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Настоящая статья посвящена анализу перспективы развития 

систем отопления индивидуальных жилых домов при помощи элек-

трических котлов. В данной работе решаются следующие задачи: 

рассчитать совокупные затраты для систем отопления индивиду-

ального жилого дома с использованием газового и электрического 

котлов; выбрать экономически более эффективный вариант 

устройства системы отопления. 
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This article is devoted to the analysis of the prospects for the develop-

ment of a heating system for individual residential buildings using electric 

boilers. In this work, the following tasks are solved: calculate and com-

pare the total costs when using equipment powered by electric energy and 

natural gas: a boiler in an individual residential building located in the 

Minsk region, consider the difference in the indicators of total costs when 

changing electricity tariffs.    
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ВВЕДЕНИЕ 

На сегодняшний день отопление с помощью электрических кот-

лов является серьезной альтернативой отоплению при помощи кот-

лов, работающих на газу [3].  Уже на 2020 год намечен запуск пер-

вого энергоблока Белорусской АЭС. После этого белорусская энер-

гетика прирастет огромным количеством дешевой электроэнергии, а 

объемы потребления природного газа, импортируемого в Респуб-

лику Беларусь, планируется сократить. Ориентировочно БелАЭС бу-



340 
 

дет давать такие объемы электричества, которые будут равны поло-

вине всей потребляемой электроэнергии страны [6]. Планируемая 

мощность - 2400 МВт [1]. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Индивидуальный жилой дом, на основе характеристик которого 

будет произведен расчет совокупных затрат различных вариантов 

теплоснабжения, расположен по адресу: поселок Чисть, улица Друж-

ная, дом 31 “А”. Общая площадь коттеджа составляет 189,4 м². В 

первую очередь было определено годовое потребление теплоты си-

стемой отопления – 39,737 Гкал/год. 

Единовременные затраты на установку отопительного оборудо-

вания включают стоимость комплекта оборудования: котел мощно-

стью 21 КВт [2], предохранительный автомат, стабилизатор напря-

жения (для электрического котла), расширительный бак на 16 л., за-

порная арматура. Также необходимо учесть затраты на монтаж 

системы отопления и присоединение к существующей системе энер-

госнабжения. Единовременные затраты на устройство двух вариан-

тов системы отопления приведены в таблице 1.  

 

Таблица 1 – Единовременные затраты на устройство системы отоп-

ления 

Вид теплового 

оборудования 

Стоимость ком-

плекта оборудо-

вания, руб. 

Стоимость при-

соединения к су-

ществующей си-

стеме и монтаж, 

руб. 

Итого, руб. 

Газовый котел 1360 839,2 2 199,2 

Электрический 

котел 

1165 616,15 1781,15 

Источник: собственная разработка. 

Годовые эксплуатационные затраты заключаются в оплате газа 

либо электроэнергии, потребленных за отопительный сезон (отопи-

тельный сезон принимаем равным 202 дня), а также в оплате расхо-

дов на текущий ремонт и техобслуживание оборудования (принима-

ются в размере 0,15% от стоимости оборудования). Для системы 
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отопления с газовым котлом они составляют 79,52 руб., для системы 

отопления с электрическим котлом – 1639, 96 руб.  

Для расчета годовых эксплуатационных затрат нами были исполь-

зованы следующие тарифы: (тарифы энергии для нужд отопления и 

горячего водоснабжения в жилых домах (квартирах), не оборудованных 

в установленном порядке системами централизованного тепло- и газо-

снабжения, при наличии отдельного (дополнительного) прибора инди-

видуального учета расхода электрической энергии для нужд отопления 

и горячего водоснабжения: природный газ за 1 куб.м. – 0,1190 (введен 

01.01.2019),электроэнергия за 1 кВт*ч – 0,0335 (введен 01.01.2019), 

электроэнергия за 1 кВт*ч – 0,1218 (введен 01.01.2018 и дейсвителен до 

01.01.2019). 

Для расчета совокупных затрат мы использовали следующую 

формулу: 

З = К+С’, (1.1) 

где: К – единовременные капитальные вложения; 

                  C’- приведенные годовые эксплуатационные затраты. 

С’ = С * 
(1+𝑛)𝑖 −1

𝑖∗(1+𝑛)𝑖 , (1.2) 

где: С – годовые эксплуатационные затраты 

        i – ставка дисконтирования (процент по депозитным вкладам 

ОАО АСБ Беларусбанк) – 9,5% 

        n – срок службы системы – 10 лет 

В итоге совокупные затраты при использовании газового котла 

составили 2383,72 руб., электрический котел “заберет” из нашего 

бюджета 1953,78 руб. 

Далее рассчитаем годовые эксплуатационные затраты, используя 

тариф на электроэнергию для населения, действующий до 01.01.2019 

г. Результаты подсчетов представлены в таблице 2. 

 

Таблица 2 – Сравнительная таблица совокупных затрат при исполь-

зовании электрического котла 
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Вид тепло-

вого обору-

дования 

Тариф за 1 

кВт*ч , руб. 

Единовре-

менные за-

траты, руб. 

Приведен-

ные годовые 

эксплуата-

ционные за-

траты, руб. 

Совокупные 

затраты, руб. 

Электриче-

ский котел 

0,0335 1781,15 

 

172, 63 1953.78 

0,1218 626,43 2407,58 

Источник: собственная разработка. 

Благодаря введению новых тарифов на 01.01.19 использование 

электрического котла оказалась дешевле, чем в случае применения 

тарифов для населения, действующих до 01.01.2019 на 18%. 

ВЫВОДЫ 

На основе изученных данных было проведено исследование двух 

вариантов отопления индивидуального жилого дома при помощи 

котлов, потребляющих различные виды топлива. Сравнение вариан-

тов производилось по методу совокупных затрат, состоящих из еди-

новременных и приведенных годовых эксплуатационных затрат. Для 

жилого дома, площадью 189,4 м², расположенного в поселке Чисть, 

использование электрического котла оказалась дешевле на 18% (по 

тарифам для населения), чем газового.  В случае применения тарифов 

для населения, действующих до 01.01.2019 г. и превышающих ны-

нешние на 72 % совокупные затраты при использовании электриче-

ского котла становятся выше на 18,5% , что делает его использование 

менее выгодным, чем газового котла. Т.о. грамотная тарифная поли-

тика государства может способствовать расширению использования 

электрических котлов в системах отопления индивидуальных жилых 

домов. 
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