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Теплоснабжение

Все эти факторы необходимо учиты-
вать и России, ведь наша страна яв-
ляется крупнейшим экспортером газа,  
и снижение потребления «голубого топ-
лива» в Европе неизбежно отразится 
на отрасли в целом и на потребителях 
внутри страны. 

Ужесточение требований к вредным 
выбросам и рост цен на традиционные 
энергоносители заставили европей-
ские государства искать альтернатив-

ные пути развития энергосистем. При-
чем если у «богатых» западных стран 
это скорее вопрос сознательного вы-
бора между привычным характером 
потребления и необходимостью пере-
страиваться, то у восточноевропейских 
государств пространства для маневра 
гораздо меньше и активный поиск ин-
новационных решений в энергетике – 
вынужденный и фактически единствен-
но возможный путь развития. 

В России все уже привыкли к тому, что природный газ –  
не только самый экологичный, но и сравнительно дешевый 
вид топлива. А значит, там, где он доступен, это фактически 
безальтернативный источник энергии. Однако во многих 
странах ситуация складывается иначе: газу приходится  
вступать в серьезную конкуренцию с другими 
энергоносителями, и выигрыш в ней определяется 
множеством факторов, среди которых – ценовая конъюнктура, 
клиентоориентированность газовых компаний, развитие 
технологий и доступность других видов топлива. 

В борьбе  
за потребителя
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Как сделать систему теплоснаб-
жения эффективной и экономичной, 
когда цены на природный газ высоки, 
а уголь и мазут не только дороги, но  
и сильно загрязняют окружающую 
среду? Ответить на эти вопросы попы-
тались участники научно-практической 
конференции «Комплексный подход  
в вопросах энергосбережения, энер-
гоэффективности, экологии в промыш-
ленной и коммунальной энергетике  

в странах Балтии и СНГ», прошедшей 
в апреле 2014 года в Друскининкае 
(Литовская Республика). 

Положение дел с теплоснабжением 
в Литве обстоит не слишком благо-
приятно: рядовые потребители платят  
за отопление так же, как и в других 
странах Евросоюза, при гораздо бо-
лее низком уровне зарплат. Эксперты 
связывают это с тем, что для получе-
ния тепла и горячего водоснабжения 

используется главным образом при-
родный газ, который здесь весьма  
дорог. В связи с этим литовские энер-
гетики вынуждены искать альтернати-
ву как раз этому источнику энергии. 

Так, в курортном городе Друски-
нинкай в ноябре 2013 года открылась 
биокотельная мощностью 94 МВт. 
Инвестором выступила компания 
Litesko – дочернее предприятие фран-
цузского энергетического холдинга 
Dalkia. Сегодня местное биотопливо 
в Литве вдвое дешевле, чем газ, по-
этому выгода от строительства новой 
котельной вполне очевидна. Еще одно 
нетрадиционное решение, реализо-
ванное Litesko в Друскининкае, – это 
организация передвижных котельных, 
которые удовлетворяют потребность 
города в горячей воде в туристические 
сезоны. 

Отдельного внимания заслуживают 
тепловые насосы, пока не получившие 
в России, в отличие от стран Европы  
и Америки, широкого распростра-
нения. Среди преимуществ данной 
системы – помимо экологичности  
и экономичности возможность ис-
пользования ее и для отопления,  
и для охлаждения. Тепловой насос за-
бирает энергию из окружающей среды 
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и преобразует ее в тепло. Чем выше 
температура окружающей среды, тем 
меньше усилий прилагает установка, 
чтобы нагреть, например, воду до 65°С,  
и тем, соответственно, эффективнее 
она работает. Более выгодными счи-
таются геотермальные насосы. Дело 
в том, что температура подземного 
грунта на глубине 15-20 м сохраняет-
ся достаточно высокой даже в зимний 
период, поэтому устройство без труда 
способно вырабатывать 4-5 кВт тепло-
вой энергии. В летний период запу-
скается обратный цикл: охлаждаются 
помещения и нагревается грунт, что 
позволяет обеспечить высокую произ-
водительность оборудования к началу 
следующего отопительного сезона.

Еще более экономична гибридная 
отопительная система, совмещаю-
щая солнечные коллекторы и геотер-
мальные тепловые насосы. Принцип 
работы здесь следующий: вырабаты-
ваемая солнечными коллекторами 
энергия подается сразу в систему ГВС 
и отопления. Летом, как правило, об-
разуются излишки тепла, которые со-
храняются в тепловом аккумуляторе 
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потребители платят за отопление так же, как 
и в других странах Евросоюза, при гораздо более 
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и затем подаются в геотермальный 
контур, что повышает его температуру 
и увеличивает производительность те-
плового насоса в будущем отопитель-
ном сезоне. Зимой количество сол-
нечной энергии, разумеется, заметно 
снижается, и тогда в дело вступает 

тепловой насос. Если при этом вос-
пользоваться двухтарифной системой 
оплаты электроэнергии и установить 
теплоаккумулятор большей емкости, 
то появится возможность запускать 
оборудование в работу только в ноч-
ное время, что значительно снизит 
расходы. Единственным существен-
ным недостатком гибридной системы 
является ее высокая стоимость, поэто-
му если к дому уже подведен газ, поку-
пать «гибрид» все-таки невыгодно. Но 
когда стоит выбор, строить газопровод 
или установить альтернативную систе-
му отопления, решение для европейца 
сегодня уже не столь очевидно.

Солнечная энергия приобретает 
в мире все большую популярность,  
и хотя гелиоустановка не может обес-
печить достаточное количество тепла 

в зимний период, ее использование 
позволяет существенно экономить 
газ, уголь или мазут. В связи с этим, 
например, в Германии уже не один 
год реализуется программа «Сто тысяч 
солнечных крыш», цель которой – сти-
мулирование применения солнечных 
коллекторов. Аналогичный проект 
существует и в США под названием 
«Миллион солнечных крыш».

Совсем недавно – в январе 2014 
года – в австрийском городе Инсбру-
ке компания Silko Solar представила 
самый большой в мире солнечный 
коллектор, тут же попавший в Книгу 
рекордов Гиннесса, его общая пло-
щадь составляет 60 м2, длина – 20 м, 
высота – 3 м.

Идея повсеместного использова-
ния солнечной энергии обсуждается 
и в России. Так, в апреле 2014 года 
в Сочи прошла Международная кон-
ференция и выставка CISOLAR-2014 
«Солнечная энергетика в СНГ и Вос-
точной Европе», в ходе которой рас-
сматривались вопросы совершен-
ствования государственной политики 
и законодательной основы, а также 
создания благоприятного инвестици-
онного климата для развития проектов 
в сфере солнечной энергетики в Рос-
сии и странах СНГ. 

И все же пока природный газ явля-
ется одним из главных энергоресур-
сов. Смогут ли другие источники энер-
гии потеснить его благодаря развитию 
технологий, покажет время.  ▄▄▄▄
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