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 Презентация 

     Роберт Вассер 



 Что такое IVEE? 

Internationaler Verein Erneuerbare Energien (международное 
сообщество по вопросам возобновляемой энергии) 

 

Цель образования:  

 

   

 

 

  - Международное сотрудничество 

  - Обмен опытом 

  - Помощь в проведении проектов 
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 Что таккое iNeG? 

Ingenieur Netzwerk Energie eG (зарегестрированное товарищество 
по вопросам энергосбережения) 

 

Основная информация:  

 

 

   

 

 

 - Организация основана на товарищеских началах 
 

 - Члены товарищества: кредитные учреждения, 
 производственные, товарные сообщества и другие 
 товарищества по вопросам энергосбережения 
 

 - образовано в 2007г. Цель - „Нейтральное оказание 
 консультационных услуг“ 
 

 - Независимая организация, нейтральные консультации 
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 Что такое iNeG? 

Оказываемые услуги 

 

 Консультации, планирование и строительство: 

 

 

   

 

 

 - Ветроэнергетических установок 
 

 - Солнечных фотоэлектрических 

 установок 
 

 - Сетей централизованного 

 теплоснабжения 
 

 - Биогазовых установок 
 

 - Техническое оснащение зданий 
 

 - Инновационные концепции 

 энергосбережения 
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 Биоэнергетика 
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 Использование биогаза 

Биогаз - Биометан
  

 

 

Биомасса 
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 Биогаз - Биометан 

Общие условия для проведения биоэнергетических проектов 

 

 Сбор, обработка и анализ основной информации: 

 

 

   

 

 

- Наличие биомассы (энергетические растения, биомасса, итд.) 

- Потребность в энергии 

- Состояние теплогенераторов имеющихся в наличии 

- Находящиеся в распоряжении площади 
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 Биометан 

Развитие проекта 

 

 Оценка, анализ альтернатив: 

 

 

   

 

 

- Биогазовая установка 

- Блочная газовая  

  электростанция, работающая на биометане 

- Отопительная установка на древесном топливе 

- ТЭЦ, работающая на древесном топливе 

-  Блочная газовая электростанция, работающая на природном  

газе 

- Теплонасос 

- Теплосеть 
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 Доля биоэнергии 

Электричество Отопление Топливо 

121,9 млрд. кв/ч 138,4 млрд. кв/ч 34,3 млрд. кв/ч 

Геотермальные 
источники 0,1% 

Геотермальные 
источники 4,6% 

Солнечная 
энергия 4,1% 

Солнечная 
энергия 15,6% 

Энергия ветра 
38,2% 

Энергия воды 
16,0% 

Биоэнергия 
30,3% 

Биоэнергия 
91,4% 

Биоэнергия 
100% 

Источник: BMU 
По состоянию на: 3/2012  
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Занятость в областях биоэнергетики и 

традиционного энергоснабжения 

Биоэнергетика 
Традиционное энергоснабжение (электричество, природный 
газ, централизованное теплоснабжение,  нефтепродукты) 

Прогноз 

Источник: Федеральное статистическое агенство; BDEW, BBE; 
по состоянию на 11/2011, с 2000 г. включая нефтепродукты 
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 Формы организации 

Товарищества по вопросам энергоснабжения инвестируют 
800млн. евро в переход на альтернативные источники энергии 

 

- Более 80.000 человек участвуют в строительстве 

электростанций через подобного рода товарищества / Участие 

возможно даже с малыми вкладами / Большинство делает ставку 

на солнечную энергию 

 

- В неделю создаются в среднем 3 новых товарищества 

 

(Берлин, 19.07.2012) 
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25 регионов в ФРГ, специализирующихся 

на биотопливе  

Основные цели в регионах: 

 

 - региональное производство энергии 

 

 - повышение качества жизни с 

 учётом экологически  сбалансированного 

 развития 

 - создание сетей производства / 

 использования биоэнергии 

 

 - трансфер знаний, повышение 

 квалификации 

 

 - мотивация 

 

 - ослабление конфликтов по вопросам 

 бионергетики 
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25 регионов в ФРГ, специализирующихся 

на биотопливе  

Основные цели в масштабе государства 

 

 - Полноценное использование 

 потенциала биотоплива 

 

 - Вклад в охрану окружающей среды  

 

 - Альтернатива к импорту энергии 

 

 - Создание примеров для подражания 
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 Оборудование эко-деревни 
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Схема использования биоэнергии 

Электроэнергия 

Поставщики 
электроэнергии 

Эко- энергия 

Блочная 
ТЭЦ 

Биогазовая 
установка 

навоз 

силос 

Опилки и 
древесные 

отходы 

Газогенератор 
на опилках и 
древесных 

отходах 
Теплоэнергия 

Пиковый котёл 
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 Использование теплоэнергии 

Использование в течение года 

Покрытие за счёт пикового котла 

Покрытие за счёт газогенератора на 
опилках и древесных отходах 

Покрытие за счёт блочной ТЭЦ 

Количество часов 

О
тн

о
си

те
л

ьн
ая

 т
еп

л
о

ва
я 

н
аг

р
уз

ка
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Самообеспечение биоэнергией  

Терриртория коммуны Юнде покрыта пахотными землями, пастбищами и лесами 

Жилые и 
промышленные 
здания - 149 га 

Сельскохозяйственные угодья 
(пахотные земли) - 865 га 

Сельскохозяйственные угодья 
(пастбища) - 182 га 

Лес - 718 га 

Водоёмы – 10 га 

Прочее – 5 га 

Общая площадь Юнде – 1.929 га 

Большая часть угодий в Юнде по-прежнему используется для выращивания кормовых и  продуктов питания  

Пути 
сообщения 

Разница: 68 га в Юнде находятся в пользовании 
неместных фермеров 

Кормовые - 440 га 
Продукты 
питания - 280 га 

Производство 
биоэнергии - 259 га 

Площадь, используемая  в 
сельскохозяйственных целях в Юнде: 979 га 
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Транспортировка теплоэнергии 

Роберт Вассер 



Как это происходит в домашнем хозяйстве? 

Теплоэнергия поступает в домашнее хозяйство через 
трубопроводную систему 
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 Примеры проектов 
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Примеры автономного отопления  

 Эко-деревня Валлен 
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Примеры автономного отопления  

 Эко-деревня Валлен 
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130 домашних хозяйств 

0,4 км трубопровода для 

биогаза 

5,1 км трубопровода для 

теплоэнергии 

2,2 млн кв/ч потребность в 

теплоэнергии 

1,5 мв 

теплопроизводительность 

Примеры автономного отопления  

 Эко-деревня Валлен 
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Примеры автономного отопления  

 Эко-деревня Валлен 
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405 домашних хозяйств 

5,2 км трубопровода для биогаза, 

5 блочных ТЭЦ 

15 км трубопровода для 

теплоэнергии 

16 млн кв/ч потребность в 

теплоэнергии 

~12 мв теплопроизводительность 

Примеры автономного отопления 

Латен 
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178 потребителей на 1 

биогазовую установку 

10,2 км трубопровода для 

биогаза,  

8,3 км трубопровода для 

теплоэнергии на одну 

установку 

20 млн кв/ч потребность в 

теплоэнергии 

14,6 мв 

теплопроизводительность 

9 биогазовых 

установок! 

Примеры автономного отопления 

Фризойте 
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 ТЭЦ на древесном топливе   

 Нидерзаксенпарк 

Теплоэнергия для промышленных 

потребителей  

Сырьё: опилки и древесные отходы 

5 мв производимой электроэнергии 

10 мв производимой теплоэнергии 
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Зиттензен, 2 – 3 мв, биогазовая 

установка 
Жители хотят биогазовые установки. 
Грос Меккельзен. Община Грос 
Меккельзен может приступить к 
планированию большой биогазовой 
установки у парковки вдоль трассы L 
142. При опросе граждан, 
принимавших участие в 
коммунальных выборах в воскресенье 
в Грос Меккельзен, 72,3% опрошенных 
проголосовали за  строительство.  В 
выборах приняли участие около 75% 
граждан.  «Это результат,  на который 
я расчитывал»,  прокомментировал 
итог бургомистр Дирк Детьен. 
Но, несмотря на это, в Грос 
Меккельзен может быть реализован 
только один проект по строительству 
установки и дальнейшему 
энергоснабжению. И даже это ещё не 
окончательно решённый вопрос. 
Чтобы снабжать общину горячей 
водой с биогазовой установки (с 
учётом экономической 
целесообразности) необходимо 
подключить около 100 домов к сети 
теплоснабжения. 
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План расположения - новостройки 
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 План  

 Зона покрытия, Шессель II 
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Спасибо за Ваше внимание! 
 

 

Роберт Вассер 
инженер-проектировщик, wasser@ineg-energie.de 

 

Вы хотите разрабатывать проекты? Обращайтесь к нам: 
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