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Биогазовая станция как очистное сооружение –
обязательное условие рентабельности
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1. Ряд биогазовых станций успешно работает на стоках предприятий пищевой
промышленности, где биогаз не используется. Их единственная задача –
решить экологические проблемы.
2. При сочетании трех источников выручки – энергии, удобрений, снижения
расходов на утилизацию отходов - рентабельность биогазового проекта
достигается без зеленых тарифов или иных форм субсидирования.
3. Биогазовая станция, работающая исключительно как генерирующий энергию
объект, может быть нерентабельна даже при наличии «зеленых тарифов»
Перечень отходов, которые можно использовать в качестве сырья:
• отходы растениеводства и животноводства • пищевой промышленности
• городских очистных сооружений
• органическая часть бытовых отходов

Биогазовая энергетика в Европе
Производство
электроэнергии в 2017 г.:
65,179 гВч
Производство биометана:
1,94 млрд м3 на 540
станциях.
Итого: 18323 биогазовых
станций
10,5 ГВт установленной
мощности

European biogas association

Производство биометана в Европе, млрд м3

European biogas association

Биометан: причины роста
•Программы декарбонизации отводят биогазу и биометану важнейшую роль
•Разложение органики в биогазовых установках предотвращает выбросы
метана и диоксидов азота, которые в 21 и 310 раз опаснее CO2 по
парниковому эффекту
•Удобрения, как продукт биогазовых установок, позволяют сократить
энергоемкое производство традиционных минеральных удобрений, фактора
образования парниковых газов
•Получаемый в процессе очистки биогаза в биометан CO2 может быть
объединен с производимым на возобновляемой энергии водородом
(технология power to gas) и преобразован в климатически нейтральный
возобновляемый метан, что удваивает его производство.

•
Снижение «зеленых» тарифов для биогазовых станций делает более
приб прибыльным их переориентацию на поставку биометана в сеть

Прогноз производства биометана в Европе, млрд м3

European biogas association по данным Greengasgrids, 2014

Прогноз производства биометана для поставок в сеть

European network of transmission system operators for gas

Прогноз производства биометана для поставок в сеть

European network of transmission system operators for gas

Традиционные биогазовые технологии нерентабельны:
от каких решений необходимо отказываться
Применение биореакторов
большого объема с длительным
циклом образования биогаза

Накопление зеленой
массы

Накопление
переброженного
субстрата в лагунах

Традиционные биогазовые технологии нерентабельны и
не решают проблему отходов
•

Длительный срок разложения сырья = значительный объем биогазовых реакторов =
высокие капзатраты, в среднем 4000 евро за кВт мощности.

•

Необходимость использования зеленой массы для обеспечения рентабельности
проекта = затраты на обеспечение сырьем и хранение

•

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

•

Затраты инвестиций на создание лагун и вывоз субстрата (20 евро за1 т)

•

Высокие топливные затраты на обеспечение сырьем и вывоз стоков =
энергетическая окупаемость традиционных биогазовых проектов неоптимальна

•

Проблема носит массовый характер. Более 70% стоков биогазовых станций
объемом свыше 1 млрд т в год не находит спроса как удобрение.

•

Экономика таких биогазовых проектов нуждается в сбыте электроэнергии или
биометана по «зеленым» тарифам

Биогазовые установки LANDCO: доходный путь решения
проблемы отходов
•
•

•
•

•

Меньшие капитальные затраты за счет использования биогазового цикла высокой
интенсивности, сокращения цикла разложения сырья в биогаз и объема
реакторов
Безотходная биогазовая технология полного цикла с получением не только
биогаза и энергии, а также чистой воды и NPK удобрений.
Отсутствие капитальных и операционных затрат на хранение, вывоз и внесение
переброженного субстрата - основной статьи расходов биогазовых станций, нет
необходимости создания лагун
Возможность работы на отходах, а не зеленой массе, нет затрат на сырье, есть
gate fee
Безотходная технология LANDCO обеспечиваeт сочетание нескольких источников
выручки

• Вывод: технология LANDCO требует на порядок меньшего объема
реакторов; полный цикл переработки переброженных в станции
отходов отменяет необходимость использования лагун, а также
обеспечивает дополнительный источник выручки от экспорта
удобрений. Окупаемость возможна на инвестиционном цикле за счет
отказа от лагун и не требует «зеленых» тарифов и иных форм
субсидирования.

Модуль LANDCO для переработки стоков биогазовой
станции в чистую воду и NPK удобрения
•

Технология модуля основана на системе ультрафильтрации и обратного осмоса и
предназначена для извлечения азота фосфора, калия и прочих элементов в чистом
виде, а также для производства чистой воды с минерализацией менее 10 мг/л.

•

Высококачественные компоненты удобрений (NPK) для стабилизации состояния
пеллетируются, что обеспечивает их соответствие необходимым техническим
условиям для экспортных поставок

•

Модули LANDCO могут быть интегрированы как в новые проекты биогазовых
установок, так и внедрены в существующие биогазовые установки путем
модернизации

•

Технология модуля LANDCO основана на обработке переброженной массы с
помощью ферментеров UASB и на надежной системе ультрафильтрации и
обратного осмоса с использованием высококачественных мембран

•

Расширение количества биогазовых установок будет серьезно тормозиться без
обработки переброженной массы, т. к. нет необходимого объема для ее хранения
и сх площадей для ее внесения

Модуль LANDCO для переработки стоков биогазовой
станции в чистую воду и NPK удобрения

Модуль LANDCO для переработки стоков биогазовой
станции в чистую воду и NPK удобрения - схема
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Модуль LANDCO: блок производства NPK удобрений

Биогазовая установка Biokymppi, Kitee, Финляндия с
модулем LANDCO

Установка перерабатывает
органическую фракцию
ТБО – наиболее сложный
вид отходов.

Модуль LANDCO на биогазовой станции Biokymppi, Kitee,
Финляндия. Введен в эксплуатацию в 2017 г.

• Биогазовая станция обрабатывает органическую фракцию ТБО – наиболее сложный
вид отходов
• Ввод в эксплуатацию модуля LANDCO обеспечил дополнительный источник выручки от
реализации NPK удобрений
• Очистка переброженного субстрата производится до качества питьевой воды (10мг на
л)
• Отсутствие расходов энергии на термообработку (гигиенизацию) переброженной
массы (технология LANDCO одобрена агентством по продовольственной безопасности
Финляндии)
• Ликвидация затрат на хранение и вывоз переброженного субстрата

Россия: потенциал производства биогаза по
федеральным округам РФ, млрд м куб в год
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Россия: биогазовый потенциал АПК остается невостребованным
Проблема №1: органические отходы как удобрение.
Решения:
На
законодательном
уровне
исключить
возможность
классификации не прошедших переработку отходов АПК, как
агрохимикаты. Принятие норм, способствующих отказу от использования
навозохранилищ открытого типа при хранении и обезвреживании
токсичных отходов животноводства и птицеводства III класса опасности.
Проблема №2: органические отходы как сырье. Отсутствие системы
государственно-частного партнерства, которая бы позволяла обеспечить
инвесторам выручку за счет экологической составляющей проектов. До
момента ужесточения контроля за исполнением экологического
законодательства существует риск сырьевого обеспечения проекта.
Решения: создание такой системы государственно-частного партнерства,
которая
бы
способствовала
эффективному
взаимодействию
собственников биогазовых станций с источниками отходов, исключала
«риски
контрагента» для
инвестора
биогазовых станций
и
стимулировала заключение эколого-сервисных контактов. Необходимо
рассмотреть вопрос о создании региональных компаний-операторов
переработки наиболее опасных классов органических отходов АПК.

Зеленый тариф в России: обеспечивает
рентабельность отдельных проектов, квота не
охватывает энергетический потенциал отходов
Объем сбыта электроэнергии в сеть по «зеленым» тарифам (до 15
р за кВт*ч) ограничен 5% потерь в сетях, что позволяет создать
сеть биогазовых установок суммарной мощностью около 870
МВт в России и 2,5 млрд м3 биогаза в год, в том числе:
•
•
•
•
•
•
•
•

в ЦФО 210 МВт (отпуск электроэнергии в сеть 1200 млн кВт*ч в год)
В СЗФО – 82 МВт (470 млн кВт*ч в год)
В СКФО– 40 МВт (230 млн кВт*ч в год)
ЮФО – 80 МВт (460 млн кВт*ч в год)
ПФО – 162 МВт (925 млн кВт*ч в год)
В УФО – 90 МВт (515 млн кВт*ч в год)
В СФО – 160 МВт (910 млн кВт*ч в год)
В ДФО – 48 МВт (275 млн кВт*ч в год)

О нас
Северный центр развития экологического бизнеса оказывает
профессиональные консалтинговые услуги в сфере «зеленой» энергетики,
экологического бизнеса и девелопмента, российско-скандинавского
сотрудничества. Наши аналитические исследования являются признанным
и авторитетным источником информации по рынку альтернативной
энергетики и обращению с отходами.

Nordic Ecobusiness Centre gir fagrådgivning innen «grønn» energi og økonomi,
forretningsutvikling og russisk-skandinavisk samarbeid. Senterets analytiske
forskning er anerkjent av relevante internasjonale fagorganisasjoner som
offisiell informasjonskilde om det fornybare markedet i Russland.
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