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Роль биогаза в современной энергетике
Статья посвящена перспективам развития биогазовых технологий
в международной и национальной энергетике России. По мнению членов
Международного газового союза, в условиях интенсивной экологизации традиционной энергетики природный газ является экологически
и экономически оптимальным энергоносителем для сбалансированного
перехода к энергетике на основе возобновляемых источников энергии. Благодаря своим свойствам биогаз может рассматриваться как
новое направление газовой отрасли, что открывает дополнительные
возможности развития для ее крупнейших представителей, таких как
ОАО «Газпром». Освоение биогазовых технологий позволяет решить ряд
экологических, экономических и производственных задач, повышая
энергоэффективность и экологическую безопасность отрасли.
Ключевые слова: биогаз, биогазовые технологии, повышение энергоэффективности, утилизация отходов, экологический след продукции,
инновационное развитие.
Введение
Сегодня производство энергии является одним из наиболее значительных
источников техногенной нагрузки на
окружающую среду, т.к. базируется в
основном на использовании невозобновляемого углеводородного сырья и
сопровождается выбросами и сбросами
загрязняющих веществ в атмосферу, водоемы и нарушением почвы при его добыче и потреблении. Осознавая степень
своей ответственности за загрязнение
окружающей среды перед обществом
и будущими поколениями, все больше
компаний России, в том числе нефтегазовый сектор, реализует проекты по
повышению эффективности производства при одновременном сокращении
воздействия на природу и здоровье
человека.
Возможности
В последнее время энергопроизводители сталкиваются с ужесточением
требований к качеству предлагаемых
товаров и услуг. В основном изменения
касаются не столько их свойств, сколько
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их качества. Особое внимание уделяется
энергоемкости продукции (т.е. количеству энергии, затраченному на производство товара или оказание услуги) и
экологическому следу, оставляемому
этой продукцией на протяжении всего
жизненного цикла. При этом необходимо учитывать, что экологический след
учитывается на этапах производства,
поставки, передачи продукции и ее использования. Соответственно, в современной рыночной экономике наиболее
экологически нейтральной признается
та продукция, которая оказывает минимальное экологически вредное воздействие на каждом из перечисленных
этапов. В этой связи сегодня бизнес,
особенно компании топливно-энергетического комплекса, при ответе на три
главных вопроса экономики – что производить, как производить и для кого производить – должны руководствоваться
следующими принципами: производить
экологически безопасную продукцию
(услугу) с использованием наилучших
доступных технологий для экологически
ответственного потребителя.

Так, в энергетике большое распространение получили проекты по переходу
на использование природного газа как
топлива, являющегося экологически и
экономически более оправданным, чем
имеющиеся альтернативы. Тем не менее
многие эксперты, в том числе и члены
Международного газового союза, сходятся во мнении, что природный газ является топливом переходного периода
на пути к преимущественному использованию возобновляемых источников
энергии (ВИЭ).
Сегодня биоэнергетика считается одним
из наиболее перспективных видов ВИЭ
в России. Все более привлекательным
ее сегментом для инвесторов становится производство биогаза, которое
может предоставить дополнительные
источники дохода от продажи органических удобрений и сокращения платы за
безопасную утилизацию органических
отходов. Одним из наиболее перспективных направлений исследований сегодня стали проекты оценки потенциала
и применения биогазовых технологий в
промышленности. Это связано и со сло-
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жившейся на рынке энергетики конъюнктурой, и со свойствами биогаза.
Биогаз состоит из метана (55–85%) и
углекислого газа (15–45%), в нем могут
быть следы сероводорода, плохо растворим в воде, теплота сгорания составляет
от 21,0 до 27,2 МДж/м3. По теплоте сгорания 1 м3 биогаза эквивалентен 0,8 м3
природного газа, 0,7 кг мазута, 0,6 кг
бензина, 1,5 кг дров (в абсолютно сухом
состоянии), 3 кг навозных брикетов.
При переработке 1 т твердых бытовых
отходов органического происхождения
можно получить от 45 до 100 м3 биогаза.
Так, 1 т свежих отходов крупного рогатого скота и свиней при влажности 85%
дают от 45 до 60 м3 биогаза, 1 т куриного
помета при влажности 75% – до 100 м3
биогаза [1].
Биогаз, как и природный газ, относится к
наиболее чистым видам топлива. Известно, что по сравнению с прочими видами
ВИЭ и традиционными энергоносителями
биогаз обладает рядом преимуществ.
Главное из них – доступность сырья
для работы установки, соответственно, низкие затраты на сырье и невысокие транспортные затраты в структуре
эксплуатационных расходов, т.к. в 95%
случаев отходы достаются собственнику
биогазовой установки (БГУ) без дополнительных затрат. Что касается инвестиционной стоимости биогазовой станции,
то для России 60% в структуре затрат
составляют затраты на оборудование [2].
Доступность сырья определяет территориальную гибкость: биогазовые
установки могут быть размещены в любом районе и не требуют строительства
дорогостоящих газопроводов и сетевой
инфраструктуры, а также позволяют
новому предприятию сэкономить на
стоимости подключения к сетям и выделении мощности.
Производство биогаза обеспечивает и
достижение технологической гибкости:
его использование дает возможность
получения одновременно нескольких
видов энергоресурсов: газа, моторного
топлива, тепла, электроэнергии. Если
сравнивать биогаз с другими видами
ВИЭ, например ветро- и солнечной
энергетикой, то здесь всплывает его
важнейшая особенность, которая роднит биогаз с традиционными видами
получения энергии, – постоянство ее
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выработки и максимальное использование установленной мощности.
Наиболее заметный недостаток биогазовой энергетики – большие капитальные затраты в расчете на единицу
мощности, а также относительно узкий
коридор рентабельности проектов.
По оценкам Немецкого специального
агентства возобновляемых ресурсов
(Fachagentur Nachwachsende Rohstoffe,
FNR), стоимость 1 кВт установленной
электрической мощности биогазовой
установки колеблется от 2 до 5 тыс.
евро в зависимости от производительности станции (чем меньше, тем дороже) и вида сырья. Установки большой
мощности (от 10 МВт), работающие на
наиболее выгодных видах отходов (например, сахарном жоме, отходах пищевой промышленности с высоким содержанием жиров), обходятся менее чем в
2 тыс. евро за 1 кВт. Малые установки
(менее 1 МВт), использующие нерентабельные виды отходов (например, навоз
КРС), могут стоить более 6–7 тыс. евро
за кВт. Средний уровень капитальных
затрат большинства биогазовых проектов мощностью от 2 до 5 МВт находится
в пределах 3–4 тыс. евро за 1 кВт.
С другой стороны, сопоставление уровня капзатрат на единицу мощности с

другими источниками энергии показывает, что проигрыш биогазовой энергетики по данному показателю неочевиден. Например, стоимость крупных
атомных электростанций оценивается
в 5 тыс. евро за кВт.ч. Стоимость 1 кВт
крупных ветроэлектростанций составляет около 2 тыс., солнечных станций
– 5 тыс. евро. Современные угольные
электростанции оцениваются ближе к
2 тыс. евро за кВт [1].
Ощутимое преимущество имеет лишь
газовая генерация со стоимостью
около 1–1,5 тыс. евро за 1 кВт. Однако
газ есть не везде, а к 2014–2015 гг. в
соответствии с планами правительства РФ внутренние тарифы на него
будут приведены к равно доходному
с Европой уровню, который в текущих
ценах составляет более 250 долл. США
за 1 тыс. м3. Электроэнергия из такого
газа окажется слишком дорогой. Неслучайно все больший спрос на решения в области биогаза наблюдается со
стороны собственников, работающих
на природном газе когенерационных
мини-ТЭС (рис. 1). Есть мнение, что
для условий Российской Федерации
рентабельными являются только биогазовые установки мощностью более
0,5 МВт [2].

Рис. 1. Схемы получения биогаза и рентабельность использования биогазовых установок
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Рис. 2. Доля использования ВИЭ в общем производстве электроэнергии в России до 2020 г.

Второй ключевой недостаток – узкий
диапазон рентабельных проектов. Как
показывает европейский опыт, обеспечить прибыльность работы установки
возможно лишь при бесплатном и бесперебойном снабжении отходами. Далеко не все объекты имеют в своем распоряжении достаточные объемы сырья.
Наконец, третья проблема заключается в необходимости гарантированного
сбыта произведенной электроэнергии и
тепла. При отсутствии возможности ее
продажи через сеть по розничным тарифам список рентабельных биогазовых
проектов ограничивается лишь теми
объектами, которые имеют непрерывный цикл работы и постоянный уровень
потребления энергии, заведомо превышающий мощность биогазовой станции.
В случае если проект биогазового комплекса имеет мощность от 1,5 МВт, замещает сетевую электроэнергию при
существующих расходах от 3 руб. за
кВт.ч, имеет гарантию потребления
предприятием всей электроэнергии,
произведенной БГУ, а также гарантию
бесплатной и бесперебойной поставки
сырья для работы БГУ, то срок его окупаемости не превысит 5 лет с начала
эксплуатации.
В случае если проект не отвечает этим
требованиям, необходимо применение
кластерного подхода в его реализации.
На базе одного из источников отходов
целесообразно создание центра по утилизации сырья нескольких предприятий
для получения синергетического эффекта. Это позволяет решить проблему
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стабилизации выхода биогаза, связанную с неоднородностью химического
состава субстрата.
Сбыт электроэнергии, наоборот, целесообразно диверсифицировать по
нескольким потребителям. Существующие технологии компримирования и
транспортировки биогаза позволяют при
невысоких капзатратах (менее 10% от
суммарной стоимости проекта) создать
сеть из нескольких когенерационных мини-ТЭС, работающих на биогазе и расположенных вблизи потребителя энергии.
Принятие нормативно-правовой базы,
которая позволяла бы собственнику
биогазовой установки поставлять излишки электроэнергии и/или тепла в
сеть по розничным тарифам, значительно бы расширило потенциал биогазовой
отрасли. До момента принятия соответствующих документов наибольшую
перспективу развития имеют проекты
в рамках биогазовых кластеров.
Не менее весомым эффектообразующим
фактором проекта использования биогаза, значительно сокращающего сроки
окупаемости, является использование
биогазового комплекса как центра полной утилизации органических отходов,
которые стали значительной статьей
расходов предприятий народного хозяйства. Существенным для охраны
окружающей среды является тот факт,
что биогазовая установка мощностью
0,5 МВт перерабатывает 40 тыс. т отходов в год.
Доходный путь решения проблемы
утилизации твердых бытовых отходов

органического происхождения характеризуется своей комплексностью.
Биогазовые установки должны представлять собой центр полной переработки органических отходов и являться
автономным источником тепло- и электроэнергии.
Необходимым условием биогазовых
проектов является обеспечение ферментации стоков предприятия с разделением отходов на воду (85%) и
микробиологические удобрения. Эти
удобрения в отличие от переброженной массы пригодны для реализации
и транспортировки и являются дополнительным источником выручки. Такая
технология присутствует далеко не у
всех компаний, работающих на российском рынке, но ее применение должно
стать обязательным условием реализации биогазовых проектов. Применение
технологии полной переработки переброженной массы после биогазовой
установки позволяет обеспечить отсутствие затрат на утилизацию и снизить
срок окупаемости проекта по меньшей
мере в два раза.
Своевременный и адекватный ответ
набирающей темпы тенденции к повышению спроса на «зеленую» энергетику
в условиях ужесточения международных требований к экологическому следу
продукции, реализуемой на рынке, был
найден и в нефтегазовом секторе.
Так, например, финская компания
«Газум» (Gasum), являющаяся одной
из крупнейших компаний-партнеров
ОАО «Газпром» в Балтийском регионе,
занимающихся транспортом природного газа, смогла не только адаптироваться к этим условиям, но и извлечь
значительную пользу в результате реализации проектов, направленных на
экологизацию своей продукции. Сегодня
до одной трети реализуемой на рынке
продукции компании составляет биогаз.
Стоит отметить тот факт, что для биогаза компания использует имеющуюся
транспортную инфраструктуру, очищая
его до товарного газа перед подачей в
магистральный трубопровод. Таким образом, компания демонстрирует инновационность своего развития, способность
своевременно реагировать на текущие
потребности своих потребителей, решать комплексные проблемы экологи-
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ческой и энергетической безопасности
в своем сегменте рынка, что повышает
ее инвестиционную привлекательность,
конкурентоспособность продукции и
укрепляет ее имидж как экологически
ответственной организации.
Целесообразность получения
биогаза для газового сектора
России
Интенсивное внедрение биогазовых
технологий в развитых и развивающихся странах, повышение их эффективности и рентабельности внесли
значительные изменения в переориентировку этих технологий от только
энергетических к экологическим и агрохимическим (производство удобрений),
особенно при переработке разнообразных органических отходов. Очевидно,
это является решающей альтернативой
для получения биогаза в России и нефтегазовом секторе.
Суммарная установленная мощность
биоустановок в мире на конец 2010 г.
составила 64 млн кВт. Вклад биогаза в
энергетический баланс России составляет 12% [3].
Выработка электрической энергии в
России тепловыми электростанциями
на биомассе установленной мощностью
520 МВт в 2010 г. составила 2,60 млрд
кВт.ч, это 0,3% общей выработки электрической энергии (990,0 млрд кВт.ч) [4].
В соответствии с Распоряжением Правительства РФ за №1-р от 08.01.2009
поставлена цель по увеличению доли
использования ВИЭ в общем производстве электроэнергии в России с 0,9% в
2008 г. с установленной мощностью 2,07
млн кВт до 4,5% (около 60 млрд кВт.ч)
в 2020 г. с установленной мощностью
14,0 млн кВт (рис. 2).

С целью стимулирования развития биоэнергетики в Российской Федерации
в Москве создан Национальный союз
по биоэнергетике, возобновляемым
источникам энергии и экологии. Его
учредители – компании, входящие в
состав корпорации «ГазЭнергоСтрой»
(нынешнее название – «БиоГазЭнергоСтрой»). О намерении вступить в Союз
уже заявили более 15 компаний, как
российских, так и европейских. Согласно уставным документам, стать членами
этой организации могут коммерческие
структуры, работающие в сфере сельского хозяйства и биоэнергетики.
Помимо работы по формированию
привлекательного инвестиционного климата в биоэнергетике в России
начинают осуществляться реальные
проекты в различных регионах страны, это Юго-Восточный округ Москвы,
Воронежская и Белгородская области.
В настоящее время единственным реально действующим промышленным
энергетическим объектом в России,
использующим в качестве топлива биогаз из отходов сельскохозяйственного
производства, является биогазовая
электростанция в Калужской области,
идет активное строительство биогазовых установок в Белгородской области,
где планируется ввести 10–15 станций.
Российский газовый сектор обладает
огромными запасами природного газа
как наиболее экологически безопасного
и экономически эффективного топлива. Поэтому перспективы применения
биогаза в этом секторе экономики для
энергетических нужд на первый взгляд
представляются достаточно сомнительными. Тем не менее, с нашей точки зрения, все же существуют возможности
активного освоения биогазовых тех-

нологий и использования этого вида
топлива. Связаны они, с одной стороны, с планами правительства РФ на
2015–2017 гг. по приведению уровня
внутренних тарифов на газ к равно доходному с Европой, а с другой стороны
– с обеспечением энергией автономных
потребителей. Причем энергетический
аспект в этом вопросе отходит на второй план, уступая приоритет вопросам
охраны окружающей среды.
На предприятиях газовой промышленности, занятых в добыче и транспортировке природного газа, образуются
отходы производства органического
происхождения, за размещение которых предприятия осуществляют значительные платежи. Использование
биогазовой установки позволило бы
избежать захоронения токсичных биоразлагаемых отходов производства и
потребления III–IV классов опасности органического происхождения,
образующихся на объектах, используя
их в качестве субстратной смеси для
подачи в установку для производства
биогаза. Потребление биогаза позволит сократить расход природного газа
для собственных нужд, что, безусловно,
будет способствовать повышению энергоэффективности производства. Если
учесть физическую эквивалентность
1 м3 биогаза 0,8 м3 природного газа, то
можно наблюдать эффект высвобождения дополнительных объемов товарной
продукции за счет ее замещения соответствующим объемом.
В таблице приведена предварительная
оценка эффективности использования
БГУ в период 2017–2026 гг. (в течение
десятилетнего периода эксплуатации
оборудования с момента окончания
научно-исследовательской работы).

Таблица. Расчет эффективности использования установки производства биогаза
Годы
Наименование показателей

2016

2018

2020

2022

2024

2

4

6

8

10

Итого

Капитальные затраты, млн руб.

43,2

0

0

0

0

129,6

Эксплуатационные расходы, млн руб.

3,9

3,9

3,9

3,9

3,9

39

7,93

11,89

11,89

11,89

11,89

107,0

4,11

6,16

6,16

6,16

6,16

55,4

Снижение платы за размещение отходов, млн руб.

29,11

43,66

43,66

43,66

43,66

375,0

Чистый дисконтированный денежный поток, млн руб.

–11,1

29,2

23,3

18,5

14,8

84,2

Объем замещенного природного газа, млн м

3

Чистая прибыль от реализации замещенного природного газа, тыс. руб.
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Для расчета были использованы данные FNR по установкам и их стоимости,
методология расчета эффективности
ОАО «Газпром», а также инструкции
федерального законодательства правительства РФ.
Таким образом, наблюдается значительный эффект от реализации биогазовых технологий из расчета удельной
чистой прибыли от реализации товарной продукции 518 руб./тыс. м3 и
количества ежегодно образующихся
отходов производства и потребления
III–IV классов опасности органического
происхождения на объектах добычи
и транспортировки природного газа.
При реализации нескольких установок
эффект, безусловно, значительно выше.
В завершение стоить отметить, что в
2011 г. ОАО «Газпром» подписало Меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве с ЗАО «Евротехника» и корпорацией «БиоГазЭнергоСтрой» по биогазу.
Данный документ отражает намерение

компаний развивать сотрудничество в
области производства «зеленого» газа
в России и обеспечения возможности
использования его преимуществ в странах ЕС [4].
Выводы
В газовой промышленности наличие
соответствующего объема биогаза позволяет высвободить дополнительные
единицы природного газа, что, с одной
стороны, способствует снижению техногенной нагрузки на окружающую среду, повышению энергоэффективности
производства, а с другой – увеличению
объема поставок на рынок сбыта. Кроме
того, географическая гибкость биогазовой установки открывает возможности
и для поставки энергии потребителям,
не имеющим доступа к традиционным
энергосетям. Увеличение доли биогаза в общем энергобалансе позволяет
снизить удельный экологический след
на единицу реализуемой продукции и

сократить негативное влияние на окружающую среду путем снижения доли
захоронения органических отходов.
Таким образом, роль биогаза как энергоносителя весьма значительна. Его использование позволяет решить целый
комплекс задач:
• освоение новых энергетических ресурсов для удовлетворения растущих
потребностей человечества;
• снижение дефицитности энергии в
областях, не имеющих доступа к традиционным энергосистемам;
• обеспечение устойчивого и гармоничного развития промышленности при
одновременном снижении техногенного
воздействия на окружающую среду;
• экологизация процесса производства
энергии, способствующая снижению
энергоемкости продукции, что увеличивает ее спрос и конкурентоспособность;
• открытие дополнительных возможностей сотрудничества с другими отраслями экономики.
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Role Of Biogas In Modern Energy
The article presents the outlook of biogas technologies development in international and national energy sector of Russia. As
the trend of traditional energy greening has been recently catching up, the members of the World Gas Union consider natural
gas as the optimal economically and environmentally feasible energy resource for a well-balanced shift to renewable energy. The
biogas properties may broaden the traditional natural gas industry area and create new opportunities for the industry leaders as
Gazprom. Implementation of biogas technologies provides a solution to face environmental, economic and production challenges,
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