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ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА

 Многоквартирный дом в г.Кондрово - единственный в России
многоквартирный жилой дом, который отапливается только за счет
природной тепловой энергии от геотермальных тепловых насосов, без какого-
либо резерва стандартных источников теплоснабжения, без единого
электрического нагревателя.

 Первый отопительный сезон 2011-2012 системой отопления на базе тепловых
насосов пройден отлично, без сбоев и остановок в работе. В октябре с.г.
успешно произведен запуск на новый отопительный сезон.
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 ООО «Корса» – российский производитель энергоэффективного оборудования
на базе тепловых насосов и комплектующих к ним. За 10 лет работы тепловые
насосы «Корса» установлены на более чем 60 объектах в пяти регионах
страны, в том числе на трех многоквартирных домах по программе ФондаЖКХ.

 Тепловые насосы «Корса» спроектированы и изготовлены с поправкой на
российский климат, что позволяет им в течение всего отопительного периода
сохранять заявленный коэффициент преобразования и обеспечивать
максимальный ресурс работы компрессорного оборудования.
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 В 2009 году Администрацией Калужской области совместно с администрацией
Муниципального образование «Городское поселение город Кондрово» по
программе ГК «Фонда содействия реформированию ЖКХ» было принято
решение о строительстве энергоэффективного дома, где в качестве системы
отопления использовались бы возобновляемые источники энергии.

 Выбор был сделан на технологию геотермальных тепловых насосов, так как
они могут быть основным источником тепловой энергии в течение всего
отопительного периода. Из всех производителей была отобрана «Корса».

ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА
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 Тепловой насос – это устройство для переноса низкотемпературной тепловой
энергии от источника к потребителю с более высокой температурой. В данном
случае тепловые насосы переносят тепло из источника - земли (2-3°С),
преобразуют в высокотемпературное тепло и направляют в систему
отопления дома – теплые полы (30-35°С).

 На 1 единицу затраченной электрической энергии тепловые насосы здесь
переносят до 4,5 единиц тепловой энергии из земли в дом. Т.о., с помощью
возобновляемого природного тепла энергетическая эффективность источника
тепловой энергии в данном проекте составляет 350%.

ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРОЕКТА
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ФОТОГРАФИИ С ОБЪЕКТА

Использование 
тепловых 

насосов в России 
пока 

недооценено

Открытие объекта (май 2011), на фото: Генеральный директор ГК «Фонд содействия
реформированию ЖКХ» Цицин К.Г., Губернатор Калужской области Артамонов А.Д.,
Губернатор Ивановской области Мень М.А., Губернатор Смоленской области Антуфьев
С.В., Генеральный директор ООО «Корса» Москаленко И.В.
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тепловых 
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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРОЕКТА

 Местная Управляющая компания собирает с жильцов плату за отопление 30
руб./1м2, что более чем в 1,5 раза ниже стоимости отопления в соседних
домах, которые отапливаются за счет тепла местной газовой ТЭЦ.

 Анализ цен на единицу (кВт) энергетических ресурсов в Калужской области
показывает: стоимость природного газа увеличилась с 2001 по 2012 гг в 9,9
раза, электрической энергии в 5,2 раза. С учетом сведения цен на газ в
соответствие рыночным, эта динамика скорее всего сохранится и даже
увеличится. Т.о., жильцы энергоэффективного дома с каждым годом будут
платить все меньше в сравнении с соседями.
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 За 4 года (с 2011 по 2014) с учетом роста энергетических ресурсов заплатят
примерно в 2 раза меньше за тепловую энергию в сравнении со своими
соседями, пользующихся теплом от газовой магистральной ТЭЦ.

 Если бы этот дом находился в сельском населенном пункте или в доме, где
установлены стационарные электрические плиты, то стоимость отопления для
жильцов могла быть еще в 1,5 раза ниже (из-за более низкого тарифа на эл.
энергию). В этом случае стоимость отопления тепловыми насосами была бы
существенно ниже, чем даже от магистрального газа.

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРОЕКТА

Сравнение годовой стоимости отопления энергоэффективного дома в г. Кондрово 
разными системами за четыре года, руб.

год
Котельная на 

газе
Магистральное 

тепло от ТЭЦ

Тепловой насос (ТН) 
(применяется на 
данном объекте)

ТН при тарифе для
сел. пунктов или для 
домов с эл.плитами

2011 95 748 212 314 126 951 78 701
2012 119 685 265 393 145 994 90 506
2013 149 606 331 741 167 893 104 082
2014 187 008 414 676 193 077 119 694

итого: 552 047 1 224 123 633 914 392 984

Тепловой насос –
самая 

экологическая и 
экономически 
эффективная 

система отопления

КОРСА



ВОЗМОЖНОСТЬ
ТИРАЖИРОВАНИЯ ПРОЕКТА

 Капитальные затраты Заказчика – строительной компании ООО «Витас-
Виталис» на установку тепловых насосов «под ключ» для отопления составили
4,5 млн.руб. Данные затраты вполне сопоставимы со стоимостью подведения
и подключения стандартных коммуникаций: на природном газе или от
магистрального тепла с ТЭЦ.

 Таким образом, использование на многоквартирных домах,
производственных помещениях, фермерских хозяйств систем теплоснабжения
на базе тепловых насосов может быть экономически целесообразно для
удаленных от магистральных сетей объектов, либо где подключение этих
сетей по техническим причинам требует больших затрат.

Сравнение капитальных затрат на оснащение дома системами теплоснабжения
Источник тепловой 

энергии
Капитал. 

затраты, руб.
Время 

подключения
Эксплуатац. затраты 

(за 5 лет), руб.
Капитал. 
ремонт

Природный газ 
(котельная)

От 2 до 10 
млн. 

От 6  до 36 
мес.

200 000 раз в 10 
лет

Магистральное тепло 
от газовой ТЭЦ

От 2 до 10 
млн. 

От 6 до 36 
мес.

300 000 раз в 10 
лет

Тепловой насос («под 
ключ»).

4,5 млн. 3-4 мес. 50 000 раз в 25 
лет

По программе 
Правительства РФ 

доля ВИЭ в 
энергобалансе 

страны к 2020 году 
должна составлять 

не менее 4,5%. 
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ССЫЛКИ, НАШИ
КООРДИНАТЫ

Компания ООО «Корса»
Россия, Москва, ул.Ул. Рябиновая, 17 hpproject@yandex.ru

ИНН: 7730155264, Ген.директор Москаленко Игорь Валентинович
Телефон: +7(495)728 14 55. Факс: +7 (499)249 12 38

www.supertek.ru, e-mail: corsa@supertek.ru

Видео-материал "Калуга-ТВ" об открытии энергоэффективного дома в г. 
Кондрово: http://www.youtube.com/watch?v=XMVUomSfJbc
Видео-материал «Калуга-ТВ» о ходе реализации и этапах работ на 
энергоэффективном доме в г.Кондрово: 
http://www.youtube.com/watch?v=iS4lsVIx7iY
Ссылка на материал на официальном сайте ГК «Фонда содействия 
реформированию ЖКХ»: http://www.fondgkh.ru/news/53310.html и 
http://www.energodoma.ru/karta-energoeffektivnykh-domov-rossii/tsentralnyj-
fo/house/1
Ссылка на материал на сайте «Калуга-ТВ»: 
http://kaluga.rfn.ru/rnews.html?id=12726
Ссылка на материал на сайте Правительства Ивановской области: 
http://www.ivanovoobl.ru/eventdetails.aspx?id=9825

ООО «Корса» –
российский 

производитель 
тепловых 
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Энергоэффективный
дом построен и 

оснащен по 
программе Фонда 
ЖКХ «переселение 
из ветхого жилья»


