
Отопление в будущем . Какие системы поддерживает правительство Австрии  
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Содержание 
• общие условия 
 Изменение климата, отопление ископаемыми видами 
топлива, значимость теплоемкой печи в будущем; 

• Рынок электроэнергии и отопление 
электричеством 

 Евросоюз, Австрия и Германия 

• Место теплоёмкой печи и печников  
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С 1850 года началось использование ископаемых 
видов топлива ( уголь, нефть и газ) 
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Общее среднее значение температуры поверхности земли по отношению 
к доиндустриальному периоду(1850 г.) из трёх независимых источников 

С 1935  по 1980 
«плато» с 
колебаниями; 

С 1985 по сию пору - 

Неуклонный рост!!!  
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Изменение климата по месяцам 

                                                                           VEUKO.COM                                                      RUS-PO.RU                              www.stonestove.ru                             



Поэтому важно получать 
энергию из возобновляемых 

источников! 
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Выработка электроэнергии в Австрии по данным министерства 
энергетики Австрии – 77,4% из возобновляемых источников !!!!!!!! 

-Тепловые электростанции на 
ископаемых видах топлива -22,3%; 

-Иные -0,3%; 

-Ветровые, солнечные, 
геотермальные, биогенное топливо-
15%; 

-Возвратно-накопительные 
гидроэлектростанции- 21,2%; 

-Проточные гидроэлектростанции-
41,2%. 
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Выработка электроэнергии в Германии- 30% из возобновляемых ! 

Упор делается на ветряки!! 

Занимают мало места , 
относительно недороги. 
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Развитие Энергии ветра Германия 
Рост мощности в Мегаваттах  

с 2010 по 2015 гг. 
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Рост выработки электричества из возобновляемых ресурсов в ЕС 

- Геотермальная; 

- Биомасса; 

- Солнечная; 

- Ветровая; 

- Гидроэнергетика; 

- Кривая- проценты по отношению  

 к общему объёму выработки 

 13%  в 2003 и 26% в 2013 г. 
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Таким образом доля 
электроэнергии из 

возобновляемых источников  
в Евросоюзе неуклонно растет и 

составляет 26% ,  
а в Австрии 77,4%!!!!! 
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Прогноз потребления электроэнергии на отопление 
2015-2025 
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Кривая стоимости отопления со второй половины 2010 по первое полугодие 
2016 в Австрии за год для дома с низкими тепло потерями жилой площадью 
200 кв.м  

-Электричество подешевело; 

- Топочный мазут подешевел, но не 
является экологичным , не 
предсказуем по ценам в будущем и 
не регионален 

( деньги покидают Австрию); 

- Природный газ слегка подешевел( 
благодаря отказу Австрии и ещё 15 
стран Евросоюза от Российского газа в 
пользу Норвежского и Английского), но 
также не экологичен и не регионален; 

- Цена на пелеты и дрова увеличилась 
лишь на уровень инфляции!!!!!! И 
остаётся стабильно низкой!!!!  
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цены на нефть не предсказуемы. 
 Это – ископаемое, не региональное топливо.  
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Поэтому планируется запрет на мазутные и 
твердотопливные котлы 
работающие на ископаемых видах топлива  

Согласно Австрийским нормам 

 с 31 декабря 2018 проектирование  

И установка их будет запрещена  

Во всех новых домах Австрии 
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Что им стоит дом согреть? 
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Какой энергоноситель самый дешёвый в Австрии апрель 
2016 
 : 

1. Дрова; 

2. Природный газ; 

3. Пелеты; 

4. Топочный мазут; 

5. Электричество 
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Какой энергоноситель 
самый дешёвый  в 
окрестностях Санкт-
Петербурга март 2017 
 

Эл-во 
День 

Эл-во 
Ночь 

соля
рка 

Пропан
-бутан  

Прир
одны
й газ 

пелл
еты 

брик
еты 

Дрова 
берез
а 

единица 
измерен
ия  

 

KWh KWh литр литр Куб. 
м 

кг кг склад
ометр 
* 

Цена за 
единицу, 
руб. 

2,73 1,63 31.5 16 5,7 7 1680 

KWh/ед
. 

1 1 10 7 9,6 4,7 4,7 2389 

КПД 
%** 

0,99 0,99 0,95 0,95 0,95 0,9 0,9 0,8 

Цена за 
KWh с 
учетом 
кпд 

2,76 1,65 3,32
* 

2,4* 0,63
* 

1,65
* 

0,88 

1 природный газ; 

2. дрова; 

3.Пелеты и ночной тариф  

Электричества; 

4. Пропан –бутан для 
газгольдеров; 

5.Дневной тариф 
электричество; 

6. Солярка( топочный мазут) 
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Теплоёмкой печью отапливаться наиболее 
выгодно ,но как поддерживать 

положительную температуру в доме во время 
отъездов, или  

если дом большой, и его не отопить одной 
печью? 

Надо применять комбинированную систему 
отопления.  
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Какая комбинация самая выгодная, если учитывать все факторы: 
капиталовложения и текущие затраты на основную(теплоёмкую 
печь) и дополнительную часть отопительной системы ??????? 
 

: 

1. Дрова; 

2. Природный газ; 

3. Пелеты; 

4. Топочный мазут; 

5. Электричество 
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Какая комбинированная система самая выгодная ПО ОБЩИМ ЗАТРАТАМ 

-эксплуатационные 
расходы(стоимость топлива и 
обслуживания) доп.системы за 20 
лет; 

-Капитальные вложения на доп. 
систему и прочее; 

-Эксплуатационные расходы на 
теплоёмкую печь за 20 лет; 

- Капитальные вложения на 
теплоёмкую печь за 20 лет; 

  

KO - ТЕПЛОЁМКАЯ ПЕЧЬ; 

Gas – ПРИРОДНЫЙ ГАЗ; 

Elektr – ТЕМНЫЕ ИНФРАКРАСНЫЕ 
НАГРЕВАТЕЛИ; 

WP – ТЕПЛОВОЙ НАСОС; 

Solar – СОЛНЕЧНЫЕ ЭЛЕТРОПАНЕЛИ 
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Экология и  поддержка местной экономики 
(прямая местная добавленная стоимость при использовании системы отопления в 
рабочих часах за календарный год – сколько денег остаётся в регионе) 

Растет благосостояние Вашего соседа,а не нефтегазовых монополистов! 
В окружении зажиточных людей Ваша жизнь будет благополучнее!! 
 

По вертикале: 

-От конечного потребителя; 

-Преобразование в топливо или энергию, 
транспорт; 

-Лесное хозяйство. Лесоустройство, 

Валка, лесопосадки, доставка дров. 

По горизонтале: 

- поселковая теплофикация; 

- Дровяной котел; 

- Дровами в теплоемкой печи; 

- Топочным мазутом; 

- Природным газом;  
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Поскольку дровами топиться и дёшево, и экологично, и регионально, а 
электричеством экологично и регионально, то правительство Австрии 

поощряет печное и электрическое отопление низкой ставкой по ипотеке ! 

                                                                           VEUKO.COM                                                      RUS-PO.RU                              www.stonestove.ru                             



Самая выгодная, экологичная и региональная  
система комбинированного отопления 

Теплоёмкая печь  Инфракрасные обогреватели 
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О пользе ИК лучей для человека 
Общее излучение Солнца ( Летний полдень Средиземноморье) и терапевтический эффект ИК-А диапазона 780-1400нМ 
на человека 

-обезболивание; 

-снятие мышечных 
спазмов; 

-улучшение 
кровообращения; 

-улучшение общего 
самочувствия; 

-лечение ревматизма  
и воспалений. 
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Кожа человека прозрачна для ИК-А 
излучения 780-1400 нМ  (печь излучает в этом диапазоне) 
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Поэтому устанавливая теплоёмкую печь и темные ИК нагреватели, мы весь 
отопительный сезон наслаждаемся «средиземноморским полуденным солнцем» 

и экономим деньги, причем большая часть их остаётся в Вашем регионе 
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Доводы в пользу темных ИК-нагревателей 
- длина волны такая же как у печи; 
-Прямой нагрев при минимальной конвекции; 
-Температура комфорта ниже чем при конвективном нагреве; 
- Снижаются тепло-потери и стоимость отопления.  
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Место печи и печника 
   1. Печь, как основной источник отопления не требующая электричества,  
с дровяной плитой, кроме того, возможно приготовление пищи. А с 
дровяной водогрейной колонкой- и горячее водоснабжение! 

-Экономная суверенная система отопления и жизнеобеспечения!!!!! 

 2. Печь + Инфракрасные излучатели 

 – достаточно экономичное и удобное отопление: 

 -прямой эффективный и комфортный нагрев(мала конвекция) ; 

-при правильном расположении теплоёмкой печи в центре дома, 
требуется меньше ИК-нагревателей; 
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Место печи и печника 
3. Электрическая печь 

- Гибридный нагрев дрова/ электричество  

- Печь , тепловой щиток только с электро нагревом ТЭН. 

- В обоих случаях позволят накапливать тепло 

от солнечных батарей или ночной тариф. 

4. Печь как дополнение к теплым полам 

- Теплые полы не дают лучистого нагрева 

- По словам производителей дымоходов: 

 « В каждый дом с теплыми полами владельцем заказывается дымовая 
труба для возможности установки печи !» 
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Выводы: 
- Доля электроэнергии в отоплении помещений в 
следующее десятилетие, вероятно, значительно 
повысится(77,4% электроэнергии в Австрии из 
возобновляемых источников) 
- Для печников, использование выше описанных 
отопительных систем создает гораздо больше 
возможностей, чем рисков; 
 -Теплоёмкие печи позиционируются, как 
надежные, независимые, не требующие электричества 
источники тепла.  
-Они же являются основой для комбинированной с ИК 
нагревателями системы отопления домов.  
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Вопросы?? Печиизкамня.рф 
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