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Planer legen Zwischenberichte vor 
�

Ziel des Glonner Aktionskreises Energiewende war 
seit seinem Bestehen, bis zum Jahr 2020 60% des 
Glonner Energieverbrauchs einzusparen und die 
restlichen 40% regenerativ zu erzeugen. Die 
Untersuchungen des Planungsbüros ZREU 
bestätigten die Richtigkeit dieser Einschätzung.  
Bei der Vorlage seines Zwischenberichtes zum 
Energienutzungsplan erläuterte Herr Konradl, welche 
regenerativen Energieträger in Glonn zur Verfügung 
stehen, wie viele davon bereits genutzt werden und 
welche Potentiale noch zu erschließen sind. 
Umgerechnet in Wärmemenge werden in Glonn 4,3 
Millionen Liter Heizöl im Jahr verbrannt. Die Glonner 
wollen aber  frei von fossilen Energien werden und 
sich dabei auf das eigene regenerative Potential 
verlassen. Dies wird nur möglich sein, wenn zunächst 
alle Einsparmöglichkeiten genutzt werden.  
Nur dann reichen Biomasse, Sonnenenergie und 
Wärmepumpen aus, das gesteckte Ziel zu erreichen.  
Was für den Wärmebedarf gilt zeigt sich auch beim 
Strom. Einem riesigen Bedarf steht ein derzeit noch 
geringes Erzeugungspotential gegenüber. Der 
Ausbau von Wasserkraft und Photovoltaik auf den 
Dächern kann die Lücke nicht schließen. Innovative 
Konzepte wurden vom Planer zwar angedacht aber 
noch nicht konkretisiert. Dass riesige 
Einsparpotentiale vorhanden sind, zeigt die 
Untersuchung des Schulgebäudes durch den 
Architekten Martin Wäsler. Der derzeitige Ölverbrauch 
könnte durch ein vernünftiges Einsparkonzept um 
60%  vermindert werden. Zahlreiche Maßnahmen 
sind aufgrund des schlechten Bauzustandes z.B. der 
Fenster sowieso unumgänglich. Viele Investitionen 
würden sich in relativ kurzen Zeiträumen 
amortisieren. Fazit des Informationsabends vor 
zahlreichen Zuhörern: Das Glonner Ziel bis 2020 frei 
von fossilen Energien zu sein ist erreichbar, wenn 
Einsparungspotentiale und die Nutzung regenerativer 
Energieträger sich sinnvoll ergänzen.  
Den Endberichten der Planer im März 2009 darf mit 
Spannung entgegengefiebert werden. 
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