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ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ БИОГАЗОВЫХ ПРОЕКТОВ 

Аннотация: в статье приведены основные аспекты реализации проектов 

по получению и использованию биогаза, экономика использования и финансовые 

условия. Успешное планирование биогазового проекта предполагает соблюдения 

множества нюансов, которые позволят избежать многих трудностей в эксплу-

атации и получить максимально положительный эффект при получении био-

газа. 
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Повышение энергоэффективности экономики и развитие возобновляемых 

источников энергии (ВИЭ) – один из приоритетов Российского государства. 

Стратегическая задача – сокращение энергоемкости отечественной экономики 

на 40% к 2020 году (согласно указу Президента РФ Д.А. Медведева №889 от 

4 июня 2008 г. «О некоторых мерах по повышению энергетической и экологиче-

ской эффективности российской экономики») [4]. 

Особенным видом ВИЭ является получение и использование биогаза. До-

статочно высокое содержание метана в биогазе, а, следовательно, и высокая теп-

лота сгорания, предоставляют широкие возможности его применения. Современ-

ные технологии позволяют перерабатывать в биогаз любые виды органического 

сырья, однако наиболее эффективно использование биогазовых технологий для 

переработки отходов животноводческих и птицеводческих ферм, предприятий 
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АПК и сточных вод, так как они характеризуются постоянством потока отходов 

во времени и простотой их сбора. 

Цели внедрения биогазовой установки могут быть совершенно разными: от 

защиты окружающей среды и сокращения количества отходов до производства 

возобновляемых источников энергии, и могут быть основаны на финансовых и 

нефинансовых стимулах. Каждый проект индивидуален и требует уникального 

подхода, хотя некоторые общие шаги одинаковы для всех биогазовых проектов. 

Реализация биогазового проекта включает в себя все работы, начиная с 

идеи, анализа осуществимости, планирования установки вплоть до запуска уста-

новки в эксплуатацию. Во время реализации биогазовых проектов инициатор 

проекта может в зависимости от своего участия и имеющихся ресурсов в области 

персонала и финансов взять на себя обеспечение различных этапов проекта. От-

дельные фазы нахождения идеи, анализа осуществимости, последующая подго-

товка инвестирования, а также этапы по получению разрешений и строительству 

установки с вводом в эксплуатацию представлены на рисунке 1. 

 

 

Рис.1. Этапы реализации проекта по получению и использованию биогаза 



 

Для биогазовых проектов важно, чтобы было произведено рассмотрение 

всей системы – от наличия субстрата до собственно самой биогазовой установки 

и подачи энергии потребителям. 

Обоснование инвестиций в строительство является предстадией проектиро-

вания, в которой рассматривается возможность получения биогаза, выработки 

электроэнергии и тепла, возможные решения по оборудованию и предполагае-

мая экономия (получение прибыли). 

В инвестиционную стоимость биогазовой станции входят следующие ос-

новные составляющие: 

 стоимость конструкторской, проектно-сметной и рабочей документации 

на установку; 

 стоимость и доставка оборудования; 

 стоимость строительно-монтажных работ; 

 стоимость пусконаладочных работ; 

 прочее (разрешения, согласования, обучение персонала, подключения к 

энергосетям и др.). 

Разработка технико-экономического обоснования позволит определиться с 

технологией получения биогаза наиболее приемлемой к существующим усло-

виям на основании рассмотрения нескольких вариантов; с составом основного и 

вспомогательного оборудования биогазового комплекса; с предполагаемым ко-

личеством производимой тепловой и электрической энергии; с перечнем зданий 

и сооружений для функционирования биогазового комплекса; количеством не-

обходимого обслуживающего персонала; с экономической эффективностью рас-

сматриваемых вариантов внедрения биогазового комплекса  (объем необходи-

мых средств для инвестирования проекта, рентабельность, доходность, окупае-

мость); с рекомендациями по наилучшему варианту внедрения биогазового ком-

плекса на основании разработанного ТЭО. 



Главное преимущество биогаза – доступность сырья для работы установки, со-

ответственно, полное отсутствие топливных затрат в структуре операционных рас-

ходов. Как показывает европейский опыт, обеспечить прибыльность работы уста-

новки возможно лишь при бесплатном и бесперебойном снабжении отходами. 

Также строительство биогазовой станции позволит не зависеть от растущих 

тарифов на энергоносители и обеспечит доступ к дешёвым теплу и электроэнер-

гии (себестоимость производства тепла и электроэнергии на биогазовой станции 

примерно составляет 0,5–0,6 руб. за кВтч). 

Комплексное использование подразумевает продажу или использование 

электрической и тепловой энергии, реализацию удобрений, экономию расходов 

за счёт снижения налоговых выплат в результате утилизации отходов. На ри-

сунке 2 представлены статьи выручки использования биогазовой установки. 

Указанные статьи выручки должны сформировать окупаемость биогазового про-

екта. 

 

Рис. 2. Комплексное использование биогазовой установки 

 

Чем больше биогазовая установка, тем выше ее рентабельность и короче 

сроки окупаемости. В целом биогазовые проекты отличаются высоким значе-

нием IRR и их окупаемость мало зависит от инфляции [1]. 

В основном биогазовые проекты финансируются за счет собственных 

средств и кредитов. Но учитывая рентабельность проекта, рекомендуется допол-

нительно рассмотреть и другие источники. Конкретные финансовые условия 

определяют шаги, которые необходимо предпринять. 

Предполагаемые способы внедрения проектов: 



 коммерческое финансирование (при окупаемости затрат); 

 конкурс на осуществление инвестиционных проектов, разработанных в 

результате выполнения работ по энергетическому планированию развития реги-

она, города, поселения; 

 бюджетное финансирование для эффективных энергосберегающих проек-

тов с большими сроками окупаемости; 

 введение запретов и обязательных требований по применению, надзор за 

их соблюдением; 

 другие предложения. 

Основной проблемой на пути реализации биоэнергетических проектов в 

России является необходимость первоначальных финансовых инвестиций. Био-

газовые комплексы – это новые, сложные и капиталоемкие для российских за-

казчиков технологии. Собственники отходов не могут, а иногда и боятся зани-

мать деньги на введение таких объектов. Предпочтение отдается инвестициям в 

расширение основного производства, а биогазовая станция рассматривается как 

непрофильный актив. В российских финансовых структурах также нет понима-

ния отрасли и критериев успешных проектов. 

Только экономически грамотный подход к затратам и детальное рассмотре-

ние принципов функционирования комплекса позволит вывести культуру полу-

чения энергии на новый, близкий к европейскому уровень. Соблюдение всех ню-

ансов позволит избежать многих трудностей в эксплуатации и получить макси-

мально положительный экономический эффект при получении биогаза. 
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