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НЕКОТОРЫЕ ЦИФРЫ

Источник: Федеральное ведомство картографии и геодезии

Площадь: 19.854,21 км²
Население: 4.080.000

Административное 
разделение:
24 округа
12 городов окружного 
подчинения
143 объединенных общины
30 независимых общин
2263 местные общины
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ЦЕЛИ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ 
ПОЛИТИКИ В ЗЕМЛЕ РАЙНЛАНД-
ПФАЛЬЦ

• Отказ от использования атомной и угольной энергии

• Безопасное, экологическое и выгодное 

энергообеспечение

• Реализация целей Парижской конференции по 

проблемам изменения климата (СОР 21)

• Федеральный закон о защите климата: 

Снижение выбросов СО2
• ≥ 40% до 2020 г.

• ≥ 90% до 2050 г.

• Отсутствие отрицательного воздействия на климат -

по возможности до 2050 г.

Земельный муниципалитет с нулевым углеродным 

следом - до 2030 г.

Жилищный фонд с нулевым углеродным следом –

до 2050 г.
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РОЛЬ ФЕДЕРАЛЬНЫХ 
ЗЕМЕЛЬ

Занимается 
рамочными 
условиями/целя
ми по защите 
климата

Федеральная земля Райнланд-
Пфальц

Оказывает 
весомую 
поддержку при 
реализации мер 
по защите 
климата

На уровне Европы

На уровне государства

устанавливает рамочные условия

На уровне земель

Муниципалитеты, союзы

Предприятия, граждане
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ 
НОВОЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ 
ПОЛИТИКИ

1. Электроэнергия 3. Тепло

2. Транспорт 4. Взаимодействие секторов

Фотографии: Энергетическое агентство «RLP»/Клаус Венус, Энергетическое 
агентство «RLP»/Соня Шварц, Fotolia (2) 
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Высокий процент возобновляемых 

источников производства электроэнергии в 

земле Райнланд-Пфальц

ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ 
ПОВОРОТ В СЕКТОРЕ 
ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ

Итого в млрд. кВт./час

2015: 47% возобновляемых источников    2030: 100% возобновляемых источников

* Другое: мусор, черный уголь, нефть

Общая выработка электроэнергии: 19,7 млрд. кВт./час Общая выработка электроэнергии: 22,1 млрд
кВт./час

Ветровая 
энергия
Солнеч
ные
установ
ки
Биомас
са
Вода
Геотер
мика
Природ
ный газ
Другое*
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Модули

1. Энергетическое развитие зданий

2. Сети автономного отопления и тепловые аккумуляторы

3. Биоэнергия

4. Энергетический ремонт зданий

5. Регенеративные технологии отопления и охлаждения

6. Поведение пользователей / энергетические консультации

7. Экологические строительные материалы, дерево

8. Взаимодействие электроэнергии и тепла, сохранение и 

контроль (взаимодействие секторов)

ТЕПЛОВАЯ КОНЦЕПЦИЯ 
ДЛЯ ЗЕМЛИ РАЙНЛАНД-
ПФАЛЬЦ

Источник: MUEEF Райнланд-Пфальц
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ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ 
РАЗВИТИЕ ЗДАНИЙ

Директива о поддержке и стимулировании новой 

тепловой политики в зданиях

Федеральная земля субсидирует муниципалитеты

� Разработка энергетических концепций ремонта 

зданий
� Работа менеджера по ремонту зданий

� Федеральная земля предоставляет субсидии в 

размере 20 %
� Банк реконструкции и развития Германии 
финансирует 65% расходов
� Доля собственного участия финансово слабых 
муниципалитетов снижается до 5% благодаря 
субсидированию со стороны федеральной земли

� В течение 1,5 лет 72 субсидирования, размер инвестиций – 6,8 млн. евро

Источник: Энергетическое агентство Райнланд-
Пфальц
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СЕТИ АВТОНОМНОГО 
ОТОПЛЕНИЯ И ТЕПЛОВЫЕ 
АККУМУЛЯТОРЫ
Программа поддержки «Энергоинфраструктура

будущего» (ZEIS)

Федеральная земля предоставляет субсидии муниципалитетам, 
малым и средним предприятиям, товариществам

� Инвестиции в теплоснабжение с помощью возобновляемых источников 
энергии

� Федеральная земля предоставляет субсидию в размере 20% от 
запланированных дотационных расходов

� Субсидирование 12 тепловых сетей
Объем инвестиций 13,2 млн. евро
Объем субсидий 1,14 млн. евро

� Новшество: Переход на уличное освещение LED (с декабря 2018 г.)

� Объем доступных субсидий: 2 млн. евро



Folie 1026.06.2019

� Сеть автономного отопления 
протяженностью 6 км

� 140 соединительных элементов
� Гелиотермическая производственная 

установка
> 1.400 м² рабочей площади 
коллектора

� 2 котельных агрегата
производительностью

>1.200 кВт
� 2 x 60 м³ тепловых аккумулятора
� Теплоотдача 3,1 млн. кВт.час/год

Сокращение выбросов СО2 ок. 1.200 т

CO2 /год

ПРИМЕР

Межмуниципальный проект в Нойеркирхе и 

Кюльце

Источник: Завод объединенной общины 
Зиммерн

Эксплуатирующая организация:
Завод объединенной общины Зиммерн/Хунсрюк
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ЭНЕРГОМЕНЕДЖМЕНТ В 
МУНИЦИПАЛИТЕТАХ

Проект «100 энергоэффективных муниципалитетов 

в земле Райнланд-Пфальц» (Энергетическое 

агентство Райнлайн-Пфальц)
� Усиление энергоменеджмента в муниципалитетах
� Разработка эталона энергоэффективности для общественных зданий
� Разработка примерных ремонтных планов для различных муниципальных 

типов зданий (детский сад, школа, очистительная установка…)
� Создание 4 региональных сетей: регион метрополии Райн-Некар, 

Национальный парк Хунсрюк-Хохвальд, Вестервальд, Райнхессен-Найе
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СОЗДАНИЕ СТРУКТУР

Менеджер по защите 
климата

Комитет по защите 
климата

Энергоменеджмент

Экспертные структуры

Программа развития 
федеральной земли

Программы поддержки

Предписания

Занимает
ся
рамочным
и 
условиями/
целями по 
защите 
климата

Энергетическое агентство Райнланд-
Пфальц

Федеральная земля Райнланд-Пфальц

На уровне Европы

На уровне государства

устанавливает рамочные условия

Муниципалитеты, объединения

Предприятия и граждане
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� основано в 2012 г.

� ООО федеральной земли Райнланд-Пфальц

� центральный офис – в г. Кайзерслаутен

� представительства во всех регионах 
федеральной земли – 8 региональных бюро

� работает независимо от продукта и 
производителя, занимает нейтральную позицию 
на рынке

� финансирование из средств Министерства 
окружающей среды, энергетики, питания и 
лесных угодий, а также из проектов третьих 
сторон

� более 60 сотрудников и сотрудниц

� Бюджет 2019: ок. 5.900.000 евро

ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ 
АГЕНТСТВО РАЙНЛАНД-
ПФАЛЬЦ
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� поддерживает муниципалитеты и 
общественные организации, а также 
предприятия на всей территории 
федеральной земли на их пути к реализации 
мер по энергоэффективности.

� информирует по направлениям 
Возобновляемые источнии энергии, 
Энергоэффективность, Экономия энергии, а 
также сопровождает при реализации 
проектов
- энергетические недели
- энергетический атлас
- гид по субсидированию

� вносит вклад в реализацию энергетических 
и политических целей федеральной земли и 
в защиту климата (Закон о защите климата).

ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ 
АГЕНТСТВО РАЙНЛАНД-
ПФАЛЬЦ
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На примере округа Райн-Хунсрюк: Промежуточный баланс 2015 г.

ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ В 
РЕГИОНЕ

� Арендные договора и налоги для общин 
(особенно на ветровые установки) 

� Зеленый тариф для местных пользователей 
оборудования (приватные 
фотогальванические установки и 
товарищества)

� Заказы для рабочих и строительных фирм

� Создание новых рабочих мест при заказах на 
техобслуживание

� Финансирование местными банками

� Шансы развития для местных фермеров и 
работников лесного хозяйства (использование 
древесины, древесные гранулы, щепа)

� Туризм: дополнительная занятость для отелей 
и ресторанов

Общая сумма инвестиций во все 
приборы возобновляемых 
источников энергии

Ценообразование в регионе (оборот)

Из них –
региональная 
сумма 
инвестиций

Годичный 
оборот в 
регионе
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Благодарим за Ваше внимание!

Томас Пензель
Руководитель отдела Энергия и радиационная безопасность
Министерство окружающей среды, энергии, питания и лесных 
угодий
Кайзер-Фридрих-Штрассе 1
55116 Майнц
Тел.: 06131/16-4602
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