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В тепловом пункте магазина «Пятёрочка», расположенном на 108 км Минского шоссе, в 

отсутствии магистрального газа выбор источника отопления стоял между электричеством 

и тепловым насосом. Выбор был сделан в пользу геотермального теплового насоса 

номинальной мощностью около 38 кВт.  

В тепловом пункте магазина «Пятёрочка», расположенном на 108 км Минского шоссе, 

установлен геотермальный тепловой насос Vaillant VWS 380/2 номинальной мощностью 

около 38 кВт. Источником тепла для теплового насоса служат 16 геотермальных зондов 

длиной около 50 м каждый. При организации контура теплосбора использовалась 

технология лучевого бурения — бурение всех скважин осуществлялось из одной точки, а 

балансировочно-запорная арматура скважин компактно размещается в одном колодце с 

возможностью постоянного доступа. 

Помимо теплового насоса схема установки включает в себя буферный накопитель 1500 л 

для сглаживания неравномерности в работе теплового насоса и покрытия пиковых 

нагрузок. 

В отсутствие магистрального газа выбор источника отопления стоял между 

электричеством и тепловым насосом. Максимальное расчётное теплопотребление 

магазина общей площадью около 470 м
2
 составляет до 40 кВт. При сопоставлении 

эксплуатационных затрат за отопительный сезон получилась следующая картина, 

приведённая на рис. 1. 
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Разница в капитальных затратах между отоплением электрическими котлами и тепловым 

насосом составляет около 2 млн руб. Экономия на эксплуатационных затратах за 

отопительный сезон достигает около 330 тыс. руб. Для того чтобы корректно посчитать 

срок окупаемости, нужно учесть ещё два фактора: коэффициент дисконтирования и 

возможность работы теплового насоса в режиме охлаждения летом. 

Что касается дисконтирования, то для простоты расчёта было принято значение, равное 

учётной ставке Центробанка РФ на данный момент, а именно — 11,0 %. 

Кондиционирование тепловым насосом интересно как с точки зрения снижения 

капитальных затрат — не приобретаются наружные блоки кондиционеров, так и с точки 

зрения повышения эффективности работы оборудования, ведь сбрасывая излишнее тепло, 

образующееся летом в помещениях, мы регенерируем геотермальные скважины. 

Таким образом, дисконтированный срок окупаемости без учёта работы теплового насоса 

на охлаждение составляет семь лет, а с её учётом — 4,5 года. 

Помимо технических и экономических показателей, непосредственно связанных с работой 

оборудования, чашу весов в пользу выбора теплового насоса склонил ещё один фактор — 

летом 2015 года вышло в свет Постановление Правительства РФ от 17 июня 2015 года 

№600-ПП. В соответствии с ним юридические лица, владеющие энергоэффективным 

оборудованием, имеют право на ускоренную амортизацию и льготы по налогу на него как 

на имущество. 

 



Тепловой насос Vaillant VWS 380/2 типа «рассол-вода» 

Особенности: 

 максимальная температура подачи — 62 °C; 

 встроенный счётчик полученной энергии окружающей среды; 

 лёгкость транспортировки (технология Lift Mounting Concept); 

 тихая работа за счёт использования многослойной шумоизоляции; 

 высокоэффективный и долговечный спиральный компрессор; 

 принцип управления Vaillant «поверни и нажми». 

Оснащение: 

 встроенный погодозависимый регулятор отопления и горячего водоснабжения; 

 эластичные виброзащитные вставки; 

 встроенный ограничитель пусковых токов; 

 комплектация датчиками температуры: наружной, буферной ёмкости и 

водонагревателя; 

 расширительный бак (при проектировании контура источника объём бака 

подлежит расчёту) контура источника тепла (рассола), а также предохранительный 

клапан в комплекте поставки; 

 встроенный дополнительный электронагреватель (9 кВт). 

 

О торговой сети «Пятёрочка» 

«Пятёрочка» основана в 1998 году, первый магазин торговой сети открылся в 1999 году в 

Санкт-Петербурге. В 2013 году стартовал ребрендинг, а также произошла смена 

позиционирования и масштабная программа обновления торговой сети. Количество 

универсамов, работающих под управлением компании, составляет 6265 (данные на 31 

декабря 2015 года). Чистая розничная выручка за 12 месяцев 2015 года — 585,4 млн руб. 

Федеральная торговая сеть «Пятёрочка» находится в управлении компании X5 Retail 

Group (LSE: FIVE, Moody’s — В2, S&P — В+). Сеть X5 Retail Group включает в себя 

супермаркеты «Перекрёсток», гипермаркеты «Карусель» и магазины «Экспресс», а также 

распределительные центры и грузовой автотранспорт. 

Источник: https://www.c-o-k.ru/articles/teplovoy-nasos-dlya-pyaterochki  
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