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РеализацияРеализация проектовпроектов альтернативнойальтернативной
энергетикиэнергетики нана молочныхмолочных фермахфермах



ATMOSFERA® сегодня - это группа компаний, функционирующих в
Украине, Беларуси, Молдове и Китае. Оборудование ТМ ATMOSFERA®
успешно работает для энергообеспечения больниц, детских садов, 
общежитий, отелей, частных и коммерческих объектов. Компания
является активным участником международных выставок, 
профессиональных конференций и круглых столов по
энергогенерирующим и альтернативным технологиям.

ОО КОКОММПАНИИПАНИИ



Компания «Атмосфера» на протяже-нии ряда последних лет
является одним из лидеров в Украине по использованию
энергии природы: солнца (вакуумные и высокоселективные
плоские солнечные коллектора, термосифонные гелиосистемы, 
гелиобойлеры, солнечные рабочие станции и другое).

Гелиосистемы — это не только солнечные панели и
сопровождающее оборудование, но и инженерные решения, 
которые создаются под индивидуальные условия. Тут значение
имеет все — от потребностей заказчика и бюджета до формы
крыши и расположения объекта.



ПроблемыПроблемы ГВСГВС промывочныхпромывочных
комплексовкомплексов молочномолочно--доильнойдоильной
установкиустановки

1. Высокие затраты на приготовление горячей воды
для промывочных установок молочно-доильного
комплекса

2. Низкий КПД нагревательного оборудования в
комплексе

3. Высокие затраты на эксплуатацию молочно-
доильного комплекса



ПромывочныйПромывочный комплекскомплекс технологиятехнология::

Промывка всех молокопроводных путей полуавтоматическая. На каждом
месте доения установлен блок промывки, куда устанавливается доильный
аппарат. Вода с моющим раствором поступает в этот блок по линии
промывки, проходит через доильный аппарат и уходит в молочную линию. 
Таким образом система полностью повторяет путь молока и не оставляет
мест где могли бы остаться остатки молока. 

Промывка всех молокопроводных путей автоматическая. Имеются три
программы промывки:
- промывка перед доением.
- промывка после доения.
- дезинфекция.

Система промывки укомплектована электрическим водонагревателем. Все
программы промывки гибкие и настраиваются оптимально при монтаже и
наладке доильной установки. Состоит из водонагревателя с
автоматическим поддержанием температуры воды и распылителей у
каждого доильного места.



СхемаСхема доильногодоильного комплексакомплекса додо
внедрениявнедрения альтернативногоальтернативного источникаисточника
приготовленияприготовления ГВСГВС



ОсновныеОсновные системысистемы требующиетребующие большогобольшого
расходарасхода горячейгорячей водыводы

Система продувки молокопровода

Система автоматической промывки

доильного зала на регулярной основе

Система реактивной промывки

Система реактивной промывки молочных линий

Система промывочных чаш для обеспечения оптимального положения
доильных аппаратов во время промывки

Система автоматической промывки и дезинфекции аппарата после
окончания доения каждой коровы

Система дезинфекции сосков



СхемаСхема доильногодоильного комплексакомплекса послепосле внедрениявнедрения
альтернативногоальтернативного источникаисточника приготовленияприготовления ГВСГВС



ПринципиальнаяПринципиальная схемасхема гелиосистемыгелиосистемы



Интеграция проходит без перенастройки автоматики основного
оборудования, только в местах распределения и подвода воды

Режим работы основного оборудования не изменяется, не
перенастраивается.

Сроки монтажа гелиосистем на молочные фермы составят не более 1 
недели

Окупаемость проекта составит не более 3-х лет при разборе горячей
воды не менее 5 м3 сутки

Вакуумные гелиосистемы
обеспечивают всесезонную
подачу горячей воды.

ИнтеграцияИнтеграция гелиосистемыгелиосистемы



Краткая презентация объектов социальной
сферы на гелиосистемах Атмосфера



ИзмаилИзмаил, , ДошкольноеДошкольное учреждениеучреждение №№2 2 
пилотныйпилотный проектпроект



сс..ХмельникХмельник, , дошкольноедошкольное учреждениеучреждение ««РомашкаРомашка»»

Описание объекта Расход воды:  750 л

Результат Годовое ГВС+ поддержка отопления

Количество
коллекторов

3 коллектора CBK-30 A

Тип дублирующего
источника

Электричество



СевериновкаСевериновка, , спортивныйспортивный залзал припри школешколе

Описание объекта Расход воды:  250 л
Результат Круглогодичное замещение ГВС

Количество
коллекторов

1 коллектор CBK- 30 A

Тип дублирующего
источника

Электричество



ПереяславПереяслав--ХмельницкийХмельницкий государственныйгосударственный
педагогическийпедагогический институтинститут имим. . ГГ..СС. . СковородыСковороды

Описание объекта Расход воды: 5000 л

Результат экономия на ГВС 75% в
год

Количество
коллекторов

20  коллекторов CBK-30 A

Тип дублирующего
источника

Электрический котел



ПереяславПереяслав--ХмельницкийХмельницкий государственныйгосударственный
педагогическийпедагогический институтинститут имим. . ГГ..СС. . СковородыСковороды



Описание объекта Площадь 4000 м2

Результат 100%  ГВС в летнее и межсезонное
время, поддержка отопления

Количество
коллекторов

10 коллекторов CBK-20 A

Тип дублирующего
источника

10 коллекторов CBK-20 A

РайоннаяРайонная больницабольница пп..гг..тт РожнятивРожнятив



гг..КиевКиев. . ДошкольноеДошкольное учреждениеучреждение №№573573



гг..КиевКиев. . ДошкольноеДошкольное учреждениеучреждение №№573573



ПараметрыПараметры объектаобъекта

• Название объекта: Районная Центральная Больница
• Местоположение: Украина, Ивано‐Франковская обл. 
п.г.т Рожнятив

• Площадь здания: 4000м2
• Протяженность теплотрассы: 1000м от котельной.
• Расход горячей воды: 2000 л/сутки
• Стоимость газа: 3,5 грн за 1 м3 (437$ за 1000м3)
• Расходы на теплоснабжение:
‐ 1,36млн грн. (163 тыс. $) в год
‐ из них на ГВС 40тыс. грн.(5 тыс. $) в год.



ПараметрыПараметры объектаобъекта

Принципиальная схема котельной 2 х 0,6 МВт
Период Отопительный

(Отопление + ГВС)
Не отопительный

(ГВС)

Режим работы Номинальный до 100% Минимальный, 5%

Средние тепловые потери здания на
отопление

118 Вт/м2 Х

Количество сжигаемого газа 374 823,5 м3 10 637 м3

Количество полезной тепловой энергии 2 039 040 кВт/час 21 275 кВт/час

КПД котельной 65-70 % 22-30 %

Стоимость расходованного газа 164 875 $ 4 653 $



ТехническоеТехническое решениерешение

ЗАДАЧА
• Уменьшение затрат на ГВС
• Продлить срок эксплуатации котельной

РЕШЕНИЕ ЗАДАЧИ
• 10 солнечных вакуумных коллектора СВК‐

20
• Общее количество вакуумных труб ‐200 шт
• Монтажная площадь – 40 м2
• Мощность установки – до 100 кВт день
• Бак накопитель – двухконтурный на 1000л

и 500л
• Система предназначена для ГВС и

частичного отопления



ЭкономическоеЭкономическое обоснованиеобоснование использованияиспользования
гелиосистемыгелиосистемы

• Стоимость системы 120 000 грн.
• Экономия в год энергоресурса на сумму 37 230 грн.

Окупаемость = 120 000 / 37 230 = 3,2 года

Если вам кажется, что 3, 5, 7 или даже 10   лет это большой срок
для окупаемости,  то спросите себя,  а какой срок окупаемости у
любого котла???   У котлов нет срока окупаемости!, котлы всегда
будут выкачивать из вас деньги из года в год, а через 3, 5, 7 или
10 лет еще больше чем сейчас.



ИтогиИтоги внедрениявнедрения гелиосистемыгелиосистемы
Экономия энергоресурсов 10637 м3 газа
Расчетная окупаемость системы 3,2 года
‐ без учета подорожания энергоресурса
Автономное покрытие затрат на ГВС с мая ‐ сентябрь 100%
Среднегодовое покрытие затрат на ГВС – 65‐70%
Котельная работает только в номинальном режиме

‐оборудование меньше изнашивается
‐уменьшаются выбросы в окружающую среду в среднем на 30%

Уменьшается длина теплотрасс
‐ уменьшаются теплопотери при транспортировке тепла на 70%
‐ уменьшение стоимости теплотрасс

Увеличивается срок эксплуатации котельной на 50%
Уменьшение затрат на обслуживание тепловой системы
Независимость от центрального горячего водоснабжения



ЭкономическиеЭкономические показателипоказатели

Потребитель Выработка: Затраты: 

5 лет
4 лет
3 года

Затраты на солнечную систему единовременны, нагрев –
бесплатен. Затраты на нагрев газом или электроэнергией
– постоянны. Тарифы растут ежеквартально. Учреждения
погружаются в долговую яму перед коммунальными
службами.   Устанавливаем гелиосистему – решаем сразу
несколько проблем.

Эффект:
•Сотни довольных сотрудников учреждений, 
детей или пациентов. 
•Самопривлечение СМИ.
•Повышение авторитета социального
деятеля.  Увеличение потенциального
электората.

Детские сады;
Детские дома;
Больницы.

1000л
2000л
5000л

Окупаемость:

$ 13 000 
$ 22 000
$ 50 000 



Спасибо за внимание!

Владимир Рябец
096 290 05 77
pro@atmosfera.ua

г. Чернигов, декабрь 2012


