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Успешное тиражирование 
энергоэффективных проектов по 

регионам России, как один из 
показателей качества технологии                                                         
(на примере технологии ТЕРМИТ) 

  

  



     На заседании Президиума Экономического совета  
30 января 2014 года,  говоря о проблемах ЖКХ,              

В. В. Путин предложил теснее сотрудничать с частным 
бизнесом. При этом он подчеркнул, что это должны 
быть "прозрачные" и "добросовестные" компании, 

имеющие значительный опыт работы на рынке.  





МОЭК  ФИЛИАЛ №2  

*Годовая экономия тепла после установки прибора в денежном выражении состовляет: 
200976 х 0,1873 = 37642,8руб. 



ООО «Удмуртские 
коммунальные системы»   



МУП ЩЕЛКОВСКОГО РАЙОНА «ЩЁЛКОВСКАЯ ТЕПЛОСЕТЬ» 

   *Таким образом, экономия по котельной  
с установленным прибором «ТЕРМИТ»  
За  год   2007 г. Составила 35% 
Экот=(187374+146759,47+72478-86005)руб = 492616,47 



Электронные преобразователи солей 
жесткости воды ТЕРМИТ 





 
Защищаемое  оборудование: 

 
 

 Котлы водогрейные отопительные: ПТВМ, КВГМ, 
КЧМ,  НР-18, «ИШМА», «Универсал», «Хопёр», КВВ. 
Кроме жаротрубных котлов КВС, КВ и секционных 
котлов «Факел-Г». В паровых котлах только как 
дополнение к ХВП.    
 

  Теплообменное оборудование: водо-водяные 
подогреватели типа ВВП, пароводяные 
подогреватели типа ПП, пластинчатые 
теплообменники типа «Ридан», «Альфалаваль» и др. 



Малобюджетный проект уменьшения 
расходов энергоносителей при 
модернизации и реконструкции 

действующих котельных  
Ивановской области 

 
 

Департамент ЖКХ  
Ивановской области 

 
Энергосбережение в сфере теплоснабжения 

 
Энергосбережение в бюджетной сфере 

 



• Финансирование проекта 

1-5 этапы  
Собственные средства МУП «Приволжское ТЭП» 
Собственные средства МУП «Ивгортеплоэнерго» 
6 этап 
35% бюджетные средства консолидированного бюджета 
Ивановской области в пропорции 90:10 (средства регионального и 
местного бюджетов) и 65% внебюджетные средства. 
7 этап 
Проведение полномасштабной модернизации инженерных 
тепловых сетей на полученный экономический эффект от 
внедрения энергосберегающих технологий на теплогенерирующих 
установках 



• Эффекты достигаемые в ходе реализации проекта 

• Безреагентная и безотходная технология не оказывает вредного 
воздействия на окружающую среду.  

• Ресурс работы оборудования, подтвержденный его 
эксплуатацией на объектах, - не менее 10 лет. 

• Увеличение ресурса работы теплообменного оборудования 
• Экономический показатели работы прибора ТЕРМИТ ТМ-120 за 

2009 год, установленного в МУП «Приволжское ТЭП» 
1.  На  ПП 1-17-7-II: 
- годовая экономия – 110 тыс. рублей; 
- срок окупаемости – 7,5 мес. 
2. На КВ-1,74МВт 
- годовая экономия – 90 тыс.  рублей; 
- срок окупаемости – 6 мес. 
Расчёты сделаны на основании СП 41-101-95 и фактических 

данных 
, предоставленных специалистами МУП «Приволжское ТЭП» 

 

 



ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЯЗАНСКОЙ 
ОБЛАСТИ   № 286 ОТ 14 
СЕНТЯБРЯ 2011 Г. 



Этапы реализации проекта в Рязанской  
области 

2010 год  -     МР Рыбновский : МО г.Рыбное ,  МО д.Баграмово,               
                       МО с.п. Глебовское, МО с.п.Дивово 
 

2011 год    -   МР Рыбновский: МО г.Рыбное                 
                       МР Ряжский: МО г.Ряжск 
 

2012 год   -    МР Рыбновский: МО г.Рыбное ,  МО д.Баграмово 
                       МР Ряжский: МО г.Ряжск 
                       МР Чучковский: МО р.п.Чучково 
                       МР Новодеревенский: МО п.Каширин 
                       МР Сасовский: МО г.Сасово 
                       МР Милославский: МО р.п.Милославское                        
  2013 год  -   МР Рыбновский  : МО г.Рыбное ,  МО д.Баграмово 
                       МР Рязанский 
                       МР Сасовский: МО г.Сасово 
                       МР Милославский: МО р.п.Милославское  

  
 
 
 

 
 



 
 

Администрация МО 
Милославский 

муниципальный район 
Рязанской области 



 
 

Администрация МО 
Рыбновское    городское 

поселение                           
Рязанской области 



 
 

                            Администрация                                               
МО –городской округ 

город Сасово  
Рязанской  области 

 



 
 

Администрация 
Александровского  сельского 
поселения   Томской   области 

МУП   «ЖСК» 



 
 

Этапы реализации проекта в  

Томской области 
2011 год  -  МО Александровское сельское             
                        поселение   
2012 год  -  МО Асиновское городское поселение 
                        МО Новиковское сельское поселение    
                        МО Большедороховское сельское                     
                        поселение  
                        МО Александровское сельское  
                        поселение 
2013 год  -  МО Александровское сельское             
                        поселение 
   
 
                       



 
 

ОАО «ОТГК»                      
Оренбургские тепловые сети 



 
 

Админитсрация   г. Орска 
Оренбургской области                 

МУП «Орское предприятие 
тепловых серей» 



 
 Этапы реализации проекта в 

Оренбургской области 
 

 
2010 – 2013 год -  МО г.Оренбург 
                               (52 объекта)  
 
2010 – 2013 год  - МО г.Орск 
                               (27 объектов) 
 
 
 
     
                 

 



Применение технологии ТЕРМИТ 
сокращает расходы на эксплуатацию 
оборудования систем теплоснабжения, и 
поддерживает   технико– экономические 
показатели работы оборудования в 
процессе эксплуатации.  



Приборы ТЕРМИТ работают  
более чем на  7000   объектах  
в различных отраслях экономики в 
регионах России и за рубежом. 



«…от Москвы до самых до окраин...» 
География технологии «Термит» 







Преимущества приборов ТЕРМИТ: 

На российском рынке с 1999 года 

Создавались на базе западных технологий, с учетом российских 
условий эксплуатации 

Ресурс работы – 10 лет 

Срок окупаемости – 6-12 месяцев 

Не требуют обслуживания и расходных материалов 

Очень просты в монтаже, не требуют врезки 

Как производители, мы готовы рассмотреть предлагаемые 
финансовые механизмы 

Нами разработана методика расчета экономического 
эффекта от применения приборов серии «Термит» и срок 
его окупаемости 



Диплом  

лауреата Всероссийского 

конкурса II Съезда инженеров 

России в области науки и техники 

за  разработку и внедрение в 

реальный сектор экономики 

России прибора 

электромагнитной обработки 

воды «ТЕРМИТ»   



На конференции Ассоциации 
изобретателей  

(Association of Inventors and Authors 
of Technical Improvements)  

в Белграде (Сербия) компания 
Экосервис Технохим-М награждена  

медалью Никола Тесла.  



Использование приборов ТЕРМИТ позволяет подразделениям 
исполнительной власти, организациям ЖКХ: 

Оптимизировать энергопотребление в регионе 

Значительно сократить расходы  ЖКХ 
 Сократить финансовые и временные затраты на 
профилактический ремонт и эксплуатацию оборудования, 
увеличить теплосъем 

Успешно реализовывать вновь принимаемые нормативные 
акты 

Нами разработана методика расчета экономической 
эффективности от применения нашего оборудования   

Как производители, мы готовы рассмотреть предлагаемые 
финансовые механизмы 

Увеличить ресурс работы оборудования, снизить потребление 
энергоносителей, устранить потери теплопередачи  



ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ 

СОВРЕМЕННОЕ РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ НАКИПИ 

СНИЖЕНИЕ ПЛАТЕЖЕЙ ПРЕДПРИЯТИЯ  
ЗА ЭНЕРГОНОСИТЕЛИ В ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ЖКХ 

тел./факс: (495)755-64-37                                           www.etch.ru  
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