
 
 

Как снизить оплату за тепло? 
 
В нашей стране постоянно растет стоимость энергоносителей и, соответственно, 
увеличивается плата за отопление, горячее водоснабжение, электроснабжение. Как  
предотвратить этот необратимый процесс? 
 

Виктор Пырков, к.т.н., доцент, член технических комитетов по 
нормированию при Министерстве регионального развития, 
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины, 
заместитель генерального директора по научной работе компании 
«Данфосс ТОВ», так прокомментировал ситуацию:  
«Рост стоимости энергоносителей – неизбежная реальность. 
Практика нашей страны такова, что при повышении стоимости 
энергоносителей неизбежно возрастает плата за отопление, 
горячее водоснабжение, электроснабжение. Изменить эту 
зависимость можно только применяя мероприятия по снижению 
энергопотребления здания, называемые термомодернизацией 
здания. Европейский опыт показывает, если осуществлять 
термомодернизацию, то при повышении тарифа на 50%, плата на 
отопление не возрастает, а даже уменьшается на 10 – 15%. 
Термомодернизация – это комплекс мероприятий по утеплению 
здания и модернизации инженерных систем. Приведение 
существующего здания лишь к минимальным современным 

требованиям по утеплению и требованиям к инженерныv системам позволяет сэкономить 50-
60 % на отопление и горячее водоснабжение. Начинать надо с энергетического аудита, 
результатом которого является определение мероприятий по повышению 
энергоэффективности, этапов их осуществления, окупаемости. Ошибочным, зачастую, 
является мнение о первоочередной необходимости утепления здания со старой системой 
отопления. Это приводит к увеличению теплопотребления.  
Сегодня для повышения энергоэффективности новых и существующих зданий уже 
предприняты следующие шаги. Подготовлен проект Закона Украины «Об 
энергоэффективности жилых и общественных зданий» с гармонизированными положениями к 
требованиям Директивы 2010/31/ЕС об энергоэффективности. В поддержку этого 
законопроекта Минрегионом Украины приняты гармонизированные стандарты и 
строительные нормы по энергоэффективности зданий и инженерных систем. Это 
позволяет конечному потребителю (зданию любой этажности) определить 
энергоэффективность любой системы отопления и горячего водоснабжения с любыми 
энергоносителями, сопоставить любые варианты мероприятий по повышению 
энергоэффективности как тепловой оболочки здания, так и инженерных систем. 
Установка энергосберегающего оборудования – первый шаг в комплексе 
термомодернизации, который довольно быстро (на протяжении 2-3 лет) окупается. 
Например, одним из минимальных требований повышения энергоэффективности здания 
является автоматическое поддержание температуры воздуха – терморегулирование. Эту 
функцию выполняет терморегулятор на отопительном приборе системы отопления, 
аналогично терморегулятору в холодильнике, утюге, духовке, радиаторе автомобиля… Он 
позволяет экономить до 25 % затрат на отопление». 
 
Справка: 
Компания Danfoss – крупнейший промышленный концерн Дании; лидер в разработке, 
производстве, продажах и обслуживании механических и электронных компонентов и 
решений. Бизнес-направления компании: теплоснабжение, холодильное оборудование, 
приводная техника.  
Danfoss – социально ориентированная компания, вкладывающая ресурсы и силы в 
сохранение климата и энергетических ресурсов планеты.  
«Данфосс ТОВ» – украинское подразделение Danfoss – представляет принципы Danfoss и 
реализует продукцию высокого качества на украинском рынке уже 15 лет.  
 
Контакты: 
ov@danfoss.com, www.heating.danfoss.ua  
Тел.: +38 044 461 87 02  
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