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Техника и оборудованиеТЕХНОЛОГИИ

низкими характеристиками, спросом  
не пользуется, его берут только по очень 
низким ценам. 

Сейчас выпускаются котлы с КПД 
94%. Это практически максимум того, 
чего можно добиться. И на первый план 
выходят другие показатели, над которы-
ми ведется работа – обеспечение ста-
бильных результатов работы, надеж-
ность, снижение стоимости. 

Но в первую очередь разработ-
ка новых моделей ведется в части по-
вышения эффективности и экологично-
сти. По такому пути идут отечественные 
компании. Зарубежные же производи-
тели зачастую продают нам не совсем 
современное оборудование. У них ста-
бильная номенклатура, они изготавли-
вают оборудование «под покупателя»  
и считают, что это лучше. 

Татьяна Майборода:
– Современные тенденции к по-

вышению стоимости энергоносите-
лей, включая и газ, во многом опре-
деляют предпочтения потребителей 
в выборе теплоэнергетического обо-
рудования, в том числе и котлов.

Одним из важнейших крите-
риев выбора типа оборудования,  
на мой взгляд, является его эконо-
мичность. При выборе потребитель 
все чаще интересуется не только  
ценой изделия, но и тем, сколько  
топлива (газа природного или сжи-
женного), требуется для работы котла  
в год. Подход к выбору котельного  
оборудования стал более тщатель-
ным, так как недостатка в котельном 
оборудовании на территории России  
сегодня нет.

Иван Попов:
– За последние годы рынок ко-

тельного оборудования изменился. На-
пример, предпочтение стали отдавать 
малошумным котлам. Из-за несовер-
шенных горелок, использовавшихся ра-
нее, бесшумности было достичь невоз-
можно. Сегодня бесшумность – одно  
из основных требований, предъявля-
емых к котлам.

Таким образом, сегодня вос-
требованы экологичные, легкие, 
разборные, бесшумные котлы, про-
изведенные из нержавеющей стали, 
что гарантирует их долговечность.

С развитием технологий на рынке 
стали больше использоваться настен-
ные термоблоки, более удобные и прак-
тичные, чем классические котлы.

В конечном счете, сегодняшние 
потребители делают свой выбор в поль-
зу котла полной заводской готовности 
(включающего в себя встроенную го-
релку, автоматику, автоматику безопас-
ности, насосы, фильтры, запорную ар-
матуру, комплекты дымоходов и т.д.)

– Насколько активно развива-
ется автоматизация оборудования 
газовых котельных? 

Александр Машков:
– Автоматизация всегда была  

в почете. Развитие, модернизация,  
оптимизация любых технологиче-
ских процессов – явление постоян-
ное. Когда-то уголь в топку кидали лопа-
той, дрова вручную. В настоящее время 
речь идет о достаточно сложном обору-
довании газовых котельных. На первый 
план выходят безопасность работы,  
регулирование нагрузки и соотно- 
шения топливо – воздух. Успешное  
выполнение всех этих функций обеспе-
чивается автоматикой, которая посто- 
янно совершенствуется в соответ- 
ствии с развитием техники, в том числе 
и электроники, в целом. 

Кирилл Маклаков:
– В настоящий момент СНиП  

на проектирование обязует проекти-
ровщиков котельных (газовых) соблю-
дать условия полной автоматизации 
процесса (относится к водогрейным  
котельным). Автоматизация разрабо- 
тана как отечественными предприя- 
тиями, так и импортными. 

Котельные, в большей степе-
ни вновь строящиеся и реконструиру-
емые (в том числе техническое пере-
вооружение), автоматизированы – то 
есть работают без обслуживающего 

персонала. Нужна только сервисная 
служба для технического ремонта  
и на случай аварии. 

Иван Попов:
– Автоматизация котельных раз-

вивается семимильными шагами. При-
чем не только автоматизация, но так-
же диспетчеризация и возможности 
удаленного доступа. Передовые компа-
нии устанавливают систему контроля 
котельной на свой сервер, откуда каче-
ство ее работы тщательно отслежива-
ется. Более того, сегодня уже становит-
ся возможным управление котельной 
даже со смартфона.

Татьяна Майборода:
– Потребитель чаще стал отдавать 

предпочтение оборудованию, оснащен-
ному на заводе-изготовителе всеми не-
обходимыми техническими средствами 
защиты в части обеспечения требова-
ний промышленной безопасности.

Николай Саханков:
– Сейчас мы уже вышли на до-

статочно безопасный уровень ра-
боты котельных. Устранен челове-
ческий фактор. Оператора, который 
мог совершать ошибки, полностью 
заменила автоматика. Работа ав-
томатики полностью обеспечивает 
безопасность функционирования ко-
тельной. Все работает в автомати-
ческом режиме, и все новые разра-
ботки идут только по пути улучшения 
существующих систем, подбора ме-
нее затратных комплектующих, сни-
жения цены. 

В дальнейшем автоматизация  
будет охватывать не только котельные, 
но и регулировать их работу в пределах 
МО или города. Это позволит экономить 

Газовые котельные:
нет предела совершенству

Участники круглого стола:
Машков Александр Александ-

рович, Председатель Правления НП 
«Газовый Клуб»;

Маклаков Кирилл Сергеевич, 
руководитель отдела продаж ООО 
«БАЛТКОТЛОМАШ»;

Попов Иван Сергеевич, тех-
нический директор ООО «ХОРТЭК-
центр»;

Майборода Татьяна Леони- 
довна, генеральный директор ООО 
«ПСФ «Инженерные системы»;

Саханков Николай Агеевич, за-
меститель директора ООО «Псков-
ский котельный завод»;

Яна Кузьмина, технический 
специалист московского представи-
тельства DeDietrichThermique.

– Как Вы можете охарактери-
зовать сложившийся сейчас рынок 
газовых котлов? Какие тенденции 
рынка котельного оборудования Вы 
могли бы отметить?

Александр Машков:
– В нашей стране без котлов, без 

тепла и горячей воды прожить нель-
зя. Сейчас российский рынок интегри-
рован в мировую экономику, выбор 
котельного оборудования огромен. 
Любой потребитель может выбрать 
необходимое оборудование в зависи-
мости от своих потребностей и финан-
совых возможностей по мощности,  
видам топлива, технологичности, цене 
и качеству.

На рынке представлены котлы 
производителей разных стран и конти-
нентов: немецких, голландских, швед-
ских, итальянских, американских,  
белорусских, индийских, китайских  
и, конечно же, российских. Рынок ме-
няется, развивается – в первую оче-
редь за счет разнообразия обору-
дования и увеличения числа стран, 
которые его выпускают. И дальше  
он будет только развиваться.

Иван Попов:
– Поскольку энергетика России 

в значительной части построена на 
газе, то использование газовых кот-
лов для целей отопления естествен-
но. Децентрализация российской си-
стемы энергоснабжения повлекла за 
собой появление различных реше-
ний по теплоснабжению: от поквар-
тирного до квартального. В каждом 
конкретном случае решение опреде-
ляется индивидуально.

Сегодня актуальна тенденция к 
установке мини-котельных (крышных), 
встраиваемых в архитектуру здания 
таким образом, чтобы внешне их со-
вершенно не было видно. Одновре-
менно современный рынок котель-
ного оборудования характеризуется 
тенденцией к повышению экологич-
ности котлов. Предпочтение отдается 
высокотехнологичным экологичным 
котлам, выбросы вредных веществ у 
которых минимальны. Это позволяет 
не устанавливать высокие дымовые 
трубы, а, значит, скрывать от глаз че-
ловека расположение котельной. 

Рынок котельного оборудо-
вания не может существовать сам  
по себе, так как тепло нужно для того, 
чтобы обогревать здания. Поэто-
му можно говорить о том, что рынок 
котлов идет за строительством. Его 
перспективность напрямую зависит  
от состояния строительной отрасли,  
а значит, общей экономики страны.

В России рынок газового ко-
тельного оборудования перспекти-
вен по той причине, что альтернативы 
газовым котлам нет. Развитие аль-
тернативных источников выработки 
энергии в России почти не ведется,  
в отличие от западных стран, где дав-
но ведутся подобные разработки.

Кирилл Маклаков:
– Рынок газовых котлов очень 

велик. Множество компаний на рос-
сийском рынке занимаются строитель-

ством газовых котельных, которые  
по сравнению с твердотопливными  
более технологически просты.

Рынок перспективен с точки зре-
ния развития газификации по регионам 
и по стране в целом, изменения в сто-
рону увеличения – это факт. Все больше 
организаций отказываются от менее 
эффективных и устаревших котельных 
на жидком и твердом топливе. 

Яна Кузьмина:
– Прежде всего, отметим, что ры-

нок котельного оборудования очень 
велик и неуклонно продолжает расти. 
Главной его тенденцией является, без-
условно, рост требований к качеству 
оборудования и комфортности, что вле-
чет за собой постоянное совершенство-
вание конструкции котлов и принципов 
их действия, использование других ма-
териалов и так далее. 

– Из чего складываются пред-
почтения потребителей? Какие тре-
бования выходят на первый план?

Александр Машков:
– В первую очередь, это соче-

тание цена – качество, как и всег-
да в рыночной экономике. Покупате-
ли обращают внимание на стоимость 
не только покупки, а также начальных 
капитальных затрат, но и на последую-
щие затраты при эксплуатации. Кроме 
того, все большее значение приобре-
тают такие показатели, как безопас-
ность и энергоэффективность. К сожа- 
лению, далеко не во всех случаях.  
Так, при поставках в рамках госза- 
каза основной упор делается все-таки 
на цену оборудования, другие показа-
тели отходят на задний план. А ведь 
это совершенно неправильно!

Николай Саханков:
– Потребителей в первую оче-

редь интересует эффективность. Поэто-
му старое оборудование, обладающее 

Вопросы состояния и развития рынка газовых котлов обсудили участники круглого стола,  

организованного журналом «СТО. Строительство. Технологии. Организация» совместно  

с «Газовым Клубом».
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Техника и оборудованиеТЕХНОЛОГИИ

Яна Кузьмина:
– В последнее время все боль-

ше внимания уделяется энергоэффек-
тивности и энергосбережению. Начало 
было положено, когда на рынке появи-
лись конденсационные котлы, которые 
позволяют экономить до 15% топлива, 
а также удовлетворяют самым строгим 
требованиям по экологичности. Теперь, 
когда конденсационное оборудование 
стало более доступно по цене и хорошо 
зарекомендовало себя в плане надеж-
ности, оно становится все более попу-
лярным и часто используемым.

Помимо этого, стабильное повы-
шение цен на традиционные виды то-
плива заставляет потребителей об-
ращать внимание на оборудование, 
использующее для своей работы не-
традиционные источники энергии: это 
и солнечные коллекторы, и (в меньшей 
мере) тепловые насосы. Такое оборудо-
вание требует, конечно, значительных 
первоначальных затрат, но гарантиру-
ет владельцу полную защищенность от 
колебаний цен на рынке традиционно-
го топлива. Незаменимы такие решения  
и для местности со слабой газифика- 
цией – например, в загородном доме.

– Насколько велика доля им-
портных газовых котлов на россий-
ском рынке? Почему?

Александр Машков:
– К сожалению, она очень велика. 

Кто-то когда-то (как мне кажется – со-
знательно) выпустил джинна из бутыл-
ки. И сейчас российским производите-
лям сложно конкурировать, например, 
с тем же Сименсом, который захва-
тил львиную долю рынка оборудования 
для «большой энергетики». Хотя в нашей 
стране были прекрасные мощные ко-
тельные заводы.

В настоящее время мы в состоя-
нии собственными силами обеспечить 
российский рынок котельного оборудо-
вания для жилищно-коммунального хо-
зяйства отечественной продукцией. Мо-
жет быть, с использованием западного 
опыта, но собственными силами. Прав-
да, для этого тоже необходимы измене-
ния в российской финансово-экономи-
ческой политике.

Кирилл Маклаков:
– Доля импортных газовых кот-

лов на российском рынке составляет 
около 95%. И причин тому несколько. 
В том числе огромный выбор произ-

водителей котельного оборудования, 
энергоэффективность, широкий диа-
пазон мощностей, качество и автома-
тизация импортных котлов, а также 
известность брендов продукции и про-
изводителей и развитое сервисное об-
служивание.

– Как вы оцениваете потен- 
циал российского производства  
в части разработки и выпуска  
новых видов промышленных газо-
вых котлов и комплектующих для 
них? Насколько конкурентоспо-
собна отечественная продукция?

Александр Машков:
– В нашей стране работают 

вполне успешные российские произ-
водители котлов: сами разрабатыва-
ют оборудование, сами выпускают, 
продают и эксплуатируют его, успеш-
но конкурируя с зарубежными фирма-
ми. Это, например, «Балткотломаш», 
«Псковский котельный завод», «РУМО» 
и др. Есть и совместные предприятия, 
которые объединяют отечественный 
и зарубежный потенциал. Это эконо-
мически выгодно. Предприятия ис-
пользуют зарубежное оборудование, 
но при этом отечественная экономи-
ка не страдает.

Однако конкурентоспособности 
российской промышленности иногда 
мешают не инженерно-технические 
решения, а особенности нашей эко-
номики. Это налогообложение, кре-
дитная политика банков и прочее. 
Отечественному предпринимателю 
очень душно в такой системе.

Кирилл Маклаков:
– Потенциал российского произ-

водства может быть высок при условии 
строительства новых производственных 
площадок. Технический потенциал есть, 
но требуется помощь инвесторов или го-
сударства в реализации строительства. 

Конкурентоспособность отече-
ственного производства возможна 
лишь в ценовом сегменте. Стоимость 
котлов может быть невысокой, но вот 
качество продукции оставляет желать 
лучшего.

Николай Саханков:
– Отечественная продукция уже 

сейчас вполне конкурентоспособна. 
Мы уже вышли на тот уровень, когда  
наше оборудование ничуть не хуже  
импортного, а в некоторых случаях  
и превосходит его. Однако приходит-
ся сталкиваться с тем, что некоторые 
до сих пор считают, что зарубежное – 
лучше в любом случае. Такие потреби-
тели иногда даже покупают импортное 
оборудование устаревшего образца 
только потому, что оно – импортного 
производства.

Единственное, в чем проигры-
вает сегодняшняя отечественная  
котельная промышленность своим  
зарубежным коллегам, это горелоч-
ные устройства. 

Однако мы многого достигли  
в части улучшения различных характе-
ристик газовых котельных. Но у совер-
шенства нет пределов, и работа про-
должается.

Подготовила Славяна Румянцева

энергию, снижать затраты, избегать так 
называемых «перетопов». Для реали-
зации этой системы все есть, и эффект 
такая программа может дать значи-
тельный. Так, например, мы выполняли 
проект – в пределах одного производ-
ства объединили и автоматизировали 
котельную и сети, это позволило добить-
ся снижения расхода топлива на 30%. 

– Котельные, работающие  
на газовом топливе, являются объ-
ектом повышенной опасности. Как 
обеспечиваются требования безо-
пасности в современной продукции? 

Александр Машков:
– Этот вопрос напрямую связан 

с предыдущим и является его логиче-
ским продолжением. Промышленная 
безопасность всегда была на контроле 
у государства. Причем не только в Рос-
сии. Безопасность обеспечивается на-
личием жестких требований и строгим 
контролем за их соблюдением. Есть 
мощная нормативная база, которая по-
стоянно пересматривается и дораба-
тывается. И только, мягко говоря, су-
масшедший готов выпускать котельное 
оборудование, не соответствующее тре-
бованиям безопасности. Этого не по-
зволяет наше законодательство. Сер-
тифицировать, тем более продавать 
или эксплуатировать такое оборудова-
ние невозможно. А кроме необходимо-
сти соблюдения норм и правил должен 
быть еще разум и понятие собственной 
безопасности.

Кирилл Маклаков:
– Существуют ГОСТ, DIN (евро-

пейский) к качеству изготавливаемой 
продукции. Проектировщики не могут 
отступать от требований СНиП (проекти-
рование котельных установок). Совре-
менные котельные – это в большей ча-
сти автоматизированные объекты без 
присутствия обслуживающего персо-
нала. Весь процесс автоматизирован 
и дублируется на пульт (диспетчерский) 
обслуживающей организации. Присут-
ствие человека в зоне повышенного ри-
ска ограничено.

Иван Попов:
– Безопасность котельных в Рос-

сии определяется положениями НТД,  
а также европейскими стандартами. Ав-
томатика безопасности котла включает 
специальную систему. Общая безопас-
ность котельной обеспечивается допол-
нительным комплексом мероприятий.

Татьяна Майборода:
– Нормативная база РФ, регули-

рующая работу объектов повышенной 
опасности, коими являются котельные 
на газообразном топливе, определяет 
достаточно жесткие требования в части 
обеспечения оборудования средства-
ми защиты. При четком исполнении этих 
требований, оборудование работает на-
дежно и эффективно. Самым слабым 
звеном, в обеспечении безопасности 
при работе котельных, по моему мне-
нию, остается человеческий фактор. Ко-
тельные, работающие на газообразном 
топливе, сегодня оснащены, как прави-
ло, современными горелочными устрой-
ствами, отвечающими всем требовани-
ям безопасности, как технической, так  
и экологической. 

– Можно ли считать безвредны-
ми в экологическом отношении газо-
вые котельные? За счет каких реше-
ний достигается снижение нагрузки 
на экологию?

Кирилл Маклаков:
– Ни одна котельная не может яв-

ляться абсолютно экологичной. Вопрос 
степени экологической безопасности 
решается за счет сжигаемого топлива  
и установок фильтрации. Из всех  
котельных на различных видах топлива  
(мазут, дизельное топливо, нефть сырая,  
твердое топливо) газовые – самые эко-
логичные.

С внедрением новых технологий 
количество вредных веществ, выбра-
сываемых в атмосферу, снижается. Это 
достигается за счет установки систем 
дожига уходящих газов, системы филь-
трации, ну и, конечно же, энергоэффек-
тивности котельного оборудования. 

Иван Попов:
– Абсолютно безвредной отопи-

тельной техники не существует. Тем 
не менее, степень вредности совре-
менного газового котла крайне низка. 
Конденсационные котлы более эколо-
гичны, во многом благодаря их работе 
в низкотемпературном режиме. При 
этом даже расчетный уровень выбро-
сов в атмосферу у современного вы-
сокотехнологичного котла ниже фона 
в мегаполисах.

Благодаря решению, использу-
ющемуся в конденсационных котлах  
с распределенными факелами, нагруз-
ка на экологию снижается многократ-
но. Снижение нагрузки также зависит 

от качества строительства и рекупера-
ции теплоты (возврат теплоты от венти-
ляции). Кроме того, рекуперация тепла 
решает задачу энергосбережения.

Николай Саханков:
– Сейчас мы достигли почти пре-

делов экологичности газовых котлов –  
NO=45 ppm – с такими характеристи-
ками за рубежом котельные ставят  
в центре города. 

Татьяна Майборода:
– Выбросы при сжигании топли-

ва сегодня должны отвечать всем евро-
пейским нормам. Эти показатели дости-
гаются на современном оборудовании 
при проведении пусконаладочных ра-
бот газоиспользующего оборудования. 
На сегодня альтернативы среди обору-
дования, сжигающего топливо, у газа 
нет. По моему мнению, это самый эколо-
гичный вид топлива.

– Отмечаете ли Вы интерес  
со стороны заказчиков и потре-
бителей к энергосберегающим  
технологиям? 

Иван Попов:
– Тенденция к энергосбереже-

нию есть во всех отраслях, и не только 
на уровне энергосберегающих лампо-
чек. Речь идет о комплексе мероприя-
тий, обеспечивающем сохранение те-
плоты и экономную выработку теплоты. 
Для заказчиков наличие энергосбере-
гающих технологий котла – очень важ-
ный параметр. Современные инжини-
ринговые компании могут подсказать, 
как можно сэкономить энергию с по-
мощью правильно организованной ко-
тельной, и спроектировать оптималь-
ную систему.

Кирилл Маклаков:
– Меняются материалы, меняет-

ся качество сборки, появляются новые 
энергоэффективные технологии, вслед-
ствие чего происходит внедрение энер-
госберегающих технологий. Расчет КПД 
котлов – 92, 94, 98 и даже 104% (кон-
денсационные котлы). 

На энергоэффективность внима-
ние обращают в большей степени част-
ные лица и предприниматели. За свои 
деньги хотят получить более энергоэф-
фективное оборудование с меньшими 
затратами на топливо и обслуживание.

Для государственных (муници-
пальных) объектов это важно, но не су-
щественно. Деньги-то государственные. 


