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Тальковый камень обладает высокой теплоемкостью и 
термостойкостью, механически прочен, при этом легко обрабатывается

Месторождения и проявления талькового камня в Республике Карелия



Укрупненный расчет эффективности добычи и глубокой переработки 
талькового камня в Республике Карелия

Объем добычи и выпуска отопительных печей из талькового камня в Финляндии составляет порядка 200 млн. 
евро. Республика Карелия имеет не меньшие чем в Финляндии запасы талькового камня. 
В настоящее время добычу талькового камня осуществляет только компанией Горизонт с годовым объемом 
добычи блоков до 1000 куб.м. Выход плит толщиной 40 мм с одного кубического метра блоков составляет 13 
кв.м. В Карелии произвоят пордукцию из талькового камня до 15 компаний, в РФ - до 80.

Рыночная стоимость продукции, произведенной из 1 куб. м талькового камня: 

• блоки средняя цена – 30 000 руб. за 1 куб. м
• плиты толщиной 40 мм один кв.м стоит – до 10 000 руб. или – 130 000 руб. с 1 куб. м
• облицовка металлической печи – до 25 000 руб. или – 325 000 руб. с 1 куб. м
• теплоемкая печь – до 35 000 руб. или – 455 000 руб. с 1 куб. м
• теплоаккумуляторы до 25 кВт– до 50 000 руб. или – 650 000 руб. с 1 куб. м
• Теплоаккумуляторы до 100 кВт – до 75 000 руб. или – 975 000 руб. с 1 куб. м
• Теплоаккумуляторы до 1 МВт – до 100 000 руб. или – 1 300 000 руб. с 1 куб. м

Для выхода на годовой выпуск продукции порядка 200 млн. евро (10 млрд руб.) необходимо при средней 
стоимости продукции в 500 000 руб. с 1 куб. м, необходимо добывать 20 000 куб. м талькового камня.  

Энергоресурс занимается разработкой и изготовлением теплоемких отопительных изделий из талькового камня
185035 г. Петрозаводск, ул. Дзержинского, д. 3, оф.23, сайт: steatite.ru

тел: +7-911-400-63-75, тел/WhatsApp: +7 (911) 050 40 80, эл. почта: energo2ama@gmail.com



ООО Энергоресурс-т является разработчиком и 
производителем теплоемких отопительных и банных 
печей из талькового камня, в том числе не имеющих 
аналогов в России и за рубежом. 

Подробная информация о 
продукции компании на сайте 
steatite.ru



Совместная работа с 
фондом  Сколково
при участии 
Петрозаводского 
государственного 
университета по 
продвижению 
теплоаккумуляторов
ТА-СТЕНА и ТА-ПЕЧЬ. 

Участие в конкурсах 
выставках и других 
мероприятиях, 
связанных с поиском 
инвесторов

ТЕПЛОАККУМУЛЯТОР 
ТА-ПЕЧЬ: 72 кВт/час – тепловая емкость от эл.энергии

120 кВт/час – тепловая мощность от дров

160 кв.м – обогреваемая площадь

ТЕПЛОАККУМУЛЯТОР
ТА-СТЕНА: 72 кВт/час – тепловая емкость от эл.энергии

60 кв.м – обогреваемая площадь

220 кв.м. площади обогревается от древесного топлива, от ночной электроэнергии 
электросети и/или избыточной электроэнергии ветро- и солнечных электростанций

Отопление дома от Теплоаккумулятора ТА-стена и ТА-печь



Теплонакопитель ТА-СТЕНА выполнен из плит природного минерала – Тальковый 
камень, что позволяет применить ТА-СТЕНА для отопления жилых помещений.

Проведены 

испытания опытных 

образцов, получены 

патенты

Новые технологии по сборке твердотельных теплоаккумуляторов



Теплоаккумулятор ТА-СТЕНА установленный в детской поликлинике 
местечко Соломенное г. Петрозаводск

Через год после установки теплоаккумулятора (2010г.) резко уменьшилась разница между ночным и  
дневным тарифами на объектах соц. культ. быта. Применение теплоаккумулятора в новых тарифах 
стало экономически нецелесообразно и администрация детской поликлиники отключила ТА-СТЕНА.   



Высвобождение в дневное время электрической мощности от применения
теплоаккумуляторов составит по г. Москве - 2 200 МВт; по России - 21 000 МВт

График потребления электрической мощности
в наиболее холодный день 
года при применении 
теплоаккумуляторов

Разница между дневной и ночной 
нагрузкой 20.01.2006 года
составила в г. Москва 5 500 МВт

Работа совместно с АО “Институт “ЭНЕРГОСЕТЬПРОЕКТ” по использованию 
теплоаккумуляторов ТА-СТЕНА для выравнивания суточной 

электрической нагрузки в сетях г Москва



По расчётам руководителя лаборатории возобновляемых источников энергии и энергосбережения 
Объединенного института высоких температур РАН Попель О.С.

при применении теплоаккумуляторов совместно с ветро-электростанией (ВЭС)  
повышается КПД  ВЭС, работающих в автономном режиме, на 20-40%

Использование избыточной электроэнергии при работе теплоаккумулятора
с ветро-электростанцией (ВЭС)

Экономически целесообразный 
потенциал ветро-энергетики в РФ
составляет 6218 ТВтч/год. 

Арктическое и побережье Дальнего 
Востока – идеальные места для 
размещения ветро-электростанций 



В Арктических и Северных регионах РФ, находится  до 5 000 посёлков 
с населением менее 1 000 человек и более 400 поселков –

с численностью до 20 тысяч и более.

Совместно с ООО «Инжиниринговый центр «Автономная
энергетика»(филиал МФТИ) проводилась работа по созданию
автономной энергоснабжающей системы из ветро-электроустановок,
дизель-генераторов, химических и твердотельных теплоаккумуляторов
ТА-СТЕНА в поселке Лаборовая Приуральского р-на ЯНАО .



Применение теплоаккумуляторов ТА-СТЕНА и ТА-ПЕЧЬ совместно с солнечными
электростанциями прорабатывалось с Монгольской компанией ООО «Голден Бизнес
Групп». В Монголии практически круглый год в дневное время светит солнце, а
электроэнергия населению в ночное время поставляется без оплаты.

Общий объём потребности в теплонакопителях Улан-Батора, составляет 
350 тысяч штук в юртах и 450 тысяч штук в малоэтажных жилых домах. 



Отопление в Арктической зоне Российской Федерации с применением 
теплоакккумуляторов ТА удаленных от плавучих атомных 

электростанций (ПАЭС) населенных и промышленных объектов.

Населенные и промышленные пункты, 
расположенные на расстоянии 5-200 км 
от ПАЭС могут отапливаться от 
избыточной электроэнергии ПАЭС. 

Применение твердотельных 
теплоаккумуляторов позволяет 
стабилизировать работу ПАЭС и 
обеспечить надежным недорогим 
теплом объекты, получающие 
электроэнергию от ПАЭС.



Анисимов Александр Михайлович, 

Руководитель проекта,   Инженер-энергетик, большой опыт управления 

инновационными проектами и вывода на рынок приборов и новых 

материалов, опыт работы в атомной энергетике. Обладатель более 10 

патентов, связанных с теплонакопителями. 

Спиридонов Александр Владимирович, научный руководитель.

Научный руководитель по теплоаккумуляторам ТА-СТЕНА в Сколково,

ктн, старший научный сотрудник НИИСФ Госстроя СССР, один из 

ведущих российских экспертов в области светопрозрачных и фасадных 

конструкций и энергосбережения, более 500 публикаций, 85 патентов, 

лауреат премии Правительства РФ в области науки и техники (2003г.)

Кацай Александр Владимирович, 

Специалист по накопителям, руководитель основной подрядной 

организации по испытаниям и практическому применению созданных 

ТА-Невод 

Попов Александр Юрьевич,

Финансовый маркетолог, окончил Московский технологический 

институт, Тихоокеанскую Высшая Военную Академию,  опыт 

привлечения венчурного инвестирования, опыт работы в секторе 

цифровых технологий и в военном секторе. 

Чори Александр Георгиевич, 

Главный специалист, Инженер-механик, специалист в области 

обработки металла, имеет большой опыт в разработке и создании 

теплоаккумуляторов. 

Шестюк Ольга Александровна, 

Экономист-маркетолог, Стаж работы более 10 лет, экономист, 

окончила Петрозаводский государственный Университет. Большой 

опыт работы в продвижении и поддержке развития инновационных 

проектов и компаний в Карелии.

Шлеев Дмитрий Сергеевич, 

Конструктор, Институт Математики и информационных 

технологий ПетрГУ, имеет опыт создания элементов 

теплоаккумуляторов Контроль за сборкой и испытаниями 

опытных образцов

В настоящее время собранная нами команда решает вопрос по созданию 
ТА НЕВОД для накопления тепла от энергии рекуперации на РЖД

Пятницкая Наталья Юрьевна, 

ктн, научный сотрудник Института высоких температур РАН, 

специалист в области теплофизики и ядерной энергетики, 

большой опыт расчётов теплофизических схем и устройств, в т.ч. 

в тепловой и ядерной энергетике, опыт разработок тепловых 

аккумуляторов различного принципа действия.



Совместно с ООО «Кинемак» - разработчиком систем повторного использования 
электроэнергии избыточной рекуперации электромеханических агрегатов в ГЭТ , 

проводится работа по использованию избыточной рекуперационной электроэнергии 
на железнодорожном транспорте

По данным АО РЖД, 50% энергии рекуперации 
используется для внутреннего потребления 
электротранспорта и на межпоездные 
перетоки на тягу. 

Вторая половина энергии рекуперации 
бесполезно рассеивается на тормозных 
резисторах поездов

По данным РЖД потенциал рекуперации в РФ - порядка  15 млрд. кВтч в год 



Контактная сеть 3300 В постоянного тока

Счётчик электроэнергии

Преобразователь 

DC/DC =3000/=600 В

Пиковый накопитель 

электроэнергии/ИБП НКЭ-3Г, 

разработчик ООО «Кинемак»

Избыточная 

рекуперация

=600 В

Твердотельные 

теплоаккумуляторы

ТА-НЕВОД

До 1000 В 

постоянного тока

Комплексное использование накопителей энергии в РЖД 
совместный проект с ООО «Кинемак» и Трансэнерго РЖД

=600 В

Экономия по отоплению на одну тяговую подстанцию >3 млн руб./год



Преимущества теплоаккумулятора ТА-СТЕНА перед зарубежными аналогами

Наименование Цена, руб.
Мощность, 

кВт

Стоимость Количеств

о 

обогревае

мых 

комнат

Место 

установки

Температура 

нагрева 

воздушного 

канала

Универсальность
Материал 

теплонакопителя

Единицы 

мощности

руб./кВт

Соотноше

ние к ТА -

Стена, %

ТА-СТЕНА

90 000 

серийное 

производство

9 (сети ПТ) 10 000 100 % до 3-х

Не несущая 

перегородка 

или 

помещение

200-300 °С

Комплексируется

до 18, 27 и 36 

кВт; 

Возможен 2-ой 

источник энергии

Природный 

камень

Технотерм

(Германия)

TTSi 260 F

79 285 2,55 (сети 

перем. тока)
31 092 310% 1 помещение 600 °С нет

Искусственный 

камень

Stiebel Eltron ETS 

300 61 200

3 (сети 

перем. тока) 20 400 204 % 1 помещение 600 °С нет
Искусственный 

камень

Основным преимуществом ТА-СТЕНА является экологическая чистота теплонакопителя, простота в изготовлении 
и удобство в расположении в обогреваемом помещении, а так же низкая цена в пересчете на 1 кВт 
установленной мощности.



Ожидаемые рынки сбыта на ближайшие 5-10 лет
Основной рынок:

Отопление и ГВС от рекуперативной электроэнергии в поселках и помещениях, расположенные в 
близи тяговых сетей и подстанций железнодорожного электротранспорта.

Системы автономного жизнеобеспечения для населённых пунктов с населением до 1000 человек 
в Арктических и Северных районах РФ.

Участие в переводе систем отопления города Улан-Батор на использование бесплатной ночной 
электроэнергии и от солнечных электробатарей.

Дополнительные рынки:

Системы отопления малоэтажных домов в удаленных поселках на теплоаккумуляторах на 
объектах ЖКХ по федеральным программам.

Системы отопления от избыточной электроэнергии плавучей атомной электростанции ПАЭС 
жителей посёлков, расположенных, около транзитной ЛЭП «г. Певек- п. Билибино»

На 200 млн. евро ежегодно производится и продаётся твердофазных теплоаккумуляторов в ЕС

Сербия, г. Белград - отапливается в основном на электроэнергии. Разница в тарифах на ночную и 
дневную электроэнергию составляет в 3-4 раза. Канада И США – применяются воздушные 
системы отопления. Разница тарифах ночь-день отличается в 2 раза.



ТЕПЛОАККУМУЛЯТОРЫ ТА МОЩНОСТЬЮ 
ДО 100 кВт С ВОЗДУШНЫМ ОТОПЛЕНИЕМ

Возможна установка нескольких 
теплоаккумуляторов ТА с воздушным 
отоплением в одном помещении. 

ТЕПЛОАККУМУЛЯТОРЫ ТА  МОЩНОСТЬЮ ДО 100 кВт  С ВОДЯНЫМ ТЕПЛООБМЕННИКОМ 

Ищем заинтересованные организации для участия в создании 
теплоаккумуляторов ТА-СТЕНА установленной мощностью до 100 квт

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТЕПЛОАККУМУЛЯТОРА ТА-СТЕНА:
Установленная электрическая мощность 100 кВт 
Вес - 5 000 кг, ШхГхВ - 2000х2000х2500 мм
Отапливаемая площадь - до 1000 кв. м при тепловых потерях 50 Вт с одного кв. м. жилой площади 



Возможное развитие проекта по созданию твердотельных 
теплоаккумуляторов ТА

Твердотельные теплоаккумуляторы ТА большой мощности могут использоваться для стабилизации 
работы атомных электростанций и обогрева городов расположенных в районе 50 км от АЭС
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