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Предисловие
Серьезный климатический кризис, с которым столкнулся наш мир, - это, безусловно,
поворотный момент в нашей истории. Эти проблемы дают понять, что, только задействовав
международные, национальные, региональные и местные сообщества, мы сможем
разработать общую стратегию для успешной реализации экологической устойчивости.
Перед всеми стоит серьезная задача по разработке стратегических планов для нашего
климата.
Муниципалитет Раннерса согласился принять вызов – климат, энергия и устойчивость
являются ключевыми моментами в видении городского совета дальнейшего пути развития
муниципалитета.
Тем не менее, муниципалитет Раннерса уже движется в правильном направлении.
Учитывая относительно низкий выброс CO2 - 5,8 т на душу населения, а также высокий
процент (43%) энергии, получаемой из возобновляемых источников, мы могли бы почивать
на лаврах, но муниципалитет Раннерса ставит перед собой цель стать одним из лидеров в
области устойчивой энергетики, и поэтому было принято постановление о дальнейшем
сокращении выбросов CO2.
Значительным шагом вперед стало подписание городским советом в 2007 году в г. Олесунн
Декларации о климате, благодаря чему открылись новые возможности в области
планирования устойчивого сообщества, соответствующего
двойным императивам
экологической и экономической устойчивости. Другой важной целью, обозначенной в
декларации, является борьба с глобальным потеплением путем значительного сокращения
выбросов парниковых газов.
С 2007 года в дополнение к Декларации мы приняли новые цели на 2030 год, не позднее
которого выбросы CO2 должны быть снижены на 75% на душу населения по сравнению с
уровнем 1990 года. Так же мы стремимся добиться того, чтобы 75% энергии от общего
объема потребления генерировались на основе устойчивой и CO2-нейтральной энергии.
Наши цели амбициозны, но мы сталкиваемся с серьезными проблемами изменения
климата, которые требуют высокого уровня ответственности и заинтересованности от
государственной власти, частного сектора и граждан в местном сообществе.
Являясь одним из крупнейших муниципалитетов Дании, мы обязуемся вести работу в двух
основных направлениях:
1. Во-первых, мы должны начать работать над сокращением выбросов парниковых
газов, в том числе СО2, что, несомненно, потребует много сил и времени. Однако,
взяв на себя обязательство по достижению этой цели, мы сможем не допустить,
чтобы ситуация с глобальным потеплением вышла из-под контроля.
2. Во-вторых, крайне важно суметь приспособиться к тем изменениям климата,
которые уже стали реальностью. В частности, мы должны научиться справляться с
возрастающим количеством осадков, повышением уровня грунтовых вод и уровней
воды, а также увеличением количества штормов во всем мире.
3.
В Плане действий в области климата делается акцент на большом количестве
профилактических мер, а также излагаются стратегии, которые являются обязательными
для муниципалитета Раннерса, для того, чтобы иметь возможность соответствовать

поставленным требованиям по сокращению выбросов CO2 и поощрению использования
устойчивой энергетики
Другая сторона стратегии по климатическим изменениям - с изложением темпов адаптации
- уже реализовывается в некоторых областях и будет более детально описана в ближайшие
годы. Эту миссию можно найти в каждом соответствующем отделе, например «Природа и
окружающая среда», «Дороги и строительство (Планирование и развитие)», и т.д.
Мероприятия, предусмотренные Планом действий в области климата на период до 2030-го
года, помогут нам сделать важный шаг в правильном направлении для успешного
достижений наших целей в области климата. Некоторые мероприятия можно
реализовывать безотлагательно, в то время как другие должны быть осуществлены
несколько позже, по мере того, как мы будем приближаться к целям 2030 года.
Важно подчеркнуть, что наш успех зависит от желания и готовности к сотрудничеству и
координации между большим числом игроков, а также от настойчивости и упорства в
действиях, желания и способности инвестировать в целый ряд проектов по устойчивой
энергетике.
У нас есть все шансы на успех.

Хеннинг Йенсен Нюуус, Мэр Рандерса
Henning Jensen Nyhuus, Mayor of Randers

Резюме
Совет Раннерса, как и 13 других советов региона Центральная Ютландия, подсчитал общий
объем выбросов СО2 в муниципалитете в продолжение реализации проекта по развитию.
Эти цифры, отражающие уровень выбросов CO2, стали основой, как для будущих
стратегий, так и для уже ведущейся работы в муниципалитете Раннерса, направленной на
сокращение общего объема выбросов CO2, и, следовательно, также основой для разработки
и осуществления Плана действия в области климата.
В настоящем документе Совет Раннерса оговаривает меры, которые необходимо принять
для достижения следующих своих целей:
- снижение уровня выбросов CO2 на 75% по сравнению с 1990-ым годом
- 75% энергоснабжения на основе возобновляемой энергетики
В Плане действий в области климата на период до 2030-го перечислены те области,
которые требуют особого внимания, и те мероприятия, с помощью которых муниципалитет
Рандерса сможет решить поставленные задачи, такие, как:
• экономия электрической и тепловой энергии
• общественное электро-и теплоснабжение
• локальное теплоснабжение
• переход на другие виды топлива в энергоснабжении
• электричество, вырабатываемое за счет энергии ветра и солнца
• транспорт
• сельское хозяйство
• природопользование и землепользование

Tonnes per inhabitant

Таким образом, предстоит решить сложные задачи, которые, однако, не являются
непреодолимыми. План действий в области климата на период до 2030 доказывает, что эти
цели могут быть достигнуты, если все в муниципалитете работают сообща. Приведенные
ниже цифры наглядно показывают масштаб проблемы в исторической перспективе. При
условии, что позитивное развитие поддерживается и продолжает расти, цели на 2030 год
будут достигнуты согласно плану.
Tonnes CO2 per
inhabitant
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Диаграмма 1: Развитие and цель по CO2
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Диаграмма 2: Развитие и доля устойчивой энергии

1 Введение
Изменение климата сегодня представляет собой самую серьезную угрозу для окружающей
среды. Крайне важно, чтобы мы значительно снизили уровень выбросов CO2 и других
парниковых газов, чтобы остановить глобальное потепление. Основными источниками
выбросов парниковых газов являются производство электроэнергии и отопления,
промышленность, транспорт, животноводство и землепользования в сельском хозяйстве.
Следовательно, мы должны сосредоточиться на реализации новых стратегий в этих
областях.
В Дании выбросы CO2 на душу населения относительно высокие по сравнению с другими
странами. Для выполнения Киотского протокола мы взяли на себя обязательство сократить
количество выбросов парниковых газов на 21% по сравнению с уровнем 1990 года к 2012
году. Датский народ по согласованию с другими странами ЕС ужесточил требования для
уменьшения выбросов парниковых газов на 30% до 2020 года.
Как орган местной власти, Совет Раннерса играет важную роль в установлении локальных
целей в области изменения климата, в частности, когда дело доходит до планирования и
определения приоритетов организованных действий.
На тематическом заседании в сентябре 2009 года Совет Раннерса установил, как
необходимо определять долгосрочные политические цели и стратегии, которые мы как
муниципалитет должны принять, и какую роль План действий в области климата должен
сыграть в их реализации, чтобы достичь максимального снижения выбросов CO2 в рамках
бюджета. В течение следующего лет мы воплотим План действий в области климата в
жизнь, принимая эти положения в качестве отправной точки.
План действий в области климата на период до 2030 года - это долгосрочный
стратегический план развития энергетики, в котором показано, как муниципалитет
Раннерса будет достигать поставленной цели по снижению уровня выбросов CO2 на 75%
до 2030 года, и в то же время регулировать потребление энергии с опорой на устойчивые
источники энергии. Чтобы эти представления приобрели более конкретные и точные
очертания, мы наметили в Плане действия мероприятия, которые будут реализованы до
2014 года. План будет пересматриваться каждые четыре года.

1.1 Энергетический баланс
Для того чтобы достичь успеха в реализации нашей цели по сокращению выбросов, мы
должны знать все детали энергетического баланса в муниципалитете Раннерса. Это
совершенно необходимо, например, чтобы установить, какие источники производят самый
высокий уровень выбросов CO2 и принять соответствующие меры.
Совет Раннерса прилагает все усилия для сбора данных относительно общего потребления
энергии и выбросов CO2 в муниципалитете. Эта информация является основой для
подготовки Плана действий в области климата. 1
1

«Меморандум о выбросах CO2 в муниципалитете Раннерса» является приложением к
Плану действий в области климата на период до 2030 года.

1.2 Связь с другими планами и стратегиями
План действий в области климата на период до 2030 года опирается на целый ряд местных
стратегий и планов во области климата и окружающей среды, таких, как: «Перспективы2016 для муниципалитета Раннерса», «Стратегии 2007-2016: планирование и мероприятия
в перспективе устойчивого развития», Олесуннская декларация о Климате (Северная
декларация о климате), «Политика в области природы и окружающей среды на 2008 год»,
Муниципальный план развития 2009 года и др.
В свою очередь, План действий в области климата будет иметь значительное влияние на
разработку большого количества будущих стратегий и планов в области инфраструктуры,
ветровых турбин, облесения, водоснабжения, природопользования, теплоснабжения,
окружающей среды и природы, а также на стратегию и план муниципального развития.

2. Структура и метод
Во вступительной статье Плана действий в области климата представлена информация о
ситуации с уровнем выбросов CO2 в 2009 году. Далее перечисляются цели на 2030 год, и,
наконец, в следующих пяти главах обсуждаются такие темы, как:
1 Экономия электричества и тепловой энергии.
2 Электричество, вырабатываемое ветровой и
солнечной энергией
3 Правила теплоснабжения
4 Транспорт
5 Сельское хозяйство и природа
В главах также описывается ряд основных моментов:
•
Состояние
•
Цели 2030 года and и возможные выгоды для инвесторов от конкретной технологии
•
Действия до 2015 года
Состояние
Описывает размер задач в определенном направлении деятельности, а также тенденции
развития и прогресс в достижении цели.
Цели 2030 года.
Описывает политические задачи и прогресс в вопросе сокращения выбросов СО2.
Расчет снижения уровня выбросов СО2 в случае постановлений, касающихся
энергоснабжения, были проведены при подготовке Баланса веществ и энергии на 2009 г.,
выполненной компанией PlanEnergi. Инструкции для сферы сельского хозяйства и природы
были разработаны на основе вычислительных приёмов, созданных для Ассоциации
муниципальных корпораций.
Также документ содержит описание возможностей для инвестиций в рассматриваемые
технологии. Инвестиционная экономика указывает степень вероятности достижения целей
определённых сфер интереса, поэтому всегда будет крайне важным поддерживать её
здоровой. Бухгалтерская проверка условий инвестиционной экономики была проведена

компанией PlanEnergi и была основана на ряде реальных расчётов, произведённых для
настоящих энергетических проектов.
Действия до 2015 года
Этот раздел описывает, как Совет муниципалитета Раннерс планирует реализовать свои
инициативы для достижения поставленных целей. Наш успех зависит от ступени
вовлечённости различных игроков, таких как энергетические компании, другие (местные)
власти, консультативные группы и частные предприятия.
Сокращение выбросов СО2 и План реализации действий.
Последним, но не менее важным фактом является то, что План действий в области климата
комплексно представит все цели, содержащиеся в этом Плане, а также ситуацию с
изменением климата к 2030 году с учётом полной реализации Плана действий в области
климата. Далее будет представлен график действий на ближайшие 5 лет.

3. Выбросы СО2 в муниципалитете Рандерс.
Анализ общего количества выбросов СО2 в муниципалитете Раннерса с точки зрения
местного сообщества был проведён с помощью данных, представленных в Балансе
веществ и энергии на 2009 г.
Сравнивая их с информацией, содержащейся в отчёте по балансу веществ и энергии на
2007 г., нужно отметить два больших изменения в поставках энергоресурсов,
указывающих на то, что общее количество выбросов в муниципалитете Раннерса,
зафиксированное в 2009 г., сильно отличается от заявленного показателя в 2007 г.
Исходя из потребности в фотофиксации выбросов СО2 в муниципалитете, Баланс 2007 г.
был доработан. В нём был указан предполагаемый уровень выбросов в 2009 г. с учётом
двух больших изменений в рассматриваемом периоде (См. отдельное приложение
«Меморандум о выбросах углекислого газа в муниципалитете Раннерс»). Как только
показатели 2009 г. станут доступными, будет представлен Баланс на 2009 г. с учётом
всех изменений, произошедших за этот период.
За период времени с 2007 по 2009 гг. произошли следующие значительные изменения:
1) ТЭЦ Раннерса уменьшила
2) Было возведено 10 новых
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3.1 Выбросы СО2 в 2009 г.
В 2009 г. уровень выбросов углекислого газа в муниципалитете Раннерс составлял
приблизительно 528 000 т. Диаграмма показывает, какие секторы причастны к
образованию выбросов. Как видно из представленных ниже данных, транспорт является
одним из крупнейших производителей СО2, т.к. работа именно этой сферы на 100 %
основана на использовании ископаемого топлива. В результате на долю транспорта
выпадает 41 % общих выбросов муниципалитета, что соответствует 264 000 т СО2, см.
диаграмму 3.
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Диаграмма 3. Муниципальные выбросы СО2 по секторам
Вторую позицию занимают выбросы СО2, производимые при ведении животноводства и
использования земли в сельскохозяйственном секторе, а также выбросы, которые
образуются при потреблении горючего топлива на ТЭЦ для индивидуального и
промышленного отопления. К этому следует добавить небольшой процент
технологических выбросов, а также образование сточных вод.
Большая часть электричества, производимого местным сообществом, экспортируется (см.
диаграмму 4). Это означает, что в муниципалитете производится больше электричества,
чем потребляется.
К примеру, электричество, которое получается при помощи ветровых турбин, построенных
в Раннерсе, полностью покрывает потребность местного сообщества. Излишек
электричества, получаемый от работы ветровых турбин и когенерации, экспортируется.
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Диаграмма 4. Соотношение потребления и экспорта электричества

Для того, чтобы получить полный обзор количества выбросов в тоннах и доли,
приходящейся на одного жителя, посмотрите на представленную ниже таблицу. Именно
благодаря тому, что ТЭЦ в Раннерсе используют биомассу для производства тепла и
энергии, уровень выбросов СО2, приходящийся на одного жителя муниципалитета
Раннерса ниже среднего показателя по Дании.
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3.2 Цели, связанные с выбросами СО2, на период до 2030 г.
Муниципалитет Раннерса стремится формировать климатическую стратегию путём
определения конкретных областей, требующих особого внимания, а также с
помощью постановки конкретных целей по сокращению выбросов СО2. Мы
надеемся достичь значительного успеха как при помощи уже запущенных программ
и инициатив, так и тех, которые будут реализовываться муниципалитетом Раннерса
как предприятием в сотрудничестве со всеми гражданами, а также компаниями и
другими игроками в рамках муниципалитета, которые заинтересованы в достижении
этих целей.
Муниципалитет Раннерса хорошо понимает, что амбициозные цели в сфере климата могут
быть достигнуты исключительно при том условии, что компании-потребители,
научные учреждения, бизнес сообщество, профессиональные организации и весь
город будут работать вместе для общего дела.
В продолжение Плана действий в области климата на период до 2030 г. муниципалитет
Раннерса решил предпринять шаги для ещё более тесного взаимодействия с
определёнными игроками в рамках муниципалитета.
В документе муниципалитета Раннерс, озаглавленном «Политика в сфере экологии» были
определены следующие цели на период до 2030 г.:
– Уменьшение на 75 % выбросов СО2 по состоянию на 1990 г.;
– 75% энергоснабжения муниципалитета должно быть основано на устойчивых
энергоресурсах.
В ходе работы над Балансом веществ и энергии на 2007 г., а также с учётом оценки уровня
выбросов СО2 в 1990 г., был рассчитан коэффициент выбросов на одного жителя,
который составил 8 тонн на человека. Для того чтобы достигнуть показателя в 75 %,
уровень выбросов в 2030 г. должен быть уменьшен приблизительно в расчёте 2
тонны на человека по сравнению с уровнем 2009 г., что соответствует итоговому
годовому сокращению в 340 000 тонн в рамках целого муниципалитета.
Задачей Плана действий в области климата на период до 2030 г. является демонстрация
того, как муниципалитет Раннерса намеревается достичь будущих целей, связанных с
изменением климата.

Количество СО2, тонн/житель

1990
Оценка
8

2007
Баланс
7,3

2009
Вычисления
5,8

2030
Цель
2

Объём выбросов, тонн

750 000

679 000

528 000

190 000

Доля
энергоресурсов

<10 %

28 %

43 %

75 %

устойчивых

Таблица 1: Выбросы СО2 в муниципалитете Раннерс и целевые объемы в 2030 г.

4.

Электро- и теплосбережение.

Во-первых, в этой главе будет представлен обзор возможностей и потенциала для
экономии стоимости электричества и отопления в масштабах всего муниципалитета
как местного сообщества, т.е. для всех частных домашних хозяйств, предприятий и
общественных зданий. Во-вторых, она содержит информацию об инициативах,
которые могут быть применимы к зданиям, находящимся в собственности
муниципалитета Раннерса. Эти строения потребляют примерно 10 % от общего
количества вырабатываемого электричества и отопления муниципалитета как
местного сообщества.
Общий объём потребления электричества в муниципалитете как местном сообществе
составляет около 250 млн киловатт-часов, в то время как потребление тепла
достигает 450 млн киловатт-часов

4.1

Экономия стоимости электричества
муниципалитете/местном сообществе.

и

отопления

в

За последние 20 лет общегосударственное потребление электричества увеличилось на 20
%, в то время как количество используемого тепла лишь немного уменьшилось. Для
того чтобы достигнуть обязательного уровня сокращения потребления
электричества и отопления в рамках муниципалитета, необходимо, чтобы все
потребители энергии в местном сообществе объединили свои усилия для
достижения общих целей путем сокращения своих потребностей.

4.1.1 Цели 2030 г. в сфере энерго- и
муниципалитете как местном сообществе.

теплосбережения

в

Муниципалитет Раннерса является двигателем идеи сбережения электричества и отопления
как предприятиями, так и домашними хозяйствами, что позволяет ему находится в
выигрышном положении.
Наступил момент для начала реализации проекта по значительной экономии затрат на
электричество и отопление. Современные технологии делают этот момент особенно
подходящим для достижения этой цели и гарантируют окупаемость в краткосрочном
периоде.
По оценкам муниципалитета Раннерса, потребление отопления в частных домах к 2030 г.
сильно уменьшится по сравнению с показателями 2009 г. Причина кроется в двух вещах:
1). Новые здания строятся с учётом новых стандартов, которые обеспечивают низкий
уровень потребности в энергии. 2). В уже существующих постройках/домах проводятся
работы по реконструкции с учётом энергетических программ, принятых на период до 2030
г. Именно поэтому в План действий в области климата был заложен показатель сокращения
потребления тепла в размере 30 %.
План действий в области климата также описывает, каким образом может быть достигнуто
снижение потребления электричества на 10 % к 2030 г. Это предположение выдвинуто с
учётом использования новых технологий, которые созданы для обеспечения экономии

электричества на 10 % с учётом увеличения эффективности освещения, электромоторов,
машин и электронного оборудования.

Цели 2030 года
Экономия стоимости электричества и
отопления
в
муниципалитете
как
местном сообществе.
Потребление тепла в частных домах
уменьшено на 30 % по сравнению с
уровнем потребления в 2009 г.
Потребление электричества сокращено на
10 % по сравнению с показателями 2009 г.*)
Итого:

Выбросы СО2, тонны

4 900
11 500
16 400

*) Цель по сокращению электричества не включает в себя увеличившийся объём потребления ресурса в
результате значительных изменений в инфраструктуре, таких, как широкое распространение
электромобилей или использования тепловых насосов.
.

Как показывает приведённая выше таблица, уровень сокращения СО2 сравнительно низок
из-за экономии стоимости тепла. Это происходит из-за уменьшения производства энергии
из биомассы из-за сбережения стоимости отопления на ТЭЦ в Раннерсе. Несмотря на это,
экономия средств очень важна, потому что она позволяет уменьшить зависимость
муниципалитета от импортированной биомассы.

Выгода для инвесторов
Принимая во внимание меры по сохранению энергии, ситуация с инвестициями
развивается довольно хорошо. Как правило, период окупаемости составляет от 2 до 5 лет
.

4.1.2 Действия до 2015 г. по энергои теплосбережению в
муниципалитете как местном сообществе
Частный сектор.
1. В указаниях Плана муниципального развития 2013 оговорено, что все новые
сооружения должны соответствовать категории 1 низкой энергозатратности. В случае
продажи земли, принадлежащей местному сообществу, оценка всегда должна
производиться с учетом того, наложен ли на землю сервитут в отношении зданий с
низкой энергозатратностью, использованием устойчивых источников энергии и т.д. 2
2

В результате нового энергетического соглашения, принятого 21 февраля 2008 г., органы,
ответственные за принятие решений, постановили, что потребление энергии в новых зданиях должно
быть снижено на 25% в 2010 г., что эквивалентно низкоэнергетической категории. В 2015 г. потребление
энергии должно быть снижено на 50%, что эквивалентно низкоэнергетической категории 1 , а в 2020 – на
75%. Поскольку современные рыночные технологии опережают требования по строительным нормам
(BR08), муниципалитет Раннерса считает это преимуществом и разумной переменой с климатической
точки зрения, и уже в 2012 г. окажется на передовой будущего законодательства, хотя законные
требования вступят в силу лишь в 2015 г. Очевидно, что инициатива является сигналом к тому, чтобы в
муниципалитете Раннерса серьезно отнеслись к климатическим изменениям. Оценка строительства
низкоэнергетических домов показывает, что большие затраты на строительство экономичны в период
потребления благодаря более низкому потреблению энергии. Для муниципалитета важно доносить
информацию так, чтобы и покупатели, и строители знали о выгодах низкоэнергетичного строительства.
Требования к низкоэнергетичным домам класса 1 уже успешно введены в других
муниципалитетах, например, в муниципалитете Эгедал.

2. Создается сайт для того, чтобы давать гражданам Раннерса советы по
энергоэффективности, информировать об инициативах и планах в области климата,
планах субсидирования и т.д.
3. Муниципалитет Раннерса на данный момент запускает климатические кампании по
энергоэффективности и готовит информационные материалы, выставки, смссоревнования или а также соревнования за звание климатической деревни.
4. У муниципалитета в распоряжении находятся два термографических инструмента.
Планируется давать эти инструменты в пользование частным лицам, которые хотят
заснять тепловые выбросы своих домов, чтобы узнать, необходима ли вторичная
изоляция, замена окон, дверей и т.д. Заказать их, а также получить всю необходимую
информацию можно на климатическом сайте муниципалитета. Идея заключается в том,
чтобы выбрать определенное количество представителей муниципалитета, живущих в
домах на одну семью, построенных в 50-е, 60-е, 70-е гг. Сотрудники муниципалитета
Раннерса обработают фотографии домов и опубликуют их на сайте. Проект создан для
того, чтобы привлечь внимание и вдохновить людей на инновационные энергетические
инициативы.
5. Чтобы начать диалог между Вердо, Элро и Энергитенестен и другими в целях
структурирования, развития и усиления независимого консультирования по вопросам
энергетики для частных лиц. Идея заключается в том, чтобы организовать
консультирование через различные кампании или через инициативы по образованию
финансовых консультантов и сотрудников в DIY-центрах, чтобы граждане могли
получить необходимые сведения по строительству и обновлению зданий.

Бизнес
Муниципалитет Раннерса в целом не может напрямую влиять на потребление энергии в
промышленности и розничной торговли. Поскольку потенциал экономии в этих двух
сферах высок, муниципалитет стремиться стимулировать в них положительные перемены
в вопросе потребления энергии.
Цели муниципалитета:
6. Через наблюдение и консультирование убедиться в том, что предприятия
муниципалитета будут уделять внимание вопросам потребления энергии и
сокращения расходов, а впоследствии начнут пользоваться прибором для подсчета
выбросов СО2 www.Klimakompasset.dk.
7. Создать сеть местных предприятий, работающих над положительными
изменениями климата, а также снижением уровня выбросов СО2. Важными
моментом станет обсуждение инноваций в производственном процессе,
консультационных инициатив, финансирования проектов развития, внутреннего
закрепления результатов работы над климатическими изменениями, прибылей от
улучшения энергетической эффективности, а также приоритетное положение
потенциальных совместных проектов (последняя инициатива потребует
привлечение сетевого координатора).
8. Заключение соглашений с местными компаниями энергоснабжения с акцентом на
продвижение изменений в теплоснабжении на предприятиях и промышленных
объектах. Это направление будет описано более детально в новом Плане по
тепловой энергии на 2010 г.
9. Заключение соглашений с местными энергоснабжающими компаниями с целью
рассмотрения возможностей обеспечения охлаждения в районе, создание
альтернативных холодильных камер. Если использование излишнего тепла для

охлаждения окажется экономичным, это позволит перейти к использованию
районных охладительных систем в будущем.

Тепловое изображение дома наглядно иллюстрирует необходимость герметизации и повторной
инсоляции.
Фото: Rockwool A / S.

4.2.Энерго- и теплосбережение в муниципалитете как предприятии
Муниципалитет Раннерса еще не составил отчет по общему потреблению энергии в
муниципальной деятельности, тем не менее, муниципалитет считает, что оно
составляет примерно 10% общего потребления энергии и тепла в муниципалитете
как местном сообществе.

4.2.1. Цели 2030 г. по энерго- и теплосбережению в муниципалитете
как предприятии
Муниципалитет
Раннерса
уже
несколько лет успешно работает над
сокращением потребления энергии и
тепла в муниципальных строениях.
Раннерс
занял
впечатляющее
четвертое
место
в
Датском
энергетическом соревновании, став
Самым
энергоэкономичным
муниципалитетом года в 2007 и
показав
результат
потребления
энергии в 82, 4 кВт/ч на кв. м.
Тем не менее, муниципалитету
Раннерса следует продолжать работу
по сокращению расходования энергии
в муниципальных зданиях.
Одной из стратегических задач в нашем Плане действий в области климата является
сокращение потребления тепла в муниципальных строениях на 30% в 2030 году по
сравнению с 2009 г., а также сокращение потребления электроэнергии на 10%.
Муниципалитет ожидает, что эти цели будут достигнуты уже в ближайшие 10-15 лет по
причинам, приведенным ниже. Во-первых, важно, что потребление энергии теперь
отслеживается при помощи энергетического контроля и отчеты по нему получают
уполномоченные сотрудники. Во-вторых, планируется инвестирование большого
количества средств в обновление и строительство объектов, производящих энергию и
позволяющих сократить расходы на нее. Учитывая то, что год за годом предприятия
получают средства на энергетическое обновление муниципальных зданий, потребление
тепла и энергии значительно снижается
Сокращение
Цели 2030
Энерго- и теплосбережение в муниципалитете как
выбросов CO2, тонны
предприятии
Сокращение потребления тепла на 30% в муниципальных
490
зданиях по сравнению с 2009 г.
Сокращение потребления электричества на 10%
в
1150
муниципальных зданиях по сравнению с 2009 г.
ИТОГО
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Выгода для инвесторов
Учитывая энергосбережение, в сфере инвестиций все в порядке. На окупаемость уходит
обычно от 2 до 5 лет. Опыт показывает очень короткий срок, необходимый для полной
окупаемости, особенно в тех вопросах, которые касаются энергетического менеджмента в
муниципальных зданиях.

4.2.2 Действия до 2015 г. по энерго- и теплосбережению в
муниципалитете как предприятии
10. Инвестиционный план выполняется для осуществления энергетических программ,
разработанных на основе энергетического состояния каждого муниципального здания.
Эти программы финансируются за счет муниципальных займов. Все энергетические
программы с окупаемостью менее 10 лет должны осуществляться в соответствии с
принципом: самый короткий срок окупаемости – первая программа в очереди на
выполнение.
11. Все важные муниципальные строения должны быть подключены к системе наблюдения
за потреблением энергии, что позволит составить отчет (за определенный период) о
потреблении электричества, тепла и воды в зданиях.
12. Совету директоров и ценным сотрудникам необходимо предложить курсы экоменеджмента.
13. Ключевые показатели потребления каждого предприятия собираются и выкладываются
на сайте для того, чтобы ответственные органы могли сравнить их потребление на м2,
на одного человека. Упомянутые показатели должны быть частью приоритетов
политики организации в данной области.
14. Муниципалитет Раннерса должен осведомлен о возможностях по экономии энергии,
при финансовой поддержке ESCO 3 .
15. Все муниципальные здания должны быть построены в соответствии с первым
энергетическим классом 1 как минимум
16. Проект «Зеленый район» 4
в пригороде Мункдруп должен быть расширен, в него
должны входить муниципальные инициативы по снижению выбросов СО2.

3

ESCO (Энергосервисная компания) это инвестиционная возможность для
муниципалитетов заключать контракты с внешними поставщиками консультационных услуг,
ответственных за:
-Анализ возможностей экономии на счетах за электроэнергию в зданиях за счет их
обновления.
-Внедрение обновлений.
-Контракты
-Контроль достижения экономии на потреблении энергии
-Потенциальное финансирование затрат на эксплуатацию и обслуживание
Партнерство с ESCO дает муниципалитету возможность модернизировать и обновить
муниципальные здания, которые финансируются за счет экономии на потреблении энергии (вентиляция,
освещение, тепло, замена бойлеров и т.д.) Если партнер ESCO получает возможность финансирования
проектов муниципалитетом, то в этом нет никакого риска. Сотрудничество с ESCO уже было проверено
несколькими датскими муниципалитетами, такими как Копенгаген, Калундборг, Кертеминде, Валенсбек.
Муниципалитет Миделфарт один из первых начал сотрудничать с ESCO. У них есть примерно 100
зданий (190 000 м2) и суммарный бюджет на обновление 44 млн датских крон. Хотя проекты ESCO
финансируются извне, муниципальная гарантия займа необходима для всей суммы.
4

Муниципальный план развития 2009: Зеленый район в Мункдурпе станет районом
урбанистического роста, сфокусированным на устойчивости. Цель – зеленый район, в котором самые
последние знания о устойчивом развитии, энергии и климате сочетаются с идеями новой датской
архитектуры

17. Проведен анализ потенциала по внедрению систем солнечных панелей в школах и
общественных бассейнах вне районных тепловых зон.
18. Пробные проекты по установке солнечных панелей уже начаты в связи с обновлением и
строительством выбранных муниципальных зданий.
19. Приняты поправки к муниципальной «зеленой» политике, которые обеспечат покупку
энергосберегающих продуктов.
20. Муниципалитет Раннерса заключает соглашение с Elsparefonden (Фонд экономии
электричества) 5 .
21. Муниципалитет Рендерс объединяет усилия с Датским обществом сохранения природы
в соответствии с указаниями Климатического муниципалитета.

5.

Электричество,
вырабатываемо
турбинами и солнечными батареми

ветровыми

В этой главе содержится описание статуса, целей и действий по увеличению количества
энергии, полученной от ветра и солнца.

5.1. Ветровые турбины
Ветровые турбины разрабатываются в течение последних 20 лет. Современные наземные
ветряные турбины обычно 100-150 метров высотой. Это приводит к росту
производственной мощности при незначительном увеличении затрат. Мы можем
заключить, что большие ветровые турбины требуют меньших затрат на каждый
произведенный кВт/ч.
Технология ветровых турбин на данный момент является самой развитой по сравнению с
другими технологиями устойчивой энергетики, и может успешно конкурировать с
традиционными способами производства электроэнергии. Технология также считается
доступной даже с учетом предварительных расходов и затрат на строительство.
Раньше в Дании строили маленькие, так называемые домашние ветряки, менее 25 метров
высотой. Тем не менее, спрос на такие турбины сейчас снизился из-за низкой
экономичности по сравнению с большими турбинами. У муниципалитета сейчас есть
только 4 связанные между собой турбины – каждая с очень низким уровнем выработки
электричества

5

Elsparefonden (Фонд экономии электроэнергии) предлагает всем муниципалитетам,
регионам и правительству соглашение с целью сократить потребление электроэнергии, устанавливая
цели по сохранению энергии. Соглашения должны вносить вклад в экономию электроэнергии и денег, и
поддерживать зеленую марку тех, что старается ей соответствовать. Фонд предоставляет инструменты,
необходимые для достижения целей. Это включает поведение пользователей, покупки и эксплуатацию.

5.1.1 Состояние ветровых турбин
Муниципалитет Раннерса годами работал над исследованием силы ветра, последней
разработкой была Ферма ветровых турбин в Овергаарде, расположенная между деревнями
Хавндал и Сёдринг. Энергетическая мощность фермы была подкреплена 10 турбинами
мощностью в 2,3 МВт, и на сегодняшний день она является крупнейшей в Дании наземной
фермой ветряков. 110 ветровых турбин, которые располагаются на территории
муниципалитет, вырабатывают примерно 250 млн кВт в соответствии с потребностью
муниципалитета в потреблении энергии (потребление жителями, промышленными
предприятиями и фирмами, т.е. 100%). Это возможно лишь в том случае, если оценивать
производительность в течение года, поскольку потребность в электричестве должна быть
удовлетворена другими источниками энергии в периоды, когда ветряки не работают из-за
отсутствия ветра. Дания получает примерно 20% энергии в год от ветровых турбин.
Правительство поставило цель в 50% к 2025 году.
Цифры, приведенные ниже, показывают увеличение потребления энергии ветра в
муниципалитете Раннерса в течение последних 13 лет
300

250

Mio. kWh

200

150

100

50

19
97
19
98
19
99
20
00
20
01
20
02
20
03
20
04
20
05
20
06
20
07
(e 20 0
st
im 8
at
e)

0

Год
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
(estimate)

Производство
электроэнергии
млн. кВтч
6
36
70
98
96
118
159
177
178
161
193
176
250

5.1.2. Цели 2030 года в отношении ветровых турбин
Муниципалитет Раннерса очень заинтересован продолжить работу над
развитием
технологии ветровых турбин с целью полноценного использования энергии ветра в
качестве ресурса в транспортном секторе, к примеру, для зарядки электрических
автомобилей. В долгосрочной перспективе планируется также заменить производство
электроэнергии на основе ископаемого топлива на энергию ветровых турбин для нужд
отопления.
В соответствии с правительственными установками в Документе по энергетической
политике на 2009г., ожидается, что100% энергоснабжения Дании перейдет на
возобновляемые источники энергии, что означает полный отказ от ископаемого топлива.
Для того чтобы выполнить как собственные задачи, так и задачи, обозначенные
правительством, в области устойчивого развития энергетики и сокращения выбросов CO2,
совершенно необходимо уделить особое внимание сектору ветряной энергии. Укрепление
потенциала энергии ветра неоднократно поспособствует улучшению надежности
энергоснабжения.
Может быть трудно найти подходящие места для строительства новых ветровых турбин,
однако, для достижения поставленных целей, к 2030 году необходимо будет увеличить
мощность ветряных электростанций на 66% с нынешних прим. 250 млн кВт-ч до прибл.
415 млн. кВтч
Увеличение мощности на 165 млн кВтч соответствующей производственной мощности ок.
35 2-2,3 МВт. В связи с такими изменениями существующих ветровые турбины легко
перевести в меньший масштаб, например, до 1 или 1,5 МВт на 1 турбину.
На основе общей оценки возможности найти подходящие места для новых ветровых
турбин, а также потенциала модернизации существующих ветровых турбин и
финансирования ветровых турбин частным сектором, была поставлена цель увеличивать
производственную мощность действующих турбин, а также возводить новые ветровые
турбины. Общее увеличение мощности должны соответствовать производственной
мощности ок. 35 2,2 МВт
Цели 2030

Выбросы CO2,
тонны
Ок. 74.000
Сооружение новых ветряных турбин и замена существующих
ветряных установок на турбины с производственной мощностью
ок. 35 2,2 МВт
Энергия ветра

В Плане по ветровым турбинам готовится оценка потенциала для модернизации
существующих ветровых турбин, а также предложения для альтернативных наземных
ветровых установок, располагающихся в оффшорной зоне.

Выгода для инвесторов
Относительно проектов по ветровым турбинам, инвестиционная экономики в целом на
протяжении многих лет была положительной. Многие малые и крупные инвесторы
вложили свои деньги в развитие этой технологии. Учитывая существующие схемы
субсидирования, срок окупаемости ветровых турбин в области Раннерса составит 10-15
лет в зависимости от местных условий. В частности, особое влияние на экономику проекта
может оказать протяженность территории.

5.1.3 Действия до 2015 г. в отношении ветровых турбин
22. В 2009 г. в сотрудничестве с Секретариатом энергии ветра при Министерстве
охраны окружающей среды составляется карта потенциальных мест расположения
будущих ветровых установок.
23. Общий план действий в отношении ветровых турбин будет разработан к концу 2010
года и будет содержать информацию о местоположении ветровых турбин, а также
об общем потенциале энергии ветра в округе.
24. Конкретная экологическая оценка проектов ветровых турбин.
25. Необходимо максимально использовать законодательство по совместной
собственности для обеспечения поддержки и продвижения новых проектов
ветряных турбин. Законом VE от 27 декабря 2008 год предусматривает право на
создание такого вида совместной собственности (кооперативов). В принципе это
означает, что местные жители, живущие в пределах 4,5 км от места расположения
новых ветряных турбин, могут получить 20%.
26. Необходимо, насколько это возможно, использовать миллионы датских крон,
предоставленные муниципалитету Раннерса по акту VE в качестве компенсации за
ухудшение состояния районов исключительной природной красоты в связи с
возведением новых ветровых турбин, на пользу соседям, для будущих ветровых
установок. Муниципалитет Раннерса решает, какие проекты должны быть
направлены на получение субсидий в рамках «зеленой политики» акта VE.

5.2 Солнечные батареи
Солнечные батареи, как правило, используются в местах с недостаточным или
нестабильным электроснабжением. Это объясняется слишком высокой стоимостью
технологии, которая делает ее неконкурентоспособной. Тем не менее, отдельные установки
- особенно в местах с оптимальной изоляцией 6 - являются рентабельными.
Учитывая экономические условия в Дании сегодня, необходимо усердно поработать над
использованием солнечных батарей в качестве эксклюзивного наружного покрытия, после
чего эта технология могла бы стать экономически привлекательной для инвестиций.
В настоящее время наметилась тенденция по снижению цен на солнечные батареи, что
способствует разработке новых конструкций солнечных батарей и значительному
снижению цен на каждый кВт/пик в последующие годы. Таким образом, ожидается, что к
2030 г. цены на солнечные батареи снизятся не менее, чем на 1/3, по сравнению с
сегодняшними.
6

Общая изоляция в муниципалитете Раннерса считается подходящей из-за большого
количества солнечных часов и близкого расположения к морю.

5.2.1 Состояние солнечных батарей
Солнечные установки в муниципалитете Раннерса:
Beboerhuset i Randers:

12,2 кВт/пик
*)

Dronningensgade 10, Randers:

11,6 кВт/пик

Tøjhushavevej 5, Randers:

5,5 кВт/пик

ИТОГО

29,3 кВт/пик

*) киловатт-пик = мощность

Солнечные батареи на крыше многоквартирного дома в Раннерсе

Всего энергии: прибл. 23 000 кВтч в год, выбросы CO2 сегодня: ок. 11 т / год

5.2.2 Цели 2030г. в отношении солнечных батарей
Развитие технологий в области солнечной энергии, которое способствует повышению
эффективности установок, повлечет за собой использование значительного большего
количества солнечных батарей. Еще одна причина для роста их популярности связана со
строительством нового класса энергосберегающих или «пассивных» домов, в которых
успешно используются солнечные батареи для удовлетворения всех энергетических
потребностей.
Следовательно, одной из целей в рамках Плана действий в области климата является
создание до 2030 г.
систем солнечных батарей, эквивалентных примерно 1000
индивидуальных солнечных установок (3000 кВт-ч, 30 м2).
Цели 2030

Сокращение
выбросов CO2,
тонны
ок. 1,100
Создание систем солнечных батарей, приблизительно
эквивалентных 1000 индивидуальных солнечных установок
(3000 кВт-ч, 30 м2)
Солнечная энергия

Выгода для инвесторов
Даже при благоприятных условиях солнечная энергия не является экономически
привлекательной. Срок окупаемости существующей технологии составляет 20-30 лет. Тем
не менее, технологическое развитие и усовершенствование могут существенно повысить
привлекательность для инвесторов в долгосрочной перспективе.

5.2.3 Действия до 2015 г. в отношении солнечных батарей
27. Системы солнечных батарей элементов будут использоваться в отдельных
муниципальных проектах для замены других строительных материалов и
модернизации внешнего вида зданий.

6 Правила теплоснабжения
Теплоснабжение представляет собой важный элемент в Балансе веществ и энергии
муниципалитета и, следовательно, правила теплоснабжения являются важным
инструментом для регулирования потребления энергии и выбросов CO2.
В муниципалитете Раннерса насчитывается в общей сложности 45 000 домохозяйств,
около 75% имеют централизованное отопление, в то время как остальные отапливаются
за счет мазутных котлов или индивидуального использования природного газа.
В настоящей главе содержится описание всех инициатив, направленных на сокращение
выбросов CO2 от теплоснабжения. Глава разделена на три параграфа: домашние хозяйства
с индивидуальным использованием природного газа, с индивидуальными мазутными
котлами и централизованным теплоснабжением.
Для снижения уровня выбросов CO2 муниципалитет Раннерса занимается:
- Развитием общественного теплоснабжения
- Устойчивой энергетикой в общественном теплоснабжении
- Разработкой более экологически чистых альтернатив для индивидуального отопления
Пути снижения уровня выбросов CO2 от теплоснабжения описаны в последующих главах
ниже.
- 6,1 Постепенный отказ от индивидуального природного газа
- 6,2 Постепенный отказ от жидкого топлива
- 6,3 Замена топлива на ТЭЦ (теплоэлектроцентрали)

6.1 Постепенный отказ от индивидуального природного газа
Сегодня Дания владеет достаточным запасом природного газа в Северном море, но уже в
ближайшие 8 лет может возникнуть необходимость импортировать газ из других стран,
если мы не займемся преобразованием энергоснабжения, чтобы быть менее зависимыми от
большого
потребления
природного
газа.
Индивидуальный
природный
газ
некомбинированного производства тепловой и электрической энергии должен быть в
первую очередь замещен другим источником энергии в ближайшие несколько лет.
В соответствии с экономией тепла, муниципальные газовые котлы, как предполагается,
будут иметь удельный расход 50 ГДж / год.

6.1.1 Состояние индивидуального природного газа
Сегодня в муниципалитете Раннерса насчитывается ок. 5200 индивидуальных газовых
котлов, которые могут быть переведены на другие типы энергии.

6.1.2 Цели 2030 г. в отношении индивидуального природного газа
В свете того, что запас природного газа Дании будет израсходован до 2030 года, целью
Плана действий в области климата является 100% отказ от природного газа в пользу
индивидуального отопления к 2030 г. Этого можно достигнуть путем:

- Включения в зону централизованного теплоснабжения соседних деревень и торговых
центров
- Замены ок. 2700 газовых котлов на тепловые солнечные установки (25% покрытия) в
сочетании с тепловыми насосами.
Перспективы, которые определяют, необходимость отказа от использования природного
года и перехода на индивидуальное отопление:
- Запас природного газа в Дании будет израсходован до 2030 года, а значит, возникнет
потребность в замене
- Цена и энергетическая безопасность
- Использование других, более CO2-нейтральных источников энергии
- Повышение эффективности использования общественного теплоснабжения
-Здоровая экономия при установлении системы солнечных батарей в сочетании с
тепловыми насосами.
Следовательно, необходимо проанализировать потенциал для развития сети
централизованного теплоснабжения и начать диалог между всеми заинтересованными
сторонами (теплоцентралями, предприятиями, и местными потребителями). Кроме того,
мы должны проанализировать возможности продвижения солнечной энергии и тепловых
насосов среди существующих потребителей природного газа, которые не станут
пользователями централизованного теплоснабжения.
Цели 2030
Постепенный отказ от индивидуального природного газа

Включение соседние деревни и торговые центры в зону
централизованного теплоснабжения. До 2500 индивидуальных
газовых котлов будут переведены на другие виды топлива.
Использование СО2-нейтрального топлива на ТЭЦ Раннерса.
Замена 2700 котлов на тепловые солнечные установки (25%
покрытия) в сочетании с тепловыми насосами *)
ИТОГО

Сокращение
выбросов CO2,
тонны
13.600

2.400
16.000

*) вычисляется по среднему тарифу на электричество для Западной Дании в 2007 году. В случае
большей доли электроснабжения VE, сокращение выбросов значительно выше.

Выгода для инвесторов
В новых районных проектах теплоснабжения экономия очень отличается и зависит от того,
насколько новые области снабжения близки к существующей районной тепловой сети. Тем
не менее, это, как правило, выгодно для инвестора и имеет срок окупаемости 4 - 10 лет. В
целом, это хорошее вложение денег для инвесторов, учитывая сокращение выбросов CO2.
Особенно выгодным представляется сочетание солнечной энергии и тепловых насосов.

6.1.3 Действия до
природного газа

2015

г.

в

отношении

индивидуального

28. Тепло, вырабатываемое электростанцией EnergiRanders, должно стать 100% CO2нейтральным 7 .
29. Муниципалитет Раннерса вступает в диалог между всеми заинтересованными
сторонами о развитии централизованного теплоснабжения в районах, куда природный газ
сегодня поставляется индивидуально.
30. Муниципалитет города Раннерса детально разрабатывает к 2010 году общий план
мероприятий для всего муниципалитета. Компания Verdo, местные коммунальные
предприятия и другие заинтересованные стороны принимают участие в этом процессе. – В
плане мероприятий по теплоснабжению должно быть подробно описано предложение
индивидуальным потребителям газа перейти либо на централизованное теплоснабжение,
либо на иной CO2- безопасный способ отопления.

6.2 Постепенный отказ от индивидуального использования жидкого
топлива
Около 12% всех домов в городе индивидуально отапливаются жидким топливом. В
некоторых домашних хозяйствах жидкое топливо дополняется, к примеру,
биомассой, что затрудняет оценку фактического потребления жидкого топлива.
В соответствии с сокращением затрат на теплоснабжение предусмотрено, что все
котлы на жидком топливе в муниципалитете должны иметь удельный расход 50
ГДж / год.
Жидкое топливо в качестве источника топлива для индивидуального отопления
существенно увеличивает выбросы CO2, обеспечивая теплом лишь небольшое
количество домов. Кроме того, оно невыгодно для потребителя по сравнению с
другими, более экологически чистыми вариантами теплоснабжения, и следует
ожидать, что индивидуальное использование жидкого топлива должно
полностью прекратиться в обозримом будущем.

6.2.1

Состояние
топлива

индивидуального

использования

жидкого

На сегодняшний день в муниципалитете насчитывается 5 246 котлов на жидком топливе,
которые можно постепенно заменить другими системами теплоснабжения

6.2.2 Цели 2030 г. в отношении индивидуального использования
жидкого топлива
В связи с воздействием на экологию, а также малой экономической выгодой для
потребителя при индивидуальном отоплении котлами на жидком топливе, целью плана
мероприятий в области изменения климата является полный отказ от индивидуального
отопления на основе жидкого топлива.
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Как уполномоченный орган, муниципалитет Раннерс а не может требовать, чтобы
компания Verdo использовала 100% CO2-нейтральные виды топлива для производства тепла на
электростанции, однако мы будем призывать компанию Verdo к использованию CO2-нейтральных видов
топлива, поскольку производство тепла на электростанциях оказывает огромное влияние на общий
объем выбросов СО2 на территории

Муниципалитет Раннерса стремится пропагандировать использование солнечных систем
теплоснабжения и тепловых насосов 8 в энергоснабжении, поскольку солнечное тепло
вырабатывает энергию бесплатно, а также потому что электроэнергия для тепловых
насосов в основном идет от работы ветровых турбин без выбросов CO2.
Цели:
o Перевести ок. 1 000 котлов на жидком топливе, закрепленных за компанией Energy
Randers, на централизованное теплоснабжение на основе CO2-нейтральных видов топлива.
Еще ок. 300 домов с котлами на жидком топливе в оставшейся части районов
муниципалитета с централизованным теплоснабжением перевести на централизованное
теплоснабжение.
o Установить ок. 2 000 индивидуальных солнечных систем теплоснабжения,
обеспечивающих 25% вырабатываемого тепла в сочетании с древесными гранулами и
дровами.
o Установить ок. 2 000 индивидуальных солнечных систем теплоснабжения,
обеспечивающих 25% вырабатываемого тепла в сочетании с тепловыми насосами.because
the electricity consumption for heat pumps mainly shall come from CO2-free wind turbine power.
Выгода для инвесторов
В случаях, когда старые котлы на жидком топливе должны быть заменены, лучшим и
наиболее экономичным вариантом является отказ от установки новых котлов, так как
целый ряд альтернатив являются гораздо более выгодными для потребителя. Особое
внимание следует обратить на котлы, работающие на древесных гранулах, однако тепловые
насосы и солнечные системы теплоснабжения также имеют свои преимущества в качестве
источников тепла. Цена на древесные гранулы, вероятно, увеличится в ближайшие
несколько лет, поэтому ожидается, что солнечные системы теплоснабжения в сочетании с
тепловыми насосами должны стать более выгодными, чем котлы, работающие на
древесных гранулах, в том числе и потому что для котлов необходимо больше
пространства, чем для солнечных систем теплоснабжения и тепловых насосов. Что бы ни
выбрал потребитель, инвестору выгодно сократить выбросы CO2.
Цели на 2030 год
Сокращение
Постепенный отказ от индивидуального масла
CO2, тонн
7300
Перевести ок. 1 000 котлов на жидком топливе, закрепленных за
компанией Verdo, на систему централизованного теплоснабжения на
основе CO2-нейтральных видов топлива. Еще ок. 300 домов с котлами на
жидком топливе в других частях районов с централизованным
теплоснабжением перевести на централизованное теплоснабжение на
основе различных топливных систем.
9.900
Установить ок. 2 000 индивидуальных солнечных систем
теплоснабжения, обеспечивающих 25% вырабатываемого тепла в
сочетании с древесными гранулами и дровами.
5.800
Установить ок. 2 000 индивидуальных солнечных систем
теплоснабжения, обеспечивающих 25% вырабатываемого тепла в
сочетании с тепловыми насосами *)
ИТОГО
23.000
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Тепловые насосы поглощают тепловую энергию из окружающей среды, например,
геотермальное тепло. Это, в частности, тепловые насосы с тепловым резервуаром, которые представляют
интерес в сочетании с ветровой энергией, поскольку именно в этом случае достигается наиболее
значительное сокращение выбросов CO2.

*) Вычисляется, исходя из среднего тарифа на электричество для Западной Дании в 2007 году. В случае
большей доли VE в энергоснабжении сокращение выбросов значительно выше.

6.2.3 Действия до 2015 г. в
использования жидкого топлива

отношении

индивидуального

31. В связи с разработкой плана мероприятий в области теплоснабжения должны быть
проанализированы возможности обязательного подключения к системе централизованного
теплоснабжения всех домов с котлами на жидком топливе в существующих и новых
районах с централизованным теплоснабжением.
32. Муниципалитет города Раннерс стремится сотрудничать с местными коммунальными
предприятиями, чтобы провести целевую кампанию против отопления частных домов
котлами на жидком топливе.

6.3. Замена топлива на ТЭЦ
Ряд ТЭЦ (теплоэлектростанций) страны сегодня занимаются поиском альтернативных
природному газу и углю видов топлива. В зависимости от местных условий
электростанции переходят на сжигание биомассы, на биогаз, большие тепловые насосы,
большие солнечные системы теплоснабжения или используют геотермальное тепло.

6.3.1 Состояние замены топлива на ТЭЦ
Муниципальные ТЭЦ несут ответственность за ок. 13% от общего объема выбросов CO2 на
территории муниципалитета 9 .
ТЭЦ в Раннерсе несет ответственность за 85% топлива,
используемого во всех теплоцентралях и ТЭЦ на
территории муниципалитета.
В состав топлива, используемого на ТЭЦ EnergiRander,
на сегодняшний день входит ок. 80% биомассы и 20%
угля.
Ряд более мелких децентрализованных ТЭЦ в UggelhuseLangkastrup, Центральной станции очистки сточных вод
Раннерса, Gassum Hvidsten, Mellerup, Mejlby, VærumØrum and Langå, работают на природном газе.

6.3.2. Цели 2030 г. в отношении замены топлива на ТЭЦ
Общей целевой задачей является отказ в большей или меньшей степени от использования
ископаемого топлива для когенерации (одновременного получения электрической и
тепловой энергии) в муниципалитете Раннерса к 2030 году. Достижение общей цели
предусматривает решение ряда задач.
Предполагается, что в 2010 году когенерация в EnergiRanders основана на использовании
100% CO2 нейтральных видов топлива. Кроме того, поддержание в будущем СО2нейтральной когенерации является целью муниципалитета Раннерса. Муниципалитет
города Раннерс должен вступить в диалог с компанией EnergiRanders, однако следует
9

Исключая экспорт электроэнергии за пределы муниципалитета

учитывать, что как местный орган власти, муниципалитет Раннерса не может принудить
компанию к чему-либо.
С целью гарантировать потребителям CO2-нейтрально произведенное тепло при
подготовке к замене централизованного теплоснабжения на природном газ CO2нейтральным централизованным теплоснабжением рассматривались различные варианты
проекта.
Цели 2030*
Сокращение
Замена топлива на ТЭЦ
выбросов СО2, тонн
Получение энергии на ТЭЦ EnergiRanders основано на 100%
39.700
CO2-нейтральных видах топлива.
1.400
Индивидуальные децентрализованные ТЭЦ, работающие на
природном газе, переключаются на CO2-нейтральное
централизованное теплоснабжение.
25% муниципальных запасов биогаза используется для
5.100
когенерациив на муниципальных ТЭЦ.
700
Установка высокопроизводительной солнечной системы
теплоснабжения с тепловым резервуаром и большим тепловым
насосом, связанной с ТЭЦ.
Всего
46.900
*) Как и когда должны быть достигнуты цели, будет оговорено в будущем плане мероприятий по
вопросам тепла и биогаза

Выгода для инвесторов
Говоря об электростанциях на природном газе, следует рассмотреть альтернативные
природному газу системы с экономической точки зрения. Долгое время наблюдались очень
высокие цены на природный газ, однако в связи с глобальным финансовым кризисом они
снова упали. Как только мировая экономика снова начнет расти, цены на природный газ
увеличатся.
Сегодня замена природного газа на топливо на основе биомассы значительно экономит
средства, поскольку такие виды топлива не облагаются налогами. Другими словами,
дополнительные расходы на приобретение биомассы более чем уравновешиваются
отсутствием налогов и получением субсидий на биомассу. Инвесторы, таким образом,
могут получить выгоду от сокращения выбросов CO2.

6.3.3 Действия до 2015 г. в отношении замены топлива на ТЭЦ
33. До конца 2011 года разработать комплексный план с изложением возможных мест
размещения новых биогазовых установок в муниципалитете. В то же время обсудить с
коммунальным предприятием Naturgas Midt Nord возможностей замены природного газа
биогазом или другого использования биогаза для энергетических целей.
34. Вступить в диалог с компанией EnergiRanders, чтобы гарантировать использование
CO2-нейтрального топлива (предпочтительно на 100%) , а также использование местных
ресурсов, в том числе геотермальной энергии и биомассы.
35. Посредством консультирования и высокая скорость обработки вопросов муниципалитет
города Раннерс планирует поддержать ТЭЦ, участвующие в развитии использования
альтернативных обычному природному газу видов топлива.
36.Потенциальное сотрудничество с местными теплостанциями, энергетическими
компаниями, энергетической службой Дании и другими участниками

теплоэнергетического рынка, чтобы обеспечить нейтральное консультирование в области
энергетики, ориентированное на частный сектор.
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Транспорт

Снижение выбросов CO2 в транспортном секторе вызывает\представлять большие
трудности. Проблема в том, что мы перемещаемся на транспортных средствах все больше,
и может оказаться сложно найти подходящие эффективные альтернативные источники
энергии в транспортном секторе.
Для транспортного сектора в муниципалитете Раннерса характерна ту же тенденцию,
которая наблюдается в Дании в целом: объем трафика, значительно увеличилась за
последние десятилетия. Транспортный сектор является, следовательно, ответственным за
увеличение на 30% выбросов CO2 с 1990 года

7.0.1 Состояние транспорта
Только на транспортный сектор приходится выброс
более чем 250 000 тонн СО2 в муниципалитете,
исключая
экспорт
электроэнергии,
который
составляет примерно 40% выбросов CO2 в
муниципалитете.
Такой высокий уровень выбросов обусловлен
значительным
увеличением
количества
транспортных средств в последние годы, а также
стопроцентной зависимостью транспортного сектора от нефти.

7.0.2 Цели на 2030 год в отношении транспорта
Муниципалитет Раннерса должен сделать все возможное для достижения указанных ниже
целее и, что еще более важно, для оценки усилий по изменению национального
законодательства
в
этой
области
для
содействия
достижению\подкрепления\укрепления\закрепления\защиты поставленных целей.
Цели развития в транспортном секторе были определены на основе оценки\анализа и
обсуждения перспектив транспортного сектора. 10
В целом посредством данных целей выражается надежда на прорыв в течение ближайших
20 лет в технологическом развитии транспортного сектора путем перехода\замены от
ископаемого топлива к CO2-нейтральных видам топлива. Рассматривая в свете
существующей динамики, мы считаем, что цели достижимы. Крайне важно, чтобы
использование возобновляемых источников энергии поддерживалось целями,
предусмотренными в Плане действий в области климата для значительного\существенного
развития энергии ветра\ветровой энергетики\ветроэнергетики\ветроэнергетических
установок.
Цели 2030
Сокращение выбросов
Транспорт
CO2 reductions, тонны
Замена 5% поездок на автомобиле поездками на велосипеде или прогулкой
Замена 5% поездок на автомобиле поездками на автобусе
Замена 15% поездок на автомобиле поездками на поезде
10

Цели определены на основании оценки движения, подготовленной PlanEnergi,
Академическим комитетом инженеров «Энергетический план 2030».

6.200
2.500
12.000

50% оставшейся части автопарка- переход на электропривод
Сокращение потребления топлива на 40% за счет увеличения популярности
совместного использования автомобилей и снижение расхода топлива среди
оставшихся автомобилей с бензиновыми и дизельными двигателями
Замена 10% рейсов грузовых автомобилей доставкой грузов на поезде или
корабле
Использование 30% запасов биогаза муниципалитета в транспортном
секторе
ИТОГО

25.700
19.200
4.400
6.700
76.700

Выгода для инвесторов
Переход от автомобиля к велосипеду\замена
В случае 5%-го снижения стоимости топлива и с годовым пробегом ок. 20 000 км экономия
составит до 50 литров бензина или ок. 500 датских крон. К этому следует добавить
снижение затрат на обслуживание и падение цены, что позволит достичь ежегодной
экономии в 1 000 датских крон. Экономия еще более значительна, если вместо
автомобилей используются велосипеды, что также является хорошей инвестицией с точки
зрения сокращения выбросов CO2.
Инвестиции в электрические автомобили вместо небольших автомобилей с бензиновым
двигателем
На сегодняшний день в Дании доступны небольшое число электрических автомобилей.
Когда люди переходят\меняют\заменяют от небольших автомобилей с бензиновым
двигателем к электрическим автомобилям, расчеты по норвежскому электрическому
автомобилю Think показали слабость\ую экономику\ии как результат чрезмерных затрат на
аренду батарей, тем самым создавая годовой дефицит инвестиций.
Стоимость сокращения выбросов CO2 составляет более 14 000 датских крон на тонну, что
означает, что в настоящее время люди не могут создать хорошую экономику за счет
перехода на электрический автомобиль. Предполагается\ожидается, однако, что
существующий тренд на электрическом рынке при учете повышения цен на ископаемые
виды топлива, регулирования государственных налогов и увеличения устойчивой
энергетики в сети, безусловно, окажет положительное влияние на создание более
привлекательного образа\сделает будущих инвестиций в электрические автомобили более
привлекательным.
Биогаз для транспорта
Технология автомобилей, автобусов, грузовиков, работающих на газе, хорошо проверена и
доступна на рынке и в эксплуатации в значительной степени в других странах, в том числе
в Швеции. Достижение более высокого уровня развития возможно в этой стране при
условии, что биогазу, используемому для модернизации, присвоен такой же статус, как и
биогазу для когенерации, а также модификация автомобилей, работающих на биотопливе,
не облагается налогом. Стоимость модификации личного автомобиля достигает
практически 20 000 датских крон.

7.0.3 Действия до 2015 г. в сфере транспорта
Больше велосипедов
37. В 2010 г. был разработан секторный план по развитию городской сети дорожек.
Основное внимание будет уделено потенциалу развития велосипедных дорожек как
единой связанной системы, вопросу о велосипедных гаражах и др.
38. Участие в международных велосипедных проектах с целью создать более
благоприятные условия для велосипедистов муниципалитета Раннерса.
39. Инициирован новый проект для продвижения идеи использования электрических
велосипедов.

Меньшее, но более эффективное транспортное движение
40. Муниципалитет Раннерса начал кампанию www.pendlernet.dk, сутью которой
является использование топливосберегающих транспортных средств и эковождение.
41. Муниципалитету следует продвигать идею использования электрических
транспортных средств путём покупки электрических велосипедов или автомобилей,
чтобы обеспечить транспортные потребности муниципалитета в сфере опеки над
пожилыми людьми.
42. Со стороны местного правительства развитие электромобилей следует развивать
при помощи предоставления бесплатных парковок и возможности зарядки на
специальных станциях на время демонстрационного периода.
Городское планирование
43. Муниципалитету следует привлечь внимание к вопросу сокращения потребности в
транспорте посредством физического планирования городской агломерации и
транспортного движения, предусмотренного Муниципальным планом развития на
2013 г.
Развитие общественного передвижения
44. Муниципалитет разработал специальную систему оплаты для фирм грузоперевозок,
чтобы мотивировать увеличение количества пассажиров на автобус, но в то же
время предоставить более качественный сервис. Для того, чтобы участвовать в
муниципальном тендере маршрутных автобусов, транспортные средства должны
соответствовать требованиям охраны окружающей среды, касающихся экономии
топлива и др.

45. Муниципалитет поддерживает использование в будущем альтернативных видов
топлива в транспортном секторе. К ним относятся биогаз или метанол,
произведенный из биомассы.
46. Муниципалитету следует инициировать
проверку потенциала строительства лёгких
железнодорожных
систем
в
городе
Раннерс.Это поспособствует тому, что
пассажиры
начнут
использовать
общественный транспорт вместо личных
автомобилей.
Проект лёгких железнодорожных линий уже
реализуется в Орхусе, и план развития этой
сети состоит в том,чтобы Орхусские лёгкие
железнодорожные линии включили в себя
Раннерс
.
Поскольку временные рамки этого проекта
ещё не определены, но предполагается, что
они превысят срок, обозначенный в Плане
действий в области климата, введение лёгких железнодорожных путей не включено
в план действий к 2030г. по достижению целей, связанных с СО2.
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Сельское хозяйство и природа

Выбросы СО2, производимые сельским хозяйством, связаны с пищеварительным
процессом животных и хранением навоза, а также с возделыванием сельскохозяйственных
угодий.
Существует возможность уменьшения выбросов
парниковых газов в этом секторе путём изменения
способа
ведения
сельского
хозяйства
и
использования альтернативных земель.

8.0.1. Состояние сельского хозяйства и
природы.
На
долю сельского
хозяйства
приходится
приблизительно 24 % выбросов углекислого газа в муниципалитете Раннерса. Расчёты по
вскармливанию животных и возделыванию сельскохозяйственных угодий входят в эту
цифру.
50 % выбросов углекислого газа, производимых сельским хозяйством, приходятся на
приблизительно 253,000 свиней и приблизительно 19,000 голов скота, которые содержатся
в муниципалитете. Доля выбросов, производимых крупным рогатым скотом, составляет
примерно 60% выбросов, несмотря на довольно ограниченное количество животных.
Отавшаяся часть выбросов парниковых газов, приходящаяся на долю сельского хозяйства,
представлена возделыванием 51,000 гектаров сельскохозяйственных угодий, что составляет
приблизительно 55 % общей площади муниципалитета.

8.0.2. Цели 2030 г. для сельского хозяйства и природы.
Муниципалитет Раннерса не обладает властными полномочиями для наложения санкций на
определенный вид использования земли или способ возделывания на личном участке.
Условия для успешной реализации цели таковы: 1) применить агроэкологические
регуляционные меры, обусловленные датскими и европейскими целями по благоприятному
для климата управлению фермерским хозяйством посредством земельных субсидий ЕС,
датской политики и законодательства; 2) схемы национальных субсидий, направленных на
сокращению выбросов СО2.
Цели, поставленные для сельского хозяйства и природы Планом действий в области
климата, акцентируют внимание на том, как достигнуть высокого уровня сокращения
выбросов СО2 простыми способами, с наименьшими затратами и в соответствии с
национальными планами по развитию лесных угодий (Датская национальная программа по
лесу 2002 г.), биогазовой утилизации навоза (Greem Growth 2009) и местными планами по
созданию новых болотных угодий (Политика в сфере экологии и природы на 2008г. и
Муниципальный план развития 2009 г.).
Цели 2030
Cокращение
выбросов СO2,
сельское хозяйство и природа
тонны
7.000
Органические низинные территории признаются непригодными для
чередования культур и соответствуют урожаю, который можно
было бы получить с 250 га сельскохозяйственных угодий

Выделение 500 га водно-болотных угодий
Площадь лесных угодий увеличилась на 50 % по сравнению с 2009
г., что соответствует 3 000 гектаров новой территории.
Использование 50 % сельскохозяйственных угодий для
выращивания второго урожая, или приблизительно 20 000 га 11
Утилизация более 50% навоза для производства биогаза
ИТОГО

1000
45.400
20.000
8.600
82.000

Выгода для инвесторов
Муниципалитет Раннерса должен извлекать пользу из субсидиарных правил и правовых
требований, связанных с планами действий по водной среде и лесонасаждению с целью
уменьшить выбросы СО2, улучшения состояния водной среды и нетронутой природы.
Экономика развивается устойчиво в условиях уменьшения выработки СО2 с помощью
увеличения площадей новых водно-болотных угодий и лиственных лесов. Это
способствует поглощению огромного количества СО2 и в то же время обеспечивает
безопасность для ценных грунтовых вод (при помощи лесонасаждения), а значит,
закладывает основы для улучшения рекреационных природных условий. Это, в свою
очередь, является важным аспектом в привлечении потенциальных посетителей.

8.0.3. Действия до 2015 г. в области сельского хозяйства и природы
47. Выполнение планов в области водной среды и природы обуславливают конкретные
цели, такие, как признание приблизительно 250 га низинных территорий (органического
чернозёма) непригодным для севооборота. 12
48. Муниципалитет сам определяет стратегию лесонасаждения.
49. Рассматривается возможность скупки сельскохозяйственных угодий, расположенных
вблизи города, с целью лесонасаждения.
50. Не позже 2014 г. на карту в Плане муниципального развития будут нанесены
подходящие для лесонасаждения территории, а также как можно более активно будет
вестись новое лесонасаждение и скупка территорий.
51. Изучаются возможности использования субсидий для выращивания вторых урожаев.
52. К концу 2010 г. будет разработан общий план потенциальных мест для размещения
новых муниципальных биогазовых заводов.

11

Расчеты в соответствии с Правительственным соглашением on Green Growth 2009
Севооборот на органическом чернозёме ведёт к значительным выбросам СО2.
Чернозёмные территории, с ограниченным количеством гектаров, признаются угодьями, непригодными
для севооборота.
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План увеличения местных ресурсов биомассы
В энергетическом плане муниципалитет Раннерса в значительной степени зависит от
импорта биотоплива. В соответствии с позицией муниципалитета Раннерса, это ведёт к
неустойчивости окружающей среды, в связи с чем должны быть реализованы
последовательные меры, которые приведут к ограниченному потреблению биомассы.
Нужно задействовать геотермальную энергию, тепловые насосы, а также солнечные
нагревательные системы. Даже после этого местные поставки энергии остаются
зависимыми от биомассы, что является другой причиной для оптимизации использования
местных ресурсов биомассы в близком взаимодействии с сельскохозяйственными угодьями
и природой.
41. Посредством участия в Региональном энергетическом проекте 13 муниципалитет г.
Рэндерс планирует проанализировать возможности для:
Развития муниципальных водно-болотных угодий;
Создания новых водно-болотных угодий;
Сбора биомассы для производства биогаза с низинных территорий;
Выделения сельскохозяйственных угодий для выращивания энергетических
культур в соответствии со стандартами защиты природы;
o Использования местной соломы в качестве подходящего ресурса;
o Создания очередности выращивания двух урожаев.

o
o
o
o

Биомасса для производства пластика
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Целями Регионального энергетического проекта являются скрупулёзное изучение и
нанесение на карту потенциала использования биомассы в энергопоставках муниципалитетов городов
Нодьюрс, Зюдьюрс и Рэндерс. В результате проект повлияет на увеличение доли биомассы в энергетике.
Потенциал и преграды определяются на основе технического, экономического и организационного
анализов.

Приблизительно 10 % мирового потребления нефти приходится на промышленное
производство пластика, используемого в качестве обёртки и упаковки. Если заменить
синтетические вещества биоматериалами из овощных волокон, можно уменьшить
потребление нефти и сделать продукт более экологичным. Этот метод уже доступен
сегодня и употребляется в производстве корпусов в машиностроении.
Эта область находится ещё на начальной стадии развития, но она интересна тем, что
муниципалитет управляет большим сельскохозяйственным бизнесом, который связан
одновременно и с производством овощных волокон, и с предприятиями, которые
занимаются упаковкой, и с теми, кто является потребителями этих продуктов.
42. Муниципалитет Раннерса является предпринимателем с точки зрения развития проекта,
целью которого является изучение потенциала использования заменителей, не содержащих
углекислого газа, в целях производства пластика. 14
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Для ознакомления с детальным описанием проекта см. домашнюю страницу
www.bioplast.randers.dk

9. Отходы
Отходы являются высокоэффективным ресурсом, который может быть использован с
энергетическими целями. Высокий энергетический показатель ресурса соответствует
примерно 15 % потребления топлива ТЭЦ Раннерса, или общему количеству горючих
веществ и древесной щепы при условии использования 100 % ресурса.
В муниципалитете Раннерса отходы вывозятся за пределы города, где они используются
для когенерации. В связи с тем, что этотресурс используется эффективно, технологии
переработки не рассматриваются более подробно рамках данного плана.

Фото: Colourbox

10. Уменьшение количества СО2 в соответствии с
Планом действий в области климата на период до 2030
года.
Многочисленные инициативы, предусмотренные Планом действий в области климата
смогут значительно уменьшить общие выбросы углекислого газа в муниципалитете
Раннерса как местного сообщества.
Как свидетельствует приведённая ниже диаграмма, сокращения, представленные в Плане
действий в области климата на период до 2030 года, достигаются в первую очередь
благодаря когенерации, а также изменения целей использования сельскохозяйственных
угодий и внесения изменений в животноводство. Принимая во внимание когенерацию,
сокращение выбросов СО2 достигается путём усовершенствования системы
общественного отопления и перехода на топливо, не содержащее углекислого газа. В
области сельского хозяйства и природы экономия достигается за счёт лесонасаждения,
создания новых водно-болотных угодий, возделывания энергетических культур,
использования биогаза, а также выращивания второго урожая.
Возведение большего числа ветровых турбин повлияет на увеличение экспорта
электричества в соседние общины, потому что годовой объем производимого электричества
будет превосходить нужды муниципалитета.
Диаграмма также иллюстрирует долгосрочные проблемы в уменьшении выбросов СО2 в
транспортном секторе. Причина, по которой уменьшение выбросов в промышленности не
превышает данные, представленные ниже, в том, что муниципалитет Раннерса не
прорабатывал для этом плана данные о переходе на другие виды топлива в сфере
промышленности, так как на этот сектор трудно повлиять в рамках муниципалитета.
Будущие изменения в структуре тарифов, а также другие факторы могут привести к
большим
изменениям
и
в
этом

секторе.
Экспорт электричества

2009
- 99 000

2030
- 125 000

ТЭЦ
Индивидуальное отопление
Промышленность и бизнес
Транспорт
Сельское хозяйство и природа
Технологические выбросы
Отходы и сточные воды
ИТОГО

79 000
67 000
69 000
264 000
129 000
14 000
5 000
528 000

4 000
15 000
62 000
170 000
47 100
14 000
5 000
192 000

10.1. Общее количество выбросов СО2 в доле устойчивой
энергетики в реализации Плана действий в области климата на
период до 2030 г.
Рассчитывая количество уменьшения выбросов СО2 в муниципалитете как местном
сообществе на уровне 336 000 тонн, их доля в устойчиво энергетике представлена ниже:
По состоянию на 2009 г.
(СО2 в тоннах)

Всего
Из расчёта тонна/житель
Доля
в
энергетике

15

устойчивой

План действий в области
климата на период до 2030
г.
(СО2 в тоннах)

528.000

192.000

5,8

2

43 %

75 % 15

При реализации Плана действий в области климата на период до 2030 г. доля в
устойчивой энергетике будет составлять 69 %. Причина состоит в том, что план не учитывает случаи
перехода на другой вид топлива в сфере промышленности или воздухоплавания, так как эти секторы
находятся вне зоны влияния муниципалитета. Предполагается, однако, что именно промышленность
будет больше заинтересована в поиске альтернатив углю, нефти и газу, позволяя, таким образом,
достигнуть 75-процентной доли в устойчивой энергетике. Если это случится, мы увидим позитивный
эффект на муниципальные выбросы углекислого газа и, возможно, достигнем их цель – уровень
выбросов в размере меньше 2 тонн на человека.

11. Расписание реализаций мероприятий
Работы в некоторых обозначенных областях уже ведутся. Это касается текущих усилий в
сбережении электричества и стоимости отопления в муниципальных зданиях. Реализация
других действий начнётся в ближайшем будущем, после дополнительного планирования
или изучения, необходимых перед реализацией учловий. Муниципалитет Раннерса
занимается подготовкой плана действий в области отопления, плана действий в сферах
воздушных турбин, биогаза, а также плана по муниципальному лесонасаждению.
Инициатива
Начал Проведённые
Итоги
о
мероприятия
Частота
Энерго- и теплосбережение в муниципалитете как
местном сообществе.
1
Новое
планирование
района
предполагает, 2012
2013
постройку новых зданий с низкой потребностью в
энергии, класс 1.
2
Завершение разработки веб-сайта, посвящённого 2010
постоянно
2010
климату,
который
общественность
сможет
использовать для поиска информации и советов по
мерам энергосбережения, благоприятных для
климата действий, доступных грантах и т.д.
3
Проведение
муниципалитетом
Раннерс 2010
ежегодно
2030
беспрерывной кампании, посвящённой способам
сбережения энергии, а также презентация новой
информации, выставки, письменные послания, или,
например, номинация «климатическая деревня».
4
Покупка двух термографических фотоаппаратов 2010
для того, чтобы население могло использовать их
для проверки своих домашних хозяйств.
5
Учреждение
независимой
консультативной 2011
2014
организации по вопросам энергетики для широкого
круга населения.
6
При помощи контроля, консультаций и кампаний 2012
постоянно
муниципалитет Раннерс сосредоточится на
потреблении энергии в сфере торговли и
промышленности, а также на возможных
вариантах энергосбережения.
7
Создание местной сети зелёного бизнеса и 2012
2012
продвижение бизнес-инициатив в её рамках
8
Кампания за централизованное теплоснабжение в 2012
ежегодно
2014
бизнес - и торговых помещениях.
9
Изучение
возможностей
централизованного 2012
охлаждения.
Электро- и теплосбережение как забота муниципалитета
10 Запуск муниципальных энергетических проектов с 2009
ежегодно
периодом окупаемости 10 лет.

11

Наличие приборов контроля энергопотребления во
всех крупных муниципальных зданиях.
12 Тренинги для персонала в сфере экологического
менеджмента.
13 Публикация
муниципальными
учреждениями
информации с указанием ключевых показателей по
энергопотреблению на веб-сайте.
14 Анализ возможностей ЭСКО для реставрации
муниципальных зданий.
15 Постройка всех новых муниципальных зданий в
соответствии с по меньшей мере 1 классом зданий
с низкой потребностью в энергии.
16 Реализация проекта «Зелёное соседство» в
Мункдрупе,
17 Анализ возможностей использования солнечной
энергии в муниципальных зданиях.
18 Запуск пилотных проектов, в которых солнечные
батареи используются в новых зданиях или при
реконструкции выбранных строений.
19 Дополнения, связанные с энергетикой, которые
должны быть включены в закупочную политику
муниципалитета.
20 Подписание
муниципалитетом
Раннерса
соглашения
об
ограничении
потребления
электроэнергии.
21 Превращение
муниципалитета
Раннерс
в
«Муниципалитет с зелёным климатом»
Солнечная и ветровая энергия
22 Первоначальное обозначение на карте мест
возможного
размещения
ветровых
турбин
совместно с соответствующим секретариатом.
23 Составление и принятие плана по ветровым
турбинам.
24 Выполнение специальных экологических расчётов
для проектов ветровых турбин.
25 Кампания для распространения сведений о
местном кондоминиуме в новых проектах,
связанных с ветровыми турбинами.
26 Проекты «Закон о возобновляемых источниках
энергии», направленные на недавно возведённые
ветровые турбины.
18 Запуск пилотных проектов, в которых солнечные
и
батареи используются в новых зданиях или при
27 реконструкции выбранных строений.
Изменения в сфере отопления
28 Использование 100 % биомассы на станциях
комбинированного
производства
тепла
и

2010

2010

2011

через год

2010

постоянно

2010

2010
2010

2012
2014

постоянно

2010
2010

2030
2011

постоянно

2010

2010

2010

постоянно

2010

постоянно

2009

2010

2011

ежегодно

2025

2011

ежегодно

2025

2010

постоянно

2013

2011

постоянно

2010

постоянно

2010

2010

электростанциях в Раннерсе.
Инициирование
муниципалитетом
Раннерса
диалога со всеми заинтересованными сторонами о
расширении централизованного отопления на те
области, где сегодня используется природный газ.
30 Разработка и приятие плана по отоплению.
31 В связи с подготовкой плана по отоплению будут
изучена
возможность
ввести
обязательное
подключение к централизованному отоплению для
всех домашних хозяйств, использующих жидекое
топливо на уже существующих и новых участках
централизованного отопления.
32 Запуск кампании, объектами которой станут
частные домашние хозяйства, использующие
жидкое топливо
33 Разработка и принятие плана по натуральному
газу.
34 Начало диалога с энергетической компанией
Раннерса по поводу продолжения использования
топлива, не содержащего углекислого газа, а также
использования местных ресурсов, среди прочих
геотермальную энергию и биомассу.
35 При помощи советов и неотложного изучения
вопроса муниципалитет Раннерса
поможет
станциям комбинированного производства тепла и
электростанциям
найти
альтернативу
традиционному отоплению с использованием
природного газа.
5 и Необходимо
проследить,
существует
ли
36 возможность сотрудничества между местными
поставщиками
тепла
и
электричества,
Национальной энергетической службой и другими
участниками сети тепло - и электропоставок, с
учётом проведения независимых консультаций для
частных домашних хозяйств.
Транспорт
37 Разработка плана развития дорог и пешеходных
дорожек с уделением особого внимания условиям
для пешеходов и велосипедистов.
38 Муниципалитет Раннерса примет участие в двух
международных велосипедных проектах с целью
улучшения условий для местных велосипедистов.
39 Запуск проекта, направленный на популяризацию
использования электрического велосипеда вместо
машины.
40 Муниципалитет Раннерс реализует кампанию
www.pendlernet.dk
для
продвижения
более
экономных в использовании топлива транспортных
29

2010

Постоянно

2009
2010

2010

2010
2018

ежегодно

2010

2014
2011

2010

постоянно

2010

постоянно

2011

2014

2010
2010

2012

2010

2011, 2013

2014

2011

2011, 2013

2014

средств, а также энергосберегающего стиля
вождения.
41 Расширение использования электромобилей и
велосипедов для муниципального пользования.
42 Бесплатная парковка для электромобилей в
демонстрационный период.
43 Пересмотр Муниципального плана развития
района с целью рассмотрения вопроса о
концентрации людей в городах и уменьшения
потребности местных жителей в транспорте.
44 Увеличение количества перевозимых пассажиров в
автобусах и улучшение качества обслуживания.
При проведении муниципальных тендеров на
услуги автобусных перевозок нужно добавить
экологические
требования
и
эффективное
использование топлива.
45 Начало реализации пилотных проектов, которые
поощряют идею альтернативных источников
топлива в транспортном секторе, таких, как
электричество, биогаз или метанол, произведённый
на основе биомассы.
46 Изучение возможности строительства линии
легкорельсового транспорта в Раннерсе.
Сельское хозяйство и природа
47 Разработка стратегии для новых водно-болотных
угодий и выделение земли для ведения
органического фермерства.
48 Подготовка стратегии по лесонасаждению.
49
50
51
33
52
53
54

Изучение
возможности
покупки
сельскохозяйственных угодий, расположенных
близко к городу для лесонасаждения.
Покупка новых земель для проведения работ по
лесонасаждению, а также для выделения водноболотных угодий.
Разработка вопроса о возможности использования
грантов для введения системы выращивания двух
урожаев.
Разработка и принятие плана по биогазу.

2010

постоянно

2012
2012

2014
каждый
четвёртый год

2009

2013

постоянно

2011

2020

2012

2020

2010

Каждый
четвёртый год

2011

2014

2030

2014

2030

2011
2010

Концентрация внимания на использовании 2010
местных ресурсов биомассы (начиная с проекта
“Enercoast”)
Акцентирование важности более эффективного 2009
использования
местной
биомассы
для
производства пластика.

постоянно
2011

2013

