Декарбонизация
Решение вопросов
декарбонизации на стыке
сетей
siemens.com/decarb

Декарбонизация | Решение вопросов декарбонизации на стыке сетей

Предисловие
В этом аналитическом документе
рассматривается декарбонизация
и ее влияние на потребителей
в коммерческом и промышленном секторах.
Он основан на мнениях экспертов
и рыночных интервью, проведенных летом
2020 года, и отражает общую точку зрения
компаний «Сименс» и Delta-EE по этой теме.
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Краткое описание

Декарбонизация – это чрезвычайно важный переходный процесс, который затрагивает все предприятия в коммерческой и промышленной сферах и оказывает влияние на основы энергетической отрасли. Ключевым
движущим фактором этого процесса является политика, осуществляемая
на глобальном уровне в рамках Парижского соглашения. В то же время
два других основополагающих элемента, преобразующих энергетический
ландшафт, децентрализация и цифровизация, в значительной степени
способствуют декарбонизации, позволяя повысить уровень ее технической
осуществимости. Эти технические разработки помогают преодолеть определенные проблемы декарбонизации и расширяют возможности для оптимизации и создания новых бизнес-моделей.
В условиях такого перехода предприятиям приходится действовать безотлагательно. Необходимо принимать меры для снижения потенциальных
рисков, связанных с повышением эксплуатационных расходов, обусловленных политикой, увеличением стоимости энергии или затрат на соблюдение нормативных требований. Однако декарбонизация также создает
возможности, которые выходят за рамки долгосрочной финансовой экономии: повышение деловой репутации, предпочтения клиентов по отношению к конкурентам и инвестиционной привлекательности – это лишь
некоторые из преимуществ, которые получают компании, начавшие декарбонизацию.
Поэтому многие предприятия во всем мире уже действуют и реализуют
стратегии в этой области. Успех любой стратегии зависит от наличия у
компании четкого видения и определенных обязательств, при этом ответственность должна быть строго распределена между людьми, занимающими соответствующие должности, чаще всего на уровне руководителей
высшего звена: четкие цели, конкретные обязательства и точный бюджет являются необходимыми условиями.
Стратегии различаются в зависимости от предприятия, но обычно они
включают в себя конкретные действия в сферах управления, энергопотребления и энергоснабжения. Для этих целей экспертная поддержка со
стороны специализированных компаний может быть неоценимой, поскольку она поможет определить последовательность действий в рамках
всего бизнеса и управлять определенными рисками, связанными с реализацией и финансированием проектов.
Компания «Сименс» обладает всеми возможностями для того, чтобы помочь
своим клиентам в достижении их целей в области декарбонизации. Деятельность компании охватывает весь энергетический цикл – от устойчивого
производства электроэнергии, передачи электроэнергии с малыми потерями
до интеллектуального распределения, накопления и эффективного использования энергии, особенно в коммерческом и промышленном секторах. Компания «Сименс» также реализует свою собственную стратегию декарбонизации, взяв на себя обязательство по достижению углеродной нейтральности к
2030 году.
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Каковы политические факторы
декарбонизации?
Мировая политика, направленная на поддержку процесса
декарбонизации
Изменение климата и его влияние на окружающую среду, а также на наш
образ жизни, безусловно, вызывают озабоченность и ведут к смещению
политической повестки дня в глобальном масштабе в сторону
декарбонизации. Парижское соглашение, представленное
на конференции ООН по климату в декабре 2015 года, заложило основу
для принятия мер по борьбе с изменением климата на глобальном
уровне. К ключевым мерам, о которых договорились мировые лидеры,
относится поддержание темпов роста глобальной температуры
«значительно ниже» 2 °C и продолжение работы по ее ограничению
до 1,5 °C. Соглашение подписали 194 страны и ЕС, в том числе
с наихудшими в мире показателями загрязнения, что свидетельствует
о важности борьбы с изменением климата для подавляющего
большинства правительств разных стран.
В частности, в ЕС и его государствах-членах поставлены амбициозные
цели по сокращению выбросов парниковых газов к 2020 и 2030 годам,
а также достижению углеродной нейтральности к 2050 году.
Для выполнения этих целей во всем мире используются различные
способы и механизмы.
Схемы торговли квотами на выбросы или инициативы по введению углеродного налога, реализованные по всему миру

 Реализована национальная или
региональная инициатива
 Реализована локальная
инициатива
 Запланирована национальная
или региональная инициатива
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Во всем мире возрастает популярность инициатив по
установлению тарифов за выбросы углерода
Страны по всему миру реализуют или рассматривают
возможность реализации инициатив по установлению
тарифов за выбросы углерода либо в виде схемы
ограничения и торговли квотами на выбросы, либо
в виде углеродного налога. Примерами являются:
• Схема торговли квотами на выбросы ЕС (EU-ETS),
которая действует в странах ЕС в отношении выбросов
в крупных отраслях промышленности,
энергетическом секторе и авиации. Эта схема была
принята в 2005 году и работает по принципу
«ограничения и торговли квотами». Это означает, что
устанавливается ограничение на выбросы в том или
ином секторе, а затем общий объем разрешенных
выбросов распределяется между компаниями в виде
квот с правом переуступки. В 2018 году выбросы,
подпадающие под действие схемы, сократились
примерно на 4% по сравнению с 2017 годом. Схема
EU-ETS постоянно совершенствуется с целью
увеличения ее воздействия: уменьшаются
разрешенные выбросы, а также включаются новые
сектора и газы.
• В Канаде применяется комплексная программа
установления тарифов за выбросы углерода,
реализуемая в масштабах всей страны (Система
тарификации на основе выхода), а также налог
на выбросы углерода в атмосферу от ископаемых
видов топлива. Отдельные провинции могут
отказаться от участия в федеральной программе,
разработав собственную инициативу по установлению
тарифов за выбросы углерода. Британская Колумбия
является одной из провинций, где действует
собственная схема торговли квотами на выбросы
(ETS) и налог на выбросы углерода.
• В Китае работает несколько пробных локальных схем
ETS в таких городах, как Шанхай и Шэньчжэнь, а в
2020 году планировалось ввести общенациональную
схему ETS, которая первоначально будет охватывать
только энергетический сектор, но постепенно будет
распространена и на другие промышленные отрасли.
• В США в девяти северо-восточных штатах в настоящее
время действует схема ограничения и торговли
квотами на выбросы (Региональная инициатива по
парниковым газам) для электростанций. Некоторые
штаты, такие как Калифорния, пошли дальше,
разработав собственные программы ограничения и
торговли квотами на выбросы, охватывающие
дополнительные сектора.

Европа является ведущим регионом в области
политики декарбонизации, при этом предполагается,
что ведущую роль в развитии континента будет
играть «Зеленая сделка» ЕС (European Green Deal).
Обязательства и политика ЕС в области декарбонизации
не так давно были закреплены в рамках «Зеленой
сделки» ЕС. Эта стратегия экономического развития,
принятая в 2019 году, представляет собой план
действий по формированию углеродно-нейтрального
пространства в странах ЕС к 2050 году, который
сочетается с инвестиционным планом, представленным
в 2020 году. К числу областей политики, на которых
сосредоточен этот план, относятся: реконструкция
зданий, экологически устойчивая транспортная система
(электрификация транспорта и экологичные
альтернативные виды топлива), устойчивая
промышленность (более устойчивые производственные
циклы), чистая энергия, устойчивое сельское
хозяйство, устойчивые продовольственные системы и
водород. Вероятно, что «Зеленая сделка» ЕС станет
ведущим примером в области действий по борьбе с
изменением климата на международном уровне и
окажет влияние на других игроков, не входящих в ЕС, с
тем, чтобы они предприняли более решительные шаги
в направлении декарбонизации.
Несмотря на то, что «Зеленая сделка» становится
движущим фактором регулирования и действий в
направлении декарбонизации на европейском уровне,
пока неясно, как это отразится на национальных планах
действий в каждой стране-участнице ЕС. Страны ЕС
несут ответственность за национальную политику и
меры по ограничению выбросов, которые должны
соответствовать целям ЕС. На сегодняшний день
Германия является одной из ведущих стран в плане
целей и политических мер. Совсем недавно была
принята Национальная стратегия по водороду, которая
определяет водородные технологии как основной
компонент стратегии декарбонизации страны,
особенно для отраслей тяжелой промышленности и
авиации. Кроме того, с 2021 года в Германии вводится
система установления тарифов за выбросы углерода от
транспорта и зданий. Эта система работает по принципу
ограничения и торговли квотами и распространяется
на выбросы в зданиях, энергетических и
промышленных объектах, которые не включены в
схему EU-ETS. Несмотря на курс Германии, директивные
органы во всей Европе обсуждают, что эффективнее
для декарбонизации – схема торговли квотами на
выбросы, подобная EU-ETS, или налог на углерод.
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Какие технические разработки
позволяют сделать декарбонизацию
более осуществимой?
Введение
Различные технологические разработки способствуют процессу
декарбонизации. Зачастую они инициируются или форсируются
благодаря соответствующей политической поддержке, а в конечном
итоге обеспечивают появление новых концепций, таких как grid edge .
Так, концепция «на стыке сетей» (Grid Edge) включает в себя:
интерфейс между сетью и потребителем, а также технологии, которые
к ней подключаются. Ниже рассматриваются основные технологические
тенденции, влияющие на энергетическую систему.
Переход от «старой» энергетической системы...
• Централизованная
• Односторонние потоки
энергии
• Углеродоемкая
• Продажа товаров

Гидроаккумулирующие
электростанции

• Точки учета
• Ценность в верхних
звеньях сбытовой цепи
• Отсутствует
цифровизация

В основном,
газовое отопление
Система
передачи

Система
распределения
В основном,
автомобили на
бензиновом топливе

Угольные, газовые
и атомные
электростанции

к «новой» энергетической системе
• Распределенная
• Динамичные
и гибкие потоки
энергии
• Низкоуглеродная
• Ориентированная
на услуги
• Ориентированная
на клиента
• Ценности в нижних
звеньях сбытовой
цепи
• Цифровизация
и управление
данными

Крупномасштабные
источники возобновляемой
энергии

Распределенные источники
возобновляемой энергии
Электрификация
тепла

Гидроаккумулирующие
электростанции
Система
передачи

Система
распределения

Электрификация
транспорта

Газовые и атомные
электростанции

Крупномасштабные
аккумуляторные батареи
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Производство
и использование
водорода

Распределенные
аккумуляторные батареи

Локальные
источники
возобновляемой
энергии
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1 Переход от «старой» энергетической системы к «новой»
Происходит постепенный переход от
преобладающей модели крупномасштабного, централизованного и углеродоемкого производства электроэнергии к мелкомасштабному,
децентрализованному и низкоуглеродному производству. Это становится очевидным, если обратить внимание на стремительное сокращение
глобальных инвестиций в угольные
электростанции и резкий рост вложений в источники возобновляемой
энергии. Активное внедрение источников возобновляемой энергии
сопровождается значительным
снижением затрат на их установку,
причем крупномасштабное производство альтернативных видов энергии дешевле, чем электростанции,
работающие на ископаемом топливе.

2 Технологии, помогающие преодолеть проблемы, связанные с
интеграцией источников возобновляемой энергии в новую энергетическую систему
Все большая доля солнечной и
ветровой энергии в структуре энергопотребления создает трудности,
связанные с интеграцией этих
источников в систему, поскольку
вырабатываемая ими мощность
более нестабильна и менее управляема, чем у технологий, которые
они замещают. Именно поэтому так
важна роль технологий, которые
способствуют интеграции и стабилизируют систему. Ответ на вопрос о
стабильности системы является
сложным и, вероятнее всего, требует комбинации решений. К основным последним нововведениям
относятся:

• Снижение стоимости аккумуляторных батарей.
• Появление рынка управления
спросом, который повышает
гибкость системы на уровне потребителя.
• Развитие электрификации теплоснабжения и транспорта,
что обеспечивает не только альтернативу традиционным углеродоемким методам, но и создает
дополнительные гибкие электрические нагрузки в системе.
• Производство водорода с использованием избыточной электроэнергии из возобновляемых энергоресурсов получает все большую
поддержку в программе декарбонизации.

Инвестиции в угольную энергетику в сравнении со стоимостью фотоэлектрических модулей (2010-2019)
Инвестиции
в угольную
энергетику в ГВт

Стоимость солнечных
фотоэлектрических
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3 Цифровизация – ключевой
элемент новой энергетической
системы
Цифровизация ускоряет
преображение энергетических
систем, повышая эффективность
использования «экологичных»
и распределенных технологий,
обеспечивая больший контроль
над энергопотреблением, а также
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2016
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2018
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0

 Общие инвестиции
в угольную энергетику
 Общая стоимость установки
для системы коммунального
масштаба (2019 долл. США/кВт)
Источник: IEA, IRENA (2020)

способствуя формированию новых
бизнес-моделей и услуг в области
энергоэффективности. Ниже
рассматриваются примеры того,
как цифровизация может
радикально изменить
энергетическую систему, и они
сильно отличаются от упрощенного
функционирования традиционной
энергетической системы.
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Примеры использования, в которых цифровизация позволяет создавать различные
приложения, бизнес-модели и повышает экономию от сокращения выбросов углерода

Цифровизация, позволяющая создавать микросети
Микросети – это небольшие
энергетические системы,
содержащие как источники,
так и потребители энергии,
в которых производство
и потребление энергии
в значительной степени
сбалансированы.
Сбалансированность
обеспечивается контроллером
микросети, который также
создает возможности
для применения
инновационных бизнесмоделей. Микросети могут
быть подключены
к электросети или работать
автономно и могут
обеспечивать несколько видов
энергии (например,
электроэнергию, тепло,
охлаждение).
Несмотря на то, что микросети
по сути являются аналогом
традиционной энергетической
системы в миниатюре, они
обладают потенциалом для
снижения общего содержания
CO₂ в энергоснабжении.
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Энергетическая
сеть

Контроллер
микросети
Энергетические
нагрузки

Оборудование
для производства
энергии

Оборудование для
накопления энергии
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Бизнес-модель виртуальной электростанции
Виртуальные электростанции
– это платформы, представляющие собой комбинацию аппаратного и программного обеспечения, которые позволяют
операционному центру управлять производственным оборудованием или снижением нагрузки,
охватывая нескольких потребительских объектов. Таким образом, они выступают в качестве
промежуточного звена между
потребителями, у которых имеются гибкие энергетические
нагрузки, и операторами сетей,
которые пользуются соответствующими сервисами для управления нагрузками и потоками в
своих системах. Как правило, для
этого на потребительских объектах необходимо установить
оборудование, позволяющее
осуществлять управление с
помощью облачной программной платформы.

Энергетические рынки
Контракт с покупателями
услуг по обеспечению
гибкости

Сигналы
активации

Виртуальная электростанция
Прогнозирование
спроса

Оптимизация
портфеля

Контракт
с конечными
потребителями

Прогнозирование
цен

Управление нагрузкой
для обеспечения
гибкости

Конечные потребители

Тенденции выбросов углерода в течение всего срока службы электротранспорта
Общие выбросы CO₂

Двигатель
внутреннего
сгорания

Подзаряжаемый Электро Электромобиль Электромобиль + Электромобиль +
гибридный
мобиль + экологически
экологически
экологически
электротранспорт
чистая энергия чистая энергия + чистая энергия +
интеллектуальная интеллектуальная
зарядка
зарядка +
технология V2G

Электромобильность дает
возможность получить значительную
экономию за счет сокращения
выбросов углерода на протяжении
всего срока службы автомобиля. Этот
потенциал еще более возрастает при
использовании в сочетании с
методами, обеспечиваемыми
цифровизацией: снабжение
автомобиля только экологически
чистой электроэнергией,
интеллектуальная зарядка и решения
«автомобиль – сеть» (когда
автомобиль может также снабжать
сеть электроэнергией). Это
существенно расширяет возможности
предприятий с большим автопарком.
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Какие возможности и риски существуют
в настоящее время для предприятий?
Декарбонизация: как риск, так и возможность
Процесс перехода к декарбонизации в будущем затронет
все предприятия. Он будет сопряжен с рядом проблем
и возможностей, поэтому каждому предприятию следует
серьезно подойти к вопросу энергоэффективности и начать
планирование своей будущей стратегии.
Несмотря на то, что риски более очевидны, у компаний,
которые уже приступили к декарбонизации или сумели ее
осуществить, появляется множество возможностей.

10
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Что это за возможности?

Каковы риски?

Декарбонизация открывает перед компаниями
возможности, которые связаны не только
с предотвращением рисков.

Основным риском для бизнеса является повышение
эксплуатационных расходов, обусловленное политикой.
Они могут принимать различные формы, такие как:

• Поскольку в основе декарбонизации лежат интересы
общества, достижение целей по выбросам углерода
может открыть новые возможности с точки зрения
предпочтений потребителей, особенно с учетом того,
что значение экологии в обществе в будущем будет
возрастать. Например, компании, пытающиеся
провести декарбонизацию своей цепи поставок,
могут выбирать различных поставщиков
в зависимости от показателей выбросов углерода,
а потребители могут отдавать предпочтение
продукции, которая была произведена экологически
безопасным способом.

• Цены на энергию, включая налоги и сборы, которые
неуклонно возрастают в течение последнего
десятилетия в связи с расходами на преобразование
энергетической системы. Это усиливает давление
на предприятия, заставляя их сокращать потребление
энергии и одновременно значительно экономить
на эксплуатационных расходах.

• Кроме того, очевидны выгоды в отношении деловой
репутации. В настоящее время ведется мониторинг
и рейтинг компаний по целевым показателям
в области устойчивого развития, что привело
к появлению таких списков, как индекс устойчивости
Доу-Джонса (DJSI). Эти возможности маркетинга
и продвижения торговой марки нередко выражаются
в укреплении позиций на рынках капитала по всему
миру.
• Чем более экологически устойчивым является бизнес,
тем более привлекательным он становится для
инвесторов. Например, как показывает практика,
на рынке коммерческой недвижимости хорошие
показатели по экологическим сертификатам зданий,
таким как LEED и BREEAM, положительно влияют
на стоимость объекта.

• Штрафы или увеличение затрат в случае
несоблюдения директивных указаний. Значение
выбросов CO₂ в рамках политических инициатив
возрастает. Например, в настоящее время ведутся
переговоры о расширении схем торговли квотами
на выбросы за пределами рынка крупных
потребителей. В любом случае, тарифы EU-ETS
с 2018 года выросли почти в три раза,
что подразумевает повышение ежегодных затрат
для крупных потребителей.
Несмотря на то, что дальнейшее вмешательство
в политику и его масштабы трудно спрогнозировать,
сложно представить, что в будущем давление,
обусловленное этой политикой, будет ослаблено.
Поэтому ранний переход к декарбонизации дает
возможность «защитить» бизнес в будущем по мере
ужесточения требований к охране окружающей среды.

Каковы основные риски и возможности?

Возможности

Риски

• Соответствие интересам общества,
которые влияют на предпочтения
потребителей

• Увеличение эксплуатационных
расходов в связи с ростом цен
на энергию

• Улучшение деловой репутации

• Риск изменения политики,
в частности, налога на выбросы
углерода / ETS

• Укрепление позиций в международных
рейтингах устойчивого развития
и на рынках капитала
• Повышение инвестиционной
привлекательности

• Влияние на деловую репутацию
• Увеличение затрат на соблюдение
политики во избежание штрафов
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Что могут сделать компании
для декарбонизации?
Определение категорий выбросов 1, 2 и 3
Согласно Протоколу о парниковом газе (Greenhouse Gas Protocol),
выбросы углерода от предприятия подразделяются
на три категории:
• Выбросы категории 1 – это прямые выбросы из собственных
или контролируемых источников, например, при сжигании
топлива на объекте для теплоснабжения, от транспортных средств
компании и т.д.
• Выбросы категории 2 – это косвенные выбросы от производства
закупаемой энергии, например, содержание CO₂ в потребляемой
электроэнергии.
• Выбросы категории 3 – это все косвенные выбросы
(не включенные в категорию 2), которые образуются
в производственно-сбытовой цепи отчитывающейся компании,
включая выбросы как в верхних, так и в нижних звеньях,
например, выбросы, связанные с деловыми поездками,
закупленными товарами, образованием отходов и т. д.
Выбросы категории 3, как правило, составляют наибольшую
долю углеродного следа компании.
Что представляет собой стратегия декарбонизации?
Сокращение выбросов будет непростой задачей,
поскольку существует множество различных действий
и способов, ведущих к декарбонизации, отличающихся
от предприятия к предприятию. Первым шагом
для компаний должна стать разработка долгосрочной
энергетической стратегии.
В рамках компании этим может заниматься
специальная команда или человек – именно поэтому
появилась должность специалиста по вопросам
энергоэффективности/энергосбережения. В любом
случае, в настоящее время решения, связанные
с энергоффективностью, все чаще принимаются
в компаниях на уровне руководителей высшего звена.
Четкое распределение ответственности в компаниях
вплоть до высшего руководства по всем аспектам,
связанным с декарбонизацией, помимо простого
документирования обязательств, может оказать
значительное влияние на общий успех
преобразования.
Помимо внутреннего руководства, неоценимую роль
может сыграть вклад специализированных компаний,
поскольку их знания и обширный опыт позволят
сосредоточиться на правильных действиях, которые
будут наиболее эффективными.
Действия по всем направлениям можно подразделить
на три основных типа: управление, энергопотребление
и энергоснабжение.
12
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A. Действия в области управления
Эти действия, как правило, носят всеобъемлющий
и стратегический характер, например:
• Возложение ответственности на внутреннего
специалиста по вопросам энергоэффективности
для гарантии определения и успешного
осуществления реалистичной общей стратегии.
• Согласование ключевых показателей
энергоэффективности с ключевыми показателями
результатов деятельности для уверенности в том,
что показатели энергоэффективности учитываются
при оценке общего успеха бизнеса.
Или же, к примеру, влияние на выбросы третьей
категории:
• Стимулирование деятельности по декарбонизации
в цепи поставок, поскольку это повлияет
на содержание углерода в любом приобретаемом
товаре.
• Оказание поддержки клиентам в процессе
декарбонизации, что приведет к общему снижению
выбросов углерода в результате деятельности
компании.
Какие типичные действия позволяют предприятиям достичь своих целей по декарбонизации?

Стратегия в области
энергоэффективности

Внутренние цели
и задачи в области
энергоэффективности

A.

Управление

• Создание специальной команды
или назначение сотрудника, который будет заниматься стратегией
в области энергоэффективности.
• Расширение ответственности
за решения, связанные с энергоэффективностью, на уровне
руководителей высшего звена
• Стимулирование деятельности по
декарбонизации в цепи поставок
• Приведение ключевых показателей энергоэффективности в соответствие с ключевыми показателями результатов деятельности
• Поддержка клиентов в процессе
декарбонизации

B.

Энергопотребление

• Замена и реконструкция
устаревшего оборудования
• Использование интеллектуального
управления нагрузкой
• Электрификация транспорта
• Анализ производственного
процесса

Поддержка со стороны
специализированной
энергосервисной компании

C.

Энергоснабжение

• Производство экологически
чистой электроэнергии
• Переход на низкоуглеродное тепло
• Переход в категорию
производящего потребителя
• Закупка электроэнергии с нулевым
содержанием углерода
• Внедрение систем накопления
энергии
• Оптимизация снабжения с учетом
потребления и тарифов на
энергию
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B. Действия в области энергопотребления

C. Действия в области энергоснабжения

Любое мероприятие в сфере энергопотребления,
как правило, направлено на сокращение выбросов
1 и 2 категории. Ключевой целью этих действий
является экономия энергии, которая будет выражаться
в сокращении выбросов углерода и, в конечном счете,
в уменьшении эксплуатационных расходов.

Основной целью в данном случае является сокращение
выбросов 2 категории. К типичным действиям
в области энергоснабжения относятся:

К типичным действиям в сфере энергопотребления
относятся:
Замена и модернизация устаревшего
оборудования – это одна из стандартных форм повышения энергоэффективности на объекте. Мероприятия могут
быть любыми – от базовой модификации светодиодного освещения до более
сложной модернизации электродвигателей и их приводов на производстве
или повышения эффективности системы ОВК здания.
Использование интеллектуальных
систем управления нагрузкой, в которых применяются цифровые решения,
позволяет выйти за рамки простого
мониторинга оборудования на объекте.
При правильном управлении и автоматизации предприятие может получить
значительную экономию энергии,
причем современные системы управления энергопотреблением здания способны моделировать объект и его реакцию на изменение нагрузки.
Электрификация транспортного парка
предприятия позволяет значительно
сократить выбросы категории 1, особенно в сочетании с интеллектуальными
системами зарядки.
Анализ производственного процесса.
Под этим подразумевается любая экономия энергии, которая является результатом внесения изменений в отдельные этапы производственного
процесса, например, снижение температуры пара без ухудшения общего
качества процесса.
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Локальное производство экологически
чистой электроэнергии, то есть производство электроэнергии с использованием низкоуглеродных технологий, таких
как солнечная фотоэлектрическая энергия, энергия ветра, биоэнергия и т.д.
Переход на низкоуглеродное тепло
может привести к значительному снижению выбросов 1 категории. Декарбонизация теплоснабжения – одна из самых
больших проблем, с которыми сталкивается энергетическая отрасль в настоящее
время. Усилия направлены на повышение
эффективности снабжения (например,
с помощью системы ТЭЦ), электрификацию тепла (низкотемпературные или высокотемпературные тепловые насосы
в зависимости от сферы применения)
или декарбонизацию источника топлива
(например, переход с природного на экологически чистый газ).
Необходимо стать производящим потребителем на энергетических рынках,
т.е. производить избыточную электроэнергию, которую можно продавать. Это
типичный способ, с помощью которого
предприятия могут достичь отрицательных выбросов углерода в сфере энергоснабжения, который используется для
компенсации выбросов углерода в других
направлениях бизнеса. Это также помогает получить новые потоки доходов от реализации избыточной энергии.
Закупка электроэнергии с нулевым
содержанием углерода включает в себя
подписание договоров с поставщиками
энергии по «зеленым» тарифам или договора о покупке электроэнергии с производителем возобновляемой энергии
с использованием гарантий происхождения потребляемой энергии.
Внедрение систем накопления энергии
само по себе не гарантирует сокращение
выбросов углерода, но может способствовать их снижению при использовании
в качестве средства оптимизации (например, оптимизация потока энергии от локального производства).
Оптимизация энергоснабжения с учетом потребления и тарифов на энергию:
если локальное производство энергии
само по себе уже обеспечивает значительное сокращение выбросов углерода,
то его можно дополнительно повысить
за счет оптимизации с использованием
других энергетических элементов, начиная с базовых систем накопления и фотоэлектрических установок и заканчивая
комплексным решением, предоставляемым микросетями. Все это также может
сочетаться с адаптацией тарифов на
энергию, что позволяет еще больше
оптимизировать затраты и экономию
от сокращения выбросов углерода.
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Как предприятия могут минимизировать риски при
проведении декарбонизации?
Основным препятствием для реализации проектов по декарбонизации нередко становятся требуемые капитальные затраты. Предприятия также часто сталкиваются
с трудностями в управлении рисками, связанными с реализацией проекта, его эффективностью и финансированием. Например, если проект не будет работать так, как
предполагалось, он не принесет ожидаемой экономии,
что повлияет на общую рентабельность инвестиций и в конечном итоге скажется на бизнесе в целом.
Энергетические сервисные компании, такие как «Сименс»,
в этом случае предлагают использовать бизнес-модель
«X как услуга» («X-as-a-Service»), которая представляет
собой альтернативу традиционным капиталовложениям,
набирающую популярность в последнее десятилетие.
Существуют различные варианты этих моделей в зависимости от целевой услуги, но «X», как правило, относится
к различным предложениям, связанным с энергетикой:
тепло, энергия, энергоэффективность, освещение, углеродная нейтральность и т. д. Независимо от того, что
именно предлагается, услуга обычно представляет собой
финансовое решение, позволяющее потребителям реализовать проекты, связанные с энергетикой, без капитальных затрат, что позволяет высвободить капитал для основной деятельности.

Основные преимущества соглашения
о предоставлении услуг
Отсутствие требований
к капитальным затратам
Нейтральный денежный поток

Минимизация рисков исполнения,
эффективности и финансирования

Ускорение достижения целей
по декарбонизации

Например, в рамках соглашения о предоставлении услуг
в области энергоэффективности обе стороны договариваются о периодических платежах за услуги, при этом снижение эксплуатационных расходов за счет экономии энергии
будет больше, чем платежи за услуги, что создает взаимовыгодную ситуацию. Риски, связанные с эффективностью
и исполнением, принимает на себя энергетическая сервисная компания, которая, как правило, владеет оборудованием, поскольку право собственности не передается. Это
является дополнительной гарантией экономии и, следовательно, ускоряет достижение целей декарбонизации.
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Краткое описание достижений, целей и действий некоторых лидеров отрасли
Google

Microsoft

Углеродная
нейтральность с

Углеродная
нейтральность с

42%

100%

100%

100%

Поддержание или повышение энергоэффективности
центров обработки данных

Отрицательный уровень
выбросов углерода к

Сокращение выбросов CO₂
в автопарке ЕС как минимум на

2007

2012

работает с использованием
источников возобновляемой энергии с 2014 года

Будущие
цели

Увеличение энергоэффективности в 2 раза по сравнению с обычным центром
обработки данных
Машинное обучение для
повышения
энергоэффективности
центров обработки данных

Действия

Интеллектуальные системы
управления
энергопотреблением для
центров обработки данных
Сертификация LEED
для офисов

сокращение выбросов CO₂
с 1995 года

работает с использованием
источников возобновляемой энергии с 2017 года

к 2020 году

Пилотный проект в
центре обработки данных
в Сиэтле, работающем на
топливных элементах с
использованием
природного газа
Проекты по компенсации
выбросов углерода
Переработка
электронных отходов

К 2030 году большинство предприятий уже разработают долгосрочную
стратегию в области энергоэффективности и декарбонизации, поскольку постоянно возрастает риск того,
что они могут упустить предоставленную им возможность. Остальные
предприятия уже смогут продемонстрировать значительные успехи
и достижения в процессе перехода
к декарбонизации.
Этот процесс уже идет, и некоторые
из ведущих компаний в области
декарбонизации уже имеют множе-

европейских электростанций, работающих на источниках возобновляемой
энергии с 2018 года

50%

2030

Конкретные примеры декарбонизации
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BMW

Электроэнергия от ТЭЦ
на различных
производственных
площадках
Оптимизация
производственных
процессов
Увеличение количества
электрифицированных
моделей в автопарке

ство достижений. На приведенном
выше графике представлены некоторые из их достижений, цели, а также
указаны отдельные действия, которые помогли сделать этот переход
возможным. Стоит отметить,
что для выполнения даже очень
амбициозных целей, скорее всего,
потребуется предпринять ряд простых действий. Крупные успешные
проекты могут быть повторены
предприятиями меньшего масштаба,
что очень важно, поскольку декарбонизация затрагивает все предприятия, независимо от их размера
или сектора.

Декарбонизация | Решение вопросов декарбонизации на стыке сетей

Интересным примером такого проекта является
микросеть, действующая в настоящее время в
североамериканской штаб-квартире Siemens Corporate
Technology в Принстоне, штат Нью-Джерси, которая
может быть воспроизведена клиентами, желающими
улучшить энергоэффективность, уменьшить выбросы
углерода и повысить устойчивость своего здания.
Несмотря на то, что данный проект был направлен
на конкретное коммерческое здание, снижение его
углеродного следа соответствовало глобальной
политике компании «Сименс», которая приняла на себя

обязательство достичь углеродной нейтральности к
2030 году и сократить выбросы CO₂ на 50% в 2020 году.
Помимо практического обеспечения штаб-квартиры
новым источником энергии, новая система может
служить платформой для исследования и демонстрации
новых технологий для работы коммерческих зданий и
микросети.
Другой пример – использование распределенного
производства энергии с помощью высокоэффективной
ТЭЦ на предприятии автомобильной промышленности,
которому необходимо достичь своих стратегических
целей в области энергоэффективности и устойчивого
развития, наряду с соблюдением схемы торговли
квотами на выбросы ЕС и стандарта ISO 50001.
Благодаря развертыванию энергетического центра,
состоящего из двух систем ТЭЦ, предприятию удалось
сократить выбросы CO₂ на 5 000 тонн в год, а также
получить экономию в размере 1 900 000 евро в год.
Система также повысила прозрачность операционного
управления и обеспечила надежное энергоснабжение
производства.

Ключевые аспекты проекта автономной микросети компании «Сименс»
в г. Принстон, штат Нью-Джерси

Цели проекта

Повышение
энергоэффективности
здания
Решение

Сокращение выбросов
CO₂ за счет локального
производства
возобновляемой
энергии

Приведение в соответствие
с глобальной политикой
«Сименс» по
декарбонизации и целями
по снижению выбросов
углерода.

Комплексная микросеть с источником возобновляемой энергии, способная работать
в автономном режиме, полностью интегрированная с системой автоматизации здания.
Как это работает?
Солнечная фотоэлектрическая
установка:
Панели генерируют основной
источник энергии для объекта
и выполняют функцию крыши,
укрывающей припаркованные
автомобили. В настоящее время
солнечные панели обеспечивают
60% энергии на объекте, а для
производства остальной энергии
используется локальная
энергосеть.
Накопление энергии:
Система накопления энергии
может обеспечить
устойчивость объекта
в течение примерно двух-трех
часов при нормальной
нагрузке на здание.

Интеграция с системой
управления зданием:
Используя цифровое двойное
моделирование, можно
оптимизировать
энергопотребление здания
и прогнозировать, как
изменения в нагрузке повлияют
на управление микросетью.
Микросеть
в Принстоне
Интеграция пунктов зарядки
электромобилей:
Несколько станций зарядки
электромобилей,
расположенных на парковке
объекта, интегрированы
в микросеть.
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Рекомендации
Необходимо действовать сейчас, чтобы избежать рисков
и использовать возможности:
Декарбонизация уже происходит, и политические и технические факторы
только ускоряют этот процесс. В долгосрочной перспективе это повлияет
на каждый бизнес, что дает возможность тем, кто начал действовать раньше,
использовать возможности и получить больше времени для снижения
рисков, связанных с несоблюдением требований.

Примите на себя ответственность за стратегию
декарбонизации:
Успех любой стратегии во многом зависит от твердой приверженности
и ответственности каждого предприятия, в том числе на уровне
руководителей высшего звена с соответствующей должностью: четкие цели,
конкретные обязательства и точный бюджет являются обязательными
условиями.

Обратитесь за помощью к экспертам энергетической
сервисной компании, например, компании «Сименс».
Существует широкий спектр действий, которые могут снизить выбросы
углерода. Это затрудняет определение приоритетности наиболее значимых
мероприятий и их наиболее эффективной комбинации. Неоценимую
поддержку могут оказать эксперты, имеющие опыт работы по данному
направлению. Так, компания «Сименс» уже много лет участвует в реализации
проектов на всех этапах энергетического цикла – от устойчивого
производства до интеллектуального распределения и накопления энергии,
а также ее эффективного использования в коммерческом и промышленном
секторах.

Первоначально сосредоточьтесь на сокращении выбросов
1 и 2 категории
Для большинства предприятий на первом этапе легче сфокусироваться
на снижении выбросов 1 и 2 категории. Действия, предпринятые
для решения проблемы выбросов 1 и 2 категории, обычно предполагают
финансовые выгоды либо в виде сокращения эксплуатационных расходов,
либо в виде получения дохода.

Рассмотрите комплексные подходы для извлечения выгоды
от оптимизации
При оптимизации более широкой энергосистемы некоторые действия
по декарбонизации могут обеспечить дальнейшее сокращение выбросов
углерода. Например, объединение электромобилей с интеллектуальной
зарядкой или интеграция оборудования для локального производства
энергии из возобновляемых источников в микросеть может увеличить
преимущества в области устойчивого развития сверх тех, которые возможны,
если рассматривать их по отдельности.
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Сокращения
BEMS

системы управления энергопотреблением в зданиях

C&I

коммерческий и промышленный сектор

ESCO

энергетическая сервисная компания

ETS

система торговли квотами на выбросы

EU-ETS

Система торговли квотами на выбросы Европейского Союза

EV

Электромобиль

ПГ

Парниковый газ

ОВК

отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха

КПЭ

ключевой показатель эффективности

СИД

светодиод

ФЭ

фотоэлектрический

V2G

технология «автомобиль-сеть»

19

Интеллектуальная инфраструктура грамотно объединяет энергетические
системы, здания и отрасли промышленности в целях адаптации
и совершенствования образа жизни и работы.
Мы работаем вместе с клиентами и партнерами над созданием экосистемы,
которая интуитивно реагирует на потребности людей и помогает клиентам
оптимизировать использование ресурсов.
Это способствует процветанию наших клиентов, развитию населенных пунктов
и поддержке устойчивого развития.
Grid Edge – новые возможности на стыке сетей
siemens.ru/grid-edge
В сотрудничестве с Delta-EE
Delta-EE – ведущая европейская исследовательская и консалтинговая компания, предоставляющая
услуги по анализу в процессе перехода на альтернативные источники энергии. В спектр услуг
компании входят исследования в области умных домов, электрификации теплоснабжения,
электромобилей, новых энергетических бизнес-моделей и локальных энергосистем. Компания
предоставляет консультации клиентам, включая сетевые компании, директивные органы
и коммунальные службы. Задача Delta-EE заключается в том, чтобы помочь клиентам успешно
осуществить переход от «старой» энергосистемы к «новой».

ООО «Сименс»

Управление «Интеллектуальная инфраструктура»
www.siemens.ru/smart-infrastructure
info.ru@siemens.com
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