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Powerpoint is a complete presentation graphic package it gives you everything you need to
p r o d u c e a p r o f e s s i o n a l - l o o k i n g p r e s e n t a t i o n
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Развитие зелёной энергетики в Fengxi New City
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Краткая информация о деятельности 
компании Fengxi Energy
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Интернет «зелёной» энергии
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История и прогресс развития зелёной
энергии
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Краткая информация о деятельности компании Fengxi
Energy



�� -�	���� г. Сиань�начало  Шёлкового  пути



������ Краткая  информация  о  деятельности  компании  Fengxi Energy
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Эксплуатация экологически 

чистых зданий  
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Комплексные энергоуслуги
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Строительство и эксплуатация 

интеллектуальной энергосистемы
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Успешная программа развития зелёной энергии



�������'!���'�� Технология теплоснабжения геотермальной 
энергией,  добываемой методом среднеглубинного безинтерференционного бурения
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Концепция развития 
зелёной энергии
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Изобилие геотермальных 

ресурсов
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Строительство города с 

безугольной 
энергетикой
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l Газо-угольное центральное отопление

l ����'&
l Тепловой насос, использующий энергию

геотермальных источников на небольшой глубине

l 	���'�� �
l Трехкаскадная система использования 

природного газа как источника холодо-, 

теплоснабжения и энергии
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l Технология 
теплоснабжения 
геотермальной энергией, 
добываемой методом 
среднеглубинного 
безинтерференционного 
бурения  
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Данный метод предусматривает бурение ствола
скважины диаметром 200 мм глубиной 2000 – 3000 метров,
монтаж металлического двухтрубного теплообменника
закрытого типа, заполненного теплопередающей средой,
разведку и извлечение тепловой энергии за счёт
циркуляции жидкой среды внутри теплообменника и
последующую подачу тепла в здания с помощью теплового
насоса. Передача тепла без выноса грунтовых вод
позволяет избежать проблем, связанных с отводом
грунтовых вод, а также термальным загрязнением
отработанных вод или необходимостью создания высокого
давления.
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добываемой методом среднеглубинного безинтерференционного бурения 



Характеристики системы распределения
Теплообменная скважина на глубине 2500 м может обеспечить 
теплом здания общей площадью 15-18 тыс. м2. 

Высокоэффективное использование энергии
Коэффициент энергетической эффективности всей системы 
может составлять более 4.0
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График сравнения температуры нагрева 
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Комфортная и стабильная температура 

нагрева 
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Сокращение выбросов других 
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 Технология теплоснабжения геотермальной энергией,  
добываемой методом среднеглубинного безинтерференционного бурения 
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Школьное учреждение
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Жилое здание 
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Административное здание

���� Объект обслуживания
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В настоящее время данная технология применяется для обогрева более 10 миллионов квадратных 
метров. Предстоящей зимой данная технология будет внедрена для обогрева дополнительных 6 
миллионов квадратных метров. 
Ожидается, что к 2020 году с использованием данной технологии будет осуществляться обогрев 
более чем  10 миллионов квадратных метров.

���
��������	� Технология теплоснабжения геотермальной энергией,  
добываемой методом среднеглубинного безинтерференционного бурения 



����������	

����� �� 
����� 

�������

�����	

0 1 2

�
����	����

1 Технология теплоснабжения геотермальной 
энергией, добываемой методом среднеглубинного безинтерференционного бурения 



u 334 25
Территория - 3.34 миллиона 

квадратных метров
u 23 0

23 национальные лаборатории
u

25 000 исследователей
u 10000 1

10 000 преподавателей
u

6 комплексных станций 
электроснабжения 
u 25

Территория охвата предоставления   
энергетических услуг – 1,59 миллиона квадратных 
метров
u 6 9
Объём энергетических услуг: отопление,

охлаждение , горячая вода
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 Проект комплексного энергоснабжения 
инновационного научно-технологического центра (Западный Китай)



+ - :Проект комплексного энергоснабжения 
инновационного научно-технологического центра (Западный Китай) 

Western China Science & Technology 
Innovation Harbour Integrated Energy Supply 
Project
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Теплоснабжение : Среднеглубинная 
безинтерференционная  геотермальная 
система теплоснабжения

Охлаждение: Установка охлаждения 
воды+тепловая насосная установка 
двойного действия

Горячая вода: Газовый котел+
среднеглубинная безинтерференционная  
геотермальная система теплоснабжения
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Теплоснабжение + охлаждение+ горячая вода
+ комплексные системы энергоснабжения

Высокоэффективное использование энергии и
высокая система интеграции

—— Зеленый  город - -Режим  комплексного  энергоснабжения  

Солнечная энергия

Уличная зарядка

Среднеглубинная геотермальная энергия

Интеллектуальная 
система управления

Накопленная энергия

Газовый котел
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Крупномасштабная потеря электричества, вырабатываемого заброшенными 
ветровыми мельницами
Ø ������� ���
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Развитие в регионе энергетических проектов, направленных на снижение 
выбросов углерода и увеличение использования источников возобновляемой 
энергии
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В 2018 году Fengxi New City был объявлен 
зоной реализации пилотного проекта по 
национальной реформе энергетической 
системы, создавая возможность для 
строительства сети передачи и 
распределения электроэнергии в регионе и 
осуществления сделок по продаже 
электроэнергии в данной зоне.
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Пилотный проект по строительству 

дополнительной сети распределения 
электроэнергии
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Оптимизация использования источников возобновляемой 
энергии для энергоснабжения региона

+
Электроэнергия, вырабатываемая 
заброшенными ветровыми 

мельницами, и солнечная энергия
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Энергия

Использование 
энергии+накопление 

энергии

��
Объекты

Охлаждение, отопление, бытовая горячая 
вода, электричество

��
Услуги
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PTSF)RQ Интернет «зелёной» энергии



%) Заключение
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В будущем мы будем использовать единую технологию и наладим
деловые и финансовые отношения с выдающимися
предприятиями в рамках совместной работы, направленной на
популяризацию энергетической революции в регионе, и
усилиями всей планеты вместе построим красивый Китай среди
великолепия прозрачных вод и прекрасных гор!
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