
 
Пилотные проекты 
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Введение 
Осуществление пилотных мероприятий в 
муниципалитетах для тестирования и/или начала 
внедрения низкотемпературного централизованного 
теплоснабжения в их инфраструктуру (один или два 
пилотных проекта для каждого муниципалитета) 

Изучение различных характеристик (т. е. текущего типа 
инфраструктуры теплоснабжения, типов зданий, 
существующих проблем и потенциала для улучшений) 

Проверка возможности применения 
низкотемпературного теплоснабжения в существующих 
зданиях и жилых помещениях, расположенных в регионе 
Балтийского моря 

Тест современного оборудования на возможность 
подключения к стандартному жилому помещению 
старого типа после модернизации  

Figure  1a – author: V. Kirsanovs (Riga 
Technical University) 

Рис 1b – source: M. FEOFILOVS et al.. Оценка жизненного цикла при разных сценариях 
централизованного теплоснабжения в муниципалитете в Латвии. Environmental and Climate 
Technologies, 2019, vol. 23, no. 2, pp. 272–290 
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В этой презентации: 

Низкотемпературная система централизованного теплоснабжения в 
совершенно новом жилом районе в Хальмстаде, Швеция 

Низкотемпературная централизованная система теплоснабжения 
муниципалитета Гулбене, Белявская волость, Латвия 
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Введение 



Дополнительная информация: 

Модернизация газовой котельной с использованием абсорбционного теплового насоса 
для отопления здания Детского сада местного самоуправления в Румии, Польша 

Снижение эксплуатационных параметров установки в существующих негабаритных 
зданиях в Вейхерово, Польша 

Исследование теплового потенциала сточных вод градирен в Коскенкорва, Илмайоки, 
Финляндия 

Обследование 145 социальных объектов с целью сбора и анализа данных о 
теплоснабжении, теплопотерях и потреблении тепла, Петрозаводск (Россия), 

Проектирование реконструкции и/или модернизации тепловых подстанций и других 
соответствующих энергосберегающих мероприятий на отдельных объектах, Петрозаводск 
(Россия) 
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Введение 



Name Surname, Title, Organistation 
Name of Event etc. 

 
Пилотные проекты 
Низкотемпературная централизованная теплосеть в совершенно новом жилом 
районе Хальмстада 



Ранагорд в Хальмстаде: новый жилой район 
с низкотемпературным централизованным 
теплоснабжением  

Максимальная потребляемая мощность 
Ранагорда: 3 МВт. 

Ранагорд: 3 основных района, из которых 1 
будет снабжаться ЦТ 4-го поколения с 3-
трубной системой (4GDH-3P), а районы 2 и 3 
будут снабжаться обычным 
низкотемпературным централизованным 
теплоснабжением  
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Общая информация 

Figure 2 –https://www.google.lv/maps 



4GDH-3P  
o Это 4-ое поколение централизованного теплоснабжения, 

работающее в низкотемпературном режиме с 3-трубной 
системой 

o Третья труба: циркуляция воды при низком спросе на 
отопление, заменяющая циркуляцию в зданиях. Циркуляция в 
третьей трубе обеспечивает более низкие температуры 
возврата 

  
Техническое решение для распределяющей сети в Хальмстаде 
o Подключение к обычной сети централизованного 

теплоснабжения в Хальмстаде через 2 технических здания, где 
температура подачи обычной сети понижается до температуры 
подачи в низкотемпературной сети и 4GDH-3P.  

o Температура понижается путем смешивания первичной подачи 
с обраткой сетей LTDH и 4GDH-3P 
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Общая информация (II) 

Ранагард, муниципалитет Хальмстад 

Рис 3 – Courtesy from Halmstad Municipality 



Около 50 % воды возврата смешивается с водой подачи 
для получения желаемой температуры с помощью 
клапана, который управляется температурой подачи в 
сети 4GDH-3P 

Остальная часть воды возврата возвращается обратно в 
возвратную трубу обычной централизованной 
теплосети 

Температура подачи составляет 65 °C для LTDH и  
4GDH-3P 

Ожидается, что температура возврата составит  
32°C для LTDH и 28°C для 4GDH-3P. 
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Общая информация (III) 

Зоны централизованного  теплоснабжения в 
Ранагарде 

Рис 4 – Courtesy from Halmstad Municipality 



Из-за разницы в конструкции между централизованным 
теплоснабжением 3-го поколения и 4-го поколения были 
проведены практические полевые испытания, чтобы 
определить минимальное количество пространства, 
необходимого между наружным корпусом труб, чтобы 
иметь возможность построить трехтрубную систему 
централизованного теплоснабжения. 

HEM также провел расчетные испытания, чтобы 
получить правильные размеры для достаточного потока 
с минимальными потерями энергии. 
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Главная проблема 

Рис 6 – Courtesy from Halmstads Energi och Miljö AB 

Рис 5 – Courtesy from Halmstads Energi och Miljö AB 



По результатам измерений в полевых 
испытаниях был сформирован “участок-
образец” 

В этом разделе показано размещение трубы 
Ø125 и одной трубы Ø40 

Гарантирована сходимость оболочек труб и 
легкая сборка 

Экономия времени и усилий на этапе 
строительства также позволит сократить 
количество переукладок траншеи для того, 
чтобы правильно проложить трубы 
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Главная проблема (II) 

Трубы были размещены в соответствии с образцом. Позже трубы были отрегулированы таким 
образом, чтобы найти оптимальное соотношение высоты и ширины для сборки труб  и соединений 

Рис 6 – Courtesy from Halmstads Energi och 
Miljö AB 

Рис 7 – Courtesy from Halmstads Energi och 
Miljö AB 



ОСНОВНАЯ ЦЕЛЬ И СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ: построить низкотемпературную сеть централизованного 
теплоснабжения в новом жилом районе в Хальмстаде 

КОНКРЕТНЫЕ ЦЕЛИ И СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ: 

Протестировать и сравнить преимущества / недостатки трехтрубной системы с точки зрения 
энергоэффективности, строительства и т.д. 4GDH-3P - это 3-трубная система, которая является 
энергоэффективной и позволяет снизить температуру воды 

Справиться с задачей проектирования и определения размеров сети для трехтрубной системы, а 
также с разницей в конструкции между 3-м поколением централизованного теплоснабжения и 4-м 
поколением (т. е. необходимо знать минимальное количество пространства, необходимого между 
наружным корпусом труб, чтобы иметь возможность построить трехтрубную систему 
централизованного теплоснабжения) 
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Цель и охват пилотного проекта  
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Цель и охват пилотного проекта (II) 

Сварка труб и сборка 
соединений оболочки 

Проекты и размеры станций понижающей 
передачи, необходимых для построения 
низкотемпературной централизованной теплосети 
в высокотемпературной существующей сети 

В районе Ранагорда строятся три подзоны для 
сравнения различных систем (например, одна 
4GDH-3P с 3 трубами и две сети 
низкотемпературного централизованного 
теплоснабжения с двухтрубными системами с 
низкотемпературной водой) 

Технически и финансово гарантировать, что 
станции понижающей передачи и теплообменники 
централизованного теплоснабжения заказчика 
работают в низкотемпературной системе и что нет 
никаких дополнительных требований к имуществу 
заказчика 

Рис 8 – Courtesy from 
Halmstads Energi och Miljö 
AB 

Рис 9 – Courtesy from Halmstads Energi och Miljö AB 



Провести углубленный анализ рисков и предложить, как следует анализировать риски 

Инициировать диалог с производителями домов о том, чтобы не включать тепловые насосы в 
стандартную поставку дома и чтобы их можно было заменить теплообменником централизованного 
теплоснабжения 

Разработать техническое, а также бизнес-решение о том, как низкокачественные источники энергии 
могут быть подключены к сети и как продукт должен быть передан как внешне, так и внутренне 

Разработать техническое и бизнес-решение о том, как клиенты должны подключаться к системам 
4GDH-3P 

Разработать предложения по соответствующим стимулам для того, чтобы продукт представлял 
интерес для потребителя 

Разработать коммуникационный план для внедрения централизованного теплоснабжения 4-го 
поколения в Ранагорде 

Разработайте план продаж для Ранагорда 
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Цель и охват пилотного проекта (III) 



Пример станции понижающей передачи для 
подсети низкотемпературного центрального 
отопления строится внутри высокотемпературной 
сети  

• Начало строительства в середине 2020 года и 
первые дома планируется построить в середине 
2022 года 

Ранагорд в Хальмстаде обеспечит 
низкотемпературным централизованным 
отоплением около 500 домов и квартир 

Общая максимальная потребляемая мощность 
Ранагорда составляет около 3 МВт 
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Описание реализованной технологии  

Техническая схема понижающей станции 
(смешения) в Ранагарде, Хальмстад, Швеция 

Рис 10 – Courtesy from Halmstads Energi och Miljö AB 



Ранагорд разделен на 3 зоны: 

• Зона 1 – низкотемпературная, 
трехтрубная 

• Зона 2 – низкотемпературная, 
двухтрубная 

• Зона 3 – низкотемпературная, 
двухтрубная 

Есть 2 понижающих станции: 

• Первая – для зон 1 и 2 

• Вторая – для зоны 3 
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Описание реализованной технологии (II) 

Схемы сетей в Ранагорде 
Рисre 11 – Courtesy from Halmstads Energi och Miljö AB 



Основными компонентами понижающей станции 
являются: 

• 2 распределительных насоса для каждой сети: 
каждый насос рассчитан на обработку общего потока, и 
работают они по одному 

• Регулирующие клапаны регулируют количество 
возвратной воды, которая смешивается с подаваемой 
водой для получения желаемой температуры подачи в 
сетях.  

• Возможно обеспечение района Ранагорд той же 
температурой, что и для обычной централизованной 
теплосети, путем открытия перепускных клапанов в 
техническом строении 

• Технологии мониторинга, контроля и регулирования 
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Описание реализованной технологии (III) 

Понижающая 
станция 

Работа по 
завершению 

4GDH-3P  

Рис 12 – Courtesy from Halmstads Energi och Miljö AB 

Рис 13 – Courtesy from Halmstads Energi och Miljö AB 



Сеть, которая позволяет энергии поступать и выходить в зависимости 
от потребностей и которая спроектирована так, чтобы потери были как 
можно меньше 

При использовании трехтрубных систем потери энергии снижаются 

С помощью низкотемпературной воды сеть может как доставлять, так и 
более легко получать избыточное тепло 

Температура возврата может быть снижена, что делает 
мусоросжигательные установки более эффективными.  

Более эффективная мусоросжигательная установка экономит энергию 
и сокращает выбросы 

Лучшие экологические показатели и более гибкие бизнес-модели 
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Преимущества  

Рис 14 – Courtesy from Halmstads Energi och Miljö AB 



Муниципалитет Хальмстада: обмен техническими знаниями на этапе 
проектирования технические чертежи на основе инженерных расчетов 
 
Другие муниципалитеты: предлагаемое техническое решение может быть 
использовано в других системах DH как в Европе, так и во всем мире 
 
Подход тройной спирали: Университет Хальмстада, HFAB (Halmstad Real Estate AB) и 
муниципалитет Хальмстада 
 
Интерес со стороны других муниципалитетов, риэлтерских компаний, тепловых 
компаний и граждан 

Получатели выгод  
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Поиск правильной бизнес-модели для строительства сетей централизованного теплоснабжения, 
которая выигрывает от снижения потребления электроэнергии, использования зеленой 
электроэнергии и предоставления клиентам опыта правильных действий 

Поиск цепочки создания стоимости и построение бизнес-модели на основе ценности цикличности, а 
не линейной идеи 

Экологическая, энергетическая и деловая политика и контроль параметров 

Выбор между централизованным отоплением и индивидуальным отоплением с тепловыми насосами 

Разница между частными и государственными энергетическими компаниями, уровень прибыли, 
время окупаемости инвестиций, социальная ответственность, управление остаточным теплом, 
утилизация энергии из отходов и правильный уровень цен на энергию для активного содействия 
снижению энергопотребления 
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Препятствия 



Строительство инфраструктуры в этом районе с 
дорогами, водопроводом, канализацией, 
оптоволоконными и централизованными 
тепловыми трубами 

Строительство односемейных и 
многоквартирных домов в этом районе 
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Дальнейшие шаги 

Figure 15 – Courtesy from Halmstads Energi och Miljö AB - Rolf Strandell   



Halmstads Energi och Miljö AB 

• Tel. +46 (0)35 / 190 190 , info@hem.se; 

• Contact person Rolf Strandell   
tel. +46 (0)35 / 190 613 ,  
rolf.strandell@hem.se  
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Контактная информация 

Перевод и адаптация: АНО Центр энергетической 
эффективности, 
Анна Голованова, Александр Бердино 

Адрес: 185035 Петрозаводск, ул. 
Энгельса 10, офис 504. 
Тел/факс: +7 (8142) 76 93 91,   
Сайт: http://kaeec.org    
Эл.почта: kaeec@sampo.ru, 
Twitter: https://twitter.com/ano_eec 

mailto:info@hem.se
mailto:rolf.strandell@hem.se


Name Surname, Title, Organistation 
Name of Event etc. 

 
 Пилотные проекты 
Низкотемпературная централизованная система теплоснабжения 
муниципалитета Гулбене, Белявская волость, Латвия 
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Общая информация о Белявской волости  

Муниципалитет Гулбене 

Территория: 1872 км2 

Население: 22 066 человек 

13 волостей – муниципалитет Гулбене 

 

Белявская волость: 

169 км2 

5 поселений 

Население - 1546 человек 

 

 

 
Рис 16 –https://www.google.lv/maps 



Старая система централизованного теплоснабжения в Белявской волости состояла из дровяной 
котельной и 9 зданий 

Система централизованного теплоснабжения включает в себя различные группы потребителей: 
общественные здания (например, местная администрация, детский сад, почта), 1 культурный центр, 1 
дом отдыха, 1 магазин, 1 многоквартирный жилой дом и 4 частных дома 

Отремонтированы общественное здание, дом культуры и магазин 

Многоквартирный жилой дом не утеплен и имеет высокий расход тепла - около 190 кВтч/м2 в год 

Существующая котельная: дровяной котел мощностью 1 МВт. 
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Общая информация 



Существующая система центрального 
отопления устарела и не эффективна 

Передача тепла 

• Непропорциональные сети 

• Старые трубы с плохой изоляцией 

• Теплопотери в сети ~ 40 % 
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Главная проблема 

Рис 17 – автор: В. Кирсанов (Рижский технический университет) 

Рис 18 – источник: М. ФЕОФИЛОВС и др. Оценка жизненного цикла 
различных сценариев развития низкотемпературного централизованного 
теплоснабжения: на примере муниципалитета в Латвии. Экологические и 
климатические технологии, 2019, т. 23, нет. 2. С. 272–290. 



Производство тепла 

• низкий КПД котла (50 – 60 %) 

• 3 рабочих для подготовки древесного 
топлива, ручная загрузка в котел 
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Главная проблема (II) 

Потребители тепла 

• Нет отдельного теплосчетчика для каждого потребителя 

• Сеть центрального отопления и система отопления здания не разделены теплообменником 

• Оплата основана на евро/м2 и не зависит от потребления тепла потребителями 

• Потребители не мотивированы экономить тепловую энергию 

• Высокий тариф теплоснабжения – 87,50 евро/МВтч 

Рис 19 автор: В. Кирсанов (РТУ) Рис 20 – автор: В. Кирсанов (РТУ) 



Внедрение современных систем централизованного теплоснабжения и систем интеллектуального учета в 
существующих зданиях: 

• Преобразование существующих сетей централизованного теплоснабжения до низкотемпературного 
режима, чтобы разработать демонстрационный образец 

•Предоставить низкотемпературное теплоснабжение для двух изолированных зданий трем различным 
группам потребителей в Белавской волости: культурному центру, местному самоуправлению и детскому 
саду 

•Разработать интеллектуальную систему учета для мониторинга в качестве основы для будущей 
интегрированной системы энергоменеджмента 

•Тестирование стратегии внедрения низкотемпературного централизованного теплоснабжения, 
распознавания слабых мест и определения предложений по улучшению стратегий 

•Изменение скептического отношения к реализации внедрению низкотемпературного 
централизованного теплоснабжения презентацией достигнутых результатов 

•Сокращение выбросов CO2 от системы централизованного теплоснабжения 

Цель и охват пилотного проекта 
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График пилотного проекта 
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Реконструкция отопительной 
сети и трансформация 

теплоснабжения 

Оптимизация системы 
централизованного 

теплоснабжения 

Анализ существующей 
отопительной сети 

Разработка стратегии 
перехода на низкие 

температуры 

Реализация 
мероприятий 

Выводы и рекомендации 
по переходу на низкие 
температуры в других 

волостях 



Была проведена комплексная модернизация и трансформация 
централизованного теплоснабжения. 

•Производство тепла – расчет фактической тепловой нагрузки и монтаж здания 
контейнерного типа с автоматическим управлением пеллетным котлом 
мощностью 200 кВт с высокой эффективностью производства тепла 
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Описание внедренной технологии 

Рис 21 – автор: V. Kirsanovs (Riga Technical University) 

Рис 22 – автор: V. Kirsanovs (Riga Technical University) 



Транспортировка тепла –  

• Уменьшение длины отопительной сети (отключение 4 частных 
домов и размещение котельной ближе к основным потребителям 
тепла) 

• Замена старых труб на новые промышленно изолированные трубы 

• Снижение температуры в сети - 65°/35° для реконструированных 
зданий и 80°/60° для неизолированных зданий (два отдельных 
циркуляционных контура) 
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Описание внедренной технологии (II) 

Рис 23 – автор: В. Кирсанов (Рижский технический университет) Рис 24 – Переработано с разрешения Муниципалитета Гулбене 



Потребители тепла 

• подстанции и системы распределения тепла 
для каждого потребителя 

• установка теплосчетчиков для потребителей и 
обеспечение оплаты на основании показаний 
теплосчетчиков 
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Описание внедренной технологии (III) 

Рис 25 – автор: В. Кирсанов (Рижский технический университет) 



32 

Мониторинг и оптимизация 

Система мониторинга низкотемпературной 
сети была организована с помощью 
установки "умной" системы учета: 

• Произведенного тепла  

• Контроль потребления тепла 

• Мониторинг внутреннего климата для 
каждого здания 

• Мониторинг температуры наружного 
воздуха и солнечного излучения 

- Мониторинг 
микроклимата в 
помещениях 

Система визуализации 
данных 
 

Устройство сбора данных 

- Мониторинг производства 
тепла 

- Мониторинг потребления 
тепла 

41 счетчик 
тепла 

1 метео-
станция 

6 счетчиков 
тепла 

- Мониторинг солнечного 
излучения 

- Уличной температуры 



Из бюджета проекта LowTEMP: 

Умная система счетчиков – 21 657,79 € 

Мобильные внутренние климатические центры обработки данных – 16 873,07 €  

 

Из бюджета муниципалитета Гулбене: 

Планирование и координация – 4 961,00 €  

Строительные работы – 194 005,36 € (из них 10941,00 € из бюджета проекта LowTEMP) 

Разработка стратегии по внедрению низкотемпературного централизованного теплоснабжения 
для других волостей муниципалитета– 19 807,70 € (частично из бюджета проекта LowTEMP)   
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Стоимость пилотного проекта 



2017/18 2018/19 2019/20 

Преимущества 
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Эффективность котельных [%] ~ 55  83,7 90,3 

Потери в теплосетях [%] ~40  4,6 3,8 

Расход топлива [МВт/год] 1 179 470 459 

Расход электричества [кВтч/МВтч] ~20-25 10,9 10,1 

Тариф на теплоснабжение[€/МВтч] 87,50 69,07 69,07 

• Средняя годовая экономия: 16 900 € 
• Срок окупаемости инвестиций: 11 years  



Снижение теплопотерь в сети централизованного теплоснабжения и снижение расхода топлива 
позволяет снизить выбросы CO2 и других загрязняющих веществ в атмосферу, что важно как для 
муниципалитета, так и для жителей 

Благодаря инновационному подходу реализация данного пилотного проекта вызвала большой 
интерес у специалистов в области теплоснабжения, проектирования и строительства, а также 
представителей государства и муниципалитетов 
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Преимущества (II) 



Собственники домов, собственники квартир и управляющие многоквартирными домами: 

• Снижение затрат на отопление 

• Улучшенные климатические условия в помещении 
Поставщики тепла: 

• Повышение эффективности производства тепла 

• Снижение потерь теплопередачи 

• Возможная интеграция источников отработанного тепла 
Муниципалитет: 

• Улучшенное управление энергией теплосетей от установки стационарных и мобильных 
интеллектуальных систем учета 

• Знания о централизованном теплоснабжении 4-го поколения и внедрение этой технологии в новые 
проекты 

Другие муниципальные образования: 

• Пример передовой практики и план действий по внедрению низкотемпературного 
централизованного теплоснабжения  

Получатели выгоды  
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Выявлена низкая корреляция между 
температурой наружного воздуха и 
температурой подачи из котельной 

Регулировка автоматизации котельной 
для повышения эффективности 
системы централизованного 
теплоснабжения 
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Препятствия 



Большие различия между внутренними 
температурами в здании местной 
администрации. Основная причина этого -
старая и неэффективная система 
распределения тепла в здании. 

Были выбраны возможные решения: 

• Замена старых и неэффективных 
радиаторов 

• Идентификация и удаление нелегально 
подключенных радиаторов 

• Увеличение циркуляции воды за счет 
промывки труб системы отопления или 
установки нового циркуляционного насоса 
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Препятствия (II) 

Рис 26 – Переработано с разрешения Муниципалитета Гулбене 



ПРЕПЯТСТВИЕ: Сопротивление со стороны окружающего населения 
было вызвано отсутствием знаний 
РЕШЕНИЕ: Для решения этой проблемы были организованы 
информационные кампании по информированию населения 

 

БАРЬЕР: система удаленного сбора данных: перебои в работе системы 
сбора данных 

РЕШЕНИЕ: установлена и оптимизирована инновационная система 
сбора данных 
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Препятствия (III) 

Рис 27 – автор: В. Кирсанов (РТУ) 



Приобретенный опыт будет использоваться в других волостях и муниципальных 
образованиях для модернизации систем централизованного теплоснабжения и перехода к 
низкотемпературной системе 

Распространение информации для различных заинтересованных сторон: 

• поставщики тепла 

• владельцы сетей централизованного теплоснабжения  

• потребители тепла и владельцы зданий 

• градостроители и инженеры централизованного теплоснабжения  

• муниципалитеты и т. Д. 
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Дальнейшие шаги 



Name Surname, Title, Organistation 
Name of Event etc. 

 
Выводы 



Существует множество вариантов внедрения низкотемпературных сетей на существующих сетях 
централизованного теплоснабжения. Правильно спроектированные и внедренные 
низкотемпературные сети ЦТ являются экономически обоснованными и имеют экологические 
преимущества 

Для поиска оптимального решения необходимо провести глубокий анализ существующей системы 
теплоснабжения. Отсутствие ценных данных о потребности в тепле производящих потребителей 
может ограничить разработку и реализацию стратегий трансформации централизованного 
теплоснабжения. Необходимо провести сбор данных и создание базы данных для будущего анализа 

Важное значение имеет разработка долгосрочного пути трансформации с определением целей и 
задач. Также необходимо проанализировать несколько альтернативных сценариев реализации 
низкотемпературных сетей централизованного теплоснабжения 

Рекомендуется рассматривать систему низкотемпературного централизованного теплоснабжения не 
только как средство транспортировки тепла в сетях, но и как сложную систему, которая также 
включает в себя производство и распределение тепла на стороне потребителя 
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Перекрестная оценка и извлеченные уроки 



Система централизованного теплоснабжения может быть преобразована в низкотемпературную при 
постепенном снижении температуры в сетях от одной области к другой. 

Низкая температура источника избыточного тепла является одним из основных факторов ограничения 
использования избыточного тепла в централизованном теплоснабжении. Тепловой насос - это эффективная 
технология использования избыточного тепла в централизованном теплоснабжении, особенно для 
низкотемпературного ЦТ.  

Несбалансированная система в здании приводит к повышенной температуре в помещениях, неконтролируемому 
спрос на отопление и высоким счетам за отопление. 

Модернизация системы тепловых подстанций для регулирования температуры внутри помещений и снижения 
температуры в нерабочее время может быть проведена для снижения потребности в тепле и счетов за 
отопление. 

Для достижения оптимальной производительности системы отопления может быть проведена автоматизация 
системы отопления с системой энергетического и климатического мониторинга помещений, а также снижение 
температуры отопления в здании. 

Важно определить соответствующую кривую нагрева для эксплуатации здания с целью оптимизации и 
снижения расхода тепла на объекте после снижения температуры подачи в здании. 
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Перекрестная оценка и извлеченные уроки (II) 



В отношении производства тепла рекомендуется: 

1. Ориентироваться на современные технологии с высокой эффективностью 

2. Рассмотреть использование возобновляемых источников энергии и избыточного тепла. 

В отношении производства тепла рекомендуется: 

1. уменьшить температуру в сети; 

2. трубы с высококачественной изоляцией; 

3. использовать трехтрубные системы для снижения потерь энергии.  

В отношении потребителей тепла рекомендуется: 

• замена старых и неэффективных радиаторов отопления  

• контроль потребления тепла и микроклимата в помещении 
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Рекомендации  



Пилотные мероприятия по тестированию показывают применимость плана действий по улучшению 
системы централизованного теплоснабжения. Реализация пилотного проекта дает возможность выявить 
основные барьеры и узкие места для успешной реализации в более крупном масштабе. 

Необходим глубокий анализ существующей ситуации и разработка четких и целенаправленных действий 
по построению новой системы низкотемпературного централизованного теплоснабжения или 
трансформации существующей сети централизованного теплоснабжения в низкотемпературную. 

Мониторинг и оптимизация системы необходимы для исключения возможности возникновения 
недостатков и дальнейшего достижения оптимальных условий работы системы. 

Эти пилотные мероприятия дополняют разработку пилотных энергетических стратегий в муниципалитетах 
и регионах. 

Существование скептического отношения к внедрению низкотемпературного централизованного 
теплоснабжения возникает из-за отсутствия знаний. Информационные кампании необходимы для того, 
чтобы изменить отношение людей и показать положительный опыт реализации проекта. 
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Выводы 
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