
До 2011 г. предприятие ЗЖБИ-500, г. 
Магнитогорск, использовало традицион-
ную котельную на базе паровых котлов се-
рии ДКВР. Устаревшее затратное котловое 
оборудование потребовало модернизации 
паросилового хозяйства предприятия. В мае 
2012 г. инженерная компания «ИнтерБлок» 
завершила ввод в эксплуатацию автономной 
децентрализованной системы теплоснаб-
жения с использованием парогенераторов 
серии ST. В таблице приведены фактические 
сравнительные данные, представленные ООО 
«ЗЖБИ-500», по производству железобетон-
ных изделий и потреблению природного газа 
в 2011-2012 гг.

Анализ результатов показывает, что в 2011 г. 
расход природного газа на 1 м3 изделия состав-
лял 62,7 м3, после модернизации паросилового 
хозяйства в 2012 г. он составил 20,2 м3, т.е. пот-
ребление природного газа на ТВО сократилось 
более чем в 3 раза.

Лидер в области энергосбережения в 
стройиндустрии России – инженерная ком-
пания «ИнтерБлок» – совершила технологи-
ческий прорыв, обеспечивший сокращение в 
несколько раз потребления природного газа 
на предприятии строительного комплекса. 
Тем самым доказано, что мы не только самая 
богатая страна в мире, но и способны сохра-
нять это богатство за счет рационального его 
использования. Энергосберегающее тепло-

энергетическое оборудование инженерной 
компании «ИнтерБлок» заслуженно пользуется 
повышенным спросом у предприятий промыш-
ленности страны.

В течение многих лет парогенераторы 
серии ST успешно работают на более чем 300 
предприятиях России, Канады, США, Англии, 
Норвегии, Польши, Китая, Южной Кореи, 
Украины, Казахстана, Белоруссии. Сегодня 
парогенераторы серии ST являются одним 
из самых экономичных в своем классе видов 
оборудования и составляют основу теплоэнер-
гетики нового поколения для предприятий 
строительной индустрии.
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Автор статьи приводит данные, подтверждающие экономический 
эффект от внедрения парогенераторов инженерной компании «Интер
Блок» в технологические процессы производства железобетонных и 
бетонных изделий. В пользу парогенераторов говорят и результаты, 
достигнутые российскими и зарубежными предприятиями.

Сравнительный расход газа на тепловлажностную обработку железобетонных изделий

Месяц
2011 г. 2012 г.

расход газа, 
тыс. м3

производство 
продукции, м3

расход газа, 
тыс. м3

производство 
продукции, м3

май 364,443 4915,28 244,087 8596,71

июнь 298,861 4973,53 197,715 7893,58

июль 272,850 4484,83 132,736 7320,28

август 288,731 4773,52 114,270 8118,18

сентябрь 307,261 5281,10 115,002 7804,91

ИТОГО 1532,15 24 428,3 803,81 39 733,66
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