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ПРЕДИСЛОВИЕ 
«Вернуть деревне деревенские деньги» - этот лозунг, высказанный Фридрихом 
Вильгельмом Райффайзеном 140 лет назад, обретает новую актуальность. 
Использование сельскохозяйственного и лесного сырья  для генерирования 
энергии открывает людям, живущим на селе,  новые возможности. Использование 
этих ресурсов позволяет  модернизировать  экономические потоки и создать 
новую региональную капитализацию. Биоэнергетические деревни играют особую 
роль  в этом энергетическом сдвиге. Они получают энергию из локальных 
источников биомассы и  вносят в свой регион инновационный дух и обеспечивают 
рост экономики. Одновременно  их усилия вносят позитивный вклад в охрану 
природы и сохранение климата. Применение биогаза и установок, сжигающих 
древесные отходы, приносит их пользователям ощутимые преимущества. 
Хозяйства получают то тепло, которое им по карману. 

Первой биоэнергетической деревней стало в 2005 г. село Юнде. С тех пор число 
таких коммун быстро растет - уже 135 деревень в Германии  адаптировали для 
себя идею жителей Юнде. И еще 400 коммун  обдумывают, как перейти  на 
собственное производство электроэнергии и тепла. И это, прежде всего, заслуга 
местных жителей, которые оценили возможности биомассы и  постоянно 
используют ее в качестве источника энергии. 

Институт энергетического менеджмента прикладных сырьевых ресурсов  (АТК)  
разработал настоящее Руководство  по  биоэнергетическим  деревням, в котором 
представлено большое разнообразие концепций. Заинтересованный читатель 
найдет здесь  определение, что такое биоэнергетическая деревня, а также  
различные подходы к ее практической реализации. В руководстве имеются также 
разделы, касающиеся финансирования  проектов, возможных моделей 
биоэнергетической деревни, Есть также глава, описывающая стратегические 
коммуникации, облегчающие привлечение жителей деревни к работе над 
проектом. 

Я не только приглашаю вас к интересному чтению, но также надеюсь, что вы 
найдете в брошюре убедительные аргументы в пользу энергетической деревни. 
Ознакомьтесь с опытом жителей таких деревень, которые обнаруживают высокую 
гражданскую ответственность,  большую компетентность в планировании, 
предпринимательскую смекалку и политическую дальновидность, обеспечившие 
новые шансы жителям деревни. 
Д-р Андреас Шютте 
Президент Специального Агентства по Возобновляемым Ресурсам 
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1. ВВЕДЕНИЕ 
Те, кто работают на земле, получают немалые шансы, ввиду современного тренда к 
децентрализации экономики и растущего использования возобновляемой энергии. В 
числе дополнительно открывающихся возможностей и возрастание активности 
населения, и появление новых разнообразных  моделей перспективного развития 
региона. Новые структурные сдвиги свидетельствуют о том, что  в будущем сельские 
районы  способны снабжать города не только продовольствием, но дополнительно еще и 
энергией. 

Развитие  биоэнергетических деревень  требует создания продуманных  локальных и 
региональных образцов кооперации между лицами, ответственными за сельское и лесное 
хозяйство, между коммунами и отдельными гражданами. Биоэнергетическая деревня  
представляет собой  локальное ядро инноваций, она  создает возможность для 
вовлечения в работу различных участников экономического развития, активизировать 
прогресс и, таким образом, внести свой вклад в устойчивое развитие региона. 
Биоэнергетическая деревня  препятствует оттоку капитала на генерирование  энергии и 
тепла за счет угля и нефти, создаёт новые цепочки экономических связей, открывая тем 
самым  новые экономические возможности в границах самого региона и сохраняя в нем 
финансовые ресурсы. Биоэнергетическая деревня формирует собственные имманентные 
экономические процессы, способствуя положительным демографическим трендам. 
Биоэнергетическая деревня   вносит существенный вклад в обеспечение достойного  
образа жизни, в повышение безопасности  своих граждан, она снижает зависимость от 
импортируемых традиционных источников энергии, она представляет собой стратегию 
децентрализованного снижения эффекта этих источников на изменение климата. 

Цель настоящей брошюры - представить хозяевам, работающим на земле и в лесу, 
заинтересованным представителям коммун, активным гражданам  практическую 
информацию, примеры успешной работы в этом  направлении на коммунальном и 
региональном уровнях. 

 

Рис. 1-1 . Основатели компании  Энергии ЭГ им . 
Фридриха-Вильгельма Райффайзена. Жители 
Гросбардорфа держат исторический плакат с 
призывом Райффайзена: «Вернуть деревенские деньги 
деревне!» 

1.1. Создание прибавочной 
стоимости для регионов 

Еще 140 лет назад  Фридрих-Вильгельм Райффайзен провозгласил: «Вернуть 
деревенские деньги деревне!» (рис. 1-1). Дебаты нашего века позволяют сформулировать 
этот  призыв словами «Вернуть потенциал деревни  самой деревне!». 

В настоящее время деревенские общины и города вынуждены решать множество 
проблем. Бюджетам не хватает денег, поступления сильно отстают от расходов. Для 
обеспечения  бытовых нужд приходится влезать в новые долги либо просить помощи от 
правительства или земельных властей. Ситуация усугубляется  демографическими 
переменами в деревне – расходы на инфраструктуру  ложатся на все меньшее число 
жителей, т.е. возрастают на душу населения. В то же время, коммуны вынуждены  
расходовать все большие средства на социальные нужды. 

Подобная отчаянная ситуации порождает растерянность и чувство безнадежности у 
руководства коммуны. 

Если рассмотреть один только аспект - обеспечение энергией, мы  поймем насколько 
драматична возникшая ситуация: коммуна, насчитывающая 300 хозяйств и 700 
обитателей, ежегодно расходует на энергию 900 000 евро, и эти расходы растут из года в 
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год на 4-7%. Доходы жителей деревни повышаются далеко не так быстро. Суммарно 
деревня теряет свою покупательную способность, не говоря уже об отрицательных 
последствиях для  розничной торговли, сферы услуг, для культурной и социальной жизни. 

Рис. 1-2  Возрастание цены за мазут в евро  на 100 литров. Источник:  Министерство экономики и 
технологии  (2013) 

Все это усугубляется нерациональным использованием  местных ресурсов. Деревня,  по 
большей части, «завязана» на ввоз энергоносителей – традиционных источников энергии. 
На уровне коммун  генерируется  лишь малая доля энергии. Наличествующий потенциал 
в виде биомассы (органические отходы и сырьевые остатки от сельскохозяйственной и 
связанной с лесом деятельности), энергия ветра и солнца  используются мало и 
неэффективно. Центральные власти отнимают значительные средства у  местных общин, 
а цены на энергию беспрерывно растут. 

Необходимы принципиально новые подходы. От продуманного использования  
потенциала коммун и граждан, пришедших к идее создания биоэнергетической деревни, 

финансовая нагрузка снижается, возникают новые 
возможности жизнеобеспечения. Благодаря этому, 
растет покупательная способность жителей, 
повышается капитализация (рис. 1-4). 
Рис. 1-3. Отток финансовых средств при недостаточном 
использовании регионального потенциала. 

 

 

 

Используется следующий расчет потребления на 
1 хозяйство: электропитание - 3 000 кВ*ч/год, 
цена  1 кВ*ч/ год - 0,29 Евро (данные 2013 года); 
отопление - 2 500 л мазута, цена 1 л  - 0,86 евро 
(средняя цена за период  с августа 2011 по июль 
2013). 

 
Рис.1-4. Использование регионального потенциала 
повышает капитализацию 
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Коммуны и регионы  создают  принципиально новые местные стандарты  качества  и 
придают им индивидуальный профиль. 

Анализ потенциала возобновляемых энергоносителей  и инвестиций в эффективные 
технологии  деревни и в регионы показывает, что они   приобретают новую моральную и 
материальную стоимость, в частности, это: 

- лучшая кооперация, благодаря активному участию граждан; 

- лучшая покупательская способность, благодаря меньшим затратам на традиционные 
источники энергии, к тому же приобретение  собственных генераторов  для  получения 
электричества и тепла способствует  росту предпринимательства;  

- инновационные решения,  такие, как электро- и тепловые сети, накопители энергии; 

- необходимость работ по уходу и эксплуатации установок создает новые рабочие места; 

- использование местных ресурсов обеспечивает большую надежность, снижает 
зависимость от импорта; 

- снижение выбросов, более разнообразное использование местных ресурсов снижает 
нагрузку на окружающую среду. 

Данные положительные эффекты, влияющие на  увеличение капитализации  на местах, 
создают суммарный региональный эффект, причем  эта капитализация носит 
экологический, экономический и социальный характер (Хек и др., 2004). 

При правильной социальной организации  это влечет за собой возрождение и повышение 
культуры  деревни, открывает для нее новые перспективы. Деревня становится  
привлекательной альтернативой густозаселенным районам. 

1.2. Оценивать обращение к другим источникам энергии как  
благоприятный шанс. 

Понятие  «обращение к иным источникам энергии» ассоциируется с  мрачной тенью 
ядерной катастрофы в Фукусиме (2011). В то время, как перемены в энергетическом 
ландшафте начались еще за 10 лет до этого события, когда заговорили о более активном 
использовании возобновляемой энергии. Такие энергоносители давали в 2012 году  почти 
25% электро- и 10% тепловой энергии. Не менее 1/8 совокупной энергии, получаемой в 
Германии, обеспечивается использованием возобновляемых энергетических источников.  

(BMUB, 2013, рис.1-5).	  	  
Рис. 1-5. Доля возобновляемой 
энергии по отдельным видам 
энергии, брутто. Источник: 
данные Министерства  по 
вопросам окружающей среды, 
охраны природы, строительства 
и надежности реакторов (2013 г) 

Особенно большое 
многообразие 

возможностей возникает 
при использовании 
биомассы. Как источник 
энергии  она применяется в 
самых разнообразных 
сферах -   от  

генерирования 
электричества и тепла до получения транспортного топлива. Если ветер и солнце 
представляют собой  флуктуирующие источники энергии, то установки, работающие на 
биомассе или биогазе, генерируют энергию в заданном объеме. Более того, при переходе 
на использование возобновляемых источников энергии они берут на себя возмещение 
тех  энергетических провалов, которые имеют место  при неравномерном генерировании 

	  	  	  Электроэнергия	  	  Тепло	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Топливо	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Энергоресурсы,	  всего	  
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и непостоянном спросе  на энергию. Они позволяют системно интегрировать все 
источники энергии,  идет ли речь об электро- или тепловой генерации. 

Если не учитывать бурый уголь и возобновляемые источники энергии, можно утверждать, 
что Германия  зависит от ввоза энергоносителей, импортная квота на каменный уголь, 
природный газ и уран колеблется от 80 до 100%. Ввоз энергоносителей – это не только  
экономическая зависимость от политически нестабильных регионов, но и значительные 
расходы на приобретение энергии. В 2011 г. эта сумма составляла более 80 млрд евро 
(данные Специального Агентства по Возобновляемым Источникам энергии, 2012). 

Чтобы  обеспечить надежную поставку энергии Правительство ФРГ зафиксировало  
следующие цели, способствующие  защите природной среды: 

- потребление электроэнергии к 2020 году должно  снизиться на 10% относительно 2008 
года, а к 2050 году – на 50%; 

- расход тепла в помещениях к 2020 году должен снизиться на 10% относительно 2008 
года, а к 2050 году – на 50%; 

- возобновляемая энергия должна к 2025 г. составлять  40-45% от брутто-производства, а 
к 2035 г. - 55-60% (Коалиционный договор от 2013 г.); 

- выбросы парниковых газов  должны снизиться к 2020 году, относительно базового 1990 
года, минимум на 40%, а к 2050 году – на 80-95% (Коалиционный договор от 2013 г.).  

Крупные научные учреждения, такие, например, как  Институт Фрауэнхофера, 
занимающийся вопросами солнечной энергии, и Федеральное управление  по вопросам 
окружающей среды считают вполне возможным, что к 2050 г. и электроэнергия и тепло 
будут обеспечиваться  возобновляемыми источниками энергии. Чтобы добиться этой 
цели, необходимо внести структурные изменения в систему энергоснабжения. 
Ответственный гражданин своей страны должен отказаться от роли пассивного 
потребителя, он должен принимать участие в производстве тепла и электричества, 
говоря современным языком, он должен перестать быть «консументом» (потребителем) и 
превратиться в «просумента» (гибрид продуцента и потребителя). Успешный переход к 
иной форме потребления энергии  во многом зависит от гражданской позиции жителей, от 
их активного участия  и финансового соучастия  отдельных лиц и коммун в изменении 
подхода к потреблению энергии. 

Особенно это касается людей, живущих в сельской местности.  Прежде их роль 
сводилась к производству продуктов питания, к которому добавлялся туризм и отдых в 
идиллической сельской местности. Теперь здесь создаются ключевые элементы 
энергетической революции, здесь открываются  крупные ресурсы в виде энергии ветра, 
солнца и биомассы. Энергетика начинает занимать видное место  в культурном 
ландшафте, и это происходит параллельно с изменениями  в сознании, 
самоидентификации и менеджменте сельской жизни. 

1.3. Границы использования традиционной и ядерной энергии 
Традиционные виды  энергии, а также  ядерная энергетика отходят на второй план.  
Известные месторождения исчерпываются  и нет никаких перспектив их восстановления. 
Становятся очевидными пределы этого ресурса:  для урана, нефти и газа это 40-60 лет, 
для угля – 100 лет. Надо отметить, что в этих статистических расчетах вне поля зрения 
остаются очень важные моменты. Прежде всего, это  постоянный рост потребления 
энергии и увеличение численности населения Земли. Растет уровень потребления на 
душу населения, особенно в таких больших странах, как Бразилия, Индия, Китай. Если 
экономика этих стран начнет потреблять энергию, как это сейчас имеет место в развитых 
странах, возможности получения энергии из традиционных и ядерных источников будут 
исчерпаны еще быстрее. (Energy Watch Group, 2013). 

С другой стороны, эксплуатационная техника постоянно совершенствуется и открывает 
доступ к ранее недоступным месторождениям. Поэтому возникают разного рода вопросы, 
которые можно свести к одному главному: мы действительно этого хотим?  
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Нельзя забывать и  о защите окружающей среды. Приведем несколько примеров. 

Бурение на большую глубину связано с большими рисками. Катастрофа на платформе  
Deep Water Horizon в Мексиканском  заливе показала размер бедствия¸ когда огромные 
массы нефти выбрасываются в океан. Еще больше проблем может возникнуть от 
подводного бурения в Арктике, где в течение многих месяцев место бурения скрыто подо 
льдом. Получение нефти и газа из сланцевых пород (hydraulic fracturing), даже в 
безаварийном  режиме,  влечет за собой значительное загрязнение окружающей среды. 
Если в начале ХХ века для получения 100 бочек (баррелей) нефти расходовали энергию, 
эквивалентную 1 бочке (баррелю) нефти, то теперь это соотношение сократилось до 10:1, 
а при добыче нефти из сланцевого песка  до 5:1. 

Трудно удержаться от скепсиса, когда мы наблюдаем эйфорию по поводу новых способов 
добычи ископаемых ресурсов. Проблемы  исчерпаемости природных запасов  они не 
решают, в лучшем случае, - отодвигают на более позднее время. 

Центральный вопрос охраны природы и проблемы потепления климата  остается без 
ответа. Даже в Германии мы можем наблюдать, как добыча полезных ископаемых 
вторгается в пространство нашего обитания. Площадь, на которой добывается бурый 
уголь, занимает 2300 квадратных километров (Институт  Гете, 2005), это - 90% 
Саарланда. На давно заброшенных шахтах приходится сдерживать выход грунтовых вод, 
на это расходуется энергия в размере тераватт-часа  (Бундестаг, 2010), различные 
нарушения рельефа приносят миллиардные убытки (KPMG, 2006). 

Все эти факты убедительно свидетельствуют:  необходимо активнее использовать 
децентрализированные, возобновляемые источники энергии, они позволяют снизить 
нагрузку на окружающую среду,  выйти из порочного круга растущих расходов, построить 
новую безопасную систему энергоснабжения. 

1.4.  Эффективно препятствовать изменению климата 
Изменение климата – это реальность. Германия лишь в незначительной мере участвует в 
генерировании парниковых газов, зато она играет важную роль  как провозвестник новых 
тенденций в мировом  сообществе. Немецкие технологии, модели организации и 
финансирования альтернативных вариантов получения энергии хорошо известны во всем 
мире. Рамочная конвенция ООН, формулирующая  удержание климата в сегодняшних 
пределах, демонстрирует политическую волю прервать эмиссию  вредных для природной 
среды газов. 

Биоэнергетическая деревня  не нарушает климата. В ней делается упор на производство  
энергии из  возобновляемых источников, она создает новую парадигму отношений между 
городом и деревней, она может обеспечить надежное снабжение энергией соседних 
городов, оптимально соединяя, таким образом, локальное действие и глобальный 
подход. 

 
Рис.1-8. Создание биоэнергетической 
деревни  - это совместный проект всех  
жителей и всех поколений. 

 

1.5. Биоэнергетическая 
деревня - развитие шаг за 
шагом 
Биоэнергетическая деревня  
обеспечивает решение целого ряда 
проблем. В настоящее время 
технологии позволяют полностью 

решить вопрос снабжения деревни энергией из  возобновляемых источников. Наряду с 
техническими новациями, такой подход одновременно отвечает на экономические и 
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социальные вызовы. Экологические и этические аспекты также находят место  в 
стратегии биоэнергетической деревни. 

Настоящее Руководство обращено ко всем жителям древни, к предпринимателям, к 
работникам коммунальных служб, к тем, кто принимает политические решения. В главе 3 
мы приведет примеры, как можно структурировать отдельные задачи и как жители 
отвечают на подобные вызовы. Отдельные аспекты существования биоэнергетической 
деревни будут детально рассмотрены в главах 4-8. 

Мы расскажем о тех, кто уже выполнил первые шаги  по  комплексному 
энергообеспечению на основе возобновляемых ресурсов и готов двигаться дальше.  
Наше Руководство представит для таких граждан  рекомендации, как развивать  
обозначенные заделы, как с пользой использовать те разнообразные шансы, которые при 
этом возникают. Сюда относится как дальнейшее техническое развитие, так и 
продуктивное многообразие использования «биоэнергии», инновационные подходы к 
финансированию, активное участие в преобразовании деревни, в создании новых 
материальных ценностей. 

В Руководстве приведен большой опыт уже реализованных проектов по созданию 
биоэнергетических деревень.  В ходе  написания настоящего Руководства  мы посетили 
многие деревни, ставшие пионерами в этом начинании. Особенно хочется поблагодарить 
активных жителей, опыт которых может быть использован для новых достижений, для 
развития этого многообещающего направления. 

Сотрудники нашего института  желают успеха своим читателям, они надеются на 
воодушевленное воплощение этого замечательного начинания. 

2. МОДЕЛИ БИОЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ДЕРЕВНИ В ГЕРМАНИИ 
Идея создания биоэнергетической деревни появилась несколько лет назад. Тогда речь 
шла о стратегии использования технологий биоэнергетики для централизованного 
снабжения деревень. Первый опыт такого рода в Австрии и Дании был реализован уже в 
90-е годы прошлого столетия. Здесь можно упомянуть Güssing  (IEE, 2013) и  Samsö 
(портал энергопотребления, 2013). 

Междисциплинарный центр  долгосрочного развития Геттингенского университета  в 
Германии  в 1999 году инициировал идею биоэнергетической деревни. В течение года 
подбирали  подходящую деревню для реализации этой концепции и, наконец, в октябре 
2001 года  остановились на  местечке Юнде, округ Геттинген. Теперь Юнде с гордостью 
носит название «первой немецкой биоэнергетической деревни». Результаты этого  
широкомасштабно задуманного проекта  представлены  в практическом руководстве 
«Пути создания биоэнергетической деревни» (Ruppert et al., 2013). (Проект был активно  
поддержан  Федеральным Министерством по вопросам продовольствия и сельского 
хозяйства  (BMEL). 

Улучшение мер поощрения  биоэнергетической деревни (2004 г.) и большая  научная и 
политическая поддержка  позволили  
активно развивать концепцию. В 2010 году  
FNR, по поручению Федерального 
Министерства по вопросам продовольствия 
и сельского хозяйства  (BMEL), провело 
первый конкурс биоэнергетических 
деревень, в котором приняли участие 35 
деревень. В таком же конкурсе  в 2012 году 
участвовала уже 41 коммуна. Официальное 
соревнование  позволяет получить 
общественное признание и показать лучшие 
примеры  реализации подобного проекта 
(рис.2-1).	   
Рис.2-1. Награждение победителей конкурса  биоэнергетических деревень, 2012 г. 
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Наряду с упомянутыми конкурсами,  существуют и иные кампании  и инициативы  в 
поддержку  отдельных процессов или общего развития биоэнергетической деревни. Мы 
представим их в таблице  2-1. 

Поддержка в реализации проекта биоэнергетической деревни находит отражение  в тех 
целях и задачах, которые ставят перед собой отдельные земли. Например, в Баден-
Вюртемберге поставлена задача  создать к 2020 году  100 биоэнергетических деревень 
(60 уже создано, земля опережает в этом отношении другие регионы Германии). Этот 
успех обусловлен двумя важными мерами: во-первых, в Баден-Вюртемберге уже с 2009 
года существует программа прямой и интенсивной поддержки биоэнергетической 
деревни, во-вторых, земля приняла  Закон о получении энергии на основе  
возобновляемых источников при генерировании тепла и энергии, который отличается от 
федерального тем¸ что  предписывает при выполнении энергетической санации 
использовать возобновляемые источники, как минимум, на 10%, а с 2014 года этот порог 
поднят до 15%. Это способствует подключению отдельных хозяйств к тепловой сети, 
использующей энергию на основе возобновляемых источников. 

Подобные цели ставят перед собой и другие земли Германии. В Мекленбурге-
Форпоммерн (Мекленбург-Передняя Померания)  говорят о создании 500 деревень, для 
достижения этой цели принято 76 постановлений по коммунальным вопросам. Земля 
выделяет деньги на информационные мероприятия и проекты. 

Таблица 2.1.  

Программы поддержки биоэнергетической деревни 
Наименование 
программы 

Управление программой  в земле Мекленбург-Форпоммерн 
(Мекленбург-Передняя Померания) 

Инициатор 
Академия устойчивого развития  земли Мекленбург-Передняя Померания, 
Институт управления  возобновляемыми ресурсами, компания  
Ландгезельшафт Мекленбург-Передняя Померания ГмбХ, Тюнен - Институт 
регионального развития 

Временной 
интервал 2010-2012 

 
Содержание 
Программы 

Инициатива по мобилизации и поддержке заинтересованных исполнителей на 
основе : 
- информационных мероприятий  и экскурсий  по местам  постоянного 
использования  возобновляемой энергии; 
- создания коммуникаций между основными исполнителями для обмена идеями 
и проектами; 
- информирования  о возможных мерах поддержки; 
- ознакомления с образцовыми хозяйствами. 
 

Наименование 
программы Биоэнергетическая деревня 

Инициатор Министерство по вопросам окружающей среды, климата и энергетического 
хозяйства  земли Баден-Вюртемберг 

Временной  
интервал постоянно 

Содержание  
Программы 

Дополнительное ассигнование:  20% от вложенных инвестиций  (макс. сумма 
200 000 евро) 

Наименование 
программы Стартапы биоэнергетических деревень  

Инициатор 
 

Компания «Биоэнерги–регион Зюдшварцвальд+», Баден-Вюртемберг 

Временной 
интервал 2010-2012 

Содержание Ассигнование дополнительных средств по 20 000 евро на коммуну  для 
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программы проведения семинаров, ознакомительных поездок,  прикладных исследований 
Наименование 
программы Биоэффективная деревня  Гессен 2010-2012 

Инициатор   Министерство по вопросам  окружающей среды, энергии, сельского хозяйства и 
защиты потребителя 

Временные 
рамки 2010-2012 

Содержание 
программы 

Помощь  частным хозяйствам в санации  зданий  (макс. 6500 евро), 
консультации по вопросу использования энергии, проведение семинаров 

Точное число биоэнергетических деревень  трудно назвать в связи с тем, что подчас 
используются разные дефиниции, а также потому, что в этой работе участвуют 
различные лица, предлагающие различные инициативы. В стране  не существует  
официального подсчета таких деревень. FNR  имеет собственные данные, собранные в 
2010-2012 гг. и  дополненные цифрами участников конкурсов. На конец 2013 года можно 
говорить  о  более 130 биоэнергетических  деревнях, треть из которых  находится в 
стадии проектирования или реализации. 

Если же  собрать все данные по этому вопросу, то можно считать, что существует более 
400 деревень и общин, занятых стратегическим использованием возобновляемой энергии 
(энергетические коммуны, 2013). 

2.1. Из практики биоэнергетической деревни 
Чтобы создать общее представление о технологиях, концепциях и структурах по теме 
«биоэнергетическая деревня», мы собрали  базу данных, дополненных сведениями, 
полученными в ходе посещения авторами 20 деревень. Для квалифицирования 
биоэнергетической деревни применяются, как правило, три основные характеристики:  

- используемые технологии, 

- виды применяемой биомассы, 

- структура проекта и правовая форма его реализации. 

2.1.1. Технологии 
Основные технологии, используемые для обеспечения биоэнергетических деревень 
теплом  - это производство биогаза и использование древесных отходов. Если взять 
данные по деревням, участвовавшим в конкурсах BMEL,  то 80 % деревень  использовали 
биогазовые установки, 60% применяли для получения тепла древесную щепу, 40% 
использовали обе технологии, и в этом случае биогаз применялся в основном для 
генерирования тепла. 

 
Рис. 2-2. Использование  
технологий  производства 
тепла в биоэнергетической 
деревне. Источник :   IFAS 

 

2.1.1.1. Биогаз 
 Биогазовым установкам 
стали придавать все 
большее значение  
начиная  с 2000 года  в 
связи с бурным развитием  

этого технологического направления. Тепло, генерируемое с использованием  первых 
биогазовых установок,  находило незначительное применение, но затем его стали 
направлять на обогрев близлежащих помещений. 

Биогаз - 41% 
	  

Применение обеих 
технологий - 40%	  Древесные 

отходы - 19% 
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В небольшой биоэнергетической деревне одной биогазовой установки  может хватать для 
обеспечения теплоснабжения  в течение всего года, в больших деревнях используют две 
или несколько установок. Правда, в таких случаях   летом возникает проблема  
избыточного производства тепла. Анализ показывает, что  в среднем такие установки  
чрезмерно продуктивны, порой даже на 60% больше, чем требуется. 

2.1.1.2. Древесные отходы 
Тепло, получаемое от сжигания  древесной щепы,  нередко рассматривается как 
дополнение к традиционным  видам топлива в резервных котлах. Чаще всего эту 
технологию используют в богатой лесами местности.  Для получения тепла  используют 
стружку или пеллеты (практические примеры приведены на стр. 89). В биоэнергетической 
деревне эти установки не нашли пока широкого распространения, они применяются лишь 
в 3% деревень. При правильном использовании доля применения таких установок может 
быть существенно увеличена. 

2.1.1.3 Использование тепла 
Энергетические когенерационные установки  являются исключительно эффективным 
способом повышения эффективности   энергетического использования  биомассы. В 
некоторых деревнях не ограничиваются  использованием энергии только для обогрева 
домов. Можно упомянуть, например, деревню Шкелен (глава 5.4), где теплом от 
биогазовой установки  обогревают еще рыбные садки  (здесь выращивают африканских 
сомов). Тепло, получаемое на электростанции, работающей на биомассе,  подается 
также в парники.  Это позволяет использовать генерируемую энергию на 75%. Чтобы 
избежать потерь тепла при передаче на большие расстояния, все чаще используют 
сателлитные подстанции, они сопровождают 10% биогазовых установок. 

Хорошим дополнением к тепловым сетям, основанным на сжигании древесных отходов, 
являются установки, использующие энергию солнца. Они, с одной стороны,  дают 
улучшение экономических показателей, а с другой стороны, позволяют более экономно  
использовать биомассу. 

Во многих деревнях, помимо использования биомассы,  активно работают с другими 
видами  возобновляемой энергии, например с энергией ветра или с солнечными 
батареями. Солнечные панели используются в 40% биоэнергетических деревень, в 13% 
используют еще силу ветра (глава 5.7.1). 

2.1.2. Использование биомассы 
Когда речь идет об использовании биомассы, жители деревень могут выбирать из 
большого разнообразия видов данного класса носителей возобновляемой энергии (глава 
4.4). В то же время, несмотря на широкий ассортимент  растений, есть определенные 
параметры, на которые надо ориентироваться  при выборе вида биомассы. По этому 
вопросу не существует однозначной статистики, воспользуемся хорошо известными 
данными. В Германии для биогазовых установок используют в основном  энергетические 
растения и в качестве субстрата экскременты животных (навозная жижа,  птичий помет). 
Если отходы по массе  составляют половину биогазового субстрата, то энергия 
получается преимущественно в результате сбраживания энергетических растений. Среди 
них наибольшая доля приходится на кукурузу (75%), затем идет трава  (10%), стебли 
зерновых (7%), зерно (4%), а также другие пока мало используемые культуры (DFBZ, 
2013). Использование других отходов и выращивание  иных культур для производства 
биогаза представляют, скорее, исключение. 

В качестве твердого горючего материала  в котлах, работающих на биомассе,  в 
большинстве деревень применяют древесные материалы, по преимуществу опилки и 
щепу. В некоторых деревнях  используют также  отходы от  переработки древесины, 
уборки территорий, сбора коммунального мусора. Чтобы  обеспечить  достаточное 
количество биомассы на перспективу, пытаются  также возделывать  плантации 
быстрорастущих деревьев, но пока это – только отдельные случаи. 

2.1.3. Проекты, организационные формы  
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При изучении организационной структуры  проектов биоэнергетических деревень 
наиболее часто встречаются такие формы как общества с ограниченной 
ответственностью, они составляют более 35 % от всех форм организации. За ними 
следуют товарищества  (25%) и общественные организации - 19%. В биоэнергетической 
деревне имеет смысл  основать несколько видов организаций, например, для 
эксплуатации биогазовой  установки - товарищество, а для функционирования тепловой 
сети – общество с ограниченной ответственностью. 

Фермеры создают, как правило, товарищества или общества с ограниченностью 
ответственностью, в то время, как деревенские жители предпочитают общественные 
организации. 

ГмбХ и Ко уместно в тех случаях, когда  различные формы организации используются в 
комбинации. Коммуны могут участвовать в различных организационных формах (ГмбХ, 
ГмбХ и КГ, товарищество).  Дополнительную информацию вы найдете в главе 7.1.1. 

 

 

 
Рис. 2-3. Формы организации 
жителей биоэнергетической 
деревни 

 

Другие виды организации 
представляют собой 
коммандитные общества, 

зарегистрированные 
союзы, общества по 
интересам. В последнем 
случае для регистрации 
должны быть 
представлены все члены 
союза. 

 

2.2.  Дефиниции, используемые  в контексте биоэнергетической 
деревни 
Смысл понятия «биоэнергетическая деревня»  со временем  меняется. Еще 10 лет назад 
считалось очень инновационным  иметь в деревне сеть теплоснабжения, которая  
снабжала бы жителей  собственным теплом, однако в будущем к понятию «инновация» 
будут предъявляться более высокие требования. 

Междисциплинарный центр устойчивого развития  (ИЦНЕ)  определяет 
биоэнергетическую деревню как деревню, которая покрывает большую долю своей 
потребности в электричестве и тепле за счет  регионально  произведенной биомассы 
(Ruppert et al., 2008). 

Биоэнергетическая  деревня: 
- генерирует  за счет биомассы, как минимум, столько электричества, сколько ей 
необходимо; 

- биомасса обеспечивает как минимум 50% тепла, особенно эффективно за счет 
объединения электро- и теплогенерирующих установок (когенерации); 

- более 50% установок принадлежат землевладельцам и потребителям тепла. 

Такое понимание сформировалась с момента  претворения в жизнь пилотного проекта 
биоэнергетической деревни Юнде. В рамках кампании  «Биоэнергетический регион 

ГмбХ и Ко КГ - 18,2%	  ГмбХ - 17,3%	  

Общественные организации 
(общества гражданского 

права (ОгП)  - 19,1% 
	  

Городское 
самоуправление - 

1,8% 

Зарегистриро-
ванные 
товарищества - 
24,5% 
	  
Прочие - 13,6% 
	  

Акционерное 
общество – 5,5% 
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Южный Шварцвальд плюс»  к основному определению добавили еще 2 характеристики 
(Биоэнергетический регион Южный Шварцвальд плюс», 2010): 

- увеличение объема  регенерируемой энергии за счет энергии ветра, воды, солнца; 

- усиление энергетического эффекта, например, за счет  санирующих мероприятий при 
ремонте зданий (улучшение теплоизоляции,  установка новых окон), использование  
эффективных  обогревательных приборов. 

BMEL совместно с FNR  поддерживают сайт www.wege-zum-bioenergiedorf.de, на котором, 
как и в рамках других мероприятий,  утверждается, что понятие «биоэнергетическая  
деревня»  относится к деревням, которые основное тепло и электроэнергию получают за 
счет биомассы. 

С точки зрения сегодняшнего дня, говоря об устойчивой генерации энергии, следует 
добавить  и другие существенные детали. Институт ИФАС включает в понятие 
«биоэнергетическая  деревня» следующее: это небольшие  города или  части города или 
общины (деревни), которые в области энергоснабжения являются самодостаточными. 
Эти объекты базируются на дополняющих друг друга основах, которые должны 
удовлетворять следующим требованиям: 

- применение эффективных технологий  обеспечения и экономии энергии вместе с 
использованием возобновляемой энергии; 

- использование источников возобновляемой энергии на региональном уровне (биомасса, 
ветер, солнечное тепло, геотермальное тепло, энергия воды); 

- проведение совещаний по повышению результативности деятельности по 
имплементации  энергоэффективных технологий (например, освещение улиц 
светодиодными лампочками, высокоэффективные насосы подачи теплой воды, 
теплоизоляция зданий); 

- обеспечение за счет возобновляемой энергии   потребности в электроэнергии на 100% 
и, как минимум, на 75% -  потребности в тепле; 

- разработка инновационных концепций использования  тепла от биогазовых установок и 
установок, работающих на древесном  сырье (мобильные накопители тепла, теплицы, 
аквакультуры и  т.п.); 

 - использование  вторичных энергетических ресурсов (вторичные энергетические потоки 
в воде  или сбросах, минимизация потерь за счет  регулирования электротока, 
полученного от биомассы); 

- надежная  передача произведенной на месте электро- и тепловой энергии.  

Разнообразные формы  участия в проекте: 
- политическое участие  в ходе различных дискуссий, организация различных 
мероприятий в биоэнергетической  деревне; 

- финансовое участие – поставки местных энергоресурсов  другим потребителям  как 
способ позднейшего извлечения прибыли; 

- иные формы участия:  цены со скидками, представление рабочих мест, дальнейшее 
образование, перспективы для молодого поколения, финансирование культурных и   
социальных мероприятий (детские сады, места  отдыха, спортивные площадки, дома для 
престарелых, уход за больными и т.п.); 

- разработка долговременной стратегии инновационного развития региона; 

- создание синергии  работ в сельской местности (глава 4); 

- включение около 10% биоразнообразия  (в пересчете на  общую площадь) при 
определении ассортимента возделываемых культур для целей энергогенерации, это дает 
5-6%  исходного сырья, например, для биогазовых установок; 
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- дальнейшая разработка и проверка новых  методов  выращивания 
сельскохозяйственных культур, повышение эффективности использования ресурсов на 
основе концепций многообразного использования, улучшение плодородия почвы, борьба 
с эрозией; 

- улучшение собственного культурного ландшафта (идея родного края и собственной 
идентичности), внедрение зеленой инфраструктуры (биотопливный союз). 

На базе подробной дефиниции ИФАС становится возможным обеспечить 
энергогенерацию на основе возобновляемых источников, что позволяет на длительную 
перспективу сохранить культурный ландшафт местности. Одновременно создаются 
новые коммунальные и региональные ценности, снижаются цены, гарантируя жителям 
стабильность и достаток. 

Пока приведенные дефиниции в полном объеме относятся лишь к нескольким 
биоэнергетическим деревням, для прочих они определяют цели их дальнейшего 
развития. 

2.3. Биоэнергетические  деревни будущего 
Со времени появления  первых биоэнергетических деревень технологии использования 
возобновляемых источников энергии развивались высокими темпами. Более 7 тысяч 
биогазовых установок, 20 тысяч  ветряков и более 1 миллиона  фотовольтажных станций  
заметно изменили облик сельской местности (рис. 2.4). Уже сотни тысяч человек владеют  
установками  использования возобновляемой энергии. Каждую неделю возникают  новые 
энергетические товарищества либо варианты финансового участия во владении 
установками, использующими биомассу, солнце и ветер.  

С другой стороны, люди задаются вопросом, можно ли размещать так много установок, 
не нарушая природу и культуру края. Сколько земли надо иметь для 
сельскохозяйственного использования, чтобы  она  по-прежнему кормила людей в 
достаточной степени? Как соотносятся с природой  работы по использованию техники для 
возделывания таких энергетических культур, как кукуруза и рапс, не вызывая эрозии 
почвы, не нанося вред ресурсам питьевой воды, не пугая диких зверей? 

Биоэнергетические деревни будущего  должны не избегать этих вопросов, а найти 
необходимые решения. Ниже мы остановимся на важнейших вызовах. 

Возможность оплачивать получаемую энергию жителями села  является одной из 
центральных тем, когда речь идёт об участии в проектах. Существующие модели   уже 
обеспечивают  ценовую стабильность для тех, кто будет пользоваться генерируемым 
теплом. Здесь много вариантов, некоторые предусматривают  большую «входную плату» 
в проект и очень  незначительную стоимость  на киловатт-час тепла (дополнительно надо 
будет оплачивать только  стоимость электричества для насосов), другие же исходят из 
того, что «входной платы» не будет вообще. Для жителей деревни  проблема будет 
заключаться в том, чтобы адаптироваться к меняющимся юридическим нормам 
(например,  по ЕЕГ 2012 предусматривается отмена выплаты когенерационного бонуса), 
приспособиться к давлению международных и региональных рынков сырья и энергии. 

В результате социо-экономических,  а также демографических изменений   стратегия  
устойчивого проживания  на земле приобретает особое значение. Должны быть созданы 
предпосылки  увеличения потенциала  создания дополнительной стоимости на месте, 
новые источники поступления прибыли, новые рабочие места, возможность 
самостоятельного  обеспечения  своего рабочего и жизненного пространства. Только 
таким образом удастся создать приемлемые условия  для представителей среднего и 
пожилого поколения, воспрепятствовать уходу молодежи, обеспечить источники 
финансирования. 

При внедрении новых технологий  речь идет не только об инсталляции  новых машин и 
оборудования, речь идет  о культуре взаимного участия, о совладении имуществом и 
доходами, которые оно приносит. Если мы не разработаем новые формы совладения, мы 
не обеспечим широкое участие граждан. До последнего времени ветряные, солнечные, 
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биогазовые  установки инсталлировались без активного участия населения. Полученный 
доход не принадлежал жителям местности. Такой подход должен быть коренным образом 
изменен в биоэнергетической деревне. Цены на тепло должны быть снижены, граждане  
должны совладеть имуществом, должна повыситься культура и появиться возможность 
дальнейшего самообразования. Очень важно участие в принятии решений на 
демократических принципах, уважение интересов других лиц.  

Стратегия энергоэффективности  должна идти рука об руку с новой структурой 
энергообеспечения. Бессмысленно  подавать тепло, произведенное на основе  биомасс, 
в дома, не обладающие достаточной термоизоляцией. Важно не столько создавать новую 
энергию, сколько не терять имеющуюся. Наряду с мероприятиями по утеплению домов  
следует использовать экономичное освещение улиц светодиодными  лампочками. 

Биомасса  является важным элементом в  комплексе  других видов возобновляемой 
энергии. Имея в виду, что наличные площади  не безграничны, роль биомассы со 
временем может снижаться, но будут возникать каскады  новых возможностей. Придет на 
помощь энергия солнца и ветра. Технологии биоэнергетики  будут выполнять важную 
функцию по интеграции  других видов источников и придавать стабильность всей 
энергосистеме. (АЕЕ, 2013а). Созданная в биоэнергетической деревне  инфраструктура 
(тепловые сети)  позднее будет использоваться и для новых технологий (большие 
тепловые насосы, солнечная энергия и т.п.). 

Отходы представляют, наряду с растениями,  вторую опору  биоэнергетики. Доля местной 
биомассы  составляет от 47% до 60% (АЕЕ 2013в). ЕЕГ 2012  создала схему по 
дифференциации различных типов такого сырья. 

Следует  разнообразить использование земли. Устойчивость урожаев зависит от  того, 
насколько  принимаемые меры влияют на окружающую среду. Биоэнергетические 
деревни должны стать гарантом биоразнообразия  и охраны природы, и только в этом 
случае они будут иметь успех. 

Предусмотренные в ЕЕГ 2014 изменения  могут способствовать в дальнейшем 
повышению интереса к когенерационным установкам. Могут появиться и другие  виды 
генерация электроэнергии. Можно будет продавать электроэнергию другим гражданам 
или предприятиям. 

Практический пример - биоэнергетическая деревня Фельдхайм, имеющая 
собственную электро- и теплосеть. 
В Фельдхайме  представлен широкий спектр  использования различных источников 
энергии: солнечные панели и ветряки, биогаз и сжигание древесных отходов, бензиновая 
колонка. В Фельдхайме  имеется 50 хозяйств, они получают тепло и электричество  на 
основе различных источников  возобновляемой энергии, генерируемой установками 
«рядом с домом». Здесь имеется и парк ветряков, и биогазовая установка. Флуктуации 
энергогенерации ветряками будут компенсироваться предусмотренными на второй фазе 
организации деревни накопителями  последнего поколения. Имеется и установка для 
сжигания древесных отходов, которую запускают в особо холодные дни.  В соседнем 
поселении Зельтерхоф, где раньше стояла воинская часть, удается получать 
электропитание для 600 хозяйств. 

Контактная информация: 
Bioenergiedorf Feldheim 
Michael Knape  (Bürgermeister) 
Großstrasse 105 
14929 Treuenbrietzen 

 Самое важное  в концепции Фельдхайма это то, что   тепло и электроэнергия подаются 
непосредственно  потребителю различными сетями, это позволяет обойтись без 
традиционных  носителей и тем самым снизить расходы.  Почти все жители пользуются 
альтернативной энергией, стоимость которой на 30% ниже той, которую обеспечивают 
традиционные источники. 
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Как бы ни складывалась ситуация с юридическими интерпретациями использования 
возобновляемой энергии, очевидно, что главное зависит от  самих участников этой 
программы. Примером может служить  город Фурт в Нижней Баварии. Еще в 80-е годы, 
когда не существовало официальной государственной поддержки, возобновляемая 
энергия и ее эффективность уже были важной темой для жителей города. Они 
организовали День солнечной энергии  (в 1982 г), инсталлировали установку для 
сжигания древесных отходов  и проложили сеть теплоснабжения от нее (в 1996 г.), и 
приняли коммунальное решение  о 100%-ном обеспечении энергией  с помощью 
возобновляемых источников (в 1999 г). 

В настоящее время Фурт – настоящий солнечный город. 80%  необходимой энергии  
подает 5000 киловаттная фотовольтажная  станция, объединяющая  400 отдельных  
установок. Другим источником энергии является  биомасса. Установка для использования 
измельченной щепы  обеспечивает подачу тепла. В другой части города тепло генерирует 
биогазовая установка. Фурт – замечательный пример  коммуны, которая  собственными  
силами  взялась за  новый подход к получению энергии. 

 
Рис. 2-6.  Дома из соломенных снопов  в  Зибен Линден.  

В биоэнергетической деревне  (экодеревне) Зибен Линден  построено самое большое  в 
Европе число домов из соломенных снопов, и это – еще один замечательный пример 
участия жителей в сбережении энергии. Страсть к эспериментированию, разработка 
соответствующих конструктивных решений   позволила добиться разрешения  
соответствующих административных органов на строительство домов из соломы. Снопа 
соломы поставляют соседние фермеры,  древесина – из близлежащих лесов. Штукатурят 
такие дома  глиной с собственного участка. 

Использование локальных источников энергии и доступных материалов будет определять 
в будущем региональный и индивидуальный подход к экономии энергии, и уже сейчас мы 
наблюдаем большое разнообразие подходов (рис.2-7). Развитие техники и экономики  
предложит и другие опции использования энергии и материалов, которые будут 
использоваться в инфраструктуре биоэнергетической деревни 
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3. НА ПУТИ К БИОЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ДЕРЕВНЕ   
Каждая биоэнергетическая деревня начинается с идеи. После принятия идеи создается 
концепция. Важным фактором планирования биоэнергетической деревни  является 
кооперация всех участников проекта  (жители, коммуны, союзы, предприятия). Важно, 
чтобы участники были мотивированы и обладали желанием изменить привычную схему 
энергообеспечения. Поскольку биоэнергетические деревни  отличаются друг от друга в 
зависимости от местности, от ресурсного потенциала, от  региональных условий 
(например, стоимость биомассы или плата за аренду земли), то почти невозможно 
полностью использовать  концепцию одной  биоэнергетической деревни  для другой. К 
тому же, сами участники  очень  активно влияют на то, какую концепцию принять за 
оптимальную в каждом конкретном случае. 

Из всего сказанного становится очевидным, что вряд ли можно разработать единую 
концепцию биоэнергетической деревни. 

Ниже будет описана модель отдельных этапов  планирования и внедрения концепции 
биоэнергетической деревни, основанная на опыте уже существующих деревень.  
Концепцию можно разделить на 5 этапов, которые последовательно переходят один в 
другу (рис. 3-1). 

Каждая фаза имеет свои задачи.  Наряду с описанием задач,  мы добавляем важные 
примечания, также взятые из практики успешных деревень. Имея в виду, что мы 
предлагаем обобщенную модель, мы не будем в подробностях останавливаться  на 
отдельных шагах.  Более подробная информация будет приведена в других разделах 
руководства, ее можно также найти в интернете на сайте www.wege-zum-bioenergiedorf.de 
либо в материалах организаций, список которых приложен в конце руководства. 

 

Принципы организации  Биоэнергетической Деревни 
Создание прибыли 

на местах 
	  

Древесина из 
собственного 
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Участие граждан 
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Подача биогаза 
	  

Повышение 
покупательной 

способности жителей 
благодаря  экономии 
средств на энергию 

Получение сырья 
из растений, 

выращиваемых в 
регионе 

	  

Биогазовая 
установка 

	  

Электросеть 
	  

Отходы: от 
содержания 
животных,  

зеленая трава, 
прочие 

Теплоэлектро
станция 

Рис.	  2-‐7	  
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Рис 3-1. Модель создания  биоэнергетической деревни   
 

3.1. Начальный этап 
Импульс к созданию концепции биоэнергетической деревни  может исходить  от 
фермеров, от отдельных граждан, от деревенской коммуны. Мотивы могут быть самыми 
разными, тут и озабоченность изменением климата, и стремление сохранить 
окружающую среду, и возрастающая цена на источники энергии, и необходимость 
санации зданий  и системы их отопления. Иногда  концепция биоэнергетической деревни 
разрабатывается  в ходе санации и обновления инфраструктуры  (новые дороги, 
прокладка новых кабелей и т.п.).  На начальной стадии  осуществляются только 
некоторые шаги, но главное – это понять, насколько данная деревня походит для 
преобразования в биоэнергетическую (рис. 3.2). 

На данном этапе  приходится выполнить несколько задач, которые невозможно решить 
каждую в отдельности. Первая проектная группа сообща  решает эти вопросы. На этом 
этапе важно собрать данные, касающиеся потенциала и потребностей деревни, понять, 
насколько в этом заинтересованы жители. При этом возникают следующие  вопросы : 

- располагает ли деревня или  данная местность  достаточным потенциалом 
биомассы (отходов, вторичного сырья)? 

- готовы ли жители  получать тепло от прокладываемой сети? 
- имеются ли крупные потребители тепла, которые могут быть подключены к 

сети (школы, административные здания, бассейны)? 
- планируются ли  иные строительные проекты (прокладка дорог, 

канализации)? 
-  на какие вопросы первостепенной важности должна ответить 

первоначальная концепция? 
- на какие деньги  будет оплачена работа по первому этапу, какие иные 

возможности существуют для ее выполнения? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1-й этап 
Начальная фаза	  

Анализ потенциала и 
потребностей. 

Интерес участников, 
мотивация, доверие	  

2-й этап 
Предварительное планирование	  

Учреждение общества. 
Техническая 
концепция. 

Финансирование	  

3-й этап 
Детальное планирование 

Подписание договора, 
сравнение 
предложений 
Надежное 

финансирование	  

Обучение персонала. 
Оптимизация системы. 
Подключение других 

зданий	  

4-й этап 
Реальное функционирование, 

оптимизация 
 

Инновации, 
подключения энергии 

ветра и солнца	  

5-й этап 
Дальнейшее развитие 
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Рис. 3-2. Модель начальной фазы 

Эту работу может выполнить  первая рабочая группа  либо совместно с жителями, либо 
образовав отдельную компанию. Опыт показывает, что деревенские  жители более 
серьезно   принимают уже сформированную группу исполнителей. Ее более серьезно 
воспринимают также  иные объединения и союзы. В качестве правовой формы можно 
предложить, например, союз или общество с ограниченной ответственностью. Такое 
предварительно сформированное общество станет предтечей  эксплуатирующей 
компании (см. главу 7.4). В нижеследующей таблице приведем примерные сроки и 
финансовую составляющую. 

Таблица 3-1 

Основные параметры для имплементации 
биоэнергетической деревни 

Примерные сроки и  стоимость 

Планирование, срок реализации 
(проектирование, заявки, разрешение, 
строительство) 

24-48 месяцев 

Инвестиции в обеспечение доставки тепла на 
близкое расстояние / когенерационные 
установки  

0,5-4 млн евро 

Размер капитала для инвестиций со стороны 
коммуны 

От 50 до 500 тыс. евро 

Стоимость подключения  для конечного От 0 до 12 000 евро (в среднем 
4000 евро) 

Начальная фаза 

Начало проекта  по инициативе отдельных лиц (жителей, фермеров), сельской общины, 
коммуны или предприятия	  

Образование  первой рабочей группы  для подготовки проекта и оценки, может ли поселение 
стать биоэнергетической деревней	  

Выяснение, может ли данное поселение стать биоэнергетической деревней 
	  

Первоначальная оценка заинтересованности 
жителей в проекте, в подключении к теплосети   

(не окончательная оценка)	  

В интересах 
жителей 

Анализ потенциала 
Определение потенциала биомассы, наличие 

достаточных площадей леса или 
сельскохозяйственных угодий, беседы с жителями, 
установление наличия органической ресурсной базы	  

Первоначальная оценка потребности в тепле, 
усредненные расчеты   в пересчете на 80% домов в 
небольшой деревне или  на 50% в большом селе	  

Анализ 
потребности 

Правовые и 
политические 

рамки 

Включение отдельной коммуны в более крупные 
муниципальные объединения, проверка юридической 
ситуации (право на строительство, на пользование 

водой и  т.п.)	  
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Заключение о возможности преобразования поселения в 
 биоэнергетическую деревню 

	  



	   26	  

потребителя 

Квоты на подключение тепла 
 

От  50 до 80% зданий 

Цена для конечного потребителя (брутто) 6-12 евроцентров за 1 кВт/ч 

Основные  налоги для конечного потребителя 
(по теплу) 

От 100 до 400 евро в год 

Необходимые площади (в зависимости  от 
используемой техники и сочетания агрегатов) 

Лес от 100 до 500 га (отходы), 
пахотная земля  от 50 до 300 га 
(биогаз) 

Главное в создании биоэнергетической деревни   - это заинтересованность жителей,  
готовность частных хозяйств подключиться к системе и знание о проекте. Для этого 
необходимо все прояснить в самом начале. Наиболее целесообразно сделать это на 
общем собрании жителей, для чего предварительно необходимо подготовить 
информационные флаеры (гл. 8.2). Желательно, чтобы  люди были заранее 
подготовлены к такому собранию, заслушав предварительно доклады или просмотрев 
презентацию. 

3.1.1. Подключение основных игроков 
В зависимости от того, как был инициирован проект, надо своевременно вступить в 
контакт  с бургомистром  или  руководством коммуны, так как  многие шаги, связанные с 
проектированием, требуют согласования. Сюда относится, например,  согласование  по 
использованию дорог, коммунальных зданий  или участков  для строительства 
теплоэлектростанции. Участие граждан, а особенно бургомистра  придают весомость 
начинанию, особенно если он появляется уже на первых этапах. Существующие местные 
союзы и объединения также способствуют успеху. 

Приведем краткий перечень возможных участников проекта (см. также гл. 8.1. целевые 
группы): 

- Частные хозяйства; 
- Банковские учреждения (банковские филиалы); 
- Поставщики сырья  (с земельных участков, из леса); 
- Коммунальные политики (бургомистр, советники аппарата); 
- Объединения и группы, включая спортивные, музыкальные, танцевальные 
коллективы; 
- Предприятия (отопительные, электромонтажные). 

3.1.2. Потенциально возобновляемая энергия, биогазовые станции 
Еще одним важным  фактором готовности к созданию биоэнергетической деревни 
является наличие местного потенциала  биомассы (сырьевые и вторичные материалы, 
отходы, а также иные источники возобновляемой энергии (солнечное тепло, ветер и др.). 
Многие деревни возникли по инициативе местных лесничеств и фермеров. Если проект 
инициируется общиной, необходимо предварительно наладить контакт с этой группой 
лиц. 
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Рис. 3-4. Потенциал локальной биомассы  

Это особенно важно, если в данной местности уже существуют биогазовые станции, 
поскольку  многие такие станции в Германии не  имеют внятной концепции их 
эксплуатации. Во многих биоэнергетических деревнях  использование когенерационных 
установок позволяет поставлять тепло бесплатно или за символическую цену. Более 
того, фермер дополнительно получает еще и дотацию. До конца 2011 г. когенерационные 
установки получали прибыль за счет такой ситуации.  Начиная с января  2012 г. 
владельцы  новых установок  используют «зеленый» тариф, если они закрывают 
потребность в тепле на 60%. 

Биогазовые проекты могут быть реализованы также несколькими хозяевами, с 
использованием органических отходов, древесной щепы из леса, который находится в 
общей собственности или, при необходимости,  субстрат можно докупать (гл. 4.4.). 

3.1.3. Синергетический эффект инфраструктурных проектов 
Если говорить о синергии проектов, то такие параллельно выполняемые работы как 
строительство дорог, санация зданий,  рытье каналов могут оказаться очень полезными.  
Работы в биоэнергетической деревне,  в свою очередь, синергичны  для таких 
мероприятий, как  прокладывание стекловолоконного кабеля для интернета, 
электросетей, освещения улиц  светодиодами. Параллельно проводимые работы 
позволяет подчас сэкономить деньги. Целесообразно перед осуществлением проекта 
биоэнергетической деревни выяснить наличие других строительных инициатив. В 
Баварии, например, существует атлас  земляных работ, в котором учтены обустройство 
канав  общей длиной 3500 км и прокладывание 1700 км труб. 

3.1.4. Правовые аспекты 
Работы по созданию биоэнергетической деревни могут натолкнуться на препятствие в 
виде природоохранных и лесоохранных зон. Такого рода обстоятельства необходимо  
выяснять заранее и соответственным образом учитывать. Также существуют 
мероприятия  по энергообеспечению курортов на основе ВИЭ  (см. пример Нойбаха, стр. 
63). Возможно также, что  сыграть положительную роль помогут некоторые аспекты 
местного законодательства. Например,  Закон о санации зданий в земле Баден-
Вюртемберг  обязывает как минимум на 10% использовать возобновляемые источники 
энергии, и это обстоятельство может помочь в организации биоэнергетической деревни. 

3.1.5.  Первый шаг 
 Первым шагом должно стать информирование граждан о смысле и цели проекта, его 
преимуществах. Особенно эффективно мотивирует  собравшихся  ознакомление с уже 
существующими биоэнергетическими деревнями и их преимуществами. Хорошо, если 
перед собравшимися выступит житель такой деревни. 
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Рекомендации относительно проведения собрания 
Прежде всего, надо поставить и обсудить основной вопрос: почему данному 
поселению выгодно превратиться  в биоэнергетическую деревню, каковы ее 
преимущества: 

- финансовые преимущества, благодаря снижению платы за тепло; 
- независимость от наличия традиционных источников, указание на 
растущие цены на них; 
- возможность финансового участия; 
- улучшение демографической ситуации на селе (люди остаются в деревне); 
- получение прибавочной стоимости; 
- указание на исчерпаемость ресурсов  угля, нефти, газа; 
- улучшение климата; 
- описание технических возможностей и подходящих источников энергии 
(биогаз, древесные отходы и др.); 
- описание и обсуждение  различных эксплуатационных моделей; 
- примеры других биоэнергетических деревень (ситуация в Германии). 

Цели информационного собрания: 
- вызвать доверие  к проекту по созданию биоэнергетической деревни;   
- пробудить энтузиазм граждан (чувство «мы сделаем»); 
- обсудить трудности и преодолеть предубеждение (не оставлять их без 

ответа); 
- завоевать  интерес других лиц; 
- активизировать коммуникации между людьми. 

Несмотря на очевидные преимущества  централизованного снабжения биогазом и 
теплом от древесной щепы, они не  всегда могут рассматриваться как выгодные. Если 
такие вопросы возникнут, их нельзя оставлять без ответа, нужно приводить 
контраргументы, убедительные цифры и примеры. Некоторые аргументы будут 
приведены в гл. 4.1.3., в главе 8.2., где будет говориться о специфических вопросах, 
возникающих у некоторых групп населения. 

 

 

 

 

 

 
Рис. 3-5. Собрание жителей 
биоэнергетической деревни 
Св. Петер 

 Рис. 3-6.  Кафе, устроенное в 
прежней котельной 

 Рис. 3-7. Прокладка  
стекловолокна  и труб для 
подачи тепла  в деревне  
Шлебен. 

В таблице 3-2 приводятся наиболее часто встречающиеся вопросы и контраргументы.  В 
главе 8.2 эта тематика рассмотрена еще глубже. Если большинство жителей поначалу не 
примет проект или не примет никакого решения, то можно устроить новое собрание с 
более подробной информацией, с другими примерами и приглашенными референтами из 
созданных биоэнергетических деревень.  

 
 

Таблица 3.2. 
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Какие преимущества видят для себя  жители деревни? 
Снижение расходов на тепло 

С точки зрения жителей деревни это – одно из важнейших преимуществ. В среднем 
расходы на тепло в биоэнергетической деревне на 10-40% ниже, чем при использовании 
традиционных видов топлива, что приносит  в бюджет семьи дополнительные  200-500 
евро ежегодно. Если принять во внимание возможное повышение цен на нефть и газ, эта 
цифра еще возрастет. 

Предполагаемая санация топливных сетей 

Нередко  проектирование биоэнергетической деревни совпадает с планируемой санацией 
оборудования. В этом случае  экономится немалая сумма.  В среднем, в ФРГ 17% 
отопительных систем старше 20 лет, и их придется менять на новые, в сельской местности  
доля устаревшего оборудования еще выше. 

Не нужно самостоятельно проводить работы 

Возможность подключиться  к близкому источнику теплогенерации  особенно по сердцу  
пожилым людям, для которых необходимость подвозить бурый уголь представляет 
значительную физическую нагрузку, тем более, если бурый уголь надо загружать в печь 
вручную. 

Повышение стоимости дома  за счет дополнительной площади подвала 

В биоэнергетической деревне  возможность  иметь пустой подвал представляет 
значительный плюс. Как правило, в доме имеются два подвала (один для котла, другой для 
складирования угля).  В биоэнергетической деревне такие освободившиеся подвалы 
переделывают в сауну, место для фитнеса или  для вечеринок, а подчас и в квартиру, 
которую можно сдавать постояльцам. Например, жители деревни Бюзинген переделали 
бывшие котельные в помещение для увеселительных мероприятий. «Теперь мы - деревня 
веселых подвалов»,- говорит бургомистр Маркус Мелль (рис. 3-6). 

В регионе остается больше денег 

Многие люди уже прониклись пониманием, что идея биоэнергетической деревни позволяет 
больше денег оставлять в самом регионе, а не расходовать на импортируемые нефть и 
газ. За счет этих  денег  можно делать определенные инвестиции и заниматься 
предпринимательством. 

Коммандитные и другие товарищества 

За счет сэкономленных средств жители деревни могут  вложить свой капитал в 
создаваемые общества. Участие в них приносит больший процент на вложенный капитал, 
чем деньги, лежащие в банке. 

Участие в процессе принятия решений 

Если житель обычного села почти не имеет возможности  принимать участие в судьбе  
своей родной деревни, то  в биоэнергетической деревне   участие в принятии решений 
прописано в уставе. При обсуждении проекта биоэнергетической деревни   этот аспект 
очень  важен. 

Совместная эксплуатация установок возобновляемой энергии 

Во многих биоэнергетических деревнях работают также фотовольтажные и ветряные 
установки, которые частично или полностью приобретены и эксплуатируются на средства 
жителей. 

Снижение интенсивности дорожного движения, отсутствие дымящихся труб 

Приятным побочным эффектом перехода на возобновляемую энергию является отсутствие  
транспорта, подвозящего бурый уголь. Если раньше уголь приходилось доставлять к 
каждому дому, то теперь машины подъезжают только  к центральной отопительной 
станции  или биогазовой установке. Меньше дымящихся труб – чище воздух. 

Преимущества для общины 

В результате повышения доходов каждого хозяйства увеличивается отчисляемый в пользу 
коммуны процент. Если крестьянин финансово участвует в эксплуатации установки, он 
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также отчисляет  определенный процент от своей прибыли. Эти доходы можно  
использовать для строительства спортивных площадок, детские садов, школ, библиотек, 
домов для престарелых. Возрастает покупательная способность населения. 

Ощущение приобщенности, оживление общественной жизни 

Совместная работа по организации использования возобновляемой энергии  объединяет 
людей на региональном и местном уровне. Бертольд Майер, инициатор и бургомистр 
биоэнергетической деревни Боллевик, Мекленбург, Передняя Померания, говорит: на пути 
к  биоэнергетической деревне нам приходилось много говорить и объяснять, это 
утомительно, но необходимо. Мы говорили не только о проблемах нового подхода, но и о 
многом другом». 

Имидж 

Статус биоэнергетической деревни  используется самими жителями, а также  хозяевами 
ресторанов и гостиниц   как привлекательный сигнал для туристов, предприятий, новых 
участников проекта. Целесообразно сделать красивую табличку, оповещающую о въезде в 
биоэнергетическую деревню. 

Возможности обновления деревни 

Совместное прокладывание кабелей, производимые сообща работы по улучшению 
ландшафта позволяют получать синергетический финансовый эффект.  За счет 
сэкономленных денег были, например, выполнены работы  по прокладке теплосети и 
проводке  широкополосного интернет-кабеля. Это преимущество  привлекает  новых 
жителей в деревню. Ганс-Петер Першке, бургомистр биоэнергетической деревни Шлебен 
говорит: «Мы теперь через интернет можем отслеживать работу системы подготовки тепла, 
да и вообще создаем улучшенные  возможности для  коммуникаций -  от телефона до 
телевидения. 

Часто упоминаемые  аргументы против биоэнергетической деревни 
Дымовые выбросы 

Эффективно функционирующий  котел по сжиганию стружки заменяет много котлов, 
которые применялись до сих пор. Благодаря хорошим фильтрам, такой котел выбрасывает 
только водяной пар. Даже  когда используются большие котлы для переработки древесной 
стружки выбрасываемый ими пар  не вредит окружающей среде, например, 
биоэнергетическая деревня Нойбах представляет собой курортное место. 

Поставки  сырья для биогазовых установок  осуществляются грузовиками, 
производящими большой шум. 

Если коммуна  отапливается с помощью биогаза, такой аргумент может иметь место.  В 
этом случае надо тщательно продумать место установки биогазовой станции и логистику, 
чтобы грузовые машины не проезжали через деревню. Для деревень, где раньше топили 
мазутом, бурым углем или сжиженным газом, такой аргумент не выдерживает критики, 
поскольку в этих случаях грузовиков было еще больше. 

Практический пример: деревня Ляйбертинген.  Деревня  расположена в типично сельской 
местности. Ко всем домам, пользующимся услугами подачи тепла, были подведены 
стекловолоконные кабели. Возможность подключения кабеля была опцией в случае 
готовности жителей пользоваться  локально производимым теплом. Использование 
медного кабеля стоило бы на 300 тыс евро дешевле, но  эта разница покрывается  за счет 
той платы за использование сети, которую в данном случае взял на себя интернет 
провайдер. 

Адрес для справок: 
Биоэнергетическая деревня : 
Leibertingen GmbH 
Geschäftsführer Siegfried Müller 
Rathausstraße 4 
88637 Leibertingen 
Tel. 07466/9282ß21; E-Mail nahwaerme@leibertingen.de   www. leibertingen.de    

3.1.6. Предварительное изучение вопроса 
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 После  того, как получены ответы на самые первые вопросы и выяснено, что выбранное 
место принципиально  может быть использовано для биоэнергетической деревни, можно 
начинать с разработки предварительной концепции. На этом этапе ставится задача 
определить, является ли проект экономически целесообразным и составить  конкретное 
представление  о необходимых инвестициях. В рамках предварительного  изучения 
вопроса обычно достаточно рассчитать  протяженность  улиц и прокладываемых 
коммуникаций,   протянутых к отдельным домам  и прикинуть  их потребность в тепле. 
(табл.3-3). 

Если соотносить потребность в тепле  с длиной коммуникаций, можно  принципиально 
определиться  и понять, насколько рентабельна будет сеть в целом (табл.3-3). Можно 
прибегнуть к помощи экспертов, выйти на контакт с существующими биоэнергетическими 
деревнями. Можно  задать вопросы  внешним экспертам (например, в  соответствующих 
институтах и конструкторских бюро). В этом случае целесообразно ориентировать 
экспертов на желаемые показатели, ведь пока точные расчеты не нужны. Стоимость 
предварительной оценки зависит от величины деревни, тем не менее, она не может 
превышать 5000 евро. Эти расходы может взять на себя коммуна или земельный округ, 
спонсоры  местных фирм  или союзов, либо можно  уже предварительно  организовать   
товарищество. Надо проверить, не могут ли некоторые  расходы быть покрыты  за счет 
союзов, на федеральном или земельном уровне (см. приложение). 

Таблица  3-3.  

Приблизительные данные для расчета экономической целесообразности 
биоэнергетической деревни 

Потребность в тепле на 1 дом, 1 семью 
(дом построен до 1990 г) 

30000-40000 кВт/ч 
Площадь дома 150 кв.м 

Потребность в тепле на 1 дом, 1 семью 
(дом построен после 1990 г) 

20000-30000 кВт/ч 
Площадь дома 150 кв.м 

Потребность в тепле на 1 дом, не-сколько 
семей (дом построен до1990 г) 

60000-80000 кВт/ч 
Площадь дома 400 кв.м 

Потребность в тепле на 1 дом, несколько  
семей (дом построен после 1990 г) 

400000-60000 кВт/ч 
Площадь дома 400 кв.м 

Внимательный гражданин может воспользоваться брошюрой «FNR- основные данные 
по биоэнергетике», в  которой приведены точные расчеты зависимости  тепла от 
величины дома. При этом необходимо рассчитать суммарную потребность всех 
подключенных домов и получить результат в киловатт-часах в год, тогда можно будет 
рассчитать необходимую  длину сети. 
Длина тепловой сети Длина  всех основных магистралей и 

отведений в метрах (включая участок 
подключения к домам) 

Коэффициент тепло/ на длину сети  кВт/ч /м 
Длина сети, способная нести указанную 
нагрузку (КфВ, БАФА) 

Начиная с 500 кВт/ч 

Сверхдлинные теплосети Свыше 1000-1500 кВт/ч 

Разница между ценой за тепло  и тепловой энергией на основе ВИЭ 
Не останавливаясь на показателе тепловой способности  устройств, работающих на 
природном газе, необходимо  вначале пересчитать поставляемые количества природного 
газа или  мазута  на потери в котле. В этом случае, кроме цены за тепло, необходимо  
присовокупить  стоимость самой установки. Надо также учитывать инвестиции, 
осуществленные за последние 20 лет.  В зависимости от типа установки и ее возраста  
(если она старая, надо учесть расходы на санацию или приобретение новой), надо будет 
рассчитать также  обустройство складирования, потребность в подводящих трубах, 
емкостях, находящихся под давлением, насосах и других элементах оборудования. 
Необходимо учесть также расходы  на трубочистов, на поддержание системы в 
эксплуатационном состоянии. Эти технические  и материальные затраты  надо учесть при 
расчете получаемого тепла, и тогда мы получим реалистичный показатель стоимости 
тепловой энергии, которую можно будет сопоставить со стоимостью  энергии на основе 
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возобновляемых источников. Не следует забывать также  возрастание цены на 
традиционные и новые виды тепла. 

Пример расчета отопления  мазутом  дома на 1 семью 
2000 л мазута  в год (20 000 кВт/ч)  х 0,9 евро = 1800 евро/год 

Полезное тепло - 90%  эффективного тепла – 18 000 кВт/ч 

Стоимость установки  - 7 500 евро 

Амортизация (в течение 20 лет)  - 375 евро/год 

Обслуживание трубочистами - 100 евро /год 

Уход за котлами - 100 евро/год 

Совокупная цена с учетом всех расходов 
Горючее + амортизация = эксплуатация 

Полезное тепло   = 13,2 евроцента/кВт*ч 

Смысл любого расчета или исследования заключается в том, чтобы определить цену за 
тепло, которую вы будет оплачивать при использовани ВИЭ по сравнению с 
использованием традиционного горючего. В существующих биоэнергетических деревнях 
экономия составляет от 10 до 40%. 

Если предварительная проработка говорит об экономичности проекта и том, что данная 
деревня может стать биоэнергетической, предпринимаются дальнейшие шаги по 
планированию. В таблице 3-4  представлены  дальнейшие аспекты, которые будет 
необходимо учитывать при планировании. 

Таблица 3-4  

Практические шаги и факторы успеха на первоначальной стадии. 
Как правило, можно исходить из того, что проект ведут несколько лиц. Это могут быть 
заинтересованные соседи, члены местных союзов, известные лица, включая бургомистра, 
владельцы гостиниц, представители банков. 

Создать атмосферу доверия 

Основой успешной работы является атмосфера доверие, важно, чтобы в работе принимали 
участие лица, у которых сложились добрые отношения с жителями деревни. В этом смысле 
целесообразно создать товарищество или коммунальное ГмбХ, где будут работать компетентные 
люди (особенно важна роль человека, который будет заниматься финансовыми вопросами). 
Подобная работа  вызовет больше доверие, если в ней принимают участие профессионалы из 
конструкторских бюро, институтов («эти-то могут»). 

Доверие создает также  подробное информирование о работе, прозрачность всех  
осуществляемых шагов. Необходимо приглашать сельчан на заседания рабочей группы, 
обсуждать с ними аспекты работы. 

 Доверие к работе вызовет также факт подключения к сети общественных зданий и других важных 
сельских объектов: гостиниц, дома священника, клубов. Например, коммуна Ляйбертинген начала 
с того, что подключила  к сети все общественные здания. «Нам было важно показать, что все 
подключенные к сети дома будут иметь выгоду»,- рассказывает  Армин Райце, бургомистр 
Ляйбертингена.  Созданная  в общине (компания) ГмбХ эксплуатирует и тепловую сеть, и 
установку для переработки щепы. 

Работа над проектом проходит более интенсивно  в тех общинах, где бурлит общественная жизнь. 
Вообще надо рекомендовать, чтобы разработка проекта стала частью общественной жизни. Если 
возникают вопросы или сомнения, их нельзя оставлять без внимания. 

Финансовый вопрос 

Жителя деревни, конечно, в первую очередь интересует, во сколько  обойдется проект для него 
лично, а на этот вопрос поначалу ответить невозможно. Эта сумма зависит от выбранной модели 
имплементации проекта, от местных особенностей (цена на биомассу, энергоемкость сети и др). 
Некоторые биоэнергетические деревни выбрали вариант, когда за присоединение к сети денег не 
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взимают, зато  исходно возрастет цена за эксплуатацию. Цена тепла, получаемого за счет 
возобновляемых источников энергии, в принципе, всегда ниже цены за  традиционное топливо  
(если учесть  все расходы, в том числе и эксплуатационные). Поэтому представляется 
целесообразным показать сельским жителям разницу в оплате, подробно разложив по полочкам 
все статьи расходов (смотри таблицу «Разница между  ценами на тепло, получаемое на основе 
разных источников энергии»). 

На стадии предварительного проектирования предпочтительно не называть точные цифры по 
ценам на тепло или  другие подобные расчеты, ведь жители будут потом ссылаться на них, а 
цифры могут оказаться другими. Ведь главная цель любой биоэнергетической деревни – сделать 
цену ниже либо, как минимум, конкурентоспособной относительно традиционных источников. 

Удовольствие от выполняемой работы 

Участие в разработке проекта, а затем и в его реализации требует от людей в значительной мере 
добровольной службы, а на первых этапах, когда  вопрос финансирования еще  не решился, 
добровольная работа  является «двигателем развития».  Участие в проекте таких убежденных  
добровольцев – решающая предпосылка успеха. 

3.2. Предварительная и основная фазы проекта 
Когда обозначились основные участники, когда выяснилось, что в пользу реализации 
проекта высказывается большая часть населения деревни, когда предварительные 
расчеты дают положительное сальдо и показывают, что поселение подходит под условия 
создания биоэнергетической деревни, можно начинать конкретное проектирование и 
создавать общество для эксплуатации  создаваемой системы. 

На этом этапе  необходимо решить многие вопросы и учесть различные факторы, 
влияющие на проект, в том числе: 

- Какие рабочие группы  необходимо создать, какие задачи надо перед ними поставить? 

- Какие технологии и энергоносители  надо будет использовать? 

- Как мотивировать к участию максимальное количество жителей деревни? 

- Кто будет участвовать в проекте, финансировать и эксплуатировать проект?  Какие 
модели ценообразования надо выбрать? 

- Где установить центральный пункт производства энергии и как проложить сеть для ее 
подачи? 

- Какие разрешения надо для этого получить, какие договоры  заключить? 

Рекомендует образовать рабочие группы, которые будут заниматься  каждым аспектом 
отдельно, а затем их результаты будут объединены. Таким образом, проект приобретет 
конкретные очертания, и время работы каждого человека будет использоваться 
оптимально. 

Практика показала, что целесообразно организовать следующие рабочие группы: 

- рабочая группа «менеджмент» 

- рабочая группа «биомасса» 

- рабочая группа «техника» 

- рабочая группа «организация» 

- рабочая группа «финансирование» 

- рабочая группа «работа с общественностью» 

Любопытно отметить, что в ряде случае вся работа была выполнена лишь небольшим 
кругом лиц, а рабочая группа подчас состояла всего из одного лица. При этом, надо 
понимать, что эта работа отнимает много времени и по возможности ее следует 
распределить между значительном числом участников. 
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Можно привести, например, такую цифру: при подготовке проекта биоэнергетической 
деревни  Энгельсберг добровольцы затратили  на работу над проектом около 5 тысяч 
часов своего времени. 

Рекомендуется как можно чаще проводить встречи участников отдельных подпроектов, в 
ходе которых они будут обмениваться мнениями и информацией. На интернет- форуме 
могут встречаться  исполнители, жители села, поставщики и другие лица, 
задействованные в осуществлении проекта. Интернет – очень действенное средство  
коммуникации между отдельными рабочими группами. 

  

 
                                                              
 
 
 
 
 
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 Рис. 3-8. Деятельность на этапе предварительного планирования. 

Таблица 3-5   

Задачи рабочих групп 
Рабочая группа Основные задачи 

Менеджмент Руководство рабочими группами (сроки, основные  этапы, обмен 
информацией, заказ исследований, запрос на получение разрешительной 
документации, например, на строительство или эксплуатацию, контакт с 
коммуной, с консультантами, с другими партнерами по договору) 

Биомасса Определение потенциального объема отходов и вторичных ресурсов, 
выбор энергоносителей (в контакте с рабочей группой технического 
обеспечения, лесничествами и аграриями - поставщиками биомассы), 
разработка концепции логистики (сбор урожая, хранение, поставка) 

Техника Тщательный анализ доступных технологий, осмотр установок (в уже 
функционирующих биоэнергетических деревнях), анализ поступивших 
предложений от различных производителей (альтернатива – опрос 

Определение надежных источников сырья, 
переговоры с поставщиками/ заключение 

предварительных договоров	  

Анализ потенциальных 
возможностей, 

доступных источников 
сырья 

Регистрация  лиц, 
готовых 

подключиться к сети 

Заключение предварительных договоров на 
подключение энергии	  

Выбор правовой формы организации, 
разработка ценовой модели, определение 

возможного участия	   Эксплуатационная 
модель 

Концепция 
финансирования 

Установление контакта с местным банком, 
определение  возможности получения субсидий 

и участия граждан	  

Д
ея
те
ль
но
ст
ь 
ра
бо
чи
х 
гр
уп
п 

Организация  эксплуатационной компании (ликвидация  первичной компании) 
	  

Этап предварительного планирования и основания компании 

Поручение провести исследование Создание рабочих групп 

Ко
нц
еп
ци
я 

 р
еа
ли
за
ци
и 
пр
ое
кт
а 

Разработка технической концепции, сравнение 
моделей установок, их осмотр, выбор 
подходящих моделей водой и  т.п.)	  

Работа с общественностью, контакт с жителями 
деревни (информирование, привлечение  

жителей к идее биоэнергетической деревни)  	  

Техническая 
концепция 

Концепция 
коммуникаций 
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независимых экспертов), заявка на получение разрешений ( в тесном 
контакте с рабочей группой «менеджмент») 

Финансирование Установление контакта с местными банками, изучение возможностей 
спонсирования, разработка концепции финансирования (в  тесном 
контакте с рабочей группой «организация») 

Организация Выбор адекватной данному региону формы компании  или 
эксплуатационной модели (например, гражданское сообщество), 
подготовка устава и договоров, в т.ч. для поставщиков и потребителей 

 

Работа с 
общественностью 

Информирование граждан, контакт с компетентными лицами, организация 
информационных встреч, экскурсий в другие биоэнергетические деревни, 
изготовление информационных флаеров и плакатов, разработка логотипов 
и слоганов 

Дальнейшую информацию по этим вопросам можно найти в соответствующих разделах 
настоящего руководства, в брошюрах FNR «Рабочие модели биоэнергетических 
проектов», «Проект по биоэнергетике»,  в руководстве под названием  «Путь к 
биоэнергетической деревне» http:// mmediathek.fnr.de/broschuren html. 

Выбор биомассы  и, соответственно, выбор подходящего оборудования зависят от  того, 
какими видами биомассы располагает данный регион (гл. 4.4). Перед тем,  как 
разработать техническую концепцию, целесоообразно совершить экскурсию в уже 
существующие биоэнергетические деревни, выяснить какие недочеты или преимущества 
обнаруживают уже осуществленные проекты, а затем  уже выбрать,  например, 
биогазовую  или когенерационную  установку (гл. 5.1.). 

3.2.1. Ценовая модель 
На выбор модели влияет тот факт, насколько мотивированы жители  в   подключении к 
тепловой сети. Если речь идет о коммуне с большим числом жителей, имеет смысл  
создать товарищество либо ГмбХ и Ко.  Надо рассчитать, как дорого обойдется 
управляющий аппарат, в частности,  какие налоги будут при этом взиматься. После 
выбора правления создаются отдельные комитеты, которые и будут готовить 
необходимые решения. Если перед этим было создано товарищество, его можно 
распустить и использовать имеющиеся договоры как основу  для тех, которые будет 
подписывать товарищество.  

Здесь можно рекомендовать  простой и убедительный расчет, который понятен каждому. 

Цена подключения должна быть насколько можно низкой, чтобы привлечь максимальное 
число заинтересованных. Чем ниже цена подключения, тем больше будет желающих 
использовать тепловую сеть. В уже существующих биоэнергетических деревнях цена 
подключения колеблется между 2000 и 10000 евро, но имеются и варианты бесплатного 
подключения. Вся тонкость заключается в разнице  между основной и рабочей ценой. 
Многие жители обращают особое внимание  на то, сколько они должны оплатить сразу и 
предпочитают  выложить меньше денег, несмотря на то, что  регулярные расходы в этом 
случае будут выше. Если взять  долгую перспективу (10-20 лет), то невысокая цена за 
тепло – наилучший вариант. 

3.2.2. Финансирование 
Большинство биоэнергетических деревень  берут кредит  в банке КфВ (программа 
«Возобновляемая энергия – премиум»). При этом,  иногда до 100% взятого кредита  
выдается под  пониженный процент,  может быть также  предложена определенная 
сумма для погашения кредита. В зависимости от кредитоспособности заемщика,  может 
быть использован его собственный капитал, который будет учтен  во вложениях 
общества. Финансирование осуществляется  через местный банк  (народные банки, 
сберкассы), который контактирует с КфВ банком (прямой контакт невозможен).  Если у 
общества не хватает собственного капитала, можно привлекать частных инвесторов, 
которые  имеют основание рассчитывать на хороший процент в рамках краудфандинга 



	   36	  

(гл. 7.2.2).  Еще одним вариантом  финансирования может стать  эксплуатация системы  
отдельным специализированным предприятием.  За это могут взяться  региональные 
предприятия  или акционерные общества, например, Региональверт АГ или 
Соларкомплекс АГ. 

3.2.3.  Информационные мероприятия 
Информационные мероприятия представляют собой  форму коммуникации с гражданами 
или потенциальными покупателями тепла и играют очень важную роль, ведь именно на 
этом этапе надо убедить сельчан, мотивировать тех, кто еще не принял решение. Заодно 
проясняется ситуация, насколько односельчане готовы к образованию товарищества. 

3.2.4. Коммуникации с гражданами  и  другими потенциальными клиентами 
В рамках  информационных мероприятий  нечасто можно слышать  вопросы, касающиеся 
персональных ожиданий граждан,  поэтому  их готовность  к использованию нового типа 
теплоснабжения остается неопределенной. Отсюда понятно, насколько важно печатать и  
распространять информационные материалы, в том числе и через интернет. Личные 
встречи, собеседование на  улице – все это работает на общее дело. На деревенских 
праздниках, на крупных центральных объектах (банк, главная площадь, магазин, 
гостиница) следует поставить информационные стенды. Это пробуждает интерес у лиц, 
еще не принявших решение, и с ними можно договориться об индивидуальной беседе. В  
небольшом кругу собеседников легче обсудить вопросы, оставшиеся не отвеченными в 
рамках большого собрания. На следующих собраниях речь пойдет об условиях договора.  

За счет таких коммуникаций у жителей появляется интерес к биоэнергетической деревне. 

3.2.5. Предварительные договоры 
На стадии предварительного договора потенциальные покупатели тепла подтверждают 
свою готовность подключиться к сети, если она будет создана. 

Возможны также предварительные договоры с поставщиками биомассы, чтобы 
обеспечить ее постоянное наличие и, возможно, уже на этом этапе договориться о цене 
(или хотя бы о привязке к цене пшеницы или нефти). Такие договоры вносят 
определенность в планирование. Количество и качество предварительно подписанных 
договоров  играют важную роль при подготовке концепции относительно осуществимости 
проекта и его финансирования.  В это же время регулируются отношения с коммунами, 
например,  цена  за арендованную площадь под коммунальные цели, право 
использования дорог, концессия  на прокладку магистралей. Во многих 
биоэнергетических деревнях община отказывается от налогов в пользу общего дела. 
Информацию по этим вопросам можно найти на сайте www.wegezum-bionergiedorfde. 

Рис. 3-9. Информационное собрание  в ходе  работы              Рис. 3-10. Первый праздник биоэнергетической  
над проектом в биоэнергетической деревне Шлобен             деревни в  Эффельтере (2010) 
 

В табл. 3-6 приведены практические примеры из жизни биоэнергетической деревни. 
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Таблица 3-6 

Быстрое и  целеустремленное  планирование и имплементация 

Если планирование занимает много времени  и  не обнаруживает видимых успехов, люди теряют 
интерес к идее, они могут выйти из проекта до того, как начнется его реализация. Тот же эффект 
производит ситуация, когда долго длится процесс установки нового оборудования, а жители 
мерзнут. 

Знакомство с  другими биоэнергетическими деревнями 

Осмотр других биоэнергетических деревень, беседы с потребителями  биоэнергии, членами 
союзов и кооперативов, фермерами, поставщиками помогает склонить на свою сторону 
нерешительных (гл. 8.2.1).  Безупречно функционирующие установки, чистые рабочие помещения, 
яркие плакаты и вывески с упоминанием, что это -  биоэнергетическая деревня производят 
хорошее впечатлений. После такого посещения фермеры возвращаются домой  с убеждением 
«ну, что ж, мы это тоже можем!». На карте Германии, представленной на сайте FNR, можно найти 
близлежащую биоэнергетическую деревню. 

Контакт с сетями и информационными порталами и платформами 

Если нужно проконсультироваться, то  всегда есть возможность  получить информацию в 
общественных консультативных институтах, на многочисленных информационных порталах и 
платформах. 

Интегрирование граждан в процесс планирования 

Возможность  участвовать в принятии решений, например, касающихся модели  формирования 
цены или места размещения центральной котельной, способствует более охотному принятию 
положительного решения об участии в проекте. Чем больше людей объединяется, тем больше 
добрых идей может возникнуть. Вся община формирует котел знаний. 

Искать прямой контакт с жителями деревни 

На первоначальном этапе  надо стараться поддерживать прямые контакты. К примеру: если 
распространять опросные листы, то их редко заполняют либо отсылают обратно. 
Зарекомендовавший себя метод: встречи на улице, информационные стенды во время 
деревенских праздников или на центральной площади. Праздники, посвященные  идее 
возобновляемой энергии, способствуют прямым контактам, воспитанию сознания «мы -
биоэнергетическая деревня». 

Логотип и  слоган 

Формированию чувства «мы вместе» способствует разработка логотипа и выбор слогана  (гл. 
8.3.1.). 

Заблаговременный запрос на разрешение и дотации 

Получение разрешений занимает немало времени, порой от нескольких месяцев до одного года. 
Если своевременно не сделать запрос, это может затормозить процесс оформления 
биоэнергетической деревни. Полезно, если не запросить соответствующее разрешение, то, как 
минимум, провести предварительную рекогносцировку. 

Простая и очевидная модель ценообразования, низкая цена подключения 

В процессе предварительной работы целесообразно  уделить особое внимание инвестициям¸ 
особенно когда подходит  момент вступления в товарищество или подключения к энергосети. В 
этом случае рекомендуется  частично или полностью переложить расходы по строительству на  
цену за тепло. Типичной моделью является долевая и почасовая  оплата, что позволяет перенести 
некоторые расходы на будущее. Целесообразно вырабатывать цену совместно, например, на 
общем собрании, это обеспечивает согласие жителей деревни. В ходе таких собраний удается  
найти способы помочь  более неимущим жителям - «мы не оставим наших односельчан в беде». 

Программа обмена котлов 

Для тех жителей деревни, кто только недавно установил котлы, существует возможность принять 
участие в программе  обмена котлов. Существует также «котельная биржа». Надо не забывать об 
этой возможности, также как и о программе  поощрения обмена котлов на новые, которую 
разработало Федеральное управление  экономики и экспорта. 

Программа обмена котлов была разработана, например, в биоэнергетической деревне 
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Лайбертинген. Жителям деревни была предоставлена возможность продать остатки мазута, а 
котлы демонтировать с помощью специальной фирмы на особых условиях. Централизованно 
была выполнена работа по демонтажу электропечей. 

3.2.6.   Анализ  вероятности реализации проекта 
Данный анализ,  как правило, выполняется  каким-либо конструкторским  бюро, 
инженерным институтом либо квалифицированными  специалистами в самой общине.  В 
рамках   такого анализа  определяется масштаб  конкретной сети теплотрассы, размеры 
установок, обсчитываются  экономические, технические и экологические параметры 
(расходы в течение года, проценты, диаметр труб, потери тепла на трассе, повышение 
цен, снижение выброса углекислого газа и т.п.). Конечным результатом является 
сравнение полученных данных с ценой за тепло, производимое на основе традиционных 
источников. Стоимость выполнения  подобного анализа  составляет, в зависимости от  
объема выполняемой работы и величины деревни, от 15 до 30 тысяч евро, срок 
исполнения, зависящий от  набора имеющихся данных, - от 3 до 6 месяцев. 
Рекомендуется запросить несколько проектных бюро и сравнить  предлагаемые ими виды 
работ и их стоимость.  Необходимо обратить внимание на то, чтобы в анализе учитывали 
выбранные вами технологии и модели снабжения теплом, а не стандартные концепции 
(гл. 5.2). 

3.3. Детальное планирование и этап строительства 
На определенном этапе планирования необходимо принять окончательные решения, 
которые помогут  определить реальный эффект проекта. Если ваш анализ говорит в 
пользу того, что проект будет полезным для деревни, надо собраться с силами и сделать 
следующий шаг, а именно - начать реализовывать проект. 

Поскольку детальная разработка уже  привела к подсчету необходимых финансовых 
вложений за планирование и получение разрешительной документации, а также всех 
необходимых материалов и работу с общественностью, остается сделать главный шаг 
вперед, и это оказывается не так просто. 

На этом этапе возникают  такие важнейшие вопросы и задачи, как: 
- подписание договоров  с потребителями и поставщиками; 
- решение вопросов финансирования; 
- проверка юридических и политических рамочных условий; 
- разработка детального проекта исполнения; 
- запрос в строительные фирмы и получение предложений от них; 
- запрос  в проектные бюро и строительные организации; 
- начало строительства  и акты сдачи-приемки работ. 

Рис. 3-11. 
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задания разрешительной 
документации ования 
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Этап детального планирования и строительства 

Начало строительных работ	  

Приемка выполненных строительных работ, пуск установок	  
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3.3.1 Финансирование, получение субсидий 
После проведения детального анализа  реальности строительства биоэнергетической 
деревни следует еще раз проверить концепцию  ее финансирования и зафиксировать ее, 
т.е. подать заявку на дотации и кредиты. Если процесс планирования занял длительное 
время, надо еще раз пересчитать всю калькуляцию, ведь за прошедший период могли 
измениться правила дотирования или цены на сырье.  Это касается также 
разрешительных запросов и строительных заявок. 

После определения  цены на тепло остается подготовить договоры  по подключению сети 
и договоры поставки. При этом особое внимание надо уделить следующему: 

-  договорам о поставках с поставщиками биомассы (лесничеством, 
сельскохозяйственным предприятием); 

- договорам с ближайшими потребителями о поставке  тепла и подключении к сети; 

- договорам об использовании дорог с общиной  или крестьянами, земельные участки 
которых оказываются в зоне прокладки сети. 

 В медиатеке FNR  можно найти  примеры договоров, уставов. Информацию можно 
почерпнуть также  из брошюры FNR «Модели биоэнергетических проектов  2013 г. – 
правовые вопросы, договоры, вопросы налогообложения». 

3.3.2. Эффективность установок 
 Эффективность компонентов  используемых установок - важный фактор успеха проекта. 
Все технические показатели - от  утепления труб  и узлов в сетях по передаче тепла до  
правильно выбранных насосов, обладающих максимальной эффективностью  - все это в 
конечном счете окупается сторицей. Увеличенные, по сравнению с обычным 
оборудованием,  затраты  быстро окупаются. 

Благодаря  использованию высокоэффективных технологий (сетевые насосы, 
правильные двухтрубные магистрали с усиленной изоляцией, современные установки, 
например,  печь для древесных  пеллет),  деревня  Св. Петер (см.  стр.89, 
биоэнергетическая деревня Св. Петер) стала одной из самых  успешных в земле Баден-
Вюртемберг  (см. отчет  «Оценка биоэнергетических деревень в Баден-Вюртемберге, 
2013»,  Министерство по вопросам экологии, климата и энергохозяйства  земля  Баден-
Вюртемберг). При длине тепловой сети 9 200 м  и годовой производительности 7 400 
мВт/ч реальные замеренные потери тепла составили всего 13%. По уровню потребления 
собственной электроэнергии деревня Св. Петер  намного ниже средних показателей. 

3.3.3. Проведение опросов 
При решении вопроса о  создании биоэнергетической деревни трудность задачи  
заключается в том, чтобы на основе  имеющейся информации и предложений  
реализовать проект. Рекомендуется иметь поэтапный план строительства, чтобы 
калькулировать финансовые потребности и расходы, а также наблюдать за ходом 
исполнения работ.  Начало работ по проекту лучше всего привязать к концу 
отопительного сезона. 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 3-12.  Прокладывание   газовых и тепловых         Рис. 3-13. Прежние  вышедшие из употребления  
магистралей жителями биоэнергетической                постройки можно использовать заново – начало 
деревни Ларриден                                                             работ в биоэнергетической деревне  Шлобен 
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Таблица 3-7 

Принципы организации работ по проекту «биоэнергетическая деревня» 
Стараться выполнять работы по возможности собственными силами 

Перед тем как начать выполнять строительные работы, необходимо проверить, насколько они 
могут быть выполнены  самими сельчанами или местными строителями. Например, при прокладке 
централизованной магистрали для подачи тепла можно скооперироваться  тем службам, которые 
уже заняты подачей тепла, с  добровольными помощниками. Значительные суммы поглощают 
земляные работы –  копание канав и прокладывание магистралей. На них можно сэкономить за 
счет  добровольного участия жителей. Еще одна заметная доля инвестиций падает на 
восстановительные работы – и тут участие граждан  сэкономит средства. Существует расчет  
стоимости земляных работ на 1 м проложенной магистрали, она составляет  50-150 евро (только 
земляные работы, без материалов и без восстановления поверхностного слоя). Таким  образом, 
участие сограждан позволит сэкономить сотни тысяч, что, в конечном счете, отразится  на цене  за 
киловатт-час энергии. Конечно же, специальные  работы по подключению и наладке оборудования 
должны выполняться под контролем профессионалов. 

Использование  свободных  зданий или земельных участков 

 Если  в деревне существуют свободные земельные участки  или здания, их следует использовать, 
что также сэкономит расходы. Отпадает необходимость оплаты за восстановительные работы. 
Необходимо также проверить, нет ли субсидий за такую  экономию на национальном или 
региональном уровне (рис.3-13) 

Регулярное оповещение 

В ходе реализации проекта надо регулярно оповещать сограждан о ходе работ, участвовать в 
конкурсах, посвященных экономии энергии , проводимых FNR  на региональном и национальном 
уровне, давать информацию  в газеты, другими словами, поддерживать высокий тонус 
заинтересованности в проекте. Деревенские праздники также используются для  информирования 
населения. 

Растущее число  участников 

Когда бульдозер уже работает на участке соседа,  ты начинаешь активно интересоваться, что же 
там происходит. Ведь существует немало нерешительных людей или скептиков, которые 
откидывают свои сомнения лишь тогда, когда проект начинает принимать реальные очертания у 
них на глазах. 

Дополнительную информацию  о реализации проекта (заявки на строительство, 
получение разрешений, договоры) можно найти  в руководстве «Путь создания 
биоэнергетической деревни», изданном в 2008 г, а также в брошюре FNR  «Модели 
биоэнергетических проектов в 2013 г.». 

3.4.  Этап  эксплуатации и оптимизации 
После завершения строительных работ начинается этап эксплуатации.  Однако, прежде 
чем она будет повседневным делом, необходимо решить несколько важных задач. 

Прежде всего,  из числа людей, принимавших активное участие  на первоначальном 
этапе, надо выбрать лиц, которые будут заниматься этим на регулярной основе. 
Требуется организовать систему постоянного наблюдения и ухода за оборудованием, что 
можно осуществить с помощью людей, принимавших участие в подготовке оборудования 
к пуску. Более сложные работы  следует доверить  специализированным организациям, 
которые работают на основе предоставления гарантий. 

В большинстве биоэнергетических деревень существует автоматизированная станция 
мониторинга, здесь  установлены программы  анализа и коррекции ошибок. При 
появлении дефекта или ошибки посылается сигнал (как правило, СМС). 

Если  аппаратуры много, можно организовать ее регулярную проверку  добровольцами 
или наемными специалистами. 

Во многих установках имеются специальные блоки, требующие особого ухода, но их 
можно откалибровать и поверить. Мы говорим о таких специализированных элементах, 
как  инструменты для определения  теплотворной способности топлива, как приборы 
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слежения за погодой (температура воздуха, влажность, атмосферное давление). Важно 
своевременно информировать поставщиков  об особенностях используемого сырья 
(влажность, содержание примесей). 

Таким же образом можно оптимизировать поставки, анализируя первоначальный опыт. 
Качество используемого субстрата биомассы  можно улучшить, анализируя состав 
отходов, а также при выращивании и хранение биомассы. Поиск новых  источников сырья  
может дать в результате  снижение расходов и принести деревне дополнительные 
выгоды. Надо проанализировать логистику, оптимизируя  транспорт и доставку, учитывая 
самые разные аспекты, например, образование плесени, брожение (вредно для здоровья 
и  снижает теплотворную способность топлива). Нельзя допускать самовозгорание 
массы. Чтобы избежать таких проблем, надо принять необходимые меры  и постоянно 
отслеживать всю цепочку доставки (смотри руководство FNR «Биоэнергетика»). 

После ввода систем в эксплуатацию  происходит подключение и других пользователей, в 
частности,  когда меняются владельцы, когда дети приходят на место отцов, когда 
подключаются новые дома. Даже при полной загрузке сети можно найти возможность 
подключить новых пользователей за счет, например, энергетического санирования  
существующих объектов. Сэкономленное за счет этого потребление  энергии повышает 
емкость сети. Еще одной возможностью повышения теплоемкости является увеличение 
температуры в сети или скорости подачи. 

Как только в деревне  началась эксплуатация теплосети, можно заняться дальнейшим 
совершенствованием. Накопленный опыт планирования и реализации концепции, в 
сочетании с  успешно решенной проблемой  финансирования,  ускоряют развитие 
деревни и региона, так что можно утверждать, что биоэнергетическая деревня  даёт 
толчок экономике региона.  Использование всех  теоретически доступных видов энергии 
на практике  возможно реализовать не на все 100%, тем не менее, деятельность 
биоэнергетической деревни задает вектор дальнейшего развития. 

      

 
                                                              
 
 
 
 
 
          
 

 
 

Рис. 3-15. Этап эксплуатации и оптимизации  

3.4.1. Фотовольтаика и ветряки 
Во многих деревнях, которые уже в рутинном режиме  используют биомассу, после  
получения статуса биоэнергетической деревни  и пуска  когенерационных установок 
многие жители начали интересоваться фотовольтаикой и ветровой энергией (гл. 5.7), 
ведь они позволяют, помимо получения тепла из биомассы, производить также 
возобновляемую электроэнергию, тем более что в организационном отношении можно 
воспользоваться уже созданным товариществом.  

Известны и обратные случаи, когда после установки  ветряков или фотовольтажных 
систем, жители  деревни обращались к биомассе (см. примеры  Гросбардорф и 
Ларриден). 

3.4.2. Концепции многоаспектного использования 

Разработчики обучают работе с установками местных 
жителей 

	  
Обучение работе с установками 

Расширение сети Подключение дополнительных объектов	  

Эффективность повышается, например, благодаря 
замене насосов или лучшему использованию 

генерируемого тепла	  Повышение эффективности 

Этап эксплуатации и оптимизации 
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Подготовка биомассы для энергетического обеспечения деревни  может иметь   
синергетический эффект  как для поселения, так и для региона в целом. За счет 
использования ВИЭ  во взаимосвязи с другими общественными нуждами, в проект 
биоэнергетической деревни можно включить типичные аспекты коммунальной жизни. 
Назовем, скажем,  снижение расходов на уборку мусора (утилизация скошенной травы, 
листвы и обреза кустарников, посаженных вдоль улицы), повышение защищенности  
источников питьевой воды за счет их затенения растениями, предназначенными для 
использования в качестве биомассы, а энергетическое использование отходов  
способствует одновременно сохранению природной среды. 

Применение многоаспектной концепции – серьезная задача, которую легче решить с 
помощью команды и с использованием  подходов, которые применялись   при отработке 
идеи биоэнергетической деревни. 

Практический пример  - биоэнергетическая деревня Гросбардорф 
На основе инициативы  компании Фридрих Вильгельм Райффайзен Энерги ЭГ (ЭЭГ) в 
2010 г. была построена крыша с фотовольтажными батареями над трибунами 
футбольного поля, на котором играет местная команда  ТСФ Гросбардорф. Любопытно, 
что с самого начала существовала задумка  с помощью ЭЭГ получить финансирование  
на перекрытие  трибун крышей, но без панелей.  Благодаря большой проведенной 
работе,  к началу проекта  была собрана сумма 80 тыс евро, на которую и были 
установлены солнечные батареи.  Вклад в эту сумму  обеспечивался начислениями  в 
3%, и несмотря на такой невысокий процент, люди  охотно покупали доли в этом 
капиталовложении. При производительности установки 110 кВт предполагается, что 
общая годовая производительность составит 100 000 кВт/ч.  Этого количество энергии 
достаточно, чтобы  обеспечивать электричеством примерно 25-30 хозяйств. 
Болельщикам футбольной команды и членам  спортивного общества   была 
предоставлена возможность участвовать в проекте, начиная с минимального взноса 2000 
евро. Стоимость всего проекта  составила 460 000, аренда - 80 000 евро. Эти деньги  
поступали в доход клуба. Для финансирования использовался собственный  и заемный 
капитал (соответственно, 30-40% и 60-70%). Наряду с жителями, которые вложили деньги 
в проект, выиграло и спортивное общество – на крыше можно размещать рекламу, и эту 
возможность на долгосрочной основе используют 11  рекламодателей. 

Уже в 2005 г.  в Гросбардорфе с участием граждан был реализован проект  по 
строительству площадки с солнечными панелями площадью 4 га и производительностью 
1000 кВт.   Инициатором проекта стала компания Агрокрафт  ГмбХ.  В этот момент  
компании  Фридрих  Вильгельм Райффайзен Энерги ЭГ еще не существовало и  идея 
была реализована компанией  «Первая гражданская  солнечная электростанция  
Гросбардорф ГмбХ и Ко КГ». Инвестиции в проект составили 4 млн евро. При условии 
минимального вклада  3000 евро со средним процентом  на  вложенный капитал 6-8%, 
начисления составляли около 200 евро. Если учесть, что средняя сумма вложений была 
16500 евро, начисления на эту сумму составляли  1200 евро. Имея в виду большой 
интерес жителей к проекту,  была  инсталлирована еще одна установка на 910 кВт  
(инвестиции - 3,5 млн). За это время почти все жители  деревни стали членами компании 
Фридрих Вильгельм Райффайзен Энерги ЭГ Гросбардорф,  которая инициирует и 
реализует другие  проекты, связанные с возобновляемой энергией. Это – хорошее 
вложение капитала для жителей  и источник надежного и стабильного электроснабжения  
для деревни. Синергия и взаимодействие жителей, фермеров, предприятий и 
руководства общины гарантируют доброе будущее для села  Гросбардорф.   

Контактная  информации: 
Фридрих Вильгельм Райффайзен Энерги ЭГ 
Матиас Клефель  председатель ЭГ и президент   
Агрокрафт Гросбардорф 
Siedlerstraße 34 
97633  Großbardorf 
Tel. 09766/9253 
E-Mail :info@raifeisen-energie-eg.de        www. raifeisen-energie-eg.de 
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Фото. Крыша над трибунами футбольного поля клуба  ТСВ Гросбардорф. На крыше установлены 
солнечные батареи 

В деревне Ларриден  в 2011 г., наряду с  планированием биоэнергетической деревни,  
был построен ветряной генератор, в который в рамках  ГмбХ вложили средства 44 
коммандитных общества. 

Пример биоэнергетической деревни Ларриден 
 В Ларридене готовили заключение  по планированию биоэнергетической деревни и одно-
временно инсталлировали ветряную установку, которую финансировали 44 
коммандитных общества, объединенных в ГмбХ и Ко КГ. За исключением одного, все 
коммандитные общества были из самой деревни, 20% из 210 жителей Ларридена 
являются членами этих обществ. Ветряк  имеет мощность 2 мВт и генерирует  в год 3,8 
млн кВт. Этой  энергии биоэнергетической деревне  достаточно, чтобы обеспечивать 
1000 хозяйств. Совокупные инвестиции в ветряную установку  составили 3, 2 млн евро, 
при том, что собственный капитал 44 участников был равен 1,4 млн. Проценты с этой 
суммы составляли в 2012 г.  6%, а в 2013 г. даже 8 %. Минимальная сумма взноса 
участников составляла 10 000 евро, но разброс  между размерами взноса был очень 
большим. 

Таким образом, Ларриден  убедительно показал, как можно собрать деньги на ветряную 
установку даже в такой небольшой деревне. Здесь уместно упомянуть, что общественная 
ветряная установка, принадлежащая ГмбХ, выделяет  каждый год по 1000 евро на 
общественные нужды. В первом  году эта сумма была выделена  клубу молодежного 
отделения евангелической церкви, в последующие годы это были детский сад, 
спортивный союз, другие общественные локальные образования. Общественная 
ветряная установка Ларриден является во всех отношениях образцовым социальным и 
общественным проектом. 

 

Фото. Ветряная установка в Ларридене 

 

Контактная информация:  
Общественная ветряная установка  Ларриден ГмбХ и 
Ко КГ 
Президент Гюнтер Кранц 
Larrieden 51 a 
91555 Feuchtwagen 
Tel- 09857/474 
E-Mail kranz.guenther@t-online.de 

 

3.4.3  Меры по повышению эффективности 
«Экономная» энергия – это сэкономленная энергия. Меры по повышению эффективности 
особенно актуальны для общин с устаревшими зданиями и инфраструктурой. Здесь они  
дают более зримый финансовый и экологический эффект. Санация здания, установка 
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светодиодных ламп (например, в уличных фонарях), замена всех насосов, которые 
используются в отопительных системах, могут принести  значительную выгоду (гл. 6.3),  
Мы активно рекомендуем    оценить  возможность санации всех магистралей и 
осуществить ее. 

Это особенно уместно, если существующая сеть подачи тепла используется на полную 
мощность, а к ней хотят подключиться новые потребители. Мы советуем во время  
собраний, посвященных биоэнергетическим деревням, обсуждать  также  вопросы 
экономии энергии, чтобы включить в готовящийся проект. Принятые в настоящее время 
правила использования электроэнергии  открывают дополнительные возможности в этом 
отношении. Это особенно актуально для  установок, использующих энергию ветра, 
которые не дотировались из фондов ЕЕГ. Технически  энергетическая станция  должна 
иметь возможность в необходимый момент делиться своей энергией. Возможность 
получить энергию из разных источников создает конкуренцию. 

Концепция децентрализованного энергоснабжения является перспективной  и открывает 
новые возможности для возрастания ценностной компоненты биоэнергетической 
деревни. Мы говорим о сочетании  различных установок  по генерированию 
возобновляемой энергии из биомассы, использованию энергии солнца и ветра. 
Региональные потребители получают выгоду от стабильного снабжения энергией, а 
отдельные граждане и коммуны могут выбирать, в каком из видов генерирования энергии 
они могут принять посильное участие.  Децентрализованная подстанция  снижает 
зависимость от сетей, ведь при такой организации энергоснабжения остается только  
закрывать пики повышенного или провалы пониженного использования энергии. При 
планировании  снабжения биоэнергетической деревни  теплом  и электроэнергией 
необходимо прогнозировать  строительство более емких накопителей тепла и биомассы. 

Пример: создание виртуальной электростанции в биоэнергетической деревне 
Эббингхоф 
Два фермера  Губертус Пейтц  и Георг Мут-Кене  вместе с другими  пользователями 
подстанции при биогазовой установке  (гл. 5.2.3) пытаются создать виртуальную 
электростанцию, которая позволила бы  выравнивать неравномерности энергоснабжения. 
Владельцы уже располагают  мощностью 1,1 мВТ, всего нужно 5 мВТ, чтобы  закрывать 
возможный дефицит. Сейчас специалисты  работают над идеей  промежуточного 
хранения  газа  или накопления тепла, чтобы  выравнивать пики и падение  потребности. 
После этого останется  разработать программу, и тогда децентрализованные  установки 
всего региона будут работать совместно как общая электростанция. 

Контактная информация:  
Город Шмалленберг 
Гельмут Хентшел, отдел  климатического мониторинга 
Управление городского развития 
Unterm Werth 1 
57392 Schmallenberg 
Tel- 02972/980ß323 
E-Mail helmut.henschel@schmallenberg.de 
www.klima.schmallenberg.de  

3.4.4. Помощь в создании новых биоэнергетических деревень 
Изменение подхода к использованию энергии  может произойти лишь  с помощью 
децентрализованных структур, организованных в независимых сельских регионах.  

Уже созданные биоэнергетические деревни могут предоставить свой опыт  и знания  
другим. 

Такие деревни, как Юнде, Эффельтер или Мауэнхайм готовы рассказать о своем опыте  
людям и коммунам, которые решились на создание биоэнергетической деревни, они 
готовы поделиться информацией,  организовать экскурсию, оказать помощь в разработке 
концепции. Биоэнергетические деревни организовали коммуникационные сети для  
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предоставления необходимого ноу-хау, среди них можно назвать такие, как 
кооперативная сеть «биоэнергетические деревни  земли Мекленбург –Передняя 
Померания» или «самодостаточные коммуны European Network e.V». 

Контактная информация: 
www.regional-energie-mv.de 
www.self-sustaining-communities.eu/de/communities 

Дополнительный позитивный эффект возник от  притока туристов, что, соответственно,  
вызвало  рост числа гостиниц и гастрономических точек. В течение года одну деревню 
посещают от 30 до 50 автобусов с туристами. 

4.   ПЕРСПЕКТИВЫ БИОЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ ДЕРЕВЕНЬ 
4.1. Сколько энергии нужно одной деревне? 
Хотя мы и говорим о биомассе как о возобновляемом источнике энергии, надо понимать, 
что ее выращивание требует определенной площади, которая всегда ограничена. Имея в 
виду постоянно растущее население Земли и постоянный запрос на повышение урожаев, 
очевидно, что мы должны  думать о производительности биомассы и том, что ее объем 
также каким-то образом ограничен. 

4.1.1.  Экономия энергии 
Большинство  существующих биоэнергетических деревень проделали классический путь  
от децентрализированного снабжения энергией до  создания сети локального 
теплоснабжения на основе возобновляемых источников. При этом, прежде всего 
рассматривалось получение биомассы из разных источников. В то же время, именно 
теперь для многих биоэнергетических деревень характерно сочетание этого источника 
тепла с другими. Когда   меры по теплоизоляции увязывались  с обеспечением близким 
теплом, реализовывались также технологии  использования ветра и солнца, которые 
можно запускать, не дожидаясь урожая  (гл. 5.5.1.), хотя краеугольным камнем получения 
энергии по-прежнему остается биомасса. 

 

 
Рис. 4-12. 
Биоэнергетическая 
деревня Бузинген. 
Использование 
солнечного тепла 
позволяет экономить 
биомассу. 

 

 

 

В Бузингене  потребность в тепле  во многом удовлетворяется солнечной батареей 
(коллекторная площадь ее составляет 1000  кв.м. (рис.4-12) и двумя котлами для 
использования древесных отходов. Летом солнечного тепла вполне хватает, в 
переходный период используются древесные отходы (800 куб.м). 

4.1.2. Использование региональной биомассы 
 Установки для  генерирования энергии на основе ВИЭ должны  планироваться, исходя из 
местного потенциала. Стандартные проекты, предлагаемые разными инженерными бюро, 
подчас не отвечают специфическим местным условиям или представлениям граждан. 
Если, например, имеется котел для сжигания древесных отходов, который требует от 
сырья высокой теплотворной способности, он не подойдет  для деревни, располагающей 
большим объемом срезанных веток. Даже если увязывание характеристик котла со 
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специфическими особенностями данной биоэнергетической деревни потребует 
дополнительных расходов, это в конечном счете окупится. 

При рассмотрении вопроса об использование местного сырья, независимо от того¸ идет 
ли речь о биогазе  или о сжигании, необходимо прежде всего думать об уничтожении 
отходов. Их использование не требует дополнительных площадей, соответствует 
требованиям по охране климата. Сжигание отходов вместо их вывоза и захоронения 
позволяет снизить расходы. 

В деревне Лайбертинген  используют тепло, полученное с помощью биогазовой 
установки и котла для сжигания древесных отходов. 

В биогазовой установке  экологического лесничества фермер Лотар Браун-Келлер 
использует в качестве субстрата 40% твердого помета  со второй и третьей порцией  в 
виде спиленных веток, клевера и небольшим количеством зерновой соломы. Учитывая  
местные  источники субстрата, в установке используется метод  сухой ферментации. 

Биомассу   собирают  с 300 га  полей  и 50 крупных животноводческих хозяйств. Они дают 
50% необходимого исходного материала, а остальное докупается. Установка  производит 
ценные продукты брожения, а с  помощью сепаратора  они разделяются на жидкие и 
твердые. Жидкие продукты сбраживания добавляются в зеленую массу, твердые 
используются как удобрение на полях. За счет использования  удобрений, полученных в 
ходе эксплуатации биогазовых установок,  удалось добиться 30% роста урожая. 

 
Фото. Биогазовая установка  экологического лесничества  выполняет целый ряд функций,  вплоть до  
повышения урожайности 

Контактная информация:  
Bioenergie Leibertingen GmbH 
Siegfried Müller (Geschäftsführer ) 
Rathausstrasse 4 
88637 Leibertingen 
Tel. 07466/9282-0 
E-Mail : nahwaerme@leibertingen.de 
www.leibertingen.de 

Партнер по проекту:  
Clean Enewrgy GmbH, Radolfelzell Ingenieurbuero Schuler GmbH (IBS),  
Bietigheim-Bussingen  и 
Lothar Braun –Keller, Bäumlehof 

Когда речь идет  о сырье, полученном  сельскохозяйственном производстве или на 
лесных угодьях, необходимо максимально подробно ознакомиться с ситуацией на 
региональном уровне. Бессмысленно строить биогазовую установку  с  использованием  
навоза  для брожения в местности, где мало скота, здесь лучше иметь биогазовую 
установку, специально разработанную для сбраживания травы (смотри пример  деревни 
Лайбертинген). 
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Чтобы  точнее идентифицировать, какими запасами биосырья располагает деревня, надо 
с самого начала разработки проекта привлекать специалистов-практиков. Их участие в  
разработке проектов  генерирования тепла и электричества  - важный элемент  развития 
биоэнергетических деревень. Взаимодействие  в комплексном применении разных 
источников  - гарантия стабильности и надежности функционирования биоэнергетических 
деревень. 

4.1.3.  Выбор размера установок 
Мощность установок  должна соответствовать реальной потребности, иначе мы 
столкнемся с ненужными потерями мощности. В когенерационных установках, где 
одновременно  производится тепло и электроэнергия  из биогаза или древесины,  
следует выбрать параметры, которые позволили бы  сэкономить на потерях тепла. 

С другой стороны, размер установки задается, в первую очередь, объемом сырья, 
которым может располагать деревня, поэтому учитываются и  площадь сельхозугодий и 
объем отходов. Подсчитав количество дворов и их потребность в тепле, можно понять, с 
какой площади можно получить требуемые объемы биомассы (см. пример деревни 
Эффельтер). 

Структура деревни и потребность в тепле 
В деревне Эффельтер живут 275 человек, это 75 дворов и 70 домов.   К сети 
распределения тепла подключены  39  дворов, что составляет 60%, а также несколько 
общественных зданий. Общая потребность в тепле оценивается  в среднем в 950 кВт/ч. В 
пересчете на мазут (1 литр мазута имеет теплотворную способность 10 кВт/ч), мы 
получаем следующую цифру – каждому двору необходимо  2400 л мазута в год. Таким 
образом, уже на стадии планирования можно  приблизительно рассчитать  потребность в 
тепле.  

Подача тепла 
 В деревне Эффельтер тепло подается от биогазовой установки и котла для сжигания 
древесных отходов. Биогазовая установка состоит из двух блоков, которые генерируют по 
65 кВт энергии, их тепловая способность значительно ниже.  Законодательство 
предполагает, что биогазовая установка  должна в течение года работать с полной 
нагрузкой – 8 тысяч часов в год. Это реальная величина, учитывающая также  перерыв на 
выполнение   регулярного   осмотра и устранения повреждений. Таким образом,  
перемножив исходные величины, мы получаем  несколько больше 1 миллиона  кВт 
энергии и тепла. 

Итак,  подсчеты говорят о том, что биогазовая установка способна обеспечивать деревню 
теплом. Учитывая ежегодные колебания потребности в тепле  и очень незначительную 
накопительную емкость сети, невозможно всегда  целенаправленно использовать все  
тепло, производимое из биогаза. Если в холодное время года все произведенное тепло 
используется для отопления деревни, то летом  избыток применяется для иных целей, в 
частности, для сушки сельскохозяйственной продукции. 

Необходимо также  учитывать потери в сети.  Чтобы избежать нехватки теплоснабжения, 
наряду с биогазовой установкой, несущей основную функцию  теплоснабжения, 
используется котел  для сжигания древесных отходов мощностью 5—кВт. Котел способен  
произвести 750 кВт/ч. 

Сырье и необходимая территория 
Биогазовая установка в Эффелтере использует в качестве субстрата преимущественно 
траву и навоз. Зеленая масса появляется после второго и третьего покоса. Используется 
также низкокачественное зерно. Территория, на которой производится биомасса, в 
Эффельтере составляет  40 га невозделанной земли  и 20 га пахотных угодий. 
Существует упрощенная формула для расчета необходимой биомассы  «полгектара на 1 
кВт». Если использовать эту формулу, то мы так и получаем:  обе когенерационные 
установки дают 130 кВт  с площади 65 га. Таким  образом, общая   территория общины  
Эффельтер 300 га на 20%  используется для производства биомассы. 
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Котел использует щепу, которую поставляет лесной массив вокруг Эффельтера. Для 
получения необходимого количества   сырья в 1250 куб.м  используются лесные отходы 
со 150 га леса . Общая площадь леса вокруг Эффельтера  составляет 280 га, это значит, 
что  объем имеющихся отходов больше, и их можно использовать на другие цели. 

 
Рисунок. Ландшафт  деревни Эффельтер, работа погрузчиков 

Контактная информация: 
Биоэнергетическая деревня  Эффельтер ГмбХ и Ко КГ. 
Markus Appel (Geschätsführer) 
Effelter 81 
96352 Wilhemsthal Tel. 09260/9481 
E-mail :info@ bioenergiedorf effelter.de 
www. Bioenergiedorf effelter.de 

 
Партнер по проекту: 
Energiedivision Frankenwald e.V. 
Am Kehlgraben 76 
96317 Kranach 
Tel. 09261/6640840 
e.mail info:energie-frankenwald 
www.Energie-frankenwald.de 

 

 

7. ФИНАНСИРОВАНИЕ 
7.1. Роль коммун в развитии биоэнергетических деревень 
Важнейшим при разработке проекта биоэнергетических деревень является вопрос, за 
счет чего они будут финансироваться. Имеются различные правовые формы  и 
различные виды участия сограждан в организации биоэнергетических деревень. Выбор 
правовой формы зависит от множества факторов, специфичных для каждого отдельного 
случая. При проектировании деревни необходимо запланировать  привлечение юристов и 
консультантов (гл.3.2). В принципе,  важнейшая составная часть расходов  - это 
инвестиции  в локальное производство энергии. Если это генерирование энергии 
окажется сверхдостаточным, избыток будет приносить прибыль. Важна совокупность 
отдельных элементов, менее выгодные могут окупаться за счет более прибыльных. 
Важна сбалансированная комбинация отдельных решений. 

Выгодность проекта, возможность приносить прибыль и открывать новые рабочие места 
– вот основа, на которой зиждется идея биоэнергетических деревень. Ниже мы опишем 
различные модели финансирования, консолидации  финансов, участия в проектах. 

Особенно интересны проекты, которые  предусматривают  участие в нём коммун и 
отдельных граждан, ведь конечная задача – сделать коммуну богаче, чем она была 
прежде. Более подробно эти аспекты рассматриваются в исследовании  «Стратегия 
использования возобновляемой энергии  для оптимизации дохода коммуны» (Strategie: 
Erneubar ! Handlungsempfehlungen  für Kommunen zur Optimierung  der Wertschöpfung aus 
erneubaren Energien“ Deutscher  Städte-und Gemeinschaftsbund /Deutsche Umwelthilfe, 
2013). Наряду с коммунами и гражданами, в проекте могут принять участие отдельные 
фермеры, местные предприятия, инвесторы. Как указывалось ранее, мы, прежде всего, 
рассматриваем участие коммун. 

Главная цель подобного проекта – улучшить жизнь  отдельного жителя деревни. В рамках 
этой установки  коммуны  ставят перед собой   социальные, экономические и культурные 
задачи. В последнее время привлекает особое внимание интересующая всех проблема 
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обновления инфраструктуры подачи энергии. Коммуны проверяют срок действия 
договоров с поставщиками энергии, и если договор близок к завершению, вступают в 
переговоры, какие инвестиции требуются для обновления сетей и насколько  в 
предусматриваемых капиталовложениях могут принять участие граждане. Речь идет как о 
магистралях, подающих тепло, газ и электроэнергии, так и об установках, которые их 
генерируют. Дальнейшим объектом участия может быть строительство  хранилищ  для 
помещения и переработки  отходов древесины, других отходов, зеленой массы. Здесь 
совмещаются как экономические, так и  экологические,  и социальные аспекты, а участие 
в них обеспечивает хорошее будущее коммунам. 

7.1.1. Особенности финансирования 
Биоэнергетическая деревня нуждается в инвестициях в  инфраструктуру,  технические 
средства и установки, а все это требует значительных денег. При коммунальном 
финансировании  надо учесть ряд особенностей. Прежде всего, здесь играют роль те 
суммы, которые определяются расходами на коммунальное хозяйство, а также деньги, 
предназначенные для экстренных ситуаций. Если расходы на коммунальное хозяйство не 
покрываются выделенными суммами, надзирающие органы  часто запрещают брать 
новые кредиты. Для таких коммун  приходится использовать другие пути, чтобы не 
лишить их возможности искать необходимые решения и не помешать активному участию  
в создании биоэнергетической деревни. 

Известное так называемое «Базельское руководство III»  затрудняет заимствование 
капитала на рынке. До последнего времени коммунальные   кредиты получали особый 
статус, в отличие от обычных кредитов, в последнее время отношение к ним изменилось. 
В то же время, допустимый объем займа  ограничен, и коммунам приходится 
конкурировать  с производствами и частными лицами. 

Перед выдачей кредита  банки сравнивают  возможные риски и эффективность 
выделяемых средств  (Дойче банк, 2013). Как правило,  добросовестность (способность 
выплатить кредит) клиентов (коммуны, предприятия, частные лица), наличие гарантий 
или собственного капитала, а также низкие риски  обещают выдачу кредита на выгодных 
условиях и под небольшой процент. В противном случае,  кредит выдается под высокий 
процент, а если добросовестность клиента сомнительна и риск  проекта высокий, то 
кредит и вовсе не выдается.  

Эти обстоятельства и  скудость  банковских кредитов создают  коммунам   затруднения в 
финансировании и получении необходимых средств на участие в обновлении 
энергосистем (Дойче банк, 2013). С 2014 г.  Базельское руководство III  постепенно 
начинают отменять,  но на его место приходит Базельское руководство IV, которое несет 
другие затруднения по финансированию коммун. 

В настоящее время проходят оживленные дискуссии о развитии и поощрении  способов 
получения возобновляемой энергии,  Банки   видят в этом  элементы ненадежности, 
соответственно, обнаруживают сдержанную реакцию и выдают деньги под высокий 
процент, чтобы подстраховать себя. 

Несмотря на поручительства  (скажем, со стороны коммунальных товариществ), коммуны 
не могут получить на рынке  кредит для 100%-ного финансирования проекта. Банки 
требуют, чтобы коммуны участвовали собственным капиталом и настороженно относятся 
к ссуде денег под проекты, посвященные  созданию деревень с использованием 
возобновляемых источников энергии. Эта настороженность простирается и на 
финансирование других проектов такого же рода  (Дойче банк. 2011). 

7.1.2. Возможности финансирования коммун 
Коммуны могут перенести статью инвестиционных расходов с раздела «имущественное 
хозяйство» (инвестиционные расходы) на раздел «администрирование» (текущие 
расходы, кредитоподобные сделки) или на общественные формы  (Положение 
федерального ведомства  по охране окружающей среды, 2002). Такой подход позволяет  
быстро и гибко  реализовать проекты и инвестиционные решения. Дополнительное 
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подключение собственного капитала граждан (рис.7-1) облегчает быструю и гибкую 
реализацию проектов и инвестиционных решений. Эти варианты рассмотрены на рис. 7-1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 7.1  Вариант смещения графы « инвестиционные проекты» в бухгалтерии коммунального хозяйства
  

Контрактные или лизинговые сделки  (гл. 7.2.6)  оцениваются коммунальным правом как  
кредитоподобные, что снижает  проблематику сужения возможностей финансирования. 
Тем не менее, по-прежнему необходимо  получать разрешение надзорных служб. В 
некоторых случаях требуется доказать, что контрактные или лизинговые меры обойдутся 
дешевле,  чем  их выполнение собственными силами. 

Еще одна альтернатива возникает  за счет использования   форм участия коммунальных 
предприятий  и моделей участия.  Такой вариант позволяет  коммуне  обеспечить 
финансирование проекта      даже в напряженной финансовой ситуации.  Формы участия  
комбинируются таким образом, чтобы обеспечить  кредитное финансирование  и участие. 
Например, если учредить  организацию общественного права  или ГмбХ и Ко КГ, то 
достаточно   запросить надзорный орган, он возьмет на себя наблюдение за 
соблюдением  необходимых форм  хозяйствования.  Можно вступать в стратегическую 
кооперацию  с городскими предприятиями, при этом надо проследить, чтобы это 
предприятие   не имело статуса  предприятия, принадлежащего коммуне, в противном 
случае такое предприятие также подлежит контролю со стороны надзорных органов. 
Указанные варианты показывают, как можно обойти  некоторые трудности проектного 
финансирования. 

Коммунальное право неодинаково сформулировано в разных землях, соответственно,  
могут колебаться решения, принятые  коммуной.  

7.2. Принципы финансирования 
В принципе, различают внешнее и внутреннее финансирование общественных 
организаций, разница заключается в том, откуда пришли деньги. Ликвидные средства  
внешнего финансирования   появляются из источников за пределами общества, а 
внутреннее финансирование осуществляется из собственных средств. Классические  
средства внешнего финансирования – это  кредитное финансирование или 
финансирование за счет участников. Настоящее внутреннее финансирование, 
осуществленное за счет  собственных средств, называют самофинансированием. 
Существует еще финансирование за счет списания на  оплату прибыли от финансовых 
операций или за счет отчислений в резервный фонд (например, используются  
пенсионные отчисления как беспроцентный кредит). Еще одним вариантом является 
перераспределенное финансирование,  когда  дополнительный поток ликвидных средств 
из продажи обязательств за наличные квалифицируется как выделение капитала. 

На табл. 7-1   приведен обзор  вариантов финансирования  

Надзорные коммунальные службы	  

Коммунальное хозяйство	  

Бюджет на 
недвижимость   	   Бюджет на управление	  

Инвестиции	  

Энергия и иные 
расходы	  

Контракты/лизинг 
(кредитоподоб-
ные сделки)	  

Новые виды 
организации 

Отсутствие 
ограничительного 

надзора 
	  

Обязательное 
уведомление	  
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Таблица 7-1  

Обзор вариантов финансирования 

Собственное 
финансирование 

Внутреннее 
финансирование 

Внешнее 
финансирование 

Финансирование за счет 
участия, собственное 
финансирование 

Собственное 
финансирование, 
амортизационные 
отчисления, отчисления за 
счет перераспределения, 
финансирование за счет 
резервного фонда 

Финансирование за счет 
резервного фонда, 
кредитное финансирование 

Внешнее 
финансирование 

 Внешнее финансирование 

Использование  финансовых инструментов  в инвестиционном финансировании 
Инструменты 

финансирования 
Доля  в инвестиционном 

финансировании, в среднем  
в 2010 г, в % 

Доля  в инвестиционном 
финансировании, в среднем  

в 2012 г, в % 

Собственный капитал 31,1 36,0 

Федеральные или 
земельные субсидии 

29,9 32,0 

Субсидии Евросоюза 3,4 1,0 

Коммунальные кредиты 33,1 27,0 

Коммунальные займы 0,0 Нет данных 

Кредиты в другой валюте 0,0 Нет данных 

Прочее 2,5 Нет данных 

Всего 100,0 96,0* 

* На основе неполных данных.                                       Источник: данные IFAS 

Как следует из табл. 7-1, коммуны  финансировались из собственных средств, 
коммунальных средств и субвенций  страны, земли или ЕЭС примерно по одной трети. 
Опросы коммунальных банков дают следующую картину: коммунальное финансирование 
осуществляется по четырем основным направлениям:  

- финансирование за счет собственного капитала; 

- финансирование через кредитование; 

- субсидии ЕЭС; 

-  федеральные или земельные субсидии. 

 Ниже мы остановимся  на упомянутых инструментах финансирования  и на тех аспектах, 
которые называют «рискованным капиталом». Будет  пояснена концепция  оборотного  
капитала. Будут разъяснены и  другие формы финансирования. Подробнее остановимся 
на  таких формах финансирования, как контрактинг и лизинг, поскольку в применении к 
финансированию биоэнергетических деревень  эти методы имеют свою специфику. 

 70% коммун в Германии не в состоянии  предоставить собственные  инвестиционные 
средства. 

В принципе, считается допустимым, когда собственные средства составляют 10-30% от 
необходимого объема,  а остальную долю  проектного финансирования  составляют  
кредиты и дотации (Przybilla, 2008). 
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Для проектного финансирования  можно учредить новую компанию (общественная 
организация, GmbH &Co KG, фонд  и т.д.), которая  будет создавать собственный капитал  
или необходимые средства. Кредитное финансирование  возможно лишь при наличии 
подобной компании. При  этом необходимо учитывать, что для учреждения компании 
(например, ГмбХ)  уставной капитал должен составлять не меньше 25 тысяч евро. 
Имеются различные способы  создания собственного капитала  в коммунальном 
предприятии. Скажем, если это ГмбХ, то в него можно принять новых членов, которые 
придут со своими уставными долями. ГмбХ и Ко КГ  позволяет принять коммандитных  
членов с их деньгами. Коммандитные члены общества  имеют право знакомиться  с  
финансовыми материалами компании, но не имеют права на принятие решений, они 
отвечают  за компанию только в размере собственных вложений. 

Если ставится вопрос о собственных средствах, то это возможно, если  организация 
общества таковое допускает. В гл. 7.4.  приведены дополнительные сведения  по этому 
вопросу. 

Кредит - это наиболее часто используемая форма финансирования  проектов, в том 
числе и проектов, касающихся возобновляемых источников энергии. Кредиты могут 
выдавать  федеральные, земельные банки, такие крупные банки как сберегательный. 
Если выбирать банк с точки зрения вклада в доход коммуны, то в этом смысле следует 
отдать предпочтение региональным банкам, поскольку   полученные по кредиту  
проценты остаются в регионе. Если речь идет о взятии кредита, то здесь играет роль 
такой аспект, как кредитная заслуга  и гарантийная ответственность. Нельзя упускать из 
вида и  кредитное руководство Базель III (гл 7.1.1.). 

Многие денежные институты Германии уже участвуют  в финансировании сферы 
возобновляемых источников энергии, смотри приложение к данному руководству, стр.165. 

7.2.1. Рисковый капитал 
Понятие рискового капитала (его называют еще венчурным капиталом) распространяется 
на случаи, когда  собственный капитал предоставляется на ограниченный период 
времени одновременно с менеджментом  (например, в форме консультаций  и контроля 
за результатами). Рисковый капитал предоставляется  для растущих, не 
зарегистрированных на бирже предприятий (Becker, 2008).  Ограничением является то, 
что капитал предоставляется компании на четко определенный срок, например, на 10 лет. 
Что касается компании, то она может быть основана при создании биоэнергетической 
деревни как коммуной, так и отдельными гражданами. Рисковый капитал не страхуется 
банками, в случае банкротства, к нему также могут быть  предъявлены претензии. С 
другой стороны, за имеющиеся риски  лицо, предоставившее деньги, получает 
повышенный процент. Определенное лицо вкладывает венчурный капитал, если 
рассчитывает на хорошие отчисления по сделанному вкладу (Becker, 2008).  К 
венчурному капиталу прибегают, когда нет возможности изыскать иные средства. 
Венчурный капитал не дает увеличения капитализации региона. 

7.2.2.  Программы поддержки развития возобновляемой энергии 
Развитие биоэнергетических деревень позволяет пользоваться различными программами 
поддержки. На старте общине требуется поддержка  для подготовки проекта, на стадии 
реализации  необходимы средства поддержки, например, те, что предусмотрены Законом 
о возобновляемой энергии (ЗВЭ) и составляют заметную часть  инвестиционного 
финансирования.  

Такая поддержка может носить разные формы. Это и дотации  и выдача кредитов под 
низкий процент. Заявку на получение средств надо подавать в различные учреждения и 
на разных уровнях. Средства поддержки могут комбинироваться. 

7.2.2.1. Предварительный анализ 
Для развития  биоэнергетических деревень  рекомендуется  использовать средства 
поддержки из разных источников. Вначале необходимо изыскать средства  для 
подготовки предварительного анализа, затем для фазы его реализации. Средства можно 
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получить  в виде дотаций или облегченных кредитов. При этом рекомендуется 
обращаться к различным источникам. Полученные средства можно комбинировать  друг с 
другом.   

7.2.2.2.  Предварительная концепция  
В Германии на федеральном уровне нет программы  поддержки биоэнергетических 
деревень, однако можно прибегнуть к другим формам поддержки. Например, 
Министерство по охране окружающей среды  выдает дотации на сохранение климата и 
здесь могут быть приняты такие темы, как  «Поиск источников возобновляемой энергии», 
«Интегрированное использование тепла. Банк «Кредитанштальт фюр видерауфбау» 
(КфВ) может дать деньги для  подготовки концепции  санации  энергосетей и оптимизации  
теплоизоляции домов. 

В разных землях Федеративной республики  функционируют фонды ЭФРЕ и Лидер, из 
которых можно  получить средства для подготовки и разработки концепции  развития 
сельскохозяйственных земель. В Баварии можно получить поощрительные деньги  на 
работы по устойчивой генерации электроэнергии, в Бранденбурге – для расширения 
использования ветряков. 

7.2.2.3. Поддержка инвестиций 
С этой целью можно обратиться за помощью на уровне ЕЭС, на федеральном и 
земельном уровне. Известен Закон о возобновляемой энергии (ЗВЭ), поощряющий  
получение энергии из возобновляемых источников. Закон не предусматривает  прямой 
инвестиционной поддержки, зато гарантирует  отбор энергии из сети с возобновляемой 
энергией и поощрительные тарифы. Банк КфВ   может дать деньги для реализации 
различных проектов в области получения тепла и энергии. Существуют  инновационные 
проекты  Министерства по охране окружающей среды  УИП и МАП. УИП поощряет  
строительные, инструментальные и другие инвестиции  в Германии в области  
использования возобновляемой энергии, МАП  поощряет  установку солнечных батарей, 
эффективных тепловых насосов, установок для сжигания твердой биомассы. 

Разные земли предлагают различные  виды поощрения. Некоторые выдают недорогие 
кредиты через земельные банки. Земля Баден-Вюртемберг дает дотации для 
организации биоэнергетических деревень, Нижняя Саксония  выделяет деньги  для 
реализации мероприятий  по экономии энергии. 

Имея в виду различные подходы к рассматриваемому вопросу в разных землях, для 
биоэнергетических деревень  имеет смысл провести собственное исследование и 
обратиться в министерства, энергетические агентства. 

7.2.2.4. Разработка Закона  о возобновляемой энергии 
На смену  Закону об использовании электроэнергии от 1991 года в 2000 году  пришел    
Закон о возобновляемой энергии. ЗВЭ зафиксировал следующие гарантии: 

- о разрешении подключаться к общей сети  источникам получения энергии по 
возобновляемым технологиям; 

- о полном использовании электроэнергии, полученной из возобновляемых источников 
энергии; 

- о тарифном поощрении возобновляемой энергии. 

Такие меры обеспечили инвестиционную уверенность владельцам установок для 
получения энергии на основе ВИЭ, открыли для них новые рынки, а дальнейшее 
усовершенствование таких установок позволило снизить расходы на получение энергии. 

Возьмем, к примеру,  фотовольтажные установки. За  7 лет (2006-2013 гг.)  цены на них 
снизились на одну треть, а тарифы - на 70%.  Доля энергии на основе возобновляемых 
технологий составляла в 2000 г. 6,2%, а в 2012 г. -  23,5%. 

ЗВЭ от 2000 года не  предусматривает никаких  ограничений  относительно 
использования установок, использующих биомассу, а также относительно их мощности. 
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На это однозначно указывается в новелле от 2004 г. к ЗВЭ. Дотации можно получать на 
любые установки мощностью до  20 мВт. Новые правила подачи  биогаза  разрешают 
забирать тепловой эквивалент  на другом участке.  Введение разных бонусов  позволяет 
использовать различные субстраты для когенерационных систем.  

В редакции Закона о возобновляемой энергии от  2009 г. дается спецификация  
субстратов и технологий, в частности,  для установок мощностью более 5 мВт.  Вводится 
обязательное условие, чтобы это были когенерационные установки. Эта редакция  
упоминает также  использование технических устройств для разделения сетей, а также 
правила подачи энергии и прямого маркетинга, адресованного третьим лицам. Понижены 
тарифы на энергию, получаемую от солнечных батарей, слегка подняты тарифы на 
ветрогенерацию. 

В обеих новеллах от 2012 г. тарифы  на энергию на основе фотовольтаики становятся 
менее  благоприятными.  

Когда речь идет о биогазовых установках, для них теперь требуется организация  
хранилища для сбраживания массы по месту производства газа, при этом хранилище не 
должно пропускать запахи. По возможности, желательно устанавливать системы для  
когенерации. Утверждены правила использования биогенных отходов и навозной жижи. С 
такими инструментами, как маркетинговая премия и премия за менеджмент появилась 
еще одна возможность прямого маркетинга. 

Наряду с ЗВЭ  существует еще целый ряд законов и постановлений, влияющих на 
строительство и эксплуатацию установок для получения возобновляемой энергии. Это и 
Закон  об энергетическом хозяйстве, и  Распоряжение о компенсации за использование 
электроэнергии. Затраты на внедрение возобновляемых технологий нередко связывают с 
положениями Закона о возобновляемых источниках энергии.  На самом деле, введение 
новых энерготехнологий – это тот механизм, который позволяет снижать биржевую 
стоимость цены на электроэнергию. Такие возобновляемые технологии, как 
ветрогенерация и фотовольтаика, все больше вытесняют с рынка угольные и газовые 
электростанции, что уже привело к снижению цены на энергию более чем в 2 раза. 

7.2.3. Концепция револьвирующих фондов 
Эту концепцию  предложил Институт  прикладного менеджмента (ИПМ) для организации 
финансовой поддержки на федеральном уровне. Концепция обращена как к земельным 
министерствам, так и к общинам с устойчивым финансовым положением, которые могли 
бы предоставлять средства на некоторый срок на периодической основе. 

Очевидно, что при финансировании  биоэнергетических деревень дополнительные 
средства никогда не помешают.   

Револьвирующие фонды имеют то преимущество, что  средства можно держать в 
системе в течение длительного периода, время от времени прибегая к их использованию. 
Это происходит, когда  увеличенные расходы требуются на какой-то период времени. 
Всякий фонд может  принять форму  постоянно или временно револьвирующего. Если 
дотации не облагаются налогами,  то револьвирующий фонд скорее напоминает кредит – 
организация, использующая средства фонда, выплачивает  по нему проценты. 

На практике револьвирующие фонды используются  при городском строительстве в таких 
землях, как  Гессен, Саксония  и Бранденбург. 

7.2.4. Специальные формы финансирования 
7.2.4.1. Контрактинг 
Считается, что исторически идею контрактинга  впервые высказал шотландский 
изобретатель Джеймс Уотт: «Мы бесплатно  предоставим вам в пользование паровую 
машину. Мы установим машину и в течение 5 лет будем ее обслуживать. Мы 
гарантируем, что уголь, потребный для машины, стоит меньше, чем корм, который вы 
задаете лошадям, которые выполняют ту же работу,  что теперь выполняет паровая 
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машина. От вас мы ждем только одного – вы будете платить нам одну треть денег, 
которые вы экономите на замене лошадей на машину» (Джеймс Уатт б 1736-1819). 

При контрактинге  частично задания на определенные виды работ отдаются 
специализированным учреждениям, вроде того, как осуществляется аутсорсинг. В рамках 
контрактинга  существует договор между исполнителем, его называют контрактор,  и 
клиентом, принимающим услугу. При такой специализированной форме финансирования 
контрактор  предоставляет определенную услугу. Контрактинг предусматривает 
выполнение выделенных услуг в рамках  общей работы. На рис.7.4  показаны поля 
деятельности, осуществляемой  в рамках контрактинга. 

В 2010 г.  банк КфВ организовал опрос, при этом выяснилось, что 14% опрошенных 
использовали контрактинг. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис.7.4. Концепция междисциплинарного контрактинга 

Таблица 7-2    

Сравнение отдельных элементов различного контрактинга 
 Контрактинг на  установку Контрактинг по  экономии 

энергии 

Применение Новое, замещающее и/или 
дополняющее инвестирование на  
установки, генерирующие 
энергию 

Инвестирование для 
рационализации  использования 
энергии 

Контрактинг в 
предоставлении 
услуг 

Финансирование, планирование, 
инсталляция  и эксплуатация 
установок  для генерации 
энергии 

Финансирование, планирование, 
инсталляция и  обслуживание  
специальных мер по экономии 
энергии 

Контрактинг 
(финансирование) 

Вознаграждение  за  подачу 
энергии (тепло, холод, 
электроснабжение) 

Вознаграждение  за использование 
энергии сравнительно с 
предыдущим периодом (отправная 
точка), рефинансирование 
контрактора  из сумм, полученных 
от экономии 

Преимущества Рыночные преимущества 
контрактора  позволяют  
улучшить условия  
предоставления энергии и за 
счет инвестиций  в новые 
установки повысить 
эффективность 

Ноу-хау контрактора  обеспечивает 
значительную  экономию расходов 
на энергию в течение всего срока 
действия контракта 

 

КОНТРАКТОР 
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На табл. 7.2  представлены характеристики двух основных вариантов контрактинга – 
контрактинг на энергогенерирующую установку и контрактинг  на сбережение энергии. 

Система контрактинга представляется для коммун весьма удобной, учитывая  что 
контрактор берет на себя и осуществление мероприятий, и их финансирование. К тому 
же,  контрактор обладает необходимыми знаниями и умением  выполнять работу. Еще 
одним преимуществом является то обстоятельство, что в глазах надзорных ведомств  
контрактор  представляется   чем-то вроде кредитного учреждения. 

Заказчик контрактинга несет  ценовые риски. Контрактинг на установку составлен таким 
образом, что  рабочая цена, формирующая основу контракта, и ее риски  являются 
заботой заказчика, равно как и риски пользования, которые возникают в случае, если 
здание, в котором размещена установка, меняет  свое назначение. 

Когда речь идет о том, что деятельность биоэнергетической деревни приносит 
капитализацию самого региона, то очевидно, что заказ на контрактинг, переданный 
местному контрактору, работает на регион. 

7.2.4.2.  Лизинг 
Под лизингом понимают договор между  тем, кто предлагает и тем, кто принимает лизинг. 
Лизингополучатель  компенсирует  лизингодателю  стоимость лизинга  отдельными 
частями за  выполненную работу. В отличие от контрактинга, речь в данном случае идет 
об аренде за определенную сумму. В лизинге различают две основные формы, этот так 
называемые «оперативный» и «финансовый» лизинг.   

(Becker, 2008). Оперативным лизингом называют сделку, когда предмет ее передается в 
непродолжительное пользование, а под финансовым лизингом понимают ситуацию, когда 
предмет лизинга, в конечном счете, приобретается лизингополучателем по завершении  
оговоренного срока.  Таблица 7-3   приводит основные отличия между оперативным и 
финансовым лизингом. 

Таблица 7-3 

Параметры Оперативный лизинг Финансовый лизинг 

Срок Краткосрочно Средне- или долгосрочно 

Возможность  прервать 
договор 

В любое время Нельзя прерывать в течение 
оговоренного периода 

Кто несет риски Лизингодатель Хотя бы  частично 
лизингополучатель 

Кто отвечает за рабочее 
состояние предмета лизинга 

Лизингодатель Лизингополучатель 

С точки зрения  коммуны или  биоэнергетической деревни, лизинг является щадящей  
формой хозяйствования, потому что  избавляет от необходимости брать банковский 
кредит. 

Статистика говорит, что  каждая вторая из немецких коммун пользуется лизингом. 

Это объясняется  очень широким спектром  лизинга, когда  лизингодатель  берет на себя 
все заботы по  планированию и  обладает также необходимым ноу-хау по имплементации 
проекта. Достаточно указать на пример города Динслакена, где  вся электросеть и 
инвестиционная модель  функционируют на условиях лизинга. Среди других 
преимуществ этой формы контрактов относится то, что  лизинг имеет эффект увеличения 
капитализации как коммуны, так и региона, поскольку сотрудничество с региональным 
лизингодателем  приводит к образованию или, как минимум, сохранению рабочих мест. 
Так же, как и в случае контрактинга,  эффект увеличения стоимости  наблюдается там, 
где находится офис лизингодателя. 

7. 3.  Организационные формы 
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В рамках подготовки к созданию биоэнергетической деревни у коммуны есть несколько 
вариантов организации. Признавая, что участие граждан  в образовании 
биоэнергетической деревни является очень важным, надо отдавать себе отчет, что 
коммуна представляет собой основной движитель такого развития. 

Прежде всего, следует остановиться на том, будет ли выбрана  организация с полной 
правовой ответственностью, т.е. такая, которая представляет юридическое лицо со всем 
объемом ответственности либо коммунальное предприятие,  не являющееся 
юридическим  лицом. 

На рис. 7-5 представлены различные организационные формы 
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7.3.1.  Товарищества 
Товарищества представляют собой одну из первых форм общественной организации, в 
Германии они существуют с середины ХIХ века. Именно тогда  Герман Шульце-Делич 
организовал первые товарищества в Саксонии, а Фридрих Вильгельм Райффайзен - в 
земле Райнланд-Пфальц. Товарищества отличаются  демократическим принятием 
решений  и свободой в форме устава. Правовая форма товарищества, которая была 
сформулирована в 1889 году, а затем модифицирована в 1973 и 2006 гг., является   ее 
юридической основой. Различают традиционные товарищества, такие как кредитные и 
сельскохозяйственные  товарищества, товарищества по закупке и сбыту  или 
ремесленные товарищества. Все чаще возникают социальные товарищества,  
образованные семьями или одноклассниками. 

В последнее время появилось много  энергетических товариществ, основная их цель - 
придать организованную форму  участию граждан  в использовании возобновляемой 
энергии или в организации регионального снабжения энергией. На рис. 7.6.  представлен 
график, отражающий динамику развития этой формы организации. Она пробрела 
размеры бума в Германии, начиная с 2008 г. За 4 года количество  зарегистрированных 
товариществ  по использованию энергии возросло  в 4 раза – с 144 до 656 организаций. 
Людей привлекает демократическое равноправие  и возможность участия в принятии 
решений.  Этому способствовал и принятый в 2006 г.  Закон о товариществах, который 
облегчил основание  таких сообществ. Согласно этому закону, снизилась стоимость 
проверки товариществ, что также способствовало буму. 

Коммунальное предприятие	  

Частное право	  Общественное 
право	  

Модели управления	  

Не правомочно              

Правомочно	  

Коммунальное 
управление 

Объединение целевого 
назначения       

OHG, KG и др. 

Управление на 
доверии 

Союз 

AG 

Товарищество 

GmbH 

GbR 

Фонд 

ИОП     

Рис. 7-5 



	   58	  

Органы товарищества включают  общее собрание, правление и наблюдательный совет. В 
классическом понимании  наблюдательный совет следит за правлением, который 
руководит товариществом и представляет его за пределами товарищества. Общее 
собрание  состоит из всех членов общества, которые демократически решают  основные 
проблемы, формулируют устав и производят распределение прибыли. Именно 
демократическая структура является важным преимуществом товарищества, каждый 
человек имеет один голос независимо от размера его взноса. Каждый участник 
принимает участие  в рассмотрении отдельных проектов  и в принятии решений. Чтобы 
стать членом товарищества достаточно внести взнос и зарегистрироваться в качестве 
члена товарищества. Совокупность внесенных долей составляет имущество 
товарищества. Размер доли и мера ответственности  закреплены в уставе. Также в 
уставе могут быть зафиксированы правила  дополнительного увеличения взноса, если 
основного капитала товарищества не хватает. 

Правовая форма товарищества  позволяет гражданам и общинам   представлять их 
экономические интересы. Отсюда становится понятным интерес к такой форме 
общественной организации, когда речь идет об использовании возобновляемой энергии.   
Мнение коммуны играет  при этом незначительную роль, поскольку все определяется 
голосом каждого участника. Тем не менее, коммуна имеет право участвовать в принятии 
решений как отдельный голос, и ее поведение дает сигнал другим гражданам. 

Таблица 7-7  

Плюсы и минусы товарищества 

Преимущества товарищества Недостатки товарищества 
 Прямое участие граждан Незначительное влияние коммуны 

Высокая степень идентификации граждан с 
проектами 

В принятии решений необходимо участие 
каждого члена товарищества 

Гибкая форма устава Обязанность внесения дополнительных сумм в 
устав и ответственность  

Гибкая  форма оформления  долей в 
товариществе 

 

Простота учреждения  

Демократическая форма участия  - каждый 
член имеет один голос     

 

Практические примеры: ситуация с финансированием  в биоэнергетической деревне  
Гросбардорф. 

Размер взноса в товарищество: 

С дома, в котором проживает 1 семья – 5000 евро; 

С дома, в котором проживают 2 семьи – 6 000 евро; 

С дома на несколько семей -  7500 евро; 

Суммарный размер инвестиций  - 4 млн евро; 

Структура капитала: 

Собственность товарищества - 600 000 евро 

Банковская ссуда  - 2 100 000 евро (банк KfW) 

Банковская субсидия - 700 000 евро 

Послегарантийная ссуда - 600 000 евро 

В рамках зарегистрированного товарищества  финансирование биоэнергетической  
деревни Гросбардорф обеспечено  долями товарищества и послегарантийной ссудой. К 
этому добавились субсидии  банка.  Жители Гросбардорфа  выбрали модель  



	   59	  

товарищества как самую демократичную, позволяющую  активно привлекать к работу 
многих сельчан. 

 
Фото: Члены товарищества Фридрих-
Вильгельм Райфайзен Энерги, деревня 
Гросбардорфе 

7.3.2. Институты общественного 
права 
Община может вести экономическую 
деятельность, выбрав такую 
юридическую форму организации, как  
Институт  общественного права (AöR)  
- ИОП. Коммуна может ставить перед  
ИОП определенные задачи. С 

юридической точки зрения, ИОП - самостоятельная организация  и имеет собственные 
права и обязанности – принципиальная разница по сравнению со случаем, когда  община 
сама ведет коммунальную деятельность. О каких задачах конкретно может идти речь, 
зафиксировано в уставе ИОП. Это – как общественные, так и экономические задачи 
деревни. Хороший пример тому -  использование возобновляемых источников энергии. 

При вложении  достаточного уставного капитала ИОП может  самостоятельно вести дела 
коммуны. Он  несет ответственность в размере уставного капитала общины. У ИОП есть 
такие органы управления,  как правление и административный совет. Правление берет на 
себя функции руководства делами и представления ИОП. Административный совет  
выбирает на 5 лет членов правления и следит за ведением хозяйственной деятельности. 
Другими задачами административного совета  является составление устава, принятие 
решения об участии ИОП в других организациях. Состав административного совета  
определяется в соответствии с  законодательством данной земли. Как правило, 
бургомистр   как главное лицо в этой местности  становится председателем  
административного совета. Поскольку ИОП  занимается экономической деятельностью, 
законодательство требует от ИОП  составления финансового отчета. При наличии 
гарантии коммуны ИОП  может брать выгодные кредиты (надо только учитывать, что 
кредитная линия осуществляется через банки – Базель III (гл.7.1.1). 

В силу организационных положений частные лица не могут  напрямую участвовать в 
ИОП, но ИОП можно интегрировать и структуру ГмбХ и Ко КГ (гл.7.3.4). На рис.7-8  
представлена схема такой конструкции. Это – некая виртуальная схема, в которой  ИОП  
имеет большинство в ГмбХ. В этой конструкции  ГмбХ  полностью представляет  ГмбХ и 
Ко КГ, а энергетическая компания  ЭГ  выступает как участник или коммандитист. Такая 
форма  позволяет  участвовать в работе гражданам,  сохраняя руководящую роль  
общины (так как ИОП имеет 51%). 

Структура ИОП разрешает  нескольким общинам вместе создавать  Институт 
общественного права, это позволяет добиться синергетического эффекта  и совокупно 
представлять интересы нескольких общин. В то же время,  каждая община несет 
ответственность за свои проекты в размере своей доли в уставном капитале, как 
записано в уставе организации. В этом случае ответственность не делегируется. Такая 
конструкция дает преимущества также в отношении налогообложения, например дефицит 
коммунальных  объектов, скажем, бань, можно покрывать прибылью других организаций. 
Такая мера позволяет, в частности,  уменьшить размер налога на прибыль. 
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Рис 7-8.  Возможная схема интеграции ИОП  

 

Достоинства ИОП: 
- более высокая степень ответственности перед собственным предприятием;  

-  кредитная надежность коммуны; 

- не поднадзорна коммунальным финансовым службам; 

- коммуна  может охранять собственные интересы, контролировать, управлять 
процессом; 

- гибкая трактовка устава; 

- использование синергии компетенций; 

- многообразная комбинация возможностей; 

Недостатки ИОП: 
- нет прямого участия граждан; 

- необходимы достаточные капиталовложения.  

Форма ИОП пока еще практикуется не часто: согласно статистике,  из 1409  заявленных  
участников  в союзе  коммунальных предприятий  только 78 организованы в форме  ИОП, 
при том, что число  собственных коммунальных предприятий  составляет 307. Однако 
описанная гибкость организации ИОП  является убедительным аргументом,  в том числе 
и для биоэнергетической деревни, так что в будущем можно ожидать резкого увеличения 
числа ИОП. Такую тенденцию можно обнаружить, в частности, в земле Райнланд-
Пфальц,  в тех регионах, где устанавливаются ветряки. В то же время, организация ИОП 
возможна не во всех землях. 

7.3.3. Фонды 
 Фонд является очень распространенной правовой формы организации, по состоянию на 
2012 г . она  использована в 19551  структуре Германии. Наряду с так называемыми 
правомочными фондами (церковные, семейные фонды и т.п.), существуют и 
неправомочные фонды (например, доверительные), а также объединения  с подобной 
формой  (фонды ГмбХ,  фонды зарегистрированных союзов). 

Здесь мы остановимся  на доверительных фондах и посмотрим, насколько  они могут 
быть использованы при организации  биоэнергетических деревень по сравнению с  
правомочными фондами. Дело тут в тех ограничениях, которые налагает правомочный 
фонд. Он должен иметь  основной капитал  в размере от 50 до 100 тысяч евро и 
государственную регистрацию. Последнее обстоятельство влечет за собой длительный 
процесс, к тому же такие фонды постоянно  контролируются финансовыми ведомствами. 

ГмбХ 	  

Биоэнергетическая деревня GmbH & Co. KG 

ИОП (51%)   	  

Энергетическое 
товарищество ЭГ	  

Дополнительно Коммандист 

Другие участники 
(49%)        	   Граждане X    Граждане Y    Граждане Z 
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Для доверительного фонда ни большие вложения, ни  регулярный надзор не нужны, 
доверительный фонд отвечает только перед финансовым управлением. Благодаря 
используемой форме частного права, доверительный фонд может быстро принимать 
решения, он не должен официально публиковать свои данные. Контроль за проектами 
осуществляется в данном случае через налогообложение сделок, осуществляемых в 
рамках доверительного фонда. Граждане могут быть интегрированы  в проект  как 
вкладчики долей или как прямые инвесторы. Можно даже использовать земельные 
участки граждан, что будет компенсироваться возвратом аренды. В отличие от других 
форм организации,  прямого распределения прибыли в доверительном фонде не 
происходит, но прибыль используется для  выполнения  поставленных фондом целей и, 
таким образом, идет на пользу граждан. Приведем пример  доверительного фонда, 
структура которого была разработана фирмой  Stiftungsidee www.stifrungsidee.de 

Концепция была разработана для строительства парка  солнечных батарей в общинах 
Килбург  и Бадерн. Фонд «Солнце  для Бадерна»  несет целый ряд преимуществ. Во-
первых, участие самих граждан в проекте демонстрирует их заинтересованность, 
поскольку  прибыль от деятельности фонда обращена на осуществление целей самой 
деревни. При организации были использованы как вклады граждан  и их доли  в 
товариществе, так и их участки. Коммуна участвует за счет того, что  она представлена в  
совете фонда. Избыточная энергия  отдается общинам, которые могут обращать  эти 
средства на осуществление целей  фонда. Цели могут быть разными, к их числу может 
также относиться  реализация  проектов использования возобновляемой энергии. 

Фонды целесообразно привлекать в тех случаях, когда земельные участки используются 
для строительства на них различных установок (биогазовые станции, ветряки и т.п.). 
Средства могут расходоваться также на  помощь молодежи и старикам, на культурные 
мероприятия и охрану памятников. Поскольку  прибыль от деятельности фонда обращена 
на использование возобновляемой энергии (биогаз, фотовольтаика, ветрогенерация и 
др.), то это обеспечивает прямой выигрыш для жителей биоэнергетической деревни. 
Закон предусматривает налоговые послабления для доверительных фондов. В то же 
время, необходимо указать на то, что  в отличие от ИОП, фонды не могут рассчитывать 
на дешевые кредиты. 

Преимущества и недостатки  доверительных фондов 
Преимущества: 
Доверительный фонд - нет необходимости  общественного разглашения  проекта; 

- гибкий устав; 

- коммунальный надзор  через  совет фонда; 

- участие граждан  за счет ссуд; 

- выгодное налогообложение; 

- контролируется только финансовым управлением. 

Недостатки: 
- доверительный фонд не имеет гарантийных обязательств со стороны общины. 

7.3.4. Общество  с ограниченной ответственностью   
Общество с ограниченной ответственностью (ГмбХ)  характеризуется тем, что 
представляет собой юридическое лицо, независимое от лиц, образующих общество.  
Соответственно, ГмбХ отвечает лишь в пределах своего капитала (как минимум, 25 000 
евро).  К важнейшим органам ГмбХ относятся: президент (председатель) и  общее 
собрание, а если  такое предусмотрено договором, то и наблюдательный совет. Договор 
общества  допускает особенно гибкие организационные возможности, президент может 
сам выбирать, какие функции за пределами общества и внутри его ему следует 
исполнять. Именно гибкость и ограниченная ответственность представляют важнейшие 
преимущества такой правовой формы. ГмбХ  как форма организации коммунального 
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предприятия хорошо себя зарекомендовала, об этом говорит и цифра: 698  из  общего 
количества 1409 зарегистрированных коммунальных  предприятий выбрали форму ГмбХ 
(намного больше, чем 307 собственных предприятий). 

Преимущества ГмбХ: 
- ограниченная ответственность  (ограничена уставным капиталом); 

- можно принять любое количество членов; 

- высокий потенциальный уровень участия граждан; 

- создание собственного капитала за счет принятия коммандитистов. 

Недостатки ГмбХ : 
- ограниченная кредитоспособность  как следствие недостаточной надежности  

(невысокий уставной капитал); 

- осложненное ведение бухгалтерии. 

Как коммунальное предприятие  ГмбХ может  принимать различных членов общества. Их 
число ограничивается необходимостью  участия достаточного количества членов в  
принятии решений. В  ГмбХ может участвовать большое количество членов коммуны, 
обеспечивая таким образом необходимый  контроль. 

Концепция ГмбХ и Ко КГ – это сплав общества с капиталом т.е. ГмбХ  с правовой формой 
персонализированного – коммандитного общества. 

Для коммандитного общества характерно  существование лица, несущего полную 
ответственность – комплиментера, и коммандистов. Комплиментер отвечает всем своим 
имуществом, коммандисты -  только своими вложениями. В структуре ГмбХ и Ко КГ 
комплиментером является ГмбХ, и вся ответственность лежит на ГмбХ, которое отвечает  
всем своим уставным капиталом (не менее 25 000 евро). 

В ГмбХ и Ко КГ активную роль могут играть как граждане, так и коммуна. В такой 
конструкции граждане  могут принимать участие либо  через энергетическое 
товарищество, выступающее как коммандитист ГмбХ и Ко ЛГ, либо через доверенности, 
выданные сбербанком. Принципиально возможно приобретение коммандитных долей 
частным лицом. Сама коммуна может выступать как  член ГмбХ и оказывать на него 
влияние. Многообразие форм ГмбХ  позволяет   увеличивать капитализацию региона,  
особенно если все участники  функционируют в нем. 

Пример: финансирование в рамках ГмбХ и Ко КГ в проекте биоэнергетической деревни  
Эффельтер 

Основные данные: 
          Доли  зарегистрированного товарищества 

- коммандитные взносы - 7000 евро (на одно подключение); 

- общий размер инвестиций -  768 000 евро, нетто. 

Структура капитала  
- собственный капитал - 201 000 евро (коммандитные взносы); 

- ссуда банка КфВ - 361 000 евро; 

- дотация банка КфВ - 206  000 евро. 

Контактная информация: 
Биоэнергетическая деревня  Эффельтер ГмбХ и Ко КГ 
Гендиректор  Marcus Appel 
Effelter 81 
92352  Wilhelmsthal 
Tel.09260/9481; E-Mail info@bioenergieddorf-effelter.de  www.bioenergiedorf-effelter.de 
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Фото: Закладка предприятия 

 

В биоэнергетической деревне Эффельтер  была 
доказана возможность успешного 
финансирования локальной тепло-
распределительной сети  через организационную 
модель ГмбХ и Ко КГ. Коммандитистами стали 
жители деревни или ближних поселений. 
Вначале, для выбора оптимальной формы,  было 
образовано Общество гражданского права, а 
затем создана  ГмбХ и Ко КГ, при  выборе этой 

формы организации  принималась во внимание ограниченная ответственность  
участников. 

7.4. Участие сограждан 
Если финансовое состояние коммун  находятся подчас в плачевном состоянии, то брутто-
накопления  граждан Германии составляют 4,37 триллиона евро  (данные Бундесбанка  
на 2013 г). Мотивированные граждане  представляют собой основу  успешных моделей 
гражданских организаций. Информированные и ангажированные  жители  ожидают от 
организации, в которой им предлагается участвовать, настолько полной прозрачности  
намерений, чтобы они поняли, во-первых, преимущества проекта и, во-вторых, что он 
может принести участнику лично. Смена  классических источников энергии на 
возобновляемые не только  снижает вредную эмиссию СО2, но и приносит выгоду всему 
региону, увеличивает градус ответственности и сопричастности граждан. 
Биоэнергетическая деревня обнаруживает новые финансовые резервы прямо у порога 
собственного дома. 

Чтобы  стать участником товарищества, надо приобрести  какую-то долю в нем. Размер 
вкладов определен в уставе.  Можно установить различные формы взносов, чтобы снять 
трудности внесения вкладов. Внесенная доля  дает гражданину право голоса, независимо 
от размера вклада. 

В уставе описана степень ответственности  человека, внесшего вклад, в случае неудачи, 
его личные потери будут минимизированы. Риск предприятия ограничивается  капиталом 
коммуны. Возможно также начисление процентов на капитал, если он приносит прибыль 
(обычно порядка 4%). Например, при  финансировании   тепловой сети 
предусматривается, что вносимая доля учитывает подключение конкретного хозяйства к 
сети или к источнику электроэнергии, получаемой из возобновляемых ресурсов. Если 
гражданин  не хочется подключаться, но тем не менее желает стать членом 
товарищества, можно внести специальную поправку в устав. 

Коммандитная доля в коммандитном обществе  позволяет инвестору   получать долю от 
прибыли, обычно это 4%.  Размер отчислений может быть увеличен, если  после  
выплаты зарплаты коммандитеру  останется большая прибыль. Коммандитное 
товарищество  предполагает,  независимо от того, относится ли коммандитное общество 
к  ГмбХ и Ко или нет, что коммандитист несет ответственность в объеме своей внесенной 
долей. Коммандитисты, если по этому поводу в уставе нет оговорок,  не участвуют в 
управлении предприятием, но они могут настоять  на проверке деятельности общества в 
конце года. Коммандисты могут вносить вклады  для создания тепловой сети  или 
получения энергии из возобновляемых источников через подключение к сети, как это 
предполагается в ГмбХ. 

7.4.1.  Экологическое  письмо 
Под экологическим письмом  (Klimasparbrief – справка о вкладе  в использование 
возобновляемых источников энергии, способствующее улучшению климата на планете) 
имеются в виду  вложения капитала  с фиксированной суммой и фиксированным сроком. 
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Такие экологические письма  обычно выдаются  сберкассами в контакте с предприятиями 
и позволяют  инвестировать в проекты  по использованию возобновляемой энергии. 
Экологические письма  позволяют участвовать  в проекте с вложением суммы в  размере 
500-1000 евро.  Экологические письма рассматриваются  сберкассами  как привлеченный 
капитал для различных проектов, например, по строительству ветряков  или солнечных 
батарей. Предполагается, что проектом предварительно задаётся размер инвестиций, 
которые можно осуществить за счет экологических писем. Как только установленная 
сумма набрана, прием экологических писем прекращается. 

Приведем пример, как можно структурировать вклад по экологическим письмам, 
выданным  сберкассой Майнца  в связи с образованием предприятия по использованию 
возобновляемой энергии: 

Вклад по 1 экологическому письму -1000 евро; 

Начисление  в год 3,1%   - 31 евро; 

Начисление за 5 лет -155 евро; 

Суммарный вклад  экологических писем - 5000 евро; 

Начисления в год 3,1% -155 евро; 

Начисления за 5 лет 3,1 % - 775 евро; 

7.4.2. Привилегированные права 
Еще одну возможность для участия в проекте представляют так называемые 
привилегированные права.  Это права, которые  выдаются на вложенный капитал  в виде 
некоторых бонусов. Привилегированные права имеют размытый статус, важно 
соблюдение некоторых условий:  

- принципиальное признание вклада как собственного капитала; 

- налоговое признание вклада как собственного капитала. 

Очевидно, что  эти критерии несут большие риски для вкладчика, поэтому 
привилегированные права редко используются для финансирования биоэнергетических 
деревень. Правда, в отличие от экологических писем они приносят и более высокие 
начисления. Риск заключается в том, что при неудаче  проекта вкладчик теряет все 
деньги. 

7.4.3. Ссуда 
Если   какое-либо лицо вносит ссуду, то имеется в виду, что  житель села финансирует 
коммуну на короткий  срок. Такая ссуда имеет жесткие временные рамки  и 
фиксированный процент. Коммуна берет  ссуды у максимального числа лиц.  

В качестве примера возьмем коммуну  Квикборн. В ней живут 20 тысяч  человек. За 
прошедшее время коммуна одолжила у них несколько миллионов евро. Коммуна брала 
ссуды по 5 тысяч евро под 3% годовых сроком на 1 год. Граждане охотно давали ссуду, 
ведь она приносила больший процент, чем в банке. Коммуна усматривала то 
преимущество, что  она  могла одолжить  сумму  на лучших условиях, чем если бы брала 
ее в банке. Однако надо пользоваться этой моделью с большой осторожностью: если  
деньги берут для  производственной деятельности, она  может оказаться под банковским 
надзором, причем на федеральном уровне, а в этом случае есть риск, что коммуны не 
смогут исполнить свои обязательства по вложениям. В частности, именно поэтому  
Федеральное ведомство по финансам   запретило брать ссуды у граждан. Однако в 
рассматриваемом случае уже собранные деньги в количестве 4 млн евро  не пришлось 
возвращать, поскольку они были надлежаще оформлены договорами и их удалось 
использовать для целевых проектов. 

Если коммуна рассчитывает брать ссуды у граждан, предлагаются два варианта. Первый 
предполагает, что  взятие ссуды  имеет специальную оговорку, что  в случае банкротства 
обслуживание ссуды происходит в последнюю очередь и денег может не хватить.  
Правда, благодаря  федеральной и земельной гарантии, это маловероятно. Тем не 
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менее, такая ссуда представляет риск и, в связи с этим, влечет за собой повышенный 
ссудный процент. 

Другая возможность предполагает работу с местным банком. Банк  собирает деньги у 
жителей деревни и предлагает их как ссуду коммуне. В этом случае банк выступает как 
доверенное лицо. В любом случае, при взятии ссуды надо обстоятельно 
проконсультироваться. 

7.4.4.  Коммунальные займы 
Еще одной альтернативой  для общины является  выпуск займа. Займ - это 
среднесрочный или долгосрочный финансовый документ, к которому прибегают при 
необходимости собрать большие деньги. Для частного  вкладчика займ имеет то 
преимущество, что облигации могут  быть допущены на биржу и с ними можно работать 
официально. Таким образом, займ может найти широкое обращение, в круг которого 
входят не только  жители коммуны. С другой стороны, если мы до сих пор рассматривали 
ситуацию, когда финансовые модели увеличивали капитализацию  региона, то займ  
этого не обеспечивает. Займы  или  публично обращающиеся  ценные бумаги 
сопровождаются публикацией о своем появлении  (проспектом) и проверяются 
финансовыми органами. Этот процесс влечет за собой,   по сравнению с банковским 
кредитом,   дополнительные расходы на транзакцию, упомянутый проспект, прежде всего, 
служит  защите вкладчиков, а также является средством широкого информирования  о 
предполагаемом проекте. Общины освобождены от необходимости давать широкую 
информацию, поскольку  законодательство «а приори» рассматривает их как 
добросовестного эмитента. В то же время, созданные общиной предприятия  такой 
привилегии не имеют, они должны  опубликовать свой проспект, а это сразу означает 
расход в несколько десятков тысяч евро. Однако существует «лазейка», которая 
возникает в том случае, если  займ пускается в свободное обращение на бирже и 
упоминается рядом с такими инвестиционными  учреждениями, как  банки или страховые 
общества. Проведенный в 2010 г. банком КфВ опрос «Коммунальная панель» показал, 
что  такой род коммунального финансирования  не стал  популярным из-за трудности 
просчитать  положительный эффект и небольшого опыта использования на практике. 

7.4.5. Краудфандинг 
Краудфандинг – недавно вошедшая в практику возможность  мобилизации денег 
отдельных граждан на осуществление проекта. Этот тип финансирования  был придуман 
в Америке  и пришел в Германию он-лайн. Краудфандинг находит все большее 
распространение, считается, что такой способ позволил собрать в 2013 г 8 млн евро. 

Здесь сразу надо отметить, что  согласно Закону о ценных бумагах,  краудфандинг 
должен сопровождаться   изданием проспекта. Эта обязанность вступает в силу, если 
инициатор  краудфандинга  имеет соответствующий юридический статус или 
предполагаемый сбор средств превышает определенную сумму, так что прежде чем 
запустить краудфандинг, надо проверить его юридическую безупречность и 
предполагаемый размер эмиссии. Прежде, чем  использовать его как финансовый 
инструмент  надо проверить юридическую безупречность метода и насколько он подходит 
для предполагаемой цели. Сам принцип краудфандинга весьма прост. 

Община или коммунальное предприятие  хочет реализовать проект биоэнергетической 
деревни, но не обладает достаточным капиталом или ставит перед собой задачу 
привлечь к проекту  как можно больше граждан. На первом этапе планируемый проект 
представляется на так называемой «платформе» краудфандинга в интернете, где 
максимально подробно описываются  время осуществления, необходимый бюджет, 
преимущества, которые несет ссуда лицам, участвующим  в краудфандинге. На втором 
этапе проходит тестирование проекта,  имеется в виду широкое обсуждение проекта, 
мнения экспертов, позволяющие дать оценку проекту и понять, насколько он пригоден 
для рынка. На  этом этапе в проект могут быть внесены изменения. В заключение, проект  
открывается для краудфандинга с использованием  собраний, интернета и всяких 
социальных медийных средств. Очевидно, что широкое привлечение участников выводит 
проект за рамки региона. На последней, четвертой стадии собираются деньги для 



	   66	  

финансирования проекта. Лица, вложившие в проект деньги, участвуют в  прибыли от 
проекта и получают возможности продать свою долю или получить скидки. 

7.4.6. Деньги фондов 
Известны два вида фондов: открытые и закрытые фонды. Суть их заключается в том, что  
частные лица приобретают доли фонда, чтобы  иметь возможность вложить деньги в 
проект биоэнергетической деревни. Общины и города имеют возможность  создать 
закрытый фонд  для реализации проекта биоэнергетической деревни и, таким образом, 
привлечь частные или институциональные деньги. Такой  способ пригоден  для 
осуществления дорогих проектов в короткий срок. 

Такие  проекты  могут быть поддержаны эмиссионными и инвестиционными  
организациями.  

Пример: в сотрудничестве  инвестиционной организации «Трендинвест Бератунг ГмбХ» с  
городом Вольфхаген был создан фонд «ТИВ Трендинвест Биоэнерги», позволивший  
реализовать проекты использования возобновляемой энергии. 

Когда речь идет об открытом фонде, общество  собирает и управляет деньгами, 
полученными  от   различных инвесторов. Здесь не существует никаких ограничений, и 
деньги могут вносить  отдельные граждане, предприятия  либо другие  физические или 
юридические лица. Фондовая компания  обязуется  инвестировать деньги в 
недвижимость, проекты или технологическое оборудование, что позволяет 
рассредоточить  риски. В зависимости от типа фонда,  инвестиции могут быть ограничены 
экологической тематикой, тогда говорят о «зеленых» фондах. Фонды рынка капитала  
обеспечивают фиксированную прибыль на фиксированный срок. Доли могут 
приобретаться или продаваться на фондовых рынках. Если житель какого-либо региона  
участвует в каком-либо фонде, то это скорее всего  означает отток капитала из его 
региона  и отрицательно сказывается на капитализации коммуны или  региона. 

В отличие от открытых фондов, закрытые отличаются тем, что деньги вкладчиков 
используются для определенных проектов. Количество долей в фонде ограничено. Если 
говорить о проектах, посвященных возобновляемой энергии, то хорошим примером 
может стать сбор денег на создание парка ветряных установок. Как только необходимый 
объем денег собирают, фонд закрывается, что означает, что вкладчики не могут изъять  
уже внесенные деньги. Поскольку такие деньги связаны на длительное время, это 
означает  снижение капитализации региона, если речь идет о проекте, выходящем за его 
рамки.  

Пример такого фонда:  проект «РЕ02 Виндэнерги Дойчланд». 

Другие возможности финансирования 
Дополнительной возможностью является использование залоговых облигаций  или 
косвенное участие граждан в биоэнергетическом проекте, но это – очень редкие случаи. 

7.5. Стратегическая кооперация  
Еще одним вариантом  реализации идеи биоэнергетической деревни при помощи модели 
товарищества или коммунального ГмбХ – это передать  создание, финансирование и 
реализацию проекта  уже существующему на рынке предприятию. Такой вариант можно 
осуществить без участия  граждан или коммун. В этом случае мы используем  уже 
существующие технические или торговые компетенции городских или коммунальных 
предприятий. Если какой-то фермер  уже построил биогазовую установку, а средств для 
прокладывания магистрали для передачи тепла ему не хватает, имеет смысл привлечь к  
проекту третьих лиц. 

Иногда  проекты организованы таким образом, что фермер отвечает, например, за 
подготовку биомассы, за финансирование  или за эксплуатацию, а городское предприятие 
- за прокладывание теплосетей. Именно так организованы  городские предприятия, а 
также такие  акционерные общества граждан, как  Агрокрафт ГмбХ или Клин Энерджи 
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ГмбХ. Такая консолидация   дает возможность использовать прибыль для капитализации 
коммуны и региона. 

Практический пример: кооперация городских организаций  и  землевладельца  в 
биоэнергетической деревне  Райбах. 

Землевладелец  Манфред Отт еще в 2006 г.  построил биогазовую установку  и с самого 
начала имел целью  снабжать генерируемым теплом не только  свое хозяйство, но и 
других потребителей. Община Розенгартен решила поддержать этот проект  на 
территории Райбаха и подключила к нему  соседнее городское предприятие Швабиш 
Халл, чтобы интегрировать эти объекты уже на стадии подготовки проекта. Манфред Отт  
эксплуатирует не только эту установку, но еще и котел для сжигания  древесных отходов. 
Городские предприятия  финансируют электростанции, магистраль  биогаза и 
теплопроводную сеть. Чтобы максимально снизить потери тепла, в центре поселения 
была установлена сателлитная станция, благодаря чему  тепло не теряется  на трассе от 
центра до окраины поселка. Центральная станция  подает тепло в сеть, проходящую по 
всему городку и питающую  24 из 52 зданий. 

Эффективность этого проекта  еще больше повысилась, когда одновременно  со 
строительством локальной сети для подачи тепла на близкие расстояния, была 
увеличена мощность биогазовой станции, а линию от нее протянули на 4 км  - до района 
Штадтхайде, где к ней было подключено предприятие Швабиш Халл. 

 
Схема:  Система подачи тепла в 
биоэнергетической деревне Райбах 

Контактная  информация: 
Предприятие Швабиш Халл 
Руководитель отдела контрактов 
Штефен Хофман 
An der Limpurbrücke 1 
74523 Schwabisch Hall 
Tel. 0791‘401ß314 
Е-mail steffen.hofmann 
@stadtwerke-hall/de 
www.stadtwerke-hall.de 

8.  СТРАТЕГИЧЕСКИЕ КОММУНИКАЦИИ 
Стратегические коммуникации  позволяют решающим образом мотивировать и  
активизировать  граждан на успешную реализацию биоэнергетической деревни. Речь 
идет о том, чтобы жители деревни были готовы  воплотить в жизнь  начатое. На этом пути 
мы видим 4 различных цели. 

Успешная реализация проекта биоэнергетической деревни зависит, скорее, не от 
технических возможностей, а от  корпоративного духа участников. На пути успешной 
реализации проекта существует много препятствий  и предубеждений.  Очевидно, что 
разные мероприятия должны быть обращены к разным группам населения. Поэтому 
далее мы назовем релевантные группы и соответствующим им мероприятия. 

Цели  стратегических коммуникаций: 

 

 

 

   

       

 

Частичные цели 
коммуникации 

- Заинтересовать  жителей,     
- Обратить внимание целевых групп на тему проекта,	  
- Организовать маркетинг проекта биоэнергетической 

деревни, популяризировать проект	  

Информирование 
населения	  

- Возбудить заинтересованность жителей, показав 
экономические и экологические преимущества,	  

- Обогащение информацией (технической, экономической)	  
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Рис. 8-1. Трудности создания биоэнергетической деревни 

Создание биоэнергетической деревни – нелегкий, каменистый путь, и нет какого-нибудь 
единого решения, приемлемого для всех. Ясно только, что прежде всего, коммуникации 
могут помочь преодолевать региональные трудности. Информирование, возбуждение 
интереса жителей к проекту - вот основа успешной биоэнергетической деревни. 

8.1 Целевые группы 
Для успешной реализации необходимо выявить ключевые фигуры, которые надо 
привлечь к проекту, причем ясно, что каждый отдельный человек имеет собственные 
представления по этому поводу. «Коммуникации для всех» - этот тезис не проходит. 
Значит надо понять, какой информации не достаёт для этих людей, для этих групп. 

Целевые коммуникационные группы представлены на  рис 8-2. 

Конкретные  стратегии поведения учитывают потенциальные трудности и 
индивидуальные решения для отдельных действующих лиц (смотри ниже следующие 
таблицы). 

Табл. 8.2.  

Ключевые  объекты коммуникации: 

 
Частные хозяйства представляют собой важную целевую группу, они не только могут 
поддерживать  проекты как активные  получатели тепла или инвесторы, но могут также 
оказаться и серьезным препятствием, помехой для реализации проекта как в самом его 
начале, так и в ходе осуществления. 

В принципе,  частные хозяйства  в Германии поддерживают тренд к изменению 
источников получения энергии и выступают «за» использование возобновляемых 
ресурсов. В одном из опросов  Института исследования рынка  ИНФ 76% опрошенных 
воспринимают этот тренд как очень важный и только 6% придерживаются мнения, что он 
не представляет существенной важности. В то же время, отмечены  значительные 
колебания результатов опроса, в зависимости от региона. Кроме того, на поддержку идеи  
сильное влияние оказывается так называемым «эффектом Святого Флориана», суть 

Цель – участие в проекте	  
- Интеграция  возможных участников,	  
- Организация соответствующих структур (товариществ) 

	  

Активирование	  
- Повышение интереса к идее  использования 

возобновляемой энергии 
	  

Ключевые 
объекты 
коммуникации 

Частные	  хозяйства	  

Поставщики   сырья/ владельцы 
биоэнергетических установок	  

Финансисты	  

Политические	  деятели	  
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которого заключается в том, что опрошенные тем менее активно поддерживают проект, 
чем ближе он к завершению. 

Этот парадокс особенно сказывается, когда речь идет об использовании биомассы и 
ветрогенераторов, причем напрямую зависит от того, насколько близко предполагаемое 
строительство относительно дома. Можно понять экологическую и эстетическую тревогу 
хозяев, и все  же, прежде всего,  причина - в недостаточной информированности, 
отрицательных медийных высказываниях и предубеждениях.  

В качестве примера приведем данные опроса – «Согласие на инсталляцию 
энергетической установки  рядом с домом»: 

(«Я отношусь положительно/не вполне положительно к инсталляции установки рядом 
с домом для получения локальной энергии») 

 
Таблица 8.1.  

Неприятие новых способов получения энергии 

Что не 
нравится 

Описание 

Шум, запах Многие люди ассоциируют понятие энергии на основе 
возобновляемых ресурсов  с дурным запахом.  Это - устойчивое 
заблуждение. Такое же недовольство вызывает шум, особенно когда 
речь идет о ветряках. 

Монокультуры В местностях, которые охотно посещаются туристами, насаждение 
монокультур приводит к снижению потока туристов. Особенные 
возражения вызывает  выращивание кукурузы, которая, якобы 
«нарушает гармонию ландшафта». Между тем, при  получении 
биомассы  можно легко отказаться  от монокультур, только об этом 
мало известно. 

Решение проблемы 
С этими предубеждениями  и опасениями надо бороться, публикуя и оповещая  людей 
на информационных собраниях «что произойдет в нашей деревне, какие последствия 
это принесет, как вообще будет осуществляться проект?». Экскурсии в уже 
реализованные биоэнергетические деревни помогут развеять предубеждения. 

Недостаточное 
соучастие 

Еще одной проблемой может явиться отсутствие доступных форм 
по принятию участия в проекте, что не позволяет  жителю деревни 
интегрироваться в проект и, таким образом, в большей степени 
воспринимать его как свой собственный. Отсутствие такого участия, 

Установка	  любого	  
типа	  
Солнечная	  энергия	  

Энергия	  ветра	  

Установки	  на	  
биомассе	  
Станции,	  работаю-‐
щие	  на	  газе	  
Станции,	  работаю-‐
щие	  на	  угле	  

Атомные	  электро-‐	  
станции	  
При этом надо отметить, что наличие личного опыта в этом вопросе 
способствует положительному ответу. 
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понимание, что тебя не спрашивают и твой голос ничего не решает 
создает впечатление, что принимаемые меры – это распоряжение 
сверху, а это влечет реакцию отторжения. 

Решение проблемы 
Предоставить члену деревни возможность участия значит обеспечить ему новые 
шансы и преимущества. 

Ограничение 
свободы 
выбора 

Решение подключиться к тепловой сети для передачи энергии на 
основе биомассы  субъективно  оценивается некоторыми 
гражданами как  ограничение его свободы выбора, они 
воспринимают это как возникающую постоянную привязанность к 
теплосети. 

Сомнения в  надежности поставки тепла  посредством такой 
привязки к сети  вызывают неуверенность в гарантированной подаче 
тепла. 

Решение проблемы 
Необходимо доходчиво пояснить гражданам, как технически работает сеть, объяснить, 
что в системе используются также котлы  для пиковых нагрузок, которые всегда,  в 
любой момент,  восполнят возникающую потребность в тепле. Инициаторы 
биоэнергетической деревни должны поручиться своим  честным словом, что все 
надежно и будет в полном порядке. 

Сравнение цен 
 

Частные хозяйства  обнаруживают сдержанный энтузиазм, когда 
выясняют, что за электроэнергию и тепло, полученные из 
возобновляемых источников энергии вместо традиционных, 
придется больше платить. Даже упоминание о грозящем изменении 
климата  не очень убеждает сельчан. 

Инвестиции и 
рост цен 
 

Жители деревни не вполне готовы  судить о пользе 
биоэнергетических деревень в отдаленной перспективе. Отсутствие 
счетчиков в тепловой сети также смущает людей. При  
использовании  иных видов возобновляемой энергии, например, 
фотовольтажных установок на крыше, можно по счетчику судить о 
выработанной и потребляемой энергии. В случае с биомассой этого 
не происходит. 

Решение проблемы  
С помощью тщательно подготовленных таблиц сравнения  цен можно представить 
солидные аргументы. Частные домовладения, в которых используются традиционные 
источники, как правило, забывают учитывать дополнительные расходы на  
обслуживание и амортизацию. Противопоставление строго проверенных и полных 
калькуляций  позволяет выполнить реальное сравнение цен и показать пользу от новых 
источников. 

Приведенные ниже понятия являются теми отправными идеями, которые следует 
донести до потенциальных участников проекта. 

Доверие 

Организация биоэнергетической деревни  зависит от сотрудничества и интеграции  
частных хозяйств. Включение действующих лиц, как в качестве  людей, поддерживающих 
проект, так и в качестве  тех, кто будет пользоваться теплом, повышает их доверие к 
проекту. Но это доверие требуется вначале завоевать.  

Участие 
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С людьми, проживающими в регионе, необходимо проводить постоянную работу по их  
привлечению  к реализации проекта. Их интерес в какой-то степени определяется 
экономическими факторами, такими как получение дивидендов от вложенного капитала, 
умеренные и/или стабильные цены за тепло, но также и самим фактом участия в 
подготовке проекта. В таком случае, у людей не возникает ощущения, что что-то делается 
у них за спиной. Решения, которые спускаются сверху, вызывают реакцию отторжения. 

Ощущение сопричастности 

«Мы все - биоэнергетическая деревня»! Успех биоэнергетической деревни  становится 
одновременно успехом каждого жителя, особенно это заметно в небольших общинах, где 
все знают друг друга и люди живут как добрые соседи. Регулярно проводимые  
деревенские праздники  также способствуют созданию «чувства локтя». Постоянное 
общение между людьми  усиливает чувство их сопричастности к общему делу. В 
биоэнергетической деревне Эффельтер  имеется символ общности работы. Это - столб, 
на который нанизаны  выточенные из дерева диски с именами  совладельцев (рис.8.4). 
Такая демонстрация общности  является сильным аргументом  против скептиков. 

Рис. 8.4.  «Энергетическое дерево» в Эффельтере  
демонстрирует возникшее чувство  «мы вместе» 

Выработка положительного мнения на основе 
личного знакомства с осуществленными 
проектами 
 Психологически людям  довольно трудно 
представить себе  причинно-следственные  связи  
между факторами, вызывающими изменение 
климата, и собственным поведением -  «кто его 
видел, этот углекислый газ!». Немногие имеют 
собственный опыт  работы с возобновляемой 
энергией, например, с технологией производства 
биогаза. Поэтому так необходимо с самого начала 
работы ссылаться на положительные примеры и 
впечатления жителей, которые уже пользуются 
преимуществами такой энергии. В течение одного 
года биоэнергетическую деревню Эффельтер 
посещают 25-30 делегаций. 

8.1.1. Операторы и поставщики 
Операторы установок по производству 
возобновляемой энергии (товарищества, частные 
хозяйства, фермеры) и поставщики биомассы 
(владельцы лесных угодий и земли 
сельскохозяйственного назначения,  поставщики 

отходов ) – вот фундамент, на котором основана реализации биоэнергетической деревни. 
Они выступают как «двигатель прогресса» еще до того, как жители приняли решение в 
пользу проекта. 

8.2  Трудности, которые испытывают операторы и поставщики 
Недостаточная 
политическая  или 
общественная 
поддержка 

Неопределенность  перспектив по разработке Закона о 
возобновляемых видах энергии  затрудняет инвестиции  и 
реализацию проекта. Нередко возникает дискуссия между 
представителями противоположных точек зрения (одни 
считают, что надо расширяться «по поверхности», другие – что 
надо углубляться  «внутрь»,  недаром предмет этой дискуссии 
обозначают как «тарелка или емкость (бочка)» 

Отсутствуют зримые Если в данной местности отсутствуют успешные примеры 
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успешные проекты, не 
хватает 
идентификации 
ключевых игроков 

реализации проекта, это мешает принять быстрое 
положительное решение. 

Решение проблемы 
В стратегию коммуны надо включить  ведущие институты, которые будут 
демонстрировать успешные решения. Экскурсии  позволяют на практике ознакомиться  с 
ними. Помогают дискуссии на тему « тарелка или бочка» 

Отсутствие или 
недостаточность 
собственного капитала 

Отсутствие  достаточного  инвестиционного капитала  
представляет значительную трудность 

Конкуренция между 
продуктами или 
площадями 

В ходе дискуссии выясняется, что фермеры не всегда готовы, 
в силу недостаточной осведомленности, выращивать 
культуры, которые необходимы в рамках проекта 

Решение проблемы 
Надо  обращать внимание участников дискуссии не на краткосрочную, а на долгосрочную 
выгоду выверенных инвестиционных стратегий и на наличие регионального стабильного 
партнерства 

Недостаточная 
осведомленность в 
маркетинге 

Операторы установок возобновляемой энергии не только 
производят электричество и тепло, они становятся 
предпринимателями,  при том, что в области  маркетинга  и 
информации они не очень сильны 

Недостаточная 
осведомленность в 
возможностях и  
инструментах 
финансирования 

Подчас не хватает не только капитала, но и знаний о том, как 
можно финансировать и поддерживать проект 

Решение проблемы 
Дефицит  экономических, экологических и технических знаний  помогают  устранить  
информационные мероприятия, школы, совещания. Следует координировать такие 
мероприятия с теми, которые организуются экологическими организациями и 
учреждениями 

Надо хорошо мотивировать операторов установок и поставщиков. При этом важно учесть 
следующее: 

Коммуникация  на партнерском уровне 
Будущих операторов надо как можно раньше подключить к участию над проектом, 
выбирая соответствующие целевые группы. 

Передача практической информации 
Конкретные точные вычисления позволяют показать долговременные  выгоды 
использования возобновляемой энергии. На курсах обучения следует демонстрировать 
преимущества  энергии на основе ВИЭ, обсуждать и преодолевать возможные 
предубеждения. Если фермеры  включаются в работу объединений или товариществ,  их 
проще убедить в правильном решении, в этом случае союзы выступают как «посланцы 
доброй воли». 

Важнейшими темами для операторов и поставщиков являются  объем инвестиций, 
актуальные возможности финансирования и поддержки, логистика, конкуренция 
продуктов и площадей в данном регионе. 

8.2.1.  Финансовые институты  
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Под этим названием мы понимаем региональные финансовые и кредитные  учреждения, 
которые должны финансировать  установки  по производству возобновляемой энергии. 

И в этой группе мы также можем обнаружить определенные трудности: 

Недостаточная 
мотивация к  
участию в 
финансовании 

Если в регионе  отсутствуют возможности кредитования или 
финансирования, весь замысел обречен на неудачу. Поиск 
финансирования уже после начала работы над проектом 
чреват сложностями,  за такой проект вряд ли кто возьмется. 

Решение проблемы 
Региональные финансовые института должны быть вовлечены в реализацию проекта с  
самого начала. При этом, целесообразно сделать упор на следующие аспекты: 

Показать индивидуальные экономические преимущества 
Финансовые институты играют важную роль в реализации проекта и создании 
биоэнергетической деревни. Важно мотивировать  банки и сберкассы к развитию 
финансовых инструментов, которые подходили бы для региона, важно, чтобы они 
понимали  свою ответственную  консультативную миссию. Ведь и для финансового 
учреждения небезразлично, если он «подтянет» к проекту  новых клиентов или включит 
в них уже имеющихся. 
Включение в процесс планирования 
Значимость финансовых учреждений  становится заметной уже в процессе 
коммуникаций и интеграции в проект. Следует использовать их  медийные  средства, 
журналы, издаваемые   сберкассами и  народными банками. 

Функция доверия 
Как правило, финансовые учреждения имеют высокий кредит доверия у населения, 
который будет перенесен и на предполагаемый проект. Раннее подключение кредитных 
учреждений к проекту обеспечит появление инвестиций. 

8.2.2. Политические институты 
Политические институты часто берут на себя в процессе создания биоэнергетической 
деревни  функцию руководства, а заодно и функцию объединения различных участников.  
Стратегическое планирование  предполагает интеграцию отдельных элементов проекта в 
единое целое. Предполагается, что политические фигуры сами по себе  уже служат 
примером. Надо понимать, что и они могут иметь определенные предубеждения, поэтому 
с ними также надо вести разъяснительную работу .  

Трудность: 
отсутствие 
информации или 
неверная 
информация 

Планирование, координация и регулирование  процессом создания 
биоэнергетической деревни - все эти аспекты  являются задачей 
политического института. Успешная реализация проекта 
предполагает хорошую осведомленность о нем самом, о 
временных рамках отдельных этапов, а неверная  информация или 
ее отсутствие препятствуют этому. 

Решение проблемы 
Среди первичных мер, предпринимаемых для создания надежных коммуникаций,  надо 
назвать презентации, обучающие курсы, совещания, дискуссии. Все они  позволяют  
устранить   недостатки в информированности и создать  общий ровный  фон понимания 
ситуации. 

Инвестиционные 
трудности 

Инвестиционные трудности могут возникнуть из-за тяжелого 
финансового положения коммуны. Часто  политические институты 
плохо представляют себе, что такое биоэнергетическая деревня. 

Решение проблемы 
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Политики должны быть своевременно проинформированы о ходе развития проекта, 
чтобы постоянно держать «руку на пульсе». Они должны понимать экономическую 
значимость проекта и уметь оценить его  плюсы и минусы. 

Отсутствие  
связывающих и 
коммуникацион-
ных структур 

При отсутствии связывающих коммуникаций  отсутствует 
координация  между отдельными этапами и коммуникационные 
барьеры. Это мешает осуществлению четкой стратегии. 

Решение проблемы 
Следует организовать круглый стол, в котором примут участие все ключевые игроки 
региона (финансовые структуры, предприниматели, фермеры). Важно, чтобы они не 
только обменивались мнениями, но и поддерживали коммуникации на постоянной 
основе.  

Единый подход  политиков 
Для участвующих в проекте биоэнергетической деревни  лиц очень важно наличие 
доверия. Если сами политики будут колебаться и проводить дискуссии «за и против», 
это может внести сумятицу в умы. Без явно выраженного одобрения политиков  не 
удастся привлечь население. 

В качестве положительного  примера назовем  биоэнергетическую деревню 
Гросбардорф. Здесь политики изначально поддерживали проект, они были уверены  в 
положительных экономических и общественных плюсах проекта для региона. Хорошо 
представляя себе  пользу синергии  отдельных элементов, они   руководили проектом и 
направляли его.  В задачу политиков входило также убедить соседние коммуны в 
пользе  присоединения к проекту. Политики смогли показать им ценности этого  
удачного примера, организовав, в частности, ознакомительный тур в 
биоэнергетическую деревню. 

8.2.3  Стандартные  предубеждения 
Помимо специфических, имеются и общие предубеждения, на которые тоже надо уметь 
ответить. 

Таблица 8-5 

Сила привычки Даже при видимых преимуществах люди не хотят что-то менять 
вокруг себя,  их раздражает, когда изменяется стабильная 
микросреда 

Решение проблемы 
Люди должны знать о конкретных выгодах проекта, тогда  отдельные группы станут 
активными. Следует подчеркивать не только экономические, но и экологические 
выгоды, в частности, уменьшение вредных выбросов в воздух. Достаточно один раз 
преодолеть привычную пассивность и дальше дело пойдет. 

Инвестиционные 
трудности 

Инвестиционные трудности могут возникнуть из-за тяжелого 
финансового положения коммуны. Часто  политические институты 
плохо представляют себе, что такое биоэнергетическая деревня. 

Любовь к 
комфорту 

Всякие изменения требуют активности, которая не способствует 
комфортному проживанию. Потенциальные потребители тепла  
должны быть хорошо информированы о тех новых шансах, 
которые несет проект биоэнергетической деревни. Человек часто 
не может объективно сопоставить одно с другим. 

Решение проблемы 
Следует как можно проще и доходчивее описать возникающие преимущества, 
побольше оперировать цифрами, сравнивая цены на тепло. Такой подход  позволит 
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склонить людей к правильному решению. 

Нечеткое 
представление о 
текущем  
положении дел 

Многие потребители не вполне отдают себе отчет, сколько они  
платят за тепло (квитанции  часто приходят один раз в год).  
Человек удивляется, как много приходится платить, но в течение 
года снова забывает о своей реакции. 

Решение проблемы 
Кампанию за переход к новым видам энергии надо приурочить к моменту получения 
счетов за тепло, полученное из традиционных источников  (когда приходит счет за 
годовое пользование, или когда закупается мазут  перед наступлением осени). 

Боязнь риска Инвестиции в установки, использующие возобновляемые 
источники энергии, участие в таком проекте  дают много 
экономических и экологических преимуществ, но и несут  
определенные риски. Некоторые люди склонны гораздо острее 
ощущать риск, которому они подвергаются, чем  плюсы, которые 
они получают. Между тем, существуют возможности ограничить и 
снизить риск, о чем люди порой не подозревают. 

Решение проблемы 
Следует заблаговременно  отдавать себе отчет о возможных рисках (для частных 
хозяйств, для операторов) и, соответственно, принимать меры для их купирования 
(например, подробно ознакомиться с условиями кредитования, выбрать оптимальную 
организационную форму товарищества, участвовать в осуществлении регулярного 
контроля). Тема требует  личного подхода и консультаций с различными экспертами.  

8.3. Инструменты коммуникаций 
Имеется множество средств коммуникаций и доведения идеи до сознания 
общественности. Мы упоминали дробление общей задачи на отдельные темы, такие как  
информация, соучастие и активизация, теперь подробнее остановимся  на них, уделяя 
особое внимание важнейшим. Чем более четко применяемая мера сфокусирована на 
определенной группе, тем выше ее эффективность. 

В то же время, в конкретных условиях годятся не любые меры. Поэтому все 
предлагаемые меры следует понимать как конструктор, сложенный из разных кубиков. 

8.3.1. Активизация интереса 
Для достижения этой цели  мы привлекаем интерес и добиваемся осознания целевой 
группой идеи биоэнергетической деревни во всей ее полноте. 

8.3.1.1.  Сообщения в прессе 
Пресса является  мощным средством общения с региональными игроками. В 
формировании сообщения мы используем принцип «7 вопросов: Кто? Когда? Что? Как? 
Где? Почему? и Откуда?». На каждый такой вопрос должен быть дан точный ответ. 
Пресса должна информировать людей о каждом новом шаге, давая им возможность в 
этих шагах участвовать. Это могут быть сообщения  о разных собраниях, митингах, 
мероприятиях, об основании товарищества, о начале строительства или инсталляции 
биоэнергетической установки («закладка первого камня»). 

8.3.1.2. Экспонирование постеров 
Размещение постеров на пешеходных переходах, в магазинах, кафе  является удачным 
способом  обратить внимание общественности на новую тему. Здесь можно использовать 
материалы, подготовленные по поводу других мероприятий (рис. 8.5). 
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Рис. 8-5. Плакат деревни   
биоэнергетического региона Кохем Целл 
«Кукуруза зажигает!» 

 8.3.1.3. Экскурсии 
Люди часто  обладают ложной 
информацией по поводу 
биоэнергетической деревни. 
Исследования показали, что  личное 
знакомство  с положительным 
примером реализации 
биоэнергетической деревни помогает 
снять многие сомнения. Хорошо 
подобрать такой вариант деревни, 
куда можно быстро доехать, а 

население сопоставимо по численности или деревня структурирована сходным образом. 
Важно, чтобы на месте обязательно  присутствовал человек, который подробно ответит 
на все вопросы и обстоятельно расскажет, как реализовывался проект. 

Полезно  посетить  не одну, а несколько деревень, с которыми можно обмениваться 
опытом. 

8.3.1.4. Включение публичных  лиц 
Важнейшим условием успеха является доверие граждан к лицам, ведущим проект. Если 
главные лица в деревне  выступают за проект, они  выполняют роль «послов» этого 
начинания. Такими публичными лицами могут быть бургомистр, председатель союза или 
товарищества, пользующийся большим авторитетом. Их поддержка обеспечивает 
положительное отношение сельчан к проекту, более активное их участие. 

Эти «послы  биоэнергетики»  выступают на собраниях общины, на других общественных 
мероприятиях, воодушевляя тем самым жителей. 

Перечень вопросов, на которые необходимо ответить, чтобы определить, кто наиболее 
подходит для того, чтобы стать «послом биоэнергетики»: 

- известно ли данное лицо жителям деревни? 

- известно ли оно  не только жителям деревни, но и на региональном уровне? 

- занимает ли оно какое-нибудь почетное положение, участвует ли в общественной  
жизни деревни? 

- владеет ли это лицо какими-либо  профессиональными знаниями? 

8.3.1.5. Выставки 
Заинтересованность жителей можно вызвать проведением  выставок. Это могут быть 
передвижные выставки, посвященные темам  изменения климата, новым видам 
получения энергии и, в частности, энергии на основе ВИЭ. Это может быть школьный 
проект «Моя биоэнергетическая  деревня 2020 года», который привлечет внимание детей, 
юношества и взрослых. Говоря о смене способов получения энергии, об изменении 
климата надо увязывать эти темы с возможностью самих деревенских жителей 
положительно повлиять на данную ситуацию. 

Возможная тематика выставок 
- «Шансы нашего региона, возникающие при использовании  возобновляемой энергии. 
Мы инвестируем в регион, в родной край!»; 

- «Наша биоэнергетическая деревня в 2020 году будет  красивее  и  комфортнее, чем 
теперь!»; 
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- «Сырьевые ресурсы и возможности использования энергии на основе ВИЭ. Наша 
«энергия» растет  за  порогом дома, она защищает окружающую среду и греет нас»; 

- «Откуда берется электроэнергия и тепло? Как я получаю электричество из розетки?». 

Кому мы адресуем наши призывы? 
- дети и молодежь; 

- высшие учебные заведения; 

- предприятия региона; 

- союзы и товарищества. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 8-6 Выставка юных художников.                           Рис. 8-7 Фотовыставка. Темы: «Культурный  
Тема «Наша биоэнергия» 5-й класс,                             ландшафт - использование биомассы», «Лес и дети -  
деревня  Штайнфельд                                                    это будущее нашей биоэнергетической деревни». 

Последовательные шаги при организации выставок 
- определить тему и круг лиц, которые будут задействованы (предусмотреть участие 
школьников,  лиц, работающих на местных предприятиях); 

- плановые встречи  со всеми участниками, обсуждение идеи выставки, мероприятий по 
ее проведению; 

- подготовка  предварительной информации для местной прессы; 

- подготовка пресс-релизов  по ходу выставки и по ее итогам.  

8.3.1.6. Соревнования 
К теме биоэнергетической деревни можно прилечь проведением различных 
соревнований. Это может быть конкурс на лучший рисунок в детском саду, на лучшую 
фотографию в школе, это могут быть соревнования на лучший лозунг  или символ 
биоэнергетической деревни  (гл 8.3.1). 

Возможная тематика  
- соревнование на лучший слоган, логотип, веселую игрушку; 

- фотовыставка на тему возобновляемой энергии (биомасса, сила ветра, фотовольтаика, 
солнечное тепло), премирование за лучшие фотографии; 

- соревнование идей на тему  сбережения энергии. 

Потенциальные спонсоры 
- финансовые учреждения (сберкассы, народные банки); 

- региональные предприятия; 

- объединения и союзы. 
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Планирование соревнований 
-  выбор тем; 

- поиск спонсоров; 

- поиск партнеров для проведения соревнований,  согласование сроков; 

- публикация объявлений, рассылка сообщений возможным участникам  (школам); 

- премирование победителей  в рамках  общественных мероприятий  (см. также 
информационные мероприятия); 

- регулярные оповещения в печати и через интернет. 

8.3.1.7. Спонсорство 
Община биоэнергетической деревни  стремится получить помощь от спонсоров. Это 
может быть финансовая помощь или конкретная помощь в организации мероприятий. 
Успешный проект, в свою очередь, поднимает спонсора  в глазах общественности. 
Партнерство  с рекламными агентствами или типографиями  позволяет расходовать   
меньше средств на печать, а эти компании, в свою очередь, получают известность как 
спонсоры  или партнеры полезного начинания. Партнерами могут выступить 
региональные масс-медиа, постоянная публикация сообщений в них позволяет регулярно  
отслеживать движение проекта. 

На стадии планирования биоэнергетической деревни  хорошо иметь спонсорский договор 
с инженерным бюро, которое  поможет  провести  исследования о шансах на реализацию 
проекта и проанализировать его потенциал. Такие мероприятия могут поддержать и 
внешние спонсоры. 

Биоэнергетическая деревня  может использовать инструмент спонсорства  не только для 
финансирования, но и для лучшего ознакомления  региона с идеей. Региональные 
коллективы (скажем, футбольные клубы) могут поместить  фото деревни на своих майках. 
Участие в спортивных мероприятиях, фестивалях, праздниках, как показывает пример 
деревни Гросбардорф, поддерживает высокий градус интереса к проекту. 

Пример: биоэнергетическая деревня Гросбардорф  
Местная энергетическая компания   Гросбардорф  выступает в качестве спонсора  
футбольного клуба. На деньги  компании был  построен стадион,  а затем компания  
смогла предложить дальнейшую помощь  спортклубу. Удалось совместить строительство 
трибун с установкой солнечных батарей. Спортивный клуб, в свою очередь,  
поддерживает экологические мероприятия. Новый стадион получил название  
«биоэнергетической арены». На фоне стадиона были сняты разные фильмы, что 
принесло дополнительный доход  региональной экономике. В местной прессе было много 
упоминаний об этом. Кооперация с футбольным клубом привлекла много новых 
союзников. 

Фото: Биоэнергетическая арена в 
Гросбардорфе 

Контактная информация: 
Friedrich-Wilhelm Raiffeisen Energie eG 
Mathias Klöffel (президент eG  и 
председатель  
Agrokraft Großbardorf= 
Siedlerstraße 34 
97633 Großbardorf 
Tel 09766/9253 
E-Mail : info@raiffeisen-energie-eg.de 
www.raifeisen-energie-eg/de 
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8.3.2. Информация 
Степень знакомства граждан с идеями относительно возобновляемой энергии, особенно 
в области биоэнергетики,  весьма различна. Во многом это связано с теми изменениями, 
которые происходят в самой деревне. Важно, чтобы жители не пользовались неверной 
или ложной информацией. Ниже мы перечислим мероприятия, которые позволяют этого 
избежать. 

Использование интернета 
Учитывая наличие различных групп, на которые нацелена информация,  важно  сделать 
так, чтобы каждая  группа получала сведения,  релевантные именно для нее. В этом 
смысле очень важным инструментом является  презентация в интернете, где можно 
помещать как актуальные  сведения, так и более расширенную и углубленную 
информацию о том, что такое биоэнергетика. 

Покажем, как может выглядеть презентация в интернете:	   

 - главная страница; 

- описание проекта, его цели; 

- термины, используемые  в данном информационном ресурсе; 

- дискуссионный форум; 

- мероприятия, акции, иллюстрации к ним; 

- партнеры; 

- контакты; 

- выходные данные; 

- регулярная новостная страница; 

- выход на сетевые ресурсы (фейсбук, твиттер). 

При разработке вебсайта следует делать ссылку на другие соответствующие сайты 
(например, интернет-презентацию  общины) и соответствующим образом 
структурировать сайт. Можно, например, создать интегрированную рубрику 
«биоэнергетическая деревня». При этом надо постоянно иметь  в виду, что эта работа  
зависит от того, насколько активно население пользуется интернетом. 

День открытых дверей 
Чтобы добиться позитивного отношения жителей к идее, надо  постоянно ссылаться на 
реальные примеры. Можно, скажем, пригласить желающих на  торжественный пуск  
установки для переработки биомассы. Желательно, чтобы оператор  досконально знал 
свое дело и мог ответить на все вопросы. Особенно охотно воспринимается  сочетание  
информативной части с развлекательной (музыка, закуски). Биоэнергетическая деревня  
Эббингхоф в общине Шмалленберг  использовала повод «открытых дверей» не только  
для официального пуска биогазовой установки, но и  для выступления  министра по 
вопросам окружающей среды и охраны природы Экарда Уленберга, который напомнил, 
как 27 марта 2010 г. была  открыта первая биоэнергетическая деревня. 

 

Пример биоэнергетической деревни Зибенайх 
Боэнергетическая деревня Зибенайх создала портал в интернете – хороший пример для 
других таких деревень. На данном ресурсе можно найти  много информации, но 
представлены также  и социальные медийные средства, например, видео на YouTube. На  
портале  сообщается об актуальных мероприятиях, публикуются документы и фото. 
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Фото: скрин-шот веб-страницы 
биоэнергетической деревни 

Контактная информация: 
Биоэнергетическая деревня Зибенрайх 
Председатель  Reinhold Bruck 
Beutinger Straße 11A 
74626 Bretyfeld ß Sieberreich 
Tel 0173/3412448 
E-Mail :info@bioenergießdorf.de 
www. Bioenergießdorf.de 

 
Содержание Дня открытых дверей 
- задача:  пригласить все местное население; 

- добиться, чтобы  вступительное слово было предоставлено  важным политическим 
персонам; 

- объединить релевантные союзы,  товарищества, картели, существующие в деревне. 
Можно привлечь всевозможные объединения: музыкальный кружок,  фермерских жен, 
когда они вместе пекут новое блюдо, пожарных (обсудить вопросы безопасности), 
спортивный клуб, детей из школ и  детских садов (соревнование художников и 
фотографов), любителей техники, представителей лесничества; 

- подключить  производственных партнеров, представителей местных банков, 
производителей  технических средств; 

- пригласить региональную прессу, которая расскажет о Дне открытых дверей. 

8.3.2.1. Информационные брошюры 
Информационные материалы – неотъемлемая  составляющая информационной 
кампании. Для нее можно использовать уже существующие  или заново созданные 
материалы. Их можно распространять всеми возможными способами, как отдельные 
материалы, так и как приложение к ежедневной газете или к  журналу. Флаеры и 
брошюры  можно  рассылать  по домам через почту или специальных распространителей.  
Для раздачи флаеров и брошюр всегда можно найти добровольцев. Материалы можно не 
только распространять, но и выкладывать в тех местах, которые часто посещает местное 
население, например, в лавках или ресторанах.  

Содержание  флаера или брошюры 
- предисловие  известного лица, например бургомистра; 

- описание проекта; 

- описание возможностей, которые открываются для всей общины и для ее членов, 
благодаря проекту; 

- контактное лицо; 

- указание на наличие интернет-портала; 

- включение  уже готовых материалов, например, информационных материалов 
Специального Агентства по Возобновляемым Источникам. 

Указания по оформлению 
- картинка важнее текста, больше изображений, меньше текстового материала; 

- язык брошюры должен соответствовать привычному языку читателя; 

- профессиональная подача материалов  повышает качество брошюры, надо 
контактировать с художниками  или рекламными агентствами региона. 
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8.3.2.2.  Информационные мероприятия 
Информационные мероприятия являются важным инструментом  распространения 
информации среди участников проекта. Такие мероприятия  позволяют, помимо этого,  
транслировать идеи, пожелания, представления о ценностях, ориентируясь на 
конкретные целевые группы,  т.е. такие мероприятия  не только способствуют повышению 
уровня информированности, но и обеспечивают интеграцию   различных целевых групп. 

Приведем примеры  возможных информационных мероприятий: 
- общее собрание, где будет рассказано о проекте, о его отдельных этапах;  

- беседы  с отдельными гражданами, которые могут иметь особое мнение по проекту 
(например, если тепловые магистрали  могут прокладываться лишь вдоль отдельных 
улиц); 

- собрание для работников местной фабрики; 

- собрание для работников местного банка. 

Адресаты  информационных мероприятий: 
-   Как известно, информационное мероприятие  ставит целью найти партнеров, которые 
могли бы взять на себя часть работы, например, по финансированию проекта или  
спонсированию приобретения технологического оборудования. В качестве партнеров 
могут выступать : 

- предприятия региона (инженерные бюро, институты); 

- ремесленные мастерские; 

- палата ремесел; 

- товарищество по совместному использованию сельскохозяйственных машин; 

- крестьянский союз; 

- фермеры. 

После успешных переговоров и высказанной готовности участвовать в проекте  от  
партнеров можно ожидать следующее: 

- предоставление помещения для информационных собраний; 

- выступление с докладами на определенную тему; 

- оплата блюд и напитков, подаваемых к столу (предпочтение отдается местному 
производству). 

Приглашение выбранной целевой группы  осуществляется напрямую  либо публикуется в 
местной прессе или в он-лайн  средствах  (интернет, фейсбук и т.п.). Содержание и 
графические изображения информационного блока должны соответствовать конкретной 
целевой группе: 

- текст должен содержать только интересную для данной группы информацию, т.е. текст 
для местных жителей отличается от  текста  для банкиров; 

-  упоминание о программах поддержки; 

- оформление презентации должно содержать  лого или слоган биоэнергетической 
деревни, если таковые существуют;  

- больше картинок, меньше текста. 

Федеральным министерством  по вопросам окружающей среды, охране природы, 
строительства ядерных реакторов издано «Руководство  по организации мероприятий». 

8.3.2.3.  Информационные сообщения в местных средствах массовой 
информации 
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Помимо названных средств оповещения  (интернет, флаеры, брошюры, собрания) можно 
использовать региональные  официальные издания, еженедельную прессу. Например, 
можно ввести рубрику «Давайте экономить энергию!»  или «Биоэнергетика в нашем 
регионе». Можно вести постоянную страничку в интернете, посвященную экономии 
энергии, в том числе и проблеме замены неэффективных приборов в домашнем 
хозяйстве. 

8.3.2.4. Личные контакты 
Наряду с использованием прессы и интернета, очень большую роль играют личные 
контакты. До людей, которых вообще не воодушевляет идея  биоэнергетической деревни, 
можно «достучаться»  в ходе личной беседы. Такой подход особенно рекомендуется, 
когда  надо   разобраться в нескольких темах, и здесь личный подход особенно уместен. 

Несколько советов: 
- имеет смысл оповестить о личной беседе заранее через местную прессу; 

- к разговору надо подготовить информационные материалы, чтобы  после беседы 
человек мог углубить свое знакомство с тематикой; 

- если при первом и втором посещении человека не удалось застать дома, надо оставить 
в почтовом ящике оповещение и информационные материалы. Можно договориться о 
встрече в помещении мэрии  или запросить, какая дата будет наиболее удобна. 

8.3.2.5. Образовательные курсы 
Реализация проекта  биоэнергетической деревни  требует подключения множества 
людей или рабочих групп из самых разных сфер.  Желательно, чтобы уровень их 
информированности был примерно одинаков, а для этого надо  предварительно  обучить 
их – смотри 8.3.2.  

8.3.3. Участие в проекте 
 Благодаря совместной работе над проектом,  участники активно вникают во все аспекты 
планирования и реализации проекта. Они начинают  осознавать его значимость, 
заражаются идеей  использования новых источников энергии. Перечисленные в гл.7.4 
возможности участия в проекте становятся инструментом вовлечения населения в борьбу 
за экологию. 

8.3.4. Активизация  
Активизация означает  реальное участие  различных целевых групп населения  в 
реализации проекта биоэнергетической деревни. Этот вклад в работу может носить 
различную форму и индивидуален для каждой биоэнергетической деревни. 

Приведем примеры: 
- создание мотивации для жителей региона по инвестированию  в проект, например,  
путем учреждения товарищества; 

- привлечение политиков, формулирование уставных требований к созданию 
биоэнергетической деревни; 

-  на основе рассмотрения возникающих конфликтов  необходимо привлечь внимание к 
тем проблемам, которые может решить биоэнергетическая деревня; 

- подключение финансовых институтов и инвесторов, закладывающих экономические 
основы существования биоэнергетической деревни; 

- привлечение владельцев земельных и лесных участков  для обеспечения проекта 
биомассой.  
В таких вопросах доминируют экономические соображения, поэтому остановимся на них. 

8.3.4.1. Финансирование и кредитование 
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- чтобы иметь достаточный портфель необходимых средств, надо провести большую 
информационную работу. Потенциальных получателей тепла можно информировать с 
помощью флаеров, объявлений в местной прессе, в официальных изданиях, 
посредством интернета, на биоэнергетических сайтах, во время личных бесед. 
Остановимся на отдельных этапах  планирования и создания биоэнергетической 
деревни: 

- на первом этапе   осуществляется проверка, насколько уже  имеющиеся кредитные и 
финансовые предложения могут быть использованы для проекта биоэнергетической 
деревни. Если найдутся подходящие, надо обратить на них внимание  предприятий и 
фермеров. 

- если оптимальные предложения отсутствуют, необходимо в партнерстве с 
соответствующим кредитным или финансовым учреждением  разработать приемлемое 
предложение (приемлемым  можно считать предложение, которое указывает, как обойти 
возможные препоны – гл. 7.2). 

8.3.4.2. Цены и скидки 
Подключения к сети теплоснабжения  требует значительных инвестиций. В частности, 
система нагревания заменяется на устройства для забора тепла. Чтобы найти деньги  
надо, с одной стороны,  иметь финансовые предложения, с другой – организовать 
качественный маркетинг. 

Можно  найти и другие способы, в частности, привлечь жителей села. Скидки, например,  
представляют собой весьма заманчивый способ привлечения финансов со стороны 
населения. Можно также объявить акцию, предусматривающую бесплатное подключение 
части сельчан или снижение цен до определенной даты. 

8.4. Развитие коммунальной стратегии 
Коммунальная стратегия  объединяет  в общую систему  инструменты  и меры 
коммуникации, фиксируя точные сроки отдельных этапов. Назовем такие этапы  и 
результаты: 

- разработка и принятие логотипа и слогана; 

- обучение лиц, которые будут участвовать в проекте; 

- анализ целевых групп; 

- построение сетей и стратегических партнерских отношений;  

- построение релевантных коммуникационных связей; 

- стратегическое планирование коммуникационной кампании; 

- планирование бюджета и медиа-программы; 

- их реализация. 

 Поподробнее остановимся на этих этапах. 

Создание  логотипа и слогана 
Биоэнергетической деревне нужен определенный имидж, для чего служит логотип, а 
также слоган, которые создают эффект узнавания у целевых групп. Эти средства 
позволяют позиционироваться на региональном рынке. 

Обучение 
Обучение   является  оправдавшей себя формой   подготовки будущих жителей 
биоэнергетической деревни. В частности, требуется, например,  научиться 
информировать людей о преимуществах, которые несет биоэнергетическая деревня. 
Информация должна быть адаптирована к определенной тематике  (технологии, 
логистика, участие граждан, юридические аспекты), она должна вносить ясность  в 
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стратегию реализации. В  Германии имеются различные организации, предлагающие 
обучение и курсы тренировки для различных  целевых групп. 

Практический пример: Семинар для людей, вовлеченных  в проект биоэнергетической 
деревни в земельном округе Биркенфельд, 

Институт прикладного менеджмента по вопросам  получения энергии из вторичных 
материалов (ИФаС) проводит двухдневный семинар  по теме: «Биоэнергетическая 
деревня». В этих занятиях уже приняли участие 10 общин. Процесс обучения  разделен 
на несколько модулей. В первый день  семинар освещает следующие темы : 

- «Формирование цены при использовании традиционных и возобновляемых источников 
энергии для  получения тепла»; 

- «Технологии использования возобновляемой энергии»; 

- «Эффективность возобновляемой энергии»; 

- «Планирование, развитие и реализация проекта биоэнергетической деревни»; 

- «Анализ потенциала возобновляемых источников энергии, возможность снизить 
потребность в тепле»; 

- «Оценка расходов, проверка  экономичности проекта биоэнергетической деревни»; 

- «Расчет региональной капитализации при реализации проекта биоэнергетической 
деревни». 

В конце первого дня семинара  в Биркенфельде  выполняется первичный анализ 
эффективности энергии, в том числе и из возобновляемых источников. Это облегчает  
работу  участников во время второго дня, когда рассматриваются следующие темы: 

- «Анализ потенциала  повышения энергоэффективности  при использовании энергии из 
возобновляемых источников»; 

- «Обмен мнениями участников семинара»; 

- «Дискуссия по возможным способам реализации проекта (организационные формы, 
финансирование, спонсоры)»; 

- «Конкретизация отдельных этапов проекта». 
Фото: Семинар  в округе Биркенфельд 

Контактная информация: 
Институт прикладного менеджмента по 
вопросам  получения энергии из вторичных 
материалов (ИФаС)   
Руководитель проекта  д-р Александр Райс 
Postfach 1380 
55761 Birkenfelg  
Tel 06782/172666 
E-Mail: a.reis@umwelt-campus.de 
www.Stoffstrom/org/projekte/kommunen-und 
kreise/bioenergiedorf- coaching-im-landkreis-birkenfeld 

8.4.1. Анализ целевых групп 
Для успешных коммуникаций  при  развитии проекта биоэнергетической деревни 
целесообразно  выделить группы жителей деревни, объединенных одинаковыми 
интересами. Необходимо помнить, что реализация проекта предусматривает перестройку  
всей структуры энергоснабжения.  Необходимо хорошо представлять, что  предпочитают  
фермеры, отдельные сельчане, работники предприятий, какая у них система ценностей. 
Чтобы «достучаться» до отдельных целевых групп и граждан надо понимать, какими 
инструментами при этом пользоваться. 
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Наряду с тем опытом, которым обладают ключевые фигуры в деревне, например, 
бургомистр («я знаю своих людей!»), надо, чтобы активисты  деревни,  прежде всего, 
задали себе вопрос «что волнует людей?». В процессе обмена  мнениями между  
лицами, которые  принимают решения и ответственными лицами в деревне, проясняется, 
как следует работать с целевыми группами. 

Если, например, речь идет о фермерах, становится понятным, что  они –  люди, которые  
не любят, чтобы им предлагали готовые решения. Именно в хозяйствах этих людей будет 
производиться биомасса, так что от их мнения многое зависит. Для лиц, которые 
руководят предприятиями, важно, чтобы они увидели, что биоэнергетическая деревня  
расширяет их поле деятельности и дает дополнительный заработок. 

Выбор средств коммуникации также играет свою роль.  Опыт подсказывает, например, 
что житель деревни даст положительный ответ, скорее, в ходе частной беседы, чем в 
рамках общего собрания. Даже тип выбранного канала информации играет свою роль. 
Для пожилых людей интернет не так убедителен, как сообщение, опубликованное в 
местной газете. Так что  понимание реакции целевой группы  положительно отразится на 
итогах бесед с жителями деревни. 

8.4.2.  Стратегическое партнерство 
Создание сетей и поиск стратегических партнеров  является фундаментально важным 
для выбора стратегии коммуникации. В качестве стратегических партнеров  выступают: 

- региональные медийные органы, издательства, радиостанции; 

- финансовые институты, кредитные учреждения; 

- объединения и союзы (крестьянский союз, объединение фермеров, коллективно 
пользующихся сельскохозяйственными машинами, спортивные клубы); 

- торговые, промышленные предприятия, туристические фирмы; 

- инженерные бюро. 

Примером такого сотрудничества может быть согласованная работа между 
еженедельной газетой и официальным изданием администрации региона. Можно завести 
колонку «Наша биоэнергетическая деревня», в которой будет помещаться  информация о 
проводимых мероприятиях и предпринятых шагах. Таким образом, обеспечивается 
регулярное информирование жителей деревни. 

8.4.3. Релевантные коммуникационные структуры 
 В данном контексте под релевантными структурами мы понимаем все те, которые  
способствуют  коммуникационному посланию.  Это: 

- ежедневные газеты; 

- еженедельные журналы и официальные издания; 

-  послания  местного священника; 

- издания союзов и объединений; 

- средства он-лайн  ( местный сайт или фейсбук); 

Прежде чем приступить к этой работе, необходимо ознакомится со всем перечнем  
доступных медийных средств, понять, какие из них пользуются наибольшим 
предпочтением, какие группы и что предпочитают в зависимости от возраста, состава 
семьи и т.д. Если станет очевидным, что различные группы предпочитают разные 
медийные средства, необходимо иметь это в виду. 

Пожилое население, например, привыкло  к официальным изданиям, молодежь, 
наоборот, больше общается в фейсбуке. 

8.4.4. Коммуникационные кампании 
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Разные инструменты коммуникации  имеют различное влияние. Есть меры, имеющие 
цель активировать внимание, другие же носят информационный характер. Поскольку они 
преследуют разные цели, то целесообразно и применять их на разных  этапах (личная 
беседа, общее собрание). Использование ограниченного числа коммуникационных 
средств может дать только кратковременный успех. Крупная коммуникационная кампания  
проходит в несколько этапов. На первом этапе важно обратить внимание населения на 
проект биоэнергетической деревни. Для этого достаточно  объявлений, постеров, 
сообщений в прессе. 

На следующем этапе, когда уже  привлеченные к теме лица получают информацию о 
потенциальных  мероприятиях и возможной поддержке  проекта «биоэнергетическая 
деревня», можно применить флаеры и брошюры, а также прибегнуть и к другим 
средствам. 

После того,  как обеспечен достаточно высокий уровень информированности, можно 
начать  активирующие мероприятия, например, сообщать о возможных скидках, а 
параллельно  поддерживать высокую степень ангажированности.  

Отдельные мероприятия  подготавливаются, исходя из ситуации и наличия местных 
структур и медийных средств.  

Стратегия коммуникаций предполагает подключение к активному маркетингу  
биоэнергетической деревни, используя также местный туризм и  локальные точки 
общественного питания. 

8.4.5. Бюджетное и медийное планирование 
Подобное планирование предполагает, что  по каждому мероприятию  будет 
представлена смета расходов и график  проведения. Важно скоординировать  меры по 
созданию биоэнергетической деревни и коммуникационные мероприятия. Например, 
объявления о проекте следует публиковать  к моменту появления исследования о  
реальности его осуществления,  информацию о скидках – после учреждения 
товарищества, а  выступления известных лиц – на этапе начала строительных работ.  
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