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международного сотрудничества в области развития SIDA.  Проект выполняется учреждением Центр Экологических 
Решений международной сетью устойчивой энергетики  INFORSE-Europe и Энергетическим агенством региона Skaane. 
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  Регион Зиланд: 
 
Тема: 
• Обстановка  
Парниковые газы 
Политика 
Планирование 
• Муниципалитет Солрод 
Планирование 
Принципы 
Пример биогаза 
Пример береговых ветряных мельниц 
Пример солнечного отопления 
Проимер отопления на щепе 
 
 

 

mailto:tk@ruc.dk
mailto:tk@ruc.dk


 

Регион Зиланд 
Уровень парниковых 
газов в регионе 
 



 

Возобновляемые 
источники энергии: 
поддерживающая 
политика и план 

 

Приоритеты и возможное 
развитие 

Прогнозы Енергетического 
Агенства 2050 год (54% 

електричества основанно на ВИЭ в 
2020) 



Энергоснабжение 
• Изменения в энергетических ресурсах 
• Меньше нефти, больше натурального газа 
• Возобновляемая энергия 
• Проблема уменьшения парниковых газов с 

1992 года 
• Больше возобновляемых источников к 2020

 



 

Возобновляемая энергия в регионе 
Зиланд 
Потенциал к использованию биомассы и 
ветряной энергии 



Местный план действий в области 
энергетики 
 
• Местнай Климатический план 
• Местный энергетический план действий 
• План действий для возобновляемой энергии 
 
 
Энергия- система- подход 
 
 
 
 
Замена на ВИЭ       Улучшенная          Энергосбережение  
                               Эффективность 
 
 
Оптимизации трех подсистем энергосистемы 

Конечное 
использова-
ние энергии

Технологии Энергетиче
ские 
ресурсы 

 



 

Пакт Мэров 
Стремление к местной устойчивой энергетике 
 
Пакт Мэров является основным Европейским
направлением,  включающий в себя местные и
региональные власти, а также добровольно
вовлеченные лица , для увелечения
энергоэффективности и использования ВИЭ на их
территориях. Стороны  заключившие Пакт
обязаны принять и уменьшенить выбросы
парниковых газов на 20% к 2020 году в
Европейском Союзе. 
 
Стороны заключившие договор: 
 4,418 городов и муниципалитетов 
 
Общее число: 
169 млн. Жителей (35% ЕС)



 

Потенциал местного 
энергетического плана 



 

Лидерство в местной 
энергетике 
 
От Отопительного плана ---
Климатический План действий --- к
проекту биогазовой установки  



Целостный или системный подход 
Планирование – 4 важных шага 
 
4 шага: 
 
• Энергетический баланс для идентификации 

кол-ва и происхождения парниковых газов 
 
• Проектирование выбросов парниковых газов  
 
• Идентификация возможностей для уменьшения 

выбросов парниковых газов 
 
• Создать климатический план действий 
 

 



 

Энергетический баланс 
 
Энер-ий баланс = вся производственная цепочка 
 
 
 
 
 
Энергетическая цепь : 
 
3 подхода и действия 
 
1. Изменение ресурсов 
 
2. Более эффективное преобразование углерода 
 
3. Энергосбережение 

Конечное 
использова
ние э-ии

Технологии Ресурсы 



Базовая линия 
Подход к энергетической сис-ме 
 
4 ступени: 
 
Индивидуальное потребление энергии 
Отопление 
Коэффициэнт топливных выбросов  
 
Общее отопление 
Районное отопление  
Экологическая декларация 
 
Электричество 
Сис-ма электричества в регионе Зиланд 
Экологическая декларация 
 
Транспорт 
Деятельности и виды транспорта 
Коэффициэнт топливных выбросов  

 



 

Возможности уменьшения в 
общем  
 
Уменьшение выбросов парниковых газов 



 

Климатический план действий 
 

Уменьшение в короткий срок к (2014), 
длительный срок (2025) 

Отопление 
Электричество 
Транспорт 



 

Пример- Отопление 
 
Ситуация сейчас: 
 
Сокрашение выбросов парниковых газов, 
возможности: 
54% : с 41,700 тонн до 18,400 
66% : возможно уменьшение с 56,600 тонн до 
18,400 
 
Уменьшение производится по всей эне-ой 
цепочке. 



 

План действий – пример- отопление
 
Короткий срок : с 41,700 до 34,000 
Длительный срок : 41,700 до 19,200 
 



 

Пример - Биогаз 
200,000 тонн биомассы 



 

Цепочка поставок на станцию 
3 главных источника 



 

Удобрение из сельского 
хозяйства 
Примерная сумма 



Преимущества биогазовой 
станции 

Возобновляемая э-ия и ... 
Местные преимущества от станции : 
Запах : решение проблемы с запахами от 
водорослей  
Климат : Решение климатических проблем : 
использование водорослей и орг. удобрений 
из Кельцо на биогазовой станции может 
уеньшить использование ископаемого 
топлива. 
Питательные ве-ва: Решение проблем с 
морским загрязнением.   
Удобрения: Способствовать увелечению 
удобрений.  
 
Преимущества для компаний: 
Обе компании Kelco и VEKS будут иметь 
преимущества в использовании ВЭ, в связи с 
запретоп на выбросы парниковых газов и 
налога на энергию 
 
Высокая репутация в обществе за вклад в 
уменьшения парниковых газов 

 



 

Избыток тепла  в регионально- 
районом отоплении 



Энергоснабжение – 
локализированная 

энергетическая система 
 
Структура децентрализированного 
производства с 1980-го года до наших дней 

 



Энергетическая система- 
колебания источников 
 
Развитие совершенно новой эн-ой 
системы в регионе Зиланд (Дания) 

 



 

Ветряная энергия и 
потребление электричества 

Январь 2012 



 

Ветряная энергия и 
потребление 

электричества 2020 
Приблизительно 



 

Ветряная энергия и 
потребление 

электричества 2020 
Приблизительно 



Планирование береговых 
ветряных мельниц 

 



 

Возобновляемая энергия для 
отопления 
 
Варианты поставки: 
 
Общая поставка 
 
• Центральная система- биомасса 
• Децентрализованная система –

биомасса,тходы 
• Распределение тепла- биомасса 
• Соседние отопительные станции- 

биомасса, солнечная э-я 
• Геотермальная- средства производства и 

хранения 
• Биогаз  
 
Индивидуальная поставка: 
 
• Био-котлы- солома, древесная стружка 
• Биогазовые-котлы- биогаз 

распространяется по газовой сети 
• Тепло-насосы – (почва/ вода,воздух/ вода, 

воздух/ воздух) 



 

Соседняя отопительная 
станция 

Районое отопление на соломе 



 

Соседняя отопительная 
станция 

Обзор: 
Отопление происходит за счет соломы 
 
Никакого принудительного сотрудничества- 
районное отопление на 10% дешевле чем 
нефть, елек-во и натуральный газ, в 
засимости от размера и требований для 
отопления. 
 
Отопительная станция расположена в 
местной эко-ферме и управляется местной 
районной станцией.  



 

Соседняя отопительная станция 
Огромный потенциал для постройки маленькой 
станции в зоне IV. 
 
Преимущества: 
 
Использование местной биомассы : 300 тонн 
соломы в год 
Никаких выбросов СО2 при сжигании соломы 
Остатки перерабатываются: пепел возврвщается 
фермерам, которые давали солому 
Позволительное отопление: общее отопление на 
соломе дешевле,чем електрическое и нефтянное.
Отопление на соломе стабильное снабжение 
тепла 
Высокая оценка имущества 
 



Цены 

 



 

План действий - 
результаты 



 

Субсидии 
Новая Датская энергетическая политика 

LOW AND NO FOSSIL ENERGY, OUR 
FUTURE  

 


