМК ИНТЕРБЛОК се-
рии ST для теплоснабжения жилых зданий малоэтажной 
застройки позволяет снизить стоимость 1 Гкал тепла в 2 
раза по сравнению централизованными водогрейными 
котельными. При этом не только достигается уменьшение 
затрат населения на оплату тепла, но и обеспечивается 
высокая эффективность использования топливно-энерге-
тических ресурсов, а также отсутствие вредных выбросов 
в атмосферу.
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Таблица 3. Сравнение стоимости тепла при теплоснабжении жилого 
здания от централизованной котельной и БМК ИНТЕРБЛОК

Наименование 
теплоагрегата

Стоимость 
1 Гкал, руб.

Экономия 
энергоре-
сурсов, %

Централизованная котельная 
на базе водогрейного котла

1550 ------

БМК ИНТЕРБЛОК ST-102H 771,8 50

БМК ИНТЕРБЛОК ST-302H 788,4 49

БМК ИНТЕРБЛОК ST-502H 799,1 48
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