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Специальное агентство по возобновляемым 

ресурсам(FNR) 

Кто мы:  Центральное координирующее агентство в 
   области «Возобновляемые ресурсы» в  
   Германии 

Основание:  Октябрь 1993 

Главный офис: Gülzow, Mecklenburg-Western Pomerania 

Поддержка:  Федеральное министерство продовольствия 
   и сельского хозяйства (BMEL) 

Штат:   >80 сотрудников 

Правовой статус: Зарегистрированная ассоциация 

11.03..2016 



Проект BIO-PROM 
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Полное название:  

Поддержка устойчивых ресурсов и использования  

биоэнергии в Российской Федерации и Украине 

 

Цели: 

• разработка перспективных проектов в сфере биоэнергетики 

• поддержка трансфера технологий и поиск финансирования  

• повышение квалификации специалистов в области 

биоэнергетики 
 

Партнеры: 

FNR, GFA Consulting GmbH, локальные эксперты в РФ 
 
Финансирование: 

Международная инициатива защиты климата (IКI) федерального 

министерства окружающей среды, охраны природы и безопасности 

реакторов (BMU) 

11.03..2016 



Работа ВIO-PROMа в России  
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0 

Рабочий пакет 1:  

Разработка плана 

мероприятий по 

повышению 

квалификации в 

области 

биоэнергетики 

Рабочий пакет 2:  

Разработка 

концепций 

биоэнергетических 

проектов для 

тиражирования по 

стране 

Рабочий пакет 4:  

Прoведение 

мероприятий по 

повышению 

квалификации в 

области 

биоэнергетики 

Рабочий пакет 5:  

Работа с консультационной рабочей группой в России 

Рабочий пакет 6:  

Диссеминация/распространение информации о проекте  

Рабочий пакет 3:  

Консультационная 

поддержка 2-3 

перспективных 

инвестиционных 

проектов 

11.03..2016 



План мероприятий по повышению квалификации в 

области биоэнергетики в России на 2014-2016 г.г. 
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Развитие ВИЭ в ФРГ  

Твердые 

виды 

топлива 
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Планирование проектов в России 
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Целевые группы: 

(А) Чиновники 

(Б) Предприниматели 

График/Формат: 

Ежемесячно  

(11.14-05.15)(09.15-03.16) 

Онлайн, 3 часа 

Регистрация: 

bio-prom.net  

Рабочий пакет 1,4: Квалификация 

11.03..2016 



 

 

Рабочий пакет 3: Пилотные проекты 

Идентификация: 

Инициация контактов, консультаци-

онные и вспомогательные услуги 

Подготовка: 

ФНР: Разработка общих концепций для 

пилотных проектов 
 

GFA: Подготовка финансовых 

концепций для пилотных проектов 
 

Партнеры пилотных проектов: 

Необходимый вклад 

Планирование: 

Развитие контактов, консультационные 

и вспомогательные услуги 

э
т
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проект 

ФНР GFA 

ФНР GFA Партнеры проекта 

Реализация:  

Менеджмент качества и мониторинг 

пилотных проектов 11.03..2016 



Результаты предварительного  
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Рабочий пакет 3: Пилотные проекты 

11.03..2016 
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Рабочий пакет 2: Концепции 

Описательное определение Федерального министерства 

продовольствия и сельского хозяйства (BMEL): 

  

«Биоэнергетическая деревня покрывает свои потребности в энергии 

(электричество и тепло) по крайней мере на 50% за счет 

произведенной в регионе биоэнергии. Жители  участвуют в процессах 

принятия решений и являются активными приверженцами концепции 

биоэнергетической деревни. Биоэнергетические установки находятся 

как минимум в частичной собственности потребителей тепла или 

фермеров района, биомасса, заготавливаемая на постоянной основе, 

происходит непосредственно из окрестности. Таким образом 

создание добавочной стоимости возрастает в зависимости от 

района. Меры по энергоэффективности и энергосбережению 

регулярно внедряются и анализируются. Производство тепла и 

электроэнергии из биомассы может быть дополнено посредством 

использования других возобновляемых источников энергии.» 
 

Источник: BMEL, http://www.wege-zum-bioenergiedorf.de/  

Биоэнергетическая деревня – что это? 

11.03..2016 

http://www.wege-zum-bioenergiedorf.de/
http://www.wege-zum-bioenergiedorf.de/
http://www.wege-zum-bioenergiedorf.de/
http://www.wege-zum-bioenergiedorf.de/
http://www.wege-zum-bioenergiedorf.de/
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Биоэнергетическая деревня: Преимущества 
Развитие биоэнергетических деревень: 

Юнде – Первая биоэнергетическая 

деревня Германии. 

Биоэнергетические деревни в 

Германии 

Биоэнергетические деревни 

(недавно присоединившиеся) 

Состояние  

Всего : 118  

• Справочник Федерального министерства 

продовольствия и сельского хозяйства (BMEL) 

насчитывает более 160 коммун, которые 

активно занимаются данной темой 

• В общем существует более 400 районов, 

которые занимаются стратегическим 

потреблением биоэнергии 

• Инициативы и программы, которые 

способствуют внедрению биоэнергетических 

проектов, например: 

Курирование ( коучинг) биоэнергетической деревни,  

Мекленбург -Передняя Померания (MV), 2010-2012 

Биоэффективная деревня, Гессен, 2010-2012 

Программа поддержки «Биоэнергетические 

деревни» в Баден-Вюртемберге (BW), до 2014 

• Обобщение опыта и помощь во внедрении 

проектов в: «Биоэнергетические деревни – 

руководство по практическому внедрению» 

11.03..2016 

http://mediathek.fnr.de/media/downloadable/files/samples/b/i/bioenergiedoerfer_2014.pdf
http://mediathek.fnr.de/media/downloadable/files/samples/b/i/bioenergiedoerfer_2014.pdf
http://mediathek.fnr.de/media/downloadable/files/samples/b/i/bioenergiedoerfer_2014.pdf
http://mediathek.fnr.de/media/downloadable/files/samples/b/i/bioenergiedoerfer_2014.pdf
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Биоэнергетическая деревня: Преимущества 

NB: Средства для 

стимулирования 

развития, как правило, 

необходимы для 

активизации местного и 

регионального 

потенциала/оборота. 

Оптимизированные региональные сырьевые и энергетические потоки 

Источник: Heck, Институт  пищевых  и сельскохозяйственных наук, доклад „Необходимость участия в энергообороте ?“, 20.09.2012 

• Создание добавочной 

стоимости на местах 

• Региональное/местное 

развитие 

• Защита от атмосферных 

воздействий  

• Обеспеченность ресурсами 

Сырьевые, 

энергетические потоки 

Денежные средства 

Денежные средства 

Потенциал 

Сырьевые, 

энергетические потоки 

Стимулирующие 

средства 

Например, деревня, насчитывающая 300 домов и численностью 

населения 500 человек 

• Оплата отопления: 2.000 € на 1 дом, в год  => 600.000 € 

• Оплата электроэнергии: 600 € на 1 дом, в год => 180.000 € 

• Сокращение оттока денег из региона: приблизительно 780.000 € 

11.03..2016 
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Биоэнергетическая деревня: Преимущества 

Обобщение преимуществ 

Источник: Jühnder Erklärung 

• Надежность обеспечения 
Биоэнергетические  деревни могут надёжно обеспечить местное население  электроэнергией 

и теплом.( также и для электомобильности). 

• Защита климата и ресурсосбережение 
Использование остатков от сельского хозяйства, лесного хозяйства и возобновляемых 

сырьевых материалов делает энергоснабжение экологически безвредным и сохраняет 

ограниченные ресурсы, как нефть, газ и уголь. 

• Децентрализация 
Децентрализованное и приближённое к потребителю производство конечной энергии 

(электроэнергии, тепла, топлива) позволяет избежать длинных транспортных маршрутов 

(нефтяные танкеры, трубопроводы, линии электропередачи и т.д.) и связанных с ними рисков 

(например, аварии танкеров) и опасности для здоровья (например, электромагнитное 

загрязнение). Данное производство энергии в то же время помогает  сократить  зависимость 

от импорта энергоносителей  

• Эффективность: 
Посредством объединённой выработки тепловой и электрической энергии возможно с 

высокой эффективностью использовать установленные источники энергии. Режим 

эксплуатации, подходящий по сезону, усиливает данный эффект. 

 
 

11.03..2016 
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Биоэнергетическая деревня: Преимущества 

Обобщение преимуществ 

Источник: Jühnder Erklärung 

• Гибкость / регулируемость 
Биомасса является сохранённой солнечной энергией и может быть гибко 

использованной.Электричеством из биоэнергетических деревень можно обеспечить, в 

отличии от  резко колеблющихся  поставок электроэнергии из ветра и фотовольтаических 

систем, в соответствии с варьирующимся спросом на электроэнергию в течении дня. 

• Региональное формирование стоимости 
Посредством получения и создания рабочих мест в биоэнергетических деревнях будут 

укреплены структурно слабые регионы. Путем предоставления необходимой на 

длительный срок  биомассы продолжительно укрепляется сельское и лесное хозяйство. В 

частности, в сельском хозяйстве новая опора «Выращивание энергетических культур » 

может привести к стабилизации доходов и сократить зависимость от сильных колебаний 

цен на (международных) рынках сельскохозяйственной продукции. 

• Сельская община 
Коллективная реализация проектов биоэнергетических деревень укрепляет местную 

общину и увеличивает идентификацию жителей с местностью и регионом. Это автономное 

региональное развитие позволит сделать жизнь и работу в сельской местности более 

интересной, в результате чего уменьшится уход  сельского населения в город.  

11.03..2016 
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Биоэнергетическая деревня: Финансирование в ФРГ 

• Внедрение биоэнергетических деревень основательно 

базируется на инвестициях в местные заготовку и экономию 

энергии. 

• Социально-экономическое принятие решений за или против 

биоэнергетических проектов зависит от: 
Рентабельности проекта/проектов, 

Сознания стоимости и эффекта занятости (прибыль управляющих 

производством, доход от аренды, налоговые поступления, создаются 

новые рабочие места для мастеров, избегание импорта топлива) 

• Коммунальное и/или гражданское участие является 

существенным фактором влияния для повышения 

коммунального создания стоимости.  

• В зависимости от вида финансирования и формы организации 

эксплуатирующего предприятия,  внесенный счет  может 

удовлетворить различные потребности заинтересованных 

сторон. 

Финансирование и участие 

11.03..2016 
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Биоэнергетическая деревня: Финансирование в ФРГ 

 

• Финансирование собственными средствами (Собственный капитал) 

В общем потребность в собственном капитале составляет 10-30%. 

70% коммун в Германии не способны вносить необходимый собственный 

капитал. 

• Кредитное финансирование 

Кредиты чаще всего используемая форма финансирования для проектов по 

возобновляемым источникам энергии. 

Потенциальными кредиторами являются: федеральные, государственные и 

крупные банки, сберегательные банки и кооперативные банки и другие. 

При использовании услуг региональных банков (кооперативные и 

сберегательные банки) часть процентов остается в регионе и увеличивает 

добавленную стоимость.  

Наиболее частые формы финансирования биоэнергетических 

проектов в Германии. 

11.03..2016 
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Биоэнергетическая деревня: Финансирование в ФРГ 

• Программы содействия 
Гранты выдаются в различных формах. (Дотации, кредиты по выгодным процентам с 

дотациями на погашение или долевыми обязательствами.) 

Гранты можно различным образом комбинировать и накоплять. Подача заявок 

производится на разных уровнях и в различных организациях, в зависимости от 

происхождения финансовых средств стимулирования.  

Существует поддержка: 

• Разработок, технико-экономических обоснований и анализа потенциала (среди прочих немецкий 

государственный банк (KfW), инициатива по охране климата, Европейский фонд регионального 

развития (EFRE), LEADER) 

• Инвестиции (среди прочих немецкий государственный банк (KfW), инновационной программы 

охраны окружающей среды, программы стимулирования рынка)  

• Поставка электроэнергии из возобновляемых источников (Федеральный закон о возобновляемых 

источниках энергии, EEG) 

• Финансирование посредством венчурного капитала 
Предоставляется уставный капитал с характеристиками собственного капитала на 

ограниченный срок. 

Он обкладывается сравнительно высокими процентными ставки. 

Пошлина уходит из региона. 

Уставный капитал используется в тех случаях, когда другие формы финансирования 

недоступны.  

 

Другие формы финансирования биоэнергетических проектов в 

Германии 

11.03..2016 
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Биоэнергетическая деревня: Финансирование в ФРГ 

• Концепция автоматически  возобновляемого фонда 
Концепция является инновационным способом содействия и формой финансирования на 

территории федеральных земель. 

Средства содействия дольше остаются в системе и могут неоднократно использоваться.  

Таким образом, в отличии от содействия, основанного на дотациях,  Вы можете запустить 

многократные инвестиции. 

Поступления 

Фонды 

Целевые 

проекты 

Погашение 

кредита и 

выплата 

процентов 

фондам 

Поступления 

Дотационные 

программы 

Целевые 

проекты 

Автоматически 

возобновляемый фонд 
Содействие, основанное на дотациях 

Земельное министерство 

Европейский союз 

Следующие формы финансирования биоэнергетических проектов в 

Германии 

11.03..2016 
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Биоэнергетическая деревня: Проекты в России 

Место реализации проекта:  

Площадка проекта: 500 кв. км. 

Субъект РФ: МО г. Дивногорск 

Разработка сценария на примере Дивногорска 

(Красноярский край, Российская Федерация) 
 

Главные цели планируемой деревни: 

 

• Обеспечить МО экономически 

   эффективной системой генерации тепла; 

• Снизить стоимость ГВС ниже социальной нормы в одноконтурной 

системе тепла и ГВС; 

• Обеспечить стабильное производство и поставку тепловой энергии 

совместно с эффективным использованием доступных местных 

ресурсов биомассы; 

• Создать добавленную стоимость для региона 

11.03..2016 
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Биоэнергетическая деревня: Проекты в России 

Место реализации проекта:  

д. Конгур  

Сельскохозяйственные угодья: 15000 га 

Навоз: 40000 м3 в сутки 

Отходы лесозаготовки и деревообработки: 

300 м3  в сутки 

Разработка сценария на примере деревни Конгур  

(Вилегодский р-н, Архангельская область, РФ) 
 

Главные цели планируемой деревни: 

Создание условий для формирования системы отношений, 

обеспечивающей:  

динамичное развитие территории Вилегодского района Архангельской 

области и Лузского района Кировской области,  

объединения их потенциалов для достижения самодостаточности и 

экологической сбалансированности жизнедеятельности. 

 
11.03..2016 
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Биоэнергетическая деревня: Проекты в России 

Место реализации проекта:  

Численность населения: 860 человек. 250 домов 

 Сельскохозяйственные угодья: 7500 гектар + личные подворья;  

- Навоз: 80 тонн в сутки;  

- Потенциал растительной биомассы– отходы при уборке растений 

Разработка сценария на примере д. Старый Ирюк 

(Малмыжский район, Кировская область, РФ) 

Главные цели планируемой деревни: 

• Создать добавленную стоимость для региона 

• Обеспечить  стабильное  производство   

   и  поставку  тепловой  энергии  

   совместно с эффективным использовани- 

   ем доступных местных ресурсов биомассы 

• Биогазовая  установка,  работающая на  биомассе  

сельскохозяйственного происхождения (навоз,  отходы  

животноводства,  отходы  от  уборки  урожая)  

• обеспечивает  биогазом  одну  электростанцию  с  комбинированным 

• производством тепла и электроэнергии.  

11.03..2016 
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Биоэнергетическая деревня: Проекты в России 

Место реализации проекта:  

Население на 1 января 2015 года –  1952 

человека. Количество жилых домов – 200 

офисных, общественных и муниципальных 

зданий – 20 

Замещение котельной на угле на котельную на 

биомассе 

 

Разработка сценария на примере поселка Повенец  

(Республика Карелия, Российская Федерация) 
 

Главные цели планируемой деревни: 

 

• УВЕЛИЧЕНИЕ ДОБАВЛЕННОЙ СТОИМОСТИ В РЕГИОНЕ 

• ЭФФЕКТ ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 

• ЭФФЕКТ ДЛЯ БЮДЖЕТА 

• ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ 

• РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЭФФЕКТ (масштабирование проекта) 
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Fachagentur Nachwachsende Rohstoffe e.V.  

Спасибо за внимание!  

Fachagentur Nachwachsende Rohstoffe e.V. 
Агентство по возобновляемым ресурсам 
 
Д.ф.н. Леся Николаевна Матиюк 
 
Hofplatz 1  
18276 Gülzow  
Tel: +49 3843/6930-158, 
Тел. в России: +7 916 981 5939 
Fax: +49 3843/6930-102  
E-Mail: l.matiyuk@fnr.de  
Internet: www.bio-prom.net  
 
  
www.fnr.de 
www.nachwachsende-rohstoffe.info 
www.natur-baustoffe.info 
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