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• Планы российского правительства по поэтапному доведению внутренних цен на газ до 
равнодоходного с европейским рынком уровня, что приведет к их росту в 2,5 раза 

• Низкий уровень развития энергетической инфраструктуры в сельских районах, высокая 
степень износа элементов централизованных систем электро- и газоснабжения, 
генерации, рост стоимости подключения к энергосетям 

• Необходимость модернизации энергетической системы, как в части генерирующего 
оборудования, так и в части транспорта электрической энергии, наряду с подорожанием 
газа является одной из причин резкого роста тарифов для конечных потребителей почти 
до европейского уровня (0,10-0,15 евро за квт ч) 

• Ужесточение экологического законодательства, предусмотренное Экологической 
доктриной России 

• Существующий потенциал отходов сконцентрирован преимущественно в 
энергодефицитных регионах 
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Причины роста тарифов: 

• газовая зависимость российской электроэнергетики 

• низкая эффективность российских ТЭС 

• полная либерализация тарифов с 2011 г.  

• запуск долгосрочного рынка мощности,  

• рост сетевой составляющей в конечном тарифе из-за перехода сетей на 
ценообразование по RAB-системе(она учитывает в тарифе необходимость возврата 
инвестиций), 

• отмена регулирования сбытовых надбавок на розничном рынке 

• монополизация региональных рынков электроэнергетики 

 

        В ближайшее десятилетие эти факторы будут способствовать опережающим по 
отношении к инфляции темпам роста тарифов, которые составят не менее 15% в 
ближайшие 5 лет и не менее 10% - в среднесрочном перспективе. 

        Дополнительным драйвером служит необходимость в инвестициях в размере 5 трлн 
рублей на строительство новых мощностей, еще столько же придется на сетевые 
компании в ближайшие 10—15 лет. 
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         После достижения стоимости электроэнергии 3-4р. за кВтч, отказ от централизованного 
энергообеспечения становится рентабельным и для потребителей малой и средней 
мощности (от 1мВт). Стихийное развитие децентрализованной генерации, в том числе 
основанной на ВИЭ, еще сильнее обострит проблемы централизованной энергетики и 
приведет к еще большему росту тарифов.  
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        В Московской, Ленинградской областях, Краснодарском крае и ряде других 
энергодефицитных регионов девелоперы и частные застройщики сталкиваются с 
проблемами высокой цены технологического присоединения, которая доходит до 300 
тыс. руб. за один кВт.  В среднем не удовлетворяется 30% заявок на технологическое 
присоединение, для многих заявок сдвигаются сроки. За 2006-2011 годы доля 
распределенной генерации в общей выработке в России выросла более чем на 30% и в 
2012 году составила порядка 6%. 
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Ситуация в газовой промышленности также стала важным фактором быстрого развития 
возобновляемой энергетики в России: 

• Падение добычи на введенных в советский период месторождениях с дешевым газом 
составляет 25 млрд куб. м в год 

• Ввод в эксплуатацию новых месторождений отстает от графика и приводит к проблеме 
дефицита газа в зимний период 

• В структуре добычи увеличивается доля дорогих месторождений с себестоимостью 
добычи газа в 1,5-2 раза выше уровня текущих внутренних цен 

• Приоритет отдается экстенсивному развитию отрасли, наиболее сложным и 
дорогостоящим проектам Арктики и Восточной Сибири. При этом вопросам 
экономической эффективности затрат, их окупаемости, анализу рисков и рынка сбыта 
продукции – внимание не уделяется 

• Главным критерием успешного развития газовой промышленности, согласно принятым 
руководством страны Стратегиям, является количественный рост добычи и экспорта 
нефти и газа, а также реализация трубопроводных мегапроектов.  
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Добыча газа на действующих месторождениях «Газпрома»,  

млрд м3  
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Ежегодная добыча на действующих месторождениях 
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Себестоимость природного газа действующих месторождений, перспективных 
месторождений и нетрадиционных источников, $ за тыс. куб. м 
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Рост инвестиций в разработку экспортноориентированных месторождений происходит на 
фоне нарастающих проблем со сбытом газа в Европе: 

 

• Основной тенденцией последних лет на газовом рынке Европы стало резкое увеличение 
предложения LNG, произошедшее по причине быстрого увеличения мощностей по 
производству LNG в мире и регазификации LNG в Европе;  а также переориентации LNG с 
американского рынка на европейский и азиатский 

• Уже сейчас разница между ценами на газ по долгосрочным контрактам «Газпрома» и 
спотовыми европейскими ценами стабильно превышает $100 за тыс. куб. м 

• По сравнению с 2008 г. продажи российского газа в Европе сократились на 1/3 несмотря 
на рост рынка 

• После появления на европейском рынке американских поставщиков LNG Россия будет 
играть роль страхующего поставщика в период пика спроса 

• Это неизбежно приведет к изменению фундаментальных условий долгосрочных 
контрактов «Газпрома» и снижению его финансовой устойчивости. 

• В итоге для российского газового экспорта наступает неблагоприятный период, при 
котором европейский рынок становится все менее прибыльным и более конкурентным, 
а американский и азиатские рынки в принципе не готовы импортировать российский газ. 
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Рост расходов на фоне снижения доходов 

 

• На фоне снижения экспорта Россия форсирует строительство экспортных трубопроводов.  

 

• Эти проекты начинают реализовываться без должного экономического обоснования,без 
гарантий загрузки – с одной стороны, и сбыта газа – с другой. Кроме того, приоритет 
отдается  наиболее сложным и дорогостоящим маршрутам. 

 

• 5 трубопроводов – Северный и Южный поток, Бованенково-Ухта, Алтай и Сахалин-
Дальний Восток, которые рассчитаны на прирост общероссийской газодобычи и 
экспорта, обойдутся в $90 млрд 
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Рост издержек в газовой промышленности вынуждает правительство форсировать 
рост внутренних тарифов  

•В 2007 г. российское правительство подписало концепцию повышения уровня цен на 
газ для российских потребителей и доведения их до паритетного («равнодоходного») 
уровня с европейскими ценами за вычетом 30% (размер экспортной пошлины и 
стоимости транспортировки)  
•16 июля 2011 года Дмитрий Медведев подписал Федеральный закон «О ратификации 
Соглашения о правилах доступа к услугам субъектов естественных монополий в сфере 
транспортировки газа по газотранспортным системам, включая основы 
ценообразования и тарифной политики». Статья 5 ратифицированного Соглашения 
говорит: - «Стороны обеспечивают достижение рыночных (равнодоходных) цен на газ на 
территориях всех государств – участников Единого экономического пространства не 
позднее 1 января 2015 года». 
•Рассчитанные ФСТ «равнодоходные» цены для промышленных потребителей на 
текущий момент составляют $270 за 1000 куб. м, что значительно выше, чем в США.  
•В таких ценовых условиях всем отраслям российской промышленности и сектора ЖКХ 
будет с учётом российских расходов энергии на единицу продукции – невозможно 
обеспечить свою конкурентоспособность без комплекса мер по использованию ВИЭ и 
энергосбережения 
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    Биогазовые установки представляют собой комплексное решение    утилизации 
органических отходов   для    получения тепло- и электроэнергии,  удобрений   и  
чистой  воды,  а также  сокращения    выбросов  парниковых газов в атмосферу. 

 

Перечень отходов, которые можно использовать в качестве сырья:  

• отходы растениеводства и животноводства,  

• пищевой промышленности,  

• городских очистных сооружений,  

• органическая часть бытовых отходов 

биогазовая 
станция  биогаз 

вода 

удобрения 

тепло 

электроэне
ргия 

моторное 
топливо 

1 м3 биогаза = 

 

1,5 – 2,2 кВтч 

электроэнергии и  

2,8 – 4,1 кВтч тепла  

 

или  

 

Эквивалент 0,6 л 

дизельного топлива 

Продукция биогазовой станции 
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Преимущества биогазовой энергетики 

1. Доступность сырья для работы установки, соответственно, полное отсутствие топливных 
затрат в структуре операционных расходов 

 

2. Непрерывность технологического цикла и максимальный коэффициент использования 
установленной мощности, что сокращает окупаемость биогазовых установок и отличает их 
от прочих возобновляемых источников энергии 

 

3. Технологическая гибкость: использование биогаза дает возможность получения 
одновременно нескольких видов ресурсов – газа, моторного топлива, электроэнергии, 
тепла, холода 

 

4. Территориальная гибкость: при использовании системы компримирования и 
транспортировки сжатого газа когенерационные установки могут быть размещены в 
любом районе и не требуют строительства дорогостоящих газопроводов и сетевой 
инфраструктуры, а также позволяют потребителям энергии сэкономить на стоимости 
подключения к сетям 
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Составляющая Доля в структуре выручки 

Производство электроэнергии 60-75% 

Производство теплоэнергии или холода 10-20% 

Снижение платы за присоединение к 

энергосетям (для новых и 

расширяющихся предприятий) 

0-40% 

Продажа удобрений 10-30% 

Снижение расходов на утилизацию 

отходов 

до 60% 

Продажа углеродных квот 0-10% 

Составляющие положительного денежного потока биогазовых проектов 
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Экологические предпосылки применения нового 
поколения биогазовых технологий 

• По данным Госкомсанэпиднадзора России только 3,5% объектов сельского хозяйства отвечают 
санитарно-гигиеническим требованиям. Отходы животноводства и птицеводства остаются одними 
из основных факторов распространения инфекционных и инвазионных заболеваний животных и 
населения.  

• Площадь полей, которые находятся вблизи населенных пунктов и загрязненных органогенными 
отходами, в России превышает 2,5 млн. га. Уровень заболеваемости населения в районах 
функционирования крупных животноводческих предприятий и птицефабрик в 1,6 раза превышает 
ее средний показатель в Российской Федерации.  

• Отсутствие энергетического использования органосодержащих отходов приводит к ежегодному 
выбросу в атмосферу более 30 млрд. м3 метана, который в 21 раз вреднее углекислого газа по 
парниковому эффекту.  

• Отсутствие рецикла технологической воды приводит к многократному удорожанию систем 
водоснабжения и очистки. Существующие в России системы накопления жидких стоков 
агропромышленного комплекса (ежегодно более 500 млн. т) приводят к неконтролируемому 
заражению источников питьевой воды и загрязнению почв.  

• Только ежегодный экологический ущерб от нарушения регламентов использования навоза и помета 
в настоящее время оценивается в 450 млрд. рублей. Ущерб от заболевания населения и животных 
не поддается приблизительной оценке. 

• С учетом достижения показателей, предусмотренных Доктриной продовольственной безопасности 
страны, следует ожидать увеличение поголовья скота и птиц и соответствующего количества 
отходов их содержания до 1200 млн. тонн в год. 
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Органические отходы –значительная статья расходов 
предприятий агрокомплекса и пищевой промышленности 
 
• Крупные животноводческие комплексы и птицефабрики в современных условиях остаются самыми 

вредными загрязнителями окружающей среды 

• Например, один свиноводческий комплекс на 100 тыс.голов имеет от 600 до 1000 т (при 
использовании гидросмыва) навозных стоков в сутки, что соответствует загрязнению, 
производимому городом с населением 400—500 тыс. человек 

• Для хранения стоков необходимо сооружение  огромных по объему лагун, рассчитанных на 6 
месяцев хранения.  

• Для вывоза субстрата на поля в весенне-летне-осенний сезон ежедневно потребуется около 100 
рейсов тракторов грузоподъемностью 30 куб. м субстрата   

• При норме внесения 8-10 т на 1 га возникает еще проблема дефицита земель сельхозназначения 

• Таким образом размер капитальных затрат на хранение и вывоз навоза составляет 120 млн руб., 
плюс операционные расходы 20 млн руб. в год 

• В целом, использование отходов свиноферм в качестве удобрений представляет опасность для 
экологии. В них содержится до 400 опасных субстанций, включая тяжелые металлы, антибиотики, 
гормоны, пестициды, а также личинки гребенчатых червей, болезнетворные вирусы 

         Вывод: хранение отходов и их вывоз на поля для крупного свинокомплекса или птицефабрик 
требуют значительных расходов, при этом экологическая проблема не решается 
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Традиционные биогазовые технологии не решают проблему отходов  

• Классические европейские биогазовые технологии главной целью ставят извлечение 
биогаза и производство электроэнергии 

 

• Вопросы дальнейшей переработки сброженного субстрата и соответствия процесса 
анаэробного сбраживания этим целям  умышленно не принимаются в расчет,  
поскольку  требуют удвоения капзатрат со стороны собственника биогазовой установки 

 

• В процессе брожения  в субстрате увеличивается содержания аммония, ведущего к 
образованию нитратов и нитритов. В итоге в результате применения традиционной 
биогазовой технологии из одного вида отходов образуется  еще более опасный для 
экологии продукт 

 

• Применение традиционных биогазовых технологий требует огромных инвестиций на 
хранение и вывоз отходов, при этом экологическая проблема не решается 

 

• Вывод: построенные  по классическим технологиям биогазовые комплексы могут 
окупаться только в условиях государственных дотаций ,при этом не решая проблемы 
отходов  
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Технология Landco: типичная схема биогазового комплекса c модулем Landco и 
UASB ферментером 
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Модуль Landco : запатентованная технология переработки переброженной 
массы 

• Модуль Landco решает проблему обработки переброженной массы 

 

• Модуль позволяет разделить переброженную массу на несколько продуктов:  

– Компост (биогумус) 

– Концентрированное минеральное NPK удобрение 

– Чистая вода, которая может направляться в водоемы, использоваться в 
ирригационных целях или для технических нужд 

 

• Только небольшая часть тепло- и электроэнергии направляется на нужды 
модуля Landco. 

 

• Модуль Landco успешно опробован в работе на стоках сельскохозяйственных 
предприятий в Люксембурге, а также на городских очистных сооружениях в 
Монако 
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Концепция Landco/Агробиотех:  решение проблемы отходов без расходов со 
стороны агрокомплекса 

         Биогазовые комплексы – это новые, сложные и капиталоемкие для российских 
сельхозпредприятий технологии. Для эксплуатации установки  потребуются знания, 
специалисты, механизмы привлечения финансирования, которых у российских 
предприятий нет 

 

         Существует несколько решений этой проблемы: 

 

• Один из возможных вариантов – реализация проектов в рамках  энерго-экологической 
сервисной компании, которая на собственные и привлеченные средства строит и 
эксплуатирует биогазовую установку. С предприятиями-источниками отходов 
заключается долгосрочный контракт на поставку и утилизацию этих отходов и покупку 
энергии по ценам, привязанным к рыночным 

 

• Эта схема позволяет решить проблему утилизацию отходов и сократить расходы на 
энергию без вложений со стороны предприятия и позволяет ему высвободить средства 
для модернизации и развития 

 

• На сегодня Landco/Агробиотех  запускает несколько пилотных проектов по энерго-
эколого-сервисной схеме реализации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AgroBioTech.21 21 



Реализация наиболее экономически эффективных биогазовых проектов (со сроком окупаемости до 6 
лет) за счет собственных и кредитных средств.  Строительством, финансированием и эксплуатацией 
установок занимается компания-оператор биогазовых проектов. 
 
Компания-собственник отходов поставляет сырье для работы биогазовой станции, взамен получает 
электро- и теплоэнергию по ценам ниже рыночных, а также решает вопрос утилизации отходов. 
Побочным источником выручки является продажа биоудобрений и углеродных квот.  В итоге 
предприятие сокращает затраты на энергоресурсы и экологию без собственных вложений со своей 
стороны. 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

Что мы предлагаем? 
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Обязательные характеристики пилотных проектов 

• срок окупаемости – не более 6 лет с начала эксплуатации 

• установленная электрическая мощность от 1МВт 

• текущие расходы предприятия на электроэнергию – от 3,5 р. за кВтч 

• гарантия потребления предприятием или сетевой компанией всей произведенной на БГУ 
электроэнергии (как правило, это относится к водоканалам, предприятиям пищевой 
промышленности, птицефабрикам).  

• гарантия бесплатной и бесперебойной поставки сырья для работы БГУ 

Характеристики, носящие рекомендательный характер 

• Наличие у предприятия потребностей в выделении установленной мощности 

• Наличие экологических проблем (высокие платежи за выбросы или затраты на утилизацию 
отходов, значительный объем отходов) 

• Гарантия потребления тепловой энергии 

• Наличие у предприятия наиболее выгодных видов отходов – сточных вод, жиров, органических 
отходов, зерноотходов, отходов пищевой промышленности – сырных, сахарных, крахмальных, 
пивоваренных заводов, отходов бойни 

 
Вывод: Наиболее рентабельные биогазовые проекты возможны на предприятиях пищевой 
промышленности и водоканалах, которые обладают отходами с высоким выходом биогаза в 
сочетании со значительным объемом потребления энергии, который превышает мощность 
биогазовых установок  
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Критерии отбора рентабельных биогазовых проектов 



Приоритетными проектами БГУ компании являются: 

• На  свинокомплексах с поголовьем от 70000 голов 

• Комплексах КРС с поголовьем от 8000 голов 

• На птицефабриках с поголовьем от 1 млн голов 

• Мясоперерабатывающих предприятиях с отходами бойни от 80 т в сутки 

• Спиртовых заводах с отходами от 130 т в сутки 

• Сахарных заводах с отходами от 220 т в сутки 

• Пивоваренных заводах с отходами от 150 т в сутки 

• Городских водоканалах, обслуживающих население от 200000 человек, с отходами от 
150 т осадков сточных вод в сутки 

• Зерноотходах в объеме от 30 т в сутки 
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Меры господдержки: опыт Европы, который нельзя 
повторять 

• Главным элементом поддержки в странах ЕС стал эко-тариф, по которому собственники биогазовых 
комплексов продавали электроэнергию на оптовый рынок. Субсидирование тарифа проводилось из 
госбюджета или покрывалось растущими тарифами для конечного потребителя.  

 

• Следствием стало введение в эксплуатацию значительного числа неэффективных инвестпроектов и 
появление недобросовестных поставщиков оборудования. После начала экономического кризиса и 
свертывания программ субсидирование множество предприятий, как из числа поставщиков 
биогазовых комплексов, так и их собственники обанкротились. 

  

• Отсутствие гарантированного снабжения биогазовых объектов отходами, закрепленного на 
законодательном уровне привело к росту издержке из-за роста затрат на приобретение отходов или 
выращивание растительной массы, а также их доставку. 

 

• Третий недостаток – отсутствие законодательных требований о полной переработке переброженной 
массы в чистую воду и комплексные удобрения. Подавляющее большинство биогазовых станций 
накапливают непереработанные отходы, что с одной стороны ухудшает экологическую обстановку, с 
другой – ведет к росту их издержек на их хранение и транспортировку. 

 

• Таким образом, в европейских странах отрасль изначально развивалась как энергетическая. После 
отмены мер поддержки она оказалась неконкурентоспособна по сравнению с традиционной 
генерацией энергии, испытывает проблемы с обеспечением отходами, завышенной стоимостью 
оборудования и находится в экологическом тупике.   
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• Включение биогазовых комплексов с системой полной переработки переброженной 
массы в перечень наилучших доступных технологий для использования предприятиями 
АПК, пищевой промышленности и водоканалами. 

• Принятие техрегламентов по обязательному использованию системы полной 
переработки переброженной массы. 

• Разработка комплекс мер по ужесточению контроля за выбросами органических 
отходов предприятий, собираемости экологических платежей в соответствии с 
Постановлением Правительства РФ от 12.06.2003 № 344. 

• Создание государственной системы бесперебойного снабжения отходами биогазовых 
комплексов. 

• Включение в программу субсидирования рынка минеральных удобрений комплексных 
микробиологических удобрений, производимых на биогазовых комплексах в 
результате переработки отходов. 

• Сетевые организации должны осуществлять компенсацию потерь в электрических сетях 
в первую очередь за счет приобретения электрической энергии, произведенной на 
квалифицированных генерирующих объектах, подключенных к сетям сетевых 
организаций и функционирующих на основе использования возобновляемых 
источников энергии. 

 

Меры господдержки: необходима система стимулирования 
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1. Развитие биогазовой энергетики в рамках предложенной концепции создает условия 
для устойчивого развития территорий - это одна из важнейших стратегических целей 
государственной политики, которая обеспечит продовольственную и экологическую 
безопасность регионов России, повысит конкурентоспособность российской экономики 
и благосостояние граждан.  

2. Создание дополнительных условий для оздоровления нации, снижение уровня 
смертности и заболеваемости населения. 

3. Повышение жизненного уровня населения Российской Федерации за счет создания 
новых рабочих мест и получения энергоносителей с регулируемой себестоимостью. 

4. Повышение надежности энергоснабжения территорий. 

5. Подготовка высококвалифицированных научных и производственных кадров в 
профильных областях. 

6. Восстановление сельскохозяйственных земель с уничтоженным естественным 
плодородием почв. 

7. Повышение интенсивности сельского хозяйства, развитие новых отраслей 
(овощеводства, цветоводства) за счет доступности дешевого тепла. 

 

 

 

Цели развития биогазой энергетики 
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• Текущее состояние ТЭК России и газовой промышленности приведет к стихийному 
развитию ВИЭ  

• Грубые ошибки в стратегическом планировании, неразумная инвестиционная политика, 
дефицит гибкости на экспортных рынках приведет к значительному росту российских 
цен на газ и электроэнергию 

• Вместе с тем существуют значительные резервы повышения эффективности отрасли за 
счет энергосбережения в системе транспортировки и использования газа а также 
использования нетрадиционных источников.  

• В сегменте ВИЭ наиболее конкурентоспособна биогазовая энергетика, которую нужно 
развивать как комплексное решение по утилизации отходов, а не в качестве чисто 
энергетического бизнеса 

• Будущее ВИЭ в России – за малой распределенной генерацией, решающей локальные 
энергетические проблемы. 

• Отсутствие мер по стимулированию ее развития не является непреодолимым 
препятствием — уже в настоящее время при высоких тарифах на электроэнергию и 
возросших экологических расходах существуют несколько сотен площадок, где 
возможна реализация высокорентабельных биогазовых проектов  

 

 

Выводы 
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